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 Образование без воспитания мало что значит

Первым 
священником 
Магнитки 
стал работник 
комбината

Главнокомандующему 
воинства ангелов

В субботу в храме Архангела Михаила состоится 
праздничная литургия в честь его покровителя

Верится, что и строители проникнутся заботами  
городской администрации

 выставка
Чист, как стеклышко
В Уфе прошла вторая специализированная 
выставка «Индустрия чистоты-2009». В ее 
рамках организовали конкурс на лучшую кли-
нинговую компанию «Мастер чистоты-2009». 
В нем участвовали двенадцать компаний из 
Уфы, Белорецка и Магнитогорска.

Наш город представляла клининговая компания 
«Аквамарин», член некоммерческого партнерства 
«УралБытСервис». Жюри конкурса учитывало время 
выполнения работ, качество и соблюдение технологи-
ческого процесса. Компания «Аквамарин» продемон-
стрировала профессионализм и заняла первые места 
в номинациях «Чистка стеклянных поверхностей» 
и «Пятновыведение», второе место – в номинации 
«Химическая чистка ковровых покрытий».

 сводка мэк
Восьмерых «запитали»
С шеСтого по двенадцатое ноября Магнито-
горская энергетическая компания направила 
должникам 77 уведомлений об отключении 
электроэнергии. шесть потребителей, дли-
тельное время задерживающих оплату, от-
ключены от системы энергоснабжения. 

Сотрудники контрольно-инспекционного управле-
ния выявили двадцать девять фактов нарушения по-
требления электроэнергии: двадцать один допустили 
граждане, восемь – юридические лица. Суммарно 
выявлено нарушений в объеме 39554 кВт•ч. 

Погасили задолженность и оплатили счета за по-
требленную электроэнергию 56614 потребителей. 
Поставка электроэнергии возобновлена восьми 
ранее отключенным потребителям.

 новогодье
Почта – году Тигра
Во ВСе почтовые отделения области посту-
пила новая коллекция новогодних открыток. 
Среди новинок и маркированные открытки, 
которые можно отправлять по почте без 
конверта, и поздравительные карточки без 
марок. Сюжет, размер, материал и цена на 
любой вкус и кошелек.

По наблюдениям почтовиков, неизменным 
успехом пользуется открыточная продукция с 
рисунками животных – символов того или иного 
года. Не стал исключением и нынешний. Открытки 
с изображением тигра – символом 2010 года – рас-
купают в первую очередь. Не менее популярны у 
южноуральцев и классические сюжеты: с зимним 
пейзажем, Дедом Морозом и Снегурочкой, елочны-
ми игрушками, мишурой и прочими праздничными 
атрибутами. По результатам продаж с каждым го-
дом спрос на так называемые «открытки-приколы» 
падает, чего не скажешь об элитной открыточной 
продукции. Несмотря на более высокую цену, 
спрос на музыкальные, эксклюзивные и открытки-
трансформеры есть всегда.

Практически весь ассортимент новой открыточной 
продукции новогодней тематики можно увидеть в от-
делениях почтовой связи Магнитогорска.

Пресс-служба УФПС Челябинской области
Наша справка. На почту Челябинской области 

в этом году поступило более 252 тысяч немарки-
рованных и 86 тысяч маркированных открыток 
новогодней тематики, в Магнитогорский почтамт 
– 27450. В ноябре ожидается поступление допол-
нительных партий. Благодаря прямым поставкам 
от производителей, стоимость открыток на почте 
значительно ниже, чем в магазинах. Кроме того, 
во все отделения почтовой связи региона по-
ступила крупная партия новогодних календарей: 
настенные, настольные, карманные, перекидные, 
отрывные – в большом ассортименте.

 от всей души
Ветеранское спасибо
ВетераНы отметили 92-ю годовщину про-
фессионального праздника – Дня милиции. В 
Левобережном Дворце культуры металлургов 
пенсионеров и действующих сотрудников 
поздравили с праздником депутаты ЗСо 
Владимир шмаков и алексей гущин, вручили 
грамоты и ценные подарки. 

Вечер, на котором присутствовало 70 правоохра-
нителей, состоялся благодаря депутатской поддержке 
и помощи ЗАО «Монтажник», АПК «Профит», ООО 
«Бриф». Активистам ветеранской организации от 
руководства Орджоникидзевского РУВД вручили По-
четные грамоты. 

Выражаем огромную благодарность всем, кто 
оказал помощь в проведении торжества.

