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

Законы Свердловской области
 от 28 октября 2015 года № 116-ОЗ «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об особенностях пользования участка-
ми недр местного значения в Свердловской области»;
 от 28 октября 2015 года № 117-ОЗ «О внесении изменения в 

статью 3 Закона Свердловской области «О порядке заготовки граж-
данами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных рас-
тений для собственных нужд в лесах, расположенных на территории 
Свердловской области»;
 от 28 октября 2015 года № 118-ОЗ «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О введении в действие патентной си-
стемы налогообложения на территории Свердловской области и 
установлении налоговой ставки при ее применении для отдельных 
категорий налогоплательщиков»;
 от 28 октября 2015 года № 119-ОЗ «О внесении изменения в 

статью 4 Областного закона «О Совете общественной безопасности 
Свердловской области»;
 от 28 октября 2015 года № 120-ОЗ «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об административных правонаруше-
ниях на территории Свердловской области»;
 от 28 октября 2015 года № 121-ОЗ «О внесении изменений в 

статью 8 Закона Свердловской области «О бесплатной юридической 
помощи в Свердловской области»;
 от 28 октября 2015 года № 122-ОЗ «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Свердловской области»;
 от 28 октября 2015 года № 123-ОЗ «О внесении изменений в 

отдельные законы Свердловской области о наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственными полномо-
чиями Российской Федерации и государственными полномочиями 
Свердловской области»;
 от 28 октября 2015 года № 124-ОЗ «О внесении изменений в 

статьи 3 и 6 Закона Свердловской области «Об избрании органов 
местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области»;
 от 28 октября 2015 года № 125-ОЗ «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О российском казачестве на террито-
рии Свердловской области»;
 от 28 октября 2015 года № 126-ОЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 13 Закона Свердловской области «О международных 
и внешнеэкономических связях Свердловской области и участии 
Свердловской области и органов государственной власти Свердлов-
ской области в международном информационном обмене»;
 от 28 октября 2015 года № 127-ОЗ «Об установлении величи-

ны прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 
2016 год»;
 от 28 октября 2015 года № 128-ОЗ «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской об-
ласти»;
 от 28 октября 2015 года № 129-ОЗ «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюд-
жетного Территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования Свердловской области на 2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов»;
 от 28 октября 2015 года № 130-ОЗ «О внесении изменений в 

статью 2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке 
многодетных семей в Свердловской области».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 22.10.2015 № 964-ПП «О внесении изменений в постановле-

ние Правительства Свердловской области от 22.08.2012 № 899-ПП «О 
Правительственной комиссии Свердловской области по укреплению 
финансовой дисциплины и мобилизации доходов бюджета»;
 от 22.10.2015 № 966-ПП «О внесении изменений в Перечень 

мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятия физиче-
ской культурой и спортом в Свердловской области в 2015 году, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.02.2015 № 98-ПП»;
 от 22.10.2015 № 973-ПП «О внесении изменений в распреде-

ление субсидий из областного бюджета местным бюджетам, пре-
доставление которых предусмотрено государственной программой 
Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных технологий Свердловской области до 2022 
года», между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, в 2015 году на осуществление 
расчетов по заключенным муниципальными образованиями в 2013 
году с использованием субсидий из областного бюджета договорам 
на закупку дорожно-строительной техники на условиях финансовой 
аренды (лизинга) в рамках подпрограммы «Развитие транспорта и 
транспортно-логистического комплекса Свердловской области», ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 23.04.2015 № 297-ПП»;
 от 22.10.2015 № 978-ПП «О внесении изменения в Положение 

о порядке организации и проведения регионального государствен-
ного жилищного надзора на территории Свердловской области, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 08.11.2013 № 1379-ПП»;
 от 27.10.2015 № 987-ПП «Об определении Министерства по 

управлению государственным имуществом Свердловской области ис-
полнительным органом государственной власти Свердловской об-
ласти, осуществляющим полномочия в сфере рекламы, учреждении 
должностей государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти в Министерстве по управлению государственным имуществом 
Свердловской области и внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 26.07.2012 № 824-ПП «Об утверж-
дении Положения, структуры и предельного лимита штатной числен-
ности и фонда по должностным окладам в месяц Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области».

     ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
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телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юри-
дический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 
4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 26 октября 2015 года 
на сайте ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями постанов-
ления Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 872 «О 
стандартах раскрытия информации субъектами естественных 
монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа 
по трубопроводам» и Приказом ФАС России от 07.04.2014 г.
№ 231/14 «Об утверждении форм, сроков и периодичности 
раскрытия информации субъектами естественных моно-
полий, оказывающими услуги по транспортировке газа по 
трубопроводам» размещена подлежащая раскрытию ин-
формация о деятельности ОАО «Газпром газораспределение 
Екатеринбург» за III квартал 2015 г.
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Нужно ли возрождать пионерию?
Президент страны Влади-
мир Путин подписал Указ 
«О создании Общероссий-
ской общественно-государ-
ственной детско-юноше-
ской организации «Россий-
ское движение школьни-
ков». Похоже, так возрожда-
ется пионерия?

Андрей РУСАКОВ, ди-
ректор Центра Европейско-
Азиатских исследований, в 
1984 году – член городского 
пионерского штаба:– Прекрасная новость! Пионерская организация в цепочке «октябрята-пионе-ры-комсомольцы-коммуни-сты» формировала, по су-ти, кадровый резерв в совет-ском обществе. Другое дело, что процесс этот был идеоло-гизирован, и, надеюсь, новое движение не будет клоном. А такая организация нужна. К сожалению, в ходе политиче-ских, экономических и обра-зовательных реформ у шко-лы осталась только образо-вательная функция, а только на этом гражданина и патри-ота своей страны не вырас-тишь. Свято место пусто не бывает, нельзя жить без царя в голове…

Владислав КРАПИВИН, 
детский писатель:– Такая организация нуж-на сегодня. Роспуск пионерии считаю большой ошибкой. Новая организация, конеч-но, должна отличаться от той, что была в советские годы – быть неполитизированной, пусть дети вступают в неё по собственной воле, а не прину-дительно. И надо сделать так, чтобы членами этой органи-зации желало стать как мож-но большее число ребят. У ор-ганизации должна быть ин-тересная насыщенная жизнь.

Александр ШКОЛЬНИК, 
президент «Мультимедиа 
холдинга», в 1989–1990 го-
дах – председатель Сверд-
ловского областного совета 
пионерской организации:– Эта хорошая и правиль-ная идея уже давно витала в воздухе. 25 лет назад на по-следнем слёте в «Артеке» мы определили основополага-ющие принципы новой пио-нерской организации – уйти от коммунистического насле-дия, придумали другой де-виз: «За Родину, добро и спра-ведливость!» Очень жаль, что не смогли её сохранить – а ведь и слово «пионер» очень хорошее, значит – «первый», и его стоит вспомнить. Важ-но ещё не разрушить те дет-ские организации, которые живы сегодня – их тоже сто-ит вовлечь в новое детское движение.

Татьяна ИГЛИНА, ди-
ректор средней школы №2 
Красноуфимска:– Пусть эта организация будет называться не «пионе-рия» – это непринципиально. Главное – появятся у детей в школе единые цели, задачи и общие дела, во время кото-рых они смогут лучше узна-вать друг друга, учиться об-щению и взаимодействию. Сегодняшняя молодёжь, вы-росшая без пионерии, – ис-ключительные индивидуали-сты. Они плохо ладят в кол-лективе – и на работе, и в се-мье. А жизни в коллективе как раз и учила пионерская организация – пока металло-лом собираешь, в поход хо-дишь или бабушкам помо-гаешь. Здорово, если всё это вернётся.

