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• Актуально

ЖНК ЖБК-1: не упустите
выгодные предложения этой весны
11 марта Жилищный накопительный кооператив ЖБК-1
вновь провел день открытых дверей для всех, кто заинтересован в покупке жилья. Среди многочисленных посетителей - белгородцы и гости города, молодые пары и представители старшего поколения. Все они желают решить
квартирный вопрос: приобрести жилплощадь или улучшить
существующие условия проживания. Об особенностях приобретения жилья через ЖНК «ЖБК-1», действующих акциях и
перспективах строительства собравшимся рассказали директор по маркетингу ООО «Управляющая компания ЖБК-1»
Александр Иванович Старосельцев, директор ЖНК «ЖБК-1»
Дина Евгеньевна Горягина и директор по строительному
комплексу ООО «Управляющая компания ЖБК-1» Дмитрий
Анатольевич Малюта.
О ЖНК «ЖБК-1» люди узнают
из разных источников: из рекламы по ТВ, от знакомых, а кто-то
уже таким способом приобрел
жилье и вновь решил вступить в
Кооператив, чтобы купить квартиру детям или улучшить свои
жилищные условия. Как сообщил А. И. Старосельцев, за время существования ЖНК с 2009
года его пайщиками стало свыше 6 тысяч человек. Это один из
наиболее доступных способов
приобретения жилья, если нет
возможности оплатить сразу
всю стоимость. Кроме того, вступление в кооператив это еще и
надежный способ сохранить
денежные средства, конвертировав их в квадратные метры.
Следует отметить, что сама
идея кооперативного движения
не нова и была распространена
еще в дореволюционной России.
Тогда существовало порядка 25
тысяч потребительских обществ,
17,5 тысячи из которых были направлены именно на улучшение
жилищных условий. Именно этот
способ восстановления страны в
послевоенное время применяли

в разрушенной Германии. Основной принцип работы Кооператива - добровольное объединение граждан. По сравнению
с ипотечным кредитованием на
пайщика возлагаются меньшие
финансовые обязательства, и
у него нет необходимости подтверждать высокий уровень доходов. Основное требование
- возраст старше 16 лет. Необходимо предоставить паспорт,
СНИЛС, ИНН и написать заявление о вступлении. После
регистрации этого заявления в
налоговой службе начинаются
финансовые отношения пайщика и кооператива.
- Мы предлагаем клиентам
две формы участия в Кооперативе. Они различаются объемом
площади, после оплаты которого Кооператив может приобрести
вам жилье. Так, после накопления 30% площади другие 30%
доплачивает Кооператив, а на
оставшиеся 40% банк предоставляет кредит. Но этот вариант достаточно трудный, ведь денежные средства надо возвращать
и Кооперативу, и банку одновре-

менно. Второй вариант гораздо
удобней: вы накапливаете 50%
площади желаемой квартиры, а
на вторую половину ЖНК предоставляет вам кредит под 5%. При
таком варианте ваше участие в
Кооперативе делится на две стадии: накопление и погашение. В
самом начале вы платите разовый вступительный взнос 1000
рублей и первый взнос в счет
вашего пая в размере 5 000 рублей. Строгих требований к размеру последующих платежей на
этом этапе нет, главное - вносить
ежемесячно не менее 1000 рублей. Хотя надо понимать, что
накопить на квартиру, внося по
1000 рублей в месяц в обозримом будущем невозможно. Вторая стадия членства в ЖНК наступает после того, как пайщик
накопил 50% площади жилья.
На этом этапе уже составляется
график обязательных платежей.
Максимальный срок нахождения
в Кооперативе составляет 30
лет. Определённое законом соотношение этих двух этапов - накопления и погашения - составляет 1:1,5. То есть, если пайщик
внес 50% стоимости квартиры за
5 лет, то для погашения второй
половины ему будет отведено
7,5 лет. Минимальный срок членства в ЖНК до приобретения
жилья - 2 года. Если у человека
уже есть финансовые накопления, и он не хочет ждать, то у
него есть возможность выкупить
пай у того, кто по каким-то причинам решил выйти из состава
Кооператива.
Популярность ЖНК растёт
с каждым днем. На сегодня
действующих членов Кооператива – 2000 человек. «К нам

• О нас говорят
Владимир Юрьевич СТЕШЕНКО:
- Я вступил в ЖНК еще в первый год работы Кооператива в 2010 году. Жил совместно с
родителями, нуждался в собственном жилье, накоплений для приобретения квартиры не хватало, ипотеку с высокой процентной ставкой даже не рассматривали. О Кооперативе узнал
от друзей.
Внес в Кооператив больше половины стоимости однокомнатной квартиры и сразу выбрал
квартиру у ЖБК-1. Проживая в кооперативной квартире в течение трех лет, я выкупил эту квартиру полностью.
Вступил повторно, копил посильными для меня взносами и продавал через риелторов свою
однокомнатную квартиру. Выкупая первую квартиру квартиру в ЖНК, я фиксировал квадратные
метры по текущим ценам, и мне было выгодно продать эту квартиру даже по цене немного
ниже рыночной. Поэтому получилось продать её быстро. От продажи «однушки» хватило денег
на половину трехкомнатной квартиры в том же районе. Сейчас, проживая уже в собственной
«трешке», снова вступил в Кооператив, т.к. в дальнейшем планирую построить дом, воспользовавшись кооперативной рассрочкой под 5% годовых.
Хочу сказать огромное спасибо Кооперативу ЖБК-1 и риелторам ЖБК-1 за оперативную
работу.

