
В День знаний 1 сентября в микрорайоне «Но-
вый-2» начал работу Центр образования № 6 «Пер-
спектива». Участие в церемонии открытия школы 
приняли губернатор области Евгений Степанович 
Савченко и мэр Белгорода Константин Алексеевич 
Полежаев.

«С пуском школы микрорайон обретает полный, 

законченный вид. Ранее здесь был введен детский 
сад, заканчивается строительство жилых домов. У 
этой школы, которая имеет прекрасное название 
«Перспектива», есть все условия, чтобы дети по-
лучали гармоничное развитие», – отметил глава 
региона.

Школу построила Корпорация ЖБК-1. Общая пло-
щадь здания школы – более 10 тысяч квадратных 
метров, она рассчитана на 500 мест. 

Подробнее об этом событии читайте в следую-
щем номере. 

Открылась новая школа,
построенная Корпорацией ЖБК-1

Работа маркетинговой службы очень интересна и всеобъемлюща. Ее можно 
сравнить с айсбергом. Проводится огромная работа, которая не видна боль-
шинству, а на поверхности – «верхушке айсберга» – конечный результат, так 
сказать, «вишенка на торте». Но и эта «вишенка» иногда решает судьбу пред-
приятия, зарплату рабочих и ИТР.

Вся информация, которая доходит до 
потребителя, каким он видит конечный 
продукт, какие эмоции у него вызывает 
система обслуживания, к каким действи-
ям побуждает и, конечно, обоснованная 
цена, все это и многое другое и есть 
работа маркетолога. Как и чем заинте-
ресовать клиента, как стать друзьями и 
продолжать на протяжении долгих лет 
взаимовыгодное сотрудничество? Пред-
ложить такое качество продуктов и мате-
риалов, и что очень важно – предложить 
клиенту такой сервис, которым ему захо-
чется поделиться с друзьями, коллегами 
и родственниками. Зачем тратить огром-
ные деньги на рекламу – добрые слухи 
бесплатно разнесут хорошую молву по 
всей округе. 

Работа с потребителем одновременно 
сложна и требует большого терпения. По-
нять, что хочет человек и предложить ему 

это – и есть управление ситуацией.  Доволь-
ный клиент – двойная награда. Благодар-
ность клиента уже в том, что он нам поверил 
и выбрал нас. И нам – приятно, что смогли 
неназойливо убедить. Творческая составля-
ющая является неотъемлемым атрибутом в 
работе маркетолога, так же как и её плани-
рование с анализом результатов - являются 
не менее важными. 

Задачи, которые стоят перед отделом 
разносторонние и, скорее, это командная 
работа. Поэтому участие в общем деле 
и сотрудничество разноплановых служб, 
отделов, рабочих, служащих всех уров-
ней: рекламного, сбытового, производ-
ственно-сбытового отделов только увели-
чит эффект работы и ускорит получение 
результата.

В маркетинговую работу входит и разра-
ботка различных публичных акций, привле-
кающих к нам граждан, где они в это время 

отдохнули бы, ознакомились с нашей про-
дукцией ближе, увидели воочию, поразмыш-
ляли бы с нашей помощью об интересующих 
их вопросах.

Недавно прошла юбилейная акция «Нам 
65 лет». Все были в ожидании нового, по-
тому что такая акция проводилась на За-
воде впервые. Суть ее была в том, что 
выполнив условия, связанные с объемом 
купленных у нас материалов, можно при-
нять участие в празднике, организованным 
специально для таких клиентов. В итоге 
был  розыгрыш подарков. Были вручены 65 
ценных подарков в честь 65-летия «Завода 
ЖБК-1». Главные призы – это сертификаты 
на получение материалов на сумму в 50, 
100 и 150 тысяч рублей, которые тут же 
были и отоварены. 

И мы уверены, что такие акции иногда 
эффективнее дорогостоящих роликов по 
телевидению. Как зарождалась такая ак-
ция? Было много вариантов, направлений 
и идей. Все мы думали долго, совещались, 
спорили. Так появилась интересная задум-
ка. Мы знаем, что к хорошему притягива-
ется хорошее. Так произошло и в нашей 
компании. У нас производится высоко-

качественная продукция, за качеством её 
изготовления следит целый отряд специ-
алистов своего дела, которые  участвуют в 
таких акциях – общаются с покупателями, 
отвечают на их вопросы.

Поэтому и клиенты к нам приходят с на-
строем на доброе деловое сотрудничество, 
чтобы выбрать лучшее, качественное. 

Маркетинговая работа на Заводе направ-
лена на увеличение лояльных и довольных 
потребителей. Все проводимые мероприя-
тия сближают менеджера и клиента. А люди, 
удовлетворенные качеством и сервисом – 
это лучшая реклама. 

