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      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

  КСТАТИ
Святую гору Афон часто на-
зывают «русским Ватика-
ном» из-за её духовного 
значения для русского пра-
вославия. На Афоне нахо-
дится более 20 монасты-
рей. Сейчас на Афоне про-
живают 1500 монахов, жен-
щинам вход на Святую гору 
запрещён.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Михаил Венидимович ГОЛОБОРОДСКИЙ — профессор, 
заведующий кафедрой истории искусств и реставра-
ции УрГАХУ, член Союза архитекторов России. Родился в 
1954 году в Свердловске. Окончил Свердловский строи-
тельный техникум, а затем Свердловский архитектурный 
институт. Участвовал в проектировании жилых районов 
«Синие Камни» и «Ботанический» в Свердловске, а так-
же в разработке региональных типовых серий крупнопа-
нельных жилых домов. С начала девяностых занимается 
проектированием и реставрацией культовых зданий в об-
ласти и за её пределами.

 КОММЕНТАРИЙ
Александр ЯЗВЕНКО, главный врач Режевской ЦРБ:

— Раньше мы пускали посетителей в реанимацию только в по-
рядке исключения: например, к детям или к пациентам, находя-
щимся в сознании, которые сами об этом просили. Бывало, что по 
просьбе больного приглашали даже батюшку. Но вообще это не-
желательно. В палате реанимации должна быть стерильная чисто-
та, ведь иммунная система у пациента и так очень слабая, мы не 
можем подвергать его опасности. Неизвестно, какие вирусы и ми-
кробы занесёт посетитель. Хотя в решении Минздрава есть и ра-
циональное зерно. Человек, который попал в реанимацию, нахо-
дится в стрессовой ситуации, а с родными рядом ему психологи-
чески легче. Другое дело — если пациент без сознания, тогда для 
него не имеет значения, есть ли кто-то ещё в палате.

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

Законы Свердловской области
 от 07 июня 2016 года № 46-ОЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законы Свердловской области по вопросам стандартизации»;

 от 07 июня 2016 года № 47-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О порядке распределения разрешений на до-
бычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществля-
ющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории 
Свердловской области»;
 от 07 июня 2016 года № 48-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 
Закона Свердловской области «О ставке налога на прибыль органи-
заций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской 
области»;
 от 07 июня 2016 года № 49-ОЗ «О внесении изменений в статью 
3 Закона Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество организаций»;
 от 07 июня 2016 года № 50-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об отдельных межбюджетных трансфер-
тах, предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов в 
Свердловской области»;
 от 07 июня 2016 года № 51-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О референдуме Свердловской области и 
местных референдумах в Свердловской области»;
 от 07 июня 2016 года № 52-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об отзыве Губернатора Свердловской обла-
сти»;
 от 07 июня 2016 года № 53-ОЗ «О внесении изменений в статьи 4 
и 5 Закона Свердловской области «Об отдельных вопросах подготов-
ки и проведения публичных мероприятий на территории Свердлов-
ской области»;

 от 07 июня 2016 года № 54-ОЗ «О внесении изменений в Устав 
Свердловской области»;

 от 07 июня 2016 года № 55-ОЗ «О внесении изменений в Област-
ной закон «О правовых актах в Свердловской области» и отдельные 
законы Свердловской области»;

 от 07 июня 2016 года № 56-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 
Закона Свердловской области «О порядке предоставления меры соци-
альной поддержки по полной или частичной компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленной за-
конами Свердловской области»;

 от 07 июня 2016 года № 57-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О профилактике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних в Свердловской области» и признании 
утратившим силу Закона Свердловской области «О перераспределе-
нии полномочия по созданию комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав между органами местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, и органами государственной власти Свердловской об-
ласти»;

 от 07 июня 2016 года № 58-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области»;

 от 07 июня 2016 года № 59-ОЗ «О внесении изменений в статью 9 
Закона Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области»;

 от 07 июня 2016 года № 60-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об учете граждан для целей предоставления 
жилых помещений государственного специализированного жилищно-
го фонда Свердловской области».

