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  КСТАТИ

Возрастная периодизация, принятая Всемирной организацией 
здравоохранения:

 18 – 44 — молодой возраст;
 45 – 59 – средний возраст;
 60 – 74 – пожилой возраст;
 75 – 90 – старческий возраст;
 90+ – долголетие.

Русский демограф первой половины XIX века А. П. Рославский-
Петровский выделял следующие возрастные группы: 

 до 15 лет – подрастающее поколение;
 16 – 30 – молодёжь; 
 31 – 44 – цветущее поколение;
 45 – 60 – пожилые люди;
 61 – 75 – старики;
 75 – 100 лет и старше – долгожители.

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru
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Черевишня
Наполовину черешня, наполовину вишня – сенсационная 
разработка российских учёных.

Многолетние старания селекционеров принесли долгождан-
ные плоды: в результате сложного скрещивания наиболее вы-
носливых сортов вишни и черешни в Госреестре селекционных 
достижений появилось множество сортов гибридов вишни и 
черешни, предназначенных для выращивания во всех российских 
регионах, дающих обильные урожаи и устойчивых к сильным за-
морозкам, получивших народное название «черевишня». 

Особенно оценили появление черевишни жители Сибири и 
Урала. Черевишня выгодно отличается от своих прародителей: 
к числу основных преимуществ относится устойчивость к главным 
вишнёвым заболеваниям – монилиозу и коккомикозу, которыми 
могут поражаться практически все сорта вишни. Зимостойкие 
сорта черевишни успешно произрастают в российских садах, 
устойчивы к  выпреванию и способны выдерживать морозы до 
–45°С. Невысокие компактные деревья черевишни с узкой пи-
рамидальной кроной вступают в плодоношение уже на второй год 
после посадки, средняя урожайность 1 дерева 25-35 кг. Крупные 
сочные, десертные плоды черевишни по вкусу больше напомина-
ют черешню и отлично подходят для употребления в свежем виде.

Сорта черевишни «Сюрприз», «Находка», «Крепкая» и «Чу-
до-вишня» рекомендованы специалистами для выращивания в 
Свердловской области.

Все эти сорта вы можете приобрести с гарантией 
на выставке-ярмарке для садоводов по адресу 

г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102, ДК Железнодорожников,  
30, 31 мая и 1, 2, 3 июня с 9:00 до 17:00 ч.
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г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы
      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.05.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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1. Общая информация
Наименование энергосбытовой организации: общество с огра-

ниченной ответственностью «ВТУЗ-Энерго», ИНН 6670070734, 
р. сч. 40702810816160033027, к. сч. 30101810500000000674 в ПАО 
Сбербанк, г. Екатеринбург, БИК 046577674. Адрес фактический и 
юридический: 620049, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 4. Тел.: 
374-15-10, факс: 374-31-11, e-mail: vtuz-energo@mail.ru. 

Гарантирующие поставщики электрической энергии для ООО 
«ВТУЗ-Энерго»:

- АО «Екатеринбургэнергосбыт» (г. Екатеринбург) 620017 
г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17а; 

- ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (Свердловская область) 620014, 
г. Екатеринбург, ул. Электриков, 16.

2. Основные условия договора купли-продажи электриче-
ской энергии (энергоснабжения)

2.1. Срок действия договора – с момента заключения до конца 
текущего календарного года с последующей пролонгацией до-
говора.

2.2. Цена на электрическую энергию: регулируемая в соот-
ветствии с постановлениями РЭК Свердловской области для на-
селения и потребителей, приравненных к категории «население», 
нерегулируемая (свободная) для прочих и бюджетных.

2.3. Форма оплаты электроэнергии: для коммерческих организа-
ций, некоммерческих организаций (кроме бюджетных и жилищных) 
и индивидуальных предпринимателей – 100% авансовый платёж; 
для бюджетных – 70%, жилищных организаций и иных лиц – по 
факту потребления.

2.4. Форма обеспечения исполнения обязательств – неустойка.
2.5. Зона обслуживания: в основном в границах электрических 

сетей ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина» (мкр-н Втузгородок, г. Екатеринбург), а также иных (при 
обращении потребителей).

2.6. Условия расторжения договора: в соответствии с действу-
ющим законодательством и договором.

2.7. Ответственность сторон: в соответствии с действующим 
законодательством и договором.

