
Выступление Евгения Сав-
ченко на XXIII Всемирном рус-
ском народном соборе. 

Председатель Комитета 

пространственного развития 
и местного самоуправления 
Всемирного русского народ-
ного Собора области губер-

натор Белгородской области 
Евгений Степанович Савченко 
рассказал о задаче государства 
содействовать претворению в 
жизнь желания 70 % россиян 
жить в собственном доме уса-
дебного типа. Эта вдохновляю-
щая идея – мощный ресурс раз-
вития страны сотворит новый 
процветающий облик России, 
простимулирует рождаемость, 
экономический подъём и приве-
дёт к политической консолида-
ции общества. 

Е.С. Савченко отметил, что чле-
ны Комитета, проанализировав 
ситуацию в стране, сформули-
ровали вызовы, которые сегод-
ня необходимо решить. Главный 
вызов – демографический.

«Сегодня в стране в соответ-
ствии с майским указом президен-

та реализуются 12 замечатель-
ных национальных проектов, а с 
1 января к ним добавится и про-
грамма развития сельских тер-
риторий. На это выделяются 
огромные ресурсы. Если к этим 
ресурсам добавить объединяю-
щую, вдохновляющую идею, то 
можно преодолеть не только су-
ществующие вызовы, но и в бли-
жайшей перспективе выстроить 
новый процветающий облик Рос-
сии. И такой объединяющей идеей 
должна стать новая градострои-
тельная политика. При этом мы 
ничего не имеем против развития 
агломерации, как это принято 
концепцией пространственного 
развития России. Кроме одного 

принципиального замечания, агло-
мерации должны иметь не цен-
тростремительный, как сейчас, а 
центробежный вектор развития. 
Условно говоря, границы москов-
ской агломерации должны со-
впадать с границами РФ», – ска-
зал Е.С. Савченко.

Глава региона напомнил, что со-
гласно опросам населения 70 % 
россиян хотят жить в собственном 
доме усадебного типа.

«В рамках национального про-
екта «Жилье и городская среда» 
планируется к 2024 году обеспе-
чить ввод 120 млн кв. метров жи-
лья. Из них 80 млн – многоэтажное 
жилье и 40 млн – индивидуальное. 
При пересчёте на площадь квар-

Е.С. Савченко:  
«Границы московской агломерации должны совпадать с границами РФ»

• По итогам XXIII Всемирного русского народного собора

В Москве состоялся Всемир-
ный русский народный собор. 
Всемирный русский народный 
собор – явление исконное, 
спасительное, коренящееся в 
глубинах народного сознания 
русских – народа соборного. В 
Храме Христа Спасителя в Зале 
церковных соборов сошлись ар-
хиереи многих российских ми-
трополий и епархий, виднейшие 
политики, заседающие в Думе, 
в министерствах и Администра-
ции Президента. Патриарх от-
крывал Собор. Зачитывалось 
послание Президента России. 

Смысл Собора – сойтись на 
братское духовное общение 
представителям всех существу-
ющих в России конфессий, всех 
политических партий и направ-
лений, чтобы не ощущать себя 
отделёнными, а чувствовать 
объединяющую силу России, за 
которую каждый в силу своего 
разумения и способностей раде-
ет, стремясь к её благополучию. 

На этот раз Собор обсуждал 
мучительную и больную для 
России тему – сбережение наро-
да, убывание русских людей, их 
вымирание, грозящее оголить и 
без того пустынные простран-
ства России, отдать их на от-
куп другим цивилизациям и на-
родам. Нет большей муки, чем 
жить среди своего вымирающе-
го народа, видеть его бесплодие 
и нарастающее бессилие, не-
способность удержать великие 
территории великого государ-
ства, созданного многолюдными 
могучими предками. 

Что губит народ, что гонит 
русских прочь с их родимой зем-
ли? Выступления на Соборе 
были яркими, грозными, греме-
ли, как колокола. Хозяйствова-

ние в России ведётся уродливо 
и пагубно, а экономическая мо-
дель смертоносна для народа 
и государства. Такая модель 
давно отвергнута в передовых 
странах мира, а у нас является 
средством удушения народного 
хозяйства, источником нищеты 
народа и его вымирания. Вы-
ступающие говорили, что эта 
модель, с её исполнителями-
гайдаровцами, вымывает из 
экономического пространства 
деньги, разоряет предприятия, 
лишает страну развития. Трил-
лионы рублей вывозятся из 
России за границу. Говорилось 
о бесчестной политике государ-
ства, которое отнимает у на-
рода его сбережения. Каждый 
раз, когда у людей возникают 
запасы, их тут же отбирают, и 
человек остаётся на мели – бес-
помощный и обозлённый. 

Говорилось, что труд в России 
является низкооплачиваемым, 
он не кормит людей, русский 
человек – один из самых экс-
плуатируемых на Земле. Он вы-
рабатывает огромный продукт, 
получая за это копейки и изне-
могая от безденежья. У него нет 
возможности содержать семью и 
рожать детей. Говорилось о чу-
довищном неравенстве, о бед-
ности, скудности жизни боль-
шинства людей и о бе зудержной 
роскоши, безнравственном на-
рочитом великолепии малой 
горстки стяжателей, что порож-
дает в душах людей смуту, не-
верие, глухой ропот, ибо спра-
ведливое бытие есть глубинная 
потребность русского народа. 

