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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2013    № 1160-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления грантов за счет 
средств областного бюджета городским округам и муниципальным 
районам, расположенным на территории Свердловской области, 
в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения 
наилучших значений показателей деятельности органов местного 
самоуправления, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.07.2009 № 867-ПП

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 
17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Фе-
дерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» 
и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления», руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления грантов за счет средств областного бюджета 

городским округам и муниципальным районам, расположенным на территории Сверд-
ловской области, в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения 
наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 29.07.2009 
№ 867-ПП «О предоставлении грантов за счет средств областного бюджета городским 
округам и муниципальным районам, расположенным на территории Свердловской 
области, в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших 
значений показателей деятельности органов местного самоуправления» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 71, ст. 965), следующие изменения:

пункты 7, 8 признать утратившими силу.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Замести-

теля Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2013 № 1172-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение и состав территориальной 
комиссии Богдановичского района по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, утвержденные постановлением Правительства 

Свердловской области от 24.01.2006 № 90-ПП

Руководствуясь статьей 7 Закона Свердловской области от 28 ноября 2001 года 
№ 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в Свердловской области», статьей 6 Закона Свердловской области от 05 октября 
2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной юридической помощи в Свердловской области», 
постановлениями Правительства Свердловской области от 07.12.2005 № 1043-ПП 
«Об образовании территориальных комиссий Свердловской области по делам не-
совершеннолетних и защите их прав» и от 25.04.2013 № 529-ПП «Об определении 
Перечня областных и территориальных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и подведомственных им учреждений, входящих в 
государственную систему бесплатной юридической помощи на территории Сверд-
ловской области, и Порядка взаимодействия участников государственной системы 

бесплатной юридической помощи на территории Свердловской области», Прави-
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о территориальной комиссии Богдановичского района по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 24.01.2006 № 90-ПП «Об утверждении Положения 
о территориальной комиссии Богдановичского района по делам несовершеннолетних 
и защите их прав и ее состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2006, № 21, ст. 199) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 25.12.2008 № 1387-ПП и от 02.03.2011 № 175-ПП (да-
лее — постановление Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 90-ПП), 
следующие изменения:

1) пункт 13 дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) оказание гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 Закона Свердловской 

области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной юридической помощи в 
Свердловской области», бесплатной юридической помощи по вопросам, относя-
щимся к компетенции территориальной комиссии, в виде представления интересов 
гражданина в государственных и муниципальных органах, организациях в случае 
обжалования во внесудебном порядке актов органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области и их должностных лиц, в виде 
правового консультирования в устной и письменной форме в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан.»;

2) в подпункте 5 пункта 19 слово «палат» исключить, после слов «Правительства 
Свердловской области» дополнить словами «, Уполномоченный по правам ребенка в 
Свердловской области», после слов «городского округа Богданович» дополнить сло-
вами «, члены областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав». 

2. Внести изменения в состав территориальной комиссии Богдановичского района 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 90ПП, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 25.09.2013 № 1172-ПП

СОСТАВ
территориальной комиссии Богдановичского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав
1. Румянцева Марина Владимировна — председатель территориальной комиссии
2. Олькова Ирина Александровна — ответственный секретарь территориальной 

комиссии 
Члены территориальной комиссии:
3. Анищенко Светлана Викторовна — директор государственного казенного 

учреждения службы занятости населения Свердловской области «Богдановичский 
центр занятости» (по согласованию)

4. Демина Наталья Ивановна — инспектор по пропаганде отделения государствен-
ной автоинспекции безопасности дорожного движения государственной инспекции 
безопасности дорожного движения отдела Министерства внутренних дел России по 
Богдановичскому району (по согласованию)

5. Кобелев Александр Анатольевич — врач-психиатр государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Богдановичская 
центральная районная больница» (по согласованию)

6. Короленко Ольга Владимировна — специалист по социальной работе госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Богдановичская центральная районная больница» (по согласованию)

