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755 сотрудников дипмиссий США 

покинут Россию

В интервью ведущему ВГТРК Владимиру Соловьёву Президент 
России Владимир Путин сообщил, что сейчас 755 работников аме-
риканских дипломатических миссий должны покинуть нашу стра-
ну. Напомним, это продиктовано недавно принятыми контрмерами 
на санкции, которые одобрил Сенат США.

Как сообщают «Вести.ru», такой ответ России станет чувстви-
тельным для американской стороны. Владимир Путин отметил, 
что санкции, безусловно, мешают развитию международных отно-
шений, однако на данный момент у России нет иного способа от-
реагировать на агрессивную политику США.

— Мы довольно долго ждали, что, может быть, что-то изме-
нится к лучшему, питали надежду, что ситуация как-то поменяет-
ся. Но, судя по всему, если она и поменяется, то нескоро, — ска-
зал глава государства.

Татьяна БУРДАКОВА

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРАУВЗ и БАЭС обсуждают в иностранной прессеАлександр АЗМУХАНОВ
С начала 2017 года веду-
щие иностранные СМИ упо-
минали Свердловскую об-
ласть 13 раз. В их публика-
циях она предстаёт круп-
ным промышленным реги-
оном. В поле зрения зару-
бежных журналистов попа-
дают УВЗ, Белоярская АЭС 
и торгово-промышленные 
отношения региона с дру-
гими странами. «ОГ» приво-
дит наиболее интересные 
публикации. 

 Испанская газета «El 
País» опубликовала статью: «Российская оборонная про-мышленность развивает гражданскую продукцию». В публикации говорится, что Россия намерена использо-вать военные технологии для производства граждан-ской продукции, не сокра-щая при этом выпуска воо-ружения. В материале упо-минается Уралвагонзавод (УВЗ) — крупнейший произ-водитель танков в стране. По мнению издания, на УВЗ по-ложительно отразились про-текционистские ограниче-ния, введённые Россией ле-том 2013 года на вагоны и цистерны, которые тогда за-купались на Украине по весь-ма низким ценам. Бедствен-ное финансовое положение УВЗ было вызвано и пробле-мами управления более со-рока предприятий, располо-женных в самых разных ча-стях страны, некоторые из них практически находились в состоянии банкротства. В 2007 году они были переда-ны УВЗ для санации и упо-рядочения. УВЗ подверг эти предприятия санации и объ-единил в консорциум, кото-рый президент в 2016 году передал Ростеху. Как пишет 

испанская газета,  Нижний Тагил не отличается чистым воздухом, но экологическая обстановка в нём значитель-но улучшилась благодаря мэ-ру Сергею Носову. 
 Французское еже-

недельное издание «Le 
Figaro» описывает в своём материале «Визит на зна-менитую Белоярскую АЭС». Как пишет издание, работа России в этой области стала примером для Индии. Дирек-тор Центра атомных иссле-дований Арун Кумар Бхаду-
ри утверждает, что «Россия всегда была важным партнё-ром Индии в ядерной сфере. До конца года мы надеемся запустить наш первый реак-тор на быстрых нейтронах в Калпаккаме». 
  Специализирующее-ся на машиностроении чеш-

ское издание «ММ» публику-ет интервью с исполнитель-ным директором Чешской торговой палаты по странам СНГ Франтишеком Масопу-
стом под заголовком: «Су-ществует ли реальная ком-пенсация потери российско-го рынка?» На вопрос журна-листа, есть ли шанс у тех, ко-му не удалось удержаться на российском рынке, туда вер-нуться, Франтишек Масопуст отвечает так:«Даже после начала вве-дения санкций в Россию вво-зилась чешская машино-строительная продукция. Наши станки высоко цени-ли прежде всего в таких про-мышленных регионах, как Урал, Свердловская область, Екатеринбург. К сожалению, с 2012 года экспорт нашей машиностроительной про-дукции в эти регионы стре-мительно сокращался. Со 100 процентов мы скатились на 40.  

