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Поздравления

Мои замечательные коллеги, 
чудесные и прекрасные 
дамы, от чистого сердца 

поздравляю вас с 8 Марта и 
хочу пожелать всегда 

наполнять этот мир своей 
красотой и обаянием, 

никогда не оставлять без 
своего внимания и заботы 

любимых людей, постоянно 
ощущать любовь и счастье, 

непременно добиваться 
высоких успехов в 
деятельности и в 

обязательном порядке 
оставаться великолепными 

женщинами, богинями чудес 
и страсти, доброты и 

неотразимости.
Е.И. Фирсова

председатель Профкома

Дорогие наши девочки!
Поздравляем вас с 

Международным женским 
днем!

Пусть принесет восьмое 
марта

Вам счастье женское с утра:
Пусть чашка кофе, торт и 

роза
Украсят в этот день дела,

Поднимут Ваше настроенье,
И принесут в делах везенье,

В работе — массу 
вдохновенья.

А небольшой корпоратив
Пускай подарит много сил,
Успех в карьере и в работе.

И отдых каждую субботу.

Всегда ваши,
 молодые специалисты

И окруженной быть вниманием
Не только в праздник, а всегда.

Желаем быть звездой и музой,
На подвиги всех вдохновлять
И, будто бы звезда на небе,

Светить и сказочно сверкать!
                                   

Совет ветеранов 

Милые женщины! 

С весенним днем 8 Марта!
В нём нежность, ласка и тепло.

Мы вас всем сердцем 
поздравляем,

Желаем радостных хлопот:

Принять подарки, 
поздравления,

Вдыхать цветочный аромат.

МБУ «ЦСОН»

Дорогие женщины!
Поздравляю Вас с прекрасным весенним праздником!
Пожелать хочу, чтобы каждое утро начиналось с улыбки и  

вдохновенья, чтобы каждый день приносил яркие моменты счастья 
и большую удачу в делах, чтобы каждый вечер дарил душевное 

тепло и спокойствие.
А главное - будьте счастливыми! Это понятие очень емкое и в него 
входит все, что необходимо в жизни! Не жалейте ни о чем и всегда 

смотрите вперед с оптимизмом и улыбкой! И пусть Ваши 
прекрасные  головы  кружатся только от переизбытка восторга, 

энергии и счастья.
И.В.Варкина

Директор МБУ "Центр социального обслуживания населения"

     Улыбок, хорошего настроения, радости, счастья!
Специалист по охране труда

 И.А.Михайлова

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Поздравляю вас с Международным Женским днём 8 МАРТА!

     Этот красивый праздник в начале весны приходит к нам, когда всё оживает, расцветает и 
распускается. Пусть в вашей жизни будет вечная весна, пусть ярко светит солнце, пусть 

поют птицы, пусть дни будут светлыми и безоблачными!
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Дорогие девочки! Весна - самое подходя-
щее время для такого женского праздника, 
как 8 Марта. Я поздравляю Вас с ним и 
желаю, чтобы эта весна подарила Вам много 
счастливых, ярких и радостных моментов. 
Чтобы зима унесла с собой хандру и сонли-
вость.  Чтобы Вы всегда побеждали кризис и 
были  такими же нарядными, модными, 
стильными. Пусть ваш гардероб никогда не 
опустеет от новых, чудесных нарядов. Пол-
ностью и успешно игнорируйте законы приро-

Поздравления

ды, много и вкусно кушайте. Наплюйте на 
диеты и оставайтесь при этом изящными, 
грациозными и легкими. Всегда будьте люби-
мыми, защищенными, обожаемыми, уважае-
мыми своим мужчиной и детишками. В 
общем, дорогие ДЕВЧАТА, желаю вам насто-
ящего, неподдельного и вечного женского 
счастья.

 С уважением,  Е.Г. Бедарева,
заведующий  ОДП.

отделение срочной службы
спешит поздравить вас с 8 

Марта!
Вот весна в окно стучится, 

Скоро праздник наш 
случится.

Все мы ждем его с приветом
И большим цветов букетом.

Много радости и света,
Теплоты и доброты

Принесет запах весны.

Уважаемые коллеги,

С праздником Вас 

поздравляем
И сердечно Вам желаем:
Быть всегда на высоте
С тонкой шпилькой в 

каблуке.
Ярче солнышко блистать
И успешно процветать.