7. Лакия Татьяна Александровна — директор государственного автономного 
учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Центр 
социальной помощи семье и детям города Богданович» (по согласованию)

8. Лобанов Дмитрий Евгеньевич — заместитель директора муниципального ка-
зенного учреждения «Управление физической культуры и спорта городского округа 
Богданович» (по согласованию)

9. Мельникова Оксана Леонидовна — начальник отдела семейной политики, опеки 
и попечительства, социальных гарантий и льгот территориального отраслевого ис-
полнительного органа государственной власти Свердловской области — Управления 
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по 
Богдановичскому району (по согласованию)

10. Потоцкий Владимир Александрович — заведующий отделом молодежной 
политики и информации муниципального казенного учреждения «Управление куль-
туры, молодежной политики и информации» (по согласованию)

11. Серебренникова Наталья Владимировна — директор муниципального ка-
зенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 
№ 3 (по согласованию)

12. Таланов Алексей Леонидович — начальник филиала по Богдановичскому 
району федерального казенного учреждения «Уголовно-исполниельная инспекция 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской 
области» (по согласованию)

13. Третьякова Светлана Леонидовна — заместитель начальника отдела участ-
ковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних — 
начальник группы по делам несовершеннолетних Отдела Министерства внутренних 
дел России по Богдановичскому району (по согласованию)

14. Федотовских Лидия Алексеевна — директор муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Управление образования городского округа 
Богданович» (по согласованию)

15. Хачатрян Елена Евгеньевна — заместитель директора по учебно-воспи-
тательной работе государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Богдановичский 
политехникум» (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Министерство социальной политики 
Свердловской области

ПРИКАЗ
10.09.2013     № 579

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Административный регламент 
по предоставлению органами местного самоуправления 

муниципальных образований Свердловской области 
государственной услуги по предоставлению гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в Свердловской области 

Во  исполнение  Указа   Президента   Российской  Федерации  от  07.05.2012 
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления»,  постановления  Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 
№ 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»,  постановления    Правительства    Свердловской   области     от 16.11.2011 
№ 1576-ПП «О разработке и утверждении административных регламентов испол-
нения государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», постановления  Правительства  Свердловской области от 
21.11.2012 № 1305-ПП «Об утверждении Положения  об особенностях подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные 
услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих 
государственные услуги»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Административный регламент по предоставлению органами местного 

самоуправления муниципальных образований Свердловской области государствен-
ной услуги по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в Свердловской области, утвержденный приказом Министерства 
социальной политики Свердловской области от 15.06.2012 № 567 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Свердловской области государственной услуги по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в Свердловской области», следующие изменения и дополнения:

1) в пункте 49 слова  «, в течение пяти рабочих дней с даты вынесения решения» 
исключить.

 2) пункт 50 изложить в следующей редакции:
«50. Продолжительность административной процедуры принятия решения о 

предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги с направле-
нием лицу, обратившемуся за назначением субсидии, копии уведомления с указанием 
причины отказа, не должна превышать десяти дней с даты получения всех документов, 
указанных в пунктах 15, 16 настоящего Административного регламента.».

2.   Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр      А.В. Злоказов.

18 Вторник, 13 ноября 2012 г.

