
Новую школу на тысячу мест 
построила Корпорация ЖБК-1 – 
застройщик ЖК «Новая Заря». 
Проект строительства этого учеб-
ного заведения был воплощен в 
жизнь в рамках национального 
проекта «Образование». Объект 
возвели в короткие сроки – все-
го за одни год на пустыре появи-
лась трехэтажная школа общей 

площадью 16 тысяч квадратных 
метров с благоустроенной приле-
гающей территорией. 

В торжественном мероприя-
тии по случаю открытия школы 
приняли участие губернатор 
Белгородской области Евгений 
Степанович Савченко, глава ад-
министрации Белгородского рай-
она Анатолий Тихонович Попков, 
председатель совета директоров 
АО «Завод ЖБК-1» Юрий Алек-
сеевич Селиванов, генеральный 
директор ООО «Управляющая 
компания ЖБК-1» Александр 
Борисович Селиванов, исполни-
тельный директор ООО «Управ-
ляющая компания ЖБК-1» Гали-
на Юрьевна Абрамова. 

Глава региона поздравил 
школьников, педагогов и родите-
лей с этим событием и отдельно 
поблагодарил строителей, благо-
даря которым масштабный про-
ект по строительству школы в 
Разумном был реализован.

«Эта школа является самой 
современной на территории Бел-
городской области. Ей позавиду-
ет любая городская школа. Вам, 
дорогие ребята, учителя и роди-
тели, очень повезло. Тем более 
эта школа – долгожданная. Она 
построена в новом районе, ко-
торый застраивается. В ближай-
шее время будет сдан детский 

сад – весь социальный кластер к 
вашим услугам. За это отдельная 
благодарность строителям», –  
сказал губернатор.

Глава администрации района 
А.Т. Попков в своем поздрави-
тельном слове отметил: «Для 
нас сегодняшний праздник осо-
бенно дорог, потому что первый 
школьный звонок сегодня от-
крывает новую летопись в новой 
школе в Белгородском районе. В 
этой школе есть всё для получе-
ния качественных знаний. Новый 
учебный год вселяет в нас на-
дежду на успех. А дети, которые 
сегодня пришли в эту школу, я 
уверен, обретут не только полно-
ценные знания, но и приобретут 
новых друзей. Слова благодар-
ности выражаю учителям за ваш 
труд, за вашу любовь к детям и 
своей профессии. На вас лежит 
огромная ответственность, мы 
доверяем вам самое дорогое –  
наших детей, наше будущее. И 

в большей степени от вас зави-
сит каким оно будет - будущее 
нашего района, региона и всей 
страны».

Генеральный директор ООО 
«Управляющая компания ЖБК-1» 
А.Б. Селиванов вручил симво-
лический ключ директору школы 
«Вектор успеха» и поздравил 
всех собравшихся с этим знаме-
нательным событием. 

«Это событие не только для 
микрорайона, но и для всего го-
рода. В это учебное заведение 
вложен труд тысяч людей, ра-
ботников Корпорации ЖБК-1: 
проектировщиков, строителей, 
производителей строительных 
материалов и многих других спе-
циалистов. В результате появи-
лась современная комфортная 
школа – жемчужина микрорай-
она. Со своей стороны мы обе-
спечили неизменное качество 
строительства, современные 
подходы к организации про-
странства школы и комфортное 
благоустройство территории. Те-
перь учителям и ученикам пред-
стоит вдохнуть жизнь в новую 
школу. Желаю всем доброго пу- 
ти!», - сказал А.Б. Селиванов. 

В строительстве и благоустрой-
стве школы были применены 
современные качественные 
строительные материалы про-
изводства АО «Завод ЖБК-1» -  
железобетонные конструкции, 
плиты перекрытия, лицевой кир-
пич, металлические конструкции, 
деревянные окна и двери, троту-
арная плитка, элементы благоу-
стройства, игровое и спортивное 
оборудование и многое другое. 
Для удобства школьников и жите-
лей микрорайона на территории 
школьного двора выделены зоны 
отдыха с удобными лавками и 
теневыми навесами. На входной 
группе размещена современная 
велопарковка. 

Школа «Вектор успеха» - дей-
ствительно жемчужина микро-
района. В новый учебный год она 
распахнула двери для 700 учени-
ков. Школьники Разумного теперь 

будут учиться здесь, не тратя 
времени на поездку в городские 
школы. Тем более, что новое 
учебное заведение будет рабо-
тать по модели «Школа полного 
дня», предполагающей, что дети 
смогут выполнять домашнее за-
дание после уроков, посещать 
кружки и спортивные секции под 
присмотром учителей. 

