
Уважаемые члены коллектива Корпорации ЖБК-1!
В канун нового года принято подводить итоги и строить планы на будущее. Уходящий 

в историю 2017 год был для нас сложным, но мы продолжили свою работу по решению 
острых социальных и финансовых проблем, по обе-
спечению стабильной работы, и мы ожидаем, что 
результаты 2017 года будут лучше, чем в предыду-
щем году. Не менее важны и личные достижения 
каждого работника, так как от них зависит и общий 
успех коллектива. 

 С новым годом каждый из нас связывает свои 
надежды. Это надежды и государственного, и се-
мейного, и личного масштаба. И я желаю, чтобы 
все они воплотились в жизнь, чтобы благополучие 
было в каждом доме. Помните опыт совершённых 
ошибок, чтобы избежать их в будущем, развивай-
те успехи, ростки которых появились в уходящем 
году. 

Новый год — это теплый семейный праздник, ко-
торый нужно встречать среди родных и близких у 
праздничного стола. Я хочу пожелать, чтобы ваш 
дом был уголком спокойствия, мира и добра.

Смотрите в будущее с оптимизмом, смело идите 
к намеченным целям! Желаю вам в новом году здо-
ровья, неиссякаемой, созидательной и творческой энергии, человеческого и семейного 
счастья! С Новым, 2018 годом!

Председатель совета директоров Корпорации ЖБК-1 
Ю.А. Селиванов

Уважаемые работники корпорации ЖБК-1, коллеги, друзья!
Сердечно поздравляем Вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Завершается 2017 год. Уходящий год запомнится нам не только напряженной работой, но и 

существенными достижениями. Этот год подарил нам немало 
радостных минут, обогатил новым опытом и хорошими впе-
чатлениями. И как всегда мы были вместе - одной командой, 
что позволило реализовать поставленные задачи и достичь 
успехов в общем деле!

Впереди нас ждет большая работа. И тот огромный потен-
циал, который есть у Корпорации ЖБК-1 и её сотрудников, по-
зволяет смотреть в будущее с оптимизмом. Сохраняя лучшие 
традиции, профессионализм и упорство в достижении наме-
ченных целей, нам удастся воплотить в жизнь самые смелые 
планы. 

Сегодня хочется поблагодарить вас за вашу плодотворную 
работу в уходящем 2017 году, за тот вклад, который вы внесли 
в развитие родного предприятия. Искренне верим, что общие 
усилия всех работников корпорации и впредь будут приносить 
хорошие результаты, и 2018 год станет годом стабильного 
роста.

Пусть наступающий год будет для всех нас годом новых 
свершений и плодотворной работы. Пусть он будет спокойным 
и добрым, пусть принесет много приятных и ярких моментов в 
жизни, подарит интересные идеи и большие победы!

Удачи вам, любви и поддержки близких людей, мира, тепла и уюта в ваших семьях!
Генеральный директор ООО «Управляющая компания ЖБК-1» А.Б. Селиванов,

исполнительный директор Г.Ю. Абрамова,
председатель профсоюзной организации Е.В. Виноградова

Хроника уходящего года

(Продолжение на 2-3-й стр.)

Строительство школы в 
микрорайоне «Новый-2»

Корпорация ЖБК-1 осуществляла строительство школы, рассчи-
танной на 500 мест. Инфраструктурой школы смогут пользоваться 
все жители микрорайона. На территории школы будет построена 
спортплощадка с резиновым покрытием, площадка для обучения 
правилам дорожного движения. Прилегающую территорию благо-
устроят. Окончание строительства было запланировано на конец 
2017 года, но по решению администрации Белгорода срок ввода в 
эксплуатацию школы перенесен на первое полугодие 2018 года.

Управляющая компания 
«Экомир ЖБК-1» победила 
в областном конкурсе по 
благоустройству

В 2016 году проводился ежегодный областной конкурс на звание 
«Самый благоустроенный населённый пункт Белгородской области», 
«Лучшая центральная площадь», «Лучший микрорайон (квартал)», 
«Лучший многоквартирный дом», «Лучшая улица», «Лучший дом в 
частном секторе», «Лучшая благоустроенная территория с малыми 
архитектурными формами и ландшафтным обустройством среди ор-
ганизаций, осуществляющих управление многоквартирными домами» 
за 2015 год.  В текущем году были подведены итоги конкурса.

На основании постановления Правительства Белгородской 
области в номинации «Лучшая благоустроенная территория с 
малыми архитектурными формами и ландшафтным обустрой-
ством среди организаций, осуществляющих управление много-
квартирными домами», победителем признана Управляющая 
компания ООО «ЭКОМИР ЖБК-1».

