
С прекрасной половиной человечества связано всё самое лучшее в нашем 
мире – зарождение жизни, тепло домашнего очага, красота и неисчерпаемая неж-
ность. Так пусть жизнеутверждающая солнечная энергия этих дней надолго оста-
нется источником душевного подъема, даст новые силы для личного роста и про-
фессиональных свершений. 
Благодарим вас за сделанный жизненный и профессиональный выбор, так как 

работа в нашей отрасли требует огромной самоотдачи, работоспособности и глу-
боких профессиональных знаний.

 В этот праздничный день желаем вам мира и любви, огромного счастья и радо-
сти, здоровья, светлых безоблачных дней, успехов, творческих достижений. Пусть 
праздник наполнит ваш дом цветами, солнцем и весельем, подарит заботу и тепло 
родных, внимание и улыбки коллег и друзей!
Всегда оставайтесь такими же обаятельными и ослепительно красивыми! Пусть 

вам всегда сопутствует удача, а все ваши планы и заветные мечты сбываются! 
 Ю.А. СЕЛИВАНОВ,

 депутат Государственной Думы РФ
А.Б. СЕЛИВАНОВ,

генеральный директор 
 ООО «Управляющая компания ЖБК-1»

В последнюю субботу февраля в офисе Жилищного накопительного коо-
ператива «ЖБК-1» по пр. Славы, 34 прошел День открытых дверей. Говори-
лось о возможностях приобретения жилья по квадратным метрам – главном 
принципе работы ЖНК. Как действует этот способ и в чем заключаются его 
преимущества участникам встречи рассказала заместитель директора ЖНК 
«ЖБК-1» Дарья Михайловна Бурдинская.

 – Условия вступления в ЖНК опре-
делены 215 федеральным законом. 
Порядок простой. Человек становится 
членом кооператива, ему открывает-
ся лицевой счёт. На него он зачисляет 
свои средства в соответствии с опреде-
ленным графиком. Первый взнос – пять 
тысяч рублей. Последующие – не менее 
одной тысячи рублей в месяц. На вне-
сённые денежные средства пайщику на-
числяется ещё и доход – до 5% годовых. 
Если человек является членом коопера-
тива уже на протяжении двух лет и на-
копил 50% стоимости желаемого жилья, 
кооператив выделяет ему недостающую 
сумму, и пайщик её погашает под 5% 
годовых от остатка задолженности. Пай-
щик имеет право заселиться в эту квар-
тиру и зарегистрировать в ней себя и 
других лиц. Долг перед кооперативом он 
гасит в течение последующих лет. Срок 
погашения долга напрямую зависит от 
срока накопления и равен 1,5 срокам 
накопления. Если пайщик копил 2 года, 
то погасить он должен за три года. Если 
копил 12 лет, то погасить должен за во-
семнадцать, и это максимум, так как 
общий срок пребывания в кооперати-
ве – 30 лет. После полного погашения 
всей суммы долга перед ЖНК человек 
становится полноправным собственни-
ком своего жилья. Вот такой удобный 
и выгодный способ. Еще одно большое 
преимущество ЖНК заключается в том, 
что даже в случае изменения цены жи-
лья на рынке стоимость выкупленных 
квадратных метров у нас не меняется. 
Инфляция им не страшна, – пояснила 
Д.М. Бурдинская. 
Опыт работы ЖНК «ЖБК-1» вни-

мательно изучается на Федеральном 

уровне. Депутат Госдумы РФ Ю.А. 
Селиванов направлял обращение 
Президенту России, который поручил 
первому заместителю председателя 
Правительства РФ И. И. Шувалову 
создать рабочие группы по изучению 
и внедрению опыта жилищных нако-
пительных кооперативов во всех мини-
стерствах. Этот вопрос будет вынесен 
на госсовет в апреле этого года. За 
годы работы ЖНК «ЖБК-1» его пай-
щиками стали тысячи человек. Коопе-
ратив приобретает квартиры для своих 
членов не только в Белгороде и Бел-
городской области, но и в Воронеже, 
Липецке, Рязани, Курске, Московской 
области, Краснодарском крае, в Крыму. 

 – Являясь членом ЖНК, можно про-
дать свой пай или выйти из кооперати-
ва в любое время без потери денежных 
средств. Довольно распространенным 
среди пайщиков является вариант, ког-
да человек проживая, допустим, в ста-
рой квартире, копит на более простор-
ное или новое жилье. Можно построить 
и свой дом. Для этого совместно с 
Белгородской ипотечной корпорацией 
разработана специальная программа 
и изготовлены соответствующие про-
екты. Дома могут быть одно – и двух-
этажными, площадью от 33 до 130 м2 
в зависимости от возможностей и по-
желаний пайщика. Порядок точно такой 
же, как и с приобретением квартиры. 
Имея в собственности земельный уча-
сток и накопив 50 процентов от стоимо-
сти дома, человек получает право на 
строительство Кооперативом для него 
собственного коттеджа. После завер-
шения строительства (современные, 
уютные и теплые дома из комплектов 

железобетонных изделий производства 
ЖБК-1 строятся всего за 2-3 месяца 
«под ключ») пайщик вселяется и по-
степенно погашает оставшуюся часть 
неоплаченного долга. Словом, для каж-
дого найдется выгодное предложение, 
– подытожила Дарья Михайловна.

