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МИССИЯ: СОЗИДАНИЕ ВО ИМЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

Äîðîãèå òîâàðèùè!
Оценивая события 2016 года, можно уверенно сказать: в уходящем году, несмотря
на все трудности, Корпорация ЖБК-1 сохраняет свои позиции, добиваясь решения
поставленных задач! Каждый год, подводя
итоги проделанной работы, мы проводим
некую черту между тем, что сделано в
текущем году и планами на будущий год.
Можно сказать, что мы неплохо потрудились. Проделан большой объем работы,
связанный с укреплением стабильности
предприятия.
Корпорация ЖБК-1 остается одним из крупных и надежных застройщиков Белгородской
области. Квартиры от ЖБК-1 отвечают всем
самым современным требованиям. Мы продолжаем стабильную отгрузку качественных
стройматериалов, расширяем их ассортимент.
Но главное, подведя итог работы, коллектив
ЖБК-1 спокойно смотрит в будущее и уверен в
завтрашнем дне. А это значит, мы готовы удерживать наши позиции в 2017 году.
Не на словах, а на деле наше предприятие
продолжает воплощать в
жизнь политику социально-ориентированной
компании. Наряду с осуществлением регулярной благотворительной помощи социально
незащищенным детям на предприятии продолжают действовать программы, позволяющие
эффективно решать многие социально важные
задачи. В их числе можно назвать программу
развития персонала, медицинскую, программу
поддержки ветеранов и пенсионеров Корпора-
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ции, культурно-оздоровительные мероприятия.
Каким будет наступающий год для страны?
Безусловно, не все зависит от нас, многое зависит от экономической политики государства в
области строительства. Принесет ли она облегчение для строителей или же налоговое бремя
усилится? Ответ мы получим в течение года.
Учитывая острую международную обстановку, которую создают наши западные «партнеры», сегодня с уверенностью можно сказать
одно: и будущее каждого из нас, и будущее
нашей Родины сейчас, как никогда ранее, за-

Ïðîöâåòàíèÿ è ðàçâèòèÿ, ÿðêèõ ñâåðøåíèé
è ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîðûâîâ!
Уходящий 2016 год был экономически сложным и нестабильным для всей корпорации ЖБК1. Но я испытываю чувство гордости за команду, которая в условиях кризиса способна
успешно справляться с поставленными задачами. Позвольте поблагодарить вас за успешную
плодотворную работу, которая помогает нашему предприятию развиваться и двигаться
вперед, несмотря на кризисные явления в стране.
В 2016 году в условиях ужесточения конкуренции в области производства строительных материалов ОАО «Завод ЖБК-1» снизил объемы производства товарной продукции в среднем на 14
% в сравнении с 2015 годом и планом 2016 года.
Несмотря на это, мы максимально поддерживаем
оптимальный уровень заработной платы.
Реализуемые и планируемые оргтехмероприятия в 2016-2017 гг. направлены в основном на
действующие технологии производства и управления, позволяющие гарантировать качество продукции, её конкурентоспособность, и повышать
производительность труда, снижать затраты.
Проведены работы по внедрению и производству строительных материалов в 2016 году.
Переориентировано производство 5-го и 6-го
пролетов цеха ЖБИ на выпуск железобетонных
конструкций для производственных и сельскохозяйственных зданий и строительства железнодорожных платформ.
Проработан конструктив и освоено производство железобетонных конструкций с декоративной
поверхностью для строительства железнодорожных платформ электричек на радиальных линиях
кольцевой железной дороги, включенной в общую
схему метрополитена г. Москвы, а также для ре-
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конструкции платформ Московской области.
Начато производство и осуществлена поставка
железобетонных балок с декоративной поверхностью для строительства и реконструкции ж/д платформ Волгоградской, Саратовской, Мурманской,
Рязанской областей и г. Санкт-Петербурга.
Осуществлена поставка конструкций ж/д платформ для 17-ти строительных объектов Москвы,
Московской области и 5-ти объектов других регионов России (Волгоград, Аткарск, Ряжск, Мурманск
и Санкт-Петербург) и продолжается в настоящее
время.
Освоено производство, осуществлена поставка
в сжатые сроки железобетонных конструкций для
сельскохозяйственных комплексов – контрфорсов
и накрывных плит силосных траншей, плиты перекрытий и стены камер, трехслойных стеновых и
цокольных панелей производственных зданий, щелевых полов и др.
Освоено производство брусчатки бетонной тактильной и комплексная поставка для строительства ж/д платформ.
Подготовлена проектная документация на производство железобетонных колонн для строительства ФОК (физкультурно-оздоровительных
комплексов).

