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Сельское хозяйство

Наталья Червякова в детстве 
жила в Майском и постоянно ез-
дила в «деревню» к бабушке – в 
п. Политотдельский: «Куда ни кинь 
взор – кругом поля. Мы застали 
те временена, когда приходилось 
потрудиться в огороде. Чтобы 
была еда на столе, дети помогали 
взрослым. Я с бабушкой полола 
свеклу на полях, тогда за работу 
давали сахар. Дедушка работал 
бригадиром в совхозе, а бабушка 
трудилась в животноводстве – на 
ферме, свинокомплексе. Навер-
ное, благодаря такому трудово-
му детству у меня зародилась 
любовь к сельскому хозяйству. 
Поэтому я закончила агрономиче-
ский факультет нашего аграрного 

Наталья Червякова:
«Росточки, как дети малые, требуют внимания»

Профессиональный праздник

Глава администрации Белгород-
ского района А.Т. Попков совершил 
рабочую поездку в с. Ясные Зори. 
Яснозоренское поселение вместе с 
ним посетили заместители главы 
администрации района – руково-
дитель комитета по развитию АПК 
Н.В. Бердник, руководитель ко-
митета социальной политики Н.А. 
Кулабухова, руководитель комитета 
ЖКХ, транспорта и инженерной 
инфраструктуры А.С. Шопин, за-
меститель руководителя комите-
та строительства администрации 
района.

Анатолий Тихонович встретился 
с сотрудниками организаций, нахо-
дящихся на территории поселения, 
его интересовало всё – благоу-
стройство, текущий и капитальный 
ремонты объектов инфраструктуры 
поселения, динамика выполнения 
плановых показателей, финанси-
рование, комплектование, планы на 
текущий год, отношение населения 
к предстоящим президентским 
выборам, а также проблемные и 
повседневные вопросы. 

Л. ГРИГОРОВА,
заведующая Яснозоренской

библиотекой-филиалом № 18 

Рабочая
поездка

в Яснозоренское 
поселение

В нынешнем году Белгородско-
му отделению Союза журналистов 
России исполняется 60 лет, а Союзу 
журналистов России – 100 лет. На-
кануне Дня российской печати в пре-
подавательском кафе НИУ «БелГУ» 
юбилей журналистской организации 
отпраздновали члены регионального 
Союза журналистов. 

На праздник собралось более 
ста сотрудников печатных органов, 
местного телевидения, ветеранов 
журналистики области – людей 
разных поколений, посвятивших 
свою жизнь периодической печати, 
телевидению, радио, сетевым из-
даниям. 

Лейтмотивом поздравлений по-
чётных гостей прозвучали слова о 
том, что журналист – не просто 
профессия, журналистика – смысл 
жизни. Работники массмедиа на-
ходятся на переднем крае всего 
происходящего в обществе, они 
воздействуют на общественное со-
знание, помогают решать важные 
социально-политические вопросы, 
обеспечивая обратную связь между 
населением и органами власти. Это 
очень ответственная социальная 
миссия. Не секрет, что очень часто 
люди обращаются в редакции газет 
и телевидения, как в последнюю ин-
станцию, веря в силу слова. Недаром 
журналистов называют четвёртой 
властью. Отличительные черты рос-
сийских журналистов – мастерство, 
талант, принципиальность, опера-
тивность, ответственность.

От имени губернатора Белго-
родской области собравшихся по-
здравила заместитель губернатора 
области – начальник департамента 
внутренней и кадровой политики 
Ольга Павлова. Ольга Альбертовна, 
в частности, сказала: «Вы не только 
выполняете такую нужную обществу 
работу, но и делаете нашу жизнь 
интересной. Мы очень ценим ваши 

Белгородских журналистов
поздравили с Днём печати

труд и заслуги». Глава Белгородской 
и Старооскольской митрополии 
владыка Иоанн поблагодарил пред-
ставителей СМИ за умение умно 
и честно освещать самые слож-
ные вопросы, касающиеся духовно-
нравственной сферы.

Председатель  комитета област-
ной Думы по образованию, моло-
дёжной политике и СМИ, ректор 
Белгородского госуниверситета Олег 
Полухин, вручая думские награды 
победителям конкурса, подчеркнул, 
что белгородские журналисты всегда 
добросовестно относятся к своей 
работе и отвечают за свои слова. 
Ответственный, красноречивый 
и умный энтузиаст своего дела – 
именно таким представляется ему 
собирательный образ белгородского 
журналиста. Ректор сделал акцент 
на том, что университет всегда был 
кузницей журналистских кадров.

