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У РАЗО ВС К И Й В Е СТ Н И К
Вручение медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.»
п ре дс та ви те лями
Уразовского
Совета
территории посетили на дому
ветеранов
войны,
тружеников тыла и вручили
юбилейные медали «75-лет
Победы
в
Великой
Отечественной войне 1941—
1945 гг.».
Дорогие наши
ветераны спасибо Вам за
силу воли, за верность
Родине, за смелость души, за
самоотверженность, за то, что

В преддверии Дня Победы
глава Валуйского городского
округа А.И. Дыбов, глава
Уразовской территориальной
администрации А.Н.Рожин
совместно с председателем
Совета ветеранов войны и
труда п. Уразово Н.М.
Варбаном, волонтёрами
отряда «Мы — рядом!»,

мы
можем
ходить по этой
Земле, за то,
что мы знаем,
что
такое
настоящая

Осторожно—КОРОНОВИРУС!!!

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

Вручение медалей Стр.1
Карантин

Стр.1

Весенняя капель

Стр.2

Пожароопасный
период

Стр.2

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! в связи с возникшими
рисками
распространения
на
территории
Белгородской
области
новой
коронавирусной
инфекции, в целях профилактики, просим вас,
соблюдать меры личной безопасности.







Постарайтесь оставаться дома.
Соблюдайте дистанцию
Чаще мойте руки
Используйте средства защиты
Ограничьте личный контакты с людьми
Сохраняйте спокойствие

Кроме этого:

1. Лицам, достигшим 65 лет существует необходимость
нахождения дома, в самоизоляции;

2. Прибывших граждан из ближнего или дальнего зарубежья,

а также тех, кто с ними контактировал, просим соблюдать
режим самоизоляции, исключить передвижения по территории.

3. О всех лицах, прибывающих на территорию, просим сообщать
по телефону: 47236 (2-13-42); 47236 (2-11-40);

«Весенняя капель»
Уважаемые
жители!
Уразовская
территориальная
администрация
п р е д уп р е ж д а е т
Вас о
недопущении
сжигания
растительных
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Коронавирусная инфекция (hCov) – острое инфекционное заболевание
вирусной природы, которое характеризуется умеренно выраженной
интоксикацией и преимущественным поражением верхних отделов
респираторного тракта. Нашумевший новый вид коронавируса из Китая,
наверное, никого не оставил равнодушным. Благодаря массированной
информационной компании, люди осознают потенциальный масштаб
возможной проблемы, который может нанести вирус.
Усиленные меры по санитарной защите и недопущению коронавируса
приняты в ГБСУСОССЗН «Специальный дом-интернат для престарелых и
инвалидов». В первую очередь проведена информационно-разъяснительная
работа с сотрудниками и получателями социальных услуг на предмет
профилактических мероприятий по предотвращению распространения
коронавируса. Измерение температуры тела, регистрация информации об
отсутствии признаков заболевания в специальном журнале, дезинфекция рук
– так теперь начинается утро в учреждении для сотрудников и получателей
социальных услуг. Санитарная обработка в помещениях проводится каждые
два часа. Дезинфицирующими средствами протираются поручни, перила, все
контактные поверхности. Для обеззараживания воздуха работают
рециркуляторы. Усилен режим проветривания. В этот период запрещено
посещение родственниками учреждения и проведение культурно-массовых
мероприятий. Но жизнь идет своим чередом. Чтобы улучшить настроение
пожилым людям и добавить позитива в их жизнь учащиеся 4 А класса
Уразовской средней школы №1 приготовили выставку рисунков «Весенняя
капель» Работы учащихся полны света и позитивного настроения, бабушки и
дедушки вспомнили свои молодые годы. В каждой работе своя
непередаваемая прелесть. Выставка стала настоящим подарком для людей,
проживающих в учреждении, и добавила всем оптимизма и бодрости духа!
Спасибо Вам за заботу юные художники!
Сульдина Н.В.
Специалист по социальной работе ГБСУСОССЗН

ВНИМАНИЕ!

ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД!

Наступление весеннее - летнего пожароопасного периода всегда
отмечается резким ростом пожаров, связанных с выжиганием сухой
растительности. Отжиги сухой травы могут повредить корневые системы
многих деревьев, что приведет к их скорому засыханию. В огне гибнут
не только растения, но и личинки насекомых. Это наносит урон
экосистеме в целом. Едкий дым от пала распространяется на большие
расстояния, вызывая гибель животных, людей. В связи с
противопожарным периодом, установленным в регионе, запрещено
выжигание сухой травы и сжигание мусора и бытовых отходов. За
несанкционированный поджога сухой травы и мусора в частном
секторе, виновные лица будут привлекаться к административной
ответственности в соответствии с действующим законодательством. В
случае необходимости не забывайте телефоны экстренных служб: 01,
101 или 112! Помните и соблюдайте требования пожарной
безопасности, которые являются залогом Вашей жизни и Вашего
имущества. Будьте бдительны при обращении с огнем!

