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ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÏÐÈÅÌÑÎÑÒÎÈÒÑß ÏÐÈÅÌ

ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ «ÂÏÅÐÅÄ»
Óâàæàåìûå ïîäïèñ÷èêè! Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêàÓâàæàåìûå ïîäïèñ÷èêè! Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà

íà ðàéîííóþ ãàçåòó «Âïåðåä» íà I ïîëóãîäèå 2018 ãîäà.íà ðàéîííóþ ãàçåòó «Âïåðåä» íà I ïîëóãîäèå 2018 ãîäà.
Öåíà ïîäïèñêè: ÍÀ 6 ÌÅÑßÖÅÂ - 499 ðóá. 74 êîï.;Öåíà ïîäïèñêè: ÍÀ 6 ÌÅÑßÖÅÂ - 499 ðóá. 74 êîï.;

ÍÀ 3 ÌÅÑßÖÀ - 249 ðóá. 87 êîï.;ÍÀ 3 ÌÅÑßÖÀ - 249 ðóá. 87 êîï.;
ÍÀ 1 ÌÅÑßÖ - 83 ðóá. 29 êîï.ÍÀ 1 ÌÅÑßÖ - 83 ðóá. 29 êîï.

Подписаться можно в почтовых отделениях связи,Подписаться можно в почтовых отделениях связи,
у почтальонов и в редакции газеты «Вперёд».у почтальонов и в редакции газеты «Вперёд».

ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

....

Одним из главных преимуществ проекта яв-
ляется безопасность при оплате безналично. 
Банковские карты обладают высокой степенью 
защиты со стороны банка. Главное, чтобы сами 
держатели карт оставались внимательными при 
совершении операций. 
При использовании карт нужно помнить 

несколько важных моментов. Во-первых, вы 
должны быть уверены, что ваша карта в на-
дёжном месте и не получит там повреждений. 
Во-вторых, при создании или смене ПИН-кода 
избегайте очевидных, легко предполагаемых 
комбинаций. Его лучше всего запомнить и ни-
где не записывать. Если же записали, то вы 
должны быть уверены, что никто не прочтёт. И, 
в-третьих, будьте внимательны. Всегда прове-
ряйте свою выписку со счёта и сверяйте суммы 
покупок. Также всегда под рукой держите но-
мер менеджера своего банка, чтобы оперативно 
обратиться к нему при возникновении вопроса 
или проблемы. 
Высокую степень защиты банк вам обеспе-

чил, дальше дело за вами. Внимательность, 
аккуратность в использовании и никаких про-
блем. Помните, что карта - это не деньги. Она 
не промокнет и не порвётся, не займёт много 
места, её не так просто потерять, а ещё всегда 
можно воспользоваться мобильным банкин-
гом.

Уважаемые жители района!
27 ноября 2017 года в 10 часов в обществен-

ной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
состоится прием граждан по личным вопро-
сам депутатом Белгородской областной Думы
ПОНЕДЕЛЬЧЕНКО М. Н. Прием производит-
ся по предварительной записи в общественной 
приемной ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», рас-
положенной по адресу г. Новый Оскол, пл. Рево-
люции, д. 24, тел. 4-73-99.

Здравствуйте: София Масленникова, Константин Татарников, Анна Вигерина, Диана 
Клушина, Кристина Нигода, Варвара Руменко, Вячеслав Насонов, Софья Костева, Максим 
Распопов, Юрий Лемешко, Алия Махмудова, Полина Попкова, Анастасия Сидоркова, Де-
нис Хижниченко, Андрей Ярных, Всеволод Лакотко, Захар Бурдуков.

Отдел ЗАГС.

Ñ Äíåì ðîæäåíèÿ, ìàëûøè!
Àäìèíèñòðàöèÿ Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéîíà ðàäà ïðèâåòñòâîâàòü

þíûõ æèòåëåé ðàéîíà, ðåãèñòðàöèÿ ðîæäåíèÿ êîòîðûõ
ïðîèçâåäåíà â îòäåëå ÇÀÃÑ è àäìèíèñòðàöèÿõ

ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé ðàéîíà â îêòÿáðå 2017 ãîäà.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎ

«Áåçíàëè÷íûé
ìèð Áåëîãîðüÿ» -

ýòî áåçîïàñíî
Ïðîåêò «Áåçíàëè÷íûé ìèð

Áåëîãîðüÿ» ïðîäîëæàåò ðàçâèâàòüñÿ
â Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè.

Áåçíàëè÷íîå îáùåñòâî ðàñòåò
ñ êàæäûì äíåì, ôîðìèðóÿ

â ðåãèîíå íîâóþ
ïîòðåáèòåëüñêóþ êóëüòóðó.

..

В семье Анастасии и Владимира Масленниковых 
из села Ниновки недавно произошло радостное со-
бытие - родилась дочь София. У молодых супругов 
это - второй ребенок, так что они получили право 
на материнский (семейный) капитал.
Такая мера государственной поддержки материнства в 

нашей стране действует с 2007 года. За прошедшие десять 
лет только в Новооскольском районе ее получили две тыся-
чи молодых мам. Юбилейный государственный сертификат
№ 2000 на материнский (семейный) капитал, цветы и мяг-
кую игрушку А. В. Масленниковой в торжественной обста-
новке вручил глава администрации Новооскольского района 
А. Н. Гриднев (на снимке). 
Как сообщили нашему корреспонденту в Управлении 

пенсионного фонда России по Новооскольскому району, в 
ближайшие дни еще четыре молодые мамы станут обла-
дательницами семейного капитала. Его размер на данный 
момент составляет 453026 рублей, которые можно напра-
вить, к примеру, на строительство или приобретение ново-
го жилья, обучение детей и другие цели, предусмотренные 
законом.

С. СЕРГЕЕВ.
Фото Н. Мурашко.

Инструмент установлен на площадке спе-
циального грузовика - карильон-мобиля. 
При необходимости он разбирается на мо-
дули и снимается с автомобиля. А в этом 
году администрация Белгородской области 
сделала музыкантам подарок: у карильона 
появился новый грузовик - японский грузо-
вой автомобиль Hino Motors.
Впервые жители нашего района услыша-

ли редкий колокольный инструмент - кари-
льон. Маэстро белгородской филармонии 
карильонист, клавесинист и органист, лауре-

ат международных конкурсов Тимур Хали-
уллин рассказал о возможностях карильона: 
«Разнообразие репертуара невероятное, и на 
одном концерте карильонной музыки впол-
не могут соседствовать современные произ-
ведения, переложение популярных песен и 
также старинные академические карильон-
ные пьесы. Это абсолютно нормально»
В его исполнении прозвучали старинные 

колокольные звоны, русские и голландские 
народные мелодии, авторские импровиза-
ции и переложения знаменитых хитов. Бла-

годарные новооскольцы не только слушали 
произведения талантливого карильониста, 
но и с его помощью исполнили фрагменты 
музыкальных произведений на этом чудес-
ном музыкальном инструменте. Восхище-
нию не было предела! Прекрасная музыка 
не только расслабляет и дарит хорошее на-
строение, но и побуждает к новым творче-
ским свершениям! 

В. АЛЁХИН, 
художественный руководитель

Тростенецкого СДК.

ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ

Ïðèäàíîå äëÿ íîâîðîæäåííîé äî÷êè

ÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅ

×àðóþùèé êîëîêîëüíûé çâîí×àðóþùèé êîëîêîëüíûé çâîí
Óäèâèòåëüíûé ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò, îäèí èç òðåõ èìåþùèõñÿ â Ðîññèè, çâó÷àë íà ïîùàäè 
ãîðîäà Íîâîãî Îñêîëà è â ïîñåëêå Ïðèáðåæíîì, çàâîðàæèâàÿ è óäèâëÿÿ ñâîåé ìåëîäè÷íîñòüþ 
íîâîîñêîëüöåâ. Êîíöåðò íà Íîâîîñêîëüå, òàê æå, êàê è îðãàíèçàöèÿ ïåðåäâèæíîãî ôåñòèâàëÿ 

«Áåëãîðîäñêèé çâîí», ñòàëè âîçìîæíû ïîòîìó, ÷òî áåëãîðîäñêèé êàðèëüîí ÿâëÿåòñÿ ìîáèëüíûì.

