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Депутат Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти считает, что досроч-
ное голосование станет хо-
рошей альтернативой от-
крепительным удостовере-
ниям на выборах.

  III

Следователь Свердловской 
прокуратуры в конце 80-х 
годов прошлого века не по-
боялся пойти наперекор Бо-
рису Ельцину и доказал ви-
ну проворовавшегося ди-
ректора завода.

  V

Директор телекомпании 
«Четвёртый канал» в тра-
диционной рубрике «Афи-
ша недели» рассказала,  по-
чему она не смотрит чемпи-
онат мира по футболу.
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Россия
магнитогорск 
(VI)
москва 
(V, VI)
санкт-Петербург 
(V, VI)
смоленск 
(VI),

а также
мурманская область 
(V)
Приморье 
(VI)
республика Крым 
(VI)

цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Бразилия 
(VI)
великобритания 
(VI)
германия 
(III)
греция 
(VI)
израиль 
(VI)
испания 
(VI)
италия 
(VI)
Украина 
(VI)
финляндия 
(V)

гЕОгРафИя 
НОмЕРа

ПОлНая вЕРСИя (ПОЧТОвЫЕ ИНдЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

85 лет назад (в 1929 году) в селе микшино (ныне – Краснополян-
ское, байкаловского муниципального района) был создан гигант-
ский колхоз, который почти год был самым большим в СССР коллек-
тивным хозяйством.

основанное в 1740 году на месте татарского юрта микши и по-
этому названное микшино, это село образовало свой первый кол-
хоз-коммуну в 1919 году — сразу после освобождения территории 
от власти Колчака. К апрелю 1920 года в коммуну уже входило семь 
хозяйств, а ещё через год — 20.

в июне 1929-го в микишино состоялась конференция предста-
вителей местных колхозов, на которой было принято решение со-
здать колхоз с говорящим названием «гигант», объединивший все 
окрестные хозяйства в одно. Колхозники также дали новое назва-
ние селу — Красное Поле, мотивировав это переименование тем, 
что первые поселенцы микшино были выходцами из села Красное 
(ныне Краснослободское, слободо-туринского муниципального рай-
она). вскоре Красное Поле стало центром укрупнённого Краснопо-
лянского района.

Колхоз «гигант» объединил около 5 000 хозяйств на юго-востоке 
Уральской области, став самым крупным колхозом в стране, который 
к тому же продолжал постоянно увеличиваться за счёт раскулаченных. 
К январю 1930 года район был коллективизирован на 85 процентов.

в «гиганте» организовали ясли, школы крестьянской молодё-
жи, собственную газету, наладили телефонную связь между шта-
бом колхоза и центром округа — ирбитом, опытное поле и машин-
но-тракторную станцию. разумеется, инициатива не осталась неза-
меченной: о колхозе стали писать не только местные, но и централь-
ные газеты, сюда приезжали даже американские журналисты.

Была написана брошюра «мы живём в «гиганте», которую высо-
ко оценил писатель максим горький. По просьбе горького в 1931 году 
сюда приехал другой знаменитый литератор — самуил маршак, но к 
тому времени колхоз… уже распался: решение о расформировании 
было принято в апреле 1930 года из-за сложностей с правлением, ко-
торое стремилось сделать в колхозе общим всё — дома, продукты, 
даже детей, что вызвало большое недовольство колхозников.

КСТаТИ. в июне 1931 года Красное Поле перестало быть район-
ным центром — его перенесли в соседнее село Байкалово, но район 
начал называться Байкаловским лишь в 1958 году.

александр ШОРИН

4
июля

Валентина СМИРНОВА
С сегодняшнего дня кормя-
щим матерям и беремен-
ным, не получившим по ви-
не работодателя положен-
ных по закону пособий, не 
придётся ходить по судам.25 июня Совет Федерации РФ одобрил, а 30 июня Прези-дент РФ Владимир Путин под-писал изменения в закон «Об обязательном социальном страховании на случай вре-менной нетрудоспособности и в связи с материнством». Вне-сённые в две статьи закона до-полнения касаются взаимоот-ношений страховщиков и за-страхованных лиц.Появление новой редак-ции этого документа вызвано 

в основном слабой защищён-ностью от действий недобро-совестных работодателей бе-ременных женщин, а также кормящих матерей (то есть тех, кто воспитывает ребёнка, которому ещё не исполнилось полтора года).Как рассказала «ОГ» глав-ный специалист Свердловско-го регионального отделения Фонда социального страхова-ния РФ Любовь Ощепкова, по ранее действующему закону начисление пособий по бере-менности и родам, по уходу за ребёнком напрямую осущест-влялось соцстрахом в трёх си-туациях.Во-первых, когда пред-приятие заявляло о банкрот-стве, во-вторых, когда пред-приниматель сообщал в фонд 

