
<в Ф etb з аlцuтпнлtк!| Отеч естваЕý)
2З февраля в Орловском СЩК Щепкина В.С. выступали Болотова А.В., Гребен-

состоялсЯ концерт, посвященный щикова З.М., Бартенев Г.П., а песня про трубача в

дню auщrrrr*u отечества! На исполнении Солодова Максима была особенно

концерте присутствовirли участ- трогательна. Конечно, звучали и поздравления в

никBoBГpечишникoв.{'&...::,.;*::...э|.|1........&...'..?,l:i-t,.,Ж|WЖсTИхaхoтРoгaчeвoй

i.";"JТТЖ.-:;Т:} @,{a]'",:'i;ý.f!,r:%, i,H;;' " J"HJ:;
пyбликеГpeчишникoв,#i.ffi||...ь'.:i:.ý....|ý..'.'..,i,;ЖмаленькoйyчaсTницЬI

ГлaвaopлoвскoгoселЬскo-:.ffi,.ný,...ЖПoНaсToяЩеМy
го поселения Песков В.И. 'Ж ý,:. ']]... ý,,,.., й К праздничным И

поздравил всех с праздником и вручил ж||,,:||\ЖýýiЖreЖ патриотичным!

приглашенН"r* nur"THbre подарки. В этоТ день сО P.S, Д 13 февраLlя учасmнuкu хуdожесmвен,

сценЫ звучzrпИ лирические и патриотИческие пес* ной самоdеяmельносmu Орловскоzо С,ЩК высmупu-

ни в исполнении Лисняк Николая, Русинова Евге- лu с концерmом в HoBoyctvtaHckotй dоlwе-uнmернаmе

ния, Храмцова Михаила, под аккомп€tнемент dля пресmарелых tt uнвалuDов.

социалъная помоtцъ на дому ý"+
1 марта 2013 года исполнился ровно год как пользовtlлись такие услуги как покупка, до.ru"*u {ý$
l Марта ZUIJ гоДа исПоЛнился роВно ГоД как lloJlbзul;il,lиub tакиЕ J!9JrJln [4N llv^JuN@ /l лчwrФDl\ц ,ý,ý

при <Новоусманском доме-интернате для преста- на доМ продуктоВ питания (806 шт.), содействие " {ý;
релых и уборке *"ni" (213), доставка воды (172), обесп.- ёý

чение лекарственными средствами (142), оплата ý:sинв€tлидом), чение лекарствснными Uрýлýrвами \L+L), vlula,o 
_}оý

который жилья и коммунальньж услуг (127), покупка това- \Ъ
расположен в с. ров первой необходимости (122), Кроме этого об-

орлово, начало служиваемые активно пользовrlлись медицински-
свою рабоry ми услугzl}{и, бытовыми, хозяйственными и право-

отделение выми - всего около 30 видов услуг.
мобильной со- ,щля того чтобы получать необходимую по-

циальной мощь, пенсионеру достаточно позвонить в дис-
ение создано с целью оказания со- петчерский пункт отделениЯ по тел. 57-68"l, на-

ци€шьных, медицинских, санитар- Ж,]);':i1r,,T$,|:ýr:i:::|'|.rЖ::;iiffi звать своЙ адрес и к Вам придет

но-гигиениЧеских, бытовых и хо- Жt1;,|,|||i;;,:,,,:,;,;.,,;.',,\;1:1|,.i|irý. ,:.:..|i_ffi социальный работник, разъяснит
зяйственнЫх одинокиМ и одиноко ш|N;Ж:;i.Ж?.,. порядок оказания социrlпьньiх и

ПpoжиBaЮЩиМПеHсиoHеpaМИин-жМеДицИнскихyсЛyГ'oкажеTПoМoЩЬB
BiшиДaМ.BштaтеoТДелеНиЯТpИwoфopмлeнииДoкyМeнToв.Мoжнo
социzlльных работника, ,aдrцrЪ- '.','m прийти самостоятельно и ВЫ получите

ская сестра, санитарка, ,'арик_ lGЩ......'''' ,,,|:.. полную информацию по

махер, ,""r, под.обнirй рабочий, ::ý.ж интересующим Вас вопросам,

BoДитеЛЬ,диcПеTчеp".uuЁдyoщu"WМьtнaхoдиМсяBс.opлoвo,yл.
ýt оrд"п""".1l Мира, д. l4-а, БУ ВО кНовоусманский дом-

;ý За год работы специ€tпистами отделения бьшо интернат для престарелых и инвЕIлидов), отделе-

Ъ окчванО 2210 услуГ40 гражданам, прожйвающим в ние мобильной социальной помощи.

