
• Наши достижения

 «Строитель года» - признание 
достижений Корпорации ЖБК-1!

Генеральный директор ООО «Управляющая компания ЖБК-1» Александр Борисович Селиванов одер-
жал победу в номинации «Строитель года»

Премию «Человек года» впервые вручили в Бел-
городе 23 апреля. «Человек года» - первая ежегод-
ная награда, присуждаемая лучшим представителям 
различных сфер деятельности - промышленности и 
медицины, культуры и спорта, образования и науки - 
за выдающиеся достижения и инновации в развитии 
Белгородской области. В каждой номинации незави-
симые эксперты определили по пять претендентов 
на победу. Затем на протяжении двух месяцев шло 
открытое интернет-голосование за номинантов. По 
мнению организаторов, это позволило объективно 
оценить участников, их вклад в развитие региона и 
города, а затем по наибольшему количеству голосов 
определить победителя. Церемонию награждения 
провели в Белгородской государственной филар-
монии. Открыл вечер руководитель департамента 
экономического развития администрации Белгоро-

да Дмитрий Алдаев. Приветствуя собравшихся, он 
отметил, что все претенденты достойны наград и 
сделали очень много для родного города и области. 
Победителю в номинации «Строитель года» премию 
вручил заместитель губернатора области - началь-
ник департамента строительства и транспорта Евге-
ний Глаголев. Лучшим в этой отрасли признан Алек-
сандр Борисович Селиванов, генеральный директор 
ООО «Управляющая компания ЖБК-1», депутат Бел-
городского городского Совета.  

«Я воспринимаю победу не как личный результат, а 
как признание достижений Корпорации ЖБК-1 в обла-
сти жилищного строительства, выполнения социаль-
ных программ и развития строительного комплекса 
России» - сказал Александр Борисович и поблаго-
дарил трудовой коллектив Корпорации, партнеров и 
всех, кто отдал за него свой голос.

Почетное звание присвоено многоквартирному дому № 15 по улице Газовиков в 
микрорайоне «Новый-2». Этот многоквартирный дом был построен в 2009 году Кор-
порацией ЖБК-1, его содержит Жилищное управление ЖБК-1, в нем проживает 187 
человек, большинство из которых принимает активное участие в работе по благо-
устройству дома и придомовой территории. 

21 апреля на торжественное мероприятие 
по случаю награждения Дома образцового со-
держания прибыли председатель обществен-
ного совета при Министерстве строительства 
и ЖКХ РФ, председатель наблюдательного 
совета Фонда содействия реформированию 
ЖКХ Сергей Степашин, первый заместитель 
министра строительства и ЖКХ РФ Леонид 
Ставицкий, заместитель генерального ди-
ректора Фонда содействия реформированию 
ЖКХ Олег Рурин, губернатор Белгородской 
области Евгений Савченко и другие почетные 
гости.

«Мы вернули в стране старую добрую тра-
дицию и вот уже четвертый год выбираем 
лучшие дома образцового содержания. Хоро-
шо, что эта традиция прижилась, потому что 
приятно вручать знаки отличия тем управ-

ляющим компаниям, руководителям ТСЖ и 
самим жильцам, которые много делают для 
того, чтобы в их доме было уютно, чисто и 
тепло, была облагороженная территория во-
круг дома. Здесь, например, я вижу большую 
парковку, замечательные детские площадки, 
благоустройство. Это действительно дом об-
разцового содержания. Я хочу поблагодарить 
вас и поздравить с тем, что ваш дом по пра-
ву получил это звание», - сказал  С. В. Сте-
пашин, поблагодарив губернатора области 
Е.С. Савченко за поддержку инициатив Фонда.  

Губернатор области Евгений Савченко от-
метил, что дом в микрорайоне «Новый-2» 
стал вторым в Белгородской области и пер-
вым в Белгороде, которому присваивается 
звание «Дом образцового содержания». Два 
года назад это звание получил дом в г. Стро-

итель. А по всей стране таких домов всего 60. 
«Микрорайон «Новый-2» оправдывает свое 

название - он действительно новый: по свое-
му подходу, содержанию, по отношению к лю-
дям, которые здесь живут. Здесь и индивиду-
альная застройка, и многоквартирные дома. 
Этот микрорайон осваивается комплексно 
застройщиком «ЖБК-1». Мы видим, что в мик-
рорайоне уже заканчивается строительство 
школы на 500 мест. Есть здесь детский сад, 
обслуживающий весь микрорайон. Созданы 
прекрасные условия для проживания: дет-
ские площадки, парковки, благоустройство. 
Всё создано для достойной жизни. Ведь от 
того, какая среда нас окружает, зависит фор-
мирование нашего сознания, какую мы 
создаем внешнюю среду обитания, та-
кая у нас и культура отношений между 
людьми. Если мы хотим изменить её, 
давайте меняться сами. Благодарю 
за высокую оценку, такие встречи нас 
вдохновляют на новые проекты, новые 
идеи, ведь пределов совершенству 
нет. У нас очень много замыслов, как 
сделать жизнь людей в нашей области 
лучше», - сказал глава региона.  

