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Михаил Несветайло:

«Необходимо 
проработать  
все возможные 
пути решения 
проблемы»
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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, 18 февраля

 -6 °С   -15 °C, С. 4 м/с 754 мм рт. ст.
Пятница, 19 февраля

 -12 °С   -20 °C, С. 3 м/с 759 мм рт.ст.
Суббота, 20 февраля

 -5 °С   -18 °C, Ю. 3 м/с 759 мм рт. ст.
Воскресенье, 21 февраля

 0 °С   -6 °C, З. 6 м/с 758 мм рт. ст.
Понедельник, 22 февраля

 +2 °С   0 °C, З. 7 м/с 756 мм рт. ст.
Вторник, 23 февраля

 +4 °С   -1 °C, З. 7 м/с 753 мм рт. cт.
Среда, 24 февраля

 +2 °С   -13 °C, З. 7 м/с 758 мм рт. ст.

430
растений представлено  
на территории санатория «Красиво»

 
видов
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 � благоустройство

Новые назначения
В минувший понедельник руководи-
тель региона Вячеслав Гладков сооб-
щил о новых назначениях в област-
ном правительстве.

Исполнять обязанности первого за-
местителя губернатора теперь будет 
Евгений Мирошников. Он совместит 
этот пост с должностью главы депар-
тамента цифрового развития, кото-
рую занимает с 2018 года. Ранее Ми-
рошников был заместителем руково-
дителя администрации губернатора 
Белгородской области – начальником 
управления информационных техно-
логий и связи, а также возглавлял об-
ластные IT-компании.
Главой администрации губернатора 
назначен Алексей Семенихин, кото-
рый одно время работал с Вячесла-
вом Гладковым в правительстве Се-
вастополя.
Также Алексей Семенихин трудился 
в банке, Министерстве регионального 
развития РФ, Федеральном агентстве 
по обустройству государственной гра-
ницы РФ, Министерстве промышлен-
ности и торговли РФ. Он является кан-
дидатом экономических наук.

По информации БелПрессы

Масштабный проект, над которым 
компания начала работать в 2020 
году, очень значим для Борисовско-
го района. И дело не только в том, 
что с его реализацией райцентр ста-
нет привлекательнее и современ-
нее, но и в экологической состав-
ляющей: состояние Ворсклы давно 
вызывает беспокойство местных 
жителей.

Многообещающий проект быст-
ро нашёл мощную поддержку 

как региональных, так и местных ор-
ганов власти. И самое главное – созда-
ние рекреационной зоны у водоёма по 
достоинству оценили сами борисов-
цы, в ходе народного голосования вы-
бравшие именно этот объект для бла-
гоустройства.

– Борисовка – наша малая родина, и 
мы будем принимать активное участие 
в преображении родного посёлка. Сей-
час на участке Ворсклы, который про-
ходит по его территории, сложное, за-
тухающее русло. Можно сказать, ре-
ка умирает, а вместе с ней умирает и 
множество видов уникального живот-
ного и растительного мира, уже не го-
воря про эстетичный вид и использо-
вание замечательного дара природы в 
качестве места отдыха, – отметил за-
меститель директора ООО «БелЗНАК» 
Юрий Яросевич.

Планируется, что в рамках проекта 
будут произведены дноуглубительные 
работы и руслорегулирующие меро-
приятия, расчищены от поросли и му-
сора берега участка Ворсклы в обе сто-
роны от моста, расположенного в рай-

оне улицы Рудого, а также будет выпол-
нено благоустройство прибрежной тер-
ритории. А это подразумевает под со-
бой обустройство пляжа, спортивных 
площадок, парковочного пространст-
ва, установку интересных малых архи-
тектурных форм.

Уже прошло обсуждение концепции 
объекта, разработана техническая до-
кументация. Для визуализации и пре-
зентации проекта создана 3D-модель.

– В ходе производства работ над про-
ектом перед нами стоит сложная инже-
нерно- техническая задача – воплотить 
в реальность все оригинальные задум-
ки. Для нас очистка реки – новое на-
правление работы, и это очень интерес-
но. Мы уверены, что наш богатый опыт 
и высококлассные специалисты – от ин-
женера до дорожного рабочего – дос-
тойно справятся с этой задачей, – про-
должил Юрий Владимирович.