Говорилось про уродливое 
градостроительство, создание 
каменных мегаполисов, куда 
продолжают сгоняться миллио-

ны русских людей, что оголяет 
провинцию. В этих мегаполисах 
дома-небоскрёбы являются не 
средой обитания, а гигантски-
ми складами, где скапливается 
безликая человеческая масса. 
И все попытки убедить власть 
в необходимости иной модели 
расселения, когда пустующая 
земля отдаётся людям, и на-
род живёт в собственных домах 
среди природы и родных про-
сторов, бесполезны: эти модели 
отвергаются, и русский народ 
замуровывается в бетон, словно 
он – железная арматура. 

Говорилось о культуре и о Ми-
нистерстве культуры, что раз-
рабатывает закон, по которому 
художник становится независим 
от государства и общества, про-
кламируется абсолютное право 
художника на полную свободу, 
поэтому бессчётные театры и 
художественные ателье, полу-
чая государственную поддерж-
ку, ставят спектакли и пишут 
картины, хулящие государство, 
унижающие русского челове-
ка, оскверняющие светоносные 
родники русской национальной 
культуры. 

Отсутствие стратегической 
цели, будущее, покрытое тьмой, 
жизнь без смысла, без веры – 
всё это делает Россию страной, 
где множатся самоубийства, и 
Россия по числу мужских само-
убийств стоит на первом месте 
в мире. Вернуть народу мечту, 
вернуть народу ощущение неба, 
ощущение своей неповторимо-
сти – это огромная задача, что 
поставлена перед Россией Го-
сподом Богом, который создал 
великий русский народ для ве-
ликих космических целей – об 
этом возглашал Собор. 

Возвышенной и духовной 
была речь Патриарха. Заме-
чательно выступил губернатор 
Белгородской области Евге-
ний Савченко. Громоподобно 
говорил лидер коммунистов 
Геннадий Зюганов. Прекрасно 
сказал лидер «Справедливой 
России» Сергей Миронов. Кон-
стантин Малофеев, помогаю-
щий Патриарху в делах Собо-
ра, пообещал, что следующий 
Всемирный русский собор бу-
дет посвящён Русской Мечте – 
учению лучезарной духовной 
цели. 

Тем, кто сошёлся на Собор, 
было хорошо. Было много объ-
ятий, братских лобзаний, дру-
жеских бесед. Среди мантий и 
ряс не чувствовали себя чужи-
ми муфтии и раввины. 

В ХХ веке Россия несколь-
ко раз испытала на себе уда-
ры тьмы. Отражая эти удары, 
она теряла во время каждой 
страшной брани миллионы и 
миллионы своих сыновей и до-
черей. Очередной страшный 
удар тьмы случился в конце 

ХХ века, когда Горбачёв и Ель-
цин добили Советский Союз, 
сделали с Советским Союзом 
то, чего не смог сделать Гит-
лер. Но и на этот раз русский 
народ, потеряв огромные тер-
ритории, не досчитавшись мил-
лионов своих соотечественни-
ков, отбил сгусток тьмы, создал 
своё государство. И сегодня 
Россию атакует тьма. Эта тьма 
врывается в наши семьи, в 
наши души, в наши корпора-
ции, наши партии. Она уносит 
отчаявшихся, убивающих себя 
людей, не даёт родиться зача-
тым младенцам, обрекает на 
одиночество молодых мужчин 
и женщин. Русский народ по-
прежнему сражается с тьмой, 
выполняет свою вековечную 
миссию – одолеть тьму, пре-
вратить тьму в свет; своим су-
ществованием, своей культу-
рой, молитвой удержать мир от 
страшной погибели.

Источник: газета «Завтра» № 42,  
октябрь, 2019 г.

Фото: patriarchia.ru

Одолеем тьму-тьмущую 
Автор: Александр Проханов
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• Злободневно

Отрывок из статьи 
Георгия Малинецкого 
«Путь к звездам», опу-
бликованной в газете 
«Завтра» № 44 от 6 ноя-
бря 2019 г.

Как же выбраться из кри-
зиса совести, атмосферы 
некомпетентности и без-
различия? Если следовать 
идеям гуманитарно-техно-
логической революции, то 
нам стоит опираться на 
три важнейшие сущно-
сти – осознанность, от-
ветственность и совесть. 

Именно это отличает 
взрослых людей, кото-
рые берутся за серьёзное 
важное дело, понимают, 
что жизнь одна и второго 
дубля не будет, от детей, 
которые ощущают, что «всё 
понарошку», а если что 
не так, то «взрослые всё 
разрулят»… 

Осознанность означа-
ет реальную, трезвую 
оценку своего положе-
ния и своих проблем и 
возможностей. Известный 
журналист и политический 
деятель говорит: «Да, мы 

сдуру развалили Совет-
ский Союз, и надо было 
как-то выплыть. Потом ре-
шали проблему террориз-
ма, восстанавливали госу-
дарственные институты… 
Русская интеллигенция, 
русская элита последние 
сотни лет хочет чего-то 
большого. То ли империю 
усиливать, то ли войны 
выигрывать, то ли шведов 
прогнать, то ли человека 
в космос запустить, то ли 
социализм построить в от-
дельно взятой стране… 
Мы должны снова стать та-

кими, немного помешанны-
ми, какими были послед-
ние пятьсот лет». Много 
исторического времени 
потеряно. Наше место на 
карте мира – экономиче-
ской, технологической, де-
мографической и многих 
других – продолжает со-
кращаться. У нас нет более 
возможности что-то делать 
«сдуру» и смотреть на 
историю как на аттракцион, 
где хочется то ли большого 
проекта, то ли майдана, то 
ли конституции, то ли сев-
рюжины с хреном… 

Ответственность мно-
голика. В частности, это 
ответственность перед бу-
дущим, предполагающая, 
что наше поколение решит 
острейшие проблемы Рос-
сии, не откладывая их на 
потом и не перекладывая 
на плечи детей и внуков, и 
создаст задел на будущее. 