Знак отличия «Знак качества ЖКХ» 
и фасадная табличка с надписью «Дом 
образцового содержания» были торже-
ственно вручены председателю много-
квартирного дома № 15 по улице Га-
зовиков Татьяне Князевой. Теперь на 
фасаде здания будет размещена та-
бличка, свидетельствующая о том, что 
именно здесь живут активные люди, 
содержащие свой дом и двор в чисто-
те и уюте. Залог успеха в этом нелег-
ком деле - взаимодействие жильцов с 
управляющей компанией. 

«Добиться таких результатов уда-
лось благодаря труду жильцов со-
вместно с нашей управляющей ком-
панией ЖБК-1. Наши люди живут в 
согласии друг с другом, все поддержи-
вают чистоту и порядок, а Жилищное 
управление ЖБК-1 во всем нам содей-
ствует. Мы стремимся быть лучшими и 
рады, что у нас это получается», - от-
метила Татьяна Князева. 

Собственность - это не только права, но 
и обязанности. Жители дома №15 по ули-
це Газовиков хорошо это понимают. Их 
труд - положительный пример, образец для 
подражания. Каждый житель своего дома 
должен понимать, что он в ответе за свое 
жилье. А «управдом, как известно, - луч-
ший друг человека». 

Пусть этот пример станет стимулом для 
других коллективов собственников жилья ра-
ботать еще активнее, чтобы в будущем стать 
обладателем почетного звания «Дом образ-
цового содержания». 

Марина КОТ

Дом Корпорации ЖБК-1 получил звание 
«Дом образцового содержания»
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• ЖНК

В будущее смотрим уверенно!
В Белгороде прошло очередное годовое собрание пайщиков 

Жилищного накопительного кооператива «ЖБК-1». Встреча со-
стоялась в городском Центре народного творчества «Сокол». В 
президиуме присутствовали: председатель правления ЖНК, гене-
ральный директор ООО «Управляющая компания ЖБК-1» Александр 
Борисович Селиванов, член правления ЖНК «ЖБК-1», директор по 
маркетингу ООО «Управляющая компания ЖБК-1» Александр Ивано-
вич Старосельцев, а также кандидаты в члены правления: дирек-
тор по строительному комплексу ООО «Управляющая компания 
ЖБК-1» Дмитрий Анатольевич Малюта и начальник юридической 
службы ООО «Управляющая компания ЖБК-1» Роман Александрович 
Савёлов. Собрание вела директор ЖНК «ЖБК-1» Дина Евгеньевна 
Горягина.

Встреча открылась концер -
том артистов Центра народного 
творчества «Сокол». Ярким вы-
ступлением порадовал участни-
ков собрания хоровой коллектив 
ЖБК-1. Звучали хорошо известные 
всем народные песни и советские 
шлягеры. По окончании концерта 
директор ЖНК ЖБК-1 Д. Е. Горя-
гина озвучила повестку дня. Пред-
стояло рассмотреть несколько 
вопросов: утверждение счетной 
комиссии, годовой бухгалтерской 
отчетности и аудиторского за-
ключения за 2016 год, подведение 
итогов деятельности ЖНК «ЖБК-1» 
за прошедший период, утвержде-
ние  смет доходов и расходов Ко-
оператива на 2017 и 2018 годы. С 
вступительным словом обратился 
к присутствующим председатель 
правления ЖНК А. Б. Селиванов. 
Он отметил, что прошлый год, 

как для Кооператива, так и для 
Управляющей компании в целом, 
был непростым. Это объясняется 
тем, что в данный период време-
ни Компания «ЖБК-1» в основном 
отдавала приоритет строительству 
социальных объектов. 

