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Кекс и кулич –
близнецы-братья

Эффективность
и экономия
Президент посетил
с рабочим визитом
Гомельскую область
Гомельщина должна
показать высокую
культуру земледелия
Об этом заявил Президент
Беларуси Александр Лукашенко
во время рабочей поездки в
Гомельскую область. Глава государства отметил, что некоторые сельхозобъекты, в том
числе фермы, приведены в порядок. «Культура высокая, и это
должно быть везде», – потребовал Александр Лукашенко.
Президенту было доложено о
социально-экономическом развитии, ходе весенне-полевых
работ, также он ознакомился
с организацией сева кукурузы
на зерно в совхозе «Исток».
Как проинформировали Главу
государства, по состоянию на
11 апреля в стране посеяно 718
тысяч гектаров яровых культур,
что составляет почти 30 процентов от планируемого. При
этом в Гомельской области этот
показатель составляет 40,5
процента. Во время посещения хозяйства Президент также
напомнил о своем требовании
достижения средней зарплаты
по стране в 1 тысячу рублей.
Кроме того, Глава государства
посетил ОАО «Речицадрев», где
речь шла о вопросах модернизации и перспективах развития деревообрабатывающих
предприятий.

Александр Лукашенко
требует навести
должный порядок
с расходованием
топлива при посевной
кампании
Пока добрушане спят, хлебопеки готовят очередную партию сдобной выпечки.
Они стараются, чтобы в канун Пасхи на столе каждого покупателя был ароматный
праздничный кекс.
Разработкой рецептуры пасхальной продукции работники лаборатории хлебозавода
занимаются сами.
– Раньше существовала база рецептов.
Стандарты, с одной стороны, помогали
ускорить процесс, а с другой – появившиеся
идеи ее улучшения приходилось оставлять
на потом, – объясняет начальник лаборатории добрушского хлебозавода Любовь
Куцакова. – Сейчас ситуация изменилась.
Полный простор для творчества, хотя и ограниченный бюджетом заказчика. Поэтому
наша главная задача – испечь вкусно и по
доступной цене.
Этими принципами добрушские хлебопеки руководствовались и при разработке
рецептов праздничных кексов. Ароматную
сдобу четырех видов смогут попробовать как
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местные потребители, так и жители других
районов и даже областей страны, куда поставляются изделия из Добруша.
– В этом году наш хлебозавод представит
пасхальные кексы на праздничной ярмарке
в российском приграничье. Фирменный вкус
маркируем названием «Добрушский», чтобы
наша продукция была более узнаваемой, –
говорит собеседница.
Интересный факт: в дополнение к яркому
оформлению, над которым трудятся пекари
и кондитеры, работники хлебозавода позаботились и о здоровье потребителя. Один
из видов пасхального кекса приготовлен
специально для людей, страдающих сахарным диабетом. В такой сдобе нет ни грамма
сахара. Но, подчеркивает Любовь Куцакова,
вкус ее остается превосходным.

Как рождается ритуальная выпечка? Ответ
на этот вопрос получили во время экскурсии
в цех.
Первое, что бросается в глаза, это чистота
и обилие готовых кексов разной величины:
от «малышей» весом 150 граммов до полукилограммовых булок. Каждое изделие
проходит через конвейер хлебопеков. Ктото вынимает пасхальную сдобу из формы,
кто-то наносит белоснежную помадку на
верхушку кекса, кто-то покрывает его разноцветной посыпкой.
– Медлить некогда, – поясняет начальник лаборатории. – За пять дней должны
успеть выпечь более 12 тонн праздничной
продукции. Первые партии уже поступили
в магазины.
Ольга ГЛЫЗИНА
На снимке: кондитер Анна Гуцева
ставит в печь очередную партию
пасхальных кексов.
Фото Евгения УСТИНОВА

погода
Долгота дня 13.46
Луна
12, 13, 14 апреля —

в Скорпионе

13 апреля
Последняя четверть
19 апреля

Ночью +5...+7
ДНЕМ +9...+11
Сплошная облачность.
Дождь.
Ветер ю.-западный, 7-9 м/с

