
В минувшую субботу сотрудники Корпорации «ЖБК-1» сдавали нормативы Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Мероприятие проходило на стадио-
не Шуховского лицея Белгорода. Несмотря на довольно холодную осеннюю погоду, желающих про-
верить свои силы было немало – более двухсот человек. 

Напомним, программа ГТО в нашей стране была 
принята в далеком 1931 году и успешно действовала 
на протяжении шести десятилетий. Три года назад, 
когда Президент России Владимир Путин подписал 
закон о возрождении этого физкультурно-спортивного 
комплекса, нормы ГТО постепенно начали внедрять-
ся в трудовые коллективы. Работники Корпорации 
ЖБК-1 восприняли сдачу норм ГТО как блестящую 
возможность проверить свою спортивную подготов-
ку и проявить себя. Большинство сотрудников заня-
тиям физкультурой и спортом уделяют ежедневное 
внимание, и для этого им созданы все необходимые 
условия. На предприятии есть  свой физкультурно-оз-
доровительный комплекс, и у каждого работника есть 
возможность бесплатно ходить в тренажерные залы, 
заниматься фитнесом, посещать бассейн. «ЖБК-1» 
имеет 14 своих мини- футбольных команд. Завод 
принимает участие во всех плановых спортивных уни-
версиадах. Недавно коллектив занял второе место в 
очередной спартакиаде в Губкине. Такую политику 
руководство Корпорации выбрало неспроста. Ведь 
известно, что социальная ответственность, включаю-
щая в себя ориентацию сотрудников на здоровый об-
раз жизни, активные занятия физкультурой и спортом, 
здоровое питание, отказ от вредных привычек  по-
вышает ценность Корпорации в глазах сотрудников, 
сплачивает  коллектив и создает дружескую атмосфе-
ру и уверенность в завтрашнем дне, что существенно 
и неоспоримо влияет на качество и эффективность 
работы.

Но вернемся на стадион Шуховского лицея… Итак, 
коллектив «ЖБК-1» готовится приступить к выполне-
нию упражнений спортивного комплекса ГТО. Общее 
построение. Собравшихся приветствуют руководи-
тель муниципального центра организационно-мето-
дического обеспечения ГТО Д.Ф. Мунтян, директор 
Шуховского лицея А.В.Зарубин, генеральный дирек-
тор Корпорации ЖБК-1 А.Б.Селиванов. 

- Я тоже сдавал в юности нормы физкультурно-
спортивного комплекса ГТО. И с гордостью носил 

потом свой значок. Здорово, что эта добрая тради-
ция возрождается! И мне радостно, что коллектив 
Корпорации ЖБК-1 принимает участие в этом ме-
роприятии в таком дружном, большом составе. Я 
желаю всем удачи и успешной сдачи всех нормати-
вов! – обратился к своим сотрудникам Александр 
Борисович.

Сдача норм ГТО проводится по утвержденным 
планам, так называемым «ступеням». Для каждой 
возрастной группы своя ступень. В программе – сги-
бание и разгибание рук лежа, подтягивание на пере-
кладине, рывок гири, прыжки с места, упражнения на 
пресс, наклон вперед на гимнастической скамье, бег 
на короткую дистанцию и кросс на два километра. 
Руководитель муниципального Центра тестирования 
В.А. Шеханин дает команду на старт, и спортсмены 
бегут в гимнастический городок. 

Звучит бодрая музыка, настроение у всех припод-
нятое, на лицах – улыбки. На стадионе царит по-
настоящему  праздничная атмосфера. Отправляюсь 
к гиревикам. Здесь уже есть первые рекорды. Двад-
цатишестилетний токарь ремонтно-механического 
цеха Завода ЖБК-1 Владимир Кириллов поднял гирю 
сорок раз. Не хуже показатели и у девушек. К приме-
ру, превосходный результат в упражнении «Сгибание 
и разгибание рук из упора лежа» показала секретарь 
Управления капитального строительства Елена Пла-
хотникова. Достичь этого удалось благодаря регуляр-
ным спортивным тренировкам. Девушка ежедневно 
во время обеденного перерыва посещает тренажер-
ный зал на предприятии. 

- Сейчас модно иметь подтянутое, спортивное тело. 
А, кроме того, регулярные физические упражнения 
помогают сохранить здоровье. Я уже не могу жить без 
этого, – признается Елена.

 В подтягивании на перекладине тоже немало ре-
кордсменов.  Главный инженер проектов Проектного 
управления ЖБК-1 Александр Пензяков в свои сорок 
два подтянулся девять раз. Это результат на «золо-

Быстрее, выше, сильнее!

