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Организатор торгов – конкурсный управляющий 
ФГУП «Строительное Управление Уральского военного 
округа Министерства обороны Российской Федерации 
– Дочернее предприятие ФГУП «Волжско-Уральского 
СУ МО РФ» (ИНН 6662021620, ОГРН 1026605424240, 
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, тракт 
Сибирский, д. 5), действующий на основании Опре-
деления Арбитражного суда Свердловской области 
по делу №А60-13589/2004 от 08.12.2014 г. – Ры-
балко Данил Алексеевич (ИНН 027407230123, ОГРН 
304027433600086, СНИЛС 116-806-527-56, эл. почта 
arbitr-rybalko@yandex.ru, www.arbitr-rybalko.ru, адрес 
для корреспонденции: 450059, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, а/я 101), член Ассоциации «Региональная саморе-
гулируемая организация профессиональных арбитражных 
управляющих» (ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730, 
адрес: 121117, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 
23 оф. 111) сообщает о результатах торгов в форме публич-
ного предложения на электронной торговой площадке: ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» (www.sberbank-ast.ru) назначенных на 
24.09.2018 в 12:00 (мск.). Лоты: №№ 2 – автодорога от фор.
цеха – 117 000 руб.; 3 – автодорога от арм. цеха – 95750 руб.; 
4 – ливневая канализация - 372250 руб.; 24 – производ-
ственное оборудование цеха №3 (3 шт.) – 109279,69 руб.; 25 
– Д/З в размере 12556008,26 руб. к ООО «Холдинговая ком-
пания «Содружество» – 101756,25 руб.; 26 – паровая часть 
котельной – 5000000 руб. По лотам: №4, 24-25 торги призна-
ны несостоявшимися, так как не поступила ни одна заявка. По 
лоту №2 торги признаны несостоявшимися, так как поступила 
одна заявка, предложенная цена 81900 руб., единственному 
участнику ООО ТПК «ПОЛИСТИРОЛ» (ИНН 6685052495, 
ОГРН 1146685007611, 620025, СО, г. Екатеринбург, ул. Ис-
пытателей, 20) направлено предложение заключить договор 
купли-продажи. По лоту №3 торги признаны состоявшимися, 
поступили две заявки, победителем признан участник, пред-
ложивший большую цену 67875 руб., ООО ТПК ПОЛИСТИ-
РОЛ (ИНН 6685052495, ОГРН 1146685007611, 620025, СО, 
г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20) направлено предложе-
ние заключить договор купли-продажи. По лоту №26 торги 
признаны несостоявшимися, так как поступила одна заявка, 
предложенная цена 2525000 руб., единственному участнику 
Юрченко Валерию Сергеевичу (ИНН 667327018074, 620088, 
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Кировоградская, 
д. 71, к./стр. а, оф.14) направлено предложение заключить 
договор купли-продажи. Заинтересованность по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, уча-
стие в капитале конкурсного управляющего, саморегулиру-
емой организации арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является конкурсный управляющий, 
– отсутствует.     
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Почему медведи идут к людям?Станислав БОГОМОЛОВ
Каждый год госинспекто-
ры департамента по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного 
мира отмечают выходы мед-
ведей к людям. В один год 
больше, в другой меньше – 
всё зависит от сложившихся 
природных условий. Нынче 
на Среднем Урале весна запо-
здала, и в начале лета была 
отмечена возросшая актив-
ность косолапых, которая по-
том поубавилась,  а к осени 
увеличилась.Основная причина того, что медведи выходят к людям, ле-жит на поверхности. Там, где человек, всегда найдётся еда. Медведям интересна любая по-мойка или свалка. А могут они и на бензоколонку заглянуть, где водители порой выбрасы-вают что-нибудь съестное. Не хотите, чтобы к вам наведался мишка из леса – не устраивай-те за своим огородом кладби-ще пищевых отходов. Кстати, они не прочь и на погосты на-ведаться. Есть такой у нас обы-чай – оставлять у могилок кон-феты, прянички, печенюшки, а для медведей это лакомство. И к осени тоже возрастает посе-

