
В Белгороде наградили участников 20-го юбилейного 
Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». 
По итогам федерального этапа конкурса продукция 
ОАО  «Завод ЖБК-1» стала одним из победителей кон-
курса, а также была награждена особым знаком — ди-
пломом «Золотая сотня».

Торжественное мероприятие, посвященное подведению 
итогов конкурса «100 лучших товаров России», состоялось 
16 ноября в Белэкспоцентре.  

Напомним, что конкурс ежегодно проводит Межрегио-
нальная общественная организация «Академия проблем 
качества» при поддержке Росстандарта и взаимодействии 
с ФБУ Белгородский ЦСМ.

С приветственным словом к гостям и участникам меро-
приятия обратился директор Белгородского региональ-
ного центра стандартизации, метрологии и испытаний 
Юрий Чефранов, который рассказал об истории конкур-
са и его основной цели.  Конкурс «100 лучших товаров 
России» - это одно из самых престижнейших состязаний 
в стране, которое ежегодно определяет, какие товары 
являются самыми высококачественными. Как отмечают 
организаторы, борьба за победу в нем должна способ-
ствовать устойчивому развитию предприятий России, 
побудить их выпускать конкурентоспособную продукцию 
и оказывать высококачественные и востребованные ус-
луги. Эту цель конкурс полностью оправдывает – победа 
в таком конкурсе престижна. Победители же получают 
право в течение двух лет ставить на своей продукции 
знак о том, что она входит в перечень «100 лучших 
товаров».

 В этом году в федеральном этапе конкурса приняли 
участие 15 предприятий Белгородской области.  По итогам 
конкурса дипломы получили 32 вида товаров и услуг. Среди 
предприятий, чья продукция была отмечена большим коли-
чеством наград – ОАО  «Завод ЖБК-1», который представ-
лял в качестве конкурсной продукцию деревообрабатываю-
щего цеха  - деревянные окна и двери. 

Блоки оконные деревянные со стеклами и стеклопакета-
ми удостоены диплома ЛАУРЕАТА и диплома НОВИНКА, 
диплом ДИПЛОМАНТА получили двери деревянные вну-
тренние. 

В 2017 году МОО «Академия проблем качества» учреди-
ла новый вид почетного диплома - «Золотая сотня». Была  
поставлена  цель: определить сотню лучших товаров из по-
бедителей Всероссийского конкурса «100 лучших товаров 
России», выделяющихся превосходством по качеству, эко-
логичности и безопасности.

Товаропроизводители, чьи товары получили звание «Зо-

лотая сотня», имеют пра-
во ставить отличительный знак на соответствую-

щих товарах и рекомендуются к участию в конкурсах 
Премии Правительства РФ в области качества.

Отметим, что почетным дипломом «Золотая сотня» 
награждена продукция только двух предприятий об-
ласти, в их числе блоки оконные деревянные со сте-
клопакетами производства ОАО «Завод ЖБК-1».

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

Торжественное мероприятие завершилось на-
граждением сотрудников предприятий Белгородской 
области за многолетний, добросовестный и квали-
фицированный труд. Почетным знаком «ОТЛИЧНИК 
КАЧЕСТВА» награжден главный технолог ОАО «За-
вод ЖБК-1» Сергей Павлович Новиков. 

Отметим, что участие во Всероссийском конкурсе 
«100 лучших товаров России» для ОАО «Завод ЖБК-
1» уже стало традицией. Так, предприятие на протя-
жении 10 лет принимает в нем участие и каждый раз 
получает высшие награды. В сотню лучших товаров 
России входит и на протяжении ряда лет подтверж-
дает своё качество следующая продукция предприятия: 

плиты перекрытий, брусчатка бетонная тротуарная, стено-
вые камни, окна и двери. 

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

Во Всемирный день качества белгородские предприятия были награждены знаком «Белгородское качество». 
Победителей определили по итогам конкурса в пяти номинациях. Торжественная церемония награждения состо-
ялась в зале бизнес-пространства «Контакт». Конкурс «Белгородское качество» проводился в регионе впервые. 
Его организаторы -  департаменты экономического развития и внутренней кадровой политики Белгородской 
области, ФБУ «Белгородский ЦСМ», Белгородская торгово-промышленная палата.

Напомним, что 2017 год объявлен в Белгородской области 
Годом качества. В сентябре 2016 года регион в числе первых 
подписал соглашение с Российской системой качества. 

