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Уважаемые строители – созидатели Белгородчины!
Уважаемые работники корпорации ЖБК-1!
Развитие строительной отрасли – это не прекращаемый процесс, связанный с развитием
человеческого общества. Это улучшение жилищных условий. Это улучшение социальной
сферы: образование, культура, здравоохранение. И еще это, при грамотной организации,
мощный фактор выхода из любого экономического кризиса. Это развитие производственных сил необъятной нашей Родины России. И эти задачи вы, ваш опыт и профессионализм
способны решать, что мы видим на отдельных ярких примерах.
Ваша работа обеспечивает предпосылки для роста других отраслей, вносит огромный
вклад в решение социально-экономических задач нашей страны. Ваш труд, уважаемые
работники ЖБК-1, тяжелый и ответственный, и поэтому сегодня мне хочется сказать искренние слова благодарности и поздравить вас с профессиональным праздником – Днем
строителя!
В этот праздничный день я желаю вам, чтобы ваши опыт и профессионализм были востребованы, чтобы вы чувствовали уверенность в завтрашнем дне!
Желаю крепкого здоровья, счастья и мира вам, вашим родным и близким!

Дорогие строители, дорогие работники ЖБК-1!
Сегодня вашими руками, вашим интеллектом и умениями создаются и
производятся самые качественные строительные материалы, строятся
современные школы, развивающие детские сады, энергоэффективные
жилые дома, экологичные микрорайоны.
Люди, для которых вы трудитесь, благодарны вам за красивые цветовые решения и функциональную архитектуру, за уютные и удобные
дворы, за продуманное благоустройство и за качественное содержание
построенных объектов! Труд каждого из вас бесконечно важен.
Спасибо нашим ветеранам за созданные традиции и неоценимый вклад
в фундамент Корпорации. Спасибо вам, действующим работникам ЖБК-1,
за ответственное отношение к делу, за ваш профессионализм, за добросовестный и слаженный труд, объединяющий результат которых – неизменное
качество всей нашей продукции и высокий престиж Корпорации ЖБК-1! Мы
гордимся вами! С праздником – с Днём строителя! Счастья, здоровья, добра и благополучия!

Председатель совета директоров ООО «Управляющая компания ЖБК-1»
Ю.А. Селиванов

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

Отметили День строителя
Официальное торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику Дню строителя, состоялось 11
августа в актовом зале заводоуправления. Традиционно музыкальным выступлением открыл мероприятие хор ЖБК-1. Далее с приветственным словом выступили официальные гости нашего праздника – представители городской и областной
администраций.
Поприветствовал и поздравил всех присутствующих председатель совета директоров ОАО «Завод ЖБК-1» Юрий Алексеевич
Селиванов: «Дорогие наши строители! Мы отмечаем наш профессиональный праздник. В этот день принято не только говорить об
успехах, но и подводить некоторые итоги нашей работы. А сегодня
за нас эти итоги подвели те, кто нас контролирует - Управление государственного строительного надзора Белгородской области. Сегодня на общекорпоративной планерке начальник этого Управления
Сергей Семенович Демьянов наградил Благодарственной грамотой
Корпорацию ЖБК-1 за высокий профессионализм, добросовестный
труд и большой вклад в развитие строительной отрасли Белгородской области. Он отметил, Корпорация ЖБК-1 одна из немногих,
которая отличается профессионализмом и качеством своего труда.
В связи с 10-летием своей деятельности гостройнадзор провел анализ работы с застройщиками, по результатам которого наша компания заняла первое место по качеству работ.
Я считаю, что данная оценка - это совместный труд проектировщиков, каменщиков, бетонщиков, арматурщиков, тех, кто создает
строительные материалы, кто строит из этих материалов дома,
школы, детские сады и много других объектов. И я благодарю
каждого из вас за качественный созидательный труд. Желаю вам
большого успеха в дальнейшей работе, а самое главное здоровья и
благополучия вам и вашим близким! С праздником!»
Наших работников поздравила заместитель руководителя комитета по управлению Восточным округом Лазарева Елена Евгеньевна: «Хочу искренне каждого из вас поздравить с вашим
профессиональным праздником! Ваша работа очень важна для каждого жителя Белгородчины. Я, например, свою квартиру приобрела
именно у «ЖБК-1». И могу сказать, что это самый первый энергоэффективный дом, в котором действительно тепло и комфортно.
Спасибо за это тепло, уют и заботу о жителях. Хочу пожелать предприятию дальнейших успехов, процветания, а каждому из вас профессионального карьерного роста. Здоровья и благополучия вашим
семьям, родным и близким. С праздником!»
Гостем праздника также был советник председателя профсоюза
строителей России Иван Александрович Иванов. От лица профсоюза он поздравил работников Корпорации с Днем строителя:
«Уважаемые работники Корпорации ЖБК-1, друзья, соратники! Дорогие строители! Мне хотелось бы особо подчеркнуть, что я связан
с ЖБК-1 всю свою сознательную жизнь. Более 50 лет знаком с Юрием Алексеевичем Селивановым. Сегодня здесь вижу и тех, с кем
пришлось пройти действительно трудную школу, начиная от кирпичной кладки и до конечного результата - благоустройства. В стране
сейчас сложилась непростая ситуация в строительной отрасли и
отрадно, что на этом фоне вы не сдаетесь, сохраняете устойчивость и развиваетесь. Я уверен, что если даже наступят ещё более
тяжелые времена, вы выстоите, потому что на «ЖБК-1» выстроена
слаженная структура, стиль работы, при котором предприятие непотопляемо. Вы одна из крупных организаций не только на Белгородчине, но и далеко за её пределами, завоевавших репутацию надежного застройщика, которому можно доверять. Я знаю российский
строительный комплекс не понаслышке и могу с уверенностью это