Для гармоничного развития 
и обучения здесь есть всё –  
современное оборудование, 
3D-лаборатория, класс робото-
техники, IT-технологий. С забо-
той о здоровье детей в проекте 
школы был предусмотрен бас-
сейн и спортивные залы, постро-
ен большой открытый стадион с 
волейбольной и баскетбольной 

площадкой и зоной с уличны-
ми тренажерами. Мероприятия 
будут проходить как на свежем 
воздухе, так и внутри здания, в 
просторном актовом зале. Ско-
ро здесь откроется технопарк. 
Предполагается, что спортпло-
щадками смогут пользоваться и 
местные жители, таким образом 
здесь создан социокультурный 
центр для всего микрорайона.

Пространство школы также 
продумано до мелочей. В здании 
интуитивно понятная навигация, 

выполненная из простых симво-
лов – указателей, инфографики 
и других элементов, сопрово-
ждающих детей от центрально-
го входа. Даже первоклассники 
смогут быстро и уверенно ори-
ентироваться на этажах школы. 
Территория школы разделена на 
функциональные зоны: рекреа-
ционную, учебно-опытную, спор-
тивную, есть зоны отдыха и до-
суга. Всё это создает понятную, 
дружелюбную атмосферу, в кото-
рой будут учиться и развиваться 
дети. 

С новой школой! И пусть век-
тор направления будет только на 
успех! 

Марина КОТ

Р.S. Обсуждая архитектуру 
соцучреждений на примере шко-
лы «Вектор успеха», губерна-
тор Е.С. Савченко заявил, что 
строителям необходимо от-
казываться от неэстетичных 
вентфасадов из керамограни-
та. Альтернативой он видит 
каменную отделку, которая ис-
пользовалась при строитель-
стве школы.

С вектором на успех: открылась школа в ЖК «Новая Заря» 
В День знаний, 2 сентября, начала работу новая общеобразовательная школа № 4 «Вектор успеха» в жилом комплексе 

«Новая Заря» («Разумное-54»). Профессионализм, силы и душу вложили в эту школу строители Корпорации ЖБК-1.
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• Новости

• Актуально

В Тарко-Сале благоустраивается Прибрежный парк по 
улице Русской. Парк площадью 30 гектаров расположен 
в северной части города вдоль правого берега реки Пяку-
Пур. Объект планируют построить в два этапа. Сейчас 
строители обустраивают многофункциональную дорожку 
с пешеходной зоной и велодорожкой общей протяжённо-
стью почти два километра. Дорожка предназначена для 
бега, скандинавской ходьбы, езды на велосипедах и лы-
жероллерах, зимой будет использоваться в качестве лыж-
ной трассы. 

Для обустройства дорожки используется покрытие из 
тротуарной плитки производства Завода ЖБК-1. 

За последние два десятилетия Завод ЖБК-1 изготовил 
более 17 миллионов квадратных метров тротуарной плит-
ки. На сегодняшний день поставки осуществляются не 
только по всей России, но и далеко за её пределами. 

Огромный спрос на тротуарную плитку производства За-
вода ЖБК-1 объясняется просто – она отличается не толь-
ко безупречным качеством, которое проверено годами, 
но и экологичностью, простотой в эксплуатации, а также 
многообразием форм и цветовых решений. 

В рамках федерального проекта 
«Старшее поколение», входящего в 
состав нацпроекта «Демография», 
реализуется специальная программа 
профессионального обучения и обра-
зования. Её цель — повысить конку-
рентоспособность людей предпенси-
онного возраста на рынке труда. 

Получить профессиональное об-
учение или дополнительное про-
фессиональное образование за счёт 
бюджетных средств могут все жела-
ющие. Занятия проводятся на базе 
предприятий города и организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность. 

В Белгороде одним из первых к 
проекту подключился Учебно-курсо-
вой комбинат ЖБК-1. Период обуче-
ния — до 3 месяцев. «С апреля 2019 
года наш Учебно-курсовой комбинат 
принял активное участие в програм-
ме по переобучению граждан пред-
пенсионного возраста. Участниками 
стали порядка 300 человек, которые 
прошли в нашем учреждении под-
готовку по различным программам 

профессионального обучения. Дан-
ное направление позволит работнику 
продолжить трудовую деятельность 
как на прежнем рабочем месте, так 
и на новом в соответствии с поже-

ланиями, с профессиональными 
навыками, с физическими возмож-
ностями», — сказала Е. В. Есина, ди-
ректор ЧОУ ДПО «Учебно-курсовой 
комбинат-ЖБК-1».

