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ЖБИ-2 вошёл в список системообразующих
предприятий региона

Губернатор Воронежской области Александр Гусев утвердил перечень системообразующих организаций
региона, экономическое положение которых будут анализировать отраслевые департаменты для оказания
им помощи в связи с распространением коронавируса. Всего же в список вошли 117 юридических лиц,
ведущих бизнес в Воронежской области.

Все компании разделены на группы по
отраслям: обрабатывающая, химическая и
нефтехимическая, приборостроительная и
радиоэлектронная, отрасль добычи полезных
ископаемых, дорожная, транспортная,
предприятия пищевой промышленности,
отрасль сельского хозяйства, сфера торговли,
цифровое развитие.
АО «Завод ЖБИ № 2» также вошёл в перечень
системообразующих предприятий региона,
представляющих строительную отрасль. В
списке несколько застройщиков и
производителей стройматериалов.
Власти уже начали мониторинг
с и с тем о о б р а зу ю щ и х п р ед п р и я т и й д л я
обнаружения и устранения негативных
факторов развития предприятий. Участвуют в
нем сами организации и органы власти –
представители департаментов
экономразвития, промышленности, аграрной
политики, предпринимательства и торговли,
строительной политики, цифрового развития.
Для оценки состояния бизнеса используется
собственная статистическая информация
властей и отчеты компаний, а также данные
УФНС и кредитных организаций.

По результатам мониторинга
департамент экономразвития будет
предоставлять оперативному штабу по
координации мероприятий по
предупреждению завоза и
распространения новой коронавирусной
инфекции сводное (по отраслям)
заключение. В нем будут даны оценка
финансово-экономического состояния
предприятий и прогноз развития. Его
дополнят проектом решения об оказании
мер поддержки (речь идет о
предоставлении субсидий из
регионального бюджета, госгарантий,
налоговых льгот, а также обеспечении
занятости сотрудников предприятий). Об
ухудшении экономического состояния
ко м п а н и и б уду т с в и де тел ь с т в о в а т ь
различные показатели: например,
снижение объемов производства и отгрузки
товаров, сокращение портфеля заказов,
резкий (более 5%) рост цен на сырье,
проблемы с привлечением кредитных
ресурсов и др.

НАШ ЗАВОД
Важное для нас

Юрий Лопатин: «Наши задачи очень амбициозные»
ЖБИ-Капстрой наращивает темпы развития
ООО «ЖБИ-Капстрой» - организация молодая. Но за это
время компании пришлось столкнуться не только с
объективными трудностями становления, но и с множеством
непредвиденных обстоятельств, таких как глобальные
изменения в законодательстве о жилищном строительстве и,
конечно, пандемией COVID-19. Принимать решения зачастую
приходится с «чистого листа» в виду нетипичности ситуации.
В то же время за полтора года «ЖБИ-Капстрою» удалось
сделать столько, сколько иной строительной компании не
наработать и за пять. Подробнее о том, что уже сделано, и о
перспективах развития «Нашему заводу» рассказывает
директор «ЖБИ-Капстрой» Юрий Лопатин.

Юрий Лопатин
- Юрий Витальевич, как известно, в Воронеже
серьёзное строительное лобби. Иными словами, у
нас сильно развит строительный сектор, на
региональном рынке представлено достаточно
много крупных и сильных строительных
организаций. Шансов пробиться новичкам, на
первый взгляд, не так уж и много. В этой связи,
какова была цель создания «ЖБИ-Капстрой» и чем
возглавляемая Вами компания отличается от
множества других строительных организаций
города?
- Да, действительно, «ЖБИ-Капстрой» образован
всего полтора года назад – в декабре 2018 года. Но за
нами стоит завод с его опытом, репутацией, кадрами.
Основная специфика и направление нашей
де я тел ь н о с т и с вя з а н о с и с п ол ь з о в а н и е м в
строительстве продукции завода ЖБИ-2. Доля
производства сторонних предприятий у нас не
превышает 20%. На сегодняшний день приоритет жилищное строительство, в котором основным
материалом конструктива являются
железобетонныепанели Завода ЖБИ-2. Изначально
задача состояла в том, чтобы образовать полный
цикл: от строительных материалов (бетона,
железобетонных и бетонных изделий) до готового
жилья. Именно под реализацию этой цели и был
создан «ЖБИ-Капстрой». Объективно говоря, это не
прихоть собственников, а требование рынка: выжить
в нынешних экономических условиях и стать
успешным завод ЖБИ может, только имея дочернее
строительное предприятие, которое работает
полностью на его продукции. И чем динамичнее
ведётся строительство, чем больше спрос на
продукцию, тем выше темпы развития завода. Просто
наш путь несколько нетипичен для Воронежа: обычно
движение шло от уже существующей крупной
строительной компании к осознанию необходимости
собственного завода ЖБИ. Пример – ДСК, Выбор, КИТ.
Мы же стали двигаться в обратном направлении – от
завода к строительной компании. Может быть,
именно поэтому за сжатый период времени и разного
рода объективные трудности мы успели достаточно
много. Тем более, что панельно-кирпичная

технология строительства, используемая нами,
позволяет полностью построить дом от нулевого
цикла до сдачи в эксплуатацию всего за 6 месяцев.
- Расскажите, пожалуйста, о том, что уже сделано.
- В конце 2018-го года мы зарегистрировались, а
уже в январе 2019-го приступили к строительству
жилого дома в микрорайоне «Победа»в г. Липецк.
Это двухподъездный 17-й этажный жилой дом на 150
квартир. И сдан в эксплуатацию он был в декабре
2019-го. Это был наш «первенец», самый первый
этап. К обычным проблемам новичков добавились
сложности, неизбежные тогда, когда строишь не в
своем регионе, а в другой области. Речь идёт об
административных моментах, согласованиях,
получении разрешений. Проектным решением
фасада этого дома было оштукатуривание и окраска,
а эти работы выполняются в самом конце
строительства и только в теплое время года и сухую
погоду. А у нас это приходилось на осень. Но погода
нам способствовала все сделать качественно и в срок.
Дом мы сдали вовремя. Со всеми сложностями
справились.
Сейчас в этом же микрорайоне в Липецке нами
заложен фундамент и полностью пройден нулевой
цикл следующего дома. Как только закроем все
вопросы с документацией, готовы стартовать выше
нуля.
Безусловно, большое значение
имело то, что сама технология
панельного строительства нам была
уже хорошо известна. Коллектив у нас
профессиональный и сработавшийся,
а сам я – человек для ЖБИ-2, скажем
так, не чужой. В своё время достаточно
долго проработал заместителем по
строительству у генерального
директора компании Александра
Тихоновича Полянских.

