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Свердловские власти не исключают переход школ на дистант и продление каникул из-за COVID-19Ирина ПОРОЗОВА
В министерстве образова-
ния и молодёжной полити-
ки Свердловской области 
не исключают возможность 
перехода школ на дистан-
ционный формат обучения 
и продления осенних кани-
кул. Если соответствующие 
решения будут приняты, 
родителей предупредят об 
этом заранее.В ходе состоявшегося на-кануне брифинга министр образования и молодёжной политики региона Юрий Бик-
туганов рассказал, что боль-шинство свердловских школ выйдет на каникулы, как и планировалось, с 26 октября, но на вопрос о том, закончат-ся ли каникулы вовремя, точ-ного ответа не дал.По словам Юрия Бикту-ганова, это будет зависеть от эпидемиологической об-

становки в регионе, от чис-ла выявляемых случаев за-ражения коронавирусом. От-метим, в конце сентября ре-гиональные власти заявляли, что не планируют продлевать школьные каникулы.Дальнейшее развитие си-туации с COVID-19 повлия-ет также на формат обуче-ния школьников: в ближай-шее время их могут переве-сти на дистант. Решение об этом будет принимать ре-гиональный оперативный штаб по согласованию с Ми-нистерством просвещения РФ и Правительством России. В случае продления срока пребывания школьников до-ма, родителей обещают пре-дупредить об этом заранее.В настоящее время из-за коронавируса на учёбу в ре-жиме онлайн переведены 462 класса в свердловских шко-лах (неделей ранее таких классов было 386).
– Мы вводим карантин и дистанционное образование даже при одном случае зара-жения, выявленном в клас-се или в группе, чтобы избе-жать распространения ин-

фекции среди детей и педаго-гов, – заявил министр, доба-вив, что основанием для пе-рехода на дистант является соответствующее предписа-ние Роспотребнадзора.

Юрий Биктуганов также рассказал, что контроль за соблюдением санитарного режима в образовательных организациях осуществля-ет созданная при министер-стве рабочая группа. Такие же группы есть в каждом му-ниципалитете области. Они следят за соблюдением са-нитарных норм и следовани-ем алгоритму действий при обнаружении случаев зара-жения COVID-19. Этот алго-ритм предполагает, в частно-сти, проведение дезинфек-ции помещений, где занима-лись изолированные, и сда-чу анализов, в случае отри-цательных результатов кото-рых дети допускаются до оч-ных занятий не раньше, чем через 12 дней.Чтобы обезопасить от заражения входящих в груп-пу риска учителей и воспи-тателей старше 65 лет, вла-сти настоятельно рекомен-

дуют им работать из дома. Их и педагогов, перешед-ших на дистант по состоя-нию здоровья, будут заме-щать специалистами, кото-рые остаются в строю. Кро-ме того, к работе в учреж-дениях образования будут привлечены выпускники и старшекурсники педагоги-ческих вузов. Помогать им в проведении занятий будут их старшие коллеги. К сло-ву, ранее о внедрении по-добной практики, называе-мой тьюторством, заявили также власти Москвы. Но-вый формат работы там на-мерены протестировать че-рез две-три недели.
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-
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ЗАВТРА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём работников дорожно-
го хозяйства!

Высокое качество дорог и тран-
спортной инфраструктуры является 
важным фактором успешного разви-
тия экономики, бизнеса, социальной 
сферы, повышения инвестиционной 
привлекательности региона и качества 
жизни уральцев. Наш регион успешно ре-
ализует национальный проект «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги». Благодаря профессионализ-
му, ответственности, чёткой работе и высокой исполнительской дисци-
плине работников дорожного хозяйства Свердловской области в минув-
шем году все установленные целевые показатели региональных проек-
тов по строительству, ремонту и приведению дорог в надлежащее со-
стояние были достигнуты в полном объёме. 

Для повышения безопасности дорожного движения обустраивают-
ся остановочные комплексы и пешеходные переходы, на особо опас-
ных участках дороги устанавливаются камеры фотовидеофиксации на-
рушений. В этом году на дорожную деятельность в Свердловской об-
ласти предусмотрено свыше 22 миллиардов рублей, из них 6,2 милли-
арда рублей запланировано на финансирование регионального проек-
та «Дорожная сеть». Эти средства направлены на ремонт и реконструк-
цию автодорог регионального и местного значения общей протяжённо-
стью свыше 178 километров. Более 97 километров отремонтированных 
участков дорог уже сданы в эксплуатацию. По окончании работ в этом 
году улучшится качество дорог в направлении Нижнего Тагила, Камен-
ска-Уральского, Серова, Режа, Нижней Туры, Красноуфимска, ряда дру-
гих городов области.