заявлять. Уважаемые строители, сегодня я рад поздравить вас с
вашим профессиональным праздником! Желаю вам хороших заказов, надежных партнеров, чтобы у каждого из вас была уверенность
в завтрашнем дне, а также личное и финансовое благополучие!».
Кроме этого, И.А. Иванов сообщил, что центральный комитет
профсоюза строителей объявлял конкурс на лучшую первичную
профсоюзную организацию и недавно был подведен итог этого конкурса. Первичная профсоюзная организация Корпорации ЖБК-1
была признана одной из лучших в РФ. По поручению центрального
комитета профсоюза Иван Александрович вручил диплом председателю профкома «ЖБК-1» Елене Валентиновне Виноградовой.
После чего перешли к церемонии награждения.
В этом году работники Корпорации ЖБК-1 были награждены
Благодарственными письмами Губернатора Белгородской области,
Департамента строительства и транспорта и Благодарностью администрации г. Белгорода. Их в числе лучших строителей чествовало
накануне праздника руководство областного центра. Эти работники
были приглашены и на корпоративное официальное мероприятие,
где также получили поздравления и благодарность от руководства
Корпорации. Поздравления прозвучали и в адрес предприятия
«Сантехсервис ЖБК-1», которое в этом году было признано победителем в номинации «Лучшая строительная организация» и занесено на городскую Доску почета.
В текущем году 9 работников Корпорации ЖБК-1 были награждены Благодарностью комитета по управлению Восточным округом.
«Управляющая компания ЖБК-1» за добросовестный труд и высокий профессионализм в работе наградила дипломом с занесением
на общекорпоративную Доску почета 54 работников Корпорации, 49
сотрудников были отмечены Почетной грамотой и 22 – получили
Благодарности от Управляющей компании ЖБК-1.
Благодарностью комитета по управлению Восточным
округом награждены:
Кривчиков Андрей Николаевич, директор Проектного управления ЖБК-1;
Нерубенко Александр Николаевич, старший производитель работ Управляющей компании ЖБК-1;
Алексеев Андрей Сергеевич, формовщик железобетонных изделий и конструкций Завода ЖБК-1;
Белкин Александр Васильевич, машинист перегружателя, занятого на перегрузке цемента Завода ЖБК-1;
Гудов Виктор Ильич, монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций Строительной компании ЖБК-1;
Кулаков Виталий Никитович, электрогазосварщик Управления
механизации ЖБК-1;
Найденов Сергей Алексеевич, начальник ремонтно-механического цеха завода ЖБК-1;
Ракитянский Алексей Николаевич, электросварщик ручной
сварки завода ЖБК-1;
Тихов Павел Викторович, электромеханик Завода ЖБК-1.
За добросовестный труд, высокий профессионализм в работе и в связи с профессиональным праздником Днем стро-

ителя Дипломом Управляющей компании ЖБК-1 с занесением
на общекорпоративную Доску почета награждены:
Акулова Инна
Владимировна

диспетчер ООО «Управление механизации
ЖБК-1»

