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До городской средней школы
№ 2, где расположен избира-
тельный участок № 772, от на-
шего дома можно добраться за 

10-15 минут неспешной ходьбы. Но после 
снегопада, прошедшего накануне, по этому 
поводу возникли некоторые опасения. Они, 
впрочем, оказались напрасными: по всему 
маршруту прошла снегоуборочная техни-
ка. Работники городской службы ЖКХ явно 
провели бессонную ночь.
В зале для голосования было многолюдно. 

Чтобы получить избирательные бюллетени, 
нам пришлось даже постоять в очереди, прав-
да, недолго. В кабинке для тайного голосова-
ния мы поставили «галочки» за того кандида-
та в Президенты, с которым связываем наши 
надежды на лучшее будущее страны, после 
чего опустили свои бюллетени в прозрачные 
урны для голосования. Исполнив, таким об-
разом, свой гражданский долг, супруга от-
правилась на рынок за продуктами для празд-
ничного стола. А я, предъявив избирательной 
комиссии аккредитационное удостоверение 
представителя средств массовой информа-
ции, остался наблюдать за ходом выборов на 
участке. 
Председатель УИК № 772 Ж. В. Жданова 

рассказала, что членами избирательной ко-
миссии проведена большая работа по при-
влечению населения к участию в выборах, и 
эта работа дает свои результаты. Голосование 
проходит активно, явка избирателей выше, 
чем на прошлых выборах. За тем, чтобы все 
происходило строго в рамках законодатель-
ства, следят наблюдатели от политических 
партий, кандидатов в Президенты и обще-
ственных организаций. Каких-либо претен-
зий от них не поступало.
Одним из новшеств на этих выборах стало 

упразднение открепительных удостоверений, 
чтобы каждый мог проголосовать там, где он 
будет находиться в день выборов. Интересу-
юсь у Жанны Викторовны, многие ли гражда-
не  воспользовались этой возможностью?

- 95 человек уведомили нас, что будут голо-
совать на других избирательных участках и, 
соответственно, 55 человек изъявили желание 
проголосовать на нашем участке… 

- Все идет по плану, или есть какие-то про-
блемы?

- Проблем добавил вчерашний снегопад. 
Увеличилось количество обращений с прось-
бой дать престарелым людям возможность 
проголосовать на дому. Мы стараемся удо-
влетворить все такие просьбы. Две группы 
уже выехали. В остальном все идет по плану.
Анне Степановне Калашниковой уже ис-

полнилось 88 лет. В столь почтенном возрасте 
и по такой, прямо скажем, отнюдь не весен-
ней погоде, она вполне могла бы голосовать 
дома, но предпочла сделать это на избира-
тельном участке.

- Для меня это - праздник, возможность по-
общаться с людьми. Как можно в такой день 
оставаться дома, - говорит женщина. Ее со-
провождает сын, бережно поддерживая мать 
под руку. Сергей Иванович работает менедже-
ром в городском отделении Сбербанка. При-
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№ 2, где расположен избира-
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Ïðîãîëîñîâàëè çà áóäóùåå Ïðîãîëîñîâàëè çà áóäóùåå 
íàøåé ñòðàíûíàøåé ñòðàíû
Â âîñêðåñåíüå 18 ìàðòà ñ óòðà ïîðàíüøå ïîçâîíèëà

íåâåñòêà è ïåðâûì äåëîì ïîèíòåðåñîâàëàñü: 
- À âû ãîëîñîâàòü óæå õîäèëè?

- Íåò åùå, òîëüêî ñîáèðàåìñÿ, - îòâåòèëà ñóïðóãà.
- À íàñ ïîñëå íî÷íîé ñìåíû ñëóæåáíûé àâòîáóñ

ÇÀÎ «Ïðèîñêîëüå» ïðÿìî ê êëóáó ïîäâåç,
òàê ÷òî ïðîãîëîñîâàëè îäíèìè èç ïåðâûõ…

знается, что не устает удивляться неиссякае-
мой энергии и задору, которым мама заряжает 
всех членов семьи, не давая им засиживаться 
на месте.
Обращаю внимание на мужчину средних 

лет, пришедшего на избирательный участок 
с сыном-школьником. По ходу процесса папа 
объясняет подростку суть происходящего, 
показывает, где в бюллетене нужно поста-

вить «галочку» и доверяет ему самому опу-
стить бюллетень в урну. Парнишке на вид лет
12-13, так что папина наука ему пригодится на 
следующих президентских выборах. 
Ближе к полудню среди голосующих замет-

но выросло количество молодых мам с деть-
ми. Проголосовав, они направляются в акто-
вый зал школы, где вот-вот должен начаться 
концерт.

Звонит супруга и интересуется, ждать ли 
меня к обеду? Возвратившись домой, встре-
чаю там тещу, которая пришла выяснить, по-
чему к ней до сих пор не приехали из изби-
рательной комиссии с переносной урной для 
голосования.

