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,Qорогие жители сел Орлово, Иакарье, Горки, пос. Иалъzе Горки! Если у Вас естъ о чем рас-
сказать или Bbt хотите кого-то поздравить с юбилеем, ,Qнем рокдения, опубликоватъ свои стихи,
поделиться полезными совегами, мъ1 ждем Вас по адресу8: с, Орлово, ул. Свободьz, д. 68.

[Jодводя итог за перts),ю llоловину
20 I l года llo демсlгра(lи.tескltr,t [t

]\lиграци()нtlыNl гtоказа*
,геля l\,l tia терl)иториtl
Ор.пtlвскогсl сельсliоl,о
посеrlен[.lя. NIожtlо с
yBepeIII.{l]c,r,bIo консl,а-

],LIроIзаl-ь. что 1ll]сле1l-

Hoc,l,b rlii],гejtet:l увели.tи-
вается, жаль, что только за сLIег вновь прибывtIIlJх в

нассJIенные пункты гра''Itдан.
(J января по июнь вкJIюч1.11,ельIJо I]овы]\{и жите-

",tяrtи орловского сельского поселеll1.1я c,I-ajlI,1 50 че-
л()век. из которых 80% - это тру.tоспособное HaceJle-
H1,1e и дети до lб лет. Переехали ж1.1,гь в jlру,г}lе ),гоJI-

Совсешл недавно Орловское сельское
поселение ста.ц обс.ll1,яtl.ttlа,гь tlo газу

филиа.r,,Верхняя Хавlr;lайr а J,,. но /liItlс.,lи

)же \1tlг.,lи \виlе,ll, сго pcu.Iblrrlo рабоr1:
быrrа произведена обрезка деревьев, BeTKtl

кOт,орых прелстаtsj,lяjIи опаснос,гь л,lIя t,а.зовоГr ceTrr;

проLlзtsоли,l,ся lloкpacкa газовых ,груб. I-:rавныГt ин-
и.;еrrер филиала кВерхняя Хавараtiга,з>> EBctt,tttlпeeB

Верхняя Ховоройгоз - переменьт к лучшему?

(ЯI О чем ном ци9рьт говорят? &)

Бчdьmе нсl сmрсlеrcе{

ки нашей необ,ья,t,ноГt страtlы t] IlоJlOtsину пrсньше (24

жtlrел я ).

Умер,по за эт,о1, перI.I()lц 37 че.iIовек. более 50 9'о из
HLlx - это ,ф(еllLt(tlны. выtIIедlI]rlе на пенсt{ю. Не ос,га-

JIись Ilеиз]\,lel{ныNltl 1.1 рялы y(ItlcTнtll{ol] Ве.цикоli Оте-
.tect,BeHHol:i l]оl"]I]ы: yIlJ.пI] из ;fillзнlI Беликова Ba'lreH-
,r,ина Гриt,орьевtlа. l{-пtочаI{ских Иван Митрофанович,
Ко.з,ltсlва Мария I,'IBattoBHa. [[ахоп,tова Марlrя Тl,tп,tо-

фсевна.
Ilача,tи свою iliLIзiIь 22 человека ( l l п,tа:Iьчrtков Ir

l 1 .левочек), из к(),горых ]tBa ребенка родll"lось в с.

Макарье I.1 с,го,цько ,фiе l] с. Г'орки. Колttчество родив-
ш1.1хся из го.{а в год р|lс,гет \,IejlJeltHo. но верно (гак в

2009 гоitу за это,|, же перl]од ролi.l"qось l3 п,tалышей. а

в 2010 tолу--17).

И,,tья HuKo,7treBlt|t заверI,IJI, .tL,o ба.ц.ltоны со crкI.IжeH*

ныN{ газоN{ .lьго,гtiilя I(атегоl]lIя гра){iдан \{oilieт llолY-
tl1.1Tb Hellocpe]lcl,t]eHtlO l ta Ор"повско\л газовOi\l ),tlac,l,-

Нача.ltо lloJlorieнo хорошее. и хоLlется надеяться.
ч,го ts да-llьнеlituепl ttеремены б1 д_l l !-oJlbt\o к лучше]\Iу
rt ttа б'llаt,сl ;кrl,тс;tей ttосе.llеttия !

