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j : !орогие )r<ители сел Орлово, tИакарье, Горки, пос. t|lальrе Горкиl Если у Вас есть о чем рас- а !':.1 сказать или Bbr хотите кого-то поздравить с юбилеем, ,Qнем рождения, опубликовать свои ,r"*". '",|,.

i . поделиться полезными советами, мы ждем Вас по адресуaГ-; с. Орлово, ул. Свободьl, д, бВ. i^^
i"', <в (Все на въtборьr...вс) fr'-
io'. lЗ сентября 20 15 года в единый день го.лосо- се-llения l..l деllчl,а,гOв L)рловского сельского noa"- {iл,
|ra^ вания проГtдут выборы депутатов Ворсlнеittской ления. YBarItaeMtыe )K1,ITeJI] се,цьского поселенttяl ir"
1:' 

об-пастной думы. главы Орловского сельского по- У Вас есть ttyTb больше l\,Iесяца" 
"rо::,.:: d;_брать тех. Kot\,Iy отдадите cBol,| го.]оса. ] ,.

4:, Kattdt,u)atttbt нч t)o,1,ж:Hoc1,17l z:I(lбlrl ce:tl)cl()z() l7()ce,,leltltrl: l,r"^

_, .| l п/п рождения J ,|'"-, Гl-Т-- tr".h"п,лопяFпеняI-Оr*"-", -Гп.пl lqяrr l Н1,1яlttнtlк л,,",.r*Т*-;.*",---_-_]'r-"

kaHdudaпtbt в dепупlапtьt :
лъ
п/п

Ф.и.о. Дата
Dо)I(денIlя

Место работы Кепt выдвинут
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Округ ЛЪl (l_-(oM-llHTepHaT для ветеранов Ii Ilнвалидов ВОВ lr Красинская библtrотека)
l. Бttlэюков I\4aKct.t bt Юрьевич 21 .09. l994 Вр, не работающий врп лдпр
2. Бородина Ольга Егоровна 26.01 .1960 lиректор МКОУ <Ор-

,цовская СоШ)
ВIlП,,ЕJиная Россия,,

Вол ков Сергей Александровt,tч 03.12.1971 Вр. не работающий ВПП кЕдиная Россияli
1, Ковалев Сергеiл Александрович 09.1 1 .1 979 Контролер КПП ЗАО

< Вопонеяt- I _[e нтп>
саlvlовыдвияtен ие

5. N4ацахов Сергей А натол ьеви.t 25.01.1963 Вр. не работающий ВПП кЕдиная Россия>
6. N4amt.tуH А ндtэей ФедоDовl.t.t 27.02.198l ilенсионер MBff врп лдпр
-|,

Н итута1-атья н а N4 и хаt"lловн а 08.08. l96j Начt,l,пьн и к отдеJенllе
почтовой связи C)p,,roBo- l

ВПП ., t_]tlная Россия,,

8. Соколовскtrй В иктсlр Сергеевич 06.01 . l95l Механик Оо(] <Лоrл,с-
Агро>

ВПП,, t_]инrя Россltя,,

Окрчг ЛЪ2 Адiчlrrнlrсr,рация Орловского с/п)
l lашtrн Н t.l ко,rаi..t Н и ко,цаевli ч 0.t.04.195l Пенсионер ВПП,,fдttная Россия,,
) Казарен ко Лtrдltя Щм rlтриевна 20.04.1955 Заведукlщая Op.l о вскоГл

участковой больнttцы
ВПП ,. f Jиная Россия,,

Карандеев Иван Иванови.l l0.03. 1957 Пенсионер Самовыдвиiкен tle
,l. Плешивцева Екатери на BtlKTopoB-

на
26.0l ,l989 !,иректор Орловского

с]дк
ВПП кЕдr.lная Россия>

5. Пччкова Татьяна Юрьевна 29.08. l976 Врач общей праI(тики
Ор",lо вско li v.tacTKo вой

бо"l ьн1.1цы

ВПП,,Е:иная Россия,,

OKtlyz lb 3 (М aKutl ьеGс кOя оо IП)

