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JYg3(39) оm 5 апреля 2012 z.
!орогие жители сел Орлово, /Иакарье, Горки, пос. ilальtе Горки/ Если у Вас есrь о чем рассказаrЬ или Bbz хотите кого-то поздравить с юбилеем, .Qнем рокдения, опубликовать свои стихи,
поделиться полезными советами, мы ждем Вас по адресу8: с. Орлово, ул. СвободЫ, д. 68.

-

2о12 в>
ся,
уважаемые жители!
YBaHcaeMble жumелrl сел Горка, Макарье,
сел зависит и от
и
благоустройство
Красота
Орлово u пос. Мальtе Горкu!
визитная карВаша
это
Ваш
жителей.
его
дом С 2 апреля по 2 мая 2012 zoda на территокрасивым,
его
сделаем
точка, давайте
ухории Орловского сельского посеженным: наведите порядок во дворе и на
ления будет проходить месячник
прилегающей к Вашему дому территории,
по благоустройству, санитарной
отремонтируйте и покрасьте заборы, занаселеночистке и озеленению
ёtr'*
ключите договор на вывоз ТБО.
ных пунктЬв.
Сделать свою жизнь ч},точку Jý/чше,
Администрация Орловского
чище, светлее в силах каждого жителя насельского поселения булет прошего замечательного поселения. Так давайводить работы по ликвидации
,re же с.цеJlаеN,{ всс. чrобы N.,Iы l\lог;lи горфёF
стихийных свzLпок мусора, наве*
]lиl,ься своей малой Родиной и ччиl ь этом),
дению порядка на кладбищах,
tloKo.1teH ие l
Iодрасl,аtоtl.tее
грейдером буду, заравниtsаться грунтоl]ые дороI

ги.

Библиотека

Подведем итоги...
сильна

поддержкой общества
своими читателями. В этом
мы убедились в ходе акции, проходившей в прошлом году. Фонд библиотеки пополнился новыми
интересными книгами, а
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читатели поJIучили возможность большего выбора. Здорово, что таким
образом, сообща, мы делаем доброе и нужное
дело, привлекаем внимание и интерес к книге и
чтению. Наши читатели верят, что библиотеки
булут жить и сохранять кни)кные фонды (в том
числе и подаренные издания) лля лругих поколений.

От всей души благодарим всех, принявших
участие в акции, тех, кто не остILIIся в cTopoHel
Желаем всем здоровья и успеха во всех начина-

Вот имена тех, кто

с радостью

пополнил

книжный фонд Орловской сельской библиотеки:
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- Князева Нап,tсtлья Псtвловна
- Ло,vсtко

Нttколай Тчltофеевuч

- Ивакttн Prэ-ltaH Пеtпровч.t
- Гр е б е нt t1tt к cl в а Н tl ttl a.l ья B ;t ctО t t yt Llр
- У сз ctр о в а. Нu н ct fuIttx а ii-t rл вн а
- Буzакслвс.t O;t1,1 ct Ив ctl t tlBHa
- .пurзенкtлв ct Люб осзь Нuксlла е Brta
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- Ь' opclc)tt l tt.t ():t ьz ct HttKo,1аeBl t а
- Гуttlttн а lttm а B.lud tr,|l.LrpoBl la
- С uв rlrt ct-,to в а Tct пl ьяl t ct AHdp е eBtt а

, Варвар Lt t l()1lttй В ч ltt ct;t.becJtt,t
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В библиотеке

таюф(е организована выставка
<Книги, подаренные читателяN,Iи>. Щобро по)ка-

ловать!
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люли ношего поселения

ltзкrt l"l. неп овторим ыйt.
Х{а_,lь. ttTo цветы не ВеЧНЫ,

Образ

Itвеmы Россuu

П о с вя tцаепся lкенuluнам Р оссuь.

б,л

Как вечна calta любовь,
OHtl цветеньеNl нам без1 пре,tны.

3емдя России богата цветами,

ОниивполеинаJIугzlх,

l,'

Их ,це.tеять надо вновь 11 Bt{oBb.
'Гогда бl,де,г Mt,tp L!I]етенья бecKolte,Iett.
1,1 в непt прекрасно бу,дет жить,
Пусть цветаNl сезон скоротечен,
CBoett :lюбовыо к lll,tN,I 1,1x срок прод"ц],1м.

