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Данным обращением ставим в известность обществен-
ность, что в эксплуатации АО «Екатеринбургская электро-
сетевая компания» (далее - АО «ЕЭСК») находятся электросе-
тевые объекты (линии электропередачи, трансформаторные 
подстанции и иные объекты), которые не принадлежат АО 
«ЕЭСК» на праве собственности или ином праве. Указан-
ные объекты электросетевого хозяйства расположены в г. 
Екатеринбурге и не являются муниципальной, областной, 
федеральной собственностью. Данный факт подтверждают 
официальные ответы ДУМИ, МУГИСО, ФАУГИ. Просим веро-
ятных собственников электросетевого имущества, перечис-
ленного ниже, обратиться в АО «ЕЭСК» для подтверждения 
права собственности по тел. 357-29-30, 359-00-26. В случае от-
сутствия владельцев данного имущества, АО «ЕЭСК» оставляет 
за собой право обратиться в соответствии с действующим 
законодательством в суд о признании права собственности 
на указанные объекты как бесхозяйное имущество. Перечень 
электросетевого имущества:

ШР219 (пит. КЛ0,4кВ ТП4369); ШР220 (пит. КЛ0,4кВ ТП4876); 
КТП3088 (тр-р,в/в,н/в обор-ние); ТП3248 (стр.часть,тр-ры); 
ТП2030 (стр.часть,тр-ры,в/в,н/в обор-ние); ТП1416 (тр-ры); 
ТП3154 (тр-р,н/в обор-ние); ТП3717 (тр-р,в/в,н/в обор-ние); 
РП388 (тр-р);РП336 (тр-ры,в/в,н/в обор-ние); ТП4265 (тр-
ры,в/в,н/в обор-ние); ТП3021 (тр-р,в/в,н/в обор-ние); ТП30500 
(тр-р,в/в,н/в обор-ние); ТП30802 (в/в обор-ние); ТП30803 (в/в 
обор-ние); ТП3162 (тр-р,в/в,н/в обор-ние); ТП32006 (тр-р,в/
в,н/в обор-ние); ТП32008 (тр-р,в/в,н/в обор-ние); ТП32011 (н/в 
обор-ние); ТП3215 (н/в обор-ние); ТП33859 (тр-р,в/в,н/в обор-
ние); РП303 (тр-р); ТП12302 (стр.часть,тр-ры,в/в,н/в обор-
ние); ТП25145 (тр-р,в/в,н/в обор-ние); ТП5010 (тр-р,в/в,н/в 
обор-ние); ШР ТП2595 руб.23; Обор-ние ПС 220кВ Искра (тр-
ры,выкл-ли,разъед-ли); ТП4014 (стр.часть,тр-ры,в/в,н/в обор-
ние); ТП4621 (тр-ры,в/в,н/в обор-ние); ТП2769 (тр-р,в/в,н/в 
обор-ние); ТП60297 (тр-ры,в/в,н/в обор-ние,шкаф,ящик,щит); 
ТП4215(тр-ры,в/в,н/в обор-ние); ТП4387(тр-р); ТП25200(тр-
р,в/в,н/в обор-ние);ТП1544(в/в,н/в обор-ние);ТП31103(тр-р,в/
в,н/в обор-ние);ТП4750(тр-р,в/в,н/в обор-ние);КТПН4408(тр-
р,в/в,н/в обор-ние);ТП2791(тр-р,в/в,н/в обор-ние);ТП4999(тр-
р,в/в,н/в обор-ние);ТП3265;ТП4348(тр-р,в/в,н/в обор-
ние);ТП49153(тр-р,в/в,н/в обор-ние);ТП26026(тр-р,в/в,н/в 
обор-ние);ТП4523(тр-р,в/в,н/в обор-ние);ТП4524(тр-р,в/в,н/в 
обор-ние);ТП3792(тр-р);ТП12305(стр.часть,тр-ры,в/в,н/в обор-
ние);ТП4595(стр.часть,тр-ры,в/в,н/в обор-ние);ТП3205(тр-
р,н/в обор-ние); КЛ 0,4 кВ ТП2253(руб.1)-щит ж/д ул.Круговая, 
