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Галина Соколова
На полях в селе Николо-
Павловское заканчивает-
ся уборка картофеля. Здесь, 
как и в былые годы, отвеча-
ют за сбор урожая студен-
ты. Нижнетагильский тех-
никум промышленных тех-
нологий и транспорта не 
прерывает партнёрских от-
ношений с местным сель-
хозпредприятием. Выгода –  
обоюдная.картошка… как много студенческих воспоминаний связано с этой бесхитростной продовольственной культу-рой. Первые трудовые мозо-ли, первые личные рекорды и заработанные рубли. Дирек-тор нижнетагильского техни-кума промышленных техно-логий и транспорта Михаил Хуснуллин считает, что моло-дёжные картофельные десан-ты – это вполне современный и весьма значимый элемент корпоративной культуры. Раньше в учебном заведе-нии обязательную кампанию по уборке картофеля принято было называть «битвой за уро-жай». Группы учащихся труди-лись в Ирбитском и Пригород-ном районах, выезжая осенью 

в сёла на жительство. времена изменились, а традиция оста-лась. Сейчас в учебной про-грамме полевые работы име-ют вполне современное на-звание – «тест-контроль на вхождение в корпоративное сообщество». Ежегодно в те-чение двух сентябрьских не-дель первокурсники проходят этот самый тест на полях села Николо-Павловское. Директор сельхозпред-приятия Евгений Баторин честно признаётся, что карто-фелеводство в СПк «Николо-павловское» сохранено бла-годаря поддержке студентов. Практически во всех совхозах Горнозаводского управлен-ческого округа картофель са-жать перестали, так как тру-доёмкий сбор урожая персо-налу сельхозпредприятий не под силу. а николопавловцы проблем с уборкой не имеют, поэтому ежегодно занима-ют под плодовитую культуру до 60 гектаров. По словам ди-ректора, картофель являет-ся продукцией рентабельной, удобной в хранении, востре-бованной на рынке. Для обработки земли и посадки «второго хлеба» ни-колопавловцы имеют специ-ализированную технику. Есть 

в хозяйстве и просторные хранилища. Но всё это было бы давно не востребовано, если бы не помощь студен-тов. Трудятся они не задаром – на поле зарабатывают свои первые деньги. Благодаря ре-бятам урожай попадает в за-крома сельхозпредприятия, и часть его затем отправляется в столовую техникума. в ре-зультате комплексный обед, состоящий из трёх полновес-ных блюд, стоит там не более пятидесяти рублей. в этом прослеживается экономиче-ская заинтересованность тех-никума. Но есть и другая мо-тивация – педагогическая.Михаил Хуснуллин рас-сказывает, как нелегко про-ходит адаптационный пери-од у ребят, собранных из раз-ных школ. они не знают друг друга, учителя и мастера то-же пока их не «расшифрова-ли». С чего начать создание коллективов, как определить личный рейтинг каждого, вы-явить лидеров, укрепить ав-торитет взрослых в юноше-ском сообществе? все эти за-дачи и решает тест-контроль для первокурсников. На поле выезжает компания едва зна-комых ребят, а через две не-дели возвращается в техни-

кум сплочённая группа, по-знавшая ответственность коллективного труда и опре-делившая лидеров.Нынче картошка уроди-лась на славу. Если в прошлом году урожайность составля-ла 110 центнеров с гектара, то сейчас ребята собирают почти по двести. армия бе-лых мешков на поле выстраи-вается с завидной скоростью. Ударный труд мотивирует со-ревнование между группа-ми. Стахановскими темпами удивляют всех будущие ста-ночники широкого профиля, неплохо справляются с зада-ниями операторы прокатного производства, автомеханики. –в будущем ребят, вы-бравших рабочие профессии, ждёт напряжённый труд, им надо быть готовыми к физи-ческим нагрузкам, - считает руководитель уборочного от-ряда Надежда лотова.конечно, первокурсники не роботы – устают. в первые дни жалуются, что ноет спи-на. Но с каждой сменой дело идёт веселее. И что примеча-тельно: на последующих кур-сах поездки на поле уже не обязательны, но от добро-вольцев нет отбоя. 

