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17 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы
Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 08.09.2021 № 2012-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 15.03.2017 № 380-п 
«Об организации оказания медицинской помощи населению Свердлов-
ской области по профилю «дерматовенерология» (номер опубликова-
ния 31686).
Приказ Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области
 от 16.09.2021 № 906-Д «О внесении изменений в Порядок опреде-
ления объема и условий предоставления государственным бюджет-
ным и автономным учреждениям, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляются Министерством образова-
ния и молодежной политики Свердловской области, субсидии на орга-
низацию мероприятий по укреплению и развитию материально-техни-
ческой базы государственных учреждений Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства образования и молодежной по-
литики Свердловской области от 25.02.2021 № 213-Д» (номер опубли-
кования 31687).
Приказы Министерства культуры Свердловской области
 от 16.09.2021 № 370 «Об утверждении Порядка определения объема 
и условий предоставления субсидий из областного бюджета государ-
ственным учреждениям Свердловской области, в отношении которых 
Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на финансовое обеспечение развития инфор-
мационных технологий в государственных учреждениях культуры и ис-
кусства, расширение их доступа к информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», создание и развитие виртуальных представи-
тельств государственных учреждений культуры в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», формирование в Свердловской 
области информационного пространства, основанного на знаниях» (но-
мер опубликования 31688);
 от 16.09.2021 № 371 «О внесении изменений в Порядок определе-
ния объема и условий предоставления субсидий из областного бюд-
жета государственным учреждениям Свердловской области, в отноше-
нии которых Министерство культуры Свердловской области осущест-
вляет функции и полномочия учредителя, на финансовое обеспечение 
мероприятий за счет средств, выделенных из резервного фонда Пра-
вительства Свердловской области, утвержденный приказом Министер-
ства культуры Свердловской области от 05.03.2021 №121» (номер опу-
бликования 31689);
 от 16.09.2021 № 372 «Об утверждении Порядка определения объема 
и условий предоставления субсидий из областного бюджета государ-
ственным образовательным учреждениям Свердловской области, в от-
ношении которых Министерство культуры Свердловской области осу-
ществляет функции и полномочия учредителя, на финансовое обеспе-
чение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство (кураторство) педагогическим работникам государствен-
ных образовательных организаций Свердловской области, реализую-
щих образовательные программы среднего профессионального об-
разования, в том числе программы профессионального обучения для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья» (номер опубликова-
ния 31690).
Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 17.09.2021 № 437 «О размере компенсации расходов на автомо-
бильное топливо» (номер опубликования 31691).
Приказ Департамента ветеринарии 
Свердловской области
 от 14.09.2021 № 299 «О внесении изменений в Положение об обще-
ственном совете при Департаменте ветеринарии Свердловской обла-
сти, утвержденное приказом Департамента ветеринарии Свердловской 
области от 20.06.2017 № 170» (номер опубликования 31698).
Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 26.08.2021 № 302 «О внесении изменений в приказ Управле-
ния государственной охраны объектов культурного наследия Сверд-
ловской области от 15.06.2016 № 79 «Об утверждении границ зон ох-

