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ЦрлrJвскиЕвЕсти
Ш2РО оm 5 марmа 2011 z.

,Qорогие н(ители сел Орлово. llaKapbe, Горки, пос. МалhIе Горки! Если у Вас есть о чем рас-
сказагь или Вы хотите кого-то поздравить с юбилеем, !нем рФкдения, опубликовать свои стихи,
поделитъся полезными советами, MbI ждем Вас по адресуВ: с. Орлово. ул. СвободьL д. 68.

(яI Что нового? В)
- С 2011 года получатели urсе.песячноzо по- выплата пособия прекращается с 1 мая 201 1 го-

собuя на ребенка обязаны ежегодно подтвер- да.
ждать право на его получение документами, Граждане, которым ежемесячное пособие на
подтверждающими доходы семьи. ребенка было назначено с uюня lto dекабрь 2010

Календарный год для назначения ежемесяч- 2оdа, обязаны подтвердить право на дальнейшее
ного пособия на ребенка исчисляется с месяца получение такого пособия документarльно в

назначения данного пособия. Щокументы, под- лtае-ноябре 201l zoda соответственно.
тверждающие доход и состав семьи, предостав- ,Щля дальнейшего получениJI ежемесячного
ляются в месяце, предшествующем начапу сле- пособия на ребенка в 2011 году необходимо
дующего календарного года. предоставить в органы соцзащиты в период с

В случае, если граждане не подтверждают 11.01.2011 года по 10.04.2011 года следующие
документально среднедушевой доход семьи в документы:
установленный срок, выплата пособия прекра- - документы, подтверждающие доходы каж-
щается с месяца, следующего за месяцем, в ко- дого члена семьи за три последних кчrлендарных
тором необходимо было обновить документы месяца, для определения величины среднедуше-
для получения пособия. вого дохода семьи.

Граждане, которым ежемесячное пособие на - справку о составе семьи; в случае, если ро-
ребенка назначено do мая 2010 zoda, обязаны дители, усыновитель, опекун и ребенок, на ко-
подтвердить право на дельнейшее получение торого назначается пособие, зарегистрированы
такого пособия документirльно в срок do 10 ап- по месту жительства в разных местах - справки

реля 2011 zoda. В случае не предоставления не- о составе семьи от обоих родителей.
обходимых документов в установленный срок, Конmакmньlеmелефоньl*5-57-61,5-57-56,

С 2009 года адN.,IиIlисl,рация ý 11oBepetlнocTb в Пенсионный
Ор.rtовского ceJlbcкol,o IIосеJIения ý фонд .itля решения различных Boгlpo-
иNIееl,право совершаl,ь отдельtlые ffiffiffifu сов (госпошлина ,200 рублей)
нOlариаlьные лейс,t,вия: Ж# - выдача лl,бликатов jIoKyNIeHToB.

- доверенность на офорruле- ;ffi "&д хранящихся в архиве адNlинистрации
нис зе]\Iельного участка иlили Ж ()р,гtовского сельского поселения
)tи.lого доп,tа (госпошJlина 200 ý,W (t,сlсrlош:tина.- l00 руб.,rей).
рl,блей) ýýЖ Если д.llя совершения нотариzr',lь-

- доверенность на распоряже- Ж ных действий необходим выезд на
ние вкJIадами в банке (госпошли- W дом лица, удостоверяющего нотари-
на - 200 рублей) ,W альное действие, то госпошлина уве-

- генерчtльная доверенность на Ъfu личивается в 1,5 раза.
распоряжение имуществом, в том Щля совершения любого из вы-
ttисJIе совершlение сде.цок с IjиI\.,I , шеперечисiенных t,Iотариа.rlьных деЙ-
(гoспoшлинa-500pyблей)WствийнеoбхoДимoЛиЧнoеПpисyTсT-

- доверенность t{a гlо-:lvчение '. ffi' tsие llовери,геJя. а также
гIеtiсии (госпош'lrина - 200 рl,б- предоставJIение докуменl,ов
;lcii) удос,говеряющих JlиLtность заrlви,ге]lя.

