
• Актуально

День труда отметили в Корпорации ЖБК-1
6 апреля в Корпорации ЖБК-1 состоялся традиционный корпоративный праздник – День труда. На нем 

ежегодно подводятся итоги работы за прошедший год. В этот день чествуются работники, достигшие 
высоких результатов, лучшие наставники и молодые работники, почетные ветераны предприятия – все, 
кто внес большой вклад в развитие Корпорации ЖБК-1. 

Открыл мероприятие председатель наблюдательного совета 
ООО «Управляющая компания ЖБК-1» Юрий Алексеевич Селива-
нов: «Мне, как ветерану этого предприятия, известно, что за более 
чем 60 лет его работы, через заводскую проходную прошли тысячи 
людей: многие из тех, с кем мы начинали, добросовестно трудились 
долгие годы и уже ушли на пенсию, а некоторые из них еще рабо-
тают. Считаю, что много хорошего было в то время, в том числе и 
традиция славить труд людей, чьими силами и профессионализмом 
сохраняется и развивается Корпорация ЖБК-1. К сожалению, не вез-
де эта традиция сохранилась. Я рад, что на нашем предприятии, 
несмотря ни на какие трудности, она осталась, и ежегодно мы че-
ствуем лучших работников. Я с большим удовольствием поздрав-
ляю всех с праздником Труда! Желаю всем крепкого здоровья, благо-
получия, уверенности в завтрашнем дне». 

Поздравительные слова прозвучали в адрес работников Корпо-
рации от генерального директора ООО «Управляющая компания 
ЖБК-1» Александра Борисовича Селиванова: «Очень приятно еже-
годно по нашей доброй традиции чествовать тех, кто достиг больших 
успехов в труде, кто внес свой вклад в стабильную работу нашего 
предприятия.  Если говорить о перспективах Корпорации ЖБК-1, то 
можно предположить, что наиболее сложные времена мы уже пре-
одолели. Наверное, самым тяжелым для нас был прошлый год.  В 

этом году мы уже видим перспективы, у нас есть новые объекты, мы 
проводим большую работу по анализу спроса на нашу продукцию. И у 
нас есть уверенность, что этот год станет успешнее и результативнее, 
чем прошлый. Мы все должны жить с верой, потому что вера рождает 
уверенность, а уверенность, в свою очередь, добавляет нам сил и по-
зволяет легче смотреть вперед, понимать общие цели и добиваться 
общего результата. Сегодня с особой признательностью я поздравляю 
ветеранов нашей Корпорации. Конечно же, чествуем мы и нашу моло-
дежь, потому что она будущее нашего предприятия.  Выражаю благо-
дарность каждому работнику, который вносит свой вклад в развитие 
и процветание предприятия. Всех поздравляю с праздником! Желаю 
Вам и Вашим семьям здоровья, успехов и всего самого лучшего».  

Почетным гостем праздника был председатель областного коми-
тета профсоюза работников строительства и промстройматериа-
лов Белгородской области Олег Иванович Иванов. От лица коми-
тета профсоюзов он поздравил работников Корпорации с Днем труда: 
«Очень приятно находиться здесь на вашем празднике. Я уже не в пер-
вый раз отмечаю, что ЖБК-1 - одна из лучших организаций строитель-
ной отрасли не только Белгородчины, но и других регионов. Несмотря 
на трудности, предприятие развивается и достигает высоких результатов 
– это, несомненно, заслуга трудовых коллективов. Ваши работники  - 
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• Новости

Альбощая Надежда 
Владимировна
Анохин Константин 
Александрович
Апухтин Игорь
Юрьевич
Атаманский Александр 
Юрьевич
Бабенко Алексей 
Васильевич
Бабакин Виктор 
Валентинович
Багров Александр 
Иванович
Баранская Юлия 
Владимировна

Белозерова Ольга 
Егоровна
Бессарабенко Сергей 
Николаевич

Вахова Галина 
Петровна

Виноградов Антон 
Сергеевич
Воронков Павел 
Павлович
Глава Михаил 
Анатольевич
Гнип Дмитрий
Юрьевич

Гонтарь Игорь 
Алексеевич
Горягина Дина 
Евгеньевна
Греков Дмитрий 
Николаевич
Губкина Ольга 
Николаевна
Губракова Наталия  
Александровна

Дегтярев Василий 
Николаевич
Доронина Наталья 
Викторовна
Ефимов Валерий 
Викторович

Желтоброва Татьяна 
Георгиевна
Зубарев Дмитрий 
Васильевич
Зубкова Ольга 
Ивановна
Ефимов Федор 
Иванович
Иваницкий Сергей 
Анатольевич

Казанников Сергей 
Николаевич
Карачевцева Ирина 
Алексеевна

Картамышев Михаил 
Михайлович
Кириченко Ольга 
Ивановна
Киряев Владимир 
Иванович

