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НОВОСТИ
время местное

 А  в ы ,  д р у з ь я ,  п о д п и с а л и с ь 
н а  г а з е т у  « К р а с н о е  з н а м я » ?

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на Шебекинскую районную 

газету «Красное знамя» на 1-е полугодие 2016 года.
Стоимость подписки 427 рублей 20 копеек.
Оформить подписку можно в отделениях связи, 

у почтальонов, в редакции газеты.

@Чтобы легче было продать 
«Домик в деревне»

Администрация Шебекинского района информи�
рует население о создании  регионального портала 
жилой недвижимости «Домик в деревне 31» http://
domikvderevne31.ru, в котором можно поместить 
информацию о продаже объектов недвижимости в 
сельской местности, без посредников.

Идея создания портала принадлежит Губернатору 
Белгородской области Евгению Степановичу  Сав�
ченко, она была озвучена на заседании Правитель�
ства области в июне 2015 года.

Сейчас формируется единая база данных жилой 
недвижимости в сельской местности. Кроме того, 
информационную базу сайта смогут наполнять и 
сами собственники жилья, и по их инициативе от�
ветственное лицо администрации муниципального 
образования или сельского поселения.

За помощью в размещении объявления на сайте 
обращайтесь в Муниципальное автономное учреж�
дение Шебекинского района «Многофункциональ�
ный центр предоставления государственных и му�
ниципальных услуг» по адресу: город Шебекино, 
ул. Ленина, д. 70, кабинет 11 или в администрации 
сельских поселений. 

Р.  МУРОМСКИЙ. 

В России началась подготовка к 
выборам депутатов Государственной 
Думы VII созыва. 22 мая 2016 года 
состоится общероссийское предва-
рительное партийное голосование 
«Единой России». 

«Единая Россия» – единственная пар�
тия, которая регулярно проводит  проце�
дуру предварительного голосования, в ко�
тором могут принимать участие не только 
члены и сторонники партии, но и предста�
вители общественных организаций, само�
выдвиженцы. Предварительное голосова�
ние пройдет в единый день голосования 
по открытой модели во всех регионах 
страны. Это значит, что в этот день будут 
открыты избирательные участки, белго�
родцы смогут прийти и проголосовать за 
будущих кандидатов в депутаты Государ�

ственной Думы нового созыва. Именно 
предварительное партийное голосование 
позволит увидеть степень популярности 
каждого его участника», – отметил секре�
тарь Белгородского регионального отде�
ления партии «Единая Россия», член Со�
вета Федерации ФС РФ Иван Кулабухов. 

Председатель Белгородского областно�
го объединения организаций профсоюзов 
Николай Шаталов прокомментировал ре�
шение «Единой России» провести пред�
варительное партийное голосование по 
открытой модели: «Для «Единой России» 
предварительное партийное голосование 
– это ранний старт в преддверии пред�
выборной кампании в  Госдуму. Данная 
процедура способствует повышению кон�
куренции. Партия серьезно подходит к от�
бору кандидатов.  Открытая процедура по�

зволит наиболее достоверно определить 
предпочтения избирателей. Участвуя в 
предварительном голосовании, граждане 
будут формировать предвыборные списки, 
которые можно назвать народными».

Положение о порядке проведения пред�
варительного голосования будет принято 
в рамках первого этапа XV Съезда партии 
в феврале 2016 года. Ожидается, что вто�
рой этап Съезда пройдет в июне, где и 
состоится утверждение списков кандида�
тов от Партии на выборах в Госдуму. 

Отметим, что выборы в Госдуму V�� со�V�� со� со�
зыва пройдут 18 сентября 2016 года по 
смешанной системе. 225 депутатов будут 
избираться по одномандатным округам, 
другие 225 – по партийным спискам. 

Пресс-служба регионального отделения 
партии «Единая Россия»

«Единая Россия» в мае проведет предварительное партийное голосование 
по выборам кандидатов в Госдуму VII созыва

Состоялось заседание 
Муниципального совета

На состоявшемся 26�м заседании Муниципального 
совета Шебекинского района, вел которое его пред�
седатель Ф. В. Тарасов,  была утверждена структура 
администрации Шебекинского района в новой редак�
ции, принята к сведению информация об итогах ис�
полнения местного бюджета и программ комплексного 
социально�экономического развития муниципального 
района за сентябрь 2015 года. С информацией по 
этим  вопросам выступила заместитель руководи�
теля аппарата � начальник отдела организационно�
контрольной работы, связи с общественностью и СМИ 
администрации района Я. В. Шкрогаль. 

После информации заместителя председателя 
комитета финансов и бюджетной политики админи�
страции района Н. А. Силютиной были внесены из�
менения и дополнения в решение Муниципального 
совета Шебекинского района от 25.12.2011 г. N1 
«О бюджете муниципального района «Шебекинский 
район и город Шебекино Белгородской области» на 
2015 год и плановый период 2016�2017 годов».

По вопросам, связанным с передачей и принятием 
муниципального имущества, внесением дополнений в 
прогнозный план приватизации имущества на 2014�
2016 годы», с информацией выступила председатель 
комитета муниципальной собственности и земельных 
отношений администрации района Л. С. Сибиркина. 
Муниципальным советом района были приняты соот�
ветствующие решения.

На заседании также рассмотрен ряд других вопросов. 
Ю. ТРОФИМОВ. 

У полиции новоселье

Приглашает «День мастера»
В субботу, 14 ноября, в шебекинском Дворце 

культуры пройдет «День Мастера». Приглашаем вас 
посетить это увлекательное мероприятие, в про�
грамму которого входят: фотовыставка «Шебекин�
ские горизонты», автор Валентина Егупова; презен�
тация Уголка народной культуры в Доме мастера, 
мастер�классы на Аллее мастеров; «круглый стол» в 
Доме мастера. Для вас будут петь ансамбли «Русь» 
и «Раздолье». 

Начало мероприятия в 14 часов 30 минут. 
Р. ТРОФИМОВ. 

По очень хорошему совпадению, 9 
ноября, в самый канун своего профес-
сионального праздника - Дня работни-
ка органов внутренних дел - сотрудники 
отдела МВД России по Шебекинскому 
району и городу Шебекино справили 
долгожданное новоселье.

Спросите, где именно? В большом и кра�
сивом здании по улице Октябрьская, 17, по�
строенном еще до революции и являющем�
ся памятником архитектуры. Раньше здесь, 
в машзаводском микрорайоне, долгие годы 
находилось профессиональное училище 
N3. А теперь здание стало новым местом 
службы шебекинских полицейских.

Разделить со стражами порядка радость 
новоселья приехали глава администрации 
Шебекинского района Алексей Николаевич 
Калашников и начальник управления МВД Рос�
сии по Белгородской области, генерал�майор 
полиции Виктор Николаевич Пестерев. Они с 
удовольствием выполнили приятную миссию 
� перерезали традиционную красную ленточку 
на высоком крыльце здания, перед самым его 
входом. И пройдя затем по этажам, осмотрев 
просторные и светлые кабинеты, сошлись в 
едином мнении: условия работы у сотрудни�
ков полиции качественно улучшатся.

� Очень радует это событие, � сказал Вик�
тор Николаевич Пестерев. � Ведь с 2011 ра�
ботники ряда служб Шебекинского отдела 
МВД размещались в аварийном здании по 
улице Московской. Естественно, что это не 
устраивало правоохранителей, не создава�
ло удобств гражданам, обращающимся в 
полицию. Сегодняшнее решение вопроса и 
передача полиции по договору безвозмезд�
ной аренды такого прекрасного здания, тем 
более памятника архитектуры, обяжет наших 
сотрудников еще больше и лучше работать. 
Я, как начальник УВД области, благодарен 
органам местного управления, главе ад�
министрации района Алексею Николаевичу 
Калашникову, за помощь и решение этого 
вопроса с комплексным подходом.

� Хорошее здание. Лучшее из всех тех, что 
нам предлагали, � отметил начальник отдела 
МВД России по Шебекинскому району и го�
роду Шебекино, полковник полиции Виктор 
Алексеевич Баркалов. – Будем потихоньку об�
живать это старинное здание, приводить его 
в порядок и бережно к нему относиться. Часть 
кабинетов уже отремонтированы, постепен�
но завершим остальные. В ноябре часть на�
шего отдела переедет сюда. На первом эта�
же будут находиться отделение ГИБДД, на 
втором – процессуальные службы: дознание, 
следствие, эксперты�криминалисты, на тре�
тьем � участковые уполномоченные полиции, 
патрульно�постовая служба и отдел кадров.

Удобно и то, что рядом со зданием нахо�
дится спортивная площадка, а в нем самом 
клуб по борьбе дзюдо «Олимп». У наших со�
трудников появились хорошие возможности 
для занятий физической подготовкой.

Жители микрорайона машиностроитель�
ного завода тоже довольны, что у них ря�
дом появилась «своя» полиция, все увере�
ны, что правопорядок будет обеспечен.

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора.
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Интервью по  поводу

В конце прошлой недели в 
Нежегольском сельском Доме 
культуры экзаменовали фер�
меров, руководителей и чле�
нов крестьянско�фермерских 
хозяйств. Экзаменам пред�
шествовала полугодовая 
учеба. Около пятидесяти 
фермеров и руководителей 
крестьянско–фермерских 
хозяйств с середины июня, 
каждую пятницу приезжа�
ли на учебу в сельский дом  
культуры. Занятия, в рам�
ках переподготовки кадров 
специалистов аграрного 
сектора, вели специалисты 
и ученые Государственно�
го аграрного университета. 
Особое внимание было уде�
лено организации и функ�
ционированию фермерских 
(крестьянских) хозяйств.