- Мы принимали участие в про-
грамме переселения из ветхого жи-
лья, полностью за свой счет возво-
дили жилой комплекс для будущих 
врачей городского перинатального 
центра на территории горбольни-
цы №2 - а это 5 тысяч квадратных 
метров жилья. В поселке Северном 
завершили строительство дома 
обманутых дольщиков (по обраще-
нию администрации Белгородско-
го района), в данный объект было 
вложено более 70 миллионов ру-
блей.  И в результате вышло так, 
что в этот тяжелый для всех, кри-
зисный период Компания «ЖБК-1», 
тем не менее, выполнила работ 
всего на сумму 700 миллионов ру-
блей! Разумеется, по причине того, 
что оборотные средства частично 
уходили в социальные программы, 
нам пришлось снизить  объемы жи-
лищного строительства. Но теперь 
сложности позади, и мы приступа-
ем к застройке новых объектов. В 
данный момент вводятся очеред-
ной жилой дом в «Разумном-54» 
и таунхаусы в микрорайоне «Но-
вый». Активно идет строительство  
микрорайона по улице Некрасова в 
Белгороде. Несмотря на экономи-
ческие трудности в стране, Компа-

ния «ЖБК-1» всегда оправдывает 
ожидания своих клиентов. Это же 
касается и пайщиков Жилищного 
накопительного кооператива. За 
семь лет успешной деятельности 
ЖНК его членами стали почти 7 ты-
сяч человек. Продано более 1300 
квартир. Больше тысячи пайщиков 
полностью рассчитались с Коо-
перативом и живут в собственных 
квартирах. В 2016 году ЖНК по-
полнился еще на 674 пайщика. Эти 
цифры вполне могут свидетель-
ствовать об устойчивости и надеж-
ности Кооператива, - подытожил 
А.Б.Селиванов.

Затем слово было предостав-
лено директору по строитель-
ному комплексу «Управляющей 
компании ЖБК-1» Д. А. Малю-
те, который подробнее расска-
зал о ближайших  перспективах 
строительства:

- На данный момент в работе за-
стройщика «ЖБК-1» семь жилых 
объектов общей площадью около 
35 тысяч квадратных метров - в 
Белгороде, Белгородском райо-
не и в Курске. В текущем году мы 
планируем начать строительство 
еще пяти объектов. А это около 25 
тысяч «квадратов». Сейчас идет 
активная работа по строительству 
ЖК «На Некрасова». Завершается 
возведение девятого этажа тре-
тьей позиции. Напомню, что всего 
в этом жилом комплексе планиру-
ется три дома - два девятиэтаж-
ных и один двенадцатиэтажный. 
Это будет красивый современный 
микрорайон с детской площадкой, 
зелеными насаждениями, газона-
ми, спортивным оборудованием, 
большим подземным автопаркин-
гом. Кроме того,  в этом году пред-
усмотрено начать работу в одном 
из общежитий по улице Богдана 
Хмельницкого. Оно будет рекон-
струировано в шестиэтажный дом 
с удобными планировками и опти-
мальными по площади квартира-
ми. В поселке Разумное, по ули-
це Бельгина, в ближайшее время 
приступим к строительству девя-
тиэтажного четырехподъездного 
жилого дома. Он порадует своих 
будущих жильцов своей простор-
ной придомовой территорией и 
большим количеством бесплатных 
парковочных мест. Запланирован и 
новый девятиэтажный жилой дом 
в Северном. Он будет распола-

гаться в самом центре поселка, в 
непосредственной близости к уже 
существующим объектам социаль-
ной и коммерческой инфраструк-
туры. В этом году начнется стро-
ительство новых жилых объектов 
и в Шебекино. Там также планиру-
ется возвести девятиэтажный дом 
с одно-, двух- и трехкомнатными 
квартирами. Продолжается работа 
и в микрорайоне «Новый-2». Там 
запланировано строительство сем-
надцатиэтажки. Следует отметить, 
что в данном микрорайоне уже 
введен в эксплуатацию детский 
сад и сейчас возводится школа 
на 500 мест. Кстати, школа будет 
построена и в жилом комплексе 
«Новая Заря». Ее проектирование 
завершится к декабрю этого года. 
Отдельно хочется обратиться к 
пайщикам, желающим заняться 
индивидуальным строительством. 
Специально для вас мы разра-
ботали  6  типов жилых домов. С 
этими проектами вы можете под-
робно ознакомиться, обратившись 
в офис ЖНК. 

