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1 октября 20|2 года в Орловском С,ЩК прошёл
прzlздник <Щень пожилых людей>. Очевидно, деЕь не

сrryrчайно был назван именно так, ведь человек, кото-

рый много прожип и повидtlл,
всегда даст правильный, нужный
совет. Вот и в этот рttз в зале со-
брались не ttросто пожилые, но
еще и мудрые, добрые люди,
много повидавшие и пережившие
в своей жизни.

Именно для них в этот день
зв}п{irли со сцены добрые и трога-
тельные песни в исполнении

)чащихся Орловской СОШ, а

также Болотовой А.В., Гребен-

щиковой З.М., Бартенева Г.П.
После праздниrlного концерта у

виновников торжества была возмож-
ность пообщаться друг с другом,
проверить свою смекtшку, потанце-
вать, спеть и душевные песни, и
задорные частушки.

Администрация Орловского
сельского поселения также поздра-
вила присутствующих с праздником
и желает всем пожилым, муд)ым
JIюдям:

Вам мы хелаеп везенья беэ Mepbr,

Чтобы не знать, что такое потери,
Пускай Вас всегда помнят роднhIе,
Чтобьt случались успехи болыцие,

Жиэнь чтобы вилась лентою минной,
И каllвьzй из вас был бы счастливъпаl

В расположенном на территории Орловского
сельского поселения Новоусманском ,Щоме-

интернате дllя престарелых и инв€uIидов также чест-
вовilли пожилых людей, а житель села Орлово Пере-

ryдов Б. посвятип стихотворение,Щом-интернаry:
Новоусманский дом-интернат -
Это рай, о котором мечт;rл
И погибший под Курском солдат,
И кто выжил и ttлавил металл,

Сеял хлеб, строил ЛЭП и заводы,
И дома, и дворIщ дIя детей,
И с лрузьями ходил в турпохо,ФI,
Провожал и встречirл журавлей.

И растратш здоровье и силы,
Оказался у этих дверей,
Что uриветливо ждут старожилов,
Потерявших родных и друзей.

А за дверью - красивое зданье,
И домашний уют и комфорт,
И любовь, и почёт, и вниманье...
И булильник ведёт свой отсчёт,..

И, я, тоже считаю децёчки -
Задыхаясь в дыму сигарет,
И моrпось, и рождаются строчки
О той жизни, где нас уже нет.

Где цвели и сирень, и ромашки,
И rлобовь окрыляла сердца.
И жизнь казzшась дивной сказкой,
Где нет начала и конца.

i.
JYg9(4il оm 5 окmября 2012 z.

;Ф ,Qорогие жители сел Орлово, i4акаръе, Горки, пос. Иалые Горкиl Если у Вас естъ о чем рас-

i; сказатъ или Вы хотите кого-то поздравитъ с юбилеем, ,Qнем роt(дения, опубликовать свои сrихи,

ý; поделиться полезньZми совеrами, мы ждем Вас по алресу8: с. Орлово, ул. Свободы, д. 68.
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Внимоние. тревого!
3 - 4 октября 2012 года по всей России прошли

учениJI по оповещению населениrI в сл)л{ае возник-
новениrI чрезвычайной ситуации.

На территории Орловского сельского поселения

разработан rrлан оповещениrl населения, согласно
которому за каждой уличей поселения закреплен
ответственный за оповещение человек.

в слl^rае возникновения чрезвычайной ситуации
сигнЕuI тревоги поступает на телефон главе Орлов-
ского сельского поселения, который изВещает орга-
Еизации и специttлистов администрации, которые в

свою очередь доводят до сведениrI ответственных за

оповещение улиц.
Также определены места дIя общего сбора насе-

лениrI:

Для улиц Анатолий Гуцало, Пушкинская, Ком-
мунаров, Красина место сбора - rrлощадка у магази-
на по ул. Анатолия Гучало.

Для улиц Ленина с дома JSl3l по 261 по нечет-

ной стороне, с 148 по 310 по четной стороне, пер.

Южный, Мирный, Восточный, Кирова, улиц Садо-



брать документы, теплую одежду и запас продукгов

на несколько дней.

у администрации Орловского сельского поселе-

шля собираются жители с улиц Ленина (с 1 по l29

дом по нечетной стороне, с 2 по 146 - по четной сто-

роне), Свободы, АлексанДра Кобзева, пер, Котовско-

го, СолнечIшЙ.
Жители улиц Школьная, Комсомольская, Ок-

тябрьСкая, Щружбы, переулков ,Щружбы, Зои Космо-

демЪянской, Волгоградский, Матросова собираются

на площадке у Богоявленского храма.

