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Парковка
Проблема парковки авто-

мобилей стала актуальной в 
конце прошлого века. Наи-
более остро она проявля-
лась, в первую очередь, в 
крупных городах. В наш го-
род эта проблема пришла 
сравнительно недавно и сра-
зу проявилась во всей своей 
широте.

Центральная часть города и 
многие дворы просто застав-
лены автомобилями, по неко-
торым улицам почти невозмож-
но проехать из-за неправильно 
припаркованных машин.

В последнее время в городе 
сделано немало для решения 
данной проблемы, например, 
созданы специальные карма-
ны для парковок возле крупных 
магазинов, банков и предпри-
ятий. Тем не менее, пробле-
ма остается и создают её сами 
водители, зачастую не всегда 
адекватными действиями. Так, 
например, автолюбители часто 
ставят авто на узкой дороге, 
занимая почти всю полосу для 
движения. Характерный при-
мер – улицы Октябрьская или 
Февральская (на снимке). 

При этом в ПДД сказано, что 
расстояние от автомобиля до 
разделительной полосы долж-
но быть не менее трех метров. 
Такие нарушения в нашем го-
роде есть, и госавтоинспекции 
надо следить за этим.

Иногда транспортные сред-
ства ставят в два ряда, при 
этом включают аварийную сиг-
нализацию, имитируя вынуж-
денную остановку, забывая, что 
согласно ПДД водитель должен 
принять все меры для того, что-
бы убрать транспортное сред-
ство с проезжей части или, в 
крайнем случае, выставить 
знак аварийной остановки.

Нередко машины ставят у са-
мого перекрестка. Поставлен-
ные таким способом автомо-
били не только ухудшают обзор 
другим водителям, но и затруд-
няют их движение на данных 
участках. Согласно правилам 
ставить автомобили можно не 
ближе 5 м от края пересекае-
мой проезжей части.

Даже не нарушая ПДД, при 
парковке можно создать про-
блему для других водителей. 
Например, закрыв проезд к 
территории двора, организа-
ции или предприятия. Или ста-
вить в третий ряд, закрывать 
проход пешеходам, запирать 
другой автомобиль  на парков-
ке и т.д. 

При постановке рядом с 
другой машиной оптимальное 
расстояние между ними – чуть 
больше величины открытой 
дверцы автомобиля.

Помните, что мастерство во-
дителя определяется не только 
умением управлять, но и уме-
нием грамотно припарковать 
транспортное средство!

Рубрику ведет 
Александр ВЛАДИМИРОВ.

Профсоюзная организация 
студентов ШГПИ ежегодно 
набирает группы для 
трудоустройства в летний 
период: строительный 
отряд, отряд проводников, 
а также вожатых в 
детские оздоровительные 
учреждения. Работа 
вожатым для ребят, 
которые в будущем 
собираются преподавать 
в школах, – это 
педагогический опыт 
и во многом закрепление 
на практике знаний, 
полученных в институте. 
А вот проводник и строитель 
– это профессии для наших 
студентов незнакомые.

СТУДЕНЧЕСКОЕ ЛЕТО

Трудовой семестр
Стройотрядовцы ШГПИ прокладывают дороги, 
перевозят пассажиров и даже принимают роды
С пользой 
для кармана и ума

Возможность в летние канику-
лы заработать приличную сум-
му денег, а в этом году она со-
ставит от 25 тысяч в месяц, у 
студентов пединститута суще-
ствует давно. Так вышло, что 
на определенный период вре-
мени стройотряд приостанав-
ливал свою деятельность, а с 
2007 года юноши и девушки, 
объединенные в группу с гром-
ким названием «Раскат», снова 
стали регулярно отправляться в 
северные города на заработки. 
Стоит отметить, что из года в 
год профсоюзная организация 
сотрудничает с одной и той же 
компанией, и это гарантирует 
стабильную оплату и проверен-
ные условия труда. 

Ребята выполняют самую раз-
ную работу: юноши могут под-
метать улицы, работать с бе-
тоном, песком, укладывать ас-
фальт, прокладывать кабеля и 
еще многое другое; а девушки 
чаще всего работают в столовых 
или малярами.

