
В корпорации ЖБК‑1 состоялся один из самых масштабных тради‑
ционных праздников – День труда. Он традиционно подводит ито‑
ги работы за прошедший год. В этот день чествуются работники, 
достигшие лучших результатов по итогам работы за прошедший 
год, лучшие наставники и молодые работники, почетные ветераны 
корпорации, лучшие руководители коллективов, работники, активно 
участвующие в общественной и спортивной жизни корпорации – все, 
кто внес большой вклад в развитие корпорации ЖБК‑1. В этом году 
День труда отметили в конце апреля.

Открыл мероприятие генераль-
ный директор ООО «Управляющая 
компания ЖБК‑1» А.Б. Селиванов: 
«Сегодня строительная отрасль всей 
страны переживает острый кризис, 
это ни для кого не секрет. Он вызван 
разными причинами, одна из которых 
снижение доходов населения. Когда 
это происходит, то дорогостоящие 
покупки, в нашем случае это квар-
тиры, отодвигаются на второй план. 
Люди меньше вкладывают средства 
в недвижимость, и это вызывает не-
достаток средств для сохранения 
достигнутых объемов производства. 
Ситуация как для страны в целом, 
так и для нашей корпорации непро-
стая. Тем не менее, соблюдая тра-
диции, на протяжении многих лет мы 
ежегодно отмечаем День труда, где 
чествуем наших лучших работников, 
благодаря которым сохраняется и 
развивается корпорация ЖБК‑1. Се-
годня как никогда каждый работник 
должен приложить максимум усилий 
для стабильной деятельности сво-
его предприятия. Ведь, в конечном 

счете, от стабильной работы корпо-
рации зависит благополучие каждого 
сотрудника. Выражаю благодарность 
каждому работнику, который вносит 
свой вклад в развитие и процветание 
предприятия. Желаю вам и вашим 
семьям здоровья, успехов в труде, 
оптимизма и скорейших перемен к 
лучшему».

Почётным гостем праздника был 
председатель областного комитета 
профсоюза работников строитель-
ства и промстройматериалов Бел-
городской области О. И. Иванов. От 
лица комитета профсоюзов он по-
здравил работников корпорации с 
Днем труда: «Приятно, что, несмотря 
на сложную экономическую ситуа-
цию в строительной отрасли, добрая 
традиция славить труд в корпорации 
ЖБК‑1 остается. Отмечу, что ваше 
предприятие единственное в обла-
сти, которое ежегодно отмечает этот 
праздник и поощряет своих сотрудни-
ков за добросовестный труд. Несмо-
тря на различные экономические по-
трясения, предприятие развивается и 

достигает высоких результатов – это, 
несомненно, заслуга трудовых кол-
лективов. Ведь коллектив проверяет-
ся на прочность в трудные, поворот-
ные моменты в жизни организации. 
И в самые не простые, кризисные 
времена предприятие «выживает» 
благодаря добросовестной работе 
своих сотрудников. Поздравляю всех 
с праздником Труда и желаю благопо-
лучия во всем».

За профессионализм в работе и 
достижение высоких результатов по 
итогам 2015 года руководство корпо-
рации наградило 78 работников.

Эти люди трудятся на предпри-
ятиях: ОАО «Завод ЖБК‑1», ООО 
«Управляющая компания ЖБК‑1», 
ООО «СМУ ЖБК‑1», ООО «Эко-
строй», ООО «Доступный дом», ООО 
«Медцентр ЖБК‑1», ООО «Сантех-
сервис ЖБК‑1», ООО «Строитель-
ная компания ЖБК‑1», ООО «ЖСК 
ЖБК‑1», ООО «Проектное управ-
ление ЖБК‑1», ООО «ЗХМ ЖБК‑1», 
ООО «Управление механизации 
ЖБК‑1», ООО «Новотехстрой», ООО 
«Пластсервис ЖБК‑1», ООО «Ком-
бинат питания ЖБК‑1», ООО «Авто-
перевозчик», ООО «Саванна», ООО 
«Стройколор ЖБК‑1», ООО «ЗХМ‑
монтаж», ООО «Жилищное управле-
ние ЖБК‑1», НОУ «Разуменский дет-
ский дом», ООО «Стройзаказ». 

Лучшими в номинации «За ру-
ководство коллективом» были 
признаны: главный бухгалтер ОАО 
«Завод ЖБК‑1» Е. Н. Корепанова, за-
меститель генерального директора, 
руководитель кадровой службы ООО 
«Управляющая компания ЖБК‑1» В. 
А. Ландин, заместитель генерально-
го директора по работе с недвижимо-
стью ООО «Управляющая компания 
ЖБК‑1» О.Ю.Чернова, заместитель 
генерального директора по право-
вой работе и земельным отношени-
ям ООО «Управляющая компания 
ЖБК‑1» А. А. Шаталов. 

Звание «Почетный ветеран 
корпорации ЖБК‑1» в День труда 
было присвоено четырём работ-
никам: электросварщику ОАО «За-
вод ЖБК‑1» Н. Е. Поветкину, фор-
мовщику ОАО «Завод ЖБК‑1» А. 
В.Пшеничному, электросварщику 
ОАО «Завод ЖБК‑1» С. В. Слобод-
чуку, машинисту крана ОАО «Завод 
ЖБК‑1» Г. И. Мелеховой. 