Награда на выставке 
«Здравоохранение» в 
Воронеже

В марте в Воронеже проходила крупнейшая 42-я межре-
гиональная специализированная выставка «Здравоохране-
ние». Она проходит два раза в год и является главной ме-

дицинской выставкой Центрально-Черноземного региона.  В 
этом крупнейшем событии медицинской отрасли приняли 
участие две компании Корпорации ЖБК-1 – ООО «Селиком» 
и «Завод художественных металлоизделий ЖБК-1», которые 
представили на выставке свою продукцию.  Вниманию по-
сетителей были представлены профилактические накладки 
Ю.А. Селиванова на бытовые, офисные стулья, кресла и ав-
томобильные сиденья, кресло руководителя, скамья  садо-
вая для снижения нагрузки на позвоночник  и профилактики 
его заболеваний. Продукция наших предприятий получила 
высокую оценку и была награждена медалью и дипломом в 
номинации «Товары для здоровья». 

В Корпорации ЖБК-1 
традиционно отметили День 
труда 

За профессионализм в работе и достижение высоких 
результатов по итогам 2016 года руководство корпорации 
наградило 76 работников. Звание «Почетный ветеран кор-
порации ЖБК-1» в День труда было присвоено четырём ра-
ботникам. Звания «Лучший наставник» по итогам прошлого 
года были удостоены 11 человек. В традиционной номина-
ции «Лучший молодой работник» были отмечены 17 сотруд-
ников. Также двум воспитанникам Разуменского дома дет-
ства была объявлена благодарность за успехи в овладении 
строительной профессией, ответственность и трудолюбие. 
Все работники были награждены дипломами и ценными 
подарками.

Строительство детского сада в 
Новом Осколе

В апреле 2017 года Корпорация ЖБК-1 начала стро-
ительство ещё одного социального объекта -  детского 
сада в Новом Осколе. Дошкольное учреждение рас-
считано на 145 мест. Двухэтажный комплекс помимо 

групповых помещений и спален включает в себя му-
зыкальный зал, ИЗО-студию и спортзал, кабинет ло-
гопеда и психолога. В детском саду будут как обще-
развивающие группы, так и группы компенсированного 
вида. Уже скоро детский сад распахнет свои двери 
для малышей.  

«Строитель года» - признание 
достижений корпорации ЖБК-1!

Генеральный директор ООО «Управляющая компания ЖБК-
1» Александр Борисович Селиванов одержал победу в номи-
нации «Строитель года».

В Белгороде впервые вручили премию «Человек 
года». Это первая ежегодная награда, присуждаемая 
лучшим представителям различных сфер деятельно-
сти. Победителем в номинации «Строитель года» был 
признан Александр Борисович Селиванов, генеральный 
директор ООО «Управляющая компания ЖБК-1», депу-
тат Белгородского городского Совета.  «Я воспринимаю 
победу не как личный результат, а как признание дости-
жений Корпорации ЖБК-1 в области жилищного строи-
тельства, выполнения социальных программ и развития 
строительного комплекса России», - сказал Александр 
Борисович.

Отмечены заслуги «Жилищного 
управления ЖБК-1»

Благодарственное письмо губернатора Белгородской об-
ласти  за многолетний добросовестный труд, заслуги в об-
ласти жилищно-коммунального хозяйства получил дирек-
тор Жилищного управления ЖБК-1 Виталий Анатольевич 
Кудлаев. Юрист Ирина Васильевна Копина и бухгалтер 
Зоя Владимировна Сурина отмечены почетными грамота-
ми Департамента ЖКХ Белгородской области. «Жилищное 
управление ЖБК-1» стало победителем конкурса «Наш 
Белый город» в номинации «Лучшая территория жилищ-
ной организации».

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖБК‑1»
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        Хроника уходящего года
Дом Корпорации ЖБК-1
получил звание «Дом 
образцового содержания»

Почетное звание присвоено многоквартирному дому № 15 по 
улице Газовиков в Микрорайоне «Новый-2». Этот многоквартир-
ный дом был построен в 2009 году Корпорацией ЖБК-1, его со-
держит «Жилищное управление ЖБК-1», в нем проживает 187 
человек, большинство из которых принимает активное участие в 
работе по благоустройству дома и придомовой территории. 

На торжественное мероприятие по случаю награждения 
«Дома образцового содержания» прибыли председатель об-
щественного совета при Министерстве строительства и ЖКХ 
РФ, председатель наблюдательного совета Фонда содействия 
реформированию ЖКХ Сергей Степашин, первый заместитель 
Министра строительства и ЖКХ РФ Леонид Ставицкий, заме-
ститель генерального директора Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ Олег Рурин, губернатор Белгородской области 
Евгений Савченко и другие почетные гости.

Губернатор области Евгений Савченко отметил, что дом в 
микрорайоне «Новый-2» стал вторым в Белгородской области 
и первым в Белгороде, которому присваивается звание «Дом 
образцового содержания». Два года назад это звание получил 
дом в г. Строитель. А по всей стране таких домов всего 60. 

