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Уважаемые жители Хабаровского края!

11 апреля – Международный день освобождения узников фа-
шистских лагерей.

Сегодня мы чтим память погибших и 
отдаем дань уважения всем, кто пере-
жил ужасы концлагерей. 

Эта трагедия объединяет жителей 
разных стран мира. В годы Второй ми-
ровой войны на территории Германии и 
оккупированных ею стран действовало 
более 14 тысяч лагерей смерти. Мил-
лионы людей оказались в нацистских 
концлагерях и гетто, большинство были 
жестоко уничтожены. 

Сегодня в Хабаровском крае 
проживают 124 бывших узников 
концлагерей, из них 118 были 
несовершеннолетними. То, что 
пришлось пережить им, причем в 
раннем детстве, выходит за рамки 
человеческого понимания. Мы 
преклоняемся перед их мужеством и 
стойкостью, силой духа и любовью к 
жизни. 

Фронтовое поколение - это наша 
живая память о минувшей войне, ужасы 

которой никогда не должны повториться. 
Наша обязанность - помогать им, решать 
проблемы с лечением, отдыхом, в быту. 
И сегодня мы должны приумножить эти 
усилия.

Дорогие ветераны! От всей души 
желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья, долголетия, уважения и 
благополучия!

С. И. Фургал, губернатор 
Хабаровского края

Уважаемые работники 
и работодатели!

Администрация Бикин-
ского муниципального рай-
она сообщает, что Государ-
ственная инспекция труда 
в Хабаровском крае будет 
проводить прием граждан и 
работодателей с целью кон-
сультирования работников и 
работодателей по вопросам 
применения норм трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы тру-
дового права, в том числе с 
целью выявления задолжен-
ности по заработной плате.

Прием будет проводиться 
11.04.2019 года по адресу г. Би-
кин, пер. Советский, 2 с 11.30 
до 15.00 в кабинете № 26.

Завод по производству элитных семян 
выпустит первую партию продукции

В апреле аграрии региона смогут приобрести элитные семена 
районированного сорта сои «Батя»

Развитие растениеводства и 
повышение плодородия почв стало 
одной из главных тем совещания, 
которое провел в Хабаровске за-
меститель министра сельского 
хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. 

Стратегия развития аграрной 
отрасли  страны предполагает, что 
дальневосточные регионы к 2024 
году удвоят производство  сельско-
хозяйственной продукции. Однако 
Хабаровский край, как и ряд соседних 
регионов находится в зоне рискован-
ного земледелия. Для повышения 
урожайности необходимо активнее 
заниматься семеноводством,  которое 
в регионе пока развито слабо. 

Сельхозтоваропроизводители 

мало используют элитные семена 
местной селекции, в том числе зер-
новых и бобовых культур из-за того, 
что их промышленного производство в 
регионе практически отсутствует.  

Помочь решить проблему призвано 
создание в регионе дальневосточного 
семеноводческого центра, в котором 
будет организовано промышленное 
производство районированных сортов, 
выведенных в дальневосточном НИИ 
сельского хозяйства. Всего сотрудниками 
института создано 245 сортов зерновых, 
зернобобовых, овощных, кормовых и 
плодово-ягодных культур, для каждого 
из которых разработаны технологии 
возделывания в сложных почвенно-кли-
матических условиях Дальнего Востока. 

Крупный проект с общим объемом 
выпуска не менее 30 тыс. тонн семян 
сои, кукурузы и ячменя в Бикинском 
районе края реализует компания 
«Спорос». Компанией получен урожай 
сои нового районированного сорта 
«Батя», который несколько месяцев 
вызревал в сушильных комплексах. 
Выпуск в продажу первой партии элит-
ных семян этого сорта запланирован 
на следующую неделю. Их смогут при-
обрести аграрии Хабаровского края. В 
этом году компания «Спорос» также 
планирует начать посевы семян овса, 
в следующем году - пшеницы.

По словам Джамбулата Хатуова, 
наработки местных селекционеров 
необходимо активнее внедрять в 
производство. Для этого  в крае будет 
разработана стратегия развития семе-
новодства.  

- Это позволит вывести на новый 
уровень селекционную работу в регио-
не, увязать все направления поддерж-
ки и активнее использовать наработки 
российской науки. Мы рассчитываем, 
что новые предприятия, такие как 
ООО «Спорос», составят достойную 
конкуренцию на российском рынке, - 
отметил Джамбулат Хатуов. 

Пресс-служба губернатора и 
правительства 

Хабаровского края
Фото Вячеслав Реутов
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УВАжАеМые рУкоВодители орГАнизАций и индиВидУАльные ПредПриниМАтели!
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

России № 3 по Хабаровскому краю доводит до вашего све-
дения  новый порядок применения контрольно-кассовой 
техники с 01.07.2019.

Согласно Федеральному закону от 03.07.2016 № 290-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О при-
менении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использо-
ванием платежных карт» (ред. от 03.07.2019) с 01.07.2019 
наступает срок перехода на новый порядок применения 
контрольно-кассовой техники (далее - ККТ) для:

- индивидуальных предпринимателей (далее - ИП), 
применяющих ЕНВД, патентную систему налогообложения 
и работающих в сфере торговли и общепита, осуществля-
ющих розничную торговлю, а также занимающихся вей-
дингом - применяющих торговые автоматы (не имеющих 
работников, с которыми заключены трудовые договоры);

- организаций и ИП, выполняющих работы или оказы-
вающих услуги населению (исключение составила сфера 
общепита).

В целях исключения проблем, связанных с переходом 
к работе с применением ККТ, следует позаботиться о без-
болезненном переходе заблаговременно. Определиться 
с выбором подходящей модели либо модернизировать 
имеющуюся ККТ, ознакомиться с ассортиментом и возмож-
ностями каждой модели, заключить договор с одним из 
операторов фискальных данных.

На данный момент регистрация ККТ возможна двумя 
способами: обратиться с заполненным на бумажном но-
сителе заявлением в любой территориальный налоговый 
орган; подать заявление через личный кабинет на сайте 
ФНС России (www.nalog.ru). 

При этом налогоплательщик сможет самостоятельно 
осуществлять не только регистрационные действия с ККТ, 
но и юридически значимое взаимодействие с налоговым 
органом - предоставлять различные информации,  доку-
менты, получать запросы и сообщения налоговых органов.

В случае возникновения вопросов по порядку регистра-
ции, применения ККТ нового образца налогоплательщики 
могут обратиться в любой налоговый орган, в  Межрайон-
ную ИФНС России № 3 по Хабаровскому краю:

680007, г. Хабаровск, ул. Кошевого, каб. № 21, тел. 
(4212) 97-48-32;

Хабаровский край, район им. Лазо, рп. Переяславка, ул. 
Пионерская, д.4, тел. (42-154) 24-7-46.

Кроме того,  на сайте www.nalog.ru Хабаровского края 
имеется список ответственных лиц с указанием контактных 
телефонов для связи.

Обращаем ваше внимание, что Федеральным за-
коном от 27.11.2017 № 349-ФЭ предоставлено право на 
уменьшение суммы налогов для ИП, применяющих ЕНВД 
и имеющих наемных работников, при условии регистрации 
ККТ до 01.07.2019.

Налоговый вычет может составлять до 18 000 рублей 
на каждый экземпляр ККТ, распространяется на ИП, при-
меняющих ЕНВД или патент.

Для ИП на ЕНВД оформление вычета производится 
на основании деклараций, а для патентной системы - на 
основании заявления, в которых должны указываться в т.ч. 
сведения о моделях и регистрационных номерах касс, а 
также суммы расходов по их приобретению.

Отдел экономического развития 
и внешних связей администрации Бикинского 

муниципального района

Военные прокуроры возобновили работу консультационных пунктов и 
телефонов «горячих линий» по вопросам призыва 

В преддверии весеннего при-
зыва граждан на военную службу  
военной прокуратурой Восточного военного окру-
га обеспечено надзорное сопровождение всех его 
мероприятий. 

Выясняется готовность к приему новобранцев сборных  
и пересыльных пунктов, воинских частей, куда они будут 
прибывать для прохождения службы. Пристальное внимание 
военными прокурорами уделяется размещению призывников, 
обеспечению их питанием, обмундированием и медикамента-
ми. 

Вновь возобновляют работу консультационно-правовые 
пункты и телефоны «горячих линий». Призывники, их родствен-
ники и другие заинтересованные граждане могут обратиться к 
военным прокурорам за консультацией и с жалобами по вопро-
сам, связанным с проведением призыва на военную службу 
и направлением на альтернативную гражданскую службу. 
Военные прокуроры готовы оперативно отреагировать на все 
сообщения о нарушениях.

консультационно-правовые пункты и телефоны 
«горячих линий» работают:

Хабаровский край: военная прокуратура Восточного 
военного округа (г. Хабаровск,  ул. Шеронова, 55, тел. (4212) 
37-82-43). Военная прокуратура Хабаровского гарнизона (г. 
Хабаровск, ул. Ленина, 36, тел. (4212) 37-82-88). Военная про-
куратура Бикинского гарнизона (г. Бикин, Восточный городок, 
ДОС-20, тел. (42155) 2-46-05). Военная прокуратура гарнизона 
Комсомольск-на-Амуре (г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Севасто-
польская, д. 55, тел. (4217) 54-52-77). 57 военная прокуратура 
гарнизона (г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 4, тел. (4212) 26-06-
84).

Приморский край: Военная прокуратура Уссурийского 
гарнизона (г. Уссурийск, ул. Октябрьская, д. 75, тел. (4234) 32-

44-41). 32 военная прокуратура гарнизона (г. Спасск-Дальний, 
ул. Госпитальная, д. 5, тел. (42352) 2-37-03). 33 военная про-
куратура гарнизона (с. Камень-Рыболов, ул. Калинина,   д. 8 
«а», тел. (42349) 9-70-03).

Забайкальский край: Военная прокуратура Читинского гар-
низона (г. Чита, ул. Пушкина, д. 3, тел. (3022) 26-68-48). Военная 
прокуратура Борзинского гарнизона (г. Борзя, ул. Журавлева,  
д. 3, тел. (30233) 3-19-97). Военная прокуратура гарнизона Дро-
вяная (ЗАТО п. Горный, л. Дружбы, д. 34, тел. (30257) 4-61-42).

Республика Бурятия: Военная прокуратура Улан-Удэнского 
гарнизона (г. Улан-Удэ,  ул. Жердева, д. 9, тел. (3012) 43-69-44). 
Военная прокуратура Кяхтинского гарнизона (г. Кяхта, ул. Лесная,  
д. 3, тел. (30142) 9-39-80).

Республика Саха (Якутия): Военная прокуратура Якутского 
гарнизона (г. Якутск, ул. Октябрьская, д. 8, тел. (4112) 44-48-14).

Амурская область: Военная прокуратура Белогорского гар-
низона (г. Белогорск,  ул. Авиационная, д. 23 «б», тел. (41641) 
5-48-26). Военная прокуратура Благовещенского гарнизона (г. 
Благовещенск,  ул. Красноармейская, д. 136/2, тел. (4162) 49-
14-07). 36 военная прокуратура гарнизона (г. Свободный, ул. 
Ленина, д. 15/1, тел. (41643) 5-51-40).

