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  КСТАТИ

 Охраняемая территория четырёх стоянок на берегах Чусовского 
озера составляет 6,5 тысячи квадратных метров.
 В границы памятника «Стоянка на полуострове Петух» включе-
ны 1,5 тысячи квадратных метров.
 Стоянка Лиственный мыс на берегу Балтыма определена в раз-
мерах 4,3 тысячи квадратных метров.
 Территория «Коптяков-9» на острове Еловом на Исетском озере 
ограничена 1,35 гектара.

 В ТЕМУ

Распорядок дня в Свято-По-
кровском женском монасты-
ре, что находится в Верхо-
турье, составленный его на-
стоятельницей, игуменьей 
матушкой Магдалиной.
6:00 – Полунощница, а за-
тем утреня и литургия, на ко-
торых присутствуют все сё-
стры обители, не занятые 
на кухне или скотном дво-
ре. Подкрепившись духов-
ной пищей, насельницы при-
ступают к телесной.
10:30 – первая трапеза, обя-
зательная для всех, после 
которой каждая сестра тру-
дится на возложенном на 
неё послушании.
15:00 – полдник.
16:00 – совершается вечерня 
и правило для монахинь, со-
стоящее из чтения трёх кано-
нов и акафиста.
19:00 – ужин.
20:00 – малое повечерие с 
чтением положенных днев-
ных канонов.
 Богослужение в обители 
совершается ежедневно, а 
также читается Неусыпаемая 
псалтирь.
 Раз в неделю, по воскрес-
ным дням, игуменьей прово-
дятся душеполезные беседы 
с сёстрами.

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

Законы Свердловской области 
 от 24 сентября 2018 года № 88-ОЗ «О внесении изменений в законы Свердловской 
области в целях сохранения права на получение отдельными категориями граждан мер 
социальной поддержки»;
 от 24 сентября 2018 года № 89-ОЗ «О внесении изменений в статью 4 Закона Сверд-
ловской области «Об установлении и введении в действие транспортного налога на 
территории Свердловской области»;
 от 24 сентября 2018 года № 90-ОЗ «О внесении изменений в Устав Свердловской 
области»;
 от 24 сентября 2018 года № 91-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области». 

Постановление Законодательного Собрания Свердловской области
 от 24.09.2018 № 1355-ПЗС «О досрочном прекращении полномочий депутата Зако-
нодательного Собрания Свердловской области Володина И.В.».

Указы Губернатора Свердловской области
 от 24.09.2018 № 456-УГ «О присвоении А.Э. Якобу почетного звания Свердловской 
области «Почетный гражданин Свердловской области»;
 от 24.09.2018 № 457-УГ «О награждении В.П. Крапивина знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени».
25 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
 от 24.09.2018 № 1356-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердлов-
ской области Воронина П.С.» (номер опубликования 18734);
 от 24.09.2018 № 1357-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердлов-
ской области Кочетковой Ю.В.» (номер опубликования 18735);
 от 24.09.2018 № 1358-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердлов-
ской области Кузнецовой А.К.» (номер опубликования 18736);
 от 24.09.2018 № 1359-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердлов-
ской области Лесняк Д.В.» (номер опубликования 18737);
 от 24.09.2018 № 1360-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердлов-
ской области Мальцева В.П.» (номер опубликования 18738);
 от 24.09.2018 № 1361-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердлов-
ской области Ткачук Н.М.» (номер опубликования 18739);
 от 24.09.2018 № 1362-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердлов-
ской области Фоминой Л.А.» (номер опубликования 18740);
 от 24.09.2018 № 1363-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердлов-
ской области Яковлева В.Н.» (номер опубликования 18741);
 от 24.09.2018 № 1364-ПЗС «О проекте федерального закона № 544565–7«О внесе-
нии изменений в статьи 391 и 407 части второй Налогового кодекса Российской Феде-
рации» (внесен Президентом Российской Федерации)» (номер опубликования 18742);
 от 24.09.2018 № 1377-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области» (номер опубликования 18743).
Указы Губернатора Свердловской области
 от 21.09.2018 № 452-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер опубликова-
ния 18744);
 от 21.09.2018 № 453-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 28.03.2012 № 180-УГ «Об Инвестиционном Совете при Губернаторе Сверд-
ловской области» (номер опубликования 18745);
 от 21.09.2018 № 454-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 07.10.2014 № 460-УГ «О ежегодном проведении Дней милосердия в Сверд-
ловской области» (номер опубликования 18746).
Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 21.09.2018 № 189-РГ «Об утверждении Плана мероприятий органов государствен-
ной власти Свердловской области по противодействию коррупции на 2018–2020 годы 
и Перечня целевых показателей реализации Плана мероприятий органов государствен-
ной власти Свердловской области по противодействию коррупции на 2018–2020 годы» 
(номер опубликования 18747).
Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 14.09.2018 № 396 «Об утверждении административных регламентов по предо-
ставлению Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области государственных услуг по выдаче, переоформлению, продлению сро-
ка действия, досрочному прекращению действия лицензий на розничную продажу ал-
когольной продукции (розничную продажу алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания) на территории Свердловской области» (номер опублико-
вания 18748).
Приказ Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области
 от 13.09.2018 № 271 «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые 
акты Департамента по труду и занятости населения Свердловской области» (номер 
опубликования 18749).       
Приказы Департамента ветеринарии Свердловской области
 от 20.09.2018 № 413 «О внесении изменений в приказ Департамента ветеринарии 
Свердловской области от 17.07.2018 № 303 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент исполнения Департаментом ветеринарии Свердловской области госу-
дарственной функции по осуществлению регионального государственного ветеринар-
ного надзора, утвержденный приказом Департамента ветеринарии Свердловской об-
ласти от 23.11.2015 № 425» (номер опубликования 18750)      ;
 от 24.09.2018 № 416 «О внесении изменений в Административный регламент испол-
нения Департаментом ветеринарии Свердловской области государственной функции 
по осуществлению регионального государственного ветеринарного надзора, утверж-
денный приказом Департамента ветеринарии Свердловской области от 23.11.2015 
№ 425» (номер опубликования 18751).      