..
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ÑÈÒÓÀÖÈßÑÈÒÓÀÖÈß
Вот с таким «приветом» мы и отпра-

вились в городскую администрацию, 
благо, с сотрудниками отдела по ЖКХ, 
благоустройству и работе с населени-
ем знакомы уже достаточно хорошо. 
К слову, с ситуацией, сложившейся на 
проблемных участках нашего города, 
где контейнерные площадки для сбо-
ра мусора с завидной регулярностью 
оказываются переполнены, а вдоль 
дорог почти ежедневно появляются 
«пакеты-мешочки-кучки нечистой на-
правленности» мы тоже знакомы не 
понаслышке - все-таки, подобно наше-
му давешнему телефонному собесед-
нику, тоже являемся новооскольцами, 
регулярно оплачиваем коммунальные 
услуги и мечтаем жить в чистом и 
ухоженном городе. Более того, в силу 
своей профессии, с навыками чтения 
мы тоже знакомы, а посему с содер-
жанием объявлений, оповещающих о 
штрафных санкциях за несанкциони-
рованный выброс мусора, так же, как 
и все наши земляки, знакомы. Оста-
ется лишь разобраться в ситуации, от 
которой, по большому счету страдаем 
не только все мы, но и уж вовсе непо-
винный в людских ошибках и прома-
хах наш любимый город.
А еще, коль речь уж шла, в том чис-

ле, и о культуре, стоит вспомнить, что 
существует еще и такое важное поня-
тие в нашей жизни, как культурное раз-
решение неприятных ситуаций. Стало 
быть, есть смысл пошагово «разложить 
по полочкам» все составляющие наших 
«дел нечистых», а потом уж решать, кто 
прав, а кому отвечать придется. Хоте-
лось бы выяснить, опираясь на факты, 
чем же на самом деле оказался монолог 
нашего безымянного собеседника - не-
добрым словесным памфлетом, криком 
души от безысходности или, может 
быть, вполне предсказуемым итогом 
ситуации, когда две заинтересованные 
в одном и том же результате сторо-
ны попросту не поняли друг друга, (в 
данном случае, с одной стороны - наш 
безымянный новоосколец и люди, чьи 
интересы он представлял, с другой - 
представители муниципальных и ком-
мунальных служб)? 
Итак, «передавать привет», вернее 

задавать вопросы, столь интересую-
щие, по сути дела, каждого жителя 
Нового Оскола (в том числе и нас 
самих), мы стали «пошагово», дабы 
всю ситуацию «дел наших нечистых» 
разъяснить полностью.
Как выяснилось, на территории 

города установлено более 40 контей-
нерных площадок, укомплектованных 
специализированными емкостями 
объемом 0,75 кубометров. Теперь, 
внимание! Рассчитаны такие контей-
неры исключительно для выброса 
ТКО - твердых коммунальных отхо-
дов. Собственно за вывоз этих самых 
ТКО мы и платим, согласно получен-
ным квитанциям. Причем, каждый из 
нас выплачивает эту сумму за объем 

Êîìó îòâå÷àòü
çà «äåëà íå÷èñòûå»?

Из монолога анонима: «А имя вам мое зачем? Я житель Нового Оскола и выражаю обществен-
ное мнение. Надоело жить в свинарнике! Вы свалку на моей улице видели?! Это же экологиче-
ская катастрофа! Тонны вонючего, омерзительного мусора! Под ним даже контейнеров не видно! 
Люди каждый месяц деньги коммунальщикам платят, а за что?! За безделье? Неужели местным 
властям нет никакого дела до наших проблем? Пусть хоть раз по улицам пройдут и полюбуются. 
Город загажен! Да что вы ко мне с именем моим привязались? Новоосколец я, и весь сказ. Край-
ним хотите сделать? Не выйдет, не на того напали! Я все ваши делишки нечистые, все помойки 
зафиксирую и в приемную президента отправлю. Пусть хотя бы там увидят, что в Новом Осколе 
творится, и порядок наведут! Пусть ответят: имеем мы право за свои, кровные на чистоту или 
должны всю жизнь на свалке прозябать? А то, ишь ты, штрафными санкциями нас пугать, так 
это все горазды, а как приехать лишний раз и убрать, так нет никого? Кстати, площадок контей-
нерных у нас катастрофически не хватает, а куда народу с мусором деваться, спрашивается? Еще 
о культуре они какой-то говорить пытаются! И в газете своей про эту культуру и чистоту, которых 
не было и нет, врут! Хватит! Натерпелись! Пора и ответ держать! Что вы там спрашиваете? А 
никак меня не зовут, еще раз повторяю. Все! Привет городской администрации!»

ТКО, составляющий порядка 2,5 «ку-
бов» в год. Именно столько прибли-
зительно может в течение 12 месяцев 
один человек «накопить» всевозмож-
ных баночек-бумажечек-очисточков- 
ниточек и прочего бытового мусора, 
перечислять составляющие которого 
мы не станем. Однако, ни в одной гра-
фе квитанций ЖКХ не говорится ни о 
крупногабаритном (диваны, холодиль-
ники, шкафы и т. д.), ни о строитель-
ном мусоре, ни о так называемых рас-
тительных остатках. К слову, именно 
это растительное и крупное «добро», 
в основном-то и составляет те самые 
«горы». Что характерно, самыми «ко-
лоритными» в этом плане являются 
площадки частного сектора. Кто же 
это, интересно, навез-натаскал, да еще 
в таких количествах все эти «составля-
ющие экокатастрофы»? А ведь за них-
то и полагаются штрафные санкции, 
причем, довольно весомые. Однажды 
мы стали свидетелями того, как один 
из новооскольцев был наказан на пер-
вый (!) раз двумя тысячами рублей за 
попытку выгрузить целый прицеп все-
возможного «добра» на контейнерной 
площадке, что расположена в начале 
ул. Солдатская. А потом, буквально 
день спустя, еще один «рачительный 
хозяин» был оштрафован на пять ты-
сяч рублей, потому как уже во второй 
или третий раз «попался» на неболь-
шом грузовичке у контейнерной пло-
щадки в районе ул. Тургенева.
Для тех, кто еще не знает, сообща-

ем, что самостоятельный вывоз част-
ными лицами мусора на официально 
существующий полигон в районе
с. Песчанка, производится абсолют-
но бесплатно. Так стоит ли рисковать 
денежными средствами и личной ре-
путацией? Вопрос, безусловно, рито-
рический.

Еще один важный аспект - неуста-
новленные места. Как же быть, если 
даже контейнерные площадки являют-
ся таковыми? Хотелось бы повторить, 
что контейнерные площадки суще-
ствуют исключительно для малогаба-
ритных коммунальных отходов и… 
ничего больше. Кстати, далеко не все 
новооскольцы берут на себя труд опла-
чивать даже ту незначительную сумму 
(одну из самых низких в Белгородской 
области), что проставляется в квитан-
циях. Подчас, из пяти-шести прожи-
вающих в доме людей, оплату произ-
водит лишь кто-то один, а остальные, 
видимо, «аки птички поднебесные», 
следов своего пребывания земного не 
оставляют. Да только почему-то кон-
тейнерные площадки говорят о совер-
шенно другом, судя по степени и ско-
рости своей наполняемости.
Теперь о «бездействии властей и 

служб ЖКХ». Ежедневно на страже 
чистоты и порядка на улицы города от 
службы ЖКХ выезжают 4 мусоровоза 
и «камаз» с погрузчиком, которые со-
провождают более 10 сотрудников. Бок 
о бок с ними от МБУ «Новооскольское 
благоустройство» для решения «гряз-
ных вопросов» выходят два трактора, 
самосвал и, конечно же, люди. Если бы 
правила пользования контейнерными 
площадками выполнялись, то этого ко-
личества людей и техники, хватало бы 
с лихвой. По факту же, нашим «бой-
цам с отходами жизнедеятельности» 
приходится в течение одного рабочего 
дня убирать чуть ли не месячный объ-
ем мусора на каждом «объекте». 
Теперь о периодичности их «появ-

ления».
Согласно официальным данным, 

происходит ежедневная уборка на 
каждой из контейнерных площадок в 
городской черте, а где-то и чаще. На-

пример, на площадки по ул. 1 Мая и 
ул. Славы такие «визиты чистоты» 
наносятся дважды в день, а по ул. 
Пушкина - трижды. В тех же город-
ских районах частного сектора, где 
установить контейнерные площадки 
нет возможности, по выходным дням, 
согласно установленному графику, в 
уже давно известное местным жите-
лям время, «ходит» трактор.
Однако в абсурдных совершенно 

«соревнованиях кто кого» наши ком-
мунальщики, как правило, «проигры-
вают» шустрым «несунам-везунам», 
а более всего, проигрывает, облик 
нашего, ни в чем неповинного горо-
да, ставшего невольной жертвой че-
ловеческой безалаберности. «Так чё 
делать-то будем?», - процитировали 
мы работникам городской админи-
страции вопрос нашего телефонного 
анонима. Ответом и вполне приемле-
мыми к применению советами, с удо-
вольствием поделимся:

- Во первых. Уже много раз гово-
рили и публиковали на страницах 
нашей «районки» о секретах компо-
стирования растительных и пожнив-
ных остатков. Что касается «крупно-
габарита» и строительного мусора, то 
вывоз его допустим исключительно 
на официальный полигон. Для тех, 
кто не располагает возможностью 
транспортировать его лично, выход 
тоже есть. Достаточно просто зака-
зать подходящий по своему усмотре-
нию транспорт в МБУ «Новоосколь-
ское Благоустройство» по телефону
4-26-30. Цена такого заказа в разы 
меньше, нежели сумма даже первич-
ного штрафа. Для жителей частного 
(как мы знаем самого проблемного) 
сектора, живущих, как правило, «бок 
о бок» и поддерживающих добросо-
седские отношения, можно дать до-

брый «экономный» совет - трактор 
или другую технику можно заказать 
«в складчину» - так будет гораздо 
выгоднее. А еще, что самое главное, 
мы вполне сможем добиться нашей 
общей цели - сберечь и наш город, и 
самих себя от грязи и мусора.
Поделились с нами работники 