«Микрорайон «Новый-2» оправдывает свое название – он 
действительно новый: по своему подходу, содержанию, по 
отношению к людям, которые здесь живут. Здесь и индивиду-
альная застройка, и многоквартирные дома. Этот микрорайон 
осваивается комплексно застройщиком «ЖБК-1». Мы видим, 
что уже заканчивается строительство школы в микрорайоне на 
500 мест. Есть здесь детский сад, обслуживающий весь микро-
район. Созданы прекрасные условия для проживания: детские 
площадки, парковки, благоустройство. Всё создано для достой-
ной жизни», - сказал глава региона.  

Знак отличия «Знак качества ЖКХ» и фасадная табличка с над-
писью «Дом образцового содержания» были торжественно вручены 
председателю многоквартирного дома № 15 по улице Газовиков.

Каменщики  и штукатуры 
Корпорации ЖБК-1 стали 
призёрами конкурса «Лучший 
строитель Белогорья – 2017»

В этом году за звание лучшего по профессии «каменщик» 
боролись восемь работников предприятий региона.  Каменщи-
ки Корпорации ЖБК-1 Валерий Картамышев и Сергей Кравцов 
показали хорошие результаты и получили второе место в кон-
курсе. Лучшего по профессии в номинации «штукатур» выби-
рали из семи команд города и района.  Штукатуры Корпорации 
ЖБК-1 Наталья Леонидова и Елена Фёдорова также достой-
но представили своё предприятие, завоевав второе место в 
конкурсе. 

20 лет украшаем города 
К 20-летнему юбилею производства мелкоштучных изделий на 

Заводе ЖБК-1 была открыта выставочная площадка, на которой 
представлена различная продукция для благоустройства терри-
торий.  Торжественное открытие площадки состоялось в июне. 

На праздничное мероприятие были приглашены все те, кто 
вошел в историю Завода ЖБК-1. Это ветераны Завода и ныне 
работающие специалисты, которые стояли у истоков внедре-
ния линии производства мелкоштучных бетонных изделий для 
благоустройства. Почтили своим присутствием наше пред-
приятие митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, 
представители областной администрации, главы областных 

городов и районов, руководители предприятий-партнеров  и 
наши представители.

На мероприятии председатель совета директоров Юрий 
Алексеевич Селиванов, являющийся бессменным руководите-
лем Корпорации ЖБК-1 на протяжении 40 лет, рассказал о том, 
как в трудное экономическое время развивалось производство 
тротуарной плитки на Заводе ЖБК-1, как предприятию удалось 
выстоять и добиться высоких результатов. Он подчеркнул, что в 
этом несомненная заслуга профессионального коллектива Кор-
порации ЖБК-1. Особенно отметил роль первых лиц области  и 
города - губернатора Евгения Степановича Савченко, мэра Ге-
оргия Георгиевича Голикова, - которые поддержали эти начина-
ния, и  Владыку Иоанна, совершившего освящение линии и на-
путствовавшего коллектив на достижение поставленных целей.

Присутствующим продемонстрировали фильм о 20-летней 
истории производства с документальными историческими хро-
никами, после чего состоялось награждение почетных гостей. 
В заключение мероприятия выступил главный технолог Завода 
ЖБК-1 Сергей Павлович Новиков. Он рассказал о том, какая про-
дукция представлена на выставочной площадке предприятия и о 
новых направлениях в благоустройстве. После этого гости смогли 

увидеть все представленные экспозиции, прогуляться по дорож-
кам, оценить продукцию Корпорации ЖБК-1, задать вопросы на-
шим специалистам. Отметим, что экспозиция вызвала огромный 
интерес и произвела впечатление на всех присутствующих.  

Корпорация ЖБК-1 – 
лучшая строительная 
организация по оценке 
Управления государственного 
строительного надзора 
Белгородской области

Накануне профессионального праздника - Дня строите-
ля Корпорацию ЖБК-1 посетил начальник Управления госу-
дарственного строительного надзора Белгородской области 
Сергей Семенович Демьянов. Он прибыл на предприятие, 

ч то б ы  в ру ч и т ь 
Благодарность от 
Управления гос-
стройнадзора. С. 
С. Демьянов ска-
зал: «Мы провели 
анализ 10-летней 
совместной нашей 
деятельности со 
строительными 
организациями. 
Оценивали и коли-
чество, и качество 
построенных объ-
ектов, наличие и 
число нарушений, 
и прочие критерии. 
Корпорация ЖБК-1 

оказалась на первом месте как самая лучшая строительная 
организация. И я с удовольствием вручаю вам Благодарность 
от государственного строительного надзора области. Эта пер-
вая такая Благодарность, ранее она никому не вручалась. Я 
рад, что именно ваше предприятие первое, кто получает эту 
Благодарность».

