
КОРПОРАЦИЯ ЖБК-1 – ПЕРВАЯ В РЕЙТИНГЕ
ЗАСТРОЙЩИКОВ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях повышения информированности граждан о благонадежности 
застройщиков многоквартирного жилья департаментом строительства и 
транспорта Белгородской области сформирован рейтинговый реестр за-
стройщиков Белгородской области, в котором ООО «Управляющая компа-
ния ЖБК-1» заняла лидирующую позицию. 

Ознакомиться с рейтингом можно на официальном сайте департамента стро-
ительства и транспорта Белгородской области.

СПЕЦИАЛИСТЫ КОРПОРАЦИИ ЖБК-1 ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В IV ВСЕРОССИЙСКОМ СОВЕЩАНИИ ПО РАЗВИТИЮ 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Мероприятие состоялось в сентябре в Москве. Во время совещания про-

шла серия практических семинаров для уполномоченных региональной и 
местной власти, контролирующих органов, застройщиков, саморегули-
руемых организаций по проблемам реализации принятых обязательных 
новелл в сфере долевого строительства жилья, комплексного развития 
территорий, реформирования системы саморегулирования, кадастрового 
учета и регистрации прав на недвижимость.

Подавляющее число из обязатель-
ных нововведений начинают дей-
ствовать в ближайшие месяцы. Прак-
тические семинары были призваны 
исключить различное толкование норм 
законов теми, кому предполагается 
применять эти нормы на практике.
Также прошло итоговое пленарное 

заседание под председательством 
главы Минстроя России Михаила 
Меня. Основные доклады о развитии 
жилищного строительства были пред-
ставлены руководством Минстроя Рос-
сии, профильных комитетов Госдумы, 
Агентства по ипотечному жилищному 
кредитованию, представителями ис-
полнительной власти крупнейших об-
ластей России, строительного, банков-
ского, страхового сообществ.
В своем выступлении Михаил Мень 

подробно остановился на том, как 
изменилось законодательство, ре-
гулирующее деятельность СРО, до-
левое строительство. В частности, 
вводится система мер, направленных 
на предотвращение финансовых ма-
хинаций и злоупотребление со сред-
ствами СРО. В этих целях предусмо-
трен особый порядок размещения 
средств СРО на специальных счетах 
в кредитных организациях, требо-
вания к которым будут установлены 
Правительством России. Как отметил 
Мень, одним из ключевых является 
требование к уставному капиталу бан-
ков – он должен составлять не менее 
100 млрд. рублей. Такому требованию 
сегодня соответствуют 12 банков.
Отдельное внимание было уделено 

поправкам в закон об участии в доле-
вом строительстве. В закон включены 
положения, которые устанавливают 
дополнительные требования к за-
стройщикам – участникам рынка до-
левого строительства.

Во-первых, это требования к устав-
ному капиталу застройщиков в за-
висимости от площади возводимого 
жилья. Для получения права при-
влекать денежные средства граждан 
размер уставного капитала должен 
быть не менее суммы, установлен-
ной в зависимости от площади воз-
водимого жилья. Это не даст возмож-
ности привлекать средства граждан 
компаниям-однодневкам и компани-
ям с уставным капиталом 10 тысяч 
рублей.
Кроме этого, вводятся требова-

ния к информационной открытости и 
прозрачности застройщиков, а также 
требования к проектной декларации. 
Расширяется перечень информации 
о застройщике и о проекте строитель-
ства. Проектная декларация должна 
соответствовать проектной докумен-
тации и документации по планировке 
территории. Застройщик обязан ве-
сти свой сайт и раскрывать информа-
цию о финансовом состоянии и ходе 
строительства, введены требования 
к наполнению и ведению сайта. Соз-
даётся единый реестр застройщиков, 
привлекающих денежные средства 
граждан.
Отметим, что в ООО «Управляющая 

компания ЖБК-1» уже отработан ме-
ханизм, обеспечивающий соблюдение 
вышеуказанных требований. 
Также министр рассказал о про-

должении реализации приоритетных 
проектов по развитию ипотечного кре-
дитования и рынка арендного жилья, 
а также о необходимости стимулиро-
вания развития жилищного строитель-
ства. На реализацию мероприятий по 
стимулированию развития жилищного 
строительства в 2017 году планиру-
ется предусмотреть в федеральном 
бюджете 20 млрд. рублей.

ПРОДОЛЖАЕМ РАСШИРЯТЬ 
ГЕОГРАФИЮ ПРИСУТСТВИЯ

В конце сентября генеральный директор 
корпорации ЖБК-1 А. Б. Селиванов посетил с 
рабочим визитом город Заозерск Мурманской 
области. 
Заозерск – небольшой город с численностью 

чуть более10 тысяч человек. Это закрытое адми-
нистративное территориальное образование. Ви-
зит состоялся по приглашению мэра города. Цель 
поездки – взаимодействие с населением в плане 
предоставления информации о Белгородской об-
ласти, о застройщике ЖБК-1 для возможности 
переселения. По словам Александра Борисовича, 
многие жители Заозерска выражают желание пе-
реехать, и корпорация ЖБК-1 начинает активную 
работу с населением по предоставлению полной 
информации о нашем регионе, о нашей корпора-
ции, о возможностях покупки жилья через ЖНК.

ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ
ЗАРПЛАТЫ ИЗМЕНИТСЯ 

С октября в России вводятся новые прави-
ла выплаты заработной платы. 
Данные нововведения предусмотрены феде-

ральным законом от 3 июля 2016 года № 272 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопро-
сам повышения ответственности работодателей 
за нарушения законодательства в части, касаю-
щейся оплаты труда». Изменения Трудового ко-
декса вступят в силу с 3 октября 2016 года.
Согласно новым правилам, положение работ-

ников по оплате труда улучшается, они будут по-
лучать заработную плату на руки не позднее, чем 
через 15 дней с момента окончания периода, за 
который она начислена.
Корпорация ЖБК-1 информирует работников, 

что в соответствии с изменениями в законода-
тельстве были скорректированы сроки выплаты 
заработной платы и аванса работникам. 
Теперь заработная плата будет выплачивать-

ся 15-го числа месяца, следующего за отчетным, 
аванс будет выплачиваться 30-го числа. 
Возможно, у некоторых работников, кто свя-

зан кредитными обязательствами перед банком, 
могут возникнуть вопросы со своевременным по-
гашением ежемесячного платежа по кредиту, т.к. 
переносятся сроки выплаты зарплаты. В данном 
случае вы имеете право вносить ежемесячный 
платеж по кредиту на 10 дней раньше, а банк 
зачтет платеж в установленный период. Кроме 
этого, вы можете обратиться в банк с просьбой 
изменить график платежей. Практически всегда 
банки идут навстречу клиентам в этом вопросе.

ОБЪЕКТЫ БЕЛГОРОДА И ОБЛАСТИ 
ОСНАЩАЮТСЯ ПРОДУКЦИЕЙ 
ЗАВОДА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ЖБК-1

Так, в сентябре были изготовлены стойки 
светильников для Старооскольского театра. 
На объекте, который станет культурным цен-
тром Старого города,  в школе № 24 также 
были установлены стойки светильников на-
шего производства.
Поучаствовало предприятие и в благоустрой-

стве БГИИК, стойки светильников поставлены в 
новый корпус Белгородского государственного 
института искусств и культуры. Также ЗХМ осу-
ществил ряд поставок детского и спортивного 
оборудования, скамеек, урн согласно плану по 
благоустройству городов, поселений, посёлков 
Белгородской области. Кроме этого, очеред-
ная партия дорожных ограждений отправлена в 
Крым.

СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ В МИКРОРАЙОНЕ «НОВЫЙ-2» ИДЕТ ПО ПЛАНУ 

Как сообщили в отделе капитального строи-
тельства «Управляющей компании ЖБК-1», на 
сегодня уже завершается монтаж цокольной 
части по блоку А, идут работы по возведению 
стен первого этажа блока Б, а также завершает-
ся возведение стен по блоку В.
Отметим, что здание школы состоит из трех бло-

ков: два учебных – А и Б, и блока В, в котором будут 
располагаться бассейн, спортивный и актовый залы. 
Напомним, в микрорайоне «Новый-2» корпора-

ция ЖБК-1 строит школу. Она будет трехэтажная, 
отвечающая всем требованиям современности, 
и сможет принять 500 учеников. Строительство 
должно завершиться в конце 2017 года. 
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В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 7% СНИЗИЛИСЬ ОБЪЁМЫ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ 

В Белгородской области с января 
по август 2016 года построили 776,6 
квадратных метров жилья, что на 
7,3 процента меньше, чем в прошлом 
году.
По данным статистиков, основная доля 

построенных метров приходится на инди-
видуальных застройщиков. С начала года 
белгородцы ввели в эксплуатацию 703 ты-
сячи квадратных метров или 91 процент 
от общей площади жилья. 
Белгородстат также сообщает, что 

средняя цена одного квадратного метра 
квартиры во втором квартале года на 
первичном рынке составила 50,5 тысяч 
рублей, на «вторичке» 44,7 тысяч. Типо-
вая панельная квартира в новостройке 
обойдётся в 45,5 тысяч рублей за метр, на 
вторичном рынке в 43,3 тысячи рублей за 
«квадрат».

