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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Законы Свердловской области

 от 22.05.2014 №39-ОЗ «О внесении изменений в статью 3 Зако-
на Свердловской области «Об установлении и введении в действие 
транспортного налога на территории Свердловской области»; от 22.05.2014 №40-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «Об особенностях регулирования земельных отноше-
ний на территории Свердловской области»; от 22.05.2014 №41-ОЗ «О внесении изменений в статью 51 Област-
ного Закона «О правовых актах в Свердловской области»;
от 22.05.2014 №42-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области 
«Спортивная доблесть».

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области

 от 20.05.2014 № 1569-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «Об установлении и введении в действие транспортного на-
лога на территории Свердловской области»; от 20.05.2014 № 1572-ПЗС «О постановлении Законодательного
Собрания от 17.12.2013 № 1363-ПЗС «Об исполнении Закона Сверд-
ловской области «О бесплатной юридической помощи в Свердлов-
ской области»; от 20.05.2014 № 1573-ПЗС «О постановлении Законодательного
Собрания от 21.05.2013 № 942-ПЗС «Об исполнении Закона Сверд-
ловской области «Об обеспечении пожарной безопасности на терри-
тории Свердловской области»;
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 СПРАВКА «ОГ»

Деревянный храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы в Верхо-
турье заложен в 1621 году. Это была первая в Сибири и на Урале 
женская иноческая обитель. Современный каменный храм был ос-
вящён в 1902 году. В советские годы в помещениях монастыря на-
ходился сперва детский дом, затем — в самом храме — городская 
баня. Вспоминают, что женщины, которые там мылись, всё время 
ощущали на себе какой-то таинственный взгляд. Когда началась 
реставрация, на внешней стене этой части храма была обнаруже-
на икона Покрова Пресвятой Богородицы. В 1991 году монастырь 
был возвращён церкви. 

 ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

В прошлом году настоятельницей Свято-Покровского 
женского монастыря была назначена игуменья Маг-
далина.

—  Свято-Покровский женский монастырь, как и 
другие обители, живет очень замкнуто. Как у вас уз-
нают последние новости? Из Интернета?

— Да, это допускается, но не каждая сестра име-
ет доступ (он есть только у настоятельницы и некото-
рых старших сестер — прим. авт.). Если есть что-то 
важное, мы сообщаем остальным. Например, о собы-
тиях на Украине: сёстры молятся за мир в этой стра-
не. К сожалению, своего сайта у нас нет, хотя он по-
мог бы оповещать прихожан и паломников о событи-
ях монастыря. 

— Для паломников есть послабления?
— Да, ведь мирскому человеку тяжело жить, как 

мы. Паломники, например, могут ходить не на все 
службы. С тех, кто приезжают просто помолиться, мо-
настырь берёт небольшую плату за ночлег и за пита-
ние (кормим утром и вечером). А если человек при-
езжает помолиться и потрудиться, ничего платить не 
надо.

— А если приедет большая группа паломников?
— Много паломников не бывает, в монастыре 

всегда работа найдётся — не хватает рук. В летнее 
время это, естественно, огороды, клумбы, скоро кар-
тошка пойдёт. Очень нужна мужская рабочая сила. Се-
стёр мало и они в основном пожилые.

— Как вам кажется, зачем обычные люди приез-
жают в монастырь?

— За духовной помощью,  утешения и успокое-
ния ищут. Нередко приезжают конкретно к нашей чу-
дотворной иконе Богоматери «Умиление», чтоб ре-
шить какие-то проблемы, особенно с детьми. Косма 
Блаженный, чьи мощи покоятся в обители, помогает 
исцелиться. Многие, кто просит, получают просимое. 

— Сегодня Покровский монастырь восстанавли-
вают по программе «Формирование духовного цен-
тра Урала». А есть отдельные благотворители, кото-
рые вам помогают?