Валерий Игоревич ПЕРЕСЫПКИН:
- В Кооперативе я состою с 2014 года, накапливаю на двухкомнатную квартиру в мкр. «Новая
Заря». За это время я выкупил порядка 30% от площади квартиры. В декабре узнал, что от
застройщика ЖБК-1 для пайщиков Кооператива предоставляются квартиры в аренду с последующим выкупом, причем арендная плата льготная. А я с семьей проживал в съемной однокомнатной квартире, за которую платил по 12 000 рублей в месяц.
Обратился к специалистам ЖНК, сделали расчет, съездили с женой и выбрали двухкомнатную квартиру - светлая, уютная, большая - 65 м.кв и арендная плата всего 6 000 рублей в
месяц. Подал заявку на эту акцию, мне одобрили участие, и наша семья распрощалась с арендатором однокомнатной квартиры. Уже получили ключи, пусть пока не от нашей, но уже такой
«родной» квартиры. За три года, пока будем выкупать половину квартиры, мы сэкономим
216 000 рублей на аренде и сможем быстрее расплачиваться! И потихоньку будем обживать
«своё» жильё. Эта акция нам очень помогла, и давняя мечта о собственной квартире уже становится реальностью!

вступают разные люди, в том
числе из других регионов и
даже стран - они планируют
в будущем переехать к нам
в область. Например, недавно вторично вступили жители
Петропавловска-Камчатского, Уренгоя, Казахстана. Наш
ЖНК является самым крупным,
мы принимаем участие в различных государственных программах и приобрели широкую
известность. Но все это стало
возможно благодаря поддержке ООО «Управляющая компания ЖБК-1». Именно благодаря
тому, что у нас за спиной такая
крупная Корпорация, мы можем
радовать клиентов различными
скидками и акциями.
О других действующих акциях и предложениях рассказала Дина Евгеньевна Горягина.
«Вступив до 30 июня в ЖНК
«ЖБК-1», при выборе квартиры
площадью от 48 кв.м вы получаете в подарок один квадратный метр. Для молодожёнов
такое предложение действует
на постоянной основе, достаточно вступить в Кооператив в
течение 3 месяцев со дня регистрации брака. Также продолжается акция «Вступай, живи
и выкупай» - пайщики могут
вселиться в квартиру сразу после вступления в Кооператив
без первоначального взноса по
льготной аренде от 3,5 тысячи
рублей, жить и выкупать квадратные метры в соответствии
с графиком платежей».
Квартиры от ЖБК-1 пользуются популярностью у клиентов, ведь наши дома отвечают
всем стандартам качества. Как
сообщил Дмитрий Анатольевич Малюта, на каждом этапе
строительства ведется постоянный контроль. «Мы проводим испытания в лаборатории,
прежде чем выбрать то или
иное утепление, применяем
систему приточной вентиляции, устанавливаем деревянные окна, так как они более
теплые. Энергоэффективность
– это один из важнейших показателей». Кроме того, дома,
построенные Корпорацией
ЖБК-1, отличаются надежностью и долговечностью. Для облицовки применяются лицевые
камни, срок службы которых

не менее 100 лет. В качестве
покрытия крыши используется
мягкая кровля, которая прослужит более 30 лет. Инженерные
системы не выйдут из строя
минимум 50 лет благодаря тому,
что изготавливаются из современных материалов. Жилые
комплексы, построенные ЖБК-1,
характеризуются эргономичностью и комфортностью. Все
дома обеспечены Интернетом,
телефонной связью и телевидением. Для решения проблемы автостоянок разработано
уникальное решение: парковки
вынесены за пределы дворов, а
соотношение количества квартир к числу мест для автомобилей либо 1:1, либо 1:1,5 в зависимости от микрорайона. На
протяжении 5 лет после покупки
жилья действует его гарантийное обслуживание. За содержанием всех наших домов следит
Жилищное управление ЖБК-1 оно самое лучшее и передовое
не только в городе, но и в области, это подтверждается многочисленными грамотами и победами в различных конкурсах.
В данный момент ЖНК ЖБК-1
предлагает приобрести жилье
как в уже готовых домах, так и
в тех, чье строительство еще
продолжается. Это микрорайоны «Заря», «Новая Заря», «Новый-2», «Жилой комплекс на
Некрасова», в энергоэффективном доме по ул. Дзержинского.
Как сообщил Дмитрий Анатольевич, в текущем году планируется начать строительство
жилых домов в пос. Северном
(ул. Садовая), в пос. Разумное