В области был учрежден собственный знак – «Белгород-
ское качество», и с июня по октябрь этого года проводился 

конкурс с одноименным названием.  На получение знака пре-
тендовали 27 предприятий, в их числе ОАО «Завод ЖБК-1», 
продукция которого получила высокую оценку на смотре в 
рамках проводимого 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 «Стро-
ительные материалы» признан  ОАО «Завод ЖБК-1». 
Теперь продукция Завода, а именно: плиты перекры-
тий, стеновые камни, тротуарная плитка и деревян-
ные окна – будут маркироваться знаком «Белгород-
ское качество». 

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

Корпорация ЖБК-1 получила знак «Белгородское качество»
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Корпорация ЖБК-1 стала участником IV каникулярной инжини-
ринговой школы опорного университета Белгородской области 
«Наукоград НИКА». Мероприятие собрало в БГТУ им. В.Г. Шухова 
свыше 100 школьников 8-10 классов из 15 общеобразовательных 
учреждений Белгорода.

На торжественной церемонии 
закрытия участников каникуляр-
ной школы приветствовал и по-
здравлял ректор БГТУ им. В.Г. 
Шухова, профессор С.Н. Глаго-
лев. «Здесь собрались лучшие 
школьники Белгородчины, и я на-
деюсь, что в скором времени вы 
прославите наш край, став выда-
ющимися учёными и ведущими 
сотрудниками тех корпораций, 
которые вы сегодня представляе-
те», – напутствовал ребят Сергей 
Николаевич.

В течение пяти дней ребята 
усиленно трудились в составе 
восьми мини-корпораций, чьи 
техно-кейсы нужно было ре-
шить, показав все свои способ-
ности. В первый день участники 
знакомились между собой, со 
своими кураторами, организа-
торами школы и теми производ-
ственными задачами, которые 
ставили перед ними представи-

тели компаний-партнёров.
Перед слушателями выступи-

ли представители всех компаний. 
Корпорацию  ЖБК-1 представлял 
руководитель кадровой службы 
Корпорации ЖБК-1 Виталий Алек-
сандрович Ландин. Он  познако-
мил ребят со структурой нашего 
предприятия  и всеми видами его 
деятельности.

Три последующих дня участ-
ников ждала интересная и на-
пряжённая работа в команде. 
Они встречались с представи-
телями компаний, которые по-
могали им готовиться к защите 
проектов. Школьники посещали 
лекции, мастер-классы от пре-
подавателей БГТУ им. В.Г. Шухо-
ва по различным направлениям 
деятельности.

Обучение в каникулярной шко-
ле закончилось публичной за-
щитой проектов, с которой все 
ребята успешно справились. Ко-

манда ЖБК-1 на отлично защити-
ла проект «Энергоэффективный 
дом». Все участники «Наукограда 
НИКА» получили сертификаты, 
памятные подарки, а главное – 
бесценный опыт решения настоя-
щих рабочих задач и много новых 
друзей.

Как отметил В.А. Ландин, по-
добные мероприятия важны и 
для учащихся, и для учебных за-
ведений, и для работодателей. 
Школьники вовлекаются в науч-
но-исследовательскую, иннова-
ционно-проектную деятельность 
и могут уже со школьной скамьи 
сформировать свои взгляды 
на выбор будущей профессии 
и выбрать учебное заведение. 
Участие в «Наукограде НИКА» 
– это еще один шаг в укрепле-
нии сотрудничества с учебными 
заведениями, а также привле-
чение талантливой молодежи в 
компанию. 

Продолжаются работы по стро-
ительству 36-й позиции в мкр Но-
вый-2. Сейчас ведутся работы по 
монтажу и кладке цокольной части 
здания. Плановый срок ввода в 
эксплуатацию этого объекта – май 
2019 года.

Ведутся подготовительные ра-
боты по строительству жилого 

дома по ул. Бельгина, пос. Разум-
ное. В настоящий момент обустра-
ивается строительная площадка и 
проводятся работы по выносу се-
тей с территории строительства. 
Этот объект планируется ввести в 
эксплуатацию в первом полугодии 
2019 года.

Ведутся работы по внутренним 

инженерным сетям и отделочные 
работы по объекту поз.3 ул. Не-
красова. Завершение монтажных 
и каменных работ запланировано 
на ноябрь 2017 года.

Продолжается строительство 
школы в мкр Новый-2. Сейчас 
ведутся чистовые отделочные и 
электротехнические работы и бла-
гоустраивается территория шко-
лы. По решению администрации 
Белгорода срок ввода в эксплуата-
цию школы перенесен на первое 
полугодие 2018 года. 

Продолжается строительство 
детского сада в г. Новый Оскол. 
На данный момент завершаются 
чистовые отделочные, сантех-
нические и электротехнические 
работы. Ведутся работы по благо-
устройству территории. Ожидае-
мый срок ввода объекта в эксплу-
атацию – декабрь 2017 г. 