Кроме основной работы, сотрудни-
кам компании предстоит выполнить и 
много подготовительной. Десятилети-
ями в реке скапливались тонны мусо-
ра, пластика. Образовались целые за-
пруды-свалки. Это важно убрать и ути-
лизировать. Берега заросли. Всё ненуж-
ное необходимо выкорчевать и придать 
им необходимый рельеф. Растения, ко-
торые, по мнению профильных специа-
листов, пригодны для дальнейшего ро-
ста и использования, инсталлированы в 
рельеф. Часть затрат, а это практически 
40 млн рублей, компания взяла на себя.

– Вдоль обоих берегов запроектиро-
вана асфальтированная дорога с про-
сторными автомобильными стоянка-

ми. Естественно, в зоне купания будут 
установлены душевые кабинки, са-
нитарные объекты и кабинки для пе-
реодевания, – пояснил замдиректора 
компании. – Кроме того, для любите-
лей спорта и сторонников здорового 
образа жизни будет выстроена лыже-
роллерная трасса протяжённостью око-
ло трёх километров в один конец. Ле-
том она будет использоваться для ката-
ния на велосипедах и роликах, а зимой 
– на лыжах. Станция «Ланок» станет уз-
ловой и базовой станцией трассы с раз-
личными зонами отдыха, пляжем, мо-
стом, гидротехническим сооружением 
и смотровыми площадками с прекрас-
ными видами для фотографирования. 
Мы хотим создать комплекс, где люди 
могли бы не только гулять, но и зани-
маться спортом, дышать свежим возду-
хом, одним словом, создать место при-
тяжения, которое станет украшением и 
гордостью Борисовки.

В результате реализации проекта 
должна появиться круглогодичная зона 
отдыха, где можно будет отдохнуть всей 
семьей. И наверняка она будет пользо-
ваться популярностью не только у мест-
ных жителей, но и у гостей посёлка!

Виктория ЛЕБЕДЕВА 
Фото И. Карнауховой

С видеопрезентаци-
ей проекта можно оз-
накомиться с помощью  
QR-кода.

Паспорт объекта представлен в ме-
стах производства работ.

Создавая место притяжения…
В 2021 ГОДУ «БЕЛЗНАК» ПРОДОЛЖИТ БЛАГОУСТРАИВАТЬ ПРИБРЕЖНУЮ ТЕРРИТОРИЮ 
РЕКИ ВОРСКЛЫ

Экскаваторщик ГК «БелЗНАК» Валерий Фёдоров ведёт подготовительные работы на прибрежной территории реки Ворсклы
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День транспортной полиции России
Астроном Клайд Томбо открыл Плу-

тон (1930 г.)

Начал работу советский научно-ис-
следовательский орбитальный ком-
плекс «Мир» (1986 г.)

Всемирный день социальной спра-
ведливости

Международный день родного языка
Указом Екатерины II портовый город 

и крепость в Крыму получили название 
Севастополь (1784 г.)

Запущен советский биоспутник «Кос-
мос 110» с собаками на борту — Ветер-
ком и Угольком (1966 г.) 

День защитника Отечества
На Поклонной горе в Москве тор-

жественно заложен памятник Победы 
(1958 г.)

В Бельгии прошла первая из извест-
ных лотерей (1466 г.)

Приём граждан депутатом Белго-
родской областной Думы седьмого 
созыва Михаилом Несветайло про-
шёл в минувший понедельник. Из-
за ограничительных мер в связи с 
распространением коронавирусной 
инфекции он был организован в об-
щественной приёмной Борисовско-
го местного отделения партии «Еди-
ная Россия» в режиме видеосвязи.

Главными темами обращений тради-
ционно стали проблемы дорожного 

строительства, благоустройства, отсут-
ствия мобильной связи и качественного 
доступа к интернету. Так, житель посёл-
ка Борисовка просил поспособствовать в 
строительстве дорожки с улицы Грайво-
ронской на улицу Коминтерна. Он же под-
нял и для многих важный, по его словам, 
вопрос отсутствия в том же районе дет-
ской игровой площадки. 

Михаил Несветайло пообещал деталь-
но ознакомиться с обозначенными про-
блемами. Причём отметил, что здесь важ-
но рассмотреть ситуацию на месте, чтобы 
увидеть, что и как лучше сделать. К кон-
цу недели помощники депутата выедут 
в Борисовку.

