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,Qорогие жители сел Орлово, Иакаръе, Горки, пос. tИальzе Горки! Если у Вас естъ о чем рас-
сказатъ или Вы хотите кого-то поздравитъ с юбилеем, ,Qнем рождения, опубликовотъ свои стихи,

подеJlитъся полезнhIми советами, Mbz х(дем Вас по адресуВ: с. Орлово, ул. СвободьL д. 68.

В селе Горки торже-
ственно открыт обновлен-
ный мемориал войнам, по-
гибшим Велшсой отечест-
венной Войне.

На торжественном
митинге к открытию памlIт-
ника выступил глава района
Чернышов В.В., он напом-
нил собравшимся: что от-
сюда на войну ушли больше
200 человек, домой не вернулись 169. Сейчас в
Горках зарегистрировано 1 50 человек.

- Это потомки тех лподей, которые выигрzrли
войну. Глава района вырiвил слова
признательности всем житеJUIм села, спонсорам
и меценатам, чей совместный труд по

лизируют защиту городов
и сел от голода, болезней,
происков врагов. Материал
из которого сооружаJIи
кресты били разные. Еще
особое значение уделялось
основанию креста. rЩолжен
был быть из камня. Камень

- символ основаниjI церкви
Христовой. Казаки Ново-
усманского и Верхнехав-

возрождению памятника в селе
Горки принес ощутимый ре-
зультат.

Почетное право р!врезать
красЕую ленточку предостави-
ли правIIуку ветерана войны

Щиме Немчину, вдове ветерана
великой отечественной войны
Алексаrцре Андреевне Широ-
ковой и Геннадrдо Викторовичу
Илъину вдохновителю и

спонсору выполненньгх работ.
Глава района В,В. Чернышов вручил Бла-

годарственные письма администрации муници_
п€tльного района Г.В. Ильину и жителю села
Горки.

Орлово до Макарье. На въезде в
поселок казаки установили по-
клонный крест. Протоиерей
Алексий Лисняк, настоятель
орловского Богоявленского
храма освятил новый крест. ,Щля
жителей поселка это событие
стало историrlески значимым.
После освященшI окружной
атаман Воронежского казачьего
округа Все великого войска

Поклонный КDест.
Поклонные кресты в древней Руси симво- ского раионов прошли крестным ходом из села

открьттие помятникq.
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х-
ýi донского войсковой старшина Виктор Иванович
Ь"l Жерлев зачитчtл прик:в об образовании новой

станицы - хутора Макарье и о том, что возгла-
вит этот хутор Владимир Шакин,

Вечер проlцольньlй. бол вьlпчскной...
;ý Прозвенел последниЙ звонок, сданы еди-
Y; ные государственные экзамены, и теперь вы-
ý. пускники с нетерпением ждут для себя боль-

ýt шого события - выпускного вечера. К этому
;ý красивому торжеству они готовились одинна-
* дцать лет. В прошлом остались тропинка в
Б'. школьный двор, учебники, тетрадки, пятёрки и
;t двойки, звонки и экзамены...

;ý И вот они, юные, обаятельные и жизнерадо-
Y; СТНЫе, ПРИНИМatЮТ ПОЗДРаВЛеНИЯ С ОКОНЧаНИеМ

ý*1 школы. С наrагryчшими пожеланиями к выпускни-

ý кам обр_атились Глава Орловского сельского посе-
ления Новоусманского муниципrtпьного района;ý Jlения гl()воуOмttнского муниципrtпьного раиона9; Владимир Ильич Песков и Протоирей Богояв-
ленского храма Алексей Лесняк, которые ис-
кренне желали не растерять в жизни то хорошее,
что было в детстве.

Не менее трогательными бы.пи напутствия и
пожела-

ния
кJIассньtх

руково-
дителей.
Приятно

удивило
поздрав-

ление от
учите-

лей, которые подарили своим детям песню.
Всего учеников одиннадцатого класса было

13 человек, из них премию от администрации Ор-

Будьте вппматеJIьЕы и осторолшы про обра-
щенип с огнем, соблюдайте правила пожар-
ной безопасности. Если вы стаJIп участником
илп очевI|дцем трагедии, несчастного случая
илп оказаJIись в пепростой сиIуации, звоните
по номерам вызова экстрепЕых служб <<112> п
<(101>)
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ловского
сельского
поселения
получили
четыре
человека.
И вот на-
cTаJla це-
ремония
вручения *.,*т*Ё

аттестатов
зрелости. В торжественной обстановке из рук
Бородиной Ольге Егоровны аттестат с отличием и
мед€rлью за особые успехи в учении полуrил Ко-
ноплин Алексей Константинович. Так же получи-
ли ат,гестаты за хорошую учебу Марковская Ана-
стасия, Рогачева Анна, Ситникова Юлия, За
одиннадцать лет каждый выпускник проявил свои
способности, будь то в учёбе, спорте или художе-
ственной самодеятельности, занимЕuI призовые
места в районных, областных и всероссийских
конкурсах. Об этом красноречиво говорили гра-
моты и благодарственные письма родителям.

В свою очередь ребята нежно и трепетно
прощапись со школьной жизнью, благодарили
уrителей и кружились в прощirпьном вальсе. Но
их школьный роман на этом не окончился. Впере-
ди ребят жд.rпа незабываемzш ночь с фейервер-
ками и танцами.
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Расшаренньtй спасок mелефонов dля экс-
mренных вызовов слуэrcб с соmовых опера-

mоров МТС, Меzафон, TELE2

0I0 - Вьtзов по}tсарной охраны а
спасаmелей

020 - Вьtзов мuJ.ацuш
030 - Вьtзов скорой помоа4а.
040 - Вьtзов аварайной спуеrcбы еаза

в ьtз о в эксmр енн btx слvсrcб
с соmовоzо операmора Бtuлайн

00I - Вьtзов похtсарной oxpaHbt а
спасаmелей

002 - Вьtзов малuцuа
003 - Вьlзов скорой помоа4u
004 - вьвов аварuйной слуеrcбьl zаза
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