Сахалинская область: 318 военная прокурату-
ра гарнизона (г. Южно-Сахалинск, ул. Поповича, д. 
106 «а», тел. (4242) 49-21-50). Военная прокурату-
ра гарнизона Горячие Ключи (Курильский район,  
п. Горячие Ключи,  тел. (42454) 9-70-02).

Магаданская область: Военная прокуратура Хабаровского 
гарнизона (прокурорский участок в г. Магадане), г. Магадан, ул. 
Набережная реки Магаданки, д. 7, тел. (4132)  64-55-90).

Еврейская автономная область: Военная прокуратура 
Биробиджанского гарнизона (г. Биробиджан,  ул. Карла Маркса, 
д. 8, тел. (42622) 4-93-67).

Военная прокуратура Восточного военного округа.

Вести администрации
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Ко дню следоВателя

из истории
6 апреля 1963 года был введен в 

действие указ Президиума Верховного 
Совета СССР, которым право произ-
водства предварительного следствия 
было передано Министерству охраны 
общественного порядка, позднее 
переименованному в МВД СССР. Указ 
положил начало официальной деятель-
ности следственного аппарата органов 
внутренних дел.

Даже после того,  как распался 
СССР, День следователя продолжали 
праздновать в России, хотя он и не 
имеет официального статуса.

История становления органов 
предварительного следствия началась 
гораздо раньше официальной даты 
образования. Еще в царской России до 
1860 года расследованием преступле-
ний занималась городская и земская 
полиция. После революции 1917 года 
прежний институт следователей был 
упразднен, а функции следствия стали 
выполнять специальные комиссии при 
городских и районных советах. 

В 1919 году практика коллегиального 
расследования была прекращена. Про-
изводство предварительного следствия 
было возложено на действовавших 
единолично следователей, которые 
состояли при революционных военных 

трибуналах. 
На практике же большинство 

уголовных дел расследовалось мили-
цией. Непосредственно перед Великой 
Отечественной войной в уголовном ро-
зыске и отделах БХСС ведомственным 
приказом были созданы следственные 
аппараты.

В соответствии с Основами уго-
ловного судопроизводства СССР и 
Уголовно-процессуальным кодексом  
РСФСР 1960 года правом производства 
предварительного следствия наде-
лялись только следователи органов 
прокуратуры и органов государственной 
безопасности. В результате вся нагрузка 
по предварительному расследованию 
преступлений легла на следователей 
прокуратуры, в производстве которых 
скопилось огромное количество уголов-
ных дел. Поэтому в 1963 году право про-
изводства предварительного следствия 
было передано Министерству охраны 
общественного порядка СССР.

Следствие сегодня
Сегодня в следственном отделе 

ОМВД России по Бикинскому району 
трудятся 10 сотрудников. Штат уком-
плектован полностью. В основном все 
сотрудники – молодежь, но опыт работы 
в следствии есть. Должность исполняю-
щего обязанности заместителя началь-

ника ОМВД России по Бикинскому рай-
ону – начальника следственного отдела 
с ноября прошлого года занимает майор 
юстиции Артур Сергеевич Баженов. 
Ранее, с 2008 года, он проходил службу 
в районе имени Лазо. 

Более 10 лет в следственном отделе 
ОМВД России по Бикинскому району 
работает старший следователь майор 
юстиции Наталья Евгеньевна Кузнецо-
ва. На службу в Бикине пришла сразу 
после окончания института. Следова-
тель Эльвира Александровна Шамсуди-
нова на должности следователя с 2018 
года. Старший следователь, капитан 
юстиции Юрий Евгеньевич Черных 
перевелся год назад из г. Хабаровска. 
Старший лейтенант юстиции Анастасия 
Альбертовна Гарипова в следствии 
четыре года. 

Не удалось застать на рабочем 
месте весь коллектив следственного 
отдела, чтобы поговорить со всеми. 
Хотелось узнать, чем же примечательна 
работа следователя в нашем районе, с 
чем чаще всего приходится сталкивать-
ся. Тем не менее, ответ на этот вопрос 
мне все-таки дали.

Сотрудники следствия ведут 
деятельность по расследованию уго-
ловных дел. Они проводят досудебное 
следствие, собирая материалы для 
государственного обвинения, вынесе-
ния приговора подозреваемым, ведут 
выяснение обстоятельств, мотивов, 
последствий правонарушений. 

Из несомненных плюсов  обстанов-
ки  в Бикинском районе – стабильность, 
даже некоторый спад регистрируемых 
уголовных преступлений из года в год. 
Вообще, по мнению начальника отдела,  
Бикинский район – район довольно 
тихий. Даже по сравнению с соседями, 
с Лазо и Вяземским. Связано это, по 
мнению следователей, с тем, что в го-
роде много военных, это все-таки люди 
в погонах, более дисциплинированны, 
чем гражданское население. Да и сами 
жители с каждым годом становятся все 
более ответственными. 

В основном приходится иметь 
дело с мелкими уголовными престу-
плениями – бытовые кражи личного 
имущества. Бывают кражи имущества 
РЖД, это обусловлено присутствием в 
городе железнодорожных предприятий. 

6 апреля - День работников слеДственных органов МвД россии
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сердце, 
отданное библиотеКе

 она связала свою судьбу с книгой и читателями не по расчё-
ту, а по призванию, и библиотека стала для нее вторым домом, а 
библиотечное дело – делом всей жизни.

Светлана Сергеевна Крусанова 
возглавляет в центральной районной 
библиотеке один из самых важных 
участков работы – отдел обслужива-
ния, ведь первый, кого встречает чи-
татель в библиотеке,  - это сотрудник 
ее отдела. 

Светлана Сергеевна начала 
свою библиотечную деятельность в 
читальном зале центральной библи-
отеки в 1985 году. И вот уже 34 года 
эта приветливая женщина встречает 
читателей в библиотеке, она всегда 
поможет отыскать «золотую песчинку» 
в огромном информационном потоке, 
сумеет так рассказать о книге, что 

обязательно захочется её прочитать. 
На ее мероприятиях необычайно ин-
тересно, познавательно, они востре-
бованы как у старшеклассников, так и 
у педагогов школ города. Материалы 
методических разработок Светланы 
Сергеевны неоднократно печатались 
в краевых специализированных из-
даниях. 

Светлана Сергеевна – профес-
сионал с большой буквы. Благодаря 
ее компетентности, большому опыту, 
инициативности, отдел обслуживания 
развивается, растет, осваивая новые 
технологии. Под ее началом на протя-
жении многих лет работает любитель-
ское объединение «Лик», сплотившее 
любителей отечественной и зарубеж-
ной классики; клуб «Ветеран», за-
седания которого с нетерпением 
ждут люди заслуженного возраста. 
Она стояла у истоков организации 
клуба «Радуга» для детей-инвалидов. 
Светлана Сергеевна в постоянном по-
иске интересных новых форм работы. 
Праздники, посвященные Дню семьи, 
Дню Матери, Дню пожилого человека, 
ежегодно проходят в библиотеке и 
пользуются большой популярностью 
среди жителей не только города, но и 
района.

 Светлана Сергеевна - сторонник 
активной жизненной позиции. Ее зна-

ют многие жители города, ведь особое 
внимание она уделяет сотрудничеству 
с учреждениями и общественными 
организациями города и района. Со-
вет ветеранов, Общество инвалидов, 
Общество слепых, Комитет солдат-
ских матерей, Комплексный центр со-
циального обслуживания населения, 
редакция газеты «Бикинский вестник» 
- вот неполный перечень тех организа-
ций, кто является постоянным участ-
ником библиотечных мероприятий. 
Светлана Сергеевна – инициатор и 
участник всероссийских и районных 
акций «Этнографический диктант», 
«Библионочь» «Подари мне жизнь», 
«Живая классика» и многих других. 

За свой труд Светлана Сергеевна 
награждена благодарностями и по-
четными грамотами отдела культуры, 
главы Бикинского муниципального 
района, министерства культуры Хаба-
ровского края.

В апреле С.С. Крусанова отмечает 
юбилей. От всего коллектива библио-
текарей поздравляем Светлану Серге-
евну с днём рождения, выражаем сло-
ва признательности за безупречный 
труд. Пусть никогда не иссякнет у Вас 
искра добра и творчества и никогда не 
закончится путь к профессиональному 
совершенству. Счастья, здоровья, 
семейного благополучия и оптимизма.

С юбилеем!

Профессионалы
Крадут металл, инструменты, срезают 
кабели. Попадаются дела,  связанные 
с незаконным оборотом наркотиков, 
граждане,  занимаются выращиванием 
наркосодержащих растений для лич-
ного потребления. Также случаются 
преступления в отношении личности. 
Чаще всего, на фоне бытовых ссор во 
время застолий. 

В месяц следственным отделом 
оканчиваются производство и на-
правляются в суд около 10 уголовных 
дел. Более 70  процентов из всех 
преступлений раскрываются. Это 
довольно высокий показатель. Ино-

гда раскрыть преступление бывает 
сложно. Старший следователь, Юрий 
Евгеньевич, вспоминает одно из своих 
дел, когда личность подозреваемого 
невозможно было установить. В ходе 
массовой драки потерпевший оказался 
в коме и рассказать, кто именно на него 
напал, не мог. Помогли только камеры 
видеонаблюдения, на записи которых 
и попал подозреваемый. Такие камеры 
видеонаблюдения распространены не 
только в крупных городах. В соседних 
районах уже функционирует система 
«Безопасный город». В нашем городе 
ее пока, к сожалению, нет.   

Наш тихий, уютный Бикинский район 
продолжает оставаться таким же тихим 
и уютным. За что, конечно же, благодар-
ность сотрудникам полиции, и отдельно  
всем, кто трудится в следственном 
отделе. Именно им приходится рас-
следовать большинство преступлений, 
защищая интересы, жизнь и здоровье 
граждан. И пусть 6 апреля считается не 
официальным праздником, мы поздрав-
ляем вас, служители закона, и желаем  
вам успехов, здоровья и счастья. Пусть 
работа радует не только хорошими по-
казателями, но и спокойными буднями!

А.Ячикова

6 апреля - День работников слеДственных органов МвД россии
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ЗВеЗды Зажигаются, 

и нам это нужно!
28 марта, когда школьники отдыхали на весенних каникулах, педагоги, как 

всегда, были заняты трудом интеллектуальным: повышением профес-
сионального мастерства, участием в методических событиях,  одно из которых 
- районный конкурс молодых специалистов «Звездный час - 2019». Он проходил в 
Детской школе искусств. В зале присутствовали коллеги конкурсантов, обяза-
тельно - компетентное жюри, музыкальное сопровождение - для бодрости и под-
нятия общего настроения присутствующих, на экране - слайды о наших «звездах», 
фотографии участников «Звездного часа» прошлых лет.