Есть от природы, другие сеем сztми,
поэты воспевают их в стихах.
О великолепной розе,

Всеми любимой ромашке,

нежно-зопотистой мимозе
И праздничной гвоздике.
Во всех цветzIх есть свой секрет,
Главный - не брать цветов не зревших,
Они на вид, как пустоцвет,
Не напомнят нам лет прошедших.
Щля меня ароматен тот цветок,
Когда он разноцветен, благоуханный,
Когда открыт его каждый лепесток,
тебе он милый и желанный.
Щветок, созревший дорог тем,
Что он готов отдать нектар,
,Его,нелъзя сравнить ни с чем,
Он тебе как божий дар.
Природа щедра цветами,
Но нравится нам особенно один,
ЩвЬток любимый наlrли,
И мы душевно общаемся с ним.
Всматриваемся в его нежные цвета,
Ищем в нем образ любимый,
Что запал в душу навсегда,

Так

пу,сть же \l нашиy

Я{енщин прекрасных,
К а;кд ы й бож

trtYl .t(elt

В дчrше цветет

-

ь,

cl,ipe}Ib.

08.03.20] 2 z.

А в tlltlp с mu хопlв о р е l l ll я CKollttitttttlB lI.E. , лкuпле,lь с, Мttкарье
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ItBeпtbt
Нарцисс - такая HerKHocTbl
Тюльпаны рядом с ним цветут.

Чуть в стороне махровая сирень.
,lo там. то
И синева подснежников

,гчт,

А вот и роза - вся в шилах.

Такая недостyпная гордыня.
Но мы найдеr,r и к ней поlхо-1и в вазочке стоять et]t ныtlе.

Авmор сmuхоmворенuя Шuрокова А.А, , мсumель

с.

Горкu
легкоране-

рологические, инфекционные, дJIя
ных и легкобольных.
Эвакуацuонньtе zоспumалu - это особый
вид военных госпитагIеЙ, организуемых в условиях крупномасштабных войн в тылу, В отличие от фронтовых, эвакогоспитали создав€UIись
и в процессе работы управлялись как военными,
так и местными гражданскими властями, Но
эвакогоспитали были еще и социrtльными учре-

Очерк о BoeшHblx zоспum(uшх

ждениJIми,

На территории Орловского сельского поселения во время Великой Отечественной войны
также располагчшись госпитzlJIи разных видов
:

В

годы Великой Отечественной

войны

(1941-1945 гг.) были созданы временные военные госпитrLпи - полевые подвижные и эвакуа_
ционные,

Военные полевые zоспumалu располагают
собственнЫм транспоРтом, пaLIIатками и порта-

тивным полевым оснащением, что позволяет им
самостоятельно перемещаться и развертываться
вне населенных гý/нктов. Военные полевые госпитаJlИ*дФfятояt та- сортировочные, многопроневфильные, хирургические, терапевтические,

- Полевой подвижный госпит.uIь J\Ъ4l8В,
года,
располагался в с. Горки 04.06.194З
- Полевой подвижный инфекционный госпитчlJlь Np4242, располагался в с, Горки
17.05.194З года.

-

Полевой подвижный многопрофильный
госпитчUIь Nь4з33, располагаJIся в с, Орлово
07.0З.194З года.

- Эвакуационный госпитzUIь J\ъб38, располагzlJIся в с. Орлово 07.0З.194З года,
- Полевой подвижный госпитutль Nр2254,
по декабрь 1942 горасполагаJIся в с 28 авryста
194З года пеянварь
по
года
|942
да (с декабря
редислоцироваJIся

в с. Рождественская

Хава),
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Вести из больницш

YBaaшaeMbte экumела
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Орловскоzо сельско?о поселенuя!
В связи с высокой заболеваемостью туберкулезом следует проходить флюорографическое обследование кzDкдые девять месяцев. 13 апреля с
9 часов в с. Орлово в районе администрации
булет работать передвиlкной флюорограф, а 14
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Все чаще в нашей стране люди

ý

Ученые выделяют
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Хронический стресс, отри-

века.

было зада.па похудетъ.

При пов,тетллл тIа( прI4наков

I.

еды).

4) Нарушение питания составляет З5Оlо
всех причин злокачественных опухолей.
5) Загрязнение окружающей среды.
6) Недостаток витаминов усиливает дей-

7) Повышение калорийности пищи и как
следствие - ожирение.
8) Аборты.
9) Солнечное облучение в больших дозах
снижает естественную противораковую защиту.

лечение tредрtковьD(
заболеваллдi * }цФегпение и\ш,r}ш{rета.
-

Треш{цйя профшикгlла - цредOгвраIцеrrие ре-

под кожейц ософrшо в бласти молочньD(
желе1 шец поддышечньD( впад4t{ и пilховьD( бrистя<. Уве:штrеrгые .пrа,rфlшш при онкологии, IсIK
цравило, беболезнеr*ые, в oгIIиtIие сrг болезнеrпъж

(t.

a.

3) неФьтшъlе гримеси -

ле;

гной IpoBb, слIдь

в сту-

a
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ЗаIЦtrЦulЮГ ОРПlНИЗМ ОТ ПОВРеЯ(ДаЮПЦD( ВJ:Иmfl.il,Ц
. повьшилсrг gгабшъносгь ктеro.ilъж мембраrц
О

.