висит и от нас с вами. От каждого из нас, от
качественного выполнения нами своих служебных обязанностей зависит и судьба родного
предприятия! Нам многое предстоит сделать
для достижения намеченных планов.
Поздравляю всех тружеников нашего коллектива с Новым годом! Желаю всем вам больших успехов, чувства веры в завтрашний день.
Пусть в каждом доме, в каждой семье царят
мир, добро и взаимопонимание. Будьте здоровы и счастливы!
С уважением, Ю.А. СЕЛИВАНОВ

Модернизирован один из существующих стендов свай с внедрением мобильно изменяющихся
опалубочных систем для производства изделий
различного сечения.
Внедрена и произведена поставка плит перекрытий с повышенными требованиями по морозостойкости для строительства жилого комплекса
Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения Газпром-Ямал.
Внедрены эффективные добавки российского
производства для вибропрессованных изделий и
железобетонных конструкций ж/д платформ с декоративной поверхностью.
Освоено производство и поставка железобетонных конструкций для комплектации ФАП (фельдшерско-акушерских пунктов).
Организована поставка плит перекрытия для
обустройства нефтегазового месторождения
г. Лабытнанги.
С уверенностью мы смотрим в завтрашний
день. В 2017 году мы продолжим движение вперед, реализуя все намеченные планы.
Примите самые искренние и добрые
поздравления с Новым годом и Рождеством!
Желаю всем сотрудникам личных успехов,
здоровья и хорошего настроения.
Пусть новый 2017 год подарит Вам
счастье и благополучие,
душевное равновесие и уверенность в будущем,
удачу в воплощении самых смелых замыслов!
Нашему предприятию желаю процветания и
развития, ярких свершений и производственных прорывов!
Директор ОАО «Завод ЖБК-1»
О.В. ДЕГОТЬКОВ

Примите искренние поздравления с Новым
годом и Рождеством Христовым!
Новый год – это символический рубеж, когда
мы подводим итоги прошедшего года и ставим
цели на следующий год. За минувший год мы совместными усилиями многое успели сделать, искали новые пути, новые возможности развития
предприятия. И мы верим, что наступающий год
будет для нашей Корпорации успешным!
Всем сотрудникам нашей компании мы желаем
крепкого здоровья, оптимизма, веры в собственные силы, активной жизненной позиции! Пусть
работа приносит удовлетворение, все поставленные задачи будут достигнуты, пусть результаты
вашего труда радуют и вдохновляют на новые
свершения. Желаем всем мира в душе, гармонии
в семье, любви и счастья!
Генеральный директор ООО
«Управляющая компания ЖБК-1»
А.Б. СЕЛИВАНОВ,
Исполнительный директор
Г.Ю. АБРАМОВА,
Председатель профсоюзной организации
Е.В. ВИНОГРАДОВА

Ïóñòü âñё,
÷åì ãîðäèìñÿ
ïðèóìíîæèòñÿ
â íîâîì ãîäó!
В 2016 году Жилищное управление ЖБК-1 отметило юбилей – 10-летие со дня основания.
За это время мы достигли весьма серьезных
результатов, которыми гордимся.
На сегодня ЖУ ЖБК-1 обслуживает 149 многоквартирных домов, на предприятии работает 198 человек.
Здесь трудятся грамотные, квалифицированные специалисты, которые качественно выполняют любые
заявки, разрешают все вопросы жильцов. Кроме этого, ЖУ постоянно проводит поэтапное внедрение программы энергосбережения по снижению потребления
тепловой и электрической энергии. Это способствует
не только сокращению технологических нарушений,
но и приводит к уменьшению суммы оплат по ОДН.
В текущем году предприятие победило в конкурсе
«Наш белый город», получив первое место в номинации «Лучшая территория жилищной организации»,
второе место в номинации «Лучший дворик», диплом
в номинации «Лучший Белгородский дворик (многоэтажная застройка)». Коллектив ЖУ ЖБК-1 за высокий профессионализм, многолетний добросовестный
труд и высокие показатели в работе был награжден
благодарственными письмами от администрации
Белгорода и департамента жилищно-коммунального
хозяйства Белгородской области.
Залог успеха эффективной деятельности нашего
предприятия - высокий профессионализм, честность,
высококвалифицированные кадры, взаимопонимание, высокое качество предоставляемых услуг. В
следующем году мы продолжим этот путь, достигая
поставленных задач и укрепляя авторитет компании.
Примите от коллектива ЖУ ЖБК-1 искренние поздравления с Новым 2017 годом и светлым праздником Рождества Христова! Пусть в вашей памяти
останутся только добрые и приятные воспоминания
об уходящем годе, а наступающий год станет отличной возможностью продолжить успешные начинания, годом преодоления трудностей и экономического подъема, а праздник Рождества принесет
благополучие, радость, веру, надежду и любовь!
Искренне желаем вам крепкого здоровья, счастья,
благополучия и успехов!
Директор ООО «Жилищное управление ЖБК-1»
В.А. КУДЛАЕВ
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Ñ Íîâûì ãîäîì, Ðàçóìåíñêèé Äîì äåòñòâà!

Подходит к концу 2016 год. Это время подводить итоги. Сегодня в нашем доме 22 воспитанника, самому младшему Андрюше
– 6 лет, самая старшая – Яна, ей в сентябре исполнилось 18. Год
уходящий был для нашего дома достаточно плодотворным. Воспитанники детского дома, продолжая развивать свои таланты,
стали победителями и призерами 26 спортивных соревнований
и творческих конкурсов различного уровня! Одна из последних наград – 3 место областного конкурса готовности воспитанников к
самостоятельной жизни «Стартбатл – Путевка в жизнь».
Не отстают от своих подопечных
и педагоги. Воспитатель Герасимова Наталья Геннадьевна стала
серебряным призером регионального конкурса профессионального
мастерства воспитателей детских
домов «Доброе сердце».
В мае 2016 года, впервые, за
высокие показатели в работе, наш
коллектив был занесен на районную Аллею Трудовой Славы как
лучшее учреждение Белгородского
района в социальной сфере.
В этом году за порог нашего
дома вышли 7 выпускников. Все
они стали студентами профессио-