«Лучший реализованный проект комплексного освоения территории»
В Москве наградили победителей и призеров третьего ежегодного градостроительного кон-

курса, учрежденного Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
России.

ООО «Управляющая компания ЖБК-1» с проектом 
микрорайона «Новый-2» стала призером конкурса, 
завоевав 3-е место, в номинации «Лучший реализо-
ванный проект комплексного освоения территорий».

В 2017 году на конкурс было подано 169 заявок из 
41 региона России. В число финалистов вышли 49 
заявок. В конкурсной комиссии были авторитетные 

специалисты, руководители национальных объеди-
нений и объединений работодателей в строитель-
ной сфере, представители ведущих научных органи-
заций нашей страны. В подведении итогов третьего 
Градостроительного конкурса принял участие ми-
нистр строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации Михаил Мень. 

(Окончание на 2-й стр.)
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Педагог Разуменского дома детства Галина Павловна Куценко награждена 
премией имени Павла Бедненко

Эту  награду,  ко -
торая вручается за 
успехи, достигнутые 
в совершенствовании 
системы соцзащиты, 
традиционно ежегод-
но присуждают трём 
специалистам и трём 
коллективам учреж-
дений Белгородской 
области.  Премия но-
сит имя ветерана Ве-
ликой Отечественной 
войны Павла Кузьми-
ча Бедненко, который 
30 лет проработал 
директором Грайво-
ронского психоневро-
логического интерната. Её учредили в 2008 году и присуждают учреждениям соци-
ального обслуживания, работающим с пожилыми людьми и инвалидами, отделениям 
Пенсионного фонда РФ, сотрудникам системы соцзащиты населения. 

В этом году в число номинантов на премию впервые включили учреждения, кото-
рые работают с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. 
Награду в номинации «За высокое качество предоставления социальных услуг» по-
лучила заместитель директора по учебно-воспитательной работе Разуменского дома 
детства Галина Павловна Куценко. 

«Я благодарна за доверие и высокую оценку моего труда. В том, что в этом году 
впервые награждают детские учреждения, я вижу особую значимость работы с деть-
ми и расцениваю свою награду как признание высоких результатов всех коллег, ра-
ботающих в детских организациях области. Первые слова благодарности я адресую 
своим воспитанникам, которые доверились нам и приняли нашу работу. Их жизнь 
меняется к лучшему – и это главная оценка нашего труда. Искренняя благодарность 
моим коллегам и руководству за сотворчество и высокий профессионализм. Считаю, 
что эта премия – результат нашей совместной работы», – сказала Г.П. Куценко. 

• НОВОСТИ

На ЖБК-1 выбрана лучшая территория
В Корпорации  ЖБК-1 подведены итоги смотра-конкурса  на лучшее благоустрой-

ство, озеленение прилегающих территорий среди предприятий. 

  Итоги подводились по сле-
дующим критериям: 

- эстетическое состояние 
фасадов, 

- наличие вывески; 
- цветочно-декоративное 

озеленение и оформление 
территории; 

- благоустройство прилегаю-
щей территории;  

- своевременная уборка 
территории.

Среди подразделений ОАО 
«Завод ЖБК-1» лучшим приз-
нан деревообрабатывающий 
цех – I место, цех железобетон-
ных изделий – II место,  арма-

турный цех – III место. 
     По результатам конкурса 

среди дочерних предприятий I место – ООО «Жилищное управление ЖБК-1», II место – ЧУ 
«Разуменский дом детства», III место – ООО «Управление механизации ЖБК-1».

     Поздравляем победителей конкурса!

Продукция ЖБК-1 на конкурсе 
«Белгородское качество»

В конце сентября в «Белэкспоцентре» состоялся смотр продукции и услуг, за-
явленных для участия в областном конкурсе «Белгородское качество». 

Конкурс проводится в рам-
ках Года качества в Белго-
родской области, а также в 
целях содействия гармонич-
ному стратегическому разви-
тию предприятий, выпуска-
ющих конкурентоспособную 
продукцию и оказывающих 
высококачественные и вос-
требованные на рынках услу-
ги, в Белгородской области.

Организаторы меропри-
ятия – Белгородская торго-
во-промышленная палата, 
департаменты экономиче-
ского развития и внутренней 
кадровой политики Белго-
родской области, ФБУ «Бел-

городский ЦСМ». 
В конкурсе приняли участие 27 предприятий, в том числе и ОАО «Завод ЖБК-1», ко-

торый представил на конкурсе плиты перекрытий, стеновые камни, тротуарную плит-
ку и деревянные окна. По итогам смотра наша продукция получила высокую оценку 
комиссии. 

