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У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного?  
Звоните 8 (47246) 5-13-13
Пишите bor4894@yandex.ru

 � прогноз погоды
Четверг,  15 апреля

 +14 °С   +8 °C, Ю. 5 м/с 748 мм рт. ст.
Пятница, 16 апреля

 +13 °С   +6 °C, Ю.-В. 5 м/с 748 мм рт.ст.
Суббота, 17 апреля

 +9 °С   +6 °C, Ю.-З. 4 м/с 749 мм рт. ст.
Воскресенье, 18 апреля

 +14 °С   +7 °C, Ю.-В. 4 м/с 750 мм рт. ст.
Понедельник, 19 апреля

 +14 °С   +6 °C, В. 3 м/с 753 мм рт. ст.
Вторник, 20 апреля

 +13 °С   +7 °C, В. 7 м/с 753 мм рт. cт.
Среда, 21 апреля

 +9 °С   +2 °C, В. 10 м/с 748 мм рт. ст.
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Сетевое издание 
«Призыв31»

 � производство

Всероссийская декада 
подписки завершается 
сегодня  
Чтобы получать информационную 
газету «Призыв» на дом, оформить 
подписку можно у почтальонов, в 
отделениях «Почты России» или 
дистанционно на сайте https://
podpiska.pochta.ru (в поисковой 
строке введите «Призыв»; укажите 
адрес, ФИО получателя и месяцы 
подписки; выберите «В корзину»; 
оплатите банковской картой онлайн).

Стоимость подписки на II полугодие 
2021 года – 478,74 руб.
Оформить подписку без доставки на 
дом можно в редакции по адресу: п. 
Борисовка, ул. Луначарского, 23 (сто-
имость – 280 руб.). А если вы хоти-
те еженедельно получать PDF-вер-
сию газеты, заходите на сайт сетево-
го издания «Призыв31» в раздел «По-
дать объявление, подписаться на га-
зету или купить номер» (стоимость – 
280 руб.).

Оставайтесь с нами!

Высокоскоростной сверлильный ста-
нок с ЧПУ SUNRISE CNC-TPHD6025-1 
включился в производственный про-
цесс в цехе обработки на прошлой не-
деле.

Планомерное обновление станоч-
ного парка и оборудования других 

видов на заводе идёт уже два года. Свер-
лильный станок поставили сюда в середи-
не февраля, а до этого прошли все подго-
товительные работы. Как только заверши-
лась пусконаладка, он перешёл в ответст-
венность начальника цеха обработки Оле-
га Остапенко.

– Принял я его по акту приёма-переда-
чи. Станок универсальный и позволяет вы-
полнять несколько операций: можно свер-
лить, фрезеровать, нарезать внутреннюю 
резьбу, – рассказал Олег Александрович. 
Также в нём все действия сверловщика ав-
томатизированы. В результате повышает-
ся производительность труда и качество 
выполнения всех операций. В дополне-

ние технические особенности этого стан-
ка, в сравнении с теми, на которых работа-
ли до сих пор, позволяют расширить раз-
нообразие обрабатываемых деталей. Та-
кой универсальностью отличаются дале-
ко не все станки. Так что этот, хоть и более 
сложный по устройству, но и более техно-
логичный и точный.

Около трёх лет на заводе работает по-
добный этому сверлильный станок с ЧПУ, 
но «новичок» позволяет обрабатывать за-
готовки большего размера. Оба эти стан-
ка подключены к общезаводской базе дан-
ных: они считывают чертежи, а операто-
ры пишут соответствующие им програм-
мы со всеми необходимыми координата-
ми для выполнения той или иной техноло-
гической операции в каждой точке. Таким 
образом упрощается процесс производст-
ва, сокращаются временные затраты и по-
вышается качество.

Сергей Стативко – инженер-технолог 
отдела главного технолога.

– В нашем подразделении существует 
разделение сфер ответственности: кто-
то отвечает за цех сборосварки, кто-то – 
за обработку, кто-то – за цех покраски, – 
уточнил Сергей Андреевич. – В моём слу-
чае это как раз цех обработки. Предвари-
тельную сборку и первичную пусконалад-
ку осуществляли специалисты фирмы-по-
ставщика. Затем я, главный технолог, глав-
ный механик, начальник цеха обработки и 
представители фирмы комиссионно про-
вели приёмку их работы и всё оформили 
соответствующим пакетом документов. 
Отладку станка конкретно под требова-
ния нашего производства провели опера-
торы, которые теперь на нём работают, и 
слесари отдела главного механика.

