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^' !орогие хители сел Орлово, Иакарье, Горки, пос. Иальzе Горки/ Если у Вас есть о чем рас- ) .'

=r.' сказать или Bbz хотите кого-то поздравить с юбилеем, Днем рождения, опубликовать свои стихи, ,:
'|I';: поделиться полезньIми совеrами, мы ждем Вас по адресуVZ: с. Орлово, ул. Свободьl, д. бВ или n"- ''r,,
iу-^ !J!ите нам на элекrронную почту Оr/очоб5@паil.ru. /оо^

4i <Я Апрель - месяlt для преображепия поселения Ю lo:^
1-1l

i:" Апрель время! когда работа по благочстроЁtству Каiкдый год си1,I0ми администрации ликвидируar- d^_.
;! села идет полным ходом. В Te.teHt,te этого ]\tесяца ся не 0дна стl.tхийная сва.цка бытовых отходоi\l. 

" ::
:.. бr'дет прове.rен не один субботнr.lк по уборке терри- каiкдый раз в ]1,oi\1 N,lecTe вырастает новая. Давайте T 

_l
ъ _ тории посе.пения. в ToN4 Ll[lсле л1.1кв1.Iдаt]ltи сгttхийных B\lecTe булет бороться с захлаNlлениеi\4 террtlторtlи :r1 -.

ir,; свапок: греt"lдероN.{ булу,т выровнены гр\,llтовые до- нашего пt,lселенлtя! Заключиr,е договор на вывоз 7-:

7 ! роги: ]авезен песок на клалбишtа сел Горки. Макарье. твердых бытовых отходов. с каждыN,I новыNl lогово- _]_i
L, - UРЛОВО. po\l \l\copa в наши\ насе,Iен1-1ых п\ HKla\ б1 ler ocia- 'lt 

-

|u|; Но без Вашего участия, дорогие iкl4телtl нашего ваться Nlеньше. На l (iевра:rя 20 16 года 91jдопооrпu io^'^

;:' ПОСеЛения. работа будет напрасной. Ваша прLlдоN,rо- дений сел Горки, Макарье rr Орлово заключи.ци TaKtte _з :]

_,. ВаЯ территория это визитная карточка tl Вашего договора. Организуi.rте с соседяN,Iи су,ббо,гникrr по l ;
i'_ дома, и поaёп."u, в целом. Ддплинистрация Op;roB- ликвtlдациlJ близлежаших стtлхийных свалок. а по {;'
1r'^ ского сельского поселения благодарна те]\{ ]китеJя\,l. органлlзации вывоза ТБО Вы ]\lo)I(eTe обрати,l,ься u 1,:
; ! КОТОРЫе \)+ie ПРИВеЛll ПридомовуЮ территорию в адN4tlнистрацltю Ор"повского сельского поселения. , _'
з : порядок! Но это лишь частЬ той работы. которую Вы !авойmе вмесmе De.lctпtb rlalLre пOce;lcLllle.!lt- 'r].
4i_ можете проделать. lце lt крOсuвее r)ля себя ч своuх lеmей! /r!"

'_: 
ничный концерт <Прекрасны женские черты). по- которую разыгра_пl| ТХ}_);_ýýg.|"",_,i,'У|ё|й,И/.,lj|,. '} ;

i,^ свяшенный МЁп,r.пuрurно\lу 
'IieHCt\Ortr 

Jню, Ве tr- Кашrирин Кrrрилл , i" ; ffirf;;дr|rr'r, i'-
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Ж 
-\,'>,,; ДеВоЧек исполнил трогательную песню <Мама, мне стихотворение о N,IaNle. Ж |,,:., : ..:,..,:l:.,,|., -, i

{o;:^Booбщес.цoвoкМАМA>.тaкЧaстo']BvЧаЩеезабьtлииoбaбyшках.'ffi
;!HaкoНцеpTе,Wý*l]iilЖнеЗai\rеНиМЬIхнaшИхW..1;...'..,.;;.;,:..1,'1^^,o',,,-ol\vпцvРl9!;я",:i:};-;-';':*l-itrв*1}
l^, калейдоскоп

d.y: :Т:"Ж '*iil""l; W',*ll Ж ::,:л*:л,i,Т::л:t::_i, ЭN'оциЙ: умиление, Ж,ч?l 
'ж_ 

нъ"ti::ъrЖ,"тi:}:;';ýYffiffi;;1;i{ff;i,fl; rt',
J радость. тоскуJ: РqЛvl D, "'"]oou"j 

К,.ý , .z*ЖЖiffi,,'Ж il'i'ilii;iJ";:Ii.:,;ЖrН:ffi'rН;,lJ, Iiц:- i..-rr' _ печал ь. Шал t

