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Указы Губернатора Свердловской области 
l от 01.11.2021 № 620-УГ «О внесении изменений в Указ Губер-
натора Свердловской области от 06.10.2009 № 888-УГ «Об уч-
реждении премий Губернатора Свердловской области в сфере 
информационных технологий» (номер опубликования 32280);
l от 01.11.2021 № 621-УГ «О внесении изменений в Указ Губер-
натора Свердловской области от 23.07.2021 № 408-УГ «Об ут-
верждении лимита и квот добычи охотничьих ресурсов для 
Свердловской области на период с 1 августа 2021 года по 1 ав-
густа 2022 года» (номер опубликования 32281);
l от 01.11.2021 № 622-УГ «О внесении изменений в отдельные 
указы Губернатора Свердловской области по вопросам привле-
чения в экономику Свердловской области иностранных граж-
дан» (номер опубликования 32282);
l от 01.11.2021 № 623-УГ «О финансировании расходов на обе-
спечение деятельности Избирательной комиссии Свердловской 
области» (номер опубликования 32283).

Распоряжение Губернатора Свердловской области 
l от 01.11.2021 № 187-РГ «Об отмене ограничительных меро-
приятий (карантина) по африканской чуме свиней на инфициро-
ванных африканской чумой свиней объектах» (номер опублико-
вания 32284).

Распоряжение Правительства Свердловской области 
l от 01.11.2021 № 651-РП «О внесении изменений в состав тер-
риториальной комиссии Алапаевского района по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением 
Правительства Свердловской области от 06.11.2014 № 1362-РП» 
(номер опубликования 32285).

Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области 
l от 28.10.2021 № 596-П «О принятии решения о подготов-
ке внесения изменений в проект межевания территории осо-
бой экономической зоны промышленно-производственного ти-
па «Титановая долина» с внеплощадочными линейными объек-
тами на территории муниципального образования «город Екате-
ринбург» и Сысертского городского округа Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 32286).
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Указ Губернатора Свердловской области
l от 02.11.2021 № 624-УГ «О внесении изменений в Указ Губер-
натора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введе-
нии на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населе-
ния от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (номер 
опубликования 32289).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
l от 01.11.2021 № 188-РГ «Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на тер-
ритории лесного массива Белоярского района Свердловской об-
ласти (координаты N56.590163; E61.139230)» (номер опублико-
вания 32290).

Приказ Управления делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области
l от 22.10.2021 № 151 «О внесении изменений приказ от 
25.05.2021 № 82 «О конкурсной комиссии Управления делами 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердлов-
ской области» (номер опубликования 32288).

