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происшествия

Границы. Россия возобнов-
ляет авиасообщение с Белорус-
сией, Казахстаном, Киргизией и 
Южной Кореей. Граждане этих 
государств могут въехать в Рос-
сию через воздушные пункты 
пропуска, россияне также могут 
беспрепятственно улететь в лю-
бую из этих стран. Полеты будут 
выполняться раз в неделю.

Общество. Премьер-министр 
Михаил Мишустин подписал по-
становление, согласно которому 
ресурсодобывающие компании 
будут возмещать убытки, при-
чиненные коренным малочислен-
ным народам. Ранее они возме-
щались индивидуально. В России 
проживают более 190 коренных 
народов (260 тысяч человек).

Транспорт. Российских водителей спецтранспорта захотели освобо-
дить от уплаты штрафов в случае нарушения ПДД. Соответствующий 
законопроект разработали в Госдуме. Нововведения коснутся машин 
экстренных служб с включенными маячками, выполняющих задание, 
например, по доставке человека в больницу или по тушению пожара. 
Мигалок на автомобилях депутатов это не коснется. Сейчас уличные 
камеры фиксируют нарушения всех авто, за исключением машин 
ГИБДД. В отношении таких штрафов водителям спецтранспорта при-
ходится писать объяснительные, чтобы их аннулировали. В отдельных 
случаях работодатели обязывают работника оплатить штраф.

Россия возобновляет 
полеты

Коренным народам 
возместят убытки

Водителей спецтранспорта освободят 
от штрафов за нарушение ПДД

ЧТО 
ПРОИСХОДИТ

В СТРАНЕ

Недвижимость. За год к сен-
тябрю 2020-го дачи в среднем 
по России подорожали на 11 %, 
а в ряде регионов зафиксирован 
рост цен на загородную не-
движимость вплоть до 35 %, 
говорится в материалах портала 
«Мир квартир». Самое рез-
кое подорожание отмечено в 
Ульяновской области (на 35 %), 
Чувашии (на 34 %), Вологодской 
(на 33,8 %) и Архангельской (на 
33 %) областях. В целом цены 
на дачи выросли в 69 регионах 
страны, в 15 упали. После каран-
тина, когда жителям пришлось 
почти три месяца провести 
дома, многие обратили взгляды 
на дачи, где самоизолироваться 
можно с куда большим комфор-
том, как пишут аналитики.

Безопасность. Вологодские 
депутаты предложили наказы-
вать водителей, игнорирующих 
запрет выезда на лед. Запрет бу-
дет действовать в определенные 
временные периоды, к примеру, 
во время ледостава, а также в 
местах, где выставлены запре-
щающие знаки. За нарушение 
предусмотрен административный 
штраф — от 2 до 5 тысяч рублей 
для физлиц, от 3 до 10 тысяч 
рублей для должностных лиц 
и от 5 до 15 тысяч рублей для 
юридических лиц. Сейчас закон 
предусматривает ответственность 
только за выезд на лед в местах, 
где не установлены переправы. 
Законопроект будет рассмотрен 
на ближайшей сессии ЗСО.

В регионе резко 
подорожали дачи

Ужесточат запрет 
выезда на лед

Андрей Савин

Андрей Савин

Заседание началось с тор-
жественного момента: 
удостоверение и значок 
депутата городской думы 
были вручены Михаилу Кол-
биченкову, который избран 
депутатом по одномандат-
ному округу № 3.

Напомним, дополнитель-
ные выборы были органи-
зованы в связи с досрочным 
прекращением полномочий 
депутата Дмитрия Диордий-
чука и проходили в Черепов-
це три дня: 11 и 12 сентяб-
ря — досрочное голосование, 
13 сентября — основное. 
Михаил Колбиченков, вы-
двинутый партией «Единая 
Россия», набрал 53,56 % 
голосов. Как отметила пред-
седатель территориальной 
избирательной комиссии 
Лина Коробейникова, вы-
боры прошли открыто и без 
нарушений.

Уже в полном составе 
депутаты рассмотрели ряд 
вопросов, важнейшим из 

которых стал доклад о работе 
медицинских учреждений 
Череповца в непростое вре-
мя пандемии.

Как напомнила начальник 
отдела организации меди-
цинской помощи по Чере-
повцу Людмила Дубовенко, 
на 21 сентября в городе 
зарегистрировано более 
1,5 тысячи случаев COVID-19, 
и 82 % заболевших уже вы-
здоровели. Умерло 24 чело-
века, из них непосредствен-
но от коронавируса — 15. 
Показатель смертности не 
превышает одного процента. 
С 1 апреля из моногоспиталя 
выписаны с выздоровлением 
почти тысяча человек.

