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НОВОСТИ СТРАНЫ

Рабочий понедельник начнется в субботу
Минтруд составил календарь праздников и выходных 

в РФ на 2018 год 
 В соответствии с графиком выходных и праздничных дней, 

представленным Министерством труда РФ, новогодние и 
рождественские каникулы россиян продлятся с 30 декабря 
2017 года по 8 января 2018-го. После продолжительных вы-
ходных рабочая неделя будет щадящей, четырехдневной. 
Три дня, с 23 по 25 февраля, граждане смогут со спокой-
ной душой широко отмечать День защитника Отечества.

Второй «гендерный» праздник — Международный жен-
ский день — сделает выходными период с 8 по 11 мар-
та. «Удлиненный» уикенд — самый лучший подарок всем 
любителям и, особенно, любительницам путешествий.

В череде майских праздников куда-то выехать получится толь-
ко на первые выходные, которые продлятся с 29 апреля по 2 мая. 
Вторые майские — День Победы — продлятся только один день, 
собственно 9 мая, который выпадет на середину рабочей недели. 
Нерабочими станут 10, 11 и 12 июня, когда страна будет отмечать 
День России. И, наконец, последний в следующем году праздник 
— День народного единства — сделает нерабочими 3, 4 и 5 ноября.

В ведомстве пояснили, что, поскольку   6 и   7 января выпадают на суб-
боту и воскресенье, их перенесут на 9 марта и 2 мая соответственно.

При этом россиян в следующем году ждут сразу три рабочие суб-
боты. «Также предлагается перенести дни отдыха с субботы 28 апре-
ля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря на понедельник 30 апреля, 
понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря соответственно»,

— добавили в Минтруде. Там подчеркнули, что именно та-
кой график составлен «с целью рационального использова-
ния работниками выходных и нерабочих праздничных дней».

Напомним, что в 2012 году Владимир Путин, будучи тог-
да премьер-министром, заявил, что затяжные январские вы-
ходные для здоровья россиян «тяжеловаты», и предложил 
перебросить часть выходных на май — время посевной на 
дачных участках. Предложение было поддержано. Психоло-
ги также отмечали «алкоголизацию населения», общую уста-
лость граждан от праздников и сложности с адаптацией к 
работе — и настоятельно советовали сократить каникулы.

Судя по всему, к предложению перенести День защит-
ника Отечества с 23 февраля на конец августа в Мин-
труде решили не прислушиваться. С этим предложени-
ем выступил депутат Госдумы от фракции ЛДПР Иван 
Сухарев. Парламентарий пояснил, что перенос праздника бу-
дет более справедлив по отношению к памяти российских во-
инов, совершивших подвиги до советского периода истории.

«В день 23 февраля была создана Рабоче-крестьянская Красная 
армия. И мы считаем, что история наших воинских подвигов 
не ограничивается теми 99 годами, что существовало советское 
государство и Советская армия. Конечно, и в этот период были 
совершены величайшие ратные подвиги: победа над фашизмом, 
а также героические поступки воинов-интернационалистов в 
Афганистане. Но история наших вооруженных сил насчитывает 
более тысячи лет, так как на протяжении большей части своей 
истории Россия была вынуждена воевать», — сказал Сухарев.

По его словам, праздник 23 февраля был установлен в 
том числе и для того, чтобы отсечь от памятной даты лю-
дей, совершивших подвиги во славу России в ходе Пер-
вой мировой войны, но в силу разных причин по-
том воевавших против красных в Гражданскую войну.

«Но это не значит, что героические поступки этих лю-
дей надо забывать», — добавил депутат. Он отметил, 
что одним из вариантов может быть перенос праздни-
ка на 29 августа: «В России до революции уже празднова-
ли День памяти русского воинства, установленный 29 авгу-
ста 1769 года во время войны России с Турцией и Польшей».

Новых праздников, ради которых в стране объявляются выход-
ные, на следующий год не намечено. Ранее сообщалось о том, что 
правительство отказалось сделать выходным День семьи, любви 
и верности, который отмечается в России 8 июля. Чиновники 
сочли эту меру избыточной, несмотря на то что кабмин в целом 
поддерживает инициативы по повышению престижа праздника.

