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1 шоля2016 годав микрорайоне кКрасино> с.
Орлово состоялся митинг, посвященный 30-летшо со
дня гибели односельчанина, воина-
интернационtlлиста Анатолия Георгиевича Гучало.
Ведущая митинга Плешивцева Е.В. напомrпшrа со-
бравшимся основные моменты биографии такой ко-
роткой жизни героя, в ад)ес которого в этот день
Прозв}л{ало т€к мно_
го теплых слов. На
митинге выстуtIил
глава Орловского
сельского поселениlI
Песков В.И., кото-
рый отметил, что мы
всегда будет чтить
защитников Родиrш
и помнить об их
подвиг€lх. Много
хорошего об Анато-
лии Гуцало скzlзал
его боевой товарищ
Новичихин С.И.: кЭто был очень добрый и отзывчи-
вый человек. Всегда старался помочь товарищаNI,
выполнить свой воинский долг до конца). На митин-
ге также выступили цредседатель правления ООО
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пQорогие хители сел Орлово, Иакаръе, Горки, пос. tИалъzе Горки! Если у Вас естъ о чем рас-
сказатъ или Bbl хотите кого-то поздравитъ с юбилеем, ,Qнем рождения, опубликоватъ свои стихи,
поделитъся полезньIми советами, MbI ждем Вас по адресуВ: с. gрпрrо, ул. СвободъL д. 68 или пи-
лците нам на электронную почту Оrlочо65@паil.ru.

сillВ паrrять о зе}I.цяке...всD
кРоссийский союз ветеранов Афганистана Новоус-
манского муницип€lльного района> Козлов В.И. и
воеrпшй комиссар Новоусманского района Котов
Е.Ю. Они отметиJIи, как важно сохранять rrамять о
погибших героях и ставить Io( в пример подрастаю-
цему поколению, ведь долг мужчины - защищать
свою Родину, который он должен исполнить несмот-

ря ни на что. Сестра Анатолия Гу-
цало Екатерrдrа поблагодариJIа ме-
стных жителей за то, что xpamlT
память о ее брате, ухаживают за
памrIтным знаком. А ученики Ор-
ловской СОШ зачитали очень тро-
гательные ст}D(отворения о войне в
Афганистане, в этот момент каж-
дый прочувствов€L[ всю ту боль, что
принес с собой Афганистан и уси-
лием воли сдержив€lли слезы. Все
желающие смогли почтить память
героя возложение IEeToB к памят-
ному знаку. Особую благодарность

хочется вырtlзить всем житеJuIм микрорайона кКра-
сино), которые на свои денежные средства постави-
ли ограждение памrIтного знака А.Гучало и благоус-
троили приJIегающ}.ю территорию.

на дороге оборудован дезбарьер, дежурит
наряд полиции. Ввоз свиней, мяса и суб-
продуктов, кормов с территории Верхне-
хавского района запрещен. Уличная (не-
санкционированная) торговля всеми ви-
дами мясньtх продуктов запрещена.

Ветслужбы н€lпоминztют, что в сл}л{ае
возникновения подозрения на заболева-
ние свиней АЧС или их падежа немед-
ленно изолируйте их и сообщите в госу-
дарственное учреждение ветеринарии по
телефону: 8 (47З41) 5-З5-'76.
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территории Верхнехавского
района Воронежской облас-
ти. Чтобы не допустить рас-
пространения очага на Н6-
воусманский район, в част-
ности и на Орловское сель-
ское поселение, при въезде в
с. Орлово со стороны с. Уг-
лянец Верхнехавского рй-
она установлен ветеринар-
ный пункт, введен карантин
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Аориконскоя чумо свиней - реольноя угрозоI
Африканская чума свиней была обнаружена на по АЧС,
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зчDкигательное (Самбо). Киреева Ирина
испопнила всеми пюбимую песню <Пого-

да в доме)), а Попова Марина прочитала
стихотворение <Семейное счастье>. Лы-
нова Татьяна напомнила о самых дорогих
для нас людях песней кПомолимся за ро-
дителей>>.

