
• Важно

В минувшую субботу в офи-
се Жилищного накопительно-
го кооператива «ЖБК-1», по 
пр.Славы, 34 прошел День от-
крытых дверей. На встрече 
было многолюдно. Собравших-
ся приветствовали директор 
Жилищного накопительного 
кооператива  «ЖБК-1» Дина 
Евгеньевна  Горягина ,  член 
правления ЖНК, директор по 
маркетингу управляющей ком-
пании ЖБК-1 Александр Ивано-
вич Старосельцев и директор 
по строительному комплексу 
Дмитрий Анатольевич Малю-
та. На встрече обсуждались 
условия и возможности Жи-
лищного накопительного коо-
ператива. Кроме того, подроб-
но рассказывалось о планах и 
перспективах строительства 
и, конечно, о конкурентных пре-
имуществах жилья ЖБК-1.

В начале встречи Дина Евгеньев-
на проинформировала гостей об 
условиях вступления в ЖНК, пра-
вах и обязанностях пайщиков:

– Отличительный принцип Жи-
лищного накопительного коопе-
ратива «ЖБК-1» – приобретение 
жилья по квадратным метрам. 
Вступая в ЖНК, человек начинает 
накапливать денежные средства 
на своём лицевом счёте в коопе-
ративе в соответствии с опреде-
ленным графиком. Первый (всту-
пительный) паевой взнос – не 
менее пяти тысяч рублей. После-
дующие – не менее одной тысячи 
рублей в месяц, но надо понимать, 
что, накапливая по одной тысяче 
рублей в месяц, насобирать на 
квартиру в обозримом будущем 
невозможно. Минимум через два 
года, если пайщик накопил на 50% 
желаемого жилья, кооператив вы-
деляет ему недостающую сумму 
под 5% годовых. Человек полу-
чает право сразу же заселиться 
в приобретённое для него жильё, 
но в свою собственность сможет 
получить его только полностью 
рассчитавшись с кооперативом. 
Долг перед кооперативом он га-
сит в срок в полтора раза превы-
шающий срок накопления. Схема 
удобна и проста. А кроме того, у 
ЖНК есть еще одно большое пре-
имущество: даже если цена жилья 
на рынке повышается, стоимость 
выкупленных квадратных метров в 
кооперативе остается неизменной, 
– пояснила Д.Е. Горягина. 
Стоит отметить, что за годы ра-

боты ЖНК «ЖБК-1» его пайщиками 
становились более шести тысяч 
человек. Кооператив приобрета-
ет квартиры для своих членов не 
только в Белгороде и Белгородской 
области, но и в Воронеже, Липец-
ке, Рязани, Курске, Московской об-
ласти, в Крыму. 

 – По условиям ЖНК можно так 
же построить и свой дом. Для этого 
необходимо иметь в собственности 
земельный участок, на который на 
период до полной оплаты стоимо-
сти дома будет оформлен залог. 
ЖБК-1 разработаны и уже неодно-
кратно опробованы проекты бы-
стровозводимых (строятся всего 
за 2-3 месяца под ключ) домов из 
комплектов железобетонных изде-
лий производства ЖБК-1(одно – и 
двухэтажные) площадью от 33 до 
130 м2. Схема точно такая же, как 

и с приобретением квартиры. На-
копив 50 процентов от стоимости 
дома, человек получает право на 
строительство собственного кот-
теджа. Дом для пайщика строит 
кооператив, заключив договор с 
подрядной организацией. После 
завершения строительства пайщик 
может в него вселиться, а погасив 
долг перед кооперативом – офор-
мить в собственность. Каждый мо-
жет выбрать себе вариант по душе, 
– подытожила Дина Евгеньевна.
Встреча продолжилась пре-

зентацией новых и строящихся 
объектов. Просмотр видеоролика 
сопровождался комментариями 
директора по строительному ком-
плексу ООО «Управляющая компа-
ния ЖБК-1» Д.А. Малюты.

 – Предлагаем вашему внима-
нию микрорайон «Новая заря». 
Здесь четыре квартала. Вы види-
те пятиэтажные кирпично-панель-
ные энергоэффективные дома с 
полностью благоустроенной при-
легающей территорией и детскими 
площадками. Политика корпорации 
ЖБК-1 такова: квартиры должны 
быть теплыми, а затраты на ото-
пление – минимальными, – пояс-
няет Дмитрий Анатольевич. 
Помимо микрорайона «Новая 

заря» в видеоролике были пред-
ставлены также жилой комплекс 
«Новый-2» (сейчас  там  идет 
строительство новой школы) и 
будущий микрорайон по улице 
Некрасова.