ЧЕМ ЖИВЕТ МОЛОДЕЖЬ В КОРПОРАЦИИ ЖБК-1?
В конце августа корпорацию ЖБК-1 

посетил начальник управления моло-
дежной политики администрации горо-
да Владимир Мерзликин.
Встреча прошла с активной моло-

дежью корпорации в форме диалога. 
Владимир Мерзликин рассказал о пред-
стоящих планах и мероприятиях. Так, в 
ближайшее время пройдут тренинги по 
направлениям: командообразование, 
самопрезентация, формирование навы-
ков стрессоустойчивости, профилактика 
эмоционального выгорания, развитие 
коммуникативных навыков, формиро-
вание навыков публичных выступле-
ний, тренинг толерантности, развитие 
лидерских качеств, развитие навыков 
саморегуляции в сложных жизненных 
ситуациях. Кроме этого, планируется 
проведение игр «Что? Где? Когда?» и 
«Мафия», а также спортивные соревно-
вания и многое другое. 
Наша молодежь активно участвует в 

самых разных мероприятиях, проводи-

мых управлением молодежной политики. 
К примеру, ребята показали свои спор-
тивные возможности, участвуя в спарта-
киаде работающей молодежи. Меткость 
смогли продемонстрировать в соревно-
ваниях по пулевой стрельбе.  Прошли 
обучение в школе проектного управления 
«Квазар». Поучаствовала наша молодежь 
и в костюмированном катании на коньках 
в период новогодних каникул. Можно 
было проявить свои таланты в пении, 
танцах, ораторстве и многом другом. 
Участвуя в подобных мероприятиях, 

молодежь не только проявляет свои та-
ланты и способности, но и приобретают 
новые полезные и интересные знаком-
ства. Молодежный совет корпорации 
ЖБК-1 обращается к молодым и актив-
ным сотрудникам: если вы желаете при-
нимать участие в различных меропри-
ятиях, активно себя проявлять, быть в 
курсе того, как реализуется молодежное 
направление в корпорации, звоните по 
тел. 21-54.

О КОРПОРАТИВНОМ РАДИО ЖБК-1

Уважаемые работники кор-
порации ЖБК-1, в эфире на-
шего корпоративного радио 
ежедневно выходят про-
граммы информационного, 
рекламного и развлекатель-
ного характера. Представля-
ем вашему вниманию пере-
чень программ, которые уже 
выходят и планируются к 
выходу в ближайшее время. 

«Новости» – в программе 
освещаются новости корпора-
ции, вести с планерок, значи-
мые события города и района. 
«Обзор прессы» – в передаче 
обозреваются «Строитель-
ная газета» и «Наша газе-
та». «Вехи истории ЖБК-1» 
– здесь будем рассказывать 
об исторических этапах ста-
новления предприятия. Про-
грамма «Профессии ЖБК-1» 
будет рассказывать о различ-
ных профессиях в корпорации 
и людях – представителях 
этих профессий. В передаче 
«Диалог» – интервью с го-
стем в студии (в числе гостей 
директора дочерних пред-
приятий, начальники служб и 

отделов, работники). «Лите-
ратурная страница» – здесь 
можно послушать обзор жур-
нала  «Наш  современник» 
и обзор новинок заводской 
библиотеки. «ЗОЖ» – в эфир 
выходят программы о здоро-
вом образе жизни, правиль-
ном питании. «Юридическая 
грамотность» – в программе 
советы юристов. «Праздники 
и памятные даты» – здесь мы 
рассказываем о важных го-
сударственных и православ-
ных праздниках и памятных 
датах. В программе «Говори-
те правильно» вашему вни-
манию представлены темы, 
касающиеся русского языка, 
культуры речи. «Музыкаль-
ная минута» – передача зна-
комит слушателей с класси-
ческой музыкой. «Страницы 
истории» – эта программа об 
исторических фактах, выдаю-
щихся личностях. В програм-
ме «Вопрос-ответ» – специ-
алисты корпорации отвечают 
на вопросы работников, по-
ступившие в редакцию радио 
и ящики обратной связи. Про-

грамма «Рацпредложения на 
ЖБК-1» будет один раз в ме-
сяц освещать информацию о 
рацпредложениях на предпри-
ятии. «Дом детства» – в этой 
передаче будем рассказывать 
новости о Разуменском дет-
ском доме, о воспитанниках 
и выпускниках, а также со-
вместных мероприятиях с 
корпорацией ЖБК-1. «Афи-
ша» познакомит слушателей с 
корпоративными и городскими 
мероприятиями. «Поздрави-
тельная открытка» – эта про-
грамма по вашим заявкам, в 
которой вы можете поздра-
вить коллег с днем рождения 
и другими датами. А также 
ежедневно в эфире – реклама 
и объявления. 
Редакция радио благода-

рит всех, кто принял участие 
в наполнении корпоративно-
го радио и высказал свои от-
зывы и пожелания. Эфирная 
сетка «Радио ЖБК-1» была 
составлена с учетом ваших 
предложений.  
Напоминаем, что на «Радио 

ЖБК-1» вы можете задать лю-
бые вопросы администрации 
и службам корпорации, а так-
же поздравить своих коллег с 
днем рождения и другими па-
мятными датам. Также вы мо-
жете предложить к освещению 
интересующую вас тему в лю-
бой из программ. Свои вопро-
сы, заявки и пожелания вы мо-
жете передавать в редакцию 
радио через ящики обратной 
связи «Задавайте вопросы, 
вносите предложения!», во-
просы могут быть анонимны-
ми,  или обращайтесь в редак-
цию радио по тел. 23-74 или 
21-51-45.  

