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В рамках закона о предостав-
лении земельных участков 
многодетным семьям в реги-
оне бесплатно выдано 6123 
участка. Это составляет 43 % 
от общего числа состоящих 
на учете. Все заявки уже 
обеспечены в Даниловском 
районе. Хорошие показатели 
также в Октябрьском райо-
не. Здесь 87 % заявившихся 
многодетных семей получили 
землю. В Урюпинске этот по-
казатель составляет 80 %.

М ногодетная семья 
Вовк из Камышина 
уже получила бес-

платную землю. Для них это 
радостное и долгожданное 

с о б ы т и е . 
Тем более 

что уча-

сток находится в черте города. 
Светлана – хранительница оча-
га говорит, что дети – это сча-
стье и хорошо, что государство 
помогает их поднимать.

– Конечно, мы рады, что те-
перь у нас есть свой участок под 
строительство собственного 
дома, – говорит глава семейства 
Александр Вовк. – Считаю, что 
дети должны расти на земле. И 
еще хорошим подспорьем ста-
нет хозяйство, огород, который 
обеспечит здоровое питание 
для нашей большой семьи. 

В комитете по управ-
лению имуществом ад-

министрации город-
ского округа – город 
Камышин подтвер-
дили, что работа по 
распределению бес-

платных участков 

многодетным продолжается.
– На территории городского 

округа земли для многодетных 
в достатке, – сообщила ведущий 
специалист отдела по регулиро-
ванию земельных отношений 
Елена Александрова. – За этот 
год 343 семьи из 672 подавших 
заявки получили земельные 
участки.

А вот  многодетная семья 
Веденевых из Большечапурни-
ковского сельского поселения 
Светлоярского района ждет сво-
ей очереди.

– Заявление подали полтора 
года назад, как только родился 
младший сын Костя, – говорит 
мама Лариса Веденева. – Мы 
давно мечтаем о собственном 
доме на земле, стройку уже за-
планировали, но очередь затя-
гивается.

В комитете по управлению 
государственным имуществом 
Волгоградской области «Кре-
стьянке» подтвердили, что 
проблема действительно суще-
ствует из-за снижения темпов 
предоставления земельных 
участков в первом полугодии 

2015 года. Но это временные 
трудности, связаны они с 

изменением федераль-
ного законодатель-

ства и необходимо-
стью приведения 
в соответствие с 
ним норматив-
но-правовых ак-
тов региона.

– С 1 марта 
полномочия по 
распоряжению 
з е м е л ь н ы м и 

участками, ранее принадле-
жавшие муниципальным рай-
онам, переданы городским и 
сельским поселениям, – по-
яснил консультант отдела 
предоставления земельных 
участков в собственность гос-
комимущества региона Алек-
сей Вербельчук. – Поэтому 
возникла необходимость за-
конодательно установить 
порядок передачи учетных 
сведений и документов из ад-
министраций муниципальных 
районов в органы местного 
самоуправления городских и 
сельских поселений.

14 июля был принят Закон 
Волгоградской области «О пре-
доставлении земельных участ-
ков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной 
собственности, в собственность 
граждан бесплатно», который 
и призван упорядочить воз-
никающие вопросы. Он уста-
навливает порядок предостав-
ления гражданам земельных 
участков, порядок постановки 
на учет, основания для отказа 
и размеры предоставляемых 
земельных участков, а также 
определяет очередность по-
становки на учет в поселениях 
граждан, которые ранее были 
очередниками в районных ад-
министрациях.

Работа по предоставлению 
земельных участков в собствен-
ность граждан бесплатно на 
территории Волгоградской об-
ласти будет продолжена.

Мария СОЛНЦЕВА.
Фото из архива семьи ВОВК

Общий интерес

Большой семье 
земля в подарок
В Волгоградской области продолжается бесплатное выделение 
земельных участков многодетным семьям

Официально
Неплательщиков 
зарплаты выявили 
по банковским счетам
В Волгоградской области легализова-
но свыше восьми тысяч рабочих мест.

За девять месяцев 2015 года 3200 рабо-
тодателей, которые нарушили трудовые 
и пенсионные права граждан, отчита-
лись на межведомственных комиссиях, 
созданных при районных администра-
циях, в отраслевых комитетах, при рай-
онных управлениях Пенсионного фонда.

В результате 2300 работодателей по-
высили своим сотрудникам заработную 
плату до регионального минимума. По 
итогам проведенной работы в бюджет 
Пенсионного фонда дополнительно по-
ступило около 36 млн рублей. В то же вре-
мя в первом полугодии 2015 года 4912 
работодателей продолжали выплачи-
вать заработную плату ниже установлен-
ного в регионе минимума. В сравнении с 
I кварталом 2015 года количество таких 
работодателей увеличилось на 1371. 
Наибольшее количество их зарегистри-
ровано в Волгограде – 3038, или 62%.

Кроме того, региональное отделение 
Пенсионного фонда продолжает работу 
с предприятиями, представляющими 
нулевую отчетность. За девять месяцев 
2015 года в отношении 26 тыс. работо-
дателей, представляющих расчеты без 
начислений и уплаты, направлены за-
просы в кредитные учреждения о пред-
ставлении банковских выписок по дви-
жениям денежных средств на расчетных 
счетах.

В результате было выявлено 5950 
плательщиков, у которых отмечено дви-
жение денежных средств на расчетных 
счетах. Все они были приглашены на 
комиссии при управлениях Пенсионно-
го фонда. В итоге проведенной работы 
2050 плательщиков представили кор-
ректирующие расчеты с суммой дона-
численных страховых взносов более 
40 млн рублей, что позволило легализо-
вать 8300 рабочих мест.

