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Уважаемые Абоненты ЗАО «Телесеть-Сервис»!
В соответствии с п.1 ст. 28 Федерального закона от 

07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» и Договором об оказании 
услуг связи Оператора уведомляем вас о том, что с 17 июня 
2013 г. ЗАО «Телесеть-Сервис» изменяет Прейскурант на 
услуги связи и вносит изменения в Договор об оказании 
услуг связи.

С 17 июня 2013 г.:
- канал «ТВ ЦЕНТР-Москва» будет добавлен в пакеты 

«Кино», «Кино плюс», «Все кино», «Спорт», «Познание», 
«Детский», «Женский клуб», «Мужской клуб», «Хобби», 
«Женский клуб+HD», «Познание+HD», «НТВ+ Кино», «Ноч-
ной», «Высокая четкость», «HD-Спорт», «HD-Познание», 
«HD-Мужской клуб», «HD-Женский клуб», «HD-Детский»;

- канал «DIVA Universal (ДИВА Юниверсал)» будет 
исключен из пакетов «Расширенный», «Мегамикс», 
«Мегамикс+HD», «100+», «Женский клуб», «Женский 
клуб+HD»;

- канал «Fox Life» («Фокс Жизнь») будет добавлен в пакет 
«Расширенный»;

- канал «ТЕЛЕКОМПАНИЯ ЭРА-ТВ» меняет сетевого 
партнера: вместо «MTV: Музыкальное Телевидение» бу-
дет транслироваться «Телекомпания «ПЯТНИЦА» во всех 
пакетах аналогового телевидения, в пакетах цифрового 
телевидения «Основной», «Городской», «Мегамикс», 
«Мегамикс+HD», «100+», «Цифровой», «Цифровой+Кино», 
«Цифровой+Спорт»,  «Цифровой+Кино+Спорт», 
«Цифровой+HD» «Цифровой+Кино+HD» и в пакетах па-
кетного предложения.

Фактом использования и оплаты услуг связи после 17 
июня 2013 г. Вы (Абонент) присоединяетесь к указанным 
изменениям. Более подробную информацию можно полу-
чить по тел. 214-77-88, на сайте www.telenet.ru или в местах 
работы с Абонентами.

Организатор торгов конкурсный управляющий 
ООО «Агропромдорстрой» (ОГРН 1026605230508, 
ИНН 6661002618, А60-12673/2009-С11, Арбитраж-
ный суд Свердловской области) Бусыгин Г.П. (ИНН 
666300783654, СНИЛС 020-719-10910, 620014, г. Ека-
теринбург, а/я 321, член НП «СОАУ «Континент»), 
сообщает, что результаты публичного предложения 
по публикации № 66030104521 в «Коммерсантъ» от 
02.02.2013 №18 в отношении залогового имущества 
ООО «Агропромдорстрой» опубликованы на сайте 
www.fedresurs.ru № 147572 от 06.06.2013.

СООБЩЕНИЕ
ОАО «МРСК Урала» – филиал «Свердловэнерго», ПО «За-

падные электрические сети» планирует в 2013-2014 гг. выполнить 
реконструкцию ВЛ 110 кВ «Сибирская –Южная-1,2,3», «Сибирская 
– Чкаловская», «Сибирская-Авиатор» с организацией заходов на 
вновь проектируемую ПС 220/110 кВ «Надежда». 

В составе проекта предусмотрена реконструкция существую-
щих ВЛ 110 кВ для выполнения заходов на вновь проектируемую 
ПС 220/110 кВ «Надежда», а также замена существующих опор и 
провода (на провод АССR) на ВЛ 110 кВ «Сибирская – Южная 2,3» 
на участке от ПС «Сибирская» до площадки проектируемой ПС 
220/110 кВ «Надежда».

Заходы ВЛ 110 кВ на проектируемую ПС «Надежда» выполняются 
на территории лесопарка имени Лесоводов России.

Новые опоры на участках реконструкции устанавливаются на 
места существующих опор и в створе реконструируемых ВЛ 110 кВ 
«Сибирская –Южная- 2,3», «Сибирская – Чкаловская», «Сибир-
ская – Авиатор».

