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АЛЕКСАНДР ОСИПОВ НАЗНАЧЕН ВРИО ГУБЕРНАТОРА 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

Президент РФ Владимир Путин подписал указ 
о назначении врио губернатора Забайкальско-
го края. 

Предыдущая глава региона, Наталья Жда-
нова, подала в отставку по собственному же-
ланию. 

ВИЦЕ-МЭРОМ ЕКАТЕРИНБУРГА ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИКИ 
СТАЛА МАРИНА АНДРУСЬ

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский 
назначил вице-мэра по стратегическому плани-
рованию, вопросам экономики и финансов. 
Информация об этом появилась на сайте 
мэрии города.

Ранее Марина Андрусь работала в сфере 
стратегического планирования.

ЕКАТЕРИНБУРГ ПРИОБРЕТЁТ ТРАМВАЙНЫЕ ВАГОНЫ 
ЗА 77 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Мэрия Екатеринбурга приобретёт четыре 
низкопольных трамвайных вагона почти 
за 77 млн рублей. 

Вагоны должны быть новыми (не ранее 
2018 года изготовления) и должны изготав-
ливаться в климатическом исполнении, чтобы 
обеспечивать перевозки пассажиров при тем-
пературах от +40 до -40 °С. Исполнителя выбе-
рут 16 ноября.

В ПЯТОМ ЧЕМПИОНАТЕ WORLDSKILLS HI-TECH ПОУЧАСТВУЕТ 
В ПЯТЬ РАЗ БОЛЬШЕ ЧЕЛОВЕК, ЧЕМ В ПЕРВОМ

В Екатеринбурге стартовал V национальный 
чемпионат сквозных рабочих профессий высо-
котехнологичных отраслей промышленности 
по методике WorldSkills. В нём примут участие 
команды молодых специалистов 36 крупней-
ших российских компаний. 

Конкурсанты будут состязаться в 40 компе-
тенциях, свердловчане – в 24 из них. Юбилей-
ный хай-тек принял в пять раз больше участни-
ков, чем первый: в первом участие принимали 
120 человек, а в пятом – 600. 
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ЛЮДИ НОМЕРА

Ирена Базите

Наталия Валова

Ольга Славникова

Исполняющая обязанности 
замминистра здравоохране-
ния Свердловской области 
рассказала о планах по раз-
витию санавиации и закуп-
ке 56 автомобилей для ско-
рой медицинской помощи.

  II

Свердловский тренер-пре-
подаватель по прыжкам в 
воду, воспитавшая восьми-
кратную чемпионку Рос-
сии Кристину Ильиных, ста-
ла заслуженным тренером 
страны.

  VI

Уроженка Свердловска по-
лучила престижную литера-
турную премию «Ясная По-
ляна» за роман «Прыжок в 
длину».

  VI
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Россия

Москва 
(I, VI) 
Ярославль 
(VI) 

а также

Забайкальский 
край 
(I) 
Республика 
Калмыкия 
(II) 
Республика 
Хакасия 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Катар 
(VI) 
США 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПРЕМЬЕРА ОТ БРЕЙТБУРГА

На мой взгляд, налицо не санкции, а «казначейские войны» 
с намеренно невнятными, часто двусмысленными формулировками. 
Произвол в их применении уже стал очевидным для всех. 

Игорь СЕЧИН, глава «Роснефти», – вчера, на Евразийском экономическом форуме 
по поводу действий США по введению санкций (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta

  V,

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

Талица (VI)

Тавда (II)

Сухой Лог (II)

Серов (II,VI)

п.Свободный (V)

Ревда (II,VI)

Полевской (II)

Первоуральск (I,II,V)

Нижний Тагил (II,V,VI)

Михайловск (V)

Лесной (V)

Красноуфимск (II,VI)

Качканар (V)

Каменск-Уральский (VI)

Ирбит (II)

Ивдель (II)

Заречный (V)

Волчанск (II)

Верхотурье (II)

Верхняя Тура (II)

Верхняя Пышма (II)

п.Верх-Нейвинский (V)

Асбест (II,V)

п.Арти (II)

Артёмовский (II,V)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

  VI

Отозвана лицензия у «Уралтрансбанка»Ирина ПОРОЗОВА
ЦБ РФ отозвал лицензию 
на осуществление банков-
ских операций у ПАО «Урал-
трансбанк».«Банк систематически занижал величину прини-маемого кредитного риска. Надлежащая оценка по тре-бованию надзорного орга-на в 2017 году выявила су-щественное снижение раз-мера собственных средств банка, несоблюдение обяза-тельных нормативов и на-личие оснований для осу-ществления мер по преду-преждению банкротства, – говорится в информации на сайте ЦБ РФ. – «Уралтранс-банк» самостоятельно раз-работал план по улучше-