-: - ,:_.::..я (-:. :с-:.- 2-.:- ;a. ;- :- :,-.А-: <,; (,,ý - ; -,; a,; (; - (;.,: <,А..;.; i 
^.; 

(,д a,; a_i
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оториольнше
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Строницо истории...
Сельское хо:lяti,сmво

Совхоз tt.yt. JIzHttltu с 196б zоlп.
Пятlrrrе,rку l 966-1970 гO,rlоts соtsхоз работал

сrабtlrIьнсl, Продолжа"T aKTI,It]Iltl с,гроиl,ь.,lit]lIье,

11ос,гроr,rлlr двест1,1 KBapTllp. две банrt. -tе,гскt,tГr сад

на 90 ш,rест, доrt бы,t,а (швеt"rная N,lасl,ерская. rrрtrём-

ный пlнк,т" сапожная N,lас,l,ерская). KopoBIII,]K1,I- те-

ля l,ники.
В с. I-орки tlocl,poel-l орошtаеьlыir участок

на Ilлошади 600 га с llcIloJlbзoвaнlleN4 воды [lз шlес-

T11 скважин tl tlacTltLlHo и:] peK1,1 Усtплаt-tки.

в l97 l году с ше(lскоt:t по\lощыо (завод

tlп,l. l'ельrцана) построено 3 г,а tIjtёгtо,tгtых тепJItlц

Ilз \{етаJl"цоконструкшtlГl. кот,орые успеlUно экс-

пJl}атItроваЛl.,lсь до 1990 года. [lо;чча-цt,l до 20 кг

ог}rрцов с l KB.b,t. Ведение 1,еп,rtllllного хозяirства

бы,rо ttрл,быльно.
в 1967 году I,1з сос,гава ссlI]хоза выдеjIен

сацOводtlескt.tt'i совхоз кКрасt,tнскиii>. Гlервып,t rtlt-

pcK,lopoм бы,п Жt,lряков I-i.И,. а г-цавныN,l агроIjо-

мопл был назначен Когов N4.C.

В l97 1 l,оду и:] состава
совхоза вновь выделrI]1ся соlзхоз
,,AplartoHoBcKttii,,. Г[ервыпr _1llгeK-

тором был Волков Иван llав-цовlt,t,
г-павныN,l агрономоN,I I lapt,tHoB

i,-{пколай Тихоновt,t,t. Совхоз кАр-
тап,t оновски йt> спе циа.ц и:]ll ро ва]Iся

на llроизводстве овоtцеl:t tr кар,r,о(lе';lя.

С этого Bper,IeH1,I в сOвхозе им. IIенина ос-
,га-пось 3z100 га сельхозуголr.tti. в T.,t. 2200 га ttаш-

tttt, С_]огласно нау,tнообосноваtIныNl севооборотопl.

l]00 га было занятсl зерtlоt]ыN{ll KyJb,гypaN,l1,1. ;l00 га

поjt э,lI,1тны\.{ 1,1 сорl,овым картофеJIем. осl,альная

пi.t] lI ня бы.ца занята кормовыN,t 1,I к),л bTypaN{ 1,1.

В опт,LIN,lа.цьные гоjlы уро;кайt зерtIовых

бr,r:r 32-35 чiга, карr,офс.lrя l80-220 цiга. l [роttзвол

clBo картофеля .ilос],лtга:rо 7 000 ,гоtIн- а зерновых

к) jIbTyp - 4 000 ,гоtlн.
* Эlumньtй KuDmorhe;tь
в l975 го.лу была созJ{ана llро1,1звоj(ствен-

