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В МИРЕ

Газ. За пять лет транзита газа из 
России Украина получит $15 млрд. 
Об этом заявил министр энер-
гетики страны Алексей Оржель. 
Это более $3 млрд по арбитражу 
и по $3 млрд за транзит на год 
в течение пяти лет. Накануне 
вице-премьер РФ Дмитрий Козак 
рассказал, что тарифные риски на 
себя берет Украина.

Экономика. Россия планиру-
ет перейти на расчеты в рублях с 
Эквадором, переговоры ведутся 
на уровне дипломатических ве-
домств. Как вариант, в Эквадоре 
откроется филиал российского 
госбанка. Напомним, сегодня у 
Эквадора нет своей националь-
ной валюты — там используется 
доллар США.

Протест. Артисты Парижской национальной оперы станцевали на 
ступенях дворца Гарнье в знак протеста против пенсионной реформы. 
Около 20 балерин в сопровождении оркестра исполнили отрывок из 
балета русского композитора Петра Чайковского «Лебединое озеро». 
Выступление сопровождалось долгой овацией туристов и парижан. 
Организаторы установили транспаранты со словами «Культура в 
опасности» и «Парижская опера бастует». Артисты почти три недели 
принимают участие в общенациональной забастовке против пенсионной 
реформы. Их не устраивают планы правительства упразднить привиле-
гии для ряда профессий, в том числе для оперных артистов.

Назвали размер 
прибыли от транзита

Россия и Эквадор 
перейдут на рубли

Балерины станцевали в знак протеста 
против пенсионной реформы

обратная связь

 Ольга Валерьевна

 Екатерина Никитична

Разделяю точку зрения автора в том, что хорошее нас-
троение мы вполне можем создать себе сами. Как и 
то, что с мелкими неприятностями бывает сложно 
справиться. Хотя они ведь мелкие. Бывает, наговорят 

тебе такого, что хочется залаять в ответ. Но стоит ли? Многие 
жалуются на то, что нет снега. Достался в этом году декабрь 
с туманами и дождями. Что делать? Танцевать, петь, найти 
себе занятие по душе, которое настраивает на позитивный лад. 
Это снимет напряжение, раздражение. Ведь мелкие неприят-
ности — это не глубокое горе. Как говорится, не расстраивай-
тесь из-за ерунды, ерунда же из-за вас не расстраивается.

В декабре провалились под лед и утонули несколько 
человек. Несмотря на запрет, рыбаки продолжают 
выходить на неокрепший лед и рисковать жизнью. 
Спасатели призывают выучить хотя бы элементар-

ные правила поведения на льду, чтобы не стать жертвой 
собственного же безрассудства. Мужчины прислушиваются? 
Отчасти да. Но чаще экспериментируют. Тут не надо даже 
близко к реке подходить, невооруженным глазом видно: 
лед тонкий. Что на Шексне, что на Ягорбе. Тем не менее 
рыбаков много. Я их вижу в трамвае, в автобусе со всем 
своим снаряжением. Ругаются: мол, нет крепких морозов, 
но на рыбалку ходят. И так во многом. Не так давно чита-
ла опрос по поводу мошенников, кто чаще ловится на их 
удочку. Мужчины. Ловятся, но ни за что не признаются, что 
их обманули. А еще рискуют большими деньгами, между 
прочим, кровно заработанными. Недавно знакомая рас-
сказывала, посулили ее мужу кредит в каком-то банке под 
очень низкие проценты. Еле отговорила не брать кредит, не 
раскрывать свои персональные данные. Согласился только 
тогда, когда его друг проверил, что за банк и объяснил, что 
реклама этого банка для особо доверчивых.

Чем лечить царапки

Почему мужчины 
экспериментируют

 «Речь» № 233 (25104). «Женщина может сделать 
из ничего три вещи?» Татьяна Ковачева.

 «Речь» № 241 (25112). «Коварный хрупкий лед: 
как не провалиться в воду». Катерина Скресанова.

 Фото: ria.ru  Фото: instagram.com  Фото: Анастасия Ташева.

О развитии в Череповце 
музейного дела рассказала 
депутатам городской думы 
начальник управления по 
делам культуры Светлана 
Волохова. По ее словам, 
в следующем году музей 
Александра Башлачева 

перенесут из библиотеки 
№ 10 на проспекте Стро-
ителей, 30, в здание, где 
сейчас находятся Филар-
моническое собрание и 
управление по делам 
культуры. Помещение бу-
дет небольшим, всего 
20 квадратных метров, 
зато в самом центре горо-
да, на основном туристиче-
ском маршруте.

Это здание напрямую 
связано с именем черепо-
вецкого поэта. Именно там 
когда-то располагался го-
родской Дом культуры, где 
репетировала легендарная 
группа «Рок-сентябрь», для 
которой поэт писал тексты. 

Ранее, к 55-летию поэта, 
там установили памятную 
доску в форме пристенного 
бюста.

