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О выплате денежной помощи ко Дню Победы
В связи с проведением праздничных меро-

приятий, посвященных 76-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
в 2021 году предусмотрено предоставление 
единовременной денежной выплаты ко Дню 
Победы ветеранам войны, проживающим в Ха-
баровском крае.

КГКУ «Центр социальной поддержки населения по 
Бикинскому району» осуществляет выплату материаль-
ной помощи в размере:

►10 000,00  (десять тысяч) рублей участникам и 
инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 
гг. (подпункт 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона 
от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ «О ветеранах»); инвалидам 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (статья 
4 Федерального закона от 12 января 1995 №5 ФЗ «О 
ветеранах»; бывшим несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто и других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны; лицам, награждённым 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; лицам, 

награждённым знаком «Жителю осаждённого Севасто-
поля».

►3 000,00 (три тысячи) рублей лицам, проработав-
шим в тылу в период с 22 июня 1941 г. по 09 мая 1945 
г. не менее шести месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях СССР; лицам, 
награжденным орденами и медалями СССР за самоот-
верженный труд в период Великой Отечественной войны; 
бывшим совершеннолетним узникам нацистских концла-
герей, тюрем и гетто;

►1 000,00 (одна тысяча) рублей детям военного вре-
мени - гражданам, родившимся в период с 22 июня 1927 
г. по 03 сентября 1945 г.).

Материальная помощь будет выплачиваться в тече-
ние апреля 2021 года через почтовые отделения связи и 
кредитные учреждения.

Более подробную информацию по данному виду 
выплаты можно получить в КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения по Бикинскому району» по адресу: 
г. Бикин, ул. Октябрьская, д. 32В, либо по телефону: 
8(42155) 21-3-54.

Михаил Дегтярёв передал медаль «За спасение 
погибавших» сыну женщины-героини

Медаль «За спасение погибавших» передал 
врио губернатора края Михаил Дегтярёв сыну 
жительницы города Бикин. Татьяну Соломонову 
наградили посмертно.

Происшествие случилось в июне 2018 года на местной 
реке. В один момент купающихся на то время 10-11-летних 
мальчиков начало уносить сильное течение, так еще и вода 
была довольно холодной. В реке они были без присмотра 
взрослых, и, заплывая, не рассчитали свои силы – троим 
тонущим грозила гибель. Если бы не продавец продукто-
вого магазина Татьяна Соломонова. Женщина не прошла 
мимо, бросилась на помощь школьникам, однако сама она, 
обессиленная, на берег выбраться уже не смогла. Татьяне 
Николаевне было 32 года, у нее осталось двое детей.

«Мужество и отвага, проявленные Татьяной Соломо-
новой, стали достойным примером поведения человека в 
обществе и предметом гордости и светлой памяти о матери 

для сына и дочери», - написано в представлении к госу-
дарственной награде. Медаль эта учреждена в 1994 году, 
ею награждают за спасение людей во время стихийных 
бедствий, на воде, под землей, при тушении пожаров и при 
других обстоятельствах, связанных с риском для жизни.

- В коллективе все ее любили. Ценили за доброту, за 
безотказность. В тот день, день трагедии, она просто не 
могла пройти мимо, кинулась спасать этих детей, - подели-
лась воспоминанием о коллеге Елена Козлова.

Передавая медаль сыну Татьяны Соломоновой, Никите, 
врио губернатора пообещал поддержку в продолжении об-
учения после школы и в других вопросах.

- По поручению президента, который подписал Указ о 
награждении, передаю медаль вам. У вас была замеча-
тельная мама, которая воспитала замечательных детей, 
- сказал Михаил Дегтярёв.

ИА «Хабаровский край сегодня»
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Татьяна Быченко: «Нужно учитывать 

пожелания людей старшего поколения»
Заместитель председателя 

постоянного комитета по во-
просам строительства, жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и топливно-энергетического 
комплекса приняла участие 
в общественном обсуждении 
регионального проекта «Раз-
работка и реализация про-
граммы системной поддержки 
и повышения качества жизни 
граждан старшего поколения» 
в Вяземском районе.

Заместитель председателя по-
стоянного комитета по вопросам стро-
ительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и топливно-энергетического 
комплекса приняла участие в обще-
ственном обсуждении регионального 
проекта «Разработка и реализация 
программы системной поддержки и 
повышения качества жизни граждан 
старшего поколения», которое про-
ходило в администрации Вяземского 
муниципального района.

В мероприятии участвовали пред-
ставители местной власти, краевого 
министерства социальной защиты на-
селения, общественных организаций, 
занимающихся проблемами пожилых 
людей, ветеранских объединений.

Обсудили мероприятия региональ-
ного проекта, направленного на увели-
чение периода активного долголетия 
и продолжительности здоровой жизни 
граждан пожилого возраста. 

В живой дискуссии были за-
слушаны предложения по созданию 
системы долговременного ухода за 
гражданами пожилого возраста и ин-
валидами, организации мероприятий 
по профессиональному обучению и 
дополнительному профессионально-
му образованию лиц предпенсионного 
возраста. Высказанные участниками 
мнения будут проанализированы и 
учтены в дальнейшей работе органов 
власти. 

«При разработке любого проекта, 
направленного на улучшение жизни 
людей старшего поколения, нужно 
учитывать их пожелания. На обсуж-
дении жители района озвучивали 
проблемы: протезирование, обеспе-
чение квалифицированной медицин-

ской помощью, получение путевок в 
санаторий, автобусные перевозки, 
услуги ЖКХ, маленькие пенсии. Все 
поступившие обращения приняты к 
рассмотрению. Нужно сообща под-
ходить к проблемам пожилых людей. 
Депутаты также готовы участвовать в 
этом, обсуждать инициативы, разра-
ботанные в целях поддержки граждан 
преклонного возраста», – отметила 
Татьяна Быченко. 

Депутат отметила, что Законода-
тельной Думой седьмого созыва уже 
приняты законы, направленные на 
улучшение жизни населения. В числе 
последних – дополнительные льготы 
для «детей военного времени», на-
пример, им предоставляется перво-
очередное право получить жилье в 
домах ветеранов. Однако решение 
всех проблем возможно путем консо-
лидации усилий всех ветвей власти, 
организаций, учреждений, институтов 
гражданского общества.

«Задачи стоят масштабные, – про-
должает Татьяна Быченко. – Среди 
них – обеспечить всех граждан пожи-
лого возраста предоставлением мер 
социальной поддержки и социальных 
услуг, увеличить долю граждан по-
жилого возраста, удовлетворенных 
качеством и доступностью таких услуг, 
увеличить количество посещений 
гражданами старшего поколения 
культурных мероприятий, больше 

привлекать людей «серебряного» 
возраста систематически заниматься 
физической культурой и спортом. Важ-
ным аспектом является и возможность 
участвовать в общественной жизни, 
и мы должны способствовать этому 
любыми способами».

В настоящее время в Хабаров-
ском крае проживает около 300 тысяч 
граждан пожилого возраста, что со-
ставляет 24 процента от общей чис-
ленности населения. Ежегодно этот 
показатель увеличивается в среднем 
на 3 тысячи человек. Данный процесс 
характерен для всех муниципальных 
районов и многократно опережает 
прирост населения. Наблюдается 
рост средней продолжительности 
жизни, по состоянию на 1 января 
2019 года показатель составил 70,2 
лет. После выхода на пенсию 90 
тысяч жителей края продолжают тру-
довую деятельность. Медицина для 
граждан пожилого возраста имеет 
свою специфику. В крае развивается 
оказание стационарной помощи по 
профилю «гериатрия» – это область 
медицины, изучающая болезни лю-
дей пожилого и старческого возрас-
та. До конца 2024 года планируется 
перепрофилировать и открыть 51 
гериатрическую койку.

Пресс-служба  
Законодательной Думы  

Хабаровского края
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ЗАГС ПОДвел иТОГи 2020 ГОДА

В 2020 году зарегистрировано 858 актов гражданского состояния. 

акты 
гражданского состояния

количество
2018 г. 2019 г. 2020 г.