3. Цены на электроэнергию
3.1. Цена регулируемой закупки для последующей реализации 

населению и потребителей, приравненных к категории «населе-
ние», по Свердловской области в 2017 г. в соотв. с постановлением 
РЭК Свердловской области от 23.12.2016 г. №227-ПК; нерегулиру-
емые цены закупки в рамках предельных уровней нерегулируемых 
цен для потребителей (покупателей) розничных рынков соответ-
ствующих гарантирующих поставщиков. 

3.2. Тарифы на услуги по передаче электроэнергии применялись 
на срок с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года включительно 
единые (котловые) на территории Свердловской области (тарифы 
на услуги по передаче электрической энергии, утв. постановлением 
РЭК Свердловской области от 23.12.2016 № 228-ПК), с календар-
ной разбивкой. 

3.3. Отпускные регулируемые тарифы для населения и по-
требителей, приравненных к категории «население», по Сверд-
ловской области в 2017 г. определялись в соотв. с постановле-
нием РЭК Свердловской области от 23.12.2016 г.  №227-ПК; 
отпускные цены для прочих потребителей ООО «ВТУЗ-Энерго» 
по свободным (нерегулируемым ценам) с использованием нере-
гулируемых цен с учётом предельных уровней нерегулируемых 
цен для потребителей (покупателей) розничных рынков соот-
ветствующих гарантирующих поставщиков и соответствующих 
сбытовых надбавок.

4. Годовая бухгалтерская отчётность за 2017 год, а также 
полная информация приведена в необходимом объёме на 
официальном сайте организации по ссылке http://www.
vtuz-energo.ru/info/.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 г. 
«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» 

ООО «ВТУЗ-Энерго» раскрывает настоящей публикацией следующую информацию
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Открытого акционерного общества «Торгмаш» (ОАО «Тор-
гмаш»), место нахождения общества: Россия, 620000, г. Екатерин-
бург, ул. Кислородная, 8. Годовое общее собрание акционеров 
ОАО «Торгмаш» в форме собрания состоится 15 июня 2018 года 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Маяковского, 25а, офис 403 (место 
нахождения единоличного исполнительного органа общества). 
Время начала регистрации участников: 11:00. Время начала собрания 
в 12:00. Список акционеров, имеющих право на участие в годовом 
общем собрании, составлен на 25 мая 2018 года. Каждый участник 
собрания должен иметь при себе документ, удостоверяющий лич-
ность, а представитель акционера – документ, удостоверяющий 
личность, и доверенность, оформленную в соответствии с законо-
дательством РФ.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
АКЦИОНЕРОВ

1. Утверждение годового отчёта общества за 2017 год, годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2017 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов по 
результатам отчётного 2017 года) и убытков общества по результа-
там отчётного 2017 года.

3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами) к годовому общему собранию 

акционеры могут ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ма-
яковского, 25а, офис 403, с 10:00 до 16:00 с 22.05.2018 г.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУК 
СО «Свердловская государственная академическая фи-
лармония» публикует отчёт о деятельности государствен-
ного автономного учреждения и отчёт об использовании 
имущества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ «Первоуральский ПНИ» публикует отчёт 
о результатах деятельности государственного автоном-
ного учреждения и об использовании закреплённого за 
ним государственного имущества за 2017 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная инфор-
мация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «РЦ «Талисман» г. Екатеринбурга» публику-
ет отчёт о результатах деятельности государственного ав-
тономного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2017 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная инфор-
мация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-
ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«Областной центр реабилитации инвалидов» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2017 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ ДПО 
СО «Региональный кадровый центр государственного и 
муниципального управления» публикует отчёт о деятельности 
государственного автономного учреждения и отчёт об использо-
вании имущества, закреплённого за государственным автоном-
ным учреждением, за 2017 год на портале www.pravo.gov66.
ru в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

Елена АБРАМОВА
В последние дни одной 
из самых обсуждаемых в Ру-
нете тем стало заявление 
министра здравоохранения 
РФ Вероники Скворцовой, 
сделанное на всероссийской 
конференции «Направление 
– 2026». Рассуждая о пер-
спективах долголетия, она 
сказала, что в недалёком бу-
дущем человек вплоть 
до 25–30 лет будет считать-
ся ребёнком.

