
День строителя отметили на ЖБК-1
День строителя – самый значимый профессиональный праздник для кор-

порации ЖБК-1. За многие годы работы предприятию пришлось пережить 
не один сложный период, но, несмотря ни на что, оно выстояло и сегодня 
делает все возможное, чтобы не просто пережить кризисное время, но и 
сохранить лидирующие позиции на строительном рынке России. Свиде-
тельство тому – множество наград, благодарностей, побед в различных 
конкурсах. Но главное достояние корпорации – это её работники, люди, 
чьим трудом создаются красивые и уютные дома, школы, детские сады, 
храмы, благоустроенные дворовые территории, детские и спортивные 
площадки, – всё для комфорта и благополучия родного города.

12 августа в актовом зале заводо-
управления ЖБК-1 прошло торже-
ственное мероприятие, посвященное 
этому празднику. В текущем году за до-
бросовестный труд и высокий профес-
сионализм в работе были награждены 
и занесены на корпоративную Доску 
Почета 54 работника корпорации ЖБК-
1, ещё 37 работников были отмечены 
дипломами и 18 сотрудников получили 
благодарности от ООО «Управляющая 
компания ЖБК-1».  
В 2015 и в 2016 годах работники кор-

порации ЖБК-1 принимали участие в 
городских и областных конкурсах.
По итогам конкурса «Наш Белый го-

род», посвященном 73-й  годовщине 
освобождения города Белгорода от 
фашистских захватчиков, и к Дню горо-

да – 5 августа, за большую работу по 
благоустройству и озеленению террито-
рии  «Жилищное  управление ЖБК-1» 
награждено дипломом 1 степени в но-
минации «Лучшая территория жилищ-
ной организации», дипломом 2 степени 
в номинации «Лучший дворик» – улица 
Почтовая , 62 г, дипломом в номинации 
«Лучший Белгородский дворик (много-
этажная застройка)» – улица Молодеж-
ная, 17, Западный округ.
Почетной грамотой Министерства 

строительства за значительный вклад 
в развитие строительной отрасли 
Российской Федерации награжден за-
меститель начальника управления 
капитального строительства  Николай 
Григорьевич Долгополов.

(Окончание на 2 стр.)
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Благодарственным  письмом Департамента строительства 

и транспорта Белгородской области  ко Дню строителя на-
гражден Николай Егорович Поветкин – электросварщик ар-
матурного цеха  ОАО «Завод ЖБК-1».
Благодарностью  Администрации города  Белгорода  ко 

Дню строителя награждены: Владимир Николаевич  Голи-
усов – наладчик деревообрабатывающих станков дерево-
обрабатывающего цеха  ОАО «Завод ЖБК-1», Константин 
Викторович  Сировицкий – формовщик цеха железобетонных 
изделий  ОАО «Завод ЖБК-1», Сергей Михайлович Черны-
шов – электросварщик ООО «ЗХМ-Монтаж».
За профессионализм в подготовке квалифицированных 

специалистов и в связи с профессиональным праздником – 
Днём строителя – Почетной грамотой Управляющей компа-
нии ЖБК-1 были награждены преподаватели Белгородского 
механико-технологического колледжа Любовь Петровна Ко-
валенко и Евгений Сергеевич Лукьянов.  
За успехи в учебе и освоении профессиональных навыков 

и в связи с профессиональным праздником – Денём строи-
теля – Благодарность Управляющей компании ЖБК-1 была 
объявлена учащимся Белгородского механико-технологиче-
ского колледжа: Виктору Ивановичу Воронкову, Андрею Иго-
ревичу Голоколосову, Сергею Александровичу Родькину.  