– Здесь будет три многоквар-
тирных дома: два девятиэтажных 
и один двенадцатиэтажный. Жи-
лые дома, которые строит наша 
Корпорация, возводятся из высо-
кокачественных изделий произ-
водства ОАО «Завод ЖБК-1». На 
заводе применяются новейшее 
оборудование и европейские тех-
нологии. Поэтому как основные 
конструкции строящихся зданий, 
так и внутренняя отделка квар-
тир, получаются высокого уров-
ня. Мы работаем по технологии 
панельного домостроения. Плиты 
перекрытия производятся по за-
падногерманской и бельгийской 
технологиям. Главное преимуще-
ство таких панелей в том, что они 
в дальнейшем не требуют  ошту-
катуривания. Стены дома обли-
цовываются кирпичом, который 
также производится на заводе 
ЖБК-1, по современной немецкой 
технологии   полусухого вибро-
прессования.  Такие дома имеют 
высокий класс энергоэффектив-

ности. Строительство этого дома 
уже началось. И продажи квартир 
открыты. Здесь по плану одно-
комнатные квартиры площадью 
от 40 кв.м. Двухкомнатные – от 69 
кв.м.  Трехкомнатные – от 80 ква-
дратных метров. Деревянные окна 
и евроокна – с двойным стеклопа-
кетом, с современной фурнитурой, 
энергоэффективные. При отделке 
внутренних помещений исполь-
зуем качественные сухие смеси. 
Трубы оцинкованные, чистовые 
полы в квартирах – из ламиниро-
ванного паркета. Приборы отопле-
ния – алюминиевые. Потолки бу-
дут отделаны водоэмульсионными 
составами. Все материалы, при-
меняемые в строительстве, про-
ходят дополнительную проверку 
на экологичность. Отопление и во-
доснабжение – централизованное. 
Приблизительная стоимость одно-
комнатной квартиры от 2,5 милли-
она рублей, – поясняет директор 
по маркетингу Управляющей ком-
пании ЖБК-1 А.И.Старосельцев.

– А какова стоимость аналогич-
ной квартиры в микрорайоне «Но-
вая заря»? – слышится вопрос из 
зала. 

 – В микрорайоне «Новая заря» 
цена, конечно, гораздо меньше. 

Примерно 53 тысячирублей за 
один квадратный метр, – отвечает 
Александр Иванович.
После просмотра видеоролика 

директор по строительному ком-
плексу Управляющей компании 
ЖБК-1 Д.А. Малюта проинформи-
ровал собравшихся о перспективах 
в строительстве. Сейчас в планах 
корпорации ЖБК-1 – строительство 
дома на месте бывшего общежития 
по улице Богдана Хмельницкого в 
Белгороде, а также строительство 
нового четырехподъездного 9-этаж-
ного жилого дома в поселке Разум-
ное  и двухподъездного 17-этажно-
го дома в микрорайоне «Новый-2». 
Начало работы запланировано на 
апрель этого года.
В 11  часов участникам встречи, 

как всегда, было предложено от-
правиться на экскурсию в новые 
микрорайоны. Желающие вступить 
в кооператив после поездки верну-
лись в офис ЖНК и заключили до-
говоры. Кстати, в этот день каждый 
получил от корпорации ЖБК-1 в 
подарок сертификат на бесплат-
ное получение одного квадратного 
метра будущей квартиры. Восполь-
зоваться им можно тем, кто успеет 
вступить в кооператив до конца 
февраля этого года. 

Приобретение жилья, как всем извест-
но, процесс сложный и дорогостоящий, 
требующий длительных раздумий и при-
нятия единственно правильного и вы-
годного для себя и своей семьи решения. 
Поэтому думая о том, как сделать ин-
формацию о наиболее выгодной форме 
приобретения жилья через Жилищный 
накопительный кооператив «ЖБК-1» до-
ступной всё более широкой аудитории, 
специалистами ЖНК совместно со специ-
алистами отдела информационных тех-
нологий запущена в эксплуатацию линия 
онлайн-консультаций через Skype.
Первый сеанс связи состоялся с торго-

вой точкой «ЖБК-1» «Окна-Двери», которая 
территориально находится в помещении 
торгово-развлекательного комплекса «Мега 
Гринн». Теперь любой посетитель нашей 
торговой точки может получить полноцен-
ную консультацию специалиста по вопросам 
работы кооператива и приобретения недви-
жимости Корпорации. 

Внедрение онлайн-консультаций через 
Skype дает возможность каждому желаю-
щему, где бы он не находился, получить 
полноценный, квалифицированный ответ 
специалиста ЖНК. Все очень просто: не-
обходимо в поиске Skype найти пользова-
теля ЖНК «ЖБК-1» и добавить его в свои 
контакты. Онлайн-консультации – это эко-
номия денег на телефонные разговоры и 
Вашего времени. Из любой точки, где есть 
Интернет, можно «вживую» с помощью го-
лосового или видеозвонка побеседовать со 
специалистом ЖНК, отправить сообщения 
и передать через Skype электронные или 
отсканированные документы. Зарегистри-
ровавшись в системе Skype с указанным в 
заявлении телефоном, Вы можете получать 
в электронном виде информацию о текущих 
накоплениях, не выходя из дома или офиса. 
Онлайн-консультации делают услугу по при-
обретению «жилья по квадратным метрам» 
ещё доступнее для всех. 