И.В.Власова
Специалист отделения 

срочного социального 
обслуживания
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Дорогие наши, любимые женщины, 
самые привлекательные и красивые, 

молодые и стройные, добрые и сердечные!
Любимые наши жены, дочери, матери, тещи, 

подруги и все-все сильные и прекрасные женщи-
ны!

Поздравляем вас с днем 8 Марта!
Желаем, чтобы ваши сердца принадлежали 

тем, кто любит и обожает вас,
чтобы каждый день и час вы ощущали любовь 

и заботу, преданность и верность, помощь и 
поддержку!

Любите сами и будьте всегда любимы, оста-
вайтесь такими же прекрасными и неповторимы-
ми, надежными и трудолюбивыми, нежными и 
теплыми! 

Счастья вам, радости и удачи всегда и во 
всём!

С уважением,  коллектив хозяйственного  
отдела!
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НОВОСТИ

За первый квартал 2019 года в Центре 
социального обслуживания населения про-
шли следующие мероприятия.

18 января 2019 года была организована 
творческая встреча с композитором, заслу-
женным работником культуры РФ, членом 
Союза композиторов Кузбасса, членом Рос-
сийского авторского общества, лауреатом 
Всесоюзных фестивалей народного творчес-
тва, ветераном труда Игорем Васильевичем 
Друговым. На праздничное мероприятие 
были приглашены ветераны Центра и отдыха-
ющие отделения дневного пребывания.

С 21 по 25 января в отделении дневного 
пребывания прошли мероприятия, посвящен-
ные празднику Богоявления. Отдыхающие 
отделения просмотрели подборку видеомате-
риалов, побеседовали с приглашенными 
священниками православных храмов. Все 
желающие могли набрать освященной воды, 
которую специально доставили в Центр из 
храма свв. Новомучеников и исповедников 
Российских.

В честь 75-летия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады сотруд-
ники Центра вручили ветеранам, участникам 
битвы за Ленинград, памятные знаки и про-
дуктовые наборы.

С лекцией на тему «Профилактика и лече-
ние ВИЧ-инфекции» в Центре выступил спе-
циалист ГБУЗ КО «Ленинск-Кузнецкий центр 
по профилактике и борьбе со СПИД и инфек-
ционными заболеваниями».

В рамках программы «Социальный 
туризм» для отдыхающих отделения дневного 

пребывания была организованы поездки по 
храмам г.Ленинска-Кузнецкого и посещение 
мини зоопарка Михаила Конюхова, находя-
щегося на территории города.

В преддверии праздника «День защитника 
О т е ч е с т в а »  п р о ш л о  к о н к у р с н о -
развлекательное мероприятие, на котором 
поздравили и вручили подарки мужчинам, 
работающим в Центре.

С февраля 2019 года в Центре ведется 
работа по замене служебных удостоверений 
работника МБУ «ЦСОН» старого образца на 
новые.

О ПОВЫШЕНИИ ЗАРПЛАТЫ
В 2018 году, зарплаты отдельных катего-

рий работников Центра,  достигли плановых 
показателей. 

На основании постановления Коллегии 
Администрации Кемеровской области   № 
622 от 26.12.2018 года, с 1 января 2019 г. 
произошло увеличение окладов сотрудников 
центра на 5 %. 

В 2019 году, уровень средней заработной 
платы социальных работников должен 
составлять не менее 100 процентов от сред-
немесячной заработной платы по Кемеров-
ской области, на сегодняшний день она 
составляет 33 626 рублей.

Программа совершенствования оплаты 
труда продолжает действовать, то есть 
зарплаты в бюджетной сфере будут и дальше 
расти, в том числе и в 2019 г.

А.В. Арзянина, Е.Н.Сумина
Экономисты

Буква закона

Ведение электронных прав в 2019 году.
 Введение электронных прав позволит 

автомобилистам не носить с собой водите-
льское удостоверение и свидетельство о 
регистрации транспортного средства. 

Электронные права могут ввести уже в 
2019 году.

Когда не было электронных баз данных, то 
водительское удостоверение было подтвер-
ждением, что человек имеет право управле-
ния транспортным средством. А сейчас это 
подтверждение можно реализовывать с 

помощью информационных систем. 
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Это же относится и к свидетельству о 
регистрации автомобиля. Тоже никакой 
необходимости нет его иметь с собой, потому 
что вся база данных  в электронном виде.

 В России предложили обучать вождению 
в школах и колледжах, начало данной про-
граммы планируется на 2020 год.

