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30 апреля –
День пожарной
охраны

Мира,
счастья,
здоровья!

Уважаемые читатели!

Уважаемые
работники
Октябрьской
пожарноспасательной части,
филиала ПЧ-72,
Шебалиновского
опорного пожарного
поста филиала
ПЧ-72!

Информируем вас,
что продолжается
ОСНОВНАЯ ПОДПИСНАЯ
КАМПАНИЯ
на второе полугодие
2020 года
на районную газету
«Придонские вести».
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА
полугодового комплекта:
– на 6 месяцев –
477 рублей 36 копеек;
– на 3 месяца –
238 рублей 68 копеек;
– на 1 месяц –
79 рублей 56 копеек.
Для оформления подписки
обращайтесь в почтовые
отделения связи.

Уважаемые
октябрьцы!
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,

а также вы можете
отправить заявку на
электронную почту

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

Единая горячая
линия по вопросам
коронавируса:

8 (800) 2000-112.
Горячая линия
Роспотребнадзора:

+7 (8442) 36-24-34.
Горячая линия
администрации
Октябрьского
муниципального
района: 6-21-09
(ЕДДС).

Свежие новости
из жизни района
и области всегда
можно найти
на сайте газеты
«Придонские вести»

Уважаемые жители
Октябрьского муниципального района!
Поздравляем вас с 1 Мая – днем Весны и Труда!
Для всех поколений россиян он остается праздником мира, весны, труда.
Ведь весна – символ обновления, возрождения жизни на земле. А труд дает человеку
возможность проявить себя, реализовать свои лучшие устремления. Мир, труд, уважение
друг к другу – это ценности, над которыми не властно время. Именно трудолюбие и созидание
являются залогом успешного достижения всех намеченных планов.
В преддверии Первомая особая благодарность – ветеранам труда, всем тем,
кто внес значительный вклад в настоящее нашего муниципального района и заложил
основы роста на будущее. Желаем вам счастья, здоровья, благополучия
и успехов в осуществлении всех планов и начинаний!

Андрей КЛЫКОВ,
глава Октябрьского муниципального района.

Профессиональный праздник
Сегодня, в преддверии
профессионального
праздника, Дня пожарной
охраны России, хотелось
бы посмотреть, чем
«живет и дышит»
Октябрьская пожарноспасательная часть.
О том, что год для пожарных
Октябрьской ПСЧ 4-го отряда
федеральной
противопожарной
службы по Волгоградской области
предстоит необычный, можно было
догадаться уже в первые минуты
после боя курантов – именно тогда
прозвучал первый вызов. В придонской зоне района загорелся
стог сена, возгорание произошло
по «вине» праздничного фейерверка, которых в новогоднюю ночь
взлетает в небо бесчисленное множество. Никакой опасности в себе
возгорание не несло, тем не менее,
дежуривший в ночь с 31-го декабря
по 1 января 2 караул выехал на вызов – так для них начался новый
2020 год.
(Окончание на 2-й стр.)

Сергей ЕРКОВ,
председатель Октябрьской районной Думы.

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем
пожарной охраны!
От всей души благодарим за ваш каждодневный
напряженный труд по обеспечению надежного заслона от огня. Мы уверены, что
ваши высокий профессионализм, стойкость и верность
долгу будут способствовать
эффективному решению поставленных задач и станут
надежным заслоном на пути
чрезвычайных ситуаций.
Желаем всем дальнейшего
совершенствования
профессионального мастерства. Счастья, благополучия,
здоровья вам, вашим близким! И, конечно же, «сухих
рукавов».
Андрей КЛЫКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.
Сергей ЕРКОВ,
председатель Октябрьской
районной Думы.

Всегда на посту