Клименко Дмитрий 
Львович
Колесникова Ольга 
Владимировна
Королюк Александр 
Владимирович
Кот Марина
Валерьевна
Ларина Мария 
Дмитриевна

За профессионализм в работе и достижение высоких 
результатов по итогам 2016 года Дипломом 
с вручением ценного подарка награждены:

Леонов Владимир 
Михайлович
Логвинов Виктор 
Николаевич

Марков Евгений 
Николаевич
Меженина Яна 
Геннадьевна
Мещерин Ярослав 
Викторович

Мещеряков Сергей 
Иванович

Новикова Елена 
Анатольевна
Новинкин Леонид 
Алексеевич
Орлова Ольга 
Ильинична

Пасика Кристина 
Андреевна

Попов Виктор
Иванович
Прасолов Владимир 
Иванович

Попов Евгений 
Николаевич
Приходько Игорь 
Иванович
Попова Нина
Михайловна

Реут 
Владислав Павлович

Роганин Андрей 
Николаевич
Ряшко Василий 
Андреевич
Сазонов Александр 
Александрович
Селюков Владимир 
Анатольевич
Сергеева Людмила 
Михайловна
Скоробогатько Светла-
на Владимировна

Скрипин Александр

Строгонова Елена 
Николаевна
Сырвачева Юлия 
Васильевна
Тилинин Анатолий 
Николаевич
Третьяков Александр 
Иванович
Удовенко Владимир 
Петрович

Федоренко Владимир 
Иванович
Цыпкин Александр 
Николаевич
Цыхман Александр 
Алексеевич
Чебукин Юрий 
Александрович
Чернов Виталий 
Валерьевич
Чернышов Андрей 
Викторович
Черкашин Николай 
Алексеевич
Чернов Александр 
Викторович

Чуманова Вера 
Алексеевна
Ширина Оксана 
Павловна
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ОАО «Завод ЖБК-1», старший 
бухгалтер
ОАО «Завод ЖБК-1», ПСХ, мастер

ООО «Сантехсервис- ЖБК-1», 
электрогазосварщик
ОАО «Завод  ЖБК-1» ,  Ц КГ, 
слесарь-ремонтник
ОАО «Завод ЖБК-1», плотник

ООО «Сантехсервис- ЖБК-1», 
слесарь-электромонтажник
ООО «Экострой», плотник

ООО «ЖСК ЖБК-1», рабочий по 
комплексной уборке и содержанию 
домовладений
ОАО «Завод ЖБК-1», сторож охраны

ООО «ЗХМ ЖБК-1», электросвар-
щик на автоматических и полуавто-
матических машинах
ООО «ЖСК ЖБК-1», рабочий по 
комплексной уборке и содержанию 
домовладений
ООО «Интеллект-Сервис ЖБК-1», 
инженер-аудитор
ОАО «Завод ЖБК-1», ЦМИ, ведущий 
инженер КИПиА
ООО «Доступный дом», каменщик 
бригады каменщиков
ОАО «Завод ЖБК-1», КИПиА, сле-
сарь по контрольно-измерительным 
приборам
ООО «Управление механизации 
ЖБК-1», водитель
Жилищно-накопительный коопера-
тив, директор
ООО «Доступный дом», каменщик 
бригады каменщиков
ЧУ «Разуменский дом детства», за-
ведующая вещевым складом
ООО «Управляющая компания 
ЖБК-1», специалист отдела риел-
торских услуг
О О О  « Э к о м и р  Ж Б К - 1 » ,  
слесарь-сантехник
ОАО «Завод ЖБК-1», ДОЦ, маляр

ОАО «Завод ЖБК-1», цех ЖБИ, 
формовщик железобетонных изде-
лий и конструкций
ООО «Экострой», маляр

ОАО «Завод ЖБК-1», цех ЖБИ, 
стропальщик
ОАО «Завод ЖБК-1», ДОЦ, отделоч-
ник изделий из древесины
ОАО «Завод ЖБК-1»ДОЦ, водитель

ОАО  « З а вод  Ж Б К - 1 » ,  у ч а -
сток грузоподъемных кранов, 
слесарь-ремонтник
ООО «Жилищное управление ЖБК-1», 
плотник
ОАО «Завод ЖБК-1», арматурный 
цех, сварщик арматурных сеток и 
каркасов
ООО «Экострой», плотник

ОАО «Завод ЖБК-1», мастер ОТК

ОАО «Завод ЖБК-1», участок 
землеройной техники, водитель 
погрузчика
ОАО «Завод ЖБК-1», сторож охраны

ОАО «Завод ЖБК-1», БРЦ, моторист 
бетоносмесителя
ООО «Новотехстрой», 
электромонтажник
ООО «Управляющая компания 
ЖБК-1», выпускающий редактор
ООО «ЖСК ЖБК-1», дворник

