
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Корпоративное  издание 

«Наша газета» рядом с вами 
уже на протяжении многих лет. 
Это официальный источник 
информации Корпорации ЖБК-
1 и связующее звено между 
администрацией и работника-
ми Корпорации. Мы стараемся 
доносить до вас на страницах 
нашего издания максимально 
полную и объективную ин-
формацию обо всех событиях 
Корпорации, поднимать акту-
альные проблемы и высвечи-
вать как положительные, так и 
негативные моменты нашей с 
вами жизни.

Не секрет, что наступили не-
простые времена как для строи-
тельной отрасли в целом, так и 
для Корпорации ЖБК-1. В этот 
сложный период корпоратив-
ная газета остается со своим 
читателем, но изменяется пе-
риодичность ее выхода, теперь 
«Наша газета» будет выходить 
2 раза в месяц. День выхода 
– понедельник. 
Концепция нашего издания 

остается неизменной – мы будем 
продолжать информировать вас 
о задачах, целях, успехах, ново-
стях, услугах Корпорации. Есте-
ственно, мы говорим и будем го-
ворить о темах, которые нельзя 
обойти – о производственно-эко-
номических процессах, происхо-
дящих в отрасли, о политической 
ситуации в стране, но мы стре-
мимся делать это через призму 
производственных и человече-
ских отношений, потому как глав-
ная ценность – это люди, каждый 
сотрудник нашей Корпорации. 
Жизнь газеты невозможна без 

ее читателей. Поэтому мы ждем 
ваших отзывов, советов, предло-
жений, заметок и статей. Пишите 
нам о том, что вас волнует, что 
вызывает искреннюю гордость за 
свое предприятие или, наоборот, 
тревожит. Будем делать газету 
вместе с вами! 

P.S.  Редакция газеты перееха-
ла в здание OOO «Строительно-
монтажное управление ЖБК-1». 
Выдача газеты будет произво-
диться по новому адресу.  

С уважением,
редакция НГ

Сегодня Корпорация ЖБК-1 
предлагает своим клиентам ещё 
более выгодные условия по кор-
поративной ипотеке. Программа 
«Ипотека от застройщика под 5 % 
годовых» может заинтересовать 
тех, кто по каким-либо причинам 
не может взять ипотеку в банке. 
Корпорация ЖБК-1 предоставля-
ет возможность приобрести не-
движимость с помощью ипотеч-
ного займа от ЖБК-1 на условиях 
аналогичных банковской ипотеке. 
Ипотечный заём предоставляет-
ся сроком до 5 лет по дифферен-
цированной процентной ставке: 
первый год – 5%, второй год – 
8%, третий год – 10%, четвертый 
год – 11% и пятый год – 12%.  
Первоначальный взнос – от 10% 
на любую квартиру.  Проще гово-
ря, вы сможете вселиться в квар-
тиру при оплате первоначального 
взноса от 10  % стоимости квар-
тиры. На оставшуюся сумму вы 
получаете заём, который выпла-
чиваете в срок до 5 лет ежеме-
сячными дифференцированными 
платежами. 
Для оформления ипотечно-

го кредита от ЖБК-1 необходим 
минимальный пакет документов.  
Нужно обратиться в Службу не-
движимости ЖБК-1, написать 
заявление, предоставить копию 
паспорта, справку о доходах по 
форме 2 НДФЛ или по форме 
работодателя. Если планируется 
привлечение средств материнско-
го капитала, то необходимо пре-

доставить сертификат на мате-
ринский капитал, свидетельство 
о рождении ребенка, свидетель-
ство о браке и справку из Пенси-
онного фонда об остатке средств 
материнского капитала. 
Люди, заинтересовавшиеся 

данным предложением, получи-
ли консультации специалистов 
Службы недвижимости. Кроме 
этого, они могли проконсульти-
роваться у специалистов банков, 
которые также предлагали на 
встрече всем желающим рассмо-
треть варианты покупки жилья с 
помощью банковской ипотеки. 
Традиционная поездка в стро-

ящиеся микрорайоны собрала 
большое количество людей – 
всех, кто пожелал посмотреть 
предлагаемую недвижимость от 
ЖБК-1.  
Мы побеседовали с посетите-

лями, они поделились своими 
планами:

– Мы пришли сюда, чтобы по-
добрать оптимальный для нас 
вариант покупки квартиры, – рас-
сказывают супруги Валентина и 
Егор Ларгуновы. – У нас трех-
комнатная квартира. Мы разъ-
езжаемся с сыном, хотим купить 
две отдельные квартиры. Рассма-
триваем разные варианты. Ипо-
тека от 5% нас заинтересовала, 
условия для нас вполне подхо-
дящие, будем думать. Также хо-
тим через Службу недвижимости 
продать свою «трешку». Думаем, 
нам в этом помогут.