НА РЕГИСТРАЦИЮ ПРАВ НА ДАЧНЫЙ ДОМИК ИЛИ 
ГАРАЖ ПО «УПРОЩЁНКЕ» ОСТАЛОСЬ ТРИ МЕСЯЦА
Об этом жителям Белгородской области напоминает региональ-

ное управление Росреестра. Оформить право собственности на 
объекты, для строительства которых не требуется разрешения, 
пока ещё можно в упрощённом порядке.
Схема не предусматривает обязательного вызова кадастрового инже-

нера и составления технического плана, всё можно сделать на основа-
нии декларации. Под «упрощёнку» подпадают объекты строительства, 
располагающиеся на садовом участке, и те, для строительства которых 
не требуется разрешения – например, гаражи и бани.
Сейчас собственник вправе обратиться к специалистам Росреестра 

только с заявлением о  регистрации прав, составить в регистрирующем 
органе декларацию об объекте, оплатить госпошлину. Росреестр иници-
ирует постановку объекта на учёт в органе кадастрового учёта. Затем на 
основании декларации регистрируется право собственности. Система 
упрощённой регистрации права будет работать до конца 2016 года. За-
тем начнёт действовать новый порядок, установленный федеральным 
законом № 128. Зарегистрировать право можно будет исключительно на 
основании технического плана и правоустанавливающего документа на 
землю, где расположен объект.
Собственники с начала 2017 года будут обязаны вызывать на объект 

кадастрового инженера для составления технического плана. На осно-
вании подготовленного документа можно будет оформлять кадастровый 
учёт и регистрацию права владения.

БЕЛГОРОДЦЫ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПЛАТЯТ НАЛОГ НА КВАРТИРЫ
ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИОННОЙ СТОИМОСТИ

Через год система начисления налога 
изменится – он будет рассчитываться 
по кадастровой цене недвижимости. Об 
этом 26 сентября напомнил заместитель 
руководителя налоговой инспекции по 
Белгородской области Сергей Чечин. 
Он отметил, что 2015 год – это последний 
налоговый период, когда жители области 
платят налог по-старому. Инвентариза-
ционную стоимость рассчитывало бюро 
технической инвентаризации. Методика 
расчёта уже устарела, она была введена 
в 1970-х годах. 

– Переход на новую систему не вызван 
желанием увеличить доходную часть бюдже-
та и собрать больше налогов. Это переход 
к более справедливому налогообложению. 
Инвентаризационная стоимость не отража-
ет реальной картины стоимости имущества. 
Старый дом может стоить в десятки раз 
больше квартиры в новостройке. Есть пере-

косы, в которых невозможно усмотреть логи-
ку, – сказал Сергей Чечин. 
Старый порядок исчисления налога до-

пускал ставку до 2 %. Ставка же при расчё-
те налога по кадастру не может превышать 
0,3 %. Конкретное значение ставки в «кори-
доре» от 0,1 % до 0,3 % принимается на уров-
не властей в районах и городских округах.
При этом законодатель предусмотрел для 

налогоплательщиков переходный период. На 
максимальные ставки по кадастру планиру-
ется выйти в течение пяти лет. Если сумма 
налога на имущество за налоговый период 
2016 года будет выше, чем годом ранее, пла-
тельщик сможет вносить в казну не всю эту 
сумму, а лишь увеличение на 20 % от суммы 
последнего налога на имущество. Следую-
щие четыре года также будет добавляться 
по 20 % суммы налога. 
Любой налогоплательщик – пользователь 

Интернета может самостоятельно рассчи-

тать налог по кадастру, который ему будет 
необходимо заплатить в 2017 году. Для этого 
налоговики на своём сайте запустили специ-
альный сервис – расчёт налога на имуще-
ство физических лиц, исходя из кадастровой 
стоимости. В программу необходимо вбить 
кадастровый номер, кадастровую стоимость, 
сумму налога по стоимости БТИ и информа-
цию о льготах. Кадастровую стоимость объ-
екта недвижимости можно найти на сайте 
Росреестра. 
Напомним, что 32-й главой Налогового 

кодекса России предусмотрен переход субъ-
ектов федерации на новый порядок исчис-
ления налога на имущество – исходя из его 
кадастровой стоимости. Регионы могут сде-
лать это в течение 2015-2020 годов. Оконча-
тельные решения принимаются на местах. 
Белгородская областная Дума приняла закон 
об исчислении налога на имущество по ка-
дастру, начиная с 2016 года. Таким образом, 
реально платить по новой системе белгород-
цы станут в конце 2017 года.
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• ЗОЖ • Советы покупателю

• Литературная страница

К сожалению, в нашей стране обман при продаже бетона – 
увы, не редкость. А как выбирает продукцию российский по-
требитель? «Где купить дешевле?» – этот вопрос у многих 
стоит на первом месте. Зачастую влияние на выбор оказы-
вают цена, реклама, отзывы знакомых. При этом оценка каче-
ства уходит на второй план, ведь качество гарантируется 
устными заверениями продавца. Как правило, покупают там, 
где дешевле.  И часто не задумываются о последствиях по-
купки дешёвой, но некачественной продукции. Как уберечь себя 
от обмана при покупке бетонной или растворной смесей? Вот 
несколько простых советов.