Испытание полемСтуденты тагильского техникума продолжают по осени выезжать «на картошку»
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Маргарита  лИТвИНЕНко
Вопрос о введении соци-
ального контракта при ока-
зании государственной со-
циальной помощи мало-
имущим поднимается уже 
не первый год. И вот теперь 
законопроект, по которо-
му процесс социальных вы-
плат увязывается с опреде-
лёнными условиями, про-
шёл первое чтение в Госу-
дарственной Думе.касается эта инициатива людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. отли-чие нового вида поддержки в том, что с гражданином бу-дет заключаться социальный контракт, побуждающий его не быть в роли просителя, а активно самому зарабаты-вать при материальной помо-щи государства. в законопроекте не пропи-саны виды ситуаций, при ко-торых человеку может быть предложен социальный кон-тракт, и это правильно, ведь жизнь настолько непредска-зуема, что загонять людей в какие-то рамки законодатели не стали. На сайте Минтруда РФ приводится высказывание первого заместителя предсе-дателя комитета Госдумы по труду, социальной полити-ке и делам ветеранов Галины кареловой: «Заключить соци-

альный контракт может по-надобиться человеку, напри-мер, только что потерявше-му работу или оказавшемуся в больнице. актуально это и для селян, у которых нет ис-точника заработка, многодет-ных семей».оформлением таких кон-трактов будут занимать-ся органы социальной защи-ты по месту жительства. Сум-ма, которую по контракту мо-гут выделить человеку, со-ставит от 30 до 100 тысяч ру-блей. определять её довере-но субъектам Федерации, в которых заключается дого-вор. органы социальной за-щиты населения призваны строго следить за тем, что-бы деньги эти не были пуще-ны на ветер, а тратились в со-ответствии с условиями кон-тракта. а именно – на обра-зование, профессиональную подготовку, организацию ин-дивидуальной предпринима-тельской деятельности, веде-ние личного подсобного хо-зяйства...кстати сказать, совсем не обязательно человек получит деньги на руки. Предусматри-вается, что средства целена-правленно могут быть пере-ведены на оплату лечения, ремонта, пребывания ребён-ка в детском саду. То есть че-ловеку, попавшему в трудную ситуацию, государство под-ставит плечо, даст возмож-ность наладить жизнь.

Предусмотрено, что за-ключить соцконтракт можно будет на разные сроки, в за-висимости от сложившейся ситуации – на три-шесть ме-сяцев с возможностью прод-ления до года. Законодатели предполагают, что воспользо-ваться такой мерой поддерж-ки смогут до пяти процентов россиян.введение социального контракта не отменяет су-ществующих ныне социаль-ных выплат. Если гражданин получает положенные ему по региональному законода-тельству выплаты, то их у не-го никто не отнимет.Предполагается, что со-циальный контракт будет за-ключаться на основании про-граммы социальной реабили-тации, разработанной упол-номоченным органом со-вместно с самим нуждаю-щимся. в Свердловской области с июля 2011 года проводит-ся эксперимент по оказанию государственной социаль-ной помощи малоимущим се-мьям и малоимущим одино-ко проживающим гражданам на основе социального кон-тракта. На его основе помощь ока-зывается в виде единовре-менной денежной выплаты в размере 30 тысяч рублей, ко-торая может быть использо-вана исключительно для раз-вития личного подсобного 

хозяйства (покупка домаш-него скота, птицы) и для ор-ганизации индивидуальной предпринимательской дея-тельности.Также малоимущая мно-годетная семья с четырьмя и более несовершеннолетни-ми детьми на основе соцкон-тракта может провести ре-монт индивидуального жи-лого дома или использовать средства для покупки учеб-ников.в качестве площадок проведения эксперимента были выбраны территории с наибольшим количеством получателей государствен-ной социальной помощи в виде социального пособия малоимущим: ачитский, Туринский и  Пышминский Го, Слободо-Туринский и Таборинский МР. Из 15 се-мей, участников экспери-мента, 13 использовали де-нежные средства на разви-тие личного подсобного хо-зяйства, две многодетные семьи – на ремонт жилых домов.Эксперимент принёс по-ложительные результаты – во всех семьях увеличил-ся среднедушевой доход. а некоторые семьи больше не обращаются за оказанием государственной социаль-ной помощи, так как уже не являются малоимущими.