 – А если, допустим, я вступил в 
кооператив, запланировав купить 
однокомнатную квартиру, а через 
два года передумал и решил при-
обрести уже трёхкомнатную и со-
всем в другом районе… Такое воз-
можно? – слышится вопрос из зала. 

 – Конечно, квадратные метры, ку-
пленные человеком за определенный 
период времени, никуда не пропадут. 
Просто квартира в центре Белгорода, 
будет стоить несколько дороже, чем, 
скажем, в Разумном. А перерасчет 
стоимости квадратного метра делает-
ся на момент каждого внесения пай-
щиком денежных средств – отвечает 
заместитель директора ЖНК «ЖБК-1» 
Д.М.Бурдинская. 

 – В каком районе ведется сейчас 
строительство многоэтажных до-
мов? – интересуется молодой человек, 
представившийся Олегом.
На этот вопрос отвечает замести-

тель генерального директора по 
строительному комплексу, началь-
ник УКС ООО «Управляющая компа-
ния ЖБК-1» Н. Г. Долгополов. 

 – Новостройки корпорации ЖБК-1 
располагаются как в центральной части 
города, так и в перспективных микро-
районах, прилегающих к городу. Мы 
продолжаем застраивать микрорайон 
«Новая Заря». В настоящий период за-
вершаем застройку 3-го и 5-го кварта-
лов этого микрорайона. Основная часть 
многоквартирных домов уже введена в 
эксплуатацию и заселяется жильцами. 
Ведем застройку 1-го и 6-го кварталов. 
В июне текущего года будет завершено 
строительство 7-ми, 9-ти этажных до-
мов с малогабаритными квартирами. 
Это поз. 19 и 20 в 6-м квартале. В 1-м 
квартале ведем строительство домов 
поз.2 с малогабаритными квартирами и 
поз.4 с квартирами-студиями. Площади 
квартир в этом микрорайоне предусмо-
трены всех типов. Площадь квартир сту-
дий небольшая – от 20 до 23 квадрат-
ных метров, малогабаритных квартир 
от 28 квадратных метров. Мы понима-
ем, что у большинства людей сегодня 
крайне не хватает средств, поэтому при 
строительстве многоквартирных домов 
наряду с квартирами средних площа-
дей предусматриваем малогабаритные 
квартиры и квартиры-студии. В микро-
районе «Новая заря» предусмотрена 
полная инфраструктура, включающая 
среднюю школу, начальную школу, со-
вмещенную с детским садом, стадион 
с искусственным покрытием, магазины, 

аптеки, кафе, парковки для автомоби-
лей… Одним словом, все, что необхо-
димо для нормальной жизни. В планах 
корпорации ЖБК–1 строительство трех 
многоэтажных домов по улице Некра-
сова в Белгороде. В настоящий период 
завершается проектирование 9-ти и 
12-ти этажных многоквартирных домов 
и объектов инфраструктуры. Строи-
тельство начнем во втором квартале 
текущего года. Здесь будут квартиры 
средних площадей. Записаться на при-
обретение квартир в квартале по ул. Не-
красова можно уже сейчас. В этом году 
мы приступаем к застройке большого 
многоквартирного жилого комплекса в 
поселке Северный, где будут дома раз-
личной планировки. Предусматривается 
полная инфраструктура, включая на-
чальную школу и детский сад. Жилые 
дома, которые строит наша корпорация, 
отличает высокое качество. Они возво-
дятся из высококачественных изделий 
производства ОАО «Завод ЖБК-1». На 
Заводе применяется новейшее обо-
рудование и европейские технологии. 
Поэтому как основные конструкции 
строящихся зданий, так и внутренняя 
отделка квартир, получаются высокого 
уровня. Фасады домов облицовываются 
цветным лицевым камнем. Срок службы 
такой наружной отделки зданий – до ста 
лет. Входные квартирные двери – метал-
лические, утепленные. Межкомнатные 
двери изготавливаются по немецкой тех-
нологии. Деревянные окна и евроокна – 
с двойным стеклопакетом, с современ-
ной фурнитурой, энергоэффективные. 
При отделке внутренних помещений 
используем качественные сухие смеси. 
Чистовые полы в квартирах – из лами-
нированного паркета, в местах общего 
пользования облицовываем керамо-
гранитом или керамической плиткой. 
Все материалы, применяемые в стро-
ительстве, проходят дополнительную 
проверку на экологичность, – пояснил 
Н.Г.Долгополов. 

