
С надеждой  
на решение
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Весна  
талантов

 стр. 7

Выполняя 
множество задач

 стр. 3

Сергей Кравченко:

«Наша задача – 
провести максимально 
открытую, с равными 
возможностями  
для всех участников, 
процедуру 
голосования»

 стр. 2

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,  25 марта

 +7 °С   -2 °C, С.-В. 6 м/с 749 мм рт. ст.
Пятница, 26 марта

 +9 °С   -2 °C, С.-В. 4 м/с 752 мм рт.ст.
Суббота, 27 марта

 +8 °С   -2 °C, С. 4 м/с 755 мм рт. ст.
Воскресенье, 28 марта

 +7 °С   -1 °C, С.-В. 3 м/с 758 мм рт. ст.
Понедельник, 29 марта

 +9 °С   -2 °C, В. 3 м/с 761 мм рт. ст.
Вторник, 30 марта

 +7 °С   -1 °C, Ю.-В. 4 м/с 761 мм рт. cт.
Среда, 31 марта

 +10 °С   +1 °C, Ю. 4 м/с 759 мм рт. ст.

2,5
могут получить борисовцы на реали-
зацию социального проекта

млн  
рублей

 � цифра номера

 � новости
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� творчество

Народный мастер России Ирина Семихина

В её высокохудожественных произ-
ведениях из глины сочетаются сов-
ременные тенденции и глубинные 
народные традиции нашего края.

ПРОШЛОЕ В НАСТОЯЩЕМ

Совсем небольшие игрушки-свистуль-
ки представляют собой непритязатель-
ные по форме и скупо украшенные на-
лепами и проминкой фигурки живот-
ных, реже человека, покрытые глазурью, 
а иногда просто терракотовые… Разуда-
лый балалаечник в кепке, мужичок с пти-
цей на плече (не пират, конечно, но ка-
кой тонкий намёк на характер!), кокетли-
вая барышня-хозяйка с корзинкой в ру-
ках, всадники, барашки, кони, куры. От-
дельные предметы посуды, чайные, су-
венирные сервизы или наборы горшоч-
ков для запекания… В коллекции Ирины 
Семихиной можно увидеть большое раз-
нообразие изделий из глины, выполнен-
ных по традиционным мотивам. Но не-
мало среди них и авторских – кот-гусель-
ник с мышкой-шалуньей, сочные яркие 
натюрморты, простые на вид, но глубо-
кие по смыслу пейзажные композиции, в 

которых чётко виден личный почерк ма-
стера, стиль и манера исполнения. Её сю-
жетные композиции отображают окру-
жающую действительность, жизнь и быт 
людей нашего региона. Поражает удиви-
тельная простота и одновременно тонкое 
изящество, сочетание повседневности и 
праздничности, прошлого и настоящего.

ИСТОКИ МАСТЕРСТВА
Ирина Семихина – теперь уже наша 

землячка – родилась в далёком Архан-
гельске и уже в детстве проявляла склон-
ность к изобразительному творчеству. В 
школьные годы её любимым предметом 
было рисование, а в дополнение занима-
лась в художественной школе. Профес-
сию «Художник-мастер» по специально-
сти «Художественная керамика» получи-
ла в старейшем в России Абрамцевском 
художественно-промышленном учили-
ще. Судьба привела её в наши края в 1986 
году, когда молодым специалистом она 
по распределению приехала работать на 
Борисовскую фабрику художественной 
керамики.

– Новые изделия, которые тогда созда-
вались, разрабатывались и запускались в 

производство, отражали народную тра-
дицию, – рассказала Ирина Викторовна. 
– Они были с декоративными налепами, 
рельефами, ангобной росписью, элемен-
тами лозоплетения. Кстати, керамика в 
сочетании с лозой – одно из направлений 
народных художественных промыслов 
Борисовского района. Мне нравились и 
работа, и люди, которые меня окружали. 
Но жизнь менялась, да и в плане творче-
ства мне всегда хотелось чего-то больше-
го. Среди моих знакомых и друзей много 
интересных людей – мастеров-приклад-
ников и художников. С 2009 года я рабо-
таю в Борисовском Доме творчества.