Продолжается строительство 
2-й позиции 1-го квартала масси-
ва №54. Уже завершены основ-
ные кровельные работы, а также 

ведутся отделочные, сантехни-
ческие и электромонтажные ра-
боты. Продолжаются работы по 
благоустройству территории.  
Ожидаемый срок завершения 

всех работ – март 2018 года.
Завершаются работы по возве-

дению фундаментов Игуменского 
корпуса на территории Марфо-
Мариинского монастыря.  

• НОВОСТИ

«ДОЛЕВКЕ» ДАЛИ СРОК
Президент России Владимир Путин поручил прави-

тельству РФ до 15 декабря 2017 года утвердить «до-
рожную карту» по переходу с долевого строительства 
жилья на другие способы финансирования девелопер-
ских проектов. В поручении уточняется, что речь идет 
о поэтапном (в течение трех лет) замещении средств 
граждан, привлекаемых для возведения многоквар-
тирных домов, банковским кредитованием и иными 
формами финансирования, минимизирующими  риск 
для граждан. Разработкой плана мероприятий кабмин 
займется с Центробанком РФ и Агентством ипотечного 
жилищного кредитования. Напомним, что о необходи-
мости постепенного перехода от практики долевого 
строительства жилья к проектному финансированию 
строек Владимир Путин впервые заявил на совеща-
нии по решению проблем обманутых дольщиков, ко-
торое состоялось 25 октября 2017 года.

С УЧЕТОМ ВСЕХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Минстрой существенно дополнил перечень направ-
лений подготовки в области   строительства, получе-
ние высшего образования по которым необходимо для 
специалистов, включаемых в Национальные реестры 

(НРС). Как пояснил глава Минстроя России Михаил 
Мень, в ведомство поступало большое количество об-
ращений с просьбами расширить первоначальный спи-
сок направлений, который включал 285 специальностей. 
С учетом всех предложений документ дополнен более 
чем 150 направлениями подготовки. Напомним, с 1 
июля 2017 года каждый  член СРО обязан иметь в штате 
как минимум  двух  специалистов,  включенных в НРС. 
Если компания не имеет в штате таких специалистов, 
ее исключают из СРО, она теряет компенсационный 
фонд и возможность участвовать в госзакупках и тенде-
рах на проектирование, строительство и изыскания. На 
текущий момент в нацреестр специалистов в области 
инженерных изысканий и архитектурно-строительного 
проектирования внесены сведения о 40568 физических 
лицах, а в нацреестр специалистов в области строи-
тельства – о 115382.

ПРАВИЛЬНОЕ 
СТИМУЛИРОВАНИЕ

На селекторном совещании в Минстрое России стало 
известно, что наиболее эффективно стимулирование про-
грамм по строительству жилья осуществляется в Белгород-
ской, Воронежской, Ивановской, Кемеровской, Липецкой 
областях, а также Татарстане и Чечне. Напомним, что в 
рамках подпрограммы ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы 
запланировано строительство 120 км дорог в новых жилых 

микрорайонах, а также порядка 80 объектов социальной 
инфраструктуры. Участие в подпрограмме носит заявитель-
ный характер. B 2016 году в ней приняли участие 18, а в 
текущем — 32 региона, в том числе Белгородская область. 

ПОРТФЕЛЬ ДЛЯ 
ДЕВЕЛОПЕРОВ

АИЖК планирует направить 100 млрд рублей на проект-
ное финансирование.

До конца года Агентство ипотечного жилищного   кре-
дитования   (АИЖК) планирует утвердить стратегию, 
предусматривающую создание универсального ипотеч-
но-стротельного банка на базе АКБ «Российский капи-
тал». Об этом   сообщил гендиректор  АИЖК Александр 
Плутник. «Мы исходим из того, что изменения законода-
тельства о долевом строительстве, вступающие в силу 
с 1 июля 2018 года, существенно снизят уровень риска 
в жилищном строительстве. В среднесрочной перспек-
тиве проектное финансирование застройщиков должно 
стать для агентства одной из точек роста наряду с ипо-
течным кредитованием», — сказал топ-менеджер.

По его словам, в перспективе 3-5 лет АИЖК намерено 
сформировать в сегменте проектного финансирования де-
велопмента кредитный портфель в размере не менее 100 
млрд рублей.  