26; 2КЛ 0,4 кВ ТП1436(руб.3,6)-щит ж/д ул.Учителей,3; КЛ 
0,4кВ ТП4396 до ШР219 к ж/д ул. Видная; КЛ 0,4 кВ ТП4396, 
ШР 219-ж/д ул. Видная, щит 1, каб.1,2; КЛ 0,4 кВ ТП4396,ШР 
219-ж/д ул.Видная, щит 2,каб.1,2; КЛ 0,4 кВ ТП4876 перем. 
ШР220-ШР215 по ул. Берёзовый ключ; КЛ 0,4 кВ КТПН30511; 
КЛ 0,4 кВ ТП42104 ГСК»Юго-Западный» каб.1,2; КЛ 0,4 кВ 
РП 472 (руб.2,6,24) - ВРУ щит ж/д ул.Техническая,67; КЛ 
0,4 кВ ТП2156–перем. щит 1-щит 2 ж/д ул. Амундсена,139, 
каб.1,2; КЛ 0,4 кВ ТП1823(руб.9)-щит общ-ия ул.Главная,15а; 
КВ 0,4 кВ ТП5142(руб.1)-котельная ул.Центральная,12б; 
Каб.перем. щит 0,4 кВ ж/д ул.Комсомольская,6а-щит 
0,4кВ ж/д ул.Комсомольская,6(ТП1917); КЛ 0,4 кВ ТП4022 
(руб.7,21,8,22,9,23,10,24,11,25,12,26) -ТРЦ «Эльдорадо» 
ул.Вайнера,48,щит 1,2,3,4,5,6 каб.1,2; КЛ 0,4кВ РП294(руб.6)-
насосная ул.Шварца,10а; КЛ 0,4 кВ ТП4418(руб.1)-оп.1 
сеть Добролюбова,5,6,7а, 9а,10; адм. зд-е и оф. ул. 
Добролюбова,3в,5,6,7а,9а,9б; 2КЛЭП 0,4 кВ ТП1060(руб.3,8)-
ВРУ ж/д Сибирский тр-т,39б; КЛ 0,4 кВ РП850(руб.2)-щит 
0,4 кВ ж/д ул. Малышева,4; КЛ 0,4кВ ТП2101(руб.19)-унив. 
ул.Волгоградская,47, щит1; КЛ 0,4 кВ РП213(руб.2)-унив. 
ул.Волгоградская, 47; КЛ 0,4 кВ ТП5515(руб.10)-щит 0,4 кВ 
д/сада пер.Утренний,4; КЛ 0,4 кВ ТП5524(руб.16)-щит 0,4 
кВ д/сада пер.Утренний,4; КЛ 0,4кВ ТП2044(руб.16)-маг. 
ул.8Марта,127, каб.А,Б; КЛ 0,4 кВ РП240 (руб.8,12)-маг. 
ул.Титова,26, каб.1,каб.2а,б; КЛ 0,4 кВ ТП3081 (руб.12)-щит 0,4 
кВ ж/д ул.Земская,6; КЛ 0,4 кВ ТП3287 (руб.4)-щит 0,4 кВ ж/д 
ул. Народного Фронта,72; 2КЛ 0,4 кВ ТП3721(руб.1,5) - ВРУ 
ж/д пер.Теплогорский,10а; КВ 0,4 кВ ТП70007-руб.2; КВ 0,4 кВ 
ТП70007-руб.4,руб.6;руб.8; КЛ 0,4 кВ ТП3118(руб.2,12,7,9) - ВРУ 
(щит1,2) Шефская,97 (ж/д); КЛ 0,4 кВ ТП1376 (руб.18,22,28,30) 
- ВРУ (щит 1,2) Машинистов,11 (ж/д); КЛ 0,4 кВ ТП1372 
(руб.3,15)-ВРУ ул. Кимовская,10 (ж/д); КЛ 0,4 кВ ТП1378 
(руб.2,22)-Готвальда,14 (ж/д); 2КЛ 0,4 кВ РП563 (руб.8,22) - ВРУ 
маг. ул.Учителей, 2б, вкл.каб.нак.; 2КЛ 0,4 кВ РП131(руб.13,41) 
- НВУ ул.Чебышева, 4.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

«Академия Слуха»: Два слуховых аппарата по цене одного!
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По данным Global Burden of  Disease Study1, 37 
миллионов человек в России имеют усреднённый 
порог слышимости ниже нормы. Из них нарушения 
слуха 1-й степени встречаются у 28 миллионов 
человек, у 8,3 миллиона – тяжёлые расстройства 
слуха, а один миллион страдает от глубокой потери 
слуха2. О том, как проявляет себя потеря слуха и о 
важности ношения слухового аппарата, нам рас-
сказывает «Академии Слуха».

