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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«Не у всех пенсия увеличится 
на 1 000 рублей»
Надежда Ильиных, пенсионерка из села Краснополянское Байка-
ловского района, позвонила в «Облгазету» выразить своё мнение 
о прибавке к пенсии и плате за вывоз мусора:

– Получаю минимальную пенсию по старости, – рассказала На-
дежда Ильиных. – Страховая часть составляет шесть с чем-то тысяч 
плюс федеральная социальная доплата до прожиточного минимума. 
У нас в Байкаловском районе 15 тысяч населения, из них пять тысяч 
с хвостиком – пенсионеры, из них тысяча с небольшим – те, кто по-
лучают минимальную пенсию. То есть каждый пятый пенсионер.

Перед Новым годом нам сообщили, что прибавка к пенсии в 
2019 году составит тысячу рублей. Люди в селе запомнили посулы 
– но, видно, желаемое приняли за действительное. Но наши сель-
ские пенсионеры получили квитанции, и суммы там значительно 
меньше. Никто ведь толком не объяснил, что средний размер пен-
сии увеличится не на тысячу, а на семь процентов. На тысячу она 
увеличится у тех, кто получает среднюю пенсию – 14,5 тысячи ру-
блей. А если она минимальная, то прибавка будет около шестисот 
рублей. Разве это деньги сегодня?

И не надо думать, что «минималку» получают лодыри или люди 
из мест не столь отдалённых. Большинство пенсионеров – это те, 
кто всю жизнь вкалывал. Есть люди, у которых оказались утрачены 
документы, подтверждающие трудовой стаж. Лично я долгое вре-
мя работала в Свердловском доме моделей, а в 90-е его архив по-
терялся. Из-за этого мне не хватило стажа на нормальную пенсию. 
И я точно знаю, что не все районные архивы получали документы о 
стаже и заработной плате сельских работников. В 90-е совхоз поку-
пал какой-нибудь предприниматель, приватизировал его и выбра-
сывал все документы на помойку. У нас есть люди в Байкаловском 
районе, которые работали всю жизнь, имели хорошие заработки, 
но сейчас они получают минимальную пенсию. Это несправедливо.

Ещё более неправильно то, что я с минимальной пенсией буду 
платить за вывоз мусора столько же, сколько какой-нибудь бизнес-
мен. Разница в наших доходах очевидна: я могу себе позволить огра-
ниченный набор продуктов и бытовых товаров, а человек с заработ-
ком выше среднего в разы больше. У нас все кругом говорят об этом.

Станислав МИЩЕНКО

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы
      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.01.2019 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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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

15 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 14.01.2019 № 12 УГ «О внесении изменений в состав коорди-
национной комиссии по взаимодействию исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, и иных органов (организаций) 
по решению вопросов, связанных с защитой прав граждан, чьи де-
нежные средства привлекались для строительства многоквартир-
ных домов и чьи права нарушены на территории Свердловской об-
ласти, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 
03.08.2017 № 423-УГ» (номер опубликования 20130).

16 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства общего 
и профессионального образования
 от 14.01.2019 № 2-Д «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент по исполнению государственной функции 
по контролю за деятельностью государственных учреждений 
Свердловской области, в отношении которых функции и пол-
номочия учредителя осуществляются Министерством обще-
го и профессионального образования Свердловской области, 
утвержденный приказом Министерства общего и профессио-
нального образования Свердловской области от 19.11.2018 
№ 553-Д» (номер опубликования 20131).

