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 ДЕНЬ МОНАХА
– Из чего состоит день митрополита?
– Есть древний устав, который предполагает, что монах, а архи-

ерей, митрополит – это монах, должен делить свой день на четыре 
части, одинаковые по времени. Шесть часов он должен находиться 
за богослужением в храме, шесть часов трудиться.

– … имеется в виду физический труд?
– Мы не всегда физически трудимся, но это входит в регламент 

труда. Шесть часов должен проводить в домашних молитвах, чте-
нии. И остаётся лишь шесть часов, чтобы поспать. 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Глава Екатеринбургской митрополии дал добрые ответы на злободневные вопросы

Время от времени в старом здании детсада проводились ремонты: меняли окна, латали крышу, 
но капитальных вложений не было со дня постройки

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

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 полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

29 декабря 2020 года на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказы Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 28.12.2020 № 802-П «О принятии решения о подготовке документации по планировке 
территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры региональ-
ного значения «Реконструкция автомобильной дороги с. Быково – р. п. Ачит (устройство на-
ружного освещения на участке км 18+620 – км 21+900) на территории Ачитского городского 
округа» (номер опубликования 28857);
 от 28.12.2020 № 805-П «О принятии решения о подготовке документации по планировке 
территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры региональ-
ного значения «Реконструкция автомобильной дороги р.п. Белоярский – с. Бруснятское – 
с. Некрасово (устройство тротуаров и искусственного освещения на км 13+300 – км 15+600) 
на территории Белоярского городского округа» (номер опубликования 28858).
Приказы Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области
 от 23.12.2020 № 1814 «О внесении изменений в Порядок оформления и содержания зада-
ний на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и Порядок оформления результатов мероприятия по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями, утвержденные приказом Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской 
области от 25.04.2017 № 432» (номер опубликования 28833);
 от 28.12.2020 № 1838 «О внесении изменений в Перечень правовых актов и их отдельных 
частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценива-
ется при проведении Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области 
мероприятий федеральному государственному лесному надзору (лесной охране), утверж-
денный приказом Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области 
от 05.04.2019 № 533» (номер опубликования 28847).
Приказ Управления записи актов гражданского состояния 
Свердловской области
 от 25.02.2020 № 30 «О внесении изменений в Перечень должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в Управлении записи актов гражданского со-
стояния Свердловской области, при замещении которых государственные гражданские слу-
жащие Свердловской области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, утвержденный приказом Управления записи актов гражданского состо-
яния Свердловской области от 22.08.2017 № 108» (номер опубликования 28834).
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 26.12.2020 № 4365 «Об утверждении ставок арендной платы за земельные участки, нахо-
дящиеся в государственной собственности Свердловской области, и земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории Сверд-
ловской области и предоставленные в аренду без торгов» (номер опубликования 28835).
Постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 от 23.12.2020 № 251-ПК «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок 
за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской области на 2021 
год» (номер опубликования 28836);
 от 23.12.2020 № 259-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубликования 28837).
Приказы Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 19.11.2020 № 534 «О внесении изменений в приказы Министерства энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области» (номер опубликования 28838);
 от 19.11.2020 № 536 «О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Свердловской области от 29.11.2017 № 441 «Об утверждении 
инвестиционной программы филиала «Свердловский» публичного акционерного общества 
«Т Плюс» на 2019–2020 годы» (номер опубликования 28839);
 от 27.11.2020 № 548 «О внесении изменений в порядок принятия решения о проведении 
аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального оператора, проведе-
ния на конкурсной основе отбора аудиторской организации (аудитора), которая будет прово-
дить такой аудит, утверждения договора с аудиторской организацией (аудитором), прошед-