Проживают отрядовцы обыч-
но в вагончиках, общежитиях. 
Работодатель выделяет сред-
ства на питание в столовой, а 
на некоторых объектах можно 
готовить самостоятельно; также 
предоставляется спецодежда и  
постельное белье. Срок работы 
– 2 календарных месяца, один 
выходной в неделю. 

У тех, кто желает развивать-
ся в новой сфере деятельно-
сти, есть возможность получить 
образование бетонщика, стро-
пальщика или плотника на без-
возмездной основе, если сту-
дент предполагает работать 
по полученной специальности 
на месте. По окончании обуче-
ния выдается удостоверение. 
Бывает и так, что ребята, кото-
рым понравилась новая работа, 
продлевают трудовой договор 
и остаются на севере еще на 
определенный период.

Отряд «Раскат» нынешнего 
года состоит из 55 человек, в 
то время как в прошлом году он 
насчитывал 125 членов. Такой 
заметный количественный спад 
спад связан с тем, что ребя-
та, которые последние три года 
регулярно ездили на заработ-
ки, выпустились, и практически 
весь состав стройотряда обно-

вился. Интересно, что наиболь-
шую активность в этом году про-
явили девушки: они в довольно 
большом количестве изъявили 
желание поработать на севе-
ре. Однако количество мест для 
них ограничено – не более пяти. 
Известно, что они тяжелее пе-
реживают смену климата, да и 
укладывать асфальт им вряд ли 
под силу. Набор в отряд закрыт 
давно, ребята отправляются на 
трудовую вахту 27 июня. 

Своими впечатлениями о про-
шлогоднем трудовом семестре, 
о трудностях, с которыми при-
шлось столкнуться, с нами по-
делился студент факультета 
русской и западноевропей-
ской филологии Александр 
Иванов: 

– Самая первая трудность – 
это, конечно, северная погода. 
Адаптироваться к частым дож-
дям и холоду, зная, что где-то 
далеко светит яркое солнышко 
и тепло, было не так-то просто. 
Вдобавок север встречает тебя 
обилием комаров и обилием ра-
боты. Что из этого хуже, даже 
и не знаю. А еще многие из нас 
попали в непривычные бытовые 
условия, где нужно жить вместе 
по несколько человек, искать 
общий язык и идти на компро-
миссы, делиться запасами еды и 
«ушами», когда кому-то очень хо-
чется поговорить. Сотовую связь 
нужно действительно ловить в 
прямом смысле этого слова. Но 
это все мелочи по сравнению с 
тем, как тяжело было нашему ко-
мандиру Денису Бердникову: он 
должен был найти индивидуаль-
ный подход к каждому и сделать 
так, чтобы ни один конфликт не 
разрастался. И прекрасно с этой 
задачей справился.

Напоследок хочу сказать о 
том, что все трудности компен-
сировались достойной оплатой 
– за два месяца я заработал 
почти 50 тысяч. Дома я вряд ли 
бы столько получил. И ни кап-
ли не жалею о том, как провел 
прошлое лето, думаю, все ре-
бята, которые ездили в Надым, 
со мной согласятся. К тому же 
опыт выживания в непривычных 
и порой тяжелых условиях при-
годится мне во время службы 
в армии. Самое последнее, что 
отмечу – без особых средств 
коммуникации мне ни разу не 
было скучно. На нашем объекте 
я в первый же день обнаружил 

библиотеку и по воскресеньям 
проводил время за чтением. В 
итоге полностью прочитал «Ти-
хий Дон», чем немного горжусь. 
Одним словом, провел лето с 
пользой для кармана и для ума!

