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Важно
для прибывших
в регион
Всем, кто прибыл в Волгоградскую область из регионов с неблагополучной
эпидемиологической
обстановкой, а также проживающим совместно с ними
гражданам, членам их семей, с сегодняшнего дня
необходимо самоизолироваться дома на двухнедельный срок.
Такая
дополнительная
мера, направленная на борьбу
с распространением коронавирусной инфекции, вступила в силу после подписания
Губернатором Волгоградской
области изменений в постановление №179 «О введении
режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств
территориальной подсистемы
Волгоградской области единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
Пик заболеваний в нашей
стране еще не пройден, количество «неблагополучных» регионов страны расширяется.
В связи с этим региональный
оперативный штаб по предупреждению распространения
коронавирусной
инфекции
счел необходимым установить для прибывших из Москвы и других регионов, где
отмечается рост заболевания
коронавирусной инфекцией,
а также для проживающих совместно с ними, обязанность
самоизолироваться дома. Им
нельзя посещать работу, учебу и общественные места.
Прибывшие из «неблагополучных» регионов должны
будут незамедлительно сообщать о прибытии и месте своего нахождения по телефону
8-800-200-86-76 или 112.
Если в поездке находились
несовершеннолетние
дети,
сведения о них также должны
быть переданы на эту круглосуточную «горячую линию».
Напомним, что ранее обязанность соблюдать 14-дневный карантин для жителей
региона
устанавливалась
только в отношении граждан,
прибывших с территории зарубежных государств.
Всем вернувшимся из названных регионов гражданам в обязательном порядке
должны оформляться больничные листы без посещения
медицинских организаций в
течение 14 дней со дня приезда в Волгоградскую область.
За невыполнение правил поведения при введении
режима повышенной готовности для граждан предусмотрена административная ответственность – до 30 тысячи
рублей, а если такие действия
или бездействия причинят
вред здоровью человека либо
будут совершены повторно –
до 50 тысяч рублей.

АО «Почта России»
в период подписной кампании
на второе полугодие 2020 года
с 20 по 30 апреля
проводит

Всероссийскую
декаду подписки

Подписаться на любимое издание
можно во всех отделениях почтовой
связи и у почтальонов на дому.
На некоторые издания
распространяется скидка.
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Обратите внимание

Уважаемые октябрьцы!

Тема номера

В целях безопасности

С 1 апреля в
Волгоградской области
Постановлением
Губернатора А.И.Бочарова
были утверждены
Правила передвижения
граждан по территории
Волгоградской области
в период действия
ограничительных
мер, связанных с
распространением
новой коронавирусной
инфекции, вызванной
2019-nCoV. В рамках
предотвращения
распространения
коронавирусной инфекции
приняты дополнительные
упреждающие меры.
В это непростое время
значительно возросла
нагрузка на органы
внутренних дел.

– Уже с 15 марта постановлением Губернатора на территории
Волгоградской области введен
режим повышенной готовности,
– рассказывает начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Максим Рустамович
Габдрахимов. – Силами отделения
МВД России по Октябрьскому району во взаимодействии с местными органами здравоохранения,
местного самоуправления проводятся мероприятия по проверке
лиц, подлежащих обязательной
самоизоляции из-за поездок за
границу, определения круга попавшего в контакт окружение и т.д.

Уважаемые жители
Октябрьского
муниципального района!

После введения режима домашней самоизоляции с 1 апреля 2020
года из числа сотрудников ОМВД
созданы патрули, задача которых –
доведение информации по мерам
профилактики до населения во
время рейдов по улицам населенных пунктов. Задача патрульных –
предостеречь, еще раз объяснить
о необходимости соблюдать меры
безопасности.
Вместе с участковым уполномоченным полиции Е.Л. Черновой
и оперуполномоченным ГУР Ю.Н.
Банько мы отправились на патрулирование. Хочется отметить, что
октябрьцы в большинстве своем
к требованиям относятся ответственно – выходят на улицу в масках,
соблюдают дистанцию и
стараются осуществлять онлайн
необходимые платежи и совершать покупки. Сотрудники ОМВД

по Октябрьскому району обращают внимание наших читателей:
будьте бдительны во время проведения финансовых операций
через Интернет: никому не сообщайте своих данных, не делайте
предоплат и пользуйтесь только
проверенными сайтами!
Людей настоятельно просят
быть сознательными, серьезно
отнестись к мерам и оставаться
дома. Все эти меры вызваны только для обеспечения безопасности
наших граждан. Необходимо с пониманием относиться к данным
требования и, самое главное, не
забывать о режиме самоизоляции. Мы еще раз призываем всех
жителей
Октябрьского района
находиться дома и покидать его
только в случае экстренной необходимости!
Анна ДАНИЛОВА.