Итоги конкурса будут подведены 9 ноября. Победители получат право маркировать 
продукцию и услуги знаком «Белгородское качество».

ЖБК-1 на ярмарке вакансий
Корпорация ЖБК-1 приняла уча-

стие в ярмарке вакансий для сту-
дентов профильных институтов.

Ярмарка вакансий была проведена 
для студентов архитектурного и ин-
женерно-строительного институтов. 
Организатор – Научно-методический 
центр профессиональной адапта-
ции и трудоустройства специалистов 
(НМЦ ПАТС) БГТУ им. В.Г. Шухова.

Это мероприятие всегда собира-
ет много участников, так как на нем 
студенты могут получить подробную 
информацию о деятельности пред-
приятий-партнёров, о стажировке и 
устройстве на работу. Специалисты 
крупных компаний выступили перед 
слушателями, в их числе и Корпорация «ЖБК-1».  Руководитель кадровой службы ООО 
«Управляющая компания ЖБК-1» В.А. Ландин рассказал студентам о структуре и деятель-
ности нашего предприятия, о возможностях прохождения практики  и трудоустройства.  

Вакцинация от гриппа продолжается
В Корпорации ЖБК-1 продолжается массовая вакцинация работников против грип-

па. На сегодня привито уже более 500 человек. Вакцинация  продлится в течение одно-
го или двух месяцев, в зависимости от эпидемиологического уровня в регионе. Специ-
алисты призывают всех успеть обезопасить себя от тяжелых последствий этого 
заболевания. 

Директор Медцентра ЖБК-1 Михаил Гаврилович Рыжков отмечает, что руководителям важно 
на личном примере показывать необходимость вакцинации от гриппа и призывать работников 
сделать прививку. Ведь прививка от гриппа – это мощное профилактическое средство защиты 
от этого заболевания, учитывая его серьезный характер, широкое распространение, высокие 
показатели ежегодной заболеваемости, наличие осложнений, приводящих к высокой смерт-
ности. Осложнениями гриппа чаще всего бывают заболевания почек, нарушения деятельно-
сти сердца, острые  пневмонии, сопровождающиеся отеками легких, частичные потери слуха 
и зрения и ряд других тяжелых пожизненных осложнений. Грипп ослабляет сопротивляемость 
организма иным вирусным и бактериальным инфекциям, и на его фоне могут развиться ослож-
нения, которые могут привести не только к инвалидности, но и к гибели человека. Напоминаем, 
что все желающие работники корпорации ЖБК-1 могут бесплатно сделать прививку от гриппа в  
Медцентре с 9-00 до 17 часов в рабочие дни.

Не забудьте заплатить налоги
До 1 декабря собственникам необходимо рассчитаться по налогам на имуще-

ство, землю и транспорт.

Уведомления плательщикам начали рассылать с середины прошлого месяца. Крайний 
срок получения – первое ноября. Напоминаем, что извещения в бумажном виде не приходят 
налогоплательщикам, имеющим личный электронный кабинет на официальном сайте ФНС. 
Там же можно самостоятельно рассчитать сумму налога. В этом году у многих она может 
измениться: в силу вступили поправки в законодательстве. По-прежнему за каждый день 
нарушения срока уплаты плательщику начисляются пени в размере 1/300 (одной трехсо-
той) ставки рефинансирования. В 2017 году она составляет 8,5%. Порядок получения льгот 
по имущественным налогам в этом году тоже не изменился. О своём праве на уменьшение 
суммы платежа собственник должен заявить в налоговый орган письменно. В случае возник-
новения вопросов по исчислению имущественных налогов необходимо обратиться в ФНС. 
«Порядок следующий: плательщик может обратиться непосредственно в налоговый орган, 
здесь, на четвёртом этаже на Шершнёва, 1а, взять талон и по очереди прийти к налоговому 
инспектору. Или же он может обратиться в письменной форме или в электронной. На каж-
дом налоговом уведомлении указан сайт налогового органа www.nalog.ru», – пояснил Сергей 
Степаненко, начальник отдела камеральных проверок № 5 ИФНС по Белгороду. В этом году 
белгородцам начислили имущественных налогов почти на один миллиард рублей.

Мебель из поддонов. Территория ДОЦ

Премия за милосердие и доброту

то». Александр признался, что последние два года увлекается тяжелой атлетикой. ФОК на 
предприятии посещает каждый день. Спорт, по его убеждению, дарит не только здоровье, 
но и отличное настроение. 