о рождении 228 259 210
о смерти 297 304 312
о заключении брака 184 144 149
о расторжении брака 122 115 121
об установлении отцовства 74 52 54
об усыновлении (удочерении) 6 2 2
о перемене имени 9 14 10

Всего: 920 890 858

РОЖДАЕМОСТЬ
В сравнении с 2019 годом сократилась на 49 новорожденных или на 19 процентов.
Пол родившихся детей:

мужской женский
105 (50%) 105 (50%)

Который по счету рождён  ребенок у матери: 

первый второй третий четвертый и более
64 (30,5%) 81 (39%) 37 (17,5%) 28 (13%)

Семейное положение родителей при регистрации рождения:

число детей, родившихся у родителей, состоящих в зарегистрированном браке 151
число детей, родители которых  при регистрации рождения установили отцовство и вступили 

в законный брак 
3

число детей, родители которых при регистрации рождения установили отцовство 26
число детей, зарегистрированных у матерей - одиночек 30

ВОЗРАСТ МАТЕРи:
до 18 лет (несовершеннолетние):       - 

17 лет 3

от 18 до 40 лет 205

старше 40 лет 2

иМЕнА:
популярные

мужские Кирилл, Максим, Никита, Александр, Богдан

женские Софья, Мария, Екатерина, Виктория

По итогам 2020 года число умерших превысило число 
родившихся почти в 1,5 раза

СМЕРТнОСТЬ
ВОЗРАСТ уМЕРшиХ

мужчины женщины
до 1 года - -
от 1 года до 18 лет 1 2

от 19 до 40 лет 20 8

от 41 до 50 лет 18 8

от 51 до 60 лет 22 24
от 61 до 70 лет 55 28

от 71 до 80 лет 28 29
от 81 до 90 лет 9 42

старше  90 лет 3 15

МЕСТО нАСТуПлЕния СМЕРТи

дома в стационаре в другом месте в машине скорой 
помощи

на месте 
происшествия

110 124 68 2 8
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ПРичины СМЕРТи

группа количество (%)

сердечно-сосудистые заболевания 116  (37%)

старость 56    (18%)

онкологические заболевания 49    (14%)

неестественные причины (ДТП, несчастный случай, суицид и т.п.) 28    (9%)

COVID-19 18    (6%)

другие причины 13    (5%)

болезнь органов дыхания 12    (4%)

алкоголизм 12    (4%)

болезнь органов пищеварения 6      (2%)

ЗАКлЮчЕниЕ БРАКА
подано заявлений в 2020 году (общее 
количество)

155

зарегистрировано браков 149
не явились на регистрацию заключения 
брака

4

РАСТОРЖЕниЕ БРАКА
основание для расторжения брака количество
решение суда (мирового судьи) 92
совместное заявление супругов, не имеющих общих детей до 18 лет 
-  пары, не явившиеся на регистрацию расторжения брака

22
3

заявление одного из супругов (приговор суда к лишению свободы одного из супругов, 
решение суда о признании супруга безвестно отсутствующим) 4

дополнено актов о расторжении брака при обращении второго супруга 49
обратилось граждан за расторжением брака, всего 199

продолжительность брака
количество 

расторгнутых браков  
(%)

менее 1 года 5 (4%)
1-5 лет 43 (35%)

6-10 лет 31 (26%)

11-20 лет 30 (25%)
21-30 лет 7 (6%)

свыше 30 лет 5 (4%)

уСТАнОВлЕниЕ ОТЦОВСТВА

оформлено всего 
актов

в том числе по основаниям:

совместное 
заявление 
родителей, 

не состоящих 
в браке 

на момент 
рождения 
ребенка

решение суда

54 47 7

В подтверждение факта государственной регистрации актов гражданского состояния оформле-
но и выдано документов правоустанавливающего характера:
всего 

          в том числе:

2106

свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния (первичных) 936
свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния (повторных)

343

справок на оформление пособий по случаю рождения и на погребение 522
справок, подтверждающих факт государственной регистрации акта гражданского состояния 305
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СереБрОМ ПО ЗОлОТу

Все удалось в ее жизни: дружная и любящая семья, работа, приносящая ра-
дость, увлечение чтением книг и спортивными тренировками, милые серд-

цу домашние хлопоты, путешествия в период отпуска, отдых с семьей у моря  и 
прочие занятия для души молодой женщины. Нина Анатольевна Туленко: молодая 
обаятельная и привлекательная, располагающая улыбкой, спокойным тоном к 
диалогу с незнакомым человеком и разговору по душам.

что еще для счастья надо?
Семья: муж, Владимир Иванович, 

трудится в сфере железнодорожного 
транспорта, и не раз в газете писали о 
нем, в свободное время предпочитает 
занятия спортом. Для железнодорож-
ника семейный устой, быт, традиции 
как линия счастливой жизни, где се-
мейный «тыл» - это опора и поддержка, 
уверенность и душевное спокойствие. 
Железных дорог много, а дорога домой 
- одна.

Второклассник сын Виталий - от-
личник, юный футболист, занимается 
легкой атлетикой, самостоятельный. 
Домашняя библиотека - не для красо-
ты книжных переплетов, а для чтения 
художественной, технической, дет-
ской, педагогической, методической, 
классической литературы. Сегодня 
семья освоила доступный вид чтения 
электронной библиотеки «Литресс». 
Семейный отдых: объездили Хабаров-
ский и Приморский края и планируют 
на будущее побывать в Крыму.

Работа: получила высшее образо-
вание в педагогическом университете 
филологического факультета - учитель 
русского языка и литературы. По на-
правлению молодым специалистом 
учительствовала в школе №23, а 
получив предложение работать в спе-
циализированной школе для детей с 
девиантным поведением, согласилась. 
В спецшколе она не относилась к 
детям и подросткам, как к малолетним 
правонарушителям, больше восприни-
мала их, как обделенных судьбой, без 
семьи и родителей. С рождением сына 
возникло иное отношение к воспитан-
никам спецшколы, пришло понимание 
простого правила: «Учитель принимает 
учеников так, как своих детей».

После реформирования специ-
ализированного учреждения на его 
базе создано КГКОУ «Школа-интернат 
№ 10», педагоги прошли профессио-
нальную переподготовку по олигофре-
нопедагогике. Нина Анатольевна – учи-

тель - дефектолог особенных детей, 
имеющих отклонения по здоровью, 
сказывающиеся на процессе обучения 
и требующие особых условий в их об-
разовательном процессе. 

Педагогический стаж - 14 лет, до-
вольно-таки  еще небольшой, но уже 
есть хорошие результаты. У Нины 
Анатольевны высшая категория, имеет 
личные методические наработки, про-
явленную активность в конкурсах и 
проектах профессионального мастер-
ства  и в личные достижения учеников 
на олимпиадах. 

В общем, надо отметить, что педа-
гогический коллектив школы-интерната 
№10 - особенный, в нем нет «посто-
ронних», персонал - крепкое, не под-
дающееся распаду «ядро», главным 
девизом которых стали слова: «Школа 
радости и добра». В этом несомненная 
заслуга директора школы-интерната 
№10 Людмилы Юрьевны Созиновой: 
мудро, тонко, корректно, психологи-
чески точно и верно она «сваяла» 
монолит коллектива, предоставляя 

каждому шанс на успех в работе с 
особенными учениками. Наш читатель 
не раз знакомился с достижениями 
педагогов и учеников в состязаниях на 
дистанционных Интернет - площадках, 
в открытых и дистанционных конкурсах 
и фестивалях разного уровня и значе-
ния.

Что же еще не хватает: есть лю-
бимая работа, дети, которых учишь, 
воспитываешь, даешь им тепло, 
внимание, проявляешь заботу и уча-
стие, как своим родным сыновьям и 
дочерям. Кажется, все изучила, всему 
научилась на вебинарах, семинарах, 
курсах, конференциях, на методиче-
ских объединениях в режиме онлайн, 
на открытых уроках педагогов, на дис-
куссионных педагогических площадках 
по вопросам коррекционно-образо-
вательных технологий.  Быть в курсе 
инновационных разработок, новых 
направлений и методик - это одно, но 
главное - грамотно внедрить их в об-
разовательно-коррекционную деятель-
ность,  это задача посложнее будет. 
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Учащиеся - особенные: для 
них создана особая пред-
метно-пространственная 
образовательная среда, спо-
собствующая в соответствии 
с требованием  современного 
общества развитию личности 
воспитанников, учеников, 
формированию по индиви-
дуальным программам их 
жизненных компетенций на 
основе полученных знаний, 
умений и навыков.

Не хватает вызова на 
проверку этих самых знаний, 
как знака качества крепкого 
ядра, монолита педагогиче-
ского коллектива. И этот час 
настал.

- С 24 по 26 марта я пред-
ставляла себя, свой коллек-
тив на заключительном этапе 
краевого конкурса «Учитель 
года-2021» в номинации 
«Педагог-дефектолог», - под-
тверждает мои убеждения 
Нина Анатольевна Тулен-
ко. – Но перед этим  была 
скрупулезная подготовка, 
которая длилась с февраля. 
Буквально весь коллектив 
был заинтересован в моем 
участии в конкурсе «Учитель 
года». Меня методически 
«подковывали» заместитель 
директора по учебно-вос-
питательной работе школы 
Алла Николаевна Леонтьева, 
начальник службы сопрово-
ждения Анна Давыдовна На-

уменко, вся группа поддержки 
и, конечно же, новатор, про-
пагандист и идеолог всех но-
вых проектов, педагогических 
образовательных моделей, 
методик - Людмила Юрьевна 
Созинова. 

За это время прошла три 
тура в заочной форме: созда-
ние портфолио с методиче-
скими наработками, инфор-
мационным сообщением о 
педагогической деятельности 
учителя-дефектолога, там 
же - успехи учеников и т.д.; 
методическая мастерская 
- из опыта работы в дистан-
ционном формате; открытый 
урок в онлайн  формате на 
площадке ZOOM.

