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Наша гордость!
Ежегодно руководство Корпорации ЖБК-1 в связи с профессиональным праздником Днем строителя отмечает лучших работников за добросовестный труд, профессионализм
и высокие показатели в работе, большой личный вклад в решение поставленных задач. В этом году 54 работника были занесены на общекорпоративную Доску почета и награждены Дипломом, Почетной грамотой отмечены 42 человека и 29 работников получили Благодарность «Управляющей компании ЖБК-1».
Доски почета цехов и дочерних предприятий пополнились именами 88 работников.
Отметим, что корпоративная Доска почета в этом году была обновлена не только новыми именами лучших сотрудников, изменился ее внешний вид. Дизайн-проект Доски почета выполнило Проектное управление ЖБК-1. В реализации проекта участвовали подразделения Завода ЖБК-1.

НАША ГАЗЕТА
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Наша гордость!

Почетной грамотой ООО СЗ «Управляющая компания ЖБК-1» награждены:
Ф.И.О.

Аненко Сергей Григорьевич
Астапова Елена Евгеньевна
Белкин Александр Васильевич
Богрова Валентина Михайловна
Борщев Андрей Владимирович
Верховцева Тамара Ивановна
Воронков Павел Павлович
Высокова Светлана Владимировна
Галицына Ирина Алверановна
Деменко Вячеслав Владимирович
Гнип Дмитрий Юрьевич
Долинин Сергей Николаевич
Дроздова Наталья Петровна
Капустин Алексей Вадимович
Карпунина Светлана Геннадьевна
Кирпиченко Оксана Николаевна
Копцева Юлия Дмитриевна
Кожин Василий Анатольевич
Кузубов Андрей Митрофанович
Левко Дмитрий Константинович
Ляхов Денис Анатольевич
Малюта Дмитрий Анатольевич
Матвеев Владимир Николаевич
Матюхина Галина Васильевна
Михайличенко Николай Владимирович
Немшилова Татьяна Юрьевна
Новинкин Леонид Алексеевич
Рожков Владислав Валерьевич
Рябых Кристина Александровна
Саблин Владимир Аркадьевич
Саутина Елена Юрьевна
Сергеев Евгений Иванович
Статинов Сергей Викторович
Токарев Сергей Геннадьевич
Турукин Евгений Николаевич
Умнов Андрей Львович
Федорченко Иван Михайлович
Фролов Николай Павлович
Черкашина Наталья Константиновна
Шеламов Андрей Михайлович
Шестопалова Надежда Михайловна
Шеховцова Карина Романовна

