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Поздравления
Уважаемые ветераны 

и работники прокуратуры 
Казанского района!

Примите самые искренние по-
здравления с Днём работника про-
куратуры Российской Федерации!

Ваша профессия  одна  из  наи-
более важных в системе органов 
юстиции. Вы стоите на страже за-
кона, конституционных прав и сво-
бод граждан. Ваша компетентность 
и верность служебному долгу ра-
ботников надзорного ведомства яв-
ляются основой создания правово-
го общества и государства. 

Со дня основания органы проку-
ратуры непрерывно подтверждают 
своё особое назначение в обеспе-
чении верховенства закона, укре-
плении законности и правопоряд-
ка. От вашего скрупулёзного труда 
во многом зависит вера людей в за-
кон, формирование правовой куль-
туры населения. 

В день вашего профессиональ-
ного праздника выражаю призна-
тельность не только действующим 
сотрудникам, но и всем ветеранам, 
которые внесли достойный вклад в 
развитие Казанского района, пере-
дали накопленный опыт новому по-
колению работников прокуратуры.

Желаю всему коллективу твёр-
дости духа, успехов в нелёгком деле 
служения закону и уверенности  в 
завтрашнем дне. 

Татьяна БОГДАНОВА,
глава района 

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов 

прокуратуры
Казанского района! 

От имени депутатов думы и от 
себя лично поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

Прокуратура является одним 
из гарантов законности и правопо-
рядка в обществе. От вашего про-
фессионализма, компетентности и 
преданности делу зависит эффек-
тивность защиты законных прав и 
интересов граждан и государства, 
борьбы с коррупцией. В день ваше-
го профессионального праздника 
выражаю признательность как дей-
ствующим работникам прокурату-
ры, так и ветеранам, которые внес-
ли достойный вклад в укрепление 
законности и правопорядка в Казан-
ском районе и передали накоплен-
ный опыт молодому поколению.

Желаю всем вам и членам ва-
ших семей крепкого здоровья, бла-
гополучия, счастья и всего самого 
наилучшего!

Ольга СОБЯНИНА,
председатель думы

В числе эффективных мер про-
филактики пожаров среди населе-
ния является обучение основным 
правилам безопасности. Гражда-
не должны знать, как вести себя в 
случае возникновения пожара, а 
также о мерах его предупрежде-
ния, от которых зависит сохран-
ность имущества, жизни и здо-
ровья людей. С жильцами прово-

БЕЗОПАСНОСТЬ

В районе проходят рейды  
по профилактике пожаров

С 25 декабря по 15 января по поручению губернатора 
Тюменской области в регионе начались профилактиче-
ские рейды по пожарной  безопасности с участием со-
трудников МЧС, отделений полиции и представителей 
органов социальной защиты.

дятся беседы, им раздают памят-
ки, где подробно описаны правила 
пожарной безопасности и способы 
вызова экстренных служб.

Участники рейдов посещают 
семьи, состоящие на различных 
видах учёта, пожилых и одиноко 
проживающих граждан, а также  
многодетные семьи. Начальник 
отделения надзорной деятель-

ности и профилактической ра-
боты Андрей Никулин проверил 
состояние газовых котлов и печ-
ного отопления, электропровод-
ки, пожарных извещателей. Рейд 
показал, что нарушения остают-
ся прежними: в неисправном со-
стоянии в домах находится газо-
вое оборудование, используются 
самодельные обогревательные 
устройства. Всем гражданам на-
стоятельно рекомендовано устра-
нить нарушения. 

Во время профилактических ме-
роприятий специалисты напомина-
ют домовладельцам о правилах по-
ведения в чрезвычайных ситуациях 

и о едином телефоне доверия. Еди-
ный номер для вызова экстренных 
служб – 112 (с мобильного), 01 – со 
стационарных телефонов.

Мероприятие будет проходить 
до окончания новогодних праздни-
ков. Участники рейдов планируют 
обойти около 110 домов частно-
го сектора, имеющих печное либо 
электрическое отопление. В про-
ведении профилактической рабо-
ты по противопожарной безопас-
ности, кроме сотрудников спец-
служб, задействовано около 70 
волонтёров.

