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«Этот праздник, который по традиции отме-
чается в последнее воскресенье ноября, про-
низан самыми добрыми и нежными чувства-
ми, ведь у каждого из нас нет ближе и род-
нее человека, чем мать, — отметил глава ре-
гиона. — Поддержка женщины-матери, укре-
пление семейных ценностей являются несо-
мненным приоритетом государственной поли-
тики россии и важнейшим направлением ра-
боты органов государственной власти Сверд-
ловской области».

На Среднем Урале многое делается для 
того, чтобы обеспечить женщине-матери 
достойную жизнь, укрепить здоровье, по-
высить её статус. В Свердловской области 
выплачивается региональный материнский 
капитал в связи с рождением третьего и 
последующих детей, для многодетных се-
мей предусмотрены дополнительные льго-
ты и пособия. 

За 9 месяцев этого года было выда-
но более 7 тысяч сертификатов на по-
лучение материнского капитала. Прини-
маемые меры по повышению рождаемо-
сти дают свои результаты. Ежегодно чис-
ло многодетных семей в Свердловской об-
ласти увеличивается в среднем на 14 про-
центов. Сейчас в нашем регионе 33 тысячи 
816 многодетных семей.

Особое внимание уделяется поддерж-
ке одиноких матерей и матерей, воспитываю-
щих детей-инвалидов. Им оказывается перво-
очередная адресная и благотворительная по-
мощь, предоставляются путёвки в учрежде-
ния отдыха и профилактории и многие другие 
меры поддержки.

Большое значение мы придаём повы-
шению престижа и значимости материнско-
го труда. На протяжении 8 лет в Свердлов-
ской области вручается знак отличия «Мате-
ринская доблесть», в этом году ещё 192 жен-
щины были удостоены этой высокой и почёт-
ной награды.

«Уважаемые женщины! Дорогие ма-
тери! Материнская любовь, чистая и бес-
корыстная, охраняет нас от всех невзгод, 
поддерживает в самые трудные минуты на-
шей жизни. Благодарю вас за ваш еже-
дневный кропотливый труд, любовь и  
заботу. 

От вашего терпения, мудрости, доброты 
зависит, каким ребёнок увидит мир в пер-
вые годы своей жизни, а значит, и то, каким 
человеком он вырастет. Желаю вам крепко-
го здоровья, семейного счастья, благополу-
чия, всего самого доброго и светлого!» — 
отметил Евгений Куйвашев в своём обра-
щении.

Настасья БОЖЕНКО
Когда представляешь себе 
больше десятка детей в од-
ном месте, перед глазами воз-
никает шумная и даже не-
управляемая толпа. Ведь это 
как целый класс в какой-ни-
будь сельской школе. Но мно-
годетная мама Наталья Зи-
ганшина, кажется, вовсе так 
не думает. К своим 32 годам 
она успела родить мужу Рус-
лану семерых сыновей и че-
тырёх дочерей. Самой старшей, Яне,  в  де-кабре исполнится 14  лет, са-мой младшей, Даше, сейчас че-тыре месяца.  В нынешнем ноябре указом губернатора  Евгения Куйвашева Ната-лью наградили знаком отли-чия «Материнская доблесть». Считает ли эта женщина до-блестью то, что делает? Пожа-луй, всё гораздо проще — она  смотрит на жизнь легко и от-крыто, радуется заботам о сво-ей большой семье и, полушутя, задумывается уже и о двенад-цатом ребёнке.

— В первую очередь хо-
чется спросить, как вы реши-
лись на такую ораву детворы?— У меня в семье всегда счи-талось, что дети — это счастье. Мама тоже хотела много детей, но Бог дал только четверых. У нас получилось больше — ба-бушке на радость. Честно гово-ря, изначально мы с мужем не думали, что родим столько: пла-нировали третьего, а на УЗИ нам сказали, что будет двойня! А дальше всё вышло как-то са-мо собой. Папа какое-то время, конечно, был немного в шоке — такая ответственность, но те-перь очень гордится своей боль-шой семьёй. Да и со стороны окружающих никогда не встре-чала осуждения. Наоборот, все 

поддерживают. Помню, так при-ятно было, когда меня повезли в Краснотурьинск рожать один-надцатого, все врачи просто вос-хищались мной. Так что, если Бог даст, так и двенадцатого родим — уже не страшно.
— Современные женщи-