Собравшихся мини�
композицией, посвящен�
ной хлеборобам и хлебом 
с солью приветствовали 
директор ДК Т. И. Шевчен�
ко и Н. А. Коломойцева. А 
процедуру экзаменов от�
крыл  первый заместитель 
начальника департамента 
АПК Белгородской области 
А. А. Севальнев. В своем 
выступлении он подчеркнул, 
что в условиях интенсивно�
го развития аграрного сек�
тора экономики региона, 
в первую очередь крупных 
агрохолдингов, остается 
важным развитие фермер�
ского движения в области. И 
завершившаяся учеба пред�
ставителей малого бизнеса 

 Экзаменовали фермеров Полиция предупреждает
Внимание, 

фальшивки!
В последнее время на 

территории Белгородской 
области участились случаи 
сбыта поддельных денеж�
ных знаков.  Отдел МВД 
России по Шебекинскому 
району и городу Шебекино 
обращается к гражданам с 
просьбой проявлять бди�
тельность при обращении 
с фальшивыми купюрами 
достоинства 500, 100, 5000 
рублей. Признаками их под�
делки являются: отсутствие 
скрытых многоцветных ра�
дужных полос на лицевой 
стороне купюры, появляю�
щееся при рассматривании 
под острым углом, ныряю�
щая металлизированная 
нить, не выглядит сплошной 
темной полосой при рас�
сматривании на просвет, 
герб города не меняет цвет 
при поворотах под различ�
ными углами, микроперфо�
рация выглядит неровной 
и прощупывается с одной 
стороны банкноты. 

Обнаружив фальшивку, 
не пытайтесь сбыть ее, в 
противном случае вас мо�
гут привлечь у уголовной 
ответственности по 186 
статье Уголовного кодекса. 
О фактах выявления под�
дельных денежных знаков 
сообщайте по телефонам: 
8(248)2�36�06, 4�17�11 или 
02, а также по телефону до�
верия 8(47248)2�35�72.  

Р. ТРОФИМОВ. 

- Как чувствуете себя на 
новом месте?

� Чувства сложные. Дело в 
том, что я ведь не новичок в 
этой работе, долгие годы была 
заместителем главы админи�
страции, а последние два года 
трудилась главой в Большего�
родищенском сельском окру�
ге. Тем не менее возвращение 
в Купино мне приятно, я ведь 
здесь живу с 1998 года, с тех 
пор, как вышла замуж. Здесь 
мой дом, семья. В этом плюс. 
В чем минус? Приходится 
вникать в проблемы, которых 
здесь очень много накопи�
лось. Но, опять�таки: когда я 
начинала работать в Большом 
Городище, там тоже проблем 
хватало. Так, что опыт у меня 
кое�какой имеется.

- Наверняка, начали вы 
на новом месте с изуче-
ния документации?

� Правильно, с изучения 
документации и знакомства 
с людьми, которые населяют 
Купинский сельский округ. 
Первое, что бросилось в 
глаза — в некоторых селах 
люди были очень агрессивно 
настроены к местной власти. 
Наверняка, на то у них есть 
причины, которые мы теперь 
изучаем и пытаемся испра�
вить ситуацию, наладить 
микроклимат.

- Купинская террито-
рия гораздо больше, чем 
Большегородищенская...

� Конечно, здесь и населе�
ния в два раза больше и про�
блем, хотя... Проблем хватало 
и в Большегородищенском 
округе. Мне повезло: когда 
я работала в Большом Горо�
дище, то, благодаря главе 
администрации района А. Н. 

Калашникову, удалось ка�
питально отремонтировать 
местную школу, благоустро�
ить инфраструктуру вокруг 
нее, капитально отремонтиро�
вать мемориальный комплекс, 
увековечивающий память 
земляков, не вернувшихся с 
Великой Отечественной во�
йны, построить сорок девять 
километров дорог. То есть, 
кое�что мы там сделали.

- Валентина Николаев-
на, простите меня, но в 
вашем кабинете сейчас 
очень холодно, холоднее 
чем на улице.

� На то имеются причины, 
которые мне теперь не хо�
телось бы озвучивать, скажу 
лишь, что тепла здесь нет 
уже три года, что здание при�
надлежит фирме «Держава». 
Будем решать эту проблему.

- Местный Дом культуры 
чуть ли не на Брестскую 
крепость похож, стоит весь 
обшарпаный снаружи.

� Он и внутри почти такой 
же. Поэтому там никаких ра�
бот давно не ведется. Если 
все будет благополучно, то 
по плану в 2016 году ДК нач�
нут ремонтировать. Но сей�
час в стране такая ситуация, 
что все может измениться в 
любой момент, любые планы 
могут быть подвергнуты кор�
ректировке. Школа в селе 
Дмитриевка давно требует 
капремонта, решение по ее 
ремонту тоже принято на 
2016 год, но … Посмотрим, 
как будут дальше развивать�
ся события. Повторяю, ад�
министрация района делает 
все от нее зависящее, од�
нако им тоже очень и очень 
нелегко. Кстати, в селе Дми�

В. Н. Тонких: «Хочу верить в лучшее»
Купинский сельский округ - один из самых густо-

населенных в Шебекинском районе, здесь девять 
сел и хуторов,  в которых проживают четыре тысячи 
человек.

Полтора месяца назад здесь поменялся глава ад-
министрации поселения, им стала Валентина Нико-
лаевна Тонких.

Наш корреспондент взял интервью у Валентины 
Николаевны, которое мы предлагаем читателям 
«Красного знамени».

триевка ДК не лучше выгля�
дит чем здесь в Купино. По�
ложение усложняется еще 
тем, что компания «Зеленая 
долина�2» выкупила все эти 
объекты и как все решаться 
будет � непонятно.

- В селе Красная Поля-
на тоже ДК нет?

� Нет. И фельдшерско�
аккушерский пункт там тре�
бует ремонта, и с детским 
садом проблемы.

- Какое количество 
кладбищ находится в Ку-
пинском сельском округе 
и в каком они состоянии?

� Всего кладбищ десять, и 
все они, мягко говоря, нахо�
дятся в неудовлетворитель�
ном состоянии. На кладбище 
хутора Новая Заря мы совсем 
недавно кое�что сделали. Два 
дня мы там работали. Во�
обще, с кладбищами пред�
стоит много работы, доста�
точно сказать, что из десяти 
кладбищ шесть огорожено, 
а четыре нет. Хочу отметить, 
что в селе Репное на местном 
кладбище трудилось очень 
много местных жителей, че�
ловек, наверное, пятьдесят 
откликнулись на нашу прось�
бу навести там порядок. В 
селе Доброе на кладбище 
мы убрали мусор, но там еще 
нужно поработать.

- Кстати, о мусоре. Как 
вывозятся с территории 
поселения твердые быто-
вые отходы? Хватает ли 
контейнеров?

� Контейнеров нужно обя�
зательно добавить, твердые 
бытовые отходы работники 
ШМУ «Коммунальной служ�
бы сервиса» вывозят поч�
ти всегда вовремя. Бывают 
иногда срывы графика, но 
мы понимаем, что не все за�
висит от людей, ведь техника 
иногда ломается, отсюда и 
срывы в работе. Но, главное, 
мы с коммунальщиками по�
нимаем друг друга, они нам 
идут на встречу, а мы им...

- Валентина Николаев-
на, на территории Купин-
ского сельского округа 
гораздо больше крупных 
предприятий и организа-
ций, чем в Большегоро-
дищенском...

� Я поняла, к чему вы кло�
ните. Здесь действительно 
гораздо больше хозяйствую�
щих субъектов, к которым 
при случае можно будет об�
ратиться за помощью. Хочу 
надеяться, что это как�то об�
легчит мою работу как главы 
администрации Купинского 
поселения. Верю в это.

А. ТАРАСОВ.
Фото автора.

в АПК как раз и направлена 
на углубление и интенсифи�
кацию развитии фермерских 
хозяйств. Он пожелал при�
сутствующим успеха в их 
деятельности и успешной 
сдачи экзаменов.

Затем начались и сами эк�
замены. Экзаменовали фер�
меров профессор Б. А. Азаров 
и профессор В. Н. Карайчен�
цев из Института переподго�

товки и повышения квалифи�
кации кадров агробизнеса.

 По завершению государ�
ственных экзаменов всем 
прошедшим обучение были 
выданы удостоверения о 
прошедшей переподготовке.

 В. ПАВЛОВ.
На снимках: экзаменуют�

ся фермеры и руководители 
КФК.

Фото автора.