Жизнь по социальному контрактув России скоро появится новый вид государственной поддержки

«тайга» довела до суда
Дегтярские депутаты, потратившие сред-
ства резервного фонда на покупку снегохо-
да, оказались на скамье подсудимых.

По информации пресс-службы област-
ной прокуратуры, с декабря 2010 года по 
февраль 2011 года депутат думы городско-
го округа Дегтярск Сергей лаптев и  быв-
ший председатель думы николай Перков 
подготовили и представили в Правитель-
ство области документы, на основании ко-
торых муниципалитет получил 240 тысяч ру-
блей из резервного фонда Свердловской 
области. 

Эти средства, по версии следствия, по-
дозреваемые потратили на покупку снегохо-
да «Тайга». Сообщникам предъявлены обви-
нения по нескольким статьям Уголовного ко-
декса, в том числе «Мошенничество, совер-
шённое группой лиц по предварительному 
сговору» и «Превышение должностных пол-
номочий».

Цена лжи –  
60 000 рублей
в екатеринбурге вынесен приговор бывше-
му замглавы областного пенсионного фонда 
владимиру Жукову. в ходе суда над его на-
чальником сергеем Дубинкиным Жуков дал 
заведомо ложные показания.

напомним, приговором областного суда 
сам Сергей Дубинкин был осуждён за полу-
чение взятки на десять лет лишения свободы. 
При этом в ходе судебного заседания его за-
меститель владимир Жуков пытался спасти 
коллегу от уголовного преследования, заяв-
ляя, что ни о каких деньгах он не знает и ни-
какие вознаграждения своему шефу не пере-
давал.

однако следствие установило, что взятки 
Дубинкину в течение трёх лет передавались 
именно через Жукова.  Его показания были 
полностью опровергнуты. 

По информации пресс-службы ГУ МвД 
России по УрФо, на днях ленинский районный 
суд Екатеринбурга признал в. Жукова вино-
вным в даче заведомо ложных показаний и на-
значил ему наказание в виде штрафа в 60 ты-
сяч рублей.

ЗАо «торговый 
дом «Перекрёсток» 
оштрафовали 
за некачественные 
продукты
Проверка областного управления Роспотреб-
надзора выявила многочисленные наруше-
ния в магазинах «Пятёрочка» и «Карусель».

Сгущёное молоко, консервы, масло, кол-
баса, алкогольные и газированные напитки – 
вот далеко не полный список продуктов, кото-
рые вызвали нарекания у специалистов Рос-
потребнадзора. По результатам проверки, ко-
торая проходила в торговых сетях Екатерин-
бурга, каменска-Уральского, Сысерти и не-
которых других городов, обнаружено боль-
шое количество несоответствий требовани-
ям санитарно-эпидемиологического законо-
дательства. 

За нарушение административного кодек-
са арбитражный суд Свердловской области 
выписал Зао «Торговый дом «Перекрёсток» 
штраф в размере 300 тысяч рублей.

Александр ЛИтвИНов

Получи и распишись
екатеринбургские почтовики за три летних 
месяца доставили более 70 тысяч протоко-
лов о нарушении правил дорожного движе-
ния.

Первые заказные письма с постановлени-
ями об административных правонарушениях 
почтовики области начали разносить в авгу-
сте прошлого года в рамках  пилотного про-
екта. 

в настоящее время постановления о за-
фиксированных видеокамерами, установлен-
ными на улицах областного центра, правонару-
шениях поступают  на почту в ежедневном ре-
жиме, обрабатываются и тут же доставляют-
ся адресатам. и если в начале действия про-
екта число писем от ГиБДД не достигало 600 
штук в день, то теперь их количество перевали-
ло за тысячу. 

С одной стороны это говорит об увеличе-
нии правонарушений на дорогах, а с другой – 
показывает неотвратимость наказания.

