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В СЕВЕРОУРАЛЬСКЕ ПРЕКРАЩЕНО ПОСТУПЛЕНИЕ 
ГРЯЗНОЙ ВОДЫ

В Североуральске, где произошёл провал 
русла реки Калья (подробнее во вчераш-
нем номере «ОГ»), запущен аварийный 
дюкер. Этот трубопровод позволил пол-
ностью прекратить поступление грязной 
воды из зоны провала в городской водо-
забор.

Как сообщает департамент информпо-
литики Свердловской области, городская 
коммунальная служба по согласованию 
с Роспотребнадзором сейчас завершает 
промывку водопроводной сети и начинает 
обеззараживание воды (хлорирование).

На месте происшествия по поручению 
губернатора Свердловской области Евге-
ния Куйвашева работает заместитель ре-
гионального министра энергетики и ЖКХ 
Андрей Кислицын.

По его словам, до приведения воды в 
полное соответствие с нормативами в Се-
вероуральск и прилегающие посёлки про-
должат завозить питьевую воду.

ИЗ-ЗА РЕСТАВРАЦИИ ТЕЛЕБАШНИ ЕКАТЕРИНБУРЖЦЫ 
ЧАСТИЧНО ЛИШАТСЯ ВЕЩАНИЯ

Антенно-мачтовое сооружение на улице 
Луначарского ожидает реставрация – на 
башне скоро обновят антикоррозийное по-
крытие. Из-за этого в июле и августе ека-
теринбуржцы на две недели частично ли-
шатся теле- и радиовещания.

С целью безопасного производства 
работ в период с 23 по 27 июля, с 30 
июля по 2 августа и с 6 по 9 августа еже-
дневно с 9:00 до 17:00 будет прерывать-
ся трансляция многих программ (подроб-
нее – на oblgazeta.ru). При этом кабель-
ное вещание продолжит работать в преж-
нем режиме.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПОЯВИТСЯ УЛИЦА ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА

Вчера в Екатеринбургском доме журнали-
стов прошла встреча с консулом Киргизии 
в Екатеринбурге Нурланом Алымбековым. 
Он рассказал о подготовке к празднова-
нию 90-летия со дня рождения писателя 
Чингиза Айтматова. 

В частности он отметил, что в Акаде-
мическом районе Екатеринбурга появит-
ся улица Чингиза Айтматова. Кроме того, 
в честь 90-летия на Урале отольют скуль-
птуру главного героя из повести «Прощай, 
Гульсары», которую установят на родине 
писателя.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Орлов

Михаил Голованов

Евгений Марков

Первый заместитель губер-
натора возлагает большие 
надежды на новый интер-
нет-ресурс – портал для под-
ключения к сетям.

  II

Депутат Законодательного 
собрания Свердловской об-
ласти и теперь уже бывший 
главный врач онкологиче-
ского диспансера в Камен-
ске-Уральском получил на-
значение в Севастополь.

  II

Мастер спорта по горному 
бегу побил свой же рекорд 
на марафоне «Конжак», а 
спустя две недели выиграл 
чемпионат России.

  III
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Россия

Владимир (III) 
Москва (I, А) 
Надым (II) 
Пермь (III) 
Ростов-на-Дону (III) 
Салехард (II) 
Самара (II) 
Санкт-Петербург (А) 
Севастополь (I, II) 
Сочи (III) 

а также
Архангельская 
область (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Киргизия (I)
Корея, 
Республика (III) 
Украина (А) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

Мне никакой [вариант] не нравится, 
связанный с повышением пенсионного возраста. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – 
вчера, на встрече с волонтёрами чемпионата мира по футболу

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

  А

ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Лесоруб ХХI века

2018
УСТЬЯНЫ
Архангельская область

8-11 августа

Вниманию всех,

кто работает в лесу!!!

Хотите стать обладателями Кубка победителей Всероссийского чемпионата 

Лесоруб 21 века? 

Создайте свою команду и примите участие в соревнованиях лучших из лучших 
операторов современной лесной техники!

В составе команды три человека – операторы харвестера, форвардера и 
гидроманипулятора.

ВНИМАНИЕ: 

никакого вступительного взноса! 

Участие, питание и проживание членов команд – БЕСПЛАТНО

Спешите!!! 