ОАО «Завод ЖБК-1», транспортный 
цех, механизатор комплексной бригады

ОАО «Завод ЖБК-1», ДОЦ, станоч-
ник деревообрабатывающих станков

ООО «Доступный дом», каменщик 
бригады каменщиков
ОАО «Завод ЖБК-1», инженер ПСО

ООО «Управляющая компания ЖБК-1», 
начальник  службы экономической 
безопасности
ООО «Строительная компания ЖБК-1», 
монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций
ООО «Комбинат питания - ЖБК-1», 
повар
ООО «ЗХМ-монтаж», слесарь по 
сборке металлоконструкций
ООО «Комбинат питания - ЖБК-1», 
заведующий производством школы 
№ 36
ООО «Управляющая компания 
ЖБК-1», старший юрисконсульт - 
руководитель сектора земельных 
отношений
ООО «Управляющая компания ЖБК-
1», сторож охраны
ООО «Строительная компания ЖБК-
1», монтажник по монтажу стальных 
и железобетонных конструкций
ООО «Пластсервис ЖБК-1», началь-
ник монтажного участка
ООО «Управление механизации 
ЖБК-1», медник
ООО «Управляющая компания ЖБК-
1», бухгалтер-ревизор службы эконо-
мической безопасности
ОАО «Завод ЖБК-1», сбытовая 
служба, специалист группы внутрен-
него сбыта
ОАО «Завод ЖБК-1», РМЦ, слесарь 
по сборке металлоконструкций
ООО «ЭСК ЖБК-1», 
слесарь-сантехник
ООО «Доступный дом», каменщик 
бригады каменщиков
ОАО «Завод ЖБК-1», транспортный 
цех, монтер пути
ООО «Проектное управление ЖБК-
1», архитектор группы генплана
ОАО «Завод ЖБК-1», электроцех, 
обмотчик элементов электрических 
машин
ООО «Управляющая компания ЖБК-
1», инженер-программист
ОАО «Завод ЖБК-1», ЦКГ, сортиров-
щик керамзита
ООО «Управляющая компания ЖБК-
1», начальник отдела рекламы
ОАО «Завод  ЖБК-1» ,  ЦМИ, 
стропальщик
ООО «Строительная компания ЖБК-
1», электросварщик ручной сварки
ООО «Строительно-монтажное 
управление ЖБК-1», главный 
бухгалтер
ОАО «Завод ЖБК-1», БРЦ, 
слесарь-ремонтник
ОАО «Завод ЖБК-1», ДОЦ, станоч-
ник деревообрабатывающих станков
ОАО «Завод ЖБК-1», сторож охраны

ОАО «Завод ЖБК-1», арматурный 
цех, электросварщик ручной сварки
ООО «Управляющая компания ЖБК-
1», технический директор
ОАО «Завод ЖБК-1», ДОЦ, станоч-
ник деревообрабатывающих станков
ООО «Управление механизации 
ЖБК-1», машинист автовышки
ООО «Управление механиза-
ции ЖБК-1», электрослесарь 
- строительный
ОАО «Завод ЖБК-1», ЦМИ, маши-
нист крана
ОАО «Завод ЖБК-1», ЖБИ, маши-
нист крана

За достижение высоких результатов в работе
в номинации «Лучший молодой работник»

по итогам 2016 года Почетной грамотой с вручением 
ценного подарка награждены:

Агафонов Николай 
Юрьевич

Гущин Роман 
Александрович

ООО «Сантехсервис ЖБК-1», 
мастер санитарно-технического 
участка
ОАО «Завод ЖБК-1», цех ЖБИ, фор-
мовщик железобетонных изделий и 
конструкций

Данилов Владимир 
Игоревич

Ермоленко Оксана 
Александровна
Калинина Ирина 
Витальевна
Колесихин Никита 
Михайлович
Корнев Сергей 
Леонидович
Лисютин Николай 
Михайлович
Манин Михаил
Сергеевич
Матяш Сергей 
Владимирович

Новикова Кристина 
Владимировна
Остапенко Алексей 
Александрович
Петренко Елена 
Борисовна

Погорелов Павел 
Михайлович

Слюнина Елена 
Алексеевна
Тищенко Елизавета 
Алексеевна
Федосеенко  Алексей 
Иванович

Хрусталев Геннадий 
Савельевич
Шевченко Александр 
Николаевич

Варварук Виктор 
Александрович
Гудов Виктор
Ильич

Долгополов Николай 
Григорьевич
Лиманский Виталий 
Николаевич
Михеев Александр 
Петрович
Переверзев Николай 
Семенович
Подопригора Виктор 
Владимирович
Рыбцов Борис Иванович

Рыженкова Любовь 
Викторовна
Семенова Татьяна 
Николаевна
Сырвачев Василий 
Михайлович

Безух Николай
Иванович
Зиньков Михаил
Петрович
Першин Владимир 
Карпович

Проскурин Александр 
Александрович

ОАО «Завод ЖБК-1», цех ЖБИ, фор-
мовщик железобетонных изделий и 
конструкций
ООО «Комбинат питания - ЖБК-1», 
кондитер
ООО «Проектное управление ЖБК-
1», инженер-проектировщик
ОАО «Завод ЖБК-1», БРЦ, механик