Конкурсанты - молодые специали-
сты, представляющие педагогические 
коллективы, и я в них влюбилась: креа-
тивные - полны свежих мыслей и идей; 
современные - с глубокими знаниями в 
педагогике,  на каждый вопрос - правиль-
ный ответ; веселые и жизнерадостные, 
верящие в своих учеников и воспитан-
ников, любящие их, понимающие про-
блемы, ведущие за собой в мир знаний 
и открытий. Хоть молоды они, но мудры 
и прекрасны в своей профессии - с на-
стойчивостью и стремлением «светить 
всегда, светить везде».

Они - звезды сегодняшнего дня: Ека-
терина Сергеевна Тетеркина, учитель 
русского языка и литературы школы №5; 
Тимофей Александрович Черненко, учи-
тель истории и обществознания школы 
№6; Светлана Евгеньевна Лисицкая,  
учитель английского языка школы №53; 
Наталья Владимировна Зайцева,  вос-
питатель детского сада №1, Александра 
Александровна Шкредова,  воспитатель 
детского сада №4. 

Жюри - в полном составе истинных 
профессионалов педагогической 
деятельности: начальник управления 
образования Нина Викторовна Чагина, 
заместитель начальника управления 
образования Елена Алексеевна Ваку-
лина, главные специалисты управления 
образования Елена Владимировна 
Ярославцева и Наталья Владимировна 
Попова, директор школы №3 Татьяна 
Петровна Веселова, председатель 
районной профсоюзной организации 
образования и науки района Оксана 
Владимировна Дубинская, Светлана 
Васильевна Лопатина - победитель рай-
онного конкурса «Учитель года - 2018» 
в номинации «Воспитатель года». Веду-
щая конкурса  -  Светлана Большакова,  
щедро раздающая похвалу учителям, 
воспитателям и прославляющая нелег-

кий труд педагогов, дарующая припод-
нятое и праздничное настроение всем 
без исключения.

Чем же пленили и заинтересовали 
корреспондента газеты конкурсанты? Не 
только сдержанностью, уверенностью, 
но и правильностью суждений, мыслей, 
идей, практических действий при про-
хождении номинаций конкурса. Номи-
наций несколько, и все они отражали 
суть конкурса - показать опыт работы 
молодых специалистов, раскрыть их по-
тенциальные возможности, обнаружить 
скрытые таланты и способности и вы-
явить ту звездную искорку, которая осве-
щает путь их ученикам и воспитанникам  
в мир открытий .

Видеоматериалы, подготовленные 
конкурсантами, помогали представить 
разнообразную деятельность молодых 
педагогов при прохождении и первого 
испытания в формате визитной карточки 
«Давайте познакомимся»,  и последу-
ющие - «Путеводная нить», «Мудрая 
сова», «Без маски», «Надежда», «Фей-

ерверк увлечений». 
Жизнь наших звездных участников 

наполнена разными событиями, но 
главное в ней  - школа и детский сад. 
Выбрали они свою стезю не случайно, 
а целенаправленно, для них профессия 
педагога - это навсегда! 

Конкурсанты считают, что педагог 
должен иметь высокий уровень знаний 
- это фундамент деятельности учителя 
и воспитателя; доброе слово, умение 
слушать и слышать ученика и дошколь-
ника, учитывать их личное мнение - это 
одна из основ толерантности; контроли-
ровать свои действия и быть лидером, 
примером для детей - тоже очень важно; 
любить детей, доверять им - на этом 
строятся взаимоотношения воспитателя 
и воспитанника. 

В работе с детьми случаются разные 
ситуации, и конкурс «Мудрая сова» по-
мог разобраться в них: что необходимо 
предпринять в случае, если ученик не 
желает учиться: «Скучно и бесполезная 
трата времени»; в детском саду ребенок 
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не хочет спать: «Хочу к маме»; школьники 
замечены в развлекательном заведении 
с распитием пива: «Расслабляемся!». 
Возникают и другие сложные ситуации, 
но как быть педагогу, что предпринять, 
какие педагогические методы примени-
мы в одном случае, а в других окажутся 
бесполезными - это уже трудная  задача 
со многими неизвестными. 

Интересен конкурс «Надежда». 
Конкурсанты должны рассказать о 
традициях своих образовательных 
организаций и предложить свои: празд-
ники, развлечения, ярмарки, театрали-
зованные постановки и многое другое в 
фейерверке развлечений и творчества.   
Есть особенные мероприятия, в основе 
которых -  сотрудничество с родителями. 
Например, в детском саду №1 таким ста-
нет конкурс «Родитель года», а в детском 
саду №4, помимо календарных праздни-
ков, -  «Книжкина неделя»,  и скоро будет 
запущен проект «Ленточка желаний». В 
школе №53 большое внимание уделя-
ется здоровому образу жизни, и здесь 
будет реализован проект «Неразлучные 
друзья  - взрослые и дети». 

Конкурс «Фейерверк увлечений» 
- удивительный, он позволил  открыть 
новые таланты  и увлечения наших 
звездных участников. Несмотря на за-
груженность педагогической деятельно-
стью с постоянным самообразованием, 
поиском собственных путей на службе 
образованию, бурно кипящей жизнью 

школы и детского сада, есть у молодых 
хобби, причём они очень разнообразны. 
Екатерина Сергеевна Тетеркина увлека-
ется рыбной ловлей, разведением рыб 
в аквариуме, обожает ночные походы в 
лес с семьей, сплавом по горным рекам и 
грезит различными другими путешестви-
ями. Тимофей Александрович Черненко, 
несмотря на то, что история стала его 
основным увлечением, как и экономика 
и право, предпочтение отдает спорту и 
кулинарии - «неподкупному» жюри он 
преподнес торт собственного приготов-
ления. Светлана Евгеньевна Лисицкая 
обладает удивительными вокальными 
данными, ее исполнение песни «Иди 
за солнцем следом» покорило всех, 
повтор исполнения - на «бис». Наталья 
Владимировна Зайцева открыла для 
себя новое направление - кулинарию, 
и ее пирог оценило не только жюри, но 
и зрители. Александра Александровна 
Шкредова выполняет картины в стиле 
алмазной вышивки - очень красивые 
мозаичные работы! Ничто человеческое 
не чуждо педагогам! 

Пора подвести итоговую черту вы-
ступлениям наших ярких звездочек: и, 
если кто-то зажигает звезды, значит,  это 
кому-то нужно, а в первую очередь,  они 
нужны детям! Школьникам и дошколятам 
повезло, что рядом с ними находятся 
такие учителя и воспитатели.

Нина Викторовна Чагина,  открывая 
церемонию награждения, отметила 

главную особенность «Звёздного часа»-
2019: все конкурсанты достойно прошли 
соревновательные этапы, громко заяви-
ли о себе, продемонстрировали  педаго-
гическое мастерство, представили опыт, 
но…в любом конкурсе побеждает тот, 
кто набрал большее количество баллов.

Екатерина Сергеевна Тетеркина, 
Светлана Евгеньевна Лисицкая, Ната-
лья Владимировна Зайцева заслужили 
звания дипломанта конкурса «Звездный 
час», им вручены грамоты, денежные 
сертификаты. 

А победителей в конкурсе молодых 
специалистов «Звёздный час» два. 
Один из них -  Тимофей Александрович 
Черненко. Он стал  победителем кон-
курса профессионального мастерства 
среди учителей.  Александра Алек-
сандровна Шкредова – победитель 
районного конкурса в номинации 
педагог  дошкольной организации.  Они  
награждены грамотами управления 
образования, им  вручены денежные 
сертификаты.

Поздравляем победителей, дипло-
мантов «Звездного часа»: мы в вас 
верим,  у вас великое предназначение 
- давать знания детям. Гордитесь своей 
профессией за то, что детство прожива-
ете многократно, что сеете вокруг себя 
добро, тепло сердечное, ведете за собой 
и - до новых конкурсов, до будущих по-
бед!

Л.Городиская 
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апрель, солнцем согретый

название второму месяцу вес-
ны дано в честь богини красоты 
Венеры: «априлис» от латинских 
«солнечный», «открывать», 
«раскрывать свои дары», «рас-
цветать».  В это время солнечно, 
раскрываются почки на деревьях 
и распускаются цветы. тысяче-
летиями народы разных стран 
отмечали весной воскрешение 
своих божеств. культ умираю-
щих осенью и воскресающих 
весной богов символизировал 
увядающую и возрождающуюся 
природу. Поэтому имя месяца 
– апрель -  похоже у многих на-
родов мира.

В нескольких славянских языках 
апрель представлен как «березозол» 
и означает «злой для берез»: в эту 
пору заготавливают соковицу - сладкий 
березовый сок, нанося белоствольным 
красавицам глубокие раны. «Березо-
золь» напоминает о том времени, когда 
срубленные зимой березы весной 
сжигались и превращались в золу для 
удобрения полей. «Березозор» - вторая 
половина слова указывает на действие 
внешнего тепла, поскольку одноко-
ренные глаголы «зорить» и «зорнить» 
- это «выставлять на солнце, на свет». 
Называли апрель и «березень», что 
отражает начало цветения берез.

В апреле одна снежинка - уже не 
снег, а одна дождинка - уже серьезная 
предвестница сильного и шумно скаты-
вающегося по крышам дождя. Ожидать 
сильного снегопада нет резона, однако 
из-за непостоянства погоды, за ее 
изменчивый характер апрель имеет 
несколько прозвищ: «капризник» и «об-
манщик», «плут» и «лукавец». Богиня 
Венера по своему хотению и велению 
погодой распоряжается и может запро-
сто покрыть землю снегом или пролить 
дождем.

Апрелю нет равных в температур-
ных скачках воздуха. Это месяц резких 
контрастов в природе.  «Месяц-бога-
тырь» - наиболее сильный в календар-
ном ряду: начало начал, согревающий 
солнцем, открывающий тепло. Апрель: 
«Зиму в море со льдом отправляет», в 
нем синие с золотом дни. Но случается, 
что часто: «Сипит да дует» - ясные ночи 
холодны заморозками, а солнечные 
дни - жарой. Апрельские «затеи» знал 

люд и советовал: «Не ломай печей - 
еще апрель у плечей».

До 18 апреля Солнце будет нахо-
диться в созвездии Рыбы, а потом - 
созвездии Овна. В лесном календаре 
Бианки тридцатидневный период до 
21 апреля назван «Месяцем про-
буждения от спячки». Буквально 
в каждый апрельский день внима-
тельный глаз и чуткое ухо замечают 
интересные новости в мире природы. 
С 1 апреля средняя суточная темпе-
ратура воздуха устойчиво переходит 
отметку выше нуля градусов. Через 
пять дней возобновляется вегетация 
озимых, развертывает душистые 
почки тополь.

В апреле выходят из зимнего оце-
пенения травяные лягушки, комары-
кусаки начинают свой нудный писк, а в 
водоемах начинается развитие личинок 
комаров. С 10 апреля вылетают шме-
ли, пчелы делают свои первые облеты, 
лопаются почки у черной смородины, 
калины, клена. Спустя сутки выползают 
лесные муравьи - им пора ладить свои 
жилища - муравьиные кучи. С 14 апреля 
появляются листочки у ветлы и рябины, 
а с 16 апреля разворачивает почки 
малина, а вот уже зазеленели верба 
и жасмин. Наблюдается скопление 
кучевых облаков - к дождю. 20 апреля 
средняя суточная температура воздуха 
устанавливается выше пяти градусов, 
полностью оттаивает почва. 21 апреля 
раскрываются почки у лесного шипов-
ника, а еще через день - у груши, через 
три дня - у дуба. С этого дня можно за-
метить массовое появление муравьев 
и бабочек-крапивниц.