Прошла заочный тур и 
вышла в финал краевого 
конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года-
2021» в номинации «Педагог-
дефектолог». Вспоминая 
волнения, свои раскрытые 
возможности выступать на от-
крытой площадке аудитории, 
под пристальным вниманием 
мэтров коррекционно-об-
разовательных методик, 
перед практикующими 
специалистами и научными 
руководителями образо-
вательных проектов, могу 
сказать открыто:  «Я смогла! 
Я - молодец. Достойно про-
шла все испытания…!»

Нина Анатольевна Тулен-

ко, как впоследствии высказа-
ло свое мнение компетентное 
жюри, с достоинством про-
шла все испытания конкурса, 
в том числе по кейс-методике 
по специализации коррекци-
онно-образовательного про-
цесса - теория и на практика 
по вариантам системы обра-
зования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
учащихся. Ее назвали яркой 
звездой, и она блистала, про-
ходя все туры конкурса, - это 
слова членов жюри, которые 
слушали все по видеозаписи 
процедуры подведения ито-
гов   и награждения призёров 
и победителей престижного 
конкурса. По итогам финала 
краевого конкурса про-
фессионального мастерства 
«Учитель года - 2021» в 
номинации «Лучший учитель-
дефектолог - 2021» Нина 
Анатольевна Туленко заняла 
II место. На этой точке я бы 
сделала паузу…Почему?

По жизни круглую «от-
личницу», Нину Анатольевну, 
второе место не устраивает, 
и это характерная черта из-за 
«комплекса отличницы»: все, 
что ни делает, у нее получа-
ется только на оценку «отлич-
но». «Удовлетворительно» 
ее никогда не устраивало ни 
в работе, ни в других делах. 
Но случилось исключение…
серебряный призер…

На школьной линейке 
Людмила Юрьевна Созинова 
объявила о достижениях 
Нины Анатольевны Туленко 
на конкурсе «Учитель года-
2021», назвав ее второе 
место - серебром по золоту. 
Ученики радовались за учите-
ля, поздравляли: глазки горят, 
улыбаются, обнять норовят. 
Коллеги успокаивали, гово-
рили, что второе место - это 
тоже победа. Сын, круглый 
отличник, немного опечалил-
ся за маму. Муж успокаивал: 
«Работа - это хорошо, а дома 
- лучше».

- Конкурс «Учитель года» 
проходит один раз в два года, 

и в нашем коллективе, конеч-
но же, найдутся педагоги, 
которые станут участниками 
его, - подытоживает нашу 
беседу Нина Анатольевна. - 
Пройдя такие испытания, по-
лучив определенные знания 
в проведении конкурсных 
заданий, на себе почувство-
вав психологические по-
веденческие особенности и 
состояние души, ощущение 
адреналина из-за пережива-
ний и волнений, я, конечно 
же, помогу новому претен-
денту на звание лучшего пе-
дагога-дефектолога. Всегда 
надо идти вперед, надеяться 
на самое лучшее, верить 
в себя. Пройти проверку 
конкурсным испытанием, 
узнать, на что ты пригоден 
в работе, постараться под-
твердить профессиональную 
пригодность и заслужить 
приоритет в коллективе - это 
так интересно!

* * *
Всегда, когда слышу 

объявления итогов всех 
возможных конкурсов, ста-
новится жаль претендентов 
на первые места: сколько 
всего они пережили, ради 
чего, зачем, почему согласи-
лись на участие, знали, что 
не выйдут в победители, а 
станут призерами или пред-
полагали исход олимпиад, 
конкурсов, смотров? Первое 
место - это очень почетно, 
второе - на ступень ниже, 
третье - заслуженно и не 
менее почетно.

Второе место на краевом 
конкурсе профессиональ-
ного мастерства «Учитель 
года-2021» в номинации 
«Педаго г -дефек тол ог» 
педагога из провинции - это 
очень даже неплохой по-
казатель. Удача, что удалось 
закрепиться на отметке чуть 
ниже, но  серебро от золота 
недалеко стоит. Будем 
считать второе место Нины 
Анатольевны Туленко - се-
ребром по золоту.

Л.Городиская

Люди города
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ЭкСПОНАТы шкОльНых МуЗеев

С 24 февраля по 24 марта среди учащихся школ города и сел 
района проходил районный конкурс видеороликов «история одного 
экспоната». 

Участники конкурса провели свои 
исследовательские работы и вывели 
на «свет» экспонаты школьных музеев, 
которые до этого времени значились под 
знаком «X» - неизвестности. Исследо-
вания эти интересны, содержательны, 
в них отображены исторические факты, 
события прошлых лет, знаменательные 
открытия в различных областях науки и 
техники. Экспонаты школьных музеев 
дают представление о предметах, при-
шедших к нам из прошлой жизни 
первопроходцев, старожилов. Благодаря 
пытливости, настойчивости и любозна-
тельности школьников, под руководством 
своих педагогов, старинные вещи из про-
шлого, как артефакты и раритеты, обрели 
новое лицо. Экспонаты, открывшие нам 
прошлое, дали нам имена, которые были 
неизвестны и вышли из забвения, благо-
даря видеоконкурсу «История одного 
экспоната».

Знакомьтесь, дорогие наши читате-
ли,  с  работами  историков-краеведов 
школьных музеев. Их много, поэтому 
мы  сегодня  опубликуем  только  две, 
остальные в следующих номерах.

РЕТРО-АРифМОМЕТР 
«фЕлиКС»

«Феликс» - арифмометр, один из 
самых популярных экспонатов нашего 
музейного уголка школы №3. Мало 
кому удаётся пройти мимо и не по-
пытаться разобраться, как он работает. 
Что такое арифмометр, для чего он пред-
назначался, на этот вопрос я нашла ответ 
благодаря первоисточникам.  

Одним из самых успешных в истории 
аппаратов для счета, который произвел 
революцию в бухгалтерском деле и сче-
товодстве, можно считать механический 
арифмометр. Арифмометр — настольная 
(или портативная) механическая вычис-
лительная машина, предназначенная для 
выполнения точных расчетов: умножения 
и деления, а также сложения и вычи-
тания. Первые механические счётные 
машины появились ещё в XVII веке. 
Прямым предком «Феликса» можно 
считать арифмометр, придуманный 
Вильгодтом Теофилом Однером, швед-
ско-русским механиком и изобретателем, 
талантливым и разносторонним инжене-
ром-механиком. Родился он в Швеции,  
в 1870 году переехал в Россию, в 
С.-Петербург, где руководил отделом Экс-
педиции заготовления государственных 
бумаг. На счету В. Т. Однера множество 
изобретений. Среди них машина для 
нумерации кредитных билетов, папирос-
ная машина, турникеты, применявшиеся 
почти во всех пароходных компаниях Рос-
сии до середины XX столетия, наконец, 
арифмометры.

Петербургский изобретатель В. Т. 
Однер в 1874 году разработал  надежную 
и удобную в эксплуатации машину, от-
крывшую путь к зарождению российского 
счетного машиностроения. Особенность 
конструкции арифмометра заключается 
в применении зубчатых колес с перемен-
ным числом зубцов - «колес Однера». В 
каждом колесе девять зубцов, угол между 
двумя зубцами принимается за единицу 
разряда чисел. Для каждого разряда от-
водится отдельное колесо. При наборе 
нужного числа из тела колеса рычажком 
выдвигается равное устанавливаемой 
цифре количество зубцов. Если сделать 
рукояткой один полный оборот, зубцы, 
войдя в зацепление с промежуточными 
шестернями, повернут колесо счетного 
механизма на угол, соответствующий 
этому числу. Произойдет передача числа 
в счетчик. 

В начале своей предпринимательской 
деятельности В. Т. Однер не располагал 
средствами для организации собственно-
го производства. В 1875 году он вступил 
в контакт с посреднической фирмой 
«Кенигсбергер и К°», которой удалось 
изготовить лишь небольшую партию 
арифмометров на чугунолитейном заво-
де «Людвиг Нобель». В настоящее время 
известен единственный арифмометр из 
первых промышленных образцов. Этот 
уникальный памятник науки и техники 
находится в собрании Политехнического 
музея. В собрании Политехнического 
музея представлено семь моделей ариф-
мометра «Брунсвига», среди которых 
первый серийный образец конца 1890-х 
годов.

В 1890 году в С. -Петербурге на 
механическом заводе «Однер и Гиль» 
началось серийное производство ариф-
мометров. Они широко применялись не 
только в России, но и за рубежом. На 
крупнейших промышленных выставках 
арифмометры завоевывают славу и 
высокие награды: в Чикаго (1893г.), Брюс-
селе (1895г.), Нижнем Новгороде (1896г.), 
Стокгольме (1897г.), Париже (1900г.).  
Удачная конструкция, простота и 
надежность в работе, доступная 
стоимость обеспечили арифмометру 

В. Т. Однера столь долгую жизнь. 
Арифмометры В. Т. Однера представле-
ны сегодня во многих отечественных и 
зарубежных музеях, частных коллекциях. 