Звания «Лучший наставник» по 
итогам прошлого года были удостое-
ны 16 работников: станочник дерево-
обрабатывающих станков ДОЦ ОАО 
«Завод ЖБК‑1» В.Е. Болховитина, 
плотник 4 разряда ООО «Экострой» 
С. П. Волков, слесарь по ремонту и 
обслуживанию газовых котлов ООО 
«Сантехсервис ЖБК‑1» Ю. В. Грид-
чин, сторож охраны ОАО «Завод 
ЖБК‑1» С. Н. Долинин, слесарь‑
ремонтник цеха ЖБИ ОАО «Завод 
ЖБК‑1» С. О. Зюзин, станочник де-
ревообрабатывающих станков ДОЦ 
ОАО «Завод ЖБК‑1» В.В. Камери-
стая, каменщик бригады каменщиков 
ООО «Доступный дом» С. В. Ключ-
ников, маляр 4 разряда ООО «Эко-
строй» А. А. Кольцова, заведующая 
производством школы № 39 ООО 
«Комбинат питания ЖБК‑1» В. Н. Ко-
цюба, электросварщик ручной свар-
ки ремонтно‑механического цеха 
ОАО «Завод ЖБК‑1» Ю. Н. Красю-
ков, оператор котельной ПСХ ОАО 
«Завод ЖБК‑1» Л. И. Малахова, 
электросварщик ручной сварки ООО 
«Строительная компания ЖБК‑1» 
И. М. Мандровский, аппаратчик ша-
ровых мельниц ООО «Стройколор 
ЖБК‑1» А. П. Мигулин, мастер мон-
тажного участка ООО «ЗХМ‑монтаж» 
А. В. Мишин, машинист мостового 
крана арматурного цеха ОАО «Завод 
ЖБК‑1» Н. И. Пашкова, бункеровщик 
3 разряда БРЦ ОАО «Завод ЖБК‑1» 
С. Н. Русанова. 

Дипломами за профессионализм 
в работе по итогам 2015 года были 
награждены следующие коллективы: 
лучшая комплексная бригада фор-
мовщиков железобетонных изделий и 
конструкций 2 пролета линии «ЭХО» 
цеха ОАО «Завод ЖБК‑1», бригади-
ры Ю. В. Шарунов, С. В. Курганов, 
Е. В. Зинковский; лучшая бригада 
А. В. Белкина санитарно – техниче-
ского участка ООО «Сантехсервис 
ЖБК‑1»; ремонтно‑механическая 
служба ЦКГ ОАО «Завод ЖБК‑1», 
бригадир А. Ю. Атаманский.

В традиционной номинации 
«Лучший молодой работник» По-
чётными грамотами и ценными по-
дарками были отмечены 29 сотруд-
ников корпорации ЖБК‑1. 

Воспитанникам Разуменского дома 
детства И. Ю. Бережному и Я. А. Чай-
ковской были объявлены благо-
дарности за успехи в овладении 
строительной профессией, ответ-
ственность и трудолюбие. 

Благодарность за активное 
участие в спортивной жизни кор-
порации по итогам прошлого года 
получили двое работников нашего 
предприятия: машинист крана ЦМИ 
ОАО «Завод ЖБК‑1» Е. А. Слюнина, 
геодезист ООО «СК ЖБК‑1» М. С. 
Сяткин. 

Все работники были награждены 
дипломами и ценными подарками.

Марина КОТ

• Праздник труда

УВаЖаемые БеЛгороДцы! 

1 июня ‑ День защиты детей.  Этот праздник еще 
одно напоминание нам, взрослым, об огромной от-
ветственности за подрастающее поколение, о том, 
что наша задача ‑ заботиться не только о счастье 
детей сегодня, но и о будущем страны, которое за-
висит от того, как мы воспитаем наших детей, в ка-
ких ценностях, чему отдадим предпочтение – духов-
ному или материальному. Сложно, но необходимо 
найти золотую середину, чтобы наши дети не пред-
почли  национальным интересам беспредел вред-
ного для нас западного поветрия. Давайте будем 
сплоченными на этом пути! С праздником, дорогие 
единомышленники! Здоровья и успехов вам и ва-
шим семьям!

Депутат Государственной Думы РФ 
Ю.А. Селиванов

Традиция славить труд в корпорации ЖБК‑1 остается
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• ЖНК

• Производство

14 мая в Белгороде прошло очередное, уже седьмое по счёту, годовое 
собрание пайщиков Жилищного накопительного кооператива «ЖБК‑1».

Как и прежде, встреча состоялась в актовом зале НИУ «БелГУ». 
Поприветствовав собравшихся, директор ЖНК «ЖБК‑1» Д. Е. Го‑
рягина представила участникам собрания президиум в составе 
председателя правления ЖНК А. Б. Селиванова, а также членов 
правления: А.А.Шаталова, А.И. Старосельцева и А.И. Василенко. На 
повестку дня было вынесено несколько вопросов: об утверждении 
счетной комиссии, годовой бухгалтерской отчетности за 2015 
год, подведение итогов деятельности ЖНК «ЖБК‑1» за прошедший 
период и утверждение изменений в устав и положение о формах 
участия в деятельности жилищного накопительного кооператива.

 – Мы всегда информируем вас о 
том, как продвигаются инициативы 
нашей компании на государственном 
уровне, – обратился к собравшимся 
в зале пайщикам председатель прав-
ления ЖНК А.Б.Селиванов. – Хочет-
ся отметить, что главным двигателем 
всех этих инициатив является депу-
тат Государственной Думы РФ Юрий 
Алексеевич Селиванов. В прошлом 
году он направил в адрес Президен-
та нашей страны письмо, в котором 
изложил аргументы о необходимости 
активного развития жилищных на-
копительных кооперативов по всей 
России. Внимательно ознакомив-
шись с письмом депутата, Президент 
направил его в правительство с рас-
поряжением создать рабочие группы 
под руководством заместителя мини-

стра строительства и внимательно 
изучить опыт Белгородчины. Сейчас 
эти группы уже активно работают. Мы 
надеемся, что результатом этой ра-
боты станет введение государствен-
ной поддержки для развития коопе-
ративов. Это было бы правильным и 
своевременным решением. Эффек-
тивность и надежность кооператив-
ного движения уже доказана. Теперь 
надо лишь развивать и тиражировать 
данную форму работы, – подытожил 
А.Б.Селиванов.