По тому же адресу 
в следующем году откро-
ют кафе с названием 
«Музсовет». Там плани-
руют проводить неболь-
шие концерты, на которых 
будут выступать местные 
музыканты. Алкоголь в 
кафе не предусмотрен. 
Только чай, кофе и пирож-
ные. Попасть в него можно 
будет как с улицы, так 
и из Филармонического 
собрания.

В целом, следующие три 
года обещают стать для 

череповецких музейщиков 
весьма насыщенными. Так, 
в 2020 году будет проведено 
благоустройство террито-
рии Дома-музея Верещаги-
ных; в 2020 — 2021 годах — 
капитальный ремонт ка-
менного здания музея 
Верещагиных на улице Со-
циалистической, 28; 
в 2020 году, к 75-летию По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне, будет создана 
экспозиция «Эшелон» на 
железнодорожном вокзале, 
посвященная подвигу меди-
ков и железнодорожников в 
годы войны; на 2020 — 
2021 годы запланировано 
открытие второй очереди 

экспозции Музея археоло-
гии на Советском проспекте, 
19; на это же время запла-
нированы переезд Музея 
природы в новое здание на 
улицу Коммунистов, 42, и 
создание на его базе нового 
современного музея; 
в 2020 — 2022 годах пройдут 
работы по реконструкции 
здания Художественного 
музея на Советский проспек-
те, 30а; в 2022 году откроется 
второе здание Историко-
краеведческого музея на 
улице Коммунистов, 42.

По информации управ-
ления по делам культуры, 
за 11 месяцев этого года 
череповецкие музеи по-

сетили более 250 тысяч 
горожан и гостей города.

Отмечается, что Чере-
повец входит в первую 
тройку населенных пунк-
тов области по туристиче-
скому потоку. За 10 ме-
сяцев этого года наш город 
посетили 83 тысячи ту-
ристов и почти 350 тысяч 
экскурсантов. Более 6 тысяч 
человек прибыли в Черепо-
вец водным путем. С мая по 
октябрь в Череповце при-
швартовались 42 круизных 
теплохода.

В 2020 году к 60-летию 
поэта Александра Баш-
лачева состоится откры-
тие в центре города, на 
Советском проспекте, 
35а, комнаты-музея его 
памяти. В том же здании 
будет кафе, в котором 
планируют проводить 
творческие встречи в 
формате квартирников.

Музей Башлачева перенесут
Культура. В следующем году комнату-музей поэта откроют в самом центре города 

 Светлана Волохова рассказала депутатам гордумы о новых туристических объектах на 
Советском проспекте. Первым парламентарии осмотрели Музейный дворик.

 В интерактивном музее аптеки посетители могут попробовать приготовить лекарствен-
ный препарат. По словам сотрудников, желающих очень много.

 В Музее археологии на Советском проспекте, 19, для посещения уже открыты три зала. 
На 2020 — 2021 годы запланировано открытие второй очереди экспозиции. Фото: Анастасия Ташева.
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Но уже этим летом 
птицефабрика 
попала в Клуб-400 
лучших произ-

водителей мяса бройлера, 
причем в этом списке всего 
30 российских предприятий. 
Единственную в регионе 
птицефабрику, произво-
дящую мясную продукцию, 
удалось спасти. Новый 
инвестор смог справиться со 
сложной задачей.

— Мы компенсировали 
долги по зарплате перед 
всеми работниками. Нам 
удалось сохранить специ-
алистов, которые здесь 
работали раньше, — говорит 
директор Шекснинской 
птицефабрики Владимир 
Носальский.

Сейчас птицефабри-
ка производит больше 
11 380 тонн готовой мя-
сопродукции в год. Здесь 
работают около 600 чело-
век — это не только жите-
ли Шексны и окрестных 
деревень, но и работники из 
Климовского и Яганово.

— В наследство от 
предыдущих владельцев 
нам достались лишь шесть 
птичников с родительским 
стадом, которые положили 
начало для восстановления 
поголовья цыплят. Сейчас 
на нашем предприятии 

51 птичник — 12 с родитель-
ским стадом, шесть — с ре-
монтным поголовьем, 
33 промышленных птични-
ка с цыплятами-бройлера-
ми, — продолжает Владимир 
Носальский. Корма для пти-
цы изготавливает местное 
предприятие — Шекснин-
ский комбинат хлебопро-
дуктов.

В 2019 году  в убойном 
цехе заменили линию 
забоя птицы, приобрели 
дополнительную камеру 
термообработки в консерв-
ный цех, приобрели новый 
кормовоз, автопогрузчик, 
модернизировали  каме-
ры заморозки на складе 
готовой продукции.  На 
птицефабрике вышли на 
европейский уровень вы-
пускаемой продукции, уста-
новив воздушно-капельную 
систему охлаждения мяса. 
Раньше тушки бройле-
ров погружали в ванны с 
ледяной водой, в процессе 
охлаждения тушки впиты-
вали в себя лишнюю воду, 
что могли наблюдать при 
вскрытии упаковки наши 
потребители. При охлажде-
нии в камере ВКО тушка по 
содержанию влаги  соот-
ветствует нормам ГОСТ 
31962-2013. 

