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Постановления Правительства Свердловской области
 от 03.09.2020 № 615-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 07.12.2017 № 900-ПП «Об ут-
верждении Стратегии развития воспитания в Свердловской области до 
2025 года» (номер опубликования 27125);
 от 03.09.2020 № 617-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 16.12.2016 № 868-ПП «О Ми-
нистерстве общественной безопасности Свердловской области» (номер 
опубликования 27126);
 от 03.09.2020 № 618-ПП «О реорганизации государственного авто-
номного стационарного учреждения социального обслуживания Сверд-
ловской области «Тагильский пансионат для престарелых и инвали-
дов» в форме присоединения к нему государственного автономного уч-
реждения социального обслуживания населения Свердловской области 
«Нижнетагильский центр социального обслуживания ветеранов боевых 
действий и членов их семей» (номер опубликования 27127);
 от 03.09.2020 № 619-ПП «О реорганизации государственного авто-
номного учреждения социального обслуживания Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Тагилстро-
евского района города Нижний Тагил» в форме присоединения к нему 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних Тагилстроевского района города Нижний Та-
гил» и государственного казенного учреждения социального обслужи-
вания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних № 6 Тагилстроевского района города Нижний Та-
гил» (номер опубликования 27128);
 от 03.09.2020 № 620-ПП «О выплате ежемесячного денежного воз-
награждения за классное руководство педагогическим работникам го-
сударственных образовательных организаций Свердловской области и 
муниципальных образовательных организаций, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, реализующих образовательные про-
граммы начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования, в том числе адаптированные образовательные программы, 
за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета» 
(номер опубликования 27132);
 от 03.09.2020 № 621-ПП «Об организации бесплатного горячего пи-
тания обучающихся, получающих начальное общее образование в госу-
дарственных образовательных организациях Свердловской области и 
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных 
на территории Свердловской области» (номер опубликования 27133).

Приказы Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области
 от 02.09.2020 № 385 «О внесении изменения в состав Комиссии по 
аттестации кандидатов на должность руководителей и руководителей 
государственных автономных учреждений дополнительного профес-
сионального образования Свердловской области – учебно-технических 
центров агропромышленного комплекса, находящимися в ведении Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и потребительского рын-
ка Свердловской области, утвержденный приказом Министерства аг-
ропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 
области от 02.10.2019 № 448» (номер опубликования 27129);
 от 04.09.2020 № 387 «Об установлении сроков представления доку-
ментов для реализации права на получение субсидии на поддержку тех-
нической и технологической модернизации, инновационного развития 
сельскохозяйственного производства в 2020 году» (номер опубликова-
ния 27130). 
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Указ Губернатора Свердловской области
 от 07.09.2020 № 490-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на террито-
рии Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 27162).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 04.09.2020 № 529 «О внесении изменений в Регламент работы 
оператора Единой социальной карты, утвержденный приказом Мини-
стерства социальной политики Свердловской области от 16.10.2019 
№ 476» (номер опубликования 27138).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области
 от 03.09.2020 № 410 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области от 29.11.2017 № 430 «Об утверждении инвестиционной про-
граммы открытого акционерного общества «Полевская коммунальная 
компания» на 2017–2025 годы (развитие системы водоотведения)» 
(номер опубликования 27139).

