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ИСТОРИЯ  МУСОРНОЙ 
АВАНТЮРЫ

ЗАМОРОЗИТЬ РОСТ ТАРИФОВ НА  ЖКХ

Очередной виток со-
циального напря-
жения не так давно 

имел место на террито-
риях Тарногского и Нюк-
сенского районов, куда 
собираются возить му-
сор из Великоустюгского 
района. Фабула такова. 
В.-Устюгские районные 
чиновники спланировали 
полигон, затратили день-
ги на проектно-сметную 
документацию, согласо-
вали этот проект со все-
ми инстанциями. Но при 
этом почему-то ими не 
были учтены планы по 
реконструкции местного 
аэропорта. Участок, где 
планировался мусорный 
полигон, оказался в ох-
раняемой зоне, а потому 
возникли проблемы с его 
лицензированием. Для 
создания нового мусорно-
го полигона необходимы 
деньги, а главное, время. 
В качестве временной 
меры чиновники решили 
возить мусор из В.-Устюг-
ского района в соседние 
районы, что, в свою оче-
редь, не устроило тарно-
жан и нюксян.

Когда жители этих двух 
районов обратились с этой 

темой в мой адрес, я не-
замедлительно написал 
обращение к губернатору, 
где обозначил тревогу в 
связи с возникновением 
социального напряжения и 
возможными последстви-
ями от скоропалительно-
го решения профильного 
департамента. К слову, я и 
прежде неоднократно вы-
сказывался в различных 
СМИ о недопустимости 
спешки при реализации 

мусорной реформы, что 
может привести к кол-
лапсу. Но мое мнение было 
проигнорировано. Сегодня 
мы пожинаем плоды та-
кой спешки - это и 4-крат-
ное повышение тарифа, 
и скандал с завышением 
мусорных нормативов, и 
рост задолженности, и бан-
кротство обслуживающей 
организации, и излиш-
ние затраты из областного 
бюджета на компенсацию 

и мусорные контейнеры.
Очень порадовало, что 

в начале 2021 года губер-
натор Олег Кувшинников 
отменил это непродуман-
ное  решение. Он  пред-
ложил альтернативный 
вариант, устраивающий 
все стороны конфликта. 
Таким образом, мусорный  
конфликт был исчерпан.

Виктор Леухин, 
руководитель 

фракции СР в ЗСО

В ближайшем бу-
дущем пройдет объе-
динение трех партий 
- СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ, «Патри-
оты России» и «За 
Правду».

Россия первой соз-
дала вакцину против 
коронавируса, пришло 
время создавать вакци-
ну против неэффектив-
ности государственно-
го управления, против 
бюрократии, против 
засилья в экономи-
ке либеральных идей, 
против коррупции, зая-
вил Председатель Пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ, руководитель 
фракции «СР» в Госду-
ме Сергей Миронов, 
выступая перед пленар-
ным заседанием ГД.

«Сегодня с большим 
удовольствием хочу 
сказать, что создание 
такой вакцины нача-
лось. Её главные ком-
поненты - три очень 
понятных для граждан 
России слова: патри-
отизм, правда и спра-
ведливость», - сообщил 
парламентарий. 

После длительных 
переговоров, которые 
я вел с разными пар-
тиями на протяжении 
последних двух лет, 
принято принципиаль-
ное решение о том, что 
в ближайшем будущем 
пройдет объединение 
трех политических пар-
тий - СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ, «Патриоты 
России» и «За Правду». 
Все три партии имеют 
право на участие в вы-
борах в Госдуму без сбо-
ра подписей.

«Такое объединение, 
безусловно, необходи-
мо нашей стране, - уве-
рен политик. - Мы объе-
диняемся, рассчитывая 
на укрупнение на левом 
фланге всех патриоти-
ческих сил в преддве-
рии выборов в Госдуму. 
Но не это главное. Глав-
ное - изменение всего 
хода истории в нашей 
стране. Мы абсолютно 
убеждены в том, что за 
30 лет мы нахлебались 
всех либеральных идей 
и рецептов, нахлеба-
лись жизни по чужим 
лекалам. Мы должны 
идти своей дорогой, 
своим путем», - подчер-
кнул Сергей Миронов.

