
II Пятница, 16 апреля 2021 г.

www.oblgazeta.ruРЕГИОН
Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+1 +2 +2 +1 0 0
+11 +10 +11 +10 +10 +8

С-З, 3-4 м/с С-З, 3-5 м/с С-З, 3-4 м/с С-З, 4 м/с С-З, 5-6 м/с С-З, 4-6 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
Редактор страницы: Юлия Бабушкина
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru 

Д
М

И
ТР

И
Й

 Ч
ЕР

ЕП
ЕН

И
Н

 8
26

 2
80

      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

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: С.Е. БОГОМОЛОВ

ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная – 355-26-67,
 Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле — (3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы 
и объявлений звонить: 262-70-00
 
По вопросам подписки и 
распространения звонить: 375-79-90, 375-78-67

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
ПОДПИСКА (индексы): 
  расширенная социальная версия на 12 месяцев (09857)
  расширенная социальная версия на 6 месяцев (09856)
  полная версия на 12 месяцев (П2846)
  полная версия на 6 месяцев (П3110)
  социальная версия на 12 месяцев (Б9856)
для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru

Служба новостей  
news@oblgazeta.ru

Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru

Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

Тираж
Полная версия:

1 716
Расширенная 
социальная версия:

8 240
Cоциальная версия:

69 279

Всего – 79 235

 Номер отпечатан в АО «Прайм Принт Екатеринбург»: 620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Красный, д. 7, оф. 201. Заказ 1329  Сдача номера в печать: по графику — 20.00, фактически  — 19.30  При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна  Цена свободная 

Тираж за месяц
(март 2021 года), экземпляры

Недельный тираж
(6-10 апреля) .........................................120.199

В том числе:

 полная версия .............................................. 8.580
 расширенная социальная версия ...........42.340
 социальная версия ...................................69.279

491.117ГБУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''»  ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

