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Примета весны
 стр. 5

Трудовые и боевые 
подвиги
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Сергей Лутай:

«Эта награда 
– заслуга всего 
коллектива»

 стр. 6

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,  8 апреля

 +9 °С   +1 °C, З. 7 м/с 749 мм рт. ст.
Пятница, 9 апреля

 +9 °С   -2 °C, С.-З. 4 м/с 755 мм рт.ст.
Суббота, 10 апреля

 +11 °С   -3 °C, С. 2 м/с 759 мм рт. ст.
Воскресенье, 11 апреля

 +13 °С   -2 °C, С.-В. 5 м/с 761 мм рт. ст.
Понедельник, 12 апреля

 +18 °С   +6 °C, С.-В. 5 м/с 758 мм рт. ст.
Вторник, 13 апреля

 +15 °С   +10 °C, Ю.-В. 4 м/с 755 мм рт. cт.
Среда, 14 апреля

 +17 °С   +7 °C, Ю.-В. 5 м/с 753 мм рт. ст.

220
конкурсантов соревновались в V ре-
гиональном чемпионате «Молодые 
профессионалы»
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Всероссийская декада 
подписки продлится 
до 15 апреля  
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!

В нём приняли участие 30 человек 
– добровольцы Борисовских школ 
имени А.М. Рудого и №2, Стригунов-
ской школы, а также агромеханиче-
ского техникума.

– Дорогие друзья, я очень рада вас 
всех видеть. Вдвойне рада, что вас так 
много. Для нас огромная радость, что 
у вас есть потребность быть здесь, что 
вас привлекает наше движение, что оно 
вам интересно и нужно. Мы начинаем 
готовиться к празднованию Дня Вели-
кой Победы. И хотя пока не знаем, как 
оно пройдёт: в офлайн-формате или он-
лайн, уверена, что будем во всеоружии. 
Надеюсь, что встреча будет вам инте-
ресной, вы проведёте время продуктив-
но и научитесь взаимодействовать друг 
с другом, поскольку без этого нам нель-
зя, - подчеркнула начальник отдела по 
делам молодёжи администрации Бори-
совского района Галина Малахова.

Спикерами первой части слёта вы-
ступили руководитель местного отде-
ления Волонтёров Победы Диана Куш-

ка и специалист Центра молодёжи Ека-
терина Кучерявенко. Их информация 
касалась движения в целом. Ребята по-
знакомились с его историей и подроб-
но обсудили самые значимые акции, ко-
торые проводят его участники, погово-
рили о том, какую именно помощь они 
могут оказать в подготовке и проведе-
нии каждой из них. Также ребята узна-
ли, на какой платформе можно пройти 
обучение по интересующим направле-
ниям, чтобы наиболее активно участво-
вать в деятельности движения. А достиг-
нув 18 лет, можно стать участником ше-
ствия Бессмертного полка в Москве или 
Послом Победы. Внуки Победы участву-
ют в организации праздничного парада 
в городе Севастополе.

– Мы поможем вам оформить заяв-
ку, чтобы вы побывали прямо в гуще 
событий. Это настолько непередавае-
мые по накалу эмоции, когда идёт ог-
ромный поток людей и в едином порыве 
все поют песни Великой Отечественной 
войны! Эту гордость за свой народ, за 
его неравнодушие к своей героической 

истории и будущему нужно испытать на 
себе, – уверена Диана Кушка.

Во втором блоке слово взяла Феде-
ральный тренер ассоциации тренеров 
Российского Союза Молодёжи Наталья 
Гаина. Она провела серию мини-тре-
нингов, направленных на командоо-
бразование и отработку азов взаимо-
действия в небольших группах. А нача-
ли участники, конечно же, со знакомст-
ва друг с другом.

Также в рамках слёта прошёл конкурс 
креативных тематических фотографий. 
Каждый из них мог сделать снимок с 
символикой движения «Волонтёры По-
беды» и разместить его в соцсетях. За са-
мые оригинальные и творческие рабо-
ты Дарья Гордиенко и Виолетта Харке-
вич получили сувениры.

Завершился слёт вручением сертифи-
катов за успешное освоение программы 
районной школы Волонтёров Победы. 
Их получили все участники.

Ирина КАРНАУХОВА 
Фото автора

Во имя памяти  
и жизни
В ЦЕНТРЕ МОЛОДЁЖИ ПРОШЁЛ СЛЁТ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 
«ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ»

Мини-тренинг с участниками слёта проводит Федеральный тренер ассоциации тренеров Российского Союза Молодёжи Наталья Гаина
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День сотрудников военных комисса-
риатов 

Во Владимире князь Андрей Бого-
любский заложил православный храм 
— Успенский собор (1158 г.)

