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Внимание, конкурс!
С 15 января по 15 февраля 2020 года Благо-

творительный  фонд  поддержки  детей, постра-
давших в ДТП,  имени  Наташи Едыкиной ПРИ-
ГЛАШАЕТ К УЧАСТИЮ В III ВСЕРОССИЙСКОМ 
КОНКУРСЕ рисунков по ПДД «Мой папа и Я за 
безопасные дороги», приуроченном ко  Дню за-
щитника Отечества. 

ЦЕЛЬ конкурса: 
- конкурс рисунков проводится с целью профилактики 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей  
через художественно-эстетические навыки и способности.

ЗАДАЧИ конкурса:
-активизация деятельности  образовательных учреж-

дений  по обучению воспитанников  нормам и правилам 
дорожного движения и безопасного поведения на дорогах;

- повышения  интереса у детей к безопасности жизнеде-
ятельности на дорогах;

- приобщение  детей и родителей  к общим нормам 
культурного поведения на дорогах;

-привлечение внимания родителей, общественности к 
проблемам детского дорожно-транспортного травматизма; 

-  развитие социальной активности родителей в области 
безопасности дорожного движения; 

-  пропаганда здорового и безопасного семейного об-
раза жизни;

- развитие творческих способностей детей.
К участию в конкурсе приглашаются дети от 3 до 14 лет.
Заявки (в электронном печатном виде, формат Word)  на 

участие в конкурсе и творческие работы (подписанные в скани-
рованном варианте) принимаются с 15.01.2020 г. по 15.02.2020 
г. на электронный  адрес: blag.fond-dtp.konkurs@yandex.ru

Дополнительная информация по телефону: 

+79039476681(WhatsApp; Viber; Telegram) звонить и писать 
СМС с 8:00 до 18:00 по московскому времени в рабочие дни!

Миссия фонда: помощь детям, пострадавшим в ДТП, 
пропаганда и воспитание общей культуры поведения 
участников дорожного движения.

ПРИГЛАШАЕМ СПОНСОРОВ И ПАРТНЁРОВ!

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ
По состоянию на  01.02.2020 года в дикой фауне в ре-

жиме карантина по африканской чуме свиней находятся 
9 очагов в Приморском крае, 5  - в ЕАО, 2 - в Амурской 
области. В Бикинском районе один очаг и девять инфи-
цированных объектов. Ветеринарная служба района 
совместно с общественной организацией «Бикинское 
районное общество охотников и рыболовов» проводят 
ветеринарно - санитарные мероприятия по ликвидации 
и недопущению распространения вируса африканской 
чумы свиней. 

З.В. Жаркая, начальник филиала

ДВИжЕНИЕ ЧЕРЕз ПУНКТ ПРОПУСКА "ПОКРОВКА" И СООБщЕНИЕ С ФУЮАНЕМ ПРИОСТА-
НОВЛЕНы ПО РАСПОРЯжЕНИЮ ПРАВИТЕЛьСТВА РФ  

Ограничение вступило в силу с 00 часов 00 
минут 31 января до отдельного указания о воз-
обновлении.

В пятницу, с 00 часов 00 минут местного времени 
вступило в силу ограничение движения пассажиров и гру-
зов через пункт пропуска "Покровка" в Бикинском районе 
Хабаровского края, а также приостановлено сообщение с 
приграничным городом Фуюань, расположенным недалеко 
от Хабаровска. Распоряжение о закрытии пограничных 
пунктов пропуска для дальневосточных регионов подписал 
председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. 

Как сообщили в оперативном штабе правительства 
края, созданном для борьбы с коронавирусом, ранее 
работа пункта пропуска "Покровка" была приостановлена 
Росграницей до 7 февраля. Теперь запрет будет действо-
вать до отдельного решения об открытии.

 - В настоящее время отменены все авиарейсы на Хар-
бин и Санью. Полеты в Южную Корею, Японию, Тайланд и 
Вьетнам выполняются в полном объеме. Решается вопрос 
с отменой рейса в Цзямусы на 3 февраля. Все чартерные 
рейсы в Китай приостановлены до 16 февраля, - проинфор-
мировал руководитель штаба, зампред правительства края 
по социальным вопросам, Юрий Минаев. 

При этом морские пункты пропуска Ванино и Советская 
Гавань пока работают в штатном режиме. Через них ведут-
ся только грузовые перевозки, но все профилактические 
меры приняты. Краевые власти направили в Москву заявки 
на приобретение тепловизоров. Ими планируют допол-
нительно оснастить как международный аэропорт, так и 
терминал внутренних авиалиний. Также решается вопрос о 
закупке и другого инвентаря – изолирующих носилок и бок-
сов, аппаратов обеззараживания воздуха, респиратоворов, 
что может пригодится при встрече потенциально опасных 
пассажиров.

По информации Роспотребнадзора, на утро 31 января 
случаев заражения коронавирусом в Хабаровском крае 
не выявлено. Накануне в краевую столицу вернулся рейс 
с китайского острова Хайнань со 178 туристами на борту. 
У всех пассажиров взяли пробы на наличие инфекции, 
которые показали отрицательный результат. 2 февраля с 
острова во Владивосток вернется еще один самолет, где 
также будут хабаровские туристы. Пассажиров дополни-
тельно обследуют на коронавирус.  

Напомним, что в Хабаровском крае продолжает ра-
ботать "горячая линия" по профилактике коронавируса. 
Специалисты управления Роспотребнадзора готовы про-
консультировать граждан о мерах при первых признаках 
недомогания, а также по вопросам защиты прав потребите-
лей при возврате путевок в КНР. Телефоны линии: 8 (4212) 
27-18-75 и 8 (4212) 27-47-70.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Хабаровского края
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Депутаты регионального парламента инициируют широкое 
народное обсуждение поправок в основной закон страны
Председатель комитета по вопросам государственного 

устройства и местного самоуправления Игорь Гудин обра-
тился к главам муниципальных районов края и председа-
телям собраний депутатов с предложением инициировать 
публичные обсуждения населением изменений отдельных 
положений Конституции Российской Федерации.

Председатель постоянного комитета Законодательной 
Думы Хабаровского края по вопросам государственного 
устройства и местного самоуправления Игорь Гудин об-
ратился к главам муниципальных районов края и председа-
телям собраний депутатов с предложением инициировать 
публичные обсуждения населением изменений отдельных 
положений Конституции Российской Федерации.

«В целях развития политической системы и усиления 
механизмов защиты конституционных прав и свобод 

предлагаются поправки в положения 22 статей глав 3-8 
Конституции РФ. Предлагаемые изменения касаются 
интересов каждого гражданина. Они затрагивают основы 
формирования и деятельности органов власти всех уров-
ней», - отметил Игорь Гудин.

В этой связи парламентарий подчеркнул важность из-
учения предложенной инициативы и проведения широких 
народных обсуждений.

Напомним, поправки в основной закон страны будут 
вынесены на всеобщее всенародное голосование, что 
позволит выразить мнение по вносимым изменениям в 
Конституцию каждому гражданину Российской Федерации.

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края

В Думе обсудили «налоговые» вопросы 
В рамках дня депутата в краевом парламенте 

состоялась информационная встреча депутатов 
законодательной Думы Хабаровского края с 
руководителем Управления Федеральной на-
логовой службы России по Хабаровскому краю 
Сергеем Ефремовым. 

Руководитель регионального УФНС рассказал о вопро-
сах, касающихся структуры и полномочий территориальных 
органов и исполнения им функций и обязанностей, опреде-
ленных законодательством Российской Федерации. Он также 
представил информацию о собранных в 2019 году налогах, 
существующей задолженности по налогам у физических и 
юридических лиц в крае, мерах по снижению этой задолжен-
ности, а также о современных информационных сервисах и 
работе через личный кабинет налогоплательщика.

Выслушав подробную информацию, депутаты задали 
вопросы, волнующие не только их, но и избирателей. Ряд 
из них касался проблем пользования как раз личным ка-
бинетом. Депутат Гагик Авагимян напомнил о сложностях 
с доступом к Интернету в северных и труднодоступных 
районах края. Игорь Гудин и Владислав Чечиков попросили 
усовершенствовать механизм восстановления пароля от 
личного кабинета, так как сейчас, например, восстановить 
доступ можно только обратившись в налоговую инспекцию 
или в МФЦ. 

Сергея Лобанова интересовал вопрос задолженности 
по имущественному налогу граждан. Как выяснилось, 
это самый труднособираемый налог, так как среди на-
логоплательщиков много пенсионеров-дачников, которые 
не всегда следят за выплатой этого налога, хотя он и не 
очень большой. Ольга Мироманова затронула проблему 
уплаты транспортного налога, а Александр Бруско спросил, 
как решается вопрос с налогоплательщиками, которым 
необходимо лицензировать продукцию, но из-за остатков 
налоговой задолженности, которые они не всегда видят, 
происходят затруднения с получением лицензии.

Вячеслав Фургал попросил разъяснить как произошло 
банкротство, казалось бы, стабильного предприятия «Арка-
им», и как следят за уплатой налогов рыбоперерабатываю-
щих предприятий. 

А вопрос Ирины Зикуновой был связан с налогами, кото-
рыми обременены предприниматели. «В экономической на-
уке бытует мнение, что, если от дохода, который получает 
предприниматель (доходы за вычетом расходов), налоговое 
изъятие составляет более 35 процентов, теряются стимулы 
к предпринимательству и организации хозяйственной дея-

тельности», – отметила спикер. 
Сергей Ефремов ответил, что это краеугольный камень 

в обсуждениях с предпринимателями на тему «Много ли у 
нас налогов». «Согласно концепции планирования, каждый 
год происходит обновление данных о среднеотраслевой 
налоговой нагрузке: сколько налогов уплачивается по 
видам деятельности определёнными отраслями в сумме 
доходов. В среднем по стране он чуть меньше 10 процен-
тов к валовым доходам. При расчете налоговой нагрузки 
наша служба использует соотношение: сумма уплаченных 
налогов к сумме полученных доходов», – пояснил Сергей 
Ефремов. 

«Это серьезнейший экономический вопрос. Разные 
виды деятельности характеризуются с точки зрения цено-
вого фактора разными оборотами валовыми, и определять 
налоговый отток по отношению к валовым оборотам не-
корректно. Экономический интерес – это валовые доходы 
минус расходы. Исходя из этого нужно понимать, какую 
часть заработанного предприниматель, организатор произ-
водственной деятельности отдает», – подчеркнула Ирина 
Зикунова.

В итоге, в ходе обсуждения депутаты услышали акту-
альную информацию от руководителя УФНС России по 
Хабаровскому краю, обозначили проблемные вопросы, 
которые необходимо решать. 

