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ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Законы Свердловской области

 от 10.10.2014 № 76-ОЗ «О внесении изменения в Закон Свердловской об-
ласти «Об особенностях пользования участками недр местного значения в 
Свердловской области»; от 10.10.2014 № 77-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «Об от-
ходах производства и потребления»; от 10.10.2014 № 78-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «О бюд-
жетном процессе в Свердловской области»; от 10.10.2014 №79-ОЗ «О внесении изменений в статью 5 Закона Свердлов-
ской области «О программах социально-экономического развития Свердлов-
ской области»; от 10.10.2014 №80-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в 
Свердловской области»; от 10.10.2014 № 81-ОЗ «О внесении изменений в статью 9 Закона Сверд-
ловской области «О мировых судьях Свердловской области»; от 10.10.2014 №82-ОЗ «О внесении изменений в статью 21–2 Закона Сверд-
ловской области «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера в Свердловской области» и статью 
21–1 Закона Свердловской области «Об обеспечении пожарной безопасности 
на территории Свердловской области»; от 10.10.2014 № 83-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской обла-
сти «О формировании списков граждан, имеющих право на приобретение жи-
лья экономического класса в соответствии с федеральным законом о содей-
ствии развитию жилищного строительства, и о порядке включения указанных 
граждан в эти списки»; от 10.10.2014 № 84-ОЗ «О внесении изменения в статью 7–1 Закона Сверд-
ловской области «О документации по планировке территории, подготовка ко-
торой осуществляется на основании решений уполномоченного исполнитель-
ного органа государственной власти Свердловской области в сфере террито-
риального планирования»; от 10.10.2014 №85-ОЗ «Об избрании органов местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти; от 10.10.2014 №86-ОЗ «О закреплении вопросов местного значения за 
сельскими поселениями, расположенными на территории Свердловской об-
ласти; от 10.10.2014 №87-ОЗ «О внесении изменений в статью 5 Закона Свердлов-
ской области «Об образовании в Свердловской области»; от 10.10.2014 № 88-ОЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 6 Закона Сверд-
ловской области «О физической культуре и спорте в Свердловской области»;
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Указы Губернатора Свердловской области

 от 07.10.2014 № 454-УГ «О внесении изменений в Положение о порядке и ус-
ловиях предоставления членам Правительства Свердловской области за счёт 
средств областного бюджета субсидии для осуществления части расходов на 
приобретение жилого помещения, утверждённое Указом Губернатора Сверд-
ловской области от 15.03.2012 № 160-УГ»; от 07.10.2014 № 457-УГ «О порядке и сроках разработки проекта бюджетного 
послания Губернатора Свердловской области»; от 07.10.2014 № 458-УГ «О внесении изменений в состав Совета при Губер-
наторе Свердловской области по противодействию коррупции, утверждённый 
Указом Губернатора Свердловской области от 09.09.2008 № 982-УГ»; от 07.10.2014 № 459-УГ «Об утверждении членом Общественной палаты 
Свердловской области»;
от 07.10.2014 № 460-УГ «О ежегодном проведении Дней милосердия в Сверд-
ловской области».

Распоряжение Губернатора Свердловской области

 от 07.10.2014 № 247-РГ «О внесении изменений в распоряжение Губернатора 
Свердловской области от 29.10.2013 № 326-РГ «О подготовке и проведении на 
территории Свердловской области празднования 70-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной Войне 1941–1945 годов».

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области

 от 07.10.2014 № 1771-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об использовании средств областного бюджета для осуществления полно-
мочий Российской Федерации, переданных органам государственной власти 
Свердловской области»; от 07.10.2014 № 1772-ПЗС «О внесении изменения в главу 22 Временного ре-
гламента Законодательного Собрания Свердловской области».

