
Если вы удачно выберете труд
и вложите в него свою душу,
то счастье само вас отыщет.

К. Д. Ушинский

Начался новый учебный год – жаркая пора не только для школ, училищ и вузов, 
но и для учебно-курсового комбината ЖБК-1. Вот уже 11 лет, как на базе этой ор-
ганизации старшеклассники подшефной школы №11 и Разуменского дома детства 
получают достойную рабочую профессию, с которой они уверенно вступают в 
дальнейшую трудовую жизнь.

О работе Учебно-курсового комбината ЖБК-1 со старшеклассниками рассказала его 
директор Елена Викторовна Есина:

«В    рамках     проекта   «Популяризация рабочих профессий» с 1 сентября  2006 года 
было организовано обучение строительным профессиям учащихся школы № 11. Учебно-
курсовой комбинат ЖБК-1 по предложению городского Управления образования принял на 
бесплатное обучение рабочим профессиям плотник, штукатур школьников десятых, один-
надцатых классов. Летом ребята проходят оплачиваемую производственную практику. После 
сдачи квалификационного экзамена они получают первую в своей жизни трудовую книжку 
и свидетельство о присвоении рабочей профессии. Нашими выпускниками уже стали 270 
школьников, треть из них уже работает у нас на предприятиях Корпорации. Среди  них есть и 
те, кто получил высшее образование, но в итоге всё равно пришёл трудиться к нам рабочим. 
Как бы у ребят не сложилась жизнь, профессиональные знания «за плечами не носить». Мы 
уверены, что на практике они всегда пригодятся: на производстве или в быту, главное, что 
эти трудовые навыки всегда будут востребованы. 

Наш учебно-курсовой комбинат принимает активное участие в трудовом воспитании детей 
школьного возраста Разуменского дома детства, приобщая их к производству, изучению стро-
ительного дела. Достигнув 14 лет, ребята могут обучатся по профессиям штукатур, маляр, 
станочник деревообрабатывающих станков, плотник.  

Наши преподаватели и опытные специалисты Корпорации участвуют в качестве членов 
комиссии по сдаче учениками квалификационных экзаменов. Все уверены, что рабочие про-
фессии, которые они получили, обязательно пригодятся им жизни».

«Мы сотрудничаем с Корпорацией ЖБК-1 с 2006 года и видим положительные результаты, 
- рассказала учитель технологии 11-й школы Наталья Петровна Проскурина. - Было ор-
ганизовано сетевое взаимодействие между родителями, нашей школой и Корпорацией ЖБК-1, 
разработан план сотрудничества, который постоянно выполняется. Это обучение школьни-
ков  строительным специальностям на базе учебного комбината ЖБК-1, работа школьников 
в летнее время на стройках предприятия  с организацией наставничества из числа лучших 
рабочих, трудоустройство выпускников на предприятиях Корпорации, работа с семьями для 
продолжения трудовых династий и образования новых,  экскурсии  на предприятия, разра-
ботка учебных программ, где делается уклон на получение знаний о строительных профес-
сиях и строительной отрасли города, и многое другое. 

Хочу отметить высокую квалификацию специалистов Учебного комбината, которые умеют 
организовать процесс обучения и воспитания школьников в атмосфере доброжелательности. 
Ученикам нравится здесь обучаться и проходить практику.  

Анализируя результаты сетевого взаимодействия,  можно сказать, что повысился уровень 
профессиональной направленности, большинство школьников знают правила современного 
рынка труда, общения на производственном предприятии и, следовательно, легче смогут 
пройти адаптацию после окончания школы.  48% наших выпускников связывают  свой про-
фессиональной выбор со строительной отраслью».

Марина КОТ

• УК

Спустя годы – только слова благодарности 

Говорят выпускники:

Елена Лепихова, выпускница 2010 года:
«В 2008-2009 учебном году в 10-м классе мы проходили обучение в учебно-курсовом 

комбинате на ЖБК-1 по профессии штукатур. Очень благодарна Николаю Ивановичу, 
преподавателю комбината, который в доступной форме объяснял сложнейшие терми-
ны. Никогда не забуду первый день обучения, где первый урок провел генеральный ди-
ректор Корпорации Ю.А. Селиванов, рассказав много интересного о предприятии. Неза-
бываемы и первые экскурсии по строящимся объектам, и производственная практика в 
«Стройколоре» на объекте по улице Почтовой, 48 (магазин) под руководством мастера 
Е.Н.Сазоновой. Здесь мы приобрели свои первые навыки. Приходя сейчас в этот мага-
зин, говорю себе с гордостью «и я вложила сюда свой труд». А потом был экзамен. Все 
по-взрослому. Ведь принимали не только преподаватели, но и директор «Стройколора» 
А.И. Иванов. Сдали успешно. Первое сентября, торжественная линейка, и тебе при всей 
школе вручает первую трудовую книжку и свидетельство о профессии сам  генеральный 
директор Корпорации. Это, конечно, запомнилось навсегда. А на первую зарплату я купи-
ла себе золотое колечко. Ведь практика у нас была платная. На большой перемене к нам 
приходила буфетчица с вкуснейшими булочками. А походы на лыжах! В памяти только 
лучшие воспоминания. Спустя годы – только слова благодарности».  

