
Уважаемые работники Корпорации ЖБК-1!
Сердечно поздравляем вас со Светлым Христовым Воскресением!
В этот день радость приходит в каждый дом, вселяя в нас надежду на торжество справедливости, побуждая к 

свершению добрых дел, состраданию и взаимопомощи. Пасхальные торжества являются свидетельством возрож-
дения многовековых христианских традиций, без которых немыслимо развитие общества, воспитание моральных 
устоев, сохранение мира и согласия.

От всей души желаем вам почувствовать Божью благодать и встретить Пасху с открытым сердцем и светом в душе.
Искренне желаем вам крепкого здоровья, мира, благоденствия и счастья!

Председатель Совета Директоров ОАО «Завод ЖБК-1» Ю.А. Селиванов,
генеральный директор ООО «Управляющая компания ЖБК-1» А.Б. Селиванов,

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

15 марта в Корпорации 
ЖБК-1 состоялся тради-
ционный корпоративный 
праздник – День труда. На 
нем ежегодно подводятся 
итоги работы за прошед-
ший год, чествуются ра-
ботники, достигшие высо-
ких результатов, лучшие 
наставники и молодые ра-
ботники, почетные ветера-
ны предприятия – все, кто 
внес большой вклад в разви-
тие Корпорации ЖБК-1. 

Генеральный директор ООО 
«Управляющая компания ЖБК-1» 
Александр Борисович Селиванов 
поздравил работников Корпора-
ции с праздником и поблагода-
рил за профессионализм и пло-
дотворный труд.  Председатель 
областного комитета профсою-
за работников строительства и 
промстройматериалов Белго-
родской области Олег Иванович 
Иванов отметил, что Корпорация 
ЖБК-1 – это локомотив строи-
тельной отрасли, который тянет 
за собой другие строительные 
организации. Несмотря на раз-
личные экономические потря-
сения предприятие стабильно 
развивается и достигает высоких 
результатов – это, несомненно, 
заслуга трудовых коллективов. 

За профессионализм в работе 
и достижение высоких резуль-
татов по итогам 2017 года руко-
водство Корпорации наградило 
71 работника. Звание «Почет-
ный ветеран Корпорации ЖБК-
1» в День труда было присвое-
но четырём работникам. Звания 
«Лучший наставник» по итогам 
прошлого года были удостоены 9 
человек. В традиционной номина-
ции «Лучший молодой работник» 
были отмечены 19 сотрудников. 
Также одному воспитаннику Раз-
уменского дома детства была 
объявлена благодарность за 
успехи в овладении строитель-
ной профессией, ответственность 
и трудолюбие. В номинации «За 
руководство коллективом» были 
отмечены 2 сотрудника, и ещё 
трое получили благодарности за 
активное участие в спортивной 
жизни Корпорации. Все работни-
ки были награждены дипломами 
и ценными подарками. 

Видео с Дня труда ищите по 
хэштегу #ЖБК1деньтруда2018

Славим человека труда!
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• Славим человека труда!
За многолетний добросовестный труд с присвоением 

звания «Почетный ветеран Корпорации ЖБК-1» Благо-
дарственным письмом и ценным подарком награждены:  

Гламаздин
Павел Николаевич

Токарь ремонтно-механического 
цеха, «Завод ЖБК-1»

Дехтяренко
Виктор Иванович

Формовщик железобетонных изделий 
и конструкций, «Завод ЖБК-1»

Лыжин Виктор 
Александрович

Водитель «Управляющей компании 
ЖБК-1»

Маслова
Татьяна Ивановна

Заместитель начальника цеха мел-
коштучных изделий, «Завод ЖБК-1»

За профессионализм в работе и достижение высоких 
результатов по итогам 2017 года Благодарственным 
письмом и ценным подарком награждены:
Атанов
Дмитрий Николаевич

Слесарь-ремонтник арматурного 
цеха,  «Завод ЖБК-1»

Афанасов
Олег Сергеевич

Монтажник сантехнических систем и обо-
рудования,  «СантехСервис-ЖБК-1»

Бабиков Вячеслав 
Николаевич

Каменщик бригады каменщиков «До-
ступный дом»

Бакланова Надежда 
Петровна

Дворник,  «Экомир ЖБК-1»

Башков
Олег Николаевич

Сторож, «Завод ЖБК-1»

Бокачев Александр 
Николаевич

Рабочий зеленого строительства, «За-
вод ЖБК-1»

Борисова Надежда 
Ивановна

Отделочник железобетонных  изделий 
цеха ЖБИ, «Завод ЖБК-1»

Буга Денис
 Александрович

Плотник «ЭкоСтроя»

Волков Дмитрий
 Александрович

Мастер строительно-монтажных ра-
бот, «Строительная компания ЖБК-1»

Волощенко Иван 
Александрович

Главный специалист по автоматиза-
ции производственных процессов, 
«Проектное управление ЖБК-1»

Воробьева Оксана 
Николаевна

Начальник отдела расчета заработ-
ной платы, «Управляющая компания 
ЖБК-1»

Галуцких Геннадий 
Александрович

Станочник деревообрабатывающих 
станков ДОЦ,  «Завод ЖБК-1»

Гогулина Наталья 
Николаевна

Рабочий по комплексной уборке,  
«Экомир ЖБК-1»

Гридчин Владимир 
Витальевич

Начальник цеха,  «Пластсервис 
ЖБК-1»