городской администрации и очень 
доброй вестью. В скором времени в 
Новом Осколе появятся специальные, 
очень вместительные контейнеры 
объемом на 4 и 6 кубических метров, 
специально предназначенные имен-
но для «крупногабарита». Главное, 
чтобы те, кто захочет «очистить свое 
личностное пространство от всего 
лишнего», «не промахивались», а 
шкафы-холодильники-сломанные 
штакетники и т. д. попадали по месту 
назначения, а не складировались «по 
привычке рядышком». Более того, в 
планах и контейнеры на 14 «кубов». 
Дабы новооскольцы не сочли эту 
информацию за «легенду», откроем 
небольшой секрет - в коммунальных 
службах уже завершена профессио-
нальная подготовка специалистов, 
которые будут работать в новом фор-
мате, на новой технике.
А еще «равнодушные администра-

тивные чиновники» попросили воз-
можности обратиться к новоосколь-
цам со страниц нашей газеты:

- Дорогие новооскольцы! Очень хо-
телось бы, чтобы наше с вами общение 
превратилось в конструктивный диалог 
людей, которых объединяет одно общее 
понятие - «земляки». Это наш с вами 
город, наш любимый Новый Оскол. Да-
вайте же вместе учиться уважать зем-
лю, на которой мы живем, друг друга, 
человеческий труд. И тогда на улицах 
нашего города перестанут появляться 
«сомнительные украшения». Помните 
о том, что один единственный брошен-
ный пакет с мусором, одна единствен-
ная бумажка - что-то типа визитной 
карточки, в которой мы расписываем-
ся в собственном бескультурии. На-
верное, будет не слишком корректно 
сейчас приводить в пример «чистень-
кие», ухоженные западные державы, 
где никому даже в голову не придет 
выбросить, например, из окна автомо-
биля какую-нибудь гадость или выста-
вить весь «сор из избы» на всеобщее 
обозрение. Мы-то с вами чем хуже? Да 
неужели мы, россияне, новооскольцы, 
не умеем любить свои родные места 
так, как какой-нибудь немец или швей-
царец? Вспомните о том, что мы по 
жизни всегда были и выше, и храбрее, 
и мудрее, и чище. Так, может быть, 
стоит просто попробовать жить про-
сто по-людски? И тогда все «грязные 
вопросы» отпадут сами собой. Очень 
хочется, чтоб город наш прирастал 
цветниками, уютными уголками для 
отдыха, а не свалками; добрыми сло-
вами, а не черной руганью.

Подготовила М. ВОРОНИНА.

О том, чтобы благоустроить его, привести 
в порядок окружающую территорию, сельча-
не мечтали давно, но воплотить свою мечту в 
жизнь им удалось только с началом реализации 
областного проекта по обустройству родников. 
Необходимые средства выделил межрегиональ-
ный межотраслевой профессиональный союз 
«Правда». Установить у родника небольшую 
часовню вызвался местный предприниматель 
Александр Нечаев. Ну, а в добровольных по-

мощниках недостатка не было - участие в ра-
ботах по благоустройству родника принимало 
все село.
На днях в Старой Безгинке прошел торже-

ственный обряд освящения новой часовни. Его 
провел настоятель сельского Святопокровского 
храма отец Александр Степаненко. 
От имени руководства района сельчан с дол-

гожданным событием поздравил заместитель 
главы администрации района по социальным 

вопросам Виктор Богачев, пожелавший им 
мира, душевного спокойствия, добра и благо-
получия.
Жительница Старой Безгинки Татьяна Юдина 

выразила общую благодарность всем, кто при-
нимал участие в создании такой замечательной 
зоны отдыха, где каждый сможет не только ис-
пить воды из святого источника, но и помолиться 
за родных и близких, отдохнуть душой и телом.

С. СЕМИН.

ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ

Ìåñòî, ãäå äóøà îòäûõàåò
Ñîãëàñíî  ïðåäàíèþ, êîòîðîå æèòåëè Ñòàðîé Áåçãèíêè ïåðåäàþò èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå, 

ìíîãî ëåò íàçàä â ñåëüñêîì ðîäíèêå íà ñîðîêîâîé äåíü ïîñëå Ïàñõè
ïîÿâèëàñü èêîíà ñâÿòîé âåëèêîìó÷åíèöû Ïàðàñêåâû, íàðå÷åííîé Ïÿòíèöåé.

Ïîýòîìó ðîäíèê íîñèò åå èìÿ è ÿâëÿåòñÿ ñâÿòûì èñòî÷íèêîì.
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ЧТО ЖЕ ЭТО ТАКОЕ - АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ?

Африканская чума свиней (сокращенно АЧС, лат. Pestis 
africana suum), африканская лихорадка, восточно-
африканская чума, болезнь Монтгомери - высококонтаги-

озная вирусная болезнь свиней, развивающаяся остро, даже молние-
носно: от двух-трех дней - до нескольких часов, характеризующаяся 
лихорадкой, синюшностью кожных покровов и обширными крово-
излияниями во внутренних органах. Согласно Международной клас-
сификации заразных болезней животных АЧС относится к списку A 
- наиболее опасных инфекционных заболеваний. 
Вирус африканской чумы свиней отличается очень высокой 

устойчивостью к химико-физическому воздействию, длительной 
сохранностью в биологической и внешней средах. В продуктах 
свиноводства (мясе и сале) вирус сохраняется до 155-ти суток, 
при температуре 18-24° - до 18-ти месяцев, при отрицательных 
температурах - несколько лет, в помещениях свинарников и от-
ходах животноводства (навозе) - около 3-х месяцев.
Уничтожить его можно термической обработкой (свыше 60°С), 

прямым воздействием формалина или хлорсодержащих препара-
тов. Инфекция не представляет опасности для человека, однако 
губительна для животных. 
Вакцины против этого заболевания нет, поэтому в случае по-

падания вируса в животноводческое хозяйство забою и уни-
чтожению методом сжигания подлежит все свинопоголовье. 
Помещение, в котором оно содержалось, также сжигается или 
подвергается дорогостоящей дезинфекции и надолго выводится 
из хозяйственной деятельности. На территорию, где произошла 
вспышка заболевания, налагается длительный карантин.

КАКОВА СИТУАЦИЯ С АЧС В МИРЕ И ПОЧЕМУ
НА БОРЬБУ С НЕЙ ТРАТЯТСЯ ОГРОМНЫЕ СРЕДСТВА?

В начале нынешнего столетия болезнь активизировалась и 
широко распространилась, прежде всего, в Евразии. Занос 
заболевания и его распространение приводит к серьезным 

экономическим последствиям и ведет к стагнации отрасли. 
Что касается Российской Федерации, то проявившись в ди-

кой фауне на территории Грузии в конце 2006 г., уже в начале
2007 г. АЧС фиксируется среди диких кабанов и домашних свиней 
в европейской части России. До 2011 г. очаги чумы отмечались в 
Северокавказском и Южном федеральных округах, в 2012-2013 
гг. она занесена на территории Центрального и Северо-западного 
федеральных округов. В нынешнем году вспышки заболевания 
зафиксированы даже в Сибири. 
Всего за 10 лет в 46 субъектах 7 федеральных округов России 

отмечено 1183 случая заболевания, из них в дикой фауне - 680, у 
домашних свиней (ЛПХ, К(Ф)Х) - 458, на территории сельхозпред-
приятий - 45. За истекший период в Российской Федерации в оча-
гах заражения африканской чумой уничтожено 800 тысяч свиней. 
По данным Россельхознадзора, за эти годы прямые убытки 

сельского хозяйства страны от АЧС составили около 5 млрд. ру-
блей, косвенные (от простоя предприятий) - от 50 до 70 млрд. ру-
блей. При этом в 2016 г. прямой ущерб от болезни резко вырос и, 
по оценке Минсельхоза, превысил 1,5 млрд. рублей, в то время 
как в 2015 г. составил не более 96 млн. рублей.
Но, АЧС - это не исключительно российская, это общемировая 

проблема. Ее вспышки регулярно фиксируются как в регионах 
РФ, так и на территории стран дальнего и ближнего зарубежья, в 
том числе в непосредственной близости от границ Белгородской 
области. Причем, у ближайших соседей - Польши, Белоруссии и 
Украины - ситуация настолько серьезна, что существует угроза 
развития эпизоотии. Это может привести к полному запрету на 
ведение свиноводства в этих странах на определенный период.
Несмотря на то, что в 2014-2016 годах правительство Польши 

выделило на борьбу с болезнью более 9 млн. евро, а в нынешнем 
затраты на эти цели превысят 4,5 млн. евро, справиться с АЧС стра-
не так и не удается. По данным Главной ветеринарной инспекции 
Польши, только за первую неделю августа 2017 г. на свиноводческих 
предприятиях зарегистрировано пять новых вспышек АЧС. Распоря-
жением министра сельского хозяйства Польши от 12 июля 2017 г. 
польских фермеров обязали обеспечить жесткие противоэпизооти-
ческие меры, в том числе ограждение хозяйственных зданий и мест 
хранения корма и соломы забором не ниже 1,5 метров на фундамен-
те, а также раздельное с другими животными содержание свиней.
Фермеры, которые до 31 декабря 2017 г. не смогут привести хо-

зяйства в соответствие с требованиями, получат приказ ветврача 
о забое животных, а также решение о запрете ввозить и содержать 
свиней в хозяйстве в течение срока действия программы, то есть 
до 31 декабря 2018 г.
По данным на 9 октября, всего за текущий год в Польше, Литве, 

Украине и Латвии зафиксировано 522 вспышки опасного вируса. 
А на территории Российской Федерации - 225, в том числе в 130 
случаях - в личных подсобных или крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, 70 - в дикой фауне, 20 - в захоронениях или на ин-
фицированных объектах, и лишь 5 - в крупных свиноводческих 
хозяйствах. 
Сегодня в непосредственной близости от нас, в Харьковской и 

Луганской областях, отмечены 8 новых очагов заболевания. 
В 2012-2016 гг. в неблагополучных по АЧС Воронежской и 

Курской областях фиксировалась 61 вспышка заболевания как в 
дикой фауне, так и в хозяйствах всех категорий. 
Только в 2016 г. в Воронежской области, где было выявлено 10 

очагов заражения АЧС, уничтожено более 44,5 тыс. голов свиней 
- 6% от общего поголовья области. В тот же период в Курской об-
ласти в 4 очагах уничтожено свыше 18,3 тыс. голов свиней. 
Все это свидетельствует о том, что угроза проникновения АЧС 

- высока, и расслабляться нельзя. 