Дипломом Управляющей компании ЖБК-1
с занесением на общекорпоративную

Доску почета награждены:
Бирюков Игорь 
Александрович

электросварщик ручной сварки «Стро-
ительная компания ЖБК-1»

Буйнич Александр 
Иванович

слесарь-ремонтник «Управление ме-
ханизации ЖБК-1» 

Варфоломеева Свет-
лана Николаевна

оператор пульта управления бетоно-
смесителя цеха мелкоштучных изде-
лий «Завод ЖБК-1»

Васильев Виктор 
Михайлович

слесарь по осмотру и ремонту локо-
мотивов транспортного цеха «Завод 
ЖБК-1» 

Верховцев Александр 
Сергеевич производитель работ «Экострой»

Волков Сергей 
Павлович бригадир плотников «Экострой» 

Гасанов Завурбег 
Ибрагимович ООО 
«ЗХМ ЖБК-1»

плотник «Завод художественных ме-
таллоизделий ЖБК-1»

Грищенко Елена 
Павловна

машинист крана цеха железобетонных 
изделий  «Завод ЖБК-1 

Городов Алексей 
Иванович

сборщик изделий из ПВХ «Пластсер-
вис ЖБК-1» 

Губарев Александр 
Иосифович

начальник сектора сбыта «Завод 
ЖБК-1»

Деготьков Олег 
Васильевич директор «Завод ЖБК-1» 

Долуханов Александр 
Суренович

электромонтер участка грузоподъем-
ных кранов «Завод ЖБК-1»

Иващенко Сергей 
Николаевич

транспортерщик бетонно-растворного 
цеха «Завод ЖБК-1»

Кайдалова Светлана 
Дмитриевна

сварщик арматурных сеток и каркасов 
арматурного цеха «Завод ЖБК-1» 

Калугин Геннадий 
Федорович

формовщик железобетонных изделий 
и конструкций цеха железобетонных 
изделий «Завод ЖБК-1» 

Клавкин Алексей 
Николаевич

монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций «Строи-
тельная компания ЖБК-1» 

Коваленко Сергей 
Васильевич 

мастер электромонтажного участка  
«Новотехстрой» 

Козлова Людмила 
Григорьевна

маляр деревообрабатывающего  цеха 
«Завод ЖБК-1»

Коцарь Николай 
Дмитриевич

аппаратчик шаровых мельниц «Строй-
колор ЖБК-1» 

Кравченко Сергей 
Васильевич

технический директор «Проектное 
управление ЖБК-1»

Кудлаев Виталий 
Анатольевич

директор «Жилищное управление 
ЖБК-1» 

Куценко Тимур 
Юрьевич

каменщик бригады каменщиков «До-
ступный дом»

Ландин Сергей 
Александрович

специалист по охране труда «Жилищ-
ное управление ЖБК-1»

Лобынцев Виктор 
Григорьевич

мастер цеха керамзитового гравия 
«Завод ЖБК-1» 

Люлин Иван 
Георгиевич

слесарь-ремонтник бетонно-раствор-
ного цеха «Завод ЖБК-1» 

Маняхин Иван 
Васильевич

мастер деревообрабатывающего цеха 
«Завод ЖБК-1» 

Маркова Ирина 
Борисовна

главный бухгалтер «Жилищное управ-
ление ЖБК-1»

Мартынов Михаил 
Иосафович

электросварщик ручной сварки ре-
монтно-механического  цеха «Завод 
ЖБК-1» 

Медведев Олег 
Владимирович

главный инженер   «СантехСервис 
– ЖБК-1»

Мищенко Александр 
Васильевич

формовщик железобетонных изделий 
и конструкций цеха железобетонных 
изделий  «Завод ЖБК-1» 

Молоченко Анжелика 
Михайловна

машинист крана цеха железобетонных 
изделий  «Завод ЖБК-1»

Наседкин Иван 
Федорович

заместитель начальника цеха мелко-
штучных изделий «Завод ЖБК-1»

Никитенко Роман 
Васильевич

каменщик бригады каменщиков «До-
ступный дом»

Никифоров  Виктор 
Николаевич главный инженер «Завод ЖБК-1»

Новиков Сергей 
Павлович главный технолог  «Завод ЖБК-1» 

Новосельцева Ирина 
Викторовна

специалист по продажам  «Коммерче-
ский центр ЖБК-1» 

Одарченко Галина 
Кузьминична повар «Комбинат питания ЖБК-1» 

Погорелов Алексей 
Федорович

монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций «Строи-
тельная компания ЖБК-1» 

Потапов Василий 
Григорьевич

водитель «Управление механизации 
ЖБК-1»

Рудась Роман 
Анатольевич

стропальщик цеха железобетонных 
изделий «Завод ЖБК-1»

Селюкова Галина 
Михайловна

инженер по материальному учету 
цеха железобетонных изделий «Завод 
ЖБК-1»