Заход ВЛ 110 кВ «Сибирская – Чкаловская» и ВЛ 110 кВ «Сибир-
ская – Южная-1» на ПС «Надежда» выполняется кабелем от вновь 
устанавливаемой специальной опоры (на место существующей) не-
посредственно до ПС «Надежда». Кабель прокладывается закрытым 
способом в скважине, выполняемой методом горизонтального на-
правленного бурения (бестраншейным способом) на глубине 2,5-3м.

Общая протяженность воздушных участков заходов составляет 
250м. Общая протяженность кабельных участков заходов состав-
ляет 570 м.

Протяженность трассы реконструируемого участка ВЛ 110 кВ 
«Сибирская – Южная 2,3» составляет 1290 м, в том числе по тер-
ритории лесопарка - 420 м .

В соответствии с актом натурного технического обследования 
лесных площадей ООПТ «Лесной парк» от 04.02.2013 г. строитель-
ство заходов ВЛ 110 кВ на ПС «Надежда» будет производиться без 
вырубки деревьев. 

В административном отношении участок проектируемых работ 
расположен на территории Октябрьского района Муниципального 
образования «город Екатеринбург». Сооружение проектируемых 
заходов ВЛ 110 кВ на ПС «Надежда» позволит повысить надежность 
электроснабжения Октябрьского района города Екатеринбурга.

Все предложения (замечания) просим направлять в течение одно-
го месяца, с даты публикации сообщения в следующие инстанции:

1. Комитет по экологии и природопользованию Администрации 
г. Екатеринбурга: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а; тел. 
354-55-51, факс 371-91-67;

2. ООО «Проектная компания «Электрические сети», г. Екате-
ринбург, ул. Маршала Жукова,13 по тел. 376 83 56 доб. 241.(отв. 
Караулова С.С.).

Извещение о проведении аукциона
Форма торгов: открытый аукцион с открытой формой подачи 

предложений.
Организатор аукциона: Государственное учреждение – Сверд-

ловское региональное отделение Фонд социального страхования 
Российской Федерации.

Адрес: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.101, оф. 252. 
телефон/факс: 359-83-62, 375-78-55, 375-83-38, ИНН 6660013279.

Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи 
автотранспорта:

Лот №1 — легковой автомобиль ГАЗ — 3110, 2003 года выпуска. 
Начальная цена 63 000 руб. 00 коп.

Лот № 2 - легковой автомобиль ВАЗ — 21074, 2004 года выпуска. 
Начальная цена 46 000 руб. 00 коп.

Лот № 3 - легковой автомобиль ВАЗ — 21074, 2004 года выпуска. 
Начальная цена 46 000 руб. 00 коп.

Лот № 4 — автобус на 10 мест ГАЗ 2217, 2005 года выпуска. 
Начальная цена 106 000 руб. 00 коп.
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо, 

физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель 
без образования юридического лица.

Участие в аукционе оформляется путем подачи заявки в отноше-
нии каждого предмета аукциона (лота).

Заявки на участие в аукционе подаются в срок с 11.06.2013 года 
до 10.07.2013 года в рабочие дни с 08.30 до 17.30 по адресу: 620004, 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.101, оф. 252.

Участниками аукциона вносятся в установленном порядке задат-
ки по каждому предмету аукциона (лоту) на указанные реквизиты 
не позднее даты окончания приема заявок.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- предоставленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении (за исключением пред-
ложений о цене государственного или муниципального имуществ на 
аукционе), или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счета, указанные в информационном сообщении.

Дата, время и место проведения аукциона: 22.07.2013 года в 14.00 
по адресу: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, оф. 259.

Подробная информация об аукционе размещена организатором 
торгов в сети интернет на сайте: www.torgi.gov.ru.

Организатор аукциона - Департа-
мент лесного хозяйства Свердлов-
ской области сообщает результаты 
лесного аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды лесного 
участка, который состоялся 05 июня 
2013 года, в 10.00 по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Малышева 101, к.108.  

АЕ № 1, Верх-Исетское лесниче-
ство, подана одна заявка от ООО «Ев-
рафеска» аукцион признан несосто-
явшимся. С единственным участником 
ООО «Еврафеска» будет заключён 
договор аренды по начальному разме-
ру арендной платы 84 000 рублей в год.

