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( ЛУЧШИЕ )

Выдающиеся уральцы удостоены 
государственных наград

Вчера губернатор Евгений КУЙВАШЕВ вручил 
государственные награды, награды Президента России 
и награды Свердловской области выдающимся уральцам. 
В их числе те, кто укрепляет мощь страны, развивает 
экономику, культуру, социальную сферу.

«Всегда с большим удовольствием выполняю эту 
почетную миссию. И каждый раз с чувством благодарности 
и признательности отмечаю, насколько многогранны таланты 
и достижения уральцев. Медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени награждаются работники самых разных 
сфер: медики, ученые, инженеры, конструкторы и рабочие 
крупнейших промышленных предприятий нашего региона. 
С удовольствием вручу награды нашим замечательным 
деятелям культуры. Также почетными званиями отмечены 
профессиональные заслуги наших юристов, строителей, 
экономистов, работников высшей школы», – сказал глава региона.

Евгений Куйвашев также вручил медаль ордена 
«Родительская слава» многодетной семье Абрамовых из 
Нижнего Тагила и знак отличия «Совет да любовь» – супругам 
Кондюриным. Губернатор отметил, что крепкая и дружная семья, 
где сильны традиции взаимного уважения, любви, поддержки – 
всегда остается основой нашего общества. Полный список 
награжденных смотрите на сайте oblgazeta.ru. 

( ВИЗИТ )

Глава Макеевки выразил 
Свердловской области 
благодарность за помощь

Глава Макеевки (ДНР) Владислав КЛЮЧАРОВ, который 
находится с визитом на Среднем Урале, встретился с вице-
губернатором Свердловской области Олегом ЧЕМЕЗОВЫМ 
и предложил искать новые пути сотрудничества.

Владислав Ключаров рассказал, что после подписания в 
2022 году рамочного соглашения с губернатором Евгением 
Куйвашевым, в Макеевке началась реализация конкретных 
проектов: замена дорожного покрытия, поставка машин, которые 
убирают город. Из Свердловской области также начала поступать 
гуманитарная помощь: лекарства, одежда, школьные парты.

«Сейчас наши дети находятся на удаленке, но, надеемся, в 
ближайшее время они смогут сесть за эти прекрасные парты. 
В планах на 2023 год – оздоровление детей и обновление 
дорожного покрытия», – отметил глава Макеевки Владислав 
Ключаров.

Делегация из Макеевки осмотрела комплексную 
жилую застройку Академического района Екатеринбурга. 
Представители ДНР оценили, что одновременно с домами были 
запроектированы школы, детские сады, больницы и прочие 
объекты социальной инфраструктуры.

«В будущем хотелось бы реализовать подобные проекты 
у нас в городе. Обмен опытом позволяет нам решать много 
социальных вопросов», – поделился Владислав Ключаров.

Визит делегации проходит на фоне гастролей Донецкого 
республиканского академического молодежного театра 
по городам Свердловской области, сообщает департамент 
информполитики региона. Постановки актеров Макеевки 
запланированы к показу в театрах Екатеринбурга, Каменска-
Уральского, Нижнего Тагила, Серова, Первоуральска и Ревды 
с 13 по 28 марта. Кроме спектаклей зрители смогут увидеть 
работы учащихся детских школ искусств Макеевки на выставке 
«Донбасс – моя любовь», которая сопровождает театр.

Напомним, накануне делегация из Макеевки встретилась с 
главой Екатеринбурга Алексеем Орловым. Политики отметили, 
как важно сегодня наладить тесное сотрудничество городов 
в культурной и образовательной сферах, а также в области 
патриотического воспитания.

( ОБРАЗОВАНИЕ )

Свердловчане стали чаще 
направлять материнский 
капитал на обучение детей

В региональном отделении Социального фонда России 
(СФР) заключили соглашения о взаимодействии 
с 38 высшими, 111 средними специальными учебными 
заведениями и с 1 159 дошкольными учреждениями 
Свердловской области. Средства материнского капитала 
родители стали чаще вкладывать в образование детей.

СФР и образовательные учреждения на Среднем Урале 
теперь обмениваются информацией, чтобы родителям было 
проще оформить необходимые документы, сообщает пресс-
служба регионального отделения СФР.  

Раньше семьям, которые хотели направить материнский 
капитал на обучение ребенка, необходимо было предоставить 
в фонд копию договора об оказании платных образовательных 
услуг из учебного заведения. Теперь СФР делает это 
самостоятельно. Родителям остается только через портал 
Госуслуг подать заявление о распоряжении маткапиталом. Также 
это можно сделать на сайте СФР или лично в любой клиентской 
службе фонда или в МФЦ.

В фонде отмечают, что число родителей, которые хотят 
направить материнский капитал на обучение детей, в России 
растет с каждый годом. Так, в январе 2023 года в СФР обратились 
более 27 тысяч семей. Им было выделено свыше 1 млрд рублей.
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Время пошло  
В Свердловской области началась подготовка к ежегодному весеннему призыву 

Губернатор Евгений 
КУЙВАШЕВ подписал Указ 
о создании региональной 
призывной комиссии, 
которая займется 
организацией весеннего 
призыва свердловчан 
на срочную службу. 
Он стартует 1 апреля 
и продлится до 15 июля 2023 
года. Количество граждан, 
которые пополнят ряды 
вооруженных сил страны, 
будет определено отдельным 
Указом Президента России 
Владимира ПУТИНА. 
Минобороны ранее 
сообщало, что в зону 
спецоперации срочники 
направляться не будут. 

Указ губернатора опубли-
кован в сегодняшнем номере 
«Областной газеты». В состав 
региональной призывной ко-
миссии, которую возглавил 
губернатор Евгений Куйва-
шев, вошли заместитель гу-
бернатора Азат Салихов, 
министр общественной без-
опасности Свердловской об-
ласти Александр Кудрявцев, 
военный комиссар региона 
Юрий Аксёнов, члены прави-
тельства, врачи-специалисты 
медицинских комиссий.

Весенний призыв тради-
ционно стартует 1 апреля. В 
основном свердловчане будут 
проходить службу в воинских 
частях сухопутных войск во 

всех четырех военных окру-
гах, а также на Северном фло-
те. Как неоднократно сообща-
ло Минобороны РФ, «сроч-
ники» не будут направлять-
ся для участия в специальной 
военной операции.

Явку новобранцев в воен-
коматы и их своевременную 

отправку на областной сбор-
ный пункт в Егоршино будут 
обеспечивать муниципаль-
ные призывные комиссии – 
всего в регионе их будет 80. 
Решение о годности призыва-
емых на службу принимает-
ся на основании заключения 
медицинских комиссий. При 

возникновении спорных во-
просов призывники направ-
ляются на контрольное ме-
дицинское освидетельствова-
ние в центр военно-врачеб-
ной экспертизы военного ко-
миссариата Свердловской об-
ласти или в лечебно-профи-
лактические учреждения.

Число призванных вес-
ной россиян будет определе-
но отдельным Указом Прези-
дента России Владимира Пу-
тина. В ходе осеннего призы-
ва из Свердловской области 
на срочную службу плани-
ровалось призвать чуть бо-
лее 3 000 человек, рассказы-
вал в эксклюзивном интер-
вью «ОГ» военный комиссар 

региона Юрий Аксёнов (см.  
в  №227 от 09.12.2022 ). Уста-
новленная на 2022 год для 
Свердловской области нор-
ма призыва граждан на воен-
ную службу составляла 6  991 
человек – она выполнена в 
полном объеме – говорит-
ся в приложении к распоря-
жению главы региона, посвя-
щенному итогам призывной 
кампании 2022 года и утверж-
дению мер по обеспечению 
проведения призыва в 2023 
году.  Этот документ также 
опубликован сегодня в «ОГ».

Сергей РЫБАКОВ, 
Александр 

ЛАКЕДЕМОНСКИЙ

СПРАВКА

Телефоны «Горячей линии» военного комиссариата Свердловской 
области по вопросам организации и проведения призыва

8 (343) 371–19–02

8 (343) 371–63–92

Основной период сдачи ЕГЭ20
марта

с 26
мая

Досрочный период сдачи ЕГЭ

177 выпускников прошлых лет и выпускников 
этого года приступают к сдаче итоговой 
аттестации по литературе

16 800 выпускников 
11-ых классов 45 000 выпускников

9-ых классов

На территории региона 
будут открыты 

155 пунктов
проведения экзаменов

ЕГЭ теперь с пробой
Родители свердловских выпускников тестируют госэкзамен

Свердловская область принимает участие во Всероссийской 
акции «ЕГЭ для родителей». Мамы и папы выпускников 
2023 года на себе «тестируют» процедуру сдачи госэкзамена, 
которая предстоит их детям. 13 марта в муниципалитетах 
региона открылось 40 пунктов проведения «взрослого» ЕГЭ, 
восемь из них – в Екатеринбурге. Обозреватель «Областной 
газеты» Михаил БАТУРИН, пройдя в гимназии №35 
вместе с экзаменуемыми весь путь от личного досмотра 
металлодетектором до сдачи экзаменационных листов, 
смог почувствовать, каков он на вкус.