Подготовили 
Лариса ХАЙДАРШИНА, 

Станислав БОГОМОЛОВ

МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

Как родные...Только в селе Сухановка – 19 приёмных семейЕлена АБРАМОВА
В Екатеринбурге завершил-
ся третий областной форум 
замещающих семей. В форуме участвовали бо-лее 500 усыновителей, опеку-нов, приёмных мам и пап. Они обсуждали многие вопросы, в том числе связанные с защи-той прав детей-сирот, их дис-пансеризацией, предоставле-нием путёвок в санатории и оздоровительные лагеря.– Если по каким-то причи-нам ребёнок остаётся сиро-той, надо сделать всё возмож-ное, чтобы он попал в семью. Спасибо всем тем, кто занима-ется этой непростой задачей: родителям, органам опеки, министерству социальной по-литики региона, – сказал, при-ветствуя участников форума, первый заместитель руково-дителя администрации главы региона Вадим Дубичев.Количество семей, взяв-ших детей на воспитание, ра-стёт год от года. Сейчас их в 

Свердловской области поч-ти 15 тысяч. А число несовер-шеннолетних, находящихся в детских домах и приютах, ме-нее чем за два года сократи-лось почти на треть. Конечно, это связано с тем, что у нас в регионе хорошо помогают лю-дям, взявшим ребёнка в се-мью. Дают единовременные выплаты при усыновлении, детские пособия, а определён-ным категориям усыновите-лей – субсидии на приобрете-ние или строительство жилья.Только в маленьком селе Сухановка Артинского город-ского округа живут сразу 19 приёмных семей.– Всё началось в 2004 го-ду, когда закрылось сельхоз-

предприятие. В селе созда-ли семейно-воспитательные группы для ребятишек, ко-торых должны были опреде-лить в детские дома. Наши жители прониклись сочув-ствием к ним. Сначала Вера и Василий Окуловы решили взять детей в семью, родные у них уже выросли, а приём-ных теперь четверо. Их при-меру последовала семья Зай-
цевых, а потом и другие од-носельчане. У нас в деревне все на виду друг у друга. Зна-ем, что приёмные дети живут в комфорте, заботятся о них не хуже, чем о родных. Слу-чаи, когда люди брали на себя этот груз, но не справлялись, были единичными, – расска-

зала нашему изданию специ-алист Сухановской сельской администрации Елена Поно-
марёва.Она тоже принимала уча-стие в форуме – сама кроме троих родных дочек воспиты-вает приёмного мальчика.На форуме встал вопрос о создании ассоциации приём-ных родителей. Елена Поно-марёва считает – такая орга-низация нужна:– Знаю, что в Первоураль-ске действует своего рода клуб, где люди, воспитываю-щие неродных детей, встре-чаются и помогают друг дру-гу. Мы в селе тоже проводим встречи, иногда приглаша-ем психолога из Артинско-го реабилитационного цен-тра «Полянка». В крупных го-родах самостоятельно знако-миться и встречаться слож-нее, поэтому ассоциация не-обходима. Совместно гораздо легче решать и психологиче-кие, и юридические, и другие проблемы.

  КСТАТИ
 7707 детей воспитываются  в приёмных семьях в Свердлов-

ской области;
 7533 сироты живут в опекунских семьях;
 3483 ребёнка усыновлены;
 2365 детей – на 484 человека меньше, чем год назад – нахо-

дятся в детских домах и учреждениях государственного воспитания.

Александра и Екатерину Сопковых из Екатеринбурга на форуме наградили за победу в региональном этапе Всероссийского конкурса 
художественного творчества «Ассамблея замещающих семей», они воспитывают семерых приёмных детей в возрасте до семи лет
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 СПРАВКА «ОГ»
 Численность марийцев в Свердловской области – 23 801 (0,6 

процента населения)
 Религия – поклоняются силам природы, главный бог – ождю-

мо (белый бог).
 Самые распространённые имена: Фатима, Роза, Хамза, Элай, 

Такий, Сейлан, Сяскяби, Арняш.

