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!орогие жители сел OplToBo, Иакарье, Горки, пос. Иальzе Горки/ Если у Вас есть о чем рассказаrь или Bbt хотите кого-то поздравить с юбилеем, Днем рождения, опубликовать свои стихи,
поделиться полеэньIми советами, мы ждем Вас по адр.9суВ; с. Орлово, ylt. Свободы, д. 68.
<Я В гостях у Елки.- в)
3 декабря 2012 года в Орловlед \4ороз и Ctteгypo.1Ka, Br.tecтe с
ском СДК прошла Новогодняя
гостяi\,Iи дети игра-ци, заниN,ItL]ись заелка для детей. Ребят уже тради-

с

.:3

6,
д1

..6

ф.

:ý

с.

рядкой. пелtl, зчl}liига-ци ело(tку, l]oдили хороводы. Орловский ClK еле-

ционно ждало новогоднее представление: в гостях побывал и
домовёнок Кузьма, и старик Хаттабыч, и Баба-яга, и, конечно же,

еле вN,lесl-ил всех желающих

вать в гостях

побы-

у ir;lки. ребятап,t было

веселс) и интересrrо!

здровствуйте. я Вош учостковьтй|

Уважаемые жители Орловского сельского
поселения!

Наверняка, не каждый житель знает участкового уполномоченного, к которому он может
обратиться

в сл)iчае

возникновения

противоза-

конных сиryаций, Тер-

ритория Орловского
сельского поселения

поделена между участуполномоченными следующим обра-

ковыми
зом:

1. Полuваев

Иван

Алексеевuч - левая сторона села Макарье (граница по асфальтной дороге), улицы Свободы,
ттткольная, Октябрьская, Комсомольская, Дружбы, Больничная, Космонавтов, Мира, Молодежная, Ленина (по четной стороне до поворота на

пос, Волю), дом ЛЪ30 по ул. Пионерской, переВолгоградский,
Матросова, !ружбы.

улки Зои Космодемьянской,

Конmакmный mел. 89 5 1 86 5 2 5 б1
2. Новuчuхuн Алексей Алексеевuч - правая
сторона села Макарье (граница по асфальтной
дороге), улицы Александра Кобзева, Ленина
(нечетная сторона, четная сторона от поворота
на пос. Воля до конца улицы), Василия Пескова,
Орловская, Юности, Садовая, Луговая, Пионерская (кроме дома J\ЬЗ0), Коммунаров, Пушкинская, Анатолия Гуцало, Красина, переулки Кирова, Южный, Восточный, Котовского, Солнечный, село Горки и пос. Малые Горки.
Конmакmны й mел. 8 9 5 0 7 7 3 6 0 3 0
Учасmковьtе уполнол4оченньlе на mеррumорuu Орловско2о сельско2о поселенuя Bcezda padbt
прuйmu к Вам на полаоulь!

люди ношего поселения

Всё, как быitо lr всё. как есть.
Как буrу,щие напоN,{LIнания.

вtlспомuttttнttя
Пpttttt сО

ttt ее

Ho-|l J.lrce tte

tltli

Но буdу,tцес ]arllclrпl ltrl tlпc

Прожитые годы человека
Это незрип,tос его богатство.
Которое в теtIение всего быr-ия
Булет с ним оставаться.
И он порой ухо_lи г в свос lалёко.
Особеннtl когда один. среди раtsниrl.
Где ше BcтpeBoжl.rT яiyрчаньем речка.
Не насторожит шуршаниеfuI каN,{ыш)
Hl.tKTo не проронит eN{v с.цовечко,
/]еревья ,]тиство[о не нарyшат тliшь.
Только волыtый ветер с даJ]ьнtIх N.IecT
11рrrносит

eN,t},

воспоl\{

и

нания.

влtt ctttt

to,

Из lого .(a.IeKol о бы

t tIя

Житеtiскrtй BaK),\,N,I l.IMI,1 запол I{яя
Ицет в них (ITo-To для себя,
11рошлое с волtjенIlеNl вспоNiиIIая.
ведь жизнь моя\tlо гlреrlставить.
как огромныri калейдоскоп.
Где отсвет красок каждоN,l}/ lIонятен.
И как бы хоl,еJIось Ha]\l.
В нём меньше было те\,{ных пятен.
20.12.20II
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Закрыr,ы окIIа, двери.
Печаtьныt"r, скучный вид.
Не Hy;tteH otl хозяt{н}, зиN,tою.
Зава,rенны й суl,роба\,1 и сl,оит.

да снег кругONr,
но ты зайдtr в соседний дом.
Хозяин дверь тебе откроет.