От всех членов нашего трудового коллек-
тива мы ожидаем новых идей, предложений, 
замечаний. Таким образом вы впишите свое 
имя в историю Завода с таким богатым про-
шлым и колоссальным опытом в строитель-
ной индустрии. Удача приходит к тем, кто кро-
потливо и вдумчиво выполняет свою работу. 

А покупателей ждем на нашем Заводе. Вы 
останетесь довольны соотношением «цена-ка-
чество» и, конечно же, уровнем сервиса. Удачи 
вам, хорошего настроения и приятных покупок!

Специалист по маркетингу
И.Тихомирова 

Маркетинговая служба, как айсберг 
• С заботой о клиентах

 Наши довольные клиенты на празднике  ЖБК-1 к 65-летнему юбилею
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Бесхозяйственность нас не красит,
а лишает не только авторитета...

Администрация ЖБК-1. Этот «порядок» называется по-русски бардак  Этот хлам подпирает стены дробильного корпуса уже 20 лет

Деготькову О. В.: «Когда же оживут «омертвлённые» миллионы?»  Есть пословица: «Борщ и мухи - отдельно». А у нас – гниль и качество вместе!

Беспорядок вдоль дороги. Ждет решения В.В. Чернова уже 2 года В такие ржавые ворота ЦХМ к Колесихину Н.М. клиенту зайти нет желания

Косинова А. А.  – «слона» не замечает Никифорову В. Н.: содержание крана. Что такое утонение металла крановой балки?
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За последние годы с развитием техниче-
ского прогресса стремительно возникают и 
развиваются новые виды всевозможных то-
варов, в том числе строительных и отделоч-
ных материалов.

Относительно недавно в Белгороде появи-
лось производство негорючих утеплителей 
ИЗОВОЛ, газобетонных блоков АЭРОБЕЛ. С 
этими современными и мощными производ-
ствами приходится конкурировать керамзи-
товому цеху Завода ЖБК-1. Керамзитобетон  
самый испытанный почти за сто лет матери-
ал, а отличается в лучшую сторону только 
тем, что стену из него не пробьешь случайно 
ломом или острым предметом. А случайно-
стей «в жизни бывает очень много». 

К сожалению, производство этого прочно-
го, легкого и экологически чистого материала 
сокращается из-за моды на новые непрове-
ренные материалы. В нашей области пре-
кратили свое существование керамзитовый 
завод Стойленского ГОКа в Старом Осколе и 
завод в Белгороде по улице Чичерина, по 5-6 
месяцев в году работает завод в Строителе.

Наш Завод, несмотря на сложившуюся 
ситуацию, продолжает выпускать товарный 
керамзит, имея большие проблемы с его 
сбытом. Выход есть – необходимо срочно 
возобновить как сорок лет назад производ-

ство железобетона с керамзитовым запол-
нителем. Для этого есть все предпосылки, 
а именно мощная производственная база, 
собственная лаборатория, собственное 

строительство, проектная организация в со-
ставе Корпорации. Казалось бы, какие могут 
быть проблемы? Но почему горы керамзита 
на открытом складе не востребованы соб-

ственным производством? 
Причиной вопиющего положения дел, на 

наш взгляд, является недоработка служб за-
казчика, инженерной службы нашей Корпо-
рации: проектировщиков, строителей, техно-
логов, лаборатории, техотдела. В качестве 
примера: уже год не согласовывается при-
менение при строительстве 36-й позиции ке-
рамзитобетонных панелей взамен панелей на 
гранитном щебне. Что уж говорить о проекти-
ровании новых изделий из кеармзитобетона. 

Техническими службами Корпорации сла-
бо ведется работа по согласованию проект-
ных решений с НИИЖБ и проектными орга-
низациями. При этом, несмотря на сложную 
экономическую ситуацию, для производства 
железобетона приходится закупать дорогой 
гранитный щебень на Украине, в то вре-
мя как произведенный на Заводе теплый и 
прочный керамзит остается невостребован-
ным. Что же, остановить производство? А 
куда же коллектив деть?

Будем надеяться, что техническая служба 
Корпорации и Завода в содружестве с уче-
ными БГТУ найдут грамотные решения и 
восстановят опыт инженеров и ученых про-
шлого столетия, когда керамзит стопроцент-
но использовался на своё производство. 

А.И. Губарев 

Инженеры, профессионалы – это к вам!