;:тpoГaTеЛЬHo";у}x#::,,."*ii]'.'xJ;:'il;r-""l1i'JlxT,:''"]i-it''l. д проникновенно.д-.r-..'...'.""-.есню;;;;;;';;;;;;;;;;;;;;;;;";;Д;;;;.;;;-;э
4В' исполнила п
j | ,<MaNIa,,. что даже саN,lые стойкtrе тайt<оп{ с1\!ах,.itsали ный танец <Стиляги> (Безкоровайный PoblaH rr Се- ja
)f, 1

i.. НаВеРНvВшИеСя сЛеЗы. А вот весеJlые част},tхк1.1 tl -пезнева Е"пена) и танцевальный коллектив ,<КалеЙrо- 'l :i^ i:
' : - : - :.- : - :- i- :- :- :. - : - -t - :, : - ], :- - : - : - : - : - : - : - :- :. - : ; - :. - : - :- ': 

- : - :- :- - 
| 

a.
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Э,|,_|:.r:.i:i:',|:л. ]_; ].; ].i .:.:,:',_|.i',,. :_:'.i|,.|',_|'u^. ]_:,,: ,_.:^.',_:;::,: "iii i_j:,_.i_.i_';_.ir;;,; ; ir,;"{,-^7i: -i;:i+f:-ri'li.:r,+7i:i;';r;-i'iIi,,Tlir,-r,:T-,-i;,-i.i,-i=li14,'i,-ii.i,,i,.4-4^i^7+--
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11^ скоп)). КрасивуЮ коN,lпозициЮ для ма]\{ и бабушеК MraM, бабуШек l."l всеХ присутствуЮlлих ,1ам, rети d,
ё.: под названием кНежность)) сыграла Щепилова Вик- своll]\,1и руками llзготовили цветы, которые и поЛ)- :],t, - 'l(i | под названием кнежность)) сыграла Щепилова Вик-
,, - тория.
{'_ Мамам и бабушкам тоже нашлась рабоrа, их

4!, ждала кГороховая гонка)" а чтобы порадовать своих

4.:: 3иму провожс
;: В lтом году Масленлtца пришлась на середину
'l \Iяпт2 кпгл2 сцег \/жр п2Rнп пяст2я п Кпнечно пого-

d+1'-
..a

Lvl4tvl) U4U}ЦqN tl бUUл llPyl9) lLlD,Yruiлrlл цоlчrr л!lrl /!l ,:

СВОll]\,1И РУКаМИ l{ЗГОТОВИЛИ ЦВеТЫ, КОТОРЫе И ПОЛ}- ;:,
.tили благодарные зрители! 'l _.

,|,t

J:

{r,

a В этом году Масленl.tца пришлась на середин,ч покорllл высокий столб. кто-тtl подниNlllл ГирЮ. Н\, " i:
j марта. когда снеГ уя{е давно растаял. KoHe.tHo. пого- куда'{(е без перет,ягr,tвания каната. Са]uых ловки\ и ! ;. J':|

is^, ша_]ке у Орловскоrо СДК Заrы- , ;1'.,, .-"S* ,\,rrr, *"r.; ,,,n. Ягой. коrорая ]апросила o'l ДеТей ;{! 
:/,: вала и-василиса вмесlе с при- ".*'"ЖКпi ,iмiЁз,*Чlр # l:: т::111."::_:::]тi-_лYi:- d .

;. ше_]ши\lи на праз_lник отправи- .g "LWЩ*дt},^ f{ý"l*dЫ.Y.j-b.l* леllица Io;,lie Llказа.lа.r i.л]lj|]1 +i

i'^ШxJi;!;;;'}iil;;lт.-*tа':;Ж:");#ъ.::;il}lxi;,"-"i.;;!!:;]

_;i Bcta_l |{ыган с \4e_]Be]eNl. Tr l rи, ребяlаrr посtilрt!с Мuс.rенttuы tt беспроttlрышная ]еtская ЛоIерся. у:'
'! . прllш.lось показать свою ловкость и сt]л\, K,I,o-To Вот такая Ilолучи.пась Мас.rеницаl L :а_. Тродиционнше нороднше ryляния в селе Мокорье -i,',

{a, Традичионные народные гуляния в честь про- Как выяснtIлось - не перевелись в селе Макарr. Оо- { _

ri водов р)сской зипlы прошли в с. Макарье. l]аплеча- гатыр1l. лобры мололцы. Несплотря на тупые зубья /!.
;,, гельного веселоlо настроения госrей не с\4ог tr\|pll- пl1.1ы. лll\() расIlилива.lи непоlаlливые бревна. В -:'i, l чl|ть \lоросяший дождь, которыl.-t был спутнtrкоI\4 все- традLltlионно1\,1 конкурсе <Армреслинг) сореВНоВа- n' 

;
di го празднIlкаl лLlсь и стар. l,| шlлад. А в конкурсе <Перетягивание /",- ----,---ал)r; Зазывать гостей взялись каната) победилалружба. ;i'r' . веселые скоморохи: пели llac- ,Ы И еше \4ного-\4НоГо РаЗнЫХ 

'"- 
.'' : ВеСеЛЫе СКОМО|_]О\И: ПеЛИ 'laC- :* l/l еШе \4H(-)lL)-\4H()lL) РаJНЫХ . л:

1|^Tyшки.'u.uoo,u-"ЗаГaДкИ','*;,|..l,l::.','|,l:.-'.:...:;'МкoнкуpсoBBесеЛиЛoгoстей,{".'