- Расскажите о проекте компании в микрорайоне
«Александровский сад» в Воронежской области.
- В январе 2020-го года мы приступили к
с т р о и т е л ь с т в у н е с к ол ь к и х ж и л ы х д о м о в в
микрорайоне «Александровский сад» в селе
Александровка под Воронежем. Это
одноподъездный девятиэтажный 63-квартирный
дом, 3-я позиция. На сегодняшний день там
полностью готова коробка, ведутся внутренние
отделочные работы, работы по установке сантехники,
электрики, лифта, инженерных коммуникаций
(домофонов, пожарной сигнализации и т.д.).
Параллельно ведём благоустройство. По плану в
сентябре мы должны сдать дом в эксплуатацию.
Также мы получили разрешения на строительство
здесь же, в этом микрорайоне, ещё трёх домов.
Ситуация по ним на сегодняшний день такова: по 8-й
позиции на 100% закончен нулевой цикл, по 7-й готов
котлован, приступили к заложению фундамента, по 6й также занимаемся фундаментом. 7-я и 8-я позициивосьмиэтажные дома по 63 квартиры каждый, 6-я
позиция – семиэтажка на 60 квартир. Квартиры все
абсолютно разные с неповторяющимися
планировками на любой вкус и цвет, как говорится.
Мы стараемся придерживаться требований
современного покупателя, а они заключаются в
стремлении к свободной планировке, большим
пространствам, свету, воздуху. В то же время, это
жильё не элит-класса, дома рассчитаны на массового
покупателя. При том, что каждая квартира в
строящихся домах будет оборудована собственным
котлом, что даст возможность регулировать тепло и
степень нагревания воды в квартире.
При условии получения проектного
финансирования банка, мы можем сдать эти объекты
в эксплуатацию уже в этом году.
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жильё не элит-класса, дома рассчитаны на массового
покупателя. При том, что каждая квартира в
строящихся домах будет оборудована собственным
котлом, что даст возможность регулировать тепло и
степень нагревания воды в квартире.
При условии получения проектного
финансирования банка, мы можем сдать эти объекты
в эксплуатацию уже в этом году.
Огромным плюсом возводимого жилья является
близость микрорайона к городу. Но все же это
пригород с прекрасной экологией, всей необходимой
инфраструктурой. Так получилось, что около 10 лет
назад ЖБИ-2 уже заходил в Александровку в рамках
программы по строительству жилья для молодых
семей. В то время я как раз занимался этой темой и
помню, что здесь был пустырь, бездорожье без
какой-либо инфраструктуры. Тогда мы построили
несколько частных домов, они стоят по сей день,
только в целом это место выглядит уже совершенно
по-другому: полностью обжитым, чрезвычайно
комфортным и удобным для проживания семьёй, с
детьми.

И вот мы снова вернулись в Александровку, но уже
с ЖБИ-Капстрой и с современными объектами.
Понятное дело, что к этой территории мы относимся с
особой теплотой, и наши планы здесь не
останавливаются на точечной застройке. В настоящее
время мы прорабатываем проект планировки
территории порядка 77 га, расположенной здесь же.
Нами уже сделана предварительная посадка домов
на 350 тысяч кв. м. жилья. Безусловно, если проект
будет реализован, это внесёт значительный вклад в
развитие и данной территории, и всего региона в
части обеспечения жильём массового населения по
доступным ценам. Параллельно с предварительной
проработкой жилья мы планируем и всю социальную
инфраструктуру из школ, детских садов, площадок,
магазинов и многого другого. Без этого сейчас
возводить новое жильё, тем более, массовое,
невозможно.

- Планы, действительно, огромные. Насколько
они осуществимы в свете нынешней экономической
ситуации, сильно изменившейся в связи с
пандемией COVID-19, а также последних изменений
законодательства в сфере жилищного
строительства?
- Я скажу так: кто ставит более амбициозные цели,
тот большего и добивается. Главным условием
своевременного решения всех поставленных задач,
безусловно, является получение нами внешнего
финансирования, в первую очередь, банковских
кредитов. Да, банки сейчас идут на кредитование в
сфере строительства массового жилья неохотно.
Особенно с учетом того, что мы совсем молодая
компания. Но мы работаем над этим вопросом, и
уверен, что у нас всё получится.
Также в планах создание в рамках ЖБИ-Капстрой
собственной проектно-конструкторской группы.
Долгое время мы сотрудничаем с проектным
институтом Гипрокомунндортрас, но если возьмёмся
за проектирование сами, то будем двигаться быстрее,
да и себестоимость жилья будет ниже.

Производственные новости

ЖБИ-2 приступило к новому заказу
Отгружена первая партия продукции для птицефабрики
в Тамбовской области
В начале июня завод приступил к изготовлению
железобетонных конструкций (Полурамы,
фундаменты, стеновые панели) для строительства
птицеферм в Тамбовской области.
Заказчиком выступает г. Краснодар. Ранее в 2010
году наше предприятие уже принимало участие в
изготовление и поставке данной продукции в
соседнюю область (строительство птицеферм). Заказ
рассчитан на два месяца. Первая партия уже
отгружена заказчику.

НАШ ЗАВОД
Юбилеи

Завод как вторая семья
Так в один голос говорят о заводе ЖБИ-2 юбиляры арматурного цеха
Так совпало, что на июнь выпало сразу несколько значимых дат и годовщин именно в арматурном цехе.
Сначала мы, «как положено», хотели написать небольшой очерк о каждом из героев. Но рассудив, что цех
- большая семья, и что жизнь и работу каждого невозможно отделить от жизни коллег, решили сделать
объединённый материал. Он обо всех и о каждом. Много схожего в судьбах этих людей и, в то же время, у
каждого она своя.
Практически для всех июньских юбиляров завод
ЖБИ-2 стал надежным пристанищем в тяжёлые
кризисные времена конца 90-х – начала 2000-х. Когда
работу найти было практически невозможно и даже
при её наличии заработную плату не платили по
полгода, на ЖБИ была и работа, и достойная оплата.
Всегда день в день. Это давало и даёт по сей день
людям уверенность в завтрашнем дне. Кроме этого,
почти у всех с заводом связаны самые близкие люди –
братья, сёстры, мужья, жёны, дети. Здесь же друзья.
Все радости, трудности, горести переживаются
вместе, родным цехом. Не случайно все наши
сегодняшние собеседники, отвечая на вопрос «что
для вас завод?» в один голос, не сговариваясь,
ответили «вторая семья».

Лариса Дронова
Лариса Дронова: «Самое главное, чтобы работа
была, а с остальным справимся»
Лариса Николаевна родилась в Воронеже 14 июня
1960 года. Здесь же получила среднее образование.
На заводе ЖБИ-2 работает с 18 июня 2003 года.
- Свой трудовой путь я начинала на Воронежском
предприятии Общества слепых «Импульс», рассказывает Дронова. – Отработала там около 25
лет. Вместе с незрячими мы делали телевизоры собирали электролитические конденсаторы. Потом
пришли 90-е, всё массово начало закрываться,
пришлось уйти. А в это время у меня на заводе уже
работал муж – Дронов Александр Митрофанович. Он
и сейчас трудится в ремонтно-механическом цехе.
Муж-то меня и уговорил прийти, посмотреть,
попробовать. Саша встретил Ольгу Николаевну
Рубцову, которая тогда была заместителем
начальника цеха, расспросил, не нужны ли люди.
Рубцова сказала – приводи. Так я оказалась здесь.
Сейчас о первом времени работы на заводе Лариса
Николаевна рассказывает легко, с юмором, а тогда ей