Парижский изобретатель Эдуар Леон 
Скотт де Мартенвиль с помощью скон-
струированного фонографа сделал пер-
вую сохранившуюся до наших дней зву-
козапись (1860 г.)

К 20-летию первого полёта человека 
в космос в Москве открыт Мемориаль-
ный музей космонавтики (1981 г.)

Советские войска освободили Одессу 
от немецких захватчиков (1944 г.)

День войск противовоздушной обо-
роны  

Международный день освобождения 
узников фашистских концлагерей

В результате восстания узников про-
изошло освобождение одного из круп-
нейших концентрационных лагерей фа-
шистов – Бухенвальда (1945 г.)

День космонавтики
Состоялось Ледовое побоище – сра-

жение на льду Чудского озера, в кото-
ром победу над немецкими рыцарями 
одержало войско Александра Невского 
(1242 г.)

Советский космонавт Юрий Гагарин 
совершил первый полёт на орбиту Зем-
ли (1961 г.)

День мецената и благотворителя
В Санкт-Петербурге прошёл испыта-

ние первый в России троллейбус (1902 
г.)

Советские войска освободили Сим-
ферополь от немецких захватчиков 
(1944 г.)

В Монте-Карло стартовали первые 
автогонки (1929 г.)

Указом Президиума ВС СССР при-
нято звание «Лётчик-космонавт СССР» 
(1961 г.)
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Белгородская областная Дума при-
няла Положение о Молодёжном 
парламенте Белгородской области. 
В регионе стартовал конкурс для 
его будущих участников. Мы взя-
лись разобраться, что это такое, за-
чем он молодым людям и легко ли 
туда попасть? 

Молодёжный парламент – это как 
день самоуправления? Звучит краси-
во, но всё под присмотром?

Молодёжный парламент – это реаль-
ная возможность ознакомиться с систе-
мой работы законодательной власти в 
Белгородской области. Ты сможешь по-
бывать на заседаниях думских комите-
тов, поучаствовать в так называемых 
«нулевых чтениях», увидеть и понять, 
как принимаются законы, из чего состо-
ит работа депутата и так ли это легко и 
престижно, как думают многие. 

Насколько это игра? Решай сам, но 
учти одно обстоятельство: Молодёжный 
парламент может вносить в Думу собст-
венные законопроекты. Так что всё по-
взрослому!

Не превратится ли это в формаль-
ность? 

Молодёжный парламент в Белгород-
ской областной Думе формируется впер-
вые. Как молодые парламентарии по-
строят свою работу – так и будет. Дело 
Думы – создать площадку для разработ-
ки законопроектов в сфере именно мо-
лодёжной политики, дать возможности 
для полноценной дискуссии по ним, нор-
мативно оформить полномочия. Словом 
– дать шанс. Дело молодых – этот шанс 
использовать или нет. 

Наверняка принимают не всех?
Ограничения действительно есть. По-

ловина парламента формируется из чи-
сла  представителей муниципалитетов до 
35 лет. А вот вторая половина должна за-
ручиться рекомендацией либо политиче-
ских партий, представленных в област-
ной Думе, либо профессиональных сооб-
ществ, либо общественных организаций, 
либо студенческих организаций. При же-

лании найти поддержку хоть у кого-то из 
этого длинного перечня – вполне по си-
лам каждому. Не исключается даже учас-
тие жителей иных регионов. Чтобы по-
пасть в Белгородский Молодёжный пар-
ламент, достаточно просто учиться в Бел-
городской области.

А сколько за это платят?
За это не платят. И денег из бюдже-

та на Молодёжный парламент не тратят. 
Просто в областной Думе нового созы-
ва реально считают, что молодых поли-
тиков надо растить, помогать и поддер-
живать. В Думе должны быть представи-
тели всех социальных групп, а у молодё-
жи, чего скрывать, победить на выборах 
опытных, состоявшихся людей очень ма-
ло шансов.  Дума готова стать школой бу-
дущих депутатов и управленцев. Прихо-
дите учиться!

Тогда получается, в Молодёжном 
парламенте нужны только юристы?

