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!орогие жители сел Орлово, Иакаръе, Горки, пос. Иалые Горки! Если у Вас есть о чем рас-
сказатЬ или ВЫ хотите кого-тО поздравигЬ с юбилееМ, ,QнеМ роt(дения, опубликоватъ свои сrихи,
поделитъся поле3ными советами, мы ждепд Вас по алресу8: с, Орлово, ул, Свободъz, д, 68,

;,.,А

а.

a.
,;i
с.
.,ý
6,.

е.,;
G.

.а
a-
.]т
G,,п

/i.
д,6,.

l;t
4,.

lbi
:Б,.
;.д
.Б1

:,А
.'41
!.л

;?.

25 .цекабря 20I3 гола в з.ца}{},Iи ад\,Illнl4с,Iраili]l{
Орловскогсr ce.jlbcKot,,o гlосе.r]еtlия сOс,fоя,]l&сь 0t{C-

редная сессilя Совета наролных Jlеl}у,гатов- на ко-
т,орой был утвеl]iкдеlл бttlд;rtе,l, Op;rclBcKot,o ce'ltb-

ског0 поселенl4я гitl 20 14 гол Ii на плановыi.i пеllttод
2015-20 lб годы. Tattitte на сесlсl,tи был рirсспtотlrен
вопрос, касаюt.tцltiiся созлан1,1я дорOiliII0г0 {loH,:-ta

Ор"пtlвсtttlгtl сельсltого rlOселенllя. кtrторый tlозво-
,]tt1,1 осуш{ес,гв":1яl,ь бсl:tее Ka,Icc,гllet t tt t,t й pe;r,rOl i,|,].tсl-

Вот и насryпил следующий 20|4 год, а вместе с
ним и новогодние каникулы у школьников,

В ночь с Зl декабря на 1 января в Орловском
СЩК прошла Новогодняя дискотека с поздравления-
ми Дед Мороза и обновленной цветомузыкой,

А 3 января в Орловском СЩК маленьких жите-
лей поселениrI ждаJIа в гости Новогодняя сказка с
необычными героями.

Вечером б января 2014 года у самых смепых и
находчивых юных жителей была возможность пере-
воIIлотиться самим в неведомых персонажей и ис-
пробовать свои актерские тalланты на взрослых, по
обычаю коляд}.ю в канун Рождества Христова.

Каждый год, в ночь с 18 на 19 января по
всей стране православные празднуют Крещение
Господне (святое Богоявление).

В связи с
приближающимся праздником
и стремлением многих жителей
встретить его с купанием в
прорубях водоёмов,
администрация Орловского

св 9Тр еdно 0о 2 оdшяя сесам 8>

В Новьтй год...

}]ог \,lес,гного значенllя за cL{cT пOJ]yrleнIlrI субсlr-
дl.t1.1.

f,(eiryTaTaMlt также былll обсу;кдены вопросы

о l]1,1ecellr.Irl ltзшtеtlеtlиii и 2{огl0-1lлл€ций tl pemet-ltte о

вt]еденtlи налога на }Il\,lyl.ltecтBo (lt,tзлt,tеских лl{tt. а

Tali)Ite () tst{eceнl..lr1 изvlенеtqltГl в Устав Орлсlвскогсl
СС;l ЬС КО Г о Посс"il e1,1 },l Я.

Более полlэобно с решенtlяп.ллI Совета наl]одных

депуl,атов Орловскrэго сельского поселенt,Iя l\,Iожно

ознаl(о\11,1ться на cat"lтe ад\{LIнистрацпl{ в ceтl,l 14HTep-

i,teT, гtо адресу : h l t |l : /i о r l оу s ko е. п u-t t, е- р tл, 3 6, rч.

необходимости соблюдения
правил безопасности при
проведении массовых мероприятий на водоёмах и

во время массовых крещенских купаний:

7 явваря в Богоявленском храме с. Орлово и
Покровской церкви с. Горки прошли Рождественские
елки, а в Макарьевском С,ЩК состоялся Рождествен-
ский концерт.

Вот такие насыщенные получились Новогодние
каникулы.

Жаль, что в настоящее время забыта еще одна

цроказа, а лет пятнадцать назад еще находились те,

кто в канун Старого Нового года расписывilли стол-
бы и ворота незатейливыми рисунками и поздравле-
ниrIми с Новым годом!

* в полном объёме, добросовестно
выполнять требования и рекомендации его

организаторов по ходу
проведения мероприятий;

- не нарушать
общественный порядок, не
выходить са]чIовольно на лёд
большими группами (выход на
лёд рекомендуется
осуществлять группами до 20
человек);

- не оставлять детей,
принимающих r{астие в

прiвдничных мероприятиях, без присмотра

родителей или взрослых;
- на лёд водоёмов можно выходить при

Крещенское купоние. О чем HylKHo помнить?