В преддверии 75-й годовщины битвы под Прохоровкой 
работники ООО «Управление механизации ЖБК-1» посети-
ли музей  Третьего ратного поля в Прохоровке. Такие экс-
курсии у нас не редкость. Ежегодно руководством Корпора-
ции проводятся экскурсии по историческим и культурным 
местам Белгородской области, в ходе которых мы узнаем 
много нового и интересного о настоящем и прошлом на-
шего региона. Взять, например, меня. Мои познания об 
исторических событиях под Прохоровкой ограничивались 
посещением мемориального комплекса «Прохоровское 
поле» и мемориалом «Курская дуга». Как же я был удив-
лен величием и красотой Прохоровского района и его до-
стопримечательностями! Я представлял себе, что это будет 
небольшой музей, но на самом деле здание занимает при-
личную площадь. Еще больше меня потрясли экспозиции, 

которые были представлены внутри музея. Все они выпол-
нены со знанием дела. Видно, что люди, которые занима-
лись оформлением, приложили не только руки, но и душу. 
За час с небольшим я узнал много нового и интересного о 
событиях не только 75-летней давности под Прохоровкой, 
но и об истории возникновения и становления Прохоров-
ского района. После посещения музея работники посетили 
выставку бронетанковой техники, которая представлена 
рядом с музеем. К нашему большому сожалению, музей 
бронетанковой техники был в тот момент закрыт, но мы не 
расстроились, потому что будет повод нашему коллективу 
еще раз сюда вернуться.

От себя лично хочу сказать, я очень сильно был потрясен 
масштабами этой экспозиции. Обязательно снова вернусь 
сюда со своей семьей, очень хочу, чтобы мои дети знали 

историю и гордились подвигами дедов, отдавших свою 
жизнь за нашу Великую Победу.

Хотим поблагодарить нашего руководителя Валерия Нико-
лаевича Никифорова и профсоюзного лидера Наталию Ге-
оргиевну Трунову не только за наше культурное обогащение, 
но еще и за возможность пообщаться в кругу коллектива в 
неформальной обстановке.

А работникам Корпорации ЖБК-1 хочу сказать, не нужно 
сидеть дома и ограничивать свой кругозор новостями из ин-
тернета и СМИ. Обращайтесь к нам, и мы не только посо-
ветуем вам, куда съездить, но и организуем вашу доставку 
в выбранное место.

В.В. Елисеев,                                        
специалист по ОТ и БДД

ООО «Управление механизации ЖБК-1

• Актуально

• Отзывы работников

Это нашей истории строки! Это наша с тобою Земля!

Керамзит, который просится в производство

В джунглях на Заводе скоро появятся 
обитатели

Экономим? Электроэнергия обогревает 
небо!

Технари БРУ: оборудование. «Идеальный» порядок 

«Порядок» у Е.И. Аксёновой

Бесхозяйственность
нас не красит, 

а лишает не только 
авторитета...
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Цена свободная

•  К 80-летию со дня рождения

Наш регион вошёл в число 12 субъектов России, где запущен проект по подготовке и сдаче норм «Готов 
к труду и обороне».

К процессу введения норм ГТО подключаются учебные 
заведения высшего и среднего звена. Также к сдаче нор-
мативов привлекаются трудовые коллективы. 

 В 2017 году по Белгородский области на сайте gto.ru 
зарегистрировались около 300 тысяч человек.  Прошли 
тестирование 113 086 человек. На знаки отличия ГТО вы-
полнили 45 812 участника комплекса. Из них на золотые 
- 10 290, на серебряные - 19371, на бронзовые - 16 151 
человек. 

В РФ за три года выполнили нормы ГТО или приступили 
к их выполнению 7,2 млн. человек (5%). В ЖБК-1 этот по-
казатель равен 8% (почти 200 человек).

Основными коллективами, сотрудники которых присту-
пили к сдаче норм ГТО в Белгороде, являются общеобра-
зовательные учреждения, образовательные организации 
высшего образования и профессионального образования, 
а также государственные структуры.

 Первым промышленным предприятием, которое стало 
вести такую работу, является Корпорация ЖБК-1, где доля 
сотрудников, зарегистрировавшихся на официальном ин-
тернет-портале комплекса ГТО, от общего числа сотрудни-

ков составляет 8%, доля сотрудников, принявших участие 
в тестировании (сдаче) норм ГТО, от числа зарегистриро-
вавшихся составляет 100%, а доля сотрудников, выпол-
нивших нормативы комплекса ГТО, от числа принявших 
участие в тестировании составляет 49,7%.

Мы не должны быть удовлетворены этим результатом, 
поскольку Правительство ставит общую для всех трудо-
вых коллективов задачу – добиться, чтобы не менее 15% 
сотрудников выполнили нормативы комплекса ГТО. Нам 
это по силам. С октября этого года на базе 38-го лицея 
Белгорода будут организованы тренировочные занятия 
для сотрудников Корпорации по стрельбе из малокали-
берной винтовки, а также бегу, подтягиванию, отжиманию 
и другим видам. 