 - Скоро приедут, - успокаиваю ее.
В 14-50 раздается звонок в дверь. 
- Кирпичева Анна Никифоровна здесь про-

живает? Мы из участковой избирательной ко-
миссии…
Проверив ее паспортные данные, тещу про-

сят расписаться в получении бюллетеня и вы-
дают бюллетень. 

- Я хочу проголосовать за Путина, покажи-
те, где мне нужно поставить «галочку», - об-
ращается женщина к членам комиссии. Ей 
показывают и помогают опустить бюллетень 
в урну. За происходящим следит наблюдатель 
от ЛДПР. 

- Какие-либо нарушения удалось выявить, - 
интересуюсь у него.

- Нет, все в рамках закона. 
Проводив членов избирательной комиссии, 

садимся за праздничный стол. Наше застолье 
то и дело прерывают звонки от родных, знако-
мых и близких. Главная тема дня, конечно же, 
выборы Президента.
Ровно в 20.00 двери избирательных участ-

ков закрылись, и начался подсчет голосов. 
За его ходом в режиме он-лайн следили всей 
семьей по каналу Россия 1. Данные ЦИК, 
опросы общественного мнения, выводы экс-
пертов свидетельствовали об убедительной 
безоговорочной победе В. В. Путина. Страна 
выбрала своего Президента, проголосовала за 
лучшее будущее нашей страны.

...

В нашем районе по предваритель-
ным данным за В. В. Путина про-
голосовали 24219 новоосколь-
цев, - 87,19%. За П. Н. Грудинина 

- 6,96%, за В. В. Жириновского - 3,33%, за 
остальных кандидатов - ниже одного процента.
Сельские жители, привычные начинать 

работу с раннего утра, с 8 часов приняли ак-
тивное участие в голосовании. В Богдановке, 
Голубино, Васильдоле, Ольховатке и многих 
других селах уже к полудню проголосовала 
основная масса селян, а к вечеру 98-99% в на-
званных селах уже исполнили свой граждан-
ский долг. Всего по району приняли участие 
82,88% избирателей.
Активно пришли на избирательные участ-

ки и горожане. В школе № 4 жители, пройдя 
процедуру выбора президента, приняли еще 
участие в обсуждении проекта «Семейный 
парк», а праздничное настроение важному 
дню придало выступление в фойе школы на-
родного хора «Русская душа».
Не скучали и пришедшие на участок в шко-

лу № 3. В спортивном зале проходили весе-
лые, интересные состязания «Папа, мама, я 
- спортивная семья».
По всему району, как в старые добрые вре-

мена, выборы прошли празднично, на подъеме.
С. СЕРГЕЕВ, Н. СТАСОВ.

Фото Н. Щербинина.
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На данный момент недо-
статок воды испытывают 
около 700 млн. людей в 43 
странах мира. К 2025 году с 
подобной проблемой пред-
стоит столкнуться более 3 
млрд. человек, в связи с тем, что запасы воды продолжают ис-
тощаться весьма быстрыми темпами. 
По мнению многих ученых, все проблемы нехватки воды 

сводятся к ее нерациональному использованию. 
Известно, что 70% поверхности Земли покрыто водой, но из 

примерно 1,4 миллиарда квадратных километров воды - 97,5% 
солёная и только 2,5% всего объема воды приходится на пре-
сные поверхностные воды (реки, ручьи, озера, болота).
Ресурсы пресной воды на Земле распределяются крайне не-

равномерно. 85% населения Земли - жители преобладающе за-
сушливой части планеты. Мировые запасы пресной воды не 
увеличиваются, а ее потребление постоянно растет.
В прошлом веке население земного шара выросло в три 

раза. За этот же период потребление пресной воды увеличи-
лось в семь раз, в том числе на коммунально-питьевые нужды 
- в 13 раз.
По мнению экспертов, к 2030 году около половины мирово-

го населения может столкнуться с нехваткой воды. Спрос на 
воду может превысить ее добычу на 40%.

22 ìàðòà - Âñåìèðíûé Äåíü âîäíûõ ðåñóðñîâ

По запасам водных ресурсов Россия занимает второе место 
в мире (после Бразилии).
Важнейшая составная часть водных ресурсов нашей с тра-

ны - реки, их насчитывается свыше 2,5 миллионов. В России 
расположено более двух миллионов озер, которые содержат 
свыше половины всей пресной воды страны, 20% мировых за-
пасов пресной воды находится на территории России.
Несмотря на богатые водные ресурсы, территория Россий-

ской Федерации характеризуется значительной неравномерно-
стью по распределению обеспеченности ими. 
Нерациональное и неэффективное использование водных 

ресурсов с высоким удельным расходом воды в промышленно-
сти, агропромышленном комплексе и жилищно-коммунальном 
хозяйстве является важнейшей проблемой водопользования в 
современной России.
Негативное воздействие на водные объекты также оказыва-

ют антропогенные (связанные с деятельностью человека) ис-
точники загрязнений. 
Как известно, вода - источник жизни. Невозможно переоце-

нить роль, которую играет 
вода в жизни человека, да 
и всего живого на планете. 
Даже без пищи человек про-
тянет около 50 дней, а без 
воды всего лишь 5.

