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Более 156 млн. рублей в Алтай-
ском крае выплатили родителям
первенцев. Дополнительную де-
нежную поддержку семьи получа-
ют по инициативе президента
страны Владимира Путина.

Помощь семьям предоставляют
ежемесячно в течение полутора лет
со дня рождения ребенка. В Алтай-
ском крае размер выплаты составля-
ет 9434 рубля.

Напомним, что право на получение
ежемесячной выплаты имеют семьи,
постоянно живущие на территории
Российской Федерации, в которых:

- первый ребенок появился после 1
января 2018 года;

- ребенок и мама – граждане Рос-
сийской Федерации;

- размер среднедушевого дохода
семьи не превышает полуторакрат-
ную величину прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения и со-
ставляет 15003 рубля.

Покровка – прекрасный пример,
когда в сельской местности
развивается жизнь, ведётся
строительство, для людей
есть работа.
А чем ещё славится село?
Местные жители уверены –
самым вкусным хлебом!

Небольшое уютное село в моём со-
знании всегда ассоциировалось с за-
пахом свежевыпеченного хлеба. С
детства помню вкус горячего огром-
ного каравая с молоком. Тогда его, ру-
мяный, из русской печи вынимала тётя
Зина. Это лакомство было самым же-
ланным в гостях у деревенских род-
ственников.

Спустя много лет вновь посчастли-
вилось отведать покровский хлеб, но
уже из пекарни, принадлежащей сель-
хозпредприятию. С тех пор, при слу-
чае, обязательно стараюсь увезти с
собой отсюда душистую буханку. И,
признаться, давно хотела заглянуть
в "закулисье", где рождается этот
вкусный продукт питания. Наконец,
такая возможность представилась.

При нашем появлении заведующая
пекарней и сама пекарь со стажем
Валентина Павловна Пегусова смути-
лась, разволновалась. Но, несмотря
на это, без колебаний остановила нас
на пороге, напомнив о санитарных нор-

Уважаемые читатели!  С 4 по 14 октября проводится
ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ.
В этот период стоимость на районную газету

“Ê íîâûì ðóáåæàì”
на первое полугодие 2019 года СНИЖЕНА.

Индекс  –
51647.

Цена – 460 руб.
(с доставкой почтой России),

с получением в редакции
и корпоративная (с доставкой по месту

работы) – 320 руб.
Успейте оформить подписку в эти сроки!

Реклама.

мах, о том, что "посторонним вход
воспрещён". И потом, когда этот во-
прос был решён, ещё долго вздрагива-
ла: вдруг в объектив фотоаппарата
попадёт "что-нибудь некрасивое".
Только волновалась эта милая хозяй-
ка попусту, ведь перед нами – совсем
другая картина. Две улыбчивые румя-
ные женщины-пекари смазывают мас-
лом булочки, по стенам и столу ска-
чут озорные солнечные зайчики – по-
могают, поднимая настроение. Тут всё
залито солнцем. Это лучшее место, где
мы побывали за текущий год!

В первой половине дня пекарня, на-
верное, самая бойкая точка в Покров-
ке. Сюда сходятся жители села, что-
бы купить к чаю пирожков с повид-
лом, ливером, картошкой, булочек с
маком, изюмом, батонов и, конечно,
хлебушка. Стеллажи с ароматной про-
дукцией пустеют быстро – зевать не
стоит. Потому народ предпочитает
наведаться в торговую точку порань-
ше, а пекари работают-стараются,
чтобы никто из пришедших не отпра-
вился домой огорчённым, с пустыми
руками. Но так было не всегда.

– Хлеб – социально значимый продукт,
при этом больших денег он не прино-
сит, а затрат по производству доста-
точно, – рассказывает руководитель
ООО "Колос" С.А. Бенслер. – Поначалу
у нас так и было: расходы по пекарне и
прибыль от неё даже по нулям не уда-
валось свести, производство получа-
лось нерентабельным, ведь местное
потребление хлеба небольшое. Потом
придумали расширить ассортимент,
занялись выпечкой булочек-пирожков
и, как говорится, процесс пошёл. Как
могу охарактеризовать работу нашей
пекарни? Прежде всего, конечно, отме-
чу качество этой работы – в отличие
от крупных хлебных производств, где

используется всё для извлечения при-
были. У нас этот участок решает две
проблемы: рабочие места и натураль-
ная продукция на наши столы.