– Оператору на станке с числовым про-
граммным управлением в физическом 
смысле работать заметно проще: нет не-
обходимости в операциях, требующих фи-

С уверенностью  
в будущем
ОЧЕРЕДНОЙ ЭТАП МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ЗАВЕРШИЛСЯ  
В АО «БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД МОСТОВЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИМЕНИ В.А. СКЛЯРЕНКО»

Олег Остапенко, Сергей Стативко и Александр Оробей обсуждают техзадание у нового станка
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День специалиста по радиоэлектрон-
ной борьбе  

День экологических знаний
В Москве состоялось открытие театра 

«Современник» (1956 г.)

По указу Петра I в России открылись 
школы, обучающие мореходному делу 
(1722 г.)

В ходе Второй мировой войны нача-
лась Берлинская наступательная опера-
ция советских войск (1945 г.)

День ветеранов органов внутренних 
дел и внутренних войск  

Международный день цирка
На советские телеэкраны вышла пе-

редача «В мире животных» (1968 г.)

Всемирный день радиолюбителя
Международный день памятников и 

выдающихся мест
В Дании впервые в мире была при-

менена дактилоскопия (отпечатки 
пальцев) для определения преступни-
ка (1902 г.)

В Москве основан футбольный клуб 
МКС — нынешний «Спартак» (1922 г.)

День работника ломоперерабатыва-
ющей отрасли России

День российской полиграфии
Екатерина II издала манифест о при-

соединении Крыма к России (1783 г.)

Национальный день донора
Хоккей с шайбой включён в програм-

му Олимпийских игр (1920 г.)

День главного бухгалтера
День местного самоуправления
СССР стал членом Организации Объ-

единенных Наций по вопросам обра-
зования, науки и культуры — ЮНЕСКО 
(1954 г.)
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зических усилий, – продолжил Олег Оста-
пенко. – Кроме того, в прежних производ-
ственных условиях для сверлильных стан-
ков требовались дополнительные специ-
альные накладки – кондукторы, которые 
крепились к заготовке, и по ним, как по 
трафарету, сверловщики проделывали 
отверстия, вручную подводя сверло к ка-
ждому из них. Кондукторы тоже изготав-
ливались в нашем цехе. Это требовало ма-
териальных и трудовых затрат. В частно-
сти, и в этом тоже заключается значимая 
экономическая эффективность станков с 
ЧПУ, освободившиеся работники, выпол-
нявшие раньше эту дополнительную дея-
тельность, теперь будут задействованы в 
более срочных видах работы.

На новом станке трудятся Александр 
Оробей и Виталий Рыжков. До этого они 
также в паре работали на радиальном 
станке. У Александра трудовой стаж на за-
воде девять лет, у его сменщика – около че-
тырёх. В день нашего визита Виталий был 
в отпуске, и мы пообщались с Александ-
ром. Перед тем как перейти на новый ста-
нок, они учились у своих коллег работать 
на подобном ему здесь же, в цехе, без от-
рыва от производства.

– Они в любой удобный момент осваи-
вали принцип работы ЧПУ в целом. Это по-
зволило безболезненно перейти на новый 
станок, – уточнил начальник цеха. – Конеч-
но, есть некоторые нюансы, но, уверен, что 
в практике работы наши сверловщики всё 
освоят. При необходимости техническую 
поддержку им всегда окажут специалисты 
отдела главного технолога, да и товарищи 
не оставят в беде. Станочники практиче-
ски не касаются ремонта и наладки, разве 
что в процессе работы могут незначитель-
но скорректировать настройки. Поэтому 
минимальные знания об устройстве стан-
ка у них всё равно должны быть. Но глав-
ная их задача – выполнять сменное зада-
ние в срок, качественно и поддерживать 
порядок на своём рабочем месте. А если 
заметят какие-то отклонения в работе – 