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 

оборудования (в том числе и фотокамеры мобильного 

телефона) найти документы, опубликованные на сайте  

http://www.pravo.gov66.ru
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Вниманию потребителей газа!

Холдинг «ГАЗЭКС» призывает жителей Свердловской 
области быть предельно внимательными при пользовании 
газовыми приборами. С наступлением осеннего периода 
возрастают риски несчастных случаев из-за нарушений 
правил пользования газоиспользующим оборудованием. 
Особое внимание – на газовые котлы и водонагреватели. 

С наступлением холодов жители газифицированных 
домов и квартир закрывают форточки, а при отсутствии 
должной вентиляции в помещениях скапливается угарный 
газ – продукт сгорания природного газа. Угарный газ бес-
цветен, не имеет запаха и вкуса, отравление происходит не-
заметно. Если вовремя не распознать симптомы – слабость, 
головокружение, сонливость – гибель человека наступает 
в течение пяти минут при концентрации в воздухе 0,5 про-
цента угарного газа.

Во избежание несчастных случаев АО «ГАЗЭКС» напо-
минает потребителям газа:  

1. Обязательно открывайте форточку при каждом ис-
пользовании газового прибора – плиты, котла, водона-
гревателя. Открытая форточка может спасти вашу жизнь. 
Если помещение плохо проветривается, бытовой газ из-за 
недостатка кислорода в воздухе сгорает не полностью. 
Результат – повышение концентрации угарного газа.

2. Проверять тягу в дымоходе нужно обязательно перед 
включением газового прибора, а также во время его работы. 
Если тяги нет, пользоваться водонагревателем или котлом 
категорически запрещено. 

3. Категорически запрещено вмешиваться в автоматику 
безопасности газового оборудования. Если тяга плохая, 
газовый водонагреватель или котёл выключается сам бла-
годаря датчику тяги. Принудительно возвращать к работе 
прибор ни в коем случае нельзя. 

4. Категорически запрещено самостоятельно ремонти-
ровать газовые приборы или привлекать для этих целей 
неквалифицированных лиц. Все газоопасные работы 
должны выполнять только работники специализированной 
организации. 

5. Запрещено самовольно проводить переустройство 
вентиляционных каналов в газифицированных квартирах. 
Зачастую жители намеренно закрывают вентиляцию, с на-
рушениями устанавливают вытяжные вентиляторы ну кухне 
или ванной – в результате происходит обратная тяга, и 
угарный газ скапливается в помещении.

6.  Проверка дымоходов и вентиляционных каналов 
должна проводиться специалистами не реже 3 раз в год, в 
том числе перед началом отопительного сезона. В много-
квартирных домах проверку, ремонт и очистку систем дымо-
удаления должна организовывать управляющая компания 
– привлекать специализированную организацию, имеющую 
лицензию МЧС. В индивидуальных домах о вызове специ-
алистов должен позаботиться собственник жилья. 

7. В осеннее и зимнее время важно не допускать обмер-
зания оголовков дымоходов.  Особую бдительность нужно 
проявлять при обильных снегопадах и резкой перемене 
погоды. Температурные колебания могут привести к раз-
рушению дымоходов, образованию льда на них. А это, в 
свою очередь, приводит к прекращению тяги и поступлению 
угарного газа в помещения.