Нижний Тагил примет переселенцевГалина СОКОЛОВА
В пятницу глава Нижнего Та-
гила Сергей Носов заявил, 
что город, справившийся с 
программой по переселению 
граждан из ветхого жилья, 
готов предоставить кварти-
ры нуждающимся из бли-
жайших городов.Программу по расселению 87 домов, признанных аварий-ными до 2012 года, Нижний Та-гил завершил досрочно. На фо-не низкой покупательной спо-собности жителей застройщи-ки готовы предложить жильё переселенцам из малых горо-дов как в уже готовых к засе-лению многоэтажках, так и в строящихся.— Если вопросы переезда будут отработаны, то это ста-нет огромным подспорьем для развития строительной инду-стрии Нижнего Тагила, — счи-тает глава города Сергей Носов.Слова мэра Интернет раз-нёс по соседним городам, и обитатели бараков в глубин-ке стали обсуждать, насколько привлекателен для них боль-шой рабочий город. Мнения потенциальных переселенцев разделились: одним понрави-лась перспектива стать жи-телями Нижнего Тагила, дру-гие не согласны попрощаться с чистым воздухом и тишиной. Впрочем, этот вопрос пока на уровне предложения: догово-рённостей между муниципали-тетами нет.

Глава Кушвы Михаил Сле-
пухин заявил, что никаких предложений ему от нижнета-гильской администрации не поступало. При этом он кате-горически против переселения жителей своего округа на дру-гие территории.— В ветхих домах сейчас проживают в основном пожи-лые люди либо жители с низ-ким уровнем дохода. Мы нико-го не отдадим, будем строить жильё сами, — объяснил ситу-ацию кушвинский мэр.Между тем дела с расселе-нием аварийных домов в Куш-ве и соседней с ней Верхней Ту-ре действительно идут не луч-шим образом. Главы этих муни-ципалитетов недавно получи-ли представления от прокура-туры — завершить строитель-ство домов, которые возводят-ся по программе переселения, до 1 сентября 2017 года.— Со строительством до-ма в посёлке Баранчинском на 32 квартиры мы опаздыва-ем примерно на месяц, — рас-сказал «ОГ» Михаил Слепухин, — обидно, что этим фактом портим репутацию городско-го округа, в котором за послед-ние годы произошло столь-ко хороших событий. Но я по-прежнему рад, что мы не пош-ли лёгким путём — не стали приобретать жильё для обита-телей бараков на вторичном рынке. Всё-таки каждая ново-стройка придаёт динамику го-родскому укладу.

В Верхней Туре предпочли обходиться при переселении своими 
силами
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Фильтр сработал619 муниципальных депутатов не отдали свои голоса ни за одного выдвиженца в губернаторыАлександр ПОНОМАРЁВ
Избирательная комиссия 
Свердловской области при-
няла решение об отказе в ре-
гистрации на выборах гу-
бернатора четырём выдви-
женцам. Они не смогли пре-
одолеть муниципальный 
фильтр, то есть собрать не-
обходимое количество под-
писей местных депутатов. 
Об этом вчера, 31 июля, сооб-
щил председатель областно-
го избиркома 
Валерий Чайников. — Сегодня состоялось за-седание комиссии, на котором было принято решение об отка-зе в регистрации на выборах гу-бернатора Свердловской обла-сти четырём претендентам — 
Евгению Ройзману («Яблоко»), 
Виктору Костромину («На-род против коррупции»), Оле-
гу Сотникову (Партия ветера-нов России) и Олесе Красномо-
вец («Патриоты России»). Эти претенденты не сдали в обл-