— Да. Я приехала сюда из центральной России, 
это уже мой четвёртый монастырь, но именно на Ура-
ле я впервые встретила человека, который так целе-
направленно взялся за восстановление обители. Вот 
этот новый корпус, в котором мы находимся (светлое 
двухэтажное здание, в котором живут монахини — 
прим. авт.) — построен с его помощью. Удивительно, 
ведь его, по сути, с этим местом ничего не связывает.

Добавим, что «ОГ» имя этого человека известно, 
но мы его не называем — он не из тех, кто любит по-
хвастать добрыми делами.

Редактор отдела: Дарья Базуева
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: ne@oblgazeta.ru

Анна ОСИПОВА
В церковь можно прий-
ти не только помолиться и 
поставить свечку за близ-
ких, но и поработать, прав-
да, знает об этом не каж-
дый. Именно за этим кор-
респондент «ОГ» с груп-
пой паломников отправи-
лась в Верхотурье, в Свято-
Покровский женский мо-
настырь. Впервые в монастырь я поехала ещё год назад, при-соединившись к группе па-ломников ООО «Вершины Урала» — они регулярно бывают в Верхотурье и по-могают монахиням ухажи-вать за огородом и цветоч-ными клумбами. Тогда, при-знаться, я побаивалась и строгого устава, и монахинь в аскетичном чёрном одея-нии — а вдруг начнут отчи-тывать за неправильно по-вязанный платок или не-достаточно длинную юбку? Выяснилось — зря: соблю-дать правила не так слож-но, как кажется, а монахи-ни в большинстве своём — очень приятные сердоболь-ные женщины.Помощь паломников православным монастырям и храмам — давняя практи-ка. В Верхотурье с этой це-лью приезжают даже из дру-гих регионов России, напри-мер, в Покровской обители регулярно бывает группа из Челябинска. Правда, в по-следние годы, как рассказы-вают сёстры монастыря, па-ломников стало меньше.Нам на этот раз довелось пересаживать первоцветы, клубнику и кусты крыжов-ника. Отсутствие телефон-ных разговоров, участие в службах (два часа на ногах, 

Новости в монастыре узнают… из ИнтернетаКорреспондент «ОГ» два дня провела в Свято-Покровской женской обители в Верхотурье

даже если перед этим весь день провёл на грядках), ми-нимум сна и отдыха, старые скрипучие кровати и рас-кладушки — всё переносит-ся легко, если заранее на-строиться. Известно же, что монастырь — это место, где молятся и трудятся.Жизнь в обители чётко регламентирована. В шесть часов — утренняя молит-ва, затем служба в храме. Туда должны приходить все сёстры, которые не за-няты какой-то срочной ра-ботой, например, кухней. В половине одиннадцато-го — первая трапеза, затем послушания: разные зада-ния — от прополки грядок до чтения молитв. Обед — в три часа дня, через час — вечернее богослужение. В семь часов ужин. Кроме того, днём и ночью все сё-стры по очереди (а иногда и паломники) читают не-усыпаемый псалтырь. Пе-ред едой и после еды в мо-настыре читают корот-

кую молитву, а вместо при-вычного «Приятного ап-петита!» говорят «Ангела за трапезой». Кстати, мясо на территории обители за-прещено, но кормят гостей вкусно и сытно.Заботы по хозяйству строго разделены между сё-страми. Например, та жен-щина, что выполняет обя-занности повара, делает это постоянно и не занимает-ся ничем другим — стирать одежду и даже мыть посуду ей уже не приходится. Сейчас в обители кро-

ме настоятельницы живут игуменья на покое (матуш-ка София, возглавлявшая монастырь с 1994 года по осень 2013-го, сейчас ей 85 лет и она почти не выходит из кельи), десять монахинь, пять инокинь (в отличие от монахинь не дают обеты) и четыре послушницы (на-ходятся на испытательном сроке). Самой старой мона-хине 94 года, самым моло-дым — чуть больше трид-цати. Новые послушницы в обитель приходят нечасто, за последние полгода — все-