На «пробном ЕГЭ» роди-
тели проходят все этапы, ко-
торые предстоят их детям. 
Начинается все с регистра-
ции на входе в пункт прове-
дения экзамена (ППЭ). По-
сле предъявления паспорта 
и сверки данных со списками 
нас проводят в аудиторию, 
где нужно оставить личные 
вещи, сотовый телефон. Ау-
дитория опечатывается.

«С момента входа в пункт 
и до окончания экзамена за-
прещено пользоваться лю-
быми средствами хранения 
и передачи информации. Со-
товые телефоны сдают все: 
и члены государственной эк-
заменационной комиссии, 
и организаторы проведения 
экзамена, и сами сдающие. 
На случай внештатной ситу-
ации в штабе есть стационар-
ная связь, сотовый телефон 
руководителя ППЭ и один 
компьютер с выходом в ин-
тернет – причем, не тот, ко-
торый подключен к станции 
сканирования и печати мате-
риалов для экзамена», – объ-
ясняет член государственной 
экзаменационной комиссии 
(ГЭК), заместитель директо-
ра по учебной деятельности 
гимназии №35 Татьяна Ко-
лосова.

Нас сопровождают бук-
вально на каждом шагу. В 
процессе задействовано мно-
го людей – члены ГЭК, ор-
ганизаторы экзамена вне и 
внутри аудитории, медицин-
ский работник, техничес-
кий работник. Когда экза-
мен будут сдавать выпускни-
ки-2023, к ним добавятся об-
щественные наблюдатели.

Класс, где пройдет проб-
ный ЕГЭ, расположен на вто-
ром этаже. Перед входом на 
лестницу каждого родителя 
сканируют ручным металло-
искателем, снова проверяют 
паспорт.

Перед входом в класс 
вновь проверяют паспор-
та. Рассадка идет по заранее 
спланированной схеме. В те-
чение часа экзаменуемым 
предстоит выполнить семь 
заданий по русскому языку.

«У вас есть уникальная 
возможность посмотреть из-
нутри, как происходит про-
цедура сдачи ЕГЭ, побывать 
на месте детей», – говорит 

им руководитель ППЭ, заме-
ститель директора по воспи-
тательной работе гимназии 
№35 Светлана Кузнецова.

Во время экзамена на пар-
те помимо бланка регистра-
ции участника и контроль-
но-измерительных материа-
лов (КИМ или, проще говоря, 
листов с экзаменационными 
заданиями) могут находить-
ся только гелевая ручка с па-
стой черного цвета, удостове-
ряющий личность документ, 
лекарство и питание при не-
обходимости, вода и черно-
вики.

«Каждому по силам сдать 
ЕГЭ. Все задания составле-
ны на основе школьной про-
граммы. Экзаменационные 
материалы поступили в за-
шифрованном виде. В вашем 
присутствии будет выпол-
нена печать индивидуаль-
ных комплектов», – инструк-
тирует присутствующих ор-
ганизатор экзамена в ауди-
тории Лариса Горюнова. Всё 
точно также будет происхо-
дить, когда сдавать ЕГЭ будут 
их дети.

«Во время проведения эк-
замена запрещается разгова-
ривать, пересаживаться, об-

мениваться любыми мате-
риалами и предметами, за-
прещается фотографиро-
вать экзаменационные ли-
сты, выносить их из аудито-
рии. В случае нарушения че-
ловек будет удален из ауди-
тории», – поясняет руководи-
тель ППЭ Светлана Кузнецо-
ва.

Уже в самом начале экза-
мена из класса выводят муж-
чину: пожаловался на плохое 
самочувствие. Бывает, что ро-
дители волнуются не мень-
ше детей. А может быть, он 
просто решил проверить, как 
в такой ситуации поступят 
с его ребенком: обратился к 
организатору в аудитории, 
всё оставил на парте и вы-
шел. Мужчину сопровожда-
ют к медицинскому работ-
нику. Если тот решит, что по 
состоянию здоровья человек 
не может дальше принимать 
участие в сдаче, то экзамен 
для него окончен. Пройти его 
снова можно будет в резерв-
ные сроки. В нашем случае с 
обратившимся за помощью 
участником ЕГЭ всё закончи-
лось хорошо.

«Сегодня всё проходит в 
штатном режиме. Мы прово-

дим ЕГЭ уже не первый год. 
Большой опыт наработан во 
время ковида», – делится ру-
ководитель ППЭ Светлана 
Кузнецова.

Пробный экзамен завер-
шен. Результаты вновь сев-
шие за парты родители узна-
ют практически сразу. Оцен-
ки не выставляют, не в них 
суть. Главное – побыть на ме-
сте своего ребенка.

«Пыталась подготовить-
ся, но поняла, что объем про-
граммы слишком большой, 
решила идти на экзамен на 
свежую голову, надеясь на 
свои знания. Хотя, конечно, 
комплекс отличника до сих 
пор дает о себе знать, немно-
го волновалась. Очень инте-
ресно было пройти всю про-
цедуру, понять, в какой ат-
мосфере будут находиться 
дети», – делится впечатлени-
ями мама выпускника Ека-
терина Лихачёва.

ЕГЭ – это всего лишь этап 
в жизни ребенка. Если полу-
чится так, что по итогам экза-
мена полученный им резуль-
тат окажется ниже ожидае-
мого, то трагедии нет. Испра-
вить его можно в резервные 
дни сдачи ЕГЭ.

Свердловская область в седьмой раз участвует 

во всероссийской акции по сдаче ЕГЭ родителями. В 

этом году в регионе открылось порядка 40 площадок. 

Решается сразу несколько задач. Прежде всего, 

познакомить с порядком проведения ЕГЭ. Вторая 

задача: мотивировать родителей выпускников, 

чтобы они еще раз обсудили с детьми подготовку к 

госэкзамену, помогли им правильно с психологической 

точки зрения подойти к нему. До основного периода 

ЕГЭ осталось не так много времени. Выпускникам 

необходимо еще раз провести аудит собственных 

знаний и успеть наверстать упущенное. 

Надеюсь, родители в этом помогут.

Нина ЖУРАВЛЁВА,
первый заместитель министра образования 
и молодежной политики Свердловской области 

СПРАВКА

ЕГЭ как выпускной экзамен в школах, лицеях и гимназиях и одновременно 
вступительный в высшие учебные заведения проводится с 2009 года. 
Он обязателен даже для тех, кто не планирует после школы поступать 
в вузы. При проведении ЕГЭ на всей территории России применяются 
однотипные задания и единые методы оценки качества работ.

Обязательные, «базовые» предметы ЕГЭ – «русский язык» 
и «математика», но «математика» может быть также и профильным 
предметом. Другие предметы участники сдают по выбору, исходя 
из требований вуза. По данным министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области, в 2023 году профильным «Математику» 
выбрали более 50% выпускников. На втором месте – «Обществознание», 
на третьем – «Информатика».
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ОБЛАСТЬ НА КАРТЕ

Строительство завода в Алапаевске, подлодки 
в Мартюше и селфи по-верхотурски – «Областная 
газета» рассказывает о самых интересных событиях, 
которые произошли в свердловских муниципалитетах 
за минувшую неделю.

 Алапаевск

Дан старт строительству нового металлургического 
завода «Нейвасталь». Как сообщает «Алапаевская газета» 
со ссылкой на главу муниципалитета Сайгида БИЛАЛОВА, 
инвестор-застройщик, который реализует проект, вошел 
в состав городского совета директоров.

Новое металлургическое производство нацелено на 
выпуск мелющих стальных шаров, которые применяются 
на горнообогатительных фабриках для измельчения руды. 
Объем инвестиций в проект на первом этапе оценивается 
в 20 миллиардов рублей.

В год на заводе будут выпускать 290 тысяч тонн мелющих 
шаров и 520 тысяч тонн стальной заготовки. На предприятии 
смогут трудиться 1,2 тысячи человек. Специалистов 
для предприятия будут готовить на базе Алапаевского 
многопрофильного техникума.

 Ошкуково (Тугулымский ГО)

В селе появился модульный фельдшерско-
акушерский пункт (ФАП). Как сообщает газета «Знамя 
труда», здание построили в рамках областной 
программы по модернизации первичного звена 
здравоохранения. На днях ФАП принял первых 
посетителей.

Это уже шестой фельдшерско-акушерский пункт, 
открывшийся на территории Тугулымского городского 
округа. Также на модульной основе была построена 
амбулатория в Верховино. В этом году в районе началось 
строительство еще трех новых ФАПов – в деревнях 
Колобовой, Юшковой и Ядрышниковой.

 Мартюш (Каменский ГО)

В поселке открылась межрегиональная выставка 
стендового моделизма «Оружие победы», посвященная 
80-летию Уральского добровольческого танкового 
корпуса, пишет газета «Пламя».

Организаторами выставки выступили Каменский 
городской округ и общественная организация «Клуб 
стендового моделизма «Литник».

На экспозиции представлены более тысячи 
уменьшенных моделей бронетанковой, авиационной, 
надводной и подводной военной техники времен 
Великой Отечественной войны, современные виды 
вооружения,  военно-исторические миниатюры. 
Свои работы представили более ста участников из 
15 регионов страны.

 Баранникова (Камышловский МР)

Деревня стала участником всероссийского 
проекта «Каждому муниципалитету – маршрут 
здоровья».

