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Купить корову по социальному контракту
Соцзащита
Чтобы выйти из трудной жизненной ситуации, многодетная
семья Поповых из Богородского заключила
социальный контракт и
приобрела корову.
Теперь в семье Лии и Владимира Поповых появилась кормилица. В рамках контракта
социальная служба им выделила 36 тысяч рублей.
«Мы написали заявление
на социальный контракт, через три дня состоялась комиссия, через 10 дней нам уже поступили деньги на карточку,
- говорит Владимир Попов. Поехали за коровой в Никольское на ферму «Зари». Там нам
на компьютере показали все
сведения о животном, суточные надои. Корова нам понравилась, небольшая, ест немного. Молоко у нее вкусное,
сладковатое. Мы добавили к
выделенным 36 тысячам свои
средства и за 71 тысячу рублей
купили буренку».
«Считаю, что нам повезло, довольна Лия Попова. - Корова
оказалась стельной и уже принесла приплод - замечательного теленка. У нас, как у кота
Матроскина из Простоквашина, была одна корова, а стало
две. Свою кормилицу мы назвали Корой, она очень нравится всем детям - спокойная, ум-

Благодаря социальному контракту семья Поповых
приобрела корову.

ная. А как мы приучали ее есть
хлеб, картошку, банановые
корки! На ферме ведь она питалась только силосом и комбикормом. Было так интересно
наблюдать, когда Кора сначала удивленно смотрела на новую еду, принюхивалась, потихоньку ее пробовала и потом
с удовольствием уплетала. В
поле за домом сделан загон
для животных, поэтому летом

пасти корову не надо. У нас
есть электрическая маслобойка - всю семью полностью обеспечиваем домашним маслом.
Сейчас из 7 наших детей дома
двое, двое студенты, в городе
учатся, и трое живут самостоятельно, у них уже свои семьи.
Недавно у нас родился внук,
поехали в гости к сыну не с пустыми руками, взяли с собой
творога, молока».

На счету Поповых это уже
третий социальный контракт.
В первый раз они покупали теленка, во второй - 2 поросят и
25 несушек. И вот сейчас - корову. Для малоимущей семьи
это возможность улучшить материальное положение.
Как рассказала заведующий
отделением срочного социального обслуживания КЦСОН
Елена Семичева, перед тем как
заключить социальный контракт, специалисты проводят
обследование
материальнобытового положения семьи,
составляют проект программы социальной адаптации, в
рамках которой предусмотрены мероприятия по выходу из
трудной жизненной ситуации.
Размер пособия составляет от
300 до 3000 рублей в месяц на
период от 3 месяцев до 1 года.
Для каждого получателя он
определяется индивидуально
в зависимости от программы
социальной адаптации. В основном усть-кубинцы заключают социальные контракты на
ведение и расширение личного
подсобного хозяйства, на получение профессионального
образования, а также на преодоление трудной жизненной
ситуации.
«В 2016 году в закон о государственной социальной помощи были внесены изменения, и теперь многодетные
малоимущие семьи, в которых
8 и более детей, имеют право в рамках социального кон-
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тракта на пособие от 3000 до
30000 рублей в месяц на срок
от 3 месяцев до года, - объясняет Елена Владимировна. В Усть-Кубинском районе такой вид помощи получает одна
семья, которая в течение года
улучшила условия проживания».
Специалист филиала центра социальных выплат в
Усть-Кубинском районе Евгений Калабашкин пояснил, что
за оказанием государственной социальной помощи могут обращаться граждане, оказавшиеся в затруднительном
положении, связанном с нехваткой денежных средств
на обеспечение минимальных жизненных потребностей,
а также с проведением дорогостоящего лечения при угрозе жизни и здоровью. Евгений Владимирович отметил,
что социальный контракт считается самой эффективной
адресной помощью малоимущим гражданам и направлен
на стимулирование использования внутреннего потенциала семьи для решения трудных
жизненных задач. За 4 месяца 2018 года государственная
социальная помощь предоставлена 134 семьям на сумму 665450 рублей, социальные контракты заключили 27
усть-кубинских семей, 23-м из
них назначили единовременные выплаты, 4 семьи в течение всего времени выполнения
программ социальной адаптации будут получать ежемесячные пособия.
Тамара ДЕМИДОВА.
Фото автора.
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Договор с сетевой компанией: как подключить к электросетям свой дом в деревне
Правовая грамота
В весенне-летний сезон в Вологодское УФАС России поступает много обращений граждан с жалобами на сетевые энергетические компании, которые
затягивают сроки подключения частных домов и
дачных участков к электротеплосетям.
О том, как грамотно защищать свои права гражданину,
заключившему договор с сетевой компанией на технологическое присоединение к электротеплосетям, мы беседуем
с государственным инспектором Вологодского УФАС России Ольгой ФАНИНОЙ.
- Ольга Сергеевна, чем
регламентированы взаимоотношения граждан и сетевых компаний?
- Все естественные монополии, к которым относятся сетевые компании, контролируются государством. На каждую
услугу монополий, будь то технологическое подсоединение к
газовым сетям или к сетям водоотведения, утверждены правила
недискриминационного доступа. Технологическое
присоединение к электросетям регламентируется правилами технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электроэнергии к электросетям,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 27
декабря 2004 года №861. В них
определен порядок действий
при получении услуги потребителем. Технологическое присо-

