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Приказ Управления делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области

 от 30.08.2021 № 131 «О внесении изменений в некоторые прика-
зы Управления делами Губернатора Свердловской области и Прави-
тельства Свердловской области» (номер опубликования 31542).

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области

 от 03.09.2021 № 180 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства инвестиций и развития Свердловской области от 29.05.2015 
№ 77 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной 
экспертизы приказов Министерства инвестиций и развития Сверд-
ловской области и проектов приказов Министерства инвестиций и 
развития Свердловской области» (номер опубликования 31543).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области

 от 03.09.2021 № 422 «О внесении изменений в Порядок опреде-
ления объема и условия предоставления государственным бюджет-
ным и автономным учреждениям Свердловской области, в отноше-
нии которых Министерство социальной политики Свердловской об-
ласти осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий 
на иные цели, утвержденный приказом Министерства социальной 
политики Свердловской области от 30.03.2021 № 134» (номер опу-
бликования 31544).

Приказ Министерства международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области

 от 03.09.2021 № 57 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства международных и внешнеэкономических связей Свердловской 
области от 22.09.2015 № 52 «Об утверждении Порядка работы с об-
ращениями граждан и организаций по фактам коррупции в Мини-
стерстве международных и внешнеэкономических связей Сверд-
ловской области» (номер опубликования 31547).

Приказ Управления архивами Свердловской области

 от 03.09.2021 № 27–01–33/144 «Об утверждении Порядка опре-
деления объема и условий предоставления государственному бюд-
жетному учреждению Свердловской области «Центр микрографии 
и реставрации архивных документов Свердловской области», в от-
ношении которого функции и полномочия учредителя осуществля-
ются Управлением архивами Свердловской области, субсидии на 
организацию мероприятий по укреплению и развитию материаль-
но-технической базы» (номер опубликования 31545).

Распоряжение Администрации Северного 
управленческого округа Свердловской области

 от 06.09.2021 № 106-р «Об утверждении Перечня должностей го-
сударственной гражданской службы Свердловской области в Адми-
нистрации Северного управленческого округа Свердловской обла-
сти, при замещении которых государственные гражданские служа-
щие Свердловской области обязаны представлять сведения о сво-
их доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей» (номер опубликования 31546). 

      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

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Наталья Дюрягина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.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».

Елизавета СИЛАЕВА
Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и бла-
гополучия человека (Рос-
потребнадзор) выпусти-
ла предупреждение о воз-
можном увеличении коли-
чества комаров-переносчи-
ков лихорадки Западного 
Нила. Общественность это 
явно обеспокоило: поиско-
вые строки в Интернете ста-
ли предлагать запросы со 
словом «лихорадка» толь-
ко по этой теме. «ОГ» выяс-
нила, может ли разойтись 
такая лихорадка в Сверд-
ловской области и стоит ли 
свердловчанам нервничать 
по этому поводу. «Учитывая сложившиеся благоприятные климатиче-ские условия в текущем году – обилие осадков, прогнозиру-емую на большей территории России, включая централь-ную часть, тёплую и затяжную осень, в осенний период может наблюдаться высокая числен-ность переносчиков и сохра-

няться риск передачи возбу-дителя», – сообщается на сай-те Роспотребнадзора. Лихорадка Западного Нила – природно-очаговая инфек-ционная болезнь, которая про-текает у человека в виде лихо-радочного заболевания и про-является ознобом, головной болью, резким повышением температуры до 38–40 °C, ино-гда кожной сыпью. Инкубаци-онный период – от трёх-шести дней до двух-трёх недель. При этом в большинстве случа-ев инфекция Западного Нила протекает бессимптомно или довольно легко, очень редко – с поражением центральной нервной системы (менингит, менингоэнцефалит, острый вялый паралич).Почему это лихорадка За-падного Нила, вполне объяс-нимо – впервые данный ви-рус обнаружили в крови боль-ной женщины в Уганде в 1937 году. Изначально болезнь бы-ла распространена в тропиче-ских и субтропических регио-нах, но по мере постепенного приобретения иммунитета к ней местными жителями за-

раза начала расходиться и на других континентах. По данным Роспотребнад-зора, сейчас эта болезнь встре-чается более чем в 90 странах мира, но наиболее сложная об-становка, на удивление, скла-дывается в Европейском реги-оне, США и Канаде. В нынеш-нем году случаи лихорадки За-падного Нила также регистри-руются в том числе и в Рос-сии, но преимущественно в ре-гионах Южного федерально-го округа и в незначительных масштабах. Зачем Роспотреб-надзор выпустил такое пре-дупреждение, если текущий показатель заболеваемости лихорадки Западного Нила не превышает среднемноголет-

