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Накануне Нового года городской благотвори-
тельный общественный фонд «Металлург» про-
вёл традиционное совещание с руководителями 
детских специализированных и интернатных 
учреждений.

Директор фонда Валентин Владимирцев (на фото 
справа), подводя итоги уходящего года, подчеркнул: со-
циальные обязательства помощи детям, взятые на себя 
ОАО «ММК», при участии фонда «Металлург» и Россий-
ского детского фонда, выполняются в полном объёме. На 
празднование Нового года в детских садах и специализи-
рованных детских учреждениях выделено более шести 
миллионов рублей. Такова стоимость новогодних ёлок в 
микрорайонах города, организуемых при участии депу-
татов МГСД, подарков для детей из семей, участвующих в 
программах фонда, и воспитанников сельских и магнито-
горских специализированных и интернатных учреждений 
и их адресных заказов. Празднования пройдут в рамках 
комплексной благотворительной программы «XXI век – 
детям Южного Урала», на реализацию которой за один-
надцать месяцев направлено 165 миллионов рублей.

Валентин Владимирцев сообщил также о поставлен-
ной президентом РФ задаче по созданию реестра не-
коммерческих организаций, способных участвовать в 
государственных соцпрограммах. У фонда «Металлург» с 
его многолетним опытом на ниве благотворительности 
есть все шансы войти в проект.

  Алла Каньшина

От всей души благодарю «Магнитогорский ме-
талл» за проект, значимый для наших земляков. 
За каждым письмом и обращением на дежур-
ный телефон «ММ» стоят судьбы горожан.

Вы пишете о том, что близко людям, что отражает их 
каждодневные интересы. Важно обязать чиновников 
реагировать на критические публикации в средствах 
массовой информации.

Я инвалид второй группы. В 70-е годы работал на 
Магнитогорском металлургическом комбинате. В силу 
моего возраста и состояния здоровья приходится часто 
обращаться за помощью в медучреждения. Многие труд-
ности приходится преодолевать людям с пошатнувшимся 
здоровьем, чтобы пройти процедуру обследования и по-
лучить направление на медико-социальную экспертизу 
на установление инвалидности либо степени утраты 
трудоспособности. Чтобы пройти этот путь, требуется 
потратить немало времени и сил. 

Может быть, предание гласности системных проблем 
в сфере здравоохранения поможет разорвать порочный 
круг нарушения наших прав. Спасибо, что ведёте работу 
в этом направлении.

  Николай Замковой

Практически в каждом доме с приближением 
новогодних праздников устанавливают ёлку.

Но не стоит забывать, что зелёная красавица – источник 
повышенной пожарной опасности. При приобретении 
искусственной ели необходимо обращать внимание на 
упаковку – на ней должно быть указано, что ёлка сделана 
из огнеупорного полиэтилена или пластика – и спраши-
вать у продавцов гигиенический сертификат, который 
удостоверяет химическую безопасность изделия.

Не следует размещать ель у выхода из комнаты – если 
она загорится, то огонь отрежет дорогу к спасению, – а 
также рядом с отопительными или электрическими при-
борами. Не стоит использовать для украшения бумажные 
игрушки, вату и свечи.

Если ёлка все-таки загорелась, необходимо обесточить 
электрическую гирлянду, вывести из помещения людей и 
вызвать пожарных. По возможности, приступить к туше-
нию ёлки. Для этого следует повалить её на пол, накрыть 
плотной тканью, залить водой или забросать песком, 
применить огнетушитель или раствор любого моющего 
средства, лучше – стирального порошка. Стоит помнить, 
что горящие полимеры выделяют ядовитые продукты 
горения, поэтому, если с пожаром не удалось справиться 
в течение 30–40 секунд, нужно покинуть помещение.

Дарящие радость

Спасибо за дежурный телефон

И вот она нарядная...

Духовный хлеб Магнитки
Левобережной библиотеке присвоили имя Людмилы Татьяничевой
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Благотворительность

Из почты «ММ»

Служба «01»

Признание

Торговля

Одноэтажное здание по ули-
це Маяковского, 7, похожее с 
фасада на частный дом, встре-
чает гостей гордой табличкой, 
сообщающей, что библиотека-
филиал № 4 носит имя Людми-
лы Татьяничевой. В Магнитке 
уже есть библиотеки, назван-
ные в честь магнитогорских 
писателей Бориса Ручьёва, 
Михаила Люгарина и Нины 
Кондратковской. Теперь полку 
«именных» очагов культуры 
прибыло. 

Конечно, заслужить такую честь 
было непросто: в Год литературы 
и столетия со дня рождения поэта-
первостроителя – Людмила Татьяни-
чева родилась 18 декабря 1915 года 
– в Магнитке провели масштабный 
конкурс. Цель – увековечить память. 
Критерии – творческая активность, 
поиск новых форм и методов работы, 
концепция по пропаганде литератур-
ного наследия Людмилы Татьяничевой. 
Месторасположения конкурсантов, 
конечно, не учитывали, но вышло слав-
но, что победа досталась именно этой 
– левобережной – библиотеке.