Гришина Надежда 
Дмитриевна

Помощник воспитателя,  «Разумен-
ский дом детства»

Гулевский Алексей 
Николаевич

Плотник цеха ЖБИ,  «Завод ЖБК-1»

Дворянская Лариса 
Дмитриевна

Рабочий по комплексной уборке и 
содержанию домовладений, «ЖСК 
ЖБК-1»

Дульфанд
Олег Хаимович

Сторож, «Управляющая компания 
ЖБК-1»

Душина Екатерина 
Сергеевна

Оператор  котельной паросилового 
хозяйства, «Завод ЖБК-1»

Емельянова Вален-
тина Николаевна

Станочник деревообрабатывающих 
станков ДОЦ, «Завод ЖБК-1»

Жилин
Николай Иванович

Дворник, «ЖСК ЖБК-1»

Иванисова Диана 
Васильевна

Старший фельдшер, «Медцентр 
ЖБК-1»

Игнатов Дмитрий 
Николаевич

Каменщик бригады каменщиков, «До-
ступный дом»

Казак
Сергей Михайлович

Электрогазосварщик, «Автоперевоз-
чик плюс»

Кидалов
Сергей Алексеевич

Монтажник сантехнических систем и 
оборудования,  «СантехСервис-ЖБК-1»

Кириллова Евгения 
Вадимовна

Юрисконсульт юридической службы, 
«Управляющая компания ЖБК-1»

Киселев Владимир 
Николаевич

Электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрического оборудования 
электрического цеха, «Завод ЖБК-1»

Клавкин
Алексей Николаевич

Монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций, «Стро-
ительная компания ЖБК-1»

Клесов Константин 
Анатольевич

Старший инженер-электроник группы 
промышленной электроники, «Завод 
ЖБК-1»

Ковалев Григорий 
Иванович

Водитель автобуса, «Управление ме-
ханизации ЖБК-1»

Косухин Руслан
 Владимирович

Водитель, «Управляющая компания 
ЖБК-1»

Кравцов Александр 
Вячеславович

Производитель работ «Строительная 
компания ЖБК-1»

Кривошапов Андрей 
Евгеньевич

Электромонтер цеха керамзитового 
гравия, «Завод ЖБК-1»

Кривцов Сергей 
Вениаминович

Сторож, «Завод ЖБК-1»

Кудинова Вероника 
Алексеевна

Бухгалтер, «Управление механизации 
ЖБК-1»

Лабутина Людмила 
Ивановна

Заместитель начальника отдела ка-
дров, ООО «Управляющая компания 
ЖБК-1»

Ломов
Юрий Анатольевич

Слесарь-ремонтник цеха мелкоштуч-
ных изделий,  «Завод ЖБК-1»

Лунева
Елена Олеговна

Инженер ПТО, «Управляющая компа-
ния ЖБК-1»

Лысенко
Евгений Викторович

Слесарь-сборщик ,«ЗХМ-монтаж»

Лычев
Василий Иванович

Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования ДОЦ 
,«Завод ЖБК-1»

Любкин Владимир 
Иванович

Электромонтер, «Жилищное управле-
ние ЖБК-1»

Люлин
Иван Георгиевич

Слесарь-ремонтник бетонно-раствор-
ного цеха, «Завод ЖБК-1»

Мандровский Иван 
Михайлович

Электросварщик ручной сварки, 
«Строительная компания ЖБК-1»

Макеев
Юрий Анатольевич

Электросварщик ручной сварки,  
«Строительная компания ЖБК-1»

Мерзликин Евгений 
Николаевич

Сторож, «Завод ЖБК-1»

Оксененко Татьяна 
Петровна

Станочник деревообрабатывающих 
станков деревообрабатывающего 
цеха, «Завод ЖБК-1»

Парубец Надежда 
Александровна 

Инженер ПТО, «Завод ЖБК-1»

Першина Наталья 
Павловна

Инженер-аудитор, «Интеллект-Сервис 
ЖБК-1»

Русанов Денис
 Владимирович

Арматурщик арматурного цеха, «За-
вод ЖБК-1»

Самойлов Александр 
Григорьевич 

Станочник деревообрабатывающих 
станков деревообрабатывающего 
цеха, «Завод ЖБК-1»

Северина
Ирина Анатольевна

Повар,  ООО «Комбинат питания 
ЖБК-1»

Соловьев
Руслан Николаевич

Слесарь-сантехник, «Жилищное 
управление ЖБК-1»

Тарасов Сергей 
Владимирович

Электромонтер бетонно-растворного 
цеха, «Завод ЖБК-1»

Та р а с о ва  И р и н а 
Александровна

Повар, «Комбинат питания ЖБК-1»

Торяник Владимир 
Николаевич

Сторож, «Завод ЖБК-1»

Уш а к о в  Н и к ол а й 
Николаевич

Плотник, «Жилищное управление 
ЖБК-1»

Ушакова
Неля Федоровна

Машинист крана цеха мелкоштучных 
изделий, «Завод ЖБК-1»

Филатов Александр 
Викторович

Формовщик железобетонных изде-
лий и конструкций цеха ЖБИ, «Завод 
ЖБК-1»

Холодова
Нина Алексеевна

Кладовщик, «Управление механиза-
ции ЖБК-1»

Хотомченко
Ольга Викторовна

Инженер ПТО, «Завод ЖБК-1»

Хижняков Евгений 
Владимирович

Электромонтажник,  «Новотехстрой»