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства Свердлов-
ской области! Вы делаете большое и важное дело – создаёте условия 
для того, чтобы уральцы могли безопасно, с комфортом и удовольстви-
ем путешествовать по родному краю, чтобы развивался бизнес, улуч-
шался деловой климат, крепла экономика региона. 

Благодарю вас за добросовестный труд и весомый вклад в социаль-
но-экономическое развитие Свердловской области, повышение каче-
ства жизни уральцев. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, новых успехов в работе и всего самого доброго.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли!
От имени депутатов Законодательного Со-

брания Свердловской области поздравляю 
вас с профессиональным праздником – 
Днём работников дорожного хозяйства!

Развитию современной транспорт-
ной инфраструктуры уделяется по-
вышенное внимание, ведь эта сфе-
ра чрезвычайно важна для укрепле-
ния жизнедеятельности нашей стра-
ны. Дорожное строительство имеет мощ-
ный комплексный эффект, позволяющий 
осваивать территории, содействовать развитию торговых и экономи-
ческих связей между субъектами Российской Федерации, способство-
вать решению социальных проблем, создавать благоприятные усло-
вия для жизни людей. В Свердловской области реализуется националь-
ный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Одна 
из его целей – развитие сети автодорог, позволяющее снять существу-
ющие инфраструктурные ограничения, снизить стоимость перевозок и 
обеспечить дальнейшее развитие экономики Свердловской области. В 
текущем году для реализации этих планов увеличено финансирование 
дорожного строительства и ремонта дорожной сети на 2,724 миллиарда 
рублей. Средства направлены на реконструкцию важных участков Ека-
теринбургской кольцевой автодороги, а также на развитие дорожной 
сети Екатеринбурга и Нижнего Тагила. 

Важным направлением развития дорожной отрасли является раз-
работка интеллектуальных транспортных систем. Это новое направле-
ние национального проекта нацелено на цифровизацию транспортной 
инфраструктуры. Внедрение интеллектуальных транспортных систем 
позволит оптимизировать городской трафик, повысить безопасность 
дорожного движения и увеличить сохранность дорожного полотна. 

Уверена, что благодаря профессионализму, высокому уровню под-
готовки, настоящей преданности своему делу дорожники успешно 
справятся со всеми поставленными задачами.

Уважаемые работники дорожной отрасли, депутаты Законодатель-
ного Собрания Свердловской области уделяют повышенное внимание 
происходящему в дорожном строительстве и в дальнейшем на законо-
дательном уровне будут содействовать решению задач модернизации 
дорожно-транспортной сферы, совершенствованию её правовых основ, 
соответствующих современным экономическим условиям.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов и удачи в вашем благород-
ном и созидательном труде!

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области
Людмила БАБУШКИНА

ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ
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В настоящее время из-за коронавируса на учёбу в режиме 
онлайн переведены 462 класса в свердловских школах

На 3-ем Центральном совещании по работе Синьцзян-Уйгурского автономного района в Пекине 
председатель КНР Си Цзиньпин призвал к строительству социалистического Синьцзяна 
с китайской спецификой. Он подчеркнул необходимость добросовестно претворять в жизнь политику 
Коммунистической партии Китая (КПК) по управлению районом в новую эпоху. Перемены, 
которые правительство реализует с 2000-х годов, в несколько раз увеличили уровень жизни 
и благосостояние всех 47 народностей, населяющих крупнейший регион КНР «Китайская политика дала Синьцзяну богатство и процветание»
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К концу года из ветхого жилья переедут сотни свердловчанЕлизавета ПОРОШИНА
К концу года количество 
свердловчан, которые полу-
чили новые квартиры в рам-
ках действующей програм-
мы по переселению  из вет-
хого и аварийного жилья, со-
ставит почти 4 тысячи чело-
век. Об этом заявил замгу-
бернатора Сергей Швиндт на 
совещании у полпреда Пре-
зидента в УрФО Николая Цу-
канова, посвящённом реали-
зации нацпроекта «Жильё и 
городская среда». – К настоящему моменту по программе расселено 2 250 че-ловек из непригодного жил-фонда площадью более 44 ты-сяч квадратных метров. При этом 560 человек мы пересе-лили за счёт средств только об-ластного бюджета, – добавил 

Сергей Швиндт . – Область уже заключила с Фондом содей-ствия реформированию ЖКХ соглашение на период до 2021 года, мы получили финанси-рование. Благодаря этому об-щее количество переселённых граждан вырастет. Напомним, сейчас регио-ны занимаются переселением граждан, чьи дома были при-знаны ветхими и аварийными до 1 января 2017 года. В Свер-дловской области к таковым относится 310 тысяч квадрат-ных метров жилфонда, где про-живает более 18,4 тысячи чело-век. Им планировали предоста-вить жильё в специально по-строенных домах или специ-ально приобретённых кварти-рах до конца 2025 года. Сергей Швиндт отме-тил, что наш регион уже пере-выполнил план переселения 