Постановление Правительства 
Свердловской области

 от 03.10.2014 № 854-ПП «О временном предоставлении детям граждан Укра-
ины и детям лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории 
Украины, прибывших на территорию Свердловской области в поисках убежища, 
обучающимся в государственных образовательных организациях Свердловской 

области и муниципальных образовательных организациях, расположенных на 
территории Свердловской области, отдельных мер социальной поддержки за 
счет средств областного бюджета».

14 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области

 от 07.10.2014 № 1719-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Ердуковой И.М.» (номер опубликования 2568); от 07.10.2014 № 1720-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Ершовой Т.Е.» (номер опубликования 2569 ); от 07.10.2014 № 1721-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Мальцевой В.В.» (номер опубликования 2570); от 07.10.2014 № 1722-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Мухорина Е.А.» (номер опубликования 2571); от 07.10.2014 № 1723-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Соломиной Т.В.» (номер опубликования 2572); от 07.10.2014 № 1724-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Фетисовой Е.В.» (номер опубликования 2573); от 07.10.2014 № 1725-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Филимонова А.С.» (номер опубликования 2574); от 07.10.2014 № 1766-ПЗС «О даче согласия на прием в государственную каз-
ну Свердловской области и на безвозмездную передачу в муниципальную соб-
ственность Шалинского городского округа объекта незавершенного строитель-
ства в поселке Шамары» (номер опубликования 2575); от 07.10.2014 № 1767-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу в 
муниципальную собственность городского округа Карпинск объекта государ-
ственного казенного имущества Свердловской области «Детское дошкольное 
образовательное учреждение на 150 мест» в городе Карпинске» (номер опубли-
кования 2576); от 07.10.2014 № 1768-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу в 
муниципальную собственность Тавдинского городского округа объекта государ-
ственного казенного имущества Свердловской области «Дошкольное образова-
тельное учреждение на 135 мест» в городе Тавде» (номер опубликования 2577); от 07.10.2014 № 1769-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу в 
муниципальную собственность Туринского городского округа объекта государ-
ственного казенного имущества Свердловской области «Детское дошкольное 
образовательное учреждение на 135 мест в г. Туринске» (номер опубликова-
ния 2578); от 07.10.2014 № 1770-ПЗС «О даче согласия на прием в государственную каз-
ну Свердловской области и на безвозмездную передачу в муниципальную соб-
ственность городского округа Среднеуральск недвижимого имущества — зда-

ния школы-интерната в городе Среднеуральске» (номер опубликования 
2579); от 07.10.2014 № 1775-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законода-
тельного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 2580);
от 07.10.2014 № 1776-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законода-
тельного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 2581).

Указ Губернатора Свердловской области

 от 08.10.2014 № 468-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Сверд-
ловской области от 10.01.2014 № 10-УГ «Об утверждении Инструкции о по-
рядке оформления, выдачи, учёта, замены, возврата и уничтожения служеб-
ных удостоверений и удостоверений» (номер опубликования 2582).

Приказы Управления государственного 
строительного надзора Свердловской области

 от 09.10.2014 № 4421-А «Об утверждении Порядка образования и рабо-
ты технических комиссий Управления государственного строительного надзо-
ра Свердловской области по установлению причин нарушения законодатель-
ства о градостроительной деятельности на территории Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 2583); от 09.10.2014 № 4422-А «О реализации поэтапного плана мероприятий 
(«дорожной карты»), обеспечивающих достижение важнейших целевых пока-
зателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления», в Свердловской области на период до 2018 
года, утвержденного постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 19.02.2014 № 92-ПП «Об утверждении поэтапного плана мероприятий 
(«дорожной карты»), обеспечивающих достижение важнейших целевых пока-
зателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления», в Свердловской области на период до 2018 
года», в Управлении государственного строительного надзора Свердловской 
области» (номер опубликования 2584).

Светлой памяти доктора
Ушла из жизни на 86 году

ПОПОВА
Александра Михайловна,

известный в Екатеринбурге врач, организатор здравоохранения, 
труженик тыла, кавалер ордена «Знак Почёта», отличник здраво-
охранения Российской Федерации.