Несмотря на непро-
стую экономиче-
скую ситуацию, в 

стране происходит оче-
редная индексация та-
рифов ЖКХ. С 1 января 
2021 года на территории 
области увеличился раз-
мер минимального взноса 
на капитальный ремонт. 
Жильцы многоквартир-
ных домов без лифта те-
перь будут платить 8,4 
рубля с квадратного ме-
тра (было 8,14 рубля), жи-
тели домов с лифтами -  
10 рублей (ранее было 
9,7 рубля). Напомню, что 
тарифы на капитальный 
ремонт в регионе остают-
ся одними из самых высо-
ких в стране. Вологодская 
область входит в десятку 
регионов с самыми высо-

кими тарифами 
на капитальный 
ремонт.

С 1 июля пла-
та за комму-
нальные услуги 
(вода, тепло, 
свет) для волог-
жан увеличится 
на 5,4 %. Тарифы 
на вывоз мусора 
у регоператора 
«Чистый след» 
вырастут на  
1,3 %. У «Аква-
лайн» тарифы 
будут расти в те-
чение трех лет в 
среднем на 3,3 % ежегодно.

В условиях непростой 
экономической ситуа-
ции рост расходов граж-
дан на ЖКХ существенно 
ухудшает их материаль-

ное положение. Сегодня 
в большинстве регионов 
максимально допустимая 
доля семейных расходов 
на оплату услуг ЖКХ со-
ставляет 22 %, если се-

мья тратит на ком-
муналку больше, 
ей положена суб-
сидия. В 2018 году 
фракция СР внесла 
в Государственную 
Думу законопроект, 
который сокращает 
этот показатель до  
15 %. Инициативу 
не рассмотрели до 
сих пор. Необходи-
мо добавить, в связи 
с пандемией коро-
навируса и резким 
падением доходов 
граждан партийная 
позиция остается 

неизменной - необходимо 
ввести мораторий на по-
вышение тарифов ЖКХ.

Екатерина 
Баданина, член 

бюро РО СР

Политическая 
вакцинация

ПАРТИЙНАЯ ПОЗИЦИЯ

ПАРТИЙНАЯ ПОЗИЦИЯ



стр. 2 январь, 2021 г.

Эх, Зина, где ж твоя корзина?

Отец, слышишь, рубит… ДОРОГА К ДОМУ

Не так давно фрак-
ция СР в ЗСО про-
голосовала против 
законопроекта, изме-
няющего методику 
расчета прожиточно-
го минимума, кото-
рый будет рассчиты-
ваться на основании 
медианного подхода 
по данным Росстата, 
фиксирующего лишь 
уровень доходов граж-
дан.

Как известно, с ны-
нешнего года прожиточ-
ный минимум (ПМ) для 
россиян будет рассчи-
тываться без учета стои-
мости потребительской 
корзины. Говоря проще, 
Министерство труда пе-
рестало рассчитывать 
стоимость минимального 
набора продуктов пита-
ния, а также непродо-
вольственных товаров и 
услуг, необходимых для 
сохранения здоровья че-
ловека и обеспечения его 
жизнедеятельности. От-
ныне методика расчета 
прожиточного минимума 
будет рассчитываться на 
основании так называе-
мого медианного дохо-
да*, позволяющего лишь 
фиксировать уровень до-
ходов граждан, а доста-
точны они или нет, — не-
понятно.

Исходя из новой ме-
тодики, на местах будут 
установлены региональ-
ные прожиточные мини-

мумы с учетом специаль-
но разработанных для 
каждого региона коэффи-
циентов.

Что же касается упразд-
ненной потребительской 
корзины при расчете ПМ, 
то ее наполнение, как го-
ворится, оставляло же-
лать лучшего, поскольку 
набор продуктов пита-
ния, учтенный в прожи-
точном минимуме, чрез-
вычайно мал.

«Властям пора пере-
стать лукавить, что на 
12 тысяч рублей можно 
прожить. Надо не фик-
сировать эту величину, 
а радикально повышать 
прожиточный минимум 
- в три раза», - считает 
руководитель фракции 
СР в ЗСО Виктор Леухин, 
предложивший вернуть-
ся к прежнему расчету 
прожиточного минимума 
на основании потреби-

тельской корзины, при 
этом значительно увели-
чив нормы на продоволь-
ственные и непродоволь-
ственные товары, ЖКХ, 
дополнительно включив 
туда затраты на образо-
вание и здравоохранение 
с его растущими платны-
ми услугами. Вторая про-
блема связана с неполной 
индексацией потреби-
тельской корзины - 3,1 %, 
которая заметно отстает 
от уровня официальной 
инфляции - 4,9 %. И ее 
также следует решать.