АЕ № 2, Берёзовское лесниче-
ство, подана одна заявка от ООО 
«Статус» аукцион признан несосто-
явшимся. С единственным участником 
ООО «Статус» будет заключён договор 
аренды по начальному размеру аренд-
ной платы 41 000 рублей в год.

АЕ № 3, Камышловское лесни-
чество, подана одна заявка от ООО 
«Опытно-производственное хозяйство 
«Мустанг» аукцион признан несосто-
явшимся. С единственным участником 
ООО «Опытно-производственное 
хозяйство «Мустанг» будет заключён 
договор аренды по начальному разме-
ру арендной платы 5 000 рублей в год.

АЕ № 4, Берёзовское лесниче-
ство, подано три заявки. С победите-
лем аукциона ИП Хайруллиным М.С. 
будет заключён договор аренды с 
размером арендной платы 64 634 000 
рублей в год.

АЕ № 5, Берёзовское лесничество, 
подана одна заявка от ИП Шурова А.Н., 
аукцион признан несостоявшимся. С 
единственным участником ИП Шуров 
А.Н. будет заключён договор аренды 
по начальному размеру арендной пла-
ты 111 600 рублей в год.

в столице Урала 
проходит  
европейско-Азиатский 
правовой конгресс
На седьмую сессию еАПК съехались более 
трёхсот представителей юридической нау-
ки, бизнеса и власти из нескольких зарубеж-
ных стран. 

Как сообщил «ОГ» председатель испол-
нительного комитета ЕАПК президент Ур-
ГЮА Виктор Перевалов, тема нынешней сес-
сии – «Право ВТО: влияние этой системы на 
экономику и законодательство стран Евро-
пейско-Азиатского региона». Как подчер-
кнул профессор Перевалов, «Россия, всту-
пив в ВТО, реально столкнулась с целым ря-
дом проблем по унификации и гармониза-
ции нашего законодательства практически 
во всех сферах жизнедеятельности – в эко-
номике, торговле и таможенном деле. Каж-
дое государство заботится прежде всего о 
своей национальной безопасности. И нужно 
подумать о том, чтобы нам не смогли навя-
зать условия, которые не отвечают интере-
сам России».

сергей АвДеев

в ботаническом  
саду Уро РАН  
зацвёл конский каштан
По словам сотрудников ботанического сада, 
это южное дерево отличилось буйным цве-
том впервые за 40 лет.

Конский каштан – теплолюбивый гость 
из Греции, говорят ботаники. Даже в Под-
московье и Санкт-Петербурге, где поло-
са широколиственных лесов представле-
на куда богаче, чем на Урале, это дерево то 
и дело подмерзает. В нашем же Ботаниче-
ском саду его посадили в самом защищён-
ном от ветра месте. Растение поднялось, 
но до сих пор во время массового цвете-
ния других деревьев каштан выбрасывал 
единичные цветы. Нынче же, после относи-
тельно тёплой зимы, дерево снизу довер-
ху покрылось приятно пахнущими «башен-
ками» белых соцветий с желтоватым оттен-
ком. Любоваться ими придётся недолго – 
до середины июня. Плоды конского кашта-
на несъедобны. Те, что вырастут на ураль-
ском дереве, пополнят семенной фонд Бо-
танического сада. 

Плоды конского каштана широко исполь-
зуют в народной медицине для наружно-
го применения. А название растения пришло 
к нам от турок: во время дальних переходов 
они, говорят, давали уставшим коням поесть 
каштанов, и у лошадей быстро восстанавли-
вались силы. 

татьяна КовАЛЁвА

Пенсия? Отставить!В военном ведомстве предлагают отодвинуть порог выхода офицеров в отставкуСергей АВДЕЕВ
В Министерстве оборо-
ны России подготовили 
законопроект, по которо-
му пенсионный возраст 
офицеров будет увеличен 
на пять лет. Об этом зая-
вил начальник Главного 
управления кадров Мино-
бороны РФ генерал-пол-
ковник Виктор Горемы-
кин. В соответствии с новой поправкой, офицер в звании до подполковника включи-тельно сможет служить до 50 лет (сейчас до 45), полковни-ка – до 55 лет (сейчас до 50), генерал-полковника – до 65 лет (сейчас до 60). Горемы-кин пояснил, что эта поправ-ка необходима, чтобы сохра-нить в армии высокопрофес-сиональные кадры. Кроме то-го, подготовка офицеров свя-зана с обучением их в выс-ших учебных заведениях, на-пример в академиях родов 

