
■  ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

Дань памяти ушедшим землякам
Благодаря программе 
поддержки местных ини 
циатив на кладбище в-  
с. Екатериновка -  новое 
ограждение.

Ж УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
«Оренбургзнерго» предупреждает, чтобы уберечь детей от поражения 

электрическим током, необходимо научить их правилам «5 НЕ»:

Правило N*1: не приближаться к объектам, на которых есть знак «Осторожно! Электрическое напряжение» -  
желтый треугольник с черной молнией внутри.
Правило №2: не вскрывать двери электрических щитов и трансформаторных подстанций.
Правило №3: не влезать на опоры линий электропередачи.
Правило №4: не играть возле линий электропередачи: не запускать воздушных змеев, не рыбачить, не 
запускать модели летательных аппаратов и т.д.
Правило №5: не приближаться к  оборванным или лежащ им на земле проводам и не трогать их.

О Н Ж Ш Ш Т П Ь  и  ( Э Д Г П Ш З  Сами стороной зморолодганции и щитки,
не влезайте на опоры Jidti, чтооы ваши слова о 
безопасности не расходились с вашими поступками. 
Разъясните детям опасность поражения электрическим 
током. Защитите детей он несчастных случаен.

Если вы заметили оборванный провод или дым 
из подстанции, сообщите об этом диспетчеру 
Саракташского РЭС по телефону: 8(35333)61-840

01 СООБЩАЕТ

Всему виной человеческий факторВ октябре прошлого года на заседании Правительственной комиссии Оренбургской области были утверждены проекты развития общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах, на 2020 год. Победителями конкурсного отбора признаны 120 проектов, в том числе проект жителей села Екатериновка -  капитальный ремонт ограждения кладбища.В состав оргкомитета по подготовке проекта и сбору средств вошли авторитетные земляки: депутат Совета депутатов Каировского сельсовета Ирина Деш ина, директор сельского клуба Юлия Семено

ва, индивидуальный предприниматель Николай Гайворон- ский и староста Екатериновки Валентина Сосницкая.Теперь вокруг кладбища установлено новое ограждение из цветного профлиста на металлическом каркасе с коваными воротами. Красиво, добротно, долговечно.Часть средств поступила из областного бюджета, часть из местного, добавили денег спонсоры и сами жители села, среди которых есть и те, что живут в других местах, но не порывают с малой родиной.Довольны результатами программы поддержки местных инициатив люди, принявшие в

ней участие. Да и глава администрации Каировского сельсовета Олег Кажаев не скрывает чувства удовлетворения.-  Очень рад, что совместны
ми усилиями нам удалось решить эту наболевшую проблему. Хочет
ся выразить признательность ди
ректору ООО «Эра» Павлу Глянько 
и рабочим Джамилю Ильясову, Вя
чеславу Терехову, Александру Ряби- 
нину, Юрию Любенкову за безот
казность и качественное выполне
ние технических работ.Содержание кладбищ в чистоте -  это нравственный долг перед нашими предками. Наши умершие родные и близкие живы, пока мы их помним и заботимся о местах их погребения. Порядок на кладбищах важен и с точки зрения воспитания подрастающего поколения, ведь не зря истина гласит, что без прошлого нет будущего.Каировский сельсовет выражает слова огромной благодарности всем, кто помог в этом деле, особенно жителям села Екатериновка, внесшим посильный вклад в это благородное дело.

И. Апасова.

На окраине деревни Ла- дыгино на сельхоздворе частного домовладения произошел крупный пожар. Загорелось более двухсот тюков сена. Распространению огня способствовали порывы ветра, которые довольно быстро разносили пламя по округе.К счастью, до приезда пожарных спасателей пламя не успело добраться до надворных построек, которые находились рядом с очагом возгорания.

В результате проверки предварительно установлено, что причиной пожара послужило наруш ение правил пожарной безопасности работниками Л П Х, которые работали угловой шлифовальной маш иной в непосредственной близости от сена. Погибш их и травмированны х нет. В настоящее время проверка продолжается.
О. Шаишникова.