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 04.08.2020 № 785 «О внесении изменений в приказ Управления 
государственной охраны объектов культурного наследия Свердлов-
ской области от 12.08.2016 № 126 «Об утверждении границ террито-
рии объекта культурного наследия регионального (областного) значе-
ния «Дом и церковь Троицкая Общества старообрядцев (Австрийская 
церковь)», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люк-
сембург, д. 75» (номер опубликования 27140);
 от 04.08.2020 № 786 «Об утверждении графического описания ме-
стоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание, где размещался штаб военного от-
дела Камышловского Совдепа», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Камышлов, ул. Горького, д. 2, с перечнем коорди-
нат характерных точек этих границ в системе координат, установлен-
ной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, 
и режима использования земель в границах данной защитной зоны» 
(номер опубликования 27141);
 от 04.08.2020 № 787 «Об утверждении графического описания ме-
стоположения границ защитной зоны объекта культурного насле-
дия регионального значения «Жилой дом», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Горького, д. 4, с перечнем 
координат характерных точек этих границ в системе координат, уста-
новленной для ведения Единого государственного реестра недвижи-
мости, и режима использования земель в границах данной защитной 
зоны» (номер опубликования 27142);
 от 04.08.2020 № 788 «Об утверждении графического описания ме-
стоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание железнодорожного вокзала», распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Крас-
ных Орлов, д. 83 а, с перечнем координат характерных точек этих гра-
ниц в системе координат, установленной для ведения Единого госу-
дарственного реестра недвижимости, и режима использования зе-
мель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 
27143);
 от 04.08.2020 № 789 «Об утверждении графического описания ме-
стоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия 
регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 34, с переч-
нем координат характерных точек этих границ в системе координат, 
установленной для ведения Единого государственного реестра недви-
жимости, и режима использования земель в границах данной защит-
ной зоны» (номер опубликования 27144);
 от 04.08.2020 № 790 «Об утверждении графического описания ме-
стоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом купца Бойцова», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 37, 
с перечнем координат характерных точек этих границ в системе коор-
динат, установленной для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости, и режима использования земель в границах данной 
защитной зоны» (номер опубликования 27145);
 от 04.08.2020 № 791 «Об утверждении графического описания ме-
стоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: 

Свердловская область, г. Камышлов, ул. Ленинградская, д. 39, с пе-
речнем координат характерных точек этих границ в системе коорди-
нат, установленной для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости, и режима использования земель в границах данной 
защитной зоны» (номер опубликования 27146);
 от 04.08.2020 № 792 «Об утверждении графического описания ме-
стоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Дом горного землемера Г.С. Ярутина», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белин-
ского, д. 3, с перечнем координат характерных точек этих границ в си-
стеме координат, установленной для ведения Единого государственно-
го реестра недвижимости, и режима использования земель в границах 
данной защитной зоны» (номер опубликования 27147);
 от 04.08.2020 № 793 «Об утверждении графического описания ме-
стоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Усадьба Г.И. Елизарьева» и входящих в его со-
став объектов культурного наследия регионального значения «Дом с 
мезонином» и «Флигель», расположенных по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 6, с перечнем координат ха-
рактерных точек этих границ в системе координат, установленной для 
ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима 
использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опу-
бликования 27148);
 от 04.08.2020 № 794 «Об утверждении графического описания ме-
стоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Дом жилой (Товарищество «Уральский старо-
жил»)», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Белинского, д. 8–10, с перечнем координат характерных точек 
этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости, и режима использования зе-
мель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 27149);
 от 04.08.2020 № 795 «Об утверждении графического описания ме-
стоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Дом Дьяконовой в духе эклектики», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белин-
ского, д. 11, с перечнем координат характерных точек этих границ в си-
стеме координат, установленной для ведения Единого государственно-
го реестра недвижимости, и режима использования земель в границах 
данной защитной зоны» (номер опубликования 27150);
 от 04.08.2020 № 796 «Об утверждении графического описания ме-
стоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Дом архитектора Григорьева в стиле модерн», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Белинского, д. 19, с перечнем координат характерных точек этих 
границ в системе координат, установленной для ведения Единого госу-
дарственного реестра недвижимости, и режима использования земель 
в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 27151);
 от 04.08.2020 № 797 «Об утверждении графического описания ме-
стоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Здание бывшей товарной биржи», расположен-
ного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 
д. 9, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе 
координат, установленной для ведения Единого государственного ре-
естра недвижимости, и режима использования земель в границах дан-
ной защитной зоны» (номер опубликования 27152);
 от 04.08.2020 № 798 «Об утверждении графического описания ме-
стоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Дом горсовета № 5. («Дом коммуна»)», распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вай-
нера, д. 9 а, с перечнем координат характерных точек этих границ в си-
стеме координат, установленной для ведения Единого государственно-
го реестра недвижимости, и режима использования земель в границах 
данной защитной зоны» (номер опубликования 27153);
 от 04.08.2020 № 799 «Об утверждении графического описания ме-
стоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Здание Свердловского государственного акаде-
мического театра драмы, где работали выдающиеся деятели театраль-
ного искусства», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 10, с перечнем координат характер-
ных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения 