избирком документы для ре-гистрации на выборах, — пояс-нил Чайников (неизбежный от-каз в регистрации будет выне-сен ещё одному выдвиженцу — 
Ивану Волкову, который при-нёс в избирком 126 пустых ли-стов в свою поддержку).  Глава облизбиркома под-черкнул, что 619 местных де-путатов (среди которых 50 пар-ламентариев из сельских посе-лений) остались не задейство-ваны в процедуре так называе-мого муниципального фильтра. То есть почти половина (по ин-формации облизбиркома, в ре-гионе насчитывается 1 478 де-путатов).— Можно было бы обра-титься к ним. Другое дело, что 

они могли бы не захотеть под-держать того или иного кан-дидата. Всё зависело от их соб-ственного желания или неже-лания. Как бы кто ни относил-ся к этой процедуре, все выдви-женцы могли заручиться под-держкой народных избранни-ков, — объяснил Валерий Чай-ников.Так или иначе фильтр сра-ботал. Из 11 выдвиженцев не-обходимое количество под-писей удалось собрать шести: врио главы региона Евгению 
Куйвашеву («Единая Россия»), депутату Госдумы РФ Иго-
рю Торощину (ЛДПР), депута-ту свердловского Заксобрания 
Дмитрию Ионину («Справед-ливая Россия»), управляющему 

ПАО «Плюс банк» Алексею Пар-
фёнову (КПРФ) и двум депута-там Екатеринбургской горду-мы Константину Киселёву («Зелёные») и Дмитрию Сер-
гину («Российская партия пен-сионеров за социальную спра-ведливость»).Облизбирком, как и обещал, опубликовал у себя на офици-альном сайте списки, кто из му-ниципальных депутатов, кому из претендентов в губернато-ры отдал свой голос. Видно, что народные избранники от «Еди-ной России» действительно по-могали некоторым выдвижен-цам от других партий преодо-леть фильтр. Однако такую ве-роятность никто не скрывал. Ранее в беседе с «ОГ» секретарь регионального отделения «ЕР» 
Виктор Шептий прямо гово-рил, что ради конкуренции на выборах партия поддержит не-скольких кандидатов от оппо-зиции. Значит, вероятность до-говориться была, и кто-то ею воспользовался. 

  КСТАТИ

Валерий Чайников также рассказал, как идёт подготовка к муници-
пальным выборам (будут проходить в 49 муниципалитетах). По его 
словам, из-за отсутствия конкуренции в Нижних Сергах облизбирком 
может объявить о проведении повторной избирательной кампании. 
Документы от кандидатов там будут принимать до четвёртого августа. 
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В Свердловской области 

придумали, 

как ускорить расселение 

из ветхого жилья

Врио губернатора Свердловской области Ев-
гений Куйвашев поручил проработать вопрос 
перераспределения полномочий по расселе-
нию граждан из ветхого и аварийного жилья. 

Функцию заказчика по проектированию и 
строительству таких домов решили передать 
на областной уровень — раньше этим зани-
мались муниципалитеты. Как сообщили в об-
ластном департаменте информполитики, это 
позволит решить ряд проблем в реализации 
программы.

Отправной точкой для этого решения стал 
мониторинг хода строительства домов, их ре-
гистрации и оформления договоров с граж-
данами, который выявил случаи отставания 
по темпам строительно-монтажных работ.

— Практика выполнения программ по 
строительству детских садов и домов для 
различных льготных категорий граждан пока-
зывает, что далеко не у всех администраций 
муниципальных образований хватает квали-
фикации, кадрового ресурса и компетенций в 
области подготовки к строительству, контро-
ля исполнения подрядчиками обязательств 
для эффективного выполнения планов, — 
сказал Евгений Куйвашев. — Чтобы эта ра-
бота проводилась энергично и в срок, следу-
ет пересмотреть некоторые подходы к реали-
зации таких программ. В частности, считаю 
необходимым проработать вопрос переда-
чи функций заказчика по проектированию и 
строительству домов для переселенцев от му-
ниципалитетов на областной уровень.

Ольга КОШКИНА

Муниципальный фильтр в регионе не прошли пять кандидатов