Также Михаил Несветайло подчеркнул 
важность попадания общественно значи-
мых проблем такого рода под новшество 
этого года – так называемое инициатив-
ное бюджетирование. Теперь граждане, 
выступая с инициативными проектами, 
могут обозначить перед властью самые 

острые темы и получать на их реализа-
цию средства.

– Важно, чтобы жители знали, как ра-
ботает механизм. Ведь то, что будет реа-
лизовываться в 2022 году, будет плани-
роваться уже предстоящим летом, – под-
черкнул депутат.

Необходимость строительства тротуар-
ной дорожки, но уже по улице Рудого, обо-
значила ещё одна жительница райцентра. 
Однако более всего её волнует предстоя-
щая с наступлением тепла «картина»: из-
за таяния снега может затопить её домов-
ладение, а также соседские. А житель Бо-

рисовки пришёл к депутату с вопросом 
асфальтирования части переулка Перво-
майского.

Что касается качественной связи, то 
эта проблема, как оказалось, есть в Дуби-
но и райцентре. Как пытаются её решить, 
рассказали глава администрации Белян-
ского сельского поселения Алексей Абра-
мович и заместитель главы администра-
ции городского поселения «Посёлок Бори-
совка» Александр Ковтун. В частности, для 
обеспечения селян интернетом в Дубино 
недостаточно жителей: их числится око-
ло 170, а для включения в специальную 
программу необходимо как минимум 200. 

– 170 – это тоже люди, – отметил Ми-
хаил Анатольевич. – Необходимо прора-
ботать все возможные пути решения про-
блемы.

Также на приёме поднимались вопро-
сы продажи жилья, купленного за сред-
ства материнского капитала, предостав-
ления мер соцподдержки многодетной 
семье, помощи в приобретении техники 
для первичной организации Совета вете-
ранов, порядка оплаты мест на рынке по 
улице Губкина в Белгороде. В общей слож-
ности депутат лично пообщался с восе-
мью жителями Борисовского района. Об-
ращения ещё двоих человек, которые не 
смогли прийти на приём, он также пообе-
щал не оставлять без внимания.

Виктория КОРОВЯНСКАЯ 
Фото автора

 � власть представительная

Не оставлять  
без внимания!
ЖИТЕЛИ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА ОБРАТИЛИСЬ К ДЕПУТАТУ МИХАИЛУ НЕСВЕТАЙЛО  
С ЧАСТНЫМИ И ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫМИ ВОПРОСАМИ

Борисовец Николай Татариков рассказал о 
необходимости асфальтирования части пе-
реулка Первомайского

Заседание муниципальной комиссии 
по конкурсному отбору инициатив-
ных проектов прошло в администра-
ции района в минувший вторник.

На рассмотрение были выдвинуты 
13 проектов, затрагивающих акту-

альные проблемы для посёлка Борисовка 
и сельских территорий.

– Я благодарен всем неравнодушным 
жителям, которые готовы к диалогу с 
властью и совместному решению всех во-
просов. Спасибо за ваши инициативы, ко-
торые направлены на устранение доста-
точно широкого круга проблем или же со-
держат интересные и важные для райо-
на предложения, – отметил руководитель 
муниципалитета Николай Давыдов. 

В каждом поселении – свои проблемы и 
инициативы, а значит, и проекты – в боль-
шинстве своём разные. В основу многих из 
них положены наказы местных жителей. 

Для борисовцев актуально появление 
в райцентре здания автостанции и пло-
щадки на территории основной школы 
№4. Жители Крюковского сельского по-
селения инициировали проект по ремон-

ту местного детского сада, который остро 
в этом нуждается. Установка детских пло-
щадок в Тёплом и Новоалександровке, где 
на данный момент негде гулять с малыша-
ми, – актуальная проблема для стригунов-
цев. Есть в этом потребность и в селе Ни-
китском – о чём заявляют жители Акули-
новского сельского поселения. А вот в Бе-
леньком, например, площадка была уста-
новлена ещё в прошлом году, однако пре-
бывание там детей необходимо обезопа-
сить – установить специальное огражде-
ние. И это тоже стало важным инициатив-
ным проектом неравнодушных жителей. 

