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Два уха – два слуховых аппарата. 
И второй бесплатно!

По данным Всемирной 
организации здравоох-
ранения, тяжёлыми нару-
шениями слуха страдают 
466 миллионов человек 
по всему миру. Падение 
слуха мешает общению 
с близкими, ставит че-
ловека в потенциально 
опасные ситуации (напри-
мер, можно не услышать 
подъехавший автомобиль) 
и просто мешает вести 
полноценную жизнь! По-
мочь компенсировать слух 
может слуховой аппарат. И 
лучше, если их будет два.  

ЧЕМ ОПАСНА 
ПОТЕРЯ СЛУХА?
 Снижается качество жизни: 
человек со слабым слухом 
порой оказывается в соци-
альной изоляции, когда он 
уже не может работать и с 
трудом общается с близкими, 
особенно с детьми. В конце 
концов он может остаться в 
полном одиночестве.

 Хороший слух очень важен 
для детей: они учатся гово-
рить. Потеря слуха до 12 лет, 
пока не сформирована речь, 
может исказить речь ребёнка.

 Согласно исследованию, 
проведённому в Университе-
те Джона Хопкинса в период 
с 1990 по 2008 год, у пожи-
лых пациентов с потерями 
слуха был значительно более 
высокий риск развития стар-
ческого слабоумия и болезни 
Альцгеймера.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО 
СЛУХ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ПАДАЕТ?
 Вы стали прибавлять гром-
кость, а родные жалуются, 
что звук им мешаетт.

 Вы плохо понимаете собе-
седников, кажется, что они 
говорят неразборчиво, «гло-
тают» буквы. Приходится 
постоянно переспрашивать. 

 Вам особенно сложно ра-
зобрать слова, когда говорят 
несколько человек.

Эти признаки могут го-
ворить о снижении слуха, 
но гарантированный ответ 
способен дать только специ-
алист.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ДВА 
СЛУХОВЫХ АППАРАТА? 
РАЗВЕ НЕДОСТАТОЧНО 
ОДНОГО?

Природа не зря пода-
рила нам парные органы 
чувств: два глаза, два уха. 
Понижение слуха, особен-
но связанное с возрастом, 
крайне редко затрагивает 
только одно ухо – чаще 
страдают оба. В этом слу-

чае для компенсации слуха 
необходимо два слуховых 
аппарата.

В ЧЁМ ЖЕ РАЗНИЦА 
МЕЖДУ ОДНИМ 
И ДВУМЯ СЛУХОВЫМИ 
АППАРАТАМИ?
 Точное понимание источ-
ника и направления звука. 
  Повышается разбор-
чивость речи даже в тех 
случаях, когда говорят 
несколько человек одно-
временно.
 Сокращается период адап-
тации к слуховому аппарату, 
так как слышать двумя уша-
ми более естественно для 
человека.
 Мозг во многом работает 
как мышца – он «забыва-
ет» звуки, которые долго 
не слышит. Ношение же 
второго слухового аппарата 
предотвращает дальнейшее 
падение слуха.

Я ПОНИМАЮ, 
ЧТО ЭТО ВАЖНО, 
НО МНЕ ПРОСТО 
НЕ ПО КАРМАНУ ДВА 
СЛУХОВЫХ АППАРАТА!

Время, проведённое 
с родными и близкими, 
бесценно. Именно поэтому 
стоит начать носить слу-
ховой аппарат как можно 
скорее. И сделать это легко 
с «Академией слуха»: ведь 
у нас при покупке одного 
слухового аппарата вы по-
лучаете второй абсолютно 
бесплатно!

