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Поделимся
идеями!
В соответствии
с введенными мерами
по нераспространению
коронавирусной
инфекции многие из нас
находятся дома в режиме
самоизоляции. Давайте
использовать это время
не как повод для плохого
настроения, а как момент
поиска хороших идей,
работы по собственному
самосовершенствованию.
А еще это прекрасное время
для обмена опытом жизни
в новых условиях. Кто-то из
нас домосед по своей натуре,
а у кого-то энергии – через
край. Куда ее применить,
какое направление выбрать,
чтобы провести время дома и
душевно, и полезно?
Мы просим наших
читателей поделиться
своими идеями, мыслями,
советами, рекомендациями,
которые помогут и другим
легче перенести режим
самоизоляции. Расскажите
нам, какие возможности
используете, чтобы
наполнить смыслом этот
отрезок времени? Играете
вы на пианино или создаете
генеалогическое дерево,
осваиваете комплекс новых
спортивных упражнений или
занимаетесь рукоделием
– расскажите нам об
этом, проиллюстрируйте
фотографиями. Присылайте
материалы на электронную
почту редакции
pv_okt@mail.ru
Надеемся, что благодаря
такому сотрудничеству к тому
времени, когда закончится
режим самоизоляции,
мы не только виртуально
пообщаемся друг с другом,
но и приобретем новые
привычки и полезные навыки.

Тема номера

Состоялся рейд

До 30 апреля в
Волгоградской области
действует режим
самоизоляции с особым
порядком передвижения
граждан. В этот период
всем рекомендовано
оставаться дома и не
выходить на улицу без
крайней необходимости.
Специальные рейдовые
группы, включающие
представителей органов
местного самоуправления
и сотрудников
правоохранительных
органов, проверяют
соблюдение режима
самоизоляции.

Очередной такой рейд в
р.п.Октябрьский состоялся 22
апреля. Вместе с начальником отдела по гражданской обороне, ЧС и
мобилизационной подготовке администрации района С.С.Сницким,
участковым уполномоченным полиции Е.Л.Черновой, ответственным секретарем территориальной административной комиссии
А.И.Прохоровой в рейде побывал и
корреспондент газеты.
Не секрет, что основная масса
людей в первой половине дня – в
центре поселка. Патруль останавливает велосипедиста, просит
предъявить документы. У молодого человека есть справка с места
работы, поэтому претензий к нему

нет. Такую же справку предъявляет и женщина, она – медицинский
работник. Фермер приехал за запчастями, справка тоже имеется. У
селян сейчас сев, поэтому важные
дела отложить они не могут. Главное – правильно оформить свое
передвижение. Пожилой мужчина
с готовностью достает из кармана
уведомление об убытии из места
проживания с указанием цели и
времени. По правде сказать, это
слегка неожиданно. Обычно люди
старшего возраста признаются,
что в Интернет-ресурсах не разбираются и не знают, где скачать
форму уведомления. Для таких
граждан патруль специально за-

reklamapv@mail.ru.
Просьба заказывать
за 8-10 дней до вашего
события.
Будем рады
с вами работать!

Пн
27

+10 +17

Вт
28

+9

Ср
29

+8

Чт
30

+9

Пт
1

+11

Малооблачно,
небольшой
дождь

+17

Пасмурно,
небольшой
дождь

+17

Переменная
облачность

+21

Малооблачно

+25

Ясно

нарушении по ст.20.6.1 КоАП, составленные участниками рейда.
Нарушители режима в основном
аргументируют тем, что они не
знали о необходимости иметь
уведомление. Таким образом, по
итогам рейда зафиксировано три
нарушения режима самоизоляции. Проведена разъяснительная
работа, вручены памятки и образцы уведомлений.
Напомним, что для передвижения гражданам необходимо иметь при себе паспорт или
иной документ, удостоверяющий
личность, а также заранее подготовленное перед выходом из
места проживания уведомление
в произвольной форме о цели выхода из дома. Без права выхода
из дома или квартиры режим самоизоляции должны соблюдать
те, кто прибыл с территорий, неблагополучных по обстановке с
COVID-19 или контактировал с потенциально зараженными людьми. Эти определено постановлением губернатора Волгоградской
области «Об утверждении правил
передвижения граждан по территории Волгоградской области в
период действия ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной
инфекции, вызванной COVID-19».
Наш корр.

