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вынужденные отпускники 
УвЗ вышли на работу
около 3 тысяч работников Уралвагонзаво-
да вышли из вынужденного отпуска. Как по-
яснили в пресс-службе предприятия, на дан-
ный момент действие приказа о вынужден-
ном отпуске прекращено, поэтому в начале 
июля люди приступили к своим должностным 
обязанностям. 

Напомним, решение о вынужденных отпу-
сках было принято в связи с недостатком зака-
зов на продукцию предприятия. В период с 1 по 
30 июня в вынужденном простое находились 
работники вагоносборочного и металлургиче-
ского производства, а также сотрудники свя-
занных с ними управленческих служб — всем 
были сохранены 2/3 средней заработной платы. 

Ранее «ОГ» писала (номер за 21 июня 2016 
года), что часть вынужденных отпускников 
Уралвагонзавода занялась обустройством цвет-
ников в Дзержинском районе Нижнего Тагила.

елизавета МУраШова

Крупные инвесторы 
смогут получить землю  
в аренду без торгов
Правительство Свердловской области утверди-
ло порядок предоставления земельных участ-
ков в аренду без проведения торгов при реали-
зации на них масштабных инвестпроектов или 
строительстве социально значимых объектов. 
ранее депутаты Законодательного собрания 
приняли поправки в Закон «об особенностях ре-
гулирования земельных отношений на террито-
рии Свердловской области», предусматриваю-
щий такой механизм поддержки инвесторов.

Заявки на льготное предоставление зе-
мельных участков без проведения конкурс-
ных процедур будет рассматривать прави-
тельственная комиссия, состав которой пред-
седатель правительства Денис Паслер пред-
ложил расширить. Также им предложено со-
кратить сроки рассмотрения таких заявок до 
40 дней. Претендовать на аренду земли на та-
ких условиях смогут инвесторы, чьи проекты 
позволят территории, где они намечены для 
реализации, увеличить количество рабочих 
мест и ежегодные поступления от налогов не 
менее чем на один процент. Также этот меха-
низм передачи земельных участков, находя-
щихся в государственной собственности реги-
она, может помочь решить и проблему обма-
нутых дольщиков.

— На сегодня в областном реестре обману-
тых дольщиков значатся около 250 человек. И 
принятый сегодня порядок предусматривает, что 
застройщики, желающие участвовать в решении 
проблемы дольщиков, могут инициировать инве-
стиционный проект и обратиться с ним в прави-
тельство, — сказал и. о. министра инвестиций и 
развития региона Дмитрий Нисковских. 

рудольф граШиН

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУПСО «Редакция газеты «Пламя» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2015 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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В правительстве их уже ждутАлександр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 5 июля,  в Уральском 
институте управления — фи-
лиале Российской академии 
народного хозяйства и го-
сударственной службы при 
Президенте РФ (УИУ РАН-
ХиГС) состоялась церемония 
вручения дипломов. Второй 
год подряд поздравить буду-
щих чиновников и присмо-
треться к кадровому резер-
ву приезжает председатель 
правительства Свердловской 
области Денис Паслер.— Можно сказать, что се-годня на госслужбу в Свердлов-ской области мы ставим 153 подготовленных специалиста. Наши выпускники представ-ляют четыре специальности — это государственное муни-ципальное управление, эконо-мика, менеджмент и юриспру-денция, — рассказал «ОГ» ди-ректор института Александр 
Александров. Церемония вручения ди-пломов началась с шуточного короткометражного ролика, где по сценарию беззаботная сту-денческая жизнь выпускников Уральской академии госслужбы сменяется крыльцом, ведущим к дверям Законодательного со-брания Свердловской области.— Замечательный фильм. Правда, в конце я немного на-

прягся, когда выпускник так уверенно заходит только в од-но учреждение государствен-ной власти. Я всё-таки думал, он и до соседнего здания до-берётся (здание правитель-
ства Свердловской области. — 
Прим. ред.), — пошутил Денис Паслер. — Если серьёзно, то пе-ред выпускниками именно это-го вуза должны быть открыты двери не только Законодатель-ного собрания, но и дома пра-вительства и других органов государственной власти.После напутственного сло-ва председатель региональ-ного правительства вручил 40 красных дипломов лучшим вы-пускникам УИУ РАНХиГС. — Большинство выпускни-ков проходили практику в ор-ганах государственной власти и в органах местного самоуправ-ления. Часть из них уже трудо-устроены. Например, недавно к нам приезжали сотрудники администрации губернатора и пригласили к себе на работу не-скольких выпускников. Также перед выпускным у нас прош-ли встречи с представителя-ми крупного бизнеса из УГМК, ТМК, Сбербанка и так далее. Могу сказать, что только одна из этих структур в результате встречи тут же взяла у нас че-тырёх ребят, — рассказал Алек-сандр Александров.  

