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Будем встречаться
чаще
На днях приемная ТОСа № 12 открылась
после ремонта. Депутат областного Законодательного собрания Владимир Гладских
и Магнитогорского городского Собрания
Валерий Кац выделили строительные
материалы, а директор ЖРЭУ № 6 Андрей
Журавлев помог «рабочей силой».
– Для пожилых жителей Правобережного
района эта приемная стала еще местом встречи
по интересам, – рассказала председатель ТОСа
Вера Мазанова. – Проводим лекции, делимся
житейскими наблюдениями. Очень признательны
депутатам и сотрудникам ЖРЭУ за поддержку. В
таком уютном помещении стало приятнее коротать время, теперь будем встречаться чаще.

конкурс

«Жемчужина года»
объявляет кастинг
12 декабря в 18.00 во Дворце культуры
металлургов имени Орджоникидзе состоится кастинг конкурса «Жемчужина-2014».
Организаторы – общественное движение
«Я – женщина», модельное агентство
«Ангел» и Дворец культуры металлургов
имени Серго Орджоникидзе.
Требования к участницам конкурса: рост не ниже
170 сантиметров, параметры, приближенные к мировым стандартам красоты, возраст – от 25 до 45 лет,
социальное условие – материнство. Для участия в
кастинге следует выбрать обувь на высоких каблуках и одежду, не закрывающую ноги.
Генеральный спонсор конкурса – ОАО «ММК».

день воинской славы

«В белоснежных полях под Москвой...»
ВячеСлаВ ГутникоВ

Центральная городская библиотека
имени Бориса Ручьёва совместно
с городским советом ветеранов
провела торжественное мероприятие, посвященное битве под
Москвой в 1941 году.
В читальный зал библиотеки пригласили участников Великой Отечественной
войны – Василия Петровича Никифорова
и Степана Фёдоровича Колесниченко.
По данным городского совета ветеранов,
огласили поимённо оставшихся в живых
семерых участников битвы под Москвой,
проживающих в Магнитогорске. Это Арсений Сергеевич Дёмин, Клавдия Александровна Белошапко, Николай Иванович
Литвиновский, Александра Михайловна
Черемисина, Вера Александровна Обатурина, Николай Павлович Хорошевский,
Иван Андреевич Камышин.
Вели торжественное мероприятие
заведующая отделом обслуживания библиотеки Ольга Валявина и заведующая
отделом центра культурно-исторического
краеведения Светлана Жданова. Читальный зал библиотеки был наполнен учащимися общеобразовательных школ города.
В гости пришли клуб самодеятельной
песни «Феникс» Правобережного центра
дополнительного образования, группа
хора «Россияне» совета ветеранов треста
«Магнитострой», группа воспитанников
«Ребята-казачата» детского сада № 161.
Они порадовали присутствующих известными советскими песнями.

Читальный зал был оформлен государственым флагом СССР, флагом «Спасибо
деду за победу» с портретом Иосифа
Сталина, военно-морским андреевским
флагом. Организована выставка оружия.
На столе стоял ручной пулемёт Дегтярёва,
лежали ППШ, автомат Калашникова и
гранотомёт. Ребята потрогали и подержали оружие из Дома обороны, напоминающее о солдатских буднях. Обстановка в
целом была неформальная, хотя речь шла
о самой страшной войне XX века, которая
унесла в СССР 28 миллионов человеческих жизней.

Фашистские войска, покорившие Европу, находились под Москвой и обломали
об неё зубы. Маршал Советского Союза
Георгий Жуков в интервью, данном в
60-е годы, признался, что ситуация под
Москвой была такова, что всё висело
на волоске. Назначенный командовать
обороной столицы, он обнаружил, что
на можайском направлении существует
брешь в триста километров, не прикрытая Красной Армией. Пришлось срочно
закрывать брешь дивизиями народного
ополчения и кремлёвскими семнадцатилетними курсантами.