8. Техническое обслуживание газового оборудования 
для проверки его работоспособности должно проводиться 
специализированной организацией 1 раз в год. 

9. При запахе газа или аварийной ситуации необходимо 
звонить «104» с мобильного телефона или «04» со стаци-
онарного телефона. Аварийно-диспетчерская служба АО 
«ГАЗЭКС» работает круглосуточно. 

Соблюдайте правила безопасного пользования газом, 
берегите себя и свою семью!
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Сестра Ольга с большим удовольствием трудится 
на сыроварне

Удачный ракурс старинной фотографии: видны все три храма 
монастыря. В центре, на переднем плане, – Иоанно-Предтеченский

Первая за 100 лет литургия в полуразрушенном 
Иоанно-Предтеченском храме

Всеобщие любимцы – тибетские мастифы Белка и Бимбо. 
Подарены монастырю, когда неизвестные лиходеи украли 
ночью кое-что из электроинструментов. Покушения на кражи 
прекратились. Слева направо – мать Руфина, сестра Ольга 
и настоятельница матушка Магдалина

Лариса ХАЙДАРШИНА
Почти три гектара земли, 
на которой находится Ка-
шинское городище в Бог-
дановичском районе, от-
ныне под особой охраной 
государства. Здесь до се-
редины первого тысяче-
летия н.э. жил древний 
уральский народ. Опреде-
лены границы охранной 
зоны и несколько стоянок 
каменного века — на сай-
те pravo.gov66.ru опубли-
кованы соответствующие 
приказы Управления госу-
дарственной охраны объ-
ектов культурного насле-
дия Свердловской области 
№№ 361, 362 и 363 
от 19.09.2018. Впервые Кашинское го-родище было исследовано ещё в XIX веке — уральский инженер Фердинанд Геба-
уэр опубликовал в журна-ле Уральского общества лю-бителей естествознания за-метку об археологических находках неподалёку от ре-ки Кунары. В 60-х годах про-шлого века историки Ураль-ского государственного уни-верситета провели на го-родище большие раскопки, нашли и орудия труда, и ке-рамическую посуду.– Елизавета Берс, руко-водившая археологической экспедицией, датировала по-селение примерно IV-V века-ми нашей эры, – рассказы-вает «Областной газете» на-чальник отдела археологии научно-производственного центра по охране и исполь-зованию памятников исто-рии и культуры Свердлов-ской области Андрей Стар-
ков. – Поблизости от краси-вого памятника природы — скалы — и сегодня можно различить земляные валы, насыпанные в Средние века для защиты городища.Археологические на-ходки отсюда хранятся и в 

Свердловском областном краеведческом музее, и в местном музее Богданови-ча. Сама территория счита-лась памятником, но до сих пор границы древнего по-селения были не определе-ны. А значит, и охранять по-настоящему его не удава-лось. Теперь же специаль-ный документ обозначил 
точные координаты охра-
няемой зоны Кашинско-
го городища — всего чуть 
меньше трёх гектаров. Что-бы определить, где заканчи-вается территория поселе-ния древних людей, археоло-ги копали шурфы и исследо-вали находки. Там, где нахо-дили костяные наконечни-ки стрел, рыболовные крюч-ки, черепки глиняной посу-

ды с орнаментом, медные пластинки, – было поселе-ние. Территория, где раскоп-ки не давали таких находок, под защитой государства на-ходиться не будет.– В охраняемых границах объекта культурного насле-дия нельзя вести никакой хо-зяйственной деятельности, – поясняет Андрей Старков. – Нельзя даже костры жечь. Разрешается лишь собирать грибы и ягоды, приходить на экскурсии и проводить науч-ные исследования.Надо сказать, что полных раскопок здесь ещё не про-ведено. Задумай историки начать здесь археологиче-скую деятельность — будет возможно, закону не проти-воречит. А вот выделить эти 