Распоряжение председателя Муниципального совета 
Шебекинского района от  5  ноября  2015 год № 62

О проведении двадцать седьмого заседания
Муниципального совета Шебекинского района 

Провести двадцать седьмое заседание Муниципального совета 
Шебекинского района  19 ноября 2015 года в 15 часов, в зале заседаний 
администрации Шебекинского района со следующей повесткой дня:
1. Об итогах исполнения местного бюджета и программ (планов) 

комплексного социально-экономического развития муниципального 
района за октябрь 2015 года.
2. Об утверждении наказов избирателей Шебекинского района, данных 

кандидатам в депутаты Белгородской областной Думы шестого созыва 
в период избирательной кампании 2015 года.
3. О внесении изменений  в решение Муниципального совета 

Шебекинского района от 30.05.2013 г. № 7  «О создании Фонда содействия 
развитию инженерной, строительной и социальной инфраструктур 
Шебекинского района».
4. Об утверждении председателя, секретаря постоянной комиссии 

по развитию агропромышленного комплекса, земельным вопросам и 
экологии.
5. Об особенностях составления и утверждения бюджета муниципального 

района «Шебекинский район и город Шебекино» Белгородской 
области.
6. О  нормативе стоимости  1 квадратного метра общей площади 

жилья  по городу Шебекино и Шебекинскому району на четвертый 
квартал 2015 года.
7. О передаче объектов основных средств в собственность 

Большетроицкому сельскому поселению.
8. Об утверждении размера части прибыли, подлежащей перечислению 

в местный бюджет после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
для предприятий, относящихся к муниципальной собственности 
Шебекинского района.
9. Разное.
На заседание пригласить: главу  администрации Шебекинского района, 

заместителей главы администрации района, председателей комитетов, 
начальников управлений, глав администраций городского и сельских 
поселений, межрайонного прокурора, представителей средств массовой 
информации.

Ф. ТАРАСОВ,
председатель  Муниципального совета Шебекинского района.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Уставом муниципального района «Шебекинский район и город Шебекино» 
Белгородской   области,   Муниципальный   совет   Шебекинского   района    
решил:
1.лВнести дополнения в решение Муниципального совета Шебекинского 

района от 27.12.2013 г. № 5 «Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества на 2014 – 2016.г. 
г.», включив в раздел II «Муниципальное имущество, приватизация 
которого планируется» в 2014 – 2016 г. г.» Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества на 2014 – 2016 г. г., объекты 
недвижимости, согласно приложению.
2. Настоящее решение разместить в средствах массовой информации 

в соответствии с действующим законодательством.
3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Ф. ТАРАСОВ,
председатель Муниципального совета Шебекинского района.

Дополнения в раздел II.
Муниципальное имущество, приватизация 

которого планируется в 2014 - 2016 г.г.
включить в таблицу «Перечень имущества, которое планируется 

приватизировать в 2014 - 2016 г.г.» 

№/ 
пп

Н а и м е н о в а н и е 
объекта 

А д р е с 
местонахождения 
объекта

Назначение 

39

- нежилое здание с 
кадастровым номером 
3 1 : 1 7 : 2 0 0 1 0 1 5 : 2 7 , 
площадью 226 кв.м.
- земельный участок, 
р а с п о л о ж е н н ы й 
п о д  н е ж и л ы м 
зданием, из земель 
населенных пунктов, с 
кадастровым номером 
3 1 : 1 7 : 2 0 0 1 0 1 5 : 2 1 , 
площадью 5548 кв.м.

Б ел го р о д с к а я 
обл., Шебекинский 
район, с.Ржевка, 
ул.Подгорная

Нежилое

Решение Муниципального совета муниципального района 
«Шебекинский район и город Шебекино» от 29.10.2015 г. № 10

О внесении дополнений в решение Муниципального 
совета Шебекинского района от 27.12.2013 г. N 5  

«Об утверждении прогнозного плана (программы) прива-
тизации муниципального имущества на 2014 - 2016 г. г.»

Пчеловодство — приоритетное направление 
сельскохозяйственного производства

На сегодняшний день не найдется сельской террито�
рии, где бы жители не занимались пчеловодством. Ведь 
это не просто хобби, но и реальный источник пополнения 
семейного бюджета. Расширение масштабов развития и 
реализация региональной политики в сфере пчеловодства 
означает создание производства натуральной, экологиче�
ски чистой, высококачественной продукции пчеловодства 
в промышленных масштабах.

Не смотря на эпизоотическое благополучие в отрасли пче�
ловодства по инфекционным и инвазионным заболеваниям, 
требуется постоянный контроль за ветеринарно�санитарным 
состоянием пасек как со стороны пчеловодов, так и специ�
алистов государственной ветеринарной службы. В рамках 
осуществления комплекса мероприятий по сохранению и 
улучшению эпизоотического и ветеринарно�санитарного бла�
гополучия отрасли пчеловодства ветеринарные специалисты 
ОГБУ «Шебекинская ветстанция» готовы провести лаборатор�
ные исследования пчел на всех этапах их биологического цик�
ла, а также получения продуктов пчеловодства, отвечающих 
требованиям биологической безопасности. В случаях пере�
возки продуктов пчеловодства ветеринарные сопроводитель�
ные документы оформляются и выдаются только при наличии 
протоколов испытаний, выданных  ветеринарной лаборатори�
ей, согласно ст. 2.3 ФЗ «О ветеринарии».

Специалисты ОГБУ «Шебекинская ветстанция» проводят 
консультации граждан, имеющих пасеки, по вопросам охра�
ны пчел и среды их обитания, а также о комплексе меро�
приятий пасечного учета.

В. ЕЛИСЕЕВ,
начальник ОГБУ «Шебекинская ветстанция».
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На районной Доске почета

Первый вопрос, который я 
задал Наталье Владимиров�
не Вильковиской: «Что нуж�
но сделать, чтобы портрет 
был занесен  на районную 
Доску почета?»

Ответила почти мгновен�
но: «Много работать». И она 
не преувеличивала. Масло�
вопристанский модельный 
Дом культуры собрал во�
круг себя в разного рода 
кружках, клубах, ансамблях 
и прочих объединениях бо�
лее 500 жителей поселка. 
С этой массой людей, ре�
гулярно приходящих в свой 
ДК, занимаются всего пять 
штатных работников. И как 
занимаются! Конкурируют 
на различных конкурсах и 
фестивалях с подобными 
объединениями не толь�
ко района, но и областного 
центра.

 Возьмите хотя бы само�
деятельный театр. Их в об�
ласти, в общем�то, немало. 
Но много ли наберется му�
зыкальных? Актеров � жите�
лей поселка � для участия в 
труппе необходимо не толь�
ко научить актерскому ма�
стерству, но и вокалу. Что, 
согласитесь, не каждому 
под силу.

Наталья Владимировна 
создала свой театр еще в 
далеком 2000 году. Когда 
только начала работать в 
ДК преподавателем вокала. 
Создавала не для заработ�
ка, для души. Потому что 
сама является его актрисой, 
режиссером и постанов�
щиком. Разумеется, театр 
этот не сразу стал действи�
тельно театром. Сначала 
больше кружком немногих 
любителей вокала и сцены. 
Но постепенно таких лю�
бителей становилось все 
больше и больше, и сейчас, 
временами, театр выступает 
двумя составами. Детским 
и взрослым. В некоторых 
спектаклях играют до трех 
десятков самодеятельных 
артистов. Только представь�
те себе, сколько сил и тер�
пения нужно было проявить 
руководителю, чтобы до�
биться признания. А теперь 
и звания � «народный». А 
несколько лет назад завое�
вали Гран�при в областном 
театральном конкурсе. 

 Впрочем, работы Наталья 
Владимировна не боится. 
Когда приехала из Казахста�
на в 1998 году в Белгород, 

Проезжая как-то мимо Масловопристанского Дома культуры, обратил внимание на довольно большую 
группу людей, собравшихся у эстрады возле ДК. Там шел концерт, но обычная повседневная спешка 
помешала остановиться и посмотреть. Много позже узнал, что портрет директора Масловопристан-
ского модельного Дома Культуры занесен на районную Доску Почета. Связав эти два повода, решил 
поближе познакомиться и с работой ДК и с его директором.

Воспитать личность

Дети стали заметнее
В детском саду N11  в октябре прошла акция «Засве�

тись!». Ребята вместе с педагогами смотрели ролики, в 
которых в доступной  для детей форме рассказывалось 
о главном назначении светоотражателей. Дети своими 
руками изготовили из специальной бумаги светоотража�
тели причудливых форм в виде зайчиков, кошечек и т. 
д. Ранним утром ребята устроили для своих родителей 
настоящий  флэш�моб. Они танцевали под зажигатель�
ную музыку. У всех участников флэш�моба на одежде 
были светоотражатели, сделанные своими руками. Дети 
и педагоги детского сада показали родителям, насколько 
просто пешеходу стать заметным на дороге. 

Стать заметным на дороге � значит спасти себя.
Л. БОЯДЖЯН,

воспитатель детсада N11.

приходилось трудиться сра�
зу в нескольких местах. Ра�
ботала в Белгороде в школе 
искусств, подрабатывала в 
школе N3 областного центра, 
в церковно�приходской шко�
ле. Играла в музыкальном 
театре. Пока судьба не при�
вела ее в Маслову Пристань. 
Сначала преподавателем 
в хоре, а спустя два года и 
директором. Хотя о такой ка�
рьере она не задумывалась. 
Уговорили. Согласилась по�
тому, что не знала, что такое 
руководить муниципальным 
учреждением. 

Первый год, по ее словам, 
в некоторых ситуациях про�
сто плакала. Но постепенно 
все наладилось. И теперь 
она с иронией говорит, что 
научилась говорить с людь�
ми на их языке. Кем бы они 
ни были. И говорить убеди�
тельно. Иначе бы не выдер�
жала столько лет на этой 
работе.