Цыбульников Виктор 
Николаевич

Каменщик бригады каменщиков, «До-
ступный дом»

Чеботарев
Александр Иванович

Водитель, «Автоперевозчик плюс»

Шаханов Алексей 
Тезеевич

Монтер пути транспортного цеха, «За-
вод ЖБК-1»

Шеламов Андрей 
Михайлович

Машинист крана цеха мелкоштучных 
изделий,  «Завод ЖБК-1»

Шкителев
Вадим Иванович

Электросварщик ручной сварки ремонтно-
механического цеха, «Завод ЖБК-1»

Щекочихин Антон 
Вячеславович

Специалист по компьютерной графи-
ке отдела рекламы, «Управляющая 
компания ЖБК-1»

Эдигер
Вера Петровна

Начальник сектора ИЖС и обслужива-
ния клиентов, «Завод ЖБК-1»

Фень Галина
Николаевна 

Маляр, «ОтделСтрой»

Юзько
Ирина Стефановна

Помощник генерального директора, 
«Управляющая компания ЖБК-1»

Яшная
Ольга Анатольевна

Маляр, «ОтделСтрой»

 За профессионализм в работе и достижение высоких 
результатов по подготовке молодых кадров в номина-
ции «Лучший наставник» по итогам 2017 года Благодар-
ственным письмом и ценным подарком награждены:
Бояков Леонид 
Геннадьевич

Жестянщик ремонтно-механического 
цеха, «Завод ЖБК-1»

Иващенко Сергей 
Николаевич

Транспортерщик бетонорастворного 
цеха,  «Завод ЖБК-1»

Карпенко
Вадим Анатольевич

Ведущий  инженер КИПиА цеха мел-
коштучных изделий, «Завод ЖБК-1»  

Квочин Александр
Иванович

Слесарь  КИПиА паросилового хо-
зяйства, «Завод ЖБК-1»  

Климов Валерий 
Альбертович

Звеньевой бригады каменщиков, 
«Доступный дом»

Михайлов Николай 
Владимирович 

Станочник деревообрабатывающих 
станков деревообрабатывающего 
цеха, «Завод ЖБК-1»

Плахотина Марина
 Николаевна

Старший мастер цеха  ЖБИ, «Завод 
ЖБК-1»

Проскурин Александр 
Иванович

Электросварщик ручной сварки ар-
матурного цеха, «Завод ЖБК-1»

Сидоренко Валерий 
Анатольевич

Плотник, «ЭкоСтрой»

За профессионализм в работе и достижение высоких 
результатов в номинации «Лучший молодой работник» 
по итогам 2017 года Благодарственным письмом и цен-
ным подарком награждены:

Алексеева
Юлия Сергеевна

Экономист планово-экономического 
отдела, «Завод ЖБК-1»

Амельченко Марина 
Александровна

Специалист риелторских услуг, 
«Управляющая компания ЖБК-1»

Гончаренко
Сергей Алексеевич

Станочник деревообрабатывающих 
станков деревообрабатывающего 
цеха, «Завод ЖБК-1»

Гордей
Анастасия Олеговна

Специалист по тендерным закуп-
кам отдела снабжения, «Завод 
ЖБК-1»

Дерипаска
Дмитрий Сергеевич

Укладчик-упаковщик цеха мелкош-
тучных изделий,  «Завод ЖБК-1»

Дудинская Светлана 
Ивановна

Секретарь, «Жилищное управление 
ЖБК-1»

Зимовин
Дмитрий Сергеевич

Помощник машиниста цеха керамзи-
тового гравия, «Завод ЖБК-1»

Кирилов Владимир 
Викторович

Токарь ремонтно-механического 
цеха, «Завод ЖБК-1»

Киселева
Елена Юрьевна

Бухгалтер отдела реализации, «За-
вод ЖБК-1»

Кротова
Наталья Викторовна

Станочник деревообрабатывающих 
станков деревообрабатывающего 
цеха, «Завод ЖБК-1»

Кругляков
Даниил Сергеевич

Сменный мастер цеха железобетон-
ных, изделий «Завод ЖБК-1»

Крылов
Василий Васильевич

М о н т а ж н и к  с а н т е х н и ч е -
ских систем и оборудования, 
«СантехСервис-ЖБК-1»

Логачев
Дмитрий Сергеевич

Формовщик железобетонных изде-
лий и конструкций цех ЖБИ, ОАО 
«Завод ЖБК-1»

Лукинов
Алексей Михайлович

Формовщик железобетонных изде-
лий и конструкций цеха ЖБИ, ОАО 
«Завод ЖБК-1»

Люшуков
Василий Николаевич

Слесарь по ремонту подвижного со-
става транспортного цеха, «Завод 
ЖБК-1»

Сысоев
Павел Борисович

Инженер-программист отдела ин-
формационных технологий, «Управ-
ляющая компания ЖБК-1»

Хисматова
Алина Валерьевна

Инженер-проектировщик, ООО 
«Проектное управление ЖБК-1»

Шабельников
Дмитрий Евгеньевич

Формовщик ж/б изделий и кон-
струкций цеха ЖБИ, ОАО «Завод 
ЖБК-1»

Яркина Алина
 Александровна

Экономист УКС, ООО «Управляю-
щая компания ЖБК-1»

За профессионализм в работе и достижение высоких 
результатов в номинации «За руководство коллекти-
вом» по итогам 2017 года Благодарственным письмом 
и ценным подарком награждены:

Кудлаев Виталий Анатольевич – директор ООО «Жилищное 
управление ЖБК-1. 