Надежда ДОГОТАРЬ
Фото автора

12 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ 
РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Запреты для 
курильщиков

С 1 января 2021 года постанов-
лением правительства от 25 сен-
тября 2020 года «Об утверждении 
правил противопожарного режима» 
предусмотрено ужесточение пра-
вил для курильщиков. Под запретом 
окажется  курение в медицинских 
учреждениях, точках торговли, базах 
и складских помещениях. Исключе-
нием станут только зоны для куриль-
щиков, которые, согласно закону,  
должны быть специально обозначе-
ны табличкой «Место для курения». 
Запрет на курение в общественных 
местах касается также учебных за-
ведений, культурных и спортивных 
учреждений, детских площадок и по-
мещений социальных служб. 

В НЕСКОЛЬКО СТРОК ОБО ВСЁМ

Аптечка 
для водителя

С 1 января 2021 года водите-
лям  не будет необходимости  поку-
пать готовые автомобильные ап-
течки. Теперь им разрешено бу-
дет комплектовать их самосто-
ятельно. При этом ещё три года 
можно пользоваться готовыми 
аптечками, собранными до кон-
ца 2020 года.

В аптечном комплекте должны 
быть две одноразовые маски, две 
пары медицинских перчаток, кро-
воостанавливающий жгут, четыре 
бинта шириной пять сантиметров 
и ещё три – шириной семь сан-
тиметров, стерильные марлевые 
салфетки, лейкопластырь в руло-
не и ножницы.

Новые 
правила

С нового года начинают дей-
ствовать новые правила работы 
гостиниц. 

Одно из наиболее заметных 
изменений касается заселения 
несовершеннолетних. Дети до 14 
лет должны быть с сопровожда-
ющим. 

Если они прибыли без законных 
представителей (родителей, усыно-
вителей или опекунов), необходимо  
нотариальное согласие, оформлен-
ное одним из них.  

Такие же условия распростра-
няются на родственников, не яв-
ляющихся законными представи-
телями детей. Например, на бабу-
шек и дедушек.

Работать  
дистанционно
С 1 января начал действовать 

закон об удалённой работе, соглас-
но которому введены такие поня-
тия, как дистанционная (удалён-
ная) работа, временная дистанци-
онная (удалённая) работа и комби-
нированная дистанционная (уда-
лённая) работа.  При наличии 
оснований работодатель может 
переводить сотрудников на дис-
танционную работу без их согла-
сия. Однако в таком случае ком-
пания должна будет обеспечить 
работников необходимым обору-
дованием или возместить затра-
ты. Важно, что удалённая работа 
не является основанием для сни-
жения зарплаты. 

Рассчитать 
пенсию

С января россияне старше 45 
лет будут раз в три года получать 
уведомления Пенсионного фонда 
(ПФР) о размере будущей пенсии. 
Большинство граждан к этому 
возрасту уже имеют определён-
ный пенсионный капитал, кото-
рый позволяет спрогнозировать 
уровень выплат в старости. Ни-
каких заявлений подавать не тре-
буется – сообщения будут при-
ходить автоматически на порта-
ле «Госуслуги» и в «Личном ка-
бинете» на сайте ПФР или в от-
делении фонда. 

Информации подготовила
Светлана СУРОВЦЕВА

Пожарные напомнили, что кустарные электрообогреватели могут стать 
причиной возгорания и выхода из строя электропроводки
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В этот день люди с благодар-
ностью склоняют головы перед  
воинами-земляками, которые с че-
стью защищали страну в годы Вели-
кой Отечественной войны.

В Казанском районе пять чело-
век  удостоены звания Героя Совет-
ского Союза: Виталий Королёв, Ве-
ниамин Кошуков, Степан Санников, 
Алексей Унжаков и Яков Черемнов. 
Казанцы чествуют  соотечественни-
ков, которые проявили мужество и 
бесстрашие не только на полях сра-
жений, но и в сложных ситуациях в 
мирное время,  прославили  Роди-
ну своими трудовыми достижения-
ми. За большой вклад в освоение 
целинных и залежных земель  два 
жителя нашего района – Геннадий 
Гуляев и Пётр Ратушняк – получи-

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТОВ

Чтобы знали и помнили
День Героев Отечества в нашей стране отмечается ежегодно 9 декабря. Этот празд-

ник – дань памяти доблестным предкам и чествование современников – Героев Со-
ветского Союза, Героев России, кавалеров ордена Славы и ордена Святого Георгия.