Арифмометр выпускался промыш-
ленно в Санкт-Петербурге с 1890 по 1918 
год и известен под фамилией автора. 
Характерный треск шестерней арифмо-
метра наряду с хаотичным стуком клавиш 
печатных машин сегодня помогают уви-
деть отчетливый образ конторы второй 
половины ХХ века, где кипела жизнь и 
работа. Самым важным новшеством в 
конструкции стало колесо Однера — под-
вижный диск с рычажками и штырьками. 
При перемещении рычажков штырьки вы-
ходят из своих гнезд, причём количество 
выдвинутых штырьков определяется по-
ложением рычажка. После Октябрьской 
революции 1917 года наследники Однера 
вернулись в Швецию и стали произво-
дить вычислитель под маркой «Original-
Odhner». В 1924 году петербургский завод 
был перевезён в Москву, и арифмометр 
стал «Феликсом». С 1929 года арифмо-
метры Однера производились под маркой 
«Феликс» в честь Феликса Дзержинского 
и стали самыми популярными счетными 
машинами в СССР.

Всего было создано более двух 
десятков модификаций арифмометра. 
Основными производителями являлись 
заводы счётных машин в Курске («Счёт-
маш»), в Пензе (Пензенский завод вы-
числительной техники) и в Москве (Завод 
счётно-аналитических машин имени В. Д. 
Калмыкова (САМ). В 70-е годы «Феликс» 
стоил примерно 10–15 рублей, и за счёт 
достаточно низкой цены пользовался 
определённой популярностью: электриче-
ские калькуляторы в это же время стоили 
в несколько раз дороже. Арифмометрами 
учили пользоваться даже в школах. 
Почувствовать себя в роли оператора 
арифмометра можно  во время музейных 
уроков. «Феликс» позволяет работать с 
числами до 9 знаков. Есть и другие тех-
нические ограничения: результаты сложе-
ния, вычитания и умножения не должны 
превышать 13 знаков, деления - 8. При 
переполнении счётчика результата или 
получении отрицательного числа звучит 
звонок: требуется отменить предыдущую 
операцию. 

«Феликс», находящийся в нашем 
школьном музее, серого цвета, выпущен 
заводом Счётмаш в городе Курске - на 
корпусе выбит соответствующий логотип 
- заглавная «С» в рамке. Сделан в 70-е, 
последние годы выпуска - указан ГОСТ 
16346-70. Габариты: 320х155х135 мм. 
Масса: 3,5 кг. 

По мере выпуска новых модификаций 
менялись и некоторые параметры работы 
устройства, но принципы оставались 
неизменными. В конце 70-х годов ариф-
мометры стали вытесняться сначала  
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громоздкими, а затем более компактны-
ми электронными счетными машинами и 
калькуляторами. Для работы с арифмо-
метром необходимо было обучить работ-
ников правильной работе с устройством. 
При государственных учреждениях и 
на производствах создавались курсы, 
на которых специалисты обучались 
управлению счетной машиной. «Феликс» 
на долгие годы стал верным спутником 
инженеров, экономистов, бухгалтеров, 
финансистов и других специалистов, 
помогая им в расчетах. С помощью него 
было удобно складывать, вычитать, 
умножать и делить большие значения, не 
тратя лишнюю бумагу и чернила. 

«Феликс» не только эксклюзивный 
аппарат, но и надёжный. Музейный ариф-
мометр сохранил работоспособность, 
несмотря на почтенный возраст.

Хранящийся в нашем музейном 
уголке арифмометр в хорошем состо-
янии: рукоятки вращаются нормально, 
рычажки двигаются чётко. Единственная 
возникшая проблема - тугая каретка. 
Большая часть нашей экспозиции - функ-
ционирующая ретро-техника. 

Отрощенко Валерия, ученица 6а 
класса МБОУ ООШ №3   

(руководитель Л.С.Игнатькова)

АлЮМиниЕВАя лОЖКА
В наше время историю определённого 

предмета можно изучить в музее, напри-
мер, в нашем Бикинском краеведческом 
музее. После посещения таких мест 
надолго остаётся масса впечатлений. Но 
зачем куда-то далеко ехать, если можно 
сходить в наш школьный историко-крае-
ведческий музей. Мы с ребятами нашего 
класса так и сделали. Все было очень 
интересно, но мое внимание привлекла 
ложка, простая алюминиевая ложка. Она 
меня сразу заинтересовала, я решила уз-
нать её историю, чтобы привлечь больше 
внимания к военной истории нашего села.

Мне стало интересно: если изучить 
историю алюминиевой ложки, то можно 
установить, кому она принадлежала и 
какова взаимосвязь с историей страны? 
Солдатская ложка - не только память о 
семье, но и свидетель тысячи четырех-
сот восемнадцати кошмарных дней и 
ночей войны...  

Чем дальше от нас сороковые годы 
прошлого столетия, тем сложнее нам 
представить, как выживали люди и солда-
ты в то нелёгкое время. Кухня скрашива-
ла многие стороны тяжелой солдатской 
службы. Ведь прием пищи для солдат 
был не просто утолением голода. Это 
были редкие минуты затишья после боя, 
душевного спокойствия и отдыха. 

«Солдат на фронте без ложки - го-
лодный солдат, а голодный солдат – не 
боец», - гласит народная пословица. А 
сами бойцы говорили, что у солдата при 
себе всегда должно быть: «Оружие для 
беды и оружие для еды», - то есть авто-
мат и ложка. 

Что же в ней особенного? Да в том, что 
она, эта ложка, тоже помогала солдатам 

воевать. Находясь на фронте от звонка 
до звонка и практически не вылезая с 
передовой, ни одного дня солдат не был 
голодным. Отступали ли, наступали, а 
полевая кухня или солдаты с термосами 
прибывали как штык, и ложки начинали 
активно работать. На фронте у каждого 
солдата имелась собственная ложка, 
как правило, взятая из дома, на память 
о семье. Выдавалась солдату и уставная 
алюминиевая ложка выпуска завода 
«Красный выборжец», маркированная 
клеймом. У каждого солдата одинаковый 
набор снаряжения, с этим снаряжением 
нужно что-то делать, чтобы его отличать. 
Здесь уже в ход шла фантазия, кто во что 
горазд: кто-то рисовал на ложках знаки, 
инициалы, кто-то  её просто несколько 
раз перекручивал. Обыкновенная алю-
миниевая ложка накормила не одну роту 
солдат. 

Алюминиевая ложка, как прекрасна, 
как проста,

Но солдату эта ложка очень – очень 
дорога! 

С ней солдат не расстаётся на при-
вале и в бою. 

Алюминиевая ложка помогает жить 
ему. 

Ведь без ложки и без щей будет наш 
солдат слабей! 

С автоматом наравне ложка слу-
жит всей стране! 

Ложка выполняла роль не только 
столового прибора, но и была своего рода 
«визитной карточкой». Солдаты все свои 
данные выцарапывали на ложке. И поэто-
му даже сейчас, когда поисковики находят 
останки солдат, погибших во время Вели-
кой Отечественной войны, их фамилии 
устанавливают именно по ложкам. 

Также использовались любые ложки, 
какие мог достать солдат: деревянные, 
оловянные, латунные, алюминиевые, се-
ребряные. Алюминиевая ложка, которая 
меня заинтересовала, наверняка должна 
иметь непростую и интересную историю. 
Когда я рассматривала ложку, то увидела 
на ней какие-то буквы и метки. Как нам 
рассказала Кабузенко Наталья Владими-
ровна, руководитель нашего школьного 
краеведческого музея, владелец ложки 

не установлен, но можно предположить, 
что она принадлежала нашему земляку, 
солдату, состоявшему в составе 422-81 
стрелковой дивизии, которая формирова-
лась в нашем Бикинском районе и в 1942 
году была отправлена на Сталинградское 
направление. Чтобы уточнить эту инфор-
мацию, мне предстояло узнать, кому она 
принадлежала.

Внимательно рассматривая нацара-
панные буквы, я разглядела буквы: РКВ 
или ТКВ. Нашла в архиве музея списки 
участников Великой Отечественной 
войны, наших односельчан,  и сверила 
с буквами. Подошла только одна 
фамилия: Кузнецов К.В. Теперь мне 
предстояло узнать все о Кузнецове К.В. 

А так как родственников не было, 
и сам герой давно умер, я обратилась 
в администрацию нашего села. Там 
мне сказали, что списки им дал архив 
Бикинского военкомата. На сайте Би-
кинского военкомата я нашла списки 
солдат, занесенных в Книгу Памяти. 
Среди них значился Кузнецов Капитон 
Васильевич, родившийся в 1920 году 
в Хабаровском крае. Участвовал в 
боевых действиях с марта 1942 по 
апрель 1945 на фронтах Великой 
Отечественной войны, в том числе 
на Западном фронте в составе 120 
саперного полка 60 стрелковой диви-
зии. Имел ранение. Стрелок, рядовой. 
Награжден орденом  Отечественной 
войны II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-945гг.»