Чумаков Дмитрий Александрович – начальник деревообра-
батывающего цеха ОАО «Завод ЖБК-1»

За активное участие в спортивной жизни Корпорации 
ЖБК-1 по итогам 2017 года Благодарственным письмом 
и ценным подарком награждены:

Давыденко Константин Леонидович – инженер по комплек-
тации  ОАО «Завод ЖБК-1»

Лапин Дмитрий Николаевич – стропальщик цеха мелкоштуч-
ных изделий ОАО «Завод ЖБК-1»

Лосев Андрей Михайлович – машинист крана цеха мелко-
штучных изделий  ОАО «Завод ЖБК-1»

За активное участие в профсоюзной жизни Корпо-
рации ЖБК-1 почетной грамотой обкома профсоюзов 
награждены:

Сурушкина Любовь Александровна – станочник деревообра-
батывающих станков ДОЦ ОАО  «Завод ЖБК-1»

Селюкова Галина Михайловна – инженер по материальному 
учету цеха ЖБИ ОАО  «Завод ЖБК-1»
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• ЖНК

17 марта все офисы по проспекту Славы 
открыли двери посетителям в честь юби-
лея ЖБК-1, ведь уже более 65 лет наше пред-
приятие работает на строительном рынке  
не только Белгородчины, но всей Российской 
Федерации.

Традиционно встречать гостей начали во всех 
офисах в 10 часов утра. В Жилищном накопитель-
ном кооперативе «ЖБК-1» мероприятие открыл 
директор по маркетингу «Управляющей компании 
ЖБК-1» Александр Иванович Старосельцев. Он 
рассказал пришедшим о Кооперативе, истории 
его создания, основных принципах его работы, о 
сложившихся доверительных отношениях между 
руководством Кооператива и его членами, что не-
удивительно, ведь многие являются пайщиками 
Кооператива уже на протяжении нескольких лет. О 
деятельности ЖНК «ЖБК-1» люди узнают из разных ис-
точников: из рекламы по ТВ, от знакомых, а многие таким 
способом приобрели жилье и вновь решили вступить в 
Кооператив, чтобы купить квартиру детям или улучшить 
свои жилищные условия. Как сообщил А. И. Старосель-
цев, за время существования ЖНК с 2009 года его пай-
щиками стали почти 7 тысяч человек. Это один из наи-
более доступных способов приобретения жилья, если нет 
возможности оплатить сразу всю стоимость квартиры. 
Кроме того, вступление в Кооператив это еще и надеж-
ный способ сохранить денежные средства, конвертиро-
вав их в  квадратные метры. Основное требование - воз-
раст старше 16 лет. Необходимо предоставить паспорт, 

СНИЛС, ИНН и написать заявление о вступлении. После 
регистрации этого заявления в налоговой службе начи-
наются финансовые отношения пайщика и Кооператива. 
Присутствующим подробно рассказали о формах участия 
в Кооперативе. По своим возможностям пайщик может 
выбрать наиболее удобную форму.  По условиям ЖНК 
можно также построить и свой дом. В ЖБК-1 разработаны 
и уже неоднократно опробованы проекты быстровозводи-
мых домов разной площади из комплектов железобетон-
ных изделий производства «ЖБК-1». 

О других действующих акциях и предложениях расска-
зала директор ЖНК «ЖБК-1» Дина Евгеньевна Горягина: 
«Вступив в Кооператив до 1 мая текущего года, при вы-

боре квартиры площадью от 48 кв.м, вы получаете 
в подарок один квадратный метр. Для молодожёнов 
такое предложение действует на постоянной основе, 
достаточно вступить в Кооператив в течение 3 меся-
цев со дня регистрации брака. Также продолжается 
акция «Вступай, живи и выкупай» – пайщики, у кото-
рых нет возможности накапливать квадратные метры,  
могут вселиться в квартиру сразу после вступления в 
Кооператив, проживать в ней по льготной аренде от 
3,5 тысячи рублей и выкупать квадратные метры в со-
ответствии с графиком платежей. На определённых 
условиях можно обменять свою старую квартиру на 
новую от ЖБК-1. Акций и предложений много, главное 
вовремя обратиться в наши службы и решение про-
блемы обязательно отыщется».

Традиционно гостей пригласили совершить экскур-
сию по новостройкам, после чего они смогли получить 
ответы наших специалистов по любым интересующим 

их вопросам. Всего за юбилейный День открытых дверей 
офисы по проспекту Славы посетило более ста человек, 
никто из них не остался без внимания, все получили под-
робные консультации и помощь наших специалистов.  
Многих очень обрадовала реальная перспектива приоб-
рести жильё без кредитов. 

Дни открытых дверей – это традиционные мероприя-
тия. Они проводятся для того, чтобы рассказать потреби-
телям о наших новых предложениях, акциях, выслушать 
их предложения по совершенствованию наших продуктов 
и услуг. Благодаря такому тесному общению с нашими 
клиентами мы повышаем качество услуг и становимся 
ближе к покупателю.

Как получить жильё без кредитов

Недавно сотрудник Завода ЖБК-1, бригадир, механик, наладчик оборудования ЦМИ 
Николай Архипович Павленко отметил 50-летний юбилей работы на предприятии. 

«Незаменимый сотрудник», «он знает 
все», «он все уладит», «мы доверяем ему на 
100%», «человек с неординарным мышлени-
ем» – так  говорят о нем коллеги. 

