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Постановления Правительства Свердловской области
 от 04.02.2021 № 29-ПП «О распределении субсидий из областного бюд-
жета бюджетам муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, в 2021–2023 годах в рамках реализации го-
сударственной программы Свердловской области «Развитие транспортно-
го комплекса Свердловской области до 2024 года» (номер опубликования 
29164);
 от 04.02.2021 № 30-ПП «О распределении иных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, в 2021 году на реа-
лизацию мероприятий в области дорожной деятельности, связанных с под-
готовкой и проведением праздничных мероприятий, посвященных 300-ле-
тию основания города Екатеринбурга» (номер опубликования 29165);
 от 04.02.2021 № 31-ПП «О распределении иных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, в 2021 году на стро-
ительство и реконструкцию улично-дорожной сети со строительством трам-
вайной линии в границах городского округа Верхняя Пышма и муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» (номер опубликования 29166);
 от 04.02.2021 № 32-ПП «О распределении иных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, в 2021 году на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения» (номер опубликования 
29167);
 от 04.02.2021 № 33-ПП «Об утверждении Порядка взаимодействия ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области при 
подписании соглашений о защите и поощрении капиталовложений, сторо-
ной по которым является Российская Федерация, и дополнительных со-
глашений к ним, принятии решения об изменении и прекращении согла-
шений о защите и поощрении капиталовложений» (номер опубликования 
29168);
 от 04.02.2021 № 34-ПП «Об определении Министерства инвестиций и раз-
вития Свердловской области исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области, осуществляющим полномочие по участию в 
применении мер стимулирования деятельности в сфере промышленности к 
управляющим компаниям промышленных технопарков» (номер опублико-
вания 29169);
 от 04.02.2021 № 35-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 06.02.2007 № 75-ПП «Об утверждении 
Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Пра-
вительства Свердловской области» (номер опубликования 29170);
 от 04.02.2021 № 37-ПП «О распределении субсидий из областного бюд-
жета бюджетам муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, в 2021–2023 годах в рамках реализации госу-
дарственной программы Свердловской области «Реализация основных на-
правлений государственной политики в строительном комплексе Свердлов-
ской области до 2024 года» (номер опубликования 29171);
 от 04.02.2021 № 39-ПП «О распределении иных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на реализацию ком-
плекса мероприятий, связанных с эффективным использованием трени-
ровочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 
года, в 2021 году» (номер опубликования 29172);
 от 04.02.2021 № 40-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 30.04.2020 № 290-ПП «О распределении 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, в рамках реализации 
государственной программы Свердловской области «Развитие системы об-
разования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 
2025 года» (номер опубликования 29173);
 от 04.02.2021 № 43-ПП «Об утверждении распределения иных межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов и городских округов, расположенных на территории Свердловской 
области, на обеспечение дополнительных гарантий по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, по-

терявших в период обучения обоих родителей или единственного родите-
ля, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, распо-
ложенных на территории Свердловской области, в 2021 году» (номер опу-
бликования 29174);
 от 04.02.2021 № 44-ПП «Об утверждении Порядка сбора и обмена инфор-
мацией по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера на территории Свердловской 
области» (номер опубликования 29175);
 от 04.02.2021 № 45-ПП «Об определении исполнительного органа государствен-
ной власти Свердловской области, уполномоченного на информационное взаимо-
действие при использовании справочника событий, наступление которых предо-
ставляет гражданам возможность получения мер социальной защиты (поддерж-
ки), социальных услуг, предоставляемых в рамках социального облуживания и го-
сударственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат, форми-
рование и ведение которого осуществляется в Единой государственной инфор-
мационной системе социального обеспечения» (номер опубликования 29176);
 от 04.02.2021 № 47-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 26.04.2005 № 324-ПП «О продолжении 
проведения ежегодного конкурса по культуре производства и охране труда 
среди организаций, расположенных на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 29177);
 от 04.02.2021 № 49-ПП «О внесении изменений в состав Правитель-
ственной комиссии Свердловской области по вопросам охраны труда, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
15.04.2005 № 295-ПП» (номер опубликования 29178);
 от 04.02.2021 № 50-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 07.12.2005 № 1043-ПП «Об образовании 
территориальных комиссий Свердловской области по делам несовершенно-
летних и защите их прав» (номер опубликования 29179);
 от 04.02.2021 № 51-ПП «Об утверждении Положения о территориальных 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, обеспечение 
деятельности которых осуществляют администрации управленческих окру-
гов Свердловской области» (номер опубликования 29180);
 от 04.02.2021 № 52-ПП «Об установлении в 2021 году меры социальной 
поддержки в форме дополнительных выплат медицинским и иным работ-
никам государственных медицинских организаций, медицинских органи-
заций частной системы здравоохранения, оказывающих медицинскую по-
мощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, и работ-
никам организаций, осуществляющих предоставление транспортных услуг 
при оказании скорой медицинской помощи лицам, у которых выявлена но-
вая коронавирусная инфекция» (номер опубликования 29181).

