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Потребителям
помогают
защищать свои
права
Порядка 14 тысяч жалоб
жителей Волгоградской области рассмотрено в 2016
году специалистами по защите прав потребителей в муниципальных образованиях
региона, дано более 16 тысяч
консультаций. Эта работа регламентируется российским
«Законом о защите прав потребителей», которому 7февраля исполнилось 25 лет.
Как пояснили в региональном комитете промышленности
и торговли, все больше споров
решается в досудебном порядке: в прошлом году удовлетворено 6,9 тысячи обращений,
возмещено более 23 миллионов
рублей материального ущерба и
почти миллион рублей неустойки.
Традиционно большинство
претензий касаются сферы торговли: 10,8 тысячи обращений
(78% от общего количества).
Вторую строку занимают жалобы потребителей на услуги ЖКХ:
более тысячи обращений (6,3%).
На третьем месте – претензии к
бытовым услугам: свыше 800
(5,2%). Кроме того, поступают
обращения по поводу работы
связи и транспорта, оказания
финансовых, медицинских и туристических услуг.
За 2016 год специалистами
муниципалитетов подано в суды
более 500 исков, 266 из которых удовлетворены судебными
органами. По результатам рассмотрения исковых заявлений
потребителям возмещен ущерб
в размере 9,5 миллиона рублей,
а также 866 тысяч рублей компенсации морального вреда, 8,8
миллиона рублей неустойки.
Татьяна ЗУБКОВА.
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Новости региона

Визит Володина: исполнение
предвыборной программы
под личным контролем

В плотном графике рабочего визита Председателя
Государственной Думы РФ особое внимание было
уделено встречам с жителями Волгограда и посещению
объектов, входящих в программы реализации партийных
проектов «Единой России».
Во время предвыборной кампании в Государственную Думу Вячеслав Володин возглавил территориальный список партии «Единая
Россия», в который вошла Волгоградская область. После выборов
продолжает лично контролировать
партийные проекты в регионе,
многие из которых были созданы
по его инициативе. Встречи с избирателями в регионе, от которого
он избран, являются обязательным
пунктом в рабочей повестке визита.
Так, Вячеслав Володин вместе
с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым проинспектировал ход реализации партийного проекта «Наш двор – наш
дом», побывав во дворе на улице
Космонавтов в Дзержинском районе. Председатель Госдумы дал положительную оценку выполненному благоустройству территории,
которую он посещал в августе прошлого года, когда там только начинались работы.
Отметим,
что проект «Наш
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двор – наш дом» был создан в 2016
году по инициативе Вячеслава Володина. Благодаря его поддержке
регион получил средства федерального центра на благоустройство придомовых территорий. С
2017 года благоустройство дворов
получило федеральную поддержку.
На встрече Владимира Путина с
представителями «Единой России»
Президент поддержал предложение сделать программу «Наш двор
– наш дом» общефедеральной.
Теперь этот проект называется
«Городская среда». По инициативе
фракции «Единая Россия» в Госдуме в федеральный бюджет заложены 20 млрд. рублей. Волгоградская
область получила на эти цели 493
миллиона рублей.
Помимо проекта благоустройства территории Вячеслав Володин отметил положительные
результаты других партийных проектов, которые успешно реализуются на территории Волгоградской области. Благодаря проекту
«Скорая помощь» в регион в 2016