КАКИЕ СИМПТОМЫ СУЩЕСТВУЮТ У ЛЮДЕЙ, 
СТРАДАЮЩИХ ПОТЕРЕЙ СЛУХА?

 • Постепенное прибавление громкости телеви-
зора, радио, телефонного звонка или будильника.

• Человек начинает хуже разбирать слова. Рань-
ше всего возникают проблемы с разборчивостью 
детских и женских голосов.

Мы рекомендуем проходить тест слуха хотя бы 
раз в год. В «Академии Слуха» эта услуга бесплатна. 

ЧЕМ ПОМОЖЕТ СЛУХОВОЙ АППАРАТ?
Он индивидуально восполняет потерю слуха 

и повышает разборчивость речи, даже если 
собеседников несколько, и они говорят одно-
временно. А за счёт правильной настройки вы 
легко сможете общаться с близкими и слышать 
окружающий мир.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ДВА СЛУХОВЫХ АППАРАТА? 
РАЗВЕ НЕДОСТАТОЧНО ОДНОГО?

Два слуховых аппарата дадут вам:
• Точное понимание источника и направления 

звука. За счёт этого повышается разборчивость 
речи.

• Сокращённый период привыкания к слуховым 
аппаратам.

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

Этой осенью в «Академии Слуха» действует 
акция «Два по цене одного!». Это отличная 
возможность снова услышать мир и своих 
близких! 

Рассрочка предоставляется ИП Мурзиновым М.В. сроком от 3 до 18 месяцев. Минимальная сумма рассрочки – 35 000 рублей. 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

1 Исследование глобального бремени болезней
2 Материалы  9-го Национального конгресса аудиологов, 
стр. 23-24.

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
• Производитель вашего аппарата ушёл из России, а устройство ещё на гарантии? 

Сдайте аппарат нам за скидку до 50 процентов на новый, отечественного производства!

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

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

• Доступно оформление социального вычета на сумму до 15 600 рублей 
(поможем оформить документы).

На Урале открыли 1 250 новых точек подключения 
к мобильной связи и Интернету 
С начала года сеть пунктов 
продаж сим-карт оператора в 
магазинах шаговой доступности 
в Свердловской области вы-
росла почти в два раза. Сегодня 
она насчитывает уже свыше 2,5 
тысячи точек.  Горожане могут 
подключиться к МегаФону, 
не отклоняясь от привычных 
маршрутов, а жители отдален-
ных сел и деревень — не выез-
жая в районные города.  

Масштабная программа раз-
вития альтернативных каналов 
продаж в этом году затронула 
257 населенных пунктов Средне-
го Урала.

Новые точки появились в 
Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, 
Каменске-Уральском, Березов-
ском, Первоуральске, Серове, 
Новоуральске, Нижней Туре, 
Сысерти, Полевском, Асбесте, 
Красноуфимске,  Красноту-
рьинске, Ивделе, Ревде и других 
городах.

«Одной из главных задач 
этого года было увеличение 

мобильных пунктов подключе-
ния на Среднем Урале. Особое 
внимание мы направили на 
небольшие деревни и поселки, 
где наличие такой возмож-
ности особенно актуально. С 
начала года мы открыли 1 250 
точек подключения в крупных 

городах и на территории 126 
сельских поселений, где теперь 
легко и удобно можно подклю-
читься к нашей сети», – отмечает 
директор МегаФона в Свердлов-
ской области Инна Джур.

К примеру, сим-карты опе-
ратора в шаговой доступности 

теперь могут приобрести жи-
тели населенных пунктов, где 
проживают менее 500 человек: 
Куяровское, Малобрусянское, 
Рассоха, Таватуй, Троицкое, Ра-
стущий, Кадниково, Шурала и 
многих других.

