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В Корпорации ЖБК-1
соблюдаются все предписанные
меры по защите работников
от коронавирусной инфекции
На сегодняшний день в Корпорации ЖБК-1 приняты следующие меры по предотвращению распространения Covid-19:
• Создан оперативный штаб по мониторингу Covid-19, на котором в ежедневном режиме обсуждаются вопросы
организационного, материально-технического, финансового характера, связанные с мерами предотвращения
распространения инфекции, рекомендованные областной администрацией;
• Разработан и утвержден план мероприятий по профилактике Covid-19 среди работников группы компаний ЖБК-1;
• Закуплены и ежедневно используются пирометры для бесконтактного измерения температуры тела каждого без
исключения сотрудника, пришедшего
на работу;
• Организован пошив защитных масок (300 шт. в день). Масками обеспечиваются не
только работники Корпорации, но и клиенты, прибывшие для приобретения нашей
продукции. Кроме этого, дополнительно масками были обеспечены ветераны Завода,
а также сотрудники и воспитанники Разуменского дома детства;
• Закуплены дезинфицирующие средства с двухнедельным запасом;
• Проводится систематическая обработка помещений, поручней, дверных ручек и т.д.;
• Подготовлены и размещены во всех подразделениях ГК памятки о гигиене в период
пандемии;
• Приобретены комплектующие для изготовления рециркуляторов – очистителей воздуха, которые установлены в помещениях с массовым нахождением сотрудников;
• Ежедневно во всех подразделениях наряду с термометрией проводится опрос сотрудников о состоянии их здоровья. Ведется учет всех работников, находящихся на
больничном листе, независимо от заболевания;
• Установлены дезинфекционные коврики на всех входах;
• Доставка сотрудников на работу и с работы осуществляется преимущественно транспортом (автобусами) предприятия или на личном транспорте. Допуск в автобусы осуществляется только при наличии масок;
• При входе в помещения установлены дозаторы с дезинфектантами для обработки
рук;
• Водоразборные краны заменены на шаровые для исключения контакта вымытых (чистых) рук с вентилем крана;
• За выполнением мероприятий в подразделениях Корпорации осуществляется ежедневный контроль членами оперативного штаба.
Берегите себя и будьте здоровы!

Р.S. Безусловно, меры по профилактике коронавирусной инфекции необходимо соблюдать, но как призывают эксперты, не нужно при этом поддаваться массовой панике. Предлагаем ознакомиться с мнениями специалистов на этот счет. Читайте в
рубрике «Актуально».

Уважаемые жители Белгородчины!
Дорогие ветераны и труженики тыла!
Примите искренние поздравления с великим праздником – Днем Победы!
9 мая – священная дата в истории нашей страны. Это день радости и
светлой памяти о тех, кто отдал свою жизнь, защищая право на будущее,
свободу и достоинство миллионов людей во всем мире.
Имя каждого солдата Великой Отечественной войны золотыми буквами
вписано в историю России, в историю всего человечества. В этом году мы
празднуем 75-ю годовщину Победы. Подвиг советского народа не меркнет с
течением времени. Напротив, чем дальше от нас те грозные военные годы,
тем глубже мы осознаем его величие.
День Победы – это память сердца, которую бережно хранит каждая
российская семья. Это то, что объединяет нас и делает непобедимыми перед
лицом любых испытаний. Мы всегда будем благодарны тем, кто отстоял
нашу Родину от врага, восстановил ее из руин и сделал великой державой.
Завоеванная Победа и сегодня вдохновляет нас на новые свершения,
укрепляет наш дух, помогает преодолевать трудности и идти вперед. Быть
наследником Великой Победы – не только большая честь для нас, но и
огромная ответственность, она дает нам всем право осознавать нас великим
народом победителем, способным на новые любые подвиги для защиты
нашей Родины от явных и скрытых врагов.
Низкий Вам поклон, дорогие ветераны, труженики тыла и долгих лет
жизни, крепкого здоровья и счастья, добра и благополучия Вам и Вашим
семьям! С Днем Великой Победы!
Председатель Совета Директоров АО «Завод ЖБК-1», Ю.А. Селиванов,
генеральный директор ООО «Управляющая копания ЖБК-1», А.Б. Селиванов,
исполнительный директор, Г.Ю. Абрамова,
председатель профсоюзной организации, Е.В. Виноградова