Важно отметить, что пайщики ЖНК 
имеют право приобретать жилье и у дру-
гих застройщиков. Однако в этом случае 
они будут лишены множества выгодных 
предложений и акций, которые регу-
лярно проводит корпорация «ЖБК-1». 
К примеру, до 15 марта этого года ква-
дратные метры будущего жилья можно 
приобрести со скидкой от 2 до 17 %. 
Ну а тех, кто пришел в минувшую 

субботу в офис ЖНК на День открытых 
дверей и сразу же вступил в ряды пай-
щиков Кооператива, ожидал еще один 
приятный сюрприз – возможность полу-
чить в подарок от корпорации «ЖБК-1» 
сертификат на один квадратный метр 
совершенно бесплатно. И таких счаст-
ливчиков было немало. К примеру, 
Ольга и Сергей Никитины из Белгоро-
да. У молодых супругов годовалый сын 
Никита. Втроем живут в однокомнат-
ной квартире и мечтают о расширении 
жилплощади. 

 – Вступить в Жилищный накопи-
тельный кооператив мы планирова-
ли давно. Есть определенная сумма 
денег, которую можно пустить в дело. 
Да и родители обещали помочь с на-
коплением. А когда узнали, что еще и 
квадратный метр в подарок получим, 
решились сразу же, ведь это отличное 
подспорье для молодой семьи, – рас-
суждает мужчина. 
Купить квартиру детям, построить 

дом или просто расширить жилпло-
щадь… Вне зависимости от целей и 
желаний своих пайщиков, каждому из 
них Кооператив «ЖБК-1» гарантиру-
ет только выгодные условия и лучшие 
возможности.
На данный момент наблюдается 

увеличение интереса людей к деятель-
ности ЖНК и как следствие массовые 
вступления в Кооператив, ведь на се-
годня это лучший способ сохранения 
своих сбережений. 

Мария ПАТРАШКОВА.
Фото автора

Дорогие женщины!
В этот прекрасный весенний день сердечно поздравляем вас с замечательным праздником – 

Международным женским днём 8 марта!

ЖНК «ЖБК-1»: выгодные условия, лучшие возможности
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• Как я купил квартиру

• Архитектура

18 ЛЕТ – И ВОТ ТЕБЕ 
КВАРТИРА!
Единственный сын Сергей радует нас, 

родителей. Хорошо учился в школе, по-
ступил в ВУЗ. Скоро сыну исполнится 18 
лет.
Пока Серёжа рос, мы его не баловали 

– приучали к труду и самостоятельности. 
Но в день совершеннолетия нам очень 
захотелось сделать ему хороший подарок, 
который он по праву заслужил. К этой идее 
с удовольствием присоединились бабушка 
с дедушкой Серёжи. На семейном совете 
было принято решение купить любимому 
внуку и сыну квартиру через ЖНК «ЖБК-1», 
о котором мы узнали от знакомых. Подарки 
выбирать всегда сложно, а тут такой подарок 
– квартира! Что может быть лучше?
Время участия в Кооперативе пролетит 

быстро. Свою самостоятельную жизнь Сер-
гей начнёт в своей собственной квартире, о 
чём он ещё не знает, зато мы уверенны в его 
надёжном будущем и благодарим ЖНК за за-
мечательные условия, воспользовавшись ко-
торыми можно решить жилищную проблему 
для своих детей и внуков.

Супруги КАЛУГИНЫ

ДВОЙНАЯ ВЫГОДА
Несколько лет назад я занялся бизнесом. 

Работая с чужой недвижимостью, задумал-
ся о приобретении квартиры для сына. Вот 
только сразу квартиру купить не могу – уж 
больно накладно, поэтому решил лучше 
вступить в ЖНК «ЖБК-1», о котором узнал 
от своих клиентов. Сын у меня ещё пока 

школьник, ему только 10 лет, так что время 
выплачивать за жильё есть, да и взносы в 
Кооператив приемлемые. Надеюсь, что за 
восемь лет я выплачу всю сумму и на 18-ле-
тие сделаю сыну подарок – однокомнатную 
квартиру в хорошем районе.

Дмитрий ИВАНОВ

ПАЙЩИКАМ ЖНК 
ИНФЛЯЦИЯ НЕ СТРАШНА
Я уже в возрасте. Чего мне только не при-

шлось пережить на своём веку! Кризисы, де-
фолты, инфляции. Самая первая денежная 
реформа отобрала у меня мечту приобрести 
автомобиль, на который я собирал день-
ги долгие годы. Потом дефолт отнял то, 
что накапливал для детей.
За последние пять лет скопил кое-что 

для внука. Только вот накопления эти не 
давали покоя. Буквально сон потерял. 
Переживал, а вдруг опять дефолт? Ког-
да в газете узнал о ЖНК «ЖБК-1», решил 
сходить на консультацию и не пожалел. Я 
без опасения вступил в этот Кооператив 
и вложил сбережения в недвижимость, 
таким образом защитив их от обесцени-
вания. Сегодня я совершенно спокоен за 
свои средства, потому что доверяю Коо-

перативу, который зарекомендовал себя 
с положительной стороны. Буду вклады-
вать деньги в ЖНК и дальше, постепенно 
выкупая оставшиеся квадратные метры. 
Молодым сегодня очень сложно самосто-
ятельно, без чьей-либо помощи, купить 
квартиру. И я очень рад, что в содействии 
с ЖНК «ЖБК-1», я помогу своему внуку 
решить квартирный вопрос.