Депутаты поинтересо-
вались, когда в Череповце 
планируется начать приви-
вать население от коронави-
русной инфекции.

— Вакцина уже поступила 
в наш регион в небольшом 
количестве для медицин-
ских работников, — ответила 
Людмила Дубовенко. — Мы 
ожидаем документы от 
Минздрава, чтобы начать 
вакцинацию. В Череповце в 
рамках первого этапа плани-
руется привить 500 мед-
работников по их жела-
нию. Вакцину для массовой 
вакцинации населения мы 
ожидаем в феврале-марте 
будущего года.

При этом наступившая 

осень ставит новые задачи, 
такие как вакцинация про-
тив сезонного гриппа. 
До 1 ноября планируется 
привить 200 тысяч горожан, 
в том числе 54 тысячи детей.

На фоне пандемии не за-
быты и другие направления 
организации медпомощи, 
в числе которых борьба с 
онкозаболеваниями, внедре-
ние проектов бережливых 
технологий, ремонты.

Так, уже в этом году 
начнется ремонт инфекци-
онного корпуса областной 
клинической больницы № 2. 
В следующем году будет 
отремонтирован противо-
туберкулезный диспансер, 
ждут ремонтов кожно-вене-
рологический и наркологи-
ческий диспансеры.

Пандемия высветила еще 
одну давнюю проблему — де-
фицит площадей в медуч-
реждениях Зашекснинского 
района и необходимость 
строительства там поликли-
нического комплекса.

— Надеемся, что в конце 
этого года Министерство 
здравоохранения примет ре-
шение о выделении для его 
строительства федерального 
финансирования, — отмети-
ла Людмила Дубовенко.

Вчера на первом засе-
дании осенней сессии 
Череповецкой городской 
думы важнейшей темой 
вполне закономерно 
стала медицина. Особен-
но в нынешних условиях, 
когда на проблему рас-
пространения коронави-
русной инфекции накла-
дываются грипп и ОРВИ.

Череповец ждет 
вакцину от COVID-19
Медицина. Первыми от коронавируса будут 

привиты медики

 Вакцина уже поступила в наш регион в небольшом 
количестве для медицинских работников, сообщают специ-
алисты. Фото: Анастасия Ташева.

Продолжаются поиски 
грибника

Под Череповцом продолжаются поиски мужчины, 
пропавшего 11 дней назад. Вместе с другом он 
поехал по реке Суде на лодке за грибами, на про-
шлой неделе спасатели нашли лодку, тело одного 

из грибников в спасательном жилете и второй жилет в 
районе острова Гремячий. В субботу в лесу рядом с деревней 
Ершово спасатели нашли тело 87-летней женщины, которая 
ушла днем ранее из дома в Хантонове. 4 сентября 85-летняя 
женщина ушла в лес в районе деревни Дуброво и не верну-
лась, ее все еще не нашли.

Угнал трактор

Полиция сообщает о возбуждении уголовного 
дела в отношении водителя трактора, который 
20 июля столкнулся с маршрутным автобусом 
на перекрестке ул. Архангельской и пр. Победы. 

Дело возбуждено по факту угона спецтехники. В этот день 
настоящий владелец трактора приехал домой на обед и 
оставил технику с ключами в замке зажигания под окнами 
на парковке на ул. Краснодонцев. Пока он обедал, трактор 
заприметил 32-лений ранее судимый житель Шекснинского 
района — он решил позаимствовать транспорт и доехать 
на нем до дома. Но уехал недалеко: был пьян, не справился 
с управлением и въехал в автобус. С места происшествия 
пьяный тракторист скрылся, но около дома на пр. Победы, 
115, заехал на газон. Тут его и задержала полиция.

Подрались на пляже

Два с половиной года условно получил 20-летний 
череповчанин за то, что в марте избил бывшего 
парня своей девушки. 18-летний пострадавший 
написал в соцсети пост, в котором нецензурно 
высказался о бывшей девушке, и ее новый парень 

предложил встретиться поговорить. Общение происходило 
на Ломоносовском пляже, где 18-летний пострадавший играл 
в волейбол. Несмотря на то, что бывший парень имел разряд 
по ушу, в драке ему не повезло — соперник повалил его, и он 
ударился головой об асфальт. Пострадавший несколько дней 
провел в реанимации. Теперь осужденный обязан выплатить 
ему более полумиллиона рублей за моральный вред.