– У меня двойная радость, – сказал 
на церемонии присвоения имени сын 
Татьяничевой Юрий Смелянский, при-

ехавший из Москвы для участия в юби-
лейных мероприятиях. – Во-первых, я 
прошёл по земле, по которой ходил в 
сороковых. Здесь прошло моё детство, 
и даже вкус воздуха особенный. Во-
вторых, рад, что возрождаются добрые 
традиции. И те искренние и мужествен-
ные слова, которые есть в поэзии мамы, 
сегодня ой как нужны.

Интересно, что идея присвоения име-
ни была общественной, а не «спущен-
ной сверху» – её при одобрении Юрия 
Смелянского предложил председатель 

Южного отделения фонда «Будущее 
Отечества» имени В. Поляничко Виктор 
Смеющев.

Гостям подарили книгу, которую вы-
пустили в Магнитке в канун юбилея 
Татьяничевой. Это точная копия её 
первой книги «Верность» 1944 года: по-
хожа на записную книжку по формату, 
с будто бы пожелтевшими страницами, 
«исписанными» мелким шрифтом. Как 
считает Юрий Смелянский, это сим-
волично: Людмила Константиновна 
всегда хранила верность Родине, своим 
идеалам, Магнитке, где осознала своё 

мастерство, обрела призвание и семей-
ное счастье.

– И сейчас, в юбилейный год, Маг-
нитка вновь подставила своё трудовое 
плечо, – заметил он. – Уверен, что 
библиотека будет достойно нести имя 
Людмилы Татьяничевой.

Его поддержали глава Орджоникид-
зевского района Пётр Гесс, директор 
объединения городских библиотек 
Элеонора Потапова, председатель 
районного совета ветеранов Анатолий 
Ковалёв, заместитель председателя 
городского совета ветеранов Василий 
Муровицкий. Говорили о том, что 
книги, литературное наследие – это 
духовный хлеб нации.

Экспозиция библиотеки пополни-
лась дарами – историческим решени-
ем городского Собрания депутатов, 
а также личными вещами, книгами 
и фотографиями поэта, которые по-
дарил Юрий Смелянский. А Виктор 
Смеющев, в свою очередь, вручил ему 
символический подарок: шкатулку с 
магнитогорской землёй.

Юбилейная череда мероприятий про-
должилась почётным гашением почто-
вых конвертов и открытием выставки 
в городском историко-краеведческом 
музее, а завершилась торжественным 
вечером в концертном объединении.

  Евгения Шевченко 

Сборник стихов «Верность» –  
копия первой книги поэта,  
изданной в годы войны

Изымать контрафактную про-
дукцию пришлось при поддерж-
ке группы быстрого реагирова-
ния полиции.

При проведении оперативно-
розыскных мероприятий сотрудники 
прокуратуры изъяли из торгового 
оборота 355 единиц продукции с при-
знаками контрафакта, выявленной 
должностными лицами Магнитогор-
ской таможни в торговых точках цен-
тральной городской ярмарки. 

– Косметические и парфюмерные 
товары: пудра, тени, туалетная вода, 
маркированные товарными знаками 
CHANEL, маникюрные наборы Zinger 
изъяты у владельца уличной торговой 
палатки, – поясняет пресс-секретарь 
Магнитогорской таможни Элина Ку-
ликова. – При появлении блюстителей 

закона торговцы подделкой пытались 
оказывать сопротивление, выхватыва-
ли товар из рук сотрудников правоохра-
нительных органов и спешно убегали. 
Действия сотрудников прокуратуры и 
таможни вызвали такой негативный 
эмоциональный взрыв со стороны 
продавцов товара, что при проведении 
мероприятия потребовалась поддерж-
ка группы быстрого реагирования от-
дела полиции. 

Подделки под известные бренды 
представляют угрозу жизни и здоровью 
граждан: контрафактная продукция по 
своим физико-химическим качествам 
и показателям безопасности является 
вредной и опасной для потребителя. 

Всего в уходящем году магнитогор-
ские таможенники совместно с про-
куратурой и полицейскими провели 

18 проверок на предмет реализации 
контрафакта в торговой сети города. 
Изъяли больше 23 тысяч единиц кон-
трафактной продукции.

– Чаще всего это  обувь, одежда, би-
жутерия и косметика, маркированные 
товарными знаками adidas, CHANEL, 
Louis Vuitton, Timberland, NIKE, UGG, 
бритвенные станки, маникюрные при-
надлежности, ножи, маркированные 
брендами Tramontina, Gillette, Zinger, 
кондитерские изделия, маркирован-
ные известными брендами российских 
кондитерских фабрик, – продолжает 
Элина Куликова. – По информации 
таможни, поступившей в прокуратуру 
и УМВД, возбуждено 15 дел об админи-
стративных правонарушениях и одно 
уголовное дело.

  Данил Пряженников

Прилавки с подделками


