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,Щорогие жители сел Орлово, Иакаръе, Горки, пос. /Иалые Горки! Если у Вас естъ о чем рас-
сказать или Въz хотите кого-то поздравитъ с юбилеем, ,Qнем рождения, опубликоватъ свои стихи,

поделиться полезнhIми советами, мhI ждем Вас по адресуВ: с, Орлово, ул, Свободы, д, 68,

<я Помним! Гордимсяl в>
С каждым годом все тише отголоски той

войны, которая унесла миллионы жизней, пере-
ворачивirла и вершила судьбы целых стран;

войны, в которой срzDкaIлись за своих родньж и
близких, за свою страну, за мирное небо над

головой.
67 лет назад мы впервые

Победу в Великой Отечествен-
ной войне, этот день навсегда
останется в памяти тех, кто от-
стаивzrл нашу с Вами свободу!
Имена односельчан, срzDкавших-
ся за нас с Вами доJDкен знать
каждый:

прzlздновzrли

В апреле 20112 rода на территории Орловского
сельского поселения проходил месячник по благо-

устройству, в течение которого был
завезен песок на кладбища, грейде-

ром почищены грунтовые дороги в

сеJIах, собран мусор вдоль дорог на
села Макарье, Горки и пос. Воля.
Хочется поблагодарить сознатель-
ных жителей, убравших свои при-

домовые территории и заключив-
ших договор на вьIвоз мусора.

Администрация Орловского сельского посе-

лениrI выраэкает особенную благодарность Степа-
новой Ольге Сергеевне, Ниryта Татьяне Михай-
ловне и житеJrям микрорайона Красино, которые
своими усилиями убрали детскую пrtощадку, па-

мятник погибшим войнам.
К сожалению, в кахдой бочке меда есть ложка

дёгтя. Есть в нашем поселении жители, равно-

* Беляева3оя Фроловна
* Веmрова Лаduя Ивановна
* Волков Серафшп Алексеевач
* Волковш Елена Трофtлмовна
* Госmяев Нuколай Селиеновuч
* Гречuu,tнаков Влаd tlMup Васшtьев uч
* Немчuн Васалuй Васuльевшч
* Сшmнuков Алексей АнOреевач
* Сухору ков В ас uл uй Мtlхайловuч
* XodycoBct Анна Афанасьевна
* Чувенков Васuлuй Мumрофановttч
* Чуев Васалuй Мttхайловач

душные к родному селу, к родному дому: те, кто
свztпивrlют мусор за своим огородом, вьIкидывчIют

его вдоль дорог, отк€lзываются уби-

рать придомовую территорию, обра-

зуют стихийные свалки в логу. Неу-
жели никто не задумывается, что в

весеннее половодье весь этот мусор
(пластик, полиэтилен, гниющие про-

дукты пи,гания, памперсы с фекалия-
ми) оказывается в нашей красивой

речке Усманка в которой опять же

купulются наши дети. А потом наивно удивляемся,
почему же мы цепляем всякую заразу?

Администрация Орловского сельского посе-

лениrI не раз обращалась к житеJIям с просьбой о

наведении порядка, о зilключении договором на

вывоз ТБО, но видно у некоторых из нас совесть

спрят€rпась где-то очень глубоко и спит непробуд-
ным сном!

зарождениrI Российской Государственности, Орлов-

ский СЩК и Орловская.сельскtш библиотека заIUIли

второе место, они были награждены диIlломом и

призом - микрофоном.

.л

.7]

ф',

д

На состоявшемся l мая 20l2 года гirла-концерте

районного фестивалrя-конкурса художественного
творчества среди учреждений культуры муници-

пilJIьного района <История родного края в cTlD(ax и

пecIUD()), посвященный празднованшо 1150-летия

P;P*r';rЧ-Чý;r,;f;6"df.f6,df.f6,;f.ff*ffr;f;ffffb'f ;Ч*lи;иtiа*аЧffлf ;'f а'f аi

,iii;!i,'iii;:;i;id;tt*ьЧs,.;6Тfff;,Я*f Яf ;{af *f ;if tdЛf ff$f аЧа'f аЧаi

В сотшй роз о ноболевшем...
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Позdнuй вечер
Весна, весна цвеmы, цвеmы,

По небу броdum луна,
А zde мсе броOuшь mы? 

п.Е,

Предо мной горит свеча,
В хате тихо, тихо,
Не снимая пиджака с плеча,

За окном бушует ветер лихо,
На диване кошка спит смиренно,
Часы отстукивilют в такт,
Ночь пройдет непременно,
Шагнем вперед на сутки, это факт.
Что принесет нам день грядущий?

Успех, разочарованье?
Булет удачный и везучий?
Аль приятное свиданье?
Внутренний голос юворит:
<Что Бог пошпет,

да как са]\4 поступишь,
Что нынче приготовил,

Ща хорошего случая не уtryстишь).
Вот так живём мы день ото дня
И надеемся только на себя.

