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5 сенmября

20ll

z.

!орогие )r{ители сел Орлово, Иакарье, Горки, пос. Иальrе Горки! Если у Вас естъ о чем расили Bbt хотите кого-то поздравить с юбилеем, Днем рох{дения, опубликовать свои сrихи,
поделиться полезными советами, MbI ждем Вас по адресу8: с. Орлово, ул. Свободьl, д. 68.
сказать

-

1 сеr,ября

20ll

(ЯI Школq откршлс

года

в l0.00 tlacoв в Ор:tовсrtой

COLtl

tl

MaKapbeBcKoii

OOIIl

сос,гояJItlсь

-го

р;фiественн ы е
лltнеi.t ки.

llосвященные

l{Hrtl

зIIа}lrJt"I.

На

"ltt.tHeiitte в

Op.ltoBcKoГ.r СОШ

свои двери!DR)

iiOt]e. а l'аК,*\е ГlООlllРt,l l'e.lblIYtO lPaNlO'I'\' 3а )'l'\'
'iC РаKoIIк\ рсе, Ilочeтttые граi\lо,гLI
по]IvtlLl"l ljopo:ti,rrr N4аксt.tпt. зztttявtltttii i-1,1c rtcc,i а в
боr,у, tta L3cepclcct.tiicкоN,l

раitогtых конку,рсах <<UIal во t]ce_leHtlvI()))
ttc:lT,l.t ч

ecKol:i соt]иа'l rbHo

сrзой выбор>i. 'raK;<e гlоче1,1-{уIо l,paN,Io1,), lIoлytllI-|l tl
IiaтaeB MaKct.tпt. занявtrrиii l пtес,l,о в pal:tottHort кон*
курсе кШаг I]o все,цеIItIyIо)),

(]вои tlattr,,l,cl,BetItlLIe с-пова в a.]lpec mKolIbHrtKoB
сказа.] 11 гlаlJа ()рltоrзскtlго сеjIьского troce.ltettlrя ГIескоrз В, И. 0н врl,чr.r.-r tIетыреi\I c,I,apLiIeIIJIaccHl..lKaNl. за-

cKtillKoB, врYчtiJIа похtsальI]ые JII]с,гы 1.1 поче,гные l,paплtlrы, KcTaTIl. кр\гJlых о,гJILltiнlIкOв 0казаJ]ось всего

l.t.пtt

Ill

KoIiK)/pcax, l-ак. диплопл

ltредыд\,щиl"l },,Iсбный l"Ojl на от_ц14(Iно
с одrtоt:l че,t,веркой. ([iосиrlовоГl Свет-пане. l-'o-

к()нч1,Iвlljl.i]\{
-псlдl totlo

ii
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t

ьге. Кат,асtзо

t].rl. lIo;,liejlaJ ребя,r,апI

с к()
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I

го]tа

с зонгиliа\,lи в
ге знаниlii

в

l\,I

t.t

учре)лt]lенttе
срс,tIlяя зарабо,гная ttла,r,а бч:lет,оксl:tо б 400 рl,бlrей.
f {о;rt-и нтер Har, буttет 11\,{e,l,b l lecl(o.1t ько о,гjlеltен ttй

fdB-f

цtlнское отле"цен ие.

o,1,]le-пc

II

I.1e rt

l]a]ll1LltlOH}iыI."I

о Ha,tA.te ll\,т,и llo ]]оро-

ассо во е

о бс"q},rкI.l

ts

ан

ие.

ор

ган LIзация

TpaHctIopTHoe и бытовое

l

o\l уIIрежпенI.1l,.
Буквально за год l] се"пе Op:roBo
t]ырос"гlо KpacrtBoe зда[ILlе бy.lyrrteгo до\l-интерната и
тс lcpb llодошла пора набt.tра,гь рабо,гtl ков.
Вакантных ]\{ест N,lHot,o. но же]]ающие занять их
бюдя<етное,
ло,гLч'tlы пон1,INIа,гь. (lTO

c]l[l

а

i\lес,г. KoIlctlll() /ке. связа}lо с
]\1c,{1.ItlI.1 IcKI.I Nt tl
с leLlI.]aj L tIосl,я
I..l. а
lIp1.1 расче,rе заl]гIJlаты э1,1.1х

Э'l

l\t

шкоlIы. IJy.
I

обс.;tу;кl.ttзаttие и IIеко,гор1,Iе др),гие.
[,lаибо.ltьшее ко_|IиtIес,l,во вакантIJых

1,,

|

lciiKl

jIежачl.{х бо;Iьrrых). культ},рногlrI,I,аtlI..Iя,

1.1I1

1rali1l 11111,

lt

t

!