НАША ГАЗЕТА

Корпорация ЖБК-1
поддерживает лечебные
учреждения региона
По инициативе руководства
Корпорации ЖБК-1 медицинским учреждениям была оказана помощь на сумму более
2 млн рублей.
Для инфекционной клинической больницы им. Е.Н. Павловского было приобретено
медицинское оборудование, в
частности, 10 мониторов для
аппаратов ИВЛ и шприц-насосы для дозировки лекарственных
препаратов. Оборудование появится в больнице к концу мая.
Кроме того, в Корпорацию ЖБК-1 поступило обращение департамента здравоохранения Белгородской области с просьбой помочь в приобретении дезинфицирующих средств для
городской больницы № 2, где развернуто отделение для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией. В течение
ближайших дней дезинфектанты будут переданы в медицинское учреждение.
По словам исполнительного директора Корпорации ЖБК-1
Г.Ю. Абрамовой, в силу собственных возможностей предприятие оказывает помощь медицинским организациям области,
от которых на сегодняшний день зависит здоровье граждан.
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Жилищное управление ЖБК-1 –
в числе «отличников» мэра Белгорода
Мэр Белгорода Юрий Галдун оценил работу местных управляющих компаний по дезинфекции подъездов в городе. В список «отличников» вошло «Жилищное управление
ЖБК-1».
Мэр напомнил, что в Белгороде продолжается обеззараживание мест общего пользования в многоэтажках. Это стало дополнительной обязанностью для коммунальщиков из
управляющих компаний.
Напомним, под контролем ЖУ «ЖБК-1» находятся 80 многоквартирных домов. По словам директора Жилищного управления Олега Шарапова, дезинфекция всех без исключения домов проводится дважды в день.
«Специалисты осуществляют обработку помещений в утренние и послеобеденные
часы. Это самое оптимальное время, так как основной поток людей близок к минимальному. Мы проводим дезинфекцию входных групп, вызывных панелей домофонов и
лифтов на каждом этаже, дверных ручек, холла первого этажа и перил. Также мы приступили к обработке оборудования, расположенного на детских игровых площадках, и
лавочек», – подчеркнул Олег Шарапов.
Также он добавил, что в качестве дезинфицирующих средств специалисты управления
используют хлористые вещества, которые рекомендованы Роспотребнадзором и абсолютно безопасны для человека.
«Обработка подконтрольных жилищному управлению домов началась с 20 марта, в
связи с рекомендациями Роспотребнадзора, и будет продолжаться до тех пор, пока это
будет необходимо. Дезинфекция – это крайне необходимая мера в текущей ситуации.
Мы обязаны обеспечивать безопасность и сохранять здоровье жителей», – подытожил
директор управления.
На данный момент обработкой домов занимаются порядка 45 сотрудников ЖУ «ЖБК-1».
Все они оснащены специальной формой, бахилами, перчатками, очками и масками.