Глеб Алцыбеев, выпускник МБОУ «СОШ №11»: 
«В нашей школе учащиеся 9–10-х классов проходят профессиональную подготовку на 

базе ЖБК-1. Мальчики обучаются по профессии плотник. С позиции школьника кажет-
ся, зачем это нужно. Но, уже будучи выпускником, понимаешь, насколько это важно для 
жизни. На базе ЖБК в учебном центре и в школе под руководством учителя технологии 
Н. П. Проскуриной мы изучали теорию с последующим решением практических задач, 
которые необходимо применять в рабочей профессии. Занятия проходили в оборудован-
ном учебном классе. Нас учили хорошие специалисты, настоящие  мастера своего дела. 
Мы могли пользоваться библиотечным фондом, что, считаю, немаловажно в овладении 
специальностью. Также  мы прошли производственную практику. После обучения нам вы-
дали удостоверение о рабочей профессии, которое дает право работать по ней. Вместе 
с этим приходит осознание, что ты уже что-то значишь и можешь».

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖБК‑1»
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• ЖНК

В минувшую субботу в офисе Жилищного накопительного кооператива ЖБК - 1, по просп. Славы, 34, прошел 
день открытых дверей. Собравшихся приветствовали заместитель директора ЖНК Дарья Михайловна Бурдин-
ская и член правления Кооператива, директор по маркетингу Управляющей компании ЖБК-1 Александр Иванович 
Старосельцев. На встрече обсуждались условия и возможности Кооператива и программа «Льготная аренда для 
пайщиков ЖНК». 

 
Сейчас, в условиях экономического кризиса, решить жи-

лищный вопрос для многих становится еще проблематичней. 
Корпорация ЖБК-1 идет навстречу своим клиентам. С июля 
прошлого года стартовала новая программа для пайщиков 
ЖНК – «Льготная аренда».  Членам Кооператива предо-
ставляется возможность не просто выкупать жилье по ква-
дратным метрам, но и сразу же поселиться в своей будущей 
квартире без первоначального взноса - по договору льготной 
аренды. Схема такова. Человек выбирает квартиру, которую 
ему хотелось бы приобрести с помощью Кооператива, и сра-
зу же въезжает в нее. С подробностями собравшихся ознако-
мил А. И. Старосельцев.

- Заключив с ЖНК договор льготной аренды, сумма аренд-
ной платы пайщика, без учета коммунальных платежей, вклю-
чает только компенсацию налога на имущество, что составля-
ет 2% годовых от кадастровой стоимости жилья. К примеру, 
размер арендной платы за однокомнатную квартиру составит 
примерно три с половиной тысячи в месяц. Согласитесь, это 
гораздо дешевле, чем обычно предлагают арендодатели. 
Кому выгодно такое предложение? В первую очередь тем, у 
кого нет своего жилья и кто вынужден жить на съемной квар-
тире. Однако договор льготной аренды предусматривает для 
своих пайщиков и определенные условия. Во-первых, это 
жесткий график накопления. То есть минимальный платеж со-
ставит уже не две тысячи рублей в месяц, как для обычных 
пайщиков, а гораздо больше. Для желающих приобрести од-
нокомнатную квартиру – десять тысяч. Двухкомнатную – пят-
надцать. На трехкомнатную – двадцать тысяч рублей…

  - Кроме того, чтобы участвовать в акции «Льготная арен-
да», требуется определенный перечень документов. Служба 
безопасности проверит вашу доходность, потому что невоз-
можно заселить человека в квартиру без подтверждения его 
финансовой стабильности. Половину стоимости однокомнат-
ной квартиры пайщик должен накопить за два года. Двухком-
натной – за три года. Трехкомнатной – за четыре. После того, 
как человек накопил 50 процентов стоимости жилья, обяза-
тельный платеж пересматривается. ЖНК передает человеку 
квартиру в безвозмездное пользование, и договор аренды 
аннулируется. Теперь появляется график погашения остатка 
– под пять процентов годовых. Как вычисляются эти плате-
жи? Срок накопления умножается на полтора. То есть если вы 
на однокомнатную квартиру копили деньги два года, погасить 
долг придется за три. И так далее. Платежи здесь тоже будут 
фиксированные. Сумма остатка делится на срок погашения. 
Так определяется размер ежемесячного платежа, - пояснила 
Д. М. Бурдинская.