 Даже во время разговора 
со мной Вильковиская  не�
сколько раз прерывала бе�
седу, исключительно по хо�
зяйственным причинам. То 
с оплатой телефонов про�

блема, то по поводу работы 
котельной возник разговор. 
Конечно, в первую очередь 
обращаются к директору. 
Он все должен знать и все 
успевать. И находить общий 
язык с самой разнообразной 
аудиторией. Хотя, по ее сло�
вам Натальи Владимировны, 
труднее всего работать с 
людьми среднего возраста. 
Они всегда заняты, озабо�
чены своими проблемами, 
им всегда не хватает време�
ни. Лучше всего общаться с 
детьми и пожилыми. Их сре�
ди постоянных участников 
разного рода объединений 
большинство.

Есть здесь клуб пожилых 
людей «СССР». Странное 
для нашего времени назы�
вание? А расшифровывается 
просто: «Самые сплоченные 
сердца России». Что этих 
людей объединяет? А все! 
Пытались здесь создать клу�
бы по интересам. К примеру, 
вязания. Собрались люди, 
вязали. А в следующий раз 
решили просто поговорить. 
Потом почитать стихи или 
спеть. Так образовалась «Ли�
тературная гостиная», потом 

клуб любителей русского 
романса. В следующий раз 
возникнет что�то еще. А что 
плохого? Собираются люди 
пообщаться. Они слышат 
друг друга. Понимают друг 
друга. Их тянет друг к другу. 
И, слава Богу. 

 Тянет сюда и детей. От 
самых маленьких до под�
ростков. Поют, играют в теа�
тре, учатся балету, вокалу, 
художественной гимнасти�
ке. А самое главное � учатся 
трудиться, понимать и слы�
шать друг друга. Приходят 
зажатые, неловкие, уходят, 
если уходят, принцами и 
принцессами. Кстати, му�
зыкальный театр здесь так и 
называется «Золушка». По�
тому что в творческом про�
цессе здесь из золушек рож�
даются принцессы. Ну, пусть 
не принцессы, но вполне 
осознающие себе цену лич�
ности. 

Не потому ли, что их руко�
водитель – личность.

 В.ПАВЛОВ.
На снимке: Н. В. Вилькови�

ская занимается вокалом со 
своим воспитанником.

Фото автора.

Признан виновным 32�
летний мужчина, который 
совершил разбойное на�
падение на жителя города 
Шебекино, а при задержа�
нии метнул нож в работника 
полиции.

Государственным об�
винителем Шебекинской 
межрайонной прокуратуры 
поддержано в суде обви�
нение по уголовному делу 
в отношении 32�летнего Т., 
по признакам преступле�
ния, предусмотренного ч.2 
ст.162 УК РФ – разбой, то 
есть нападение в целях хи�
щения чужого имущества, 
совершенное с угрозой 
применения насилия опас�
ного для жизни, с примене�
нием предмета, используе�
мого в качестве оружия и 
по ч.1 ст.318 УК РФ – угро�
за применения насилия, в 
отношении представителя 
власти в связи с исполне�
нием им своих должност�
ных обязанностей.

В ходе расследова�
ния уголовного дела было 
установлено, что Т. в июле  
2015 года в вечернее время 
пришел в гости в частный 
сектор города Шебекино к 
своему знакомому, где  рас�
пивал спиртные напитки. 
Увидев подъехавшую ино�
марку к соседнему жилому 
дому, за рулем которой си�
дел ранее незнакомый ему 
П., он  решил совершить на 
него нападение, предпола�
гая, что у последнего мо�
гут быть деньги или другие 
ценные вещи.

Вооружившись кухон�
ным ножом, Т. зашел со 

стороны огородов на тер�
риторию соседнего домов�
ладения и напал с ножом 
на потерпевшего, требуя 
денежные средства. После 
нанесенного удара ножом 
потерпевшему в живот, по�
следний оказал активное 
сопротивление и смог убе�
жать, перепрыгнув через 
забор.

Между тем, Т. проник в 
дом потерпевшего, поднял�
ся на 2�й этаж, где стал про�
верять содержимое полок 
в шкафах.  В этот момент 
прибыли сотрудники поли�
ции, которые попытались 
задержать преступника. 

Однако Т. проигнориро�
вал законные требования 
представителей власти и, 
угрожая применением на�
силия, продемонстрировал, 
а затем метнул нож в сто�
рону сержанта полиции.

В судебном заседании 
подсудимый пояснил, что 
не совершил бы преступле�
ние, если бы не находился 
в состоянии опьянения. 

Приговором Шебекинско�
го районного суда  подсу�
димый признан виновным в 
совершении инкриминиру�
емых преступлений. Судом  
ему назначено наказание в 
виде лишения свободы на 
срок 5 лет в исправитель�
ной колонии общего режи�
ма.

Приговор вступил в за�
конную силу.

О. ПРИБЫТКОВА,
старший помощник 

Шебекинского
межрайонного прокурора, 
младший советник юстиции.

Учат и воспитывают

ЗОЖ в детском саду
Работа по формированию представления навыков здо�

рового образа жизни в нашем детском саду реализуется 
через все виды деятельности. Всем известны изречения: 
«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья». Воспита�
тели групп проводят закаливания постепенно, система�
тично. Ежедневно в группах проходит утренняя гимнасти�
ка, гимнастику после сна, дети полоскают рот соленой  
водой, умываются, моют ножки, обтираются сухой рука�
вичкой, делают массаж рукавичкой, ходят по массажным 
коврикам, гуляют на свежем воздухе в любую погоду. Для 
профилактики повышения иммунитета под руководством 
медсестры они принимают кислородный коктейль, про�
ходят аромотерапию.

Помимо закаливания и правильного питания 
физкультурно�оздоровительная деятельность включает в 
себя физкультурные занятия, подвижные игры, которые 
проводит физрук Г. А. Катунина.

Потребность в здоровье и здоровом образе жизни у 
ребенка формируется на основе представления о самом 
себе, своих физических возможностях, о том, что для 
здоровья вредно, а что полезно. Эти знания дети приоб�
ретают на специальных занятиях. Так, в младшей группе 
воспитатель Е. А. Нефедова провела занятие «Полезная и 
вредная еда», а воспитатель Е. В. Киселева провела за�
нятие в старшей группе «Как себя вести в лесу». 

Родители ребят активно участвуют в жизни детско�
го сада � принимают участие в конкурсах, семинарах, в 
спортивных соревнованиях, таких, как «Папа, мама, я – 
спортивная семья», вместе с детьми помогают обустраи�
вать участки детского сада.

  Думаю, что совместная работа детского сада и семьи 
поможет вырастить ребят здоровыми.

Т. СЕРЕБРЕНИКОВА,
 воспитатель МАДОУ «ЦРР детсад N12 г. Шебекино».

Межрайпрокуратура информирует

Пять лет тюрьмы 
за разбой с ножом

В рамках межведомственной 
профилактической операции 
«Подросток», проходившей в пе�
риод осенних каникул, в Шебекино 
состоялась  конкурсная  програм�
ма «Мисс Золотая осень 2015». 

Зал был празднично украшен в 
осеннем стиле. В конкурсе при�
нимали участие девочки  9�13 лет. 
Участницам были представлены 
конкурсы: «Визитная карточка», 
«Поэтический конкурс», «Состав�
ление осеннего букета», «Твор�
ческий конкурс» и другие. По�
следний конкурс оказался самым 
красивым.  Участницы продефи�
лировали  в платьях из нетради�
ционных материалов, сделанных 
собственными руками. 

Царила веселая и праздничная 
атмосфера. Все участницы были 
номинированы и получили раз�
личные звания: Наташа Калугина 
– «Мисс улыбка», Лиза Смирно�
ва – «Мисс оригинальность», Гю�
нель Мамедова – «Мисс грация», 
Настя Махонина – «Мисс эле�
гантность», Лена Водопьянова 
– «Мисс очарование». А «Мисс 
Золотая осень 2015» стала Кри�
стина Кот, которой вручила пере�
ходящую корону «Мисс Весна 
2015» Настя Поротикова.

Наш корр.

«Мисс Золотая осень 2015»
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 В Центре культурного развития впервые 
прошло заседание клуба «Мы вместе» Хотя 
правильнее было бы назвать его дружествен�
ной теплой встречей в кругу молодых людей. 
На которой, забегая вперед, скажу, от души 
все повеселились. И приглашенные студенты 
агротехнического ремесленного техникума, 
и добровольцы, и сотрудники отдела моло�
дежной политики, которые и организовали 
мероприятие.

� Успешно  был завершен социальный про�
ект «Создание добровольческой группы «Мы 
вместе» для социальной адаптации молоде�
жи и детей с ограниченными возможностя�
ми здоровья на территории Шебекинского 
района». Он был инициирован МКУ «Управ�
ление культуры молодежной политики и ту�
ризма Шебекинского района Белгородской 
области». Проект завершился. Но общение, 
совместные мероприятия добровольцев и 
детей с ограниченными возможностями здо�
ровья, продолжаются, � рассказывает на�
чальник отдела молодежной политики Шебе�
кинского района О. Н. Субботина.

А ведь действительно, главная цель про�
екта была достигнута. Условиями для соци�
альной адаптации были обеспечены более 
250 молодых людей и детей, проживающих 
на территории района. Для них проводились 
десятки мероприятий, постоянно шло регу�
лярное онлайн�общение. Нередкими были 
просмотры фильмов с сверстниками в клубе 
любителей кино «ШБКино»  и турниры в клу�
бе по настольным играм «Игротека». Моло�
дые люди с ограниченными возможностями 
здоровья посещали творческие объединения 
Центра культурного развития. За почти го�
довой период, участвуя в добровольческой 
деятельности, волонтеры приобрели колос�
сальный опыт работы и навыки общения с 
людьми данной категории. Для некоторых 
это даже послужило предпосылкой выбора 
будущей профессии. Кто�то обрел новых 
друзей, а кто�то смог самоутвердиться и 
проявить себя творчески.