• Актуально

Главный эпидемиолог: «Коронавирусная
инфекция – далеко не самая опасная»
Количество заболевших коронавирусной инфекцией растет день ото дня. Вместе со статистикой в обществе
нарастают паника и депрессивные настроения. К чему нам готовиться и стоит ли так переживать?
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, директор Института общественного здоровья, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Николай Брико
ответил на самые частые вопросы.
– Какова на самом деле опасность коронавируса? Согласия у экспертов по этому поводу нет.
– Действительно, мнения о коронавирусе SARS-CoV‑2
(таково полное название этого возбудителя) подчас диаметрально противоположные. Кто-то его называет чумой
нового века, другие – безобидным ОРЗ. Неправы ни те, ни
другие. Не стоит ни преувеличивать, ни приуменьшать значение этой инфекции. Ведь, поскольку это новый вариант
вируса, предсказать его дальнейшее поведение почти невозможно. Однако это не причина впадать в панику, поскольку
большая часть случаев заболевания (примерно 70 %) протекает относительно легко. Тем не менее у части пациентов,
прежде всего пожилых и с сопутствующими патологиями,
инфекция может протекать тяжело: с развитием дистресссиндрома, сердечной и дыхательной недостаточности. В
этом случае нужны реанимационные действия.
На данный момент средняя летальность от коронавируса
составляет 4,3 %, что почти вдвое выше, чем положено для
этой инфекции. Но на самом деле ориентироваться следует
все-таки на меньшую цифру, поскольку повышенный процент
смертности возник потому, что учитывались лишь тяжелые
случаи, а не легкие и стертые формы инфекции. Кроме того,
в различных странах – разный процент погибших. Трагический итальянский сценарий течения коронавирусной эпидемии объясняется не только тем, что в этой стране высок
процент пожилого населения (а 98 % умерших были старше
60 лет), но и особенностями менталитета итальянцев, изза которого опасность инфекции была недооценена, а также
слабым состоянием здравоохранения и эпидемиологической
службы в этой стране.
– Почему всех так всполошил этот новый вирус? Что,
раньше не появлялось неизвестных инфекций?
– Конечно, появлялись. По оценкам ВОЗ, каждый год появляется 1–2 новых возбудителя инфекций. И не все они
безобидные. Так, только в течение двух последних десяти
летий человечеству пришлось пережить ряд эпидемий и
даже пандемий. Например, в 2002 году в Китае появился новый возбудитель острого респираторного синдрома – тоже
один из коронавирусов, из-за которого заболели 850 человек.
Летальность этого вируса была в 3–4 раз выше, чем у нынешней инфекции (порядка 10 %). Вспышка длилась 9 месяцев,
а потом оборвалась, и на данный момент нет случаев заболевания, вызванных тем коронавирусом. В 2009–2010 годах
мир столкнулся со свиным гриппом. ВОЗ тогда тоже объявила пандемию, так как 214 стран были поражены. Официальное число погибших от этого гриппа было 20 тысяч человек,
хотя специалисты считают, что их было на порядок больше.
И до начала XXI века люди сталкивались со страшными вирусами – в частности, в 1997 году это был гонконгский птичий

грипп H5N1, летальность от которого составляла более 50
%. И до сих пор возникают новые варианты этого опасного
вируса. Но, к счастью, этот вирус не передавался от человека к человеку, иначе ситуация была бы гораздо страшнее.
– Чем коронавирус отличается от вируса гриппа? Какой
из них заразнее и опаснее? И кто помимо пожилых людей
под угрозой?
– Коронавирус имеет схожие черты с вирусом гриппа, но во
многом от него отличается. Похожи эти инфекции прежде
всего тем, что обе они респираторные и передаваться могут аэрозольным способом (воздушно-капельным и воздушнопылевым путями). Хотя коронавирус отличается большим
разнообразием путей передачи, чем грипп. В частности, он
гораздо легче передается контактным способом. И поэтому
он примерно в два раза более заразен. Хотя существенно менее контагиозен (т.е. через контакт), чем корь и ветрянка.
Оба заболевания чреваты осложнениями, в том числе развитием пневмонии, хотя при коронавирусе этот риск выше.
А главное их отличие в том, что грипп имеет очень короткий инкубационный период. Само название гриппа произошло
от глагола gripper – «схватить», ведь этот вирус очень быстро «схватывает» свою жертву. Инкубационный период
гриппа короткий – порой он развивается за 1–2 часа. А вот
коронавирусная инфекция очень долго протекает скрыто. Ее
инкубационный период – в среднем 11 дней (от 5,5 до 14 дней).
Есть данные, что вирус может оставаться в организме до
37 дней, хотя, конечно же, после 2 недель выделение вируса в
окружающую среду происходит уже не так интенсивно.
В первую очередь коронавирус опасен для пожилых людей,
лиц с иммунодефицитами, хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистыми и дыхательными патологиями, а также сахарным диабетом). Мужчины болеют и умирают от
коронавирусных пневмоний примерно в 2 раза чаще, чем женщины. Именно этим группам необходимо в первую очередь
строго соблюдать правила самоизоляции. Кстати, также
есть данные, что люди с 2‑й группой крови больше подвержены коронавирусу, как и к ряду других инфекций. Видимо, это
связано с генетическими факторами.
– Может ли коронавирус сам собой исчезнуть также неожиданно, как появился?
– Вирусы – загадочные микроорганизмы. Предсказывать
их поведение крайне сложно. Возможно, активность коронавируса снизится в апреле-мае. Но ожидать, что он исчезнет
полностью, маловероятно. Не исключено, что, как и вирус
H1N1, он впоследствии станет сезонным, хотя и будет менее агрессивным.
Источник: aif.ru