Порой не задумываемся, когда бездумно льём питьевую 
воду на кухне и в ванной.
Одной из проблем, связанных с пресной водой, является опа-

сение, что в будущем воды на всех не хватит. Нехватка пресной 
воды в середине 21 века может стать достаточно серьезной.
Сегодня уже приблизительно 700 млн. жителей в 43 странах 

мира испытывают нехватку воды. По подсчетам ученых эта 
цифра к 2025 году может возрасти до 3 млрд. человек.
Думаю, многие согласятся с тем, что пора и нам задуматься 

о бережном отношении к водным ресурсам нашего региона.
Скоро начнутся работы на огородах, приусадебных участ-

ках, требующие полива. Бесконтрольный расход воды приво-
дит к его перебоям. Прежде чем оставить кран открытым для 
полива, задумайтесь, не оставили ли вы соседей без воды.
И пора задуматься о том, что мы оставим в наследство на-

шим потомкам!
У. ФЕЙЗУЛЛАЕВ,

главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора
по Белгородской области в Новооскольском районе.

К работе по оказанию срочной 
помощи неблагополучным семьям 
приступают сразу же по окончании 
наблюдений за первым облётом всех 
семей. Не надо превращать эту рабо-
ту в общий осмотр семей на пасеке. 
Если сразу после выставки начать 
под робную проверку многих семей, 
то в этот день не останется вре мени 
для других неотложных работ. Сроч-
ную помощь оказывают отдельным 
семьям и только в тех случаях, когда 
требуется немед ленное вмешатель-
ство.
Если пчелы ослабели от голода, 

их слегка обрызгивают теп лой ме-
довой сытой и подставляют рамки с 
медом, согретые в ком нате. Все лиш-
ние рамки из улья удаляют. У семей, 
пострадавших от недоброкачествен-
ного корма, поноса, сырости или от 
мышей, удаляют все испачканные 
калом, заплесневевшие или погры-
занные мышами соты, а также соты 
с недоброкачественным падевым, за-
кристаллизовавшимся кормом. Вме-
сто них семьям дают чистые соты с 
доброкачественным медом и пергой. 
Рамки с расплодом удалять нельзя, 
их надо хорошо очистить от кала и 
плесени; одновременно очищают дно 
улья от подмора (мертвых пчел). Все 
эти работы нельзя откладывать до об-
щей чистки гнезд по всей пасеке, так 
как при сильном загрязнении гнезда 
семья нередко покидает улей и улета-
ет с маткой в поисках нового жилища 
(это явление носит название «слета 
семей»).
Исправление безматочных и сла-

бых семей - операции более сложные, 
требующие использования других 
семей, поэтому их лучше выполнять 
уже после беглого осмотра, когда бу-
дет известно состояние каждой семьи 
на пасеке.
Беглый осмотр семей. Оказав сроч-

ную помощь отдельным семьям, пче-
ловод приступает к беглому осмотру 
всех остальных семей. Эту работу 
также желательно выполнить в день 
выставки пчел. Цель осмотра - соста-
вить предварительную картину об-
щего состояния пасеки после зимов-
ки и наметить ближайшие работы по 
исправлению недостатков.

Ï×ÅËÎÂÎÄÀÌ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓÏ×ÅËÎÂÎÄÀÌ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Ñðî÷íàÿ ïîìîùü íåáëàãîïîëó÷íûì ñåìüÿì, âûÿâëåííûì ïðè îáëåòå.
Íåîáõîäèìîñòü â ñðî÷íîé ïîìîùè âîçíèêàåò, ãëàâíûì îá ðàçîì, òàì,

ãäå íå áûëî õîðîøåé ïîäãîòîâêè ñåìåé ê çèìîâêå è èì íå ñîçäàâàëèñü
íîðìàëüíûå óñëîâèÿ çèìíåãî ñîäåðæàíèÿ.

Â ýòîì ñëó÷àå âåñíîé íà ïàñåêå ìîæíî âñòðåòèòü ñåìüè, ñèëüíî èñïà÷ êàííûå 
ï÷åëèíûì êàëîì, ñûðûìè, çàïëåñíåâåâøèìè ãíåçäàìè, ñåìüè, ïîñòðàäàâøèå

îò ìûøåé, à òàêæå áåçìàòî÷íûå è îñëàáåâ øèå îò íåäîñòàòêà êîðìà.