Затем слово было предостав-
лено директору Кооператива Д.Е. 
Горягиной. 

 – На сегодня в Жилищном накопи-
тельном кооперативе «ЖБК‑1» заре-
гистрировано более 2260 пайщиков. 
А всего за семь лет работы коопера-
тива его членами стали свыше 5800 
человек, 8% из них составляют ра-
ботники корпорации ЖБК‑1. За 2015 
год в кооператив вступило 804 чело-
века. Каждый день офис ЖНК для 
получения различных консультаций 
посещают до 20 человек. Причем, 
это жители не только Белгорода, но 
и всей области, а также других регио-
нов. За годы своей успешной работы 
Кооператив приобрел для своих пай-
щиков 1268 объектов недвижимости, 
среди которых 749 однокомнатных, 
338 двухкомнатных квартир, 144 
трехкомнатные, четыре четырехком-

натные квартиры, семь коттеджей и 
двенадцать комнат в общежитии. По-
строено 14 индивидуальных домов. 
913 пайщиков уже полностью рас-
платились с Кооперативом и прожи-
вают в собственных жилых помеще-
ниях. За минувшие годы 143 пайщика 
ЖНК «ЖБК‑1» воспользовались для 
погашения долга средствами мате-
ринского капитала, – проинформиро-
вала участников собрания директор 
ЖНК «ЖБК‑1» Дина Евгеньевна. 

С отчетом о финансовой деятель-
ности за 2015 год выступил член 
правления кооператива А.И. Старо-
сельцев. Он пояснил, что за 2015 год 
паевой фонд кооператива составил 
996 млн. рублей. Вся эта сумма по-
трачена на приобретение квартир 
для пайщиков. За прошлый год коо-
перативом получена прибыль в раз-
мере 10 миллионов 516 тысяч ру-
блей, которые также будут полностью 
распределены между членами коопе-
ратива, пропорционально их паевым 
накоплениям. Согласно заключению 
ревизора ЖНК, бухгалтерский учет 

ведется в соответствии с установлен-
ным порядком. Нарушений нет. Пай-
щики утвердили годовой отчёт ЖНК, 
бухгалтерскую отчётность, проголо-
совали по вопросу об изменениях во 
внутренних документах ЖНК и избра-
ли на новый срок членов правления 
кооператива. 

В завершение встречи, по тра-
диции, собравшиеся задали пред-
ставителям президиума вопросы. 
В частности, их интересовало, как 
идет строительство дома с кварти-
рами‑студиями в микрорайоне «Раз-
умное‑54», почему на некоторых 
участках работа приостановлена и 
какие еще застройки планируются в 
будущем… 

о т в е ч а л  н а  в о п р о с ы 
а.Б.Селиванов. 

– Дом с квартирами‑студиями воз-
водится в соответствии с графиком. 
На сегодняшний день там уже идет 
внутренняя отделка, проводится 
работа по благоустройству прилега-
ющей территории. В июле он будет 
введен в эксплуатацию. Что касается 

приостановки строительства неко-
торых объектов, да, действительно, 
у нас есть три выполненных фун-
дамента, но возведение домов при-
шлось отложить в связи с тем, что в 
этих домах были квартиры большой 
площади, которые в условиях сниже-
ния доходов населения имеют дли-
тельный срок реализации. Вместо 
них мы начали строительство домов 
с квартирами меньшей площади. Как 
только ситуация нормализуется, мы 
завершим начатые объекты. Стро-
ительство жилых домов будет про-
должаться, скорректируются лишь 
объемы строительства, – заверил 
А.Б. Селиванов. 

Один из вопросов, поступивших 
представителям президиума из зала, 
касался малогабаритных двухком-
натных квартир. Будут ли они еще в 
будущем строиться или нет? 

 – Возможно, будут. Но сначала 
необходимо выяснить, какой именно 
площади двухкомнатные квартиры 
станут пользоваться спросом. А для 
этого неплохо было бы провести на 
сайте Корпорации «ЖБК‑1» опрос, 
чтобы выяснить пожелания покупа-
телей, – предложил А.Б.Селиванов. 

Собрание завершилось, но люди 
не торопились расходиться. Одни, 
пользуясь случаем, подходили к спе-
циалистам ЖНК за личной консуль-
тацией. Другие уточняли условия 
вступления в Кооператив для своих 
родственников и знакомых, изучали 
корпоративные буклеты. Для мно-
гих пайщиков это годовое собрание 
было первым. И они не пожалели о 
том, что приняли в нем участие, лиш-
ний раз убедившись в том, что Жи-
лищный накопительный кооператив 
«ЖБК‑1» – это, действительно, про-
сто, надежно и эффективно.

Мария ПАТРАШКОВА 
Фото автора

Тема рационализаторства была ак‑
туальна всегда, но сегодня, в период 
кризиса, она встает ещё острее. Каж‑
дое предприятие, которое стремит‑
ся не только «выжить» в сегодняшних 
условиях, но и успешно развиваться, 
основой своего развития видит рацио‑
нализаторство и непрерывный процесс 
улучшений. В Корпорации ЖБК‑1 рацио‑
нализаторской деятельности уделяет‑
ся особое внимание.