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края.
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Хотим +27 граДусоВ жары В кВартире  

или же  +22 по праВилам или …
Когда цель оправдывает 

средства
Наш дом №55А на улице Октябрьской, 

в котором я живу,  с ноября по апрель на-
ходится на «перегреве», в результате чего, 
особенно в декабре, январе, феврале, в 
квитанциях жильцов значатся немалые 
суммы к оплате за тепло. Например, за но-
ябрь 2019 года в квитанции за отопление 
двухкомнатной квартиры общей площа-
дью 52,3 кв.м. значилась сумма - 3 тыс.051 
руб. 35 коп., за декабрь - 5 тыс.420 руб., 32 
коп., за январь (аналогичный период 2019 
- 6 тыс. 383 руб. 17 коп.). Исключением 
являются месяцы отопительного периода, 
когда температура наружного воздуха 
будет ниже зимних показателей - плата за 
отопление снизится. 

Меньше станем платить в преддверии 
весенней капели и в разгар весны. По па-
раметрам утвержденного температурного 
графика при температуре +8 градусов и 
выше наружного воздуха температура 
теплоносителя составит +70 градусов 
на выходе из котельных в центральную 
теплосеть города  и +59,6 - на выходе 
из домовых квартальных сетей. При 
температуре -11 градусов до -13 градусов 
наружного воздуха температура теплоно-
сителя составит +70 градусов (+ 3 градуса 
в дневной период, + 5 в ночной) на выходе 
из котельной в трубопровод и 54,7 на об-
ратке - на выходе из домовых квартальных 
сетей.

В весенние месяцы, соответственно,  
оплата за отопление снизится. Но сегодня 
жильцам  в шортах и босиком  приходится 
«париться» в своих квартирах при темпе-
ратуре +27 градусов и выше. Открываем 
балконные двери, форточки, закрываем 
батареи влажными полотенцами, чтобы 
как-то смягчить тепловой «удар» жары, и 
ожидаем с большим волнением квитанции 
с оплатой тепла за январь. Можно только 
предположить (не стану применять не-
нормативную лексику  после опроса своих 
соседей), какие восклицания последуют 
после обзора суммы за отопление этого 
месяц. Таких домов на «перегреве», когда 
температура в жилых помещениях превы-
шает нормативную, при пышущих жаром 
радиаторах отопления, немало в нашем 
городе.

Норма - правило, размер, 
порядок

Но не только «перетоп» домов оказы-
вает влияние на начисление оплаты за 
отопление в течение отопительного пери-
ода. В предыдущих номерах газеты «БВ» 
собственники жилых помещений узнали 
достоверную информацию: «Тепло, жарко, 
горячо» - о факторах, влияющих на оплату 
за отопление МКД; «В фазе давления» - о 
соблюдении температурного графика для 
теплоносителя в горячей воде в пода-

ющем и обратном трубопроводе и учете 
всех показаний приборов учета. 

Сегодняшняя консультация для соб-
ственников благоустроенного жилья по-
священа норме отопления в жилом доме, 
пределам максимальных тарифов на 
тепловую энергию, расчету за отопление, 
нормативам расхода тепловой энергии, 
используемой на подогрев холодной воды, 
и другим вопросам, возникающим у на-
селения в период отопительного периода.

Консультативную помощь корреспон-
денту газеты по этим вопросам оказала 
Виктория Александровна Троицкая, 
начальник абонентного отдела БМУП 
«ТЭК». 

- Виктория Александровна, расска-
жите о тонкостях температурного режи-
ма в жилых помещениях, и, правы ли 
те жильцы, которые желают проживать 
в своих квартирах при температуре + 
27 градусов жары?

- Потребителю тепловой энергии, то 
есть собственнику жилья, знать все нюан-
сы нормативной документации и правила 
организации отопительной системы вовсе 
не обязательно. Но иметь представления 
о том, какой тепловой режим должна 
обеспечивать система отопления жилого 
дома, необходимо каждому. 

Поясняю: в жилых комнатах темпера-
тура должна находиться в пределах +20 
- +22 градусов. Допускается кратковремен-
ное отклонение в большую или меньшую 
сторону, однако колебания более чем на 2 
градуса не допускаются.

В кухне и туалете температура должна 
быть на 1 градус ниже, чем в жилых ком-
натах. Допускается ее повышение до +26 

градусов, это связано с работой в кухне 
газовой или электрической плиты, других 
нагревательных приборов. Максимальное 
допустимое падение температуры такое 
же, как в жилых помещениях,  - не более 
2-х градусов.

В ванной комнате температурный 
уровень должен быть более высоким и 
находиться в пределах +24 - +26 градусов. 
В коридорах и на лестничных площадках, 
куда человек выходит в теплой одежде, 
температура должна находиться в преде-

лах +16 - +18 градусов.
И еще совет: если в ваших квартирах 

холодные батареи и, наоборот, батареи 
пышут жаром, или в кранах нет горячей 
воды, или от протекания крыши в квартире 
появился грибок, или же приходится 
долго сливать холодную воду в надежде 
дождаться горячей, никто к вам не придет 
и не устранит прорехи без официального 
обращения в управляющую организацию. 

Не в нашей компетенции решать такие 
проблемы, уважаемые наши жильцы. 
В любом вашем случае за техническое 
состояние внутридомовых инженерных 
сетей: тепловых сетей, труб горячего и 
холодного водоснабжения, приборов 
учета ГВС и ХВС, теплоносителя, регули-
ровку балансировочных клапанов и других 
устройств утепление фасадов, окон, две-
рей во избежание теплопотери  - -отвечает 
управляющая организация. Управляющая 
организация обязана создавать благопри-
ятные условия проживания жителей МКД, 
следить за энергосбережением, вносить в 
план подготовки к отопительному сезону 
энергосберегающие мероприятия и вы-
полнять их по техническим регламентам. 
Если дом потребляет больше тепла, чем 
положено по правилам, или же наоборот, 
недополучает тепловой ресурс, управляю-
щая организация должна выявить причину 
и устранить их.

- Есть ли среди Ваших домов,  
жильцы которых перешли на прямые 
платежи с БМУП «ТЭК», дома на «пере-
греве»?

-. Наша обязанность - принять показа-
ния приборов учета за оказанный тепло-
вой ресурс от управляющей организации 

и показания индивидуальных приборов 
учета ГВС от жильцов, а затем произвести 
расчет в каждой отдельной квитанции 
за оказанные коммунальные услуги по 
отоплению и тепловой энергии для целей 
горячего водоснабжения и донести квитан-
ции в каждый почтовый ящик. 

Но с проблемами жильцов по поводу 
перерасхода теплового ресурса и в связи 
с этим  вопросами завышенной плюсовой 
температуры  в квартирах, и, естественно,  
повышенной оплаты за тепло, наш отдел 

Управляющая организация обязана создавать 
благоприятные условия проживания жителей МКД, 
следить за энергосбережением, вносить в план 
подготовки к отопительному сезону энергосберега-
ющие мероприятия и выполнять их по техническим 
регламентам. Если дом потребляет больше тепла, 
чем положено по правилам, или же наоборот, недо-
получает тепловой ресурс, управляющая организа-
ция должна выявить причину и устранить их.
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сталкивается постоянно. Люди не понима-
ют, почему у одних жильцов МКД плата за 
отопление ниже и они сэкономили деньги, 
а у других выше и они переплачивают за 
тепловой ресурс.

Для примера, чтобы обозначить 
вопрос, почему жильцы платят больше 
за тепловой ресурс, чем жители других 
домов, возьмем двухэтажный дом №15 
на ул. Деповской  и дом №19 улицы Даль-
невосточной. По данным за декабрь 2019 
года,  первый дом в сутки потребляет через 
общедомовую систему отопления 200-330 
тонн  и второй - 200-300 тонн теплоноси-
теля. Следует, что двухэтажный дом №15 
потребляет в сутки почти одинаковое коли-
чество теплового ресурса теплоносителя, 
как пятиэтажный дом. 

Для сравнения: двухэтажный дом №12, 
пер. Первомайский в сутки потребляет 
тепла в размере 60-70 тонн; пятиэтажные 
дома №25, ул.Дальневосточная - 170-180 
тонн; дом №72, ул.Дальневосточная - око-
ло 170-180 тонн; дом №5, пер.Советский 
- 180-190 тонн; дом №3, пер.Советский 
- 240-250 тонн.

Если в квартирах температура со-
ставляет более +25 и +27 градусов, то этот 
факт становится явным фактором того, что 
дом находится на перегреве - потребление 
теплового ресурса выше нормативного. 

- Но ведь есть дома, которые капи-
тально отремонтированы,  и жильцам 
говорили, что они получат КПД от этого 
- будут меньше платить?

- Да, в домах проведен капремонт ин-
женерных коммуникаций: трубы горячего 
и холодного водоснабжения заменены на 
новые, внутридомовая система отопления 
отремонтирована, установлены приборы 
учета ГВС, общедомовой прибор учета 
тепловой энергии, утеплены фасады, и 
можно было бы ожидать коэффициент 
полезного действия.

Не стану утверждать, но возможно, 
что в домах с повышенным потреблением 
тепла  трубопровод и система отопления 
в подвальном помещении не утеплены, 
на трубопроводе отопления нет или не от-
регулирована регулировочная арматура, 
которая позволяет снизить или повысить 
проходной тоннаж теплоносителя в доме,  
или же в подвальном помещении нет 
теплоизоляции теплообменников ГВС.

По этой причине дома находятся на 
перегреве, то есть температура в жилых 
помещениях превышает нормативную. 
Поэтому в квитанциях собственников жи-
лья оплата за отопление в декабре-январе 
превышает нормативную примерно на 25, 
6 процента.

- Что же нужно сделать, спрашива-
ют нас бикинцы? 

- Мы не имеем права вмешиваться в 
права и обязанности управляющих орга-
низаций. Наш совет прост: чаще встре-
чайтесь с руководством управляющих 
организаций на собраниях собственников 
жилья. Как правило, собрания проходят 
бурно, представители управляющих орга-
низаций выслушивают от жильцов претен-

зии и даже те, решение которых не входит 
в их круг должностных обязанностей. Но, 
в конечном итоге, на таких общедомовых 
собраниях удается решить ряд вопросов, 
в том числе и по энергосбережению. 

- Имеются случаи, когда жильцы 
демонтируют радиаторы отопления 
и устанавливают электрическое обо-
рудование, они не станут платить за 
отопление?

- Прежде всего, как указано в ч.1 
ст.25 и ст. 26 ЖК РФ, установка, замена, 
перенос или демонтаж инженерных сетей, 
санитарно-технического, электрического 
или другого оборудования должны прово-
диться с соблюдением требований зако-
нодательства по согласованию с органом 
местного самоуправления.