А фельдшер Медицинского центра ЖБК-1 Галина Матюхина своим личным примером показы-
вает, что красивую фигуру можно иметь не только в юности. Ее стройности, гибкости, силе и вы-
носливости можно только позавидовать! В упражнении на пресс за минуту она отжалась 35 раз! 

– Я всю жизнь дружу со спортом. И считаю, что этому правилу должен следовать каждый, 
кто хочет сохранить красоту, молодость и здоровье, - говорит Галина Васильевна. 

Закончив упражнения в гимнастическом городке, участники спортивного мероприятия 
справились с испытаниями на беговой дорожке, преодолев короткую дистанцию и кросс на 
два километра. Это еще не весь комплекс ГТО. Но  главный судья В.А.Шеханин уже готов 
сделать определенные выводы.

– Сотрудники «ЖБК-1» показали сегодня отличные результаты. Но даже если кому-то и 
не удалось достичь высот, это не главное. Важно, что у всех есть стремление к победе и 
желание быть сильным и выносливым.  Если бы все наши предприятия заботились о здо-
ровье своих сотрудников так, как это происходит в Корпорации ЖБК-1,  уровень физической 
подготовки жителей нашего региона был бы на высоте, – отметил Владимир Анатольевич.

Ну а впереди коллектив «ЖБК-1» ждут не менее интересные виды спорта – плавание и 
стрельба. Посмотрим, кому будут по плечу эти испытания.

Мария ЖЕЛЕЗНОВА 
Фото автора

Быстрее, выше, сильнее!
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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Наша сегодняшняя героиня Любовь Александровна Курбатова работает маши-
нистом крана, на Заводе ЖБК-1 трудится уже более 20 лет. Заслуги Любови Алек-
сандровны неоднократно были отмечены на предприятии – дипломы, поощрения, 
цеховая и корпоративная Доски почета и многое другое. Она очень любит свою 
работу, ответственно подходит к делу и считает, что самое важное в любом 
деле – уважение к людям. Любовь Александровна в интервью «Нашей газете» рас-
сказала, без каких качеств работать на кране не получится, почему она всегда 
ходит на работу с удовольствием и как реализоваться в выбранной профессии.  

- Любовь Александровна, расскажите, 
пожалуйста, почему Вы выбрали про-
фессию крановщицы?

- Когда передо мной встал вопрос выбора 
профессии, я поступила на юридический фа-
культет. Но это было не моё желание, юри-
стом меня видеть хотел мой отец. А я, при-
знаться, не определилась к тому времени, 
кем я хочу стать. Отучилась на юридическом 
два месяца и забрала документы, потому 
что поняла, что это не моё, что мне это не 
нравится. Учебу-то я бросила, а вот как быть 
дальше не понимала. Помню, иду я по ули-
це Фрунзе и думаю, что же мне делать, ведь 
учебный год уже в разгаре.  И вдруг увидела 
на этой улице первое училище и объявление 
о наборе студентов на обучение крановщи-
ков. Зашла узнать возьмут ли, оказалось, 
что набор ещё не закончен, и меня приня-
ли. Я начала учиться, не имея даже малей-
шего представления об этой профессии, но 
мне понравилось. Можно сказать, что выбор 
моей профессии был случайным, но в то 
же время судьбоносным. Сейчас я даже не 
представляю, кем бы могла стать другим. 

– А каким был Ваш первый практиче-
ский опыт?

– До сих пор помню, как отучившись 11 
месяцев, мы пришли впервые на предприя-
тие на практику. Это был 1978 год. Для меня 
лично это был шок. Я увидела огромные 
цеха и такие же огромные краны. В учили-
ще мы этого не видели и не представляли, 
там была лишь теория на бумаге. И тут я 
испугалась и впервые подумала, не зря ли 
я бросила институт и нужно ли мне продол-

жать учиться на крановщицу. Но это было 
первое впечатление. Потом мне очень по-
нравилась практика, я влюбилась в эту про-
фессию и никогда не пожалела о выбран-
ном пути. В 1994 году я пришла работать на 
Завод ЖБК-1 и тружусь здесь уже 23 года. 

– Согласитесь, профессия машини-
ста крана не самая легкая, в особенно-
сти для женщины, что Вас так привле-
кает в ней?

– В каждой работе есть свои нюансы. 
Честно признаюсь, что машинист крана –
работа действительно не из легких. Много 
часов сидеть в кабине – невероятное напря-
жение, необходима постоянная концентра-
ция внимания. Со стороны может казаться, 
что здесь ничего сложного: сидишь в каби-
не, дергаешь за рычаги. Но на самом деле 
это тяжелая и ответственная работа. Меня 
привлекает то, что я занимаюсь любимым 
делом, с удовольствием хожу на работу и 
ежедневно чувствую свою причастность к 
большому механизму производства. 