Улица Пионерская - ппощадка у Орловской

сош, ул. Мира и Космонавтов - у Щома-интерната

дJIя престарелых и инв€}лидов, а ул, Больничная и

молодежная - у Орловской 1частковой больницы,

Жители села Макарье в сл)чае возникновения

чрезвычайной сиryации собираются у здания Ма-

карьевской оош, жители села Горки - у магi}зина, а

пос. Малые Горки - у таксофона в центре поселка,

Оповещение будет также цроводиться с помо-

щью мегафонов, подворного обхода, по телефону,

Помните, что в случае возникновения чрезвы-

чайной ситуации, необходимо в первую очередь co-r

Требуется бухгалтерl
Дdмuнuсmрацuu Орловско2о сельско2о посе,

ленuя mребуеmся бухеалlmер на перuо0 dекреm-

HoZo оmпуска.
Требованuя: среdнее профессuонсlльное uлu

вь.сluее образованuе, знанuе ПК, опыm рабоmьt
прuвеmсmвуеmся.

Обращоmься по mел. В(47341)52050 tлtu в

аdмuнuсmрацuю Орловскоzо с/п по adpecy: с,

Орлово, ул. Свобоdьt,, d. 68.

,Щороzuе dевочкu,

р el акmор bt < О рло в с Kux в е сmе й у.

Чumаю Bauly лwаленькую zазеmу оlп

коркu dо коркu, спасuбо!
Очень хочу через 2азеmу поблаеоdа-

рumь нашу бuблuоmекаря Оксаночtу за
чуmкое оmноulенuе ко,мне. После операцuu
мне бьlло mяuсело хоdumь в бuблuоmеку,

посьlлсиа муэ!сq. Haula Оксаночка очень

внI.IJиаnельно оmносuлась u поdбuраlа mа-

кuе заfurечаmельньlе кнuеu. Больulое спасu-
бо! Осmqвайся mакой uсе чуmкой, оmзыв-

чuвой dевушкой!

В окmябре,Щень учumеJlя, очень хочеп'-
ся позdравumь всех учumелей с tM dHeM.

Поuселаmь зdоровья, счасmья, успехов в uх

HeJleeKoM mруdе.

Д ещё в окmябре у моей свахu Болоmо-

вой Галuнъt Ивановны,Щень Р oucd енuя.

С [нем Роuсdенuя, Галочка!
Всех блаz mебе, dороеая!

С чваlrcенuеtt, Яковлева Е,М.
Внимание!

ооо кПоэТро-Полигон)) убедительно просит граждан, зztключивших договора на вывоз ТБО, выставлять

бытовоЙ мусор no *"r""рЫ. yrpu (С 8 часов; и строго напротив своего домовладения, во избежание кон-

фликтньгх ситуаций.

Будьте бдительrш и
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Вна,шанае! !!
17 и 18 октября 2012 года с 8.30

булет проводиться

флоорографическое
обследование населения

у зданшI администрации
Орловского сельского посе-

лениrI и в микрорайоне Красино.

Обследование нужно пройти всем, кто делал ф,тпороо-

графическое обследование последнийраз в 20l1 голу,

При себе шлеть паспорт и страховой полис,

Без фЙорографического обследования прием боль-

ных цроводиться не булет.

гражданам, прошедшим флюорографическое обсле-

до"ur". в другш ЛПУ (кроме Новоусманской ЩРБ),

необходимО предоставить тzUIонаIики в Орловскую

участковую больницу.

fldмuнuсtlрацuя
Ор ло в сry z о сеJh clcýl z о п,о сеJенuя

ю эф ав м еm в еmер аш) в tuё м о zч"u щýl е о

m2rydа ч учumеltэil с Фtuм уuпе,lя!

,Щttя вас не моэюеm быmь dеmей безdарньlх,

TaltaHm в любомумееmе найmu,

За эmо Mы BclJvl очень блаzоdарньt"

Уdачu BclM на )tсuзненном пуmu,

Чmоб оmносясь к профессuu с любовью,

Bbt прочньtх знанuй всем dарuлu свеm,

Гарлtонuu вам, рйосmu, зOоровья,

Блаzополучuя u dолеuх леm!

Болдьтреву Анну Александровну
поздро&пяем с 85-летним юбилеем!

[ень роэюdенья - хороu,l,ая dаmа,
- Но немноэюко 2русmно всеzdа,

Поmому чmо леmяm незалиеmно

Haulu лучuluе в сtсuзнu zоdа.

!ень роэюdенья - особая dаmа,
Эtпоm празdнuк нu с чеJw не сравнumь,

tr,*
Раdосmь всmречu, ульtбкu наdежdьt,

::,:. Пожеланья зdоровья, mеlLtа,

чm о бьt с часm ье б е з о блачньtм бьtло,

Чmоб успеutньt.vu бьtлu dела,

Администрация Орловского с/п

Тираrк газеты з69 экз. Издается администрацией Орловского с/поселения. Алрес: с, Орлово, ул, Своболы, д, 68, Тел, 8(4734l) 52_0_50 
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