При положительном согласовании 
собственник обязан уведомить о прове-
денном переустройстве внутриквартирных 
коммуникаций управляющую организа-
цию. От этого будет зависеть расчет вашей 
платежки по отоплению. В связи с новыми 
правилами расчета за отопление при ав-
тономном обогреве жилья или демонтаже 
радиаторов плата составит ноль рублей 
за объем теплоэнергии, потребляемой из 
централизованной системы отопления 
непосредственно вашей квартиры.

Но за вами сохранятся обязанности 
оплачивать объем тепловой энергии, по-
траченной на общедомовые нужды: подъ-
езды, колясочные, лестничные пролеты и 
прочие места внутри дома, где установле-
ны радиаторы отопления. Таким образом, 
потребитель, отключивший централизо-
ванное отопление в квартире, не платит за 
него внутри помещения, но обязан платить 
за отопление, потраченное на содержание 

общего имущества собственников.
- Многие из нас по незнанию счита-

ют, что оплата за отопление завышена 
ввиду постоянного изменения и повы-
шения тарифов, так ли это?

- Для начала поясню: при начислении 
платы за коммунальные услуги: сколько 
бы ни было прописано в квартире жильцов, 
плата за отопление, ремонт и содержание  
жилья, найм жилья для нанимателей, 
не изменится никоим образом. Ставка 
платы за эти услуги рассчитывается на 
квадратный метр площади квартиры. То 
есть, размер жилой площади от числа 
прописанных в ней людей не меняется,  и 
плата за эти услуги не изменяется.

Если вы собственник, то обязаны пла-
тить за капитальный ремонт, содержание 
и отопление даже в случае, если в вашей 
квартире вообще никто не прописан и не 

проживает. Также от размера квартиры за-
висит ваша доля ОДН - распределяется на 
вашу часть общего имущества. Часть ОДН 
пропорциональна площади квартиры, 
которая вам принадлежит или в которой 
вы живете по найму.

А вот плата за коммунальные услуги 
внутри жилого помещения: горячее и 
холодное водоснабжение, водоотведение, 
электричество при отсутствии в квартире 
счетчиков на эти услуги - зависит от числа 
жильцов. Дело в том, что норматив на 
внутриквартирное потребление горячей 
и холодной воды, канализации, света 
рассчитан на одного человека. Если же 
квартира оборудована индивидуальными 
приборами учета, то плата за эти услуги не 
зависит от числа прописанных или прожи-
вающих. Сколько потребили по показани-
ям приборов - за столько вам и начислят. 
А два человека, сколько электричества 
сожгли и вылили воды, или четыре или 
пять человека - значения не имеет. Плата 
за отопление вносится совокупно, то есть 
не разделяется на потребление в жилом 
(нежилом) помещении и на общедомовые 
нужды. Порядок определения платы за 
коммунальные услуги определен в Жи-
лищном кодексе РФ, а также Правилами 
предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов 
(Постановление Правительства РФ от 6 
мая 2011 года №354).

Перейдем к тарифам: по постановле-
нию губернатора Хабаровского края от 30 
сентября 2019 года №19 «О предельных 
максимальных тарифах на тепловую 
энергию на 2020 год» для населения, 
проживающего в муниципальных районах 

Хабаровского края, не относящихся в рай-
онам Крайнего Севера,  в соответствии с 
постановлением Совета министров, уста-
новлен тариф - 2 тыс. 744 руб. 09 коп/Гкал 
с учетом НДС. Настоящее постановление 
вступило в силу с 1 января 2020 года.

В 2019 году действовало постановле-
ние Правительства Хабаровского края от 
12 октября 2017 года № 409-пр, и объем 
тепловой энергии, необходимой на подо-
грев 1 куб.м. холодной воды,  составлял 
от 0,0557 до 0,0684 Гкал в зависимости 
от сети горячего водоснабжения. Данное 
постановление приостановлено до 2021 
года,  и на сегодняшний день действует 
норматив 2018 года и составляет 0,051 
Гкал на 1 кубический метр.

Также приостановлено до 2021 года по-
становление Правительства Хабаровского 

Как указано в ч.1 ст.25 и ст. 26 ЖК РФ, установка, 
замена, перенос или демонтаж инженерных сетей, 
санитарно-технического, электрического или друго-
го оборудования должны проводиться с соблюдени-
ем требований законодательства по согласованию 
с органом местного самоуправления.

(Окончание стр. 6)
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края от 06 июля 2015 года № 176-пр «Об 
утверждении нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению», где 
норматив на отопление зависит от этаж-
ности МКД. На основании этого норматив 
на отопление 1 кв.м. жилья остается на 
прежнем уровне и составляет 0,0354 
Гкал.

- Виктория Александровна, не-
которые бикинцы хотели бы узнать о 
порядке начисления за коммунальные 
услуги, формула начисления единая 
для всех?

- Нет, формулы расчета отличаются, и 
они прописаны в Правилах предоставле-
ния коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов (По-
становление Правительства РФ от 6 мая 
2011 года №354).

Способ начисления за отопление и 
подогрев горячей воды по формулам 
займет много места в вашей газете, и нет 
смысла заниматься математическими 
расчетами. Но мы готовы работать с 
каждым клиентом, кто желает узнать под-
робный расчет конкретно по его квартире.

Таким образом, в результате начис-
ления платы за отопление и на подогрев 
горячей воды для каждой конкретно взя-
той квартиры, в итоге одинаковых сумм в 
квитанциях абонентов не будет. У каждого 
дома, квартиры свои параметры: общая 
площадь и общая площадь жилых и 
нежилых помещений, показания общедо-
мового прибора учета, если он имеется,  и 
так далее.

- Входят ли в общую площадь 
квартиры балконы и лоджии?

- Расчет размера платы за отопление, 
предоставленного в жилом помещении,  
производится в соответствии с зани-
маемой общей площадью помещения. 
В соответствии с пунктом 5 статьи 15 
Кодекса общая площадь жилого поме-
щения состоит из суммы площади всех 
частей такого помещения, включая 
площадь помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с их проживанием 
в жилом помещении, за исключением 
балконов, лоджий, веранд и террас. 

- Если собственник жилья не успел 
вовремя подать показания прибора 
учета на подогрев горячего водоснаб-
жения, как в этом случае начисляется 
оплата?

- Право потребителя при наличии 
индивидуального прибора учета еже-
месячно снимать его показания  и пере-
давать исполнителю коммунальных услуг  
обозначено в Правилах предоставления 
коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов (Постанов-
ление Правительства РФ от 6 мая 2011 
года №354).

Если собственник забыл или по 
каким-то причинам не смог вовремя 
предоставить показания прибора учета, 
ему рассчитают плату за воду, исходя из 
среднемесячного объема потребления, а 
спустя 3 месяца начислений по среднему, 
если показания по-прежнему не были 
переданы,  - по нормативу (п.60 Правил 
№ 354).

Размеры нормативов определены по-
становлением Правительства Хабаров-
ского края от 09 июня 2015 года № 130-пр 
и составляет 3,021 кубических метра на 1 
человека для горячего водоснабжения.

Расчет по нормативу будет приме-
няться до передачи показаний приборов 
учета. По получению фактических по-
казаний производится автоматический 

перерасчет, т.е. отменяются начисления, 
рассчитанные по среднему/норматив-
ному объемам, и одновременно выстав-
ляется к оплате объем, определенный 
по показаниям прибора учета. Результат 
перерасчета абонент увидит в своей 
квитанции.

- Виктория Александровна, по-
следний вопрос: абонентный отдел 
начал свою деятельность в 2018 году, 
удалось ли за это время поднять 
планку собираемости с населения 
платежей за предоставляемый ресурс 
БМУП «ТЭК»? И благодарим вас за 
предоставленную консультацию, нуж-
ную практически всем собственников 
жилья многоквартирных домов! 

- На прямые договоры по отоплению 
и подогрев воды в ресурсоснабжающую 
организацию перешло уже 50 МКД из 72 
МКД. За период с января по ноябрь 2019 
года собираемость с населения состави-
ла 98,4 процента. Общая просроченная 
задолженность с января по ноябрь 2019 
года составляет 640 тыс.руб., из них 
направлено судебных приказов на испол-

нение в ОСП на 17 человек на сумму 134 
тыс. руб.; направлено на предприятие по 
месту работы на 15 человек на сумму 140 
тыс. руб., возвращено без исполнения 
на 8 человек на сумму 97 тыс. руб. На 
сегодняшний день подготовлены исковые 
заявления на 26 должников за сентябрь-
ноябрь 2019 года на сумму 155 тыс. руб.

Переход на прямые договоры 
собственников помещений МКД с ресур-
соснабжающей организацией и оплата 
по отдельной квитанции за оказанные 
коммунальные услуги по отоплению и те-
пловой энергии для целей горячего водо-
снабжения  показала правильность такого 
решения. Платежи поступают без участия 
посредников, собираемость с населения 
повысилась, что позволяет БМУП «ТЭК» 
решать сложные финансово-экономи-
ческие проблемы. Собственники по-
мещений привыкли к оплате квитанции в 
абонентном отделе, знают режим работы 

кассы, здесь им предоставляют любую 
устную или письменную консультацию. 
С каждым задолжником мы работаем 
индивидуально. Для людей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, предлага-
ем не прятаться от нас, а прийти расска-
зать о проблеме,  и мы заключим договор 
по рассрочке платежа, чтоб абонент смог 
расплатиться с долгами и не доводить 
дело до суда. 

Цель  создания  абонентного отдела 
по приему платежей от населения за 
отопление и подогрев воды БМУП «ТЭК» 
оправдана в средствах, своевременно 
поступаемых от собственников помеще-
ний напрямую в ресурсоснабжающую 
организацию. Отопительный сезон - это 
приобретение топлива, ГСМ, а после 
окончания его начнется подготовка к но-
вому 2020-2021 отопительному периоду, 
а на эти цели нужны немалые средства.

Спасибо собственникам помещений 
МКД за оказанное нам доверие,  и его мы 
оправдаем в предоставлении качествен-
ных и своевременных услуг.

Л.Городиская

Коммуналка
Хотим +27 граДусоВ жары В кВартире  

или же  +22 по праВилам или …
(Окончание. Начало стр. 4-5)

За период с января по ноябрь 2019 года собираемость 
с населения составила 98,4 процента. Общая просрочен-
ная задолженность с января по ноябрь 2019 года состав-
ляет 640 тыс.руб., из них направлено судебных приказов 
на исполнение в ОСП на 17 человек на сумму 134 тыс. 
руб.; направлено на предприятие по месту работы на 15 
человек на сумму 140 тыс. руб., возвращено без исполне-
ния на 8 человек на сумму 97 тыс. руб. На сегодняшний 
день подготовлены исковые заявления на 26 должников 
за сентябрь-ноябрь 2019 года на сумму 155 тыс. руб.
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Деньги за ВозДуХ

В редакцию обратилась читательница с просьбой помочь разъяснить 
ситуацию. 20 мая женщина обратилась с официальным заявлением в 
администрацию города, но ответа, как утверждает женщина, не получила.