– Как Вы считаете, что самое важное 
в этом ремесле и какими качествами 
должен обладать машинист крана?

– Я бы сравнила свою работу с вождени-
ем автомобиля. Если за руль садится хоро-
ший водитель, то он обязательно понимает 
всю ответственность: рядом с ним могут 
находиться другие машины, люди. Нельзя 
просто так включить зажигание, нажать на 
педаль газа и поехать. Так же и на кране: 
около тебя может работать другая техни-
ка, а внизу трудятся люди. Мы перевозим 
грузы, плиты перекрытий, переставляем 

машины и прочее. Необходимо иметь чув-
ство ответственности, быть внимательным 
и собранным, чтобы никогда не потерять 
контроль над происходящим вокруг и не до-
пустить чрезвычайных ситуаций. Для этой 
работы важна и коммуникабельность.Нужно 
уметь общаться, разговаривать с людьми, 
правильно выполнять поручения. Конечно, 
обязательны и определённые знания. Ну а 
самое главное – должно быть уважение к 
людям, с которыми ты работаешь. Без взаи-
моуважения, взаимопонимания и взаимовы-
ручки в нашем деле сложно. 

– Расскажите о Вашем коллективе.
– Я горжусь своим коллективом, мне вы-

пало счастье работать с замечательными 
людьми. Очень приятно, когда руководство 
с вниманием относится к работникам. А у 
нас замечательные начальники и мастера! 
За все годы, что я здесь работаю, ни разу 
не было такого, чтобы не выслушали, от-
махнулись, не подсказали. Все вопросы ре-
шаются уважительно, с пониманием, когда 
необходимо – поддержат, помогут. Весь наш 
коллектив дружен, мы всегда помогаем друг 
другу и в работе, и в жизненных ситуациях. 
Было время, когда я оказалась в тяжелой 
ситуации, все без исключения меня поддер-
жали и морально, и материально, помогли 
справиться, за что я очень всем благодар-
на. Считаю, что это важно, ведь когда в кол-
лективе взаимопонимание и уважение, тог-
да люди с удовольствием ходят на работу и 
добросовестно к ней относятся. 

– А были у Вас когда-нибудь мысли 
сменить работу? 

– Нет, никогда. Мне настолько нравится 
дело, которым я занимаюсь, мой коллектив, 
завод, что сменить род деятельности или 
предприятие желания не возникало, даже 
когда завод переживал кризисные годы.  Не 
секрет, что бывали проблемы с выплатой 
зарплаты и другие трудности, кто-то тогда 
уволился, но я не хотела менять работу и 
коллектив, поэтому продолжала трудиться 

и надеялась, что тяжелые времена пройдут. 
– Что бы Вы пожелали молодым кра-

новщицам, которые только начинают 
свой трудовой путь?

– Уважать коллег, любить свое дело, от-
ветственно относиться к работе – и всё сло-
жится.  А опытные наставники всегда помо-
гут, подскажут, обучат. 

– А чем живете дома, есть ли у Вас 
увлечения?

– Я люблю готовить и кормить своих близ-
ких и друзей. Нередко приношу выпечку на 
работу и с удовольствием угощаю коллег. 
Ещё у меня есть большая радость – двух-
летняя внучка, которую тоже люблю бало-
вать. И вообще я очень люблю доставлять 
людям радость.  

Беседовала Марина КОТ

Выбор профессии был случайным, но судьбоносным

КВАРТИРУ ДЛЯ СЕБЯ И                        
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

– Пайщиком ЖНК я стал во второй раз. На первую квар-
тиру начал копить, когда началось строительство в «Но-
вом-2». Понравилось мне там. Природа вокруг, простор, а 
вид из окон просто невероятный. Я таксистом работаю, так 
что, сами понимаете, кредит мне бы не дали. А коллеги мои 
смеялась, не верили, что смогу через кооператив в квартиру 
въехать. А я смену отработаю, и в ЖНК. Подумаю, что мне 
ничего покупать не надо, на бензин оставлю, а всё остальное 
– в кассу. Уже давно полностью расплатился. А сейчас уз-
нал, что на Некрасова ЖБК-1 дома строит. Мои родители всю 
жизнь живут в этом районе и переезжать не собирались, да 
и я там жил. Обрадовались, решили поменять старую квар-
тиру на новую современную. Вот я и вступил ещё раз, теперь 
возьмём «двушку» для родителей!

