
II Пятница, 25 сентября 2015 г.

Министерство агропроМышленного коМплекса  
и продовольствия свердловской области  

на основании постановления правительства Свердловской области  
от 24.07.2015 №669-ПП  «О порядке предоставления грантовой  

поддержки сельскохозяйственным  потребительским 
кооперативам для развития материально-технической базы» 

объявляет приёМ заявок на участие в конкурсе 
на право получения грантовой поддержки для развития  
материально-технической базы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов.

заявки приниМаются: 

с 1 по 30 октября 2015 года 
в рабочие дни 

с понедельника по четверг       с 9:00 до 16:00, 
в пятницу                 с 9:00 до 15:00    

                              местного времени 
по адресу:  

г.екатеринбург, ул.р.люксембург, 60, к.413.
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«екатеринбургский» филиал банка зенит (публичное 
акционерное общество) в г. Екатеринбурге (далее — Фили-
ал) сообщает, что в связи с ликвидацией расчётно-кассового 
центра Орджоникидзевский в г. Екатеринбурге Уральского 
главного управления Центрального банка Российской Фе-
дерации предоставление операционных услуг в платёжной 
системе Банка России с 23 октября 2015 года Филиалу будет 

осуществлять Уральское ГУ Банка России (БИК 046577001).
На основании изложенного, уведомляем об изменении с 

23 октября 2015 года следующих реквизитов:
—  н о м е р а  к о р р е с п о н д е н т с к о г о  с у б с ч ё т а   – 

30101810765770000419;
— номера БИК – 046577419.
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Диплом  Свердловского городского медицин-
ского училища № 2 ЗТ-1 № 819570 от 29 дека-
бря 1986 г. на имя Хабибуллиной Флюры 
адиповны считать недействительным.

Водочный бизнес 
может спасти банк 
«Русский стандарт»
Центробанк РФ перестал принимать в ка-
честве обеспечения по кредитам облигации 
банка «Русский стандарт», который считает-
ся пионером потребительского кредитования 
в России. Информация об этом содержится 
на сайте регулятора. Речь идёт о двух вы-
пусках рублёвых облигаций банка общим 
объёмом 6 миллиардов рублей. Срок пога-
шения бондов наступает в конце февраля 
2016 года. 

Ещё до этого сразу два международных 
агентства понизили рейтинг банка, присвоив 
ему негативный прогноз и даже риск дефолта.

в «русском стандарте» сложившуюся 
ситуацию не комментируют. Как сообщил 
«ог» заместитель председателя Уральского 
банковского союза Евгений Болотин, тем не 
менее «русский стандарт» серьёзных про-
блем не испытывает:

— У господина Тарико (Рустам Тарико, 
владелец банка. — Прим. «ОГ») основной 
бизнес — водочный, а в кризис пить начи-
нают больше. Поэтому, я думаю, деньги на 
докапитализацию банка у него найдутся. 

А если серьёзно, то, как только эконо-
мика пойдёт на подъём, потребительские 
банки снова станут сверхприбыльными — 
такими, как они были пару лет назад. Такова 
модель бизнеса.

По данным рБК, в первом полугодии 
2015 года банк «русский стандарт», зани-
мающий 20-е место в российской банков-
ской системе, получил рекордный убы-
ток 22 миллиарда рублей по МСФо, поте-
ри оказались почти в полтора раза больше, 
чем за весь 2014 год. Убыток «съел» поч-
ти весь капитал «русского стандарта», ко-
торый к началу июля снизился в 25 раз — 
до 0,64 миллиарда рублей, это меньше 
1 процента активов банка.

ДоСье «ог»
«Русский стандарт» — один из крупней-

ших по величине активов банков россии. 
Был зарегистрирован в Москве в 1993 году 
под названием «Агрооптторг», а в 1998 году 
выкуплен структурами водочного холдинга 
«русский стандарт». основной деятельностью 
банка является розничное кредитование. в 
лучшие годы банк обслуживал свыше 23 мил-
лионов частных клиентов, а общий объём 
предоставленных им потребительских креди-
тов превышал 30 миллиардов долларов.