ны теперь больше думают о 
карьере, стремятся найти се-
бя в профессии, а рождение 
детей откладывают на потом. 
Что вы думаете на этот счёт?— Каждый строит свою жизнь так, как считает пра-вильным. Мы с мужем позна-комились, когда я училась в колледже на швею. Забав-но получилось, он просто к тё-те в гости из Челябинска при-ехал, а всё так закрутилось — судьба! Мы как-то сразу реши-ли, что хотим завести семью, поэтому в колледже я не до- училась. Первую дочку я родила ещё в 18 лет, представляете, как я волновалась, когда в 20 меня огорошили новостью про двой-ню! Поскольку всю себя я посвя-тила детям, на работу времени не было, мой достаток состав-ляют всевозможные пособия. А муж работает на шахте. Но я ещё достаточно молода, чтобы найти себя в каком-то деле, воз-можно, позже к этому приду.

— Как вы делите домаш-
нее пространство?— Раньше мы жили в сво-ём доме, потом нам дали квар-тиры: двух- и четырёхкомнат-ную. Сейчас ждём, когда будут готовы все документы, чтобы соединить их в одну большую. Конечно, есть мечта построить большой дом, чтобы у каждого был свой угол. Часто на дачу ез-дим всей компанией, там у ме-ня детвора отдыхает на просто-ре. В целом нормально устрои-лись, всем места хватает, у меня всегда чистота в квартире. Дети часто друзей приводят — я их и 

«Планировали третьего, а дальше всё получилось само собой»Жительница Североуральска, 32-летняя Наталья Зиганшина, воспитывает 11 родных детей

чаем напою, и помогу, если слу-чилось что. Один парнишка мне как-то сказал: я думал, вы такая строгая, а вы, наверное, самая добрая мама на свете! 
— Разброс по возрасту у 

вас получается от 14 лет до 4 
месяцев — дети ладят между 
собой, не возникает ревности?— Конечно, воспитывая та-кую компанию, приходится где-то и построже быть, но я учу их, что главное — это любовь. Они знают, что ссориться не стоит, а уж драться и подавно. Игруш-ками все привыкли делиться — денег не хватает на все капри-зы, хотя я всё равно балую их. Всякие бывали ситуации, осо-бенно когда только въехали в 

новую квартиру — вокруг то-же дети, случались и перепалки во дворе. Я своим повторяю, что важно уметь не обращать вни-мания на задир. А вот с класса-ми им всем повезло — очень хо-рошие ребята везде попались.
— Ещё, небось, все в од-

ной школе?— Нет, мы же переехали, по-этому шестеро остались учиться в старой школе, а в новую пошёл только один — в первый класс.
— Как вы планируете в 

дальнейшем помочь детям 
встать на ноги? Жизнь сейчас 
дорогая…— Ну высшее образование ведь не все выбирают — я остав-лю это на их усмотрение. Мы с 

мужем поддержим любые их на-чинания, поможем и поступить, и устроиться в жизни, средства найдутся. Пока что целеустрем-лённее всех старшая Яна, в дека-бре ей исполнится 14. Она твёр-до решила после школы учиться дальше, но пока не выбрала спе- циальность.
— Как вам удаётся совме-

щать воспитание детей и ра-
боту по дому? Наверняка ваш 
день начинается с первыми 
петухами?— Я ещё и родителям ре-монт помогаю делать! Многим кажется, что 11 детей превра-щают квартиру в бедлам, что я вечно занята уборкой, стир-кой, но на деле я справляюсь со 

всеми заботами довольно лег-ко. Встаём мы все вместе в семь утра, я кормлю семью завтра-ком, отправляю детей в шко-лу, потом прибираюсь, готов-лю обед — и всё, я практически свободна. Когда встаёшь с хо-рошим настроением, никакой круговерти не бывает, и дело спорится. Дети обожают, когда мама торты стряпает — у меня и на это время и силы находят-ся. Мы с мужем придерживаем-ся принципа, что дети не долж-ны на чужие столы загляды-ваться, так что и гостей всег-да принимаем с радостью, и праздники встречаем за огром-ным столом все вместе.

 в ТЕмУ

Сейчас в регионе живёт 33 тысячи 816 многодетных семей, имею-
щие трёх и более несовершеннолетних детей. 