Приказ Министерства общественной безопасности 
Свердловской области
l от 21.10.2021 № 379 «О внесении изменения в Администра-
тивный регламент Министерства общественной безопасно-
сти Свердловской области, утвержденный приказом Мини-
стерства общественной безопасности Свердловской области от 
20.01.2017 № 4 «Об утверждении Административного регламен-
та Министерства общественной безопасности Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 32287).
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Указ Губернатора Свердловской области
l от 03.11.2021 № 625-УГ «Об утверждении структуры Ми-
нистерства образования и молодежной политики Свердлов-
ской области и признании утратившим силу Указа Губернатора 
Свердловской области от 22.02.2019 № 67-УГ «Об утверждении 
структуры Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области» (номер опубликования 32297).
Распоряжение Губернатора Свердловской области
l от 02.11.2021 № 189-РГ «Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней в грани-
цах земельного участка с кадастровым номером 66:35:218001:2 
на территории Березовского городского округа (координаты 
N57.018699; E60.891574)» (номер опубликования 32298).
Распоряжения Правительства Свердловской области
l от 03.11.2021 № 658-РП «Об организации и проведении изъ-
ятия свиней всех половозрастных групп и (или) продуктов жи-
вотноводства при ликвидации очага африканской чумы сви-
ней на территории Свердловской области» (номер опубликова-
ния 32299);
l от 03.11.2021 № 659-РП «Об организации и проведении изъятия 
свиней всех половозрастных групп и (или) продуктов животновод-
ства при ликвидации очага африканской чумы свиней на террито-
рии Свердловской области» (номер опубликования 32300).
Приказ Министерства финансов Свердловской области
l от 02.11.2021 № 557 «О внесении изменений в Порядок при-
менения бюджетной классификации Российской Федерации в 
части, относящейся к областному бюджету и бюджету Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области, утвержденный приказом Министерства 
финансов Свердловской области от 06.11.2020 № 382» (номер 
опубликования 32291).
Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
l от 03.11.2021 № 520 «Об утверждении Устава государствен-
ного автономного учреждения социального обслуживания насе-
ления Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Верх-Исетского района города Екате-
ринбурга» (номер опубликования 32295);
l от 03.11.2021 № 521 «О переименовании государственного 
автономного учреждения социального обслуживания населения 
Свердловской области «Комплексный центр социального обслу-
живания населения города Волчанска» и утверждении Устава го-
сударственного автономного учреждения социального обслужи-
вания Свердловской области «Комплексный центр социально-
го обслуживания населения города Волчанска» (номер опубли-
кования 32296).
Приказ Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
l от 03.11.2021 № 388 «Об утверждении формы задания на 
проведение контрольного (надзорного) мероприятия без взаи-
модействия с контролируемыми лицами в рамках федерально-
го государственного контроля (надзора) за состоянием, содер-
жанием, сохранением, использованием, популяризацией и го-
сударственной охраной объектов культурного наследия» (номер 
опубликования 32292).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
l от 29.10.2021 № 111-ПК «Об утверждении предельных тари-
фов и платы за перевозки пассажиров и багажа железнодорож-
ным транспортом общего пользования в пригородном сообще-
нии на территории Свердловской области, осуществляемые ак-
ционерным обществом «Свердловская пригородная компания» 
(город Екатеринбург)» (номер опубликования 32293);
l от 29.10.2021 № 112-ПК «Об утверждении предельных та-
рифов на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении на 
территории Свердловской области, осуществляемые акционер-
ным обществом «Содружество» (город Казань)» (номер опубли-
кования 32294).
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Приказ Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области
l от 01.11.2021 № 1025-Д «О внесении изменений в Порядок 
определения объема и условий предоставления государствен-
ным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской об-
ласти, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляются Министерством образования и молодежной по-
литики Свердловской области, субсидии на обеспечение выпла-
ты ежемесячного денежного вознаграждения за классное ру-
ководство (кураторство) педагогическим работникам государ-
ственных образовательных организаций Свердловской области, 
реализующих образовательные программы среднего профес-
сионального образования, в том числе программы професси-
онального обучения для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, утвержденный приказом Министерства образования 
и молодежной политики Свердловской области от 09.09.2021 № 
881-Д» (номер опубликования 32301).

Приказ Министерства цифрового развития и связи 
Свердловской области
l от 29.10.2021 № 175 «О внесении изменений в Порядок опре-
деления объема и условий предоставления из областного бюд-
жета субсидий на иные цели государственному бюджетному уч-
реждению Свердловской области «Оператор электронного пра-
вительства», утвержденный приказом Министерства цифрово-
го развития и связи Свердловской области от 26.08.2021 № 114» 
(номер опубликования 32302).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса  
и потребительского рынка Свердловской области
l от 02.11.2021 № 454 «Об утверждении Перечня должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области в 
Министерстве агропромышленного комплекса и потребитель-
ского рынка Свердловской области, при замещении которых го-
сударственные гражданские служащие Свердловской области 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей» (номер опубликования 32303).
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Дарья ПОПОВИЧ

Уральцы стали чаще запи-
сывать своих детей-под-
ростков к психологам: уже 
на начало минувшего авгу-
ста в Свердловский област-
ной центр психологической 
поддержки обратились 2 
860 человек. Ранее такое ко-
личество, по словам сотруд-
ников центра, равнялось го-
довой норме. Поток обраще-
ний не прекращается и сей-
час, и одна из главных при-
чин – меняющийся формат 
учёбы из-за пандемии коро-
навируса. 

