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Лариса ХАЙДАРШИНА
На традиционное татарское 
и башкирское торжество 
окончания посевных работ 
в минувшее воскресенье 
прибыли не только жители 
Свердловской области, но и 
делегации соседей – из Та-
тарстана и Башкортостана. 
На этот раз региональный 
праздник плуга прошумел 
на большой поляне в посёл-
ке Становлянка под Берё-
зовским.Вереница машин тянулась в Становлянку с самого ран-него утра. В полдень перед въездом на организованную автостоянку случилась даже пробка. Желающие попасть на праздничную поляну оставляли машины в посёлке и пару километров шли пеш-ком. И было зачем — празд-ник был так хорош, что стоил и больших усилий.Заблудиться было невоз-можно: по дороге из Екате-ринбурга стояли билборды с рекламой областного сабан-туя. С них смотрела красави-ца в национальном костюме с дивными косами. Потом на празднике я случайно встре-тила её – плакатной хозяйкой торжества оказалась берёзов-

ская школьница Алсу Гарипо-ва, участница народного ан-самбля «Курай».Сабантуй – семейный праздник, поэтому здесь ор-ганизовали не только детские майданы («площадки» по-русски) с конкурсами и затея-ми, с развлечениями и забава-ми, но и специальную детскую сцену. Талантливые ребята смогли показать своё мастер-ство: спеть, прочитать стихи татарских и башкирских по-этов, станцевать националь-ные танцы. «В нашем ансам-бле мы изучаем татарский язык и народные традиции, – поделилась звезда сабантуя Алсу Гарипова. – Приготовили к выступлению и песню, и та-нец, а ещё наша гостья из Ка-зани Динара Ибрагимова сы-грает на скрипке и прочитает собственные стихи».Детям скучать было не-когда: одно лишь путеше-ствие по развёрнутым на по-ляне этническим подворьям чего стоило! Можно было по-знакомиться и с устройством татарской и башкирской из-бы, и с традиционными на-циональными занятиями – пчеловодством и ткачеством. Разрешалось даже погладить и покормить с рук лошадей, а на поле для скачек желаю-

щие болели за полюбивших-ся скакунов на конных сорев-нованиях.На большой сцене зрите-лей радовали танцевальные коллективы и звёзды татар-ской эстрады – Айдар Галимов, Гузель Уразова, Ильнар Хаки-мов, Ришат Тухватуллин, Да-нир Сабиров и Ильнар Валиев.Торжественный старт празднику дал вице-губерна-тор – руководитель админи-страции губернатора Сверд-ловской области Яков Силин. Он сообщил, что на Среднем Урале живут свыше 200 ты-сяч татар и башкир, наш реги-он сотрудничает с Татарста-ном и Башкортостаном в эко-номической, научно-техниче-ской и культурной сферах.– Нынешний сабантуй ещё более укрепит дружбу и взаимопонимание между на-родами, живущими на Ура-ле! – сказал Яков Силин, при-ветствуя гостей и участников праздника. Он вручил пред-седателю исполкома Всемир-ного конгресса татар, депута-ту госсовета Татарстана Ри-нату Закирову и заместителю министра культуры Башкор-тостана Шамилю Абдракову символ региона – уральский малахит.

Сабантуй один для всехРегиональный праздник собрал около десяти тысяч гостей

с
та

н
и

с
л

а
в

 с
а

в
и

н

с
та

н
и

с
л

а
в

 с
а

в
и

н

ЯКОВЛЕВ
ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ

(19.10.1973 – 12.06.2013)

Кандидат технических 
наук, доцент кафедры 
маркшейдерского дела 
УГГУ с 2003 г., декан 
факультета довузовской 
подготовки с 2009 г., за-
меститель проректора по 
учебной работе с 2011 г.

