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Губернатор Белгородской области
Евгений Савченко посетил Завод ЖБК-1
Визит главы региона на наше предприятие состоялся 12 сентября. Евгения Степановича сопровождали мэр областного центра
Константин Полежаев и руководитель администрации губернатора Владимир Жданов. Встречал делегацию председатель совета
директоров Завода ЖБК-1 Ю.А. Селиванов.
Губернатору показали телевизионный сюжет 20-летней давности
о пуске первой линии по производству тротуарной плитки в Белгородской области, на открытии которой
глава региона выступал с речью.
После чего Е.С. Савченко пригласили на выставочную площадку, где
представлены новейшие образцы
элементов благоустройства. Рассматривая продукцию, Евгений Степанович поднял важные вопросы,
касающиеся благоустройства города и сельских поселений Белгородской области.
Директор Завода ЖБК-1 О. В.
Деготьков рассказал, что сегодня
внедряется новое направление широкоформатная плитка. Наши специалисты разработали несколько экспериментальных вариантов, изучили
спрос, и уже в октябре начнется производство данного вида плитки.
Главе региона показали и другое
важное направление – тактильную плитку. Этими элементами
комплектуются железнодорожные
платформы, они используются
для указания направления движения слабовидящим людям. Были
представлены краевые элементы
железнодорожных платформ, которые являются не только декоративными, но и функциональными
- они противоскользящие. Было
отмечено, что эта продукция активно поставляется в российские
города. Евгений Савченко в свою
очередь предложил рассмотреть
возможность применения новой
продукции на железнодорожных
переездах автомобильных дорог
области. Например, он предложил
изучить технические возможности
оснастки этими элементами весьма проблемных железнодорожных

переездов, таких как на ст. Разумное до ст. Ольшанец, а их по области сотни.
Рассказали специалисты ЖБК-1
губернатору и о выпускаемой на Заводе ЖБК-1 экоплитке. Это направление не менее важное, поскольку
позволяет решать проблемные вопросы парковочных пространств. Экоплитка способна пропускать дождевую воду, осадки дренируют в грунт
и парковки на затапливаются водой,
поддерживается экологический баланс, разгружаются ливневые канализации. На выставочной площадке
представлены различные варианты
мощения парковочных пространств,
ознакомившись с которыми Евгений
Савченко дал поручение мэру города
рассмотреть этот вопрос и дать пред-

ложения по благоустройству парковок
города, это касается и районных центров области.
Ещё один важный вопрос был затронут губернатором. Он отметил,
что в регионе действует программа «500/10000», в её рамках всем
крупным промышленным предприятиям следует рассмотреть возможность создания в сельских поселениях своих небольших филиалов
от 20 до 100 рабочих мест, чтобы
у сельских жителей была возможность трудиться там, где они живут.
В конце визита губернатор Евгений
Савченко отметил, что ждет от специалистов ЖБК-1 сформулированных озвученных инициатив, которые
обещал рассмотреть в кратчайшие
сроки.
P.S. В этот же день, в рамках рабочей поездки посетив другие предприятия района, губернатор порекомендовал и другим руководителям
ознакомиться с выставочной площадкой ЖБК-1.

Глава Белгородского района
Александр Сергиенко посетил выставочную
площадку ЖБК-1
Через день после визита губернатора Евгения Савченко 14 сентября на наше предприятие прибыл глава администрации Белгородского района Александр Сергиенко.
Он прибыл для того, чтобы определиться с выбором тротуарной плитки для благоустройства ряда объектов Белгородского района. Губернатор, посетив Завод ЖБК-1, дал поручение проработать вопрос возможности применения нашей тротуарной плитки и другой продукции при
благоустройстве объектов района.
Особый интерес у Александра
Николаевича вызвала экоплитка,
широкоформатная плитка, цветочницы и скамейки нового образца.
Наши специалисты рассказали
главе района о преимуществах
плитки с дробеструйной обработкой, после чего он отметил, что
это отличное решение, которое
ещё нигде не применяется, и выразил готовность рассмотреть варианты её использования на объектах района. В целом Александр
Сергиенко одобрил все предложенные варианты и выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с ЖБК-1.