Андрей ВОЛКОВ

СЧАСТЛИВЫМ МОЖНО СТАТЬ
– Жилищный накопительный кооператив «ЖБК-1» продол-

жает доказывать, что приобрести жилье – реально! На кон-

сультацию к специалистам ЖНК «ЖБК-1» попал совершенно 
случайно, составив компанию своему товарищу. И вот, я уже 
счастливый обладатель своей квартиры-студии. Даже не ве-
рится! Заветные ключи от квартиры получил пару месяцев 
назад и потихонечку ее обживаю. Всего под 5% годовых воз-
вращаю в кооператив денежные средства. Пять лет рассроч-
ки под такой небольшой процент на пути к своему счастью 
стали идеальным вариантом для меня. В перспективе, ду-
маю, буду расширяться, тем более теперь есть с чего. Цель 
есть, будем достигать, ведь, как говорится, счастливыми не 
рождаются – ими становятся. 

Константин ЗУБРОВСКИЙ

УЗНАЛИ О ЖНК И РЕШИЛИ 
ДЕЙСТВОВАТЬ

Много лет мы с женой и сыном проживали в общежитии. 
У нас были две приватизированные комнаты, более-менее 
комфортные. Но всё равно это было не то – хотелось иметь 
собственную квартиру! А когда узнали про ЖНК, то решили 
действовать. Продав две комнаты в общежитии, внесли в ко-
оператив половину стоимости за двухкомнатную квартиру и 
смогли в неё заселиться. Если бы не кооператив, мы бы, на-
верное, так и жили в общежитии. А сегодня мы просто счаст-
ливы! Даже отношения с супругой стали значительно лучше. 
Вот что значит – комфортные условия жизни!

Валерий ГОРБЕНКО

СЧАСТЬЕ - ЖИТЬ ТАМ, ГДЕ НРАВИТСЯ
Мы решили приобрести жильё спонтанно: просто смотре-

ли телевизор и увидели рекламу «ЖБК-1» про Жилищный 
накопительный кооператив. Предложение ЖНК нас заинте-
ресовало: дело в том, что время от времени мы заводили 
разговоры, что неплохо бы расширить нашу «двушку», хотим 
старенькую маму к себе забрать и выделить ей уголочек. В 
общем, на следующий день мы пошли в офис ЖНК на кон-
сультацию. Условия нам понравились: устроило то, что это 
накопительная система и что накопление идёт не через банк, 
то есть не обесценивается.

Квартиру подобрали в микрорайоне «Новый-2». Здесь 

нам нравится всё: и район, в котором живём (рядом лес, 
речка), воздух замечательный, индивидуальное отопление, 
кирпичный дом с «приличными» толстыми стенами и ми-
нимальной слышимостью. И ещё что хорошо - вода мягкая 
здесь. То ли скважины новые, то ли система очистки хо-
рошая – не знаю, но вода действительно намного мягче, 
чем в городе. В чайнике минимум осадка, а это большой 
положительный момент.

Конечно, нам ещё предстоит пять лет погашать сумму за 
невыкупленные квадратные метры, но график погашения нас 
полностью устроил. Но зато какое счастье – жить там, где 
нравится!

Валентина ГОПЛЕВСКАЯ

ПРОДАЛ НЕНУЖНОЕ - КУПИЛ 
КВАРТИРУ

Я лет двадцать прожил в маленькой однокомнатной квар-
тире с кухней, где не развернуться, с совмещённым сануз-
лом, маленьким коридорчиком. Да и район мой мне не нра-
вился. И все эти годы я мечтал о просторной «двушке» в 
центре города. В такой квартире проживали мои друзья, и 
когда я приезжал к ним в гости, так грустно становилось за 
своё безвыходное положение.

И вот недавно эти друзья рассказали мне о Жилищном на-
копительном кооперативе, о том, что с помощью этого коопе-
ратива я могу реализовать свою мечту. Сходил на консульта-
цию. Специалист мне всё подробно рассказала, предложила 
кучу вариантов улучшения моих жилищных условий. Возвра-
щался я из офиса в прекрасном настроении, понимая, что 
совсем скоро перееду в квартиру, о которой раньше только 
мечтал.

Продал я доставшийся мне по наследству дом в деревне, 
гараж, вложил деньги в кооператив и въехал в долгождан-
ное жильё. Полностью за новую квартиру я расплачусь через 
пять лет. Конечно, я мог бы поскорее продать свою «однуш-
ку» и забыть про все выплаты, но у меня подрастает внук, и 
нужно подумать о его будущем.

Так что с помощью ЖНК я и себе проблему решил, да ещё 
и внуку теперь квартира будет.