шей отбор, утвержденный приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области от 24.06.2014 № 95» (номер опубликования 28840).
Сообщение Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 28.12.2020 «О принятии Свердловским областным судом решения от 31.07.2020 по 
делу № 3 а-264/2020» (номер опубликования 28841).
Приказы Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 28.12.2020 № 1215 «О внесении изменений в отдельные приказы Управления государ-
ственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области об утверждении 
границ территорий объектов культурного наследия и режимов использования данных терри-
торий» (номер опубликования 28842);
 от 28.12.2020 № 1216 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Четыре неолитические стоянки Горбуновского торфяника», рас-
положенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, г. Нижний Тагил, и уста-
новлении режима использования данной территории» (номер опубликования 28843).
Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
 от 28.12.2020 № 788 «Об организации и осуществлении Министерством социальной поли-
тики Свердловской области внутреннего финансового аудита» (номер опубликования 28844);
 от 28.12.2020 № 789 «О внесении изменений в Порядок расчета должностных окладов ру-
ководителей (директоров) государственных учреждений социального обслуживания 
в Свердловской области, утвержденный приказом Министерства социальной политики 
Свердловской области от 14.11.2014 № 684» (номер опубликования 28845);
 от 28.12.2020 № 790 «О внесении изменений в Административный регламент предоставле-
ния государственной услуги «Предоставление пособия на погребение членам семей или ли-
цам, взявшим на себя организацию похорон граждан, погибших в результате катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возник-
ших в связи с чернобыльской катастрофой, а также умерших граждан из числа инвалидов 
вследствие чернобыльской катастрофы», утвержденный приказом Министерства социаль-
ной политики Свердловской области от 27.11.2014 № 727» (номер опубликования 28846).
Приказ Департамента государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области
 от 17.12.2018 № 136-А «О назначении лица, ответственного в Департаменте государствен-
ного жилищного и строительного надзора Свердловской области за прием жалоб заяви-
телей на нарушение порядка предоставления государственных услуг, поступившими через 
портал федеральной государственной информационной системы (http://do.gosuslugi.ru/)» 
(номер опубликования 28848).
Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области
 от 25.12.2020 № 587 «Об утверждении Административного регламента осуществления Ми-
нистерством агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской обла-
сти регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуата-
ции самоходных машин и других видов техники, аттракционов на территории Свердловской 
области» (номер опубликования 28849).
Приказы Министерства финансов Свердловской области
 от 28.12.2020 № 483 «Об утверждении уровня расчетной бюджетной обеспеченности му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» (номер 
опубликования 28850);
 от 29.12.2020 № 484 «О внесении изменений в приложение № 11 к Порядку составления и ве-
дения сводной бюджетной росписи областного бюджета, утвержденному приказом Министер-
ства финансов Свердловской области от 20.11.2018 № 531» (номер опубликования 28853);
 от 29.12.2020 № 485 «О внесении изменения в приказ Министерства финансов Свердлов-
ской области от 11.09.2020 № 331 «Об утверждении Порядка представления муниципаль-
ными образованиями, расположенными на территории Свердловской области и отнесенны-
ми к группе заемщиков со средним или низким уровнем долговой устойчивости, докумен-
тов и материалов, необходимых для согласования программ муниципальных внутренних и 
внешних заимствований, муниципальных гарантий на очередной финансовый год и плано-
вый период (очередной финансовый год), а также изменений в указанные программы» (но-
мер опубликования 28854).
Приказ Управления архивами Свердловской области
 от 28.12.2020 № 27–01–33/195 «О внесении изменений в Административный регламент 
Управления архивами Свердловской области, утвержденный приказом Управления архивами 
Свердловской области от 13.11.2020 № 27–01–33/151» (номер опубликования 28851).
Приказ Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
 от 26.12.2020 № 359 «О внесении изменений в методические рекомендации о приня-
тии государственными казенными учреждениями службы занятости населения Сверд-
ловской области решений о сохранении (отказе в сохранении) среднего месячного за-
работка за работниками, уволенными в связи с ликвидацией организации либо сокра-
щением численности или штата работников организации, утвержденные приказом Де-
партамента по труду и занятости населения Свердловской области от 29.07.2019 № 224» 
(номер опубликования 28852).

