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Дорогие земляки!
Поздравляю вас с замечательным праздником – Днём добровольца.
Сегодня волонтерскому движению в нашей стране уделяется особое внимание. По решению Президента России
2018 год прошёл под знаком добровольца.
Волонтерство в Хабаровском крае объединяет более 27
тысяч людей разных возрастов. Радует, что большинство
из них – молодежь, школьники и студенты.
Добровольцы активно помогают решать многие социально значимые вопросы: поддерживают ветеранов,
оказывают помощь в больницах, проводят экологические
мероприятия, благоустраивают памятные места.
Без добровольцев не обходится ни одно знаковое для
региона событие. Наши волонтёры прекрасно зарекомендовали себя во время проведения в Хабаровске мировых
и российских спортивных первенств, участвовали во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи и чемпионате мира по футболу. Хабаровский край вошел в число
регионов, где будут готовить волонтеров для чемпионата
WorldSkills, который пройдёт в 2019 году в Казани.
Мы поддерживаем волонтерское движение. Правительство края предоставляет гранты на реализацию молодежных
проектов. В этом году создан Совет по развитию добровольчества, открылся ресурсный центр по обучению добровольцев
поиску пропавших людей. В крае учреждён почётный знак
«Доброволец (волонтер) Хабаровского края».
Дорогие друзья! Спасибо вам за целеустремленность,
искренность и активную гражданскую позицию. Уверен,
ваши добрые дела обязательно отзовутся сторицей!
С.И. Фургал, губернатор Хабаровского края

«Сайлент Хилл»
по-бикински

Читатель сообщил на WatsApp: «Водитель «мусоровоза» сбросил мусор прямо на дорогу и поджег»! Жаль, что
звонивший не записал номер машины.
Тут же едем на место происшествия. Действительно, не
доезжая нескольких метров до шлагбаума закрытой свалки,
на 230-ом километре дороги в Приморье посередине
асфальтированного участка горит приличная куча мусора.
Ветер разносит огонь и дым, на ветках придорожных кустов
болтается целлофан, над полигоном кружит воронье.
Прямо картина из хоррора «Сайлент Хилл»!
Никто из владельцев мусоровозов не признал «своей»
горевшую мусорную кучу. А в общем, полигон району нужен.
Свой, под боком, а не за тридесять километров.
Н. Легачева
Фото А. Ячикова

К 80-летнему юбилею со дня образования Хабаровского края вышло
репринтное издание газетных материалов за октябрь 1938 года

Краевыми архивистами в честь
празднования юбилейной даты со дня
образования Хабаровского края было
подготовлено подарочное репринтное
издание «Край дальневосточный в
октябре 1938 года». Информационный сборник включает статьи из газет
Дальневосточного края, выпущенных
в октябре 1938 года.
Учитывая, что на тот момент в состав Дальневосточного края входили:
Хабаровская область (за исключением Калининского, Красноармейского
районов и части Бикинского района),
Амурская, Нижне-Амурская, Камчатская, Сахалинская и Еврейская автономная области, архивные материалы
газет охватывают события всех этих
регионов.
В издание помещены страницы
газет «Тихоокеанская звезда», «Дальневосточный колхозник», «Стальной
путь», «Амурский железнодорожник»,
«Путь колхозника», «Красное знамя» и другие газеты, отражающие
события, произошедшие в этот зна-

менательный для потомков период.
Беспристрастные архивные источники
из подобранных газетных материалов
открывают исторические, политические и экономические аспекты жизни
и деятельности людей Дальневосточного края.
Главными историческими событиями октября 1938 года, поднятыми с полок краевого архива, стали события,
связанные с экипажем самолета «Родина», совершившим беспосадочный
перелет Москва – Дальний Восток, в
составе Полины Осипенко, Валентины Гризодубовой и Полины Расковой.
Немаловажными в исторических
сводках газет были уборка урожая,
организация
сельскохозяйственных
выставок и предоктябрьские соревнования совхозов и колхозов на лучшее
завершение сельскохозяйственного
года.
Жители Дальневосточной территории вместе со страной пристально следили за событиями, происходившими
в мире. Систематически публиковался

обзор военных действий в Китае и
Испании. Много писали о положении в
Центральной Европе.
Патриотические чувства никогда
не были чужды советскому народу.
В газетах вспоминают о разгроме
японских интервентов, бои под Спасском и Волочаевкой, талантливого
полководца Сергея Лазо. В эти же дни
Президиум Верховного Совета СССР
издал Указы об учреждении медалей
«За боевые заслуги» и «За отвагу».
Широко освещались и другие
события в жизни советских граждан:
подготовка к Всесоюзной переписи
населения, проведение культурных
событий (постановка спектаклей,
показы художественных фильмов),
открытие кафе.
Чем жил Хабаровский край 80 лет
назад в эти дни? Об этом нам и рассказывает подборка архивных материалов из местных газет того времени.
Комитет по делам ЗАГС
и архивов правительства
Хабаровского края
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Награда высшего достоинства

Бикинский каратист Юрий Никитин стал призером 17-ого Абсолютного чемпионата Европы
среди мужчин и женщин и кубка Европы среди детей, юношей, юниоров по киокусинкай каратэ. У
десятиклассника школы №6, воспитанника тренера первой категории Дмитрия Морковцева, серебряная медаль и кубок (фото на 1 стр.). Это триумф!
Чемпионат по полноконтактному
каратэ проходил 17-18 ноября в
столице Молдова – Кишинёве. В нем
участвовали около 800 спортсменов
из 25 стран. На татами соревновались каратисты от 8 лет и старше,
включая ветеранов каратэ. Юра
Никитин и Ольга Овчинникова входят
в сборную России, как представители
Хабаровского края. На европейский
чемпионат шел жесткий отбор, нашу
страну в каждой весовой категории
представляли лишь два спортсмена.
На пути к черному поясу
На чемпионате Европы Юрий
провел три боя.
- На первом очень волновался.
Успокоиться не давал груз ответственности, - делится юный чемпион.
- Моим соперником стал украинский
спортсмен. Бой я выиграл. Перед
второй встречей удалось убрать волнение в сторону, и это принесло мне
победу над каратистом из Турции.
Третий бой с соотечественником я
проиграл по решению судей.
Киокусинкай каратэ - ударное
японское единоборство. Оно требует
от спортсменов крепкого боевого
духа, смелости и воли к победе.
Чтобы достичь этих результатов,
приходится много тренироваться.
- Перед соревнованиями на каникулах тренировался трижды в день,
в учебные дни - два раза, тоже ежедневно, - говорит Юра. - Пропускаю
занятия только в исключительных
случаях. Спасибо родителям они помогают, во всем поддерживают меня.
- А что каратэ для тебя - спорт
или боевое искусство?
- Каратэ захватило, стало для
меня спортом и защитой. Все знают,
что я серьезно занимаюсь, никто не
задирается.
Ю.Никитин в каратэ 10 лет, он
кандидат в мастера спорта, обладатель коричневого пояса. На
чемпионате Европы бикинец был в
шаге от звания мастера спорта. Для
этого ему было необходимо выиграть
все три боя.
По мнению Дмитрия Морковцева,
участие спортсменов в подобных
международных состязаниях имеет
большое значение. Дома на занятиях
ребята изучают приемы, занимаются
спаррингом, а на соревнованиях
человек должен полностью раскрыть
себя, продемонстрировав свои способности.
- Во время соревнований на татами идет реальный бой, бойцы уже не

щадят друг друга, ведь каждый нацелен на победу, - замечает тренер. - Вот
и Юре пришлось «повоевать», когда
попался достойный ему противник.
- Есть гордость за своего ученика?
- Конечно, есть. Я очень рад, что
Юра занял второе место на чемпионате Европы в весовой категории 60
килограммов. Это достойный результат. Мы вышли на мировой уровень,
ведь весной этого года Юра привез
с первенства Европы в Болгарии
бронзу. В Токио на первенство мира
поедем за золотом. В каратэ физическая сила должна дополняться и
другими важными способностями и
навыками. Это скорость и мышление. Все эти аспекты очень важны.
Если какие-то из них отсутствуют,
над ними нужно обязательно работать. Если твои удары молниеносны,
движения неуловимы, а координация
делает тебя недосягаемым для соперника, то ты можешь рассчитывать
на успех.
Турнир в Кишиневе особенно важен тем, что на нем отобраны сильнейшие бойцы, для того чтобы представлять Европу на предстоящем
Абсолютном Чемпионате мира по
киокусинкай каратэ, который пройдет
в 2019 году в столице Японии.
Чемпионы есть –
помещения нет
Бикинская организация каратэ
возникла в 1998 году. Начинали тренировать ребят Петр Чагин, Виктор
Смолянкин, Тимофей Трегубов. Занятия в секции не только укрепляли
физическую форму юных бикинцев,
но и расширяли их кругозор, делали
более уравновешенными, здоровыми и уверенными в себе. Это не
могли не заметить родители. Они
приводили к тренерам все новых
воспитанников, да и «сарафанное
радио» не молчало. Рассказы каратистов привлекали друзей. В 2007
году общественную организацию
возглавил тренер первой категории
А.С.Барканов. Сейчас в организации
воспитанием подрастающего поколения занимаются квалифицированный
тренер, кандидат в мастера спорта
В.И.Блинов, обладатель черного пояса А.В.Назаров, тренер 1 категории
Д.В.Морковцев.
Подготовка спортсмена-каратэки
включает в себя многолетний труд,
передачу опыта, мудрости поколений
мастеров каратэ каждому достойному ученику. Наши тренеры стали

такими наставниками для своих подопечных. Принимая детей в секцию
«зелеными»
несмышленышами,
в процессе тренировок они умело
воспитывают и укрепляют их волю,
приучают к дисциплине, совершенствуют физическую форму и обучают
их многогранному искусству каратэ.
Каждый, кто встает на этот путь, дает
клятву «Додзе Кун». В ней истина
этот удивительного вида спорта:
«С истинным упорством мы будем
стремиться к преодолению своего
эгоизма. Мы будем соблюдать правила этикета, уважения к старшим и
воздерживаться от насилия»…
Мы уже привыкли к победам бикинских спортсменов на соревнованиях разного уровня. С удовольствием аплодируем им на показательных
выступлениях. Без их участия не обходятся майские городские парады.
25 ноября 50 юных каратистов
сдавали квалификационный экзамен
на очередной пояс. В каратэ принято
носить пояса семи цветов. Белый,
красный, синий, жёлтый, зелёный,
коричневый и чёрный. Каждый цвет
имеет свое значение. Про чёрный
все знают. Белый означает начало
пути, коричневый, как у Юрия Никитина, – зрелость, практический,
творческий уровень.
Сегодня в группах БРООКК занимается 120 мальчишек и девчонок.
Самым младшим пять лет. Открыт
филиал секции в Лермонтовке, где
детей тренирует Р.Е.Белоглазов.
Пожалуй, Бикинская общественная
организация киокусинкай каратэ одна из самых многочисленных, результативных спортивных сообществ
в нашем районе. В ней нет дефицита
тренерских кадров. За 20 лет существования здесь «вырастили» своих
тренеров. Но, к большому сожалению, у организации нет собственного
помещения. Ребята занимаются в
школах, в клубе «Надежда», в клубе
«Кратос», в спортзале воинской
части. Несмотря или вопреки сложившимся обстоятельствам, здесь
регулярно
появляются
молодые
таланты.
- Уже новое поколение наступает
«на пятки» сегодняшним чемпионам,
- говорит Дмитрий Морковцев. - В
будущем могут стать известными каратистами Алексей Маркосян, Игорь
Парыгин, Данила Симонов, Никита
Бастрыкин, Полина Васина, Владимир Ковальчук, Александр Сычев….
Н. Легачева
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Мы этого так долго жда ли...