Хлеб мы едим и видим каждый день,
потому многие привыкли думать: дан-
ный продукт – нечто простое, что есть
и будет всегда. На самом деле, если
оценивать каждую буханку (которая
рождается на пшеничном поле и про-
ходит "огненное крещение" в печке)
по затратам сил хлеборобов, выйдет
она весьма дорогой. К тому же и впол-
не реальные материальные затраты
аграриев на то, чтобы вспахать и за-
сеять пашню, в ценнике конечного
продукта отражаются лишь отчасти.
Может быть, поэтому настоящую
цену хлебу знают лишь те, кто его
выращивает.

– Не могу даже представить, как мож-
но выбросить хлебушек, – говорит
В.П. Пегусова, – у меня рука не подни-
мется такое сделать даже с чёрствой
краюшкой. Лучше размочу её да птиц по-
кормлю. Или сделаю сухари, квас постав-
лю. Никакой продукт, даже самый изыс-
канный, не заменит простого хлеба!

За смену через руки мастеров про-
ходят изделия из более, чем десятка
наименований: хлеб белый, серый, ржа-
ной и батоны; сосиски в тесте и пирож-
ки с множеством начинок, а также боль-
шой ассортимент булочек и кренделей.
Они, конечно, сделаны из муки высше-
го сорта и не претендуют на звание
чемпионов в рейтинге полезных дие-
тических продуктов, – но ведь и ребя-
тишкам, и взрослым покровчанам хо-
чется себя иногда побаловать.

Над этим разнообразием, кроме за-
ведующей, ежедневно колдуют ещё два
хлебопёка: Ольга Николаевна Ярош и
Наталья Павловна Мозговая. Когда-то
давно, по словам тружениц, работа в
старой пекарне кипела от рассвета до
заката. Тесто месили, катали, делили
вручную. Теперь работницам помога-
ют машины, автоматические печи. Но
при любом оборудовании главными ка-
чествами характера человека, работа-
ющего на нём, женщины считают доб-
роту, терпение и любовь к хлебу.

– Нужно подходить к процессу вы-
пекания очень спокойно, с чистой ду-
шой, – раскрывают они "самый глав-
ный секрет рецепта". – Не поверите,
но тесто "чувствует", с каким настро-
ем вы к нему подходите. Чуть недо-
глядишь, и оно либо не поднимется,
либо перебродит. В общем, придёшь
на работу раздражённой – совсем ни-
чего не получится.

Валентина Павловна Пегусова: портрет в интерьере современной  пекарни.

Хлеб, конечно, заботу любит, но не только поэтому получается он у
покровских пекарей вкусным и душистым. Особое, пристальное внима-
ние тут уделяют качеству муки, строго следуют технологии. Ведь сегод-
ня часто "всплывает" шокирующая информация о том, что многие круп-
ные фабрики при выпечке хлеба используют искусственную клейкови-
ну, комплексные химические добавки, фуражное зерно. В итоге далеко
не первосортное сырьё превращается в пышные и мягкие, а главное,
дешёвые в производстве буханки. Соблазн поступать так же для мно-
гих велик. Однако покровчане ему не поддаются, говорят: "Хлеб дол-
жен быть правильным!". М. КОВТУН.

Ïîçäðàâëÿåì!
Постановлением Прави-

тельства Алтайского края
№378 от 04.10.2018 г.
«О награждении Почет-
ной грамотой Правитель-
ства Алтайского края»

наградить Почетной грамотой Прави-
тельства Алтайского края за многолет-
ний добросовестный труд и высокий про-
фессионализм председателя Локтевско-
го районного совета ветеранов

МЕЛИХОВУ Лидию Тимофеевну.

Åñòü ðàáîòà –
åñòü çàðïëàòà

В Алтайском крае сохраняется
положительная динамика зара-
ботной платы: по итогам 7 меся-
цев 2018 года она выросла на 12,4%
(по России – 11,1%, по Сибирскому
федеральному округу – на 11,3%), в
реальном выражении – на 10,1%.

Наибольший рост показателя наблю-
дался в обрабатывающей промышлен-
ности (111,0% к уровню соответствую-
щего периода прошлого года), сельском
хозяйстве (107,9%), торговле (111,6%),
образовании (121,9%), в области здра-
воохранения и социальных услуг
(121,8%), культуры и спорта (142,1%).

На рынке труда сохраняется тенден-
ция снижения числа безработных граж-
дан: по состоянию на 1 сентября 2018
года численность официально зарегист-
рированных безработных составила
15,3 тыс. человек, или 1,4% от числен-
ности рабочей силы. С января по август
текущего года трудоустроены 44,4 тыс.
человек, из них 16,5 тыс. приступили к
общественным и временным работам.

Подготовлено Алтайкомсвязью
по материалам официального

сайта правительства
Алтайского края.