1 
КРА, ХОО и др.Первые впечатления от столицы Чеченской Респу-блики – в её архитектуре от-сутствует привычное гла-зу смешение архитектурных форм: изысканных дорево-люционных, монументально-основательных сталинских, словно клонированных хру-щёвок с брежневками и слов-но стремящихся нарушить основы симметрии постро-ек современной архитекту-ры. Грозный, разрушенный во время двух военных кам-паний на 70 процентов, вы-глядит как один большой но-водел, где даже здания культа не миновало влияние хайте-ка. Плюс идеальная чистота улиц (говорят, их моют шам-пунем), которую поддержива-ют отнюдь не гастарбайтеры, а местные жители. От видов за окном «при-оры» начинает звучать те-ма заграницы. Хотя и без род-ных «мотивов» не обходится. В частности, уже подзабытого советского прошлого. Обилие на улицах портретов обоих президентов Чечни, Ахмата и Рамзана  Кадыровых, и раз-личных учреждений их име-ни забавляет лишь поначалу. Выдвигаемся в сторону  Гудермеса. На выезде из Гроз-ного и по самой дороге ско-пление вооружённых людей в военной форме, которую трудно признать за обмунди-рование ВС РФ. Кадыровская гвардия обеспечивает безо-пасность президенту при сле-довании в его родовую вот-чину – село Центорой.  Путь этот лежит через Гудермес, так что нам с Рамзаном Ахма-товичем по пути. И не с ним одним. «Мерседес Гелендваген» моргает фарами, и наша «приора» ныряет в соседний ряд. Иномарка обгоняет нас, как стоячих. «Кадыровцы» и ухом не ведут.–Эти тоже не нарушают?–Тоже, – слышу в ответ и получаю урок «шифрования». – Обрати внимание на номера. КРА – это аббревиатура: Кадыров Рамзан Ахматович. Такие имеют лишь люди, приближенные к президенту. Конечно, ААА и УУУ (правительство и  парламент) тоже котируются, но не настолько. Едва поспевая за «мерседесом», следом проныривают две «приоры».–А это охрана. Номера центороевские: ХОО. Чеченское название Центороя – Хоси-Юрт.Президентский кортеж обогнал нас только в Гудермесе. Здесь мы остановились у супермаркета, чтобы купить десерт на ужин. Отличие от других российских магазинов – отсутствие на полках спиртного. Напитки с градусом продают в редких спецмагазинах, в меню кафе и ресторанов их тоже нет (единственный ликеро-водочный завод закрыли ещё в апреле). Ислам строго запрещает употребление алкоголя, а влияние религии на жизнь в республике велико: встретить женщину без платка на улице большая редкость, застать мужчин на рабочем месте в пятницу после обеда проблематично, они посещают послеполуденную соборную молитву, после чего рабочая неделя для них практически и заканчивается. Показать Шалинский район мне обещано завтра.
Плюс 
«глобулизация» 
всей ЧечниМотивация для посещения Чечни была очень простой. Ещё со времён СССР Шалинский район Чечено-Ингушской АССР и Шалинский район Свердловской области, жителем которого я и являюсь, были незримо связаны. Так, нередко на Урал по почте приходили депеши в различные учреждения, адресованные чеченским коллегам (различие в ударениях при письменном изложении терялось). Чего-то сверхъестественного в этом не было, ведь во всей огромной стране, какой являлся Советский Союз, среди многих тысяч муниципальных образований больше не было схожих. Да и сегодня такое не редкость. К нашим шалинцам, когда они 