17 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 15.01.2019 № 2 ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 23.12.2008 № 1370 ПП 
«Об утверждении методики расчета предельного количества слу-
жебного легкового автомобильного транспорта (кроме автомоби-
лей, имеющих более 8 сидячих мест, помимо сиденья водителя), 
используемого областными исполнительными органами государ-
ственной власти Свердловской области для исполнения возложен-
ных на них полномочий» (номер опубликования 20132);
 от 15.01.2019 № 4 ПП «О внесении изменений в отдельные по-
становления Правительства Свердловской области в сфере зе-
мельных отношений» (номер опубликования 20133);
 от 15.01.2019 № 5 ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 25.01.2016 № 53 ПП 
«Об утверждении государственной программы «Содействие соз-
данию в Свердловской области (исходя из прогнозируемой по-
требности) новых мест в общеобразовательных организациях» 
на 2016-2025 годы» (номер опубликования 20134);
 от 15.01.2019 № 8 ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 17.10.2018 № 693 ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления и расходования суб-
венций из областного бюджета местным бюджетам на осущест-
вление переданных органам местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственных полномочий Свердловской обла-
сти по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 
(за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) 
в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопас-
ности их жизни и здоровья» (номер опубликования 20135);
 от 15.01.2019 № 10 ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 07.03.2018 № 105 ПП «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления государствен-
ного контроля за состоянием государственной части Музейного 
фонда Российской Федерации на территории Свердловской обла-
сти и государственного контроля за соблюдением условий доступа 
к документам, входящим в библиотечные фонды областных госу-
дарственных библиотек, за состоянием, условиями хранения и ис-
пользования этих документов» (номер опубликования 20136);
 от 15.01.2019 № 11 ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 25.01.2011 № 38 ПП 
«О порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на соис-
кание премий Губернатора Свердловской области в сфере энер-
госбережения» (номер опубликования 20137);
 от 15.01.2019 № 12 ПП «О внесении изменений в отдельные 
правовые акты Правительства Свердловской области» (номер 
опубликования 20138);

 от 15.01.2019 № 13 ПП «О предоставлении на территории 
Свердловской области поддержки гражданам, пострадавшим 
от деятельности юридических лиц по привлечению денежных 
средств граждан, связанному с возникновением у граждан права 
собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, 
которые на момент привлечения таких денежных средств не вве-
дены в эксплуатацию в порядке, установленном законодатель-
ством о градостроительной деятельности, и признании утратив-
шим силу постановления Правительства Свердловской области 
от 03.10.2011 № 1317 ПП «О поддержке граждан, пострадавших 
от деятельности юридических лиц по привлечению денежных 
средств граждан, связанному с возникновением у граждан права 
собственности на жилые помещения в многоквартирных домах» 
(номер опубликования 20139);
 от 15.01.2019 № 20 ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 21.12.2005 № 1102 ПП 
«Об организации деятельности органов записи актов гражданского 
состояния Свердловской области» (номер опубликования 20140).

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 10.01.2019 № 5 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства инвестиций и развития Свердловской области от 29.08.2017 
№ 183 «О создании Совета стратегического развития Министер-
ства инвестиций и развития Свердловской области, экспертных 
советов «Наука», «Бизнес», «Общественность» и «СМИ» при Ми-
нистерстве инвестиций и развития Свердловской области» (но-
мер опубликования 20141).

Приказ Министерства экономики 
и территориального развития 
Свердловской области
 от 15.01.2019 № 1 «О внесении изменений в перечень видов ре-
гионального государственного контроля (надзора) и исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской области, упол-
номоченных на их осуществление, утвержденный приказом Мини-
стерства экономики и территориального развития Свердловской 
области от 29.11.2017 № 96» (номер опубликования 20142).

Приказ Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 19.11.2018 № 491 «О внесении изменений в инвестицион-
ную программу Екатеринбургского муниципального унитарно-
го предприятия водопроводно-канализационного хозяйства на 
2017–2025 годы (развитие инфраструктуры водоснабжения и во-
доотведения), утвержденную приказом Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 
30.11.2017 № 460» (номер опубликования 20143).

Приказ Департамента молодёжной политики 
Свердловской области
 от 16.01.2019 № 12 «О внесении изменений в приказ Де-
партамента молодежной политики Свердловской области от 
09.01.2018 № 1 «О формировании делегаций Свердловской об-
ласти в целях направления детей и молодых граждан во всерос-
сийские и международные детские центры» (номер опубликова-
ния 20144).

Приказ Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного 
мира Свердловской области
 от 16.01.2019 № 9 «О внесении изменений в приказ Департа-
мента по охране, контролю и регулированию использования жи-
вотного мира Свердловской области от 07.08.2015 № 200 «Об ут-
верждении Перечня рыбопромысловых участков Свердловской 
области» (номер опубликования 20145).