Так начался новый этап в жизни ма-
стера Ирины Семихиной, а её интерес, 
точнее, душевная привязанность к на-
родной традиции выразились в само-
бытном творчестве. При этом богатей-
шие традиции абрамцевских художни-
ков легли в основу создания произведе-
ний декоративно-прикладного искусства, 
продолжающих не менее богатую мест-
ную народную традицию.

Тонкое чувство... глины 
ПЕДАГОГУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОРИСОВСКОГО ДОМА ТВОРЧЕСТВА 
ИРИНЕ СЕМИХИНОЙ ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ НАРОДНОГО МАСТЕРА РОССИИ

стр. 6-7

Всероссийская декада 
подписки пройдёт 
с 5 по 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 I 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!
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31 марта

30 марта

29 марта

28 марта

27 марта

26 марта

День работника культуры России
Указом Бориса Годунова на берегу ре-

ки Томи образована крепость — основан 
город Томск (1604 г.)

Учёные обнаружили на Марсе замёр-
зшее море (2003 г.)

День войск национальной гвардии 
Российской Федерации

Всемирный день театра
Русский крестьянин и изобретатель-

самоучка Фёдор Блинов подал заявку на 
получение патента сконструированно-
го им «вагона с нескончаемыми рель-
сами» — первого гусеничного тракто-
ра (1878 г.)

В Москве по велению Екатерины II 
основан Большой театр (1776 г.)

День специалиста юридической 
службы в Вооружённых Силах Россий-
ской Федерации

В Вене прошёл первый концерт ве-
ликого немецкого композитора и пи-
аниста Людвига ван Бетховена (1795 г.)

День защиты Земли
Русские войска с союзниками взяли 

штурмом Париж, тем самым положив 
конец Наполеоновским войнам (1814 г.)

В СССР с космодрома Байконур за-
пущен первый искусственный спутник 
Луны (1966 г.)

19 марта Александр Панин провёл 
приём граждан в Борисовке.

Житель райцентра поднял вопрос 
о несправедливости существу-

ющего закона о выплатах, предоставля-
емых «детям войны». Их получают дале-
ко не все граждане, которые относятся к 
данной категории, ведь есть определён-
ные законодательные ограничения.

– Сколько у нас в районе «детей вой-
ны»! – говорил борисовец. – А выплаты 
получают в разы меньше. Значит, для ча-
сти населения закон не работает.

Также обратившийся поднял вопрос 
об уходе на кладбищах за захоронения-
ми участников Великой Отечественной 
войны. По его словам, таких заброшен-
ных могил сейчас очень много, и одни 
лишь волонтёры своими силами не мо-
гут решить проблемы. Ведь здесь  требу-
ется не только уборка и облагораживание, 
но и замена надгробий. Достойным вы-
ходом из положения могла бы стать ут-
верждённая органами власти програм-
ма восстановления – по примеру неко-
торых других регионов.

– Это очень актуальная и значимая те-
ма, – отметил Александр Панин. – И здесь 
даже, возможно, нужно вести разговор о 
всех захоронениях, за которыми никто 
не ухаживает.

Житель Акулиновки пришёл на приём 
с вопросом получения гражданства Рос-
сийской Федерации и паспорта. Из-за не-

погашенной судимости у него возник ряд 
трудностей. В скором времени его вопрос 
будет рассматриваться в суде. 

– Ждём решения суда, – пояснил Алек-
сандр Григорьевич. – Без него мы не мо-
жет вмешиваться. Однако обязательно 
берём ваше обращение на контроль.

