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Продолжается
работа по
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жильем
отдельных
категорий
граждан

Тема номера

На финишной прямой
Уборочная страда в СПК «Октябрьский» продвигается к
финишу: большая часть подлежащих уборке площадей
уже обмолочена. Все зерно завозится в склад,
который рассчитан на 4 тысячи тонн продукции. Объем
намолоченного зерна уже приближается к этой цифре.

Еще 55 федеральных
льготников получили гарантийные письма на социальную выплату для
приобретения жилья, а
также государственные
жилищные сертификаты,
позволяющие
решить
квартирный вопрос. Таким образом, за три года
смогли улучшить свои
жилищные условия более 500 волгоградских
семей.

В Волгоградской области
продолжается работа по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан
Это ветераны боевых действий, инвалиды и семьи,
имеющие
детей-инвалидов,
проживающие на территории
региона, участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф,
вынужденные переселенцы и
«северяне».
Как сообщили в комитете
строительства, с начала года
пять семей – получателей гарантийных писем, уже решили
свой квартирный вопрос, два
договора переданы на оплату,
остальные определяются с выбором подходящих вариантов.
Еще одна категория федеральных льготников – ветераны Великой Отечественной
войны и приравненные к ним
лица – уже реализовали свои
жилищные права: 20 фронтовиков и вдов, получивших в
2017 году гарантийные письма, приобрели квартиры или
дома.
Напомним, в марте регион
получил федеральную субвенцию в объеме около 22 миллионов рублей для решения
квартирного вопроса ветеранов Великой Отечественной
войны и приравненных к ним
лиц, признанных нуждающимися в улучшении жилищных
условий. Специалисты облстроя оказывали ветеранам,
их представителям содействие
в подборе, приобретении и
оформлении жилых помещений. Отметим, в период с 2008
по 2017 годы в волгоградском
регионе обеспечено жильем
1969 ветеранов Великой Отечественной войны. Общий
объем федерального финансирования составил около 2,4
миллиарда рублей.
Мария МАСЛОВА.

Реклама на
страницах газеты –
это возможность
привлечь к вашему
продукту или услуге
максимальное
внимание большого
количества
пользователей.
По вопросам
размещения рекламы
обращаться по
тел: 6-10-94

Руководитель
сельхозпредприятия Николай Васильевич Насонов отмечает кратко: «Год для
СПК сложился вполне благоприятный. Средняя урожайность озимой пшеницы составляет 30 ц/га.
Уборка идет организованно. Коллективом доволен. Созданы усло-

вот основной растительный спектр СПК,
сформировавшийся
не столько под давлением рынка, сколько
вследствие погодных
условий зоны рискованного земледелия.
Под урожай этого
года приобретались
элитные семена зерновых культур. По
программе господдержки третья часть
израсходованных
средств
вернулась
хозяйству в качестве
возмещения
части
затрат.
Конечно, и паровой клин в СПК есть
в обязательном порядке. На счет паров
очередь из разных
Н. Насонов
мнений в хозяйстве
не выстроилась. Все
знают: чтобы и на будущий год
иметь задел под урожай, их нужно содержать в порядке. Полторы
тысячи гектаров парового поля
обрабатывают на трех «Кировцах»
Петр Бондарев, Владимир Майоров, Александр Фомин. Их труд –
на перспективу.

Овчинников,
Александр
Болдырев. Нагрузка на
единицу зерноуборочной
техники в СПК остается
на уровне среднерайонной, но все-таки с новым
приобретением – а это
комбайн «Вектор» – она
снижена. Комбайн отдан
в распоряжение опытному механизатору Евгению
Луневу, который уже оценил преимущества современной техники. «Она, как
говорится, сделана для
людей, для их комфортной
работы, – говорит он. –
Все ее параметры устраивают. Только бы погода сопутствовала, и все уберем,
как положено». «У «Вектора» и производительность

Л. Нагорнова

А. Болдырев, М. Косов

Е. Лунев

вия для питания работников, подвоза воды, организована работа
технической службы».
Озимая пшеница и ячмень –

А работа сегодняшнего дня –
уборка. В эту страду на комбайнах:
Сергей Бобков, Геннадий Овчинников, Юрий Демьянов, Юрий

А. Шахов

наивысшая: Евгений на нем намолотил с начала жатвы 1200 тонн.
Порядка 800 тонн у другого комбайнера – Евгения Овчинникова»,
– ежедневная сводка у председателя СПК всегда под рукой.
В гуще дел и бригадир Михаил
Викторович Косов: подвоз воды
организовать, запчастей, если
случится поломка. «Ремонта, конечно, не избежать – это же техника, бывает, что и выходит из строя,
– говорит он. – И наша задача: как
можно быстрее устранить поломку. К сожалению, запчасти попадаются некачественные, из-за чего
теряется драгоценное время». В
таких ситуациях как раз и необходим сварщик Николай Шерстобитов. В повседневной работе в СПК
справляются своими силами, а вот
в уборку привлекаются и сезонные работники. Хотя Шерстобитов
пришел на уборку, руководство
СПК надеется, что он останется у
них на постоянной основе – отмечена его качественная работа по
возвращению техники в строй.
И снова – комбайн в поле, автомобили – у кромки: водители дежурят, где загорится маячок, возвещающий о наполнении бункера.
Водитель Сергей Чернышов перевез на ток уже более 1300 тонн
зерна, Анатолий Шахов приближается к показателю в 1000 тонн.
В этом сезоне легче, если
можно так выразиться применительно к сельскому труду, стало
работать на току. Здесь запущен
в эксплуатацию новый погрузчик

зерна производительностью 200
тонн в час.
Урожай и вырастить трудов
стоит, и убрать тоже – это бесспорно. Но учет и контроль – не
менее важны, считает бухгалтер
с большим стажем Валентина
Егоровна Шахова, а также Любовь Васильевна Нагорнова,
главный бухгалтер, пришедшая в
СПК еще в 1972 году. К слову, за
добросовестную работу и многолетний труд она не так давно
награждена Почетной грамотой
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
Благодаря во многом работе бухгалтерии, СПК вовремя сдает отчеты, стабильно перечисляет налоги, не имеет задолженности по
другим обязательным платежам,
а работники хозяйства вовремя
получают зарплату и все положенные выплаты. Что касается
уборки, Валентина Егоровна и
Любовь Васильевна оперативно передают сводку в районные
структуры и, конечно, радуются
цифрам, которые говорят о хорошем урожае.
Отрадно, что практически во
всех сельхозпредприятиях района говорят об урожае нынешнего года с удовольствием. Но в
каждом коллективе поднимают
и другой вопрос: цена на зерно.
Крестьянам, вырастившим продукцию, крайне важно, в каких
пределах она сложится.
Елена КРАВЧЕНКО.