14 апреля в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы
Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 12.04.2021 № 161-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии Серов-
ского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением 
Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1463-РП» (номер опубликования 29946);
 от 12.04.2021 № 163-РП «О внесении изменений в состав совета фонда «Фонд поддержки 
спорта высших достижений в Свердловской области», утвержденный распоряжением Прави-
тельства Свердловской области от 19.06.2018 № 400-РП» (номер опубликования 29947);
 от 12.04.2021 № 167-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Свердлов-
ской области от 31.08.2020 № 396-РП «О создании межведомственного оперативного штаба по 
контролю ситуации в части введения маркировки товаров средствами идентификации на тер-
ритории Свердловской области» (номер опубликования 29948);
 от 12.04.2021 № 168-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Сверд-
ловской области от 13.03.2017 № 180-РП «Об утверждении состава Наблюдательного Совета 
Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (микрокредитной компа-
нии)» (номер опубликования 29949).
Приказы Министерства образования и молодежной политики Свердловской области
 от 12.04.2021 № 335-Д «О внесении изменений в приказ Министерства образования и мо-
лодежной политики Свердловской области от 04.03.2021 № 229-Д «Об утверждении Порядка 
определения объема и условий предоставления государственным бюджетным и автономным 
учреждениям, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Ми-
нистерством образования и молодежной политики Свердловской области, субсидий на разра-
ботку проектной документации для выполнения работ по капитальному ремонту, проведение 
государственной экспертизы проектной документации в случае, если государственная экспер-
тиза является обязательной, проведение проверки достоверности определения сметной стои-
мости капитального ремонта и проведение капитального ремонта недвижимого имущества, за-
крепленного за государственными бюджетными и автономными учреждениями Свердловской 
области на праве оперативного управления, при условии, что размер расходов на эти цели пре-
вышает 500 тысяч рублей» (номер опубликования 29950);
 от 12.04.2021 № 336-Д «О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предо-
ставления государственным бюджетными автономным учреждениям, в отношении которых функ-
ции и полномочия учредителя осуществляются Министерством образования и молодежной поли-
тики Свердловской области, субсидии на приобретение особо ценного движимого имущества сто-
имостью свыше 200 тысяч рублей, утвержденный приказом Министерства образования и моло-
дежной политики Свердловской области от 04.03.2021 № 230-Д» (номер опубликования 29951);
 от 12.04.2021 № 337-Д «О внесении изменений в приказ Министерства образования и мо-
лодежной политики Свердловской области от 05.03.2021 № 237-Д «Об утверждении Поряд-
ка определения объема и условий предоставления государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются 
Министерством образования и молодежной политики Свердловской области, субсидии на вы-
полнение предписаний уполномоченных государственных органов контроля и надзора» (номер 
опубликования 29952).
Приказы Департамента государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области
 от 09.04.2021 № 71-А «О внесении изменений в приказ Департамента государственного жи-
лищного и строительного надзора Свердловской области от 01.01.2015 № 123-А «Об утверж-
дении Кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Сверд-
ловской области, замещающих должности государственной гражданской службы Свердлов-
ской области в Департаменте государственного жилищного и строительного надзора Сверд-
ловской области» (номер опубликования 29953);
 от 09.04.2021 № 72-А «О внесении изменений в приказ Департамента государственного жи-
лищного и строительного надзора Свердловской области от 21.09.2015 № 511-А «Об утвержде-
нии Положения о проверке в Департаменте государственного жилищного и строительного над-
зора Свердловской области достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Свердлов-
ской области, и государственными гражданскими служащими Свердловской области, и соблю-
дения государственными гражданскими служащими Свердловской области требований к слу-
жебному поведению» (номер опубликования 29954).
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 09.04.2021 № 743-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 08.02.2018 № 167-п «О порядке дополнительного обеспечения на ам-
булаторном этапе лечения по жизненным показаниям лекарственными препаратами, не вклю-
ченными в перечни, утвержденные федеральными и областными нормативными правовыми 
актами, но предусмотренными стандартами медицинской помощи и перечнем жизненно не-
обходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения отдель-
ных категорий граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской области, за счет 
средств областного бюджета» (номер опубликования 29955).
Информация Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 «О результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, распо-
ложенных на территории Свердловской области, за март 2021 года» (номер опубликования 29956).
15 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области 
 от 02.04.2021 № 665-п «Об утверждении Временного положения об организации и оказании 
медицинской помощи с применением телемедицинских технологий государственными учреж-
дениями здравоохранения Свердловской области с использованием подсистемы «Телемеди-
цинские консультации» и Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению телемедицин-
ских технологий в практику оказания медицинской помощи» (номер опубликования 29960).
Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области 
 от 12.04.2021 № 143 «О внесении изменения в состав комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства агро-
промышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области и урегулирова-
нию конфликта интересов, утвержденный приказом Министерства агропромышленного ком-
плекса и потребительского рынка Свердловской области от 17.09.2019 № 400» (номер опубли-
кования 29961).
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области 
 от 09.04.2021 № 425 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предостав-
ления государственным бюджетным учреждениям Свердловской области, в отношении кото-
рых Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области осуществляет функ-
ции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели из областного бюджета» (номер опубли-
кования 29962).
Приказ Департамента государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области
 от 13.04.2021 № 73-А «Об утверждении Порядка сообщения государственными граждански-
ми служащими Свердловской области, замещающими должности государственной граждан-
ской службы Свердловской области в Департаменте государственного жилищного и строитель-
ного надзора Свердловской области, о возникновении личной заинтересованности при испол-
нении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интере-
сов» (номер опубликования 29963).
Приказы Министерства социальной политики Свердловской области 
 от 15.04.2021 № 168 «Об утверждении стандарта качества предоставления государствен-
ной услуги при выявлении несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над 
ними опеки или попечительства» (номер опубликования 29964);
 от 15.04.2021 № 169 «О переименовании государственного автономного учреждения со-
циального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социально-
го обслуживания населения города Карпинска» и утверждении Устава государственного авто-
номного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения города Карпинска» (номер опубликования 29965).
Приказы Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 14.04.2021 № 99 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Дом Сырейщикова Н.Ф.», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 23, и утверждении требований к градостроительным регламен-
там в границах данных зон» (номер опубликования 29966);
 от 14.04.2021 № 100 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Дом Рязанова И.Д.», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ека-
теринбург, ул. 8 Марта, д. 25, и утверждении требований к градостроительным регламентам 
в границах данных зон» (номер опубликования 29967);
 от 14.04.2021 № 101 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Две лавки», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д. 23, ул. 8 Марта, д. 25, и утверждении требований к градостроительным регла-
ментам в границах данных зон» (номер опубликования 29968);
 от 14.04.2021 № 102 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Лавка», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д. 27, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах 
данных зон» (номер опубликования 29969).