ОДИН КЛИК – ДОБАВЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЖНК «ЖБК-1» В СВОЙ SKYPE! 

ЖНК «ЖБК-1» ONLINE С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ
С 8.30 ДО 17.30 И В СУББОТУ С 10.00 ДО 14.00.

ЖНК «ЖБК-1»: Новые микрорайоны, лучшие возможности

Внимание! Новая услуга ЖНК «ЖБК-1»

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖБК-1»

МИССИЯ: СОЗИДАНИЕ ВО ИМЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

№ 1 (878)
издаётся с сентября

1996 года

10 февраля 2017 г. 12+



НАШАНАШАГАЗЕТА 2 № 1 (878) 10 февраля 2017 г.

• Новости

В этом году исполняется 20 лет отделу оценки и оформления недвижимости и 15 лет риелтор-
ской службе. 

С 2001 года на заводе создана риелторская 
служба, объединившая в своем составе самосто-
ятельно существовавшие до этого отделы долево-
го строительства и оформления недвижимости, а 
также вновь образованный риелторский отдел для 
работы на вторичном рынке жилья. Эти преобра-
зования стали необходимы в связи с постоянным 
ростом объема ввода в эксплуатацию собственно-
го жилья, расширением рынков его сбыта и освое-
нием новых направлений работы. 
Отдел оценки и оформления недвижимости был 

образован в 1997 году. У истоков его создания сто-
яли Маслов Юрий Федорович – сегодня помощник 
генерального директора и Чернова Ольга Юрьев-
на – сегодня заместитель председателя Наблю-
дательного Совета по контролю за реализацией и 
управлением недвижимостью.

Необходимость создания отдела была обуслов-
лена расширением строительной деятельности 
завода. Появилось много квартир, которые нуж-
но было оформлять, появилось много покупате-
лей (дольщиков), которые нуждались в помощи 
при оформлении квартир. Вот что говорит Ольга 
Юрьевна о том времени: «Нам пришлось изучать 
оформительскую документацию, преодолевать 
бюрократические препоны и  устанавливать дело-
вые связи  с административными органами. Рабо-
та в этом отделе трудна, но интересна. В первую 
очередь – это общение с людьми. У каждого  свои 
запросы и потребности, своя судьба и характер, 
всех надо выслушать, понять, войти в их положе-
ние, помочь. Ведь от того, как ты относишься к лю-
дям, зависит то, какое мнение сложится о тебе и о 
заводе в целом».

Отдел долевого строительства образован в 
1996 году в связи с необходимостью реализации 
квартир, построенных СМУ, и увеличением объе-
мов поступления денежных средств для дальней-
шего успешного развития Завода ЖБК-1.
Основные направления деятельности отдела 

– изучение рынка недвижимости в Белгороде и 
районах; реклама нашего жилья, осуществляе-
мая практически во всех регионах России; поиск 
инвесторов, работа по программам переселения 
северян; подбор варианта жилья, интересующего 
клиента, юридические консультации; юридическое 
оформление документов и все административные 
формальности; управление приобретенной недви-
жимостью на время отсутствия владельца; по же-
ланию владельца – сдача недвижимости в аренду, 
работа по жилищным субсидиям и сертификатам, 
заключение договоров на приобретение, сопрово-
ждение договоров, переписка с дольщиками.
Риелторский отдел играет важную роль в струк-

туре службы. В течение жизни людям не один раз 
приходится менять свои жилищные условия: меня-
ется состав семьи, возраст, место работы, иногда 
они переезжают из одного города в другой. Как го-
ворится в поговорке: «Два раза переехать равно-
сильно один раз погореть», столько забот и затрат 
времени и денег влечет за собой работа, связанная 
с поиском вариантов жилья, оформлением во всех 
государственных учреждениях и инстанциях прав 
на недвижимость. Это непосильная работа для 
неосведомленного человека. Опытные риелторы 
нашей корпорации решают за них эти проблемы, 
оказывая клиентам квалифицированные услуги.
Как и 20 лет назад сегодня перед службой не-

движимости стоят сложные задачи по обеспече-
нию объемов продаж и, следовательно, нового 
строительства жилых домов, что способствует 
дальнейшему успешному развитию Корпорации. 
Постоянное обучение и изучение действующего 
законодательства в сфере недвижимости являют-
ся залогом успешной работы специалистов.
Как сказал директор по маркетингу Управляю-

щей компании ЖБК-1 Александр Иванович Старо-
сельцев, основными направлениями деятельности 
являются:

 – управление фондом построенной недвижимо-
сти корпорации;

 – реализация квартир, построенных корпораци-
ей не только в Белгороде и области, но и в Курске 
и Орле;

 – представительство в северных регионах Рос-
сии и странах СНГ;

 – работа с переселенцами, военнослужащими 
и другими гражданами, использующими сертифи-
каты и субсидии на покупку жилья;

 – подбор жилых и нежилых помещений под 
требования покупателя;

 – юридические консультации и сопровождение 
сделок по купле-продаже жилья;

 – сдача в аренду квартир, нежилых и производ-
ственных помещений.
Современные непростые экономические усло-

вия требуют новых подходов в продажах:  от  ис-
пользования интернет-технологий до самого ак-
тивного патриотического участия в этом каждого 
работника корпорации,  так как от сбыта недвижи-
мости зависит в конечном итоге благосостояние и 
членов нашего коллектива, и их семей.