Собственники одной из управляющих компаний Белго-
рода обратились в полицию с заявлением о незаконном 
переводе более 50 многоквартирных домов в другую об-
служивающую организацию. 

В ходе проверки сотрудники УЭБиПК УМВД региона 
установили причастность к совершению противоправных 
действий бывшего руководителя УК. По версии следствия, 
будучи директором управляющей компании, он организо-
вал формальное проведение собрания собственников жи-
лья и осуществил действия по переводу многоквартирных 
домов под возмездное управление и обслуживание под-
контрольной ему организации. 

Предварительно установлено, что итоги голосования 

жильцов по вопросу выбора управляющей организации 
сфальсифицированы. Впоследствии документы были по-
даны в управление государственного жилищного надзора 
Белгородской области для внесения изменений в реестр 
лицензий. Законным интересам управляющей компании 
причинен существенный вред. Возбуждено уголовное 
дело (Злоупотребление полномочиями). Санкции статьи 
предусматривают наказание в виде лишения свободы на 
срок до четырех лет.

Источник: газета «Наш Белгород» 
№ 32 от 16.08.19 г.

P.S. После решения суда назовем «героев» этих махинаций.

Несколько лет назад один вузовский учёный поде-
лился с автором этих строк любопытным наблюдени-
ем: для того чтобы вузовская конференция получила 
право называться международной, нужно просто при-
гласить на неё хотя бы одного учёного из соседнего 
Харькова. Причём приезжать в Белгород харьковча-
нину даже необязательно – достаточно прислать те-
зисы для включения в сборник материалов конфе-
ренции. Что же касается инноваций, продолжал мой 
собеседник, то это слово ныне настолько на слуху, 
что оно непременно должно звучать в названии кон-
ференции неважно кого – филологов, социологов или 
специалистов по вырезанию лобзиком.

В Советском Союзе главным и единственным заказ-
чиком научного исследования выступало государство. 
Оно же являлось и потребителем результатов научной 
деятельности, потому как общественная собственность 
и социализм. На смену социализму пришёл капитализм, 
однако в отношениях учёных и государства мало что из-
менилось. Исследователи участвуют в конкурсах на полу-
чение финансирования и в грантовых программах, пре-
бывая в искреннем убеждении, что доброе и правильное 
государство должно сначала оплатить исследование, а 
потом ещё и внедрить результаты научных изысканий в 
производство.

Суровая действительность, однако ж, опровергает кра-
сивые теории о роли государства и бизнеса. Государство 
что-то финансирует, учёные что-то изобретают, Роснано 
и «Сколково» рапортуют о будущих успехах, однако рос-
сийского айфона или иной наноштуковины мы пока не 
получили.

Государство неоднократно пыталось стимулировать 
этот процесс. Разработали законодательную базу для 
создания малых инновационных предприятий при вузах – 
вузы радостно зарегистрировали юрлица, собрали коман-
ды «наукоёмких предпринимателей», закупили кое-какое 
оборудование, освоили средства, а затем отчитались, что, 
мол, спроса на продукцию нет. Приняли региональный за-
кон о поддержке предприятий, отчисляющих часть прибы-
ли на исследования, – результата пока нет.

Придумали федеральные целевые программы для 
учёных, в рамках которых поддерживали разработки с 

перспективой коммерциализации. Учёные честно вы-
игрывали заявки, честно проводили изыскания и так же 
честно сообщали на выходе, что разработки у них хоро-
шие, а вот бизнес – плохой: не понимает своего счастья, 
не желает внедрять полученные результаты в широкое 
производство.

В учёных кругах и в эшелонах власти широко распро-
странено мнение, что наука и инновации – неразрывно 
связанные друг с другом вещи и чуть ли не синонимы. 
Между тем это не так: наука и инновации – это не синони-
мы, а антонимы.

Инновация – это не новшество вообще. Инновация –  
это технология, которую можно применить в про-
изводстве и затем продать, получив добавленную 
стоимость.

Продукция Apple – это инновация, потому что создате-
лям айфонов удалось превратить результаты прикладных 
исследований в востребованные рынком гаджеты. Сериал 
«Прогулки с динозаврами» – тоже инновация, потому что 
результаты фундаментальных (!) исследований «упакова-
ли» в формат 3D и продали десяткам телеканалов из раз-
ных стран. А технология искусственного вскармливания 
крольчат или новое знание о влиянии образа Наполеона 
на творчество раннего Толстого инновациями не являют-
ся – по крайней мере, до тех пор, пока не начнут прино-
сить деньги.

