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На Священном Синоде Рус-
ской православной церкви, 
который состоялся в Дани-
ловом монастыре в Москве, 
епископ Невьянский и Ниж-
нетагильский Евгений (в ми-
ру Алексей Кульберг) назна-
чен викарием Святейше-
го Патриарха Московского и 
всея Руси. Новому помощни-
ку патриарха присвоен титул 
«Бронницкий».Бывший преосвященный Нижнетагильской епархией от-ныне возглавляет Синодаль-ный отдел религиозного обра-зования и катехизации, а так-же является наместником Дон-ского ставропигального мона-стыря. Епископа Евгения осво-бодили от управления Нижне-тагильской епархией, выразив ему благодарность «за понесён-ные архипастырские труды». Нижнетагильскую епархию возглавит епископ Алексий. Последние восемь лет жизни епископа Евгения бы-ли связаны с Уралом – он при-был в Екатеринбург вслед за митрополитом Кирил-
лом из Ярославля в 2012 го-ду. Тогда в уральской столи-це как раз открывался храм «Большой Златоуст», выстро-

енный на том самом месте, где когда-то и стоял, – на пе-ресечении улиц Малышева и  8 Марта. В тот момент буду-щий епископ ещё не был мо-нахом и приступил к служе-нию настоятелем в этом хра-ме. Как человек с высшим техническим образованием, больше десяти лет трудив-шийся в науке как раз по IT-направлению, он много делал для использования новых тех-нологий в храмах Среднего 

Урала. И, что важно для пред-ставителей средств массовой информации, всегда был го-тов ответить на разные не-простые вопросы для публи-каций.Здесь, в Екатеринбурге, епископ Бронницкий Евгений окончил Духовную семинарию, здесь 4 года назад принял и мо-нашеский сан. По расхожему представлению, монашество накладывает слишком боль-шие ограничения на общение 

с миром. Однако владыко Ев-гений не уходил от просьб жур-налистского сообщества и про-должал оставаться открытым для разъяснений тем, которые вызывали сложности.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Ал
ек

се
й

 к
ун

и
л

о
в

се
ро

вс
кА

я 
еп

Ар
хи

я

  II

Свердловчане с диабетом несколько месяцев  не могут бесплатно получить необходимое лекарствоНаталья ДЮРЯГИНА
В аптеках Свердловской об-
ласти несколько месяцев от-
казываются бесплатно по 
льготному рецепту выдавать 
метформин – таблетки, кото-
рые назначают больным са-
харным диабетом второго ти-
па. На это «Облгазете» пожа-
ловался читатель из посёлка 
городского типа Верхняя Си-
нячиха Алапаевского райо-
на Николай Попов. Оказалось, 
что с трудностями бесплатно-
го получения этого препара-
та столкнулись люди с диабе-
том из разных муниципали-
тетов нашего региона. – Моя супруга несколько лет бесплатно получала мет-формин в аптеке нашего посёл-ка по рецепту от врача из мест-ной поликлиники. Но неожи-данно в начале лета в аптеке сказали, что закупок этого пре-

парата не было с мая, – расска-зал Николай Попов. – Всё это время приходится покупать метформин самостоятельно, за личные средства. Таблетки, ко-нечно, не очень дорогие, 170 ру-блей. Но для нас, пенсионеров, и эта сумма имеет значение. Знаем, что федеральные льгот-ники по-прежнему без проблем 

бесплатно получают по рецеп-ту этот препарат в аптеке. Как так? Болезнь одна, а больных разделяют и по-разному к ним относятся. Разве справедливо? Почему мы обязаны платить за то, что должно обеспечиваться государством бесплатно? Председатель Свердловско-го диабетического сообщества 

Галина Василевская сообщи-ла «Облгазете», что к ней тоже обращались с жалобами на от-каз в бесплатной выдаче мет-формина. Вероятно, произошёл сбой в закупках или в аптечной сфере, считает Василевская. – С закупкой метформина произошёл сбой по всему ре-гиону, – подтвердили «Облга-зете» в министерстве здраво-охранения Свердловской об-ласти. – Поставщик препара-та менялся три раза, но сейчас метформин уже закуплен и на этой неделе снова будет досту-пен в аптеках по рецептам для областных льготников. Феде-ральные льготники Среднего Урала не столкнулись с труд-ностями в получении этих та-блеток, потому что у них по-ставщик метформина другой, иной уровень финансирова-ния, другие рецепты. Отметим, что этот препарат поддержи-вающей терапии для больных 