Эти слова сказаны начальником
отдела городского хозяйства Любовью Николаевной Кругликовой, и они
относятся к работам по капитальному
ремонту инженерных сетей водоснабжения на участке ул. Бонивура-пер.
Энергетический до ул Лазо.
- В городском поселении разработана муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского
поселения «Город Бикин» Бикинского
муниципального района Хабаровского края на 2017-2020 годы», - поясняет
Любовь Николаевна Кругликова. - По
проекту «Капитальный ремонт квартальных сетей водопровода г.Бикина»
сегодня ведутся ремонтные работы
на аварийном участке водопровода
ул.Бонивура-пер.Энергетический до
ул.Лазо. На этом участке возникали
«порывы», жильцы благоустроенного
сектора и детский сад №4 «Дюймовочка» длительно оставались без воды
ввиду отключения от водоснабжения
во время аварийных работ. Работы по
капитальному ремонту водопровода
на этом участке ведет ООО «Эвис»,
г.Хабаровск. В ходе проведения работ,
в частности, на период ввода в эксплуатацию капитально отремонтиро-

ванного участка водоснабжения с подключением к домовым квартальным
сетям временно будет проводиться
приостановка подачи воды в квартиры
горожан. Просим жильцов благоустроенного сектора данных микрорайонов
сделать запас воды в емкости.
К этому добавлю, что по программе «Комплексное развитие систем
коммунальной
инфраструктуры
городского поселения «Город Бикин»
Бикинского муниципального района
Хабаровского края на 2017-2020
годы»
муниципального
Проекта
«Капитальный ремонт участка напорного канализационного коллектора
до очистных сооружений в г.Бикине»
предусмотрен капитальный ремонт
с использованием полиэтиленовых
труб на участках напорного коллектора по всей длине. Капитальный
ремонт рассчитан на три года. В 2018
году капитально отремонтировано
около 4 км 400 м. До 2020 года планируется поменять весь канализационный коллектор.
По Проекту «Приобретение резервного источника электроснабжения на
водозаборные сооружения г.Бикина,
ул.Железнодорожная, 1А» данный
объект обеспечен резервным источ-

ником электроснабжения, что очень
важно при отключении центрального
электроснабжения, который приводил
к остановке технологического оборудования водозабора и к прекращению
водоснабжения населения объектов
социальной сферы. Приобретение
резервного источника позволит повысить качество предоставляемых коммунальных услуг, обеспечить более
комфортные условия проживания и
предотвратить ситуации с возникновением ЧС в связи с ухудшением
с а н и т а р н о - э п и д е м и ол о г и ч е с к о й
обстановки на территории городского
поселения.
По Проекту «Капитальный ремонт
ограждения водозаборных сооружений г.Бикина, ул.Железнодорожная,
1А» подрядная организация проводит
капитальный ремонт зоны санитарной
охраны 1-го пояса на объекте водозаборного сооружения.
Мероприятия по реконструкции
систем водоснабжения и водоотведения, намеченные до 2020 года,
позволят улучшить
обеспечение
бесперебойного, устойчивого и безопасного снабжения водой, услугами
канализационного хозяйства жителей
городского поселения.

Капитально - это надежно

Ледовое нагромождение
на автомобильной дороге
пер. Энергетический около
магазина «Березка» облюбовала детвора - на перекрытом
под запрещающим знаком
участке в выходные дни они
катаются на ледянках. Это не
каток и не ледяная горка, а
аварийный участок водопроводной сети: из-за «порыва»
на трубопроводе из-под земли
льется вода, разливаясь, она
замерзает.
Предотвратить
«порыв» путем отключения
от водоснабжения жителей
многоэтажек - это не выход из
положения.
Главный путь решения
- капитальный ремонт квартальных сетей аварийного
участка водопровода, и он
уже ведется полным ходом.
Работы на главном направлении - пер.Энергетический
и вверх до ул.Лазо от первоначального
строительного
объекта - нарсуд-магазин
«Фея» - ведет ООО «Эвис»,
г.Хабаровск.
Бригада трудится весь
световой день. Комментарии
с места события, важного для
жителей этого микрорайона,

дает начальник участка ООО
«Эвис» Константин Михайлович Вакунов:
- Общая протяженность
нового трубопровода 670
метров плюс 250 метров ответвление
квартальных
сетей от колодца. Новый
трубопровод пролегает параллельно старому участку
водопроводных
сетей.
Ведутся земляные работы,
траншея глубиной до 3-х
метров, укладка труб, выполненных из полимерных
материалов, срок эксплуатации которых до 60 лет и
больше. Пройдено уже 250
метров (данные на 28 ноября), ежедневно проходим
30-35-40 метров, капитально проведении земляных работ
с последующей прокладкой
сдаем до 30 метров.
Работы осложнены тем, трубопровода и монтажа
что новый трубопровод про- колодцев возможны порывы
кладываем вблизи кабельных на кабельных сетях.
Сегодня усилили технисетей, у держателей этих
объектов нет схем располо- ческое обеспечение, к двум
жения кабельного хозяйства. экскаваторам добавлен еще
Схемы 1973-1976 годов не один, по необходимости
соответствуют действитель- внедряем в работу гидравлиности, за это время многое ческое оборудование. Силы
изменилось,
произошло бригады - это восемь специ«наращивание» кабельных алистов, все свою работу знаузлов держателями. При ют как «свои пять пальцев».
Страницу подготовила Л.Городиская

ООО «Эвис» - это проверенное в делах предприятие:
выполняли работы капитального плана на объектах
Газпрома, железнодорожного
ведомства, в ЕАО и в Хабаровском крае.
Планируем
завершить
работы по прокладке трубопровода и ввода его в эксплуатацию с обеспечением
устойчивой и безаварийной
работы водопроводной сети к
концу декабря.
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"Шипы" отменили

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление
правительства о внесении поправок в действующие Правила дорожного движения. Согласно им отменен знак "Шипы" и определены
требования по использованию знака "Инвалид". Теперь он персональный. А еще четко прописаны требования к действиям водителей
при оформлении аварий. Документ размещен на сайте правительства РФ.

Ш

ипованная резина помогает
удержаться на дороге, наклейка на стекле на это не очень
влияет. Но начнем со знака "Шипы".
Когда постановление вступит в
силу, такой знак больше не потребуется крепить на заднее стекло
автомобиля, предупреждая всех водителей о том, что машина едет на
шипованных колесах. Надо сказать,
что это обозначение устарело давно
и практически не применялось на
автомобилях до 2016 года. Именно
тогда в правила внесли поправки,
согласно которым обязательным к
установке на автомобиле стал знак
"Начинающий водитель". Одновременно с ним обязательным стал и
знак "Шипы".
После этого нововведения сотрудникам ГАИ было не зазорно
проверять машины на соответствие
шин и знаков на машине. В итоге
автомобилистов, катающихся на шипованной резине без уведомления
об этом на заднем стекле, начали
штрафовать. Штраф небольшой 500 рублей, но обидный.
В МВД довольно быстро поняли
несуразность этого требования.
Руководству ГИБДД на местах было
дано указание не привлекать водителей к ответственности за отсутствие
этого знака. А уже в июле этого года
МВД направило в правительство
проект постановления, который его
вовсе отменяет.
МВД пояснило, что знак утратил
свою необходимость. Ведь сейчас,
благодаря развитию технологий,
эффективность торможения шипованных и нешипованных зимних
шин не сильно отличается. К тому
же на заднем стекле автомобиля
уже должно столько знаков вешаться, что это серьезно ограничивает
обзор водителя.
раво на установку знака "Инвалид" получили и инвалиды
III группы. Но проезжать под знак
"Движение запрещено" они попрежнему не смогут.
Со знаками, которые выделяют в
потоке машины инвалидов или тех,
кто их перевозит, произошел другой
казус. Теперь такие знаки стали
индивидуальными. Их нельзя купить
на заправке или в автомагазине.
Они выдаются каждому инвалиду
персонально.

П

При этом на знаке указывается, кому он выдан, на основании
какого документа, а также срок его
действия. Срок действия такого
знака соответствует сроку действия
справки об инвалидности.
Однако наличие такого знака вовсе не отменяет наличие у водителя
или пассажира справки об инвалидности. Этот знак только подтверждает возможность пользоваться рядом
льгот. Например, парковаться на
местах для инвалидов.
Также инвалиды имеют право
парковаться под знаком "Стоянка
запрещена" и под знаками "Стоянка
запрещена по четным/нечетным
дням". До сих пор такое право распространялось только на инвалидов
I и II групп. После вступления в силу
постановления, оно распространится и на инвалидов III группы. Они
имели право пользоваться этими
привилегиями довольно давно. Но
возможность устанавливать знаки
на свои машины в соответствии с
правилами дорожного движения
получат после вступления в силу
данного постановления.
Однако на них не будет распространяться еще одна привилегия,
которая позволительна инвалидам I
и II групп, а также перевозящим их и
детей-инвалидов. А именно проезд
под знак "Движение запрещено".
Понятно, что такие тонкости,
а именно какой инвалид сидит в
машине и сидит ли он там вообще,
камеры фотовидеофиксации не выявляют. То есть таких нарушителей
должны будут отлавливать инспекторы вручную. И именно для таких
случаев водителю или его пассажиру потребуется иметь на руках еще и
справку об инвалидности.
За незаконную установку знака
"Инвалид" на машине предусмотрен
штраф в размере 5 тысяч рублей,
а также конфискация этого самого
знака.
остановление также вносит
поправки в порядок оформления аварий, при которых водитель
может оставить место происшествия. Связано это с изменением условий оформления Европротокола.
Согласно этим поправкам, если
в аварии вред причинен только имуществу, водитель обязан освободить
проезжую часть, если движению дру-