С отчетом о финансовой деятель-
ности за 2016 год выступил член 
правления Кооператива А. И. Старо-
сельцев.  Он пояснил, что за 2016 
год паевой фонд Кооператива со-
ставил 980 млн 86 тыс. рублей. 
Вся эта сумма потрачена на при-
обретение квартир для пайщиков. 
За прошлый год Кооперативом по-
лучена прибыль в размере 14 мил-
лионов 873 тысяч рублей, которые 
также будут полностью распреде-
лены между членами Кооперати-
ва, пропорционально их паевым 
накоплениям. По итогам прошлого 
года доход составил 4,3 процента 
годовых. Согласно заключению 
ревизора ЖНК, бухгалтерский учет 
ведется в соответствии с установ-
ленным порядком. Нарушений нет. 

Р. А. Савелов проинформиро-
вал собравшихся об изменениях, 
которые руководство Кооператива 
решило внести в этом году в Устав 
ЖНК. Было предложено, в частно-
сти, увеличить размер минималь-
ного ежемесячного паевого взноса 
в периоде накопления. Теперь эта 
сумма составит 2 тысячи рублей. 
Ежемесячный членский взнос, в 
соответствии с инфляцией, воз-
растет до 140 рублей в месяц. 
Внесены изменения и в вопро-
сы урегулирования возникающих 
споров с пайщиками. Теперь они 
будут передаваться для разреше-
ния в Свердловский районный суд 
Белгорода.

Пайщики утвердили годовой 
отчет ЖНК, бухгалтерскую отчет-
ность, проголосовали по вопросу 
об изменениях во внутренние до-
кументы ЖНК и избрали на новый 
срок членов правления Кооперати-
ва. В завершение встречи, по тра-
диции, собравшиеся передали в  
президиум свои вопросы. В част-
ности, их интересовало, появят-
ся ли в жилом комплексе «Новая 
Заря» бассейн и поликлиника и 

будет ли налажено транспортное 
сообщение с шестым и седьмым 
домами по улице Культуры этого 
же микрорайона. На эти вопро-
сы ответил Александр Борисович 
Селиванов.

- Отдельный бассейн в микро-
районе «Новая Заря» не появит-
ся. Но планируется школа на 1000 
мест, она будет с бассейном. Ду-
маю, что ее строительство нач-
нется в 2018 году. А что касается 
поликлиники в микрорайоне, ее 
планирует открыть в здании по 
улице Макаренко, 12 компания 
«Евромед». И скорее всего, уже 
в этом году. Это медучреждение 
будет обслуживать до 24 тысяч 
человек в год бесплатно, по поли-
сам. Что касается транспортного 
сообщения с шестым и седьмым 
домами по улице Культуры, могу 
ответить так: вопрос это не про-
стой, и решение его зависит в пер-
вую очередь от муниципалитета. А 
что касается частных перевозчи-
ков, то они в новые, малонаселен-
ные районы едут не всегда охотно. 
Проблему необходимо решать 
путем переговоров. И мы активно 
работаем в этом направлении. На-
помню, что еще несколько лет на-
зад аналогичная ситуация была с 
жилым комплексом «Новый». Но 
со временем, когда микрорайон 
заселился, движение обществен-
ного транспорта наладилось. Уве-
рен, что проблема с улицей Куль-
туры тоже решится в ближайшее 
время. 

Почему заморожена стройка в 
микрорайоне «Некрасова» и ког-
да завершится там строитель-
ство второй позиции? Будет ли в 
районе «Разумное-54» строиться 
детский сад? Такие вопросы были 
адресованы Д. А. Малюте. Дми-
трий Анатольевич ответил:

- Стройка на Некрасова не замо-
рожена и даже не приостановлена. 
До настоящего времени строители 
работали там в три смены и возво-
дили по три этажа в месяц. Теперь 
же каменщики перешли на новый 
объект - школу. Одновременно с 
этим началась внутренняя отдел-
ка третьей позиции. Все идет по 

плану. Ориентировочно строитель-
ство второй позиции начнется в 
2018 году и завершится к 2020-му. 
А теперь по поводу социальных 
объектов в «Разумном-54». Да, в 
этом микрорайоне планируется 
строительство детского сада и на-
чальной школы – рядом с введен-
ными в эксплуатацию 19-й и 20-й 
позициями. Мы также завершаем 
и проектирование средней обще-
образовательной школы. Она бу-
дет строиться рядом с домами по 
адресу: Вересковая, 5 и Вереско-
вая, 2.