Михаил НИКИФОРОВ

ЧТОБЫ СРЕДСТВА
НЕ ОБЕСЦЕНИЛИСЬ
Я, как говорится, человек с «математи-

ческим складом ума». Как-то одна знакомая, 
ставшая пайщицей ЖНК, рассказала мне, 
что в Кооперативе можно не только кварти-
ры приобретать, но и накапливать средства, 
сберегая их таким образом от инфляции. 
Что такое банковские вклады под проценты 
я знаю не понаслышке. И, честно сказать, 
плюсов для себя я в такой системе практи-
чески не видела. Но сходив на консультацию 
в Кооператив, я приняла для себя решение 
именно здесь, в ЖНК, сберегать и накапли-
вать свои финансы. Став пайщицей, я регу-
лярно пополняла свой счёт.
Однажды мой визит в офис совпал с за-

планированной там экскурсией по ново-

стройкам «ЖБК-1». Время у меня было, и 
просто из любопытства я отправилась на эту 
экскурсию. Уверена, что это был судьбонос-
ный день. Когда мы приехали в строящийся 
район «Новый-2», я просто в него влюбилась 
и сразу решила купить себе здесь жильё. К 
своим накопленным в ЖНК сбережениям я 
прибавила имеющиеся у меня средства ма-
теринского капитала – и вот мы с семьёй уже 
проживаем в новой квартире полюбившегося 
нам всем микрорайона!

Елена Ивановна ПАРЕЦ

МНОГОДЕТНОЙ 
СЕМЬЕ – КВАРТИРУ
Несколько лет назад я женился, один за 

другим родились дети. Всё это время мы 
были вынуждены снимать жильё и, честно 
говоря, устали от бесконечных переездов, 
ремонтов и выбрасывания денег «в нику-
да». В конце концов пришли к выводу: нужно 
каким-то образом решать жилищную пробле-
му, ведь у нас дети подрастают. Какие усло-
вия мы им предоставляем?
После того как вычитали в Интернете 

информацию о выкупе квартиры по ква-
дратным метрам через Жилищный накопи-
тельный кооператив «ЖБК-1», сразу же об-
ратились в офис за консультацией. Условия 

нам показались просто замечательные 
и в особенности «зацепило» то, что на 
приобретение квартиры можно вложить 
средства материнского капитала, кото-
рыми мы как раз располагали. Вложив 
средства материнского капитала и свои 
накопления, мы погасили более полови-
ны стоимости жилья. Теперь проживаем 
в долгожданной квартире в микрорайоне 
«Заря» и постепенно выкупаем оставши-
еся метры. Это просто счастье видеть, 
как наши дети растут в нормальных 
условиях!

В. И. ЛУЧНИКОВ

Задавайте 
вопросы, вносите 
предложения!

Уважаемые работники
корпорации ЖБК-1! 

На всех предприятиях корпорации 
ЖБК-1, а также на строительных объек-
тах установлены ящики обратной связи 
«Задавайте вопросы, вносите предложе-
ния!», посредством которых работники 
могут задавать вопросы руководству кор-
порации, вносить предложения, выражать 
свое мнение по тому или иному вопросу. 
Это нововведение было создано как до-
полнительный инструмент диалога между 
руководством корпорации и трудовым 
коллективом. Этот канал обратной связи 
доступен каждому работнику, достаточно 
лишь написать письмо со своим вопро-
сом, замечанием, изложением проблемы 
или предложением и опустить его в ящик. 
Тематика поступивших обращений будет 
разделена на 3 раздела: вопросы админи-
страции, профсоюзному комитету и техни-
ческие вопросы и рацпредложения. Особое 
внимание обращаем на то, что теперь рац-
предложения можно подать через данные 
ящики, оформив их надлежащим образом. 
Выемка писем будет происходить один раз 
в две недели. Ни один вопрос и ни одно 
предложение не останутся без внимания. 
Пишите о своих проблемах, с которыми 
вы сталкиваетесь на работе, задавайте 
волнующие вас вопросы любого характе-
ра, высказывайте своё мнение по любому 
вопросу, предлагайте свои идеи, вносите 
рацпредложения. Наиболее актуальная ин-
формация, если она не носит сугубо лич-
ный характер, будет доведена до сведения 
всех сотрудников корпорации через «Нашу 
газету». Нам важно ваше мнение!
Обращаем ваше внимание: ящики обрат-

ной связи не должны использоваться для 
распространения заведомо ложных и по-
рочащих честь и достоинство работников 
корпорации ЖБК-1. Излагая свой взгляд на 
любую волнующую вас проблему, необхо-
димо соблюдать этические нормы и следо-
вать корпоративной культуре.

Белый город - это не означает, что новые микрорайоны должны строиться на 
однообразии светлых тонов. Наоборот, отдельные более темные тона зданий уси-
ливают наименование «Белый город». И сегодня мне хотелось бы рассказать о том, 
как создавался цветовой образ кварталов жилой застройки корпорации ЖБК-1.