6 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства строительства
и развития инфраструктуры 
Свердловской области

 от 02.06.2016 № 376-п «О принятии решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории для размещения линейного объ-
екта транспортной инфраструктуры регионального значения «Рекон-
струкция автомобильной дороги Карпинск — Кытлым на территории 
городского округа Карпинск в Свердловской области, I пусковой ком-
плекс, I а этап, I б этап; II пусковой комплекс; III пусковой комплекс» 
(номер опубликования 8472);
 от 02.06.2016 № 377-п «О принятии решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории для размещения линейного объ-
екта транспортной инфраструктуры регионального значения «Строи-
тельство мостового перехода через р. Нейву на автомобильной доро-
ге «Подъезд к с. Невьянское от км 39 +434 а/д р.п. Верхняя Синячиха 
г. Ирбит» на территории Муниципального образования Алапаевское» 
(номер опубликования 8473);
 от 02.06.2016 № 378-п «О принятии решения о подготовке доку-

ментации по планировке территории для размещения линейного объ-
екта транспортной инфраструктуры регионального значения «Ре-
конструкция автомобильной дороги «Подъезд к г. Верхотурье от км 
276+515 автодороги «г. Екатеринбург — г. Нижний Тагил — г. Серов» 
(устройство автобусных остановок, искусственного освещения и тро-
туаров на участке км 20+900 - км 27+890) на территории городского 
округа Верхотурский» (номер опубликования 8474);
 от 02.06.2016 № 379-п «О принятии решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории для размещения линейного объ-
екта транспортной инфраструктуры регионального значения «Строи-
тельство автомобильной дороги с. Зубково — д. Ермакова на терри-
тории Тугулымского городского округа и Слободо-Туринского муни-
ципального района» (номер опубликования 8475);
 от 02.06.2016 № 380-п «О принятии решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории для размещения линейного объ-
екта транспортной инфраструктуры регионального значения «Строи-
тельство автомобильной дороги «Подъезд к п. Пудлинговый от авто-
дороги «ст. Саранинский завод — п. Октябрьский» на территории го-
родского округа Красноуфимск и Муниципального образования Крас-
ноуфимский округ» (номер опубликования 8476).

Приказ Департамента по охране, 
контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области

 от 01.06.2016 № 205 «О внесении изменений в приказ Департамен-
та по охране, контролю и регулированию использования животного 
мира Свердловской области от 26.08.2015 № 216 «О создании комис-
сии по определению границ рыбоводных участков» (номер опублико-
вания 8477).

Приказ Управления записи актов гражданского 
состояния Свердловской области

 от 25.05.2016 № 38 «О внесении изменений в Положение о Комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Свердловской области и урегулированию кон-
фликта интересов в Управлении записи актов гражданского состояния 
Свердловской области и отделах записи актов гражданского состояния 
в городах и районах Свердловской области, утвержденное приказом 
Управления записи актов гражданского состояния Свердловской обла-
сти от 20.08.2010 № 38» (номер опубликования 8478).

7 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области
 от 02.06.2016 № 235-д «О внесении изменений в составы руково-
дителей, организаторов, технических специалистов, специалистов по 
проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, асси-
стентов для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов и инвалидов в пунктах проведения экзаменов для проведе-
ния государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам основного общего образования, в том числе в форме основ-
ного государственного экзамена, государственного выпускного экза-
мена, на территории Свердловской области в основной период 2016 
года, утвержденные приказом Министерства общего и профессио-
нального образования Свердловской области от 25.05.2016 № 215-Д» 
(номер опубликования 8496).

Приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия
Свердловской области
от 06.06.2016 № 256 «Об установлении сроков предоставления до-
кументов, необходимых для реализации права на получение субсидии 
на поддержку технической и технологической модернизации, иннова-
ционного развития сельскохозяйственного производства в 2016 году» 
(номер опубликования 8497).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
от 02.06.2016 № 295 «Об изменении состава организационного ко-
митета конкурсных мероприятий Министерства социальной полити-
ки Свердловской области на 2016 год и внесении изменений в прило-
жение к приказу Министерства социальной политики Свердловской 
области от 25.04.2016 № 162 «О проведении конкурсных мероприя-
тий Министерства социальной политики Свердловской области в 2016 
году» (номер опубликования 8498).

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

Александр ПОНОМАРЁВ
В минувшие выходные гу-
бернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев 
вместе с митрополитом Ека-
теринбургским и Верхотур-
ским Кириллом соверши-
ли паломническую поезд-
ку в Грецию. Они побывали 
на святой горе Афон, кото-
рая считается крупнейшим 
в мире средоточием право-
славного монашества.  — Не знаю, кто был иници-атором поездки, но идея вы-звала обоюдную радость, как у Евгения Владимировича, так и у митрополита, — рассказал «ОГ» руководитель информа-ционно-аналитической служ-бы Екатеринбургской епархии протоиерей Алексий Куль-
берг. — Поездка состоялась по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В ходе поездки паломники посетили монастыри Ватопед и Иверон,  столицу Святой го-ры Карею, Свято-Пантелеимо-нов монастырь и обитель Ксе-нофонт.  В день памяти равно-апостольного царя Констан-
тина и матери его царицы 
Елены митрополит Кирилл совершил Всенощное бдение 

и Божественную литургию в монастыре Ватопед. После ли-тургии уральские паломники встретились с игуменом мона-стыря архимандритом Ефре-
мом. В знак уважения и бла-годарности отцу Ефрему было подарено изделие уральских мастеров.— В свою очередь, и отец Ефрем передал губернатору памятный подарок, который был сделан в монастыре, — го-ворит Алексий Кульберг.    Отметим, за неделю до свердловского губернатора и митрополита Екатеринбург-ского и Верхотурского Кирил-ла святую гору Афон посетил Президент России Владимир 
Путин. Он также побывал в Карее и Свято-Пантелеимоно-вом монастыре.

Губернатор и митрополит посетили Афон

Алёна ХАЗИНУРОВА
Министерство здравоох-
ранения РФ разработало 
по поручению Президен-
та РФ Владимира Путина 
свод правил посещения па-
циентов в реанимацион-
ных отделениях. Поводом 
для этого послужил вопрос 
актёра Константина Ха-
бенского, заданный Путину 
во время прямой линии 14 
апреля 2016 года. Памятку 
уже разослали в регионы 
с пометкой «для неукосни-
тельного исполнения».В документе перечис-лены рекомендации обще-

го характера и специфиче-ские правила для посещения больных в реанимации. Не-которые пункты — это обыч-ные правила посещения па-циентов в больницах. Напри-мер,  посетителям необхо-димо снять верхнюю одеж-ду, надеть халат, маску и ша-почку, вымыть руки и отклю-чить мобильный телефон.У родственников боль-ного не должно быть при-знаков острых инфекцион-ных заболеваний: повышен-ной температуры, проявле-ний респираторной инфек-ции, диареи и так далее. Од-нако медицинские справки об отсутствии заболеваний не требуются. Перед посеще-нием палаты персонал боль-ницы должен психологиче- ски подготовить посетителя к тому, что он увидит в отде-лении.

К числу специфических рекомендаций относится за-прет на посещение во вре-мя инвазивных манипуляций в палате. Родственников не допустят к больному во вре-мя интубации трахеи, кате-теризации сосудов, перевяз-ки или при проведении сер-дечно-лёгочной реанимации. Особо Минздрав РФ огова-ривает возраст посетителей: детям в возрасте до 14 лет в палату реанимации войти не разрешат, а всего в палате од-новременно могут находить-ся не более двух гостей.Ранее чётких правил на этот счёт не существовало, поэтому пускать или нет род-

ных к больным, решали вра-чи конкретной больницы. Так, по словам главного ане-стезиолога-реаниматолога Свердловской области Алек-
сандра Левита, посещение пациентов, находящихся в реанимационном отделении Свердловской ОКБ №1, род-ственникам было разреше-но всегда в отведённые для этого часы. В некоторых слу-чаях врачи даже сами вы-зывали родственников для создания позитивного эмо-ционального настроя у па-циентов. Но нередко врачи больниц принимали проти-воположные решения. 