Ïåðâûå ðàáîòû ïîñëå âûñòàâêè

Обойтись без беглого осмотра 
можно только в том случае, если есть 
полная уверенность, что вследствие 
хорошей подготовки пчел в зиму и 
благополучной зимовки семьи весной 
ни в чем не ну ждаются, и их можно 
не осматривать до весенней ревизии.
Но если есть сомнение в исходе зи-

мовки, то надо, не откла дывая, бегло 
осмотреть все семьи.
При беглом осмотре выясняют:
1) силу семьи, т. е. число уло чек, за-

нятых пчелами;
2) наличие корма, о чем делается 

соответ ствующая отметка: «умного», 
«достаточно», «мало», «нет»;

3) наличие расплода всех возрас-
тов, что указывает на присутствие 
матки;

4) общее состояние гнезда: нет ли в 
нем сырости, плесени, следов поноса.
Беглый осмотр проводят быстро, не 

разбирая всего гнезда и не выполняя 
каких-либо работ в семье. Данные о 
состоянии семьи и обнаруженных 
недочетах пчеловод отмечает в ведо-
мости и про должает осмотр других 
семей. Неопытный пчеловод во время 
бег лого осмотра нередко увлекается 
исправлением всех замеченных не-
достатков, и остаток рабочего дня у 
него уходит на приведение в полный 
порядок нескольких семей, тогда как 
общее состояние пасеки остается не-
выясненным. При беглом осмотре до-
пустимо попутное выполнение только 
таких работ, которые не требуют осо-
бых затрат времени и не отвлекают 
пчеловода от его основной работы. В 
частности, пчеловод должен иметь в 
переносном ящике запасные рамки с 
кормом и попутно с беглым осмотром 
подста влять их тем семьям, которые 
остро нуждаются в этом. При беглом 
осмотре следует также удалять из 
гнезд крайние пустые и непокры тые 
пчелами рамки.

Рекомендуется следующий по-
рядок работ. Сняв крышку улья и 
верхнее утепление, поднимают с 
гнезда хол стик или деревянные по-
толочины и быстро подсчитывают 
число улочек, занятых пчелами, 
после чего гнездо закрывают, оста-
вив открытыми крайние рамки. Эти 
рамки отодвигают одну за другой в 
свободное пространство улья и опре-
деляют, есть ли на них корм. Рамки 
отодвигают до тех пор, пока пока-
жется расплод. Желательно убедить-
ся в наличии засева яиц. После этого 
рамки сдви гают на место в прежнем 
порядке, удаляют крайние пустые 
соты и, утеплив гнездо, закрывают 
улей. Результаты беглого осмотра за-
писывают.
Чистка доньев. В день выставки 

ульев из зимовника (но не позже чем 
на другой день) необходимо произ-
вести чистку доньев всех ульев. При 
хороших условиях зимовки подмо-
ра бывает немного - всего несколько 
десятков пчел, но если зимовка про-
текала неблагополучного, то на полу, 

улья нередко образуется слой мерт-
вых пчел.
Откладывать чистку доньев нельзя, 

так как разлагающиеся трупики пчел 
издают тяжелый запах. Кроме того, 
среди подмора могут быть пчелы, по-
гибшие от заразных болезней, и их 
трупики служат источником распро-
странения заразы. Если не поспешить 
с очисткой доньев, то пчелы будут 
сами вытаскивать из ульев подмор, 
что создает на пасеке антисанитарные 
условия.
В ульях с отъемными доньями 

очистка их выполняется просто. Пу-
стив в леток клуб дыма, снимают 
крышку улья и кладут ее рядом с 
ульем. Затем корпус улья снимают с 
дна и ставят на крышку (если крыш-
ка двускатная, то для этой цели ис-
пользуют запасное дно улья). Убрав 
с колышков грязное дно, на его ме-
сто кладут чистое, запасное и ставят 
улей на место. Грязное дно очи щают 
от подмора над тазом, противнем или 
широким ящиком, хо рошо выскабли-
вают стамеской и дезинфицируют. 

Дезинфекцию выполняют одним из 
следующих способов: промывают го-
рячим зольным щелоком, протирают 
тряпочкой, смоченной пятипроцент-
ным раствором формалина, или же 
обжигают огнем паяльной лампы. 
Очищенное дно используют для за-
мены грязного у следую щего улья. 
Такая организация работы требует, 
чтобы все ульи на пасеке были стан-
дартными и имели взаимозаменяе-
мые части. На крупной пасеке для 
бесперебойной работы должно быть 
не сколько запасных доньев. Так как 
пасеку обслуживают обычно один-
два постоянных работника, то для вы-
полнения этой срочной и трудоемкой 
работы требуются дополнительные 
рабочие.
Если донья ульев неотъемные, то 