Благодарность «за  высокий профессионализм, добросо-
вестный труд и большой вклад в развитие строительной от-
расли Белгородской области» Сергей Семенович Демьянов 
вручил генеральному директору ООО «Управляющая компа-
ния ЖБК-1» Александру Борисовичу Селиванову.

Предприятие «СантехСервис 
ЖБК-1» занесено на городскую 
Доску почета

В августе в преддверии Дня города в Белгороде состоялось 
торжественное мероприятие «Мы славим Белгород трудом» с 
вручением свидетельств о занесении на городскую Доску почёта. 

Традиционно в этот день награды получают лучшие пред-
приятия и организации, трудовые коллективы и работники. В 
этом году среди награжденных ООО «СантехСервис ЖБК-1».  
Предприятие было признано победителем в номинации «Луч-
шая строительная организация».  

Свидетельство о занесении на городскую Доску почёта мэр 
города Константин Полежаев  вручил директору ООО «Сантех-
Сервис ЖБК-1» Дмитрию Дульфанду.  

Наше предприятие удостоилось чести быть в числе лучших 
не случайно – ежегодно не словом, а делом работники доказы-
вают, что достойны такой оценки, показывая высокие показате-
ли в труде, ответственность и верность своему делу.  

Отметили День строителя 
– чествовали лучших 
работников

Официальное торжественное мероприятие, посвященное 
профессиональному празднику - Дню строителя, традиционно 
состоялось в августе. Наш праздник посетили официальные 
гости -  представители городской и областной администраций. 

Гостем праздника, в числе других, был советник предсе-
дателя профсоюза строителей России Иван Александрович 
Иванов. Он сообщил, что по итогам конкурса центрального 
комитета профсоюза строителей первичная профсоюзная 
организация Корпорации ЖБК-1 была признана одной из луч-
ших в РФ. По поручению центрального комитета профсоюза 
Иван Александрович вручил диплом председателю профкома 
«ЖБК-1» Елене Валентиновне Виноградовой. 

После чего состоялась церемония награждения. В этом году 
Благодарственные письма Губернатора Белгородской области 
были вручены: Бирюкову Игорю Александровичу  - электро-
сварщику ручной сварки ООО «Строительная компания ЖБК-
1»; Шелест Валентине Антоновне - главному инженеру ООО 
«Проектное управление ЖБК-1». Благодарственные письма  
Департамента строительства и транспорта были вручены: Гу-
бареву Александру Викторовичу -  электромеханику ОАО «За-
вод ЖБК-1»; Зинковскому Евгению Владимировичу -  формов-
щику ж/б изделий и конструкций ОАО «Завод ЖБК-1»; Куртовой 
Вере Михайловне -  маляру  ООО «Экострой»; Пашковой На-
талье Ильиничне -  машинисту крана ОАО «Завод ЖБК-1»; 
Полежаеву Евгению Ивановичу -  монтажнику по монтажу 
стальных  и железобетонных конструкций ООО «Строительная 
компания ЖБК-1»; Старосельцеву Александру Ивановичу - ди-
ректору по маркетингу  ООО «Управляющая компания ЖБК-1»; 
Чернову Виталию Валерьевичу - техническому директору ООО 
«Управляющая компания ЖБК-1»; Сазонову Александру Алек-
сандровичу - каменщику бригады каменщиков ООО «Доступ-

ный дом». Благодарностью администрации Белгорода были 
отмечены ещё 5 сотрудников Корпорации ЖБК-1.  Всех этих 
работников в числе лучших строителей чествовало накануне 
праздника руководство областного центра. 

В текущем году 9 работников Корпорации ЖБК-1 были на-
граждены Благодарностью комитета по управлению Восточ-
ным округом.  «Управляющая компания ЖБК-1» за добросо-
вестный труд и высокий профессионализм в работе наградила 
дипломом с занесением на общекорпоративную Доску Почета 
54 работника Корпорации, 49 сотрудников были отмечены По-
четными грамотами и 22 получили Благодарности от Управля-
ющей компании ЖБК-1.

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
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Губернатор Белгородской 
области Евгений Савченко 
посетил Завод ЖБК-1

Визит главы региона на наше предприятие состоялся 12 
сентября. Евгения Степановича сопровождали мэр областного 
центра Константин Полежаев и руководитель администрации 
губернатора Владимир Жданов.  Встречал делегацию пред-
седатель совета директоров Завода ЖБК-1 Ю.А. Селиванов. 

В начале мероприятия гостям было предложено посмотреть 
телевизионный сюжет 20-летней давности о пуске первой ли-
нии по производству тротуарной плитки в Белгородской об-
ласти, на открытии которой глава региона выступал с речью.  
После чего делегацию пригласили на выставочную площадку 
ЖБК-1. 