раны объекта культурного наследия регионального значения «Зда-
ние Свердловской государственной филармонии (бывший Деловой 
клуб)», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Либ-
кнехта, 38 а, режимов использования земель и требований к градо-
строительным регламентам в границах данных зон» (номер опубли-
кования 31692);
 от 17.09.2021 № 320 «Об установлении зон охраны объекта культур-
ного наследия регионального значения «Дом Я.К. Кривошеина», распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ще-
дрина, д. 10, и утверждении требований к градостроительным регла-
ментам в границах данных зон» (номер опубликования 31693);
 от 17.09.2021 № 321 «Об установлении зон охраны объекта культур-
ного наследия регионального значения «Бывший дом купца Ларько-
ва (разная торговля)», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Ирбит, ул. Советская, д. 52, и утверждении требований к гра-
достроительным регламентам в границах данных зон» (номер опубли-
кования 31694);
 от 17.09.2021 № 322 «Об установлении зон охраны объекта культур-
ного наследия регионального значения «Особняк Д.А. Бахарева», рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Байкаловский район, 
с. Байкалово, ул. Советская, д. 2, и утверждении требований к градо-
строительным регламентам в границах данных зон» (номер опублико-
вания 31695).
Информация Избирательной комиссии 
Свердловской области
 от 17.09.2021 «О поступлении средств в избирательные фонды кан-
дидатов и расходовании этих средств на выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации вось-
мого созыва» (номер опубликования 31696);
 от 17.09.2021 «О поступлении средств в избирательные фонды реги-
ональных отделений политических партий и расходовании этих средств 
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 
31697).
20 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Распоряжение Правительства Свердловской области 
 от 14.09.2021 № 541-РП «О государственном докладе «О состоянии 
окружающей среды на территории Свердловской области в 2020 году» 
(номер опубликования 31699).
Приказы Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 
 от 30.07.2021 № 2792 «О внесении изменения в приказ Министер-
ства по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 27.03.2020 № 660 «О включении государственного казенного 
имущества Свердловской области в перечень государственного имуще-
ства Свердловской области, свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением имущественных прав некоммерческих организаций), которое 
может быть предоставлено социально ориентированным некоммерче-
ским организациям, осуществляющим свою деятельность на террито-
рии Свердловской области, во владение и (или) в пользование на дол-
госрочной основе» (номер опубликования 31700);
 от 08.09.2021 № 3434 «О внесении изменения в приказ Министер-
ства по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 27.03.2020 № 660 «О включении государственного казенного 
имущества Свердловской области в перечень государственного имуще-
ства Свердловской области, свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением имущественных прав некоммерческих организаций), которое 
может быть предоставлено социально ориентированным некоммерче-
ским организациям, осуществляющим свою деятельность на террито-
рии Свердловской области, во владение и (или) в пользование на дол-
госрочной основе» (номер опубликования 31701).
Приказы Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области 
 от 26.06.2020 № 280 «Об утверждении Положения о проведении об-
ластного конкурса профессионального мастерства среди специалистов 
инженерно-технической службы, охраны труда, представителей рабо-
чих профессий агропромышленного комплекса» (номер опубликова-
ния 31702);
 от 10.09.2020 № 400 «О внесении изменения в Положение о прове-
дении областного конкурса профессионального мастерства среди спе-

циалистов инженерно технической службы, охраны труда, представи-
телей рабочих профессий агропромышленного комплекса, утвержден-
ное приказом Министерства агропромышленного комплекса и потре-
бительского рынка Свердловской области от 26.06.2020 № 280» (номер 
опубликования 31703);
 от 09.09.2021 № 352 «О внесении изменения в Положение о прове-
дении областного конкурса профессионального мастерства среди спе-
циалистов инженерно-технической службы, охраны труда, представи-
телей рабочих профессий агропромышленного комплекса, утвержден-
ное приказом Министерства агропромышленного комплекса и потре-
бительского рынка Свердловской области от 26.06.2020 № 280» (номер 
опубликования 31704);
 от 17.09.2021 № 375 «О внесении изменения в Положение о прове-
дении областного конкурса профессионального мастерства среди спе-
циалистов инженерно-технической службы, охраны труда, представи-
телей рабочих профессий агропромышленного комплекса, утвержден-
ное приказом Министерства агропромышленного комплекса и потре-
бительского рынка Свердловской области от 26.06.2020 № 280» (номер 
опубликования 31705).
Приказы Министерства здравоохранения 
Свердловской области 
 от 13.09.2021 № 2044-п «О мерах по реализации постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 23.08.2021 № 1396 «Об утверж-
дении Правил предоставления в 2021 году иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации, источником финансового 
обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного 
фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирова-
ния расходных обязательств субъектов Российской Федерации по фи-
нансовому обеспечению выплат стимулирующего характера за допол-
нительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в прове-
дении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной 
инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой ком-
пенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, ко-
торым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты» (номер 
опубликования 31706);
 от 14.09.2021 № 2060-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 25.02.2021 № 330-п 
«Об утверждении перечня субсидий на иные цели в разрезе аналитиче-
ских кодов, присвоенных им для учета операций с субсидиями на иные 
цели» (номер опубликования 31707);
 от 16.09.2021 № 2084-п «О внесении изменения в Порядок опреде-
ления объема и условий предоставления государственным бюджетным 
и автономным учреждениям Свердловской области, в отношении ко-
торых функции и полномочия учредителя осуществляются Министер-
ством здравоохранения Свердловской области, субсидии на разработку 
проектной документации для выполнения работ по капитальному ре-
монту, проведение государственной экспертизы проектной документа-
ции в случае, если государственная экспертиза является обязательной, 
проведение проверки достоверности определения сметной стоимости 
капитального ремонта и проведение капитального ремонта недвижи-
мого имущества, закрепленного за государственными бюджетными и 
автономными учреждениями Свердловской области на праве оператив-
ного управления, при условии, что размер расходов на эти цели превы-
шает 500 тысяч рублей, утвержденный приказом Министерства здраво-
охранения Свердловской области от 24.03.2021 № 551-п» (номер опу-
бликования 31708);
 от 20.09.2021 № 2099-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 01.07.2020 
№ 1159-п «О временной маршрутизации беременных, рожениц, ро-
дильниц и детей в эпидемический сезон новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) на территории Свердловской области» (номер опубли-
кования 31709).