ПОЧЕМУ АЧС ОСОБО ОПАСНА
ДЛЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ?

Анализируя статистику, понимаешь, что наиболее уязви-
мы частные подворья и дикая фауна, но беспрецедент-
ные финансовые и репутационные потери в связи с уни-

чтожением поголовья, приостановкой деятельности предприятий 
и запретом вывоза произведенной продукции несут, прежде всего, 
крупные сельхозпроизводители и субъекты Федерации, на терри-
тории которых не удается быстро подавить вспышки.
При этом стоит иметь в виду, что Белгородская область - один из 

крупнейших производителей свинины в стране. В регионе - самая 
высокая концентрация поголовья свиней в России. Доля белгород-
ских предприятий составляет около 20% индустриального произ-
водства свинины России и более половины в Центральном Феде-
ральном округе. 
В случае распространения болезни область понесет колоссаль-

ные убытки, поскольку вывоз животноводческой и растениевод-
ческой продукции из региона будет на длительное время запре-
щен. Последствия ощутят не только работники свиноводческих 
хозяйств и сельхозпредприятий, потерявшие работу или прибыль, 
но и врачи, педагоги, социально незащищенные слои населения 
- каждый из белгородцев. Региональный бюджет не досчитается 
значительных средств, развитие агропромышленного комплекса не 
просто замедлится, он будет отброшен далеко назад, и вернуть за-
воеванные за последнее время позиции станет намного сложнее.

КАК СКЛАДЫВАЕТСЯ СИТУАЦИЯ С АЧС
НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА?

Начиная с 2011 г., с принятия региональной программы 
борьбы с недопущением заноса и распространения ви-
руса АЧС на территорию Белгородской области, реги-

он, аграрное благополучие которого сформировалось во многом 
благодаря развитию мясного животноводства, в том числе - сви-
новодства, жестко держит оборону, предпринимая беспрецедент-
ные меры по недопущению АЧС на свою территорию. 
Несмотря на то, что все это время мы вполне успешно справля-

емся с задачей создать заслон на пути распространения вируса, в 
разное время с 2013 по 2017 гг. на территории области фиксиро-
вались все возможные случаи заражения АЧС - от ЛПХ и дикой 
фауны - до предприятия IV компартмента.
В 2013 г. обнаружение очага АЧС на частном подворье в Крас-

ногвардейском районе лишний раз продемонстрировало зави-
симость благополучия всей территории от небрежности одного 
единственного человека, заставив тогда мобилизовать все адми-
нистративные и финансовые ресурсы с привлечением средств 
крупных компаний на выкуп поголовья у населения. Все предпри-
нятые до и после вспышки заболевания меры позволили быстро и 
успешно справиться с ней с минимальными потерями. 
Весной 2014 г. охотхозяйство ООО «Агротехгарант «Алексеев-

ский» «Урочище «Графский лес» было признано инфицирован-
ным объектом в связи с обнаружением трупов дикого кабана на 
его территории и выделением в отобранном патматериале вируса 
АЧС. Тогда была активизирована работа по депопуляции поголо-
вья дикого кабана и достигнуто значительное снижение и сдержи-
вание его в определенных рамках в дикой фауне. 
В январе 2015 г. в ООО «МПК «АгроФуд» (Губкинский город-

ской округ) было зафиксировано поступление на переработку ин-
фицированного поголовья из неблагополучных регионов. На тер-
риторию предприятия накладывался карантин, было уничтожено 
более 235 тонн зараженной продукции, а также более 17 тонн био-
отходов. Этот случай потребовал ужесточения мер администра-
тивного контроля на протяжении всей цепочки от выращивания 
свиней до их переработки. 
И, наконец, 4 сентября 2017 г. в образцах, взятых от павшей сви-

ньи ЦО «Тюринский» Белгородского филиала ООО «Тамбовский 
бекон» в с. Верхнеберезово Шебекинского района, выделен генети-
ческий материал вируса африканской чумы свиней. Уничтожено бо-

лее 17 тыс. свиней, содержавшихся на производственной площадке, 
проведена глубокая дезинфекция производственных помещений, на 
предприятие и десятикилометровую зону вокруг него наложен ка-
рантин. Регион, долгое время имевший статус благополучного по 
АЧС, вошел в список неблагополучных. В связи с этим вплоть до 
отмены карантина 16 октября и возвращения прежнего статуса реги-
ону, был введен запрет на вывоз свиноводческой продукции с терри-
тории района, а также возникли трудности со сбытом у других про-
изводителей свинины области.. 15 работников свинокомплекса как 
минимум на период карантина остались без работы. В дальнейшем 
им придется подыскивать работу на других площадках, поскольку 
инфицированная площадка выведена из производства на год.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ АЧС?

Несмотря на то, что в Белгородской области, как нигде 
в России, уделяют постоянное пристальное внимание 
вопросам защиты своей территории от заноса и рас-

пространения АЧС, практика показывает, что одними админи-
стративными мерами проблему решить невозможно. 
Начиная с 2011 г., свинокомплексы области работают в режиме 

закрытого типа, имеют зоосанитарный статус на уровне III или IV 
компартмента. Государственная ветеринарная служба осущест-
вляет контроль соблюдения Ветеринарно-санитарных правил со-
держания животных, а также сбора, утилизации и уничтожения 
биологических отходов. Строго контролируются перемещение 
подконтрольных грузов, в том числе живых животных и их ка-
рантинирование. Запрещен ввоз-вывоз живого скота, продукции и 
сырья животного и растительного происхождений из-за пределов 
области без письменного согласования с управлением ветерина-
рии области. Ведется работа по депопуляции дикого кабана и за-
мещение его альтернативными видами животных. 
И все же, то тут, то там происходит прорыв «глубокоэшелони-

рованной» обороны, и вновь приходится бросать все силы и сред-
ства, чтобы погасить новую вспышку заболевания. 
Что же мешает нам надежно защититься от вируса, который 

может принести неисчислимые беды и испытания вполне благо-
получному региону, больше десяти лет успешно и динамично на-
ращивающему объемы производства мяса?
Да, поголовье свиней в большинстве личных подсобных хозяйств 

выкуплено с условием перехода на альтернативные виды деятель-
ности. Однако задача по полному отказу от содержания свиней на 
частных подворьях до сих пор не решена. Почему? Потому что 
население и сегодня не верит в опасность этого заболевания и не 
готово на равных разделить ответственность с органами власти за 
экономическое благополучие области, хотя возможные экономиче-
ские последствия не идут ни в какое сравнение с сиюминутной вы-
годой обывателя, полученной от выращивания домашней свиньи.
По той же причине не удалось пока полностью избавиться и от 

кабана в дикой фауне. Охотпользователи, на словах соглашаясь с 
необходимостью полной депопуляции кабана в лесных угодьях об-
ласти, на деле не торопятся исполнять данное поручение. Да и соб-
ственники и руководители свиноводческих предприятий частенько 
игнорируют рекомендации об отказе размещения привлекательных 
для кабана культур в 10 км буферной зоне свинокомплексов.
Получается, что ни техническая оснащенность, ни жесткое админи-

стрирование не в состоянии противостоять человеческой беспечности, 
алчности и благодушию, граничащим с преступной халатностью. 
Сделав столь неутешительные выводы, правительство области 

изучило опыт других субъектов Российской Федерации, понесших 
несоизмеримо большие потери и потому действующих сегодня 
более радикально и решительно в борьбе с распространением аф-
риканской чумы свиней. Основываясь на этих наработках, а также 
Законе РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», где в ст. 18 
отмечено, что ответственность за здоровье, содержание и исполь-
зование животных несут их владельцы, а за выпуск безопасных в 
ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства - 
производители этих продуктов, специалисты департамента АПК 
и воспроизводства окружающей среды области и управления ве-
теринарии готовят изменения в региональное законодательство. 
Цель этих изменений - законодательное нормирование проведения 
проверок ветеринарной службы по исполнению закона «О ветери-
нарии» в части, касающейся содержания животных.
А в соответствии со ст. 23 Закона должностные лица и гражда-

не, виновные в нарушении ветеринарного законодательства Рос-
сийской Федерации, несут дисциплинарную, административную, 
уголовную и иную ответственность в соответствии с Законом и 
другими актами законодательства Российской Федерации.
Возможно, хотя бы этот шаг отрезвит, наконец, наших сограж-

дан, и приведет всех к пониманию того, что вопрос борьбы с АЧС 
- дело всех и каждого, и «отсидеться в кустах», пока другие держат 
оборону, - не получится. Победить чуму можно только всем миром.