единение осуществляется на
основании договора, заключаемого между сетевой организацией и гражданином. Причем согласно пункту 6 правил
сетевая организация не вправе отказать потребителю в заключении договора технологического присоединения.
- На что следует обратить
внимание, заключая договор с сетевой компанией?
- Прежде всего, гражданин должен внимательно прочесть договор. Если возникли
какие-то непонятные моменты, нужно их обсудить с сетевой организацией, а не просто
подписать договор и ждать,
когда организация исполнит
мероприятия по подключению.
Необходимо понимать, что технические условия, которые выдаются вместе с договором,
обязательны для исполнения
не только сетевой организацией, но и гражданином. В договоре есть перечень мероприятий, которые обязан провести
заявитель (например, сделать проект электроснабжения
в пределах своего земельного участка, организовать учет
электроэнергии).
Если гражданин о чем-то за-

прашивает сетевую компанию,
это лучше делать в письменном виде, чтобы в случае обращения в антимонопольный
орган были подтверждения запросов.
После того, как гражданин
выполнил условия договора в
части своих обязательств, он
должен письменно уведомить
об этом сетевую компанию. На
руках у него должны остаться доказательства того, что его
письмо сетевая организация
получила.
- Сколько времени дается сетевой компании, чтобы
подключить объект к электросетям?
- Согласно правилам, срок
технологического
подключения к электросетям, уровень
напряжения которых составляет до 20 киловатт включительно, равен 6 месяцам, если расстояние до ближайших сетей
от участка заявителя составляет не более 300 метров в городе и не более 500 метров в
сельской местности. Этот срок
исчисляется с даты поступления подписанного гражданином экземпляра договора в сетевую компанию.
- Может ли сетевая компания устанавливать в договоре срок технологического
подключения свыше шести
месяцев?
- Включение в договор условий об осуществлении технологического присоединения с нарушением предельных сроков
присоединения противоречит

правилам. Если сетевая организация навязывает гражданину подписание дополнительного соглашения о продлении
срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению или в изначальной
редакции договора указывает
сроки, превышающие установленные правилами шесть месяцев, то такие действия сетевой компании не соответствуют
правилам. В то же время предусмотрено, что в случае, если в
ходе проектирования у гражданина возникает необходимость
частичного отступления от технических условий, такие отступления должны быть согласованы с сетевой организацией
с последующей корректировкой технических условий. Сетевая организация согласовывает
указанные изменения технических условий в течение 10 рабочих дней. При этом дополнительная плата не взимается.
- Может ли сетевая компания, затягивая сроки технологического присоединения, сослаться на то, что
гражданин не выполнил необходимые мероприятия на
своем земельном участке,
которые он обязан сделать
по договору?
- Сетевая организация независимо
от
бездействия
собственника
энергопринимающих устройств при заключенном договоре должна выполнить мероприятия по
технологическому присоединению в установленные сроки.

- Что делать потребителю, если сетевая организация в установленные правилами сроки не подключила
его объект к сетям?
- В таком случае необходимо обратиться в Управление
ФАС России по Вологодской
области. Антимонопольный орган рассматривает такие жалобы в рамках Кодекса об
административной
ответственности.
- Какие документы необходимо представить в
УФАС?
- Гражданин должен обратиться с заявлением, которое пишется в произвольной
форме. К своему заявлению
в антимонопольный орган необходимо приложить копии договора и технических условий,
а также подтверждение (чек,
квитанцию), что услуга по подключению оплачена.
- Какая предусмотрена ответственность сетевой
компании за нарушение сроков технологического присоединения?
- За нарушение сроков технологического присоединения
предусмотрена административная ответственность
согласно статье 9.21 КоАП РФ.
По заявлению гражданина антимонопольный орган возбуждает дело об административном правонарушении, в рамках
которого рассматриваются все
факты и принимается процессуальное решение.
Татьяна БАЛАЕВА.
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