Татьяна МоРоЗоВА

РегИон Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 66.51 +0.47 70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
евро 74.54 +1.00 81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАлюТА (по курсу Цб России)
Редакторы страницы: Владимир Васильев / Павел Кобер
Тел: +7 (343) 262-63-02 / +7 (343) 262-54-85
E-mail: vasilev@oblgazeta.ru / kober@oblgazeta.ru

Уважаемые промышленники  
и предприниматели,  

депутаты, главы семей!  
Все, кто любит свой край!

Подарите новое иллюстрированное двухсотстраничное 
издание – ценную книгу для семейного чтения – 

взрослым и детям, преподавателям школ,  
библиотекам, гостям Екатеринбурга и области.

Уникальное, 
в определённой степени 
энциклопедическое издание 
поможет ещё больше 
узнать и полюбить край, 
расположенный на границе 
Европы и Азии, погрузиться 
в его историю и день 
сегодняшний, наметить 
экскурсионные маршруты  
в самые заповедные уголки, 
исторические города, музеи  
и центры культуры.

стоимость книги в твёрдом переплёте — 450 рублей. 
заказать книгу и согласовать вопросы оплаты и доставки можно  

по тел.: (343) 356-57-90, 371-07-56, 8-904-384-35-60 
e-mail: info@sverdoblhistory.ru.

ознакомиться с содержанием и полистать книгу можно на сайте 
Центра истории свердловской области  

http://www.sverdoblhistory.ru. 

книгу можно получить уже сегодня по адресу:  
г. екатеринбург, ул. коминтерна, 16, оф. 105 
по гарантийному письму (в случае оплаты по перечислению) 

или за наличный расчёт.

ЭТоТ День  
В ИСТоРИИ облАСТИ

25сентября

Татьяна БУРДАКОВА

В августе нынешнего го-
да Кыргызская Республи-
ка вступила в Евразийский 
экономический союз (ЕАЭС). 
Она стала пятой страной — 
полноправным членом 
ЕАЭС. О том, какие возмож-
ности это событие несёт 
Свердловской области, гово-
рили на прошедшем в Ека-
теринбурге заседании, ко-
торое организовал эксперт-
ный клуб «Урал-Евразия».

— Мы рассчитываем, что 
Кыргызстан превратится в на-
шего долгосрочного партнё-
ра по взаимодействию в самых 
разных сферах, — заявил пред-
ставитель регионального ми-
нистерства международных и 
внешнеэкономических связей 
Олег Александрин.
l  Прежде всего речь идёт 

об энергетике. В Кыргызстане 
с 2013 года строится Верхне-
Нарынский каскад ГЭС. Запуск 
первой из четырёх гидроэлек-
тростанций запланирован на 
2016 год. В поставке оборудо-
вания для этого каскада ГЭС 
могли бы принять участие 
свердловские предприятия.
l Другая сфера взаимных 

контактов — трудовая ми-
грация. На территории Рос-

сии сегодня находится око-
ло пятисот тысяч киргизов, 
из которых как минимум 
каждый десятый работает 
на Среднем Урале (по офи-
циальной статистике око-
ло сорока тысяч человек, но 
реальный поток трудовых 
мигрантов, как правило, на-
много больше).

— Кыргызстан и Сверд-
ловская область практически 
идентичны по площади. То же 
самое можно сказать и про на-
селение. На Среднем Урале про-
живают 4,3 миллиона человек, 
а в Кыргызстане — 5,9 милли-
она, из которых около пяти-
сот тысяч постоянно находят-
ся за рубежом на заработках. 
Но если экономика Свердлов-
ской области базируется на тя-
жёлом машиностроении и ме-
таллургии, то основные источ-
ники доходов жителей Кыр-
гызстана — сельское хозяй-
ство, транзит товаров из Ки-
тая в Россию, Казахстан и стра-
ны Евросоюза, добыча золота 
и денежные переводы от ми-
грантов, работающих за грани-
цей. Каждый киргиз, уехавший 
на заработки в Россию, кормит 
как минимум двух человек у 
себя на родине, — рассказал 
эксперт Института стран СНГ 
Григорий Михайлов.