бывают за пределами регио-на, нередко подходят и про-сят рассказать о том, как жи-вёт сегодня Чеченская Респу-блика. Не всё же пожимать плечами. Так что, когда пред-ставилась возможность уви-деть, чем живёт сегодня Чеч-ня, я не раздумывал. Привыкнув к уральским просторам, не сразу осозна-ёшь, что здесь всё сравни-тельно недалеко. Территория того же Шалинского района в семь раз меньше Шалинско-го. Хотя у шалинцев в игре «А у нас» есть свои козыри. Один из них – численность населе-ния (здесь она в 4,5 раза боль-ше, в самом райцентре – в 6,5), другая – плотность насе-ления, которая больше в три с лишним раза. В целом, говоря о Чечне, нельзя не отметить некой тя-ги к гигантомании. Впрочем, для этого порой есть все осно-вания. Нередко, показывая ту или иную достопримечатель-ность, чеченцы не забывали добавлять: «…и самая крупная (большая, высокая… и т.д.) на Северном Кавказе». Ещё один штрих к теме глобализации, или говоря более предметно – «глобулизации». Развилку на въезде в столицу Чечни укра-шает весьма масштабный ма-кет земного шара. По экватору глобуса надпись: «Грозный – центр мира». Вот так: ни боль-ше, ни меньше. –«Мир» здесь надо пони-мать как отсутствие войны, – объясняет Хоба, отметив моё любопытство. – Хотя сразу и не поймешь, о чём речь, вер-но? В парламенте даже об-суждался вопрос дополнить надпись словами «… и сози-дания».      К слову, у каждого райцен-тра тоже есть своя «модель мира», но более скромных размеров и без претенциозных надписей. Хотя надо быть справедливым – чеченцам скромность тоже присуща.–А зачем нашему району герб и флаг? – вопрошает главный редактор районной газеты «Зама» Шалинского района Мовсар Ильясов, когда я интересуюсь местной геральдикой. – Мы что, государство какое? Нет, такого нам не надо. Может, и в самом деле не надо. Это для территорий большинства регионов России местная геральдика предстаёт некой игрой в государственность и самобытность. На Кавказе же эти забавы могут обернуться борьбой, и отнюдь не греко-римской. Ну, нет так нет. Во всяком случае, игру по мотивам Маршака между Шалинским и Шалинским районами удаётся свести к дружеской ничьей, счёт становится равным – 4:4. 
Ведено – введение 
в реальность–Можешь не волноваться, у нас ещё безопасней, чем у вас на Урале, – это было первое, что я услышал от председателя Союза журналистов Чечни Хожбауди Борхаджиева, когда впервые ещё в Шале набрал его номер телефона и высказал желание приехать в Шали.–Вот, нормально, – думаю, – напрашиваешься в гости, а тебе сразу обозначают тему безопасности. И тут уже даже не важно, в каком контексте. Я же ни о чём таком не спрашивал! «Можешь не волноваться…» звучит не хуже, чем «Я дам вам парабеллум…..».  Правда, потом понял, что Хоба (на второй день мне было предложено забыть о формальностях в общении), очевидно, утомлённый подобного рода звонками со всей России, просто форсировал события и сразу переходил к ответу на вопрос №  «там какой-то».–Можешь не волноваться... О том, что Чечня Чечне рознь, понимаешь только направляясь в горы. Грозный, Гудермес, Шали… с их, где-то даже идеалистической обстановкой – это одно, а вот чем ближе к облакам, тем больше понимаешь, что становишься и ближе к истине происходящего здесь. Идеалистическому созерцанию красот горного края по пути в Ведено очень скоро начинают мешать приметы военного времени: пару раз по встречной полосе проезжают БМП, а вот и блокпост. При приближе

нии к нему Мовсар Ильясов предупредительно кивает на фотоаппарат в моих руках.–Они очень не любят, когда их фотографируют.«Они» – люди в камуфляже – провожают нас пристальным взглядом. Можно было и не предупреждать, курс «экстремальной журналистики» журфака УрГУ ещё не забыт. Да я и не затем сюда приехал, чтобы искать «горячие темы», особенно там, где их нет. Через несколько километров взгляду предстаёт ещё более монументальное фортификационное сооружение – база Хабаровского ОМОНа, возвышающаяся крепостью на берегу Аржи-Ахк. От такого присутствия «наших» спокойней не становится. Скорее наоборот. В самом Ведено ситуация та же. В Шали на входе в районную администрацию можешь увидеть человека с АК-74 (личная охрана главы – четыре человека). Как говорится, почувствуйте разницу. Районная больница также отгорожена от окружающего мира забором. Да и вообще различного рода КПП здесь не редкость.  Уже по прибытию домой, в Шалю, в новостях федеральных телеканалов увидел сюжет о том, что в Веденском районе Чечни в результате спецоперации было уничтожено несколько боевиков. Можешь не волноваться...
Исповедь чеченцаВ усадьбу Киндаровых в селе Белгатой Шалинского района так просто ещё и не попадёшь. Подъезды буквально забиты автомобилями страждущих попасть на приём к Барону Киндарову. Кандидат медицинских наук, заслуженный врач России, хирург с почти полувековым стажем, почётный доктор восточной медицины, в течение многих лет занимавший должность замминистра здравоохранения ЧИАССР, пользуется в республике славой целителя, который готов поднять на ноги едва ли не любого. Отнимать много времени у такого занятого человека мы с коллегами не решаемся, и после визита вежливости (впрочем, затянувшегося много больше пер