их очистка сложнее. В том случае, 
когда в улье рядом с гнездом есть 
пустое пространство (например, в 
улье-лежаке), подмор выгребают 
проволочной ко чережкой в свобод-
ную часть улья, а оттуда маленьким 
совком выбирают в ящик. Если же 
пространство в улье недостаточное 
для выполнения этой операции, то 
подмор выгребают проволочной ко-
чережкой через леток. Но очистка дна 
в этом случае будет не полной, и окон-
чательно эту работу выполняют позд-
нее, при ве сенней ревизии семей. На 
небольших пасеках, где у пчеловода 
в день выставки достаточно времени, 
неотъемные донья можно также очи-
щать одновременно с беглым осмо-
тром семей, для чего крайние рамки 
гнезда временно ставят в переносный 
ящик.
Удаленный из ульев подмор про-

севают через решето, чтобы отделить 
восковые крупинки. Трупики пчел 
сжигают, а восковой сор перетаплива-
ют на солнечной воскотопке.
Уважаемые пчеловоды, со ста-

жем и начинающие!
Желательно выставку пчелосемей 

производить после 22 марта 2018 
года. Заходите, пожалуйста, на пункт 
обмена по пчеловодству. (г. Новый 
Оскол, ул. Славы, 39). Звоните по 
телефону: 8-952-436-29-39.

 Л. РОСИНСКАЯ,
пчеловод.

Îáåñïå÷åíèå æèòåëåé íàøåé ïëàíåòû ïèòüåâîé âîäîé ñ åãî åæåãîäíî ðàñòóùèì íàñåëåíèåì
ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ãëîáàëüíûõ çàäà÷, ñòîÿùèõ ïåðåä ÷åëîâå÷åñòâîì. Ìåæäóíàðîäíûé
êîìèòåò ïî èçìåíåíèþ êëèìàòà ïðåäóïðåæäàåò, ÷òî â áóäóùåì íàøó ïëàíåòó îæèäàåò

èçìåíåíèå ðàñïðåäåëåíèÿ îñàäêîâ, ÷òî, âîçìîæíî, èçìåíèò è ðàñïðåäåëåíèå âîäíûõ ðåñóðñîâ.
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Àíäðåé
ÁÎÃÄÀÍÎÂÈ×

Маки - словно капли 
крови.

Словно звезды -
васильки.

Загуляли в чистом
поле

Возле Дона казаки.

Изогнулся Дон,
как сабля,

Плещет о берег вода.
Свежий ветер с Юга 

веет,
Только это не беда.

Молодежь играет, 
пляшет. 

Круг собрали у реки
И ведут беседу чинно
Господа там старики:

«Не теряйте время, 
братцы,

Погуляем по Дону - 
Скоро ведь опять

отправит
Царь-отец

нас на войну.

Поведут нас атаманы
«В лаву - марш!» -

колоть, стрелять.
За Отечество, за Веру
Нам придется

воевать.

А пока гуляйте, любо!»
Словно звезды -

васильки.
Загуляли в чистом

поле
Возле Дона казаки. 

Çàãóëÿëè
êàçàêè
(ïåñíÿ)

Ëþäè
è ñîáàêè

(ïî÷òè
øóòî÷íîå)

У меня собаки были
Малые, огромные,
Рыжие и белые, 
Пестрые и черные.
Те собаки иногда
Лаяли, кусали,
Да вот только никогда
Меня не предали.
Средь людей друзья 

бывали 
Верные, «заклятые», 
Из сословий самых 

разных - 
Бедные, богатые.
И хотя среди людей 
Я живу все дольше,
Все ж собакам

доверяю
Больше я и больше.
Я и с вами бы дружил
Чистой дружбой, 

братцы, 
Если б в честности 

смогли
С ними вы сравняться.

Ãåííàäèé
ÊÎÆÀÄÅÉ

Îãíè ìîåãî
íî÷íîãî Îñêîëà
Огни Оскола хороши,
Блестят в ночи по-новому,
И мне они от всей  души
Кивают, как знакомому. 

И ярче дня горит неон
В подлунном
странствующем мире.
Снег на деревьях

вместо крон,
И кажется

пространство шире.

И белоснежная зима,
Сковав асфальтовые 

крошки,
Втирает белые крема
В свои морозные ладошки.

