
С приветственным словом выступила исполнительный директор ООО «Управля-
ющая компания ЖБК-1» Г.Ю. Абрамова. От лица Председателя Совета директоров 
ОАО «Завод ЖБК-1» Ю.А. Селиванова, генерального директора ООО «Управля-
ющая компания ЖБК-1» А.Б. Селиванова, от многочисленного коллектива Корпо-
рации и от себя лично она поздравила всех присутствующих с праздником – Днем 
труда.  «Уважаемые работники и ветераны Корпорации ЖБК-1, прошлый год стал 
для Корпорации юбилейным, мы отметили 65 лет. У нашего предприятия много 
достижений, которыми мы можем по праву гордиться. Много у нас и добрых тради-
ций, одна из самых приятных и дорогих – это празднование Дня труда. В этот день 
у нас есть возможность лично поблагодарить каждого работника, кто своим трудом, 
высоким профессионализмом, неравнодушным отношением к делу, своей энергией 
способствовал стабильной работе всего предприятия», – сказала Галина Юрьевна. 

Председатель областного комитета профсоюза работников строительства и 
промстройматериалов Белгородской области Олег Иванович Иванов отметил: 
«Очень ценно, что Корпорация ЖБК-1 не изменяет своим традициям и ежегодно 
чествует людей труда. Важно, что предприятие живет не только производствен-
ными достижениями, но и поощряются заслуги работников во всех сферах». 

Выступил директор Медцентра ЖБК-1 Михаил Гаврилович Рыжков. Он отметил, 
что в этом году кроме традиционных номинаций будет  чествоваться и лучший кол-
лектив по внедрению здорового образа жизни. «Я надеюсь, что это также станет до-
брой традицией, ведь в наше время только те люди, которые думают о собственном 
здоровье могут быть востребованы и успешны»,  – подчеркнул Михаил Гаврилович. 
Он рассказал, что предприятие добилось высоких результатов за десятилетие дей-
ствующей программы ЗОЖ. А в текущем году были внедрены новые программы. 
Так на ЖБК-1 появился зал кинезитерапии, занятия в котором помогут работникам 
сохранить и укрепить свое здоровье. Также была возобновлена практика поощрения 
тех, кто отказывается от вредных привычек – сотрудникам, бросившим курить, будет 
выплачиваться денежная премия. Работникам, успешно сдавшим нормативы ГТО, 
будет предоставлен дополнительный оплачиваемый день отпуска. В прошлом году 
выполнили нормативы ГТО и получили значки отличия 150 работников Корпорации 
ЖБК-1. Внедрение практик, способствующих здоровьесбережению сотрудников, про-
должится. В этом году вместе с основным подарком всем работникам был подарен 
эспандер, который используют для простых физических упражнений с целью укре-
пления здоровья. Им можно пользоваться дома или на рабочем месте.  

За профессионализм в работе и достижение высоких результатов по итогам 
2018 года руководство Корпорации наградило 63 работника. Звание «Почетный 
ветеран Корпорации ЖБК-1» в День труда было присвоено трём работникам. 

В этом году были введены новые номинации, победителей в которых чество-
вали на празднике: «Лучший коллектив по внедрению здорового образа жизни». 
Критерии, по которым оценивался лучший коллектив в этой номинации – это 
участие в различных спортивных мероприятиях, наименьшее количество боль-
ничных листов за год, большая активность работников в программах, направ-
ленных на здоровый образ жизни; «Лучший коллектив по рационализаторской 
работе» и лучший рационализатор; «Лучшее рабочее место». В этой номинации 
комиссия оценивала претендентов в рамках концепции бережливого производ-
ства по системе 5С, которая является эффективным методом организации ра-
бочих мест; «Лучшее складское помещение» и «Лучшее бытовое помещение». 

Все работники получили благодарственные письма, дипломы и ценные подарки. 
Музыкальным подарком для всех присутствующих стало выступление лауреатов 

международных конкурсов, солистов Белгородской филармонии Татьяны Дружини-
ной и Евгения Доброва.

