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Стань пассажиром 
ПравоМобиля

Получить бесплатную юридическую помощь теперь 
можно даже там, где нет таких кабинетов. В регионе 
работает мобильная бригада юристов. Еженедельно они 
консультируют свердловчан. Публикуем график работы 
ПравоМобиля на ближайшее время.

В этом году ПравоМобиль уже побывал в Верхней Пышме, 
Берёзовском, Арамиле и Первоуральске. В среднем за несколь-
ко часов работы на консультацию к юристам приходят 15 чело-
век. В основном люди идут с вопросами получения льгот, раз-
личных выплат, в том числе по инвалидности или в связи с усы-
новлением детей. На бесплатную юридическую помощь имеют 
право пенсионеры и различные категории льготников: мало- 
имущие, одинокие и многодетные матери, беременные жен-
щины (если их не берут на работу) и матери, воспитывающие 
детей младше трёх лет. Кроме того, в этом списке инвалиды, 
сироты, усыновители, если их вопросы связаны с усыновлени-
ем ребёнка.

Бесплатную юридическую помощь могут получить пен-
сионеры и инвалиды, которые проживают в организаци-
ях социального обслуживания, недееспособные люди, кро-
ме того, дети, которые отбывают наказание в колониях для 
несовершеннолетних. А также ветераны, доноры, награж-
дённые знаком «Почётный донор», безработные и дети до 
16 лет. Выездные правовые консультации сейчас работают в 
тестовом режиме – специалисты выезжают в муниципали-
теты раз в неделю. В первом полугодии ПравоМобиль посе-
тит большинство населенных пунктов Свердловской обла-
сти – юристы приедут туда, где нет стационарных бюро пра-
вовой помощи. Перед консультацией необходимо позво-
нить и записаться на приём.
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Берём папу на ЕГЭ 
21 марта в Свердловской 
области началась 
досрочная сдача ЕГЭ. 
В регионе на экзамен 
записались 438 человек. 
Вчера на базе гимназии 
№ 94 Екатеринбурга у 
абитуриентов принимали 
географию, литературу и 
химию. Кому необходим 
досрочный ЕГЭ, какие 
изменения ждут 
выпускников в этом году и 
как записаться на экзамен 
выпускникам прошлых лет, 
выяснила корреспондент 
«ОГ» Дарья ПОПОВИЧ.

– Что такое роман-эпо-
пея? – раздаётся в гардеробе 
из-за курток. Другой голос тут 
же даёт определение, но из-за 
шума не слышно. Перед нача-
лом экзаменов абитуриенты 
пытаются восполнить пробе-
лы в знаниях. Вход в аудито-
рию – через металлоискатель, 
с собой на ЕГЭ можно только 
паспорт, и тот без обложки – 
чтобы шпаргалки не проно-
сили, а также можно ручку и 
воду. Все средства связи оста-
ются в раздевалке. 

Не поздно

Как пояснил директор 
гимназии № 94 Сергей Ярос-
лавцев, досрочная сдача экза-
менов в первую очередь ор-
ганизована для выпускни-
ков прошлых лет. Они не мо-
гут сдать ЕГЭ в основную вол-
ну: места чётко распределены. 
Школьники имеют право на 
досрочную сдачу ЕГЭ в случае, 
если у них есть уважительная 
причина. Например, участие 
во всероссийских или между-
народных спортивных сорев-
нованиях. 

Полина Дроздова – сту-
дентка колледжа. Она расска-
зала, что хочет в этом году по-
ступать в консерваторию. Гос-

экзамены пройдут в мае, по-
этому литературу пришлось 
сдавать сейчас, чтобы потом 
не было наслоения экзаме-
нов. Школьница Юлия Тимо-
феева пришла сдавать геогра-
фию досрочно: в основной 
период экзаменов её положат 
в больницу.

Среди экзаменующихся 
есть и те, кто проделал долгий 
путь в Россию. 

– Я приехала из Казах-
стана. Здесь поступил в вуз 
мой старший брат, здесь жи-
вёт моя крёстная и бабуш-
ка. К тому же образование 
в Екатеринбурге – на высо-
ком уровне. Поэтому я реши-
ла поступать сюда. К экзаме-
ну готовилась целый год, но 
особенно – последний, вче-
рашний день, – говорит Ели-
завета Гонаго. 