ЗАВТРА – ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Дорогие жители Свердловской области! Сердечно поздравляю вас 
с 87-й годовщиной создания региона!

Его рождение произошло в переломное 
время. Страна совершила невиданный в 
истории индустриальный рывок. Боль-
шая заслуга в этом принадлежит Сред-
нему Уралу. Здесь были построены 
символы нашей промышленной мо-
щи. Среди них – Нижнетагильский ме-
таллургический комбинат, Уралвагонза-
вод, Уралмаш, Первоуральский новотруб-
ный завод. Эти и десятки других предприя-
тий помогли одержать победу в Великой Отечественной войне, прове-
сти послевоенное восстановление. Опорным краем державы остаётся 
область и в наши дни. Сейчас это не только промышленный, но и на-
учный, культурный, образовательный центр.

На протяжении веков достоянием Урала считались подземные 
кладовые. Позднее к ним добавилась мощная индустрия. Но глав-
ным богатством региона всегда были его люди. Всё, чем гордится 
область, создано благодаря их труду, таланту, твёрдому уральскому 
характеру. Сегодня перед вами стоят новые ответственные задачи. 
Это – реализация национальных проектов, обновление социальной 
сферы, повышение качества жизни.

Уверен, что область успешно справится с новыми вызовами. Её 
люди любят свой край, верят в него и связывают с ним своё будущее.

Дорогие друзья! Желаю вам счастья, крепкого здоровья и бла-
гополучия, а Свердловской области – процветания!

Полномочный представитель Президента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе Владимир ЯКУШЕВ
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Если постарели яслиВ Нижнем Тагиле отремонтируют здание яслей с 69-летней историейГалина СОКОЛОВА
Нижний Тагил продолжа-
ет программу капремонтов 
образовательных учрежде-
ний, построенных в совет-
ские годы в районах плот-
ной жилой застройки. По-
сле удачного опыта обнов-
ления трёх школ муници-
палитет взялся за детсады. 
В этом году начнётся капи-
тальный ремонт здания яс-
лей №10 в микрорайоне 
Выя. Выю на протяжении трёх веков заселяли горняцкие се-мьи, ведь микрорайон гра-ничит с карьером и шахтой «Магнетитовая». Все площа-ди Выи давно обжиты, и най-ти участок для строитель-ства новых социальных объ-ектов просто нереально. Именно для таких микрорай-онов Нижнего Тагила пред-назначена программа капре-монтов учреждений образо-вания. Благодаря ей вторую жизнь получили две школы на Тагилстрое и одна на Крас-ном Камне.Теперь очередь дошла до яслей. Всего в городе семь детсадов для детей младше-го возраста. Все они построе-ны в середине прошлого века – небольшие и уютные. Позд-нее в городе уже возводились огромные комбинаты, а ясли остались дворовыми досто-примечательностями старин-ных малоэтажных кварталов.– В начале 2019 года устроила сына в ясли на ули-це Оплетина. Здание старое, но тёплое. Потом в учрежде-нии прошла проверка, и его временно закрыли. Нам да-ли путёвку в детсад в нашем же районе. Правильно, что яс-ли решили отремонтировать. Конечно, туда наш сын уже не вернётся – вырастет, но другим родителям малышей очень рекомендую эти ясель-ки, – поделилась мнением мо-лодая мама тагильчанка Ксе-
ния Мальцева.