Столь жесткие рамки для участников акции «Льготная арен-
да» объясняются просто. Ими Кооператив обеспечивает себе 
гарантию того, что человек действительно приобретет вы-
бранную им квартиру. Естественно, согласиться на эти усло-
вия могут лишь люди, имеющие неплохой стабильный доход. 
И, соответственно, как уже было сказано выше, вынужденные 
снимать жилье. Конечно, ситуации бывают разные. И изме-
ниться все может в одночасье. Сегодня ты преуспевающий 
предприниматель, а завтра, по воле судьбы, можешь оказать-
ся без работы. В случае подобной непредвиденной ситуации, 
когда человек понимает, что не сможет в дальнейшем выпол-
нять условия льготной аренды, договор расторгается. Чело-
век по-прежнему остается пайщиком ЖНК, но уже на обычных 
условиях.

Информация об этой программе ЖНК вызвала у собрав-
шихся живой интерес. И неудивительно. Ведь большинству 
тех, кто планирует вступить в Кооператив и выкупать буду-

щее жилье по квадратным метрам, действительно, приходит-
ся снимать квартиру, причем весьма недешево. Не лучше ли 
было бы жить в своей, выплачивая при этом столь небольшую 
арендную плату? Конечно, да. И с этим согласилось большин-
ство из присутствующих. Вот, к примеру, какими мыслями по-
делилась со мной одна из участников собрания, жительница 
Белгорода Наталья Р.

- Я думаю, что эта программа отлично подойдет мо-
лодым семьям. Ведь большинство из них, не имея соб-
ственного жилья, вынуждены годами жить на съемной 
квартире, отдавая деньги чужим людям. И вот здесь им 
предлагается возможность выйти из этого замкнутого 
круга и решить, наконец, свою жилищную проблему. Сама 
я уже два года являюсь пайщиком Кооператива. И теперь 
мне хочется, чтобы и сын вступил в ЖНК.

За год реализации программы «Льготная аренда» ею вос-
пользовались уже двадцать человек. И, кстати, некоторые из 
них присутствовали на прошедшем собрании. Молодые супру-
ги Павел и Оксана привели на день открытых дверей своих 
знакомых, которым тоже стало интересно узнать о возможно-
стях ЖНК. Павел охотно поведал свою историю знакомства с 
Кооперативом. 

- У меня жена и маленький ребенок. Три года назад мы 
переехали в Белгород из Воронежской области. Жили 
на съемной квартире, платили за нее десять тысяч, 
не считая коммунальных платежей. И вдруг однажды я 
увидел в Интернете рекламу о Жилищном накопитель-
ном кооперативе ЖБК-1 и, в частности, о программе 
«Льготная аренда». Эта информация стала для нас 
просто подарком судьбы. Недолго думая, заключили до-
говор с Кооперативом, выбрали себе замечательную 
однокомнатную квартиру в микрорайоне «Новый-2», 
тут же въехали в нее и живем. Теперь мы платим не 
постороннему человеку, а за свое собственное жилье. 
Платежи распределились так: три с половиной тысячи 
– за аренду, десять – ежемесячный паевой взнос в ЖНК. 
Просто и удобно…

 На дне открытых дверей люди задавали организаторам 
встречи немало вопросов. Все они, так или иначе, касались 
условий вступления в Кооператив. Кто-то заинтересовался 
программой «Льготная аренда». Другие просто уточняли усло-
вия вступления в ЖНК. Например, спрашивали, можно ли ис-
пользовать в качестве паевого взноса в периоде накопления 
Материнский капитал. А. И. Старосельцев пояснил: «Да, мож-
но, но только если этот платеж станет последним, завершаю-
щим в периоде накопления. А вот на этапе погашения долга 
перед ЖНК человек имеет право воспользоваться средствами 
маткапитала в любое время». 

 - Можно ли, являясь членом Кооператива, построить 
свой дом? – спрашивает из зала молодой мужчина. 