сахарным диабетом  неоснов-ной. С закупкой инсулина про-блем не было. К сожалению, это не пер-вый случай сбоя в закупке ле-карственных препаратов в Свердловской области. В мар-те 2019 года по одной пози-ции закупок инсулина про- изошли трудности, и аукцион проводился повторно. Людям тогда пришлось приобретать препарат за собственные сред-ства или добиваться выдачи его аналога (см. «ОГ» №54 от 
28.03.2019). – Это частая проблема по-добных контрактов на закуп-ку лекарственных препаратов. Причём известна она уже очень давно, поэтому должна учиты-ваться региональным мини-стерством здравоохранения. И если препарата в аптеках не хватает, то есть основания для упрёка в адрес структур, зани-мающихся закупками, – счи-

тает руководитель Свердлов-ской общественной организа-ции по защите прав пациентов 
Максим Стародубцев. – Есть ряд редких, дорогих или, на- оборот, дешёвых препаратов, по которым сложно организо-вать конкурс по закупкам. Воз-можно, сбой в поставке метфор-мина связан с этим. Во время подготовки мате-риала Николай Попов позво-нил в редакцию снова: вчера в аптеке в Верхней Синячихе ему сообщили, что метформин для выдачи по льготным рецептам поступит к ним только в сентя-бре, а не в августе. «Облгазета» будет следить за темой. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».Пандемия снизила  уровень преступности  среди несовершеннолетнихИрина ПОРОЗОВА

В Свердловской области за-
фиксировали снижение 
уровня преступности среди 
несовершеннолетних граж-
дан. Сократилось и количе-
ство преступлений, совер-
шённых в отношении детей.Об этом на состоявшей-ся вчера пресс-конференции заявил Уполномоченный по правам ребёнка в Свердлов-ской области Игорь Мороков.По его словам, с начала го-да юные свердловчане совер-шили порядка 750 преступле-ний. За аналогичный период прошлого года это число бы-ло зафиксировано на уровне 800–900. Снижение произо-

шло, в частности, за счёт со-кращения многоэпизодно-сти – случаев, при которых один подросток совершает несколько преступлений. Ко-личество фактов применения насилия в отношении детей тоже уменьшилось.«Нам кажется, что благо-творное влияние на это ока-

зала ситуация, когда ребёнок находится дома, под присмо-тром. Когда родители на ра-боте, ребёнок более свобо-ден, он оказывается в ситу-ации безнадзорности, ко-торая и является причиной преступлений», – пояснил Уполномоченный по правам ребёнка.

Добавим, ранее «Област-ная газета» писала о том, что в целом в Свердловской обла-сти вырос уровень преступ-ности. В первом полугодии 2020 года на территории ре-гиона было совершено 28 100 преступлений, что на 3,1 про-цента больше, чем за анало-гичный период прошлого го-да. За полгода было найдено 14 779 преступников, 6,3 про-цента из них – несовершенно-летние.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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столе тий «ге не тиче ский код» Све р дловской области  
(а име нно – индустр иальная спе циализ ация 

экономики) соз дал так наз ывае мую «подушку 
бе з опасности», благодар я котор ой р е гион смог 

выстоять в условиях глобальных мир овых выз овов. 
Наталья НОВИкОВА, пр офе ссор  Ур ГЭУ,  

доктор  экономиче ских наук

 цИтАтА дНЯкОРОНАВИРУС: данные на 25 августа

Заболе ло Выз дор ове ло Уме р ло

ИСтОчНИк: worldometers.info, стопкоронавирус.рф
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Епископ Евге ний – большой др уг «Областной газ е ты». Он все гда охотно комме нтир овал  
для нас события це р ковной жиз ни, а ле том 2017 года дал большое  инте р вью жур налистам «ОГ» 
дмитр ию Полянину и дар ье  Пономар ё вой

