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Ъ ,Qорогие жители сел Орлово, /1,1акаръе, Горки, пос. Малые Горки! Если у Вас естъ о чем рас-
ý] сказать или Вы хотите кого-то поздравитъ с юбилеем, ,Qнем рокдения, опубликовотъ свои стихи,

поделиться полезными советоми, мы ждем Вас по адресу8: с. Орлово, ул. Свободьt, д. 68.

,л0
,ЕвЕсти

9 мая 2013 года вся страна в 68-ой раз празд-
новала !ень Победы l945 года, победы в Великой
Отечественной войне, такой далекой для молодого
поколения и такой близкой для участников той
войны, а их в нашем поселении ocTаJlocb немного:

* Бородин Виюор Михайлович

* Ветрова Лидия Ивановна

* Волков Серафим fuтексеевич

n Волкова ElTeHa Трофпмовна

* Воронов Николай Митрофанович

* Гречишников Владимир Василъевич

n* Ситников Алексей Андреевич

* Сухоруков Василий Мпхайлович

n Фролова Мария Фроловна

с8 В mом daMlgtM 1945 aoaJ. . .BR)

Новости спорта

n Чувенков Василий Митрофанович

* Ходосова Анна Афанасьевна

* Чуев Василий Михайлович
Также на территории Орловского сельского

поселения живут узники концлагерей, испыт€lв-

шие на себе все лишения:

.r rQолrополов Евгений !митриевич
* Прополя Павел Петровпч

* Тарасенко Галина Семеновна.

,Щолг каждого из нас помнить, ув€Dкать, гор-
диться тrкими людьми!

В 10.00 часов 9 MEuI по всей нашей необъят-
ной родине начался торжественный митинг. В с.
Орлово он прошел у памятника погибшим войнам.
Слова поздравления прозвучали от главы Орлов-
ского сельского поселения Пескова В.И., директо-
ра Новоусманского дома-интерната для престаре-
лых и инвzlлидов Овчинникова С.В., представите-
ля ООО <Логус-агро> Соколовского В.С., настоя-
теля Богоявленского храма протоиерея Алексия
Лисняка, школьников Орловской СОШ. Под тор-
жественные з€lлпы военнослужащих состоялось
возложение венков.

После митинга всех желающих ждчrл кСол-
датский привал) и пр€вдничный концерт под от-
крытым небом.

14 апреля 20lЗ года состоялся традиционный
турнир по футбоrry, lrосвященный памяти нашего
земляка Александра Кобзева, герош{ески погибшего
в Аргунском ущелье. Участие в турнире цриняли
четыре команды и места распределились следующим
образом:

I место - команда с. Орлово
II место - ВМУ-2 (пгт. Сомово)
III место - команда с. Отрадное

IV место - команда пос. Воля.
Поздравляем победителей и

участников турнира, пусть с ка-
ждым годом колиtIество }п{аст-
ников турнира неизменно растет,
как и поrryлярность футбола,
здорового образа жизни в целом
среди наших жителей!
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tfовоапч uэ больнuцъt.
С 2013 года начинается диспансеризация на-

сепения, согласно приказу Министерства здраво-
охранения Российской Федерации 03.12.2012 ЛЪ

l006H <Об утверждении порядка проведения дис-
пансеризации определенных групп взрослого на-
селения).

Щиспансеризация проводится 1 раз в 3 года в
предусмотренные возрастные периоды.
Кроме категорий населения, которые проходят

диспансеризацию ежегодно вне зависимости от
возраста (инвалиды Вов, лицq награжденные
знаком <Жителю блокадного Ленинграло )

,Щиспансеризация представляет собой ком-
плекс мероприятий, в том числе медицинский ос-

мотр врачами нескольких специztльностей, прове-

дение необходимых методов обследования, после-

дующее дообследование, определение групп со-
стояния здоровья, проведение профилактического
консультирования и, при необходимости, лечебно-

оздоровительных мероприятий и динulмического

* Администрация Орловской участковой боль-
ницы IIросит студентов, зарегистриров€lнньж на
территории Орловского сельского поселения, со-
общить место учебы в Орловскую участковую
больницу по телефону 8(47З4 l )52-0-З7.

