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Контракт против бедностиРог изобилия за тридцать тысяч рублей не купишь,  но подспорье получишьВиктор КОЧКИН
По поручению правитель-
ства Российской Федерации 
в Свердловской области с ию-
ля 2011 года проводился экс-
перимент по оказанию госу-
дарственной социальной по-
мощи малоимущим семьям 
и малоимущим одиноко про-
живающим гражданам на ос-
нове социального контрак-
та. Сейчас подготовлены по-
правки в областной закон, 
после его принятия экспе-
римент превратится в меха-
низм оказания поддержки 
людям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации.На основе контракта по-мощь оказывается в виде еди-новременной денежной выпла-ты в размере 30 тысяч рублей, которая может быть исполь-зована  для развития личного подсобного хозяйства (покуп-ка домашнего скота, птицы), для организации индивидуаль-ной предпринимательской дея-тельности, на ремонт индиви-дуального жилого дома.В качестве площадок про-ведения эксперимента бы-ли выбраны территории пя-ти муниципальных образо-ваний Свердловской обла-сти с наибольшим количе-ством получателей государ-ственной социальной помо-щи в виде социального посо-бия малоимущим.Замысел – семьи, исполь-зовавшие выплату для разви-тия личного подсобного хо-зяйства, получают дополни-тельные молочные и мясные продукты питания и  увели-чивают среднедушевой доход. А те, кто использует выплату для проведения ремонта жи-лого дома, улучшают свои бы-товые условия жизни.Принцип простой –  органы социальной защиты населения должны предоставлять граж-данам не рыбу, а удочку. Что, впрочем, не отменяет выплату положенных пособий, это про-сто дополнительное подспорье.Насколько реально помог людям эксперимент, журна-лист узнавал, опрашивая спе-циалистов территориальных управлений соцзащиты.

Ачитский городской округ.–Желающих у нас боль-ше было, но отобрали три се-мьи. Одинокая мама – двое де-тей. Полная семья, папа-мама, оба работают, но доходы та-кие, что с двумя несовершен-нолетними детьми попада-ют в категории малоимущих. И многодетная семья с тремя детьми (в год проведения экс-перимента детей стало чет-веро), – пояснили в местном управлении соцзащиты.В общем, народ закупил скот и птицу.  И стали для себя получать мясо, яйца, молоко. А потом пошли большие про-блемы — корма, зерно подоро-жали в полтора раза, сено то-же недешёвое. Как оказалось, ачитцы нашли занятие сель-ским хозяйством малоперспек-тивным. Поля там пустеют. А кто занимается – цены завы-шают, чтобы всё окупалось. – Средненькую стельную корову  тогда, два года назад, можно было купить за 22000 

рублей. В наше время и это не-реально. У одной семьи сейчас проблемы с конюшней, старую ремонтировать надо, а это то-же деньги. Они купили телён-ка, а сейчас у них бык, тёлка и корова, пошли на расширение, – перечисляли мне проблемы тех, кто решил заняться под-собным хозяйством.То есть у народа желание-то есть, но будет ли в этом смысл? Из состава малоиму-щих не вышла ни одна семья. Да, стало полегче, но надолго ли?  Намучились с кормами – живность на мясо пошла. При большом охвате соцконтрак-том не выйдем ли на такую ситуацию: у кого желания нет – продержит полгода-год жив-ность, а потом продаст?В Таборинском районе по-ведали похожую историю:–Желающих было больше, заключали контракт с мно-годетными семьями: четыре, шесть, четыре ребёнка. Две се-мьи купили коров и поросят. 

