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Минприроды планирует обязать охотников 
сдавать экзамены

Минприроды России планирует обязать граждан, 
впервые получающих охотничьи билеты, сдавать экза-
мен на знание минимальных правил проведения охоты.

Об этом во вторник на заседании Общественного со-
вета при Минприроды России сообщил директор де-
партамента государственной политики и регулирова-
ния в сфере охотничьего хозяйства Андрей Филатов.

«Департаментом разработан и подготовлен про-
ект федерального закона, по которому предпо-
лагается внести изменения в закон об охоте, за-
конодательно закрепив за гражданами, впервые 
претендующими на получение охотничьего билета, обя-
занность успешной проверки требований охотничьего 
минимума в форме тестирования», — сказал Филатов.

Чиновник отметил, что на такие меры департамент 
подтолкнули сами охотники: только в 2016 году зафик-
сировано более 60 несчастных случаев на охоте (31 со 
смертельным исходом и 21 с тяжкими последствиями).

На заседании Общественного совета законо-
проект получил единогласное одобрение, по-
сле этого последует согласование деталей с фе-
деральными органами исполнительной власти.

В рамках законопроекта планируется экзаменовать не 
только граждан, впервые получающих охотничий билет, но 
и охотников со стажем. Однако для последних экзамен бу-
дет отложен на 10 лет с момента вступления закона в силу.

Уборочную кампанию 
завершили 11 районов 

области из 27

Владимир Путин предложил приравнять МРОТ 
к прожиточному минимуму с 2019 года

Также президент выступил с инициативой с 1 ян-
варя 2018 года повысить МРОТ до 85%, а с 1 ян-
варя 2019 года уравнять оба этих показателя.
«Предлагаю как минимум с 1 января 2018 года повы-

сить МРОТ с нынешних 71−72 процента от прожи-
точного минимума трудоспособного населения до 
85 процентов, — заявил он на совещании с членами 
правительства. — И не позднее, а если правитель-
ство посчитает возможным, и раньше, но не позднее 
1 января 2019 года приравнять МРОТ и прожиточ-
ный минимум». «Я прошу правительство внести соот-
ветствующие предложения в Государственную Думу 
вместе с проектом федерального бюджета на бли-
жайшую трехлетку», — добавил глава государства.
Он отметил необходимость решить принципиаль-

ную задачу — довести минимальный размер оплаты 
труда до уровня не ниже прожиточного минимума.
«Нужно уровнять это с прожиточным минимумом 

и преодолеть ситуацию, когда минимально возмож-
ная заработная плата не покрывает даже базовые рас-
ходы граждан, — подчеркнул Путин. — Я понимаю 
всю внутреннюю дискуссию, которая идет в прави-
тельстве, понимаю коллег, которые защищают раз-
личные точки зрения, потому что такие шаги ведут 
к серьезным дополнительным расходам государства, 
собственно говоря, и бизнеса». Президент доба-
вил, что увеличить МРОТ очень важно и необходи-
мо «сделать это и сделать как можно быстрее в со-
ответствии, конечно, с возможностями бюджета».
Глава Минтруда Максим Топилин напомнил на совеща-

нии о том, что еще в 2015 году соотношение прожиточного 
минимума и МРОТ составляло чуть более 50 процентов.
Последние два года МРОТ триж-

ды увеличивался и вырос на 31 процент.
«Самое серьезное повышение было в прошлом году 

с 1 июля, когда мы одномоментно повысили мини-
мальный размер оплаты труда на 21 процент, — от-
метил он. — За счет этих системных решений сейчас 
МРОТ составляет 7800 рублей с 1 июля этого года, и 
мы вышли на соотношение чуть более 70%, если быть 
точным, 71 процент». По словам министра, по срав-
нению с 2015 годом в 2017 году количество граждан, 
которые получают заработную плату меньше прожи-
точного минимума, сократилось с 5,5 до 4 миллионов 
человек. «То есть здесь динамика достаточно серьез-
ная, хотя мы понимаем, что в перспективе, конечно, 
такого быть не должно, все должны получать зарпла-
ту не ниже прожиточного минимума», — пояснил он.

Аграрии региона завершают уборку зерновых культур: по данным облмин-
сельхоза на 12 сентября, ее завершили 11 из 27 районов Самарской области.
Озимый клин убран полностью, сейчас заканчивается уборка яровых. Общая пло-

щадь посевов зерновых, которые пока остаются в поле, не превышает 10-15%.
В этом году самарская земля дала рекордный урожай: собрано уже свыше 2,6 млн т зер-

на при средней урожайности 30 центнеров с гектара. Для сравнения, в прошлом году 
на эту дату было собрано 2 млн т зерна при средней урожайности 21,4 ц/га. Область 
входит в пятерку лидеров среди регионов ПФО по уровню валового намолота зер-
на. В уборке зерновых, которая в настоящее время ведется в круглосуточном режи-
ме, задействовано более 2 тыс. комбайнов, 1,5 тыс. жаток, 2,7 тыс. грузовых автомобилей.

Губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин:
- Самарская область в нынешнем году может получить небывалый в ее новейшей истории урожай 

зерна. Но важно не только вовремя и без потерь собрать такой богатый урожай, но и сохранить его 
для последующей реализации. Для этого в регионе есть все необходимое: емкость имеющихся помеще-
ний для напольного и элеваторного хранения позволяет обеспечить сохранность до 3 млн тонн зерна

Дорогие братия и сестры!
Вот и свершилось в Елховке небольшое историческое событие!

Храм Покрова Богородицы в с.Елховка, которому более 200 лет, воздвигнутый на-
шими предками с огромной любовью, но по историческим причинам подвергнутый раз-
рушению, наконец-то приобретет 20 сентября в 10.00 первоначальную  свою кра-
соту и величие. Приглашаем вас стать свидетелями этого исторического события 
и разделить с нами эту радость. Будем счастливы вас видеть с вашими чадами и вну-
ками в этот благодатный день. Вы сможете приложиться к кресту и заполучить благо-
дать нашей Богородицы перед ееё сыном, нашим Господом Иисусом Христом. Аминь!

ПРИГЛАШАЕМ!