Академик
рассказал Путину
о коронавирусе

Пульмонолог, доктор медицинских наук, директор НИИ пульмонологии, заведующий кафедрой
внутренних болезней РНИМУ имени Н.И. Пирогова,
главный терапевт Минздрава РФ, вице-президент
Национальной медицинской палаты Александр
Чучалин во время совещания с президентом РФ
Владимиром Путиным рассказал, что такое коронавирус, о рабочих методах диагностики и лечения,
которые уже давно отрыли наши ученые. А также
дал прогноз развития событий.
В Пироговском центре провели исследования среди работающего медперсонала больницы по улице
Первомайская, 15, которые не болели вообще никакими острыми респираторными заболеваниями.
Оказалось, что 35 % здорового медицинского персонала уже имеют антитела, то есть они уже переболели этим коронавирусом. Скорее всего, в стране уже
переболело примерно 35 % населения коронавирусом и даже не заметили этого. Через месяц после
рождения человек уже приобретает коронавирус и
всю жизнь живет с ним рядом – таков мир людей.
Коронавирус всегда был, прошу заметить, не в данный момент, а всегда был самым распространенным вирусным инфекционным заболеванием.
Как долго продолжится эпидемия?
Александр Чучалин сказал, давайте вернемся к
тому, что произошло в 2002 году, как долго это происходило (вспышка атипичной пневмонии, – ред.). Это
занимает 3,5 месяца. Ситуация в 2012 году составляет
от 3,5 до 4 месяцев. Таким образом, по подсчетам академика, вспышка COVID-19 должна быть завершена в
России к лету.
Чучалин:
об аллергии в эпидемии коронавируса
«Чего я боюсь сейчас?» Сейчас начинается период
аллергических заболеваний, сенной лихорадки, особенно в первой половине мая. Около 20-30 % населения Москвы составляют люди, страдающие аллергией.
Симптомы те же, что и при ОРВИ. Врачи срочно нуждаются в обучении, чтобы они не пошли по неверному
пути, включив всех в группу пациентов с коронавирусом. Они должны понимать, где находится коронавирус, и где ситуация другая.
МЧС России призвало не носить маски на открытом
воздухе – это бессмысленно. Маразм дошел до такой
степени, что люди в собственных автомобилях ездят в
масках, гуляют в лесу и по берегу моря, чтобы дышать
морским и лесным воздухом, а дышат через мокрую и насыщенную бактериями от собственного дыхания маску.
По материалам интернет-ресурсов
newsfrol.ru,
youtube.com
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Жилищное управление ЖБК-1
названо лучшей
управляющий организацией
в Белгородской области
Победителей выбирали
департамент ЖКХ и Управление Госжилнадзора.
Лучших конкурсная комиссия отбирала по итогам
работы за 2019 год. Так,
победителем в номинации
«Лучшая управляющая организация городского округа в Белгородской области»
стало ООО «Жилищное
управление ЖБК-1».
Всего комиссия получила 22 заявки на конкурс.
Жюри оценивало участие в
мероприятиях по реформированию ЖКХ, отсутствие
нарушений жилищного законодательства, уровень
активности жителей домов
и другие критерии.

Помощь воспитанникам
Разуменского
дома детства
В прошлом году в Разуменский дом детства, куратором которого является Корпорация ЖБК-1, были переведены из
Большетроицкого детского дома для детей инвалидов два совершеннолетних воспитанника Алексей и Екатерина. Им по 25
лет, родители отказались от них при рождении. У этих молодых
ребят сложные ортопедические заболевания. В Разуменском
доме детства уже был опыт лечения похожих заболеваний в
федеральном НИИ детской ортопедии им. Турнера. При поддержке Администрации области и предприятия ЖБК-1 у ребят
появился шанс на проведение операции. Первым на операцию
по восстановлению руки решился Алексей, проявив характер
настоящего мужчины! Губернатор Белгородской области выделил из резервного фонда значительную сумму на оплату операции в этом институте. Операция прошла успешно в феврале
этого года. Теперь Алексей проходит процесс реабилитации.
Корпорация ЖБК-1 выделила материальную помощь на реабилитацию. Молодой человек полон оптимизма и с большой
силой воли, которой могут позавидовать многие мужчины.
Екатерина тоже согласилась на операцию, планируется что ее
проведут уже этим летом. Наша цель – помочь нашим новым
воспитанникам жить самостоятельной жизнью в своем доме.
Спасибо всем, кто чутко отзывается на проблемы детей-сирот.
Директор Разуменского дома детства А.Г. Негомодзянов