Директор Завода ЖБК-1 О. В. Деготьков рассказал о наших 
новых направлениях –презентовалась крупноформатная тро-
туарная плитка, которая находит всё большее применение на 
широких улицах и площадях. Была представлена и тактильная 
плитка, которую производит наше предприятие для обеспече-
ния комфортной среды для маломобильных групп населения. 

Кроме прочего, были представлены несущие декоратив-
ные элементы, с помощью которых можно решить вопрос на 
различных пирсах, набережных и специальные элементы мо-
щения, которые призваны решать экологические проблемы и 
снижать негативные последствия ливневых осадков. После 
этого Е. С. Савченко дал поручение мэру города рассмотреть 
возможность применения названных элементов мощения при 
благоустройстве парковок города.  

Рассматривая продукцию, Евгений Степанович поднял и 
другие важные вопросы, касающиеся благоустройства города 
и сельских поселений Белгородской области.  

Позже наше предприятие посетил глава администрации 
Белгородского района Александр Сергиенко. Цель его визита 
– определиться с выбором тротуарной плитки для благоустрой-
ства ряда объектов Белгородского района. В целом Александр 
Сергиенко одобрил все предложенные варианты и выразил уве-
ренность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с ЖБК-1. 

А в середине сентября познакомиться с производством 
и продукцией ЖБК-1 приехала начальник управления архи-
тектуры и градостроительства Белгородской области Галина 
Горожанкина. 

В ходе рабочих поездок выставочную площадку также посе-
тили главы районных администраций. 

Корпорация ЖБК-1 приняла 
участие в конференции 
«Архитектурный мост: 
Белгород-Москва»

Она состоялась в Белгороде в ноябре.  Площадкой для 
обмена мнениями  по традиции стал БГТУ им. Шухова. Тема 
VIII архитектурно-градостроительной конференции «Архитек-
турный мост: Белгород-Москва» -  новые стандарты жилья и 
жилой застройки.  Организаторами конференции выступили: 
Национальное агентство по архитектуре и градостроитель-
ству, правительство Белгородской области, управление архи-
тектуры и градостроительства администрации Белгорода при 
поддержке Белгородского государственного технологического 
университета.

На конференции выступили специалисты Корпорации ЖБК-
1 – главный архитектор проектов ООО «Проектное управле-
ние ЖБК-1» В.А. Шелест с темой «Реализация белгородского 
стандарта качества жилой застройки в Корпорации ЖБК-1» и 
главный технолог ОАО «Завод ЖБК-1» С.П. Новиков с докла-
дом «Новые виды элементов благоустройства, предлагаемые 
в рамках программы «ЖКХ и городская среда». 

Наши специалисты представили участникам конференции 
застройку ЖБК-1, рассказали о том, какую работу Корпорация 
проводит в области улучшения качества жилой застройки, как 

мы применяем новые стандарты, как проводим работу по бла-
гоустройству городской среды, рассказали о нашей техноло-
гии по производству плитки. Опыт Корпорации ЖБК-1 вызвал 
большой интерес у гостей. Конференция завершилась экскур-
сией участников на наше предприятие, где гости смогли уви-
деть всё сами, посетив выставочную площадку ЖБК-1. 

Корпорация ЖБК-1 получила 
знак «Белгородское качество»

Во Всемирный день качества белгородские предприятия 
были награждены знаком «Белгородское качество». Победи-
телей определили по итогам конкурса в пяти номинациях. На-
помним, что 2017 год объявлен в Белгородской области Годом 
качества. В сентябре 2016 года регион в числе первых подпи-
сал соглашение с Российской системой качества. 

В области был учрежден собственный знак – «Белгородское 
качество», и с июня по октябрь этого года проводился конкурс 
с одноименным названием.  На получение знака претендовали 
27 предприятий, в их числе ОАО «Завод ЖБК-1», продукция 
которого получила высокую оценку на смотре в рамках прово-
димого конкурса. Всего предприятия-участники  представили 
на конкурс 66 видов продукции и услуг.

9 ноября в День качества были подведены итоги конкурса 
– одним из победителей в номинации «Строительные матери-
алы» признан  ОАО «Завод ЖБК-1». Теперь продукция Заво-
да, а именно - плиты перекрытий, стеновые камни, тротуарная 
плитка и деревянные окна – будут маркироваться знаком «Бел-
городское качество». 

Победителей наградили дипломами и благодарственными 
письмами. Отмечается, что специальная экспертная группа будет 
и в дальнейшем отслеживать качество награжденных товаров.

Продукция Завода ЖБК-1 
вошла в «100 лучших товаров 
России» и в «Золотую сотню» 

По итогам федерального конкурса Всероссийского конкурса 
«100 лучших товаров России» продукция ОАО  «Завод ЖБК-1» 
стала одним из победителей конкурса, а также была награждена 
особым знаком — дипломом «Золотая сотня».