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».

Единственный выходВ Каменске-Уральском построят мост-дублёр через реку Исеть, чтобы избавить город от пробок

Надо, но не можемО том, что Каменску-Ураль-скому нужен второй мост в городской черте, говорят не первый год. Действую-щий Байновский мост испы-тывает колоссальную транс-портную нагрузку – до 30 ты-сяч автомобилей в сутки. Са-ма конструкция – надёжная (ремонтные работы на мо-сту проходят регулярно), но из-за интенсивного движе-ния возникают заторы. Ещё в 2019 году глава города, а ны-не заместитель губернатора Свердловской области Алек-
сей Шмыков в беседе с «ОГ» констатировал:– Для нас это действитель-но острая проблема. Второй мост крайне необходим. Объ-ект включили в стратегию развития Каменска-Ураль-ского до 2030 года. Пытаемся решить вопрос на уровне об-ласти. Местные власти даже спроектировали новый мост – от старой части города по направлению к посёлку Мар-тюш. Но дело застопорилось. Причин – две. Во-первых, по предварительным подсчётам, стоимость моста составила почти 5 млрд рублей – боль-ше половины муниципаль-ного бюджета! А во-вторых, как сообщили «Облгазете» в пресс-службе мэрии, для строительства этого моста понадобилось бы серьёзно скорректировать улично-до-рожную сеть, что не так про-сто: в старой части города бо-лее 40 объектов культурного наследия со своей охранной зоной. Вдобавок мэрии при-шлось бы выкупать земель-ные участки и объекты не-движимости, попавшие под стройку. Стало понятно, что без фе-деральных денег муниципа-литету не обойтись. Надеж-ды возлагались на нацпро-

ект «Безопасные и качествен-ные автомобильные дороги». Но, как выяснилось, принять участие в нём могут города с населением свыше 300 тысяч человек. А в Каменске-Ураль-ском проживает 173 тысячи. В итоге проект отложили. 
Вариант дешевлеВ январе этого года губерна-тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев на сво-ей странице в Instagram на-писал: «Мы давно рассмат-риваем разные пути выхо-да из этой ситуации. Сейчас одним из самых перспектив-ных видится вариант строи-тельства рядом с существую-щим мостом дублёра». В мар-те в Каменске-Уральском на гражданском форуме вопрос с дублёром вынесли на об-щественное обсуждение. А на днях на совещании в мэрии глава города Алексей Гераси-
мов заявил, что дублёр будет:– Начинаем работу уже в этом году. Наша задача – про-вести предпроектную прора-ботку и изыскания, затем най-ти финансирование. Строи-тельство этого объекта озна-чает, в первую очередь, по-вышение надёжности транс-портной связи между Синар-ским и Красногорским райо-нами. К делу уже подключилась 

специализированная орга-низация «Трансмостинжини-ринг». Эксперты компании предложили возвести дублёр прямо по соседству с дей-ствующим мостом – Байнов-ским. По одному сооружению горожане смогут двигаться в Красногорский район, а по другому – в Синарский. За-траты на строительство со-ставят почти 2 млрд рублей. Столь существенное удешев-ление стоимости проекта вы-звано тремя причинами:
 мэрии не придётся тра-титься на выкуп земли у соб-ственников (в границу про-ектирования попадут только муниципальные и неразгра-ниченные земли);
 не надо заново строить подъезды к мосту (а только расширить существующие);
 нет проблем с объекта-ми культурного наследия. 