(ул. Бельгина), в г. Шебекино
(ул. Рабочая). Также планируется реконструкция общежития
по ул. Богдана Хмельницкого,
133Б в многоквартирный дом.
Все присутствующие смогли
задать свои вопросы. В основном они касались транспортного сообщения и существующей
инфраструктуры. Наши специалисты рассказали, что до всех
жилых комплексов, построенных ЖБК-1, можно добраться
на общественном транспорте.
В ЖК «Заря» функционирует
детский сад, совмещенный с
начальной школой, а также
завершается проектирование
средней школы, которая будет
построена в «Новой Заре».
В настоящий момент ведутся
переговоры о начале ее строительства. Кроме того, в микрорайоне «Заря» открывается поликлиника «Евромед», которую
смогут посещать жители ближайших микрорайонов.
Традиционно в завершение
дня открытых дверей гостей
пригласили совершить экскурсионный тур по новостройкам,
после чего они смогли получить ответы наших специалистов по любым интересующим
их вопросам.
Дни открытых дверей - это
традиционные мероприятия.
Они проводятся для того, чтобы рассказать потребителю о
наших новых предложениях,
акциях. Благодаря тесному общению с нашими клиентами мы
повышаем качество услуг и становимся ближе к покупателю.
Людмила СТОЛЯРОВА
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Наша продукция награждена медалью
на выставке «Здравоохранение» в Воронеже
С 15 по 17 марта в Воронеже проходила крупнейшая 42-я межрегиональная специализированная выставка «Здравоохранение». Организаторы мероприятия: департамент здравоохранения Воронежской
области, Торгово-промышленная палата Воронежской области в
партнерстве с Воронежской государственной медицинской академией им. Н.Н. Бурденко.

Выставк а «Здравоохранение»
проходит два раза в год, является
главной медицинской выставкой
Центрально-Черноземного региона
и формирует цепочку рыночных отношений между производителями,
специалистами индустрии и конечными потребителями, привлекает
большое количество участников из
России и ближнего зарубежья. Мероприятие знакомит с рынком медицинских и оздоровительных услуг,
новейшими достижениями в области диагностики, лечения и профилактики, демонстрирует новейшие
достижения в области техноло-

гий и оборудования для системы
здравоохранения.
Выставку посетили более 5 тысяч
человек, среди которых руководители
и ведущие специалисты учреждений
здравоохранения, врачи различных
специализаций, медицинские работники, студенты медицинских вузов и
простые жители Воронежа и области,
которые не равнодушны к своему
здоровью.
В этом крупнейшем событии медицинской отрасли приняли участие две
компании Корпорации ЖБК-1 – ООО
«Селиком» и «Завод художественных
металлоизделий ЖБК-1», которые пред-

Корпорация ЖБК-1
на ярмарке недвижимости
11 марта сотрудники службы недвижимости Корпорации ЖБК-1
приняли участие в ярмарке недвижимости.

Организатором акции стало
Белгородское отделение ПАО
«Сбербанк». На ярмарке жилья,

которая проходила в торгово-развлекательном центре «МегаГринн»,
были представлены застройщики

ставили на выставке свою продукцию.
Предприятия позиционируют свою деятельность по проблемам разгрузки позвоночника, формированию правильной
осанки и за счет этого укреплению здоровья, быстрому восстановлению организма после нагрузок. Это относится к
спорту, физическим нагрузкам на производстве (от работы на стройках, заводах до офисов – длительная работа на
компьютере). Словом, в этой продукции
заинтересованы почти 90% трудоспособного населения, учащиеся высших
и средних учебных заведений, путешественники, военнослужащие и многие
другие категории людей. Вниманию посетителей были представлены профилактические накладки Ю.А. Селиванова
на бытовые, офисные стулья, кресла и
автомобильные сиденья, кресло руководителя, скамья садовая для снижения
нагрузки на позвоночник и профилактики его заболеваний. Все желающие
смогли ознакомиться с ассортиментом,
получили подробные консультации по
всем интересующим их вопросам. Также нашим специалистам удалось провести ряд плодотворных переговоров
с представителями компаний, работающих в области здравоохранения, медицины и фармацевтики, и обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества.
Продукция наших предприятий
получила высокую оценку и была
награждена медалью и дипломом в
номинации «Товары для здоровья».

