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_,.' lб ок'rября 2015 го:а в а_1]\lинис,l рачии Ор- 1л. Юносl rt. _.'
't- . .-lовского сельского поселенIlя сос гоялась сессия БopoOutttt O.tbltt EalpoaHu | 5 л. Л1 говая. 11! .
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ЗакреП lеНl|е ()Пре-lеlеННЫ\ \lИЦ за I7ы,u^оп l j: ?:j:::11'*",,л ,r, 11- -;_. _]еп) lатами. llучково | 1л. JleHttHa с Лq]Jо ll+. ,_,.
'r', Уваrкаемые )кlllели нашеl,о посе,lенllя: l ТаmЬЯНа ЮРr""r" l . Л't 

'" 
Лrqq Т,^_JDG/nGL]vlDltr/nrllqJlflпdшqlUll1|LqJlqпll)l.L

{1Bьl\lo)ltеlеНеПoсpе.]сГBеHH0.,бpашаlЬсЯсl.-:::у::ffi--l..
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м закреплена баша \лица

CoKoлoBcKttй
BuKtttop Серzеевuч

1,л, I\'l ира.

у,.п, KocMtoHaB,t clB.

y.l. Мо.поrtея<ная.

чл. Пионерск;iя.

ул. Бо:lьнtt,tная.

Bct,tKoB
С е р z е й А i t е кс tt t t d 1l о в tt tt

ул, Ленr.Iна с Лs l26-З00,
с Лq l01-261

БLцlкlков
,0IoKcult Юрьевuч

пер. Мtrрный.
гrер. Восточttый,
пер. Кирова,
псD. Ю;кный.

Нttпlуmа
тцtttьяна М uхай,lов tta

ул. Красина.
ул. i{оплчнаров,

ул. А.ГуLrало.

ул. Пчшкинская.
пос. Малые Горки,
село Горкtl.
1,л. Саловая.

Бороiu на О.пьzа EzopoB на
ул. К)ности.
у,л. Луговая.
ул. В.Пескова.
ул. орловская.

Пучкова
тgmьяна Юрьевна

ул. Ленлrна с JYs2до l24,
с Лs l Jo ЛЪ99.

Плеоuuвцева
Екаmерuна Вuкmоровна

ул. Своболы.
ул. Школьная.

latttuH
Н u Ko:t а [t Н u коluев u rt

ул. Комсоп,tольская.
чл. Октябрьская,
у,л. rЩруiкбы.
пер. Матросова.
пер. Во,п гсl градс ки Гr,

пер. !рl,iкбы,
пер. Зои Космодемьян-
ской.

Кпзоренко
Л u 0 tt lt l.,tt tt пlр u е {J t l {l

ул. А. Кобзева.

у,л.Больнltчная с NsЗ7
по l15. с Л!146 по JYs88.

пер. Котовского.
пер. Солнечный.

Бпчурttн
t llt u tltp u й В.п ttd u.u tt р tl в tt ч

с. Макарье

ii. i coKo.1.oBcKtt.й i ,",, *.i.uлi;"., ,,, ] , Iпtlltlu l ::;.Т,r"*:,л", |r;i

1u.!_ | Ceпleit -1-tet;t,tttttlpoBtt,t |,_.I,19'лrl*____] '- r,,,u*n;,, ti"j-к"б*r---|ia
/a | г....,.,,..,л l l|l| l]]llР_li].],," ] ] ЛuOttltlilttlпlpuentl{l у,л.Больнltчная с NsЗ7 Pi
i'" , .|IttKt,u,it Юрьевчч | 

lrcp. KrrpoBa. ] ] ..r.*"r*;i"r'o."' "=""' 
d.]

_l .: ПUПlУПlu. ),'l, l\РаСИНа, I l Бlчурttн с, Макар1ье ; _.
1 -: TutttbltHп Mtt.tttй.loBtttl )л. l(oпtr Ha1loB. i, I J.r,rцttрuй B.tut)u_|lllp()Bllll |"1 -^

. _ | | л.|....l,Е!! ч.l_уl!::!:!,у,:у!!:! |_ i
i. }л. A.l ) ца.lо. l i,-: rп Пrltlкинская I ';i', i:.] i-.;J:Нrл" |'!
/, ] [eno_1 opn,,. 4,'

: ^' .*sB. Зdровсmвуйmе, я Balu учасmковьtй! ):'l( - P"ýl Ува;каеrлые;,liиl,е_пи Садовая, Луг,овая. Пttонерская (Kporr.re lolra Nlj0,1. ''r _
"}

; _: 
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'j_:ф.{,Ж 
В нашей )I(l,|зни нередко сJI\,- нечныГt. село Горки и пос. Малые Горки. СНТ '_..

