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Исправить жизнь
на селе к лучшему

в номере

катится цветная
колесница

По мнению губернатора,
это по силам самим селянам
Минувший понедельник
Александр Мишарин
почти целиком провёл,
встречаясь с сельскими жителями Ирбитского муниципального образования. Сначала у губернатора был разговор
с механизаторами, который состоялся прямо
в поле, затем – общение
с активистками Свердловского отделения Союза сельских женщин.
В ходе этих встреч были подняты самые разные вопросы, волнующие селян.

Вертолёт с губернатором на борту приземлился на
кромке поля, что недалеко от
деревни Кирилловой. Здесь,
в одном из отделений СПК
«Колхоз «Дружба», шла заготовка кормов.
«Зелёная жатва» развернулась в эти дни повсеместно
на Среднем Урале. Как заметил заместитель председателя правительства – министр
сельского хозяйства и продовольствия области Илья Бондарев, дождливая погода безусловно сказывается на ходе
уборочных работ. Например,
селяне испытывают трудности с сушкой сена. Но вот за-

готовка сочных кормов продвигается неплохо. Помогает
пополнить запасы кормов и
богатый травостой. В том же
Ирбитском муниципальном
образовании, например, заготовили уже 45 процентов сенажа.
Кстати, на сенажную технологию, когда скошенную траву
сначала подвяливают на солнце и лишь потом убирают, перешли почти все сельхозпредприятия района. Такой корм
содержит больше питательных веществ. Вот и в «Дружбе» на поле сначала выходят
косилки и лишь спустя некоторое время валки скошенного
клевера подбирают комбайны.
Ещё в воздухе глава области оценил размах заготовительных работ и то, как похозяйски прибранно выглядит ирбитская земля.
– Поля ухоженные у вас, –
заметил губернатор.
Недолгое знакомство с
ходом заготовки кормов – и
вот уже Александр Мишарин
устраивается в кабине кормоуборочного комбайна «Дон680», чтобы вместе с механизатором Андреем Бересневым
сделать пару кругов по полю.
При этом они успели заполнить зелёной массой почти
целую тракторную тележку.

Стр. 48

Вступил в силу новый порядок
выдачи листков нетрудоспособности
Во всех больницах и поликлиниках с 1 июля уже
выдаются новые бланки
больничных листков. А
теперь с некоторым опозданием появился и документ, подробно поясняющий, как их правильно заполнять и выдавать.

Но приказ Министерства
здравоохранения и социального
развития РФ «Об утверждении
порядка выдачи листков нетрудоспособности» полезен не только для медицинских работников
и работодателей, которым предстоит заполнять больничные листы нового образца. Для простых
граждан он представляет, пожалуй, ещё больший интерес, ведь
редко кто из россиян не болеет
и не берёт по этому случаю бюллетень.
В утверждённом порядке выдачи листков нетрудоспособности указан полный перечень лиц,
имеющих право на возмещение
утраченного заработка в случае
болезни или временной утраты
трудоспособности, при оформлении декретного отпуска. Разумеется, речь идёт о тех людях, кто
застрахован в Фонде социального страхования, то есть за кого
работодатель уплачивает соответствующие взносы.
Есть в документе положения,
которые должен знать каждый.
К примеру, на больничный лист
могут рассчитывать не только
работающие граждане, но и те,
кто получил травму или заболел
в течение 30 дней после прекращения работы по трудовому договору или после окончания осуществления служебной деятельности. На бюллетень вправе рассчитывать также женщины, уволенные в связи с ликвидацией
предприятия, в связи с прекращением работы в качестве индивидуального предпринимателя, частного нотариуса, если беременность у них наступила в
течение 12 месяцев до призна-

Стр. 2
«я предлагаю
в народный бюджет...»
Александр Мишарин и общественники
обсудили предложения в Народную
программу.

Стр.3
Педофилов будут
кастрировать?

Предупредительный
выстрел
ЧП в посёлке Сагра может стать поводом
для внесения поправок в Конституцию
Зинаида ПАНЬШИНА

Болеем
по правилам
Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Даже уральский дождь не смог
помешать парку им. Маяковского
превратиться в частичку жаркой Индии.