23 апреля вылетают последние 
мухи, 24 апреля можно увидеть ранних 
ласточек, майских жуков, услышать 
кукушку. С 25 апреля развертываются 
почки липы, желтой акации и яблони. 
27 апреля можно заприметить цве-
тение почек у ветлы, а в последний 
день месяца поляны на солнцепеке 
покрываются одуванчиками: желтое 
покрывало радует, и хочется напле-
сти первых венков из одуванчиков на 
косы наших бикинских красавиц.

Неустойчивость погоды - это приви-
легия богини Венеры, но и она не может 
силой удержать все прибывающее на 
Землю тепло. По данным Гидрометео-
центра и предварительному долгосроч-

ному прогнозу погоды от сотрудников 
Бикинской метеостанции, апрель будет 
хорош всем: утренними морозцами и 
дневной теплотой,  приближенной к 
майским показателям, с осадками в 
виде дождя и мокрого снега, возможно,  
несколько снежинок упадет сверху и 
тут же растает.

По предварительным данным,  
средняя месячная температура воз-
духа от + 4 до +6 градусов, что около 
нормы. В первой декаде апреля ноч-
ные температуры, предположительно, 
будут держаться на отметке от 0 до -3 
градусов, в отдельные ночи - от -7 до -9 
градусов. Дневные температуры от +5 
до +10 градусов.

Во второй декаде апреля ночные 
температуры на отметке 0 и -3 градусов, 
в отдельные ночи до +1, +6 градусов. 
Дневные температуры второй декады 
месяца - от +6 до +12 градусов, в се-
редине декады от +19 до +21 градусов. 
Теплынь отрадная!

Третья декада апреля, предположи-
тельно, такова: ночные температуры от 
-1 до +5 градусов, в последних числах 
месяца от +12 до +14 градусов; днем 
от +13 до +20 градусов, в конце апреля 
+22- +26 градусов тепла.

Месячное количество осадков, 
предположительно, 35-40 мм, что около 
нормы для этого месяца года. Осадки в 
виде дождя и местами мокрого снега 
ожидаются в первой и второй декадах, 
незначительные дожди пройдут места-
ми в третьей декаде. В апреле ожида-
ется усиление ветра - 12-16 м/сек.

И вот  вам совет народной мудрости, 
заключенной в приметах, пословицах, 
поговорках, присказках и загадках, и 
содержащих пророчество природных 
явлений: «Весной береза раньше оль-
хи лист распустит - лето будет сухое; 
ольха вперед березы - мокрое».

Л.Силина
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«Вы старше, Значит, мудрее»

можно ли заставить любить и уважать
Переспелые сливы, стоило только 

пройти возле дерева, со стуком падали 
на землю, на ветхую мебель, доживаю-
щую свой век в саду. Пахло сладостью. 
Пчелы, осы кружились над падалицей. 
В саду запустение, огород в траве, из-за 
нее в палисаднике виднелись головки 
цветов-многолетников. Лишь два огром-
ных куста рябины царствовали над 
бурьяном, красные гроздья тянули ветки 
вниз. 

Соседи сказывали, еще несколько 
лет назад в усадьбе Гуманевых (фами-
лия и имена изменены) был идеальный 
порядок - и в огороде в тридцать соток,  
и на подворье. С годами ушли силы у хо-
зяев. Оттого теряли привлекательность 
неухоженная земля и большущий сад.

- Прежде по 30 ведер слив собирали, 
- вспоминает хозяйка Вера Федоровна.

Вместе со мной она тихонечко обо-
шла вокруг дома; Семен Игнатьевич, 
муж ее, не смог, стоял, держась за стену. 
Поглаживая бревна, предложил:

- Потрогайте, они теплые. Сам тесал 
и собирал сруб. Не стал закрывать 
модным ноне покрытием, зачем дерево 
портить.

Двое сыновей у Семена Игнатьевича. 
В саду десятки деревьев. Жил по завету: 
каждый мужчина должен дом построить, 
детей вырастить, сад посадить. В при-
сказке той ничего о старости не сказано, 
как жить, когда немощь одолела. 

- Вдвоем с женой век коротаем. Ну, 
как один из нас на свете останется? Род-
ные лет двадцать к нам не заглядывают, 
а живут в соседнем поселке, - жалуется 
пожилой мужчина.

- Может, дети обиделись на вас за 
что-то? - спрашиваю.

Меня заверяют в обратном и недоуме-
вают о причинах подобного отношения.

…Семен Игнатьевич рано овдовел. 
Пацанам тогда было 7 и 3 года. Встретил 
Веру Федоровну, поженились. Тридцать 
лет назад это было. Мальчишкам мать 
нужна была. Сегодня ему 82, ей - 68. 
Хозяйка болеет, перенесла ни одну 
операцию. Дом их стоит на городской 
окраине и как-то в отдалении от осталь-
ных, за деревьями его трудно заметить. 
В городе у них есть благоустроенная 
квартира, недавно сделали ремонт. 
Оба понимают: нынче им в доме не 

перезимовать. Дрова и вода своими 
ногами не ходят. Но хозяин  который год 
оттягивает переезд -  без своего угла на 
земле он себя не мыслит. Однажды уже 
договорился с грузоперевозчиками, да в 
последний момент отменил заказ.

- Сначала дом надо продать, без 
присмотра здесь все прахом пойдет, 
- говорит старик. - Ты, милая, помоги 
объявление написать и в газету передай, 
пусть напечатают.

- Хорошо, давайте сразу набросаем 
текст, - успокаиваю пожилую чету.

- А еще пропиши в своей газете, как 
нас сыновья, внуки  бросили, пусть им 
будет стыдно, - рубит рукой воздух Семен 
Игнатьевич. - При коммунистах  сообщил 
бы в партком, быстро бы прибежали.

Собеседник мой человек прямо-
линейный, категоричный, чувствуется, 
привык верховодить и последнее слово 
за собой оставлять.

Подобные жизненные ситуации 
чаще всего рассматриваются с позиций 
сыновьей и дочерней неблагодарности, 
черствости. Я тоже поначалу ужаснулась 
заброшенности стариков. Если бы не 
последняя фраза…Что послужило причи-
ной «беспамятства» детей, ведь их отказ 
общаться с отцом и мачехой -  это след-
ствие, тень прошлого? Людям не дано 
выбирать, как и когда умирать. Мы только 
можем решать, как нам жить. Какая злю-
ка-подлюка пробежала между родными 

людьми в семействе Гуманевых? 
Чтобы разобраться в причинах 

семейной размолвки, надо расспросить 
вторую сторону. Семьи сыновей  Семена 
Игнатьевича из-за его жалоб в разные 
инстанции держались настороженно, 
на контакт шли неохотно: «Теперь и вы 
будете нас прославлять?!». Разговорить 
помогло желание разобраться в житей-
ской истории. То, что услышала, в корне 
отличалось от версии старшего поколе-
ния Гуманевых. Не стану передавать все 
перечисленные обиды, недоразумения. 
Их много, одни из них серьезны – какая 
мать простит человека, проклинающего 
ее детей, другие вызывают улыбку: 
«Стоило ли на это обижаться?». Два 
внука и внучка у Семена Игнатьевича, 
хорошие ребята, работящие, образован-
ные. Как-то дед позвонил в пограничный 
институт, где учился старший внук,  и по-
требовал, чтобы тот пришел поздравить 
его с Днем Победы. Родители уговорить 
сына сходить к деду не смогли, тогда не-
вестка с дочкой и подарками отравились 
к нему сами. Закончился визит слезами 
девочки: дед не захотел с ней общаться, 
хотя последний раз видел ее малышкой. 

 Старший сын после армии домой не 
вернулся, устроился жить в общежитии. 
Младший тоже постарался быстрее уйти 
из-под опеки. Многие годы молодые се-
мьи помогали старшим по хозяйству, од-
нако трудный, не терпящий возражений 
характер отца постепенно свел встречи 
на нет. И все-таки когда отец попросил 
навестить жену в больнице, невестка 
сходила, а потом перезвонила: с женой 
все в порядке. Другая же сказала, если 
свекор не в состоянии будет себя обслу-
живать, не откажется за ним ухаживать, 
но «уважения и жалости не будет». 
Кстати, две семьи дружны между собой.

«Круг сужается, круг сужается, все 
меньше друзей вокруг. Смотрю я на это с 
ужасом, и сам я себе не друг…» - читаю 
в поэтическом сборнике и лелею мысль: 
приедут к отцу сыновья, невестки, внуки 
поговорить, обсудить, как быть дальше, 
переборют обиды. Если вы, Семен 
Игнатьевич, встретите их со всей при-
ветливостью, без упреков и выяснения 
отношений. Вы старше, значит, мудрее.

Н. Александрова.
Фото Интернет. 
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В клиентскую службу (на правах отдела) в Бикинском районе часто поступают вопросы на тему: 

«как распорядиться материнским капиталом?». на самые популярные вопросы отвечает руководи-
тель клиентской службы Василевич наталья Владимировна

Маргарита Ю.(г. Бикин):
- Я уже распорядилась средствами маткапитала и 

направила денежные средства на накопительную пен-
сию. Сейчас остро встает вопрос с жильём. Скажите, 
могу ли я обратно получить эти средства? Ведь я же 
еще не получала пенсию?

- Да, можно. Женщины, которые изначально выбрали 
такое направление, до назначения пенсии могут отказаться 
от него. Для этого нужно подать в Пенсионный фонд заяв-
ление об отказе. Но, здесь важно учесть длительный срок 
процедуры. Отзыв пенсионных накоплений из управляю-
щей компании занимает не менее 3 месяцев. А направить 
средства материнского капитала на иное направление, к 
примеру, на жилье  будет возможно только после того, как 
из ПФР поступит информация о возврате средств.

Елена Ф. (с. Лесопильное): 
- Могу ли я приобрести за материнский капитал дом 

у своей мамы? Мы обязаны жить в нем всей семьей?
- Неважно,  у кого приобретается жилье, главное, 

чтобы сделка была законной и отвечала условиям исполь-
зования материнского капитала - улучшение жилищных 
условий семьи.

Надежда С. (г. Бикин): 
- Плачу за обучение сына за счет средств мате-

ринского капитала. С этого учебного года обучение 
подорожало. Как мне уведомить об этом Пенсионный 
фонд?

- Если изменилась стоимость обучения, то у вас 
должно быть на это документальное подтверждение. На-
пример, новый договор или дополнительное соглашение к 
договору. Вот именно копию этого документа, заверенную 
организацией, вам необходимо представить в Пенсион-
ный фонд.

Марина И. (с. Лесопильное): 
- Планируем направить маткапитал на улучшение 

жилищных условий, должны ли мы отчитаться перед 
Пенсионным фондом, как именно улучшились эти 
условия? И кто проверит качество этого жилья, есть 
ли критерии?

