
Дорогие коллеги-строители!

Этот праздник отмечают все, кто так или иначе имеет непосредственное отношение 
к строительству: в области проектирования, строительства, архитектуры, производства 
стройматериалов, строительной техники и технологий, инженерных коммуникаций и 
ремонта.

Профессия строителя одна из самых ответственных, созидательных и почетных, ведь от 
развития стройиндустрии во многом зависит уровень благосостояния страны. Руками на-
ших строителей создавался и успешно продолжает формироваться индивидуальный облик 
Белгородчины: возводится новое качественное жилье, социальные и производственные 
объекты, строятся детские сады, школы и спортивно-оздоровительные комплексы, преоб-
разуется и совершенствуется окружающее пространство. 

Сегодня эта отрасль развивается в условиях освоения современных технологий, вне-
дрения новых строительных материалов. Почетная миссия строителя, как никакая другая, 
требует огромного багажа знаний, опыта и ответственности, ведь от вашего профессиона-
лизма зависит качество и надежность построенных новых зданий и сооружений, а, следо-
вательно, комфорт и безопасность каждого жителя! 

Вы взяли на себя эту нелегкую миссию созидания – в жару и в лютые холода, в дождь и 
метель, в полевых и производственных «цехах» без стен и крыши над головой, мужествен-
но перенося невзгоды и физические нагрузки.

В этот праздничный день примите самые теплые и искренние слова благодарности! 
Желаем вам крепкого здоровья, удачи, оптимизма, новых профессиональных достиже-

ний и успешной работы на благо родного региона и его жителей. Счастья и благополучия 
вашим семьям!

Почетный гражданин г. Белгорода, заслуженный строитель РФ,  
Председатель Совета Директоров ОАО «Завод ЖБК-1» Ю.А. Селиванов,

Генеральный директор ООО «Управляющая компания ЖБК-1» А. Б. Селиванов, 
Исполнительный директор ООО «Управляющая компания ЖБК-1» Г.Ю. Абрамова,

Директор ОАО «Завод ЖБК-1» О.В. Деготьков,
Председатель профсоюзной организации Е.В. Виноградова

• Наши достижения

В преддверии Дня города, 2 августа в Белгороде состо-
ялась торжественная церемония вручения сертификатов 
о занесении на Городскую Доску почета. 

Мэр Белгорода Ю.В. Галдун поблагодарил всех при-
сутствующих за вклад в будущее нашего города, созида-
тельный труд, воспитание детей, активную гражданскую 
позицию. «Наши лучшие труженики – яркий пример мо-
лодым белгородцам. Только когда любишь свое дело, 
отдаешься ему целиком, тогда и результат налицо», – 
отметил он. 

В этот день награды получили лучшие предпри-
ятия и организации, а также трудовые коллективы и 
работники. 

Лучшей строительной организацией в этом году стало 
предприятие Корпорации ЖБК-1 – ООО «ОтделСтрой». 

Свидетельство о занесении на городскую Доску почета 

мэр города Ю.В. Галдун вручил директору ООО «Отдел-
Строй» Евгению Александровичу Чайкину. 

«Для нас честь представлять городскую Доску почета 
в номинации «Лучшая строительная организация». Это, 
безусловно, заслуга всего коллектива. Наши работники 
своим профессионализмом, добросовестным и ответ-
ственным отношением к делу, высокими показателями 
в работе не в первый раз доказывают, что достойны 
этой высокой оценки. Мы не будем останавливаться на 
достигнутом и продолжим достойно трудиться на благо 
города и его жителей», – сказал Е.А. Чайкин. 

Поздравляем руководство и трудовой коллектив 
ООО «ОтделСтрой» с заслуженной наградой и желаем 
дальнейших успехов!