15 сентября Корпорацию ЖБК-1 посетила
начальник управления архитектуры и
градостроительства Белгородской области
Галина Горожанкина
Совершив экскурсию
по Заводу ЖБК-1 и по
выставочной площадке, Галина Валентиновна ознакомилась с
последними наработками и новшествами
нашего предприятия.
Наши специалисты
рассказали о современных разработках,
применяемых на Заводе в производстве
стройматериалов. Выставочная площадка
ЖБК-1 произвела впечатление на главного
архитектора области.
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• НОВОСТИ

Ставите окна? Закажите отделку оконных откосов:
новая услуга от «Пластсервиса ЖБК-1»
Вот уже более 10 лет ООО «Пластсервис ЖБК-1» производит высококачественные пластиковые окна и двери, балконные ограждения и офисные перегородки с различными стеклопакетами. Кроме этого, предприятие предоставляет дополнительные услуги: декоративную раскладку между стеклами, энергосберегающие, тонированные или
комбинированные стеклопакеты и другое. Сегодня перечень дополнительных услуг пополнился. «Пластсервис ЖБК-1» предлагает отделку оконных откосов различными
материалами: из сендвич панелей (утеплённые) или из панелей ПВХ. Стоимость работ на стандартное окно 1300x1400 мм. составляет 2000 рублей из сендвич панелей и 1500
рублей из ПВХ панелей.
Отметим, что пластиковые окна от «Пластсервиса ЖБК-1» зарекомендовали себя как долговечные и экологичные, отличающиеся высочайшим качеством и идеальной геометрией. Также
эти окна достаточно морозостойкие, чтобы выдержать перепады температур, свойственные
местному климату.
При производстве окон и дверей используется профиль системы КВЕ «Greenline». Это экологически чистый профиль, в котором нет вредных примесей. Раньше пластиковые окна в качестве стабилизатора содержали свинец, а теперь его заменяют более экологичные соединения
кальция и цинка. Кроме того, продукция, изготовленная из этого материала, долго сохраняет
свой белоснежный вид, приятную на ощупь структуру и отлично противостоит непогоде. Установка энергосберегающих стеклопакетов обеспечивает необходимую теплоизоляцию. А оснащение окон высококачественными фурнитурой и механизмами «МАСО» гарантирует их долговечность в эксплуатации. Производство изделий из ПВХ позволяет выполнить разнообразные
конструкции по индивидуальным размерам, создавая любые формы и укомплектованность.
Сегодня в ассортименте – широкий спектр конструкций из ПВХ, качество которых обеспечено
применением высокоточного зарубежного оборудования, тщательным подбором и обучением
специалистов предприятия, контролем на всех стадиях, включая монтаж.
Выбирать профильную систему для пластикового окна следует, отталкиваясь от того, какая
теплоизоляция и звукоизоляция вам требуется. «Пластсервис ЖБК-1» предлагает окна нескольких профильных систем - это серии Эталон (ширина 58 мм.) и Эксперт (ширина 70 мм.).
Пластиковые окна из КВЕ-Эталон имеют три воздушные камеры и подходят для окон в загородный дом, т.к. эта профильная система дает возможность изготавливать конструкции любой
конфигурации. Для остекления квартиры в панельном доме лучше использовать окна системы
КВЕ–Эксперт. Они имеют пять воздушных камер и отлично решают проблему теплоизоляции.
Помимо повышенных теплоизоляционных характеристик этот профиль отличается повышенной
звукоизоляцией.
Кроме изготовления продукции «Пластсервис ЖБК-1» выполняет ее быструю и качественную
сборку, установку: специалисты не только произведут монтаж, но и расскажут о правильной эксплуатации окон. Правильная установка окон выполняется согласно ГОСТу, это обеспечивает стопроцентную защиту от грибка, плесени и сырости. На все окна предприятие дает пятилетнюю

гарантию. Ведь высокое качество продукции и услуг – это одно из главных правил предприятия.
Как рассказал директор ООО «Пластсервис ЖБК-1» С. Н Черных, дополнительные услуги
при установке окон достаточно востребованы. Новую услугу - отделку оконных откосов – уже
оценили многие жители многоквартирных домов. При установке окон в квартирах это особенно
актуально.