Мы видим, что разли-
чие в прежней и новой 
модели подсчета ПМ за-
ключается в том, что в 
основе корзинной мето-
дики были заложены по-
требности граждан в виде 
расходов, а в новой – их 
возможности, то есть до-
ходы. Всем же понятно, 
что потребности и воз-

можности, как говорят в 
Одессе, - это две большие 
разницы. 

И, видимо, потому ме-
тодику потребительской 
корзины для расчета ПМ 
легче было заменить на 
весьма малопонятную 
модель расчета из серии 
средней температуры 
по больнице, к которой 
в отличие от «корзин-
ной» методики, трудно 
придраться по причине 
отсутствия, так сказать, 
вещественных доказа-
тельств. Складывается 
впечатление, что новая 
методика разработана с 
целью завуалировать ис-
тинное положение дел с 
нищенским состоянием 
16 % населения.

Прим. * Медианный 
среднедушевой доход — 
это уровень, доходы выше 
которого у 50% населе-
ния, а у второй половины, 
наоборот, ниже. Значе-
ние прожиточного мини-
мума на душу населения в 
2021 году при расчете по 
новой методике составит 
11 653 руб., что равняет-
ся 44,2% от медианного 
среднедушевого дохода 
за 2019 год (26 365 руб). 

** Сегодня за чертой 
бедности, определяемой 
прожиточным миниму-
мом, проживают 23 мил-
лиона россиян.

Александр 
Ильичев

Перепланиров-
ки в квартирах, 
если они не угро-
жают общедомо-
вому имуществу, 
должны оформ-
ляться в уведоми-
тельном порядке.

Жилье нужно не 
для того, чтобы оно 
с о о т в е т с т в о в а л о 
представлениям БТИ 
о правильности рас-
положения дверей и 
перегородок, а для 
того, чтобы люди в 
нем жили настолько 
комфортно, насколь-
ко это возможно. В 
связи с этим  следует 
перейти к уведоми-
тельному порядку со-
гласования перепла-
нировок, которые не 
затрагивают несущие 
конструкции и инже-
нерные сети и, соот-
ветственно, не пред-
ставляют опасности 
для общедомового 
имущества и закон-
ных интересов сосе-
дей.

***
Чтобы победить 

продовольствен -
ную инфляцию, 
надо избавиться 
от спекулянтов-по-
средников, кото-
рые накручивают 
цены, а не давить 
на сельхозпроиз-
водителей, кото-
рым и без того тя-
жело.

Высокие цены – 
проблема не отдель-
ных товаров. Доро-
жает почти все, что 
входит в основной 
рацион населения. 
Только за первую 
декаду января сто-
имость помидоров 
выросла на 7,7 %, 
моркови – на 3,4 %, 
картофеля – на 2,7 %. 
Россияне не могут 
ждать, пока власть 
обратит внимание на 
эти или другие про-
дукты.

Удивительно, но 
Правительство из це-
почки формирования 
стоимости выпусти-
ло целое звено. На 
ритейл и произво-
дителей наложили 
ограничения, а про 
спекулянтов-посред-
ников забыли. Но 
они-то как раз цены 
и накручивают! Нуж-
но выстраивать систе-
му, а не действовать 
«методом научного 
тыка».

ПАРТИЙНАЯ ПОЗИЦИЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В.-УСТЮГСКИЙ РАЙОН ВОЛОГОДСКИЙ РАЙОН

Наша газета не раз со-
общала о ситуации с не-
законной вырубкой леса 
в В.-Устюгском районе 
(статьи «На эту карти-
ну так солнце светило», 
«В селе раздавался топор 
дровосека», «Заказанный 
заказник»). И вот опять 
тревожная новость, кото-
рой поделился с нашим 
изданием член Совета РО 
СР Александр Тельтев-
ской, ссылаясь на жалобы 
глав сельских поселений 
Марденгское и Опокское. 
«Лес на «белых пятнах» 
вырубается почти в про-
мышленных масштабах, 

но ни правоохранитель-
ные органы, ни местная 
власть остановить лесо-
заготовку без документов 
не в состоянии», - сетует 
Александр Дмитриевич 
и приводит показатель-
ный случай, когда в конце 
прошлого года глава СП 
Марденгское обнаружил 
«черных» лесорубов, за-
готавливавших древесину 
при помощи техники. В це-
лях наведения порядка он 
незамедлительно вызвал 
на место правонарушения 
полицию. И что вы дума-
ете? Как рубили лес без 
документов, так и рубят. 
Александр Тельтевской 
считает, что для исправ-
ления ситуации с незакон-
ной рубкой необходима 
внутренняя проверка по 
линии областного УМВД. 
В противном случае ситу-
ация с вырубкой леса без 
документов не изменится.

