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заняло

сельскохозяйственное
предприятие. расположенное на территории
нашегсl сельского поселения, - ОО() <<Красинское>, более извес,I]lое как бывшее T}:IB <МашкоR и комлания <<Красинское),
А 29 ноября 201З гола в пос. Труловrrе Но-

Rоусманского района Вороне>ttской области

прошел праздник сельского хозяйства, на котором ООО <сIIоryс агроD, занявшее в районе lll
Mec,r0 в l}ышеуказан1-1ом соревлlоl]аt,tии, чество-

своих лучших работников. В число этих
работников попilJIи и наши односельчане.
<Лучшими по профессии)) стulли:
- кЛучшай рабоmншк mехнuческой слуекбьt> - Уваров Алексанdр,Щмаmр аевuч;
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- <<Лучu.lай механrваmор> - Бороduн
В rrсlябрс 20]З года в
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,Qорогие жители сел Орлово, Иокаръе, Горки, пос. l4алъzе Горки! Если у Вас естъ о чем Расили Въz хотите кого-то поздравиrъ с юбилеем, Днем рождения, опубликовать свои стиХи,
поделитъся полезными советами, мы ждем Вас по адресу8: с. Орлово, ул. Свободъz, д. 68.
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Казаренко Серzей
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кЛучшuй рабочuй> - Мальцев Эфарd
мuхайловuч.
Наши односельчане были отмечены Jryч-

.п
G.

_л

a.

шими по профессии и науровне района:
- Есаков Евzенuй Анdреевuч - лучuluй az-

a.
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роном по зерновьIм lульmурuм;
- Хрыкан Мuхаuл Афанасьевuч - лучшай
бр uzad uр по вьlраtцаванuю поdсолнечнака.
Лучшим по профессии по Новоусманскому
району в 201З году были вручены дипломы и
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Администрация Орловского сельского поселения поздравляет всех работников сельского
хозяйства с удачным завершением уборочного
сезона. Желаем Вам оставаться преданными
своей профессии и покорять новые вершины.

OcTopolKHo. ТУБЕРКУЛЕЗ!
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ФлюорографIбI - это один из наиболее распро-

страненных методов диагностики ryберкулеза. Метод позволяет выявить процесс на раннш( стадиях,
начать лечение и тем самым улучшить прогноз дIя
пациента. Коварство заболевания закJIючается в том, что црослушать с
помощью фонендоскопа какие-либо
измененIбI в легких невозможно.

На снимке хорошо заметны небольшие множественные очаги при
диссеминированной форме и один
большой при соединении этих очагов.

Обнаруживается и каверна - tryстота,
которая появляется при разрушении тканей, формирующих легкие.

Пациецт на стадии каверны уже пре;iставляет
серьезн},ю опасность для других людей, так как вы-

деленные из организма возбудители находятся на
высокои
агрессии.
стадии

При подозрении на заболевание пациента направляют на дополнительные обследования (moMoepaM,l,ty,
ренmzен).

Возбудителем ryберкулеза является бактерия (Mycobacterium
fuberculosis), чаще всего пораж.lющая
легкие. Туберкулез излечим и предотвратим.

Туберкулез распростраIшется от
человека к человеку по возлуху. При
кашле, чихании или отхаркивании JIюди с легочной инфекцией выделяют микробы в воздух. Для инфичирования человеку достаточно вдохнуть лишь несколько таких микробов.
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Около одной трети населения мира имеют
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другим

больные

года

На протяжении

людям.

при тесных контактах моryт инфицировать до

вероятность того, что у людей, инфичирован- ry4и
10-15 других людей, Без надIежащего печения до
бактерией ryберкулеза, на протяжении всей
Двухтретейбольныхумир:lют,
10%. Однако
*-ra"" разовьется-боrr.ar",
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с tqqs года было спасено более 22 миJIлионов
как
такие
системой,
JIюди с ослабленной иммунной
человеческих жизней и 56 миллионов человек было
JIюди с ВИЧ или люди, страДающие от недостаточ-

шш

вьlлечено благодаря проведению рекомендованных
Воз терапии и ухода, Подавляющее большинство

таности питания иJIи диабета или употребляющие
более
гораздо
бак, подвергttются
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вии предоставленIбI лекарств и их надлежащего

когда У человека рчввивается активный туберприема,
кулез (болезнь), симпТомы (кашеЛь, повышенная

заболевания

температура, ночные поты, потеря веса и лр,) моryт

детей войньт здесь зописьтвоются?

