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Андрей Бочаров: необходимо
активизировать работу по выявлению
и пресечению нарушений в сфере
пожарной безопасности

Приоритетное право на
получение меры поддержки
предоставлено молодым семьям, поставленным на учет в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1
марта 2005 года, а также родителям, имеющим трех и более
детей.
Волгоградская область с
2006 года участвует в государственной программе, направленной на решение жилищной
проблемы молодых семей.
Поддержка материнства и детства – приоритет долгосрочной стратегии развития Волгоградской области. За время
действия программы свыше
4,5 тысячи молодых семей
стали новоселами. В 2018 году
она охватила более 300 семей.
Выдача свидетельств о праве
на получение социальной выплаты уже началась.
Узнать подробную информацию о проведении отбора можно на сайте комитета
строительства Волгоградской
области в разделе «Жилищная политика. Обеспечение
жильем молодых семей».
Ирина ПАТРИНА.

1 июня –
Международный
день защиты
детей

Уважаемые жители
Октябрьского
муниципального
района!

Конкурсный отбор муниципальных образований
для участия в федеральной
программе
«Обеспечение
жильем молодых семей» на
2019 год начинает комитет
строительства Волгоградской области. Для этого городские, сельские поселения, муниципальные районы
и городские округа региона
должны представить соответствующую заявку и пакет
документов.
Участницей
программы
может быть молодая семья,
признанная нуждающейся в
улучшении жилищных условий,
при этом возраст родителей
не должен превышать 35 лет.
Помимо этого супруги должны быть зарегистрированы на
территории
Волгоградской
области и подтвердить свою
платежеспособность в приобретении жилья в части, превышающей размер социальной
выплаты.

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.

Дополнительные меры для предупреждения возгораний
и контроль за соблюдением особого противопожарного
режима рассмотрены на оперативном совещании,
которое провел губернатор Волгоградской области
Андрей Бочаров.
Губернатор подчеркнул, что в
связи с устойчивой жаркой погодой, а также порывистым ветром,
на территории региона необходимо усилить профилактику возгораний и контроль соблюдения противопожарных мероприятий.
«В связи с действующим на
всей территории Волгоградской
области особым противопожарным режимом прошу активизировать работу по выявлению и
пресечению нарушений в сфере

пожарной безопасности и порядка
благоустройства территорий муниципальных образований. Осуществить мероприятия по проверке
муниципальных образований на
предмет готовности к особому противопожарному режиму. Провести
учения, тренировки сил и средств
по предотвращению и ликвидации
возможных последствий пожаров
и возгораний», – поставил задачи
Андрей Бочаров.
Напомним, регулярные трени-

ровки и учения проводятся в Волгоградской области с 2014 года,
они доказали свою эффективность.
В прошлом году при тушении масштабных августовских пожаров все
уровни власти и службы региона
действовали оперативно и скоординировано, что позволило своевременно оказать помощь людям и
минимизировать ущерб.
На территории Волгоградской
области в настоящее время действует особый противопожарный
режим – решение о его введении
было принято губернатором Андреем Бочаровым 4 мая в ходе
выездного заседания межведомственного оперативного штаба.
Татьяна ЗУБКОВА.

Ежегодно 1 июня мы
отмечаем Международный день защиты детей.
От всей души поздравляем вас с этим
праздником!
Этот день напоминает
нам об ответственности
взрослых за юное поколение,
необходимости
соблюдения и уважения
прав ребенка, формировании
гуманного
и
благополучного
общества. Детство – это замечательная пора! Пусть
у юных октябрьцев будет
радостное и счастливое
детство. Пусть наши дети
растут в счастливых семьях, где царят доверие
и добро!
Желаем всем детям
здоровья и радости, а
их родителям успехов и
благополучия!
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации
Октябрьского муниципального
района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

Волгоградским потребителям
помогают отстаивать права
3,1 миллиона рублей
возмещено потребителям
Волгоградской области
в досудебном порядке в
качестве материального
ущерба по итогам
первого квартала 2018
года. Без вмешательства
судебных органов было
удовлетворено 680
обращений жителей
региона.
Как пояснили в комитете промышленности и торговли Волгоградской области, всего в январемарте 2018 года специалистами
администраций муниципальных
образований региона, исполняющими полномочия в сфере
защиты прав потребителей, рас-

смотрено порядка 2,4 тысячи обращений, дано 2,2 тысячи консультаций, подготовлено более
600 претензий и 100 исковых заявлений.
Традиционно среди обращений лидируют запросы, связанные с продажей товаров (74,3%),
на второй позиции – жалобы на
качество услуг ЖКХ (9,2%), на
третьей – бытовые услуги (7%).
Отметим, все чаще специалистам удается отстаивать права
потребителей в досудебном порядке. По итогам первых трех
месяцев года в судебные органы
передано от имени потребителей
всего 58 исковых заявлений, тогда как в досудебном порядке удовлетворено 680 обращений. По
решению суда взыскано в поль-

зу потребителей материального
ущерба, неустойки и морального
вреда на общую сумму свыше 2,6
миллиона рублей, в досудебном
порядке – на сумму более трех

миллионов рублей. Работа по
наведению порядка в сфере потребительского рынка продолжается.
Татьяна ЗУБКОВА.

Внимание! На территории района действует особый противопожарный режим.