ý.
!:\

\]ч

У в tt лс а e ;lt bt е J tc tt пlе.il tl с e,l l - 
о р Ktt, lI а к а р ь е, о р -

;loqo u ttqc. Mtt:tbte l'clpKu!
С] июля текущего года на тсрритории BopoHe;,It-

сксlй об"цастtI,лействуеl, особыti протllвопо)I(арный
peitiI.IN{, В uелях недопуltlенlIя гlожароt] в насеJIенных
п\ lIK la\ посс.,lенltя I pailiJaHaNl tteoбxo.ttlrto соб. llo-
ла l,b ряд правLlл:

- обкашttвать прLt.lегаIощу,к) к ]1oi\,IoB]laljlelt1.1ю

территорию до дорог
- УТ1,IПИЗ1,1РОВаТЬ CYXYI() l'РаВY llV'l'C\l ЗОК;lОДКll В

коNlпостные яN,lы

- НЕ под;кигать сухую траву 1.I Jll]сl,вy в Ilепо-
средственноit близости от доNlоI]

- НЕ посещать лес в ;'ttаркyIо lIогоду
- НЕ оставлять детеri без прrtсплс1,I,ра с огllеоIiас-

ны i\l tI llредNlетал,{I.1

- о вознlIкluеl\,I llожарс звонLlть гrо r-е,пефоrrу 0l.
Обратитс BH1,1 NtaHtte, ч 1,o сог,]lас но Фе:tеllа,п bHolly

закон)l от 0З.06.20 l 1 г. Nl 120-ФЗ уrзе:trtчеttt,l ш,грас|лы

за tiдN,IllнистративIlые правонар},шеilI.1я. связанные с

tttl;tарной безопас ностькl :

, нар),шен1.1е,r рсбовани й гlо;карноii безопас ности
llредуllреriденLlс r]tли tuпtрч(l 1-1,5 пtьtс, рубlей

- ,ге яiе дейс,t вttя. соtsершеI]ные в yсловtlях осо-
бого противоllо)+(арного режиN,Iа - tuпtpaQl 2-4 tttbtc.

р.чб.,tей
- I{аруtilеllие требоваrrиГ.t по;карной безопасносr,tr

к BH),Tpetl HeNl}, llpo1,1.I вопоiiарно \ly водоснаб;кенlrю.
э]lектро\,стаIiовка]\I з.lаtt t l ii. ].let\ гро r ех t l l l ческсlii гtро-

дукции tttпtpu(l 2-3 tttbtc. рублеti
- 1,е ;'Iie де["iс,1,1][tя. соt]ершенIIые гtов,горно - У-5

tпbtc. руб.lеit
- Ilарушrение т,ребованиГ.t полtарноri безопасно-

сTI.I, llов"пекшее возIiикновенttе поriара и уI-1ичто),ке-

ние I.1л1.1 Ilовре;+(деI{l.]е tIужого иN,tушесl,ва "пибо при-
чиI.tеIltJе iегког() I.1ли сlэеднеli ,гяr,кес,гIJ вре/{а здоро-
tsыо tlеловека^ - шпtра(l 4-5 tttbtc. р)1()"7ей

- [lарчшеrrrlе,I,ребованлtй ttо;карной безогlасностrt
об обесttс,lснLltI прохо]lов. IIросзлов tI l]олъездов к
здаII1.1яN,l. соор),)iеl]ия\I 1.I с,IрOсtt1,1ям tumpa|l 1,5-2
пtьtс, руб,,tе[t.
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'; Строницо истории...
?" Село ()рлово сеzсldн,я аптекzl ti апте.Itlыt:t ll},HIiT,. парикN.lахерскitя. cl,aН-

f ('еl,о_lня Ор-пово - Э'Го сеJIо с боr аr,ой t.tcToptlet:i ция ,rехобс-lvжtIваIlI,Iя LI реl\tонl,tlая N{астерская,

Ё 
и большимIl персllекгllваNltl' ý\ IlIl,iHoN,IoI,1,1a;{i,

ý\&ж
; чllс.lенносlь ;ttttгелеЙ сос1 aгJ_lяеl око.lо W авlозi|правка.
ý. 4,тыс. ".ffi 

[Iредос,гLll]JIяtотся ри-

* ос)шесlв.Iяюl сtsою .lеяlе.lьносlь фW 
R 

'-,..,оr].:.::.-, "р:,]:

а;lUк(l.lа.'ltsебtrблtlotскtt.()l.lс.lсHllе]]l"il,]]|li:''::.:j^";i;llOtl'ГЬI.фlt.uиaлСбеpбaнкa.paj1иo),Зс-П.ý;l'lli]|,'''"i;j'ii:'Жx
ý" ве,гк_lинtIка.