отдушина | Садовод никогда не скажет: «нужно валить из этой страны»

Обстановка на фронте менялась каждые сутки. Приближаясь к столице, враг,
привыкший наступать моторизованными
колоннами, то есть тевтонской свиньёй,
столкнулся с полосой единого фронта
сопротивления, и это сопротивление
становилось всё более ожесточённым.
Москвичи, в основном – женщины и
молодёжь, рыли противотанковые рвы,
устанавливали противотанковые ежи, а
также дежурили по ночам на улицах и
крышах домов, гася зажигательные бомбы, сбрасываемые немецкой авиацией.
7 ноября 1941 года советское руководство организовало парад войск на Красной площади, откуда воинские части шли
прямо на фронт. Приходилось бороться
с диверсантами, трусами, паникёрами.
К преступникам, застигнутым на месте
тяжкого преступления, применялась без
следствия и суда высшая мера – расстрел.
Кому-то из нынешних правозащитников
это покажется чрезмерным, но их нужно
окунуть в обстоятельства зимы 1941
года.
Героизм защитников Москвы был
массовым. Уместно вспомнить 28 бойцовпанфиловцев у разъезда Дубосеково,
остановивших немецкие танки. Остались
в памяти народной слова политрука
Василия Клычкова: «Велика Россия, а
отступать некуда: позади – Москва». Не
забудет народ подвиг Зои Космодемьянской, трагически погибшей в деревне
Петрищево. Сталин тогда отдал приказ не
брать в плен военнослужащих немецкого
полка, казнившего Зою.

предпринимательство

Хитросплетения
добровольной
сертификации
СВетлана ореХоВа

В большом зале администрации Магнитогорска состоялась
встреча специалистов в сфере сертификации и представителей ветеринарного контроля с предпринимателями,
производящими продукты питания.

иВан БаШкоВ

Для меня сад – отдушина от городской
суеты, бетонных стен,
разогретого городского асфальта и автомобильных выхлопов. Это место, где
я, уютно устроившись
на ступеньках крыльца, могу любоваться красотой землиматушки, её покровами: белоснежным
– зимой, графитовым
– весной, зелёным –
летом…

Л

юблю полоть, прививать, подрезать, окучивать, топить печку
в доме и бане, выгребать и
просеивать золу. Но особенно люблю строить и перестраивать. На первый взгляд,
садоводство и строительство
не совсем совмещаются. У
меня это получается благодаря стараниям и заботам
жены, тёщи и тестя: быт – на
их плечах. Для меня же сад
стал строительной творческой площадкой.
Его мы купили в далёком
1964 году. Домик у дороги,
где помещались кровать
и стол, на участке – бак,
ранетки да золотая китайка… Семья, работа, заботы,
денег лишних нет, но хочется сделать многое. Начал
благоустраивать участок.
Выкопал у дороги и забетонировал яму для навоза.
В качестве арматуры использовал выброшенные
на помойки металлические
кровати – в то время пошла
мода на деревянные. Потом
вырыл и забетонировал две
компостные ямы. Не стало
проблем с падалицей яблок,
травой и пищевыми отходами, всё шло в дело. Одна
яма наполняется в течение
трех-четырех лет, затем отстаивается, пока заполняется
вторая. Получается превос-

Моя творческая
лаборатория
ходный компост. Не могу
понять садоводов, выбрасывающих на свалку траву,
ветки, ботву помидоров,
яблоки и прочую органику,
которую с успехом можно
использовать на участке.
Работа в проектном отделе
комбината и сельская юность
научили меня творчески подходить к решению любой
задачи в быту и на производстве. Изменились времена и
порядки, но труд на благо
страны, общества и своей
семьи был, есть и будет
главным стержнем в жизни,
главной скрепой государства
и семьи. В саду ты проектант и исполнитель в одном
лице. Нет начальства, можно
фантазировать в пределах
бюджетных возможностей
и рамках садоводческого
устава.
Навыки в обращении с
лопатой, молотком, топором,
рубанком и пилой у меня
уже имелись, добавилась
практика в обращении с
электричеством и электроинструментом. Решил сделать бетонные плитки и выстелить ими дорожки. Взял
металлический лист, сделал
разъёмную опалубку, для
армирования использовал
металлический хлам, мазал
лист отработанным маслом.
В саду появились бетонные
дорожки. Плитки получились не очень тяжёлыми, их
можно переносить и устраивать дорожки в зависимости
от садовой планировки.
После стал задумываться о