лъ
п/п

Ф.и.о. fiата
рождения

Место работы

l Елфимова Елена Юрьевна 0 j.0l,l980 нача-rьнltк отдеJен ие почтовой связtt
L)р_пово

z. Карандеев Иван Иванови ч 1 0.0з. 1957 пенсионеlэ
3. коровин Виктоlэ Иванович з0.09. l954 Водt.l,ге-rt ь ООО <Э"пеr<тросистеN,l ы +)
4. Песков Владимир Ильич 30,05. l960 Глава Орловского сельского поселения
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В мае 20 15 года начался чеN,l-

пионат Новоусмансttого patioHa по

фУТбо;i,, посвященный 70_
летию Победы в Великой OTeчecт-
венной войне l941-1945 гг.

На соревнованLlя. l(оторые до
конца октября проходят по воскре-
сеньям. tsош.ци l4 команд. Специа-

таев В.падrrслав. которые не по возрасту показы-
вают граi\4отн\,ю и са]\,Iоотвер]кенную игру.

На доь,tашние l1гры собиракlтся многочислен-
ные болельцики (благо. LITo стадион находится в

центре села) и они горяlIо поддер}кивают местных
сРут бол и стов.

Iio ir,r анда в ы ра}кает пр 1,I з нател ьн ость адм и н ист-
рацttи Орловского сеjlьского поселения, которая
приобре.па (loprvry для rРутболистов. Особая благо-
дарность от ко]\,Iанды ИП Сороrtину Анатоликl Hr,r-

колаевt]Ll),. который на про,гя}ltенl|и д.цI.1те.lьного
вре]\,1ени поддер7iивает не ToJlbKo сРу,тбо",rистов. но
1,1 .\oKKeIJcToB ll волейбо-п1.1стов 1,1 ctsolli\l "цичным
прtlNlероN.l пропагандирr-,ет спорт. N4естныГl пред-
принI,iмате,lь Русинов Игорь Николаеви.I тоже
оказывает поси.пьнчю гlоддер)(к\, сельскtl]VI спорт-
сменам.

iКe:laeM нашим сРутбо,писташ,t победы в Lle]vl-

пl]онате. ведь последнtrti раз они станов1,1лись
чеN,lпl.]онаi\,1ll в 2000 год). выиграв все фчтбольные
турнl]ры в районе наLiиная с детских 14 заканч14вая
взросj,lы]\lи. провести т\ рнир без TpaBbt и радовать
своей игрой ь,rного.tt.tс.ценн},ю ар]\,lию боле"rьrци-
ков.

мркчиноми.
С]тоя t-la пост\,. Мария Ивановна чс-цышала шаги в
T,eN4HoTe, ()на спроси-па: r<Сr,ой ! Кто идёт']ii OHtt
i\,lо-цча,г l,] продоJiкак)т идти, Она говорttт: <С-,гоrj!

Стре.пять бl,лу,!>> Но itlаl,и не прекращаются. Она
выпчс,l,и,.tа оtIередь tlз aBToi\taTa ll шорох в темноте
:]атих.

ffBoe cr,ToK HtlKTo не с]\{ыкац г.lа.з HI.] днём. не
ноtIью. Вскоре лапи коI\,tанл1,: <Отбой тревогlIl>
Две девуLtlки спросили разреше1-1ия. Moiliнo ,цl1 ос-
\{отреть ]\4есто. где Tot".l ноLIью былll шагtl. Но ]\4а-

рl.tя Иваttовна не разрешt.l,па. сказав; <Мояiет быть.
это бы.пи (lашr,rсты. прt|таившиеся TaN,I. выilil4дая
\,I о]\4е н ], схватить).

LlctzpttDbt: <Ветеран 7 корпуса ПВО), <Орлен
C)Te.tecTBeH ной войны I I степенt.t.