Семенов Сергей 
Викторович

станочник деревообрабатывающих 
станков деревообрабатывающего цеха 
«Завод ЖБК-1» 

Сошенко Наталья 
Дмитриевна

машинист крана цеха мелкоштучных 
изделий «Завод ЖБК-1»

Стенюшкина Ирина 
Владимировна

главный бухгалтер «Управляющая 
компания ЖБК-1»

Супрун Алексей 
Викторович

станочник деревообрабатывающих 
станков деревообрабатывающего цеха 
«Завод ЖБК-1» 

Ушатов Владимир 
Владимирович сторож охраны «Завод ЖБК-1»

Фесенко Оксана 
Ивановна

техник паросилового хозяйства «Завод 
ЖБК-1»

Фоменко Олеся 
Ивановна

инженер производства производствен-
ной лаборатории «Завод ЖБК-1»

Чернышов Сергей 
Михайлович

электросварщик на автоматических 
машинах «ЗХМ-монтаж»

Черкашина Маргари-
та Ивановна

бухгалтер «Жилищное управление 
ЖБК-1»

Черемнов Андрей 
Владимирович

заместитель начальника  управления 
капитального строительства  «Управ-
ляющая компания ЖБК-1»

Чуева Валентина 
Ивановна

специалист по охране труда «Завод 
ЖБК-1»

Шатохина Елена 
Михайловна

заместитель директора по производ-
ству «Завод ЖБК-1»

Шевченко Сергей 
Викторович

старший мастер арматурного цеха 
«Завод ЖБК-1» 

Почетной грамотой
Управляющей компании ЖБК-1 награждены:

Алехин Дмитрий 
Евгеньевич сторож охраны «Завод ЖБК-1»

Баева Елена 
Николаевна заведующий складом «ЗХМ ЖБК-1» 

Белоконь Тихон 
Григорьевич

водитель погрузчика, участок земле-
ройной техники, «Завод ЖБК-1»  

Борисов Геннадий 
Валерьевич

электромонтер электроцеха «Завод 
ЖБК-1» 

Гребенников Алек-
сандр Иванович водитель «Автоперевозчик», 

Голобородько Татья-
на Петровна

отделочник железобетонных изделий, 
цех ЖБИ «Завод ЖБК-1»  

Гончаренко Леонид 
Николаевич

электросварщик  строительной  брига-
ды «Завод ЖБК-1» 

Жилин Николай 
Иванович

дворник, «Жилищная сервисная ком-
пания ЖБК-1» 

Клейменова Людми-
ла Григорьевна маляр «Экострой»

Калетина Елена 
Андреевна сторож охраны,  «Завод ЖБК-1»

Карпунина Светлана 
Геннадьевна

машинист крана «Строительная ком-
пания ЖБК-1»

Квочин Александр 
Иванович

слесарь КИПиА, паросиловое хозяй-
ство «Завод ЖБК-1» 

Клесов Константин 
Анатольевич

старший инженер-электроник, служба 
Промэлектроники и связи  «Завод 
ЖБК-1»

Кубарева Ирина 
Николаевна

заведующий производством школы 
№ 44 «Комбинат питания ЖБК-1» 

Кунцов Сергей 
Викторович водитель, «Автоперевозчик» 

Лисицына Светлана 
Витальевна

инженер-эколог, техническая служба 
«Управляющая компания ЖБК-1»

Лискина Раиса 
Николаевна буфетчик «Комбинат питания ЖБК-1» 

Мартьянова Ольга 
Николаевна

бухгалтер, группа казначейства 
«Управляющая компания ЖБК-1»

Мерзликина Светла-
на Петровна

главный бухгалтер «Коммерческий 
центр ЖБК-1»

Мищенко Роман 
Александрович

монтажник санитарно-технических 
систем и оборудования «СантехСер-
вис – ЖБК-1», 

Найденов Сергей 
Алексеевич

мастер ремонтно-механического цеха, 
«Завод ЖБК-1» 

Непочатых Татьяна 
Васильевна 

инженер ПТО, управление капиталь-
ного строительства «Управляющая 
компания ЖБК-1»

Николаев Владимир 
Николаевич

формовщик железобетонных изде-
лий и конструкций, цех ЖБИ «Завод 
ЖБК-1» 