= В 14 семьях воспитываются по 10 и больше детей.
= В области предусмотрено полтора десятка мер поддержки мно-

годетных семей. Ежемесячно родители могут рассчитывать на пособие 
для детей и проезд в транспорте на территории области, а также на ком-
пенсацию части расходов на коммунальные услуги. Дети из многодет-
ных семей могут бесплатно ездить в общественном транспорте, полу-
чать лекарства, выписанные врачом, и бесплатное питание в школе.

= Многодетные семьи могут рассчитывать на предоставление зем-
ли для строительства дома или социальную выплату на приобретение 
жилья, а также первые места в очереди в детский сад, материнский капи-
тал на третьего и последующих детей, ежемесячные выплаты до дости-
жения ребёнком трёх лет, освобождение от транспортного налога.

Наталья зиганшина однажды уже становилась героиней нашей газеты. зимой этого 
года («ог» за 26 февраля) губернатор Евгений Куйвашев вручил их семье ключи  
от двух  квартир. Наталья тогда как раз была беременна одиннадцатым ребёнком

Наталья и её муж руслан 14 лет совместной жизни провели  
в прямом смысле плодотворно

6главы о главНом

Пункт временного 
размещения 
для украинских 
беженцев 
работает в Кушве 
с августа. Его 
открыли в здании 
бывшего детдома, 
предварительно 
проведя там ремонт

Галина СОКОЛОВА
В кушвинском пункте вре-
менного размещения нахо-
дится 41 вынужденный пе-
реселенец с юго-востока 
Украины. После трёхмесяч-
ного срока представители 
городской администрации 
предложили им начинать 
самостоятельную жизнь — 
устраиваться на работу и 
снимать жильё. Ответным 
шагом стало письмо ини-
циативной группы граж-
дан к Президенту Влади-
миру Путину, в котором бе-
женцы пожаловались на 
негостеприимность куш-

винцев.— Основным поводом для написания письма послу-жило то, что 8 ноября нас со-брал заместитель городско-го главы и сообщил, что че-рез десять дней мы должны покинуть занимаемое нами помещение, — рассказыва-ет Владимир, один из авто-ров коллективного обраще-ния. — В это время в городе довольно холодно, и мы ис-пугались…В своём послании люди написали, что в «умирающем городе Кушве», куда их при-везли, трудно обустроиться и встать на ноги. Работа низко-оплачиваемая, а съёмное жи-льё очень дорогое. Пожалова-лись на отсутствие докумен-тов и средств на продукты, лечение детей. Упрекнули чи-новников в равнодушии, а ор-ганизаторов бесплатного пи-тания — в плохом качестве продуктов. В частности, при-помнили, что один раз их на-кормили подгоревшей запе-канкой.Письмо, отправленное из кушвинского ПВР, проде-лало путь до администра-ции президента и вернулось в мэрию уральского город-ка с резолюцией разобрать-ся в ситуации и принять ме-ры. Глава администрации Кушвы Михаил Слепухин от-правился на встречу с граж-данами Украины, пригла-сив с собой местных руково-

Украинцы, которых приютила Кушва, пожаловались президенту

дителей здравоохранения, УФМС, комбината питания, соцслужбы.Разговор начался эмо-ционально. В ходе обсужде-ния выяснилось, что некото-рые жалобы были написаны «для красного словца» — до-кументы у переселенцев уже оформлены, в оказании ме-дицинской помощи ни им, ни детям никто не отказы-вал. Рынок труда в Кушве действительно ограничен, и в поиске рабочего места важен моральный настрой. Из 23 семей, что прибыли с Украины в Кушву к род-ственникам, все мужчины сумели трудоустроиться. Из 41 жителя ПВР постоянную работу нашли восемь чело-век. Есть примеры, когда, устроившись на завод, укра-инские пары смогли оплачи-вать съёмное жильё и дет-сад для ребёнка. А в случае, когда глава многодетной се-мьи, работая, не смог обеспе-чить всем необходимым се-мейство, его супруге и детям власти обеспечили бесплат-ное питание.Камнем преткновения стало предоставление жилья. Михаил Слепухин пояснил со-бравшимся, что нового жи-лья в Кушве для прибывших граждан нет. Им и раньше, и сейчас предлагаются комна-ты в общежитиях, которые нуждаются в ремонте. Одна-