Акция действует 
с 1 января 
по 29 февраля 
2020 года. 
Узнать подробности ак-
ции и записаться в центр 
можно по нашим адресу 
и телефонам: г. Екате-
ринбург, ул. Щорса, д. 74, 
+7(343) 318-00-94, 
8-800-500-93-94
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05ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Акция распространяется не на все слуховые аппараты. Полный список товаров и условия участия уточняйте у сотрудников центра. 
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Теперь с газом жизнь в доме Галины Васильевны преобразилась, 
очень довольна она и тем, что можно готовить на газовой плите

Газовая магистраль проходит у самого дома Галины Гуринской, но на темпах 
газификации её жилища это никак не отразилось

Эту зиму хозяйка встретила с работающим газовым котлом, что существенно 
снизило расходы на отопление

Лариса ХАЙДАРШИНА
На днях были обнародованы 
результаты опроса, прове-
дённого на Украине. 68 про-
центов респондентов соч-
ли необходимым исполь-
зовать русский язык в по-
вседневной жизни, переда-
ёт ТАСС. Спустя почти 30 лет 
после развала СССР русский 
язык остаётся важным сред-
ством общения не только на 
Украине и в Белоруссии, но 
и во всех других бывших ре-
спубликах Советского Сою-
за. О том, что сегодня вли-
яет на бытование и разви-
тие русского языка, а также 
об изменениях норм право-
писания «Облгазете» расска-
зал член Совета по русскому 
языку при Президенте Рос-
сии, главный редактор «Гра-
моты.ру» Владимир 
ПАХОМОВ. 

60 тысяч слов

– Филологи отмечают ак-
тивное расширение русско-
го словаря в последние годы. 
Если у Александра Пушкина в 
ходу было чуть более 12 ты-
сяч слов, то в словаре сегод-
няшнего школьника уже 60 
тысяч. Увы, не каждому уда-
ётся хорошо знать и верно 
использовать все русские 
слова. Последние важные из-
менения в правила русского 
языка были приняты 10 лет 
назад, когда было разрешено 
использовать слово «кофе» в 
среднем роде?– Слово «кофе» средне-го рода в русском языке стало много десятилетий назад, а не в 2010 году. Ещё в «Толковом словаре» под редакцией Дми-
трия Ушакова, который вы-шел в свет до Великой Отече-ственной войны, указывалось, что «кофе» мужского рода и в разговорной речи – средне-го. Все современные словари лишь повторяют этот факт, ни-

чего не поменялось за эти по-следние 80 лет. То же касается и слова «договор» с вариантом ударения на первый слог: ещё в словаре Аванесова и Оже-
гова 1959 года он указывается как норма разговорной речи.

– А правила постановки 
ударений в некоторых сло-
вах в последнее десятилетие 
менялись?– В 2012 году Большой ор-фоэпический словарь допу-стил ударение «вклЮчит», раньше был вариант только «включИт». Это закономерный процесс. Но некоторые СМИ стали писать, будто теперь можно говорить и «звОнит» – нет. Это совершенно разные слова, у них различная судьба. 

– Любые публикации 
лингвистов – это рекоменда-
ции по использованию язы-
ка?– Словари только описы-вают, фиксируют то, что есть в языке. Язык не управляет-ся никакими законодатель-ными актами правительства или приказами министерств. Лингвисты не изменяют уда-рения и нормы использования слов – лишь указывают на них. В 2016 году вышел «Словарь языка интернета.ru» под руко-водством Максима Кронгау-
за, который собрал все интер-нет-мемы – там были и «ничо-си», и «стопицот», и «бугага». Он описал то, что уже исполь-зуется в Интернете, но вовсе не призывал употреблять эти слова.

Изменения 
в письме

– Почему изменить ор-
фографию непросто?– Сила привычки и воспри-ятия предмета через облик слова так велика, что 120 лет назад, когда замышлялись ор-фографические преобразова-ния русского языка, люди го-ворили, будто бы хлеб, напи-санный с буквой «е», не такой душистый, как хлеб через «ѣ». Так что реформа письма шла очень тяжело. Исполнилось уже 55 лет с последней по-пытки серьёзно реформиро-вать русское письмо в 1964 го-ду. Тогда общество обсуждало изменения в русской орфогра-фии, где было много планов по её упрощению. Самые из-вестные из них – «заяц» через букву «е» и «огурцы» с буквой «и». Лингвисты хотели уни-фицировать написание – звук «ц» всегда твёрдый, так же, как «ж» и «ш». При этом «жи-ши» мы пишем с «и», а «цы» – нет. Так вот противники 
этой реформы говорили, что 
огурцы с «и» на конце не та-
кие сочные и хрустящие, как 
с буквой «ы» на конце, а заяц 
через «е» не умеет прыгать. В одной из центральных газет даже публиковалось письмо, в котором гражданин писал: «И когда наша ледовая дру-жина будет побеждать канад-цев, мы будем кричать с три-бун не громогласное «Молод-цы!», а визгливое «Молодци!» Однако гражданин путал про-изношение с написанием. Мы 