Директор ЖНК «ЖБК-1» Д. Е. Го-
рягина ответила на вопросы о 
причинах увеличения суммы еже-
месячного паевого взноса в этом 
году и  сроках выплаты процентов 
пайщикам:

- Каждому понятно, что вклады-
вая по тысяче в месяц, накопить 
на квартиру невозможно. Кроме 
того, есть такое понятие как фи-
нансовая устойчивость Коопера-
тива. То есть когда вы накапли-
ваете, ваши денежные средства 
должны работать на общее благо 
ЖНК - на приобретение жилья 
пайщикам. Сумма ежемесячного 
взноса уже давно не повышалась. 
А цены, как вы знаете, на недви-
жимость растут постоянно. Как вы 
помните, Уставом Кооператива 
предусмотрены период накопле-
ния, период ожидания и период 
погашения. Так вот, период ожи-
дания у нас равен нулю. То есть 
мы приобретаем квартиры пайщи-
кам сразу же, по их требованию, 
без задержек. Человек, накопив 
50 процентов, пишет заявление, 
и квартира ему тут же приобрета-
ется. Чтобы этот баланс не утра-
чивался, взносы должны обеспе-
чивать это требование. Поэтому 
и предложено увеличить размер 
минимального ежемесячного пла-
тежа до 2 тысяч рублей. Теперь 
по поводу процентов пайщикам. 
Они выплачиваются за период на-
копления. Но насчитываются при 
условии нахождения средств в Ко-
оперативе полгода и больше. Про-
цент устанавливается по резуль-
татам общего годового собрания. 
В этом году он составляет 4,3%  
доходности. И будет начислен в 
течение недели после собрания. 
Причем, даже тем пайщикам, ко-
торые уже вышли из ЖНК, - пояс-
нила Дина Евгеньевна.

По окончании собрания пайщи-
ки не торопились расходиться. 
Многие подходили к специалистам 
ЖНК за личной консультацией, 
уточняли условия вступления в 
Кооператив для своих близких. 
Для многих пайщиков это годовое 
собрание было первым. И они не 
пожалели о том, что приняли в 
нем участие, еще раз убедившись 
в том, что Жилищный накопитель-
ный кооператив «ЖБК-1» - это, 
действительно, просто, надежно и 
эффективно.

Мария ПАТРАШКОВА
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• Актуально

• ЗОЖ

19-20 апреля в Белгороде прошел двухдневный XIV Всероссийский съезд уполномо-
ченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации. Руководила работой 
съезда уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Юрьевна Кузнецо-
ва. Тема съезда «Защита прав ребенка жить и воспитываться в семье как приоритет 
государственной политики».

В ходе мероприятия были проработаны 
наиболее актуальные вопросы сферы защиты 
прав детей. В форуме приняли участие упол-
номоченные  по правам ребенка всех субъек-
тов РФ, а также представители профильных 
министерств и ведомств, некоммерческих 
организаций, эксперты и волонтеры. Делега-
ты имели возможность изучить практический 
опыт Белгородской области по теме съезда, 
познакомиться с опытом муниципальных об-
разований и отдельных учреждений.

Встречал гостей и Разуменский дом дет-
ства: его посетил директор департамента 
государственной политики в сфере защиты 
прав детей Министерства образования РФ 
Евгений Александрович Сильянов в сопро-
вождении начальника отдела семьи и опеки 
области Александры Евгеньевны Соловье-
вой. Наш дом вместе со мной представляли 
Юрий Алексеевич Селиванов и глава админи-
страции пос. Разумное Василий Николаевич 
Чамкаев.

Это была почетная и ответственная мис-
сия – презентовать  работу нашего учреж-
дения представителю федерального Ми-
нистерства образования. Гости оценили 
положительный опыт работы нашего дома 
как социально ориентированной некоммер-
ческой организации, учредителем и попе-
чителем которой вот уже в течение 22 лет 
является промышленное предприятие – 
Белгородская корпорация ЖБК-1.  Евгения 
Александровича заинтересовал опыт инклю-
зивного обучения и воспитания детей с огра-
ниченными возможностями здоровья во вза-

имодействии с Разуменской СОШ №2 и ДОУ 
№19. «Очень важно не отрывать детей из 
социума. Сегодня дети с ограниченными воз-
можностями здоровья имеют возможность на 
получение образования в инклюзивных клас-
сах обычных школ, а также в медицинских, 
социальных и психолого-педагогических уч-
реждениях. Хочу напомнить, что руководство 
школы не имеет права отказывать в обуче-
нии ребенку с ограниченными возможностя-
ми здоровья, мотивируя свое решение отсут-
ствием необходимых условий, среди которых 
наличие соответствующих специалистов (де-
фектолога, психолога, наставника). До 2020 
года мы планируем полностью ликвидиро-
вать нехватку мест в детсадах для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
возрастом от 1,5 до 7 лет. Мы видим в этом 
учреждении как можно разумно подойти к 
вопросу обучения таких детей: «особые» ре-
бята не закрыты в стенах дома детства, они 
посещают обычный детский сад, находясь на 
домашнем обучении, полностью вовлечены в 
образовательный процесс школы», - отметил 
Е. А. Сильянов.  