Николай Архипович пришел на ЖБК-1, а 
тогда еще КПП, сразу после окончания школы 
на должность ученика-слесаря, по достиже-
нии совершеннолетия отслужил в армии, за-
кончил Белгородский строительный техникум 
по специальности «ремонт и обслуживание 
автомобилей» и снова вернулся на Завод. В 
то время здесь работал бригадиром  его отец 
Архип Иванович, он-то и помог нашему герою 
сделать первые шаги в изучении механики. 
Н.А. Павленко вспоминает: «Я из большой 
семьи, игрушек в моем детстве не было, по-
этому мастерили их сами. Чему-то отец на-
учил, в чем-то сам разобрался. Мне с детства 
нравилась механика, даже просто наблюдать 
за строительной техникой было интересно. 
Видимо, все это наложило на меня отпечаток, 
и теперь вся моя жизнь связана с механикой».

Еще до ухода в армию Николай Архипо-
вич встретил свою любовь, свою нынешнюю 
супругу, которая работала на том же пред-

приятии. Сейчас она ушла на 
заслуженный отдых, однако про-
должает петь в хоре ЖБК-1. К 
слову, семья Павленко - твор-
ческая и веселая. Например, 
Николай Архипович играет на 
гитаре и поет с юных лет. 

Его коллеги отмечают, что 
он отличный работник, заме-
чательный человек с отмен-
ным чувством юмора, велико-
лепный учитель, активист и 
лидер по натуре.

Так, например, по словам 
начальника ЦМИ Алексея 
Александровича Назаренко, 
«Николай Архипович - специ-

алист от Бога, инженер-механик высочайшего 
класса! Он может составить чертеж у себя в 
голове и тут же привести его в исполнение. 
Кроме того, умеет работать на любом обору-
довании и обучил этому большое количество 
сотрудников. Некоторые называют его Кули-
биным за нестандартные решения, которые и 
в голову прийти никому не могли - настолько 
неординарное мышление у человека. Нико-
лай Архипович никогда не допускал в цехе 
длительных простоев из-за поломок, а про-
стой в ЦМИ - это миллионные убытки. Он вос-
станавливал сложнейшие узлы и детали, а на 
такое способен далеко не каждый специалист. 
Однажды из строя вышел дорогостоящий не-
мецкий редуктор, который, казалось бы, не 
подлежит ремонту, а срок поставки нового не 
меньше месяца. Но Николай Архипович смог 
устранить неполадки».

Он и сейчас не перестает совершенство-
вать свое мастерство, подтверждая тем са-
мым высокий уровень профессионализма, 
которого очень трудно достигнуть: «Я пытался 
преодолеть этот уровень и, хотя у меня уже 
большой опыт, пока не получилось. Николай 

Архипович как профессионал - пример для 
подражания в нашем цехе! И нам повезло, 
что он здесь работает, потому что его опыт 
незаменим, особенно в решении аварийных 
проблем», - поделился электромеханик, руко-
водитель ремонтной службы ЦМИ Павел Вик-
торович Тихов. 

А Сергей Николаевич Селезнев, электро-
сварщик ЦМИ, вспоминает, как 20 лет назад 
пришел на ЖБК-1 с другого предприятия, имея 
21-летний опыт работы, но столько нового уз-
нал благодаря Николаю Архиповичу. Он отме-
чает, что его коллега всегда поможет и делом, 
и советом, живет по принципу «поступай так, 
как хочешь, чтобы поступали с тобой».

Татьяна Ивановна Маслова, заместитель 
начальника ЦМИ, рассказала: «Николай Ар-
хипович действительно человек с большой 
буквы, а также высококлассный сотрудник – 
работу выполняет не только со знанием дела, 
но и с радостью и удовольствием, у него золо-
тые руки, в его смену всё и всегда исправно, 
за ним как за каменной стеной. Не только при 
монтаже линий «Hess» и «Henke» Н.А. Пав-
ленко был в первых рядах, но и входил в со-
став группы, которая, посетив  Германию во 
главе с Ю.А. Селивановым, принимала реше-
ние о выборе оборудования.  Нашим сотруд-
никам есть на кого ровняться, у кого перени-
мать опыт и знания!».

Председатель Совета директоров ОАО «За-
вод ЖБК-1» Юрий Алексеевич Селиванов, 
который вместе с нашим героем прошел весь 
этот путь  и как никто другой знает его, поде-
лился воспоминаниями: «Когда я поступил на 
работу на наше предприятие в 1966 году, то 
узнал, каким универсальным участком Завода 
был ремонтный цех, где работал уникальный 
коллектив слесарей: Петр Яковлевич Стригу-
нов, Виктор Дмитриевич Репин, Архип Ива-
нович Павленко – отец Николая Архиповича, 
а также  другие «асы», мастера своего дела, 
«наши русские Левши, которые блоху могут 
подковать». Половина станочного парка, ма-
лой механизации, приспособлений – была 

сделана их руками, без чертежей, без армии 
инженеров-конструкторов. Именно эта твор-
ческая среда сформировала и впитала в мо-
лодых ребят-слесарей, которые всегда были 
с железом на «ты», любовь к технике, к сле-
сарному мастерству. И один из них - Николай 
Архипович Павленко, который приложил руку 
ко всем крупным проектам. И по сей день он  
продолжает приносить пользу цеху, а особен-
но важна для коллектива передача опыта мо-
лодым, как когда-то в него «вливался» опыт 
наших ветеранов».