«Просим принять меры, так как крыша нашего дома обветшала, течет, ме-
стами нет шифера. На этот момент жить невозможно, вся квартира в тазиках. 
Боимся обвала потолка. У нас есть еще одна проблема: 2 года не убирают по-
мойку, а деньги берут ежемесячно. За что платим? 

Е.В.Визентас».
Елена Валентиновна про-

живает на улице Бонивура, 
122. В одном из старых двух-
этажных деревянных домов. 
В каком плачевном состоянии 
находятся эти дома, знает 
каждый горожанин. Многие из 
бараков уже долгие годы стоят 
пустующими, проживать там 
невозможно из-за их ветхости. 
Но некоторым жильцам про-
сто некуда идти.

В доме по Бонивура, 122 
осталось 6 жилых квартир. 
Квартплата составляет 1300 
рублей ежемесячно. Туалет 
несколько лет назад сгорел. 
Печь в доме разваливается, 
от нее отлетают куски шту-
катурки. Из-за скопившегося 
мусора расплодились крысы.

По просьбе Елены 
Валентиновны мы получили 
комментарии в отделе город-
ского хозяйства администра-
ции г. Бикина.

Письмо Е.В.Визентас в 
администрации получали и 
дали официальный ответ, 
копию которого мне тут же по-
казали. Скорее всего, письмо 
с ответом просто не дошло 
до адресата. В нем говорится, 
что многоквартирный дом 
№122 по улице Бонивура об-
служивается (на тот момент) 
управляющей организацией 
ООО «ЖЭО» по договору 
управления от 24.05.2015 
года. В адрес управляющей 
организации было направле-
но письмо для рассмотрения 
и принятия мер по устранению 
протекания кровли и вывозу 
ТБО в кратчайшие сроки. Од-
нако на момент составления 
ответа информацию о том, 
что ООО «ЖЭО» приняло 
какие-то меры,  в адрес адми-
нистрации так и не поступило.

На территории городского 
поселения «Город Бикин» 
была утверждена программа 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фон-
да, признанного таковым до 
1 января 2017 г., на 2019-2023 
годы. Этот дом также вошел в 

программу, поэтому капиталь-
ный ремонт не целесообра-
зен. Дом будет снесен к 2022 
году, а его жильцы расселены. 

В администрацию города 
от службы заказчика мини-
стерства ЖКХ уже поступило 
техническое задание на 
проектирование новых домов 
для согласования. Служба 
заказчика дорабатывает тех-
ническое задание, после чего 
будет объявлен аукцион на 
разработку проектно-сметной 
документации и прохождения 

ее государственной экспер-
тизы. Администрация города 
надеется, если не возникнет 
никаких проволочек, строи-
тельство домов начнется в 
2020-2021 годах.

Строительство будет осу-
ществляться за счёт  средств 
федерального и краевого 
бюджетов, служба заказчика 
министерства ЖКХ планирует 
построить два многоквартир-
ных дома для расселения из 
ветхого жилья. Находиться 
они будут в районе детского 
сада №4.

Что касается обслужива-
ния, то  жилой дом №122 по 
улице Бонивура, как и другие 
неблагоустроенные много-
квартирные  дома,  ранее 

находился на обслуживании   
ООО «ЖЭО». В июне этого 
года руководство организации 
официально отказалось эти 
дома обслуживать, о чем 
письменно уведомило адми-
нистрацию города. Админи-
страция провела открытый  
конкурс по отбору новой 
управляющей компании.  
Заявку на конкурс подала 
только одна управляющая 
компания ООО «Простор»,  
в соответствии п.71 раздела 
7 Постановления Прави-

тельства РФ от 06.02.2006 г. 
№75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса 
по отбору управляющей 
организации для управления 
многоквартирными домами»  
заключен договор управления 
многоквартирными домами с 
единственным претендентом 
на участие в конкурсе. 

В итоге сложилась кон-
фликтная ситуация. ООО 
«ЖЭО» направило жалобу в 
федеральную антимонополь-
ную службу, исковые заявле-
ния в суд. Разбирательства 
препятствовали приступить 
к своим обязанностям новой 
управляющей компании. ФАС 
поддержала итоги конкурса, 

вынесенные  администрацией 
города. Что касается судебных 
тяжб, они до сих пор еще не 
окончены. 

С 1 декабря 2019 года все 
неблагоустроенные много-
квартирные дома и часть 
благоустроенных перешли 
под управление ООО «Про-
стор», его  работу еще стоит 
увидеть и оценить жильцам в 
будущем. 

Но получается, что с июня 
по декабрь, полгода, эти 
самые неблагоустроенные 
многоквартирные дома на-
ходились в «подвешенном» 
состоянии. ООО «ЖЭО» уже 
отказалось их обслуживать, 
хотя в лицензии эти дома еще 
находились, а ООО «Про-
стор» еще не приняло  их на 
обслуживание. Полгода жиль-
цы этих домов оплачивали, 
по сути, не оказываемые им 
услуги. Не вывозились ТБО, 
не проводился необходимый 
ремонт, а платежки за квар-
тиры исправно приходили 
жильцам, заставляя оплачи-
вать «воздух». А если верить 
словам нашей читательницы 
Елены Валентиновны, мусор 
не вывозится с территории 
ее дома уже третий год. 
Несмотря на письменный 
официальный отказ обслу-
живать неблагоустроенные 
многоквартирные дома, ООО 
«ЖЭО» имело право требо-
вать оплату с этих домов, так 
как они все еще находились 
в лицензии организации. 
То есть официально все 
правомерно,  и управляющая 
компания ежемесячно вы-
ставляла счет.

Судя по информации 
на сайте Государственной 
информационной системы 
жилищно-коммунального 
хозяйства,  сейчас у «Про-
стора» 88 многоквартирных 
домов занесено в лицензию, 
у «ЖЭО» - 60.

Что сейчас следует 
делать жильцам? В отделе 
городского хозяйства адми-
нистрации города Бикина  
порекомендовали каждому 
жильцу обратиться с заявле-
нием в ООО «ЖЭО» за пере-
расчетом за не оказанные 
услуги в период с июня по 
ноябрь 2019  года. Если же 
руководство управляющей 
компании откажется воз-
вращать деньги, следует 
обращаться в надзорные 
органы или в суд. 

А.Ячикова
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память поколений
В КДЦ «Октябрь» состоялась церемония открытия Года памяти и 

славы в рамках районного военно-патриотического месячника.

В холле проходила Всероссийская 
молодежная патриотическая акция «Лен-
точка ленинградской победы» с вручени-
ем участникам мероприятия ленточек, 
символизирующих стойкость и мужество 
защитников города на Неве и жителей 
блокадного Ленинграда. Фотозона «75-ле-
тие Победы: 1941-1945 гг» была состав-
лена из архивных фотографий военного 
времени периода блокады Ленинграда. 
В зрительном зале демонстрировались 
видеокадры «Памятные даты России», на 
сцене были установлены флаги расцветки 
триколора - Государственного флага Рос-
сийской Федерации.

На открытии Года памяти и славы в 
рамках районного военного патриотиче-
ского месячника главными участниками 
стали учащиеся школ города и сел района. 
В числе приглашенных: глава Бикинского 
муниципального района С.А.Королев, 
заместитель главы А.П.Кондратьева, 
председатель районного Собрания депу-
татов А.А.Абашев, и.о. начальника отдела 
культуры Е.В.Талалаева, заместитель 
начальника управления образования Е.А. 

Вакулина, заместитель председателя 
Президиума районного Совета ветеранов 
Л.С.Игнатькова, председатель Бикин-
ского отделения организации «Боевое 
братство» А.Д.Просяник, настоятель 
православного прихода Казанской иконы 
Божией Матери отец Константин Насин и 
начальник отдела по делам молодежи и 
спорту А.А.Кузнецова.

Мероприятие такого масштаба с 

привлечением и заинтересованности 
к военной истории России учащейся 
молодежи, людей старшего возрас-
та, представителей муниципальной 
власти, общественных организаций, 
православной церкви проходило, можно 
сказать, впервые. Если раньше открытие 
месячника  проводилось  в стенах музея 
им. Н.Г.Евсеева, на котором школьники 
рассказывали о  планах  работы воен-
но-патриотической направленности, то 
сегодня это мероприятие обрело статус 
фестиваля молодежи. Новая форма 
работы по патриотическому и нрав-
ственному воспитанию подрастающего 
поколения - это заслуга организаторов: 
отдела по делам молодежи и спорта, 
Молодежного центра, КДЦ «Октябрь». 

Открытие Года памяти и славы про-
ходило на высокой ноте патриотизма и 
гордости за свой народ, выстоявший в 
суровых испытаниях военного времени 
и победивший в Великой Отечественной 
войне. Кадры военной хроники, выступле-
ния школьных агитбригад и вокалистов 
учреждений культуры не могли не остать-
ся не замеченными зрителями. Свое 

отношение к происходящему на сцене 
они сопровождали аплодисментами, и 
с другой стороны - тишиной в зале. Дети 
и взрослые не могли сдержать чувств, и 
скупые мужские слезы свидетельствовали 
о проникновенности эмоций, вызванных 
рассказами об исторических событиях 
Великой Отечественной войны.

9 мая 1945 года - знаменательное 

К юбилею Победы
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 «Блокадное кольцо»
23 января 2020 года, в преддверии 

памятной даты России – 76-летия со 
дня снятия блокады Ленинграда -  в 
КГБУ «Бикинский реабилитационный 
центр для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями» прошло 
информационно-познавательное 
мероприятие «Блокадное кольцо».

На мероприятии присутствовали 
почётные гости: член совета ветеранов 
г. Бикина, дочь участницы блокады Ле-
нинграда Голопёрова Елена Андреевна, 
представители войсковой части 46102 
57-ой отдельной гвардейской Красноград-
ской Краснознамённой ордена Суворова II 
степени мотострелковой бригады г. Бики-
на, заведующая клубом Волошина Ирина 
Андреевна и библиотекарь Тобинская 
Ирина Григорьевна.

Воспитатель учреждения Васечкина 
Галина Михайловна и библиотекарь во-
йсковой части 46102 Тобинская Ирина 
Григорьевна провели для детей беседу с 
показом презентации «Блокадное кольцо», 
посвящённую Дню снятия блокады Ленин-
града. Из представленной презентации 
ребята многое узнали о буднях блокадного 
Ленинграда, о трагических событиях того 
времени, о героических защитниках, о 
«дороге жизни», о норме хлеба в 125 
граммов, о снятии блокады.  Особенное 
впечатление произвел на детей рассказ об 
их ровесниках, которые, несмотря на ужас-
ный холод, голод, после уроков спасали го-
род от «зажигалок», гасили и сбрасывали 
их с крыш, выступали с концертами перед 
ранеными и постоянно писали письма, от-
сылали рисунки на фронт своим родным и 

просто солдатам.
Внимательно, затаив дыхание, ребята 

со слезами на глазах слушали рассказ 
Елены Андреевны из воспоминаний о 
блокадном детстве её матери, о том, что 
пришлось пережить её семье в те далёкие 
незабываемые годы.