 Фото: Елена Сачкова.  Фото: Анастасия Ташева.  Фото: culture.ru

«Мы спокойны за качество 
нашей продукции»
Вологодский продукт. ООО «Шекснинская птицефабрика» следует мировым трендам и делает ставку 

на экологичность и безопасность выпускаемой продукции

Контроль на всех этапах
Мы, покупатели, выбирая 
продукцию, хотим, чтобы 
она была не только вкус-
ной, но и качественной, 
а значит, безопасной. На 
ООО «Шекснинская пти-
цефабрика» проводится 
огромная работа для того, 
чтобы удовлетворить этот 
запрос потребителей. На 
предприятии ежеднев-
но выпускается 50 тонн 
охлажденной и заморо-
женной продукции. Это 
не только тушки цыплен-
ка-бройлера, которые 
можно считать визитной 
карточкой птицефабрики, 
но и большой ассортимент 
полуфабрикатов и субпро-
дуктов; изделия консерв-
ного  цеха: колбасные и 
варено-копченые изделия, 
несколько видов консер-
вов. Поражает масштабами 
и птичье поголовье: брой-
лерное — около 880 ты-
сяч, родительское стадо — 
60 тысяч голов. «У нас на 
предприятии производ-
ство замкнутого цикла — 
от выращивания цыплят 
до переработки своего 
сырья, и строгий контроль 

осуществляется на всех 
стадиях, — объясняет глав-
ный технолог ООО «Шек-
снинская птицефабрика» 
Ольга Мартюкова. — Начи-
нается он с этапа выращи-
вания птицы. На участке 
птицеводства регулярно 
делаются анализы, контро-
лирующие качество жизни 
птицы. У нас есть своя 
производственная лабора-
тория, благодаря работе ко-
торой мы можем ежеднев-
но отслеживать качество 
выпускаемой продукции. К 
примеру, исследования сы-
рой продукции (охлажден-
ное и замороженное мясо 
птицы) проводятся соглас-
но плану производствен-
ного контроля; при произ-
водстве колбасных изделий 
и консервов проверяется 
каждая партия. Проводи-
мые анализы позволяют 
осуществлять микробио-
логический контроль, 
проверять физико-техни-
ческие, органолептические 
свойства продукции.

— Во время выращи-
вания птицы (от яйца до 
цыпленка-бройлера) мы 
ежемесячно отправляем в 
областную ветеринарную 
лабораторию отобранный 
материал с целью проверки 
его на наличие сальмо-
неллеза, — продолжает 
главный ветеринарный 
врач ООО «Шекснинская 
птицефабрика» Елена 
Овчинникова. — Также мы 
каждую партию проверяем 
на вирусные инфекции с 
помощью исследований 
в своей лаборатории. На 
предприятии наработана 

определенная схема меро-
приятий, трудятся опытные 
специалисты, что в целом 
позволяет нам не допу-
скать возникновения ин-
фекционных заболеваний 
птицы на первоначальном 
этапе. На предприятии 
проводится полный объем 
дезинфекционных ме-
роприятий: подготовка 
птичников к заселению, 
профилактика поголовья 
в процессе выращивания, 
соблюдается предубойная 
выдержка птицы. Когда 
птица попадает на убой, ее 
дополнительно осматрива-
ют и проверяют на наличие 
заболеваний сотрудники 
ветеринарной службы. 

Контроль осуществляется 
и извне. На ООО «Шекснин-
ская птицефабрика» регу-
лярно проходят проверки 
инспекционного контро-
ля. Предприятие имеет 
сертификат «Настоящий 
вологодский продукт», а это 
не просто значок бренда ка-
чественной продукции, но 
и также регулярные провер-
ки качества выпускаемых 
изделий, соответствие их 
ГОСТам и стандартам.

Органика вместо 
антибиотиков
Наверное, многие из вас 
слышали о таком поня-
тии, как кормовые анти-
биотики, использование 
которых позволяет увели-
чить объемы продукции и 
сократить сроки ее выра-
щивания. Однако совре-
менные тенденции таковы, 
что ответственные про-
изводители отказываются 

от антибиотиков, делая 
ставку на экологичность 
продукции. Как обстоят с 
этим дела на Шекснинской 
птицефабрике?