Должность

Слесарь-ремонтник, ремонтно-механический цех, АО «Завод ЖБК-1»
Специалист по кадрам ООО СЗ «Управляющая компания ЖБК-1»
Машинист перегружателя, занятый на перегрузке цемента, бетонно-растворный цех, АО «Завод ЖБК-1»
Уборщик служебных помещений, АХО, ООО СЗ «Управляющая компания ЖБК-1»
Помощник генерального директора по кадрам и заработной плате ООО СЗ «Управляющая компания ЖБК-1»
Инженер ПТО, ООО СЗ «Управляющая компания ЖБК-1»
Ведущий инженер КИПиА цеха мелкоштучных изделий, АО «Завод ЖБК-1»
начальник строительной группы № 3 ООО «Проектное управление ЖБК-1»
Уборщик производственных и служебных помещений, цех художественных металлоизделий, АО «Завод ЖБК-1»
Плотник ООО «ЭкоСтрой»
Руководитель группы промэлектроники АО «Завод ЖБК-1»
Сторож охраны АО «Завод ЖБК-1»
Экономист финансовой службы ООО СЗ «Управляющая компания ЖБК-1»
Начальник группы автоматизации проектных работ ОИТ ООО СЗ «Управляющая компания ЖБК-1»
Машинист крана ООО «Строительная компания ЖБК-1»
Бухгалтер ООО СЗ «Управляющая компания ЖБК-1»
Инженер ПТО АО «Завод ЖБК-1»
Помощник машиниста (обжигальщика) вращающих печей цеха керамзитового гравия АО «Завод ЖБК-1»
Водитель погрузчика деревообрабатывающего цеха АО «Завод ЖБК-1»
Слесарь-сантехник ООО «Экомир ЖБК-1»
Формовщик ж/б изделий и конструкций цеха ЖБИ АО «Завод ЖБК-1»
Директор по строительному комплексу ООО СЗ «Управляющая компания ЖБК-1»
Элетромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования электроцеха АО «Завод ЖБК-1»
Фельдшер ООО «Медцентр ЖБК-1»
Машинист штукатурной станции ООО «ОтделСтрой»
Повар столовой ООО «Комбинат питания ЖБК-1»
Слесарь по сборке металлоконструкций цеха художественных металлоизделий АО «Завод ЖБК-1»
Станочник деревообрабатывающих станков деревообрабатывающего цеха АО «Завод ЖБК-1»
Ведущий специалист отдела продаж недвижимости ООО СЗ «Управляющая компания ЖБК-1»
Сторож охраны ООО СЗ «Управляющая компания ЖБК-1»
Машинист-кочегар паросилового хозяйства АО «Завод ЖБК-1»
Стропальщик цеха ЖБИ АО «Завод ЖБК-1»
Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов транспортной службы ООО СЗ «Управляющая компания ЖБК-1»
Электросварщик ручной сварки ремонтно-механического цеха АО «Завод ЖБК-1»
Мастер участка землеройной техники АО «Завод ЖБК-1»
Каменщик бригады каменщиков ООО «Доступный дом ЖБК-1»
Машинист крана ООО «Строительная компания ЖБК-1»
Электрослесарь строительный транспортной службы ООО СЗ «Управляющая компания ЖБК-1»
Повар школы № 11 ООО «Комбинат питания ЖБК-1»
Машинист крана цеха мелкоштучных изделий АО «Завод ЖБК-1»
Заместитель главного бухгалтера АО «Завод ЖБК-1»
Специалист отдела по развитию кооперативного движения в регионах России ООО СЗ «Управляющая компания ЖБК-1»

Благодарность ООО СЗ «Управляющая компания ЖБК-1» объявлена:
Ф.И.О.

Дегтев Денис Иванович
Дорохина Светлана Викторовна
Еськов Василий Николаевич
Закотенко Владимир Николаевич
Жилин Евгений Федорович
Коваленко Евгений Сергеевич
Кочурина Ольга Константиновна
Люшуков Василий Павлович
Макарян Аркадий Петросович
Мериора Иван Борисович

Должность

Электросварщик ручной сварки арматурного цеха АО «Завод ЖБК-1»
Кондитер ООО «Комбинат питания ЖБК-1»
Главный энергетик АО «Завод ЖБК-1»
Электромонтажник по освещению и осветительным сетям ООО «СантехСервис ЖБК-1»
Водитель транспортной службы ООО СЗ «Управляющая компания ЖБК-1»
Водитель ООО «Автоперевозчик Плюс»
Экономист ООО СЗ «Управляющая компания ЖБК-1»
Слесарь по ремонту подвижного состава транспортного цеха АО «Завод ЖБК-1»
Машинист крана цеха ЖБИ АО «Завод ЖБК-1»
Сборщик изделий из древесины деревообрабатывающего цеха АО «Завод ЖБК-1»
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Ф.И.О.

Неверов Владимир Андреевич
Новосельцев Валерий Борисович
Орлова Валентина Васильевна
Пасынкова Вера Анатольевна
Петецкий Денис Юрьевич
Полников Александр Александрович
Потехина Анастасия Александровна
Рыбалко Антон Михайлович
Сальтевский Сергей Иванович
Сбоев Сергей Николаевич
Санина Ольга Вячеславовна
Синюгин Валерий Иванович
Стародубцев Валерий Васильевич
Тарасков Антон Владимирович
Труфанова Марина Александровна
Царева Татьяна Николаевна
Чернов Петр Николаевич
Щербакова Елена Юрьевна
Юрчук Юлия Михайловна