ОАО «Завод ЖБК-1», РМЦ, электро-
сварщик ручной сварки
ООО «ЗХМ ЖБК-1», инженер по 
сбыту
ОАО «Завод ЖБК-1», ДОЦ, станоч-
ник деревообрабатывающих станков
ОАО «Завод ЖБК-1», цех ЖБИ, фор-
мовщик железобетонных изделий и 
конструкций
Воспитанник ЧУ «Разуменский дом 
детства»
ООО «Автоперевозчик», водитель

ООО «Жилищное управление ЖБК-
1», мастер по осмотру и ремонту 
конструктивных элементов
ОАО «Завод ЖБК-1», арматурный 
цех, сварщик арматурных сеток и 
каркасов
ОАО «Завод ЖБК-1», ЦМИ, маши-
нист крана
ОАО «Завод ЖБК-1», начальник от-
дела реализации
ОАО «Завод ЖБК-1», цех ЖБИ, фор-
мовщик железобетонных изделий и 
конструкций
Воспитанник ЧУ «Разуменский дом 
детства»
О О О  « Н о в о т е х с т р о й » , 
электромонтажник

ОАО «Завод ЖБК-1», ПСХ, водитель

ООО «Строительная компания ЖБК-
1», монтажник по монтажу стальных 
и железобетонных конструкций
ООО «Управляющая компания ЖБК-
1», начальник УКС
ОАО «Завод ЖБК-1», ДОЦ, механик

ОАО «Завод ЖБК-1», сторож охраны

ОАО «Завод ЖБК-1», РМЦ, токарь

ОАО «Завод ЖБК-1», ЦМИ, маши-
нист крана
ОАО «Завод ЖБК-1», цех ЖБИ, 
старший электромеханик
ООО «Экострой», маляр

ОАО «Завод ЖБК-1», БРЦ, рабочий 
подземных галерей
ООО «Управляющая компания 
ЖБК-1», заместитель технического 
директора

«Управляющая компания ЖБК-1», 
водитель
 «Завод ЖБК-1», арматурный цех, 
электросварщик ручной сварки
 «Завод ЖБК-1», цех ЖБИ, фор-
мовщик железобетонных изделий и 
конструкций
 «Завод ЖБК-1», РМЦ, газорезчик

Награждены дипломами с вручением ценного подарка
за многолетний добросовестный труд,  за активную 

работу в подготовке достойной смены,
преданность заводу с присвоением звания
«Почетный ветеран корпорации ЖБК – 1»

Дипломами за профессионализм в работе по итогам 2016 
года награждены:

Лучшая бригада стропальщиков склада готовой продукции, цех 
ЖБИ, ОАО «Завод ЖБК-1»: бригадир – стропальщик Будянский 
Александр Николаевич. 

Лучшая бригада монтажников по монтажу стальных или желе-
зобетонных конструкций ООО «Строительная компания ЖБК-1»: 
бригадир – Коротченков Александр Александрович.

Лучшая бригада механической службы арматурного цеха ОАО 
«Завод ЖБК-1»: бригадир – Поветкин Николай Егорович.

За успехи в овладении строительной профессией, ответ-
ственность и трудолюбие объявлена  благодарность с вруче-
нием ценного подарка воспитанникам Разуменского детского  
дома: Новиковой Кристине Владимировне и Хрусталеву Генна-
дию Савельевичу. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
профессионалы своего дела. И я считаю, что ваши кадры самые лучшие. 
Спасибо вам за это. Всем желаю добра и благополучия».  

За профессионализм в работе и достижение высоких результатов по 
итогам 2016 года руководство корпорации наградило 76 работников. Зва-
ние «Почетный ветеран корпорации ЖБК-1» в День труда было присвоено 
четырём работникам. Звания «Лучший наставник» по итогам прошлого 
года были удостоены 11 человек. В традиционной номинации «Лучший мо-
лодой работник» были отмечены 17 сотрудников. Также двум воспитанни-
кам Разуменского дома детства была объявлена благодарность за успехи 
в овладении строительной профессией, ответственность и трудолюбие. 
Все работники были награждены дипломами и ценными подарками.

За достижения высоких результатов в подготовке
молодых кадров в номинации «Лучший наставник»
по итогам 2016 года Почетной грамотой с вручением 

ценного подарка награждены:
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• Твои люди, ЖБК

Всегда на высоте

В Корпорации ЖБК-1 отметили День труда. На празднике, по тра-
диции, чествовались работники, достигшие высоких производ-
ственных показателей. За профессионализм в работе, по итогам 
2016 года, награждена бригада монтажников ООО «Строительная 
компания ЖБК-1». Ее бригадир - опытный и грамотный специалист 
А.А. Коротченков. Трудовой стаж Александра Александровича – уже 
более 30 лет. На предприятии его ценят как опытного, ответ-
ственного работника и грамотного наставника. А его бригада не 
раз оказывалась в числе лидеров по производственным показате-
лям. Об особенностях  своей непростой профессии, трудовых буд-
нях и любимом коллективе Александр Александрович Коротченков 
рассказал в интервью читателям «Нашей газеты».