них значений, непонятно. На-учный сотрудник Института экологии растений и живот-ных УрО РАН доктор биологи-ческих наук Любовь Некрасо-
ва и вовсе уверена, что ураль-цам не стоит беспокоиться по поводу этой болезни. – На Урале обитает около пятидесяти видов комаров, в том числе и рода кулекс, что переносят лихорадку Запад-ного Нила, – говорит Любовь Некрасова. – Но у нас это про-
сто один из видов обычных 
городских комаров, поэто-
му вероятность распростра-
нения данной лихорадки в 
Свердловской области и на 
Урале в целом крайне ма-
ла. Эта проблема более акту-

альна для южных регионов. У нас же на Урале должно прой-ти несколько аномально жар-ких лет, чтобы появилась воз-можность передачи этой бо-лезни. Нынешние высокие весенние и летние темпера-туры на Урале – редкость. К тому же в этом году из-за жа-ры и малого числа водоёмов, где обычно развиваются ли-чинки комаров, в нашем ре-гионе почти нет этих насеко-мых. А к осени комаров ста-новится ещё меньше, особен-но с наступлением похолода-ния, как сейчас – кому разно-сить инфекцию?Главный врач Екатерин-бургского центра медицин-ской профилактики, главный внештатный специалист по медицинской профилактике в Свердловской области, экс-главный эпидемиолог Екате-ринбурга Александр Харито-
нов также убеждён, что жи-телям Свердловской области можно не бояться этой зара-зы. А вот научный сотрудник Института экологии расте-ний и животных УрО РАН Ни-
на Садыкова уверена, что ес-

ли лихорадка Западного Нила всё же проявится в нашем ре-гионе, то непременно постра-дают птицы, которые в боль-шей степени подвержены это-му вирусу. – К сожалению, от этой бо-лезни никто не застрахован, лечения как такового нет, и вакцины от лихорадки Запад-ного Нила для птиц не разра-ботано, – отмечает Нина Сады-кова. – К тому же невозможно массово прививать птиц, тем более уличных. Так что если у нас наступит эпизоотия (рас-
пространение инфекции сре-
ди одного или нескольких видов 
животных на значительной 
территории. – Прим. ред.), то мы можем столкнуться с мас-совой гибелью птиц. Но сей-час вспышку этой болезни в Свердловской области ничто не предвещает. 
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Дойдёт ли лихорадка Западного Нила до Среднего Урала?

Наталья ДЮРЯГИНА
На Среднем Урале, по офици-
альным данным, уже больше 
месяца ежедневно выявляют 
более 500 новых заболевших 
коронавирусом. Однако если 
верить приказам министер-
ства здравоохранения Сверд-
ловской области, то ещё в 
середине августа в регио-
не интенсивно разворачива-
ли новые места для больных 
COVID-19, а сейчас практи-
чески при тех же цифрах за-
болеваемости койки в меди-
цинских учреждениях пере-
профилируют обратно. – Мы находимся в зоне не-значительного снижения за-болеваемости, – отметил за-меститель губернатора Сверд-ловской области Павел Креков во время последнего брифинга по итогам заседания опершта-ба по борьбе с коронавирусом в регионе. – Но снижение проис-ходит в медленном темпе, так что это не должно нас успока-

ивать. Мы вернули в плановую помощь около 1 000 коек. Так, с конца августа ней-рохирургический корпус 40-й больницы Екатеринбурга, ко-торый занимали ковидные больные, вернули профиль-ным пациентам. К прежней ра-боте с этого понедельника при-ступила и хирургическая служ-ба 40-й больницы, но каждое отделение там работает по сво-ему графику (см. «ОГ» №163 от 04.09.2021). Помимо этого, для госпитализации необходим ПЦР-тест на коронавирус, вы-полненный не ранее чем за 72 часа до поступления в больни-цу. Также при ГКБ №40 ведётся приём в поликлинике. Что касается других боль-ниц Екатеринбурга, то, как вы-яснила «Облгазета», поликли-ники сейчас работают везде – планы по диспансеризации и вакцинации населения для медучреждений никто не от-менял. Другое дело, что запись к узким специалистам, напри-мер кардиологам или невро-