возможно, фото с областным премьером в портфолио станет 
аргументом в пользу выпускника при приёме на работу 

На улицах кричат: «Гори».  Индия глазами корреспондента «ОГ»
ОТ РЕДАКЦИИ. В преддве-
рии Иннопрома-2016 «ОГ» 
запустила цикл материалов, 
посвящённых главному пар-
тнёру мероприятия – Индии. 
Накануне выставки наш кор-
респондент побывала в трёх 
индийских штатах. Первый 
материал цикла мы посвя-
тили промышленным пред-
приятиям (номер от 5 июля), 
сегодня – рассказываем об 
Индии глазами туриста.Ольга КОШКИНА
Ухоженные офисы и цехи 
предприятий — участни-
ков Иннопрома в Дели, Пу-
не и Бангалоре, с автомати-
зированным оборудовани-
ем и сосредоточенными ли-
цами «белых и синих ворот-
ничков» резко контрасти-
руют с жизнью, кипящей за 
их периметром — пёстрой, 
наполненной гулом, движе-
нием и запахами, и подчас 
непредсказуемой. Дворцы и 
высотные микрорайоны со-
седствуют с обветшалыми 
трущобами, точно из про-
шлых веков, широкие авто-
баны — с забитыми под за-
вязку узенькими улочками, 
вывески европейских бути-
ков — со звонкой рекламой 
уличных торговцев. Кажет-
ся, что Индия буквально со-
ткана из таких контрастов…

УлицыМожно несколько раз пе-речитать «Шантарам» Грегори Дэвида Робертса, но чтобы по-настоящему почувствовать Ин-дию, надо самому оказаться в её сердце. Вот мимо, подрезая «Фиат», пролетает жёлто-зелё-ная рикша (трёхколёсный мо-тоцикл), за ней — семья из че-тырёх человек на двухколёс-ном мотоцикле. В десяти ме-трах, на обочине местный жи-тель продаёт шлемы для мото-циклистов, поодаль — лотки с манго, бананами и кокосами по 15 рупий*, чаны с индийскими пончиками «гулаб джамун» и велорикши с мороженым. Не-подалёку пасутся бесхозная ко-рова и буйвол, которых сердо-больные горожане подкармли-вают остатками фруктов. Один из продавцов окуривает торго-

вое место благовониями, наде-ясь привлечь покупателей. А за ним — метровая гора мусора. К слову, такие же кучи — в придо-рожных канавах, на железнодо-рожных насыпях и задних дво-рах, особенно в бедных квар-талах. С появлением пластико-вой тары жители по старинке продолжают мусорить на ули-цах, а современной централи-зованной системы сбора и вы-воза мусора в большинстве ин-дийских городов нет. Местные власти не раз брались наво-дить чистоту, но изменить при-вычки земляков пока не могут, поэтому на прогулке желатель-но смотреть под ноги. В новых, элитных микрорайонах такой проблемы не существует: му-сор там убирают регулярно.
ЛюдиСложнее всего привыкнуть к любопытным взглядам в упор, и чем дальше от центра города — тем больше на тебя смотрят, словно на божество или дико-винное животное. После того, как за пять минут на делийской улице полсотни прохожих свер-нули на нас голову, коллега по-советовал снять шляпу. Оказа-лось — дело не в шляпе: просто индийцы приветливы и друже-любны, а их представления о личном пространстве несколь-ко отличаются от наших. Поэто-му они и не скрывают интере-са к туристам, называя послед-них «гори» («белый») или «ан-