Каждый киргиз, 
работающий в РФ, 
кормит минимум 
двух человек  
у себя на родине

В комнате, оформленной в виде горницы в избе, детям 
рассказывают о народном творчестве 

В 2009 году в екатеринбурге по адресу улица бориса ельцина, 10 
состоялось торжественное открытие здания областного Законо-
дательного собрания.

Мысль о необходимости отдельного здания для законода-
тельной власти региона ещё в 1994 году высказал Эдуард Рос
сель, который на тот момент был председателем Свердловской 
областной думы. Депутаты тогда работали на одном из этажей 
Белого дома.

Деньги на этот проект нашлись только в «нулевых» годах, но, 
когда здание было построено, результат всех приятно удивил. Зал 
заседаний выполнен по примеру британского парламента. одна из 
лож, построенных в римском стиле, предусмотрена для обычных 
людей, которые хотели бы наблюдать за процессом законотворче-
ства. У всех народных избранников появился свой кабинет, у каж-
дого комитета — зал для рабочих заседаний, у каждой палаты (тог-
да их было ещё две) — свой зал заседаний с электронной системой 
голосования. 

На строительство отдельного здания Законодательного собра-
ния было потрачено более полутора миллиардов рублей.

Татьяна СоКолоВА

Владимир ВАСИЛЬЕВ

В повестку первого заседа-
ния осенней сессии Зако-
нодательного собрания об-
ласти, которое состоится 6 
октября, включён законо-
проект о возвращении гра-
достроительных полномо-
чий в Екатеринбурге на ре-
гиональный уровень. 

Авторы инициативы — де-
путаты от КПРФ Владимир 
Коньков и Дмитрий Шадрин 
— сообщили, что задача зако-

нопроекта — создать принцип 
«одного окна» в сфере строи-
тельства, что позволит сокра-
тить сроки выдачи разреши-
тельной документации и под-
ключения к сетям. Это, по мне-
нию парламентариев, серьёзно 
увеличит темпы строительства.

Напомним, что в этом году 
на уровень области уже были 
переданы ряд полномочий — 
в сфере наружной рекламы, 
неразграниченных земель и 
проведения массовых меро-
приятий.

Депутаты хотят 
увеличить темпы 
строительства

Мария ИВАНОВСКАЯ

«ОГ» в рамках регионально-
го конкурса «Строительный 
Олимп» объявляет победи-
теля, удостоенного специ-
ального приза газеты как са-
мый оптимистичный объект.

— Безоговорочные фаво-
риты номинации «Социаль-
ный объект» — екатерин-
бургский ТЮЗ и госпиталь в 
Нижнем Тагиле — были вид-
ны сразу. Мы решили не по-
вторяться, поэтому сосре-
доточили своё внимание на 
детских садах, ведь в послед-
ние три года тема их строи-
тельства была в центре вни-
мания прессы и всей обще-
ственности. Наши корре-
спонденты побывали в том 
детском саду, который мы 
выбрали в качестве победи-
теля, и убедились, что это 
достойный проект. Наш по-
бедитель — детский сад «Лу-
чик»! Мы дарим ему серти-
фикат на публикацию в «Об-
ластной газете», — сообщил 

главный редактор «ОГ» Дми-
трий Полянин на церемо-
нии награждения конкурса 
«Строительный Олимп».

Издали и не скажешь, что 
это детский садик — вме-
сто привычной «коробки» 
мы увидели кирпичный, до-
бротно сделанный то ли кот-
тедж, то ли трёхэтажный жи-
лой дом с большими игровы-
ми и спортивными площадка-
ми. Слишком уютный у него 
вид для муниципального уч-
реждения. Узнали в нём до-
школьное учреждение толь-
ко благодаря ярким веран-
дам, расположенным по пери-
метру территории.

Со стен здания смотрят ви-
деокамеры, так что посторон-
ние сюда просто так не прой-
дут. Система видеонаблюде-
ния состоит из 23 внутренних 
и наружных камер, изображе-
ние с которых транслируется 
на мониторы компьютеров — 
один у вахтёра, другой у заве-
дующей в кабинете.