- Александр Александрович, в 
Корпорации ЖБК-1 вы трудитесь 
уже двадцать лет. Интерес-
но узнать, а как начинался Ваш 
трудовой путь и почему выбра-
ли себе непростую профессию 
монтажника? 

- На мой выбор оказал влияние 
старший брат. Окончив в свое время 
Белгородский строительный техни-
кум, он посоветовал и мне идти в это 
же учебное заведение. Я потянулся 
за братом и тоже решил стать строи-
телем. Можно сказать, что решилось 
все в одночасье. Поступил в техни-
кум, на отделение промышленного 
гражданского строительства. После 
учебы, в 1983 году, ушел служить в 
армию. А по возвращении устроился 
работать в ДСК СУ-3 - белгородский 

домостроительный комбинат.  В те 
годы это была одна из самых пере-
довых строительных организаций 
нашего города. Этому предприятию 
я отдал двенадцать лет. Начинал 
простым  монтажником, потом был 
заместителем бригадира, затем 
бригадиром. Как говорится, пости-
гал профессию изнутри, постепенно 
набираясь опыта. Сложности нача-
лись в конце девяностых. Все знают, 
какие непростые это были време-
на. В стране кризис, неразбериха, 
на предприятиях – сокращения. На 
комбинате сменилось руководство, 
упали объемы производства, зарпла-
ты не выплачивались, люди начали 
уходить. Я тоже уволился в надежде 
найти другую работу, ведь надо было 
кормить семью. Непростая была си-

туация. Но тут судьба улыбнулась. 
Узнал, что на Заводе ЖБК-1 требуют-
ся  монтажники. Вот так и оказался 
здесь. Взяли меня сначала с испыта-
тельным сроком. Помню первый объ-
ект, который доверили тогда нашей 
бригаде. Это был пятиэтажный дом 
по улице Октябрьской. С заданием 
справились хорошо. И так я остал-
ся на предприятии. И вот до сих пор 
здесь.

- Работа монтажников-высот-
ников непроста, это известно 
всем. Но, наверное, и интересна 
в то же время. Недаром же в со-
ветские годы даже песню о них 
сложили. Поделитесь, за что Вы 
любите свою профессию.

- Профессия монтажника, действи-
тельно, непроста. Не каждый сможет 
работать на высоте семнадцатого 
этажа. Большое внимание уделяется 
технике безопасности, организации 
охраны труда и отдыха. Недаром 
ведь пенсионного возраста монтаж-
ник-высотник  достигает уже в пять-
десят пять лет. Проработал двенад-
цать лет «на высоте» - уже имеешь 
право на льготную пенсию. А люблю 
я свою работу за то, что она прино-
сит мне радость и доставляет чув-
ство глубокого удовлетворения. Ведь 
мы работаем для людей. Наша цель 
- строить надежные, качественные 
и красивые дома. Если все хорошо 
получается, значит, жильцы будут до-
вольны. И нам приятно. Результаты 
нашего труда оцениваются по двум 
главным критериям: качество и ко-
личество. За определенное время 
монтажник может установить десять, 
двадцать деталей. А опытный работ-
ник, специалист пятого разряда, и 
все тридцать. Важно не просто уста-
новить железобетонную конструкцию, 
а поставить ее качественно, чтобы 
не было перекосов, щелей, стыков 
на потолке. Все это - составляющие 

мастерства монтажников. И бригади-
ру, конечно, необходимо нести за все 
это ответственность. 

- Наверняка приятно, гуляя по 
городу, видеть дома, в строи-
тельстве которых приходилось 
принимать участие?

- Конечно. За двадцать лет ра-
боты в Корпорации ЖБК-1 их было 
немало. Вели многоэтажное стро-
ительство в поселке  Дубовом, в 
Разумном, Майском, Октябрьском. 
Микрорайоны «Заря» и «Новый» за-
страивали.  Там тоже семнадцати-
этажки.  Жилые дома, которые стро-
ит наша корпорация, возводятся из 
качественных изделий производства 
Завода ЖБК-1, поэтому и конструк-
ции строящихся зданий получаются 
очень высокого уровня.

- Расскажите о дне сегодняш-
нем. На каких объектах сейчас 
трудится бригада?

