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Башкирский государственный университет – 
выбор в пользу будущего
Весна – горячая пора для вы-
пускников. Нужно и к экзаме-
нам готовиться, и определиться 
с дальнейшими планами на 
жизнь. 
А в ближайшей перспективе – 
выбрать вуз. 

Вуз в историческом центре Уфы
Башкирский государственный 

университет – классический вуз 
Башкортостана. Главный корпус 
находится в историческом центре 
Уфы.

Вуз объединяет пять институ-
тов, десять факультетов.

Работают четыре филиала в 
крупных городах Башкортостана. 

Перспективные направления
Наряду с традиционными на-

правлениями (всего более 250), 
в БашГУ ежегодно открываются 
перспективные специальности.

В 2021/2022 учебном году 
пользовались особой популяр-
ностью такие программы, как: 
«Геномная медицина», «Генетика», 
«Искусственный интеллект», «На-
номатериалы» и другие. Важно, 
что специалисты IT-сферы полу-
чают отсрочку от службы в армии 
даже после окончания учебы.

Карьера в науке
В БашГУ созданы условия для 

занятий наукой: есть образова-
тельные центры и молодежные 
научные лаборатории мирового 
уровня.

Учеба по обмену за рубежом и 
международная дружба

Студенты БашГУ могут учиться 
в вузах Китая, Франции, Финлян-
дии, Болгарии, Южной Кореи и 
других по программам обмена. 
Выпускники получают россий-
ский и зарубежный дипломы.

В настоящее время в универси-
тете учатся более 1 000 студентов 
из 39 стран мира. БашГУ входит в 
состав Сетевого университета СНГ, 
на базе которого можно получить 
магистерскую степень.

Новые возможности
В БашГУ созданы все условия 

для профессиональной пере-
подготовки.

Действует предуниверсарий. 
Сейчас внедрены более 200 
программ дополнительного об-
разования. 

Своих не бросаем
Во время учебы студенты 

БашГУ проходят практику на 
базе организаций-партнеров, по 
результатам которой у них есть 
шансы трудоустроиться.

Не учебой единой
В БашГУ можно заниматься 

спортом. В вузе уже много лет 
действует студклуб.

Стипендия выше средней 
зарплаты 

Отличники учебы и активисты 
могут рассчитывать на повышен-
ную стипендию до 50 000 рублей.

Жилье - не проблема
Студенты смогут заселиться в 

семь общежитий, как коридорно-
го, так и гостиничного типа.

Телефон приемной комиссии: 
8-987-029-97-21; (347) 229-97-21.

Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Заки Валиди, 32.

Подробная 
информация
на сайте - 
воспользуйтесь 
QR-кодами
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ СОБРАНИЯ
участников общей долевой собственности 
на земельный участок КСП «Ляпуновское»

«01» июля 2022 г. в 14:00 по адресу: Свердловская область, 
Байкаловский район, с. Ляпуново, ул. Техническая, дом 16, 
состоится общее собрание участников долевой собствен-
ности на земельный участок, расположенный на территории, 
ранее занимаемой КСП «Ляпуновское» кадастровый номер 
66:05:0000000:94.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Выборы председателя общего собрания участников доле-

вой собственности на земельный участок КСП «Ляпуновское» 
и секретаря общего собрания. 

2. Утверждение списка лиц, земельные доли которых могут 
быть признаны невостребованными, и земельных долей, ко-
торые могут быть признаны невостребованными.

Участникам общей долевой собственности на земельный 
участок для подтверждения своих полномочий при себе 
иметь:

1) паспорт (для граждан);
2) свидетельство о праве собственности на землю (ори-

гинал);
3) наследникам - свидетельство о праве на наследство.
Время начала регистрации участников: 13:30 (регистрация 

осуществляется по адресу места проведения собрания).
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на 

обсуждение общего собрания, можно в рабочие дни с 09:00 
до 12:00 по адресу: 623870, Свердловская область, с. Байкалово 
ул. Революции, д. 21, специалист 1-й категории по земельным 
вопросам Гуляев А.П.