об отсутствии денег на счетах, и в-третьих, когда работода-тель банально скрывался.В первых двух случаях вы-платы производились после проверки экономического со-стояния организаций самим фондом. А вот в третьем по-страдавшие должны были са-мостоятельно обращаться в суд. И только после того, как судебные приставы сообща-ли, что не могут найти работо-дателя и взыскать с него дол-ги, бывшие работницы имели право получить пособия через внебюджетный фонд. В про-шлом году, как сообщил «ОГ» руководитель пресс-службы регионального отделения страхового фонда Максим Бестфатер, здесь напрямую получили просроченные посо-

бия по беременности и родам 65 женщин и ещё 138 – по ухо-ду за малолетними детьми.Законодательное новше-ство состоит в том, что те-перь в обязанность страхов-щику (то есть Фонду соцстра-ха РФ и его региональным от-делениям) вменяется не толь-ко бесплатное консультирова-ние всех обратившихся к нему с жалобами на действия недо-бросовестного работодателя, но и бесплатная подготовка документов и представление интересов работника в суде.Сегодня изменения в за-кон «Об обязательном соци-альном страховании на слу-чай временной нетрудоспо-собности и в связи с материн-ством» вступили в силу.

Cоцстрах защитит матерей в суде

Рудольф ГРАШИН
С 1 июля российские бан-
ки обязаны сообщать нало-
говикам об открытии и за-
крытии вкладов населения, 
движении по ним денег, из-
менении реквизитов. Мно-
гие СМИ сообщили также 
о том, что граждане теперь 
не смогут открывать новые 
счета, если налоговые ор-
ганы решат заблокировать 
старый счёт или карту (на-
пример, из-за неуплаты на-
логов). «Областная газета» 
выяснила, что информация 
о возможных санкциях не 
соответствует действитель-
ности.Как уже сообщала «ОГ», на 1 июня 2014 года долги насе-ления Свердловской области только по имущественным налогам превысили 3,2 мил-лиарда рублей. Налоги у нас многие не платят по забыв-чивости, по незнанию, а то и просто из-за разгильдяйства. В период с ноября по декабрь 2013 года в адрес должников-физлиц было направлено бо-лее 360 тысяч требований о погашении задолженности.Потенциальная блокиров-ка счетов — это серьёзная 

угроза для таких должников. Человек в этом случае лиша-ется возможности совершать какие-либо расходные бан-ковские операции, пока ста-рый его счёт не разблокиру-ют налоговики. Например, он теряет возможность пользо-ваться теми услугами, за ко-торые необходимо платить с банковского счёта. Планиру-ющие отпуск за границей не смогут предоставить для по-лучения визы выписку из бан-

ка со свободными для поездки деньгами.  По мнению экспертов, эти меры могли бы сократить ко-личество совершаемых нало-говых правонарушений и по-высить собираемость нало-гов. Но, как оказалось, эти на-дежды (или опасения — смо-тря с чьей стороны смотреть) пока не подтвердились.— С 1 июля банки обязаны сообщать налоговым органам об открытии вкладов физиче-

ских лиц (населения), движе-нии по ним денежных средств, об изменении реквизитов, — пояснил ситуацию замести-тель руководителя УФНС Рос-сии по Свердловской области Константин Протасов. — При этом в статью 76 Налогово-го кодекса Российской Феде-рации (статья, регламентиру-ющая порядок приостановле-ния операций по счетам нало-гоплательщика и запрет бан-кам открывать новые счета в отношении должников) изме-нения не внесены. До внесе-ния изменений в указанную статью «блокировать банков-ские счета» (приостанавли-вать расходные операции по ним) можно только в отноше-нии организаций, индивиду-альных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, и адвока-тов, учредивших адвокатские кабинеты.То есть пугающее многих  блокирование банковских счетов физлиц государство пока не ввело. Но, думается, введение этой нормы — лишь вопрос времени. И время это лучше использовать для по-гашения всех своих задолжен-ностей по налогам.