Именно этой дате в Новоселезнёвской школе была посвящена выставка солдат-
ского военного снаряжения.

ли почётное  звание Героя социа-
листического труда. К званию Героя 
Социалистического Труда прирав-
ниваются полные кавалеры орде-
на Славы. В Казанском районе та-
кой один – Анатолий Санников, ко-
торый в настоящее время прожива-
ет в райцентре.

– Уже много лет в нашем об-
разовательном учреждении суще-
ствует традиция  проводить памят-
ное мероприятие, посвящённое  
Дню Героев Отечества, – сообщил 
педагог-организатор Новоселез-
нёвской школы, руководитель  по-
искового отряда «Честь»  Илья Ко-
зуб. – Мы учим детей чтить  тради-
ции, существовавшие в российском 
государстве ещё до 1917 года и воз-
рождённые в современной России 

в 2007 году.  
Школьники отдельными груп-

пами посмотрели выставку сол-
датского военного снаряжения, 
оформленную в музейной ком-
нате. Желающие  примерили на 
себя настоящие боевые бронежи-
леты и плащ-палатки, советские 
каски образца 1939 года, а кроме 
этого потренировались в  разбо-
ре  и сборке на скорость автома-
та Калашникова, подержали в ру-
ках массогабаритные пистолеты 
ПМ и Макарова.

К проведению патриотического 
мероприятия подключились и вос-
питанники поисковых отрядов. Ев-
гений Фоминцев, учитель истории 
и руководитель  отряда «Русичи», 
провёл обзорную экскурсию по вы-

Г а л и н а  Л и т в и н е н к о ,                             
с. Ильинка:

– С большим уважением от-
ношусь к многодетным семьям, 
родители которых успевают 
и трудиться, и растить детей. 
Рада, что в Ильинке таких не-
мало. Ведь провинция  всё же 
живёт за счёт ребятишек. Когда 
в селе есть дети, работают дет-
ские сады и школы, а значит,  от-
крыты рабочие места для спе-
циалистов, и жизнь кипит. Очень 
хочется, чтобы государство 
больше поддерживало много-
детные семьи в материальном 
плане, ведь на еду, одежду и 
развитие подрастающего по-
коления родителям требуется 
немалое количество средств, 
не говоря о духовных затратах. 
Мамы, отдавая свою энергию 
на воспитание детей, часто вы-
нуждены искать дополнитель-
ную работу, чтобы ребятишки  
не чувствовали себя в чём-то 
обделёнными, а ведь содержа-
ние дома, обеспечение  быто-
вых условий и воспитательный 
процесс – это и без того колос-
сальный ежедневный  труд.

– Мы с Иваном из семей, кото-
рые не были многодетными. Я рос-
ла вдвоём с сестрой, а он был един-
ственным сыном у своих родителей, 
– рассказывает Светлана. – Наша 
семья получилась намного больше: 
после рождения первенца Бориса 
на свет появились Алла, Наташа, 
Николай, Пётр, Фёдор и Григорий.

В день, когда я побывала в го-
стях у семьи Буча, в доме были 
только младшие дети. У 11-классни-
цы Наташи проходил пробный экза-
мен, двое старших (они уже студен-
ты) находились  на учёбе. 

ставке, рассказал ребятам  исто-
рию создания военных  трофеев 
и  любопытные факты об экспо-
натах. Школьники имели возмож-
ность  сравнить снаряжение не-

мецкого солдата и бойца Совет-
ской армии  в годы Великой Оте-
чественной войны.    

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото Ильи КОЗУБА

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Дом, где согреваются сердца

Большой просторный дом в 128 
квадратных метров Иван и Свет-
лана приобрели семь лет назад 
по программе господдержки моло-
дых специалистов, проживающих в 
сельской местности.

– Мы трудились тогда вместе с 
отцом в крестьянско-фермерском 
хозяйстве, – вспоминает Иван. – 
Мечтали о собственном доме. К го-
сударственной субсидии добави-
ли средства материнского капита-
ла  и теперь наслаждаемся полно-
той жизни. 

В обычных семьях порой не 

хватает времени на воспитание 
даже  одного ребёнка. При взгля-
де на Светлану кажется, что быть 
мамой семерых детей совсем не-
сложно. Но это далеко не так. Ведь 
даже чтобы приготовить обед на та-
кую семью, требуется много усилий. 

