
Читайте
в номере:

Как решают свой жи-
лищный вопрос пенси-

онеры, студенты и мало-
обеспеченные семьи?
Читайте в рубрике «Как я 
купил квартиру» на 

СТР.2

Рационализация :  на 
полшага впереди про-

изводства. Мнение рабо-
чего о рационализатор-
ской работе. 
Читайте интервью на 

СТР.2

Как корпорация ЖБК-1 
осуществляет  кон -

троль за организацией пи-
тания сотрудников?
Читайте на 

СТР.3

Внимание: начинается 
сезон активности кле-

щей. Как обезопаситься 
от клещей и не заболеть 
опасной инфекцией?  
Об этом читайте на

СТР.3

• Актуально

- Александр Борисович, хоте-
лось бы побеседовать с Вами на 
тему, которая сегодня волнует 
всех. Ведь кризис, как говорят, 
это не только стагнация, но ещё 
и время возможностей. Не упус-
каем ли мы время, когда другие 
могут уйти вперёд, оставив нас 
позади?

- Корпорация ЖБК-1  уже второй 
год работает в условиях кризиса, ко-
торый очень сильно повлиял на всю 
строительную отрасль и области, и 
страны в целом. За это время зна-
чительно снизился сбыт продукции 
корпорации ЖБК-1, вызван он рядом 
причин: снижением доходов населе-
ния, структурой строительства в Бел-
городской области, геополитически-
ми причинами, что не позволяет нам 
в полной мере использовать произ-
водственные мощности.
В результате снижения объёмов 

строительства и производства мы 
вынуждены были идти на сокраще-
ние части работников. Некоторые 
предприятия в целях повышения от-
ветственности и самостоятельности 
их руководителей мы выделили из 
структуры корпорации в «свобод-
ное плавание». Сегодня в управле-
нии корпорации ввиду сложности ее 
структуры и отсутствия личной за-
интересованности и, как следствие, 
должной ответственности у ведущих 
специалистов наблюдается апатия 
в принятии организационных, ка-
дровых решений, на что влияют и 
система мотивации, и давление ад-
министративного аппарата. Изуче-
ние опыта передовых предприятий 
в России и за рубежом дало нам по-
вод для рассмотрения возможности 
перехода к одному из наиболее при-
емлемых решений в сложной эконо-
мической ситуации. Над этим сейчас 
работает группа специалистов корпо-
рации совместно с представителями 
акционеров. Наши совместные реше-
ния должны, не ухудшая интересов 
акционеров, дать дополнительный 
стимул для развития корпорации и 

улучшения её экономической ситу-
ации, стратегического планирова-
ния, гибкого реагирования в случае 
изменения обстановки в области, в 
стране, в мире. Мы являемся отно-
сительно небольшой хозяйственной 
ячейкой огромного экономическо-
го пространства и должны быстро 
реагировать  на  происходящие 
изменения. 

- Как долго продлится этот 
переход?

- Он уже начался и будет прохо-

дить с перераспределением функ-
ций управления и контроля, для чего 
будет создан Наблюдательный Совет 
из работников корпорации. Кроме 
этого, у Наблюдательного Совета бу-
дут консультационные и рекоменда-
тельные функции. Причём рекомен-
дации не будут носить директивный 
характер. Сторона управленцев, в 
основном это действующие руково-
дители корпорации, ориентировочно 
в мае–июне примет на себя обяза-
тельства по управлению с принятием 

ответственности за результат. 
- А кто будет поддерживать 

этих управленцев на нижних 
звень ях коллектива?

- Мы предполагаем, что в число 
эффективного ядра войдут самые 
принципиальные, ответственные, 
честные, трудолюбивые работники 
из всех категорий ИТР, служащих, ра-
бочих, которые, являясь профессио-
налами, будут буквально «впрягать» 
свои способности в общую «упряж-
ку», стремясь на всех уровнях произ-
водства и сбыта достичь максималь-
ного эффекта. По таким критериям 
будут аттестованы те, кто захочет 
быть участником, вкладывая и свой 
труд, и часть своих зарабатываемых 
денег. Когда вкладываешь свои день-
ги, то и принципиальность, взаимная 
требовательность и контроль стано-
вятся естественными, то есть возрас-
тают в разы.

- У Вас и у всех участников 
есть внутреннее убеждение,  что 
успех придёт?

- Придет. Это закономерность. 
Корпорация сохранит заложенные 
в прошлые десятилетия традиции и 
принципы, в том числе социальную 
направленность, выпуск только высо-
кокачественной продукции, деловой 
статус добросовестного, добропоря-
дочного  предприятия, с которым хо-
чется иметь дело.  Но самое главное, 
чтобы все поняли, что успех придёт, 
если будем по-другому работать, ду-
мать по-другому. А думать – это ана-
лизировать и анализировать, на что 
времени жалеть нельзя, чтобы найти 
правильное решение. Только выве-
ренное, продуманное решение даст 
желаемый результат. Мы ожидаем, 
что появится второе дыхание, азарт 
для самореализации, творческий но-
ваторский подход всех участников. 

P.S. Редакция «Нашей газеты» бу-
дет следить за развитием событий по 
данной теме и оперативно знакомить 
читателей со всеми подробностями. 