Приказ Департамента информационной политики 
Свердловской области
 от 03.02.2021 № 22 «О внесении изменений в отдельные приказы Депар-
тамента информационной политики Свердловской области по вопросам 
противодействия коррупции» (номер опубликования 29182).

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области 
 от 03.02.2021 № 31 «Об утверждении Порядка определения объема и ус-
ловий предоставления государственному бюджетному учреждению Сверд-
ловской области «Центр развития туризма Свердловской области» субси-
дий из областного бюджета на иные цели» (номер опубликования 29183).

Приказ Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области 
 от 04.02.2021 № 43 «Об утверждении Карты коррупционных рисков, воз-
никающих при реализации Департаментом по труду и занятости населения 
Свердловской области функций государственного заказчика, и мер по их 
минимизации» (номер опубликования 29184).

Постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области 
 от 30.12.2020 № 278-ПК «О внесении изменений в постановление Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 23.12.2020 
№ 258-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на 
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных пу-
тях» (номер опубликования 29185).
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Указ Губернатора Свердловской области 
 от 05.02.2021 № 48-УГ «О постоянно действующей комиссии по увекове-
чению в Свердловской области событий, связанных с историей Император-
ского Дома Романовых» (номер опубликования 29199).

Распоряжения Правительства Свердловской области 
 от 05.02.2021 № 37-РП «О внесении изменений в состав территориальной 
комиссии Тугулымского района по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области 
от 06.11.2014 № 1368-РП» (номер опубликования 29200);
 от 05.02.2021 № 38-РП «О внесении изменений в состав территориаль-
ной комиссии Дзержинского района города Нижний Тагил по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением Прави-
тельства Свердловской области от 16.12.2014 № 1676-РП» (номер опубли-
кования 29201).

Официальное извещение Министерства 
социальной политики Свердловской области
 от 05.02.2021 «Об исправлении неточностей, допущенных при офици-
альном опубликовании приказа Министерства социальной политики от 
03.02.2021 № 42 «Об организации работы по реализации мероприятий, 
предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абили-
тации инвалида, индивидуальной программой реабилитации или абилита-
ции ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными уч-
реждениями медико-социальной экспертизы» и подлинная редакция при-
каза Министерства социальной политики от 03.02.2021 № 42 «Об организа-
ции работы по реализации мероприятий, предусмотренных индивидуальной 
программой реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной про-
граммой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых фе-
деральными государственными учреждениями медико-социальной экспер-
тизы» (номер опубликования 29202).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 05.02.2021 № 202-п «О признании утратившими силу отдельных прика-
зов Министерства здравоохранения Свердловской области» (номер опубли-
кования 29203).

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 05.02.2021 № 17 «О внесении изменений в приказ Управления государ-
ственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 
06.11.2020 № 984 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия регионального значения «Амбар шестикамерный», располо-
женного по адресу: Свердловская область, Гаринский городской округ, р.п. 
Гари, ул. Октябрьская, д. 78, и режима использования данной территории» 
(номер опубликования 29204);
 от 05.02.2021 № 18 «Об установлении зон охраны объекта культурного 
наследия регионального значения «Вокзал железнодорожный», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. При-
вокзальная, и утверждении требований к градостроительным регламентам 
в границах данных зон» (номер опубликования 29205).