Т. ИЖИКОВА.
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В г. Воронеж под председательством Президента РФ В. В. Путина состоялось 
совещание по вопросам дальнейшего развития сельского хозяйства Российской 
Федерации. 
Президент поблагодарил отечественных аграриев за высокий вклад в разви-
тие экономики и продовольственной безопасности страны, а также обсудил с ми-
нистром сельского хозяйства и губернаторским корпусом России новые задачи, 
стоящие перед отраслью. Особое место среди направлений, на которых необходи-
мо сосредоточить самое пристальное внимание, по общему мнению участников 
совещания, занимает продвижение российской сельскохозяйственной продукции 
на внешние рынки. 

Экспорт продовольствия - один из наиболее перспективных видов внеш-
неэкономической деятельности, имеющий высокий потенциал дальнейшего 
динамичного развития и уже сейчас приносящий валютный доход, превы-
шающий поступления от торговли оружием. При этом, как сказал министр 
сельского хозяйства А. Н. Ткачев, ассортимент экспорта достаточно широк: 
сегодня мы экспортируем сахар, зерно, растительное масло, кондитерские из-
делия, рыбу и мясную продукцию. Но, считает руководитель профильного ве-
домства: «Притом, что АПК обладает существенным экспортным потенциа-
лом, африканская чума свиней не только угрожает развитию отечественного 
свиноводства, но и ограничивает экспортные возможности отрасли».
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С наступлением холодов возрастает вероятность воз-
никновения пожара в жилых домах, что связано с частой 
эксплуатацией электрических и отопительных приборов. 
Чтобы избежать трагедии, просим жителей Новоосколь-
ского района выполнить следующие профилактические 
мероприятия:

- произведите ремонт электропроводки, неисправных 
выключателей, розеток;

- приобретите огнетушитель;
- содержите отопительные электрические приборы, пли-

ты в исправном состоянии, подальше от штор и мебели на 
несгораемых подставках;

- не допускайте включение в одну сеть электроприбо-
ров повышенной мощности, это приводит к перегрузке в 
электросети;

- не применяйте самодельные электронагревательные 
приборы;

- перед уходом из дома убедитесь, что газовое и электри-
ческое оборудование выключено;

- своевременно ремонтируйте отопительные печи;
- очистите дымоходы от сажи;
- заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе;
- не допускайте перекала отопительной печи;
- исключите растопку печи легковоспламеняющимися 

жидкостями;
- будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей 

без присмотра;
- курите в строго отведенных местах. Помните, что куре-

ние в постели, особенно в нетрезвом виде, часто является 
причиной пожара.
Телефон службы спасения «112».

Отделение надзорной деятельности и ПР
Новооскольского района УНД и ПР ГУ
МЧС России по Белгородской области.

Ìåðû ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â çèìíèé ïåðèîä!

Быть родителями - очень ответственно! В наших руках судьба ребенка, 
забота о его образовании и обучении, воспитании всесторонне развитой 
личности. Но порой, дома после работы, не знаешь, чем заняться с ма-
лышом, как его развлечь и чему научить. Компьютерные игры стали не-
отъемлемым элементом повседневной жизни, а хотелось бы, чтобы дети 
проводили свободное время более интересно, с пользой! 
Казалось бы, выход найден - шахматы! Шахматы - это и умение кон-

центрироваться, логически мыслить, решать сложные задачи, принимать 
самостоятельные решения, уметь выигрывать и достойно проигрывать. 
К сожалению, многие из нас сами не умеют играть… А очень хотелось 
бы научиться и научить играть в шахматы детей.
И вот, в который раз, нам, родителям, на помощь пришли педагоги 

МБДОУ «Детский сад № 9», сумевшие заинтересовать детей этой не 
простой, но увлекательной игрой. Настоящим праздником для малышей 
и их родителей оказался шахматный турнир, состоявшийся 7 ноября в 
стенах детского сада.
На предложение провести необычное соревнование, откликнулись се-

мьи воспитанников разных возрастных групп: Авдей, Богдановых, Спе-
сивцевых, Сухоревых, Макаревич, Торшиловых, Максименко, Лопатко, 
Паршуковых, Коршуненко. 
Сам шахматный турнир состоял из 3 конкурсных этапов: представ-

ление команды семьи, шахматные партии между двумя соперниками и 
даже командное соревнование. В результате дети получили заряд хоро-
шего настроения, бурю позитивных эмоций, а главное - желание вырасти 
настоящими чемпионами! Уверены, что это желание у них не пропадет, а 
интерес и любовь к шахматам, зародившиеся в детском саду, только воз-
растут и окрепнут. Теперь мы и дома будем проводить подобные игры, а 
к дальнейшим соревнованиям подготовимся как следует, ведь педагоги 
детского сада обещали ввести в традицию проведение семейных шах-
матных турниров!
Со страниц нашей любимой газеты «Вперед» хочется выразить боль-

шую благодарность организаторам незабываемого праздника: руководи-
телю дошкольной образовательной организации А. И. Поповой, стар-
шему воспитателю Л. Е. Овсянниковой, педагогам М. В. Кузнецовой,
Л. Ф. Феклиной, Е. О. Радченко. Спасибо, что вы очень ответственно 
подходите к своей работе, и не только заботитесь о малышах, но и по-
могаете нам самим стать лучшим примером для них!

Семьи Богдановых, Авдей, Сухаревых,
Спесивцевых, Лопатко, Максименко.

Ëþáîâü ê øàõìàòàì
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Администрация муниципального района «Новооскольский район» информирует население: 
- о возможном предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельного участка с условным када-

стровым номером 31:19:1401005:ЗУ1, ориентировочной площадью 2338 кв.м, разрешенное исполь-
зование: приусадебный участок личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Белго-
родская область, Новооскольский район, с. Богородское, ул. Голицына, 8. 

Заявления от лиц, желающих участвовать в аукционе на право заключения договора аренды вы-
шеуказанного земельного участка, принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

Прием граждан для ознакомления со схемами расположения земельных участков, в соответствии 
с которыми предстоит образовывать земельные участки и написания заявок осуществляется по адре-
су: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, 2, с 8.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 
часов), отдел земельных ресурсов управления имущественных и земельных отношений администра-
ции Новооскольского района.

В случае если подана только одна заявка, земельный участок предоставляется без проведения 
торгов. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (47233) 4-57-65,  4-80-32.

Администрация муниципального района «Новооскольский район» объявляет о проведении по-
вторного конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы:

- заместителя главы администрации Николаевского сельского поселения муниципального района 
«Новооскольский район»,

- начальника отдела по развитию потребительского рынка и защите прав потребителей управле-
ния экономического развития и предпринимательства администрации муниципального района «Но-
вооскольский район»,

- заместителя главы администрации Тростенецкого сельского поселения муниципального района 
«Новооскольский район».
Перечень документов, подаваемых для участия в конкурсе, требования к образованию, стажу (опы-

ту) работы по специальностям, профессиональным знаниям (навыкам) по вакантным должностям 
размещены на официальном сайте администрации муниципального района «Новооскольский район» 
http://www.oskoladmin.ru, а также могут быть получены в отделе муниципальной службы и кадров 
администрации муниципального района «Новооскольский район».
Прием заявлений и прилагаемых документов на конкурс начинается со дня размещения объявле-

ния на официальном сайте администрации муниципального района «Новооскольский район» и за-
канчивается через 21 день со дня размещения объявления. Все конкурсные документы доставляются 
лично либо могут быть направлены почтой (заказным письмом с уведомлением) по адресу: 309640, 
г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д.2, отдел муниципальной службы и кадров администрации муниципаль-
ного района «Новооскольский район».
При направлении документов почтой датой их приема будет считаться дата получения заказного 

письма администрацией Новооскольского района.
Заседание комиссии по проведению конкурса для определения победителей конкурса состоится в 

малом зале администрации муниципального района «Новооскольский район» 12 декабря 2017 года в 
09.00 часов срок после окончания приема конкурсных документов.
Правовые акты по вопросам проведения конкурса и другие информационные материалы размеще-

ны на официальном сайте администрации муниципального района «Новооскольский район» http://
www.oskoladmin.ru. Телефон для справок: 4-47-88.