- Обоснованность направления средств материнского 
капитала на улучшение жилищных условий проверяется 

при подаче заявления о распоряжении средствами и рас-
смотрении представленных документов, то есть до при-
нятия соответствующего решения. Впоследствии отчет не 
предусмотрен.

Дарья Ю. (г. Хабаровск): 
- Мы живем в квартире в городе. Вторая дочка 

больна астмой. Врачи посоветовали нам переехать за 
город, на свежий воздух, где будет легче дышаться. 
Мы присмотрели дом в дачном поселке и хотели при-
обрести его за маткапитал. Слышала, что по новому 
закону дачные дома стало можно переводить в статус 
жилых. Можно ли теперь решить наш вопрос? И каков 
порядок?

- Направление материнского капитала на покупку 
дачного участка либо дачного участка с домом  законода-
тельством не предусмотрено.

Если же дом, расположенный на земельном участке, 
предназначенном для ведения дачного хозяйства или для 
садоводства, будет зарегистрирован в реестре недви-
жимости (ЕГРН) как жилой дом, то на его приобретение 
можно будет использовать материнский капитал.

Екатерина О. (г. Бикин):
- Моей младшей дочке только полгода. На что уже 

сейчас я могу использовать материнский капитал, 
чтобы не дожидаться, когда ей исполнится 3 года?

- В настоящее время Законом предусмотрено четыре 
направления, когда средства можно использовать, не 
дожидаясь исполнения трех лет ребенку. Первое - это 
улучшение жилищных условий: на погашение жилищных 
кредитов или первоначальный взнос на покупку жилья. 
Второе направление - на оплату дошкольного образова-
ния, присмотр и уход в дошкольном учреждении за любым 
ребенком. Третье - на получение ежемесячной выплаты 
до полутора лет в связи с рождением второго ребенка, на-
чиная с 1 января 2018 года, в связи с рождением второго 
ребенка. Семьи, в которых есть ребенок-инвалид, могут 
использовать материнский капитал на компенсацию за-
трат на приобретение товаров и услуг, предназначенных 
для социальной адаптации и интеграции ребенка в обще-
ство.

Ольга Г. (г. Бикин):
- У меня есть сертификат на материнский капитал, 

который я получила еще в 2009 г. Я несколько раз 
брала единовременные выплаты  и сейчас совсем 
запуталась, сколько осталось материнского капитала. 
Где, кроме Пенсионного фонда,  можно узнать остаток 
материнского капитала? Не хочу ради этого ехать в 
ПФР.

- Можно никуда не ехать, если есть Интернет и реги-
страция на портале госуслуг. Вы можете узнать остаток 
материнского капитала в личном кабинете гражданина на 
сайте Пенсионного фонда (es.pfrf.ru) либо в бесплатном 
мобильном приложении «Электронные сервисы ПФР». 
Оно доступно для платформ iOS и Android. Также можно 
обратиться в филиал МФЦ, который есть в г. Бикине,  и 
получить соответствующую справку.

Вопрос-ответ
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памятКа по профилаКтиКе Краж ВелосипедоВ
С приходом весны предметом пре-

ступного посягательства всё больше 
становятся велосипеды.

Для владельца велосипеда потеря 
двухколесного друга – событие непри-
ятное и обидное.

ОМВД России по  Бикинскому 
району настоятельно рекомендует при-
держиваться следующих правил, кото-
рые сведут к минимуму совершения в 
отношении вас преступных деяний...

1. Не оставляйте велосипед в подъ-
ездах, около своих домов на ночь, даже 
если у вас имеется специальное запира-
ющее устройство, забирайте его домой 
(можно расположить его на балконе), 
кроме этого, во многих жилых домах 
имеются запираемые подвалы, у вас 
есть право оставить велосипед в нём.

2. По возможности не оставляйте 
велосипед без присмотра, даже если вы 
отлучаетесь ненадолго. Если сторожить 
велосипед некому, а вы отошли нена-
долго,  обязательно пристёгивайте его 
специальным запирающим устройством 
(с металлическим стержнем).

3. Сделайте гравировку на деталях, 
колесах раме  либо на скрытых деталях 
велосипеда специальным маркером, 

видимым при ультрафиолете. Сделайте 
иные метки, по которым можно легко 
узнать именно ваш велосипед, сфото-
графируйте. 

4. Если около вашего велосипеда вы 
увидите подозрительные личности и, что 
самое неприятное, они начнут ломать 
замок, вызывайте полицию по телефону 
«02»  или 8(42155)21428 (дежурная 
часть) сами или попросите об этом про-
хожего. Не забудьте указать место, куда 
должны прибыть сотрудники полиции и 
не спугните воров.

Велосипед – весьма ценное и при 
этом  зачастую небрежно хранимое 
имущество. Этой небрежностью и 
халатностью все чаще пользуются зло-
умышленники. В основном велосипеды 
похищают из подъездов жилых домов, 
а также оставленные без присмотра у 
магазинов и других общественных мест.

Если ваш велосипед украли:
1.Как только обнаружили пропажу 

велосипеда, сразу же звоните в полицию 
по телефону «02»или 8(42155)21428 
(дежурная часть).

2.Запомните или запишите время 
кражи. Осмотрите место происшествия.

3.Поищите вокруг камеры видеона-

блюдения.
4.Постарайтесь найти свидетелей, 

запишите номера их телефонов и адре-
са проживания.

5.При обращении в полицию с за-
явлением о краже вам понадобится 
паспорт, а также, желательно,  докумен-
ты на велосипед, его фотографии или 
детальное описание. Укажите  стоимость 
велосипеда.

6.Сообщите о краже всем дру-
зьям-велосипедистам, возможно, ваш 
велосипед попадется на глаза в городе 
кому-нибудь из них.

7.Просматривайте местные объ-
явления о продаже подержанных вело-
сипедов, есть вероятность встретить там 
вашего двухколесного друга.

8.Если вам удалось отыскать свой ве-
лосипед самостоятельно, не пытайтесь 
отнять его у нового хозяина, тем более с 
применением силы. Сразу же вызывайте 
полицию, дальнейшее разбирательство 
– наша работа.

В 2018 году только по заявленным 
кражам в Бикинском районе возбужденно 
более 10 уголовных дел, а еще больше 
незаявленных краж велосипедов.

Будьте бдительны!!!

Весенний блицтурнир по мини - футболу  с  ано « старший брат»
30 марта в ДЮСШ г. Вяземского состоялся «Весенний блиц-

турнир по мини-футболу.  АНО «Старший Брат» собрал самых 
младших футболистов 2009-2010 и 2011-2012 года рождения. 
Некоторые ребята еще не могут читать и писать, но в игре  с мя-
чом им нет равных. Откровенно говоря,  для их возраста важно 
не только мастерство и  подготовка, самое главное -  настрой 
на победу и горящие глаза. Этому стоит позавидовать!  Каждый 
из воспитанников детских футбольных клубов: ДФК «Спартак 
Бикин»,  ДФК «Локомотив Вяземский», ДФК ДЮСШ «Авангард 
Вяземский»,  ДФК «ПГТ Лучегорск» -  мог претендовать на 
звание самого лучшего игрока турнира  как по самоотдаче, так 
и за волю к победе.

Волю к победе  поддерживали  самые близкие  юных игроков, 
они же и вдохновляли. Это родители и болельщики.  Борьба  на 
каждом участке игрового поля от первой до последней минуты 
держала в напряжении буквально каждого. Даже проходящие и 
проезжающие мимо ДЮСШ  жители города от накала эмоций и  
страстей  забывали о своих делах и с огромным удовольствием  
от заряда энергетики, парившего на спортивной площадке, 
становились активными болельщиками. 

Призовые места распределились в каждой  возрастной 
группе так:

-  2009-2010  года рождения  (приняли участие 45 воспи-
танников): 3-е место -  ДФК «Спартак Бикин» ; 2-е место - ДФК 
«ПГТ Лучегорск» ; 1-е  место  - ДФК «Локомотив Вяземский».

- 2011-2012 года рождения  (приняли  участие 55 воспитан-
ников): 4-е место - ДФК  «Локомотив Вяземский»; 3-е место  
- ДФК «Спартак Бикин» ; 2-е место  - ДФК «ПГТ Лучегорск» ; 1-е 
место  - ДЮШС  «Авангард Вяземский».

Подводя итог, хочется  отметить следующее. Турнир по-
сетили  более 1000 человек, как гостей города, так и случайных 
прохожих. Не говоря о родных и близких юных футболистов.

Каждый из юных футболистов был награжден дипломами, 
командным кубком  и сладкими призами. Персонально были 
отмечены лучшие игроки от каждой из команд.

Отдельно отмечены благодарственными письмами тренер 
ДФК  «Локомотив Вяземский» В.В. Новиков,  тренер  ДФК 
«Спартак Бикин» К.И. Сусакин, тренеры  ДФК «ПГТ Лучегорск»  

П.В. Палатин и К.В. Буряк; тренер ДЮШС  «Авангард Вязем-
ский» Ю.В. Квочин.

Персональной  благодарностью   за  поддержку и популя-
ризацию здорового образа жизни  отмечены   коллектив  ИП 
Шехерева Л.Ф и лично Людмила Федоровна.

Мы не забыли и о болельщиках, лучшим из них были вру-
чены призы.

Друзья! Уже скоро Кубок детских клубных команд по футбо-
лу «Старший Брат» будет принимать Бикин.

С.  Потешкин, руководитель и организатор соци-
альных проектов АНО «Центр поддержки социальных 

инициатив   «Старший Брат»
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апрель-май

Для дачников и огородников апрель наполнен заботами о посеве томатов, 
перцев, баклажанов, капусты, огурцов, цветов на рассаду, ухода за этими 
овощными культурами и цветочными растениями. 

Основные работы в мае: посев свеклы, репы, редиса, огурцов, тыквы, 
кабачков, патиссонов. Посадка картофеля и ранней капусты. Посев тепло-
любивых культур: базилика, мелиссы лимонной, физалиса, лука порея, 
лука-севка, фенхеля, лука-шалота. Борьба с крестоцветными блошками. 
Высадка рассады томатов, перцев, баклажанов в теплицы, рыхление и 
орошение посевов.

Сад оживает после зимней спячки и скоро необходимо будет провести 
профилактические работы для укрепления растений.

Советы «Сада и огорода» помогут вам, дорогие труженики на земельных 
наделах, подготовиться к новому сельскохозяйственному сезону.

Уход за рассадой. На наших по-
доконниках зеленеют и набираются 
сил овощные культуры. Следим, чтобы 
всходы не вытягивались, не желтела 
листва, а стебли не были тонкими и не 
«падали», высчитываем сроки полива 
и подкормки.

Томаты. При появлении всходов во 
избежание вытягивания стеблей и для 
усиления роста корней ящики устанав-
ливают на самое светлое место. Пи-
кируют сеянцы в фазе 2-3 настоящих 
листочков.