После мероприятия дети были необы-
чайно тихи, задумчивы и взволнованны.  
Как важно рассказывать подрастающему 
поколению о героических подвигах про-
стых людей, вставших на защиту своей 
Родины,  и на их примерах учить детей 
милосердию, сочувствию, состраданию, 
любви к ближним и окружающим.

В знак уважения и благодарности ре-
бята подарили гостям нашего учреждения 
подарки, сделанные своими руками.

КГБУ «Бикинский реабилитацион-
ный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями»

К юбилею Победы

событие в истории нашего Отечества, 
в судьбе каждого человека многонаци-
онального государства. 75 лет Победы 
- эта дата памятна для каждого из нас, 
и в каждый год окончания войны мы все 
зорче памятью сердца всматриваемся в 
них. Для нас эти годы не просто история. 
1418 дней войны ярким факелом по-
лыхали пламя патриотизма советских 
людей. И  каждый из этих дней свиде-
тельствовал о величии духа, несгиба-
емом мужестве советского человека, 
для которого нет священнее долга, чем 
отстоять независимость Отчизны.

Мы - патриоты, и это высокое 
нравственное чувство заложено в нас с 
детства, сформировано за всю историю 
России. Выступления  церемониальных 
отрядов юных барабанщиков и знаме-
носцев, звучание гимна России, строки 
стихов ведущей Надежды Пустовит - это 
знак памяти в честь 75-летия Великой 
Победы на открытии Года памяти и 
славы.

В выступлении С.А.Королева про-
слеживалась главная линия памяти 
людской и славы прошлого: нетленна 
память наша о тех, кому обязаны мы 
свободой и счастьем. Память, как бы 

сегодня политики и историки ни брались 
переписывать заслугу советского народа 
на фронтах войны и в тылу, и сегодня 
прорастает в каждом поколении новыми 
сильными побегами. Память пробуждает 
в нас высокий патриотический настрой и 
гордость за свою страну,  выстоявшую 
в суровых испытаниях и победившую в 
Великой Отечественной войне. 

Молодое поколение не может быть 
равнодушным  к тем, кто овеял себя сла-
вой, мужеством и героизмом. Их учеба, 
общественные дела, изучение истории 
и пополнение новыми достоверными ис-
точниками школьных музеев, участие в 
патриотических мероприятиях и акциях, 
военизированных и спортивных сорев-
нованиях, фестивали, диспуты, встречи 
с военнослужащими, тружениками тыла, 
ветеранами локальных войн, оказание 
шефской помощи нуждающимся в ней 
людям - это лишь малая доля того, что 
означает патриотизм. 

Л.С.Игнатькова и А.Д.Просяник 
вручили таким школьникам, истинным 
патриотам своей страны и своей малой 
родины, дипломы за победу в районной 
военизированной эстафете «Юнарме-
ец-2019»: команде «Вызов» школы села 

Лесопильного - первое место и команде 
«Вымпел» школы села Оренбургского - 
второе место.

Войной начинается память,  и в ней 
- блокада Ленинграда: 27 января 1944 
года советские войска прорвали кольцо 
блокады города на Неве, планы немец-
ко-фашистских войск замкнуть кольцо 
были сорваны. Литературно - музыкаль-
ная композиция «Ленинград» учащихся 
школы №6 ярко и проникновенно по-
ведала о тех событиях словами стихов 
«Блокадный хлеб» и песней, которая, 
как реквием войне, прозвучала в испол-
нении педагога школы К.В.Шишкиной. 

На фоне музыки и кадров кинохро-
ники звучали стихи в исполнении Дарьи 
Никитиной. Песню «Верните память» 
исполнила Евгения Витюгова из КДЦ 
«Октябрь». Театрализованную поста-
новку «Десятый класс - 1941 год» по-
казали ярко и правдоподобно учащиеся 
школы села Лермонтовки. Учащиеся 
школы №5 в юнармейской форме спели 
песню « О тебе,  весна». Отряд кадетов 
школы №3 выступил с песней «Мы - ка-
деты». Александра Земскова, учащаяся 
школы №53,  декламировала стихи о 
войне.

И, как олицетворение победного 
мая 1945 года, нашей мирной жизни и 
славы Российского государства, звучали 
слова песни «Родина моя - Россия» в ис-
полнении вокальной группы «Гармония» 
Детской школы искусств.

В течение месяца школьники своими 
делами, поступками, участием в меро-
приятиях военно-патриотического ме-
сячника в Год памяти и славы пронесут 
эстафету 75-летия Великой Победы.

Победный май весны 1945 года про-
шагал 75 лет: многоцветный, цветущий 
мир вошел в нашу жизнь. Путь будет 
таким он всегда. Пусть крепнет великое 
единение людей, верящих, что в их силах 
спасти человечество от любого пожара. 
Да пребудет весна света, весна радости и 
весна Победы в каждом сердце!

Л.Городиская
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ящур В заБайкальском крае

Ветеринарная служба Бикинского  района доводит до вашего 
сведения, что у крупного рогатого скота, содержащегося на тер-
ритории забайкальского края, 28.01.2020 выявлены клинические 
признаки, характерные для заболевания ящур.

ЯЩУР – инфекционная,  остро 
протекающая и быстро распространя-
ющаяся болезнь, поражающая круп-
ный рогатый скот, овец, коз, свиней и 
других парнокопытных животных.

Клинические
признаки заболевания:

Животное угнетенное.  Повышение 
температуры  тела, слюнотечение, 
появление припухлости на языке с 
последующим прорывом и образо-
ванием язвочек на языке, вымени и 
межкопытной щели.      

Учитывая сложившуюся ситуацию 
по ящуру, в целях недопущения 
возникновения и распространения 
ящура КРС на территории Бикинского 
района,  в хозяйствах всех форм 
собственности, занимающихся содер-
жанием, разведением и убоем КРС, в 
том числе в личных подсобных хозяй-
ствах граждан, необходимо принять  
меры по недопущению вспышки очага 
инфекции на территории Бикинского 

района:
- прививать крупный и мелкий рога-

тый скот против ящура согласно схеме 
вакцинации, предписанной данной 
зоне;

- при входе в животноводческие 
помещения  оборудовать дезаковрики 
и держать их в рабочем состоянии;

- улучшить условия содержания и 
кормления животных, тем самым по-
высить сопротивляемость организма 
животных к заболеваниям;

- хранить корма в местах, не до-
ступных для грызунов, проводить де-
ратизацию помещений для хранения 
кормов и содержания животных;

- содержать уборочный инвентарь 
(совки, метлы, лопаты) в чистоте, 
периодически,  не реже одного раза 
в неделю,  производить мойку и 
дезинфекцию животноводческих по-
мещений;

- не допускать к скармливанию 
животным пищевых отходов,  не про-

шедших термическую обработку;
- животных выпасать  только при 

наличии пастуха, скот не должен 
бродить по территории села,  города, 
на берегу рек Бикина и Уссури,  вдоль 
федеральной трассы;

- свиней и собак содержать безвы-
гульно;

- покупку животных осуществлять 
только при наличии ветеринарных со-
проводительных документов;

- не вводить в хозяйство вос-
приимчивых к ящуру животных, при-
витых противоящурной вакциной типа 
А,О, Азия-1, в течение 21 дня после 
вакцинации, а невакцинированных 
животных -  в течение 12 месяцев (по-
стоянно); 

- информировать  срочно филиал 
«Бикинская райСББЖ» обо  всех 
случаях заболевания животных с 
клинической картиной,  похожей на 
заболевание ящуром;

- не заниматься самостоятельным 
лечением животных.

По возникшим вопросам обращать-
ся в ветеринарную службу Бикинского 
района по телефонам: 21-7-31, 22-7-31

З.В. Жаркая, начальник филиала

Цены на китайские оВощи В ХаБароВске 
растут из-за коронаВируса

Предприниматели, торгующие на китайских рынках в 
Хабаровске временно потеряли возможность осуществлять 
поставки товара в результате закрытия пропуска «Покровка» 
в Бикинском районе. По утверждениям некоторых экспертов, 
ситуация может спровоцировать рост цен на китайскую сель-
хозпродукцию. 

Корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» проверил, 
наблюдается ли рост цен на местных рынках.

По словам торговцев на Центральном рынке, закрытие 
границы уже повлияло на стоимость быстропортящихся про-
дуктов, в особенности овощей.

- Сейчас распродаем овощи, которые оставались на скла-
де. Выбора осталось не так много, - рассказала продавщица 
продуктовой лавки. - При этом цена на овощи уже поднялась 
на 15-20%. Так, цена за килограмм салата возросла с 250 до 
300 рублей. Надеемся, что граница вскоре будет открыта и мы 
сможем пополнить запасы.

Как утверждают продавцы, после возобновления транс-
портного сообщения между Россией и КНР цены должны 
вернуться на прежний уровень.

Сейчас средняя цена на китайские овощи за 1 кг. следую-
щая: 

Помидоры, огурцы – 180-200 руб.;
Перец сладкий – 200 руб.;
Кабачок – 180 руб.;
Фасоль стручковая – 350 руб.;
Зелень (укроп, петрушка) – 500 руб.

По словам продавцов китайской одежды на вещевых рын-
ках, роста цен на одежду и обувь пока не предвидится. Стоит 
отметить, что завоз весенней одежды в этот раз произойдет 
позже обычного.

Напомним, что на заседании оперативного штаба по пред-
упреждению завоза и распространения нового коронавируса в 
России решили продлить закрытие границы по пешеходному и 
автомобильному сообщению в пяти регионах Дальневосточно-
го федерального округа, граничащий с Китаем – в Амурской и 
Еврейской автономной областях, в Хабаровском, Приморском 
и Забайкальском краях. 
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слоВо о Бунине

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал 
указ о проведении в 2020 году праздничных мероприятий в честь 
150-летия со дня рождения поэта и писателя Ивана Бунина.

Творчество Ивана Алексеевича за-
нимает значительное место не только 
в отечественной, но и во всемирной 
литературе. Его прозу приравнивают 
к произведениям Л. Толстого и Ф. 
Достоевского и называют «последним 
классиком русской литературы», 
говоря при этом, что он обновил 
русское искусство и по форме, и по 
содержанию.