Вопрос, обозначенный жителем Крю-
ково, связан с деятельностью судебных 
приставов. Несколько лет назад мужчи-
на хотел приобрести дом, внёс задаток, 
однако впоследствии от продажи жи-
лья владелец отказался. Задаток мужчи-
не должны были вернуть в двукратном 
размере. Но этого пока не произошло. И, 
несмотря на решение суда, по его словам, 
приставы бездействуют.

Обращение ещё одного борисов-
ца касалось оформления группы ин-
валидности. В августе прошлого года 
мужчина перенёс инсульт, последст-
вия которого сильно сказались на со-
стоянии здоровья. Пришлось даже вре-
менно оставить работу. Однако после 
медико-социальной экспертизы он не 
был признан инвалидом, с чем не со-
гласен.

Все вопросы приняты к рассмотрению. 
Что в рамках закона возможно сделать по 
каждому из них, обратившимся разъяс-
нят в течение месяца.

Виктория КОРОВЯНСКАЯ 
Фото автора

 � приём граждан

С надеждой на решение
ЧЕТЫРЕ ЖИТЕЛЯ РАЙОНА ОБРАТИЛИСЬ К УПОЛНОМОЧЕННОМУ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Итоги конкурсного отбора ини-
циативных проектов для реали-
зации в 2021 году подведены в 
Белгородской области. 

В финал вышли 362 проекта, кото-
рые получат финансирование в 

размере 1 млрд рублей.
– С этого года инициативное бюд-

жетирование становится неотъемле-
мой частью главного финансового до-
кумента области на постоянной осно-
ве. Убеждён, что люди останутся до-
вольны теми изменениями, которые 
увидят уже в этом году. Потому что 
мы с вами решим большое количест-
во проблем. И уже сейчас нужно на-
чинать работу по обсуждению и выд-
вижению инициатив на 2022 год, – от-
метил в ходе заседания комиссии ру-
ководитель региона Вячеслав Гладков.

От Борисовского района было 
представлено шесть проектов. Все они 
признаны актуальными и в скором 
времени будут реализованы. На это 
будет затрачено около 15 млн рублей.

В посёлке Борисовка должны поя-
виться зал ожидания и детская игро-

вая площадка на территории школы 
№4. Новые детские площадки по про-
екту установят и в Стригуновском по-
селении – в сёлах Тёплое и Новоалек-
сандровка. А вот в Беленьком игро-
вой объект уже есть, но требует в це-
лях безопасности специального ог-
раждения. И благодаря инициативам 
оно появится. Для крюковцев акту-
ален капитальный ремонт местного 
детского сада, а для жителей Красно-
го Кутка – дороги по улице Заречной.

Напомним: суть инициативно-
го бюджетирования в  следующем: 
с этого года жители территорий мо-
гут принимать прямое, непосредст-
венное участие в определении прио-
ритетных для решения проблем мест-
ного значения и распределении бюд-
жетных средств. Кроме того, они мо-
гут подключаться к  общественно-
му контролю над реализацией ини-
циативных проектов. Такие проекты 
проходят конкурсный отбор сначала 
на уровне муниципалитета, а затем – 
и региона.

Виктория ВИКТОРОВА

Во время приёма граждан в администрации Борисовского района

 � проекты

От предложения   
к реализации
ВСЕ ИНИЦИАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ БОРИСОВСКОГО 
РАЙОНА ПОЛУЧИЛИ ОДОБРЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

Эта процедура традиционно предше-
ствует выборам. 

В прошлом году она предваряла выборы 
депутатов в областную Думу седьмо-

го созыва. Тогда благодаря онлайн-формату 
с авторизацией через портал «Госуслуги» в 
голосовании приняли участие более 80 тыс. 
человек. А в этом году россиянам предсто-
ит выбрать, кто от партии будет представ-
лять их интересы на выборах в Госдуму, ко-
торые пройдут осенью.

- Процедура проведения предваритель-
ного голосования партии «Единая Россия» 
стала неотъемлемой частью избирательно-
го процесса. Так же, как и в прошлом году, 
голосование будет проходить по открытой 
модели. Партия обладает богатым кадровым 
потенциалом, мы открыты для людей и ра-
ды новым лицам, – отметила председатель 
регионального оргкомитета по проведению 
предварительного голосования в Белгород-
ской области, секретарь регионального от-
деления партии Наталия Полуянова.