Марина КОТ

Лучшей строительной организацией признано предприятие 
«ОтделСтрой» ЖБК-1

Предприятие Корпорации ЖБК-1 «ОтделСтрой» занесено на городскую Доску почета

С ДНЕМ
СТРОИТЕЛЯ!
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Жилищный накопительный кооператив «ЖБК-1» внесен в реестр Жилищных накопительных кооперативов, действующих на территории РФ под № 145. В 
случае возникновения убытков, они покрываются из резервного фонда Кооператива, который составляет 1,5% от размера паевого фонда Кооператива. 
Только для членов кооператива. Подробная информация на belbeton.ru 
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В статье речь идет о том, что в одном из общежитий 
Белгорода работник газовой службы обрезал трубу, ли-
шив газа жильцов 8 комнат. Они стали выяснять, в чем 
дело, и ничего не смогли добиться. Попытались разо-
браться и журналисты.

«В УК «ЖилСервис» нам не смогли оперативно про-
комментировать случившееся. Секретарь директо-
ра управляющей компании сказала, что неизвестно, 
когда будет директор, и предложила попробовать до-
звониться в течение дня. Мы позвонили в «ЖилСер-
вис» в день, указанный на сайте УК как единственный 
день недели, когда руководитель ведет прием людей. 
И нам ответили: «Он принимает, только когда они 
записаны на прием. В данный момент приема нет». 
А раз нет приема, то информацию журналистам (и, 
видимо, жильцам) давать необязательно, считают в 
УК», – процитировал Евгений Савченко на совещании 
29 июля.

И отреагировал жестко:

«Что это за монстра мы породили в лице управляю-
щей компании? Это что за бюрократия? Этот Щерба-
ченко (директор УК «ЖилСервис» – прим. авт.) установил 
один приемный день в неделю. Далее он установил за-
пись на прием. Это так у нас в здравоохранении было и 
что мы выкорчевываем. Талончик, наверное, надо полу-
чить на прием за три недели. Это что такое? Уста-

новите регламент, при котором директор должен при-
нимать каждый день в утренние и вечерние часы – и 
никакой записи!»

Евгений Степанович попросил департамент ЖКХ реги-
она и мэра Белгорода изучить работу всех управляющих 
компаний:

«Прошу здесь все регламентировать, вплоть до 
того, что директор должен в открытом доступе при-
нимать людей. А все должны слушать, как он это де-
лает, какие вопросы решает. Это самая важная се-
годня сервисная служба – управляющая компания. А он 
отгородился секретарем, записью. Должно быть си-
стемное решение, которое понятно для всех и самое 
главное – для людей. Несчастный вот этот начальник 
считает,что все – он там самый главный. А по таким 
начальникам люди судят о власти, авторитете мэра, 
губернатора, президента. Вот такие горе-руководите-
ли и формируют мнение».

Всю работу управляющих компаний, по мнению губер-
натора, нужно сделать максимально прозрачной:

«В любое время директор УК должен быть доступен, его 
личный номер телефона должен быть у всех жильцов».

Один из форматов работы УК предложил глава Губкин-
ского городского округа Анатолий Кретов: если человек 

приходит лично, а директора УК нет на месте, обраще-
ние заносят в журнал. В конце каждого дня руководитель 
видит эти записи, расписывается и помогает решать про-
блемы жильцов. 

«Не могу сказать, что все тут идеально, но такой 
механизм для устных обращений граждан работает», – 
заверил Кретов.

Евгений Савченко попросил распространить этот опыт 
на все муниципалитеты.

Источник: www.belpressa.ru

P.S. Приглашаем читателей присоединиться к дис-
куссии на эту злободневную тему на страницах «Нашей 
газеты». Присылайте ваши письма в редакцию, мы опу-
бликуем ваше мнение по этому вопросу.

Благоустройство столицы вызывает у жи-
телей города стойкое непонимание. Для Мо-
сквы обычное благоустройство улиц и дво-
ров стало настоящим бедствием. Замена 
уличной плитки, асфальта и бордюров давно 
стала для жителей города чуть ли не самой 
обсуждаемой темой. И как выясняется, со-
вершенно не случайно.

Стало известно, что в ближайшее время 
столица собирается закупить рекордное ко-
личество бордюра из гранита. Как сообща-
ют СМИ, на четырех тендерах планируется 
приобрести 940 км ограждений на сумму в 
2,99 млрд рублей. Это при том, что уже в 
текущем году на бордюры из камня было по-
трачено 2,3 млрд. Всего же за последние пять 
лет, по подсчетам специалистов, на огражде-
ния было израсходовано 13 млрд рублей.