Единого государственного реестра недвижимости, и режима использо-
вания земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликова-
ния 27154);
 от 04.08.2020 № 800 «Об утверждении графического описания ме-
стоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия 
регионального значения «Доходный дом купца Е.Е. Емельянова», рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Вайнера, д. 12 / ул. Попова, д. 2, с перечнем координат характерных 
точек этих границ в системе координат, установленной для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости, и режима использо-
вания земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликова-
ния 27155);
 от 04.08.2020 № 801 «Об утверждении графического описания ме-
стоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия 
регионального значения «Доходный дом М.И. и В.И. Дмитриевых», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Вайнера, д. 16, с перечнем координат характерных точек этих гра-
ниц в системе координат, установленной для ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости, и режима использования земель в 
границах данной защитной зоны» (номер опубликования 27156);
 от 04.08.2020 № 802 «Об утверждении графического описания ме-
стоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия 
регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 51, с перечнем 
координат характерных точек этих границ в системе координат, уста-
новленной для ведения Единого государственного реестра недвижи-
мости, и режима использования земель в границах данной защитной 
зоны» (номер опубликования 27157);
 от 04.08.2020 № 803 «Об утверждении графического описания ме-
стоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом, в котором жил видный революционер 
Н.Н. Замятин (Батурин) (Дом мещанина В.В. Комиссарова)», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вайне-
ра, д. 53, с перечнем координат характерных точек этих границ в си-
стеме координат, установленной для ведения Единого государственно-
го реестра недвижимости, и режима использования земель в границах 
данной защитной зоны» (номер опубликования 27158);
 от 04.08.2020 № 804 «Об утверждении графического описания ме-
стоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия 
регионального значения «Памятник деревянного зодчества в стиле мо-
дерн», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Вайнера, д. 64 (во дворе), с перечнем координат характерных 
точек этих границ в системе координат, установленной для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости, и режима использо-
вания земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликова-
ния 27159);
 от 04.08.2020 № 805 «Об утверждении графического описания ме-
стоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом Фофанова С.В.», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 64 (ле-
вый), с перечнем координат характерных точек этих границ в системе 
координат, установленной для ведения Единого государственного ре-
естра недвижимости, и режима использования земель в границах дан-
ной защитной зоны» (номер опубликования 27160);
 от 04.08.2020 № 806 «Об утверждении графического описания ме-
стоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия 
регионального значения «Доходный дом М.М. Денисова», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вайне-
ра, д. 72 / ул. Куйбышева, д. 45, с перечнем координат характерных то-
чек этих границ в системе координат, установленной для ведения Еди-
ного государственного реестра недвижимости, и режима использова-
ния земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 
27161).
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Открылась горячая линия 
по профилактике гриппа
По 12 октября по вопросам о профилактике 
заболеваний проконсультируют специалисты 
региональных управления Роспотребнадзора 
и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».

В ходе консультации санитарные вра-
чи расскажут желающим, где можно пройти 
вакцинацию и как правильно к ней подгото-
виться, а также можно ли совмещать привив-
ку против гриппа с другими вакцинами. Кро-
ме того, специалисты дадут рекомендации 
для родителей, как уберечь детей от просту-
ды, и расскажут о правилах использования 
масок и других мерах профилактики инфек-
ционных заболеваний.

Валентин ТЕТЕРИН
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».

Под Екатеринбургом 
беспилотник обнаружил 
пропавшего грибника
В лесах под Екатеринбургом удалось най-
ти пропавшего грибника. Для поисков сверд-
ловчанина использовался беспилотник.