Подгорный Илья 
Игоревич технолог  «Стройколор ЖБК-1», 

Помогаева Светлана 
Васильевна

воспитатель «Разуменский детский 
дом»

Приходько Игорь 
Иванович

медник  «Управление механизации 
ЖБК-1» 

Ракитянский Алексей 
Николаевич

электросварщик ручной дуговой свар-
ки, арматурный цех «Завод ЖБК-1» 

Рогатина Наталья 
Владимировна мастер ОТК  «Завод ЖБК-1»  

Рудак Василий 
Евгеньевич

каменщик бригады каменщиков «До-
ступный дом»

Рудова Ольга 
Вячеславовна

инженер-программист, отдел инфор-
мационных технологий, «Управляю-
щая компания ЖБК-1» 

Сурушкина Надежда 
Николаевна

кладовщик, деревообрабатывающий 
цех  «Завод ЖБК-1»  

Тютюнник Светлана 
Николаевна

кладовщик «Жилищное управление 
ЖБК-1» 

Фоменко Александр 
Григорьевич

электромонтажник по освещению 
«Новотехстрой» 

Хлыстов Виктор 
Александрович

дробильщик,  участок ДСК, «Завод 
ЖБК-1»

Шрамкова Людмила 
Васильевна старший бухгалтер «Завод ЖБК-1» 

Цыгулев Иван 
Николаевич

слесарь-ремонтник,  транспортный 
цех «Завод ЖБК-1»

Эсауленко Татьяна 
Викторовна

уборщик служебных помещений  
«Управляющая компания ЖБК-1», 

Благодарностью
Управляющей компании ЖБК-1 отмечены:

Бекшанов Павел 
Сергеевич

формовщик железобетонных изде-
лий и конструкций,  цех ЖБИ «Завод 
ЖБК-1» 

Беседина Ольга 
Николаевна кондитер «Комбинат питания ЖБК-1»

Власова Мария 
Демьяновна

рабочий по комплексной уборке и со-
держанию домовладений «Жилищная 
сервисная компания ЖБК-1» 

Жданова Анна 
Ивановна

маляр  «Экострой»

Катыхина Ирина 
Николаевна

шихтовщик, цех керамзитового гравия  
«Завод ЖБК-1»

Козлов Сергей 
Александрович

менеджер по продажам, 
«ЗХМ-монтаж» 

Колодченко Алексей 
Николаевич

наладчик оборудования железобетон-
ного производства, цех мелкоштучных 
изделий, «Завод ЖБК-1» 

Костюкова Ольга 
Николаевна

специалист  центра оформления не-
движимости «Управляющая компания 
ЖБК-1» 

Куксин Андрей 
Николаевич

станочник деревообрабатывающих 
станков, деревообрабатывающий цех  
«Завод ЖБК-1»

Кураков Сергей 
Иванович

сторож охраны  «Управляющая компа-
ния ЖБК-1» 

Панасюк Сергей 
Викторович

дробильщик бетонно-растворного 
цеха, «Завод ЖБК-1»

Поезжаев Сергей 
Александрович

монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций «Строи-
тельная компания ЖБК-1» 

Савчихин Сергей 
Алексеевич

электрогазосварщик, «СантехСервис 
ЖБК-1», 

Соловьев Руслан 
Николаевич

слесарь-сантехник  «Жилищное управ-
ление ЖБК-1»

Старосельцева Свет-
лана Анатольевна

начальник сектора комплектации, «За-
вод ЖБК-1»

Титова Инна 
Алексеевна

главный инженер проекта «Проектное 
управление ЖБК-1» 

Умнов Андрей 
Львович

каменщик бригады каменщиков  «До-
ступный дом», 

Щербань Лариса 
Витальевна

специалист в сфере земельных от-
ношений «Управляющая компания 
ЖБК-1»

День строителя отметили на ЖБК-1
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Поступил в заводскую библиотеку, 26-й номер, общественно-политическо-
го и научного журнала «Звонница». Это печатное издание, учрежденное регио-
нальным Управлением культуры,  уже почти 20 лет выпускается в Белгород-
ской области (первый номер вышел в 1997 году). Основателем и бессменным 
руководителем издательства является белгородский писатель,  член Союза 
писателей России, Почетный гражданин Белгородской области, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны Владислав Мефодьевич Шаповалов.
Среди авторов журнала есть писатели, журналисты,  известные поли-

тики, академики, общественные деятели, философы, историки. Выпуски 
«Звонницы» захватывающие, разноплановые, интересные, а этот – особен-
ный. Авторы статей – известные люди на Белгородчине, и их публикации 
объединяет единое начало – патриотизм и желание обсудить злободневные 
проблемы современности. 