На вопрос «почему не сменили пыльную 
и шумную работу в цехе на более спокой-
ную, ведь Вы, имея такой большой опыт, 
могли бы, например, обучать студентов?» 
Николай Архипович ответил: «Мне нуж-
но двигаться. Не кабинетный я человек. 
Это для меня уже не просто работа, а об-
раз жизни». Тем не менее, он с большим 
энтузиазмом обучает новые кадры. Денис 
Владимирович Веремеенко, наладчик обо-
рудования ЦМИ, поделился: «Николай Ар-
хипович  научил меня всему! Он обладает 
большими знаниями, а если чего-то не зна-
ет, разберет и поймет, как это работает, он 
уже микроны чувствует пальцами, и одного 
взгляда ему иногда хватает, чтобы понять, 
что нужно заменить, что отремонтировать. 
Гидравлику и пневматику здесь никто не 
знает лучше него. Он принимал участие 
в запуске всех линий («Henke», «Hess») 
от фундамента до самого запуска, в БРЦ 
тоже много сил вложил. Николай Архипо-
вич не боится никаких трудностей, берется 
за любую работу, а если у нас что-то не 
получается, никогда не откажет в помо-
щи. Мы доверяем ему на сто процентов! 
И человек он замечательный: добрый, с 
чувством юмора, очень не любит споры и 
конфликты, но всегда разберется и успоко-
ит. Он строгий наставник, но я никогда не 
видел его злым. Таких людей я больше не 
встречал!». 

Алёна ШИРИНА

• Твои люди, ЖБК!

Наши ветераны – гордость предприятия

Финансовый результат белгородских компаний за год упал на треть, сообщается 
в местных СМИ.

 
По данным Белгородстата, общая прибыль за 2017 год сократилась на 78 млрд рублей. Паде-

ние прибылей зафиксировано и в ключевых отраслях экономики.
 Падение финансового результата зафиксировано в целом по Российской Федерации. Прав-

да, оказалось оно не таким ощутимым: чуть более 8 % (с 11,3 трлн до 10,3 трлн рублей). В 
Белгородской области падение составило 36 %. 

Строительная отрасль пребывает в кризисе. За 2017 год все строительные компании за вы-
четом убытков заработали лишь 103 млн рублей. Показатель 2013 года выглядит по нынешним 
временам просто идеально – тогда они сумели заработать 3 млрд 962 млн рублей. Об этом 
пишет «БелПресса». 

Сегодня строительная отрасль  действительно  переживает период спада, который  обуслов-
лен ухудшением инвестиционного, потребительского спроса. Люди вынуждены расходовать 
средства на самое необходимое.  В результате значительно упали продажи недвижимости и 
строительных материалов. На кредиты банков строительным организациям и предприятиям от-
расли рассчитывать не приходится, так как процентные ставки очень высоки.

Корпорация ЖБК-1 в своей работе делает упор на собственные ресурсы, чтобы сохранить  
основной коллектив специалистов, инженеров и рабочих. Только имея сплоченный, обладаю-
щий высоким профессионализмом коллектив, можно выйти из сложной ситуации не ослабев, 
а окрепнув.  

Мы с оптимизмом смотрим в будущее и строим планы в соответствии с текущей ситуацией, 
больше внимания уделяем вопросам сбыта. Этот кризис не первый, мы переживали дефолт 
1998 года, кризис 2008 года, и каждый раз наш коллектив с честью выходил из возникавших 
ситуаций, значительно наращивая свой потенциал, выражавшийся в строительстве новых 
объектов.

Председатель профкома  Е.В. Виноградова

Корпорация ЖБК-1: как выжить в кризис
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Цена свободная

Первого апреля в спорткомплексе Шуховского лицея состоялся финал открытого чемпионата Корпорации ЖБК-1 
по волейболу. Он имеет уже 19-летнюю историю – первенство проходит с 1999 года.

В соревнованиях участвовали 5 команд: 3 команды от Корпорации – «Управляющая компания Мечта», «Строи-
тельный комплекс» и «ЦМИ Хенке», а также 2 приглашенные команды – «Сокол» и сборная Шуховского лицея. 

Первенство проходило с 18 февраля по 1 апреля, состо-
ялось 6 туров, которые разделились на два этапа: в первом 
сформировалась финальная четверка (на этом этапе выбы-
ла команда «Сокол»), затем оставшиеся команды боролись 
за призовые места. Для этого каждая пара из группы игра-
ла до двух побед, одна победа  - это 25 очков в одном сете. 

В матче за третье место боролись команды  «Строительного 
комплекса» и «УК Мечта», в итоге со счетом 2:1 победу одер-
жали спортсмены «Строительного комплекса». В состязании за 
титул чемпиона между сборной Шуховского лицея и командой 
«ЦМИ «Хенке» со счетом 2:1 победили лицеисты.

Таким образом, на четвертом месте – «Управляющая компа-
ния Мечта», на третьем – команда «Строительный комплекс», 
на втором – «ЦМИ Хенке» и на первом – Шуховский лицей. 