Чтобы был понятен масштаб работ, до-
статочно сказать, что 3 млрд рублей, в ко-
торые должны обойтись дополнительно за-
казанные бордюры, это примерно расходная 
часть годового бюджета среднего российско-
го города с населением в 100 тысяч человек.

Общественный деятель, координатор 
«Левого фронта» Анастасия Удальцова 
полагает, что решить проблему нецелевого 
расходования средств можно посредством 
усиления общественного контроля за дей-
ствиями исполнительной власти:

– Сегодня в Москве мы наблюдаем неэф-
фективное использование средств. Само по 
себе благоустройство неплохо, но на прак-
тике оно происходит без учета мнения жи-
телей, без четкого плана. За короткое время 
по несколько раз, порой, меняются и плитка, 

и асфальт, и тот же бордюр. По сути дела, 
в землю закапываются миллиарды рублей.

При этом в городе много социальных про-
блем. И со школами, и с поликлиниками, и 
с жильем для очередников. Но беда в том, 
что при формировании бюджета Москвы нет 
никакого контроля со стороны граждан.

Эксперт Института инновационного 
развития Денис Зоммер считает, что благо-
устройство в Москве стало для города боль-
шой проблемой:

– Постоянная замена «летнего» бордюра 
на «зимний» стала настоящей проблемой 
для Москвы. Хотя средства можно было 
потратить на решение по-настоящему важ-
ных социальных проблем. Но мы видим, 
что более правильным для мэрии видится 
благоустройство. Просто улучшать внешний 
вид города можно до бесконечности, всегда 
можно найти предлог для замены асфальта 
или плитки.

Что касается гранитного камня для бор-
дюров, то это вообще ужас. Ранее как чи-
нили дорогу? При перекрытии асфальта 
гранитные камни вынимались, а потом 
вставлялись обратно в новое покрытие. Но 
сейчас так ремонтировать дороги стало «не 
модным».

Возьмем простой пример. Улица Соломен-
ная Сторожка, где расположен Девятый ар-
битражный апелляционный суд. Там сейчас 
ведутся массовые работы по замене бордю-
ров. Могу сказать, что там не было все пло-
хо, до того, как начали эти работы.

Деньги можно было потратить, к примеру, 
на возвращение стоматологических кабине-
тов в московские поликлиники. Однако вме-
сто стоматологической помощи граждане 
видят, как деньги зарываются в землю.

Кстати, я наблюдал такую картину. Работ-
ники по благоустройству достают из дороги 
гранитные камни и специально их раскалы-
вают. Видимо, чтобы подтвердить их негод-
ность. После этого ставят новые бордюры. 
Это похоже просто на какое-то варварство.

По материалам публикаций на сайте  
портала «Свободная пресса»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в 
статье «Живая Конституция развития», 
опубликованной в «Парламентской газе-
те», объяснил свое предложение изме-
нить Конституцию. С помощью поправок 
в основной закон страны необходимо ис-
править дисбаланс между ветвями власти, 
считает он. Здесь основной проблемой, по 
мнению Володина, является отсутствие 
«необходимого баланса в деятельности 
законодательной и исполнительной ветвей 
власти».

Именно в этой части Конституции нуж-
ны «отдельные, точечные конституцион-
ные новации», уверен спикер Госдумы. 
Он отметил, что парламент представляет 
интересы граждан и законодательно опре-
деляет формы реализации принципов 
основного закона страны, а задача пра-
вительства – их реализовать «под парла-
ментским контролем».

Существующая система правительства 
несовершенна и не вполне отвечает этим 
принципам, считает Володин. В частности, 
из-за действующей системы назначения 
членов правительства, в котором не уча-
ствует Госдума. Кроме того, нет процедуры 
обсуждения и консультаций по кандидату-
рам будущих членов кабинета министров. 
Президент также утверждает предложен-

ный премьером состав правительства, не 
имея возможности «опереться на альтер-
нативную позицию или мнение по канди-
датурам», рассуждает спикер Госдумы. 
В связи с этим он вновь призвал внести 
изменения в Конституцию и разрешить 
нижней палате парламента участвовать в 
формировании правительства.

