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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Блещик

Полина Златкина

Евгений Боткин

Заместитель председате-
ля национально-культур-
ной автономии «Белур» не 
знал родного языка и вы-
учил его самостоятельно, а 
потом создал школу для же-
лающих овладеть белорус-
ской речью.

  IV

Собственница екатеринбург-
ского предприятия во время 
встречи Владимира Путина 
с активом «Клуба лидеров» 
пожаловалась на непомер-
ные цены за подключение к 
электросетям. Всё оказалось 
совсем не так.

  III

Лейб-медик Николая II, рас-
стрелянный вместе с цар-
ской семьёй в 1918 году, 
причислен Русской право-
славной церковью к лику 
святых по инициативе Ека-
теринбургской епархии.
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Россия

Москва (III) 
Санкт-Петербург (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (I)
Беларусь (IV) 
Великобритания (III) 
Германия (IV) 
Индия (III) 
Италия (III) 
Куба (III) 
Объединённые 
Арабские Эмираты 
(IV) 
США (III) 
Финляндия (I) 
Швеция (I) 
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

5февраля

Никаких опасений по поводу того, что средства, которые 
собраны на капремонт, пойдут по другим направлениям, 
вообще не должно быть. Это исключено».  

Галина КУЛАЧЕНКО, 
вице-премьер – министр финансов Свердловской области 

(о возможном переводе взносов 
за капремонт из коммерческих банков на счёт в Центробанке).

 ЦИТАТА ДНЯ

В 1964 году на зимних Олимпийских играх (которые тогда проходи-
ли в австрийском Инсбруке) впервые в истории состоялась женская 
лыжная гонка на 5 километров. И первой чемпионкой на этой дис-
танции стала свердловская спортсменка Клавдия Боярских.

Перед началом забега фаворитками считались две советских 
лыжницы — 34-летняя пермячка Алевтина Колчина, выигравшая 
«пятёрку» на чемпионате мира 1962 года, и 24-летняя уроженка 
Верхней Пышмы Клавдия Боярских, которая в Инсбруке уже завое-
вала одно золото — в гонке на 10 километров, прошедшей 1 фев-
раля.

Однако поначалу события пошли не так, как ожидалось. На про-
межуточном финише (на отметке 2,5 километра) Боярских была 
лишь третьей, а Колчина и вовсе — только шестой. Лидировали 
же Сенья Пусула из Финляндии и Тойни Густафссон из Швеции. Но 
на второй части дистанции скандинавки сдали и в итоге не попали 
даже в тройку призёров (Густафссон реабилитировалась на следу-
ющей Олимпиаде, став на этой дистанции чемпионкой). А в Инсбру-
ке-1964 борьба за золото развернулась между Клавдией Боярских 
и ещё одной финкой — Мирьей Лехтонен. Свердловчанка долго 
уступала, но на финише всё-таки сумела обогнать соперницу, опе-
редив её на 2,4 секунды. Третьей стала Колчина.

Сейчас на Олимпийских играх гонка на 5 километров не прово-
дится — она была исключена из программы в 1998 году.

Трёхкратная олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка 
мира Клавдия Боярских, прожившая в Свердловской области всю 
жизнь, скончалась в декабре 2009 года — через месяц после свое-
го 70-летия. Похоронена в Екатеринбурге.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

В Инсбруке Клавдия Боярских выиграла все три дистанции, 
входивших в программу соревнований, за что получила 
от австрийских журналистов титул «Королева Альп»
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Министерство труда и социальной защиты РФ озвучило 
размеры детских пособий. В соответствии с постановле-
нием правительства РФ, на 7 процентов проиндексиро-
ваны все виды пособий, за исключением материнского 
капитала. Так, с 1 февраля 2016 года вырос размер еди-
новременного пособия при рождении ребёнка, ежеме-
сячного пособия по уходу за ребёнком до полутора лет 
для граждан, не подлежащих обязательному социально-
му страхованию, и другие (см. таблицу).
Кроме того, с 1 января 2016 года увеличены пособия, ко-
торые выплачиваются в рамках социального страхова-
ния.