Попробовав раз, 
ездят и сейчас

История отряда проводников 
под названием «Стрела» берет 
свое начало с 2008 года. Тог-
да из ШГПИ 15 студентов от-
правились работать на поездах 
дальнего следования. Если для 
работы в стройотряде нужно 
только желание, то для прово-
дников все не так просто. Сна-
чала проводится их обучение. 
Специально для этого в ШГПИ 
приезжают специалисты из 
федеральной пассажирской 
компании. Познав азы теории, 
студенты отправляются в Ека-
теринбург, откуда совершают 
стажировочный рейс, в котором 
внимательно следят за работой 
проводника-специалиста. Толь-
ко после этого у ребят есть воз-
можность сдать экзамен и полу-
чить допуск к работе. 

В отличие от ребят-строителей 
проводники работают не по 
дням, а по часам. Обязатель-
ное количество часов, которые 
должны «откатать» студенты – 
450. Основные маршруты: Ека-
теринбург – Новый Уренгой, 
Екатеринбург – Адлер, Екате-
ринбург – Анапа, Екатеринбург 
– Новороссийск и другие.

Проводники – хозяева своего 
вагона. Они отчитываются перед 
начальником поезда о самочув-
ствии пассажиров, распростра-
няют чайную продукцию, высту-
пают в качестве собеседников 
и так далее. А один раз нашим 
студентам даже пришлось при-
нимать роды в поезде. 

Оплата составляет примерно 
16-18 тысяч, но все зависит от 
того, сколько проводники от-
ъездят часов. Доплата произ-
водится в том случае, если сту-
денты моют вагоны, принимают 
пассажиров ночью, охраняют. 

Еще одна особенность в их 
работе – строгий дресс-код. 

В этом году в отряд набра-
но порядка 70 человек. Первые 
проводники уехали 3 июня, а 
буквально на днях – остальные 
ребята. У тех, кто уже попробо-
вал себя в этой профессии, впе-
чатления от работы хорошие.

Один из них, Дмитрий Авде-
ев, в социальных сетях пишет: 
«Это прекрасная закалка харак-
тера, способ весело провести 
время, расширить свое миро-
воззрение, найти новых друзей. 
Также эта работа синтезирован-
ная: работая проводником, вы 
осваиваете профессию продав-
ца, уборщика, психолога и т.д. 
И, кстати, многих затягивает, 
как говорится, попробовав раз, 
езжу и сейчас. Спасибо нашему 
институту, что, открыв нам эту 
профессию, открыли нам нашу 
страну!».

С профсоюзом 
не шутят!

Стать членом отрядов может 
каждый молодой человек, кото-
рому больше 18 лет. Не обяза-
тельно быть и студентом ШГПИ: 
очень часто к отряду присоеди-
няются студенты ШПК, ПУ-14 и 
ЗКФКиЗ. А для тех, кому не хо-
чется никуда ехать, но у кого 
есть желание заработать, суще-
ствует альтернативный вариант 
– местный стройотряд «ШГПИ». 
Как и в «Раскате», ребята в нем 
являются разнорабочими, в 
этом году они будут помогать 
строительной бригаде делать 
ремонт в корпусе ШГПИ №3 по 
улице Кондюрина. Правда, су-
ществует одно ограничение: в 
отряд могут попасть лишь сту-
денты, обучающиеся на бюд-
жетной основе. Трудиться необ-
ходимо неполный рабочий день 
– 3-4 часа, оплата составляет 
350-400 рублей в час. 

Председатель студенческо-
го профкома Наталья Колмо-
горова: 

– Преимуществ у стройотрядов 
огромное множество. Во-первых, 
это –  официальное трудоустрой-
ство, а значит, ответственность 
работодателей перед органи-
зацией, с которой они заключи-
ли договор. Да и с профсоюзом 
обычно не шутят. Во-вторых, у 
ребят, которые работают в отря-
дах сезонно, есть возможность 
в дальнейшем стать квалифици-
рованными постоянными работ-
никами. Так, 5 наших студентов 
окончив институт, устроились 
проводниками и теперь работа-
ют по высшему разряду. И самое 
главное – студентам не нужно ду-
мать о завтрашнем дне, за них 
уже все продумано. 

Евгения ДМИТРЕЦКАЯ.

Отряд «Отряд «ССтрела» отправляется в путь.трела» отправляется в путь.