Марина КОТ

В Корпорации ЖБК-1 чествовали человека труда
28 февраля в Корпорации ЖБК-1 состоялся традиционный корпоративный праздник – День труда. На нем ежегодно подводятся итоги работы за про-

шедший год, чествуются работники, достигшие высоких результатов, лучшие наставники и молодые работники, почетные ветераны предприятия – 
все, кто внес большой вклад в развитие Корпорации ЖБК-1. 
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Когда речь идет о выборе  жилья, на этот счет у каждого 
человека имеются свои требования и предпочтения. Однако 
желание любого покупателя недвижимости  –  приобрести 
квартиру с хорошей и удобной планировкой по выгодной 
цене, которая будет находиться в районе с развитой инфра-
структурой и красивым видом из окна. Также очень важно, 
чтобы обслуживанием дома занималась надежная Управля-
ющая жилищная компания. Именно такой вариант покупки 
квартиры в новом семнадцатиэтажном жилом доме в микро-
районе «Новый-2» предлагает застройщик ЖБК-1. Микро-
район «Новый-2» создан для тех, кто мечтает жить рядом 
с природой, но и не удаленно от развитой инфраструктуры. 

В ЧЕМ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 
МИКРОРАЙОНА «НОВЫЙ-2»? 

Микрорайон расположен в юго-восточной части города, 
в престижном районе Харьковской горы на «экологическом 
островке». Здесь чистейший воздух и много солнца. Вокруг 
микрорайона сохранена уникальная природа – хвойные 
и лиственные леса, рядом река Северский Донец, что, бе-
зусловно, заинтересует рыбаков. А любителей здорового 
образа жизни не оставит равнодушным то, что в 5 
минутах ходьбы от микрорайона располагается ве-
ло-лыже-роллерная трасса «Олимпия». 

Здесь работают детский сад, общеобразователь-
ная школа «Перспектива», рассчитанная на 500 
мест, торговый центр, открытые и подземная авто-
стоянки, предприятия бытового обслуживания и др. 

Корпорация ЖБК-1 позаботилась о комплексном 
благоустройстве всей территории микрорайона. Ми-
крорайон «Новый-2» выполнен в едином архитектур-
ном стиле. Во дворах и на бульваре продуманные 
элементы ландшафтного дизайна, уютные детские 
площадки с многообразным игровым оборудованием, 
спортивные площадки, широкие дворовые дороги, бе-
седки, скамейки, фонари и цветочные клумбы – всё 
создано для удобного и приятного спокойного или 
активного отдыха.  

Все дома микрорайона возводятся по самым со-
временным технологиям строительства, исключи-
тельно из современных экологически чистых мате-
риалов производства ОАО «Завод ЖБК-1». Фасады 
домов облицовываются цветным лицевым камнем 
со сроком службы до ста и более лет. Заглянув в 
квартиры, можно оценить удобную планировку и качествен-

ную отделку.  Дома микрорайона обслуживает «Жилищное 
управление ЖБК-1», которое по праву считается лучшим 
предприятием города и области в сфере ЖКХ. Его заслуги 
неоднократно были отмечены на областном и федеральном 
уровне. 

В апреле 2017 года многоквартирному дому № 15 по улице 
Газовиков в микрорайоне «Новый-2» первому  в городе Бел-
городе было присвоено почетное звание «Дом образцового 
содержания». 

В  сентябре 2017 года  «Новый-2» стал призером 
ежегодного Всероссийского градостроительного кон-
курса, учрежденного Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ в номинации 
«Лучший реализованный проект комплексного освоения 
территорий».

Микрорайон «Новый-2» станет отличным выбором для тех, 
кто хочет жить в гармонии с природой и пользоваться всеми 
благами цивилизации. 

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ ФОРМУЛА 
КОМФОРТА? 

