Шебекинцы отпраздновали день воздушно-десантных войск
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zzПримите поздравления

Уважаемые работники
железнодорожного транспорта!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Для почти 5 тысяч белгородских
железнодорожников их труд – это дело жизни, где любовь к профессии передаётся из поколения в поколение,
работают целые трудовые династии.
Отсюда и высокий уровень обслуживания пассажиров, и качество перевозок.
Железная дорога - главная транспортная артерия области, которая связывает белгородских пассажиров со
всей Россией. На регион также приходится половина всех перевозимых
Юго-Восточной железной дорогой
грузов - порядка 45 млн тонн. И мы
продолжаем наращивать транспортно-логистический потенциал.
В прошлом году совместно с компанией «ППК «Черноземье» восстановили движение всех пригородных поездов. В 2022 году были назначены новые пригородные маршруты - «Белгород – Томаровка» и «Белгород – Старый Оскол – Воронеж». С августа текущего года после восьмилетнего перерыва возобновляется железнодорожное сообщение между Москвой и Валуйками. Значительно расширит географию посетителей мемориального
комплекса «Прохоровское поле - Третье ратное поле России» и организация движения туристического ретропоезда «Москва-Прохоровка». Она будет приурочена к празднованию 80летнего юбилея Курской битвы в следующем году.
Стоит отметить высокую социальную миссию железнодорожного
транспорта как самого доступного, безопасного и комфортного. В прошлом
году свыше 650 тыс. жителей области
проехали на пригородных электричках, из которых 113 тыс. человек - по
льготной стоимости билета. На эти цели из регионального бюджета выделено 5,8 млнрублей. Кроме этого льготный проезд был обеспечен белгородским школьникам и студентам - перевезено 57 тыс. человек, предоставлено льгот на сумму 3,1 млн рублей. Особая роль отводится железнодорожному транспортному сообщению в связи с временным запретом на авиаперелёты. Свыше 600 тыс. белгородцев
ежегодно отправляются в другие регионы России железнодорожным транспортом.
От всей души благодарю вас за слаженную работу и желаю новых успехов! Счастья и благополучия, крепкого здоровья и всего самого доброго работникам белгородских железных дорог!
В. ГЛАДКОВ,
Губернатор Белгородской области
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zz 7 августа - деНь железнодорожника

Руслан Корзун:

«Железнодорожник – это призвание»
Железнодорожная станция «Шебекино» является грузовой. Здесь выполняются операции с грузами и грузовыми вагонами, связанные с приёмом к перевозке, хранением, погрузкой, выгрузкой и другими техническими процессами. Как сегодня работает станция и о людях, которые здесь трудятся, нам рассказал начальник станции Руслан Игоревич Корзун.
- Руслан Игоревич, расскажите о работе станции.
- Работа на нашей станции кипит. Мы,
как и прежде, занимаемся погрузкой и
выгрузкой вагонов, следим за их простоем. Основными получателями грузов являются такие производственные
предприятия города, как Шебекинский
меловой завод, «Завод Премиксов №1»
и «Агронова-Белгород». Сейчас в среднем в месяц отправляем около 120 вагонов погрузки. У нас непрерывное производство.
- Сколько человек трудятся в вашем
подчинении?
- Коллектив у нас небольшой, но очень
дружный. Все трудятся в этой сфере достаточно длительное время, у всех большой опыт работы. Тот, кто приходит работать на железную дорогу, как правило, остаётся здесь навсегда. На станции
работают 8 человек, включая меня: дежурные Лариса Дмитриевна Быкова и
Диана Викторовна Винтонова; состави-

тели Николай Александрович Бондарев,
Александр Леонидович Стронин, Анатолий Владимирович Махонин; приёмосдатчик груза и багажа Галина Юрьевна Козубова. Они любят свою работу,
их неоднократно награждали за добросовестный труд.
- Как известно, работа составителей очень опасна. Поясните, конкретно в чём?
- Составителями трудятся только мужчины. Они имеют дело с подвижным составом, заходят в межвагонное пространство, осаживают вагоны и занимаются другой, не менее важной работой.
Составители, скажем так, являются глазами машинистов, они руководят маневровыми передвижениями поездов. Они
находятся на хвосте вагонов и полностью
регулируют маршрут и движение локомотива, чтобы не было препятствий и помех на железной дороге. Уместно будет
сказать, как раз в данный момент составитель Николай Александрович Бондарев
работает на станции Нежеголь. Туда с утра приходит тепловоз с грузом, ему необходимо его рассортировать, после груз
везут сюда, на станцию Шебекино. Весь
маршрут передвижения готовит дежурный по станции. На станции постоянно
проводятся инструктажи, чтобы не дай
Бог, не случилось непредвиденное.
- Руслан Игоревич, вы возглавляете станцию с 2017 года. Как сами попали в эту сферу?
- Хотя я из шахтёрской семьи, поче-

му-то жизнь меня связала с этой отраслью. По первому образованию я инженер-электромеханик, начиналось всё в
2008 году, когда я жил в Донецкой области, первым местом работы стало депо,
куда я устроился аппаратчиком, обслуживал электровозы пассажирского движения. После работал оператором сортировочной горки, дежурным по станции.
В Шебекино начинал свою трудовую деятельность с сигналиста, потом был составителем, дежурным по станции.
- Какие изменения произошли за
это время на станции?
- В целом особо никаких изменений не
произошло. Но хочется отметить то, что
работы прибавилось. Увеличились объёмы
погрузки и выгрузки вагонов, это не может не радовать. Следим за железнодорожными путями, чтобы всё было исправно.
В этом году открыли ж/д пути №9 и №11.
Совсем недавно на нашем участке появился новый тепловоз российского производства ТЭМ18 ДМ. До этого ходили тепловозы
советского образца. Также сейчас у нас делают ремонт в помещении станции.
- Что хотите пожелать своим коллегам в их профессиональный праздник?
- Поздравляю всех причастных с нашим профессиональным праздником!
Желаю здоровья, счастья, мира. Надеюсь,
мы и дальше будем работать на благо нашего шебекинского края.
Беседу вела Юлия СВЕРЧКОВА
Фото автора
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В фокусе внимания