 – Голодными мы не сидим, – 
улыбается хозяйка дома. – Люби-
мые блюда – мясные. Часто дела-
ем котлеты, лепим пельмени, жа-
рим кур, а на праздничный стол го-
товим гуся. По образованию Свет-
лана – кондитер, так что запросто 
может приготовить тортик, пряни-
ки, печенье, булочки  или пирожки.

Супруги Буча привыкли рассчи-
тывать только на себя. Дочери – 
главные мамины помощницы: убор-
ка дома, заботы по кухне, присмотр 
за малышами – всё на них. Убирают 
и моют посуду по очереди.  Мальчи-
ки вместе с папой чистят снег, топят 

баню, укладывают дрова, ухажива-
ют за домашней птицей.

– Привычка трудиться, вырабо-
танная с детства, в будущем помо-
жет решить многие жизненные во-
просы, – считает многодетный отец. 
Сам глава семейства признаётся, 
что трудится на трёх работах. 

Всем детям  должно хватать ма-
миной любви, поэтому очень важно 
находить возможность  каждому из 
них уделять внимание: одному – по-
читать,  другому – помочь с уроками, 
с третьим – поговорить по душам.

Старший сын Борис учится в Тю-
мени в транспортном колледже на 
судостроителя. Юноша подрабаты-
вает в кафе, делает суши. Алла хо-
рошо поёт. В школе она активно за-
нималась спортивным туризмом и 
выступала на школьных меропри-
ятиях, а в настоящее время учит-
ся в пединституте на факультете 
истории и права. Сейчас, в период 
пандемии, обучение, как  у многих 
студентов,  проходит в дистанци-
онном формате. Будущая выпуск-
ница школы Наташа  хорошо рису-
ет, хочет поступать в колледж ис-
кусств или в медицинский. Вось-
миклассник  Коля в декабре полу-
чил паспорт. Его увлечение – ком-

пьютер. Шестиклассник Петя любит 
футбол и подвижные игры на ули-
це,  а из учебных предметов предпо-
читает математику. Фёдор в следу-
ющем году пойдёт в первый класс. 
Вместе с младшим Гришей они хо-
дят в детский сад. Все дети разные 
и к каждому нужно найти свой под-
ход: с одним можно договориться, с 
другим – быть  построже. 

Удивительно, но при таком ко-
личестве забот и хлопот Светла-
на успевает работать. Теперь, ког-
да младший Гриша подрос и стал 
ходить в детский сад, мама даже в 
сельской глубинке нашла возмож-
ность трудоустроиться. Она – со-
циальный работник. На  попечении 
женщины 12 пенсионеров, которым 
требуется помощь в быту.

При всей занятости Светлана 
Буча находит время и для себя. 
Имея музыкальные данные, она вы-

Светлана и Иван Буча вместе уже 20 лет. Познакоми-
лись они в Ильинке, хотя оба родились и выросли в 
Петропавловске. В конце 90-х годов они вместе с роди-

телями в числе других переселенцев переехали на по-
стоянное место жительства в Россию и обосновались 
в этом небольшом, но красивом селе.

Дети в многодетных семьях раньше приучаются к самосто-
ятельности, а навыки самообслуживания вырабатываются у 
них намного быстрее: младшие смотрят на старших и берут 
с них пример. 

ступает сольно  в Ильинском цен-
тре досуга. Кроме этого, любит вы-
шивать, хотя с выходом на рабо-
ту времени на занятия рукоделием 
стало оставаться меньше. 

Мама семерых детей отлично 
выглядит. А помогает ей в этом ак-
тивный образ жизни, прогулки и хо-
рошая  песня. 

Своих детей супруги Буча любят. 
Они дорожат каждым ребёнком, от-
дают им всё своё тепло и заботу.

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора и 

из архива редакци

ЯЗЫКОМ ЦИФР
В Казанском районе проживает 473 многодетных семьи. Са-

мую многочисленную группу составляют те, в которых вос-
питывается по три ребёнка. Их 307.  По четыре ребёнка име-
ют 122 семьи, по  пять детей – 31, по шесть детей – 6, по семь 
детей – 4. Есть в нашем районе одна  семья, в которой растут  
восемь детей, и  две семьи, у которых более десяти детей. Са-
мое большое количество семей с пятью и более детьми про-
живает в райцентре. Их насчитывается десять. На втором 
месте – Ильинка. Здесь семейств с детьми, количество кото-
рых  более пяти, – девять.