Виновников торжества поздравили 
и вручили им награды заместитель 
председателя Белгородской област-
ной Думы Юрий Клепиков, по-
мощник депутата Государственной 
Думы РФ Андрея Скоча Алексей 
Мирошник, уполномоченный по 

правам человека в Белгородской 
области Александр Панин, пред-
ставители областного объединения 
профсоюзов.

Лучшие коллективы районных 
газет, местного телевидения, журна-
листов наградили Почётными грамо-
тами, благодарностями, дипломами.

Коллектив нашей редакции также 
был отмечен дипломом I степени об-
ластного объединения организаций 
профсоюзов в творческом конкурсе 
«Наш профсоюз 2017» и дипломом III 
степени за победу в творческом кон-
курсе в номинации «Лучший коллек-
тив редакции, освещающий проблему 
защиты прав и свобод человека», 
организованном уполномоченным 
по правам человека в Белгородской 
области А. Паниным. Корреспондент 
газеты Лариса Ермолина награждена 
Почётной грамотой за многолетний 
добросовестный труд в СМИ.

Председатель регионального Сою-
за журналистов Олег Размоскин по-
здравил коллег с профессиональным 
праздником, передал поздравления 
от председателя Союза журналистов 
России Владимира Соловьёва. И со-
общил о том, что Президент России 

университета по специальности 
«агроэкология». А моей дочери 
Анастасии, она учится в 8 классе 
Майской гимназии, нравится про-
фессия ветеринарного врача».

Времена изменились, люди 
стали жить намного лучше. Нам 
теперь мало соленых и мари-
нованных овощей, для полно-
ценного питания необходимы 
свежие огурцы и помидоры кру-
глый год. «И это правильно, мы 
не живем по старинке, во всех 
отраслях сельского хозяйства 
активно используются современ-
ные технологии», – продолжила 
мысль Наталья Червякова, управ-
ляющая рассадным отделением 
сельхозпредприятия «Теплицы 

Белогорья». Осенью минувшего 
года ей, как лучшему работнику 
агропромышленного комплекса, 
на районном празднике вручили 
благодарность главы администра-
ции Белгородского района. 

О своей работе она рассказывает 
с особенным вдохновением, видно, 
что дело ей по душе: «Ухаживать за 
рассадой непросто. Росточки, как 
дети малые, требуют внимания». 
Я волнуюсь все время, что дальше 
будет, как развиваются растения, 
не болеют ли, подросли или нет. К 
примеру, в воскресенье у нас вы-
ходной, прихожу в понедельник и к 
радости вижу, что они вытянулись, 
значит, все идет по плану».

В рассадном отделении На-

тальи Червяковой трудятся семь 
человек. Примерно за две-три 
недели они выгоняют порядка 240 
кустов рассады для трех отделе-
ний теплиц. В основном огурцы 
и помидоры, а также перцы и 
баклажаны. «Когда видишь ко-
нечный результат своего труда, и 
знаешь, что выращенные тобой 
растения дадут плоды, – говорит 
Н. Червякова, – действительно 
радуешься, что правильно вы-
брала жизненный путь».

Л. ДРОБНОВА
На снимке: Наталья Владими-

ровна Червякова, управляющая 
рассадным отделением ООО СХП 
«Теплицы Белогорья».

Фото автора

Владимир Путин поддержал идею 
учредить звание «Заслуженный жур-
налист РФ».

Музыкальную программу празд-
ника представила группа «31 Регион» 
под руководством Юлии Чемери-
чиной.

Л. ТУМАНОВА
На снимках: (слева направо) пред-

седатель Белгородской региональной 
организации Российского профсоюза 
работников культуры Т.Н. Шатало-
ва, главный редактор районной газеты 
«Знамя» П.Н. Кашин, председатель 
Белгородского областного объединения 
организаций профсоюзов Н.М. Шата-
лов; дипломы «Знамени».

Фото Л. ЕРМОЛИНОЙ

В Белгородском районе в рам-
ках проведения Всероссийского Дня 
молодого избирателя организован 
районный конкурс творческих работ 
молодых людей с ограниченными воз-
можностями здоровья в возрасте от 
14 до 30 лет под девизом «Молодежь 
– за выборы».

Конкурс проводится по следую-
щим номинациям:

- интернет-творчество (3D-
моделирование, анимация, создание 
видеороликов, демотиваторов и дру-
гие результаты творческой деятель-
ности в электронном виде);

- литературное творчество (по-
весть, рассказ, эссе, басня, баллада, 
поэма и т.д.);

- изобразительное искусство 
(скульптура, живопись, графика, 
фотоискусство);

- декоративно-прикладное ис-
кусство (батик, гобелен, кружево-
плетение, лепка, мозаика, макраме, 
вышивка, оригами, бисероплетение, 
керамика и т.д.).