из Белгорода, Воронежа и СанктПетербурга. Кроме того, в акции участвовали и агентства недвижимости.
Первая подобная ярмарка в «МегаГринне» была проведена прошлой
осенью, и за один день её работы
белгородские застройщики получили
большое количество клиентов.
Цель мероприятия - охватить
большой поток людей и рассказать
о возможностях приобретения жилья в Белгородской области и за ее
пределами.
К нашим специалистам посетители обращались по вопросам
приобретения квартир от ЖБК-1,
вступления в Жилищный накопительный кооператив ЖБК-1 и строительства индивидуальных жилых
домов совместно с сектором ИЖС
ЖБК-1. Всего в этот день за консультацией к сотрудникам службы
недвижимости обратилось около
130 потенциальных клиентов.
В ярмарке недвижимости также
приняли участие и специалисты
банка, предлагая белгородцам
различные ипотечные продукты по
сниженным ставкам. В Белгородском отделении Сбербанка рассматривают возможность сделать
ярмарку регулярной и проводить
её примерно раз в месяц.

Корпорация ЖБК-1
приняла участие в выставке
«БелЭкспоСтрой»
С 15 по 17 марта в выставочном комплексе «Белэкспоцентр» состоялась строительная выставка «БелЭкспоСтрой». Это ежегодное
мероприятие проходило уже в 21-й раз. Организаторами выступили
Белгородская торгово-промышленная палата и департаменты строительства и транспорта, ЖКХ и экономического развития области. Основная цель мероприятия - расширение торгово-экономических связей.
На выставке представили свои
разработки 138 предприятий из России, Беларуси, Украины, некоторые
- впервые.
Традиционно Корпорация ЖБК-1
участвует в этом событии. Сотрудники отдела недвижимости Корпорации рассказали посетителям о
жилищных комплексах «Новый 2»,
«Заря», «Новая Заря», «На Некрасова» и перспективах строительства. Также интерес вызвала
возможность приобретения жилья
по квадратным метрам через Жилищный накопительный кооператив
ЖБК-1.

Чемпионат Корпорации
ЖБК-1 по волейболу
19 марта закончился открытый чемпионат Корпорации ЖБК-1 по
волейболу.
В финальных матчах за призовые места боролись команды Управляющей компании ЖБК-1, ЦМИ Завода ЖБК-1, Белгородского механико-технологического колледжа и 38-го лицея. За бронзовые медали боролись
студенты колледжа и сотрудники ЦМИ. Победу никто не хотел отдавать.
Первая партия осталась за работниками завода. Но студенты, справившись с волнением, сначала сравняли счет, а затем и одержали победу в
этой встрече.Судьба золота и серебра чемпионата решилась в ходе противостояния Управляющей компании ЖБК-1 и команды 38-го лицея. В итоге
первое место в чемпионате досталось спортсменам лицея.
В Корпорации регулярно проходят различные спортивные мероприятия.
Так, в ближайшее время команда Корпорации примет участие в спартакиаде работающей молодежи города. Кроме того, в этом году работники предприятия смогут сдать нормативы ГТО.

Вода - бесплатная необходимость
«Капля воды доpоже алмаза» - так считал Дмитрий Менделеев. Вода - это важнейший ресурс, без которого немыслима
жизнь на земле, и согласно рекомендации всемирной организации здравоохранения ежедневно человек должен выпивать
не менее 2 литров этого бесценного дара природы. И если
когда-то древнеримский драматург Плавт считал, что вода это одна из тех вещей, которые не придется покупать за деньги, то сегодня ситуация выглядит совсем иначе. Фирмы по продаже и доставке воды множатся как грибы после дождя. Это не
удивительно, ведь рыночные условия нас настолько приучили
к тому, что формула «хочешь хорошее - плати» уже не вызывает у нас никаких сомнений. А между тем, некоторые блага

С каждым годом выставка «БелЭкспоСтрой», самая крупная и востребованная выставка стройиндустрии в Центрально-Черноземном
регионе, привлекает все большее
внимание специалистов строительной отрасли как Белгородчины, так
и других регионов России и стран
СНГ. Специализированные строительные выставки дают возможность увидеть настоящее и будущее
стройиндустрии, предоставляют
возможность ознакомиться с инновациями в строительной отрасли,
обменяться опытом работы, найти
деловых партнеров.

все еще можно получать бесплатно. Да и не всегда то, что мы
покупаем лучше того, что можно взять даром.
У работников Корпорации ЖБК-1 есть возможность пользоваться качественной питьевой водой из собственной скважины
предприятия. А ведь каждый сотрудник в течение дня выпивает
2-3 чашки чая или кофе и несколько стаканов чистой воды. В
масштабах всей Корпорации становится очевидной экономия на
заказе и доставке бутилированной воды, которая нередко по своим показателям ничуть не лучше, а порой даже хуже нашей.
Глубинная скважина на предприятии была запущена в 2012
году. Для этого была проведена большая работа: выполнены проекты зон санитарной охраны, обустроены водопрово-