Беседовала Марина КОТ

Уважаемые работники корпорации ЖБК-1 ! 
Напоминаем, что на всех предприятиях корпо-

рации ЖБК-1 , а также на строительных объектах 
установлены ящики обратной связи «Задавайте во-
просы, вносите предложения!». Посредством этих 
ящиков вы можете передать руководству Корпора-
ции ваши сообщения об актуальных проблемах, 
с которыми вам приходится сталкиваться в еже-
дневной работе, задать любые волнующие вопро-
сы, поделиться своими предложениями и идеями. 
Тематика поступивших обращений разделяется на 
три раздела: вопросы администрации, профсоюз-
ному комитету и технические вопросы и рацпредло-
жения. Особое внимание обращаем на то, что те-
перь рацпредложения можно подать через данные 
ящики, оформив их надлежащим образом. Выемка 
писем происходит один раз в две недели. Ни один 
вопрос и ни одно предложение не останутся без 
внимания.  Подписывать обращения не требуется, 
если решение вопроса не требует персонального 
рассмотрения. 
Первые вопросы и рацпредложения уже начали 

поступать, все они на данный момент находятся на 
рассмотрении. Будьте активными, пишите о том, 
что вас волнует, задавайте вопросы, критикуйте, 
но и предлагайте свои идеи и решения. Нам важно 
ваше мнение!
Дополнительно мы будем обозначать наиболее 

актуальные темы для обсуждения. Сегодня в усло-
виях спада в строительной отрасли на фоне кризи-
са наиболее актуальна тема повышения эффектив-
ности производства. Если у вас есть, что сказать по 
данной теме, передавайте свои вопросы или пред-
ложения через ящики «Задавайте вопросы, вносите 
предложения!» 
Обращаем ваше внимание: ящики обратной свя-

зи не должны использоваться для распространения 
заведомо ложных и порочащих честь и достоинство 
работников корпорации ЖБК-1  сведений. Излагая 
свой взгляд на любую волнующую вас проблему, 
необходимо соблюдать этические нормы и следо-
вать корпоративной культуре. 

Администрация 

О перспективах развития корпорации 
ЖБК-1 в ближайшие годы
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• Как я купил квартиру

• Твои люди, ЖБК!

В конце декабря минувшего года в ООО «Завод художественных металлоизделий ЖБК-1» про-
шло награждение лучших рационализаторов по итогам 2015 года. Всего 16 работников предпри-
ятия получили благодарственные письма «За активное участие в рационализаторской работе 
по итогам 2015 года» и денежные вознаграждения. Среди награжденных - электросварщик на 
автоматических и полуавтоматических машинах Баум Герман Юрьевич. Мы попросили его рас-
сказать нашим читателям о себе и поделиться своими мыслями о рационализаторской работе. 

- Герман Юрьевич, расскажите, пожалуй-
ста, как давно вы работаете в корпорации 
ЖБК-1?

- Я работаю здесь с 1999 года. Предприятие 
ЖБК-1 уже стало родным для всей моей семьи. 
Моя мама работала с 1975 года в деревообра-
батывающем цехе ЖБК-1 инженером, позже до 
пенсии работала в транспортном цехе. В 1985 
году я впервые пришел на ЖБК-1, отработал 
пару месяцев до армии и после прохождения 
службы вновь вернулся сюда работать. Потом 
был период, когда я обучался, повышал квали-
фикацию и работал на другом предприятии в те-
чение восьми лет. Но всё же судьба меня вновь 
вернула в корпорацию ЖБК-1, где я тружусь на 
предприятии «Завод художественных металлоиз-
делий» уже 17 лет.

- Что Вас привлекает в Вашей профессии? 
- Я занимаюсь любимым делом. Несмотря на 

то что профессия электросварщика кажется за-
урядной, на самом деле всё определяет личный 
подход. Здесь важны не только твердая рука и 
опыт, но и творческая составляющая. Я считаю, 

что умение творчески подходить к своей работе  
- это важно. Равнодушные люди, которым ниче-
го не интересно, в этой профессии, как правило, 
не задерживаются. Мне интересно работать над 
любыми изделиями, будь то решетки, заборы или 
двери. Сейчас, например, ведется активная ра-
бота над усовершенствованием ортопедического 
кресла, мне это тоже интересно. 

-  Вас наградили за рационализаторскую 
работу. Расскажите об этом.

- На самом деле я ничего грандиозного не 
сделал, всё, что было мной придумано, это 
мелочи. Скажем так, это было сделано для об-
легчения труда на своем рабочем месте, для 
экономии рабочего времени и для повышения 
безопасности на рабочем месте. Это специаль-
ные подставки, пеналы, приспособления, кото-
рые помогают работнику в его повседневной 
деятельности. Это были предложения по улуч-
шению продуктивности своей работы. Ничего 
глобального.

- Из мелочей складывается большое, ведь 
так? Если Ваши рацпредложения были одо-
брены и внедрены, значит, в этом есть не-
сомненная польза, как считаете?

- Я обыкновенный сварщик, не инженер, чтобы, 
например, как-то масштабно вносить рацпредло-
жения по переоборудованию цеха. Я привык не 
тратить много времени на лишние ненужные дви-
жения на своем рабочем месте, и если я вижу, что 

где-то можно сделать работу удобнее и результа-
тивнее, я сразу стараюсь это внедрить. И если это 
помогает другим, я очень рад. 