своевременно сообщать слесарям.
– Я здесь с 20 апреля 2012 года, – рас-

сказал Александр Оробей. – Приняли меня 
сверловщиком. До этого три года летал во 
Владивосток, нёс трудовые вахты на стро-
ительстве моста на острове Русском, по-
зже работал на Чеховском заводе мосто-
вых конструкций в Московской области. 
А вообще я коренной житель Хотмыжска, 
поэтому вернулся на родину и с радостью 
работаю в Борисовке. Профессионального 
образования у меня нет, учился всему в ра-
боте. Я – чистый практик. Станок, на кото-
ром работал до сих пор, почти мой ровес-
ник – лет 40 ему. Так что в моей профес-
сиональной жизни переход на новый ста-
нок, можно сказать, знаковое событие. По-
следние два года в нашем цехе и на заводе 
проходят заметные изменения. Это очень 
радует и вселяет надежду на долгую и ста-
бильную работу. Буквально за месяц наши 
товарищи помогли нам с напарником ос-
воить станок: под их руководством изуча-
ли команды под запись, учились работать 

с программами и теперь достаточно уве-
ренно работаем.

Мы поднялись на платформу станка, и 
Александр показал, как работают два ком-
пьютера, которыми он оснащён. От опе-
раторов требуется не только знание про-
грамм и умение создавать в них алгорит-
мы работы станка, но и при необходимо-
сти редактировать чертеж. Так что опе-
раторам станков с ЧПУ необходимо быть 
уверенными пользователями программы 
«Компас 3D», в которой создают чертежи 
инженеры-конструкторы.

За два года в цехе обработки обновлено 
пять рабочих мест, и продолжение последу-
ет: сейчас идёт монтаж фрезерного станка.

– На сегодня этого вполне достаточно, 
чтобы обеспечить необходимую нам про-
изводительность труда с высоким качест-
вом выполнения всех задач, возложенных 
на наш цех, – подытожил Олег Остапенко.

Ирина КАРНАУХОВА 
Фото автора
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Александр Оробей на рабочем месте

 � поздравляем
Уважаемые работники органов местного самоуправления,  
депутаты!
Примите искренние поздравления с профессиональным  
праздником!
Ваша деятельность – основа демократического общества: вы 
представляете власть, которая ближе всего к народу. А это накла-
дывает на вас особую ответственность и придает повышенную 
значимость вашей созидательной деятельности, особенно в усло-
виях постоянного развития гражданского общества и роста числа 
инициатив местных жителей. 
В повседневной работе вы стремитесь сделать так, чтобы безопас-
ные и качественные дороги, благоустроенные общественные про-
странства и развитая социальная инфраструктура стали нормой 
жизни в каждом населённом пункте Борисовского района. Ваше 
самое главное достижение – это доверие граждан. Поэтому осно-
вой успешного решения насущных вопросов являются ваша от-
крытость, целеустремлённость, отзывчивость и компетентность.
Выражаю благодарность всем за добросовестный труд, искрен-
нюю любовь к родному краю, за всё, что вы делаете на благо бо-
рисовцев! От всей души желаю успешного воплощения в жизнь 
всех задуманных планов и проектов, здоровья, энергии, энтузиаз-
ма, добра и благополучия!

Н. ДАВЫДОВ, 
глава администрации Борисовского района

Уважаемые работники органов местного самоуправления, депутаты муниципальных  
образований Белгородской области!
Примите искренние поздравления с Днём местного самоуправления!
За четверть века проделан большой путь в развитии гражданского общества и реформировании 
власти на местах. Результаты ответственной деятельности муниципальных служащих области оче-
видны – в благоустроенных городах и улицах, в качественной работе систем жизнеобеспечения тер-
риторий, в непрерывном процессе развития современной комфортной среды. Следуя духу времени, 
органы местного самоуправления региона успешно внедряют цифровые технологии, используют ин-
терактивные способы коммуникаций с населением. Неслучайно многие муниципальные образова-
ния Белгородчины регулярно входят в число самых благоустроенных населённых пунктов России.
В свою очередь Правительство Белгородской области реализует целый ряд региональных и феде-
ральных программ, направленных на дальнейшее уверенное развитие наших муниципальных образо-
ваний. Это проекты в дорожном строительстве и в развитии комфортной городской среды, социаль-
ной инфраструктуры, качественного водоснабжения и множество других актуальных направлений. 
Значимую роль в жизни территорий сегодня играют и органы общественного самоуправления. С ка-
ждым годом заметно больше становится неравнодушных жителей области, стремящихся к качест-
венным переменам в жизни своего района, города или села. Ведь главным смыслом работы и орга-
нов государственной власти, и органов местного самоуправления является неуклонное повышение 
качества жизни, благополучие каждого жителя области.
От всей души желаю вам успешной реализации всех намеченных планов, крепкого здоровья, счастья и до-
брых перемен на благо белгородцев! И помните: вместе нам по силам решить задачи любой сложности!  