8 Уважаемые граждане!
По сложивrпимся обстоятельств€lп4, осмотр уча-

стников ВОВ, инвалидов ВОВ, узников конLцаге-

рей, членов семей погибших, чернобыльцев, уча-
стников боевых действий в Чечне переносится на
17.05.2013 года. Осмотр будут проводить сле-

дующие специалисты: ЛОР, окулист, невролог,
хирург. Проходящим обследование необходимо
заранее сдать анализы в Орловской участковой
больнице и в день осмотра обязательно явиться с
полисом.

, По"rановлением правительства Воронежской об-
i ласти NsЗ05 от 15.04.2013 года натерритории области

i введен особый противопожарный режим.
, Нарушителям грозит штаф от 2000 до 4000 руб- 

"

ý: п"о'Ёi,*о;#;;#;;'ff;Ы;r;ъф" ;;;..;;;, ll -Тryз Zlf,епцjtttли.9

'ý^-1(nn^"^?nnnnnr,6пдйппonnt'пt/uёnкиYпиrl_nтt
;ý 400000 до 500000 рублей.
,:; Уважаемые граждане. бyдьте бдительны!
iь*.TpаBьI'piBBeДeниeкoстpoBиocTaBлениeихнeпoTyшеннЬIМине допускаите поджигание сухои травы, раiзвслЕни9 ttUUrPUlJ п Lrv1.1бJlEnn9 лл пwrlчlJщwплDllчIIr.

при возникновении чрезвычайной gиryации следует сообщить об этом по телефонам: 01, с мобиль-

;Ф ного - 1 12, ктелефон доверия) - 8(473) 277,99-00.
G. ,

Ъý тираяt газеты 369 эю. Издается администрацией Орловского с/поселения. Алрес: с. Орлово, Ул. СвОбОДЫ, Д. 68. ТеЛ. 8(47341) 52-0-50
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Особый противопоlкарный ре:ким!

13
Возоаст 2l 24 71 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57

Год
Dождения

1992 l989 1 986 1 983 l980 l9,7,7 |9,74 |9,7l l968 1 965 1962 l959 1956

Возраст 60 бз 66 69 "72 ,75 ,l8 8l 84 8,7 90 9з 96

Год
Dождения

1 95з l 950 194,7 1944 1941 1 9з8 l9з 5 |9з2 \929 |926 l92з 1920 191,7
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наблюдения за состоянием здоровья выявленных
больных. Обследования, прежде всего, булут на-

правлены на раннее выявление хронических не-

инфекционньгх заболеваний, являющихся основ-
ной причиной инвалидности и преждевременной
смертности населения, и основных факторов риска
их р€ввития.

Каждому гражданину, прошедшему диспан-
серизациЮ выдается Паспорт здоровья, в которьй
вносятся основные выводы (заключения, рекомен-
дации) по результата},{ проведенного обследова-

ния.
Согласно статьи 24 Федерального закона Рос-

сийской Федерации от 21 ноября2011 г. Ns 323-ФЗ

"об основах охраны здоровья грtDкдан в Россий-
ской Федерации" работодатели обязаны обеспечи-
вать условия для прохождения работникаrлrи меди-

цинских осмотров и диспансеризации, а также

беспрепятственно отпускать работников для их
прохождения.
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lteMetиry lltodMmy Фмtиtrytuевну

поэфмляюtп с Фtt ем ааф ашэл. !

Юбшей Ваш оцавньlй насmупuл,
Поаrcелаем боdросmu u сuл!
Ж елаелw кр еп Kozo з d ор овья,
Еzо BeDb часmо не хваmаеm,

веселья ilcanaew
- оно нuкоzdа не.uеulаеm.

УDачu JIселаем,
она Bedb прuхоdum не часmо,

И просmо uса.аем ozpoJytшozo счасmья.
И пусmь dopoHcKa do апmека

Balп не вспомuнаеmся,
Ну а всё, чеzо м)чеmся,

Пу сmь скорей сб ьtваеmся !

БоаоповаЗ.!t
Гречuчлttuкgtва ful.Ф.

\blryaaKtt.
ltемzuttлВ.ЛI.
CuпHtlryaaA.It
Llf,епrluиМ.%It.