Маргарита ЛИтвИНеНКо

более 100 тысяч 
жителей области  
привито  против гриппа
На территории среднего Урала с 24 по 30 
сентября зарегистрировано 23,2 тысячи слу-
чаев заболеваний оРвИ, сообщает Управле-
ние Роспотребнадзора по свердловской об-
ласти. врачи срочно готовятся к холодам, 
привито уже 101 тысяча 602 человека.

Показатель заболеваемости достиг 55,7 
на 10 тысяч человек. Уровень заболеваемо-
сти ниже эпидемического порога во всех воз-
растных группах. в Екатеринбурге зареги-
стрировано 8,3 тысячи случаев оРви (острая 
респираторная вирусная инфекция). 

По данным мониторинга за закрытием 
образовательных учреждений в Свердлов-
ской области, на первое октября закрыты 14 
групп в 12 ДоУ, которые включают 115 де-
тей. 

на Средний Урал поставлен второй транш 
вакцины против гриппа «Гриппол Плюс» 
– 243799 доз. всего в область поставлено 
390583 доз этой вакцины. Продолжается им-
мунизация против гриппа среди детей в до-
школьных образовательных учреждениях и 
учащихся в начальных школах.

станислав соЛоМАтов

Ирина оШУРкова
На Среднем Урале действу-
ет первая в России систе-
ма трассовых пунктов для 
оказания экстренной помо-
щи пострадавшим в автока-
тастрофах. Эта система (со-
стоит она из 12 пунктов) по-
крывает все федеральные 
трассы, проходящие по тер-
ритории нашего региона.в каждом пункте есть два мобильных здания – лечебное и диагностическое, в которых круглые сутки дежурят брига-ды водителей и фельдшеров, прошедшие специальное об-учение и получившие статус спасателей.Так, с 2009 до середины 2012 года эти бригады  лик-видировали последствия 2406 ДТП. Примерно в каждом деся-том случае пришлось исполь-зовать аварийно-спасательное оборудование. вообще же по-мощь была оказана более чем двадцати тысячам пациен-тов. Это не только водители и пассажиры. На трассовые пун-кты приходили и приезжали за консультацией и помощью проживающие по соседству местные жители с неотложны-ми заболеваниями.  При каждом трассовом пункте изначально оборудова-лись вертолётные площадки для того, чтобы в случае необ-ходимости можно было по воз-духу переправить пострадав-

На вертолёте  до больницы За прошедшее лето «скорая» пять раз вылетала  к пострадавшим в ДТП
 КстАтИ
на сегодняшний день в 

Свердловской области дей-
ствуют двенадцать трассовых 
пунктов. Три из них –  «Дру-
жинино», «Талица» и «каши-
но» – созданы в 2002-2006 го-
дах. в 2008 году организова-
но восемь трассовых пунктов: 
«ачит», «нижнесергинский», 
«Решёты», «Малые Брусяны», 
«Богданович», «камышлов», 
«Тугулым» и «Черлак». а 29 
декабря 2011 года введён в 
строй двенадцатый – «камен-
ский», на федеральной трассе 
«Екатеринбург–курган».

ших в медучреждения. И вот в это лето, как передаёт Управ-ление пресс-службы и инфор-мации Правительства Сверд-ловской области, вертолёты Ми-2 начали использовать для этих целей. в настоящее вре-мя воздушные машины бази-руются на трассовом пункте «Решёты». алгоритмы вызо-ва вертолёта разработаны. До-говорённости с гаишниками, которые перекрывают дорогу, пока Ми-2 садится и взлетает, тоже есть. Таким образом, за три месяца, с 1 июня по 1 сен-тября, авиабригада пять раз вылетала на место ДТП, спа-сая жизни. всех переправляли в отделение сочетанной трав-мы окБ № 1.Подсудная коммуналка
1 

–Понятно: нарушений 
было много. Суд на них ука-
зал, вынес решение...–Управляющая компания опротестовала его, но Сверд-ловский областной суд вынес определение оставить его без изменения, однако отменил в части обязанности управля-ющей компании произвести корректировку платы. в суд по этому вопросу должен обра-щаться лично каждый потре-битель.