Знакомство с учреждением продолжили 
в социальной квартире Разуменского дома 
детства «Дом молодежи». Сегодня здесь 
проживают восемь воспитанников, которые 
перешли сюда вместе с воспитателями. Мо-
сковскому гостю очень понравился пример 
подготовки детей к самостоятельной жизни 
в реальных условиях. «Это очень хорошо, 
что ребята имеют опыт самостоятельно-
го проживания.  Важно «погрузить» ваших 

воспитанников в реальные условия. Мало 
научить ребенка готовить себе пищу, гораз-
до важней смоделировать ситуацию ответ-
ственного проживания, в которую он попа-
дет, покинув учреждение. Постинтернатные 
блоки этого не решают. Там происходят 
только уроки домоводства, а здесь почти 
реальная жизнь. Спасибо Фонду поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, Управлению социальной защиты 
населения Белгородской области, Корпора-
ции ЖБК-1 за создание такого замечатель-
ного опыта», - подчеркнул Е.А. Сильянов.  
Ребята рассказали, как они живут и учатся, 
и отметили, что они рады возможности ста-
новиться самостоятельными, осваивать все 
необходимые умения и навыки для дальней-
шей жизни за стенами дома детства. Созда-
тель дома детства  Ю.А. Селиванов, расска-

зал о том, что, будучи депутатом ГД РФ, он 
добился внесения поправок в действующие 
СанПины, чтобы законодательно было раз-
решено приучать детей-сирот к труду. В ка-
честве доказательства эффективности тру-
дового воспитания ставился в пример опыт 
Разуменского детского дома. 

На прошедшей встрече мы также обсудили 
важные вопросы, касающиеся социального 
сиротства,  постинтернатного  сопровождения 
выпускников, получения ими образования. 

Е.А. Сильянов поблагодарил всех за те-
плый прием и заверил, что вопросы и ини-
циативы, высказанные в ходе встречи, будут 
вынесены на обсуждение в высшие органы 
власти.

Директор Разуменского дома детства  
А. Г. НЕГОМОДЗЯНОВ

Установилась теплая весенняя погода, и пробудились клещи. Раньше, чем обычно, открылся  и сезон активности кле-
щей. Что нужно знать, как обезопасить себя от укуса клеща и что делать, если это произошло - расскажем в статье. 

В этом году может произойти резкий всплеск заболеваний клеще-
вым энцефалитом, предупреждают эксперты. Почти каждый деся-
тый клещ может при укусе передавать инфекции, в том числе и вы-
зывающие такое серьезное заболевание как вирусный энцефалит. 

В прошлом году в Белгородской области за медицинской помо-
щью по поводу укусов клещами обратились 3242 человека, спе-
циалисты зарегистрировали 110 случаев заболевания клещевым 
боррелиозом. Уже в марте текущего года 17 белгородцев постра-
дали от укуса этого опасного насекомого. Эти цифры свидетель-
ствуют о природном очаге этих инфекций в нашей области.

Для клещей более благоприятная температура 150-180 С и 
влажность 60-80%. Поэтому весной они более активны а летом 
активнее утром и вечером и прячутся в жару в листве и нижних 
слоях растительности. «Подцепить» зараженного клеща можно 
не только в лесу, но и в парке, в городском сквере, в траве вдоль 
обочин дорог или на даче. Ведь живут они не на деревьях, как 
считают многие, а в высокой траве, на земле, на кустарниках и 
цепляются за кожу или одежду проходящего мимо человека или 
животного. 20% укусов, как правило, фиксируют именно на тер-
ритории города. В частности, высокая трава и неубранный мусор 
вблизи жилых домов и детских площадок могут стать идеальным 
местом для «засады» клещей.

Чем же опасен клещ? 
Он является не только переносчиком, но и резервуаром тяже-

лых инфекционных заболеваний, сохраняя вирусы в своем орга-
низме несколько лет. Сам укус клеща не страшен. Он вызывает 
покраснение, зуд и незначительный отек в области ранки. Опасны 
инфекции, возбудители которых попадают в кровь человека со 
слюной при укусе клеща или его раздавливании. Источником по-
вышенной опасности являются иксодовые клещи, они переносят 
болезни человека и животных: клещевой энцефалит, боррелиоз, 
эрлихиоз и многие другие. Процесс заражения клеща происходит 
после того, как он кусает больное животное. После, укусив чело-
века, клещ с высокой вероятностью передаст ему вирус.О том, 
что человека укусил клещ, трудно узнать сразу. Боли при укусе 
клеща не чувствуется, поскольку в слюне этих насекомых содер-
жится обезболивающее вещество.