воначально  отведенных нам на это 10 минут) направляемся в соседний дом, где живёт брат Барона Абдулла.–Салам алейкум, – приветствует с улыбкой Абдулла-хаджи. – Это к брату одни больные ходят, а ко мне – здоровые. Милости прошу.Сам экс-министр культуры республики (прямо министерская династия, да и только) хоть и не медик, но тоже владеет секретами оздоровления, вынесенными из личного опыта. Так, сахарный диабет мужчина победил нежданно-негаданно, когда, вый- дя на пенсию (вернее, отказавшись сотрудничать с правительством Масхадова), собственноручно выкопал фундамент под новый дом – «выдал на-гора» 45 кубометров грунта. Хотя, конечно, лопата в руках Абдуллы-хаджи смотрится менее органично, чем шариковая ручка. Или, вернее сказать, карандаш – по-арабски «калам», что в широком смысле означает «знание». Невольно разговор переходит к причинам военного конфликта в Чечне. Видно, что хозяину дома непросто говорить на эту тему.–Нас просто подставили. Как иначе расценивать тот факт, что в Чечне был оставлен такой огромный арсенал после вывода войск! Чеченцам – и дать в руки оружие! «Партия войны», чья деятельность была направлена на развал России, точно рассчитала реакцию, которая последует. Развалить страну в итоге не получилось, но этот эксперимент дорого обошёлся нашему народу! – Заметно, как пожилой человек невольно заводится, в голосе начинают звучать металлические нотки, но потом, словно опомнившись, смягчает тон. – Поймите, ни лично к вам, ни к русскому народу в целом у нас нет какой-то предвзятости, злобы или ненависти. Но к вашим политикам, подтолкнувших чеченцев к кровопролитию, имеются. На время разговор уходит в другие темы. Хозяин трясёт яблоню у беседки и угощает плодами своего сада. Не успеваешь надкусить яблоко, как его облепляют осы. Первая реакция – бросить и отмах

нуться. Хоба рядом, как ни в чём не бывало (подумаешь, осы по пальцам ползают) с энтузиазмом работает челюстями. Приходится соответствовать образу бесстрашного джигита.–У вас ведь о чеченцах, наверное, невесть что думают? – спрашивает Абдулла-хаджи. – И немудрено, ведь дело было организованно так, что через боевые действия в Чечне прошли жители, пожалуй, всех районов России. И каждый вернулся с негативом (а что ещё можно привезти с войны?), которым вольно или невольно поделился. Хотя если приходил «груз 200», то тут и слова были излишни. Когда же мы избавимся от этого «наследства»? Вопрос скорее риторический. Во всяком случае, ни у кого из присутствующих нет ответа на него.  
Последний вопрос–Соответствуют ли твои представления о том, что сейчас происходит в Чечне, тому, о чём думалось, ну скажем, в середине 2000-х? – это последний мой вопрос хлебосольному Хожбауди. Мы на пути в аэропорт. Три дня и три  вечера командировки позади.  –Если честно, то даже в самых смелых мечтах не представлялось, что восстановление закончится ранее 2015 года, теперь же на календаре 2012-й, и сам видел, что нас окружает – не только восстановили, что было, но и ушли вперёд, – не задумываясь, отвечает Хоба, потом, после паузы в пару километров, добавляет: – И ещё оказалось, что чеченцы крайне предприимчивые люди. Лично меня это не очень радует. Советская уравниловка была сродни тому, как жили чеченцы испокон веков – не бедствуя, но и без особого достатка. Между людьми не стояли деньги. Проблемы одного были общими проблемами многочисленных родственников (мой дядя отдал последние 500 долларов, чтобы выкупить меня у спецслужб Масхадова). Теперь это постепенно уходит. Богатство стало разделять 