ý: с. ОрловО и с. ТрулОвое. НаибОльшиМ спросоМ Зав. оmdеленuем о.И. Скорнякова

ьЧ
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oi EMtt Baule чJущtцесtпво в зоне поdпрttмtпtя! {*
ýJ За последнее время довольно часто происхо_ Большинство российских страховых компаний \9;Ja последнее время лOrrOJrьнU ча{jru lrрUr4UлU- DvJlDцylлwrDv yvvvlrlrv S,s,

..,;r.;;,1.1'..:.l.:lr;:r:]: дят серьезные природные вкJIючают в отделку все виды штукатурных 
" {чgý;,.l',.,,r,,,,ý, катакJIизмы и чр9звы_ мirлярных работ, все виды облицовки и оклейкИ fБl

tr#*- ж-#жJi-#fifi*ffiEýý ffii"'ф;fu; fuý нjrчЁт*J::iнЪ/**l*'н"н::] ёЦ
ё'8'

ý ущерб? 
: , вопрос: кто возместит 

;жTiJffilxliio,iiНx::ffi"J*;ъTJ;" ёýс,д
;ý. поскольку государство не может взять на се- Составление договора по страхов Та"л' dý".

;t б: i""9|y |_з1lli1l:.Tj:::":::1].:yT:: ::ч":1"::::"j::"::ж::::,lР"i"Гii;l",Н dtli ей поaпЁд"ru"й чрезвычайных сиryаций, то не_ рое мы собираемся застраховать, но и указание }:е. обходиrо, чтобы жители были также вовлечены на события, которьж мы опасаемся. Такие собь'- ft9;
i " 

,rроч"сс обеспечения собственной безопасно_ тия принято нitзывать словом риски. Перечень 
dЬЧ.

;t .r" 
" 

б".оrrасности своих капитаJlов. |11::,_ yТОРЫе ПОДЛеЖаТ СТРаХОВаНИЮ, О* 
ёý:Ъ Администрация Орловского сельского посе- вольно велик. Jý

ý; ления рекомендует жителям не рисковать и за- Застраховать можно как готовую отделку квар- ъyб
sоl arp*ouur" свое имущество на случай паводка. тиры, так и ремонт на определенной стадии.- {ý;
,;ý В большей степени это касается гр€Dкдан, чье ЗаЬтраховав свое имущество, Вы можете Оыть 

{Бq

i;t жиль:нilход"r:] 
_: 

.:_"" ::1y";11:т_.]:т:у:- r:y::::^*o 
в случае подтоплениlI ВаМ ВОЗМеС- 5,6

69Ji ния. Причем начинать заниматься этим вопро- тят ущерб. J;4i
, .оN{ необiодимо именно сеЙчас, иначе могут Ъ:;
i 

"o.""n"yrb 
проблемы с выплатами. По услови- {ý..

Ъ ния. Причем начинать заниматься этим вопро-

ýWffi

hý будет сложно.

;ý Многие полагают, что добиться возмещения от
9", страховой компании достаточно сложно, а по-

ý: тому гораздо проще справляться со своими не-

,;ý приJIтностями самостоятельно.

f ýd-ч-ч-ч-ч-чрц-чр;-ч-ч-ч-чFdýнрd-ч-ч-ч-ч-чрd--*-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-чр€*
; EMtt, ваше чм!шеапво а эоне поdmопмнuя! {$
i,.,,,..,,,,,,,|1,*сл3,,5ý9-,1Рф"j:"ло11": .rро""rо- Большинство российских страховых комлан": g$

lWffi ffi Еý
l ущероz онный и телефонный кабель, электропроводка {ý;} поскольку государство не может взять на се- Составление догоВора по cTРaxoBu"^ ТаТ dý:
i о" все бремя расходов, связанных с ликвидаци_ вкJIючает не только описание имущества, КОТО- j)Бф.

i ей последствий чрезвычайных сиryаций, то не_ рое мы собираемся застраховать, но и указание ý;ýn. 
обходиrо. чтобы жители были также вовлечены на события, которьж мы опасаемся. Такие собь'- ft9;

| " 
проч"сс обеспечения собственной безопасно_ тия принято нitзывать словом риски. Перечень 

db*:

ý стиибезопасностисвоихкапитzlлов. рисков, которые подлежат страхованию, ло- 
6}5ч.в Адrинистрация Орловского сельского посе- вольно велик. Jp