Ваша новая квартира будет радовать вас во всём. Про-
сыпаясь утром, вы будете наслаждаться чудесным видом 
из окна, пением птиц и свежим воздухом, можно заняться 
спортом и устроить пробежку или спокойно прогуляться в 
утреннем лесу. Вечером можно пройтись по микрорайону, 
любуясь лесом и прекрасным видом на город, при этом ваши 
дети будут играть на спортивном поле или кататься на горке 
и качелях. Мамочкам с колясками удобно гулять по краси-
вым тротуарным дорожкам, наслаждаясь тишиной и свежим 
воздухом. В целях безопасности жителей (особенно это ка-
сается детей) и для обеспечения доступа к подъездам спец. 
техники просторные парковки для автомобилей вынесены за 
пределы дворовой территории, но все же находятся в непо-
средственной близости к домам. Для каждого автовладельца 
найдется место для парковки. 

          СПЕШИТЕ КУПИТЬ КВАРТИРУ
В НОВОМ ДОМЕ!

Новый 17-этажный дом находится по ул. Газовиков, 
13а (поз. 36).  В доме 236 квартир средних площадей  
с широкими коридорами и просторными кухнями. 

В квартирах: 
- остекленные балконы и лоджии; 
- деревянные окна и евроокна – с двойны-

ми стеклопакетами, с современной фурнитурой, 
энергоэффективные; 

- двери внутренние деревянные; 
- входные квартирные двери – металлические, 

утепленные; 
- система противопожарной безопасности. В каж-

дой квартире – приборы учета тепла. 
При желании всегда можно отрегулировать темпе-

ратуру и соответственно расход тепла. Что еще не-
маловажно, квартиры будут оснащены французской 
системой вентиляции «АЭРЭКО», обеспечивающей 
автоматическое регулирование обмена воздуха в 
помещениях. 

Дом сдается в эксплуатацию с отделкой квартир 
«под ключ». Мы позаботимся о выборе красивых и 

качественных материалов при отделке квартир.
Изменяя формат жилья, мы подумали не только про квар-

тиры, но и про подъезды. 
Входы в подъезды будут расположены на уровне земли – 

никаких ступеней и пандусов.

ВОПЛОТИТЕ СВОЮ МЕЧТУ О 
НОВОМ КОМФОРТНОМ ЖИЛЬЕ В 
ЖИЗНЬ ВМЕСТЕ С ЖБК-1!

ООО «Управляющая компания ЖБК-1»
г. Белгород, пр. Славы, 36

тел.: (4722) 33-38-38, 8-800-10-031-10 (звонок по 
России бесплатный) www.belbeton.ru  

Весна: самое время купить квартиру
и начать новую жизнь!

История возникновения и развития приме-
нения бетона и железобетона на пористых 
заполнителях весьма своеобразна. Бетон и 
железобетон на пористых заполнителях дол-
гое время рассматривались как материалы 
специального назначения, причем области их 
целесообразного применения в разное время 
были существенно различными.

 Известны случаи применения бетона на по-
ристых заполнителях еще в древности как в 
надземных сооружениях, так и в гидротехни-
ческом строительстве.

На основе современных технологий на ОАО 
«Завод ЖБК-1» производится прочный керам-
зит, что дает возможность применять его в 
любых несущих конструкциях. Помимо стено-
вых материалов и конструкций с 2019 года за-
пущена технология по производству несущих 
плит перекрытий, так как такие же по проч-
ности, но очень тяжелые железобетонные ме-
жэтажные перекрытия все чаще уступают ме-
сто более легким и надежным конструкциям. 

Ра с с м от р и м 
один из таких 
вариантов – 
перекрытие из 
керамзитобе-
тона.

У н и к а л ь -
ность этого ма-
териала заклю-
чается в том, 
что его основ-
ными элемен-
тами являются 
экологически 
чистые ком -
поненты,  он 
легок и имеет 
большой запас 
прочности. Вот почему перекрытие из керам-
зитобетона — одно из самых востребованных 
в Европе.

Подобные изделия из легких бетонов явля-

ются инновационным 
решением в области 
строительства. Сни-
жение собственного 
веса ведет к уменьше-
нию нагрузки на не-
сущие конструкции, а, 
следовательно, и на 
фундамент здания. 
Испытания опытных 
плит на кратковремен-
ную нагрузку показа-
ли, что они удовлет-
воряют нормативным 
требованиям по проч-
ности, жесткости и 
трещиностойкости.