"tl

. спд4уJшф}тот синrез в орг:rнизме
ряла биоспалуJIяюрц акпаIrзируопца( lm,{v{yilryTo сисrему.

IL

Аrrшоксидаrrпrая.

Свободньlе palprrwы -

!.л

эю крайне

неусгойчивьrc

соед.ненLiя, Kcrr0pble бысгро связьIваются с разlштilъпд4
мшеl(улаш1 окисJIя;I их. Таким брuзопц свободньIе

радlкalъI, подбно пупечньIм ядрам, доlzlют брIrи в
Kпgtкilx. И ктеrr<4 а пIaBHoe, ее генsгIтrескIй mшараг
сIitновягся краfurc уязвимьми перд дейсгвием юкси-

,'а,
).:

,

).:
!.л

.;,

нов.

Свойсгва анмоксцдаrrюв:

- Сдерrоваrсгг бразование свободъж радд€лоц
кислорд в ry бласгь, где он приносит поJь

:,л

- пер)(BатъIвает оксL{дzlнты и преIФаIrиег цешDдо

'a'.

направltяя
Зу;

-

l.:r

:.л

,{

реа:сдtа.;

усrранffOг нар}ше}il.r8 вьвванньЕ оксцданIаI4I,ц

вьцеJUIет и заменrIет разрулен}ъIе мOIIеI(улы;
АrтмоксцдаrтьI - это почIи все виftlплиньц за ис-

[ ксrrорьй я,rяегся оксl1цанюм.
ЖирорасгворпьIе виIамины :{ бега-rероrин. Е, Р
(ГfiflК( l<,,Izlcca омегаЗ)
в жлрной среде - рабогаrсrг
эю мемфаrпьrc ilflиоксцданты.

,,.э

,...

кчючением виftlмина

a,: a,:- a,:
:-;;idi;iii;iii;:,a.;.,";i;i;:;i;l;;,fi1;+i;:ii;ii:r;.:4^:u;.,4:;r:;:1Iiiii;
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Аdппmоzеruля - спосбнось повьIпIilъ неспозаilцrгу сrг лrобьж поврокдаюuIж факгоров. Адагrюгеr*ъпдz свойсгвапд{ облацаог рсrетrия - женьшень,
элеутеркокg щw, за]\4аflж4 красtъй
корень, юлоюй корень, подорокililq rрeючн,шIъIJыIа-

Признаюr, укtзыв:rющие на повышенн},ю

опасностъ вOзникновения оrжозабо.rrеваrп,rя:
1) немсrпвироваr+rая сrвбость, q@fuбрильная
темперац/рц
2) оп5л<оь, необычrъrc уJы иJIи )rюjш{енря m

бл4цаь

Адагrюгеrы

ствие канцерогенов.

'].

H)Dlс{o немед-

леrшо обраттгься к врачу!
Jftобой промворакоьй пргвраг долtсен
чеьlрьмя спеrцафичесюпм фуrжrщяr,м:

3) Употребление алкоголя (особенно без

rпаrлфузлов цри BocI]rlJIeHpIlDL

'

7) непроходящй кашель, IBMeHe-

ниетембраюлоса;
8) бьlстрое падение веса есJIи не

2) Курение. Не менее опасно для здоровья и пассивное курение. По данным ВОЗ, курение является причинным фактором З0%
всех форм.злокачественных опухолей у чело-

,;Т

,.]

щровtril4-

леншI;

цательные эмоции, депрессия.

коже

..ý

a.

стые иJIи слизисю-кровянистъIе вьIде-

ка:

.ё

..э

дптгельно неза){flваIопия рана;

О непрIФаlцдопиеся

Lц4щва опухоли после ее ра.д{каJьною леченIтI
Ф.

о.

ф дшrгшыъIе боrи в облаgги кашеlilиtц желуд{а пипlевода;

факторов,

Вюришmя профшrаклжа

ra

ý,

:ý

которые увеличивают вероятность
развития это заболевания у челове-

(т

,.

анuй

Перви,пrая профитакгlлtа - повышение mдчiуIil4тчг4 чгбы каrщергены не привели к развитию pzlкl

,.ё

не осmавайmесь равноDушньttпu к себе!
Ad мuн uсmр ацuя б о л ьн uцьt

это относится к онкозаболеваниям.

1)

,..1]

Береzumе зDоровье,

слышат слова <(злокачественная
опухоль), (рак), (саркома)). Все

j'.

:,-

,

*

ческое обследование.

Во Всемирншй день здоровья

..ý

,i

апреля - в микрорайоне Красино у магазина, От
ryберкулеза не застрахован никто, обезопасьте
себя и своих близких, пройдите флюорографи-
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вlтгалла-

9^.