Социальное обеспечение. На 2019 год 
минимальная и максимальная величина 
пособия по безработице составляют 

1, 5 тыс. и 8 тыс.руб. соответственно. Для 
граждан предпенсионного возраста размеры 
пособия от 1, 5 тыс. до 11280 рублей.

Тарифы ЖКХ
В 2019-м году тарифы на коммунальные 

услуги проиндексируют два раза. С 1 января 
коммуналка повысилась на 1,7% с 1 июля — 
еще на 2,4%. Двухэтапную индексацию пра-
вительство выбрало из-за повышения НДС, 
чтобы синхронизировать налоговое и тариф-
ное законодательство.

«Мусорный сбор»
 С 1 января появилась дополнительная 

коммунальная услуга в платежках — за вывоз 
мусора. Эта строчка в квитанциях новая 
(раньше обращение с отходами входило в 
плату за содержание), поэтому увеличение 
платы по ней не ограничится предельной 
индексацией в 4,1%.

О.В.Селютина
Юрисконсульт

Отдел кадров 

Отпуск в выходные оказался под 
запретом

Нельзя оформлять отпуска только на 
субботу и воскресенье. Отпуск на субботу и 
воскресенье – является теперь нарушение 
трудового законодательства.  Такой вывод 
сделали в Минтруде (письмо от 07.12.2018 № 
14-2/ООГ- 9754). По общему правилу отпуск 
работнику нужно предоставить целиком. 
Разбивать его на части можно только по 
соглашению сторон, при этом одна из частей 
отпуска в любом случае должна быть не 
меньше 14 дней (ст. 125 ТК). Остальные части 
могут иметь любую продолжительность.

Если организации предоставляет отпуск 
только на выходные дни, Минтруд считает 
отпускные скрытой компенсацией за неис-
пользованный отпуск за прошлые годы. Это 
нарушает права работников на отдых и грозит 
штрафом по части 1 статьи 5.27 КоАП на 

сумму до 50 тыс. руб.
Специалисты Минтруда подчеркнули, что 

запрет на предоставление части отпуска на 
выходные не распространяется на ситуации, 
когда:

- отпуск работника начинается в выходной 
день, захватывая при этом обычные рабочие 
дни (например, в случае, когда отпуск пред-
оставлен с субботы по четверг включитель-
но);

- отпуск работника заканчивается в выход-
ной (например, отпуск с четверга по воскре-
сенье, а в понедельник на работу).

В этих ситуациях, как подчеркивают 
чиновники, никакого нарушения нет.

Трудовые книжки могут стать электронны-
ми уже в 2020 году. Об этом рассказал 
министр труда и соцзащиты России Максим 
Анатольевич Топилин на заседании правит-
ельства. Сейчас ведомство работает над 
созданием условий, при которых предприя-
тия смогут отказаться от бумажного кадрово-
го документооборота и перейти на электро-
нный. Первоочередное направление в этой 
работе - подготовка законопроекта об учете 
данных о трудовой деятельности работников 
в электронном виде.

М.А.Топилин пояснил, что информация о 
работниках и так аккумулируется в Пенсион-
ном фонде России (ПФР). И если законопро-
ект будет принят, то база данных ПФР будет 



№1, март 2019 г.6
Отдел кадров
расширена за счет сведений о приеме чело-
века на работу, переводах, увольнениях, его 
образовании. Предоставлять сведения будут 
работодатели - в бланках отчетности появят-
ся новые графы. Предполагается, что новая 
система заработает с 2020 года, а следующий 
год будет переходным.

Бумажные трудовые книжки будут 
действовать вместе с электронными

При этом никто не планирует отменять 
бумажные трудовые книжки или ограничивать 
их "срок годности". Они будут и дальше вес-
тись - по желанию работника или работодате-
ля. Если работник согласится на электронную 

трудовую книжку, работодатель вправе 
выдать ему ранее заведенную бумажную на 
хранение и не вести ее в дальнейшем, отме-
тил министр.

Плюсы такого нововведения глава Мин-
труда видит в сохранности персональных 
данных в ПФР, снижении издержек работода-
телей и работников, дополнительных возмож-
ностях трудоустройства для тех, кто работает 
удаленно. Переход на электронные трудовые 
книжки поддерживают 49 процентов россиян, 
добавил министр.

Ю.О.Раздина, Н.Г.Зарубина 
Специалисты по кадрам

НОВАЯ ФОРМА СПРАВКИ 2-НДФЛ 2019

У документа, который подается в ИФНС, 
осталось прежнее название – 2-НДФЛ. Форма для 
н а л о г о п л а т ел ь щ и к о в ,  в ы д а в а е м а я  п о 
требованию, называется «Справка о доходах и 
суммах налога физического лица».