06,03,2012 z,

Авmор сmuхоmворенuя-
Скорudанов П-Е. , JIсumель с, Макарье

ý,.
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Страница истории..-
жазнь как Muz мпаденчестве, Спустя четыре года родился еще

щ _ Участников Великой ;Ён;:" 
тоже Васипий Васильевич, а затем и три

Отечественной войны немчин в.в. всю жизнь проработал в сель_
1941-1'945 гг. на террито- ском хозяйстве: сначаJIа в углянской мтс, потом

рии Орловского сельского в совхозе им. ленина комбайнером и трактори_
ПОСеЛеНИЯ ОСТZlЛОСЬ ВСеГО стом. Был награкден знzками <<победлтель социа_

двенадцать. пистического соревнования), орденом <<трудового

fu Среди них есть замеча- красного знамени)), знаком к!дарник 9 пятилет_

Ж тельный человек - Немчин *"о. с 1971 по 1979 гг. васипий васильевич был

W:' Василий ВасиПЬеВИЧ_ ОН депутатом орловского сельского Совета наРОДНЫХ

fi.J' родился в с. 
_ОрловО 

(rОГУ депутатов.
i!;i-' еще Верхне-Хавского рай- в 2007 году у Василия Васильевича умерла
,:j она ВоронежскОй ОбПаСТИ) 

жена, вместе они прожили шестьдесят ДВа ГОДа.

15января 1919гоца._ сейчас участник великой отечественной войны
,= 7 февраля 1942 года живет в с. горки вместе с семьей сьша, тоже нем_

был призван в РККА Верхне-Хавским РВК, А уже чина василия васипьевича.

вернулся в родное село, где и познакоМился сО длятого,чтобыжизньстaUIалучше!

""Ь"й 
ОудущЪй женой Бугаковой Ириной Кузьми- Сын участникаВеликой отечественной войны

ничной, KoTopaJ{ тоже была участникоМ Великой от его имени хотел бы пожелать подрастающему

отечественной войны, поколению идти к победе, преодолеваJI все труД-

ИринаКузьминична была работником полевоЙ ности на своём пути, и никогда не сдаваться!

кухнцна2-омУкраИнскоМ фронте. Василий Васильевич был награжден меdалью

в 1945 году Василий Васильевич и Ирина Жукова, орdенолl <оmечесmвенной войныll II
Кузьминична поженились. Молодая семья стаJIа сmепенIt, знаком кФронmовuк 1941-1945>.

жить В с. Горки, в родителЬском доме жены. В Запuсала Свесtсенцева М,И,

1946 г. на свет появился первенец, который умер в

Главной целью жизни Василия Васильевича

было восгrитание детей, вырастить их достойными
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Леmо
С тоскою летоN{ сN,{отрим в небо,
Не показались ли оттуда облака,
Устали от жары безш,tерной,
Но не видать конца }каре пока.

Всё на термометры глядим,
,Щавленье измеряем,
Пьем воду, кислый квас.
Жара спадет - мь] знаем.

Но ранним утром благодать.

* Песни, любимьrе всеми *
на безымянной высоте

Музыка: В. Баснер, Слова: М. Матусовский.
,Щьгмилась роща под горою,
И вместе с ней горел закат,
Нас оставалось только двое 

o\s}

Из восемнадцати ребят.
Как много их, друзей хорошю(.
Лежать ocTrtJlocb в темноте
У незнакомого поселка,
на безымянной высоте.

Светилась, падая, ракета,
Как догоревшая звезда.
Кто хоть однажды видел это,
Тот не забудет никогда.
Он не забудет, не забудет
Атаки яростные те
У незнакомого поселка,
на безымянной высоте.

Орлово>> вперед!
Весной 2012 rода наччшся

чемпионат Новоусманского
района по футболу. В настоящее
время график игр I круга выгля-
дит следующим образом:

I Kpyz:
13.05.2012 <Арсенал>

кОрлово>>

20.05.2012 кЗенит> - (Ор-

27.05.20I2 <<Орлово>> - <Ветеран>
03.0б.20l2 <<Атлетик> - кОрлово>
10.06,2012 кОрлово> - кВымпел>
17.06.2012 кОлимпик> - <Орлово>>

24,06.2012 кОрлово> - кУсмань>
01.06.2012 кКристалл> - кОрлово>
08.07.2012 <Орлово> - <<Ника>>

Все игры первого круга начинаются в 18.00 часов.

* пр о фuлакmuка uнф ар кmа
Инфаркт миокарда - не только одна из самых

опасных, но и caмarl распространенная форма ишеми-
ческой болезни сердца. Главный симптом инфаркта
миокарда - боль, также может (отдавать)) в шею, руку.
От другой сердечной боли боль при инфарк'те отлиtIает

то, что обычrше лекарства (ваrrидол, нитроглиuерин)

,:, J,:, J.:J J.:' J,:Ч J,:i J,:' r,:' ).:, J.:r ).:, J,:| ),:' J,:' ),:, J,:'. {ci^ Гсil'{1;э Гr;: а;^ -|, 1'r|;1'-iа'Гri.'г<i:'{il'г|; а'бi 1 {;..{i а

').:r ).:a -,:];,:] з,:i;,:i э.:1 э.:-);,:а э,:а -,:: э.Г J.:- J.:] -,j-..i- -.:- -.]) -,:? э.:1;.:1;.:a э,:а -.:^ -.:^ l,:f l.]] -.:а -.:^ l

И вечером природа отдыхает.
И каждый листик и цветок
Прохлада поднимает.