Нынче двухэтажное зда-ние яслей по улице Оплети-на, 5 готовится к капиталь-ному ремонту – первому за 69 лет со времени постройки. Проект поручен специалистам МБУ «Тагилгражданпроект», сегодня он на стадии подго-товки сметной документации. Разработчики считают, что за-ключение государственной экспертизы будет готово до 1 марта 2021 года. После это-го начнутся контрактные про-цедуры. Реализация проекта займёт два года.– Муниципалитет идёт по 
пути капитальных ремонтов 
уже существующих детских 
садов. Правительство Сверд-ловской области поддержива-ет эту инициативу. В рамках расходных полномочий из ре-гионального бюджета на 2021 

год городу выделено 28 млн рублей. Это порядка полови-ны от общей стоимости капре-монта, – сообщил глава Нижне-го Тагила Владислав Пинаев.Главная проблема дет-сада, из-за которой страда-ет всё здание – протекающая кровля. Её отремонтируют в первую очередь. Затем заме-нят балки перекрытия, вос-становят водостоки. Полно-стью обновят внутренние ин-женерные сети, водопровод, канализацию, электроснаб-жение и отопление. Заме-нят оконные и дверные бло-ки, покрытие полов. Выпол-нят внутреннюю отделку че-тырёх групп, раздевалок, пи-щеблока, оборудуют прачеч-ную. Прилегающую террито-рию благоустроят, установят систему наружного видеона-

блюдения и освещения, заме-нят забор.Фасад здания приобре-тёт свежий цвет, но архитек-турный облик детского сада, отлично гармонирующего со стоящими вокруг сталинка-ми, останется прежним.– После ремонта получит-ся отличное дошкольное об-разовательное учреждение. Ясли снова смогут принять 60 малышей – две группы от года до двух лет и две группы чуть старше, – рассказала на-чальник управления образо-вания администрации города 
Татьяна Удинцева.Тагильчане на городских сайтах одобряют взятый мэ-рией курс на обновление ста-рых детсадов и предлагают свои варианты. Например, на-поминают, что обновления ждут ясли №11 на улице Во-гульской, в которых уже дав-но не слышно голосов малы-шей.
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  КСТАТИ
До пандемии в очереди на поступление в детсад стояли три тыся-
чи маленьких тагильчан до трёх лет. По нацпроекту «Демография» в 
Нижнем Тагиле на следующей неделе состоится торжественное от-
крытие двух новых детских садов в Гальяно-Горбуновском масси-
ве, в третьем окончены строительные работы. Во всех этих садиках 
будут ясельные группы. В ближайшее время запланировано строи-
тельство двух детских садов с ясельными группами – в посёлке Руд-
ника имени III Интернационала и в микрорайоне Приречном.
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В горнозаводских муниципалитетах обновили сетиГалина СОКОЛОВА, Юлия БАБУШКИНА
2020 год внёс коррективы в 
экономику энергетических 
компаний Среднего Урала. 
Однако они не отказались 
от выполнения инвестпро-
грамм, продолжая модерни-
зировать оборудование и се-
ти. Например, в Горнозавод-
ском управленческом округе 
компания «Россети Урал» за-
вершила несколько финан-
совоёмких проектов. 

 КУШВА. Под занавес го-да была запущена в эксплуата-цию подстанция «Кушва». Ин-вестиционные вложения ком-пании в строительство объек-та превысили 255 млн рублей. – Новая подстанция смо-жет обеспечить энергией стро-ящиеся промышленные и со-циальные объекты в муници-палитетах управленческого округа, – поясняет глава Куш-винского ГО Михаил Слепухин.
 БАРАНЧИНСКИЙ. Для по-сёлка, где живут почти 10 тысяч человек, вопрос замены линий электропередачи стоял остро на протяжении нескольких лет. 70 процентов опор были деревян-ными. Многие подгнили. Состо-яние проводов приводило к ча-стым авариям с отключением электроэнергии. Сейчас о про-блеме можно забыть.Энергетики установили но-вую трансформаторную под-станцию и реконструировали воздушные линии. Инвестиции составили около 6 млн рублей.