щаемость ими сёл и деревень – медведи готовятся к зиме, и им нужно нагулять жирок.Вторая причина, по которой они идут к людям – стабильно возрастающее поголовье. Суди-те сами: в 2008 году в Свердлов-ской области было 2 779 осо-бей, а в 2018-м – уже 4 095. Да, каждый год определяется ука-зом губернатора квота на от-стрел медведей, в этом году к нему было приговорено 11 про-центов от всего поголовья. Но результативность охоты на них очень низкая. Если по копыт-ным (лось, косуля, кабан) обыч-но отстреливается 70–80 про-центов от квоты, то по медве-дям – процентов 30–40. И сре-ди охотников взять косолапо-го считается большой удачей. Если тропить по следу, нужна очень хорошая, специально на-тасканная собака. А где её обу-чить, если на всю область оста-лась одна притравочная стан-ция под Невьянском? Да и ей, похоже, конец пришёл: букваль-но на днях вышел закон, запре-щающий живую притравку.Поэтому на медведя охо-тятся в основном с лаба-за на овсах, которые специ-ально засевают. Сидеть на дереве без шума и курева иной раз приходится подол-

гу. А медведь может и не вый-ти на выстрел. Медведи своё неудовольствие всегда изобра-жают сначала фырканьем, а по-том уже рыком. И если дове-
лось встретиться со зверем в 
лесу, и он зафыркает, это ещё 
полбеды, а вот если зарычит 
– плохо дело. В департаменте по охране животного мира да-же разработали специальную памятку с рекомендациями, как вести себя при встрече со зве-рем. Основные правила: идти по лесу с шумом, зверь услы-шит и уйдёт; если встреча про-изошла, не бежать – это прово-кация для него; если не уходит – поднять куртку на палке – оз-начает, что незнакомец больше. И третья причина – лю-ди виноваты сами. В про-шлом году под Пелымом на трассе поселился медвежо-нок, которого все подкармли-вали и фотографировали. И что из него вырастет? Сам се-бе пропитание добывать уже не сможет, людей не боится. А станет половозрелым, и жди от него только беды. При-шлось оперативникам депар-тамента по охране животного мира мишку изымать и при-страивать в живой уголок од-ного из заводов.

Уральским медикам 
повысят зарплаты 
за счёт областных 
субсидий
Правительство Свердловской области утверди-
ло порядок и условия предоставления из област-
ного бюджета бюджету муниципального обра-
зования, расположенного на территории Сверд-
ловской области, субсидии на создание усло-
вий для оказания медицинской помощи населе-
нию в рамках реализации территориальной про-
граммы обязательного медицинского страхо-
вания в 2018 году. Соответствующее постанов-
ление № 624-ПП опубликовано на официальном 
интернет-портале правовой информации www.
pravo.gov66.ru.

Выделяемые средства из областного бюд-
жета направлены на достижение в 2018 го-
ду целевых показателей, установленных указа-
ми Президента России по повышению оплаты 
труда работников бюджетной сферы. Муници-
палитет, желающий получить субсидии, дол-
жен заключить соответствующее соглашение 
с министерством здравоохранения Свердлов-
ской области.

Министерство перечисляет субсидию 
в доход бюджета муниципального образова-
ния в течение 10 дней со дня заключения со-
глашения и контролирует её использование. 
Муниципалитет же, в свою очередь, предо-
ставляет отчёт об использовании полученных 
средств. 

Наталья ДЮРЯГИНА

С мишкой ни в лесу, ни в огороде лучше не встречаться
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Слева – русский павильон на Всемирной выставке в Париже 1878 года. Спустя 140 лет Россия готова принять павильоны других стран

Урал на всемирных смотрахНаш край 167 лет удивляет гостей на всемирных выставках. Готовы повторить – но уже дома
Галина СОКОЛОВА, Ольга КОШКИНА
История ЭКСПО началась 
в 1851 году со Всемирной 
промышленной выставки 
в Лондоне. Это было время 
расцвета уральской инду-
стрии, и российские экспо-
зиции украсили экспонаты 
из Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила, Артей. С тех пор все-
мирные смотры достижений 
были делом чести для наше-
го края. Средний Урал удив-
лял сначала камнем, метал-
лом, затем современными 
машинами и технологиями, 
а сейчас уверенно претен-
дует на право удивить не от-
дельными достижениями, 
а целой выставкой.Летописцем истории уча-стия нашего региона во Все-мирных выставках можно счи-тать нижнетагильского писате-ля-краеведа Николая Мезени-
на. Он выпустил две книги о до-стижениях уральских промыш-ленников, получивших между-народное признание.– Всё началось с изучения участия в выставках заводчи-ков Демидовых. Собирая мате-риал, выяснил, что за исключе-нием военного времени, ураль-цы на протяжении полутора ве-ков блистали на выставках, и этот достойный опыт надле-жит продолжить, – считает Ни-колай Мезенин. 