Не желоете поробототь?

Вttкtttоllовuч, дIlректороN,l l1oir,llcpнaTa IIJIя прес],арс,цых ll
с Ас. laIomIl\l lI

1.1clIojlIlcII1,11.1 1,t11111,,..,rart

заI]ерIUr.l,ц -гор).ксс l,IjcH l l\ I() л
первыii ,]BotloK, возI]ест,I,Iвшr,li.t

а.,L\IинI]страцLlи
Орловского
се.lLского
посе.qенпя сос,rоя"IIась
Bc,lpeLla
OBчttttttttKtlBu
Cepze-lt

ИIIlll1.IltДоВ.

Jltsr]lI,аться

к liоlзыNI tsсрш1.IнаNt.
Украrпеttl.tеш,t лrtнеiIкtt cl,aJ] ганец

1,o.:lbKo t]IIеред

степени

Ирина
ll к),рсе

Ирt.tнс. Бсl tяtево l:i IJатал ье)
в разN,Iерс 2.5 r,ыс. руб,пеil.
А настоя,ге,lь Боtояв.гtенского xpa\,Ia
проr,оисрей Але Kc1.1 ilr J 1 исгtя к l lo)lie]IaJ]
ребятаir,r .цеjlагь бо:tьше .цобрых .itе-п в
своей ;кttзlrи Н),. а тренер Ор;овской
коN,rаIlды lllilxNIa,гиc,I,oB Мандрыкtlгt
Г.r

c,l,tiгlcHJt}t1.I

_iо 1,qla,,,,..ra в Вороне;к\I регио[iально\l ко
tlс,г0l]1.1 l ес Kl.ix IiссJlедоBiLl сJlьских рабоi, с,гаршtсI(Jасс}lI.1коl] <Че.tовек в Росctt1.1. Рсlссия ХХ века> ,]а рассказ о зеN,l]Iяке В.М. IIесIl(),l\,ч14-па Сл,tо.lIьянова
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Ф.

I1 alIlT,l..llIap-

ы <СделаГl с tзоii вы-

бОР>. а 'l'aкrie IIOJI\tltl",l Б:rагодарсl,венное пt{сьN,Iо за
aKTI.1l]lIoe ),час,г1.1е в облас,t,нопl конкурсс <С:rелай

t-l

э,д

l]екла]\,l

лиректор Боролина О,Е. в первуtо очередь позлрави"па 1\,1а"цьчишек и девчоtIок. ид),щ1,1х в э,I,оN,t год), в
Luкo]ly trервый раз (в Ор:rовскойl COIll
ЗЗ первок,lассника. в Макарьевской ()ОШI - ?). а также выпу-

uIecl,epo (JIунева Татьяна, ЯIков.itеtза
Iillr.rс,r,ина, l]1,KaHoBa Еlltзаве,га.
(' i роков Анлреli, Брудаrtlrна Анастасltя. KocLIHoBa CBer,';taHa). Так;ке бы-гllI OT,]\I ечены шl кO.п bHI.IKIt I.I родljт,ели,
llо\lогавIпLIе ts peNio}lTe шко;tl,t. Свои
а1,1lады пOлуч илl,I tl tпкOrl bll 1.1Kll. учаc,l l]tltsаtsшие в районtlых tl облас,гных

,я

ii

ltлосердия

1.1

(д"пя

:

l

l

NI

работttltкоtз б1,:tуl, учt]l,ыва,гься

I.1

стаж. Il квали(lltк:lt.11.1я. и на]{бавка .за 1lаботч в ceJbской п,tес,l HOcтtl,
Уваяtае;r,Iые односсJIьLIанеl

l'lo

вопросаN,t тр},до-

ycTpolic,rва в сl,рOяI.1tе]\,lся !оп,t-lлtr,гсрнате Вы N,Iоя{ете
сlбрашtа,t ься к el,o лиректору. когорыir ltрilведе,r, собе-

