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МИССИЯ: СОЗИДАНИЕ ВО ИМЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
• ЮБИЛЕЙ

Праздник в честь юбилея
27 июня в Корпорации ЖБК-1 состоялось торжественное открытие выставочной площадки, на которой представлена различная продукция для благоустройства территорий. Она была подготовлена и открыта к 20-летнему юбилею производства мелкоштучных изделий на Заводе ЖБК-1.
На праздничное мероприятие были приглашены все те, кто вошел в историю Завода
ЖБК-1, внеся свой вклад в общее дело благоустройства Белгородчины. Это ветераны
Завода и ныне работающие специалисты,
которые стояли у истоков внедрения линии
производства мелкоштучных бетонных изделий для благоустройства. Почтили своим
присутствием наше предприятие Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн,
представители областной Администрации,
главы областных городов и районов, руководители предприятий-партнеров и наши
представители.
Открыл мероприятие с приветственным
словом председатель совета директоров
Юрий Алексеевич Селиванов, являющийся бессменным руководителем Корпорации
ЖБК-1 на протяжении 50 лет. Он рассказал о
начале непростого пути по благоустройству
города и области, о том, как в трудное экономическое время развивалось производство
тротуарной плитки на Заводе ЖБК-1, как
предприятию удалось выстоять и добиться
высоких результатов. Он отметил, что в этом
несомненная заслуга профессионального
коллектива Корпорации ЖБК-1, а также рассказал, как эти начинания были поддержаны
первыми лицами города и области: губернатором Е.С. Савченко, мэром Г.Г. Голиковым и Владыкой Иоанном. Два десятка лет
назад наладить такое производство было
рискованным шагом, руководству и работникам приходилось преодолевать немалые
трудности, связанные с производственными,
экономическими и бюрократическими вопросами. Несмотря ни на что, сегодня, подойдя
к 20-летнему рубежу, коллектив Корпорации
ЖБК-1 по праву гордится своими достижениями и большим вкладом в общее дело
благоустройства Белгородчины. (Подробно
об истории производства читайте в предыдущем номере «Нашей газеты» от 26 июня
2017 г.).
Далее гостям продемонстрировали фильм
о 20-летней истории производства с документальными историческими хрониками.
После этого состоялось награждение почетных гостей. За огромный личный вклад
во внедрение линии по производству элементов благоустройства благодарностью и
денежной премией были награждены наши
уважаемые ветераны и работники предприятия: Николай Иванович Королев, Нина

Николаевна Лучникова, Николай Архипович
Павленко, Анатолий Иванович Бородатов,
Ирина Владимировна Бративник, Надежда
Викторовна Харьковская.
За последние два десятилетия Завод
ЖБК-1 поставил свою продукцию для благоустройства сотен городов и сельских поселений России. За это время были налажены
добрые дружеские отношения со многими
партнерами, которые своим профессионализмом и деловой интуицией смогли предвидеть, что будущее за благоустройством. Корпорация ЖБК-1 ценит это сотрудничество.
За поддержку и плодотворное сотрудничество благодарственное письмо было вручено Администрации Белгородской области
в лице заместителя губернатора области,
начальника департамента строительства и
транспорта Евгения Сергеевича Глаголева.
Евгений Сергеевич поблагодарил руководство и коллектив Корпорации ЖБК-1 и
отметил: «Наша задача сегодня – работать
с теми основными стратегическими направлениями дальнейшего развития области,
которые озвучивал губернатор Е.С. Савченко. Это четыре основных направления:
«Белгородчина – территория инновационной экономики», «Белгородчина – территория высоких стандартов жилищного
строительства», Белгородчина – территория высоких социальных стандартов» и
«Белгородчина – территория созидания». Я
считаю, что в своей деятельности Корпорация ЖБК-1 четко придерживается всех этих
стандартов. Выражаю вам за это огромную
признательность, благодарность и уважение. И отмечу, что сегодня как никогда становится понятным, что окружающая среда
определяет сознание и поведение человека. И задача благоустройства, которая
успешно решается в нашем регионе уже на
протяжении 20 лет, в том числе влияет на
показатели качества и продолжительности
жизни людей. Я желаю Корпорации ЖБК-1
всегда оставаться на этом созидательном
пути на благо своей родины и всей России».
Также за профессиональное плодотворное сотрудничество и партнерство благодарственные письма были вручены: индивидуальным предпринимателям Александру
Васильевичу Овчинникову и Константину
Ивановичу Арбузову, главе администрации
(Окончание на 2-й стр.).
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Праздник в честь юбилея
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Губкинского городского округа Анатолию Алексеевичу Кретову,
генеральному директору ООО «Белгороддорстрой» Мадату
Размиковичу Дарчиняну, архитектору Курской области на протяжении 15 лет, члену Союза архитекторов РФ Олегу Михайловичу Заутренникову, главе администрации городского округа города Нововоронеж Сергею Александровичу Честикину.
За духовную поддержку коллектива ЖБК-1 на протяжении
многих лет благодарственное письмо вручили Митрополиту
Белгородскому и Старооскольскому Иоанну.
Владыка в ответном благодарственном выступлении сказал: «20 лет пролетели как миг. И вспоминая те годы, конечно же, поражаешься тому мужеству, когда принимались
нелегкие решения для предприятия и для людей. И, слава
Богу, что при поддержке губернатора области, который тогда
определил вектор благоустройства святого Белогорья, всё
это совершилось. И я очень рад, что на протяжении более 20
лет Белгородская и Старооскольская Епархия, а ныне Митрополия, вместе с Корпорацией ЖБК-1 совершает благоукрашение нашей жизни. Было совершенно удивительно, когда в
очень сложных экономических условиях, когда предприятия
распадались, вдруг ЖБК-1 оснащается современным дорогим оборудованием и получает дальнейшее развитие. Для
меня ЖБК-1 – это пример, «народного» капитализма, когда
люди своим опытом и своими средствами участвуют в развитии предприятия, когда есть забота о простом человеке,
и когда принимается участие не только в созидании материальных благ, но и в созидании всей нашей жизни. Это на-