Что такое бешенство и его признаки? 
Бешенство - острое вирусное заболевание с признаками 

поражения центральной нервной системы, всегда со смер-
тельным исходом. Болеют дикие, домашние животные и че-
ловек. Дикие плотоядные животные являются источником и 
носителями вируса в 90 % случаев. У собак болезнь проте-
кает в буйной или тихой форме. При буйной форме наблюда-
ется беспокойство, желание укрыться в тёмном месте, сни-
жение аппетита, поедание несъедобных предметов (камни, 
палки и др.), хриплый лай, слюнотечение, агрессивность. 
Собака бросается на животных и людей, включая хозяина, 
и кусает их. Далее проявляются судороги, развиваются па-
раличи и животное погибает. При тихой форме бешенства 
развиваются параличи глотки и нижней челюсти, животное 
не способно принимать корм, язык свисает, идёт беспре-
рывное слюнотечение, отмечается слабость конечностей, 
шаткость походки, далее наступает паралич и смерть жи-
вотного. У кошек симптомы во многом схожи, но в период 
буйства они агрессивнее собак, с особой злостью нападают 
на собак и человека, что сопровождается укусами. Больные 
дикие животные теряют страх перед человеком, приходят в 
населённые пункты и места скопления людей, сами идут на 
контакт, проявляя дружелюбие, но при этом норовят напасть 
на животных и человека. Остерегайтесь контакта с такими 
животными. Не подбирайте сбитых и больных диких жи-
вотных. Это может быть смертельно опасно. 

Как передаётся и чем оно опасно? 
Заражение происходит через слюну больных животных, 

главным образом, при укусах, а так же через ссадины, 
ослюнения кожных покровов, слизистую оболочку глаз, 
полости рта, носа. Вирус через повреждения на коже мо-
жет попасть в организм человека, даже при соприкоснове-
нии с каким либо предметом или одеждой, загрязнёнными 
слюной больного бешенством животного.

Особую опасность вызывает контакт с дикими плотояд-
ными животными.

Как защитить себя и домашних животных. 
Бешенство вылечить нельзя, предупредить можно. 

Своевременная и регулярная вакцинация (прививка) 
животных - главная профилактическая мера борьбы с 
бешенством. Прививки против бешенства проводятся 
только государственной ветеринарной службой, с обяза-
тельной регистрацией в противоэпизоотическом журнале 
госучреждения.
Какие действия необходимо предпринять в случае обна-

ружения (подозрения) бешенства у животного.
В первую очередь необходимо обратиться в госветуч-

реждение по месту жительста. Изучив ситуацию, ветери-
нарный специалист примет необходимые меры. Важно 
помнить, что подозрительные в заболевании и покусавшие 
людей или животных собаки, кошки и другие животные 
подлежат изоляции и наблюдению (клиническому осмо-
тру) в течение 10 дней государственным ветеринарным 
специалистом. Ни в коем случае этих животных нельзя 
травмировать и лишать жизни. 
Люди, пострадавшие от укусов животных, должны не-

замедлительно обратиться за помощью в медицинские 
учреждения. Абсолютная летальность (смертность) при 
бешенстве, а также напряжённая эпизоотическая ситуация, 
должны находиться под контролем медицинских и ветери-
нарных госучреждений.
Владельцы животных должны неукоснительно соблю-

дать правила содержания животных, помня, что несут 
ответственность за их поведение и судьбу, а также свою 
безопасность и других людей.

А. ПОДСТАВКИН,
врио начальника отдела государственного

ветеринарного надзора по Новооскольскому району.

Îñòîðîæíî, áåøåíñòâî!

Одним из приоритетных направле-
ний работы  СОШ № 2 является со-
хранение и укрепление здоровья обу-
чающихся. Поэтому в этом году здесь 
успешно завершен  проект «Создание 
и организация работы сенсорной ком-
наты на базе школы». 
Сенсорная комната представляет 

собой помещение, оборудованное по 
специальному проекту, где ребенок 
или взрослый пребывает в безопас-
ной и комфортной обстановке, на-
полненной разнообразными стимула-
ми, воздействующими на все органы 
чувств. При этом основой сенсорной 
комнаты является свет, так как более 
90% информации человек получает 
через глаза, и именно через воздей-
ствие специального света можно до-
биться наиболее полной релаксации, 
психологической разгрузки и вос-
становления сил человека. Сочетание 
разных стимулов оказывает различное 
воздействие на психическое и эмо-
циональное состояние человека: как 
успокаивающее, расслабляющее, так и 
тонизирующее, стимулирующее, вос-
станавливающее. Таким образом, сен-
сорная комната, предназначенная для 
проведения релаксационных занятий, 
способствует укреплению психологи-
ческого здоровья детей, профилактике 

переутомления, психоэмоциональной 
напряженности. В комнате есть мягкая 
мебель,  удачно подобрана цветовая 
гамма. На окнах - светонепроницае-
мый занавес. Он блокирует дневной 
свет, погружая всё в полутьму, созда-
вая дополнительное условие для пол-
ного расслабления и отдыха. 
Сняв обувь и ступив на мягкую  по-

верхность ковра, сразу ощущаешь до-
машний комфорт. Свет, отражаясь в 
зеркальном вращающемся шаре, пре-
вращается в бесконечное множество 
«зайчиков», которые, словно малень-
кие звездочки, плавно скользят по 
стенам, потолку и полу. В сочетании 
со спокойной музыкой эти блики соз-
дают ощущение сказки, героем кото-
рой становится ребенок.
В комнате используется мобильный 

комплекс мультисенсорного и ультра-
фиолетового оборудования, сенсомо-
торный комплект «Давай посмотрим». 
К примеру, пучок фиброоптических 
волокон, закрепленных на стене, изме-
няет цвета, привлекает внимание, успо-
каивает, помогает сконцентрироваться. 
Он чрезвычайно эффективен для детей 
с нарушениями зрения. Масляный про-
ектор создает на стене причудливые 
образы, которые развивают творческое 
воображение и фантазию. Цветные 

палочки из особого пластика, гибкие 
шнуры и вращающееся устройство с 
цветными зеркалами под воздействи-
ем ультрафиолетовых лучей светятся, 
активизируя зрительные ощущения. 
Мячи с различными наполнителями, 
развивающая доска «Домик», мягкие 
конструкторы, релаксационный камень 
очень приятны на ощупь и служат для 
развития мелкой моторики ребенка. 
Имеется аппарат для группового аэро-
фитооздоровления, воздухоочиститель 
«Супер-Плюс Эко-С». Стереомагнито-
ла Soni воспроизводит записи релак-
сационной музыки с копмакт-дисков. 
Вибрационный массажер предназначен 
для расслабления различных групп 
мышц. Также в комнате можно по-
смотреть  релаксационные фильмы и 
сказки.
Сенсорная комната - неотъемлемая 

часть современного образовательно-
го пространства, которая позволяет 
 создать здоровьесберегающую среду, 
оснастив ее новейшими технология-
ми для повышения результативности 
в вопросах сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся, в том числе с 
ограниченными возможностями здо-
ровья. 

Т. ПЕТЕЛИНА,
педагог-психолог СОШ № 2.

ØÊÎËÀ XX I  ÂÅÊÀØÊÎËÀ XX I  ÂÅÊÀ

Ñåíñîðíàÿ êîìíàòà - âîëøåáíûé ìèð çäîðîâüÿ
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ÐÅÊËÀÌÀ ÐÅÊËÀÌÀ ÈÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Требуется мебельщик. Тел. 8-910-323-61-25....
Требуется на работу электрослесарь. Тел. 4-88-01....
Требуется консультант-продавец в салон сотовой связи. 

Тел. 8 (929) 001-11-12. ...
Ритуальные услуги. Скидки на памятники, металлические 

изделия и тротуарную плитку. Подарки. Акция до 15 декабря. 
Тел. 8-952-430-66-30, 8-920-206-26-16.... 
Продается 2-комнатная квартира, 2-й эт. 5-этажного дома 

по ул. Ливенская. Тел. 8-920-207-96-70, 4-55-51....
Продам новый дом в с. Ниновка. Обращаться по тел.

8-904-530-27-89. ...
Продается дом пл. 80 кв. м, участок 23 сотки в с. Песчанка 

Новооскольского района. Имеются: газ, вода, отопление. Цена 
1 млн. 350 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 8-960-630-50-69....
Сдается дом со всеми удобствами практически в центре го-

рода порядочным и обязательным людям. Есть приусадебный 
участок. Оплата договорная. Тел. 8-952-435-94-70....
Продается автомобиль ОКА, 2003 г. вып. Тел. 8-930-089-03-38....
Куплю трактор МТЗ. Цена договорная. Тел. 8-910-

363-82-62, звонить в будни до 21 часа....
Куплю металлолом. Порежем, погрузим, вывезем. Тел. 

8-920-597-75-32. ...
ГАРАЖИ - 7 РАЗМЕРОВ от 19000 руб. С подъемными во-

ротами. Установка за 3 часа. Тел. 8-960-549-97-77....
Продам компьютер: ЖК-монитор, системный блок, колон-

ки, ксерокс+принтер+сканер. Привезу, подключу, установлю. 
Цена 11900 руб. Тел. 8-910-368-98-08....
Продаются: мебель, газовый котел, стиральная машинка, 

прихожая, бронзовая натуральная люстра, металлические 
шкафы. Тел. 8-952-420-27-04, 8 (47233) 4-84-46....
Переработка подсолнечника в с. Макешкино, тел. 8-920-

552-61-38. Масло, тел. 8-920-567-64-55....
Продаются с доставкой на дом: пшеница, кукуруза, ячмень 

- цена 10 руб./кг; картофель - 25 руб./кг. Тел. 8-905-040-44-80....
Продам пшеницу, ячмень 7 руб./кг. Тел. 8-920-207-69-59....
Продаю сахар - 1500 руб. Тел. 8-920-201-82-66....
Продаются домашние утки 100 руб/кг. Тел. 8-920-558-07-71....
Реализуется молодая утка на мясо - 250 руб./шт. Пенсионе-

рам скидка 10%. Тел. 8-962-300-75-76....
Продам барсучий жир. Тел. 8-920-574-86-82....
ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ МЕБЕЛИ. Тел. 8-951-153-21-52....
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ. Тел. 8-920-581-70-17....
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. 