А молодожены Кирилл и Ана-
стасия Кривко рассказали, что 
уже не в первый раз посещают 
дни открытых дверей в Службе 
недвижимости ЖБК-1: «Мы сле-
дим за акциями и предложени-
ями от ЖБК-1, т.к. каждый раз 
компания предлагает различные 
варианты, а мы ищем для себя 
возможность купить однокомнат-
ную квартиру на те средства, что 

у нас имеются. Есть небольшие 
накопления, их как раз хватит на 
первоначальный взнос по про-
грамме «Ипотека от застройщи-
ка», сейчас прикидываем, позво-
лят ли наши доходы выплатить 
ипотеку за 5  лет. Увидели сегод-
ня, что есть скидки на квартиры, 
это радует». 

Марина КОТ

• Недвижимость

Ипотека от 5% годовых
И ДРУГИЕ ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА КВАРТИРЫ ЖБК-1

16 января в Службе недвижимости Корпорации 
ЖБК-1 прошёл день открытых дверей. Мероприятие 
собрало более 300 человек, что неудивительно, т.к. в 
этот день презентовались привлекательные програм-
мы и акции от Корпорации ЖБК-1. В частности про-
грамма «Ипотека от застройщика под 5% годовых». 

Сегодня компания ЖБК-1 предлагает следующие акции по при-
обретению жилья: (действие акции до 29.02.2016 г.)

  скидки от 6 до 17 % на квартиры в жилом комплексе «Новая Заря», 
при этом стоимость однокомнатной –  от 1,27 миллиона рублей, 
двухкомнатной – от 2,5 миллиона рублей, трёхкомнатной – от 3,0 
миллиона рублей;

  скидка от 7 до 15% на квартиры в доме по ул. Садовая, 13;
  скидки от 2 до 11% на квартиры в микрорайоне «Новый-2»;
  скидка 17% на квартиры в доме по ул. Дзержинского, 10;
  рассрочка до 5 лет на нежилые помещения и гаражи;
  корпоративная ипотека до 5 лет под 5-12 % годовых.
Скидки распространяются при условии 100 % оплаты в течение двух 

месяцев. 
Ждем вас по адресу: г. Белгород, пр-т Славы, 36, 
тел.: (4722) 33-38-38, 8-800-10-031-10 (звонок по России 

бесплатный). 
Подробная информация и проектные декларации размещены на сайте: 

www.belbeton.ru

50 лет
в строительной 

отрасли 
Белгородчины!  

В январе 2016 года исполнилось 
50 лет трудовой деятельности 
Юрия Алексеевича Селиванова в 
строительной отрасли Белгород-
чины. Юрий Алексеевич прошел 
путь от мастера до генерального 
директора корпорации  ЖБК-1. До-
стижения корпорации ЖБК-1 нераз-
рывно связаны с его именем. 4 года 
Юрий Алексеевич представляет 
интересы Белгородчины в Госу-
дарственной Думе РФ. Коллектив 
корпорации ЖБК-1 поздравляет 
Ю.А. Селиванова с этой знаковой 
датой.

Уважаемые работники корпорации ЖБК-1!
Сегодня экономическая неста-

бильность затронула практически 
всех. Трудные времена переживает 
и строительная отрасль. Кризис – 
это проверка на прочность. Миро-
вая практика показывает, что выжи-
вает тот, кто к моменту наступления 
экономического кризиса прочно 
стоит на ногах. Выигрывают те ком-
пании, которые в своей работе де-
лают основной упор на собствен-
ные ресурсы, качество продукции 
и безупречную репутацию. Данную 
стратегию поддерживает корпора-
ция ЖБК-1.  
Некоторые компании, не спра-

вившись с ситуацией, терпя убыт-
ки, закрываются и навсегда уходят 
с рынка, другие, наоборот, концен-
трируют свои ресурсы, чтобы удер-
жать основной коллектив. К таким 

компаниям относится корпорация 
ЖБК-1.  Мы убеждены, что кризис 
не только отсеивает все ненужное, 
но и дает большой толчок для раз-
вития, позволяет компании выде-
лить свою стратегию поведения на 
рынке, отточить профессиональ-
ные навыки специалистов, упро-
чить свое положение. 
Но в любом случае приходится 

максимально снижать издержки. 
К сожалению, корпорация ЖБК-1 
по причине резкого спада продаж 
была вынуждена принять ряд мер: 
сокращение численности работни-
ков, переход на сокращенную рабо-
чую неделю, остановка невостре-
бованного производства и прочие 
меры. Но это не означает, что такая 
ситуация сохранится надолго. Кри-
зисы цикличны, т.е. приходят и ухо-

дят. Руководство корпорации ЖБК-
1 делает всё, чтобы сохранить свои 
позиции на рынке, сохранить кол-
лектив, специалистов, профессио-
нализм которых должен проявиться 
как никогда в это непростое время. 
Мы с оптимизмом смотрим в буду-
щее и верим, что наше государство 
должно расставить правильные 
приоритеты, т.к. строительная от-
расль была и остаётся локомоти-
вом экономики.  