Покупка сим-карты в магази-
не настолько же проста, как и 
приобретение других товаров, 
предъявлять паспорт для этого 
не требуется. Активировать 
сим-карту и заключить договор 
с оператором можно в любое 
время, в комфортном месте – 
через мобильное приложение 
МегаФона с использованием 
учетной записи на Госуслугах и 
сервиса Госключ. Время от по-
купки до подключения обыч-
но не превышает 5-10 минут. 
Абонент может подключить 
новый номер или перенести 
свой, от другого оператора – в 
МегаФон.

Сим-карты с саморегистра-
цией также можно заказать не 
выходя из дома – в интернет-ма-
газинах Wildberries и Ozon.
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Импортозамещение в действии
В Екатеринбурге запустили подстанцию «Новокольцовская», состоящую из отечественного оборудования

Торжественный 
запуск состоялся 
15 ноября. Старт 
работе подстанции 
дали губернатор 
Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ, 
генеральный директор 
«Россети» Андрей 
РЮМИН, а также глава 
Екатеринбурга Алексей 
ОРЛОВ и генеральный 
директор «Россети 
Урал» Александр 
ПЯТИГОР. Подстанция 
110 киловольт  – 
современный 
автоматизированный 
центр питания, 
дающий перспективу 
на развитие нового 
жилого микрорайона 
столицы Урала. 

Подстанция «Ново-
к ол ь ц о в с к а я »  бу д е т 
обеспечивать электро-
энергией новый кампус 
УрФУ, объекты Между-
народного фестиваля 
университетского спорта 
– 2023 и инфраструктуру 
жилых кварталов. Инве-
стиции в строительство 
центра питания составили 
1,5 миллиарда рублей. 
Реализацией проекта 
занимались энергети-
ки компании «Россети 
Урал». Предполагается, 
что в перспективе энерго-
объект будет снабжать 
электроэнергией микро-
район Новокольцовский, 
рассчитанный на 40 тысяч 
жителей. 

«Этот объект важен 
для развития инфра-
структуры Екатеринбур-
га,  Свердловской об-
ласти. Безусловно, это 
развитие нового микро-
района Екатеринбурга 

Новокольцовский. Здесь 
подготовлена вся инже-
нерная инфраструктура, 
чтобы район развивался 
серьезными темпами. Все 
обязательства и обеща-
ния, которые были даны 
при реализации инвест-
программы, выполнены 
энергетиками в строгом 
соответствии и в срок», 
– отметил губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев. 

По словам генераль-
ного директора ПАО 
«Россети» Андрея Рю-
мина, подстанция «Но-
вокольцовская» в этом 
году самый масштабный 
проект, вводимый в экс-
плуатацию энергетиками 
Урала. К тому же объект 
играет большую роль с 
точки зрения импорто-
замещения, что сейчас 
немаловажно:

«Хочу отметить, что 
данный объект – стопро-

центно отечественный. 
При этом более 85 про-
центов оборудования 
произведено на пред-
приятиях Свердловской 
области. С точки зрения 
электросетевого ком-
плекса нашей страны – это 
эталонный объект». 

Подстанция отвечает 
всем требованиям к со-
временной электросе-
тевой инфраструктуре.  
Процессы на энергообъ-
екте автоматизированы 
и управляются дистан-
ционно. Обеспечена на-
блюдаемость за обо-
рудованием, включая 
визуальный и программ-
ный контроль. Непрерыв-
ный мониторинг работы 
подстанции и состояния 
оборудования осущест-
вляется без постоянного 
пребывания персонала 
на объекте. Для этого 
внедрены интеллекту-
альные системы управле-

ния технологическими 
процессами и учета по-
требленной электро-
энергии. 

«Помимо возведения 
центра питания было 
построено порядка 30 
километров линий элек-
тропередачи 110 и де-
сять киловольт. Это высо-
коавтоматизированная 
распределительная сеть, 
которая обеспечит на-
дежное энергоснабже-
ние новых возводимых 
объектов. Мы смотрим 
на перспективу, поэтому 
здесь заложили возмож-
ность расширения под-
станции с учетом поэтап-
ного развития района», – 
подчеркнул генеральный 
директор «Россети Урал» 
Александр Пятигор.