На заседании также рассмотрена возмож-
ность появления районной молодёжной До-
ски почёта, внедрения системы навигации 
улиц на территории Берёзовского сельского 
поселения, реконструкции насосной стан-
ции в Октябрьско-Готнянском сельском по-
селении, создания мемориального комплек-
са в Хотмыжске, установки камер видеона-
блюдения в Грузском. А из Красного Кутка 
поступили сразу две инициативы: местные 
жители ратуют за повышение противопо-
жарной безопасности сельского поселения 
и ремонт дороги по улице Заречной.

Практически все проекты были одобре-
ны муниципальной комиссией по конкурс-
ному отбору. По мнению участников засе-
дания, в доработке нуждается только один 
из них: варианты решения важной для Ок-
тябрьско-Готнянского сельского поселения 
проблемы будут пересматриваться.

Что касается одобренных проектов, то 
шесть из них направят для участия в об-
ластном конкурсном отборе, а другие 
шесть будут реализовываться за счёт со-
финансирования районного бюджета и 
бюджета поселений.

Напомним, суть инициативного бюдже-
тирования в следующем: с этого года жи-
тели территорий могут принимать пря-
мое, непосредственное участие в опреде-
лении приоритетных для решения про-
блем местного значения и распределе-
нии бюджетных средств. Кроме того, они 
имеют право подключаться к обществен-
ному контролю над реализацией инициа-
тивных проектов. Такие проекты проходят 
конкурсный отбор сначала на уровне му-
ниципалитета, а затем – и региона.

Виктория ВИКТОРОВА

 � в администрации района

Сделаем вместе!
БОРИСОВЦЫ ПРЕДСТАВИЛИ 13 ПРОЕКТОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ В РАМКАХ 
ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН»
ОКТЯБРЬСКО-ГОТНЯНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  

ПОСЕЛЕНИЕ
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ

ОКТЯБРЬСКО-ГОТНЯНСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
10 февраля 2021 года                №47-1-1

Об объявлении конкурса на замещение 
должности главы администрации   
Октябрьского-Готнянского  
сельского поселения
Руководствуясь частью 3 статьи 34 Устава 
Октябрьско-Готнянского сельского поселе-
ния муниципального района «Борисовский 
район» Белгородской области, статьей 37 Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и в связи с досрочным прекраще-
нием полномочий главы администрации Ок-
тябрьско-Готнянского сельского поселения, 
земское собрание Октябрьско-Готнянского 
сельского поселения решило:
1. Объявить конкурс на замещение должно-
сти главы администрации Октябрьско-Гот-
нянского сельского поселения.
2. Назначить проведение конкурса на заме-
щение должности главы администрации Ок-
тябрьско-Готнянского сельского поселения 
на 14-00 часов 19 марта 2021 года  по адре-
су: Белгородская область, Борисовский рай-
он, с. Октябрьская Готня, ул. Совхозная, д. 3Б.
3. Установить, что документы для участия в 
конкурсе на замещение должности главы ад-
министрации Октябрьско-Готнянского сель-
ского поселения представляются с 18 фев-
раля 2021 года  по 12 марта 2021 года вклю-
чительно по адресу: Белгородская область, 
Борисовский район, с.Октябрьская Готня, ул. 
Совхозная, д. 3Б.
4. Настоящее решение обнародовать и раз-
местить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Октябрьско-Гот-
нянского сельского поселения муниципаль-
ного района «Борисовский район» Белгород-
ской области http://okt-got.borisovka.info в се-
ти интернет со дня его принятия. 
5. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его обнародования. 
6. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на постоянную комиссию 
Земского собрания Октябрьско-Готнянско-
го сельского поселения по законодательной 
деятельности и вопросам местного самоу-
правления.

И.Черных, 
глава Октябрьско-Готнянского  
сельского поселения                    
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Объёмы торговых марок «Хорекс» 
и «Борисовская керамика» в общем 
выпуске продукции группы компа-
ний почти равны. О сегодняшнем дне  
уникальных производств и ближай-
ших перспективах – в нашем интер-
вью с директором группы компаний 
Константином ХЛЕБНИКОВЫМ.

– Константин Анатольевич, Вы про-
должаете развивать оба направления: 
фарфор и керамику. С чем это связано и 
отразились ли меры, призванные пре-
дотвратить распространение корона-
вирусной инфекции, на деятельности 
производств?