7( -_ И#S*"ffi llаюtся сиl)llциll. tреб1 к.шttе Brle- .tТельпlанец,,. СНТ ,,Ope.l,, при возникновенllи npo- 7r-.
,.а

i,,,' шательства участковый уполноNlоt|енный полицltlt. ,гивозаконной ситуации пrогr"т обращаться к лчастко- d:
. j Знать своего участкового должен каrкдыtj житель BoN,Iy уполномоLIенному полиции Бр.у,Ouнttнl, Пав.ц, u _|i^ <:'i : НаШеГО ПОСеЛенИя, но СИТуаЦtlя не так проста с кад- Вячес.lавовLttt.у, Koltlrl{tliпlttt,ltt пte.le(loH ''L ,

i'_ рами. 89204219405. Так;ке в здании админ1,1страцu,, Ор.lоr- {'-
/: }Кители правой стороны с. Mattapbe (гранlrча по ского сельского посеjlения он ведет лlrчный прием ;;'
, л: ас(lальтной дороге в сторон}/ с. Труловое), в с. Орло- граждан каждый понедельник с l].00 до l7.00 часов, ! :
TL-_ Во )лllцы А.lександра Кобзева, Ленина (нечетная А вот на другоNt учас,I,ке. к KolopoNlv оrrоarra, /, ^.

ti сторона. четная сторона от поворота LIa пос. Во-пя до левая сторона с, Макарье (граниltа по асфа-rьтной ;lj
; ^' конца )лицы). Василия Пескова. орловская. Юностtt. дороге в cTopoнv с. Труловое), в с, орлово r-rиuы _],:'fl 1r-
J - | ^ ч - t:' J - а, ч : !: q : /: ,

1, ^ |,^ 7,'|r^ f,r- i, ^ 7,'7- i^ ir, T,'a- {,^ |,, i,- Т,- i, - i. i i,- i,- i^ Т,^ а, i,^ i,^ i, i t i- i- а, - |, - i,, i, ^
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Спорт но селе. Итоги сезонс. da,] Закончилось первенство рай- была на 4 месте) сделан шаг влеред, и футболист", da:

;_^ } {' !, летию llоОеды в ВеликоГ] ()Teчe- году. э..
"t-. '\<}л дl, ственноЙ войне (1941-1945 гг.). По Llтогаlчl первенства команда определила }'_

,.' ,,i:,i ,'1_.*,г ' тельно футболисты команды кОр- даюциЙ). Бу,дем надеется, что в следуЮЩеl\1 СеЗО- j_'
:'( -, 

, '' '' 
,'.:,; л_л-."л_..л. лл ллл....л .,,л. ;,,"";.,л.,,ллл"l 'f!- 

":,1 , i.:."_,;].{J-- , .rloBo)) сраяiчLлись за звание Lle]Vl- не он станет и лччшим бомбарлиром! 'i.a
i+-^ ,- ... _* _ *-_.-* ' пиона Новоyсманского patioHa.

l станеТ И ЛvЧШИМ ООМОаРДИРОМl ..:
Игрокr,I выраiкают прtiзнате"Ilьность Bce]vl Оо- ,r! '_

,,|
|i Отстав от команды <Олимпlrк> на 9 o.tKoB. наши лельщLlкаi\l, которые в трудные минуты поrле111 {;.
i.. спортсмены прочно закреllи-цись на 2 месте из l:1 ва,,lи .пюбltмую коN'tанд). а такrке местным пред- /л'.f, .,'1 : Ko\4aHJ района. принll\lа]е.lяrl Сорокин_r Анаголию Нико.tаеви,ll 'l 

л;
in|^ По сравненик) с прошлым сезоно]\,l (команда и Русинов1, Игорю Нttкоltаевичv. ir^'I!.'. l lO СРаВНеНИЮ С ПРОШЛЫМ СеЗОНО]\,l (КОМаНДа И rУСИНОВ}/ ИlГОРКJ ПI,lКOJlаеlJИЧV. '|,!. :

d.il^']::."..lГ,'u9-.l1u'l..]::1"u,Y^':o:.1:-','noi',js tШ Не остоньтесь ровнодушньтми|lI ||| ссылкеhttрs://чk,соm/r'l,.соrпГtlоthа|lПеwusrllаП. _._ ;':)?.,,, lll, : ]]| и-\цпй 11.1if рпLцlllIё пл. Rппс црпlluсчипрпй Г.t,t,_;,t Ol,.t,,,tc,tx,(), tt С tt ПССк'ОС B,Il '\\ 
-

Не остоньтесь ровнодушньтми!l!
юной хtительнице пос, Воля Чели.ленковой

полине всего б лет
и ей так хочется жить!

Страшный диагноз кОстрый лимфообластной
lrейкоз> и каrttдый день борьба ,]а яtизнь.

Необходи b,to дорогостоя щее л ечен ие. а N4 но годет-
ной семье его не осили-гь.

Каяtдый из нас Mo)I(eT подарить Полине шанс на
;кизнь! Валtна ка)t(дая копейка!