стоящее построение солидарного общества, к чему призваны
мы все. Дай Бог предприятию дальнейшего процветания. И
пусть всегда и во всем самые высокие цели достигаются совместным трудом с божьим благословением».
За многолетнее тесное сотрудничество и огромную поддержку благодарственное письмо было вручено мэру города
Белгорода с 1994 по 2001 годы Георгию Георгиевичу Голикову.
Георгий Георгиевич в своем ответном слове отметил: «Я
считаю, что 20 лет назад это был поворот не только в Белгороде и области, но и в других городах России. Я вспоминаю то время, когда начался этот проект, как было трудно
и даже немыслимо, но всё получилось. И сегодня я бы поставил этот проект в один ряд с газификацией Белгородской области, с развитием областных дорог, с программой
переселения людей из общежитий. Сегодня у нас есть понимание, что делается для развития городов и сел – у нас
есть дороги, огромные благоустроенные территории. И это
– наш город, наша Россия, наш общий дом. И это не только миллионы квадратных метров тротуарной плитки (а я
посчитал, что из всей выпущенной Заводом ЖБК-1 плитки
можно выложить дорожку от Калининграда до Владивостока), т.е. можно по ней пройти по всей России. Это заслуга и
архитекторов, и строителей, и рабочих – всех, кто созидал
на общее благо нашей Белгородчины. В то время властями был сделан толчок в развитии населенных пунктов –
была поставлена задача: где бы ни жил человек, в городе
или в маленьком селе, везде должны быть одинаковые условия для жизни. Человек – это главное богатство любой
страны. И президент нашей страны сказал, что 21 век –

это век не борьбы идеологий, а борьбы за качество жизни.
Сегодня на первое место выходит именно качество жизни.
И я считаю, что Корпорация ЖБК-1 в лице руководства и
всего коллектива, сделали многое – дали веру и надежду
на благополучное будущее. Предприятие показывало, как
жить и в каком направлении двигаться, благоустраивая не
только городские площади, но и дворы. Сегодня мы видим,
что на правительственном уровне утверждена программа
благоустройства дворовых территорий. А предприятие
ЖБК-1 уже десятилетия следует этой программе. Сегодня
я говорю спасибо за наш благоустроенный город Корпорации ЖБК-1 в лице Юрия Алексеевича Селиванова, ветеранов Завода и всего коллектива. Желаю вам новых свершений, направленных на процветание нашей любимой святой
Белгородчины и всей России».
В заключение мероприятия выступил главный технолог
Завода ЖБК-1 Сергей Павлович Новиков. Он рассказал о
том, какая продукция представлена на выставочной площадке предприятия и о новых направлениях в благоустройстве. (Подробно об этом читайте в предыдущем номере
«Нашей газеты» от 26 июня 2017 г.)
После этого всех пригласили на открытие выставочной
площадки, где гости смогли увидеть все представленные
экспозиции, прогуляться по дорожкам, оценить продукцию
Корпорации ЖБК-1, задать вопросы нашим специалистам.
Отметим, что экспозиция вызвала огромный интерес и произвела впечатление на всех присутствующих.
Марина КОТ

• ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

Совмещение профессий - эффективный
инструмент организации труда
Наверное, каждый когда-то слышал о совмещении профессий. Но далеко не все
видят преимущество совмещения профессий. Особенно сегодня, в непростых экономических условиях, кризисе на рынке труда, возникает необходимость взаимозаменяемости рабочих разных профессий, повышения уровня их производственной
компетентности. В решении этих задач большое значение имеет совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания (увеличения видов выполняемых работ), выполнение, наряду со своей основной работой, обязанностей временно отсутствующих работников.
Совмещение профессий, специальностей и
трудовых функций позволяет решить важную
для предприятия социальную задачу – повысить содержательность и привлекательность
труда, снизить его монотонность, повысить
профессиональный уровень работников. Совмещение профессий, специальностей и трудовых функций – это такая организация труда, при которой один рабочий, или ИТР, кроме
работы на своем основном рабочем месте
и по своей профессии и специальности, выполняет работы другого функционального содержания или по другим специальностям в
пределах своей профессии, или даже по другим профессиям, которыми он владеет. При
совмещении трудовых функций сотрудник,
занимаясь в основном своими функциональ-

ными обязанностями и не изменяя ни места
работы, ни профессии, ни специальности, частично выполняет функции другого рабочего.
Примерами могут служить дополнительные
функции, которые параллельно со своей основной работой выполняет квалифицированный рабочий-станочник: наладка своего станка, установка и снятие режущего инструмента.
Все эти дополнительные трудовые функции
должны выполняться во время работы и без
ущерба для производительности труда. За
счет совмещения функций, во-первых, устраняются или сокращаются потери рабочего
времени, возникающие при ожидании обслуживания, и, во-вторых, уменьшается трудоемкость работ по обслуживанию оборудования и
рабочих мест.

Помните героиню фильма «Москва слезам не верит» Катерину? Она не дожидалась,
когда придет слесарь-наладчик и починит
оборудование, поскольку производство простаивало. Освоив этот навык, она легко могла
выполнять функции слесаря. Неравнодушное
отношение к делу, стремление к большей результативности в работе позволили героине
добиться больших успехов в карьере.
Совмещение профессий наиболее эффективно, когда совмещаются профессии или специальности, взаимосвязанные
ходом технологического процесса, единством предметов обрабатываемых труда,
выполнением основного и вспомогательного
процессов. Наиболее целесообразным и экономически эффективным является совмещение профессий, специальностей и трудовых функций на тех участках производства,
где недостаточны объемы работ для полной
загрузки, в том числе среди ИТР и служб.
В условиях коллективной, бригадной организации труда возможности совмещения
профессий, специальностей и трудовых
функций также имеют большое значение,
поскольку это позволяет рационально ис-

пользовать рабочее время, выполнять
планируемые объемы работ с меньшей
численностью рабочих, повышать производительность труда и заработную плату всех
членов коллектива.
Результат эффективного использования совмещения профессий и трудовых
функций – это повышение маневренности
производства; сокращение простоев оборудования; увеличение степени загрузки работающих, а, следовательно, увеличение
мотивации сотрудников; снижение процента
вспомогательных рабочих, что позволяет предприятию побеждать в конкурентной борьбе благодаря более низкой себестоимости выпускаемой продукции и услуг.
Как мы видим, совмещение трудовых функций – это обоюдовыгодные условия труда. На
нашем предприятии его можно легко реализовать, в том числе через наш учебно-курсовой комбинат, получив смежную профессию.
Кадровая служба ждет от всех сотрудников предложений по организации совмещения профессий, а за счет этого, увеличение
заработной платы.
В. А. Ландин, А. В. Борщев
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• ЖНК

Построить свой дом поможет Кооператив!