П

гих транспортных средств создается
препятствие. Но предварительно он
должен зафиксировать и передать
данные о ДТП в автоматизированную информационную систему ОСАГО с помощью технических средств
контроля. Эти средства должны обеспечивать оперативное получение
формируемой в некорректируемом
виде информации на основе использования сигналов ГЛОНАСС. Или же
должно использоваться специальное программное обеспечение.
Специальное
программное
обеспечение уже сейчас можно
скачать и установить в свой смартфон. Называется оно просто "ДТП.
Европротокол". Его производитель
- Российский союз автостраховщиков
- утверждает, что страховщики давно
и плотно работают с этим приложением. Однако до сих пор Центробанк
не разработал никаких требований
к таким приложениям, но попытался
создать свое собственное. В результате его наработки были объединены
с усилиями РСА. В итоге мы получим
некое единое приложение. Но где-то
через год. А когда оно заработает,
в нескольких регионах - предположительно в Москве, Московской
области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области - начнется эксперимент по электронному оформлению
мелких аварий без пострадавших.
Если нет технических средств
или программного обеспечения,
водитель, прежде чем освободить
проезжую часть, обязан зафиксировать средствами фотосъемки или
видеозаписи (либо иным доступным
способом) положение машин по
отношению друг к другу и объектам
дорожной инфраструктуры, следы
и предметы, относящиеся к происшествию, повреждения машин.
Уехать с места происшествия
можно в тех случаях, когда нет пострадавших и оформление вообще
не требуется. И если оформить происшествие можно по Европротоколу.
Кроме того, уехать можно и тогда,
когда сотрудник полиции решил, что
оформить аварию можно на ближайшем посту или в подразделении.
Владимир Баршев
Российская газета - Федеральный выпуск №7733 (270)
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ООО «Сенат»: работа с «чистого листа»

С 1 октября текущего года к обслуживанию городских систем водоснабжения и водоотведения
приступила новая организация ООО «Сенат».
Директором
ресурсно-снабжающей организации в сфере ЖКХ является Сергей Александрович Губачев.
Для него деятельность в ЖКХ в части
водопроводно-к анализационного
хозяйства - новая работа, но с имеющимися определенными инженернотехническими знаниями, навыками
и опытом в строительной области
деятельности. Сергей Александрович
Губачев по профессии инженер-строитель, на его счету возведение новостроек в Хабаровском крае - жилье
«под ключ», промышленные и хозяйственные объекты. В городе Бикине
Сергей Александрович в должности
начальника строительного участка
принимал непосредственное участие
в строительстве многоквартирных
домов по программе переселения
из ветхого жилья, по строительству
дома по найму, детского сада №3 и по
капитальному ремонту домов благоустроенного фонда в городе Бикине.
Имеет благодарности и грамоты от
губернатора Хабаровского края и министерства строительства и ЖКХ.
Обслуживание объектов водопроводно-канализационного
хозяйства
в зимний отопительный сезон с
проведением текущего ремонта и
устранением аварийных ситуаций
- главная составляющая работы
коллектива ООО «Сенат». Коллектив
организации - бывшие работники ООО
«Водоканал-Транзит», и их большинство, в структуре коллектива - новые
работники, специалисты разных профессий. Коллектив работоспособный,
знающий специфику своего труда,
проверенный в делах и закаленный
погодными условиями при устранении
порывов капитального плана, работах
по замене аварийных участков водопроводных сетей и водоотведения.
Всего в ООО «Сенат» трудится 56
человек.
О том, как коллектив предприятия
сферы ЖКХ справляется с сегодняшними задачами, в нашем интервью с
С.А.Губачевым.
- Сергей Александрович, Вам
досталось хлопотное хозяйство,
главная из проблем - изношенность

водопроводно-канализационных
сетей. Как будете справляться с
трудностями, в частности, своевременным устранением
аварий,
связанных с «порывами» на сетях?
- Вы назвали не все проблемы,
которые влияют на бесперебойную
работу предприятия, своевременное
и качественное оказание услуг населению по водоснабжению и водоотведению. Конечно же, все привыкли
считать, что улучшение качества
питьевой воды, обеспечение бесперебойного, устойчивого и безопасного
снабжения водой жителей города,
объектов социального значения, предприятий и учреждений различных
видов деятельности, зависит от предприятия, предоставляющего услуги
по водоснабжению и канализации.
Это лишь внешняя сторона, но есть
еще внутренняя, от которой зависит
безаварийная работа предприятия и,
соответственно, своевременное и качественное оказание услуг населению
по водоснабжению и водоотведению.
Например, транспортировка воды
потребителям ведется по водопроводным сетям, а их изношенность

составляет 80-90 процентов. Общая
протяженность сети - 67,8 км, большинство чугунных трубопроводов разводящей сети изношены, подвержены
коррозии, и на аварийных участках,
как правило, происходят «порывы».
Устранение порывов можно проводить
двумя путями: «залатать» порыв на
участке трубопровода - через некоторое время происходит очередная
авария, или же провести капитальный
ремонт с заменой части трубопровода на участке квартальных сетей
и основного ствола. Выбран второй
путь - замена стальных и чугунных
трубопроводов
разводящей
сети
с большим сроком эксплуатации
и большим процентом износа на
более прочные, выполненные из полимерных материалов с гарантией
длительной эксплуатации. Этот метод
более эффективен, чем без конца
проводить земляные работы по рытью
котлованов и латанию «дыр» на местах «порывов». Ремонтные работы с
капитальной заменой трубопроводов
ведем за счет средств предприятия,
работаем непосредственно с поставщиками материалов, запасных частей,
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смотрим, где дешевле материалы, но
по качеству прочные, выполненные по
современным технологиям изготовления на заводах-изготовителях.
- Потребители хотят получать не
мутную воду, а чистую, как решить
эту давнюю проблему?
- В числе ряда сложных проблем качество воды. Давайте разбираться:
водозаборной колонкой возле железнодорожного переезда пользуются
не только жители этого микрорайона,
сюда приезжают за водой из центра
города, района, прилежащего к гарнизону. Опрос общественного мнения показал, что люди, пользующиеся водой
из колонки, называют этот источник
чистым, то есть, вода в нем чистая.
Почему? Колонка находится вблизи
водозабора, вода поступает в колонку
из источника водоснабжения по водопроводной сети по минимальному
расстоянию, на внутренних стенках
трубопровода не так много отложений,
они меньше размываются, ржавой
воды практически нет.
Теперь другой пример: некоторые
многоквартирные дома в городе страдают от нехватки давления, если поднять давление в сети, то они начнут
«рваться», и весь город может остаться без воды. Есть выход по нормализации давления - установка станции
повышенного давления в домах либо
на водозаборе. Перепады давления
на водопроводных сетях создают
аварийные ситуации. Например, случился «порыв», ведутся ремонтные
работы на участке водопровода, после окончания работ возобновляется
подача воды в квартиры горожан.
Под напором отложения и ржавчина
размываются, и мутная, рыжая вода
поступает в многоквартирные дома.
Начинается длительный слив воды,
и в результате - перерасход водопотребления.
Отложения, ржавчина в трубопроводе - это показатель состояния
износа водопроводных сетей. Выход
- капитальная замена трубопровода,
требующая больших затрат. Наименьшие затраты - капитальная замена
части трубопровода вместо латания
«дыр» - прокладка полиэтиленового
трубопровода.
Но даже такие методы не решат
проблему качества воды, она сокрыта
еще глубже: у нас нет резервуара

чистой воды и насосной станции 2-го
подъема. В настоящее время действует насосная станция 1-го подъема,
при которой подъем воды из скважин
поступает не в усреднительно-накопительные резервуары для накопления и
хранения обеззараженной воды - они
предусмотрены на насосной станции
2-го подъема, а прямиком в водопроводные сети. Таким образом, в нашем
городе необходима станция 2-го подъема и накопительные резервуары для
хранения обеззараженной воды.
Проблема качества воды еще
заключается в отсутствии станции
водоподготовки питьевой воды. В настоящее время для обеззараживания
воды применяется традиционный «дедовский» метод - хлорирование. Для
обеспечения соответствия питьевой
воды с учетом повышенного содержания железа, цветности воды, мутности
необходима станция обеззараживания
и обезжелезивания воды. Установка
УФ-обеззараживания
уничтожает
вирусы и бактерии, а ультрофиолетовое излучение является наиболее
безвредным для потребителей и окружающей среды. Прохождение воды
через насосную станцию 2-го подъема и через всю систему очистки УФобеззараживания будет обеспечивать
соответствие ее всем показателям
санитарных норм.
Но и сейчас, несмотря на отсутствие насосной станции 2-го подъема
и станции водоподготовки питьевой
воды с УФ-установкой, питьевая, вода
соответствует санитарным нормам,
вредных веществ в ней не содержится. Каждый вторник в лаборатории
п.Лучегорска Приморского края проводятся лабораторные исследования
воды на содержание в ней вирусов и
бактерий - питьевая вода соответствует санитарным нормам.
- Надо полагать, что и системы
водоотведении тоже находятся не в
лучшем виде?
- Протяженность канализационного напорного коллектора составляет
около 7 километров, трубопровод
с большим сроком эксплуатации.
Вероятность аварийных ситуаций
существует, в случае аварий будем
устранять «порывы».
- Еще несколько вопросов от населения, пользующегося услугами
водоснабжения: демонтаж водо-
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разборных колонок и обеспечение
населения привозной водой?
- На обслуживании ООО «Сенат»
находятся водоразборные колонки.
Колонки с большим сроком эксплуатации, вышедшие из строя, не подлежат
ремонту, они демонтируются. К этому
стоить добавить, что за воду из колонки пользователь водоснабжением
должен оплачивать, это такая же
услуга, как за тепло, горячую и холодную воду, свет, телефон и газ. Вода в
колонки поступает из водозабора, на
нее идут затраты по электроэнергии,
по оплате людям, работающим на объекте. Бесплатно обеспечивать водой
население - это убытки предприятия,
мы не намерены.
ООО «Сенат» подвоз воды осуществляет, были перебои, но сейчас
эта услуга предоставляется, люди
получают привозную воду.
- Сергей Александрович, как
обстоят дела с кадровым потенциалом?
- Условия труда слесарей, сантехников, водителей спецтехники - тяжелые, молодежь к нам не идет. Работает
прежний состав, мастера - знающие,
профессионалы,
умелые.
Схемы
водопроводных и канализационных
сетей знают, владеют информацией по
порывам на изношенных сетях, знают,
где может возникнуть аварийная ситуация. Работают все добросовестно.
Новое предприятие ООО «Сенат»
- не предприятие-«однодневка», мы
пришли в сферу ЖКХ с серьезными
намерениями. Много планов, в том
числе и по чистой воде. Составлены
договоры с предприятиями, учреждениями разных форм собственности на
предоставление им услуг по водоснабжению и водоотведению. Бесплатно
поставлять воду кому бы ни было мы
не намерены: наше предприятие так
же, как и другие, оплачивает услуги
ЖКХ: за электропотребление, тепло,
воду. Надо обновлять автопарк, сейчас
у нас 7 единиц техники, две машины
- это конкретные запчасти. Приобретение материалов, дополнительного
оборудования на объекты водоснабжения и водоотведения, заправка машин
топливом - все это ложится на ООО
«Сенат». Надо наращивать экономическую составляющую, так сказать,
запасной потенциал. Будем работать.
Л.Городиская