было вовсе не до улыбок. «Поначалу было очень
сложно. Думала не справлюсь. Много что надо было
знать и к чему привыкать. Но поддержал муж, сказал,
что всё получится. Помогло то, что, как всем
новеньким, мне при приёме на работу дали
наставника, который всему обучил, всё показал. Да и
коллеги никогда не отказывали ни в помощи, ни в
совете. А сейчас уже я сама рассказываю вновь
приходящим азы нашей профессии», - улыбается
Дронова.
С годами Дронова стала настоящим специалистом
своего дела.
- Коллектив у нас очень дружный, - делится Лариса
Николаевна. – Поэтому, наверное, у нас и текучка
к а д р о в с а м а я н и з к а я п о з а в од у. К о н е ч н о ,
большинство - мужчины, женщин немного, но мы
между собой почти никогда не спорим, не ругаемся.
Да и разве можно с мужчинами ругаться?
Сын Дроновых Сергей – тоже работник ЖБИ-2 со
стажем. На завод пришёл практически сразу после
монтажного техникума, в сложные 2000-е. Найти
работу тогда было практически невозможно. Дроновмладший хотел стать водителем, получил права на
все машины. Но везде требовался опыт. Родители
уговорили прийти на завод, попробовать. Поначалу
Сергей попал в крановую группу в цех № 2, где было
много молодых парней и девчонок. Задержался,
потом втянулся и трудится уже 15 лет. Сегодня
Дронов-младший – механик цеха № 2.
Как ни парадоксально покажется кому-то, работа
на одном предприятии семье Дроновых только на
пользу. «Ну вот посудите сами, - смеётся Лариса
Николаевна. – Если муж и жена работают в разных
местах, то у них и общих тем-то нет для разговоров. А
мы с мужем знаем весь завод, продукцию, и нам
всегда есть, что обсудить. В то же время из-за того, что
всё же в разных цехах, есть и отличия, у каждого свои
новости. Послушаем друг друга, что-то посоветуем,
посочувствуем, подбодрим».
Вместо хобби у Дроновой дача. «Там мы и
работаем, и отдыхаем», - улыбается Лариса
Николаевна. Всё остальное - это работа. А общий стаж
семьи Дроновых на заводе ЖБИ-2 уже больше 50 лет!
И это впечатляет!

Елена Бучнева: «Зашла в цех, стала за станок – и всё
забылось, усталость ушла»
Елена Владимировна родилась в Холмогорском
районе Архангельской области. «Там же, где и
Ломоносов», - улыбается Бучнева. В Воронеж
приехала «на разведку» вместе с подругой после
окончания школы в 1985 году. Свой 20-летний юбилей
Елена Владимировна отмечала уже в Воронеже, с тех
пор прошло 35 лет. 20 июня Елене Бучневой
исполняется 55 лет.
Сначала Елена Владимировна устроилась работать
на Воронежскую трикотажную фабрику контролёром
ОТК, но вскоре ушла оттуда по сокращению. После
фабрики ещё был опыт работы аппаратчицей в
Научно-исследовательском институте синтетического
каучука «НИИСК». По словам Бучневой, не осталась
там, потому что приходилось работать по ночам.
На завод ЖБИ-2 девушке посоветовала прийти
подруга. Та же самая история: устраивалась
временно, в 2002-м году, пережить кризис, да так и
осталась. Было дело – находила другую работу,
уходила, но всегда возвращалась. Таким образом, в
общей сложности Елена Владимировна проработала
на заводе уже 16 лет. «И так уже здесь привыкла, что
больше никуда не хочу. Работу я знаю свою, чего ещё
искать», - говорит Бучнева.

Елена Бучнева
- Первое время мне, конечно, было очень тяжело, вспоминает Бучнева. - Чисто физически. Тяжело было
носить саму арматуру. Правильно всё же говорят, что
не женская это работа. Приходила домой, падала и
плакала. Сил больше ни на что не оставалось.
Довольно долго привыкала к шуму в цехе. А как
привыкла, приработалась, то вечером ещё кучу дел
успевала переделать, и будто усталости никакой нет.
И по магазинам пробежишься, и поесть приготовишь.
Потом, как появился внук Родион, с ним побудешь,
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поиграешь. Сейчас могу с ним выйти погулять, но ему
уже 9, это, конечно, не так сложно, как с совсем
маленьким.

Елена Владимировна рассказывает, что после того,
как втянулась, работа стала вызывать интерес.
Захотелось знать и уметь больше. Особенно
интересно было, да и остаётся, осваивать новую
продукцию. Ещё Бучнева с большой теплотой и
благодарностью говорит о своих первых главных
наставниках - Людмиле Николаевне Карташовой и
крановщице Валентине Васильевне Рыльковой:
- Они мне всегда очень много подсказывали,
разъясняли, - говорит Елена Владимировна. – Ну, а
так, сколько лет уже работаю, а всё равно время от
времени вопросы по работе возникают, обсуждаем
их между собой, советуемся. Сейчас в данный момент
каркасы на панели варю. Берусь за всё, что дают, а как,
собственно, иначе.
На вопрос «что для вас завод?» Бучнева, как и её
коллеги, сходу отвечает: «Дом второй. Мне здесь
очень нравится. Да, иногда бывает, устаёшь, или
утром по каким-то причинам не в настроении. А
зашла в цех, стала за станок – и всё забылось,
усталость ушла. Ещё привычка – мы уже не можем не
работать. Здесь и мои подруги, с которыми дружим
семьями, встречаемся на праздники, на дни
рождения. Это Лариса Дронова, Светлана Мелякова,
а так-то хорошие человеческие отношения со всеми».

Валентина Огнева: «Всё можно пережить вместе».
Совсем недавно, в мае, Валентина Григорьевна
отметила 55 лет. Из них на заводе почти 31, с августа
1989 года. И все эти годы Огнева трудится в
арматурном цехе.
В а л е н т и н а Гр и г о р ь е в н а р од и л а с ь в с ел е
Солдатское Острогожского района Воронежской
области. Сразу после школы уехала к сестре в
Башкирию. Пробовала прижиться, но вернулась –
нестерпимо тянуло на родину, к маме. Ну а потом
Валентина набралась решимости и вместе с другой
своей сестрой поехала в Воронеж:
- Мне тогда было 25 лет, - вспоминает Огнева. –
Тогда все старались из села переехать в город, мы не
стали исключением.
Первое время в областном центре Огнева работала
контролёром ОТК на заводе ТМП. К этому времени
уже вышла замуж. А после декрета поняла, что ездить
до работы слишком далеко, да и не всё на
предприятии устраивает. Семья у Валентины
Григорьевны очень большая, часто по жизни
выручали братья и сёстры. Вот и тогда помог родной
брат: Павел Григорьевич Помогалов работал
формовщиком в цехе № 3 завода ЖБИ-2. Дальше, как
по писанному: пришла, посмотрела, попробовала
поработать, осталась.

Своё свободное время Огнева проводит на даче,
щедро «снабжает» коллег невероятными рецептами
и необыкновенной красоты цветами. И, конечно,
главное счастье Валентины Григорьевны – маленькая
внучка Ксения. В мае Ксюше исполнилось 2 годика.
Говоря о ней, Огнева просто расцветает. Живут с
молодыми вместе, так что бабушке повезло каждый
день видеть, как маленькая принцесса растёт, учится
новому.
Что для Огневой ЖБИ-2? Что за вопрос после 30-ти с
лишним лет. Конечно же, семья!

Валентина Огнева
- Нас на заводе ЖБИ-2 целая династия, - улыбается
Валентина Григорьевна. – в разное время у меня тут и
муж поработал, и сын. Мужа Михаила Ивановича
перетащила практически сразу, как утроилась сама.
Долгое время работал на заводе формовщиком, хотя
по специальности преподаватель, закончил
индустриальный техникум. Но время было сложное,
многое упиралось в деньги, а здесь всегда платили
достойно и «по часам». Глядя на нас, на завод пришёл
и брат мужа. «Женская половина» наших
родственников шла в арматурный цех, потому что
женщин рабочих профессий берут преимущественно
в арматурный. Потом и сын, тоже Михаил, отучился в
училище на автослесаря, но на работу устроиться не
смог, потому что никуда не принимали без стажа.
Пришёл водителем сюда, доверили возить бетон по
территории предприятия.
Валентина Григорьевна активная, улыбчивая, за
словом в карман не полезет. После трёх десятков лет
на заводе на вопрос о том, что нравится в работе,
отвечает – сама работа:
- Мы всю жизнь привыкли работать. Не знаем, что
это такое – сесть и сидеть.