Президент Беларуси обратил на это внимание во время
рабочей поездки в Гомельскую
область, в частности, посещая
совхоз «Исток» Речицкого района, передает корреспондент
БелТА. Глава государства особо коснулся темы экономного
и бережного отношения к ресурсам. «Доведите до всех: экономия должна быть жесточайшей, – потребовал Александр
Лукашенко. – Наведите порядок
с потреблением топлива». Глава
государства обратил внимание
на имеющиеся факты нерационального расходования топлива, воровства, что недопустимо.
При этом Александр Лукашенко
подчеркнул, что непреложным
требованием остается жесткое
соблюдение технологической
дисциплины.
По материалам БелТА

14 апреля
Ночью +3...+5
ДНЕМ +7...+9
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер с.-западный, 7-9 м/с
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власть: слово и дело

О воде, торговле
и не только
Во время проведения единого дня информирования населения 17 марта руководителям и членам информационных групп
райисполкома задавались вопросы и обозначались проблемы,
в решении которых, по мнению жителей населенных пунктов, им
должна помочь власть.
В частности, руководителю
одной из групп, председателю райисполкома Ольге Мохоревой население агрогородка Васильевка
адресовало вопрос взимания
платы за полив в летний период
– водой из колонок на эти цели
сельчане, по их заверению, не
пользуются. Волновала жителей
Васильевки и тема ликвидации ям
на улицах Полевой, Юбилейной,
а также в некоторых переулках
Васильевки. Пояснения по теме
использования воды дали руководители предприятия «Добрушский
коммунальник». «В доме №19 по
переулку Юбилейный начисление за воду и, соответственно,
за полив не производятся». Что
касается грейдирования улиц и
переулков Васильевки, то, по информации директора ДРСУ-150
Сергея Раздерищенко, эти работы
были выполнены дорожниками
4 апреля текущего года. Также жители Васильевки высказывали нарекания на скудный ассортимент
товаров в местном магазине райпотребобщества. Исполняющая
обязанности начальника розничного, оптового отдела и общепита
райпо Наталья Королева заверила:
18 марта, на следующий день после встречи сельчан с членами
информационной группы, недостающий ассортимент товаров в
торговую точку завезен.
Одного из жителей агрогородка Ленино, работника филиала
«Гомельский ГОК», на встрече с информационной группой, возглавляемой заместителем председателя райисполкома Геннадием
Мальцевым, волновал вопрос якобы производимого коммунальщиками перерасчета стоимости потребленной воды. Официальный
ответ из «Добрушского коммунальника»: в доме по улице Советской,
88, перерасчет за воду не производился, оплата взимается сугубо
по показаниям счетчика учета ее
расходования. Работники комбината также высказывали просьбу
продлить режим работы лабора-

тории по забору крови в райполиклинике. Устное обращение
прокомментировала главный врач
Добрушской центральной райбольницы Надежда Белоглазова.
Она сообщила: «Порядок забора
крови утвержден соответствующим приказом Минздрава республики, изданного 10 ноября 2015
года. В соответствии с документом, оптимальное время забора
крови – с 8 до 10 часов, осуществляется он натощак, до начала физической нагрузки. По экстренным
же показаниям для проведения гематологических и биохимических
исследований забор крови ведется в течение всего рабочего времени клинико-диагностической
лаборатории».
Сельчане на встрече в Дубовом
Логу с информационной группой,
возглавляемой председателем
райсовета депутатов Александром
Борсяковым, также поинтересовались: как организован шестой
школьный день для учащихся
СШ №5 Добруша, проживающих
в этом сельском населенном
пункте. В отделе образования,
спорта и туризма райисполкома
проинформировали: для работы
со школьниками, проживающими
в деревне Дубовый Лог, определено в шестой школьный день 3
часа индивидуальной и групповой
работы. Ее проводит воспитатель
Надежда Бронова, проживающая
в названной деревне. Для воспитательных мероприятий в сельском
Доме культуры выделено помещение на первом этаже. Здесь
имеются ноутбук, теннисный стол,
шашки, шахматы. В помещении
установлен генератор для обогрева и подачи электроэнергии.
На общешкольные мероприятия,
которые согласно плану проводятся в шестой школьный день
в учреждении образования СШ
№5, осуществляется организованный подвоз учащихся из деревни
Дубовый Лог.
Подготовил
Николай ЖДАНОВИЧ

