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Пресс-конференция, со-
стоявшаяся на территории 
кафедрального собора Воз-
несения Христова, была по-
священа пятилетию со дня 
образования епархии.

В белом зале гостевой трапезной 
журналистов принимали епископ 
Магнитогорский и Верхнеураль-
ский Иннокентий и секретарь епар-
хии священник Лев Баклицкий. 

Решение о создании епархии и 
назначении Иннокентия епископом 
Магнитогорским и Верхнеураль-

ским было принято священным 
синодом в Киево-Печерской лавре 
в 2012 году. В епархию вошли 
Магнитка и шесть близлежащих 
районов области.

– Круглая дата даёт возможность 
подвести итоги деятельности епар-
хии, – обратился к представителям 
городских масс-медиа епископ 
Иннокентий. – Пять лет назад в 
епархии было 29 приходов, из 
которых лишь 22 имели храмы. 
Сегодня в епархии 73 прихода, 
45 храмов и 15 церквей находятся на 
стадии строительства. При храмах 
стараемся открывать социальные 

и образовательные учреждения. 
Участвуем в конкурсе на созда-
ние духовно-просветительского 
центра, который разместится при 
Благовещенском храме на улице 
Набережной.

Духовно-просветительский центр 
Петра Крутицкого уже несколько 
лет действует на территории храма. 
А базой для осуществления  обще-
образовательного и миссионерско-
го проектов станет Благовещен-
ский приход в Троицком храме, что 
возводится на 12-м участке. Кроме 
того, в планах епархии создание 
социального приюта на 50 человек. 
Помощь обездоленным – одна из 
приоритетных. Ежедневно не менее 
сотни человек получают горячее 
питание на специально выделен-
ных площадках. При епархиальном 
отделе организован вещевой склад, 
где можно бесплатно получить 
одежду и обувь. Но помощь не сво-
дят к материальной поддержке, по-
могают и словом Божьим, побуждая 
социально падших выбраться из 
бедственного положения.

Самое сложное, считает епископ 
Иннокентий, зародить стремление 
самостоятельно добывать хлеб 
насущный, а не ждать милостыни 
и подаяний: «Если хотя бы один 
из ста поднимется с социального 
дна, значит, не зря мы трудились». 
Социальная адаптация является 
основной целью приюта, который 
станет не только временным при-
станищем, но и школой ремёсел и 
освоения профессий. Немаловаж-
ным направлением можно считать 

и помощь в восстановлении доку-
ментов. Правда, в последнее время 
выправить бумаги стало много 
дороже – по новому тарифу прихо-
дится платить три тысячи рублей 
вместо прежних 500. Часть денег 
на благотворительность жертвуют 
прихожане. Более 700 человек полу-
чили помощь в лечении, оплате жи-
лья, покупке медицинских средств 
реабилитации. Помогает епархия и 
с работой, ежегодно трудоустраивая 
от 25 до 70 человек.

Важная часть работы связана 
с миссионерским направлением, 
которое реализуется на базе вос-
кресных школ, а также во время 
поездок. В миссионерскую группу 
по возможности включают меди-
ков, юристов, которые приезжают 
в отдалённые от храмов сёла.

– Миссионеры приходят в селе-
ния, где и священников-то никогда 
не было, – продолжает епископ Ин-
нокентий. – Первая поездка состоя-
лась летом 2013 года, результатом 
которой стало открытие четырёх 
приходов. Послушав проповедь, 
приняв крещение, люди выразили 
желание иметь в селе церковь. 
Итогом 14 миссионерских поездок 
стало открытие 50 приходов.

Особое внимание епархия 
уделяет работе с молодёжью

Сретенский и бал Победы с не-
терпением ждут не только магни-
тогорцы, но селяне из Брединско-
го, Карталинского, Агаповского 
районов.

Для спортивных юношей и деву-
шек епархия проводит межрайон-
ные соревнования по дворовому 
хоккею, а высокий профессиональ-

ный уровень состязаний по кик-
боксингу вывел региональный 
турнир на уровень всероссийского. 
Кроме привычных наград, на сорев-
нованиях есть специальный приз 
– кубок епархии и приз архиерея в 
денежном эквиваленте.

– Сам выбираю ребят, которые 
достойны наград, – отметил епи-
скоп Иннокентий. – Во время про-
ведения соревнований общаюсь с 
молодёжью – это даёт возможность 
почувствовать пульс жизни нынеш-
него поколения.

В октябре состоятся ставшие 
традиционными Петровские об-
разовательные чтения. Нынешний 
всероссийский форум приурочен к 
80-летию со дня гибели митропо-
лита Петра Крутицкого.

Один из масштабных проектов 
епархии – центр защиты семьи, 
материнства и детства «Дом для 
мамы», который помогает женщи-
нам справиться с трудной жизнен-
ной ситуацией.

Случается, что представители 
епархии первыми прибывают на 
место стихийных бедствий.

– Морально и материально помог-
ли жителям Нагайбакского района, 
– продолжает епископ, – были един-
ственными, кто доставил воду и 
еду людям, пострадавшим во время 
наводнения в Карталинском районе 
в августе 2013 года. Помогаем пого-
рельцам, беженцам из Украины.