В. ГЛАДКОВ, 
временно исполняющий обязанности Губернатора Белгородской области
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На прошлой неделе мобильная бри-
гада по вакцинопрофилактике и мо-
бильный цифровой флюорографиче-
ский кабинет работали на террито-
рии дорожно-строительного пред-
приятия.

Работники «БелЗНАКа» провакциниро-
вались от коронавирусной инфекции 

прямо на территории предприятия. Это ста-
ло возможным в результате договорённо-
сти между генеральным директором груп-
пы компаний Дмитрием Кабалиным и глав-
ным врачом Борисовской ЦРБ Алексеем Дю-
миным.

– Мы наладили сотрудничество с район-
ными больницами во всех трёх муниципа-
литетах, где работают филиалы группы ком-
паний, – отметил Дмитрий Кабалин. – Оно 
взаимовыгодно. Это удобно в первую оче-
редь для сотрудников. А здоровый специа-
лист – здоровый бизнес. Мы искренне бла-
годарны решению департамента здраво-
охранения области и центральным район-
ным больницам за оказанное содействие в 
этом вопросе. Безусловно, бизнес заинте-
ресован в здоровых сотрудниках. Ведь ра-
ботая в других регионах страны, как это де-
лаем мы, проблематично не иметь опреде-
лённого уровня защиты, который даёт вак-
цинация. Например, нашим специалистам, 
находящимся сейчас в Крыму, очень важ-
но иметь такой защитный барьер для без-
опасности. Флюорографическое обследова-

ние на местах тоже создаёт определённую 
комфортную среду на производстве, вну-
три коллектива.

Дмитрий Кабалин также подчеркнул, что 
самым важным в вопросе вакцинопрофи-
лактики он считает отсутствие давления на 
человека. Каждому важно самому принять 

решение: прививаться или нет.
– Цивилизованное аргументирование – 

залог успеха любого мероприятия, тем более 
направленного на сохранение здоровья и 
благо людей, – сказал он. – Благодарю глав-
ного врача Борисовской ЦРБ за то, что он и 
его специалисты проводят не только вак-

цинацию, но и масштабную разъяснитель-
ную работу.

Как известно, вокруг вакцинации ходит 
много мифов. Развеять их – очень важно для 
медицинских работников.

– Желательно донести людям правиль-
ную позицию, как она есть, – отметил глав-
врач Алексей Дюмин. – Чтобы человек мог 
сделать осознанный выбор, он должен иметь 
правильное представление и правдивую ин-
формацию. Сегодня на этом предприятии 
у нас не первая встреча. Я приезжаю регу-
лярно сюда и на другие предприятия райо-
на. Всегда идёт живой диалог. Разговарива-
ем с людьми, объясняем. Им это интересно, 
задают множество вопросов. Что касается 
сегодняшнего выезда, то 71 человек полу-
чил второй компонент «Спутника V». Заод-
но решили провести и флюорографическое 
обследование для всех, кому это нужно. Хо-
чу сказать, что «БелЗНАК» – одно из самых 
социально ориентированных предприятий. 
Его руководство акцентирует своё внима-
ние на том, что здоровый человек – это ста-
бильность в работе, благополучие семьи. Это 
очень важно и в итоге влияет на результаты 
труда. Думаю, что такие выезды со време-
нем станут регулярными и будут проводить-
ся и на других предприятиях и в организа-
циях района, что благоприятно скажется на 
здоровье наших земляков в целом.