ведь произносим твёрдо: «мы-ши», хотя и пишем его с бук-вой «и». В итоге в 1964 году в орфографии всё осталось по-прежнему.
– Но реформировать 

письмо всё же пора?– Поскольку мы так бо-лезненно воспринимаем все изменения, связанные с язы-ком, то в ближайшее вре-мя каких-либо орфографи-ческих революций ждать не стоит. Хотя реформа русского письма, проведённая 100 лет назад, не решила несколь-ко важных вопросов, к кото-рым потом лингвисты пы-тались вернуться. Твёрдый знак на конце слов был отме-нён, а мягкий знак после ши-пящих остался, хотя его тоже предлагали отменить. «Врач» до реформы писали с твёр-дым знаком на конце, но те-перь мы этого не делаем, а вот «мышь» продолжаем пи-сать с мягким знаком на кон-це, хотя произносим твёрдый согласный.«Хорош» писали с твёр-дым знаком на конце, а «хо-дишь» – с мягким знаком. Лингвисты предлагали убрать и то, и другое, но убра-ли только твёрдый знак. Если бы оба этих изменения были приняты, то сейчас «мышь» с мягким знаком была бы эк-зотикой и смешным написа-нием, а без мягкого – так же привычной, как «ковш», на-пример. Не была решена и проблема написания букв «о-ё» после шипящих. Предла-галось всегда под ударением писать букву «о», но это не было принято.
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».

Почему заяц через «е» не умеет прыгать?
 ДОСЬЕ «ОГ»

Владимир ПАХОМОВ родился в 1982 году в Москве. В 2004 году 
окончил Государственную академию славянской культуры (специ-
альность «Филолог. Преподаватель»). Кандидат филологических 
наук, научный сотрудник отдела культуры русской речи федераль-
ного государственного бюджетного учреждения науки Институт 
русского языка им. В. В. Виноградова Российской академии наук.  
Портал «Грамота.ру» возглавляет с 2010 года.

Екатеринбуржцев зовут на 

бесплатный онкосубботник

В ближайшую субботу, 25 января, в Екатерин-
бурге пройдёт традиционный «Субботник про-
тив рака». Врачи будут ждать всех желающих 
с 09:00 до 15:00.

Как обычно, в этот день жители ураль-
ской столицы смогут пройти осмотр у тера-
певта, хирурга, дерматолога и гинеколога. 
С собой необходимо иметь паспорт и полис 
ОМС. Приёмы врачей проводятся по предва-
рительной записи по телефону: 204–76–76.

Екатеринбуржцев ждут в 11 медицинских 
учреждениях: 
 ЦГКБ № 1 (проспект Ленина, 52);
 МБУ ЦГБ № 2 (улица Московская, 2);
 МАУЗ ЦГБ № 3 (улица Бебеля, 160);
 ЦГКБ № 6 (переулок Сапёров, 3);
 МБУ ЦГБ №7 (улица Сыромолотова, 19);
 МАУ ЦГБ № 20 (переулок Короткий, 2);
 МАУ ЦГКБ № 23 (улица Старых Больше-

виков, 9);
 ЦГКБ № 24 (переулок Рижский, 16; улица 

Академика Шварца, 14 г);
 МАУ ГКБ № 14 (переулок Суворовский, 5);
 МО «Новая больница» (улица Завод-

ская, 29);
 ООО «Клиника Павлова» (улица Байкаль-

ская, 38).
По данным Городского центра медпрофи-

лактики, в прошлом году акцию посетили бо-
лее 5,7 тыс. человек. У 11 процентов от числа 
всех пациентов выявили подозрения на онко-
логические заболевания. Для уточнения диа-
гноза граждан направляли на дополнительное 
обследование.