БОЛЕЕ 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ЗАРАБОТАЛИ СОТРУДНИКИ КОРПОРАЦИИ ЖБК-1

Каждый работник Корпорации ЖБК-1 имеет воз-
можность дополнительного заработка.
Корпорация предлагает своим работникам сотруд-

ничество – вы можете стать её представителями в 
качестве агентов по продаже недвижимости и строй-
материалов. Любой желающий может заключить 
агентский договор, по которому за привлечение по-
купателей недвижимости и продукции ЖБК-1 получит 
вознаграждение – 1 % от стоимости купленной недви-
жимости и 1 % от заказа на строительные материалы. 
Также выплачивается вознаграждение за привлечение 
пайщиков в ЖНК. Для того, чтобы вы смогли заинте-
ресовать людей нашими предложениями, была под-
готовлена рекламная листовка, содержащая инфор-
мацию о возможностях приобретения недвижимости 
и стройматериалов в корпорации ЖБК-1. Листовка 

распространяется через руководителей подразделе-
ний. На сегодня уже некоторые работники воспользо-
вались этой возможностью – они проконсультировали 
своих знакомых и друзей, которые впоследствии ста-
ли покупателями недвижимости и продукции ЖБК-1. 
По агентскому договору они получили своё возна-
граждение. Всего было выплачено более 100 тысяч 
рублей. Кроме этого, покупатели, обратившиеся по 
вашей рекомендации и предъявившие листовку с ва-
шими данными, получают дополнительную скидку при 
покупке недвижимости – 1000 рублей, на строймате-
риалы – в размере 1% от стоимости заказа.
Всех, кто заинтересовался этим предложением, 

просим обращаться в рекламную службу по тел. 23-
70, в службу недвижимости по тел. 33-38-38, в ЖНК по 
тел. 33-95-95 или ПТО по тел. 25-36

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЭКОМИР ЖБК-1» ПОБЕДИЛА В ОБЛАСТНОМ 
КОНКУРСЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Подведены итоги ежегодных 
областных конкурсов по бла-
гоустройству. В 2016 году про-
водился ежегодный областной 
конкурс на звание «Самый бла-
гоустроенный населённый пункт 
Белгородской области», «Лучшая 
центральная площадь», «Лучший 
микрорайон (квартал)», «Лучший 
многоквартирный дом», «Лучшая 
улица», «Лучший дом в частном 
секторе», «Лучшая благоустро-
енная территория с малыми ар-
хитектурными формами и ланд-
шафтным обустройством среди 
организаций, осуществляющих 
управление многоквартирными 
домами» за 2015 год. 
На основании постановления 

правительства Белгородской об-
ласти в номинации «Лучшая благо-
устроенная территория с малыми 
архитектурными формами и ланд-

шафтным обустройством среди 
организаций, осуществляющих 
управление многоквартирными 

домами» победителем призна-
на Управляющая компания ООО 
«ЭКОМИР ЖБК-1».

НОВОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
В запланированном графике 

продолжаются работы по стро-
ительству школы в микрорайо-
не «Новый-2». Сейчас ведутся 
общестроительные работы по 
возведению корпусов здания.

По трехэтажной части – это 
блоки «А» и «Б» – завершаются 
монтажные и каменные и работы 
по второму этажу, приступили к 
возведению третьего этажа. По 
блоку «В», в котором расположе-
ны спортзал и бассейн, ведутся  
работы по монтажу кровли. Об-
щестроительные монтажные и ка-
менные работы по строительству 
школы планируется закончить в 
феврале этого года. Параллельно 
ведутся работы по устройству ин-
женерных коммуникаций школы. 
В феврале будет закрыт контур 
блока «В» школы, будут начаты  

внутренние отделочные работы.
Продолжается строительство 

многоквартирного дома поз. 3 
жилого комплекса по ул. Некра-
сова. Сейчас ведется монтаж 
цокольного этажа. Монтажные и 
каменные работы планируется 
закончить в мае текущего года 
и приступить к внутренним отде-
лочным работам.

Завершается строительство 
блокированных домов в микро-
районе «Новый-2». Дома обеспе-
чены электроснабжением, подано 
тепло, выполняются внутренние 
отделочные работы. Строитель-
ство  блокированных  домов  – 
первой очереди  планируется 
завершить в первом квартале 
2017года.