Нежелание учиться, кон-
фликты со взрослыми, депрес-
сивные состояния – самые ча-
стые проблемы, с которыми 
родители приводят своих де-
тей к специалистам. По словам 
заместителя главного врача 
Свердловской областной кли-
нической психиатрической 
больницы, главного детского 
внештатного психиатра ми-
нистерства здравоохранения 
Свердловской области Анны 
Малаховой, в прошлом году 
резко увеличилось количество 
выявленных расстройств у де-
тей и подростков. Выражен-
ный рост показали расстрой-
ства настроения и нарушения 
поведения у школьников. Сю-
да же включены депрессив-
ные, тревожные и невротиче-
ские расстройства, погранич-
ные состояния. Специалист 
подчёркивает: если ребёнок 
страдает от какого-то симпто-
ма (боль, кашель и т. д.), а вра-
чи не находят на то объектив-
ных причин, то корень пробле-
мы скорее всего в психике.

– Начало пандемии повли-
яло не на подростков, а на де-
тей младше 14 лет, у которых 

уже были нарушения в пси-
хическом развитии, – говорит 
Анна Малахова. – Их состояние 
усугубилось из-за того, что в 
прошлом году были закрыты 
психологические центры, где 
такие дети проходили реаби-
литацию. У здоровых подрост-
ков начались проблемы с ян-
варя текущего года. В этот пе-
риод форма обучения посто-
янно менялась: то дистанци-
онные, то очные занятия. Та-
кая нестабильность влияет на 
подростковую психику.

У некоторых же детей пси-
хологические проблемы нача-
лись не с уходом на дистант, 
а, наоборот, с выходом на при-
вычные занятия в школу.

– Часть подростков не за-
хотела возвращаться в клас-
сы. Это говорит о том, что у та-
ких школьников были психо-
логические проблемы до пан-

демии, – поясняет руководи-
тель Свердловского област-
ного центра психологической 
поддержки детей и подрост-
ков Кирилл Бахарев. – Дис-
тант вроде бы решил эти про-
блемы: нет школы – нет посе-
щения. Но к проблемам при-
шлось вернуться. Против не-
стабильной психики под-
ростков сыграло и то, что 
во время пандемии им при-
шлось чаще находиться с ро-
дителями. Возможные не- 
урядицы обострились.

Специалисты напоминают, 
что родителям нужно чаще 
общаться с ребёнком, интере-
соваться его делами в школе, 
психологическим состоянием 
и не затягивать с обращени-
ем к психологу в случае появ-
ления подозрительных и не-
здоровых моментов в его по-
ведении.
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Учёба на дистанте привела 
к всплеску обращений 
свердловчан к психологам 

В ТЕМУ

Ещё одна вещь, которая сильно влияет на состояние детей и подрост-
ков – смерть близкого человека, а такие случаи из-за пандемии, увы, 
стали  нередкими.  Психологи  не  рекомендуют  учителям  говорить  со 
школьником на эту тяжёлую тему, если у педагога нет уверенности в 
том, что он выдержит весь спектр переживаний ребёнка.

Другая обсуждаемая многими тема – подростковая агрессия и су-
ициды. По мнению свердловских специалистов, их  вызывают не ком-
пьютерные игры и не сериалы. И то, и другое – всего лишь симпто-
мы накопившихся проблем, в первую очередь это отсутствие полно-
ценного общения между родителями, неприятие себя. У подростков 
часто нет возможности выплеснуть накопившиеся чувства, особенно 
гнев, и выбор жестокой игры может сигнализировать об этом. Чтобы 
пройти этот период, специалисты рекомендуют чаще обсуждать про-
блемы вслух в спокойной обстановке, позволив подростку высказать 
своё недовольство родителям. 

 

СПРАВКА «ОГ»

Проект «Брошенная, но не забытая земля!» – интерактивная фотовыставка о техногенной аварии на 
ПО «Маяк», её последствиях и ликвидации трёх населённых пунктов в Свердловской области. Проект 
получил субсидию министерства образования и молодёжной политики Свердловской области. Экспо-
зицию представили в Каменске-Уральском, Новоуральске, сёлах Рыбниковском, Больших Брусянах и 
Покровском.  Также  в  онлайн-формате  материалами  фотовыставки  смогли  воспользоваться  учителя 
школ Свердловской области для демонстрации на уроках истории и ОБЖ.  