Для граждан, 
не подлежащих обязательному социальному страхованию

Для граждан, 
подлежащих обязательному социальному страхованию

Виды пособий

Размер 
выплаты 

в 2016 году, 
рублей

Рост 
по срав-
нению с 

2015 годом, 
рублей

Единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учёт 
в медицинских учреждениях 
в ранние сроки беременности

581,73 +38,06

Единовременное пособие 
при рождении ребёнка

15 512,65 +1 014,85

Единовременное пособие 
при передаче ребёнка 
на воспитание в семью

15 512,65 +1 014,85

Единовременное пособие 
беременной жене 
военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по 
призыву

24 565,89 +1 607,11

Ежемесячное пособие 
на ребёнка военнослужаще-
го, проходящего военную 
службу по призыву  

10 528,24 +688,76,

Минимальный размер 
ежемесячного пособия 
по уходу за ребёнком 
до 1,5 лет

2 908,62 

(на первого 

ребёнка) 

 5 817,24 

(на второго и 

последующих 

детей)

+190,28 
(на перво-

го ребёнка)   
+356,33 

(на второго и 
последующих 

детей)

Виды пособий

Размер 

выплаты 

в 2016 году, 

рублей

Рост 

по срав-

нению с 

2015 годом, 

рублей

Максимальная сумма ежеме-

сячного пособия по уходу 

за ребёнком до 1,5 лет (40% 

от среднего заработка)

21 554,85 +1 698,2

Пособие по беременности 

и родам (100% среднего за-

работка суммарно за 70 дней 

до и 70 дней после рождения 

ребёнка) - максимально 

возможная сумма пособия за 

полный календарный месяц

53 916,67 +4 249,97
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Галина СОКОЛОВА
В мире падают цены не 
только на нефть, но и на ру-
ду, металлопрокат. Даже ра-
ботая в полную силу, ме-
таллургические предприя-
тия терпят убытки. Нижне-
тагильский металлургиче-
ский комбинат и Качканар-
ский горно-обогатитель-
ный комбинат вынуждены 
принимать антикризисные 
меры. Руководители этих 
предприятий выступили с 
обращением к рабочим кол-
лективам. Они объяснили 
сложившуюся ситуацию и 
призвали профсоюзные ко-
митеты к сотрудничеству.Управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушна-
рёв и управляющий директор ЕВРАЗ КГОК Владислав Жу-
ков не скрывают от сотрудни-ков серьёзность проблем.— Мировой кризис, охва-тивший металлургическую отрасль, негативно отразил-ся на экономическом состоя-нии Нижнетагильского и Кач-канарского комбинатов. Де-кабрь 2015 года НТМК от-работал с убытком — впер-вые с начала века! Операцион-ная прибыль Качканарского ГОКа из-за снижения цен на же-лезорудное сырьё грозит опу-ститься до уровня нулевой рен-табельности. Да, мы практиче-ски не снижаем объёмы про-изводства. Если мы сейчас уро-ним уровень выпуска продук-ции, мы не сможем вернуть-ся к этому достижению долгие годы. Именно поэтому мы все-ми силами стараемся удержать объём. Однако цены на нашу продукцию стремительно па-дают. Только в минувшем го-ду цены на сталь снизились в среднем более чем на треть, а на руду упали более чем на 40 процентов, — обратились руко-водители к своим коллективам. По словам Кушнарёва и Жу-кова, предприятие осваивает новые виды продукции, стара-ется максимально гибко под-страиваться под нужды клиен-тов. Однако спрос на внутрен-нем рынке остаётся очень низ-ким, клиенты теряют платёже-способность. Комбинаты не-дополучают деньги, которые 

могли бы направить на разви-тие, на поддержку социальных программ, на корректировку доходов работников.— Будем говорить прямо: сегодня мы живём в более экс-тремальной экономической обстановке, чем полгода на-зад, когда начинали перегово-ры по коллективным догово-рам и надеялись на позитив-ные изменения на рынке. Се-годня на повестке дня — во-прос выживания комбинатов, которые не могут существо-вать поодиночке в силу исто-рической и технологической интеграции. Как долго прод-лится такая ситуация, никто не может сказать. В этой об-становке единственно пра-вильным решением являет-ся экономия всех видов ре-сурсов, снижение издержек производства, себестоимости продукции при сохранении уровня качества, — прозвуча-ло в обращении. 

