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4
миллиона рублей —  

такое вознаграждение 
получит каждый 

российский спортсмен 
за золотую медаль 

на летних Олимпийских 
и Паралимпийских 

играх 2016 года 
в Рио-де-Жанейро

ЛЮДИ НОМЕРА

Татьяна Климова

Ольга Кудряшова

Сергей Ковалёв

90-летняя жительница Ша-
ли удивила односельчан, 
впервые за много лет надев 
орден «Мать-героиня».

  II

Педагог Ирбитского центра 
детского  творчества побе-
дила в конкурсе на соиска-
ние премии губернатора 
педагогам  допобразования 
по технической направлен-
ности.

  III

Уральский боксёр полутя-
жёлой весовой категории 
нанёс поражение канадцу 
Жану Паскалю и защитил 
титулы чемпиона мира по 
трём версиям.
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Россия

Воронеж (IV) 
Казань (III, IV) 
Красноярск (IV) 
Москва (III, IV) 
Нижнекамск (IV) 
Нижний 
Новгород (III) 
Санкт-
Петербург (III, IV) 
Сочи (IV) 
Томск (III) 
Уфа (IV) 
Ханты-Мансийск (IV) 

а также
Ленинградская 
область (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия 
(I, IV) 
Великобритания 
(IV) 
Канада 
(I, III, IV) 
Китай 
(III) 
Литва (III) 
Польша 
(IV) 
США 
(III, IV) 
Турция 
(I, IV) 
Франция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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Дважды два — четыре, H
2
O — вода, 

Крым —  наш.
Иван ОХЛОБЫСТИН, 

актёр, сценарист и режиссёр
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Правительство Свердловской области запустило программу по ликвидации второй смены в школахЛариса ХАЙДАРШИНА
С 2016 по 2025 год для де-
тей на Среднем Урале долж-
ны появиться 25 тысяч до-
полнительных учебных 
мест — правительством ре-
гиона утверждена соответ-
ствующая программа. Её 
ключевые задачи: не допу-
стить трёхсменный режим 
обучения и, более того, обе-
спечить возможность заня-
тий в одну смену для всех 
школьников.

Решение очень своевре-менное: уже сегодня боль-ше 15 процентов нынешних свердловских школьников (свыше 70 тысяч человек) обу-чаются в две смены, кроме то-го, здания 121 школы изноше-ны более чем на 70 процентов, ещё у 268 школ уровень изно-са — от 50 до 70 процентов.— Уже сейчас в Екатерин-бурге есть школы, которые 1 сентября откроют двери для семи-восьми первых классов одновременно, — приводит 

пример начальник управления образования Екатеринбурга 
Екатерина Сибирцева. — Гим-назия №47, лицей №180, школа №19 в этом году набирают по 180 первоклассников, а школа №16 — и того больше, 240. В следующие 10 лет в ре-гионе планируется строи-тельство 157 новых школь-ных зданий, реконструк-ция и строительство 31 при-строя и капитальный ре-монт 181 здания. Кроме то-го, 165 650 мест предполага-

ется создать для обучения в первую смену и для перево-да учеников из ветхих зда-ний. На всё это правитель-ство Свердловской обла-сти собирается потратить 119,2 миллиарда рублей, 69,9 миллиарда рублей из них — за счёт средств бюд-жета региона. Муниципали-теты должны будут выде-лить 46,6 миллиарда рублей. Ещё 2,7 миллиарда рублей поступят из внебюджетных источников.

В министерстве образова-ния области «ОГ» рассказали, что в регионе рассчитывают и на федеральную поддержку программы строительства и ремонта школ — по аналогии со строительством детских садов в предыдущие годы. В 2016 году планируется построить школу №1 в Верхней Салде на 550 учеников, а также сдать первый этап школы №23 в Екатеринбурге на 1000 учени-ков, начать строительство при-строя к школе №14 в Полев-

ском на 80 мест, гимназии №39 в Екатеринбурге на 550 мест, а также новой школы в микро-районе Мичуринский на 975 мест и новой школы в Перво-уральске на 1 200 мест. Появится новая школа и в посёлке Баранчинский Куш-винского ГО (см. стр. II). Пол-ностью с программой созда-ния новых мест в школах мож-но ознакомиться на сайте 
pravo.gov66.ru или в ближай-ших номерах «ОГ».  Солдаты ЦВО будут учиться выживанию у староверовАлександр ПОЗДЕЕВ

Впервые в подготовке сол-
дат Центрального военно-
го округа (ЦВО) будет ис-
пользован опыт сибирских 
староверов. Об этом и дру-
гих нововведениях сооб-
щил на субботней пресс-
конференции командую-
щий войсками округа гене-
рал-полковник Владимир 
Зарудницкий.— Опыта штатных инструк-торов по выживанию в экстре-мальных условиях нам показа-