Андросов Игорь
Викторович

ведущий инженер-конструктор ремонтно-механического цеха ОАО «Завод ЖБК-1»

Афанасьев Игорь
Николаевич

мастер материального склада ОАО «Завод
ЖБК-1»
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Бродилин Игорь
Александрович
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Фесенко Светлана
Станиславовна

кладовщик цеха керамзитового гравия ОАО «Завод ЖБК-1»

Сюзюмова Ольга
Васильевна

ООО «Комбинат питания ЖБК-1», заведующий
производством Шуховского лицея

Фролов Евгений
Алексеевич

бухгалтер ООО «Управляющая компания ЖБК-1»

Ушаков Михаил
Иванович

ОАО «Завод ЖБК-1», ремонтно-механический
цех, электросварщик ручной сварки

Боболь Екатерина
Владиславовна

начальник расчетного отдела ОАО «Завод ЖБК-1»

Фурманов Николай
Васильевич

тракторист цеха железобетонных изделий ОАО
«Завод ЖБК-1»

Фурцева Наталья
Александровна

ОАО «Завод ЖБК-1», цех железобетонных изделий, инженер по материальному учету

Болховитина Валентина Егоровна

станочник деревообрабатывающих станков деревообрабатывающего цеха ОАО «Завод ЖБК-1»

Шершнева Валентина Митрофановна

мастер арматурного цеха ОАО «Завод ЖБК-1»

Цыгулева Светлана
Николаевна

ЧУ «Разуменский дом детства», воспитатель

Бронников Илья
Александрович

машинист экскаватора участка землеройной техники ОАО «Завод ЖБК-1»

Ширина Оксана
Павловна

машинист крана цеха железобетонных изделий
ОАО «Завод ЖБК-1»

Черкашин Николай
Алексеевич

ООО «Управление механизации ЖБК-1», машинист автогидроподъемника

Быков Алексей
Алексеевич

плотник ООО «ЭкоСтрой»

Широкая Марина
Валерьевна

заместитель директора ООО «Экомир ЖБК-1»

Чернышов Владимир
Григорьевич

ООО «Строительная компания ЖБК-1», электросварщик ручной сварки

Величко Валентина
Владимировна

заместитель начальника УКСа по производственно-техническим вопросам ООО «Управляющая
компания ЖБК-1»

Чижма Сергей
Владимирович

ООО «Жилищное управление ЖБК-1», мастер

Вердеш Алла
Сергеевна

старший диспетчер сектора комплектации ОАО
«Завод ЖБК-1»

Чудин Владимир
Михайлович

ООО «Новая Крейда», директор

Душина Екатерина
Сергеевна

оператор котельной паро-силового хозяйства ОАО
«Завод ЖБК-1»

Елисеев Александр
Александрович

машинист перегружателя, занятый на перегрузке
цемента бетонно-растворного цеха, ОАО «Завод
ЖБК-1»

Зуев Владимир
Васильевич

слесарь по ремонту дизелей транспортного цеха
ОАО «Завод ЖБК-1»

Казакова Наталья
Ильинична

повар ООО «Комбинат питания ЖБК-1»

Ковтун Юрий
Иванович

ведущий инженер КИПиА цеха мелкоштучных изделий ОАО «Завод ЖБК-1»

Кононов Евгений
Григорьевич

формовщик ж/б изделий и конструкций цеха железобетонных изделий ОАО «Завод ЖБК-1»

Коротченков
Александр
Александрович

бригадир бригады монтажников ООО «Строительная компания ЖБК-1»

Кравцов Сергей
Вячеславович

За добросовестный труд, высокий профессионализм в работе и в
связи с профессиональным праздником Днем строителя Почетной
грамотой Управляющей компании ЖБК-1 награждены:
Базова Светлана
Викторовна

ООО «ОтделСтрой», маляр

Шаталова Галина
Владимировна

ООО «Управляющая компания ЖБК-1», инженерстроитель службы экономической безопасности

Белокопытов Сергей
Иванович

ОАО «Завод ЖБК-1», цех железобетонных изделий, стропальщик

Шпак Василий
Дорофеевич

ООО «Энергосервисная компания ЖБК-1», начальник котельной

Беликова Алина
Юрьевна

ООО «Центр продажи недвижимости ЖБК-1»,
специалист

Бородатова Людмила
Владимировна

ОАО «Завод ЖБК-1», отдел снабжения, заведующая складом

Бурдинская Дарья
Михайловна

ООО «Управляющая компания ЖБК-1», помощник
генерального директора по работе с ЖНК