1. При приобретении смеси 
покупателю должен выдавать-
ся документ, подтверждающий 
покупку. Отсутствие таких до-
кументов лишает потребителя 
возможности предъявить пре-
тензии по качеству, количеству и 
отстоять свои права в судебной 
инстанции.

2. При отгрузке бетонной или 
растворной смеси производитель 
выдаёт клиенту сопроводитель-
ный документ, в котором указа-
ны: организация-изготовитель, 
наименование и количество про-
дукции, дата и время отгрузки, 
номер автоперевозчика.

3. Соответствие требуемым 
параметрам  смеси  (марка , 
прочность, морозостойкость и 
т.д.), использование качествен-
ных компонентов, соблюдение 
ГОСТа гарантируется паспортом 
качества. Паспорт выдается ат-
тестованной лабораторией по 
требованию заказчика. Недобро-
совестные производители созна-
тельно избегают даже разговора 
об этом документе.

4. Для исключения отбора 
оплаченной вами продукции 
при доставке следует контроли-
ровать процесс доставки. Не-
которые производители смесей 
имеют собственный автопарк, 
оборудованный системой ГЛО-
НАСС. В этом случае достав-
ку гарантирует и контролирует 
производитель. 

5. Не передавайте документы 
на приобретённую продукцию 
малознакомым перевозчикам и 
посредникам. Это позволит из-
бежать ситуации, когда вам при-
везут бетонную или растворную 
смесь неизвестного производи-
теля и низкого качества.
Очень низкие цены на про-

дукцию по сравнению с другими 
производителями при одинако-

вых заявленных качественных 
характеристиках не могут быть 
экономически обоснованы. Для 
этого необходимо снизить затра-
ты на производство продукции. 
Как правило, для этого исполь-
зуют компоненты смеси низкого 
качества, заменяют гранитный 
щебень на кварцито-песчаный, 
ликвидируют службы контроля 
качества (либо они отсутствуют), 
приготавливают меньший объ-
ём и разбавляют водой, выдают 
марку смеси ниже требуемой. 
Самостоятельно оценить со-

ответствие качественных ха-
рактеристик смеси заявленным 
практически невозможно. Для 
этого необходимо произвести 
отбор проб смеси на объекте и 
выполнить соответствующие  ис-
пытания в специализированной 

лаборатории. Это повлечёт до-
полнительные затраты средств 
и времени. Незначительная эко-
номия при покупке может обер-
нуться впустую потраченными 
средствами, силами и временем.
В бетонно-растворном цехе за-

вода ЖБК-1 при приготовлении 
смесей используются качествен-
ные компоненты (для бетонных 
смесей используют гранитный 
щебень). Качество исходных ма-
териалов и готовой смеси контро-
лирует аттестованная производ-
ственная лаборатория. Процесс 
дозирования и перемешивания 
полностью автоматизирован, что 
позволяет полностью исключить 
человеческий фактор и обеспе-
чить качество и количество.
Бетонные и растворные смеси 

соответствуют ГОСТу, качество 
подтверждается паспортом. Воз-
можна доставка продукции ав-
тотранспортом, оборудованным 
системой ГЛОНАСС.
Приобретая продукцию БРЦ 

ОАО «Завод ЖБК-1», вы можете 
быть уверены, что получите ка-
чественную смесь по разумной 
цене.

А.А. ЗАЙЦЕВ,
начальник

 БРЦ ОАО «Завод ЖБК-1»

Уже начиная с октября в Белгороде ожидается подъем заболеваемости 
гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Грипп – это 
инфекция, приводящая к серьезным осложнениям и обострениям хронических 
заболеваний. Ежегодно только в нашей стране грипп уносит многие сотни и 
тысячи жизней. Смертельные случаи каждый год регистрируются и в Бел-
городской области. Все умершие от гриппа не были привиты. 

Ежегодный сезонный подъем забо-
леваемости гриппом и ОРВИ наносит 
колоссальный экономический ущерб 
предприятиям и государству в целом. 
Невыход сотрудников на работу, сниже-
ние производительности труда, невыпол-
нение планов и обязательств в установ-
ленный срок – вот что несет экономике 
грипп. Сюда же надо добавить допол-
нительную оплату труда по замещению 
заболевших сотрудников, упущенную 
прибыль, дезорганизацию и снижение 
эффективности труда.
В период эпидемии на долю забо-

леваемости гриппом от  всех так на-
зываемых «простудных» инфекций 
приходится до 40% временной нетрудо-
способности. Единственной эффектив-
ной мерой, обеспечивающей профилак-
тику гриппа и установление контроля за 
этим заболеванием, является вакцина-
ция, снижающая в десятки раз уровень 
заболеваемости. Наиболее эффектив-
но создание коллективного иммунитета, 
когда привито не менее 70-80% работ-
ников цеха, отдела, бригады, завода в 
целом. Не привитые работники являют-
ся тем «горючим» материалом, который 
позволяет разгораться гриппозному 
«костру».