8 Конкурс

Осенние чудеса
c удивительными
превращениями

26 ноября посетители КДЦ «Октябрь»
находились в ожидании праздника: у зрителей было хорошее настроение, знали,
будет много музыки, ярких выступлений,
театрализованных сценок, красивых
костюмов, а юные участники II городского
детского конкурса «Мисс Осень-2018» - в
трепетном ожидании своего выхода на
сцену. Участницы конкурса - юные красавицы, талантливые, веселые и артистичные: Ольга Бойко (12 лет, Парк культуры
и отдыха, руководитель Л.Бойко), Полина Кравцова (11 лет, школа №5), Анна
Тайдакова (11 лет, школа №5), Варвара
Ахмерова (13 лет, РДК, театр «Крепкий
орешек», руководитель Виктория Тома),
Алина Авагумян (11 лет, КДЦ «Октябрь»,
руководитель Владимир Шевчук).
Блистательная добрая Фея - ведущая
конкурса Надежда Пустовит, заведующая отделом досуговой деятельности
КДЦ «Октябрь», провозгласила открытие
конкурса и предложила зрителям погрузиться в атмосферу уюта, осенних чудес,
волшебства с магией превращений.
Владимир Шевчук, методист КДЦ «Октябрь», в роли неугомонного и веселого
Сказочника, должен был отыскать среди
участниц конкурса ту девочку, котора,
став победительницей, рассеяла бы

чары злого волшебника Завиды, вернув
Сказочнику способность писать волшебные стихи. Злобного волшебника Завиду
блистательно сыграл Иван Охорзин,
методист кино-видеодеятельности КДЦ
«Октябрь».
Несравненное жюри - строгое, справедливое, независимое и объективное:
Тимофей Александрович Черненко,
учитель истории школы №6, Алена Геннадьевна Авдеева, педагог дополнительного образования Дома детского творчества, и председатель жюри - Татьяна
Валерьевна Короленко, заведующая
отделом досуговой деятельности РДК,
режиссер театра «Перекресток», оценивало каждое выступление конкурсанток
по пятибалльной системе.
И вот представление началось: первый конкурс - «Визитная карточка», за
ним последовали другие: «Творческий»
и «Осенний стиль», в которых зрители
знакомились с юными участницами и
наслаждались выступлениями юных
чаровниц.
Ольга Бойко - отличница в учебе,
веселая, улыбчивая, она поет и танцует
не только на сцене, но и дома, демонстрируя своим родителям и сестрам
вокальные и танцевальные данные.
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Ее группа поддержки - творческое объединение «БУМС» - «зажигала» своими
выступлениями зрителей, а одноклассники бравировали Ольге, как могли! И
дальнейшее участие Ольги в конкурсах
- это фейерверк волшебства с выбросом
в зал золотистого дождя и разноцветных
блесток. Ее костюм, олицетворяющий
царство осени, - это буйство красок чарующего времени года с пурпуром, золотом
и жемчужной россыпью листьев, цветов,
ягод.
Полина Кравцова - успешная ученица, любительница животных, помощница
мамы в домашних делах, заботливая
сестра, а друзей у нее - до 100 человек
и того больше. А какие у нее красивые
и яркие наряды - глаз не оторвать! Она
- художница, та, что превосходно рисует
картины в тонах и красках последних
дней осени.
Анна Тайдакова - талантливая девочка, добрая, прилежная в учебе, веселая,
заботится о кошках-мышках, осень - ее
любимое время года. Юная прелестница
покорила зрителей своими выступлениями в конкурсах. Она - исполнительница
песен под гитару. Ее наряд в осеннем
стиле полон ярких тонов и просто чудесный!
Варя Ахмерова - спортивная, артистичная, рукодельница, участвует в
различных творческих конкурсах. Она
искусно владеет бисероплетением, занимается вышиванием крестиком, вяжет
спицами - очень талантливая девочка по
декоративно-прикладному искусству.
Алина Авагумян обожает свою
семью, она дружна с подругами, любит
декламировать стихи, наряжаться в
красивые наряды - ее костюм в стиле
высокой осенней моды меня заворожил.
Очень красивый выход на подиум с
демонстрацией наряда в осенних тонах,
напоминающий теплые деньки уходящего времени года.
Наряды, в которых выступали юные
мисс, были изумительными, конечно
же, шить и составлять композиции
с цветами, листьями, фруктами им
помогали мамы и их руководители. Накануне зимы осенняя красота, пестрота,
яркость нарядов, звучание музыки - от
мелодичных напевов до танцевальных
ритмов, продуманный до мелочей
дизайн сцены, веселые розыгрыши от
шутника и балагура Сказочника - всё
создавало атмосферу праздника. Да,
это был веселый, интересный, красивый

Конкурс

"БВ" 4 декабря 2018 г.
детский праздник с конкурсами и выступлениями юных мисс! К тому же, Сказочник от выступлений конкурсантов
обрел способность к стихосложению
и декламации, а злобный Завида был
повержен.
Конкурс всегда предполагает выбор
победителей, и II городской детский
конкурс «Мисс Осень-2018» не стал исключением из правил. Как все ожидали
выхода жюри на сцену для награждения
- волновались, предполагали, кто же
из девочек удостоится звания «Мисс
Осень-2018»! Никто из наших чаровниц
не остался без внимания и высокой
оценки жюри и, следовательно, все
заслужили подарков в номинациях
конкурса под бурные аплодисменты
зрительного зала.
Звания «Мисс Очарование» заслужила Полина Кравцова, а «Мисс
Артистичность» - Варвара Ахмерова.

9

Звания «Мисс Грациозность» удостоена Алина Авагумян, а «Мисс Улыбка»
- Анна Тайдакова. Вы уже догадались,
что Ольга Бойко в детском конкурсе
стала победительницей, и ей присуждено звание «Мисс Осень-2018».
Участницы громко и воодушевленно
ликовали, их обнимали, целовали,
поздравляли, с ними фотографировались - все остались довольны, в том
числе и зрители, которые благодарили
всех организаторов этого праздника за
прекрасный отдых.
Девочка-осень - Ольга Бойко, ставшая «Мисс Осень-2018», символически
завершает череду праздничных мероприятий сентября, октября и ноября.
Очередной городской конкурс для юных
мисс переходит на осень 2019 года, и
он в следующем году станет третьим по
счету.
Л.Городиская

Слова благодарности

Декабрь: мороз насыпал белых роз

Замечали, как в ноябре и
снега нет, а все вокруг белымбело? Это иней после оттепели за ночь покрыл землю,
деревья, кустарники, крыши
домов и тропинки. Роса под
морозцем превратилась в лепестки белых роз. К декабрю
земля окончательно остывает, перестает «дышать»,
лишь незамерзшие полыньи
на реке Бикин «курятся»
туманами, прозрачными облачками пара выпускается
последнее тепло из водоема.
Декабрь… Ждем снега…
Не хотим сильных морозов и
жгучих ветров. Лучше всего солнечный безоблачный день
с едва ощутимым морозцем.
В декабре день - с воробьиный коготок.
Декабрь - пора морозов,
но снега в это время еще
маловато, да и не глубок он.
До 20 декабря - рождение нового солнца - обычно берут
верх силы холода и тьмы.
Самый темный день - 22
декабря - день Солнцеворота: с этого времени солнце
взглянуло на лето, а зима на
мороз подворачивает. Наша
горная река Бикин уже покоится подо льдом, и перволедок отражает прозрачную
синеву небес и плывущие в
вышине облака. А вот снега
нет, не было его практически

и в ноябре: тот ноябрьский
снеговей, что припорошил
едва землю, посерел, разметался ветром по оврагам,
почернел.
Вспоминая декабрь 2017
года, можно отчасти предположить, что таким же будет
он и в этом уходящем году.
В прошлом году декабрь
был погожим: днем морозец
небольшой - 8 и -17 градусов
и даже доходил до 0 отметки,
что ниже нормы, и только ночью примораживало: от - 27
до - 33 градуса мороза. Снега
в прошлом декабре также
было немного и нечасто сыпал: снегопад прошел только
в первой половине месяца,
чуток посыпал в середине
декабря и заснежил в последних числах первого месяца
зимы. Но первого снега все
же хватило, чтобы засыпать
всю округу, завалить дороги и
тротуары.
К концу первого месяца
зимы воздух озябнет, инеем
засеет, и канун новогодья
за морозами сила студеная
явится: «Новая година, будь
деловита, из радостей сшита, добром покрыта, горем
не разбита», - приговаривали
наши предки. А мы же станем елку наряжать, стол
праздничный
накрывать,
подарки дарить, чуда ожи-

дать, сюрпризов поджидать
и счастья в Новом 2019 году
всем желать.
Мы, конечно же, не особо
заметим, как неуклонно сокращается прямое солнечное
сияние - уже привыкли к скорому приближению сумерек.
И так будет продолжаться
до середины декабря, а потом, как будто неожиданно,
дни пойдут в рост, а ночи на
убыль. Однако до Солнцеворота еще надо подождать. А
пока радуемся солнечным
дням, теплу и безветрию,
любуемся инеем и ожидаем
снегопада.
Что же нас ждет в этом
декабре? Ведь ждем, очень
ждем снега: надоела пыль,
видимая
неухоженность
с серостью и вечерней
непроглядностью.
Без
снежного покрова худо придется плодово-ягодным растениям и зимним цветочным
посадкам. Тот снежок, что
посыпал 28 и 29 ноября,
большой «погоды» не сотворил, температура днем
порадовала, по данным
метеорологов
Бикинской
метеостанции, в те дни днем
было 0 и -1 градус, а на почве температура составила
-2, -6 градусов.
У синоптиков Хабаровского метеорологического

центра имеются только
предварительные,
предположительные погодные
данные на декабрь уходящего года. Ясных дней с
температурой воздуха -15
и - 17 градусов будет не
так много, около пяти дней
во второй декаде месяца.
Пасмурных дней с температурой воздуха от -17
до -19 градусов выпадает
больше - с 8 по 12 декабря,
а в промежутках между
этими днями возможен небольшой снег. Длительные
осадки, предположительно,
ожидаются в первой декаде месяца. Ночью в третьей
декаде декабре возможно
усиление минусовых температур от -28 до -30 градусов. А вот 30 и 31 декабря
днем возможна пасмурная
погода, днем - 15 градусов,
а ночью -16, -17 градусов,
а снег в Новогоднюю ночь
маловероятен.
Но данный прогноз погоды
носит
предположительный
характер, коррективы в погоду вносит влияние холода
с Якутии, тогда возможно похолодание до -29 градусов, а
также влияние азиатско-тихоокеанских широт, что говорит
о временном потеплении на
нашей территории.
Л.Силина