В рубрике «ИСТОРИЯ и ПОЛИТИ-
КА» опубликована   статья белгородско-
го историка, известного общественного 
деятеля, заслуженного работника куль-
туры РФ Виктора Васильевича Овчинни-
кова  ««БЕСЫ» и РОССИЯ», в которой 
он призывает читать  роман «Бесы» 
Ф.М Достоевского, убеждая нас в гени-
альности  романа. Он называет  его не 
столько роман-пророчество, сколько ро-
ман-поучение для будущих поколений. 
Это роман и о нашем времени, хотя и 
был написан почти полтора века назад, 
роман, о том как «Иваны, не помнящие 
родства», люди, ненавидящие русскую 
жизнь и не признающие национальные 
особенности России, могут привести 
страну к гибели. Автор считает, что мы 

обязаны спасти страну, остановить и по-
бедить «бесов ХХI века».
В.В.Овчинников убежден, что об-

щество по-прежнему остается не-
здоровым, так как «главные болезни 
общества», несмотря на прошедшие 
столетия, сохранились и  «погибель 
русского народа продолжается», о 
чем «свидетельствует безжалостная 
статистика последних десятилетий»…
Верно ли это утверждение или нет? 
В.В.Овчинников приглашает читателей 
статьи порассуждать вместе с ним. 

В рубрике «Государственная Дума 
РФ» опубликовано выступление на 
пленарном заседании от 18 марта 2016 
года  депутата ГД от партии «СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»  Юрия Алексе-
евича Селиванова. 
Выступление было посвящено  уни-

кальному и эффективному опыту рабо-
ты Жилищного Накопительного  Коопе-
ратива на Белгородчине. 
Кооператив предлагает людям вкла-

дывать деньги и выкупать готовое 
жилье  без ипотечных кредитов, без 
рисков, при этом организация-застрой-
щик продолжает работать. А строитель-
ство, в свою очередь, поднимет всю 
экономику России. Не в этом ли  выход 
страны из кризиса? В кооперативном 
движении есть огромный потенциал – 
считает депутат, нужна только органи-
зационная помощь правительства и 
контроль.

 «Почему по всей России не рас-
крутить это?» – при неоднократных 
встречах спрашивал у Правительства 
депутат. 

В рубрике «ПОЛЕМИКА» напеча-
тана статья Шаповалова Владислава 
Мефодьевича  «ПОЛИГОН и никаких 
гвоздей». Своеобразным, очень коло-
ритным, близким к народному языком, 
в  жанре народной сказки писатель 
раскрыл для читателей всю сложность 
множества проблем в политической и 
социальной жизни России.

Думские партии изображены, как 
разноцветные цыплята: пестрень-
кие, синенькие, красненькие и жел-
тенькие. С первых же строк, увлекая 
читателя яркими, аллегорическими 
картинками, автор изображает засе-
дания в Думе, предоставив читате-
лям самим находить аналогии между 
цветом цыплят и цветами флагов 
парламентских партий…Рассматри-
вая отдельно каждую из оппозици-
онных партий, давая обобщенную 
оценку  их  идейно -политическим 
платформам, автор приводит боль-
шое количество фактов, выдержек из 
документов, цитат.
Характеризуя «красненьких», писа-

тель требует их отречения от «преступ-
ного прошлого».
Краткая, но интересная характери-

стика дана «синеньким». Прежде все-
го, видно из сравнения  «либерализм 
и анархия – близнецы-братья, даже 
больше – синонимы. Эту хворь, вро-
де сегодняшнего «свиного гриппа», 
занесли к нам западники», – считает 
В.М. Шаповалов.