С февраля текущего года координацией 
рационализаторской деятельности в под-
разделениях ЖБК‑1 занимается техническая 
служба корпорации. В 2015 году в ООО «Ин-
теллект Сервис ЖБК‑1» было подано 290 
рационализаторских предложений, по 29‑ти 
из них решений принято не было, поэтому 
на них было обращено особое внимание. 
Эти предложения были направлены специ-
алистам для получения заключения. 4 из них 
были отклонены, по 11 принятие решения 
отложено по различным причинам на более 
поздний срок. Так, например, предложение 
техотдела ОАО «Завод ЖБК‑1» о замене тех-
нологической смазки при производстве плит 
на 1‑м и 2‑м пролетах цеха ЖБИ по заклю-
чению начальника цеха С.И. Лекарева и гл. 
инженера завода В.Н. Никифорова отложено 
для повторного испытания смазки в реальных 
условиях работы цеха. Работа по одиннадца-
ти отложенным и шести рацпредложениям, 

находящимся на расчете экономического эф-
фекта, будет продолжена и доведена до ло-
гического конца.

19 мая состоялся технический совет во 
главе с техническим директором УК ЖБК‑1 
В.В.Черновым, где рассматривались несколь-
ко рацпредложений 2015 года, а именно, 
материалы по трем предложениям с общим 
экономическим эффектом 162,4 тысячи ру-
блей и по пяти предложениям, не создающим 
экономический эффект, но имеющим иной по-
лезный эффект с расчетом авторского возна-
граждения по коэффициентам. Так, например, 
за рацпредложение «изготовление тормозной 
машины для башенного крана КБ‑408» с эко-
номическим эффектом в 61,7 тыс. рублей два 
работника УМ ЖБК‑1 получили 4,2 и 1,8 тыс. 
рублей в зависимости от личного вклада каж-
дого. За рацпредложение «установка дополни-
тельного (подвижного) ролика на лотке подачи 
уголка комбинированных ножниц» электро-

сварщик завода получил вознаграждение, 
рассчитанное по коэффициентам, которое со-
ставило 1,5 тыс. рублей. Всего авторам рац-
предложений было выплачено в общей сумме 
25,3 тыс. рублей. 

В текущем 2016 году технической службой 
корпорации зарегистрировано 36 предложений, 
большинство из которых получены в последний 
месяц. По заключению специалистов, 5 из них 
были отклонены. Три рацпредложения были 
рассмотрены на вышеуказанном техническом 
совете и по ним принято решение о выплате 
авторам вознаграждений. Работники ЦМИ заво-
да получат 5,3 тыс. рублей, электроцеха – 7,5 
тыс.рублей, ДОЦ – 2 тыс.рублей.

Оставшиеся 28 предложений направлены 
специалистам для получения заключения и 
расчета экономического эффекта. 

Напоминаем, что подать рацпредложения 
может любой работник корпорации ЖБК‑1. Сде-
лать это можно через ящики обратной связи 
«Задавайте вопросы, вносите предложения!» 
или обратившись в приемную технической 
службы корпорации ЖБК‑1. Все предложения 
рассматриваются, ни одно из них не остается 
без внимания. 

Подготовил В.М. СыРВАчЕВ

25 марта 2016 года в Госдуме РФ со‑
стоялся круглый стол «О развитии коо‑
перативного движения в Российской Фе‑
дерации» под председательством Ю. А. 
Селиванова. В мероприятии принимала 
участие Елена Евгеньевна Фоминых, явля‑
ющаяся президентом Ассоциации много‑
детных семей Московской области, объ‑
единяющей почти 11 тысяч многодетных 
семей. Её заинтересовал опыт работы 
ЖНК ЖБК‑1 как одного из перспективных 
решений жилищных проблем граждан, в 
особенности, социально незащищенных 
слоев населения.

Елена Евгеньевна – мама шестерых детей, 
является членом экспертного совета Нацио-
нальной родительской ассоциации при Прези-
денте РФ и не понаслышке знакома с пробле-
мами многодетных семей.

5 мая текущего года Е.Е. Фоминых посетила 
Белгород с целью более подробного ознаком-

ления с работой ЖНК ЖБК‑1, так как, по ее 
мнению жилищно‑накопительный кооператив – 
единственный путь получения жилья для мно-
годетных семей в Московской области.

Как в перспективе видится возможность уча-
стия многодетных семей в ЖНК? На данный 
момент Ассоциация многодетных семей Мо-
сковской области работает над проектом «По-
требительская корзина». 

Потребительская корзина – это минимальный 
набор продуктов питания, непродовольственных 
товаров и услуг, необходимых для сохранения 
здоровья человека и обеспечения его жизнеде-
ятельности. Потребительская корзина исполь-
зуется для расчета прожиточного минимума, 

служит базой сравнения расчетных и реальных 
уровней потребления, основой для определения 
покупательной способности валют. В 1992 году по 
договоренности между Госкомстатом РФ и МВФ 
определено понятие «потребительская корзина», 
куда вошло 156 наименований товаров и услуг. 
Потребительская корзина в США состоит из 300 
продуктов и услуг‑представителей, во Франции из 
250, Англии из 350, Германии из 475.

Суть проекта «Потребительская корзина» 
состоит в следующем. Ассоциация предлагает 
семьям качественные продукты по доступным 
ценам, позволяющим экономить от 7000 до 
10000 тысяч рублей в месяц семейного бюд-
жета. Эта экономия может быть направлена на 

ежемесячные взносы в жилищно‑накопитель-
ный кооператив.

14 мая состоялось собрание представителей 
Ассоциации многодетных семей Московской 
области, на котором Е.Е. Фоминых ознакомила 
присутствующих и с вопросами, рассмотренны-
ми в рамках круглого стола «О развитии коопе-
ративного движения в Российской Федерации».