10 День матери

В кругу друзей

25 ноября всех матерей мира
поздравляли, прославляли, восхваляли, дарили сувениры и подарочки,
говорили им слова благодарности и
любви - и это Международный день
матери. Накануне такого события в
Центральной районной библиотеке
бикинские женщины собрались на
вечер: поговорить на разные темы,
обменяться новостями, поделиться
событиями, почаевничать, поучаствовать в конкурсах, в театрализованной
сценке и потанцевать.
Зал для встречи матерей предоставила директор МБУ «ЦРБ» Ольга
Геннадьевна Дианова, а ведущими
праздничной программы «Есть на
Руси святое имя - мама»» были заведующая отделом обслуживания
Светлана Сергеевна Крусанова и
ведущий библиотекарь по массовой
работе Тамара Сергеевна Борисова.
Все наши женщины, собравшиеся
на вечер, - слушатели Университета
«Серебряный возраст» районного совета ветеранов, а организатором была
Людмила Степановна Игнатькова, заместитель председателя Президиума
совета ветеранов.
Вечер по случаю Дня матери - это
замечательный повод еще раз встретиться и отдохнуть от домашних дел.
Наши ведущие ввели их в курс событий, связанных с Международным
женским движением «Материнские
сердца в борьбе за мир!» и с празднованием Международного дня матери
в разных странах. Видеоролик, в котором дети поздравляли матерей, музыка, песни, прославляющие матерей,
внесли нотку праздничного настроения. Мамам, как принято в семьях,
дарят подарки, сувениры, ювелирные
изделия, сладости, не остались без
внимания таким приятным образом
и наши женщины. Цветов незабудки
- символа матерей России, не было,
но, оказались в арсенале библиотеки
и кстати - веночки, бутоньерки, другие
женские аксессуары, которые были
так к лицу милым дамам. Вспомнили и
пропели песни, в которых говорилось
о маме: «Мама, милая мама», «Оренбургский платок», «Поговори со мною,
мама», «Ах, мамочка», «Мама, первое
слово», «Пусть всегда будет мама»,
«Единственной маме на свете…».

Театральная студия показала
сценку «А что у вас?», в которой
артисты обыграли профессии мам:
предпринимателя, продавца, бухгалтера, педагога, доктора и других. В
итоге сценка еще раз подтвердила,
что наши мамы лучше всех и краше
всех. «Своя игра» - еще один конкурс
по сказкам, народному творчеству и
географии. Караоке «В кругу друзей»
проходило на песенной волне, очень
мне понравилось исполнение песни
всеми вместе «Виновата ли я». Еще
был танцевальный конкурс, и женщины, кому за…, вспомнили молодость
в танцевальных ритмах быстрых
танцев, танго и фокстрота. Все, кто
участвовали в конкурсах, получали
сувениры. Выход Цыганочки в образе Тамары Сергеевны Борисовой
стал предсказанием на ближайшее
будущее - исполнение желания под
Новый год. Цыганочка нагадала: кто
выбрал пуговку - тому обновка, у
кого копейка - тому много денег, нитки - путешествие, сердечко - любовь,
ключ - жилье, книга - увеличение
денежного счета в сберкнижке, а у
кого оказались бабочка и стрекоза,
тому повезет гораздо раньше, и это
будет самым счастливым случаем в
жизни женщин.
Женщины - отдыхали, и вечер
проходил так весело и интересно,
что полюбоваться на танцующих
и поющих мамочек вышли Ольга
Геннадьевна Дианова и сотрудники
библиотеки. Чаевничали, угощали
друг друга домашними заготовками,
веселились, радовались, что так
получилось все здорово. Решили, что
надо чаще встречаться на таких вечеринках, не дожидаясь праздников,
а поводом послужит желание побыть
в кругу подруг.
Л.Городиская
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О той, кто
жизнь дарует и тепло

Мама! Какое прекрасное слово!
Мама! Это первое слово, которое
произносит человек.
В России
День Матери отмечать стали
сравнительно недавно, хотя это
праздник вечности: из поколения
в поколение для каждого мама главный человек. Этот праздник
никого не оставляет равнодушным. В этот день необходимо
сказать слова
благодарности
всем Матерям, которые дарят
детям любовь, добро, нежность
и ласку. В 2018 году День матери
отмечается 25 ноября.
21 ноября в детском отделении МБУ «Центральная районная
библиотека» состоялся конкурс
чтецов «О той, кто жизнь дарует
и тепло», посвящённый Дню матери. Многие поэты посвящали свои
стихи маме.
Любовь к самому
родному человеку… С неё начинается наша жизнь, она ведет нас
и поддерживает в самые трудные
минуты.
В конкурсе чтецов приняли участие 30 учеников из школ № 3, 23,
53, «Школы - интерната № 10» и
школы Лермонтовского сельского
поселения.
На конкурсе царила атмосфера
праздника и теплоты, желание не
только отлично выступить самому, но и послушать других. Даже
дух соперничества был добрый.
С каким вдохновением ребята
читали стихи! Выявляя победителей, жюри оказалось в непростой
ситуации.
Победителями среди учащихся
1 – 2 классов стали:
1 место - Тиханова Софья (1
«А» класс, МБОУ ООШ № 3);

День матери
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2 место - Чернышёва Екатерина
(2 «Б» класс, МБОУ НОШ
№ 23);
3 место - Рудакова Дарья
(2 «Б» класс, МБОУ НОШ № 23).
В возрастной категории 3 –
4 классы победителями стали:
1 место - Шангин Тимофей
(3 класс, МБОУ НОШ № 23);
2 место - Соснина Елизавета
(3 «В» класс, МБОУ НОШ
№ 23);
3 место разделили Стриженкова Кристина
(3
«В»
класс, МБОУ НОШ № 23) и Падёрин Пётр
(4 класс, КГКОУ
«Школа-интернат № 10»).
В возрастной категории
5 – 6 классы победителями
стали:
1 место - Ширинкина Софья
(6 класс, МБОУ ООШ № 53);
2 место - Коваленко Дарья
(6 класс, МБОУ ООШ № 53);
3 место - Былкова Софья
(5 класс, МБОУ ООШ № 53).
Лучшего праздника нет на
земле, чем День матери. Своей
жизнью мы обязаны вам, родные
наши! Благодаря материнской
любви существует Земля, и
держится она не на трёх китах,
а на крепкой любви матерей.
Мамина нежность, любовь нам
помогают во всём.
Недаром Максим Горький
сказал: «Вся гордость мира
от матерей. Без солнца не
цветут цветы, без любви нет
счастья, без женщины нет
любви, без матери нет ни поэта, ни героя!»
Особая
благодарность
родителям и преподавателям,
которые поддержали детей
и помогли им в подготовке к
конкурсу «О той, кто жизнь дарила и тепло». Я думаю, в этот
день мы смогли сказать самому
родному для нас человеку все
самые добрые и ласковые слова
и сделали это по-разному. Я от
всего сердца благодарю всех
участников конкурса.
Марченко О.В.,
ведущий библиотекарь
детского отделения
МБУ «Центральная районная библиотека»
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Ярмарка - шары цветные
И торговцы разбитные...
Цирк весёлый - шапито,
Клоун в клетчатом пальто.
Мы по ярмарке гуляем,
Всем подарки покупаем.
Ах, какая красота,
Праздничная суета!
ныне ученица первого класса.
На ярмарке в изобилии было
кондитерских изделий, продавали
книги, игрушки, консервацию,
овощи со своих огородов. За два
часа работы ярмарки все товары
были раскуплены. Цены на нашей
ярмарке были демократичные,
самый дорогой товар ушёл за 250
рублей.
Администрация и педагоги дошкольной организации выражают огромную благодарность всем
участникам ярмарки, надеемся
на такое же активное участие во
всех организуемых нами мероприятиях.
Все
вырученные
деньги
были потрачены на приобретение костюмов к Новогодним
В наше суматошное
время
так мало места
занимает личное общение, мы всё больше списываемся в WhatsApp,
наблюдаем друг за другом
через Одноклассники, ВК и
т.д. А ещё нам не хватает
праздника.
Следуя доброй традиции нашего детского сада
№ 1 г.Бикина, мы организовали ежегодную благотворительную
ярмарку,
куда каждый желающий
приносил свои товары.
На входе в ярмарку
гостей встречали русская
красавица и скоморохи,
они пели песни, читали
стихи. Помимо приобретения
товаров
для
посетителей была организована беспроигрышная
лотерея, каждый желающий мог приобрести жетон стоимостью 50 рублей и
поучаствовать в розыгрыше приза, все
участники были награждены призами.
Джек пот - семейный фотоальбом - выиграла наша бывшая воспитанница,

утренникам. Будем радовать наших
воспитанников ещё более красочными
выступлениями.
Конойко Е.В., заместитель
заведующего по ВМР МБДОУ
детского сада № 1 г.Бикина

12 Продуктовая корзина
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Что есть - то есть

Газета
«БВ»
по
просьбе
пенсионеров
и
работающего
населения со средним
достатком восьмой год
на своих страницах
рассказывает о ценах
на продукты в этой рубрике.
Хлеб. Сегодня по расчетам
потребительской
корзины обычный среднестатистический
гражданин
должен употреблять в день
300 граммов хлеба - это чуть
больше полбулки. Цена на
хлеб разная, в зависимости
от состава ингредиентов и наполнителей: в супермаркете
этот «головной» продукт стоил 26 руб. - нарезной, весом
550 г; сорт «Шварцброд» 300
г стоил 40 руб.50 коп.; цена
белой буханки 550 граммов
составляла 23-24 руб. На оптовой базе хлеб сорта «Дарницкий» весом 550 г стоил 26
руб.98 коп. Контрольное взвешивание хлеба «Дарницкий»
весом 550 граммов показало
интересную картину: первая
буханка на взвешивании
показала 602 грамма, вторая
весила 618 граммов, а вес
третьей булки - 600 граммов.
Неужели
производитель
хлебобулочных
изделий
работает себе в убыток?
Дополнительно
корреспондент
провела
контрольное
взвешивание
хлеба в магазине «шаговой
доступности»: буханка белого
хлеба с ценовым весом 550
граммов показала вес 556
граммов, другая булка хлеба
весила 530 граммов, а третья
- 538 граммов. То перевес,
то недовес… Продавец с
большим стажем работы
в торговле пояснила, что
раньше булка белого хлеба
соответствовала советскому
ГОСТу - 800 граммов. Сегодня
ценники на хлеб, как и на все
хлебобулочные изделия, в
магазинах меняются утром
(момент моего посещения
магазина сниженных цен - 8
час. 40 мин).
Овощи и фрукты.
Среднестатистический едок
должен употреблять в день
280 граммов картошки, других
овощей - 300 граммов, фруктов свежих - 160 граммов.
Цена картофеля на прилавках магазинов изменилась:

весной он стоил от 29 руб. (в
некоторых магазина - 32 руб.)
за килограмм. Картофель по
цене 23 руб.21 коп. за килограмм был отмечен в оптовом
магазине, а в супермаркете
он стоил 28 руб.60 коп. за
килограмм. Капуста белокочанная стоила летом 42
руб. за килограмм, сейчас, к
примеру, в супермаркете этот
овощ стоит 22 руб. 10 коп.
Стоимость лука летом - 34
руб., чеснока - 23 руб., перца
красного - 170 руб., моркови
- 50 руб., свеклы - 39 руб. за
килограмм. Сейчас в магазине низких цен эти овощи
стоят (взят самый низкий показатель): 28 руб. 90 коп - лук;
18 руб.90 коп. - чеснок (3 шт. в
сетке), а вот 1кг чеснока стоит
150 руб.; от 210 до 168 руб.50
коп за килограмм - перец
красный; 35 руб. 50 коп. - морковь; 33 руб. - свекла.
Цена свежих помидоров и
огурцов с лета не претерпела
изменений: помидоры - 142
руб. 40 коп и 166 руб. 40 коп.
- по сортности; огурцы - 105
руб.50 коп. - сорт «Маша»,
а крупные огурцы стоят 130
руб. 00 коп. за килограмм.
Для сравнения: свежие огурцы и помидоры по сравнению
с ценами перед Новым 2018
годом в магазинах нашего
города стоили 150 руб. и
соответственно 110 руб. за
килограмм.
Зимой обязательно в рацион надо включать свежие
фрукты - организм требует
набор витаминов, а фрукты
восполняют их дефицит, но
только если употреблять их
каждый день. Однако не все
могут себе позволить каждодневное употребление яблок,
груш, мандаринов и апельсинов, фруктов, ягод. Они стоят
дороже картофеля, капусты и
моркови в несколько раз.
Самый
распространенный фрукт - яблоко. Весной
2018 года яблоки сорта
«Гала» стоили от 107 руб. до
130-140 руб. за килограмм;
«Кубанские зеленые» стоили
от 90 руб. до 100 руб. за
кило; «Фуше» - 100-107 руб.,
«Гранатовые» - 100-120 руб.,
а самые дешевые - сорт «Налив» - 99 руб. за килограмм.
Стоимость
мандаринов
весной и летом - 70-90 руб.,
апельсинов - 120-140 руб.

за килограмм, винограда по
сортам - от 170 до 200 руб.
Нынче, к примеру, яблоки сорта «Сакура» стоят 136 руб.
50 коп., сорт «Американский»
стоит 130 руб., сорт «Гала»
- 143 руб. за килограмм. Но
это не показатель, в торговых
точках города, занимающихся
реализацией свежих овощей
и фруктов, цены на эти продукты питания, содержащие
полезные вещества из набора витамин таблицы Менделеева, ниже, чем на оптовом
магазине и в супермаркете.
Мясо. Согласно расчетам
потребительской
корзины, обычный среднестатистический
гражданин
должен довольствоваться в
день 160 граммами мяса. Из
этого следует, что для семьи
из 4-х человек потребуется
заложить в кастрюлю 640
граммов мяса. По мясу выборку делать нет резона - в
магазинах цена разная, и у
покупателя есть выбор: купить свинину на кости по цене
259 руб. 90 коп., хрящи свиные по цене 128 руб. 90 коп.
в магазине сниженных цен
или же в супермаркете окорок
свиной на кости по цене 295
руб. 40 коп, окорок свиной
по цене 407 руб. 70 коп. Все
зависит от состояния вашего
кошелька. Дешевле выйдет
покупка бройлерного
цыпленка, тушка - 73 руб. 60 коп,
цена окорочков - 180 руб. 40
коп. за килограмм. В начале
осени суповой набор - кости
свинины - стоил в магазине
«шаговой доступности» 57
руб. 00 коп. за кило, сегодня
- 67 руб. 00 коп. за кило.
Сахар. Норма сладкого
продукта из расчета потребительской корзины на человека в день - 60 граммов. Стоимость сахара весной 2017
года составляла в среднем
68 - 70 рублей за килограмм,
в зимний период цена снизилась до отметки на ценниках
66 руб. за килограмм, в
некоторых торговых точках
цена сладкого продукта еще
раз снизилась - до 52 руб.
за килограмм. К весне 2018
года произошел еще один
«обвал» цен на сахар: в сети
магазинов он продавался по
цене 43 руб., 45 руб. и 50 руб.
за килограмм, а в одном из
магазинов он стоил 39 руб. 10

коп. за килограмм. Сегодня
сладкий продукт в оптовом
магазине стоит 52 руб.50 коп,
в супермаркете - 52 руб.70
коп. В одном из магазинов
«шаговой доступности» я
увидела ценник на сахар - 70
рублей за килограмм.
Молочные продукты.
Из расчета потребительской
корзины на душу населения
молока и молочных продуктов
гражданин должен получать в
дневной норме 800 граммов.
Творог, как и другие молочные
изделия, важный продукт
в рационе питания детей и
стариков, в нем содержится
кальций,
очень
важный
компонент для «крепости»
костей. Но, чтобы укрепить
кости основательно, творога
необходимо
употреблять
каждый день по 50-100 граммов. Дороговато однако…
Для сравнения цен приведу
пример: 300 граммов творога,
например, к февралю 2018
года дорожал от 65 руб. до 75
руб., 72-75 руб. Сейчас творог
продается по цене 109 руб. 90
коп. - 280 граммов; 97 руб. 00
коп. - 250 граммов; 110 руб.00
коп - 300 граммов; 178 руб. 60
коп. - 500 граммов. Следует
обращать внимание и на жирность молочного продукта:
если на упаковке молока,
кефира, сметаны и творога
стоит указатель 4,9 процентов жирности, 5,8% и даже
6,5% жирности, а не 2,5% или
3,2%, то цена на молочный
продукт будет выше, как и с
биодобавками.
Крупа. В общем перечне
наименования крупяных изделий нормой является 25,
40, 60, 100, 150, 200 граммов
в день. Цены на крупы веснойлетом составляли: гречка - 28
и 29 руб., 23 руб. 60 коп. за килограмм (в 2017 году средняя
цены гречки составляла 52,
54, 60 руб. за килограмм), нынешняя цена гречки - 24 руб.
35 коп.. Средняя цена риса в
марте этого года составляла
46 руб. за килограмм, нынешняя цена этого продукта - 47
руб. 90 коп. Нынешняя стоимость крупы геркулес - 24 руб.
90 коп., пшеничной - 21 руб.90
коп., макаронных изделий - 32
руб.90 коп., крупа горох колотый весом 1кг стоит 23 руб.10
коп., крупа манная - 36 руб. 60
коп. за килограмм.
Макаронные
изделия. Обратила внимание
в оптовом магазине низких
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цен на рожки: 3 кг стоит 179
руб.90 коп., рис 3 кг - 89 руб.
90 коп. Пересчитаем: 1 кг
рожек будет стоить 59 руб. 97
коп., 1 кг риса - 29 руб. 97 коп.
Надпись «Макаронные изделия» имелась на коробе, где
продукция реализовывалась
на «россыпь» - бери, сколько
надо:1 кг рожек стоит 32 руб.
90 коп, а 1 кг риса - 47 руб.90
коп. Тогда как в другом магазине рожки весом 3 кг стоят
103.20 коп. (1 кг - 34 руб.40
коп.), 1 кг риса шлифованного - 57 руб.10 коп. Цены
разные от того, объясняют
мне продавцы, что разные
производители макаронных
изделий и разнообразные
названия и конфигурации
рожек-макарошек - у одних
оптовая цена ниже рыночной,
у других - выше. Сравним,
для примера: возьмем рожки
наименования
«Роллтон»:
400 граммов стоит 44 руб. 50
коп.; наименования «Макфа»
400 граммов - 51 руб.60 коп.
В перерасчете на килограмм
веса цены окажутся запредельными - более 110 руб.
за килограмм - «Роллтон» и
более 125 руб. - «Макфа».
Соль. Никак не ожидала,
что с марта месяца подорожает соль, ее цена была стабильной - 19 руб. за килограмм,
нынче «белое золото» сорта
«Экстра» 1 кг стоит 21 руб.60
коп., «Засолочный помол №1,
1 сорт» - 29 руб. 10 коп., а вот
«Экстра «Усольская» стоит 15
руб.50 коп. за 1 кг.
Мука.
Весной
мука
стоила 36 руб. за килограмм
и 60 руб. за два кг. Для сравнения, в 2017 году мука на
прилавках магазинов стоила
25 руб. за килограмм, а весом
2 кг - 50 руб. за кг. Обыватель,
наслышанный удорожанием
цен на хлебобулочные изделия, покупает муку в оптовом
магазине по цене 54 руб.90
коп. - 2 килограмма, сорт
«Мельник»; 33 руб.80 коп. - 1
килограмм, сорт «Аллейка».
Яйцо. «Душа» населения
должна один раз в два дня
съедать одно яйцо. Мониторинг цен на диетический
продукт показал, что десяток
яиц в марте 2017 году стоил
49-57 руб., под новый год этот
продукт подорожал - 65-80
рублей, весной 2018 года
цена на яйцо - 67 руб. за
десяток - первой категории,
61 руб. - второй категории,
отборное яйцо по цене 70 руб.