Бюджет проекта составил 127 тысяч 198 
рублей. Большая часть суммы пошла на при�
обретение подарков для молодых людей с 
ограниченными возможностями здоровья и 
оборудования — специальной медицинской 
кровати для Андрея Калугина.

И чтобы кто ни говорил, для этих особен�
ных людей очень важно каждодневное живое 
общение. Настоящие эмоции и впечатле�
ния, ощущение себя в кругу своих — друзей, 
сверстников. Это понимаешь и в тот момент, 
когда улавливаешь их улыбки, веселые глаза, 
детскую радость и душевную теплоту. Поэто�
му и программа на прошедшей встрече была 
построена  в форме игры. Сначала ребята в 

В своем кругу

«Кругу знакомств» рассказывали о себе, кто 
как мог и считал нужным.  Потом все вме�
сте делали музыкальную зарядку. А после 
мальчишки и девчонки пытались повторить 
спроецированные на экране танцевальные 
движения. Танцевали все: и добровольцы, 
и студенты, и сотрудники отдела молодеж�
ной политики Шебекинского района.  «Кот в 
мешке» для участвовавших приготовил сюр�
призы. Нужно было определить предназна�
чение содержимого в мешочке. Представил 
в этот день свою персональную выставку 
декоративно�прикладного творчества Алек�
сей Рохманов. С этими  работами он был 
признан победителем районных и областных 
фестивалей для молодых людей с ограни�
ченными возможностями здоровья.   

Вместе ребята построили «Дом дружбы и 
счастья» из разноцветных детских кубов. А по�
сле каждый обвел свою ладошку на бумаге, и 
написал на ней теплые пожелания на будущее. 

� Не то чтобы мы, таким образом, застави�
ли их поверить в себя. Нет. Но это работает, 
им нравится. Это же чувствуется. Мы назы�
ваем происходящее «маленькими ситуация�
ми успеха» � говорит главный координатор 
прошедшего мероприятия, заместитель на�
чальника отдела молодежной политики рай�
она Н. В. Ботвина.

А. ИВАНОВА.
Фото автора.

Для спортсменов это 
практически идеальный 
уголок для занятий, для 
повышения своего спор�
тивного мастерства. При�
чем для любителей любых 
видов спорта, в том числе 
и гребли.

Владимир Александро�
вич Неграмотнов появился 
в Шебекино три десятка 
лет назад по приглашению 
тогдашнего главного тре�
нера наших байдарочни�
ков, мастера спорта СССР 
Александра Николаевича 
Бузычкина.

� Именно он проявил 
настойчивость и убедил 
меня переехать из Белой 
Калитвы, что в Ростовской 
области, на шебекинскую 
землю, � вспоминает Не�
грамотнов. � Было это в 
Краснодаре, я тогда трени�
ровал сборную юношескую 
страны, а Бузычкин при�
возил туда на соревнова�
ния свою команду...

Родился В. А. Негра�
мотнов в Казахстане, если 
быть абсолютно точным — 
в Кокчетавской области. 
Родители его тогда, дви�
жимые романтикой и гром�
кими призывами государ�
ственных мужей, приехали 
на целинные земли. Од�
нако долго там не задер�
жались и с маленьким Во�
лодей вернулись на свою 
малую родину — в Белую 
Калитву.

� В греблю я влюбился в 
четырнадцать лет, � уверя�
ет Неграмотнов. � Занятие 
данным видом спорта стало 
моим образом жизни. Я не 
только сам был действую�
щим спортсменом, но, ког�
да повзрослел, стал помо�
гать тренерам в их работе. 
Неудивительно поэтому, 
что сразу по окончанию об�
щеобразовательной школы 
меня направили работать в 
школу спортивную...

Потом В. А. Неграмотно�
ву в какой�то мере не по�
везло: он попал служить 
в пограничные войска на 
грузино�турецкой границе. 
Там было не до трениро�
вок на байдарках и каноэ, 
ибо там даже водоемов 
приличных поблизости не 
было. Два года для Негра�
мотнова — гребца прошли, 
можно сказать, впустую.

Но ничто не вечно под 
луной. «Отмотав» срок 
службы, Владимир Алек�
сандрович вернулся в род�
ные пенаты и с двойным 
усердием занялся люби�
мым делом. Чтобы не быть 
«белой вороной» — посту�
пил в физкультурный ВУЗ 
на заочное отделение. Тре�
нером он был очень спо�
собным, не зря же ему со 
временем предложили воз�
главить юношескую сбор�
ную страны по гребле. Жил 
В. А. Неграмотнов — в ус 
не дул, пока не встретился 
с Бузычкиным.

� В Шебекино у меня не 
было ни кола, ни двора, 
первые пол�года, даже чуть 
больше, моя семья жила на 
базе гребли, � вспомина�
ет Неграмотнов. � Потом 
тогдашний руководитель 
управления физкультуры и 
спорта Шебекинского рай�
она Николай Иванович Сот�
ников выбил для меня до�
статочно приличное жилье, 
за что я ему по сей день 
благодарен...

У Неграмотнова по со�
временным меркам до�
статочно большая семья, 
он счастливый отец троих 
сыновей. Не все, правда, 
пошли по его стопам, но 
один из них работает нынче 
бок о бок со своим родите�
лем, тренирует гребцов. И 
небезуспешно.

Стоит заметить, что за 
время работы в Шебекино 
Неграмотнова�старшего у 

нас появились гребцы, за 
которых не стыдно было 
бы другим гораздо более 
крупным городам, в том 
числе — Москве. Одно имя 
Александра Шульгина — 
бронзового призера кубка 
мира чего стоит! Анато�
лий Пулин — призер пер�
венства России в паре с 
Шульгиным. Радует, что в 
перспективе можно ждать 
больших успехов от Игоря 
Нощенко — чемпиона Рос�
сии среди юниоров до 19 
лет. Он реально претендует 
в сборную России и поедет 
на Кубок Мира. Начинал он 
тренироваться у Владисла�
ва Юдина, теперь с ним ра�
ботает еще и Неграмотнов. 
Имеются и другие таланты.

Вообще, на шебекинской 
базе гребли занимаются 
около полусотни спортсме�
нов в возрасте от 12 лет и 
старше. В. А. Неграмотнов 
уверяет, что с лодками у них 
особых проблем, благодаря 
начальнику управления фи�
зической культуры и спорта 
С. В. Белоусова, нет.

� Совсем недавно еще 
две лодки хороших приоб�
рели, � говорит Неграмот�
нов.

Казалось бы, все хоро�
шо у наших гребцов, толь�
ко тренируйся, но... Может 
оказаться так, что трени�
роваться будет негде, ибо 
река, водный фарватер, на 
котором проводят спор�
тсмены тренировки, с каж�
дым годом зарастает все 
больше. Еще несколько 
лет назад от базы до де�
ревянного моста в сторону 
микрорайона Логовое без 
проблем можно было пла�
вать, теперь же проблемы 
появились. А что завтра 
будет? Пока этот вопрос 
остается без ответа, и это 
В. А. Неграмотнова печа�
лит больше всего.

А. ТАРАСОВ.

Он умеет воспитывать чемпионов
Человек и его дело

Шебекинская земля уникальна по своему ландшафту. Здесь и лесостеп-
ная полоса, и холмы, и луга, и речки. Одна только Нежеголь чего стоит!

31 октября в зале борьбы 
«Прометей» прошло пер�
венство города Шебекино 
по дзюдо среди девушек 
1999�2001 годов рождения, 
2002�2004 годов рождения, 
посвященное Дню народно�
го единства. 

Победительницами в сво�
их весовых категориях ста�
ли: Елизавета Алексикова 
(СОШ N5), Ульяна Гришко 
(СОШ N2), Алина Игнатова 
(Ржевская СОШ) � тренер О. 
Ю. Терещенко; Алида Алие�
ва, Эльза Бахшиева (Крас�
ненская ООШ) – тренер Ф. 
А. Морозов; Мария Ахмат�
хузина, Елена Пушкова, Со�
фья Исаева, Дарья Ефимова  
(Масловопристанская СОШ) 
�  тренер О. Д. Яглов; Екате�
рина Безменова, Анастасия 
Безменова (СОШ N1), Юлия 
Минакова (СОШ N3) � тре�
нер К. В. Мальцев; Виктория 

Первенство города

Сабылина (Н�Таволжанская 
СОШ) – тренер А. Б. Заре�
ченский; Ксения Зотова, Таи�
сия Мерчанская (Б�Троицкая 
СОШ) – тренер С. Л. Ким.

В общекомандном зачете 

места распределились сле�
дующим образом: 1 место 
– Красненская ООШ, 2 ме�
сто – Масловопристанская, 
3 место – клуб «Прометей».

Т. ЛОГОВСКОЙ.

Стали вторыми
В городе Сочи с 25 по 30 октября 

проводился осенний турнир «Кубок 
юных чемпионов 2015» по хоккею с 
шайбой среди детских команд (год 
рождения спортсменов 2006). В со�
ревнованиях принимали участие 
двенадцать коллективов из разных 
регионов России, в том числе пред�
ставители ДЮСШ�3 (Шебекино) ко�
манда «Айсберг 2006».