Девушка собирается по-
ступать в Уральский государ-
ственный архитектурно-худо-
жественный университет, вы-
брав специальность «архитек-
тор». Она сдаёт экзамены до-
срочно из-за разницы в да-
тах итоговой аттестации в Ка-
захстане и России. Для кого-то 
этот экзамен – шанс получить 
высшее образование. Алек-
сандр Чуманов в прошлом го-
ду не смог поступить в Ураль-
ский государственный меди-
цинский университет. Но не 
теряет надежды стать студен-
том-медиком в этом году.

С ним солидарен и Дми-
трий Толчинский:

– Я пришёл сегодня на ЕГЭ, 
потому что всегда есть потен-
циальная возможность полу-
чить высшее образование. Ес-
ли куда-то вдруг надумаю по-
ступать, баллы ЕГЭ никогда не 
помешают. Я хочу стать музы-
кантом и, предположительно, 
собираюсь в консерваторию. 
Для этого мне нужно сдать 
русский и литературу. Как раз 
её я сегодня и напишу.

Главное – практика

По словам министра обра-
зования и молодёжной поли-
тики Свердловской области 
Юрия Биктуганова, больше 
всего экзаменующихся в этот 
раз захотели досрочно сдать 
литературу. 

– Очень приятно посмо-
треть на многих выпускни-
ков предыдущих лет, у кото-
рых есть желание изменить 
свои результаты. Четыре го-
да они смогут использовать 
их для поступления в выс-
шие учебные заведения. До-
срочная сдача экзаменов да-
ёт возможность сделать ор-
ганизационные выводы, что-
бы основной этап прошёл 

гладко. Самое важное для 
нас – объективность. Для это-
го мы приняли все меры. У 
общественных наблюдате-
лей есть доступ к любой ау-
дитории через систему паро-
лей. При этом через камеры 
видны все действия, которые 
происходят в наших аудито-
риях. Все они в школе опеча-
таны, кроме непосредствен-
но тех, где сдаются экзамены, 
туалета и кабинета врача. Всё 
проходит в штатном режиме, 
без каких-то дополнитель-
ных вмешательств членов го-
сударственной аттестацион-
ной комиссии. Каждый знает 
свою роль. Первые результа-
ты мы должны получить уже 
6 апреля.

В министерстве образова-
ния и молодёжной полити-
ки Свердловской области со-
общили, что в этом году в ЕГЭ 
появились некоторые изме-
нения. Так, общее количество 
заданий по химии, геогра-
фии и литературе в сравне-
нии с прошлым годом умень-
шилось. При этом стало боль-
ше практических вопросов, 
направленных на умение ар-
гументировать выводы, уста-
навливать причинно-след-
ственные связи и другие на-
выки. Экзамены длятся от  
2,5 до 3 часов. Кроме того, в 
контрольно-измерительных 
материалах по истории ис-
ключено историческое со-
чинение. Увеличилась про-

должительность экзамена по 
иностранным языкам. Пись-
менная часть экзамена те-
перь будет на десять минут 
длиннее. 

Недетский экзамен

Среди выпускников про-
шлых лет бытует миф: что-
бы поступить в университет, 
им не надо сдавать ЕГЭ. Не-
которые считают, что таким 
абитуриентам дают тест в ву-
зе или спрашивают устно. На 
самом деле для поступления 
в высшее учебное заведение, 
как правило, необходимо 
сдать единый государствен-
ный экзамен. По данным де-
партамента образования ад-
министрации города Екате-
ринбурга, выпускники про-
шлых лет могут записать-
ся на ЕГЭ в информацион-
но-методических центрах. В 
заявлении необходимо ука-
зать предметы, которые вы-
пускник собирается сдавать. 
Адреса центров есть на офи-
циальном портале столицы 
Урала – «Екатеринбург.рф.»

По сложившейся тради-
ции родители тоже могут 
сдать единый госэкзамен. Это 
поможет им более объектив-
но оценить уровень подго-
товки своего ребёнка и под-
держать своим примером. 
На сайте Берёзовского город-
ского округа опубликованы 
даты экзамена для родите-
лей, и желающие могут сдать  
ЕГЭ по математике 2 апреля в 
11 часов. Заявку на адрес элек-
тронной почты ber_gorono4@
mail.ru необходимо подать до 
31 марта. Результат досроч-
ной сдачи ЕГЭ по литературе, 
географии и химии можно 
будет узнать 6 апреля. Абиту-
риенты по логину и паролю 
получат доступ в личный ка-
бинет, где будет храниться вся 
информация.