Весной Володин уже предлагал внести 
в Конституцию поправки, расширяющие 
полномочия Госдумы в части работы с 
правительством. Он указывал, что депу-
таты могли бы участвовать в консульта-
циях при назначении кандидатов на посты 
вице-премьеров и министров. Инициати-
ву спикера Госдумы поддержали лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов, председатель 
ЛДПР Владимир Жириновский, а также 
представители фракций «Единой России» 
и «Справедливой России». Премьер Дми-
трий Медведев в свою очередь заявил, 
что никакие фундаментальные изменения 
в Конституцию не нужны. Он подчеркнул, 
что Конституция – инструмент, рассчитан-
ный «на длительную перспективу в усло-
виях стабильно развивающейся страны». 
Пресс-секретарь президента Дмитрий 
Песков заявил, что Кремль не является 
участником этой дискуссии.

Источник: vedomosti.ru
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Евгений Савченко: Директор УК должен быть доступен  
для жильцов в любое время

Гранит – в три раза дороже 
тротуарной плитки!

Володин представил свои 
предложения об изменении 

Конституции

Губернатор прокомментировал статью «Нежданные перерезчики», 
опубликованную в «Белгородских известиях» 27 июля.

Варварство в граните: 
Как власти Москвы закапывают наши деньги
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На основе современных технологий на ОАО «Завод 
ЖБК-1» производится прочный керамзит, который можно 
применять в любых несущих конструкциях. Помимо стено-
вых материалов и конструкций с 2019 года запущена тех-
нология по производству несущих плит перекрытий, так как 
такие же по прочности, но очень тяжелые железобетонные 
межэтажные перекрытия все чаще уступают место более 
легким и надежным конструкциям. Рассмотрим один из та-
ких вариантов – перекрытие из керамзитобетона.

Уникальность этого материала заключается в том, что 
его основными элементами являются экологически чистые 
компоненты, он легок и имеет большой запас прочности. 
Вот почему перекрытие из керамзитобетона – одно из са-
мых востребованных в Европе.

Подобные изделия из легких бетонов являются инно-
вационным решением в области строительства. Сниже-
ние собственного веса ведет к уменьшению нагрузки на 
несущие конструкции, а, следовательно, и на фундамент 
здания. Испытания опытных плит на кратковременную на-
грузку показали, что они удовлетворяют нормативным тре-
бованиям по прочности, жесткости и трещиностойкости.

Широкое применение керамзитобетонных перекрытий 
свидетельствует о большом количестве достоинств таких 
конструкций, как вес, прочность, теплоизоляция, звукоизо-
ляция, экологичность, цена и т.д.
• Достаточная прочность керамзитобетона делает воз-

можным применение материалов из него в устройстве 
перекрытий.

• Повышенные звукоизоляционные и теплоизоляцион-
ные параметры позволяют обойтись без дополнитель-
ного утепления пола и устройства шумоизоляции.

• Так как производство керамзитобетонных материалов 
не является затратным, то и их стоимость сравнитель-
но небольшая.

• Экологичность материала обусловлена отсутствием в 
составе керамзитобетона вредных компонентов, спо-
собных нанести вред здоровью человека.

Бетонные перекрытия из керамзитобетона – один из 
лучших вариантов для возведения зданий и сооружений 
за счет своих преимуществ. Главное, правильно выбрать 
нужный материал и тогда здание получится максимально 
надежным, прочным и комфортным.

Государственная система регистрации является гаран-
тией конституционных прав граждан на владение, поль-
зование и распоряжение собственным имуществом. В 
случае если возникают опасения, что мошенники оставят 
вас либо пожилых родственников без крова, Росреестр 
готов прийти на помощь.

Законодательством предусмотрена возможность вне-
сти информацию о запрете регистрационных действий с 
имуществом без личного участия собственника в Единый 
государственный реестр недвижимости (ЕГРН). В случае 
если в ЕГРН будет присутствовать запись о проведении 
регистрации лично собственником, управление Росрее-
стра по Белгородской области вернет документы без рас-
смотрения всякому иному лицу. 