Источник: Строительная газета

Корпорация ЖБК-1 приняла участие
в «Наукограде НИКА - 2017»

• Новости строительной отрасли России

Новости строительного комплекса

Строительство детского сада в г. Новый ОсколШкола в мкр Новый-2
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Завод ЖБК-1  - крупный производственный комплекс, работу которого обеспечи-
вают тысячи человек. Среди них - электромонтеры. От их работы зависит бес-
перебойное функционирование всего оборудования на заводе. Валерий Анатольевич 
Калашников трудится на Заводе ЖБК-1 в цехе ЖБИ электромонтером уже 17 лет 
и  успешно справляется с возложенными на него обязанностями. За профессиона-
лизм, многолетний добросовестный труд он неоднократно был отмечен дипло-
мами и наградами Корпорации, был награжден Дипломом департамента строи-
тельства и транспорта Белгородской области, его фотография размещена на 
городской Доске почета. В интервью «Нашей газете» Валерий Анатольевич расска-
зал о себе, об особенностях профессии, и том, из чего складываются рабочие будни 
электромонтеров.  

«Я бы не сказал, что моя дорога в эту про-
фессию была прямой, – рассказывает Ва-
лерий Анатольевич. - В детстве я интересо-
вался электрикой, эта область меня всегда 
привлекала. Даже помню, как собрал свой 
первый электрический конструктор с бата-
рейкой. Однако изначально я выучился на 
телемастера, в то время эта профессия была 
востребованной. Но когда я вернулся из ар-
мии и начал искать работу по специальности, 
оказалось, что телемастеры практически не 
требуются, наступало время «отмирания» 
этой профессии. Тогда я стал искать другую 
работу, близкую к моим имеющимся навы-
кам. Такая работа была – электромонтер. Я 
устроился на «Завод фрез», проработал там 
недолго, так как стоял жилищный вопрос, к 
тому времени я уже обзавелся семьей. Про-
живал я в п. Разумном, там и нашел работу 
в жилищной конторе, где получил квартиру и 
работал продолжительное время». 

В 2000 году Валерий Анатольевич устро-
ился на Завод ЖБК-1. На вопрос, чем при-
влекло предприятие, признается, что более 
высокая заработная плата по сравнению с 
предыдущим местом работы и доставка ра-
ботников служебным транспортом, так как 
дорога из Разумного занимает много време-
ни. И вот уже 17 лет он в числе других спе-
циалистов ежедневно обеспечивает безот-
казную работу сложного производственного 
оборудования.

Интересуюсь: «Нужны ли какие-то особые 
качества человеку, который решил стать спе-
циалистом в этой области?» 

«Как и в любой другой специальности, 
электромонтер должен не только иметь базо-
вые знания и навыки в профессии, но и по-
стоянно совершенствоваться, получать опыт 

и применять его на деле, – рассказывает наш 
герой. - Чем больше специалист умеет, тем 
ценнее он для производства. Работа очень 
кропотливая и ответственная, требует вни-
мательности и аккуратности. Вместе с тем  
предполагает логическое мышление и техни-
ческий склад ума.

Например, когда в цехе на первом и вто-
ром пролете появилась линия не просто с 
электрикой, а уже со сложной компьютер-
ной техникой, нам с коллегами пришлось 
кропотливо во всем разбираться.  Потом я 
участвовал в монтаже универсальной не-
мецкой линии на пятом пролете и обслу-
живаю её уже более шести лет. Для управ-
ления линией установлена достаточно 
сложная компьютеризированная система 
со множеством разнообразных датчиков. 
Мне нравится справляться со сложными за-
дачами, разбираться, вникать в малейшие 
детали. Если что-то не получается, нередко 
ищу ответы в интернете. Привлекает, что в 
этой профессии нужно работать не только 
руками, но и головой. И чем сложнее за-
дача, тем интереснее дойти до результата. 
Конечно, бывают очень сложные случаи, 
когда уже необходим специалист уровнем 
выше, тогда с поломкой разбирается инже-
нер-программист. Но мы всегда стараемся 
устранить неисправность в кратчайшие сро-
ки, знаем, что на нас рассчитывают, и мы не 
подводим». 

За продолжительную трудовую жизнь Ва-
лерию Калашникову, профессионалу своего 
дела, удалось вывести формулу успешной 
работы. «Чтобы стать хорошим, ценным спе-
циалистом, нужно быть дисциплинирован-
ным и ответственным, работать на совесть», 
– считает он.

Для успешной работы нужно немало со-
ставляющих. Одна из них – слаженный кол-
лектив. О своих коллегах Валерий Анатолье-
вич отзывается с теплотой: «Коллектив у нас 
очень сплоченный, технически грамотный, 
способный выполнять сложные задания и са-
мую ответственную работу. Многие из сотруд-
ников работают на предприятии не первый 
десяток лет и накопили богатый профессио-
нальный опыт. Люди у нас отзывчивые, всег-
да придут на выручку, если понадобится. Мне 
повезло с коллегами, это тоже важно, ведь в 
таком коллективе и работать в радость».