По жизни Александра Михайловна Попова всегда была отлич-
ницей, начиная с учебы в годы войны в Свердловской фельдшер-
ско-акушерской школе и одновременно работы в эвакогоспита-
ле. Затем учеба в Свердловском государственном медицинском 
институте, работа врачом на Северном Урале, в Таджикистане, в 
Свердловске-Екатеринбурге. Её знали как талантливого организа-
тора, заведующую Кировским райздравотделом, заведующую 
оргметодотделом Свердловского горздрава, общественного дея-
теля, народного депутата.

В труднейшие 90-е годы А.М. Попова создала при областном 
Совете ветеранов «телефон доверия», пользующийся большим 
авторитетом, объединивший ведущих специалистов разных соци-
альных направлений в помощь старшим поколениям.

Светлая память светлому человеку Александре Михайловне 
Поповой.

Комитет Свердловской областной
общественной организации ветеранов

«Союз ветеранов»

Сегодня исполняется ровно 
200 лет со дня рождения рус-
ского поэта Михаила Юрье-
вича Лермонтова. Все мы из-
учали его в школе, но мно-
гие ли смогут процитировать 
что-то, кроме «Белеет па-
рус одинокий…» или «Скажи-
ка, дядя, ведь не даром…»? 
Мы узнали у депутатов, чем 
им запомнилось творчество 
Лермонтова. 

Светлана 
ТЮМЕНЦЕВА, 
депутат думы 
Новоуральского 
ГО: — Навскидку, конечно, не могу вспомнить стихи Лер-монтова. С его творчеством я, к сожалению, знакома только в 

рамках школьной программы. Вообще, я больше читаю дело-вую и психологическую лите-ратуру. 
Ирина 
КОЖЕВИНА, 
депутат думы 
Артёмовского 
ГО: — «Герой нашего времени», безусловно, впечатляет всех молодых людей. Хотя сейчас, может быть, меньше, чем рань-ше. В последний раз это произ-ведение я перечитывала после школы, когда училась в уни-верситете на филфаке. Думаю, что для воспитания души это обязательное чтение. Может быть, потому что он погиб в бо-лее раннем возрасте, он ближе 

молодёжи. Моё любимое его произведение — это «И скучно, и грустно…». 
Алексей 
КОНОВАЛОВ, 
депутат думы МО 
город Ирбит:— Я вообще лю-бил стихи читать и к творчеству Михаила Лермонтова с трепе-том отношусь. Хотя сейчас (я еду за рулём) я не могу навскид-ку процитировать что-то кон-кретное, ассоциации с его име-нем у меня очень тёплые. Бла-годарю, что напомнили мне об этой дате — я обязательно пе-речитаю Лермонтова. Вот пря-мо сегодня вечером: библиоте-ка у меня дома солидная, отыщу его книжку и почитаю. 

Маргарита 
ДУБОВЦЕВА, 
депутат думы 
Ачитского ГО:— Раньше, ког-да я только начинала работать в школе, совсем другое было от-ношение к творчеству Лермон-това. Сейчас детей больше инте-ресуют другие стороны нашей жизни. Но есть единицы, кото-рые любят его стихи, учат наи-зусть и цитируют их. Лермонтов очень рано остался без матери, когда ему было всего три годика, и бабушка, очень властная жен-щина, всегда пыталась разлу-чить его с отцом. И вот эти строч-ки у меня даже сейчас из головы не выходят: «Ужасная судьба от-ца и сына/ Жить розно и в разлу-ке умереть». 