- В 2016 году мы вели строитель-
ство в микрорайоне «Заря». Два 
девятиэтажных дома. В основном, 
девятнадцатая и двадцатая по-
зиции. Сейчас фронт работ пере-
местился в новый микрорайон по 
улице Некрасова. Это территория 
бывшего городского роддома. Там 
будет три многоквартирных дома: 
два девятиэтажных и один две-
надцатиэтажный.Фасады домов на 
Некрасова будут облицовывать-
ся кирпичом. Сами стены дома 
- панельные. При строительстве 
кровли применим техноэласт. Это 
лучшая гарантия от протечек. Пла-
нируется очень красивый, совре-
менный жилой комплекс с детской 
площадкой, зелеными насаждени-
ями, газонами, спортивным обору-
дованием, большим подземным ав-
топаркингом. А еще строим сейчас 
школу в микрорайоне «Новый». 

- Ваш коллектив - это бригада 
из пятидесяти шести человек. У 

каждого свой характер, свои осо-
бенности. Как строятся взаимо-
отношения в вашей команде?

- Вы совершенно правильно отме-
тили - у нас, действительно, единая 
команда. И отношения выстраивать 
в ней несложно, потому что всех нас 
объединяет одно - стремление до-
стичь высоких результатов в работе, 
трудиться быстро и качественно. В 
бригаде есть и молодые специали-
сты, и опытные работники со стажем, 
наставники. И связывают нас всех не 
только производственные отноше-
ния, но и просто дружеские. Всегда 
готовы оказать помощь друг другу, 
прийти на выручку.  

Рабочий день начинается око-
ло восьми утра. Трудимся круглые 
сутки. Третья смена, ночная, есте-
ственно, самая сложная. Но именно 
ночью монтажники и выполняют свой 
основной объем работы, за что им 
огромное спасибо. Особенно отли-
чившихся сотрудников обязательно 
стараемся поощрять - у нас есть ко-
эффициент трудового участия. 

- Александр Александрович, по 
итогам прошлого года ваша бри-
гада награждена за профессиона-
лизм. Как Вы считаете, чем имен-
но заслужил коллектив высокую 
оценку?

- Думаю, высокими показателями, 
качеством в работе. У нас есть еже-
дневный план по установке деталей. 
И бригада нередко перевыполняла 
его. Приятно, что руководство нас 
оценило. Коллектив получил в на-
граду Диплом и микроволновую 
печь. И мы рады такому полезному 
и нужному подарку. Будем старать-
ся и впредь работать, не сбавляя 
темпа и показывая только высокие 
результаты.

Беседовала
Мария ПАТРАШКОВА 

Фото автора   

В Корпорацию ЖБК-1 ежегодно приходят работать молодые ка-
дры. Нелегко начинать свой трудовой путь молодым сотрудникам, 
если нет профессиональной поддержки.  На нашем предприятии 
такую поддержку новички всегда находят в лице опытных настав-
ников.  На традиционном Дне труда, который прошел в Корпора-
ции ЖБК-1, за профессионализм в работе и достижение высоких 
результатов по подготовке молодых кадров в номинации «Лучший 
наставник» по итогам 2016 года были награждены 11 работников. 
В их числе старший электромеханик Борис Иванович Рыбцов, кото-
рый трудится на предприятии уже 28 лет. Он рассказал читате-
лям «Нашей газеты» о себе, своем трудовом опыте, коллективе и о 
том, как поддерживать молодых специалистов.  

- Борис Иванович, расскажите, 
пожалуйста, как начинался Ваш 
трудовой путь и когда Вы приш-
ли работать на ЖБК-1? 

- Я коренной белгородец, родился 
и вырос на родной Белгородчине. 
Получил два образования - техник-
электрик и инженер-механик. После 
окончания института я устроился ра-
ботать на витаминный завод. На За-
вод ЖБК-1 пришел в 1989 году элек-
триком на БРУ. В этой должности 
я отработал 9 лет, приобрел опре-
деленный опыт, и руководство мне 
предложило должность механика. С 
тех самых пор я и работаю электро-
механиком в цехе ЖБИ. 

- Как раз в то время, 20 лет на-
зад, на Заводе ЖБК-1 шла струк-
турная перестройка, велась 
колоссальная работа по рекон-
струкции Завода. Вам довелось 
работать в те годы, расскажите 
об этом. 

- Да, в тот год произошло одно 
из масштабных событий в жизни 
Завода – внедрение производства 
мелкоштучных изделий на техно-
логической линии «Henke». Далее 
последовала реконструкция чет-
вертого пролета и монтаж новой 
линии «Hess». Благодаря высоко-
квалифицированной бригаде мы 
достойно справились с монтажом 
линии «Hess». Был наработан бо-

гатый практический производствен-
ный опыт, была высокая степень 
ответственности по отношению к 
порученному делу. Все осознавали 
свою ответственность, были заинте-
ресованы и выполняли свою работу 
слаженно, качественно, професси-
онально. Мы понимали тогда, что 
сейчас мы делаем то, на чем потом 
предстоит самим и работать.  

- Что самое главное в Вашей 
работе, как считаете?  