Родился 19 октября 
1973 г. в Свердловске. 
Окончил Свердловский 
горно-металлургический 
техникум в 1992 г. по спе-
циальности «Маркшей-
дерское дело». Окончил 
Уральскую государствен-
ную горно-геологическую 
академию (1996 г.), горный инженер-маркшейдер. После 
окончания академии оставлен в ней, закончил аспиранту-
ру в 1999 г., защитил кандидатскую диссертацию в 2002 
году. Специалист в вопросах обеспечения устойчивости 
горнотехнических сооружений. С 1996 г. выполнял на-
учно-исследовательские работы на ГОКе «Эрдэнэт» 
(Монголия). Награжден медалью «Передовой горняк 
Монголии» за заслуги, внесенные в горно-рудную отрасль 
Монголии. (2010 г.) Награжден нагрудным знаком «Почет-
ный работник горно-рудной промышленности Монголии» 
(2012 г.). На постоянной основе участвовал в проведении 
курсов повышения квалификации на предприятии «Но-
рильский никель» (г. Норильск). Сделано 7 докладов на 
международных и всероссийских конференциях и сим-
позиумах. Работа над докторской диссертацией осталась 
незавершенной.

Список учебно-методических и научных трудов на-
считывает более 30 наименований, в том числе 

Основные труды:
Горная геомеханика. – Ч.2. Горное давление при под-

земной разработке. – Учеб.пособие. – Екатеринбург: 
Изд. УГГГА, 2001. (Соавтор Ю.И.Туринцев).

Маркшейдерские работы при разработке месторожде-
ний подземным способом. – Учеб.пособие. – Екатерин-
бург: Изд. УГГГА, 2004. (Соавтор Б.П.Голубко).

Устойчивость бортов карьеров. – Учеб.пособие. – 
Екатеринбург: Изд. УГГУ, 2005. (Соавтор А.П.Бадулин).

Маркшейдерия. Ч.1. Маркшейдерские работы на ка-
рьерах и разрезах: Учеб. пособие. Екатеринбург: Изд-во 
УГГУ, 2010 (соавторы: Б.П. Голубко, В.А. Гордеев).

Разработан курс «Автоматизация маркшейдерских 
работ» и внедрен в учебный процесс по подготовке гор-
ных инженеров-маркшейдеров (2010 г.).

Яковлев Вячеслав Николаевич трагически погиб 12 
июня 2013 года. Остались жена и трое несовершенно-
летних детей.

Помним, любим, скорбим.
Родные, близкие, друзья, 
коллеги, ученики, соседи.

Для оказания помощи семье и детям трагически 
ушедшего из жизни Яковлева Вячеслава Никола-
евича обращайтесь на кафедру маркшейдерского 
дела УГГУ (тел. 257-32-64), в бухгалтерию УГГУ 
(тел. 257-66-78) или по тел. 8-902-503-89-25.

Анна ЛАДЫГИНА
«ОГ» не раз писала о том, 
что весной этого года губер-
натор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев внёс 
в Заксобрание соответству-
ющие законопроекты. В 
итоге было принято три об-
ластных закона по увели-
чению выплат приёмным и 
опекунским семьям и усы-
новителям. Вчера часть из-
менений вступила в силу, 
другая часть поправок всту-
пит с 1 января следующе-
го года. Мы решили на кон-
кретных примерах посчи-
тать, сколько денег теперь 
будут получать мамы и па-
пы, взявшие на воспитание 
детей.До вчерашнего дня базо-вая выплата на содержание приёмного или опекаемого ребёнка составляла 5685,79 рубля и её размер на содержа-ние детей не зависел от воз-раста ребёнка и наличия у не-го инвалидности. С 1 июля 2013 года в Свердловской об-ласти размеры таких выплат для детей до 7 лет составили 6646 рублей, для тех, кому от 7 до 12 лет – 7310 рублей, от 12 лет до 18 лет – 7643 рубля. К названным цифрам добавится ещё районный коэффициент и сумма увеличится на тыся-чу-полторы. Если семья берёт под опеку ребёнка-инвалида, то базовые размеры пособий увеличиваются ещё на 30 про-центов.Также с 1 июля 2013 года предусмотрено увеличение размера вознаграждения при-ёмному родителю на 30 про-центов, если ребёнок старше 10 лет. Районный коэффици-ент здесь тоже действует.Остальные изменения вступают в силу с 1 января 2014 года — при усыновлении ребёнка в возрасте старше 10 лет, а также одновремен-но вместе с его братьями и се-страми усыновители получат 

единовременную денежную выплату в размере 200 000 рублей за каждого ребёнка. При усыновлении ребёнка-ин-валида — 400 000 рублей. Уве-
личен и базовый размер еди-новременной выплаты с 33 с половиной тысяч рублей до 50 тысяч.