грези» («англичанин») и охот-но делая фото на память. Как-то мы уступили желанию мест-ных подростков сфотографиро-ваться, и спустя минуту на го-родской улице вокруг нас вы-росла толпа из желающих сфо-тографироваться, создав проб-ку на дороге. Такая же картина и во всех туристических местах. Толь-ко зазеваешься, как тебя уже дёргают за руку и окрикивают «Hello!» и «Madam!» и «Let me show you something!» («Я вам кое-что покажу!»), в полной уверенности, что без деревян-ной змеи, пластикового брас-лета или миниатюрной копии Тадж-Махала вам тут просто не выжить. Отбиваться бесполез-но — через секунду подтяги-вается новая партия. Всё, что остаётся — идти сквозь тол-пу с каменным лицом, крепче прижимая сумку локтем.
ЖильёСтарый жилфонд мирно соседствует с новостройками: 

трущобы, затянутые паути-нами проводов, брезентом и пёстрыми тканями, не меша-ют строить высотные жилые кварталы, которые в послед-ние годы растут как грибы. Квадратные метры в стране, которая занимает второе ме-сто в мире по численности на-селения, стоят дорого. Стои-мость особняка на земле или «трёшки» в элитном микро-районе достигает несколь-ких десятков миллионов. Са-мое дешёвое жильё — в тру-щобах, но и там квадратный метр стоит от тысячи долла-ров. Те, кому средств на по-купку и аренду жилья в горо-де не хватает, ночуют на кар-тонках или прямо на земле на обочинах дорог, благо кли-мат позволяет. Нам объясни-ли: это вовсе не бездомные, а работники из деревни, кото-рые приехали в город на тру-довую вахту.
Транспорт— Для езды по индий-ским дорогам нужны сме-лость и острый глаз, — смеёт-ся таксист, лихо выруливая на «встречку» через две сплош-ных. Упреждающие таблич-ки на водителей не действу-ют: кажется, что правил до-рожного движения здесь нет вообще. Самое главное — не-прерывно сигналить. Может быть, поэтому дорогих машин немного: дороги заполнены 

более маневренными мотоци-клами и авто- и велорикшами. Несколько лет назад рикши хотели запретить, но их вла-дельцы встретили идею бур-ными протестами: для многих это единственное средство за-работка и передвижения. Про-катиться на рикше можно за копейки, причём труд водите-ля, которому приходится кру-тить педали, стоит дороже. Поездка до главной достопри-мечательности Дели — три-умфальной арки «Ворота Ин-дии» — с улыбчивым велоси-педистом обошлась нам в 50 рупий и несколько седых во-лосков: каждую секунду рик-ша рискует не вписаться в по-ток машин. Переходить доро-гу тоже учились заново: даже на пешеходном переходе на-до махать лихачам рукой: мол, пропустите меня!
СувенирыКачественный чай, кофе, благовония и знаменитые ин-дийские шали и платки посол Индии в России Панкадж Саран советовал нам покупать в госу-дарственном магазине в районе Коннот-плейс или крытых ры-ночных комплексах, где цены зафиксированы. Например, пол-кило чая «Ассам» или «Дарджи-линг», произведённого в штате Карнатака, обходится в 300–500 рупий, такой же чай в подароч-ных деревянных шкатулках — от ста рупий. За кашемировый 

платок придётся выложить от 500 до 1,5 тысячи. За местным колоритом всё-таки лучше ид-ти на местный базарчик. Если мастерски поторговаться, це-ну на всё — от магнитика до ко-жаной сумки — можно сбить в полтора-два раза. Кружек и та-релочек с надписью «Made in Chinа», как в России, здесь не увидишь: всё — индийского производства, и большая часть — ручной работы. Цены не ку-саются. Обычный деревянный слоник стоит от 150 рупий, точно такой же из сандалово-го дерева обойдётся минимум в десять раз дороже.