Авраменко Мария
Андреевна

О О О « П р о е к т н о е у п р а вл е н и е Ж Б К - 1 » ,
инженер-проектировщик

Быкова Вера
Николаевна

заместитель начальника службы экономики строительства ООО «Управляющая компания ЖБК-1»

Азаров Алексей
Михайлович

ОАО «Завод ЖБК-1», АХО, рабочий зеленого
строительства

Вяткин Андрей
Геннадьевич

ООО «Автоперевозчик», слесарь по ремонту
автомобилей

Бакаев Олег
Сергеевич

ООО «ЭкоСтрой», плотник

Губарев Андрей
Сергеевич

ОАО «Завод ЖБК-1», бетонно-растворный цех,
технолог

Глазунова Елена
Викторовна

ООО «Жилищное управление ЖБК-1», заместитель главного бухгалтера

каменщик бригады каменщиков ООО «Доступный
дом»

Галицына Ирина
Алверановна

ООО «Завод художественных металлоизделий
ЖБК-1», уборщица

Дворянская Лариса
Дмитриевна

Кузубов Андрей
Митрофанович

водитель погрузчика деревообрабатывающего
цеха ОАО «Завод ЖБК-1»

Губарев Алексей
Николаевич

Курбатова Любовь
Александровна

машинист крана цеха железобетонных изделий
ОАО «Завод ЖБК-1»

ООО «Строительная компания ЖБК-1», монтажник по монтажу стальных и железобетонных
конструкций

ООО «Жилищная сервисная компания ЖБК-1»,
рабочий по комплексной уборке и содержанию
домовладений

Долинская Елена
Михайловна

ОАО «Завод ЖБК-1», отдел снабжения, начальник отдела таможенного оформления

бухгалтер по квартплате ООО «Жилищное управление ЖБК-1»

ООО «Управление механизации ЖБК-1», водитель погрузчика

Животова Лилия
Сергеевна

ОГАПОУ «БМТК», преподаватель

Ларионова Юлия
Владимировна

Демьяненко Павел
Викторович

Леонидова Наталья
Николаевна

маляр ООО «ОтделСтрой»

Гребенникова Галина
Владимировна

ОАО «Завод ЖБК-1», паросиловое хозяйство,
оператор котельной

Колмаков Вячеслав
Витальевич

ОАО «Завод ЖБК-1», деревообрабатывающий
цех, станочник деревообрабатывающих станков

Лозин Игорь
Валентинович

сторож ОАО «Завод ЖБК-1»

Дюмина Марина
Юрьевна

ООО «Управляющая компания ЖБК-1», отдел рекламы специалист по компьютерной графике

Коптелова Татьяна
Алексеевна

ОАО «Завод ЖБК-1», цех мелкоштучных изделий, машинист крана

формовщик ж/б изделий и конструкций

Мантулин Николай
Николаевич

токарь цеха железобетонных изделий ОАО «Завод
ЖБК-1»

Жиляев Олег
Александрович

Корниенко Надежда
Викторовна

ООО «Управляющая к омпания ЖБК-1»,
бухгалтер

Моисеев Сергей
Юрьевич

укладчик пиломатериалов, деталей и изделий из
древесины деревообрабатывающего цеха ОАО
«Завод ЖБК-1»

Журавлев Алексей
Сергеевич

ОАО «Завод ЖБК-1», цех мелкоштучных изделий,
мастер

Кравцов Александр
Вячеславович

ООО «Строительная компания ЖБК-1», производитель работ

Жуков Николай
Васильевич

ООО «Управляющая компания ЖБК-1», сторож

Левко Дмитрий
Константинович

ООО «Экомир ЖБК-1», слесарь-сантехник

Молодых Дмитрий
Анатольевич

электромонтажник-наладчик ООО «СантехСервис
– ЖБК-1»

Зарубин Сергей
Семенович

ОГАПОУ «БМТК», директор

Мирошникова Надежда Николаевна

ООО «Комбинат питания ЖБК-1», мойщик посуды, школа № 11

Новикова Юлия
Николаевна

начальник службы экономики строительства ООО
«Управляющая компания ЖБК-1»

Ибрагимов Алексей
Михайлович

ОАО «Завод ЖБК-1», деревообрабатывающий
цех, инженер

Обернихина Елена
Николаевна

Специалист по кадрам ООО «Управляющая компания ЖБК-1»