Будучи представителем обеднев-
шей дворянской семьи, Бунин рано 
начал самостоятельную жизнь. В 
юношеские годы работал в газетах, 
канцеляриях, много странствовал. 
Первым из опубликованных произ-
ведений  стало стихотворение «Над 
могилой С. Я. Надсона»; первый 
стихотворный сборник вышел в свет 
в 1891 году в Орле. В 1903 году писа-
тель получил Пушкинскую премию за 
книгу «Листопад» и перевод «Песни о 
Гайавате» Генри Лонгфелло. В 1909 
году Иван Бунин был избран почёт-
ным академиком по разряду изящной 
словесности Императорской Санкт-
Петербургской академии наук. 

Огромную роль в жизни и карьере 
писателя сыграл А.П. Чехов. К момен-
ту их встречи Антон Павлович уже 
состоялся как литератор. Заметив 
недюжинный талант своего молодого 
знакомого, он смог направить его в 
нужное русло. Они долго переписы-
вались. Благодаря Чехову краткие 
знакомства Бунина с иными имени-
тыми литераторами превратились в 
дружбу.

Иван Алексеевич Бунин жил в 
эпоху потрясений и крутых поворотов 
истории. События 1917 года стали 
для него личной трагедией. В своем 
дневнике периода революции и 
Гражданской войны, опубликованном 
позднее под названием «Окаянные 
дни», он написал о «панике и отчаян-
ных зверствах тех дней», а годы, про-
ведённые в большевистской России, 
назвал своими «окаянными днями». 
Ему казалась немыслимой жизнь в 
стране, где, по его убеждению, «три 
четверти народа за подачки, за раз-

решение на разбой, грабеж отдает 
совесть». В 1918 году Бунин уехал 
из Москвы в Одессу, а в феврале 
1920 года совместно с женой Верой 
Николаевной Муромцевой принял 
тяжёлое решение – покинуть родину 
навсегда. Поселились супруги сна-
чала в Париже, затем переехали в 
небольшой курортный городок Грасс 
на юге Франции. 

Живя в отрыве от родины, в другой 
языковой стихии, Бунин нашёл свой 
способ чувствовать себя русским как 
человек и писатель; он обратился к 
прошлому, извлекая из памяти живые 
образы ушедшей Руси:  дореволю-
ционную Москву, провинциальные 
русские города, усадьбы, которых 
уже нет. За границей он написал 
много известных произведений, в том 
числе «Жизнь Арсеньева», «Темные 
аллеи». Он говорил, что отделение от 
России не помешало ему творить, ча-
сто повторял: «Мы, писатели, носим 
родину в себе».

Он стал первым писателем-эми-
грантом, которого начали печатать в 
СССР. С его произведениями отече-
ственный читатель познакомился уже 
в 50-х.

В 1933 году Ивану Бунину была 
присуждена Нобелевская премия по 
литературе за «строгое мастерство, 
с которым он развивает традиции 
русской классической прозы». 

Последние годы жизни великого 
классика были омрачены болезнями и 
тяжёлым материальным положением. 
Его произведения выходили нечасто, 
малыми тиражами и были известны 
узкому кругу читателей. Тоска и без-
надёжность художника усиливались 
при мысли о ненужности его книг. 
«Был я богат – теперь, волею судеб, 
вдруг стал нищ… Был знаменит на 
весь мир – теперь никому в мире не 
нужен…», – писал он в те дни. Бунин 
соглашался на любые условия рабо-
ты с издательствами.

Произведения Бунина «Митина 
любовь», «Темные аллеи», «Сол-
нечный удар», «Господин из Сан-

Франциско» и другие  были  экрани-
зированы. 

Сложно переоценить вклад Ивана 
Бунина не только в русскую литера-
туру, но и в литературу мировую. Его 
произведения популярны и в наше 
время  как среди молодежи, так и 
среди старшего поколения. Это дей-
ствительно та литература, которая не 
имеет возраста и всегда актуальна и 
трогательна. 

В рамках   Года Бунина в Цен-
тральной районной библиотеке 
оформлена книжно-иллюстративная 
выставка «Лишь слову жизнь дана…», 
на которой представлены не только 
произведения самого писателя, напи-
санные им в разные годы жизни, но и 
издания, рассказывающие о нелегкой 
жизни писателя  как на родине, так и 
за рубежом. К данной выставке под-
готовлен буклет «Я жил лишь затем, 
чтобы писать» о жизни и творчестве 
Ивана Бунина.

Уважаемые читатели, приглашаем 
вас на мероприятия в рамках 150 
–летия великого русского писателя. 
В библиотеке пройдет акция вы-
разительного чтения «Поэтический 
листопад», литературно-поэтический 
час «Удивительный мир Бунина», ли-
тературный вернисаж «Знаешь ли ты 
Бунина?», конкурс творческих работ 
«Мой Бунин». Уточнить время и дату 
проведения мероприятий вы сможете 
на сайте библиотеки по адресу: bikin-
biblio.khv.muzkult.ru.

Т. Борисова, 
методист 

отдела обслуживания
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ФеВраль: «межень», «лютый», «Враль»

Февраль выдувает зиму. 
Одно из распространенных 
в народе олицетворений 
дующих ветров - хищные 
птицы. Ветры несут на сво-
их крыльях снег, поднимают 
бураны, вьюги и метели. 
Из-за частых ветров и злых 
вьюг февраль звали «ве-
тродуем», «вьюговеем». Он 
и наследник января, венец 
холодной поры, «морозо-
трескучий» и «колючеме-
тельный». Февраль - месяц 
неожиданностей, погодных 
перемен - «зимобор», по-
тому как с зимой борется.

В феврале звенит 
первая робкая капель, 
длинные хрустальные 
сосульки вытягиваются 
и блестят на солнце. По-
являются воронки-затайки 
у стоящих на солнцепеке 
деревьев, сползают южные 
склоны сугробов. В народе 
про февраль говорят: пора 
слепящего солнца и весна 
света, дедушка апреля и 
предчувствие, прелюдия, 
предтеча весны, пере-
менчивый месяц зимы и 
недотрога.

В феврале примечаем: 
его обязанность накопить 
вторые за зиму снега, на-
морозить вторые льды. 
Обильный снег всегда ра-
довал крестьянина: «Снег 
на полях - зерно в закромах, 
снегу надует - хлеба при-
будет». Укрыв землю, снег 
сберегает зимующие рас-
тения от проказ студеного 
сезона. И к тому же, снег 
очищает воздух, сдержива-
ет его бег в приземном слое  
и, конечно, скапливает 
влагу, так необходимую для 
будущего урожая.

Поэтому живут в на-
роде и такие прозвища: 
«снегосей» - снега сеет и 
сеет без конца и края; «сне-
жень» - по обилию пышных 
и снежных сугробов; «кру-
тель» - за частые бураны и 
поземки, вьюги да метели; 
«бокогрей» - начинает с 
боков пригревать солныш-
ко,  «враль» - обманчивый 
месяц, один бок греет, а 
другой - студит.

На кону у февраля-
полухлебника - прошла 
половина времени от 
старого хлеба до ново-

го - Масленица, связанная 
с культом нарождающего 
солнца. Отсюда и тради-
ционные блины: круглые, 
горячие, золотистые, они 
представляют собой как бы 
миниатюрные изображения 
нашего светила. Расписана 
Маслена по дням на целую 
неделю: понедельник - 
встреча, вторник - заигрыш, 
среда - лакомка, четверг 
- разгул, пятница - тещины 
вечерки, суббота - золовки-
ны посиделки, воскресенье 
- проводы,  прощеный день.

Февраль - заключитель-
ная фаза сурового сезона. 
Заметная прибавка света, 
длительные оттепели - вот 
основные признаки пере-
лома зимы. День немного 
подрос,  да солнце чуть-
чуть подобрело, и в полдень 
сверкающий белизной снег 
заставляет прищуриваться. 
По астрономическому 
календарю до 16 февраля 
Солнце находится в со-
звездии Козерога, а после 
- в созвездии Водолея. По 
лесному календарю Бианки 
тридцатидневный период 
до 20 февраля назван «ме-
сяцем лютого голода» для 
животных и птиц.

А вот 15 февраля в на-
роде зовется Сретеньем: 
зима с весной встреча-
ются, борются: кому идти 
вперед, кому вспять по-
ворачивать; 17 февраля 
- «волчий сват», «маковый 
закат» - редкий год в этот 
день не было морозов; 18 
февраля - «коровятницы», 
«скотницы», «голендуха-
голодуха»: к этому дню в 
неурожайные годы конча-
лись корма; 19 февраля - 
«телятницы» - появляется 
приплод. 20 февраля в 
народе считался Родитель-
ской субботой: поминове-
ние усопших предков. 21 
февраля - «серповидцы»: 
пора доставать сельско-
хозяйственный инвентарь 
для осмотра. С 23 февра-
ля намечается поворот к 
теплу, но сильный мороз 
бывает чаще всего ночью. 
28 февраля - «зимобор», 
«овчарницы» - зима ста-
новится безрогой, уходят 
морозы и зимняя стужа. 29 
февраля - день «корыст-

ника», скупого завистника: 
«На что он ни взглянет - все 
вянет,  и гостей на порог не 
пускают». В високосный 
год - худ приплод, и новый 
урожай скупым ожидается.

Покряхтывает февраль, 
никак не угомонится: в 
утренники морозит, покры-
вает инеем, студит, а днем в 
солнечную погоду нагоняет 
милость на нас: греет на 
солнечных лучах, гонит с 
сосулек капель, подставля-
ем милому солнышку лицо, 
вспоминаем лето. Ветер-
озорник то легким дунове-
нием бодрит, то завывает 
неистово и гонит поземку 
по улицам и переулкам, 
свистит, как оглашенный, в 
печных трубах  и бросается 
на прохожих бураном, мете-
лью со стужею.

Долго еще будем ку-
таться в шубу, поднимать 
воротники и прятать руки в 
варежки: холодно и мороз-
но, ветрено и промозгло, 
снежно и вьюжно - таким 
ожидается февраль. А до 
первого месяца весны - 
марта еще, почитай, четыре 
недели. Заглядываем в 
Интернет, читаем прогноз 
погоды, и он всегда раз-
нится: обещают нам снег, а 
он откладывается, предре-
кают солнечную погоду, а за 
окном  пасмурно, пророчат 
температуру +11 градусов, а 
на улице - до - 25 градусов. 
Таков февраль - подземный 
государь Фебруариус: снеж-
ный, вьюжный, морозный 
«враль», «плутишка» и 
«лгунишка».

По предварительному 
прогнозу погоды на февраль 

от синоптиков Бикинской 
метеостанции, последний 
месяц зимы обещает 
быть в меру морозным, 
пасмурным, и обильным на 
солнечные дни, и, вы не по-
верите, с ливневым дождем 
и мокрым ливневым снегом.

И этому прогнозу пред-
шествует солнечная погода 
28 января: по данным ме-
теорологической службы, 
утром термометр показывал 
- 21 градус мороза, а после 
полудня - 0, -1 градуса ниже 
ноля.

