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Р.гuI dui
;ý !орогие lители сел Орлово, Иакарье, Горки, пос. tИалъzе Горки! Если у Вас естъ о чем Роr- ýý.
Ъ сказатъ или Въz хотите кого-то поздравить с юбилеем, ,Щнем рождения, опубликоватъ свои стиХи, }:р

ý 
поделиться полезны,уIи советами, мы il{дем Вас по адресуВ: с. орлово, ул. Свободьt, д. 68. 

НF
;ý (6 Вшчитоть и yMHolKoTb. буквш розньте читоть... В) jbý

I; Утром l сеrrтября ZO1Z -дulЙки ребят спе- Радостно от того, что и для первокJIассн"uо" " }ii
ýJ шили на торжественную линейку, посвященную Дrшо для их родителей l сеrrтября остается црЕIздником " Ъ9;
sЧ знаний. ,Щля кого_то она состоялась в первый раз, а памятным событием в жизни каждой семьи. Вспыш- {ý*.
;ý дIя кого-то в последний и от этого было немного ки фотоаппаратов не угасilIи на протяжении всей JiФ9; грустно. линейки и, конечно. каждый родитель в этот лень ЪYj
Б"1 ffiжжl 1 сентябрЯ для ребяТ нач€шся но- гордилсЯ своим ребеНком и верил, что его чало обя- {4',
lр i :-ffi вый учебный год, который принесет зательно добьется в жизни успеха и булет счастливо. f Ё
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Б"1 ffiжжl 1 сентябрЯ для ребяТ нач€шся но- гордилсЯ своим ребеНком и верил, что его чало обя- {4',
Ё t :-, Ж вый учебный год, который принесет зательно добьется в жизни успеха и булет счастливо. iЁЪ ;;.. ,g|ffiil новые победы, личные достижениJl. Грустно, что с каждым прожитым в школе годом 'i э
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фла в сц9 ео сель скý, z о лю с елэlluя
п.озфавляиtl вепораш)в пеdшоzuческýцо mруdа,

уumемй, mrydенпов u ltlK7nbmlt(gB с Фtuм эна-
tлuil u начамм ltoBoeo унрfflрео zоdа!

П(еллем сrпуdенmам u utrc).?vънul{gл,l Mzre) u с эн-
m)\uазJчlом осваuваmъ новые преdмеmъt, полу-

чаmъ новые знанuя, {чutпелялtц9 - оmносumься

црабоmе с фtллой u вdоцловенuем, аеdъ mолх,кý)

въt спо со бнъt эйGнъ в уенululrymяry цхчебе,
mо.Lьre) въL мощmе развumъ в нuцуменuе ф-

млmъ, анолuзuроваmц ц)всmвоваmъ, сопережр-

ваmъ, цmо mаlLвацltо в современном лtuре. Tta-
dеюсъ, чmо zряфtцuйtллрльнъй еоd фdеmuнmе-
р е стtъlJуt, нл съ пценнъ U/l с о бъ tmuямu, полнъUу, но -
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люди нсшего поселения
О Прuроdе ,-,_ , ",",","я 

погода была молодой,

Весна Bcezda tlpuHocum BdoxHoBeHbe П,Е, ОТ ДНеВНОГО ЗНОЯ ОТДЬЖtЦ,

,Щ,о последнего отсв9тадогорел закат, Как бЫ угихJIа в забытьи,

й*,"й."" Еакрыл природу, Ранuих цветов запахи отдазаJI,

А жизнь продолжаJIась то тут, ТО Tall\,l, Тени от деревьев на землю легли,

Хотя наулице поуменьшилось народу. Я иду вдоль берегаречушки,

в сумерках летали майские жуки, Луна на воду светит злато,

в подтверждеЕие вечера погожего, В зарослях перекликаются julryшки,

Щворовые врата зчкрывали муr(ики, --.,, 
А пеонь совсем ушла куда-то,

оставляя у ворот пса надежного. СлышеН говор за рекой,

Роса каплей ев траву упаJI4 
Озаренная луной палатка"

Песнь протяжнаJI в вдaшеке пльша, Из неё кто-то машет мне рукой,

время за полночь настало, Им тоже не спится, однако,

Погода изумительна была. 0з.07.2012 ., авmор сmам)mворенuя-
АрЪмаТ ночноЙ вдьrхаJI' CKopudaHoB П,Е, , uеutпапь с, Макарье