Улучшение качества энер-госнабжения уже оценили ба-ранчинцы с улиц Карла Либ-кнехта, Калинина, Свободы, По-беды Коммуны и Крестьянской. 
 БАКЛУШИНА. Рекон-струкция сетей стала большим событием для жителей посёл-ка Баклушина, расположенно-го в 20 километрах от Нижне-го Тагила. Местные электросе-ти, построенные в советские годы лесхозом, полностью за-висели от погодных условий.– Старые лесные трассы по-рядком заросли. Мы чистили их своими силами, но этого было недостаточно. Во время дождей или снегопадов жители могли сидеть без света целый месяц. Реконструкция сетей вернула в посёлок надёжное электро-снабжение, – сообщил замгла-вы Нижнего Тагила по соцполи-тике Валерий Суров.Пробираясь по чащобе до посёлка, энергетики установи-ли 23 железобетонные опоры и новую трансформаторную подстанцию. В самом населён-ном пункте появились 70 но-вых опор, 1,8 км современно-го провода. Новые линии ос-настили системой интеллек-туального учёта электроэнер-гии. Вложения составили око-ло 7 млн рублей.
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информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
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Энергетики проводили реконструкцию сетей в Баранчинском
в несколько этапов. Морозная погода не стала препятствием

Праздник – время для душевной беседы с Богом
Накануне Крещения митро-
полит Екатеринбургский и 
Верхотурский Евгений дал 
первое крупное интервью 
в своём новом статусе про-
грамме «Вести-Урал». «Об-
ластная газета» в партнёр-
стве с ГТРК «Урал» представ-
ляет наиболее интересные 
фрагменты этой беседы.

СРЕДНЕУРАЛЬСК 
И ДРУГИЕ ЗАБОТЫ

– Среднеуральский жен-
ский монастырь — это са-
мая большая головная боль 
на сегодняшний день?– В информационном по-ле создаётся впечатление, что самая большая. Но на са-мом деле это отнюдь не так. У нас очень много созидатель-ных тем. Конечно, Среднеураль-ский монастырь это та боль, та рана, которая сегодня ещё болит. Но мы общаемся с при-хожанами монастыря и с сё-страми, которые живут в оби-тели. Мы не воюем, мы вме-
сте ищем ответ на вопрос, 
как дальше жить. Они — де-
ти, которые лишились свое-
го родителя, отца. Я ищу воз-
можность спокойного, до-
брого общения, насколько 
это возможно, с каждым от-
шельником, прихожанами 
монастыря, чтобы вернуть 
жизнь обители в церковь.

– Но это долговремен-
ный процесс.– Конечно, одномомент-но это не может быть реше-но. Но, с другой стороны, есть свидетельства того, что с бо-жьей помощью вопросы, ко-торые кажутся абсолютно не-решаемыми, по мановению не волшебной палочки, но ру-ки божьей, вдруг решаются.Патриарх Кирилл, когда давал наставление, как быть, когда я возвращался на ураль-скую землю, чётко сказал, что здесь надо действовать по-отечески, по-семейному. И я очень надеюсь, что это на-ставление патриарха испол-нится, мы будем утешены. 

– Если сравнить служ-
бу митрополита с должно-
стями вне церкви: митропо-
лит — это управленец, кре-
ативный директор или ме-
неджер?

– Луч солнца, светящего на Землю, – это просто свет, но ес-ли взять призму и разложить этот свет на компоненты, мы увидим, появляется такая ра-дуга, цвета начинают перели-ваться. Вот красный, вот зелё-ный, вот синий, вот жёлтый… Какой угодно. И то, что вы сей-час перечислили – это различ-ные части спектра, того служе-ния, которое несёт митропо-лит. Есть семья, в семье есть де-ти, родители, бабушки и дедуш-ки. И есть глава семьи. Он – всё. И антикризисный менеджер, и судья в какие-то моменты, и ад-вокат, и жилетка, в которую хо-чется поплакаться…

– … иногда и наказывает?– Да, иногда он тот, кто дол-жен наказать, научить. И я за-трудняюсь отделить одно от другого, потому что даже в те-чение одного часа, общаясь с людьми, выполняя свои обя-занности, приходится выпол-нять и первое, и второе, и тре-тье, и четвёртое. Я бы всё со-единил воедино. Священника как называют? Батюшка, отец. Это такое отеческое служение, которое всё в себе сочетает.
О ПРОРУБИ И ВЕРЕ

– Сейчас в вашей жизни 
больше добра или зла?

