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пQорогие )!(ители сел Орлово, лИакарье, Горки, пос. Иальzе Горки! Если у Вас есть о чем рас-
сказать или Въz хогиге кого-то поздравить с юбилеем, Днем рокдения, опубликовать свои стихи,
поделитъся полезными советами, Mbz ждем Вас по адресуВ: с. орлово, ул. Свободьz, д. 68.

rв I{ароdнъ[е zJляlrъя вп)
22 фев-

раля 2015
года на I1ло-

щадке у Ор-
ловского

С,ЩК прошли
масленичные

ryлrIIIшI. !ле
веселые мат-

решки (Плешивцева Е.В. и Лойко П.Н.) приветство-
вали гостей, а цомогали им в этом Весна (Русинова
О.Г.) и Масленица (Локтева А.И.). Празлник удался
на славуI ,Щетям, особенно самым м€1,IIеньким, запом-
нился запуск воздушных шаров, сжигание чучела и
хоровод вокруг Масленицы. Всех желающих ждало
много веселых и забавrrых конк)рсов. Взросльте мог-
ли по)л{аствовать в конкурсах частушек и сrдчачей.

п ooeoпlclBtt,,t а dttpeklпclp орл clBckoeo Сlк
П,letuuBt1евct Е,В,,

бlt бл ttomeK арь Ру cuH ов а О. Г.

Гостеt"t угощ;Lци
блrlнапltr. но так и
не сN4огли опреде-
лl.tть победителя в

конкурсе на сап,lыii
вк\,сныI"t б,rин, по-
этоN,{у, поощритель-
IIъте призы доста-
лliсь Bcel\l },tIастни-
Katt. Ilу,_авконце
I'lразднtlIi|l \,rie тра-
лllцllонно детеir
Iiдаlла беспроrrг-

1)ы шная ,потерея.

Иllж'lutлааt по св яшаеtпся. . .
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февраля

2015
года,

накану-
не

празд-
нованиrI

Щttя
защит-

ника Отечества, в Орловском сельском Щоме культу-
ры состоялся црilздниtlный концерт кСлавrrые за-

щитники страны).
В этот день на сцене зву{itли стID(и в исполнении

Гребенщиковой Щ., Сенниковой А., Ивакиной А.
Каширшt Кирилл прочитал стихотворение кИгра в
солдатики). ,Щетский хор испоJIнил песню <Папа мо-

15 февраля 2015 года в Воленском С,ЩК прошел

райошшй фестtшаль-конкурс солдатской и,rrатрио-
тической песни кКак служил солдат)), на котором

жет все, что угодцо), Русинова А. исполнила песню
кМой папа>, а Киреева И. кИдет соIдат по городу) и
кЖенщины в погонах)). Особенно понравились зри-
телям частушки-поздравлениrI в исполнении перво-
кJIассников Орловской СОШ. Танцевальлше номера
были представлены учениками студии кЭдельвейс>,
которые исполнили военный B€UIbc, и кРосшrка> -

танец <Полька>, ТIIевляков Р. И Селезнева Е. ,рaд-
ставили номер <Закаты ilJIые), а художественrrый
руководитель Орловского СД( Лойко П.Н. - танец
<Смуглянка-молдаванка)). Проникновенно зв)лIzlJIи
народныо казачьи песни в исполнении Шальковой
Анастасии. Ведущrтrли концерта были Плешивцева
Е.В. и Русинова О.Г.

Поdеоmовuла duрекmор Орловскоео С!К
Плеtltuвцева Е.В.,

бuблuоmекарь Ру сuнов а О, Г.

выступавшая от Орловского
IIолучила дшIлом

С!К Киреева Ирина
второй степени.
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Новости культурьт одной строкой
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,Щолгожданная весна набирает свою силу, и
вместе с тzянием снега взору предстают горы му-
сора. Самые ответственные жители уже начаJIи
приводить в порядок придомовую территорию,

Администрация Орловского сельского, поселе-
ния просит всех жителей навести порядок на при-
домовой территории и закJIючить договор на вы-
воз ТБО с ООО <Поэтро-Полигон)). Администра-
ция в свою очередь не останется в стороне и на-
правит свои силы на ликвидацию стихийных сва-
лок, благоустройство и озеленение поселения.

Ув ансаемые JrcumeJlu по селенuя !