Средне месячная 
температура февраля 
предполагает быть от -15 
до -17 градусов, что выше 
нормы на 1-1,5 градусов. В 
первой декаде месяца но-
чью температура от -25 до 
-29 градусов, в отдельные 
ночи от -15 до -21 градуса. 
Дневные температуры 
первой декады февраля 
предположительно от - 11 
до - 14 градусов. В первой 
половине второй декады 
ночные температуры от -10 
до -12 градусов, а дневные 
от -3 до - 5 градусов.

В третьей декаде фев-
раля ночные температуры 
от -29 до - 31 градуса, в 
отдельные ночи от -21 до 
- 33 градусов, а дневные 
температуры от -12 до -3 
градуса и даже до нулевой 
отметки.

Месячное количество 
осадков 20-25 мм, что боль-
ше нормы. Снег времена 
пройдет в первой и второй 
декадах, небольшой снег - в 
отдельные сутки третьей 
декады.

Л.Силина
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обеспечение протезами, протезно-ортопедическими изделиями 

отдельных категорий граждан в Хабаровском крае
Постановлением Правительства 

Хабаровского края от 17.07.2019 г. 
№ 296-пр «Об утверждении порядка 
обеспечения протезами, протезно-ор-
топедическими изделиями отдельных 
категорий граждан в Хабаровском 
крае» утвержден порядок обеспечения 
протезами, протезно-ортопедически-
ми изделиями отдельных категорий 
граждан в Хабаровском крае.

Постановление вступает в силу с 
01 января 2020 года.

Право на бесплатное обеспечение 
протезами, протезно-ортопедическими 
изделиями предоставляется следую-
щим категориям граждан Российской 
Федерации, постоянно проживающим 
на территории Хабаровского края, 
не имеющим группы инвалидности, 
нуждающимся в обеспечении про-
тезами, протезно-ортопедическими 
изделиями, имеющим среднедушевой 
доход семьи (одиноко проживающего 
гражданина), не превышающий 
полуторную величину прожиточного 
минимума на душу населения по со-
циально-демографическим группам 
населения, ежеквартально устанавли-
ваемую постановлением губернатора 
Хабаровского края:

- реабилитированным лицам и ли-
цам, пострадавшим от политических 
репрессий;

- гражданам пожилого возраста, 
достигшим возраста 55 и 60 лет (жен-
щины и мужчины соответственно);

- женщинам, перенесшим опера-
цию мастэктомии;

- детям.
Право на бесплатное обеспечение 

глазными протезами без учета средне-
душевого дохода семьи имеют дети.

Для постановки на учет в качестве 
нуждающихся в обеспечении протеза-
ми, протезно-ортопедическими изде-
лиями заявителю необходимо подать 
заявления с приложением следующих 
документов:

1) документ, удостоверяющий лич-
ность, место жительства на террито-
рии Хабаровского края  либо решение 
суда об установлении факта прожива-
ния на территории Хабаровского края;

2) справка о признании лица под-
вергшимся политическим репрессиям 
и подлежащим реабилитации либо 
справка о признании лица постра-
давшим от политических репрессий, 
либо документ о реабилитации или 
признании лица пострадавшим от 

политических репрессий, выданный 
в государствах - бывших союзных 
республиках СССР или бывшими 
государственными органами (для 
заявителей из числа реабилитирован-
ных лиц либо лиц, пострадавших от 
политических репрессий);

3) документ, выданный медицин-
ской организацией, содержащий реко-
мендации по обеспечению протезами, 
протезно-ортопедическими издели-
ями, предусмотренными Перечнем 
(далее - Справка);

4) сведения о составе семьи;
5) документы, подтверждающие 

доходы заявителя и членов его семьи, 
в том числе доходы от имущества, 
принадлежащего на праве собствен-
ности семье (отдельным ее членам) 
или одиноко проживающему гражда-
нину, за три последних календарных 
месяца, предшествующих месяцу 
подачи заявления (кроме детей, нуж-
дающихся в глазном протезировании);

6) согласие на обработку персо-
нальных данных;

7) документы, удостоверяющие 
личность и полномочия представите-
ля, в случае обращения уполномочен-
ного представителя заявителя.

ПЕРЕЧЕНь ПРОТЕзОВ, ПРОТЕзНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ИзДЕЛИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМыХ 
ОТДЕЛьНыМ КАТЕГОРИЯМ ГРАжДАН В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

№ п/п Наименование Срок пользования Категория
1 2 3 4
1. Экзопротез молочной железы не менее 1 года женщины, перенесшие операцию мастэктомии, не 

имеющие группы инвалидности
2. Бюстгальтер для экзопротеза 

молочной железы
не менее 6 месяцев женщины, перенесшие операцию мастэктомии, не 

имеющие группы инвалидности
3. Бандаж на коленный сустав 

(наколенник)
не менее 6 месяцев граждане пожилого возраста, не имеющие группы 

инвалидности
4. Обувь ортопедическая сложная 

мужская и женская зимняя и 
летняя

не менее 6 месяцев граждане пожилого возраста, не имеющие группы 
инвалидности

5. Обувь ортопедическая сложная 
мальчиковая и девичья зимняя 
и летняя

не менее 3 месяцев дети, не имеющие группы инвалидности

6. Глазной протез не менее 2 лет граждане пожилого возраста, не имеющие группы 
инвалидности

не менее 1 года дети, не имеющие группы инвалидности
Прием документов осуществляется:

- в КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Бикинскому району», г. Бикин, ул. Октябрьская, д. 32 «В», теле-
фоны для справок 8(42155) 21-3-54, 8(42155) 21-3-40;

- посредством почтовой связи;
-в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 

числе сети «Интернет», включая «Портал государственных и муниципальных услуг Хабаровского края» www.uslugi27.ru.
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ТУРЕЦКИЕ БУЛОЧКИ АЧМА

Ингредиенты: мука 450 гр., вода 
100 мл., молоко 100 мл., раститель-
ное масло 100 мл., яйцо 1 шт., сахар 
25 гр.,  соль 0.5 ч.л., дрожжи сухие 10 
гр., кунжут.

В ёмкость вылить тёплое молоко и тё-
плую воду, добавить сахар, соль, дрожжи. 
Перемешать, влить растительное масло 
без запаха и добавить яичный белок 
(желток отставить в сторону). По частям 
ввести муку и замесить тесто. Муки 
может понадобиться чуть больше или 
меньше, тесто должно быть очень мягким 
и нежным, тесто должно немного липнуть 
к рукам. 

Выложить тесто в смазанную маслом 
ёмкость и накрыв плёнкой убрать в 
тёплое место на час, полтора. Подошед-
шее тесто разделить на восемь равных 
частей, каждый кусочек разделить ещё на 
две части, сделать из них жгуты и скрутить 
между собой. Соединить края и убрать 
сформированную булку на противень. 

Сформированные булочки оставить, 
накрыв плёнкой, еще на 15-20 минут. 
Покрыть булочки желтком и присыпать 
кунжутом. Выпекать при 190 градусах в 
течении 25 минут. Булочки должны хоро-
шо подрумяниться.

ТВОРОжНОЕ ПЕЧЕНьЕ
Ингредиенты: мука - 100-120 гр., 

соль - 1/4 ч.л., сливочное масло - 100 
гр., сахар - 1-2 ст.л., творог - 100 гр., 
яблоко - 1 шт., сахар - для обсыпки.

В миску просеем 100 грамм муки, 
добавим немного соли, 100 грамм сли-
вочного масла из холодильника. Руками 
превращаем в крошку. Добавляем сахар 
по вкусу 1-2 ст.л., кладем 100 грамм тво-
рога, и замешиваем тесто. 

Если муки будет маловато можно 
добавить еще, зависит от влажности 
творога. Разрыхлитель или сода в это 
тесто не добавляется. Убираем тесто в 
холодильник на 20 минут. 

Для начинки: яблоко очистим от кожу-
ры и разрежем на тонкие пластинки.

Тесто достаем из холодильника и 
раскатываем в пласт толщиной 3 мм. 

Стаканом вырезаем кружочки. Яблоки 
обваливаем в сахаре, но делать не обя-
зательно, можно не обсыпать. Кладем на 
одну половинку кружочка дольку яблока 
и накрываем второй половинкой. Слегка 
прижимаем. Выкладываем на противень, 
посыпаем сахаром и выпекаем при 200 
градусах 15-20 минут. 

зАЛИВНОЙ ПИРОГ С КУРИ-
ЦЕЙ И КАРТОШКОЙ НА МАЙОНЕ-

зЕ И КЕФИРЕ
Ингредиенты: начинка: 2 куриные 

грудки, 1-2 луковицы, 2-3 картофели-
ны, зелень - 1 пучок, соль, перец. Те-
сто: 150 гр. майонеза, 150 мл. кефира, 
2 яйца, ~ 1 ст. муки (150 г), соль ½ ч.л., 
1 ч.л. соды. 

Если у вас мало времени или вы 
просто хотите порадовать свою семью 
вкусной домашней выпечкой, тогда этот 
рецепт заливного пирога - для Вас. 

Для начинки мелко нарезать лук и 
обжарить его до полного размягчения. 
Мелко нарезать куриную грудку, карто-
фель, зелень. Смешать все ингредиенты, 
добавить соль и перец. Замешать тесто 
на майонезе и кефире. Выкласть тесто 
и начинку в форму для запекания и от-
править в духовку на 35-45 минут.

зАКУСОЧНыЙ 
ТОРТ "НАПОЛЕОН" 

Ингредиенты: тесто слоеное - 1 
кг., лук зеленый - 1 небольшой пучок, 
яйца вареные - 4 шт., морковь варе-
ная - 2 шт., чеснок - 2 зубчика, соль, 
сыр сливочный - 200 г, майонез - 100 
г, рыбная консерва (сайра, горбуша, 
тунец и т.д.) - 1 банка (250 г).

Сперва испечем слоёные коржи. 
Тесто немного раскатываем. Коржи пере-
кладываем на противень, накалывать 
вилкой, и ставим в разогретую духовку 
до 180 градусов. Выпекаем примерно 
15-20 минут. Должно получиться 5 целых 
коржей. 

Пятый корж можно сделать из остат-
ков теста, которые аккуратно складываем 
и раскатываем. Также нам еще пона-
добится и обрезки для посыпки торта. 
Перед тем как собирать торт, испеченные 
коржи нужно охладить. 

Пока выпекается все коржи под гото-

вим начинку. Рыбную консерву разминаем 
вилкой. Небольшое количество жидкости, 
которая была в консерве, оставляем для 
того, чтобы рыба получилась сочной. Две 
вареные морковки натираем на крупной 
терке. В натертую морковь выдавливаем 
чеснок через пресс, немного солим и 
добавляем майонез. Всё перемешива-
ем. Яйца тоже трем на крупной терке, 
немного солим, добавляем майонез и 
перемешиваем. 