- Да, конечно. Строительство и реализация индивидуальных 
жилых домов с использованием механизма работы Жилищно-
го накопительного кооператива, – это очень удобно и выгодно. 
Для того чтобы построить дом, в первую очередь, пайщику не-
обходимо располагать земельным участком. Мы специально 
разработали для своих пайщиков несколько проектов типовых 
коттеджей: от самых маленьких - одноэтажных однокомнат-
ных (33 кв.м) до просторных двухэтажных четырехкомнатных 
коттеджей площадью 130 кв.м. Технология их строительства 
такая же, как и в многоквартирных домах. Полностью выпол-
няем все работы по водоснабжению, газоснабжению, развод-
ке трубопроводов и электрических кабелей. Времени строи-
тельство такого дома под ключ займет приблизительно 3-4 

месяца. Вообще, возможности, предоставляемые человеку 
Жилищным накопительным кооперативом, очень обширные 
и привлекательные. Являясь членом ЖНК, можно обменять 
старую квартиру на новую. Можно купить также и офис, мага-
зин, склад, автомобиль или гараж. Есть возможность продать 
свой пай или выйти из Кооператива в любое время без потери 
денежных средств. А условия для приобретения жилья, на-
помню, очень простые – накопить 50%  его стоимости и со-
стоять в ЖНК не менее двух лет, - пояснил А.И.Старосельцев.

  Сейчас все большую популярность приобретают у лю-
дей жилые комплексы «Новый-2», что в районе Харьков-
ской горы,  «Заря» - в районе Крейды и жилой комплекс 
«Новая Заря» (разуменское направление). Проектом за-
стройки и генпланом кварталов в ЖК «Новая Заря» пред-
усмотрена полная инфраструктура, включающая среднюю 
школу, начальную школу, совмещенную с детским садом, 
стадион с искусственным покрытием, магазины, аптеки, 
кафе, парковки для автомобилей и др. Одним словом, все, 
что необходимо для комфортной жизни. Поэтому данный 
микрорайон так интересен желающим купить квартиру. 
Многоквартирные жилые дома, которые строит Корпора-
ция ЖБК-1, отличает высокое качество. Они возводятся из 
высококачественных изделий производства ОАО «Завод 
«ЖБК-1». Фасады домов облицовываются цветным лице-
вым камнем. Срок службы такой наружной отделки зданий 
– до ста и более лет. Входные квартирные двери - металли-
ческие утепленные. Межкомнатные двери  изготавливают-
ся по немецкой технологии. Деревянные окна и евроокна 
– с двойным стеклопакетом, с современной фурнитурой, 
энергоэффективные. При отделке внутренних помещений 
используем качественные сухие смеси. Чистовые полы в 
квартирах – из ламинированного паркета, места общего 
пользования облицовываем керамогранитом или керамиче-
ской плиткой. Обои – только виниловые. Все материалы, 
применяемые в строительстве, проходят дополнительную 
проверку на экологичность. 

Ну а чтобы потенциальные покупатели могли воочию убе-
диться в качестве этого жилья, рассмотрев всё детально, 
организаторы дня открытых дверей, как всегда, предложили 
участникам встречи отправиться на экскурсию. В одиннад-
цать часов автобус повез всех желающих в новые микро-
районы. Несколько человек по окончании встречи сразу же 
изъявили желание заключить договор по программе «Льгот-
ная аренда». После проверки всех необходимых докумен-
тов, уже вскоре они смогут заселиться в новые, благоустро-
енные квартиры. 

Мария ПАТРАШКОВА
Фото автора

Льготная аренда: новые предложения
для пайщиков ЖНК
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Накануне Дня знаний в Разуменском доме детства состоялся 
праздник, посвященный 1 сентября.

Мероприятие посетили дирек-
тор Завода ЖБК-1 Олег Василье-
вич Деготьков, исполнительный 
директор Управляющей компании 
ЖБК-1 Галина Юрьевна Абрамо-
ва, председатель профкома ЖБК-1 
Елена Валентиновна Виноградо-
ва. Воспитанники Дома детства 
встречали гостей – нарядные и с 
хорошим настроением. Они вме-
сте с воспитателями подготовили 
интересную праздничную про-
грамму. Ребята пели, зажигатель-
но танцевали, рассказывали сти-
хи. Участвовали все – и младшие, 
и старшие дети. Это был настоя-
щий праздник, который порадовал 
всех присутствующих.  