Как рассказали в пресс-службе Управ-
ления Росгвардии по Свердловской обла-
сти, 82-летний пенсионер из посёлка Ке-
дровое Верхнепышминского городского 
округа ушёл в лес за грибами 4 сентября 
и пропал. При себе у мужчины не было те-
лефона.

К поискам грибника оперативно под-
ключились сотрудники АОСН регионального 
Управления Росгвардии. После поисков было 
принято решение дождаться ночи и исполь-
зовать беспилотник.

«Благодаря тепловизору наш беспилот-
ник Zala-421 видит ночью лучше, чем днём. 
К тому же за семь лет работы мы научились 
в тёмное время суток с воздуха на остывшей 
земле отличать животных от людей», – рас-
сказал старший авиационный техник группы 
эксплуатации капитан полиции Александр.
Потерявшегося грибника обнаружили в 3 ча-
са ночи 6 сентября.

C начала сезона сбора ягод и грибов спа-
сателям поступило более 60 тревожных со-
общений, 56 свердловчан найдены живыми, 
двое – без признаков жизни.

Продолжаются поиски двух без вести 
пропавших грибников из Нижнего Тагила и 
Волчанска. Людей ищут по несколько дней. 

Нина ГЕОРГИЕВА
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».

Горячая линия 
по вопросам 

профилактики ОРВИ 
и гриппа Управления 

федеральной 
службы по надзору 

в сфере защиты 
прав потребителей 

и благополучия 
человека 

по Свердловской 
области: 

8 (343) 362-87-14, 
работает по будням 

с 8:30 до 17:00

Протоиереи 
Николай Малета 
(слева) и Максим 
Миняйло (справа) 
в очередной раз 
призвали 
схимонаха Сергия 
к благоразумию

Станислав МИЩЕНКО
Вчера в Екатеринбурге про-
шло заседание епархиаль-
ного суда по поводу отлу-
чения от Церкви схимона-
ха Сергия (Романова), кото-
рый два месяца назад был 
извержен из сана за нару-
шение монашеских обе-
тов и священнической при-
сяги. Решением Патриар-
ха Московского и всея Ру-
си Кирилла с конца июля 
отцу Сергию запретили со-
вершать церковные таин-
ства, но он ослушался и до 
сих пор продолжает совер-
шать богослужения в Сред-
неуральском женском мо-
настыре во имя иконы Бо-
жией матери «Споритель-
ница хлебов». Заседание су-
да прошло без схимонаха: 
он не явился, сославшись 
на недомогание, вызванное 
«продолжающимся душев-
ным потрясением, скорбью 
и болью».Накануне заседания суда на сайте Екатеринбургской митрополии появилось обра-щение к схимонаху Сергию с призывом покаяться, в кото-ром были перечислены 22 во-проса к нему (полный список этих вопросов смотрите на сайте www.oblgazeta.ru). Они касались обвинений, выска-занных схимонахом в адрес митрополита Екатеринбург-ского и Верхотурского Ки-
рилла. В частности, какие конкретно слова ереси Сер-гий слышал в его проповеди? Но призыв к покаянию схи-монах Сергий опять проигно-рировал и вместо этого напи-сал очередное письмо митро-политу, в котором выступил с новыми обвинениями в адрес руководства Русской Право-славной Церкви.Вчера на суд схимонах так и не явился. Однако заседа-ние епархиального суда со-стоялось в отношении вось-ми священников и диаконов, 

которые продолжают совер-шать богослужения вместе с Сергием, лишённым свя-щеннического сана. По ито-гам заседания, которое дли-лось почти три часа, священ-нического сана лишили и их. Митрополит Кирилл пока не утвердил решение суда, по-этому у изверженных из сана есть несколько дней, чтобы одуматься и покаяться, ина-че их запретят в служении на-всегда.– Мы тщательно изучи-ли все материалы этого де-ла, но суд предполагает лич-ное участие, – отметил пред-седатель епархиального цер-ковного суда протоиерей Ни-
колай Малета. – Схимонах Сергий не приехал. Назначено второе заседание суда в пред-стоящую среду. Если он снова на него не явится, будет тре-тье заседание, после которо-го будет принято окончатель-ное решение о его отлучении от Церкви – вне зависимости от того, явится ли он.И буквально на днях быв-