Заявки на участие в районном 
конкурсе (согласно утверждённой 
форме) и работы на тему «Молодежь 
– за выборы» просим предоставить 
до 2 февраля 2018 года по адресу: с. 
Дубовое, ул. Лунная, 4а, каб. 1.

Управление социальной защиты 
населения администрации

Белгородского района

Конкурс

Молодёжь –
за выборы!
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В соответствии с Федеральным зако-
ном от 28.12.2017 г. № 418-ФЗ «О еже-
месячных выплатах семьям, имеющим 
детей», с 1 января 2018 года предостав-
ляется ежемесячная выплата в связи 
с рождением (усыновлением) первого 
ребёнка.

Прокомментировать нововведение мы 
попросили начальника управления соци-
альной защиты населения администрации 
Белгородского района Ольгу ЛЮЛИНУ.

- Ольга Владимировна, начнём с глав-
ного: кого коснётся нововведение?

- Право на ежемесячную выплату в 
связи с рождением либо усыновлением 
первого ребёнка получают женщины, 
являющиеся гражданами Российской 
Федерации и постоянно проживающие 
на территории Российской Федерации. 
Это наступит, если ребёнок рождён 
или усыновлён начиная с 1 января 
2018 года. В случае смерти матери или 
лишения её родительских прав, вы-
плата назначается отцу ребёнка или 
опекуну.

- До достижения какого возраста 
будет производиться выплата?

- Ежемесячная выплата назначается, 
как я уже сказала, со дня рождения 
ребёнка, если обращение за её назна-
чением последовало не позднее шести 
месяцев со дня рождения ребёнка. В 
остальных случаях ежемесячная выпла-
та в связи с рождением или усыновле-
нием первого ребёнка осуществляется 
со дня обращения.

Назначается она на один год. По ис-
течении этого срока гражданин подаёт 
новое заявление о назначении указан-
ной выплаты на срок до достижения 
ребёнком возраста полутора лет, а 
также представляет документы (копии 
документов, сведения), необходимые 

От рождения до полутора лет

для её назначения.
- При расчёте этой суммы кто учи-

тывается в составе семьи?
- В состав семьи для расчёта средне-

душевого дохода учитываются родители 
и ребёнок. Таким образом, на данную 
выплату в нашей области получает право 
семья из трёх человек, доход которой не 
превысит 40 450,5 руб. А у семьи из двух 
человек – родитель и ребёнок – сумма 
дохода не должна превысить 26 967 руб.

Ежемесячная выплата не назначается 
гражданам, дети которых находятся на 
полном государственном обеспечении, 
а также гражданам, лишённым роди-
тельских прав либо ограниченных в 
родительских правах.

- Что необходимо предпринять роди-
телям для оформления выплаты?

- Необходимо подать заявление в ор-
ганы социальной защиты населения по 

месту жительства. При этом предоста-
вить следующие документы: заявление 
в письменной форме установленного 
образца; документы, удостоверяющие 
личность, место жительства;  свидетель-
ство о рождении (усыновлении) ребёнка, 
либо выписку из решения об установ-
лении над ребёнком опеки; документы, 
подтверждающие принадлежность к 
гражданству РФ заявителя и ребёнка. 

Необходимо также подтвердить уро-
вень доходов членов семьи за 12 кален-
дарных месяцев, предшествующих меся-
цу подачи заявления. Предоставляется 
справка с места работы (службы, учёбы) 
либо иной документ, подтверждающий 
доход каждого члена семьи. Кроме того, 
сообщаются сведения о пособиях и вы-
платах заявителю (члену семьи заяви-
теля) в соответствии с нормативными 
правовыми актами РФ, нормативными 
актами субъектов России в качестве 
мер социальной поддержки и сведения 
о получении пенсии, компенсационных 
выплат дополнительного ежемесячного 
обеспечения пенсионера.

Студентам, аспирантам, ординато-
рам, ассистентам-стажёрам, доктор-
антам, слушателям подготовительных 
отделений необходимо предоставить 
сведения о стипендии и иных денежных 
выплатах. Сведения о выплате пособия 
по безработице, материальной помощи 
и иных выплатах безработным гражда-
нам, а также стипендии и материальной 
помощи, выплачиваемой гражданам 
в период прохождения профессио-
нального обучения или получения до-
полнительного профессионального 
образования по направлению органов 
службы занятости, выплатах безработ-
ным гражданам, принимающим участие 
в общественных работах, и безработным 
гражданам, особо нуждающимся в со-

циальной защите, в период их участия 
во временных работах, а также выплатах 
несовершеннолетним гражданам в воз-
расте от 14 до 18 лет в период их участия 
во временных работах. Сведения о по-
лучении пособия по временной нетру-
доспособности, пособия по беременно-
сти и родам, а также единовременного 
пособия женщинам, вставшим на учёт 
в медицинских организациях в ранние 
сроки беременности, за счет средств 
Фонда социального страхования РФ. 
Сведения о ежемесячных страховых вы-
платах по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний. Справку из военного 
комиссариата о призыве родителя (су-
пруга родителя) на военную службу. 
Документ, подтверждающий реквизиты 
счёта, открытого на заявителя в кредит-
ной организации.