Как сообщили в пресс-службе общественной 
организации «Лига здоровья нации», в рамках проекта в 
разных регионах страны обустраивают и паспортизируют 
пешеходные маршруты в парковых и рекреационных зонах, 
обеспечивают их инфраструктурой, обучают инструкторов 
здорового образа жизни и формируют команды любителей 
ходьбы. 

В прошлом году маршруты здоровья зарегистрировали 
в 50 населенных пунктах России. Два из них расположены в 
свердловских муниципалитетах – это семикилометровая тропа 
в Баранниковой и трехкилометровый маршрут в микрорайоне 
Вторчермет в Екатеринбурге. Они начнут функционировать в 
ближайшее время.

Ранее маршруты здоровья были открыты в Калиновском 
лесопарке Екатеринбурга и в лесопарковой зоне Каменска-
Уральского.

 Верхотурье

В Верхотурском Доме народных художественных 
промыслов и ремесел обустроили этнографическую 
селфи-зону.

Как сообщает 
издание 
«Новая жизнь», 
необычную акцию 
организовали в канун 
Международного 
женского дня. Любая 
посетительница 
может примерить 
старинную 
женскую одежду и 
почувствовать себя 
хозяюшкой русской 
избы. Участницам 
предлагается сделать 
фото в нескольких 
локациях – у русской 
печи с горшочком 
в руках, за ткацким 
станком и так далее. 
Жительницы и гостьи 
города идею оценили 
и с удовольствием 
делятся 
ретроснимками в 
соцсетях. Посетить селфи-зону можно будет в течение всего 
марта. 

Ольга БЕЛОУСОВА
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В нашем округе действительно много сделано по трехстороннему 
соглашению с правительством региона и ЕВРАЗом. 
Много планов на этот год – как совместно с компанией, 
так и в рамках стратегии социально-экономического развития 
муниципалитета. Нынче мы завершаем перепрофилирование 
бывшей спортшколы «Спартак» в детский сад «Ласточка» 
и благоустройство Аллеи спорта. Будем ремонтировать 
улично-дорожную сеть вблизи Ледового дворца, 
а также дорогу по улице Свердлова, тротуары около 
образовательных учреждений. Большие планы по спорту. 
Уже на этой неделе в Качканаре пройдут Всероссийские 
соревнования по самбо среди юношей – 
очень статусное мероприятие. 
Кроме этого, мы хотим заявить на областной 
конкурс «Достояние Среднего Урала» 
нашу гору Качканар – одну из самых 
высоких и красивых на Урале. 

Андрей ЯРОСЛАВЦЕВ, 
глава Качканарского городского округа

Денис 

НОВОЖЕНОВ 

Родился в 1974 году в Нижнем 
Тагиле. Окончил Уральский 
государственный технический 
университет по специальности 
«инженер-экономист». 

Работает в ЕВРАЗе с 1996 года. 
Свою карьеру в компании начал 
экономистом на ЕВРАЗ НТМК, 
затем занимал различные 
руководящие должности на 
Высокогорском ГОКе, 
в Евразруде и Южкузбассугле. 

В 2011 году был назначен 
генеральным директором ГУП 
«Литейно-прокатный завод» в 
Смоленской области. 

С 2015 по 2018 год управлял 
комплексом зарубежных 
активов ЕВРАЗа. 

С апреля 2018 года Денис 
Новоженов занимает должность 
вице-президента ЕВРАЗа, 
руководителя дивизиона «Урал». 
Женат, трое детей.

С 2017 года в Качканаре тоже реализуется соглашение 
о сотрудничестве между правительством Свердловской области, 
администрацией города и градообразующим предприятием – горно-
обогатительным комбинатом ЕВРАЗ КГОКом. 

За это время в инфраструктуру города вложено почти 2,5 млрд 
рублей. Как сообщил Денис Новоженов, на эти средства построены 
спорткомплекс «Олимп», лыжероллерная трасса «Звездочка» и Дворец 
единоборств «Атлант», идет строительство Ледового дворца «Кристалл», 
реконструкция горно-промышленного колледжа. При содействии 
предприятия отремонтирована городская больница и чаша бассейна 
Дворца спорта, организованы безопасные пешеходные переходы, 
благоустроены общественные территории, оптимизирована система 
теплоснабжения города. В рамках соглашения были профинансированы 
проекты по строительству новогодних ледовых городков, мероприятия к 
65-летию Качканара и многое другое. 

Качканарский ГОК поддержал запуск скоростной электрички 
«Ласточка» до Качканара. Это было большое событие для горожан. 
Сейчас «Ласточка» делает регулярные рейсы в Качканар. Город не только 
изменился внешне, но и повысилась его транспортная доступность.

Еще и Качканар

Август 2022-го. Мост через нижнетагильский пруд за неделю до открытия

Стела «Город трудовой доблести» 
на Привокзальной площади 
в Нижнем Тагиле встречает 
гостей городаДворец единоборств «Атлант» в Качканаре сегодня принимает всероссийские и международные соревнования
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«Хотим развиваться дальше, 
чтобы делать города лучше»
Вице-президент ЕВРАЗа Денис Новоженов – о полезном симбиозе бизнеса и власти

Общественная палата 
Нижнего Тагила выдвинула 
старый Демидовский 
завод на областной 
конкурс «Достояние 
Среднего Урала». Сейчас 
в городе готовится проект 
реновации уникального 
индустриального объекта 
под открытым небом. 
Средства на разработку 
проекта выделило одно 
из градообразующих 
предприятий – компания 
ЕВРАЗ.  
В рамках соглашений 
о сотрудничестве ЕВРАЗа 
с тагильской мэрией 
и правительством 
Свердловской области 
в Нижнем Тагиле 
будет проведена еще 
и реконструкция плотины 
у завода-музея. К слову, 
это далеко не первая 
задача, которую власти 
и бизнес решают сообща: 
за последние пять лет 
в инфраструктуру Нижнего 
Тагила по трехстороннему 
соглашению уже вложено 
порядка 17 млрд рублей. 
Как промышленники 
меняют облик второго 
по величине города в регионе, 
«Областной газете» рассказал 
вице-президент ЕВРАЗа, 
руководитель дивизиона 
«Урал» Денис НОВОЖЕНОВ. 

«У Тагила – новое лицо»

– Денис Анатольевич, ког-
да было подписано первое со-
глашение и почему вообще 
возникла необходимость в 
нем?

– Так получилось, что дол-
гое время тагильчане доволь-
но ревностно относились к об-
ластному центру – Екатерин-
бургу. Люди недоумевали, по-
чему Нижний Тагил, где сосре-
доточены крупнейшие про-
мышленные предприятия ре-
гиона, зарабатывает много, а 
средств на собственное разви-
тие практически не получает – 
они уходят на другие проекты. 
Это была такая политика, с ко-
торой приходилось считаться. 

Ситуацию кардинально 
изменил губернатор Евгений 
Куйвашев. Помимо областно-
го центра, он обратил внима-
ние и на другие города, вно-
сящие весомый вклад в эко-
номику региона. И благода-
ря его поддержке в 2017 го-
ду наша компания, админи-
страция города и правитель-
ство области заключили пер-
вое соглашение о сотрудни-
честве. В нем было прописа-
но, что правительство обла-
сти будет возвращать в бюд-
жет города налоги, заработан-
ные ЕВРАЗ Нижнетагильским 
металлургическим комбина-
том сверх плана. Это позволи-

ло приступить к реализации 
крупных инфраструктурных 
и социальных проектов.

– О каких проектах идет 
речь?

– В 2019 году к принято-
му соглашению было подпи-
сано дополнительное согла-
шение на конкретную сумму 
– 1,9  млрд рублей. Основная 
часть средств пошла на стро-
ительство моста через Нижне-
тагильский пруд. 

В 2020-м было подписа-
но допсоглашение на 7 мил-
лиардов: на эти деньги про-
должилось строительство мо-
ста, была разработана проект-
но-сметная документация для 
создания культурно-образова-
тельного центра в спальном 
районе города – на Гальянке, а 
также обозначены работы по 
созданию современного му-
зейного комплекса на базе за-
водоуправления Демидовых.

В 2021 году в допсогла-
шение на 4 млрд рублей был 
включен капремонт городско-
го Дворца детского и юноше-
ского творчества, строитель-
ство культурно-образователь-
ного центра на Гальянке и дру-
гие проекты. А в 2022-м было 
подписано допсоглашение на 
4,2 млрд рублей: на эти сред-
ства была реконструирована 
Привокзальная площадь, и на 
ней установлена стела «Город 
трудовой доблести», был до-
строен мост, началась реали-
зация проекта реконструкции 
плотины у старого Демидов-
ского завода. 

Кроме этого, средства пла-
нируется направить на подго-
товку проектов по строитель-
ству крытого катка и универ-
сального физкультурно-спор-
тивного комплекса на Вые, а 
также на капремонт город-
ских больниц и оснащение их 
новым оборудованием, вклю-
чая старейшее медучрежде-
ние города – Демидовскую 
больницу. Это далеко не пол-
ный перечень проектов.

– По какому принципу 
шел отбор проектов?

– Что-то предлагали мы, 
что-то администрация горо-
да и правительство области. 
Садились и коллективно об-
суждали. Расставляли прио-
ритеты с точки зрения важ-
ности для тагильчан и пер-
спектив на будущее. Никто 
не диктовал свои условия – 
все решалось в конструктив-
ном диалоге. 