Волорастворимые витrlмины - виIамин С.
ны груttrЫ В, бифлавОноI4щl - рабсrгаrоГ в меDккlrеюЧ-

номпросrрансIве.

-

ВrцпрIжпегО.*ые анIиОксиданН

щ.ililg

сQJIеЦ

мед,марIIшец-явIUIютсяакII,вньIмицешрапмZIЕмоксццанIньD( вц'трикlrsЮIшъж фрмеrгюв,

генflичесюdiапtиргшsпФ{.
раgгеrрrя

заrIцлII,fiоIIртХ

- анмоксцдашы, грименJIемые с це-

нуюдегенерашло).
-

содержmбега-карсrшш ивигаil,плн

юловноюмозф.
Чеснок - снюI€ет

холе".ерI*ь

.а
остЕl}й&,Iивает

*"?ьж-тffiъ
IIpD( за

.;
.а

сердечно{осуд4стъD(

заболеваlт.tя<, очень акц/iuшй

С

G.

ё

Зеlrеный чай - цредотврап$gг развигие parсl

IIIrr*й-улушIаsг зрение(тормозигмусrqу.ь-

Бркшп,l

tри ревмzIюидном арц)иIе, сиgгепдrой красной BoJFI€lHKe, профшакпд<аболезrп-,rД;ыцейпле,ра(сrшерогеrшаядегенфаlия

росгопухоJlи.

Jъюонкоцрфи;икгl+си:

ý^.
БЧ

Лососl1 оельдь макрепь - умеьшirет трмfo-

образоваrпае, блокируог восIlttление

дrя лrодей рабсrгао-

комIъюIером (содерястг бега-карсrпш - про-
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()вес - содержиТ очень l]едо4е
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гиперюников.

лестерина в крови, способствует снлl}кению

аРrеРиальноюдав,'lенияу
Кожryра виногр4ца - содержит

очень

боьшое коJlичество биоф,rавоноцдов
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спсlсбнос-гЬ блокирваlъ п[юцесс дffIения
I\'leloK, К растснияпt_ блаrаrошим. такими
свойсгвдда oгтIосяrcя: бер*овьIе почкц
чапL чистOт0], ноlOтки, барвинок рзэвьй,
сок и лисIья подор}кникц г_tIоды и корЕ{и
облегlпхи,,Iысrнелистниц лабазниц лапчаIKri, itяl-Iuь, lljlоды rшиповника перегородки
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25 марта работники культ}А.В., которой были вручены Благодарственное
,\
,л ,,/,отмечали
свой
профессиописьN,Iо и Почётная граllота N4инистерства кульi 7/: \ ...,1ll\ ры
,^
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Орлов

нальный праздник, Глава
ского сельского поселения
.+1Ц
l
:. \r-1'\_l:iИ;'1.,,1 ков В.И. вр),чил пре\,1ии
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Песработ-

ý.iif

никам культуры Орловского с/п
и от всей души пожелал и творческих успехов.
особенно были отмечены на областном
уровне директор Орловского СДК Болотова
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Жlrзнь rt безопасносlь детеli
одна
из важнейших задач t{ государства, и родlrтелеti. Как сделать так. чтоб с ребенкошл не произошел несчастныt]i случай, .Iтоб
ребенок не злоупотреблял ни курением.

H1,1

алкоголеN,I. ни нарко-

тI,IкаNIи, чтоб не попа-ц в п]тохую

тл,ры РФ. а tta районноNl )/ровне i\,lедаль зазаслy

ги перед Новоусл,tанским районом получиjt llpcподаватеjIL деr,ской N,{\,зыкальной школы. руководитель самодеятельного искусства Щепкин
}Келаем всешл работника1\,l к),льт}.ры творче-

ских },спехов и новых l]окоренных вершин!

кая. IJсего 70 руб.чеii со ItIKoJlbH1.1Ka в rtесяц. I{o
да;ке эту cyМ\{y не все родлIтели готовы отдать за
безопасносr,ь своего ребенка. Что яtе получается?
А по.пучается. что для некоторых родителей на

рождении ребенка заканчIIваются их обязанности,
а забота о здоровье. безопасностI1 полностью лоrttится на общество, на наше русское (авось).

компанию. Уследить за всем, конечно, тяжело.
Безопасность детей, находящихся в школе, с

некоторых пор обеспечивает школьнiш охрана.
Охранник фиксирует в специzllrьном журнале
пришедших в школу, цель визита, пресекает попытки
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старшекJIассников

отлучиться

из школы

дпя курения и движение школьников во время перемены по проезжей части. Учаrциеся находятся
внутри школы с начzL]Iа и до конца уроков. Работу
охране оплачивают сами родители, плата не высо-
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Опмmа фdеm проuзвоdumъся со2ллсно
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