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В Волгоградской
области
стартовала
всероссийская
акция
«Георгиевская
ленточка»

В Год памяти и славы
юбилейная всероссийская
акция «Георгиевская ленточка», которая проводится
уже 15 лет, впервые пройдет в дистанционном формате.
По информации комитета
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, чтобы принять
участие в акции необходимо
сделать фотографию с Георгиевской лентой, а затем
опубликовать ее на личной
странице в социальных сетях
с ответом на вопрос: «Почему
для меня важна Георгиевская
лента», а также дополнить
описание хэштегами: #георгиевскаяленточка и #лучшедома. Кроме того, рекомендуется пригласить к участию в
акции своих друзей в социальных сетях.
Для тех, у кого ленточка не
сохранилась, на официальной
странице движения «Волонтеры Победы» в Instagram можно
найти виртуальную Георгиевскую ленту и наложить ее
на свою фотографию. Также
добровольцы уже передали
ленты в магазины, аптеки,
медицинским работникам, сотрудникам полиции и ГИБДД.
Напомним,
«Волонтеры
Победы» участвуют в акции
на протяжении последних
пяти лет. За это время по всей
стране они раздали более 15
миллионов лент.
Первая акция «Георгиевская ленточка» прошла в 2005
году в честь 60-летия Победы.

Вт
5

Тема номера

Андрей Бочаров провел
заседание оперативного штаба
Актуализация сроков действия режима самоизоляции и
усиление контроля за его соблюдением, особенно со стороны приезжающих из других
регионов; развертывание дополнительных
инфекционных
коек; продление действия социальных проездных; обеспечение выплат медицинским и
социальным сотрудникам за
особые условия работы – дополнительные решения по этим
и другим направлениям 29 апреля были озвучены на заседании
оперативного штаба, который
прошел под руководством губернатора Андрея Бочарова.
Мероприятие состоялось в формате видеоконференции.
Андрей Бочаров:
«В настоящее время на территории Волгоградской области с
подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» – 313 человек, в том числе 46 человек уже
выписаны по выздоровлении.
В Волгоградской области значительно увеличено количество тестирований с целью выявления коронавирусной инфекции. В общей
сложности проведено уже свыше
25 тысяч исследований.
Но, тем не менее, ситуация
остается сложной и напряженной.
Рост заболеваемости, увеличение
доли средних и тяжелых случаев течения заболевания, а также
стремительных переходов болезни от легкой к средней и тяжелой
формам требуют мобилизации и
концентрации сил для решения за-
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дачи по борьбе с коронавирусной
инфекцией.
В этой связи оперативным штабом приняты следующие решения:
Первое. Продлить в Волгоградской области режим самоизоляции
до 11 мая текущего года включительно.
Второе. Продлить действие
приобретенных и не использованных в полном объеме жителями
Волгоградской области социальных проездных билетов, срок действия которых истекает 30 апреля
2020 года, до 31 мая 2020 года
включительно.
Третье. В настоящее время
большое количество людей возвращается в Волгоградскую область с
территорий со сложной санитарно-

эпидемиологической обстановкой,
значительная часть из них – уже
заболевшие, либо контактировавшие с заболевшими. Мы прогнозируем сохранение такой тенденции в ближайшее время. В этот же
период предполагается возвращение в Волгоградскую область
студентов, обучающихся в других
регионах, военнослужащих после
увольнения в запас со срочной
службы и ряда других категорий,
которые прибывают на территорию Волгоградской области. Речь
идет о тысячах людей. При этом не
все возвращающиеся выполняют
установленные требования. В этой
связи поручаю всем профильным
органам власти усилить работу
по дополнительному информиро-
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ванию прибывающих граждан и
контроль за этими категориями
жителей в целях выявления заболевших и безусловного соблюдения правил самоизоляции остальными возвращающимися.
Четвертое. В целях контроля
за соблюдением особого противопожарного режима и режима
самоизоляции в период майских
праздников организовать межведомственные рейды в лесных
массивах, провести в населенных
пунктах и садоводческих товариществах противопожарные и
санитарно-противоэпидемические мероприятия и инструктажи
жителей и гостей Волгоградской
области.
Пятое. Заместителям губернатора, руководителям органов
исполнительной власти каждому
по своему профилю необходимо
проработать и представить предложения в Общенациональный
план действий по нормализации
деловой жизни, восстановлению
занятости, доходов граждан и роста экономики.
Кроме того, поручаю во взаимодействии с главным санитарным врачом по Волгоградской
области, с экспертным сообществом до 5 мая проработать,
представить и направить в Правительство Российской Федерации
варианты предложений о возможном поэтапном смягчении режима самоизоляции на территории
Волгоградской области в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации».
www.volgograd.ru

Поклонимся великим тем годам

Татьяна ЗУБКОВА.

