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Подписка-2018
УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

16+
Примите
поздравления!
Уважаемые
работники
и ветераны
архивной службы
Октябрьского
муниципального
района!
Поздравляем вас со
100-летием со дня образования государственной
архивной службы России
и
профессиональным
праздником – Днем архивов!
Вот уже целое столетие сотрудники архивов
верно служат интересам
общества и государства,
являются
надежными
хранителями летописей
и документов, отображающих историю и культурное наследие народов
нашей страны. Значимый вклад в дело сохранения
отечественного
историко-культурного наследия вносят и архивисты Октябрьского района.
За годы своей работы им
удалось главное – сохранить и приумножить документальное богатство
нашего родного края.
Благодарим
всех
работников и ветеранов архивной службы
Октябрьского
района
за достойное выполнение своего профессионального долга по обеспечению сохранности,
комплектованию и использованию
документов.
Желаем вам крепкого
здоровья, благополучия
и успехов во всех начинаниях!
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации
Октябрьского муниципального
района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

Т.И. Цыбизова
проведет
ПРИЕМ ГРАЖДАН
14 марта депутат
Государственной Думы
РФ Т.И. Цыбизова
в рамках региональной
недели побывает
с рабочим визитом
в Октябрьском районе.
Пребывание в нашем
районе Татьяна Игоревна
начнет с приема
граждан по личным
вопросам. Прием
пройдет с 11.00 до
12.00 в администрации
Октябрьского
муниципального района.
Запись по телефону
6-16-31.

Тема номера

На выставке «Агропромышленный
комплекс-2018» муниципальные районы
представят сельскохозяйственный потенциал
14 и 15 марта в Волгограде состоится ХХVIII межрегиональная
специализированная выставка «Агропромышленный комплекс–
2018». Ежегодно выставка объединяет на своей площадке сельхозтоваропроизводителей, представителей органов управления АПК и
науки, производителей сельхозтехники и оборудования. Планируется, что в этом году в работе выставки примут участие более двух
тысяч человек: делегации муниципальных районов, представители
80 компаний, фермеры региона.

Форум является значимым событием для региона, демонстрирующим потенциал АПК и сельских
территорий. По словам заместителя губернатора – председателя комитета сельского хозяйства Волгоградской области Василия Иванова,
агропромышленный комплекс готов
к выполнению поставленных руководством страны и региона задач.

По каждому из стратегических направлений развития АПК – мелиорации, животноводству, логистике,
хранению и переработке, комплексному развитию сельских территорий – ведется активная работа,
результаты которой обсуждаются, в
том числе и на агрофорумах.
Главным событием выставки
станет обширная деловая про-

грамма, организованная комитетом
сельского хозяйства Волгоградской
области. В центре внимания – развитие потенциала муниципальных
районов. Лучшие проекты, высокие достижения будут отмечены по
итогам конкурса «Мой район – моя
гордость!». Особый акцент – на реализации инвестиционных проектов,
развитии перерабатывающей отрасли. В рамках форума также состоится конкурс «Лучший продукт
Волгоградской области-2018». Экспертное жюри выберет лидеров в
номинациях «Молочная продукция»,
«Хлебобулочные изделия», «Кондитерские изделия», «Рыбная продукция», «Мясные полуфабрикаты и
колбасы» и других.
Ключевое событие агрофорума
– подписание соглашений с муниципальными районами по реализации государственной программы
Волгоградской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия». Напомним, задачи на 2018
года были поставлены на заседании Совета по развитию сельских
территорий и АПК при губернаторе
Волгоградской области, который
прошел в обновленном составе в
Николаевске в начале февраля, а
также на расширенной встрече с
аграриями, которая состоялась 2
марта.
Юлия ЕРМАКОВА.

