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 Вчера депутаты Госдумы заслушали министра спорта Виталия Мутко

инна фокина

Кредит Урал Банк в ноябре этого 
года отметит 20-летие. Вроде бы 
юбиляры подарки должны прини-
мать, а не дарить, но у КУБа все 
наоборот – в преддверии знаме-
нательной даты презент от банка 
получила вся Магнитка. 

Н
а аллее, которая начинается от 
проспекта Ленина, проходит 
вдоль пешеходной дорожки и 

«Арены-Металлург» и ведет к Свято-
Вознесенскому храму, в понедельник, 7 
октября, сотрудники банка высадили 60 
молодых березок. Помогать озеленению 
прибыли все – от рядовых сотрудников 
до ведущих топ-менеджеров банка. 
Одно белоствольное деревце посадил 
и председатель правления ОАО «КУБ» 
Вячеслав Бердников.

– В честь нашего большого праздника 
мы делаем городу подарок. Этот проект 
не только социальный, но и экологиче-
ский. У нас, быть может, чуть больше 
возможностей для таких акций, поэтому 
мы просто обязаны их проводить, – про-
комментировал он.

Также КУБ активно сотрудничает с 
благотворительным общественным фон-
дом «Металлург», ежемесячно перечис-
ляет средства Челябинскому областному 
отделению Российского детского фонда, 
в областной дом ребенка № 5, оказывает 
адресную поддержку одаренным детям и 
людям, нуждающимся в дорогостоящем 
медицинском лечении.

Высадка 60-ти саженцев берез – 
безусловно, дело также полезное и 
общественно значимое. «Жилой» Маг-
нитогорск существует внутри промыш-
ленного кольца, поэтому ему просто 
необходимо увеличивать свой зеленый 
фонд, который фактически является 
легкими города. Инициативу банка 
поддержали городская администрация, 
общественная палата Магнитогорска, 

храм Вознесения и хоккейный клуб 
«Металлург».

– Одной из проблем города я считаю 
довольно-таки скудное его озеленение, 
– рассказал епископ Магнитогорский и 
Верхнеуральский Иннокентий. – Если 
в старой части города с этим делом 
обстоит все очень хорошо, то в новой 
застройке зелени очень мало – степной 
район. Когда я узнал, что есть желание 
и намерение высадить аллею, я пред-
ложил и попросил сделать это у храма. 
Потому что прилегающая территория у 
него довольно пустая. И вот люди от-
кликнулись. Я думаю, самим жителям 
нужно высаживать небольшие парки, 
ведь зеленые насаждения – это легкие 
города.

К этим словам присоединился и пред-
седатель комиссии общественной пала-
ты по законодательству Станислав Ма-
райкин. По его мнению, речь идет не 
только об экологическом мероприятии, 
но и о духовно важном деянии. Также 
в акции приняли участие заместитель 
главы города по финансам и экономике 

Владимир Ушаков и наместник Свято-
Вознесенского кафедрального собора 
отец Иоанн Резепов.

Место для посадки помогли выбрать 
в городской администрации, а все 
участники процесса решение поддержа-
ли. Площадка хорошо продувается, про-
сматривается со всех сторон, находится 
в окружении нескольких значимых для 
Магнитки крупных объектов массового 
посещения. Сначала планировали вы-
саживать дубы, но для этой местности 
они не подходят. Организаторы надеют-
ся, все саженцы приживутся. Бросать 
только что посаженные деревца они не 
планируют, обещают финансировать 
мероприятия по уходу. Руководил ме-
роприятием агроном, так что шансы на 
успех высоки.

С подачи юбиляров, но общими 
стараниями теперь в Магнитогорске 
появилось еще одно привлекательное 
зеленое местечко. Березки приживутся, 
окрепнут, и, став стройным белостволь-
ным рядом, будут радовать еще не одно 
поколение магнитогорцев 
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Зеленый презент
 поЗдравление

Многая лета!
Епископу Магнитогорскому  
и Верхнеуральскому Иннокентию

Ваше преосвященство!
Примите сердечные поздравле-
ния c великим и значимым для вас 
праздником – первой годовщиной 
архиерейской хиротонии! 

Вы – первый епископ в истории Магнитогорска. Великое 
доверие оказано вам Святейшим Патриархом Московским 
и всея Руси Кириллом. Весь прошедший год вашего архи-
пастырского служения со всей очевидностью показал, что 
сущностью епископства является не честь, не слава, не 
внешнее уважение, но несение тяжкого креста в подражание 
Основателю Церкви. 

Ваша плодотворная архипастырская деятельность вызывает 
уважение членов общественной палаты и горожан. Надеем-
ся, что  вашими молитвами, стараниями всего духовенства 
Магнитогорской и Верхнеуральской епархии наш город и 
сельские районы Челябинской области будут более активно 
приобщаться к христианской духовной традиции. 

Дорогой Владыка Иннокентий! Искренне поздравляем вас 
и от всей души желаем здоровья и больших свершений на 
ниве церковного служения и работы в общественной палате 
города! Многая и благая лета!

От имени членов общественной палаты Магнитогорска
Валентин РоМаноВ

 профилактика

Защита от гриппа
В здравпунктах ММК полным ходом идет массовая 
бесплатная вакцинация против гриппа. Коллективную 
защиту металлургам обеспечит французская вакцина 
«Ваксигрипп», при изготовлении которой учтен новый 
штамм вируса H7N9.

Планируется, что в этом году от гриппа будут привиты де-
сять тысяч работников ОАО «ММК» и около трех тысяч – из 
группы компаний. Вакцинация стартовала в октябре и прод-
лится до конца ноября. За две минувшие недели вакцинации в 
здравпунктах комбината приняли уже четыре тысячи человек, 
которым сделаны противогриппозные прививки.

Меры профилактики на градообразующем предприятии 
действуют круглый год. Для укрепления иммунитета ра-
ботникам с особыми условиями труда традиционно выдают 
витаминные кисели. Дополнительный щит респираторным за-
болеваниям создает новая лечебная программа «Легочное здо-
ровье». Комплексный подход к здоровьесбережению с рядом 
технических, профилактических и лечебно-оздоровительных 
мер уже много лет подряд помогает металлургам пережить 
холодное время года спокойно, без массовых простуд и грип-
позных эпидемий.