Уважаемые читатели, дорогие наши любители литературного Слова. По вашим многочисленным 
просьбам, после довольно длительного перерыва, мы вновь открываем «Литературную страничку», на 
которой наши авторы станут делиться с вами частичкой своей души, своим видением мира. Ну, а нам, 
в свою очередь, хотелось бы поделиться доброй вестью. Дело в том, что один из давних и добрых друзей 
редакции и, конечно же, читателей, буквально на днях отметит свой юбилей. 21 марта поэт Андрей Богда-
нович отметит свое 70-летие. Хотелось бы пожелать ему крепкого здоровья, творческих успехов и долго-
летия. Он же сам, в свою очередь, считает, что самым дорогим подарком для него станет публикация 
особенно дорогих его сердцу и близких его настроению стихотворений. Также в сегодняшней «литера-
турке» у вас будет возможность познакомиться и с новыми именами. Это новооскольский поэт Геннадий 
Кожадей, мечтатель и немного философ. Наш земляк Владимир Некипелов предпочитает жанр малой 
прозы. Будучи частым гостем Нового Оскола, где живут его родители, он признается, что более уютного 
и милого его сердцу городка нигде и никогда не встречал. Не так давно Владимиру довелось пережить 
тяжелую утрату – навсегда проститься с отцом. Своей болью, переживаниями, воспоминаниями и раз-
мышлениями об удивительных людях старшего поколения Владимир делится в целом цикле небольших 
рассказов и зарисовок, которые и посвятил и своему отцу, и всем тем, кого нынче принято называть 
«детьми войны». Впрочем, не станем испытывать далее ваше терпение излишне долгим предисловием. 
Давайте скорее читать…

Âëàäèìèð ÍÅÊÈÏÅËÎÂ

Вот, Бог дал, встречу какую.
Анатолием его звать.
Ивана сын.
Анатолий, значит, Иванович.
Да и что расскажешь. Молчать с ним хоро-

шо было. Молчать. Сразу почувствовал.
В больницу я его подвозил.
Молчу. В машине музыка старая играет. 

Из кинофильмов. Пальцами перебираем оба. 
В такт вроде. Гадаю про себя. Как отец мой, 
вроде, возраста такого же. С 39-х - 40-овых. 
Может, чуть старше. Седой, белый, красивый. 
И глаза, что плачут. Как у отца. Отец точно 
мой! Все они, отцы наши на друг дружку по-
хожие, все родные.
Молчать хорошо с такими. Иль про жизнь 

слушать. Говор родной, с России-матушки, 
сибиряк из-под Тюмени. Начал сам он: про 
погоду-непогоду, что суставы крутит, зимы 
нет. Думаю, про жизнь спрошу, а там всё на 
хорошее выйдет. Так и случилось.
Сам он все и рассказывал. Про жизнь ведь 

плохого не бывает. Про 86-й, Чернобыль-
ский. Какая зима была тогда, все дороги за-
несло, на Черкассы он шел - так день доби-
рались. Водитель он, профессионал. Стажа: 
сорок с гаком. Даже под землей, говорит, 
ездил.
Всё интересно, слушать бы и слушать, за-

мереть.
С тридцать четвертого он. Семь лет было, 

когда война началась.
Как, говорю: - Что в памяти осталось? Про 

неё, про войну эту поганую?
- Батьку как провожали, - помню. Бабы все 

плакали. И я в папку вцепился. Держу - не от-
пускаю.
Помолчали...
- Пришел? - спрашиваю. А по душе слеза 

катится. Сам знаю, что нет.
- Нет, - говорит спокойно. В 41-м сразу и по-

хоронка. Под Курском, в 1-х эшелонах немцы 
разбомбили.

Погиб Иван.
За меня, знаю, погиб.
И Василий, дед мой, которого отец мой не 

видел, погиб. В 43-м похоронка. Тоже в эше-
лоне разбомбили. В братской могиле лежит. 
Безымянной. Где - не знаем. В земле нашей. 
Родной земле. 
Точно: все, как и отца моего.
- Сколько, - спрашиваю, из села-то верну-

лось?
Спокойно так отвечает:
- Из ста десяти дворов, одиннадцать мужи-

ков и пришло. Все раненые да увечные. Со 
всех дворов и забирали. Плакали, говорит, 
бабы, когда похоронки приходили. И возвра-
щались когда, плакали. И мы с ними, паца-
ны да девки, плакали. За живых и тех, кто не 
пришел. За всех вместе плакали.
Работали с десяти лет в войну-то. И пацаны 

и девчонки. Все и работали. Все вместе тогда 
были. Вместе и войну выстояли.
Про жизнь потом.
Трое их было, братьев. Умерли уж двое. 

Один он остался. И мамку там же, в Сибири, 
схоронили.
Про армию. Три года с половиной отслужил. 

Как и папка мой. Про стройки века. БАМ, да 
места всякие, где нефть нашли.
Везде был.
Везде трудился.
Про квартиру кооперативную, что здесь, на 

Украине, дали в 68-м.
Про дочек двух. Одна в пятьдесят уже на 

пенсии. Чернобыль собой закрывала.
Про службу пограничную. На Японской 

границе. А потом в Армении.
И ещё про жизнь, что успелось....
И что же такое есть - в мужиках этих?
В отцах наших?
Что так обнять хочется!
Руки крепкие - сильные. 
Пожал мою сам, в глаза глядя.