войск. А это большие затраты средств и времени. Их нужно оправдать.Законопроект вызвал в офицерской среде очень не-однозначную реакцию. Мно-гие военные по призванию с энтузиазмом восприня-ли инициативу: можно будет служить практически до ста-рости, а значит, больше за-работать. Ведь должност-ные оклады у военных сейчас очень приличные. Другие офицеры недо-вольны увеличением сро-ка службы: приятно же уй-ти молодым на пенсию. Мож-но ещё найти себе другую ра-боту на гражданке. А в 60 лет кому ты нужен, если ниче-го другого не умеешь, кроме как командовать?!..  Понятно, что среди тех, кто поддерживает пенсион-ную поправку, больше офи-церов высшего звена – пол-ковников и генералов. Им-то точно не надо будет ом-

рачать свою жизнь после ар-мии поисками новой работы – им стаж и звание позволят безбедно жить на заслужен-ную пенсию до глубокой ста-рости. Младшим же офице-рам, которые хотели бы уйти со службы пораньше, не све-тит такая перспектива. При-дётся крутиться. Или ходить «под ремнём» на нелюбимую службу, дотягивая до завет-ной пенсии. – Я служил — и дни счи-тал, когда сниму погоны, –  говорит «ОГ» майор, поже-лавший не называть свою фамилию. – А теперь вот, если такой закон примут,  придётся до 50-ти лямку тянуть. И ещё неизвестно, дослужусь ли до подполков-ника...«Мне кажется, что дело уже не в деньгах. На первый план выходят демографиче-ские проблемы. Просто не-кому служить в армии». «А как потом бывшему военнос-

лужащему адаптироваться к гражданской жизни в пре-дельном возрасте!? Будут потеряны миллионы граж-дан, которые не смогут най-ти себя». Такие отзывы мож-но прочитать сегодня на ин-тернет-форумах.Но инициаторы законо-проекта наверняка прежде всего думали о тех офицерах, которые хотят продолжать служить, а возраст им уже не позволяет. Таких немало, и их надо беречь. Кроме то-го, практически ни в одной стране мира офицеры и по-лицейские не уходят на пен-сию в 45 лет. К этому возра-сту человек в погонах только набирается опыта. Ну и пусть его применяет. Так или иначе, законопро-екту предстоит ещё пройти несколько обсуждений в Гос-думе, прежде чем он ляжет на стол Президенту. В каком ви-де ляжет — посмотрим.  А
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Вчера в «ОГ» за потерян-
ным в Окружном доме офи-
церов знаком из Полевско-
го приехал сын Веры Алек-
сеевны Стафеевой. Награду 
под номером 10705А после 
торжества в честь юбилея 
Уральского добровольче-
ского танкового корпуса на-
шёл неравнодушный чита-
тель газеты Евгений Кушне-
ров («ОГ» за 22.02.13). Знак, 
который в Свердловской об-
ласти вручают за долгую су-
пружескую жизнь, теперь 
вернулся к хозяйке.– Награду «Совет да лю-бовь» родителям вручили со-всем недавно, – рассказал Ни-колай Стафеев. – Отец, Иван Филиппович, ветеран Вели-кой Отечественной войны, со-бираясь на праздник в Окруж-ной дом офицеров, перепутал свой знак с маминым и при-цепил его к парадному костю-му. А потом потерял. Когда вернулся домой и обнаружил пропажу – ужасно расстроил-ся. Родители и подумать не могли, что «Совет да любовь» можно будет как-то вернуть. Жители Полевского Ве-ра Алексеевна и Иван Филип-

пович Стафеевы очень доро-жат этой наградой, не мень-ше, чем военными медалями и за труд в тылу. Супруги про-жили вместе больше полуве-ка – 57 лет. Вырастили двоих детей. Всю жизнь честно тру-дились: Иван Филиппович на Северском трубном заводе, Вера Алексеевна – продавцом в хлебном магазине. Сейчас обладательница знака за долгую супружескую жизнь никуда не выходит из дома, поскольку несколько лет назад лишилась зрения из-за сахарного диабета. И хотя Вера Алексеевна на 11 лет младше мужа, ей «всего-то» 76 лет, вер-ный Иван Филиппович ухажи-вает за любимой половиной. Стафеевы вырастили неравно-душных и  отзывчивых детей: дочь Ольга и сын Николай во всём помогают родителям. – Здорово, что знак моей матери нашёл неравнодуш-ный человек, не только по-добрал его, но и обратился в редакцию, – говорит Нико-лай Стафеев. – И спасибо «Об-ластной газете», что вы наш-ли время для того, чтобы нас разыскать. Мама очень ра-да, что получит «Совет да лю-бовь» обратно!