ко переезжать в комнатушки без санузлов никто не согла-сился. Украинцы хотели бы, чтобы их оставили в ПВР на длительный срок, пусть даже и без бесплатного питания, а ещё лучше — отремонтиро-вали бы и предоставили му-ниципальное жильё.— Многие кушвинцы жи-вут в трущобах, льготники стоят в очереди. Мы не имеем права нарушать закон, ущем-ляя их права. Конечно, никто из украинских граждан не бу-дет выгнан из ПВР на улицу посреди зимы. Но это вовсе не означает, что можно сидеть сложа руки. ПВР — это пункт временного размещения, лю-ди не должны находиться здесь на постоянной основе, — отмечает Слепухин.Благодаря обращению к президенту, вынужденные переселенцы с Украины при-влекли к себе внимание чи-новников. К их проблемам в Кушве будут относиться ещё внимательнее. Правда, после того, как о письме узнали ря-довые кушвинцы, они, конеч-но, немного обиделись. Го-сти города, обращаясь к пре-зиденту, вспомнили только плохое. Но ведь власти от ду-ши постарались, превращая в ПВР бывший детдом, а сотни жителей принесли сюда бы-товую технику, одежду, обувь, игрушки и много чего ещё.

Разговоры о росте цен на 
продукты последнее вре-
мя звучат чуть ли не из каж-
дого угла и, конечно, вводят 
людей в смятение. Мы спро-
сили у мэров, замечают ли 
они подорожание продуктов 
на своих территориях?

Сергей 
СЕЛИВАНОВ, 
глава 
Тугулымского ГО:— По-моему, в разговорах о повышении цен больше надуманного, чем ре-ального. У нас около семи ты-сяч населения пенсионно-го возраста, мама у меня пен-сионерка, но ни от кого по-ка не слышал, чтобы жалова-лись на подорожание продук-тов. Плюс мы постоянно про-водим мониторинг цен на мас-ло, сахар, муку, следим за ди-намикой. Основные продук-ты к нам завозятся из Тюме-ни, растут транспортные рас-ходы, вот это замечаем, но по-ка на товарных ценниках это особенно не сказывается.
Александр 
БРЕЗГИН, 
глава Верхней 
Туры:— До нашего города волна удорожания до-катилась только неделю на-зад, до этого, видимо, в тор-говых точках были запасы, да и открытие сразу двух мага-зинов сбило цены. Теперь же они пошли круто вверх. В на-шей семье по магазинам ходит супруга. Каждый день прино-сит невесёлые новости: подо-рожали сметана, хлеб, крупы, сахар… Это подтверждают и официальные данные. Люди пока в администрацию не жа-луются, но в частных разгово-рах, конечно, ропщут.
Василий 
БЕЛОУСОВ, 
глава Унже-
Павинского СП:— У нас сель-ская местность, в магазинах деликатесов нет. Колбаса, на-верное, подорожала, только её и без того никто не покупал. У меня своя корова, своя лошадь, свои овощи. Что мне какое-то 

повышение? Вот ждём, когда санкции подействуют, чтобы скотину растить, да мясо на прилавки поставлять.
Александр 
КАРАМЫШЕВ, 
глава 
Сысертского 
ГО:— Сам я по магазинам не хожу, этим жена занимается. Замечаем, что по-высились цены на мясную про-дукцию. Но у меня на этот счёт такое мнение: народ разводит панику, и недобросовестные производители на этой волне загибают цены и пытаются по-лучить сверхприбыль. Какое им дело до санкций, до курса евро? Ведь у нас своя свинина, мясные производители никак не зави-сят от внешних факторов.
Сергей НОСОВ, 
глава 
Нижнего 
Тагила:— Поднимая стоимость продуктов, и про-изводители, и торговые сети ссылаются на объективные причины. В их числе — рост курса валют, смена поставщи-ков из-за взаимных санкций со стороны США, Евросоюза и России, удорожание логисти-ки. В последнее время доволь-но часто слышу от тагильчан жалобы на рост цен и ухудше-ние качества продукции в ма-газинах города. И если вли-ять на цены у меня как главы, к сожалению, нет полномочий, то по поводу качества рычаги влияния существуют. И мы их используем, привлекая надзор-ные органы и общественность.
Виктор 
ГРИШИН, 
глава ГО
Лесной:— Сильный рост цен — это просто пани-ка, у нас в Лесном такого нет. Если какие-то цены и изме-