Нет. Хотя ребятам с юридическим 
образованием, конечно, будет полегче. 
Но пройти школу Молодёжного парла-
мента может каждый. Тебе дадут возмож-
ность проследить длинный путь  от за-
конодательного предложения до вступ-
ления закона в силу. Ты удивишься, уз-
нав, что законопроект – это не красивый 
текст про всё хорошее. Иногда это выгля-
дит как малопонятная фраза о том, что-
бы в некую статью действующего закона  
после запятой добавить слова «и иные ка-
тегории граждан». Но эти несколько слов 
могут, например, отобрать или дать пра-
во на какую-нибудь социальную льго-
ту тысячам людей. Так что придётся на-
прягаться. Легко не будет. Но зато ты на-
учишься свои идеи «упаковывать»  в ре-
альные законы, помогающие людям. Ты 
поучаствуешь в мониторинге действую-
щих законов и сможешь их улучшить. Ты 
получишь отличные знакомства и толко-
вых ребят рядом, которые, возможно, ста-
нут твоей командой на всю жизнь. Ну и, 
наконец, тебя точно заметят!

Так может тогда проще взять да и 
закрепить всех желающих за действу-

ющими депутатами? Пусть смотрят и 
учатся?

Прямо в точку! Откроем секрет: в Ду-
ме огромная нехватка помощников де-
путатов. Молодёжный парламент пла-
нировался как их главный кадровый ре-
зерв. Потому что понять, как работает 
законодательная система, можно толь-
ко если «работать руками», а не изучать 
теорию. А это уже реальная перспектива 
трудоустройства. Да и просто перспекти-
ва. Например, в этом созыве в областную 
Думу избрался Никита Румянцев. Ему 33 
года. Он работал помощником депутата 
Государственной Думы Андрея Скоча, а 
теперь сам депутат. Причём возглавля-
ет в Думе комитет по межпарламентско-
му сотрудничеству. Молодёжный парла-
мент подготовит молодых людей к само-
стоятельной депутатской работе. Первая 
ступенька – земский уровень. Там сейчас 
практически нет молодёжи. И это непра-
вильно. А опыт работы в земских собра-
ниях открывает дорогу на муниципаль-
ный и областной уровни. 

Куда нести документы и какие?
Вся информация на сайте областной 

Думы. На главной странице есть спе-
циальный раздел «Молодёжный парла-
мент». Дополнительно Дума откроет точ-
ки приема документов в вузах. Их будут 
принимать до 15 апреля  БелГУ, БГТУ 
имени В.Г. Шухова, БУКЭП, БелЮИ МВД 
России имени И.Д. Путилина, БГАУ име-
ни В.Я. Горина, БГИИК и Старооскольский 
филиал МИСиС.  Где конкретно и в ка-
кое время – можно узнать на сайте Думы.  

Дальше всем конкурсантам предстоит 
пройти стратегическую сессию. Это такой 
мозговой штурм, который поможет ото-
брать не лояльных и удобных, а способ-
ных мыслить ярко и рождать идеи. Од-
ним словом, как сказала спикер област-
ной Думы Ольга Павлова: «Наша задача 
— чтобы структура стала общедоступным 
каналом социального роста». 

Пресс-центр  
Белгородской областной Думы

 � власть

Дело молодых
МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ – ЭТО РЕАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ОЗНАКОМИТЬСЯ  
С СИСТЕМОЙ РАБОТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В РЕГИОНЕ

В Белгородской области завершился 
региональный этап чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» WorldSkills 
Russia. Церемония закрытия и подве-
дения итогов состоялась в Белгород-
ской государственной филармонии. 

Открыл торжественную часть пер-
вый заместитель губернатора об-

ласти – начальник департамента циф-
рового развития Евгений Мирошников. 
Он отметил, что система среднего про-
фобразования набирает популярность. 
За последние пять лет количество ребят, 
которые выбирают СПО, в Белгородской 
области выросло на 17%.

В этом году более 220 конкурсантов 
соревновались в 33 компетенциях в двух 
возрастных категориях (в прошлом году 
их было 29). В основной категории (от 
17 до 22 лет) участвовали студенты про-
фобразовательных учреждений и вузов 
области. В категории юниоров (от 14 до 
16 лет) принимали участие школьники и 
первокурсники сузов по компетенциям 
«Ветеринария», «Поварское дело» и «Ор-
ганизация экскурсионных услуг».

Учащиеся Борисовского агромехани-
ческого техникума, который курирует 
холдинг, в этом году принимали участие 
в четырёх компетенциях и заняли при-
зовые места. Андрей Москалев одержал 

победу по компетенции «Сварочные тех-
нологии», команда Анастасии Цапенко и 
Алины Шамрук заняла второе место по 
компетенции «Предпринимательство».