_]a HK,l,,. ,,-Гlезгинкr,,, Нап.rясав- ., ;.rtý-_ f,,,* "lП 'lý фW бы.rо - полvчить Замеtlате.lЬНые _];'!.. 'Т: :]:::ai ll1]' :lili .;_;,,jJ -EJ'1,,ýs-:_й ,}t*Mi; :|:':: 
которые'о^' "]::::::" j..ii, шать зимушку-зиму дi в..- жg1зffi_Т_-tr;h,t"- . ,*:Ж .:..]:О _ ::|:9:'.З d1

..' н1 -Красавиш1 . а c.le_roM и Ба- ёff Лi*Ч-'" ý,l,РЖffiф {ifrý;*t', В завершснии праJlнования все -.i
'i ^ |; ,i-Йr.";ппц.,. \4o.nen"uu ;':*& i-rr#Ыr:Й*':' lffiЫi прис\ lc lB\ юшие попросили Jp.\ г } 'r'.i А |Jыпк)-lvldu']lЕНиц-Y' lvlduJltrНицd frgжW ьа#:,ff rfi;:фs 

ffi:; fi";#;#;;";il;r;. tll^'-r'. пришла с блинами и как с,lала i':'.a._, ]i''*i, i";* : ,-;:,:*l,
|( ''j; довольные прllступl1ли к игриtцаN,l . а ,забавамt народ- LtесN,lотря на сыр),ю погоду. tl сгоре-по -rотлаl ') 

^: _. дово.гlьные прltступ1.1лtj к игриtцаN,l . а ,забавамt народ- LtесN,lотря на сыр),ю погоду. tl сГоре"пО ДОlЛаI , ;
io'. нып,t! Вот так с отлl.iчныI\,I настроениеN,l и \4нo)liecTвoM при- ;;"л

1^|, 
В конкl,рсе <Закинь валеFIок. да подальше)) - зов все гост1,1 разоuj-пись. радуясь наступлению {;

ч:j )Iiенская половина не отставаIIа от п.tr,,;ItскоГl. а в кон- весныI ,у ]i_a, : N)рсе,{матаня,,. более сlаршее пOко. lение llр()явll. lL) 
'" 

,}:
: : 3релищны\ забав ока,залось распи.lивание бревна! пrc]е:l ]1(tl(lpbelcоc).,o СДli Шанt.tной,\.t+с- r{,(

'r.; Фоtrlоzlэафuч пlэеdосtltавлены Шuнuной 7J.ж. i .;l.Ji vulllu.УЦЧЦИ llycvuLlllЦoJlcПol ЩuПЦПwИ А,Л. j;]
.a; \' -i:',{Д]. Как члччшить электDосна6>кенце своего ломо? 1*;

1л'^ ского поселения часто возникает проблеьrа качест- доN,Iовладения. После заключения договорал полпи- 
{"_.

_l,i венного энергоснаOжения }килого доN,Iа. ведь зачас- санного двумя cTopoНaМ1,I. в течение четыре\ Nlесяцев J_-
'r. тчю напряжение явно не доходит до законных ?20 ... организация деJtает проект и подводит новую ли- ''' -

1:" Вт. нию электросетей к )килоN,l\, доN,lу заявителя. Далее {'_,
r-i Причин здесь несколько: l) несанкuионирован- собственник приобретает прибор y.teTa (счет.rик) и .,i
l, л: ный отбор мощности ил1.1 поtlросту воровство; 2) опJIачllвает услугу в разi\,lере 25 тыс. рублей Jля по- > 

_:
i,t' ),величение в последнее десятилет1.1е быr,овых э.,lек- дачи качественного трех(lазного напряжения (до l0 ?l^-

=' 
i тропотребителеli. ведь Jllнии электропередаtl. стро- кВт) к .loMly потребителя. fl.;

Э_' l|вшиеся j0--lU лет назад. на такое ко..1ичество не рас- Получаются TOtlHo такие iкe затраты. что и прrr _] _;

'', . счиlаны. строI|тельсlве новы\ rлtt,lных сеtей. 'l( 
:

d1. Но выход из положения есть. Необходиrlо напи- Обратите также вни1\,1ание на те.леtРоны. п.l кото- ./'- -г-, } _

: : сать заявление о техно.qогическом присоединенLll.l на рым Вы можете позвонить при отсчтствии у tsас ;ii
''r, : ltмя наLlzLтьника Новоусманскойt РЭС, преltоставив электроэнергии: 8 (47З4l) 2-64-94 или 8-800-50-50 ''i;
ir' правоустанавливаюшие локумен,I ы на лtt.Iлой дом, 1 15. r,b'-
,"i ' .,,}