-  Расскажите о коллективе, в котором Вы 
работаете. 

-  У нас замечательный коллектив, мне здесь 
легко и комфортно работать. Все коллеги тру-
дятся в команде, всегда можно рассчитывать на 
помощь и взаимное доверие, это очень важно.  
Те люди, которых что-то не устраивало, уходили 
сразу. Несмотря на сложное время, я не ищу дру-
гого места работы, здесь у меня, можно сказать, 
семейная династия – работали мама, братья и 
сестры. Мама Раиса Елисеевна после выхода на 
пенсию стала петь в нашем хоре. Вообще считаю, 
что в трудные времена нужно держаться вместе, 
должна быть взаимовыручка и сплоченность, как 
никогда, тогда можно выстоять. 

- Что бы Вы посоветовали всем, кто хо-
чет участвовать в рационализаторской 
работе?

- Включиться в рационализаторскую работу 
может любой работник, нужно только проявлять 
живой интерес к окружающему тебя пространству, 
смотреть, что можно улучшить, усовершенство-
вать. Эта работа должна, на мой взгляд, идти на 
полшага впереди производства. Главное – вно-
сить идеи, а специалисты корпорации ЖБК-1 всег-
да помогут их правильно оформить.

Марина КОТ

Если представить, что человек от-
правляет заявку на рассмотрение 
по кредиту примерно в два банка, 
то получается, что получили отказ в 
ипотеке более 6 миллионов человек. 
Учитывая, что средняя сумма займа 
составляет 1,6 млн рублей, можно 
сделать вывод, что строительный 
сектор недополучил порядка 10 трил-
лионов рублей, а учитывая первона-
чальные взносы заемщиков, сумма 
получается еще больше. 
Спрос на жилье есть, а ипотеку не 

дают. Что делать? В этом случае ре-
шить жилищный вопрос можно с по-
мощью Жилищного накопительного 
кооператива. Квартиры с помощью 
ЖНК приобретают и студенты, и пен-
сионеры, и малообеспеченные семьи. 

ГДЕ ТЫ РАНЬШЕ БЫЛ, ЖНК?
Три года назад я купил квартиру, 

взяв в банке 2 миллиона рублей на 
5 лет под 16 % годовых. В первый же 
год я «подарил» банку в виде про-
центов 300 тысяч рублей. При сово-
купном доходе (моём и жены) в 55 
тысяч рублей моя семья жила впро-
голодь, так как    зарплата супруги 
полностью уходила на погашение 
основного долга, а большую часть 
своей зарплаты я отдавал на оплату 
процентов.
Этот кошмар забыть невозможно: 

денег на выполнение графика пла-
тежей катастрофически не хватало, 
мы отказывали себе во всём. Наши 
дети, не говоря уже о нас самих, до-
нашивали обноски, жили на картошке 
и хлебе.
Когда были выплачены платежи 

за первый год, силы наши иссякли, 
нервы были на пределе. И тут мы уз-
нали о Жилищном накопительном ко-
оперативе. Сначала не поверили, что 
такое может быть. Пришли в ЖНК, 
выслушали специалистов, узнали, 
что Кооператив создан при известной 
фирме «ЖБК-1». Прочитали, что де-
ятельность Кооператива поддержи-
вают губернатор Савченко, Владыка 
Иоанн (а мы люди верующие) и мно-
гие другие известные личности.
Мы с трудом разорвали договор с 

банком, где вначале с нас потребо-
вали оплатить неустойку за разрыв 
договора, но обошлось.
Сейчас мы состоим в Кооперативе 

и живём в однокомнатной квартире. 
Выкупаем оставшиеся квадратные 
метры и при этом не ужимаемся, как 
раньше, – денег на питание впол-
не хватает. Года через два сдадим 
эту «однушку» и переедем уже не 
в «двушку», как раньше, а сразу в 
«трёшку». 
Приобретая трёхкомнатную квар-

тиру через Кооператив, мы сэко-
номим (в сравнении с приобрете-
нием такой квартиры через банк) 
около миллиона рублей и сохраним 
здоровье.

Если бы ЖНК был раньше, мы не 
потеряли бы те 300 с лишним тысяч 
рублей. И слава Богу, что сегодня, бла-
годаря Кооперативу, мы вырвались из 
долговой ямы банковского ада.

Николай и
Светлана НИКУЛИНЫ

СЪЁМ ЖИЛЬЯ -
ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР
Я работаю рядовым кассиром в 

магазине крупной торговой сети. Муж 
зарабатывает неплохо, а у меня зар-
плата – одно название. Как вышла 
замуж, мы с мужем только и думали 
о собственном жилье. В квартире 
родителей супруга жить не стали из-
начально: перспектива совместного 
хозяйства со свекровью меня совер-
шенно не прельщала. Стали снимать 
жильё. Дорого, конечно, но другого 
выхода у нас не было.
Примерно 1,5 года назад я от своей 

подруги узнала о ЖНК. Казалось бы, 
беги быстрее в Кооператив, узнавай 
всё подробно! Но я долго не реша-
лась даже просто сходить проконсуль-
тироваться. Когда же наконец пришла 
в ЖНК, потом ругала себя, что не 
сделала этого раньше. Специалист 
Кооператива всё подробно мне рас-
сказала: и о ЖНК, и о председателе 
правления, который в городе уважа-
емый и известный человек. Узнала я 
от неё и об имущественном вычете, и 
о том, что она сама является членом 
Кооператива со дня его основания. 
Сомнений у меня больше не остава-
лось и, посовещавшись с мужем, мы 