ёсць прапанова

Патрабуюцца самадзелкіны
У час нядаўняга асабістага прыёму галоўным рэдактарам
«Добрушскага краю» дабрушанін Уладзімір Пагарскі, што жыве
па праспекце Луначарскага, агучыў надзённую, на яго погляд,
праблему добрушскіх веласіпедыстаў. Па просьбе Уладзіміра
Міхайлавіча рэдакцыя палічыла мэтазгодным азнаёміць з ёй
чытачоў райгазеты і ўсіх зацікаўленых у яе вырашэнні.
– З надыходам цёплага веснавога надвор’я колькасць двухколавага транспарту на вуліцах райцэнтра прыкметна ўзрасла. З дапамогай
уладаў знойдзены разумны кампраміс паміж уладальнікамі веласіпедаў
і супрацоўнікамі ДАІ, якія вельмі патрабавальна паставіліся да руху
веласіпедаў па праезжай частцы. Застаецца, аднак, нявырашанай яшчэ
адна праблема, якая хвалюе веласіпедыстаў, асабліва сталага ўзросту.
Назва ёй – рамонт велатранспарту. У Добрушы больш-менш нядрэнна
сёння наладжаны рамонт складана-бытавой тэхнікі, ёсць пункты па рамонце бензапілаў, трымераў. Гэта добра. Аднак, што рабіць жанчыне,
пенсіянеру, іншым катэгорыям гараджан, калі са строю з-за паломкі
выйшаў яго двухколавы сябра. Так, у Гомелі, у прыватнасці, на вуліцы
Інтэрнацыянальнай ёсць пункт рамонту веласіпедаў – ад простых да
сучасных спартыўных байкаў. Здаецца, аказваюць такія паслугі і ў раёне
цэтральнага рынка Гомеля. Але ж шлях з Добруша ў абласны цэнтр, тым
больш – з нялёгкай жалезнай паклажай, няблізкі. Калі няма знаёмага ці
сваяка з уласным аўто – дабрацца з веламашынай у грамадскім транспарце да месца рамонту – задача няпростая. І ў некаторай ступені затратная. Дык няўжо ў нашым цудоўным горадзе не знойдзецца чалавек,
які б змог заняцца веларамонтам?! Больш таго: такім прадпрымальным
людзям можна было б пайсці далей: з часам стварыць пры пункце рамонту пракат веласіпедаў, як гэта робяць у месцах масавага адпачынку
Гомеля. Упэўнены, гэтыя паслугі былі б запатрабаванымі і ў нас...

Добрушскі край
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на связи
13 апреля с 11.00 до 12.00
по телефону 3-13-10
пройдет прямая телефонная линия
с участием Аллы Васильевны КОН,
начальника управления по труду, занятости
и социальной защите райисполкома.

15 апреля с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию с жителями
района проведет Александр Михайлович
БОРСЯКОВ, председатель районного
Совета депутатов.

охрана труда

Посевная без жертв
В разгар посевной кампании областное
управление Департамента государственной инспекции труда осуществляет строгий
контроль за проведением посевных работ.
Как рассказал главный государственный
инспектор управления Денис Кизюн, именно на предприятиях аграрного сектора
Гомельщины в минувшем году зарегистрирован высокий уровень производственного
травматизма с тяжелыми последствиями.
– Если количество погибших в этих организациях в 2016 году снизилось с 8 до 1, то количество потерпевших, получивших тяжелые
производственные травмы, увеличилось с 17
до 20, – говорит он. – Большинство несчастных
случаев – следствие нарушений нормативных
требований охраны труда, трудовой и производственной дисциплины как со стороны должностных лиц, так и самих работников.
В марте минувшего года тяжелую травму получил слесарь сельхозпредприятия «Комбинат
«Восток» Гомельского района. Находясь на
площадке картофелесажалки СК-4, он во время
ее работы на ходу попытался очистить элемент
высаживающего аппарата от растительности.
Результатом таких необдуманных действий стали захват и наматывание спецодежды на вал и,
как следствие, травмирование правой руки.
Немало происшествий произошло при ремонте техники. Слесарь одного из предприятий
Петриковского района, например, молотком
сбивал дышло дискового агрегата. Отлетевшим
куском металла был травмирован глаз специалиста. Отметим: работа проводилась без использования защитных очков.
– Ежегодно в ходе проводимых проверок
устанавливаются многочисленные нарушения
требований законодательства об охране труда
в части эксплуатации технически неисправных