«Либерал – значит расхристанный, 
свободный от многих человеческих 
условностей и общепризнанных норм 
поведения. А в целом – славные цы-
плята: правду-матку режут вдоль и 
поперек. Амплитуда колебаний языка-
маятника от плюса к минусу у них бес-
предельна. Иногда они, «синенькие», 
– хоп! – и перебежали из оппозиции на 

другую сторону», – так дает оценку «си-
неньким» писатель.
Что же касается «желтеньких», то 

писатель выделяет базовые ценности 
этой партии «социального направле-
ния» и отмечает, что эта партия наи-
более близка по духу и убеждениям 
для самого  Шаповалова Владислава 
Мефодьевича. 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» стоит 
ближе к народу, чем другие партии, 
выражая его интересы . Рассматривая 
ключевые пункты программы «желтень-
ких» и еще ряд предложений в сфере 
экономики, Шаповалов В.М. отмечает: 
«До сего дня лучшей программы раз-
вития нашей страны я не встречал ни 
в одной программе остальных трех 
партий. Я надеюсь, если избиратели 
проголосуют большинством за «жел-
теньких», то партия проведет в Думе 
законы, которые не только обновят, но 
и преобразуют страну».
Острой критике автор подверг законо-

дательную деятельность «пестреньких», 
которые своим большинством прини-
мают множество «каверзных законов, 
утопляющих страну». Относительно их 
действий в экономике страны следует 
вывод, что они с абсолютно прозапад-
ным поведением  «строят какой-то капи-
тализм», разрушая великую страну.

Обзор журнала «Звонница» 
подготовила 

начальник информационного 
отдела И.С. ЮЗЬКО 
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ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА КОРПОРАЦИИ ЖБК-1 
С  10 по 12 августа в выставочно-конгрессном комплексе «Белэкспо-

центр» прошёл ХII Белгородский строительный форум и ХIII Межрегио-
нальная специализированная выставка «Современный город». Разделы 
выставки были посвящены стройиндустрии, энергетике, ресурсосбережению. 
Организаторами Форума и выставки выступили Департамент строительства, 
транспорта и ЖКХ Белгородской области, Департамент жилищно-коммунального 
хозяйства Белгородской области, Управление архитектуры и градостроительства 
Белгородской области и Белгородская торгово-промышленная палата. 
В выставке участвовали более 140 предприятий из России и Беларуси, было 

немало белгородских компаний, в их числе и корпорация ЖБК-1. Посетителям 
выставки наши специалисты представили новинки в сфере строительства, 
проектирования и производства строительных материалов, познакомили с но-
выми энергосберегающими 
технологиями. Все желающие 
смогли получить необходимые 
консультации по строительным 
материалам, познакомиться со 
строительными объектами кор-
порации ЖБК-1, с программой 
приобретения жилья через жи-
лищный накопительный коопе-
ратив «ЖБК-1».
Корпорация ЖБК-1 получила 

высокую оценку организаторов 
мероприятия, была отмечена 
дипломами и получила награду 
от Ассоциации «Национальное 
объединение строителей» – ме-
даль «За заслуги» саморегули-
рования в строительстве.

БЕЛГОРОДЦЫ ДОВЕРЯЮТ ЗАСТРОЙЩИКУ ЖБК-1 
Какой строительной компании в Белго-

роде вы доверяете? Сообщество соцсети 
Вконтакте «Черный список» при поддержке 
портала BELIVE.RU по просьбам горожан, 
проводит опрос жителей Белгорода с це-
лью выяснить, какую строительную компа-
нию они знают, предпочли бы приобрести 
у нее квартиру и, как следствие, считают 
надежной. В опросе участвуют 8 компаний 
застройщиков. 
Подписчики группы активно голосуют; на се-

годня проголосовало более 4,5 тысяч человек. 
По данным опроса, на сегодняшний день с хо-
рошим отрывом лидирует компания ЖБК-1. Го-
лоса за ЖБК-1 отдали более 42 % опрошенных. 

Тогда как ближайший наш конкурент, компа-
ния-застройщик, набрала около 20%. 
Как отметил генеральный директор Управля-

ющей компании ЖБК-1 Александр Борисович 
Селиванов, это говорит о том, что белгородцы 
знают и ценят качество жилья от застройщика 
ЖБК-1, а компания расценивает результаты 
опроса как определенный аванс доверия жите-
лей Белгородчины и будет продолжать не толь-
ко удерживать эту планку, но и повышать ее, 
улучшая качество, повышая свою ответствен-
ность за результаты строительства. 
Голосование продолжается, все желающие мо-

гут принять в нем участие. Опрос вы найдете в 
соцсети Вконтакте, на странице группы «ЖБК-1». 

