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ý: !орогие хители сел Орлово, Иакарье, Горки, пос. llальzе Горки! Если у Вас есть о Чем Рас-
ьЧ сказатъ flsу Bbl хотите кого-то поздравитЬ с юбилеем, ,Qнем рФкдения, опубликовать свои сгихи,

ý поделиться полезными советами, мы ждем Вас по адресуВ: с. Орлово, ул. СвободьL д. 68 или пи-

;ý ltлите ном на электронную почту Оr/очо65@mаi/.ru.
ý,.

S СяI Ледовый каток - место отдыха для детей и взрослых DС)
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Бý Воля Сорокин Д.Н. предоставиrтl1",",чт._р:у,
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]л В конце августа 2016 года произошло воз- редине декабря все желающие смогли опробо-,i

ЬЧ гораниеfrЁ катке, расположенном по ул. Боль- вать замечательный лёд. За шесть лет ледовый

ъý ничная в с. Орлово. Огнем было уничтожено каток в с. Орлово стал любимым местом и ДЛя
G.
;ý деревянное покрытие и крыша из шифера и ме- школьников> и для молодёжи, и для взрослых.
9; т,uIла. За помощью в восстановлении катка ад- Неподдельную радость вызывает он у дошко-
Ь*. министрация Орловского сельского поселения лят, впервые вставших на коньки.
;ý&,. Крещенское купqние

19 января великий православный праздник
* Крещение Господне, на который традиционно
желающ{е"окунаются в прорубь. Считается, что
вся вода в этот день приобретает особые свой-
ства. В Орловском сельском поселении желаю-
щих окунуться в сту-
деную воду окztзалось
немало.

Официальным
место для купаниJ{

уже не первый год
Фt,является - (угольскии

котел)) на реке Усман-
ка. В полночь с 18 на
l9 января здесь со-
бралось так много
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ты метоллопрофиля, предприниматель из пос,

детворе.
Погода в этом году не подвела и уже в се-

машин, что очередь из них выстроилась до до-

роги (примерно б00 метров). Место купания
было освещено, постоянно дежурили глава Ор-
ловского сельского поселения Песков В.И., со-
трудники медсrryжбы и MIIC, правоохранитель-

ных органов.
После поJryночи жители снача-

ла по одному, а затем и по двое
окунались в прорубь. Всего же ис-
купалось на Крещение около 200
человек, что в 1,5 раза больше, чем
в прошлом году.

А уже днем жители и приезжие
могли набрать родниковой воды на
<<Святом колодце)), дорога на кото-

рый хорошо расчищена.
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30 Щекабря 2016 года в Макарьевской
состоялось новогоднее представление

школе
(Вол-

шебные ключиll.

Иванушка (Войщева
Юлия) и Алёнушка (Гу-

реева Ирина) отправились
на поиски ключей от вол-
шебного сундука с подар-
ками. Первыми на своём
IIути им .встретились вол-
шебные часики, вместе с
которыми исполнили пе-
сенку "Новогодняя", потом
наши герои погрузились
на дно морское к водяно-
му, а тот, устав от одино-
чества, запросил танцев,
стихов, песен, и учащиеся начz1,1ьных кJIассов с

радостью повеселили его, станцевав танец зве-

реЙ, исполнив песню "Горят на ёлке звёзды", а

Лепёхин Роман расскчвал стихотворение. Разве-
селившись, ВодяноЙ отдirл детям кJIюч. Потом
на Iтути был тёмныЙ лес, где обитает кот учёныЙ
(Плохотниченко Никитой). Он тоже за заветный
кJIючик запросил песню, которую для него ис-

В поискох <<волшебньтр> ключей

<<ЗА>> компьютерную громотность!

полнила Войщева Юля. Там же объявился и со-
ловей-разбойник (Киринчук Николай),который
запросил себе помощников в лес. Веселые пира-
ты станцевulJIи зrDкигательный танец, и соловей

разбоЙник тоже решил tIуститься в IIIIяс, да так

растанцевirлся, что танцевzrл не только с пира-
тами, но и с тремя девицами. Три ключа уже
добыты, ocTzltTocb два.

И тут на сцене появилаСь нечисть: Баба Яга
(Шамаева Елизавета) и Кощей на коне (Конев-
ский Сергей). Баба Яга, поиграв с детьми, от-
таяла и отдала кJIюч, а вот Кощея Деду Морозу
пришлось заморозить. Снеryрочка (Болотова

Полина)и символ года Пеryх (Пинчуков
Влад)немного задержались, но тоже пришли на
прчвдник. Пеryшок принёс самый главный кJIюч

- от счастья, и с., был открыт. Также дети
игрiLпи, рассказывztли
стихи Щеду Морозу.