решили вступить в Кооператив, куда 
вложили накопленные за 2 года со-
вместного проживания средства. Те-
перь у нас своя квартира, за которую 
мы планируем полностью расплатить-
ся за три года, да ещё и налоги вер-
нём с зарплаты мужа и моей (на что 
получим справку в ЖНК).
Спасибо специалисту ЖНК, что по-

могла мне поверить и в Кооператив, 
и в свои собственные силы и возмож-
ности! А так бы мы до сих пор снима-
ли жильё и выбрасывали деньги на 
ветер.

Ирина МОРОЗОВА

ВЫХОД ИЗ КАЗЁННЫХ СТЕН 
Что такое жизнь в общежитии 

- знаю не понаслышке. Живём в 
таких условиях с супругой ещё со 
студенчес ких лет. Сейчас у нас двое 
пока ещё маленьких детей. Узнав о 
Жилищном накопительном коопера-
тиве, задумались о будущем наших 
мальчиков. Не хочу, чтобы и они всю 
жизнь прозябали в казённых стенах. 
Посоветовавшись с супругой, реши-
ли, что будем накапливать квадрат-
ные метры сразу двух однокомнатных 
квартир – каждому сыну. Сейчас мы с 
женой пайщики Кооператива и стара-
емся ежемесячно вносить максималь-
но возможные для нас суммы. Когда 
же дети подрастут, передадим им 
свой пай и будем помогать выкупать 
оставшиеся квадратные метры по 
возможности. Гпавное, чтобы у детей 
было в будущем собственное жильё.

Виктор Петрович РОМАНЕНКО

НОВАЯ КВАРТИРА
КАК НОВАЯ ЖИЗНЬ
Я пенсионерка. Живу в центре го-

рода. Имею двухкомнатную квартиру. 
Жильё хорошее, тёплое, но не соот-
ветствует современным стандартам. 
Очень маленькая кухня, коридор - не 
развернуться. Дети мои в квартире не 
нуждаются, а вот внуку хотелось бы 
жильё посовременнее. Вступила в Жи-
лищный накопительный кооператив, 
чтобы накопить квадратные метры и 
затем после продажи своей квартиры 
приобрести более комфортное жильё 
в наследство любимому внуку.

Надежда ЕГОРОВНА

СТУДЕНТЫ
ВЫБИРАЮТ КООПЕРАТИВ
Я студентка, учусь на последнем 

курсе Белгородского государственно-
го технологического университета им. 
В. Г. Шухова. В прошлом году в на-
шей институтской газете «Технолог» 
я прочитала интервью с председате-
лем ЖНК, где говорилось о програм-
ме строительства малогабаритных 
квартир. Меня очень интересовал 
этот вопрос, и на следующий день я 
отправилась в офис ЖНК.
Специалисты Кооператива дали 

мне вполне исчерпывающую кон-
сультацию и в придачу ещё много бу-
клетов. Я размышляла и взвешивала 
все «за» и «против» около недели. 
Честно сказать, «за» оказалось го-
раздо больше: мне подходит и мини-

мальный взнос, и то, что это всё по 
закону. Особенно мне импонировала 
поддержка ЖНК губернатором нашей 
области Е. С. Савченко. 
В общем, заявление я написала на 

однокомнатную малогабаритку с ми-
нимальным ежемесячным платежом 
в тысячу рублей. Возможно, это и 
мало, но пока это та сумма, которую 
я могу вносить со стипендии. Думаю 
летом устроиться на подработку, тог-
да смогу увеличить и свой платёж.
Мне очень хочется своё жильё - 

пусть маленькое, но своё, ведь живу 
пока с родителями. Они, кстати, под-
держали мою идею, сказав, что это 
вполне разумное решение для со-
временной молодёжи. Честно при-
знаться, мне кажется, что я даже вы-
росла в их глазах.
Вероятно, после окончания учёбы 

я уеду работать в другой город, но 
даже там через ЖНК смогу приобре-
сти себе жильё, ведь этот Коопера-
тив действует по всей России. 

Инга НИКУЛИНА

ИЗ ИРКУТСКА -
В КВАРТИРУ ЖНК
Сами мы из Иркутска. Узнали о 

Кооперативе через Интернет.  Хотим 
с женой решить жилищный вопрос 
для своих детей. Старший сын по-
ступил в БелГУ и, чтобы не снимать 
ему жильё, решили приобрести для 
парня квартиру на выгодных услови-
ях, предоставляемых Жилищным на-
копительным кооперативом. Потом 
можно будет в гости к сыну ездить, да 
и второй будущий студент у нас под-
растает. Младший сын скоро закончит 
школу. Мечтает так же, как и старший 
брат, поступить в университет в Бел-
городе. Условия для этого в вашем 
городе просто замечательные!
В настоящее время старший сын 

уже вселился в квартиру, которую 
мы приобрели через ЖНК. На следу-
ющий год в вуз приедет поступать и 
младший сын. И теперь мы с женой 
спокойны: старший брат присмотрит 
за младшим.