Как отметила заместитель ди-
ректора по учебно-воспитательной 
работе Разуменского детского дома 
Галина Павловна Куценко, День 
знаний для каждого из ребят напол-
нен особым смыслом. Для кого-то 
это первый шаг в мир увлекатель-
ных открытий, для других – фи-
нальная ступень освоения школь-
ной программы. Но для всех – это 
новый интересный этап в жизни, 
время, когда закладываются осно-
вы знаний, проверяются способ-
ности, раскрываются таланты. Все 
ребята за лето хорошо отдохнули, 
многие съездили на море, кто-то с 
пользой для себя проходил летнюю 
практику в Корпорации ЖБК-1. А 

накануне дети съездили на увле-
кательную экскурсию в Прохоровку. 
Поездка была организована Кор-
порацией ЖБК-1. Ребята посетили 
музей-заповедник «Прохоровское 
поле», особое впечатление на них 
произвел Музей бронетанковой 
техники. Все без исключения оста-
лись довольны поездкой. Галина 
Павловна пожелала детям в новом 
учебном году успехов в учении и в 
труде, быть ответственными и по-
могать друг другу. 

Гости праздника – руководители 
Корпорации ЖБК-1 – поздравили 
детей с Днем знаний, пожелали 
им успехов в учёбе, старательно-
сти и прилежности, а учителям и 
воспитателям – терпения, чтобы 
они были добрыми помощниками 
для своих учеников. И по тради-

ции, не с пустыми руками приеха-
ли на праздник приглашенные – 
они передали ребятам подарки от 
коллектива ЖБК-1: канцелярские 
принадлежности для школы, книги 
о Белгородчине, и, конечно, вкус-
нейшие угощения, заботливо при-

готовленные комбинатом питания 
ЖБК-1. После этого состоялось 
праздничное чаепитие, на котором 
гости смогли лучше познакомить-
ся с новыми воспитанниками дома 
детства. 

Марина КОТ

С Днём знаний, ребята!

Продолжаем информировать вас о рационализаторской работе в Корпорации ЖБК-1. 
Расскажем об итогах второго квартала 2017 года. 

Всего за второй квартал текущего года в техническую службу Корпорации было подано и 
зарегистрировано 42 рацпредложения.  

Наибольшее количество предложений поступило от Завода ЖБК-1 – 32 РП. ООО «Интел-
лект-Сервис ЖБК-1» подало 3 РП, ООО «ЗХМ ЖБК-1» - 2 РП. И по одному рационализатор-
скому предложению поступило от ООО «УМ ЖБК-1», ООО «Селиком», ООО «СК ЖБК-1», 
ООО «УК ЖБК-1», ООО «ПУ ЖБК-1». 

За этот период проведено 2 технических совещания по рассмотрению поданных 
рацпредложений. 

Решением техсовета по 25 РП принято решение о выплате вознаграждения, 11 в настоящее 
время находятся в работе и по шести принято решение об отсрочке выплаты вознаграждения 
до внедрения этих предложений. 

По четырем рацпредложениям с экономическим эффектом  8 млн 138 тыс. рублей авторам 
выплачено 545 тыс. рублей, а по 21 предложению размер авторского вознаграждения, рас-
считанного по коэффициентам согласно положению, составил 106 тыс. рублей. 

Так, например, по итогам работы за 2016 год за предложение «Производство легкого по-
ристого заполнителя для производства керамзитобетонных блоков – керамзитового гравия 
фракции 5-10 мм» с экономическим эффектом  7 млн 580 тыс. рублей работники цеха керам-
зитового гравия, техотдела и лаборатории  ОАО «Завод ЖБК-1» получат авторское возна-
граждение и вознаграждение за внедрение в размере 408 тысяч рублей. А за предложение 
«Изменение алгоритма вибрации при распалубке на бетоноформовочной машине ХЕНКЕ», 
не создающее экономию, но имеющее полезный эффект, ведущие инженеры КИПиА ЦМИ 
ОАО «Завод ЖБК-1» получит вознаграждение, рассчитанное по коэффициентам, в размере 
8750 рублей. 

По итогам второго квартала наилучшую работу по организации рационализаторской дея-
тельности показал Завод ЖБК-1. Из 32 поданных предложений отклоненных нет, за 3 пред-
ложения с экономическим эффектом  8 млн 8 тыс. рублей авторы получили 442 тыс. рублей, а 
за 20 - размер авторского вознаграждения, рассчитанного по коэффициентам, составил 103,5 
тыс. рублей. 

Необходимо отметить активную работу по рационализации в цехах Завода. 9 предложений 
от ЦМИ, 6  –  от техотдела, арматурный цех – 4 РП, цех ЖБИ  и лаборатория – по 3 предложе-
ния соответственно. 

Второе место занимает ООО «Интеллект-Сервис ЖБК-1». Из трех поданных рацпредложе-
ний за одно с экономическим эффектом 130 тыс. рублей автор получил 11,4 тыс. рублей, по 
одному РП решением техсовета выплата вознаграждения отложена до внедрения этого пред-
ложения, и одно РП находится в работе. 