". ne""" рекомендует жителям не рисковать и за- Застраховать можно как готовую отделку квар- ъ:df. 
"rp*ouaTb 

свое- имущество на случай паводка. тиры, так и ремонт на определенной стадии.- {ý;
ý В'бопuшей степени это касается гр€Dкдан, чье Застраховав свое имущество, Вы можете Оыть 

{Бqý жилье находится в зоне возмокного подтопле- уверень1, что в случае подтопления Вам 
"озмеС- fitо ,-. Причем начинать заниматься этим вопро- тят ущерб. ý;+

i. .оп.l необiодимо именно сейчас, иначе могут ЪЪ
fl "o.""nnyrb 

проблемы с выплатами. По услови- {ý;f ", страховых компаний, договор необходимо , ldБЧ.Б заключить не позднее, чем за месяц до наступ- ll Млuuьlе dал.ы! lНьФ.} ления страхового сJгГrая, 
"u"|ry"оl:'aj :|У: ll ![э zoda в аоd Еас поэdравляюrп, lFbý

ý iаЧ:ЙT ffi#;"""Ъ#lЬЪilXliii];"1 ll 
^,*юlпсчасmъяumеплл, 

lHý
ý булеrЪпо*"о. l| А в эmоrп zоd u яа<!мю lHý
ý Многие полагают, что добиться возмещения от ll Сtvэаmъ Ealut mиtл:ьIе с.пюва, llýoФ; страхОвОЙ КОМПаНИИ ДОСТаТОЧНО """Ii?:..i. il- || вrrr"нuilпраэdншLпJсmъп[)uносurп l$iý

Ё ;н,l"":ffi",::iЖ,:;i;;НЬСЯ 
СО СВОИМИ Не- || u"*ораdЬr*о, сцасmье, *r^ф,. lEЁIffi* il, Ei

$ i}:Ji;]""ание 
отделки и инженерного обору,- ll ft lpa

;ý Здесь следуеТ обратить внимание на то' что, за- ll ,r- 
lfibi

ý КJIЮЧzUt ДОГОВор о СТРахоВании доМа, Мы сТРахУ- ll lEiý
9л. еМ СаМУ КОНСТРУКЦИЮ, ТО еСТЬ СТеНЫ И ПеРеКРЫ- ll lIц;f. тия дома без ее содержимого. Такая страховка, ll IEi".
;ч несомненно, поможет при пожаре, землетрясе- ll Нq1
,:ý нии или террористическом акте. Однако в слу- ll lEoCq; чае затопления, описанный вид страхованиJl ll lКЪfl жилья окzuкется совершенно бесполезным. Пока ll lffii
ýi стены стоят твердо, возмещать ушrерб никто не ll lfiq]ý станет. ll АDмuнuапрацuя lpbý

i; Следовательно, нас иFIтересует в первую оче- ll Op-BcKgleo с/п lýiq
ýj редь стрtlхование отделки и июкенерного оОо- ll lг8 т
ý'. рудования.

$*-чЁ#t*FНр#р*;-*рtffi--t##Ё#[dtТ$ё;-,ЖsH-Е,*;Ч;;*;8Жd*;#;Т*:#d--;};Ч;-ЖЧ;#-ч-ч-*ý}

ýilffiý
;ýзакJIюЧитьНеПoзДнee'ЧeМзaМecяцДoHacryп-lГfo!.tl.льudал.ы!lFьч
1 ления страхового сJtrIая. Например' если грalк- ll ,If,з zola в zоD (Вас поэDоавляюrп, lБ;+

: 20 апреля случилась беда, получить выIIлаты

дования ;:"""::::::;;:" :" ll F IEu:Здесь следуеТ обратить внимание на то, что, за- ll ,r- 
lНьi

КJIЮЧZUI ДОГОВОР О СТРаХОВаНИИ ДОМа, МЫ СТРаХУ- ll lБ;ýt ем саму конструкцию, то есть стены и перекры-

Бф. тия дома без ее содержимого. Такая страховка,

;t несомненно, поможет при пожаре, землетрясе-

;ý нии или террористическом акте. Однако в слу-
,ф, чае затоIlления, описанный вид страхованиrI

'Б*l жилья окzDкется совершенно бесполезным. Пока
l стены стоят твердо, возмещать ущерб никто не

iý станет.

Ъ Следовательно, нас интересует в первую оче-

ýj редь стрtlхование отделки и инженерного обо-

ьЧ рудования.