Сделайте прививку бесплатно
В корпорации ЖБК-1 с 15 сентября на-

чалась массовая вакцинация работников 
против гриппа. Она продлится до конца 
октября. На сегодня уже привито более 
400 работников. Сделать прививку от 
гриппа можно в  медцентре с 9-00 до 17 
часов в рабочие дни. Кроме этого, специ-
алисты медцентра выезжают на объекты 
строительства и дочерние предприятия 
корпорации. Как сообщает медцентр,  
приобретено достаточное количество 
вакцины, и все желающие работники 
корпорации ЖБК-1 смогут привиться бес-
платно. В этом году прививки проводятся 
вакциной «Гриппол плюс», которая отли-
чается высокой эффективностью и «мяг-
ким» действием. Прививка гарантирует 
защиту от тяжелого течения заболевания 
и, тем более, от смертельного исхода.
Кроме этого, как отметил директор 

медцентра М. Г. Рыжков, необходимо 
проявить особое внимание руководи-
телям дочерних предприятий и специ-
алистам по охране труда к обеспечению 
нормального температурного режима и 
ликвидации сквозняков в помещениях. 
Это предохранит работников от риска за-
болеть гриппом и ОРВИ. 

Будьте здоровы!

Поступил в заводскую библи-
отеку восьмой  номер журнала 
«Наш современник».
Существует такая мудрость: 

«Самые главные в мире вещи – не 
вещи», с которой трудно поспо-
рить. Это не только любовь, се-
мья и дружба, а еще и творческое, 
интеллектуальное и духовное раз-
витие. В журнале «Наш современ-
ник» читатель сможет для себя 
найти эту «пищу для души».
Журнал учит своего читателя  

мыслить, знакомит с филосо-
фией, историей, помогает разо-
браться в происходящих явлени-
ях в России и в мире. Публикации 
в нем заинтересуют не только 
представителей старшего поко-
ления, но и молодых читателей.
Особый интерес в новом номере 

представляет статья «Разговор по-
русски – разговор по душам» извест-
ного специалиста по истории языка, 
доктора филологических наук, писа-
теля Татьяны Мироновой.
Тема  общения, русского языка, 

разговора между людьми  не сможет 
оставить равнодушными читателей,  
ведь родной язык – это нечто гораздо 
большее, чем средство общения. 
Отчего американцы считают нас 

угрюмым народом, а немцы «просто-
филями»? Чем русские отличаются в 
общении от англичан, финнов и китай-
цев? Почему иностранцы так поража-
ются русской сердечности?
Почему идеал нашего общения – 

это разговор по душам и выяснение 
отношений? В чем смысл русских 
«здравствуй» и «прощай»? Всегда ли 
«ДА» означает согласие? Куда и по-
чему именно туда посылают русские 
своих недругов? В чем смысл русской 
брани? На эти и многие  другие во-
просы отвечает филолог, утверждая, 
что «русские гораздо словоохотливее 
многих других народов». Русский на-
род общителен вопреки обширности 
своего расселения, таково замеча-
тельное свойство его характера.

«Есть ещё одно обстоятельство, 
располагающее русских к искренне-
му, живому общению. Ключевые по-
нятия русского языка те, что отража-
ют идеалы народа, – чем он больше 
всего дорожит, что он любит больше 
всего, – это душа, правда, совесть. И 
душевность, правдивость и совестли-
вость проявляются, прежде всего, в 
общении», – делает выводы Татьяна 
Миронова. Разговор по душам – чи-
сто русское явление, исповедаль-
ный монолог или диалог на высокой 
ноте искренности и правдивости. В 
разговоре по душам собеседнику от-
крывают сердце, изливают душу, ис-
поведуются, «как на духу». К такому 
общению стремится русская душа, это 
необходимое, важнейшее для русско-
го бытия. 
Общение по-русски свойство, каче-

ство, которое избегает всяческих эти-
кетных условностей. Иностранцев по-
вергает в шок, что в русском языке нет 
единой формулы общения, которую 

свято сберегают в своих культурах 
другие народы. Английские мистер и 
миссис, немецкие герр и фрау, фран-
цузское месье и мадам, польское пан 
и пани – эти рамки приличий для нас 
слишком тесны.
Хороши или нет наши принципы 

общения – мы таковы, а душевность, 
бескорыстие и оптимизм русского 
общения создают удивляющий ино-
странцев своей открытостью добрый 
русский мир.
В рубрике «Очерк и публицисти-

ка» напечатана статья Станислава 
Зотова под названием «Последние 
победы», в которой автор пытается 
переосмыслить историю России и во-
преки прежним идеологическим дог-
мам воздать долг памяти всем, сра-
жавшимся за честь и славу Великой 
России. Статья посвящена 100-летию 
двух знаменательных побед русской 
армии на фронтах Первой мировой 
войны. Это Эрзерумское сражение и 
знаменитый Брусиловский прорыв. И, 
хотя Россия не вышла победительни-
цей из Первой мировой, но слава об 
этих великих и грозных сражениях не 
померкла – ведь во многом эти по-
следние русские победы перед за-
катом империи проложили историче-
ский мост к новым великим военным 
свершениям уже в иную эпоху. И по-
разному сложились судьбы полко-
водцев, под началом которых были 
достигнуты эти победы. Николай Ни-
колаевич Юденич, командующий Кав-
казской армией, взявший сильнейшую 