Дело ведь в том, что все 
участники соглашения пре-
следуют одну цель – чтобы 
население Нижнего Тагила 
не сокращалось, чтобы люди 
жили и работали здесь, в том 
числе на нашем комбинате. А 
значит, нужно сделать город 
комфортным, безопасным и 
привлекательным для жиз-
ни. Все это возможно благо-
даря налаженному сотруд-
ничеству ЕВРАЗа, городских 
и областных властей. И у нас 
сегодня есть мощный стимул 
зарабатывать еще больше, 
чтобы город становился еще 
краше. 

«Нам нужны кадры»

– Один из новых мас-
штабных проектов, который 
планируется реализовать в 
рамках трехстороннего со-
глашения – реновация старо-
го Демидовского завода. Ка-
ким видится будущее этого 
индустриального объекта?

– Старый Демидовский за-
вод – уникальный промыш-
ленный памятник, аналогов 
которому в России нет. Это 
бриллиант Нижнего Таги-
ла, который может стать точ-
кой притяжения не только ту-
ристов, но и различных куль-
турных, деловых, молодеж-
ных инициатив. Главное, вы-
брать такую концепцию, что-
бы она была интересна всем 
сторонам. И тогда этот проект 
вполне реально вывести на 
само окупаемость. 

Мне в этом смысле нра-
вится Новая Голландия в 
Санкт-Петербурге, где власти 
совместно с бизнесом восста-
новили заброшенные исто-
рические здания, вписали их 
в городскую среду и включи-
ли в туристические марш-
руты. 

В Нижнем Тагиле все мо-
жет быть еще круче, ведь за-
вод сохранился. Разработка 
концепции уже идет, мы при-
влекли к этому лучших рос-
сийских специалистов. В ад-
министрации города создана 
рабочая группа, совещания с 
участием проектантов прохо-
дят регулярно, уже есть пред-
варительные результаты. 

Приятно, что идею рено-
вации старого Демидовского 
завода активно поддержива-
ют губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев и 
глава города Владислав Пина-
ев. Все понимают, что просто 
любоваться таким наследием 
и хранить его, – этого сегод-
ня недостаточно. Нужно вкла-
дываться в его сохранность и 
развитие, иначе можно дове-
сти до руин, которые уже не 
восстановишь.

– Процесс реновации за-
вода, судя по задумке, займет 
не один год. Можете назвать 
проекты, которые в рамках 
соглашения будут реализова-
ны уже в ближайшее время?

– Конечно. Это в первую 
очередь реконструкция го-
родской плотины, строитель-
ство детской многопрофиль-
ной поликлиники с вертолет-
ной площадкой на Гальянке. 

Кроме того, запланирова-
на большая работа по подго-
товке кадров для самых вос-
требованных рабочих про-
фессий. В первую очередь это 
металлурги, инженеры. Мы 
активно сотрудничаем с го-
родским горно-металлурги-
ческим колледжем и Ниж-
нетагильским технологиче-
ским институтом (филиа-
лом УрФУ). На их базе хотим 
создать передовую инженер-
ную школу. Помимо этого, 
открыть Центр профессио-
нальных компетенций, по-
рядка 60 процентов выпуск-
ников которого трудоустра-

ивать на нашем комбинате. 
В центре смогут повысить 
свою квалификацию и даже 
получить новую профессию 
уже работающие тагильча-
не, причем не только с наше-
го комбината, но и с других 
предприятий, подрядных ор-
ганизаций. 

Правительство региона и 
администрация города наши 
намерения поддерживают, 
реализовывать проект будем 
на условиях софинансирова-
ния. Сегодня дефицит рабо-
чих кадров в промышленных 
городах чувствуется очень 
остро. Менеджеров торговых 
залов много, а на заводы мо-
лодежь идет не так активно, 
хотя Средний Урал испокон 
веков был именно заводским 
краем и до сих пор им оста-
ется. На ЕВРАЗ НТМК сегодня 
работает почти 14 тысяч че-
ловек, мы исправно платим 
налоги, выплачиваем людям 
зарплату и прекрасно пони-
маем ответственность перед 
Нижним Тагилом. 

Новые профессионально 
подготовленные кадры нам 
нужны, и мы совместно с об-
ластными и городскими вла-
стями решаем эту задачу. 

– Денис Анатольевич, ес-
ли не секрет – что ощущаете в 
душе, когда видите, как оче-
редная задумка претворяет-
ся в жизнь?

– Здесь целая гамма 
чувств… Главное, конечно – 
радость. То, о чем люди меч-
тали десятилетиями, стано-
вится реальностью. Взять, до-
пустим, мост через Нижнета-
гильский пруд – о его необ-
ходимости говорили еще в 
1950-е. И только в прошлом 
году, к 300-летию города, 
опять-таки благодаря трех-
стороннему соглашению о со-
трудничестве, он был постро-
ен и открыт для движения. 

Или другой пример: го-
родской Дворец детского и 
юношеского творчества, где 
занимаются 4,5 тысячи детей. 
Это крупнейшее учреждение 
дополнительного образова-
ния не ремонтировалось ка-
питально более 30 лет. Только 
благодаря совместной работе 
властей и градообразующего 
предприятия в прошлом году 
в здание было вложено более 
650 млн рублей, и капремонт 
сейчас на финишной прямой. 

Нижний Тагил преоб-
ражается – это объективно. 
Многие туристы, приезжа-
ющие в город, испытывают 
шок: «А мы гораздо хуже все 
себе представляли!» И когда 
слышишь это, лишний раз 
убеждаешься – значит, мы не 
зря работаем. 

Юлия БАБУШКИНА
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
(юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Ма-
лышева, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 10 марта 
2023 г. на сайте АО «Газпром газораспределение Екате-
ринбург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требовани-
ями постановления Правительства РФ от 29.10.2010 г.  
№ 872 «О стандартах раскрытия информации субъекта-
ми естественных монополий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам» и приказом 
ФАС России от 18.01.2019 г. № 38/19 «Об утверждении 
форм, сроков и периодичности раскрытия информа-
ции субъектами естественных монополий, оказываю-
щими услуги по транспортировке газа по трубопро-
водам, а также правил заполнения указанных форм» 
размещена подлежащая раскрытию информация о 
деятельности АО «Газпром газораспределение Екате-
ринбург» за февраль 2023 г., о наличии (отсутствии) 
технической возможности доступа к регулируемым 
услугам по транспортировке газа (плановые (уточнён-
ные) показатели, с детализацией по группам газопотре-
бления) по газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Екатеринбург» на март 2023 г.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ООО «Инвестиционно-строительная Компания №1», 
действующее на основании Государственного контракта  
№ 100097924122100022 от 24.10.2022 от имени ТУ Росимуще-
ства по Свердловской области и являющееся в соответствии с 
поручениями ТУ Росимущества по Свердловской области орга-
низатором торгов, сообщает о проведении торгов по продаже 
арестованного имущества:

Лот №1. Квартира площадью 56 кв. м, кадастровый  
№ 66:41:0204043:2208 (залог), должник Бородулина А.Ю. (Уве-
домление ТУ Росимущества по СО от 25.01.2023 № 02-232/23). 
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сортировочная, 
д. 10, кв. 80. Минимальная начальная цена 2 460 000 рублей. 
Сумма задатка 123 000 рублей.

Лот №2. Квартира площадью 18,3 кв. м, кадастровый  
№ 66:41:0110143:258 (залог), должник Фролова И.М. (Уведомле-
ние ТУ Росимущества по СО от 23.01.2023 № 06-188/23). Адрес: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 
д. 37, кв. 79. Минимальная начальная цена 883 200 рублей. Сумма 
задатка 44 160 рублей.

Лот №3. Квартира площадью 54,90 кв. м, кадастровый  
№ 66:41:0106127:626 (залог), должник Осипов К.В. (Уведомле-
ние ТУ Росимущества по СО от 24.01.2023 № 06-224/23). Адрес: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 52а, кв. 62. 
Минимальная начальная цена 1 500 000 рублей. Сумма задатка 
75 000 рублей.

Лот №4. Квартира площадью 44,6 кв. м, кадастровый  
№ 66:56:0402010:477 (залог), должник Шевченко Н.В. (Уведом-
ление ТУ Росимущества по СО от 30.01.2023 № 02-308/23). Адрес: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Энтузиастов, д. 12, 
кв. 43. Минимальная начальная цена 952 800 рублей. Сумма 
задатка 47 640 рублей.

Лот №5. Земельный участок площадью 360 кв. м, кадастро-
вый № 66:36:2001020:184 и жилой дом площадью 45 кв. м, 
кадастровый № 66:36:2001020:277 (залог), должники Шала-
мова Е.П., Шаламов Д.Н., Шаламов А.Н., Мостовой Н.В., Шала-
мова В.Н. (Уведомление ТУ Росимущества по СО от 27.01.2023  
№ 23-291/23). Адрес: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, 

с. Балтым, СНТ «Надежда», д. 55. Минимальная начальная цена  
1 403 208 рублей. Сумма задатка 70 160 рублей.

Лот №6. Квартира площадью 47,10 кв. м, кадастровый  
№ 66:36:0103012:2990 (залог), должник Бернацкий О.С. (Уве-
домление ТУ Росимущества по СО от 23.01.2023 № 23-174/23). 
Адрес: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Мичурина,  
д. 2, кв. 23. Минимальная начальная цена 2 168 000 рублей. Сумма 
задатка 108 400 рублей.