Строить, но как?Сейчас в мэрии Каменска-Уральского решается вопрос: как организовать движение на подходах к мосту-дублёру? Вариантов – два. Или стро-ить дублёр на одном уровне с действующим мостом, но тог-да нужно «оформить» транс-портные кольца по обеим сто-ронам путепровода и перена-строить светофорное движе-ние. Или выстроить транс-

портную развязку на подсту-пах к дублёру, но тогда сам ду-блёр будет выше действую-щего моста на 5 метров (по-надобятся более высокие опо-ры). Местные СМИ уже под-считали: разница в стоимости составит 500 млн рублей. Пока администрация го-рода склоняется к первому варианту. «Он эстетичнее, по-нятнее и проще с точки зре-ния регулирования пешеход-ного движения, и дешевле», – цитирует пресс-служба мэрии заместителя главы города по строительству Николая Ор-
лова. В областном минтран-се с этим согласны, но нуж-но смотреть эффективность проекта. Алексей Шмыков (он приезжал на совещание в мэ-рию по этому вопросу) поре-комендовал обратить внима-ние на синхронизацию рабо-ты светофоров на подъездах к двум мостам. Свою позицию озвучил и депутат Государ-ственной думы РФ Лев Ков-
пак (избирался от Каменска-
Уральского. – Прим. авт.): 
«нужно подходить к вопросу комплексно, при строитель-стве дублера не стоит забы-вать и о прилегающих улицах, просчитав возможность их обновления», – приводит его слова пресс-служба мэрии. К строительству дублёра каменские власти рассчиты-вают приступить в 2023 году 

(два года даётся на предпро-ектные работы и, собствен-но, сам проект). А запустить его в эксплуатацию – в 2025 году. При этом отказывать-ся от предыдущих планов по строительству моста от ста-рой части города к посёлку Мартюш чиновники не соби-раются. – Этот дорогостоящий проект имеет шансы на во-площение, но в более отда-лённой перспективе, – сооб-щили в пресс-службе. Правда, чёткого пони-мания, из каких источников пойдёт финансирование мо-стовых проектов, нет. Оче-видно, что городской бюд-жет «в одиночку» не потя-нет такую (даже более чем в два раза удешевлённую по сравнению с первым вариан-том) стройку. Но, судя по то-му, что ситуацию взяли под личный контроль руководи-тели областного правитель-ства и лично губернатор ре-гиона, есть шанс, что финан-совая проблема не станет не-преодолимой преградой для реализации проекта.
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»

Юлия БАБУШКИНА
В администрации Каменска-Уральского при-
няли решение о постройке моста-дублёра 
через реку Исеть. Он позволит разгрузить 
от транспорта Байновский мост – един-
ственную дорожную артерию, связываю-
щую Синарский и Красногорский районы 
– две части города. Работы по проектиро-
ванию начинаются уже в этом году, а запу-
стить новый путепровод власти рассчиты-
вают в 2025-м. 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ

Байновский мост

БАЙНОВСКИЙ МОСТ: ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Строительство 
моста-дублёра 

начнётся 
в 2023 году, 

в эксплуатацию 
его планируют 

пустить 
в 2025 году

Стоимость
проекта 
около 

2
млрд

Каменск-Уральский –
третий 

по величине город 
в области

с населением 
173 тысячи

человек

Красногорский

Синарский

 Последняя реконструкция 
 прошла в 2019 году

 Длина моста – 
 126 метров 

 Ширина проезжей части – 
 14 метров 
 (две полосы движения) 

 Общий вес – 
 2,1 тысячи тонн

 До 1912 года Байновский мост через реку Исеть был в виде 
деревянной переправы, и не совсем надёжной. 

 Капитально мост перестроили в 1938 году. 

 В 1952 году прошла ещё одна масштабная реконструкция – 
по проекту одного из ленинградских научных институтов.

 В 1991–1992 годах сооружение капитально отремонтировали, 
в том числе установили дополнительные металлические опоры. 
Местные краеведы рассказывают, что для движения мост был 
закрыт – автотранспорт двигался по понтонной переправе. 

 Последняя реконструкция прошла в 2019 году, когда главой 
города был Алексей Шмыков, в ремонт сооружения было вложено 
порядка 50 млн рублей. Тогда движение по мосту было ограничено 
на несколько недель. 