К Всемирному дню защиты прав потребителей

Защищая права потребителей
Россия стала отмечать Всемирный день защиты прав потребителей с 1992 года, когда был принят одноименный федеральный закон, законодательно закрепивший потребительские права граждан,
права и обязанности организаций, торгующих или оказывающих
услуги. Российский Закон о защите прав потребителей предоставил
право органам местного самоуправления рассматривать жалобы потребителей, консультировать их по вопросам защиты их прав.
В Октябрьском районе, в соответствии со ст. 44 Федерального
Закона «О защите прав потребителей», реализацию полномочий
в области потребительского законодательства органами местного
самоуправления осуществляет отдел по экономике администрации
Октябрьского
муниципального
района. В составе отдела работает
специалист по защите прав потребителей. Ведется первичный прием
граждан, оказываются консультации по практике применения потребительского законодательства
в области торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, оказывается помощь в составлении претензий к
продавцам, исполнителям услуг,
проводится просветительская работа, работа по пропаганде потребительского законодательства.
В орган по защите прав потребителей в 2017 году поступило 88
устных обращений потребителей
за разъяснениями законодательства в сфере защиты прав потребителей.

В досудебном порядке потребителям возмещен материальный
ущерб в размере 208,3 тыс. рублей.
Орган по защите прав потребителей выступает в роли посредника
между покупателями и продавцами, и той и другой стороне разъясняется, в чем именно состоит
нарушение закона и как выйти из
сложившейся ситуации, не доводя
дело до судебного разбирательства. В большинстве случаев предприниматели приходят к решению
об исполнении требований потребителей. Радует, когда покупатель
и продавец находят общий язык и
наши консультации помогают решать возникающие вопросы и проблемы.
Самый большой процент обращений приходится на сферу
торговли, доля обращений потребителей в этой сфере потребительского рынка составляет 81 %, 19 %
составляют обращения в сфере
услуг. Обращения потребителей, в
основном, связаны с низким качеством сотовых телефонов, сложно-

Продолжается
досрочная подписка
на районную газету
«Придонские вести»
на II полугодие
2018 года.
Она продлится
до 31 марта
2018 года.
Не забудьте вовремя
продлить подписку.

15 марта –
Всемирный день
защиты прав
потребителей
Уважаемые
октябрьцы!
15 марта отмечается
Всемирный день защиты
прав потребителей. Права
потребителей – это важная сфера деятельности.
Каждый из нас ежедневно
становится покупателем и
потребителем каких-либо
услуг. И каждый надеется,
что услуги будут оказаны качественно и своевременно. Знание своих
прав,
законодательных
основ и неукоснительное
их соблюдение – важная
составляющая успеха в
формировании потребительской культуры и правовой базы граждан.
Желаем всем крепкого здоровья, взаимопонимания, хороших товаров и
услуг!
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации
Октябрьского муниципального
района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

бытовой техники, электробытовых
инструментов. Имеют место заявления на нарушение продавцами
срока проведения гарантийного
ремонта товара. У потребителей
возникают вопросы о непредоставлении продавцами аналогичных товаров длительного пользования на
период ремонта.
По сложившейся традиции
Международная Федерация потребительских организаций каждый
год определяет тематику Всемирного дня защиты прав потребителей, отмечаемого 15 марта.
Тематика Всемирного дня защиты прав потребителей в 2018
году: «Сделаем цифровые рынки

справедливыми и честными».
Главным трендом роста потребительского рынка становится
цифровизация общества, появление культуры не только оплаты
услуг и товаров онлайн, но и настройки автоплатежей на оплату
услуг ЖКХ, мобильной связи и
Интернета.
При этом особое внимание
необходимо уделять праву потребителей на получение четкой
и ясной информации, чтобы они
могли принимать обоснованные
решения относительно покупки и использования Интернетресурсов. Потребителю должно
быть понятно, кто именно несет
ответственность в каждой точке
цепи поставки товара и в дальнейшем в течение всего срока
его использования.
Доверие и безопасность потребителей – залог успеха цифровой экономики.
С. СВИСЮК,
главный специалист отдела
по экономике администрации
района.