– Контролировать свой онкостатус реко-
мендуется всем, кому уже исполнилось 30 
лет. Профилактика онкологических заболева-
ний даёт возможность предотвратить или ди-
агностировать предраковое состояние, сохра-
нить здоровье, – отметил начальник Управле-
ния здравоохранения горадминистрации Ека-
теринбурга Денис Демидов.

Как сообщили «Облгазете» в пресс-службе 
центра медпрофилактики, в феврале онкосуб-
ботник планируется перенести на середину ме-
сяца. Обычно акция проводится ежемесячно и 
приходится на каждую четвёртую субботу.

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».

В 2019 году 

в Екатеринбурге посадили 

5,5 тысячи деревьев

В 2019 году в Екатеринбурге посадили 5,5 тыся-
чи деревьев и 16,5 тысячи кустарников. Также 
в уральской столице стало больше цветников.

Так, осенью в парке «Зелёная роща» выса-
дили несколько сотен деревьев. Как сообщает 
пресс-служба администрации муниципалитета, 
за год площадь цветников в городе увеличили 
до почти 61 тысячи квадратных метров. Отме-
чается, что в этом году городские службы бла-
гоустройства планируют высадить не меньше 
деревьев и кустарников, чем в прошлом.

Ирина ПОРОЗОВА
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».

Рудольф ГРАШИН
Жительница посёлка Тро-
ицкий Талицкого городско-
го округа Галина Гуринская 
уверена, что именно благо-
даря выступлениям «Облга-
зеты» ускорилось подклю-
чение её дома к газовой ма-
гистрали. Почти полтора го-
да наша читательница жда-
ла этого момента. Только по-
сле выхода в «Областной га-
зете» второго материала на 
эту тему газовики наконец 
подали в её дом голубое то-
пливо.

Полтора года 
мытарствЗа это время у Галины Ва-сильевны накопилась целая папка бумаг по газификации её дома. Первый договор на проектирование и строитель-но-монтажные работы дати-руется 1 июня 2018 года. Но газ ей в дом провели только 21 ноября 2019 года, сразу после второй публикации в «Област-ной газете», рассказывающей об этом долгострое.– 20 ноября вышла газета с вашим материалом, а на дру-гой день приехали газовики. Я уже и не надеялась, что с вме-шательством «Областной га-зеты» всё так быстро произой-дёт. Меньше часа они провози-лись, и – пожалуйста – есть газ. Спасибо газете, без вашей под-держки я бы ещё долго мая-лась без газа, – поблагодарила журналистов наша читатель-ница. Галина Васильевна в пер-вый раз обратилась в «Област-ную газету» в августе прошло-го года. «Мне 72 года, вдова, – писала она. – Живу одна в част-ном доме с электроотоплени-ем. В 2018 году я подала заяв-ку на подключение к газу, он у нас по улице проложен, от мо-его дома до трубы – полтора метра. Поначалу вроде всё бы-ло нормально: заключила с га-зовиками договор, но потом…»В общем, письмо Галины Васильевны о мытарствах га-зификации её дома вышло на три страницы. Итог таков: за год с лишним работ газ она так и не получила. Более того, боя-лась, что зимовать снова при-дётся со стареньким электро-котлом, который в зимнюю стужу может подвести. Жен-

щину возмущало, что сами га-зовики, заключив договор и взяв немалые деньги, монтаж-ные работы и прокладку тру-бы не производят, отсылают к сторонним организациям. Те тоже выставляют счета за ра-боты, отчего стоимость под-ключения к газу с каждым ме-сяцем росла и вплотную при-близилась к 150 тысячам ру-блей, что для пенсионерки – большие деньги.
Ошибка 
в кадастровой 
картеНо настоящее отчаяние пришло прошлым летом, ког-да выяснилось, что дом её сто-ит… на соседской земле. Про-кладка газа застопорилась во-все. «Как обухом по голове уда-рили, – писала читательница, – 40 лет земля была моей, и вдруг – не моя. Оказалось, что-то напутали в местной архи-тектуре».Действительно, ошибка произошла при составлении кадастровой карты. Пенсио-нерке пришлось снова ходить по инстанциям, вызывать ка-дастрового инженера, опла-чивать ещё и его работу. Каза-лось, что конца и края этому кошмару не будет, тогда и на-писала письмо в газету. Мате-риал вышел 5 сентября про-