Нош,lер карты Сбербанка России
639002139009164343

мама Челиченкова Галина
н 8(920)449-98-83

-'a ]l] Юной жительнице пос, Воля Чели,Iенковой 1 ,:lLlВu lJP-7()BcliO'() С'11 l]ecKOB D"l'], i ]
' ; ill Полине всего б лет lll ] ;- ..а lil I l\JJlдrlL !'Ltl t l, .lE r |ii я il{a} iii и ей так хочется жить! i[ Люди ношего поселения "L'n

{1 lШ .rейкоз,,и каrltJый _teHb борьба,Jа 7(изнь. lll l r1.1й юбилеi море цвегов. {]. lШ лейко,t,, и каrttдый день борьба,]а 7(изнь. |[ В мой юбилей море цветов. i;
.- 

i|| 
Необходи]\lо дорогостоящее лечение. а пrного:ет- ]|| По,ларки и тосты. и книга стихов. ;;!

_. ]]l нtlй семье его не осили-гь. ]l] Поэт не знакоN,I мне и в этоNl интрига. :i{,. ll] калt:ый ",;: ;H."J*,H_fi,li;'il|n,,.,о.,. no ]] ;;:i# Jilil"::'-;r""',Т'-i;l:: " '".' : l l\dЛ\JttlИ И5 ПdL Lvlu.rl\trl llUJdPИlt| ltU-lИlltr ШdПL Пd _/ lИUIill-UUIРаГ]ИЦЫ.2(U[')uШd>t КНИld. _.1J: l ,i"'. >кизнь! BarKHa ка)l(lая кtltlейкаl В сrихах его )l(изнь. я ч)всtвчю ),lо. :i,',

;.' l l о ,]иl\lняя cTy)Iia. т., теп_lое ле го. d.'
; _' Ношtер карты Сбербанка России Поэт одинок. одинOка и я. i i_у ! но]\1ер карты ( оероанка rоссии llo )I о]инок. о.lинока и я. .у:
а . lШ бJ9002lJ9009l64343 lll д ведь недавно была и семья. ''. 1j,; ll] oJyUUZlJyUUylo4s4J |Ш А ведь недавно Оыла и семья. a..+
{': |Ш Мама Челиченкова Галина ||| 'вmор- 

IЦuроковп Д.лекспнtlра Днtlреевнп, d4.

l:сф,ь Новости культурьт n:"

i ",:::l',|7,/,//7Ж{qi;|/../И 
1 октября в Орловском СfiК прошел традиционный осенний.., .Gs; l октября в Орловскоv СДк проше.l тра_]ициOнный осенний ], " 'l ".J--Yww1 i. ý ,

ic-. trЧ пl]ilJfник - День по)I(илы\ лкltей. KoHe,t'ltl ,lie. B,lTo,I ..";;; "t ; i'ýй]'F**]d'_iI'i-.' ; Г "_ ПРiiЗДНИК - ЛеНЬ ПО)КИЛЫХ ЛЮJеИ. I\OHeLtt"]O )tie. t] Эl'()l'ДеНЬ t] ",,:',:,' 
*i'|.,|rT:'7,r:;|.2:,i;;r__it ,,'. lJ ':i: Йfu* оrlr.. nnu.,,,u,.' ll,иrе. lей нашеlо посеJlения,Jв\чаJIо \lног() п()- r ? **F'##bt ll'.''.

i:^ , здравлс,ний: танцсtsilльные ко.,1лсктивы <Колейдоскоп> и кФан- i;;;r,,,r',.',|Ж_,,Ж$r,'.,,,. 1^',
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{*Юr##;##;ЫЖ:й-.i#iii;}#H:;-Т#JJn''oПpocBoИхBнyЧаТ.в"""-d;nrrrD rrPU чDUиrл DпJ,

{tWdi#;#;,"ЁЖffiй;;;"B_исПoЛНеHииБoлдьtpевoйЩаpьи"й-"-""*i{ .;
dБ:ýwAнньt,ЩепилoвaBиктopиясПеЛaПeсню.ЩaисамиПoжИЛЬIeЛЮДинеoсT€UIИсЬПpoстodf

)oi^;,,;o|,],,, .." :fi::: 'Ёц*:* "tffi; ::Н:-л"Т,";;- т* ь , Ё .* ,ý;1fi.iffi" i'о1",-;о""Т']йil;,ffiЖ .r,i,")";"''" Wl: ъ.Ж&т:jм;..
;,' л--l, .,,]," 7l^
) . --:* ' ' описьlвавших осень. со- жигательные мелодии. ,,.iioi^ брать чроlttай. проявить ловкость. отгада'ь за-

)лодии. ],l
Пt) l| (lIl)|tll,Iil lltI)cliloI\ ( )1r.l1tg.'1;111,t ( ,-{l( i, *.