Так, в результате моего исследова-
ния я нашла предполагаемого хозяина 
ложки и сделала вывод, что ложка, на-
равне с автоматом, тоже помогала сол-
датам воевать. Ложка – это кормилица, 
дающая силы воину. Если машину не 
заправишь, она не поедет. Так и сол-
дат, не подкрепившись, не мог воевать. 
Алюминиевая ложка не только сто-
ловый прибор, но и опознавательный 
знак солдата. Обязательный атрибут 
солдатской жизни на войне.

Алюминиевая ложка - это не про-
сто обычный предмет, а связующее 
звено между прошлым и настоящим. 
Изучая историю предметов, мы узна-
ём о судьбах людей, об истории своей 
страны. Особенно это важно в наше 
время, когда в обществе происходит 
переоценка человеческих ценностей: 
любовь к Родине, патриотизм, вы-
полнение своего гражданского долга, 
скромность и порядочность - это 
вечные ценности для всех поколений 
человеческого общества. 

Мельник Снежана, 
ученица 4 класса МБОУ ООШ 

сельского поселения «Село Лесо-
пильное», воспитанница МБОУ 

ДОД ДДТ г. Бикина (руководитель 
Кабузенко Н.В.).

(Продолжение 
в следующих номерах)

Конкурс
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О работе отдела опеки и попечительства 

по Бикинскому муниципальному району за 2020 год
Приоритетными задачами 

отдела опеки и попечительства 
для обеспечения защиты прав и 
интересов детей, оставшихся без 
попечения родителей, в 2020 году 
являлись:

►Выявление детей, оставшихся без 
попечения родителей.

►Организация работы по различным 
формам семейного устройства, детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
сокращение количества устройств в 
организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

►Контроль за деятельностью 
учреждений, в которых воспитываются 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, опекунов (попечителей), 
усыновителей по созданию надлежащих 
условий для проживания, воспитания и 
развития подопечных.

►Защита прав и интересов детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на территории Бикинского 
муниципального района.

В 2020 году на территории Бикинского 
муниципального района выявлено и уч-
тено 13 детей, оставшихся без попечения 
родителей, что на 15 процентов больше, 
чем в 2019 году (2019 - 11). В 2020 году из 
выявленных детей, оставшихся без попе-
чения родителей, 55 процентов переданы 
на воспитание в семью (в 2019 году -78  
процентов). 

По итогам 2020 года на учёте в отделе 
опеки и попечительства состоит 147 детей 
(2019 - 208), оставшихся без попечения 
родителей, из них детей-сирот- 21.  В 
учреждении КГКУ «Детский дом № 14» 
воспитывается 21 ребёнок, в семьях 
воспитываются -119 детей.  В КГКУ «Би-
кинский психоневрологический интернат» 
детей нет, теперь это учреждение для 
совершеннолетних граждан.

За период 2020 года из учреждений, 
в которых воспитываются дети -сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родите-
лей, передано  2 ребёнка на воспитание в 
приёмную семью.

Возвращен родителям 1 ребёнок. 
Принято детей на воспитание в семьи 11 
человек. Стали совершеннолетними 15 
детей.  В 2020 году отменено 3 решения 
о передаче ребёнка в семью, из них 1 
опекун отказалась воспитывать, 1 опекун 
отстранена от исполнения обязанностей 

в отношении 2 детей,  все дети устроены 
в КГКУ Детский дом № 14. В   2020 году 
усыновлён 1 ребёнок. В отделе опеки 
и попечительства в 2020 году состояло 
на учёте 5 семей, желающих принять 
ребёнка на воспитание в семью.  Приняли 
детей на воспитание 2 семьи, остальные 
продолжают стоять на учёте.

За период 2020 года 4 родителя 
лишены родительских прав в отношении 
4 детей, ограничен в родительских правах 
за уклонение от исполнения родительских 
обязанностей 1 родитель в отношении 1 
ребёнка. В 2020 году восстановилась в 
родительских правах 1 мать в отношении 
2 детей. В 2020 году в отдел опеки обра-
щались граждане по спорам, связанным с 
воспитанием детей. Споры урегулированы 
отделом опеки в 4 семьях. 

В отдел поступило 6 сообщений о на-
рушении прав детей, 5 детей отобраны у 
родителей в связи с тем, что находились 
в обстановке, угрожающей их жизни и 
здоровью. По заявлению 4 матерей, по-
павших в сложную жизненную ситуацию, 
помещены в учреждение КГКУ «Хабаров-
ский специализированный дом ребёнка» 4 
ребёнка, из них 3 детей матери забрали, у 
1 девочки не вышел срок заявления. 

В целях защиты жилищных прав све-
дения о несовершеннолетних подопечных 
внесены в реестры учета несовершен-
нолетних. Реестр учета нуждающихся в 
предоставлении жилых помещений содер-
жит сведения о 105 несовершеннолетних  
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, которые не яв-
ляются нанимателями жилых помещений 
по договорам социального найма или 
членами семей нанимателей жилых по-
мещений по договору социального найма, 
либо собственниками жилых помещений. 
В реестре сведений о подопечных, за 
которыми сохранено право пользования 
жилыми помещениями, внесены сведе-
ния о 5 несовершеннолетних. В реестр 
сведений о подопечных, являющихся соб-
ственниками жилых помещений, внесены 
сведения о 31 подопечном.

В течение 2020 года отделом опеки 
и попечительства по Бикинскому муни-
ципальному району внесены данные  в 
отношении 8 детей из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, нуждающихся в предостав-
лении жилых помещений.  Издано 20 

постановлений о защите жилищных прав 
несовершеннолетних. 

При осуществлении надзора за дея-
тельностью законных представителей по-
допечных  отдел опеки и попечительства по 
Бикинскому муниципальному району кон-
тролирует своевременность обращения 
законных представителей в министерство 
жилищно-коммунального хозяйства Хаба-
ровского края для включения подопечных 
в список нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда 
края. За отчетный период направлено 9 
комплектов документов для включения 
несовершеннолетних, достигших возрас-
та 14 лет, в списки для получения жилых 
помещений государственного специализи-
рованного жилищного фонда.

В целях изучения жилищных прав 
несовершеннолетних, оставшихся без по-
печения родителей, отделом направлены 
92 запроса в различные службы.

В целях осуществления контроля 
использования жилых помещений, право 
пользования которыми сохранено за 
несовершеннолетними, либо которые на-
ходятся в их собственности, за отчетный 
период проведено 36 проверок сохран-
ности жилых помещений. 

Подготовлено гражданам 28 постанов-
лений о предварительном разрешении 
на получение и расходование денежных 
средств, принадлежащих несовершенно-
летним, 15 постановлений на совершение 
сделок с имуществом несовершеннолет-
них; направлено 516 ответов в различные 
инстанции на запросы о лишении или 
ограничении родительских прав родите-
лей, проживающих или проживавших на 
территории района.

Осуществлялся контроль за со-
блюдением прав и законных интересов 
детей, устроенных на воспитание в семьи, 
проведено 313 проверок,  в отношении 
воспитанников учреждений  проведено 96 
проверок.

Приняли участие в 34 судебных 
заседаниях, в 22 семьях проведено обсле-
дование по запросу суда. В ходе рейдов 
проведена профилактическая работа в 9 
семьях. 

 Е.Е. Огурцова, начальник от-
дела опеки и попечительства 

по Бикинскому муниципальному 
району
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Мастер – класс «Сердце семьи»

Одним из приоритетов государ-
ственной политики является повышен-
ное внимание к проблемам детства, 
вопросам профилактики социального 
сиротства, реализации неотъемлемого 
права ребенка на жизнь в семье. В на-
стоящее время в российском обществе 
прослеживается тенденция передачи 
детей из государственных учреждений 
в приемные, в т.ч. опекунские семьи 
для их полноценного воспитания и 
социализации. Приемные родители 
дают любовь и заботу, стремятся стать 
ребёнку по-настоящему «родными».

Служба замещающих семей при 
КГКУ «Детском доме 14» оказывает 
различную помощь семьям, взявшим 
детей на воспитание.  Для более рас-
крепощённого общения был создан 
клуб для замещающих родителей 
«Радуга», который действует уже 
около семи лет с целью организации 
взаимопомощи, сплочения приемных 
семей Бикинского муниципального 
района, обмена опытом, организации 
досуга, реализации совместных 
творческих идей, распространения 
позитивного опыта, профилактику 
вторичного сиротства.

В мартовские дни с целью 
организации досуга замещающих 
семей, сплочения детей и родителей, 
следуя традициям нашего клуба, в 
тёплой дружеской обстановке про-
шла встреча замещающих семей. На 

предложенном мастер - классе семьи 
своими руками изготавливали поделку 
«Сердце семьи», которая может стать 
отличным подарком близким, мамам, 
бабушкам, будет хорошим признаком 
внимания как на праздник, так и в 
обычный день. Замечательно то, что 
изготовленное самостоятельным об-
разом «сердечко» никого не оставило 
равнодушным, надолго запомнится 
приятными впечатлениями.