Семья СЕЛЕЗНЁВЫХ

Рационализация: на полшага впереди производства

ТЕПЕРЬ У МЕНЯ
СВОЯ КВАРТИРА

Уважаемые читатели, мы продолжаем знакомить вас с реальными историями людей, которым удалось 
решить свой квартирный вопрос с помощью Жилищного накопительного кооператива ЖБК-1. 
Отметим тот факт, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, россияне продолжают ак-

тивно интересоваться покупкой жилья. Спрос на недвижимость есть. Однако получить ипотечный займ 
стало труднее. По итогам 2015 года российские банки 13 миллионов раз отказали в выдаче кредита по-
тенциальным заемщикам.
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• Комбинат питания

• ЗОЖ
В этом году может произойти резкий 

всплеск заболеваний клещевым энцефалитом, 
предупреждают эксперты.
Специалисты подсчитали: почти каждый 

десятый клещ может при укусе передавать 
инфекции, в том числе и вызывающие такое 
серьезное заболевание, как вирусный энцефа-
лит. Прежде его опасность грозила в основ-
ном жителям таежных районов, на террито-
риях от Урала и до Тихоокеанского побережья, 
теперь зараженные клещи встречаются на 
северо-западе страны, в Поволжье. Самыми 
опасными регионами в последние годы оказа-
лись Свердловская, Кемеровская, Новосибир-
ская и Московская области. 
Еще чаще клещи передают боррелиоз Лай-

ма. Кроме того, ещё моноцитарный эрлихиоз 
и гранулоцитарный анаплазмоз.

Так, в течение эпидемического сезона 2015 
года в России было зарегистрировано в 69 субъ-
ектах России более 536 тыс. случаев обращения 
людей в медицинские организации с жалобами 
на присасывание клещей - это на 22,4% больше, 
чем в 2014 году. В 124 тыс. случаев от клещей 
пострадали дети. Клещевым энцефалитом забо-
лели 2308 человек. Клинические проявления ин-
фекции были зарегистрированы в 44 субъектах 
РФ. 7359 человек в 2015 году заболели клеще-
вым боррелиозом.
По статистике, при лечении энцефалита 10% 

пациентов не выживают. Если инъекция иммуно-
глобулина не была сделана вовремя, что связано 
с несвоевременным обращением, вероятность ле-
тального исхода увеличивается на 20%.  
Весной хочется чаще бывать на природе. Но сто-

ит проявлять осторожность!
В этом году опасные кровососы проснулись рань-

ше обычного. Раньше, чем всегда, откроется и се-
зон активности клещей.
За 2015 год в Белгородской области клещевой 

боррелиоз перенесли 135 человек. Всего же с уку-
сами клещей к медикам обратились 2 919 белго-
родцев и гостей региона. Этот показатель на 32% 
выше, чем в 2014 году. 22,8% заражённых клещей 
оказались носителями боррелиоза, ещё 10,9% 
- гранулоцитарного анаплазмоза. Эти цифры сви-
детельствуют о природном очаге этих инфекций в 
нашей области.

«Подцепить» зараженного клеща можно не толь-
ко в лесу, но и в парке, в городском сквере, в траве 
вдоль обочин дорог или на даче. Ведь живут эти 
«кусаки» не на деревьях, как считают многие, а в 
высокой траве, на земле и на кустарниках и цепля-
ются за кожу или одежду проходящего мимо чело-
века или животного. 20% укусов, как правило, фик-
сируют именно на территории города. В частности, 
высокая трава и неубранный мусор вблизи жилых 
домов и детских площадок может стать идеальным 
местом для «засады» клещей.

 

ЧЕМ ОПАСЕН КЛЕЩ? 
Он является не только переносчиком, но и ре-

зервуаром тяжелых инфекционных заболеваний, 
сохраняя вирусы в своем организме несколько лет. 
Сам укус клеща не страшен. Он вызывает покрас-
нение, зуд и незначительный отек в области ранки.

 Опасны инфекции, возбудители которых попа-
дают в кровь человека со слюной при укусе клеща 
или его раздавливании. Источником повышенной 
опасности являются иксодовые клещи, они перено-
сят болезни человека и животных: клещевой энце-
фалит, боррелиоз, эрлихиоз и многие другие. Сам 
клещ заражается, когда кусает больное животное. 
После, укусив человека, клещ с высокой вероятно-
стью передаст ему вирус.
О том, что человека укусил клещ, трудно уз-

нать сразу. Боли при укусе клеща не чувствуется, 

поскольку в слю-
не  этих  насеко -
мых  содержится 
обез боливающее 
вещество.
Клещевой энце-

фалит - тяжелое 
заболевание, при 
котором поража-
ется центральная 
нервная система. 
Болезнь  может 
пройти и бесслед-
но. Признаки энце-
фалита проявляют-
ся спустя примерно 
две недели после 
укуса клеща. На-
чинается жар, про-
блемы с желудком 
и кишечником. Последствия болезни могут быть 
необратимы – стойкий паралич мышц рук, шеи, 
развитие периодических судорожных припадков,  
возможна инвалидность и смерть. При первых при-
знаках болезни нужно сразу обратиться к врачу. 
Еще чаще клещи передают боррелиоз Лайма. 