kotofot.ru

Рудольф ГРАШИН

ния их безработными в установленном порядке.
Женщинам, проживающим
(работающим) в населённых
пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, а также в местах, подвергшихся радиационному воздействию после аварии на производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, необходимо знать, что больничный по
беременности и родам на дородовый отпуск выдаётся им продолжительностью на 90 дней, а
не 70, как всем остальным.
Ещё один важный момент касается тех, кто заболел во время
отпуска без сохранения заработной платы, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за
ребёнком до достижения им возраста трёх лет. Документ даёт чёткое пояснение по этому поводу:
листок нетрудоспособности выдаётся со дня окончания указанных отпусков в случае продолжающейся болезни. Если же вы заболели и выздоровели в период
отпуска без содержания, на бюллетень можете не претендовать.
А вот если заболела мама, находящаяся в отпуске по уходу за
ребёнком до достижения им трёх
лет, работающая на условиях неполного рабочего времени или
на дому, листок выдаётся на общих основаниях. Это касается и
отца ребёнка или другого лица,
осуществляющего фактический
уход за малышом.
Если заболевший человек
работает на нескольких предприятиях, то и бюллетень он
получает по каждому месту работы, однако лишь при условии,
если трудился там в течение
двух предшествующих лет.
Новый порядок разрешает выдавать лист нетрудоспособности и на то время, которое
больной находился за рубежами нашей страны.

Стр. 118
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Цена в розницу — свободная.

Анализ драматических
событий в Сагре побудил
исполняющего обязанности спикера верхней палаты Совета Федерации
РФ Александра Торшина заговорить о внесении
поправки в Основной закон страны. Являясь главой комиссии по межнациональным отношениям, он заявил: это происшествие, ход расследования которого будет на постоянном контроле в Совете Федерации, натолкнуло его на мысль о том,
что граждане России
должны иметь право на
оружие.

«Во всей Сагре только я
уже восемь лет имею законно
зарегистрированное охотничье ружьё. Если бы я с ним не
вышел навстречу вооружённым беспредельщикам, они
бы заехали в посёлок. А была
уже ночь, люди в домах отдыхали – и местные, и приехавшие на выходные горожане, и
дачники, и дети... Представляете, что бы здесь было?» Эта
взволнованная тирада Виктора Городилова – самого старшего из сагринских защитников, числящегося сегодня подозреваемым по уголовной
статье «Хулиганство», обошла
экраны чуть ли не всех местных телеканалов. Более того,
сагринские репортажи с сельских сходов, на которых местные жители горячо обсуждали драматические события 1
июля, увидела вся страна.
Не исключено, что отчаянную реплику Виктора Городилова слышал и сенатор А. Торшин, который на днях заявил
информационному агентству
Интерфакс: «Противопоставить охотничье ружьё боевому,
как это было в Сагре, конечно,
можно, но это неравный счёт.
Шансы надо уравнивать, чтобы дать шанс и нашим гражданам на выживание в чрезвычайных обстоятельствах. В
то же время я уверен, что это
будет иметь серьёзный профилактический эффект. Если у бандита есть понимание,
что он идет не на безоружную
жертву, то он сто раз подумает, надо ли ему туда соваться».
И далее: «События в Сагре –

ещё один повод для того, чтобы снова задуматься, чем мы
хуже граждан США, Молдовы,
республик Прибалтики, Грузии и других стран, где разрешено гражданам иметь оружие».
–Александр Порфирьевич
– последовательный сторонник того, что любой гражданин страны должен иметь право на ношение оружия, – сказала по телефону редакции «ОГ»
пресс-секретарь А.Торшина Наталья Асцатурова. – При этом
он считает, что право на получение оружия должен иметь
только психически здоровый
человек, не состоящий на учёте в наркологическом диспансере, без непогашенной судимости, имеющий условия для
его хранения, плюс обязательно прошедший курс обучения
обращению с боевым оружием.
А одновременно с легализацией оружия нужно оформить законодательно так, чтобы в случаях применения гражданином оружия при самообороне,
его дело рассматривалось исключительно судом присяжных заседателей.
Комментируя идею узаконить ношение оружия, руководитель пресс-службы ГУ МВД
по Свердловской области, полковник милиции Валерий Горелых сказал:
–В нашей стране об этом
говорят несколько последних
лет. Очевидно, сторонники
этой идеи не знают или просто
забывают о том, сколько трагедий происходит в связи с использованием огнестрельного оружия. Даже законные владельцы охотничьего оружия
забывают, что расчехлять его
можно только в лесу, а не тогда, когда вспыхнула бытовая
ссора. Что уж говорить о тех,
кто держит незарегистрированные стволы! А их у населения столько, что армию можно вооружить. И преступления, связанные с их использованием, случаются очень часто. Недаром же мы проводим
акцию «Прощай, оружие», когда за каждый сданный в полицию ствол выплачиваются
определённые суммы денег. С
начала нынешнего года граждане сдали в полицию около
100 единиц различного оружия. В том числе огнестрельного – 75 единиц.
Сдано также более 24000