Одна на ремонт жилья день-ги решила потратить — по-ставили пластиковое окно, утеплили дом и родили ещё одного ребенка. Поросят уже съели. Коров держат. Но тоже проблема с кормами – доро-го. Продукция идёт не на про-дажу, своих детей кормить на-до. Все продолжают получать адресную помощь.Ещё тут обратили внима-ние на то, что «при оформле-нии документов очень много заморочек, везде надо письма-запросы составлять-отправ-лять, папка хорошая собралась бумаг на каждого «контрак-тника». А ведь если их со сле-дующего года будут десятки...В Пышминском городском округе дали такую информа-цию:–Три многодетных семьи участвовали. На первом эта-пе было подспорье, было улуч-шение. Потом одна семья про-дала корову  и перестала об-ращаться за пособием, так как переехала на другое место жи-тельства. Другая семья не ста-ла получать адресную помощь, так как уменьшился состав се-мьи, дети выросли. Да и коро-ву продали по причине удоро-жания кормов и невозможно-сти содержать животных. Таким образом, тут сей-час «окоровленной» оста-лось одна семья. Она по-прежнему держит двух бурё-нок и по-прежнему получает социальную помощь, не мо-жет реализовать продукт, ис-пользует для личного поль-зования.В общем, рога изобилия из социального контракта на подсобное хозяйство пока не вышло. Во всяком случае, из-за черты бедности практиче-ски никому из участников экс-перимента вырваться так и не удалось. Да, какое-то подспо-рье на какое-то время эти лю-ди всё же получили. Удастся ли это при более широком мас-штабе? А таких контрактов по-тенциально может быть 1719 – именно столько в области многодетных семей и одино-ко проживающих граждан, ко-торые имеют право на такую поддержку.
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Доллар 32.86 +0.11 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 45.19 +0.04 45.19 (14 декабря 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)

Информационное сообщение
Администрация Муниципального образования 

город Ирбит Свердловской области объявляет о 
проведении публичных слушаний рабочего проекта 
«Реконструкция свалки города Ирбит в полигон 
твёрдых бытовых отходов с устройством кремато-
ра для утилизации биологических отходов».

Ознакомиться с проектной документацией 
можно по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, 
ул. Кирова, д. 98, тел.: 8 (34355) 3-64-92.

Публичные слушания состоятся 14 января 2014 
года в 14.00 по адресу: Свердловская область, 
г. Ирбит, ул. Революции, д. 16, актовый зал адми-
нистрации МО город Ирбит.

Приглашаются все желающие принять участие.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ – 
ПО КОНКУРСУ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Россий-
ской Федерации» квалификационная коллегия судей 
Свердловской области объявляет об открытии вакантных 
должностей судей Свердловской области:

- председателя Красноуфимского городского суда;
- заместителя председателя Кировского районного суда 

города Екатеринбурга;
- судьи Свердловского областного суда (две вакансии);
- судьи Алапаевского городского суда;
- судьи Ленинского районного суда города Екатерин-

бурга;
- судьи Кировского районного суда города Екатерин-

бурга;
- судьи Октябрьского районного суда города Екате-

ринбурга;
- судьи Чкаловского районного суда города Екатерин-

бурга;
мировых судей:
- судебных участков № 3 Чкаловского судебного рай-

она;
- судебных участков № 1 Тагилстроевского судебного 

района;
- судебного участка № 4 Асбестовского судебного 

района;
- судебного участка № 3 Серовского судебного района;
- судебного участка № 1 Красноуральского судебного 

района;
- судебных участков № 1 Сухоложского судебного 

района;
- судебного участка № 3 Талицкого судебного района;
- судебного участка Тугулымского судебного района.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 ста-

тьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от претенден-
тов на указанную вакантную должность с понедельника 
по четверг с 10.00 до 17.00, в пятницу - с 10.00 до 16.00 
по адресу: 620019  г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, 
каб.119 «Б» (1-й этаж). Последний день приёма доку-
ментов –24 января 2014 года. Заявления и документы,  
поступившие после указанного срока, к рассмотрению не 
принимаются. 

Справки по телефонам: 8 (343) 231-69-65.

Правление СТ «Рябинушка» (г. Первоуральск, 
п. Ильмовка) уведомляет членов товарищества о 
проведении общего собрания членов 30.12.2013 г. 
по адресу г. Екатеринбург, ул. Токарей, д. 24 (офис 
ЗАО «Фирма «ВИЗСТРОЙ»). Повестка дня: 1) Из-
брание председателя; 2) Утверждение устава в новой 
редакции; 3) Избрание правления; 4) Исключение 
членов товарищества; 5) Прием в товарищество но-
вых членов; 6) Распределение свободных земельных 
участков. Начало собрания в 10 ч. 00 мин.