В данный момент идет подготовка к регио-
нальному форуму многодетных семей, который 
пройдет 7 июля в доме правительства Мо-
сковской области, и в котором предполагается 
участие представителей ЖНК ЖБК‑1 города 
Белгорода.

Е.В. ВИНОГРАДОВА

Годовое собрание ЖНК «ЖБК‑1»: 
подведены итоги, намечены планы на будущее

Елена Фоминых: ЖНК – единственный путь 
получения жилья для многодетных семей

Рационализация – 
в центре внимания
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• ЗОЖ

• День защиты детей

Каждый год 31 мая по решению Всемир‑
ной организации здравоохранения (ВОЗ) с 
1988 года отмечается Всемирный день без 
табака, в ходе которого акцентируются 
риски для здоровья, сопутствующие упо‑
треблению табака, и пропагандируются 
действенные меры политики по сокраще‑
нию его потребления. 

Девиз Всемирного дня без табака и акция 
ВОЗ в 2016 году направлены на распростра‑
нение информации о пагубном влиянии на 
здоровье последствий от выкуренных 
сигарет. Во многих странах мира в этот 
день заядлые курильщики отказываются 
от пагубного пристрастия к сигаретам.

ВОЗ призывает все государства во 
Всемирный день без табака откликнуть‑
ся на акцию в текущем году. Для этого 
сигареты предлагается поместить в 
простую упаковку. Известно, что такая 
форма упаковки снижает спрос из‑за того, 
что делает табачные изделия менее 
привлекательными. 

В Российской Федерации важнейшей за-
дачей этого и ближайших годов является раз-
вернутая реализация требований Федераль-
ного закона от 23 февраля 2013 г. № 15‑ФЗ 
«Об охране здоровья граждан от воздействий 
окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака». Этим законом установле-
ны запреты на курение табака в помещениях и 
на территориях: образовательных учреждений, 
культуры, здравоохранения, спорта, санаторно‑
курортных, в поездах и морских судах дальнего 
следования, воздушных судах, в жилых поме-
щениях, гостиницах, предприятиях торговли, 
общественного питания, во всех видах обще-
ственного транспорта, на детских площадках и 
в других общественных местах. Закон предус-
матривает повышение стоимости табачных из-
делий. Предусмотрено просвещение населения 
о вреде потребления табака и запрет рекламы 
табака. Запрещена розничная торговля табач-
ной продукцией с выкладкой и демонстрацией 
её в торговом объекте. 

НиКотиНомаНия
Среди взрослого населения в Российской 

Федерации курит 40% населения: более 60% 
мужчин и 20% женщин, что составляет около 
45 млн. человек. 

Никотин – наркотик. Курение – вредная 
привычка, расцениваемая психологами и 
психиатрами как один из видов наркомании. 

Никотиномания стоит в одном ряду с такими 
пагубными привычками современности, как 
наркомания и алкоголизм. Борьба с курением 
идет по всему миру. Россия занимает лидиру-
ющее место в списке стран по удельному весу 
курящих в обществе. Для нашего государства 
эта проблема остается крайне актуальной. 

C курением связано более 25 болезней, ко-
торые часто заканчиваются смертельным ис-
ходом. Ежегодно глобальная табачная эпиде-
мия уносит около 6 миллионов человеческих 
жизней. Более 600 000 человек из числа этих 
людей не являются курильщиками и умирают 
в результате вдыхания вторичного табачного 
дыма. В нашей стране 80% населения являют-
ся пассивными курильщиками, которые страда-
ют не меньше, чем сами курильщики. В табач-
ном дыме присутствует более 4000 химических 
веществ, из которых, по меньшей мере, 250 
известны как вредные, а более 50 как канцеро-
гены, вызывающие образование злокачествен-
ных опухолей. Безопасного уровня воздействия 
вторичного табачного дыма не существует. 

Ежегодно от причин, возникающих от потре-
бления табака, в России умирают до 400 тысяч 
человек. Это оружие массового поражения. 
Курильщик живет (в среднем) на 19 лет мень-
ше, чем человек, который не курит. Сигареты 
уносят больше жизней, чем алкоголь, ВИЧ‑
инфекция, наркотики, пожары, убийства, самоу-
бийства и дорожнотранспортные происшествия 
вместе взятые! 

В последние годы получило широкое раз-
витие нелегальное изготовление курительных 
смесей (спайсов) и их распространение. Эти 
смеси часто содержат галлюциногенные, а ино-
гда, и наркотические вещества. Применение их 
приводит к резкому ухудшению состояния здо-
ровья с тяжелыми последствиями. Были слу-
чаи и смертельных исходов.

Электронные сигареты, кальяны и другие 
подобные изделия могут оказаться ещё более 
опасными, тем более, что в отношении них нет 
нормативных критериев. 

УсилеНие заКоНодательства
В настоящее время депутатами Государ-

ственной Думы РФ разработаны предложения 

по усилению действующего федерального ан-
титабачного закона, а именно:

 – повысить стоимость пачки сигарет до 120‑
150 рублей;

 – запретить табакокурение с помощью ка-
льянов, количество которых начинает разрас-
таться в помещениях кафе, прежде всего боль-
ших городов;

 – внести изменения в расцветку страховых 
полисов: некурящим и непьющим одного цвета, 
курящим – другого цвета, пьющим – третьего, 
пьющим и курящим ещё одного цвета;

 – запретить делать неправдоподобные над-
писи на пачках сигарет: «лёгкие», «женские», 
«крепкие» и тому подобные;

 – ввести поощрительные меры со стороны 
государства для некурящих: в ряде развитых 
стран законы государства обязывают работо-
дателей доплачивать некурящим работникам;

 – поставить на государственный уровень 
пропаганду здорового образа жизни и борьбу с 
вредными привычками.