При этом заболевании поражается опорно-двига-
тельный аппарат, нервная и сердечно-сосудистая 
система, что приводит к длительной нетрудоспо-
собности и в конечном итоге - к инвалидности 
человека.
Первые признаки заболевания клещевыми ин-

фекциями во многом схожи и проявляются после 
определенного скрытого периода после укуса (от 
1 до 40 и более дней) в виде общего недомогания, 
повышения температуры до 37,5 -38 градусов, 
слабости, головной боли, тошноты, раздражитель-
ности. Если подобные симптомы отмечаются по-
сле случая присасывания клеща, то необходимо 
сразу обратиться за медицинской помощью. Чем 
раньше поставлен диагноз и назначено эффек-
тивное лечение, тем больше вероятность успеха в 
полном выздоровлении без перехода заболевания 
в хроническую форму и развития последующей 
инвалидности.
Важнейшая роль в поддержании природных оча-

гов инфекции принадлежит мелким лесным зверь-
кам - полевкам, мышам, землеройкам, белкам и 
бурундукам. Сами зверьки восприимчивы к зараже-
нию, в их организме вирус хорошо размножается, 
но заболевание протекает без видимых вредных 
последствий. Кроме того, вирус размножается и в 
организме переносчика - клеща.

ЗАБОЛЕВАНИЕ ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ,
ЧЕМ ЛЕЧИТЬ
Наиболее эффективной специфической про-

филактикой энцефалита является иммунизация 
–  прививки.  В нашей области энцефалит не встре-
чался, поэтому прививки необходимы тем, кто вы-
езжает или проживает на территории Урала, Сиби-
ри, Дальневосточных районов и Поволжья. Причем 
иммунизацию необходимо начинать за несколько 
месяцев.
Прививок от других инфекций, передающихся 

клещами, нет. Поэтому для жителей Белгородской 
области надежный способ профилактики клещевых 
инфекций – защита от укусов клещей. Необходимо 
знать о мерах индивидуальной защиты от нападе-
ния клещей.
Отправляясь на природу, не забывайте о мерах 

индивидуальной защиты от клещей.
Клещи долго выбирают укромное место на теле, 

чтобы присосаться. Поэтому так важен «дресс-
код». Выезжая на природу, желательно одеваться 

в светлую и одно-
тонную одежду – так 
«вредителя» сразу  
можно будет заме-
тить. Нужно оста-
вить для клеща как 
можно меньше ла-
зеек: закрытая обувь 
(ботинки, сапоги), а 
не сандалии; рубаш-
ка с длинными рука-
вами, заправленная 
в длинные брюки с 
затяжками на шта-
нинах; штаны, за-
правленные в сапо-
ги; гольфы или носки 
с плотной резинкой; 
куртки с затяжками 
на рукавах и непре-

менно, для защиты головы капюшон, бейсболка 
или косынка, заправленная под воротник.
Есть хороший способ защиты – внешний осмотр. 

Клещ сразу не кусает, для того чтобы он присосал-
ся, требуется 2 часа. Клещ может присосаться на 
любом участке тела. Чаще всего он присасывается 
там, где кожа наиболее тонкая и нежная: за ушами, 
на шее, в подмышках, в волосистой части головы.
Необходимо не реже, чем через каждые 1,5-2 

часа проводить само- и взаимоосмотры для обна-
ружения прицепившихся клещей и их удаления.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УКУСИЛ КЛЕЩ?
Первичную консультацию всегда можно получить 

по телефону 103. Для удаления клеща необходимо 
обратиться в территориальный  травмпункт.
Даже если клещ кого-то укусит - это не значит, 

что человек заболеет энцефалитом или боррелио-
зом. Человек заболевает от клещей, которые сами 
являются зараженными вирусами энцефалита. 
Прежде всего клеща надо вытащить. Чем дольше 
клещ сидит, тем труднее его вытащить.  

  Следует иметь в виду, что вероятность заболе-
вания клещевым энцефалитом или другим заболе-
ванием зависит от количества вируса, проникающе-
го при «укусе» клеща (то есть времени, в течение 
которого клещ находился в присосавшемся состоя-
нии). Удаление впившегося паразита является без-
отлагательным мероприятием!
Если нет возможности обратиться за помощью в 

медицинское учреждение, то клеща придется уда-
лять самостоятельно. При самостоятельном удале-
нии клеща соблюдайте следующие рекомендации: 
прочную нитку как можно ближе к хоботку клеща за-
вязывают в узел, клеща извлекают, подтягивая его 
вверх. Резкие движения недопустимы.
Можно осторожно взять насекомое пинцетом за 

выступающую часть тела и повернуть на 90° про-
тив часовой стрелки, одновременно выкручивая его 
вертикально вверх. Старайтесь извлечь насекомое 
полностью.
Если при извлечении клеща оторвалась его го-

ловка, которая имеет вид черной точки, место при-
сасывания протирают ватой или бинтом, смоченны-
ми спиртом, а затем удаляют головку стерильной 
иглой (предварительно прокаленной на огне). Так, 
как удаляется обычная заноза.
Удаление клеща необходимо производить с 

осторожностью, не сдавливая руками его тело, по-
скольку при этом возможно выдавливание содер-
жимого клеща вместе с возбудителями болезней 
в ранку. Важно не разорвать клеща при удалении 
- оставшаяся в коже часть может вызвать воспа-
ление и нагноение. При этом стоит учесть, что при 
отрыве головки клеща процесс инфицирования 

может продолжаться, так как в слюнных железах и 
протоках присутствует значительная концентрация 
вируса.
Не имеют под собой оснований рекомендации о 

том, что для лучшего удаления следует наклады-
вать на присосавшегося клеща мазевые повязки 
или использовать масляные растворы. После уда-
ления клеща кожу в месте его присасывания обра-
батывают настойкой йода, спиртом или зеленкой. 
Наложение повязки, как правило, не требуется. 