Новости строительного комплекса
Сегодня активно ведутся работы по строительству 36-ой позиции в мкр Новый-2. Сейчас ведется забивка и срубка свай, а также работы по выносу сетей с территории строительства.
Плановый срок ввода в эксплуатацию этого объекта – май 2019 года.

Ведутся подготовительные работы по строительству жилого дома по ул. Бельгина, пос. Разумное. В настоящий момент ведется обустройство строительной площадки и работы по выносу
сетей с территории строительства. Этот объект планируется ввести в эксплуатацию в 1-м полугодии 2019 года.
Ведутся работы по внутренним инженерным сетям и отделочные работы по объекту поз.3 ул.
Некрасова. Завершение монтажных и каменных работ запланировано на октябрь 2017 года.
Продолжается строительство школы в мкр. Новый-2. Завершены работы по возведению стен
и перекрытий всех трех блоков. Также завершены основные работы по кровле здания, черновые работы по отделке, сантехнические и электромонтажные работы. Сейчас ведутся чистовые
работы по отделке и электрике. Кроме этого, приступили к благоустройству территории школы.
Ежедневно на этом объекте работает более 100 человек. Напомним, закончить строительство и
ввести в эксплуатацию новую школу планируется в декабре 2017 года.
Продолжается строительство социального объекта - детский сад в г. Новый Оскол. К настоящему времени завершены каменные работы по первым двум блокам и начаты работы по
устройству шатровой кровли. Одновременно ведутся каменные работы на последнем третьем
блоке. Уже приступили к внутренним отделочным, сантехническим и электромонтажным работам. Ожидаемый срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2017 г.
Продолжается строительство 2-ой позиции 1-го квартала массива №54. Уже завершены основные кровельные работы, а также ведутся отделочные, сантехнические и электромонтажные
работы. Также проводится благоустройство территории этого объекта.
Ведутся подготовительные работы к отопительному периоду – подготовка к пуску отопления
по всем объектам для возможности производства работ в зимнее время.

• ЗОЖ

Обезопасьте себя от гриппа - сделайте прививку
В Корпорации ЖБК-1 с 18 сентября началась массовая вакцинация
работников против гриппа. Сделать прививку от гриппа можно бесплатно в Медцентре с 9 до 17 часов в рабочие дни. Кроме этого,
медицинские специалисты выезжают на объекты строительства
и дочерние предприятия Корпорации. Как сообщает Медцентр, приобретено достаточное количество вакцины, поэтому смогут при-

виться не только все желающие работники Корпорации, но и их
взрослые родственники. Напомним, прививка гарантирует защиту
от тяжелого течения заболевания и тем более от смертельного
исхода.

УДЕЛИТЕ ВНИМАНИЕ
ПРОФИЛАКТИКЕ
Скоро закончится «бабье лето» и
наступит сезон простудных заболеваний, основными виновниками которых являются различные вирусы.
При охлаждении организма кровеносные сосуды, в том числе и верхних дыхательных путей, сужаются,
питание тканей и клеток нарушается, и они практически перестают сопротивляться болезнетворному действию различных бактерий. Чтобы
этого не случилось, нужно повысить
защитные силы организма. Это легко выполнить, если соблюдать определенные рекомендации по профилактике простудных заболеваний.
С наступлением сезона простуд не
ленитесь регулярно полоскать рот и

горло. Для полоскания рта используют
кипяченую теплую воду, раствор соды
(1 чайная ложка на 200 мл. воды), раствор соли (1 чайная ложка на 200 мл.
воды) или отвары трав (ромашка, календула, шалфей, багульник). Можно
использовать раствор перекиси водорода, для чего нужно развести 10 капель 3% перекиси в ½ стакане воды.
Температура воды для полоскания
должна быть 25-30 градусов. Полоскать рот необходимо в течение трех
минут 2-3 раза в день: утром, после
посещения мест массового скопления
людей и вечером. Набрать в рот раствор для полоскания, тщательно прополоскать рот и выплюнуть.
Антисептическими растворами
соды, соли, отварами трав и раствором перекиси водорода необходимо
полоскать и горло. Набрать в рот
раствор для полоскания, голову за-