крепость Эрзерум, более известен 
нам как яркий деятель Белого движе-
ния в России, а Алексей Алексеевич 
Брусилов, разгромивший австро-вен-
герские войска в Галии и Волыни, по-
сле революции 17-го года стал одним 
из создателей Красной Армии.
Также в рубрике «Очерк и публици-

стика» напечатано интервью под на-
званием «Помнящий родство» с Бо-
рисом Александровичем Орловым, 
председателем Санкт-Петербургского 
отделения Союза писателей России, 
лауреатом ряда  литературных пре-
мий России. В интервью поэт рас-
сказал о своем отношении к совре-
менной поэзии, о молодых авторах, 
обратившихся к гражданской лирике, 
поделился своими воспоминаниями о 
детстве, юности, прокомментировал 
изменения в литературе в постсовет-
ское время.

«Горбачев в свое время обратился 
к редакторам газет с просьбой уйти в 
оппозицию, спорить с властью якобы 
для того, чтобы страна шла вперед. 
Мы и пустились «во все тяжкие»: на-
чали ругать то, что создавали, ломать 
все подряд, но не подумали хотя бы 
шалаш построить, где можно будет 
жить. В результате мы оказались без-
домными. Напрочь всех забыли…
Сейчас пишут все кому не лень… Нет 
чего-то важного, своего предназначе-
ния. Для чего человек пришел в этот 
мир? Что вам нужно совершить в этой 
жизни», – рассуждает поэт. О России 
Борис Орлов говорит такими словами:
Для одних Россия – в именительном, 
Для других Россия – только в дательном. 
Для одних Россия – существительным, 

Для других Россия – прилагательным.
Разные склонения-спряжения
Всё-таки не суть, а оболочка.
И замечу не без уважения:
Есть Россия. Вот и всё. И точка.

С августа «Наш современник» на-
чал публикацию глав новой книги 
известного российского ученого, пи-
сателя, журналиста Игоря Трофи-
мовича Янина «Ответ на семь бед», 
которая посвящена истории и пробле-
мам такой отрасли, как транспорт. Но-
вая книга – это опыт глубокого погру-
жения писателя, историка в сложный 
и зачастую противоречивый мир дви-
жения, в механизм взаимодействия 
всех видов транспорта в государстве.
Здесь и история с политическим 

экстремизмом в 30-е годы, и решение 
транспортных проблем новейшего вре-
мени, возрождение гражданской авиа-
ции, портового хозяйства, возвращение 
флота под российский флаг, дорожное 
строительство, разработка транс-
портной стратегии, подготовка кадров, 
события, связанные с проведением 
Олимпиады в Сочи. Интерес представ-
ляют не публиковавшиеся ранее под-
робности поездки Владимира Путина 
по магистрали М-58 «Амур», рассказы 
о гибели под Смоленском президента 
Польши,  о провокациях вокруг маги-
страли М-11, об истории принятия круп-
ных решений в области государствен-
ной экономической политики.
Читайте свежий номер журнала 

«Наш современник».
И.С. ЮЗЬКО,

начальник информационного 
отдела

Покупаем бетон: как избежать обмана

Обезопасьте себя от гриппа

Разговор по-русски – разговор по душам
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Цена свободная

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С 20-летием работы на предприятии!
Погорельцева Сергея Ивановича,
водителя, ООО «Управляющая компания 
ЖБК-1»

С 60-летием!
Бекетова Николая Федоровича,
кузнеца, 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» 

• Письмо в редакцию

• Реклама, объявления, информация

Благодарю за добросовестное отношение
к работе и уважение к людям

Здравствуйте, уважаемая редакция! Через 
«Нашу газету» хочу рассказать небольшой 
эпизод из моей жизни и выразить благодар-
ность водителю Управления механизации 
ЖБК-1.  

16 сентября, пятница, конец рабочей недели, 
середина дня. В городе собираются пробки. А 
тут ещё центр перекрыли из-за Крестного хода с 
мощами святителя  Белгородского Иосафа. Жду 
служебный автобус на вторую смену. 
Вот уже и шествие паломников закончилось, 

движение начинает восстанавливаться. А автобу-
са все нет. Ещё каких-то 10 минут, и время будет 
упущено. Нервничаю. Терпеть не могу опазды-
вать, людей подводить. Решила ехать на марш-

рутке, благо их целая шеренга на остановке. Я к 
водителям: «Кто едет? Я на работу опаздываю!» 
Да не тут-то было. Они отстаиваются, у них своё 
расписание.  Мечусь по остановке, не в силах что-
то изменить, эмоции зашкаливают. Понимаю, что 
служебный автобус проехал где-то в объезд. Я-то 
одна, а дальше на остановках другие люди, их-то 
он должен доставить на работу вовремя. 
И вдруг вижу знакомое лицо, идет парень, он 