– Это было очень волнительно, – рас-
сказала Ирина Мелихова, эксперт чем-
пионата. – Участники не знали резуль-
татов чемпионата до самого момента 
награждения. Во время объявления по-
бедителей нас ждали невероятно яркие 
и искренние эмоции. Отмечу, что зада-
ния чемпионата ежегодно корректиру-
ются, становится всё сложнее и инте-
реснее. Например, в компетенции «Аг-
рономия» был усовершенствован модуль 
«Вегетативное размножение растений», 

ввели прививку овощных культур, это 
– сложная и трудоёмкая операция. Мо-
дуль «Оптическое исследование» рас-
ширен. Конкурсанты исследовали мор-
фологию клубеньковых бактерий. Боль-
шинство участников справились с ним 
на отлично.

Победителей регионального эта-
па ждёт участие в отборочных сорев-
нованиях финала национального чем-
пионата «Молодые профессионалы – 
2021», где они представят Белгород-
скую область.

По информации  
пресс-службы ГК «Агро-Белогорье»

 � знай наших

Два призовых места
СТУДЕНТЫ БОРИСОВСКОГО АГРОМЕХАНИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА ОТЛИЧИЛИСЬ В V РЕГИОНАЛЬНОМ ЧЕМПИОНАТЕ  
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»
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Ксения Довыденко:

«Нет радости от работы,  
не будет и результата»

С ноября 2017 года Ксения Довыденко рабо-
тает в отделе оптовых продаж керамической 
фарфоровой посуды компаний «Хорекс» и «Бо-
рисовская керамика» в должности менеджера 
по продажам.

Она получила высшее образование в Белгород-
ском университете потребительской коопера-

ции и права по специальности «Менеджер-междуна-
родник». В обязанности Ксении Владимировны вхо-
дит поиск новых клиентов, переговоры и заключе-
ние договоров, консультации по ассортименту и ха-
рактеристикам товаров, проведение презентаций по 
новым товарам и акциям, поддержание взаимоотно-
шений со старыми клиентами, ведение отчётности по 
своему направлению.

За время работы Ксения Владимировна проявила 
себя как грамотный, дисциплинированный и целеу-
стремленный сотрудник, выполняющий своевремен-
но все поручения, ответственно относится к работе 
с документами, разбирается в продаваемом товаре, 
владеет различными техниками продаж.

Первый опыт в качестве менеджера она получила 
ещё на втором курсе университета, когда работала в ко-
манде с разработчиками программного обеспечения.

На данный момент в отделе продаж трудится груп-
па специалистов: бухгалтер, логист, менеджеры по 
работе с оптовыми и розничными клиентами, кото-
рые, как слаженный механизм, действуют на благо 
предприятия, ответственно и продуктивно выпол-
няя свою работу.

Ксения Довыденко неоднократно представляла 
продукцию завода на международных выставках и 
успешно заключала договоры по реализации посу-
ды не только в регионы России, но и в страны ближ-
него и дальнего зарубежья.

– Каждое новое изделие, которое появляется на 
нашем заводе, мы отрабатываем всем коллекти-
вом, холим и лелеем до выпуска в продажу, – рас-
сказала она. – Мне очень нравится наша продук-
ция, я проникаюсь к ней всей душой, поэтому и ра-
бота с ней мне в удовольствие. Ведь если нет радо-
сти от работы, не будет и результата, а в работе ме-
неджера по продажам это не допустимо. Успешно-
му специалисту надо верить в себя, любить свою 
работу, и тогда можно добиваться даже самых не-
простых целей.

Ирина КАРНАУХОВА

 � профессия

Ксения Довыденко

По итогам прошлого года фрезеров-
щик АО «Борисовский завод мосто-
вых металлоконструкций имени В.А. 
Скляренко» Иван Конопельцев полу-
чил звание «Лучший по профессии», 
был награждён Почётной грамотой 
администрации Борисовского района, 
а его фотография размещена на рай-
онной Доске почёта.

Исполняющий обязанности началь-
ника цеха обработки Олег Остапен-

ко, где трудится этот передовик, на заводе 
тоже начинал станочником. Среднее про-
фессиональное образование получил по 
профессии «Станочник широкого профи-
ля и оператор станков с ЧПУ».

– В 2008 году я устроился на завод тока-
рем, а через два года ушёл в армию, – рас-
сказал он. – Когда вернулся, мне предло-
жили работать на расточном станке. Был 
мастером, заместителем начальника цеха 
– прошёл все ступени карьерной лестницы. 
Наш цех занимается начальной подготов-
кой производства металлоконструкций: 
подготавливаем детали для цехов сборос-
варки. Начинается всё с чистки проката – 
листового металла – на дробемётной уста-
новке. Дальнейшая подготовка заключает-
ся в том, что согласно чертежам детали бу-
дущей конструкции вырезают из листово-
го или прокатного металла. Цех оборудо-
ван станками для кислородно-газовой и 
плазменной резки металла. Далее также 
на основании документации, подготовлен-
ной отделом главного конструктора, дета-
ли проходят все предусмотренные опера-
ции в соответствии с технологическими 
требованиями.