- Конкретизируем ситуацию примени-
тельно к Белгородскому району…...

- По вопросу назначения ежемесяч-
ной выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка в Белго-
родском районе необходимо обращаться 
в  Управление социальной защиты на-
селения администрации Белгородского 
района по адресу: Белгородский район, 
п. Дубовое, ул. Лунная, д. 4а, каб. 5. 
Приёмные дни: понедельник-пятница, 
с 8.30 до 16.30, перерыв с 13.00 до 14.00, 
тел.: 42-43-79; 42-43-38.

- Спасибо за исчерпывающие ответы 
на поставленные вопросы.

Беседовал 
М. МИЛЕНОВ

На снимке: Ольга Владимировна Лю-
лина, начальник управления социальной 
защиты населения администрации Бел-
городского района.

Фото Л. ДРОБНОВОЙ

АНО «Редакция газеты «Знамя» (ИНН 
3102002556, ОГРН 1023100513204, газета 
зарегистрирована управлением Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Белгородской области 
15 февраля 2016 года, свидетельство о ре-
гистрации ПИ № ТУ 31-00260) в соответ-
ствии с пунктом 6 статьи 50 Федерального 
закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 9 статьи 

51 Федерального закона от 10 февраля 
2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента 
Российской Федерации» информирует о 
готовности в период с 17 февраля 2018 
года по 16 марта 2018 года предоставить 
печатную площадь для предвыборной аги-
тации в объёме, предусмотренном частью 
3 ст. 53 закона «О выборах Президента 
Российской Федерации».

Газетная площадь предоставляется НА 
ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ – 3600 см кв.

Стоимость 1 см кв печатной площади 
установлена в размере 150 руб.

СООБЩЕНИЕ
о предоставлении печатной площади для проведения

предвыборной агитации на выборах Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года

С 1 января 2018 года вступил в силу Фе-
деральный закон от 28 декабря 2017 года № 
421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
в части повышения минимального размера 
оплаты труда до прожиточного минимума 
трудоспособного населения». Согласно по-
ложениям указанного закона с 1 января 2018 
года минимальный размер оплаты труда уста-
новлен в сумме 9 489 рублей в месяц.

В соответствии со статей 133 Трудового 
кодекса Российской Федерации месячная 
заработная плата работника, полностью от-
работавшего за этот период норму рабочего 
времени и выполнившего нормы труда (тру-
довые обязанности), не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда.

В связи с этим выплата месячной зара-
ботной платы работникам с 1 января 2018 
года в размере менее 9489 рублей является 
нарушением трудового законодательства, за 
которое работодатель может быть привле-
чен к административной ответственности, 
определенной в статье 5.27 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях.

В настоящее время на территории Белго-
родского района осуществляется комплекс 
мероприятий по противодействию нелегаль-

ным трудовым отношениям, направленных 
на приведение сложившихся трудовых от-
ношений в соответствие с требованиями 
действующего законодательства, обеспечение 
выплаты работодателями исключительно 
«белой» заработной платы, отказ от незакон-
ного привлечения к трудовой деятельности 
граждан России и граждан иностранных 
государств. 

Администрация Белгородского района рас-
считывает на активную поддержку со стороны 
населения района в решении проблемы не-
легальных трудовых отношений. Для этого 
просим сообщать в администрацию района по 
телефону 26-82-58, а также в администрацию 
соответствующего городского или сельского 
поселения имеющуюся у вас информацию 
о нелегальных трудовых отношениях, нару-
шениях трудового законодательства в части 
оформления (в том числе отказа в оформле-
нии) трудовых договоров с работниками, о 
выплатах заработной платы «в конвертах» или 
менее установленной величины минимально-
го размера оплаты труда, других нарушениях 
трудового законодательства.

В. ШЕЕНКО,
заместитель главы администрации

района – руководитель комитета
экономического развития

Охрана труда

Только «белая» зарплата

Добрые дела

С необычной просьбой о помощи 
на телефон Службы спасения – 112 
обратились жители поселка Северный 
Белгородского района 11 января 2018 
года. Помощь, по словам звонивших, 
требовалась попавшим в беду собаке и 
коту, но обо всём по порядку...