П cl .lt ct ttl е р tt t-t., t a,l t к l\' н tt : tt с rl_, t i ct tll с к о : t l п о d rз tt ? 1-1 ll
()plоriс:titl:tl се_1ьск()?() п()се.lеltllrt Нrlrjо|,c.ttctttсt,оa() |.t).l-

н 1.1 l.| l l 11 ч.1 ь н о a, rэ р ttit сl н ct В t l 1э о н е ж. с t; t l ti о (l., t tl с пt tt

,u,. ЛllСТЫ РаССЧИТЫВаЛИ На VПОРНЫе ИГРЫ tI Не ОШtt.Iб-

).. .rtlcb. Команда <Op",loBo) по t.lтога]\,1 первого круга
''' . прOLlно зхкрепилась на 2 месте, отставая на б оч-
7} - ков оl .ll|]epa - H.lBo_rC\lJHCK(}l о ,,О.lltrlпика,,. за

! : к1-1торы й выстчпаю,г оп bITI-lые I.1грокl..1. выст,ч,Ili]в-

.",| шие на проlРессrtона-гlьной oCHoBL,.
r! _ Наша се"цьская ко\{анда \,силенно н&ч&п& ;|;1tl-

i:" те,цьныl"l турнир. но только на сРина_пе l-ого кругtl.
f : проиграв кОлttмпику)). не]чrного отстала от jlиде-
|fL

:i ра.
,._ - лорош),ю, гра]\,lотную игр}, пока.зывают нашLl

f; ребята: Ситников Евгенr.lл:i. f(aHri.пoB Сергей. Ио-

:/: сltфовы Щенис и О.пег. МитяГr Андрей. Щиперьtан

; : N4aKctlпt. Б1 гаков Д'енис. Бородин Евгенr,rй.
Оr, Наравне с опытны]\Ill игрока\rи в IiоN,lандy
i,,,' влились 2 новичка: Соко,цовсttl,tй Алексей и Коро-
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""" :.1.,..,.. |,.:; щать с вою Родr,I н\, . colзe],-i.,
. !1 |,,:: :.:..,:.: . . ..1.,,,,,,.;,.,,,.|.;|..'..... 

,.,,,,, СКt,IЙ нароД. I\4арt,tя Иванов-;-''L . ,,.,,,,r,,.,,,,,,,r,rr,.. ,''.,.-'''.'.',..','r,','..,rrr', ..r.,.:r|.|,'.::,.rr,..,|','|, 
на _\ ш,ца на (lpoHT со Iзторо-

.у:,| ,_"Z ^^'. q, )нI|версIIгета.

" _. €ч2 -tr*, - Прошла военньtй пr ть в

Бачурин .Щмитрий Владимирович 25.02.1972 Испо,л н ttтельн ый дирек-
тор ооо <jlогчс-Агрсl>

ВПП кЕдиная Россия>>

Храпина Наталья lмитриевна 07.09,1982 Учитель МКоУ <Ма- Самовыдвижение

шамаев длександр Михайлович 27,09.1985

Фуmбол. Иmоzu I Ktlvza.

t: фронта. ччаствовагIа в Курсrtой битве. битве заr

: i Ста.лlrнграl.
':. Марttя Ивановна с. I\)Itllлl] в войскаr ПВО. Про-
,, _ ш-па п.\ть от рядового до ко]\,1андира взвода. fle-
t ji вyшки воеваци наравне с ]vlyililll.]Ha]\I1,1 в coil]?TcKoii

;: шllнелII tt вltнтttвксtй в pvl(ax до конца войны - 3._5

} - го_]а.

41" Из воспоьtинанtrй N4ариtt 1,1вановны:

d: кЩело было к ночtt. Из час,г1.1 по Te:re(loHt, сtlоб-

; i щиJlи. tlTo на охl]аняе]\{ую IlNIll 1,еррl.iтор1.1ю выса-
',,a _1lLlся немецкиГt десант. N4аllr.lя Ивановна былzt

i'^ начальнIJкоi\,l поста. У него в р}ка.\ был aBTol,taT

. объявленuе.
С 17 по 19 авryста с 9.00 до 13.00 часов

на территории Орловской участковой больницы бу-
дет проводиться флюорографическое обследование

жителей цифровым аппаратом.
При себе иметь

паспорm u сmраховой tпеduцuнскuй полuс.
Не оставайтесь равнодушными к своему здоровью!Калашникова. А ) бойцов были BttгtToBt<lr. Она

приказаца занять круговую оборону. Без её ко]\1ан-