 СЛОВАРЬ
* Сай поро – здравствуйте
* Илышь мугане – как 
жизнь?
 Тинем кюзеле мет – как тебя 
зовут?
 Чеверын – до свидания
 Тау – спасибо
 Есен ли – пожалуйста
 Минь тыим йоратем – я тебя 
люблю
 Уке – нет
 Йора – ладно (да)

 КУХНЯ: сокта (кровяная колбаса)
Кровь забитой скотины процедить через марлю, посолить, доба-

вить мясо, репчатый лук – сделать фарш. В него можно добавить отва-
ренный рис, картошку. Вывернуть и промыть кишки, сполоснуть в ук-
сусной воде. После набить фаршем кишки, завязать ниточкой края и 
отварить в течение 10 минут на слабом огне.  

НАРОДЫ УРАЛА МАРИЙЦЫ

 ПРАЗДНИКИ
 Ага Пайрем – начало посев-
ной, праздник борозды, 
 Кинде пайрем – сбор урожая, 
 Шорок йол байрам – Старый 
Новый год, 
 Йюдурси – девичий пир.

Сай поро! Илышь мугане?*Татьяна СОКОЛОВА
На пятом месте по численно-
сти среди народов Среднего 
Урала – марийцы. Их насчи-
тывается почти 24 тысячи. 
Проживают они в основном 
на юго-западе Свердловской 
области – в Красноуфим-
ском, Ачитском, Артинском 
районе и, конечно, в Екате-
ринбурге. 

К предкам – 
через творчество

Роза Андре-
ева – потом-ственная мари-ечка из села Юва Красноуфимско-го района. Жи-вёт в большом деревянном до-ме вместе с мужем – наполови-ну марийцем, наполовину баш-киром. Сейчас Роза Ярмиевна – одна из тех, кто старается со-хранить традиции своего на-рода, передать знания о них детям и внукам. Говорит, по-нимание, насколько это важ-но, пришло лишь с возрастом. Раньше, когда мама и бабушка рассказывали об обычаях, она слушала их без интереса. Лишь после сорока лет начала шить марийские наряды для кукол, с 2003 года создала их уже более 70, случается, шьёт и куклы. В доме Розы Ярмиевны хранит-ся более двух десятков кукол в национальной одежде, осталь-ные – у друзей и в музейных экспозициях, посвящённых ма-рийцам. Однажды она доста-ла мамино национальное пла-тье, доставшееся в наследство, и сшила подобное себе. Так Ро-за Андреева начала создавать и марийские костюмы, посте-пенно став первоклассным ма-стером в этом деле.– Это дяга – нагрудник из женского костюма, здесь на-шиты монеты, на тех, что оста-лись от наших бабушек – ста-

ринные, есть ещё начала XX века, на новых я делаю совре-менные монетки, пришивают-ся и бисер, бусинки. Чем кра-сочнее и звонче при движе-нии, тем лучше считается ко-стюм, – рассказала Роза Ярми-евна.За несколько лет Роза Ан-дреева сшила 16 платьев, 25 передников и отреставриро-вала 12 костюмов. Говорит, что таким образом, через твор-чество, она чувствует связь с предками. Пытается передать эту любовь к своему народу и детям: знакомит их с традици-ями, например, учит трепет-

ному отношению к природе. На семик – родительский день (это православный праздник, марийцы тоже его отмечают), надевают национальные ко-стюмы в знак уважения к тем, кто жил до них. 
В марийской избеС декабря 2004 года в се-ле Юва открылся Дом-музей «Марийское подворье». В соз-дании экспозиции музея ак-тивное участие принимала и Роза Ярмиевна. Здесь мож-но увидеть, как выглядела раньше комната в деревен-ской марийской избе: кир-пичная печь, стол посереди-не с национальными блюда-ми и напитками: мела – ола-душки, пура – хмельной напи-ток наподобие пива, дра – за-квашенное молоко. Кровать и люлька укрыты покрывала-ми с вышивкой.

