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ШАПОШНИКОВ Александр Юрьевич
Депутат Палаты Представителей от Ленинского (город 

Екатеринбург) одномандатного избирательного округа № 7, 
председатель Палаты Представителей (апрель 1996 – апрель 
1998).

ШЕПТИЙ Виктор Анатольевич
Депутат Палаты Представителей от Туринского одноман-

датного избирательного округа № 21, заместитель председа-
теля комитета по вопросам законодательства и местного са-
моуправления (март 2004 – март 2008).

Депутат Палаты Представителей от Туринского одноман-
датного избирательного округа № 21, заместитель председа-
теля комитета по вопросам законодательства и местного са-
моуправления, председатель комиссии по вопросам обеспе-
чения законности, правопорядка и общественной безопас-
ности (март 2008 – декабрь 2011). Полномочия прекращены 
досрочно в связи с самороспуском Законодательного Собра-
ния Свердловской области.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от Ирбитского одномандатного избирательного округа 
№ 13, заместитель председателя Законодательного Собрания 
Свердловской области (декабрь 2011 – сентябрь 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти (сентябрь 2016 – наст. время), заместитель, первый за-
меститель председателя Законодательного Собрания Сверд-
ловской области (октябрь 2016 – наст. время).

ШЕРЕМЕТ Иннокентий Викторович
Депутат Палаты Представителей от Верх-Исетского од-

номандатного избирательного округа № 4, член комитета 
по вопросам законодательства и местного самоуправления 
(апрель 1996 – апрель 1998).

ШИРИНА Елена Анатольевна
Депутат Областной Думы, член комитета по промышлен-

ной, аграрной политике и природопользованию (март 2008 – 
март 2010), заместитель председателя комитета по социаль-
ной политике (март 2010 – декабрь 2011). Полномочия пре-
кращены досрочно в связи с самороспуском Законодатель-
ного Собрания Свердловской области.

ШМЕЛЁВ Андрей Константинович
Депутат Палаты Представителей от Первоуральского од-

номандатного избирательного округа № 18, член комитета 
по вопросам законодательства и местного самоуправления 
(апрель 2000 – ноябрь 2001). Полномочия прекращены до-
срочно в связи с избранием членом Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации – представителем 
от Законодательного Собрания Свердловской области.

ЭФЕНДИЕВ Назим Тофик-оглы
Депутат Палаты Представителей от Орджоникидзевского 

одномандатного избирательного округа № 9, член комитета 
по экономической политике, бюджету, финансам и налогам 
(март 2008 – март 2011). Полномочия прекращены досрочно 
по собственному желанию.

ЮЛАНОВ Александр Сергеевич
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти (сентябрь 2018 – наст. время), член комитета по аграр-
ной политике, природопользованию и охране окружающей 
среды (сентябрь 2018 – ноябрь 2018), член комитета по про-
мышленной, инновационной политике и предприниматель-
ству (ноябрь 2018 – наст. время).

ЯЗЕВ Валерий Афонасьевич
Депутат Палаты Представителей от Кировградского одно-

мандатного избирательного округа № 12, член комитета по эко-
номической политике, бюджету, финансам и налогам (апрель 
1996 – апрель 1997). Полномочия прекращены досрочно в свя-
зи с избранием депутатом Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации второго созыва.

ЯКИМОВ Виктор Васильевич
Депутат Свердловской областной Думы от Каменск-

Уральского избирательного округа № 3, член комитета по 
экономической политике, бюджету, финансам и налогам 
(апрель 1994 – январь 1996), председатель комитета по эко-
номической политике, бюджету, финансам и налогам (ян-
варь 1996 – апрель 1996).

Депутат Палаты Представителей от Каменск-Уральского 
одномандатного избирательного округа № 11, председатель 
комитета по экономической политике, бюджету, финансам и 
налогам (апрель 1996 – апрель 1998).

Депутат Палаты Представителей от Каменск-Уральского 
одномандатного избирательного округа № 11, председатель 
комитета по экономической политике, бюджету, финансам и 
налогам (апрель 1998 – апрель 2000).

Депутат Палаты Представителей, председатель Палаты 
Представителей (апрель 2000 – март 2004).