Вера СУздалеВа, 
полковник в отставке, 

 председатель совета ветеранов  
УВд по Орджоникидзевскому району

Сиротская очередь уменьшится чтения
Востребованы  
«сердечные учителя»
ПерВые региональные педагогические чтения 
по гуманной педагогике пройдут в Магнитогорске 
21 ноября при участии преподавателей из 11 го-
родов и районов Челябинской области. организа-
торы очень просили, чтобы на чтения направляли 
«сердечных учителей» – тех, которые стараются 
выстраивать отношения с учениками без криков 
и приказов, добрым словом, хорошим отноше-
нием, повышенным вниманием…

В этом году в Магнитогорске открылось региональное 
отделение общероссийского Центра гуманной педаго-
гики. Раньше многие наши преподаватели участвовали 
в международных педагогических чтениях под руко-
водством педагога-новатора Шалвы Амонашвили. Тема 
первых чтений в Магнитогорске: «Чтобы дарить ребен-
ку искорку знаний, учителю надо впитать море света». 
Руководитель Челябинского регионального отделения 
общероссийсого Центра гуманной педагогики Светлана 
Транькова предлагает провести чтения у нас под знаком 
идей и мудрости великого педагога В. Сухомлинского.

Первые региональные педагогические чтения по гу-
манной педагогике состоятся 21 ноября в малом зале го-
родской администрации с 11 до 16 часов.

гоДаМИ не находившая решения задача 
приобретения квартир для сирот Магнитки 
может исчезнуть с повестки дня городской 
администрации. До конца этого года город 
обеспечит жильем как минимум 30 детей-
сирот. 

Переговоры Евгения Тефтелева с губернатором 
области обернулись выделением Магнитогор-
ску 16 миллионов рублей из регионального 

бюджета.
– Я уже требовал от всех руководителей: ни одна 

социальная программа, ни одно направление 
поддержки и льгот на муниципальном уровне не 
должны пострадать ни от кризиса, ни от чьих-либо 
желаний. Мы должны в полной мере обеспечить 
поддержку всех слоев населения, нуждающихся в 
помощи. Сегодняшний вопрос – предоставление 
жилья сиротам – для Магнитогорска больной. В го-
роде за весь год не приобрели ни одной квартиры. 

Сейчас мы решили вопрос с деньгами, но нужно 
четко определить дальнейшие шаги для полного 
решения проблемы, – подчеркнул исполняющий 
полномочия главы города в ходе рабочей встречи 
с Ириной Михайленко, начальником управления 
социальной защиты населения. 

– Сегодня в жилье нуждаются 54 сироты, – за-
являет Ирина Николаевна. – С учетом выделяемых 
шестнадцати миллионов – а эта сумма значительно 
превышает ту, которую мы получили за весь про-
шлый год, – очередь сократится более чем в два 
раза.

Однако есть барьер, который мэрии необходимо 
преодолеть: целевой транш предполагает приоб-
ретение квартир по цене не выше 22750 рублей 
за квадратный метр. А в Магнитогорске минималь-
ные расценки «квадрата» на рынке недвижимости 
зашкаливают за двадцать шесть тысяч рублей. 
Это вызывает серьезные опасения у начальника 
управления соцзащиты.

– Нам нужны встречные шаги от строителей по 

снижению цены. Иначе объявим торги, а на них, как 
это бывало в прошлые годы, ни одна строительная 
компания не заявится. И я прошу вашей помощи в от-
ношениях со строителями, – обратилась Михайленко 
к исполняющему полномочия главы города.

– Несоответствие цен между утверждаемыми 
«наверху» и реальными я знаю. Это противоречие 
при приобретении жилья возникает практически 
по всем социальным программам. Но в масштабах 
города вопрос вполне решаемый: у нас выстраи-
ваются нормальные отношения со строителями, 
утвержденная планка цены в любом случае выше 
себестоимости. Так что, думаю, мы найдем общий 
язык. Поэтому объявляйте, как положено по закону, 
торги, и до конца года мы должны, как минимум, 
основную часть проблемы жилья сирот снять. 

Полностью решить задачу удастся в следующем 
году. Гарантом является уже сверстанный бюджет, 
имеющий яркую социально-ориентированную 
окраску 

роВНо гоД прошел после моего знакомства 
с храмом Святого архангела Михаила в по-
селке Димитрова. Церковь тогда находилась 
в стадии полной реконструкции: затирали 
трещины в стенах, заново крыли крышу, 
меняли купола, которые ныне в любую погоду 
играют золотым огнем, выкладывали камен-
ный пол, да какой! – с подогревом. оставили 
нетронутыми только колокола – слишком уж 
их звон хорош…

Нынешняя же встреча с храмом и его настоя-
телем отцом Сергием (на снимке) была по-
священа дню Собора архистратига Михаила 

и небесных сил бесплотных, которая приходится 
аккурат на эту субботу, 21 ноября.

– отец Сергий, храм назван в честь архангела 
Михаила. Исходя из каких мотиваций церковь на-
зывают в честь какого-нибудь святого?