нальных учебных заведений области, достаточно успешно прошли
первый – самый трудный! – период
адаптации в новом коллективе, не
разочаровались в том выборе, который сделали.
Готовятся к выпуску еще 8 учащихся 9 класса, им только предстоит сделать выбор дальнейшего
пути. Маленькими шагами идут по
дороге знаний наши первоклашки,
их у нас в этом году трое – Катя,
Валера и Андрюша.
Одним из важнейших направлений в этом году стала проектная
деятельность. Впервые наш дет-

ский дом выиграл два грантовых
конкурса на реализацию социально значимых проектов: федеральный грант «Солнечный круг» и
региональный грант «Усадьба выпускника». Общая сумма грантов –
более 800 тысяч рублей. Эти проекты направлены на содействие
становлению молодых семей выпускников, повышение комфортности их проживания в микрорайоне
Беловское Белгородского района.
В 2016 году в семьях наших выпускников родились трое малышей, молодые мамы продолжают
получать поддержку и помощь детского дома и Корпорации ЖБК-1.
Вернулся после службы в армии
выпускник Александр, устроился
работать в Корпорацию. В предновогодние дни ждем возвращения
из рядов РА выпускника Михаила.
В Новый 2017 год наше учреждение входит с новым именем: частное учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, «Разуменский дом детства». Идя по пути реформирования детских домов России, наш
дом приобрел новое имя, дополнил
свою работу новыми направлениями деятельности. Основные из
них – воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья,
содействие в семейном устройстве
воспитанников, консультирование
граждан, решивших взять приемного ребенка, постинтернатное сопровождение выпускников и другие.
Но главным и неизменным останется то, что Разуменский дом
детства по-прежнему будет настоящим, родным Домом для всех наших детей – бывших и нынешних,
а его коллектив будет осознанно
нести ответственность не только
за их жизнь и здоровье, но и за их
социальную зрелость, успешное
жизнеустройство.
Мы желаем счастливого Нового
года и Рождества нашей большой
и дружной семье воспитанников,
выпускников, работников дома, а
также всем неравнодушным людям, которые приняли заботу о
наших детях как значимое дело
своей жизни.
Директор НОУ «Разуменский
детский дом»
А.Г. НЕГОМОДЗЯНОВ

Äîðîãèå äðóçüÿ, óâàæàåìûå êîëëåãè!
Вот и подошёл к концу 2016 год, который был очень насыщенным для Службы недвижимости и Жилищного накопительного кооператива «ЖБК-1».
Расширяя географию присутствия Корпорации ЖБК-1 в
других регионах страны, ведущие специалисты нашей Корпорации выезжали в Мурманскую и Иркутскую области, в
республику Коми и Ямало-Ненецкий автономный округ.
Для увеличения продаж недвижимости и для привлечения пайщиков в ЖНК проводились Дни открытых
дверей, Ярмарки недвижимости, презентации на предприятиях по всей Российской Федерации, на которых
подробно рассказывалось о безусловных конкурентных
преимуществах наших квартир.
Мы стремимся учесть пожелания каждого покупателя,
для чего разработали систему скидок и рассрочек, работаем с материнским капиталом, жилищными сертификатами и субсидиями, предлагаем аренду с последующим
выкупом, помогаем при переезде из других регионов, сопровождаем клиентов на протяжении всей сделки.
Как известно, совершая крупную покупку, люди чаще
всего прислушиваются к мнению своих близких, доверяя
их советам, особенно в выборе недвижимости.
Именно поэтому мы начали работу по заключению
агентских договоров со всеми работниками Корпорации.
За привлечение покупателей недвижимости и желающих
на неё накапливать в ЖНК будет выплачиваться возна-