за десяток. Нынешняя цена
яиц: 15 штук - 94 руб. 50 коп.
1-ой категории; яйцо отборное
15 шт. - 104 руб.50 коп; 10 шт.
1-ой категории - 63 руб.00 коп.
Масло и растительные жиры. По расчетам
потребительской
корзины
обычный среднестатистический гражданин должен употребить в день масла растительного и жиров 40 г. Масло
растительное, в зависимости
от марки производителя,
стоит по-разному: «Злато»
литровой емкости - 101 руб.
40 коп., к примеру, летом стоимость этого продукта - 120
руб.. Масло кукурузное в супермаркете стоит 137 руб.20
коп. за 1 литр; «Анненское» 5
литров стоит 425 руб.60 коп.
В оптовом магазине масло
растительное «Злато» 1 литр
стоит 89 руб.90 коп., «Золотая
семечка» 1 литр - 88 руб.90
коп.
Трапеза за завтраком с
маслом и сыром обойдется
не дешево. К примеру, один
килограмм сливочного масла
в 2016 году стоил 190 руб., в
2017 году - 200 руб., весной
2018 года - 220 - 340 руб.
за килограмм. Сливочного
масла, такого, как было
раньше, сегодня в продаже
не отыскать, все больше в
составе сливочного масла и
сыра имеются смеси под названием «молочные добавкиспред (растительно-жировой
продукт)».
Сыр. Если брать во внимание сыр, то «Российский»
стоит 635 руб.40 коп. за килограмм, сыр «Швейцарский.
Киприно» - 859 руб. 60 коп.,
а сырный продукт разной
марки стоит 288 руб. 60 коп. и
351 руб. 80 коп. за килограмм.
Сравним цены по мартовскому раскладу «авоськи»: сыр
сорта «Алтайский» стоил 763
руб. за килограмм, сыр «Российский» - 540 руб., «Голландский» - 350 руб. Естественно,
для «души населения» потребительской корзины будет
накладным покупать сыры
килограммами. Смотрим на
фасовку - по 150 граммов, 200
граммов, и, соответственно,
цена выглядит не как за килограмм. Будьте внимательными,
если сыр по цене 635 руб.40
коп. за килограмм, то 200 граммов фасовки должен стоить…
посчитайте сами и посмотрите
на ценник.
Рыба. Среднестатисти-
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ческий гражданин должен
употреблять за неделю 350 г.
рыбы. Морские дары в магазинах имеются, ассортимент
разнообразный, по цене,
если не покупать «царскую»
рыбу, приемлемы. В перерасчете на прошлый год рыбные
продукты и деликатесы моря
в весеннем сезоне были
чуть
ниже.
Доступными
оставались морская капуста,
сельдь, камбала и навага, а
также котлеты рыбные из разных видов морских рыб. Рыба
терпуг стоила весной 283 руб.
за кило, кальмары - 415 руб.,
сельдь тихоокеанская - 69
руб., молоки - 136 руб., алюторская крупная сельдь - 120
руб., камбала желтобрюшка
без головы - 160 руб., камбала
белобрюшка не разделанная
- 80 руб. за килограмм.
Нынешняя цена на морепродукты в супермаркете
приемлема для покупателей
при условии, что покупать рыбу
и готовить из нее блюда не
требуется каждый день: ведь
нам установлена норма потребления рыбы за неделю - 350
граммов, ею и руководствуйтесь.
В ассортименте имеются:
сельдь тихоокеанская по
цене 81 руб.20 коп. за килограмм, навага - 67 руб.20
коп., сельдь - 113 руб. 40 коп.,
камбала без головы - 201
руб. 60 коп., камбала неразделанная - 144 руб. 90 коп.,
горбуша - 163 руб. 80 коп.,
горбуша потрошеная - 289
руб.80 коп., минтай - 128 руб.
00 коп. за килограмм.
Душе населения
хочется праздника
«для живота»
Мониторинг цен рубрики
«Продуктовая корзина» рассчитан на то, чтобы наши
читатели внимательнее относились к выбору продуктов
питания: по качеству, по
составу ингредиентов, по весовой категории и по ценам.
Сейчас у всех есть выбор
- покупать продукты мимоходом в магазинах «шаговой
доступности» или, затратив
больше свободного времени,
отовариваться в торговых
точках по доступным нашему
кошельку ценам. Большой
семье, в которой 4-5 «душ населения», выгоднее закупать
продукты на месяц в оптовых
магазинах с низкими ценами.
Мониторинг цен показал:
набор продуктовой корзины
обычного покупателя в 2016

году составлял 3 тыс.150 руб.
в месяц, в 2017 году - 4 тыс.
200 руб., весной 2018 года - 4
тыс.800 руб., а к зиме этого
года нынешняя авоська простого обывателя потянет на 5
тыс. 800 руб.
В потребительскую корзину не вошли морепродукты
стоимостью от 400 до 760
руб. за килограмм. В расчет
на одну из душ населения
берутся продукты питания
повышенного спроса самой
большой социальной группы среднего класса. Мы должны
пользоваться самым малым,
что положено нам в корзину,
тем сыты. Другой вопрос,
хватает ли едокам калорий и
витаминов из употребляемых
по «нормативу» продуктов
питания? Наедается ли душа
населения в течение месяца,
не оголодала ли она на полезных для организма постных
кашах, борщах, супах, солянках, картошке и овощах?
Конечно же, на здоровье
нельзя экономить, поэтому
даже средний класс в свою
продовольственную корзину
докупает
мясо
свинины,
говядины и птицы на местном
рынке, сало в разном виде:
соленое, шпик, копченное по
домашним рецептам - традиционный зимний продукт,
молочные продукты от наших
фермеров, речную рыбу и морепродукты, а фрукты: яблоки,
мандарины, апельсины, виноград - сопровождают нас всю
зиму, особенно в новогодние
и рождественские дни. И на
сладости детям денег не
жалеем. Мы привыкли, покупая продукты, не смотреть
на цены: нам сказали общую
цену покупок, мы оплатили.
Некоторые из нас не знают
реальных цен, в принципе, это
не важно - цены меняются, за
ними не уследишь. Но тому
покупателю, который хочет
сэкономить денежки, поможет
наш продуктовый расклад.
До Нового 2019 года
осталось чуть больше месяца,
предстоят расходы не только
для пополнения продуктовой
«корзины», но и праздничной
«авоськи» с продуктами к новогоднему столу. Удешевления
продуктов питания не будет,
наоборот, как показывает
традиционный новогодний рыночный бум, цены в это время
«взлетают до небес» и только к
весне «опускаются на землю».
Л.Городиская

14 Хозяйке на заметку
9 супер-эффективных способов удобрить домашние растения
►Подкормка сахаром
1 чайную ложку сахара равномерно
насыпают на поверхность земли перед
поливом. Или разводят 2 чайные ложки
сахара на стакан воды.
Такую подкормку проводят раз в
неделю.
►Подкормка яичной скорлупой
Яичная скорлупа богата кальцием,
а кальций нейтрализует кислотность.
Поэтому при внесении минеральных
удобрений, которые повышают кислотность почвы, для нейтрализации
добавляют скорлупу. Скорлупу сырых
яиц хорошо промывают, высушивают и
измельчают, затем добавляют в почву.
Яичная скорлупа продукт, который
разлагается медленно, поэтому добавлять нужно очень умеренно. И измельчать стоит как можно мельче. Подходит
для удобрения взрослых кактусов.
Еще один способ, который подходит для удобрения рассады. Предварительно вымытую и высушенную
скорлупу заливают 3 литрами горячей
воды, настаивают 5 дней, затем поливают рассаду.
►Подкормка
банановыми
шкурками
Банановые шкурки мелко нарезают
и высушивают. При пересадке растений насыпают слоем или просто
заделывают в почву.
Можно воспользоваться еще одним
способом. Высушенные шкурки измельчают в кофемолке. Получается
темно-коричневый порошок, который
можно подсыпать перед поливом в
горшок с растением, либо разводить с
водой и использовать в качестве жидкой подкормки.
Такая банановая подкормка подходит для цветущих растений, хорошо
отзываются розы, радуют обильным
цветением. Цветение провоцирует
калий, которым богаты бананы.
► Подкормка золой
На 1 литр воды берут 30г золы и настаивают неделю, помешивая время от
времени. Затем используют для полива растений. Древесная зола содержит
калий, фосфор, кальций. Фосфор обеспечивает энергетические процессы в
клетках растений и является одним из
важнейших элементов, необходимых
растениям.
►Чай и кофе
Спитой чай и кофе хорошо высушивают. Добавляют в качестве мульчи
и удобрения для комнатных растений.
Для подкормки рассады делают настой
из спитого чая. 1 стакан чая заливают
3 литрами горячей воды и настаивают
5 дней, помешивая. Процеживают и
используют как подкормку.
Чай и кофе нейтрализуют щелоч-

ную среду, поэтому целесообразно
использование для растений – любителей кислой почвы. При пересадке или
перевалке растения на слой дренажа
укладываются остатки чая, затем почва, а потом уже садится растение. Добавки в виде чая и кофе делают землю
легкой. Крайне нежелательно вносить
такое удобрение, если в горшках живут
почвенные мушки, это только усилит
их размножение.
►Вода от промывки круп
Многие хозяйки используют в качестве удобрения воду от промывки круп
(риса, гречки и др.) Такая вода содержит кремний, железо, магний, фосфор.
►Удобрение луковой шелухой
Луковая шелуха, как оказалось,
очень эффективное удобрение для
растений. Более того настой из луковой шелухи содержит вещество,
которое уничтожает болезнетворную
микрофлору. Настой чаще используют как внекорневую подкормку,
богатую микроэлементами и растения
воспринимают ее как полноценное
удобрение. Готовят настой так: 10г – 20
г шелухи заливают 5 литрами теплой
воды, настаивают 4 дня. Или быстрым
способом: жменю шелухи залить литром кипятка и прокипятить 1-2 мин.,
настоять 2 часа и можно опрыскивать
из пульверизатора.
► Опрыскивание настоем
апельсиновых корок
Это больше профилактика против
паутинного клеща и щитовки. Корки
цитрусовых заливаются литром кипятка и настаиваются 4 -5 часов, затем
процеживаются. Производится опрыскивание растений из пульверизатора.
► Сок алоэ является биостимулятором роста
Его используют для увеличения
всхожести семян. При замачивании
семян в воду добавляют несколько капель сока алоэ, выдерживают 8-20 часов. При поливе комнатных растений,
также добавляют сок алоэ. Используют
сок растений достигших 3-летнего возраста, предварительно выдержав лист,
несколько дней в холодильнике.
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Натуральные
энергетические
коктейли