Совесть требует испол-
нения своего долга. Пом-
ните, как Верещагин объ-
яснял бандитам, почему он 
будет делать своё дело. Да 
потому, что «за державу 
обидно». Если у нас по-

явится достаточно много 
людей, которым за державу 
обидно, и которые работа-
ют для того, чтобы обидно 
не было, то половину про-
блем удастся решить сразу. 

И конечно, в пути нам 
понадобится компас – 
Мечта, Образ будущего, 
Идеология. 

Пока у нас есть возмож-
ность достойно пройти точ-
ку бифуркации, выбрать 
путь к звёздам, а не безвре-
менье и тьму. Именно этого 
мир ждёт от нас. Ему сто-
ит дать шанс. 

Председатель комите-
та Госдумы по бюджету и 
налогам Андрей Макаров 
поднял вопрос об обратном 
переподчинении Росстата 
правительству. Сейчас он 
находится в ведении Минэ-
кономразвития (МЭР). Де-
путаты заподозрили офи-
циальный статистический 
орган в подгонке данных. 
Сомнения вызвали показа-
тели по росту зарплат и ди-
намике ВВП. Если тезис о 
«подгонке данных» окажет-
ся верным, тогда это, воз-

можно, многое объяснит: 
почему доходы населения 
падают на фоне растущих 
зарплат, почему в прошлом 
году экономический рост 
ускорялся вопреки ухудше-
нию деловой активности. 
Некоторые эксперты уверя-
ют: на их памяти «это пер-
вый случай в истории, когда 
Дума ставит под сомнение 
официальные данные Рос-
стата по росту экономики».

В России разразил -
ся новый статистический 
скандал. Данные Росстата 

теперь вызвали вопросы 
не только у независимых 
экспертов и аудиторов, но 
и у представителей коми-
тета Госдумы по бюджету 
и налогам, от которого на-
прямую зависит судьба 
главного финансового доку-
мента страны – федераль-
ного бюджета.

В конце минувшей неде-
ли в ходе обсуждения от-
чёта об исполнении феде-
рального бюджета за 2018 
год глава комитета Андрей 
Макаров фактически деза-

вуировал данные Росстата 
и предложил вернуть это 
ведомство в подчинение 
напрямую правительству, 
выведя его из сферы влия-
ния Минэкономразвития.

В частности, как сообщил 
Макаров, в ходе анализа 
отчёта об исполнении бюд-
жета «увидели разницу» 
между данными по фонду 
оплаты труда у Федераль-
ной налоговой службы и 
Росстата. «Если берём с 
вами эти данные, мы уви-
дим, что по итогам 2018 

года, по данным Минэко-
номразвития, рост фонда 
оплаты труда составил 
11,3 %, а вот по данным 
формы НДФЛ-2, то есть 
фактическое исполнение, – 
8,3 %», – приводит слова 
депутата агентство ТАСС. 

Почему возникают такие 
нестыковки? «Потому что, 
оказывается, данные ста-
тистики, которые берут-
ся за основу в Минэконом-
развития, – берутся не из 
фактических данных, а из 
опроса предпринимателей 

и потом переноса этого 
опроса на всю страну», – 
пояснил Макаров.

Депутат сообщил, что 
в течение 2018 года этот 
показатель в прогнозе Ми-
нэкономразвития менялся 
пять раз. «Это тот случай, 
когда мы видим с вами: 
идёт подгонка под другие 
показатели вот этого кон-
кретного показателя стати-
стики», – считает он.

Источник: 
ng.ru. В сокращении.

Мир ждет от нас

И здесь обман. Депутаты обвинили Росстат в подтасовке данных
Бюджетный комитет Госдумы хочет отстранить Минэкономразвития от официальной статистики

19 и 26 октября работники Корпо-
рации ЖБК-1 сдавали нормативы  
физ культурно-оздоровительного ком-
плекса «Готов к труду и обороне». 

Участие в сдаче ГТО приняли более 
160 сотрудников Корпорации. Испыта-
ния проходили на стадионе Шуховского 
лицея. 

В первый день состязаний участников 
приветствовали главный судья В.А. Ши-
ханин, председатель оргкомитета фести-
валя ГТО, директор Медцентра ЖБК-1 
М.Г. Рыжков, руководитель кадровой служ-
бы ЖБК-1 В.А. Ландин. 

«Сдача норм ГТО для наших работни-
ков – это важное мероприятие. Ежегод-
но более 150 сотрудников предприятия 
успешно сдают нормативы. В Корпорации 
ЖБК-1 вовлечение работников в здоро-
вый образ жизни – одна из приоритетных 
задач», – подчеркнул Михаил Гаврилович 
Рыжков.

В этот день мужчины и женщины в раз-
ных возрастных категориях бегали на 30, 
60, 100 метров, а также на дистанции 2 и 
3 километра, прыгали в длину с места, ка-
чали пресс, отжимались и подтягивались, 
мужчины поднимали гирю 16 кг – все это 
входит в нормативы комплекса ГТО. 

Нормативы по каждой дисциплине уста-
новлены в зависимости от пола и возрас-
та. Они и определяют уровень подготовки 
и тип знака отличия – золото, серебро 
или бронза. 