Помидоры - довольно прихотливая 
культура, но вырастить рассаду ино-
гда бывает непросто. Сегодня мы 
поговорим о том, почему у помидоров  
закручиваются листья  и как поступить 
в такой ситуации. Итак, вы посадили 
семена в грунт, поставили горшочки в 
тепличные условия, а спустя некоторое 
время вдруг заметили, как закручи-
ваются листья у рассады помидоров. 
Отчего такое может происходить? Пре-
жде,  чем делать выводы, нам следует 
подробно разобраться в этой ситуации.

Причина первая. Если вы видите, 
что закручиваются самые первые, 
семядольные листья, переживать по 
этому поводу не стоит. Ведь это просто 
означает, что в скором времени они 
отпадут, и последует рост настоящих, 
постоянных листьев томатов. Просто 
переждите этот момент. А вот если 
скручиваются листья у рассады поми-
доров  тогда, когда это уже постоянные, 
«большие» листья, то тут следует раз-
бираться в причинах. 

Причина вторая. Иногда у помидо-
ров скручиваются листья от недостатка 
влаги. Проследите за состоянием 
почвы. На поверхности она всегда 
должна быть влажной. Если это не так, 
начните чаще поливать. Очень часто 
листочки закручиваются от ярких лучей 
солнца. Если ваша рассада стоит на 
самом солнцепеке, никакой полив тут 
не поможет. От слишком частого по-
лива  корни растений просто сварятся, 
а от умеренного начнут сворачиваться 
листочки. Следите за интенсивностью 
света, попадающего на рассаду.

Третьей причиной может быть 
излишняя сухость воздуха. Даже при 
достаточном поливе слишком сухой 

воздух может спровоцировать свора-
чивание листиков. Кроме того, иногда 
рассаде может не хватать удобрений. 
В этом случае листочки могут сворачи-
ваться, засыхать и опадать. Наконец, 
иногда истинная причина оказывается 
в том, что рассада уже слишком вырос-
ла, и корневой системе очень тесно в 
маленьком горшочке или пластиковом 
стаканчике, куда так любят сажать 
ее дачники, поэтому и закручиваются 
листья у рассады помидоров.

Установка причины - уже половина 
дела. Теперь необходимо устранить 
тот фактор, который вызывает скру-
чивание листочков у рассады, чтобы 
прекратить этот процесс. Если расте-
ниям не хватает воды или удобрений, 
предоставьте им то  или другое в до-
статочном количестве. Слишком много 
солнца? Уберите рассаду в другое 
место или затените прежнее. Слишком 
сухой воздух? Установите в помещении 
увлажнитель воздуха, и тогда скручива-
ние должно прекратиться. И уж конеч-
но, не следует медлить с пересадкой 
рассады в открытый грунт из слишком 
тесных емкостей. Ну,  а если погодные 
условия пока не позволяют сделать 
это, найдите более просторные горшки 
или кадки  и пересадите пока что рас-
саду в них. С наступлением благопри-
ятных условий  рассаду нужно будет, не 
медля, пересадить на грядки.

Перед высадкой томатов в открытый 
грунт  необходимо заранее знать, каких 
удобрений не хватает томатам на ваших 
грядках. Почва для томатов должна 
быть заправлена удобрениями, но не 
чрезмерно. Если удобрить грядки све-
жим навозом, куст пышно разрастется, 
а завязи почти не будут развиваться. 
Придется посадить помидоры «на ди-
ету»: подсушить воздух и почву, убрать 
часть листьев, провести корневую и 
внекорневую подкормку удобрениями 
(фосфорными). Если томаты растут 
медленно, листья желтеют и скручива-
ются, многие думают, что растениям не 
хватает влаги, и усиливают их полив. 
Но, скорее всего, им не хватает элемен-
тов питания. При недостатке азота рост 
ограничен, побеги быстро одревеснеют. 
Старые листья светлеют, потом желте-
ют. Плоды мелкие, созревают быстро. 

Если мало фосфора, рост замедляется, 
основной побег тонкий, листья мелкие, 
с загнутыми краями, имеют фиолетовый 
оттенок. Наступает некроз, и листья 
осыпаются - на вид  как бы обожженные 
края старых листьев. Затем они желте-
ют и опадают, а хлороз - пожелтение или 
обеление листьев, вызываемое нехват-
кой минералов, в особенности магния 
или калия, распространяется на более 
молодые листья. Внутри плодов видны 
коричневато-черные полосы. Сим-
птомы нехватки калия: сначала в виде 
отдельных точек, затем они сливаются. 
Плоды последних соцветий поражены 
вершинной гнилью. Когда не хватает 
кальция, верхние листья начинают жел-
теть. Молодые листья деформированы, 
на них появляется отмершая ткань.  
При недостатке меди  листья кажутся 
побелевшими. Молодые листья очень 
мелкие, побеги слабые. Цветки осыпа-
ются. О нехватке бора сигнализирует 
отмирание точки роста и образование 
множества пасынков, растение кустит-
ся. На плодах видны участки высохшей 
ткани. Недостаточное количество 
магния вызывает межжилковый хлороз. 
На старых листьях появляются желто-
зеленые пятна, затем серые или ко-
ричневые. Листья засыхают и опадают, 
засыхают плодоножки. Плоды мелкие, 
созревают преждевременно. Необходи-
мо внести соответствующее удобрение: 
азотное, калийное, фосфорное или  
микроудобрения.

Баклажаны. Баклажаны капризны, 
к ним нужен более бережный подход. 
Баклажаны тяжелее переносят пере-
садку: долго болеют, снижают урожай, 
поэтому, желательно,  выращивать их 
в горшочках. Наиболее важно для этой 
культуры подбор грунта и оптимальное 
время посева баклажанов - это фев-
раль - начало марта. 

Сегодня субстрат проще купить, 
чем составлять самим, ведь  взятая 
с грядок осенью земля должна иметь 
весь набор микроэлементов, быть 
удобренной и безопасной от личинок 
и вредителей. Перед посевом семян 
на рассаду землю необходимо было 
прокалить. Это столько хлопот! Иде-
альный грунт для рассады - «Пасле-
новый», но в сети наших специализи-
рованных магазинов он бывает редко. 
«Пасленовый» изготовлен специально 
для рассады баклажанов, перцев и 
томатов. Грунт изготовлен из верхового 
и низинного торфа, компоста БИУД на 
основе конского навоза, который не 
дает сеянцам сильно вытягиваться. 
В субстрат входят даже вспученный 
вермикулит, полученный от червей, а 
также песок и перлит. Не обошлось и 
без доломитовой крошки: почва для ба-
клажанов не должна быть кислой. Обо-
гащен грунт и флогопитом - красным 
минералом, в котором масса полезных 
веществ. В субстрате есть компоненты, 
удерживающие влагу, поэтому поли-
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вать рассаду можно меньше и реже. 
Грунт не требует каких-либо добавок, 
он однородный и рыхлый. В нем унич-
тожены все болезнетворные микробы, 
яйца глистов и семена сорняков. 

На заметку: при покупке земли 
предпочтительнее выбирать специаль-
ный грунт для определенной рассады, 
а не универсальный, который годится 
для любых овощей и цветов. Для друж-
ных всходов перед посевом семена 
баклажанов заворачивают во влажную 
тряпку на несколько дней и ставят на 
блюдце в теплое светлое место, а 
затем на 12 часов убирают в холодиль-
ник. За сутки до посева грунт насыпают 
в торфо-перегнойные стаканчики (0,1 
л) и поливают водой, чтобы он уплот-
нился. Семена сеют на глубину 0,5 см, 
накрывают полиэтиленом и ставят в 
тепло, при 27ºС. всходы появляются 
примерно через 1,5–2 недели. Сразу 
же емкости на 6 дней переносят в 
прохладу, где 15ºС и много света, что 
обеспечивает развитие корней. Затем 
возвращают обратно. 

На заметку: рассаду баклажанов 
лучше выращивать без пикировки, но с 
перевалкой при 4 настоящих листьях из 
горшочка в другой, объемом не менее 
0,5 л. Так нежные корни меньше травми-
руются, и растения легче приживаются. 
Если пикировка неизбежна, ее проводят 
в фазе семядольных листьев. Листья 
у баклажана в 2 раза больше, чем у 
перца, поэтому сеянцы поливают чаще, 
чем раз в неделю. Но так как земля в не-
больших, особенно торфяных горшоч-
ках на ярком солнце пересыхает очень 
быстро, лучше ставить их в поддоны, в 
которые периодически доливают воду. 
Однако она не должна застаиваться, 
это чревато корневыми гнилями. 
Вначале сеянцам хватает питательных 
веществ из рассадной смеси, но когда у 
них образуется 3–4 настоящих листа, их 
начинают подкармливать. 

Подкормка:  в 10 л воды разводят 1 
ст. ложку растворина или кемиры комби 
либо любого другого комплексного 
удобрения и поливают рассаду этой 
подкормкой под корень  не слишком 
большими дозами вместо чистой воды 
до высадки на грядку. Не используют со-

ставы, в которых содержится хлористый 
калий: его баклажаны не переносят. В 
марте баклажанам вполне достаточно 
естественного освещения, надо лишь 
установить правильный режим. Свет-
лый день для баклажанов не должен 
длиться больше 12–13 часов. На 
остальное время суток рассаду погру-
жают в темноту, прикрывая черной не-
тканкой или коробками. Это на 2 недели 
ускоряет начало созревания плодов и 
на 20 процентов  увеличивает урожай 
(подсчитано нашими читателями). 

На заметку: рассаду баклажанов не 
ставят на один подоконник с помидор-
ной.  Хоть растения и родственники, 
но выращивать их вместе нельзя, так 
как для них необходим разный микро-
климат.

Перцы.  Лучше всего рассаду 
перца выращивать в горшочках. Корни 
перца, поврежденные пересадкой, 
очень медленно восстанавливаются, и 
растения отстают в росте. 

Каждый дачник рассчитывает время 
посева перца самостоятельно. Старт 
зависит от нескольких факторов. Семе-
на ранних сортов высевают за 60 дней 
до высадки рассады в грунт, поздних 
– за 75. Если выращивать растения с 
пикировкой, то необходимо учитывать, 
что они будут отставать в развитии на 
8–10 дней. В остекленные теплицы 
рассаду высаживают в конце апреля, в 
парники и пленочные теплицы - с сере-
дины до конца мая, а в открытый грунт 
- с начала до середины июня. Зная эти 
закономерности, нетрудно рассчитать 
время посева конкретно для своих 
любимых сортов. Покупные семена 
обычно здоровы. Предварительно их 
можно лишь замочить на несколько 
дней во влажной салфетке, чтобы они 
проклюнулись и быстрее дали дружные 
всходы. Перед тем, как сеять дорогие 
или редкие семена, чтобы не потерять 
ни одного растения, стоит протравить 
их в витаросе. Этот препарат уничто-
жает грибные инфекции как на поверх-
ности, так и внутри семян, и защищает 
растение от болезней до 3 месяцев. 
Витаросом проливают и почву после 
посева, правда, его защитные свойства 
сохраняются в меньшей степени. 