шлого года. Но через полтора месяца пенсионерка снова об-ратилась к нам. «Устала от всей этой канители, – писала она. – Сколько можно тянуть газ! Разводка, котёл в доме есть, вентканал сделан, инспектор Госпожнадзора всё принял, ка-дастровую ошибку  исправи-ли, труба газовая у самого до-ма, что мешает подключить газ?» Оказалось, на этот раз за-минка вышла на этапе заклю-чения договоров на поставку газа и техобслуживания. Га-зета снова откликнулась, вы-шел второй материал. И толь-ко после него уже всё так удач-но разрешилось. Вот только 
за это время сама хозяйка от 
переживаний перенесла ми-
кроинсульт, на нервной по-
чве стала хуже слышать. Ей 
непонятно: почему рутин-
ная работа по подключению 
к газу должна превращаться 
в кошмар для людей?И вот мы сидим на кухне в доме Галины Васильевны. За спиной тихо гудит газовый котёл, в доме тепло, а на сто-ле дымятся тарелки с супом, который приготовила для нас хозяйка – с помощью голубо-го топлива. Она подсчитала: за месяц работы нового кот-ла заплатила за газ 2 350 ру-блей. При этом она ещё гото-вит на газовой плите. С элек-трическим котлом в холодные 

зимы за электроэнергию при-ходилось выкладывать в ме-сяц больше 6 тысяч рублей – почти половину пенсии. При такой разнице в стоимости ей не жаль денег, потраченных на подключение к газу. А на-до сказать, это обошлось в це-лом в 143 тысячи рублей, 35 из них компенсировали пенси-онерке органы соцзащиты. Но почему газификация обычно-го сельского дома должна пре-вращаться в хождения по кру-гам ада, хозяйке непонятно.
Газ не про нас?То, что подключение до-мовладений к газу порой затя-гивается, признали и в Талиц-кой комплексно-эксплуатаци-онной службе АО «Газэкс». Но своей вины в том не видят.– Договоры на техническое присоединение к газу прежде составлялись на полтора го-да. Только с 2019 года мы пе-решли на срок исполнения в 9 месяцев по таким договорам. Мы пытаемся ускоряться, но в данный момент по Талиц-кому городскому округу у нас в работе более 100 заявок, за 2019 год было газифицирова-но около 150 домов, – говорит начальник Талицкой комплек-сно-эксплуатационной служ-бы АО «Газэкс» Александр За-

мятин. 

Однако думается, не вы-сокая загруженность газови-ков, а дефицитность самого газа на селе делает услугу под-ключения к нему столь доро-гостоящей и затянутой по сро-кам. В том же Талицком город-ском округе газифицирован-ной считается лишь малая часть территории – сам город Талица, посёлки Троицкий, Пионерский, село Басманов-ское. Остальные 90 населён-ных пунктов не газифициро-ваны вовсе.При этом и о газифика-ции тех населённых пунктов, где голубое топливо нали-чествует, можно говорить лишь условно: в том же Тро-ицком газ есть лишь на не-

скольких центральных ули-цах. Складывается ощуще-ние, что газовикам выгодны такие проволочки с подклю-чением. Кажется, получил деньги за услугу, да ещё и та-кую немалую сумму – будь добр, обеспечь потребителя. Но нет. Никто не торопится. А при случае ищется причи-на, объясняющая удлинение сроков. Люди тем временем живут без газа. 
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Газета выступила, газ – далиБлагодаря публикациям «Облгазеты» дом нашей читательницы из посёлка Троицкий близ Талицы наконец-то подключили к газу