- Что-то одно, наверное, труд-
но выделить, здесь все важно. В 
первую очередь, необходимо быть 
компетентным в рабочих вопросах, 
уметь грамотно управлять коллекти-
вом, чтобы было взаимопонимание и 
доброжелательная атмосфера в кол-
лективе, чтобы все поставленные за-
дачи выполнялись с полной отдачей 
и ответственностью. Люди - это са-
мое главное, без слаженного коллек-
тива никогда ничего не получится. 

-  Р а с с к а ж и т е  п р о  в а ш 
коллектив. 

 - В механической службе цеха 
сейчас работают 14 человек: элек-
трики, электросварщики, токарь, 
трактористы, слесари. У нас замеча-
тельные, ответственные и квалифи-
цированные специалисты. Текучки 
нет, многие работают уже не по од-
ному десятку лет, я этим горжусь. В 
коллективе дисциплина и порядок. У 

нас люди не просто нацелены на то, 
чтобы в срок выполнить свою работу, 
но постоянно стремятся к повыше-
нию качества своей деятельности, 
нацелены на результат.  Я считаю, 
что не нужно много говорить, а нуж-
но делать. Такое же отношение к ра-
боте у всего коллектива. 

- А как обстоят дела с молоды-
ми кадрами? В этом году Вас на-
градили как лучшего наставника. 
Расскажите об этом. 

-  Да, есть в коллективе и молодые 
ребята, которые пришли на произ-
водство не так давно и осваивают 
специфику профессии. Конечно, 
стараюсь всем оказать поддержку, 
подсказать и показать. Считаю, что 
многое зависит от самого человека. 
Если молодой специалист пришел на 
производство и он заинтересован, и 
нацелен на работу, стремится учить-
ся, слушает советы наставника, во 
всё вникает, схватывает всё на лету, 
то ему будет легко адаптироваться, 
влиться в коллектив и наработать 
необходимые навыки. Заинтересо-
ванных можно обучить всему, было 
бы желание. А если человек не стре-
мится ни к чему, не нацелен на про-
движение и результат, то, наверное, 
бесполезно думать, что из него полу-
чится хороший специалист.  

- Как Вы считаете, нынешние 
молодые кадры, какие они? 

- Они разные. И дело не во вре-
мени. Я, например, не понимаю вы-
ражения «молодежь в наше время 
плохая, а вот раньше была лучше». 
Я так не считаю, как и в наше вре-
мя были люди разные, так и сей-
час, есть толковые молодые ре-
бята, а есть потребители. От чего 
это зависит не знаю, наверное, от 
воспитания и образования. Ведь 
раньше больше уделялось внима-
ния рабочим профессиям, никто 
не стеснялся учиться в професси-

ональных училищах. Я думаю, что 
это было правильно, не все хотели 
быть инженерами и шли в учили-
ще, обучались рабочей специаль-
ности, приходили на производство 
со своими перспективами, со своим 
свежим взглядом. Они приходили 
в сложившийся коллектив, видели, 
как строятся работа и взаимоот-
ношения в коллективе, перенима-
ли опыт, трудились, стремились. 
Сейчас, мне кажется, молодежь 
находится больше под влиянием 
времени, в котором много людей-
потребителей, не умеющих сози-
дать и развиваться. Молодёжи сей-
час многое стало доступно, и всё 
связано с деньгами, всё меряют  
деньгами. Конечно, материальная 
составляющая – это очень важ-
но, но все-таки что-то еще должно 
быть в человеке, что определяет 
его сущность. Конечно, и сейчас 

есть молодые специалисты, кото-
рые думают о будущем, осознан-
но выбирают рабочую профессию 
и стремятся реализоваться в ней. 
Вот таким ребятам обязательно 
нужно вовремя подсказать, поддер-
жать - это необходимо и важно на 
первых порах. 

- Борис Иванович, расскажите, 
чем Вы занимаетесь в свободное 
время, есть ли у Вас какие-ни-
будь увлечения? 

- Я люблю проводить время с 
семьей. У меня двое детей и уже 
двое внуков, с которыми я стара-
юсь проводить больше времени. 
Сыну помогаю строить дом. За-
нимаюсь огородом, есть у меня 
пчелы. Люблю баню и общение с 
друзьями. Стараюсь находить вре-
мя для всех. 

Беседовала Марина КОТ
Фото автора

Поддержка молодых специалистов – это важно
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Цена свободная

• Реклама, объявления, информация

В Корпорации ЖБК-1 на особом контроле рационализаторская де-
ятельность. Расскажем об итогах рационализаторской работы за 
1-й квартал 2017 года.

С начала текущего года в техни-
ческую службу Корпорации было 
подано и зарегистрировано  42 ра-
ционализаторских  предложения. 
Наибольшее количество предложе-
ний поступило от ЗХМ,  УМ, ПУ, ДОЦ 
и лаборатории Завода ЖБК-1.

Было проведено два технических  
совещания по рассмотрению по-
данных рацпредложений. Принято 
решение о выплате вознаграждений 
авторам 11 РП, поданных в 2015 и 
2016 годах, в связи с окончательным 
расчетом экономического эффекта 
по факту внедрения этих рацпред-
ложений за 2016 год.  