Для внесения запрета на совершение регистрацион-
ных действий с объектом недвижимости без личного 
участия собственника, правообладателю достаточно 
написать заявление, обратившись в орган регистра-
ции права через многофункциональный центр (МФЦ) 
или через «Личный кабинет» на сайте Росреестра  
(www. rosreestr.ru). Данная услуга Росреестра не яв-
ляется обязательной и проводится исключительно по 

желанию законного правообладателя. Отметим, что 
государственная пошлина при этом не взимается. 

После подачи такого заявления в срок не более пяти 
рабочих дней информация о невозможности без личного 
участия государственной регистрации права (перехода, 
ограничения, прекращения и т.д.) на принадлежащие 
гражданину объекты недвижимости вносится в Единый 
государственный реестр недвижимости (ЕГРН). 

Запрет бессрочен и действует до тех пор, пока не будет 
отозван собственником, погашен государственным реги-
стратором при регистрации сделки при личном участии 
собственника либо на основании решения суда. 

В течение первого полугодия данной услугой Росрее-
стра воспользовались 992 жителя Белгородчины. Соб-
ственники написали заявления на запрет сделок со сво-
ей недвижимостью без их личного участия. Теперь никто 
кроме самого владельца имущества, даже с нотариально 
заверенной собственником доверенностью, не сможет 
продать квартиру, дом или земельный участок. 

Управление Росреестра по Белгородской области ре-
комендует: чтобы недвижимость «случайно» не оказа-
лась оформленной на другого человека и не перешла в 
собственность мошенников, установите запрет на любые 
регистрационные операции. 

Р.S. Для подачи заявления необходимо: 
• Личное присутствие;
• Паспорт;
• Свидетельство на право собственности на объект не-

движимости (или выписка ЕГРН, подтверждающая 
право собственности).

Источник: газета «Наш Белгород» № 28  
от 19.07.19 г.

Ответ эксперта:
Предыдущему главе Киргизии грозят судом за коррупцию.

В Южной Корее 6 из 12 президентов за 70 лет существования 
страны преследовались за коррупцию, а сроки, которые им дава-
ли, достигали 22–24 лет и даже пожизненного. Экс-президент Но 
Му Хен, которому вменили взятку в 6 млн долл., даже покончил с 
собой, прыгнув с обрыва. А Чон Ду Хван, напуганный коррупцион-
ным скандалом, на 2 года удалился в монастырь.

В Перу в коррупции подозревали 4 бывших президентов – Педро 
Пабло Кучински, Ольянту Умалу, Алехандро Толедо и Алана 
Гарсию. Кучински приговорили к 3 годам заключения, Толедо бе-
жал в США, Умале светит 20 лет тюрьмы, а Гарсия, когда пришли 
его арестовывать, выстрелил себе в шею и вскоре скончался.

В Бразилии преследовали 3 президентов подряд – Луиса Лулу 
да Силву, Дилму Русеф и Мишела Темера, двое последних сей-
час на нарах. Ну а в Киргизии Алмазбек Атамбаев, которого на 
днях парламент лишил неприкосновенности, рискует повторить 
судьбу Курманбека Бакиева и Аскара Акаева, бежавших из 
страны. 

«В Перу и Бразилии президенты погорели на незаконном фи-
нансировании избирательных кампаний, – объясняет политолог 
Алексей Макаркин. – Бразильская строительная компания годами 
подкупала политиков высшего звена в разных латиноамериканских 
странах в расчете на получение подрядов. На это закрывали глаза, 
а потом общество возмутилось, и пошли дела. В Киргизии прези-
дентов преследуют вследствие мощной межклановой борьбы. А 
в Корее причина большой коррупции – сращивание государства и 
бизнеса, знаменитые чеболи. Придя к власти, оппозиция начинает 
за это сращивание преследовать своих предшественников».

 
Источник: газета «Аргументы и Факты» № 27 от 03.07.19 г.

Бетонные плиты перекрытия из керамзитобетона – это лучшая 
теплоизоляция, звукоизоляция и более низкие цены

Надежная защита недвижимости В каких странах  
работать президентом 

опаснее всего?
Запись в ЕГРН позволит белгородцам уберечь имущество  

от посягательств мошенников