Очевидцы рассказали, что собака 
упала в открытый люк, расположенный 
вдоль дороги, и нуждалась в помощи, 
поэтому отчаянно выла. Этот вой и 
услышали проходившие мимо люди. 
Они по лаю нашли собаку, но спасти 
ее самостоятельно не смогли: глубина 
колодца достигала 2,5 метра, при этом 
он оказался заполнен водой, и животное 
всеми силами пыталось удержаться на 
плаву.

Очевидцы обратились в Службу спа-
сения, и хотя подобные случаи не вхо-
дят в компетенцию сотрудников МЧС, 
но исходя из соображений гуманизма и 
учитывая то, что в этот момент помощь 
людям не требовалась, они откликну-
лись на просьбу о помощи. Прибывшие 
к месту вызова спасатели спустились 
в колодец. Пес своим спасителям не 
сопротивлялся, очевидно понимая, что 
люди ему не враги. Один из спасателей 
взял собаку на руки и передал ее на по-
верхность. Обессилившее животное еще 

несколько минут лежало у ног спасате-
лей, приходя в себя. Затем, набравшись 
сил, пес вскочил и, радостно вильнув 
хвостом, скрылся во дворах зданий. 

В этот же день в Службу спасения 
поступил еще один необычный звонок: 
женщина сообщила, что под капотом 
ее машины застрял бездомный кот. 
Прибывшие на место вызова спасатели 
поисково-спасательной службы области 
установили, что лапы кота оказались за-
жаты ремнем генератора, потому живот-
ное выбраться самостоятельно никак не 
может, а применить специальное обо-
рудование, не повредив части двигателя, 
не представлялось возможным. Тогда 
было принято решение с помощью эва-
куатора поисково-спасательной службы 
доставить автомобиль до ближайшей 
станции технического обслуживая. 
Здесь, разобрав часть двигателя, живот-
ное удалось высвободить из металли-
ческого плена. Кот получил серьезные 
травмы, его тут же доставили в вете-
ринарную клинику, где ему предстоит 
перенести операцию, однако жизни 
животного уже ничто не угрожает. 

Текст и фотографии
предоставлены пресс-службой

Главного управления МЧС России
по Белгородской области

Спасли кота и собаку,
попавших в беду
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Страничка для молодёжиВыпуск № 86

Будущее — это мы!

НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ

К читателям

Ровесники

Победители

Профессия

Молодежный сленг — неот-
ъемлемая часть культуры любого 
развивающегося языка. Сленг при-
влекает неформальностью, выра-
зительностью. Многие открывают 
его для себя, даже не вращаясь в 
субкультурах, а читая современную 
литературу, прессу, посещая артха-
усные спектакли, работая в узких 
специализированных кругах или 
общаясь с собственными детьми. 
Подростковый, компьютерный, 
офисный, технический сленг упро-
щает язык, сближает людей одной 
группы, давая понять, что ты «в 
теме». Сленг вплелся в повсед-
невный словесный ряд. Только 
мы, старшее поколение, иногда 
приводим своих детей в чувство, 
интересуясь значением того или 
иного слова.

Мы знаем, что такое квест (при-
ключенческая игра) и флешмоб  
(заранее спланированная массовая 
акция), фейк (фальсификация (от 
англ. fake)), кэп (человек, который 
говорит очевидные вещи), юзать 
(пользоваться чем-либо), фрилан-
сер (свободный художник, человек 
предоставляющий свои услуги 
посредством интернета), няшно 
(мило, хорошо, приятно, красиво), 
леттеринг (искусство рисовать 

буквы, креативно начертанное 
слово, сочетание слов или целая 
фраза, которые были созданы в 
стилистике, идеально подходящей 
под те или иные дизайнерские 
требования), каптестинг (процесс 
дегустации кофе и оценка его вку-
совых и ароматических свойств), 
печалька (обида или расстрой-
ство), коворкинг (свободное про-
странство для организации труда 
при отсутствии офиса). А нетвор-
кинг? Нетворкинг (англицизм от 
networking – буквально плетение 
сети: net – сеть, work – работать) 
– деятельность, направленная на 
то, чтобы с помощью круга друзей 
и знакомых максимально быстро и 
эффективно решать сложные жиз-
ненные задачи (устроить ребенка 
в детский сад, найти работу, по-
знакомиться с будущим мужем) и 
бизнес-вопросы (нанимать лучших 
сотрудников, находить клиентов, 
привлекать инвесторов). 

Зашквар – актуальное выра-
жение и по сей день. Зашкваром 
называют что-либо тупое, по-
терявшее актуальность. Так что 
будем жить в ногу со стремительно 
развивающимся миром и не дадим 
себя зашкварить.