Задолго до праздника

учителя и ученики укра-
сиJIи зzLп, смастерили по-

делки. Был проведён кон-
курс <Лучшее новогоднее

украшение)).
Места распределились

так:
1место - 2 класс (кл .

рук. -Храпина Н.Щ ) и 5,6
кJIасс (кJI. рук. Кармазина
г.ю).

2 место - 7 класс (кл.рук.Горяченко В.Н).
3 место - 9 класс (кл,рук.Жиryльская И.В) и

1,3 кл (кл. руr.. Болотова Л.В).
Все учащиеся школы активно участвовали в

подготовке и проведении представления. Вот
такой получился Новый год в Макарьевской
оош.

Маmерuал u фоmоzрафuu преdосmавленьt Жuzульской Л. ,

27 декабря 20lб года в Макарьевском СЩК, а

З января 20\'7 rода в Орловском СЩК прошел
веселый новогодний праздник для детей. Вместе
с Надувашей и Надуваней, помощниками ,Щеда

Мороза, ребята познакомились с ,Щубасей и за-

бавным приведением, умасливали капризную
елочку и ловили гигантские конфеты, танцевчIли

со Снеryрочкой и игрirли с самим Дедом Моро-
зом. Конечно, не обошлось и без появления на
празднике символа 2017 года - петушка, кото-

рый на глазах у ребят выJI}'пиJIся из яйца.

Нодчвсlло и Нодувоня - новше помощники Дедс Морозо
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Жители Орловского сельского поселения яв-

ляющиеся пенсионерами моryт бесплатно полу-
чить навыки работы на компьютере в управле-

нии Пенсионного фонла РФ по Новоусманскому

району. Телефон для справок 8 (47341) 5-40-28.
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Зима 20l6-2Q1'|
года окilз€шась
<урожайной> на
обильные снегопа-
ды. Администрация
Орловского сель-
ского поселения

ок€lзывает услуги по содержанию дорог местно-
го значениrI в зимний период (очистка от снега).

Очистка снега по уtтицам
Но еоть сJD/чаи, где нерадивые граждане вы-
ставляют преIuIтствиrI гIутем установки столбов,
покрышек, что сильно затрудняет, а в некото-

рых случzшх делает невозможным очистку улиц
от снега.

Администрация Орловского сельского по-
селения ставит в известность таких грiDкдан, что
эти мероприятия незаконны и за них преду-
смотрена административна;i ответственность!

ронеж стоял весь разрушенный.
По железной дороге шли эшело-

ны, жителей эвакуировали. Мама
рассказывала, что состав стоял с во-
енными на станции, солдаты все пе-

ребинтованные. Мы носили ранен-
ным бойцам молоко, а они взамен

даваJIи нам мыло.
Жителей села Орлово эвакуиро-

вiLпи в близлежащие села: Никоново,
Макарье, Парижскую Коммуну, В
нашем селе стояли военные. Разме-

щались в домах и врачи, лечившие

раненных солдат. Жители обраща-
лись к ним за помощью и советом.

В школьном саду рiвмещалась
военная кухня, мы ходили помо-
гать,готовили обед, чистили картош-
ку. Военным пок€lзывulJlи фильмы.
Как сейчас помню про Зою Космо-

25 яffiаря -.Щень освобождения Воронежа от на крышу лi}зили смотреть, Было страшно. Во-
нешлецко-фашистских завоева-,:,:,
телей. 74 ro]a назад по-rной
победой Красной Арvии за-
вершилась би гва за Воронеж.

А вот как вспо\4инает во-
енные годы Селезнева Нина
Ильинична:

"Когда война начrulась,-ьмне было 9 лет. Щетство про-
шло в селе Никоново. Мама с
1905 года рождения, папа
Илья Назарович с 1904 года

рождения: Мой дедушка Назар
строил Орловскую школу, был
кJIадчиком. На фронт из на-
шей семьи ушел муж сестры -

Белкин Апександр Никоноро-
вич. Що войны он жил в Па-

рижской Коммуне, пропал без
вести. Отца не взяли на фронт,
у него была кбронь>. Во время войны он был
председателем сельского совета.

В селе располагчL]Iся полевой юродром воз-
ле Святого колодца. Помню, как за логом падztл

самолет, он горел, и летчик на парашюте спус-
к€lJIся. }ýffИли с девчонками на речку, а в небе
самолеты летели на Графское. Мы прятzulись в
погребах, было очень страшно. Когда бомбили
город Воронеж, у нас дрожчlJIи окна, Их заклеи-
вrIли крест-накрест бумагой. Зарево от пожаров
над Воронежем у нас было видно. Мальчишки

демьянскую, и мы ребятишками бегали смот-

реть.
Пели часryшки:
Скоро кончится война,
Пойлут ребята ротами,
А я милого моего
Встречу за воротами!
Война закончилась... Все радовались! Жда-

ли мужиков домой. "
Оmрывок uз Кнuеu солdаmскоео поdвuеа Орлов-

скоео сельско2о поселенuя HoBoyclwaHc<oeo мунuцu-
псulьноео района Воронеuсской обласmu.