Самыми эффективными депутатами от Свердловской области оказались единороссыМария ИВАНОВСКАЯ
«ОГ» подводит итог рабо-
те Госдумы шестого созыва. 
Свердловскую область пред-
ставляло 13 парламентари-
ев. Мы подсчитали, сколь-
ко законопроектов им уда-
лось разработать и принять, 
а также вычислили депута-
та, который работал с мак-
симальным коэффициен-
том полезного действия. Им 
оказался Зелимхан Муцо-
ев, который избирается от 
региона уже четыре срока 
подряд.  Интересно также, что у 
многих депутатов, которым 
удалось провести через пар-
ламент самое незначитель-
ное число законопроектов, 
наблюдается склонность к 
публичным выступлени-
ям. И наоборот, тот же Муцо-ев, например, вообще не про-износил речей в этом созыве. С 4 декабря 2011 года (на-чало работы созыва) единоросс Зелимхан Муцоев был иници-атором разработки 32 законо-проектов. Лишь один из них был отозван. 18 законопроек-тов уже стали законами, ещё один — на финишной прямой, его уже одобрил Совет Федера-ции, теперь должен подписать Президент РФ.  Ещё 12 законо-проектов находятся в работе на разных стадиях рассмотрения. 

Александр Петров из «Единой России» — также не любитель разговоров. В его личном зачёте — три высту-пления в парламенте и 40 внесённых законопроектов, из которых законами стали одиннадцать, ещё четыре одо-брены верхней палатой пар-ламента, а двадцать ожидают 

своего рассмотрения. Откло-нёнными, возвращёнными для выполнения требований Конституции РФ и регламен-та Госдумы и отозванными оказались в общей сложности лишь пять законодательных инициатив, в которых прини-мал участие депутат. Кстати, в отличие от опытного Зелим-хана Муцоева, это первый гос-думовский срок Петрова. Активными депутатами среди представителей сверд-ловчан показали себя также 
Валерий Якушев («Единая Россия»), который внёс 24 за-конопроекта (10 приняты и подписаны, два — одобрены Советом Федерации), Алек-
сандр Бурков («Справедливая Россия»), поддержавший 35 законодательных инициатив, и его коллега по фракции Ген-
надий Носовко (34 внёсенных законопроекта). Правда, боль-шинство усилий эсеров обер-нулись ничем — у Носовко бы-ли отозваны, отклонены или возвращены 22 законопроек-та, а у Буркова — 24. По словам Александра Буркова, у эсеров 

много не принятых инициа-тив из-за оппозиционности партии. Законопроекты спра-ведливороссов сначала откло-няются, а потом снова вносят-ся уже другими партиями. — Но для нас важно, что решение проходит, не важно, кто его предложил, — сказал Бурков. Зато эсер стал одним из лидеров по количеству высту-плений в Госдуме (31). Кро-ме Буркова, поговорить так-же любят Павел Дорохин из КПРФ (21 выступление про-тив 9 внесённых законопро-ектов), Роман Чуйченко от «Единой России» (39 высту-плений и 7 законопроектов с 23 октября 2013 года, ког-да он пришёл в Госдуму), еди-норосс Отари Аршба  (40 вы-ступлений и 6 законопроек-тов), эсер Валерий Черешнев (44 выступления и 21 законо-проект). В среднем депутатам от Свердловской области удалось принять 3–4 законопроекта. Этот показатель меньше лишь у трёх парламентариев —  Вла-

димир Таскаев от ЛДПР по-ка может похвастаться лишь двумя подписанными закона-ми. Такой же результат у Отта-ри Аршба (однако ещё один его законопроект уже одобрен Со-ветом Федерации). Лариса Фе-
чина от «Единой России» (чьи полномочия, кстати, начались 15 апреля 2015 года) доби-лась принятия одного закона, ещё два законопроекта прош-ли одобрение верхней палаты парламента. 

все данные, 
которые мы 
использовали, 
находятся 
в открытом 
доступе на 
сайте госдумы

«Те, кому средств  
на покупку жилья  

в городе не хватает, 
ночуют прямо на 

земле на обочинах 
дорог, благо климат 

позволяет»

 КоММеНТарий
Зелимхан МУцоев, депутат госдумы от Свердловской 
области:

— Чаще всего отклоняют популистские и фи-
нансово ёмкие законопроекты. кто-то на этом игра-
ет: мол, я предлагал, но инициативу не поддержали. 
Прежде чем вносить законопроект, нужно провести 
длительные консультации со специалистами в отрас-
ли, потом идут бурные обсуждения во фракции. На-
конец, когда я понимаю, что все поддержат законо-
проект, я с ним выхожу. Не надо вносить инициати-
ву только для того, чтобы вся страна о ней узнала. У 
меня девиз — до внесения нужно понять, насколько 
законопроект нужен стране.