Последняя декада апреля (с 20-го по 30-ое) для
почтового отделения традиционно становится «декадой
подписки». В этот период подписчиков ждут скидки до
40% на очень большой круг изданий. В их числе – и наши
любимые «Придонские вести»!

МБУ Редакция газеты
«Придонские вести»
напоминает, что вы
можете заказать
объявление или
поздравление для своих
родственников и друзей,
в том числе с фото.
Вас внимательно
выслушают по телефону

6-10-94,

Малооблачно,
дождь
+7 +19 Переменная
облачность

«ДЕКАДА ПОДПИСКИ»:
с районкой в центре событий!

Уважаемые
октябрьцы!

а также вы можете
отправить заявку на
электронную почту

пасается образцами и вручает их
всем, у кого возникли с этим трудности, объясняя, что уведомление
гражданин может написать сам в
произвольной форме.
А вот трое мужчин, которых
остановили буквально один за другим, не смогли подтвердить цель
своего выхода из дома, хотя и утверждали, что идут в магазин за
продуктами. Разрешительных документов на передвижение у них
не было, а значит, они нарушили
правила режима. Теперь им придется доказывать свою правоту в
суде, куда для рассмотрения и принятия решения будут направлены
протоколы об административном

Макс.
Мин. +19 Переменная
+7
облачность

– В период Всероссийской декады подписки мы стараемся подписать как можно больше людей,
ведь скидка получается очень неплохая, – рассказывает Татьяна
Васильевна Кумейко, начальник
городского отделения почтовой
связи Октябрьский-1. – Так, на-

пример, подписка на «Придонские
вести», оформленная в этот период, составит всего лишь 73 рубля
в месяц. А ведь это наша газета:
только из нее мы можем узнать все
местные новости, познакомиться с
новыми изменениями в законах и
многое другое.

В целом, несмотря на массу
новостной и познавательной информации в Интернете, есть большое количество октябрьцев, не изменяющих привычке выписывать,
получать по почте и читать ставшие
любимыми газеты и журналы. Помимо районки, такие любители
периодической прессы чаще всего
выписывают «Аргументы и Факты»,
«Волгоградскую правду», «1000
советов», «ЗОЖ», «Крестьянскую
жизнь», журналы, детские издания,
например, «Незнайка».
Подписаться на газету «Придонские вести» можно прямо у
своего почтальона, не выходя из
дома. Почтальоны примут оплату,
выдадут квитанцию и будут приносить выпуски газеты по графику в
домашний почтовый ящик
Кроме того, в том же режиме
«не выходя из дома», можно оплатить коммунальные платежи через
мобильные почтово-кассовые терминалы (МПКТ), осуществляемые

почтальонами в местах проживания граждан. А в сложившейся в
связи с коронавирусом ситуации
почтальоны помогают нуждающимся в продуктах подписчикам
– по заказу приносят продукты
питания, причем заказать необходимое можно не только при личной встрече с почтальоном, но и
по телефону 6-27-63. К слову, по
этому же номеру телефона можно и заказать подписку на газету.
Так что, несмотря на непростую
ситуацию, подписка на районную
газету, и не только, по-прежнему
доступна всем и каждому:
– Приглашаем всех оформить
подписку на газету «Придонские
вести» и другие любимые издания. – обращается ко всем октябрьцам Татьяна Васильевна.
– Ведь мы работаем для вас и
сейчас, делая все, чтобы вы могли
решать многие свои проблемы,
оставаясь дома…
Анна ДАНИЛОВА.

Внимание! На территории региона действует особый противопожарный режим