с Ka[,Ijlr.l_ital,aNltl на lзакаrlтllые j_tojl)Ittloc,I,ll tl
IIО BocHHo\,I\/ tIeTKo о,|,lJс,l,и,г на []attttt вопросы.
седован ие
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(Jобравrrrиеся ребя,га
С }'jtOI]()]lbc'l'l]l]eNl vtIaс]-во l]a
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N,I

},зы кал

ь

ны

х
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KoItKypca}i. всllоN{иlltl"llи песll1.I
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сttп,tнения

:::]:]]з]11:1n.ý
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xopOlIIeI,o настроенLlя
в этоl, леllь IIс ос],алсrI

ttl.tKTo. и б\,,.ttеьI нirле-

Особо были

ч,1,0 э1,()l о заряда ребя,r,аu xl]al,t.Il, на
t(елы ii ),чеб}Iы I:l l,о,цl

х\,jlо)iес,тlзенных

,le,I,e.

тся
tj N,I Hzl
гtрl,tзtlв
и
Без
урOках.
пр

в

cl lOp,1,1.I}Jl{ыx

сOреlJноI]ан1.1ях.

былtl вр},.lеItы llo.tal)Kll, коlорые ,]el

кап,I

яl,ься.
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Люди ношего поселения
l'tl;ltc,ie
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,
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uе t tottozo it tя
Il
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.]накоп,tая ],pсlll l]tlKa
гrу,ть

зовет

l

'Гравl,шltа-шrуl)ав),
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-1lепес
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Как colrtItta JI),tl t]Oды Ilаllьсt,ся

И B,rpyr

гки рilспускаеl,.

Oт кузнечrtков вокр),г
Жаворонок

,ф

Вот

tt

I

Kal\I

М ира,*rt-tых во"цlJ ст,еIIное с,га]lо.
Весе-пый ве,гер гоIl1.Il, в лес.
И у, полtlоа<ья с,гроl:tноl"t ttвы.
KoB;lort "цtlс,гlJы yc,l,ejlcH,lOJ].

LI

'['or

стреко,1,I1я.

Как

,греjlь
с неба
гlосыJlаеl,.

fi

ot-to|

Идешь себе, как NIеяiл\, Ilрочеi\л.
Закинl,в cllLlb tIai ttебеса.

Ушtоп,t, .LlymoI,j и час,гь pyKaNII.I.
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Прirроllе

поi\Iошь прi.lдl l.J го,t,овы?!
Ведь .lacT,b 1-1р1.1роды -, \lы саг!Iи.
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Ia э,гу, чу,лн),ю liapl,I.lHv
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пtа г,ltя.i(иr,

И

8.08.2008 l.

l l llrl ll е ttt1l Ii tll tt.lt о в u ч,

tIздаjlека

нагtо:tняе,t зlrобно снег()\,I
CBtltt сс.,tыс обrtака.

0р с

в

)tu llle.,lb с. Мчкuрlrе

"d"
a.

лобрыйr Be,l,ep cкpo\lHOt'l иве

1,Iасыltа'lr зо-гlO,га в подоJl,
,гы
свс,гJа. Kpac[.lBa" ocetlb.

В одсrliде крассl.tнсlй :teca.

Рояtдение tlового ]l}lя.
P,S. Берегrr. пру)+(иtIIе. jtары llр1,1родыл

,;

[lсче:]IIе,г t] l{t.|к),да.

Из tto;teI:l yitie Il},с,lынных.
Под кровtlпi блеLuу,rttllх lлебес.

i\,l

Увиrlев \Iеня, уле,гает.

ý.

IJ vtlI.1co}l.

11 спtо,гllя,г l] oN,I)1, береr,а.

Сr,рекоза крыJlья расIlраl]jlяет.