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области сообщает о пред-
стоящем предоставлении ООО «АИР» земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0612082:29, 
площадью 1 180 кв. метров, расположенного по 
адресу: ул. Бахчиванджи, для строительства желез-
нодорожного тупика.

Более подробную информацию можно получить 
в отделе по распоряжению земельными и лесными 
участками Департамента земельных и лесных отно-
шений министерства по тел. (343) 312-07-89.

В булочную  через сайтКоличество жалоб  на интернет-магазины растёт вместе с увеличением объёмов онлайн-торговлиЕлена АБРАМОВА
Вы совершаете онлайн-по-
купки? А как вы себе пред-
ставляете интернет-магазин? 
Я наивно полагала, что это – 
офис, складские помещения, 
кадры, отработанные логи-
стические схемы. На самом 
деле бывает и так, но далеко 
не всегда.— Существует много интер-нет-магазинов, которые созда-ны по инициативе одного че-ловека. Он сам — и директор, и сборщик, и доставщик. Конечно, уровень сервиса в таких струк-турах очень низкий, но из этого нельзя делать обобщающие вы-воды обо всём интернет-ритей-ле, — говорит Дмитрий Углов, директор одного из екатерин-бургских интернет-магазинов, торгующих продуктами пита-ния.Лицензирования в сфере электронной коммерции не су-ществует.— Открыть интернет-мага-зин очень просто, особенно, ес-ли предполагается работа с низ-коконкурентными товарными категориями. Для этого нужен свой сайт, небольшой бюджет и умение отладить торговый про-цесс, — подтверждает директор интернет-магазина бытовой техники Борис Лепинский.По его словам, интернет-ри-тейл растёт в разы быстрее, чем классическая розница. И в бли-жайшие годы эта тенденция бу-дет сохраняться. А параллельно, к сожалению, будет расти коли-чество проблемных ситуаций в этой сфере.И это уже подтверждается на практике. В этом году коли-чество жалоб на интернет-мага-зины в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» увеличилось пример-

но на 20 процентов. По словам руководителя Консультацион-ного центра для потребителей этого ведомства Ирины Коро-ленко, в общей сложности посту-пило более 170 обращений. Ча-ще всего потребители жалуются на низкое качество товара, нару-шение сроков удовлетворения претензий, отказ принимать на-зад качественный товар. По за-кону о защите прав потребите-лей, человек имеет право вер-нуть в течение семи дней това-ры определённых категорий, ес-ли он ими не пользовался, даже если к качеству нет претензий.— Больше всего жалоб на продавцов автозапчастей, тех-нически сложных и детских то-варов. Бывает и такое: интер-нет-магазин требует предопла-ту, а в итоге покупатель остаёт-ся без денег и без товара, — от-мечает Ирина Короленко.Иногда после поступления жалобы надзорные органы хо-тят проверить точку, но стал-киваются с тем, что адрес нигде не указан, либо указан несуще-ствующий адрес.— Все эти проблемы связа-ны отчасти с не до конца отра-ботанным законодательством в сфере регулирования онлайн-торговли. Основным законода-тельным актом остаются пра-вила дистанционной торговли в законе о защите прав потреби-телей, но там есть узкие места, — отмечает Борис Лепинский.Между тем объём продаж в Интернете, по его словам, ра-стёт в пять раз быстрее, чем в сфере традиционной торговли.— Сегодня мы выполняем по 50–70 заказов в день, люди стали заказывать через Интернет даже молоко, хлеб, фрукты, — говорит Дмитрий Углов. — Ещё недав-но такое даже представить было сложно.