прокинуть назад, а во время полоскания произносить звук «А». Проводить
полоскание следует в течение трех
минут 2-3 раза в день, а при первых
признаках простуды, в первые часы
заболевания (примерно 3-4 часа) с
интервалами от нескольких минут до
получаса. При полоскании некрепкими отварами, при отсутствии противопоказаний, допустимо проглотить
последний глоток.
В холодное время года для профилактики простудных заболеваний
целесообразно повысить сопротивляемость слизистой оболочки носа
возможной инфекции. Полезно промывать нос антисептическими растворами соды, соли, отварами трав
(ромашка, календула, багульник,
шалфей), раствором перекиси водорода. Температура растворов для
промывания должна быть 25-30 градусов. Раствор нужно втянуть в нос
и выплюнуть. Проводить процедуру
необходимо в течение трех минут
2-3 раза в день.
Будьте здоровы!
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• Твом люди, ЖБК!

Валерий Картамышев: «Ни разу не пожалел
о выбранной профессии»
Часто ли мы задумываемся над тем, сколько людей приложили усилия для того, чтобы в нашем городе появились дома, кинотеатры, школы, детские сады, административные здания и прочие объекты? В возведении всех
этих зданий и сооружений участвует много специалистов, но отдельная роль отводится профессии каменщика:
они выстраивают стены, под их руками рождается здание. Каменщик – это, пожалуй, одна из самых стабильных
и надежных профессий. Её никогда не заменят роботы, а специалист не останется без работы.
Валерий Картамышев – опытный каменщик с многолетним
стажем, призер конкурсов профмастерства – в интервью «Нашей газете» рассказал о своей профессии, за что он её любит
и как добиться успехов на выбранном поприще.
- Валерий, расскажите, пожалуйста, как Вы стали каменщиком и как складывался Ваш трудовой путь?
- Я коренной белгородец, закончил здесь Строительный
колледж по специальности техник-технолог строитель. В 2003
году пришел работать на Завод ЖБК-1, и вот уже 14 лет здесь
тружусь. Пришел работать каменщиком с четвертым разрядом, через время получил здесь пятый разряд. Хочу отметить,
что на этом предприятии я в своё время решил и квартирный
вопрос. В тот период, когда я устроился сюда работать, ЖБК1 строил микрорайон в г. Строитель. Всё сложилось для меня
удачно. Я оформил кредит и купил квартиру в Строителе. Работал, выплачивал кредит, в итоге у меня своя квартира и хороший опыт по любимой профессии.
- Скажите, что самое трудное и что самое важное в
Вашей профессии?
- Трудности, наверное, возникают только в зимний период,
так как нелегко работать на улице в условиях холода. Важно,
считаю, иметь хорошее здоровье - каменщику обязательно
нужны физическая сила и выносливость. Безусловно, важны
профессиональные знания и навыки. Важно также любить
своё дело и совершенствоваться в нем. Я ни разу не пожалел
о выбранной профессии, всегда работаю с душой.
- Валерий, в этом году Вы с напарником завоевали
призовое место в конкурсе профессионального мастерства «Лучший строитель Белогорья – 2017» в номинации «каменщик». Расскажите об этом.
- Опыт участия в конкурсе профмастерства у меня уже был,
но только не областного уровня. В 2003 году на ЖБК-1 проводился смотр-конкурс по профессии «каменщик» среди своих
предприятий. Мне было интересно испытать свои силы, и я
принял в нем участие. В итоге удалось выиграть. Это был интересный опыт.
В этом году был конкурс областного значения, за звание луч-