Наибольшее количество нарушений 
пенсионных и трудовых прав граждан 
зафиксировано на предприятиях мало-
го бизнеса, осуществляющих деятель-
ность в сферах бытового обслуживания 
населения, торговли, общественного пи-
тания, на частных транспортных пред-
приятиях.

Уникальный эксперимент 
по заработной плате поставили 
в Котовском центре соцобслужи-
вания населения. Здесь первыми 
в Волгоградской области запу-
стили пилотный проект 
по сдельной оплате труда. 

О н нацелен на рационали-
зацию и оптимизацию 
предоставления социаль-

ных услуг. 
Новаторские методы социаль-

ного обслуживания населения по-
зволили повысить качество соц-
услуг и привлечь в социальную 
сферу молодые кадры.

– Мы при-
менили сдель-
но-премиаль-
ную систему 
оплаты труда 
в соцобслу-
живании на 
дому, – расска-
зывает дирек-
тор Котовского 
центра соцоб-
с л у ж и в а н и я 
населения Ла-
риса Скляр. – 

Раньше наши социальные ра-

ботники получали оклад плюс 
социальные стимулирующие вы-
платы. Теперь же их оплата труда 
зависит от количества и качества 
оказанных услуг. 

До этого сдельщина в зарплате 
соцработников в регионе не при-
менялась, и руководители центра 
переходили на нее с опаской.

– Поначалу было неловко  
предлагать нашим сотрудникам 
вот так зарабатывать деньги, – 
говорит завотделением соцобслу-
живания на дому Наталья Ким. – 
Люди привыкли к окладу с 
премиальными. Но сейчас они оце-
нили преимущества новой систе-
мы, которая позволяет рассчиты-

вать зарплату на основе таблицы 
с указанием стоимости услуг. Так, 
работа на приусадебном участке 
оплачивается выше, чем измере-
ние артериального давления, так 
как на нее затрачивается больше 
сил и времени.

В целом, для соцработников 
новшество обернулось увеличени-
ем оплаты труда.

– Зарплата стала прозрачной, 
и я всегда знаю, сколько денег мне 
причитается. В этой системе одни 
плюсы, – утверждает социальный 
работник Ирина Ляшенко.

Пенсионеры также заметили, 
что к ним стали относиться более 
внимательно.

– Мне здорово помогают соци-
альные работники, – рассказывает 
79-летняя пенсионерка Валентина 
Семенник. – И по хозяйству, и в ма-
газин ходят, и лекарства приносят. 
Ведь у меня I группа инвалидности.

А еще в котовском центре от-
ладили и отработали систему 
внутреннего контроля. При этом 
анкетирование граждан выявило, 
что качество соцуслуг повысилось.

– Адресный подход к конкрет-

ному получателю изменился в 
связи со вступлением в силу фе-
дерального закона о соцобслужи-
вании, – говорит Лариса Скляр. – 
Как только гражданин признается 
нуждающимся в помощи, он ста-
новится получателем наших услуг 
и для него разрабатывается инди-
видуальная программа.

С октября этого года на сдель-
но-премиальную оплату в Котов-
ском центре соцобслуживания 
населения переводятся и специ-
алисты отделения психолого-пе-
дагогической помощи, реабилита-
ционного отделения. Эта практика 
признана эффективной и с 1 янва-
ря будет внедрена во всех учреж-
дениях соцобслуживания региона.

Марина ШАБАНОВА. Фото из 
открытых источников Интернета

Общество

Доброе дело оценили по достоинству
Соцработники переходят на сдельную оплату труда

Как только гражданин 
признается 

нуждающимся 
в соцобслуживании, он 

становится получателем 
соцуслуг и для него 

разрабатывается 
индивидуальная 

программа

Кстати
Молодые специалисты в сфере 
соцуслуг, работающие в сель-
ских поселениях и рабочих по-
селках, имеют право на социаль-
ную поддержку. Помимо общих 
льгот соцработника – спецодеж-
да, оплачиваемые проездные 
билеты, льготы в коммунальном 
хозяйстве и прочее, они получа-
ют еще и 25-процентную надбав-
ку к заработной плате.

Лариса
Скляр

М ногодетная семья 
Вовк из Камышина 
уже получила бес-

платную землю. Для них это 
радостное и долгожданное 

с о б ы т и е . 
Тем более 

что уча-

обеспечит здоровое питание 
для нашей большой семьи. 

В комитете по управ-
лению имуществом ад-

министрации город-
ского округа – город 
Камышин подтвер-
дили, что работа по 
распределению бес-

платных участков 

Светлоярского района ждет сво-
ей очереди.

– Заявление подали полтора 
года назад, как только родился 
младший сын Костя, – говорит 
мама Лариса Веденева. – Мы 
давно мечтаем о собственном 
доме на земле, стройку уже за-
планировали, но очередь затя-
гивается.

В комитете по управлению 
государственным имуществом 
Волгоградской области «Кре-
стьянке» подтвердили, что 
проблема действительно суще-
ствует из-за снижения темпов 
предоставления земельных 
участков в первом полугодии 

2015 года. Но это временные 
трудности, связаны они с 

изменением федераль-
ного законодатель-

ства и необходимо-
стью приведения 
в соответствие с 
ним норматив-
но-правовых ак-
тов региона.

– С 1 марта 
полномочия по 
распоряжению 
з е м е л ь н ы м и Семья Вовк уже получила 

свой земельный участок

Из Котово успешный опыт 
распространится на все 

учреждения соцзащиты