граждение. Надеемся на дальнейшее совместное, плодотворное сотрудничество на благо Корпорации ЖБК-1 и,
соответственно, каждого из нас. Пусть общая, слаженная
работа делает нашу компанию еще более успешной!
В наступающем году желаем вам космической удачи
и яркого звездного неба над головой! Пусть рядом будут
только те люди, которые смогут подсказать вам правильную дорогу на пути к осуществлению всех желаний! Пусть
в нашем большом коллективе корпорации «ЖБК-1» царит
взаимоуважение и всегда чувствуется рядом надежное
плечо коллеги! Берегите себя и тех, кто дорог Вам!
Для заключения договоров обращаться в Службу недвижимостии/или Жилищный накопительный кооператив
«ЖБК-1» по адресу: 308000, г.Белгород, проспект Славы,
36 (34). Режим работы: понедельник – пятница с 08-30 до
17-30, суббота с 10-00до 14-00, воскресенье – выходной.
Консультации по телефонам – (4722) 33-38-38, 33-95-95,
многоканальный телефон (звонок по России бесплатный)
– 8-800-10-031-10.
Зам наблюдательного совета Службы
недвижимости «ЖБК-1» О.Ю. Чернова,
Директор по маркетингу ООО «Управляющая
компания ЖБК-1» А.И. Старосельцев
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Ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ â Íîâîì ãîäó!
По традиции медцентр ЖБК-1 в завершение года подводит итоги. За неполный 2016
год специалистами Медцентра принято 2326 работников ЖБК-1 и 152 не наших работников на платной основе. Разными видами диагностики было охвачено свыше 1200
человек. 1613 пациентов прошли курс физиотерапевтического лечения, 1060-ти проведено курсовое лечение в виде капельниц и инъекций, 174-ем проведен лечебный массаж.
Предотвращен выход на больничный лист по временной нетрудоспособности 124-х
работников корпорации. За истекший год в медцентре прошли ультразвуковую диагностику 585 человек. 280 человек, прошли электрокардиографическое обследование.
В 2016 году организовано и проведено ставшее уже привычным обследование 729 работников в возрасте риска с целью раннего
выявления ряда заболеваний. В октябре-ноябре текущего года в предэпидемический период было привито против гриппа 765 работников Корпорации.
Медцентром в начале года от имени дочерних предприятий Корпорации заключены
договора с лечебно-профилактическими учреждениями на проведение профилактических периодических медицинских осмотров
работников с вредными и опасными условиями труда. Профосмотр прошли свыше 870
человек.
В октябре по договоренности с областным
центром медицинской профилактики проводилось обследование работников Корпорации
на кардиовизиографе. По результатам обследования 14 работникам даны рекомендации
по оптимизации физических нагрузок, режиму
и качеству питания и др.
Медцентром оказывалась помощь в госпитализации, проведении различных операций,
консультаций специалистами в областных и
городских учреждениях здравоохранения всех
обратившихся работников корпорации, а также их родственников.
Первая медицинская помощь при незначительных травмах или иных неотложных
состояниях оказана 1325 работникам. В процедурном кабинете сделано свыше 6 тысяч
внутривенных и внутримышечных инъекций.
Руководство Корпорации намерено и
впредь сохранить медицинское обслуживание работников на прежнем уровне,
подтверждая этим социальную ориентированность нашего предприятия. Забота о

работниках была и остается одной из приоритетных задач нашего предприятия.
С наст упающим Новым годом и
Рождеством!
В преддверии Нового 2017-го года хочу пожелать вам поменьше встреч с врачами в их
кабинетах, побольше поводов для хороших,
добрых тостов, каждодневной радости от
успехов родных и близких вам людей!
Женщинам желаю, чтобы мужчины всегда
обращали на вас внимание и оборачивались
вслед вам, невзирая на остеохондроз.
Мужчинам желаю быть внимательными к
женщинам, не скупиться на комплименты и
исполнение их капризов, будьте той каменной стеной, за которой вашим дамам уютно и
комфортно.
Всем желаю успехов в профессиональной
деятельности, будь то повышение по службе,
достижение поставленной цели или премия
за хорошую работу! Будьте патриотами своей страны, своего города или поселка, своего
предприятия!
Будьте добрее к окружающим вас людям,
умейте слушать и слышать собеседников.
Мира, благополучия и счастья вам всем в новом году!
Коллективу медцентра ЖБК-1 желаю, чтобы
в Новом году к вам как можно реже обращались за медицинской помощью и как можно
чаще – за советом, как сохранить и приумножить здоровье! Будьте всегда готовы оказать
помощь, пополняйте свои знания и умения.
Пусть удовлетворение от работы будет не
только моральным! Счастья вам и вашим
близким!
Директор ООО «Медцентр ЖБК-1»
М.Г. РЫЖКОВ

Ïóñòü çäîðîâüå áóäåò êðåïêèì,
à ðàáîòà - ñòàáèëüíîé!
Уважаемые коллеги! Уходящий год для нас, так же как и для всей нашей страны был
достаточно непростым. Значительный отпечаток на нашу работу, несомненно, наложила сложная ситуация на строительном рынке. Снижение объема строительства
и уменьшение количества заказов привели к необходимости сокращения затрат и оптимизации численности нашего коллектива.
Несмотря на это, нам удалось сохранить костяк высокопрофессиональных специалистов,
способных решать все поставленные перед
ними задачи. Подтверждением тому служат те
объекты, которые были успешно завершены в
уходящем году, и те, которые находятся в стадии разработки в настоящее время.
Также в этом году практически всеми ключевыми специалистами осуществлён переход
на 3D проектирование, как один из этапов внедрения -BIM технологии в нашей Корпорации.
С использованием 3D-проектирования уже
выполнено 2 проекта жилых домов для пос.
Северный, и в настоящий момент разрабатываются параллельно ещё 3 объекта.
Наши достижения в этой области вызвали живой интерес со стороны Департамента
строительства и транспорта Белгородской
области, что позволило начать вести переговоры о выполнении «пилотных» проектов по
заказу администрации области совместно с
Облпроектом.
Профессия проектировщика, как никакая
другая, требует глубоких технических знаний, опыта, умения принять верное решение.
Ведь на этапе проектирования закладывается
внешний облик, надежность, долговечность и
экономичность любого объекта строительства.
Уважаемые коллеги, хочу пожелать вам в

Óâàæàåìûå
êîëëåãè!