Ирина КАРНАУХОВА 
Фото автора

Начальник управления социальной за-
щиты населения администрации Бори-
совского района Галина СКОРБАЧ рас-
сказала об условиях получения соц-
контракта.

– Галина Ивановна, поясните, пожа-
луйста, что такое социальный контракт?

– Это новый вид социальной государст-
венной поддержки малоимущих граждан. 
Система социальных контрактов позволя-
ет людям, попавшим в сложное финансо-
во-социальное положение, получить мате-
риальную поддержку от государства взамен 
выполнения определённых обязательств по 
её расходованию. Бюджет программы соци-
альных контрактов состоит из федеральных 
(79%) и региональных (21%) средств.

Работа по заключению социальных кон-
трактов началась в январе этого года и на-
правлена на помощь жителям района. В при-
оритетном порядке государственная соци-
альная помощь оказывается семьям с деть-
ми, получающим доход ниже прожиточного 
минимума, установленного в Белгородской 
области. Бесспорно, людям, получающим та-
кой доход, приходится трудно. Для таких се-
мей и предусмотрена государственная по-
мощь на основании социального контракта.

Другими словами, управление социаль-
ной защиты населения заключает соглаше-
ние с малоимущим, одиноко проживающим 
гражданином либо гражданином, действую-
щим от своей малоимущей семьи, по которо-
му обязуется оказать государственную соци-
альную помощь, а гражданин – реализовать 
мероприятия, предусмотренные програм-
мой социальной адаптации, разработанной 
специалистом управления.

– В чём заключается эта помощь?
– Для малообеспеченных граждан и семей 

предложено четыре направления содейст-
вия: в поиске работы, открытии собственно-
го бизнеса, организации личного подсобно-
го хозяйства или удовлетворении иных нужд. 
Цель этой помощи не в том, чтобы, получив 

деньги, человек быстро их потратил, но в 
итоге положения своего не улучшил. То есть 
даём человеку не готовое решение, а указы-
ваем путь выхода из трудного положения. 
Социальный контракт призван помочь че-
ловеку получить более высокую квалифика-
цию или новую профессию, то есть переза-
пустить свою карьеру или осуществить меч-
ту о собственном деле, которое принесёт до-
ход и поможет семье выйти на более высо-
кий уровень жизни за счёт собственных ак-
тивных действий для получения постоянных 
самостоятельных источников дохода.

– С чего начать, чтобы получить соц-
контракт?

– Условием заключения социального кон-
тракта с гражданами является среднедуше-
вой доход ниже величины прожиточного ми-
нимума, установленной в Белгородской об-
ласти для соответствующих социально-де-
мографических групп населения по незави-
сящим от них причинам, на день подачи за-
явления.

– Какие суммы и на каких условиях мож-
но получить по каждому из направлений?

– Начнём с безработных. Срок действия 
такого контракта не более 9 месяцев. Предус-
мотрена сумма до 30 тыс. рублей на обучение 
профессии, востребованной на рынке труда. 
Для этого понадобится заключить договор на 
обучение с образовательной организацией. 
При этом соискатель будет получать ежеме-
сячные выплаты, но не более трёх месяцев в 
размере половины величины прожиточно-
го минимума трудоспособного населения за 
второй квартал года, предшествующего году 
заключения социального контракта (5133 ру-
бля). Те, кто сразу ищет работу, могут полу-
чать ежемесячные выплаты: первую – в раз-
мере 10265 рублей в месяц его заключения и 
постановки на учёт в центре занятости и ещё 
три месяца после подтверждения факта тру-
доустройства.

Для этого мы направляем заявителя в 
центр занятости для постановки на учёт в 

качестве безработного. Контрактом предус-
мотрено, что получивший выплаты гражда-
нин в течение года после завершения соц-
контракта должен будет предоставить ин-
формацию, продолжает ли он работать офи-
циально.

На собственный бизнес можно получить 
до 30 тыс. рублей на обучение навыкам пред-
принимательской деятельности. Сумма вы-
деляемых средств на это направление до 250 
тыс. рублей – в зависимости от сметы расхо-
дов, указанной в бизнес-плане. При этом до 
5% этой суммы можно израсходовать на от-
крытие ИП, до 15% – на аренду и 80% – на 
обеспечение самой деятельности. Кроме то-
го, обязательным условием является требо-
вание, чтобы бизнес проработал как мини-
мум год с момента заключения соцконтрак-
та. Если же человек откажется от предприни-
мательства по своей инициативе, он должен 
вернуть всю полученную сумму.

