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Вести с мест

…А на десерт –
«Императрица»

Полезное
общение
Открытый диалог «Взгляд в будущее» собрал в средней школе №1
Добруша учащихся 10-11 классов
городских школ.
Традиционное мероприятие в этот
раз проводилось в новом формате.
После выступления исполняющего обязанности первого секретаря
Добрушского районного комитета ОО «БРСМ» Евгения Володченко
представители гомельских вузов
рассказали старшеклассникам об
условиях поступления и имеющихся
специальностях.
Не остался в стороне от профориентационной работы и Добрушский
профессиональный политехнический
лицей. Школьники узнали о профессиях, которые можно получить здесь
после окончания школы.
В ходе диалога школьники смогли
задать интересующие вопросы как
своим ровесникам, так и взрослым.
В центре обсуждения оказались темы
досуга и поддержки молодежных
инициатив.
Полина БЫКОВСКАЯ

Трактор
заменил руки

Работники лаборатории Добрушского хлебозавода в минувшем году разработали и внедрили на производстве более 40 рецептур хлебобулочных и
кондитерских изделий. Усилия местных мастеров хлебопечения увенчались
успехом.
– Сразу две золотые медали по итогам республиканского смотра качества
«Смаката», – сообщает начальник лаборатории Любовь Куцакова.
И демонстрирует полученные награды за кекс «Любительский» и щербет
«Добрушский с сухофруктами». Руку
к созданию этих и других сладких шедевров приложила и Ольга Шкитерова,
удостоенная звания лучшего кондитера
2016 года в «Гомельхлебпроме».
Объемы выпекаемых на предприятии
изделий внушительны. В январе, например, производилось по 500 килограммов
продукции в сутки. Не сдают позиций
добрушские хлебопеки и по качеству.
В 2015 году, например, золотыми наградами отмечены торты и рулеты. А
сладостей мучных «Аўсяны пачастунак»
с различными добавками и посыпками,
также заслуживших высокую оценку
экспертов и потребителей, ежесуточно
выпекается до 300 килограммов. И они
быстро раскупаются.
– Жаль только, что не добрушана-
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ми, а в основном жителями областного центра и российского приграничья, – делится наболевшим директор
хлебозавода Татьяна Кривошеева. –
Предприниматели, торгующие на рынке,
владельцы частных магазинов предпочитают закупать для реализации кондитерские изделия российских фабрик. Хотя
мы могли бы обеспечить качественной и
доступной по цене продукцией весь район. На заводе для этого есть все условия. Сроки реализации изделий стали
более длительными. Ассортимент – еще
разнообразнее.
На каждого из девяти кондитеров нагрузка большая. Помогают опыт и мастерство, отмечает Людмила Шатулина.
На предприятии кондитер пятого разряда трудится уже 25 лет. Все процессы
давно освоены.
– Мало кто задумывается, что наша работа относится к умственному труду, – с
улыбкой добавляет кондитер с 30-летним
стажем Наталья Оленкина. – Украсить
торт так, чтобы заказчику понравился, –

тут надо хорошо постараться.
Сегодняшнее задание, по словам
кондитеров, простое: выпечь и украсить торты «Императрица», «Вечерняя
Венеция»… Но даже привычные вкус
и декор не всегда получаются одинаковыми. Ингредиенты – те же, к слову,
только натуральные, а результат зависит
и от настроения, убеждена Людмила
Шатулина.
Людмила НАЗАРОВА
На снимке (слева направо):
кондитеры Людмила Шатулина
и Наталья Оленкина
Фото Евгения УСТИНОВА

Анонс
15 февраля в 11.00
у памятного знака воинаминтернационалистам
в Добруше
(возле кинотеатра “Восход”)
пройдет митинг,
посвященный Дню памяти
воинов-интернационалистов.

погода
Долгота дня 9.43
Луна
11 февраля – во Льве,
12, 13 – в Деве

Добрушское лесничество обновило свой мехдвор трактором МТЗ
–1221. Сегодня он используется
в работе по разрубке квартальных просек и противопожарных
разрывов.
По словам лесничего Вадима
Короленко, раньше такие работы проводились вручную. Благодаря новому
навесному оборудованию низкорослый кустарник и молодая поросль
перемалываются в мелкую щепу.
Механическую фрезу работники лесного хозяйства планируют использовать
и при благоустройстве лесных дорог.
С ее помощью расчистка обочин не
займет много времени.
Сергей ЧАЙДАК

Кровное дело
На фарфоровом заводе прошел
День донора. Временными «пациентами» специалистов областной станции переливания крови
за два дня стали около двухсот
добрушан.
Как сообщила заведующая здравпунктом фарфорового завода Ольга
Калинина, в этот раз среди доноров
были не только работники предприятия, но и представители центральной районной больницы, районного
отдела по чрезвычайным ситуациям.
Восемнадцать человек решили передать кровь на безвозмездной основе.
Всего по итогам Дня донора от добрушан было получено более 96 литров
донорской крови.
Ольга САВИЦКАЯ

12 февраля

Полнолуние

Ночью -3...-5
ДНЕМ -3...-5
Сплошная облачность.
Возможен снег.
Ветер с.-западный 4-6 м/с.