Реанимацию открыли для посетителей

Поездка была приурочена к празднованию тысячелетия 
присутствия русских на святой горе Афон
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Ольга КОШКИНА
В марте в СМИ впервые по-
пал эскиз храма Святой 
Екатерины, который реши-
ли возвести прямо в аква-
тории городского пруда на 
специальной насыпи. Про-
ект «храма на воде» вызвал 
противоречивую реакцию 
— от жарких дискуссий до 
разговоров о том, что это 
всего лишь «газетная утка». 
Однако идея храма во имя 
покровительницы города 
обретает реальные очерта-
ния, и на днях губернатор 
Евгений Куйвашев поручил 
главе правительства Сверд-
ловской области Денису 
Паслеру и руководителю ад-
министрации главы регио-
на Владимиру Тунгусову до 
20 июня сформировать ра-
бочую группу по строитель-
ству храма. «ОГ» связалась 
с автором проекта — заве-
дующим кафедрой исто-
рии искусств и реставрации 
Уральского государствен-
ного архитектурно-худо-
жественного университета 
Михаилом Голобородским.

— Михаил Венидимо-
вич, до сих пор вы проекти-
ровали и реконструирова-
ли православные здания на 
земле. Как родилась идея 
создать храм на воде?— С этой идеей ко мне об-ратились гендиректор УГМК 
Андрей Козицын и председа-тель совета директоров Рус-ской медной компании Игорь 
Алтушкин, которые решили сделать подарок к 300-летию Екатеринбурга и к 2023 году на свои средства построить новый собор Святой Екате-рины. Шесть лет назад собор предлагалось восстановить на площади Труда, на месте фонтана «Каменный цветок». Горожане выступили против, и правильно сделали: это ме-сто не годится для строитель-

ства.  Во-первых, это одно из самых уютных мест в городе: зелёных зон у нас и так не-много. Во-вторых, городская инфраструктура сложилась уже без этого здания, и со-бор диссонировал бы со зда-ниями вокруг. В-третьих, зда-ние будет хорошо восприни-маться только на большой площади, чтобы читались все его фасады. А в-четвёртых, стройка затруднила бы рабо-ту и без того перегруженной транспортной сети. Возведе-ние храма в акватории город-ского пруда снимает эти во-просы.
— Но выглядит очень 

непривычно. В России хра-
мов, построенных на воде, 
— единицы: на Вуоксе в Ле-
нинградской области, на ис-
кусственном острове Углич-
ского водохранилища близ 
города Калязин…— На совете архитекто-ров мне задавали тот же во-прос: по традиции, мол, хра-мы строят на горе. Но при чём тут Екатеринбург, который находится не на горе, а в ча-ше? Образно говоря, наш го-род — это амфитеатр, арена которого — городской пруд. Поэтому логичным было 

предложение построить храм именно здесь. Архитекторы и раньше стремились подчер-кнуть постройками главные планировочные оси города — дорогу из Москвы в Сибирь и русло пруда и реки Исеть (од-на из таких попыток — те-левизионная башня), но эта идея не получала логическо-го завершения.  
— Каким должен быть 

соборный храм?— Работая над проек-том, я представлял плыву-щий по волнам корабль. Сво-ей композицией и внешним обликом соборный храм не-сёт идею объединения,  по-этому должен иметь центри-ческую композицию. Соору-жение стремится вверх: есть шатры и маленькие глав-ки (всего у храма — девять глав), а в центре — не огром-ный массивный купол, а мно-гоярусная башенка с неболь-шой главкой, увенчанной ко-роной, как Святая Екатери-на. Высота храма — 62 ме-тра, это не тот давящий объ-ём, как если бы это был тра-диционный купольный храм. Эскиз будет дорабатывать-ся, это пока не окончатель-ный вариант — постараемся 

учесть все конструктивные предложения.
— На ваш взгляд, поче-

му горожане изначально 
встретили проект в штыки?— Возмущений было мно-го: начиная с того, что собор перекроет вид на стадион «Динамо» (хотя этого не про-изойдёт), до демагогии в ду-хе: «Куда Екатеринбургу ещё один храм?» Но больше всего споров вызывает стилистика храма.