Генеральный директор
ООО «Управляющая компания»

А.Б. Селиванов,
Исполнительный директор

ООО «Управляющая компания»
Г.Ю. Абрамова,

Председатель профкома
Е.В. Виноградова

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖБК-1»
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• Новости

• Юридическая грамотность

ЭТО РАБОТНИКИ ООО «ЗХМ ЖБК-1»: 
Чушкин Евгений Иванович – оператор ав-

томатической линии холодноштамповочного 
оборудования.
Баум Герман Юрьевич – электросварщик на ав-

томат. и полуавтомат. машинах.
Гасанов Завурбег Ибрагимович – плотник.
Райков Виталий Александрович – токарь.
Сабоненков Александр Васильевич – слесарь 

по сборке металлоконструкций.
Шебанов Игорь Викторович – начальник цеха 

№1.
Воронов Петр Дмитриевич – начальник цеха 

№2.
Чуркин Александр Владимирович – заместитель 

директора ООО «ЗХМ ЖБК-1».
Кудинов Сергей Леонидович – электросварщик 

на автомат. и полуавтомат. машинах.

И РАБОТНИКИ ООО «ЗХМ-МОНТАЖ»:
Старченко Александр Владимирович – плотник.
Свинцицкий Сергей Владимирович – резчик ме-

талла на ножницах и прессах.
Чернышов Сергей Михайлович – электросвар-

щик на автомат. и полуавтомат. машинах. 
Куксов Анатолий Иванович – оператор ав-

томатической линии холодноштамповочного 
оборудования. 
Быков Сергей Викторович – электросварщик на 

автомат. и полуавтомат. машинах. 
Лысых Сергей Иванович – электросварщик на 

автомат. и полуавтомат. машинах. 
Демченко Даниил Борисович – мастер техноло-

гического участка №2.

На награждении присутствовал депутат Госду-
мы РФ Ю. А. Селиванов. Он поздравил работников 
и отметил следующее: «Я рад, что ваш коллектив 
занял первое место по числу инициатив и  вне-
дренных рацпредложений. Это говорит о том, что 
у вас ведется активная работа по рационализации 
и много тех, кто не просто работает, но и действи-
тельно стремится улучшить производство. Я уве-
рен, что абсолютно в каждом работнике есть опре-
деленные способности, умения, и их необходимо 
находить в себе и раскрывать. Я благодарен всем 
работникам, которые проявляют себя в рациона-
лизаторстве, а также благодарен Юрию Викторо-
вичу Репину и Ольге Юрьевне Кирюхиной, что они 
поддерживают таких сотрудников и помогают им. 
Желаю всем дальнейших успехов на этом попри-
ще. И смею заверить, что ни одно рацпредложе-
ние не остается без внимания».
Со своей стороны Ю.В. Репин и О.Ю Кирюхи-

на поблагодарили Ю.А. Селиванова за живой ин-
терес к рационализации в ООО «ЗХМ ЖБК-1» и 
ООО «ЗХМ-монтаж» и выразили надежду на даль-
нейшую поддержку. Обращаясь к коллективам, 
О.Ю. Кирюхина подчеркнула: «Верю, что это было 
только начало, более высокие результаты мы по-
кажем в 2016 году!»

Марина КОТ

С введением изменений в 
Федеральный закон «О связи» 
№ 126-ФЗ  с 1.01.2013, или как 
говорят в народе, с отменой  
«мобильного рабства», поль-
зователи сотовой связи при не-
обходимости смогли поменять 
оператора связи, при этом со-
храняя свой номер телефона. С 
7 апреля 2014 года были введе-
ны жесткие сроки по предостав-
лению услуги переносимости 
сотового номера. До этого срока 
сотовые компании могли осо-
бо не спешить. Теперь оказать 
данную услугу абонентам – фи-
зическим лицам необходимо в 
8-дневный срок, юридическим 
лицам – за 29 дней. Срок может 
быть продлен до 180 дней, но 
только по желанию абонента.
В случае если номер не был 

перенесен в установленное 
время, новый оператор обязан 
незамедлительно уведомить 
клиента о причинах случивше-
гося и о новой дате начала ока-
зания услуги. За срыв сроков, 
как пишет «Российская газета», 
оператору придется оплачивать 
разговоры клиентов до тех пор, 
пока услуга не будет оказана.
Учтя все, что было сказано 

выше, а именно,  постоянные 
сложности  в работе, жалобы 
сотрудников ЖБК-1 на качество 
связи, и главное – введение но-
вого законопроекта, было при-
нято решение о смене операто-
ра связи.

 С августа 2015 г. Корпорация 
ЖБК-1 запустила процесс пере-
вода сотовых номеров к новому 
оператору связи «Билайн». На 
сегодня все корпоративные но-
мера, связь которых оплачива-
ет Корпорация, уже пользуются 
новой связью, а те сотрудники, 

которые самостоятельно опла-
чивают связь и пользуются 
корпоративным тарифом, сей-
час в процессе перевода. Для 
этих целей каждый сотрудник, 
оплачивающий связь самосто-

ятельно, заполнял сертификат 
по программе «Моя компания», 
после чего по истечении 29 ка-
лендарных дней связь пере-
йдет с МТС на Билайн. В какой 
день состоится смена опера-
тора можно узнать из входя-
щих СМС-сообщений. Потому, 
уважаемые сотрудники ЖБК-1, 
обращайте внимание на входя-
щие СМС-сообщения, чтобы не 
остаться без связи! И еще, зара-
нее сим-карту получить нельзя, 
ее можно будет получить толь-
ко в день перевода и в офисе 
«Билайн», расположенном по 
адресу г. Белгород, ул. Костюко-
ва  36д. График работы офиса: 
с 9-00 до 18-00, суббота и вос-
кресенье – выходной. 