НАША ГАЗЕТА
Должность

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий ООО «Жилищное управление ЖБК-1»
Стропальщик цеха ЖБИАО «Завод ЖБК-1»
Рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений ООО «ЖСК ЖБК-1»
Рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений ООО «ЖСК ЖБК-1»
Рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений ООО «ЖСК ЖБК-1»
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования ООО «СантехСервис ЖБК-1»
Контролер ОТК АО «Завод ЖБК-1»
Инженер производства производственной лаборатории АО «Завод ЖБК-1»
Сторож охраны АО «Завод ЖБК-1»
Каменщик бригады каменщиков ООО «Доступный дом ЖБК-1»
Статистик по учету технико-экономических показателей энергетического оборудования ООО «Жилищное управление ЖБК-1»
Каменщик бригады каменщиков ООО «Новотехстрой»
Сторож охраны АО «Завод ЖБК-1»
Облицовщик-плиточник ООО «ЭкоСтрой»
Главный инженер проекта ООО «Проектное управление ЖБК-1»
Специалист ПСО АО «Завод ЖБК-1»
Электросварщик ручной сварки ООО «Новотехстрой»
Юрисконсульт юридической службы ООО СЗ «Управляющая компания ЖБК-1»
Специалист отдела снабжения АО «Завод ЖБК-1»

Директор Завода ЖБК-1 Олег Деготьков отмечен
высокой региональной наградой
В День города, 5 августа, в ДК «Энергомаш» состоялось торжественное мероприятие, на котором чествовали лучших тружеников областного центра.
От лица губернатора председатель областной Думы Наталия Полуянова вручила региональные награды отличившимся работникам различных отраслей.
В числе награжденных – директор Завода ЖБК-1 Олег Деготьков. Он награжден медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» II степени.
Эта награда вручается белгородцам за высокие трудовые достижения и большой вклад в социально-экономическое развитие области.
Отметим, что качество продукции Завода ЖБК-1 известно далеко за пределами Белгородской области.

• Финансовая грамотность

Как получить налоговый вычет: пошаговое руководство
Далеко не все знают, что при крупных тратах – покупке квартиры, оплате обучения
или лечения можно получить часть денег назад, оформив налоговый вычет. О том, когда
это актуально и что нужно сделать, расскажем в этой статье.
Что такое налоговый вычет
и за что его получают?
Налоговый вычет – это определенная сумма дохода, которая не облагается налогом,
или возврат части уже уплаченного налога
на доходы физических лиц (НДФЛ) в связи с
некоторыми понесенными расходами. Виды
этих расходов определены Налоговым кодексом РФ.
На налоговый вычет могут рассчитывать
граждане РФ, которые трудоустроены и
платят НДФЛ. Если официальный источник
доходов отсутствует, то и налоговый вычет
получить нельзя.
В России действует около десятка налоговых вычетов: стандартные, имущественные,
социальные.
Налоговый вычет
на покупку квартиры
Самые крупные – имущественные вычеты.
Например, при покупке жилья (в том числе
в кредит). Сумма, которая освобождается от
налогов – 2 млн рублей. Другими словами,
даже если ваша квартира стоит больше, вычет от этого не изменится. Покупатель квартиры имеет право получить от государства
13 % от суммы, то есть не больше 260 тысяч рублей. Если квартира стоит меньше, то
оставшийся вычет можно будет получить при
покупке недвижимости в следующий раз.
Для ипотечных заемщиков есть дополнительная опция. Они могут получить вычет