Часто архитекторам задают вопрос о том, 
почему применен тот или иной цвет на фаса-
дах зданий, почему застройка слишком яр-
кая или кажется тёмной, и насколько право-
мерно то или иное решение для применения 
его в застройке.
Наука о цветовых решениях требует исхо-

дить из назначения здания, климатической 
зоны, сочетаемости друг с другом цветовых 
поверхностей, цвета окружающего фона, при-
роды, цветовых характеристик, выбранных 
строительных материалов, предпочтений за-
казчика и т. д. Например, сочетание синего, 
жёлтого и белого часто говорят о спортивном 
назначении объекта, административные зда-
ния выполняются в светлой гамме, торговые 
- на цветовых контрастах. Но главное при вы-
боре цветовой гаммы фасадов - это чувство 
простоты восприятия и ИДЕЯ, заложенная в 
художественный образ. Мы были перед вы-
бором: или ПРОСТОТА, или ИДЕЯ.
Почему победила ИДЕЯ?
Немного истории: название микрорайо-

на «Заря» и жилого массива «Новая Заря» 

выбрано не случайно, а по названию знаме-
нитого совхоза «Заря», располагавшегося 
ранее на этих землях. Этот совхоз обеспе-
чивал всех горожан не турецко-израильски-
ми помидорами и огурцами сомнительного 
качества, а экологически чистой продукцией 
наших родных земель, черноземов - без ни-
тратов и нитритов.
Цветовое решение группы жилых домов 

1-го квартала напрямую символизирует вос-
ходящую зарю. Яркие фасады 7-ми этажных 
жилых домов меняют привычные представ-
ления о скучном облике многократно приме-
няемых блок -секций. Яркие оттенки белого, 
светло-жёлтого, персикового и коричневого 
цветов усиливаются более темными цве-
тами смежных стен - и это видно на наших 
баннерах.
Спокойный и лаконичный европейский 

стиль выражен в жилой застройке 3-го и 
5-го кварталов. Основная палитра фасадов 
жилых домов решена в спокойной, благо-
родной бежево - коричневой цветовой гамме 
лицевого камня с небольшими проблесками 

(Заря!) - вставками светло-жёлтого, персико-
вого и красного цвета в подоконных простен-
ках или на ограждениях лоджий. Средняя 
этажность жилого комплекса (5 этажей) обе-
спечивает ощущение открытого простран-
ства и свободы.

6-ой квартал. Застройка переменной 
этажности (6-9 этажей). В оформлении каж-
дого дома доминирует один цвет, каждый 
дом отличается индивидуальным цветовым 
решением. Фасады будто бы «сложены» из 
разноцветных кубиков или вертикальных и 
горизонтальных перекрёстных элементов. 
Нестандартное цветовое решение  фаса-
дов    делает жилой квартал неповторимым 
и уникальным, т.е. единственным и непо-
вторимым в городе. С восточной стороны 
квартала фасады домов более тёмные, 
в центре более яркие. Русское зодчество 
всегда тяготело к контрастным краскам. В 
советское время традиции позабылись и, 
возможно, поэтому цветные фасады жилых 
домов удивляют людей. Но это радостное 
удивление, ведь известно, что яркие, кон-
трастные цвета и сложная, насыщенная 
цветовая палитра вызывает положительные 
эмоции. Восходит заря, луч солнца как бы 
скользит по фасадам зданий и цвета меня-
ются от сложных тёмных до ярких контраст-
ных насыщенных, но мы это увидим только 
после завершения строительства, а пока - в 
проектах.
Да и было бы не очень современно сде-

лать все дома во всех кварталах жёлтыми и 
персиковыми. Поэтому, на основании опро-
са, будущими жильцами принято решение 
оживить жилые кварталы контрастными со-
четаниями, где этим создана динамика про-
странства. Мы стараемся сделать застройку 
так, чтобы каждый квартал имел своё лицо, 
был неповторим, чтобы наш цветной лице-
вой кирпич, срок эксплуатации которого бо-
лее 100 лет, позволил нам выражать совре-
менные направления в архитектуре.

В.А. ШЕЛЕСТ,
 главный архитектор микрорайона 

«Новая Заря»

Теперь у меня своя квартираУважаемые читатели, мы от-
крываем новую рубрику «Как я ку-
пил квартиру». Здесь мы будем ос-
вещать реальные истории людей, 
которым удалось решить свой 
квартирный вопрос с помощью Жи-
лищного накопительного коопера-
тива ЖБК-1.