Дорогие вы наши деткиС 1 июля увеличились выплаты приёмным и опекунским семьям
 кстати

только за последние два года в регионе принято более 20 законо-
дательных актов, направленных на поддержку сирот и свердловчан, 
берущих детей на воспитание. Благодаря этому число детей-сирот 
уменьшилось на 6,5 процента по сравнению с 2011 годом. на сегод-
няшний день численность детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, состоящих на учёте в органах опеки и попечи-
тельства в свердловской области, составляет 19 тысяч 95 человек, 
из них более девяти тысяч воспитываются в опекунских семьях и 
более четырёх тысяч — в приёмных семьях. в организациях для де-
тей-сирот (детских домах, домах ребёнка, социальных приютах) на-
ходятся около чётырех тысяч детей-сирот.

 а теперь посчитаем

Управление пресс-службы и информации правительства свердлов-
ской области предоставило нам такой пример: супруги, проживаю-
щие в Екатеринбурге, обратились в органы опеки и попечительства 
с заявлением о назначении их опекунами над двумя детьми – девоч-
кой-инвалидом 8 лет и её 13-летним братом.

какие выплаты будут положены приёмной семье и детям, остав-
шимся без попечения родителей, с 1 июля 2013 года?

по федеральному законодательству: единовременное пособие 
при передаче ребёнка на воспитание в семью – 15050,75 рубля, то 
есть за двоих деток 30 101,5 рубля.

по областному закону пособия делятся как бы на две статьи – 
вознаграждение родителям и на содержание ребёнка:

1) 3300 рублей – размер вознаграждения, причитающийся каж-
дому приёмному родителю за каждого ребёнка (с 1 января 2014 года 
оно будет составлять 3750 рублей). с 1 июля 2013 года оно умножа-
ется на районный коэффициент: 3300 рублей х 1,15 = 3795 рублей.

теперь, отталкиваясь от этой базовой выплаты, считаем размер 
вознаграждения за воспитание девочки. так как она ребёнок-инва-
лид, то сумма увеличивается на 70 процентов: 3795 рублей х 1,7 = 
6451,5 рубля.

считаем размер вознаграждения за воспитание мальчика. Базо-
вая выплата увеличивается на 30 процентов за ребёнка в возрасте 
старше 10 лет: 3795 рублей х 1,3 = 4933,5 рубля.

таким образом, с 1 июля 2013 года приёмная семья будет еже-
месячно получать только в качестве вознаграждения 6451,5 рубля 
(за девочку)+ 4933,5 рубля (за мальчика) х 2 приёмных родителей 
= 22770 рублей.

2) на содержание детей:
на девочку: 7310 рублей х 1,3 (как ребёнок инвалид) х 1,15 (рай-

онный коэффициент) = 10928,45 рубля.
на мальчика: 7643 рубля х 1,15 (районный коэффициент) = 

8789,45 рубля.
итого: из областного бюджета семья будет получать 42 487 

рублей в месяц (22770 – вознаграждение приёмным родителям + 
19717,9 на содержание детей).

Дети из лагеря «таватуй» 

могли подхватить 

инфекцию через плохо 

вымытые фрукты

следователи продолжают разбираться с при-
чинами массового отравления в оздоровитель-
ном лагере «таватуй». Напомним, в минувшую 
пятницу в больницы Новоуральска и екатерин-
бурга с жалобами на рвоту, понос и слабость 
попали 88 школьников в возрасте от семи до 
пятнадцать лет.  в итоге лагерь закрыли на ка-
рантин как минимум до следующей смены, ко-
торая должна стартовать в это воскресенье. 

- По одной из версий, дети заразились но-
ровирусной инфекцией, появление которой мо-
жет быть связано с употреблением в пищу пло-
хо вымытых овощей и фруктов, либо в связи с 
некачественной водой,  — рассказал старший 
помощник руководителя сУ сК свердловской 
области по связям со сМи александр Шульга. 

По факту массового заболевания детей 
силовики возбудили уголовное дело. вино-
вникам грозит до двух лет тюрьмы. 