На третьей позиции ООО «ЗХМ ЖБК-1».  По одному из двух поданных рацпредложений раз-
мер авторского вознаграждения, рассчитанного по коэффициентам, составил  3 тыс. рублей, 
и одно предложение сейчас находится в работе. 

Кроме этого, во втором квартале текущего года было ещё два рацпредложения, кото-
рые принесли экономический эффект на значительные суммы. Так, предложение «Ввод 
в эксплуатацию 20 платформ с истекшим сроком службы» дало экономический эффект 
в размере почти 3 млн рублей, а предложение «Изменение толщины наружной стенки 
вентшахт на объекте мкр. «Новый-2» школа на 500 мест, б/секцияБ» - в размере более 
150 тыс. рублей. Авторы этих рацпредложений получат вознаграждение, рассчитанное по 
коэффициентам. 

Согласно положению, за организацию работы по рационализации за текущий период ре-
шением техсовета были поощрены денежным вознаграждением начальники цехов и подраз-
делений Завода ЖБК-1, ответственные за рационализацию.  

Уважаемые работники Корпорации ЖБК-1, напоминаем, что участвовать в рационализатор-
ской деятельности может каждый. Активнее делитесь своими идеями, вносите предложения. 
А специалисты всегда помогут вам правильно их оформить.  

Такая услуга, как рефинансирование кредита, уверенно закрепилась в качестве одной из 
самых популярных в последнее время у российских заемщиков. Прибегают к ней так часто из-
за возникающих проблем со своевременным погашением задолженности, чтобы не допускать 
просрочек  и для того, чтобы комфортнее было оплачивать свой кредит.

Преимущества рефинансирования кредитов, особенно если брать долгосрочные предложе-
ния, многочисленны и разнообразны. Предлагаю выделить самые главные из них и раскрыть 
секрет грамотного перекредитования.

 В чем же плюсы рефинансирования:
1. Снижение процентной ставки по кредиту. В случае, если Вы взяли кредит под высокий 

процент, то рефинансирование  –  это способ исправить свою ошибку и сэкономить на процентах.
2. Снижение ежемесячного платежа по кредиту. В новом кредите Вы просто увеличива-

ете срок, а платеж становится меньше. Но здесь не забывайте про другую сторону медали  
–  переплату процентов за весь период.

3. Объединение нескольких кредитов в один.  Большинство заемщиков в России имеют 
два и более кредита. Причем кредиты, как правило, в разных банках. Это не совсем удобно, 
ведь приходится платить 2 и более раз в месяц. В таких случаях люди и рассматривают воз-
можность рефинансирования, чтобы объединить все кредиты и платить только один.

4. Освобождение от залога по кредиту. В данном случае оформленный автокредит под 
залог авто можно рефинансировать беззалоговым кредитом, и тем самым освободить залог от 
кредитных обязательств. Это очень удобно, когда вам необходимо продать свой автомобиль, 
который находится в залоге по автокредиту.

Для данной статьи выбраны  наиболее выгодные условия по программам рефинансирова-
ния, перекредитования и консолидации потребительских кредитов, предложенные следующи-
ми банками-партнерами:

Условия рефинансирования в ВТБ24 
Ставка по кредиту от 13,5%.
• Срок до 5 лет.
• Сумма до 3 млн рублей
• Возможность погасить кредиты в других банках, в том числе и валютный.
• После 3 месяцев внесения платежа в банке можно воспользоваться услугой «Кредитные 

каникулы». Это довольно удобная услуга, которая предлагается только некоторыми банками.
• Объединение до 6 кредитов и кредитных карт в один кредит.
• Простой пакет документов. Без справки про ОСЗ из другого банка. Без справки о закрытии кредита.
• ВТБ24 переводит деньги в другой банк самостоятельно и бесплатно для клиента.
Ставка по кредиту от 9,5% в рамках программы «Рефинансирование под залог недвижимо-

сти» (ипотека).
За более подробной информацией можно обратиться в отдел корпоративного бизнеса 

ВТБ24 по следующим номерам: 30-50-53, 30-50-06
Условия рефинансирования в Сбербанк 
Ставка по кредиту от 12,9% 
• Срок до 5 лет.
• Сумма до 3 млн рублей
• Возможность погасить кредиты в других банках.
• Объединение до 6 кредитов и кредитных карт в один кредит.
• Рефинансировать можно потребительские и автокредиты любых банков, включая Сбер-

банк, а также задолженность по кредитным картам других банков.
Ставка по кредиту от 9,5% в рамках программы «Рефинансирование под залог недвижимо-

сти» (ипотека).
За более подробной информацией можно обратиться в отдел по работе с партнерами и 

ипотечному кредитованию. Контактные телефоны: 30-16-82, 8-951-150-20-10.
М.Э.ЧЕКИНА, 

начальник финансовой службы

В Корпорации ЖБК-1 проводится смотр-
конкурс на лучшее благоустройство, озе-
ленение прилегающих территорий среди 
предприятий. Конкурс проходит в период с 
14 августа по 30 сентября 2017 года среди 
предприятий, цехов, участков, строительных 
объектов. 