Сдавать нормы ГТО работники пришли 
с группой поддержки – с родственниками, 
друзьями, детьми. Несколько детей-под-
ростков также приняли участие в сдаче 
нормативов ГТО. А самые маленькие ре-
бятишки 2-3 лет даже копировали своих 
родителей, пытаясь отжиматься и пры-
гать в длину. Активно поддерживали сво-
их сотрудников руководители, некоторые 
сами участвовали в испытаниях. Погода в 
эти выходные выдалась отличная, было 

тепло и солнечно, что способствовало 
поднятию спортивного духа и настроения. 
После испытаний все работники пили чай 
с пирожками, которые приготовил Комби-
нат питания ЖБК-1.

Через неделю работники сдавали вто-
рой этап комплекса ГТО. В тире Шухов-
ского лицея участники проходили испы-
тания по стрельбе из пневматической 
винтовки на 10 метров. А в бассейне 
БГТУ им. Шухова они сдавали нормативы 
по плаванию вольным стилем на 25 и 50 
метров. На выполнение упражнения по 
стрельбе отводилось десять минут. Были 
сформированы группы стрелков. Стреля-
ли работники из пневматической винтовки 
в положении сидя на расстоянии десяти 
метров. И мужчины, и женщины показали 
неплохие результаты в стрельбе. В сорев-
новании по плаванию также отличились 
многие. Большинство сотрудников Кор-
порации водные испытания не страшат, 
ведь в свободное от работы время у них 

есть прекрасная возможность занимать-
ся плаванием. Руководство предприятия 
арендует для своих работников несколько 
городских бассейнов. 

Результаты всех испытаний будут из-
вестны позже. Сведения об участниках 
переданы в центр тестирования, затем 
отправятся в Министерство спорта РФ, 
где комиссия примет решение о присвое-
нии золотого, серебряного или бронзово-
го значка.

Отметим, что для работников ЖБК-1 
сдача норм ГТО становится доброй тра-
дицией. В прошлом году инициативу в 
сдаче нормативов проявили более 150 
работников, и половина из них успешно 
их сдали, получив знаки отличия. 

Напомним, Корпорация ЖБК-1 поощ-
ряет работников, участвовавших в сдаче 
нормативов ГТО и получивших золотой 
значок – они получают дополнительный 
день к отпуску. 

Марина КОТ

«Готов к труду и обороне»:  
работники ЖБК-1 сдали нормы ГТО
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• Производство

В конце сентября текуще-
го года АО «Завод ЖБК-1» 
получил сертификат со-
ответствия техническому 
регламенту Таможенного 
союза ТР ТС 014/2011 «Бе-
зопасность автомобильных 
дорог» на бордюры, выпу-
скаемые на технологической 
линии цеха по производству 
мелкоштучных изделий. 

Сертификат будет дей-
ствовать до 2024 года с обя-
зательным ежегодным про-
хождением инспекционного 
контроля. Получение серти-
фиката дает возможность 
поставки бордюров для 
вновь строящихся, рекон-
струируемых, капитально 
ремонтируемых и эксплуа-

тируемых автомобильных 
дорог общего пользования. 

После прохождения про-
цедуры сертификации бор-
дюры маркируются единым 
знаком обращения продук-
ции на рынке государств – 
членов Таможенного союза, 
т.е. получена визитная кар-
точка в Таможенный союз. 

Технический регламент – 
это документ, устанавлива-
ющий обязательные тре-
бования для исполнения 
всеми производителями 
бордюров на территории 
Евразийского экономическо-
го союза (ЕАЭС), в который 
входят Армения, Белорус-
сия, Казахстан, Киргизия и 
Россия.

Научно-практическая конференция и выставка архи-
тектурных проектов «Вокзалы России – прошлое, на-
стоящее, будущее» проводилась на Казанском вокзале 
Москвы с 17 по 24 сентября 2019 г. Ведущие отечествен-
ные архитектурные, а также строительные организации, 
в числе которых участвовал АО «Завод ЖБК-1», пред-
ставили несколько десятков проектов по строительству 
и реконструкции железнодорожных вокзалов и привок-
зальной инфраструктуры как уже реализованных, так и 
перспективных. 

С рядом предприятий Завод ЖБК-1 провел пере-
говоры по вопросу возможности применения крае-
вого элемента ж/д платформ, плит перекрытия, тро-
туарной и тактильной на объектах ОАО «РЖД» на 
объектах: 
• «Реконструкция ж/д платформы Курского вокзала»;
• «Строительство 2-го этажа Казанского вокзала, бла-

гоустройство привокзальной площади, реконструкция 
ж/д платформ»;

• «Модернизация вокзала Пермь II»;
• «Реконструкция платформы «Иркутск-Пассажирский»;
• «Реконструкция ж/д вокзала и 2 платформ в г. Анапа»;
• «Реконструкция ж/д вокзала и 4 платформ в 

г. Краснодар»;
• «Реконструкция ж/д платформ № 1 и № 2 вокзала 

Челябинск».

Завод ЖБК-1 получил заказ на лотки теплотрасс и пли-
ты перекрытия от АО «Реммагистраль» г. Самара (генпо-
дрядчик на объекте «Реконструкция ж/д платформ № 1 
и № 2 вокзала Челябинск»). «Челябжелдорпроект» в 
проектах: «Реконструкция ж/д вокзала и 2-х платформ в 
г. Анапа» и «Реконструкция ж/д вокзала и 4 платформ в 
г. Краснодар» готов использовать краевой элемент нашего 
производства и широкоформатную тротуарную плитку. 