— Мы шагаем в ногу со 
временем и также делаем 
упор на то, чтобы наша 
продукция была безопас-
ной и экологичной, — го-
ворит Елена Овчинникова. 
— Нужно понимать, что 
выращивать птицу без 
антибиотиков при плотном 
и скученном содержании 
практически невозможно. 
Но антибиотик мы ис-
пользуем только на стадии 
заселения цыплят в птич-
ник, чтобы защитить их 
иммунитет от воздействия 
внешней среды. Далее в 
рацион питания цыплят 
вводится органика — 
определенные кислоты и 
эфирные масла, которые 
способствуют вытеснению 
из кишечника птицы пато-
генной микрофлоры. Про-
водятся и дополнительные 
мероприятия — мы уси-
лили меры дезинфекции 
помещений, оборудования, 
транспорта. Проведена 
модернизация воздухооб-
мена в птичниках, потому 
что без хорошей подачи 
кислорода здоровое пого-
ловье не вырастить. Кроме 
того огромное значение 
имеет кормовая база. У нас 
на предприятии выращи-
вается птица американской 
породы — жизнестойкой, 
устойчивой к заболева-
ниям. И рацион питания 
подобран селекционерам 
специально для нее. В его 
основе — кукуруза, пше-

ница и витаминно-мине-
ральные добавки. Корма 
мы закупаем у местного 
производителя — ООО 
«Шекснинский комбинат 
хлебопродуктов». Они 
проверяются на этапе про-
изводства на комбинате, 
где есть своя оснащенная 
лаборатория: сначала 
проводят анализ сырья, а 
затем берут пробы готовой 
продукции. Кормовую базу 
проверяем и мы, отправляя 
ее ежемесячно в областную 
ветлабораторию.

Нужная модернизация
Сложно говорить о соот-
ветствии современным 
санитарным нормативам 
и ГОСТам, если на про-
изводстве используется 
устаревшее оборудование. 
Руководство ООО «Шек-
снинская птицефабрика» 
это прекрасно понимает и 
проводит большую работу 
в плане модернизации. В 
2019 году на птицефабрике 
было завершено оснаще-
ние современным оборудо-
ванием убойного цеха.

— Установлена новая 
камера воздушно-капель-
ного охлаждения (ВКО), 
что позволило нам уйти от 
водяного охлаждения мяса 
тушки, — поясняет Ольга 
Мартюкова. — Раньше туш-
ку охлаждали погружным 
методом, в ваннах с водой. 
В современной камере ВКО 
тушки подвешиваются 
на конвейере, орошаются 
каплями воды и охлажда-
ются потоками холодного 
воздуха. Благодаря исполь-
зованию этого метода наша 

продукция соответствует 
требованиям ГОСТа по со-
держанию влаги. Также это 
положительно сказывается 
и на ее товарном виде. При 
прохождении через камеру 
ВКО с тушек стекают из-
лишки влаги, и при фасов-
ке ее остается значительно 
меньше как в пакетах с 
замороженными цыплята-
ми-бройлерами, так и на 
подложках с охлажденной 
или замороженной про-
дукцией.

— Современным обору-
дованием оснащена и наша 
производственная лабо-
ратория, в ней работают и 
ветеринарные врачи, и ла-
боранты. Она не аккреди-
тована только потому, что 
до конца не укомплектован 
штат. Как вы знаете, у на-
шего предприятия очень 
богатая история, и при из-
менении форм собственно-
сти лаборатория проходила 
лицензирование. И всякий 
раз мы получали бессроч-
ную лицензию, а это очень 
дорогого стоит. Мы со-
хранили опытных специ-
алистов, которые осознают 
всю степень ответствен-
ности проводимой ими 
работы. Полный комплекс 
проводимых на предпри-
ятии мероприятий в сфере 
контроля и анализа позво-
ляет нам быть спокойными 
за качество выпускаемой 
продукции, — подытожила 
Елена Овчинникова.

Качественная, натураль-
ная, экологичная — для 
того, чтобы продукция 
ООО «Шекснинская птице-
фабрика» соответствовала 
данным характеристикам, 
на предприятии проводит-
ся большая работа. Она 
состоит из нескольких ста-
дий — от внутреннего про-
изводственного контроля 
до регулярных исследова-
ний в ветлаборатории.

Марина Алексеева
На правах рекламы

Фото предоставлено ООО 
«Шекснинская птицефабрика»

 Главный ветврач Елена Овчинникова и главный технолог 
Ольга Мартюкова: «Вопросам качества на нашем предпри-
ятии уделяется огромное значение».

 Продукция ООО «Шекснинская птицефабрика» 
отвечает самым строгим требованиям ГОСТов, правил 
и нормативов.

Андрей Савин
Пишите на e-mail 

aasavin@35media.ru