,;]

Ф,
,д

2()

Администраttrtя ОрlIовскоt,о се,jIьсliого посеjlеrlrlя б,itагодарит на(lальника MOIj lielleзKttttu Серzея
Вttкtttоровuчlr, с по\,lощыо к0,I,()рого ]lo HoN,Iepy маlU и ы оtlера,I,и в но Yдалось о п ре; (eJlI,1,1,b l IpaBo Hal)ym rrтеjIя. осl,ав_пявIlIего N,IelшKtj с l\,lvcopoN,I tз районе повоpo,Ia на с. Горкt.r, I] настояutес врсi\lя coc,l,ilt]]letI IIроI{

,гOкOll и во.|t}i,I,еJIя ;цtдет большrсlii rrгr,parP. Бы"цll
выявлеllы так}ке с-rlучtll.l вывоза ТБО в lror,.

1]

,,

lllxo trlc 0 р е I l uя,-ГIя.лtrtев I,ILtKolaй I|zоllовttч , )r(trlпe.lb с, OploBo

Ав tttop

с Lt

О мусоре...

ф.

N,IHe.

Ha:t реч Koii Ka\l ыш tl ск]Iон1.I"цrIсь.

"llacKoBcl сý,Iотрят Iia \Iеня,
Ко; о ко"ц b.t ti к и я р Kl.t Nt t.l l]c ll ы
Ilepc.lttBlrяct,. как бы зtlсllя.

;ý

trllаз,tныNl зt]\,ко\l

рас,l,е,|,л

Анютlrны гrlазкtl

+.

N,lашIут

lpec t,о;lьны й Ko,ltoKo:tbttыtYt звоtl.

'['ebl

ка.

чrtстые с,ltезы
На Hoгtl пtне льё,t-.
tsсе вокруг o;KllBaeT:
С)дуванчик сплошны\t Kot]po

''"\]

Крылопr IIрощаJlь}lыN,I
за 0ксl-пtlцеI."l" оl, llcpKl]tl.

И серltче гор"lt,lltеlо бье,гся

N,Iе}Iя.

Ч,го вдо.ltь лорожк1.1
"ý

Коl,да jtеревья. как в ol,He.
И cTat.t lI,1,1lIl. JIетяtllllх к Iог),.

Е.

Восхол соJlнца.
llервые 'lrучI.1 небосво]l озаряя.

В

('вепl clc,eHtt
JIrоб"цrо я oceHb ,]oJloT},Io.

t н ct,ltt н ctit L, | )Ll н н е ?о .1,,111рLl,
\'сttех, tl1lt.t эtпrl, it.1:Оtltlt вс,еiОt-t

!е н

Угро нового дня.

ф.

:з

YBttltt,tte;ttbte lpa.lKiaHe

!

I:c,rr.r

Вы

с,гал1l свидете*

t]ывоза N,Iycopa. llросиNI
Вас незап,лед.цl.]те"гlьItо сообщrtt,ь об этсlшt в алNtинllс,грацию Орловског,о c,,/tl и.ltt в правоохраtll,IтеJlьные
органы. llo н rtTc:. lo\l сра п,{аш лIны достато.l но. чтобы
леr\,l несанкц1,Iоtlироl]аIlноl,о

п,t

оllреJ{ел ить

I

на1,1yIttl.tте.пя

!

О противопохсорном режцме...

В августе 20ll года lla терри,l,орrtLl Ор'ltовского
c]'Il в связlJ с деГrс,гвукltлипr особыпi lIро,гI.IвопожарHLl\1 режиN,,1опl был прове:tен рейit по lIр0l,ивопожарtttl ii безоttасностr.t. 1-1a выяtsJtеt{ ных Ilapylп1.1 геJlеi].l бы,l

cOcTaBIIeI] проl,око,l. cOI,JlacHo ко,горого oHlt обязаны
опJIаl,и,l,ь адNлI.1нисl,р.t,гrrвныt:i п_rтраф (ог 2 ло 5 t,ыс,
ру,блей). A,llbT t.t lt l.tс,t,раrtl.tя Op:toBcttot,o c/tt убеди,геJ lbIlo Ilросит Вас ttc )iечь с,герtl}о. rrr,грасР I(лет каIiдогоl
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