Кадет Новоселезнёвской школы Тимур Булдаков показывает, 
как правильно собрать автомат Калашникова

Каждый ребёнок в семье Буча чувствует родительское внимание и заботу
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Свои девять десятков лет именинница прожила достойно. 
За добросовестный труд получила немало наград, заслужила 
уважение земляков.

 Мы помним её молодой, краси-
вой, строгой и в то же время весё-
лой.  А ещё знаем её как работя-
щего и  порядочного человека. Тру-
диться Аня начала в раннем воз-
расте. Детство её совпало с вой-
ной. Успев окончить 4 класса, де-
вочка, как и все её сверстники, по-
шла работать в колхоз, была  и до-
яркой, и телятницей, и поваром. А  
дома нужно было помогать  родите-
лям управляться по хозяйству.

Подросла Аня, вошла в пору 
юности, встретила свою любовь, 
вышла замуж за Леонида Игнато-
ва. Пришлось на время покинуть 
Казанский район и вслед за мужем 
поехать в Красноярск. Но малая ро-
дина манила к себе. Супруги вер-
нулись. Здесь и родился сын Иван, 
но мужа вскоре не стало. Так что и 
без войны порой молодыми вдова-
ми становятся наши женщины. Но 
пришлось взять себя в руки, найти 
где-то силы, чтобы  растить и учить 

ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

Да разве об этом расскажешь, 
в какие ты годы жила

Слова из стихотворения Михаила Исаковского, вынесенные в заголовок, можно 
отнести ко многим прекрасным женщинам, родившимся в ушедшем лихом  ��  сто-��  сто-  сто-
летии. Сегодняшний наш рассказ – об одной из них – Анне Романовне Алфёровой 
(Игнатовой), слава Богу, здравствующей. Седьмого января ей исполнился  91 год.

сына, а тогда это было непросто.
 Долгие годы  жила  Анна Ро-

мановна в Боровлянке, среди кра-
сот природы и милых добрых од-
носельчан. Селяне были  дружны-
ми,  успешно трудились  и находи-
ли время  отдохнуть, повеселиться 
в компании.

 Снова нашла  Анна своё жен-
ское счастье. Ей встретился хоро-
ший человек. Вышла она замуж 
за Анатолия Алфёрова и прожи-
ла с ним в любви и согласии дол-
гие годы, родила  ему  дочь Татья-
ну.  Вырос сын, отслужил в армии, 
вернулся домой.

Всё шло свои чередом. Но, увы, 
испытания для этой женщины не за-
кончились. Умирает муж, а затем и 
дочка. Казалось бы, впору отчаять-

ся,  потерять интерес к жизни, но 
наша Анна Романовна не из таких. 
Она сумела  выстоять, не ожесто-
читься, по-прежнему  бодра, под-
вижна, самостоятельна. Даже за 
ягодками и грибочками в соседний 
лес ходит. 

Сейчас она  живёт в райцентре, 

сын во всём поддерживает мать, за-
ботится и  помогает ей. 

Накануне дня рождения хотим 
пожелать нашей дорогой Анне Ро-
мановне долгие лета, доброго здо-
ровья  и  больше светлых дней.

С уважением  АЛФЁРОВЫ, 
ЧЕРНОВЫ, КАЗАНЦЕВЫ,
 РЯБОВЫ, ГУДКОВСКИХ

с. Казанское
Фото из семейного архива  

АЛФЁРОВЫХ
Анна Романовна окружена вниманием и заботой  

сына и племянницы   

Наташа  родилась в живописном  
местечке  района – богатом лесами, 
увалами и просторами сельце Пеш-
нёво. Дружная семья Галактионо-
вых детьми была богата: пять де-
вок и один парень всю жизнь сто-
яли друг за друга горой. Они так и 
не променяли свою малую родину 
на чужие края, остались жить в Ка-
занском районе. 