Мальчик из Кушвы отжался на бутылках и спел с Майдановым на шоу «Лучше всех!»Анна ПОЗДНЯКОВА
Третьеклассник из Кушвы 
Саша Чернов во время про-
граммы «Первого канала» 
«Лучше всех!» отжался на 
трёх бутылках, выполнил 
упражнения на брусьях 
и спел две песни. Одну из 
которых – в дуэте с люби-
мым певцом Денисом Май-
дановым. На этом его меч-
ты не закончились. Теперь 
он хочет покорить ещё 
один проект – «Русский 
ниндзя».Как рассказала мама Са-ши Ольга Чернова-Русских, воркаутом мальчик заинте-ресовался, когда ему было пять. Она поддержала сына и позвонила тренеру коман-ды Steel Body Николаю Щи-
брику.– Узнав, что Сане нет и ше-сти, тренер засомневался, что сможет его взять. Я сказала, 

что уже пообещала сыну. По-этому попросила всё-таки по-смотреть ребёнка, а потом ему сказать: «Приходи зани-маться через год».Так Саша попал на проб-ную тренировку по воркау-ту, которая должна была про-длиться 20 минут, но мальчик вышел к маме только через два часа с похвалой от Нико-лая Щибрика и приглашени-ем продолжить занятия. Сей-час у команды Steel Body по-сёлка Баранчинского – 18 за-регистрированных рекордов России. Два из них – Саши Чер-нова.– В семь лет я поставил ре-корд России по отжиманию от пола на одной руке – 57 раз, а в прошлом году весной у ме-ня был рекорд по отжиманию на бутылках (за 1 минуту – 52 повторения), – рассказал он Максиму Галкину на шоу «Лучше всех!».На вопрос Максима Гал-

кина, кем кушвинец мечтает стать, когда вырастет, Саша без сомнений ответил – учи-телем физкультуры. Помимо спортивных ув-лечений, на «Первом кана-ле» Саша продемонстри-ровал вокальный талант. 

Мальчик с пяти лет занима-ется в студиях. В этом году он поступил ещё и в музы-кальную школу. Из всех ин-струментов выбрал аккор-деон и уже поставил себе цель превзойти музыканта 
Петра Дрангу.

–  Почему ты не хочешь стать певцом? – спросил ве-дущий.– Я и так уже певец. У ме-ня был сольный концерт – со-бирал по сотне человек, мо-жет, даже больше, – признал-ся мальчик.По словам Ольги Черновой-Русских, по правилам програм-мы ребёнок впервые видит Галкина и приглашённого го-стя только в съёмочный день. Сценария как такового нет. Де-тям просто объясняют, что бу-дет происходить на сцене.–  Саша не знал, что для не-го пригласили Дениса Майда-нова, поэтому столько счастья было в его глазах, – объясняет она. – Во время съёмок сына мы почти не видели. Он был у редакторов, стилистов, об-щался с другими сотрудника-ми павильона. Пробовал спор-тивное оборудование. Ему бы-ло очень комфортно.

Саша и Денис Майданов исполнили песню «Что оставит ветер»
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Зачем читать ревизские* сказкиВ государственных архивах можно проследить судьбы предков вплоть до начала XVIII векаЛариса ХАЙДАРШИНА
Триста лет, вплоть до рево-
люции, каждый православ-
ный приход России ежегод-
но составлял и прилежно вёл 
документальные отчёты: за-
писывал информацию о при-
хожанах. Но шанс отыскать 
предков есть у людей и из 
старообрядческих семей, 
и из мусульманских, и даже 
из языческих. Начиная 
с 1718 года в стране проходи-
ли всеобщие переписи, и те-
перь эти данные хранятся 
в архивах. «Облгазета» рас-
скажет, как найти в архивах 
нужную информацию – мы 
продолжаем проект о состав-
лении родословной (начало 
в номере за 29.11.2018).