КАЧЕСТВО ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В БЕЛГОРОДЕ 
ПРОВЕРИЛИ СРАЗУ ДВЕ КОМИССИИ

Члены комиссии отметили 
высокое качество питания и 
уровень обслуживания «Ком-
бината питания ЖБК-1».
В состав первой комиссии 

входят депутаты Совета депу-
татов, второй – представители 
родительских комитетов учеб-
ных заведений. Комиссии были 
образованы в начале 2017 года 
и впервые выехали на провер-
ку, которая началась с помеще-
ния МУП «Комбинат школьного 
питания». Общественным кон-
тролёрам продемонстрировали 
условия хранения и приготовле-
ния продуктов. Представители 
обеих комиссий отметили, что 
всё соответствует технологии, 
ГОСТам и рекомендациям Рос-
потребнадзора. Из комбината 
школьные завтраки и обеды от-
правляются в столовые образо-
вательных организаций, где до-
водятся до полной готовности. 
Представители общественной 
комиссии отправились в одну из 
них – школу № 41. В этот день 
в комплексный обед школьни-
ков стоимостью 70 руб. входи-
ли гречка, консервированный 
горошек, курица, ватрушка с 
творогом, витаминный компот и 
апельсин. Завтраки из молока, 
булочки, мёда и молочной каши 
либо запеканки, либо оладьев 
для учащихся бесплатные. Дру-
гим учебным заведением, ко-
торое посетили общественные 
контролёры, стала школа № 11. 
Здесь за питание детей отве-
чает комбинат питания ЖБК-1. 
Но комбинат поставляет только 
продукты, готовят завтраки и 
обеды повара непосредственно 
в столовой школы. Комплексный 
обед за ту же стоимость здесь 
включал борщ, рис, куриную от-
бивную с ананасами, консерви-

рованную кукурузу, компот и бу-
лочку. Продегустировав обеды 
учащихся, члены комиссии оста-
лись довольны и температурой, 
и вкусом пищи. 
Как отметила директор ком-

бината питания ЖБК-1 Галина 
Алексеевна Крапивина, деятель-
ность Комбината питания ЖБК-1 
– это организация питания работ-
ников корпорации и организация 
школьного питания. 4500 учени-
ков составляют численность пяти 
школ, которые мы обслуживаем.
Для школьного питания разраба-
тывается цикличное меню и ут-
верждается в Роспотребнадзоре 
и в Управлении образования. Мы 
четко должны придерживаться 
его независимо от сезона и от 
цен. Ученики  ежедневно полу-
чают фрукты (яблоки, апельси-
ны, бананы, мандарины), овощи 
(согласно сезонности), кондитер-
ские изделия, которые выпекают 
кондитеры комбината питания. 
Ассортимент кондитерских из-
делий постоянно обновляется. 
В среднем охват питания школь-
ников составляет 70%, но мы по-
стоянно работаем с директорами 
школ, учителями, детьми и их 
родителями над тем, чтобы уве-
личить количество питающихся. 
Проверяющая комиссия отме-
тила качество нашего обеда, 
ассортимент блюд, а также об-
служивание на отличном уровне 
в школе №11. Наше меню было 
приведено в пример другим шко-
лам, по сбалансированности, 
по вкусовым и энергетическим 
показателям.
В пресс-службе администра-

ции Белгорода сообщили, что ко-
миссии будут работать весь год и 
планируют проверить все школы 
города.

СТАРТОВАЛ ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ КОРПОРАЦИИ 
ЖБК-1 ПО ВОЛЕЙБОЛУ

В первенстве принимают участие 6 команд: Управляющая ком-
пания ЖБК-1, ЦМИ, Экострой ЖБК-1, а также студенты Белгород-
ского механико-технологического колледжа, сборная команда 
38-го лицея и команда предприятия «Сокол АТС». 
Соревнования проходят в спортзале 38-го лицея. Каждое воскре-

сенье в 10-30. Приглашаем всех желающих поболеть за команды 
нашего предприятия или принять участие в чемпионате. Желающие 
участвовать звоните по тел. 8-904-532-44-40. 

Службе недвижимости «ЖБК-1» – 20 лет
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• Рационализация

• ЗОЖ

С наступлением холодов обычно начинается сезон так называемых простуд-
ных заболеваний, основными виновниками которых являются различные вирусы. 
При охлаждении организма кровеносные сосуды, в том числе и верхних дыхатель-
ных путей, сужаются, питание тканей и клеток нарушается, и они практически 
перестают сопротивляться болезнетворному действию различных бактерий. 
Чтобы этого не случилось, нужно повысить защитные силы организма. Это лег-
ко выполнить, если соблюдать определенные рекомендации по профилактике 
простудных заболеваний.