По словам заведующей 
садиком Эльзы Цыганцо-

вой, здание построено с учё-
том новых требований к дет-
ским дошкольным учрежде-
ниям: во дворе кроме игро-
вых площадок, которые от-
горожены друг от друга под-
растающей живой изгоро-
дью, есть отдельные фут-
больная и спортивная пло-
щадки, четыре входа в зда-
ние, каждый из которых обо-
рудован домофоном: за каж-
дым входом закреплены три 
группы детей. По планиров-
ке — просторные коридоры, 
по которым в случае ЧП мож-
но легко проводить эвакуа-
цию, большой пищеблок.

Все групповые ячей-
ки полностью изолированы 
друг от друга, что предотвра-
щает распространение раз-
личных инфекций, поэтому 
воспитанники реже болеют. 
Этому же способствуют иони- 
заторы воздуха и специаль-
ные излучатели, которые 
есть в каждой группе. Если 
кто-то из малышей всё-таки 
заболел, в медицинском бло-
ке есть специальная спаль-

«Лучик» оптимизма 
для всего региона
Замечательный проект детского сада в Серове решено тиражировать в этом муниципальном образовании

 КоММенТАРИИ

ня, где ребёнок может отдо-
хнуть, пока его не заберут ро-
дители, и при этом быть под 
присмотром врача.

Здесь отдельные спор-
тивный и музыкальный за-
лы — ранее в детсадах тако-
го разделения не было. Сей-
час спортивный зал обору-
дован детскими тренажёра-

ми и шведскими стенками, а 
в музыкальном — электрон-
ное фортепьяно. В здании 
своя изостудия, компьютер-
ный класс.

Учтено множество мело-
чей, которые делают жизнь 
детей, родителей и сотрудни-
ков комфортной и приятной: 
есть и парковка на 20 мест, и 

колясочная, и отдельная ком-
ната, где дети могут сушить 
верхнюю одежду и обувь по-
сле зимних прогулок, и тита-
ны для нагрева воды в экс-
тренных случаях.

Да, это действительно 
большой подарок жителям 
Серова.

 

елена беРДнИКоВА, глава Серовского городского округа:
— в Серовском городском округе очередь в детсады составляет 
свыше 2,5 тысячи человек. При поддержке областного правитель-
ства мы попали в федеральную программу по строительству дет-
ских дошкольных учреждений. Построенные детские сады — хоро-
шие большие современные здания. Уровень их обеспечения вы-
сок. Здесь есть возможности обучения малышей необходимым 
навыкам сверх программы, предусмотренной образовательными 
стандартами.

Владимир КУРТИн, директор ооо «Проектно-производствен-
ная компания»  (компания-проектировщик детсада «лучик»):
— областное правительство определило, что стоимость стро-
ительства объекта не должна превышать 600 тысяч рублей на 
одно место в детском саду. Мы сделали примерно на 570 ты-
сяч. особенность этого проекта в том, что 240 мест нам удалось 
вписать в одно компактное здание и при этом учесть все пожар-

ные и санитарные требования. Это важно, ведь детский сад — 
внутриквартальная постройка, и проблема всех городов — най-
ти соответствующий земельный участок. Также благодаря ком-
пактности здания будут ниже потери тепла, поэтому сократятся 
эксплуатационные расходы.

Андрей РАгоЗИн, начальник МКУ «Управление капитального 
строительства» (г. Серов, организация-заказчик «лучика»):
— Проект «Лучика» — индивидуальный, это его первое приме-
нение. Сейчас по нему строится ещё два садика на 240 мест, ко-
торые будут сданы до конца года. возведением объекта зани-
малась компания ооо «гранит Плюс» (г. Карпинск). Строитель-
ство обошлось в 137,5 миллиона рублей — это средства феде-
рального, областного и местного бюджетов. Сверх этого на вы-
куп земли, подведение сетей, восстановление благоустройства 
и прочее муниципалитет потратил ещё 17,5 миллиона рублей. 
Претензий к строителям или проектировщикам у нас нет.

Правилам дорожного движения здесь обучают 
при помощи макетов пешеходного перехода 
и автомобильной дороги, а также магнитной  
и «говорящей» панелейСтроительство продолжалось с июля 2013 по декабрь 2014 года
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