Авторы законопроекта, депутаты от ЛДПР Ярослав Нилов и Алек-
сей Диденко, утверждали, что его празднование на национальном 
уровне поможет повышению рождаемости и нравственности.

                                                                                                                                                                       АПК

АФРИКАНСКАЯ  ЧУМА СВИНЕЙ - 
РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА  АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ  

КОМПЛЕКСУ   РЕГИОНА

В Самарской области подтвержден случай заболевания африканской чумой свиней. По 
этому поводу 22 марта в Управлении сельского хозяйства Елховского района состоялось 

совещание с участием глав поселений, полиции, ветеринарной и охотоведческой служб.
Как доложил руководитель 

Елховской ветстанции Р. Г. Ми-
нибаев,  Управлением Россель-
хознадзора по Самарской об-
ласти получено официальное 
подтверждение того, что погиб-
шие свиньи в Хворостянском 
районе, действительно, были 
больны Африканской чумой сви-
ней. Первоначальный диагноз 
был поставлен в лаборатории ве-
теринарной службы Самарской 
области. Теперь же диагноз под-
твержден специалистами лабо-
ратории ИЦ ГНУ ВНИИВВиМ 
г. Покров Московской области.

В Хворостянском районе в селе 
Гремячка в частном подворье на 
улице Зеленая от африканской 
чумы свиней погибли 86 живот-
ных. В связи с этим во всем райо-
не объявлен карантин. В радиусе 5 
километров от очага АЧС введена 
так называемая первая угрожае-
мая зона, в которую попадает не 
только само село Гремячка, но и 
более крупный населенный пункт 
- село Владимировка. Все свиньи, 
находящиеся в этой зоне, подле-
жат обязательному уничтожению 
бескровным методом. Туши жи-
вотных должны быть уничтожены 
путем сжигания. Вторая угрожа-
емая зона была определена в гра-
ницах Хворостянского района. В 
связи с карантином здесь введен 
запрет на торговлю мясом сви-

нины, забой и продажу свиней.
Как только появились первые 

данные о возникновении на тер-
ритории села Гремячка очага 
АЧС - специалистами ветери-
нарных служб были предпри-
няты все необходимые меры.

Прежде всего были уничтожены 
трупы свиней, находившихся не-
посредственно на территории под-
ворья - их сожгли тут же, рядом с 
домом владелицы. С первого дня 
и до настоящего момента ведутся 
поиски тушек животных, которые 
были выброшены на полигон бы-
товых отходов. Найденные трупы 
свиней сразу же сжигаются. Также 
было уничтожено путем сожже-
ния все оборудование и помеще-
ния, используемые для содержа-
ния животных, заболевших АЧС. 

Весь автотранспорт, нахо-
дившийся в зоне очага - был 
обработан специальным де-
зинфицирующим раствором.

По периметру первой угро-
жаемой зоны организованы 
три ветеринарных поста  с дез-
барьерами для обработки ав-
томобильного транспорта. 

На данный момент у жителей села 
Гремячка изъято 69 голов свиней. 
На очереди - село Владимировка, 
в котором в частных подворьях, 
по данным статистики, содержит-
ся около 480 животных. Постра-
давшим владельцам должны бу-

дут выплачивать компенсации за 
уничтоженных свиней как за мясо 
свинины по средней рыночной цене. 

В настоящее время уста-
навливается источник воз-
будителя инфекции и пути 
распространения болезни.

Главам сельских поселений было 
рекомендовано Продолжить разъ-
яснительную работу с владельца-
ми ЛПХ и  фермерских хозяйств 
о необходимости безвыгульного 
содержания свиней в сельских 
поселениях с раздачей памяток 
о АЧС,  страхования животных, 
биркование  свинопоголовья и 
недопустимости скармливания 
пищевых отходов животным 
без термической обработки.

А также провести мероприятия 
по переводу личных подсобных 
хозяйств граждан, занимающих-
ся содержанием разведением 
свиней на альтернативные виды 
животноводства.Для исключе-
ния АЧС своевременно выявлять 
факты заболевания и падежа 
свиней в хозяйствах  всех форм 
собственности. При подозрении 
на АЧС сообщить ГБУ СО «СВО» 
Елховская СББЖ. Запретить ре-
ализацию живых свиней и про-
дуктов свиноводства на рынках  
без наличия ветеринарно – со-
проводительных документов.

А. Рыженкова
Фото автора


