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автомобильн€rя трасса, и интенсивное движение
пешеходов в темное время суток явJUIется наи-
более опасным.
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ffiOB скпЕвЕсти
мSrc& оm 19 dекабря 2014 z.

!орогие жители сел Орлово, Иакаръе, Горки, пос. Иалые Горки/ Если у Вас есть о чем рас-
сказатъ или Вы хоrите кого-то поздравитъ с юбилеем, ,QHzM рождения, опубликовать свои стихи,

поделиться полезньIми советами, мы ждем Вас по адресуВ: 6, Ррпбgо, ул, Свободьl, д, 68,

15 декабря 2014 года
на средства администра-
ции Орловского сельского
поселениJt в с. Макарье

установлено восемнадцать
энергосберегающих све-
ТИIIЬНИКОВ.

Освещение коснулось
в основном улицы Буден-
ного, по которой проходит

<в lta улuчацсем Иаlgtръею
Опоры ЛЭП в с. Макарье деревянные, и ка-

чество электроэнергии в отдельньж MecTzlx (ос-

тавляет желать лучшего>>. .Щля улучшениJI энер-

госнабжения жилых домов, в которых <<слабое

напряжение>>, необходимо обращаться в Ново-

усманскую РЭС для закJIючения договора на

технологическое присоединение к электриче-

ским сетям. К заявке прилагаются свидетельства

о государственной регистрации права на жилой

дом и земельный участок.
Стоимость усJryги составляет 550 рублей.

Зфав сmауiltпq я Ваш :насtпко вьtй !

уважаемые житепи .."*,r,. противозаконной ситуации МОГУТ ОбРаЩаТЬСЯ К

ОрловскогО сельскогО lШ 
,-' 

.uo"ry новому участковому Бруdанuну !:у:Р::
поселения! ц'.. l i:' чеславовuчу, конmакmный mелефон 89204219405.

за последние два го- ln ur-fffi' на Другом участке, к которому относятся пе-

ДaнaTеppиTopиинaШегo.ffiBaясTopoHaс.Макapье(гpaницaпoасфaльтнoйда на ,rеррИ,r'риИ 
"'Ё оБ"*l в с, Орлово уrrrцu, Свободы, IIIкольная,поселения поменялся

сткoвьrйyпoлнoмoченньIй.''.i.=l.ilffimoктябpьская,Кoмсoмoл":1u",,ЩpyжбьI,Бoльнич.
поЛицИи. И теперь жиТе- 

- 
'=* '- 

НаЯ, Космонавтов, Мира, МолоДежная. Ленина (по

ли празой стороны с. Макарье (граница по ас_ четной стороне до поворота на пос. Воля), лом;$З

фальiной дороiе), в с. Орловъ улицы Александра Ns30 по ул. Пионерскuш, переулки Зои КосмолемЬ- ý:j
Кобзева' Ленина (нечетнаЯ сторона' четнZlЯ сторона янской, ВопгоградСкий, МатрОсова, ,Щружбы, уча- {ё,
от поворота на пос. Воля до конца упицы), Васи_ стковым уполномоченным остается Полuваев 

QЁ|
n"" naa*o"u, Орловская, Юности, Садовая, Луго- Иван Алексеевuч, конmакmный mелефон };6
вая, Пионерская (кроме дома Nэ30), Коммунаров, 89518652561, З}
пушкинская, А.гуцало, Краоина, переулки Кирова, УчастковыЙ пуНКТ ПОЛИЦИИ РаСПОЛОЖеН :: $Ъ
Южный, Восточный, Котовского, Солнечный,'село адресу: с. Орлово, ул. Мира, д. 1. Телефон 8(а7За1) 

45Я
Горки и пос. Малые Горки при возникновении 52-t-55, jьФ

Тепло или поlкор? .ýоФ

На календаре уже зима, и с настуIIпением отрица- год ,rро".оtIlrrо 60 пожаров и 506 возгор аниiт, a,u ou' \%lc:На календаре уже зима, и с настуIIпением отрица- год цроизоIrшо ou пожар{JIJ и Juu БuJ_t ulJanny\ а ", т: ý .ý
тельных температур набrподается резкое повыш9ние недеJIи ноября и одIY Ееделю декабря - 8 пожаров, в dý,^-,.--,-r--J r --
количества пожаров в жилых домах и надворных том числе два в Орловском сельском поселении, о"- f6|
постройках. На iерритории Новоусманского муни_ новными приtIинами пожаров являются неисправ- 

J-.опостройках. На территории НовоусМанского муни- нOltными lllJlачип4шlи llvA4PvD ^DJLN,v,L """-"r:: Jдs
ципчrльного района,rо сооrо"нr*о на 8 деkабря20|4 ность эJlекТрооборулования, печного отопления, на- \];
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рушения при использовании отопительных прибо-

ров, неосторожность IIри курении. На территории
нашего поселениrI с нач€ша года погибло 3 человека.