Л. ДРОБНОВА

В ногу со временем

Скорбач Злата, Урнышева Дарья, 
Мирошникова Яна, студентки 1 
курса СПО Белгородского аграрного 
университета имени В.Я. Горина, – 
в Центре молодежных инициатив в 

п. Майский на встрече молодежного 
актива Белгородского района, посвя-
щенной Международному фестивалю 
молодежи и студентов в г. Сочи.

Фото Л. АНДРЕЕВОЙ

Ярослав Кравченко – художе-
ственный руководитель Ясно-
зоренского Дома культуры, вы-
пускник Белгородского института 
искусств и культуры, не переставал 

Влюбленный шоумен

Меня зовут Анастасия Кинаш, я пишу 
стихи и работаю в Ериковской библио-
теке. Село Ерик располагается вдали от 
шумного города – здесь очень красиво, 
тихо, и фраза «русская глубинка» для 
меня перестает быть просто оборотом 
речи, каждый день любуюсь деревен-
скими пейзажами. Местные собаки со 
мной прекрасно ладят.

Я влюблена в свою библиотечную 
работу. В основном мои читатели 
– дети (о которых могу говорить по-
стоянно) и пенсионеры. Бумажная 
рутина меня убивает, но я представ-
ляю себя эдаким Луисом Борхесом, 
и хандра отступает. Еще я помогаю 
младшеклассникам изучать англий-
ский язык и все время пытаюсь под-
тянусь собственный русский. 

Закончила белгородскую школу 
№ 28, чему до сих пор радуюсь. Не 
потому, что школа была плохая, про-
сто я в школе училась, училась и еще 
раз училась. Потом эдакий робот-
терминатор с золотой медалью попал 
в вуз и выдохнул наконец-то. Кстати, 
все знания в жизни пригождаются – 
биология, к примеру, помогает мне 
мотивировать детей делать сквореч-
ники зимующим птичкам.

Всегда думала, что буду инженером, 
как папа (он у меня строитель) или ба-
бушка. Но мама посмотрела на меня и 
сказала, что точные науки меня убьют. 
Послушала маму, за что ей благо-
дарна – филологический факультет, 
на который я попала, научил меня 
разговаривать и бороться. Послед-
ний пункт легко достигается, когда 

Стихи, книги и наушники

Анастасия КИНАШ
ДеСяТАя жИЗНь

Моя кошка больше не ходит в дом,
Засыпает где-то в цветах, внизу.
И напев зелёных кошачьих снов
Освещает сонную стрекозу.
Опадают звёзды в закисший пруд,
Птичья тень проносится вдоль стены.
Мыши в доме шепчутся, пол скребут,
Одурев от вяжущей тишины.
Моя кошка больше не ест, не пьёт,
Она стала старше подземных рек.
У неё в зрачках золотистый лёд,
Мол, напрасно смотришься, имярек!
Ничего не ясно. И тем честней
Изнывать от страха. Вся правда – дым...
Моя кошка стала совсем ничьей,
Как церковный звон, как утиный клин.
Над забором хлипким ночной обрыв,
Пёс соседский в будке трёт лапой нос,
И скулит тихонько, себя забыв...
У кометы в небе кошачий хвост.

Поэтические слэмы (от англ. poetry 
slam — «поэтическое сражение») – 
популярное в молодежной среде 
занятие, увлечение, времяпровож-
дение, вид творческого выражения, 
– каждый определяет это для себя. 
Цель поэтического слэма – предо-
ставить площадку тем, кому есть 
что сказать. 

Слэм – поединок между поэтами, 
где единственным оружием соревну-
ющихся в искусстве стихосложения 
являются их собственные стихи, при 
выборе победителя «поэтической 
битвы» важен текст, манера декла-
мации и харизма авторов, которые 
могут порой самое заурядное стихот-
ворение превратить в щедевр.

Когда звёзды сходятся, жюри едино-
гласно выбирает победителя. Вот так 
Соня Сай из п. Новосадовый осенью 
минувшего года была удостоена гром-
кого титула: «Всеобщим, прямым, равным 
и тайным голосованием в выставочном 
зале «Родина» в рамках Всероссийской 
акции «Ночь Искусств» Данила Кобыляц-
кого и меня выбрали королем и королевой 
поэтов Белгорода (а Белгород, как из-

Творчество

Королева поэтов

Анна Найденова (на снимке) се-
рьезно подошла к выбору своей 
будущей профессии, прислушалась 
к совету мамы. Но когда закончила 
вуз, вдруг поняла, что биотехноло-

гия – возможно, не её призвание. 
Сейчас она с удовольствием работает 
специалистом в Центре молодежных 
инициатив Белгородского района.