13 февраля
Ночью -4...-6
ДНЕМ -4...-6
Сплошная облачность.
Возможен снег.
Ветер западный 5-7 м/с.
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Из Добруша – в «Красный Камень»
С 7 февраля ФСБ России установила режим пограничной зоны вдоль границы
с Беларусью. Эта новость всколыхнула жителей приграничных районов. Слухи
о том, что, мол, и пропуск для поездки в Россию получать нужно, и карточку
миграционную заполнять, волнами разошлись среди белорусов, любителей
совершать шопинги по торговым базам и магазинам фиксированной цены
Новозыбкова и Брянска. Корреспонденты «ДК» лично убедились в необоснованности таких измышлений.

Взгляд из Беларуси

«Пограничная зона» только на словах
звучит грозно. Беларусь, к примеру, еще в
2014 году установила такие зоны на своей
границе с Россией. Для граждан никаких
кардинальных изменений не произошло.
Но, как показало время, принятие такого
решения позволило нашим пограничникам более успешно препятствовать
наркотрафику, незаконной миграции,
контрабанде товаров. Однако постоянный контроль транспорта на упрощенных
пунктах пропуска никогда не велся.
…На подъезде к пункту пропуска
«Селище» не увидели ни вереницы
стоящих фур, ни работников таможни.
Завсегдатаи местных придорожных кафе
пояснили: несколько месяцев большегрузы практически никто не проверяет.
Бывает, правда, представители налоговой и сотрудники Госавтоинспекции выборочный контроль ведут. Останавливают
в основном частные машины и микроавтобусы. Паспорта не интересуют. Только
перевозимый груз.
Об отсутствии каких-либо изменений
в порядке пересечения границы говорили нам и страховые агенты в павильоне
«Белгосстраха».
– Объем транзитного транспорта и
частных автомобилей в обоих направлениях остался прежним, – говорит страховщик Петр Сухоребрый (на фото). – У нас
в среднем в день оформляют «зеленую
карту» по 25-30 автовладельцев, следующих в Россию. Случается, граждане
Украины и Молдовы заезжают. Их уже год
как через «Красный Камень» не пропускают, только через международный пункт
пропуска «Веселовка». Там поток иностранцев значительно увеличился. Есть

случаи, когда украинцы переезжают из
нашей республики в Россию, некоторые
возвращаются домой на Донеччину.

В «Красном Камне» – штиль

Проезжаем нулевой километр. Справа
– знак «Добро пожаловать в Брянскую
область». Впереди виднеется терминал автомобильного пункта пропуска.
Изменения, если они и есть, в глаза не
бросаются. На первый взгляд, все на своих местах: нет новых знаков или объектов,
вдоль трассы стоят легковые и грузовые
автомобили.
– Нам только на руку такие слухи, – улыбается продавец российского приграничного магазина «Продукты» Елена Власова
(на снимке). – В первые дни большинство
белорусов даже до терминала не доезжали. Заходили к нам, делали покупки и ак-

куратно расспрашивали о новшествах. У
нас, в Злынке, установление пограничной
зоны даже за новость не считают. Ведь по
сути, ничего не поменялось ни для нас,
ни для соседей из Беларуси. Ездят, как
и прежде. На торговые базы, вещевой
рынок, московские ярмарки. Меньше
шопоголиков, на мой взгляд, не стало…
На самом терминале пограничники
останавливают каждую машину, едущую
в сторону Брянска. При виде белорусского синего или российского красного
паспортов, машут жезлом: мол, проезжайте, счастливой дороги. Иностранцев
же разворачивают в сторону «Веселовки».
На машины, следующие в обратную сторону, кажется, внимания не обращают.
Такой режим пропуска действует здесь
уже около года.