но-наччн ая лабораторl,tя Ilсl гIро извоjlствч элIlтн ol,o

и copToBoI,o се\,Iсl{ного каргофе-пя. [} 19tl5 голу

пос,гроеl{О здание (гtttlовtlе.1 -пlбораrорt,tl,t. це-пь

ко,гороt"l б ы:Iо вырашtIванl,Iе t,Iсходн ого N,r атерI,IILпа

д,lя выращиванllя элtlт,ы N,Iеl,олоN,l верхушечной
N,lеристе]\,{ы,

Первып,i

рукоl]оJI1,1l,елеN,I
ltаборатори и был
Кипер Израr,r:lь

Моисееви.t. IIосле

его отъезда в

Aп,teptrKy, руко-
BoJl1,Il]e.цeN,I был
IlазнаLlеI{ в 1983

t,o.]t, AKpcll,teeB B.II.. в et,o бытгtость стро[lлась.

ос I lащалась rtабораторt,tя, ш l"l р llJ I t4c ь и Yкреll-пяли с ь

сl]яз1,I с НИИ кар,тофеJlьного хоlзяГtсt,вil Ll г. \4осква,
(] его подачLI бы"цо орI,аliлIзOвано ttay,11,19-

пl]оизвоj(ствегtное объедtltlенlIе,, |]gp.,1i;;i;gllцnp-
то(lель>. базовып,t хозяйсгвоrt бы_l сс'в\.'] tIrl, Ле-

H14Ha. ts соста]] объеjlrtненrlя BxO]l1-1lI Все ,\trlЯl"1сТВа

раГtоrr а tt облас,г1,1. обесltе,t ttBaK)lJ l I Ie Ксi}) Itri| e,r erI г,

Воронеяt.
/]ля ухсlлtrых рабо,г. уборки ]I реа"l1lзilLl]1ll

фунt<шионироваjl .]агерь'ГР)';1а lt 9,1,.11ЫХ? в с, l'opKtt

(r,lttloBoй) tl два обще;кllт1,1я на lteHTpa;bttoй }са-]ь-
бе. В этих "lа],ерях о,гдыха-пLl 1,1 гIоNIогали совхоз), в

уходIjых работах U]Ko-IIbHl{Kl"l l-. Вороне;ка. а на

уборку разN,lеща,п и студе н,го в BopoHeяtcKt,Ix ву зов,

f{ля хранен1,1я эJlиl,ного и сортовоtо се-

менногtl кар,гофеля и реа-ц1,Iзац[,lи его весttой по-

ст[]оены два XpilпI]Jlиllta с искусствеI]ныN,l ох,Iа)h-

денлlеN,{ lra l200 ,гонtt, пр1,1 ,гоir4. tI,го картофель хра-

нtIJ]ся в спеL[иа.ilьttых контеГrнерах еN,lкостью 60t)

кг. ВсегО проN,lыtllJlеНtlыNл llрелllр1,1я,г1,1сNI г, Ворсl-

HeiKa кон,гейнеров быrlо шзготоl]Jено 2200 LttT,

В последние годы до перес,гроГ,tкt1 этI,1 кон-

rе Г.rt-rep ы на сп elltl аJьн ых ксlH,t,eй гIеровозах 1,Iс по-ц ь-

зова.ци на уборке I,1 трансIlор,гировке
кар,t,осРе;я о,г кош,lбайtнов. Благоlаря

разработан ной l]нтенсt,Iвнои

l,exttojlOt,Il1.1 t]ыраILII,Iва}lt"rя rla уборке
I]неjIряJIИ коь,tбаi,tнЫ ПРОllЗВОllС'ГВа

гjlР ts завLlсI,1мосl,t"l о,г llогодных
r c_ttlltIlй KortбltiiHarttt _r бttр1,1.1осL _]L)

40.".6 посаjIок карr,офеля. В стадиt,t

строитеjlьсТ,I]а JlO развала сссР ос,га-цось xpaH11-

лt]ще на 1200 тонн и сор,гировоЧttЫt,"t rtYHt,T на не-

N,lецком оборудован ии.