Метрические 
книгиИстория рода начинается с разговоров со старшими род-ственниками, которые способ-ны вспомнить и рассказать ин-формацию о сравнительно не-давней жизни семьи. С разбора домашних документов, почёт-ных грамот и фотоальбомов. С чтения родоведческой литера-туры в местных и областных библиотеках. Об этом «Облга-зета» подробно рассказала в материале «Сила рода» (номер за 21.12.2018).– Если собрали информа-цию о предках, которые жили в прошлом столетии, значит, по-ра обращаться в учреждение, где хранятся архивы, – заклю-чает доктор исторических наук, родовед Алексей Мосин. – Госу-дарственные архивы работают с обращениями граждан — от-вечают на запросы, выдают ин-формацию, предоставляют воз-можность работать в читаль-ном зале.Всё, что касается службы родственников в армии — от-куда был призван, где служил, 

воинские награды — узнают в Свердловском областном госу-дарственном архиве админи-стративных органов. Здесь же — вся информация о репрес-сированных. В архив можно и лично приехать, заказать про-пуск и получить разрешение на работу в читальном зале. 

А можно отправить запрос по электронной почте или в спе-циальной форме с сайта архи-ва. – Когда встаёт вопрос об изу-чении жизни предков, жив-ших сто лет назад, родивших-ся до революции, – пора обра-титься в Государственный ар-

хив Свердловской области ли-бо соседней Курганской, либо Пермского края, – говорит Мо-син. – В них хранятся дорево-люционные документы о жите-лях Среднего Урала.– Главное, что надо знать при обращении в архив, — ме-сто рождения человека и при-мерный год, – добавляет исто-рик-родовед, член правления Уральского генеалогическо-го общества Александр Автаев. – Прихожане православных 
приходов отмечались в ме-
трических книгах** – внима-
тельно их читая, можно уточ-
нить не только дату рожде-
ния своего предка, но и пол-
ные имена его родителей, ме-
сто жительства, а также их 
возраст на момент рождения 
младенца. Отталкиваясь от этих данных, можно высчитать дату их рождения и по метри-ческим книгам нужных годов прочитать о них.Это только на первый взгляд кажется, что подобное невозможно. На самом деле и сам Автаев, и другие родоведы именно таким образом рассле-довали историю своих пред-

ков – как раз до начала XVIII века, когда в нашей стране по-явились эти самые метриче-ские книги. Изучая их, мож-но расширить знания о судьбе предков: кто на ком женился и от чего умер. В Свердловском государ-ственном архиве хранятся ме-трические книги шести уездов Пермской губернии: Шадрин-ского, Камышловского, Крас-ноуфимского, Верхотурского, Екатеринбургского и Ирбит-ского. Обращаясь в архив, на-до ещё знать, к какому прихо-ду относилось место житель-ства предка до революции — исследование станет проще. 
Староверы 
и мусульманеОднако много семей на Среднем Урале вышло из ста-рообрядцев, а никакой инфор-мации о них в метрических книгах найти невозможно.– В Курганском архиве хра-нятся некоторые данные по староверам — по жителям тер-риторий современного Алапа-евского, Талицкого, Ирбитско-го районов, – поясняет Автаев.Мосин пояснил, что в ар-хиве Пермского края есть до-кументы, которые велись Еди-новерческой церковью. Вы-ходцам из старообрядцев при-дётся перечитать Исповедные росписи***. Эти журналы то-же вели в православных при-ходах, и записывали в них не только прихожан церквей, но и тех местных жителей, что уклонялись от исповедей и причастий.
– А дотошные служители 

церкви и причины уклоне-
ния от исповеди указывали, 
– говорит Мосин. – Теперь мы 
по этим записям можем пред-
положить детали жизни сво-
его предка.Как же быть представите-лям мусульманства? Или тем, 

кто вышел из семей язычни-ков — они тоже исторически жили на Среднем Урале? Исто-рики поясняют: в этом случае надо читать ревизские сказки. Эти документы также состав-лялись начиная с XVIII века — по результатам переписи насе-ления, с которого государство собирало налоги, подати. Бо-лее точной информации о жиз-ни наших предков, чем в ревиз-ских сказках, не найти. Прав-да, результаты самых давних, – первых трёх – ревизий хра-нятся в Российском государ-ственном архиве древних ак-тов в Москве. Но остальные есть в архивах субъектов феде-рации. С ревизскими сказками, составленными на территории теперешней Свердловской об-ласти, можно познакомиться в Пермском архиве.