В ассортименте выпу-

скаемой продукции тушка 
цыпленка-бройлера, на-
туральные полуфабрикаты, 
полуфабрикаты в маринаде, 
фарши, купаты, колбаски 
для жарки, вареные и полу-
копченые колбасы, копче-
ности и консервы. 

 Особенно большой 
популярностью в летний 
сезон пользовался шашлык 
аппетитный бескостный 
в маринаде, — говорит 
главный технолог Ольга 
Мартюкова. — Люди охотно 
покупают полукопченые 
колбасы «Фантазия», «Запо-
рожская», колбаски «Егер-
ские» и «К пиву», вареные 
колбасы  «Нежная», «Рябуш-
ка», «Удачная», шпикачки 
«Наслаждение», сардельки 
«Ароматные», сосиски 
«Вознесенские», ветчину  
«Борисовская». Также боль-
шим спросом пользуются  
консервы, ветчина «Подмо-
сковная», фарш «Чикенбум»,  
«Цыпленок в собственном 
соку», паштет «Печеноч-
ный», фарши в оболочке и в 
лотке. Наша продукция из-
вестна не только в области, 
но и за ее пределами. Она 
узнаваема и любима. 

 Сейчас на Шекнинской 
птицефабрике запустили 
новые виды продукции — 
котлеты «Янтарные», 

сардельки «Нежные», рулет 
«Самарский», сосиски 
«С сыром». Для производ-
ства продукции используем 
сырье собственного произ-
водства.

Вся продукция проходит 
проверку специалистов 
отдела производственного 
ветеринарного контроля, 
лаборанты которой берут 
пробы сырой и готовой 
продукции. Кроме этого, 
продукция в рамках про-
изводственного контроля 
исследуется в независимых 
аккредитованных лаборато-
риях. На основании  про-
токолов получены  серти-
фикаты и декларации на 
выпускаемую продукцию. 
Также  получены  четыре 
сертификата  «Настоящий 
Вологодский продукт». 
На предприятии успешно 
функционирует система 
ХАССП, что гарантирует вы-
пуск безопасного пищевого 
продукта. 

Купить всю продукцию 
можно в розничных магази-
нах города и в авторизован-
ных точках продаж.

 Фото предоставлено ООО «Шекснинская птицефабрика».

Елена Соколова
На правах рекламы 
ООО «Шекснинская 

птицефабрика» 
ОГРН 1173525033990

Возрождение Шекснинской 
птицефабрики
На прилавках череповецких магазинов вновь можно увидеть 

куриную продукцию из Шексны

Закон. В Вологодской об-
ласти будут расширены 
меры поддержки медиков 
и педагогов, приехавших 
работать в малые насе-
ленные пункты региона. 
Соответствующие реше-
ния были приняты вчера 
на последней в этом году 
сессии Законодательного 
собрания области.

В частности, в 2020 году 
в Вологодской области 
стартует проект «Земский 
учитель». Он направлен 
на поддержку учителей, 
которые будут работать в 
сельской местности. Педа-
гогам будет предоставлена 
материальная поддержка в 
размере миллиона рублей. 
Получить эти средства 
смогут педагоги в возрас-
те до 55 лет включительно, 
заключившие трудовой 
договор с образователь-
ной организацией на срок 
не менее пяти лет. Как 
рассказал председатель За-
конодательного собрания 
области Андрей Луценко, 
региональным правитель-
ством до 31 декабря будет 
подготовлен список долж-
ностей для тех учителей, 
которые имеют право на 
выплату, в зависимости 
от того, каких педаго-
гов не хватает в том или 
ином населенном пункте. 
Кроме того, в следующем 
году также продолжится 
реализация программы 
«Земский врач». В рамках 

этой программы врачи и 
фельдшеры, прибывшие 
на работу в сельские на-
селенные пункты, рабочие 
поселки, поселки город-
ского типа, а также города 
с населением до 50 тысяч 
человек, получают компен-
сационную выплату до 
500 тысяч рублей (для 
фельдшеров) и до 1 млн 
рублей (для докторов). 
Более того, в 2020 году 
единовременные выпла-
ты будут увеличены для 
медицинских работников, 
которые переедут для 
работы в труднодоступные 
или удаленные населенные 
пункты. Для врачей сумма 
выплат составит 1,5 мил-
лиона рублей, для фельд-
шеров — 750 тысяч руб-
лей. Список территорий, 
которые будут признаны 
труднодоступными или 
удаленными, формируется 
правительством области. 
«Если ранее единовремен-
ную выплату могли полу-
чить врачи и фельдшеры 
в возрасте до 50 лет, то с 
нового года возрастные 
ограничения будут 
сняты, — прокомментиро-
вал Андрей Луценко. — До-
бавлю, что эта программа 
востребована в нашем 
регионе. Только в 2019 го-
ду ее участниками стали 
двадцать врачей и более 
двадцати фельдшеров».

Андрей Савин
Фото: ЗСО

Расширят поддержку 
медиков и педагогов