земли под строительство, под дачу или для карьерных работ уже нельзя.Так же, как и другие, бо-лее древние стоянки людей у Чусовского озера, на по-луострове Петух, что на бе-регу Верх-Исетского пруда, на острове Еловый, что на Исетском озере и на север-ном берегу озера Балтым. Все эти стоянки датируют-ся каменным веком. Назна-чение их территорий отны-не — исключительно исто-рико-культурное.– Принято полагать, что история развития Урала на-чинается с Петровского вре-мени, с XVIII века, – говорит краевед, учитель истории лицея №130 Татьяна Бала-
шова. – Однако территорию Свердловской области чело-век начал осваивать ещё в каменном веке, в регионе до-статочно свидетельств это-му. Эпоху неолита, сохранив-шиеся в течение долгих ты-сяч лет памятники искусства древних людей я обычно по-казываю своим ученикам на примере раскопок в Палки-но. Другие стоянки древних людей также любопытны, экскурсии в эти территории разрешаются и всегда вы-зывают большой интерес у школьников.Поскольку сегодня опре-делены и опубликованы точ-ные координаты поселений древних людей, учителя мо-гут привести детей и на но-вые экскурсии. Так сказать «в поле», на реальном при-мере изучать с учениками историю родного края. А вот что-либо строить муниципа-литеты здесь уже не смогут. Областной нормативный до-кумент запретил проведе-ние любых земляных, мели-оративных и других работ, если только они не связа-ны с сохранением историко-градостроительной или при-родной среды объектов.

Городища под охранойВ Свердловской области защитили стоянки древних людей

Чтобы определить границы стоянок древних жителей Урала, 
археолог Андрей Старков с коллегами исследовал найденные 
на их территориях артефакты

Станислав БОГОМОЛОВ
На днях «Вести» показали 
сюжет про Афонский мона-
стырь в Греции. Туда стало 
приезжать так много тури-
стов и паломников, что для 
их обслуживания понадоби-
лось построить отдельный 
небольшой посёлок. И моло-
дой парнишка из этого по-
сёлка жаловался, что прихо-
дится очень много работать. 
Говорит: «Иногда придёшь с 
работы уставший и думаешь: 
а может, в монастырь уйти?». 
Наивный, он не знает, сколь-
ко работать приходится мо-
нахам и монахиням в мона-
стырях.

ХозяйствоВ этом году Верхотурье от-мечает своё 420-летие. Свя-то-Покровский женский мо-настырь, что находится в этом уральском городке, – старей-ший на Урале. Мы побывали в нём в первые дни восстанов-ления Иоанно-Предтеченской церкви.И увидели, что жизнь в мо-настыре проходит исключи-тельно в трудах и молитвах. Взять, к примеру, скотный двор, где командует сестра Паисия. На монастырской ферме четы-ре дойные коровы голштин-ской породы, две тёлки и один бычок, 12 коз и куры. Огород, само собой, и семь теплиц. У мо-настыря 20 га земли, там и сено для скота косят. И не вручную, косами, что, наверное, смотре-лось бы весьма необычно. Трак-тор колёсный есть у обители и всё необходимое навесное обо-рудование. Всё, что здесь выра-щивается, выпекается, идёт на стол 30 насельницам – послуш-ницам, инокиням и монашкам. Кое-что попадает и в церков-ную чайную для тех, кто прихо-дит помолиться в церковь По-крова Божией Матери.В начале этого года мона-стырь открыл у себя неболь-шую сыроварню.– Я давно об этом подумы-вала, удои-то у нас хорошие, – рассказывает матушка Маг-
далина. – И тут сам Господь послал нам Ирину Алексан-
дровну, у которой в Челябин-ске школа сыроваров. Она ча-

сто к нам приезжает, вот и на-учила, а я даже и фамилию её не знаю…Да так научила, что здесь стали делать экзотические сы-ры – только в названия вслу-шайтесь: Бэль Паэзе, Мончего, Крокодильи слёзы, с плесенью, без плесени, в оболочке из пер-ца, брынза, даже освоили при-готовление масла по техноло-гии вологодского из сливок. На сыроварне хлопочет сестра 
Ольга:– Мне очень нравится сы-ры делать, не думала, не гада-ла, что в монастыре буду этим заниматься. У нас всё строго по технологии, видите, на стене рецепты висят? Чтобы ничего не забыли…На скотном дворе коман-дир – сестра Паисия, показа-ла нам, как здесь проходит 

дойка – конечно же, с помо-щью специального доиль-ного аппарата. Вообще, надо сказать, что монастырь не чу-рается технических достиже-ний. Он занимает, по сути, це-лый квартал. Чистая, ухожен-ная территория с клумбами и цветниками. На столбах за-мечены солнечные панели, от которых запитано несколько уличных фонарей, из окон не-которых зданий торчат ради-аторы кондиционеров. У мо-настыря своя котельная, на дровах, правда – на зиму уже заготовлены штабеля сосно-вых плах. Но и газовая есть, её включают в самые холод-ные зимние месяцы. И у мо-настыря есть свой сайт.Мы приехали сюда на пер-вую литургию в Иоанно-Пред-теченской церкви.