дные сети, организован водозабор на ПСХ и даже доставка на
стройки. По программе производственного контроля производится отбор проб воды и по договору с аккредитованной лабораторией проводятся лабораторные исследования качества
данной питьевой воды. Полученные результаты исследований
говорят о том, что вода из нашей скважины отвечает всем
требованиям СанПин по бактериологическим, химическим и
радиологическим показателям.
В связи с этим отметим, что у сотрудников наших предприятий нет необходимости покупать воду у сторонних форм, считая, что она по показателям лучше воды из нашей скважины.
Совершенно бесплатно мы можем обеспечивать качественной
питьевой водой все наши предприятия.
Для заказа воды обращайтесь в Административно-хозяйственный отдел по тел: 23-40, 37-65-39,
8-919-431-52-84.
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• Благодарит губернатор

Жилищное управление ЖБК-1:
уюта и тепла вашему дому!
В третье воскресенье марта в России отметили День работников жилищно-коммунального
хозяйства. В канун праздника в Белгороде власти чествовали лучших представителей отрасли. Заслуги Жилищного управления ЖБК-1 в
отрасли ЖКХ вновь были отмечены на областном уровне. Благодарственное письмо губернатора Белгородской области за многолетний
добросовестный труд, заслуги в области жиВ 2016 году Жилищное управление ЖБК-1 отметило юбилей – 10-летие со дня основания. За это время
предприятие достигло весьма серьезных результатов, которыми можно гордиться. На сегодня ЖУ ЖБК-1
обслуживает 149 многоквартирных
домов, на предприятии работает 198
человек. Здесь трудятся грамотные,
квалифицированные специалисты,
которые качественно выполняют любые заявки, разрешают все вопросы
жильцов. Предприятие неоднократно
становилось победителем и призером в различных конкурсах как лучшее предприятие сферы ЖКХ. Залог
успеха эффективной деятельности
предприятия - высокий профессионализм, честность, высококвалифицированные кадры, взаимопонимание,
высокое качество предоставляемых
услуг, считает Виталий Анатольевич
Кудлаев. Об этом и многом другом
он рассказал в интервью «Нашей
газете».
- Виталий Анатольевич, сегодня «Жилищное управление ЖБК1» у многих белгородцев на слуху
как одна из лучших управляющих
компаний города. Давайте начнем
нашу беседу с краткой истории
предприятия: как все начиналось,
как все было, когда Вы возглавили предприятие.
- В прошлом году 14 декабря
предприятию исполнилось 10 лет.
Начиналось с того, что жилищная
компания, которая принимала на обслуживание дома (она называлась
«Одарой»), не справлялась со своими обязанностями, и было решено
создать предприятие на базе ЖБК-1,
которое будет обслуживать свои построенные дома. Возглавила данное
предприятие Шереметьева Ирина
Владимировна. Я пришел в Жилищное управление в 2011 году на должность главного энергетика. Потом в
процессе работы меня перевели на
должность главного инженера, затем стал директором.
- С какими самыми большими трудностями Вам пришлось
столкнуться в начале пути?
- Самые большие трудности в том,

лищно-коммунального хозяйства получил директор Жилищного управления ЖБК-1 Виталий
Анатольевич Кудлаев. Коллектив ЖУ ЖБК-1 за
высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд и высокие показатели в работе
был не единожды награжден благодарственными
письмами от администрации Белгорода и департамента жилищно-коммунального хозяйства
Белгородской области.

что люди и СМИ в то время очень
негативно относились к системе жилищно-коммунального хозяйства в
целом. В то время шло становление частных жилищно-коммунальных компаний, к которым жильцы и
многие органы власти относились
с опаской. Поскольку это частное
предприятие, которое берет жилищный фонд на управление, и никто не
знал, что будет дальше. Жилищный
кодекс постоянно изменялся, принимались различные дополнения,
которые увеличивали нагрузку на
предприятие.
- Как происходило развитие
предприятия, что на сегодняшний день представляет собой
Жилищное управление ЖБК-1?
- Ранее Жилищное управление
ЖБК-1 создавалось только для обслуживания своих жилых многоквартирных домов. Но в условиях
современного рынка на месте стоять нельзя. По инициативе Юрия
Алексеевича Селиванова мы пошли
на перевооружение. Поучаствовали в торгах, выиграли 25 жилых домов в конкурсе на обслуживание. И
дальше люди, которые находятся
на рядом расположенных территориях, увидели наше обслуживание:
технику, дворников, сотрудников и
стали потихоньку обращаться к нам
по поводу перехода на обслуживание в нашу Управляющую компанию.
За этот короткий срок семь больших
домов перешли к нам на обслуживание. Ещё в шести домах проходит
голосование о переходе к нам. Мы
хотим работать не только в городе,
поэтому поучаствовали в областном
конкурсе в Ивне. Получили 45 домов
и приступили к их обслуживанию.
Там создана бригада, есть небольшой офис, где ведется личный прием
жителей. Занимаемся большой разъяснительной работой с населением,
т.к. люди зачастую не понимают, что
такое управляющая компания и за
что они должны платить. Объясняем,
что многоквартирные жилые дома
- это жилой комплекс, а не частное
подворье. Всегда стараемся наладить контакт с жильцами, это важно.