шего по профессии боролись восемь каменщиков от предприятий области, в их числе и мы представляли ЖБК-1 – я и мой
напарник Сергей Кравцов. Хочу сказать, Сергей Кравцов в конкурсе был моим помощником, подсобником, но он абсолютно
равнозначный мне специалист. Изначально мы думали, что на
конкурсе в паре будем работать одинаково. Решили для себя,
что я пойду на практическую часть, а Сергей на теоретическую.
Но как оказалось, правила предусматривали, что должен быть
один специалист везде, а второй ему в помощь. Таким образом
получилось, что я проходил все этапы. Но спасибо напарнику
Сергею Кравцову за помощь в практической части.
- Столкнулись ли Вы с трудностями на конкурсе?
- Не скажу, что были какие-то трудности. Всё было понятно.
На практике мы выполняли кирпичную кладку, её нужно было
сделать за три часа. Здесь учитывалось время, затраченное
на выполнение кладки, соблюдение технологии и требований
техники безопасности, оценивалось и качество работы. А в
теоретической части нужно было показать свои знания.
В итоге нам удалось показать хорошие результаты, нас оценили как специалистов, и мы получили второе место. Мы довольны этим результатом. Считаю, что достойно представили
наше предприятие.
- А чем Вы любите заниматься в свободное время после работы?
- У меня есть хобби, которым занимаюсь уже давно. Я собираю модели - самолеты, корабли, танки и тому подобное.
Очень люблю этим заниматься, так я отдыхаю от каких-то проблем, суеты, отвлекаюсь. Люблю проводить время с семьей. У
меня уже взрослый сын, 17 лет.
- А сын уже определился с выбором профессии?
- Пока не определился, но если выберет строительную
профессию, он сможет рассчитывать на мою поддержку и помощь, опыт и знания передать смогу.
- Ваши планы на будущее?
- Продолжать трудиться по своей профессии, строить дома
на долгие годы, приносить пользу людям.
Беседовала Марина КОТ

Валерий Картамышев и Сергей Кравцов

В Корпорации ЖБК-1 выберут лучшую территорию
ВМЕСТО ПИВА - КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ

В начале этого года мы с мужем Валерием справили новоселье. До этого же поистине знаменательного события
вынуждены были ютиться на одной территории вместе с
родителями Валерия со всеми вытекающими отсюда последствиями. Раньше мы даже не надеялись на то, что в
ближайшем будущем у нас появится собственное жильё, а
теперь всех своих друзей и знакомых убеждаем, что благодаря ЖНК купить квартиру вполне реально даже тем, кто
считает, что его доходы не позволяют ему это сделать.
Для этого нужно просто правильно распределять свой
бюджет: начать экономить буквально на мелочах. Такой
«мелочью» в нашей семье раньше считалось... пиво, которое муж любил употребить после работы.
Остановил же Валеру нехитрый расчёт, который я однажды сделала. Оказалось, что в среднем в месяц только
лишь на пиво с друзьями у нас тратится
6 000 рублей, а в год опять же в среднем - 72 000 (!) рублей. Если же к пиву прибавить ещё выкуренные сигареты,

от которых также зависим Валерий, сумма, потраченная в
ущерб своему здоровью, становится и того больше - примерно 100 000 рублей. Расчёт этот на мужа подействовал
серьёзно: он и со спиртным завязал, и даже сумел значительно снизить потребление сигарет.
К сэкономленным от спиртного и сигарет деньгам мы
стали прибавлять ещё часть средств от своих зарплат. К
накоплениям подключились и родители, осознавшие, что
общими усилиями мы сможем решить квартирный вопрос.
Так и вышло.
Теперь мы живём в отдельной квартире и продолжаем
выплачивать оставшуюся часть квадратных метров, рассчитывая уже к следующему году стать её полноправными
собственниками. Всё в этой жизни реально! Стоит только
захотеть!
Ольга ВЛАСОВА

ЖИЛЬЁ ДЛЯ СЫНА
- О ЖНК я узнала от знакомой, которая рассказала, что в
субботу в Кооперативе проводится День открытых дверей
и всем вступившим в этот день вручают сертификат на 1
м.кв. в подарок, а это ни много, ни мало - 50 000 рублей. Я
живу и работаю в Белгородском районе, а квартиру хотела
приобрести сыну. Обращалась в банк за кредитом, но отказали, т.к. официальный доход у меня маленький, хотя сумма
первоначального взноса имелась в размере 50% от стоимости двухкомнатной квартиры. Я вступила в Кооператив, на
экскурсии посмотрела районы застройки и выбрала двухкомнатную квартиру в мкр. «Новая Заря». В течение недели
подобрали пайщика, который переуступил мне свой период
накопления, т.к. обязательное условие при выборе квартиры – это наличие половины стоимости и не менее двух
лет членства в Кооперативе. Я внесла 50% от стоимости и
получила ключи! И вот вопрос жилья у сына разрешился.
Мы очень довольны условиями: проживая в кооперативной
квартире, выплачиваешь остаток стоимости в течение 5 лет