Конкурс ежегодно проводит Межрегиональная обществен-
ная организация «Академия проблем качества» при поддержке 
Росстандарта и взаимодействии с ФБУ Белгородский ЦСМ. Это 
одно из самых престижнейших состязаний в стране, которое 
ежегодно определяет, какие товары являются самыми высоко-
качественными. Победители получают право в течение двух 
лет ставить на своей продукции знак о том, что она входит в 
перечень «100 лучших товаров».

В этом году среди предприятий, чья продукция была отме-
чена большим количеством наград, – ОАО  «Завод ЖБК-1», 
который представлял в качестве конкурсной продукцию дере-
вообрабатывающего цеха  - деревянные окна и двери. 

Блоки оконные деревянные со стеклами и стеклопакетами 
удостоены диплома ЛАУРЕАТА и диплома НОВИНКА, диплом 
ДИПЛОМАНТА получили двери деревянные внутренние.

В 2017 году МОО «Академия проблем качества» учредила но-
вый вид почетного диплома - «Золотая сотня». Была  поставлена  
цель: определить сотню лучших товаров из победителей Всерос-
сийского конкурса «100 лучших товаров России», выделяющихся 
превосходством по качеству, экологичности и безопасности.

Товаропроизводители, чьи товары получили звание «Золо-
тая сотня», имеют право ставить отличительный знак на соот-
ветствующих товарах и рекомендуются к участию в конкурсах 
Премии Правительства РФ в области качества.

Отметим, что почетным дипломом «Золотая сотня» награж-
дена продукция только двух предприятий области, в их числе 
блоки оконные деревянные со стеклопакетами производства 
ОАО «Завод ЖБК-1».

Кроме этого, ОАО «Завод ЖБК-1» в числе пяти предприятий 
Белгородской области получил специальную награду к 20-лет-
нему юбилею Конкурса «100 лучших товаров России». 

Почетным знаком «ОТЛИЧНИК КАЧЕСТВА» награжден глав-
ный технолог ОАО «Завод ЖБК-1» Сергей Павлович Новиков. 

«Лучший реализованный 
проект комплексного освоения 
территории»

В Москве наградили победителей и призеров третьего ежегод-
ного градостроительного конкурса, учрежденного Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

ООО «Управляющая компания ЖБК-1» с проектом микро-
района «Новый-2» стала призером конкурса, завоевав 3 место, 
в номинации «Лучший реализованный проект комплексного ос-
воения территорий».

В 2017 году на кон-
курс было подано 169 
заявок из 41 региона 
России. В число фи-
налистов вышли 49 
заявок. В конкурсной 
комиссии были авто-
ритетные специали-
сты, руководители 
национальных объ-
единений и объеди-
нений работодателей в строительной сфере, представители ве-
дущих научных организаций нашей страны. В подведении итогов 

третьего Градостроительного конкурса принял участие Министр 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации Михаил Мень. 

Премия за милосердие и 
доброту

Педагог Разуменского Дома детства Галина Павловна Куцен-
ко награждена премией имени Павла Бедненко. Эту награду, 
которая вручается за успехи, достигнутые в совершенствова-
нии системы соцзащиты, традиционно ежегодно присуждают 
трём специалистам и трём коллективам учреждений Белго-
родской области.  Награду в номинации «За высокое качество 
предоставления социальных услуг» получила заместитель ди-
ректора по учебно-воспитательной работе Разуменского Дома 
детства Галина Павловна Куценко. 

Сотрудники Корпорации 
«ЖБК-1»  успешно сдали 
нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» 

Сдача норм ГТО проходила в октябре, участие в состя-
заниях приняли 150 работников  Корпорации ЖБК-1. От-
метим, что наибольшее количество человек, принявших 
участие в сдаче комплекса ГТО, было отмечено на нашем 
предприятии. Результаты наших работников высокие, - 
значки получили 83 человека, из них  22 сдали нормати-
вы на «золото»,  35 на «серебро» и 26 работников получат 
бронзовые значки. 

ЖБК-1 строит Игуменский 
корпус на территории Марфо-
Мариинского женского 
монастыря.

В тесном сотрудничестве с Белгородской и Староо-
скольской епархией в Белгородской области корпораци-
ей ЖБК-1 построено уже более 20 православных храмов. 
В 2017 году ЖБК-1 начала строительство Игуменского 
корпуса на территории Марфо-Мариинского женско-
го монастыря в Белгороде.  Николо-Успенский храм на 
территории монастыря относится к постройке XVII века. 
Проектировщики Игуменского корпуса сохранили стили-
стическое единство храмового комплекса, опираясь на 
историю этого места. Общая площадь застройки составит 
737,9 квадратных метров. В строительстве Игуменского 
корпуса используются строительные материалы произ-
водства Завода ЖБК-1.  
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Праздники для души в коллективе ЖБК-1 умеют создавать. Сохраняется традиция чествования 
ветеранов, юбиляров, проведения торжественных собраний, подведение итогов работы за про-
шедший год в праздничной обстановке на общезаводском новогоднем огоньке, массовое гулянье 
в день профессионального праздника строителей. 