Инициатором проведения данного собрания участников 
общей долевой собственности является администрация Бай-
каловского сельского поселения Байкаловского муниципаль-
ного района Свердловской области.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об 
утверждении форм отчетов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение Свердловской обла-
сти «Областной центр развития трудовых ресурсов и социально-
трудовых отношений» публикует отчет о результатах деятель-
ности государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закрепленного за ним государ-
ственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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Кругосветный бегун в Белоярском, лось в Невьянском пруду, 
приключения североуральского медвежонка – «Облгазета» 
рассказывает о самых интересных событиях в свердловских 
муниципалитетах за майские праздники.

 Каменск-Уральский

Центробанк увековечит Каменск-Уральский на монете 
в 2026 году, пишет «Виртуальный Каменск». 

В начале мая в обращение вышли десятирублевые монеты из 
серии «Города трудовой доблести», которые посвящены Ижевску, 
Казани, Иркутску и Магнитогорску. На каждой монете изображен 
памятник, установленный в данном городе. В 2023 году придет 
черед Нижнего Тагила. Каменск-Уральский – в планах на 2026 год.

 Первоуральск

На обновление городских теплосетей, износ которых 
составляет более 80 процентов, направят свыше 600 млн 
рублей. 

Это средства Фонда национального благосостояния. Их 
решено было выделить после того, как правительственная 
комиссия на федеральном уровне одобрила заявку Свердловской 
области на получение заемного финансирования, сообщает 
телеканал «Первоуральск ТВ». 

Работы планируют провести в рамках концессии между 
администрацией города, правительством региона и компанией 
«Т Плюс». Реконструкция предполагает замену 400 километров 
теплосетей, обновление теплопунктов, насосных станций 
и котельных. Это позволит повысить качество горячего 
водоснабжения и отопления.

 Североуральск

В Североуральске местный житель спас медвежонка, 
оставшегося без матери. 

Юноша обнаружил его в нескольких метрах от трассы  
Североуральск – Черемухово, когда возвращался домой после 
майской демонстрации. Как рассказывает «Североуральск 
Онлайн», североуралец понаблюдал за медвежонком из машины, 
чтобы убедиться, что рядом нет медведицы. А затем решился 
подойти к малышу: бедняга сильно отощал. Юноша привез 
найденышу сметану и мед и по совету приятеля из МЧС связался с 
природоохранным обществом. Специалисты забрали медвежонка, 
сейчас он в безопасности.

 Невьянск

Горожане обнаружили в Невьянском пруду…  лося.
Зверь стоял по брюхо в воде. «Открыл купальный сезон!» 

– прокомментировали инцидент «Местные ведомости». Чуть 
позже животное увидели уже на противоположной стороне 
пруда. Очевидцы позвонили в ЕДДС, сообщение было передано 
в пожарную часть и местное общество охотников и рыболовов. 
Когда на место прибыл инспектор от охотников, зверя уже не 
было. Как объяснил специалист, лось скорее всего переплыл 
пруд и ушел восвояси. Беспокоиться не о чем: судя по снимку, 
лось годовалый, так называемый сеголеток. У него началась 
самостоятельная жизнь, и зверь только учится ориентироваться 
на местности.

 Белоярский

В майские праздники в поселке побывал путешественник, 
бегущий вокруг света. 

Новость об этом появилась в официальной группе 
муниципалитета во «ВКонтакте». Уроженец Можги Руслан Шакин
задумал установить мировой рекорд – пробежать длину земного 
экватора (40 075 километров).  За три с половиной года спортсмен 
пробежал 33 тысячи километров, посетив несколько десятков 
стран. Россия – заключительный этап его путешествия.

В день мужчина пробегает от 30 до 50 км. Все личные вещи 
он везет с собой в беговой коляске. В Белоярском путешественник 
остановился в одной из местных гостиниц, номер в которой ему 
предоставили местные любители бега. После отдыха мужчина 
побежал в Омск.

Ольга БЕЛОУСОВА

Екатеринбургский 
хоккейный клуб «СВ 
Металл» одержал победу 
в самом престижном 
дивизионе Ночной 
хоккейной лиги – 
«Любители 40+». Помимо 
трофея и золотых медалей 
коллектив получил грант 
в размере 100 миллионов 
рублей на строительство 
новой хоккейной арены в 
Екатеринбурге.