В нем участвуют следующие предпри-
ятия: ОАО «Завод ЖБК-1», ООО «СМУ 
ЖБК-1»,  ООО «Новотехстрой»,  ООО 
«Экострой», ООО «Строительная компа-
ния ЖБК-1», ООО «Пластсервис ЖБК-1», 
ООО «СпецМонтажСервис ЖБК-1», ООО 
«Управление механизации ЖБК-1», ООО 
«Проектное управление ЖБК-1», ООО 

«Комбинат питания ЖБК-1», НОУ «Разу-
менский детский дом ЖБК-1», ООО «Ин-
теллект-Сервис ЖБК-1», ООО «Жилищное 
управление ЖБК-1», ЧОУ ДПО «Учебно-
курсовой комбинат ЖБК-1», ООО «Новая 
Крейда», ООО «Медицинский центр ЖБК-
1», ООО «Селиком». 

Смотр-конкурс проводится в целях активи-
зации работы по благоустройству, озеленению 
и наведению порядка на территориях, закре-
пленных за предприятиями Корпорации, для 
воспитания у работников бережного отноше-
ния к окружающей среде.

Его задачи:
- озеленение и благоустройство организа-

циями прилегающей и закрепленной за ними 
территории, повышение ее общего эстетиче-
ского уровня;

- воспитание чувства прекрасного, форми-
рование активной гражданской позиции у ра-
ботников предприятий;

- улучшение экологического и санитарно-ги-
гиенического состояния территорий;

- повышение роли работы по благоустрой-
ству территорий, обобщение и распростране-
ние опыта.

Критерии и номинации оценки участни-
ков смотра-конкурса:

- эстетическое состояние фасадов, об-

новление их цветового решения, наличие 
вывески;

- цветочно-декоративное озеленение и 
оформление территории (создание клумб, 
рабаток, газонов, посадка цветов и т.п.);

- благоустройство прилегающей территории  
(создание малых архитектурных форм, скаме-
ек, наличие тротуара);

- своевременная уборка территории, нали-
чие урн.

Итоги конкурса подведет утвержденная 
комиссия к 30 сентября 2017 года. Ре-
зультаты будут опубликованы в «Нашей 
газете».   

Рационализация на ЖБК-1 Кому выгодно рефинансирование 
(перекредитование) потребительского кредита?

• НОВОСТИ

В Корпорации ЖБК-1 выберут лучшую территорию
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29 августа 2017 года в возрасте 
64 лет ушел из жизни известный 
белгородский градостроитель, по-
четный архитектор России, член 
Союза архитекторов России Алек-
сандр Васильевич Берсенев. 

Александр Васильевич родился 
в 1953 году в г. Ангарске Иркутской 
области. Окончил архитектурный 
факультет Московского институ-
та инженеров землеустройства 

(МИИЗ). Был  профессором кафе-
дры архитектурно-строительного 
института БГТУ им. В.Г. Шухова. 
Трудился в Краснодаре и Киши-
неве главным архитектором. Под 
его руководством планировались 
города и поселки Краснодарского 
края, создавались архитектурные 
решения жилых и производствен-
ных комплексов Молдавии. С 1980 
года жил и работал в Белгороде. С 
2008 года несколько лет возглав-
лял управление архитектуры и гра-
достроительства г. Орла. 

Вклад Александра Васильеви-
ча Берсенева в развитие и благо-
устройство Белгорода трудно пере-
оценить. Он работал на ведущих 
должностях в городском отделе 
по делам строительства и архи-
тектуры, Белгородском филиале 
«РосгипроНИИсельстрой», «Бел-
городгражданпроект»,  на заводе 
энергетического машиностроения, 
главным архитектором Корпорации 
«ЖБК-1».  

Корпорации «ЖБК-1» Александр 
Васильевич посвятил 10 лет своей 
трудовой биографии. С 1996 года 
он трудился в Корпорации в долж-
ности главного архитектора.  

Им были реализованы такие 
значимые проекты, как благо-
устройство площадей в Белгороде, 
Воронеже, Липецке, Калуге, Став-
рополе. На его профессиональном 
счету планировка микрорайонов 
«Луч» и «Новый» в Белгороде, уча-
стие в программах индивидуально-
го жилищного строительства и до-
ступного жилья гражданам России, 
проектирования и строительства 
20 храмов в Белгородской области. 
По его проектам было построено 
более 800 тыс. квадратных метров 
жилья. 