Юрий 
СУХАРЕВ, 
председатель 
думы ГО 
Рефтинский:— Лермонтов? «Бороди-но» помню и ещё из «Мцыри»: «…две сестры, струи Арагвы и Куры…». Сейчас, конечно, ред-ко перечитываю, только ес-ли случайно где-то натыка-юсь на отрывки его текстов. На книжной полке, безуслов-но, есть сборники Лермон-това, приходилось их не раз открывать, когда дети учи-лись. Я с уважением отношусь к его творчеству, но не мо-гу сказать, что это мой люби-мый писатель. Сейчас я боль-ше люблю иногда почитать Мамина-Сибиряка, Астафьев 

мне нравится. А в детстве лю-бимым писателем был Джек Лондон.
Олег 
САВИН, 
депутат думы 
Невьянского ГО:— Когда мне приходилось вспоминать Лер-монтова? Конечно, когда по-ехал в 2008 году на Кавказ к брату: был на месте дуэли Лер-монтова у горы Машук, был в Пятигорске — там многие его стихи вспоминаются. Перечи-тывал Лермонтова я, когда де-ти учились в школе и проходи-ли его по литературе.  

Записали 
Анна ОСИПОВА, 

Настасья БОЖЕНКО

 «Лермонтов? Обязательно перечитаю!»

Дарья БАЗУЕВА
Чем больше развивается 
Свердловская область, тем 
чаще сюда приезжают гости: 
иностранцы и жители раз-
ных уголков России, в соста-
ве официальных делегаций 
или на отдых. И каждому хо-
чется увезти с собой ураль-
ский сувенир. Что мы можем 
им предложить, а главное, 
чьими руками делаются ве-
щицы, которые потом напо-
минаются туристам о нашем 
крае?

Камень от душиСамый популярный про-дукт на свердловском рынке сувениров — уральские кам-ни и их производные: магни-ты, брелоки и подвески и мно-гое чего ещё. Всё это продаёт-ся как в аэропорту, так и в ки-осках роспечати и подземных переходах. Но одним из са-мых старых и надёжных до сих пор остаётся магазинчик при Уральском геологическом му-зее. Там уже двадцать с лиш-ним лет продают камни и из-делия из них. Здесь можно ку-пить, например, кварц или ла-зурит по цене 30 рублей за об-разец или разориться на мала-хитовый стол за 900 тысяч ру-блей. Львиную долю того, что здесь продаётся, сдают в мага-зин уральские мастера, осталь-ное — дело рук студентов про-фильных специальностей УГГУ и сотрудников музея. Здесь же на цокольном этаже есть ма-стерские и закрома, где кам-ни хранятся и превращаются в произведения искусства. Сю-да, как рассказывает директор Уральского центра камня Фи-рат Нурмухаметов, часто обра-щаются предприятия, бизнес-мены и чиновники, просят сде-лать что-нибудь этакое в един-ственном экземпляре или вы-пустить серию, скажем, в пода-рок иностранной делегации. В среднем мастера выполняют по сто заказов в месяц. 

— Когда вам придёт в голо-ву подарить кому-нибудь бу-тылку коньяка, подарите луч-ше камень. Двух одинаковых камней не существует, а зна-чит, ваш подарок точно будет уникальным, — говорит Фират Мухаметзуфарович. — Любой камень несёт определённый смысл. Например, прозрачный и в тоже время очень твёрдый и крепкий камень кварц. Даря его, можно произнести: «С чи-стыми намерениями и твёрды-ми помыслами».Самый стандартный суве-нир — камень, закреплённый на подставке из змеевика, это нестареющая уральская клас-сика. Но есть кое-что посовре-меннее, например, флешка с ап-пликацией из малахита. Стоит, между прочим, вполне вменяе-мых денег — 1 600 рублей. Но есть здесь и то, что не продаёт-ся. Например, маленькая розоч-ка, она сделана из халцедона, лепестки из нефрита, а стебе-лёк из серебра. Её изготовили специально для Ангелы Мер-кель, надеялись, что во время своего визита в Екатеринбург на российско-германский фо-рум она заглянет в горный уни-верситет, но немецкий канцлер не приехала и роза так и оста-лась стоять на полке до лучших времён.
Аллея всякой 
всячиныЕкатеринбургская аллея ху-дожников, как называют её в народе — это пара десятков па-латок в районе станции метро «Геологическая». Здесь можно найти всё — от старинных мо-нет и собраний сочинений Ле-нина до фарфоровых статуэ-ток и каслинского литья. Год от года заглядывать сюда всё пе-чальнее. Вместо плетёных лап-тей и картин с уральскими пей-зажами всё больше матрёшек и цветастых платков, сделанных в Китае. Вместо умельцев, про-дающих предметы своего руч-ного труда, самые обыкновен-