Вот и 19 декабря 2017 года в теплой дружеской обстановке отметили 30-летний юбилей хоро-
вого коллектива завода ЖБК-1. 

На торжественное мероприятие были приглашены ветераны хора Валентина Михайловна Лысенко, 
Раиса Ивановна Лучникова, Нина Николаевна Лучникова, Валентина Николаевна Сухомлинова, Нина 
Александровна Мирошниченко, которые в настоящее время уже не посещают репетиции, но они сто-
яли у истоков создания хора. От первой репетиции и по настоящий день хранят верность хору: Раиса 
Елисеевна Абраменко, наша солистка, которой под силу исполнение как народных, так и песен ака-
демического жанра; Надежда Алексеевна Авдеева– «зажигалочка» хоровая; Галина Ивановна Меле-
хова – солирует не только песни из репертуара хора, но и собственного сочинения; Вера Николаевна 
Колодяжная, Валентина Митрофановна Осетрова, Надежда Николаевна Белоконь, Нина Михайловна 
Красношлыкова, Раиса Васильевна Маркова, Надежда Игнатьевна Павленко, Мария Ивановна Локти-
онова. Влились в коллектив и остались верными песне и хоровому дружному коллективу завода ЖБК-1 
Ольга Васильевна Яковлева, Нина Григорьевна Москалева, Валентина Александровна Трофимова, 
Нина Антоновна Чуйкова, Валентина Тимофеевна Барсукова, Франц Иосифович Ивашкевич.

В самом начале этого праздничного мероприятия почтили память ушедших из жизни солистов 
хора И.Ф. Авдеева, В.Н. Гридчина, А.И. Полымова, В.И. Лысенко, С.Г. Хорошун, С.М. Бутова, В.В. 
Мелихова, В.Д. Бочарникову, М.Н. Найденову, Н.И. Бякову.

У каждого из участников своя жизнь, порой нелегкая, свои проблемы.  Сила хора, прежде всего, 
в дружбе и любви к песне. Какие же все красивые, когда дружно поют песни из своего очень бога-
того репертуара.  Встреча за праздничным столом, я уверена, добавила здоровья, дала заряд на 
добрые дела всем присутствующим.

Приятно было слышать теплые и сердечные слова поздравления коллектива из уст Юрия Алек-
сеевича Селиванова, Галины Юрьевны Абрамовой с пожеланиями дальнейшего профессиональ-
ного роста и вливания в коллектив любителей песни из молодого поколения.

 Юрий Алексеевич поблагодарил за верность, за талант бессменного руководителя хора Алексан-
дра Александровича Ищенко. Он без устали учит красивому профессиональному искусству русского 
народного пения. Несомненно, успех, признание коллектива – это огромный  труд, профессионализм 
в работе Александра Александровича, нашего Сан Саныча. Непосредственное участие в организации 
мероприятия принимали Виталий Александрович Ландин и Елена Валентиновна Виноградова. 

Песни в  исполнении хорового коллектива завода ЖБК-1 знают многие белгородцы, посещаю-
щие культурно-массовые мероприятия. Наверное, это единственный коллектив, сохранившийся 
именно на производственном предприятии и на протяжении трех десятилетий радующий души и 
сердца жителей области. Многим это дает уверенность в завтрашнем дне.

Поздравляю заводчан с наступающим Новым, 2018 годом. Мира, добра, счастья, здоровья, 
успехов, свершения поставленных задач  желаю коллективу работников ЖБК-1, членам их семей 
и всем односельчанам!

С уважением, ветеран Завода ЖБК-1 В.Н. Сухомлинова 
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Цена свободная

С 25-летием работы на предприятии!

Новикова Александра Ивановича, станочника, ОАО «Завод ЖБК-1»

С 35-летием работы на предприятии!

Сошенко Наталью Яковлевну, моториста, ОАО «Завод ЖБК-1»

Фурманова Александра Никифоровича,

водителя, ООО «Управляющая компания ЖБК-1»

С 55-летием!

Савченко Виктора Алексеевича, станочника, ОАО «Завод ЖБК-1»

Суворова Николая Ивановича, кровельщика, ООО «ЭкоСтрой»

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»

Е.А. Чайкин, директор ООО «ЭкоСтрой» 

22 декабря Корпорация ЖБК-1 принимала почетных гостей – ветеранов производ-
ства, которые более 20 лет отработали на нашем предприятии и внесли огромный 
вклад в его развитие и процветание. 