– Надо отдать должное нашим регио-
нальным властям и прежде всего экс-гу-
бернатору Евгению Савченко за то, что в 
первую волну пандемии дали возможность 
работать всей области. Это имеет настоль-
ко положительный эффект, что разница с 
другими регионами очевидна и разитель-
на. Коллеги и производственники других 
сфер до сих пор навёрстывают упущенное 
с апреля 2020 года. Они закрывались, про-
стаивали, а мы держали производство на 
уровне. И хочу обратить внимание: это не 
отразилось на здоровье работников. На-
блюдалась обычная сезонная заболевае-
мость. Всё прошло спокойно.

Что касается производства, в связи с 
пандемией ухудшился сбыт, особенно 
фарфора. В некоторые месяцы наблюда-
лось падение до 40%, работали на склад. Но 
работали! И коллектив сохранили, и дали 
возможность людям получать заработан-
ные деньги. Ещё раз спасибо за это адек-
ватное распоряжение нашей региональ-
ной власти.

На вопрос «Керамика или фарфор?» - 
отвечу – и то, и другое! В прошлом году 
для многих «удалёнка» стала привычным 
делом. Люди проводили больше времени 
дома, сократилось посещение кафе и ре-
сторанов. Это, наверное, простимулиро-
вало спрос на посуду и предметы серви-
ровки. Этот сегмент, в том числе керами-
ческая посуда, получил определённое пре-
имущество. В итоге многие производите-
ли посуды даже увеличили продажи. Ры-
нок же профессиональной посуды 2020 го-
да напротив, провёл в режиме ожидания, 
потому что сфера общепита и отельный 
бизнес оказались среди пострадавших от 
пандемии сегментов.

Так что благодаря нашим обоим направ-
лениям прошедший год в отношении про-
блем и возможностей отмечен больше по-
зитивом, чем негативом. К тому же рань-
ше производство керамики сильно зависе-
ло от сетей. Три-четыре года назад эта за-
висимость была значительной. Сейчас нам 
удалось от неё избавиться. Это было моей 
целью, и её удалось достичь. Мы ушли от 
сетей. Представительство там осуществ-
ляется только через посредника. Тем бо-
лее что сотрудничество с ними в сущест-
вующей экономической и законодатель-
ной ситуации ненадёжно, а потому бес-
смысленно.

Спрос на керамику не падает. Мы сде-
лали её современной: усовершенствовали 
составы, постоянно меняем формы, вне-
дряем самые новые дизайнерские реше-
ния. Разрабатываем и реализуем на пра-
ктике дизайн, основанный на современ-
ных принципах функционализма, мини-
мализма, простоты, работы с текстурой... 
Есть свои заказчики и покупатели. Поэто-
му объём её производства не уступает, а да-
же немного превосходит выпуск фарфора.

Рынок фарфоровой посуды достаточно 
насыщен, и успеха здесь может добиться 
уникальная, узнаваемая продукция, обла-
дающая функциональными преимущест-

вами. И дизайн здесь тоже имеет ключевое 
значение. Наши технологи неустанно рабо-
тают над его совершенствованием.

– В начале разговора Вы отметили, 
что удалось сохранить коллектив и за-
работную плату.

– Да, для меня это в приоритете. Любое 
производство по аналогии с живыми сис-
темами проходит через периоды развития, 
которые повторяются циклично, но всякий 
раз на более высоком уровне. Не было бы 
пандемии, нашлась бы другая причина для 
спада и кризиса. В нашем коллективе 250 
человек. И важно обеспечить им стабиль-
ную работу и, соответственно, заработок. 
Можно, конечно, романтизировать, но по 
большому счёту люди работают ради зар-
платы. Красивые слова о призвании хоро-
ши до того, как возникает вопрос: «Что ты 
принёс домой?» Понимаю, что 20000 ру-
блей в месяц – не самые большие день-
ги, учитывая тарифы и цены на всё. Точно 
знаю, что все мы ходим на работу не ра-
ди призвания, ни ради настроения, а ра-
ди того, чтобы было, на что жить самому и 
кормить семью. Настроение и отношение, 
если они есть, – это приятное дополнение. 
Ежегодно индексируем заработную пла-
ту на 5-15%: в зависимости от финансовой 
ситуации на производстве, как отработа-
ли, как я понимаю, чувствую рынок и оце-
ниваю финансовую устойчивость. В усло-
виях хронической нестабильности курсов 
валют трудно планировать прибыль и рас-
считывать окупаемость вложений в модер-
низацию производства. Ведь все 15 лет ра-
боты наше производство постоянно было в 
кредитах. Работали на банки. Это ещё одна 
сторона нашей действительности. С одной 
стороны, займы, конечно, помогли выйти 
из тяжелейшей разрухи и застоя, постро-
ить два завода. А с другой – в иных усло-
виях всё это было бы реализовано за пять 
лет. Наша же ситуация пока неизменна в 
том, что заниматься производством в Рос-
сии – неблагодарное дело. Я надеюсь, что 
эта ситуация изменится. А кто имеет боль-
шое желание и чувствует в себе силы, мо-
жет подняться и двигаться вперёд, пусть не 
так быстро, но достаточно уверенно. Что 
мы и делаем.