мать солдата через 

15 лет добилась 

компенсации  

за гибель сына

Любовь чиркова лишилась сына ещё зимой 
1998 года.  21 февраля 19-летнего рядового-
срочника Дмитрия застрелил его сослуживец, 
когда они вместе стояли в карауле. Говорят, 
случайно. а в справке о смерти, которую выда-
ли матери в военном комиссариате, написали 
«умер», вместо «погиб». казалось бы, мелочь, 
всё равно парня нет в живых, однако различие 
в двух схожих терминах позволило работникам 
социальной защиты первоуральска отказать 
матери солдата в денежной компенсации. Не-
счастной женщине пришлось подавать в суд. 

любовь Чиркова не получала пособия 
15 лет. так решили чиновники: в законе про-
писано, что помощь государства полагается 
только тем, родные которых именно погибли 
на службе. и точка. а значит, мать рядового 
Дмитрия ни на какие выплаты права не имеет, 
раз её сын, как указано в справке, «умер». 

- Я считаю, что нет разницы по смыс-
лу: погиб, умер, преставился, отошёл в мир 
иной — итог один. Человека нет, — расска-
зала представитель любови Чирковой татья-
на Шипулева. — и жизни он лишился при ис-
полнении им военной обязанности — вот, что 
должно иметь определяющее значение.

на днях суд решил, что доводы любови 
Чирковой и её юристов обоснованны, и обя-
зал соцзащиту Первоуральска начать выпла-
чивать пособие матери погибшего солдата. 

семён чирков

Сергей АВДЕЕВ 
На берегах рек и озёр в Сы-
сертском лесничестве го-
сударственные лесные ин-
спекторы и сотрудники МЧС 
провели рейд по патрули-
рованию лесопарковых зон 
и профилактике пожаров 
среди отдыхающих. Явных 
нарушителей в минувшую 
пятницу инспекторы обна-
ружили мало, но предупре-
дили всех.Сысертское лесничество сегодня в числе печальных ли-деров по количеству лесных пожаров. Их тут случилось с начала года уже 43. В Сверд-ловском лесничестве – 30, в Берёзовском – 21. Все эти зо-ны отдыха находятся близко к Екатеринбургу, и в этом при-чина самих пожаров: много отдыхающих. В департамен-те лесного хозяйства области отмечают: большинство по-жаров по-прежнему случается из-за необдуманных действий людей в лесу. Из 260 возгора-ний с начала года 214 прои-зошли по вине человека.Конечно, виновных нака-зывают. Это могут подтвер-дить, например, житель Ша-линского района С. Валов или Н. Боков из Нижних Серёг. Они были оштрафованы каждый на пять тысяч рублей за то, что породили пожар в лесу. Кстати, для юридических лиц штраф за такое бездумное по-ведение составляет миллион  рублей. А просто за наруше-ние правил без последствий штраф для граждан опреде-лён в полторы тысячи рублей, для юрлиц — 100 тысяч. И всего с начала года госинспек-торы собрали с тех и других нарушителей уже 1 миллион 263 тысячи рублей.       – В том же Сысертском 

городском округе сейчас дей-ствует особый противопо-жарный режим, – сказал «ОГ» начальник отдела госконтро-ля департамента лесного хо-зяйства области Михаил Ша-бунин. – Это значит, что са-мо появление в лесу ограни-чено, а костры там разводить просто запрещено. Такой осо-бый противопожарный ре-жим местные власти ввели сегодня в 21 территории об-ласти. Кстати, гореть наши ле-са в последние три года ста-ли значительно меньше. И связано это с тем, что област-ные власти усиленно обнов-ляют парк лесопожарной тех-ники и оборудования. Только в прошлом и позапрошлом го-дах на приобретение техники было потрачено 172 миллио-на рублей. А в нынешнем го-ду для филиалов Уральской базы авиационной охраны ле-сов на 89 миллионов рублей будут приобретены лесопо-жарные агрегаты, специаль-ные автомобили «Урал», экс-каватор, снегоболотоход, 18 квадроциклов, четыре автобу-са, понтон, 15 радиостанций и многое другое. Кроме этого, создаётся си-стема видеонаблюдения и раннего обнаружения лесных пожаров с использованием ан-тенн сотовых компаний. Стои-мость проекта – почти 25 мил-лионов рублей. Для этого пла-нируется задействовать 52 мачты сотовой связи.

