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0РЛОВСКИЕВЕСТИ
ЛЬ9(5п оm9 окmлбря 2013 z.

,Qорогие жители сел Орлово, Иакоръе, Горки, пос. Иалъzе Горки! Если у Вас естъ о чем Рас-
сказатъ или Вы хотите кого-то поздравить с юбилеем, ,Qнем рФкдения, опубликоватъ свои стиХи,
подеI7итъся полезными совеrами, мы ждем Вас по адресу8: с. Орлово, ул, Свободьl, д. 68,

св ОэорнъLе uщ?ркJt в Zмз4t . . BR)

С 1992 года в нашей стране Hal{aJlll 0тI\,1ечать

трогателыrый праздник <.l],eHb riожилых лtодей>, И
теперь ежегOдно, в золотую осеннюю пtlру 1 ок-
тября мы честlзуеI\.i тех, кто l}ce сl]ои силы и зцания
посвятил сВOему народу, кто {)тлап здороRьс I,I м0-
JIодость моJrодому поколен}I1о.

Вот и l октября 2013 года не ст.tло исключе-
нием. Праздник прошел сразу в Орловском и Ма-
карьевском С,ЩК.

Теплые слова поздравлений, веселые песни,
заводнаJI игра на гармони, вкусные угощения, час-
тушки от души и, конечно же, сладкие призы за
активное участие - все это ждало пожилых людей
в Орловском СЩК. Пришлось в этот день винов-
никам торжества и потрудиться, отгадывuUI по ме-
лодиям песни и нalходя ответы на загадки.

20 сентября 20lЗ года

родные и близкие люди, бывшие
односельчане собрались в Воро-
нежском государственном запо-
веднике им. В. Пескова, чтобы
исполнить последнюю волю
знаменитого писателя. В этот
день было очень много
воспоминаний о разных

В Макарьевском С,ЩК собравшихся поздрав-
ляли учащиеся Макарьевской ООШ и работники
СДК. Со сцены звучzrли и песни, и стихи, разыг-
рывались забавные сценки. Юные артисты никого
не оставили равнодушными. А в завершении тор-
жества всех ждztл сладкий стол.

Ну, а 2 октября, немного с запозданием,
прtвдник прошел и в ,Щоме-интернате для преста-

релых и инв€lлидов. Праздничным концертом
собравшихся поздравили учащиеся Орловской
сош.

Администрация Орловского сельского посе-
ления от всей души поздравляет всех пожилых
людей:

5{е беdа",ппо еоёа, уГеем,
Осmавляюm вuскэL в сереFре.

С праэёншgtлц tlaulu ро}ные,
Е эmоm оryпяфьсцзlil Dенъ.

Цсаа жJвнъ памюкровltо ll ясlло,

У{ф.ц не сzарая, zорurfl,

Знацurп, жзlзнь йеmш шfl?ааю,
Stлмutп, асе, 1апо Голпm, - аmбомuп.

Фам tte раэ узмГтutпся ноlещdа,
Еос ttераэ оГмщlеrп эаря,

С п.раэdнацgtльц прекрашъ$ъ u сsехэIJrц

I{ацсчасплuвсLя сmалпъ ugпяфя !

моментах в жизни Василия Пескова,
о семейных отношениях, о поездкtlх
по России и в другие страны, о

работевгазетеиподготовке
материала, о программе <<В мире
животных)), ведущим которой он
являлся на протяжении многих лет.
Все присутствующие смогли
посмотреть фильм о писателе, о его
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<<Розвеян нсд родной землей...>>
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гD/тешествии по родному ceJry

Орлово и общеншо с жителями.
Полгl"rилось где-то трогательно,
где-то смешно, а где-то грустно.

После официальной церемо-
нии все желающие смогли про-
следовать в пос. Волю, где по

дороге на поселок Ракитное, еще
при жизни Василия Пескова был

установлен гранитный камень с
надписью <<Главная ценность в

Уважаемые налогоппательщики !

Близится срок окончания оплаты налога на
имущество и земельного н€lлога. Если Вам до
сих пор не пришло налоговое уведомление, то

дубликат можно поJtr{ить в наJIоговой инспек-

жизнь>, а после смерти появи-
лась подпись <<В.Песков>>.

Именно здесь бьlл развеян прах
писателя над раздольным, еще
зеленым полем и у места отдыха
Василия, где когда-то стояли ти
могучих дуба. Именно здесь
можно почтить память и возло-

жить цветы.

ции в с. Новая Усмань. Помните, что после 1

ноября 2013 года на неоIuIаченный Вами налог

булет начисляться пеня. Наличие задолженно-

сти по нzlлогам Вы можете проверить в сети Ин-
тернет на сайте www.nalog.ru.

жизни - сама
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фло в щgt z о сеtь cKg z о лю сед,енuя

tюэфмляеп аепryфюа пэDмоztл,uсt(ýtео пууёа u

ушпелеil сФluмуацпеая!

В ваш профессиональньй праздник -
.Щень уrителя

- хочется пожелать, чтобы все ваши ученики
- сегодняшние и бывшие,

понимЕtли, сколь важна ваша роль в их усIIехе
и карьере.

Чтобы вЕIши школьники не просто послушно
вьшолняли домашние задания, а вьшQлняли
их потому, что им очень хочется знать ваш

предмет.
Чтобы вы чувствов,rли гордость за своих

rIеников. А дома - отдьIхали бы от души, и
валл бы снова хотелось в школу.

Еще желаем Ba:rl tlккуратньIх тетрадок,

ухоженных классов, нескучЕьIх уроков,
понимtlющих коллег, помеЕьше

проверок, побольше улыбок и цветов.
Пусть работа не приносит

вам устtIпости.
Будьте мудрым и
справедливым,

и пусть ваш у{ительский
талант

сможет реttлизоваться в
полной мере.

Хороших, добрьrх, ,ffiъ.
творческих вам учеников! i,| $Т-
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объявленае
Емсенеdельно по понеDельнакам в Орлов-

ской учасmковой больнuце буdеm весmu
пр uеJи вр ач-невр опаmолоz.

Часьt рабоmы:
с 8.00 do 14.00 часов

fldмшшстпрацuя

фао в сц9 е о селъ clgl z о по селэflllя
поэфавляеm

Б otюttto в"у (В а-ленпutц lfuццqееаtц !

Поздравляем с юбилеем лет,
И сеголня в день токой
Мьт желоем всей лушой

только родости большой!
Буль по-прежнему веселой,

Любящей и чуткой будь,

)сыпоясь ранним утром,

твой добрый дом,
своих домошних

'ft ,'-ffi66отой, и теплом.
не знай зобот, живи счостливо,

Чтоб говорили вслед всегдо:

"Кок это женщино крqсиво

И бесконечно молодq!"


