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/Jорогие жители сел Орлово, tИакарье, Горки, пос. tИальzе Горки! Если у Вас есть о чем рас-
сказать или Въz хотите кого-rо поздравить с юбилеем, !нем рФкдения, опубликоватъ свои стихи,
поделиться полезньlми советаии, мы ждем Вас по адресуй: с. Орлово, ул. Свободы, д. 68,

Гловноя дорого тс по которой еду я|
lJHaK <Ус,гуtt1.1 i10l]огу).

накоI{ец. Il()rlвii.llся на
перекрес,гке у злаIllJя
Орловского СЛ]{ l] a,i1]\,l1.1ни*

страIIиLI llpt] лl]I.{жеItиrI со сl-о-
poнbi с. Уг';,tянец.

!олгое врсrIя tl,tKoii знаtt на

пере крестке ol,cy,I,cTl]oBa_lI. но
l]одl]телtI. дtJI,1,t(уUll..lеся с() c,0,0p()Hы с. Уt,"tянerl.

Bl,|:1ltNlO llO llPИBbiLlKC, НеtlЗN,rеllllО lta IiepeKPeCl'Ke

ус1,\,пали дороI у, авl,tlllобt1,1яl\l (BIll i.lt]ItlIINlcя в на-
llpaI]jIeHи1.1 г. Boporle;K. хо,l,я без зIlакil ]1o[]0l,t.l раlз-
ttозна.tны !

Сквозь тернии к звездом
Адп,tt.lнrtстраuия Орловскоl,о ceJlbcKol"o ilосе,lен!.lя

поздравляет OprroBcKvlo коN,lанл\, <1'аr"lфун> (Иванов
Никrtта. Беляев АндреtYt. }l(ypaBlrcB f {l.rr,ra. Мо'lIявrtо

f{t.tп,ta, Колеснrlков llztша. Бокtlв Ccpl,eii) и 1,1x рyково-

(ЯI Полжизни детям... Ю
22 сенгября 20ll гсl,ца Ор.ltоtзскOс се,lьское

llоселение llо,l,еряло человека. котсlрый всегда
гоr,ов бы"ц ttрийти }ia гlоN,'IощL culN,IыNl ;,(ороl,и]\,l

Д"lЯ HtlC -ПtОrlЯN'I. Нill]lИN,I

J(етяьl I

Ktlpt1,1bKoBa Ирuнч Вч-
С IL|IЬ€BHI POl]l[{,rIaCb В I'OPOlle
Ашlхабад респуб;tики Гуро-
N{енистчl}l l:1 февраrя l961
I,ода. В l986 гOду она с
семьей гlриехаjlа в ce.lto Ор-
лово рабо,l,аl,L педиа,I,рONl в

Орrrовсксlй учасl,коtsои
больнице. Черсз неко,горOе

вреNIя ла.]Iи t{ квартиру рядом с бо.ltьницей. 20 l l
го;]( оказа-цся кlби;lейtrr,li\{ для Ирины Васи-rьев-
Ilы tIe l,oJlbI(o llo l]о:]рас-г\,. Ittt и по ttросРессио-
ttа.;lьной дея,ге"lьt]Oсти. 25-:le ttlий ста;{( рабоr,ы
педиатроN,I эl,о нс Iuу"I,ки. а бо"цьLllой огIы,г и
про(lессионалt]:]N,I. э,l.o Il0,1OBиt{il жизl]t]. tlос}Jя*

шlенной,цюбип,lой профсссии.
К со;ка_гtе1,1ию, 20l1 год c,ta'lt elj{e и гtослед-

Ilи]\,| годо\4 жизни для Ирины Васи;lьевttt,l. 'l'pe-

вO;i(ные зtsоtlочки нitчаlи разilавzllься elj,Ic вес-

гtой. }lo рабо,l,а. забсt,lы 0
BllVKc l]c jlаlt]tl,lи по tlll-
C'l ОЯШlе\I}' ']i1;l}'N{а'|'LСЯ ()

c}]0c\,I з,цороlJье. 1,1 Bo,1, к
конц}, Jlс,га l,ряtlуJl l,poN,l:

сеl)ье,tная бо_tе ttrl,. tlo. lt,ttиltа.
ОПеРаLIИЯ. .]IYЧ IIа:Iе}il{Ы И

поJная l,bN{i1...

lIо;каIl,й. в Hitlпe]\l
поселении нет семьи, в которой бы не екнуло
сердце, когда они услышalJIи, что Ирины Ва-
сильевны больше He,r,.

Она никогда не откzLзывzL,Iа в помощи, тер-
пеливо объясняла и успокаивала и детей, и ро-
дителеЙ. Ирина Васильевна отвечzLла за жизнь
подрастающих поколений и с высоким профес-
сионализмом и ответственностью исполняла
свой долг и свое предназначение!

Аdtпuнuсmрацuя Орловскоzо сельскоzо по-
селенuя выриtсаеm zлубокuе соболезнованuя
блuзкtul u podHbtM в связu со смерmью Король-
ковой Ирuньt Впсtшьевньl, врача-пеduаmра
Орловской учOсmковой больнuцьt u просmо
dосmойноzо жсumеля нt utеlо села!