даже близких людей. Я отве-тил на твой вопрос?   В целом со стороны скла-дывается такое впечатление, что Чечня напоминает докри-зисную Россию. Есть боль-шая категория граждан, которых всё происходящее устраивает. А если и не полностью, то они понимают, что при условии, что всё развивается нормально: новостройки растут на глазах, жильё в них относительно доступно, криминал ушёл с улиц, благосостояние повышается, то с некоторым нарушением личных прав, определённым вождизмом  можно если не согласиться, то отнестись к этому терпимо. Но реальна и ситуация, подобная российскому периоду после 2008-2009 годов, когда кризис показал зыбкость путей развития и поступательности прогресса. Теперь у власти меньше оптимизма, и там понимают, что нестраховой случай возможен.Соответственно, и в Чеченской Республике не исключён вариант того, что негатив от реального или воображаемого нарушения гражданских прав станет восприниматься более болезненно. Хотя, если «золотой телец» растолкает чеченцев друг от друга ещё дальше, это уже не будет иметь столь катастрофических последствий, память о которых будет ещё долго незримо стоять между народами России. Что касается последнего, то сейчас в Чечне прилагают все усилия для того, чтобы создать положительный имидж республики. Пока это получается только в отношении тех, кто лично посещает Грозный и окрестности. Действительно, если у кого из гостей и бывают какие-либо предубеждения до приезда сюда, то после от них, как правило, не остаётся и следа. Во всяком случае, вечерний моцион по Грозному намного безопасней, чем по Екатеринбургу где-нибудь в районе Вторчермета. Но ведь не криминалом единым…
Вместо P.S.Захар Прилепин как-то рассказывал, что российская кинокомпания приобрела у него права на экранизацию одного из произведений, повествующего о его командировке в Чечню в составе ОМОНа. Через какое-то время писатель поинтересовался, как продвигается проект. Оказалось, никак. Киношникам дали понять, что тема закрыта – война закончилась. Осталось поверить в это. Я попробовал.  

Шаля–Грозный– 
Гудермес–Шали
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Дмитрий Полянин, председатель правления 
свердловского творческого союза журналистов: 

–Поездка Дмитрия Сивкова — пример эффектив-
ного взаимодействия по линии журналистских орга-
низаций. И хотя мы в Союзе обсуждали эту инициати-
ву давно, но, честно говоря, беспокоились за безопас-
ность журналиста. Дмитрий ещё раз доказал, что если 
делать своё дело профессионально, то коллеги всег-
да помогут, а читатель получит информацию о реаль-
ных событиях.
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Развилку на въезде в столицу Чечни украшает весьма масштабный макет земного шара. По экватору глобуса надпись: «Грозный – центр мира»

Шалинские районы 

Шалинский 
Юго-западная 

часть Свердловской 
области.

Относится к За-
падному управлен-
ческому округу. 

Основан в 1932 
году.

Территория – 4 
852,20 кв. км.

Население – 26 
500 человек.

Плотность на-
селения – 53 чело-
века на кв. км. 

Административ-
ный центр – рабо-
чий посёлок Шаля 
(6700 жителей). 

В состав му-
ниципалитета вхо-
дит 44 населённых 
пункта, разделён-
ных между 10 территориальными адми-
нистрациями.

Шалинский 
(с 1944 по 1957 год — Междуречен-

ский район).
Центральная часть Чеченской респу-

блики.
Основан в 1920 году.
Территория –  655 кв. км.
Население – 116 000 человек.
Плотность населения – 177 человек 

на кв. км. 
На территории района находится 9 

органов местного самоуправления.
Административный центр – город 

Шали (44 200 жителей). 
Геральдика – отсутствует.

6только факты

на гербе 
Шалинского 
района — 
первоцвет, 
сопровождаемый 
по сторонам 
двумя 
противовыгнуты-
ми рыбами 
(хариусами)

В Новой Ляле строят 
освещённую лыжную 
трассу
Новая трасса будет пролегать от недавно по-
строенного Физкультурно-оздоровительного 
комплекса до 105-й горы, сообщает инфор-
мационный сайт newlyalya.ru.