Думу, В
ffi"rо,р,*е_в Госуларственнуюнекоторм
В последнее время все чаще в
"r"
этом самом проЕктЕ предполагается
администрации Орловского сельского поселения
материальная выплата ((детям войны>>, Законную
стали стучаться людИ с вопросоМ <,Щетей войны
силу этоТпроЕкТ не имееТ и неизвестно будетли
здесь запиСывают?), с такиМ же вопросОм частО
исиметь вообще, Д кдетей войньп> записывают

дверь,р*rr"П
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звонят по телефону
И вот что Выясняется...

(детях
Существует некиЙ проЕкТ закона о
внехочет
партия
войньD, который политическм
Прописатъся

и
КпюЧительно В поДдержкУ этоГо сЕlJ\'Iого проекта

никаких денежных средств за это соответственно

нЕ дАют,

будет слоlкнее-"

К 8 S-леmuю Сumнаковой А,Н,

уважаемые жители
Орловского сельского поселения!
Много лет подряд в администрации Орловского сельского поселения успешно работал паспортный стол, где первоначzIльно можно бьtло зарегистрироваться, сдать документы На За]ч{ену и получение паспорта, выписаться и выписать из домовой книги умерших. Постепенно замена и получение паспорта ст€lпи полностью осуществляться в
паспортном столе Новоусманского РОВД,
А о 1 января 2014 года велика вероятность того, что все функции по регистрации, получению и
замене паспорта, снятии с регистрационного учета, перерегистрации в связи с изменением адреса
доrо"пuд.rия будет выполнять отделение уФмс
россии по Воронежской области в Новоусманском
какие очереди вырайоне. Нетрудно представить
зовут возможные перемены и сколько раз придется съездить в районный центр, если у Вас вдруг
документах!
какой-то непорядок в

Спешам позdравumь с юбалеем,

ья, с часmь я по}lсел аmь,
И чmоб Kylg)ulna Dоzаdа,цась
Еще сmо леm прокуковаmь,
HeBaatcHo, сколько леm проulло,
И dаrпа круzлая поdкра,rась.
Пусmь буdеm счасmье ,, mепло,
Пусmь HaBcezda оmсmупаm сmаросmь,
Bbt мноzо сdелалu mако2о,
чmоб на земле осmавumь слеd,
Желаем Вам чеmыре слова:
u dолеuх леm!
3dо р

ов

Болоmова З-И.

Гречuшнuкова
SblKoBa

М.,Щ.

К.Н.

ПuлаzuнаЛ.,Щ.

Щепкuна М.Т.

.с

с.

объявление
Орловской wостковой болънице требуются:
- вроч обrцей проктики - 1,5 стовки
- педиотр - 1,0 стовки
- Фельдшер но скорую помо|ль - 2 стовки
Обраtцатъся по адресу:
Воронеlкскоя облость, Новоусмонский ройон,
с. Орлово, ул. Больничноя, д. 25о.
Тел. 8 (47341) 5?-О,З7
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детских плоtцодок столо

больtшеl
поселения вносельского
Орловского
Администрация
детских
и
приобретение
в
вклад
установку
сит посильный
Орлово
селе
в
Так
сел,
наших
территории
на
площадок
из
одна
площадки:
раьположены теперь четыре детских
- fl,ома-интерната, другtш у Орловской 1"rастковой
У
"*
больницы,

третья находится у Богоявленского храмq а
пло_
четвертая - на ул. А.Гучало. Появилась своя детская
uluo*u и в с. Макарье на территории Макарьевской

оош,

уважаемые родители! Во избежание несчастных
случаев на детских площадках, не оставляйте своих
детей без присмотра!
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