В адрес нашей редак-
ции приходит немало 
писем  на социально-бы-
товые темы. Как прави-
ло, авторы писем  жа-
луются на чиновников, 
которые, по идее, долж-
ны  решать насущные   
проблемы. Но этого не 
происходит.  Отсюда и 
обида на власть. Вот, к 
примеру, пенсионер-
ка Татьяна Алексеевна 
Анисимова, проживаю-
щая в п. Дубровский, пе-
реулок Садовый, д. 1-а,   
расстроена  по поводу 
разбитой дороги, из-за 
которой затруднен  про-
ход к ее дому. «Мы всег-
да мечтали о собствен-
ном доме, - рассказывает 
пенсионерка. -  Долго его 
выбирали  и наконец-то  
нашли. Покупали жи-
лье в марте, когда дорога 
была еще накатанной.  А 

когда сошел снег, то  вы-
яснилось, что по той до-
роге, как говорится, ни 
пройти ни проехать. Мы 
несколько раз писали 
просьбы о ремонте той 
дороги, но чиновники 
отказывали. В распутицу 
по переулку невозмож-
но пройти с детской ко-
ляской и в туфлях», - с 
горечью пишет Татьяна 
Алексеевна.



СТРОИТЕЛИ НЕ ПОДВЕЛИ 

Алексей Чепа: «Законопроекты  СР  
направлены на поддержку граждан  

и развитие страны» 
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Депутат Госдумы от 
Справедливой России 
Алексей Чепа пред-
ставляет интересы 
Вологодской области. 
Наша редакция вы-
делила три ключевых 
проблемы, в решении 
которых принима-
ет непосредственное 
участие народный из-
бранник. И вот какой 
ответ получили. 

- Известно, что 
Вы, Алексей Васи-
льевич, являетесь 
разработчиком за-
конопроекта «О про-
тиводействии алко-
гольной экспансии». 
Поясните, пожалуй-
ста, в чем суть зако-
нодательной инициа-
тивы?

- Суть документа за-
ключается во внесении 
ряда законодательных 
поправок в технические 
регламенты на алкоголь-
ную продукцию, призван-
ных обеспечить реальное 
информирование потре-
бителей о вреде употре-
бления алкоголя. Поправ-
ки касаются всех видов 
алкогольной продукции, 
в том числе так называ-
емой слабоалкогольной, 
стремительный рост по-
требления которой в на-
шей стране (прежде всего, 
среди молодёжи) вызы-
вает особую тревогу. И 
мы должны переломить 
тенденцию роста потре-
бления алкоголя среди 
молодёжи, выставить пси-
хологические барьеры для 

лиц, решивших впервые 
употребить алкоголь. По-
лагаю, что это существен-
но изменит положение 
дел в этом секторе. 

- Слышал, о вашей 
з а к о н о д а т е л ь н о й 
инициативе в приро-
доохранной сфере. О 
чем конкретно идет 
речь?

- Очень часто ко мне 
приходят обращения от 
жителей области с жа-
лобами на бездействие 
местных властей, кото-
рые сегодня попросту 
закрывают глаза на дея-
тельность «черных» ле-
сорубов. Очевидно, что, 
если в самое ближайшее 
время не предпринять 
меры по наведению по-
рядка в данной отрасли 
на законодательном уров-
не, еще через несколь-
ко лет ситуация приоб-
ретет катастрофические 
масштабы. И введение 

должности главного фе-
дерального государствен-
ного лесного инспектора 
по субъекту Федерации 
как нельзя кстати. Со сво-
ей стороны, считаю также 
необходимым дополни-
тельно создать в регио-
нах специальные группы 
дружинников, осущест-
вляющих надзорно-опе-
ративную деятельность 
непосредственно в лесах, с 
предоставлением им пол-
номочий представителей 
правопорядка.

- Вы не раз пред-
лагали поддержать 
местных произво-
дителей продуктов 
питания на законо-
дательном уровне. С 
чем это связано?

 - Проблема в том, что 
торговые сети федераль-
ного масштаба осущест-
вляют централизованные 
оптовые закупки про-
дукции у весьма ограни-

Фракция «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ» в Госдуме 
направила на рас-
смотрение Прави-
тельства РФ проект 
федерального за-
кона «О внесении 
изменения в ста-
тью 219 Налогового 
кодекса РФ в части 
увеличения разме-
ра социального на-
логового вычета».