нию его финансового поло-жения. До настоящего вре-мени не были реализова-ны ключевые мероприятия. Дальнейшее ухудшение ка-чества активов ПАО «Урал-трансбанк» привело к не-обходимости доформиро-вания резервов на возмож-ные потери, полной утрате собственных средств и, как следствие, признанию над-зорным органом плана мер по финансовому оздоровле-нию невозможным к испол-нению».Сейчас в банке назначе-на временная администра-ция. Она будет действовать до назначения конкурсно-го управляющего или лик-видатора. Что касается вы-плат вкладчикам, то  стра-ховое возмещение соста-

вит 100 процентов от сум-мы всех их счетов (вкладов) в банке, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика. Как сооб-щает Агентство по страхова-нию вкладов, страховые воз-мещения вкладчикам бан-ка начнут выплачивать не позднее 8 ноября.Напомним, что история «Уралтрансбанка» началась в 1947 году, когда было от-крыто Кагановичское отде-ление Свердловской област-ной конторы Госбанка СССР с целью обслуживания пред-приятий Свердловской же-лезной дороги. Современ-ный банк был открыт в 1990 году. В Екатеринбурге на данный момент работает около 10 отделений.
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Ни тайн, ни Парижа

Продюсер и композитор Ким Брейтбург представил на суд уральских зрителей новую работу – 
мюзикл «Парижские тайны» на сцене Свердловской детской филармонии. Какие есть плюсы 
у спектакля, чего не хватает и почему стоит позавидовать тем зрителям, кто придёт 
эмоционально посопереживать?

ВЛКСМ отметит 
вековой юбилей 
29 октября. 
Комсомол стал 
школой жизни 
для многих 
поколений 
советских людей. 
Девушки и юноши 
по всей стране 
мечтали получить 
комсомольский 
значок. Какую 
роль сыграл 
союз в судьбах 
свердловчан? 
Где отметить 
100-летие ВЛКСМ? 
И какие 
альтернативы 
комсомолу 
существуют 
сегодня?

а также в выпуске Главой Первоуральска стал Игорь КабецАнна ПОЗДНЯКОВА
Вчера депутаты Перво-
уральской городской ду-
мы единогласно выбрали 
мэром Игоря КАБЦА, кото-
рый с апреля 2018 года вре-
менно исполнял полномо-
чия главы. В этот же день 
новый мэр принёс присягу, 
после чего ему был вручён 
символический ключ от го-
рода. «Облгазета» узнала, 
какие первые шаги будут 
предприняты Игорем Каб-
цом в новой должности.Кроме Игоря Кабца, кото-рый с декабря прошлого го-да  занимал пост заместите-ля главы администрации по стратегическому планирова-нию и инвестициям, а с апре-ля временно исполнял полно-мочия главы города, на крес-

ло мэра претендовали пять человек. Конкурсная комис-сия допустила до голосова-ния всех кандидатов, но во время заседания все 23 депу-тата отдали свой голос за кан-дидатуру Игоря Кабца, кото-рый назвал в числе приори-тетов повышение качества питьевой воды, повышение качества образования, стро-ительство новых школ, спор-тивных объектов и ренова-цию районов города. 
– Игорь Валерьевич, пе-

ред конкурсной комиссией 
вы говорили, что предвы-
борная программа основа-
на в том числе на майских 
указах Владимира Путина. 
В каких конкретных проек-
тах они воплощаются? – Во-первых, мы развива-ем сферу образования. В этом 

году на базе одной из город-ских школ открылся проф-ориентационный центр, где проводятся уроки техноло-гии, мастер-классы и откры-тые уроки в рамках проекта 
губернатора «Уральская ин-женерная школа». Во-вторых, только в этом году как в го-роде, так и сельских террито-риях построено более восьми километров новых дорог. Пе-

ред строительством на всех объектах проверили и заме-нили сети. В-третьих, зани-маемся благоустройством го-родской среды. Решаем во-просы по освещению улиц, озеленением территорий, особо активно работы ведут-ся в этом году на набережной.  
– Как выстраиваете ра-

боту с градообразующим 
предприятием «Перво-
уральский новотрубный за-
вод»? Появятся ли в бли-
жайшее время совместные 
проекты?– Вместе с руководством завода мы запустили ряд проектов для начинающих предпринимателей, в част-ности «Школу социально-го мастерства». Кроме то-го, мы начинаем строитель-ство детского технопарка 

«Кванториум», который раз-местится на территории Ин-новационного культурного центра.
– Какие ещё новые объ-

екты в ближайшее время 
появятся в Первоуральске? – Самое главное — обе-спечить город чистой водой, для этого нужно завершить реконструкцию главного го-родского объекта – насосно-фильтровальной станции. К 2020 году в городе появятся две новые школы. Не стоит забывать и о таких крупных проектах, как строительство физкульт урно-оздорови-тельного комплекса в райо-не Билимбая. Все они вклю-чены в программу стратеги-ческого развития города до 2035 года.

Навек с комсомоломИсполняется 100 лет Всесоюзному ленинскому коммунистическому союзу молодёжи
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До работы в администрации Игорь Кабец работал 
на Первоуральском новотрубном заводе, где прошёл путь 
от ученика токаря до начальника цеха