Наши выступили очень достой�
но, заняли второе место, получи�
ли лестную оценку специалистов, а 
также кубок, медали, грамоты, цен�
ные подарки.

Отдельным призом — лучшего 
игрока команды и бомбардира � был 
отмечен Андрей Мишнев.

Т. ЛОГОВСКОЙ.

Стали чемпионами и призерами
В поселке Томаровка проводился чемпионат 

Белгородчины по самбо. В нем выступили и 
шебекинские спортсмены. Причем выступили 
очень удачно. Например, в своих весовых ка�
тегориях чемпионами стали: Марина Бакулина 
(тренер О. Ю. Терещенко), Виктория Калашни�
кова (тренер С. Л. Ким), Офелия Жамакочан 
(тренер Н. А. Шибаев) — все ДЮСШ�1. Але�
сандр Соловьев, Антон Гащенко (тренер А. В. 
Сидоренко) — оба из клуба «Олимп».

На вторую ступеньку пьедестала почета 
поднялись: Анна Хацкевич (тренер Н. А. Ши�
баев), Артем Ефремов (тренер О. Д. Яглов) 
— ДЮСШ�1, Сергей Назаров, Александр Во�
робьев (тренер А. В. Сидоренко) — клуб 
«Олимп».

Третье место занял Хасбулат Хасанов (тре�
неры С. Л. Ким и О. Ю. Терещенко).

Т. ЛОГОВСКОЙ.
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А так ли уж безопасны эти
 слабоалкогольные напитки?

В ноябре проходит месячник на тему «Отказ от та-
бака, алкоголя, наркотиков – путь к здоровью».

Яркие баночки с различными сочетаниями джина, 
водки, с разными вкусовыми, фруктовыми, тонизирую�
щими  и газированными добавками очень популярны 
у молодежи. Большинство подростков не считает их 
опасными, а, наоборот, уверены, что они улучшают на�
строение, помогают при сдаче экзаменов, сессии. По�
степенно коктейль заменяет обычные напитки и слу�
жит уже просто для утоления жажды.

Однако слабоалкогольные напитки больше, чем пиво, 
наносят вред организму. В состав баночных коктейлей 
входят: этиловый спирт или водка; вода; синтетиче�
ский кофеин; искусственные красители; ароматизато�
ры; консерванты; компоненты с высоким содержанием 
сахара; углекислый газ; соки и др.

Среди составляющих слабоалкогольных напитков 
практически нет безвредных. Все они оказывают ток�
сическое действие на организм ребенка. Так, один из 
основных искусственных красителей, который исполь�
зуется в большинстве слабоалкогольных напитков, � Е 
129, крайне негативно влияет на организм подростков. 
У них он вызывает аллергию, бронхиальную астму, га�
стриты, приводит  к быстрой утомляемости, снижает 
способность детей учиться. Достоверно доказано, что 
краситель Е 129 обладает канцерогенной активностью, 
то есть стимулирует образование опухолевых клеток. 
В девяти странах мира использование красителя Е 129 
запрещено (Англия, США).

Консервант Е 211, входящий в состав слабоалкоголь�
ных напитков, действует на генетическом уровне чело�
века, повреждая важную область ДНК в митохондриях, 
что полностью инактивирует ее. Возникает множество 
болезней, связанных именно с повреждением этой ча�
сти ДНК, � болезнь Паркинсона, цирроз печени и ряд 
нейродегенеративных болезней. Он, как и краситель Е 
129, обладает канцерогенным действием.

Компоненты с высоким содержанием сахара приво�
дят к тучности, ожирению подростков, формированию 
у них риска сердечно�сосудистых заболеваний, сахар�
ного диабета.

Входящие в состав слабоалкогольных напитков 
этиловый спирт, кофеин, компоненты с высоким со�
держанием сахара, углекислота, вначале маскиру�
ют признаки опьянения, что особенно привлекает 
девочек�подростков к их употреблению, создает впе�
чатление о безвредности слабоалкогольных напитков 
и их сходстве с безалкогольными. 

 Вместе с тем этиловый спирт слабоалкогольных 
напитков приводит подростка к неадекватной оценке 
своего поведения, способствует утрате контроля за 
выпитым, оказывает токсическое влияние на все орга�
ны и системы Особенно страдают головной мозг, пе�
чень и поджелудочная железа.

Что дает прием слабоалкогольных напитков? При 
воздействии синтетического кофеина подросток на 
короткое время становиться активным, слишком го�
ворливым, больше двигается, общается, появляется 
эйфория, у него повышается давление, сердечно�
сосудистая система начинает работать в режиме 
перегрузок, что крайне негативно сказывается на ее 
состоянии. Однако за временным всплеском активно�
сти наступает усталость, бессонница, раздражитель�
ность, агрессивность, депрессия. Сочетание алкоголя, 
кофеина, углекислого газа ускоряет формирование 
привыкания к алкоголю и усиливает риск токсического 
действия алкоголя на организм подростка. При этом 
замечено, что чем быстрее слабоалкогольный напиток 
вызывает у подростка состояние опьянения и эйфории, 
тем больше и чаще он его будет употреблять. Таким 
образом, незаметно для самого подростка формиру�
ется сначала психическая, а через год�два и физиче�
ская зависимость от алкоголя.

Обществу навязывается мнение о «легкости» и «без�
вредности» пива. Пивная реклама – везде и ежеднев�
но! Ее аудитория – молодежь, которая пока не при�
страстилась к водке, пиву, тонизирующим напиткам. 
Важно убедить молодых сделать первый глоток! Легче 
всего заставить человека начать травить себя пивом.

Исследования подтверждают опасность любого ал�
когольного яда для организма человека, и пива в пер�
вую очередь.

Систематическое употребление пива оказывает 
вредное влияние на весь организм человека, вно�
сит разлад в работу эндокринной системы, изменяет 
внешний вид любителей пива.

Необходимо задуматься, если:
� Человек выпивает больше 1 литра пива в день, ча�

сто собирается с друзьями, чтобы расслабиться в ком�
пании янтарного напитка;

� Раздражается, злится если не выпьет;
� Становится обладателем «пивного животика»;
� Не может расслабиться, уснуть без допинга пива;
� У него с утра появляется желание похмелиться.
Наркологи считают, что проводить границу, говоря, 

что существуют напитки алкогольные и слабоалкоголь�
ные, нельзя. Весь алкоголь в напитках одинаково дей�
ствует на центральную нервную систему, внутренние 
органы. Поэтому не стоит относиться к газированным 
напиткам, к пиву, как к лимонаду. 

Потребление таких напитков вредит здоровью.   
Е. БЕРДИчЕВСКАЯ,                    

заведующуая отделением медицинской профилактики
ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ».                                    

Возвратимся в двадцатый век?

Колонка доктора

В этом нам поможет вы-
ставка «Такой разный ХХ 
век: как менялся быт на 
протяжении столетия», от-
крывшаяся в Шебекинском 
историко-художественном 
музее. Она, словно «ма-
шина времени», перене-
сет нас в век минувший, 
совсем вроде недалекий, 
очень близкий и дорогой 
для многих из нас.

Двадцатый век стал для на�
шей страны эпохой больших 
потрясений, и каждое из них 
несло перемены не только в 
экономике и политике – оно 
меняло, порой кардинально, 
повседневную жизнь простых 
обывателей � наших родите�
лей, бабушек и дедушек.

Каким он был � быт шебе�
кинцев прошлого столетия? 
Это шебекинские музей�
щики постарались просле�
дить с помощью уникальных 
экспонатов новой выстав�
ки.  О том, для чего и как 
она создавалась, рассказал 
директор Шебекинского 
историко�художественного 
музея  Э. Н. Поздняков:

� Мы уверены, что для ше�
бекинцев, заставших 20 век, 
эта выставка будет понятна и 
навеет приятную ностальгию. 
А для тех, кто родился после, 
она станет открытием нового 
мира. Наши сотрудники вло�
жили в создание выставки 
свои души � здесь представ�
лены не только предметы из 
фондовой коллекции музея, 
а также из личного имуще�
ства шебекинцев, которые, 
надеюсь, станут музейными 
экспонатами.

Презентация выставки, в 
которой приняли учащиеся го�
родской школы N5, шебекин�
ские ветераны и представите�
ли общественности, прошла 
очень увлекательно. Инте�
ресные исторические факты, 
фотографии и кинохроника, 
стихи, песни разных лет по�
могли первым посетителям 
выставки погрузиться в ат�
мосферу прошлого столетия, 
проследить историю родного 

города через призму повсед�
невных вещей, быта, занятий 
и увлечений сразу нескольких 
поколений его жителей. 

Младшие школьники, ко�
торые родились уже в новом 
21�м веке, с помощью со�
трудников музея с большим 
интересом попытались осво�
ить навыки обращения с не�
известными им прежде пред�
метами быта – тряпичной 
куклой и деревянной люль�
кой, большим чемоданом и 
медным чайником, авоськой 
и молочным бидоном, диа�
проектором, пионерским гал�
стуком, барабаном и горном.

А шебекинцы постарше, 
ближе познакомившись с вы�
ставкой, можно сказать, вжи�
вую соприкоснулись с време�
нами своего детства, юности, 
взросления и по�настоящему 
помолодели, увидев знако�
мые, но уже немного забытые 
вещи, вспомнив прекрасные 
и замечательные моменты  
своей жизни.