- Как звать? - спросил. 
Отвечаю.
И я спросил.
- Анатолий. Ивана сын, - так и сказал.
Мудро и по сердцу так.
Уважение какое к роду своему!
К отцам и дедам нашим. Ко всем!
Отцы вы наши любимые!
С Вами - всё выстоим!... 
- А в больницу-то что?
- Глаза что-то видеть не стали. За десять 

дней ослеп почти. Свет - так, чуть-чуть. Опе-
рацию сделали. Сейчас - ничего. Номера ма-
шины впереди вижу.
Без глаз такие видят, - думаю.
Седой, как лунь, Анатолий, Ивана сын.
Красивый какой, душой красивый!
И глаза плачут.
Как и у отца моего.
И еще у тысячи тысяч.
Отцы вы наши!
Любовь от вас!
Поклон вам до земли!
Не умирайте только!
В нас живите!
В сердце нашем!
В детях наших!
Слышим мы вас!
Любим!
Отцы наши родные!...
Так и пошёл.
Седой. Красивый. Крепкий.
Сажень в плечах.
Глаза остались серые…
Да сердце с душой остались.
Вера в род наш осталась.

        ...
Спасибо вам, отцы наши!
За любовь вашу и жизнь, спасибо!
Поклон до земли Вам!
Анатолий. Ивана сын.

Àíàòîëèé, Èâàía ñûí
Îòöó ìîåìó è âñåì îòöàì íàøèì  ïîñâÿùàåòñÿ
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Ìèëóþ, äîáðóþ, ëþáèìóþ
Àííó Èâàíîâíó ×óìà÷åíêî

(ñ. Âåëèêîìèõàéëîâêà) ïîçäðàâëÿåì
ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!

Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Родной ты наш, любимый человек!
Здоровья крепкого от всей души 

желаем,
Дай Бог, чтоб подлиннее был

твой век!
Пусть тебя не коснется ненастье,
Обойдет стороною беда.
Мы хотим, чтоб здоровье и счастье
Были рядом с тобою всегда!

С уважением семьи Максименко,
Пыхтины, Гревцевы.

ÐÅÊËÀÌÀ ÐÅÊËÀÌÀ ÈÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÎÁÚßÂËÅÍÈß
В «Ритуальные услуги» требуется программист. Тел. 8-952-427-93-22,

8-906-606-15-75. ...
АН «Партнёр» срочно продает дом в с. Елецкое Новооскольского района по 

ул. Речная, пл. 34,5 кв. м на участке 17 соток. Есть хозпостройки, подвал. Цена
800 тыс. руб. Торг. Тел. 8-919-227-77-17; www.partner31.ru....
Продается дом пл. 63 кв. м в с. Беломестное по ул. Молодежная, д. 8.

Дом дубовый, обложен кирпичом. Цена 930 тыс. руб. Тел. 8-960-634-50-52....
Продается квартира, пл. 55 кв. м в районе ж/д вокзала или меняется на од-

нокомнатную квартиру. Имеются: газ, вода, участок. Тел. 8-915-562-55-40 или 
4-17-19. ...
Срочно продам автомобиль ВАЗ 21054, 2008 г. вып., в хорошем состоянии, 

цвет белый, комплект новой летней резины на дисках. Тел. 8-919-436-84-66. Торг....
Продается автомобиль Volkswagen Polo, 2014 г. вып. Справки по тел.

8-951-154-91-60. ... 
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 8-961-163-91-50.... 
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА, КАЛИТКИ. Тел. 8-920-205-68-76....
КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. Тел. 8-920-593-93-41....
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-621-97-76....
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-637-28-51....
ЗАКУПАЕМ КРС - КОНИНУ - ВЫНУЖДЕННЫЙ УБОЙ. Тел. 8-920-585-54-47.

ÕÎ×ÅØÜ ÑÝÊÎÍÎÌÈÒÜ???
Òîãäà ïðèõîäè ê íàì 25 ÌÀÐÒÀ

âî Äâîðåö Êóëüòóðû «Îñêîë» ã. Íîâûé Îñêîë
ñ 10 äî 17 ÷àñîâ

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ
ÒÅÊÑÒÈËÜ, ÒÐÈÊÎÒÀÆ ÄËß ÂÑÅÉ ÑÅÌÜÈ 

Áîëüøîé àññîðòèìåíò äåòñêîãî è âçðîñëîãî òðèêîòàæà.
Ôóòáîëêè, õàëàòû, ïèæàìû, òóíèêè, ïëàòüÿ, ñàðàôàíû.

×óëî÷íî-íîñî÷íûå èçäåëèÿ, ÎÁÓÂÜ.
Îäåÿëà, ïîäóøêè, ïîêðûâàëà, ïëåäû, ïîëîòåíöà.
Êîìïëåêòû ïîñòåëüíîãî áåëüÿ è ìíîãîå äðóãîå.