– Расскажите об изменениях за год.
– Есть несколько способов увеличить 

объём сбыта. И основной из них - это по-
вышение собственной эффективности: 
сокращение затрат, улучшение качества 
продукции, развитие системы сбыта, по-
вышение популярности своих марок. Кон-
курировать без стабильного качества не-
возможно. Как невозможно выдерживать 
ценовую конкуренцию без современно-
го оборудования с высокой степенью ав-
томатизации. Поэтому для нашего произ-
водства – развитие и совершенствование 

– привычное дело. Процесс не прекраща-
ется. Постоянно что-то приобретаем, уста-
навливаем, ремонтируем, строим. Обору-
дование, механизмы, новые цеха вводим 
постоянно – это рутина, мы так живём. В 
месяц два-три изменения к лучшему стало 
правилом. В январе ввели в строй два но-
вых сушила. Это конвейеры-накопители, 
которые находятся в движении и ускоря-
ют сушку изделий. Всё это облегчает труд 
людей и работает на качество продукции и 
повышение объёма выработки на челове-
ка. В феврале-марте планируем привезти 
и установить четыре станка из Китая для 
глазурования изделий.

Новые возможности для развития до-
ступны только тем, кто постоянно обнов-
ляет оборудование, вкладывает средства в 
технологии, продвижение продукции. Мы 
в целом работаем над тем, чтобы увели-
чить производительность на действующих 
площадях. Плюс совершенствуем логисти-
ку на производстве. Сокращаем времен-
ные затраты на обработку и межопераци-
онную транспортировку изделия за счёт 
внедрения механизмов и станков, а так-
же упорядочения операций внутри цехов, 
сокращения расстояний при перемещении 
сырья и продукции. Чтобы всё было чётко, 
понятно, предсказуемо.

Сейчас продолжается ремонт цеха, 
расположенного на улице Республикан-
ской. Планируем создать там цех-студию. 
Представьте, что пока люди, прибывшие 
на экскурсию, ждут своего времени в на-
шем сквере, они могут начать знакомство 
с производством: с улицы будет видно всё, 
что происходит за стеклом. Рабочие ме-
ста и станки размещаются вплотную к ок-
ну-витрине. Таким образом, производство 
будет в прямом смысле прозрачным и от-
крытым. Не только экскурсанты, но и же-
лающие трудоустроиться или школьники 
смогут видеть всё, что происходит здесь. В 
этом цехе представлен цикл производства 
фарфоровых изделий: формование массы 
в железные формы, зачистка, накопление, 
сушка, то есть изготовление изделия-сыр-
ца до глазурования и обжига.

Также есть план расширить производст-
во и территориально. Берем в аренду гек-
тар земли напротив производственной 
площадки. Туда вынесем склад сырья, га-
ражи и оборудование, которое в данный 
момент не используется. Сырьё сейчас 
складируется во дворе, хотелось бы осво-
бодить его. Построим гаражи: у нас доста-
точно автотранспорта, который надо пра-
вильно хранить и обеспечивать комфорт-
ные условия для ремонта. Также оборуду-
ем мойки.

Купили токарный станок ДИП-300, вос-
становили фрезерный станок – усилива-
ем участок металлообработки. Таким обра-
зом, будет оборудована собственная ре-
монтная мастерская, чтобы не обращать-
ся с заказами к сторонним исполнителям. 
Пока есть возможность обходиться теку-
щим ремонтом – ремонтируем, когда ви-
дим, что подошло время – проводим капи-
тальный ремонт. Снимаем отдельные узлы 
и устанавливаем новые либо качественно 
отремонтированные.