Широкое применение 
керамзитобетонных перекрытий свидетельству-
ет о большом количестве достоинств таких кон-
струкций, как вес, прочность, теплоизоляция, 
звукоизоляция, экологичность, цена и т.д.

•   Достаточная прочность керамзитобетона 
делает возможным применение материалов 
из него в устройстве перекрытий.

•   Повышенные звукоизоляционные и те-
плоизоляционные параметры позволяют обой-
тись без дополнительного утепления пола и 
устройства шумоизоляции.

•   Так как производство керамзитобетонных 
материалов не является затратным, то и их 
стоимость сравнительно небольшая.

•   Экологичность материала обусловлена 
отсутствием в составе керамзитобетона вред-
ных компонентов, способных нанести вред 
здоровью человека.

Перекрытия из керамзитобетона – один из луч-
ших вариантов для возведения зданий и соо-
ружений за счет своих преимуществ. Главное, 
правильно выбрать нужный материал, и тогда 
здание получится максимально надежным, 
прочным и комфортным.

С.П.Новиков,
главный технолог ОАО «Завод ЖБК-1»

Новое – это забытое прекрасное старое

• Недвижимость

• Производство

Бетонные плиты перекрытия жилых домов из керамзитобетона –
это лучшая теплоизоляция, звукоизоляция и более низкие цены
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В ТРОЙКЕ ЛУЧШИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
5 марта состоялось итоговое заседание коллегии Управления социальной защиты 

населения Белгородской области по теме «Об итогах работы учреждений социальной 
защиты населения области и задачах на 2019 год». С докладом выступила первый 
заместитель начальника департамента здравоохранения и социальной защиты на-
селения области – начальник УСЗН Елена Павловна Батанова.

Опытом работы по разработке и реализации социально значимых проектов поде-
лился в своем выступлении директор Разуменского дома детства Андрей Геннадьевич 
Негомодзянов.

По итогам 2018 года Разуменский дом детства занял 3 место среди организаций для 
детей системы социальной защиты населения области и  награжден почётной грамо-
той Управления социальной защиты населения  области. 

Поздравляем коллектив Разуменского дома детства с заслуженной оценкой 
результатов труда! Пусть эта награда будет стимулом к дальнейшему  повы-
шению эффективности работы, а коллектив воспитателей и дальше успешно 
справляется с главной задачей, поставленной учредителем – трудовым коллек-
тивом ЖБК-1 – подготовкой воспитанников к самостоятельной жизни.

ПРОЕКТ «ПРОСТО-ДОМ» – 
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА НА 
ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ

Проект «Просто-Дом» Разуменского дома детства 
победил в конкурсе на получение субсидии из бюджета 
Белгородской области на реализацию социально зна-
чимых проектов на 2019 год.  Этот проект предполага-
ет разработку и апробацию системы  практических за-
нятий по формированию навыков домоводства у детей 
с нарушениями развития в возрасте 6-11 лет. У ребят 
появится возможность в системе учиться просто жить, 
принимать самостоятельные решения, пусть незначи-
тельные по меркам других, но очень важные для них.

Проект будет реализовываться в «Доме молоде-
жи» – учебной социальной квартире, открытой в 
2011 году по инициативе Ю.А.Селиванова. «Дом мо-
лодежи» – единственный в России уникальный про-
ект, который дает возможность подготовить выпуск-
ника к самостоятельной жизни еще в стенах детского 
дома. В «Доме молодежи» старшие воспитанники 
проживают отдельно с воспитателем и самостоя-
тельно ведут хозяйство: убирают, стирают, выращивают 
овощи, готовят еду, оплачивают коммунальные платежи – 
таким образом, они приобретают все необходимые навыки 
для самостоятельной жизни. Из стен Разуменского дома 
детства ребята выходят в самостоятельную жизнь под-
готовленными и успешно реализуются в обществе. Этот 

социальный проект на протяжении многих лет доказывает 
свою эффективность.