Лот №7. Квартира площадью 48,30 кв. м, кадастровый  
№ 66:08:0802014:1942 (залог), должник Солдатова О.В. (Уве-
домление ТУ Росимущества по СО от 27.01.2023 № 24-280/23). 
Адрес: Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Воронова,  
д. 22, кв. 58. Минимальная начальная цена 1 332 800 рублей. 
Сумма задатка 66 640 рублей.

Лот №8. Здание нежилое  ангар площадью 360 кв. м, ка-
дастровый № 66:47:0402015:514 и земельный участок пло-
щадью 6 572 кв. м, кадастровый № 66:47:0402015:534 (залог), 
должник Ожиганов С.Д. (Уведомление ТУ Росимущества по 
СО от 18.01.2023 № 31-94/23). Адрес: Свердловская область,  
г. Карпинск, ул. Лермонтова, д. 22. Минимальная начальная цена 
6 000 000 рублей. Сумма задатка 300 000 рублей.

Лот №9. Здание нежилое гараж площадью 1 472,60 кв. м, 
кадастровый № 66:47:0402015:247 и земельный участок пло-
щадью 2 956 кв. м, кадастровый № 66:47:0402015:400 (залог), 
должник Ожиганов С.Д. (Уведомление ТУ Росимущества по 
СО от 18.01.2023 № 31-94/23). Адрес: Свердловская область,  
г. Карпинск, ул. Лермонтова, д. 22. Минимальная начальная цена 
4 000 000 рублей. Сумма задатка 200 000 рублей.

Лот №10. (Вторичные). Квартира площадью 78,30 кв. м, када-
стровый № 66:41:0303009:1558 (залог), должник Скворцова А.И. 
(Уведомление ТУ Росимущества по СО от 17.01.2023 № 02-92/23). 
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Гаринский,  
д. 3, кв. 13. Минимальная начальная цена 8 723 720 рублей. Сумма 
задатка 436 186 рублей.

Лот №11. (Вторичные). Квартира площадью 67,60 кв. м, када-
стровый № 66:41:0609018:44 (залог), должник Искандеров Д.Н. 
(Уведомление ТУ Росимущества по СО от 13.01.2023 № 05-64/23). 

Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Латвийская, 
д. 54, кв. 126. Минимальная начальная цена 2 866 334,30 рубля. 
Сумма задатка 143 316 рублей.

Лот №12. (Вторичные). Квартира площадью 20,40 кв. м, ка-
дастровый № 66:41:0609018:834 (залог), должник Халиулин И.Р. 
(Уведомление ТУ Росимущества по СО от 13.01.2023 № 05-65/23). 
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Латвийская,  
д. 56/3, кв. 587. Минимальная начальная цена 1 352 861,25 рубля. 
Сумма задатка 67 643 рубля.

Лот №13. (Вторичные). Земельный участок площадью 
1197+/- 303 кв. м, кадастровый №  66:41:0513037:179 и  жилой 
дом площадью 98,8 кв.м, кадастровый № 66:41:0513037:1933 
(залог), должник Иляева О.С. (Уведомление ТУ Росимущества 
по СО от 18.01.2023 № 07-118/23). Адрес: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, с. Горный Щит, ул. Егерская, д. 91. Минимальная 
начальная цена 6 515 148 рублей. Сумма задатка 325 757 рублей.

Лот №14. (Вторичные). Квартира площадью 27,40 кв. м, 
кадастровый № 66:56:0403001:1708 (залог), должник Сазо-
нова И.В. (Уведомление ТУ Росимущества по СО от 16.01.2023  
№ 07-79/23). Адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил,  
ул. Зари, д. 1, кв. 66. Минимальная начальная цена  851 700  
рублей. Сумма задатка 42 585 рублей.

Лот №15. (Вторичные). Квартира площадью 43,90 кв. м, 
кадастровый № 66:08:0805002:762 (залог), должник Гераси-
мова В.А. (Уведомление ТУ Росимущества по СО от 19.01.2023 
№ 24-124/23). Адрес: Свердловская область, г. Верхняя Салда, 
ул. Металлургов, д. 34, кв. 7. Минимальная начальная цена  
526 619,20 рубля. Сумма задатка 26 330 рублей.

Электронный адрес официального сайта торгов, на котором 
размещена документация об аукционе: Официальный сайт 
Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов - www.torgi.gov.ru.

Место проведения аукциона – ЭТП Портал (etpport.ru).
Более подробную информацию о проведении электронных 

торгов вы можете получить на сайте иск-торги.рф или по теле-
фону 89827660140, эл. почта – arestovka66@gmail.com.

Прием заявок: с 15.03.2023 до 24.03.2023 г. 
Открытый аукцион состоится: 28.03.2023 г. в 12:00 мск.
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ООО «МЕРКУРИЙ», действующее на основании Го-
сударственного контракта № 100097924122100023 от 
24.10.2022 от имени ТУ Росимущества по Свердловской 
области и являющееся в соответствии с поручениями ТУ 
Росимущества по Свердловской области организатором 
торгов, сообщает о проведении торгов по продаже аре-
стованного имущества:

Лот №1. Квартира площадью 41 кв. м, кадастровый  
№ 66:63:0101035:476 (залог), должник Лескина И.А. 
(Уведомление ТУ Росимущества по СО от 05.12.2022  
№ 51-3462/22). Адрес: Свердловская область, г. Сухой Лог, 
ул. Артиллеристов, д. 57, кв. 2. Минимальная начальная цена 
1 200 000 рублей. Сумма задатка 60 000 рублей.

Лот №2. Квартира площадью 74, 6 кв.м, кадастровый  
№ 66:41:0306055:1721 (залог), должники Якимова Т.Ю., Яки-
мов А.С. (Уведомление ТУ Росимущества по СО от 11.08.2022 
№ 01-1869/22). Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Анатолия Муранова,  д.18, кв. 341. Минимальная началь-
ная цена 3 554 421,16 рубля. Сумма задатка 177 720 рублей.

Электронный адрес официального сайта торгов, на кото-
ром размещена документация об аукционе: Официальный 
сайт Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов - www.torgi.gov.ru.

Место проведения аукциона – ЭТП Портал (etpport.ru).
Более подробную информацию о проведении 

электронных торгов вы можете получить на сайте  
меркурий-торги.рф или по телефону 89615733278,  
эл. почта – arest@torgiekb.ru.

Прием заявок: с 15.03.2023 до 24.03.2023 г.
Открытый аукцион состоится: 28.03.2023 г. в 12:00 мск.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый Аукцион в электронной 
форме № 22/748/АP/А/Э/СВЕРД на право заключения дого-
вора аренды: западная часть платформы № 4 (литера XXVII), 
площадью 30,0 кв. м, по адресу: Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Вокзальная, д. 22. 

Аукцион проводится в электронной форме с исполь-
зованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 
(далее – ЭТП). 

Оператор: ООО «РТС - тендер». Место нахождения: 
121151, г. Москва, набережная Тараса Шевченко, д. 23А,  
25 этаж, помещение 1. 

Сайт: www.rts-tender.ru. Адрес электронной почты: 
iInfo@rts-tender.ru (по вопросам  претендентов, участни-
ков о работе на электронной торговой площадке). Номер 
службы технической поддержки: 8 (499) 653-77-00.

Цель использования Объекта – размещение объекта 
розничной торговли (торговый павильон).

Недвижимое имущество передается в аренду на срок 
11 месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование 
Объектом на Аукционе составляет: 113 004 (Сто тринадцать 
тысяч четыре) рубля 00 копеек с учетом НДС 20%.

Торговая процедура является: открытой по составу 
участников, электронной, открытой по форме подачи 
предложения о цене, проводится методом пошагового 
повышения начальной цены.

Аукцион будет проводиться «30» марта 2023 г. в 11:00 
по московскому времени с использованием электронной 
торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приема заявок: «20» марта  
2023 г. в 08:00 по московскому времени.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
Аукциона и Документация по торгам размещаются на сайте 
электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на корпо-
ративном сайте Недвижимость РЖД. 

Получить подробную информацию о порядке заклю-
чения Договора можно, позвонив Заказчику по телефо-
ну: (343) 358-57-36, либо направив запрос в электронной 
форме через сайт ЭТП.

Б
 

Акция действует с 01.03.2023 г.  по 31.05.2023 г. Рассрочка предоставляется ИП Мурзинов М.В. сроком от 3 до 18 месяцев. Минимальная сумма рассрочки – 35 000 рублей. Рассрочка без первого взноса доступна в случае покупки слухового аппарата 
«золотой» категории или выше при предъявлении пенсионного удостоверения. Максимальная сумма рассрочки не ограничена. Досрочное погашение доступно в любое время по заявлению покупателя. Акция распространяется не на все слуховые 
аппараты. Полный список товаров, участвующих в акции, условия участия уточняйте у сотрудников центра и на сайте «Академии Слуха»: as.clinic.

Наши адреса: 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Весна в «Академии Слуха»: Второй слуховой аппарат бесплатно!

 

По данным Всемирной Организации 
Здравоохранения, около 460 мил-
лионов людей страдают тяжёлой 
потерей слуха и к 2050 году их число 
может вырасти до 900 миллионов! 
Более того, выявленная потеря 
слуха прогрессирует в течение всей 
жизни1. 