ФСБ дает «добро»

Ехать в Новозыбков мы не собирались.
Поэтому к пункту пропуска подошли пешком. При предъявлении журналистского
удостоверения люди в камуфляже разговаривать отказывались: «Без комментариев». Вежливо нас просят покинуть терминал и обратиться на «горячую линию».
Звоним на телефон пограничного управления ФСБ России по Брянской области.
Ответ лаконичный и обнадеживающий:

юбиляры

Ее бесценное богатство
В прошлом году Людмила
Романова отметила свое
образный трудовой юбилей –
25-летие работы в Добрушском
профессиональном политехническом лицее. А в этом празднует еще один, подаренный
жизнью, 50-летний юбилей.
Уроженка Калинковичского
района после окончания школы осваивала азы педагогической профессии в Лоевском
училище. Знания пригодились в Старосельской школе
Ветковского района, где молодая
учительница работала по распределению. Ликвидация школы
после чернобыльской катастрофы повернула жизненную дорогу
Людмилы Романовой в Добруш.
Так в 1991 году в Добрушском
профтехучилище появился новый
секретарь учебной части.
Людмила Васильевна вспоминает: дважды ей предлагали
перейти на работу в другие школы
города.
– Училище стало для меня вторым домом. Как уйти, если здесь
мои воспитанники и уважаемые
коллеги? – рассказывает преподаватель лицея. – Ведь за это
время выпустила более 170 групп
учащихся. А это около 5 тысяч
человек. Благодаря гибкости
характера сработалась с четырьмя руководителями лицея и их
заместителями...
Слова женщины – о работе,
коллегах, учащихся – наполнены
теплотой. Для нее учащиеся, будь
то первокурсник или выпускник,
– все равны. Все требуют педа-

гогического участия
и материнского внимания. Сейчас в лицей приходят получать
профессию дети некоторых бывших учащихся, отметила женщина.
Она гордится такой
преемственностью.
– Каждое новое поколение молодежи отличается от тех, кто
поступил на год раньше. Представители современной молодежи
– активные, подвижные и открытые для
общения, – поделилась
своими наблюдениями
Людмила Романова.
– И мне, как человеку,
работающему с молодежью, нужно идти
в ногу со временем:
осмысливать тот поток информации, который актуален для молодежи. Педагог
сегодня должен идти в ногу и с
техническим прогрессом, уметь
пользоваться современными
гаджетами.
Среди увлечений Людмилы
Романовой – декоративноприкладное творчество и фотография. Изысканно декорированные вазы из папье-маше и
других материалов, воздушные
букеты, украшенные золотыми и
серебряными пайетками, шкатулки, оформленные макаронными
изделиями… Работы Романовой
украшают кабинеты в лицее и
становятся достойными экспо-

– Берите паспорт и езжайте смело по
своим делам. Никаких дополнительных
разрешений или бумаг не потребуется.
Даже если эти дела ждут буквально в 200
метрах от границы…
Сергей ЧАЙДАК
Фото Евгения УСТИНОВА

на связи
16 февраля с 10.00 до 12.00
в Добрушском районном отделе Следственного комитета
Республики Беларусь (Добруш, ул. Комарова, 10)
личный прием граждан проведет
Аркадий Валерьевич ТРЕТЬЯКОВ,
заместитель начальника управления Следственного
комитета Республики Беларусь по Гомельской области.
Предварительная запись –
13 февраля с 9.00 до 18.00 по телефону 3-00-14.

под знаком чернобыля

Изменения на статус
не влияют

натами на конкурсных выставках
прикладного творчества, в которых принимает участие лицей.
Еще одно хобби юбиляра –
фотография. Ее воспитанники, с
которыми она делится умениями
воспринимать мир через объектив фотоаппарата, получают
награды за свое творчество в
различных конкурсах.
На вопрос о годах – ее богатстве Людмила Васильевна отвечает все в том же позитивном
ключе:
– У меня возраст тех, с кем я
работаю…
Ольга СЕЛЕЗНЕВА
Фото автора

В связи со снижением уровня радиоактивного загрязнения отдельных участков Шабринского лесничества, непосредственно примыкающих к контрольнопропускному пункту «Подгорье», принято решение
упразднить КПП. За счет высвободившегося личного
состава и будет сформирован дополнительный наряд
автопатруля.
Как сообщил главный специалист Администрации зон отчуждения и отселения Владимир Мамруков, упразднение
КПП не влечет изменения статуса охраняемых территорий.
Правовой режим будет сохранен на территории от 5 километра автодороги Добруш – Дубовый Лог (кварталы 119, 239
Шабринского лесничества – поворот на Дубовый Лог) – далее в направлении отселенных пунктов Млынок, Демьянки,
Березки, Круговка, Очесо-Рудня, Морозовка, административная граница с Российской Федерацией. Кроме того, от
квартала 344 Добрушского лесничества в направлении отселенных деревень Плоское, Закопытье, Дубецкое, Красное
Знамя за отселенную деревню Уборок (квартал 445) и далее –
до административной границы с Российской Федерацией.
На указанных территориях запрещается нахождение граждан, въезд сюда без пропусков всех видов транспортных
средств, вынос или вывоз строительных материалов, сбор
ягод, дикорастущих растений, охота и рыболовство.
Нарушение установленных законодательством требований
влечет административную ответственность в виде штрафа от
10 до 30 базовых величин (690 рублей).
Подготовил Леонид ДУБОВСКИЙ