( ОБРАЗОВАНИЕ )
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Школьница Елизавета Гонаго из Казахстана приехала в Екатеринбург сдавать ЕГЭ досрочно

Где Когда Куда звонить для записи

Ревда 24.03.2022 +7 (34397) 3–07–33

Сысерть 31.03.2022
+7 (343) 227–07–67,  
+7 (34374) 6–02–37

Полевской 07.04.2022
+7 (34350) 5–33–29, 
                     5–42–67

Белоярский 14.04.2022
+7 (34377) 2–14–11,  
                     772–20–92

Богданович 21.04.2022
+7 (34376) 5–22–62, 
                     5–17–50

Бисерть 28.04.2022
+7 (343) 986–22–32, 
                986–24–18

ГРАФИК ВЫЕЗДОВ СОТРУДНИКОВ  
ГОСЮРБЮРО ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
для оказания бесплатной юридической помощи

Помощь в юридических вопросах особенно важна  
маломобильным уральцам
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– По моим ощущениям, 
как жителя Екатеринбур-
га, общий чек на покупки 
после ввода санкций уве-
личился на 15%», – гово-
рит эксперт, кандидат эко-
номических наук Констан-
тин Селянин. – Сразу отре-
агировали товары с боль-
шой составляющей импор-
та. Сахар в эту категорию 
не вписывается, но отно-
сится к категории так на-
зываемых «товаров Гиф-
фена». Они стоят мало, но 
их нечем заменить, поэ-
тому при повышении це-
ны их потребление увели-
чивается, а при снижении 
уменьшается. Когда на пер-
вой волне ажиотажа сахар 
бросились скупать, его це-
на устремилась вверх, что, 
в свою очередь, вызвало но-
вый всплеск спроса – и да-
лее по кругу.

Можем нарастить 

При этом дефицита да-
же самых востребованных 
категорий товаров сети не 
испытывают. «Поставки 
продукции в магазины се-
ти идут в штатном режиме, 
сложностей нет. В распреде-
лительных центрах сфор-
мированы необходимые за-
пасы товаров, в том числе 
социально значимых. По-
вода для беспокойства по-
купателей нет. На фоне по-
вышенного спроса на са-
хар мы увеличили отгруз-
ки бакалеи, в том числе это-
го продукта, в магазины на 
30%. Также за неделю мы 
более чем в 20 раз до более 
чем 100 тонн в сутки увели-
чили объёмы фасовки саха-
ра на своих производствах. 
Готовы нарастить произ-
водство ещё в 2 раза и та-
ким образом покрыть соб-
ственную потребность при-
мерно на 25%», – сообщает 
пресс-служба «Магнита».

– Проблем с поставка-
ми нет, так что сверхзапа-
сов мы не создаём, – сооб-
щил «ОГ» владелец сети ма-
газинов «Елисей» и гастро-
номов «Елисейский» Алек-
сандр Оглоблин. В управле-
нии по связям с обществен-
ностью компании X5 (торго-
вые сети «Пятёрочка», «Пе-
рекрёсток», «Карусель», «Чи-

жик») на момент сдачи но-
мера на запрос «ОГ», направ-
ленный через мессенджер, 
не ответили.

Наган для 
безответственных 

Антимонопольное ве-
домство усиливает кон-
троль за ситуацией.

– Мы пристально следим 
за рынком и происходящей 
ситуацией. В настоящее вре-
мя Свердловское УФАС Рос-
сии по поручению централь-
ного аппарата проводит мо-
ниторинг цен на продукты 
питания по всей товаропро-
водящей цепочке – от произ-
водителя до торговых сетей. 
В случае выявления наруше-
ний будут незамедлитель-

но приняты меры реагиро-
вания – от предостережений 
до возбуждения антимоно-
польных дел, – подчеркнула 
в разговоре с корреспонден-
том «ОГ» помощник руково-
дителя Свердловского УФАС 
России Дарья Губа.

Также она отметила, что в 
ведомстве ждут «ответствен-
ного поведения» от бизнеса: 
«Уже есть случаи, когда про-
изводители или ретейлеры 
необоснованно заявляют о 
том, что будет повышение 
цен. Подобные публичные 
заявления могут быть вос-
приняты продавцами как 
руководство к действию. Это 
недопустимо – необоснован-
но повышать цены, в том 
числе в ситуации увеличе-
ния спроса на товары».