« П ус к  п о д с т а н ц и и 
дает толчок к развитию 
жилищного строитель-
ства в новом перспек-
тивном микрорайоне 

Новокольцовский. Это 
жилье для 40 тысяч жите-
лей Екатеринбурга. Очень 
важно, что эта подстанция, 
в случае возникновения 
нештатных ситуаций, обе-
спечит электроэнергией 
весь Октябрьский район 
столицы Урала», – рас-
сказал о возможностях 
подстанции глава Екате-
ринбурга Алексей Орлов.

Подстанция сможет 
обеспечить микрорайон 
надежным электроснаб-
жением. Здесь также идет 
строительство ключевых 
инфраструктурных объ-
ектов Международного 
фестиваля университет-
ского спорта, который 
состоится в следующем 
году. К новому центру 
питания подключат Дво-
рец водных видов спорта, 
общественный и меди-
цинский центры, пять 
общежитий, тренировоч-
ное поле, коммунальные 

сооружения и улично-
дорожную сеть.

На подстанцию ори-
ентировано технологи-
ческое присоединение 
многоквартирных жилых 
домов нового микрорай-
она Новокольцовский. 
Уже сейчас идет обсуж-
дение его перспектив-
ной застройки жилой и 
коммерческой недвижи-
мостью, объектами транс-
портно-логистической 
инфраструктуры, офис-
ными и торгово-развлека-
тельными центрами. 

Также энергообъект 
обеспечит электроснаб-
жение объектов Ураль-
ского федерального 
университета. Речь идет 
об Институте инфор-
мационных технологий, 
Институте экономики 
и управления, Специ-
ализированном научном 
центре УрФУ.

Екатерина СЕРДИТЫХ

Предварительная запись доступна по двум адресам: 

г. Екатеринбург, ул. Восточная, 166

8(343) 383-63-68

8-800-500-93-94

г. Екатеринбург, ул. Щорса, 74

8 (343) 318-00-94

8-800-500-93-94

(СОЦПОДДЕРЖКА)

Оформить удостоверение 
многодетной семьи 
на Урале стало проще
Многодетные семьи 
Свердловской области могут 
оформить удостоверения 
для получения льгот 
через портал «Госуслуги». 
Упрощенная процедура 
регистрации документов 
утверждена постановлением 
правительства региона.

«Кроме того, постановле-
нием сокращен срок приня-
тия решения о выдаче либо об 
отказе в выдаче удостоверения 
с десяти до восьми рабочих 
дней», – отметил министр соц-
политики Свердловской обла-
сти Андрей Злоказов.

На Среднем Урале прожи-
вают более 66 тысяч много-

детных семей, сообщили в де-
партаменте информацион-
ной политики Свердловской 
области.

В регионе действуют ме-
ры поддержки таких семей. 
Из областного бюджета пе-
речисляются пособия на про-
езд в городском и пригород-
ном транспорте. Частично 
компенсируются затраты на 
оплату коммунальных услуг. 
Дети бесплатно питаются в 
школах, а малыши в возрасте 
до шести лет обеспечиваются 
рецептурными лекарствен-
ными препаратами на безвоз-
мездной основе.

Валерия БЕЛЯКОВА

( РАБОТА МЧС )

Средний Урал попал в список 

лучших регионов РФ по борьбе 

с лесными пожарами

Федеральное агентство лесного хозяйства России 
составило рейтинг регионов, где наиболее эффективно 
боролись с природными пожарами в 2022 году. 
Свердловская область попала в пятерку лучших.

На Среднем Урале за сезон 2022 года площадь, пройденная 
огнем, сократилась в 4,4 раза по сравнению с 2021 годом. 
Число природных пожаров уменьшилось почти в два 
раза, сообщает департамент информационной политики 
Свердловской области.

Перед началом пожароопасного сезона губернатор 
Евгений Куйвашев утвердил план по борьбе с возгораниями 
и по сокращению площади лесных пожаров. Глава региона 
поставил задачу держать под постоянным контролем вопросы 
пожарной безопасности.

Для оперативного выявления лесных пожаров на Среднем 
Урале выстроена многоуровневая система мониторинга. 
Обнаружить очаги помогают авиация, спутниковая система, 
90 видеокамер системы «Лесохранитель».

Валерия БЕЛЯКОВА