Замещающие семьи получили 
поддержку как специалистов, так и 
от таких же приемных родителей, 
поскольку обмен опытом в процессе 
воспитания очень важен, и часто 
короткая «консультация» приемной 
мамы, которая уже сталкивалась с по-

добными вопросами при воспитании 
своего ребенка, намного полезнее, 
чем продолжительная консультация 
специалиста, который занимается во-
просами замещающих семей.

Мы считаем, что такое взаимодей-
ствие повышает их психолого-педаго-
гическую и социальную грамотность 
в решении проблемных вопросов, со-
действует содержательному взаимоо-
богащению замещающих родителей, 
предупреждению их «эмоционального 
выгорания», а в итоге – укреплению 
приемных семей и социальной инте-
грации воспитывающихся в них детей.

 О.В. Ергакова, социальный 
педагог СППиСЗС КГКУ «Детский 

дом 14»

Городская прокуратура разъясняет

Ознакомление с материалами проверки по обращению
Данный порядок ознакомления с документами и мате-

риалами, касающимися рассмотрения обращения, регла-
ментирован п. 4.15 Инструкции о порядке рассмотрения 
обращений и приема граждан в органах прокуратуры Рос-
сийской Федерации (утвержденной приказом Генерального 
прокурора РФ от 30.01.2013 № 45).

Для ознакомления необходимо обратиться в прокурату-
ру с заявлением. В случае отсутствия возможности лично 
прибыть в прокуратуру ознакомиться с материалами про-
верки может представитель заявителя по доверенности.

В 10-тидневный срок со дня подачи заявления прокуро-
ром или заместителем, начальником управления (отдела) в 
прокуратуру субъекта принимается решение об ознакомле-
нии с материалами проверки, либо мотивированный отказ в 
ознакомлении.

Заявитель (его представитель) может знакомиться 
только с теми  материалами и документами, которые не-

посредственно затрагивают его права и свободы, и если в 
указанных документах и материалах не содержатся сведе-
ния, составляющие государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну.

Кроме того, заявитель (его представитель) вправе 
снимать копии с названных документов и материалов с 
использованием собственных технических средств.

Бикинская городская прокуратура
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АПрель-МАй

За непостоянство погоды, ее из-
менчивый характер апрель на Руси 
получил немало народных прозвищ: 
«капризник», обманщик», «лукавец», 
«парильник». Нет в году равного ему, 
чтобы начинался снегом и стынью, а 
кончался зеленеющей муравой, набу-
хающим зерном - бурно пробуждается и 
расцветает природа. 

Апрель - «парильник» - первенец 
года с положительной средней темпе-
ратурой воздуха: «Землю парит, земле 
пару поддает». С апрелем связаны ве-
сенние полевые работы, но осторожен 
будь, огородник: нередко ясные ночи 
кончаются заморозками. Такую смену 
теплых дней холодами исстари в наро-
де прозывали «апрельскими затеями». 
Недаром бывалые люди советуют: «Не 
ломай печей - еще апрель у плечей». 

С 20 апреля средняя суточная 
температура воздуха устанавливается 
выше +5 градусов, на солнечных про-
сторах полей и огородов полностью 
оттаивает почва, лишь в тени штык 
лопаты упирается в обледенелую корку 
- «черепок». С этого дня раскрываются 
почки у березы, тополя, лесного ши-
повника, у груши и дуба, развертывают 
почки липы, акации, яблони, массово 
появляются лесные муравьи, бабочки-
крапивницы, а с переходом в май на 
полянках и опушках расцветают ковром 
одуванчики.  

Нашим трудолюбивым и стара-
тельным огородникам, дачникам и 
садоводам любой погожий день как по 
народной пословице: «Вешний день год 
кормит», «Что посеешь, то и пожнешь». 
Апрель-май: нынче главные условия 
перед заходом на грядки - выращивание 
здоровой, крепкой рассады в домашних 
условиях, в парниках и в теплицах для 
высадки ее в открытый грунт.

ГОТОВиМСя К ПОСАДКЕ 
КАРТОфЕля

Что делать, если у клубней длин-
ные белые ростки?

У клубней, пророщенных по пра-
вилам и в сроки, длина ростков не 
превышает 5 см, если же картофель до-
стали рано или запоздали с посадкой, 
то ростки вытягиваются, истончаются, 
становятся хрупкими. Сажать такие 
семена сложно – длинные белые ростки 
переплетаются, трудно разделить их 

без повреждения.
Если ростки переплелись так, что 

их не распутать, то обламывают самые 
тонкие, слабые, те, что крепче, оставля-
ют – все обламывать нельзя, потому что 
на рост новых может не хватить сил.

Ростки длинные, но не переплелись: 
картофелины можно отделить друг 
от друга, но обрывать не нужно – при 
посадке лунку делают чуть больше, 
добавляют горстку золы, аккуратно 
укладывают ростки по стенке, засыпают 
(не страшно, если небольшая часть 
окажется над землей); у длинных (20 
см и более) ростков за 24-48 часов до 

посадки обрезают верхушку, оставив 
10-15 см, присыпают золой или опры-
скивают раствором марганца.

Картофель  не  пророс, можно ли 
сажать?

Опытные огородники дают ответ: 
сажать можно, но только в прогретую 
почву. Если участок небольшой, а почва 
сухая, то посадки нужно полить. Появ-
ление всходов затянется на 2-3 недели, 
что может сказаться на урожайности. 
Сорняки за это время наберут силу, и 
придется пропалывать не один раз, что-
бы они не задушили молодые растения.

ЗАщиТиМ РАССАДу 
Белокрылка. Если вблизи растений 

на подоконнике вы стали замечать рой 
белых мошек, значит, произошло за-
ражение белокрылкой, и необходимо 
спасать рассаду. Признаков заражения 
белокрылкой несколько: наличие мел-
ких белых мушек в большом количе-
стве; листья у растений скручиваются, 
происходит их отмирание; листья 

покрываются липкой жидкостью; на 
листве появляются непонятные мелкие 
точки; на нижней листовой пластине 
есть личинки насекомого.

Белокрылка появляется на рассаде 
чаще всего из-за неправильного по-
лива, слишком частых подкормок, из-за 
контакта уже с зараженными цветами и 
рассадой. В теплице и открытом грунте 
личинки успешно зимуют, а по весне 
активизируются. Так что, если на участ-
ке земля была заражена с осени, то с 
потеплением появятся мотыльки. 

Бороться с бабочкой в домашних 
условиях, в теплице и в открытом 
грунте нужно незамедлительно, пока 
она не успела навредить культуре. Есть 
несколько способов, как сделать это 

эффективно и безопасно растениям. 
Хороший результат дают народные 
средства, если пользоваться ими сво-
евременно и регулярно.

Опрыскивания чесночным настоем: 
почистите и выдавите в миску 100 г 
чесночных зубочков, залейте их 1 л 
воды и дайте настояться 5 суток. Затем 
перелейте настойку в пульверизатор 
и опрыскайте томатную рассаду, рас-
положенную на окне. Обрабатывать 
нужно тщательно, включая оборотную 
сторону листьев. Интервал опрыскива-
ний составляет 1 раз в 5-7 дней. Резкий 
запах  и горький вкус чесночного настоя 
отпугивают летающих насекомых, и они 
исчезнут.

Раствор хозяйственного мыла тоже 
поможет. Приготовление мыльного рас-
твора таково: натрите 200 г мыла и за-
варите его в 1 л воды. Стружка должна 
полностью раствориться. Теплым рас-
твором опрыскайте томатные кустики. 
Повторите обработку через 2-3 дня.
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Что делать, если у рас-
сады  желтеют  и  опадают 
листья?

Причины: недостаточ-
ность освещения; нарушения 
температурного режима; не-
достаток или избыток влаги; 
дефицит питания; малый 
объем емкости, в которой 
растет рассада; поврежде-
ния корневой системы (при 
пикировании); наличие в 
почвенной смеси грибка или 
других болезнетворных воз-
будителей инфекций.

Распространенная причи-
на пожелтения рассады – из-
быточная влажность почвы. 
Грунт приобретает кислова-
тый запах, на поверхности 
появляется налет, белесые 
пятна. Помимо пожелтения,  
может проявиться опасная 
инфекция – черная ножка. 

Дефицит  питания: в 
сбалансированных грунто-
вых смесях для молодых 
растений достаточно пита-
тельных веществ, если же 
наблюдается нехватка азота, 
листья будут желтеть и от-
мирать. Растения активно 
перераспределяют питание, 
доставляя нужные вещества 
из старых в клетки новых 
листочков. При этом на 
нижних листовых пластинках 
развивается хлороз, и они 
усыхают.

Появление желтых пятен, 
а также скручивание молодой 
листвы показывает дефицит 
калия в грунте. Если же 
желтизна проявляется на ли-
стьях вдоль прожилок, то это 

сигнал недостатка магния.
Желтизну и опадение 

листьев растений вызывает 
некачественный грунт. 
Магазинные питательные 
смеси, собственноручно при-
готовленная почва для по-
садки рассады нуждаются в 
обязательной дезинфекции, 
обработке.