всего лишь под 5% годовых и без предоставления справок
о доходах.
Елена ЗАЙЦЕВА

ПЕРЕЕХАЛИ И РАСШИРИЛИСЬ
В связи с заключением брака у нас остро встал вопрос о
приобретении отдельного жилья. Решили купить однокомнатную квартиру в одном из строящихся микрорайонов, широко
разрекламированном и по телевидению, и по радио. После
рождения ребенка пришли к выводу, что выбор квартиры сделали не совсем правильно: в районе постоянная стройка, постоянная грязь и шум от строительной техники, отсутствует
благоустроенный двор, нет места для прогулок с коляской.
Также в микрорайоне отсутствует детский сад и школа, что
доставляет массу неудобств. Побывав в гостях у друзей, которые купили квартиру в микрорайоне «Заря», мы, так сказать,
почувствовали разницу: красивый благоустроенный район, во
дворе расположен детский сад и начальная школа, пешеходные дорожки выложены тротуарной плиткой, также огромным
плюсом района является хорошее транспортное сообщение,
много магазинов, парикмахерских, рядом большой торговый
центр «Заря». Приехав домой, мы стали узнавать про возможные варианты переезда в более комфортабельный и
удобный микрорайон. Обратились в отдел продаж «ЖБК-1»,
где и узнали о существовании ЖНК «ЖБК-1». Пришли на консультацию в Кооператив, специалисты нам рассказали, как
можно осуществить переезд, да и к тому же одновременно
расширить квартиру. После продажи 1-комнатной квартиры, мы внесли 50% от стоимости трехкомнатной квартиры с
большими светлыми комнатами и просторной кухней, сразу
получили ключи и вселились, вторые 50% мы выплатили под
5% годовых от остатка за 5 лет. В данный момент мы стали
уже собственниками квартиры, сейчас думаем о повторном
вступлении в ЖНК «ЖБК-1», потому как ребенок подрастает
и надо задумываться о будущем.
Константин ГОРЯЧЕВ
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• СПОРТ

Работники Корпорации ЖБК-1 показали отличные результаты
в областной Спартакиаде трудовых коллективов
16 сентября в спортивном комплексе «Горняк» г. Губкина состоялся финальный
этап V Спартакиады трудовых коллективов Белгородской области. В Спартакиаде
приняли участие более 500 спортсменов из 14-ти различных отраслей экономики и
бюджетной сферы. Соревнования команд проводились в двух подгруппах.
В программу Спартакиады включались следующие виды спорта: армспорт, уличный баскетбол, гиревой спорт, ГТО, настольный теннис, перетягивание каната, быстрые шахматы,
лёгкая атлетика, плавание.
В составе сборной команды строительной
отрасли были представлены 14 работников
Корпорации ЖБК-1 по следующим видам
спорта: гиревой спорт, армспорт, плавание,
шахматы, уличный баскетбол, перетягивание
каната. Соперниками нашей команды были
представители машиностроительной, химической отраслей, дорожного хозяйства, предприятий связи, лесного хозяйства, торговое
единство, профсоюз работников культуры.
Наши спортсмены показали отличные спор-

тивные результаты как в личном зачете, так и
в командных по видам спорта. Армспорт - 2
общекомандное место, уличный баскетбол - 2
общекомандное место, гиревой спорт - 3 общекомандное место, перетягивание каната - 1
общекомандное место, плавание и шахматы
- 4 общекомандное место. В общем зачете по
всем видам спорта команда строительной отрасли завоевала 2 место, уступив минимальное количество баллов работникам культуры
и значительно опередив команду лесного хозяйства. Все победители и призеры соревнований были награждены кубками, медалями и
дипломами.
Работники Корпорации ЖБК-1, участвующие
в Спартакиаде:

Давыденко К.Л. - ОАО «Завод ЖБК-1» специалист отдела снабжения, гиревой спорт до
70 кг. 2 место в личном зачете.
Дмитриев Ю.А. - ОАО «Завод ЖБК-1» специалист ПСО, гиревой спорт до 80 кг. 1 место
в личном зачете.
Головин А.В. - ОАО «Завод ЖБК-1» арматурный цех, электросварщик, гиревой спорт
до 90 кг.
Крайнюков Н.А. - ОАО «Завод ЖБК-1» арматурный цех, сварщик арматурных сеток и
каркасов, шахматы. 3 место в личном зачете.
Кривенко А.В. - ОАО «Завод ЖБК-1» цех
ЖБИ, формовщик армспорт до 70 кг.
Сяткин М.С. - ООО «СК ЖБК-1» геодезист,
армспорт до 90 кг. 1 место в личном зачете.
Колесник В.Б. - ООО «ПУ ЖБК-1» проектировщик, армспорт до 110 кг.
Мигулин А.П. - ОАО «Завод ЖБК-1 »цех сухих смесей, оператор, армспорт свыше 110 кг.
3 место в личном зачете.

Березин А.В. - ОАО «Завод ЖБК-1» ЦМИ,
стропальщик, плавание.
Лапин Д.Н. - ОАО «Завод ЖБК-1» ЦМИ,
стропальщик плавание. 3 место в личном
зачете.
Силин Д.Г. - ООО «ПУ ЖБК-1» проектировщик, баскетбол.
Лукьянов Н.И. - ООО «ПУ ЖБК-1» проектировщик, баскетбол.
Забнин СВ. - ООО «ФОК ЖБК-1» тренер-организатор, баскетбол.
Нерубенко А.Н. - ООО «СМУ ЖБК-1» производитель работ, баскетбол.
Руководители команды: Забнин Ю.В. ООО
«Медцентр ЖБК-1», Шевченко С.В. ОАО «Завод ЖБК-1» арматурный цех.
Руководство Корпорации ЖБК-1 поздравляет наших спортсменов, выражает благодарность за активное участие в спортивной жизни
предприятия, за высокие результаты. Желаем
дальнейших успехов в труде и спорте!

• Вопрос-ответ

Какие выплаты положены пенсионерам за детей?
Сразу отметим, что речь не идет о какой-то самостоятельной выплате! Прибавка к пенсии
за детей получается в результате перерасчета благодаря тому, что по новому закону с 1 января 2015 года изменились правила расчета трудовой пенсии (назначаемой как по старости
при достижении пенсионного возраста, так и по инвалидности), и теперь на ее размер помимо
периодов работы влияют также «нестраховые периоды» — в частности, осуществление одним
из родителей (обычно матерью) ухода за каждым ребенком до достижения 1,5 лет (ст. 12 федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ).
Тем пенсионеркам, которые вышли на пенсию после 1 января 2015 года, обращаться за перерасчетом не нужно, поскольку наиболее выгодный вариант им уже был рассчитан и назначен к
выплате. Перерасчет полагается только в том случае, если у женщины есть нестраховые периоды,
неучтенные при назначении пенсии до 1 января 2015 года или учтенные по старым правилам, за
которые теперь начисляются пенсионные баллы согласно новому закону от 28.12.2013 № 400-ФЗ.
Получаемая в результате перерасчета надбавка к пенсии за детей индивидуальна и не гарантируется для всех пенсионеров, поскольку замена трудового стажа периодом ухода за детьми
будет не всегда выгодна.
Если перерасчет получается «со знаком минус», то текущий размер пенсии не уменьшится
(поскольку ухудшение пенсионного обеспечения не допускается действующим законом), и работниками Пенсионного фонда будет вынесено решение об отказе.

КОМУ ПОЛОЖЕНА ДОПЛАТА К ПЕНСИИ ЗА ДЕТЕЙ?