О цветовом решении кварталов «НОВАЯ ЗАРЯ»
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ТРАДИЦИИ МАСЛЕНИЦЫ
Традиции празднования уходят 

далеко в глубь нашей истории. Но 
так же, как и раньше, этот празд-
ник принято встречать с размахом, 
с песнями, плясками, конкурсами. 
Самыми распространенными за-
бавами, которые устраивались в 
селах, считались кулачные бои, 
катание на санях, поедание бли-
нов на время, лазанье по столбу 
за призом, купание в прорубях, 
игры с медведем и, наконец, сжи-
гание чучела. Главным угощением 
являются блины с различными 
начинками. Готовить их нужно 
каждый день, причем в больших 
количествах.
Существует множество правил 

и рекомендаций, которых необхо-
димо придерживаться во время 
Масленичной недели, но среди 
них можно выделить основные: на 
Масленицу нельзя кушать мясную 
пищу. Разрешено употреблять мо-
лочные продукты и рыбу. Основ-
ное блюдо, которое должно быть 
на столе у каждой хозяйки – бли-
ны. На Масленицу принято есть 
не только дома, но и в гостях, куда 
частенько приглашают на этой 
неделе.
Масленицу отмечают с поне-

дельника по воскресенье, и каж-
дый день на этой неделе принято 
проводить по-особому, соблюдая 
традиции праздника.
Понедельник  называется 

«Встреча Масленицы». В этот 
день хозяйки начинали печь бли-
ны, причем первый блин обяза-
тельно отдавали нуждающимся, 
бедным людям. Еще в понедель-
ник готовили чучело Масленицы, 
которое выставляли на главной 
улице. И оно, облаченное в лох-
мотья, должно было простоять до 
воскресенья.
Вторник в народе называли «За-

игрыш». Этот день полностью по-
свящали молодоженам. Устраива-
лись народные гуляния: катание 
на санках, на каруселях и ледяных 
горках.
Среда – «Лакомка». В этот день 

принято было созывать в дом го-
стей (соседей, друзей, родных) и 
угощать их вкусными блинами, 
пирогами, медовыми пряниками. 
Также в среду тещи блинами уго-
щали своих зятьев, отсюда и вы-
ражение пошло «Пришел зять, где 
сметаны взять?». В этот день по-
пулярными были кулачные бои и 
конные бега.
Четверг в народе нарекли «Раз-

гуляй». Именно с этого дня начи-
налась широкая Масленица, кото-
рая сопровождалась катанием на 
санках, играми в снежки, веселы-
ми песнями и хороводами.
Пятница – «Тещины вечерки». 

Именно в этот день зятья пригла-
шали в свой дом тещу и угощали 
блинами. При этом муж их дочери 
накануне должен прийти в дом к 
теще и позвать ее в гости.
Суббота называется в народе 

«Золовкины посиделки». Моло-
дые невестки звали к себе сестер 
мужа, вели с ними разговоры, уго-
щали различными вкусностями 
и дарили подарки. Если золовка 
еще не успела выйти замуж, то 
невестка звала своих незамужних 
подруг, а если сестра мужа со-
стояла в браке, то приглашались 
только замужние родственницы.
Воскресенье является окончани-

ем Масленицы и имеет название 
«Прощеное воскресенье». Именно 
в этот день провожали Масленицу, 
прощались с зимой и символично 
сжигали чучело. Еще в воскресе-

нье принято просить у родных и 
знакомых прощения за те обиды, 
которые накопились за весь год.
С Масленицей связано мно-

го примет, и люди в старину этим 
приметам верили. Считается, что 
на Масленицу нужно печь столько 
блинов, сколько хочется счастья 
и благополучия. Горы блинчиков 
предвещали удачу, здоровье, до-
статок в семьях родных и близких. 
Если же стол будет пуст, то и в году 
стоит ожидать финансовый крах. 
Также наши предки считали, что 
холодная погода на Масленицу 
пророчит хороший урожайный год. 

Любой пожар – это большое несча-
стье, большая беда, и, к сожалению, от 
этого бедствия никто не застрахован. Не-
ожиданно эта беда пришла в дом семьи 
Хлудеевых Вячеслава Митрофановича 
и Валентины Петровны. В одночасье 
семья осталась без своего имущества, 
сгорела их квартира вместе со всем со-
держимым. Трудно представить, как бы 
супруги смогли самостоятельно спра-
виться с этой ситуацией, если бы не 
пришли на помощь неравнодушные, от-
зывчивые люди.

«Это случилось около трех часов ночи, - 
вспоминает Валентина Петровна, - пожар 
начался в подвале нашего многоквартирно-
го дома в п. Разумное. Мы живем на первом 
этаже, наша квартира находится как раз 
над тем местом, где случилось возгорание. 
Мы с супругом проснулись ночью от того, 
что почувствовали запах гари и увидели, 
что идет задымление из подвала. Вызвали 
пожарную бригаду, разбудили соседей. По-
жарные приехали и вроде бы даже затуши-
ли очаг возгорания в подвале, по крайней 
мере так они нам сообщили, сказав, чтобы 
мы открывали двери, окна, проветривали 
и возвращались в квартиры. Однако через 
некоторое время пожар с большой скоро-
стью стал вновь распространяться, и в огне 