«Пенсионеры» решили, 
кого отправят  
в Заксобрание
вчера, 5 июля, российская партия пенсионе-
ров за справедливость провела региональную 
конференцию, где утвердила список кандида-
тов в депутаты свердловского Заксобрания.

Возглавит партийный список лидер пар-
тии, действующий депутат регионального 
Заксобрания Евгений Артюх. Второе место  
займёт ректор горного университета, депутат 
екатеринбургской гордумы Николай Косарев, 
третье — действующий депутат Заксобрания 
экс-коммунист Нафик Фамиев, который вы-
шел из кПРФ в конце июня.

От партии пенсионеров в свердловский 
парламент будут баллотироваться действу-
ющий депутат Заксобрания Евгений Зябли
цев, который на сегодняшний день состоит 
во фракции «справедливой России» (по Ок-
тябрьскому одномандатному округу), экс-
депутат еГД Илья Тыщенко (по Чкаловско-
му округу), депутат Заксобрания Евгений Ка
симов, который вышел из кПРФ вместе с Фа-
миевым (по Орджоникидзевскому округу).

В территориях РППс будут представлять 
депутат думы Новоуральска Алексей Шехов
цов (кировградский округ), депутат Артёмов-
ской гордумы Раиса Гареева (Алапаевский 
округ), депутат думы Березовского Алексей 
Горевой (Берёзовский округ). Всего на регио-
нальной конференции было выдвинуто 25 од-
номандатников и 78 кандидатов по списку.

александр ПоНоМарЁв

Кто в Госдуме пиарится, а кто работает?

Это вовсе не статуя, 
а живая обезьянка: 
в фонтане возле 
Тадж-Махала  
зверьки спасаются 
от 40-градусной 
жары

На ежегодный фестиваль «Палхи» тысячи паломников пришли в Пуну. 
вещи приносили... на голове

* 1  = 0,95

ФиФа назвала цены на билеты  
для россиян на ЧМ-2018
МоСКва. Пресс-служба Международной федерации футбола 
(ФиФа) объявила цены на билеты на чемпионат мира по футбо-
лу-2018 и Кубок конфедераций для российских болельщиков.

самыми дешёвыми будут билеты на матчи группового этапа — их 
цена составит 1280 рублей. стоимость билетов на матчи 1/8 финала 
установлена в 2240 рублей, на 1/4 финала — в 3808 рублей, на полу-
финалы — 4480 рублей, на матч за бронзу — 3808, на финал — 7040.

Чемпионат мира по футболу-2018 пройдёт с 14 июня по 15 
июля на 12 стадионах в 11 российских городах. екатеринбургу 
предстоит принять на новом Центральном стадионе всего четыре 
матча мундиаля. Они состоятся 15, 22, 25 и 28 июня 2018 года, ког-
да завершится групповой этап ЧМ-2018.

андрей УлЬяНов

Но-
мер

депутат всего  
законопро-

ектов

Законо- 
проекты  

на рассмо-
трении

Принятые   
(плюс одобрен-

ные Советом  
Федерации)

Не принятые  
(в том числе  
отклонённые,  
отозванные,  

возвращённые)

Количе-
ство  

выступле-
ний

1 Отари Аршба (еР) 6 3 2 (+1) 0 40
2 Александр Бурков (сР) 35 8 3 24 31
3 Павер Дорохин (кПРФ) 9 2 3 4 21
4 Николай езерский 

(кПРФ)
14 6 4 4 3

5 Зелимхан Муцоев (еР) 32 12 18 (+1) 1 0
6 константин субботин  

(лДПР)
13 6 4 3 24

7 Геннадий Носовко (сР) 34 9 3 22 7
8 Александр Петров (еР) 40 20 11 (+4) 5 3
9 Владимир Таскаев 

(лДПР)
17 1 2 14 14

10 Валерий Черешнев (сР) 21 9 4 8 44
11 Роман Чуйченко (еР) 7 3 3 (+1) 0 39
12 лариса Фечина (еР) 9 5 1 (+2) 1 8
13 Валерий Якушев (еР) 24 9 10 (+2) 3 9