Любовь Ранюк: 39 лет работы крановщицей
11 июня Любовь Ивановна Ранюк отмечает
замечательный юбилей – 60 лет! Хотя утончённой,
очень женственной Любови Ивановне этих лет не
дашь ни рядом, ни близко. И уж тем более не
укладывается в голове, что эта милая, скромная
женщина вот уже почти четыре десятка лет работает
машинистом крана. Почти 40 лет ежедневной
ответственности, риска, предельной концентрации
на рабочем месте.
Родилась Ранюк в селе Усманские выселки
Панинского района. В Воронеже – с 19 лет, работать
пошла сразу после школы. На заводе ЖБИ-2 Любовь
Ивановна работает 7 лет. До этого почти всю свою
жизнь трудилась крановщицей на воронежском
Мостозаводе. Но там прошла оптимизация, краны
реконструировали и большую часть сотрудников этой
профессии сократили. Какое-то время Ранюк
посидела дома, но потом поняла, что это не её, и
вышла по объявлению на завод ЖБИ-2. И ни дня об
этом не пожалела.

НАШ ЗАВОД
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Юрий Сараев: «Работой нужно наслаждаться»

Любовь Ранюк
- Никогда не думала, что на кране буду работать, да
ещё только лет, - улыбается Любовь Ивановна. –
Р а б от а , ко н е ч н о , н ел ё г ка я . Н у ж н а хот я б ы
относительно хорошая физическая форма: чтобы
подняться на кран, уверенно себя чувствовать на
рабочем месте. Самое сложное – везти груз, чтобы
ничего не повредить, людей не задеть. Очень
ответственная работа. Нельзя отвлекаться ни на
секунду. Столько лет отработала, а каждый раз
сажусь, как будто в первый раз.
На арматурном производстве завода ЖБИ-2 три
крана. Машинисты меняются между собой, работая
на разных участках.
А так-то, конечно, душа и сердце Ранюк в семье, с
близкими, особенно с любимым внуком Артёмом. В
свои 8 лет Артём настоящая звезда – танцует в
знаменитом воронежском детском
хо р ео гр афическо м кол л ективе «Ро весник»,
воспитавшем не одну плеяду талантливых артистов,
известных не только в России, но и далеко за её
пределами.
- Танцует он чуть не с самого рождения, - делится
Любовь Ивановна. - Сам нашёл и выучил наизусть все
песни и танцы группы «Волшебники двора». Ловит
всё на лету, любое движение копирует моментально.
Что для Вас ЖБИ?«Большая часть жизни! Подруги
мои все здесь. Коллектив очень дружный, душевный.
Из отпуска на работу реально бежишь, потому что по
своим соскучился. Приятно чувствовать себя нужным,
востребованным, осознавать, что твой труд – часть
общего, значимого дела».

Юрий Васильевич родился 12 июня 1965 года в
небольшой деревне под Курском. «До Курска от
моего дома было 180 км, а до Воронежа – 80», рассказывает Юрий Васильевич. Эта разница в
цифрах и определила судьбу Сараева – устраивать
свою жизнь он поехал в Воронеж. И вот уже 32 года,
как является полноправным жителем столицы
Черноземья. Уже здесь закончил ПТУ № 5 по
профессии «электросварщик полуавтоматических
машин».
Ну, а до «воронежской страницы» в своей
биографии Сараев успел поработать водителем в
деревне. Сам по себе весёлый, энергичный Юрий
Васильевич– человек довольно основательный.
«Чего бегать с места на место», - считает он. Но когда
на селе всё стало разваливаться и заработную плату
перестали платить совсем, деваться было некуда –
пришлось круто менять жизнь, переезжать, искать
принципиально новое. Первые 2 года в Воронеже
п о с л е о ко н ч а н и я П Т У от р а б от а л н а з а в оде
Коминтерна электросварщиком. На этом же заводе
работала жена Юрия - Галина. Поэтому, когда на
заводе начались проблемы, для семьи вновь настали
трудные времена – кормильцев в семье не осталось,
хотя в это время у Юрия и Галины уже подрастала дочь
Ирина.

Юрий Сараев
Помогла счастливая случайность: Сараеву
попалось объявление о приёме на работу на завод
ЖБИ-2. В июле 1994-го пришёл сюда работать сам, а
спустя время «за компанию» и супруга. Сегодня
Галина Александровна – машинист крана в цехе № 2, а
дочь Ирина работает менеджером в компании
«Деловые линии».

На вопрос, не потерял ли он за 26 лет на заводе
интереса к делу, к профессии, Юрий Сараев ответил
коротко и ёмко: «Работой нужно наслаждаться». И
добавил: «Если бы моя работа мне не нравилась,
давно ушёл бы. Но от добра добра не ищут. Какие
могут быть к заводу претензии? Он кормит нашу
семью, здесь мои друзья, зарплата всегда вовремя,
постоянно что-то новое в работе. Посмотрите вокруг –
много ли осталось таких предприятий?»

Общий стаж работы семьи Сараевых на заводе
ЖБИ-2 – около 40 лет. Безусловно, за это стоит сказать
огромное спасибо. На таких верных, надежных людях
и держится предприятие вот уже седьмой десяток
лет.
Если же говорить о хобби, то для Юрия Сараева это,
конечно, рыбалка. Своими достижениями на этом
поприще Юрий Васильевич известен на весь завод.
Коллеги в арматурном цехе частенько восхищаются
его уловом по фотографиям - предмету отдельной
гордости именинника.

«Наш завод» поздравляет
всех юбиляров, от души
желает им крепкого здоровья,
семейного благополучия,
счастья, дальнейших успехов в
работе!
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Полезные советы

Если нечем платить кредит: как рассчитаться
с долгами
Если вы заболели: справки о больничном, выписки
из медицинской карты, медицинские документы и
чеки (если какие-то операции или процедуры вы
делали платно).
Если появилась инвалидность: справка об
инвалидности, выписки из медицинской карты.
Если умер созаёмщик: свидетельство о смерти.
Если повреждено то, что приносило доход:
соответствующие документы (например, протокол о
ДТП, если вы таксист, или подтверждение того, что
сгорела квартира, которую вы сдавали).
Если родился ребенок: свидетельство о рождении.
Банк не коллекторы из «девяностых». С ним
можно договориться. И для этого существует даже
несколько специальных инструментов. И первый,
самый удобный — реструктуризация. Он позволяет
внести изменения в договор, которые позволят
смягчить условия кредита.