ЧЕМ ОПАСНА ПОТЕРЯ СЛУХА,  
НЕ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ 
СЛУХОВЫМ АППАРАТОМ?

По данным ВОЗ, потеря слуха 
может иметь серьёзные послед-
ствия как для детей, так и для по-
жилых людей:

• Дети с потерей слуха позже 
начинают говорить, чаще произ-
носят слова неправильно. Во время 
учёбы они, как правило, получают 

оценки хуже, чем сверстники без 
потери слуха.

• Взрослым людям с потерей 
слуха сложнее найти работу, им 
также склонны платить меньше, 
чем другим людям на той же долж-
ности.

• У пожилых людей с потерей 
слуха выше риск болезни Альцгей-
мера, у них ухудшается память и 
внимание2.

КАКИЕ СИМПТОМЫ ПОЗВОЛЯЮТ 
ПОНЯТЬ, ЧТО У ЧЕЛОВЕКА 
ПРОИСХОДИТ ПОТЕРЯ СЛУХА?

• Постепенное прибавление 
громкости телевизора, телефонного 
звонка.

• Человек начинает хуже разби-
рать слова, ему кажется, что другие 
говорят неразборчиво.

ЧЕМ ПОМОГУТ ДВА СЛУХОВЫХ 
АППАРАТА? ПОЧЕМУ НУЖНЫ 
ИМЕННО ДВА?

Два слуховых аппарата индиви-
дуально восполняют потерю слуха и 
повышают разборчивость речи, даже 
если собеседников несколько, и они 
говорят одновременно. Кроме того, 
сокращается период привыкания к слу-
ховым аппаратам. А за счёт правильной 
настройки вы легко сможете общаться с 
близкими и слышать окружающий мир.

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

Этой весной в Академии Слуха 
действует акция «1+1: Второй слухо-
вой аппарат бесплатно!» Это отлич-
ная возможность снова услышать 
мир и своих близких! 

1 Информация, изложенная в статье, представлена на основе данных, изложенных в презентации Всемирной Организации Здравоохра-
нения в 2020 году ко Всемирному Дню Слуха: https://cdn.who.int/media/docs/default-source/campaigns-and-initiatives/world-hearing-day/
world-hearing-day-2020-presentation.pdf?sfvrsn=60d179d1_0
2 Информация, изложенная в статье, представлена на основе данных, изложенных в презентации Всемирной Организации Здравоохра-
нения в 2020 году ко Всемирному Дню Слуха: https://cdn.who.int/media/docs/default-source/campaigns-and-initiatives/world-hearing-day/
world-hearing-day-2020-presentation.pdf?sfvrsn=60d179d1_0

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «С ЗАБОТОЙ О ВАШЕМ СЛУХЕ»  
АКАДЕМИЯ СЛУХА ПРЕДЛАГАЕТ ДРУГИЕ АКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ:

• Производитель вашего аппарата ушёл из России, а устройство ещё на гарантии?  
Сдайте аппарат нам за скидку до 50% на новый, отечественного производства!

• Не можете сразу выплатить всю сумму? У нас есть рассрочка без первого взноса сроком  
до 18 месяцев!

• У вас есть инвалидность и электронный сертификат на слуховой аппарат от ФСС?  
Его можно использовать у нас! 

г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 74. 
Тел.: 8 (343) 318-00-94 / 8-800-500-93-94. 

(работаем по прежнему адресу).

www.as.clinic

«Академия слуха» с ул. Восточной, д. 166  
переехала на новый адрес: 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 85. 
Тел.: 7 (343) 383-63-68 / 8-800-500-93-94.
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Николай Смирнов (слева) и Валентина Суровцева зажгли символический газовый факел

Решение о повышении 
предельной суммы 
компенсации до 250 тысяч 
рублей глава региона принял 
вчера. Оно закреплено 
соответствующим 
постановлением областного 
правительства. До этого 
момента максимальный 
размер компенсации  
для свердловчан составлял  
100 тысяч рублей. 

На поддержку в размере 
250 тысяч рублей могут пре-
тендовать работники бюд-
жетной сферы в сельской 
местности, а также семьи 
льготников, доход на одно-
го человека в которых не пре-
вышает одного минималь-
ного размера оплаты труда. 
В том случае, если на одного 
члена семьи приходится сум-
ма в два МРОТ, размер соци-
альных гарантий в рамках со-
циальной газификации со-
ставит 170 тысяч рублей. Для 
остальных категорий он оста-
нется на уровне 100 тысяч  
рублей, сообщил областной 
департамент информацион-
ной политики. 

В Свердловской области 
это уже второе повышение 
размера компенсации за по-
следние полгода: в декабре 
2022-го по решению Евгения 

Куйвашева размер субсидии 
льготникам на газификацию 
частных домов был увеличен 
с 70 до 100 тысяч рублей. Но 
для многих владельцев част-
ных домов этой суммы оказа-
лось недостаточно, чтобы по-
крыть расходы на газифика-
цию. Поэтому глава региона 

поручил правительству про-
работать возможность в ин-
дивидуальном порядке на-
числять размер финансовой 
поддержки. 

Кроме того, Евгений Куй-
вашев в этом году расширил 
список льготников для соци-
альной газификации. К пен-

сионерам и малоимущим се-
мьям добавились многодет-
ные семьи, инвалиды и участ-
ники Великой Отечественной 
войны, инвалиды и ветераны 
боевых действий, члены их 
семей в случае их гибели. Со-
ответствующие поправки бы-
ли внесены в региональные 

законы «Об оказании государ-
ственной социальной помо-
щи, материальной помощи и 
предоставлении социальных 
гарантий отдельным катего-
риям граждан», «О социаль-
ной поддержке ветеранов» 
и «О социальной поддержке 
многодетных семей».

Напомним, программа 
по социальной газифика-
ции, объявленная Президен-
том России Владимиром Пу-
тиным в 2021 году, предусма-
тривает подведение газовой 
трубы к границам участка за-
явителя бесплатно. Внутри 
же домовладения все рабо-
ты и стоимость оборудования 
оплачивает хозяин. Льготни-
ки имеют право компенсиро-
вать до 90 процентов затрат 
на подключение. 

Как сообщил областной 
министр энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов, на сегод-
няшний день более 25 тысяч 
свердловчан получили газ в 
дома по программе социаль-
ной газификации. 

– Люди, которые всю 
жизнь топили жилье дрова-
ми, уже оценили комфорт, 
экологичность и экономич-
ность «голубого топлива». 
Программа по социальной 
газификации в действии, га-
зопроводы строятся. Подано 
еще более 60 тысяч заявок на 
подключение. До конца 2024 
года в регионе будет созда-
на техническая возможность 
провести газ к 71 тысяче до-
мов, – отметил министр.  

Юлия БАБУШКИНА

Газ стал еще доступнее
Губернатор Евгений Куйвашев в 2,5 раза увеличил размер максимальной субсидии для льготников  
при газификации частных домов

ПОЛНОСТЬЮ С ГАЗОМ

Поселок Бисерть стал первой территорией в регионе, на 100 
процентов выполнившей программу догазификации в этом 
году. Глава Бисерти Валентина Суровцева рассказала, что газ 
уже поступает в 810 домов, и создана техническая возможность 
для подключения еще 668 домов. В поселке построено более 
85 километров газораспределительных сетей, на эти цели было 
затрачено почти 155 млн рублей из областного и местного 
бюджетов. В понедельник, 13 марта, Валентина Суровцева совместно 
с Николаем Смирновым и газовиками запустили финальные пять 
километров газопровода по улицам Красных Борцов, Куйбышева, 
Дзержинского, Пионерская, 40 лет Октября и другим. 

oblgazeta.ru

(МЕДИЦИНА )

В Нижнем Тагиле появился 

мобильный рентген-аппарат

Оборудование приобрели для городской больницы  
№ 4 в рамках национального проекта «Здравоохранение». 
Стоимость рентген-аппарата составляет 9 миллионов рублей.

Мобильный рентгенодиагностический хирургический 
аппарат C-дуга российского производства уже введен 
в эксплуатацию, сообщает региональный центр 
медиакоммуникаций в сфере здравоохранения Свердловской 
области.

По словам главврача горбольницы № 4 Нижнего Тагила 
Константина Аникина, аппарат позволяет проводить 
травматологические операции более оперативно и 
точно. При этом рентген-аппарат можно перемещать по 
всей операционной и делать снимки под любым углом. 
Непрерывная цифровая диагностика позволяет врачам в 
режиме онлайн оценить результат вмешательства.
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( ХОККЕЙ С МЯЧОМ )

В «Уральский трубник» вернулся 
тренер, с которым команда 
брала медали

В первоуральском клубе «Уральский трубник», 
провалившем текущий чемпионат России, сменился 
главный тренер. Вместо Олега ХАЙДАРОВА пришел 
Алексей ЖЕРЕБКОВ, который в минувшем сезоне 
возглавлял новосибирский «Сибсельмаш». 56-летний 
специалист ранее уже работал в Первоуральске  
и однажды привел команду к бронзовым медалям.