Тимур КОРОТЧЕНКО

• Твои люди, ЖБК!
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Цена свободная

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С 20-летием работы на предприятии!

Панину Наталью Владимировну, машиниста крана, ОАО «Завод ЖБК-1»

Новосельцеву Ирину Викторовну, главного специалиста сектора закупок, ОАО «Завод ЖБК-1»

Выродову Елену Александровну, маляра, ООО «ОтделСтрой»

С 30-летием работы на предприятии!

Московченко Любовь Федоровну, маляра, ООО «Субподрядчик»

С 50-летием!

Чураевского Юрия Вячеславовича, каменщика, ООО «Доступный дом»

Федину Ирину Владимировну, рабочего по комплексной уборке, ООО «Жилищная сервисная 
компания ЖБК-1»

С 55-летием!

Рагулина Александра Федоровича, водителя, ОАО «Завод ЖБК-1»

С 60-летием!

Мартынова Михаила Иосафовича, электросварщика, ОАО «Завод ЖБК-1»

Желаем юбилярам крепкого здоровья, счастья и всего самого наилучшего!

А.Б. Селиванов, генеральный директор ООО «Управляющая компания ЖБК-1»
В.А. Кудлаев, директор ООО «Жилищная сервисная компания ЖБК-1»

О.В. Деготьков, директор ОАО «Завод ЖБК-1»
  И.Н. Лукьянов, директор ООО «Доступный дом»

А.И. Иванов, директор ООО «Субподрядчик»
Е.А. Чайкин, директор ООО «ОтделСтрой»

• Объявление
Открыта ведомственная подписка на газеты и журналы на 1-е полугодие 2018 года по каталогу «Почта 

России» и «Роспечать». Подписка осуществляется по заявкам дочерних предприятий и начальников отделов 
и служб ООО «УК ЖБК-1», переданным по эл. почте или Битрикс. 

И.С. Юзько, тел. 23-10

Производительность труда является показателем эффективности использования 
ресурсов труда  и измеряется количеством продукции в натуральном или денежном 
выражении, произведенным одним работником за определенное, фиксированное время 
(час, день, месяц, год), он  определяет конкурентоспособность каждого отдельного 
предприятия и экономики страны в целом. Производительность труда сегодня явля-
ется очень важной темой не только для каждого предприятия, но и на уровне Прези-
дента и Правительства Российской Федерации.

В текущем году Министерством экономи-
ческого развития РФ запущена приоритетная 
программа по повышению производительно-
сти труда в России сроком реализации на 2017 
– 2025 годы с выделением государственной 
финансовой поддержки в размере 90,3 млрд 
руб. Участниками программы станут конкрет-
ные предприятия, желающие повысить свою 
эффективность.

 В свою очередь органами власти на феде-
ральном и региональном уровнях для участ-
ников программы будет сформирован пакет 
специальных мер государственной поддержки:

- предоставление целевых займов по льгот-
ной ставке (5%) на реализацию производ-
ственных инвестиционных проектов;

-  заключение региональных специальных 
инвестиционных контрактов, 

- налоговое стимулирование (льготные став-
ки налогов);

-  повышение квалификации персонала; оп-
тимизация логистики; 

- методологическая помощь во внедрение 
принципов бережливого производства и ряд 
других направлений. 

Белгородская область вошла в число 10 пи-
лотных регионов, которые присоединятся к 
реализации указанной программы в 2018 году. 
Возглавляет это направление департамент эко-
номического развития Белгородской области.

Региональная программа повышения произ-
водительности труда и поддержки занятости 
будет состоять из трех проектов:

- проект, направленный на повышение 
производительности труда  (формирование 
комплекса мероприятий по повышению про-
изводительности труда на предприятиях, уча-
ствующих в программе):

- проект, направленный на повышение эф-
фективности механизмов поддержки занятости 

(выстраивание эффективного взаимодействия 
областной службы занятости с предприятиями, 
в том числе по вопросам переобучения и тру-
доустройства высвобождающихся работников);

-  проект, направленный на создание реги-
онального центра компетенций в сфере про-
изводительности труда (основной задачей 
которого будет методическая поддержка пред-
приятия по вопросам повышения производи-
тельности труда, формированию корпоратив-
ных программ повышения производительности 
труда, внедрению технологий бережливого 
производства).

Эффект от реализации этих проектов полу-
чит и предприятие, и государство. На уровне 
предприятия повышение производительности 
труда позволит обеспечить увеличение объема 
и качества производимых товаров, сокращение 
издержек и накопление инвестиций, на уровне го-
сударства – реальный рост производительности 
в промышленном комплексе и повышение конку-
рентоспособности экономики на мировом уровне.