 дОСьЕ «ОГ»
Епископ Бр онницкий ЕВГЕНИй, викар ий Святе йше го Патр иар ха Мо-
сковского и все я Руси (Алексей Сергеевич Кульберг) родился в 1972 г.  
в Московской области. окончил МАи (1995 г.), с 1990 по 2004 г. ра-
ботал в Цнии радиотехники им. Берга. в 1995 г. поступил в право-
славный свято-Тихоновский богословский институт, в 2004 г. руко-
положен в диакона. с 2004 по 2012 г. – настоятель храма рождества 
Богородицы села великое ярославской области. с 2012 по 2014 г. – 
настоятель храма «Большой Златоуст» в екатеринбурге. с 2014 г. – 
настоятель вознесенского архиерейского подворья. в 2014 г. защи-
тил диплом в екатеринбургской духовной семинарии. в июле 2016 г. 
пострижен в монашество, возведён в сан архимандрита и стал епи-
скопом. в 2018 г. после окончания общецерковной аспирантуры и 
докторантуры при русской христианской гуманитарной академии 
санкт-петербурга возглавил нижнетагильскую и невьянскую епар-
хию. с 11 марта 2020 г. – заместитель председателя синодального 
отдела религиозного образования и катехизации.

АЛЕкСИй, е пископ Нижне тагиль-
ский и Не вьянский (Владимир Пав
лович Орлов) родился в 1974 г.  
в нижнем Тагиле. после оконча-
ния Московской духовной семи-
нарии в 1995 г. в верхотурском 
николаевском монастыре по-
стрижен в монашество. Был кли-
риком храма святых равноапо-
стольных кирилла и Мефодия в 
екатеринбурге, преподавателем 
и инспектором екатеринбургско-
го духовного училища. с 2003 по 
2006 г. обучался в санкт-петербургской духовной академии, ма-
гистр теологии (2017 г.). с 1998 по 2019 г. – настоятель казанско-
го мужского монастыря в нижнем Тагиле. с 2006 г. – в сане игу-
мена, с 2011 г. – благочинный монастырей нижнетагильской епар-
хии. с 1 апреля 2018 г. – епископ серовский и краснотурьинский.

АЛИМЕНтщИкУ, ПОГАСИВшЕМУ дОЛГ, НАЗНАчЕНО 30 чАСОВ 
ОБЯЗАтЕЛьНых РАБОт

Ре ше ние м суда жите лю Екате р инбур га, не  плативше му али-
ме нты на соде р жание  свое й не сове р ше нноле тне й доче р и, 
наз наче но наказ ание . даже  после  погаше ния з адолже нно-
сти мужчину ждут 30 часов бе сплатных обще стве нно по-
ле з ных р абот.

по данным пресс-службы уФссп россии по сверд-
ловской области, исполнительное производство о взыска-
нии алиментов на сумму более 250 тыс. рублей находилось 
на исполнении в ленинском районном отделении судебных 
приставов екатеринбурга. Житель уральской столицы ре-
шил не испытывать судьбу и оплатил полную сумму задол-
женности. однако 30 часов придётся всё же отработать. Где 
мужчина будет трудиться, не уточняется.

отмечается, что мужчина также не сообщил о смене ме-
ста работы. в связи с этим судебным приставом-исполните-
лем был составлен протокол об административном право-
нарушении по ч. 1 ст. 17.14 коАп рФ.

МЭРИЯ ЕкАтЕРИНБУРГА ОБъЯВИЛА ГОЛОСОВАНИЕ  
ЗА ВыБОР тЕМы ЛЕдОВОГО ГОРОдкА В 2021 ГОдУ

В администр ации Екате р инбур га состоялось з асе дание  
гр уппы по ор ганиз ации и пр ове де нию новогодних ме р о-
пр иятий. Спе циалисты сфе р ы культур ы ур альской столицы 
пр е дложили те мы ле дового гор одка в 2021 году.