боеприпасов и свыше 32 кг
взрывчатки. Я скажу так: разрешить в России свободное ношение оружия будет возможным, когда многократно повысится сознательность населения. Ну а пока от такого шага ничего хорошего быть не
может.
Будет ли в обозримом будущем внесена в нашу Конституцию поправка, которую предлагает вице-спикер Совета Федерации, покажет время. Но то,
что ситуацию с расследованием чрезвычайного происшествия в Сагре Совет Федераций взял на постоянный контроль, – это факт. Причём, как
сообщается на его официальном сайте, этому не помешают и приближающиеся парламентские каникулы. «Учитывая экстраординарность и общественный резонанс, который получило это чрезвычайное происшествие в уральском
поселке, Совет Федерации проведёт консультации с Генпрокуратурой, Следственным комитетом, Уполномоченным по

Наличие
огнестрельного оружия
в странах мира
(на 100 человек
населения)

Источник: Small Arms Survey.
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«разоружая народ,
власти оскорбляют
его недоверием».
никколо макиавелли

Стр.3
Центральный стадион
получил «добро»
Матчи чемпионата мира по футболу 2018
года примет в Екатеринбурге Центральный
стадион. Такое решение принято вчера на
заседании регионального оргкомитета по
подготовке и проведению игр чемпионата
мира с участием представителей
оргкомитета «Россия–2018».

Стр. 12
Житейская экономика

кСТаТИ

как сообщается на сайте Следственного комитета россии, вчера в Сагре по подозрению в
организации массового конфликта задержан
Сергей-цыган, который известен местным жителям как Сергей краснопёров – глава многодетной цыганской семьи, поселившейся в посёлке
несколько лет назад. Указывается, что, по версии следствия, первопричиной конфликта явились напряженные отношения между Сергеемцыганом и местными жителями. Также отрабатывается версия о том, что конфликт произошел из-за хищения личного имущества одного
из местных жителей вольнонаёмным работником Сергея-цыгана.

правам человека в Свердловской области», – заявил Александр Торшин.
Согласно графику, именно сегодня российские сенаторы соберутся на своё заключительное предканикулярное
заседание. А как раз накануне Александр Торшин передал
свердловским представителям
в СовФеде Эдуарду Росселю и
Аркадию Чернецкому поручения: разобраться на месте в сути сагринского происшествия
и доложить об этом остальным
сенаторам. Подготовленные
доклады, как пояснила пресссекретарь Александра Торшина, должны будут прозвучать
уже после каникул – на Объединённой комиссии по национальной политике и взаимоотношениям государства и религиозных объединений, действующей при Совете Федерации.
Эти поручения уральские
сенаторы восприняли неоднозначно. В частности, помощник сенатора Э.Росселя
Сергей Чемезов высказался
по этому поводу следующим
образом:
–Происшествием в Сагре
занимаются областное Следственное управление СК России и ГУ МВД Свердловской области. Как мы знаем, недавно в
посёлке побывали и глава СКР
Александр Бастрыкин, и губернатор Александр Мишарин. Расследование идёт под контролем
Генеральной прокуратуры РФ.
Так что нет никакой необходимости вмешиваться туда ещё и
Совету Федерации. Лично я категорически расстроен решением Александра Торшина давать сенаторам подобные поручения.

Президент РФ предложил поправки в
законодательство, которые предполагают
применение принудительных
медицинских мер к педофилам.

Почта отдела экономики два года назад и
сейчас: что по-прежнему волнует уральцев?

Стр. 4
округа определены
О схеме одномандатных округов для
проведения выборов в Заксобрание
Свердловской области – в совместном
постановлении Областной Думы и
Палаты Представителей.

Стр. 5-8
детали и главное
Глава правительства Свердловской
области А.Гредин стал участником
«прямой линии» в пресс-центре «ОГ».
Читатели задали ему немало вопросов и
получили исчерпывающие ответы.

Стр. 10
Сбежать не удалось
Задержан водитель, протаранивший
автомобиль такси в ночь с субботы на
воскресенье. В результате аварии пострадали
два человека. Возбуждено уголовное дело.

Стр. 11
русский коучи
для русского певца
Завершившаяся в Екатеринбурге
Всероссийская ярмарка певцов показала:
хороших голосов становится меньше,
к тому же хуже всего юные вокалисты
России поют русский репертуар. Впору
приглашать педагогов – коучей. Почему
же не звучит голос России?
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Стр. 12

ПоГода на 14 Июля
облачность Температура
и осадки
день ночь
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