И в первом, и во втором, финальном, этапе игры были на-

пряженные и динамичные, никто не мог предугадать, какая из 
команд одержит победу, потому что каждая выступала на вы-
соком уровне. Самым непредсказуемым и напряженным стал 
последний матч между лицеистами и командой «ЦМИ Хенке»: 
по итогам двух партий счет был равный  - 1:1, эмоции болель-
щиков зашкаливали, но они с замиранием следили за игрой. В 
последнем тайме со счетом 23:24 обе команды играли уже на 
пределе, однако Шуховскому лицею все же удалось вырвать 
последнее, победное, очко.

Стропальщик ЦМИ Алексей Викторович Березин рассказал, 
что для команды «ЦМИ Хенке» второе место – это уже ма-
ленькая победа, раньше им удавалось завоевать лишь третье 
место, однако на этом спорсмены не остановятся и в следу-
ющем году с новыми силами попытаются одержать победу в 
первенстве. 

Как отмечают участники соревнования, в Корпорации спор-
тивный дух высок, а подобные мероприятия – хорошая раз-
рядка для большинства сотрудников. 

У работников Корпорации ЖБК-1 еще будет возможность по-
болеть за наших: по итогам чемпионата из трех команд Корпо-
рации будет сформирована сборная, которая примет участие в 
спартакиаде трудовых коллективов по волейболу в мае.

Чемпионат ЖБК-1 по волейболу 

С 20-летием работы на предприятии!
Удовенко Владимира Петровича, главного бухгалтера ООО «СМУ 

ЖБК-1»

С 25-летием работы на предприятии!
Кайдалову Светлану Дмитриевну, сварщика, ОАО «Завод ЖБК-1»

С 55-летием!
Гончаренко Леонида Николаевича, электросварщика, ОАО «Завод ЖБК-1»

Кузнецова Александра Витальевича, ведущего инженера-электроника, ОАО 
«Завод ЖБК-1»

С 60-летием!
Савина Алексея Николаевича, водителя, ООО «ЖУ ЖБК-1»

С 65-летием!
Чемеркина Василия Павловича, электросварщика, ОАО «Завод ЖБК-1»

Желаем юбилярам крепкого здоровья,
счастья и всего самого наилучшего!

А.Б. Селиванов, генеральный директор
ООО «Управляющая компания ЖБК-1»

О.В. Деготьков, директор ОАО «Завод ЖБК-1»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

• Спорт

Известные гости на ЖБК-1
Известный политический и общественный деятель Виктор Владимирович Аксю-

чиц встретился с работниками Корпорации ЖБК-1. 

По приглашению митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна в Белгород при-
был политический деятель, философ, богослов и публицист Виктор Владимирович Аксючиц.  
В рамках этого визита 22 марта  состоялась его встреча с работниками Корпорации ЖБК-1 в 
актовом зале заводоуправления.

 Виктор Владимирович рассказал о своей биографии, общественной и политической деятель-
ности. В 1978 году он окончил философский факультет МГУ, занимался религиозным и полити-
ческим самиздатом, за что был исключен из аспирантуры МГУ и в течение 10 лет вынужден был 
работать рабочим на стройке. В 1990-1993 годах был «расстрельным» народным депутатом РФ, 
в 1990-1997 годах - лидер Российского христианского демократического движения. В 1997-1998 
годах был советником первого вице премьера правительства России, курировал работу прави-
тельственной комиссии по идентификации и захоронению останков российского императора Ни-
колая II и членов его семьи. Доцент Государственной академии славянской культуры.

Виктор Владимирович рассказал, как, заинтересовавшись русской философией и бого-
словием, перешел от идей марксизма к православной вере и осознал необходимость ре-
лигиозного осмысления истории. Описал духовное рождение русского народа с принятием 
православия, его исторический выбор, национальный характер, судьбу от рождения и до 
наших дней с проекциями на будущее. 

В своем выступлении В.В. Аксючиц особо отметил, что в настоящее время идет  процесс 
возрождения национального самосознания. Активные слои общества выживают и наращи-
вают инфраструктуру жизни. Молодое поколение патриотично, религиозно ориентировано, 
духовно более здорово. В России всё больше храмов, и эти храмы наполнены. Это означает, 
что миллионы людей встают на путь духовного и нравственного очищения. 

В материальной сфере малое и среднее предпринимательство, хотя и с трудом, но как-то вы-
живает вопреки безосновательному нелогичному налоговому гнету и препонам законодательной 
нелогичности и незаинтересованности чиновников. Отечественные более успешные предпри-
ниматели строят храмы, обустраивают учебные заведения, детские дома, возрождают традиции 
отечественной благотворительности. И это только некоторые из оптимистических факторов.

Также Виктор Владимирович отметил, что правящие слои во все времена и везде руководству-
ются своими жизненными интересами. Сегодня, наконец-то, даже «шкурный» интерес российско-
го правящего слоя совпал с общенациональным интересом: сохранение России как суверенного 
и независимого государства. Но сохранение российской государственности требует многих пере-
мен.  И основной доминантой этого процесса является русское национальное возрождение как 
основной ресурс государственного возрождения и существования России.  

По завершении выступления В.В. Аксючиц ответил на вопросы присутствующих. А за-
кончил он свое выступление на оптимистической ноте: «Общество и вся вертикаль власти 
понимают, осознают и требуют перемен, и эти перемены связывают, в том числе, и с пере-
выборами на последний срок президента В.В.Путина, который войдет в историю как глава 
государства, не только остановивший развал России, но и возвративший её на лидирующие 
позиции как могучее, передовое, экономически и социально независимое государство. Дру-
гой путь – отрицательно непредсказуем». 