еще и с уплаченных банку процентов (но с
суммы не более 3 млн рублей).
Другими словами, максимально новоселипотечник может вернуть 650 тыс. рублей
(13 % от 5 млн).
Налоговый вычет
на лечение и обучение
Социальные вычеты полагаются тем, кто
получает новые знания или поправляет
здоровье. Например, вы захотели повысить
квалификацию, получить новую специальность или вылечить зубы в частной клинике. По сути, за все это вы сможете получить 13-процентную скидку от государства.
Главное требование – образовательное
или лечебное учреждение должны иметь
лицензию.
Социальный налоговый вычет на лечение
может получить физлицо, оплатившее:
• медицинские услуги, в том числе дорогостоящие, оказанные ему самому, его супругу (супруге), родителям, а также детям
(в том числе усыновленным) и подопечным в возрасте до 18 лет (далее - члены
семьи);
• назначенные врачом лекарства, в том числе для членов семьи;
• страховые взносы по договору ДМС, заключенному в целях своего лечения или
лечения членов семьи.
Плюс есть налоговые вычеты для обучения детей и даже братьев и сестер (не
старше 24 лет). Если они ходят в платный
детский сад, учатся в частной школе или на
очном отделении в вузе, то вы тоже можете
вернуть часть денег, потраченных на обучение. Вычет на одного ребенка ограничен 50
тысячами. То есть на руки получить можно
максимум 6,5 тыс. рублей в год.
Получать такие вычеты можно хоть каждый год. Единственное ограничение – стоимость всех полученных услуг (и лечебных,
и образовательных) не должна превышать
120 тысяч рублей. Точнее, траты могут быть
больше, а вот скидку в 13 % получите только с этой суммы (в деньгах это не больше
15,6 тысяч рублей на одного человека в год).
Исключение лишь одно – дорогостоящее
лечение. В этом случае ограничений по выплатам нет. Если вы потратили на операцию
500 тыс. рублей, то можете вернуть 65 тыс.

Но если при этом официальная зарплата у
вас всего 400 тысяч, вам вернут лишь 13 %
с этой суммы (то есть 52 тысячи).
Как получить?
Есть два варианта получения налогового
вычета.
Первый – сделать это самостоятельно
и обратиться в налоговую. Нужно подать
заявление и приложить документы, подтверждающие понесенные расходы. К заявление нужно приложить справку по форме
2-НДФЛ, которую выдают в бухгалтерии по
месту работы. После подачи заявления и
одобрения, деньги поступят на ваш счет.
Второй – обратиться через работодателя.
Нужно будет также представить документы,
подтверждающие расходы и запросить в
налоговой уведомление о праве на вычет.
После оформления вычета, работодатель
включит выплату в заработную плату. С налогового вычета НДФЛ не удерживается.
Способ 1. Возврат налога через ИФНС
Получать вычет в налоговой инспекции по
месту регистрации удобнее, если вам нужна
вся годовая сумма вычета сразу. Оформить
льготу можно в любое время по окончании
отчетного года. К примеру, если вы купили
квартиру в 2019 году, заявить о желании
получить вычет можно начиная с 1 января
2020 года.
Налог будет возвращен за отчетный год
целиком в размере уплаченного вами НДФЛ,
но не более 13 % от фактических расходов.
Процедура оформления вычета несложная. Порядок ее такой:
• Сбор пакета документов. Он включает в
себя декларацию 3-НДФЛ, заявление на
налоговый вычет и сопутствующие документы. Состав этих документов зависит от
того, на какой вид налогового вычета вы
претендуете: имущественный, за лечение,
обучение и т. п.
• Подача документов в ИФНС по месту регистрации. Сделать это можно лично, почтовым отправлением, через доверенное
лицо или по электронным каналам связи
через сайт nalog.ru.
• Камеральная проверка. В течение нескольких месяцев ваши документы проверяют на соответствие формальным требованиям. Все данные в предоставленных