– Я зла сейчас вообще не наблюдаю. Может быть, оно где-то прячется по углам. Од-нозначно – добра больше. Во-круг одно добро. Это не ме-тафора. Это реалии, в кото-рых мы находимся. Даже вы сегодня здесь как некое во-площение добра, доброжела-тельности.
– Мы пережили очень 

трудный год. Многие поте-
ряли своих близких, у мно-
гих возникли другие про-
блемы. Почему в трудные 
времена люди вдруг вспо-
минают о вере? – Человек – это не отре-

зок между двумя точками: на-чалом жизни и её окончани-ем. Человек – это вектор. Есть точка – начало жизни, а даль-ше – вектор, стрелочка, устрем-лённая в вечность. Это надеж-да. Каждый человек по приро-де ощущает, знает, верит, что он не умрёт, он не исчезнет, он имеет надежду на будущее. Эти надежды имеют разные фор-мы. Поэтому есть различные конфессии, различные веро-исповедания. Но в генотип че-ловека эта вечность вложена Создателем. Поэтому мы жи-вём надеждой. Поэтому, когда наступают трудные дни, труд-ные ситуации, трагические со-

бытия, в нас всё равно сохраня-ется надежда. Да, сейчас тяже-ло, но так не может быть всег-да. Мы имеем надежду, что бу-дет лучше. И будет лучше.
– А в вашей жизни были 

годы без веры, без Бога? – Без Бога вообще жизни нет. Каждый человек, который живёт, пусть он этого не осоз-нает, но всё равно он Божье творение. Я жил в замечатель-ной счастливой среде, но когда обрёл веру, то жизнь стала ещё ярче, краше и по сей день ни-сколько не потускнела.
– Что надлежит делать 

в праздник Крещения хри-
стианам? 

– В праздник Крещения, Богоявления надо вспомнить о том, кто явился в этот день. Надо о нём подумать, надо с ним поговорить – кто как умеет. Надо послушать, что он нам, людям, сказал и со-отнести – а моя жизнь соот-ветствует этому или нет? Это главное, что нужно сделать.
– А в проруби-то надо ку-

паться?– На Преображение ябло-ки надо освящать, на Крещение – воду. Но этим не ограничива-ются наши отношения с Богом. Между людьми и Богом отно-шения не ограничиваются по-гружением в воду. Нужно пом-нить, что каждый из нас жи-вой человек, Бог – тоже живой. Он нуждается в общении с на-ми. Мы нуждаемся в общении с ним. Я бы призвал всех в этот день вспомнить – «А есть такой храм, где я бывал и мне там бы-ло хорошо?» И попытаться либо в сам день Крещения, во многих храмах, кстати, ночные служ-бы будут совершаться в этот день, либо в какой-то предше-ствующий или последующий день, когда будет возможность, прийти, постоять, подумать, поговорить с Богом. 
Вопросы задавала жур-

налист программы Верони-
ка НОВОСЁЛОВА.
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 В ТЕМУ
В начале этой недели стало известно, что хоккеист Павел Дацюк, артист 
шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов и актриса Мария Шукши-
на написали обращение к Президенту России Владимиру Путину с прось-
бой разобраться с уголовным преследованием лишённого сана схимона-
ха Сергия (Романова). Авторы письма излагают свою версию задержа-
ния Романова, произошедшего в Среднеуральском монастыре в ночь на 
29 декабря 2020 года, и считают, что Сергий никогда не призывал ни к ка-
ким противоправным действиям, в том числе к тем, в которых его обви-
няют. Все обвинения сторонники считают надуманными, а действия си-
ловиков называют противоправными. 