      ДОКУМЕНТЫ     ДОКУМЕНТЫ
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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».
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(14–18 сентября) ...................................120.907
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 полная версия ...............................................8.415
 расширенная социальная версия ............43.196
 социальная версия .................................. 69.296

492.602

Это надо видеть!
В Свердловской области сохранились уникальные виадуки времён Первой мировой войны
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Юлия БАБУШКИНА

В Красноуфимском районе 
есть необычные мосты, ко-
торым больше 100 лет. Гля-
дя на них, возникает ощуще-
ние, что ты находишься не 
на Урале, а где-нибудь в Ита-
лии… Долгое время инфор-
мация об этих мостах была 
засекречена ввиду их особой 
важности. А сегодня это едва 
ли не самые популярные ту-
ристические объекты в ре-
гионе. Правда, под круглосу-
точной охраной.

Руками 
военнопленных
Красноуфимские мосты 

или, как правильно говорить, 
виадуки, – гордость района. Все-
го их четыре – у посёлков Ря-
биновка, Пудлинговый, Чёрная 
Речка и в урочище Долгий мост 
(между посёлками Пудлинго-
вый и Сарана). Все были постро-
ены в период с 1915 по 1919 год, 
по ним проходили железнодо-
рожные пути. Сделаны виаду-
ки из железобетона и кирпича, с 
большими арочными пролёта-
ми. Высота конструкций дости-
гает 20 метров, протяжённость 
– от 300 до 430 метров. 

– Виадуки строили там, где 
сделать высокую дорожную на-
сыпь было невозможно и эко-
номически невыгодно, – рас-
сказывает архитектор админи-
страции Красноуфимского рай-
она Виталий Колосов. – Ре-
льеф нашей территории не со-
всем удобный для строитель-
ства – много рек, холмов, овра-
гов. И когда в начале XX века 
приступили к прокладке желез-
ной дороги Казань – Екатерин-
бург, инженеры того времени 
приняли единственно правиль-
ное решение – по этому району 
строить именно виадуки. 

Интересно, что Первая 
мировая война отнюдь не по-
мешала строительству. На-
оборот – налаженная по же-
лезной дороге поставка то-
варов и сырья оказалась 
для страны в приоритете. 
На работы вышли не толь-

ко уральские мужики, но и 
военнопленные – венгры, 
немцы, австрийцы… Техни-
ки не хватало, и большин-
ство конструкций виадуков 
пришлось делать вручную 
и устанавливать с помощью 
конной тяги.

Осторожно, 
запретная зона!
Поскольку виадуки счита-

лись стратегически важными 
транспортными артериями, 
данные о них изначально бы-
ли засекречены, говорит стар-
ший научный сотрудник отде-
ла истории Красноуфимского 
краеведческого музея Любовь 
Алексейчик. И только с недав-
него времени музейным ра-
ботникам и краеведам разре-
шили заглянуть в архивы. 