оказалась вся наша квартира. Пожарные 
бросили шланг на тушение, но в этой ма-
шине не оказалось больше воды, начали 
заводить вторую машину с водой, а она не 
завелась. Позже пожарные будут оправды-
ваться, что, мол, они получили с завода не-
исправную машину. Нам от этого не легче, 
какая бы ни была причина, нам был нане-
сен колоссальный ущерб - за полчаса наша 
квартира сгорела полностью, от комнат 
вообще ничего не осталось, мы лишились 
всего имущества – техники, мебели, одеж-
ды и прочего».
Причина возгорания оказалась в повреж-

дении проводки, в связи с этим пожарные 
«кивают» на ЖКХ. А у погорельцев, к слову, 
есть 119 подписей свидетелей двух домов, 
которые указывают, что пожарная служба 
была не в состоянии справиться с ситуаци-
ей по причине нехватки воды и неисправной 
второй машины. Была вызвана спасатель-
ная служба МЧС, но к ее приезду пожар уже 
уничтожил все в квартире. Вот так люди 
остались ночью на улице без имущества и 
вещей. Валентину Петровну в тяжелом со-
стоянии нервного потрясения отправили в 
больницу. Месяц супруги жили у знакомых, 

пока восстанавливалась квартира силами 
добрых, неравнодушных людей, которые не 
оставили семью  Хлудеевых  один на один 
с их бедой. 

«Я хочу передать слова огромной благо-
дарности всем, кто в трудное для нас время 
был с нами рядом, оказывал материальную 
и моральную помощь и поддержку, – гово-
рит Валентина Петровна. -  Мы с мужем 
работники корпорации ЖБК-1. Супруг отра-
ботал на предприятии «Стройколор» газоэ-
лектросварщиком 20 лет, сейчас, к сожале-
нию, на инвалидности, не работает. А я до 
сих пор тружусь в цехе ЖБИ отделочницей, 
работаю здесь уже 18 лет. Когда мы оказа-
лись в такой сложнейшей для нас ситуации, 
муж обратился к депутату Государствен-
ной Думы РФ Юрию Алексеевичу Селива-
нову, который моментально откликнулся 
на нашу беду и поручил организовать всю 
необходимую нам помощь. Спасибо ему и 
генеральному директору корпорации ЖБК-1 
Александру Борисовичу Селиванову. К нам 
приехали специалисты, сделали ремонт в 
квартире, были предоставлены все мате-
риалы для ремонта нашим заводом, нам 
установили окна, двери, сделали пол. Кроме 

этого, были собраны денежные средства, на 
которые мы смогли поменять поврежденный 
газовый котел, купить необходимую мебель 
- диван и шкаф. Руководство Корпорации 
оказало нам не только эту помощь, но и все-
стороннюю, помогают рассматривать любые 
вопросы, подключили юридическую службу 
для решения нашей ситуации. Огромное 
спасибо за поддержку, участие и помощь 
начальнику цеха ЖБИ Сергею Ивановичу 
Лекареву. Спасибо каждому работнику каж-
дого предприятия нашей Корпорации, кто 
откликнулся и поддержал и делом, и сло-
вом. Благодарим и выражаем слова призна-
тельности нашим друзьям, знакомым, сосе-
дям, жителям нашего поселка, работникам 
детского сада, поликлиники и служителям 
храма в Разумном – все проявили доброту, 
сочувствие и понимание, и помогли кто чем 
мог – одеждой, продуктами, необходимыми 
предметами быта, деньгами. Вы даже не 
представляете, как важно почувствовать, 
что мы были не одни со своей бедой, что 
так много добрых и милосердных людей ря-
дом с нами. Мы всем очень признательны. 
Спасибо вам, добрые люди!»

Марина КОТ

Праздник с русскою душой –
встречаем Масленицу!

Масленица считается одним из самых веселых праздников в 
году. Длится она семь дней, и на протяжении блинной недели 
люди веселятся, устраивают гуляния, ходят в гости по домам 
и поедают блины. В 2016 году Масленица начнется 7 марта и 
закончится 13 марта.
Масленичная неделя поистине народное торжество встречи 

весны. Перед тем, как войти в Великий пост, люди прощаются 
с зимой, радуются первым погожим денькам, выпекая традици-
онные блины, и готовятся к очищению души и тела.
Масленица имеет несколько названий: мясопустной ее на-

зывают, потому что происходит воздержание от мяса, сырной 
– из-за изобилия творога на этой неделе, и непосредственно 
Масленицей – из-за употребления большого количества масла.

Спасибо вам, добрые люди!

МАСЛЕНИЦА-2016 В БЕЛГОРОДЕ
С 7 по 13 марта в Белгороде пройдут праздничные меро-

приятия, приуроченные к празднованию Масленицы. Вот ос-
новные из них. 

«Гуляй, широкая Масле-
ница!..» – литературно-этно-
графический праздник с таким 
названием будет проходить с 7 
по 12 марта в Литературном 
музее. 
Также с 7 по 12 марта в Доме 

офицеров пройдет игровая теа-
трализованная программа «Ши-
рокая Масленица». 
Музей-заповедник  «Про-

хоровское поле» можно будет 
посетить с 7 по 13 марта, там 
будут  проводить  празднич-
ную программу «Масленица».