Специалист по сбыту Завода ЖБК-1  
С.С. Яблонский 

Визитная карточка – 
на рынок стран 

Таможенного союза

Завод ЖБК-1 активно участвует  
в реконструкции вокзалов по всей стране

Бордюры от Завода ЖБК-1  
прошли сертификацию.

• Разуменский дом детства

25 октября Разуменский дом детства 
встречал многочисленных гостей по слу-
чаю празднования своего дня рождения. 
В этом году учреждение отметило 24 года 
со дня основания. Поздравить с празд-
ником детей и педагогов приехали пред-
ставители от Корпорации ЖБК-1 – ис-
полнительный директор Г.Ю. Абрамова 
(Селиванова), заместитель гендиректора 
по работе с недвижимостью О.Ю. Черно-
ва (Селиванова), руководитель кадровой 
службы В.А. Ландин и председатель про-
фкома Е.В. Виноградова. 

Дети вместе с педагогами подготовили за-
мечательные выступления: рассказали и по-
казали сказку про настоящую дружбу, спели 
песни, прочли трогательные стихи, станце-
вали. Всем гостям талантливые ребята по-
дарили прекрасное настроение, улыбки и 
море позитива. 

В стенах Разуменского дома детства все 
воспитанники живут одной большой друж-
ной семьей. Вот уже 24 года воспитатели 
дарят детям, лишённым родительского теп-
ла, свою любовь, внимание, заботу. За эти 
годы дом детства стал родным очагом для 
400 детей. Почти 100 воспитанников нашли 
новые семьи. А 70 выпускников уже в соб-
ственных семьях воспитывают 43 ребенка. 
Сегодня здесь живут 33 воспитанника, само-

му младшему, Кириллу исполнилось 6 лет, а 
старшая 19-летняя Кристина уже студентка 
техникума. 

Директор Разуменского дома детства Ан-
дрей Геннадьевич Негомодзянов поздравил 
с праздником всех присутствующих и ска-
зал: «Вы видите, как много сегодня детей в 
этом зале. В следующем году многие из них 
станут выпускниками. Этот выпуск у нас са-
мый большой – восемь детей покинут стены 
нашего дома. Но у нас есть и новые ребя-
та – это двое мальчишек Андрей и Руслан. 
Они будут учиться с нашими ребятами, жить 

в нашей дружной семье». Он отметил, что 
все эти годы педагогический коллектив ста-
рается делать всё возможное, чтобы дети, 
выходя из стен дома детства, становились 
полноценными гражданами и успешно реа-
лизовывали себя в жизни. В этом большую 
помощь оказывают попечители детского 
дома – трудовой коллектив Корпорации 
ЖБК-1. 

Исполнительный директор Корпорации 
ЖБК-1 Галина Юрьевна от лица всей Кор-
порации поздравила с праздником детей и 
взрослых и отметила: «Нам всегда приятно 

приходить к вам в гости. У вас всегда уютно, 
тепло и радостно. Это всё благодаря вашим 
усилиям, стараниям и добрым сердцам. Се-
годня были чудесные и трогательные высту-
пления. Ребята становятся уже настоящими 
талантливыми артистами, а воспитатели им 
в этом помогают. Спасибо вам за прекрас-
ный концерт и хорошее настроение! Хочется 
пожелать всем здоровья, успехов, счастья, 
а вам, ребята, хорошо учиться, побольше 
читать, расширять свой кругозор, узнавать 
новое, а также весело и с пользой провести 
осенние каникулы». 

Ещё в этот день был день рождения у вос-
питанника Максима, его поздравили и пода-
рили подарок.

А все ребята в подарок от Корпорации 
ЖБК-1 получили игровую приставку и но-
утбук, и по традиции от Комбината питания 
ЖБК-1 сладкий подарок – большой и вкус-
ный торт. 

В завершении праздника состоялось тра-
диционное чаепитие, гости с ребятами пили 
чай со сладостями и общались. 

С днем рождения, Разуменский дом дет-
ства! Пусть твои стены остаются родными 
для всех детей – бывших и нынешних вос-
питанников. Пусть здесь всегда будет счаст-
лива твоя большая и дружная семья детей!

 
Марина КОТ

Здесь труд – основа нравственного и физического воспитания
С днём рождения, дом детства!

тир и домов получается, что 80 % будет 
приходиться на квартиры и лишь 20 % на ин-
дивидуальные дома. Но люди желают как раз 
обратной пропорции. Надо идти им навстре-
чу, и все ресурсы направить на поддержку 
усадебного жилья. А это и размер кредито-
вания, который должен составлять от 3 
до 5 млн рублей, и сроки кредитования – от 
10 до 25 лет, и размер процентной ставки 
– от 1 до 5 процентов. Нужно обеспечить 
дифференцированный подход предоставле-
ния льготного кредита для строительства 
индивидуального жилья по регионам – можно 
таким образом влиять на желаемую рассе-
ленческую политику в стране. Например, 
максимальные льготы предоставлять для 
регионов Сибири и Дальнего Востока, а ми-

нимальные для регионов с благополучной 
демографической обстановкой», – отметил 
Е.С. Савченко.

Обеспечением усадебной застройки зе-
мельными участками, инженерными сетями и 
дорогами должны заняться регионы совмест-
но с ресурсоснабжающими организациями.