Огурцов Андрей
Викторович

станочник деревообрабатывающих станков деревообрабатывающего цеха ОАО «Завод ЖБК-1»

Кизилов Константин
Алексеевич

ОАО «Завод ЖБК-1», начальник транспортного
цеха

Одарченко Сергей
Николаевич

ООО «Экомир ЖБК-1», электромонтер

Остапенко Павел
Александрович

начальник электроцеха ОАО «Завод ЖБК-1»

Кобзева Нина
Ивановна

ОАО «Завод ЖБК-1», производственная лаборатория, лаборант физико-механических испытаний

Самкова Наталья
Александровна

ОАО «Завод ЖБК-1», старший бухгалтер расчетного отдела

Печеницын Николай
Михайлович

ведущий инженер сектора производства ОАО «Завод ЖБК-1»

Копылов Вячеслав
Николаевич

ООО «ЗХМ-монтаж», электросварщик автоматических и полуавтоматических машин

Сидоров Сергей
Иванович

ООО «ЭкоСтрой», кровельщик

Пидченко Андрей
Викторович

монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций ООО «Строительная компания
ЖБК-1»

Костин Александр
Васильевич

ООО «Экострой», плотник

Сошенко Наталья
Яковлевна

ОАО «Завод ЖБК-1», бетонно-растворный цех,
моторист бетоносмесителя

Поветкин Николай
Егорович

электросварщик ручной сварки арматурного цеха
ОАО «Завод ЖБК-1»

Кудинов Виктор
Алексеевич

ООО «Доступный дом», каменщик бригады
каменщиков

Ушакова Елена
Сергеевна

ООО «Управляющая компания ЖБК-1», финансовая служба, экономист

Циколина Юлия
Вячеславовна

ОАО «Завод ЖБК-1», АХО, подсобная рабочая

монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций ООО «Строительная компания
ЖБК-1»

Лодянов Андрей
Георгиевич

ООО «Проектное управление ЖБК-1», архитектор

Полежаев Евгений
Иванович

Лубчук Александр
Аркадьевич

ООО «Управляющая компания ЖБК-1», заместитель начальника отдела сторожевой охраны

Шаповалов Николай
Николаевич

Полуляхова Валентина Васильевна

паспортист ООО «Жилищное управление ЖБК-1»

Лучников Александр
Викторович

ОАО «Завод ЖБК-1», стропальщик

ООО «Управляющая к омпания ЖБК-1»,
УКС, инженер по исходно-разрешительной
документации

старший мастер цеха мелкоштучных изделий ОАО
«Завод ЖБК-1»

Маслов Олег
Петрович

ОАО «Завод ЖБК-1», заместитель начальника
сектора ПСО

Ширяев Олег
Александрович

ООО «ЗХМ-монтаж», маляр

Проскурин Алексей
Александрович
Родионов Василий
Владимирович

электромонтажник по освещению и осветительным сетям ООО «Новотехстрой»

Медведева Марина
Николаевна

ОАО «Завод ЖБК-1», мастер ОТК

Рыбцов Борис
Иванович

старший электромеханик ОАО цеха железобетонных изделий «Завод ЖБК-1»

Нерубенко Александр
Николаевич

ООО «Управляющая компания ЖБК-1», УКС,
старший прораб

Рыженков Юрий
Егорович

сторож ООО «Управляющая компания ЖБК-1»

Нестерова Ольга
Сергеевна

ОАО «Завод ЖБК-1», деревообрабатывающий
цех, мастер

Рудова Ольга
Вячеславовна

инженер-программист ООО «Управляющая компания ЖБК-1»

Пашкова Наталья
Ильинична

ОАО «Завод ЖБК-1», арматурный цех, машинист
электромостового крана

Сырвачева Юлия
Васильевна

начальник отдела рекламы ООО «Управляющая
компания ЖБК-1»

Петров Александр
Васильевич

ОАО «Завод ЖБК-1», начальник участка дробильно-сортировочного комплекса

Талмачев Сергей
Иванович

энергетик ООО «Жилищное управление ЖБК-1»

Попова Наталья
Александровна

ООО «Управляющая компания ЖБК-1», начальник материального отдела

Тарасов Сергей
Владимирович

электромонтер бетонно-растворного цеха ОАО
«Завод ЖБК-1»