Не тешьте себя ложными надеждами
Сразу же выкиньте из головы мысли о том, что банк
о вас просто «забудет». Не забудет. И долг не простит.
Нельзя списать кредит, если банк не решил это
сделать сам. И все эти объявления в стиле «Помогу
избавиться от долгов с помощью юридической
лазейки» — не более, чем обычный развод. Вы
заплатите мошенникам, а потом заплатите и банку.
Запомните: скупой платит дважды. Поэтому лучше
сразу перейдите к конструктивным способам
решения проблемы, а не надейтесь на чудо или
плохую память финансовой структуры.
Первое же желание, которое возникает при
грядущей просрочке, — пойти и перезанять. И
неважно, у кого — в банке ли, у друзей ли, у
родителей и так далее. Но не надо. Потому что денег у
вас от этого больше не станет, а вот долгов…
Если у вас проблемы с источником дохода — то
нужно в первую очередь решить именно их. Потому
что невозможно постоянно перезанимать у кого-то,
чтобы отдать долг другому банку или человеку. Такой
путь ведет прямиком в долговую яму. Потому что
почти каждый займ будет облагаться процентами. А
при просрочке — штрафами и пенями.
Сразу уточним: рефинансирования этот совет не
касается. Но это совершенно другой тип кредита, с
которым тоже нужно аккуратно обращаться при
оформлении.

— ваш лучший друг при погашении кредита. И не
нужно от него скрываться. Старайтесь поддерживать
контакт, сообщайте о своих проблемах и общайтесь.
Поддерживая контакт с банком, вы сможете
попробовать прийти к взаимовыгодному решению. И
тогда вы получите желаемую отсрочку или смягчение,
а банк — свои деньги. Так что помните: и вам, и банку
выгодно сотрудничать.
Кстати! Если у вас есть хоть немного денег, но их все
равно не хватает на минимальный платеж по кредиту,
— все равно внесите их. Это покажет банку, что вы
испытываете затруднения, но все равно готовы
платить. Это повысит его лояльность.
Собирайте все документы, которые могут помочь
Банк куда охотнее пойдет навстречу, если вы ему
покажете, почему не можете вернуть деньги сейчас,
но сможете позже. Если ваше безденежье связано со
вполне объективными причинами (сокращение,
серьезное заболевание, потеря кормильца и так
далее), то вы легко это подтвердите документами.

Не затягивайте процесс признания проблемы
Банку важно, чтобы вы держали его в курсе своих
проблем. И если вы понимаете, что не сможете
внести следующий платеж по кредиту, — сразу же
скажите ему об этом. Как ни абсурдно это звучит, банк

Какие бумаги вам точно понадобятся:
Если вас сократили: приказ о сокращении, копия
трудовой книжки.
Если пропал какой-то из источников дохода:
справка 2-НДФЛ и все сопутствующие документы,
если они есть.
Если вам не платят зарплату: заявление о
приостановлении работы для работодателя, иск в суд
о невыплате зарплаты.

В качестве реструктуризации вы можете:
Продлить срок кредитования. Соответственно,
снизить размер ежемесячных выплат. Но зато
увеличить размер переплаты (но куда деваться?).
Снизить процентную ставку. Это, снова же,
снизит размер ежемесячного платежа. И уменьшит
переплату, что очень удобно.
Если вы брали кредит в иностранной валюте, то
можете поменять ее на рубли. Естественно, не по
самому выгодному курсу. Но зато вы больше не
будете зависеть от скачков и падений рубля на
мировой арене.
Как правило, применяется один из вариантов
реструктуризации. Но если проблемы серьезные, а
банк « добрый», то могут применяться сразу
несколько — например, продление срока и снижение
процента.

В а ж н о ! В с е гд а т р е з в о о ц е н и в а й т е с в о и
возможности. Если вы договорились с банком на
конкретные условия (например, отсрочку на три
месяца), но не смогли выполнить обязательства, то
больше вам никто не станет помогать. Поэтому
внимательно отнеситесь к договоренности.

НАШ ЗАВОД
Попросите банк о «кредитных каникулах»
Если вы примерно знаете, как скоро у вас появятся
деньги на уплату кредита, то попросите банк о так
называемых кредитных каникулах. Это срок, во время
которого должнику нужно платить только проценты
по кредиту. А сам долг погашать не нужно — он будет
лежать дальше. Длиться отсрочка может до 12
месяцев.
Кредитные каникулы позволят снизить размер
ежемесячного платежа до минимума. Но все равно
придется где-то брать деньги для его погашения.
Кроме того, по истечении каникул ежемесячные
платежи станут выше — ведь сумму основного долга
вы не погашали, и срок кредита никто не продлевал.
Значит, нужно будет ужаться, чтобы побыстрее
погасить долги.
Но иногда вместе с кредитными каникулами
применяют и продление срока кредитования. И это —
чуть ли не самый выгодный вариант. При условии,
конечно, что вы найдете работу и сможете погашать
задолженность в стандартном порядке.
Обратитесь к финансовому омбудсмену
Не так давно (конкретнее — в сентябре 2018 года) в
России появилась новая должность — финансовый
омбудсмен. Это посредник, который должен будет
помогать людям решать финансовые споры с
банками, не доводя дело до суда. То есть с помощью
новой структуры у должников будет больше шансов
договориться с банком о рефинансировании,
реструктуризации, получении кредитных каникул и
так далее.
Можно обратиться за помощью, если ваши долги
не превышают размера 500 тысяч рублей.

Рефинансируйте кредит на более выгодных
условиях
Если вы видите, что у вас есть возможность собрать
несколько кредитов в один на более выгодных
условиях (или просто вы сейчас платите по 14%
годовых, а у другого банка появилось предложение
под 10%), то лучше рефинансировать кредит. Это не
перезаём, а улучшение условий.
Рефинансирование позволяет: объединить
несколько кредитов в один и проводить один платеж
в месяц вместо двух-четырех; продлить срок кредита
и, соответственно, снизить размер ежемесячного
платежа; снизить размер процентной ставки.
Если ничего не помогает — объявите себя
банкротом
Банкротство — крайняя мера, которая может
помочь в решении проблемы долгов. Но она
действительно крайняя — потому что ничего
хорошего для должника не сулит. Она хороша, если
вот вообще больше ничего сделать нельзя.
Признание несостоятельным накладывает ряд
неприятных последствий:
Распродажа всего имущества, кроме
единственного жилья (если оно не в залоге), личных
вещей, бытовой техники и необходимой для работы
техники.
Ограничение на выезд за границу.
Невозможность занимать руководящие должности
в юридических лицах (3 года), финансовых (5 лет) и
кредитных организациях (10 лет).
Нельзя не информировать банк о том, что вы —
банкрот, если берете кредиты, в течение пяти лет. И
из-за этого, зачастую, финансовые учреждения будут
отказывать в выдаче займов.

В течение пяти лет нельзя снова объявить себя
банкротом. Так что еще раз так «избавиться» от
долгов не выйдет.
Вообще это очень дорогая процедура, которая
будет выгодна, если долгов у вас набралось больше,
чем на полмиллиона рублей. Иначе выгоднее просто
договориться с банком и самостоятельно погасить
долги.
Однако есть у банкротства и хорошая сторона.
Стоит только предположить в общении с банком, что
вы будете подавать заявление на признание
банкротом, как он сразу же начинает идти на уступки.
Потому что с банкрота взять нечего, а значит, банк не
получит свой кредит обратно. Поэтому банкам
выгоднее дать еще одну отсрочку или смягчить
условия.
Если же не помогло — то уже на стадии суда
последний постарается примирить кредитора и
з а ё м щ и к а . То е с т ь д а т ь и м в о з м о ж н о с т ь
договориться. Если банк и должник смогут прийти к
взаимовыгодному решению — последний не будет
признан банкротом, а первый получит хотя бы часть
денег обратно.