сельскою
предупреждает

поселения
о
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толщине льда не менее 25 см:,

- во время купания в проруби необходимо

держt}ться за деревянные поручни, стоять на

ступеньках;
- нельзя нырять в ледяную воду при

заболеваниях сердца и сосудов, гипертонии в

период обострения, нарушения мозювого
кровообращения, скJIонности к судорогам,
воспalлениях почек и бронхо-лёючной системы,
проблемах со щитовидной железой,

инфекционньж болезнях;
- не употребляйте спиртные напитки,

Еtлкоюль только способствует быстрому
переохJIаждению и даёт лишнюю наIрузку на

сердце;
- нельзя пренебрегать правилами

погружения, охлаждайтесь постепенно: снач€rла

снимите верхнюю одежду, через нескопько
минут обувь, затем разденьтесь по пояс и только

потом зzlходите в воду, находитесь в воде не

более 1-2 минуъ затем разотритесь мzlхровым
полотенцем и поспешите в тёплое помещение.

В случае возникновения предпосылок к

несчастным случaшм, необходимо немедIенно
сообщить об этом представителям органов
местного самоуправления, службы охраны
общественною порядка, спасателям поисково-
спасательною отряда MIIC России,
медицинскому работнику кСкорой помощи))

находящимся в месте проведения праздничньж
мероприятий.

На mеррumорuu Орловскоео сельскоео

посапенuя буDеm оборуdовано mолько odHo

офuцаальное месmо dля купанuя - у Кросuн-
ско?о Jиосmа, zde буdеm deatcypamb скорая по-
моIць, а само месmо буdеm освеIцено.

Кок полччить помощь от
ГОСЧАОРСТВО?

Раз в год в органах социальной защиты насе- 
l

ления Вы можете оформить матери€}льшую помощь,
если доход Вашей семьи ниже прожиточного ми-
нимума, установленного в Воронежской области.

,Щля расчета среднедушевого дохода Вам необходимо
собрать и подать в органы социальной защиты сле-

д/ющие документы:
- справка о семьи с ук€}занием Ф.И.О., даты ро-

ждения всех членов семьи с указанием огорода и

подсобного хозяйства.
- копии паспортов (1 стр. и место прописки)

всех цIенов семьи r.r/или свидетельств о рождении
детей (в том числе и на тех, кто имеет паспорт).

- справку о заработной плате.
- для неработtlющих граждан трудоспособного

возраста: копию трудовой книжки (1 стр. и послед-
нее место работы), при ее отсутствии - справку с

администрации с l п; справку с центра занятости.
- для лиц, пол)л{ающих I1енсию - справку о раз-

мере пенсии, ЕЩВ и других выrrлатах и копию тру-

довой книжки.

Тираж газеты З69 эю. Издаgгся администрацией Орловского с/поселения. Мрес: с. Орлово, ул. Свободы, д. 68. Тел, 8(47341) 52-0_50
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- справку о размере ежемесячного детского по-

собия при налиtIии такового.
- для многодетных семей - справку о plвMepe

компенсационной выплаты на питание и проезд

школьников, ЖКУ.
- копию свидетельства о закIIючении брака. В

сл)чае расторжениJI брака или установлениlI отцов-

ства - копии соответствующих документов, сведениJI

об алиментах.
- студентам - справки о стипендии, на каком

_ курсе и в каком }чреждении обуlаются.
- для лиц, прописанных в другом районе, горо-

де, справку с социальной защиты, что за расчетом
ссщ не обращался, материальную помощь не поJry-

чал, а также справки о всех положенных выплатах.
Все сведения о доходах предоставляются за 3

предыдущID( месяца, не считая текущего.
Уточнить информачию можно по тел. 8(47341)

5-з5-97.

flDлшпаtlрадtмОplаовсцоеос/п
tюэфаммtп щIпеJвii с tиcttt)llllзIlltt M I{овыl l

20 1 4 еоdоп ч Qаф естпаоJуI ХIruспобьш,

а tпtl,rpg1 с ,tлсlлl)поrоцtlм сtпlцtьLJll !{ооы,л zоdом!

Есть любимый всеми праздник -

Старый Новый Год!
Он подарками нас дразнит,

Счастье в дом несет!
Не ленись встречать его ты

Ночью в январе.
Булет пусть сверкать ог}ями

Елка на дворе!
Отмечайте прrrздник вместе

Вы в круry лрузей,
Пусть застолье в "старый" прtLздник

Булет веселей!
Булет музыка и пляски,

Песни до утра,
Ну а новый год прожить вам

Только на УРА!
Чтоб здоровье и удача

Были по ггути,

Чтоб заргlлата всем на зависть -

Больше не найти!
И еще любви конечно,

Без нее кула!?
Счастья, новостей хороших,

Радости, добра!
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