Единая горячая
линия по вопросам
коронавируса:
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Макс.
Мин. +24 Переменная
облачность,
+11
небольшой
дождь, гроза
Малооблачно,
Переменная
дождь
+13 +22 облачность,
небольшой
дождь
Переменная
+14 +23 облачность,
небольшой
дождь
Малооблачно,
+24
+13
небольшой
дождь, гроза
Переменная
+22 облачность,
+17
небольшой
дождь
+18 Облачно,
небольшой
+15
дождь

Уважаемые жители
Октябрьского района!
Этот год для нашей страны
является юбилейным. Мы отмечаем 75-летие Великой Победы.
В праздничных мероприятиях
планировалось участие всей
страны. В день Победы мы отдаем дань памяти героям, защитившим нашу страну и весь мир.
День Победы для нас святой
праздник, ведь жизнь каждого человека бесценна.
Но риски, связанные с пандемией коронавируса, пик которой

не пройден,
чрезвычайно высоки.
Президент
Российской
Федерации
В.В. Путин
поручил органам власти
всех уровней
изменить
график, отложить все
массовые
публичные
мероприятия, которые
запланированы в ознаменование 75-летия
Великой Победы. После улучшения
эпидемиологической ситуации, в
2020 году будут проведены все запланированные мероприятия.
Мы предлагаем всем жителям Октябрьского района присоединиться к мероприятиям:
«Бессмертный полк – онлайн».
Желающие участвовать заполняют
форму с информацией и фото родственника-ветерана и своим фото
на сайте polkrf.ru
8 мая Всероссийская акция
«Георгиевская ленточка».

8 мая в 21.00 акция «Свеча
памяти» – предлагаем выставить
зажженную свечу и портрет своего
ветерана в окна домовладений.
9 мая в 10.00 проект-акция
«Песни Победы» – музыкальное
сопровождение на улицах р.п. Октябрьский и сельских поселений.
9 мая в течение дня флешмобы в социальных сетях:
«Литература
Победы» видеоролики чтения отрывка своего
любимого литературного произведения про войну (стихотворение,
либо отрывок);
«Наследники Победы» видеоролики: дети исполняют военные
песни, стихи о войне и Победе. Для
участия необходимо снять свой
видеоролик прислать сообщением
на страницу соцсетей «Одноклассники» РДК Жутово, «Центральная
библиотека»;
«Синий платочек» снять свой
видеоролик, в котором поете или
исполняете вальс с синим платочком под одноименную песню
Клавдии Шульженко. Для участия
необходимо зайти на вкладку «Синий платочек» сайта Благотворительного фонда «Русская земля»
htth/rusfondation.org в раздел
«Международный конкурс твор-

ческих работ «Синий платочек»
и далее следовать инструкции, а
также прислать сообщением на
страничку «Одноклассники» РДК
Жутово.
Проект «Памяти героев»
реализуется в социальной сети
на странице соцсетей «Одноклассники» МУЗЕЙ Октябрьского
района.
«Письмо Победы» – школьники пишут благодарственные
письма или видеообращения ветеранам и размещают их на своих
страницах в социальных сетях
9 мая в 17.00 Проект-акция «Поем Двором» (для жителей многоквартирных домов).
В акции участвуют все категории жителей с одномоментным
исполнением песен из открытых
окон во дворах. Каждый двор заранее определяет песню для исполнения.
Просим всех желающих
присоединиться
к мероприятиям через
указанные страницы
соцсетей, а так же страницы
соцсетей учреждений
культуры сельских поселений.
Оргкомитет.

Внимание! На территории региона действует особый противопожарный режим