Из  42 рацпредложений за 1-й 
квартал на техсовете по 28 принято 
решение о выплате вознагражде-

ния, восемь в настоящее время на-
ходятся в работе и шесть отклонено, 
что составляет 14% против 42% в 
прошлом году. Благодаря проде-
ланной работе ответственных за ра-
ционализаторскую деятельность в 
подразделениях Корпорации число 
поданных предложений, не признан-
ных рационализаторскими, сократи-
лось в 3 раза. 

Решением технических советов  по 
семь рацпредложениям с экономиче-
ским эффектом 1 миллион 250 тысяч 
рублей выплачено авторам 102 ты-
сячи рублей, а по 28  предложениям  
размер авторского вознаграждения, 
рассчитанного по коэффициентам 
согласно положению, составил 132 
тысячи  рублей. Так, за предложение 

«Использование при производстве 
бетонов и растворов новых отече-
ственных добавок», с экономическим 
эффектом 265,8 тысячи рублей по 
итогам работы за 2016 год, два ра-
ботника лаборатории Завода ЖБК-1 
получили вознаграждение в размере 
10,5 тысячи рублей каждый.  А за 
предложение 2017 года «Изменение 
высоты парапета на объекте микро-
район «Новый-2», школа на 500 
мест» с экономическим эффектом 
119 тысяч рублей трем работникам 
Строительной компании ЖБК-1 вы-
плачено по 3,5 тысячи рублей. За 
предложение «Изготовление при-
способлений для зачистки импостов 
коробки»,  не создающее экономию, 
но имеющее полезный эффект, ста-
ночник деревообрабатывающих 
станков ДОЦ  Завода ЖБК-1 получил 
вознаграждение, рассчитанное по 
коэффициентам, в размере 6 тысяч 

рублей. Согласно  положению, за по-
дачу предложений дополнительно 
за каждое выплачено всем авторам 
поощрительное вознаграждение в 
размере 250 рублей.  За 1-й квартал  
такое вознаграждение выплачено 
56 работникам  в сумме 10,5 тысячи 
рублей.

По итогам 1-го квартала 2017 
года лучшую работу по организа-
ции рационализаторской  деятель-
ности показало ООО «Управление 
механизации ЖБК-1». Из восьми 
поданных предложений отклонено 
только одно, за одно предложение с 
экономическим эффектом в 124 ты-
сячи рублей  авторы получили 10,9 
тысячи рублей, а за шесть – размер 
авторского вознаграждения, рассчи-
танного по коэффициентам, соста-
вил 14 тысяч рублей. Второе место 
занимает ЗХМ ЖБК-1, из девяти 
поданных предложений отклонено 

два, еще по четырем решением тех-
совета выплата вознаграждения от-
ложена до внедрения этих предло-
жений, а за три – размер авторского 
вознаграждения, рассчитанного по 
коэффициентам, составил 9,5 ты-
сячи рублей. На третьей позиции – 
ЖУ ЖБК-1, из пяти поданных пред-
ложений по трем размер авторского 
вознаграждения, рассчитанного по 
коэффициентам, составил 9 тысяч 
рублей, и два предложения в на-
стоящее время находятся в работе. 
Следует также отметить хорошую 
работу ПУ ЖБК-1, ДОЦ и лаборато-
рии ОАО «Завод ЖБК-1». 

Согласно  положению, за органи-
зацию работы по рационализатор-
ским предложениям за 1-й квартал  
2017 года решением техсовета были 
награждены 6 руководителей, ответ-
ственных за рационализаторскую 
деятельность. 

Рационализация на ЖБК-1

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С 50-летием!

Внукова Александра Ивановича, монтера пути, ОАО «Завод ЖБК-1»

Колодченко Светлану Николаевну,  машиниста крана, ОАО «Завод ЖБК-1»

С 60-летием!
Агафонову Надежду Федоровну, оператора котельной, ОАО «Завод ЖБК-1»

Желаем юбилярам крепкого здоровья, счастья и всего самого наилучшего!

А.Б. Селиванов,
генеральный директор ООО «Управляющая компания ЖБК-1»

О.В. Деготьков, директор ОАО «Завод ЖБК-1»

• Внимание!
Объявляется конкурс 

среди работников Корпо-
рации ЖБК-1 на созда-
ние рекламного слогана 
в связи с празднованием 
20-летия благоустрой-
ства. Лучший слоган 
будет использоваться в 
рекламных материалах. 
Победителя конкурса 
ждет вознаграждение. 
Обращайтесь в реклам-
ный отдел по тел: 23-70. 

ООО «Завод художе-
ственных металлоизде-
лий ЖБК-1» реализует 
со склада ритуальные из-
делия по сниженным це-
нам. За дополнительной 
информацией обращай-
тесь в отдел сбыта ЗХМ 
ЖБК-1.