Немаловажно и то, что профессиональные 
навыки электромонтера полезны в быту. «Ко 
мне часто обращаются за профессиональны-
ми советами, например, когда необходимо 
самостоятельно сделать проводку при стро-
ительстве дома или разобраться в электрике 
автомобиля. Я с удовольствием помогаю в 
таких случаях. Рад, что моя помощь полезна 
людям», - признается специалист. 

По жизни Валерий Анатольевич считает 
себя оптимистом. Смотрит на многие вещи 
философски. Рассуждает так: «Бывают слу-
чаи, когда в общении с определенным челове-
ком возникает полное непонимание, т.е. чело-

век тебя не слышит, ни на какие компромиссы 
не идет. Часто люди начинают злиться, я же 
предпочитаю найти в себе силы и попытать-
ся его понять, почему у него такая позиция, и 
простить его. И тогда становится легче».

Свободное от работы время Валерий Ана-
тольевич посвящает семье и хобби. «Я счаст-
ливый человек, у меня прекрасные родители, 
которыми я горжусь, и замечательная семья 
– жена, дочь, недавно родился внук. Знае-
те, как говорят «счастье – это когда утром с 
удовольствием идешь на любимую работу, а 
вечером с удовольствием возвращаешься в 
любимую семью» - вот это про меня. На досу-
ге выбираюсь на рыбалку, это моё увлечение. 
Причем его разделяют и дочь с зятем. Любим 
рыбалку даже не за сам процесс ловли рыбы, 
а за возможность побыть на природе, отдо-
хнуть от суеты. Вот внук подрастет, и его бу-
дем с собой брать!»

На вопрос: «Если бы у вас была возмож-
ность вернуть прошлое и «выбрать» себе 
другую жизнь и профессию, то…» он отвеча-
ет:  «Я горжусь тем, что я делаю. Я на своем 
месте. Ощущаю себя нужным человеком, и я 
счастлив».

Беседовала Марина КОТ

«Я горжусь тем, что я делаю.
Я на своем месте»

НЕ МЕНЯЯ РОДНОЙ  СТОРОНЫ
Я собиралась приобрести однокомнатную квартиру. И тут 

узнала от знакомых о том, что в Белгороде существует Жи-
лищный накопительный кооператив. Так как являюсь коренной 
жительницей г. Губкина, то, естественно, очень хотела приоб-
рести квартиру в родном городе. В Кооперативе мне объяс-
нили, что для них это совсем не проблема, и что, накапливая 
необходимую сумму, я смогу приобрести жильё в любом жела-
емом городе не только области, но и страны. Какова же была 
моя радость, когда я узнала, что часть недостающей суммы на 
жильё можно погасить с помощью средств материнского капи-
тала (у меня маленький ребёнок). Я уже давно задумывалась, 
как правильно распорядиться этими средствами, и тут такое 
решение! В настоящее время я со своей семьёй живу в квар-
тире в родном Губкине и благодарна ЖНК «ЖБК-1» за помощь 
в приобретении этой квартиры!

Елена МИХАЙЛОВА

КАЖДОМУ  РЕБЁНКУ  ПО КОМНАТЕ
Мы с семьёй решили расшириться - купить трёхкомнат-

ную квартиру. Не подумав, поторопились и сделали боль-
шую ошибку: продали свою однокомнатную квартиру, счи-
тая, что без проблем возьмём кредит в банке и реализуем 
свои планы. Но в желаемой сумме банк нам отказал. Целый 
год мы жили с родителями, выслушивая их назидания о на-
шей безалаберности. Прорабатывали вариант за вариан-
том, но всё безрезультатно. И вот однажды, придя с визитом 
в очередной банк, мы случайно «наткнулись» на брошюры 
о Жилищном накопительном кооперативе. Это был «спаса-
тельный круг» для нас! Благодаря условиям Кооператива, 
мы смогли приобрести долгожданное жильё, а с расшире-

нием жилья «расширили» и свою семью: у нас родился ещё 
один ребёнок. Средства материнского капитала мы, конечно 
же, вложим в Кооператив и таким образом полностью рас-
платимся за квартиру.

Какое же это счастье - жить в комфортных условиях! И у 
каждого ребёнка в нашей большой квартире будет своя 
комната!