ший глава Екатеринбургской епархии, митрополит Таш-кентский и Узбекистанский 
Викентий высказался по по-воду схимонаха Сергия, кото-рого он в своё время рукопо-ложил в священники.        «Я хочу попросить прощения у всех, кого смутил и привёл в недо-умение рукоположением Сер-гия (Романова) в нарушение канонических правил. Прошу простить меня великодушно и оставим всё на Суд Божий», — сказал архиерей в интер-вью телеканалу «Царьград».В случае если схимона-ха Сергия всё-таки отлучат от Церкви, насильно высе-лять его из Среднеуральско-го монастыря никто не будет. В Екатеринбургской епар-хии надеются, что он изменит своё поведение и доброволь-но покинет обитель. Как под-черкнул руководитель епар-хиального отдела по взаи-моотношениям Церкви с об-ществом и СМИ протоиерей 
Максим Миняйло, главный вопрос касается верующих, 

которые находятся под вли-янием Сергия: они должны увидеть, что его мысли и сло-ва не соответствуют истинно-му смыслу православия.– Мы сейчас идём кано-ническим путём: каждое вы-сказывание схимонаха Сер-гия находит оценку в епархи-альном суде, – добавил про-тоиерей Максим Меняйло. – Тем не менее всегда есть воз-можность поставить в этом процессе благую точку. Ког-да схимонах Сергий, напри-мер бы, пришёл и засвиде-тельствовал, что он раскаи-вается в той клевете, кото-рую он высказывал в отно-шении правящего архиерея, святейшего Патриархи и Ма-тери-Церкви. Мы надеемся на этот исход.
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».

Последний шанс Скандально известного схимонаха Сергия могут отлучить от Церкви
Больных детей в школах помогает определять система 
проверки температуры

Нина ГЕОРГИЕВА
Несколько учебных заве-
дений Свердловской обла-
сти полностью или частич-
но переведены на дистант. 
Около 1,5 тысячи школьни-
ков вынуждены учиться из 
дома.Об этом глава региона Ев-
гений Куйвашев рассказал на своей странице в Instagram. «Старт учебного года сра-зу же показал, что в услови-ях пандемии работа школ не будет простой », – отметил он. Губернатор напомнил, что в Екатеринбурге из-за коро-навируса на дистанционное обучение полностью пере-шли школы №148 и №179. В данных учреждениях вирус подхватили восемь и шесть сотрудников соответствен-но. Кроме того, на дистанте оказались ещё четыре клас-са общей  численностью 110 человек. Это учащиеся школ №16, №120 и №180, где боле-ют по одному ребёнку, а так-же №97 (один учитель). На онлайн-обучение переведе-ны 1 354 ребёнка.По словам Евгения Куйва-шева, из-за заболевшего COVID-19 педагога пришлось полностью приостановить 

работу детсада «Радуга». Так-же закрыты две группы в са-дике №67, где заразился один сотрудник, и по одной  группе в садиках №75 и №339, где за-болели один ребёнок и один педагог соответственно.Заместитель губернатора Свердловской области Павел 
Креков уже опроверг слухи о планах по переводу образова-тельных учреждений региона на дистанционное обучение. По его словам, власти пред-принимают достаточные ме-ры, чтобы не допустить рас-пространение коронавируса.

«Я слышал, что уже раз-
носятся слухи, о том, что яко-
бы с 20, с 19, с 21 сентября 
будет возврат к дистанци-
онному обучению… Уважае-
мые коллеги, давайте нашу 
фантазию направим в мир-
ное русло. Такие слухи, ко-
нечно, ходят по многим го-
родам России, но в Свердлов-
ской области ничего подоб-
ного не планируется», – ска-зал он на прошлой неделе.
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».

1,5 тысячи школьников перешли на дистант