Идёшь в лес — захвати с собой 5 000 рублейТаким будет штраф, если по вашей вине возникнет пожар
 НапомиНаем

информация о возгораниях в 
лесу принимается по единому 
номеру лесной охраны 8-800-
100-9400. также можно зво-
нить по телефону 01.

большинство архитекторов склоняются к тому, что телебашня должна стать доминантой ещё одной пешеходной зоны екатеринбурга – по 
набережной исети. в башне могут располагаться: дирижаблепорт, современный музей науки, развлекательные центры, мастерские художественных 
ремёсел

Татьяна КОВАЛЁВА
Вчера в ККТ «Космос» област-
ного центра открыли выстав-
ку архитектурных проектов 
достройки телевизионной 
башни, возвышающейся над 
цирком и набережной Исе-
ти. Шестьдесят четыре архи-
тектора России и девять ино-
странцев представили своё 
видение будущего самого вы-
сокого долгостроя Екатерин-
бурга. До пятого июля жюри 
выберет десятку лидеров. Напомним, строительство телевизионной башни сверд-ловчане начали в 1983 году, но к 1991 году заморозили из-за фи-нансовых проблем.  Ствол баш-ни замер на отметке 220,4 ме-тра.Ещё весной, как только раз-решился вопрос с передачей не-достроенной телебашни в об-

ластную собственность, Сверд-ловская общественная органи-зация «Союз архитекторов Рос-сии» пригласила  всех желаю-щих принять участие в откры-том международном состяза-нии на разработку эскизного предложения (концепции) по реконструкции и «приспособле-нию к современному использо-ванию объекта незавершенно-го строительства». Организато-ры конкурса –  некоммерческая организация «Фонд губернатор-ских программ Свердловской области» и ГУП СО «Распоряди-тельная дирекция Мингосиму-щества Свердловской области».Приспособить телебашню к современным нуждам  мегапо-лиса решились 84 энтузиаста (конкурс считается успешным, если в нём участвуют минимум 50 человек), к участию в кон-курсе допустили 73 проекта, в том числе из Нидерландов, Ита-

лии и других стран мира. Полю-боваться на удивительные пер-спективы телебашни можно на третьем этаже «Космоса», а за-одно – определить наиболее яр-кие идеи и новаторские подхо-ды к решению дальнейшего ис-пользования архитектурной до-минанты центра Екатеринбурга. Как заявил на открытии вы-ставки проектов министр по управлению государственным имуществом Свердловской об-ласти Алексей Пьянков, губер-натор Евгений Куйвашев опре-делил сжатые сроки достройки телебашни «с горизонтом в три-пять лет». На поощрение участ-ников конкурса архитектурных проектов, по словам Пьянкова, пойдут не бюджетные деньги, а пожертвования, сделанные в фонд губернаторских программ.Телебашня и её окрестности должны стать любимым местом отдыха горожан – это неокупае-

мый проект, – заявил журнали-стам начальник департамента архитектуры, градостроитель-ства и регулирования земель-ных отношений администра-ции Екатеринбурга Михаил Вят-кин. По словам главного архи-тектора, меньше всего телебаш-ня должна напоминать торго-вый центр. Но Вяткин опасает-ся, что на момент утверждения проекта-победителя коммер-санты попробуют взять верх.Призовой фонд конкурса – 1 200 000 рублей. Кроме победи-теля-миллионера ещё два проек-танта получат поощрительные 100 тысяч рублей. Желающие высказать своё мнение о проек-тах реконструкции телебашни могут обращаться в ГУП СО «Рас-порядительная дирекция МУГИ-СО»  по телефону в Екатеринбур-ге 2578460 или по электронной почте office@rdmugiso.ru

Станет ли телебашня причалом для дирижаблей?Автор победившего архитектурного проекта получит миллион рублей

открывая торжество, Яков силин подчеркнул, что в свердловской области между органами 
власти и национально-культурными объединениями выстроены прочные и гармоничные 
взаимоотношения