Детство моё, 
постой…«Детство, которое на нача-ло Великой Отечественной вой-ны составляло 14 лет, в 60-е го-ды – 16 лет, сейчас во всём мире – 21 год, а в перспективе это бу-дет не менее 25–30 лет», – цити-руют СМИ Скворцову.По её словам, на сколько увеличится детство, на столь-ко же длиннее станет актив-ный зрелый возраст. Такой сдвиг возрастных периодов объясняется ростом продол-жительности жизни, наблюда-емом во многих странах. «Что-бы активное долголетие со-стоялось, необходимо забо-титься о людях, начиная с мо-мента рождения», – подчер-кнула глава Минздрава.Судя по тому, как актив-но эта новость обсуждается в Сети, заявление министра не оставило граждан равнодуш-ными. Но комментарии на сай-тах по большей части прони-заны удивлением или ирони-ей. Лишь несколько примеров: «Алименты тоже до 30 лет те-перь платить?», «А новогодние 

подарки получать?», «Пособия на таких детей положены?», «Сейчас во власть идут 30-лет-ние. Кем прикажете их счи-тать? И как относиться к при-нятым ими решениям?», «Ин-фантами легко управлять».Но понятие «детство» име-ет множество аспектов.
Не хочу быть 
взрослымСпециалист по демогра-фии кандидат исторических наук, доцент кафедры эконо-мической теории Уральского государственного лесотехни-ческого университета Оксана 

Черезова отмечает, что, хотя паспорт и выдают в 14 лет, фи-зиологически люди взросле-ют обычно годам к 16, а юри-дически становятся взрослы-ми в 18 лет.– С этого возраста человек может служить в армии, голо-совать на выборах и при жела-нии жениться. А также облада-ет полнотой ответственности за совершённые противоправ-ные действия. И в этом смысле возрастные границы останут-ся неизменными, – подчёрки-вает она. – Но в последнее вре-мя наблюдается тенденция к тому, что психологическое и социальное взросление затя-гивается. Всё чаще встречают-ся молодые люди, которые и в 25 лет ведут себя как дети: им хочется развлекаться, жить для себя, страшно брать на се-бя ответственность. Вероятно, это связано с тем, что жизнь становится комфортнее, про-должительность жизни уве-личивается, и подсознательно люди чувствуют, что могут по-

зволить себе подольше быть беззаботными. Если с точки зрения пси-хологии взросление – это пре-жде всего способность прини-мать решения и брать ответ-ственность за себя и за других, то с точки зрения социологии – это освоение новых социаль-ных ролей: супруг, родитель, работник.– Сейчас большинство мо-лодых пар стремятся создать семью только к 30 годам. До этого они просто не готовы к роли мужа и жены. А если се-мья создаётся раньше, супру-ги зачастую до 30 лет отказы-ваются от рождения детей. Им хочется сначала пожить для себя, обзавестись материаль-ными благами, а потом уже взять на себя роль матери и отца. Это во многих странах, не только у нас, – говорит Ок-сана Черезова.Она отмечает, что каждому, наверное, хочется поняньчить внуков, а в связи с увеличени-

ем продолжительности жизни такая возможность появляет-ся и при позднем вступлении в брак.
Период 
несамостоя-
тельностиВ философской и социоло-гической литературе в послед-нее время всё чаще обсуждает-ся то, что границы молодости постепенно передвигаются.– Сейчас человек до 44-х лет считается молодым. Ви-димо, в связи с этим решили сдвинуть и границы детства. Но в психологии, помимо дет-ства, выделяются периоды от-рочества и юношества. А в Де-кларации о правах ребёнка детьми называют людей в воз-расте до 18 лет. С моей точки зрения, период детства – это период несамостоятельности. Сколько он продолжается? У всех по-разному, – говорит ди-ректор Института педагогики 

и психологии детства Ураль-ского государственного пе-дагогического университета 
Сергей Новосёлов.Действительно, есть 14-летние подростки, которые ведут себя как взрослые, и ин-фантильные 30-летние, кото-рым комфортно чувствовать себя детьми. По мнению наше-го собеседника, во многом это зависит от воспитания (мож-но вспомнить Штольца и Об-ломова из русской классики) и менталитета.– В разных национальных традициях по-разному реа-лизуются права на самосто-ятельность и на контроль. На Кавказе любая бабушка может прочитать нотацию 40-летнему мужчине, и он выслушает покорно, – расска-зывает Сергей Новосёлов. 