- Если говорить об итогах уже
проделанной работы, чего удалось достигнуть, чем Вы на сегодняшний день гордитесь?
- Достигли мы в большей степени
того, что собран очень опытный коллектив, это самое главное. Проходит
постоянное обучение, увеличивается
количество средств малой механизации для очистки, постоянно пытаемся механизировать, автоматизировать производство, чтобы и жильцы
несли меньше затрат. Нас знают
по самым маленьким суммам оплаты за ОДН (общедомовые нужды).
Этот уровень оплаты сложился из
того, что мы постоянно в программе
энергосбережения, устанавливаем
датчики, не закупаем лампы накала,
а только энергосберегающие. То есть
следим за своим электрохозяйством,
благодаря чему оплата за ОДН у
нас самая низкая. Это благодаря использованию малой механизации и в
большей степени грамотной работе
коллектива, который следит за показателями. Если, например, увеличились расходы на дом, значит, мы
плохо сработали, и тогда перерасходы ОДН берем на себя, т.к. в этом
вина управляющей компании, а не
жильцов. В таком случае жилец платит только норматив. Мы стараемся
это контролировать и всё держать в
рамках нормы.
- Скажите, что самое главное в
Вашей работе и в работе Ваших
сотрудников?
- Самое главное - это взаимопонимание между жильцами и нашими сотрудниками. Надо людей
понимать. Не каждый человек образован в сфере ЖКХ. Нужно идти
на контакт. Ведь дома к нам переводятся в большей степени из-за
того, что директор и сотрудники
их жилищной компании не хотят
общаться с жильцами. В общении
всегда можно определить проблему, составить планы на будущее,
можно попросить людей воздействовать на тех же неплательщиков в доме. Но, к ак объясняют
многие председатели советов домов, они не могут добиться внима-

ния, достучаться в двери. Любой
сотрудник в принципе, даже если
взять любого рядового инженера,
прошел путь от слесаря, сантехника, был электриком, стал мастером, потом инженером. Все сотрудники прошли все ступени и могут
грамотно рассказать обо всем, что
происходит в доме, найти компромисс, самое главное - компромисс.
Человек, проживающий в доме,
который мы обслуживаем, для нас
– покупатель услуги. А покупатель,
как известно, всегда прав.
- То есть самое главное в Вашей работе - это взаимопонимание с жильцами?
- Да. Бывает, что у нас нет средств
сверх годового плана, норматива, тарифа. В этом случае, например, можно показать жильцу бюджет дома. И
жилец не будет требовать с нас чегото лишнего и скажет «я подожду, а
вас понимаю». Открытость должна
быть.
- Серьезных конфликтов не
возникает?
- Мы пытаемся их вообще не допускать. Не должно быть конфликтов.
Мы обслуживаем дома и должны нести в них уют и комфорт.
- Вы можете назвать случай в
работе, который Вам особенно
запомнился?
- Случаи все интересные: кому-то
ярко светит, а другому в самый раз,
кто-то поставил дверь на площадке
и отделил в свое пользование больше общей территории, или жильцы
начали враждовать между собой.
Чтобы жильцы между собой договорились, мы выступаем арбитрами,
примиряем обе стороны. За день
может произойти много интересных
случаев. Интересные случаи - это
наша работа.
- Скажите, пожалуйста, какие
цели на сегодняшний день Вы
ставите перед собой и какими
путями их достигаете?
- Главная цель - и дальше улучшать предоставление качественных
услуг. От качества зависит наше
укрупнение, отзывы жильцов. Если
просятся к нам, то значит, мы комуто наступаем на пятки, и в свою
очередь та компания тоже начинает
что-то делать для людей. Компания,
которая «спала», начинает предпринимать какие-то действия, чтобы
люди не ушли. Если другая компания начала хорошо работать, то это
тоже результат. В этом есть доля и
нашего участия. В конечном счете,
все мы заинтересованы в том, чтобы
снимать напряженность в городе, в
области, а это зависит и от качества
нашей работы.
- Как Вы считаете, чего сегодня не хватает жилищным компаниям, которые обслуживают
дома. Почему в этой системе так
мало порядка?
- Порядка мало из-за того, что директор зачастую сам и хозяин предприятия. Поругать его, заменить,

