
самые свелсuе новосmu dля Вас
в соuсеmях:

h t tp s : //v k. с о m/О r l о v о _v е s ti

ok.ru/orlovskiev

нерская) пройлет <<Бес-

смертный полк), состоится
митинг. В 11 часов на IuIo-

щадке у Орловской СОШ
начнется прtlздничный кон-

церт кРади кизни на зем-
ле>>, будет работать полеваrI

чrхня.
9 мая в это же время в

с. Макарье пройдет шеч-
вие <<Бессмертного полкаi>

от Макарьевской ООШ к
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,Qорогие жители сел Орлово, Иакаръе, Горки, пос. Иалъzе Горки! Если у Вас естъ о чем рас-

сказатЬ или Bbl хотите кого-тО поздравитЪ с юбилееМ, .QHaM рокдения, опубликоватъ свои стихи,

поделитъся полезными соВетаi/lИ, мы ждем Вас по адресу Ж; с. Орлово, ул, Свободы, д, 68 или пи-

щите нам на электронную почту Оrlочо65@mаil.ru.

Совсем скоро вся на-
ша огромная страна булет
отмечать flень Победы.
Праздничные мероприятия
пройлут и на территории
Орловского сельского по-
селения, в которых K€DK-

дый из Вас может принJIть

участие.
5маяв9часоввс.

Fорки - шествие <<Бес-

смертного полка) и ми-

СЯ Майп подаривший Победу Ю
,ы'

тинг у памятника погибшилд воинам.
7 мая в 10 часов в микрорайоне <<Краспно>>

с. Орлово - шествие <Бессмертного полка) и

митинг, после которого на площадке у памятни-
ка погибшим воинам (ул. Красина) состоится
праздничный концерт кНизкий покJIон Вам, ве-

тераны!>
9 мая в 10 часов в с. Орлов,о рт Орловской

СОШ к памятнику погибшим BoI4HaM (ул- Пио-

памятнику погибших воинов (ул. Буденного),

состоится митинг.
.Щень Победы в Великой Отечественной

войне - это день памяти и скорби, радости и на-

дежды! Каждый из нас в этот день вспоминает
своих близких, отдавших здоровье, жизнь за

наше бу.ryщее. Пока мы помним, их подвиг был

совершен не зря!

Кубок псмяти Алексондро Кобзево
9 urrp"n" 2017 года со- гzlзон на фугбольном поле в с. Орлово, так как

стоялся , традиционный предстояло провести четыре игры в одиндень.

футбольный турнир, по_ в финале турниралсрzlзиJIись команды "ор_

священный памяти длек- лово" и "Кристшlлl". Со счетом 5:2 уверенЕую

.;;й".Кобзева. За перехо- победУ одержzrла команда "Орлово", и кубок

д"щ"* кубок боролись че- остался в родных стен€lх. Третье место за ко-

,"rрa пойuПды: 1. "Орлово" мандой "Вымпел", оставившей позади новоус_

(орлово), 2,. оКристалл" манский "дтлант". стоит также отметить, что в

iB"r*p""ro"o), З; "Ъымпел" состаВ всех комаНд входиJIи местные фуболи-
(Воля), 4. "Атлант" (Новая сты, легионеры не rlаствовirли,
ircMaHbi. Турнир проходил Искренне поздравJuIем ребят из команды

на искусственном norr" " ". "Орлово" с заслуженной победой! Молодцы!

углянец Верхнёхавского Удачи Вам в футбольном сезоне 2017 года!
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Особшй ппотивопоlсорншй режим
постановлением

правительства Воро-
нежской области
NЬ299 от |з,04,2017
года на территории
Воронежской области
с 30 апреля 2017 года
введен особый проти-
вопожарный режим.

На период действия особого противопожарного
режима в целях обеспечения мер пожарной безо-
пасности:

- запрещается въезд в хвойные леса (за искJIю-
чением дорог общего пользования) автомобильно-
го транспорта, кроме спец. служб (пожарноЙ ох-
раны, полиции, медицинской скорой помощи, ава-

риЙно-спасательных служб);

В мае 2015 года ад-
l\4инистрация Орловского
сельского поселениlI
дила памятный кубок по
волеЙболу посвященныЙ
памяти учителя
ТУРЫ В.Г. IIIaMaeBa. З0
апреля 2017 года турнир
прошел уже в третий ра3,
Команды сел Орлово,

- запрещается рiвведение костров в лесах, на
территории поселений и городских округов, тер-
риториях садоводческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединений граждан, поло-
czlx отвода линии электропередачи, железных и
автомобильных дорогах.

Нарушителям грозит штраф от 2000 до 4000
рублеЙ. .Щля должностньtх лиц размер штрафа со-
ставит от 15000 до 30000 рублеЙ, для юридиче-
ских лиц - от 400000 до 500000 рублей.

Уваяtаемые граэкдане, будьте бдительны !

Не допускайте поджигание сухой травы, рrIзве-
дение костров и остztвление их непогашенными.

При возникновении чрезвычайной ситуации
следует сообщить об этом по телефонам: 0l, с мо-
бильного - ll2.

В настоящее время на земельном )дIастке, на
котором расположена Орловская участковаJI
больница ид/т проектные работы по строитель-
ству двух амбулаторийло200,24 кв.м. каждшI.

В одной врачебной амбулатории будет за-
проектировано два кабинета врача, помещение
для медицинских работников, проце.ryрный ка-
бинет, палата для дневного стационара на 5
мест.

В мае состоится рабочая встреча руководства
раЙона, представителеЙ IРБ и проектировщи-
ков для решения вопросов местного значениlI на
ст адии проектированиJI.

Строительство и ввод в эксrrц/атацию двух
зданиЙ предусмотрены в 2017 голу.

Правая Хава и Труловое сра-
ж,lлись за кубок.

В этом году как и в про-
шлом кубок достaшся команде
(Правая Хава>>, занrIвшей 1

место. Вторыми стiши игроки
из команды (Трудовое), 3-е
место у спортсменов с. Орло-
во.

В 2017 году в селе орлово появятся новоя смбулотория?
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Кубок помяти учителя Физкультурьт В.Г. Шомоево

объявление

Увалrcаемьrc хс umел u Орло BcKozo сельскоzо поселеная !

В связа с росmом заболеваемосmu mуберкулвом, просьба пройmu флюороzрафuю
в Орловской учасmковой больнuце

10, 13, 16 лtая с 8-00 do 13-00.
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