Приказ Министерства общественной безопасности 
Свердловской области 
 от 04.02.2021 № 36 «О внесении изменений в состав комиссии по проти-
водействию коррупции в Министерстве общественной безопасности Сверд-
ловской области, утвержденный приказом Министерства общественной 
безопасности Свердловской области от 13.03.2017 № 79» (номер опублико-
вания 29206).

      ДОКУМЕНТЫ
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Как супругам платить налог 
за общее имущество?
Быть собственником не только приятно, но и хлопотно. Особенно, если 
владеешь не одним объектом недвижимости, а несколькими. Например, 
как супругам платить налог на имущество, которое находится в их об-
щей совместной собственности? С таким вопросом обратилась в «Обл-
газету» наша читательница Марина Михайлова из Екатеринбурга. 

– Для нас с мужем нынешний брак – второй, у обоих имелось 
«приданое» – приватизированные квартиры, – рассказывает Марина 
Михайлова. – В прошлом году мы осуществили мечту – купили квар-
тиру на юге, у моря. По закону она является нашей совместной соб-
ственностью, но договор купли-продажи и документ о праве соб-
ственности выданы на моё имя. Как будет начисляться налог на эту 
квартиру: пополам на каждого или полностью на одного?

Для ответа на этот вопрос мы обратились в управление Феде-
ральной налоговой службы по Свердловской области. 

– Плательщиками налога на имущество в соответствии со статьёй 
400 Налогового кодекса России признаются физические лица, облада-
ющие правом собственности на это имущество, – объясняет замести-
тель начальника отдела налогообложения имущества управления Феде-
ральной налоговой службы по Свердловской области Андрей Блинов. – 
Согласно статье 131 Гражданского кодекса России, право собственно-
сти, как и другие права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их 
возникновение, переход и прекращение, подлежат регистрации в Еди-
ном государственном реестре органами, которые осуществляют государ-
ственную регистрацию прав на недвижимость, и сделок с ней.

Государственная регистрация права собственности, в том числе 
права общей совместной собственности, осуществляется в порядке, 
установленном статьёй 42 Федерального закона № 218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 года. Она 
может быть произведена по заявлению одного из супругов, если со-
глашением между ними не предусмотрен иной порядок. В первом 
случае в документе указывается ФИО одного супруга, во втором – 
обоих. От этого и будет зависеть, на чьё имя начислят налог. 

– В соответствии со статьёй 408 Налогового кодекса сумма на-
лога исчисляется налоговыми органами на основании сведений, 
представленных им Росреестром, – говорит Андрей Блинов. – То 
есть плательщиком налога признаётся физическое лицо, которое 
указано как собственник объекта в сведениях, поступивших в нало-
говые органы из Росреестра.

 Поскольку, как сообщила наша читательница Марина Алексан-
дровна, право собственности зарегистрировано на её имя, на неё и 
будет начислен налог. Но, конечно, ничто не мешает супругам поде-
лить затраты, если у них в семье раздельный бюджет. 

Татьяна БУРОВА
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Депутаты и работники аппарата Законодательного Собрания 
Свердловской области выражают глубокие соболезнования родным, 
близким и коллегам в связи со скоропостижной смертью

Владимира Алексеевича 
БЕЛОГЛАЗОВА,

директора по общим вопросам Уральской горно-металлургической 
компании.

Его жизнь была связана со Свердловской областью: здесь он, 
окончив Уральский политехнический институт, долгое время занимался 
научной работой. В студенческие годы проявил незаурядный органи-
заторский талант, работая в строительных студенческих отрядах. В 
80-е годы возглавил создание комсомольских экспериментальных 
научно-производственных объединений, позволивших молодым учё-
ным продвигать перспективные научные разработки на производстве. 
Уникальные организаторские способности, трудолюбие и нестандарт-
ный подход к решению самых сложных задач Владимир Алексеевич 
реализовал, работая в исполнительной власти Свердловской области. 
Более двадцати лет жизни он отдал Уральской горно-металлургической 
компании, курируя масштабный блок социальных вопросов.