Программа «Повышение производительно-
сти труда» – это комплекс мероприятий по вне-
дрению системы бережливого производства, 
основанный на советском опыте НОТ (научной 
организации труда), японском опыте Lean, 5S, 
Кайдзен, американском опыте – TWI-обучение 
на производстве, методе 6 сигм и других про-
грессивных методиках.

НОТ (научная организация труда) – процесс 
совершенствования организации труда на ос-
нове достижений науки и передового опыта, 
направленный на повышение экономической 
эффективности.

Бережливое производство (метод  lean-
технологий от анг. lean production – «стройное 
производство») – концепция управления про-
изводственным предприятием, основанная на 
постоянном стремлении к устранению всех 

видов потерь. Оно предполагает вовлечение 
в процесс оптимизации производственного 
процесса каждого сотрудника и максимальную 
ориентацию на потребителя. 

Бережливое производство выделяет восемь 
видов потерь:

1. Перепроизводство (производство продук-
ции в большем объеме и ранее чем это требу-
ется на следующем этапе процесса);

2. Запасы (хранение избыточного объема 
материалов, продукции, информации);

3. Избыточная обработка (свойства, не до-
бавляющее ценности изделию или услуги с 
точки зрения потребителя);

4. Лишние движения (любое перемещение 
людей, инструмента или оборудования, кото-
рое не добавляет ценность конечному продук-
ту или услуге);

5. Дефекты и брак (продукция, требующая 
проверки, сортировки, утилизации, понижения 
сортности, замены или ремонта);

6. Ожидание (перерывы в работе, связанные 
с ожиданием людей, материалов, оборудова-
ния или информации);

7. Транспортировка (излишнее перемещение 
материалов, продукции внутри предприятия);

8. Нереализованный творческий потенциал 
сотрудников (потеря идей, предложений, неис-
пользование знаний и навыков).

Система 5S – это система рациональной 
организации рабочих мест (сортировка, рацио-
нальное  расположение, содержание рабочего 
места в чистоте, стандартизация, поддержа-
ние достигнутого и совершенствование).

 Кайдзен – система непрерывных улучше-
ний всех функций предприятия от производ-
ства до менеджмента.

TWI-обучение – обучение непосредственно 
на производстве руководителей нижнего звена 
(начальников отделов, цехов, участков, масте-
ров, бригадиров) базовым управленческим уме-
ниям: умению обучать сотрудников непосред-
ственно на рабочих местах, совершенствовать 
выполняемую сотрудниками работу, решать 
проблемы сотрудников, выстраивать с подчи-
ненными продуктивные рабочие отношения.

Метод 6 сигм основывается на шести базо-
вых принципах:

1. Искренний интерес к клиенту;
2. Управление на основе данных и фактов;
3. Ориентированность на процесс, управ-

ление процессом и совершенствование 
процесса;

4. Проактивное (упреждающее) управление;
5. Сотрудничество без границ (прозрачность 

внутрикорпоративных барьеров);
6. Стремление к совершенству плюс снисхо-

дительность к неудачам.
В зависимости от экономической ситуации и 

поставленных целей каждое предприятие мо-
жет определять целесообразность применения 
рекомендуемых методов, направленных на по-
стоянное улучшение деятельности.  

Зарубежная  и отечественная практика вне-
дрения бережливого производства показывает 
снижение времени производственного цикла 
на 30-75 %, снижение времени переналадки и 
ремонтов оборудования на 30-50 %, снижение 
количества брака на 30-50%,  увеличение про-
изводительности труда на 35-60%, повышение 
уровня сервиса обслуживания клиентов. 

На основе накопленного организациями Рос-
сии опыта и с учетом лучшей мировой практи-
ки  Минпромторгом России были разработаны 
и утверждены  «Рекомендации по применению 
принципов бережливого производства в раз-
личных отраслях промышленности». Они ре-
комендованы для всех организаций, которые 
приняли решение повышать эффективность 
деятельности на основе внедрения системы 
менеджмента бережливого производства с 
учетом применения национальных стандартов 
в области бережливого производства, а также 
системы добровольной сертификации.

ОАО «Завод ЖБК-1» на примере подразде-
ления ДОЦ выразил готовность стать участ-
ником Федеральной региональной программы 
повышения производительности труда.

 Длительность цикла реализации программы 
составит не менее шести месяцев. Положи-
тельный и отрицательный опыт, полученный на 
всех стадиях данного процесса, должен быть 
использован для повышения экономической 
эффективности в других подразделениях За-
вода и предприятий Корпорации ЖБК-1.
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