го двое. Нередко приезжают монахини из других городов и наоборот. Так, в прошлые выходные одну из сестёр проводили в православный монастырь в Греции — она отправилась туда вслед за своим духовным наставни-ком. Почти все сёстры живут в кельях (отдельных ком-натах) по одному человеку, максимум — по двое, ведь для молитвы очень важ-но уединение. Внутри — только самые необходимые предметы быта. У паломни-ков условия совсем иные: как правило, это одна боль-шая комната, в которой сто-ят несколько кроватей и всё. Кстати, среди палом-ников женского монастыря могут быть мужчины, про-сто селят их отдельно. Прие-хать можно в любой день, но сёстры просят звонить зара-нее и предупреждать, чтобы для гостей успели пригото-вить место.  
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В начале прошлого века в монастыре проживали пять 
монахинь, 148 послушниц и 12 девочек-сирот, 
всего 165 человек. Сейчас — всего 21 человек

В обители большое хозяйство: огород, цветники, кустарники, 
скотный двор… Чтобы справляться со всем этим, очень не 
хватает мужской силы, но на помощь приходят паломники

В Ревде 

подписываются 

за народные выборы 

мэра

«Рассерженные горожане» провели на 
главной площади города одиночные пике-
ты со сбором подписей под обращением к 
местной Думе.

По информации сайта revda-info.ru, за 
полтора часа пикетчики, стоявшие на рас-
стоянии больше 40 метров друг от друга, 
собрали 150 подписей от жителей Ревды, 
считающих правильным вернуть народные 
выборы мэра и упразднить должность си-
ти-менеджера.

Серовские кадеты 

попрощались 

со знаменем школы

На Преображенской площади Серова со-
стоялся девятый кадетский выпускной и 
прощание со знаменем Кадетки, пишет 
serovglobus.ru.

Шесть кадетов впервые в истории 
школы отправятся на обучение в 
Челябинск в Высшее авиационное 
училище штурманов

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 П
АС

Ы
Н

КО
В

 от 20.05.2014 № 1574-ПЗС «О постановлении Законодательного
Собрания от 21.05.2013 № 940-ПЗС «Об исполнении Закона Свердлов-
ской области «О ежемесячном пособии
на ребенка».

Постановление Правительства Свердловской 
области

 от 20.05.2014 № 424-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 308-ПП «О ре-
ализации комплекса мероприятий по созданию в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом в Свердловской области в 
2014 году за счёт субсидии, полученной из федерального бюджета в 
2014 году».

Распоряжение Правительства Свердловской 
области

 от 14.05.2014 № 604-РП «Об организации работы по реализации 
на территории Свердловской области Плана мероприятий по подго-
товке, профессиональной переподготовке и повышению квалифи-
кации кадров органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и организаций жи-
лищно-коммунального комплекса на 2014–2015 годы, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.11.2013 
№ 2077-р».

23 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области

 от 20.05.2014 № 1553-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Бакиной М.В.» (номер опубликова-
ния 1533); от 20.05.2014 № 1554-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Зинченко В.Г.» (номер опубликова-
ния 1534); от 20.05.2014 № 1555-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Кудрявцевой М.Л.» (номер опублико-
вания 1535); от 20.05.2014 № 1556-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Поденко С.В.» (номер опубликова-
ния 1536); от 20.05.2014 № 1557-ПЗС «О назначении на должность мирового 
судьи Свердловской области Шваб Л.В.» (номер
опубликования 1537); от 20.05.2014 № 1570-ПЗС «Об информации Правительства Сверд-
ловской области об организации детской оздоровительной кампании 
на территории Свердловской области в 2014 году» (номер опублико-
вания 1538); от 20.05.2014 № 1575-ПЗС «О награждении Почетной грамотой За-
конодательного Собрания Свердловской области» (номер опублико-
вания 1539). от 20.05.2014 1576-ПЗС О награждении Почетным дипломом За-
конодательного Собрания Свердловской области (номер опублико-
вания 1540).