Добрый знакЖурналисты «Областной газеты» помогли читателю вернуть потерянную награду

Сергей АЛЕКСАНДРОВ
Одновременно с конгрессом 
проходит II форум с между-
народным участием по про-
филактике неинфекцион-
ных заболеваний и форми-
рованию здорового образа 
жизни «За здоровую жизнь». 
В уральской столице собра-
лись представители более 
40 регионов России.Форум открыл замести-тель председателя комитета 

Государственной Думы по ох-ране здоровья, академик Рос-сийской академии медицин-ских наук Николай Гераси-менко: – Сегодня важно поменять парадигму мышления, дол-жен быть взят курс на про-филактику неинфекционных заболеваний и продвижение ценностей здорового образа жизни.Он отметил, что Сверд-ловская область не случайно выбрана местом проведения 

форума. Пояснил, что сегодня Екатеринбург – это форпост не только Уральского феде-рального округа, но и России в деле профилактики неин-фекционных заболеваний и формирования здорового об-раза жизни. Кроме того, Ге-расименко сообщил, что за год, прошедший после перво-го форума, Госдума приняла ряд важных законопроектов по защите здоровья граждан, среди них – Закон «Об охране здоровья граждан от воздей-

ствия окружающего табачно-го дыма и последствий потре-бления табака», вступивший в силу с 1 июня. От имени губернатора и правительства Свердловской области участников форума поприветствовал первый ви-це-премьер областного пра-вительства Владимир Вла-сов. Он отметил, что по ито-гам прошлого года в регио-не зарегистрировано прекра-щение убыли населения, рож-даемость превысила смерт-

ность. За год естественный прирост населения составил полторы тысячи человек. Со-храняется тенденция к сокра-щению смертности от сердеч-но-сосудистых болезней, но-воообразований и внешних причин.  Основная цель фору-ма, по словам Татьяны Кли-менко, помощника мини-стра здравоохранения Рос-сийской Федерации, сделать так, «чтобы наше население осознало ценность своего 

здоровья, пока оно здорово». Участникам форума предсто-ит обсудить концепцию гло-бальной профилактической среды, опыт и пути реше-ния актуальных проблем со-хранения человеческого по-тенциала, в том числе про-филактики неинфекцион-ных заболеваний и формиро-вания здорового образа жиз-ни. Именно этим озабочены сегодня все цивилизованные страны. 

То, что доктор прописалВчера в Екатеринбурге открылся V Уральский конгресс по здоровому образу жизни
в лице Ларисы Хайдаршиной Николай стафеев поблагодарил 
всех журналистов «оГ» и евгения Кушнерова, который 
обнаружил потерянную награду и принёс ее в редакцию

Министерство 
обороны РФ хочет, 
чтобы российские 
офицеры носили 
погоны на пять лет 
дольшеР
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Девочка выпала с пятого 
этажа и осталась жива
в больницу № 5 Каменска-Уральского «скорая» 
доставила ребёнка с сотрясением головного 
мозга, переломами и тупой травмой живота.

Накануне в семье девочки отмечали пя-
тилетие её старшей сестры. В доме после 
праздника осталось много подарков, в том 
числе и воздушные шары.  Один из них поле-
тел через открытое окно наружу, и двухлет-
няя Ксюша потянулась за ним. Не удержалась 
и выпала на улицу с пятого этажа. Но упала, к 
счастью, на  мягкую траву, и сейчас её состо-
яние медики оценивают  как стабильное.

Кстати, это уже четвёртый случай в об-
ласти с начала года, когда дети, оставленные 
без присмотра, выпадают из окон. Два случая 
были смертельными.

сергей АвДеев