Примите самые искренние поздравления с Новым годом и Рождеством!
Пусть грядущий год станет для вас годом
созидания и единения, принесет благополучие и мир. Хорошие события уходящего
года пусть послужат фундаментом для новых больших побед, и пусть в наступающем году осуществятся намеченные планы
и цели.
Пусть 2017 год станет временем новых
идей, знаковых событий и добрых перемен!
Желаю, чтобы новый год стал для вас отличной возможностью продолжить успешные начинания, чтобы принес радость, новые впечатления, надежды и оптимизм.
Желаю вам, вашим родным и близким
неиссякаемой энергии, крепкого здоровья,
яркой и полноценной жизни, счастья и процветания в будущем году!
Директор ООО «СМУ ЖБК-1»
Ю.Ф. БЫЧЕК

Новом 2017 году вдохновения, успешной и
плодотворной работы, творческих успехов,
профессионального роста и новых интересных
идей! Пусть здоровье будет крепким, а работа
– стабильной!
Вы проектируете, потом уже их строят Дома, больницы, школы и дворцы.
Проектировщик, друг, ты многого достоин,
И все твои коллеги – просто молодцы.
Желаю от души вам, профессионалам,
Всегда быть нужными,
но больше отдыхать,
Стремиться постоянно к идеалу,
Чтобы не здания, а сказку создавать.
Директор
ООО «Проектное управление ЖБК-1»
А.Н. КРИВЧИКОВ

НАША ГАЗЕТА
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Ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì, êîëëåãè!

Завершается текущий год, а в конце года принято подводить итоги и строить планы на будущий год.
Если начало 2016 года складывалось
для нашего предприятия очень сложно в
виду проблем в строительном комплексе
России и отсутствия финансовых средств

на благоустройство в муниципальных и
региональных бюджетах, то с июня ситуация выровнялась: подошли заказы
по ограждению автодорог в республике

Крым, благоустройству остановочных
комплексов Московской кольцевой дороги, программе благоустройства дворов
Белгорода, комплектации детским оборудованием дворовых территорий в регионах Белгородской и Курской области,
оснащению противопожарными дверьми
и воротами вновь строящихся объектов.
В прошлом году проблемы со сбытом мы
стали ощущать в ноябре, в этом году декабрь практически расписан под текущие
заказы и, конечно, от этого настроение
лучше, хотя мы прекрасно понимаем, что
проблем еще очень и очень много. Но,
вместе с тем, есть понимание, что эти
проблемы нужно решать нам самим, а не
ждать чьей-то помощи со стороны. Хочется пожелать всем уверенности, трудолюбия, изобретательности.
С Новым годом и Рождеством, уважаемые коллеги! Пусть сбываются мечты и
легко решаются все поставленные задачи.
Сложности пусть обходят наш дружный
коллектив стороной, а карьерная лестница
станет взлетной полосой. Желаю успеха и
процветания в нашем общем деле. Мира,
тепла и уюта в ваших домах!
Директор
ООО «Завод художественных
металлоизделий ЖБК-1»
Ю.В. РЕПИН

Â Íîâûé ãîä ñ íàäåæäîé íà ëó÷øåå!
Уходящие двенадцать месяцев были
далеко не самые простые для нашей
организации.
ООО «УМ ЖБК-1» достигало высоких показателей в период роста строительства за счет
востребованности транспорта дочерними предприятиями. Снижение темпов строительства
серьезно сказалось на наших показателях и заставило скорректировать планы. В 2016 году
ООО «УМ ЖБК-1» расширило географические
границы грузоперевозок, мы стали осуществлять
перевозки в Крым, Московскую, Курскую, Воронежскую, Липецкую области. В условиях жесткой
конкуренции доставка должна быть не только
оперативной, но и привлекательной по цене. Добиться снижения себестоимости при неуклонном и даже набирающем обороты росте цен
на топливо, запасные части, автошины, оплату
«Платона», тахографов и др. задача непростая.
Для ее выполнения мы стараемся подыскивать
обратные грузы, строить оптимальные логистические цепочки. В уходящем году создано автортранспортное предприятие ООО «Автоперевозчик Плюс», оказывающее услуги населению, и
продолжает набирать обороты работа ООО «Автоперевозчик», работающее со строительными
предприятиями.

Независимо от того, насколько меняется экономическая ситуация и какие прогнозы дают
аналитики, мы смотрим в будущее с оптимизмом
и приложим все усилия, чтобы в 2017 году найти новых заказчиков, выполнить планируемые
объемы услуг, обеспечить достойную зарплату
сотрудникам. Мы ищем новые пути, новые возможности, мы открыты новым идеям - и из своих
неудач умеем делать соответствующие выводы.
Накопленный опыт позволяет нам выходить из
сложных ситуаций с минимальными потерями. И
я верю, что наступающий год будет для нашей
компании успешным.
Новый год – праздник всеми любимый и всеми ожидаемый. Он всегда несет в себе надежду
на лучшее, надежду на хорошие перемены. Искренне желаю всем нам в новом году здоровья,
успехов, достойных партнёров, денежных сделок
и высокой работоспособности. Я верю, наш сплоченный коллектив в грядущем году покажет прекрасные результаты, добьется новых высот. Желаю всем интересной работы, взаимопонимания
между руководителями и подчиненными, роста
доходов (как компании в целом, так и личных) и,
конечно, счастья и благополучия!
Директор ООО «УМ ЖБК-1»
В.Н. НИКИФОРОВ