логам, может быть расписа-на на несколько недель впе-рёд – период, когда больницы отказывали в плановой помо-щи из-за коронавируса, сыграл свою роль. Примерно такая же ситуация и в медицинских уч-реждениях в других муници-палитетах региона, но где-то запись к узким специалистам возможна только через тера-певта. – Приём в поликлини-ке у нас идёт, госпитализация также возможна, – сообщили «Облгазете» в Областной дет-ской клинической больнице. Однако в целом стацио-нары сегодня доступны дале-ко не везде: например, поли-клиники при ЦГКБ №24 и ГКБ №14 в Екатеринбурге сейчас ведут приём, а стационары там отданы под коронавирус. И ес-ли в уральской столице про-ще и добиться госпитализа-ции там, где это возможно, и добраться до нужной больни-цы, то по области это оказыва-ется гораздо сложнее. Напри-

мер, в Первоуральской ГБ №1 сейчас работает отделение хи-рургии, но отделения кардио-логии, пульмонологии и тера-пии отданы под коронавирус. И выход один – или добиваться направления в другую больни-цу, или ждать, когда нужное от-деление освободят от больных COVID-19. Главное дождаться: за первое полугодие 2021 года на Среднем Урале, по данным Свердловскстата, скончалось на 12 процентов больше лю-дей, чем за аналогичный пери-од прошлого года. И среди них много тех, кто умер не от коро-навируса, а от других болезней, поскольку не получил своевре-менную медицинскую помощь. На сколько же у нас в обла-сти реально снижается число новых больных COVID-19 – во-прос. Пока официальный гра-фик заболеваемости даёт воз-можность говорить о том, что мы вышли на зыбкое плато: каждый день прибывает при-мерно одно и то же количество новых больных, но их всё рав-

но на 30–60 человек больше, чем число ежедневно выздо-равливающих. При этом если смотреть приказы минздрава Свердловской области, то чис-ло ковидных коек у нас умень-шилось всего на 50 – последний соответствующий приказ от 20 августа 2021 года №1876-празмещён на сайте ведомства. Вероятно, министерство ещё не подготовило новый доку-мент, где должны быть пере-числены сотни коек, отданных обратно под обычных боль-ных. Тем не менее на 20 авгу-
ста у нас в области значилось 
9 542 койки под больных ко-
ронавирусом. Для сравне-
ния, в начале января этого 
года, согласно данным сверд-
ловского минздрава, их бы-
ло развёрнуто 9 144, а в нача-
ле июля – 7 404. Так что не ис-
ключено, что сокращение ко-
ечного фонда, отданного под 
ковид, у нас в регионе проис-
ходит в первую очередь из-
за накопившегося спроса на 
другие виды медицины. 

– В отдельно стоящем кор-пусе нашей больницы, где соз-дано паллиативное отделение, сейчас находятся ковидные больные, – сообщили «Облга-зете» в пресс-службе ЦГБ №2 Екатеринбурга. – Другие отде-ления под коронавирус не от-дают, наша терапия сейчас ед-ва ли не единственная рабо-чая в городе. Пока врачи справ-ляются: летом люди всегда бо-леют меньше, едут в отпуска, и все плановые госпитализации и операции откладывают на осень. А вот сейчас, с началом осени и нового учебного года, который может принести оче-редной подъём заболеваемо-сти коронавирусом, может на-ступить очень напряжённый период в работе медиков. 
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В регионе сокращают число ковидных коек 

В ТЕМУ

Чтобы обезопасить себя от вероятного заражения лихорадкой Запад-
ного Нила, Роспотребнадзор рекомендует:
 носить светлую одежду с длинными рукавами при посещении лесо-
парковых зон и мест отдыха на берегу водоёмов;
 наносить на кожу или одежду репелленты – средства, отпугивающие 
насекомых;
 не допускать скопления воды в контейнерах и проводить чистку сточ-
ных канав на территориях личных подсобных хозяйств. 

 

Ирина ГИЛЬФАНОВА
Верхотурскому Свято-Покровскому жен-
скому монастырю, старейшей женской 
обители Урала и Сибири, в минувшие вы-
ходные  исполнилось 400 лет. За эти го-
ды его несколько раз перестраивали, за-
крывали и восстанавливали силами и мо-
литвами самоотверженных монахинь, ко-
торые и сейчас продолжают бороться за 
полное возрождение своей обители. Жур-
налисты «Облгазеты» побывали в стенах 
монастыря и узнали, как его насельницы 
жили здесь столетия назад и что происхо-
дит за стенами обители сегодня. 