ПРиЗнАКи ВРЕДи-
ТЕлЕй РАСТЕний
Паутинный клещ: тонкая 

сероватая паутинка на всех 
частях растения, колонии на-
секомых на нижней стороне 
и внутри скрученного листа, 
мелкие точки в местах про-
кусов.

Тля: насекомое высасы-
вает соки, пластина вянет, 
появляется липкий налет, 
похожий на сироп, мелкие 
темные точки.

Вершинная  гниль (ви-
русная инфекция): болезнь 
начинается с изменения 
пластин на верхушке куста. 
Хороший эффект дает обра-
ботка куста и почвы настоем 
лука и чеснока: лук (2 голов-
ки) + чеснок (1 головка) + 
вода (5 л), настоять 24 часа, 
количество обработок – 4, 
интервал – 7 дней.

Фитоплазмоз: лист 
мельче обычного, желтеет, 
засыхает. Можно помочь 
только на ранней стадии 
– используют препараты 
«Стомп», «Фитоплазмин». 
Запущенная болезнь не ле-
чится – куст удаляют, почву 
обрабатывают фунгицидом.

Фитофтороз, мучнистая 

роса: темно-бурые пятна на 
всех частях куста, гниение 
в прохладную погоду и за-
сыхание в жару. Подойдут 
препараты «Фитоспорин-М», 
«Фундазол», «Превикур», 
«Скор», «Акробат» «Ордон».

луКОВАя нАуКА
От лука, который идет 

в стрелку, не стоит ждать 
хорошего урожая, растение 
тратит силы на наращивание 
стебля и цветение, головка 
к моменту сбора остается 
мелкой. Срок хранения у та-
ких луковиц будет коротким. 
Срезать стрелки практически 
бесполезно, важно не до-
пускать их появления. Чтобы 
исключить все риски, нужно 
правильно подбирать и 
своевременно высаживать 
севок.

Растение стрелкуется по 
нескольким причинам: круп-
ный посадочный материал; 
переизбыток азота в почве; 
несвоевременная высадка; 
недостаток влаги, резкая 
смена погоды в период 
вегетации; неправильное 
хранение.

Посадку проводят, когда 
пройдут возвратные замо-
розки, почва прогреется до 
15–20°C. Подмороженные 
корни сгниют, для растения 
это будет сигналом, что 
репке уже не хватит сил для 
полноценного развития. Что-
бы размножиться семенами, 
растение выпустит стрелку. В 
прохладных регионах лучше 
сажать ранние, райониро-
ванные сорта культуры, а в 
теплых – озимые, они чаще 
всего устойчивы к стрелкова-
нию.

Стрелки оставляют, толь-
ко если планируется сбор 
семян, в остальных случаях 
их обязательно срезают. Уда-
ление проводят не в начале 
отрастания цветоноса, а 
когда на нем начнет образо-
вываться вздутие. Слишком 
ранняя срезка приведет к по-
явлению нового стебля. Если 
отросли стрелки, головки уже 

не будут крупными, а своев-
ременная срезка поможет 
получить репку среднего 
размера.

Иногда даже соблюдение 
описанных правил не помо-
гает избавиться от проблемы 
стрелкования, виной тому 
служит покупка севка в мага-
зине и, тем более, на рынке. 
Как узнать, придерживался 
ли продавец правил хране-
ния, какой путь лук прошел 
от склада к прилавку, каким 
факторам подвергался. 
Лучше вырастить севок са-
мостоятельно из чернушки, 
только контролируя все эта-
пы можно не беспокоиться, 
что растения уйдут в стрелку.

Чеснок:  иногда куль-
тура сама сигнализирует 
о неправильном развитии. 
Явным признаком являются 
пожелтевшие перья. Жел-
теть чесночок может по не-
скольким причинам: нехватка 
питательных элементов в 
грунте. Часто такое явление 
встречается ранней весной, 
когда почва еще не напи-
талась микроэлементами. 
Пожелтевшие сухие кончики 
возникают при недостатке 
азота или калия. Спасти си-
туацию помогут регулярные 
подкормки - обрабатывают 
овощ стимуляторами роста 
типа «Эпин», «Циркон»;

Едва проклюнувшиеся 
стрелки сразу становятся 
желтыми, причина - кислый 
грунт. Если почва на участке 
закислена, для регулиро-
вания рН используют золу, 
доломитовую муку. Недо-
статок влаги: если дождей 
нет, и почва хорошо про-
сохла, проводят полив не 
реже 1 раза в 1-1,5 недели. 
В жаркую погоду поливать 
культуру можно 1 раз в 5 
дней.

Чеснок, посаженный под 
зиму, весной обязательно 
нужно подкормить, чтобы он 
не желтел и был крупный. 

(Окончание в газете 
"БВ" от 20 апреля)

Сад и огород
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уВАЖАЕМыЕ чиТАТЕли! 
ВЕДЕМ ПОДПиСКу нА 2021 ГОД!

Вы можете подписаться у нас в редак-
ции или коммерческом отделе (пер. Совет-
ский,3) и забирать газету сами, стоимость 
такой подписки: на месяц - 115 рублей, 
на квартал - 345 рублей, на полуго-
дие - 690 рублей.

По Вашему желанию можно оформить 
коллективную подписку, но не менее 5 эк-
земпляров, у вас на работе. Стоимость та-
кой подписки, вместе с доставкой Вам на 
работу, будет составлять: на месяц - 130 
рублей, на квартал - 390 рублей, на 
полугодие - 780 рублей.



15"БВ" 13 апреля 2021 г. Гороскоп
ОВЕН.  Неделя удачная для поиска дополнительных 

источников заработка. Отношения со значимыми людьми 
могут быть переосмыслены и налажены. Вторник и среда 
удачные дни для романтических и семейных мероприятий, 
регистрации брака, крупных приобретений. В четверг и 
пятницу могут возникнуть сложности с деньгами. Будьте 
внимательны, делая заказы и покупки. Занимайтесь твор-
ческими делами, которые не требуют особой точности. 
Суббота и воскресенье будут располагать к активному 
отдыху, поездкам, спортивным мероприятиям.

Благоприятные дни: 14, 18. Будьте внимательны: 12
ТЕЛЕЦ. Вам будет везти в делах, но может ощущаться за-

висимость от чужой воли. В чем-то придется идти на поводу, 
выполнять указания персоны, которая доминирует над вами. 
С понедельника по среду случай будет играть большую роль в 
ситуациях вашей жизни. Не думайте о прошлом. Используйте 
шансы, которые позволят вам заняться более интересной 
деятельностью, изменить образ жизни, улучшить свой имидж. 
Отдохнуть и заняться приятными делами вы сможете в чет-
верг и пятницу. В выходные полезно поработать физически. 
Особенно хорошо перед новолунием заниматься расчисткой 
жизненного пространства и избавлением от ненужных вещей.

Благоприятные дни: 15, 18. Будьте внимательны: 13
БЛИЗНЕЦы. Хорошо пойдет коллективная работа. Коллеги 

будут для вас источником новых идей, но вам нужно следить, 
чтобы не оказаться втянутым в авантюру. До среды благоприят-
на деятельность вдали от дома, командировки, обмен опытом 
и учеба. Ориентируйтесь на новые варианты сотрудничества, 
но опирайтесь на старые наработанные связи. В четверг и пят-
ницу будьте осторожны в финансовых вопросах. Обман рядом. 
Недоброжелатели могут сплести интригу за вашей спиной. 
В выходные нервные встряски могут сослужить вам добрую 
службу, обострят ум и подведут к неординарным решениям.

Благоприятные дни: 17, 18. Будьте внимательны: 16
РАК. Неделя удачная для продвижения карьерной темы. 

Расширяйте взаимодействие с клиентами и партнерами, 
посещайте профессиональные курсы и тренинги, извле-
кайте выгоду из старых наработок. Окажите всяческую под-
держку и помощь своей второй половинке, если перспек-
тивы открываются с этой стороны. В четверг и пятницу не 
забывайте о дипломатии. Чем вы деликатнее в отношениях 
с людьми, имеющими с вами общие интересы, тем больше 
пользы получите. В выходные можно приступить к делу, 
которое требует больших усилий. Для вас важен быстрый 
результат. Ваша самооценка возрастет, и силы прибудут, 
чтобы продолжать начатое.

Благоприятные дни: 14, 18. Будьте внимательны:16
ЛЕВ. Убывающая Луна на э той неделе благоприятствует 

завершению дел, окончательной фазе переговоров. С по-
недельника готовьтесь вступить в игру. Держите наготове 
чемодан. Вторник и среда обещают интересные встречи и 
знакомства. Они могут оказаться весьма перспективными. В 
нештатных ситуация будет возможность проявить ваши силь-
ные качества, отреагировать на неожиданные обстоятельства 
наиболее выгодным для вас образом. Лучшие возможности 
для Львов будут связанным с зарубежным сотрудничеством и 
дальними поездками, но если карантин держит вас на месте, 
используйте интернет для связи с партнерами. Выходные – 
лучшие дни недели для вас. Будьте готовы принимать решения 
и нести ответственность. За покупками идите в воскресенье.