РАСШИРЯЕМ ГЕОГРАФИЮ ПРИСУТСТВИЯ
Специалисты корпорации ЖБК-1 расширяют список реги-

онов России с целью налаживания взаимодействия с мест-
ными органами власти в части представления информации 
о Корпорации ЖБК-1, как о ведущем застройщике Белгород-
чины, который строит качественное и энергоэффективное 
жильё.
Одна из групп посетила Мурманскую область. Были про-

ведены встречи с руководством Министерства строительства 
Мурманской области  и Комитета имущественных отношений 
Мурманска, а также практически со всеми главами районных 
центров. Отметим, что в Мурманской области уже знают кор-
порацию ЖБК-1, там знакомы с нашей технологией строитель-
ства, знают о высоком качестве выпускаемых Заводом ЖБК-1 
строительных  материалов, наши коллеги уже посещали ре-
гион, знакомили мурманчан с услугами и продукцией корпо-
рации ЖБК-1.  Как отмечали сами сотрудники администраций, 
качество строительных материалов и строительства в Мурман-
ской области сегодня отстает от наших достижений. В итоге 
с руководителями ведомств была достигнута договоренность 
о тесном сотрудничестве с корпорацией ЖБК-1. Материалы 
о микрорайонах, в которых мы ведем строительство, будут 
доступны всем переселенцам из Мурманской области. Наме-
чено сотрудничество с ведущими агентствами недвижимости 
Мурманска.
Другая группа специалистов посетила с рабочей поездкой 

республику Коми, где провела встречи с министром промыш-
ленности, транспорта и энергетики республики Коми, главой 
администрации города Воркуты и руководством агентства по 
реализации государственных жилищных сертификатов.
Отдельным направлением была проработка сотрудничества 

с ведущими банками региона  в части присутствия информации 
о нашей недвижимости для клиентов и ипотечных заемщиков. 
С этой же целью проведены встречи на крупных промышлен-

ных предприятиях. Также намечено сотрудничество с ведущим 
агентством недвижимости региона.
Можно отметить высокий интерес среди населения этих двух 

регионов к Белгородской области как к возможному месту пере-
селения, исходя из благоприятных природно-климатических ус-
ловий и развития региона на фоне других областей Черноземья. 
Отдельной темой было распространение информации о Жи-

лищном накопительном кооперативе «ЖБК-1», что вызвало 
очень высокий интерес среди граждан и руководства Мурманска 
и Коми. Нашей задачей будет обеспечение новых белгородцев 
достойным по качеству строительства и облуживания жильем . 
Недавно ещё одна группа специалистов возвратилась из по-

ездки по Иркутской области. Там были проведены встречи с ру-
ководством региона и представителями районных администра-
ций, на которых наши специалисты рассказали о корпорации 
ЖБК-1, об услугах и выпускаемой продукции, о ЖНК и возмож-
ности приобретения жилья через Кооператив.  Кроме того, были 
заключены агентские договоры с тремя крупными риэлторскими 
агентствами области. По результатам встреч с ведущими банка-
ми региона получено приглашение от Братского филиала Сбер-
банка на участие в проводимой ими в сентябре кампании «Но-
востройки от застройщика». Хотелось бы отметить, что именно 
в Братске Белгородская область считается одним из наиболее 
предпочтительных регионов для переезда.

ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ЖБК-1 ПОЛЬЗУЮТСЯ 

БОЛЬШИМ СПРОСОМ 
Как сообщили на предприятии, уже поставлена первая 

партия изделий на объекты благоустройства «Лебедин-
ского горно-обогатительного комбината». По специальному 
проекту заводом «ЗХМ ЖБК-1» были изготовлены беседки для 
отдыха.

Также уже отгружена первая партия скамеек для АО «Москов-
ская кольцевая железная дорога».  Напомним, что Московская 
кольцевая железная дорога призвана стать неотъемлемой ча-
стью современной транспортной системы столицы, распределя-
ющей её пассажиропотоки. Благодаря внедрению новых техно-
логий и полной электрификации МКЖД поможет решить острые 
транспортные и экологические проблемы города. Завод ЗХМ 
ЖБК-1 выполняет заказ для МКЖД  по комплектованию станций 
изделиями, которые выпускает наше предприятие.  