Комплекс подобных мероприятий позволил в 
настоящее время в Австралии добиться сниже-
ния курящих по всей стране до 13%.

в БелГородсКой оБласти
С целью реализации государственной поли-

тики по снижению потребления табака, населе-
нием в Белгородской области в течение ряда 
лет проводится серьезная целенаправленная 
работа. 

При губернаторе области в 2014 году создан 
координационный совет по определению реги-
ональной политики, направленной на охрану 
здоровья населения Белгородской области и 
формирование единой профилактической сре-
ды. Одним из разделов работы совета является 
осуществление мероприятий по профилактике 
табакокурения и снижению потребления табака 
среди населения. 

В области проводятся информационно‑ком-
муникационные антитабачные кампании: ме-
сячники по борьбе с вредными привычками, 
выезды «Поезда «Здоровье» на областном и 
муниципальном уровнях; функционируют зоны, 
свободные от курения, проводится разъясни-
тельная работа среди детей, подростков, мо-

лодежи в школах, средних и высших учебных 
заведениях. Развернута широкая пропаганда 
по профилактике табакокурения через СМИ, ки-
нотеатры, образовательные семинары, школы 
здоровья; издаются и распространяются среди 
населения материалы наглядной агитации по 
профилактике табакокурения, алкоголизма, 
наркомании, формированию здорового образа 
жизни. 

в Корпорации ЖБК‑1 
Наиболее ярким примером проведения по-

литики мотивации работающих, создания опти-
мальных условий для здорового образа жизни, 
в том числе профилактики и отказа от табакоку-
рения является корпорация ЖБК‑1.

На предприятии действует перспективный 
проект «Здоровье», охватывающий все сферы 
трудовых процессов, рациональное питание, 
оздоровительные спортивные залы, бассейны, 
проведение спартакиад работников и, конечно, 
поощрение ведущих здоровый образ жизни и 
неболеющих.

Согласно специальной программе курящие 
выявляются с помощью объективных обсле-
дований. С желающими бросить курить за-
ключается договор. Если работник в течение 
6 месяцев бросил курить, он при объективном 
подтверждении получает сертификат на денеж-
ное вознаграждение. Ежегодно на предприятии 
бросают курить более 80 работающих.

Проводимые мероприятия по реализации 
проекта «Здоровье» в целом по корпорации, 
позволили снизить заболеваемость работаю-
щих с временной утратой трудоспособности 
более чем на 30%. Средняя продолжитель-
ность одного случая таких заболеваний сни-
зилась более чем на 9%. Реализация проекта 
осуществляется под руководством созданного 
на предприятии организационного совета. 

  
За консультацией по проблеме табакокуре-

ния можно обратиться по тел. 32‑03‑35 (Об-
ластной наркологический диспансер), 27‑26‑
25 (отделение «Центр здоровья»), а также на 
сайты: www. minzdravsoc.ru, www.takzdorovo.
ru, www.nekurim.ru, www.belmedprof.ru, www.
smokefree.ru.

О.Н. ЗАИКИН,
заведующий отделом 

межведомственных связей
и комплексных программ профилактики

Областного центра 
медицинской профилактики 

«Знаете ли вы самое верное средство сделать вашего ре-
бенка несчастным? Это приучить его ни в чем не знать отка-
за... Сначала он потребует трость, которую вы держите; по-
том ваши часы; потом птицу, которая летает; потом звезду, 
которая сияет на небе; он будет требовать все, что увидит; 
не будучи Богом, как вы его удовлетворите?»

Жан‑Жак руссо 

Дети – это святое. Все лучшее – детям. Пусть хоть дети 
поживут. Цветы жизни. Радость в доме. Сынок, не беспокойся, 
папа для тебя все сделает. Что‑то меня вот эта песня страшно 
утомила. И как родителя, и как бывшего ребенка, и как будущего 
деда. Может, хватит уже «любить» детей? Может, пора уже с 
ними как‑нибудь по‑человечески?

Лично я не хотел бы появиться на свет в наше время. 
Слишком много любви. Как только ты обретаешь дату рождения, 
ты тут же становишься куклой. Мама, папа, бабушки, дедушки 
тут же начинают отрабатывать на тебе свои инстинкты и 
комплексы. Тебя кормят в три горла. Тебе вызывают детского 
массажиста. Тебя для всеобщего умиления одевают в джинсы 
и курточки, хотя ты еще даже сидеть не научился. А если ты 
девочка, то уже на втором году жизни тебе прокалывают уши, 
чтобы вешать золотые сережки, которые во что бы то ни стало 
хочет подарить любящая тетя Даша.

К третьему дню рождения все игрушки уже не помещаются 
в детскую комнату, а к шестому – в сарай. Изо дня в день тебя 
сначала возят, а потом водят по магазинам детской одежды, 
по пути заруливая в рестораны и залы игровых автоматов. 
Особоодаренные по части любви мамы и бабушки спят с 
тобой в одной постели лет до десяти, пока это уже не начинает 
попахивать педофилией. А, да – чуть не забыл! Планшетник! У 
ребенка обязательно должен быть планшетник. А желательно 
еще и айфон. Прямо лет с трех. Потому что он есть у Сережи, 
ему мама купила, а она ведь вроде не так уж много зарабатыва-
ет, гораздо меньше нас. И даже у Тани есть из соседней группы, 
хотя она вообще с бабушкой живет.