 

О том, как помочь 
школьнику 
настроиться  
на учёбу  
на дистанте, можно 
прочитать здесь
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Ирина ГИЛЬФАНОВА

Свердловское региональ-
ное отделение Всероссий-
ского общественного дви-
жения «Волонтёры-ме-
дики» завершает проект 
«Брошенная, но не забы-
тая земля!» о последстви-
ях катастрофы на хими-
ческом комбинате «Ма-
як» для жителей Средне-
го Урала. Из-за Восточно-
Уральского радиоактивно-
го следа (ВУРС) в 1960-х 
годах были ликвидирова-
ны три населённых пун-
кта Свердловской обла-
сти. А переселенцы тех сёл 
и деревень и их потомки 
до сих пор стараются со-
хранять память о родных 
местах.  

Тополя-
очевидцы

«Облгазета» уже писала 
об истории уничтоженно-
го из-за аварии на «Маяке» 
села Тыгиш (см. «ОГ» №111 
от 24.06.2021). Две другие 
ликвидированные деревни 
– Евсюково (Клюкино) и Че-
тыркино – находились в не-
скольких километрах вос-
точнее, на берегах озёр Ма-
лый и Большой Сунгуль. 

Территории уничтожен-
ных населённых пунктов се-
годня выглядят абсолют-
но одинаково: пустые зарос-
шие поля вдоль берегов во-
доёмов. Этих деревень дав-
но нет на картах, и даже жи-
тели окрестных поселений 
забыли, что на месте этих 
пустырей ещё 70 лет назад 
кипела жизнь.

– По одной из сохранив-
шихся в архивах переписей 
известно, что в Четырки-
но было около ста дворов, – 
рассказывает библиотекарь 
Рыбниковской библиотеки 
Марина Цепилова. – Люди, 
которые там жили, называ-
ли себя хрустальными – на-
сколько чистыми и добро-

желательными в общении и 
отношении друг к другу они 
были.

Активисты и переселен-
цы установили мемориаль-
ные комплексы в память о 
ликвидированных пунктах: 
в 2010 году – в Тыгише, а в 
2016 году – в Четыркино. В 
планах – поставить послед-
ний памятник на месте де-
ревни Евсюково. Но пока о 
том, что здесь некогда жили 
люди, напоминают только 
два высоких старых тополя. 

– Только эти деревья 
помнят всю историю пере-
селения из Евсюково, – го-
ворит руководитель отделе-
ния союза «Маяк» в селе По-
кровском, переселенец из 

села Тыгиш Виталий Мось-
ков. – По переписи в нача-
ле ХХ века тут насчитывал-
ся 271 двор и 1 165 человек. 
Многие тогда переехали в 
Большие Брусяны, кто-то – 
в Рыбниковское.

Кому повезло 
больше?

Населённые пункты 
в те годы ликвидирова-
ли выборочно, хотя в зону 
ВУРСа попало куда больше 
жилых территорий Сверд-
ловской области. К приме-
ру, заражение распростра-
нилось на часть Каменска-
Уральского, захватило Ка-
мышлов и Талицу. Хотя пе-

реселенцы из трёх исчез-
нувших пунктов зачастую 
переезжали на ближайшие 
территории, где тоже рас-
пространились радиоактив-
ные вещества (таким оказа-
лось и село Рыбниковское). 
Многие при переселении за-
бирали с собой не только ут-
варь, но и заражённый скот, 
разбирали и перевозили 
полностью дома, чтобы со-
брать их на новом месте. 

– Бывшие жители Че-
тыркино рассказывали, что 
перед расселением им объ-
явили карантин по ящуру 
(опасное вирусное заболева-
ние парнокопытных живот-
ных, передающееся человеку. 
– Прим. ред.), – вспоминает 

слова очевидцев тех собы-
тий Марина Цепилова. – Но 
даже тогда люди старались 
спасти свою скотину и увез-
ти с собой. 

Теперь уже трудно ска-
зать, кому повезло больше: 
тем, кого насильно высе-
ляли с родных земель, или 
тем, кто остался в заражён-
ной местности.

– Сейчас невозможно от-
ветить, по какому принци-
пу ликвидировали и остав-
ляли населённые пункты в 
зоне ВУРСа, – отмечает руко-
водитель проекта «Брошен-
ная, но не забытая земля!» 
Павел Чигвинцев. – Можно 
только логически предполо-
жить, что снесли то, от чего 

было меньше потерь, а круп-
ные города и сёла остави-
ли. Некоторых выселяли на 
ещё более заражённые тер-
ритории, чем их родные ме-
ста. Это выглядит очень ха-
отично. Но сложно критико-
вать людей, которые прини-
мали решения в экстремаль-
ной ситуации при условии 
неразглашения секретной 
информации. Ведь сейчас 
мы знаем, чем опасна радиа-
ция, а тогда эти последствия 
только начали изучать.