Процедура пройдёт максимально откры-

то. Принять участие смогут все жители ре-
гиона.

- «Единая Россия» готовится к проведе-
нию предварительного голосования, учас-
тие в котором смогут принять все избира-
тели. В связи с сохраняющимися эпидеми-
ологическими ограничениями, голосова-
ние будет электронным, через портал «Го-
суслуги», что позволит обеспечить безопас-
ность для избирателей. Наша задача – про-
вести максимально открытую, с равными 
возможностями для всех участников, проце-
дуру голосования, – отметил секретарь Бо-
рисовского местного отделения партии Сер-
гей Кравченко.

Предварительное голосование проходит 
в несколько этапов: участники представля-
ют документы в оргкомитет для регистра-
ции, затем следует агитационный период 
и непосредственно само голосование. Кан-
дидаты, получившие наибольшую поддер-
жку, будут представлять партию на основ-
ных выборах.

Собинформ

 � партии

По открытой 
модели
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПАРТИИ  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРОЙДЁТ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ «ГОСУСЛУГИ»
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ЭКОНОМИКА

Инженер-конструктор отдела главно-
го конструктора Борисовского завода 
мостовых металлоконструкций име-
ни В.А. Скляренко Александр Вос-
кобойник награждён Почётной гра-
мотой администрации Борисовского 
района. Ему присвоено звание «Луч-
ший по профессии 2020 года». По ро-
ду профессиональной деятельнос-
ти он выполняет целый ряд задач, 
включая создание и заполнение чер-
тежа конструкции, соответствующей 
проектной документации, осущест-
вление контрольных функций и мно-
гое другое.

АО «БЗММК им. В.А. Скляренко» выпу-
скает мостовые и строительные конструк-
ции из металла. Александр Воскобойник 
трудится здесь с 2009 года. Высшее обра-
зование по специальности «Инженер-ме-
ханик» он получил в Белгородском государ-
ственном технологическом университете 
имени В.Г. Шухова.

– Работаю не точно по специальности, 
но знания, полученные в университете, 
стали основой для приобретения нужных 
для этого производства компетенций. С 
мостами во время учёбы не сталкивался. 
Тем не менее умение создавать и читать 
чертежи, работать в аналогичных чертёж-
ных программах, владение принципами 
расчётов, специальные технические зна-
ния – всё это помогло мне в работе на мо-
стостроительном производстве. К тому 
же в 2016 году я прошёл профессиональ-
ную переподготовку в БГТУ им. В.Г. Шухо-
ва и получил диплом на право заниматься 
профессиональной деятельностью в сфе-
ре «Мостовые конструкции», – рассказал 
Александр.

Его непосредственный руководитель 
– начальник конструкторского бюро №2 
Александр Павловский возглавляет по-
дразделение 11 лет и характеризует сво-

его подчинённого как профессионала вы-
сокого уровня.

– У Александра первая квалификацион-
ная категория, – сообщил он. – Он не про-
сто ответственный специалист, но и облада-
ет такими личностными качествами, без ко-
торых добиться высоких результатов в дея-
тельности инженера-конструктора было бы 
невозможно. Он активен, проявляет иници-
ативу, внимание к мелким деталям и может 
аргументированно отстаивать свою пози-
цию. Обладая аналитическим мышлением 
и способностью принимать самостоятель-
ные решения, Александр проявляет и ли-
дерские качества, прекрасно работает в ко-
манде. Он назначен старшим в группе, ко-

торая сейчас осваивает новую для нас про-
грамму. Он подаёт пример коллегам сво-
им стремлением самосовершенствовать-
ся и развиваться, нацеленностью на дости-
жение успеха. Ещё он работает в програм-
ме Revit. После изготовления отдельных 
конструкций моста они подвергаются ска-
нированию, а Александр в этой програм-
ме выполняет виртуальную сборку отдель-
ных элементов объекта с целью выявить все 
отклонения от чертежа КМД и исправить их, 
что гарантирует собираемость наших кон-
струкций на монтаже.