Перед школой обычно заканчивается «кукольный период» 
и тут же начинается «исправительно‑трудовой». Любящие 
родители, наконец, осознают, что они наделали чего‑то не 
того. У дитяти лишний вес, скверный характер и синдром 
дефицита внимания. Все это дает повод для перехода на 
новый уровень увлекательной игры в родительскую любовь. 
Этот уровень называется так – «найди специалиста». Теперь 
с тем же энтузиазмом тебя таскают по диетологам, педагогам, 
психоневрологам, просто неврологам и просто психологам. 
Родня бешено ищет какое‑нибудь чудо, которое позволит 
добиться волшебных оздоравливающих результатов, не меняя 
при этом собственного подход к воспитанию дитяти. На эти 
эзотерические по сути практики тратится куча денег, нервов и 
море времени. Результат – ноль целых, чуть‑чуть десятых.

Еще для этого периода характерна отчаянная попытка 

применить к ребенку нормы железной дисциплины и трудовой 
этики. Вместо того, чтобы искренне увлечь маленького 
человечка каким‑нибудь интересом, вместо того, чтобы дать 
ему больше свободы и ответственности – родственники 
выстраиваются в очередь с ремнем и криком. В результате – 
ребенок учится жить из‑под палки, теряя способность хоть чем‑
то интересоваться.

Когда же бесполезность потраченных усилий становится 
очевидной, начинается этап надломленной родительской 
пассионарности. Тут почти все любящие родители вдруг резко 
начинают своих детей ненавидеть: «Мы для тебя, а ты!». Раз-
ница лишь в том, что у одних эта ненависть выражается в пол-
ной капитуляции с дальнейшим направлением отрока в обра-
зовательное учреждение закрытого типа (суворовское училище, 
элитную британскую школу), а другие врубают в своей голове 
пластинку с надписью «ты – мой крест!»

Смирившись с тем, что ничего путного из человека не вышло, 
родители с «тымойкрестом» на шее продолжают добивать в 
своем уже почти взрослом ребенке личность. Отмазывают 
от армии, устраивают на платное отделение в вуз, дают 
деньги на взятки преподавателям и просто текущие расходы, 
покупают квартиру, машину, подбирают синекуру в меру своих 
возможностей. Если от природы «тымойкрест» не слишком 
талантлив, то эта стратегия даже приносит какие‑то более‑
менее съедобные плоды – вырастает психически искалеченный, 
но вполне добропорядочный гражданин. Вот только 
гораздо чаще на залечивание ран, нанесенных избыточной 
родительской любовью, дети расплачиваются совсем иначе – 
здоровьем, жизнями, душами.

Культ детей возник в нашей цивилизации не так давно – 
всего каких‑то 50‑60 лет назад. И во многом это такое же 
искусственное явление, как ежегодно выпрыгивающий из 
маркетинговой табакерки кока‑кольный Санта Клаус. Дети – 
мощнейший инструмент для раскрутки гонки потребления. 
Каждый квадратный сантиметр детского тела, не говоря уже о 
кубомиллиметрах души, давно поделен между производителями 
товаров и услуг. Заставить человека любить самого себя такой 
маниакальной любовью – это все‑таки довольно сложная 
морально‑этическая задача. А любовь к ребенку заводится с 
полоборота. Дальше – только счетчик включай.

Конечно, это вовсе не означает, что раньше детей не любили. 
Еще как любили. Просто раньше не было детоцентричной 

семьи. Взрослые не играли в бесплатных аниматоров, они жили 
своей естественной жизнью и по мере взросления вовлекали в 
эту жизнь свое потомство. Дети были любимы, но они с первых 
проблесков сознания понимали, что являются лишь частицей 
большого универсума под названием «наша семья». Что есть 
старшие, которых надо уважать, есть младшие, о которых надо 
заботиться, есть наше дело, в которое надо вливаться, есть 
наша вера, которой надо придерживаться.

Сегодня же рынок навязывает обществу рецепт семьи, 
построенной вокруг ребенка. Это заведомо проигрышная 
стратегия, существующая лишь для того, чтобы выкачивать 
деньги из домохозяйств. Рынок не хочет, чтобы семья строилась 
правильно, потому что тогда она будет удовлетворять 
большинство своих потребностей сама, внутри себя. А 
несчастная семья любит отдавать решение своих проблем на 
аутсорсинг. И эта привычка уже давно стала фундаментом для 
целых отраслей на миллиарды долларов. Идеальный, с точки 
зрения рынка, отец – это не тот, кто проведет с ребенком вы-
ходные, сходит в парк, покатается на велосипеде. Идеальный 
отец – это который будет в эти выходные работать сверхурочно, 
чтобы заработать на двухчасовой визит детей в аквапарк. 

И знаете что? А давайте‑ка заменим в этой колонке глагол 
«любить» на какой‑нибудь другой. Игнорировать, плевать, быть 
равнодушным. Потому что, конечно, такая родительская любовь 
– лишь одна из форм эгоизма. Бешеная мать, трудоголик‑отец 
– все это не более, чем игра инстинктов. Что бы мы там ни 
наговорили себе про родительский долг и жертвенность, такое 
отцовство‑материнство – это грубое наслаждение, что‑то типа 
любовных утех, одна сплошная биология.

Есть такая прекрасная индейская поговорка: «Ребенок – гость 
в твоем доме: накорми, воспитай и отпусти». Накормить и дурак 
сможет, воспитать – это уже сложнее, а вот уметь ребенка с 
первых минут его жизни потихоньку от себя отпускать – это и 
есть любовь. 