Вероника ТЫГУНА

ЧУГУЕВКА – БЕЛГОРОД
Вы, вероятно, уже знаете, что пайщики Кооператива – это 

не только жители Белгорода и Белгородской области? Про-
живая в Приморском крае, в маленьком селе Чугуевка, дав-
но задумывалась о переезде. О жилищном накопительном 
кооперативе узнала от дочери, которая как раз вышла замуж 
и перебралась в Белгород. С её слов, при внесении 50% от 
стоимости новой квартиры уже можно получить заветные клю-
чи, а остаток выплачивать в течение 5 лет под 5%. При таких 

условиях, казалось, что где-то обязательно должны быть под-
водные камни. Но, вопреки опасениям, вступила в Коопера-
тив. И правильно сделала - недавно мы справили новоселье и 
долгожданный переезд! Благодаря ЖНК «ЖБК-1» я стала бли-
же к семье, к своим родным и близким. От себя хочу сказать: 
вступайте в ЖНК и убедитесь в том, что приобретение жилья 
– это реально!

Маргарита ЧАЙКА 

ПОСТРОИЛИ ДОМ
Моя история началась в 2014 году, мы с мужем приняли 

решение вступить в кооператив «ЖБК-1» для накопления на 
квартиру для дочери. Дочь в те годы только поступила в ин-
ститут в Белгороде и проживала в общежитии, а сами мы из 
посёлка Ракитное Белгородской области. Сотрудники «ЖБК-
1» приезжали и проводили встречи в нашей администрации. 
Конечно, хотелось помочь дочери и к выпускному диплому 
накопить на половинку квартиры, чтобы она смогла само-
стоятельно жить и работать в городе. Но судьба распоряди-
лась иначе. Дочь отучилась, встретила свою любовь здесь, 
в Ракитном, и на семейном совете было принято решение 
построить детям дом. Обратились в Кооператив и узнали, 
что есть очень доступная программа: «Построй свой дом с 
ЖБК-1». Мы выбрали дом площадью 130 кв.м, быстро все 
рассчитали специалисты отдела строительства, в коопера-
тиве уже была накоплена половина от стоимости дома, и 
вот фундамент уже стоит, весной под «ключ» сдадут. Рас-
срочку кооператив предоставил на 5 лет под 5 % годовых. 
Что может быть проще? Мы уверены, что это не последнее 
сотрудничество с ЖНК. 

Галина РЫБЦОВА 

• Твои люди, ЖБК
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Цена свободная

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С 20-летием работы на предприятии!

Жукова Сергея Владимировича, электросварщика,
ОАО «Завод ЖБК-1»

С 25-летием работы на предприятии!

Белкина Александра Васильевича, машиниста, ОАО «Завод ЖБК-1»

С 50-летием!

Лукьянову Ольгу Николаевну, машиниста крана, ОАО «Завод ЖБК-1»
Мериору Ивана Борисовича, сборщика изделий, ОАО «Завод ЖБК-1»

С 55-летием!
Василенко Юрия Ивановича, сторожа, ОАО «Завод ЖБК-1»

Першина Владимира Карповича, формовщика, ОАО «Завод ЖБК-1»
Гасанова Завурбега Ибрагимовича, плотника, ОАО «Завод ЖБК-1» 

Апухтина Юрия Васильевича, электрогазосварщика,
ООО «СантехСервис ЖБК-1» 

Плаксина Андрея Николаевича, электросварщика,
ООО «Строительная компания ЖБК-1» 

С 60-летием!

Чаплыгина Владимира Петровича, слесаря, ОАО «Завод ЖБК-1»
Стукало Евгения Васильевича, водителя,

ООО «Жилищное управление 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»
И.Н. Лукьянов, директор ООО «Строительная компания ЖБК-1»

Д.О. Дульфанд, директор ООО «СантехСервис ЖБК-1»
В.А. Кудлаев, директор, ООО «Жилищное управление ЖБК-1»

• Объявление
Администрация ООО «Селиком» информирует о прове-

дении в период с 15.11.2017 года по 31.12.2017 года ак-
ции «Перетягиваем мебель из материала заказчика». Для 
сотрудников  Корпорации ЖБК-1 предоставляется скидка 
на данный вид работ, как и на всю продукцию ООО «Се-
ликом», в размере 5% независимо от количества приоб-
ретенных товаров. В акции участвуют следующие товары: 
накладки Селиванова офисные, автомобильные, детские, 
ученические, подушки с гречишной лузгой и новая продук-
ция: подушка «Быстрый сон», груша для занятий боксом, 
тхэквондо, органайзеры для автомобилей и офисных кре-
сел. Всем покупателям в подарок - соль древних морей (из 
Израиля). 

Питание осенью имеет свои особенности. Конечно, ваше меню всегда должно быть 
разнообразным и сбалансированным, но именно осенью нужно обращать особенное 
внимание на то, чтобы ваш организм получил достаточно витаминов и других био-
логически активных веществ. Ведь впереди долгая холодная зима, атаки микробов, 
отсутствие солнца и стрессы – всё это требует больших затрат сил и энергии. 
Поэтому мы поговорим о том, какие продукты особенно нужны осенью.

