
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла!
Уважаемые работники Корпорации ЖБК-1!

Примите искренние поздравления с Великим праздни-
ком – Днем Победы!

9 Мая – священная дата в истории нашей страны. Это 
день радости и светлой памяти о тех, кто отдал свою 
жизнь, защищая право на будущее, свободу и достоин-
ство миллионов людей во всем мире. 

Имя каждого солдата Великой Отечественной войны 
золотыми буквами вписано в историю России, в историю 
всего человечества. В этом году мы празднуем 73-ю годов-
щину Победы. Подвиг советского народа не меркнет с те-
чением времени. Напротив, чем дальше от нас те грозные 
военные годы, тем глубже мы осознаем его величие.

День Победы – это память сердца, которую бережно 
хранит каждая российская семья. Это то, что объединяет 
нас и делает непобедимыми перед лицом любых испыта-
ний. Наш долг – помнить, какой ценой далась нам Победа 
в этой страшной войне, чтить память погибших и прояв-
лять неустанную заботу о ветеранах.

Мы помним великий подвиг народа-воина, народа-тру-
женика. Всегда будем благодарны тем, кто отстоял нашу 

Родину от врага, восстановил ее из руин и сделал вели-
кой державой. Завоеванная Победа и сегодня вдохновля-
ет нас на новые свершения, укрепляет наш дух, помогает 
преодолевать трудности и идти вперед. Быть наследни-
ком Великой Победы - не только большая честь для нас, 
но и огромная ответственность: благодаря вам мы осозна-
ем себя великим народом великой страны, способным на 
новые подвиги и свершения.

Низкий вам поклон, дорогие ветераны, труженики тыла, 
все, кто внес свой вклад в Великую Победу, которая  дала 
нам возможность мирно жить, трудиться, любить, радовать-
ся. Долгих лет жизни, крепкого здоровья и счастья, добра и 
благополучия вам и вашим семьям! С Днём Великой Победы!

Председатель Совета Директоров
ОАО «Завод ЖБК-1» Ю.А. Селиванов,

генеральный директор
ООО «Управляющая копания ЖБК-1» А.Б. Селиванов,

исполнительный директор Г.Ю. Абрамова,
председатель профсоюзной организации

Е.В. Виноградова

28 апреля в Белгороде состоялось торжественное открытие обновленной Аллеи Трудовой Славы. Прави-
тельство региона и Президиум областного объединения организаций профсоюзов в этом году отметили заслу-
ги 33 коллективов и 33 тружеников. Эти предприятия и работники добились наивысших показателей в труде 
по итогам 2017 года. 

Перед церемонией награждения состоялось шествие с уча-
стием представителей трудовых коллективов города и райо-
на. В нем принял участие и коллектив Корпорации ЖБК-1. 

Церемонию чествования лучших организаций области и 
работников провели губернатор Белгородской области Е. С. 
Савченко и председатель областного объединения организа-

ций профсоюзов Н. М. Шаталов. Они вручили специальные 
свидетельства руководителям предприятий и работникам. 

Губернатор, выступая перед собравшимися, обозначил 
успешное развитие социальной сферы и экономики региона.  

«С гордостью отмечаю, что в минувшем году полуторамилли-
онная белгородская семья вновь убедительно доказала привер-
женность славным традициям созидания. Вместе мы добились 
хороших успехов во всех сферах социально-экономической 
жизни и можем по праву гордиться своими достижениями. Тру-
дами белгородцев всё больше благоукрашается наша родная 
земля. Энергично строится и ремонтируется жилье, дороги, 
социальные объекты. И что особенно важно – всенародно мы 
превращаем белгородчину в прекрасный рукотворный парк. Я 
от всего сердца благодарю вас за добросовестный и творческий 
труд, многочисленные рекорды и благие дела, которые движут 
наш край к новым социально-экономическим вершинам, к ново-
му качеству жизни», – сказал глава региона.

Среди тех, кто удостоился занесения на Аллею Славы 
- главный технолог ОАО «Завод ЖБК-1» Сергей Павлович 
Новиков. 

С. П. Новиков отметил, что это высокая честь представ-
лять на Аллее Славы крупнейшее строительное предпри-
ятие области, которому в этом году исполняется 65 лет. «Та-
кую награду я получаю впервые и испытываю гордость. Это, 
несомненно, заслуга всей Корпорации ЖБК-1. А для меня 
лично это стимул для развития и роста, для приумножения 
заслуг нашего предприятия на благо всей Белгородчины». 