«Самое главное – предоставляется воз-
можность одновременно с массовым инди-
видуальным строительством жилья сти-
мулировать и рождаемость. Например, при 
рождении второго ребенка в семье погашать 
одну треть кредита, третьего – ещё одну 
треть, четвёртого – погашать кредит 
полностью. Что это даст? Расчёты пока-
зывают, что при масштабе строительства 
усадебного жилья 500 тысяч домов в год в 
десятилетнем цикле возможно увеличить 
рождаемость на 1 млн детей в год и довести 
коэффициент рождаемости на одну женщину 

до 2,5 вместо 1,7, предусмотренного к 2024 
году в национальном проекте «Демография». 
Как это не цинично звучит, государству эко-
номически выгодно в стратегическом плане 
вкладывать деньги в стимулирование рожда-
емости. Расчёт прост. Среднестатистиче-
ский россиянин производит за свою трудовую 
жизнь ВВП 60 млн рублей. Профинансировав 
всего 1 млн рублей из госбюджета для того, 
чтобы этот среднестатистический рос-
сиянин появился на свет, это оправдано с 
экономической точки зрения, не говоря уже о 
геополитической выгоде.

На Комитете была высказана ещё одна 
идея – русского миллиарда. И это вовсе не 
утопия. Если в каждой из 25 млн семей на-
шей страны, находящейся сегодня в дето-
родном возрасте, будет по 4 ребенка, и в 
последующих поколениях столько же, то 
ровно через 120 лет в России будет жить 

1 миллиард человек. Чем не национальная 
идея на ближайшие 120 лет? 

Реализация данных предложений в форма-
те 13-го национального проекта приведёт 
не только к росту численности населения 
России, и прежде всего, русского государ-
ствообразующего и государствоудер-
живающего народа, но и станет мощным 
фактором экономического подъёма, соци-
ального оптимизма и политической консо-
лидации общества. Время у нас ещё есть, 
надо успеть», – закончил своё выступление 
губернатор Белгородской области.

P.S. Тезисы выступлений других участ-
ников собора будут опубликованы в сле-
дующем номере «Нашей газеты».

Источник и фото: belregion.ru

Е.С. Савченко:  
«Границы московской агломерации должны совпадать с границами РФ»

Окончание.
Начало читайте на странице 1
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• ЖНК

• Полезно знать

За годы работы Жилищного накопи-
тельного кооператива ЖБК-1 написаны 
десятки историй, которые изданы отдель-
ной брошюрой под называнием «Жильё 
по квадратным метрам».

Этот пайщик подробно описал свою 
историю, где наглядно рассказал о том, 
что купить жильё можно и дешевле, и без 
нервов, постепенно улучшая жилищные 
условия.

 
– Хочу рассказать свою историю. За де-

сять лет я полностью, безболезненно и в 
два раза дешевле решил свой жилищный во-
прос, трудно решаемый для многих семей в 
нашей стране.

Я родился в обычной семье. Жил с родите-
лями в двухкомнатной квартире. И, конечно, 
не задумывался о будущем, как жить и где 
жить. Но мои родители понимали: «парень 
подрастает, женится, появятся дети, и 
в нашей маленькой двушке жить станет 
тесно». Мой отец много лет работает на 
Заводе ЖБК-1. В 2009 году на заводе объяви-
ли, что создан «Жилищный накопительный 
кооператив ЖБК-1» и все желающие могут 
в него вступить, о чём рассказал сам ини-
циатор создания кооператива, генераль-
ный директор Юрий Алексеевич Селиванов, 
выступая перед рабочими завода во всех 
цехах. Он рассказал про надёжность, про 
то, что действует в соответствии с за-
коном, и что накопления учитываются в 
квадратных метрах и что, накопив на по-
ловину квартиры, можно уже заселиться в 
неё и жить. Обо всем этом отец рассказал 
дома, и мы отправились всей семьей в от-
крытый офис ЖНК на консультацию. Узнали 
все тонкости. И поверили. Да и как не пове-

рить, если, разобравшись, сам убеждаешь-
ся, как всё надежно и просто.

На семейном совете раздумывали, кому 
из нас лучше вступить в кооператив. Ре-
шили, что мне, в то время мне было всего 
16 лет. Вот так стал я пайщиком почти 
с самого образования Кооператива ЖНК 
ЖБК-1 в 2009 году. Понятное дело, своих 
денег у меня тогда не было. Отец деньги 
в кооператив с зарплаты отправлял. Но и 
я тоже свою посильную долю вносил. Пока 
учился – старался летом подрабатывать, 
деньги зря не тратил. Помогало и то, что 
я веду здоровый образ жизни, никогда не ку-
рил, к спиртному равнодушен. Заработан-
ные рублики относил в ЖНК, знал, что для 
себя стараюсь. 

Удивительно, как быстро и незамет-
но пролетело два года. Накопили мы всей 
семьёй на половину квартиры 500 тысяч 
рублей. Не подумайте, что только роди-
тели старались. Я тоже. Цель видел, вот 
и не хотелось попусту жизнь тратить. 
Конечно, квартиру мы выбрали самую ма-
ленькую, однокомнатную 26,5 кв.м, стои-
ла она 975 тысяч рублей. ЖБК-1 тогда на 
Крейде строил, вот там и выбрали. А что? 
Район был новый, развивающийся. Да и на 
«старую» Крейду не похож совсем. Дома 
светлые, современные. Потом мы узнали, 
что планируют строить школу с детским 
садом и торговый центр. Сейчас уже всё 
построено. 