Воскресение 
Христово: история и 
традиции праздника 

Пасхи
Пасху - Светлое Христово Воскресение, главный 

праздник христиан, православные в этом году от-
мечают 8 апреля.

Церковь празднует Пасху 40 дней - столько же, 
сколько Христос был с учениками после Своего 
Воскресения. Первую неделю после Воскресе-
ния Христова называют Светлой или Пасхальной 
седмицей.

Значение праздника
Для христиан этот праздник означает переход от смерти к вечной жизни со Христом - от земли к небу, что 

возглашают и пасхальные песнопения: «Пасха, Господня Пасха! От смерти бо к жизни, и от земли к небеси 
Христос Бог нас преведе, победную поющия». Воскресение Иисуса Христа открыло славу Его Божества, 
скрытую до этого под покровом унижения: позорной и страшной смерти на кресте рядом с распятыми пре-
ступниками и разбойниками. Своим Воскресением Иисус Христос благословил и утвердил воскресение для 
всех людей.

Церковное празднование Пасхи
С древних времён пасхальное богослужение происходит ночью. Незадолго до полуночи в Великую субботу 

служится Полунощница, на которой священник с диаконом подходят к Плащанице (полотну с изображением 
снятого с креста тела Иисуса Христа) и относят её в алтарь. Плащаницу кладут на престол, где она должна 
оставаться в течение 40 дней до дня Вознесения Господня - в память о сорока днях пребывания Христа на 
земле после Его Воскресения.

Священнослужители снимают субботние белые и надевают праздничные красные пасхальные облачения. 
Перед наступлением полуночи торжественный колокольный звон - благовест - возвещает о приближении 
Воскресения Христова.

Ровно в полночь при закрытых Царских Вратах священнослужители в алтаре негромко поют стихиру: «Вос-
кресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе слави-
ти». После этого отодвигается завеса (занавес за Царскими Вратами со стороны алтаря), и священнослужи-
тели снова поют ту же стихиру, но уже громко. Открываются Царские Врата, и стихира, ещё более высоким 
голосом, поётся духовенством в третий раз до середины, а хор храма поёт окончание. Священники выходят 
из алтаря и вместе с народом, подобно жёнам-мироносицам, пришедшим ко гробу Иисуса Христа, обходят 
вокруг храма крестным ходом с пением той же стихиры.

Крестный ход
Крестный ход означает шествие Церкви навстречу воскресшему Спасителю. Обойдя вокруг храма, крестный 

ход останавливается перед его закрытыми дверями, как бы у входа ко Гробу Господню. Трезвон прекращается. 
Настоятель храма и священнослужители трижды поют радостный пасхальный тропарь: «Христос воскресе из 
мёртвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот (жизнь) даровав!». Затем настоятель произносит 
стихи древнего пророческого псалма царя Давида: «Да воскреснет Бог и расточатся врази (враги) Его…», а хор 
и народ в ответ на каждый стих поют: «Христос воскресе из мёртвых…». Затем священник, держа в руках крест 
и трёхсвечник, творит ими крестное знамение у закрытых дверей храма, они открываются, и все, ликуя, входят 
в церковь, где горят все светильники и лампады, и все вместе поют: «Христос воскресе из мёртвых!».

Заутреня
Далее служат Пасхальную заутреню: поют канон, составленный святым Иоанном Дамаскиным. Между пес-

нями Пасхального канона священники с крестом и кадилом обходят храм и приветствуют прихожан словами: 
«Христос воскресе!», на что верующие отвечают: «Воистину воскресе!». В конце Заутрени, после пасхального 
канона, священник читает «Слово святителя Иоанна Златоустого». После службы все молящиеся в храме 
христосуются друг с другом, поздравляя с великим праздником. Сразу после Заутрени служат Пасхальную 
литургию, где на разных языках читают начало Евангелия от Иоанна (если служат несколько священников). 

После окончания праздничного богослужения православные христиане обыкновенно «разговляются» - уго-
щаются освящёнными крашеными яйцами и куличами при храме или у себя дома.

Почему на Пасху красят яйца?
Конечно, среди главных традиций, связанных с Пасхой, выделяются крашение яиц и выпекание куличей. 

С ними связано множество примет, причем многие из них существуют с незапамятных времен. Взять хотя бы 
древнюю легенду, благодаря которой и зародился обычай красить яйца. Мария Магдалина рано поутру при-
шла ко гробу Спасителя, но не нашла его тело. Ангел возвестил женщине радостную весть о том, что Христос 
воскрес. Разумеется, она поспешила поделиться этой новостью со всеми людьми, и в первую очередь – с 
тогдашним императором Римской империи Тиберием. Правда, тот не спешил признать это великое чудо: 
действительно, разве кто-то может воскреснуть из мертвых? Из уважения к Магдалине он выслушал ее рас-
сказ, однако отнесся к нему с недоверием. Взяв в руку обычное куриное яйцо, Тиберий сказал: «Как яйцо не 
становится красным, так и мертвые не становятся живыми». В тот же момент скорлупа покраснела, и тогда 
шокированный император сказал: «Воистину воскрес!»

С тех пор в народе и повелось красить на Пасху яйца и дарить их родным, близким, друзьям и соседям. 
Яйцо вообще является символом жизни, оно имеет священное значение в культуре человечества. Поэтому 
дарить друг другу крашеные яйца, радостно разбивать их, сталкивая друг о друга – этот добрый обычай на 
Пасху, который стал своеобразным обрядом. 

• Праздники