Собирали экспонаты всем селом, старинные предметы, оставшиеся от бабушек и де-душек, в домах уже не нуж-ны, лежат на чердаках или в сараях, а здесь обрели новую жизнь. Ткацкий станок, напри-мер, до сих пор работает. Сю-да же приносят и старинные костюмы. Погружение в исто-рию происходит быстро, и вот уже хочется примерить если не весь марийский костюм, то хотя бы необычный по фор-ме головной убор – шнашо-вычо. Он имеет форму клю-ва, направленного вверх, сза-ди на плечи спускается поло-ска ткани, чуть расширяющая-ся книзу – опять же напомина-ет хвост птицы. Считалось, что благодаря такой форме голов-ного убора женщина как бы собирает солнечную энергию, которая потом оседает в семи рядах вышитых рисунков на «хвосте». Может, поэтому счи-

тается, что марийские женщи-ны обладали сильной энерге-тикой? На головных уборах, на рубахах всегда делали мно-го вышивки, узоры чаще все-го отражали поклонение ма-рийцев природе и изобража-ли солнце, деревья, животных, птиц. Вместе же они составля-ли такой рисунок, от которо-го начинало рябить в глазах – чтобы не сглазили.– У марийцев всегда были «говорящие» костюмы. По ор-наменту можно определить, сколько детей у человека, в ка-кой местности он живёт, бога-тый или бедный, холост или вдовец – это своеобразный па-спорт человека, – говорит Еле-
на Шуматаева, работник от-дела культуры Красноуфим-ского района.В доме-музее есть и боль-шой зал, где все марийцы Ювы собираются по празд-никам, на юбилеи и свадьбы. Здесь же школьникам расска-зывают про обычаи, устраи-вают мастер-классы по руко-делию, творческие вечера сти-хов и песен на марийском язы-ке. В 2013 году музей «Марий-ское подворье» попал в спи-сок наиболее интересных мест Урала в рамках Самоцветного кольца – комплекса туристи-ческих маршрутов по нашему региону.

«Верёвочка» 
в городеВ последнее время даже в крупных городах марийцы ста-раются объединяться, вместе вспоминать свои традиции, учить им детей. В столице Ура-ла проходят так называемые марийские дискотеки или эт-новечеринки, приуроченные к праздничным датам. Нача-ли их проводить лет десять на-зад, и до сих пор они пользу-ются большой популярностью среди городских марийцев. Ос-новное действо на таких диско-теках – это, конечно же, танец. Особенно любим всеми один из самых древних марийских тан-цев – «верёвочка». Выкрикивая на марийском языке частушки и притопывая, танцующие соз-дают вместе фигуру, похожую на знак бесконечности, поэто-му движение может очень дол-го не заканчиваться, и все чув-ствуют единение со своим на-родом и прилив энергии.Главная проблема марий-цев – постепенное забывание языка. В Юве при школе есть факультативное изучение ма-рийского, а вот в Екатеринбур-ге – нет.– Кто живет в городе, на-чинают думать, что детям не обязательно знать марий-ский язык, что для успешной реализации в жизни хватит и русского. Но лингвисты гово-рят, что если человек с рож-дения воспринимает два язы-ка, то он быстрее развивается, ему проще потом изучать дру-гие. Так что мы собираемся организовать занятия в Ека-теринбурге для всех, кто захо-чет изу чать марийский язык, – рассказал Игорь Иликбаев, председатель Екатеринбург-ской городской общественной организации марийцев «Урал кундем».

  К СЛОВУ
 6 ноября 2015 года открывается выставка, посвящённая осо-

бенностям марийской культуры в центре «Гамаюн» (Екатеринбург, 
ул. Гоголя, 20/5).
 В начале лета 2016 года в селе Юва состоится фестиваль ма-

рийской культуры «Ага Пайрем» («Праздник борозды»), традици-
онно он проводится после посевных работ. 

В селе Юва из 1400 жителей почти тысяча – марийцы
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