С наступлением сезона простуд не ле-
нитесь регулярно полоскать рот и горло. 
Для полоскания рта используют кипяче-
ную теплую воду, раствор соды (1 чай-
ная ложка на 200 мл воды), раствор соли 
(1 чайная ложка на 200 мл воды) или 
отвары трав (ромашка, календула, шал-
фей, багульник). Можно использовать 
раствор перекиси водорода, для чего 
нужно развести 10 капель 3% перекиси 
в половине стакане воды. Температура 
воды для полоскания должна быть 25-
30 градусов. Полоскать  рот необходимо 
в течение трех минут 2-3 раза в день: 
утром, после посещения мест массового 
скопления людей и вечером. Набрать в 

рот раствор для полоскания, тщательно 
прополоскать рот и выплюнуть.
Антисептическими растворами соды, 

соли, отварами трав и раствором перекиси 
водорода необходимо полоскать и горло. 
Набрать в рот раствор для полоскания, 
голову запрокинуть назад, а во время по-
лоскания произносить звук «А». Проводить 
полоскание следует в течение трех минут 
2-3 раза в день, а при первых признаках 
простуды, в первые часы заболевания 
(примерно 3-4 часа) с интервалами от не-
скольких минут до получаса. При полоска-
нии некрепкими отварами, при отсутствии 
противопоказаний, допустимо проглотить 
последний глоток.

В холодное время года для профилакти-
ки простудных заболеваний целесообразно 
повысить сопротивляемость слизистой обо-
лочки носа возможной инфекции. Полезно 
промывать нос антисептическими раство-
рами соды, соли, отварами трав (ромашка, 

календула, багульник, шалфей), раствором 
перекиси водорода. Температура растворов 
для промывания должна быть 25-30 граду-
сов. Раствор нужно втянуть в нос и выплю-
нуть. Проводить процедуру необходимо в 
течение трех минут 2-3 раза в день.

С февраля 2016 года координацией рационализаторской деятельности в под-
разделениях Корпорации «ЖБК-1» занимается техническая служба. За прошлый 
год было зарегистрировано 103 предложения. Из них 33 поступило от работни-
ков ООО «Управляющая компания ЖБК-1», 30 – от представителей Завода ЖБК-1, 
13 – от работников ЗХМ ЖБК-1 и 10 от представителей Проектного управления 
ЖБК-1. По заключению ведущих специалистов  Корпорации некоторые из зареги-
стрированных предложений были отклонены. 

Проведено 7 технических совещаний по 
рассмотрению поданных рацпредложений. 
На первых трех совещаниях были рас-
смотрены 36 рацпредложений, принятых 
в 2015 году. Решением техсовета по 11 
предложениям с экономическим эффектом 
3237,9 тысячи рублей выплачено авторам 
151,6 тысячи рублей, а по 15 – размер ав-
торского вознаграждения, рассчитанного 
по коэффициентам, составил 49,2 тысячи 
рублей. 
Из 60 рацпредложений за 2016 год, рас-

смотренных на техсоветах, 9 предложе-
ний были отложены до их внедрения, по 5 
предложениям с экономическим эффектом 
более 1 млн 439 тысяч рублей выплачено 

авторам 113,2 тысячи рублей, а по 34 рац-
предложениям размер авторского возна-
граждения, рассчитанного по коэффициен-
там, составил 106,5 тысячи рублей.   
Так, за предложение «Проточка колесных 

пар вагона без отцепочного ремонта» двое 
рационализаторов получили вознагражде-
ние по 33,8 тысячи рублей,  а за предло-
жение «Выполнение врезки в газопровод 
среднего давления ДУ-225 мм вновь по-
строенного газопровода среднего давления 
ДУ-110 мм без отключения потребителей» 
специалисты СМС ЖБК-1 и Управляющей 
компании получили  по 6,9 тысячи рублей.
За предложение «Формовка изделий 

со стальным листом», не создающее эко-

номию, но имеющее полезный эффект, 
работники ЦМИ Завода ЖБК-1 получили 
вознаграждение, рассчитанное по коэффи-
циентам,  по 2,6 тысячи рублей, а за пред-
ложение «Механизм для уплотнительной 
резинки» станочнику деревообрабатываю-
щих станков ДОЦ было выплачено возна-
граждение в размере 3,5 тысячи рублей. 
Из предложений, поступивших от работ-

ников завода, 9 было из цеха ЖБИ. Особо 
хотелось бы поблагодарить за активную 
работу по рационализации электромонте-
ра по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования цеха Валерия Анатольевича 
Калашникова, автора 8 предложений, за 6 
из которых он получил вознаграждение в 
размере 9 тысяч рублей. 
Согласно действующему положению 

только за подачу каждого рацпредложения 
авторам выплачивается дополнительное 
вознаграждение в размере 250 рублей.  За 
2016 год 40 человек получили  10,6 тысячи 
рублей. 
За содействие в технологической под-