– Работа мне нравится, – продолжил 
Александр. – Интересно осваивать новые 
программы, приёмы выполнения чертежей, 

создание трёхмерных моделей. С детства 
увлекаюсь компьютерной техникой, отсле-
живаю технические и программные нов-
шества. Недавно для нас проведено обуче-
ние, и мы перешли на эту программу. Сей-
час продолжаем осваивать её инструмен-
тальную базу. Она стимулирует профессио-
нальный рост, даёт возможность автомати-
зировать некоторые операции, чертежи вы-
ходят более точными и качественными по 
наполнению. А создание 3D-моделей сво-
дит ошибки к минимуму. На нашем заводе 
мы создаём чертежи для мостов и пролёт-
ных строений, которые, возможно, пережи-
вут нас, как минимум, на и десятилетия. На-
ше производство вносит значимый вклад в 
материальную культуру, и приятно осозна-
вать, что и я выполняю свою часть большой 
и нужной людям работы.

Сейчас идёт разработка нескольких про-
ектов: автодорожных мостов в Москве и мо-
ста через Волгу в Тольятти.

– Группе под руководством Александра 
Воскобойник поручена разработка эстака-
ды Д, – рассказал начальник конструктор-
ского бюро. – Это самый сложный фрагмент 
на данный момент. Его профессиональный 
уровень позволяет доверять ему наиболее 
ответственную работу, к тому же он практи-
чески не нуждается в контроле и проверке 
выполненных чертежей.

Чтобы быть хорошим специалистом, 
необходимо постоянно повышать про-
фессионализм, заниматься саморазвити-
ем и совершенствованием. Инженер-кон-
структор Александр Воскобойник, следуя 
этому принципу, неустанно оттачивает 
навыки черчения и виртуализации. Ведь 
опыт в этом роде деятельности специфи-
чен для каждого производства, нарабаты-
вается только в практике и не за один год. 
Проект за проектом, каждый раз пости-
гая что-то новое, конструктор становит-
ся мастером своего дела. А проблемы, воз-
никающие в работе, становятся очередны-
ми ступенями к вершине профессионализ-
ма. И такие специалисты, как Александр 
Воскобойник, являются авангардом в сво-
их подразделениях. Он награждён памят-
ной медалью «За строительство Крымско-
го моста».

 � профессия

Выполняя множество задач
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА СЛОЖНАЯ И ОТВЕТСТВЕННАЯ

Инженер-конструктор Александр Воскобойник

Недавно в транспортный цех пред-
приятия поступили два новых 
KAMAZ-5490 NEO и пять Volvo. В бли-
жайшее время ожидается поставка 
ещё 10 автомобилей.

Транспортировку готовых конструкций 
заказчикам, особенно для масштаб-

ных проектов, завод осуществляет своими 
силами. У директора акционерного общест-
ва Виктора Скляренко одним из приоритет-
ных вопросов на первое полугодие текуще-
го года намечено значительное обновление 
и расширение парка автомобилей. В частно-
сти, автопарк предприятия пополнит мо-
дернизированная версия седельного тяга-
ча KAMAZ-5490, которая отличается улуч-
шенными потребительскими свойствами, 
эффективностью и производительностью. 

– На сегодня у нас 25 автомобилей Volvo, 
– уточнил начальник транспортного цеха 
Сергей Ерёмин. – К тем, что уже есть, доба-
вятся новые. KAMAZ-5490 NEO выбрали по-
тому, что они вполне оправдали наши ожи-
дания на перевозке балок при строительст-
ве моста через Керченский пролив. Прио-
бретаем их по лизингу на особых условиях: 
они производятся в России, поэтому пред-
усмотрена программа субсидирования на 
их покупку. В итоге, когда поступит всё за-
казанное, мы будем располагать 37 седель-
ными тягачами, работающими с полупри-
цепами, которые соединяются с машиной 
с помощью специального сцепного меха-
низма – седельно-сцепного устройства. Эти 
автомобили в сравнении с большинством 

из тех, на которых мы работаем сейчас, 
усовершенствованы конструктивно, более 
мощные и при этом экономичные.