Сев стартовал
Соблюдая
рекомендованные
профилактические
меры, уделять
должное внимание
реальному сектору
экономики – такова
задача сегодняшнего
дня в новых условиях.
А поскольку сельское
хозяйство для
Октябрьского района
– основа экономики,
ему в данном периоде
повышенное внимание.
И хотя основной
зерновой клин засеян
с осени, работать
аграриям есть над чем.

Спектр весенних работ широк:
это боронование почвы и озимых
зерновых, подкормка растений,
сев яровых, технических и кормовых культур. Первыми к севу
сельхозкультур приступили крестьянско-фермерские
хозяйства
В.В.Бережного,
Ю.В.Карьева,
А.А.Гончарова, В.А.Завгороднева,
Ю.В.Костенко,
М.С.Котовскова,
А.Е.Прохоренко, Г.Н.Чесноковой,

Обращение
оперативного штаба
по реализации мер
по предупреждению
возникновения
и распространения
новой коронавирусной
инфекции
в Октябрьском
муниципальном
районе

А.А.Задемидченко, Ю.Н.Еремеева,
А.В.Гончарова, СПК «Октябрьский»
и другие. КФХ В.Н.Берко параллельно с севом ячменя ведет сев
кормовых культур, потому что в
данном хозяйстве разводят КРС. К
севу многолетних трав приступило
и КФХ С.Ф.Лагутина, помимо растениеводства также специализирующееся на животноводстве. В
прошлом году данное хозяйство

ввело в эксплуатацию ферму после реконструкции, что позволило увеличить поголовье скота и
требует, в свою очередь, дополнительного объема кормов. КФХ
В.В.Плещенко наряду с кормами
посеяло овес. Хорошие темпы в
весенних полевых работах набрало АО «Аксайское». Здесь, кроме
ячменя, сеют и яровую пшеницу.
Некоторые
сельхозпредприятия

Православные верующие
по всему миру готовятся отметить 19 апреля Пасху в условиях
самоизоляции. В нашей стране
принимаются беспрецедентные меры безопасности для
обеспечения защиты населения от распространения коронавируса COVID-19. Губернатором Волгоградской области
А.И.Бочаровым,
Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области приняты
дополнительные противоэпидемические меры для борьбы
с распространением коронавируса.
Оперативный штаб Октябрьского
муниципального
района рекомендует всем жителям
района воздержаться от посещения религиозных
объектов, перенести на более
поздний срок намеченные торжества и памятные мероприятия. В целях недопущения
распространения
инфекции,
рекомендовано воздержаться
от посещения общественных
мест,
соблюдать введенный
режим самоизоляции, особенно для лиц, старше 65 лет, до 30
апреля не выходить без крайней необходимости из дома.
В связи с тем, что постановлением Губернатора Волгоградской области № 257 от
12.04.2020г. временно приостановлено посещение кладбищ
на территории Волгоградской
области, призываем вас отказаться от посещения в эти дни
кладбищ и перенести визиты
на родственные захоронения
на более позднее время, когда
будут сняты все ограничения.
Эффективность
борьбы
с распространением коронавирусной инфекции зависит
от нашего поведения. Самоизоляция, временное прекращение контактов – это лучшая
защита для каждого из нас.
Убедительно просим вас проявить благоразумие, заботиться
о своем здоровье, о благополучии окружающих!
начали сев технических культур.
Примером может служить КФХ
С.И. Сердюкова: аграрии заняты
севом горчицы.
По состоянию на 13 апреля
всего яровые зерновые культуры
размещены на площади 5 019 гектаров. Для сравнения: в прошлом
году на эту дату было посеяно
чуть больше половины от этого
объема. Объясняется это тем, что
сроки весенних полевых работ
сдвинулись в связи с установившейся погодой, и сев стартовал
раньше обычного.
Весенние полевые работы
продолжаются. Их организованное проведение находится на
контроле профильных структур
администрации района.
Наш корр.

Внимание! С 13 апреля на территории региона действует особый противопожарный режим.

