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Эти люди не жалеют 
личного времени, риску-
ют здоровьем, чтобы по-
могать другим. Это наши 
городские волонтеры.

Как только был объяв-
лен период самоизоляции, 
как только люди старше 
65 лет должны были мак-
симально ограничить свои 
внешние личные контакты 
и находиться дома, адми-
нистрация Арамильского 
городского округа немед-
ленно обратилась к помо-
щи волонтерского движе-
ния. Задача у волонтера 
с виду проста — заявку 
на покупку необходимых 
человеку в самоизоляции 
товаров и продуктов пи-
тания, а также лекарств 
получить, купить все по 
представленному списку, 
принести, отдать заказав-
шему.

Быстро, говорят сказка 
сказывается, а дело много 
сил требует. Говорит один 
из волонтеров — Максим 
Лачихин.

— Перед праздниками 
в адрес социально неза-
щищенных слоев населе-
ния пришла спонсорская 
помощь — продуктовые 
наборы. Это почти 1000 
коробок. Их нужно было 

разгрузить, складировать, 
а затем снова загрузить 
маленькими партиями 
по машинам волонтеров, 
чтобы развезти по разна-
рядке. Мы с задачей спра-
вились, — рассказывает 
Максим.

Сегодня выполнение 
просьб людей в возрасте, 
находящихся на самоизо-
ляции, лежит на плечах 
девяти человек. За пери-
од ограничительных мер 
ими было выполнено поч-
ти 900 заявок.

— Мы получаем ин-
формацию о заявке из 
ЕДДС. Человек звонит по 
телефону 112, и диспет-
чер сообщает его данные 
нам. Мы определяем, кто 
из волонтеров находит-
ся ближе. Обслуживание 
максимально бесконтакт-
ное: человек выставил 
пакет со списком необ-
ходимого и деньгами за 
дверь, волонтер приобрел 
все необходимое, оставил 
пакет у двери, позвонил, 
отошел на безопасное 
расстояние. В квартиру 
волонтер не заходит, — 
рассказывает координа-
тор волонтерского штаба 
является Елена Цыбряева.

Она показывает фото-

графии, где волонтеры 
принимают заявки, где 
они вручают подарки 
многодетным семьям, 
приобретают необходи-
мое по заявкам. По ее сло-
вам, в основном, заказы-
ваются продукты первой 
необходимости: молоко, 
хлеб, крупы и подобное. 
Все это приобретается во-
лонтерами в ближайшем 
торговом центре. Быва-
ет, лишь за лекарствами 
волонтеру приходиться 
ехать далеко — не во всех 
аптеках продаются необ-
ходимые препараты.

— В среднем на выпол-
нение одной заявки у во-
лонтера уходит не больше 

часа. Меры безопасности, 
соблюдаемые волонтера-
ми, которых легко узнать 
по специальным жилетам, 
позволяют надежно защи-
тить людей старшего по-
коления от случайного за-
ражения коронавирусом. 
Несмотря на постепенное 
снятие ограничительных 
мер, наша помощь еще 
будет нужна — как мини-
мум до конца недели ре-
жим самоизоляции прод-
лен для людей пожилого 
возраста, — подчеркивает 
руководитель штаба.

Алексей Львов.
Фото предоставлено 
штабом волонтеров.

На территории Сверд-
ловской области с 1 
мая установлен особый 
противопожарный ре-
жим. Соответствующие 
постановление прави-
тельства Свердловской 
области подписал 30 
апреля губернатор Евге-
ний Куйвышев. В поста-
новлении указано, что 
в период действия осо-
бого противопожарного 
режима запрещено ис-
пользование открытого 
огня, сжигания мусора, 
сухой травы, разведение 
костров, в том числе в 
металлических емко-
стях (бочках), мангалах 
и др.

Для контроля за про-
тивопожарной обста-
новкой используются 
разные способы. Так, 7 
мая сотрудники МЧС 
совместно с представи-
телем администрации 
Арамильского город-
ского округа главным 
специалистом по граж-
данской обороне и по-
жарной безопасности 
Сергеем Косаревым, и 
служащими Росгвардии 

организовали патру-
лирование территории 
округа с помощью бес-
пилотников, с целью 
пресечения нарушений 
требований особого про-
тивопожарного режима. 
И сразу же выявили одно 
нарушение — составили 
административный про-
токол. 

Напоминаем, что на-
рушение требований 
пожарной безопасности 
в условиях противопо-
жарного режима влечет 
наложение штрафа:

— на граждан в раз-
мере от 2000 до 4000 ру-
блей;

— на должностное 
лицо от 15000 до 30000 
рублей;

— на юридическое 
лицо от 200 000 до 400 
000 рублей. 

Также в зависимости 
от тяжести преступле-
ния предусмотрена уго-
ловная ответственность.

Начальник  
113 пожарно-

спасательной части 
Александр Колтырин.
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Наша помощь 
еще нужна

Сверху видно все

БЕЗОПАСНОСТЬ

Когда захочется разнообра-
зить меню — приготовьте 
минтай в кляре! Это вкусная, 
полезная и горячая закуска, 
которая точно придется по 
вкусу вам и вашим гостям. К 
тому же, подавать минтай в 
кляре можно с гарниром, так 
он превращается в полноцен-
ное второе блюдо. Особенно 
хорошо минтай сочетается с 
овощами и рисом.

Ингредиенты:
филе минтая — 500 грамм;
молоко — 100 мл;
мука — 100 грамм;
куриное яйцо — 2 штуки;
соль и специи по вкусу;
растительное масло.
Время приготовления: 40 

минут.

Как приготовить нежный 
минтай в аппетитном кляре:

Филе минтая тщательно 
промываем под проточной 

водой, просушиваем (можно 
на бумажном полотенце либо 
просто выложив в дуршлаг).

Нарезаем филе на неболь-
шие порционные кусочки.

Минтай солим, перчим по 
вкусу.

Готовим кляр: взбиваем 
яйца миксером до образова-
ния пены в глубокой миске.

Вливаем к яйцам охлажден-
ное молоко, взбиваем.

Добавляем просеянную 
муку, продолжая взбивать те-
сто. Комочков в кляре быть не 
должно! 

Немного солим и кляр готов.
Разогреваем растительное 

масло в сковороде.
Обмакиваем филе минтая в 

кляре, и обжариваем в расти-
тельном масле с 2 сторон на 
медленном огне (4–6 минут 
каждая сторона), до крепкой 
золотистой корочки.

Минтай в кляре готов! По-
давать его можно как с гарни-

ром, так и отдельно, в каче-
стве закуски. Блюдо идеально 
сочетается с горчичным и со-
евым соусом. 

Как видите, приготовить 
минтай в кляре очень про-
сто. Закуска получается не-
дорогой, но очень вкусной. 
Она отлично выглядит и 
станет настоящим укра-
шением для празднично-
го стола. Попробуйте и вы 
удивите гостей этим вкус-
ным и полезным блюдом!

Ваш Сергей Гордеев

Минтай в кляре:  
полезная и вкусная закуска

РЕЦЕПТ

ВОЛОНТЕРСТВО