Ни для кого не секрет, что дети, имеющие нарушения ин-
теллекта, являются наиболее уязвимой группой и требуют 
особого подхода к формированию у них навыков самостоя-
тельности. Обучение элементарным навыкам самообслужи-
вания в адаптационной квартире, а затем и сопровождаемое 

проживание в учебной социальной квартире «Дом мо-
лодежи» – это тот инструмент, который поможет изме-
нить настоящее и будущее особенных детей, живущих 
в Разуменском доме детства. 

Для этого планируется создать в помещении одной из 
групп адаптационную квартиру для воспитанников, обо-
рудованную с учетом особенностей их развития. Для 
обучения детей будет приобретена особая бытовая тех-
ника, оборудование с повышенным уровнем безопас-
ности, простоты и доступности эксплуатации. Общая 
стоимость проекта – 260 тыс. рублей, сумма предостав-
ляемой субсидии – 200 тыс. рублей.

Партнерами проекта выступают: учредитель Ра-
зуменского дома детства   ОАО «Завод ЖБК-1», Управ-
ление социальной защиты населения Белгородской 
области, Белгородский областной консультацион-
но-ресурсный центр по работе с семьей и детьми, 
БФ “Расправь крылья” (Москва), ФГБНУ “Институт 
изучения детства, семьи и воспитания РАО”, Центр 
культурного развития им. Елисеева п. Разумное. 
Советники, помощники и наставники в таком важ-
ном деле очень нужны. 

К реализации проекта Разуменский дом детства приступил 
с 1 марта текущего года.

Е.В. Виноградова, 
председатель профкома  

ООО «Управляющая компания ЖБК-1»

К сожалению, в нашей стране обман при продаже бетона 
– увы, не редкость. А как выбирает продукцию российский 
потребитель? «Где купить дешевле?» – этот вопрос у многих 
стоит на первом месте. Зачастую влияние на выбор оказы-
вают цена, реклама. При этом оценка качества уходит на 
второй план, ведь качество гарантируется «устно» от про-
давца. Доверчивый покупатель верит и берет, где дешев-
ле, не задумываясь о последствиях покупки  некачествен-
ной продукции. Как уберечь себя от обмана при покупке 
бетонной или растворной смесей? Вот несколько простых 
советов.

1. При приобретении смеси покупателю должен выда-
ваться документ, подтверждающий покупку. От-
сутствие таких документов лишает потребителя 
возможности предъявить претензии по качеству, 
количеству и отстоять свои права в судебной 
инстанции.

2. При отгрузке бетонной или растворной смеси 
производитель выдаёт клиенту сопроводительный 
документ, в котором указаны: организация-изготови-
тель, наименование и количество продукции, дата и 
время отгрузки, номер автоперевозчика.

3. Соответствие требуемым параметрам смеси 
(марка, прочность, морозостойкость и т.д.), исполь-
зование качественных исходных материалов, со-
блюдение ГОСТ гарантируется паспортом качества. 
Паспорт выдается аттестованной лабораторией по 
требованию заказчика. Недобросовестные произ-
водители сознательно избегают даже разговора об 
этом документе.

4. Для исключения отбора оплаченной вами про-
дукции при доставке следует контролировать про-
цесс доставки. Некоторые производители смесей 
имеют собственный автопарк, оборудованный систе-

мой ГЛОНАСС. В этом случае доставку гарантирует и кон-
тролирует производитель. 

5. Не передавайте документы на приобретённую продук-
цию малознакомым перевозчикам и посредникам. Это по-
зволит избежать ситуации, когда вам привезут бетонную или 
растворную смесь неизвестного производителя и низкого 
качества.

Очень низкие цены на продукцию по сравнению с другими 
производителями при одинаковых заявленных качественных 
характеристиках не могут быть экономически обоснованы. 
Для этого необходимо снизить затраты на производство про-
дукции. Как правило, для этого используют компоненты смеси 

низкого качества, заменяют гранитный щебень на кварцито-
песчаный, ликвидируют службы контроля качества, приготав-
ливают меньший объём и разбавляют водой, выдают марку 
смеси ниже требуемой. 

Самостоятельно оценить соответствие качественных ха-
рактеристик смеси заявленным практически невозможно. 
Для этого необходимо произвести отбор проб смеси на объ-
екте и выполнить соответствующие  испытания в специали-
зированной лаборатории. Это повлечёт дополнительные 
затраты средств и времени. Незначительная экономия при 
покупке может обернуться впустую потраченными средства-
ми, силами и временем.