После окончания Натальей  
средней школы в 1973 году  отец  по-
советовал  ей  получить надёжную 
профессию бухгалтера, но отчаян-
ная девушка, у которой любимым 
предметом в школе были «тракто-
ра», решила: «Не моя это специфи-
ка!» и…отправилась в Омск на кур-
сы водителей трамвая! После полу-
года учёбы жизнерадостный оба-
ятельный водитель по имени На-
таша отработал  по специально-
сти восемь лет. В Омске родилась 
её дочка.

Спустя несколько лет Ната-
лью потянуло на родину. Здесь она 
устроилась работать в новоселез-
нёвский детский сад «Колокольчик» 
помощником повара, потом нянеч-
кой. Начиная с 1991 года, два десят-
ка лет жизни она посвятила работе в 
«Сельхозхимии»  –  известном пре-
жде в районе предприятии, которое 
возглавлял талантливый руководи-
тель Иван Огнёв. 

Сейчас Наталья Григорьевна 
как бы на заслуженном отдыхе. 
Почему «как бы»? А потому что 
круговорот дел так и не отпускает 
её неуёмную натуру. То она вяжет 
внукам и дочери в подарок очеред-
ной тёплый шедевр. То толчётся 
на огороде или обрабатывает ро-
скошный сад. То консервирует вы-
ращенный за лето богатый урожай. 
И только в храме во время богос-
лужений, которые Наталья, не-
смотря на недужные ноги, стара-
ется выстоять от начала и до кон-
ца, её душа отдыхает и отрешает-
ся от суеты. 

Несколько лет назад женщина 
мудро рассудила, что настало то 
время в её  жизни, которое требу-
ет побеспокоиться  о душе. В дет-

ЮБИЛЕИ

Счастье жить и любить
Рецепты бодрости  Натальи Готовец

Видно, зимняя пора влияет-таки на людей загадочным образом! Иначе почему рождённые 
в декабрьские морозы до старости не увядают ни телом, ни духом, заражая жизнелюбием 
и бодростью всех вокруг? Одна из таких неувядающих декабрьских русских красавиц – На-
талья  Готовец, которая 28 декабря отметила  65-летний  юбилей. 

стве Наталью, как и остальных 
своих детей, верующая мама окре-
стила погружением (трудно в пяти-
десятые было со священниками и 
церквами в наших краях). Полный 
обряд, как полагается, над девоч-
кой был совершён в домовом хра-
мике в честь Казанской иконы Бо-
жьей Матери.  

Но, признаётся Наталья, тогда 
ещё редко получалось ходить на 
службы, так как  в маленьком по-
мещении церкви, в его спёртом гу-
стом воздухе она чувствовала себя 
плохо физически. Пообещала себе: 
«Вот достроится большой храм, 
туда и буду ходить». И обет свой 
она сдержала. 

– После прихода в церковь у 
меня  будто крылья выросли за спи-
ной, – рассказывает Наталья, а на 
глазах у неё непроизвольно высту-
пают слёзы.  – Очень многое в жиз-
ни и характере изменилось с этого 
момента.  Раньше могла на обиду 
ответить взаимностью или извине-
ния не попросить. А сейчас появи-
лась способность прощать, серд-

це смягчилось. Да и дома с супру-
гом находить общий язык стало 
ещё легче. 

Муж Натальи  Владимир  – до-
брый и покладистый мужчина. 
Увлечённый рыбак, грибник. В 
этом году супруги отпраздновали  
«коралловую» свадьбу – 35-лет-
ний юбилей совместной жизни. А 
некоторое время  назад прихожа-
не казанского храма после богос-
лужения имели счастье стать  зри-
телями и соучастниками Таинства 
венчания, которое совершил на-
стоятель отец Вадим. Красивые, 
статные, нарядные «молодожёны» 
Владимир и Наталья Готовец полу-
чили на свой  проверенный годами  
брак освящение свыше и  церков-
ное благословение, а после завер-
шения положенных обрядов – ис-
кренние поздравления братьев и 
сестёр во Христе. 

С тех пор Владимир является 
завсегдатаем каждой церковной 
службы, поддерживает свою супру-
гу духовно и посильно помогает ей 
в церковной лавке, где она несёт 

послушание. О своей жене он не 
может говорить без ласковой улыб-
ки. Балует её свежей рыбкой, слад-
кой ягодой. А жена не устаёт при-
думывать, какими ещё разносола-
ми удивить хозяина. Ведь в готовке 
она тоже большая мастерица. Ре-
цептами блюд собственного приго-
товления, которые здесь и приво-
дятся, поделилась она с  читателя-
ми,  соблюдающими  Рождествен-
ский пост (или просто предпочита-
ющими вкусную и полезную еду). 