Вот rr lIоJучаjI()сь. Li,I,сl LIzlIIle всего t] ав],о]\,то-

бtt.ltьныс aBap1.1tl на э,l,о\{ гlерекрестке гIопала,цtl те.
Kтo соб,пtола;tL.t l1равила ]tоро;fiного двttжеrrlrя. Из-
беiка,I,ь aBtrpr.rГt IlоN,rог бы знак <Уступr.l дорогу),
когорыr"l спус,t,я доJIгое tsре1\1я. HaкoHelt. занял свое
законl]ос \4есl,о Lt че,гко поясIIrIе,г кто ll KoN,I)r лоJI-
жeIl ycl-ylllll,b д9рg1-1l. Налеешлся, аварrtй Tetlepb
cl,alHeT b,teHbrltc!

(]тоит TaKiKe oтMel,LlT,b, tl,го с недавнеI,о Bpe\,Ie-

IIl.i З!tLlK <<Уступt.t ,ltollOгу) llоявLI"Iся гJракт1.Iческ1,1 на
каiliл()\{ t]ыезде из гlсре\/"llка.

дителя Лобынцева О.В., занявших lII место в пер-
венстве Воронежской области по пейнтболу.

Молоdцьt ребяmа! Рвumесь к побеdе u не cda-
вайmесь!
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Люди ношего поселения

Первьt е пOэ пltlческuе 0 11 ы п7ьI
Г] t lc, tjЯ ll | с' l t ы L, l l l lrx l l t1 ч iл:lч ке

Г 1л e,t t.ttu.rt tt к tl rl о й ll ч р tl u /! е н l l с о в н е

}Кил на cBe,I,e баянист.
В школе был он хороtш1,Iс,г.

А еtцё "цюбIrл детеti
И. коне.lгlо ;ке, хокксГt.

У Барбоса ес,гь будка.
Рядоли раст)"1- незабу,tк ir.

Вы-пез Барбос из бl,дкt,l
И lo. tI о c\lu l ре. I на tlезlб1 lKlt.

ОБ'IrfIВJIЕДИЕ_
Аd -,wtL н tt с п l р о tl,t t ш () р л о в с к о ? о с e,|L |j с }l о е о п. о (: е -\ е,

l7ltя ъLQ вре"ия o11LoпLl lll.eJLblLo?O сезоrLQ

п t р е, б 1, ю t t t. r: :l ttоч е z ар ь l.,

() п -,trL t l t t l с о ? -| l, cl с l L о L L.L п l Q. 1 ] L н о "yl,\, р (.1 с п L L cQ l7l1,1o.

Обро.tlцсl.пt,ься

в cl d -v tt t r t.L с t lt р о l rJl ю () p -l tо в ctt о е о с / tl,

ш-TLIL по пl.е-,r. 8 (473,1l) 52-0-50, 52-1-79

М e,t1_1lpt ?;ly_l1Q!|!| п п1.e.t l L!а,.

I iaKoHett-To я .rleтato!

l o.ti,Ktl я llc ll()llll\IilI(\:
Ну зачеп,t ,{с tla\,l Jlс,ге,гь.

[lcitt.t 1,1o;rttro ttpoc го пеr,ь?
I Iy tl глуIrыt:t!
)l*r<

17 сlс1 у ttп t bte d ell t Kt1

l Iослу,ш ttые !le,t,Kt,t

}I{уют-iку"tот Ko,I,J l е,г к tl.

Всё BceL,](a с,ьедtl}tll,.

Гltt кроtлкtt не ос,l,ав"llяют.

Авпlор clltltxoв -
le[tHezu Ксеttttя, 9 леtп,

Потриотом но зометку!
(] rrелавttегсl вреN,IеIIи Ка;К:lЫii )IiелаюitlI,1t"l l] о,гделенIlI,I

поrt,Iы Nlonieт tlрисlбрес,гrr бре"псlк лля кlrtочей ll.цll \lзгilltт
на хоJIоли"п bHl,tK с t,t,зобрil;Iiе t{ tleN,l Бо гоя tзленского xpaNla с.

Op.:roBcl. II;t.ta,tbltt,rK 0IlC OplloBo I)\,cI,rtltlBa В-А. оr,лtе,tае,г.

ч,l,о )itlleJlll с уловоjlьс,1,Iзt,tепr rtpttoбpel,i:lltll,T,aKLle сYвениры

[.l стоя,г oI{r]t дос,l,уll}iо 55 ру,блсй за lrl,r,yKy,l
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!орогие педагоги и ветеранhI
педа го ги чес кой дея тел ь нос ти !

Администрация Орловского сельского посе-
ления поздравляет Вас с праздником,

Щнем учителя!

Слова,'как признание доброго чувства,
Хочется сегодня нам произнести

В честь тех, труд которых подобен искусству,
Что могут людей за собой повести.

Пусть год грядущий будет годом счастья:
Улыбок, радости, надежд!

Пусть каждый день приносит лучик счастья,
Здоровья крепкого на мноrо-много лет.

Пусть будет радостноЙ всегда
Труда прекрасного дорога.
И пусть не меркнет никогда

Святое званье педагога!

Алминистрсrция
Орrtовскоrо сельскоrо п осе ле ни я

поздровляет всех жителей
с Днем пожилых людей!

Кто придумал,
Что старость - не радость?

Это только пустые слова.
Пусть в глазах притаилась усталость,

И седеет твоя голова.
Ну а сердце по-прежнему страстно,

И работает четко мысль.
Посмотри, как зима прекрасна!
Воздух светел, снежок искрист.

Под лучом, что упал с небосвода,
Словно зеркало, лед голубой.

Есть краса в какдом времени года,
Так и возраст прекрасен любой.
Сил душевных немало осталось,

Не скудеют с годами умы,
И красивая мудрая старость
Молодеет с приходом зимы.

ё,
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