ПЕНИ ЗА «КОММУНАЛКУ» 
ВЫРОСЛИ

Выросли в этом году пени за про-
срочку оплаты услуг ЖКХ. Федераль-
ный закон № 307-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации 
в связи с укреплением платежной 
дисциплины потребителей энергети-
ческих ресурсов» (от 03.11.2015 г.) 
предусматривает, что пени будут 
начисляться с 31-го дня просрочки 
оплаты в размере 1/300 ставки ре-
финансирования Центрального бан-
ка за каждый день долга. По сути, 
штрафы выросли вдвое… А если вы 
«махровый» должник, то с 91-го дня 
просрочки пеня вырастет до 1/130 
ставки рефинансирования за каждый 
день просрочки (это примерно как 
25-процентный кредит). Ответствен-
ные же плательщики, наоборот, по-
лучат целый месяц без штрафов на 
то, чтобы спокойно рассчитаться за 
«коммуналку». Ведь человек может 
уехать в командировку, ему могут за-
держать зарплату, квитанция вовре-
мя не пришла и т.п.

ПЛАТИТЬ ЗА МУСОР
БУДЕМ ПО-НОВОМУ

В этом году в квитанциях на кварт-
плату у россиян должна появиться 
новая строка – платеж за сбор и 
вывоз твердых коммунальных отхо-
дов (ТКО). При этом, как заверял в 
прошлом году российские СМИ Мин-
строй, общий счет за «коммуналку» 
не вырастет: мол, плату за сбор и 
перевозку ТКО берут и сегодня – она 
есть в квитанции, но пока входит в 
состав платы за «содержание и ре-
монт жилого помещения». Просто 
в этом году эта услуга из жилищной 
превратилась в коммунальную, для 
чего и нужна отдельная строка. Что 
ж, поживем – увидим, вырастет ли 
счет за «коммуналку»…  Связано 
появление новой строки с тем, что с 
1 января с.г. вступил в действие фе-
деральный закон, устанавливающий 
новые правила функционирования 
и развития систем по обращению с 
твердыми коммунальными отхода-
ми (стекло, кирпич, старая одежда, 
обувь и т.д.). До последнего времени 
стоимость сбора и транспортировки 

отходов устанавливали управля-
ющие компании… Теперь вся де-
ятельность по сбору и утилизации 
ТКО будет сосредоточена в руках 
региональных операторов, которых 
будут выбирать на конкурсной осно-
ве. Они должны будут организовать 
всю цепочку обращения с отходами 
на вверенной им территории: от сбо-
ра до транспортировки на полигон. 
Как поясняют чиновники Минстроя, 
во всех субъектах должны появить-
ся четкие схемы обращения с от-
ходами: с подробной информацией 
об источниках ТКО, их объемах, вы-
возе, утилизации, обезвреживании и 
захоронении. Новая система должна 
заработать в течение 2016 года. Это 

значит, что обновленные квитанции 
на квартплату с новой строкой при-
дут россиянам не одновременно – у 
каждого региона свои сроки. Кстати, 
с этого года принципиально изме-
нился и подход к оплате за мусор! 
Теперь плата за сбор и вывоз ТКО 
будет рассчитываться не в зависи-
мости от размера квартиры, как это 
происходило до последнего време-
ни, а по числу проживающих в ней 
людей. То, что происходило рань-
ше – по площади – несправедливо, 
говорят эксперты. Одинокий пен-
сионер, живущий в трехкомнатной 
квартире, платит сегодня больше, 
чем большая семья в «двушке» по 
соседству. А ведь у него явно мень-

ше мусора, чем у соседей. Мусорят-
то не квадратные метры, а люди… В 
общем, здравый смысл и справедли-
вость восторжествовали.

ДАЛИ ПРАВО НА ЛЬГОТУ
В конце 2015 года президент Рос-

сии подписал закон, дающий право 
регионам освобождать пенсионеров 
старше 80 лет от обязанности пла-
тить за капремонт, а также снижать 
размер взносов на 50% для граждан, 
достигших 70 лет и для инвалидов. 
Льгота может быть предоставлена 
одиноким неработающим собствен-
никам жилья и тем, кто живет в се-
мьях, состоящих только из совместно 
проживающих неработающих пенси-
онеров. Инвалидам первой и второй 
групп, детям-инвалидам, родителям 
детей-инвалидов регионы могут уста-
новить льготу по взносам на капре-
монт не больше 50%.