Проще говоря, наука – это когда учёному дают деньги 

и он превращает их в новое знание. А инновации – это  
когда предприниматель берёт новое знание и превращает 
его в деньги.

Учёные традиционно ругают бизнес, который не же-
лает внедрять их разработки, которые в разы дешев-
ле зарубежных. В их представлении собирательный 
образ владельца бизнеса – это недалёкий человек, 
совершенно не заинтересованный в снижении издер-
жек и увеличении добавленной стоимости.

Думается, на самом деле это не так. Современному 
предпринимателю действительно чужды романтические 
идеи научного поиска, которому он предпочитает трезвый 
прагматизм человека, знающего цену деньгам. Поэтому 
обещания вроде «дайте нам 10 миллионов на исследова-
ния, а мы вам сделаем очень полезную вещь» чаще всего 
вызывают у бизнеса понятный скептицизм. Именно этим 
скептицизмом объясняется популярность собственных ла-
бораторий и корпоративных университетов при предпри-
ятиях: доверие к вузам как образовательным площадкам 
и точкам роста научных идей в последние пару десятиле-
тий значительно снизилось.

Убеждённость учёного в том, что государство обязано 
оплатить его изыскания, а бизнес – внедрить то, что из 
этого получится, отражает не просто устаревшую парадиг-
му мышления, но непонимание самих основ маркетинга.

Примечателен тот факт, что для коммерциализации 
российских разработок возглавляющему Роснано Чубайсу 
пришлось открывать на базе МФТИ кафедру технологиче-
ского предпринимательства: как выяснилось, даже леген-
дарный физтех, с которым связаны имена прославленных 
нобелевских лауреатов, не способен генерировать кадры 
для наукоёмкого бизнеса.

За последнее десятилетие отечественная высшая шко-
ла в целом освоила технологии фандрайзинга и научи-
лась привлекать средства на исследования и разработки. 
Новая задача – найти точки соприкосновения с бизнесом 
и осознать главный принцип маркетинга, согласно которо-
му нужно производить то, что продаётся, а не продавать 
то, что производится.

 Источник: belpressa.ru, автор: О. Шевцов,  
печатается в сокращении

Почему тротуарная 
плитка ЖБК-1 украсит 

парк на Ямале?
Только ЖБК-1 дает 30 лет 

гарантии.

Учебно-курсовой комбинат ЖБК-1 первым в 
Белгороде организовал обучение работников 

предпенсионного возраста

Махинации бывшего директора 

Если инновации не продаются, может, это не инновации?
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• Юридическая грамотность

• Экономика

Изменились правила регистра-
ции сделок с недвижимостью. 
Если человек хочет продать свою 
квартиру, дом или дачу, не вста-
вая с дивана, то теперь совер-
шить полностью дистанционную 
сделку у него уже не получится.

С 13 августа вступил в силу за-
кон, регулирующий порядок при-
менения усиленной квалифици-
рованной электронной подписи 
(ЭП) при проведении сделок с 
недвижимостью. Новые правила 
устанавливают возможность про-
ведения таких сделок только с 
письменного согласия владельца 
недвижимости.

«Иными словами, если человек 
считает возможным проведение 
сделок с находящейся у него в 
собственности недвижимостью в 
электронной форме с использо-
ванием ЭП, ему сначала нужно 
лично прийти в территориаль-

ное подразделение Росреестра 
и выразить свое согласие на 
проведение сделки в «традици-
онной» форме. То есть написать 
заявление о продаже недвижи-
мости, причем - от руки. Тогда 
при проведении сделки в Единый 
государственный реестр недви-
жимости будет внесена специ-
альная отметка. Без личного со-
гласия документы о регистрации 
перехода права собственности, 
поданные в электронном виде и 
заверенные электронной подпи-
сью, будут возвращены без рас-
смотрения», - пояснил «Россий-
ской газете» заместитель главы 
Федеральной кадастровой пала-
ты Росреестра Павел Чащин.

Напомним, что поправки в Фе-
деральный закон «О государ-
ственной регистрации недви-
жимости» потребовались после 
распространения нового вида 

мошенничества с жильем. Злоу-
мышленники использовали воз-
можность дистанционной пода-
чи документов для регистрации 
перехода права собственности 
на объекты недвижимости с по-
мощью поддельных электронных 
подписей, созданных на имя их 
владельцев.