– Теоретически при совершенство-
вании материальной базы количество 
рабочих мест не должно увеличивать-
ся, чтобы не снижалась рентабельность 
за счёт роста расходов на заработную 
плату...

– Да, но практически мне не хватает че-
ловек 10-15. Вакансии по рабочим специ-
альностям всегда есть. Обучаем на месте. 
Доставляем служебным транспортом, да-
же из отдалённых сёл. Например, из Груз-
ского возим одного человека. Из соседне-

го Грайворонского района тоже у нас рабо-
тают люди. Раньше до Головчино ходил ав-
тобус, сейчас – до самого центра городско-
го округа. Так что, когда слышу, что нет ра-
боты, мне это непонятно. Не устаю повто-
рять, что наш район очень насыщен пред-
приятиями, и никто из них не стоит на ме-
сте – все развиваются.

На нашем производстве созданы при-
емлемые условия труда: в цехах тепло, 
светло, насколько это возможно в нашей 
специфике, чисто. Есть медпункт, комна-
ты для отдыха, раздевалки, туалеты, душе-
вые. Есть у меня мечта сделать столовую на 
месте, где сейчас располагается магазин. 
Так что, кому действительно нужна рабо-
та с гарантированным заработком, прихо-
дите – трудоустроим.

– Сейчас модно благоустраивать тер-
ритории производств. Судя по офор-
млению сквера и дворовой террито-
рии, у Вас есть свой взгляд на этот во-
прос. Поделитесь, пожалуйста, ближай-
шими задумками.

– Мне непонятно благоустройство ради 
благоустройства. Считаю, что всё должно 
быть продумано с точки зрения функцио-
нальности, эстетики и здравого смысла. У 
нас, конечно, есть определённые планы ос-
воения прилегающей к заводам террито-
рии. Прежде всего они касаются создания 
условий для гостей и посетителей. Причём 
не только прибывших ознакомиться с про-
изводством фарфора или керамики, но и в 
общем для всех гостей района. Для этого 
мы выкупили участок земли по улице Ди-
митрова и планируем построить там сто-
янку и мини-комплекс из магазина и ка-
фе. Перенесём туда наш фирменный ма-
газин и организуем кофейню, где можно 
будет насладиться настоящим кофе, а не 
из кофе-машины или автомата. А на вто-
ром этаже построим шесть гостиничных 
номеров. Всё это будет в скандинавском 
витражном стиле. Он в последнее время 
очень вдохновляет нас с супругой. Прежде 
всего, в нём привлекает лёгкость и просто-
та, атмосфера тепла и уюта благодаря на-
туральным материалам и природным цве-
там. Можно использовать дерево, металл,  
текстиль – лён, хлопок. Всё натуральное. В 
такой интерьер прекрасно впишется на-
ша посуда и элементы декора. Тем более 
что у нас есть скандинавская коллекция и 
разработаем новые варианты. Думаю, что 
это идеальный стиль, создающий лёгкую и 
приятную обстановку. А цветные витраж-
ные окна, двери, перегородки и другие эле-
менты придадут пикантности и расставят 
яркие акценты.

Все дизайнерские решения – резуль-
тат творчества и вдохновения моей су-
пруги Ирины Викторовны. Мы хотим со-
здать вблизи своего производства атмос-
феру уюта и дружеского общения в ком-
фортной обстановке. Думаю, что этот стиль 
всем понравится. Необычно, непривычно, 
но красиво и функционально. Посидеть за 
чашечкой ароматного кофе в приятной об-
становке – настоящее удовольствие. В на-
шем кафе, безусловно, хочется создать что-
то новое, преобразить то, что мы можем 
преобразить. Мы ведь создаём професси-
ональную и качественную цветную посу-
ду по доморощенным, русским технологи-
ям. Построим здесь крошечный оазис, не-
большой, но уютный уголок с элементами 
европейской культуры быта, чтобы жизнь 
вокруг стала ярче и изысканней.

– Спасибо за содержательную беседу. 
Удачи и крепкого здоровья Вам и Ва-
шей команде!

Ирина КАРНАУХОВА 
Фото автора

 � наше интервью

Современный дизайн, 
функциональность и качество
В БОРИСОВКЕ РАЗВИВАЮТСЯ ЗАВОДЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ФАРФОРОВОЙ И КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ

Константин Хлебников