В связи с этим руководителям предприятий, начальни-
кам цехов и служб необходимо организовать не менее 
10% от списочного состава сотрудников и возглавить их 
для проведения тренировок и дальнейшего успешного 
тестирования. 

Директор Медцентра ЖБК-1 
М.Г. Рыжков

Николай Демьянович НЕЧАЕВ 
родился 19 августа 1939 года в с. 
Богатое Ивнянского района Бел-
городской области. По окончанию 
школы поступил в Старооскольский 
геолого-разведывательный техни-
кум, а затем  в Ленинградский гор-
ный институт, учился в аспирантуре 
при Московском геологоразведо-
вательном университете. В Москве 
защитил ученую степень кандидата 
технических наук.

Нелегкая, но интересная жизнь 
геолога бросала его по всему Совет-
скому Союзу: Украина, Белоруссия, 
Таджикистан, Норильск, Приморье, 

и везде он оставил плоды своего 
пытливого ума, беспокойной натуры, 
высокого профессионализма.

И там, где ступала нога Н.Д. Неча-
ева по непроходимым топям, лесам, 
через некоторое время появлялись ра-
бочие поселки, в которых жили первые 
строители шахт, рудников, карьеров.

О нем и таких как он поэты и ком-
позиторы слагали песни о геологах:

А путь и далёк, и долог,
И нельзя повернуть назад.
Держись, геолог, крепись, геолог,
Ты солнцу и ветру брат.
 До самой  пенсии  Николай Де-

мьянович оставался верен сво-

ей профессии. Он автор более 40 
изобретений.

Насыщенная событиями, встре-
чами с различными людьми жизнь 
пробудила у него страсть к поэзии. 
Из-под его пера вышли сотни сти-
хотворений, может быть, не Есе-
нинского уровня, но его экспромт, 
умение поймать и «одеть» в четве-
ростишье мысль, событие, встречу, 
дату – просто уникальны.

С 2005 года Николай Демьянович 
Нечаев трудился инженером по ра-
ционализации  и изобретательству 
на ЖБК-1. Он оживил эту работу, 
добился патентования многих твор-

ческих идей специалистов Завода, 
создал дочерние предприятия «Се-
ликом» и «Интеллект-Сервис ЖБК-
1», которые вносят  определенный 
вклад в экономическую и социаль-
ную жизнь Белгородчины.

Сейчас Николай Демьянович на 
заслуженном отдыхе, полон сил и 
творческой энергии. Пожелаем ему 
крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, успехов в его творческой 
деятельности.

Коллектив ЖБК-1
Ю.А.Селиванов 

Д.А.Ващенко 
О.В. Деготьков и др.

В Белгороде состоялась спартакиада работников отрасли жизнеобеспечения, в которой приняла участие 
команда Жилищного управления ЖБК-1.

Почти 300 участников боролись за звание лучших в 
восьми видах спорта – баскетболе, теннисе, шахматах, 
армреслинге, гиревом спорте, лёгкой атлетике, перетяги-
вании каната и сдаче нормативов ГТО. Команда «Жилищ-
ного управления ЖБК-1» заняла первое место в соревно-
ваниях по перетягиванию каната, быстрым шахматам и 
уличному баскетболу. Второе место в настольном теннисе 
и третье – в  гиревом спорте. В командном первенстве у 
наших спортсменов третье место. Победители в каждом 
виде соревнований награждены дипломами, медалями по 
видам спорта и кубками за призовые места, а также сер-
тификатами магазина спортивных товаров. Как отметил 
директор «ЖУ ЖБК-1» В.А. Кудлаев, спартакиада – это не 
только спортивное мероприятие, но и возможность укре-
пить дружеские отношения в коллективе, и формирование 
корпоративной культуры трудовых коллективов.  

Держись, геолог, крепись, геолог

С 20-летием работы на предприятии!

Шарунова Юрия Владимировича,  формовщика,
ОАО «Завод ЖБК-1»

С 25-летием работы на предприятии!

Селюкова Игоря Васильевича, электросварщика,
ОАО «Завод ЖБК-1»

Семыкина Андрея Дмитриевича, станочника,
ОАО «Завод ЖБК-1»

С 55-летием!

Романцова Ивана Николаевича, слесаря-ремонтника, 
ОАО «Завод ЖБК-1»

Денисова Николая Викторовича, электросварщика, 
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»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!• Спорт

ГТО: нам это по силам

Спортивный дух работников 
Жилищного управления

Работники ЖБК-1 сдают нормативы ГТО