Марина КОТ

На областной Аллее Трудовой Славы – 
главный технолог Завода ЖБК-1

На сегодняшний день идут работы по 
внутренним инженерным сетям, а так-

же отделочные работы 3-ей позиции на ули-
це Некрасова. Этот объект планируют сдать 
во втором полугодии текущего года. 

Продолжается строительство 36-ой по-
зиции в микрорайоне «Новый-2». На 

данный момент производится монтаж и 
кладка восьмого этажа. Сдать объект в экс-
плуатацию планируется в июне 2019 года. 

Начался капитальный ремонт в двух 
жилых домах на улице Макаренко. За-

вершение работ ожидается в сентябре 2018 
года. 

На улице Бельгина в поселке Разумное 
сейчас строится жилой дом, который 

находится на этапе устройства фундаментов 
здания. В первом полугодии 2020 года дом 
планируют ввести в эксплуатацию. 

Уже идут чистовые отделочные и элек-
тротехнические работы по школе в 

«Новом-2». Сдача объекта в эксплуатацию 
запланирована на первое полугодие этого 
года. 

Подходят к концу строительство 2-ой по-
зиции в 1-ом квартале массива 54. Уже 

завершаются внутренние чистовые отделоч-
ные работы. Окончание строительства дан-
ного объекта ожидается уже в этом месяце. 

В течение текущего года запланировано 
начало строительства еще трех жилых 

многоэтажек - это вторая позиция на улице 
Некрасова, десятая позиция первого квар-

тала массива 54 и улица Садовая в поселке 
Северный. 

Кроме того, ожидается продолжение 
строительства особого для Корпо-

рации объекта - Игуменского корпуса 
Марфо-Мариинского монастыря в г. 
Белгороде. В 2017 году здесь уже была 
возведена цокольная часть по отдельно-
му контракту. 

Также в этом году планируется строи-
тельство двух индивидуальных крупно-

панельных жилых дома в поселках Ракитное 
и Северный. Договоры на их строительство 
были заключены еще в 2017 году. 

• Новости строительного комплекса
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• К 65-летию завода ЖБК-1

За историю существования предприятия ЖБК-1 на посту руководителей Корпорации сменилось немало человек. 
Их заслуга, включая тех, кто работал хоть небольшой срок, неоценима, так как они становились той ступенью, 
которая  каждого последующего директора поднимала и укрепляла на более высоком уровне, способствуя более 
высоким достижениям. Не будь их усилий и жертвенного труда – не было бы и сегодняшних достижений.

Первым директором, тогда 
еще прорабского участка № 5 
треста «Белгородстрой», с 1953 
по 1958 год был Виктор Лаза-
ревич Авербах. Быть первым 
всегда нелегко. Но Виктор Лаза-
ревич сначала в Сосновке, затем 
на Крейде первым сформировал 
команду и, видимо, уже тогда, в 
1953 году мечтал о том, что из 
маленького участка вырастет 
крупный завод, что будут люди-
подвижники, которые разовьют 
его идею и прославят трудом его 
детище. Виктор Лазаревич до-
бился того, чтобы рядом с заводом был выделен участок под 
строительство домов для заводчан. Теперь здесь поселок, 

где в основном живут ветераны 
завода, его первые строители и 
работники. 

С 1958 по 1963 год директо-
ром предприятия был Дмитрий 
Васильевич Тишаков. Получив 
в Харьковском архитектурно-
строительном техникуме и Все-
союзном инженерно-строитель-
ном институте специальности 
«техник-строитель» и «инженер-
строитель-технолог» с 1956 года 
работал прорабом строительного 
участка №5 треста «Белгород-
строй», а в феврале 1958 года 

стал директором комбината про-
изводственных предприятий тре-
ста «Белгородстрой».

Валентин Леонидович Кос-
минский руководил заводом с 
1964 по 1968 год. Он окончил 
Харьковский автодорожный ин-
ститут, по распределению рабо-
тал в Ашхабаде, затем с семьей 
переехал в Шебекино. В 1964 
году его перевели директором  
КПП треста «Белгородсовхоз-
строй». «Он был директором от 
Бога, интеллигентный, грамот-

ный, целеустремленный, волевой, внимательный к людям, 
компетентный в профессии» - вспоминают о нем заводчане.