l]а высокие llоказа,lеJII4 в Ilроllзводс,гве 11

реалLlзаIl1,1и эjI1,1тIl()I,о ll сор,l,ового карr,осРе,rtя сов-

хоз бы.;t llосl,оянныNr yLIac,IH1,IKoN,l ВДIjХ l,t Песков

И.Н. как руковолитеJIь награжjtен зо.ltотоГl rtеда-

лью IJЩl lX.
ltрош,rе обес гtс,Iеrt I,tя кар,r,офеrеводtlес Kt,lX

хозя Гtств эл итныN,l Lt сортовы\4 KapTo(le.tleш,r района
и обласr,и, Про:lilВаЛtI ceN,Ietla Вс1.1tгоградскоl,i, Рос-
,гсlвской обrtасr,ям, ресгtубllt,tкалл Закавказья lr ряду
j(l]yl tlx обrtастеt:t' 

* ЖttBoпlHoBtlOctttBo
в совхозс была салtая высокая п,цоl,ность

кругIно-рогаl,ого ско,га в районе. да lI в об"rас,гr,r, На

100 га се.цьскохозяГtс,t,венных угодtlti п,потность

коров составляла22 коровы. Bcet,o на -lByx фермах
в OprloBo lr ['орках бы'lrо 700 коров. Кроп,tс того к

концу каIiдого l,ода раз\,lешалось 1200 гоJlов мо-

,]Iодняка. ГоДовые у.цоl,,l состав;я"rr,r З000-j200 Kг or

короl]ы. ГIродаваLrи ГОС!;llаРС'Гl]} 2000 гонtl N,IOJloKa

и l50 I,сlttlt },tяса l,овяд1,1ны. (]овхоз IIOJIHoc,l,bIt)

обеспечttва:I ,чitlBo,1,Ilol]oдcTBo KopMaMrr. фурахiоlt,
cet{oN,I. сI,1JlocoN,{. KopN,roBы\"Il"i корl{еплолаN,Ill, соот-

ветствен}lо фураяtttыгr,t Kapr офе-,rеш,t, За время r,rоей

рабо,гы j(иректоро\,I llOcTpOel]O 1lеl,ыре KopoBHtlкa в

с. Орлово на 200 го,jlоlз ско,гil, ,t,pl] 1,елятнrrка по l80

N,Iec]l, в с. Орлоtзсl l] ,гр11 llоjtoбtrых гrоп,леше}l1,Iя на

ферь,rе в с. I-opKlt.
В с'пctпtt e llC1l0-Iьз()(:j0LlbL u'Jarlttct;tt (),!еBu()l!cl (jblIlllL,-l) O1l-

peliulopL! coBxrrэct u-tt ,ileHttHa Пеr Kor:a Il l]-,,
llpedoc, tltctB.le H tt bte Kp(:|e(ieo,1e C lill11 -l/}"jee,1/ ]1|)ч 1ll Ko,1e
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Вопросьт и ответш
З brapTa в l? часов в zlдl\lиIttIстрашия ()рловско,

0,() ce]IbcKoI,o llосе-]lенI.1я сос,|,ояJIiIсь вс,греча актива
C)p:toBcKoгo сеJlьского посеjlен[lя с l,.laBilii Ново-
ус Nl анс кого ]\,IyH l..I ци п;rл ьн o1-o ptu)iclrla Черн ыtt r ов ы п,r

B,l].. t,.;tавны\l lзpaLioNl l loBovcrtaHcKoii LlРБ Jlаб-
-п к) lioN,! Ф. I l.. r rачап ь Ll LIK коN,Iи,l,е,i,а coL(l] tl'l bHclt]t за*

щt],l,ы населенtля Кутовая Н.В,. заN,t. начальнl]ка
Новоус,л,tанского РОВ!, Березкtlгt (-].В.. начальник
о,l,деJlа Ky"il ьтур ы l IoBol,crt анс KoI,o NIy н ll tlLl I la-il ьIlого
PaiioHa Щебlыкина И.А,. р_чковолI.11 еJIt, Гlенсlrон-
Hot,o фонла по Новоl,сшtанскоN,Iy раГrона N4оргуtло-

ва F-.ГI.