Коктейль № 1
- Для коктейля вам понадобится
250 мл молока, 1 банан, йогурт, 2
ложки меда, овсяные хлопья, мороженое. Также все смешать и перетереть
блендером.
Коктейль № 2
- 100 г творога, 200 мл молока,
1 банан, столовая ложка меда, 2-3
столовых ложки овсяных хлопьев.
Коктейль № 3
- 2 банана, 500 мл молока, 100
мл сливок или мороженого, пакетик
ванильного сахара, немного корицы
по вкусу. Все смешать и измельчить
блендером
Коктейль № 4
- Стакан молока, одна чайная
ложка сахара, 1 яйцо.
Коктейль № 5
- 200 г творога, 100 г кефира, 100 г
сока, хурма или банан.
Коктейль № 6
- 100 г творога, 100 г вишневого
сока, яичный белок, немного сахара.
Коктейль №7
- 1 яйцо, 1 столовая ложка меда, 1
ложку измельченных грецких орехов, залить стаканом кефира, взбить миксером.
Коктейль №8
- 200 г творога, 50 г меда, 60 г
яичного порошка, разведенного молоком, или 4-5 яиц, ложка сметаны.
Измельчить блендером.
Коктейль №9
- 500 мл молока, 250 г творога,
10 перепелиных яиц, 50 г меда или
варенья, 100 г сухого молока, 100 г
сметаны, изюм, курага. Измельчить
блендером.
Коктейль №10
- 250 мл топленого молока, 250 г
творога, 1 столовая ложка зародышей
пшеницы или овсяных отрубей, 1
столовая ложка льняного масла.
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Овен (21 марта - 20 апреля)
До новолуния в пятницу используйте все возможности,
которые возвращают вам то, чего вы хотите. Миритесь, съезжайтесь, возвращайте долги. С пятницы ваши мысли будут
направлены за дальние горизонты и вы с радостью ухватитесь
за любое поручение, связанное с поездкой. Может повезти с
горящим туром или приглашением в гости. Не упустите новые
возможности в карьере. Полезно заручиться поддержкой,
даже если еще не решили, какой из вариантов выбрать.
Благоприятные дни: 3, 4. Будьте внимательны: 6
Телец (21 апреля - 21 мая)
До среды сделайте упор на партнерские отношения, пересмотрите обязательства, обсудите общие задачи. Новолуние
в пятницу требует щадящего режима. Вы можете запутаться в
симпатиях, принять желаемое за действительное. Партнерам
судьба посылает испытание на верность и терпение. Воскресенье подходящий день переезда, аренды жилья, покупки
мебели. Если в субботу везет, воспользуйтесь этим сразу.
Благоприятные дни: 4, 9. Будьте внимательны: 5
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Посвятите первую половину недели всем доработкам,
долгам, что у вас накопились. До среды сдайте что-то из выполненных дел. Чем меньше их у вас останется, тем лучше. Но
если в первой половине недели займетесь поисками правды,
то будете сильно разочарованы. Вы попросту завязнете в проблемах. Во второй половине недели новолуние и Меркурий
переходит к прямому движению. Это означает, что с выходных
вы можете выбирать новые дела, к чему-то приступать, а о
чем-то договариваться уже в окончательном варианте. В любви не все гладко. Меньше ревнуйте и не создавайте поводов
для ревности.
Благоприятные дни: 5, 8. Будьте внимательны: 6
Рак (22 июня - 23 июля)
Раки исключительно чутки к фазам Луны, и каждое новолуние – новый сюжет. Даже если впереди маячит что-то важное,
до пятницы думайте о том, что вы подводите к итогу, что сдаете и с чем прощаетесь. До среды не идите против течения.
Позвольте старым связям поработать на ваши новые цели.
Пятницу проведите в щадящем режиме, меньше общайтесь,
поголодайте. Новости в субботу с утра могут перестроить
ваши мысли на новую тему. Можно отправляться в дальнюю
поездку. Воскресенье благоприятно для домашних дел, работы с информацией, покупок в интернете.
Благоприятные дни: 6, 9. Будьте внимательны: 7
Лев (24 июля - 23 августа)
Главное в этот период не поддаться на уговоры вложить
деньги или сделать крупную покупку. В четверг задействуйте
свой артистизм, если вам нужно кого-то убедить или с кем-то
помириться. В пятницу новолуние в знаке Стрельца обещает
приятное знакомство или поворот в старых отношениях в
течение лунного месяца. Однако пока еще нужно тщательно
взвешивать каждый свой выбор, поскольку вами будут владеть эмоции по типу «ах, обмануть меня не трудно, я сам
обманываться рад». В субботу к вам вернется здравомыслие
и практичность. Деловые встречи и все, что для вас важно,
желательно приурочить к выходным. Возможны приятные
новости издалека.
Благоприятные дни: 5, 9. Будьте внимательны: 7
Дева (24 августа - 23 сентября)
В первой половине недели вам не дадут спокойно поработать. Ждите новых поручений, походов по госучреждениям,
а также новостей, которые подведут итог под важной темой.
До среды удвойте внимание. Возможны неполадки в системах
связи, ошибки при передаче информации, потери отправлений. Не пускайте в свой жизнь и свой дом малознакомых людей. Новолуние предвещает Девам важные события в семье.
Придется вкладываться в ремонт и обновление интерьера.
Ваша помощь может потребоваться близким родственникам.
Создавайте для себя свободное время и посвящайте его
своим увлечениям.
Благоприятные дни: 6, 9. Будьте внимательны: 5
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Весы (24 сентября - 23 октября)
Венера вернулась в знак Скорпиона, и все воспринимается
серьезно и даже драматично, а нужно только одно – загрузить
себя работой и давать нагрузку телу. Неделя предстоит яркая,
требующая активности в чрезвычайных обстоятельствах. В
первой половине недели не будьте доверчивы даже с теми,
кто вас не обманывал и не подводил. Не торопитесь делать
выводы, но усильте бдительность. С новолуния что-то поменяется, вы получите новую информацию. Конец недели
полезно уплотнить деловыми и личными встречами. Звезды
рекомендуют вам на этой неделе легкую пищу.
Благоприятные дни: 4, 6. Будьте внимательны: 3
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Непростая неделя для Скорпионов. Жизнь требует
хорошей реакции в любом деле. Что-то прозеваете – и путь
назад отрезан. Попятное движение Меркурия по вашему знаку
означает, что есть ошибки, допущенные в прошлом, которые
надо исправить. Не зацикливайтесь на амбициях и принципах,
они могут мешать вам и вашим отношениям с окружающими.
Новолуние в пятницу в финансовом секторе вашего гороскопа
указывает на соответствующие перемены. Воскресенье –
день вашего везения. Личным отношениям может не хватать
легкости, но если ваши намерения серьезны…
Благоприятные дни: 8, 9. Будьте внимательны: 3
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Вы столь общительны, что окружающие сбрасывать на
вас много нужной и ненужной информации. Неукоснительно
следуйте своим приоритетам, тем более, что вас могут попытаться ввести в заблуждение. Эта неделя будет полна
обманов, манипуляций и нечестных игр. Новолуние в пятницу
может оказаться самым значимым днем в году для Стрельцов.
Стройте новые планы, а до этого дня рассчитайтесь с долгами. Вам будет везти в деньгах. И в любви - если намерения
серьезны. Спорт и свежий воздух в выходные подействуют на
вас обновляюще.
Благоприятные дни: 6, 9. Будьте внимательны: 7
Козерог (22 декабря - 20 января)
Неделю начните с уборки. Все важные дела – по плану и
без спешки. Неделя пройдет в энергиях новолуния. Вам может
показаться, что на вас опустился туман, в котором привычные
ситуации утрачивают ориентиры. В худшем случае это может
быть обман. Уединение оптимально для работы. С друзьями
найдется много общих увлечений, но ни слова о своей личной жизни. С субботы все вопросы будут решаться быстро
и эффективно. Выходные просто идеальное время, чтобы
осуществить важные намерения, сделать покупки. Хорошие
шансы для романтического знакомства.
Благоприятные дни: 8, 9. Будьте внимательны: 3
Водолей (21 января - 19 февраля)
Совет на неделю – делайте не то, что хочется, а то, что
нужно. Не стремитесь к невозможному, хотя вам будет не так
просто обуздать свой энтузиазм. Гораздо важнее пересмотреть связи и, если нужно, напомнить о себе. Вы проявитесь
как хороший организатор. Это может касаться как работы,
так и здорового образа жизни и увлечений. На новолуние в
пятницу новые мысли и идеи могут улучшить ваши позиции
в перспективе. Но делиться ими рано. В выходные может
оказаться, что в вашей жизни стало одной тайной больше.
Благоприятные дни: 3, 9. Будьте внимательны: 5
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Большая интрига разворачивается вокруг вашей карьеры. Не делайте ничего такого, что грозит вам утратой
твердых позиций. Не дурачьте себя пустыми надеждами.
Понедельник и среда критические день для Рыб. Есть
опасность потерпеть от воды, стихии. С пятницы фортуна
поворачивается в вашу сторону. Это день новолуния,
желательно, чтобы никаких событий он не принес. Воскресенье удачный день для банковских операций, инвестиций,
крупных покупок. Возможны интересные, многообещающие
встречи, новые знакомства.
Благоприятные дни: 4, 6. Будьте внимательны: 5
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ПРОДАМ уголь, доставка от 8 тонн. Т.
8-908-461-65-17.
КУПЛЮ а/м дефекты ДТП. Т. 8-962679-77-99.
КУПЛЮ а/м япон. пр-ва. Т. 8-924-31120-44.
КУПЛЮ дизельные моторы. Т. 8-914348-53-23.
КУПЛЮ автомобиль, можно дефект. Т.
8-8-914-348-53-23.
Аттестат Р.Х. Кировской среднеобразовательной школы, серии "Б"
№3183184, выданный в 2002 году за
9 класс на имя Удоратина Александра
Вячеславовича, считать недействительным.
Отдам щенят в добрые руки, мама
- лайка, отец - беспородный. Т. 8-999087-47-55.

Кафе «Эльдорадо»
скупает омелию,
древесный паразит.
Т. 8-914-183-17-76.
Реклама

ТК "ДУЭТ"
м-н "Мир детства"

кредиты, рассрочка, скидки
по дисконтной карте ТК "ДУЭТ"
продажи
по карте
"ХАЛВА".

Ж е л а е м у д а ч н ы х п о к у пРеклама
ок!

Требуются на работу строительство лежневки, а также трактористы, экскаваторщики ТТ-4, водители
категории СЕ. Т. 8-914-204-01-03.
Реклама

СРОЧНО Требуются продавцы в магазин "Пивохлеб", ул. Первомайская, з/п, соцпакет,
% от оборота. Т. 8-914-429-56-92. Реклама

Выражаем искренние соболезнования
родным и близким, в связи с преждевременной кончиной
Сычева Василия Кузьмича.
Районый Совет Ветеранов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 28.11.2018 № 212
г. Бикин
О подготовке проектов внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений Бикинского муниципального
района
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Бикинского
муниципального района, в целях приведения Правил землепользования и
застройки сельских поселений Бикинского муниципального района в соответствие с действующим законодательством администрация Бикинского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки сельских поселений Бикинского муниципального района утвержденной
распоряжением администрации Бикинского муниципального района № 642-р
от 21.11.2018 «Об утверждении комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки сельских поселений Бикинского муниципального
района»:
1.1. Обеспечить подготовку проектов внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений Бикинского муниципального
района (далее – сельские поселения) применительно ко всем территориям
сельских поселений в соответствии с требованиями градостроительного законодательства.
1.2. При подготовке проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки сельских поселений Бикинского муниципального района
руководствоваться постановлением администрации Бикинского муниципального района от 30.09.2016 № 239 «О подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений Бикинского муниципального района
и утверждении требований к составу и порядку деятельности комиссии по
подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских поселений Бикинского муниципального района», статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
1.3. Представить в администрацию Бикинского муниципального района
проекты внесения изменений в Правила землепользования и для проведения
проверки на соответствие требованиям технических регламентов, генеральным планам сельских поселений, схемам территориального планирования.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Демидова А.В.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
С.А. Королев, глава муниципального района
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