Только отец сразу переезжать мне не 
разрешил, сказал, что молод ещё. Решили 
квартиру сдавать в аренду. Узнали в Коопе-
ративе, что это можно. Так нам стало «ве-
селее» долг кооперативу погашать. Да и 
недостающую на приобретение сумму нам 

всего под 5 % годовых выдал кооператив. 
Это правило в Кооперативе такое. Пока 
копишь – тебе платят проценты, когда 
погашаешь – то ты платишь. А в итоге 
получается, что строишь свою квартиру 
без процентов.

Не прошло и года, как я жениться ре-
шил. Рановато, но квартира есть, и моя 
молодая семья переехала в свою квартиру. 
С квартирантами, конечно, проститься 
пришлось. Но что поделаешь. Стало по-
нятно, что если детишки пойдут, не раз-
меститься нам никак в однокомнатной 
квартире. Напряглись уже тремя семьями, 
тут и родители жены подключились, и ещё 
за год полностью всю сумму за кварти-
ру Кооперативу вернули. Но выходить из 
ЖНК не стали, поговорили с руководством 
Кооператива, рассказали нашу ситуацию, 
посоветовались. Решили, что нам надо в 
большую квартиру переезжать. Тут и на 
нашу квартиру желающий пайщик нашёлся. 
Понравилась ему она. Жили мы аккуратно, 
квартиру сдали как новенькую в том же 
виде, что и въезжали. А сами переехали в 
двухкомнатную, большую, просторную. 
Мы продали однокомнатную квартиру за 1 
млн 126 тысяч рублей, так как за это вре-
мя цены выросли. И этих денег хватило на 
то, чтобы по нашему выбору Кооператив 
купил для нас двушку 55 кв.м. Квартиру вы-
брали там же, на Макаренко, тем более, 
что для жизни там все есть, да и качество 
хорошее. Стали платить Кооперативу за 
нашу новую квартиру, хорошо, что я уже ра-
ботал, да и зарплата сварщика позволяла.

Ещё через год родился ребёнок, платёж 
на тот момент составлял 16,5 тысяч ру-
блей, в Кооперативе посоветовали, что 

если доход семьи меньше двух прожиточ-
ных минимумов на человека, то можно по-
лучить выплаты от государства, а это 
около 8 тысяч рублей. С субсидией выпла-
чивать стало ещё «веселее». За 4 года мы 
полностью рассчитались с Кооперативом. 
Получили квартиру, да ещё и налоговый вы-
чет – 202 тысячи рублей. 

К тому же родился ещё один малыш. Ста-
ло понятно, что и в этой квартире тесно-
вато. Снова задумались о расширении. Де-
тям нужен свежий воздух, жене цветочки. 
Решили, что нужен дом. Пришли опять в 
ЖНК, куда же ещё? По опыту знаем – пло-
хого не посоветуют. Как раз и программа 
есть такая – «Построй свой дом с ЖНК», 
нам подходит. Участок выбрали через БИК 
(Белгородскую ипотечную корпорацию). 
Денег на участок хватило от налогового 
вычета. А материнский капитал прибере-
гаем на строительство. По условиям БИК 
построить свой дом нужно за 7 лет, но мы 
не волнуемся, не спешим строить, пока ко-
пим. Проект дома выбрали здесь же в Коо-
перативе, 95 м2, красивый, удобный. Важно 
и то, что технологии ЖБК позволяют по-
строить нам дом за один сезон. И живём 
в квартире своей, и без напряжения дом 
построим. 

И ещё есть много различных государ-
ственных программ и льгот для различ-
ных категорий граждан, но они мне не все 
подходят, и я в них особенно и не вникал, 
но в Кооперативе вам всё объяснят, а если 
меня захотят послушать, то я с удоволь-
ствием приеду и выступлю, поделюсь своим 
опытом.

С уважением, Павел Скороходов

«Заносчивость», «тщеславие», «гордыня» – мы произ-
носим эти слова с неприязнью и презрением. Но подобные 
качества присущи многим, и мы чаще всего не замечаем у 
себя этих недостатков. Мы прячемся за своей гордыней от 
мира в страхе перед оценкой окружающих, перед собствен-
ными комплексами. Задаемся ли мы когда-нибудь вопросом: 
как избавиться от гордыни? Или считаем свое поведение 
нормальным, ведь нам есть чем гордиться?

Современное общество зачастую смешивает понятия 
«гордость» и «гордыня». 

Гордость – это конструктивное чувство, когда мы гордимся 
какими-то своими конкретными достижениями или успехами, 
не умаляя при этом достижений и успехов других. По сути 
речь идёт о чувстве собственного достоинства.

Многие люди путают эти два понятия – чувство соб-
ственного достоинства и состояние гордыни. Но человек, 
обладающий чувством собственного достоинства, умеет 
уважать других. Он никогда не будет пытаться самоутвер-
диться за чужой счёт. Чувство собственного достоинства не-
обходимо каждому так же, как и самоуважение, ощущение 
самоценности.

А гордыня – это когда человек ставит себя выше всех и не 
может строить отношения на равных. Он не желает посту-
паться своими принципами ради другого человека, не умеет 
прощать, держит в себе обиду, культивирует её. Злопамят-
ность – это тоже от гордыни. Люди с чувством превосход-
ства не только не прислушиваются к мнению других людей, 
но ещё и стремятся унижать их, самоутверждаясь за их счёт. 