На Рождество Христово и Пасху 
устраивают маленький праздник 
для бездомных, инвалидов, сирот 
и одиноких стариков. В эти дни 
более семи тысяч человек полу-
чают от Магнитогорской епархии 
подарки.

 Ирина Коротких

И красота, и безопасность
На покос травы в Магнитогорске ежедневно 
выходят порядка 40 сотрудников дорожного 
специализированного учреждения города.

Начальник административной службы МБУ «ДСУ го-
рода Магнитогорска» Станислав Семёнов отметил, что 
в этом сезоне из-за обильных дождей трава растёт стре-
мительными темпами. «Мы уже охватили косьбой около 
2 миллионов 191 тысячи квадратных метров, – рассказал 
Станислав Владимирович. – Используем газонокосилки, 
ручные триммеры. Также осуществляем механизирован-
ную уборку с помощью трактора».

По его словам, в первую очередь внимание уделяется 
магистралям – для водителей необходимо создавать от-
личную видимость.

Автомиг

Дорожные войны
За трое суток, 28, 29 и 30 июля, на территории 
Магнитогорска зарегистрировано 69 дорожно-
транспортных происшествий, два – с пострадав-
шими.

30 июля в 13.25 в районе дома № 22 по улице Зелёной во-
дитель 1948 года рождения, управляя автомобилем «Рено 
Симбол», выполняя маневр поворота налево, не уступил 
дорогу и совершил столкновение с мотоциклом «сузуки», 
движущимся во встречном направлении. В результате 
ДТП водитель мотоцикла – мужчина 1991 года рождения 
– получил телесные повреждения и госпитализирован в 
отделение травматологии.

В 14.15 в районе дома № 55 А по улице Грязнова водитель 
1989 года рождения, управляя автомобилем «ГАЗ-3302», со-
вершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в 
не установленном для перехода месте. В результате аварии 
женщина 1937 года рождения получила телесные повреж-
дения и госпитализирована в отделение реанимации.

С 28 по 30 июля дорожно-патрульной службой ОБДПС 
ГИБДД УМВД России по Магнитогорску привлечены 
к административной ответственности 16 водителей, 
управлявших транспортом в состоянии опьянения, пять 
водителей, имевших видимые признаки опьянения, но от-
казавшихся пройти медосвидетельствование, 14 человек, 
управлявших автомобилями, не имея права управления. 
Всего привлечены к ответственности 283 водителя и 63 
пешехода.

Благоустройство

На сегодня посёлок, располо-
женный между Нежным и 
Западным-1, представляет 
собой отдельно стоящие дома 
в чистом поле. Нужно время, 
чтобы всё это обросло ин-
фраструктурой, каждый дом 
обрёл индивидуальность, 
выросли добавляющие уют 
деревья и кустарники.

Да, на многое нужно время. Но какие-
то определённые вещи, обеспечиваю-
щие нормальную комфортную жизнь, 
должны присутствовать изначально 

– именно об этом глава города Сергей 
Бердников говорил с представителями 
застройщика.

Градоначальнику показали два 
из трёх вариантов домов. В посёлке 
строятся двухэтажные и одноэтаж-
ные дома. Используются материалы 
местных заводов – бетон, металло-
черепица, шлакоблок, что позволяет 
в какой-то мере уменьшить расходы 
на возведение зданий. Получая ключ 
от готового дома, жильцы будут 
иметь возможность пользоваться 
такими удобствами, как централь-
ное водоснабжение, канализация, 
газ. Придирчиво оглядывая, как идут 

работы в домах, Сергей Бердников 
отметил:

– Хорошо, что жильцы получают 
не просто дом и участок, но и бла-
гоустройство: к постройкам  подведена 
асфальтированная дорога, на улицах 
сразу установлены шлагбаумы, постро-
ена детская площадка. И всё-таки упор 
должен быть на соблюдение баланса 
цены и качества, чтобы возведённые 
дома через год-два не вызывали на-
реканий ни по каким параметрам. И 
если что-то обещали в отношении 
того же благоустройства, всё должно 
быть выполнено: и магазин, и МФЦ. 
Примеров невыполненных обещаний, 
к сожалению, в городе достаточно. И 
повторение печального опыта других 
застройщиков недопустимо.

Представитель застройщика расска-
зал главе, что в посёлке планируется 
построить школу. Правда, это будет 
не привычное общеобразовательное 
учреждение, а платная частная школа 
кадетского профиля для мальчиков.

– Необходимо работать, строить, 
продумывая до мелочей все детали 
благоустройства, – подвёл итог визита 
Сергей Бердников. – Понятно, что для 
застройщика важно заработать, но это 
нужно делать правильно и не в ущерб 
будущим жильцам.

 Ольга Балабанова

Богоугодные дела епархии
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Глава города познакомился 
с новым коттеджным посёлком 
в западной части города

Сергей Бердников и представитель застройщика
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Епископ Иннокентий на открытии выставки в картинной галерее