Клещевой энцефалит - тяжелое заболевание, при котором по-
ражается центральная нервная система. Первые признаки забо-

левания клещевыми инфекциями 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, раздра-
жительности. Если подобные симптомы отмечаются после случая 
присасывания клеща, то необходимо сразу обратиться за меди-
цинской помощью. Чем раньше поставлен диагноз и назначено 
эффективное лечение, тем больше вероятность успеха, полного 
выздоровления без перехода заболевания в хроническую форму 
и развития последующей инвалидности. 

Заболевание легче предупредить, чем лечить
Наиболее эффективной специфической профилактикой энце-

фалита является иммунизация – прививки. В нашей области энце-
фалит не встречался, поэтому прививки необходимы тем, кто вы-
езжает в районы или проживающим на территории Урала, Сибири, 
в дальневосточных районах и Поволжье. 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 нападения клещей.

Выезжая на природу, желательно одеваться в светлую и одно-
тонную одежду - так клеща сразу можно будет заметить. Нужно 
оставить для клеща как можно меньше лазеек: закрытая обувь 
(ботинки, сапоги), а не сандалии; рубашку с длинными рукавами 
заправить в длинные брюки с затяжками на штанинах, штаны 
должны быть заправлены в сапоги, гольфы или носки - с плотной 
резинкой; куртки с затяжками на рукавах - и непременно защитить 
голову капюшоном, бейсболкой или косынкой, заправленной под 
воротник.

Есть хороший способ защиты - внешний осмотр. Клещ сразу не 
кусает, для того чтобы он присосался, требуется до двух часов. 
Клещ может присосаться на любом участке тела. Чаще всего он 
присасывается там, где кожа наиболее тонкая и нежная: за уша-
ми, на шее, в подмышках, в волосистой части головы. Необходимо 
не реже, чем через каждые 1,5-2 часа проводить само- и взаимо-
осмотры для обнаружения прицепившихся клещей и их удаления.

Что делать, если укусил клещ?
Первичную консультацию всегда можно получить по телефону 

103. Для удаления клеща необходимо обратиться в территориаль-
ный травмпункт.

Даже если клещ кого-то укусит - это не значит, что человек забо-
леет энцефалитом или боррелиозом. Человек заболевает от кле-
щей, которые сами являются зараженными вирусами энцефалита. 
Прежде всего, клеща надо вытащить. Если нет возможности об-
ратиться за помощью в медицинское учреждение, то клеща при-
дется удалять самостоятельно. При самостоятельном удалении 
клеща соблюдайте следующие рекомендации: прочную нитку, как 
можно ближе к хоботку клеща завязывают в узел, клеща извлека-
ют, подтягивая его вверх. Резкие движения недопустимы. Можно 
осторожно взять насекомое пинцетом за выступающую часть тела 
и повернуть на 90° против часовой стрелки, одновременно вы-
кручивая его вертикально вверх. Старайтесь извлечь насекомое 
полностью. Если при извлечении клеща оторвалась его головка, 
которая имеет вид черной точки, место присасывания протирают 
ватой, смоченной спиртом, а затем удаляют головку стерильной 
иглой (предварительно прокаленной на огне). Так, как удаляется 
обычная заноза. После удаления клеща кожу в месте его приса-
сывания обрабатывают настойкой йода, спиртом или зеленкой. 
Наложение повязки, как правило, не требуется.

Удалив клеща, сохраните его для исследования на заражен-
ность. В идеале нужно проверить, подверглись или нет вы ин-
фекционной атаке, и сдать клеща на микробиологический анализ. 
Для этого снятое насекомое нужно поместить во флакончик от 
лекарства (или пробирку), положить туда влажную ватку и плот-
но закрыть. Клеща нужно доставить в лабораторию не позднее 
двух суток с момента укуса и обязательно живым. 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 обращаться к ин-
фекционисту - как правило, они работают в крупных поликлиниках 
и больницах.

И, конечно, не обойтись без средств химзащиты, которые либо 
отпугивают, либо убивают насекомых.