— Меня она, признаюсь, 
тоже удивила в хорошем 
смысле…— За образцы мы взя-ли храм Василия Блаженно-го в Москве и храм Спаса-на-Крови в Санкт-Петербурге, которые ориентировались на стиль «московского узо-рочья». Затейливые формы и обилие декора, яркость и объ-ёмность — всё это отсылает к архитектуре второй полови-ны XVII века, когда храмовая русская архитектура приоб-рела свою самобытность. Се-годня коллеги ориентирова-ны на современную архитек-туру, но мне кажется, для хра-ма на воде такое яркое, сме-лое решение подходит как нельзя кстати. Надеюсь, что храм станет одним из самых узнаваемых символов Екате-ринбурга.

Яркий стиль, в котором будет выполнен храм, архитектор 
называет «московское узорочье»

«Я представлял корабль»Автором проекта храма на воде в Екатеринбурге стал профессор архитектурного университета
Глава Среднеуральска 
продолжил работать 
после истечения срока
Срок полномочий главы ГО Среднеуральск Бо-
риса Тарасова истёк 1 июня, но он всё ещё про-
должает работать в должности мэра из-за… 
нерасторопности депутатов. Народные избран-
ники до сих пор не смогли окончательно сфор-
мировать основной документ — Положение о 
порядке проведения выборов. 

Может показаться странным, что глава, от-
работавший свой срок, не может просто так 
покинуть своё место. Но в уставе ГО Средне-
уральск прописано, что «полномочия главы го-
родского округа начинаются со дня его вступле-
ния в должность и прекращаются в день всту-
пления в должность вновь избранного главы го-
родского округа». 

— Действительно, несмотря на прекраще-
ние срока моих полномочий, я продолжаю ра-
ботать в должности главы, — рассказал «ОГ» 
мэр ГО Среднеуральск Борис Тарасов. — В свя-
зи с тем, что пока не готовы необходимые до-
кументы, выборы нового главы так и не состоя-
лись. А значит, я остаюсь на своём месте на не-
определённое время. 

Борис Тарасов связывает сложившуюся си-
туацию с тем, что дума начала готовиться к вы-
борам главы слишком поздно. Но фактиче-
ски думцы слишком много времени потратили 
на споры об отдельных пунктах в необходимых 
документах. Уже пять раз в будущее Положе-
ние о порядке проведения выборов вносились 
поправки, но и на этом споры не кончились. В 
частности, депутаты так и не определились, бу-
дут они голосовать за нового главу открыто или 
тайно. Депутаты Елена Школьная и Наталья Ко-
робицына на одном из последних заседаний 
призывали коллег к открытости, поскольку от-
ветственность за свой выбор несут все 15 сред-
неуральских депутатов, и люди должны знать, 
за кого проголосовали слуги народа. Председа-
тель думы Владимир Черноусов убеждал, что 
голосование необходимо сделать тайным. 

— Складывается ощущение, что некоторые 
депутаты ведут «политику затягивания» и дела-
ют всё возможное, чтобы выборы главы состо-
ялись после выборов думы,  — пояснил «ОГ» 
Владимир Черноусов. — Но я считаю, что гла-
ву должны выбирать нынешние депутаты. Это 
опытные люди, которые понимают, каким тре-
бованиям сегодня должен отвечать глава Сред-
неуральска. А новые депутаты, особенно те, кто 
придёт в думу впервые, могут принять необду-
манное решение. 

Елизавета МУРАШОВА


