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Андрей Бочаров: «Важно сохранить силы, ресурсы
и при нормализации ситуации оперативно
восстановить экономическую активность
в Волгоградской области, нарастить ее»
Главные задачи в экономической сфере в условиях
современной нестабильной ситуации и внедрения
беспрецедентных мер по предотвращению
распространения коронавирусной инфекции
рассмотрены в ходе рабочей встречи губернатора
Андрея Бочарова с руководством регионального УФНС,
ведущих финансовых институтов
Волгоградской области.
«Изменились текущие условия, добавился фактор неопределенности, резко сократился
горизонт планирования. Дополнительные риски несет и банковская
система, как полноценный участник
социально-экономической
деятельности, – отметил Андрей
Бочаров. – Нам важно максимально сохранить все возможные
силы, ресурсы и при нормализации ситуации оперативно восстановить экономическую активность
в Волгоградской области и нарастить ее. А для этого, во-первых,
необходимо сохранять взаимное
доверие. Во-вторых, поддержать
тех, кому сейчас по-настоящему
трудно. В-третьих, продолжить
реализацию проектов развития.
И, конечно, при этом минимизировать риски и потери для реаль-

ного сектора экономики».
Напомним, в Волгоградской
области действует режим повышенной готовности. Ситуация стабильная и контролируемая. Оперативный штаб под руководством
губернатора Андрея Бочарова работает в круглосуточном режиме.
Абсолютный приоритет – жизнь и
здоровье людей, поэтому в регионе приняты беспрецедентные меры
обеспечения комплексной безопасности жителей, направленные
на сдерживание распространения
коронавирусной инфекции, введен
обязательный режим самоизоляции.
В короткие сроки Андреем
Бочаровым и его командой сформирован план первоочередных
мероприятий. По каждому направлению в дополнение к федераль-
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Газета,
которая всегда
с нами!
Информируем вас,
что с 1 апреля 2020 года
открывается
ОСНОВНАЯ ПОДПИСНАЯ
КАМПАНИЯ
на второе полугодие
2020 года
на районную газету
«Придонские вести».

ным мерам поддержки с участием
Правительства РФ, объединений
работодателей, профсоюзов, предпринимательского
сообщества,
ведущих политических сил Волгоградской области и экспертов
прорабатываются
собственные
механизмы. Так, приняты социальные решения, обеспечена максимальная возможность получения
государственных и муниципальных

Меры по борьбе с распространением
коронавирусной инфекции принимаются во всех
муниципальных образованиях Волгоградской
области. О том, какие меры принимаются
в нашем районе, в интервью с главой Октябрьского
муниципального района А.М. Клыковым.

– С 1 апреля в Волгоградской области усилены меры
по профилактике распространения коронавирусной инфекции. На основании рекомендаций Правительства РФ и
федерального
оперативного
штаба, оперативным штабом
Волгоградской области принято решение о введении режима
домашней самоизоляции для
всех жителей и гостей региона
независимо от возраста, никто
не должен покидать места проживания. Андрей Михайлович,
какие меры приняты у нас?
– В целях предупреждения
дальнейшего распространения
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Уважаемые читатели!

услуг в электронном виде, представлен первый региональный
пакет мер поддержки малого и
среднего бизнеса общим объемом
четыре миллиарда рублей – разрабатывается второй с учетом
поступивших предложений по социально-ориентированным предприятиям, с упором на инвестиционную поддержку бизнеса.
Марина ШЕВЧЕНКО.

Отнестись с пониманием
и ответственностью

на территории Волгоградской области коронавирусной инфекции, на основании
рекомендаций
Правительства Российской Федерации
и федерального оперативного штаба, оперативным штабом Волгоградской области
принято решении о введении
с ноля часов 1 апреля 2020
года на всей территории Волгоградской области режима
домашней самоизоляции для всех
жителей и гостей Волгоградской
области, независимо от возраста. Выйти из дома можно только
для обращения за экстренной медицинской помощью; для поездок
на работу, в случае если деятельность организаций и предприятий
не прекращена на этот период; похода в ближайший магазин или аптеку. Данная мера является предупредительной и направлена на
недопущение, в том числе на территории нашего района, массового распространения коронавирусной инфекции.
В ежедневном режиме работает оперативный штаб по реа-
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лизации мер по предупреждению
возникновения и распространения
новой коронавирусной инфекции в
Октябрьском муниципальном районе. Главы поселений на местах
взаимодействуют с социальными
учреждениями по оказанию помощи жителям и принимают меры для
информирования населения. На
территории района продолжают
действовать лечебные, аптечные,
административные организации.
У граждан пожилого возраста есть
возможность обратиться в ГКУ СО
«Октябрьский центр социального
обслуживания населения» по телефонам 6-77-42 или 6-17-77 с
заявкой на оказание срочных социальных услуг. Социальные работники, обслуживающие одиноких
пожилых людей на дому, работают
в штатном режиме с соблюдением
необходимых мер предосторожности. Они берут на себя функции
волонтеров,
покупают для них
продукты, лекарства, предметы
первой необходимости.
С 30 марта приостановлена
работа регулярного
внутреннего маршрута автобуса в город-

ском поселении р.п. Октябрьский.
Службы ЖКХ в поселке работают
бесперебойно для организации
водоснабжения, обеспечения работы котельных. Вывоз ЖБО и ТКО
осуществляется по графику.
– Какова на сегодняшний
день ситуация по сдерживанию
распространения инфекции в
районе?
– Отменены все массовые мероприятия. Приостановлена работа учреждений образования, культуры, спорта, стоматологических
клиник (за исключением экстренных случаев), объектов общепита
(за исключением обслуживания на
вынос без посещения объектов),
торговли
непродовольственными товарами и других. Ежедневно сотрудники ОМВД России по
Октябрьскому району
проводят
рейды по учреждениям и организациям, деятельность которых должна быть остановлена.
Хочу подчеркнуть, что ситуация контролируемая, заболевших
в районе нет, под медицинским
наблюдением находятся 9 человек, прибывших в район с других
регионов. Власть предпринимает
все возможное, чтобы не допустить распространения инфекции
в районе. Однако без вас, уважаемые земляки, вашего понимания
и поддержки эти усилия не будут
действенными. Призываю вас соблюдать режим самоизоляции,

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.

на протяжении нескольких дней
оставаться дома. Это позволит
оградить вас и ваших близких от
возможного заражения. Особенно важно максимально ограничить общение представителям
старшего поколения – они переносят заболевание особенно тяжело.
При появлении симптомов
респираторных заболеваний не
нужно идти в поликлинику, обращайтесь за медицинской помощью в электронном виде, вызывайте врача на дом по телефону:
6-13-99 (взрослое население);
6-19-44 (детское население).
Сельским жителям необходимо
обращаться к медработникам
ФАПов и участковых больниц.
При личном обращении в ГБУЗ
«Октябрьская ЦРБ» обращаться в
инфекционный кабинет, минуя регистратуру.
В администрации Октябрьского муниципального района
круглосуточно работает «горячая линия» по номеру телефона:
6-21-09 (ЕДДС).
Уважаемые земляки!
В сегодняшней ситуации
все меры противодействия новой коронавирусной инфекции
абсолютно необходимы. Но
эффективность принимаемых
мер зависит от поведения каждого из нас. Прошу вас отнестись к принимаемым мерам с
пониманием и полной ответственностью. Берегите себя,
своих родных и близких!
Светлана СИЛКИНА.

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).