- Акарицидные - убивают. Эти препараты довольно токсичные, 
поэтому их наносят не на кожу, а только на одежду.  Репелленты 
- отпугивают. Выпускаются в виде спреев, гелей, кремов, каран-
дашей, можно наносить на кожу. Есть средства и отпугивающие, 
и убивающие паразитов.  К ним относятся, например, аэрозоли 
«Москитол-антиклещ», «Дэфи-антиклещ», «Капкан-антиклещ», 
«Фумитокс-антиклещ».

Информация подготовлена заведующим отделом 
межведомственных связей и комплексных программ 
профилактики областного Центра медицинской 

профилактики 
О. Н. ЗАИКИНЫМ 

Разуменский дом детства – участникам 
Всероссийского съезда уполномоченных 

по правам ребенка

Осторожно: клещи!
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Цена свободная

• Реклама, объявления, информация

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С 55-летием!
Шидловского Александра Евгеньевича, электросварщика, 

ОАО «Завод ЖБК-1»

Сошенко Наталью Яковлевну,  моториста,
ОАО «Завод ЖБК-1»

Желаем юбилярам крепкого здоровья, счастья
и всего самого наилучшего!

А.Б. Селиванов,
генеральный директор ООО «Управляющая компания 

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

• Объявление

Комбинат пита-
ния ЖБК-1 пред-
л а га ет  н о ву ю 
услугу – приготов-
ление шашлыка. 
Ежедневно с 16 
до 20 часов вы мо-
жете приобрести 
готовый шашлык 
в лесопарковой 
зоне. Принимают-
ся заявки по тел: 
37-63-09  

26 апреля 2017 года в возрасте 
60 лет ушел из жизни Юрий Федо-
рович Маслов. 

Юрий Федорович  был опыт-
ным, профессиональным руко-
водителем, ветераном Завода с 
42-летним стажем. Вся его трудо-
вая биография связана с ЖБК-1. 
В 1975 году Ю.Ф. Маслов при-
шел работать формовщиком в 
цех ЖБИ. После службы в армии 
вернулся на Завод, где работал 
мастером, затем начальником 
смены цеха ЖБИ. Избирался 
председателем цехового комите-
та, был членом профкома. В 1986 
году был избран освобожденным 

председателем профсоюзного комитета. На протяжении 10 лет про-
фсоюзной работы он проявил себя как человек ответственный, до-
бросовестный, способный вникнуть в проблемы обращавшихся к нему 
заводчан. Он неоднократно избирался членом обкома профсоюза 

агропромышленного комплекса. В должность заместителя директора 
по реализации недвижимости Юрий Федорович вступил в 1996 году, в 
разгар активного строительства коммерческого жилья. В своей работе 
он разработал долговременную стратегию коммерческой и финансо-
вой деятельности предприятия в сфере работы с недвижимостью. В 
2008 году работал заместителем генерального директора по качеству 
ООО «Управляющая компания ЖБК-1». С 2009 года  трудился помощ-
ником генерального директора по сбыту в г. Орле.  

В развитие родного предприятия Ю.Ф. Маслов внес огромный вклад. 
Его заслуги безмерно высоки. Юрий Федорович отличался высоким про-
фессионализмом и ответственностью, добросовестным отношением к 
порученному делу, высокой работоспособностью. Добропорядочный, 
честный, внимательный, надежный - таким его знали коллеги, товарищи, 
близкие. Таким он останется в нашей памяти навсегда. 

Уход Юрия Федоровича - это огромная невосполнимая утрата. Выража-
ем глубокие соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами. 
Светлая память о Маслове Юрии Федоровиче навсегда останется в наших 
сердцах. 

Ю.А. Селиванов, А.Б. Селиванов, О.В. Деготьков,
профком, коллеги и сотрудники Завода ЖБК-1, УК ЖБК-1 

БЛАГОДАРНОСТЬ

«Желание сердца»
Совсем скоро зацветет си-

рень… Говорят, что если найдете 
цветочек с пятью лепестками, то 
можно загадать желание, и оно 
непременно исполнится. Но, к 
сожалению, наша жизнь порой 
бывает так жестока к нам… И 
наше «желание сердца» просто 
невыполнимо. 

Ушел из жизни наш близкий до-
рогой человек – Юрий Федорович 
Маслов. Нашу потерю и боль не-
возможно описать словами…

Мы бы хотели выразить огром-
ную и искреннюю благодарность 
Ю.А. Селиванову, А.Б. Селива-
нову, О.В. Деготькову, профкому, 
коллегам – всем, кто в этот труд-
ный и страшный момент нашей 
жизни был вместе с нами. 

Родные и близкие
Ю.Ф. Маслова

Памяти
МАСЛОВА Юрия Федоровича