Владимир Алексеевич был выдающейся личностью, истинным патри-
отом Свердловской области, отдававшим весь свой жизненный опыт, всю 
свою энергию и знания на благо Родины. Он стал инициатором создания 
многих социальных проектов, которые в дальнейшем стали серьёзным 
стимулом для развития экономики и культуры нашего региона. Под его 
руководством создавалась корпоративная программа социальной от-
ветственности, которая была распространена не только на территории 
Свердловской области, но и в других регионах. Он был бессменным пре-
зидентом Клуба настольного тенниса УГМК, организатором проведения 
первого в истории Екатеринбурга и Свердловской области чемпионата 
Европы по настольному теннису. Несколько десятилетий Владимир 
Алексеевич отдавал свои силы и время Благотворительному фонду «Дети 
России», помогающему спасать жизни и развивать юные таланты. В 2011 
году фонд стал первой в мире благотворительной организацией, принятой 
во Всемирную федерацию центров, клубов и ассоциаций ЮНЕСКО.

С 2016 года и до последнего дня своей жизни Владимир Алексеевич 
Белоглазов возглавлял Екатеринбургское отделение Императорского 
Православного Палестинского общества. Его деятельность в научно-
просветительских, издательских и паломнических проектах невоз-
можно переоценить. Отдельного упоминания заслуживает участие 
Владимира Алексеевича в возведении в Алапаевске на площади возле 
Свято-Троицкого собора памятника Святой преподобномученице 
Елисавете Феодоровне, строительстве храма в её имя на месте её за-
ключения в 1918 году.

Его работа на благо родного края была отмечена многими награ-
дами. За большой вклад в развитие отечественной промышленности 
Владимиру Алексеевичу Белоглазову было присвоено звание «По-
чётный металлург», он был награждён медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени и Знаком отличия «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени. За вклад в развитие металлургиче-
ского комплекса и социально-экономическое развитие муниципальных 
образований Свердловской области награждён Почётными грамотами 
Губернатора Свердловской области и Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Депутатский корпус областного парламента скорбит о невоспол-
нимой потере, связанной с безвременным уходом Владимира Алек-
сеевича Белоглазова. Память об этом светлом человеке всегда будет 
жить в наших сердцах.

Председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмила БАБУШКИНА

От имени Свердловского областного Союза промыш-
ленников и предпринимателей и от себя лично выражаю 
глубочайшие соболезнования в связи с кончиной дирек-
тора УГМК по общим вопросам

Владимира Алексеевича 
БЕЛОГЛАЗОВА.

Наш регион понёс невосполнимую утрату. Я был зна-
ком с Владимиром Алексеевичем почти сорок лет и без-
мерно благодарен ему за отеческую опеку и воспитание 
в период совместной работы в научных исследованиях 
и постижении азов предпринимательской деятельности.

Владимир Алексеевич был выдающимся челове-
ком, неравнодушным, энергичным, созидательным. 
Много душевных сил он отдавал благотворительности 
и меценатству, помогал развивать спорт и искусство в 
Свердловской области, входил в Попечительский совет 
Екатерининской ассамблеи. 

Искренне соболезнуем родным и близким, коллегам 
и соратникам Владимира Алексеевича. Вечная память!

