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Крестный ход 

Окончание. 
Начало на стр. 1

Вместе с горожанами 
крестным ходом шли слу-
жители епархии во главе 
с епископом Магнитогор-
ским и Верхнеуральским 
Иннокентием. Кто-то дер-
жал в руках флаги – госу-
дарственный российский, 
с аббревиатурой Русской 
православной церкви, ге-
оргиевский стяг, у многих 
в руках были домашние 
иконы. 

Шествие началось от ка-
федрального собора по 

улице Вознесенской, по Со-
ветской Армии поднялось до 
проспекта Маркса, через весь 
город прошло до улицы Ком-
сомольской, по которой дошло 
до строящегося в сквере имени 
Горького храма.

Молодые и пожилые, в оди-
ночку и семьями – супруги с 
детьми, подростками и мла-
денцами в колясках, здоровые 
и больные… Не зная устали, 
шли они за чудотворным об-
разом.

– Думала, пройду только на-
чало маршрута, всю «дистан-
цию» не осилю, – призналась 

пенсионерка Ирина Петровна. 
– Но откуда-то взялись силы 
дойти со всеми до конца. На 
сердце легко и радостно от-
того, что смогла вместе с дру-
гими горожанами отметить 
великий праздник.

– Многие почему-то обра-
щаются за помощью к великим 
святыням тогда, когда случает-
ся беда, когда нужна помощь,  
– заметил Сергей Кобцев, 
пришедший на 
крестный ход с 
внучкой Алёной. 
– Это и правиль-
но, и нет. Нужно 
всегда быть в 
душе с богом, а 
бог – это любовь 
и добро. И сегодня все, кто 
идёт бок о бок через весь город 
с иконами, желают горожанам 
добра, мира и процветания. 

Среди идущих крестным 
ходом немало людей в камуф-
ляже, казаков. Чудеса, кото-
рые верующие приписывают 
Казанской иконе, почти все 
связаны с защитой русской 
земли и православной веры. 
Ополченцы с Мининым и По-
жарским в семнадцатом веке 
шли освобождать Москву от 
поляков, осенённые именно 

этим ликом святой Богороди-
цы. Пётр Первый перед Пол-
тавой молился перед этой ико-
ной. В День Казанской иконы 
Божией матери в 1812-м году 
русские отряды нанесли круп-
нейшее поражение французам 
после их бегства из Москвы. В 
сорок первом военные лётчики 
облетели столицу с иконой 
на борту самолёта – это была 
Казанская, а враг  впервые на-

голову разбит и 
обращён в бег-
ство. Тогда это 
было событие, 
которое вселило 
в людей уверен-
ность в том что 
победа будет за 

нами! В день Казанской иконы 
4 ноября 1943 года от нацистов 
был освобождён Киев.

Два часа потребовалось, что-
бы преодолеть путь от кафе-
дрального собора до строяще-
гося храма в сквере Горького. 
Возле входа в сквер состоялось 
богослужение.  С праздником 
горожан поздравил епископ 
Магнитогорский и Верхне- 
уральский Иннокентий:

– В этот день с нами икона 
«Умягчение злых сердец», 
которая изначально должна 

была прибыть в Магнитогорск 
шестого ноября. Но удалось 
доставить чудотворный образ 
раньше  – к крестному ходу. 
Тем более, что мы сейчас 
возле храма, который будет 
носить имя Казанской Пресвя-
той Богородицы. Уже третий 
год подряд мы являем наше 
единство, единство нашей 
веры. Хотелось бы, чтобы 
оно только крепло в сердцах 
наших, умах и душах. Трудно 
сейчас нам: и кризисами пуга-
ют, и говорят, что следующий 
год ещё тяжелее будет, но с 
помощью Божией, молитвы 
Пресвятой Богородице будут 
преодолены трудности. Под-
тянем где-то пояски, где-то 
немножечко попостимся, и, 
Бог даст, – преодолеем эти 
трудности.  Желаю всем мира 
и благоденствия! 

После завершения богослу-
жения все желающие смогли 
подойти и приложится к ми-
роточивой иконе Казанской 
Божией Матери «Семистрель-
ной».

 ольга Балабанова

В день казанской иконы  
4 ноября 1943 года  
от нацистов  
был освобождён киев

В магнитогорске отметили праздник прославления иконы казанской Божией матери  
и день народного единства

Во имя мира и благоденствия

Здоровье на колёсах
Автопарк муниципаль-
ного учреждения здра-
воохранения «Станция 
скорой медицинской по-
мощи г. Магнитогорска» 
пополнился четырьмя 
автомобилями.