Сразу отметим, что год рождения детей не имеет никакого определяющего значения — они
могут быть рождены и до 1990 года, и в любое время после этого срока.
Заблуждение о том, что доплата полагается только за детей, рожденных до 1990 (1991 года),
возникло из-за того, что введенный с 2015 года новый порядок учета пенсионных прав дает
ощутимую надбавку к пенсии за взрослых детей тем пенсионерам, которые имеют преимущественно «советский» стаж, который сейчас мало влияет на размер пенсии и который может
быть учтен на более выгодных для пенсионерки условиях в виде пенсионных баллов. Им такой
перерасчет рекомендуется проводить в первую очередь.
Необходимо понимать, что периоды ухода за детьми сами по себе не предполагают автоматического увеличения пенсии, поскольку зачастую уже учтенные при ее назначении периоды
работы дают более высокий вклад в размер выплаты, чем их замена на 1,5 года ухода за
каждым из детей. На практике существует большое количество частных случаев, при которых
может быть выгодно или не выгодно производить такой перерасчет.

В КАКОМ СЛУЧАЕ ПЕРЕРАСЧЕТ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫГОДЕН?

• Если женщина родила 2-х и более детей и осуществляла за ними уход до достижения 1,5
лет
• Если в одной беременности было несколько детей (например, родилась двойня или тройня)
• Если в период ухода за детьми мама не была трудоустроена (например, училась или просто
не состояла в официальных трудовых отношениях)
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• Если она вышла на пенсию с минимальным трудовым стажем
• Если пенсия матери была установлена, исходя из невысокого заработка (ниже среднего по
стране)
Если с учетом всех представленных выше обстоятельств пенсия женщине выплачивается в
размере, близком к величине прожиточного минимума (сейчас это минимальная пенсия).

КОГДА ПЕРЕРАСЧЕТ, СКОРЕЕ ВСЕГО, НЕ ДАСТ НИКАКОЙ
ПРИБАВКИ?

• Если ребенок у пенсионерки единственный
• Если она имеет длительный трудовой стаж, в том числе приходящийся на рождение детей
• Если пенсия изначально была исчислена из высокой заработной платы (однако зарплата,
превышающая среднюю по стране на 20%, до 2002 года не учитывалась при назначении пенсии — т.е. соотношение заработков за этот период в большинстве случаев не превышает 1.2,
однако этого обычно достаточно для того, чтобы перерасчет пенсии за детей «нестраховым»
баллам не давал никакого выигрыша в сравнении с ранее назначенным вариантом)
Таким образом, прежде всего на получение надбавки за детей в результате перерасчета пенсии могут рассчитывать пенсионерки, имеющие 2-х и более детей, у которых был невысокий
заработок и (или) невысокий трудовой стаж.
Противопоказано проведение перерасчета пенсионерам, пенсия которым была назначена на
льготных условиях. У получателей досрочных пенсий, не достигших пенсионного возраста, в
результате замены трудового периода на «нестраховые» 1,5 года по уходу за детьми теряется
льготный стаж, что может привести к потере права на досрочную пенсию.

КАК ОФОРМИТЬ ДОПЛАТУ К ПЕНСИИ ЗА ДЕТЕЙ?

Подать в свое отделение Пенсионного фонда заявление и необходимые документы для проведения перерасчета можно в любое удобное для пенсионера время — срок обращения не
ограничен. В случае принятия положительного решения пенсия будет назначена с учетом прибавки только с 1 числа следующего месяца. Доплата к пенсии за детей пенсионерам за прошлый период (пропущенный с момента вступления в силу с 1 января 2015 года нового закона)
не производится.
Подать заявление на перерасчет можно одним из четырех предусмотренных способов:
• Путем личного обращения в отделение ПФР.
• Через многофункциональные центры МФЦ.
• Через Интернет на Едином портале госуслуг.
После подачи заявления не позднее 5 рабочих дней пенсионеру будет необходимо представить в свое отделение ПФР требуемые документы, отсутствующие в выплатном деле. Если отсутствующие документы не будут предоставлены в установленный срок, электронное заявление
не подлежит рассмотрению и его будет необходимо подавать повторно.
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