Заканчивается ремонт школы в Маломихайловке
zzдобрые перемены
В селе Маломихайловка, в местной школе полным ходом идёт капитальный ремонт. Директор школы
Ольга Евгеньевна Смольнякова рассказывает:
- Срок сдачи объекта в эксплуатацию
намечен на 15 августа. Ремонтными работами занимаются специалисты белгородской компании ООО «Стройгарант»,
где генеральным директором Николай
Валерьевич Шафоростов. Пока всё идёт
по плану.
Школа в Маломихайловке – девятилетка, учащихся всего 40 человек.
- Надеемся, что в ближайшие годы
учащихся больше будет, детки в местном детском саду подрастают, - говорит
Смольнякова.
Ремонт школы начался в самом конце марта, если быть абсолютно точным –
30 числа. На сегодняшний момент здесь
в поте лица трудятся сантехники, электрики, плиточники, фасадчики, то есть
отделочники.
- Если говорить кратко, то я пока довольна и качеством, и темпами работ, утверждает директор школы. - С материалами проблем нет, всё поступает вовремя. Я ежедневно контролирую ход работ
и уверена, что всё будет в порядке.
Наверняка строители качественно
сделают всё, что им поручено и учащиеся, учителя придут в обновлённые классы, где им будет достаточно комфортно заниматься, но… Но что-то нужно
решать со спортплощадкой в школе.
Да, во дворе школы имеются турник и
футбольное поле, но оно в таком состоянии, что там не только в футбол играть,
просто ходить опасно. Да и заросло травой оно так, что там впору партизанам
прятаться.
- Будем как-то решать этот вопрос, говорит Смольнякова. - Надеюсь на положительный результат.
Зато детская площадка перед фасадом школы – просто на заглядение! Я не
удержался, сделал фото на фоне фасада школы.
Тарас ЛОГОВСКОй
Фото автора

Постановление администрации Шебекинского городского округа от 28.07.2022 года №1195

О результатах конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление Шебекинского городского округа в 2022 году»
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», подпрограммой 5 «Развитие
общественного самоуправления в Белгородской области» государственной про-

граммы Белгородской области «Обеспечение населения Белгородской области информацией о приоритетных направлениях региональной политики», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 511-пп, постановлением админис-

трации Шебекинского городского округа
№ 895 от 14 июня 2022 года «О проведении конкурса «Лучшее территориальное
общественное самоуправление Шебекинского городского округа в 2022 году», на основании протокола заседания конкурсной
комиссии по подведению итогов конкурса

Приложение к постановлению администрации Шебекинского городского округа от 28.072022 г. №1195

Перечень победителей конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление
Шебекинского городского округа в 2022 году»
N
Наименование ТОС
п/п
1 место
ТОС «Улица Мочалина»,
г. Ш е б е к и н о ,
ул. Мочалина
2 место

Ф.И.О. председателя
ТОС

Наименование муниципального образования, Ф.И.О. руководителя

Сумма, руб.

Татевосян Вануш Амбарцумович

город Шебекино, Криковцов Константин
Иванович

150 000
(сто пятьдесят тысяч) рублей

ТОС «Молодёжный»,
с. Купино, ул. Молодежная

Афанасова Антонина
Ивановна

Купинская территориальная администрация, Тонких Валентина Николаевна

125 000
сяч) рублей

Максимовская территориальная
администрация,Голубов Виктор Петрович

100 000

Первоцепляевская территориальная администрация Щербинин Алексей Владимирович
Большетроицкая территориальная администрация Бухалина Людмила Ивановна

37 500 (тридцать семь тысяч пятьсот
рублей)

3 место
ТОС «Молодёжный», Бухалина Любовь Никос. Мешковое, ул. Моло- лаевна
дежная, ул. Садовая
Лучший социально-значимый проект
ТОС «Околица», с. Пер- Серенко
вое Цепляево, ул. Ком- Сергей Николаевич
сомольская
ТОС «Алые паруса»,
Овчарова Светлана
с. Большетроицкое,
Юрьевна
ул. Кирова

(сто двадцать пять ты-

(сто тысяч) рублей

37 500 (тридцать семь тысяч пятьсот
рублей)

«Лучшее территориальное общественное
самоуправление Шебекинского городского округа в 2022 году» от 26 июля 2022 года №1 администрация Шебекинского городского округа постановляет:
1. Утвердить перечень победителей
конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление
Шебекинского городского округа в 2022
году» (прилагается).
2. Комитету финансов и бюджетной политики администрации Шебекинского городского округа (Романенко Д.А.) увеличить сметы территориальных администраций для финансирования инициатив
победителей конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление
Шебекинского городского округа в 2022
году» за счет сметы администрации Шебекинского городского округа.
3. Управлению организационно-контрольной работы и СМИ администрации
Шебекинского городского округа (Яковлев М.С.) разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Шебекинского городского округа и в Шебекинской общественно-политической газете «Красное
знамя».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
главы администрации Шебекинского городского округа – руководителя аппарата
администрации Шебекинского городского округа Ноздрачёва А.Н.
В. ЖДАНОВ,
глава администрации
Шебекинского городского округа