На заметку: чтобы рассада оста-
валась крепкой и коренастой, а листья 
– широкими и мощными, специалисты 
советуют обработать ее регулятором 
роста рибав-экстра при 3–4 настоящих 
листьях. Перцы подкармливают через 
2 недели после пикировки, затем еще 
через 14–15 дней. К высадке рассада 
перца должна иметь крепкие стебли 
высотой 20–25 см, 7–12 настоящих ли-
стьев и небольшие бутоны, но не цветы 
и плоды, так как такой перец хуже при-
живается и дает меньший урожай.

Огурцы. Посев огурцов в стакан-
чики - очень удобно, не хлопотно в 
ухаживании, при подкормке. Из опыта 
наших дачников: 

- В прошлом году весной я взяла 
пластиковые стаканчики (из-под 
кефира, сметаны) и обрезала у них 
донышки. В целый стаканчик сначала 
вставила полиэтиленовый пакетик с 
дырочками, а уже в него стаканчик без 
дна. В результате получилась такая кон-
струкция: стаканчик с донышком, в него 
полиэтиленовый пакетик с дырочками, в 
него стаканчик без донышка, насыпала 
земли - поменьше половины стаканчика 
и посеяла огурец. Дальше, как обычно, 
полив и каждодневное «вытягивание 
взглядом» росточка, поглаживание 
листочков - такие действия  необходимо 
проводить с любой рассадой, растения 
ласковое обращение любят. 

Когда рассада начала расти, я акку-
ратно чайной ложечкой постепенно по 
мере её роста  подсыпала в стаканчики 
землю. И ко времени высадки на грядку 
стаканчик был полностью заполнен 
землёй, рассада огурца была достаточ-
но заглублена в землю, не вытянулась. 
Пришло время высаживать рассаду. 
Взявшись за полиэтиленовый пакетик, 
я вынула вместе с ним стаканчик без 
дна с рассадой. Слегка наклонив 
стаканчик, я сняла с него пакетик и 
поставила стаканчик в подготовленную 
на грядке лунку. Если стаканчик дер-
жать вертикально, то ком земли из него 
может выскользнуть вниз и потянуть за 
собой рассаду. Стаканчик без донышка 
с рассадой посадила на грядку. 

Так как на огороде у меня водится 
медведка, с которой я борюсь с пере-
менным успехом, я решила оставить 
края стаканчика над уровнем земли 
около 1 см. Я заметила, что рассаду 
медведка перегрызает в точке её вы-
хода из земли. В стаканчике удобно по-
ливать рассаду - вода не растекалась 
по грядке. Рассада «не заметила» 
пересадки и быстро пошла в рост. Этим 
способом, как огурцы, я вырастила 
рассаду тыквы, кабачков, кукурузы. 
Урожай получился хорошим.

(Окончание в газете от 16 апреля)
По публикациям «Настольной 

книги овощевода Дальнего Вос-
тока и Сибири» академика РАСХН 

Е.Киселева  и по материалам 
периодической печати подготовила 

Л.Силина 
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АППетитные БрУСкетки
Ингредиенты (на 10 шт): помидоры средней ве-

личины ( 4-5 штук), сыр Моцарелла (можно исполь-
зовать и другой сыр), колбаска или мясо копченое, 
хлеб, зелень по вкусу.

Нарезать хлеб и выложить на него нарезанный 
кубиками мелко помидор, а сверху посыпать сыром и 
нарезанной колбаской. Запекать при температуре 220° 
минут 5.

тортик "ЭСкиМо"
Ингредиенты:
Для теста: 4 яйца (отделить белки от желтков), 

1 стакан сахара, 10 ст.л. холодной воды, 2 ст.л. с 
горкой какао, 1/2 ч.л соды, 1 стакан муки, 1 ч.л. вани-
лина. Для крема: 1 стакан сахара, 3 ст.ложки. муки 
с горкой, 2 яйца, ванилин, 1 стакан теплого молока, 
250гр сливочного масла.

Для глазури: 2 ст.л. сахара, 2 ст.л. какао-порош-
ка, 2 ст.л. сметаны, 50гр сливочного масла.

Яйца - отделить белки от желтков. Белки хорошо 
взбить, отложить в сторону. 4 желтка соединить с 1 
стаканом сахара – взбить до бела. Добавить к взбитым 
желткам с сахаром ½ ч.л. соды, 10 стол. л. холодной 
воды, ванилин, 1 ст. ложка с горкой какао, медленно по-
мешивая добавить взбитые белки. Аккуратно помешивая 
порциями добавить 1 стакан муки. Долго массу не ме-
шать. Форму смазать маслом, вылить тесто, разровнять. 
Несколько раз постучать заполненную тестом форму о 
стол, поставить в предварительно нагретую до 180 гра-
дусов духовку и выпекать примерно 30-40 минут или до 
пробы на сухую лучинку.

Крем: в кастрюле смешать 2 яйца, 1 стакан сахара и 
3 стол. л. муки с горкой – хорошо взбить миксером + до-
бавить 1 стакан теплого молока., размешать и поставить 
на небольшой огонь. Постоянно помешивая, довести до 

кипения (после появления первых пузырьков, подержать 
1 мин). Снять с огня. Полностью остудить! Отдельно 
взбить мягкое сливочное масло (250гр) с ванилином, 
затем, постоянно взбивая, по ложке добавить остывшую 
заварную массу.

Глазурь: смешать 2 стол. л. сахара + 2 стол. л. какао 
и 2 стол .л. сметаны. Поставить на огонь и варить, посто-
янно помешивая до закипания. Снять с огня и добавить 
сливочное масло, хорошо перемешать, чтоб получилась 
гладкая, блестящая масса, остудить немного до тёплого 
состояния.

На остывший корж выложить весь крем, разровнять 
и поставить в холодильник на 30 минут. Затем вынуть 
и сверху вылить глазурь, выровнять и поставить торт в 
холодильник.

зАМеняеМ МАйонез нА СоУС
Ингредиенты: 3 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. 

лимонного сока или яблочного уксуса, 1 ч. л. горчи-
цы, 7 ст. л. сметаны, соль и перец - по вкусу.

Смешиваем до однородной массы масло, лимонный 
сок , горчицу, соль, перец. Добавляем сметану и пере-
мешиваем. Подходит ко всем салатам, где требуется 
майонез. Можно мазать на бутерброды.

САлАтик Со ШПротАМи
Ингредиенты: шпроты в масле 1 баночка, кар-

тофель отварной 2 шт., лук репчатый 1 шт., яйцо, 
сваренное вкрутую 3 шт., огурец свежий (не круп-
ный) 2 шт., сыр 150-200 гр., майонез, соль, перец по 
вкусу.

Потереть на тёрке картофель, лук и огурцы мелко по-
резать, яйца покрошить, сыр потереть на тёрке, шпроты 
размять вилкой. Выкладываем слоями: картофель, лук, 
огурец, майонез, сыр, шпроты, яйцо, майонез и т.д. 
Сверху тоже можно обмазать майонезом и добавить 
зелень.
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ОВЕН. Вас будет привлекать энергетика общения, обме-

на мнениями и идеями, и вы сами посодействуете возникно-
вению ситуаций, где раскроется ваш талант организатора. 
Будьте внимательны к нуждам членов семьи, чтобы у вас 
не возникли проблемы, которые помешают реализовать все 
остальное. Со среды по пятницу не запаздывайте со срока-
ми сдачи работы, остерегайтесь гнева начальства. Не пла-
нируйте рискованных мероприятий на субботу. Воскресенье 
удачный день для поездок, встреч с друзьями. Душевные 
бури поможет утихомирить контакт с природой.

Благоприятные дни: 8, 14. Будьте внимательны: 10
ТЕЛЕЦ. То, что происходит с вами сейчас, это не всегда 

то, чего вы хотите. Роковые обстоятельства сводят вас 
с разными людьми и подталкивают к переменам. Ваш 
лучший день среда. У женщин будет хорошо работать 
интуиция, но в некоторых ситуациях можно столкнуться с 
несоответствием желаемого действительному. Мужчины 
должны сосредоточиться на решении финансовых во-
просов. Не исключены заблуждения, «соскальзывание» в 
область фантазий, увлечений. Если в личных отношениях 
ощущается охлаждение, это не повод к разочарованию, но 
указание на то, что нужно поразмыслить, чего от вас ждут.

Благоприятные дни: 8, 12. Будьте внимательны: 10
БЛИЗНЕЦы. Жизнь преподносит сюрприз за сюрпризом. 

Можно делать покупки через интернет. Интуиция поможет 
разобраться в новостях, которые ждут вас по месту работы 
и отреагировать вовремя. Но тенденции ближайших двух 
недель указывают на возможность заблуждения. Решения 
принимайте только на «холодную голову». Будьте осторож-
ны в субботу. Не делайте ничего, что не было подготовлено 
заранее. В воскресенье развлекайтесь, но избегайте слож-
ных людей и опасных мест.

Благоприятные дни: 11, 12. Будьте внимательны: 9
РАК. В партнерских отношениях назревают перемены. 

Вы можете узнать все, что захотите, но что-то при этом 
потерять, может, расположение партнера. Возможен 
разрыв отношений, развод. Ситуации будут требовать 
больших усилий, тяжелой работы. Вы нигде не отделаетесь 
косметическими мерами в устранении неполадок. Все 
взаимосвязано, и если затаите на кого-то обиду, то в доме 
может прорвать кран. Берегитесь затоплений, предваряйте 
проблемы. Многие вещи вы сможете предвидеть в силу 
обострившейся интуиции. В выходные пообщайтесь с 
близкими по духу людьми.

Благоприятные дни: 8, 11. Будьте внимательны: 13
ЛЕВ. В своей работе на этой неделе вы можете столкнуться 

с чем-то необычным. Постарайтесь вовремя внести поправки 
и подстраховаться. В понедельник и вторник доводите то, что 
делаете, до конца или заметного результата. Среда и суббота 
могут принести недобрые вести. Следите за самочувствием 
и избегайте перенапряжения. Конфликты с начальством 
чреваты ухудшением вашего положения не только в контексте 
текущих событий. Чтобы здоровье неожиданным образом не 
отвлекло вас от намеченных целей, усердно занимайтесь про-
филактикой. Чередуйте работу с удовольствиями. В воскресе-
нье вы почувствуете, что опора под вашими ногами перестала 
шататься. Все налаживается.

Благоприятные дни: 13, 14. Будьте внимательны: 8
ДЕВА. Судьба сейчас словно подслушивает ваши 

желания. Кто-то может реализовать вашу мечту. Вы 
услышите то, что хотели услышать. Не особенно настра-
ивайтесь на романтику, комплименты и знаки внимания. 
Это время больше ориентирует на совместные увлечения 
и взаимообмен информацией. Используйте понедельник 
для важных мероприятий. Во вторник вам могут предло-
жить новое дело. Предстоит много работы, но ожидания 
себя оправдают. Поиск новых источников дохода тоже 
может принести успех. Слушайте свою интуицию. В суб-
боту лучше отказаться от затеи, которая вызывает у вас 
противоречивые эмоции.

