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,ЩоРогие жители сел Орлово, Иакаръе, Горки, пос. i4алые Горки! Если у Вас есrъ о .1ем рас-
сКа3ать или Въz хотите кого-то поздравить с юбилеем, Днем ро)tqения, опубликоватъ свои стихи,
поделиться полезными советами, мы ждем Вас по адресу8: с. орлово, ул. Свободьt, д. 68.
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- В 2009 году в Новоусманском районе вновь смени-
лась страховая медицинская компания, Теперь инте-
ресы населения представляет кСогазмед>, работники
которой обещали задержаться в Воронежской облас-
ти надолго. Компания уже выиграли конкурс в 19

районах области и в ближайшие два года в больни-
цах Новоусманского и других районов булут прини-
мать именно с их полисами. Пока же население в
срочном порядке меняет старые медицинские полиса
на новые, хотя в больнице должны [ринимать по
старым поли'сам до l июля 2009 г. В связи с больши-
ми очередями и невозможностью IIожилого населе-
ния выстаивать эти очереди, да и просто добираться

Из-за сильного ветра 26 марта улица Свободы,
части улиц Больничной и Ленина на полдня оста-

Аварийная опора уже давно

Администрация и депутаты Орловского
сельского поселения обращаются к жителям, ру-
ководителям предприятий и организаций с призы-
вом принять активное участие в работе по благо-
устройству, санитарной очистке и озеленению сёл
поселения.

Родное село - наш общий дом, и негоже
ему быть неприбранным, захJIамленным, неухо-
женным. Мусор у домов, свiulки на улицЕIх, грязь в
местzж общего пользования, во дворах, горы му-
сора по берегам заповедной реки Усманки, недос-

Авсрийньте опорш и ношо безопосность

до района, администрация Орловского сельского
rrоселения взяла на себя обязанности по сбору, сдачи
документов и пол)л{ению новых страховых медицин-
ских полисов. Работники администрации уже выез-
жatJIи в Красинскую сельскую библиотеку, где соби-
рЕlли документы у жителей улиц Пушкинская, Кра-
сина, Анатолия Гуцало, Коммунаров. В ближайшее
время планируется выезд в село Горки и Макарье.
- 27 марта глава Орловского сельского поселения
Песков В.И. торжественно поздравил работников
культуры сел Макарье и Орлово с их профессио-
н€}льным пр€}здникам и вр)п{ил грамоты за большой
вклад в рilзвитие культуры на селе.

сти. Счастье, что авария произошла рано утром, и
никто не пострадал. Бригада работников РЭС поя-
вилась к часу дня. К 16 часам электричество
включили, но дошло оно не в каждый дом, и толь-
ко к 18.00 авария была полностью устранена. З1
марта по улице Больничной установили новую
электрическую опору. По Орловскому сельскому
поселению есть еще несколько таких аварийных
опор, но неоднократные обращения в Новоусман-
скуто РЭС по их замене, результатов не принесли.
Наверное, нужно дождаться следующей аварии. . .

тойный пример для подрастающего поколения.
flля детей мы должны сохранить сёла цветущими,
экологически чистьrми !

Руководители предпри ятий и организаций
обязаны выполнить работы по очистке и вывозу
мусора с закрепленных территорий. Просьба к
жителям навести порядок у своих домов и на при-
легающих территориях, отремонтировать заборы и
фасады. На нерадивых будет Hzllroжeн штраф!
' Дорогие земляки, дело чести каждого -
сделать сёла чистыми и красимыми!

лись без света. По
словам жительницы

улицы Больничной
Рязанцевой В.М,, кв
4.30 утра в окно до-
ма было видно, как
падает огненный
столб света).
не внушutла надежно-

сделсем село чистшми!
Ув q)rс а ел4ьt е э!сum елu Ор л о в с к о z о с е ль ё к о z о по с ел е н uя !
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Месячник по блогоустройству
26 марта в администраIцzи Орловского

сельского поселения состоялась сессия Совета
народных деrтутатов Орловского сельского по-
селениlI, на которой было принято рецение о
месячнике по благоустройству сел. В апреле-

мае будет завезен песок на кладбища, заровнrIют
грейдером грунтовые дороги, произведен теку-
щий ремонт памятников к 9 мая. Остальное в
наших с Вами руках!
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Продолжаю тему выборов 2 марта 2008 года, в этом вы-
пуске мы публикуем результаты Выборов Главы Ново-
усманского муниципzrльного района по 4 избирательным
участкам Орловского сельского поселения:

Строницс истории...
Горки - село, входящее в состав Орлов-

ского сельского поселения и расположено по бе-
регам реки Усманка. Названия Верхние, Средние
и Нижние Горки встречаются в рuвличных актах
ХVII века. Так, в документе 1627 годаговорится о
том, что служилому человеку Клементу Смагину
дана (пустошь
.Щикое поле на реке
Усмани от Средних
Горок меж отрож-
ка). Известно
также, что город
Орлов (ныне село
Орлово) строился в
1946 году (в
Усмонском стану, в
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Верхних Горках>. Видимо, уже тогда, в первой
половине ХVII века, существовали и Нижние iop-
ки, так как,иначе не было бы Средних и Верхних.
и все это были урочища на правой стороне речкиусмани. Такое название они Поп}л{или по неболь-
шим возвышенностям (горкам).,Щеревня, KoToprUI
впоследствии превратилась в село Горки, возникла
около урочища Нижние Горки вскоре после по-
строения Хреновского опасного острожка (1б54
г.), ставшего позднее селом Хреновым. Это могло
бьтть около 1660 года. Известно, что в 60-е годы
ХVII века жители деревни Горки участвовirли в
ремонте крепости г. Воронежа. В кстроенной кни-

)ýШкольные годш
- <Кнамскана неdеляу
С 16 по 21 марта в Орловской СОШ

проходиJIа <<Книжкина неделя>, праздник, кото-
рый отмечается каждый год по всей России.

16 марта на школьной линейке состоя-
лось открытие пр[вдника.

17 марта прошел <<Книжкин вернисаж)),
на котором были выставлены лучшие рисунки
по рiвличным произведениlIм. Были отмечены
*9кР:*{*удрявцевой Натальи и Русиновой На-

т€LIIьи, учениц 11 класса.
18 марта прошла литера-

турнм викторина <Что? Где? Ко-
гда?> среди учащихся б классов.
Победителями стчlли Волохина
Ирина (6 Б) и Ситникова Юлия (6
А).

19 марта в актовом зале
школы состоялся литературный праздник <<сло-
во о А. Кольцове>. Ребята 5-7 классов расскzrзы-
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Кандидаты Адми-
нист-
рация

Шко-
ла

Kpu-
сйо

Ма-
карье

Гришин В.М. 8l 57 zZ lб
Мочалин И.Ю. 41 з5 11 J

Чернышов В.В. 915 8,76 з02 265
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Переписной книге) 1678 г. отмечено, что в Ус-
анском стане было тягловое поселение - (дерев-
я Кульнева, Нижние Горки тож>. С 1847 г. Горки
эсле построения каменной Покровской церкви
гzllrи селом. в 1859 году в селе было 148 дворов, в
)торых проживirло 1465 человек.

В 1900 году в селе проживало 1008 чело-
:к, было одно общественное здание, земская
кола, i кузнеца, З кирпичных завода, l рушка,4
)тряные мельниць],2 мелочных и l винная лавка.

Малые Горки - поселок, расположенный
l левом берегу реки Усманки, ниже села Горки.
энованО как сельцо-выселок из Горок во второй
)ловине XIX века, Имело другие названия - Си-
tцино, Лукиново. в 1900 году здесь было 19 дво-
|в, в которых проживrUIо 139 человек. В начале
К века выстроена деревянная Покровская цер-
вь, которая не сохранилась до наших дней.
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бимые поэты)) среди учеников 1-4 классов,
:сь были отмечены поэты-юбиляры (К.И. Чу-
tский, А.Барто, Н.Носов, С.Маршак и др.) и
rги-юбиляры (<Айболит>>, кМуха-цокотуха),
риключения Незнайки и его друзей> и др.).
iята с удовольствием приним€ши участие в
tкypcax и викторинах, расскuвыв€UIи стихи и
и песни.

21 марта прошло закрытие <<Книжкиной
ели)), где были отмечены ребята, принимав-
э активное участие в подготовке к празднику.
)ле каникул им будут вручены грамоты.

По маmерuапалl, преdосmавленньlм Зав. Орловской
сельской бuблuоmекой Локmевой д,и. !

{рес: с, Орлово, ул. Свободы, д, 68. Тел. 8(47З41)52_0-50 1

I

-Ч -Ч -Ч -Ч -Ч -Ч -Ч -Ч *Ч uЧ uЧ uЧ uЧ ьý,