Артем Чекмарев намерен пойти на выборы
в городскую думу от «Родины»
Коммерческий директор завода ЖБИ-2 Артём Чекмарев выступил на
состоявшейся 2 июня конференции регионального отделения партии
«Родина». Он заявил о намерении пойти на выборы в Воронежскую
городскую думу по партийному списку.
«Я два года активно работаю с «Родиной». И за это
время понял - жизнь в городе невозможно улучшить,
занимаясь только своим предприятием. Просто
сравните: есть завод, где заработная плата всегда
вовремя. Сейчас, во время общего экономического
кризиса, мы не можем позволить себе даже мыслей о
сокращениях или о снижении заработной платы. Попрежнему обеспечиваем социальный пакет и чем
можем помогаем работникам в трудных жизненных
ситуациях. Но стоит выйти за стены завода, и все мы от гендиректора до простого рабочего - попадаем
совсем в другие условия, в которых мы постоянно
должны всем, а наши руководители нам - ничего. В
этих условиях от нас всегда чего-то хотят. Скажем, от
обычных работников - голосов на выборах и чтобы не
возмущались. От руководителей - денег, причем не
только в виде налогов. При этом в подавляющем
большинстве чиновники ничего не делают для
людей. По крайней мере, по своей воле”, - сказал
Чекмарёв, - «Честно говоря, мне всё это надоело. И я
р е ш и л д е й с т в о в а т ь . Я б уд у и с п о л ь з о в а т ь
депутатскую трибуну для изменения ситуации и
отношения власти к нам всем. Чтобы у городской
власти появилась воля не только к улучшению
собственной жизни, но и к работе на благо граждан,
как и должно быть”.

Подробная предвыборная программа Артёма
Чекмарёва в настоящее время активно готовится, но
её основные пункты уже ясны:
Социальная поддержка для семей с ипотекой.
Это именно те люди, которые больше всего
заинтересованы в сохранении рабочих мест. В
подавляющем большинстве - крепкие
профессионалы, которые честным трудом кормят не
только свои семьи, но и банки, коммунальные и
строительные компании. Они не должны платить в
Фонд капремонта, ведь фактически владельцами их
к в а р т и р я в л я ю т с я б а н к и . И м н е о б х од и м о
предоставить льготы по оплате услуг ЖКХ, чтобы
облегчить бремя ипотеки.
Поддержка пострадавших не только от
коронавируса, но и от борьбы с ним. Это не только
заболевшие этой заразой люди, но и все лишившиеся
работы, потерявшие значительную часть заработка
граждане. Речь идет о новых единоразовых выплатах
или о перерасчете уже оплаченных коммунальных
услуг.
Деньги на обновление жилого фонда нужно
брать не столько у граждан, сколько у бизнеса.
Необходимы городские программы, по которым
предприниматели смогут сделать, к примеру,
качественный капремонт нескольких домов. А самим
жителям останется только вложить небольшие
суммы в благоустройство. Это резко снизит
коммунальные платежи и сделает подход к
управлению домами более качественным.
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13 научных фактов, которые расширят ваши
знания о мире
Порой учёные совершают настолько удивительные открытия, что им уступают даже фантастические романы. Наша подборка необычных
научных фактов поможет вам расширить свой кругозор и в очередной раз убедиться в том, что мир вокруг нас интересен и многогранен.
1. У детей примерно на 70 костей больше, чем у
взрослых
У новорождённых обычно около 270 костей,
большинство из которых очень маленькие. Это
делает скелет более гибким и помогает ребёнку
пройти через родовой канал и быстро расти. По мере
взросления многие из этих костей срастаются. Скелет
взрослого человека составляют в среднем 200–213
костей.

2. Эйфелева башня вырастает летом на 15
сантиметров
Огромная конструкция построена с
температурными компенсаторами, благодаря
которым сталь может расширяться и сжиматься без
каких-либо повреждений.
Когда сталь нагревается, она начинает расширяться
и занимает больший объём. Это называется
тепловым расширением. И наоборот, падение
температуры приводит к уменьшению объёма. По
этой причине большие сооружения, например мосты,
строятся с компенсаторами, которые позволяют им
изменяться в размерах без повреждений.
3. Некоторые металлы настолько химически
активны, что взрываются даже при контакте с водой
Некоторые металлы и соединения — калий,
натрий, литий, рубидий и цезий — проявляют
повышенную химическую активность, поэтому
способны молниеносно загореться при контакте с
воздухом, а если опустить их в воду — даже
взорваться.
4. 20% кислорода образуется в тропических лесах
Амазонии
Дождевые леса Амазонии занимают 5,5 миллиона
квадратных километров. Амазонские джунгли
вырабатывают существенную часть кислорода на
Земле, абсорбируя огромное количество углекислого
газа, поэтому их часто называют лёгкими планеты.

5. Чайная ложка нейтронной звезды будет весить
6 миллиардов тонн
Нейтронные звёзды — это остатки массивных
звёзд , состоящие в основном из нейтронной
сердцевины, покрытой сравнительно тонкой (около 1
км) корой вещества в виде тяжёлых атомных ядер и
электронов. Ядра звёзд, погибших во время вспышки
с в е рх н о в о й , с ж и м а л и с ь п од в о з д е й с т в и е м
гравитации. Так сформировались сверхплотные
нейтронные звёзды. Астрономы установили, что
масса нейтронных звёзд может быть сравнима с
массой Солнца, при том что их радиус не превышает
10–20 километров.
6. Каждый год Гавайи приближаются к Аляске на
7,5 см
Земная кора состоит из нескольких огромных
частей — тектонических плит. Эти плиты постоянно
двигаются вместе с верхним слоем мантии. Гавайи
расположены в средней части Тихоокеанской плиты,
которая медленно дрейфует в северо-западном
направлении к Северо-Американской плите, на
которой как раз и расположена Аляска.
Тектонические плиты движутся с такой же скоростью,
с какой растут ногти у человека.

7. Через 2,3 миллиарда лет на Земле будет
слишком жарко, чтобы на ней была возможна
жизнь
Наша планета со временем станет бескрайней
пустыней, похожей на сегодняшний Марс. Сотни
миллионов лет Солнце нагревалось, становилось
ярче и горячее и будет продолжать это делать. Где-то
через два с лишним миллиарда лет температура
станет настолько высокой, что океаны, благодаря
которым Земля пригодна для жизни, испарятся. Вся
планета превратится в бескрайнюю пустыню. Как
предсказывают учёные, в следующие несколько
миллиардов лет Солнце превратится в красного
гиганта и полностью поглотит Землю.
8. Если убрать всё межатомное пространство,
человечество уместится в кубике сахара
На самом деле больше 99,9999% атома — это
пустое пространство. Атом состоит из крошечного
плотного ядра, окружённого облаком электронов,
которые в пропорциональном отношении занимают
большее пространство. Всё потому, что электроны
движутся волнообразно. Они могут существовать
только там, где гребни и впадины волн складываются
определённым образом. Электроны не остаются в
одной точке, их местоположение может быть где
угодно в пределах орбиты. И потому они занимают
очень много места.