Олег Григорьевич Лапин ру-
ководил предприятием в 1969-
1970 годах. Начинал свою тру-
довую деятельность в 1956 году 
бригадиром бетонщиков в городе 
Свердловске. С 1969 года – ди-
ректор комбината производ-
ственных предприятий треста 
«Белгородсовхозстрой». В 1970 
году О.Г. Лапин был назначен 
управляющим треста «Стройма-
териалы» «Облмежколхозстроя». 
С 1972 года – начальник произ-
водственно-технического отде-
ла ПМК-705 производственного 
управления «Белгородоблсельстрой».

Анатолий Андреевич Байстрюченко возглавлял наше 
предприятие с 1971 по 1973 год. 
Анатолий Андреевич как уроже-
нец здешних мест и неплохой 
оратор легко общался и с «вер-
хами» и с «низами». Он пере-
дал своим сотрудникам богатый 
опыт дипломатии и сохранил о 
себе добрую память. В 1973 году 
Анатолий Андреевич был пере-
веден на другую работу, но до 
конца своей жизни продолжал 
поддерживать связь с предпри-
ятием и был у нас частым гостем 
и советчиком.

С 1973 по 1978 год директором 
нашего предприятия был Чаплы-
гин Александр Фирмович. С его 
именем связано резкое поднятие 
статуса завода, завоевание ав-
торитета среди других предпри-
ятий стройиндустрии. Опытный 
политик и дипломат, Александр 
Фирмович умел доказывать свою 
правоту, отстаивая интересы за-
вода. За пятилетний период его 
руководства были достигнуты и 
освоены новые проектные мощ-
ности, внедрена 467-я серия 

крупнопанельного домостроения, построено новое здание 
заводоуправления, проведена реконструкция деревообраба-
тывающего цеха, построен цех закладных деталей (где ныне 
находится цех художественной ковки).

Юрий Алексеевич Сели -
ванов возглавлял нашу Кор-
порацию с июня 1978 года по 
декабрь 2011 года. Работать 
на предприятии Юрий Алексее-
вич начал в 1966 году, в долж-
ности инженера ПТО сразу по-
сле службы в Советской армии. 
Юрий Алексеевич – один из тех 
директоров, которому пришлось 
пережить и «вкусить» плюсы и 
минусы экономики дорыночной 
советской и современной ры-
ночной экономической системы. 
Ю.А. Селиванов одним из первых вступил на путь модер-
низации производства, освоения изготовления высококаче-
ственной тротуарной плитки, художественной ковки и других 
элементов благоустройства. За период своей профессио-
нальной деятельности Юрий Алексеевич неоднократно был 
поощрен Почетными грамотами и Благодарностями Админи-
страции города Белгорода и Белгородской области, занесен 
на городскую Доску почета и  областную Аллею Трудовой 
Славы, награжден медалями «Ветеран труда», «За заслуги 
перед Землей Белгородской» I и II степени, почетным зна-
ком «Строительная слава», орденом «За заслуги в строи-
тельстве». В 2008 году ему присвоено звание «Почетный 
гражданин города Белгорода». В настоящее время Ю.А. 
Селиванов занимает пост Председателя Совета директоров 
ОАО «Завод ЖБК-1». 

 С 2011 года по настоящее 
время генеральным директо-
ром корпорации является Алек-
сандр Борисович Селиванов. 
Александр Борисович работает 
в корпорации с 2004 года, вна-
чале помощником генерального 
директора по строительству, за-
тем исполнительным директо-
ром, а с декабря 2011 года по 
настоящее время - генеральным 
директором. Под руководством 
Александра Борисовича наше 
предприятие продолжает разви-
ваться и модернизироваться, закупается новое оборудование, 
проводятся реконструкции цехов. Коллектив предприятия уча-
ствует в городских, областных и всероссийских конкурсах, за-
воевывая призовые места, о чем свидетельствуют дипломы и 
грамоты, собранные в музее Корпорации. 