Разделы и стенды выставки 
со своими разнообразными 
экспонатами очень вырази�
тельно передают дыхание 
эпохи. Здесь можно увидеть 
одежду начала двадцатого 
века � утюг, нагревавшийся с 

помощью углей, самовар, ста�
ринный сундук, домотканные 
дорожки. Уголок 30�х годов 
знакомит нас с первым радио�
приемником, бухгалтерскими 
счетами с косточками, газетой 
«Курская правда» за 1937 год 
и многим другим. Потом мы 
попадаем в гостиную кварти�
ры 50�60 годов � видим эта�
жерку с книгами, семейный 
фотоальбом на столе, гобеле�
новый ковер на стене,  торше�
ры, легендарный транзистор 
«Спидола», первые модели 
телевизора с черно�белым 
изображением и магнито�
фона с лентами на бобинах, 
пылесос «Ракета». Далее мы 
окунаемся в атмосферу 70�х, 
80�х, 90�х годов. Трюмо, тре�
льяж, имевшая в свое время 
большую популярность «стен�
ка»...  А вот накрытый  в стиле 
«застойного» времени стол с 
напитками и закусками. Пред�
ставлены  цветной телевизор 
«Березка», видеомагнитофон 
«Электроника», фотоаппарат 
«Поляроид», елка с украше�
ниями и еще многое другое.  
Мы совершаем экскурсию в 
формате ретро. Вроде все 
это и совсем недавно было, 
но многих предметов быта 
уже нет в нашем привычном 

обиходе, они становятся даже 
раритетными. На смену им 
пришли другие, более совре�
менные…  

Очень важный момент отме�
тила принявшая участие в от�
крытии выставки заместитель 
главы администрации города 
Шебекино Т. В. Работягова:

� Нам важно понимать, что 
во все время люди живут ин�
тересно. И пусть у наших ро�
дителей, бабушек и дедушек, 
раньше не было привычных 
для нас предметов. У них 
было многое другое, делав�
шее их жизнь содержатель�
ной и насыщенной. И то, что 
представители юного поко�
ления познакомятся с пред�
метами, которые окружали 
их предков, позволит им при�
коснуться к истории, лучше 
изучить ее и еще больше лю�
бить наш родной край и его 
замечательных людей.

Выставка «Такой разный ХХ 
век» будет работать до конца 
этого года. Друзья, обяза�
тельно найдите время побы�
вать в музее и посмотреть ее. 
Уверяю, вы нисколько об этом 
не пожалеете. Вам все здесь 
понравится.

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора.  
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После обеда Николишин планировал 

абстрагироваться от всех проблем, по�
слать работу к чертовой матери, умык�
нуть с приятелями в парилку. Давно 
они не встречались в тесном кругу, па�
хали как проклятые и конца края этой 
пахоте не было видно. Нервы от постоянно�
го перенапряжения на спину начали выла�
зить, пора настала их в порядок приводить, 
душе и телу дать заслуженный отдых.

Парилка в Доме отдыха у Витьки шикар�
ная, а бассейн еще лучше, после них, да ко�
ньячка, да песен под гитару, словно вновь 
на свет Божий нарождаешься, на мир со�
всем другими глазами смотришь.

Витька, бывший однокурсник, а теперь 
директор Дома отдыха обкома профсою�
зов, каждую пятницу пытался их к себе вы�
тягивать, но то у одного из них вдруг воз�
никали проблемы, то у другого, то у всех 
вместе, поэтому собирались не так часто, 
как того хотелось бы.

А жизнь летит, болячки, словно репейник 
на лугу, к штанам цепляются, через четыре 
месяца сорок годков стукнет со дня рож�
дения, но словно и не жил – пролетело все 
как миг. С другой стороны, если вспомнить, 
сколько всего пережито за эти сорок лет, то 
мало не покажется: учился в институте, год 
служил в армии, учителем физики в школе 
работал, инкассатором, таксистом, за по�
следние семь лет в бизнесе по уши ввяз. 
А ведь за плечами еще, кроме всего про�
чего, две женитьбы, один развод, семья, 
дети. Про социальные катаклизмы в стране 
и вспоминать не хочется, жизнь стала край�
не нестабильной, и чем дальше – тем хуже: 
все трещит, все рушится, такое впечатле�
ние, что в России ни одного порядочного 
человека не осталось, особенно в структу�
рах власти – сплошь все болтуны, ворье и 
негодяи. Пигмеи управляют, нет ни в одном 
серьезного масштаба личности. Куда ни 
кинь – везде клин. Неужели и впрямь конец 
России близок?

Несмотря на то, что на часах было толь�
ко без пятнадцати десять и до обеда еще 
достаточно далеко, Николишин уже успел 
смотаться по делам в областной центр и 
был на самом въезде в свой родной Шебе�
кино. По мобильнику ему позвонила секре�
тарь Дина, которую он взял на работу лишь 
полтора месяца назад, и сразу же ошара�
шила по своей наивной привычке Николи�
шина двумя новостями.

� В четырнадцать ноль�ноль у нас будет 
пожарный инспектор, � прощебетала Дина. 
– Он настойчиво просил предупредить вас 
об этом. А в шестнадцать часов предпри�
нимателей глава администрации района 
в зале заседаний собирает. Явка под ро�
спись.

Николишин отключил телефон и начал 
громко материться. Ему хотелось плакать 
от бессилия, нервы совсем расшатались. 
Такой желанный послеобеденный отдых 
пошел псу под хвост.

Пожарный инспектор – совсем еще юный 
лейтенант высоченного роста, худой, бри�
тый и очень коротко стриженный, сразу же 
удивил Николишина своей стеснительно�
стью: неужели и впрямь такой? А, может, 
голубой воришка, как в романе Ильфа и 
Петрова?

Николишин с интересом вглядывался в 
не совсем обычного визитера, предложил 
ему присесть в кресло, что стояло ближе 
всех к рабочему столу.

� Чем обязан столь почетным визитом? 
Что�то вы зачистили к нам в последнее вре�
мя. Я не именно вас, а ваших коллег имею 
ввиду. Опять в пожарной части непредви�
денные финансовые проблемы?

Николишин скептически смотрел прямо 
в глаза продолжавшему смущаться лейте�
нанту.

Лейтенант теребил пальцами лежавшую у 
него на коленях фуражку.

� Я не по служебной необходимости при�
ехал к вам, а по личному вопросу.

Голос у молодого человека оказал�
ся очень басоватым и глухим. Это тоже 
почему�то показалось Николишину инте�
ресным.

� То есть?
� Я хотел бы попросить у вас прощения, а 

потом поблагодарить.
� Час от часу не легче! Лейтенант, вы 

меня вконец заинтересовали.
� Да я и сам не знаю с чего начать, � лей�

тенант улыбнулся и улыбка его была ис�
кренне детской. – Вам фамилия Стрижаков 
ни о чем не говорит?

«Этот юноша меня сегодня докапает сво�
ей таинственностью», � подумал Николишин 
и, откинувшись в своем кресле, сказал: 

� Знавал я в жизни одного Стрижакова и 
что же?

� А имя�отчество у него было Геннадий 
Геннадьевич, не так ли?

� Именно так.
� Так вот прошу любить и жаловать: пе�

ред Вами еще один Геннадий Геннадьевич 

Стрижаков. Хотя, очень подозреваю, что 
вам будет не очень приятно данное зна�
комство.

� Отчего же?.. Скажу откровенно: Вы, лей�
тенант, окончательно заинтриговали меня.

� Для меня и это уже не плохо, � рот лей�
тенанта вновь растянулся до ушей. – Я вас 
сейчас еще больше заинтересую когда со�
общу, что вы знакомы с еще одним Генна�
дием Геннадьевичем Стрижаковым, хотя 
даже не подозреваете об этом.

Нет, этот молодой человек определенно 
начинал нравиться Николишину: обаятелен, 
не так прост, как кажется с первого взгля�
да, но и не прохвост, прохвостов Николи�
шин за версту чуял. А этот искренен, во 
всяком случае теперь.

� Во многом по настоянию одного из 
Стрижаковых, а именно моего отца, ко�
торый был начальником инкассации, вы в 
свое время потеряли работу. Было дело?

� Ну, раз даже вы об этом говорите, зна�
чит было.

� Я даже могу вам рассказать подробно�
сти происшедшего, хотите?

И не получив утвердительного ответа, 
лейтенант напомнил Николишину историю 
десятилетней давности.

Забрав недельную выручку в одном из 
продовольственных магазинов района, 
Николишин вдвоем с водителем неслись 
по трассе в направлении города с прилич�
ной скоростью. На дворе был конец ноя�
бря, день был дождливым и промозглым, 
а трасса скользкой и донельзя разбитой. 
Водитель спешил, матерился на чем свет 
стоит, клял жизнь. И все из�за того, что 
жена его рожала в это время в роддоме, не 
могла никак разродиться и ей должны были 
делать кесарево сечение.

Это теперь мобильники у всех имеются 
от мала до велика, а тогда об этом счастье 
даже и не мечтали, водитель был в полном 
наведении, что же произошло в роддоме за 
последние три часа.

� За это время жена тебе тройню родила, 
в час по ребенку, � подтрунивал над прия�
телем Николишин, стараясь отвлечь его от 
мрачных мыслей.

Водитель, его звали Пашка, что�то мычал 
в ответ, крутил лохматой башкой и мате�
рился еще сильнее.

«Жигуленок» темно�вишневого цвета, 
весь по самые стекла забрызганный гря�
зью, обогнал их на одном из крутых пово�
ротов, где обгон был категорически запре�
щен.