Тел. 8-920-571-75-62. ...
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА, КАЛИТКИ. Тел. 8-920-

205-68-76. ...
ПРИЕМ МАКУЛАТУРЫ. Тел. 8-910-325-67-92....
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-621-97-76....
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-637-28-51....
ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. ВЫЕЗД ПО СЕЛАМ. Тел. 8-951-

131-24-53. ...
ПЕСОК, ЦЕМПЫЛЬ, ПЕРЕГНОЙ, ЖОМ. ДОСТАВКА. 

Тел. 8-910-322-62-49. ...
ЖОМ, ПЕСОК. ДОСТАВКА. Тел. 8-920-550-99-32....
ЖОМ. ДОСТАВКА. Тел. 8-910-322-73-52....
ЖОМ. ДОСТАВКА. Тел. 8-906-600-80-67....
ЖОМ. ДОСТАВКА. Тел. 8-951-144-12-00....
ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ЖОМ. Тел. 8-952-428-89-43....
ЗАКУПАЕМ КРС, КОНИНУ. ДОРОГО. Тел. 8-910-

225-54-37, 8-920-582-78-56. ...
ЗАКУПАЕМ КРС - КОНИНУ - ВЫНУЖДЕННЫЙ УБОЙ. 

Тел. 8-920-557-92-85.
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Ýíåðãîñáåðåãàþùèå 

ÎÊÍÀ
Èç ýêîëîãè÷åñêè
÷èñòîãî ïðîôèëÿ 

REHAU, WDS
Êà÷åñòâî,

5 ëåò ãàðàíòèè!
Îòêîñû.

Ìîíòàæ ïî ÃÎÑÒó.
Òåë. 8-950-715-96-81. ре

кл
ам

а

Êîìïàíèè «ÒÄ Ìèð ïðîäóêòîâ» 
òðåáóåòñÿ

ÒÎÐÃÎÂÛÉ
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜ
ïî Íîâîîñêîëüñêîìó 

ðàéîíó.
8-4722-58-77-77, 
8-908-785-33-90. ре

кл
ам

а
ре
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ам

а

МАГАЗИН
«ГАСТРОНОМ

НА ЛИВЕНСКОЙ» 
ПЕРЕЕХАЛ 

на ул. Гражданскую, 17
в здание «Пчеловодства».

реклама

21 ноября с 9 до 16 часов в Новооскольском РДК,
(пл. Центральная, 6) 

состоится выставка-продажа трикотажных изделий
Курской трикотажной фабрики по ценам производителя

Джемпера мужские, женские - 800 рублей,
Кофты, жакеты женские 850-1000 рублей,

Кардиганы, платья - 1200 рублей.

ре
кл
ам

а

И
П

 П
ер
м
як
ов

 И
Н
Н

 3
12

60
00

93
80

9
И
П

 П
ер
м
як
ов

 И
Н
Н

 3
12

60
00

93
80

9

ре
кл
ам

а

ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå.
ÄÂÅÐÈ: âõîäíûå,

ìåæêîìíàòíûå,
íåñòàíäàðòíûå. Îòêîñû. 

Ñàéäèíã. Ðåìîíò.
Òåë. 8-910-324-45-09,

8-904-087-49-68.

ООО «Чернянскому
Молочному Комбинату» 

требуются:
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР, 

КАТ «В» и «С»,
ЛАБОРАНТ.

Тел. 8 (47232) 5-41-96. ре
кл
ам

а

НАРУЖНАЯ
И ВНУТРЕННЯЯ

ОТДЕЛКА.
Сайдинг,

профлист и т. д.
Тел. 8-920-589-92-97.
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ÏÐÎÁÜÅÌ 
ÊÎËÎÄÅÖ

в помещении и на улице 
Тел. 8-920-448-44-75.
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Наркология Плюс
Прерывание запоя.

Кодирование. Выезд на дом.
Анонимно. Тел. 8-920-595-25-00, 

8-910-320-41-22
Имеются противопоказания,

проконсультируйтесь с врачом.
Лиц. ЛО-31-01-00411 от 29 октября 2013 г. р

ек
ла
ма

Агроферма «ЗЛАТОНОСКА» 
реализует

КУР-
НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка.
Тел. 8-928-772-50-31.
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ПРОБЬЮ
КОЛОДЕЦ

в помещении
(труба - нержавейка). Установлю

водонапорную станцию.
Тел. 8-920-405-43-95,

8-960-103-79-63.

ре
кл
ам

а

Птицеферма
реализует молодых 

КУР-НЕСУШЕК. 
Бесплатная доставка.
Тел. 8-928-882-83-81.

КУРЫ ЯИЧНОГО
НАПРАВЛЕНИЯ.
Бесплатная доставка по району. 

Тел. 8-905-432-56-87. ре
кл
ам

а

КУРЫ
ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ.
Доставка бесплатно.
Тел. 8-961-278-25-51. ре

кл
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НАРКОЛОГИЯ
Валуйки круглосуточно.

Вывод из запоя, снятие интоксикации,
кодирование.

Тел. 8-915-577-97-96,
8-919-227-30-60, 8 (47236) 3-19-03.

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь
с врачом. Лиц. ЛО-31-01-001411 от 29 октября 2013 г. 

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ

ÎÊÍÀ.
ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ

ÄÂÅÐÈ.
Тел. 8-951-141-40-40, 

8-920-565-50-05.
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ÑÐÎ×ÍÛÉ
ÐÅÌÎÍÒ
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
ÌÀØÈÍ
Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно
Òåë. 8-910-224-29-50.
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Маслоцех 
ПЕРЕРАБАТЫВАЕТ
ПОДСОЛНЕЧНИК.
Горячий и холодный
отжим. с. Весёлое.
Тел. 8-920-203-94-95,

8-919-284-97-88. ре
кл
ам

а
ре
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Уважаемые покупатели! 19 ноября с 13.10 до 13.20 часов
у Торгового центра в Новом Осколе 
СОСТОИТСЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ

В ЭТОМ СЕЗОНЕ ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК
разных пород: рыжих, белых, черных, рябых, голубых.

Просьба: не опаздывать! ре
кл
ам

а

ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÛÉ ÊÀÁÈÍÅÒ
ï. ×åðíÿíêà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ 3/1

ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ:
êîíñóëüòàöèÿ, ëå÷åíèå, âàêöèíàöèè,êàñòðàöèÿ 

(ñòåðèëèçàöèÿ), óäàëåíèå çóáíîãî êàìíÿ
(óëüòðàçâóêîì),

êîñìåòè÷åñêèå îïåðàöèè è ìí. äð. 
Òåë. 8-961-163-07-03, 8-920-559-95-53.

ÈÏ Êëèìåíêî Ñâåòëàíà Åâãåíüåâíà
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Êóêóðóçà, ïøåíèöà,
ÿ÷ìåíü, æîì, æìûõ.
Ôàñîâêà. Äîñòàâêà.
Òåë. 8-920-202-91-09. ре

кл
ам

а

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Фирма «КОНКУРЕНТ»
Тел. 8-920-575-99-11,

8-951-133-38-12. ре
кл
ам

а

ÏÐÎÄÀÅÌ
ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ

ðàçíûõ ïîðîä,
äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ.
Òåë. 8-928-827-48-52. ре

кл
ам

а

Хочешь сэкономить??? Тогда приходи к нам
20 ноября с 10 до 17 часов

во Дворец Культуры «Оскол», г. Новый Оскол 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ТЕКСТИЛЬ, ТРИКОТАЖ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
КУРТКИ, ОБУВЬ

Детский, взрослый трикотаж, туники, халаты
Носки, колготки, лосины, нижнее белье.

Одеяла, подушки, покрывала, пледы, полотенца.
Комплекты постельного белья. 

Большой ассортимент товаров осень-зима!
Приходите, ждем вас!!! ре

кл
ам

а

Спешите!!! ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!!!
20 ноября с 9 до 17 часов в ДК,

(пл. Центральная, 6,  г. Новый Оскол)

СОСТОИТСЯ 
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

Напрямую от крупнейших производителей России,
Белоруссии, Узбекистана, Турции
Одежда мужская, женская, детская,

Куртки мужские и женские,
Кофты, толстовки, водолазки,
Трико, брюки спортивные,

футболки, рубашки, тельняшки, 
Халаты, ночные сорочки, туники, пижамы,
Трикотаж мужской, женский, детский,

Носки, трусы, колготки.
Постельное белье, одеяла, пледы, подушки, покрывала,

полотенца, скатерти и многое другое.
Количество товара ограничено!!!