Победителей в каждой номинации ожидают шикарные призы - 
автомобили кроссовер Hyundai Creta, квадроциклы и снегоходы. 

Главный приз команды – большой кубок чемпионов!

Четвертый чемпионат «Лесоруб 21 века» состоится с 8 по 11 августа 
в Архангельской области. 

Ждём ваши заявки на участие: email: lesorub@lesorub.pro
Информация о чемпионате на портале lesorub.pro

Справки по телефону:  8921-084-08-84
Ещё больше участников, ещё шире масштаб, ещё ярче праздник!
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Тагилбанк лишился лицензии

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера на интернет-порта-
ле правовой информации 
www.pravo.gov66.ru бы-
ла опубликована утверж-
дённая региональным пра-
вительством Комплексная 
программа Свердловской 
области по профилактике 
терроризма, минимизации 
и ликвидации последствий 
его проявлений на 2018–
2020 годы.Предусмотренные про-граммой меры направлены на обеспечение стабильной работы областных и муни-ципальных координацион-ных органов, созданных для профилактики терроризма, 

на неукоснительное испол-нение принимаемых этими органами решений, на обе-спечение антитеррористиче-ской защищённости объек-тов и территорий. Докумен-том регламентируется дея-тельность областной и му-ниципальных антитеррори-стических комиссий, а так-же межведомственных ко-миссий по категорированию и оценке антитеррористи-ческой защищённости мест массового пребывания лю-дей. Подчёркнуто, что упол-номоченным органом по определению таких мест в нашем регионе является об-ластное министерство обще-ственной безопасности.

Утверждена областная программа противодействия терроризму

Североуральск (I)

п.Рефтинский (II)

Полевской (II)

Нижний Тагил (I,II,III)

Каменск-Уральский (I,II)

Ивдель (II)

Верхняя Тура (II)

с.Большебрусянское (A)
Асбест (A)

д.Чернобровкина (A)

Екатеринбург (I,II,III,A)

Дачная симфония
На даче 
у Александра 
Колотурского 
растут ивы 
и сирень разных 
сортов, в том числе 
его  любимый сорт 
«Огни Донбасса» 
с крупными 
ярко-красными 
цветками. Рядом 
небольшой лесок 
— времени ходить 
в настоящий 
лес у директора 
филармонии нет, 
вот он и создал 
на своём участке 
этот уголок 
природы. Помимо 
привычных 
для Урала ёлок 
и кедров, 
в нём можно 
найти дуб, ясень, 
пирамидальный 
тополь 
и маньчжурский 
орех

На этот раз с директором Свердловской филармонии Александром Колотурским мы говорили совсем не о музыке

Татьяна МОРОЗОВА
Банк России с 20 июля ото-
звал лицензию у одного из 
крупнейших банков Нижне-
го Тагила – Тагилбанка. Со-
ответствующий приказ гла-
вы ЦБ Эльвиры Набиулли-
ной опубликован на офици-
альном сайте регулятора.Решение принято в свя-зи с неисполнением феде-ральных законов, регулиру-ющих банковскую деятель-ность, а также нормативных актов Банка России, говорит-ся в документе. В пояснении к приказу сообщается, что дея-тельность Тагилбанка на про-тяжении длительного време-ни являлась убыточной вви-ду низкой эффективности ис-пользовавшейся бизнес-мо-дели. Кроме того, регулятор обнаружил на балансе кре-дитной организации имуще-ство, учтённое по существен-но завышенной стоимости.«Объективное отражение 

стоимости указанных акти-вов по требованию надзор-ного органа выявило ухудше-ние финансовых показателей банка, свидетельствующее о наличии в его деятельности основания для осуществле-ния мер по предупреждению несостоятельности (банкрот-ства) и, как следствие, реаль-ной угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков», – сказано в сообщении.Отметим, что при попыт-ке зайти на сайт Тагилбан-ка открывается вовсе не его страница, а интернет-ресурс Агентства по страхованию вкладов, которое возмеща-ет вкладчикам «зависшие» в проблемных банках средства.На 1 июня 2018 года капи-тал банка, рассчитанный в со-ответствии с требованиями ЦБ РФ, составлял 310 миллио-нов рублей, кредитный порт-фель — 720 миллионов, обя-зательства перед населением — 910 миллионов рублей.