Действующее за-
конодательство дает 
гражданам право по-
лучить назад часть 
ранее уплаченного по-
доходного налога. Раз-
мер годового дохода, 
с которого исчисляет-
ся налог, может быть 
уменьшен на сумму, 
потраченную на лече-
ние и приобретение 
лекарств, обучение, 
благотворительность, 
а также на расходы 
на негосударственное 
пенсионное обеспе-
чение, добровольное 
пенсионное страхова-
ние и накопительную 
часть трудовой пен-
сии.

Последний раз мак-
симальный размер со-
циального налогового 
вычета был повышен 
до 120 тыс. рублей в 
2008 году. Фракция  
предложила проин-
дексировать этот пока-
затель с учетом инфля-
ции за все прошедшие 
годы. В результате 
максимальный размер 
социального налого-
вого вычета должен 
вырасти в два с лиш-
ним раза – до 288 608 
рублей.

***
Порочную и рас-

точительную прак-
тику накручивания 
рейтингов руково-
дителей регионов 
для достижения 
показателей «эф-
фективности» пора 
прекратить.

По действующим 
критериям губернато-
ры озабочены повы-
шением своего рей-
тинга и цитируемости 
в СМИ. Получается, 
чем больше бюджет-
ных денег на пиар гла-
ва региона потратит, 
тем более эффектив-
ным управленцем он 
будет? Эту порочную и 
расточительную прак-
тику пора прекращать. 
Главный критерий 
оценки власти должен 
быть один – благосо-
стояние населения. 
Именно это уже давно 
предлагает «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

ченного числа крупных 
производителей, ориен-
тируясь исключительно 
на маржинальность пере-
продажи данных товаров. 
Подобная система заку-
пок неизбежно приводит 
к разорению и исчезно-
вению малых и средних 
предприятий по выпуску 
аналогичных товаров не 
менее хорошего качества, 
а зачастую даже лучше-
го. Как результат, все это 
приводит к потере ра-
бочих мест, обнищанию 
населения, снижению 
покупательского спроса, 
сокращению налогообла-
гаемой базы, становится 
причиной упадка сопут-
ствующих бизнесов в сфе-
ре переработки, грузопе-
ревозок, услуг, досуга и 
т.п. Все эти факторы неиз-
бежно приводят к дегра-
дации самих регионов. 

Именно поэтому мы 
предлагаем законода-
тельно ограничить сети 
розничной торговли (ри-
тейл) и сетевые компа-
нии, оказывающие услуги 
населению, по их терри-
ториальному охвату, по 
источникам формирова-
ния товарной номенкла-
туры, по видам оказывае-
мых услуг. Таким образом 
мы сможем остановить 
стремительно разрастаю-
щиеся межотраслевые се-
тевые компании, тотально 
поглощающие и разоряю-
щие весь спектр бизнесов 
в тех немногих отраслях, 
в которых ещё выживает 
малое и среднее предпри-
нимательство в регионах.

ВОЖЕГОДСКИЙ РАЙОН

Д о л г о ж д а н н ы й 
Дом культуры  в по-
селке База Явенгского 
сельского поселения 
Вожегодского района 
распахнул свои двери 
в канун Нового года. 
Учреждение культу-
ры построено в рам-
ках реализации на-
ционального проекта 
«Культура».

Этого события  
местные жители  жда-
ли  давно. Для тех, кто 
не в курсе, напомним 
историю вопроса. 
Первое  здание ДК 
сгорело еще тринад-
цать лет назад.   После  
учреждение культуры 
ютилось вначале в 

конторе бывшего колхо-
за, затем в бывшей участ-
ковой больнице 1936 года 
постройки. Особо отме-
тим старания  главы по-
селения Сергея Чигина, 
лично контролирующего 
ход строительства очага 
культуры. Главное, что 
строители не подвели, 
сдав объект в оговорен-
ный срок.

ПАРТИЙНАЯ ПОЗИЦИЯ

В  Явенгском сель-
ском поселении Во-
жегодского района  
прошло освящение 
Поклонного креста, 
который был установ-
лен на сакральном ме-
сте: прежде там  нахо-
дилась    Покровская 
церковь -  вначале  в 
деревянном, а чуть 
позже в каменном  ис-
полнении. 