бумагах должны совпадать с информацией в других документах.
• Возврат налога на ваш счет в банке.
Способ 2. Возврат налога
через работодателя
В этом случае вы получаете вычет по частям: НДФЛ с зарплаты не удерживается,
к получению идет вся начисленная бухгалтерией сумма. Еще одна особенность этого способа в том, что не требуется ждать
окончания года, деньги можно получать уже
в текущем. А в январе следующего года
вы вправе оформить остаток вычета через
ИФНС и получить всю оставшуюся сумму уплаченного в предыдущем году НДФЛ
разом.
Для возврата НДФЛ через работодателя
необходимо сделать следующее:
• Подготовить пакет документов.
• Подать документы в налоговую инспекцию. Делается это так же, как и при
оформлении вычета через ИФНС: лично, по почте, в электронной форме через
личный кабинет на nalog.ru или через доверенное лицо. В течение 30 дней ИФНС
обязана выдать вам уведомление для работодателя о наличии у вас права на налоговый вычет.
• Дальше вам нужно передать полученное
в налоговой уведомление работодателю.
К бумаге из налоговой необходимо приложить заявление на получение вычета
(образец – на сайте nalog.ru). Зарплату
без удержания НДФЛ вы станете получать с месяца подачи уведомления и до
момента, пока вычет не исчерпается либо
не закончится год. На следующий год необходимо снова идти в ИФНС за уведомлением для работодателя.
Внимание! Уважаемые работники
Корпорации ЖБК-1, если вам необходима помощь в получении налогового
вычета, обращайтесь в бухгалтерию
своих предприятий. Наши специалисты подробно проконсультируют вас
по этому вопросу, а также в случае
необходимости окажут услугу по заполнению декларации 3-НДФЛ. Стоимость такой услуги у нас значительно
ниже, чем предлагают консалтинговые
агентства.
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В Корпорации ЖБК-1 продолжают соблюдать предписания
по профилактике коронавируса и готовятся к сезонному гриппу

На очередном совещании штаба по мониторингу COVID-19 обсудили главные
вопросы в подготовке к эпидемическому
сезону.
Директор Медцентра ЖБК-1 М.Г. Рыжков
рассказал, что в июле вышло постановление главного государственного санитарного врача РФ «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных
вирусных инфекций, в том числе новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в
эпидемическом сезоне 2020-2021 годов».
Согласно этому документу руководителям организаций рекомендовано обеспечить контроль температуры тела работников перед допуском их на рабочие места и
в течение рабочего дня с обязательным отстранением от нахождения на рабочем ме-

сте лиц с повышенной температурой тела и
с признаками инфекционного заболевания.
Кроме этого, необходимо обеспечить иммунизацию сотрудников против гриппа.
В период эпидемического сезона по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям необходимо принять меры по недопущению к работе лиц, больных острыми
респираторными вирусными инфекциями.
А также обеспечить сотрудников, работающих с населением, средствами индивидуальной защиты органов дыхания
(медицинскими масками, респираторами,
перчатками).
В Корпорации ЖБК-1 все предписанные
меры соблюдаются. Подразделения Корпорации обеспечены обеззараживающими
рецеркуляторами. Все проходные и цеха

Завода обеспечены бесконтактными термометрами и ежедневно работникам замеряют температуру тела. При выявлении
температуры выше 37 градусов работник
не допускается на свое рабочее место и
направляется в поликлинику по месту жительства для установления причины повышенной температуры тела. Ежедневно
проводится дезинфицирующая обработка
помещений, поручней, дверных ручек и т.д.
Соблюдается масочный режим и обработка
рук дезинфицирующими растворами.
Уважаемые работники Корпорации ЖБК-1
берегите свое здоровье и заботьтесь об окружающих – соблюдайте все предписанные
меры по профилактике коронавируса, а также
осенью пройдите вакцинацию против гриппа.
Этим вы обезопасите себя и своих близких от

возможных осложнений во время эпидемиологического сезона.
Помните, что самое лучшее средство от
любой инфекции – высокий иммунитет, о
методах повышения которого мы регулярно
публикуем статьи в «Нашей газете».

Поздравляем с юбилеем!
Виктор Михайлович Тихомиров отметил свой 80-летний юбилей. Юбилейную почетную дату он отметил 17 июля текущего года. Более 20 лет Виктор Михайлович трудился на ЖБК-1, участвовал в создании «Проектного управления» и успешно им руководил в течение нескольких лет.
Он начал свою трудовую деятельность в
1957 году подсобным рабочим. Прошел многие руководящие должности, в том числе на
ЖБК-1 возглавлял ООО «Проектное управление ЖБК-1».
При его непосредственном участии разрабатывались проекты застройки микрорайонов в Белгороде, Алексеевке, Губкине. С его участием запроектированы и
построены десятки микрорайонов города,
общественные здания – Дворец пионеров,
детская поликлиника, поликлиники № 6 и
№ 7, родильный дом, городские больницы № 1 и № 2, туберкулезный диспансер,
городской Дворец спорта, школы и детские
сады в районах области и микрорайонах
города, автовокзал, реконструировано
производственное здание завода «Луч»
под Белгородский государственный уни-