Матрёшки уходят на пенсиюЧто выбрать туристу из многообразия уральских сувениров? В Заречном вновь 
работает секция 
по пожарно-прикладному 
спорту
Долгое время с юными зареченскими пожар-
ными некому было заниматься: предыдущий 
тренер оставил секцию по состоянию здоро-
вья несколько месяцев назад. Найти ему за-
мену в городе так и не смогли. Новый тренер 
Теймур Муршудов ради занятий с ребятами 
приезжает в Заречный из Асбеста несколько 
раз в неделю.

Сейчас у Теймура занимаются семь 
школьников. Тренер уверен, что со 
временем народу прибавится

ные реализаторы. Но есть ис-ключения, например, неболь-шая лавочка с берестяными поделками — корзинки, шка-тулки, сахарницы. Есть в этом какая-то уральская теплота. Тем более что сделаны они ру-ками мастеров из Екатеринбур-га, Каменска-Уральского и Лес-ного. И цена для туриста впол-не приемлемая: от 200 рублей за изделие.Другой «самоцвет» этой аллейки — украшения, кото-рые делает жительница посёл-ка Малышева Любовь Мухина. По профессии она ювелир, по-купает камни на профильных ярмарках, делает из них ко-лье, серьги, кольца и привоз-ит в Екатеринбург на продажу. За аренду места платит 260 ру-блей в день, а выручка — не-плохая прибавка к пенсии.— Раньше изделиями чаще интересовались местные, в по-следнее время приходит мно-го туристов. Тут я уже и англий-ский язык подучила, надо же как-то изъясняться, — говорит Любовь Сергеевна.Она замечает, как год от го-да меняется спрос на товар. Се-

годня внимание туристы про-являют к камням. Китайцы спрашивают янтарь и нефрит, магниты из уральских самоцве-тов. А вот матрёшки, похоже, уходят на пенсию, их покупают всё реже.
Тёплый презентВаленковаляльные це-ха есть в разных городах обла-сти, славится этим делом и по-сёлок Арти. Валенками здесь промышляют предпринимате-ли. Например, на производстве Валерия Кетова работает 30 че-ловек, делают не только обык-новенные валенки-самокатки, но и цветные, валенки-далма-тинцы и крошечные валенки-брелоки из остатков шерсти, их можно надеть… не на ноги, на ключи от дома. Чем не презент для иностранца?
Промышляют 
подносамиБудь вы туристом, повез-ли бы вы домой поднос? Навер-но, сперва бы задумались, поме-стится ли он в чемодан. Масте-

ра из Нижнетагильского цен-тра народных промыслов нача-ли делать миниатюрные вари-анты подносов, на такой войдёт две чашки чая, а сам он запро-сто поместится в сумку. Появи-лись также подносы-магниты, и другие сувениры с росписью — карманные зеркала и даже компьютерные мышки. Умель-цы неплохо освоились в Ин-тернете, на сайте tagilpodnos.
ru, можно посмотреть каталог и даже сделать заказ. Но и тра-диционные сувениры остают-ся в цене.— В прошлом году мы вме-сте с сыном открыли мастер-скую: на нижнетагильском за-воде «Эмальпосуда» покупа-ем штампованные формы и са-ми выполняем роспись. Прода-ём изделия в магазинах Нижне-го Тагила и Екатеринбурга. Це-ну не завышаем, подносы стоят от 300 рублей до тысячи в зави-симости от сложности рисунка, поэтому покупатель всегда на-ходится. Весной нас приняли в Ассоциацию народных промыс-лов России, а это уже знак каче-ства, — рассказывает тагиль-ский мастер Виктор Васильев.