17 июня в офисе Жилищного накопительного кооператива ЖБК-1, по просп.Славы, 34, прошел День открытых дверей. Он собрал многочисленных гостей, которые
пришли узнать о возможностях приобретения жилья с помощью ЖНК. Многих заинтересовала возможность построить свой дом на условиях Кооператива. Каковы эти
условия – рассказали наши специалисты на Дне открытых дверей. Собравшихся приветствовали заместитель директора ЖНК Д. М. Бурдинская, член правления Кооператива, директор по маркетингу «Управляющей компании ЖБК-1» А. И. Старосельцев
и член правления Кооператива, директор по строительному комплексу Д. А. Малюта.
Для тех, кто еще не знаком с принципом работы ЖНК ЖБК-1, Александр Иванович Старосельцев, открывая встречу, рассказал о его
возможностях и условиях:
– Жилищный накопительный кооператив
ЖБК-1 был образован в 2009 году. Это был
период экономического кризиса в стране, когда резко упали денежные доходы населения.
И каждый, кто приходил к нам, задавался вопросом: как сберечь накопления, чтобы они не
обесценились, дабы иметь возможность купить
впоследствии жилье? Так и возникло решение
создать Кооператив. Тогда, восемь лет назад, он
был образован, в первую очередь, для работников Корпорации ЖБК-1. Первые 50 человек,
вступившие в него, – это были наши сотрудники.
В дальнейшем ЖНК расширился, предоставив
возможность стать его пайщиками и всем жителям Белгорода и области. А на сегодняшний
день членами Кооператива являются даже уже
не только граждане России, но и стран СНГ.
Мы предоставляем им уникальный механизм
– приобретение жилья по квадратным метрам.
Отличительной особенностью Жилищного накопительного кооператива ЖБК-1 является то,
что фиксируются не только денежные средства,
вложенные пайщиком, но и квадратные метры,
которые он приобретает за эти деньги, их стоимость не изменяется в дальнейшем. Условия
вступления в ЖНК просты. Человеку необходимо принести всего лишь три документа: паспорт,
СНИЛС и ИНН. Нет необходимости предоставлять справки о доходах и другие бумаги, которые необходимы, скажем, для получения ипотеки. Период участия в Кооперативе делится на
две части – этап накопления и погашения. При
вступлении в ЖНК необходимо заплатить тысячу рублей в качестве вступительного взноса. Все
остальные вкладываемые средства пойдут на
накопление квадратных метров будущей квар-

тиры. На внесённые денежные средства в периоде накопления начисляется ещё и доход до 5%
годовых. При вступлении в ЖНК человек сразу
же пишет заявление и указывает район, в котором он хотел бы приобрести будущую квартиру.
Если человек является членом Кооператива уже
на протяжении двух лет и накопил 50% стоимости желаемого жилья, ЖНК выделяет ему недостающую до полной оплаты сумму под 5% годовых. Пайщик имеет право заселиться в квартиру
и прописать в ней себя и родственников. Долг
перед Кооперативом он гасит в течение последующих лет. Максимум – восемнадцати. Период
накопления к периоду погашения соотносится
как 1 к 1,5. То есть если вы накапливаете два
года, то погашать будете в течение трех. Если
период накопления пять лет, то на погашение
долга уйдет семь с половиной. После полного
погашения всей суммы долга перед ЖНК человек становится полноправным собственником
своего жилья. Вот такая очень удобная и выгодная схема. Еще одно большое преимущество
ЖНК заключается в том, что даже в случае изменения цены жилья на рынке стоимость выкупленных квадратных метров не меняется.
На сегодня, кроме приобретения жилья в
многоквартирных домах, у пайщиков ЖНК
ЖБК-1 появилась еще и возможность построить
с помощью Кооператива свой дом. Условия те
же. Пайщик накапливает или вносит сразу пятьдесят процентов стоимости будущего индивидуального жилого дома и получает право на его
строительство,– пояснил А. И. Старосельцев.
– А есть ли уже готовые такие дома в
наличии на территории области для продажи? – слышится вопрос из зала.
– Нет, готовых домов нет, так как Кооператив
не может работать с землей. У пайщика должен
быть в собственности свой земельный участок,
только тогда ЖНК получает право строить на

