
суббота 17 октября 2015 года magmetall.ru События и комментарииЗвоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

из
 а

рх
ив

а 
«м

м
».

 а
нд

ре
й 

Се
ре

бр
як

ов

Презентация

Магнитогорская епар-
хия проводит церковно-
общественный форум – 
III Петровские образова-
тельные чтения. Встречи 
пройдут 19–20 октября 
на различных городских 
площадках.

П резентация предстоя-
щего форума прошла в 

пресс-центре городской адми-
нистрации. О встречах и участ-
никах журналистам рассказали 
секретарь Магнитогорской 
епархии иерей Лев Баклиц-
кий, начальник управления 
культуры Александр Логинов 
и директор института педаго-
гики, психологии и социальной 
работы МГТУ имени Г. Носова 
Ольга Гневэк.

Лев Баклицкий рассказал о 
жизни новомученика Петра 
Полянского, памяти которого 
посвящены чтения. В истории 
Русской православной церкви 
образ митрополита стал сим-
волом высокого служения вере. 
Духовный сан Петр Полянский 
принял от патриарха Тихона 
в 1920 году – время больше-
вистских гонений на верую-
щих. Был арестован, сослан в 
Великий Устюг. После ссылки 
возведён в сан архиепископа, 
через год назначен митрополи-
том Крутицким. После смерти 
патриарха Тихона Полянский 
встал во главе церкви. Помогал 

представителям духовенства, 
которые находились в тюрь-
мах и ссылках. Был арестован, 
несколько лет томился в за-
стенках. В 1937 году патри-
арха расстреляли. До сих пор 
неизвестно, где покоятся его 
останки. По разным версиям, 
захоронение может быть в 
Верхнеуральске, Магнитогор-
ске или на станции Куйбас. В 
1997 году митрополит Петр 
Полянский причислен к лику 
святых новомучеников и ис-
поведников российских. 

– Откроются Чтения 19 октя-
бря в 11 часов 
пленарным за-
седанием в акто-
вом зале МГТУ, 
– сообщил Лев 
Б а к л и ц к и й . 
– Доклады и 
выступления 
гостей и участ-
ников прозвучат на секциях 
педагогики, образования и 
воспитания, истории и краеве-
дения, социального служения, 
культуры русского языка. На 
форум приедут высокие гости, 
среди которых протоиерей 
Дмитрий Смирнов – один из 
наиболее известных пастырей 
Русской православной церкви. 
Он руководит патриаршей 
комиссией по вопросам семьи, 
защиты материнства и дет-
ства. Выступление Дмитрия 
Смирнова  запланировано на 

пленарном заседании. А 20 
октября в 13 часов он выступит 
с докладом в актовом зале Маг-
нитогорского епархиального 
управления. В этот же день в 18 
часов протоиерей встретится с 
верующими в Доме творчества 
детей и молодёжи – проспект 
Ленина, 59.

В чтениях примет участие 
игумен Филипп (Симонов) 
– профессор МГУ, доктор эко-
номических наук, начальник 
инспекции по контролю за 
банковской системой, Цен-
тробанком РФ и кредитными 

организация-
ми. Не менее 
известна лич-
ность доктора 
п ед а го г и ч е -
ских наук Фё-
дора Козырева 
–  директора 
института ре-

лигиозной педагогики Русской 
христианской гуманитарной 
академии. Фёдор Николаевич 
выступит с докладом «Религия 
в современной школе: новации 
и приоритеты». 

Начальник управления куль-
туры Александр Логинов оста-
новился на важном событии, 
которое произойдёт в рамках 
образовательных чтений, – под-
писание соглашений. Админи-
страция города, МГТУ имени 
Г. Носова, Магнитогорская 
государственная консерватория 

имени  М. Глинки юридически 
закрепят документы о сотруд-
ничестве с Магнитогорской 
епархией РПЦ. 

– Соглашение станет осно-
вой для развития различных 
направлений сотрудничества 
в культурно-образовательной 
сфере, – отметил Александр 
Анатольевич. – Знаменатель-
ным станет выступление патри-
аршего мужского хора Свято-
Данилова монастыря, которое 
состоится 19 октября во Дворце 
культуры металлургов имени 
С. Орджоникидзе. К чтениям 
приурочено открытие выстав-
ки в историко-краеведческом 
музее 19 октября в 14.30 «Будь 
верен до смерти. Православные 
священнослужители и храмы 
Южного Урала».