лось недостаточно, — сообщил Зарудницкий. — Поэтому мы вышли на семьи староверов, которые согласились сотрудни-чать и оказывать помощь в обу-чении военнослужащих. Кроме того, командую-щий рассказал, что на во-оружение спецназа ЦВО в ми-нувшем году поступили пер-вые образцы дистанцион-но управляемых боевых робо-тов «Платформа-М». Вооруже-ны роботы пулемётами и гра-натомётами, их основные за-дачи — разведка, выявление и уничтожение подвижных 

и стационарных целей, огне-вая поддержка и охрана объек-тов. Универсальная гусеничная платформа способна нести до 300 килограммов груза со ско-ростью до 12 километров в час. В этом году в войска окру-га поступит более 30 беспи-лотных летательных аппа-ратов «Форпост», «Орлан» и «Элерон». Всего по гособо-ронзаказу в этом году ЦВО получит более 1 200 совре-менных образцов вооруже-ния, военной и специальной техники. 

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
Индексация пенсий
Ваш собеседник — заместитель управляющего Отделением ПФР 
по Свердловской области Ольга Васильевна ШУБИНА

4 февраля 2016 г.
Задать вопрос можно с 12 до 13 часов 

по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 
или заранее написав на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

Пять лет назад (в 2011 году) тогдашний министр образования и на-
уки РФ Андрей Фурсенко подписал приказ о реорганизации Ураль-
ского федерального университета (УрФУ) путём присоединения к 
нему Уральского государственного университета (УрГУ).

Процесс слияния двух крупнейших уральских вузов — УрГУ и 
УГТУ-УПИ — начался ещё в 2009 году в связи со всероссийской ре-
формой университетской системы. Тогда для решения всех орга-
низационных вопросов по созданию федерального университета 
в Екатеринбурге начали работу специальный штаб и несколько ко-
миссий, в состав которых вошли представители обоих вузов. Про-
цесс слияния был непростым: находились не только сторонники, 
но и противники реформ, которые опасались массового сокраще-
ния преподавательского состава и упразднения некоторых кафедр 
и специальностей.

Интересная история случилась уже после завершения процес-
са слияния вузов в 2011 году. Тогда на страницах всех выпускников 
УрГУ и УПИ в социальной сети «ВКонтакте» информация о месте их 
учёбы автоматически изменилась. Даже те, кто окончил универси-
тет до 2011 года, с удивлением обнаруживали, что они, по данным 
соцсети, выпустились из УрФУ им. первого Президента России 
Б.Н. Ельцина, а не из УГТУ-УПИ или УрГУ имени А.М. Горького. 
В дело пришлось вмешаться руководству вуза. После коллективно-
го письма, отправленного ими администрации «ВКонтакте», ошиб-
ку в системе устранили.

Сегодня УрФУ — это крупнейший федеральный университет 
России (первое место по количеству студентов — более 55 тысяч). 
Он входит в топ-100 университетов стран БРИКС и топ-10 вузов 
России. К 2020 году перед УрФУ стоит задача попасть в сотню луч-
ших университетов мира.

Алёна ХАЗИНУРОВА

         ПО СЛЕДАМ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ С ГУБЕРНАТОРОМ»*

* Предыдущие 
публикации цикла
— 28 и 29 января

п.Шаля (I,II)

с.Слобода (III)

Серов (IV)

Полевской (I)

Первоуральск (I)

Новоуральск (IV)

Кушва (I,IV)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (I,III)

Верхотурье (II)

Верхняя Тура (IV)

Верхняя Салда (I)

п.Билимбай (II)

п.Баранчинский (I,II)

Асбест (IV)

п.Арти (I,II)

Екатеринбург (I,III,IV)

Вчера, в день 85-летия 
со дня рождения Бориса 
Ельцина, в Екатеринбург 
приехали вдова 
и родственники первого 
Президента России. 
В Ельцин-Центре прошли 
памятные мероприятия: 
бесплатные экскурсии, 
фотовыставка Дмитрия 
Донского. Губернатор 
Евгений Куйвашев 
и Наина Ельцина возложили 
цветы к памятнику Борису 
Николаевичу и встретились 
с дарителями музея. 
После концерта коллектива 
«Симфоническое кино» 
гостей ждал салют

  III

Садик, построенный на болоте, утопил в грязи целый микрорайон
Жители посёлка 
Арти позвонили 
на прямую линию 
губернатора 
и сообщили,  
что из-за 
халатности 
проектировщиков 
детсада «Капелька» 
страдают  
жители целого 
микрорайона. 
Вчера в Арти 
выехал министр 
строительства 
и развития 
инфраструктуры 
Сергей 
Бидонько
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