строительстве дома. Изучил жилья в период строительархитектуру домов в наших ства, в последующем – для
садах, купил и прочёл книгу хранения хозинвентаря и
«Как построить сельский стройматериалов. Так и сдедом», принял решение о лал, пристроив к торцу отсек
строительстве моноблока для дров и туалет.
– дом с сенями. В сенях неБыла давняя мечта занятьбольшая банька, лестница ся пчёлами. В 2009 году сдена второй этаж, каркасный лал помещение для ульев…
второй этаж с трёхскатной Но дойдёт ли дело до пчёл,
крышей с двумя кладовками вопрос. Годы и здоровье
и балконом вдоль торцевой тормозят желания и инистены и пристроенным к циативы. Для строительства
сеням гаражом по длинной пчельника и теплицы рядом
стороне дома. Дом
с избушкой исстроил десять лет,
пользовал рамы
на участках
в основном своии двери, которые
ми силами. Мавыбрасывали жирачительных
териалы старался
тели многоэтажек.
хозяев всё
приобретать поКрышу на теплиидёт в дело
дешевле. Поэтому
це зимой снимаю
кирпич для перво– снег не даёт
го этажа разной
земле промерзать,
геометрии. Втосохраняются порой этаж сделал каркасным лезные для почвы микроиз дерева. Печку сложил с организмы.
Для строительства гадуховкой и лежанкой – подсмотрел на Алтае, когда ража приобрёл металл на
убирал хлеб в Кулундинских комбинате. На крышу постепях на службе в Совет- ставил двухсотлитровую
ской Армии. Это моя первая бочку, покрасил в чёрный,
и последняя в жизни печка. чтобы вода прогревалась.
Сложил я её по книжке, Наполняю её из колодца на
работает хорошо, в духовке соседнем участке с помощью
печём яблоки, ох и вкусные погружного насоса. Сделал
разводку в баньку в сенях –
получаются…
Чтобы освободить тер- всегда можно ополоснуться,
риторию для строительства помыть руки-ноги.
дома, избушку пришлось
Много лет назад вместе
перекатить в глубь сада и с тестем привезли из-под
развернуть на 90 градусов. Белорецка пихту и посадили
Перекатил на трубах по её около дома со стороны
швеллерам, предварительно улицы. Сейчас её макушка
укрепив первый нижний на уровне конька крыши
венец обвязки. Решил её второго этажа. Ранним утром
не ломать, а сохранить для нас радует птичий гомон и

возня в ветвях пихты. Ближе
к вершине большая белая
птица свила гнездо и вывела
птенцов.
Растёт виноград трёх сортов: «альфа», «алёшенькин»
и «память Домбковской».
Хоть сад и в низинке, но
участок не затопило. Помогла
дренажная канава, которую
выкопал после покупки сада
и огородил её дверцами выброшенных холодильников.
Радуют цветы, выращенные женой. Порядок и красота радуют и лечат душу,
уставшую от неустроенности
в стране и обществе. Никакие
большие и малые успехи
в спорте не украсят лицо
земли-кормилицы. Только
труд и пот сталеваров, шахтёров и тружеников полей
способны облагородить лик
земли. И когда вижу в садовых автобусах слабых телом,
но сильных духом людей, спешащих на свои загородные
грядки, чтобы трудом своим
принести пользу себе и своим
близким, то преклоняюсь
перед ними и горжусь своей
принадлежностью к ним. И
пока есть такие люди, будет
жива великая Россия. Они
никогда не скажут: «Нужно
валить отсюда», потому что
это их родной дом и родная
земля, здесь лежат их предки.
Предать их – предать себя.
Надеюсь, мой опыт поможет начинающим садоводам.
Одни слушают и слышат,
другие же предпочитают набивать собственные шишки.
Но – это тоже опыт, а вольному воля