В бетонно-растворном цехе Завода ЖБК-1 при при-
готовлении смесей используются качественные ком-
поненты (для бетонных смесей используют гранитный 
щебень). Качество исходных материалов и готовой 
смеси контролирует аттестованная производственная 
лаборатория. Процесс дозирования и перемешивания 
полностью автоматизирован, что позволяет полностью 
исключить человеческий фактор и обеспечить качество 
и количество.

Бетонные и растворные смеси соответствуют ГОСТ, 
качество подтверждается паспортом. Возможна до-
ставка продукции автотранспортом, оборудованным 
системой ГЛОНАСС.

Приобретая продукцию БРЦ ОАО «Завод ЖБК-1», 
вы можете быть уверены, что получите качественную 
смесь по разумной цене.

По всем вопросам приобретения
строительных материалов обращайтесь:

г. Белгород, ул. Коммунальная, 5
т.: (4722)37-63-33, 8-800-770-75-71 (звонок по Рос-

сии бесплатный)   
www.belbeton.ru

Строим дом: как избежать обмана 

• Разуменский дом детства

• Советы покупателю

Воплощается в жизнь идеология учредителя -
трудового коллектива ЖБК-1 – подготовка детей-сирот

к самостоятельной жизни
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Цена свободная

• Праздники

В субботу 9 марта в лесопарковой зоне Сосновка со-
стоялся корпоративный праздник «Широкая масленица». 

Участие в нем приняли более 300 человек. Целыми семья-
ми работники Корпорации  водили хороводы и участвовали 
в праздничных забавах. Заводная Суботея, коза Беляночка,  
Весна-красна, Блинок-румяный бок зазывали всех на веселые 
состязания.  Самые активные участники – дети, в том числе 
воспитанники нашего Разуменского дома детства. Особенно 
понравились всем участникам состязания «румяный блин», 
«горячая сковорода», бои подушками и перетягивание каната.  
Сильные папы поборолись за призы в соревнованиях «спасе-
ние зайцев» и «поднятие гири». Последним состязанием ста-
ло перетягивание каната между командой «мамы-бабушки» и 
командой «папы-дедушки», в котором благородные мужчины 
уступили победу женщинам. Украшением праздника стали вы-
ступления заводского хора и молодежной фолк-группы «Маль-
ва» ГЦНТ «Сокол». На протяжении всего праздника гости ла-
комились блинами, кашей, горячим чаем, приготовленными 
Комбинатом питания ЖБК-1. Кульминацией праздника стало 
традиционное сожжение куклы Масленицы.  Коллектив Корпо-
рации ЖБК-1 достойно проводил зиму и готов встретить весну 
с отличным настроением.

Масленица – традиционный славянский праздник

• Реклама, объявления

Первенство города по зимнему плаванию 
состоялось в воскресенье 10 марта на цен-
тральном пляже Белгорода. 

В заплыве могли участвовать все желаю-
щие, таких собралось более ста человек  – жи-
телей Белгорода, Старого Оскола и Губкина. 
Спортсменам необходимо было преодолеть 
дистанцию в 25 метров вольным стилем. 

Белгородские моржи соревновались не толь-
ко в скорости, но и в выносливости. Так, 
участники марафона испытали силы в рывке 
гири, подтягиваниях и прыжках на скакалке. 
Среди участников были и сотрудники Корпо-
рации ЖБК-1, выступавшие в разных видах 
программ. 

В конце соревнований состоялось под-

ведение итогов по каждому виду и награж-
дение победителей. Победителем в своей 
возрастной категории стала сотрудница 
Медцентра ЖБК-1 Галина Васильевна Ма-
тюхина. Поздравляем ее с этим спортивным 
достижением!

Этим первенством завершился сезон зим-
него плавания в Белгороде. 

• Спорт

Поздравляем с победой!

Работники Корпорации ЖБК-1 отметили Масленицу со всеми традициями

Спортивные достижения наших работников