При чём тут 
пенсионный 
возраст? Некоторые эксперты вос-

приняли заявление Верони-ки Скворцовой как попытку подготовить почву для по-вышения пенсионного воз-раста.– Я бы такую параллель проводить не стал: тема пен-сионного возраста и без то-го давно обсуждается, – зая-вил «Областной газете» ди-ректор Института финансов и права УрГЭУ Максим Мара-
мыгин. – Скорее всего, дей-ствительно назрела необхо-димость скорректировать существующую периодиза-цию возрастных групп. Пери-од активной жизнедеятель-ности во всём мире увеличи-вается до 70 лет, с этих пози-ций можно увеличить и воз-раст детства. Основанием мо-жет служить и тот факт, что зачастую современный чело-век до 30 лет ищет себя, учит-ся, получает дополнительное образование и только потом в полной мере реализует се-бя как профессионал.

Когда уходит детство?«Областная газета» выяснила, насколько обоснованно заявление Вероники Скворцовой о том, что детство будет длиться до 30 лет

В последние годы положение с определением возрастных 
границ значительно усложняется
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Мэрия Дегтярска 

пристраивает бездомных 

собак через свой сайт

Администрация ГО Дегтярск подошла к реше-
нию проблемы с обилием безнадзорных жи-
вотных нетривиально: руководство города не 
только объявляет тендеры на отлов бродячих 
собак, но и помогает пристраивать животных. 

На сайте администрации размещена ин-
формация об отловленных в городе собаках. 
Здесь же указан адрес, по которому находят-
ся животные и где расположена ветеринарная 
клиника, директор которой Елизавета Ломаки-

на уже в третий раз выигрывает тендеры. 
Ветклиника получает техзадание на отлов 

животных. Если животное действительно без-
надзорное, его стерилизуют, прививают, со-
держат в клинике до тех пор, пока не найдут 
ему хозяина. Частично это финансируется ад-
министрацией, частично – самой ветклиникой. 
В результате такой работы десятки собак и ко-
шек уже нашли новых хозяев.

Лариса СОНИНА

Предлагает к продаже:
Мука известняковая. ГОСТ 14050-
93. Используется для раскисления 
почвы, улучшения структуры грунта 

(санирует, предотвращает появление заболеваний растений).
Цена на самовывоз: 500 руб/т  навалом, 1200 руб/т в МКР 

с вкладышем. Возможна продажа юридическим лицам по без-
наличному расчёту. Адрес для самовывоза: Свердловская обл., 
г. Михайловск, ул. Известковая, д.1а.  Звонить с 8:00 до 17:00 
с пн по пт, сб и вс - выходные. 

Тел. (34398) 54-154, сот. 902-871-53-38. 
E-mail: mihbuh@yandex.ru.  3
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Минздрав РФ утвердил программу 

развития детских поликлиник

Соответствующий документ был опубликован на сайте ведомства. 
Программа предусматривает оснащение больниц современным 

оборудованием и медицинскими изделиями, сотрудничество раз-
ных специалистов в лечении пациента, создание комфортных ус-
ловий пребывания детей и родителей в учреждениях здравоохра-
нения.

Реализация программы намечена на 2018–2020 годы, на неё 
планируется потратить 30 миллиардов рублей.

Елена АБРАМОВА

Нина ГЕОРГИЕВА
В столице Урала состоит-
ся прямая трансляция за-
пуска космического ко-
рабля «Союз MC-09», ко-
мандиром которого на-
значен космонавт из Ека-
теринбурга Сергей Про-
копьев. 

Увидеть это событие мож-но будет в Екатеринбургском планетарии, что в кинотеатре «Салют».Как сообщается на сайте ракетно-космической кор-порации «Энергия» имени Королёва, подготовка кора-бля к старту ведётся на кос-модроме Байконур. «Союз 

МС-09» уже состыкован с пе-реходным отсеком. По гра-фику подготовки корабля на следующей неделе, 29 мая, состоится авторский ос-мотр корабля и накатка го-ловного обтекателя. Запуск «Союза МС-09» планируется   6 июня в 16:12 с космодро-ма Байконур со стартовой 

площадки №1 «Гагаринский старт». В состав основного экипажа вошли: космонавт Роскосмоса Сергей Проко-пьев, астронавт Европейско-го космического агентства 
Александр Герст и астро-навт NASA Серина Ауньон-
Ченселлор.По данным пресс-службы 

планетария, трансляцию бу-дет комментировать специ-альный гость, Герой РФ лёт-чик-космонавт Александр 
Лазуткин. Он расскажет о предстартовой подготов-ке ракеты и основных этапах выведения космического ко-рабля на орбиту.

В Екатеринбурге увидят космический старт с нашим земляком