Для инспекции
В новой форме в отличии от прежней только 

три раздела и одно приложение (в прежней было 
пять разделов). Информация, которая в 2018 году 
вносится в Раздел 1, с 2019 отражается в начале 

Утверждена новая форма справки 2-НДФЛ 
2019. Бланк и образец заполнения – то, что нужно 
кадровикам и бухгалтерам. С этим документом 
администрация сталкивается регулярно. Форму 
не только нужно сдавать в налоговую инспекцию, 
но выдавать работникам по их запросу. Отказать 
сотруднику в его законном требовании нельзя (п. 3 
ст. 230 НК РФ). Что представляет новая форма 
справки 2-НДФЛ 2019? Подробности расскажем в 
материале.

Новый приказ
Действительно, 23.10.2018 обнародован 

приказ ФНС об утверждении новой формы 
отчетности (приказ ФНС России от 02.10.2018 № 
ММВ-7-11/566). Он содержит, как обновленную 
справку, так и рекомендации по ее заполнению. 
Таковы последние новости по новой форме 2 
НДФЛ с 2019 года.

Главная новость для налогоплательщиков и 
налоговых агентов заключается в том, что с 
Нового года не будет единого документа как 
прежде. Отдельно будет заполняться справка для 
налоговой инспекции и форма для физических 
лиц, которым компания выплачивает доходы. 
Таким образом, теперь новая форма 2-НДФЛ 2019 
будет в двух ипостасях.

Внесенные изменения

бланка. Подробная информация о доходах и 
налоговых вычетах указывается в специальном 
приложении.

Добавим, что новая форма 2-НДФЛ с 2019 года 
(скачать бесплатно можно в конце статьи) не 
содержит поля:

· «ИНН физ.лица»;
· «Уведомление, подтверждающее право на 

имущественный налоговый вычет»;
· «Уведомление, подтверждающее право на 

социальный налоговый вычет»;
· «уведомление, подтверждающее право на 

уменьшение налога на фиксированные авансовые 
платежи.

Вместо этих полей в справке введена графа 
«Код вида уведомления». Вид документа 
указывается в закодированном виде (1, 2, 3).

Справка для сотрудников
В свою очередь, новая форма 2-НДФЛ для 

сотрудников с 2019 года во многом похожа на 
действующий документ. Так как специальных 
распоряжений по заполнению этой справки нет, то 
оформлять ее нужно по привычному алгоритму, по 
аналогии с формой, действовавшей в 2018 году.

Так как приказ № ММВ-7-11/566 вступает в силу 
с 1 января 2019 года, то отчетность за 2018 год 
нужно подать уже по новым правилам. Аналогично 
и работникам, запросившим  справку о доходах, 
нужно предоставить документ по новому образцу. 

Непонятным остается одно: какую форму 
справки использовать работодателю, выдавая 
документы, относящиеся к прошедшим налоговым 
периодам. Однозначного ответа на этот вопрос 
пока нет, но, скорее всего, соответствующие 
разъяснения появятся в ближайшее время. 

С.Г.Послович 
Ведущий бухгалтер
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ПЕРВОЦВЕТЫ РОДНОГО КРАЯ

Мое внимание привлекло старое ремесло-
валяние. В разных техниках требуется натураль-
ный материал-шерсть, которую можно использо-
вать безотходно. Этот материал мы решили 
применить и в работе с нашими получателями 
социальных услуг, получились интересные подел-
ки.

Чтобы привлечь внимание  к проблеме охра-
ны природы и бережного отношения к ней, мы 
решили создать картины «Первоцветы родного 
края» в технике шерстяной акварели.

Хочется надеяться, что наши картины заста-
вят задуматься об уважительном отношении к 
родной земле, к нашей планете, увидеть неверо-

ятную красоту и вместе с тем нежность и рани-
мость окружающего мира, ведь любое живое 
существо или растение может погибнуть, если 
люди не будут достаточно бережливы по отноше-
нию к ним.