Говорит, что всегда была «вели-

ким общественником» и молодеж-
ным лидером, ей легко и комфортно 
в профессии системы «человек – че-
ловек». А на наш взгляд, активная, 
целеустремленная и ответственная 

Анна Найденова будет востребо-
вана в любой профессиональной 
деятельности.

Л. АЛЕКСЕЕВА
Фото автора

Не бойтесь экспериментировать

удивлять зрителей и членов жюри 
на конкурсе профессионального 
мастерства «Лучший работник 
культуры 2017». Он вошел в трой-
ку лидеров конкурса. И артист, и 
организатор, как того и требует 
профессия культработника.

«Талантливый мастер, актер, 
вживающийся в роль и отдающий-
ся ей полностью, ведущий любого 
праздника, удивительный шоумен, 
от которого в восторге публика. 
По уши влюбленный в работу че-
ловек», – так представил он себя 
на первом этапе конкурса. И не 
разочаровал нас – был органичен 
и в роли человека-паука, и в кон-
цертном костюме с бабочкой, и 
в белой шубе, артистичен и смел.

Л. АНДРЕЕВА
На снимке: Ярослав Кравченко.

Фото автора

вестно, столица поэзии)».
А вот один из отзывов о Соне: 

«Нам посчастливилось быть слу-
шателями на творческом вече-
ре очень талантливой девушки. 
Соня Сай показалась мне не про-
стой, но искренней и светлой... 
Бывают стихи приторно-сладкие, 
слог ровный, слова, как мед... 
слушаешь, наслаждаешься, но 
уже через пару часов ничего не 
можешь вспомнить…. Красиво и 

правильно, только души нет! А есть 
вещи, которые цепляют и вытягивают 
воспоминания, ассоциации и эмоции. 
Именно это и есть в поэзии Сони». 

Соня считает, что не нужно 
бояться проявлять себя в творче-
стве, пусть с чьей-то точки зрения, 
несовершенном. Для нее поэзия, 
рисование, театр – потребность 
существовать в пространстве, вы-
ражать свои чувства и мысли. Она 
очень тонкая и ранимая, добрая и 
открытая всему неординарному, 
не терпящая статичности, готовая 
бросить вызов, наверное, как  вся-
кий творческий человек.

М. ПЕТРОВА
На снимке: Соня Сай.

Фото В. ШОПИНА

ты за ночь учишь семьдесят стихов 
Тредиаковского (потом забываешь и 
спишь спокойно) или пишешь третью 
курсовую за месяц.

Стихи я писала постоянно, 
после Суздальской творческой 
школы был год, когда я писала 
ежедневно. Дело не в том, что 
хотела пополнить закрома «Сти-
хи.ру», просто мечтала наконец-
то услышать себя. Знаю, что 
талант и вдохновение очень 
важны, но, как говорил мой 
суздальский наставник Кон-
стантин Рубинский, стихи – это 
работа. И я трудилась усердно. 
Потом стала выигрывать всякие 
грозные поэтические конкурсы 
и вдруг поняла, что стала писать 
так, как мне всегда хотелось. 
Знаю, что до совершенства мне 
шагать и шагать, поэтому очень 
стараюсь. 

Новости органически не пере-
ношу, телевизор давно заменили 
телефон и наушники – предпо-
читаю так слушать музыку. Глав-

ное увлечение моей жизни – чтение. 
Читаю много в любой (даже порой са-
мой неудобной) ситуации. Умудрилась 
прочитать «Маятник Фуко» Умберто 
Эко в коридорчике, за три часа до 
сдачи дипломной работы. Работа была, 
кстати, посвящена Бредбери и Кингу. 
Люблю кошек, собак и детей. Дома у 
меня живут четыре кота. Подбирали 
вместе с мамой, папа кричал, что мы 
будем жить на балконе вместе с ними 
(потом смирился и зовет младшего 
кота сыночкой). «Двушка» не позво-
ляет завести больше котиков, но то ли 
еще будет в собственном доме.

Анастасия КИНАШ

Соня САЙ
«И будет мир», – промолвил Будда.
«Без боли будет», – дополнял Христос,
а люди умирали от простуды,
и иммигранты пили кальвадос,
у воинов в ботинках гнили ноги,
и зодчий проектировал Рейхстаг,
и на гвоздях спокойно спали йоги,
гвоздями распинали и Христа.
«И будет мир». Уверена. Он будет.
«Без боли будет, только доживи».
И воют, в кровь кусая губы, люди,
Пусть каждому. По миру. По любви.
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ЧеТВеРГ, 18 яНВАРя
Температура воздуха: ночью – -3° С, днём – -1° С. Снег. Атм. 