Впервые в роли генерального подрядчика работали на 4 объектах по капремонтам. Эта работа продолжится и
в следующем году. Наше предприятие
уже несколько лет занимается капитальным ремонтом многоквартирных
домов, и за это время мы наработали
бесценный опыт и уже узнаваемый

«подчерк», что подтверждают положительные отзывы жильцов многоквартирных домов и администрация фонда
реформирования ЖКХ.
Наступающий год ставит перед нами
новые задачи, а именно: основной объем работы планируем освоить на сторонних объектах, которые уже намече-

Уходящий в историю 2016 год многим из нас запомнится как непростой. Мы стали умнее, добрее, учились
работать в сложившейся ситуации. Но главное - мы
убедились, что в единстве и сотрудничестве мы можем вместе сделать многое.
ООО «Коммерческий центр ЖБК-1» - небольшое предприятие, но мы участвуем в работе всех дочерних предприятий.
Высокий профессионализм сотрудников Коммерческого центра позволяет вносить свою лепту в выполнение всех проектов Корпорации ЖБК-1. Мы стремимся находить полное взаимопонимание с нашими коллегами из дочерних предприятий,
и благодарим вас за доверие к нашей службе.
С надеждами на будущее мы встречаем 2017 год. В нашем
характере есть основополагающее свойство – при возникновении проблем становиться более стойкими и сплоченными.
Поздравляю всех с наступающим Новым годом и
Рождеством!
Желаю всем сотрудникам Коммерческого центра и Корпорации ЖБК-1 исполнения самых заветных желаний. Пусть
здоровье будет крепким, а душа светлой! Удачи, счастья, достатка, мирного неба!
Директор ООО «Коммерческий центр ЖБК-1»
С.В. ДОРЕЦКАЯ

Ïóñòü 2017 ãîä ñòàíåò äëÿ âàñ ãîäîì
ñòàáèëüíîñòè è ñîãëàñèÿ!
Корпорация ЖБК-1 на протяжении многих
лет уделяет повышенное внимание вопросам
энергоэффективности при строительстве
жилых домов и по праву является одним из
лидеров в этом направлении не только в нашей области, но и за ее пределами.
Как показывает многолетняя практика, вопрос
энергоэффективности является комплексным,
и достижение высоких результатов в этом отношении возможно лишь при условии реализации
целого ряда мер, таких как: натурное испытание
строительных конструкций для подбора оптимальных характеристик утепления стен, участие
в разработке проектных решений, нацеленных
на высокий уровень энергоэффективности,
ежедневный контроль качества выполняемых
теплоизоляционных работ на строительных
площадках, а также итоговый приемочный тепловизионный контроль завершенного объекта
строительства. Вместе с тем, организация оказывает услуги не только внутри Корпорации, но
и ориентируется на сторонние заказы.
Для повышения эффективности строительства в Белгородской области был разработан и
утверждён губернатором Белгородской области

Ïóñòü â âàøèõ äîìàõ âñåãäà áóäåò òåïëî è óþòíî!
В 2016 году предприятие «СантехСервис-ЖБК-1», несмотря на сложную
экономическую ситуацию в стране, смогло в течение года оставаться
«на плаву», справившись с поставленными задачами и сохранив коллектив
предприятия.

Ïóñòü çäîðîâüå áóäåò
êðåïêèì, à äóøà ñâåòëîé!

ны, продолжая трудиться на объектах
ЖБК-1, не снижая достигнутого уровня
качества выполняемых работ.
От всей души хочу пожелать всем
коллегам и сотрудникам ЖБК-1 оставаться в любых жизненных ситуациях
оптимистами, пусть не подводят вас
здоровье и удача! Пусть в ваших домах
всегда будет тепло и уютно! Счастливого Нового года и Рождества!
Директор
ООО «СантехСервис ЖБК-1»
А.А. ЗАИКИН

регламент по взаимодействию при проведении инструментального контроля, позволяющий повысить
энергетическую эффективность строительства и
капитального ремонта, а сотрудниками ООО «Интеллект-Сервис ЖБК-1» были разработаны территориальные строительные нормы по теплозащите.
С целью расширения перечня предлагаемых
услуг и выхода предприятия на новый, более высокий, уровень были разработаны и согласованы
с подразделениями Ростехнадзора методики по
проведению тепловых испытаний инженерного
оборудования и тепловых сетей, позволяющие
ИС в 2017 году получить дополнительные объёмы
работ по направлению «экспертиза промышленной безопасности» не только в Белгородской, но
и в Курской, Воронежской, Липецкой и Орловской
областях.
Уважаемые работники корпорации ЖБК-1, сотрудники ИС поздравляют вас с Новым годом и
Рождеством! Желаем вам здоровья, удачи, творческих свершений и всего самого наилучшего!
Пусть 2017 год станет для вас годом стабильности и согласия!
Директор
ООО «Интеллект-Сервис ЖБК-1»
Д.А. ВАЩЕНКО