В приветствии председатель совета дирек-
торов Корпорации ЖБК-1 Юрий Алексеевич 
Селиванов сказал: «Сегодня мы с огромной 
радостью чествуем наших ветеранов, многие 
из которых стояли у истоков предприятия, от-
работали здесь всю жизнь и ушли на заслу-
женный отдых. Сегодня здесь и ныне работа-
ющие сотрудники. Мы решили объединить на 
этой встрече два поколения, ещё раз вспом-
нить заслуги наших ветеранов и напомнить мо-
лодым специалистам, как закладывался фун-
дамент производства, на котором они сегодня 

трудятся. Благодаря сплоченному трудолюби-
вому коллективу за эти годы у нас сложилась 
действительно мощная база, которая несокру-
шима, несмотря на кризис. И молодые должны 
понимать, что придет время и им сесть в ряды 
ветеранов и хочется, чтобы они тоже испыты-
вали чувство удовлетворенности от своего тру-
да и гордости за свое предприятие». 

Юрий Алексеевич представил каждого ве-
терана, рассказал о самоотверженной рабо-
те, личной ответственности и  заслуженных 
успехах каждого. Он высказал им слова ис-

кренней признательности и благодарности за 
плодотворный многолетний труд. 

Вот имена наших почетных ветеранов, 
присутствовавших на встрече: Бородатов 
Анатолий Иванович, Сухомлинова Валентина 
Николаевна, Лучникова  Нина Николаевна, Ко-
ролев Николай Иванович, Острякова Надежда 
Леонидовна, Тихомиров Виктор Михайлович, 
Демина Антонина Федоровна,  Примаков Лео-
нид Иванович, Борщева Светлана Алексеевна, 
Проскурин Ефим Иванович, Николаенко Алек-
сандр Иванович, Жукова Вера  Николаевна, 
Вильхивская  Нелли Николаевна, Маслова 
Ирина Васильевна, Ткаченко Надежда Петров-
на, Храмов Владимир Александрович, Лысен-
ко Валентина Михайловна, Сеннянская Мария 
Денисовна, Голубятникова Галина Васильевна, 
Трофимов Юрий Николаевич. Бабанин Алек-
сей Алексеевич. 

Далее выступил главный технолог Завода 
ЖБК-1 Сергей Павлович Новиков. Обратив-
шись к ветеранам, он отметил, что они являются 
учителями и наставниками ныне работающих 
специалистов. «Потенциал, знания, которые вы 
вложили в нас, позволяют нам сегодня успешно 
развивать производство, выпускать качествен-
ную, конкурентоспособную продукцию. Мы в 
свою очередь будем передавать эти знания 
следующему поколению. И я считаю, что самая 
лучшая школа на ЖБК-1, и именно здесь взра-
щиваются лучшие специалисты, а прочный фун-
дамент заложили вы, наши уважаемые ветера-
ны», - сказал С.П. Новиков. 

Рассказывая о работе строителей, директор 
строительного комплекса Корпорации ЖБК-1 

Дмитрий Анатольевич Малюта отметил, что 
Корпорация по-прежнему остается социально 
ориентированным предприятием и участвует 
в масштабных социальных проектах, несмо-
тря на сложное экономическое положение в 
строительной отрасли. «Мы с уверенностью 
смотрим в будущее, этому научили нас вы, 
наши дорогие ветераны. Вы – наша история, 
которой мы гордимся, и в своей работе равня-
емся на вас», - сказал Д.А. Малюта. 

От имени всех ветеранов слова благодар-
ности за теплый прием высказала Валентина 
Николаевна Сухомлинова: «Сегодня мы встре-
тились здесь – и вновь испытали чувство, что 
мы одна семья. Мы, действительно, работали 
и жили, как одна семья, были целеустремлен-
ные и сплоченные. В своё время мы учились 
у Юрия Алексеевича Селиванова, который, 
несмотря на его большую занятость, всегда 
вникал во все тонкости производства, и всегда 
знал, как работает и чем живет каждый сотруд-
ник. Для меня он -  Учитель с большой буквы. 
Хотим пожелать молодежи – учитесь у старше-
го поколения, перенимайте бесценный опыт, 
учитесь уважать и поддерживать друг друга, 
быть преданными своему делу. Желаем вам в 
коллективах такой сплоченности, какая была 
у нас, тогда будет процветать производство, а 
вы будете радоваться заслуженным успехам». 

После торжественной части гости посмотрели 
презентацию и фильм о Корпорации ЖБК-1, а 
завершился вечер праздничным фуршетом, во 
время которого наши дорогие ветераны с тепло-
той вспоминали своих товарищей, рассказывали 
о ярких моментах своей трудовой биографии. 

Встреча с ветеранами ЖБК-1 

Праздник для души!