Благоприятные дни: 8, 11. Будьте внимательны: 10

ВЕСы Используйте любую возможность отдохнуть, взять 
отгул, заняться личными делами. Возможны перемены по 
месту работы, благоприятные для вас. Особой инициативы 
не требуется. Просто используйте возможности, которые 
сами идут в руки. Вторник удачный день для поездок, 
коммерческих сделок. В среду вашим действиям будет 
недоставать точности. Не следует в этот день проходить 
медицинскую диагностику. В четверг и пятницу сделайте 
генеральную уборку в доме. В выходные Луна в знаке Льва 
поможет вам произвести выгодное впечатление. Усилится 
потребность в красоте, развлечениях.

Благоприятные дни: 12, 14. Будьте внимательны: 13
СКОРПИОН. Финансовая тема требует особого 

внимания и осторожности. Не заключайте сделки на 
значительные суммы и не делайте крупных покупок. 
Возможно, вы расстанетесь с чем-то важным для вас 
или уступите давлению и сделаете что-то против своей 
воли. Возможны размолвки с партнером по браку на 
почве денег. Это может быть и ревность, и здесь будет 
часть вашей вины. Любовь и флирт могут занимать ваше 
воображение больше, чем это безопасно с точки зрения 
здравого смысла. Вы много витаете в облаках, и что-то 
важное упускаете из виду.

Благоприятные дни: 11, 12. Будьте внимательны: 13
СТРЕЛЕЦ. Ваша потребность преуспеть сразу во всем 

встретит непредвиденные препятствия. Придется отло-
жить второстепенные дела, чтобы хорошо сделать то, что 
вы считаете главным. Ретроградный Юпитер заставит к 
чему-то вернуться, чтобы завершить, или уделить больше 
внимания отношениям, внеся в них больше чувств и пони-
мания. Вы можете обнаружить, что не испытываете трудно-
сти с принятием решений, но учитывайте, что многие вещи 
сейчас воспринимаются с искажением, и через время вы 
их оцените иначе. В личной жизни позитивные перемены 
обещает воскресенье.

Благоприятные дни: 8, 14. Будьте внимательны: 10
КОЗЕРОГ. На этой неделе вы с лихвой наверстаете то, 

что не успели раньше. Вам даже удастся придать своим 
намерениям новый смысл и размах и порадовать близких 
выполнением обещаний, которые вы им задолжали. По-
недельник удачный день для дел и контактов, если вы за-
ранее не уверены в результате. Вас не подведет интуиция, 
но будьте готовы поменять свои установки по ходу. На 
воскресенье запланируйте шопинг. Этот день благопри-
ятен и для переговоров о финансовой стороне дела или 
оформления кредита. Главное на этой неделе - не «рубите 
концы». Ссоры и раздоры вполне можно повернуть к своей 
пользе.

Благоприятные дни: 8, 9. Будьте внимательны: 13
ВОДОЛЕй. Деловое партнерство будет особенно прият-

ным и выгодным. Эмоции могут сильно влиять на ход дел, 
придется отдать им должное. С окружающими обнаружится 
много общих интересов. Поддерживайте контакты, которые 
обогащают вас информацией. Новые планы подвергайте 
оценке – чем вы платите за осуществление желаемого? С 
коллегами вам предстоит проводить больше времени, чем 
с близкими людьми. Четверг и пятница помогут наладить 
отношения в семье. В субботу избегайте риска. Поездки и 
развлечения планируйте на воскресенье.

Благоприятные дни: 9, 10. Будьте внимательны: 13
РыБы. Наконец-то вы можете действовать и говорить 

напрямик. Вряд ли удастся избежать конфронтации, но 
будет и возможность прийти к соглашению. Возрастут 
ваши аппетиты, но порадует работоспособность. Покупки 
делайте во вторник, если хотите сэкономить. В четверг 
и пятницу порадуйте близких своим интересом к их про-
блемам и домашним делам. В субботу не рискуйте, но 
и не устраняйтесь из происходящего, если вам надоела 
рутина. В воскресенье предоставьте сцену другим, а сами 
отдохните.

Благоприятные дни: 8, 14. Будьте внимательны: 10
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16 "БВ" 9 апреля  2019 г.
ПродАМ 3-комн. квар-
тиру, район 5 школы. Т. 
8-914-548-35-47.
ПродАМ 2-комнатную 
кв., 1 этаж. Т. 8-909-857-
75-04. 
кУПлЮ а/м дефекты 
ДТП. Т. 8-962-679-77-99.
кУПлЮ а/м япон. пр-ва. 
Т. 8-924-311-20-44.
Военный билет, серия АЕ 
№6114593, выданный на 
имя Шакирова Д.Ш., счи-
тать недействительным.
Военный билет, серия АН 

№2454557, выданный на 
имя Тараева А.А., счи-
тать недействительным.
отдАМ в хорошие руки 
котика 1,5 месяца. Кра-
сивый, умный, приучен 
к лотку. Тел. 8-914-157-
94-77.

приглашаем на лососеВую путину охотсК-анадырь:
РыбаКОв прибрежного лова со 
свидетельством на право управ-
ления маломерными судами; 

ПОваРа,  вОдители Урала, 
элеКтРиК-диЗелиСт, 
РыбООбРабОтЧиКи. 

возможность заработка до 200 тыс. рублей. Проезд, питание за 
счет предприятия. т.: 8-909-850-76-27; 787-959; 600-807. Реклама

отКрыВаем Карты
плюсы получения пенсии по безналу

Около 40 миллионов россиян полу-
чают пенсионные выплаты*. Кому-то 
их приносит на дом почтальон, кто-то 
приходит за деньгами в отделение По-
чты России, но популярность набирает 
более современный способ - перевод на 
банковскую карту. О том, почему именно 
за последним вариантом будущее, мы 
поговорили с управляющей отделения 
в г. Бикин «Восточного Банка» Осад-
чук Татьяной Сергеевной.

- Легко ли современному пен-
сионеру пользоваться банковской 
картой? И самое главное - безопасно 
ли это? 

- Здесь всё даже легче, чем с на-
личными. Во-первых, нет посредников 
между пенсионером и его средствами. 
Во-вторых, в случае утраты карту легко 
заблокировать, а затем восстановить - про 
наличные такого не скажешь. Важно не со-
общать данных карты посторонним - тогда 
деньги будут в полной безопасности.

- А что выигрывает пенсионер от 
перехода на карту? 

- Прежде всего - время для себя. 
При традиционном способе нужно 
либо сидеть и ждать почтальона, либо 
лично отстоять очередь в отделении. А 
владельцу банковской карты приходит 
сообщение о зачислении средств - и он 
уже может ими распоряжаться. Особен-
но это актуально в дачный сезон: многие 
пенсионеры волнуются, что могут про-
пустить расчетный день, находясь вдали 
от дома. С картой таких проблем нет. К 
тому же, карты обладают рядом бонусов, 
которые просто отсутствуют у наличных. 

- Эти бонусы как-то помогают эко-

номить средства пенсионеров? Или 
наоборот - позволяют копить?

- И то, и другое! Например, с картой 
«Тепло» от банка «Восточный» выгодно 
совершать покупки в аптеках, а также 
оплачивать услуги ЖКХ и поездки в 
общественном транспорте - в этом 
случае пенсионеру возвращается 5% от 
потраченного. Помимо этого, происходит 
начисление средств на остаток по счету 
- до 7%.

- Получается, деньги не просто 
лежат, а еще и приносят доход, как по 
вкладу?

- Совершенно верно. При этом сред-
ствами на счете можно пользоваться и 
тратить их по своему усмотрению. Также 
один из плюсов карты «Тепло» от «Вос-
точного» - услуга «Крепкое здоровье» 
от ООО «Медоблако». С ее помощью 
можно круглосуточно получать консуль-
тации о состоянии вашего здоровья и по 
аптечным товарам, совершать заказ не-
обходимых препаратов и записываться 
на прием к врачу.

- Многих наверняка интересует во-
прос, легко ли оформить такую карту 
и перевести на нее пенсию? Не по-
требует ли хождения по инстанциям 
(например, в отделение Пенсионного 
фонда России) и оформления бумаг?

- Сегодня достаточно обратиться в бли-
жайший офис банка «Восточный». Наши 
специалисты сделают все необходимые 
настройки на портале «Госуслуги»  - это 
займет буквально несколько минут, после 
чего пенсионер будет получать и пенсию, и 
все преимущества карты «Тепло».

Если у наших читателей еще оста-

лись вопросы по оформлению карты 
«Тепло», то получить консультацию 
можно по телефону 8-800-100-7-100 или 
в ближайшем офисе банка «Восточный».

Дебетовая карта «Тепло». Начисление 
процентов на остаток на счете за каждый день 
в отчетном месяце: 10 000 - 500 000 руб. - 2% го-
довых, в случае поступления на счет пенсии или 
зарплаты +5% годовых к основной ставке; более 
или равен 500 000 руб. - 2%. Плата за выпуск 
карты - 150 руб. Плата за перевыпуск основной 
карты ПС МИР Classic - 150 руб. Обслуживание 
счета: 1) бесплатно: в месяц заключения до-
говора и/или при наличии остатка не менее 30 
000 руб. в каждую дату текущего месяца, и/или 
если в отчетный период ежедневный остаток 
по счету составлял 0 (ноль) руб., и/или в случае 
поступления на счет пенсии или зарплаты; 2) в 
иных случаях - 99 руб. в месяц. Плата за снятие 
наличных: в банкоматах сторонних банков - 90 
руб.; при сумме снятия свыше 150 000 руб. 
в месяц - 2% от суммы превышения; в кассе 
сторонних банков при сумме снятия менее 3000 
руб. - 90 руб.; в кассе Банка при закрытии счета 
- 90 руб. Бонусная программа «Карта Тепло»: 
Начисление баллов производится за безна-
личные операции по карте: 5% - за расчеты 
в категориях «Аптеки», «ЖКХ», «Обществен-
ный транспорт» в случае поступления на счет 
пенсии или зарплаты, в случае отсутствия 
поступлений на счет пенсии или зарплаты  – 
1%;  1% - за любые операции/покупки. На-
числение баллов производится из расчета 1 
рубль = 1 балл. Максимальный размер суммы 
транзакций для начисления баллов за месяц 
- 100 000 руб. Максимальный размер общей 
суммы бонусных баллов, начисленных в ка-
тегориях «Аптеки», «ЖКХ», «Общественный 
транспорт»  в месяц - 1000 баллов. Условия 
действительны на 01.03.2019. ПАО КБ «Вос-
точный»

* https://www.vesti.ru/doc.html?id=3028674

Реклама

предприятию ооо "басК-инфо" на работу требуются станоч-
ник на Wood-Mizer LT-70 с опытом работы, крановщик на кран 
ККс-10 с опытом работы. гарантирован социальный пакет, за-
работная плата достойная. обращаться: г. бикин, ул. Заводская, 
1, т.: 8-909-872-54-35, 8-963-563-80-01.

Реклама

РекламаСрочно требуетСя повар 
на дневную работу в тЦ "Светлана" 

на приготовление салатов 
и полуфабрикатов. т. 8-914-429-56-92.

ТребуюТся разнорабо-
чие в крестьянско-

фермерское хозяйство. 
Кормление, проживание 

за счет работодателя. 
Т. 8-924-251-05-10.

Реклама