Погорелов Сергей
Викторович

ООО «СантехСервис-ЖБК-1», монтажник санитарно-технических систем и оборудования

Тилинин Анатолий
Николаевич

стропальщик цеха мелкоштучных изделий ОАО
«Завод ЖБК-1»

Попов Николай
Иванович

ОАО «Завод ЖБК-1», цех керамзитового гравия,
электромеханик

Толстолуцкий Олег
Николаевич

плотник ООО «ЭкоСтрой»

Прокопишин Игорь
Петрович

ОАО «Завод ЖБК-1», главный специалист группы
внешнего сбыта

Трунова Наталия
Георгиевна

главный бухгалтер ООО «Управление механизации ЖБК-1»

Савенков Александр
Васильевич

Фурманов Александр
Никифорович

водитель ООО «Управляющая компания ЖБК-1»

ОАО «Завод ЖБК-1», ремонтно-механический
цех, электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования

маляр ООО «ОтделСтрой»

Свинцицкая Вероника
Руслановна

ОАО «Завод ЖБК-1», рабочая по благоустройству

Федорова Елена
Леонидовна

ОАО «Завод ЖБК-1», сторож

Фурманова Ольга
Николаевна

слесарь-сборщик ООО «Завод художественных
металлоизделий ЖБК-1»

Стародубцев Валерий Васильевич

За добросовестный труд, высокий профессионализм в работе и в
связи с профессиональным праздником Днем строителя Благодарность Управляющей компании ЖБК-1 объявлена:

По итогам Смотра-конкурса по охране труда Дипломом и ценным
подарком были награждены:
В номинации «Лучшее предприятие» – Завод ЖБК-1, директор
Деготьков Олег Васильевич;
Управление механизации – директор Никифоров Валерий Николаевич, Строительная компания – директор Лукьянов Игорь
Николаевич.
В номинации «Лучший цех, участок, подразделение»:
Цех мелкоштучных изделий – начальник цеха Назаренко Алексей
Александрович;
Цех керамзитового гравия – начальник цеха Кожин Андрей
Анатольевич;
Арматурный цех – начальник цеха Денисов Роман Юрьевич.
В номинации «Лучшая бригада, звено»:
Коротченков Александр Александрович – Строительная компания
ЖБК-1;
Чекоданов Сергей Эдуардович – ООО «Доступный дом»;
Слободчук Сергей Викторович – ремонтно-механический цех.
В номинации «Лучший специалист по охране труда»:
Елисеев Валерий Викторович – Управление механизации ЖБК-1;
Чуева Валентина Ивановна – Завод ЖБК-1;
Ландин Сергей Александрович – Жилищное управление ЖБК-1.
В номинации «Лучшее уполномоченное доверенное лицо»:
Тилинин Анатолий Николаевич – цех мелкоштучных изделий;
Атаманский Александр Юрьевич – цех керамзитового гравия;
Бирюков Игорь Александрович – Строительная компания ЖБК-1.
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Лучших работников и ветеранов строительной отрасли чествовали в Белгороде
В преддверии профессионального праздника Дня строителя руководство областного центра чествовало лучших работников строительной отрасли.
На торжественном собрании, которое прошло 10 августа во дворце культуры «Энергомаш», присутствовали работники и ветераны
строительных предприятий Белгородчины. В
числе приглашенных – 16 сотрудников Корпорации ЖБК-1.
В своем поздравительном слове глава
города Константин Полежаев отметил, что
белгородские строители отличаются мастерством и высочайшим профессионализмом.
Именно они формируют облик современного
Белгорода, делают его красивым и удобным
для жизни. В разные годы за значительный
вклад в развитие строительной отрасли, высокий профессионализм, многолетний плодотворный труд на благо города трое почетных жителей города были удостоены звания

«Заслуженный строитель». В их числе - Юрий
Алексеевич Селиванов, председатель совета
директоров ОАО «Завод ЖБК-1».
Также мэр отметил тех, кто с гордостью
представляет строительную отрасль региона на Аллее трудовой славы. В этом году в
числе лучших было отмечено и занесено на
Доску почета наше предприятие - ООО «СантехСервис ЖБК-1». Константин Полежаев
подчеркнул: «Это говорит о том, что эти люди
умеют не только трудиться, но и прославляют наш город. Дорогие друзья, пусть ваше
мастерство помогает становиться красивее
и уютнее нашему любимому Белгороду – городу воинской славы, городу первого салюта. Помогает становиться лучшим городом,
в котором хочется жить. Примите пожелания

