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!орогие жители сел Орлово, Иакаръе, Горки, пос. i4алые Горки/ Если у Вас естъ о чем рас-
ска3агь или Bbt хотите кого-то поздравитъ с юбилеем, ,Qнем ронqения, опубликоватъ свои стихи,
поделиrься полезными советами, MbI ждем Вас по адресу8: с. Орлово, ул. Своболы, д. 68.

(ЯI Сказка в новыЙ год 8с)
З января 2013 года в Ор- шой круг, с

ловском СДК прошла Ново- удовольстви-
годняя ёлка для детей, К назна- ем играJIи,
ченному времени в зrIле появи- танцев€lпи,
лись и феи, и снежинки, и участвовЕ[ли в
принцессы, и скЕвочные звери,
и настоящие герои, и просто
ребята с праздничным настрое-
нием и ожиданием чудес.

ffетей жд€lли Петрушка, колоритн€ш Марфушечка-
душечка, Старичок-боровичок, Снегурочка и, ко-
нечно же, ,Щед Мороз. Ребят4 собравшись в боль-

перевоплощении Снегурочки и
душечки, расск€lзывzlпи стихи [еду
награду получали сладкие призы.

рохдество на радостъ всем!
В канун Рожде- вокal,льно-инструментальный ан-

ства, б января, ребя- самбль, Геннадий Бартенев,
та от мала до велика Виктория Щепилова, Евгений Руси-
готовятся колядо- нов, трио Болотова А.В.,
вать: заучивЕlют ко- Гребенщикова З.М., Лобынцева
лядки, одеваются в В.Н. Приятной неожиданностью
костюмы, красятся. стал номер с частушками в испол-
Еще лет десять нении Гребенщиковой З.М., под
ншад отбоя от аккомпанемент Виктора Бутур-

колядующих не было, сейчас же можно считать л€кина и Вячеслава Щепкина. Тепло
себя счастливым, если В Ваш дом пришла коляда. встретил з€lл и сольное выступление
Например, по ул. Больничной с. Орлово колядова- Виктора Бутурлакина на гармони.
ли дети от 5 до l0 
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UP. DyryPJraKиHa на lармUни, l,
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, ,о ъ,*ll, .lопчr'О И МЛаДШеГО ШКОJ
bý.n,?" Е ". цtЖ "*' ф} НоГо ВоЗрасТа. Но И подро(*GЁ дý -

ri{,iГ ков. молодежи.П#&в.,"

участвовалLl в районноЙ олимпиаде по различным (учитель Катасонова М.З.), Волков А.с. (11 класс) - l
предN4етаN,1. Призерами стали следующие ученики: физическая культура (учитель Бугакова Е.А.). От j
Коноплин длексей (l0 класс) - биология, экологиЯ всей души поздравляем ребят, желаем не ocTaHaBn"- \
(учитель Лt,нева Е.в.), Бруланина Анастасия (9 ваться на достигнутом и двигаться вперел! d
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Марфушечки-
Морозу, а в
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- пользоваться электроцроводами и
шнурами с поврежденной изоJIяцией,

завязывать провода, подвешивать на них
абажуры и JIюстры;

- пользоваться электроутюгчlN,Iи, элек-
трошIитка}4и, электрочайниками без

несгораемых подставок, применJIть

самодельные нагревательные электро_

приборы;
- допускать вкJIючение в электросеть одновремен_

но нескольких электроприборов большой мощности.
Уходя из квартиры, выктпочайте электронагрева-

тельные приборы и гаЁtовые приборы.
В сл1"Iае возникновениrI пожара немедленно со-

общите об этом в пожарЕуIо охрану по телефону к01>,

укажите точно адрес и место пожара. Пршrлите меры к

эвакуации lподей и имущества. С помощью соседей

организуйте тушение пожара, имеющимися первиtl-

ными средствами пожаротушения - водой, песком, с

помощью огнетушителей. Организуйте встречу при-
бывших пожарных автомобилей.
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люди ношего поселения
fрузьям юносmu

Чmо переэtсttmо, mо не забьttпо.
п.Е.

Ну что. др),)iише, сверстник мой,

flавай мыс.псrrно пройделчt пути,
Что в жизни нам подано сульбой,
На это налtl время найти.

Повседневная суета и забота.
Нас порой выбивает из колеи.
Но мы народ. прошедшие испытания,
Опыт выживания нам в основу легли.