Догадки стали 
историей

Недостаток информации 
– одна из основных проблем, 

с которой сталкиваются лю-
ди, решившие разобраться в 
истории ликвидированных 
пунктов. Во-первых, вслед-
ствие засекреченности и 
ограниченного доступа к 
информации об аварии на 
ПО «Маяк» практически нет 
документов о расселении 
свердловчан из зоны ВУРСа. 
Во-вторых, минувшие с тех 
пор десятилетия сыграли 
свою роль: осталось немно-
го людей, которые помнят 
историю исчезнувших мест. 
В основном о населённых 
пунктах рассказывают дети 
переселенцев. 

– Всю информацию о Че-
тыркино приходится соби-
рать по крупицам в архивах 
и краеведческом музее Ка-
менска-Уральского, – гово-
рит Марина Цепилова, кото-
рая с 2016 года разрабаты-
вает материалы об истории 
деревни Четыркино. – Нигде 
нет точных подтверждений, 
что людей переселяли из-за 
заражения территорий ра-
диоактивными отходами, об 
этом мы можем только дога-
дываться из разных источ-
ников.

Такими знаками могут 
быть, на первый взгляд, са-
мые незначительные запи-
си. Например, в дневнике 
приказов деревни от 1959–
1960 годов встречается за-
пись о шестичасовом тру-
довом дне для рабочих ма-
шинно-технического отря-
да, тогда как во все време-
на колхозники трудились от 
рассвета до заката. Или дру-
гая запись о выдаче рабо-
чим в качестве спецодежды 
респираторов и очков, а так-
же о премировании людей 
за особые полевые работы 
или срочный отзыв из отпу-
сков. Историю Четыркино 
дополняют ещё и воспоми-
нания переселенцев и ста-
рые фотографии.

– Со временем все эти 
данные удалось оформить 
в информационный стенд и 

буклеты. Теперь этим поль-
зуются дети для составле-
ния докладов и проектов о 
ликвидированной деревне. 
Мы хотим собрать всю ин-
формацию воедино в кни-
ге или фильме о Четырки-
но, – добавляет Марина Це-
пилова.

Интерес к ликвидиро-
ванным деревням возрос в 
1990-х годах, когда инфор-
мация о катастрофе на «Ма-
яке» была рассекречена и 
гражданам, которые про-
живали и проживают в на-
селённых пунктах, подверг-
шихся радиоактивному за-
грязнению, начали предо-
ставлять государственные 
льготы и компенсации. Од-
нако, по словам главы Рыб-
никовской сельской адми-
нистрации Вячеслава За-
островных, мониторинг 
здоровья населения этих 
территорий с тех пор прак-
тически прекратился.

– В 1990-е годы в Рыб-
никовское приезжала це-
лая комиссия областных 
врачей, чтобы обследо-
вать состояние здоровья 
всех жителей села, – рас-
сказывает Вячеслав Зао-
стровных. – Медосмотры и 
такое внимание продолжа-
лось примерно до середи-
ны 2000-х годов. А со вре-
менем всё стихло. Сейчас 
уже не проводят массовые 
обследования нашего насе-
ления, хотя люди признаны 
пострадавшими от радиаци-
онного загрязнения. Хоте-
лось бы, чтобы врачи про-
должали следить за здоро-
вьем людей, изучать, как ра-
диация спустя почти 65 лет 
воздействует на них и их де-
тей.  
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государственными учреждениями Свердловской 
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Хаотичная ликвидация
Кто и зачем хранит память об исчезнувших из-за аварии на «Маяке» свердловских деревнях

Всего через три-четыре года с момента, как была сделана  
эта фотография, село Четыркино сровняли с землёй

Марина Цепилова более пяти лет собирает информацию об исчезнувшем селе Четыркино

Сейчас сёла Четыркино и Евсюково очень похожи – 
практически сплошь пустая земля