САЛАТ 
«ЛИСИЧКИНА ШУБА»

Салат готовится по такому же 
принципу, что и классическая се-
лёдка под шубой. Меняются толь-
ко некоторые компоненты:

1-й слой – нарезанные кусоч-
ки селёдки;

2-й слой – обжаренные с репча-
тым луком грибы (можно брать как 
свежемороженые, так и маринован-
ные, солёные);

3-й слой – отварной карто-
фель (наструганный на крупной 
тёрке), промазанный постным 
майонезом;

4-й слой – натёртая на крупной 
тёрке и обжаренная с одной лукови-
цей морковь (рекомендуется взять 
3 морковки), промазанная сверху 
майонезом.

! Готовую «шубку» нужно поста-
вить в холод для пропитки и насы-
щения вкусом.

ДЕСЕРТ 
«АНТИКОРОНАВИРУСНЫЙ»

Для этого десерта необходимо 
иметь в запасе 1,5 кг тыквы, 3 ябло-
ка, 3 апельсина, 200 г изюма, сахар 
и лимонную кислоту.

В кастрюлю налейте пример-
но 1 литр воды, добавьте 0,5 чай-
ной ложки лимонной кислоты и са-
хар по вкусу. Доведите до кипе-
ния и засыпьте нашинкованную не-
большими кусочками тыкву. Поме-
шивая, дождитесь, когда всё заки-
пит, и всыпьте в кастрюлю изюм. 
После закипания варите фрукто-
вую смесь ещё минут семь (только 
следите, чтобы тыква не развари-
лась!), снимите с огня и положите в 
десерт нарезанные кубиками ябло-
ки и апельсины, перемешайте и за-
кройте крышкой, пусть потомится.

! Этот витаминный десерт осо-
бенно полезен для поднятия имму-
нитета в зимнее время.

Екатерина ТЕРЛЕЕВА 
Фото автора

Незаменимые компоненты в рецепте счастливой семейной 
жизни от супругов Готовец – взаимная любовь и забота

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Напоминаем 
о выплате

Пенсионный фонд 
беззаявительно 

перечислил выплаты 
на 13 млн детей 

до 8 лет
Спустя неделю после объяв-

ления единовременной выплаты                                                               
5 тыс. рублей средства по ука-
зу президента получили родители                         
13,5 млн детей до 8 лет. Абсолют-
ному большинству семей не при-
шлось никуда обращаться или по-
давать какое-либо заявление, по-
скольку деньги были перечисле-
ны пенсионным фондом автома-
тически на основе имеющейся ин-
формации. Такая беззаявитель-
ная выплата коснулась родителей 
13 млн детей.

Некоторым семьям деньги 
оформлены по заявлению. Оно по-
даётся в том случае, если дети по-
явились начиная с июля и семья не 
получала в этом году единовремен-
ные выплаты по указам президента. 
Часть заявлений подана усыновите-
лями, выплата которым назначает-
ся только после представления до-
кументов об усыновлении.

Заявления родителей на 5 тыс. 
рублей принимаются через «Лич-
ный кабинет» на портале госуслуг 
или по предварительной записи 
в клиентских службах пенсионно-
го фонда до 31 марта следующего 
года (включительно). Обратиться за 
деньгами могут все семьи с детьми, 
которым по состоянию на эту дату 
не исполнится 8 лет.

Вопросы относительно получе-
ния выплаты можно задать через 
электронный сервис online.pfrf.ru, 
специально запущенный пенсион-
ным фондом для информационной 
поддержки и консультирования се-
мей относительно выплат на детей.

Напомним, в июле этого года 
пенсионный фонд уже предостав-
лял семьям аналогичную единов-
ременную выплату на детей до 16 
лет. Она  стала первой проактивной 
мерой в России, оказанной в таком 
большом масштабе за такое корот-
кое время. Всего средства были 
предоставлены на 27,5 млн детей 
и перечислены абсолютному боль-
шинству семей в течение одного дня 
со старта выплат.

Пресс-служба ПФР