В метрических книгах записывали не только имя и дату крещения, но и кем были родители 
и восприемники, дату венчания, всех детей и, в конце концов, дату смерти

  КСТАТИ
Обратиться в Госархив можно 
по Интернету (написать пись-
мо через форму на сайте), а 
можно письменно по почте 
или лично.
 Сайт Государственного 

архива Свердловской области: 
www.gaso-ural.ru, адрес в Ека-
теринбурге: ул. Вайнера, 17, в 
Каменске-Уральском: ул. Кар-
ла Маркса, 39, 4-й этаж.
 Сайт Государственного ар-

хива административных орга-
нов гааосо.рф, адрес в Екате-
ринбурге: пр. Ленина, 34, теле-
фон библиотеки: 8 (343) 371–
58–98.
 Сайт Государственного архи-

ва Пермского края: www.archive.
perm.ru, адрес в Перми: ул. Сту-
денческая, 36, телефон читаль-
ного зала: +7 (342) 262-36-21.
Сайт Государственного ар-

хива Курганской области: gako.
archives.kurganobl.ru, адрес 
в Кургане: ул. Свердлова, 11, 
телефон: 8 (3522) 44–85–14.

 РОДОВЕДЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ «ОГ»
* Ревизские сказки - документы, которые появились в результа-

те 10 ревизий — переписей податного населения в России с начала 
XVIII века по 1861 год, до отмены крепостного права (в 1718, 1743, 
1761, 1781, 1794, 1811, 1815, 1833, 1850, 1856 годах). В них указыва-
лось имя, отчество и фамилия владельца двора, его возраст, имя и от-
чество членов семьи с указанием возраста, отношение к главе семьи.

** Метрическая книга — книга, в которой записывались рож-
дения, браки и смерти всех прихожан церкви. Велись такие книги в 
России с 1722 года по 1918 год во всех православных приходах. Это 
основной документальный источник при изучении истории рода.

*** Исповедная роспись – книги, которые составлялись каждый 
год в каждом православном приходе в Российской империи с XVIII 
века до революции. Здесь фиксировалось социальное положение 
всех прихожан, а до отмены крепостного права – и владельческая 
принадлежность для крестьян и дворовых людей, место жительства, 
возраст и состав семьи. У каждого указывалось, был ли он в этом 
году во время постов на исповеди, причащался ли и если нет, то по 
какой причине. Велись в двух экземплярах — один оставался в церк-
ви, другой отправлялся в консисторию. Считаются родоведами од-
ними из важнейших источников в генеалогических исследованиях.

Где можно искупаться на Крещение?Наталья ДЮРЯГИНА
19 января все православ-
ные верующие будут отме-
чать один из главных цер-
ковных праздников – Кре-
щение Господне или Бого-
явление. 

Популярные 
купелиВ этом году, по словам за-местителя начальника отде-ла безопасности людей на во-дных объектах ГУ МЧС России по Свердловской области Ири-ны Каменных, желающих оку-нуться в прорубь на Крещение в регионе ожидается порядка 60 тысяч человек – тепло. Но так как праздник выпадает на выходные, то эта цифра может оказаться и больше. – После богослужений все желающие могут окунуться в купели. Но подражание Хри-сту – это не опускание в во-ду, а дела милосердия, и грехи можно искупить только испо-ведью и сердечным покаяни-ем, – напоминает руководи-тель миссионерского отдела 