–Так бывает часто, и это, 
как правило, не устраивает 
жителей...–Да, у нас пока осталась привычка, что кто-то что-то сделает за нас. Но судебный порядок решения граждан-ских споров требует личного участия. Это тоже, если хоти-те, гражданский поступок. Сам идёшь в суд. Сам отвечаешь за своё имущество.

–Вот, кстати, типичный 
случай. Приборы учёта есть, 
но либо без пломбы, трудно-
читаемые и прочее. Их по-
казания будут доказатель-
ством в суде?–За счётчики и другие при-боры учёта отвечает, юридиче-ски это звучит как «несёт бре-мя ответственности» сам по-требитель. Если нет пломб и есть коррозия или другие ви-димые признаки неисправно-сти, то управляющая компа-ния вправе произвести расчёт по нормативам потребления. Такой порядок устанавлива-ется и подтверждается всеми законами и постановлениями, на которые я уже ссылалась. кроме того, федеральным за-коном от 23 ноября 2009 года «об энергосбережении и о по-вышении энергетической эф-фективности и о внесении из-менений в отдельные законо-дательные акты Российской Федерации» установлено, что до 1 июля 2012 года собствен-ники были обязаны обеспе-чить своё жилое помещение индивидуальными прибора-ми учёта.

–Часто ТСЖ или управля-
ющие компании составляют 
акты о том, сколько реально 
проживающих или арендую-
щих жилые помещения лиц 
и уже на основании этого на-
числяют плату. Это законно?–в практике мировых су-дей верх-Исетского района по-добных споров не было, но по смыслу это не противоречит закону. все, кто живёт в квар-тире, пользуются водой и те-плом, поэтому являются по-требителями и обязаны опла-чивать услуги. Это не будет на-рушать их права или противо-речить интересам соседей. Чем 

больше жильцов, тем больше цифра в знаменателе, на кото-рую делятся те же общедомо-вые расходы.
–Одна из самых популяр-

ных мер социальной под-
держки — компенсация рас-
ходов на жилое помещение и 
компенсация коммунальных 
услуг. Но поскольку муни-
ципалитеты самостоятель-
но определяют порядок рас-
чётов, то у граждан возника-
ет много вопросов. Могут ли 
они с подобными претензия-
ми обращаться в суд?–любой гражданин Рос-сийской Федерации, являясь потребителем коммунальных услуг, в случае нарушения его прав может обратиться в суд, представив определенные до-казательства. И если суд при-дёт к выводу о том, что право обратившегося было наруше-но действиями любого орга-на, то он примет сторону граж-данина и вынесет решение об удовлетворении его требова-ний.

–Кто чаще обращает-
ся в суд – собственники или 
управляющие компании? –Чаще всего обращаются в суд собственники. Управляю-щие компании идут к нам при возникновении задолженно-сти по оплате коммунальных услуг. в других случаях они пытаются разрешить споры с потребителями на досудеб-ном уровне. Ну, а потребители в большинстве случаев сразу идут в суд. Не пытаясь урегули-ровать спор мирным путём.

–И вновь вернёмся к под-
ступающим холодам. В ре-
дакционной почте был та-
кой, на первый взгляд, наи-
вный вопрос: имеют ли пра-
во собственники по догово-
рённости с управляющей ор-
ганизацией устанавливать 
дату начала отопительного 
сезона?–Граждане вправе устано-вить дату начала отопитель-ного сезона при наличии соб-ственной автономной системы отопления в доме, это  пред-усмотрено Правилами пре-доставления коммунальных услуг. На общем собрании при-нимается решение, и отопи-тельный сезон начинается с момента, установленного соб-ственниками.

Перечень документов, 
которые нужны при обра-
щении в суд, и другие полез-
ные вещи вы можете узнать 
из видеозаписи интернет-
конференции «Проблемы 
разрешения «коммуналь-
ных» споров в суде» на сай-
те Свердловского областного 
суда http://ekboblsud.ru/ или 
в ютубе по адресу  http://
youtube/46zCxnUg5qA