Метеорит на вкусТе или иные события тоже находят отражение в сувени-рах. Спустя полгода после па-дения в Челябинской области метеорита в торговых сетях появились конфеты «Ураль-ский метеорит». Производят-ся они на шоколадной фабри-ке в Среднеуральске, имеют приятный вкус (в составе мёд, орехи кешью) и не менее при-ятную цену — от 180 до 200 рублей, в зависимости от тор-говой сети. Упаковка простая, но вполне подарочная — на ней изображён мальчик, летя-щий на шаре по звёздному не-бу. Кстати, по данным Ураль-ской торгово-промышленной палаты, после падения мете-орита были поданы заявки на регистрацию нескольких ана-логичных товарных знаков. В том числе «Челябинский ме-теорит», «Загадочный метео-рит», «Чебаркульский метео-рит». Так что, возможно, шо-коладный, а заодно и суве-нирный рынок скоро попол-нится.
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Эльмира ТУКАНОВА, директор Центра развития туриз-
ма Свердловской области:

— Если составлять топ-5 уральских сувениров, то 
я бы распределила места вот так: Тагильская роспись. Не подносы — это уже пере-
житок прошлого, а именно роспись, она сейчас транс-
лируется на разные носители. Камушки, небольшие кусочки обработанных само-
цветов, их приятно рассматривать и держать в руках, 
такие могут служить даже антидепрессантом. Керамика, которую производят под Невьянском. 
Местные мастера создают прекрасные горшочки, сви-
стульки, колокольчики. Деловые сувениры из камня. Это уже не те пыле-
сборники, что были раньше. Сегодня из камня дела-
ют зажимы для бумаг, дорогие и статусные подстав-
ки на рабочий стол. Аутентичный гастрономический сувенир. Напри-
мер, в мужском монастыре в Верхотурье производят 
великолепное варенье из кедровых шишек. Правда, 
за ним придётся поехать в Верхотурье, нигде больше 
пока его купить нельзя.«Чиновник не имеет права принимать подарки стоимостью свыше трёх тысяч рублей, но в камнях 

цены никто не знает», — шутит директор Уральского центра камня Фират Нурмухаметов
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Тренерский талант по пожарно-приклад-
ному спорту у Теймура в крови: его дядя уже 
около 40 лет тренирует молодёжь в Тюмени, а 
родной брат — в Асбесте. Сам Теймур мечтал 
стать пожарным со школьной скамьи, но обе 
попытки поступить в пожарное училище не 
увенчались успехом — не прошёл по состо-
янию здоровья. Несмотря на это, продолжал 
заниматься пожарно-спасательным спортом, 
семь лет выступал за сборную России. Теперь 
решил передать свой опыт. 

— Ребята преодолевают полосы препят-
ствий, учатся обращаться с пожарным рука-
вом и штурмовой лестницей, — рассказыва-
ет о тренировках Муршудов. — Вообще, по-
жарно-прикладной спорт — это не только се-
рьёзные физические нагрузки, но и отличная 
школа, где тебя научат, как вести себя в экс-
тремальных ситуациях.

Теймур возит своих воспитанников на 
тренировки и по домам. Занимаются юные 
пожарные в закрытом манеже пожарной ча-
сти №35, которая находится недалеко от  Бе-
лоярской атомной электростанции. Обще-
ственный транспорт туда не ходит,  поэто-
му добраться до места самостоятельно дети 
не могут.

Александр ПОНОМАРЁВ