нились, то по мелочам. Греч-ку никто тоннами про запас не скупает, мука есть, кар-тошка тоже. Поставщики про-дукции и производители, ко-нечно, могут завышать це-ны, пользуясь настроения-ми в массах, но мы с админи-страцией следим за порядком на рынке в городе. С сетеви-ками проводятся консульта-ции и беседы, где мы им гро-зим пальцем, чтобы лишний раз не шутили.
Елена 
ПЛОХИХ,
глава ГО 
Верх-
Нейвинский:— Цены растут. Самый по-казательный пример — ска-чок килограмма гречки от 19 до 58 рублей. Литр молока из Новоуральска ещё недав-но стоил 32 рубля, теперь — 39,42. Местные бабушки де-лятся рецептами приготов-ления творога из кефира и делят банку тушёнки на три части, чтобы приготовить три блюда. Многие семьи со-бираются весной созданные цветники и газоны на при-усадебных участках вновь распахать под картошку. Ду-маю, своё хозяйство, как в 90-е годы, придёт к нашим жителям на выручку.
Евгений 
ПИСЦОВ, 
глава 
Берёзовского 
ГО:— Правильно говорят, что кризис у нас в головах. Одни, перепугавшись, заку-пают продукты про запас. Другие, я имею в виду осо-бо предприимчивых произ-водителей, глядя на это, за-вышают цены. Мне кажется, в этом случае должно вме-шаться государство и ис-пользовать ограничитель-ные меры, чтобы в магази-нах не было стопроцентной накрутки. Ну а потребители должны успокоиться.

Записали  
Дарья БАЗУЕВА,  

Настасья БОЖЕНКО,  
Галина СОКОЛОВА

Спокойствие в цене
 аНЕКдоТ

Рост цен на продукты в пер
вую очередь коснулся лапши 
на ушах.

га
л

И
Н

а 
СО

КО
л

О
Ва

      фоТофаКТ

Качканарская больница 

заманила нового 

специалиста

в качканарскую центральную городскую 
больницу приехал работать гинеколог из 
Башкирии. Специалист будет проводить при-
ём в женской консультации и дежурить в ста-
ционаре, сообщает «Качканарский рабочий». 

35-летний Рафис акчулпанов вместе с же-
ной поселился в служебной квартире. Стаж ра-
боты в медицине у гинеколога — семь с поло-
виной лет. Это уже второй специалист по жен-
скому здоровью, приехавший в Качканар в 
2014 году. Весной из Казахстана в уральский 
город перебрался работать Рафаэль Юсупов 
(«Ог» за 8 апреля). 

Настасья БоЖЕНКо

Хлебокомбинат лесного 

задолжал сотрудникам

На сегодня задолженность по заработной 
плате составляет 1 миллион 36 тысяч рублей, 
сообщили «ог» в администрации заТо лесной.

Работники предприятия написали обращение 
в администрацию и городскую думу, а также в го-
родской профсоюз. В письме говорится, что если к 
28 ноября задолженность по зарплате не будет по-
гашена, предприятие прекратит работу. Директор 
МУП «Хлебокомбинат» Сергей Озорнин отме-
чает, что на предприятии не всё так плохо. Так, 
за 9 месяцев текущего года убытки сократи-
лись на 52 процента — с 8 млн 400 тысяч до 4 
млн 10 тысяч рублей. Выросла производитель-
ность труда, сократились затраты. Чтобы урегу-
лировать конфликт, глава администрации лес-
ного Юрий Иванов провёл совещание на хлебо-
комбинате, где во время встречи с коллективом 
предложил сторонам сесть за стол переговоров 
и составить график погашения задолженности.

Жанна роЖдЕСТвЕНСКаЯ

27 ноября на нижнетагильской нефтебазе произошёл 
пожар. огонь охватил 60 квадратных метров, в тушении 
были задействованы 15 человек и 4 пожарные машины.  
Как сообщили «ог» в пресс-службе гУ мЧС по Свердловской 
области, угрозы для населения и окружающей среды 
от произошедшего нет. Предположительно возгорание 
возникло из-за короткого замыкания при перекачке 
топлива из одного резервуара в другой
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