СОБСТВЕННИКУ
ЖДАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ

С этого года человек, решивший 
продать жилье и не желающий пла-
тить с суммы сделки подоходный 
налог, должен владеть жильем не 
менее пяти лет (раньше было – три 
года).  Правда, есть исключения. 
Срок три года остается, если иму-
щество покупалось до 1 января 2016 
года, было получено в дар, в наслед-
ство или приватизировано. Если же 
человек все-таки решит продать жи-
лье раньше истечения пятилетнего 
срока, то придется заплатить подо-
ходный налог, рассчитанный от 70% 
кадастровой стоимости. Еще один 
вариант избежать выплаты подоход-
ного – обмен.

Марина КОТ

2016 год: новые законы
Даже если человека совершенно не интересуют юри-

дические вопросы, изменения в законодательстве сво-
ей страны знать нужно. Это поможет уберечься от штра-
фов, избежать правонарушений, а также отстоять свои 
права в случае их нарушения. Что же принес 2016 год 
россиянам? Расскажем о новых законах, касающихся 
недвижимости и ЖКХ.

ЗХМ: лучшие рационализаторы

Переходим на «Билайн»

Если же у вас нет корпоративной сим-карты вообще и вы 
желаете ее приобрести, то сможете получить ее в любое удоб-
ное для вас время, обратившись в финансовую службу ООО 
«Управляющая компания ЖБК-1». Для Корпорации действует 
приведенная ниже тарификация:

Система расчетов  кредитная

Стоимость подключения 0 руб.

Гарантийный взнос 0 руб.

Абонентская плата 0 руб.

Местная связь

Входящие вызовы 0 руб.

Исходящие вызовы на номера «Билайн» внутри корпо-
ративного договора 0 руб.

Исходящие вызовы на телефонные номера «Билайн» 0,05 руб.

Исходящие вызовы на телефонные номера других опе-
раторов подвижной и фиксированной связи 0,15 руб.

Междугородная связь

Исходящие вызовы на телефонные номера «Билайн» 
за пределы филиала подключения, внутри корпоратив-
ного договора

0 руб.

Исходящие вызовы на телефонные номера «Билайн» 
за пределы филиала подключения 0,60 руб.

Исходящие вызовы на телефонные номера других опе-
раторов подвижной и фиксированной связи за пределы 
филиала подключения

1,20 руб.

Стоимость исходящего SMS-сообщения 0,40 руб.

Приятного общения вам, сотрудники Корпорации ЖБК-1!
P.S.  По умолчанию на всех корпоративных сим-картах Корпо-

рации ЖБК-1 отключен Интернет и международный доступ. Для 
подключения указанных видов услуг обращайтесь в финансовую 
службу. 

Сегодня мобильная связь играет важную роль в нашей 
жизни. Но ещё 10-15 лет назад такой связью в Белгородской 
области пользовались единицы, а единственным крупным 
оператором связи был МТС, тогда его еще называли «Реком». 
Конечно, сейчас все поменялось, возросла конкуренция, да и 
мы не представляем себе жизни без мобильной связи, а кто-
то и без мобильного интернета. Также и Корпорация ЖБК-1 не 
может обходиться без таких услуг связи. Долгое время наша 
Корпорация сотрудничала с ПАО МТС, полагаясь на качество 
связи и надежность компании. Но, тем не менее, сложности в 
работе возникали, сменить же оператора связи не было воз-
можности, иначе поменялись бы все номера. 

В конце декабря минувшего года в ООО 
«Завод художественных металлоизделий 
ЖБК-1» прошло награждение лучших раци-
онализаторов по итогам 2015 года. Всего 16 
работников предприятия получили благо-
дарственные письма «За активное участие 
в рационализаторской работе по итогам 
2015 года» и денежные вознаграждения. 
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• ЗОЖ

В корпорации ЖБК-1 в 2015 году 
было привито от гриппа почти 900 
работников.
Эпидемии гриппа случаются каж-

дый год обычно в холодное время 
года и поражают до 15% населения 
земного шара. Грипп и ОРВИ со-
ставляют 95% всех инфекционных 
заболеваний в мире. Ежегодно в 
мире заболевают до 500 млн чело-
век, 2 миллиона из которых умирают. 
В России ежегодно регистрируют от 
27,3 до 41,2 млн заболевших грип-
пом и другими ОРВИ. Периодически 
повторяясь, эти инфекции отнимают 
у нас суммарно около года полно-
ценной жизни.
Если вы обнаружили у себя сле-

дующие симптомы: температура 
38,5° С и выше, головная боль, боль 
в мышцах, суставах, озноб, кашель, 
чихание, насморк или заложенный 
нос, боль (першение) в горле, то, 
скорее всего, у вас начался грипп. 
Восприимчивость людей, не приви-
тых к вирусам гриппа абсолютна.
Основной источник инфекции – 

больной человек, который при чиха-
нии и кашле выделяет с капельками 
слизи громадное количество виру-
сов. Максимальная заразность при-
ходится на первые дни заболевания 
и сохраняется 5-7 дней. Грипп пере-
дается в основном воздушно-капель-

ным путем. Но нередко предметно-
бытовым путем через загрязнённые 
мокротой больного игрушки, предме-
ты обихода, дверные ручки и т.п. 