ВЕЛИЧИЕ ГОРНОГО ДЕЛАНа первой выставке фу-рор произвели изделия из ма-лахита. Европейцы привыкли 

к ювелирным украшениям из этого камня – брошам, ожере-льям. А в России из тагильского малахита сделали… двери.– Дверь размерами четыре на два метра оценивалась в 35 тысяч рублей. Всего же было представлено 29 предметов из малахита: вазы, столы, кресла, стулья. Эта коллекция получи-ла высшую награду выставки, – сообщил эксперт.С уважением к искусству российских металлургов бы-ли встречены также изделия с Кушвинского, Баранчинско-го и Нижнеисетского казённых заводов, а косы особой закал-ки Артинского завода получи-ли медаль не только первой, но и последующих выставок.Вторую выставку в Лондо-не, проходившую в 1862 году, можно назвать парадом миро-вой металлургии. И уральские мастера не потерялись на фо-не стальных громадин Альфре-
да Круппа. Было отмечено ка-чество алапаевского полосно-го и кованого железа, а заводы Демидовых «За железо, сталь и медь хорошо известного пре-восходства» удостоены специ-альной награды.В 1867 году Всемирная вы-ставка проходила в Париже. Здесь были вручены 2128 на-град, из них 108 получили экс-понаты из России. Демидов-ские заводы вновь награждены золотой медалью.На Венской выставке в 1873 году Россия выглядела беднее западных держав. Ажиотаж вы-звала модель «Царь-молота», присланная с Мотовилихинско-го завода, а Средний Урал был 

представлен образцами самых богатых в мире руд горы Вы-сокой и горы Благодати. Верх-Исетский завод получил ме-даль за листовое железо.1889 год, снова Париж. Эта выставка была вестником про-рыва в мировой промышленно-сти. Эра электричества, изобре-тения Эдисона, постройка Эй-фелевой башни – это всё визит-ные карточки Всемирной вы-ставки.Здесь же были продемон-стрированы успехи Констан-
тина Поленова и Владими-
ра Грум-Гржимайло по созда-нию в Нижней Салде русского варианта получения стали ме-тодом бессемерования.В 1893 году выставка впер-вые выезжает за океан, в Чика-го скромные американцы заня-ли своей экспозицией четверть площадей. Уральские заводы отправили экспонаты, которые получили высокую оценку. На-грады получили Богословский медеплавильный завод и Куш-винский горный округ. Гостем выставки стал и будущий изо-бретатель радио наш земляк 
Александр Попов.На границе двух столетий на выставке в Париже разреше-но было устраивать националь-ные павильоны, и Россия этим правом воспользовалась. По-сетителей встречал чугунный 

дворец-павильон, выполнен-ный в Каслях. Сегодня это чу-до можно увидеть в Екатерин-бургском музее изобразитель-ных искусств.Сумели поразить посетите-лей и екатеринбургские камне-резы-гранильщики. Они созда-ли карту Франции из уральских самоцветов.
СОВЕТСКИЕ ВЕРШИНЫСобственные крупные павильоны Советский Со-юз строит с 1937 года.  И тут отличаются наши камнере-зы. Карта площадью 19,5 ква-дратных метра выполнена из самоцветов. Мозаика расска-зывает о природных богат-ствах нашей страны.– Только яшмовых пла-стин в Екатеринбурге подго-товили 4,5 тонны, огранили 3685 камней. Карта украсила парижскую выставку, а через два года демонстрировалась на следующей – в Нью-Йорке, – дополняет Николай Алек-сандрович.Брюссель, 1958 год. Пер-вая послевоенная выставка оказалась грандиозной. Тон на ней задавали СССР, США и Франция. «Гвоздь програм-мы» – первый спутник Земли в советской экспозиции. Были представлены и другие техни-ческие новшества: передвиж-