– Храм, как таковой, начинается с христианской 
общины. Все мы знаем, что с 1917 года церковь пре-

терпела жесточайшие разрушения и гонения. Дошло 
до того, что к началу Великой Отечественной войны 
во всей области остался один-единственный храм 
– в Челябинске. Но когда война началась, первым, 
кто обратился к народу, был все-таки не Сталин, а 
патриарший местоблюститель митрополит Сергий – 
будущий Патриарх Московский и всея Руси. Тогда-то 
в стране и стали возрождать храмы. В Магнитке к 
тому времени уже была своя христианская община, 
но не было храма.

Его строительство начали лишь в 1946 году 
благодаря стараниям легендарного директора 
комбината Григория Носова. Возник вопрос: кто 
будет управлять приходом? Выбор пал на работни-
ка комбината Дмитрия Герасенко. Поясню почему: 
до революции он служил священником и только 
по счастливой случайности не попал под жернова 
атеизма. В Магнитке же он работал печником на 
металлургическом гиганте, но многие знали, что он 
был священником. Несколько лет на-
зад я беседовал с его внуком. Он рас-
сказал, как деда в 1943 году вызвали 
в горисполком, предложили открыть в 
городе храм и стать его настоятелем. 
Герасенко испугался: не посадили 
бы. Но согласился, хоть и понимал, 
что рискует. Вот на этом месте, где 
мы с вами беседуем, и был построен 
деревянный однопредельный храм, а 
21 ноября 1946 года, в день Собора архистратига 
Михаила, и прошло первое богослужение. То, что 
храм называется в честь архангела и что служба 
прошла именно в этот день, скорее всего, случай-
ность: христианская община заранее определи-
лась, в честь кого будет названа церковь. Ведь 
словосочетание «архангел Михаил» с греческого 
переводится буквально как «старший посланник, 
наделенный полномочиями Бога», а в стране, где 
правит атеизм, такой покровитель, возвращающий 
людей к вере, был попросту необходим.

Все мы знаем, что «ангел» переводится с гре-
ческого как «вестник». Когда человека крестят, 
у него появляется ангел-хранитель – это одна из 
ступеней ангельской иерархии. Архангел Михаил в 
этой иерархии выступает как архистратиг, то есть 
главнокомандующий воинства ангелов, стоящих на 
страже Божьего закона. Этот образ в христианстве 
присутствует с апостольских времен. В правосла-
вии принято считать, что у врат рая души усопших 
встречает вооруженный мечом архангел Михаил. 

В иконографии его изображают попирающим 
дьявола или змею. И так как этот храм в городе 
был построен первым, то, наверное, уместно за-
метить, что он как бы главный, под главенством 
архангела.

– Как будет в субботу проходить богослужение, 
посвященное тому, в честь кого назвали храм?

– Службу возглавит управляющий Челябинской 
епархией владыка митрополит Иов. Мы совершим 
праздничную божественную литургию и после нее – 
праздничный крестный ход.

– Знаю, что от вашего храма в городе действуют 
и небольшие приписные храмы, где совершаются 
богослужения…

– Да, у нас есть приписной храм при медсанчасти 
города и комбината на Набережной, где совершают 
Божественную литургию по выходным дням. Там же 
можно исповедоваться и причаститься. Есть приписной 
храм в честь иконы Божьей Матери «Скоропослуш-

ница» на территории исправительной 
колонии, где раз в неделю совершают 
Божественную литургию, а отец Борис 
ведет с заключенными просветительскую 
деятельность. Приписная часовня в честь 
иконы Божьей Матери «Всех скорбящих 
радость» расположена на территории 
предприятия «Прокатмонтаж». Несколько 
молитвенных комнат, небольшая домовая 

часовенка существуют при доме ветеранов ММК. В 
сентябре в день Рождества Пресвятой Богородицы 
открылась молитвенная комната при роддоме № 3, 
где раз в неделю священники служат молебны перед 
порождением женщины.

– там же и крестите младенцев?
– Как принято, мы приглашаем молодых мам с их 

новорожденными чадами в храм. В роддоме – толь-
ко попечение над женщинами, особенно над теми, 
которые первый раз рожают.

– Как вы считаете, суеверия потихоньку отжи-
вают свое?

– Не отошли еще люди от постсоветских суеверий, 
а надо помнить, что Господь стоит над миром, а не 
какие-то случайные события. Предаваясь суевериям, 
человек загоняет себя в рамки, сам себя ограничи-
вает, сам себя запугивает и потом боится эти рамки 
разрушить. А Господь дал свободу человеку, и ничто 
и никто не могут сковать ее… 

Илья МОСКОВеЦ 
> ФОтО аВтОра