у нас на заводе работает. «Тоже, наверное, слу-
жебный пропустил», – мелькает мысль. Он ко мне: 
«Вы на ЖБК работаете? Идемте скорее, Вас там 
служебный ждет». Ура, такая радость! Бегу за ним 
и ног не чувствую под собой. Как оказалось, до-
рога была перекрыта и туда, где находится моя 

остановка, автобусы просто не пропускали. Но 
водитель, зная, что на остановке наши работники 
ждут, остановился там, где смог, включив «ава-
рийку», и отправил человека за людьми. Сердце 
переполнено благодарностью к водителю. Лично 
говорю ему спасибо, спасибо за чуткость, забо-
ту, внимание. И теперь уже через газету прошу 
руководство «Управления механизации ЖБК-1» 
поблагодарить водителя Потапова Василия Григо-
рьевича за добросовестное отношение к работе, 
уважение к людям. 
Этот эпизод из повседневной жизни кому-то 

покажется незначительным, но это не так. Имен-
но такие мелкие крупицы доброты, внимания, 
умения видеть за малым большее делают нас 
человечнее. 
И ещё, на работу в тот день никто не опоздал, 

водитель всех привез вовремя. 
С уважением, машинист крана Завода ЖБК-1

Работники корпорации, которые стра-
дают почечно-каменной болезнью, мо-
гут бесплатно пройти процедуру дро-
бления камней в почках. Необходимо 
иметь полис обязательного медицин-
ского страхования. 
Предварительная запись всех желаю-

щих проводится в Медицинском центре 
ЖБК-1 ежедневно с 9-30 до 17 часов. Объ-
ем обследования перед процедурой дро-
бления будет определяться после консуль-
тации с урологом Медцентра. 

Продуктовый магазин ЖБК-1 принима-
ет заявки на мясо свинины всех сортов. 
Для заказа мяса необходимо подойти в 
магазин «Продукты» или позвонить по 
тел. 21-76-88

Элия М. Голдрат «Цель: Процесс непрерывного совершенствования».
Элия М. Голдратт, Джефф Кокс. «Цель - 2. Дело не в везенье»

Продано более 2 000 000 экземпляров! Используется тысячами корпораций. Изучается бо-
лее чем в 200 учебных заведениях. Переведены на 22 языка.
Увлекательнейший бизнес-роман, познакомивший Америку с теорией ограничений и на-

всегда изменивший правила ведения бизнеса.
Журнал «Fortune» назвал Элияху Голдрата гуру промышленности, a «Business 

week» – гением.

ОБ АВТОРЕ
Десятилетний крестовый поход Эли Гол-

драта за превращение промышленного про-
изводства в науку приносит свои плоды. Из-
вестность истребителя «священных коров» 
Эли приобрел в 1979 году, когда разработал 
компьютерную систему планирования, разо-
блачившую миф о том, что никакая конеч-
ная система планирования не может быть 
работоспособна.
Именно эта разработка привела автора к по-

ниманию того, что главным камнем преткнове-
ния на пути к улучшению жизни являются суще-
ствующие методы измерения эффективности на 
уровне производства. Но когда Эли обрушился 
на «учет затрат как главного врага продуктивно-
сти», вместо ожидавшегося мощного сопротив-

ления он натолкнулся на теплый прием со сто-
роны как промышленников, так и финансистов.
Сегодня разработанный Эли процесс не-

прерывного совершенствования все шире 
признается как жизнеспособный холистичный 
подход, с которым связаны другие методы, та-
кие как планирование потребностей в матери-
алах, учет времени, статистический контроль 
над процессами и т. п.
Кажется вполне уместным то, что этот не-

стандартно мыслящий, но исполненный 
здравого смысла человек замаскировал свой 
учебник промышленного производства под 
художественное произведение — кто-то даже 
назвал эту книгу любовным романом. Неуди-
вительно и то, что эта книга обрела большую 
популярность у руководителей, менеджеров 
и работников промышленных предприятий, 

а также у студентов университетов. Но никто 
не ожидал, что «Цель» вызовет такой живой 
интерес у супругов. Трудно было предвидеть 
и то, что люди из многих стран начнут утверж-
дать, что эта книга была написана на опыте 
именно их предприятий и их семей.

ОТЗЫВЫ О КНИГЕ:
Том Питерc, автор ряда бизнес-бестсел-

леров: «Используя «Цель», тысячи корпора-
ций увеличили прибыли за счет сокращения 
производственных ресурсов, устранения «уз-
ких мест» и применения теории ограничений.
Всякий, кто считает себя менеджером, дол-

жен срочно купить и как можно быстрее про-
честь эту книгу. Если на вашем предприятии, 
кроме вас, ее больше никто не читал, ваше 
продвижение к вершине карьерной лестницы 
резко ускорится… Это одна из самых выдаю-
щихся книг по ведению бизнеса».

«Business Week»: «Эта теория — отличное 
решение проблем для предприятий, борю-
щихся с издержками производства и низкими 
прибылями.
Представленные книги находятся здесь:        
\\Fs\corporatefs\Отделы\Информационный 

отдел\Чтение

Рекомендуем к прочтению
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