Совещание носило просветительский характер и было призвано пролить свет на сертификацию в соответствии с техническим
регламентом Таможенного союза «О безопасности питания».
Тема более чем актуальная. В этой сфере как ни в одной другой
высок риск причинить вред здоровью потребителя, и, во избежание трагических инцидентов, требования к качеству пищевой
продукции становятся всё более жесткими. Сертификация эта
считается добровольной для предпринимателей, но без нее выйти
на серьезный уровень бизнеса не получится. Это вопрос доверия
покупателей и деловых партнеров.
Директор крупного сертификационного центра Рафига Шафигулина рассказала о том, что такое внедрение и сертификация системы менеджмента безопасности пищевой продукции,
основанной на системе ХАССП (от английского HASSP – Hazard
Analysis and Critical Control, анализ рисков и критические точки
контроля). ХАССП – это система управления безопасностью пищевых продуктов, которая обеспечивает контроль на абсолютно
всех этапах пищевой цепочки, в любой точке производственного
процесса, а также хранения и реализации продукции, где существует вероятность возникновения опасной ситуации. Недовольство собравшихся вызвало то, что разобраться в хитросплетениях
принятого 1 июля 2013 года технического регламента достаточно
сложно, а помощь специалистов выльется производителям пищевых продуктов в кругленькую сумму, в зависимости от количества
работников и филиалов предприятия.
Теме производства мясной продукции также уделили немало
внимания. Старший госветинспектор отдела государственного
ветеринарного контроля министерства сельского хозяйства
Челябинской области Лариса Гаврилюк рассказала о новых
правилах забоя скота – делать это подворно на Южном Урале
можно будет только до лета 2015 года, причем в присутствии
ветеринара и с соответствующим контролем. А затем – только
на специальных бойнях. Всё идет к постепенному переходу на
международные стандарты. Российские реалии с ними, увы, не
всегда совместимы. Переходный период, судя по всему, обещает
быть непростым, а результаты нововведений вполне могут быть
сопряжены с отказом мелких фермерских хозяйств от реализации
мяса собственного производства.
Такие совещания в стенах городской администрации планируется проводить регулярно.
ГРАФИК
личного приема граждан
начальником и руководящим составом УМВД России
по г. Магнитогорску
Должность

Звание

Ф. И. О.

Время приема

Начальник
УМВД

Полковник
полиции

Тайбергенов
Борис
Николаевич

12 декабря
с 12.00 до 20.00,
ул. Строителей, 11,
каб.101/а

Начальник
ОП № 8

Полковник
полиции

Котельников
Андрей
Николаевич

13 декабря
с 9.00 до 12.00,
ул. Строителей, 11,
каб.101/а

Начальник
ОП № 9

Полковник
полиции

Раевских
Дмитрий
Вячеславович

14 декабря
с 9.00 до 12.00,
ул. Строителей, 11,
каб.101/а

Начальник
ОП № 10

Подполковник
полиции

Григорьев
Сергей
Васильевич

15 декабря
с 9.00 до 12.00,
ул. Строителей, 11,
каб.101/а

Начальник
ОП № 11

Полковник
полиции

Галеев
Мурат
Фаатович

16 декабря
с 9.00 до 12.00,
ул. Строителей, 11,
каб.101/а

Предварительная запись по телефону 29-80-07 с 15.00 до 17.00

Система управления безопасностью продуктов должна обеспечивать контроль на всех этапах пищевой цепочки