У заботливой хозяйки бурёнка может прожить до 20 лет, давая 
одно, а то и два ведра молока в день
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Рудольф ГРАШИН
В России разрешили сеять 
ГМО-зерновые. Во всяком 
случае постановление пра-
вительства РФ № 839 «О го-
сударственной регистрации 
генно-инженерно-модифици-
рованных организмов, пред-
назначенных для выпуска 
в окружающую среду, а так-
же продукции, полученной с 
применением таких организ-
мов или содержащей такие 
организмы» многие расцени-
ли именно так.Не ошибусь, если скажу, что эта весть для большин-ства наших граждан прошла незаметно, даже некоторые специалисты-аграрии, к ко-торым пришлось обращаться за комментарием, недоумен-но переспрашивали: «Как, ког-да?» А между тем это событие стоит того, чтобы его обсуж-дали как можно шире. Ведь речь о еде, о хлебе насущном. Но за двадцать лет коммерче-ского использования резуль-татов генной инженерии в сельском хозяйстве так никто 

и не ответил на вопрос: нуж-ны ли России ГМО?Главный аргумент сто-ронников широкого исполь-зования генетически моди-фицированных организмов – они дадут возможность рез-ко поднять урожайность, что, дескать, поможет накормить растущее население планеты. Правда, в России производ-ство сельхозпродукции легко увеличить и без трансгенных растений: в стране 30 миллио-нов гектаров пустует, а старые технологии и техника не позво-ляют поднять урожайность.Противники ГМО утверж-дают, что каждая вставка чуже-родного гена – это мутация, она может вызвать в геноме рас-тений нежелательные послед-ствия, что также будет угро-жать здоровью и тех, кто станет потреблять такой продукт. К то-му же никто не исследовал отда-лённые последствия перехода человека на ГМО-продукты.А практически это уже про-изошло. В России давно разре-шён ввоз некоторых генно-мо-дифицированных сортов куку-рузы, картофеля, сои, риса и са-

харной свеклы – всего 22 линии. Правда, выращивать товарную ГМО-продукцию было до недав-него времени нельзя. И вот за-прет снят. Что изменится?–Пока мы даже не обсужда-ли этот вопрос. Конечно, ГМО-культуры более урожайные, легче обеспечить их защиту. Но надо всё ещё раз изучить и взве-сить, – сказал главный агроном ирбитского СПК «Килачёвский» Владимир Шарапов.В этом году ряд хозяйств в Свердловской области впервые стали обмолачивать кукурузу на зерно. В мире  эта культура, наряду с соей, лидирует по объ-ёмам ГМО.   Последуют ли этому примеру наши хозяйства?–У нас в области генно-моди-фицированную кукурузу не воз-делывают. Используем гибри-ды отечественной селекции. Всё-таки проблема последствий от использования трансгенных рас-тений пока не изучена, непонят-но, как это повлияет на человека сегодня и в будущем, – сомневал-ся в нужности перехода на ГМО главный специалист по семено-водству Уральского НИИ сельско-го хозяйства Михаил Намятов. 

В защиту использования сортов традиционной селекции он привёл такой пример: потен-циал урожайности уральских сортов зерновых – до 100 цент-неров зерна с гектара. Реаль-но имеем в среднем – около 20 центнеров с гектара. Резерв для роста огромный.Обнадёжило и то, что госу-дарство не собирается пускать распространение трансгенов на самотёк.–Документ правитель-ства, который фактически даёт старт  для ГМО, содержит и важ-ное положение о том, что юри-дическое лицо, которое зани-мается генно-инженерной дея-тельностью, должно проходить государственную регистра-цию. Чтобы государство зна-ло, что он выпускает на рынок, и могло контролировать ситу-ацию. Раньше этого не было, и то, что вводится государствен-ная регистрация модифициро-ванных организмов – большой плюс, – прокомментировал но-вацию министр АПК и продо-вольствия области Михаил Ко-пытов.