Сегодня в России работает 
около 500 государственных и 
коммерческих удостоверяющих 
центров, аккредитованных Мин-
комсвязью и создающих серти-
фикаты ЭП. Федеральная ка-
дастровая палата считает, что 
необходимо усиливать контроль 
за деятельностью этих центров 
и устанавливать повышенную от-
ветственность за создание и вы-
дачу сертификатов ЭП, которые 
могут быть использованы для по-
лучения государственных услуг в 
электронном виде.

Помимо этого сейчас разраба-
тываются предложения по дора-
ботке дополнительных механиз-
мов аутентификации заявителей 
при получении электронных го-

суслуг. В частности, речь идет об 
идентификации граждан по лицу 
и голосу.

Источник: «Российская 
газета»

Пресс-служба Кремля сообщила, что президент Путин 
провел совещание по экономическим вопросам. Кабмин 
представляли первый заместитель председателя прави-
тельства — министр финансов Антон Силуанов и министр 
экономического развития Максим Орешкин, которого даже 
«свои родные пропагандисты» называют «редким персо-
нажем» с «нулем идей».

Владимир Владимирович сказал: «По оценке за первое 
полугодие ВВП России вырос на 0,7 процента… промыш-
ленный рост за семь месяцев составил 2,6 процента, в 
том числе в обрабатывающих отраслях — два процента». 
Такие показатели руководитель государства охарактери-
зовал следующим образом: «Темпы положительные, без-
условно, однако динамика в целом нас удовлетворить не 
может».

Вот и пойми, хвалит ли президент или все-таки ругает 
чиновников. Впрочем, куда важнее, где собака зарыта, 
если, по словам президента, темпы положительные, а ди-
намика — неудовлетворительная.

В стране запускаются новые производства. Но мало — 
товар произвести, не менее важно — его продать. Иначе 
он будет пылиться на складах, существенно увеличивая 
убытки предприятия. В этом случае тощают оборотные 
средства, растет кредитная нагрузка, дорожает логисти-
ка, и наконец, перед рабочими маячит угроза увольнений. 
Короче говоря, помимо роста промпроизводства должен 
увеличиваться и спрос — в идеале синхронно.

Однако такой показатель, как ИПЕМ-спрос, основанный 
на данных о погрузке промышленных товаров на желез-
нодорожном транспорте, в июне 2019 года упал на 2,7 % к 
июню 2018 года. По итогам первого полугодия он остался 
примерно таким же (+ 0,1 %), что в аналогичном периоде 
годом ранее. 

В разрезе по промышленности ситуация вообще ахо-
вая. Так, в июне (к аналогичному месяцу годом ранее) 
наблюдается катастрофическое сокращение спроса — 
на 5,8 % в среднетехнологичных отраслях. Перспективы, 
судя по всему, просматриваются еще в более мрачных 
тонах: внутри РФ в июле 2019 года меди, алюминия и так 
далее закупили на 8,2 % меньше, чем в июне прошлого 
года. Для справки: в КНР продажи цветных металлов счи-
таются ключевым опережающим индикатором реальной 
экономики. Следовательно, рост промпроизводства, о ко-

тором говорил Путин, не имеет фундамента и очень скоро 
обернется еще более опасным падением.

Что касается высокотехнологических отраслей, то здесь 
вообще хочется кричать «караул». Если с начала года па-
дение индекса спроса составляло 3,1 %, то в июне уже 
6,5 % по сравнению с июнем 2018 года. Иначе говоря, 
нарастает негативный тренд. Зато нефтедобыча растет, 
и увеличивается экспорт нефти — в июне на 5,6 %. Это 
упрек тем, кто обещал снять страну с «нефтяной» иглы.

Одной из главных причин такого плачевного состояния 
дел — стремительно беднеющее население. У людей нет 
денег на покупку товаров, прежде всего машин и квартир, 
которые во многих странах являются локомотивами роста 
ВВП.

Так, продажи легковых автомобилей сократились на  
3,3 % в июне 2019 года, и на 2,4 % с начала года. Из-
за роста цен и падения доходов, даже вроде бюджетные 
модели опять превращаются из средства передвижения в 
непозволительную роскошь.

Еще хуже на рынке жилья. По данным ЦБ РФ, в первом 
полугодии 2019 года банки выдали 575,5 тыс. ипотечных 
кредитов на 1,26 трлн руб., тогда как в первом полугодии 
2018 года 663 тыс. кредитов на 1,3 трлн. руб. То есть рос-
сияне купили меньше квартир и домов. С учетом инфля-
ции, по строительной отрасли нанесен серьезный удар.