В 2017 году силами ООО «Спецмонтаж-
Сервис ЖБК-1» в рамках федеральной про-
граммы капитального ремонта был выполнен 
капитальный ремонт 2-х многоквартирных 
жилых домов в  Белгороде по адресам ул. Ко-
ролева, 19 и Бульвар 1-го Салюта, 2. В этих 
домах производились ремонт и утепление 
фасада, ремонт плоской рулонной кровли, за-
мена систем водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения и отопления. Дома в про-
цессе ремонта были оборудованы автомати-
зированными погодозависимыми тепловыми 
пунктами, которые в дальнейшем позволят в 
комплексе с утеплением фасада здания эко-
номить жильцам на квартплате за счет более 

эффективного и экономичного использования 
тепловой энергии. Кроме этого, в рамках по-
вышения энергетической эффективности зда-
ний были выполнены работы по оснащению 
лестничных клеток и общих коридоров свето-
диодными светильниками с датчиками движе-
ния. Были заменены окна лестничных клеток 
на современные пластиковые. В подвалах 
произведен ремонт и побелка стен и потол-
ков, выравнивание и подсыпка полов. Вокруг 
дома восстановлена отмостка с устройством 
водоотводных лотков. Отремонтированы 
входные группы входов в подъезды с уклад-
кой тротуарной плитки и устройством метал-
лических ограждений, ремонтом козырьков и 

устройство съездов для колясок. При ремонте 
фасадов была сделана обшивка ограждений 
балконов профилированным листом. При 
устройстве ливневой канализации использо-
вались современные обогреваемые водопри-
емные воронки с устройством переключения 
на зимний режим сброса ливневых вод с кры-
ши здания в систему внутренней канализации.

В рамках капремонта в 2017 году также была 
выполнена система обогрева наружного органи-
зованного водостока жилого дома  по ул. Преоб-
раженской, 63 б. Данные работы не были пред-
усмотрены рамками капитального ремонта 2016 
года предыдущим подрядчиком, из-за чего на 
доме частично начала течь кровля. Зимой 2017-

2018 года система была налажена и запущена в 
работу. Протечки кровли прекратились.

Весь процесс выполнения капремонта на-
ходился под пристальным контролем  Фонда 
содействия реформированию ЖКХ Белгород-
ской области и МБУ  Управления  капремон-
та г. Белгорода и, конечно же, жильцов. Были 
учтены все пожелания кураторов и жителей 
домов. По окончании капитального ремонта 
благополучно были подписаны документы, 
свидетельствующие о качественном и своев-
ременном выполнении работ, и получены бла-
годарности  квартиросъемщиков. 

Директор «СпецмонтажСервис ЖБК-1» 
Д. О. Дульфанд

БЕЛГОРОД ОТМЕТИЛ 
ПЕРВОМАЙ

Концерт-митинг организовали профсоюзы 
под лозунгом «За достойный труд, за справед-
ливую социальную политику!». Он прошел на 
площадке у Музея-диорамы. Участие в торже-
ственном митинге приняли около 5 000 чело-
век, среди них - члены профсоюзов, работники 
предприятий города, горожане и гости города. 
Коллектив Корпорации ЖБК-1 также принял 
участие в мероприятии. 

На протяжении десятилетий Первомай 
остаётся главным объединяющим праздником 
трудящихся. «Мир! Труд! Май!», «Нет «серой» 
зарплате!», «За достойный труд! За справед-
ливую социальную политику!» — лозунги, ко-
торые были написаны на плакатах и звучали 
с импровизированной трибуны. Участники ми-
тинга говорили своё твердое «нет» снижению 
уровня жизни россиян, несправедливому рас-
пределению доходов, стагнации промышлен-
ного производства. Выступающие призывали 

работодателей исполнять майские указы пре-
зидента, направленные на модернизацию эко-
номики и улучшение социального положения 
трудящихся. По итогам акции была принята 
резолюция. Митинги и шествия 1 мая прошли 
в 17 муниципальных образованиях Белгород-
ской области. В них приняли участие более 50 
тысяч человек. 

ГУБЕРНАТОР 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВЫСТУПИЛ С ОТЧЕТОМ 
ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

В своем выступлении он рассказал, как из-
менился регион за четверть века и как будет 
развиваться регион в ближайшие годы.

По результатам в Белгородской области в 
2017 году сдано в эксплуатацию более 1 млн 

300 тыс. квадратных метров жилья. Населени-
ем построено более 8 тысяч индивидуальных 
жилых домов площадью более 1 млн квадрат-
ных метров. 

Также глава региона подчеркнул, что ин-
дивидуальное жилищное строительство по-
прежнему является приоритетом на годы впе-
рёд. При этом Евгений Степанович отметил 
важность предоставления льгот при строи-
тельстве собственного дома жителям села.  