На сегодняшний день здесь уже установ-
лены опоры электроосвещения до подъёма на 
«стопятовскую» гору. Задумка проложить осве-
щённую трассу принадлежит директору детско-
юношеской спортивной школы, ныне директору 
ФОКа Виктору Носкову. Для удобства любителей 
зимнего спорта в здании физкультурного ком-
плекса планируется организовать прокат лыж.

Алевтина ТРЫНОВА

Вогульчанин огородил 
участок «коробкой 
с карандашами»
Деревня Вогулка расположена на отшибе не 
только Шалинского городского округа, но и во-
обще Свердловской области. Те, кому доводи-
лось побывать в здешних отдалённых местах, 
просто не могли пройти мимо этого дома.

Первое, на что обращаешь внимание – ди-
кий виноград, густо обвивший фасад. И лишь 
потом взгляд переключается на радужный за-
бор, окруживший придомовую территорию. 
Хозяин дома Павел Матвеев превратил обык-
новенное деревянное ограждение в частокол 
из разноцветных «карандашей».

Вогульчанин, как и всё деревенское на-
селение, не привык сидеть сложа руки, и к 
будничной рутине решил приложить немно-
го фантазии.

Дмитрий СИВКОВ
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На вопрос: «Как такая идея с забором пришла в голову?», 
Павел отвечает: «Захотелось как-то раскрасить обыденность. 
Серости и без того вокруг хватает»

ЗНАЙ НАШИХ!

Набрались терпенияВерхняя Салда и особая экономическая зона сдают экзамен на добрососедские отношенияГалина СОКОЛОВА
У строителей газопрово-
да для «Титановой доли-
ны» — особой экономиче-
ской зоны — сжатые сро-
ки. У жителей Верхней 
Салды – земляные терри-
коны и ямы на централь-
ных улицах. В разрешении 
конфликта, который слу-
чился из-за несоблюде-
ния всех условий догово-
ра по укладке труб в черте 
города, участвуют руково-
дители проекта и верхне-
салдинской администра-
ции, а также народные ди-
пломаты.Проект создания «Тита-новой долины» сулит Верх-ней Салде и её жителям не-малые блага. Но это в пер-спективе. Пока же верхне-салдинцы вынуждены тер-петь серьёзные неудобства от проведения газопрово-да по центру города. За ле-то разрыта улица Карла Либкнехта, «взлохмачена» — Урицкого, превращены в 

окопы тротуары на Парко-вой.По договорённости с ад-министрацией города управ-ляющая компания «Титано-вая долина», отвечающая за укладку труб, обязалась во время земляных работ не занимать соседствующую территорию вынимаемым грунтом – складировать его за городом, а, уложив тру-бы, возвращать на место. Кроме того, строители обя-заны после проведения ра-бот обеспечивать благоу-стройство на каждом участ-ке. Землекопы же, не укла-дываясь в график, очевидно, решили пренебречь интере-сами горожан. Муниципали-тет «украсили» земляные валы и ямы, а осенние дож-ди выплеснули грязь на ши-рокие просторы. Салдинцы не стали мириться с таким отношением к себе. Когда стройка вплотную подошла к новой, недавно постро-енной по программе «1000 дворов» детской площад-

ке, в городе запротестовали местные жители, о чём не-медленно поведали салдин-ские журналисты и блогеры. — Установили площад-ку в детском городке воз-ле торговых рядов, и почти сразу там появился экскава-тор. Сейчас, как и повсюду, всё перероют, — возмуща-лись на местном сайте моло-дые мамы.Мнение горожан было ус-лышано. На объект с инспек-цией приехали руководите-ли управкомпании «Титано-вая долина». В итоге игро-вую площадку разрывать не стали, сделав подземную вы-емку грунта. Правда, эта опе-рация обошлась строителям в четыре раза дороже. Кроме того, генеральный директор УК «Титановая долина» Ар-темий Кызласов публично попросил жителей Верхней Салды набраться терпения, пообещав, что после прове-дения работ «в их доме ста-нет чисто и прибранно».За соблюдение догово-рённостей между муници-