Наши работы могут быть отличным подарком 
в канун чудесного праздника весны «8 Марта». 
Создавая это чудо, настроение наших творцов 
было поистине весенним, в каждую работу вложе-
на частичка собственного тепла… 

С.А. Болдаева
Заведующий отделением социального 

обслуживания на дому №5 

Начало весны... Уже совсем близко праздник 
весеннего вдохновения и светлой радости, симво-
лизирующий любовь, доброту, красоту - всё то, 
что приносят женщины в эту жизнь. Уже давно во 
всём мире этот праздник стал по-настоящему 
всенародным и утратил свою первоначальную 
политическую подоплёку. Это день цветов и 
улыбок, которыми мужчины щедро одаривают 
своих любимых, мам, сестёр и дочерей. Остались 
далеко позади те времена, когда женщины играли 
второстепенные роли в социальной и обществен-
ной жизни. Современные женщины способны  
добиться огромных успехов абсолютно во всех 

сферах жизни. Но именно благодаря женщине 
остаются незыблемы вечные ценности, такие как 
семья, дети, любовь.

 В этот весенний праздник, олицетворяю-
щий пробуждение природы, хочется искренне и от 
души пожелать всем нам крепкого здоровья и 
везения, волшебных чувств нежности и любви, 
непобедимого интереса ко всему новому и отлич-
ного настроения! Пусть каждый день будет напол-
нен весенним солнцем, сиянием счастливых глаз 
и улыбок.

Е.Г.Назарова
Социальный работник отделения соци-

ального обслуживания на дому №5

Поздравления

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ 
ЖЕНЩИН С 8 МАРТА!

Желаю, любви, добра и исполнения всех ваших
заветных желаний!

Но главное достойного мужчину.
Который исполнит все Ваши желания.

Пригонит машину, обставит квартиру,
В любви фору даст даже Ричарду Гиру.

А если таких ещё нету на свете,
То пусть хоть подарит тюльпанов букетик,

А все остальное мужскими руками
Тихонько доделают женщины сами!!!

Желаю Вам просто быть Счастливыми каждую 
минуту своей жизни!

А для поднятия настроения предлагаю Вам 
несколько афоризмов о женщинах и для женщин. 

Каждая женщина обязана  проснуться бессо-
вестно счастливой и выйти из дома  нагло краси-
вой.

У Настоящей Женщины три возраста: Моло-
дость! Вторая Молодость и Вечная Молодость!

Все женщины двуличные — одна личность 

добрая и нежная, а вторая появляется тогда, когда 
обидят первую.

Мужчины, не бойтесь умных женщин…Когда 
приходит любовь — мозг у них отключается…

Женщина… превращается… в пилу только 
тогда, когда рядом с ней -… дрова!!!

Eсли не баловать женщину, она начинает 
баловаться сама.

Мудрый мужчина знает, что в шкафу женщины 
должно быть столько одежды, чтобы там больше 
никто не поместился.

Дорогие дамы! Если юбка стала тесной…, то 
бросьте эту паршивую юбку, если она не может 
вместить столько красоты!

Если у женщины горят глаза, значит, тараканы 
в ее голове что-то празднуют.

Женщины безусловно умеют хранить тайны — 
сообща.

А Вы знаете, почему женский день 8-го числа?
Да потому что женщина — восьмое чудо света.

С Праздником!!!
А.Ю.Аничкина

Психолог
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ПОДАРОК НА ДОЛГИЕ ГОДЫ

Каждый год на Международный женский день 
мы получаем подарки. О некоторых мы со време-
нем забываем, а какие-то сохраняются в нашей 
памяти долгие годы. «Какой самый оригиналь-
ный, запоминающийся  подарок Вы получали на 8 
Марта?» - с таким вопросом мы обратились к 
женщинам - сотрудникам Центра  и отдыхающим 
отделения дневного пребывания. И получили вот 
такие ответы:

- В конце 80-ых годов на КСК, где я тогда рабо-
тала, приехала группа рабочих из Вьетнама. В то 
время в нашей стране был сильный дефицит 
товаров. А мужчины вьетнамцы порадовали нас 
на 8 Марта косметическими наборами! А неболь-
шой сувенир в виде платочка сохранился у меня 
до сих пор, хотя прошло уже почти 30 лет.

- Когда я училась в школе, у нас была тради-
ция дарить подарки мальчикам от девочек на 23 
февраля и, наоборот, на 8 Марта. И вот как-то раз 
наш праздник выпал на воскресенье. В пятницу, в 
последний учебный предпраздничный день мы 
ждали подарков от мальчишек. Но так и не дожда-
лись. Разочарованные, разошлись по домам. 
Зато в воскресенье было для нас большим сюр-
призом приход мальчиков к нам домой с поздрав-
лениями и подарками!