готовке и освоении рацпредложения «Из-
готовление собственными силами ме-
таллоформ для ЦМИ» по письменному 
заявлению авторов предложения возна-
граждение  в размере 45%, или 30 тысяч 
рублей за внедрение получил бригадир 
токарно-фрезерного участка РМЦ. За орга-
низацию работы по операционным улучше-
ниям и рационализаторским предложениям 
в размере 1/3 месячного оклада получили 
вознаграждения ответственные в подраз-
делениях Корпорации «ЖБК-1».  
Уважаемые  работники  Корпорации 

«ЖБК-1», с порядком оплаты вознаграж-
дений за рацпредложения вы можете оз-
накомиться у зам. технического директора 
ООО «УК ЖКБ-1» Василия Михайловича 
Сырвачева. 
Обращаем ваше внимание, что каждый 

из вас может участвовать в рационализа-
торской деятельности. Активнее делитесь 
своими идеями, вносите предложения. А 
специалисты всегда помогут вам правиль-
но их оформить.

В «Строительной газете» №2 от 20 января 2017 года опубли-
кована статья «Формула комфорта», в которой рассмотрены 5 
тенденций развития девелопмента будущего. Отмечается, что 
вскоре девелоперам жилой недвижимости неизбежно придется 
столкнуться с новой реальностью. Потребности клиента на 
рынке недвижимости значительно изменились в сторону ком-
плексных инфраструктурных решений. 

Сегодня люди даже при выбо-
ре собственного жилья все чаще 
стремятся упростить себе жизнь. 
Такие покупатели останавлива-
ются на полностью оснащенном 
варианте квартиры с готовым ин-
терьером: мебелью, гарнитурами, 
электроприборами, постельными 
принадлежностями. Исходя из это-
го, одной из тенденций развития 
рынка недвижимости может стать 
концепция «turn and live» (можно 
перевести как «открой и живи» или 
«поверни и живи»). Покупатели не 
хотят тратить время и деньги на 
ремонт, предпочитая приобретать 
жилплощадь с уже заложенной це-
ной отделки. 
Следующая тенденция – ди-

версификация в рамках одного 

дома: нижние этажи – эконом-
класс, средние – комфорт, верхние 
– бизнес-класс. 
Третьей тенденцией развития 

рынка жилья можно обозначить 
качество работы с клиентами. По-
тенциальные покупатели становят-
ся все более требовательными не 
только к качеству продукта, но и к 
отношению к ним застройщика. 
Четвертая тенденция – обя-

зательства застройщиков, от-
носящиеся к развлекательной 
инфраструктуре. Обременения 
застройщиков будут учитывать 
не только развитие социальной 
инфраструктуры, но и предостав-
ление округу, в котором ведется 
строительство, элементов развле-
кательной инфраструктуры. 

Также одной из новых тенден-
ций девелопмента будущего ста-
нет особый подход к архитектуре. 
Современные жители предпочита-
ют  эстетически привлекательные 
проекты однотипным «коробкам». 
Выбор стиля при разработке кон-
цепций новых ЖК будет в пользу 

классики, которая всегда в моде. 
Но создать красивый проект уже 
недостаточно, важно будет гармо-
нично вписать его в архитектурную 
концепцию города. 
Не стоит забывать и о том, что 

жители современного мегаполи-
са стремятся покупать квартиры в 

экологически чистых районах. 
Будущее за девелоперами, кото-

рые смогут выйти на этот высокий 
уровень и решать не только ин-
фраструктурные задачи, но и пред-
ложить покупателям свою формулу 
комфорта. 

 Следует отметить, что Корпо-
рация «ЖБК-1» всегда учитывает 
потребности клиента и своевре-
менно следит за их изменениями. 
Относительно темы, поднятой в 
данной статье, можно сказать, что 
Корпорация «ЖБК-1» идет в ногу 
практически со всеми перечислен-
ными тенденциями: реализуются 
продажи квартир «под ключ», ве-
дется строительство в экологиче-
ски чистых районах, осуществля-
ется особый подход к архитектуре, 
постоянно совершенствуется ка-
чество работы с клиентами. Что 
касается обязательств по раз-
влекательной инфраструктуре, 
это направление также активно 
прорабатывается нашими специ-
алистами – архитекторами, стро-
ителями, службой недвижимости, 
рекламной службой. Корпорация 
«ЖБК-1» уже сегодня предлагает 
своим покупателям именно такую 
формулу комфорта.     

Формула комфорта от Корпорации «ЖБК-1»

Рационализаторство в Корпорации «ЖБК-1»:
ДЕЛИМСЯ ИДЕЯМИ, ВНОСИМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Как не заболеть в сезон простуд?
Эффективные меры 

профилактики
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Цена свободная

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С 25-летием работы на предприятии!

Боброву Елену Михайловну, машиниста крана, ОАО «Завод ЖБК-1»
С 60-летием!