Регистроция гроlкдон в Единой системе идентирикоции и оутенти9иксции
{.е& YBaMcaeMbte )rcаmелu Орловскоzо сельскоzо поселенuя!

На территории Новоусманского муници- После регистрации в системе ЕСИА (Еди-
пrlJIьного района продолжается регистрация ной системы идентификациии аутентификации)
жителей на портале государственных услуг с Вы можете воспользоваться федеральными
помощью Единой системы идентификации и электроннымиуслугами:
аутентификации (ЕСИА). РегистрацшI вкJIючает - оформление и выдача заграничных пас-
несколько этапов с обязательной привязкой и портов;
проверкой электронного адреса, мобильного - информирование застрахованных лиц о

телефона, а также подтверждением личности состоянииихиндивидуЕLпьныхлицевыхсчетовв
пользоваsФrя. Примечательно, что авторизация системе обязательного пенсионного страхова-
происходит по страховому номеру индивиду- ния,
€uIьного лицевого счета страхового свидетельст- - предоставление информации о налоговой
ва обязательного пенсионного страхования задолженности физического Лица;

_ (Енилq).л _,л _
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- государственная регистрация автотранс-
портных средств и прицепов к ним;

- прием нirлоговой декJIарации по нtlJIогу на

доходы физических лиц;
- прием квалификационных экзаменов и

выдача водительских удостоверений;
- информирование граждан о предоставле-

нии государственной социальной помощи в ви-

де набора соци€l,Iьных усJryг;
- предоставление информации по исполни-

тельным производствам в отношении физиче-
ского и юридического лица;

- государственный технический осмотр
транспортных средств;

29 января в Орлов-
ской СоШ состоялся во-
лейбольный турнир, по-
священный 74-ой годов-
щине освобождению г.
Воронежа от немецко-

фашистских завоевателей.
В этом году турнир про-
шел в 25-й раз, в нем при-
НJIло )л{астие четыре ко_

манды: две команды Но-

Аdлwанuсmрацая
Орло в ско zo с ель ско zo по с ел ен uя

серdечно позdравляеm
Пелаzану В аленmану Мuхайло вну

с юбалееlw!

Сеzоdня BaJv, * оm серdца позdравленья
с dосmойной dаmой - воселlьdесяm леm.

Пр oule du,шх dн ей пр е кр ас ны е д4zн о в е нья
Слоэtсuлuсь в счасmья солнечньtй букеm!

и на Hezo zляdеmь - не наzляdеmься
Есmь, челl zорDumься в эtсuзнu, эmо mак.

Забоmа блuзкuх ва-ц,l соzрееm серdце
Зdоровья, свеmа, боdросmu, всех блаz!

- запись на приём к врачу.
Перечень стандартных функций портiulа

расширяется, например, становится возможным
получить сведениrI о состоянии личного лице-
вого счета из Пенсионного фонда или подать
заявление на получение загранпаспорта нового
поколениJI, непосредственно заполнив форму на
портirле.

зАрЕгистрировАться можно ЕхtЕ-
днЕвно, кромЕ выходIъIх, с 8.00 ло
16.00 в здАнии Аддш{истрАtии рАЙ-
онА, 2 этАж, кАБ. ль28. при сЕБЕ нЕоБ-
ХОДИМО ИМЕТЬ: IIАСПОРТ, СНИЛС, МО-
БИЛЪНЫЙ ТЕЛЕФОН.

воусманского района (<Орло-
во)) и кТрудовое>) и две ко-
манды Верхнехавского района
(кПравая Хава> и <<Углянец>>).

Третий год подряд победите-
лем турнира становится ко-
манда кПравая Хава>>, демон-
стрируя хорошую игру и спло-
ченность. Вторыми стаJIи иг-

роки из с. Труловое. Третьи -

хозяева турнира, ну, а четвер-
тое место за командой п. Углянец.
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ТироItгаветыЗ69экз,Издае,l,сяалl\{tlнLlстрациеriОр,псlвскtlгtlс/посе-пенrrя.Адрес: с,Орлово.у;,Свободы.д,68.Тел 8(4734l)52-0-50

увансаемая
rI елаz uн а В ал енmuн а М ахайл о вна !

Оm всей lуша пвdравляем Вшс
с юбuлеем!

Стихи в день рождения словно Jý/чи,

Осветят они дzDке сумрак ночи,
ГIрогонят недуг и разгонJIт печаль,
Проблемььзаботы умчат они вдulJIь.

Хотим пожелать вам прекрасных цветов,
Улыбок, успехов и искренних слов.

Пусть жизнь преподносит лишь радость всегда,
И счастьем наполнены будут года!