Íîâûõ ñâåðøåíèé
è èíòåðåñíûõ ïðîåêòîâ!
Каким был для нас уходящий год, как работали и чего
достигли? Основная работа
строилась на том, чтобы
сохранить предприятие в
условиях непростой ситуации в стране.
Для этого было сделано все,
чтобы повысить рентабельность: определена ценовая
политика, перешли к системе экономии и бережливости как финансовых
средств, так и продукции, стали внимательнее относиться к выбору поставщиков и т.д. Помимо этого, расширили рынки сбыта за пределами области.
Так, в 2016 году нами открыты несколько новых регионов, в их числе Барнаул,
Иркутск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону. Больше стали уделять внимания местным партнерам: аптечным сетям, ортопедическим салонам, медтехнике. С целью продвижения продукции на нашем предприятии ООО «Селиком» стали
шире использовать интернет-технологии. Как итог деятельности предприятия
в 2016 году - «Селиком» из дотационного выведен на режим самоокупаемости.
С оптимизмом смотрим в будущее, готовы выполнять в полном объеме поставленные задачи на 2017 год.
Поздравляю всех с наступающим Новым годом и Рождеством! Желаю вам
новых творческих планов, достижения поставленных целей, новых свершений, интересных проектов!
Вот скоро канет в лету этот год,
В котором всех щедрот не уместилось,
А то, что в Старом не случилось,
То Новый Год всем привнесет.
Пусть не пугают нас: пурга,
Мороз и снег - каприз природы.
Тебя хочу, наш ЖБК,
Поздравить ярко с Новым Годом!
И пожелать всем от души
Без горьких мыслей о погоде:
Здоровья, счастья, новых сил,
Успешных будней на работе!
Директор ООО «Селиком»
Н.Г. ФИЛАТОВ
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Ñ Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì!

Заканчивается 2016 год, чем он
был для нас хорош, что принёс нам
нового?
Основное направление нашей деятельности - организация питания работников Корпорации. Политика Корпорации направлена на правильное
и здоровое питание работников. Мы
полностью поддерживаем это направление. Так, в меню столовой присутствуют
салаты из сезонных овощей, заправленные растительным маслом, диетические
первые блюда. Много растительного
белка, мясные блюда и блюда из рыбы,
приготовленные в пароконвектома-

те, сохраняющем полезные свойства
продуктов.
У нас организовано выездное обслуживание, доставка обедов. На сегодняшний день заключены договоры с тремя
организациями, но это не предел наших
возможностей.
Очереди в столовой говорят о том, что
к нам приезжает много посетителей, которые ценят вкусную еду. Качество, ассортимент, культура обслуживания, цены
- вот основные факторы, определяющие
нашу работу.
В этом году завершено внедрение новой программы, которая помимо плюсов

для Комбината питания дает преимущества и посетителям, а именно, они
получают полную информацию на чеке,
а также скорость обслуживания при расчете на кассе. С помощью этой программы удалось реализовать поручение руководства Корпорации и зафиксировать
цены на обеды для работников ЖБК-1 за
счет предоставления скидок.
Другое не менее важное направление
– школьное питание. 4500 учеников составляют численность пяти школ, которые мы обслуживаем. Для школьного
питания разрабатывается цикличное
меню и утверждается в Роспотребнадзоре и в Управлении образования.
Еще одно направление нашей деятельности - розничная торговля. В магазинах работает стол заказов, где можно
заказать мясо, птицу, а также качественную, полезную и вкусную продукцию
собственного производства комбината
(пельмени, вареники с картошкой и творогом, блинчики с начинкой, перцы фаршированные, котлеты в ассортименте),
широкий выбор так полюбившейся всем
нашим посетителям выпечки, печенья,
зефира. Сейчас мы работаем над расширением ассортимента хлеба.
Уважаемые работники ЖБК-1, к Новому году можно заказать утку и индейку, а
также торты на любой вкус!
Благодарю за хорошую работу коллектив Комбината питания. Поздравляю
всех работников с наступающим Новым
годом и Рождеством! Здоровья и добра!
Мира и благополучия! Успехов во всем и
процветания!
Директор
ООО «Комбинат питания ЖБК-1»
Г.А. КРАПИВИНА

Íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè ïîðà ïåðåìåí, ñ÷àñòëèâûõ
óëûáîê è ïëàíîâ
íà áóäóùåå!
Более
10 лет
Учебно-курсовой
комбинат ходит в
состав Корпорации
ЖБК-1.
За эти
годы в нем прошли
подготовку по
рабочим профессиям
более 20 тысяч
человек.
Уходящий год был не
самым легким, но труд
наш был вознагражден,
и сейчас смело можно
сказать, что мы добились поставленных целей, и результат
получен достойный. В этом году мы начали вести подготовку
по самым востребованным профессиям на рынке труда: это
водители и машинисты всех видов и категорий погрузочноземлеройной техники, операторы паровых и водяных котлов,
профессии, чья деятельность связана с работой на высоте. За
минувший год мы закрепили свои позиции на рынке, подтвердили
честное имя, нас знают и уважают. Приближаются новогодние
праздники – пора перемен, счастливых улыбок и планов на
будущее.
Дорогие коллеги, желаю вам взять самое лучшее из этого
года и успешно приумножить его в следующем. А все мелкие и
крупные неприятности, которые постигли вас в работе, пускай
станут лишь полезным опытом, без которого невозможен
успешный рост ни одной компании. Желаю вам в Новом году
искренних улыбок, успешных сделок, крепкого здоровья и
достойных партнеров!
Директор ЧОУ ДПО «УКК-ЖБК-1»
Е.В. ЕСИНА

Ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà
è ïëîäîòâîðíîé ðàáîòû â Íîâîì ãîäó!