С уважением,
президент СОСПП 

Д.А. ПУМПЯНСКИЙ
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Студенты в вузах должны носить маски и соблюдать дистанцию

Праздник Собора новомучеников и исповедников собрал в Екатеринбурге представителей пяти 
поместных православных церквей – Антиохийской, Американской, Грузинской, Сербской и Чешской. 
Богослужение в Храме-на-Крови возглавили (слева – направо) епископ Нижнетагильский и 
Невьянский Алексий, митрополит Филиппольский Нифон, владыка Евгений, епископ Моравичский 
Антоний, епископ Макаровский Гедеон

Возвращение студентовИрина ГИЛЬФАНОВА
С 7 февраля всем вузам Рос-
сии одобрили переход с уда-
лённого обучения на очную 
форму – соответствующий 
приказ Министерство науки 
и высшего образования Рос-
сии издало ещё в конце янва-
ря. Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
разрешил высшим и сред-
ним профессиональным об-
разовательным организаци-
ям региона выйти с дистан-
та ещё раньше – 5 февраля. 
Но университеты и коллед-
жи не спешат возвращаться к 
очному обучению. Как выяснил журналист «ОГ», в большинстве вузов об-ласти переход к очной фор-ме обучения решили сделать плавным, чтобы у иногородних студентов было время для воз-вращения в Екатеринбург. Так-же в вузах хотят, чтобы привив-ку от коронавируса поставили как можно больше желающих. Так, в Уральском государ-ственном горном университе-те (УГГУ) с 8 февраля к учёбе в кабинетах приступили толь-ко студенты выпускных курсов. Через неделю на практические занятия в вузе начнут ходить и другие учащиеся, но лекции для них продолжатся удалённо.– Мы планируем перейти в обычный очный режим обуче-ния в апреле, – говорит прорек-тор по учебно-методическому комплексу УГГУ Сергей Упоров. Студенты Уральского госу-дарственного экономического 

университета планируют вер-нуться к полному очному фор-мату с 22 марта. При этом пото-ковые лекции с аудиторией бо-лее 60 человек продолжат про-водить в онлайн-режиме.– Сейчас мы настоятельно рекомендуем студентам до 22 марта поставить вакцину, – от-мечает проректор по учебно-методической работе и каче-ству образования УрГЭУ Дми-
трий Карх. – Больше 110 пре-подавателей и сотрудников на-шего вуза уже привились.В Уральском федеральном университете, как сообщил проректор по развитию об-разовательной деятельности УрФУ Андрей Созыкин, с 15 февраля большая часть заня-тий будет проходить оффлайн. Исключения составят толь-ко те лекции, на которых при-сутствуют больше 75 человек: такие пары продолжат прово-дить дистанционно. На очное обучение вышли и студенты колледжей, техни-кумов. Но, как и в вузах, пото-ковых пар там не будет. – Режим электронного обу-чения будет встроен в формат очного, – объясняет директор Свердловского областного ме-дицинского колледжа Ирина 
Лёвина. – Студентам достаточ-но удобно учиться удалённо, потому что они могут исполь-зовать эти программы для под-готовки к контрольным ме-роприятиям или во время бо-лезни. По сути, сейчас онлайн-обучение будет усиливать об-разование.

Исповедь на бумагеСвященники поместных церквей – о единении православных и уроках пандемии Рудольф ГРАШИН
В минувшее воскресенье в 
праздник Собора новомуче-
ников и исповедников Рус-
ской Церкви в екатеринбург-
ском Храме-на-Крови про-
шла литургия с участием 
предстоятелей и клириков 
пяти поместных церквей*. 
Почему память о русской Гол-
гофе сегодня объединяет 
православных разных стран 
и как сказалась пандемия на 
верующих, журналисту «ОГ» 
рассказали представитель 
Грузинской православной 
церкви в России прото-
иерей Кахабер Гоготишви-
ли и представитель Церкви в 
Америке при Патриархе Мо-
сковском и всея Руси прото-
иерей Даниил Андреюк.