нем дом, - отвечает Александр Иванович.
Подробнее о программе строительства индивидуальных жилых домов на условиях ЖНК
участников встречи проинформировал директор
по строительному комплексу «Управляющей
компании ЖБК-1» Д. А. Малюта:
– Строительство и реализация индивидуальных жилых домов с использованием механизма
работы Жилищного накопительного кооператива, – это очень удобно и выгодно. Для того, чтобы
построить дом, в первую очередь, пайщику необходимо располагать земельным участком. Он
может иметь его или в Белгороде, или в любом
муниципальном районе области. Землю можно
также приобрести и через Белгородскую ипотечную корпорацию с обременением на семь лет.
Именно за этот временной отрезок необходимо
ввести объект в эксплуатацию. Теперь поговорим
о самих коттеджах, которые мы предлагаем своим пайщикам. Технология их строительства такая
же, как и в многоквартирных домах. Мы разработали шесть типов индивидуальных жилых домов
различной площади: от самых маленьких - одноэтажных однокомнатных (33 кв.м) – до просторных двухэтажных четырехкомнатных коттеджей
площадью 130 кв.м. Что касается конструктива,
предполагается два типа наружной стены. Первый – трехслойная железобетонная панель с внутренним утеплением. И второй тип – однослойная панель с утеплителем и облицовкой. Завод
«ЖБК-1» изготавливает их по современной технологии крупноблочного домостроения на немецком оборудовании, обеспечивая при этом полный
контроль качества изделий в специальной лаборатории. Высочайшая геометрия таких изделий
не требует впоследствии дополнительного выравнивания при внутренней отделке помещения.
Фундамент дома может быть ленточным железобетонным или свайным, в зависимости от грунта, условий и пожелания заказчика. Цоколь – из
блока СКЦ-1. В цену строительства входит также
кровля (стропильная деревянная конструкция
с покрытием из металлочерепицы или любого
другого материала по желанию собственника).
В доме устанавливаем энергоэффективные
деревянные или пластиковые окна – с двойным стеклопакетом, с современной фурнитурой
(производства Завода ЖБК-1). Входные двери
– металлические, утепленные. При отделке вну-

тренних помещений используем качественные
сухие смеси. Полы – из ламинированного паркета. Обои – только виниловые. Объект сдаем
полностью под ключ. Полностью выполняем все
работы по водоснабжению, газоснабжению, разводкетрубопроводов и электрических кабелей.
Кстати, следует отметить, что в современных железобетонных панелях, которые производятся на
Заводе ЖБК-1, для электропроводки предусмотрены специальные каналы. Цветовая палитра
облицовочного камня очень широкая. К тому же,
камень может быть не только любого цвета, но
и любой конфигурации – различной толщины и
фактуры. Времени строительство такого дома
под ключ займет приблизительно 3-4 месяца, –
подытожил Д. А. Малюта.
Рассказ Дмитрия Анатольевича сопровождался видеопрезентацией предлагаемых
проектов жилых домов. На красочных эскизах
можно было увидеть и внешний вид объектов,
и внутреннюю планировку, и возможные варианты придомового благоустройства территории.
Цена однокомнатного дома площадью 33 кв.м
в фактуре кирпича составляет на сегодняшний
день от 1 млн150 тыс. рублей (трехслойная
панель). А стоимость дома площадью 130 кв.м
- от 2 млн 752 тыс. рублей. Надо заметить, что
градация стоимости квадратных метров индивидуальных жилых домов более динамичная, чем
по квартирам. Чем больше объект, тем дешевле
квадратный метр. Например, стоимость кв. м.
дома площадью 130 кв. м составит чуть больше
20 тысяч рублей.
Кстати, у тех, кто всерьез заинтересуется
строительством индивидуального жилого дома
с помощью Жилищного накопительного кооператива, есть прекрасная возможность воочию
убедиться в качестве этих коттеджей. Для этого достаточно побывать в Прохоровском и Корочанском районах. По данным проектам там
построено уже более ста таких домов для работников агрохолдингов. Их жильцы довольны
качеством своего жилья, нареканий по истечении трех лет нет.
И по сложившейся в День открытых дверей
традиции все желающие отправились на экскурсию в строящиеся микрорайоны города.
Мария ПАТРАШКОВА
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НАША ГАЗЕТА
Коллектив Корпорации ЖБК-1 сердечно поздравляет
с Днем рождения Председателя Совета директоров
Юрия Алексеевича Селиванова!
Уважаемый Юрий Алексеевич! Ваш многолетний неоценимый личный вклад в развитие Корпорации вызывает
глубокое уважение и безграничное восхищение! Благодаря Вашей полной самоотдаче и настойчивости в поисках
эффективных путей развития предприятия с органами за-