ная компрессорная станция высокого давления от Сверд-ловского компрессорного за-вода, ирбитский мотоцикл М-52. По павильону гордо дви-галась модель 25-кубового шагающего экскаватора, ко-торый ещё только готовились выпускать уралмашевцы.«Отец уральских заводов», как частенько именовали Урал-маш, стал завсегдатаем всемир-ных выставок. Его установки непрерывной разливки стали и буровые станции блистали и на последующих выставках.Интересно то, что ураль-цы демонстрировали не толь-ко вершины технического про-гресса. В 1967 году в Монреа-ле посетители увидели макет Дворца культуры, построенно-го накануне в Первоуральске. 
НОВАЯ ИСТОРИЯ ЭКСПОО вкладе Урала в выста-вочное движение с семидеся-тых годов и по нынешнее вре-мя ещё только предстоит на-писать книгу: специально его никто не изучал. Но россий-ские павильоны на всемир-ных выставках всегда - в пер-вых рядах.На ЭКСПО-2008 в Сараго-се российский стенд получил серебряную медаль МБВ «за превосходное научное содер-жание и отличное раскрытие 

темы «Вода и устойчивое раз-витие». Кроме того, экспер-ты отметили оригинальный архитектурно-дизайнерский проект интерьера российской экспозиции. «Российский па-вильон выделялся среди па-вильонов более ста стран-участниц», – заключили чле-ны комиссии.На ЭКСПО-2010 в Шан-хае российская экспозиция стала одной из самых боль-ших, она заняла 6 тысяч ква-дратных метров. Россия сно-ва взяла «серебро» в номи-нации за лучшее раскрытие темы «Лучше город, лучше жизнь».– История выставочного движения немыслима без Урала и России. Мы ни разу не прини-мали Всемирную выставку у се-бя, но в течение 167 лет активно участвуем в выставках на дру-гих площадках. И наши стенды и павильоны всегда привлека-ют внимание творческим под-ходом, зрелищностью и техно-логичностью, – резюмирует ру-ководитель уральского офи-са заявочного комитета «ЭКС-ПО-2025» Константин Пудов. – И наша задача – аккумулиро-вать всё лучшее, чтобы Всемир-ная выставка в 2025 году тоже смогла удивить и подарить ми-ру новые открытия.
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На остановки 
в Верх-Исетском районе 
потратят 277 тысяч рублей
Мэрия Екатеринбурга нашла подрядчика, 
который займётся остановочными комплек-
сами в Верх-Исетском районе. Соответству-
ющая информация появилась на сайте гос-
закупок.

По окончании срока подачи заявок на 
конкурс была подана только одна заявка, 
признанная соответствующей требованиям. 
Стоимость работ составляет 277 тысяч 369 
рублей.

Работники перенесут две остановки: от 
ул. Плотников, 71 до ул. Цветоносной, 2 и от 
ул. Репина, 107 до ул. Посадской, 34. Поми-
мо этого, строители займутся монтажом оста-
новки «Черкасская» (в обоих направлениях) и 
«3-го Интернационала» (в центр).

Также будет проведён ремонт девяти 
трамвайных и четырёх автобусных остановок. 
Речь идёт об остановках трамваев: «Фарма-
цевтический колледж», «Малый Конный» (из 
центра), «Татищева» (из центра), «Серафи-
мы Дерябиной» (из центра), «Кирова» (в обо-
их направлениях), «Московская» (в центр), 
«Колмогорова» (из центра), «Разъезд» (из 
центра). И автобусов: «Заводская» (из цен-
тра), «Готвальда» (в центр), «Муранова» (из 
центра), «Сады» (в город).

Предполагается, что все работы будут вы-
полнены до 15 октября текущего года.