Хор кВеселые нотки) исполниJI песни

кЩружная семья)) и (Семейный очаг>. А
Щепилова Виктория песней кПока мы мо-

лодьD) покzlзапа как быстротечно время и что лю-

бить надо не завтра, а сейчас.
Не остались в стороне и зритепи. !вум супру-

жеским парам пришлось поломать гоJIову, чтобы

вспомнить пословицы и поговорки о семье, и их

труд, конечно ж€, был вознагражден,

работы по строительству детского сада корлёнок> ид},т пол-

ным ходом: завершается внутренняя отделка, здание облицовано

плиткой, идет строительство уличных площадок для групп, по-

строена газовая котельн€ш, готовится документация, закупается

мебель.
Заведующая дЕтским садом <<Орлёною> Ку"uченко Таmьяна

васальевна ведет прием заявлений о постановке ребенка на

очередь каждый четверг в здании Орловской СОШ с 16,00 до

19.00 часов, а также принимает резюме у желающи)( трудоуст-

роиться в детское заведение.

Чтобьт водо не столо врогом...

- 
резко входить в воду или нырять после ДIи-

тельного пребывания на солнце, ср€lзу после приема

пищи, в состоянии утомлениJ{;

- оставлять детей на береry водоема без присмотра

ВЗРОСЛЫХ, УМеЮЩIlD( IIПаВаТЬ И ОКаЗЫВаТЬ ПеРВУЮ ПО-

мощь;

- не умея плавать, находиться в воде на надув-

ном матрасе или камере;

- долго находиться в воде, особенно холодной.

,щлительное пребывание в воде может привести к
переохJIаждению тела и вызвать судороги;

- купаться в штормовую погоду и во время гро-

зы;

- зашпчrаться подводным плаванием или подвод-

ной охотой без разрешениlI врача.
Единый телефон Пожарно-спасательной

службы-01 (сотовая связь -ll2).
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10 июля в Орлов-
ском С,ЩК состоялся
концерт, посвящен-
ный Дню семьи,
любви и верности,
который в наrпей
стране отмечается 8

июля, в Щень памяти
Православных свя-
тьtх, супругов Петра
и Февронии, которые издавна почитаемы в России
как хранители семьи и брака. Концерт открыла

сценка, рассказывающая о жизни святых. Юные
жители села Соня, Кристина, Щанила, Никита и

Арианна объяснили собравшимся, что же такое

настоящая семья.
танцевальный коллектив ккалейдоскоп) пода-

рил зрителям танцы <<Барыня>>, <<Полонез> и

к,Щжайв>. Символом,Щня семьи, любви и верности

стала ромашкц обычная и необьгкновеннЕUI, по-

этому особенно актучrльно прозву{ала песня <<ро-

машковые поля) в исполнении Лыновой Татьяны,

Шуточные сценки кМир в семье всего дороже)) и

<<семейный скtlндzrл) заставили зрителей взгля-

нуть на семейную жизнь с другой стороны, заду-

маться о ценности сохранения семьи, чего в наше

время так не хватает! Локтев Виктор и Строкова

Щарья исполнили красивый, нежный <<Вальс> и

Главrшми при!Iинами несчаст-
ных сJryчаев на водоемах по-

прежнему остzIются отсутствие
культуры поведенлUI на водоемах

- 
купание в состоянии оIъяне-

ниrI, отсутствие контроля со сто-

роны родителей за маленькими

детьми и подростками и купание в необорудованных
местах.
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ý Соб.тподая простые м9ры ttредосторожности и

ьý. присJryцrиваясь к советам специЕUIистов, вы обезопа-

;ý сите себя от несчастных сJýrчаев.

9; Запрещается:
ý*l - 

купаться при болезнях сердца, скJIонности к

;ý обморокам и припадкам;

Ъ - купаться вблизи водосбросов, цuIюзов, приста-
ъ". ней, мостов, водоворотов, сц)емнин, вблизи плава-

ьч@даетcяaдминис1p*@:с.opлoвo,ул.Cвoбoльr.л.68.Тeл.8(47з4l)52-0-50l
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