Воробьева Геннадия Ивановича, плотника, ООО «Строительная компания ЖБК-1»
Кулакова Виталия Никитовича, электрогазосварщика, ООО «Управление механизации 

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»

В.Н. Никифоров, директор ООО «Управление механизации ЖБК-1»

• Реклама, объявления, информация

• Внимание!
Объявляется конкурс на лучшее назва-

ние дома в мкр. «Новый-2», строитель-
ство которого начнется в 2017 году.  Заяв-
ки просим подавать в отдел рекламы с 1 
по 20 февраля на файлообменник – папка 
«Рекламный отдел » – папка «Конкурс».  
Итоги конкурса будут подведены  в конце 
февраля. Справки по телефону 27-37-76.

Объявляется конкурс среди работни-
ков Корпорации «ЖБК-1» на создание 
рекламного слогана в связи с 20-лети-
ем работы линии Henke. Лучший сло-
ган будет использоваться в рекламных 
материалах. Победителя конкурса ждет 
вознаграждение. Обращайтесь в ре-
кламный отдел по тел: 23-70.

В связи с  переносом файлового сер-
вера на другое оборудование всем со-
трудникам Корпорации «ЖБК-1»  необ-
ходимо до 15.02.2017 хранить важные 
документы не на файловом сервере, а 
на своем персональном компьютере.

Отдел информационных 
технологий

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

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ 

КОРПОРАЦИИ «ЖБК-1»!
Кадровая служба обращается к тем, у 

кого назначение пенсии  приходится на  
2018 год (независимо от месяца рожде-
ния). Вам необходимо  прийти в отдел 
кадров с документами, которые будут 
отсканированы и отправлены специ-
алистам  Пенсионного фонда, чтобы 
они смогли  заранее проверить их  на 
наличие  каких-либо недочетов и если 
будет  необходимо сделать запросы. 
При себе иметь: 

 Паспорт
 Военный билет 
 Диплом об образовании
 Пластиковую пенсионную карточку
 С в и д е т е л ь с т в о  о  б р а к е 

(женщинам)
 Свидетельство  о  рождении 

детей(муж/жен) ( если ребенок  учится 
на дневном отделении в вузе, в школе, 
в училище), а также справку с места 
учебы, с указанием приказа о зачисле-
нии и сроком начала и конца обучения, 
справку из РЭУ.

 Льготные справки, подтвержда-
ющие льготный стаж  по Списку № 2, 
с тех предприятий, где вы работали 
ранее.

Товарный кредит
для сотрудников Корпорации «ЖБК-1»
Уважаемые работники Корпорации ЖБК-1, 

вы можете воспользоваться беспроцент-
ным потребительским займом (товарным 
кредитом) на приобретение продукции 
и услуг, производимых на предприятиях 
Корпорации.

Сотрудники предприятий корпорации ЖБК-1 
могут обратиться непосредственно к своему ру-
ководителю о ходатайстве в выдаче беспроцент-
ного потребительского займа на приобретение 
продукции и услуг, производимых на предприя-
тиях ЖБК-1 (ОАО «Завод ЖБК-1», ООО «Пласт-
сервис ЖБК-1», ООО «ЗХМ ЖБК-1» и др.)
Для заключения договора необходимо:
1. Определить перечень продукции, взять счет 

на оплату в сбытовой службе предприятия.
2. Обратиться в цехком  для оформления 

Обязательства-заявки (в заявке отражены обя-
занности со стороны работника, сумма займа 
(зависит от средней зарплаты), срок займа (мак-
симальный срок возврата 18 мес.), ходатайство 
его непосредственного руководителя, предсе-
дателя профсоюзного цехового комитета, виза 
бухгалтерии об отсутствии задолженностей по 

зарплате, согласование директора предприятия 
и генерального директора  «ООО УК ЖБК-1», ре-
гистрация профсоюзного комитета Корпорации).

3. Обратиться в экономическую службу пред-
приятия, на котором он работает, при себе иметь 
«Обязательство-заявку»,  паспорт (или его ко-
пию стр. 1, 2  и место регистрации),  написать 
заявление с просьбой об удержании из заработ-
ной платы суммы ежемесячных платежей со-
гласно графику погашения займа.
Договор будет  оформлен в течение  1-3 ра-

бочих дней, и сотрудник сразу будет иметь воз-
можность оформить документы на получение 
продукции.
При выписке продукции применяются все дей-

ствующие в этот период скидки.
 Всю необходимую информацию о выпускае-

мой продукции можно получить:
 по продукции ОАО «Завод ЖБК-

1» – кабинет 9, отдел сбыта, тел.: 25-36,
24-16, 37-63-33;

 по продукции ООО «ЗХМ ЖБК-1» – от-
дел сбыта ЗХМ, тел.: 24-63, 22-60, 21-16-77;

 по продукции ООО «Пластсервис» – 
пр. Славы, 34а, тел.: 27-63-13, 37-65-71

Консультацию по оформлению документов для получения  беспроцентного потреби-
тельского займа на приобретение продукции корпорации можно получить  в экономиче-
ской службе ОАО «Завод  ЖБК-1» кабинет № 5 , по тел. 23-99, 21-74-70
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