Наши производители 
действительно порой ведут 
себя не лучшим образом, со-
глашается Константин Селя-
нин: цены на бумагу из рос-
сийской древесины подня-
лись в 3–4 раза; дорожает да-
же питьевая вода. И это при 
том что негативный эффект 
санкций себя ещё далеко не 
исчерпал.

– У нас целые отрасли 
принадлежат иностранцам. 
Например, кондитерская. А 
крупнейшие мировые ком-
пании уже объявили о том, 
что кондитерские изделия 
подорожают от 16% до 60%. 
То же самое касается быто-
вой химии, косметики. По-
этому люди начинают заку-
паться не только продукта-
ми. Дальше мы можем стол-

кнуться с подорожанием 
других товаров – мяса, пти-
цы, картофеля и так далее, – 
предупреждает эксперт.

При этом, по его словам, 
даже в условиях санкций на-
до продолжать строить ры-
ночную экономику. 

– Нельзя скатываться в 
экономику военного ком-
мунизма, когда приходят 
комиссары с большим на-
ганом и проверяют ценни-
ки. Мы проходили эту исто-
рию два года назад с гречкой 
и подсолнечным маслом – 
они перестали дорожать, но 
зато стали дорожать другие 
товары. Фактически недо-
полученную наценку на са-
хар тот же ретейлер получит 
на яйцах или на чём угод-
но. Невозможно следить за 

всеми ценами по всем груп-
пам товаров, – говорит экс-
перт, предлагая усиливать 
меры прямой экономиче-
ской поддержки: «Дотации 
сельхозпроизводителям, на-
логовые преференции – это 
всё правильно. Но далеко 
не все ресурсы использова-
ны. Возможно, надо прово-
дить какие-то интервенции, 
есть же госрезерв и запасы 
жизненно необходимых то-
варов – направьте их на ры-
нок. Налоги, акцизы, специ-
альные субсидии для опре-
делённых секторов эконо-
мики – это всё по-прежнему 
возможно».

Александр  
ЛАКЕДЕМОНСКИЙ, 

 Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

Цены продолжают галоп

В условиях экономических санкций многие магазины отменяют акции и скидки

( ТУРИЗМ )

С 4 апреля в Кольцово 
открывается новое  
направление – Владикавказ 

Рейсы будет обслуживать авиакомпания Red Wings
Перелёты на самолётах Sukhoi Superjet 100 запланиро-

ваны по понедельникам. Вылет из уральской столицы наме-
чен на 16:40, прилёт – в 18:00. Отправление из Владикавка-
за – в 19:00, прибытие в Кольцово – на следующий день в 
00:05. Ранее регулярные рейсы из Кольцово во Владикавказ 
не выполнялись.

Как уточнили в пресс-службе екатеринбургского аэро-
порта, рейсы будут осуществляться в рамках Постановления 
Правительства РФ № 1242 о субсидировании воздушных пе-
ревозок при софинансировании правительством Свердлов-
ской области.

( МЕДИЦИНА )

Свердловские врачи  
вылечили от коронавируса 
102-летнюю пациентку

Жительница Верхней Пышмы Анисья БАЗУЕВА в марте 
обратилась в центральную горбольницу с жалобами 
на кашель, лихорадку и слабость. Тест 102-летней 
пациентки на COVID-19 оказался положительным.

У неё была диагностирована лёгкая форма заболева-
ния, однако ветерану труда предложили госпитализацию. 
Лечение длилось 10 дней в инфекционном отделении. По-
сле этого проведённое КТ-исследование показало отсут-
ствие видимых патологий в лёгких. Анисью Степановну вы-
писали домой, сообщает департамент информполитики 
Свердловской области.

«Новая коронавирусная инфекция отличается непред-
сказуемостью течения. Поскольку в анамнезе пациент-
ки значится ряд сердечно-сосудистых патологий, наиболее 
безопасным вариантом стала госпитализация и лечение 
в условиях стационара. В нашей больнице «красная зона» 
укомплектована необходимым оборудованием и профиль-
ными специалистами для оказания помощи пациентам в ус-
ловиях как инфекционного, так и хирургического и карди-
ологического отделений», – рассказала замглавврача Верх-
непышминской ЦГБ Ольга Воробьёва.

Ранее свердловские врачи уже спасали жизни долго-
жителей, заразившихся ковидом. Так, в Екатеринбурге в го-
спитале для ветеранов войн вылечили 104-летнюю Марию 
Петрову. А врачи ГКБ № 40 спасли 103-летнюю пациентку 
– она провела в больнице чуть меньше двух недель.