Место 
исцеления душиВ Свято-Покровском женском монастыре тихо и спокойно – благостно, как говорят многие посетители обители. Вокруг бело-каменной церкви Святого Иоанна Предте-чи с ярко-голубыми куполами устроен ши-карный цветущий сад, рядом – монашеские кельи. За четыре столетия молитв и службы Богу это место обрело свой особый дух свя-тости, к которому тянутся тысячи людей.– Со всех континентов едут на святую Верхотурскую землю, и всем у нас нравит-ся, – рассказывает монахиня Силуана, на-сельница монастыря. – К мощам блаженно-го Космы Верхотурского приезжают те, у ко-го болят ноги, позвоночник, с неходячими или детьми с ДЦП. Многие приходят к чу-дотворной иконе Богородицы «Умиление», которая помогает тем, кто просит и верит. Самые горькие слёзы мы видим, если люди столкнулись с онкологией. Но через какое-

то время к нам приезжают с вестью: опера-ция прошла удачно, сняли с учёта. В монастыре практически всегда есть паломники. Они могут ходить на службы, помогать по хозяйству, гулять в окрестно-стях обители. Например, Татьяна Факее-
ва приехала в Верхотурский женский мона-стырь с дочерью Дашей из Копейска. – Впервые побывала в этом монастыре вместе с мамой в 90-х годах, – говорит Татья-на. – Тогда я была маленькой, конечно, ниче-го не запомнила. Но сейчас вернулась сюда осознанно уже со своим ребёнком. Приехала для исцеления души. Атмосфера здесь очень тёплая, легко находиться в таком месте. 
В обитель привела 
журналистика Сначала кажется, что в обители всё оста-лось таким, как было на протяжении веков. Монастырь живёт своим хозяйством: коро-вы, козы, огород, теплицы, угодья для за-готовки сена. Но стоит только обойти По-кровскую церковь и увидеть неожиданную картину: за сетчатым забором обитает де-вять альпака. Этих южноамериканских жи-вотных монастырю передали три года на-зад, и теперь насельницы осваивают рабо-ту с шерстью. Также в монастыре действует сыроварня, где готовят французские и ита-льянские твёрдые сыры.  – Всего в обители живут 32 монахини, самой молодой из них – около 30 лет, а самой почтенной – около 90 лет, – говорит монахи-ня Евникия, благочинная монастыря. – Сре-ди сестёр у нас есть и экономисты, и юри-сты, и стоматологи. Но в монастыре не при-нято рассказывать о своей прошлой жизни. 

В кельях сестёр вы ничего не найдёте, напо-минающее о том, что было до монашества.Монахиня Евникия работала телевизи-онным журналистом в Краснодаре. Принять иноческий постриг ей захотелось 15 лет на-зад после работы над репортажами о вос-становлении храма Александра Невского в Краснодаре. – Монашество всегда было чем-то зага-дочным и притягательным для меня, – рас-сказывает монахиня Евникия. – После бур-ной журналистской жизни хотелось тиши-ны, покоя. Здесь мы стараемся познать себя, побороть свои недостатки и служить Богу. У каждого человека есть свой крест, который просто нужно донести до конца. Это значит, что, когда ты видишь зло, как бы ни было трудно, ты всегда выбираешь добро. 
Четыре пожараИстория первого уральского женского мона-стыря начиналась не там, где сейчас распо-ложена церковь Святого Иоанна Предтечи. Зарождался Верхотурский женский мона-стырь в ещё более живописном месте в паре минут ходьбы отсюда на высоком берегу ре-ки Туры. Здесь в 1621 году были воздвигну-ты первая деревянная церковь и кельи для десяти жительниц Верхотурья, которые по-желали принять иноческий постриг. – Сёстры были крепкие и духовно, и фи-зически, – рассказывает монахиня Евникия. – Они никогда не сдавались, несмотря на то, что храм горел четыре раза.Первая каменная Старо-Покровская цер-ковь появилась в 1744–1753 годах. Позже возвели Иоанно-Предтеченский двухэтаж-ный храм. И только спустя полтора столе-