Как не потерять материнский капитал
В 2020 году внесли ряд изменений в законодательство, регулирующее выдачу материнского капитала. Теперь его получают даже после рождения первого ребенка. Также
значительно увеличились суммы материальной помощи. В стране ожидается увеличение рождаемости, но наряду с этим появляются и новые способы мошенничества.
• независимо от кредитной истории
В последнее время Интернет завален объявлениями, ка– на оплату паевого взноса в Жилищно-накопительном
• по льготной ставке (7,5 % годовых)
сающимися обналички материнского капитала. Заманчивые
кооперативе
обещания помочь получить все и сразу для доверчивых лю– на строительство или реконструкцию жилого дома.
• с минимальным пакетом документов и требований
дей оборачиваются тем, что они остаются без денег, без жиМногие семьи принимают очень ответственное и дальнок заемщику при условии поручительства ЖБК-1.
Условием предоставления поручительства являлья. Схемы у мошенников по отъему материнского капитала
видное решение – построить на выделенные от государства
абсолютно разные. Многие малоимущие семьи решаются
деньги собственный дом. Понятно, что предусмотренной
ется заключение с Заводом ЖБК-1 договора на
вместо квадратных метров получить наличные деньги, чтобы
приобретение стройматериалов собственного
сертификатом суммы не хватит, чтобы возвести его «с нуля»
рассчитаться по долгам и кредитам и попадаются на удочки
и до этапа отделки. Но этих средств может быть вполне допроизводства.
мошенников.
статочно на покрытие расходов по приобретению основных
В телепрограмме «Охотники за материнским капиталом»
стройматериалов.
Для оформления договора необходимо предоставить
в числе прочих упоминалась Белгородская область, где неследующие документы:
• Паспорт, ИНН, СНИЛС владельца земельного участка;
сколько семей лишились средств помощи от государства на
Для примера приведен расчет стоимости материала для
• Паспорт второго родителя;
строительства 2-комнатного дома площадью 54 м2:
улучшение жилищных условий. В Пенсионном фонде региона
• Свидетельство о заключении брака;
– фундамент (бетон+арматура) – 100 000 руб.
также подтвердили, что участились случаи заключения до• Свидетельства о рождении детей;
– цоколь (с облицовкой) – 50 000 руб.
говоров займа на приобретение или строительство жилья с
• Материнский сертификат;
сомнительными организациями. Заключив договор с предста– коробка (облицовка-кирпич, перекрытия-плиты) –
• Справку из Пенсионного фонда о размере (оставшейся
вителем такой фирмы, семья рискует остаться без средств,
275 000 руб.
части) материнского капитала;
– стяжка пола – 20 000 руб.
гарантированных ей государством. Представители отделений
• Документ, подтверждающий право собственности на зепенсионных фондов региона проводят разъяснения для вла– кровля (стропильная система+черепица) – 80 000 руб.
дельцев сертификатов, с целью предотвратить негативные поИтого: 525 000 руб.
мельный участок;
• Уведомление/разрешение на строительство/реконструкследствия от сделок с непроверенными организациями.
Корпорация ЖБК-1 осуществляет работу со средствами маЗавод ЖБК-1, как крупный поставщик стройматериацию из Архитектуры.
теринского капитала с 2009 года. За 11 лет успешной работы
лов, сотрудничает с КПК «СтройФинанс ЖБК-1», котоболее 2 800 белгородских семей направили эти средства на
рый в свою очередь выдает займы владельцам материнЗа подробной информацией обращайтесь по тел:
улучшение жилищных условий.
ского капитала на льготных условиях:
(4722) 33-51-44 или в офис по адресу: г.Белгород, про• без подтверждения дохода
В рамках Корпорации ЖБК-1 материнский капитал можно
спект Славы, 34 (вход со двора).
• без поручителей
направить:
• без залога
И.Н. Нечаева, специалист, АО «Завод ЖБК-1»
– на покупку недвижимости