В селе рабо,гаrот два сеJILхозllре.rlпр1,1яlия 'ГI-1В

кNlашков IJ ко]\{llttния KКpurc1.1HcKile>., и ООО кЛо-
г},с-агро)).

Ilостояt-tно расtilIlрrlе,гся,ltlргоl]ыI'1 сек,гор tr

секгор усjIуг: осуществляк)т cBoIo леяте.ltьность l l
пр()доtsо;цьственных l\,lагазI.j}{ов. tlatsltjlboН и 7 Kl.toc-

ков. рабо,r,акlт 3

бы гоrзых Nlагазtlна.
2 rtагазлtна ав-
,t,о_зlttl.tас,гей ll

NlilгазlI н

с,гро Гl r,t а,гер и a.l о в.

3ависли в сети?
ВСеГО пару ,ileT назад cKopocTHotit Ин,l,ернет

c,l,a]I доступtlыl\t для нашего IIоселенIlя. да Li N,lO-

бrt-tьныл:1 от него не отста-ц. L] обtttении N4оJIоде,{tи.

дZl ll tle ,I,ojlbкo t]ce чi]tllс проскакI]l]аIо,r фразы: <Л

|,ы ]арег1.1стрl]рован ...'?>, <Вы.ltсl;кr,r tРо,гкrr в ...).
<<У r,lеня добав.ltено бо"цыltе 100 -,tрузсii в ...>.

(- одноt"t стороны. cOIl1.IulJIblIыe cel I{ ]l,о peajlb-

Httrl возможность лJIя обшеltttя N4е;к.г(\ Jрузья\lи
1,1, l l t РОЛС'ГВеН t] l.,IKaNl ll ДаЛеКО ItaxorlЯlll[,l\t 1.1СЯ,itР)'I'

OI, .llруга Lt IIе tINIeюllllll\l1.I во:]N,lо}ltнос,гь tlрLlеха,гь ts

I,oc l,t{. но" с другойt с,гсlроt-tы. Интерtlет не голько
заI,яг,t]вае1, caN,I llo себе. но rr а,грофируеl, vNIeII1.1e

обtцаться в peaJlbHoN,l Nlире. адекL]а,l,IIо реагировагь
Ila зJlос,lь. агрессI]ю. Cclцt.ra.ltbrlt,le ccT1.1 ,]1аю,г воз-
N,IOrKHocl,b tlредс,гаtsи,l,ь себя t,aKr.trt. KilKl]l\,1 Batvt хо-
llet,ся. спрrl,гаl,ься за cMaйltttKaп,ttl t.l сitплоi,l .rI)/1Iшe.-

I]at ttеГ.t фотограф r.tet:t. В rt рт,уа: t t,Htle tlб tлеI t r.Ie н I] ко*

г:lа не дас,г представленIlе об ttс,гиttных ]\4оцtlях:
Вы никогда не пойпrе,ге. HacKojIbKO чс"l0век с Ba\,r[,1

11cKpeHeH, HacKOJbKo счасL,.lttIв !