10  марта  в  Историко -
краеведческом  музее  со-
стоится детский праздник 
«Как на масленой неделе» 
и детский мастер-класс «Гу-
ляй, широкая Масленица!».

«Широкая  Масленица» 
– театрализованное  пред -

ставление и народное гуля-
нье пройдут 13 марта в пар-
ке культуры и отдыха им. 
Ленина и в Доме офицеров.

Масленичная выставка ма-
стеров декоративно-прикладно-
го творчества Дома народных 
ремесел «Сокол» состоится в 
парке Победы.
Также парк Победы ждет 

гостей на праздник завер-
шения масленичной недели
 «Прощёное воскресенье».

 «Широкая Масленица» – 
массовое гуляние, посвящён-
ное проводам русской зимы, 
состоится и в «Центре до-
суга» по ул. Ватутина, 2а.

13 марта под аналогичным 
названием «Широкая Масле-
ница» пройдут проводы зимы и 
в Белгородском зоопарке.
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Цена свободная

• Реклама, объявления, информация
Белгородцев приглашают на выставку из Санкт-Петербурга

Впервые в Белгороде организована выставка 
коллекции всемирно известного Государственного 
Русского музея (г. Санкт-Петербург), который хранит 
самое большое собрание произведений националь-
ного изобразительного искусства России.

На выставке «Веков связующая нить. Три века рус-
ской живописи» вы увидите полотна известных худож-
ников конца XVIII – начала XX веков: портреты кисти 
В.А. Тропинина, И.Е. Репина, З.Е. Серебряковой, пей-
зажи И.И. Левитана, И.Э. Грабаря, И.И. Шишкина, на-
тюрморты В.Е. Маковского, И.И. Машкова, С.Ю. Судей-
кина, К.С. Петрова-Водкина и целую галерею жанровых 
картин.

Дирекция БГХМ приглашает посетить Белгородский 
художественный музей и воспользоваться уникальной 
возможностью, не покидая Белгорода, познакомиться с 
живописными подлинниками художников мирового уров-
ня знаменитого музея.
Входные билеты на выставку можно приобрести как 

по наличному, так и по безналичному расчету. Для ин-
дивидуальных посетителей в рабочие дни в 18.00, а в 
субботу в 16.00 организуются экскурсии.

Работа выставки продлится до 13 марта.
Музей работает ежедневно с 10.00 до 19.00, 

четверг с 11.00 до 20.00, без перерыва, вторник – 
выходной день. Цена билета без экскурсии – 68,5 

руб., с экскурсией – 98,50 руб.

Сдается нежилое помещение под орга-
низацию пункта бытового обслуживания 
населения (ателье, ремонт обуви, изготов-
ление ключей, кулинария, ремонт бытовой 
техники и т.п.) по минимальной стоимости. 
Первые 2 месяца аренда бесплатная. ЖК 
«Новая Заря». Обращаться по тел.: 33-38-
38 или по адресу: пр-т Славы, 36. 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КОРПОРАЦИИ ЖБК-1!

Отдел кадров обращается к тем, у 
кого назначение пенсии приходится на 
2017 год (независимо от месяца рожде-
ния). Вам необходимо будет прийти в 
отдел кадров с документами, которые 
будут отсканированы и отправлены 
специалистам Пенсионного фонда, что-
бы они смогли заранее проверить их на 
наличие каких-либо недочетов и если 
будет необходимо сделать запросы. 
При себе иметь: 

 Паспорт
 Военный билет 

 Диплом об образовании
 Пластиковую пенсионную карточку
 Свидетельство о браке (женщинам)
 Свидетельство о рождении детей 

(если он учится на дневном отделе-
нии в вузе, школе или в училище), а 
также справку с места учебы, с указа-
нием приказа о зачислении и сроком 
начала и конца обучения, справку из 
РЭУ).

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

Профсоюзный комитет ЖБК-1 предлага-
ет всем желающим работникам корпора-
ции абонементные билеты для посещения 
Белгородского государственного художе-
ственного музея. Выдаются два абонемен-
та на 3 и на 4 лица на разовое посещение 
музея. Абонемент дает право посетить му-
зей (включая коммерческие выставки) бес-
платно. Обращаться в профком по тел.: 21-
38-80, 23-37.

Выражаем глубокие соболезнования Крапивиной Галине Алексеевне в связи с тяжелой 
утратой – кончиной мамы Ерохиной Валентины Ивановны.

Искренне сочувствуем Вам и разделяем Ваше горе. 
Руководство корпорации ЖБК-1, коллеги, друзья

С 50-летием!
Дубочинскую Татьяну Дмитриевну, ведущего инженера по труду и заработной плате, ООО «Управ-

ляющая компания ЖБК-1»
Маликова Леонида Александровича, электромонтажника, ООО «Новотехстрой»

Желаем юбилярам крепкого здоровья,
счастья и всего самого наилучшего!

Ю.А. Селиванов, депутат Государственной Думы, А.Б. Селиванов, генеральный директор 
ООО «Управляющая компания ЖБК-1»,

Е.А. Тринев, директор ООО «Новотехстрой»
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