Осенью человек остро нуждается в сложных 
углеводах (или полисахаридах). Углеводы яв-
ляются основными поставщиками энергии в 
наш организм, и их дефицит чреват наруше-
нием обмена веществ. Сложные углеводы, в 
отличие от простых, усваиваются медленнее 
и не повышают уровень сахара в крови. А это 
значит, что в меню нужно обязательно добав-
лять злаки, овощи, фрукты и зелень. Кроме 
углеводов, все эти продукты содержат клет-
чатку, которая способствует выведению шла-
ков из организма.

А если зерно или бобовые прорастить, то 
польза от их употребления возрастёт в десят-
ки раз. При проращивании в зёрнышке много-
кратно увеличивается содержание витаминов, 
а количество углеводов, наоборот, падает. По-
этому есть пророщенное зерно можно в лю-
бых количествах, не опасаясь за фигуру. 

Прорастить зерно просто: нужно его про-
мыть, удалить сор и оставить в посуде, залив 
водой. В течение дня несколько раз смените 
воду. Через сутки разложите зерно на плоском 
блюде, накройте сверху влажной марлей и по-
ставьте в тёплое место. Через 6-12 часов про-
клюнутся ростки. Пшеницу, рожь и овёс можно 
кушать с ростками длиной 1-3 мм, бобовые 
– до 1 см. А можно приготовить энергетиче-

ский коктейль, который хорошо пить по утрам. 
Взбейте в блендере 2-3 ст.л. пророщенных зё-
рен пшеницы с небольшим количеством воды 
до состояния однородной кашицы. Добавьте 
банан или киви, капните немного лимонного 
сока, всё хорошенько взбейте. Фрукты можно 
брать любые, всё зависит от вашей фантазии.

НЕ БОЙТЕСЬ ЖИРОВ, НО 
ОПАСАЙТЕСЬ САХАРА

Недавние исследования учёных дали сенса-
ционный результат, показывающий, что вред 
жиров был сильно преувеличен. Ограничение 
потребления жиров само по себе не улучшает 
здоровья населения. А замена жиров деше-
выми быстрыми углеводами повышает риск 
смертности как в целом, так и от сердечно-со-
судистых заболеваний на 28%. Необходимо 
помнить о скрытом сахаре, который произво-
дители в неразумных количествах добавляют 
в газированные напитки, хлеб, йогурты, кетчуп 
и другие  готовые продукты, причём вовсе 
несладкие.

Полезные жиры содержатся в нежирном 
мясе, птице, авокадо, оливковом масле, оре-
хах.  Не забывайте о морепродуктах, старай-
тесь готовить рыбные блюда не реже двух раз 
в неделю. Дары моря богаты легко усвояемым 
белком, йодом и полезными полиненасыщен-
ными жирными кислотами (омега-3). Рыбу 
лучше всего брать морскую, жирную, типа 
скумбрии, сардин или тунца. 

ПОЗАБОТЬТЕСЬ ОБ ИММУНИТЕТЕ
В преддверии зимы важно укрепить имму-

нитет, тогда не страшны простудные заболе-
вания. Иммунитет «живёт» в кишечнике, а это 
значит, что нужно уделять повышенное внима-
ние состоянию своего желудочно-кишечного 
тракта. Покупайте отрубной хлеб, добавляйте 
отруби в выпечку, ешьте побольше салатов 

из капусты и моркови и выпивайте стакан 
кефира перед сном. Если Вы предпочитаете 
йогурт, то обращайте внимание на срок хра-
нения – «живые» йогурты не могут храниться 
по полгода. 

«Живой» йогурт можно приготовить самим. 
Для этого купите баночку йогурта без добавок 
и смешайте его с пастеризованным тёплым 
молоком. Укутайте банку и поставьте её в тём-
ное тёплое место. Через 6-8 часов йогурт бу-
дет готов. Хранить его можно не более 2 дней 
в холодильнике.

Укреплению иммунитета способствуют на-
стои ромашки и шиповника. Их можно пить 
вместо привычного чая – это отличная профи-
лактика простудных заболеваний. И, конечно 
же, осенью никак не обойтись без лука и чес-
нока – самых что ни на есть народных целите-
лей. Чеснок не только защищает от простуд, 
но и является мощным средством очищения 
сосудов. 