уволить практически невозможно.
Он хозяин, он директор, он «и кум,
и сват, и брат». Второе, в законодательстве очень много «ям». Многие
законотворцы, живя в частном доме,
забывают или не понимают, что такое многоэтажный дом. Они пишут
законы для людей, но в этих законах много противоречий, например,
ГОСТ не соответствует Жилищному
кодексу, постановления не всегда
соответствуют Жилищному кодексу.
Бывают случаи, когда судьи, основываясь на разных нормативных
документах, не соответствующих
федеральным законам, принимают
ошибочные решения. Или для когото приоритет в работе - получение
максимальной прибыли. А наше
Жилищное управление никогда не
выплачивало дивиденды, вся прибыль направлена на укрупнение
предприятия, модернизацию. Ни в
одной управляющей компании города, кроме нашей, нет минитрактора,
косильщика. Мы не раскладываем по
карманам, а постоянно увеличиваем
количество транспорта, офисов (начинали с одного, а уже три по городу), где людям удобно и комфортно
обслуживаться: приходить в бухгалтерию, в паспортный стол. Многие не
привыкли звонить, они хотят прийти
и подать диспетчеру заявку лично,
это в основном пожилые люди, они
считают, что так надежнее. Мы всегда учитываем интересы жильцов
всех возрастов, стараемся быть к
ним ближе.
- Поводя итог нашей беседе,
попрошу Вас ещё раз акцентировать внимание на основных
принципах для успешной работы
предприятия жилищно-коммунального хозяйства.
- Во-первых, открытость. Например, если просят, то необходимо показать отчет по дому об использовании денежных средств. Во-вторых,
нужно общаться с клиентом. Это покупатель. С ним нужно находить точки соприкосновения. И, в-третьих,
это доверие. Когда люди видят работающую технику, опрятных сотрудников, которые приходят в квартиру и надевают бахилы, когда у
них бейдж и жильцы могут записать
ФИО, когда жильцы могут получить
ответы на все свои вопросы, тогда и
возникает доверие. Есть еще много
принципов. Но эти, считаю, самые
важные.
- И последний вопрос: что бы
Вы пожелали нашим читателям?
- Уюта и тепла!
- Спасибо за беседу. Поздравляем всех работников ООО «Жилищное управление ЖБК-1» ООО
«Жилищная сервисная компания
ЖБК-1», ООО «Энергосервисная
компания ЖБК-1» и ООО «Экомир
ЖБК-1» с профессиональным
праздником. Желаем процветания, успехов, жизненного оптимизма и благополучия!
Беседовала Марина КОТ
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Медцентр ЖБК-1: комплексный подход
к сохранению здоровья работников
Корпорация ЖБК-1 – социально ориентированное предприятие.
Это значит, что, приняв сотрудника на работу, компания возлагает на себя заботу о его здоровье. Это проявляется во многих
аспектах: питание, возможность для занятий физической культурой и, конечно же, медицинское обслуживание.
Медицинский центр ЖБК-1 имеет хорошую репутацию, и наши работники знают, что здесь они смогут
получить квалифицированную медпомощь, пройти обследование или
сдать анализы. В то время как в государственных поликлиниках большие очереди, а в случае дополнительного обследования врач и вовсе
может направить пациента в какоето другое учреждение. А ведь это
дополнительные затраты времени и
денег. Вдобавок ко всему, работники
вынуждены отпрашиваться с работы или идти на больничный. Именно
для удобства наших сотрудников в
2011 году на месте здравпункта был
создан Медицинский центр ЖБК-1.
Сегодня в штате учреждения 6 врачей (терапевт, кардиолог, невролог,
пульмонолог, гинеколог, уролог), 3
средних медицинских работника и
другие специалисты. Кроме того, работники могут пройти здесь многие

виды лабораторных обследований, а
также получить квалифицированную
медицинскую помощь по принципу
дневного стационара. Руководство
Корпорации стремится приблизить
медицину для своих сотрудников.
Благодаря этому можно с уверенностью сказать, что ни на одном производственном предприятии города
подобного нет.
Как известно, болезнь легче предупредить, чем лечить. Это значит, что
человек должен вести здоровый образ жизни, правильно питаться. Ну
а специалисты Медицинского центра
ЖБК-1, в свою очередь, стараются
как можно раньше выявить те или
иные заболевания. Так, работникам,
чей возраст более 40 лет, предлагается пройти диспансеризацию. Она
предполагает осмотр у основных
специалистов, исследования крови
на сахар, холестерин, УЗИ, ЭКГ. Ведь
одна из задач работы Медцентра
- раннее выявление заболеваний.
Пройти диспансеризацию могут и более молодые работники, если у них
есть такая необходимость.
Данное профилактическое обследование проходят по желанию, но
есть те профосмотры, которые являются обязательными. Как, например,
ежегодные осмотры установлены для
работников корпорации, занятых на
вредных и опасных производствах.
Они каждый день сталкиваются с такими угрожающими здоровью факторами как повышенная запыленность,