как сообщает пресс-служба администрации екатерин-
бурга, на сегодняшний день рассматриваются три варианта 
тематики ледового городка:
l 220 лет со дня рождения автора первого русского 

словаря Владимира Даля;
l 130 лет со дня рождения русского писателя, драма-

турга и автора цикла книг «волшебник изумрудного горо-
да» Александра Волкова;
l «Чудо нового года и рождества».
выбрать тему глава уральской столицы Александр Вы

сокинский предложил екатеринбуржцам – голосование поя-
вилось на главной странице официального портала города. 
оставить собственные предложения можно в разделе «Дру-
гое». опрос продлится до 10 сентября.

СЕРИЯ ЗА БРОНЗУ ПЕРЕЕЗжАЕт В тюМЕНь ПРИ РАВНОМ СчётЕ

Мини-футбольному клубу «Синар а» не  удалось оде р жать 
втор ую побе ду над «тюме нью» в се р ии з а бр онз овые  ме да-
ли Супе р лиги. Екате р инбур жцы на своё м пар ке те  уступили 
пр ошлогодне му че мпиону – 1:4.

первая игра серии выдалась напряжённой и отобрала у 
обеих команд много сил. А уже на следующий день футбо-
листам вновь пришлось сойтись на паркете. надо отметить, 
что тюменцы должны быть в лучшей форме, так как «си-
нара» в полуфинале провела пять изнурительных матчей с 
«Газпромом-Югрой». именно свежести не хватило екате-
ринбуржцам, чтобы во второй раз обыграть «Тюмень».

Гости довольно быстро вышли вперёд. однако ещё до 
перерыва Максим Герасимов счёт сравнял.

во втором тайме «Тюмень» прибавила и снова вы-
шла вперёд. у «синары» в атаке мало что получа-
лось, сказывается отсутствие капитана и лидера коман-
ды Сергея Абрамова, который восстанавливается по-
сле операции. Тюменцы в концовке встречи ещё дваж-
ды огорчили хозяев, таким образом одержав победу со 
счётом 4:1 и сравняв счёт в серии.

Третий и четвёртый матчи пройдут уже в Тюмени 29 
и 30 августа. 

ob lgaze ta.ru
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6ПОСЛЕдНИЕ НОВОСтИ

Опубликован список  
площадок «Ночи кино-2020»  
в Све р дловской области
жите ле й Све р дловской области ждё т пе р вое  з а после дние  не -
сколько ме сяце в масштабное  культур ное  ме р опр иятие . Все р оссий-
ская акция «Ночь кино» пр ойдё т на 20 площадках р е гиона.

несмотря на то что кинотеатры области ещё закрыты, у сверд-
ловчан будет возможность посмотреть кинокартины, ставшие ре-
кордсменами российского проката: «лёд 2», «холоп», а также 
мультфильм «иван Царевич и серый волк 4».

Мероприятие состоится в субботу, 29 августа, на 20 площад-
ках. из них две в столице урала – в Цпкио им. Маяковского и МеГА 
пАрке.

Также зрителей будут ждать в серове, верхней Туре, Берёзов-
ском, каменске-уральском, лесном, Тугулыме, Туринске, ново-
уральске, Заречном и в других муниципалитетах региона. все ки-
нопоказы будут организованы с учётом действующих на среднем 
урале из-за пандемии коронавируса правил безопасности.

как рассказали «облгазете» в свердловском областном филь-
мофонде, который является одним из организаторов мероприятия, 
старт акции запланирован на 20:00. вход на все сеансы свободный.

полный список площадок – www.ob lgaze ta.ru.
Нина ГЕОРГИЕВА
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Ме тфор мин в апте ках е сть, но бе сплатно для областных 
льготников с сахар ным диабе том он пока не доступе н

 О дИСтАНтЕ
весной из-за пандемии коронавируса школьники среднего урала 
были переведены на дистанционный формат обучения. из дома 
они продолжали учиться до конца учебного года. 1 сентября ураль-
ские школьники приступят к учёбе в очной форме.

игорь Мороков добавил, что в ближайшее время дистант не 
планируют возвращать в школы. «Это только запасной вариант. 
реального общения с детьми ничто не заменит», – заверил дет-
ский омбудсмен.