Из чеснока и тыквенных семечек (в них, кста-
ти, много клетчатки) попробуйте приготовить 
«Зелёную помазку». Для этого измельчите до 
однородной кашицы в блендере чашку очи-
щенных тыквенных семечек, предварительно 
ненадолго замоченных, добавьте раздавлен-
ный чеснок по вкусу, 1 авокадо, морскую соль, 
измельчённую зелень петрушки, сок половины 
лимона и немного любого нерафинированного 
растительного масла. Получится пикантная, 
острая ярко-зелёная смесь, которую можно 
просто намазывать на хлеб и есть с удоволь-
ствием, а можно использовать в приготовлении 
бутербродов вместо масла. 

ГДЕ ВЗЯТЬ «ГОРМОН СЧАСТЬЯ»?
Осенние серые дни засияют яркими кра-

сками, если вы будете регулярно пополнять 
запасы триптофана – незаменимой амино-
кислоты, необходимой для выработки «гор-
мона счастья» серотонина. Самыми бога-
тыми на триптофан продуктами являются 
бананы и шоколад. Вот почему нас так тянет 
на сладкое, когда нам грустно или волни-
тельно. Однако стоит учитывать, что шоко-
лад – калорийный продукт, поэтому лучше 
выбирать горький шоколад и употреблять не 
более 2 кусочков в день. Хорошим выходом 
может стать приготовление какао и горячего 
шоколада. Систематическое употребление 
какао повышает жизненный тонус и улучша-
ет настроение, стимулирует умственную де-
ятельность и повышает работоспособность. 
Какао снимает стресс, понижает артериаль-
ное давление и улучшает цвет лица. Пить 
какао желательно без сахара. 

И ещё относительно сахара. Старайтесь 
полностью исключить его из вашего раци-
она в чистом виде и заменить по возмож-
ности на мёд. Наличие комплекса витами-
нов, минеральных веществ в составе мёда 
приводит к более легкому усвоению железа, 
кальция, магния, органических кислот, бел-
ков, что способствует повышению защит-
ных реакций организма, улучшению психоэ-
моционального состояния и памяти. Будьте 
здоровы!

• ЗОЖ

Как правильно питаться в осенне-зимний период

• Внимание!
Уважаемые работники корпорации ЖБК-1!
Кадровая служба обращается к тем, у кого назначение 

пенсии  приходится на  2019 год (независимо от месяца 
рождения). Вам необходимо  прийти в отдел кадров с до-
кумен-тами, которые будут отсканированы и отправлены 
специалистам  Пенсионного фонда, чтобы они смогли  за-
ранее проверить их  на наличие  каких-либо недочетов и 
сделать   необходимые  запросы. 

При себе иметь: 
•    Паспорт
•    Военный билет 
•    Диплом об образовании
•    Пластиковую пенсионную карточку
•    Свидетельство о браке (женщинам)
•    Свидетельство о рождении детей (независимо муж/

жен), а если ребенок  учится на дневном отделении в 
ВУЗе, колледже или  в  училище, то необходимо будет при-
нести справку с места учебы, с указанием приказа о зачис-
лении и сроком начала и конца обучения, а также справку 
из РЭУ о составе семьи.

•   Льготные справки, подтверждающие льготный стаж  
по Списку № 2, если такие имеются, с предыдущих  
предприятий. 

• Объявление
Уважаемые сотрудники Корпорации 

ЖБК-1!
Сектор земельных отношений инфор-

мирует Вас о том, что граждане, имею-
щие в собственности земельные участ-
ки, с 01.01.2018 г. не смогут совершать 
какие-либо сделки (купля-продажа, да-
рение, наследование и др.), предметом 
которых выступает земельный участок, в 
случае, если его границы не установле-
ны и не учтены в Едином государствен-
ном реестре недвижимости (ЕГРН) в со-
ответствии с Федеральным законом от 
13.07.2015 г. №218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации».

Отсутствие в ЕГРН координат земель-
ного участка может привести к наруше-
нию права на землю, возникновению 
сложностей в распоряжении участком, 
межевым спорам.

Также обращаем ваше внимание на 
то, что земельные участки, поставлен-
ные на государственный кадастровый 
учет до 01.03.2008 г., сведения о соб-
ственниках которых не внесены в ЕГРН, 
согласно новому порядку ведения ЕГРН, 
утвержденному приказом Минэконом-
развития России от 16.12.2015 г. №943, 
подлежат снятию с кадастрового учета.

Во избежание вышеперечисленных 
ситуаций рекомендуем провести ра-
боту по межеванию ваших земельных 
участков.

Для проведения кадастровых работ 
по уточнению границ земельного участ-
ка необходимо обратиться к кадастро-
вому инженеру (выбор на усмотрение 
собственника), после чего сдать необхо-
димые документы с заявлением в МФЦ, 
расположенные в г. Белгороде и Белго-
родском районе.