Информация о блокировке счетов физлиц оказалась слухом
 КОммЕНТаРИИ

Евгений вОлОдИН, заместитель председателя Уральского банков-
ского союза:

— тем, кто не уклоняется от уплаты налогов, нововведение ни-
каких неудобств не принесёт. Я не вижу, каким образом на законо-
послушных граждан может негативно повлиять наличие данных об 
их счетах в налоговых органах. если же человек уклоняется от упла-
ты налогов, то ему надо либо начать жить по закону, либо уезжать 
из страны. например, в соединённые Штаты, где за налоговые пре-
ступления можно легко получить… 160 лет тюремного заключения.

Татьяна мЕРЗляКОва, уполномоченный по правам человека в 
Свердловской области:

— Я считаю, что ограничение любого права человека, а в данном 
случае речь идёт об ограничении права человека на его собствен-
ность, должно быть только через суд. Посмотрим, как это будет ра-
ботать на деле. если появятся жалобы от граждан, будем обращать-
ся к уполномоченному по правам человека в рф, к депутатам. ду-
маю, нас услышат. а вообще за последние два года количество об-
ращений по поводу работы банков резко возросло.

Марина КОЛЧИНА
В России создается Жен-
ская хоккейная лига (ЖХЛ). 
Такое решение было при-
нято на совещании в Фе-
дерации хоккея России, 
сообщает сайт организа-
ции. Пост президента ли-
ги может занять уроженец 
Свердловска Алексей Яшин 
(в последний год  — гене-
ральный менеджер жен-
ской сборной России), а в 
число её участников войдёт 
и екатеринбургская коман-
да «Спартак-Меркурий».Как сообщил корреспон-денту «Областной газеты» ди-ректор нашего клуба Сергей Самородский, участвовавший в совещании, в Москве было принято только принципиаль-ное решение о создании ЖХЛ.— Думаю, в течение меся-ца появятся какие-то конкрет-ные документы. Безусловно, всё упирается в финансирова-ние. Если Министерство спор-та России возьмёт на себя ма-териальную сторону вопро-са, то от этого выиграют все  команды, в том числе наша, из региона прекратится отток молодых перспективных игро-ков, — отметил Самородский.С доводами коллеги согла-сен председатель Федерации хоккея Свердловской области Вячеслав Деменьшин.

— Главная проблема жен-ского хоккея в том, что это не-профессиональный вид спор-та. С созданием Лиги появит-ся стабильное финансирова-ние из всех источников: из Министерства спорта РФ, Фе-дерации хоккея, а также из КХЛ. Думаю, что региональ-ные бюджеты также не оста-нутся в стороне. Благодаря этому женский хоккей полу-чит дополнительный толчок к развитию. Интерес девочек к хоккею есть и сейчас: в дет-ские команды, как правило, ежегодно набирают 20 маль-чиков и 2–3 девочки, — рас-сказал Деменьшин.— Создание лиги — очень важное для нас решение. 21 июля команда начнёт прово-дить спортивные подготови-тельные тренировки в Реф-тинском. Думаю, что новость о создании Лиги девочки вос-примут с воодушевлением, — добавила тренер-админи-стратор команды «Спартак-Меркурий» Ирина Вотинцева.Отметим, что сейчас в Рос-сии существует 11 женских  команд. И только 2–3 из них достойно финансируются за счёт спонсоров. В коман-де «Спартак-Меркурий», кото-рая когда-то была чемпионом страны, а сейчас превратилась в аутсайдера, занимаются 40 хоккеисток.

Женский хоккей становится профессиональным

После появления 
КХл — закрытой 
профессиональной 
лиги, созданной 
пр примеру 
заокеанской НХл, — 
мужской хоккей  
в России стал 
заметно популярнее. 
Теперь по этому 
рецепту решили 
раскрутить 
и женский  
вариант игры
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Учите себя сами
Уважаемые подписчики «ог»! если у вас появились 
перебои с получением нашей газеты (приносят не вовремя, 
не приносят вообще, приносят раз в неделю целой пачкой) — 
сообщайте об этом нам по телефонам: 

8 (343) 375–79–90 и 375–78–67  
(в рабочие дни с 9.00 до 18.00)

горячая линия для подписчиков

миллионов  

В Екатеринбурге не хватает 130 педагогов начальных классов

рублей   
составляет  

долг алиментщиков 
в регионе

«Учитель, 
где ты?»
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п.Шаля (II)

Тугулым (V)

Тавда (III)

Серов (II)

Реж (II,V)

Полевской (VI)

Новоуральск (II)

Невьянск (VI)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (III)

п.Гари (III)

п.Верх-Нейвинский (II,III)

Верхотурье (III)

Верхняя Пышма (III)

п.Билимбай (II) Берёзовский (V)

Артёмовский (III)

Арамиль (II)

Екатеринбург (I,III,V,VI)