Перед началом сезона 2022–2023 «Трубнику» была 
поставлена задача попасть в плей-офф чемпионата России, 
то есть занять на предварительном этапе место не ниже 
восьмого. Но первоуральцы не смогли сделать этого, выступив 
еще хуже, чем годом ранее: тогда они были одиннадцатыми, 
а нынче опустились на строчку ниже. Отрыв от зоны плей-
офф составил 16 очков, то есть ровно столько же, сколько 
«Трубник» сумел набрать.

12-е место – это худший результат команды за последние 
7 лет, и неудивительно, что последовали оргвыводы. Первым 
пострадал главный тренер «Трубника» Олег Хайдаров, который 
руководил первоуральцами два последних сезона. За это время 
команда сыграла в чемпионатах страны 52 матча, из которых 
выиграла только 9 (17,3 процента).

Новым наставником «шайтанов» стал Алексей Жеребков. 
Он – бывший полузащитник, мастер спорта СССР. За 24 года 
профессиональной карьеры поиграл за многие команды СССР 
и России, в том числе – за свердловский СКА (1994–1999) и 
«Уральский трубник» (1999–2000 и 2005–2006).

Закончив выступления, вошел в тренерский штаб 
первоуральского клуба, а в 2012 году был назначен главным 
тренером. Проработал в этой должности 9 лет, и именно в это 
время «Трубник» добился наивысшего достижения в своей 
истории – стал бронзовым призером чемпионата страны 2019 
года.

В 2021-м Алексей Жеребков перешел в новосибирский 
«Сибсельмаш», который возглавлял два сезона. Там у тренера 
откровенно не получилось: команда оба раза финишировала 
на 13-м месте (то есть ниже, чем первоуральцы). Тем не 
менее, руководство «Уральского трубника» посчитало, что 
вернувшись в родную область (Жеребков – уроженец Нижнего 
Тагила), специалист вернет и результаты. Тем более что Олег 
Хайдаров из клуба не уволен, а назначен помощником нового 
наставника. В 2019 году, когда первоуральцы завоевали свои 
единственные медали чемпионата России, их тренерский 
тандем именно так и выглядел: главный – Жеребков, старший 
– Хайдаров.

( ВОЛЕЙБОЛ )

«Уралочка» идет на худший 
результат в истории

В 23-м туре чемпионата России свердловская «Уралочка-
НТМК» проиграла в Челябинске местному клубу «Динамо-
Метар» со счетом 0:3. Подопечные Николая КАРПОЛЯ 
потерпели седьмое поражение подряд и опустились  
в турнирной таблице на 12-е место.

Нынешний сезон рискует стать самым неудачным в 
истории легендарной свердловской команды. Она уже 
утратила все шансы на попадание в плей-офф (впервые за 
последние 16 лет и второй раз всего), а теперь еще может и 
занять самое низкое место по итогам сезона. Пока худшим 
для команды является чемпионат страны 2006–2007 годов, 
который наши волейболистки завершили на 11-м месте. 

Сейчас в активе «Уралочки» 17 очков. Это на два очка 
меньше, чем у нижегородской «Спарты» (11-е место) и на 
три больше, чем у «Заречья-Одинцово» (13-е место). До 
конца чемпионата командам предстоит сыграть по три 
матча, и у свердловчанок еще есть шанс подняться хотя бы 
на строчку вверх и избежать исторического антирекорда: 
один из оставшихся поединков будет против беспросветного 
аутсайдера – «Липецка» (7 очков).

В следующем туре свердловская команда сыграет с 
красноярским «Енисеем» (9-е место, 30 очков). Матч состоится 
в Нижнем Тагиле в воскресенье, 19 марта.

( ГИМНАСТИЧЕСКИЕ ВИДЫ СПОРТА )

Более 200 иностранных 
спортсменов заявились на Игры 
вызова легенд в Екатеринбурге

С 26 марта по 1 апреля в столице Урала впервые пройдут 
Игры вызова легенд – международные соревнования 
по гимнастическим видам спорта. На сегодняшний день 
заявки на участие в турнире подали более  
200 иностранных спортсменов из 15 стран.

Игры вызова легенд – это новый турнир по четырем 
видам гимнастики: спортивной и художественной, а также по 
акробатике и аэробике.

– В достаточно непростой обстановке, которая сложилась 
вокруг российского спорта, свое участие в Играх вызова 
легенд уже подтвердили представители национальных 
сборных команд Израиля, Алжира, Белоруссии, Монголии, 
Казахстана, Узбекистана, Армении, Китая, Сирии, Киргизии и 
Кипра, – заявила руководитель дирекции Игр Анна Коробова. 
– Но работа еще не закончена, и мы ожидаем заявки еще от 
нескольких иностранных федераций. 

Напомним, что соревнования пройдут на территории МВЦ 
«Екатеринбург-ЭКСПО». Амбассадорами проекта являются 
в том числе и два свердловских спортсмена: олимпийский 
чемпион по гимнастике Давид Белявский и олимпийская 
чемпионка по художественной гимнастике Анастасия 
Татарева.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

«Уралочка» уступила в Челябинске впервые с 2009 года.  
В последних шести матчах сезона свердловская команда  
не смогла выиграть ни одной партии

Свердловчанка Анастасия Шевченко завоевала в Тюмени свое первое золото Кубка Содружества

М
ЕД

И
АС

ЛУ
Ж

БА
 С

БР

П
РЕ

СС
-С

ЛУ
Ж

БА
 В

К 
«У

РА
Л

О
ЧК

А-
Н

ТМ
К»

Вступившие в силу  
поправки в закон  
«О государственном языке 
Российской Федерации», 
призванные ограничить 
использование иностранных 
слов, продолжают оставаться 
предметом дискуссии. 
Сторонники расценивают их 
как инструмент блокировки 
процесса иностранных 
заимствований. Противники 
называют избыточными, 
говоря о невозможности 
регулирования развития 
любого языка в принципе.  
Эксперты указывают, 
что положения закона 
распространяются только на 
сферы употребления русского 
языка как государственного. 
Главным же они считают, 
что документ определяет 
перечень нормативных 
словарей, грамматик и 
справочников, где будут 
зафиксированы нормы 
современного русского языка. 

Поправки в закон «О госу
дарственном языке Российской 
Федерации» Президент России 
Владимир Путин подписал в 
конце февраля. Однако еще осе
нью на стадии их рассмотрения 
в Госдуме они вызвали большой 
общественный резонанс. Сто
ронники говорили о том, что 
заимствование из иностран
ных языков носит уже лавино
образный характер и необхо
димо государственное регули
рование процесса. Противники 
– что язык невозможно регули
ровать никакими законами, он 
развивался и развивается вме
сте со своими носителями.

Однако, похоже, ни первые, 
ни вторые самого закона, кото
рый был принят еще в 2005 го
ду, не читали. Потому что ре
гламентирует он исключитель
но случаи, когда русский язык 
используется как государствен
ный. В частности – не допускает 
употребление слов и выраже
ний, не соответствующих лите
ратурным нормам, в том числе 
все формы нецензурной бра
ни. Так что сенсаций вроде пе
реименования полицейских в 
городовых, а фонарей в свети
ла, от него ждать не стоит.  

Другое дело, что поправки 
значительно расширяют сфе

Не мешать французский  
с нижегородским 
Кого и что регулирует закон о государственном языке

Правительственная комиссия еще не сформирована, но нормативы уже утверждены,  
и на них можно ориентироваться. 

Например, приказ Минобрнауки РФ от 08.06.2009 № 195 «Об утверждении списка грамматик, 
словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка при его 
использовании в качестве государственного языка Российской Федерации». В этом списке нет широко 
известных Ожегова, Ушакова, Лопатина, Даля, он представлен всего четырьмя изданиями: 

 Орфографический словарь русского языка. Букчина Б.З., Сазонова И.К., Чельцова Л.К. –  
М.: «АСТ-ПРЕСС», 2008. – 1288 с.

 Грамматический словарь русского языка: Словоизменение. Зализняк А.А. –  
М.: «АСТ-ПРЕСС», 2008. – 794 с.

 Словарь ударений русского языка. Резниченко И.Л. –  
М.: «АСТ-ПРЕСС», 2008. – 943 с.

 Большой фразеологический словарь русского языка. Значение. Употребление. 
Культурологический комментарий. Телия В.Н. – М.: «АСТ-ПРЕСС», 2008. – 782 с.

Что касается наказания за нарушение, то на сегодняшний день действуют только нормы об 
административной ответственности за публичное использование нецензурной брани, за прочее 
ответственность пока не предусмотрена. Впрочем, и здесь возможны изменения в сторону уточнения и 
конкретизации. Напомним, что Президент РФ Владимир Путин включил борьбу с нецензурными словами и 
излишним использованием иностранной лексики в основы государственной культурной политики страны 
– соответствующий указ вышел в январе.

Хотя уже сейчас если СМИ, к примеру, использует устоявшееся «FAN ID» вместо «Карта болельщика»,  
то это следует рассматривать как нарушение закона, – подчеркивает Данил Сергеев.

– Меры по защите государственного языка приняты во многих 
государствах. Наиболее строгим ревнителем чистоты государственного 
языка считается исландский законодатель, который прямо запрещает 
использование иностранных слов. Если возникает необходимость в новом 
слове, то оно должно быть заново сформулировано на исландском языке. 
По этой причине в исландском существуют собственные аналоги слов 
«полиция» и «компьютер», – рассказывает Данил Сергеев.