– В 1960-е годы железнодо-

рожное движение по виадуку у 
посёлка Чёрная Речка было за-
консервировано, а в 2008 году 
– на виадуке у посёлка Ряби-
новка. Вероятно, это было свя-
зано с появлением других, бо-
лее современных транспорт-
ных путей и сильным износом 
самих виадуков. А информа-
ция о путепроводах потихонь-
ку стала открываться миру. 

Два вековых виадука – у 
посёлка Пудлинговый и в уро-
чище Долгий мост – до сих пор 
действующие. Чтобы умень-
шить на них нагрузку, в 2010–
2014 годах параллельно с ни-
ми (буквально в нескольких 
метрах) были построены но-
вые мосты – узкие, ровные, на 
бетонных опорах. На фоне но-
воделов очарование старых, 
арочных виадуков особенно 
сильно. Местные жители на-

зывают их памятниками ин-
женерной мысли. 

Кстати, эти виадуки тща-
тельно охраняются. Подойти 
к ним близко и сфотографиро-
вать нереально – территория 
обнесена колючей проволокой. 
А если вы всё-таки рискнёте 
проникнуть в запретную зону 
и начнёте вести себя подозри-
тельно, могут и подстрелить.

– Это до сих пор страте-
гически важные железнодо-
рожные объекты, – объясня-
ет глава МО «Красноуфимский 
округ» Олег Ряписов. – Безо-
пасность на них контролирует 
федеральная структура – вне-
ведомственная охрана желез-
нодорожного транспорта. Над-
зор жёсткий – круглосуточные 
посты, служебные собаки, во-
оружённые сотрудники. Всем, 
кто приезжает посмотреть на 

виадуки, мы всегда советуем 
соблюдать правила поведения. 

Их нужно 
сохранить
Между тем вековые мосты 

в Красноуфимском районе 
чрезвычайно популярны у ту-
ристов. Ежегодно их посеща-
ет несколько сотен человек 
из разных уголков Свердлов-
ской области, Пермского края, 
Башкирии. Более того, виа-
дуки официально включены 
в маршруты туров выходно-
го дня по нашему региону. Но 
объектами культурного на-
следия путепроводы, к сожа-
лению, не являются. По дан-
ным администрации Красно-
уфимского района, они по-
ка не внесены в соответству-
ющий реестр, хотя работа в 
этом направлении ведётся. 

Весной этого года Красно-
уфимский краеведческий му-
зей посетил Геннадий Алек-
сеев, московский специалист 
департамента ОАО «РЖД» по 
взаимодействию с федераль-
ными и региональными ор-
ганами власти. Музейные ра-
ботники попросили его хода-
тайствовать перед вышестоя-
щим руководством РЖД о со-
хранении виадуков в районе 
как архитектурных памятни-
ков мостостроения начала XX 
века. 

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 полно�
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Редакция «Областной газеты» выражает искренние собо-
лезнования специалисту по кадрам Рауш Светлане Юрьевне в 
связи со смертью её отца

ЗАМАРАЕВА ЮРИЯ ИВАНОВИЧА

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ   ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Квитанции есть – мусорных баков нет
Долгое время жители деревни Марамзина Белоярского городско-
го округа боролись за установку общего почтового ящика, чтобы 
не ходить за почтой в соседнее село Логиново. Недавно ящик уста-
новили, и жители обнаружили в нём «подарки» – оказалось, что по 
квитанциям за вывоз мусора они должны по три тысячи рублей.

– Выяснилось, что все мы должны вполне приличные суммы, но 
мусорных контейнеров, к которым было бы удобно ходить, у нас нет, 
– пожаловалась «Облгазете» жительница деревни Марамзина Еле�
на Фёдорова. – Какие контейнеры, где, как мы будем платить – ни-
кто ничего не объяснял. Ближайшие железные баки для мусора нахо-
дятся в полутора километрах от нас, на выезде к железнодорожному 
переезду, и ими пользуются проезжающие автомобилисты. Нам же, 
жителям улицы Лесной, идти к этим бакам нужно только через овраг 
– по двум перекинутым деревянным доскам. Так что приходится по 
возможности утилизировать мусор самостоятельно. Живут здесь в 
основном пенсионеры – у них мусор вывозят родственники. Кто-то не 
доносит мусор до контейнеров, а просто выбрасывает его в овраг или 
в лес неподалёку, из-за чего образуется свалка. 