28 июня отметил свой день рождения Юрий Алексеевич
Селиванов - Председатель Совета Директоров ОАО «Завод
ЖБК-1».
В этот день Юрий Алексеевич принимал поздравления от
директоров предприятий и руководителей всех уровней власти.
Лично поздравил Губернатор Белгородской области Евгений
Степанович Савченко.
Свои поздравления направили член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, (Председатель Совета Министров
СССР в 1985-1991 гг) Николай Иванович Рыжков, председатель Белгородской областной Думы Василий Николаевич Потрясаев, член Совета Федерации Иван Николаевич Кулабухов,
председатель городского Совета Сергей Николаевич Глаголев,
глава администрации г. Белгорода Константин Алексеевич Полежаев, председатель избирательной комиссии Николай Тихонович Плетнёв, председатель областного объединения профсоюзов Белгородской области Николай Михайлович Шаталов,
зам. председателя комитета областной Думы Юрий Иванович
Селиверстов и многие другие.
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конодательной и исполнительной власти, в это непростое
время соблюдаются интересы нашей Корпорации.
Желаем Вам сохранить неиссякаемую энергию, оптимизм и веру в успешное разрешение любых проблем!
Крепкого Вам здоровья, счастья и благополучия! Пусть
рядом с Вами всегда будут надежные друзья и единомышленники, а любовь и поддержка родных и близких придают
Вам силы для новых успехов и свершений!

Всего более 300 поздравлений было направлено в адрес
Юрия Алексеевича. Это говорит о высоком уважении и признании не только заслуг самого Ю.А. Селиванова, но и всей Корпорации ЖБК-1 в целом.

Ю. А. Селиванов и Н. И. Рыжков в перерыве на заседании
по проблемам сиротства в Правительстве РФ.

• Реклама, объявления, информация
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

• Объявление

С 50-летием!
Косых Владимира Владимировича, жестянщика,
ОАО «Завод ЖБК-1»

Уважаемые коллеги, просим принять участие
в продвижении компании в социальных сетях,
вступить в группы, подписаться на рассылку новостей и делиться новостями с друзьями.

С 55-летием!
Шляхова Вячеслава Николаевича, обжигальщика,
ОАО «Завод ЖБК-1»
Потапова Василия Григорьевича, водителя,
ООО «Управление механизации ЖБК-1»
Камышан Татьяну Александровну, сторожа,
ООО «Управляющая компания ЖБК-1»

Наши социальные сети:
- В Контакте - https://vk.com/rielt_zhbk1 (Недвижимость ЖБК-1 ● Белгород);
- В Контакте - https://vk.com/gbk1.belgorod
(ЖБК-1);
- В Контакте - https://vk.com/gnk_gbk1 (Жилье
по квадратным метрам, ЖНК ЖБК-1);
- Одноклассники - https://ok.ru/nedvigimostgbk1
(Недвижимость ЖБК-1);
-Facebook - https://www.facebook.com/ukgbk1/
(Недвижимость ЖБК-1 ● Белгород);
- Инстаграм - https://www.instagram.com/
realtybel/ (Недвижимость ЖБК-1, Белгород);
- Инстаграм - https://www.instagram.com/belcpn/
(Недвижимость ЖБК-1).

С 55-летием!
Калинина Виктора Петровича, сторожа,
ООО «Управляющая компания ЖБК-1»
Желаем юбилярам крепкого здоровья, счастья
и всего самого наилучшего!
А.Б. Селиванов,
генеральный директор ООО «Управляющая
компания ЖБК-1»
О.В. Деготьков,
директор ОАО «Завод ЖБК-1»
В. Н.Никифоров,
директор ООО «Управление механизации ЖБК-1»

***

ООО «Селиком» сообщает о выпуске новой
продукции – боксерской груши. Изделие предназначено для занятий спортом детей в возрасте
от 7 до 12 лет. Изготавливается из высококачественных материалов. Возможно индивидуальное изготовление боксерской груши для других
возрастов. Обращаться: пр. Славы, 34а, тел:
21-01, 27-49-38.

Главный редактор – Г.Ю. АБРАМОВА

Учредитель: ООО «Управляющая компания ЖБК‑1»

Адрес издателя и редакции: 308013, г. Белгород, ул. Коммунальная, 5.
Тел.: 21-51-45, 23-74.
E-mail: nashagazeta@belbeton.ru, E-mail ген. директора: zhbk-1@belbeton.ru

•

Объявление
Уважаемые сотрудники Корпорации ЖБК-1!
Кадровая служба информирует вас о том, что вы и члены вашей семьи смогут воспользоваться дополнительной льготой по подключению к Корпоративному тарифу
Билайн «Моя компания».
Подробная информация по телефонам: 23-66, 22-27
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