давл. 741 мм рт. ст.
ПяТНИЦА, 19 яНВАРя
Температура воздуха: ночью – -4° С, днём – -2° С. Снег. Атм. 

давл. 742 мм рт. ст.

Погода

17 яНВАРя
Восход 8.47
Заход 16.32
Долгота дня

7.45

Фотокалендарь В Пенсионном фонде

– В нашей школе уже много лет ведётся 
тимуровская работа. Тимуровцы, а это в 
основном дети среднего звена нашей школы, 
с радостью общаются с односельчанами, 
посещают людей пожилого возраста и по-
могают по возможности тем, кто в этом 
нуждается, – говорит директор Пушкарской 
школы Валентина Ивановна Смольякова.

В этой школе существует давняя тради-
ция – проводится акция «Посылка солдату». 
Ребята делают  землякам-военнослужащим 
в рядах Российской армии подарки, посы-
лают открытки ко Дню защитника Отече-
ства. Это тоже кропотливая работа: узнать 
адреса служащих в армии односельчан, 
бывших учащихся школы, подготовить 
сувенир, написать в письме и открытке 
тёплые слова. Девчонкам и мальчишкам 
нравится этим заниматься.

Ребята ухаживают за памятником воинам 
в селе, сажают возле него цветы, убирают 
мусор.

Развитие тимуровского движения в 
школе – важный аспект в нравственном 
воспитании учащихся.

Л. ТУМАНОВА

Патриотическое
воспитание
Традиции

тимуровского
движения

Одна из серьезных проблем пенси-
онного рынка – переводы граждан из 
одних фондов в другие без их ведома. 
По закону, если деньги находились 
в фонде менее пяти лет, застрахо-
ванный теряет весь инвестиционный 
доход, многие граждане об этом не 
знают. Для урегулирования этого во-
проса необходимо предусмотреть в 
законодательстве правила перехода 
и ответственность за несанкциониро-
ванную смену фонда.

Разрабатываемый в настоящее 
время законопроект предусматривает 
автоматическое информирование о 
переходе Пенсионного фонда, Банка 
России и действующего негосудар-
ственного пенсионного фонда. Любое 
застрахованное лицо сможет также 
получить информацию о состоянии 
своего индивидуального лицевого 
счета, о результатах инвестирования 
его пенсионных накоплений, а так-
же о той сумме дохода, которую он 
потеряет при досрочном переходе 
в другой фонд, самостоятельно вы-
брав удобный способ получения этих 
сведений (почтовое отправление или 
электронный документ, в том числе 
с использованием единого портала 
государственных услуг). На основа-
нии полученных сведений гражданин 
сможет принять взвешенное решение 
о целесообразности замены фонда. 
Будет также предусмотрен период, 
когда человек сможет отказаться от 
перехода в новый фонд до вступления 

заключенного договора в силу. 
Однако поскольку изменение за-

конодательства – процесс длитель-
ный, Банк России намерен передать 
функцию контроля за переходами 
граждан из одних пенсионных фондов 
в другие саморегулируемым организа-
циям (СРО). Это следует из проекта 
указания ЦБ о базовых стандартах 
защиты прав и интересов физических 
и юридических лиц на пенсионном 
рынке. 

Согласно проекту документа ЦБ, 
по новым нормам НПФ будут долж-
ны информировать граждан о потере 
дохода в случае, если они числились 
в пенсионном фонде менее пяти 
лет. Также предполагается созда-
ние реестра агентов, оформляющих 
переходы.

Документом также предусмотрено, 
что при возникновении разногласий 
между гражданином и пенсионным 
фондом будут приниматься во вни-
мание видео- и аудиозаписи.

Разработанный документ должен 
быть утвержден комитетом Банка 
России по стандартам. По информа-
ции регулятора, это может произойти 
в течение месяца (максимум – трех). 
Таким образом, регулятор ускоряет 
решение проблемы несанкциониро-
ванных переходов до того, как соот-
ветствующие изменения могут быть 
внесены в законодательство.

Пенсионный фонд РФ 
в Белгородском районе

Меняется система
контроля смены фондов

Пасечник понял, что его су-
пруга обнаружила заначку, ког-
да она зашла в дом с опухшей 
щекой, но в новых туфлях.

***
– Око за око, зуб за зуб! 

— сказал Вовочка... и наста-
вил Марье Ивановне двоек на 
фотографии в «Одноклассни-
ках».

***
Непрочитанные книги умеют 

мстить. Особенно хорошо это 
удается Уголовному кодексу и 
инструкции к бензопиле.

На занятии в детском 
саду № 22 посёлка Се-
верный накануне старого 
Нового года ребята учи-
лись лепить вареники.

На снимке: воспита-
тель И.В. Пелагейченко 
с воспитанниками.
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