- Однажды на 8 Марта я услышала звонок в 
дверь. В тот день никого не ждала в гости, все 
родные были далеко. Открываю дверь – на пороге 
стоит мужчина кавказской национальности с 

о г р о м н ы м 
б у к е т о м  в 
руках. Может 
ошибся квар-
тирой?  Нет. 
Н а з в а в  м о е 
имя, он вручил 
мне цветы и 
ушел. Очень 
долго размыш-
ляла, как такое 
могл о  прои-
зойти .  Пок а 
п л е м я н н и к , 
ж и в у щ и й  в 
другом городе, 
не признался, что таким образом решил меня 
удивить. Сюрприз удался!

А еще порадовали и запомнились такие 
милые и дорогие для сердца подарки в виде 
поделок своими руками от сыновей и дочек, 
написанные портреты, видеопоздравления. Кто-
то помнит о подаренном котенке, кто-то о щенке 
ротвейлера, а кто-то о подснежниках, ради кото-
рых мужчина отправился в горы. А еще сотрудни-
цы нашего Центра до сих пор помнят веточки 
мимозы, подаренные нашими коллегами - мужчи-
нами!

Н.И.Шинкарева
Специалист по социальной работе

Поздравления

Наступила весна. Просыпается природа, ярче 
светит солнце, текут ручьи, громче щебечут 
птицы. Март - самый яркий, солнечный месяц, так 
как 8 Марта во всём мире отмечают, как праздник 
мам, бабушек, сестёр и вообще всех женщин. В 
этот замечательный день мужчины спешат 
поздравить своих любимых женщин с этим весен-
ним праздником. Они дарят милым, любимым 
половинкам охапки цветов и поздравления, 
принимают посильное участие в приготовлении 
праздничного стола. Ведь не зря этот весенний 
праздник является женским. Весной пробуждает-
ся природа, так  и женщина есть и всегда будет 
символом нежности и любви. На женские плечи 
ложится забота о доме, детях, семейном очаге и 
всегда женщина остаётся женственной, очарова-
тельной и нежной. И в этот весенний день хочется 
поздравить весь коллектив центра с этим замеча-
тельным праздником. Хочется пожелать в этот 
солнечный день крепкого здоровья, счастья, 
любви, взаимопонимания близких людей, чистого 

неба над головой и всех земных благ!

          Пусть первый подснежник
          Подарит вам нежность!

          Весеннее солнце подарит тепло!
          Мартовский ветер подарит надежду,
          И счастье, и радость и только добро!

С.С. Касимова
Социальный работник отделения соци-

ального обслуживания на дому  №7
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К ПРАЗДНИЧНОМУ СТОЛУ

ВИШНЕВЫЙ ПИРОГ ПОД КРЕМОМ 
ПАТИСЬЕР

Потрясающий пирог! Миндальное тесто, 
ароматная вишня и нежнейший крем! Очень 
вкусно! Вместо вишни можно использовать брус-
нику. Если вы используете замороженную ягоду, 
то ее надо разморозить и слить всю жидкость.
Из указанного количества ингредиентов получа-
ется 6–8 порций.

Ингредиенты
тесто:
· 1 яйцо
· 50 г сливочного масла
· 50 г сахара
· 70 г миндаля
· 2 ч.л. разрыхлителя
· 70–100 г муки
крем:
· 300 мл молока
· 2 желтка
· 100 г сахара

· 20 г муки
· 2 ч.л. ванильного сахара
также:
· 350 г вишни
Готовим тесто: 
-Миндаль измельчить.
-Масло растереть с сахаром.
-Добавить яйцо. 
-Перемешать.
-Добавить миндаль.
-Перемешать.
-Добавить разрыхлитель и муку. -Замесить 

тесто.
-Форму (диаметром 29 см) немного смазать 

маслом.
-Выложить тесто.
-Сделать бортики.
-Поставить в разогретую до 180 градусов 

духовку.
-Выпекать в течение 7–10 минут (необходимо, 

чтобы тесто немного «схватилось», до готовности 
выпекать не надо).

Готовим крем.
-Желтки растереть с сахаром и мукой.
-Молоко подогреть (оно должно быть горячее, 

но не кипящее).
-В желтки добавить горячее молоко.
-Перемешать.
-Поставить массу на огонь.
-Варить, при постоянном помешивании, до 

загустения.
-На тесто выложить вишню.
На вишню выложить крем.
Поставить в разогретую до 180 градусов 

духовку.
Выпекать в течение 20–25 минут.

Издатель:
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания 
населения» г.Ленинск - Кузнецкий
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Ирина Валериевна Варкина
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