палитетом и исполнителями масштабного проекта вы-ступают и городские власти. Как сообщает пресс-служба мэрии, по инициативе гла-вы Верхней Салды Констан-тина Ильичёва администра-ция отозвала разрешение на производство земляных ра-бот до выполнения благоу-стройства на уже пройден-ных участках.После переговоров с мэ-рией строители в срочном порядке начали восстанов-ление ландшафта. После этого они собираются под-рядить местных коммуналь-щиков для выполнения ра-бот по восстановлению до-рожных покрытий и зелё-ных насаждений.Особая экономическая зона «Титановая долина» и Верхняя Салда – ближайшие соседи. Вместе им жить дол-гие годы. Важно, чтобы до-брососедские отношения на-лаживались уже сейчас и не ущемлялись права ни одной из сторон.

Из Болдино – с победой
Автор «ОГ» получил орден международного мультиме-
дийного фестиваляФестиваль журналистов и филологов «Живое слово» со-стоялся в конце сентября в пушкинском селе Большое Бол-дино. Уже в восьмой раз. В рамках фестиваля по традиции провели конкурс, в котором приняли участие более тысячи мастеров слова.Всего пять номинаций: «Поэзия», «Живые истории», «Те-левидение», «Радио» и «Интернет-журналистика и печатные СМИ». Постоянный автор «ОГ» Дмитрий Сивков, наш собкор по Западному управленческому округу, стал победителем в по-следней номинации. В ней, по словам директора фестиваля Ни-ны Зверевой, была самая жёсткая конкуренция. Дело в том, что прежде «интернетчики» и печатники были разведены по раз-ным категориям, а в этом году организаторы их объединили.До сих пор журналисты Свердловской области в списки победителей конкурса «Живое слово» не попадали.

Журналист Дмитрий Сивков и его награда — серебряный 
орден за 1-е место

Лучшим был признан авторский материал о командировке 
в Шалинский район Чечни, опубликованный 13 ноября 2012 
года. Текст можно прочитать в архиве на сайте газеты 
oblgazeta.ru
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Строители не тронули детскую площадку, прокопав под ней земляной тоннель для труб

В Асбесте восстановили 
холодное водоснабжение 
В начале недели вышла из строя задвижка 
очистных сооружений на центральном коллекто-
ре Асбеста, в результате чего весь город —  73 
тысячи человек — остался без холодной воды.

Специалистам МУП «Горэнерго» уда-
лось оперативно оценить ситуацию и принять 
меры, сообщает официальный сайт Асбестов-
ского городского округа asbestadm.ru.

По словам главы городского округа Вла-
димира Суслопарова, холодную воду при-
шлось отключить, чтобы камера, в которой 
стояли откачивающие канализационные вы-
бросы насосы, не заполнилась нечистотами.

В ходе ремонтных работ был произведён де-
монтаж двигателей одной из насосных устано-
вок. Вскоре насос был запущен и очистные соо-
ружения стали работать по отлаженной схеме.

В настоящий момент в кранах асбестов-
цев появилась долгожданная вода.

Ирина АРТАМОНОВА

Жительницу села Бараба 
поздравили со 100-летием
Поздравить жительницу села Бараба Пелагею 
Дмитриевну Слепухину со столетием приехали 
гости со всего района, в том числе сотрудники 
администрации городского округа Богданович 
и представители совета ветеранов.

Пожелав крепкого здоровья и тепла близ-
ких, имениннице вручили подарок – букет 
цветов и тёплый плед.

К слову, это уже второй вековой юби-
лей, который отмечает в 2013 году городской 
округ Богданович. В июне 100 лет исполни-
лось жительнице села Байны Елене Степанов-
не Флягиной.

Светлана СОБОЛЕВА

Пелагея Дмитриевна 
на своих именинах 

пела песни и 
наизусть читала 

стихи
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