Беспардонность и наглость водите�
ля «Жигулей» заставили матерого водилу 
Пашку выдать такую длинную и ядреную 
фразу из непечатных слов, что Николишин, 
сам большой дока в этом деле, даже за�
смеялся.

� Спиши слова, � попросил он.
� Догнать бы сучонка, да снять штаны, � 

кипел праведным гневом Пашки. – Не сам 
убьется, обязательно кому�нибудь гадость 
сделает.

Пашка словно в воду глядел. Не успе�
ли они и двух верст проскочить, как узре�
ли сквозь пелену усилившегося дождя, 
метрах в десяти�пятнадцати от обочины 
дороги, у самого начала березовой ле�
сополосы, перевернутый вверх колесами 
темно�вишневый «Жигуль».

� Ол�на, что и требовалось доказать!
Пашка чуть сбавил скорость. Возле «Жи�

гуленка» никого не было.
� Неужели насмерть? – спросил он, еще 

немного сбросил скорость.
� Тормози, я посмотрю, � скомандовал 

Николишин.
� Ты в своем уме, Володь? Нам по ин�

струкции нельзя нигде останавливаться.
� Сдай немного назад! А вдруг там чело�

век умирает.
Водитель «Жигуленка», совсем еще зеле�

ный пацан, был действительно без созна�
ния и истекает, кровью…

Николишин с Пашкой никому не рас�
сказывали о произошедшем в дороге с 
ними, отвезли пострадавшего сопляка в 
больницу, сдали в банке выручку. Наде�
ялись, что все обойдется. Не обошлось, 
ведь мир слухами полнится и нету в нем 
ничего такого тайного, чтобы потом не 
стало явным. Дошли слухи и до их на�
чальства, разбирались недолго, началь�
ник отдела инкассации Геннадий Ген�
надьевич Стрижаков вынудил их писать 
заявление на увольнение. Слава Богу, 
хоть водитель «Жигулей» жив остался, 
хотя провалялся в больничке изрядно…

Теперь Николишин спокойно и даже с 
удовольствием вспоминал эту историю, 
а тогда радостного было мало, он на�
бегался вволю по предприятиям и орга�
низациям пока не нашел себе работу в 

таксопарке. Знакомый Николишина ухо�
дил из таксопарка, свой бизнес решил 
«замутить» и посоветовал руководству 
таксопарка вместо себя Николишина.

� Закурить можно? – спросил инспек�
тор и переложил, лежавшую у него до�

селе на коленях фуражку, в соседнее 
кресло.

� Сам я не курю и другим не рекомендую, 
но вы, если хотите…

Николишин выдвинул один из ящиков 
стола и достал оттуда миниатюрную синию 
пепельницу в виде унитаза.

Лейтенант спрятал пачку сигарет обрат�
но в карман.

� Нет, нет, � сказал он. – Раз вы не курите, 
зачем же я вам буду создавать неудобства.

� Хороший парень, � еще раз отметил Ни�
колишин и спросил. – За что вы прощение 
собираетесь у меня просить – понятно, а 
благодарность за что же мне грозит?

И улыбнулся.
� От имени и по поручению деда, к со�

жалению, теперь покойного. Три дня назад 
как схоронили, � сказал лейтенант. В его 
голосе явно сквозила печаль, и он вновь 
извлек из кармана на свет божий пачку 
«Мальборо».

� Кури, не стесняйся. Я ведь понимаю 
твое состояние, сам когда�то смолил, как 
паровоз.

Но лейтенант вновь спрятал пачку в кар�
ман.

� Помните, как вы однажды на мостовой 
лежавшего подняли пожилого мужчину и 
отвезли его в больницу? – спросил он.

� Случился со мной такой грех, мне за 
него потом крепко досталось и от клиентов 
и от начальства.

� Насколько мне известно вас за этот по�
ступок также с работы уволили?

� Нет, досталось мне тогда сильно, но 
ушел я через месяц по собственной воле, 
противно мне стало в той фирме работать.

� Вот видите! вам все время за ваше до�
бро платили злом.

� Не делай добра – не получишь зла? – 
усмехнулся Николишин. – Это с одной сто�
роны если посмотреть. А с другой, если бы 
не эти истории, я до сих пор инкассато�
ром или таксистом был, а то вот – биз�
несмен, не бедный человек. Господь он 
все видит и воздает нам по делам на�
шим.

� К сожалению, не всегда, � не согла�
сился лейтенант.

Николишин промолчал. Он пытался 
вспомнить черты лица высокого, пожи�
лого, чуть сутулого мужчины с коротким 
ежиком седых волос, которого он когда�
то поднял на асфальт и отвез в больницу.

Они тогда стояли на автобусной оста�
новке возле городского рынка. Клиентов 
сначала почти не было, а потом, словно 
саранча с неба, только успевали на трех 
такси отвозить их к месту назначения.

Николишин в очередной раз помог за�
грузиться очередной пожилой паре, где 
толстая, рыхлая жена была явно нездо�
рова, и хотел было уже жимануть на газ, 
как увидел лежащего на тротуаре вниз 
лицом человека. Он шевелился, пытался 
подняться и не мог. Мимо него проходи�
ли люди, обходили его стороной, кто с 
улыбкой, а кто и брезгливо морщась! На�
верняка думали, что это алкаш.

Николишин, поколебавшись немного, 
решил все�таки помочь незнакомому. 
Все лицо мужчины было в крови, спирт�
ным от него не пахло, зато чувствовался 
запах валерьянки.

� Сердце, � прохрипел, задыхаясь, 
мужчина.

По дороге в больницу его стошнило.
Женщина сидевшая сзади с мужем 

потребовала остановить машину и вы�
садить их. Николишин подчинился бес�
прекословно и даже не стал с них спра�
шивать плату за проезд, но женщина не 
успокоилась и грозила пожаловаться 
руководству таксопарка. Слово свое она 
сдержала.

� Дед мой мне об этом в самый канун 
своей смерти рассказал и просил меня 
при случае найти вас и поблагодарить, 
попросить прощение за то, что он сам 
не сподобился этого сделать. Болел он 
сильно все это время.

� А откуда он узнал, что это был я?
� Так он ведь еще тогда в таксопарк 

звонил, думал, что вас отметят за это 
как�нибудь, отца моего просил найти вас 
и отблагодарить. Но отец – это отец, его 
гордыня  заедала. А я вот теперь… В об�
щем, если можете, простите нашу семью 
за все и спасибо вам.

Николишин долго и пристально смо�
трел в глаза лейтенанту, молчал, потом 
протянул ему руку, встав из�за стола, по�
хлопал п плечу и сказал:

� Принимается.
Через десять минут он уже ехал на со�

вещание в администрацию района.

Николишин
Валерий Костырко

*** 
Теперь ушла уж навсегда
Твоя любовь, я знаю.
Твои года, мои года
Я мысленно считаю.
Ты так красива, молода
Моя же утекла вода...
Но свет, оставленный тобой,
Над одинокою судьбой
Горит звездой в подарок.
Не обрести душе покой,
Пока твой свет еще со мной,
Пока твой свет так ярок.

*** 
Умолкла лирика советских песен,
Теперь другая музыка в цене.
Для этих песен шар земной был тесен,
Они в далекой звездной вышине
Звучали на космической волне,
Жить с нужной песней было интересней.
Мы верили в величие мечты,
С ветрами были, не страшась, на ты;
Друзей, подруг по песням узнавали,
Любовь свою стихами возвышали, �
В них столько чувств и милой простоты!
Дарили песни искры вдохновенья,
Казалось, что не будет им забвенья,
Что создан мир для вечной красоты.
Умолкли задушевные напевы...
Гармонии мелодии, где вы, где вы?

*** 
Хорошо, когда заботой
Вы еще окружены,
И когда вас любит кто�то,
И кому�то вы нужны.
У меня же все иначе:
Жизнь � дорога в никуда.
Что там ждет меня — удача
Или, может быть, беда?
Мне, бывает, сожалеют,
Что живу в слепой тоске.
Сожаления не греют,
Все тепло в Ее руке,
Но вблизи и вдалеке
Нет Ее — живу в тоске.

Федор Овчаров
Ночь в бору

Над головою звезд узор.
Мгла, ночи — нету края.
Шумит, шумит сосновый бор,
Вершинами качая.
Как хвоя, острые лучи,
Пронзают крон просветы...
И реквием в ушах звучит
О вечности планеты.
Бор музыкою шумовой,
Лаская, нежит душу.
И горлицы минор  ночной
Готов всю ночь я слушать.
Над головою звезд узор.
Мгла, ночи — нету края.
Шумит, шумит сосновый бор,
Вершинами качая.

Предзимье
Деревья чернеют нагие,
И душу раздумья гнетут:
Россия! Россия! Россия!
Куда же твой делся уют?
Гляжу я на лес обнаженный,
Где ветер гуляет сквозной,
На небосвод подожженный
За лесом осенней зарей.
От стужи вот�вот поседеет
Раздетый до листика лес...
И утром души не согреет
Заря предрассветных небес.
Гляжу на деревья нагие,
И душу раздумья гнетут:
Россия! Россия! Россия!
Куда же твой делся уют?

Звонок
Тот, первый, в памяти звонок
Звенит, как смех ребячий,
Звонок, зовущий на урок
Детей решать задачи.
И сердце кажется звонком.
В груди оно трезвонит
О детстве, юности, о том
Веселом школьном звоне...
…...............................
Звени, звонок!..