 ПРИХОДИТЕ, ЖДЁМ ВАС!!! ре
кл
ам

а
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«Ìÿñíîãî êðàÿ»«Ìÿñíîãî êðàÿ»

×ÅËÎÂÅÊ È  ÅÃÎ  ÄÅËÎ×ÅËÎÂÅÊ È  ÅÃÎ  ÄÅËÎ

Пока улыбчивая, симпатичная 
девушка-продавец Анастасия Губич 
(на снимке) обслуживала первых 
покупателей, предлагала им проде-
густировать аппетитные «производ-
ственные новинки» и выслушивала 
одобрительные отзывы, нашим кор-
респондентам удалось пообщаться 
с самой «хозяюшкой», а по боль-
шому счету, «автором» представ-
ленных на витринах «кулинарных 
шедевров».
За 36 лет работы в области мясной про-

мышленности, Галина Ивановна смогла до-
казать на практике, что технология - это на-
стоящее искусство. А еще она по-прежнему 
верна незыблемым постулатам истинного 
пищевика-производственника:

- Если уж ты решил накормить людей, 
то обязан сделать все возможное, чтобы 
твоя продукция была только натуральной, 
вкусной и полезной. А это значит, что ни 
консервантов, ни красителей в своем про-
изводстве мы не используем. Плюс ко 
всему, разрабатывая очередную линию 
продукции, мы стараемся учесть и пред-
почтения людей: кто-то любит порадовать 
себя «жирненьким и посытнее», а кто-то 
старательно «подсчитывает калории». 
Именно поэтому в нашем ассортименте 
присутствует большое количество диети-
ческих мясных деликатесов. Мы стараем-
ся постоянно разнообразить и расширять 
свой ассортимент, чтобы соответствовать 
любому, даже самому взыскательному 
вкусу. На настоящее время наш цех произ-

Î Ãàëèíå Èâàíîâíå Ìàíîõèíîé, ðóêîâîäèòåëå, âäîõíîâèòåëå
è ãëàâíîì òåõíîëîãå åäèíñòâåííîãî íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
â íàøåì ðàéîíå ñåìåéíîãî ïðîèçâîäñòâà ïî ïåðåðàáîòêå

ìÿñíîé ïðîäóêöèè è íåáîëüøîì, äðóæíîì êîëëåêòèâå åå êîëëåã
è åäèíîìûøëåííèêîâ, ìû ïèñàëè óæå íå ðàç.

Âïðî÷åì, áîãàòûé àññîðòèìåíò, ïðåêðàñíîå êà÷åñòâî
è ñâåæåñòü ïðîäóêöèè ÈÏ «Ìàíîõèíà» ïîëüçóåòñÿ ñïðîñîì

íå òîëüêî ó íîâîîñêîëüñêèõ ïîêóïàòåëåé,
íî è âî ìíîãèõ ðåãèîíàõ Áåëãîðîä÷èíû.

Ïîâîäîì æå íàøåé î÷åðåäíîé âñòðå÷è ñòàëî íîâîñåëüå
èëè, êàê ïðèíÿòî ãîâîðèòü, îòêðûòèå íîâîé òîðãîâîé ïëîùàäè.
Òåïåðü ïîëþáèâøèéñÿ ïîêóïàòåëÿì «Ãàñòðîíîì íà Ëèâåíñêîé»

ðàñïîëîæèëñÿ íà òåððèòîðèè ìàãàçèíà «Ï÷åëêà»,
ïî àäðåñó: óë. Ãðàæäàíñêàÿ, 17.

Èìåííî çäåñü áóäåò ðàäîâàòü íàøèõ çåìëÿêîâ è ãîñòåé ãîðîäà
áëàãîóõàþùèé âñåâîçìîæíûìè «âêóñíîñòÿìè» è «êîï÷åíîñòÿìè»

îòäåë, ïðåäñòàâëÿþùèé ïðîäóêöèþ ÈÏ «Ìàíîõèíà»
ïîä ñèìâîëè÷íûì íàçâàíèåì «Ìÿñíîé êðàé».

В Новооскольском колледже из 540 студентов очной формы 
обучения определили имена лучших из лучших. Секрет успе-
хов стипендиатов: стремление к освоению специальности и 
активная жизненная позиция. Признанием заслуг этих студен-
тов стало назначение именных стипендий:
Сергей Голиней - стипендиат главы администрации Ново-

оскольского района.
Олег Мизюк - стипендиат Профсоюза работников АПК РФ.
Анастасия Волошина и Ирина Пехтерева - лауреаты сти-

пендии Гуернатора области для лучших студентов, обучаю-
щихся в профессиональных образовательных организациях.
Очень важной для всего колледжа стала победа студента 

Данила Васильева в конкурсе на получение стипендии Гу-
бернатора области для молодёжного актива. В конкурсе уча-
ствовало более 60 студентов вузов и учреждений среднего 
профессионального образования области. В итоге лучшими 
были признаны 20 человек, которые достигли наиболее вы-
дающихся результатов в учёбе и общественной деятельно-
сти. 
Недавно в Доме Правительства Белгородской области про-

шла торжественная церемония вручения ежегодной стипен-
дии Губернатора области для молодёжного актива. В ней при-
няли участие первый заместитель Губернатора Белгородской 
области О. А. Павлова, заместитель начальника департамента 

внутренней и кадровой политики области - начальник управ-
ления молодежной политики области Андрей Чесноков, моло-
дые белгородцы.
Студенческий и преподавательский коллектив колледжа 

поздравляет всех именных стипендиатов с заслуженными на-
градами. Каждый из них внес вклад в формирование имиджа 
колледжа. Мы твердо верим, что завтрашний успех наших 
студентов начинается уже сегодня в стенах Новооскольского 
колледжа.

Е. ВЯТКИНА,
заместитель директора

по учебно-воспитательной работе.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ !ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ !

Ëèäåðñòâî - ïóòü ê óñïåõó

водит более 50 наименований продукции. А 
еще, как ни пафосно это звучит, мы все аб-
солютно искренне считаем себя патриотами 
своей малой родины. Именно поэтому вкус-
но накормить стараемся в первую очередь 
именно своих земляков, а сырье для произ-
водства приобретаем исключительно у мест-
ных производителей, не выходя за пределы 
Белгородчины. 
Что же касается вопроса свежести посту-

пающего на прилавок продукта, то и здесь 
мнение Галины Ивановны и ее коллектива 
однозначное: свежесть не может быть ни вто-
рой, ни третьей, а только первой. Впрочем, 
учитывая тот факт, что транспортировка гото-
вой продукции происходит тут же, по месту, 
покупатели видят на прилавке сегодня рулет, 
колбасу, ветчину или сосиски, изготовленные, 
в буквальном смысле слова, вчера. 
Поинтересовались мы и «командой» Га-

лины Манохиной, коллективом, благодаря 
которому новооскольцы и гости нашего го-
рода могут баловать себя и своих близких 
всевозможными вкусностями из «Мясного 
края». 

О коллегах своих отзывается она очень теп-
ло, с любовью. На сегодняшний день на ее 
небольшом предприятии трудится восемь че-
ловек, плюс двое продавцов на торговых точ-
ках. Как призналась сама Галина Ивановна, 
есть у нее еще одна задумка по расширению 
торговых площадей, но об этом пока говорить 
рановато. 
Зато не без удовольствия раскрыла она нам 

один «красивый секрет» «Мясного края». 
Очень уж понравился и нашим корреспон-
дентам, и покупателям дизайн уютного мага-
зинчика, а особенно, - «вкусные афоризмы-
пожелания», размещенные в рамочках на 
стене. Размышления о том, что счастья купить 
невозможно, а почувствовать себя счастли-
вым, купив вкусной колбаски, можно вполне, 
а еще о том, что не стоит откладывать на ужин 
то, что можно съесть за обедом, нас изрядно 
повеселили и порадовали. 
Порадовали тем, что люди, выбравшие для 

себя, практически, круглосуточный произ-
водственный график, думают, прежде всего, о 
тех, кому потом предстоит отведать и оценить 
плоды их труда. 

Оказалось, что «креативным авто-
ром», который генерирует и вопло-
щает в жизнь идеи по дизайнерскому 
оформлению, является одна из самых 
активных и верных помощниц Гали-
ны Ивановны - дочь Юлия. 
Прощаясь с гостеприимной «хозя-

юшкой» и ее командой, мы попроси-
ли открыть нам какой-нибудь особый 
секрет успеха «Мясного края», - ведь 
есть же что-то такое, самое важное, 

благодаря чему небольшое семейное про-
изводство, открывшееся еще в 2004 году, 
смогло не просто «выжить и удержаться на 
плаву», а продолжает развиваться, несмо-
тря на сложности и всевозможные жизнен-
ные перипетии. 

- Секрет, говорите? - Задумалась Галина 
Ивановна. - Если честно, то никакого се-
крета нет. Успех - это когда ты занимаешься 
тем, что на самом деле умеешь и любишь. 
А, главное, - это когда твой труд могут оце-
нить люди. В нашем случае, сделать это до-
вольно просто. Причем, даже не в денежном 
эквиваленте, хотя, если вы заметили, цены 
у нас очень доступные. Достаточно всего 
лишь услышать несколько теплых слов бла-
годарности от тех, кто к нам приходит, осо-
бенно, если наши покупатели почувствова-
ли, что в свою продукцию мы вкладываем и 
частичку своей души. Добрые отзывы нас 
буквально окрыляют, а мы, со своей сторо-
ны, стараемся сделать все возможное, что-
бы не обмануть это доверие.

М. ВОРОНИНА.
Фото Н. Щербинина. Н
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