Реализация проекта «Новая жизнь» в 2018 
году будет продолжена. Коснулись и проекта 
«Формирование комфортной городской среды», 
по итогам его реализации Белгородская область 
заняла 5 место в рейтинге регионов РФ. В нем 
участвуют Белгород, Белгородский и Шебекин-
ский районы и Губкинский городской округ. 

Кроме того, на благоустройство населённых 
пунктов из консолидированного бюджета об-
ласти и внебюджетных фондов направлено 
3 млрд рублей. Капитально отремонтирова-
но 82 дворовые территории, в том числе 62 
в Белгороде. 

В этом году на реализацию программ благо-
устройства выделяется около 4 млрд рублей 
из всех источников финансирования. В рам-
ках реализации программы «Формирование 
комфортной городской среды» планируется 
благоустроить более 90 территорий. Особен-
но значительный объём предстоит сделать 
в Старооскольском городском округе в соот-
ветствии с трехлетней программой реновации 
городского округа. 

Губернатор подчеркнул, что наращиваются 
инвестиции в дорожное строительство. В 2017 
году на строительство и капитальный ремонт 
дорог и мостов направлено 16,7 млрд рублей. 
В текущем году будет освоено не меньше. Бу-
дет продолжена практика совмещения ремон-
та дорог с одновременным благоустройством 
окружающего пространства как в населённых 
пунктах, так и вне их. В текущем году ни один 
объект дорожного строительства не будет при-
ниматься без реализации проекта обустрой-
ства прилегающей территории.

По материалам belregion.ru

• Новости региона

• ЖКХ

Жильцы благодарят за качественный капитальный ремонт

История ЖБК-1 в лицах
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Говорят, что каждый мужчина должен за свою жизнь посадить дерево, построить дом, ну или купить квартиру, и вос-
питать сына. Зачастую требуется целая жизнь, чтобы претворить эти «должен» в жизнь. Однако есть счастливчики, ко-
торым удается достичь таких высот в 27 лет.  Нашему герою, токарю ремонтно-механического цеха Кирилову Владимиру 
Викторовичу на этом пути  осталось лишь воспитать сына, который родился в этом году и стал главным «увлечением» 
молодого отца.

Владимир Викторович пришел на 
Завод ЖБК-1 всего 6 лет назад после 
окончания Белгородского политехни-
ческого техникума и службы в ВМФ. 
Спустя три года, в 2015 году, уже был 
награжден Почетной грамотой на День 
строителя, а в этом году удостоен зва-
ния «Лучший молодой работник» на 
Дне труда. 

Кроме того,  В.В.  Кирилов из тех, 
кто живет по принципу: «В здоровом 
теле –  здоровый дух».  По словам 

коллег, он придерживается здорового образа жизни – не курит, не пьет и занима-
ется спортом и, кстати, участвует в большинстве спортивных мероприятий Кор-
порации. Например, в 2017 году во время сдачи норм ГТО, занял первое место в 
гиревом спорте. 

Мастер цеха Андрей Васильевич Халин рассказал, что Владимир очень перспектив-
ный работник, подает большие надежды, и на данный момент он – следующий пре-

тендент на должность бригадира бригады токарей. Все потому, что он обладает неза-
урядным мышлением, благодаря чему может справиться с работой высокой сложности. 
Например, был случай, когда фрезеровщик цеха неожиданно решил уволиться, в связи 
с чем возникла необходимость за короткий срок подготовить нового сотрудника для 
данной работы. Выбрали Кирилова – и не ошиблись. Всего за две недели Владимир 
Викторович освоил еще одну профессию. На сегодняшний день он овладел спецификой 
работы на трех станках. 

Найденов Сергей Алексеевич, начальник ремонтно-механического цеха, характери-
зует своего сотрудника как профессионала, хорошо знающего своё дело, а также ответ-
ственного, трудолюбивого, отзывчивого, скромного человека, на которого всегда можно 
положиться и поручить ответственную работу. К слову, самому В.В. Кирилову уже есть, 
чему научить новых сотрудников. Помимо этого, он отличный семьянин и делает все 
возможное для благополучия своей семьи. 

Кстати, Владимир Викторович – наглядный пример того, что жилищный накопитель-
ный Кооператив ЖБК-1 – прекрасная возможность обзавестись собственным жильем 
молодой семье. Семья Кириловых в этом году справила новоселье, купив квартиру с 
помощью ЖНК.  