тия в Верхотурье воздвигли церковь Свято-го Иоанна Предтечи. – Всё перевернули революционные со-бытия 1917 года, из храмов были изъяты духовные ценности, инвентарь, книги, об-лачение, посуда, – отмечает монахиня Си-луана. – Сёстры всеми силами пытались со-хранить монастырь и переименовали его в сельхозартель «Надежда», где они зани-мались сельским хозяйством и сохраняли уклад и иноческий дух. Но власти чувство-вали, что религиозное влияние монастыря было большим, поэтому в 1926 году его за-крыли. На территории монастыря организо-вали детский дом, а церковь Святого Иоанна Предтечи отдали под городскую баню. 
Вернули церковь штурмомВ одну из ночей 1993 года в Верхотурье, по словам монахини Силуаны, произошло зна-ковое событие: девять женщин захватили общественную баню. Ими оказались матуш-ка Василиса и восемь будущих монахинь. До этого события женщины больше года моли-лись и ждали, когда местные власти испол-нят распоряжение Президента России от де-кабря 1991 года о возвращении Русской пра-вославной церкви всех строений и религи-озной литературы, а также указ Святейшего синода по России возродить Свято-Покров-ский женский монастырь. Администрация Верхотурья не выпол-няла законные требования. Даже когда в кочегарке рухнула труба, и баня прекрати-ла действовать, храм возвращать не собира-лись. «У нас здесь оборудование», – заявили они монахиням. А какое оборудование мо-жет быть в городской бане? 

– Тогда женщины решили захватить 
помещение, – рассказывает монахиня Си-
луана. – Они сбили замок, зашли внутрь 
и ахнули, ведь церковь за десятилетия 
пришла в ужасное состояние: копоть, сы-
рость, по стенам стекала вода, колонны и 
арки разрушались.Пока они осматривали помещение, на пороге показалась милиция с дубинками, которая выгнала захватчиц и арестовала матушку Василису. «Почему рухнула в коче-гарке труба?» – допрашивали женщину сле-дователи. «Это промысел божий, это чудо, которое случилось по молитвам нашим», – отвечала она, но в милиции этого не пони-мали. Через два дня монахиню отпустили, о произошедшем стало известно широкой об-щественности, и власти в итоге отдали храм.– Церковь очень долго просушивали, а потом сделали капитальный ремонт, – про-должает монахиня Силуана. – Первое бого-служение прошло только через три года – в 1996 году. И вот уже 25 лет ежедневно слу-жится литургия в этом храме.Это стоило жизни монахини Василисы: после «завоевания» церкви она скончалась от сердечного приступа. В 2016 году её мо-гилу перенесли из Николаевского монасты-ря на территорию женской обители.  
Восстановление продолжаетсяНесмотря на то что два других храма жен-ского монастыря захватывать штурмом не пришлось, об их восстановлении сёстры по-ка только мечтают. Время и люди не поща-дили эти строения: в советское время был разрушен верхний этаж Иоанно-Предтечен-ского храма, повреждена Старо-Покровская 

церковь, окрестная территория заброше-на. По словам монахинь, в церковь постоян-но пробираются любители выпить или вы-ломать железные перекрытия и решётки на окнах, чтобы сдать их на металлолом. Но каким-то чудом до наших дней сохранились росписи, сделанные несколько веков назад: на стенах и своде Свято-Покровского храма можно разглядеть Покров Матери Божией и изображения четырёх евангелистов. По словам монахини Евникии, оба ка-менных храма являются памятником фе-дерального значения, на их реставрацию необходимы колоссальные суммы. Про-ект восстановления церкви Рождества Ио-анна Предтечи подготовили ещё в 2012-м, но он не был осуществлён. Сейчас монахи-ни собирают архивные документы, чтобы в третий раз подать заявку на федераль-ную программу по восстановлению храмов России. А пока они своими силами приво-дят территорию вблизи исторических зда-ний в порядок, вырубают деревья и убира-ют мусор.– Прежде чем восстанавливать храм, пе-ред нами встаёт вопрос: доверит ли нам Го-сподь сделать это через наши руки, через на-ши сердца? – говорит монахиня Евникия. – Нам удалось обновить один из трёх храмов, но история нашего монастыря зарождалась именно на этом месте. Каждый человек це-нит свои корни, поэтому и мы хотим беречь и возродить целиком нашу историю. 
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».

Храм, спасённый монахинямиПожары, баня, штурм и реставрация: что пережил за 400 лет Верхотурский Свято-Покровский женский монастырь?
По словам монахини Текусы (на фото), альпака выдерживают 
холод до минус 25 градусов

Сыры в монастыре делают из собственного молока и продают 
прихожанам

Старо-Покровская церковь – первый каменный храм 
в Верхотурском женском монастыре

При свете дня на своде Старо-Покровской церкви отчётливо 
видны росписи XVIII века
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