«СВ Металл» уверенно 
прошел групповой этап, за-
няв первое место и пробив-
шись в плей-офф. В про-
шлом году команде не хва-
тило совсем немного, чтобы 
пробиться в финал соревно-
ваний и побороться за глав-
ный приз. Екатеринбуржцы 
усилили состав, и в этом се-
зоне плей-офф провели уве-
ренно. В 1/4 финала «СВ Ме-
талл» разобрался с черепо-
вецким клубом «Синтез-
групп»: интересно, что имен-
но в этом матче екатерин-
буржцы пропустили един-
ственную шайбу в плей-офф 
– 5:1. Полуфинальный по-
единок против «Вольфрама» 
из поселка Восток получил-
ся напряженным, но «СВ Ме-
талл» сумел добыть победу, 
а вместе с ней и выход в фи-
нал – 2:0.

Решающую игру екате-
ринбургская команда прово-
дила против казанского клу-
ба «Итиль». Хоккеистам «СВ 
Металла» удалось забросить 
две шайбы во втором перио-
де, что помогло им одержать 
победу (2:0) и завоевать глав-
ный трофей турнира – Кубок 
Крутова.

Накануне команда верну-
лась в Екатеринбург. В аэро-
порту хоккеистов встречали 
родственники и болельщи-
ки, которые одарили капи-
тана команды «СВ Металл»
Артема Веприцкого, вышед-
шего с кубком, а также всю 
остальную команду громки-
ми аплодисментами.

– Мы, конечно, мечтали 

об этом, стремились. Работа-
ли целый год очень слажен-
но. Если честно, были сомне-
ния. Все-таки наш регион уже 
три раза выигрывал Ночную 
хоккейную лигу в самом пре-
стижном дивизионе. Но все 
эти сомнения остались в про-
шлом – мы чемпионы. По 
сравнению с прошлым сезо-
ном произошли некоторые 
изменения в составе, добави-
лись новые игроки. Ну, и от-
мечу работу нашего тренер-
ского штаба – люди вклады-
вают в команду всю душу, – 
рассказал «Областной газе-
те» Артем Веприцкий.

– У нас на протяжении се-
зона сложился очень креп-
кий коллектив, и это не про-
сто дежурные слова. В Со-
чи, конечно, волнение при-
сутствовало, все-таки реша-
ющие игры предстояли. Но 
после первого матча напря-

жение спало, почувствовали 
себя уверенно. Парни пока-
зали качественную игру, что 
особенно приятно. В плей-
офф мы пропустили всего 
одну шайбу, мы очень много 
работали над обороной. Это 

самая важная часть игры. На-
до отдать должное парням: 
принимали шайбы на себя, 
страховали друг друга, би-
лись за команду. Глаза горе-
ли, желание было фантасти-
ческое, – отметил главный 

тренер «СВ Металла» Сергей 
Фертиков.

В церемонии награжде-
ния команды «СВ Металл» 
в Сочи принял участие ми-
нистр спорта РФ Олег Маты-
цин, который присутствовал 

на финальной игре Ночной 
хоккейной лиги.

– Хоккей – часть нашей 
истории, я горжусь, что ря-
дом со мной сегодня великие 
хоккеисты. Атмосфера про-
сто фантастическая, энерге-
тика матча завораживает. Са-
мим хочется выйти на пло-
щадку. Конечно, проект раз-
вивается: все больше и боль-
ше команд принимает уча-
стие, в этому году – рекорд-
ное количество. Более 21 ты-
сячи участников, более 1 100 
команд из 75 регионов. Это 
говорит о том, что проект – 
живой, он нужен, как никог-
да. Хоккей объединяет, да-
ет возможность быть вместе, 
быть единой командой, – ска-
зал Олег Матыцин.

Данил ПАЛИВОДА

Четвертой арене – быть
Екатеринбургский «СВ Металл» выиграл главный трофей Ночной хоккейной лиги и грант 
в 100 миллионов рублей на строительство стадиона

ДРУГИЕ ПОБЕДИТЕЛИ

«СВ Металл» – четвертая 
команда Свердловской 
области, победившая в главном 
дивизионе Ночной хоккейной 
лиги.

 В 2014 году трофей 
завоевала команда «Неоплан», 
потратившая грант на 
строительство «Дацюк Арены».