ОБОШЛОСЬ  ЛИ? 
Удалив клеща, сохраните его для исследования 

на зараженность. В идеале нужно проверить, под-
верглись вы или нет инфекционной атаке, и сдать 
клеща на микробиологический анализ. Для этого 
снятое насекомое нужно поместить во флакончик 
от лекарства (или пробирку), положить туда влаж-
ную ватку, плотно закрыть – и вперед.
Клеща нужно доставить в лабораторию не позд-

нее двух суток с момента укуса и обязательно жи-
вым. Куда ехать? В вирусологические лаборатории 
при местном Центре гигиены и эпидемиологии. 
Результат анализа будет готов на следующий день.
Если клещ был заражен, нужно сразу же обра-

щаться к инфекционисту – как правило, они работа-
ют в крупных поликлиниках и больницах. 
И, конечно, не обойтись без средств химзащиты, 

которые либо отпугивают, либо убивают насекомых. 

1. Акарицидные - убивают. Эти препараты до-
вольно токсичные, поэтому их наносят не на кожу, 
а только на одежду. Причем не непосредственно 
перед выходом, а за несколько часов. Препарат 
щедро распрыскивают, уделяя особое внимание 
зоне воротника, запястий, застежек, щиколоток. 
Благодаря сильнодействующим нервно-паралити-
ческим веществам они оглушают клеща, он отпада-
ет от одежды и умирает. Это «Пикник-Антиклещ», 
«Торнадо-Антиклещ», «Гардекс-антиклещ», «Реф-
тамид таежный», «Претикс» (в виде бруска), «Бриз-
антиклещ», «Комарофф-антиклещ». 
Многочисленные опыты с таежными клеща-

ми показали, что через 3-5 минут после контакта 
с обработанной тканью членистоногие отпада-
ют с одежды, клещи становятся неспособными к 
присасыванию.
Защита от клещей возможна при нанесении 

средств на одежду способом, указанным в этикетке.
2. Репелленты - отпугивают. Выпускаются в 

виде спреев, гелей, кремов, карандашей, можно 
наносить на кожу: «Бибан», «ДЭФИ-Тайга», «Офф! 
Экстрим», «Галл-РЭТ», «Дэта-ВОККО», «Рефтамид 
максимум», «Гардэкс аэрозоль Экстрим». Для де-
тей есть средства против клещей с более низким 
содержанием диэтилтолуамида: «Офф-детский», 
«Бибан-гель», «Эвитал».

3. Инсектицидно-репеллентные (или акари-
цидно-репеллентные) - и отпугивают и убивают. 
К ним относятся, например, аэрозоли «Москитол-
антиклещ», «Дэфи-антиклещ», «Капкан-антиклещ», 
«Фумитокс-антиклещ».  
Чтобы не нарваться на подделку, прежде чем 

купить то или иное средство, изучите этикетку или 
инструкцию. На товаре обязательно должен быть 
указан состав препарата, концентрация действую-
щих веществ, адрес производителя и сроки выпу-
ска и годности. Если препарат импортный, к нему 
должна прилагаться инструкция на русском языке. 
«Взрослые» средства можно использовать только 
после 12 лет, до этого возраста – нужны специаль-
ные детские составы.

О.Н. ЗАИКИН,
заведующий отделом межведомственных

связей и комплексных программ 
профилактики областного Центра 

медицинской профилактики                                                               

Корпорация ЖБК-1 зарекомендо-
вала себя как социально ответ-
ственная компания, уделяющая 
большое внимание здоровью своих 
сотрудников.  Здоровье человека 
во многом зависит от его образа 
жизни. Здоровый образ жизни – 
это рациональное питание, заня-
тия спортом, отказ от вредных 
привычек и многое другое.

Потребление пищи работающего 
человека за сутки распределяется 
примерно так: завтрак – 30%, обед – 
45 %, ужин – 25% суточного рациона. 
Таким образом, питание человека на 
рабочем  месте – это ключевой фактор 
в сбалансированности его питания! И 
именно поэтому вопрос организации 
питания,  контроль его качества на-
ходится под пристальным вниманием 
как администрации Корпорации, так и 
профсоюзного комитета. 
Столовая комбината питания ЖБК-1 

является востребованной не только 
нашими сотрудниками, но и работни-
ками близлежащих организаций. По 
качеству приготовления пищи, разно-
образию ассортимента, доступности 
цен и обслуживанию наша столовая 
всегда составляла конкуренцию любой 
организации общественного питания. 

Профсоюзный комитет совмест-
но с Медцентром и администрацией 
систематически проводит проверку 
качества и количества приготовле-
ния блюд, чистоты на пищеблоке и в 

подсобных помещениях. Работники 
Медицинского центра ЖБК-1 также 
ведут контроль за качеством продук-
тов питания, их калорийностью и сба-
лансированностью в приготовленных 

блюдах витаминов, жиров, белков и 
углеводов. Серьезных нареканий от 
работников подразделений на дея-
тельность столовых  на сегодняшний 
день не поступало.