Алена ШИРИНА

Залог успеха – ответственность и трудолюбие

Для эффективного управления любым 
процессом нужна команда управленцев 
разного ранга от директора до мастера, 
бригадира. От действий руководителей за-
висит результат. Необходимо ставить перед 
подчиненным конкретную задачу, в кото-
рой сам начальник может лично осущест-
влять контроль выполнения, подсказывать, 
поправлять.

А если задача не конкретная, если ее 
трудно конкретизировать, то руководитель 
обязан лично участвовать в процессе и по 
ходу работы вносить корректировки на сво-
ем уровне. Он может даже остановить рабо-
ту или потребовать её ускорения, если ви-
дит, что это возможно и нужно.

Вот поэтому практика жизни создала це-
лую иерархию «начальства» низовых зве-
ньев: бригадира, мастера, начальника участ-
ка, цеха.

И «ручное управление» на этих уровнях 
- самое эффективное, особенно при повре-
менной системе оплаты или необеспеченно-
сти заказами сдельщиков.

Президенту страны руководить в ручном 

режиме страной – смешно, и то он иногда 
применяет ручное управление, а вот началь-
никам цехов, линейному персоналу это по-
зволяет гибко реагировать на изменяющиеся 
факторы производственного процесса. И ча-
сто они даже обязаны включать это «ручное 
управление», чтобы  избежать  простоя, бы-
стро загрузить  высвободившихся рабочих, 
предотвратить снижение зарплаты. Необхо-
димо всегда помнить, что уровень зарплаты 
зависит от него и от его умения руководить 
загрузкой подчиненных.

Например, когда выполняется новая, 
малопонятная подчиненным работа, или  
когда «аврал» и нужно на ходу принимать 
одно за другим решения,  исходя из об-
становки, или когда происходит освоение 
новой продукции. Или если  продукция 
прежняя, а исполнители новички, еще нео-
пытные и их нужно учить и постоянно кон-
тролировать. В советское время суббот-
ники проходили под ручным управлением, 
руководители разных уровней  в рукави-
цах и с лопатой в руках работали вместе 
с рабочими, что  повышало активность, 

сплоченность коллектива. Такая работа 
сближает  людей «больших» и «малых», 
создает микроклимат взаимного доверия 
и понимания.

Сегодня ситуация экономического выжива-
ния требует постоянного снижения себестои-
мости продукции, и потеря рабочего времени 
недопустима. Повторяем: от умения начальни-
ка организовывать работу зависит и уровень 
зарплаты.

Особенно важно ручное управление со 
стороны руководителя подразделения  – для 
улучшения производительности при обслу-
живании внешних клиентов (покупателей) и 
клиентов внутренних – работников-смежни-
ков и работников производственных участ-
ков. Затягивание обслуживания, бюрократия 
– это худшие действия исполнителя, кото-
рые вредят общему делу, и это повод для 
увольнения. 

Успех там, где начальник, мастер-про-
фессионал, знает о нормировании труда, 
вникает в трудоемкость трудовых процес-
сов, умеет подбирать рабочий персонал 
с различными разрядами квалификации. 

Умеет аргументированно добиваться из-
менений норм выработки. Ведь в любом 
труде есть работа низкой квалификации 
(«принеси», «поддержи», «подай» - для 
новичка) и работа, требующая опыта, зна-
ний, мастерства. И если это регулирует 
начальник, то неравенство в зарплате бу-
дет справедливым, не вызовет внутренних 
противоречий у работников. И в цехе будет 
здоровый психологический климат и высо-
кая производительность.

Если же начальник предпочитает целы-
ми днями сидеть в кабинете, то ценность 
его невелика. И это должны все понимать. 
Работа у компьютера  с целью повышать 
свой технический, инженерный информа-
ционный уровень для внедрения новинок, 
снижения себестоимости продукции и т.д. 
должна выливаться в постоянное инфор-
мирование и нацеливание подчиненных на 
выполнение этих задач, рационализатор-
ство, изучение передового опыта или обо-
снованные необходимости модернизации в 
цехе на участке.

Кадровая служба ЖБК-1

• Твои люди, ЖБК!

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
и роль начальника цеха, начальника участка в зарплате подчиненных

Решением депутатов Госдумы «дачная амнистия» продлена 
до 2020 года – документ, позволяющий приватизировать жи-
лые дома по упрощенной схеме, принят 22 февраля 2018 года. 

Какие поправки содержит новый закон и кого затронет «дач-
ная амнистия» после 1 марта 2018 года?