работа с лакокрасочной продукцией,
вибрация, шум и другие. Для того,
чтобы на ранних стадиях выявить изменения в состоянии здоровья, предотвратить возникновение профессиональных заболеваний и не допустить
несчастные случаи на производстве,
каждую весну, с середины апреля,
в Медицинский центр ЖБК-1 приезжают профильные специалисты из
поликлиник города и в соответствии
с утвержденным графиком проводят
обследование наших работников.
Этому предшествует ряд подготовительных мероприятий, в том числе
сбор информации от специалистов
по охране труда. Они должны подготовить контингент и списки работников разных категорий вредных работ.
Это очень важный этап: вредные и
опасные факторы поражают разные
органы и системы, а это значит, что
нужны узкие специалисты. Любой
симптом может свидетельствовать о
развитии профессионального заболевания. Именно для того, чтобы это
предотвратить и проводятся такие
осмотры. Все результаты заносятся
в паспорт здоровья и электронную
базу данных для того, чтоб потом
проследить динамику изменений в
здоровье и предложить мероприятия
с целью его восстановления.
Именно благодаря высокому качеству предоставляемых медицинских
услуг о нашем Медцентре уже знают многие жители города. Медцентр
ЖБК-1 готов принять всех. Даже для
обычных граждан, не работников
ЖБК-1, стоимость услуг покажется
приемлемой. Медицинские лаборатории предоставляют нам скидки, поэтому наши цены значительно ниже, чем
в других учреждениях. Родственники
наших сотрудников, друзья, знакомые

могут пройти диспансеризацию за
весьма умеренную плату, им не придется стоять в очередях в поликлиниках - персонал Медцентра заботится
о комфорте своих посетителей. Кроме приема специалистами и проведения лабораторных исследований,
пациентов может заинтересовать
массаж или физиотерапевтические
процедуры. При себе посетителям
не надо иметь никаких документов, а
запись на прием проста - достаточно
позвонить по телефону 21-75-25. В
среднем медицинский осмотр у невролога, кардиолога, уролога, а также
биохимический анализ крови, УЗИ
брюшной полости, ЭКГ, обследование
на онкомаркеры, уровень сахара и холестерина в крови в сумме обойдется
примерно в 2000 руб.
Если наш сотрудник находится на
лечении в другом учреждении и его
направили на сдачу анализов, то он
может сделать это у нас, по гораздо
более низкой цене по сравнению с
другими клиниками. Каждый вторник и четверг у нас производят забор крови, потом приезжает курьер,
в специальном термобоксе забирает
биоматериал, а на следующий день
пациент уже может прийти сюда же и
узнать результаты.
Кроме того, здесь можно пройти
вакцинацию от различных заболеваний: персонал учреждения следит
за исполнением национального календаря прививок. Так, на 2017 год
запланирована ревакцинация свыше
500 работников от такого серьезного
заболевания как столбняк. Посещение всех специалистов для наших
сотрудников совершенно бесплатно,
как и все инъекции, физиотерапии.
Лишь за УЗИ-обследования и массаж
была введена небольшая плата в це-

лях соблюдения сотрудниками самодисциплины, поскольку часто были
случаи, когда кто-то записывался на
процедуру, но не приходил и не сообщал об отмене.
Ко всему прочему, Медицинский
центр ЖБК-1 располагает большим
количеством литературы по медицинской тематике: от серьёзных
научных трудов и до научно-популярной литературы. Работники Корпорации смогут найти здесь издание
по любому интересующему вопросу,
касающемуся здоровья.
Медицинский центр ЖБК-1- уникальное в своем роде учреждение.
Его персоналу удается реализовать
комплексный, всесторонний подход
к сохранению здоровья работников
Корпорации ЖБК-1: от просветительской работы до лечения.
Берегите своё здоровье!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С 50-летием!
Оксененко Татьяну Петровну, станочника,
ОАО «Завод ЖБК-1»
С 60-летием!
Сирицу Анатолия Федоровича, слесаря-ремонтника, ОАО «Завод 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»

Уважаемые работники корпорации
ЖБК-1!

Безвременно в расцвете лет ушла из жизни работник ОАО
«Завод ЖБК-1» Татаренко Светлана Геннадьевна. Выражаем
глубокие соболезнования родным и близким Светланы Геннадьевны. Это тяжелая утрата. Искренне сочувствуем вам и разделяем ваше горе.
Руководство корпорации ЖБК-1, профком, коллеги
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Продуктовый магазин ЖБК-1 принимает заявки на мясо свинины
всех сортов, реализует полуфабрикаты из индейки. Также в продаже северная рыба (омуль, язь, сиг и др.), большой ассортимент
свежемороженой и копченой рыбы. Ждем вас в магазине «Продукты». Тел: 21-76-88.
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Кадровая служба обращается к тем, у кого назначение пенсии приходится на 2018 год (независимо
от месяца рождения). Вам необходимо прийти в
отдел кадров с документами, которые будут отсканированы и отправлены специалистам Пенсионного фонда, чтобы они смогли заранее проверить
их на наличие каких-либо недочетов и если будет
необходимо сделать запросы.
При себе иметь:
• Паспорт
• Военный билет
• Диплом об образовании
• Пластиковую пенсионную карточку
• Свидетельство о браке (женщинам)
• Свидетельство о рождении детей(муж/жен)
(если ребенок учится на дневном отделении в
ВУЗе, в школе, в училище), а также справку с места
учебы, с указанием приказа о зачислении и сроком
начала и конца обучения, справку из РЭУ.
• Льготные справки, подтверждающие льготный
стаж по Списку №2, с тех предприятий, где вы работали ранее.
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