Ñ íàñòóïàþùèìè
íîâîãîäíèìè ïðàçäíèêàìè!
Уходящий год запомнится нам как ещё один
пройденный этап жизни, который дал опыт
для дальнейшего развития. Для предприятия
«Экострой» этот год был нелегким, нас коснулись изменения, произошла реструктуризация
предприятия. Но, вместе с тем, у нас есть и
достижения: удалось сохранить профессиональные кадры, а также увеличить выработку, за счет чего выросла заработная плата
работников.
В этом году наше предприятие выполнило
отделочные работы в домах, построенных
Корпорацией ЖБК-1 в мкр 54, п. Разумное для
переселенцев из ветхого и аварийного жилья.
Жильцы по достоинству оценили качество наших работ, выразив свою благодарность. Качественно и в срок наш коллектив справился с
отделочными работами квартир-студий в Разумном, а также с работами по отделке домов
в с. Ближняя Игуменка. Продолжаем участвовать в ремонте Механическо-технологического
колледжа.
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В 2017 году нам предстоит серьёзный объем работ по строящейся школе в мкр Новый-2.
У нас трудится профессиональный коллектив,
который всегда справляется с поставленными
задачами. Выражаю благодарность коллективу за хорошую работу и желаю не останавливаться на достигнутом, постоянно находиться
в творческом поиске и прилагать максимум
усилий для реализации всех намеченных планов. Мы будем развивать достигнутые результаты, поддерживая и укрепляя имидж Корпорации ЖБК-1, который строится на высоком
качестве предоставляемых товаров и услуг и
на высоком профессионализме сотрудников.
Поздравляю от лица предприятия
«Экострой» всех работников Корпорации ЖБК-1 с Новым годом и Рождеством!
Желаю счастья, здоровья, семейного
благополучия!
Директор ООО «Экострой»
Р.Г. ТРЕГУБЧАК

Для нашего предприятия уходящий
2016 год стал временем серьезных испытаний и ответственных решений и
действий.
Сложная ситуация на строительном рынке
внесла коррективы в нашу работу - снизился
объемов заказов. Но есть и приятные события. «Пластсервис» переехал из Разумного,
и теперь наш адрес: ул. Коммунальная, 5, на
территории завода ЖБК-1. Благодаря руководству Завода увеличилось количество точек
сбыта. Наша продукция выставлена во всех
магазинах Завода, где менеджеры принимают
заявки и на наши изделия. Это позволило увеличить объем реализации сторонним покупателям. Нам удалось сохранить коллектив, это

очень важно. Работники предприятия стали
более сплоченными и с легкостью справляются с поставленными перед ними задачами, мы
с оптимизмом смотрим вперед.
В следующем 2017 году планируем расширить номенклатуру продукции, а также услуги
выполняемых работ. Рассчитываем привлечь
как можно больше сторонних заказов.
Поздравляю всех с наступающим Новым
годом и Рождеством!
Желаю всем работникам предприятия и
Корпорации ЖБК-1 исполнения желаний,
успешной и плодотворной работы,
профессионального роста и крепк ого
здоровья.
Директор ООО «Пластсервис ЖБК-1»
С.Н.ЧЕРНЫХ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
С 20-летием работы на предприятии!
Пантюкова Сергея Александровича, машиниста крана, ООО «Строительная компания ЖБК-1»

С 50-летием!
Ломова Юрия Анатольевича, слесаря-ремонтника, ОАО «Завод ЖБК-1»

С 55-летием!
Пилюгина Николая Ивановича, эл.газосварщика, ОАО «Завод ЖБК-1»
Бузунаса Александра Антонасовича, машиниста тепловоза, ОАО «Завод ЖБК-1»

С 60-летием!
Петрова Александра Васильевича, начальника участка, ОАО «Завод ЖБК-1»

С 65-летием!
Павленко Николая Архиповича, наладчика оборудования, ОАО «Завод ЖБК-1»

Íàøà ñëóæáà - è îïàñíà è íóæíà
Уважаемые сотрудники корпорации ЖБК-1 ! Мы призваны предотвратить попытки проникновения посторонних лиц (злоумышленников) на предприятие и строительные объекты, сберечь созданные руками и умом
всех сотрудников материальные ценности Корпорации,
обеспечить личную безопасность всех вас на территории предприятия.
Мы всегда на страже интересов Корпорации, но наилучших результатов в своей
работе достигаем, когда все
вместе, в содружестве с вами
упреждаем правонарушения,

когда вы подсказываете, на
что следует обратить внимание, не позволяя вредителям
или разгильдяям довести дело
до преступления. И это лучшая
профилактика против любых

Главный редактор – Г.Ю. АБРАМОВА

Желаем юбилярам крепкого здоровья,
счастья и всего самого наилучшего!

ненужных нам всем эксцессов.
Новогодние праздники потребуют от наших сотрудников
особой бдительности, и мы заверяем весь коллектив, что Новый год мы проведем на самом
высоком уровне, без ЧП.
От имени всей службы охраны поздравляю вас с Наступающим 2017 годом! Желаю мира, добра, успехов,
здоровья и счастья!
Начальник СБ и ОВК
Н.М. ИВКИН
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