 Для гриппа характерно очень бы-
строе развитие клинических симпто-
мов. Нередко при гриппе происходит 
поражение нервной системы, свя-
занное с токсическим действием ви-
руса, вызывающим функциональные 
расстройства до серозного менинги-
та и менингоэнцефалита. Поражение 
нервной системы чаще развивается 
на 3–5 дни болезни: появляются 
сильная головная боль, рвота, судо-
роги, изменение сознания. 
Заболевания гриппом нередко 

приводят к серьезным осложнени-
ям, особенно тяжело протекающим 
у пациентов с заболеваниями брон-
холегочной и сердечно-сосудистой 
систем, у пожилых лиц и детей. 
Грипп в 10-15% случаев осложняет-
ся развитием пневмонии и пораже-
нием носоглотки, уха, в 2-3% – вос-
палением сердечной мышцы. У 60% 
лиц, перенесших грипп или другие 
респираторные вирусные инфекции, 
в течение одного месяца развивает-
ся синдром послевирусной астении, 
сопровождающийся эмоциональны-
ми нарушениями, психическими рас-
стройствами и постоянной устало-
стью, ухудшающими качество жизни 

и отрицательно влияющими на тру-
доспособность. Особо негативное 
влияние на состояние здоровья че-
ловека оказывают повторные забо-
левания этими инфекциями.
Лучшим средством специфиче-

ской профилактики гриппа, по при-
знанию специалистов, является 
вакцинация. При внедрении вируса 
организм отвечает образованием 
интерферонов, повышающих им-
мунную защиту.

СРЕДСТВА ПРОФИЛАКТИКИ
В настоящее время, необходи-

мо применять неспецифические 
средства экстренной профилактики 
гриппа, обладающие иммуномоду-
лирующим свойством: интерфероны 
и индукторы интерферонов (лейко-
цитарный интерферон, гриппферон, 
виферон, инга рон, лавомакс, каго-
цел), иммунал, афлубин, оциллокок-
цинум и другие.
Определенный эффект дают им-

муномодуляторы природного про-
исхождения: продигиозан, настойки: 
женьшеня, аралии манчжурской, 
эхинацеи и элеуторококка.
В условиях начавшейся эпидемии 

гриппа, когда практически все насе-
ление подвергается риску зараже-
ния, большое значение отводится 
препаратам, которые оказывают 

быстрое защитное действие от всех 
возбудителей острых респираторных 
инфекций. Совре менная медицина 
располагает лекарственными пре-
паратами, действие которых направ-
лено на подавление вирусов, такие 
как: ремантадин, арбидол, тамифлю, 
занамивир, циклоферон, анвимакс и 
другие. Противовирусные препараты 
надо начинать принимать с появле-
нием первых симптомов заболева-
ний. Чем раньше будет начат прием 
противовирусных препаратов, тем 
меньше риск развития тяжелых ос-
ложнений, которые при гриппе могут 
присоединяться уже в первые сутки 
болезни.

 Жаропонижающие средства при 
гриппе необходимо применять с 
большой осторожностью. Не следу-
ет стремиться быстро снижать тем-
пературу, повышение которой явля-
ется своего рода защитной реакцией 
организма, возникающей на воздей-
ствие вируса. Аспирин при гриппе 
не рекомендуется, категорически 
противопоказан детям и подросткам 
из-за развития тяжелого поражения 
нервной системы и печени. Допуска-
ется прием парацетамола при тем-
пературе выше 39° С у взрослых и 
38о С у детей. 
Человеку, заболевшему гриппом, 

необходимо соблюдать постельный 

режим, нужны обильное теплое пи-
тье и молочно-растительная диета, 
обогащенная витаминами. Врача 
лучше вызвать на дом. Не стоит 
бравировать и переносить грипп «на 
ногах».
Заболевшего желательно раз-

местить в отдельной комнате, если 
нет таковой возможности – оградить 
больного ширмами из простыней, 
которые периодически надо сбрыз-
гивать водой. Обслуживать больного 
обязательно в маске. Использовать 
отдельную посуду.
Не стоит думать, будто в апте-

ках всегда найдутся капли или 
таблетки, приняв которые мож-
но не беспокоиться об опасности 
вирусов. Закаливание, свежий 
воздух и полноценное питание, 
ежедневная влажная уборка по-
мещений, ношение медицинской 
маски на лице, промывание носа 
солевыми растворами, мытьё рук 
после соприкосновений с ручками 
дверей, уборными, поручнями в 
общественных местах – куда более 
эффективные средства профилак-
тики. Питание должно быть полно-
ценным, богатое витаминами и ми-
кроэлементами. Поэтому в рационе 
обязательно должно быть достаточ-
ное количество овощей и фруктов. 
Фитонциды (лук, чеснок) помогают 
повысить устойчивость организма к 
воздействию возбудителей. Кстати, 
сало – это не такой уж вредный про-
дукт, как привыкли считать многие. 
В нем высокое содержание арахи-
доновой кислоты (полинасыщенной 
жирной кислоты), из которой в орга-
низме человека синтезируются ме-
диаторы иммунного ответа. Так что 
беда не в сале, а в его количестве.
Вместе с тем одеваться надо по 

погоде, ноги должны быть в тепле 
и сухими. Именно переохлаждения, 
даже кратковременные и локаль-
ные, резко снижают иммунитет у 
человека, что способствует бес-
препятственному прикреплению 
вирусов, размножению их и, как 
следствие, возникновению забо-
левания. Поэтому в народе острые 
респираторные заболевания назы-
ваются «простудными».
С 25 января в Белгороде введён 

комплекс карантинно-ограничитель-
ных мероприятий. В связи с возрос-
шим уровнем заболеваемости грип-
пом и ОРВИ медики настоятельно 
просят белгородцев воздержаться от 
посещения массовых развлекатель-
ных мероприятий и мест большого 
скопления людей.