Здесь самое время вернуться к заявлению Алексея 
Кудрина в эфире программы «60 минут» на телеканале 
«Россия 1» в конце марта 2018 года. Кудрин, как известно, 
является не только руководителем Центра стратегических 
разработок (ЦСР) и бывшим министров финансов, а так-
же самым упертым «толкачом» пенсионной реформы.

Тогда, сразу после избрания Путина на четвертый срок 
президентства Алексей Леонидович сказал, что «повы-
сить пенсионный возраст в России придется в течение 
10−16 лет». В качестве главного аргумента «горького ле-
карства» он привел стагнацию в национальной экономи-
ке. «До этого года темп роста ВВП в России был на недо-
статочном уровне — около 1,5 % против 3,5 % принятых 
мировыми стандартами, — подчеркнул Кудрин. — Только 
при достижении такого уровня мы сможем чувствовать 
себя уверенно».

В словах Кудрина фактически открытым текстом про-
звучала мысль, что в проблемах нашей страны виноваты 
исключительно пенсионеры, а не министры и «говорящие 
головы мозговых центров» Кремля. Следовательно, пер-
вых необходимо сократить путем «людоедской рефор-
мы». А вторым, таким «редким персонажам», как Ореш-
кин, напротив, дать деньги, отнятые у стариков. Вот, мол, 
тогда и начнется русское экономическое чудо.

Однако прогнозы Кудрина не собираются сбываться, не-

смотря на старт пенсионной реформы. Более того — ис-
чезает даже свет в конце туннеля. Конечно, есть и другие 
факторы, влияющие на спрос, но не вызывает сомнения 
падение платежеспособности наиболее ответственной 
группы потребителей — людей старше 55 лет. Им сей-
час в голову не придет купить айфон или шубу в кредит. 
Можно не сомневаться, каждая копейка будет потрачена 
с умом. Прежде всего, на решение жилищной проблемы 
своих детей.

«Происходящее не укладывается в голове, — возму-
щается Иван Семенович С., работающий пенсионер 62  
лет. — Я, к примеру, до реформы получал зарплату 25 ты-
сяч рублей, значит, примерно 5 тысяч перечислялось как 
взносы в ПФР. С учетом того, что моя пенсия составляет 
12 тысяч, государство фактически платило мне сверху 
всего 7 тысяч. Как вышел на пенсию, сын с семьей взял 
в ипотеку квартиру, ведь мы шестеро (я, жена, сын, не-
вестка и двое детей) жили в двухкомнатной „хрущевке“. 
Исходили из того, что дополнительные деньги покроют 
ежемесячные платежи. Мне еще повезло, но те, кто моло-
же меня на 3−4 года, планировали сделать то же. Однако 
их мечтам не суждено сбыться».

По словам возмущенного пенсионера, власть не пони-
мает, что текущие зарплаты средних россиян просто не 
позволят купить жилье в кредит. Иван Семенович говорит: 
«Спроси у любого ипотечника, помогают ли ему родители, 
если они — работающие пенсионеры. Большинство отве-
тит «да». Кто-то берет на себя ежемесячные вносы, кто-то 
оплачивает страховку, кто-то просто кормит, привозя це-
лые сумки еды.

Выгодно это и государству. Деньги того же Ивана Се-
меновича многократно прокрутились в банках, стройинду-
стрии, на транспорте, в энергетике, в добыче полезных 
ископаемых.

Приведем кое-какие показательные цифры. В США в 
2018 году строительство жилой недвижимости, купленной 
за счет ипотеки, обеспечило строителей и производите-
лей стройматериалов заказами на $1,15 трлн, что соста-
вило 6,2 % ВВП США. В РФ, как уже писалось выше, за 
1-е полугодие банки выдали 1,26 трлн рублей, но только 
40 % пошло на новостройки. Таким образом, вклад рос-
сийской ипотеки в реальную экономику не превышает  
1 %, существенно просев по сравнению с прошлым годом. 
То ли еще будет.

Таким образом, лишая ответственных пожилых потре-
бителей пенсий, Путин фактически пилит сук, на котором 
сам же сидит.

Источник: svpressa.ru. 
Статья «Пенсионная реформа пустила под от-

кос экономику Путина»,
автор А. Ситников. 

Печатается в сокращении.