По.гrураздеты, полуголодны мы,
восстанав:lивали" что оставила война,

Мы были сплочены и дружны,
Это нам помогало всегда.

Мы рано становились взрослыми,
Без работы быть не могли,
И дом, и колхоз, и производство,
на юные плечи легли.

и мы выстояли, победили.
Потомкам даJIи жизнь,
Стойкость и веру им передали,
Живи. преумtножай и не ленись.

03.01,2013 z.

Двmор сmuхоmворенuя - CKopudaHoB П.Е., с. Макарье
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TtlparK га,lеты 369 экз. Издается администрацией Орловского с/поселения, Адрес: с. Орлово, ул. Своболы. д. 68. Тел. 8(4734l) 52-0-50

размером 50х70 см без лефектов и ., , _ ,-\ J
прогаров. ! _\ ,l: !:'-; /'

llрсшаетuя. I...лIl Ы"* t
- топить печи, имеющие трещи-

ны дверцы;
- растапливать печи легковос-

пламешIющимися и горючими жид- &,r,
костями;

- перекЕUIивать печи, сушить дрова, дJIина кото-

рых превышает рzlзмеры топливника, топить печи с

открыТыми дверцами, использовать уголь дIя топки
необорудованных дIя этой цели печей;

- оставлять без надзора топящиеся печи и пору-
чать надзор.за ними м€lлолетним детям.

Не забывайте проверять тягу в дымоходе! Они
сыреют, обваливается штукатуркц в дымоходы попа-

дают птиIФI (особенно зимой, когда они греются, сидя
на трубах), и это может привести к завалу дымоходов
и к отравлению угарным гilзом со смертельным исхо-

дом. Перед розжигом и во время работы гzвовых ко-
лонок и отопительных приборов поднесите зажжен-

|*a*;:;,saiiii;,ii|iiý;,ýaF;|ýa,ýi|ýi|ii,tiýa,ia,Fа,ýа,i;|ýа,ýa,i;iýa,ýi*,ýt''ýаýi",ii''ýаý;|i,

поимиrе блогодарностъ !

Семья Щербоковшх и Борисовых
блогодорит жителей

село Орлово (Крqсино), не ос-
товшихся ровнодушньтми к по-
стигшеЙ их беде и окозqвшими
своевременную и посильную

помоlць.

поэфавляеm жjmелеit с наап!пuашчлt ltовьtлl 2013 еоdом u

Ф.оцd е ап во м Хрuапо вь t"M !

Лусца,й все БеdъL,u ttевзzоdъt

ОflrlJялr спорон.ой впа dом!

)\1:лtl c.,lt ра docmu. ц ol.aaflbýl,

.'.)i)оровья, сlrеm,а u. mеlllо,
.{m о бы ttot] л ч pt t.bbM l rcБо cBt Do.1,t

(_)tr;цll i7rrrl б п uLa )\u.1 Hl. lll е-ц^{L,

'{п о Б вс а ч с п ()A.l 1,11 лl1 съ )\|na1 й*l,,

3ttzadautbtc в ,}{oBbtii Ial,
.{mоБ аьм всеzdа Be:l.ro с ёgiэl,stпtu.

![усmь Btlc во всём уt)оча цlёm!

'ý;i'ýa'ýa'ýa'iaýapa'ýaýaý;ý a'ýa,ýaý;|ýa'ýa'ýaýa'ýa't;;.'ý;*ýi*'ý;p;ý;/ýi*'ý{*ýf"ff.ЧP4f,
Кок не допустить бедьт!

Пожары в жилых домzж, надворных постройках, ную спи.rкУ под колпак пвового прибора. В отопи-

индивидуальных гаражах возникают, как правило, в тельных печах и котлах к смотровому окошку подне-

результате небрежности, халатности в обращении с сите полоску бумаги. Если пламя втягивается вIIутрь

огнем, неис11равноСти и нарушений прИ экспJryатацИи колпака и бумага црилипает к смотровому окошку -
отопительных, электронагревательных приборов, тяга нормальн€и, если нет - пользоваться прибора:r,rи

электрооборудования. нельзя| Надо выяснить причиЕу нарушения и устра-

печи, кухонные очаги должны содержаться в ис- нить её,

правном состоянии, чистка дымоходов печей произво- Особенно тщательно надо следить за приборами в

дится не реже одного раза в два месяца, а кухонных ветреную, дождJIивую погоду, чадIе проверятьтяry,

IIлит, котельных - ежемесячно. около печи на сгорае- При эксплуатации электросетей и электропри-