Олег Александрович рассказал, что с на-
чала этого года в цехе обработки активно 
идёт модернизация оборудования: уста-
ревшие станки демонтируют, а вместо них 
закупают новые – современные с число-

вым программным управлением. Сейчас 
идут пусконаладочные работы на новом 
фрезерном станке, оборудованном ЧПУ. 
Этим занимается служба главного меха-
ника. Организация обучения станочников 
работе на них входит в обязанности глав-
ного инженера и главного технолога заво-
да и проводится по предварительно разра-
ботанному графику.

– Новый сверлильный станок с ЧПУ 
уже работает, – сообщил Олег Остапенко. 
– Сверловщики до этого прошли необхо-
димое обучение. В нашем цехе на текущий 
момент, кроме нового, есть два фрезерных 
станка прежнего поколения, но они со сво-
ими задачами справляются достойно. На 
одном из них как раз и работает Иван Ко-
нопельцев.

С Иваном Анатольевичем мы погово-
рили на его рабочем месте. Он – специа-
лист со стажем. На завод пришёл в 1988 го-
ду. Проработал четыре года фрезеровщи-
ком. Потом перешёл ближе к дому на са-
харный завод «Большевик». А в 2006 году 
вновь вернулся сюда.

– Когда впервые пришёл на завод, на-
чальник цеха сказал, что нужен фрезеров-
щик, и показал мне станок, – вспомнил 
Иван Конопельцев. – Конечно, согласился 
– мне это было по душе. Работать учился 
прямо на производстве у более опытных 
товарищей: сначала меня приняли уче-
ником фрезеровщика. После отведённо-
го времени в роли ученика получил вто-
рой разряд, потом третий. Последних лет 
шесть работаю по четвёртому разряду. Это 
самый высокий, который здесь требуется. 
Работа у меня интересная, даже в чём-то 
творческая. Мне вообще нравится работать 
с металлом. Наверное, это от отца, который 
больше 40 лет был кузнецом в совхозе. Я с 
детства крутился у него в кузне, любил на-
блюдать за его работой.

Чтобы выполнить всё точно по чертежу, 
фрезеровщику нужны не только знания, но 
и сноровка. Основное его орудие – особый 
верстак с фрезой. Для каждого вида обра-
ботки детали есть специальный или уни-
версальный инструмент – фреза. С её по-
мощью обрабатываются различной фор-
мы пазы, канавки, фигурные профили и 
другие операции.

– Например, концевая фреза предназ-
начена для обработки радиусов, пазов, 
можно ею обрабатывать и поверхности, 
– рассказал Иван Анатольевич. – Вообще, 
она универсальная – можно делать почти 
всё. Опыт приходит с годами. Зная свойст-
ва стали различных марок, начинаешь чув-
ствовать металл, но всё равно нужно быть 
всегда начеку. Чтобы правильно выставить 
размеры, надо уверенно читать чертежи 
и пользоваться измерительным инстру-
ментом. Важно и умение правильно зата-
чивать инструмент и делать это своевре-
менно, иначе фреза придёт в негодность, 

а следовательно, и деталь будет испорче-
на. Также надо быть предельно вниматель-
ным и неукоснительно соблюдать технику 
безопасности. Детали всегда должны быть 
прочно закреплены, установлена защита. 
Бывают заготовки с заусенцами: надо не 
забывать об этом, чтобы не получить трав-
му. Приходится работать на больших ско-
ростях, раскалённая стружка разлетается 
во все стороны, так что максимальная пре-
досторожность – не прихоть, а обоснован-
ное требование.

Профессия фрезеровщика предусма-
тривает большую ответственность, да и 
безопасной её трудно назвать. Поэтому, 
кроме профессиональных навыков, тре-
буются и личные качества, такие как ак-
куратность, собранность, дисциплиниро-
ванность, организованность. Все эти чер-
ты присущи Ивану Конопельцеву.

Ирина ЮРЬЕВА 
Фото автора

Иван Конопельцев

 � производство

Не только знания,  
но и сноровка
ФРЕЗЕРОВЩИК – ЭТО СПЕЦИАЛИСТ ПО ТОЧНОЙ  
ОБРАБОТКЕ МЕТАЛЛА