тракторов, сельскохозяйственных машин и
агрегатов с отсутствующими или неисправными защитными ограждениями и блокировочными устройствами движущихся частей машин,
– говорит Денис Кизюн. – Нередки и случаи
необеспечения работников средствами индивидуальной защиты или обеспечения ими не в
полном объеме.
Статистика показывает: количество несчастных случаев, произошедших по причине необеспечения нанимателем безопасных условий
труда работников, неуклонно растет. В 2016
году этот показатель составил 31 процент от
всех происшествий. Наличие смешанной вины
нанимателя и потерпевшего в истекшем году
присутствовало в 23,6 процента несчастных
случаев с тяжелыми последствиями. Инспектор
отмечает: важно найти виновных в случившемся,
но не менее значимо – сделать все возможное
для сохранения жизни и здоровья людей.
Подготовил Сергей ЧАЙДАК
Фото Ольги ГЛЫЗИНОЙ

ракурс

…А историю нужно беречь
– Вроде похож, – обойдя
со всех сторон бюст бронзового цвета на черном
постаменте, по памяти
сравниваю его с портретом
Николая Островского из
школьных учебников русской литературы. Рядом –
еще один. Трибуна революции – Максима Горького.
Старшее и мое поколение,
воспитанное в СССР, знакомы
с горьковским романом «Мать»
и «Песней о Буревестнике», с
Павкой Корчагиным из произведения «Как закалялась
сталь» Николая Островского. А
что знает о них нынешнее молодое поколение? Выяснить
это решила в расположенной в
том же микрорайоне средней
школе № 3. Прямо на уроке. В
девятом классе. «Леса рук» не
получилось.
– Мы такого не проходили…
– Не знаем, не читали…
– На статуи внимания не
обращаем…
Ответы, честно говоря, немного расстроили. Кстати, как
известно, еще не так давно на
территории этой школы находились памятники другим
классикам русской литературы – Александру Пушкину и
Владимиру Маяковскому…
«Таблички с указанием имен
на бюстах все-таки нужны»,
– делаю вывод. К тому же,
большинство пешеходов видят только затылки знаменитостей. Проезжающие же по дороге водители и вовсе с трудом
замечают то, что оказалось в
низине. Между тем, как выяс-

нилось, Добруш – единственный город Беларуси, где есть
бюст Николая Островского.
Про себя отмечаю: в скверике напротив «красных»
общежитий по проспекту
Луначарского чисто. Вокруг
постаментов недавно посажены цветы. Молодцы, бумажники, ухаживают.
– Территория наша, а вот
бюсты – нет, – вносит ясность
председатель профкома бумажной фабрики «Герой труда» Александр Коржов. – Во
всяком случае, по бухгалтерии
у нас не проходят. Насколько
помню, стоят здесь уже больше 30 лет.
За это время на бюстах появился не один слой новой
краски, не раз ремонтировались и постаменты. И только
далеко не безупречные стены
фабричных построек перестали быть для исторических
фигур подходящим фоном.
Одно из общежитий выселено
и больше не эксплуатируется.
Лишь установленные у входа гипсовые чаши на ножках
до сих пор используются по
прямому назначению. Но посаженные в них цветы чахнут,
утопая в льющейся с крыши
дождевой воде. Или окурках
и другом мусоре, который регулярно оставляют у бюстов
прохожие.
– Дешевле и проще новое
построить, чем выполнить
требования, предъявленные
работниками МЧС и другими
службами к зданию бывшего общежития, – поясняет

Александр Коржов. – Так что
в ближайшие годы окружающий «пейзаж» здесь вряд ли
преобразится.
Так может для бюстов исторических личностей следует
подыскать другое, более подходящее место? С этим вопросом обратилась к работникам
коммунальной службы. К слову, на баланс предприятия и
были переданы «писатели».
Оказывается, еще год назад и
таблички на бюстах были. Но
исчезли. На второй день после
установки.
– Идея в общем неплохая,
– говорит старший мастер
«Добрушского коммунальника» Николай Медведев.
– Но перенос бюстов будет
считаться реставрацией.
Мероприятие это относится к
компетенции архитекторов.
Интересуюсь мнением начальника отдела архитектуры
райисполкома Валентины
Кривенковой.
– Классиков можно было бы
«переселить», например, в красивый сквер у спорткомплекса
районной ДЮСШ, – говорит
Валентина Викторовна. – Или
по соседству с Паскевичем – к
районному музею. Пока же вопрос остается открытым.
Людмила НАЗАРОВА
Р.S. Если у кого-то из читателей «ДК» есть идеи, как
проявить всеобщее уважение
добрушан к памяти известных
деятелей культуры, приглашаем поделиться ими. Пишите
на электронный адрес газеты
dobkray@yandex.ru