В 1975 году во Франции был принят закон о защите французского 
языка. Генеральная дирекция по французскому языку и языкам Франции 
совместно с Комиссией по обогащению французского языка, в которой 
работают более четырехсот добровольцев-лингвистов, следит за 
чистотой речи и придумывает французские аналоги иностранных слов.  
Например, вместо термина «фейк ньюс» рекомендовано использовать 
придуманное слово «infox», полученное от двух французских слов – 
information («информация») и intoxication («отравление»).

Dura Lex, sed Lex (закон суров, но это закон), поэтому выполнять  
его все мы будем, но надо помнить, что русское слово «дура»  
и латинское «dura» имеют одну общую звуковую форму.  
Прекрасно, когда на государственном уровне начинают  
заниматься этим вопросом, но, насколько понимаю,  
за соблюдением закона будут следить не лингвисты, а чиновники.  
А ведь зачастую это они тащат иностранные слова в наш язык.  
Было время, когда каждый глава даже самого небольшого города  
свое вступление в должность называл не иначе как «инаугурацией». 
Тревожиться о чистоте языка надо, но одним законом  
проблему не решить. Для того чтобы сохранить  
русский язык, нужно писать по-русски,  
думать по-русски и меньше администрировать. 
Язык – это великая вещь, он мудрее всех нас.

Евгений ЗАШИХИН,
главный редактор издательства Уральского университета,  
кандидат филологических наук

ру обязательного употребле
ния государственного языка, 
уточняет проректор Уральско
го государственного юридиче
ского университета, директор 
Центра правовой защиты жур
налистов Данил Сергеев. Он 
становится обязательным для 
делопроизводства в организа
циях любых форм собствен
ности, в образовании с учетом 
особенностей, установленных 
законодательством Российской 

Федерации об образовании 
(при этом данная норма не от
меняет возможность препода
вания на иностранных языках 
и языках народов России), в го
сударственных и муниципаль
ных информационных систе
мах, в информации, предна
значенной для потребителей 
товаров, работ и услуг.

Языковые нормы должны 
соблюдаться во взаимоотноше
ниях органов власти всех уров

ней, а также в официальной пе
реписке с гражданами России 
и иностранцами. То есть вы га
рантированно не получите от
вет из администрации города 
с фразой «по вашему обраще
нию проводится фактчекинг».

Также закон запрещает ис
пользование иностранных 
слов, если в русском языке у них 
есть общеупотребительные 
аналоги. Впрочем, если ино
странное слово зафиксирова

но в нормативных словарях, 
употреблять его можно. Так что 
слова коррупция, кульмина
ция, инерция, штраф, штаб, 
штабель, бульон, медальон, па
вильон, джаз, имидж, матч и 
тысячи других, без которых уже 
невозможно представить рус
ский язык, остаются. Никто их 
переделывать не будет.

Одним из главных нововве
дений является то, что вводит
ся понятие нормативных сло

варей, грамматик и справочни
ков, в которых и будут зафик
сированы нормы современно
го русского литературного язы
ка и к которым можно будет 
обращаться в спорных случа
ях. Порядок их формирования  
утверждается правительством 
РФ на основании предложений 
правительственной комиссии 
по русскому языку.

Сергей РЫБАКОВ

В Тюмени прошел шестой, 
заключительный, этап 
биатлонного Кубка 
Содружества, в котором 
соревновались спортсмены 
двух стран – России  
и Белоруссии.  
Из свердловчан лучший 
результат показала Ирина 
КАЗАКЕВИЧ, занявшая  
в общем зачете третье место.

Кубок содружества в этом 
году прошел впервые. Россия 
и Белоруссия приняли по три 
этапа турнира.

Перед заключительным 
этапом в лидерах женского 
зачета шла белоруска Дина-
ра Алимбекова, а у мужчин на 
первой строчке располагался 
ее супруг – Антон Смольский. 
Но отрыв от преследователей 
был незначительным, по
этому гонки в Тюмени стали 
определяющими.

Свердловчане располага
лись в общих рейтингах на 
высоких позициях. Ирина Ка
закевич шла на втором месте, 
Тамара Дербушева занимала 
четвертую строчку, а Анаста-
сия Шевченко – на восьмом. 
Единственный свердловча
нин в мужских соревновани
ях Кирилл Бажин занимал 
седьмую позицию.

Две медали и место  
в тройке

Лучше всех из свердловча
нок на тюменском этапе вы
ступила Анастасия Шевчен
ко. Уже в спринтерской гонке 
она завоевала бронзовую ме
даль, хотя долгое время ее ре
зультат был первым. Но Ека-

терина Носкова и Виктория 
Сливко, стартовавшие после, 
показали лучшее время и за
няли первое и второе места 
соответственно. Интересно, 
что после первой стрельбы в 
гонке лидировала Ирина Ка
закевич, но три промаха на 
стойке лишили ее шансов на 
медали, в итоге свердловчан
ка заняла десятое место. Тама
ра Дербушева финиширова
ла с шестым результатом.

В гонке преследования 
Анастасия Шевченко держа
лась в группе лидеров на про
тяжении всей дистанции и 
подошла к заключительной 
стрельбе на третьей позиции. 
Промахи Виктории Сливко и 
Динары Алимбековой и от
личная стрельба Шевченко 
позволили Анастасии уйти 
на финиш первой. Виктория 
Сливко отставала всего на 
четыре секунды, но прибли
зиться к свердловской спорт
сменке так и не сумела. Ана
стасия завоевала свое первое 
золото Кубка Содружества. 
Ирина Казакевич вновь на од
ном из рубежей промахну
лась трижды и финиширова
ла пятой, Тамара Дербушева 
заняла седьмое место.

В заключительной гон
ке турнира – массстарте – 
свердловские биатлонист
ки остались без наград. Под
вела стрельба: Тамара Дербу
шева и Ирина Казакевич за
няли четвертое и пятое места 
соответственно, проиграв в 
борьбе за бронзу меньше де
сяти секунд. Победительни
цей стала Анастасия Гореева, 
второй – Наталья Гербулова, 
третьей – Екатерина Носкова.

Динара Алимбекова 
хоть и заняла в массстарте 
лишь шестое место, но ста
ла победительницей обще
го зачета и первой в исто
рии победительницей Куб
ка Содружества. В тройку 
сильнейших общего заче
та вошли Виктория Слив
ко и Ирина Казакевич. В де
сятку сильнейших биатло
нисток турнира вошли еще 
две свердловчанки: у Тама
ры Дербушевой пятое ме
сто, у Анастасии Шевченко 
– седьмое.

Хет-трик Латыпова  
в отсутствие Смольского

Поддержать победный по
рыв супруги Антон Смольский 
не сумел. Но надо отметить, что 
здесь не все зависело от бело
русского спортсмена. Накануне 
спринтерской гонки лидер со
ревнований заболел и не сумел 
выйти на старт. Таким образом, 
Смольский лишился не только 
баллов за спринт, но и за гон
ку преследования, в которой он 
также не смог принять участие.

Эти обстоятельства дали 

шанс на победу в общем заче
те россиянам. Эдуард Латыпов 
отставал от Смольского мень
ше чем на 30 очков, что делало 
его основным фаворитом. Этот 
статус Латыпов подтвердил 
уже в первой гонке: Эдуард чи
сто отработал на двух огневых 
рубежах и показал лучший ре
зультат. Второе время у Дани-
ила Серохвостова, третье – у 
уроженца Серова, выступаю
щего за СанктПетербург, Васи-
лия Томшина. Свердловчанин 
Кирилл Бажин с двумя прома
хами занял 13е место.

– Немножко расстроен, что 
Смольского не было, потому 
что надеялся на интересную 
борьбу. Соперничество всегда 
помогает становиться сильнее. 
Это интересно и для нас, и для 
болельщиков, – сказал после 
гонки Эдуард Латыпов.

В гонке преследования 
вновь равных не было Эдуар
ду Латыпову. Три промаха на 
четырех огневых рубежах не 
помешали ему финиширо
вать первым в гордом одино
честве. Спустя минуту на фи
ниш приехал Даниил Серохво
стов, а следом – Александр По-
варницын, которые в итоге за
няли второе и третье места со
ответственно. У Кирилла Бажи
на седьмой результат.

Перед заключительной 
гонкой Эдуард Латыпов до
срочно выиграл общий зачет 
и вслед за Динарой Алимбе
ковой стал победителем Куб
ка Содружества, но это никак 
не отразилось на его настрое. 
Латыпов вновь занял первое 
место, оформив, таким обра
зом, на этапе в Тюмени золо
той хеттрик. Второе место за
нял Роман Ерёмин, третье – Ни-
кита Лобастов из Белоруссии. 
Кирилл Бажин не справился 
со стрельбой и финишировал 
лишь 26м.

Антон Смольский, пропу
стивший в итоге весь этап, за
нял в общем зачете третье ме
сто: помимо Эдуарда Латыпова, 
белорус пропустил вперед и Ка-
рима Халили. Свердловчанин 
Кирилл Бажин сумел подняться 
на одну позицию и занять до
вольно высокое шестое место.

Данил ПАЛИВОДА

( БИАТЛОН )

Одна в тройке, четверо в десятке
Свердловские биатлонисты заняли высокие позиции в общем зачете Кубка Содружества
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