О.Н. ЗАИКИН,
заведующий отделом 

межведомственных связей 
и комплексных программ 
профилактики областного 

центра медицинской 
профилактики

ОСТОРОЖНО: ГРИПП!

«Большая энциклопедия здоровья. 
Лечение позвоночника и суставов без 
лекарств». В новой книге С.М.  Бубнов-
ский дает рекомендации, основанные на 
глубоком понимании анатомии и физиоло-
гии  человеческого организма. Естествен-
ные методы лечения, а не лекарственная 
терапия, приведут больного, по мнению 
врача, к желаемому результату, а именно, 
снятию болей и восстановлению полноцен-
ной трудоспособности. Об этом свидетель-
ствуют многочисленные примеры историй 
выздоровления, описанные в этой книге.

 «Вся правда о женском здоровье». 
Новая книга известного врача, выдаю-
щегося специалиста в области безмеди-
каментозного  лечения и оздоровления 
организма С.М. Бубновского посвящена 
проблемам женского здоровья.
Автор убедительно доказывает, что жен-

ское здоровье требует ежедневного вни-
мания. Стоит потрудиться, чтобы прожить 

долгую, счастливую, интересную жизнь, не 
лишая себя радости материнства и не пре-
вратившись к 50-60 годам в немощную раз-
валину. Следуя рекомендациям этой книги  
можно заметно улучшить свое состояние.

 «1000 ответов на вопросы, как вер-
нуть здоровье».   Автор книги С.М. Буб-
новский отвечает на многочисленные во-
просы читателей, касающиеся не только 
остеохондроза позвоночника и различных 
болезней суставов, но и таких сопутству-
ющих заболеваний как сирингомиелия, 
рассеянный склероз. Изучив книгу, мож-
но узнать, что делать при повреждении 
менисков, подагре, плоскостопии, ско-
лиозе, после операции на позвоночни-
ке и при многих других недомоганиях. 

 «Болят колени. Что делать?». В этой но-
вой книге С.М. Бубновский излагает свою 
позицию в лечении коленного сустава. Бо-
лезни, описанные здесь – травмы колен-
ного сустава, ревматоидный полиартрит, 
болезнь Бехтерева и др. В  книге обсуж-
даются мифы и заблуждения, связанные с 
лечением колена, подробно описано лече-
ние артритов и артрозов коленного суста-

ва, восстановление после  травмы и опе-
раций, даны специально разработанные 
автором упражнения.

«100 лет активной жизни, или секре-
ты здорового долголетия». В этой книге 
доктор Бубновский призывает своего чита-
теля по-новому взглянуть на систему под 
названием «Организм человека» не со сто-
роны болезни, а со стороны возможностей, 
данных человеку природой. Из книги вы 
узнаете пять основных условий активного 
долголетия, законы правильного питания 
для продления молодости. Познакоми-
тесь с комплексами корригирующих здо-
ровье упражнений при давлении, аритмии, 
бронхиальной астме и множестве других 
недугов.

Ознакомиться с новинками, а так-
же со всей литературой по ЗОЖ, вы-
брать и  взять книги для изучения 
можно в библиотеке информацион-
ного отдела корпорации ЖБК-1 (арма-
турный цех, 2-й этаж), тел.24-94.

И.С. ЮЗЬКО,
начальник информационного отдела 

Книги здоровьяВ библиотечный фонд информационного отдела поступила серия книг  по 
методике  Сергея Михайловича Бубновского – доктора медицинских наук, про-
фессора, в которых врач щедро делится  своими рекомендациями. Издания 
адресованы всем, кто заинтересован в своем здоровье и желает избавиться от 
лекарственной зависимости и сохранить возможность активного долголетия. 
В каждой книге есть иллюстрации с упражнениями, рецептами, советами, есть 
практические советы. 