Монументальное соо-
ружение  было    изготов-
лено  харовским умельцем  
Николаем Полковым. 
Чин освящения Поклон-
ного креста  совершили 
секретарь Вологодского 
епархиального управле-
ния иерей Роман Попов и 
иерей Сергий Бриленков 
- настоятель Илиинско-
го храма в Вожеге. Глава 
поселения Сергей Чигин 
считает, что Поклонный 
крест объединил сразу  
несколько эпох: право-
славную жизнь, столети-
ями проходившую вокруг 
храма во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы, 
время жестоких гонений 
на веру и неправедных ре-
прессий, а также нынеш-
нее время.
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Чесночный суп Домашние сырные палочки

Председатель Со-
вета местного от-
деления партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в городе  
Череповце Солнцев 
Дмитрий получил 
благодарственное 
письмо от Избира-
тельной комиссии 
Вологодской обла-
сти.

За успешную работу 
по подготовке  и про-
ведению Общероссий-
ского голосования по 
вопросу одобрения из-
менений в Конституцию 
РФ.

Члены регио-
нального отделе-
ния общероссий-
ской общественной 
молодёжной орга-
низации «Моло-
дёжь СПРАВЕДЛИ-
ВОЙ РОССИИ» в 
Вологодской обла-
сти Вахрушев М.С. 
и Лукашенко Е.И. 
приняли активное 
участие в сборе и 
сдаче макулатуры.

Следует отметить, 
что переработка ма-
кулатуры в ХХI веке 
становится весьма ак-
туальна. В ходе меро-
приятия члены МСР 
побеседовали с на-
селением, затронув 
такую важную тему, 
как экология нашей 
планеты. Проблема 
сбережения лесов как 
никогда важна на се-
годняшний день. Рас-
ход древесины значи-
тельно уменьшается 
при применении вто-
ричного сырья. Воды, 
используемые цел-
люлозно-бумажным 
производством, стано-
вятся чище, а их рас-
ход меньше. Именно 
поэтому макулатура 
сегодня является пер-
спективным сырьем. 
Собрав и сдав макула-
туру, можно не толь-
ко спасти от вырубки 
часть леса, но и умень-
шить площадь мусор-
ной свалки.

Екатерина 
Баданина

Местные члены 
Справедливой Рос-
сии провели ак-
цию, цель которой 
- поддержка семей, 
где воспитываются 
дети с ограничен-
ными возможно-
стями здоровья. 

Активистами мест-
ной ячейки были 
приобретены сладкие 
подарки и вручены 
детям с пожеланиями 
хорошей и отличной 
учёбы, новогоднего 
настроения. Подарки 
были отправлены де-
тям в с. Антушево, п. 
Визьма, п. Белый Ру-
чей, д. Никоновскую.

Простой, но очень 
вкусный рецепт до-
машних сырных па-
лочек. Минимум про-
дуктов и максимум 
удовольствия, а с при-
готовлением справит-
ся даже ребенок.

Продукты:
Сыр твердый - 300 г
Яйцо - 1 шт.
Мука - 30 г
Масло растительное - 

70 мл

Это простенькое 
блюдо не оставит 
равнодушным ни 
гурмана, ни любите-
ля простой пищи.

А понадобится нам 
для готовки всего ни-
чего – головка чеснока, 
два куриных яйца, три 
картофелины, полбу-
ханки хлеба, копченые 
ребрышки – граммов 
200, соль, перец и тмин 
по вкусу. Все это надо 

БЕЛОЗЕРСКИЙ РАЙОН

СОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬ

НА ДОСУГЕ...

Поздравляем!

По представле-
нию Государственной 
Думы Федерального 
Собрания Российской 
Федерации А.В. Чепа 
был награжден Почет-

ной грамотой 
Правительства 
Р о с с и й с к о й 
Федерации за 
заслуги в раз-
витии межпар-
ламентских свя-
зей, укреплении 
в Российской 
Федерации де-
мократии и кон-
ституционного 
строя, успехи в 

обеспечении прав и сво-
бод граждан. Грамота 
была вручена Предсе-
дателем Правительства 
Российской Федерации 
М.В. Мишустиным.

сварить так, как варится 
уха, только вместо рыбы 
использовать копчено-
сти. Чеснок растолочь и 
положить в кастрюлю в 
последнюю очередь.

Сыр натереть на мел-
кой терке, добавить 
муку, яйцо. Перемешать. 
Сформировать сырные 
палочки.

Обжарить их в расти-
тельном масле до золо-
тистого цвета.