Собираем закусочный торт на блюде. 
Кладем первый корж и чтобы сделать его 
более ровным, придавливаем его руками, 
немного смазываем майонезом. Сверху 
выкладываем половину измельченной 
рыбы и равномерно распределяем ее по 
коржу.Кладем второй корж. На него вы-
кладываем всю подготовленнуюморковь 
с майонезом и также распределяем ее 
по коржу. Накрываем третьим коржом 
и смазываем его майонезом. Сверху 
выкладываем тертые яйца с майонезом. 
Четвертый корж также смазываем майо-
незом. Кладем на него всю оставшуюся 
рыбу. Накрываем пятым коржом. Торт 
накрываем пищевой пленкой. Сверху 
кладем на него доску и ставим груз. В та-
ком виде торт отправляем настаиваться в 
холодильник не менее чем на 12 часов. 

Спустя 12 часов торт достаем из 
холодильника, обмазываем сливочным 
сыром сверху и по бокам. Испеченные 
обрезки коржей измельчаем в крошку с 
помощью измельчителя или руками. Торт 
со всех сторон посыпаем крошкой. Мелко 
нарезаем зеленый лук для украшения 
торта. Из лука выкладываем диагональ-
ные полоски на торте. 

зАПЕКАНКА ОВОщНАЯ 
С МЯСОМ

Ингредиенты: 6-7 картофелин, 2 
моркови, 1 луковица, 500 гр. капусты, 
1 болгарский перец, 500 гр. мясного 
фарша, 3-4 яйца, 5 ст.л. сметаны, 
чеснок, соль, специи .

Подготовленные овощи пропустить 
через мясорубку с крупной решеткой. 

Если вы берете мясо, а не фарш, то 
прокручиваете его вместе с овощами. 

Яйца смешиваем со сметаной. Доба-
вить к овощной массе с фаршем. Солим, 
специи кладем по желанию и вкусу. Все 
тщательно перемешать, выложить в 
смазанную маслом форму, разровнять. 

Запекать при 170 град. 60 минут. Ори-
ентируйтесь на свою духовку и на размер 
запеканки. 

В конце запекания можно сверху по-
сыпать тертым сыром. 



15"БВ" 4 февраля 2020 г. Гороскоп
ОВЕН. В понедельник можно дать ход делу с отдаленной 

перспективой. Не торопитесь отрезать мосты к прошлым 
достижениям и отношениям. Попробуйте совместить старое 
с новым. В контактах с близкими избегайте тем, которые 
разъединяют. Любой выбор делайте в спокойной обстановке. 
Вторник удачный день для поездки, переговоров, контактов с 
партнерами из других городов. В четверг и пятницу на первом 
месте будут домашние заботы и интересы или же проблемы 
ваших близких. В выходные меньше претензий к другим озна-
чает и меньше забот. Лучше отойти в тень. При необходимости 
вас найдут и там.

Благоприятные дни: 4, 9. Будьте внимательны: 7
ТЕЛЕЦ. Поторопитесь приступить к новому делу во 

вторник утром. Можно сделать инвестиции, крупное при-
обретение, решить важный вопрос. В личных отношениях 
приветствуются серьезные намерения. Вторник один 
из лучших дней февраля для оформления сделки или 
отношений, регистрации брака. Рано утром в четверг 
благоприятное время для поездок, работы с информацией, 
контактов и переговоров. В пятницу уделите время дому 
и семье, иначе не избежать обид и претензий. События в 
воскресенье будут иметь большее значение, чем покажется 
вначале. Возможно судьбоносное знакомство.

Благоприятные дни: 3, 8. Будьте внимательны: 9
БЛИЗНЕЦы. Доверяйте своей интуиции и умению на-

ходить общий язык с окружающими. Неделя богата новыми 
перспективами, как в бизнесе, так и личной жизни. Дальняя 
поездка может ознаменоваться важной встречей, началом 
новой темы в вашей жизни. Лучший день для начинаний – 
вторник. У этой недели много сюрпризов в запасе, но и от 
вас требуется инициатива и предприимчивость. В четверг и 
пятницу близкие нагрузят вас своими проблемами. Возмож-
ны непредвиденные траты. Выходные благоприятны для 
коррекции имиджа, косметических процедур, обновления 
гардероба.

Благоприятные дни: 4, 5. Будьте внимательны: 3
РАК. Главная тема по-прежнему – отношения. Если вы 

ладите с партнерами на работе и дома, то и дела будут про-
двигаться успешно. Используйте эту неделю для налажива-
ния связей и новых знакомств. Многое придет как награда 
за трудолюбие и терпение, проявленные в предыдущие ме-
сяцы. И теперь вы будете романтичны и сентиментальны, 
и даже щедры и расточительны. Во вторник постарайтесь 
побывать везде, где есть ваши интересы. Находитесь в со-
стоянии полной боевой готовности в пятницу, когда на вас 
может быть оказано давление. В выходные не игнорируйте 
ради работы личную жизнь.

Благоприятные дни: 5, 6. Будьте внимательны: 7
ЛЕВ. Львы должны поддерживать свою респектабель-

ность. Если в начале недели продвинете важный вопрос, 
дальше все пойдет, как по маслу. Сейчас вам хорошо иметь 
дело с Водолеями. Их – идеи, ваши – связи и энергия. Во 
вторник не упустите шанс поправить свои дела, договорить-
ся на будущее, обрести единомышленников. В четверг и 
пятницу займитесь домашними делами. Поинтересуйтесь 
здоровьем родственников, которые ждут вашего внимания. 
Сейчас это очень важно. На выходные планируйте престиж-
ные приобретения, семейную встречу, общение с друзьями.

Благоприятные дни: 4, 8. Будьте внимательны: 9
ДЕВА. Жизнь становится все интереснее. Предло-

жения, что поступят в начале недели, требуют быстрых 
ответов, иначе инициативу перехватит кто-то другой. Не 
столько важна работа и усердие, как умение продать 
свои наработки. Несмотря на рабочую нагрузку, вероятны 
всплески чувств, романтическое настроение. В четверг и 
пятницу не игнорируйте советы более опытных товарищей. 
Возможны опасные ситуации. Полнолуние в выходные 
может ощущаться через наплыв эмоций, несдержанность. 
В бизнесе не предпринимайте важных действий в одиночку. 
Если в сфере чувств вы для кого-то идеал, – оставайтесь 
на вершине.

Благоприятные дни: 3, 6. Будьте внимательны: 5

ВЕСы. Это прекрасная неделя для новых знакомств 
и романов. Прибыльной будет деятельность, связанная с 
индустрией красоты, модой, туризмом. Во вторник Луна в 
знаке Близнецов поможет вам наилучшим образом про-
демонстрировать свои преимущества. Хороший момент для 
трудоустройства. В четверг и пятницу партнерам по браку 
желательно заниматься каждому своим делом. В выходные 
обеспечьте себе максимум комфорта. Это дни полнолуния, 
когда эмоции плохо поддаются контролю. Возможна роковая 
встреча, знакомство. Слушайте интуиции, чтобы не услож-
нить себе жизнь.

Благоприятные дни: 4, 8. Будьте внимательны: 5
СКОРПИОН. Новости и заботы заставят вас крутиться, 

как белка в колесе, но усилия не пройдут даром. Интеллек-
туальное превосходство – это лошадка, которая вывозила 
вас не раз. Вывезет и на этот раз. Переговоры, разговоры, 
оформление бумаг готовьте на вторник. Можно вкладывать 
деньги в новые проекты. В четверг и пятницу не позволяйте 
садиться себе на шею; даже, если это близкие и любимые 
люди. В поездках возможны проблемы при контактах с миром 
чужой культуры, или же в социальных сетях. В выходные хо-
рошая кухня, посиделки с друзьями в красивом месте помогут 
обновить силы.

Благоприятные дни: 6, 8. Будьте внимательны: 7
СТРЕЛЕЦ. В начале недели постарайтесь сосредоточить-

ся на мелочах, чтобы вовремя оказаться в нужном месте и 
продемонстрировать свой профессионализм. Во вторник бу-
дет решаться судьба важного дела; не оставайтесь в стороне. 
Увлечения, покупки или путешествия могут занимать ваши 
мысли, но вам следует напоминать себе, что именно деньги, 
которые вы зарабатываете на службе позволяют реализовы-
вать все эти планы. Умерьте свои аппетиты в пятницу и вы-
полните обещания, которые давали детям, второй половинке 
или другим членам семьи. В выходные усилится потребность 
в удовольствиях, романтике, дорогих приобретениях. Все это 
можно себе позволить.

Благоприятные дни: 8, 9. Будьте внимательны: 5
КОЗЕРОГ. В начале недели удачное время для менед-

жмента, коммерческих сделок, учебы, консультаций. На 
редкость удачное время для расширения бизнеса, пробы сил 
в новом деле. На почве производственных авралов может 
возникнуть симпатия и получит начало служебный роман. В 
четверг воспользуйтесь непродолжительным «окном», чтобы 
дать старт новой теме. Дальше все будет сложнее и не всегда 
по плану. Ситуации в четверг и пятницу предостерегают не пу-
тать сочувствие с жалостью, любовь с симпатией. Займитесь 
серьезным делом, помогите старшим членам семьи.

Благоприятные дни: 8, 9. Будьте внимательны: 7
ВОДОЛЕй. Предложение, полученное во вторник, при-

несет вам успех. Но помните, что новое дело потребует от 
вас больших усилий и на продолжительный срок. Подумайте, 
какую нагрузку несете и есть ли у вас ресурсы, чтобы ее 
увеличить. В среду у вас могут украсть идею, присвоить ваши 
достижения. Берегите ценности, кошельки, папки с докумен-
тами. Четко планируйте мероприятия на вторую половину не-
дели. Не отвлекайтесь на домашние дела и покупки, пока не 
сделано главное. В выходные полнолуние может обострить 
вашу чувствительность в отношениях. Авторитетом и давле-
нием своего не добиться. Убеждайте и договаривайтесь.

Благоприятные дни: 3, 4. Будьте внимательны: 8
РыБы. На этой неделе акцент придется на крупные до-

машние дела и связанные с ними расходы. Жизнь обещает 
стать более интересной. Работы ожидается много, но она су-
лит приятную отдачу. Попутно вы можете уладить старые раз-
ногласия, найти с партнерами новые цели и интересы. Дело, 
начатое во вторник, может изменить в вашей жизни больше, 
чем вы предполагаете. Выходные порадуют радостными 
новостями и контактами. В среду постарайтесь ничего не про-
пустить и не забыть, а также не позволяйте манипулировать 
вашей эмоциональностью. В ночь на четверг хорошо решать 
личные вопросы.

Благоприятные дни: 5, 9. Будьте внимательны: 6
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