крепкого здоровья, оптимизма и новых трудовых успехов. Пусть в ваших семьях будут
мир, счастье и благополучие! С праздником!».
После чего состоялось торжественное вручение наград.
Благодарственные письма Губернатора Белгородской области были вручены:
Бирюкову Игорю Александровичу электросварщику ручной сварки ООО «Строительная компания ЖБК-1»;
Шелест Валентине Антоновне - главному архитектору ООО «Проектное управление ЖБК-1».
Благодарственные письма департамента строительства и транспорта
были вручены:
Губареву Александру Викторовичу электромеханику ОАО «Завод ЖБК-1»;
Зинковскому Евгению Владимировичу формовщику ж/б изделий и конструкций ОАО
«Завод ЖБК-1»;

Корпорация ЖБК-1 – лучшая строительная
организация по оценке Управления
государственного строительного надзора
Белгородской области

Куртовой Вере Михайловне - маляру
ООО «Экострой»;
Пашковой Наталье Ильиничне - машинисту крана ОАО «Завод ЖБК-1»;
Полежаеву Евгению Ивановичу - монтажнику по монтажу стальных и железобетонных конструкций ООО «Строительная
компания ЖБК-1»;
Старосельцеву Александру Ивановичу
- директору по маркетингу ООО «Управляющая компания ЖБК-1»;
Чернову Виталию Валерьевичу - техническому директору ООО «Управляющая компания ЖБК-1»;
Сазонову Александру Александровичу
- каменщику бригады каменщиков ООО «Доступный дом».
Благодарностями от администрации
г. Белгорода были отмечены:
Зиньков Михаил Петрович - электросварщик ручной сварки ОАО «Завод ЖБК-1»;
Клушин Иван Атонович - формовщик
ОАО «Завод ЖБК-1»;
Трутень Николай Васильевич - электросварщик ручной сварки ОАО «Завод ЖБК-1»;
Швец Александр Валерьевич - заместитель директора ООО «Интеллект-сервис
ЖБК-1»;
Коломийцев Олег Васильевич - мастер
строительных и монтажных работ ООО «Доступный дом».
В числе приглашенных ветеранов был
ветеран Корпорации ЖБК-1 Лекарев Сергей Иванович. Ветеранам были вручены
подарки.

Предприятие «СантехСервис ЖБК-1»
занесено на городскую Доску почета
4 августа в преддверии Дня города в Белгороде состоялось торжественное мероприятие «Мы славим Белгород трудом» с вручением свидетельств о занесении на городскую Доску почёта.

Накануне профессионального праздника Дня строителя
Корпорацию ЖБК-1 посетил начальник Управления государственного строительного надзора Белгородской области Сергей Семенович Демьянов. Он прибыл на предприятие, чтобы вручить Благодарность от Управления
госстройнадзора. Вручение состоялось на корпоративной планерке 11 августа.
С. С. Демьянов сказал: «Корпорацию ЖБК-1 я знаю уже более
60 лет., более 20 лет – на строительном рынке. За это время вы построили более 700 тысяч кв. м. Это и жилые дома, и детские сады,
и поликлиники, школы, и спортивные сооружения и много других
объектов. Благодарю вас за то, что вы первые начали украшать
нашу область: благоустраивать наши дворы, территории, площади.
Спасибо, что первые начали делать красивые фасады зданий из
СКЦ-камня. Теперь наши дома преобразились, стали красивые, на
них приятно смотреть. Спасибо и за то, что достроили жилой дом
в пос. Северный, с обманутыми дольщиками, которые потеряли
надежду, что когда-нибудь получат свои квартиры. И за всё, что вы
продолжаете делать, огромное вам спасибо.
Мы провели анализ 10-летней совместной нашей деятельности со строительными организациями. Оценивали соотношение
количества нарушений и количества сданных квадратных метров, качество построенных объектов и прочие критерии. Корпорация ЖБК-1 оказалась на первом месте как самая лучшая
строительная организация. И я рад сегодня вручить вам Благодарность от государственного строительного надзора области.
Эта первая такая Благодарность, ранее она никому не вручалась. Я рад, что именно ваше предприятие первое, получающее
эту благодарность».
Благодарность «За высокий профессионализм, добросовестный труд и большой вклад в развитие
строительной отрасли Белгородской области» Сергей Семенович Демьянов вручил генеральному директору ООО «Управляющая компания ЖБК-1» Александру Борисовичу Селиванову.