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области

 от 20.05.2014 №249 «Об утверждении Порядка применения бюд-

жетной классификации Российской Федерации в части, относящей-
ся к областному бюджету и бюджету Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Свердловской области» (но-
мер опубликования 1530).

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

 от 16.05.2014 №1934 «Об утверждении порядка проведения ан-
тикоррупционной экспертизы приказов Министерства по управле-
нию государственным имуществом Свердловской области и проек-
тов приказов Министерства по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области» (номер опубликования 1531).

Приказ Управления архивами Свердловской 
области

 от 20.05.2014 №27–01–33/77 «Об утверждении Положения о Еди-
ной комиссии по осуществлению закупок для нужд Управления архи-
вами Свердловской области» (номер опубликования 1532).

Татьяна КАЗАНЦЕВА
Село Романово Сосьвин-
ского городского окру-
га уже вторую неделю на 
вынужденном карантине. 
Большая вода перепол-
нила речку Монастыр-
ку, и теперь добраться в 
райцентр невозможно: 
автобусы проехать не мо-
гут, а катер сломался.К концу недели в сель-ском магазине закончился хлеб, а в медпункте — ле-карства. Кроме того, жите-ли рассказывают, что оста-

лись без наличных денег. Зарплаты им, как обычно, перевели на банковские карты, но банкомат нахо-дится в райцентре, доехать до которого соответствен-но никто не может.В администрации Сось-винского городского окру-га «ОГ» сообщили, что большая вода окружает де-ревню ежегодно.— Это дело обычное, — говорит исполняющий обязанности начальника управления гражданской защиты Сосьвинского го-родского округа Сергей 

Алексеев. — Просто рань-ше выручал катер. Он до-ставлял продукты, возил романовцев в Сосьву на ра-боту, а семерых учеников из деревенской школы-ин-терната — к родным в со-седние деревни и сёла на выходные. Но в этом году старый катер не смогли по-чинить вовремя…В Романово живут око-ло 600 человек. Здесь две школы, есть свой Дом куль-туры (прошлым летом там даже проводили фестиваль хоров из сосьвинских сёл), старинный храм, который 

романовцы сейчас ремон-тируют своими силами, но течению жизни здесь еже-годно мешает большая во-да. По словам Сергея Алек-сеева, сейчас роста во-ды нет, и скорее всего па-водок спадёт через десять дней. Чиновник уверяет, что катер сегодня уже на ходу или, точнее, на плаву. Правда, проверить эту оп-тимистичную информацию пока невозможно — теле-фонной связи с Романово нет из-за грозы.

Паводок оставил сосьвинское село без хлеба и денег
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Преподаватели городской кадетской 
школы-интерната воспитали прекрасный 
взвод. В его составе четыре мастер-каде-
та, которые имеют право ношения особого 
отличительного знака — голубого берета. 
Двенадцать из 20 выпускников изъявили 
желание продолжить обучение в высших 
учебных заведениях Министерства оборо-
ны.  Пять человек из взвода выпускников 
будут призваны в ряды вооруженных сил.

Так речка 
Монастырка 
выглядела в 
прошлом году. 
Сейчас она вышла 
из берегов и 
превратила село в 
обитаемый остров

Сысертским бомжам 

придётся освободить 

спортзал

Руководство спортшколы «Мастер-Дина-
мо» призвало местных депутатов подумать о 
судьбе забытого спортивного объекта, гово-
рится в интернет-версии газеты «Маяк».

Зал для занятий спортом в пристрое 
к одной из многоэтажек микрорайона Но-
вый не был введён в эксплуатацию при 
сдаче дома шесть лет назад, и в нём жи-
вут бомжи.

Обдумать варианты того, как вернуть 
объекту первоначальное назначение и ста-
тус спортивного зала, директор спортшко-
лы Игорь Демидов предлагает местной Думе, 
предпринимателям и всем неравнодушным 
землякам.

Зинаида ПАНЬШИНА