Интернет-магазин ЖБК-1 – покупайте не выходя из дома!
Рано или поздно перед любым из нас встает задача строительства. Возведение жилого дома, уютной дачи или успешного коммерческого проекта просто невозможно без качественных стройматериалов. Хотелось бы при этом еще и
сэкономить, ведь затрат и так предстоит немало. Для вас эту
задачу решит интернет-магазин ЖБК-1: мы работаем с доставкой на дом, держим цены и постоянно обновляем каталог.

Все, что вам нужно – вы можете купить у нас!

Воспользуйтесь нашим интернет-магазином:

Хотите подобрать такие материалы, которые выдержат
не один десяток лет нагрузки? Ищете действительно оригинальную продукцию, снабженную документацией по ГОСТ?
Вы попали по адресу. У нас вы найдете самый широкий ассортимент продукции производства Завода ЖБК-1:

✓ Это просто, удобно и быстро.
✓ Заказывайте любую продукцию Завода ЖБК-1, не
вставая с дивана.
✓ Удобно найти, выбрать товар и оформить заказ.
✓ Экономьте время – заказывайте с доставкой на дом.
✓ Наличие на складе всех товаров каталога
✓ Действует онлайн-оплата
✓ Оставляйте заявку и ждите звонка нашего менеджера,
который ответит на все ваши вопросы.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Тротуарная плитка
Плиты перекрытия
Камни лицевые
Камни рядовые
Железобетонные изделия
Камни бетонные бортовые
Керамзит
Элементы благоустройства
Бетонные смеси
Арматурные изделия
Художественные металлоизделия
Деревянные окна
Двери межкомнатные

Интернет-магазин ЖБК-1 уже выбрали тысячи покупателей за удобство, адекватные цены, оперативность работы
и своевременную доставку. Присоединяйтесь!
Интернет-магазин на сайте www.belbeton.ru.
Консультации по телефону (4722) 33-51-44.

Переходите в интернет-магазин по QR-коду.
Желаем вам удачных покупок!
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• Соцпроекты

Социальный проект «55 плюс» для пенсионеров

Корпорация ЖБК-1 планирует реализовать уникальный проект – современный
жилой комплекс для людей пожилого
возраста.
В развитых странах давно стали привычными поселки для пенсионеров, или, как
принято говорить, недвижимость формата
«55 плюс». Для России это пока не популярный формат, однако первые движения
в этом направлении уже есть. Попытки развить данную тему и реализовать социальный проект жилой недвижимости для пенсионеров сегодня предпринимаются в разных
регионах России.
В Белгородской области Корпорация
ЖБК-1 разрабатывает проектное предложение – Комплекс социального обслуживания
граждан старших возрастных групп (55+),
расположенный в п. Разумное Белгородского района.
Современное общество должно взять
на себя функцию обеспечения комфортного проживания граждан старших возрастных групп в условиях быстро меняющейся среды. По социологическим
исследованиям мировых аналитиков, 6
% всех граждан пенсионного возраста готовы проживать в специализированных
комплексах с возможностью предоставления пожилым людям самых необходимых квалифицированных услуг в любое
время дня и ночи.

Одна из главных проблем пожилых людей – одиночество. Комфортность проживания нашего комплекса определяется не
только бытовыми условиями, возможностью
быстро получить необходимую медицинскую помощь, но и интересным досугом,
живым общением с другими людьми, а также
наличием мест, где человек может уединенно предаваться созерцанию, размышлениям,
воспоминаниям. При этом важно, что система открытая. Она включает привлекательные
компоненты для окружающего населения
района, поскольку предусматривает наличие
необходимых звеньев культурной, социальной, спортивной, бытовой жизни, которые
слабо представлены вовне.
Концепция предусматривает 3 модуля:
– модуль независимого проживания;
– модуль проживания с постоянной (первые
этажи), или частичной (вторые этажи) опекой и уходом;
– модуль общественный (+ коммерческий, открытый на город).
Общественный модуль (3-этажный) – это
один из основных модулей концепции. Его
задача – связать жизнь пожилых людей с
окружающим миром, стать их проводником к
новым контактам и встречам, а значит, продлить их жизнь. Модуль включает внутреннюю улицу, связывающую все планировочные элементы: торговые киоски, библиотеку,
кафе, пункт проката спортинвентаря, столовую, универсальный многофункциональный