4 апреля 2015 года у здания Орловского СЩК
состоятся очередные Публичные слушания по
вопросу изменения рzврешенного использова-
ниrI земельного участка под строительство мага-
зина. Казалось бы, что обсуждать: в селе Орло-
во не один магазин и никогда никаких вопросов
не возникzLто. Новый магазин - это прежде все-

Весной тrод яркими сол-
нечными Jý4{ами после таяниrI
снега быстро подсыхает прошло-
годний мусор, трава, хвоя и
опавшм с осени листва. И доста-
точно мaлейшей искры, любой

неосторожности с огнем, чтобы произошел пожар. А
еще хуже, когда цреднамеренно выжигают сухую
траву вблизи деревянньIх строений, а также недалеко
от лесных массивов, на гD/стырях. Травяной огонь -
настоящее стихийное бедствие. И всему виной опас-
нiш и неразумная традицI.U{ населенIлJI поджигать
весной сухую траву.

Из-за этого выгорают целые леса, лесополо-
сы, а на пoJUIx почва становится бесшlодной. В огне
гибнут птиIIы и птичьи гнезда, мелкие млекопитаю-
щие, беспозвоночные и полезные микроорганизмы.
Это огромrшй улар по экологии местности. Восста-
навливаться от TaKlD( потерь территориJI будет не
один десяток лет. Неконтролируемый огонь легко
может сжечь сарай иlrи дом, стать приtIиной отрав-
ленIбI дымом, что особешIо опасно для людей с
больrшм сердцем I4JIи страдающих астмой. Травяной
огонь - это такой же пожар, как и любой лругой. А
пожар прощ9 предотвратить, чем потушить. И это

Чтобы сохранить память о
ветеранах Великой Отечествен-
ной войны, жизни в прифронто-
вом селе, администрациJI Ор-

ловского с\п совместно с библио-
текой собирает любую информа-

цию, которая поможет восстановить историю о
подвигztх и жизни в те нелегкие годы. Не остань-
тесь равнодушным, ведь та война коснулась ка.rк-

доЙ семьи и Ваши предки достойны па.пдяти. Со-

Пчбличные слyшqния! Bbt 3А или ПРОТИВ?

За последнttе годы наше село преобразилось, но
все tIзN{енения N,tожно свести на нет наш}lм равноду-
шiием tI небрежнып,l отношением. .Щапеко ходriть не
надо: пару JIе,I, назад за зданиеN,l администрациtl поя*
вился новыri обrцествеttньтй т,чалет, y которого этой
зимоri ((добрые)) граждане разбомбили фронтон
крышl]. до э,гого лобили стекла в окнах. А саtплые
(ответственные) предпочитают Ее заN,tечать соору-
жение и справлять свою нужду рядышкод.,I...

Мы часто ругаем власть. а N{e){t тем начинать надо
в первую очередь с себя, со своего доý{а. Будет поря-
док в каждом доме, булет порялок и в сельскоN.l по-
селении.

го новые рабочие места, н€шоги в местный
бюджет и конкуренция! НО это не выгодно близ
лежащим торговым точкам, кому хочется терять
выручку. Интересы самих жителей здесь не

учитываются. Публичные слушания - это шанс
для каждого жителя быть услышанным, прихо-
дите и выск,Dките свою точку зрения!

ос торохно ! Огне о п а сно !
значит, что необходимо отказаться от црактики под-
жигать весной сухую траву.

При отдыхе на природе соблюдайте все ме-

ры цротивопожарной безопасности, обеспечьте их
неукоснительное и тщательное выполнение как
взрослыми, так и детьми. На своих }лIастках во из-
бежание пожаров не поджигайте траву, не сжигайте
мусор. Не оставляйте в местах отдыха не потушен-
ные костры, спиlIки, окурки, стеклянные бутылки и
осколки бутылок. Не оставляйте горящий огонь без

црисмотра. Не следует р€lзводить костер без особой
надобности. Если приходится р€lзводить костер, то
лучше использовать старое кострище. Новое место
для костра должно находиться на значительном рас-
стоянии от деревьев и кустарников. Тщательно ту-
шите окурки и горящие спиt{ки перед тем, как вы-

бросить Iтх (выработайте у себя привычку: не бро-
сать использованн)До спичку, не перепомив ее п€UIь-

цами, ибо, не погасив спиtIку, ее нельзя сломать).
Если рядом с местом возгораниrI есть водоем, то

вода - наиболее эффективное средство тушения.
При возникновении чрезвычайной сиryации сле-

дует сообщить об этом по телефонам; 01, с мобиль-
ного - l12, ктелефон довериrI) - 8(47З) 2'77-99-00.

бираем фотографии участников ВОВ, воспомина-
ния жителей села и фотографии послевоенного
времени. Фото сканируем и возвращаем. Наверня-
ка в ваших семейных архивах хранятся фотогра-
фии, письма, воспоминания. Обращаться в биб-

в помять о ветеронох Великой отечественной войны
уважаемые жцтели поселения!

.]I].{oTeK},. вOенно-уtlетныl1 стол.
8(47з41)52050.

Информация будет lrриниматься в течецие
всего 2015 года, посвященного 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.).
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