Ольга Гневэк говорила о 
слиянии церкви и образова-
тельных учреждений, о том, что 
в наше время нет характерного 
для советской эпохи противо-
поставления светского и рели-
гиозного образования:

– Совместная деятельность 
университета и Магнитогор-
ской  епархии имеет давнюю 
традицию. Образовательным 
чтениям предшествуют почти 
20 лет совместного проведе-
ния Дня церковнославянской 
письменности. Церковь играет 
большую роль в сохранении 
именно языковой культуры. А 
если говорить о христианском 
мировоззрении, то это тот са-
мый культурный ген, без кото-
рого непонятна концептосфера 
носителей русского языка.

Ольга Владимировна отмети-
ла, что в чтениях участвуют как 
педагоги университета, так и 
студенты. В докладах на секции 
культуры русского языка будут 
представлены изыскания, осно-
ванные не только на изучении 
светских, но и православных 
текстов.

 ирина коротких

Участники обсудят 
вопросы педагогики, 
истории, краеведения, 
семьи, церкви,  
культуры русского языка

лучшее – детям
Магнитогорск признан 
лучшим в области в сфе-
ре организации детского 
отдыха.

Итоги регионального кон-
курса подвели в Челябинске 
на расширенном заседании 
межведомственной комиссии 
по организации летнего от-
дыха. Вчера на аппаратном 
совещании заместитель гла-
вы города Вадим Чуприн 
передал диплом с подписью 
губернатора исполняющему 
полномочия главы Виталию 
Бахметьеву.

Конкурс проходил в трёх 
категориях по численности 
населения муниципальных 
образований. Магнитогорск 
стал победителем среди го-
родских округов с населением 
свыше ста тысяч человек.

Помимо этого, в номи-
нации «Лучший загород-
ный оздоровительный ла-
герь» первое место занял 
детский оздоровительно-
образовательный центр «Гор-
ное ущелье». Напомним, что 

в прошлом году победителем 
конкурса также стали магни-
тогорцы – детский загородный 
комплекс «Абзаково».

– Организации летнего 
отдыха в Магнитогорске уде-
ляется огромное внимание, 
– отметил, принимая награду, 
Виталий Викторович. – На 
данный момент мы рассма-
триваем возможность вы-
купить загородный лагерь 
«Орлёнок» и организовать 
на его базе круглогодичный 
оздоровительный центр для 
детей.

Признание Петровские чтения:  
третий сезон
духовно-светский форум обсудит проблемы культуры,  
образования и семьи

«добра» не будет
В средствах массовой ин-
формации обсуждается 
вопрос о том, что тамож-
ня «даёт добро» на воз-
можность заказа санк-
ционных товаров через 
интернет-магазины. 

Магнитогорская таможня 
категорически опровергает 
эту информацию и напомина-

ет, что в со-
ответствии с  
указом президента Россий-
ской Федерации осущест-
вляет контроль за недопусти-
мостью ввоза санкционных 
товаров. Кроме того, тамож-
ня контролирует почтовые 
интернет-отправления.

 михаил Скуридин

Официально 

Скидка для пенсионеров
Депутаты Законодатель-
ного собрания Челябин-
ской области рассма-
тривают возможность 
введения дифференци-
рованной платы за кап- 
ремонты для людей по-
жилого возраста.

Напомним, председатель 
Правительства РФ Дмитрий 
Медведев на встрече депу-
татов фракции «Единая Рос-
сия» в Госдуме поддержал 
инициативу о введении льгот 
по взносам на капремонт для 
пожилых людей.

Предлагается установить 
понижающий коэффициент 
к размеру платы за капиталь-
ный ремонт для людей старше 
60 лет и освободить от уплаты 
граждан старше 80 лет.

Такая мера может привести 
к сокращению объёмов фи-

нансирования 
капремонтов 
помещений в многоквар-
тирных домах. Тогда выпа-
дающие доходы придётся 
возмещать за счёт других 
собственников помещений 
в многоквартирных домах, 
повысив тарифы для них. 
Парламентарии предлагают 
рассмотреть и просчитать 
вариант с предоставлением 
компенсации недополучен-
ных средств на проведение 
капитального ремонта за счёт 
бюджета.

По состоянию на первое ян-
варя 2015 года на территории 
Челябинской области прожи-
вают около 700 тысяч человек 
в возрасте 60 лет и старше, из 
них более 100 тысяч – старше 
80 лет.

 любовь Юрина

Капремонт 