граждан на 2019 и 2020 годы. Однако, как стало известно на заседании, Свердловская об-ласть не попала в число субъек-тов РФ, которые успевают вы-полнить программу досрочно. А значит, пока не может рассчи-тывать на досрочное финанси-рование из федерального бюд-жета на переселение граждан, чьи дома были признаны ава-рийными после 2017 года. Воз-можность такой поддержки ре-гионов сейчас обсуждается, за-явил на совещании министр строительства и ЖКХ РФ Вла-
димир Якушев. 
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».
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

31 декабря в 2021 году 
будет нерабочим днём. 

КОРОНАВИРУС: данные на 15 октября

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф

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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Министром АПК и потребительского 
рынка региона стал Артём Бахтерев
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил нового 
министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка ре-
гиона. Им станет действующий заместитель министра Артём Бахтерев.

Соответствующий указ глава региона подписал в пятницу, 16 октя-
бря, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области. 
Артём Бахтерев приступит к своим обязанностям с 20 октября.

Напомним, бывший министр агропромышленного комплекса и по-
требительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярёв скон-
чался 22 июля. У него был диагностирован коронавирус.

Артём Бахтерев родился 29 ноября 1987 года. Общий стаж его ра-
боты составляет 13 лет, два из них – на госслужбе. С 2018 года и по сей 
день занимал должность заместителя министра. В должности замми-
нистра отвечал в том числе за животноводство, земледелие и развитие 
фермерских хозяйств. 

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».

Грандиозный фотопроект «ОГ»
Мы составили полный каталог екатеринбургских работ Прокудина-Горского. 
А потом фотокорреспонденты газеты пересняли всё с тех же самых ракурсовВладимир ВАСИЛЬЕВ

Старые снимки городских 
пейзажей обладают любо-
пытной особенностью: у 
большинства зрителей они 
вызывают желание уви-
деть актуальное фото то-
го же места... Сопоставить 
знаменитые фотографии 
Прокудина-Горского, сде-
ланные в начале ХХ века, и 
виды современного Екате-
ринбурга пытались не раз. 
У многих получалось до-
стойно. Но – фрагментар-
но. «ОГ» попробовала со-
брать всё.

Фотограф 
с личным пароходомВ начале ХХ века пионер рос-сийской цветной фотогра-фии Сергей Михайлович Прокудин-Горский задумал максимально полно запечат-леть в фотоснимках совре-менную ему Россию. У энту-зиаста нашлись влиятельные единомышленники, и в мае 1909 года они организовали ему аудиенцию у Николая II. Императору идея понрави-

лась, и Прокудин-Горский по-лучил официальный заказ на работу. Для решения поставлен-ной задачи фотографу вы-делили автомобиль «Форд», специально оборудованный железнодорожный вагон и даже небольшой пароход с ко-мандой. Прокудину-Горскому так-же были выданы документы, дававшие доступ во все места империи, а чиновникам было предписано всячески помо-гать ему.Результатом стала огром-ная коллекция цветных фото-графий неоценимого истори-ческого значения. На снимках запечатлены сотни городов, сёл, рек... В том числе – Екате-ринбург.

Их – 28В нынешнюю уральскую сто-лицу Прокудин-Горский при-ехал в сентябре 1909 года, ед-ва отпраздновав 30 августа своё 46-летие.По данным библиотеки Конгресса США, где хранятся оригиналы работ российско-го фотографа, в Екатеринбур-ге (или, точнее, в тех местах, которые входят в границу го-рода сейчас) Прокудин-Гор-ский сделал 43 снимка.12 из них переснять не-возможно: они сделаны вну-три уничтоженных зданий.Одну фотографию повто-рять не имеет смысла: это крупный план астры. Ещё 2 изображения явля-ются дублями к другим. Таким образом, видов Ека-теринбурга, которые возмож-но снять вновь и посмотреть, как изменился город, у Проку-дина-Горского 28 штук.В сентябре 2020 года «ОГ» все их пересняла.
«Екатеринбург: 
1909 vs 2020»Микс двух эпох: вот так могла выглядеть екатеринбургская площадь 1905 года, если бы мы 

ничего не сносили... Совмещение фотографий Сергея Прокудина-Горского и Павла Ворожцова   III

  КСТАТИ
Прокудин-Горский снимал на 
Среднем Урале не только Ека-
теринбург, но и другие на-
селённые пункты – Верхоту-
рье, Нижний Тагил, Каменск-
Уральский... Но об этом – в 
следующем проекте. 