Их приобрели на средства 
областного бюджета в раз-
мере десяти миллионов 950 
тысяч рублей. Новые автомо-
били класса «В» на базе ГАЗ 
и Mercedes-Вenz, поступив-
шие в наш город, оснащены 
всем необходимым для ока-

зания первой медицинской 
помощи. В список лечебно-
диагностического оборудова-
ния, помимо прочего, входят 
электрокардиограф, реани-
мационный монитор, ингаля-
тор, аппараты управляемой и 
вспомогательной ИВЛ, а так-
же ингаляционного наркоза. 
Кроме того, в автомобилях 
есть различные укладки и 
наборы для оказания скорой 
медицинской помощи, в том 
числе противоожоговый, 
токсикологический и аку-
шерский.

Служба «03» 

«козлы» вне закона
С начала года в Маг-
нитогорске произошло 
больше трёхсот пожаров 
с материальным ущер-
бом свыше 11 миллио-
нов рублей. 

За 2015 год на  пожарах по-
гибло 14 человек, а 47, в том 
числе три ребёнка, получили 
ожоги и травмы различной 
степени тяжести.

Среди основных  причин, 
вызывающих возгорания, 
– проблемы с электриче-
ством: короткое замыкание 
в проводке, перегрев пло-
хих контактов, перегрузка 
электроустановок. 

Так, 24 октября в доме 9/1 
по улице Доменщиков из-за 
аварийного режима работы 
люстры загорелся натяжной 
потолок, пострадали мебель 
и отделка стен. 

– Опасность большинства 
электроприборов в том, что 
они часто нагреваются до 
температур, достаточных для 
воспламенения древесины, 
тряпок, – объяснил старший 
инспектор ОНД 2 Ильдар 

Кагарманов. – Поэтому не-
лишне позаботиться, чтобы 
они стояли на негорючем 
основании. К сожалению, 
встречаются случаи, когда 
приборы включают в розетку 
без вилки, заталкивая туда 
оголённые жилы проводов, 
что может привести как к по-
жару, так и поражению током. 
Нельзя применять различные 
самодельные электрические 
обогревательные устройства, 
так называемые «козлы», так 
как при их изготовлении ис-
пользуют спирали большого 
сечения и мощности и не 
обеспечивается надёжный 
контакт в местах соединения, 
что приводит к коротким 
замыканиям. Повреждён-
ные розетки, обёртывание 
светильников бумагой, ис-
пользование нестандартных, 
самодельных приборов – всё 
это может стать причиной по-
жара. Напомню, что соблю-
дение элементарных правил 
противопожарной безопасно-
сти, известных всем, оградит 
от большой беды. 

Безопасность 

В память о защитниках родины
С 2004 года городское 
управление соцзащиты 
населения организовало 
работу по изготовлению 
и установке надгробий 
участникам Великой 
Отечественной войны, 
захороненным до 12 
июня 1990 года, за счёт 
средств областного бюд-
жета.

За десять лет на кладби-
щах Магнитогорска появи-
лось 733 надгробия. В 2015 
году из региональной казны 
город получил один мил-
лион 415 тысяч рублей на 
установку 99 памятников из 
серого мрамора с надписью 
«Защитнику Отечества от 
правительства Челябинской 
области». Работу завершили 
в сентябре.

Кроме того, в связи с 70-
летием Великой Победы 
администрация Магнитогор-
ска приняла решение о вы-
делении двух миллионов 800 
тысяч рублей из городского 
бюджета на установку 195-ти  

памятников участникам во-
йны, умершим до 12 июня 
1990 года. В достаточно 
сжатые сроки – с первого 
августа по первое ноября 
– муниципальное предпри-
ятие «Комбинат похоронно-
ритуальных услуг» в полном 
объёме выполнило необходи-
мую работу.

В настоящее время в рее-
стре на установку надгроб-
ных памятников участникам 
и инвалидам Великой Отече-
ственной войны состоят 18 
человек. Управление соц-
защиты продолжает приём 
документов. Имея при себе 
копию паспорта заявителя, 
справку из военкомата, под-
тверждающую, что умерший 
являлся участником войны, 
копию свидетельства о смер-
ти, справку из КПРУ о месте 
захоронения, необходимо об-
ратиться в один из филиалов 
МАУ «Многофункциональ-
ный центр» по адресам: ул. 
Суворова, 123, окно № 9; пр. 
Сиреневый, 16/1, окно № 4.

Социум 

Вниманию горожан!
Городской комитет Коммунистической партии Россий-

ской Федерации приглашает магнитогорцев на традици-
онный митинг, приуроченный к 98-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции. Сбор 7 ноября 
в 12.00 у памятника В. Ленину на площади перед МГТУ 
имени Г. Носова.

 рустам Валиев,  
первый секретарь магнитогорского горкома кПрф
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