верситет, диорама Курской битвы, Дворец
бракосочетаний, пединститут, реконструировано здание индустриального колледжа,
построено здание городской администрации, кинотеатры в Белгороде и Старом
Осколе, а также инженерные сети и сооружения по городу и области.
Придя на Завод, Виктор Михайлович
Тихомиров принял участие в создании
ООО «Проектное управление ЖБК-1»,
подбирал специалистов проектировщиков, технику, организовывал их работу. В
результате этого Корпорация ЖБК-1, имея
в своем составе три строительные организации, смогла строить 55 тысяч кв.м жилья
в год.
Первым в России был запроектирован и
построен в Белгороде 12-этажный жилой
дом с несущими стенами из щелевых керам-

зитобетонных крупных блоков. Построено 14
храмов в Белгородской, Брянской и Курской
областях.
Были застроены улицы Почтовая, Макаренко и ряд домов в районных центрах.
Также было освоено проектирование и строительство каркасных 9–14-этажных жилых
домов по ул. Машковцева, 60 лет Октября.
Выполняя программу отселения людей
из общежитий, были разработаны проекты и реконструированы здания городских
общежитий.
Проектным управлением был поставлен
курс на выполнение закона об энергосбережении и повышении энергетической эффективности. С учетом выполнения требований
этого закона было реконструировано здание
Разуменского дома детства, спроектирован жилой дом по ул. Дзержинского, жилые
дома повышенной этажности и коттеджи с
поперечными несущими железобетонными
стенами.
По ул. Макаренко была запроектирована
и построена, с учетом требований к зданиям
такого назначения, начальная школа, совмещенная с детским садом.
В Белгороде был запроектирован и построен Молокозавод, цеха по переработке
рыбы, в Орле – цеха по переработке сельхозпродукции, в Мурманске – административное здание, многоэтажные каркасные
жилые дома в Воронеже и Ростове-на-Дону,
школа в Припяти.
Проектное управление при непосредственном участии Виктора Михайловича
принимало активное участие в реконструкции и модернизации действующих цехов

Завода ЖБК-1 и строительстве новых производственных объектов.
За личный вклад в развитие строительной отрасли, многолетний добросовестный труд и успешное выполнение
производственных заданий имя Виктора
Михайловича Тихомирова неоднократно
заносилось на Доску почета ЖБК-1. Ему
было присвоено звание «Почетный строитель России», награжден Почетным знаком «Строительная Слава» Российского
Союза строителей.
Грамотный, высококвалифицированный
специалист, перспективно мыслящий инженер, обладающий способностью оперативно организовывать и успешно решать
поставленные задачи – так характеризуют
Виктора Михайловича Тихомирова его коллеги, которые работали с ним в то время.

Уважаемый Виктор Михайлович!
Руководство и коллектив Корпорации ЖБК-1 сердечно поздравляет Вас с 80-летием!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа и благополучия Вам и Вашим близким!

ЯЕМ!
Л
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Р
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З
С 20-летием работы на предприятии!
ПО
Кудрина Сергея Тихоновича,
слесаря, АО «Завод ЖБК-1»

С 25-летием работы на предприятии!
Ляхова Анатолия Владимировича,
электромонтера, АО «Завод ЖБК-1»
С 35-летием работы на предприятии!
Копаеву Галину Николаевну,
кладовщика, АО «Завод ЖБК-1»

С 50-летием!
Светличную Ирину Ивановну,
бухгалтера-кассира, АО «Завод ЖБК-1»
Коротченко Валерия Ивановича,
станочника, АО «Завод ЖБК-1»
С 65-летием!
Попова Николая Ивановича,
электромеханика, АО «Завод ЖБК-1»
Коцаря Николая Дмитриевича,
оператора, АО «Завод ЖБК-1»

Желаем юбилярам крепкого здоровья, счастья и всего самого наилучшего!
А.Б. Селиванов, генеральный директор ООО СЗ «УК ЖБК-1»
О.В. Деготьков, директор АО «Завод ЖБК-1»
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