Благоприятные дни: 17, 18. Будьте внимательны: 13
ДЕВА. Ваши интеллектуальные качества и шарм по-

могут взять неприступный рубеж. Первая половина недели 
будет сопровождаться неожиданными поворотами в ходе 
событий. Старайтесь поддерживать организм в тонусе, 
чтобы справляться с повышенной нагрузкой. В четверг и 
пятницу не стоит проводить операции с деньгами. Ваше 
внимание будет рассеянным и вы можете пропустить важ-
ные детали. В выходные в своих делах не рассчитывайте на 
поддержку. Все будут сосредоточены на своем. Порадуйте 
себя покупками и займитесь любимым делом.

Благоприятные дни: 13, 17. Будьте внимательны: 16

ВЕСы. Ситуации накаляются. Это еще одна прекрасная не-
деля для реализации романтических планов. Если вы свободны, 
то трудно будет не влюбиться. Если не любовь и романтика, то 
вас могут посетить творческие мысли, появятся новые увлечения. 
Особенно богатой на сюрпризы будет первая половина недели. В 
четверг и пятницу вас ждет много разных новостей и контактов, но 
не делайте того, в чем чувствуете подвох. Скорее всего, так и есть. 
В выходные воздержитесь от претензий. Запаситесь терпением 
и предоставьте партнеру возможность блеснуть. А также поза-
ботиться о ваших общих интересах. Лично у вас благодаря этому 
будет возможность отдохнуть.

Благоприятные дни: 13, 14. Будьте внимательны: 18
СКОРПИОН. С понедельника придется окунуться в цейтнот. 

На вторник и среду не стройте жестких планов. Обстоятельства 
заставят вас сыграть новую, довольно неожиданную роль. В 
личной жизни период обострения чувств, трудного выбора и жиз-
ненно важных решений. Хорошо то, что получается легко. Если 
вас втягивают в спор или разборки, значит, дело или решение 
вопроса затянется. В четверг и пятницу важные договоренности 
фиксируйте подписями и печатями, иначе выгодные для вас 
условия кто-то может ловко изменить в свою пользу. В выходные 
позвольте людям и событиям оставаться такими, как они есть, но 
и собой помыкать не позволяйте.

Благоприятные дни: 15, 17. Будьте внимательны: 18
СТРЕЛЕЦ. Не пропустите неожиданный шанс и учтите, что 

ваша реакция должна быть быстрой и точной. Будьте дальновид-
ны, даже если все у идет «как по маслу». От вас не ускользнут 
мелочи, которые пропустят другие, но что-то придется спасать 
или отстаивать. В первой половине недели вы будете полны идей, 
в заинтересованных помощниках тоже недостатка не будет. Луч-
ший день для вас среда. Из всего, что удачно складывается в этот 
день, нужно извлечь максимальную пользу. Можно вкладывать 
деньги, делать крупные приобретения. В четверг и пятницу ваша 
помощь потребуется родным. Выходные обещают удачу в любви. 
Вы будете склонны к важным решениям.

Благоприятные дни: 14, 18. Будьте внимательны:16
КОЗЕРОГ. В центре внимания домашние дела и жизнь 

близких людей. Вы можете замахнуться на большое дело в 
доме, к которому долгое время боялись подступиться. Или это 
будет крупный взнос за недвижимость, приобретение участка 
земли. Ваши денежные перспективы улучшаются, но возможны 
сюрпризы и расслабляться не следует. В первой половине не-
дели приветствуются новшества, нестандартный ход мысли, 
рац. предложения. Подумайте, что из того, что вы имеете, можно 
выгодно продать. Возможно, кому-то нужно как раз то, что для вас 
исчерпало свою ценность. В выходные не перенапрягайтесь. Эти 
дни располагают к общению в семье.

Благоприятные дни: 13, 14. Будьте внимательны: 18
ВОДОЛЕй. С понедельника по среду вы будете преис-

полнены новых идей и энтузиазма, но вам может изменить 
осторожность в финансовых делах. Желательно занимать-
ся приобретениями в компании с практично настроенными 
людьми. Эта неделя связана с завершением дел и расчис-
ткой территории для того, что вы сможете начать после 
новолуния в понедельник. Будьте осторожны в четверг и 
пятницу, чтобы не взять на себя нагрузку, которую вам позже 
не захочется тянуть. Сейчас лучше заниматься быстрыми 
делами. Выходные хорошо провести в уединении - если 
только не нагрянут гости. Возможны неожиданные поездки.

Благоприятные дни: 14, 17. Будьте внимательны: 15
РыБы. Ветер перемен наполнит вашу жизнь новыми воз-

можностями и людьми. Задумайтесь, что мешает вам двигаться к 
новым целям. На убывающей Луне можно пересмотреть контракт 
или обязательства, заявить о своих новых намерениях. Частью 
планов придется пожертвовать, чтобы осуществить то, на что 
вы возлагаете большие надежды. В среду подоспейте вовремя 
к раздаче интересных заданий и поручений. В четверг и пятницу 
хорошо пойдет творческая работа, но возможны проблемы с 
концентрацией внимания. В личной жизни все прекрасно. Пора 
думать о смене имиджа. Выходные посвятите шопингу или под-
вижному отдыху.

Благоприятные дни: 13, 15. Будьте внимательны:16
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Куплю авто

- быстро, дорого, надежно.
- покупка в день обращения. 

т. 8-902-480-49-99.

В охранное агентство для работы вахто-
вым методом требуются охранники. 

Т. 8-924-000-17-03. Реклама

ПРОДАМ дачу 
по ул. Луговой. Т. 
8-914-426-48-52.
ПРОДАМ дачу в 
п. Перелесок с ме-
белью, электриче-

ством, водоемом. 
Т. 8-924-312-16-95.
ПРОДАМ пчел. Т. 
8-909-841-13-82.
ПРОДАМ навоз. 
Т. 8-914-415-94-
01.

Понедельник Вторник Среда четверг Пятница

ул. Крупская 
27А, 30

пер. Лесной 
15,17

ул. Жидкова 
12, 15,16,31б,37,40,4
2,44,46,48,50,56

Лесопильное 
(Звеньевая) школа

пер. Московский 
1,2,11

ул. Шоссейная 
1,3

ул. Комсомольская
 15, 13-2

пер. Советский 16 Оренбургское школа, 
детский сад

ул. Московская, 
9,12,16,31,34,38,
43,47,56,57-2,
60,62,69,70,73,

77,79,86,88,95,127
Дос. 595, 598 ул. Матронина

 12,15
ул. Титова 8,13,20 АЗС (Роснефть) ул. Транспортная 

16, 37

АЗС (Роснефть) Заводская 19-2,20-3 ул. Стрельникова 
13,42,46,48,49,50, 62

ул. Киевская 17,65,69,90-
1,86-2,90-2,

ул. Гаражная 
16-1, 18

Молодежный 
центр

пер. Дзержинского
14а, 91, 101

ул. 
Интернациональная 
35,42,43,47А,63,68,73
,75,77,80,81,88,90,96

пер. Садовый 5 пер. Луговой 
1,6,21,23

ул. Лазо 
237,287А,290-5, 
298А, 313,315,319

ул. Дзержинского 
34,36,41,65,95,96,

109,157, 159, 163,199, 
241

ул. Трудовая 
20,26,30,32,35,37,41,
43,47,48,50,52,53,56,
59,60,61 кв2.,64,66А

ул. Зеленая 17,23 ул. Луговая 
1А, 2,4,7,30, 36

пер. 
Локомотивный 2,3

пер. Речной 3, 5 ул. Пионерская 
10,23

ул. Нижняя 22, 26, 31 пер. Юбилейный 16-1,16-2, 
18,20

ул. Фабричная 27 пер. Мирный 
6,10,11

ул. Верхняя 
4,7,8,13,23,31,33

ул. Юбилейная 21,23,25,28

Пер. Деповской 24 пер. Пограничный 
1-2

ул. Высокая 18, 
22,24(АБВГД),24,27,30,40

Заозерная 33,

ул. 
Дальневосточная 

39,84,86

Очистные
 (ул. Дзержинского 

293)

ул. Волочаевская 
34,40,48,50

Набережная 46

ул. Бонивура 27-1, 
27-2, 30, 112

ул. Молодежная 
2,3,4,8,13-1

Позевалкина 
40,42

ул. Уссурийская 
18,20,27

ул. Совхозная
 1,3,8,11,14,15-1, 15-

2,24,26,30,34,
36А,36Д, 38В,52/2

ГрАфик ПОДвОЗА вОДы ООО «СеНАТ»

Поздравляем 
ЕфрЕмоВу ЕлЕну 

николаЕВну с юбилеем!
Желать хотим от всей 

души здоровья, радости и 
вечной доброты!

муж, дети, внуки