«Дачная амнистия» – что это такое?
Это словосочетание вошло в повседневный обиход в 2006 

году, когда власти разрешили хозяевам незарегистрированных в 
Росреестре участков и строений с минимальными временными 
и денежными затратами узаконить имущество. Необходимость 
запуска программы возникла из-за большого числа не состоя-
щих на учете объектов недвижимости, право на владение ко-
торыми предоставлялось по ранее действовавшим правилам.

Федеральный закон №93-ФЗ «О внесении изменений в не-
которые законодательные акты Российской Федерации по во-
просу оформления в упрощенном порядке прав граждан на 
отдельные объекты недвижимого имущества» от 30.06.2006, 
более известный как закон о «дачной амнистии», заработал с 
1 сентября 2006 года. Документ предусматривает облегченный 
вариант оформления:

• участков под дачи, для садоводства, огородничества 
и личного подсобного хозяйства;

• возведенных на них строений и индивидуальных жи-
лых домов.

Закон о «дачной амнистии» продлен: 1 марта 2020 года – 
крайний срок, отведенный для упрощенной регистрации объ-
ектов ИЖС.

Кому поможет «дачная амнистия» 2018 года?
Последние новости (об увеличении льготного периода) ка-

саются не всех владельцев недвижимости. Для владельцев 
участков, входящих в состав дачных, садоводческих, огородни-
ческих товариществ, особый порядок действует до 31 декабря 
2020 года. А для граждан, получивших землю в личное пользо-
вание до 30 октября 2001 года (в этот день вступил в действие 
Земельный кодекс), и вовсе нет временных ограничений.

Какие именно изменения внесла в закон о «дачной амни-
стии» 93-ФЗ последняя редакция 2018 года? 

Согласно поправкам до 1 марта 2020 года:
• не требуется разрешения на ввод в эксплуатацию;
• регионы вправе устанавливать максимальную стои-

мость услуг кадастровых инженеров за составление докумен-
тов, требуемых для постановки объекта на учет;

• основанием для госрегистрации является техниче-
ский план строения и документы, подтверждающие право на 
владение землей.

Как оформить дом по упрощенной схеме?
Оформление дома по «дачной амнистии» требует предвари-

тельной подготовки документов:
• разрешения на строительство;
• подтверждения права собственности (таковым при-

знаются договор купли-продажи, свидетельство о наследстве, 
акты и решения местной администрации и др.);

• технический план дома или другого строения.
Пакет документов вместе с квитанцией об оплате госпош-

лины (в минимальном размере – 350 рублей) и заявлением на 
регистрацию объекта подается в Росреестр.

Срок предоставления услуги:
• 10 рабочих дней, если заявитель обратился непосред-

ственно в регистрационную палату;
• 12 рабочих дней – с даты подачи заявления через МФЦ.
Для постановки на учет участка, выделенного до 30 октября 

2001 года, понадобится только документ, подтверждающий 
право на владение.

Юридическая служба ЖБК-1

«Дачная амнистия»:
как оформить дом по упрощенной схеме

• Юридическая грамотность

• Жизнь предприятия
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Цена свободная

Здоровое питание – залог отличного самочувствия и продуктивности человека. К сожалению, не каждому хва-
тает времени на приготовление домашней пищи из полезных продуктов. Теперь у вас появилась возможность 
питаться правильно и при этом не тратить время на покупку продуктов и готовку. Комбинат питания ЖБК-1 
предлагает новую услугу «Здоровое питание на весь день». Наши повара ежедневно готовят для вас комплексы 
здорового питания на весь день. Это пятиразовое питание, включающее в себя завтрак, обед, ужин и два перекуса. 
Рацион питания подбирается, исходя из необходимого человеку запаса энергии на день. Обязательно рассчитыва-
ется энергетическая ценность каждого комплекса. Она составляет 1200 ккал, что является дневной нормой. 

Основные принципы здорового питания
Существуют общие принципы, лежащие в основе правильно-

го питания независимо от возраста, пола и вида деятельности 
человека. Каждый из этих принципов вносит свою лепту в ко-
нечный положительный результат.

1. Частота приема пищи.
Меню составляется таким образом, чтобы организм еже-

дневно получал пищу дробными частями, не менее 3 раз в 
день. Оптимальным считается пятиразовое питание.

2. Регулярность.
Питаться необходимо по часам - примерно в одно и то же 

время каждый день. Этот подход настраивает желудок на сво-
евременное выделение пищеварительных ферментов в нуж-
ном количестве.