Экстремальная 
литургияУ монастыря три церкви. Действующий и очень краси-вый – храм Покрова Божией Матери. Буквально через до-рогу от монастыря ещё два храма – Старо-Покровский и Рождества Иоанна Предте-чи. В Покровском ещё угады-ваются очертания церкви ин-тересной архитектуры, а вот Иоанно-Предтеченскому по-везло меньше: от красивей-шего когда-то двухэтажного с колокольней храма остал-ся только первый этаж. В со-ветское время здесь был га-раж городской больницы. Не было ни крыши, ни окон, ни дверей. Железные балки по-выпадали из гнёзд, одна так и висит, упёршись в земляной 

пол. Ни выдернуть, ни под-нять пока.И тем не менее здесь состо-ялась первая за сто лет литур-гия после того, как здание, точ-нее то, что от него осталось, пе-редали монастырю. Принес-ли сюда передвижной алтарь и всю необходимую утварь и в день Усекновения Главы Иоан-на Предтечи, в честь которого и названа церковь, провели об-ряд богослужения, невзирая на состояние здания. Признать-ся, впервые попал на такую не-обычную службу.– Надо с чего-то начинать. Наш монастырь ведь был пер-вой на Урале и в Сибири жен-ской обителью, – рассказы-вает матушка Магдалина. – В 2021-м нам исполнится 400 лет. И как бы хотелось встре-тить такой юбилей восстанов-

лением двух храмов, но пока деньги есть только на консер-вацию, чтобы прекратить раз-рушение. На Покровском, ви-дите, рабочие крышу закрыва-ют. В Иоанно-Предтеченском пока только более-менее при-брались. Мы ведь давно планы по восстановлению вынашива-ем. На Иоанно-Предтеченский в 2011 году нам уже проект сде-лали, а сейчас специалисты по охране памятников говорят, что проект уже устарел, только на доработку его надо пять милли-онов рублей. Нет их пока у нас. А ведь обе церкви – памятники истории и культуры федераль-ного значения. Знаете, Иоанно-Предтеченский храм до сих пор называют ещё и «Походяшин-ским», по фамилии основателя Богословских заводов Макси-
ма Походяшина, который два храма для монастыря построил. Да перевелись, видать, у нас по-ходяшины… 

В старейшем на Урале женском православном монастыре приступили к восстановлению храма

Лариса ХАЙДАРШИНА
На прошлой неделе в Рос-
сии ввели повышенные 
штрафы за самовольную 
добычу минералов. В спи-
ске, утверждённом Прави-
тельством РФ, фигуриру-
ют полудрагоценные кам-
ни. Единоличные старатели или хранители частной кол-лекции полудрагоценных камней отныне могут полу-чить штраф от 200 до 500 тысяч рублей, должностные лица — до 800 тысяч. Ком-паниям, которые ведут не-законную разработку, гро-зит штраф от 10 до 60 мил-лионов рублей.Обсуждение переч-ня камней для взыскания огромных штрафов велось в последние пару лет. По-скольку в формулировке закона значились слова не только о самовольной до-быче и продаже, но и о хра-нении камней, то повод для волнений был и у коллек-ционеров-частников, и у ру-ководства любых самодея-тельных музеев. В том числе – школьных.– Полудрагоценным счи-тается, например, горный хрусталь, но стоит он по сравнению с изумрудом в сотни, тысячи раз дешевле, – поясняет житель Полев-

ского Юрий Ильмурзин, ру-ководитель минералогиче-ского кружка для школьни-ков. – В Свердловской об-ласти почти в каждой шко-ле есть свой музей, в кото-ром детям показывают на-ши уральские минералы. Это наша изюминка, наше достояние. Что же, во испол-нение нового закона это до-стояние теперь выбросить?
Однако в конечный спи-

сок, утверждённый Прави-
тельством РФ, вошли толь-
ко три вида полудрагоцен-
ных камней — нефрит, ян-
тарь и берилл. Поделочные уральские камни в запрет-ный список не вошли. Для Среднего Урала актуален бе-рилл — изумруд, который добывают на Малышевском месторождении. Здесь, кста-ти, и территория, и добыча находятся под охраной.– Другие полудрагоцен-ные уральские камни в спи-сок для огромных штрафов не вошли, – поясняет «Обл-газете» камнерез, минеро-лог Сергей Куляпин. – Никто не будет проверять и штра-фовать наши частные, само-деятельные коллекции. Так-же не стоит опасаться и по-вышения цен на минералы: максимум они могут подра-сти на размер инфляции — до пяти процентов к следу-ющему году.

Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс РФ 
об административных правонарушениях» ввёл огромные 
штрафы за добычу, оборот и хранение полудрагоценных камней
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500 тысяч рублейза камни