9. Белых медведей практически невозможно
обнаружить с помощью тепловизора
Тепловизоры способны определять объект по
теплу, которое он излучает. А белые медведи
являются экспертами в сохранении тепла. Благодаря
толстому слою подкожного жира и тёплой шубе
медведи способны переносить даже самые
холодные дни в Арктике.
10. Свету потребуется 8 минут 19 секунд, чтобы
добраться от Солнца до Земли
Известно, что скорость света — 300 000 километров
в секунду. Но даже с такой головокружительной
скоростью на то, чтобы преодолеть расстояние между
Солнцем и Землёй, потребуется время. И 8 минут —
это не так уж и много в космических масштабах. Чтобы
достичь Плутона, солнечному свету потребуется 5,5 ч.
11. Желудочный сок способен растворить
бритвенные лезвия
Желудок переваривает пищу благодаря едкой
соляной кислоте с высоким содержанием pH
(водородного показателя) — от двух до трёх. Но в то
же время кислота воздействует и на слизистую
оболочку желудка, которая, впрочем, способна
быстро восстанавливаться. Слизистая вашего
желудка полностью обновляется каждые четыре дня.
12. Венера — единственная планета, которая
вращается по часовой стрелке
У у ч ё н ы х м н о го в е р с и й то го , п о ч ему это
происходит. Самые вероятные: из-за огромных
астероидов, которые повлияли на её курс в прошлом,
или из-за сильной циркуляции воздушных потоков в
верхних слоях атмосферы.
13. Блоха может разгоняться быстрее, чем
космический шаттл
Прыжки блох достигают умопомрачительных
высот — 8 сантиметров в миллисекунду. Каждый
прыжок придаёт блохе ускорение, в 50 раз
превышающее ускорение космического корабля.

НАШ ЗАВОД
Поздравили именинника
27 мая отметил день рождения коммерческий директор завода
ЖБИ-2 Артём Чекмарёв.

27 мая отметил день рождения коммерческий директор завода ЖБИ-2 Артём Чекмарёв. Помимо работы Артём Витальевич активно
занимается политической и общественной деятельностью, является заместителем Председателя регионального отделения Всероссийской
политической партии «Родина» в Воронежской области , лидером молодёжного движения «Тигры Родины». «Наш завод» от всей души
поздравляет Артёма Витальевича и желает ему новых побед и свершений во всех сферах жизни, профессиональных успехов, а также добра,
здоровья, благополучия!

День рождения Ирины Забоевой
25 мая на ЖБИ-2 тепло поздравили с днём рождения
начальницу отдела по организации производства и
комплектации Ирину Забоеву.
Ирина Владимировна проработала на ЖБИ-2 практически всю свою
профессиональную жизнь. В августе будет 32 года, как она совсем юной девушкой
пришла на завод после учёбы по направлению Госагропромстроя РСФСР. Начинала
с должности инженера лаборатории. В 1991-м году стала мастером формовочного
цеха номер 1, в 1999-м- начальником ОТК, а в 2001-м - руководителем одного из
ключевых подразделений завода - арматурного цеха.
В 2008-м на заводе ЖБИ-2 был создан отдел по организации производства и
комплектации, и руководство предприятия приняло решение «командировать» на
эту ответственную работу Ирину Забоеву, где она трудится и по сей день. Яркая,
красивая, активная Ирина Владимировна пользуется невероятным уважением в
коллективе, а её высокие профессиональные качества позволяют ЖБИ-2 успешно
находить новых заказчиков, производить любые востребованные ими виды
продукции. Очень чувствуется её помощь и сейчас, в экономически непростое
время. Вот такая замечательная судьба у человека: вся трудовая биография на
одном предприятии. Можно только позавидовать Ирине Владимировне - конечно,
белой завистью!
Желаем этой удивительной женщине крепкого здоровья, семейного
благополучия, долгих лет работы на заводе ЖБИ-2!

Выпуск №3
июнь 2020
Новости Родины
Родина и добрые сердца
Всё это время региональное отделение партии
«Родина» продолжает благотворительную акцию
«Родина рядом». Напомним, что в первую очередь
она касается малообеспеченных семей, бюджетных
организаций - всех тех, кто больше всех пострадал от
ухудшения экономической ситуации, связанной с
пандемией коронавируса. Помощь проходит как по
линии непосредственно регионального отделения,
так и от лидера партии, депутата ГосДумы РФ Алексея
Журавлёва. В частности, 25 мая были доставлены
п р од у к т о в ы е н а б о р ы о с о б о н у ж д а ю щ и м с я
гражданам Коминтерновского района.

Воронежская «Родина» приступила к разработке
законопроекта об отмене «золотых пенсий» для
чиновников
Наверняка большинство из вас наслышаны о
пресловутых «золотых парашютах», которые вот уже
много лет получают из бюджета местные особо
приближенные к власти чиновники, выходящие на
пенсию. К примеру, на 2020 год в бюджете
Воронежской области на выплату «золотых пенсий»
заложена баснословная сумма - 210 миллионов
рублей.
Воронежское региональное отделение «Родины»
приступило к разработке законопроекта,
отменяющего неадекватно высокие доплаты к
пенсиям для высших региональных чиновников.
Подготовкой этого документа занимается созданная
партией группа из пяти экспертов, которую возглавил
юрист, кандидат наук, преподаватель юрфака ВГУ
Николай Андреев.
- Огромные выплаты из областного бюджета
«золотым пенсионерам» увеличивают и без того
огромное социальное неравенство и абсолютно
никак не соответствуют материальному положению
подавляющего большинства жителей области. При
этом не было бы вопросов, если бы эти доплаты были
заслуженными. В реальности же таковых нет, просто
они ближе к кормушке. По опыту социальной работы
мы знаем, что есть семьи, в которых часто просто
нечего есть. А тратящиеся из областного бюджета на
такого рода пенсии сотни миллионов в год – очень
значительная сумма. На 210 миллионов рублей,
заложенные на этот год для выплат «своим», можно
построить детский садик, реконструировать школы
или больницы, помочь нуждающимся или же
одарённым детям, - сказал заместитель
Председателя регионального отделения партии
«Родина» Артём Чекмарёв. По его словам, в случае
успеха партии на выборах в областную и городскую
Думы 13 сентября этого года, законопроект об отмене
«золотых пенсий» станет одним из первых,
внесённых «Родиной» на рассмотрение парламента.

«Родина» помнит
Воронежское региональное отделение партии
«Родина» провело целую серию мероприятий,
посвящённых 75-летнему юбилею победы советского
народа в Великой Отечественной войне. В числе
мероприятий и поздравления ветеранов, и памятные
митинги, и возложения цветов к памятникам и
обелискам героев, и тематические конференции, и
участие в «Автопробеге памяти».
В частности, накануне Дня Победы, 8 мая,
заместитель Председателя регионального отделения
партии «Родина» в Воронежской области, лидер
молодёжного движения «Тигры Родины» Артём
Чекмарёв вместе с другими членами партии лично
поздравили ветеранов с наступающим праздником.
Кроме этого, 9 мая руководство и сторонники
регионального отделения партии возложили венок
Памяти на Чижовском плацдарме. В этот же день
члены партии, казаки «Северо-Донского казачьего
войска» , волонтёры регионального отделения
партии, сотрудники ООО «Центр аварийного
реагирования», а также просто неравнодушные
жители Воронежской и Тамбовской областей
приняли участие в «Автопробеге памяти». Он был
посвящён Дню Великой Победы советского народа в
Великой Отечественной войне. По ходу движения,
проходившего сразу через несколько областных
населённых пунктов, участники возлагали цветы к
памятникам героям, встречались с
единомышленниками, ветеранами.