зал, литературный бар, языковую школу, тренажерный зал, компьютерный класс. Важно
понимать, что данная часть здания доступна
всем жителям города, Модуль также легко
можно отдавать на управление сторонним
операторам.
Жилая часть состоит из двух 2-этажных
модулей. Модуль независимого проживания
и модуль с полной опекой и обслуживанием
для маломобильных граждан (первые этажи)
и частичной опекой и обслуживанием для более самостоятельных граждан (вторые этажи).
Жилые номера – одно- и двухместные.
Двухместные комнаты стимулируют общение
между жильцами, позволяют ослабленным
маломобильным людям не чувствовать себя
одинокими. В каждом номере располагаются
санузлы с душем и умывальником. Каждая
жилая комната имеет окна с заниженным
подоконником, чтобы пожилые люди могли
наблюдать пейзаж за окном, в том числе не
вставая с кровати. В каждом модуле пре
дусмотрены кухни-столовые, постирочные
самообслуживания и большие пространства
гостиных.
В каждом модуле общественные пространства приобретают определенную конфигурацию в зависимости от удобств проживания и обслуживания. Общественные
пространства призваны решать проблемы
недостатка занятости, общения, обеспечивать возможность удаленной работы, самообслуживания и т.п.

Комплекс имеет санитарную часть с кабинетами врачей, процедурной, с постами дежурной медсестры в каждом модуле.
Жильцы имеют доступ в закрытые озелененные дворы для прогулок.
Здания организаций социального обслуживания высотой в два и более этажей оборудуются лифтами для транспортирования лиц
пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Один из вариантов проектного предложения предусматривает размещение в данном
комплексе жилого дома с малогабаритными с
уменьшением этажности.
Проектное управление ЖБК-1

Внимание! Уважаемые читатели, просим вас принять участие в опросе и выразить свое
мнение по поводу этого проекта. Нам интересно ваше мнение, насколько данный проект
будет востребован и актуален. Участие в опросе можно
принять, перейдя по QR-коду.
Благодарим за участие!

• Это интересно

Русь никогда не была варварским государством без письменности
Если следовать общепринятой версии, письменность у восточных славян
появилась только в IX–X веках. Якобы
никакой письменности в Киевской Руси
до IX–X веков не было и не могло быть.
Но этот ошибочный и тупиковый вывод
опровергали много раз.

Школы при монастырях в Древней Руси

Если мы изучим историю других стран,
мы увидим, что в то время, как появлялась какая-либо государственная система, обязательно была своя письменность.
Как могут в государстве происходить какие-либо процессы без письменности?
Поэтому мнение, что Кирилл и Мефодий
являются основателями нашей письменности, ошибочно, и этому существуют
доказательства.
В IX–X веках Киевская Русь уже являлась государством. К этому времени образовалось много больших, по тем временам, городов, огромных центров торговли,
в том числе со многими другими странами.
Внешняя торговля была на высоком уровне. При наличии развитой торговли как
заключались договоры? Это все доказывает, что появление письменности на Руси
произошло еще до появления Кирилла и
Мефодия.
Главный редактор – Ю.А. Селиванов