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания 
РФ с 2007 по 2011 год.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от Каменского одномандатного избирательного округа 
№ 14, заместитель председателя Законодательного Собрания 
Свердловской области (декабрь 2011 – сентябрь 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти (сентябрь 2016 – наст. время), заместитель председа-
теля Законодательного Собрания Свердловской области (ок-
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В состав жюри традиционно входят известные работники культуры, театральные деятели, редакторы изданий и сотрудники музеев. 
На снимке – Анатолий Марчевский с победителями конкурса «Камертон»Сверяясь с «Камертоном»Главная задача конкурса – заметить и поддержать талант
С 2005 года под эгидой За-
конодательного Собрания 
Свердловской области про-
водится областной конкурс 
«Камертон». С течением вре-
мени это творческое состяза-
ние набирает популярность. 
Если на старте проекта 
жюри выбирало победите-
лей из двухсот работ из раз-
ных муниципалитетов наше-
го региона, то в 2018 году на 
конкурс было представлено 
почти триста работ.Конкурс появился по ини-циативе депутата Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области Анатолия Мар-
чевского, который уже око-ло пятнадцати лет входит в жюри этого состязания. По его мнению, «Камертон» даёт возможность творческим лю-дям из всех городов и весей Свердловской области неза-висимо от возраста выразить себя в искусстве, представить свой уникальный, неповтори-мый взгляд на любую обще-ственную проблему.«Главная задача конкурса – проявить растущий талант и поддержать его развитие», – пояснил Анатолий Марчев-ский.Ежегодно лучшие работы отбирают по восьми номина-циям: «Литературные произ-ведения», «Музыкальные про-изведения», «Произведения изобразительного искусства», «Спектакли», «Кино- и видео-фильмы», «Радио- и телепере-дачи, публикации в периоди-ческой печати», «Культурные проекты (выставки, экспози-ции, фестивали, конкурсы)», «Социальная реклама».Каждый год для конкур-са выбирается тема, кото-

рой и должны быть посвяще-ны творческие работы. К при-меру, в 2017 году состязание проходило под девизом «Че-ловек, будь природе другом!», а в 2016-м – «Патриот – это звучит гордо!».«Главным критерием вы-бора призёров является рас-крытие темы», – рассказал о работе конкурсного жюри Анатолий Марчевский.Кстати, в состав жюри тра-диционно входят известные работники культуры, музы-коведы, театральные деяте-ли, редакторы изданий и со-трудники музеев.В 2018 году конкурс про-ходил под девизом «Открой своё сердце добру». Такой 

слоган был выбран с целью привлечения внимания к про-явлению взаимопомощи, до-броты, к движению волонтёр-ства.«Участниками стали около трёхсот человек из всех угол-ков Свердловской области. В числе победителей – 46 жите-лей нашего региона, предста-вившие свои работы по вось-ми номинациям. Мы надеемся, что и в дальнейшем наш твор-ческий конкурс будет привле-кать такое же пристальное внимание уральцев», – отме-тила председатель Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области Людмила 
Бабушкина, комментируя итоги «Камертона» 2018 года.

Стоит отметить, что у это-го творческого состязания практически нет возрастных границ. К примеру, самому 
юному участнику прошло-
годнего конкурса Ване Го-
товцеву было пять лет, а са-
мому взрослому – Ивану Ма-
лахееву, известному ураль-
скому журналисту, доценту 
кафедры периодической пе-
чати и сетевых изданий де-
партамента «Факультет жур-
налистики» Уральского гу-
манитарного института 
Уральского федерального 
университета, – 74 года.– «Камертон» стал рост-ком, который пробился сквозь асфальт цинизма и по-шлости, – уверен Анатолий Марчевский.По его мнению, художе-ственные произведения, ко-торые ежегодно выявляют-ся в ходе конкурса, задают ту высокую планку привер-женности общечеловеческим нравственным ценностям (доброта, принципиальность, честность, забота о детях, уважение к семье), которой зачастую не хватает совре-менным произведениям ис-кусства.Первая церемония на-граждения победителей этого творческого состязания про-шла 1 июня 2005 года, в Меж-дународный день защиты де-тей. С тех пор установилась традиция подводить итоги конкурса в рамках меропри-ятий, приуроченных к этому празднику. За минувшие годы сотни авторов со всей Сверд-ловской области получили статуэтку «Камертона» за луч-шие произведения социаль-ной направленности.

Такие награды получали участники «Камертона»