Луна зависла надо мной,
Звезды отблесками играя,

* * * Приглашают на медок,

Глянешь сверху наОрлово: И стихи МОи чиТаЮт,

l-\epKoBb, школъ два моста... И живёт в печи сверчок,

Речк4 улица Гlесковц И своя: моРкоВь, капУСТа

Кешкин дом, за пим - луга. И каРТОШКа" И ЛУЧОК",

Чьи-то кони и коровы повестка и3 МинЮста"

И цветущий молочай. И судья, и нервныЙ шок",

И поверьтс мне на слово
я нашёл свой Божий рай! ЛВmОР'*Ж"##"":'6йХ;f;'ОП'u"",

И мсня здесь уважают,
О atlop ожttо. наркопuкu !
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с каждым годом увеличива9тся количество пйо- Как любая зависимость, один рtlз возникнув, она пре-

стков и молодёжи, которые имели опыт употребления 9ледует 
чеJrовека до коЕца его жизнь, каждый день это

наркотикосоДержащих "Ьщ""r". 
Как правило, девушки борьба, победа или к€lпитуляция, Не верьт9, если вам

и юноши утешают себя тем, что от одного рtlза вреда не говорят, что 0т одного ра:}а зависимость Ее возникает,

булет. МеЖ тем, ученые док€lзttли, что д,Dке од"оЪо p*u Каждый организм индивидуаJIен, и у кого-то от одного

употребления TtlK н€lзываемого ((плана)) достаточно дш рша приема наркосодержащих веществ действительно

возникновенИJI отклонениЙ у булущегО поколения. не возникает зависимости, а у кого-то наоборот, Вы

организм растущего ребенка - хрупкtш вещь, кото- готовы рисковать всей своей жизнь, ради сомнительно-

руо- iчрпоr"й 
"no"oor' 

изменить и обезобразить до го любопытства или чувства солидарности с другом _

неузнаваемости. Каждый наркоман думает, что спосо- наркоманом. Не видитесь на <<слабо>>, будьте хозяеваl\dи

бец остановиться в любой момент, но почему-то мо- себели своей жизни,

мент этот так никогда и не наступает. Первая мысль, Одним из факторов, осложняющих наркоситуацию

которtцt приходит в голову: <Ну, еще разочек и потом является произрастание наркосодержащих растений на

обязательно брошу> и так каждый раз, пока доза не террrтори"* хозяйствующих объектов и бесхозных

становится настолько большой, что не приносит ни землях. Незаконное культивирование запрещенных к

кайфа, ни облегчения и необходима чистка организма. возделыванию растений, содержащих наркотические
Iечет

объявление
Оmdеленuе мобчльной с оцuмьной слуэюбы

БУВО кНовоусманскuй комплексньtй ценmр соцuальноzо об,

слухюuв анuя н ас еле нuя < З аб о mа у

предоставляет социальные услуги грФкданам пожилого

возраста, инв€lлидам и другим категориям гр€Dкдан:

а) соцuа,lьно-быmовьtе; покупка и доставка на дом

продуктов питаниJI, промышлеЕных товаров первой необ-

"Ьдr"осr", 
мелкий ремонт жипья, мебели, обработка при-

усадебныХ участков, уборка помещений, заготовка (распи-

ловка) дров, услуги парикмахера.
б) сiцuалlьно-меоuцuнскuе: содействие в обеспечении

(по заключению врачей) лекарственными средствами и

изделиями медицинского нzlзЕачения и другое,
в) соцаально-правовлrlе| консультирование, помощь в

оформлении документов на получение мер социальной

поддержки, Другие виды социЕlльных услуг,

праем заявок на преdосmавленuе yalyz осуlцесmв-

ляеmся по mеп. s(4734l) 5-35,97 uлu по аOресу: с, Но-
вая Усман d. 5а.

вещества, и непринятие мер по их уничтожению влечет

за собой ответственность согласно действующему зако-

нодательству Российской Федерации.
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Уважаемые граждане!
Если Вам изв9стны случаи незаконного выращива-

ния мака и коноIIJIи или их распространениJI, а также

места скопления наркоманов, притоны и лица, сбы-

вЕtющие наркотшIеские, психотропные, сильнодейст-

вующие ядовитые вещества сообщите об этом по (те-

лефону довериJtD:-Антинаркотическая 
комиссия - s(47341)54596, с 8

до lб часов;
ФСКН России по Воронежской облаgти - 8 (473)

27 7 -7 2-З 4, круглосуточно ;

Врач-нарколог - 8(47З41)54175, с 8 до l5 часов;

Оперативный дежурный администрации

8(4734 1 )53 009, круглосуточно;

!,ежурная часть отдела МВЩ России по Новоус-

манскому району Воронежской области

8(4734 l )55909, 55532, 02, круглосуточно,