О РУССКОЙ ГОЛГОФЕ 
К.Г.: Новомученики рус-ской церкви – общая история для нас, потому что гонения на верующих были как в России, так и в Грузии. Это ещё и очень близкие к нам по времени со-бытия, потому что по истори-ческим меркам все эти гонения происходили почти вчера. Ког-да нам рассказывали о гонени-ях на христиан в I–III веках на-шей эры, это казалось чем-то давним, почти легендой. А эти события – недавняя история, о которой нельзя забывать. И ни-кто не может утверждать, что это никогда не повторится. 
Д.А.: Многие новомученики и исповедники церкви русской несли послушание и на севе-роамериканском континенте. Святитель Тихон на протяже-нии семи лет нёс послушание в Америке. Настоятель кафе-дрального собора в Нью-Йорке протопресвитер Александр Хо-

товицкий много лет служил в Америке, вернулся в Россию и сразу попал под расстрел. Один из первых новомучеников, Ио-
анн Кочуров, был расстрелян в Петрограде. В Америке он был настоятелем кафедрального 

собора в Чикаго. Пример этих 
людей нас объединяет. Сам 
император Николай II под-
держивал финансово стро-
ительство многих храмов в 
Америке. Для нас это важно 
– почтить их память именно 
в Екатеринбурге, где закончи-лась земная жизнь царствен-ных страстотерпцев, и подчер-кнуть наше единство.

О ГРУЗИНСКОЙ ДИАСПОРЕ
К.Г.: Первый грузинский храм, Святого Георгия, постро-или в Москве в 1750 году – он стоит до сих пор. Его по благо-словению патриарха Москов-ского Алексия II в 1991 году передали грузинам. Юриди-чески храм принадлежит Мо-сковскому патриархату, но слу-жат там представители гру-зинской церкви на грузинском языке для своих соотечествен-ников (храм Великомученика 

Георгия Победоносца в Грузинах 
– духовный центр грузинской 
диаспоры в Москве, где ведут-
ся службы на грузинском язы-
ке. – Прим. авт.). После вой-ны 1993 года многие беженцы-грузины приехали из Абхазии в Москву. Только в одной Мо-скве живут примерно полмил-лиона грузин. 

ПРАВОСЛАВНАЯ АЛЯСКА
Д.А.: Мне довелось 17 лет прослужить на Аляске, она сильно отличается от епархий в других штатах. Там сохра-нились язык, культура корен-ных народов – алеутов, эски-мосов, юпиков. На Аляску при-несли семена Евангелия имен-но русские монахи и миссионе-ры. И по сей день там видна рус-ская традиция православия. На Аляске 97 православных хра-мов на 650 тысяч человек насе-ления. Служба идёт на англий-ском, старославянском, на язы-ках алеутов, эскимосов, юпи-ков. Всего около 40 священни-ков, многие окормляют по два, а то и по три храма.
КАК ВЕРУЮЩИЕ 
ПЕРЕЖИВАЛИ ПАНДЕМИЮ
К.Г.: В Грузии храмы не за-крывали. Просто верующие со-блюдали дистанцию на молит-ве, часть прихожан стояла во дворе, где через динамики слу-шали молитву. Пик заболева-емости пришёлся на осень: не хватало врачей, больниц, мно-гие грузинские батюшки умер-ли. Я был в это время в Москве, наш храм, как и другие, на вре-мя закрыли, потому что заболе-ваемость в столице была очень 

высокой. У нас, например, все три священника, что служат в Грузинах, заболели коронави-русом. Я тоже. Это были тяжё-лые дни, болели все мои дру-зья, не с кем было поговорить. Возможности исповедоваться тоже не было, и тогда я запи-сал свою исповедь от руки. Ду-мал, если умру, так хоть прочи-тают и помолятся за меня, но с Божьей помощью выжил. 
Д.А.: Я сын священника, и отец рассказывал мне, что были времена, когда человеку нельзя было прийти в храм. Я ещё пару лет назад подумать не мог, что испытаю похожее, и что храмы в разгар пандемии в Москве бу-дут закрыты. Но богослужения продолжались. Знаете, како-во служить литургию в пустом храме? Оборачиваешься к наро-ду, произносишь «Мир всем!», а перед тобой никого нет, кро-ме одного певчего. Я вам скажу, что это было страшно. Этим са-мым мне Господь как бы пока-зал: дорожи своим местом, до-рожи каждым человеком, кото-рого я к тебе посылаю.

*Поместная церковь – составная часть единой по существу Вселенской Право-славной церкви, которая состоит из 15 по-местных церквей.
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