Дмитрий СОКОлОВ‑МИТРИч

Р.S. Автор статьи – известный публицист Дмитрий Соколов‑
Митрич предлагает свою точку зрения на проблему воспитания 
детей. Читатели могут с ней не согласиться и иметь свой взгляд 
на данную проблему. Предлагаем всем желающим принять 
участие в обсуждении данной статьи на страницах «Нашей 
газеты». 

день отказа от курения: 
расстаньтесь с пагубной привычкой

О цветах жизни 
и родительских инстинктах



НАША гАзетА 4 № 6 (870) 31 мая 2016 г.

адрес редакции: 308013, г. Белгород, ул. Коммунальная, 5. Тел.: 21‑51‑45, 23‑74.
E‑mail: nashagazeta.zhbk‑1@yandex.ru, E-mail ген. директора: zhbk‑1@mail.ru

Учредитель: ООО «Управляющая компания ЖБК‑1» За содержание материалов ответствен-
ность несут авторы публикаций

объём – 1 п.л. Тираж – 3000 экз.
В печать 31 мая 2016 г.
По графику и фактически в 14‑00
Заказ №

Главный редактор – Г.Ю. АБРАМОВА Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Белгородской области.

Свидетельство ПИ № ТУ 31‑00140 от 12 декабря 2012 г.

Газета отпечатана в типографии ООО «КОНСТАНТА‑принт», 
308023, Белгородский район, поселок Северный, 

ул. Березовая, д. 1/12.

газета выходит два раза 
в месяц.

цена свободная

• Реклама, объявления, информация

ПоЗДраВЛЯем!
С 20‑летием работы на предприятии!

Беспарточного Владимира михайловича, стропальщика, 
ОАО «Завод ЖБК‑1»

С 30‑летием работы на предприятии!
аркатова александра Федоровича, водителя погрузчика, ОАО 

«Завод ЖБК‑1»
губанова Николая Ивановича, слесаря‑ремонтника, ОАО «За-

вод ЖБК‑1»
С 40‑летием работы на предприятии!

маслову Ирину Васильевну, секретаря, ООО «Управляющая 
компания ЖБК‑1»

С 50‑летием!
анисимову Татьяну алексеевну, обмотчика, ОАО «Завод ЖБК‑1»

С 55‑летием!
Сахарова Сергея егоровича, электромонтера, ОАО «Завод ЖБК‑1»
арсеньеву Любовь александровну, повара, ООО «Комбинат 

питания ЖБК‑1» 
С 60‑летием!

Логвинова Виктора Николаевича, станочника, ОАО «Завод 
ЖБК‑1»

Б а л а б а н о ву  Та т ь я н у  гр и г о р ь е в н у,  у б о р щ и к а , 
ООО «Управляющая компания ЖБК‑1»

С 65‑летием!
Т а т а р е н к о  Н а д е ж д у  гр и г о р ь е в н у,  у б о р щ и к а , 

ООО «Управление механизации ЖБК‑1»

Желаем юбилярам крепкого здоровья,
счастья и всего самого наилучшего!

Ю.а. Селиванов, депутат государственной Думы рФ
а.Б. Селиванов, генеральный директор 

ооо «Управляющая компания ЖБК‑1»
о.В. Деготьков, директор оао «Завод ЖБК‑1»

г.а. Крапивина, директор ооо «Комбинат питания ЖБК‑1»
В.Н. Никифоров, 

директор ооо «Управление механизации ЖБК‑1»

УВаЖаемые раБоТНИКИ 
КорПорацИИ ЖБК‑1!

Отдел кадров обращается к тем, 
у кого назначение пенсии прихо‑
дится на 2017 год (независимо от 
месяца рождения). Вам необходимо 
будет прийти в отдел кадров с до‑
кументами, которые будут отска‑
нированы и отправлены специали‑
стам Пенсионного фонда, чтобы 
они смогли заранее проверить их 
на наличие каких‑либо недочетов 
и, если будет необходимо, сделать 
запросы. 

При себе иметь: 
 X Паспорт
 X Военный билет 
 X Диплом об образовании
 X Пластиковую пенсионную 
карточку

 X Свидетельство о браке 
(женщинам)

 X Свидетельство о рождении детей 
(если он учится на дневном 
отделении в вузе, школе или в 
училище), а также справку с места 
учебы, с указанием приказа о за-
числении и срока начала и конца 
обучения, справку из РЭУ).

 X Льготные справки, подтвержда-
ющие льготный стаж по Списку 
№2, с тех предприятий, где вы 
работали ранее.

БлаГодарНость
Выражаем благодарность фельдшеру ООО «Медцентр ЖБК‑1» Ирине Анатольевне Ба-

лабановой за сопровождение детей в туристической поездке. Спасибо Вам за вниматель-
ное, чуткое отношение к детям, заботу, доброжелательность, оказание необходимой меди-
цинской помощи не только нашей группе, но и всем тем, кому эта помощь потребовалась в 
дороге в течение всего путешествия (таких оказалось по стечению обстоятельств немало). 

Родительский комитет гимназии № 12

Памяти 
ермоленко Ольги Ивановны

28 апреля 2016 года в возрасте 46 лет скоропо-
стижно скончалась в результате болезни, любимая 
всеми нами сотрудница ООО «Коммерческого цен-
тра ЖБК‑1» Ермоленко Ольга Ивановна. Нам будет 
не хватать ее ослепительной улыбки, тонкого юмо-
ра и нескончаемой энергии. Такие её качества как це-
леустремленность, жизнерадостность, активность 
всегда были для нас примером. Она навсегда оста-
ется в наших сердцах верным другом и мудрым со-
ветчиком, всегда готовой оказать помощь в любой 
сложившейся ситуации. Помним. Любим.Скорбим.

Коллектив ООО «Коммерческий центр» 
и ООО «Стройзаказ»