Мутанты для уральского поляС 1 июля 2014 года в России можно будет выращивать генно-модифицированные сельскохозяйственные культуры

На подготовку современного рабочего нужны сотни тысяч 
рублей

Виктор КОЧКИН
Свердловская область полу-
чит федеральное финанси-
рование на реализацию ре-
гиональной программы по 
развитию профобразова-
ния.Средний Урал стал одним из 45  регионов-победителей конкурсного отбора на 2014-2015 годы Министерства об-разования и науки Россий-ской Федерации.   Направле-ние  конкурса, за которое на-ша область получит феде-ральные средства  – «совер-шенствование комплексных региональных программ раз-вития профессионального об-разования с учётом опыта их реализации».В октябре 2013 года Мин-обрнауки России объявило конкурс региональных про-грамм развития профессио-нального образования. Для субъектов-победителей пре-дусмотрено предоставление субсидий на поддержку ре-ализации мероприятий Фе-деральной целевой програм-мы развития образования, в частности региональных про-грамм развития профессио-нального образования.Заявка Свердловской об-ласти для участия в этом кон-курсе была составлена на ос-

нове соглашений правитель-ства региона с 14 крупными предприятиями, которые го-товы вкладывать средства в подготовку специализирован-ных кадров для своих нужд. В частности, речь идёт о согла-шениях с Уралвагонзаводом (Нижний Тагил), комбинатом «Электрохимприбор» (Лес-ной), Уралмашзаводом, ОКБ «Новатор» и другими.«В соответствии с согла-шениями, в 2014-2015 годах в рамках государственной про-граммы «Развитие системы образования Свердловской области до 2020 года» из об-ластного бюджета на разви-тие профобразования будет выделено 76 миллионов ру-блей. Еще 284 миллиона ру-блей инвестируют предприя-тия, с которыми были подпи-саны соглашения», –  пояснил глава министерства общего и профессионального образо-вания Свердловской области Юрий Биктуганов.Объём федерального фи-нансирования программы развития профобразования Среднего Урала станет изве-стен после заключения согла-шения о предоставлении суб-сидий на поддержку меропри-ятий Федеральной целевой программы развития образо-вания на 2014-2015 годы.
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Инвестиции в рабочие рукиРешение кадровой проблемы подкрепят федеральными средствами

Денис Паслер 
вручил ирбитчанам 
сертификаты 
на землю
бесплатные земельные участки получили 52 
многодетных семьи.

Вчера, во время рабочего визита в Ир-
бит, председатель правительства Свердлов-
ской области Денис Паслер вручил многодет-
ным семьям сертификаты на однократно бес-
платное получение земельных участков. Сер-
тификаты получили 52 семьи, а всего в горо-
де 300 многодетных семей, имеющих право 
на землю, и все они должны получить землю 
до конца года.

«Всего у нас в области восемь ты-
сяч многодетных семей. Вы знаете, что гу-
бернатор Евгений Куйвашев дал поруче-
ние именно многодетным семьям в первую 
очередь выделить землю. Уже в этом году 
1800 семей получат участки», — сказал Де-
нис Паслер.

Для повышения эффективности работы 
в этом направлении создана следующая схе-
ма: администрация муниципалитета предлага-
ет территорию размещения наделов, по это-
му поводу проходят общественные слуша-
ния. Затем при поддержке министерства по 
управлению государственным имуществом 
Свердловской области участки документаль-
но оформляются в СОГУП «Областной центр 
недвижимости» (Областное БТИ).

Все 300 участков в Ирбите сегодня отме-
жёваны и поставлены на кадастровый учёт, 
кроме того, подготовлен проект застройки.

По состоянию на 13 декабря 2013 года, на 
территории Свердловской области предостав-
лено более 1400 участков льготным катего-
риям граждан, из них чуть более 500 - много-
детным семьям.

Подробности о поездке председателя ре-
гионального правительства в Ирбит — в сле-
дующем номере «оГ».

Елена абРаМова

ГМо-культурами 
занято в мире 
11 процентов 
посевных 
площадей. 
выращивают 
их в 28 странах, 
лидеры – сШа, 
бразилия, 
аргентина, Канада, 
Индия, Китай. 
теперь к ним может 
присоединиться 
и Россия