I]стyпитеrrьное с"llово бы:tо rrредос,гаlвлеttо l jli}-

ве Новоl,сш,rанскOго N{yгltIцI,1tIаJIьttого раГ.rона Чер-
Hыlltol]y i3.B.. ко,горый рассказаrr об llтогах 2010
гOда. направJIениях развIl1 ltя райtlна. о п(,рсIIекl,и-
ва\ lt с\ шссl в\ h\шl|\ пIrоб. lertax.

Что касается нашего сельского lIосе"ценllя. ],о

В.rалип,tttр Baclt,lIbeBtt,I IIol]e,rla]l, .rT,o в ?0 l l голу
до.I)кны быть llровс,ilены рабо,гы llo заNIеIIе ,]Il]H1.Ill

э,rtекr,роснztбжеlltIя в с. Op.roBo. в tlIoI{e c.ilaнo в экс-
п,rl\,атацtJю зданI.ле ФАll при ор,rовской )lчастко-
вой бо';rьлtrIце. булет, IIос,гроеIIа rtного(lу,нt<Ltlrо-
на.]ьная спортлlL]лIая tlJIощалка. Осенью ло.цriiен
бы,l ь ,гак;ке c.i(aн в эксllJl\,а,rаlll.tкl сов1_1еьtенныt-"t

f{or,r Ве,геранов I.Ia 86 рабо.Itlх \!ес,г. строI,1тс.цьство

коl,орого курирyется парr,r.rей кЕдtlн;tя Россия>. в
riас,гнос,I,и деII},таI,оN{ Г-осу,ларс r,BeHHoti /{упtы I'.li.
К а реловсltir. и губ е prtal,c,l рош,t В о ро не;кс ко Гl об"цаст t.t

Гоtrlдgggt,11,1 д.з.

Б}rдет решаться и гrроб"rеN"Iа с jlс,гсl(l1l\{ садо\I в

ce.le Ор;ово. В 20i l го,tу на э,l,Lt нуriды в бtо]lт.етс,
paiioHa заJlOженсl 5 ь,lлн. рублей. II:tанr.rрl,еr,сяr от-
кры't'Ие пока дtsyх гр)lllll llpr] ()p.ltoBcKol'i СОШ. но
в Io,Ke вреlttя будет готов1.1ться дс)ку]\lентация на
с lроltте.цьство нового де,гскоI,о сада.

IIосле высl,упленi{я гjlавы Новоr,спtанского
N,lvIil]цLIпальногсl раt)iогtа Черныruова В.В.. v со-
бllавшltхся Ilояви.цilсь t-}oзN,lo;Klloc,l,b задаваl,ь t]o-

llросы ле.IIегацtlи.
И первыrt был вопрtlс дегl\/,гата ()р,пtlвскtlго c,lt

С'околовскоr,о В.Е., коl,орыГ.t каса.цсrI pe]\rOH,Ia jto-

РОГl.] пО 1,"п. Mtrpa и bollbtIlt,tttaя. В,палt.lпцир Iза_

сll,]lьеtsl.Iч завери.ц. чтtl дорога от Ilolropoтa на СТО
j{o Орловской участковоi'i боlrьницы. а ,гак)iе ло

/]or,ra Ветеранов ll даJlьше до ,цорOги на tloc. Воlt.яt

бl,дет полностью oTpeMoHTt{poBalla.