Традиционно в этот день награды получают лучшие предприятия и организации, трудовые коллективы и работники. В этом году среди награжденных ООО
«СантехСервис ЖБК-1». Предприятие было признано победителем в номинации
«Лучшая строительная организация».
Свидетельство о занесении на городскую Доску почёта мэр города Константин
Полежаев вручил директору ООО «СантехСервис ЖБК-1» Дмитрию Дульфанду.
Наше предприятие удостоилось чести быть в числе лучших не случайно – ежегодно не словом, а делом работники доказывают, что достойны такой оценки, показывая высокие показатели в труде, ответственность и верность своему делу.
Поздравляем руководство и трудовой коллектив ООО «СантехСервис ЖБК-1» с
заслуженной наградой и желаем дальнейших успехов!

Корпорация ЖБК-1 приняла участие в ежегодной строительной выставке «Современный город»
С 10 по 12 августа в «Белэкспоцентре» прошел XIII Белгородский строительный
форум и выставка «Современный город». Организаторы – департамент строительства и транспорта области совместно с Белгородской торгово-промышленной палатой. Выставка ежегодно проходит под патронатом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.
В выставке приняли участие около ста ведущих предприятий строительного комплекса
и энергетической промышленности России,
Белоруссии и стран СНГ.
Деловая программа Форума и выставки предусматривала проведение совещаний, круглых столов, семинаров, деловых
встреч, презентаций предприятий-участников
выставки.
Начальник департамента строительства и
транспорта Белгородской области Евгений
Глаголев на открытии форума отметил, что

сегодня строительная отрасль находится в
динамике, показатели растут. 2017 год по
сравнению с предыдущим намного продуктивнее как по количеству работающих предприятий, так и по объему выпущенной продукции.
На порядок больше в этом году программ.
Например, только на капитальный ремонт
и реконструкцию дорог потратят 14,5 млрд
рублей.
В экспозиции «Современный город»
предприятия и организации представили
новые технологии, оборудование и ма-

териалы для строительства, в том числе
ИЖС, строительные и отделочные материалы, энергосберегающие технологии и
материалы, архитектурные проекты, услуги строительных организаций и многое
другое.
На выставке работал стенд Корпорации
ЖБК-1. Посетителям выставки наши специалисты представили новинки в сфере строительства, проектирования и производства
строительных материалов, познакомили с
новыми энергосберегающими технологиями.
Все желающие смогли получить необходимые
консультации по строительным материалам,
ознакомиться со строительными объектами
Корпорации, с программой приобретения жилья через Жилищный накопительный кооператив «ЖБК-1».
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Конкурсы, музыка, спорт, угощения –
работники отпраздновали
День строителя
В субботу 12 августа состоялась неофициальная праздничная часть Дня строителя. Администрация и профсоюзный комитет Корпорации ЖБК-1 организовали для
работников праздник, который традиционно прошел в лесопарковой зоне. Мероприятие собрало более 500 человек. Были организованы различные конкурсы для взрослых и детей, живая музыка, а комбинат питания ЖБК-1
порадовал гостей вкусными угощениями.
В этом году появилось нововведение – шуточный конкурс «Посвящение в строители». 15 молодых специалистов в этот день «посвятили в строители», они прошли положенный ритуал посвящения, дали торжественную клятву
настоящего строителя. Планируется, что этот конкурс станет традиционным.
В этот же день здесь прошел товарищеский матч по
футболу, посвященный Дню строителя. Команда ЖБК-1
встречалась с командой АТС «Сокол». В упорной борьбе
игра закончилась вничью. Были назначены послематчевые
пенальти, и со счетом 3:2 наша команда уступила соперникам. Победители были награждены кубком, грамотой,
медалями и памятными призами. Примерно через месяц
наши спортсмены сыграют в ответный матче, который состоится в гостях у команды АТС «Сокол».

P.S. Коллективы Корпорации ЖБК-1 выражают благодарность профкому, комбинату питания, АХО, УМ и
службе охраны за организацию и проведение праздника
- Дня строителя.

• Реклама, объявления, информация
•

Объявление
На складе СМУ ЖБК-1 в наличии поддоны б/у, деревянные катушки из-под кабелей.
Можно забрать бесплатно, самовывозом. Обращаться по тел: 8-910-737-02-29
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