 В 2016 году 
триумфаторами стали 
хоккеисты «Авто»: их грант ушел 
на строительство «Арены «Авто» 
в микрорайоне Солнечный.

 В 2019 году третий трофей 
в Екатеринбург привезли 
хоккеисты «Скон-Урала», по 
словам Дмитрия Ушакова, 
вопрос со строительством 
арены на их грант пока не 
решен.

 Хоккеисты команды 
«СВ Металл» встретятся с 
губернатором Свердловской 
области Евгением 
Куйвашевым, где выскажут 
свои пожелания о постройке 
новой хоккейной арены в 
Екатеринбурге.

СПРАВКА

Команда «СВ Металл», выступающая в дивизионе «Любители 40+», создана в 2016 году. В 2020 году 
команда выиграла региональный отбор и должна была выступить на фестивале в Сочи, однако из-
за пандемии коронавируса финальные игры не проводились. В прошлом году «СВ Металл» вновь стал 
лучшим в Свердловской области, но на всероссийском фестивале в Сочи в тройку призеров попасть не 
сумел. Зато с третьей попытки екатеринбургский коллектив все же сумел добраться до главного трофея в 
2022 году.

– Если в первом для себя сезоне «СВ Металл» проиграл все 15 матчей на региональном этапе, то в этом 
году команда добилась 15 побед, а следом выиграла все матчи и в финальном этапе. Хочется прояснить 
один момент: в прошлом году в Сочи Кубок Надежды также выиграла команда «СВ Металл». Но эта 
команда не имеет ничего общего, кроме названия, с той, что победила в этом году в главном дивизионе – 
«Любители 40+». Лига Надежды и Лига Мечты – дивизионы, в которых могут принимать участие хоккеисты 
старше 18 лет, а главный трофей Ночной хоккейной лиги и грант на 100 миллионов разыгрывается только 
в дивизионе «Любители 40+», где выступают игроки старше 40 лет, – пояснил представитель Ночной 
хоккейной лиги в Свердловской области Дмитрий Ушаков.

Командное фото «СВ Металла» в Екатеринбурге с главным трофеем Ночной футбольной лиги

В Москве завершилась 
финальная серия чемпионата 
России по баскетболу. 
Золотые медали Суперлиги-1 
в первый раз в своей 
новейшей истории взял 
«Уралмаш». Московская 
«Руна» – на втором месте.

Третья игра серии проходи-
ла в московском Дворце спорта 

«Динамо». По итогам прошлых 
двух матчей «Уралмаш» вел в 
серии 2:0, поэтому победа по-
зволила заводчанам стать чем-
пионами досрочно. Счет в мат-
че – 90:83.

Самыми результативны-
ми игроками стали Джастин 
Роберсон (30 очков, 6 передач и 
2 перехвата), Джавонте Да-
глас (20 очков и 11 подборов) и 

Антон Глазунов (16 очков и по 
3 передачи и перехвата).

В этом игровом сезоне был 
установлен новый рекорд Су-
перлиги – еще ни одной коман-
де не удавалось победить боль-
ше 22 раз в серии. «Уралмаш» 
выиграл все свои матчи в этом 
году – 23 победы подряд, из них 
девять в плей-офф.

В символическую пятерку 

чемпионата вошли: Антон Гла-
зунов («Уралмаш»), Денис Лев-
шин («Темп-СУМЗ-УГМК»), Фе-
дор Ключников («Руна»), Артем 
Исаков («Самара») и Джавонте 
Даглас («Уралмаш»).

Самым ценным игроком 
сезона был признан Джастин 
Роберсон.

Иннокентий ЛАВРЁНОВ

( БАСКЕТБОЛ )

Екатеринбургский «Уралмаш» – чемпион баскетбольной Суперлиги-1
ЖДАЛИ ПОЛВЕКА

«Уралмаш» двадцать раз становился чемпионом РСФСР. «Уралмаш», 
в котором блистали Александр Кандель, Сергей Белов, Иван 
Дворный, Анатолий Мышкин, Станислав Ерёмин. Последний свой 
трофей тот «Уралмаш» завоевал в 1973 году. Семь лет назад клуб был 
возрожден и спустя полвека снова стал чемпионом.

Интервью с главным тренером БК «Уралмаш» 
Евгением Пашутиным – в ближайших номерах «ОГ».