Наибольшему риску гибели при пожаре подвер-
гаются пенсионеры, одинокие, црестарелые и мало-
обеспеченrше цраждане, а также лица, склонные к

употребленшо iшкогольных напитков.
Уважаемые жители, помните:
- В домовJIадениltх с использованием печного

отоIIлени;I необходrдuо перед нач€}пом отопительного
сезона провести чистку домохода, цроверить его на

налиrIие трещин, повреждений. Щымоход необходи-
мо побелить.

- обязательно нt}лиtlие противопожарных раз-
делок от горючих конструкций, претопочных листов,
без прогаров и повреждений, на которых неJIьзя

скJIадцровать горючие матери€}JIы.

- При разжигании печи не используйте легко-
восIIламен,Iющиеся жидкости.

- На печах, дымоходах зацрещается сушить
вещи.

- Если Вы отапливаетесь электроэнергией, не

включайте одновременно несколько эJIектриЕIескI,D(

приборов. Увеличение Еагрузки на электропроводку

люди нсшего поселения
Посланuе на все еоdы впереd

Раdуйся каоюёому новому dню
uульtбнuсь ему.

Н елвпl epulw а ч ел ов ека dyul а,

mак неuзJwерuJwа ezo dоброmа.
п,Е.

Радуйся и ралуй пребыванием своим,
Ведь объем доброты неизмерим.
И доброту нельзя оставить впрок,
Так что не прячь ее в угопок.
Буль лобр и доброта всегда не ленись.
На непогоду и неудачу не злись,
Тогда и будет прекраснzш жизнь.
Ведь жизнь - бытие, зависит от тебя,
Ко времени, людям, природе относись любя.
И о rпобви много Ее говори,
Лучше малость ее прояви.
В быry не суетись и не торопись,
Но к намеченной цели стремись.
Вот тогда пребывание твое будет не напрасно,
И про тебя добрая молва будет всегластна.

,Щекабръ,2014 z.,

авmор сmахоmвореная - Скорudанов П.Е.,
ilсаmель с. Макарье

внимоние! Новогодний фейерверк!
Зшrла - время новогоднID( праздников, время по-

вышенной опасности, так как многие заrrускают раз-
лиtIные фейерверки, петарды. Помните, что пиротех-
нические изделиlI можно использовать только на

открытом воздухе, вд;rли от зданий. Перед примене-
нием внимательно ознакомиться с инструкцией. Вы-
берите и осмотрите IIлощадкуl на которой будет за-

rrускаться фейерверк. Над площадкой не должно
быть деревьев, линий электропередач и прочID( воз-

душных преград. Жшtые дома должны быть на отда-

лении более 20 метров, а зрители должны распола-

мо,кет привести к заNлыканию, а следовательно к по-
жару.

- Не оставляйте без присплотра элек,l,роприбо-

ры. детей, пожилых лtодей.
- Внимательно от}Iоситесь к газово]\{у обору-

дованию.

гаться с одной сторонь] и удtlJIены от места запуска
на расстояние, цревышающее максимalJIьныи радрryс
опасной золш.

Каmеzораческu запреrцшеmся запускumь пuро-

mехначескuе uзlелая пра посmоянно,и алu поры-
васmом веmре!

счАстлI,Iвого нового годАl
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Тира;к газеты з69 экз. Издаетоя адN{LtнrIстрацLlсй Ор.,tовского с/поселения. Адрес: с, Орлово. y-l. Свобсlды, l, 68, 'rс.п. 8(,17341) 52-0-5()

увсжсемьте жители ношего поселения!

В з d анuu аdллuнuсmрацuu
Орловскоzо сельско?о поселенurt

Но в оус л,tан ско z о р айона бу d е m б е спла пlн о

разdаваmься dважdьt в неdелю
(по BmopHuKctj|t u пяmнuцам)

районная 2жеmе " Новоуслwанская Нuва".

Жел аюъцuе ]|4о zym о бр аlцаmься в аDмuнuсmр ацuю
Орло в ско е о с елlэско Z о по с е ленttя

с 8,00 dо 16.00 часов.

Администроция Орловского с. п.

поздровляет rкителей с ноступоюlцим
Новшм 2015 годом!

Зuмнuй празdнuк на поdхоdе,
Сmарьtй zоd оm нас ухоOum,

В dверь сmучumся Новьtй еоd.

Пусmь с ]чlеmелью u пороlаею
Прuнесеm он всё xopou,lee:

!еmял,t - раdосmь, как u прежdе,
Взросльtм - счасmье u наdежdы.
Пусmь новоzоdнuй lеd Мороз
Поdарum счасmья цельlй воз,

Зdоровья крепко2о в прudачу,
Во вселt заdу]ианном уdачу,

Мuра, dруэtсбьt, лilуmок, ласк1,1,

чmобьt эtсuзнь бьtла, как в сказке!

р*ýd,Ч_Ч6'f ы'*в,dьif ёtf;;Чf*fff;f;,j;;,;f;f;,J ;,ýaý;i;;r;ffi;i;!;:;:;":;i,