3. Достаточность.
Нужно избегать переедания, но в то же время нельзя морить 

себя голодом ради «великих целей». Рацион должен быть по-
строен так, чтобы никогда не испытывать чувства голода. 

4. Сбалансированность.
Во всем должна быть гармония. Необходимо распределять 

потребление жиров, белков, углеводов, воды и соли. 
5. Только самое полезное.
В рацион правильного питания должны входить только до-

брокачественные продукты. Необходимо сократить количе-

ство жареной, копченой, маринованной пищи. Предпочтение 
– тушеной и вареной еде, а также приготовленной на пару. В 
рацион обязательно должны входить сезонные свежие овощи 
и фрукты.

Если вы придерживаетесь принципов здорового образа жиз-
ни, хотите поддерживать высокий жизненный тонус, сбросить 
или стабилизировать вес, но у вас не хватает времени или воз-
можностей на приготовление здоровых блюд, предложение от 
Комбината питания - для вас!

Стоимость комплекса готового здорового питания на весь 
день -  350 рублей. 

Как заказать? 
Заказ нужно делать заранее. Ежедневно с 8 до 10 часов 

можно оформить заказ по телефонам: 23-41 или 89517657644. 
В этот же день с 13 до 16 часов можно забрать свой набор в 
столовой.

Меню обновляется каждый день. Предлагаем пример меню 
на неделю:

Понедельник: завтрак «Гречневый крупенник»; 1-й перекус 
«Хлебец с сыром творожным»; обед «Паста с курицей и ово-
щами» и салат «Рублевка»; 2-й перекус  фрукты; ужин «Филе 
горбуши припущенное с кабачками».

Вторник: завтрак «Каша тыквенная с пшеном»; 1-й перекус 
«Маффин с сухофруктами»; обед «Ризотто с биточком из ин-

дейки» и салат «Овощной с сельдереем»; 2-й перекус  орешки; 
ужин «Судак припущенный с печеными овощами».

Среда: завтрак «Каша овсяная с курагой»; 1-й перекус «Ом-
лет с овощами»; обед «Каша гречневая с филе индейки» и са-
лат «Морковь с яблоком»; 2-й перекус  сырник из творога; ужин 
«Окунь отварной с цветной капустой».

Четверг: завтрак «Пудинг пшенный»; 1-й перекус «Ябло-
ко запеченное с медом»; обед «Красный рис с биточком из 
курицы» и салат «Капуста с морковью»; 2-й перекус  блин-
чик с творогом; ужин «Судак припущенный с печеными 
овощами».

Пятница: завтрак «Мюсли с йогуртом»; 1-й перекус «Банано-
вый панкейк»; обед «Индейка с булгуром» и салат «Овощной»; 
2-й перекус салат «Здоровье»; ужин «Камбала припущенная с 
овощами на пару».

Готовая полезная еда на весь день от Комбината питания ЖБК-1 

Профком сообщает
26 мая 2018 года для работников Корпорации профсоюзным комитетом будет органи-

зована экскурсия в Коренную пустынь Курской области с посещением Знаменского кафе-
дрального собора  г. Курска  и усадьбы – музея А.А.Фета. Коренная пустынь – один из 
древнейших русских монастырей (XVI век). Монастырь  возник на месте,  где более 700 лет 
назад была обретена одна из главных святынь православного  мира – Курская Коренная 
икона Божией Матери «Знамение». 

В программу входит также обзорная экскурсия по г. Курску и обед.  Полная стоимость 
тура на человека – 1400 руб. Для работников Корпорации и их детей – 500 руб. 

2 июня 2018 года администрация и профсоюзный комитет приглашают работников Кор-
порации и их детей  принять участие в празднике, посвященном Дню защиты детей, кото-
рый состоится в 11-00 в лесопарковой зоне. В преддверии праздника проводится конкурс 
«ЖБК-1 глазами наших детей». Для участия в конкурсе необходимо до 21 мая принести в 
профсоюзный комитет своего подразделения рисунок или поделку, соответствующие тема-
тике конкурса. 

С 25-летием работы на предприятии!
Акулову Инну Владимировну, диспетчера, ООО «УМ ЖБК-1»

С 50-летием!
Рождественскую Ольгу Валерьевну, бухгалтера, ООО «УК ЖБК-1»

С 55-летием!
Холодову Нину Алексеевну, кладовщика, ООО «УМ 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»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

• ЗОЖ

• Реклама.,объявления