Многие люди поразились таким суммам в квитанциях ещё и пото-
му, что они приезжают в деревню только на лето, а зимуют в городе.

– Мы живём здесь с мая по сентябрь, но квитанция нам пришла 
за целый год, – негодует Зинаида Пищальникова. – Получается двой-
ная оплата, потому что в городе мы тоже платим за вывоз мусора.

Елена Фёдорова сообщила «Облгазете», что обращалась на го-
рячую линии «Спецавтобазы», которая должна отвечать за вывоз 
мусора в деревне Марамзина. Там ей ответили, что жители деревни 
могут обратиться в местную администрацию, чтобы получить обо-
рудование или заявить вывоз «безконтейнерного характера» – при 
этом варианте мусоровоз будет проезжать и забирать заранее под-
готовленные пакеты с мусором.

Журналист «Облгазеты» обратилась за комментарием в «Спец-
автобазу». В пресс-службе предприятия сообщили, что специа-
листы «Спецавтобазы» вместе с начальником Большебрусянской 
сельской управы Василием Сивохо обследовали территорию дерев-
ни Марамзина.

– В ближайшее время администрацией будет рассмотрен во-
прос об организации ещё одной контейнерной площадки по ул. Са-
довой, 20, – прокомментировали в «Спецавтобазе». – Обустрой-
ство контейнерных площадок и их содержание законом отнесены к 
функциям управляющих организаций (УК, ТСЖ, ТСН) или районных 
администраций. В частности, в деревне Марамзина за это отвечает 
Большебрусянская сельская управа. Региональный оператор выво-
зит коммунальные отходы с площадки, организованной и согласо-
ванной с местной администрацией. Так как по закону региональный 
оператор предоставляет услугу жителям, граждане должны своев-
ременно её оплачивать.

Теперь жители деревни Марамзина будут тщательно следить за 
тем, когда же им установят контейнеры для мусора возле дома. По-
чему Большебрусянская сельская управа не озаботилась этим вопро-
сом раньше, непонятно. Получить ответа на этот вопрос в Больше-
брусянской сельской управе журналисту «Облгазеты» не удалось. 

Между тем специалист Большебрусянской сельской управы На�
талья Николаенко пояснила, что для текущего перерасчёта нуж-
но взять справку из компании «Энергосбыт» о том, что потребление 
электроэнергии за определённый период не превышало 30 кВ. А за-
тем в местной управе – справку о том, что в доме никто не прописан, 
и с этими документами отправиться в «Спецавтобазу». Но это теку-
щий перерасчёт. А как быть с несправедливо набежавшим долгом? 

– Если на жителей деревни вешают долг, который они считают не-
справедливым, нужно обжаловать его в судебном порядке, – говорит пре-
зидент Урало-Сибирской коллегии адвокатов Игорь Упоров. – До того, как 
обращаться в суд, стоит проконсультироваться с юристом или адвока-
том, подготовить исковые требования. В случае с деревней это либо рай-
онный, либо мировой суд. Судья выслушает обе стороны, и по судебному 
решению жителям либо откажут, либо удовлетворят иск. Скорее всего, 
суд встанет на их сторону, потому что если человек не пользовался блага-
ми и не мог ими пользоваться, он не должен оплачивать эти блага.

Елизавета СИЛАЕВА
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Мусорные контейнеры в деревне Марамзина есть, 
но далеко от жилых домов

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».

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».

Уральские педагоги 
получат премии 
ко Дню учителя  
29 педагогов Свердловской области получат 
по 200 тысяч рублей за профессиональные 
достижения, сообщает областной департамент 
информполитики. Денежные премии не обла-
гаются налогом, они будут выплачены ко Дню 
учителя (отмечается 5 октября). 

Все педагоги – победители всероссийско-
го конкурса, учреждённого Президентом Рос-
сии. Это учителя из Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила, Лесного, Тавды, Кушвы и других тер-
риторий. Два педагога работают в сельских 
школах – в посёлке Баранчинский и селе Гор-
ный Щит. Предметы разные – русский язык и 
литература, история, химия, биология, ино-
странный язык и другие. 

Юлия БАБУШКИНА