Тут также стоит вспомнить Ломоносова,
который писал, что славяне имели письменность еще задолго до новой веры. В своих
доказательствах он ссылался на древние источники, в том числе на Нестора Летописца.
Имеются письменные источники, где Екатерина Великая рассуждала о том, что древние славяне имели свою письменность еще
до христианства и были обучены грамоте в
городах и малых поселениях. А она имела
блестящее образование для того времени.
Славянская письменность
до кириллицы
Сейчас многие источники говорят о том,
что письменность на Руси до Кирилла и
Мефодия уже существовала, игнорировать
это уже не получается. Предположительно старорусской письменностью была глаголица. Доказательства более раннего ее
появления:
• На пергаментных рукописях (кожа специальной выделки), дошедших до нас, мы
можем видеть, что текст, нанесенный первоначально, был соскоблен, а другой наложен сверху. В те времена часто прибегали к такому приему, потому что обработка
кожи была не легким занятием. Текст, который был соскоблен, написан глаголицей.
Текст же, который нанесен сверху, являлся кириллицей. И до сегодняшнего дня не
нашли ни одного пергамента, где глаголица была бы нанесена поверх кириллицы.
• Самый древний славянский текст, дошедший до нас, написан глаголицей.
• Имеется много свидетельств, датируемых
разными веками, и в них говорится, что
славяне имели письменность и счет еще в
языческие времена.
Существует и несколько мнений по поводу, когда же все-таки появилась глаголица.
Самое известное мнение – это то, что создателем глаголицы был Кирилл, а кириллицу
создал, уже позднее, после смерти Кирилла,
его ученик. Кто именно из его учеников тут
тоже мнения расходятся.

Учредитель: ООО «Управляющая компания ЖБК‑1»

Адрес издателя и редакции: 308013, г. Белгород, ул. Коммунальная, 5.
Тел.: 21-51-45, 23-74.
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Но если проанализировать всю историю
Древней Руси, то все-таки более правдоподобным кажется мнение о том, что глаголица
значительно старше, и была создана еще до
Кирилла и Мефодия. Ну а что касается более конкретного времени ее происхождения,
то тут все очень запутано. По некоторым неофициальным данным это приблизительно
III–V века, а некоторые утверждают, что глаголица создана значительно раньше.
Но также в исторических кругах бытует
иное мнение. В дохристианской Руси была
своя письменность, но это не глаголица и не
кириллица. Славяне издревле имели письменность, возможно даже, что и за несколько тысяч лет. И она была похожа на руны.
Иногда при раскопках находят странные
письмена-символы. Но это случается крайне редко. Почему мы имеем много письменных свидетельств уже христианской эпохи
и крайне редко дохристианской? Да потому
что для искоренения древнерусской письменности сжигали книги, летописи, берестяные грамоты. Точно так же, как искореняли
язычество.
Письменность и грамотность
в Древней Руси
Еще со школьных учебников нас учили, что после принятия христианской веры
начался подъем культуры на Руси. Князь
Владимир открыл много школ, где обучали
грамоте, куда свозили большое количество
детей. При монастырях открыли много школ,
где грамоте обучали монахи. Сами князья
были высокообразованными людьми своего
времени, владеющими в совершенстве 4-5
языками, а также другими науками (князь
Владимир, Ярослав Мудрый). В Киеве при
одном из монастырей открыли женскую
школу, где девиц обучали грамоте и прочим
наукам.
Но ведь еще задолго до христианства
на Руси люди были грамотны. До принятия
христианства в Киевской Руси большое значение уделяли грамоте. Были школы, где

дети обучались письму и счету. В больших
городах и малых поселениях люди были
обучены грамоте. И это даже независимо от
происхождения: знатные и богатые славяне
или обычные ремесленники. Даже женщины в своем большинстве владели грамотой.
Киевская Русь была сильным и развитым
государством.
Резюмируем. История создания славянской письменности долгие века насильно
изменялась. Древнюю Русь показывали как
государство, долгое время не имеющее
своей письменности, а большинство славян
были безграмотны и забиты. Считалось,
что женщины вообще, независимо к какому
слою общества они относились, были безграмотны и темны. А грамотность, якобы,
была присуща только высшему сословию:
князьям и знатным славянам. Но мы уже
сейчас видим, что это далеко не так. Русь
никогда не была варварским государством,
не имеющим своей письменности.
Когда появилась письменность на Руси,
сейчас доподлинно неизвестно. Возможно,
когда-нибудь историки и лингвисты приоткроют нам эту тайну. Но она появилась задолго до Кирилла и Мефодия. И это является фактом. Не могли они дать нам то, чем
наши предки владели задолго до них. Ведь
к IX–X векам Киевская Русь была уже сформировавшимся и довольно влиятельным
государством.
В.У. Калуцкий,
М.В. Кот
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