Соцконтракт на ведение личного подсоб-
ного хозяйства подходит для жителей сель-
ской местности, непременным его условием 
является наличие земельного участка. По это-
му направлению можно получить до 30 тыс. 
рублей на оплату обучения основам веде-
ния хозяйства и до 100 тыс. в зависимости от 
сметы расходов – на организацию самого хо-
зяйства. Деньги можно направить на покуп-
ку инкубатора, птиц, пчёл, крупного и мел-
кого рогатого скота, кормов, мест для содер-
жания животных, удобрений, сельхозинвен-
таря, посадочного и укрывного материалов.

Конечным результатом заключения соц-
контракта на ЛПХ должна стать регистрация 
гражданина в качестве самозанятого. А да-
лее, как и в случае с открытием своего де-
ла, получатель помощи должен в течение го-
да предоставлять соцзащите информацию, 
которая подтверждает, что он по-прежне-
му ведёт хозяйство, реализует продукцию и 
обеспечивает ею семью.

Помощь на преодоление трудной жизнен-
ной ситуации может быть адресована самым 

незащищённым борисовцам, которые находят-
ся в ситуации, близкой к беде. Наше учрежде-
ние может заключить с такими людьми соцкон-
тракт на период от 3 до 6 месяцев. Это позволит 
им получать ежемесячную выплату 10265 ру-
блей, суммарно не менее 30 тыс. рублей.

Поскольку эта мера предполагает помощь 
в самых тяжёлых ситуациях, то и деньги мож-
но направлять на соответствующие цели. Это 
может быть покупка продуктов, одежды и 
обуви, лекарств, приобретение товаров для 
ведения здорового образа жизни, а также 
для ведения личного подсобного хозяйства. 
Также можно получить бесплатную помощь 
юристов (для находящихся в долговых ямах), 
пройти курс реабилитации от алкогольной 
или наркозависимости, медосмотр.

Для человека, обратившегося за таким ви-
дом соцконтракта, разрабатывают програм-
му социальной адаптации, которой нужно 
следовать неукоснительно. Получатели по-
мощи должны предоставлять информацию 
об условиях жизни человека или семьи в те-
чение года с момента завершения контракта, 
чтобы работники социальной защиты зна-
ли, смог ли человек избавиться от пагубных 
привычек и изменить образ жизни в целом.

– Сколько соцконтрактов уже заключе-
но и где можно узнать подробную инфор-
мацию об условиях их получения?

– На сегодня по Борисовскому району все-
го заключено 30 контрактов, из них на поиск 
работы – 10 , на открытие ИП – 3 , на органи-
зацию ЛПХ – 9, на иные нужды – 8.

Глава региона Вячеслав Гладков заявил, 
что уделит соцконтрактам в 2021 году осо-
бое внимание, поскольку они позволяют со-
здать механизм вывода людей из бедности. 
Поэтому финансирование программы уве-
личили до 227 млн рублей. Такой суммы на 
соцконтракты в регионе никогда не было. А 
8 февраля он подписал постановление Пра-
вительства Белгородской области, в котором 
представлены обновлённые условия заклю-
чения социальных контрактов, бланки всех 
документов и иные нормы. Но я настоятель-
но советую всё-таки обращаться в управле-
ние соцзащиты: наши специалисты в курсе 
всех аспектов программы и дадут исчерпы-
вающие ответы на все ваши вопросы.

Подготовила Ирина ЮРЬЕВА

 � компании

Здоровый специалист – здоровый бизнес
БОЛЕЕ 70 СОТРУДНИКОВ БОРИСОВСКОГО ФИЛИАЛА ГК «БЕЛЗНАК» ПОЛУЧИЛИ ВТОРОЙ КОМПОНЕНТ ВАКЦИНЫ «СПУТНИК V»

Мобильная бригада Борисовской ЦРБ провела вакцинацию сотрудников Борисовского  
филиала ГК «БелЗНАК»

 � соцзащита

Помощь по контракту
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