Ïðèõîäèòå, æäåì ÂÀÑ!!! ре
кл
ам

а

ÑÐÎ×ÍÛÉ
ÐÅÌÎÍÒ
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
ÌÀØÈÍ
Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно
Òåë. 8-910-224-29-50.

ре
кл
ам

а

ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå. 
ÄÂÅÐÈ: âõîäíûå,

ìåæêîìíàòíûå,
íåñòàíäàðòíûå.

Îòêîñû. Ñàéäèíã. Ðåìîíò.
Òåë. 8-910-324-45-09, 

8-904-087-49-68.

ре
кл
ам

а

Волоконовский
инкубатор 

РЕАЛИЗУЕТ
МОЛОДНЯК ПТИЦЫ: 
бройлер (КОББ 500), 
индейка (хаббарт

конвертер),
цветной бройлер, утка.  

Телефон
8 (47235) 5-07-22. ре

кл
ам

а

24 марта (суббота)
с 9 до 15 часов

в Новооскольском РДК
(пл. Центральная, 6)

СОСТОИТСЯ
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
трикотажных изделий
Курской трикотажной 
фабрики по ценам
производителя

Джемпера мужские,
женские - 800-850 рублей,
Кофты, жакеты женские 

-1000-1300 рублей,
Кардиганы, платья -

от 1200 рублей. ре
кл
ам

а

ÎÎÎ «ÐÌÊ» ïãò. Âîëîêîíîâêà, óë. ×åõîâà, 24

çàêóïàåò ëîì è îòõîäû ÷åðíûõ
è öâåòíûõ ìåòàëëîâ îò ôèçè÷åñêèõ

è þðèäè÷åñêèõ ëèö:
ïî öåíå 14200 ðóá. çà òîííó.

Âîçìîæåí âûâîç ñîáñòâåííûì òðàíñïîðòîì.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë: 8 (47235) 5-03-25.

ре
кл
ам

а

Уважаемые граждане!
Новооскольский отдел Управления Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Белгородской области сообщает о проведении 23.03.2018 
и 26.03.2018 года «горячей телефонной линии» по темам: «Государственная регистра-
ция права на недвижимое имущество», «Государственный земельный надзор».
Ждем Ваших вопросов с 9 до 12 часов по телефонам: 8 (47233) 4-01-90 и 8 (4722)

30-00-61.

24 ìàðòà â ÐÄÊ
(ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 6)

ñ 9 äî 18 ÷àñîâ
ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÏÐÎÄÀÆÀ

ÎÁÓÂÈ
È ÒÐÈÊÎÒÀÆÍÛÕ

ÈÇÄÅËÈÉ
Óëüÿíîâñêèõ ôàáðèê.
Â àññîðòèìåíòå îáóâü

èç Áåëîðóññèè
 è äðóãèõ îòå÷åñòâåííûõ 

ïðîèçâîäèòåëåé. ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

Открылся магазин секонд-хэнд 

«Евромикс».
Приглашаем покупателей

приобрести женскую, мужскую,
детскую одежду европейского
качества по эконом цене.

Много детской одежды от 0 до 2 лет, 
от 5 до 12 лет,

а также молодёжной одежды:
юбки, джинсы, кофточки.

Ждем вас по адресу: ул. Ленина,
в районе ж/д вокзала

по направлению к рынку.
Тел. 8-960-634-50-52.

Представить налоговую декларацию обязаны лица, получив-
шие в 2017 году доходы:

• от продажи имущества, находившегося в их собственности 
менее 3-х лет (5 лет - в отношении недвижимого имущества, 
приобретенного в собственность после 01.01.2016), ценных бу-
маг, долей в уставном капитале;

• от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду;
• от предпринимательской деятельности;
• полученные в порядке дарения;
• в виде выигрышей в лотереи и т.д.
Межрайонная ИФНС России № 6 по Белгородской области 

обращает внимание, что срок подачи налоговой декларации по 
налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2017 год 
истекает 3 мая 2018 года. Оплатить НДФЛ, исчисленный в де-
кларации, необходимо до 16 июля 2018 года.
Штраф за непредставление декларации в срок - 5% не упла-

ченной в срок суммы налога за каждый месяц, но не более 30% 
указанной суммы и не менее 1 000 рублей. Штраф за неуплату 
НДФЛ - 20% от суммы неуплаченного налога.
На граждан, представляющих налоговую декларацию за 2017 год 

исключительно с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ 
(стандартных, социальных, инвестиционных, имущественных при 
покупке жилья), установленный срок подачи декларации не рас-
пространяется. Такие декларации можно представить в любое вре-
мя в течение всего года, без каких-либо налоговых санкций.

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ñòàðòîâàëà äåêëàðàöèîííàÿ
êàìïàíèÿ 2018 ãîäà
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