Но вместе с тем  необходимо обра-
тить внимание на  следующее. Столо-
вая работает с 11.30 до 14.00. На мо-
мент ее открытия ассортимент радует 
глаз своим разнообразием. Это первые, 
вторые, третьи блюда, салаты, аромат-
ная выпечка. Сотрудники корпорации, 
относящиеся к ИТР, обедают с 13.00 до 
14.00 и не всегда имеют возможность 
прийти в столовую к началу обеденного 
перерыва. И зачастую для них выбор 
оказывается уже не так велик – два 
вида овощных салатов, значительно 
меньшее количество, чем указано в 
меню, вторых горячих блюд. В общем, 
приходится довольствоваться тем, что 
осталось.
В связи с этим руководству комби-

ната питания было рекомендовано 
планировать количество блюд, учиты-
вая посещаемость и потребительский 
спрос таким образом, чтобы блюда, 
включаемые в меню, были в прода-
же в течение всего времени работы 
столовой. 
Надеемся, что наши работники бу-

дут довольны  качеством и  ассорти-
ментом блюд.

Е.В. ВИНОГРАДОВА, 
председатель объединенной 

профорганизации 
ООО «УК ЖБК-1»

ОСТОРОЖНО: КЛЕЩИ!

Организация питания сотрудников
корпорации ЖБК-1 на контроле
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С 20-летием работы на предприятии!
Волынец Ирину Витальевну, экономиста ОАО «Завод ЖБК-1»

С 30-летием работы на предприятии!
Никифорова Валерия Николаевича, директора ООО «Управле-

ние механизации ЖБК-1»
Гладкову Светлану Васильевну, диспетчера ОАО «Завод 

ЖБК-1»

С 50-летием!
Рассолова Дмитрия Альбертовича, сторожа ОАО «Завод 

ЖБК-1»
Польщикову Раису Николаевну, рабочую подземных галерей 

ОАО «Завод ЖБК-1»
Лец Николая Васильевича, сторожа ООО «Жилищное управ-

ление ЖБК-1»

С 55-летием!
Мартынову Ольгу Ивановну, повара НОУ «Разуменский дет-

ский дом»
Воропаеву Валентину Дмитриевну, машиниста крана ОАО 

«Завод ЖБК-1»
Проскурину Светлану Николаевну, рабочую, ООО «ЖСК 

ЖБК-1»

С 60-летием!
Миранцову Татьяну Ивановну, дворника ООО «ЖСК ЖБК-1»

Желаем юбилярам крепкого здоровья,
счастья и всего самого наилучшего!

Ю.А. Селиванов, депутат Государственной Думы 
А.Б. Селиванов, генеральный директор ООО «Управляющая 

компания ЖБК-1»
О.В. Деготьков, директор ОАО «Завод ЖБК-1»

В.А. Кудлаев, директор ООО «Жилищное управление ЖБК-1», ООО 
«ЖСК ЖБК-1»

А.Г. Негомодзянов, директор НОУ «Разуменский детский дом»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КОРПОРАЦИИ ЖБК-1!
Отдел кадров обращается к тем, у кого на-

значение пенсии приходится на 2017 год (неза-
висимо от месяца рождения). Вам необходимо 
будет прийти в отдел кадров с документа-
ми, которые будут отсканированы и от-
правлены 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 (если ре-
бёнок учится на дневном отделении в вузе, 
школе или в училище), а также справку с 
места учебы, с указанием приказа о зачис-
лении и сроком начала и конца обучения, 
справку из РЭУ).

 Льготные справки, подтверждающие льгот-
ный стаж по Списку №2, с тех предприятий, 
где вы работали ранее.

Уважаемые сотрудники корпорации ЖБК-1
В настоящее время идет Великий пост, и для 

всех людей, соблюдающих пост, комбинат питания 
ЖБК-1 предлагает постное меню, которое обнов-
ляется ежедневно.
Первые блюда:  борщ с фасолью, супы с гриба-

ми, с крупами, с чечевицей, овощной.
Горячие вторые блюда: картофель жареный с 

грибами, «лобио», зразы картофельные  с ово-
щами, рис с овощами, драники, рагу овощное, а 
также крупы и макароны.
Салаты: из свежей молодой капусты, помидо-

ров, огурцов, перца болгарского, заправленные 
оливковым маслом и соком лимона.
Выпечка: широкий ассортимент выпечки из 

постного теста: пирожки с капустой, яблоками, ма-
ком, картошкой с грибами, фасолью, конфитюром, 
ватрушка с грибами.
Работники комбината питания приглашают всех 

на обед и желают приятного аппетита!
Комбинат питания ЖБК-1

С 1 апреля 2016 года открыта подписная кампания 
на все централизованные и региональные издания 
российской прессы 

на 2-е полугодие 2016 года по каталогам «Почта 
России» и «Российская пресса».

Ведомственная подписка будет оформляться со-
гласно поступившим заявкам от начальников отделов 
и директоров дочерних предприятий.

Оформить подписку можно через  Информацион-
ный отдел.

Тел. 37-65-53,  внутренний тел. 24-94
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