На Белгородчине хорошо из-
вестны здания, возведённые по 
его проектам: офис Сбербанка, 
ДК «Звездный», торговый центр в 
10-м Южном микрорайоне и мно-
гие другие.

Александр Васильевич  неодно-
кратно был победителем престиж-
ных конкурсов, один из которых 
проект парка Победы в Белгороде.  

На северном въезде в Белгород 
стоит уникальная часовня-ротонда 
в честь 2000-летия Рождества Хри-
стова, которая была построена по 
проекту А.В. Берсенева коллекти-
вом «ЖБК-1». 

Талант и труды Александра Ва-
сильевича Берсенева были от-
мечены высокой государственной 
наградой – в  2008 году ему было 
присвоено звание «Почетный архи-
тектор России».

Александр Васильевич был вы-
сочайшим профессионалом своего 
дела, талантливым организатором, 
ответственным, добрым и отзывчи-
вым человеком. Он был хорошим 
семьянином, воспитал двух детей, 
помогал воспитывать внуков.  

Выражаем глубокие соболезно-
вания родным и близким Алексан-
дра Васильевича. Искренне разде-

ляем ваше горе и скорбим вместе 
с вами. 

Светлая память об Александре 
Васильевиче Берсеневе навсегда 
сохранится в сердцах его друзей 
и коллег и будет жить в созданных 
им проектах и сооружениях.

Коллектив Корпорации 
«ЖБК-1»
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Цена свободная

• Реклама, объявления, информация

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С 20-летием работы на предприятии!
Вичерку Татьяну Валентиновну, отделочника, ОАО «Завод ЖБК-1»

С 50-летием!
Хлыстову Ольгу Анатольевну, рабочего зеленого строительства, ОАО «Завод ЖБК-1»

Кузнецова Николая Ивановича, каменщика, ООО «Доступный дом»

С 60-летием!
Реутову Екатерину Ивановну, рабочего по комплексной уборке и содержанию

домовладений, ООО «Жилищная сервисная компания ЖБК-1»

С 65-летием!
Долматова Валерия Григорьевича, сторожа, ООО «Управляющая компания 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»

ОАО «Завод ЖБК-1» производит и реализу-
ет широкий ассортимент сухих строительных 
смесей. 

Сухие строительные смеси - строитель-
но-отделочные материалы, которые сегод-
ня применяются практически на всех этапах 
процесса строительства или ремонта. Сухие 
строительные смеси представляют собой по-
рошок, включающий множество разнообраз-
ных компонентов. Такой порошок обретает 
заявленные свойства после смешивания с 

водой. Все компоненты строительной смеси в 
каждом отдельном варианте подобраны таким 
образом, чтобы полностью отвечать задачам 
и целям, которые поставлены в том или ином 
случае.

 Главные преимущества
сухих смесей ЖБК-1

В структуру Завода ЖБК-1 входит производ-
ственная лаборатория. Для производства при-
меняется только  отборное сырьё. Это гаранти-
рует высокое качество и доступную стоимость 

выпускаемой продукции.  
Мы предлагаем широкую 
номенклатуру продуктов 
для решения различных 
задач в строительстве. 
Простая технология на-
несения с использова-
нием обычных инстру-
ментов (валик, мастерок, 
шпатель, кельма, дрель с 
насадками). Высокая ско-
рость выполнения работ. 

Цех сухих смесей 
предлагает плиточный 
клей,  гипсовые, фасад-
ные и финишные шпат-
левки, ремонтные соста-
вы и другие виды ССС. 
Кроме этого, вы можете 
приобрести цветные 
кладочные растворы: 
черный и белый.

Сухие смеси от ЖБК-1: высокое 
качество и доступная цена

ПАМЯТИ
Александра Васильевича БЕРСЕНЕВА

Часовня-ротонда

Соболезнование
Коллектив Корпорации «ЖБК-1» выражает глубокие и искренние соболезнования родным 

и близким ушедшего из жизни  
Степана Михайловича БУТОВА

Более 20 лет Степан Михайлович трудился на Заводе «ЖБК-1» главным технологом. 
Благодаря высокому профессионализму, преданности профессии, высоким человеческим 
качествам он всегда пользовался  авторитетом  и уважением  среди коллег.  

Светлая память и добрые воспоминания навсегда останутся в сердцах всех, кто знал 
Степана Михайловича. 

Помним. Скорбим. 