Казаки - с партией «Родина»
22 мая в Воронежском штабе партии «Родина»
было подписано Соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии между региональным отделением
партии «Родина» и воронежской региональной
общественной казачьей организацией «СевероДонского казачьего войска». «Родину» представлял
её лидер – Любомир Радинович, а «Северо-Донское
казачье войско» - атаман, член рабочей группы
Совета при Президенте РФ по делам казачества в
Воронежской области казачий полковник Виктор
Галушкин. Стороны договорились об участии в
совместных акциях, обмене идеями и информацией.

НАШ ЗАВОД
Новости Родины

Партия «Родина» посетила приют «Дом мамы»
Заместитель Председателя регионального отделения
Всероссийской политической партии «Родина» в
Воронежской области Артём Чекмарёв вместе с
волонтёрами молодёжного движения «Тигры России»
посетили приют «Дом мамы», образованный в честь
святой преподобной мученицы великой княгини
Елизаветы Фёдоровны Романовой при храме в честь
иконы Божией Матери «Взыскание погибших».
«Родинцы» передали приюту посильную помощь для
проживающих там мам и детей. Приютом руководит
настоятель Храма - Отец Александр Шишкин. «Дом
мамы» полностью находится на попечении Храма.

Легенда воронежского футбола Геннадий Сёмин
побывал в штабе партии «Родина»
13 мая в штабе партии «Родина» в Воронеже
Председатель регионального отделения Любомир
Радинович встретился с легендарным футболистом
воронежского «Факела» Геннадием Сёминым.
Вспоминали прошлое, беседовали о перспективах
воронежского футбола. Во встрече участвовал лидер
молодёжного движения «Тигры России» Артём
Чекмарёв, давно лично поддерживающий местный
детский футбол. Итогом общения стал общий вывод о
том, что «Факел» нужен Воронежу, что необходимо его
возродить. «Мы гордимся тем, что в наших партийных
рядах есть такие легенды воронежского спорта, как
Геннадий Сёмин. Будем и впредь вместе. Уверен, что за
успешным воронежским футболом будущее. «Факел»
для воронежских болельщиков не просто любимый
клуб, а социальная потребность. Партия «Родина»
готова участвовать в возрождении этой замечательной
футбольной команды», - сказал Радинович.

Р у к о в од и т е л ь и н т е р н е т - г а з е т ы « Кул ьт у р а
Воронежа» посетил штаб партии «Родина»
20 мая штаб партии «Родина» в Воронеже посетил
руководитель интернет-газеты «Культура Воронежа»
Сергей Соболев –Ольденбургский. Он подарил свою
авторскую книгу «Воронежцы в Первой Мировой войне
1 9 1 4 - 1 9 1 8 г г. » П р е д с е д а т е л ю в о р о н е ж с к о г о
регионального отделения партии «Родина» Любомиру
Радиновичу. Высоко оценивая книгу и в целом вклад
Сергея Соболева-Ольденбургского в развитие культуры
области, Любомир Радинович обещал поддержку
партии и другим проектам автора.

Если вы хотите стать членом партии «Родина» присоединяйтесь: всю необходимую информацию можно
найти здесь www.rodina.ru, а также на страницах
партии в социальных сетях.

Поздравляем именинников июня:
01.06. Бунина Жанна Викторовна – начальник плановоэкономического отдела.
01.06. Голубцов Евгений Владимирович – мастер ремонтномеханического цеха.
01.06. Одилов АбдуганиОстонович – формовочный цех № 1,
слесарь-ремонтник.
04.06. Арсенова Вера Николаевна – бетоносмесительный
цех, дозировщик компонентов бетонных смесей.
05.06. Титова Вера Алексеевна - лаборант лаборатории по
контролю производства.
06.06. Обиджонов Бахтиёржон Собиржонович –
арматурщик арматурного цеха.
07.06. Гладнева Ирина Борисовна - паросиловой цех,
аппаратчик химводоочистки.
09.06. Курдюмова Вероника Борисовна - арматурный цех,
машинист крана.
09.06. Матова Наталия Ивановна – хозгруппа, уборщик
производственных и служебных помещений.
11.06. Кудаев Владимир Иванович - паросиловой цех,
слесарь-ремонтник.
11.06. Погребенкова Ирина Михайловна – медкабинет,
медицинская сестра.
11.06. Ранюк Любовь Ивановна - арматурный цех,
машинист крана.
12.06. Кретинин Александр Александрович - арматурный
цех, электрогазосварщик.
12.06. Сараев Юрий Васильевич - арматурный цех,
электросварщик ручной сварки.
12.06. Петренко Алексей Евгеньевич – гараж, машинист
крана.
12.06. УмаровРахимджонГуломович - формовочный цех
№2, формовщик железобетонных изделий и конструкций.
13.06. Бабурин Евгений Валерьевич - формовочный цех №1,
формовщик железобетонных изделий и конструкций.
14.06. Дронова Лариса Николаевна - арматурный цех,
арматурщик.

1 4 . 0 6 . Ку р б о н о в Абдул м у т ол и б И с ка н д а р о в и ч формовочный цех №1, формовщик железобетонных
изделий и конструкций.
1 4 . 0 6 . Ху ж а м у р о д о в Р у з и б о й Н а ж м уд и н о в и ч формовочный цех №2, формовщик железобетонных
изделий и конструкций.
15.06. Трубников Сергей Николаевич - формовочный цех
№1, стропальщик.
15.06. Гобозова Медея Арчиловна - проектная группа,
ведущий архитектор.
18.06. Васильев Александр Иванович - арматурный цех,
электросварщик ручной сварки.
19.06. Ашуров Икром Абдураупович - формовочный цех №2,
формовщик железобетонных изделий и конструкций.
19.06. Дробышева Екатерина Викторовна - формовочный
цех №2, мастер.
20.06. Бучнева Елена Владимировна - арматурный цех,
арматурщик.
2 1 . 0 6 . А бд у ж а б б о р о в Ш а х з од б е к Ю с у ф Угл и формовочный цех №2, формовщик железобетонных
изделий и конструкций.
22.06. Антонов Александр Сергеевич - арматурный цех,
стропальщик.
22.06. Бородин Михаил Альбертович - формовочный цех
№1, формовщик железобетонных изделий и конструкций.
23.06. Кузнецов Никита Валерьевич - формовочный цех №1,
мастер склада готовой продукции.
23.06. Колядина Людмила Николаевна - ремонтномеханический цех, уборщик производственных и служебных
помещений.
24.06. Кононенко Сергей Владимирович - арматурный цех,
электрогазосварщик.
26.06. Аверьянова Олеся Александровна бетоносмесительный цех, моторист бетоносмесительных
установок.

26.06. Кастырин Роман Николаевич - формовочный цех №1,
механик.
27.06. Верзилина Ванда Ивановна - бетоносмесительный
цех, кладовщик.
27.06. Глотов Александр Иванович - бетоносмесительный
цех, слесарь-ремонтник.
27.06. Демидова Александра Петровна бетоносмесительный цех, кладовщик.
27.06. Крушинских Владимир Владимирович - арматурный
цех, арматурщик.
27.06. Солженикин Дмитрий Сергеевич - арматурный цех,
электросварщик ручной сварки.
28.06. Ракита Евгений Владимирович - арматурный цех,
арматурщик.
29.06. Куксова Елена Ивановна - отдел технического
контроля, контрольный мастер.
29.06. Усманских Олег Николаевич - формовочный цех №1,
стропальщик.
30.06. Лещёв Александр Михайлович - формовочный цех
№2, мастер цеха.