А .tTo ;ке проIJсхолит в реа,tьttой ;кlrзнtt? B:tpyl,
оказываеl,ся. чl,о у Вас не,г Bpe\,leHI,I выбра,rься к

лр)зьяl\l" важIIые ле"ца отjIо}Iiегlы Ila пото]\,1. а с.цр),-
г()\1. прtIше.цtU1.1\! l] гос,гLI, Flс () rIC\l ltr-lL,овори гь'/

Посr,епенttо llор,гLIl,сr| зрение. :1n tl отношения с
Lt,|IcHa]\Ill ceN,IbI]. Ве.ць ,гапц. в ce,l 1,I" у IЗас tзce xclpo-
luo: coTHrI лрузеii. l]l,ры. FiоI]ые ]}laкo]\1cl,t]a.,IaNl

HllK,|,o нtIчего не требчет. с Вап,rи всег,.ца готовы
обtrtа,rься. а в реаjlьноГt жизнtt IJы tItlс,гепе}itlо ос-
l ае t,ecb олrtн l

1-1ельзя олItозllilllно сказа,| ь. Li,го со[lиа.льные
ce,l 1,1 это llлохо. lIo LtрезNлерIIое \r}]JIcLIeIlиe RI.JpT\l-
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обслулtrl ван 1.1 rl l.] N,l аI,аз[l н а aBTO:]alt час,гей.

l I"laHttpy,c,t,cя с,lроитеjIьсl во Jlедоl]ого ка,гка.

соI]реN,IенноГl сгrорl,rt в нсlй п_rtощадкIr. также нач а,|,о

cTpol,ITejI ьс,гво автозаI 1 paBo.t гtой стан цtJи.
(Jelto газlrфltцLlровано. I.1\lее-гся волоllроtsоднаrl

се,гь. lе_ltефон и дос,гуll к Интерне,lr,.
Сеголня в ce.;le ак,гl]вно иitе], застроl,:iка. Из го-

jta в год Op,roBo все бо_пьше гlрllв.rlеNltс l l р),.|10спо-
собное l]аселен1,Iе с одноГ.t стороI]ы cBoeti блl,rзо-

с,гьttt к [}opotte;rty. хороu]и]\1,I,раItспор,гliыпt сtrаб*
.я(cгit.tcN{. а с ,tругоl:i с,гороllы cttoKclйcтBtIeN,]I cejlb-
скоi.t lкltзнr,t.

a.ltbHoi.t 7iI,IзtIыо неlrзбе;,кttо treceT ttроб-,tе\lы в iкиз-
Htt pea,,lbtlol)i! Мы с BaMItI ;ttl,ttзепl од1,Iн рi}з. I,1 N,{еня,l,ь

рсальные ч)il]ства, о,[tlоrllенllя с блttзкtlпtlt JlюдьN,tIl

на tsl.tрl-),аjIьtlые IlpOcT() I,"]IYllo, исIlравlIть все N,Iо-

iiieT Ilрос,го Ilc хвzi,гL]l,ь Bpcr,tettt,tl Гlерезагрузки rte

буrетl

Конкурс (Аучцее
АомовлоАение - 2011 годо))

уважаемые жители
Орловского сельского поселения !

I] 20 l l году ce.ly ()р,пilво tIспо-цtlяеl,ся 365 rrel,!

Осеtrью ll"пан[jруеl,ся llроt]есl,и r</{etlb се.ца)). в сt]язI,l

с tteN,l гlро.rlо,Iжается конкурс кJ[учшее лоN,lов_цаде-

ние 20 11 гола>. победите,tLt коl,0рого бул,чт объяв-
леtiы на l1разднI]ке lJаявку на учасl,Ilе в конкурсе
Вы ш,tож.ст,е подать ло l сентября J0 11 года в ад-
\,ILIIlLIcT,pitltLltO Ор:lоtзскоtсl cejIbcKO1,o Ilосе]Iеililя
зам. гJавы С]пцольянtlвсlti И.В. ll"lи всдущеNly спе-
ц1.IаJI1.1ст\/ Фелсlровоr:t [-.IO. пtl it:tllecv: с. op"rroBcl. y,"rt.

Свобсlды. -1. 68. I] заявке yкаж1.1l,е Ф.И.О. .i1o]\,toBJa-

jlе.Цblla. аД}]еС ДОN4ОIJJIar(eI l I,1Я.

]lобе,lи,r,ели конкурса бу;tl,T, rrаLра/,лены цен-
НЫмr,i прИЗаП,Ilt!

flерзайmе, оdносельчпне! ! !

Н -*d #d d ff -Ч ýd ff ýd ff -Ч ff Ёf ýd ff f* Ёd бЧ st s* r а'ý а р а r *эd *,Ч -Ч 6,* ýЧ бЧ $d я