Все грузовые автомобили и даже легко-
вые, участвующие в сопровождении грузов, 
оборудованы системой ГЛОНАСС и тахогра-
фами. Режим движения в пути от завода до 
получателя рассчитывается с учётом режи-
ма труда и отдыха водителя. Наш дирек-
тор считает, и мы с ним полностью соглас-
ны, что у машины должен быть один «хозя-
ин». Поэтому за каждым автомобилем за-
креплён основной водитель, а на время его 
болезни или отпуска есть подменный. Это 
более удобный способ организации труда, 
поскольку присутствует личная ответствен-
ность за закреплённый автомобиль, и на-
грузка на транспорт не такая высокая, как 
при сменном графике, когда водители рабо-
тают парами. Расширение автопарка позво-
ляет организовать работу именно так, что-
бы и водителям было удобно, и нагрузка на 
автотранспорт была оптимальной.

В ближайшее время предполагается на-
бор основных и подменных водителей. Для 
них будет организовано обучение: уже за-
ключён договор с Борисовским ДОСААФ. 

Более подробно о преимуществах заку-
пленных автомобилей рассказал механик 
Роман Курцев.

– Современные седельные тягачи изна-
чально предназначены для работы с полу-
прицепами большой длины. Их преиму-
щества заключаются в простоте присое-
динения груза, на них удобно перевозить 
тяжёлый и негабаритный груз. Для нас это 

принципиально важно: специфика произ-
водства часто требует транспортировать 
именно такой груз. Плюс новых автомоби-
лей и в том, что все детали и узлы агрегатов 
отличаются износостойкостью, что заметно 
снижает ежедневные расходы по их эксплу-
атации. К тому же ремонтные работы осу-
ществляются по гарантийным обязательст-
вам, а на постгарантийный период заклю-
чены договоры с сервисными службами по 
Белгородской области. Есть у нас в штате и 
авторемонтники, которые устраняют незна-
чительные неполадки.

На машинном дворе водители занима-
лись текущими делами.

– Я за рулём давно, – рассказал Андрей 
Ковалевский. – Общий водительский стаж 
больше 10 лет. Из них половину проработал 
на грузовиках, в том числе на KAMAZ. Ездил 
до этого на Volvo FM. Новенький KAMAZ, ко-
торый получил недавно, я сам пригнал из 
Воронежа. У него более просторная и вы-
сокая кабина. Это увеличивает обзор и со-
ответственно повышает безопасность. По-
работаю – узнаю о других преимуществах. 
Перевозить грузы мне приходилось в Вал-
дай, Санкт-Петербург, Ростов, в Республи-
ку Адыгею.

– Направление транспортировки зависит 
от размеров конструкций, – добавил Роман 
Курцев. – Разные автомобили предназначе-
ны для перевозки балок определённой дли-
ны, а водители имеют соответствующие до-
пуски. Поэтому куда и когда поедет каждый 
из них, зависит от производственных по-
требностей и возможностей закреплённо-

го за ним транспортного средства.
Таким образом, закупка современных 

машин-тягачей позволит Борисовскому за-
воду ММК имени В.А. Скляренко получить 
максимально качественные транспортные 
средства, сочетающие в себе оптимальную 
экономичность, прочность и высокие пока-
затели мощности. Новые автомобили от-
личаются комфортом в процессе эксплу-
атации. Они просто незаменимы при осу-
ществлении транспортировки грузов раз-
ных объёмов на дальние и средние рассто-
яния. 
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Мощные и экономичные
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