Нина ГЕОРГИЕВА

Берёзовые леса станут вырубать бережнееСтанислав МИЩЕНКО
Департамент лесного хо-
зяйства Свердловской об-
ласти утвердил рекоменда-
ции по проведению равно-
мерно-постепенных рубок 
в берёзовых лесах.Соответствующий приказ № 851 от 13 сентября 2018 года опубликован на офици-альном интернет-портале правовой информации Сверд-ловской области www.pravo.
gov66.ru.Новые правила для лесо-заготовителей направлены на переход к равномерно-постепенным рубкам вме-сто сплошных, которые при-меняются сейчас. Эти ме-ры должны обеспечить бе-режную лесозаготовку и со-хранение молодой поросли хвойных деревьев, которые через 50–60 лет вырастут на смену вырубаемым березня-кам.Сами по себе сплошные рубки представляют до-вольно шаблонную лесо-заготовку, когда вместе со спелым лесом рубят берё-зовый подрост и неболь-шие деревья. Это приводит к нерациональному исполь-зованию природных ресур-сов: наряду со зрелыми де-ревьями вырубается мо-лодняк, заготовка которо-го не оправдана ни с лесо-водческой, ни с экономи-ческой точек зрения. Боль-шую часть вырубаемого бе-рёзового подроста из-за ма-лого объёма и низкой рен-табельности переработки просто-напросто оставляют на лесосеке.Самое худшее заключает-ся в том, что на сплошных бе-рёзовых вырубках резко ме-няются экологические усло-вия, которые ведут к гибели 

подроста уже других, хвой-ных, пород — основного лес-ного сырья для промышлен-ной переработки. Из-за это-го молодые сосны и ели не могут восстановить лес есте-ственным путем, а искус-ственное лесовозобновление затруднено из-за высокой конкуренции со стороны тра-вяного покрова.Этого не случится, ес-ли лесопользователи бу-дут следовать рекоменда-циям по равномерно-посте-пенным рубкам. В основе их технологии — использова-ние полукольцевых и вспо-могательных порубочных коридоров вместо прямо-линейных. Такой подход по-зволит увеличить выход фа-нерного сырья и заменить берёзовые леса на хвой-ные, которые представляют большую ценность для эко-номики. Кроме того, увели-чится выход ценных древес-ных материалов, снизятся затраты на искусственное 

лесовосстановление и агро-технический уход за лесны-ми насаждениями.– Лет десять назад рубки в березняках не имели широ-кого распространения у нас в области, – комментирует проректор по научной рабо-те Уральского государствен-ного лесотехнического уни-верситета Сергей Залесов. – А сейчас до половины лесо-заготовки приходится имен-но на мягколиственные по-роды. Дело в том, что круп-ные лесопромышленники закупили оборудование для изготовления фанеры, ко-торая сейчас очень востре-бована на рынке. Отказ от сплошных рубок увеличит выход сырья для её произ-водства и положительно ска-жется на породном составе лесов. А то у нас, куда ни по-смотри, хвойные леса заме-щаются берёзовыми и оси-новыми, а в идеале всё долж-но быть наоборот.

С помощью равномерно-постепенных рубок через полвека 
на месте берёзовых лесов будут красоваться сосновые боры
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23 ноября на 164-й сессии Генеральной ассамблеи 
Международного бюро выставок (МБВ) в Париже ста-
нет известно, какой из трёх городов – Баку, Осака или 
Екатеринбург – примет Всемирную выставку ЭКСПО 
в 2025 году. Раз в десять дней «Облгазета» публикует 
материалы об успехах уральской столицы на финиш-
ной прямой.
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 ЭКСПО-2025: ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ

ИНТЕРЕСНО

В 2015 году на Всемир-
ной выставке в Милане 
Россия получила брон-
зовую медаль за саму 
экспозицию. Экспер-
ты посчитали павильон 
одним из самых «вкус-
ных»: выставка была 
посвящена теме «На-
кормить планету. Энер-
гия для жизни». Спе-
циально для выставки 
составили книгу рецеп-
тов русской кухни, 
а для бесплатных де-
густаций в павильон 
привезли в общей 
сложности 200 кило-
граммов икры, 
6 тонн рыбы, 65 тысяч 
порций блинов 
и 25 000 литров без-
алкогольных напитков. 
Российский павильон 
также вошёл в тройку 
лидеров ЭКСПО по по-
сещаемости: за полго-
да его посетили 
4,2 миллиона человек