К гIраздновалrtttо З65-:lеr,ия образоваtrtlя с. Ор-
,ltoBo LIеlэныrшов В.В. пообеttlа,.l сделать ре\{онт
фасала здаIIltя Ор"rtовског,сl C]lJIi_ а,гак7ке закоt{LI[,tть

гIередеJ Iiy ото п"] ен 1,1я t] Орловско Г{ СО I l I.
* cl прttроiе ч otttDbtxe

f{ашин Н.Н., легrута,г ()р"rовского с-/п подня-|I

Bollpoc о распаiuке ООО <.J Iогус-агро) ,,tl,гов бltirз
pe,rKtt ycш,t:tlIKa. а 1,aКi{e о KatLIecl,t]e постав",lяеп,tоtYl

tIN,Iи lIродукц1,II.1 в t]lко"Iы района. [lеr,tа"tова;кнып,l

бы; и ]]опрос о ,,lе,гнеN,1 о,l,дr,lхе. В;rадиrr,tир Васи"пь-

eBLIrI сказаJl, .l,г() п() paclIol]я7ir,HItll) r _чбернатора
BopoHe;i<c,Kсlii обltас,гtt. l]ce. кто содерrкат пр\/д.

обязаны бу,l1,r, орган|lзоt]i-Il ь M(,c,l ll д.ця бесtl;атно-
го кугlания iKI,I l,e]IeL"l. Порадсlвало ,гак;ке то. чl,о
lIlroB() tlI l,ся

восс,ганOtsjIеI tие

ДОJI <lf)Hoc,r,b>,

KoTo рыl'r рас по jI о)hе н

за с. N4aKapbc.
* о .u.еDuцttнс
I la I]с,греl]е

бу,рно обсу,яtла;lось
к;tliесl,tsо оказанI,1rl

N,IeJLlцl]lIcK1,1x ycrlyl
Ite Iojlbкo в Ор"пов-
скоГ.t учас,t,ttовой
больнttце. но it в

Ii tlBoycr,r анс кой
ЦРБ. К сl]едеtttltt)
rкrt,ге'ltей сообrrlаешl. tll,o кажлыI."] четвертый че,гверI'

месяца в Ор.lrовской ),час,t,ковоГ.t больнtlttе Belteт,

lIplleN{ врilч-гtIнеко.]lol,.
* о спорпtе
11редседаrеля CoBeтa l]еl,еранов'l'rIмофеева

Н.Е. Bo:tttoBa-I l]otlpoc о с,гавке ,гренера о,]] cIlop-
тивгrой lrrкоJlы. l,ак как в наст()ящее время оIIа яв-
ляе,гся не заняt,ой. В-па.цttr.,tир []асильевич завериJr"
чl,о ее не убсруг. it пгll ,/lic.rlilHlIIt \loilillO trуле,г;tо-
бавиr,ь еlце одну. но необхоjlllш,tо ttai:iTr,t ,IieJlaloшt.lх

рабо,r,ат,ь с -ile,l,b\,l и.
* tl .tto,,toieltctt
Хотелсlсь бы TaK;rte от]\!еl,ить, что в 20 ll го,tу

гlо заtsереIlllяN,r гJIавы pariotta. в с. Орлово гlояl]I,1тся

llервая jtетская l1-1ош(адка.

l'ltat,tl,,tbeBa A.I l.. .леrr1,,,га,r, Op'ltoBcKo1,o с п. по_]-

няJIа tsоtlрос о ct{oce здан1.1я cTapori МакарьевскоГt
шко-lIы. lак как оIIо Otletlb веl,хое tl N{о]ке,г в ;tюбоi.t

N{oNIeI.1,1, обваlrи,гься. а l,aNI Llacro собtlрается Nlоло-
jle;Kb lIo вечерам. l'.ltaBa pal"totIa oTN,reTtlJ, LITo зда-
Ill,{e явJlяе,l,ся I.1сl,орическtI\l ll Ila его снос HyiкHo
cIleцt]tlJlbItoe разрешеtIие. Ec.'lrll 1,аковое будет по-
луtlеIlо. Ilo t]огIрос реtill.]тся.