Стоит он

по;ll зпNIкоN,I. ск\,чает.

tle Nto;KeT он Ilоняl,ь:
кЗачеп,t ilte с,гроLlли его.
FIr,rKaK

Чтоб олноплу пyс,гыN.I с,гоя,ть?>>
Живет в HeN4 гIо,rIчишс N{ыlIJeil
Оrrи зиrtой TaNt. как в palo.

В ttостеле спя,г хозяr'lскоr'i.
IlotoT гlttск_цяв!,Iо \IeJlo]1IlIo сBoI0.

Tettepb не ,гак, как раньшIе бы.ltо.
Всё tlо-лругоплу. всё LlHatIe.
Хозяин в горо]lе я(t]IJет.
В деревне у lIего IIe лоN,l. а,ltatla.

'I'aM вк:tючен телеt]и:Jор.

И лtоди смотрят IIередачи.
I'1,да aie хочется заГ]ти,
I]сдь ,гаь,t не NIожет бы гь иначе
Стои,г rrапрсll,ив тоже доiv.
Зиiuой jIIолеl:i в HеNl не быва_е,t,,
И не гlсlвее,t, 11з него тепJIом.

э,

q.:];,i];.:^;if,,:]

Зишла. пIороз.
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Его не JloMoM дачей называют.

Согреет дом своим теIIлоN.l.
Хозяйка таi\,{ обед готови,г.
Уют, ла rIистота кругоN,I.
Котенок бегает по lloJty,.
Играя со свои]\4 xBocToN4.
Там к trразднt{ку лампадку зажигаJот
Блинцы, иль пlIроги пеку,г.
А еслt.r в госl,и к ниN,I зайлеlllь.
Глядttttlь. и lIo сто грамN,I напью,l,.
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увоlкоемые жители!
Арttинистрация Орловского сельского поселения сердечно поздравtляет Вос с наступивцлим
Новъма 2О12 годом и Рокдеством Христовъпа!

Пелаz ану В а,пенmuну Мuхайло вну
пшdравляел4 с 75-леmншм юбtшеем!
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Толъко твой этот денъ,
толъко rвой.
С ним в пути роз}lинутъся нельзя,
Солнце лучик поIцлет тебе свой,
И вниманъём одарят друзья.
Этот денъ мя тебя не простой:
Весъ в подарках и полон любви,
Лет своих не считай никогда,
Просто радуйса, долго живи.
Пустъ юбилейная сегодняIцняя дата
В луuе осrовит добръzй след.
Желаем MbI всего. чем жизнъ богата:
3доровъя, счасrъя, мира, долгих лет!

Пустъ под небом предрассветньIм
На минуry Вам взгрустнеrся:
Год уходит незамеrно
И обратно не вернется.
/Иеж rодами не7 rраницьI
Потому, что в каr(дом годе
Счасrъе старое хранится,
Счастъе новое приходит.
ilы lкелаем Вам добро,
Доли схоlкей с полной чаuей,
чтоб все было в ,(изни Ваuей
3автра лwше, чем вчера!
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Зьtковш К.Н.,

l

il]

Болоmова З.И.,

iI]
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<<Лучщее селъское подворъе>>
21 декабря 2011 года в администрации Новоус-

манского муниципального района состоялся праздник

.q

а.
,:

(Лучшее

куда были гIриглашены
и жители Орловского сlл (4З владельца личного под-

ý.
.:,

сельское подворье),

ворья). От главы раЙона каждыЙ получил денежную
премию, а 4 человека (Скориданов В.В., Бородин Н,В.,

ý.
,.;

э.

Кобзев И.Н., Сафьянникова Н.В.) выигр€Lпи

^9
э.
,:

ценные

призы (микроволновую печь, пылесос).
Все участники были очень довольны и организациеЙ праздника, и полученными призами!
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Щепкuна М.Т.,

Гречuапнuковш

=

f,
i,.-i

Сухорукову Татъяну Николаевну
поздрамяем с Днем Рохдения!
rIycTb звезды светятсrI в

.

гJaIаза){ твоIIх,

Пусrь сча стье, ка к LпaIдIIa Ilcruoe, исItр IIтся,
IIусть сJIезы IIIIЕогда rle б"телryт в IIIrx,
И в сердце rrycTb Ire\[aJTb Е{е посlJ/чIrтся.
Пsrсть этот деIrь, как песня соJтIовья,
rrеречеркнет всФ( хлtурых дЕей неIIастье.

rlycTb жI|tзЕ{ь тво"q, IcaE Ltайска.а заря,
rIринос-ит наждый деrlь IIа JтадоЕях счастье!