Закон защитит собственников недвижимости от мошенников

Без денег пожилых потребителей 
производство полетело в пропасть – 

нет спроса на товары
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Цена свободная

• Поэзия

Ах, как мы мало время бережем!
Нет, это я не к старшим обращаюсь.
Они уж научились. Впрочем, каюсь, -
Кой-кто поздненько вспомнили о нем.

И лишь порой у юности в груди
Кипит ключом беспечное веселье,
Ведь времени так много впереди
На жизнь, на труд и даже на 
безделье.

Какой коварный розовый туман,
Мираж неограниченности времени.
Мираж растает, выплывет обман,
И как же больно клюнет он по темени!

Пускай вам двадцать, или даже 
тридцать,
И впереди вся жизнь, как белый свет,
Но сколько и для вас прекрасных лет
Мелькнуло за спиной и больше нет,
И больше никогда не возвратится.

Еще вчера, буквально же вчера,
Вы мяч гоняли где-нибудь на даче,
А вот сейчас судьбу решать пора
И надо пробиваться в мастера,
Во всяком деле только в мастера,
Такое время, что нельзя иначе.

А кто-то рядом наплевал на дело,
Ловя одни лишь радости бессонные,
Тряся с отцов на вещи 
закордонные.
Но человек без дела - только тело,
К тому же не всегда одушевленное.

Болтать способен каждый человек,
И жить бездумно каждый может тоже.
А время мчит, свой ускоряя бег,
И спрашивает: - Кто ты в жизни, кто 
же?

Уж коль расти, то с юности расти,
Ведь не годами, а делами зреешь,
И все, что не успел до тридцати,
Потом, всего скорее не успеешь.

И пусть к вам в сорок или пятьдесят
Еще придет прекрасное порою,
Но все-таки все главное, большое,
Лишь в дерзновенной юности 
творят.

Пусть будут весны, будут соловьи,
Любите милых горячо и свято,
Но все же в труд идите как в бои.
Творите биографии свои,
Не упускайте времени, ребята!

12 сентября в Доме Правительства области глава реги-
она Е.С. Савченко провел церемонию вручения государ-
ственных и областных наград.

Были отмечены заслуги 44 белгородцев – заслуженных 
работников промышленности и сельского хозяйства, дея-
телей культуры, образования, науки и спорта. В их числе –  
сотрудник Корпорации ЖБК-1. 

«Каждый раз это волнующее и радостное событие рож-
дает в сердце гордость за наших земляков, которые еже-
дневно своим трудом доказывают всем нам, что только 
безграничная увлеченность своим делом, творческий под-
ход, глубокая и деятельная любовь к родному краю были 
и остаются главным условием поступательного развития 
Белгородской области», – сказал Е.С. Савченко.

Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени была награждена отделочник железобетонных 
изделий III разряда цеха ЖБИ АО «Завод ЖБК-» Клавдия 
Васильевна Бутко. Этой награды она была удостоена за 
достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовест-
ную работу. 

Руководство и коллектив Корпорации ЖБК-1 поздравляет 
Клавдию Васильевну с высокой государственной наградой! 

Вот и стали мы на год взрослей. Эти 
слова хочется сказать именно накану-
не 1 сентября. В этот день каждый ре-
бенок понимает, что стал взрослее на 
целый год: кто-то  перешагнул из клас-
са в класс, другой впервые шагнул на 
школьный порог - стал первоклассни-
ком, кто-то сегодня с гордостью ска-
зал: «Я – студент!».

Этот праздник будто маленький 
«Новый год» - начало новых откры-
тий, дружб, знакомств, увлекательных 
путешествий и побед. И самая глав-
ная из них - победа над собой, сту-
пенька вверх.

С таким настроением радостного 
ожидания нового встретила традици-
онный День знаний накануне 1 сен-
тября большая семья Разуменского 
дома детства.

Сегодня в нашем доме 33 воспитан-
ника в возрасте от 5 до 19 лет. Андрей 
идет в этом году в 1 класс; Владимир, 
Иван, Руслан и Ольга -  выпускники; 
Дана, Дина, Сергей и Вячеслав вер-
нутся после летних каникул в свои 
студенческие группы (они – второкурс-
ники). В 9 класс идут в этом учебном 
году девять наших старших ребят. Это 
очень ответственный для них год – год 
предстоящего выбора своего даль-

нейшего жизненного пути, поступле-
ния в учреждения профессионально-
го образования. И от того, насколько 
успешным он будет, сколько сил и 
старания приложат наши будущие 
выпускники, зависит их дальнейшая 
жизнь.