В цеrtош,t llepctleк,гIlBa разI]итлlя сельского llo*
селен14я выр[lсовыI]ае,l ся OrleLib радуiliIJая. бу:епr
I Iаjlеrll,ься. tl,гO It ll !l,го I le l Io\,l eIlIae,г в ы цl с), казаrI I I ы i\I

l l,панаN,I осYll (сств L,I,гься.

П о D., r.l п r lrзu, t tl С в е лк, е t t t t евtt,\,L I [.
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люди ношего поселения

* I I о,lх: tt.l bt,yt л to dяl t о

/{авайте сядеl\,l \,1ы I)я,]{коN,I.

lla поrоворIl\l u l{)u_ () сёNI.

Всгtом tltl1,1 друзей. llo_Llpyl,.

Да. по,lаро,lкIl tla. lt,ёrt.

Сбросl.rп,r с души [lакоlIJIенIIый не:tуг.

f{a. песеllкч лкrбt,tл,tуtо споеN,l.

tr4 ;кrrзнь опяl,ь llаI"tде,l, просве,г,

Ведь, для вос,t,оргil прегра,ць1 не,г.

Раrrуйся прtlлl,lt]у cl,tJI дчши.
I-1o. r,tтог жI,1зни. lIоJtвOдиl,ь не clIelUI],

Ешrе прtrлу г к HaN,I день за .llнeNt.

И не раз бу,'tут вс,грсчit.

N4 ыслен но забытые,tроп1,I ttочкt,l пройдеп,r.

Ус.itышипц t,l плаN,lеtlt{ые речLl.
I0.1().20l0 l..

А в пlор сlп lr-yo tllB 0р е н llя -
Скорudанов ГI.Е. ,.ж,ttпte-,tb с, Макчрье

I} феврале-N,rарте
20l l гопа в с. Новая
Усп,tань на базе Ме;кгtо-
се.цегltIеского центра

_]oc)la про\OJиl рай-
онttыйt творческl,tГ,t

сп,,1о,гр-конкурс среди

у,lре}iдениЙ ку,IIьтуры ]\lYниl\t,IIlаJlьtлого раиоi]а
<.]tюблю тебя, rчtой край ролной>. посвященныit

пра jлнованию 425-:tеr,ия <rбразованrlя г. [3opoHe;rta,

27 февра,пя Орловскиr"r С/{К. Ор:rовская и ltpa-

ск\ ю высl,авку кЕсть

горолвРоссtIи>,оВо-
ро}{еже. <J[юблкr тебя.
ce,,lt) род}lое). llосвя-
шlciltly}o З65-летrtю
наlllего села. высl,авку
ле l,cKIIX p1,1cyНKoB и

r|lо,rоr,llафиr"r о HaiшIeM celIe. выс,l,аt]к1, рабо,г j[е,гского
,гворчес,l,tsа, 

руколе"п1,1Я (вышrtlвка. вязанlrе) фольк-
J tO р ного алlса:пtбл я <I-{аролные \{астерt{tIы).

lИильtе дамьI!
От всей дуtци поздравляем Вас

с Моtqунаромhzм женским днем 8 марта!
напt хотелось бы в дни весенние
Все невзгоды от Вас oTBecTlI,

Кубок соJIнечно].,о настроенt,iя

М lt.пыл,t женшинах,I преподIIес1,1,1.

Чrоб под купо"цоNl неба ясного.
{-.tc мороз на Becljy серди,г,

У Вас дети росли прекрасl]ыIilrt-
Без печа.ци и без обид.
Ч,гоб глаза наполнялllсь радос,гыс
Ll tlвоГ.t све}Iiес,гью l\t ного,цет.
И ,t,гоб жltзнь у Вас яр.tе радуг1,I
llоltыхала на це:rыгr свет.