В настоящее время в цен-
тральных средствах мас-
совой информации появ-
ляются сообщения о росте 
регистрации заболеваний 
гриппом и ОРВИ в Москве, 
Санкт-Петербурге, Ростов-
ской, Саратовской обла-
стях, Республике Дагестан и 
крупных городах уральско-
го и сибирского регионов. 
Нередко заболевания про-
текают в тяжелой форме, 
особенно в пограничных об-
ластях Украины – Харьков-
ской и Донецкой.
По данным областного 

Управления Роспотребнад-
зора в Белгородской обла-
сти наблюдается стреми-
тельный рост заболевших 
острыми респираторными 
инфекциями. В регионе на 
сегодняшний день цифра 
составляет почти восемь 
тысяч человек, из них три 
тысячи – это белгородцы. 
Диагноз «свиной грипп» 
подтверждён у 24 человек. 
При этом врачи подчеркива-
ют: те, кто осенью привил-
ся, менее всего подвержены 
инфекции. Таких более чет-
верти населения региона. 
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С 20-летием работы на предприятии!
Чернову Ольгу Юрьевну, заместителя ген. директора по работе с не-

движимостью, ООО «Управляющая компания ЖБК-1»
С 30-летием работы на предприятии!

Подпоринова Александра Викторовича, электросварщика, ОАО «За-
вод ЖБК-1»

С 40-летием работы на предприятии!
Поветкина Николая Егоровича, электросварщика, ОАО «Завод ЖБК-1»

С 50-летием!
Плахотину Марину Николаевну, старшего мастера, ОАО «Завод 

ЖБК-1»
Лобанову Ларису Анатольевну, сортировщика, ОАО «Завод ЖБК-1»
Федорова Олега Викторовича, вальщика леса, ОАО «Завод ЖБК-1»
Легонького  Сергея  Васильевича ,  слесаря-сборщика ,  ООО 

«Автоперевозчик»
С 55-летием!

Курбатову Любовь Александровну, машиниста крана, ОАО «Завод 
ЖБК-1»
Чернышева Юрия Николаевича, маляра, ООО «ЗХМ-монтаж»
Машталяра Василия Владиславовича, инженера-аудитора, ООО «Ин-

теллект-Сервис ЖБК-1»
Лаптева Николая Петровича, плотника, ООО «Колорит»

С 60-летием!
Кравченко Валентину Ивановну, уборщика, ОАО «Завод ЖБК-1»
Сурушкину Валентину Владимировну, станочника, ОАО «Завод 

ЖБК-1»
Белика  Юрия  Владимировича ,  начальника  группы ,  ООО 

«ПИ «Ренессанс»
Чернышова Владимира Григорьевича, электросварщика, ООО «Стро-

ительно-монтажное управление ЖБК-1»
С 65-летием!

Алтунину Валентину Федоровну, рабочего по комплекс. уборке и со-
держанию домовладений, 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», Ю.Ф. Бычек, директор ООО 
«Строительно-монтажное управление ЖБК-1», Д.А. Ващенко, директор ООО 

«Интеллект-Сервис ЖБК-1», А.Н Кривчиков, директор ООО «ПИ «Ренессанс», В.А. 
Кудлаев, директор ООО «ЖСК ЖБК-1», В.Н. Никифоров, ООО «Автоперевозчик», 

Ю.В. Репин, директор ООО «ЗХМ-монтаж»,
А.И. Иванов, директор ООО «Колорит»

Адрес редакции: 308013, г. Белгород, ул. Коммунальная, 5. Тел.: 21-51-45, 23-74.
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Цена свободная

• Реклама, объявления, информация

•  Обратите  внимание
Уважаемые работники Корпорации ЖБК-1!

Отдел кадров обращается к тем, у кого назначение пен-
сии  приходится на 2017 год (независимо от месяца рож-
дения). Вам необходимо будет прийти в отдел кадров с 
документами, которые будут отсканированы и отправлены 
специалистам  Пенсионного фонда, чтобы они смогли  за-
ранее 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 он(она)  учит-

ся на дневном отделении в вузе, школе или в училище), а 
также справку с места учебы, с указанием приказа о за-
числении и сроком начала и конца обучения, справку из 
РЭУ).

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ !
Платохину Марину Николаевну

с 50-летним юбилеем!
Пятьдесят – это лишь половина

Яркой жизни, прекрасной и полной,
Пятьдесят – это словно плотина,
Когда дышишь легко и свободно.
Мы хотим пожелать Вам здоровья,
Чтобы жизнь была – полная чаша,
Каждый миг Вы живите с любовью,
Становитесь Вы лучше и краше!

Отделочницы цеха ЖБИ

ВНИМАНИЕ!
14 февраля пройдет 

всероссийская массовая 
гонка «Лыжня России-2016» 

на лыжной трассе 
«Олимпия». Работникам, 

которые хотели бы принять 
участие в гонке, просьба 
зарегистрироваться в 

профкоме ЖБК-1 в срок до 
5 февраля. Справки по тел.: 

24-75, 21-38-80.

• Внимание!
Объявляется конкурс на 

подбор креативного клю-
чевого слова (фразы), вво-
димого в поисковую строку 
браузера при поиске вари-
антов покупки жилья. Луч-
шие идеи будут поощрены 
денежными призами.
Информацию просим на-

правлять в дирекцию ЖНК 
ЖБК-1 по адресу:

3 0 8 0 0 0  г.Бел го р од , 
пр-т Славы, 34, электронная 
почта GNK_GBK-1@mail.ru. 
Телефоны: (4722) 33-95-95, 
33-43-84, 8-980-328-99-10; 
внутренние: 31-40, 31-46, 
31-43.
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