На уральских предприяти-ях ЕВРАЗа будут реализованы антикризисные меры. Дирек-ция НТМК уже подписала со-глашение с профсоюзной ор-ганизацией о приостановке части социальных программ, закреплённых в колдоговоре.Пока не будет единовре-менных выплат работникам, принятым из рядов Россий-ской армии, молодожёнам и юбилярам. Однако основные социальные обязательства остаются неприкосновенны-ми даже в кризис. Продол-жится реализация программ охраны труда и оздоровле-ния, сохранится компенсация затрат на питание и оплату за детские сады, а также достав-ка металлургов до работы.Для управленческого пер-сонала и в Нижнем Тагиле, и в Качканаре установлен режим неполного рабочего времени. При формировании дивизио-на «Урал», которое сейчас про-

ходит, планируется сократить на 20 процентов затраты на содержание административ-но-управленческого персона-ла. Непопулярные меры, по словам руководителей, необ-ходимы для сохранения кол-лективов.Если на НТМК антикризис-ный план уже реализуется, то на Качканарском горно-обога-тительном комбинате оконча-тельное решение пока не при-нято. В своём обращении ди-ректора призвали профсоюз-ные комитеты к совместной выработке антикризисных шагов. Однако в качканарском профкоме считают этот при-зыв декларативным.— На словах нас призы-вают к совместным решени-ям, а на деле управляющий директор подписывает при-казы по сокращению фонда заработной платы, расходов на охрану труда, а ведь это — статьи колдоговора. Инже-нерно-технические работни-ки сейчас пишут заявления на дни без содержания. Ди-рекция утверждает, что это их личная инициатива. Поче-му все проблемы обязатель-но решаются через карман работяги? На нашем пред-приятии создана антикри-зисная комиссия, но от про-фкома в неё включён толь-ко я. Создаётся впечатление, что всё уже решено, и в кон-структивном диалоге ди-рекция не заинтересована, — прокомментировал «ОГ» председатель профсоюзной организации КГОКа Анато-
лий Пьянков.Однако в своём обращении к сотрудникам директора на-деются на консолидацию сил:— Уверены, что мы вместе с вами переживём период се-годняшних трудностей и вме-сте будем из него выходить, когда рынок обретёт надеж-ду на восстановление. Мы не забываем о своих производ-ственных и социальных обя-зательствах, однако без по-терь выйти из нынешнего пи-ке невозможно. В наших об-щих силах найти те решения, которые позволят удержать стабильность на долгую пер-спективу.

Руководство предприятий ЕВРАЗа вынуждено идти на непопулярные меры

  КСТАТИ

Многие СМИ опубликовали информацию о сокращении на НТМК 
717 сотрудников. Как пояснили «ОГ» в пресс-службе компании, на 
предприятии идёт формирование дивизиона «Урал» (объединение 
предприятий ЕВРАЗа Уральского региона), при этом упраздняется 
ряд профильных дирекций. Управленцы получили уведомления о 
сокращении для перехода в новую структуру. Штатное расписание 
ещё формируется, но затраты на содержание персонала умень-
шатся на 20 процентов.

Возьмёт ли власть автолавки на буксир?
Если в отдалённой 
деревне 
закрывается 
единственный 
магазин, то выход, 
проверенный 
годами, один — 
посылать туда 
автолавку. Но 
сейчас никто не 
заставит торговать 
себе в убыток. 
Можно только 
простимулировать 
какими-то 
преференциями 
этот социально 
важный малый 
бизнес. Насколько 
готовы 
к такой работе 
муниципалитеты? 
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Топ-менеджеры ЕВРАЗа признают: выйти из нынешнего пике 
без потерь вряд ли получится

Туринск (IV)

п.Тугулым (II,IV)

Талица (IV)

Тавда (IV)

Сухой Лог (IV)

Североуральск (IV)

Ревда (IV)

Полевской (II)

Нижняя Тура (II)

Нижняя Салда (II)
Нижний Тагил (I,III)

д.Морозково (II)п.Кытлым (II)

Краснотурьинск (IV)

Кировград (IV)

Качканар (I)

Карпинск (II,IV)

Каменск-Уральский (IV)

п.Ельничная (II)

Дегтярск (IV)

Волчанск (IV)

Верхняя Пышма (I)
Верхний Тагил (IV)

п.Верх-Нейвинский (IV)

п.Верхнее Дуброво (II)

Богданович (II)
п.Белоярский (IV)

с.Байкалово (II,IV)

п.Ачит (II)

Асбест (IV)

Арамиль (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