году прибыло 53 автомобиля «Скорой помощи». Среди них четыре
реанимобиля класса «С», которые
оснащены всем необходимым для
максимально комфортной и быстрой работы с пациентами. Также
благодаря федеральной поддержке пополняется автопарк образовательных учреждений – в сельские и городские школы региона
уже поступили 85 новых автобусов,
которые безопасно и комфортно
перевозят более 1600 ребят.
В ходе рабочего визита Вячеслав Володин провел встречу
с представителями социальноориентированных некоммерческих
организаций. Вместе с губернатором Волгоградской области
Андреем Бочаровым и заместителем Секретаря Генсовета
Партии «Единая Россия» Ольгой
Баталиной они обсудили с общественниками вопросы взаимодействия власти, населения и партии.
Одним из эффективных механизмов совместной деятельности могут стать партийные проекты «Единой России». Как заявила Ольга
Баталина, «партийные проекты
станут еще одним инструментом
реализации предвыборной программы, с которой Партия шла на
выборы в Государственную Думу в
2016 году».
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин переформатировал всю работу законодательного собрания РФ с
целью повышения эффективности
деятельности депутатов. Именно
поэтому каждая четвертая неделя
для всех депутатов Государственной Думы – региональная, которую
они должны проводить в регионах и
своих округах. Повышение уровня
доверия к Партии формируется на
основе постоянной обратной связи
с избирателями.
Являясь лидером территориального списка в предвыборную
кампанию, Вячеслав Володин очередной раз продемонстрировал,
что держит обещание, данное избирателям Волгоградской области
– не забывать регион после выборов, лично контролируя реализацию Программы партии «Единая
Россия».
По материалам volgograd.er.ru

Рейды
по безопасности
пассажирских
перевозок
Межведомственные
рейды по соблюдению правил перевозки пассажиров
общественным
автотранспортом проводятся в Волгоградской области. В них
принимают участие представители ГИБДД, государственного
автодорожного
надзора, профильных ведомств областной и городской администраций.
В ходе инспекций специалисты проверяют техническое
состояние автобусов, наличие
необходимых для осуществления пассажирских перевозок
документов, соблюдение схемы маршрута и других параметров.
По информации комитета
транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, по итогам инспекции было
составлено пять протоколов
об административных правонарушениях. В ходе рейда выявлены факты нарушения схем
маршрутов, правил оснащения
салона автобуса, отсутствие
тахографов. Кроме того, один
из межмуниципальных перевозчиков возил пассажиров,
не имея договора об обязательном страховании людей и
багажа. Как пояснили в УГАДН,
подобное нарушение влечет за
собой административное наказание в виде штрафа: для индивидуальных предпринимателей он оставляет от 40 до 50
тысяч рублей, для юридического лица – от 500 тысяч рублей.
Межведомственные проверки,
направленные на наведение
порядка в сфере пассажирских
перевозок, будут продолжены.
По данным ГУ МВД России
по Волгоградской области,
всего в 2016 году на дорогах
региона произошло 2675 ДТП
— рост по отношению к предыдущему году составил 6,4%.

Усилен адресный подход в оказании
социальной помощи

Более тысячи семей из 21 муниципального образования
региона в этом году смогут получить помощь на
основании социального контракта. Перечень получателей
такого вида помощи существенно расширен – теперь
на нее могут рассчитывать жители не только сельских
территорий, но и городских округов.

Как пояснили в комитете социальной защиты населения, расширен и сам перечень видов помощи, которые предоставляются на
основании социального контракта.
Если ранее малоимущие могли получить 40 тысяч рублей на ведение
личного подсобного хозяйства или
30 тысяч рублей на развитие предпринимательской деятельности, то
с этого года они также могут рассчитывать на выплаты в размере 20
тысяч рублей для профессиональ-

ного обучения, в размере 10 тысяч
рублей на поиск работы (в части
оплаты проезда).
Реализация проекта по оказанию социальной помощи на основании социального контракта на
территории Волгоградской области осуществляется с 2007 года.
За это время такой поддержкой
воспользовались 5296 малоимущих семей с детьми из 33 муниципальных районов. В прошлом году
социальную помощь получили 905
семей.
Добавим, что с 2017 года в
Волгоградской области усилена
поддержка материнства и детства
как приоритетного направления

долгосрочной стратегии развития
региона. Сегодня в регионе предусмотрены 18 видов социальной
поддержки для семей с детьми. В
этом году до 8116 рублей увеличен размер ежемесячной выплаты
на детей до трех лет семьям, нуждающимся в поддержке. С нового
года также введено дополнительное единовременное пособие при
рождении первого ребенка для
мам не старше 23 лет – размер
выплаты составляется 25 тысяч
рублей. Кроме того, до тысячи
рублей увеличен размер ежемесячного пособия на ребенка в студенческих семьях.
Ганна ПАВЛИЙ.