В СТОЛОВУЮ – С ЭЛЕКТРОННЫМ ПРОПУСКОМ 
Комбинат питания ЖБК-1 напоминает, что  в связи с по-

вышением цен на продукты питания, цены на обеды с 8 
августа были незначительно увеличены в пределах 7%, 
но это касается только сторонних посетителей. Для работ-
ников корпорации ЖБК-1 предоставляется скидка, тем самым 
стоимость обеда для них осталась на прежнем уровне. Но для 
того, чтобы воспользоваться скидкой, работникам необходимо 
предъявить электронный пропуск.

КВАРТИРЫ В МИКРОРАЙОНЕ «АВРОРА». НАМ 
ВАЖНО ЗНАТЬ ВАШЕ МНЕНИЕ!

Корпорация ЖБК-1 рассматривает возможность проекти-
рования и строительства многоквартирных домов в Белго-
роде в районе Ботанического сада, в микрорайоне «Аврора 
Парк».  Белгородцы могут дать свою оценку привлекательности 
данного микрорайона. С этой целью создана анкета, которую 
можно заполнить, обратившись в Службу недвижимости ЖБК-1, 
в Жилищный накопительный кооператив или на сайте ЖБК-1. 
Просим работников корпорации, а также всех жителей города 
поделиться своим мнением, ответив на вопрос: «Хотели бы Вы 
приобрести квартиру в микрорайоне «Аврора Парк»?

Какая партия достойнее?
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Цена свободная

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С 30-летием работы на предприятии!

Серова Юрия Анатольевича, сторожа,  ООО «Управляющая компания ЖБК-1»
С 40-летием работы на предприятии!

Шершневу Валентину Митрофановну, сменного мастера, ОАО «Завод ЖБК-1»
С 50-летием!

Куценко Галину Павловну, заместителя директора, НОУ «Разуменский детский дом»
Шамшурину Любовь Николаевну, машиниста крана, ОАО «Завод ЖБК-1»

С 55-летием!
Козлова Валерия Васильевича, сторожа, ОАО «Завод ЖБК-1»
Русанову Светлану Николаевну, бункеровщика, ОАО «Завод ЖБК-1»

С 65-летием!
Галицыну Ирину Алверановну, уборщика, ООО «Завод художественных металлоизделий 

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» 

Ю.В. Репин, директор ООО «Завод художественных металлоизделий ЖБК-1»
А.Г. Негомодзянов, директор НОУ «Разуменский детский дом»

• Праздники

• Реклама, объявления, информация

ВНИМАНИЕ!
Управляющая компания ЖБК-1 и ЖНК ЖБК-1 

предлагают сотрудникам корпорации, а также их 
родственникам сотрудничество – стать их предста-

вителями в качестве агентов по продаже недвижи-
мости. За дополнительной информацией обращай-
тесь в службу недвижимости по тел. 33-38-38 или в 
ЖНК по тел. 33-95-95. 

Замечательный празд-
ник по случаю Дня стро-
ителя организовали для 
работников  администра-
ция и профсоюзный ко-
митет корпорации ЖБК-1. 
Традиционно он прошел 
в  лесопарковой  зоне . 
Мероприятие собрало 
около 400 человек. До-
вольными остались все 
– и взрослые, и дети, для 
которых были организо-
ваны различные конкур-
сы и представления ани-
маторов, музыка, танцы, 
а комбинат питания, как 
всегда, порадовал гостей 
вкусными угощениями. 
Кроме этого, все присут-

ствующие на празднике 
смогли оценить преобра-
жение лесопарковой зоны 
«Сосновка». Здесь появи-
лись новые беседки для 
отдыха. Пять аварийных 
беседок были демонтиро-
ваны, две перенесены на 
другое место, установлено 
пять новых стандартных 
беседок и построена одна 
большая в виде шатра вме-
стимостью до 70 человек. 
Кроме этого, было уста-
новлено 5 дополнительных 
столов со скамейками. Все 
эти изделия изготовлены в 
деревообрабатывающем 
цехе ЖБК-1. 

Отметили День строителя
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