В этот праздничный день в зале со-
брались вместе воспитанники и педа-
гоги, друзья и наставники. Маленькие 
артисты, как всегда, подготовили не-
большую концертную программу, а 
гости в ответ подарили подарки, ска-
зали добрые, мудрые, важные слова 
напутствия.

С праздником поздравила наш кол-
лектив делегация Корпорации ЖБК-1 
во главе с  Галиной Юрьевной Абра-
мовой и Ольгой Юрьевной Черновой. 
Гости пожелали всем успешного учеб-
ного года, подарили подарки. Особые 
слова напутствия – нашим выпускни-
кам.  Они действительно повзросле-
ли за это лето, стали серьезнее, до-
бились успеха – поступили учиться по 
тем профессиям, о которых мечтали. 
От Корпорации ЖБК-1 ребята полу-
чили в подарок принадлежности, не-
обходимые для обустройства на но-
вом месте. А еще наши наставники 
поздравили летних именинников. К 

моменту сегодняшнего праздника они 
вернулись из загородных лагерей, с 
отдыха на море и с радостью прини-
мали подарки и поздравления.

В гости к нам с поздравлениями и 
подарками прибыла делегация Белго-
родского филиала компании «Росте-
леком» - добрые, искренние друзья 
нашего дома на протяжении уже не-
скольких лет. Пресс-секретарь филиа-
ла Марина Васильевна Лукьянова так-
же обратилась со словами напутствия 
к студентам и школьникам, вручила 
подарки ребятам, чей День рождения 
выпал на август.

Закончился день праздничным ча-
епитием. Здесь продолжился дове-
рительный разговор о проведенном 
ярком лете, о впечатлениях от органи-
зованных нашими наставниками экс-
курсий и мероприятий, предстоящих 
планах и задачах. 

Восхитительный торт от Комбината 
питания ЖБК-1 стал настоящим слад-
ким «фейерверком вкуса» в заверше-
ние праздника.

Большое спасибо всем, кто разде-
лил с нами этот праздничный день.

Г.П. Куценко, 
заместитель директора по УВР 
ЧУ «Разуменский дом детства»

Отделочник Завода 
ЖБК-1 Клавдия Бутко 

удостоена высокой 
государственной 

награды

Корпорация ЖБК-1 поздравила детей 
Разуменского дома детства с Днем знаний

ДУШИ И ВЕЩИ ТВОРИТЕ БИОГРАФИИ СВОИ
Рождаясь, мы имеем преимущество
Пред тьмой страстей и всяческого 
зла.
Ведь мы в наш мир приходим без 
имущества,
Как говорят, «в чем мама родила»!

Живем, обарахляемся, хватаем
Шут знает что, бог ведает к чему!
Затем уходим в вековую тьму
И ничего с собой не забираем...

Ах вещи, вещи! - истуканы душ!
Ведь чем жадней мы их приобретаем,
Тем чаще что-то светлое теряем,
Да и мельчаем, кажется, к тому ж.

Порой глядишь - и вроде даже жутко:
Иной разбиться, кажется, готов
За модный гарнитур, транзистор, 
куртку,
За пару броских фирменных штанов!

Нет, никакой я в жизни не аскет!
Пусть будет вещь красивой и 
добротной,
Пусть будет модной, даже 
ультрамодной,
И не стареет даже двести лет!

И все же вещь, пусть 
славная-преславная,
Всего лишь вещь - и больше ничего!
И как же тот несчастен, для кого
Обарахляться в жизни - это главное!

Когда в ущерб душе и вопреки
Всему, что есть прекраснейшего в 
мире,
Тупеют люди в собственной квартире,
Лоснясь в довольстве, словно хомяки,

Хочу воскликнуть: - Не обидно ль вам
Смотреть на вещь, как бедуин на 
Мекку*?.
Не человек принадлежит вещам,
А только вещи служат человеку!

Вы посмотрите: сколько же людей
Живет духовно ярко и красиво,
Пусть не без тряпок и не без вещей,
Но не от них им дышится счастливо!

Пусть вам искусства сердце 
беспокоят,
Молитесь хоть наукам, хоть стихам,
Но не молитесь никогда вещам,
Они, ей-богу, этого не стоят!

Предлагаем вашему вниманию стихи поэта Эдуарда Асадова, которые подобрал Ю.А. Селиванов для молодежи и 
для ваших детей. Эти стихи заставляют задуматься, что с возрастом вещизм угнетает и душу, и совесть.

* Мекка - священный город мусульман.
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