Екатеринбургской епархии иерей Даниил Рябинин. Всего в Свердловской об-ласти будут организованы 152 купели, из них 31 – в Екатерин-бурге. 15 обустроены на озере Шарташ, где всегда много лю-дей. Популярны будут купели Городского пруда в Нижнем Та-гиле, рек Актай и Туры в Верхо-турском ГО, на Каменке и Ка-менском водохранилище в Ка-менске-Уральском, на Нижне-Шайтанском водохранилище, на Билимбаевском и Новоут-кинском прудах в Первоураль-ске и на водохранилище в Рев-де. В Екатеринбурге и Белояр-ском ГО будут доступны также несколько искусственных иор-даней при храмах.
Контроль– На официальных купелях будет организовано дежурство сотрудников местных адми-нистраций, МВД, спасателей и медиков для поддержания по-рядка и соблюдения очерёд-ности при выходе на лёд купе-ли. Всего будут работать более 1 600 человек и 500 единиц 

техники, – говорит Ирина Ка-менных. – Толщина льда на 
водоёмах в этом году – от 30 
до 60 сантиметров, но даже 
при этом выходить на лёд 
одновременно более чем 30 
людям нельзя. Почти на всех иорданях оборудованы пункты обо-грева, где можно будет пере-одеться, обогреться и выпить горячего чая. 

ПодготовкаОкунуться в Крещение может любой желающий, но медики напоминают, что это праздник души, а не повод внезапно оздоровить орга-низм, поэтому к такому меро-приятию лучше подготовить-ся закаляясь. А людям со сни-женным иммунитетом, про-студой или хроническими за-

болеваниями, которые нахо-дятся в стадии обострения, и вовсе лучше отказаться от купания в ледяной воде. Кре-щенское купание противопо-казано беременным женщи-нам и детям до двух лет. – Во всём нужны умерен-ность и разумный подход, по-этому нельзя окунаться про-сто отдавая дань моде, – счи-тает пульмонолог Екатерин-бургской городской больни-цы №3, кандидат медицин-ских наук Наталья Эсауло-
ва. – В холодной воде снача-ла наступает спазм сосудов, а потом их расслабление. Важ-но заходить в воду постепен-но, не погружаться в неё с го-ловой и не принимать алко-голь перед этим. Растираться после выхода из воды запре-щено, чтобы не травмировать кожу. Советую аккуратно вы-

тереться полотенцем и пере-одеться в сухое. 
Епархиальные 
купели 

 Храм Успения Пресвя-той Богородицы на ВИЗе (г. Екатеринбург, ул. Кирова, 65). Будут оборудованы три проруби с раздевалками на Верх-Исетском пруду, в аква-тории яхт-клуба «Коматек». 
 Храм святителя Нико-лая в посёлке Исток (пос. Ис-ток, ул. Механизаторов, 12 а). Купель на озере Огородном в посёлке Исток.
 Храм святого Алексан-дра Невского в селе Балтым (Верхняя Пышма, с. Балтым, ул. Набережная, 4 б). Купель на реке Балтымке.
 Храм во имя равноа-постольного князя Влади-мира в посёлке Станцион-ный-Полевской (г. Полевской, п. Станционный-Полевской, ул. Гагарина, 3/ул. Левонабе-режная, 18). Полный список купелей – на сайте www.oblgazeta.ru.

 В ТЕМУ
В праздник Крещения митрополит Екатеринбургский и Верхотурский 
Кирилл проведёт Божественную литургию в Боголюбском женском 
монастыре в селе Сарсы Вторые Красноуфимского района, совер-
шит освящение воды в честь Боголюбской иконы Божией Матери.

Пострадавших в ДТП 
на Фурманова выписали 
из больницы
Врачи выписали из больницы екатеринбур-
женку и её сына, пострадавших в резонансом 
ДТП на улице Фурманова 14 ноября 2018 го-
да. Об этом сообщил муж и отец пострадав-
ших Павел Норицын на своей странице в соц-
сети.

«Катя может только стоять и лежать. Де-
лает мелкие дела по дому, занимается и игра-
ет с Ваней», – рассказал мужчина. Мальчик 
в свою очередь уже почти восстановился по-
сле комы, стал таким, каким был до аварии, и 
узнал маму. В ближайшее время выживших 
в жуткой аварии ждёт восстановление и укре-
пление иммунитета с помощью массажа и за-
нятий физкультурой.

Ирина ПОРОЗОВА