В толковых словарях определение понятию «гордыня» 
дается следующее: непомерная гордость, преувеличен-
но высокое мнение о себе и пренебрежение к другим, 
заносчивость, высокомерие, надменность. (Пример: «Не 
было и не будет тебе счастья, Матвей. Душа-то у тебя 
хорошая, да гордыня неуемная.» Гладков, Вольница.)

В православии гордыня является одной из восьми грехов-
ных страстей. В католичестве гордыня также входит в кон-
цепцию семи смертных грехов. Древние писания описывают 
гордыню как страшное разрушительное качество, способное 
привести человека к полной деградации.

Гордыня мешает личностному развитию, построению дело-
вых и личных отношений, продвижению по карьерной лест-
нице. Причём не только мешает, но очень часто становится 
главной причиной, по которой человек остаётся один. За гор-
дыню людям всегда приходится дорого платить. С человеком, 
у которого завышенная самооценка, неприятно общаться. 
Никому не хочется общаться с человеком, который всегда 

смотрит свысока, не желает идти на компромиссы, не умеет 
прощать и сам просить прощения. Он всегда считает себя во 
всём правым – «есть только два мнения – одно моё, другое 
ошибочное», «мы посоветовались, и я решил». Он не готов 
слышать других, прислушиваться, он не уважает других. 

«Мы слишком горды, чтобы быть счастливыми». 
(А. Рахматов)

Избавиться от гордыни очень непросто. В первую очередь 
потому, что одержимые ею не признают за собой этого не-
достатка. Им и в голову не приходит считать свое поведение 
и отношение к коллегам, друзьям и близким ненормальным.

Как же побороть гордыню?

«Первое условие исправления – осознание своей 
вины». (Сенека)

В первую очередь, как и говорил Сенека, мы должны при-
знать в себе тот факт, что мы поступаем неправильно, таким 
образом, перешагнув через свое эго. Чтобы заметить в себе 
гордыню, нужно обратить внимание на следующие свои чер-
ты и поступки:
• Вы не можете позволить собеседнику остаться при точке 

зрения, отличной от вашей. Вам неприятна эта мысль, по-
сле подобного разговора вы можете весь день думать о 
том, что ваш собеседник неправ – как он мог так сказать, 
как он может так думать. Вы считаете себя всегда правым: 
«Я всё знаю», пытаясь в каждой ситуации оставить за со-
бой последнее слово.

• Вы не можете терпеть неправильное поведение окружаю-
щих людей. Вы критикуете их, когда они допускают ошиб-
ки, вы свысока смотрите на всех тех, кто вам уступает, в 
вас проявляется надменное отношение к людям и неспо-
собность приходить к компромиссным решениям.

• Вы не можете принимать даже небольшую критику в свой 
адрес. Вас это сразу выводит из равновесия, вы наливае-
тесь гневом, пытаясь доказать обратное.

• Вы не признаёте свои ошибки. Обвиняете в них не себя, а 
окружающих и обстоятельства.

• Вы постоянно хвалитесь, какой вы умный и таете от по-
хвалы в ваш адрес, хотя даже считаете, что вы лучше, 
чем о вас говорят.

• Вы лезете со своими непрошеными советами туда и тогда, 
где и когда вас совсем не просят, отчего окружающим ста-
новится только хуже. 

Гордость происходит от незнания самого себя, а со 
знанием появляется скромность. (Джозеф Аддисон)

К сожалению, люди, одержимые гордыней, очень редко об 
этом задумываются и не хотят работать над собой, чем, по 
сути, лишают себя возможности на счастливую и успешную 
жизнь. Потому что зачастую гордыня приводит к разрушению 
жизни человека – он теряет должность, работу, семью, портят-
ся отношения с окружающими, страдает здоровье и прочее. 

Чтобы побороть гордыню, перестаньте считать, что вы луч-
ше знаете, что нужно другим, старайтесь прислушиваться к 
нуждам окружающих людей. Необходимо научиться уважать 
систему ценностей других людей, научиться понимать людей 
и их потребности. Не нужно навязывать советы, не нужно 
оскорблять других людей, не нужно давить на окружающих 
своими знаниями, считая себя умнее остальных. Научитесь 
смотреть на себя со стороны, чувствовать, как вас восприни-
мают другие люди и анализировать свои поступки и слова. 

«Если и существует некий секрет успеха, он заклю-
чается в способности принять точку зрения другого 
человека и видеть вещи под его углом зрения так же 
хорошо, как под своим собственным». (Генри Форд)

Нам всем хочется развиваться, достигать успехов в жизни, 
да и просто быть счастливыми. В современном мире много 
возможностей для саморазвития, получения знаний и опы-
та. Но главным препятствием на пути к цели становимся мы 
сами. Да, именно в нас самих и скрыт главный враг. И имя 
ему – гордыня.

Когда вам удастся это осознать, вы сможете начать что-то в 
себе менять – взращивать в себе здоровую самооценку, про-
рабатывать свой собственный комплекс неполноценности и 
т.д. Будьте с собой честными, цените себя, но не старайтесь 
казаться лучше, чем вы есть на самом деле, а стремитесь 
развиваться и становиться действительно лучше. Не давай-
те гордыне шанса прорасти в вас и заставлять страдать от 
вечной неудовлетворённости окружающим миром и жизнью в 
целом.

«Его пример – другим наука»

Гордыня – остановка развития

История одного пайщика: растёт семья – растёт квартира

Кто доволен самим собою, тот не может прославиться. 
Кто хвастается, тот не может иметь заслуги.

 Кто горд, тот не может возвыситься. 
(Лао-Цзы)