Ad ллu нuс mр ацuя О рл о в cKoz о с/п

sf f fc*ý*p,*ýd s**dýf е*ff в-нвч-ч d6,f 6,ds*-ч-чбчý*fцfс-ч*ч-чff *чвч*ý

l[рошl"па зrtп,tа,

1]а ней Becrla Ilридет,
.Jасве,гt.t,г ярtIе coJltIцe.
llpttpola o)illljel,.

ГI одс rl е xt rt ri к tI 

"гtо.]l 
ьп aIrI ы за1 {ве,гут.

Llабухну"r, гlочкr,l на деревьях,
I{pacaBt,ttta береза
Вся бу,леr, в jtt,ti]lIых о]{iерельях,

И лtы Ha,ttleпt работаr,ь.
ГIоявиr,ся забота.
.3абуrем о зt{\,tе гlроrпедшеit,
Flас lttдe,r, r]есеt,lняя рабо,r,а.

Pacrtpa.Bt,tпt спIlны, l ljlеч 1,I.

I la,ttlebt копаl,ь tt сеяl,ь.

Своим t]ce чере,Ltо\,t поiirдет.

f{авайте ждать ll BeptJTb.

А в пtор спlлlхо l1l в 0 р е н lrя -
IЦttpoKoBu А,Д,, ltcttпte:tb с. l-оркч

Гlереrt Ilача,цоNI

коtlцерl,а t]ыс,IугI1,1]t

гJIава С)р-lIовского

сеJIьског0 поселеtI1,Iя

Песков В,И. Роl,ачеrза

Аня рассказаjIа в llpe-
зеIIтаци1.1 об ис,I,орt,rlt

нашеI,о ce"lla.

KoHllcp,I е

при н l,'IN,I aJ Iи yLlacl,t,le в:зрtlсltы ii вока"п btt ыi"t ансапt бль,

дeтcKttt:'t хор, ансап,tбJlь llародных инс,I,ру\,1еt],гоl] в

составе В. LI lепкиrrа. А. Illап,rаевой. Ф. Влtнтерголлер,

Е. Illабанов0I.-t. BoKaJlbнoc ,t,pt]o. со"пrIсr ы t].

PycrtHoB. А. Чсртыковtlев. I,{. Ру,.ляк. М,
Коз;tеttксl. И. Киреева. В. L[lепrл.пова. Т. Лы-

нова,
Коншер,гная проггаNl Nla празднItка бы,tа

насыщенноi't: Зtз1,,tаt_ttlt IIec}IIl 1,1 с,гt]хtI о

Родltне" о po.|1lioN,l крае. Стихt,t о наше\I

родноN{ 1,tlроде BoptlHe;Ke чl]1,а-гlа Соло:lова С,

-1tt1 .,t,-t,to1, t)!, toccbu," ( Jlx
Бо,,tсlmоrзtt .д. В.
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lДирокова Александро
Андреевно

поздравляет всех женщин
с. Горки

с праздником BecHbl, днем 8 tИарто!

,|I о 
1-1 

о z u е, н е п. о в п l о р Ll - l-| ы е |у с е н l L| Ll н bI l l а l ч е ? о

cc.lcl.'

Oпl Bceii d.т,utu позdрсtв;tяtо Вuс с ж:ellctl,l-\l

п р а,з О HILK tl.vt, d н e-v 8 - ;:rl М a2,lllt ct.

Х cl,L!, ll tl эtс e.l ct пt ь В а -l t х ор о LLl е ? о з d cl р о в ь я, с ч а -

с l 11 ья, 6.j ct 1.1.| l о 11 о н L!.-|l а н Llя u \, {J а )1(, е н llя в с e-|l ь е,

I l ! tl )! )L, | 
).)|(, 

^, 

t| ! J l I l l r! l l l с Й l r в l l ) л, о({,

l,tOttпte t1() )l(:ll jHll с').,lыбкоЙ tl rзсё llpeKpucHrl
(ry:6"u,,'

Всtша -1. А, IJ I LцlrLкова

Люблю тебя мой коай родной-.

с1.1tjская се-пьскttе библиотеки тематиче-
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