В природе в8ё закопомерно:
И дождь, и солнце, и мороз,
Всем летом очень жарко,
Зимою отморозишь нос.

Авmор сmuхоmворенuя-
ШароковаА.А. , Jrcumель с. Горкu

Над нами "мессеры" кружили,
И было видно словно днем,
Но только крешIе мы дружили
Под перекрестным артогнем.
И как бы трудно ни бывало,
Ты верен был своей мечте
У незнакомого поселка,
на безымянной высоте.

Мне часто сшIтся все ребята,
,Щрузья MoI.D( военных дней.
Землянка наша в три наката,
Сосна сгоревшая над ней.
Как будто вновь я вместе с ними
Стою на огненной черте
У незнакомого поселка,
на безымянной высоте.
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Аорогие ночlи

Yчостники и BeтepoHbl
великой отечественной войньt,

вдовьt и трчженики TbIлo!

Пусть дни войньт тянулись очень долго,
Пусть бшстро мчолись мирньте годо.

победьт под Москвой, под Курском и но Волге

История зопомнит новсегдо.

Пусть Вьт сейчас отцш и дедш,
Виски посеребрило седино.

Вовек Вом не зобьтть весну Победьт.

Тот день, когдо зокончилось войно.

Пусть многие сегодня не в строю,

мш помним все, что делолось тогдо

И обеtцаем Родину свою

Сберечь для дело, миро и трудо.
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Б олdыр е ву Лю б о в ь АлексанOр о вну
позdравляем с 55-леmншп юбuлеем!

Щеллем свеmJлzо jюmл в Dоме,

1{q z ааило z о р оdно z о аца2 а.

Щеллем раd о сmнъlцмол,tенmо в л,tоре,

И Fоdроzо сllянхtя в zлпэац]

Щелаем чmumъ эd ор овъtй о браэ жrзtзнu,

Чmо бъL цваmu-^,л на D есяmllt мm,
Фр ruц cBouJ,L npllJwepoш вd оцltовляя,
TtесmulлъLбry, раdосmь, л4uр u cnellL

){еллем в сей фuлою процвеmанuя.

{чumься новом) u серёцелt не черсmвеmь.

Пюбuмъt-м dелам, mа\же ryllu прехQе,
( аэарmом u)hленuел,t 2ореmъ

){еллем вам красuвъLц )мньtцвнуlgв,
ЧmоFы zорёumъся u-tуlu вы моz.Lu.

lIfерrшнъя, муd р о сmu u слlлъ L а)tца,

fl malgtg зрелъtц пр о блэсtgt в лtо бвu.

Есе uсцреннuе эmu поцgллнltя
!Тlсmъ zреюm вас в прекpаснъtй эmоm Dенъ,

Ееdъ эmо не объшнъlйёенъ рофенъя,
ЕеDъ эmо ваш прекраснъLй юГuлей!

оказываются неэффективными. 1,I боль HoctlT
продолжительный характер (более 20 Mr.rHyT). Как rr

большинство болезней. (сердечную катастрофч>
гlроще предулредить, tleМ справиться с ее разр}r-
шающлlмl.t tlоследств 1,I яN{ и.

Первtt.THая гrрофилактика направлена на преду-
преждение болезни. В нее входят стандартные гIре-

досторожности] основные I]з KoTopbix: повышен,.tе

ф1.1зической акт!lвности. контроль \{ассы тела и отказ
от вредных прrIвычек. Кропте того. нор]\IаJ]l{зация
артериаJIьного давления 1,1 липl]дного спектра кровLI.

,Щля первичной профилактики иlл(lаркта y пациентов
со стенокардией и повышенныN{ артерLlаlьныN,I дав-
лением обязательно необходимо l]спользовать аце-
l,ttлсалициловую кис,lоту (АСК) - <золотой стан-
дарт) JIекарственной лрофrtлактики l.rнфаркта \1ио-
карла. Выра,fiенность эффекта ацетtiлсаJлtци-цовой
кислоты завtlсит от дозы. При низкtrх дозах ttN{еется

выраженный антитромботи.тескtтй эффект. а обезбо-
ливающий и жаропонижаюшиri эффекты появляются
с повышение]\l дозы. дцеттrлсалl.tциловая кIiслота не

долго циркулирyет в крови. но ее эффект более прсl-
.lо.l)fiителен" lак как olIa проllзводиr несrбраr tlltые
11з\{енения в троr.rбоцитах" благодаря этому ее доста-
точно принимать один раз в лень. Все этtt мероприя-
Tllrl справедливы Ii для в,l,оричной профшlактlIки
(предупре;кленllll повторного инфаркта).

Курение значи,rе,:lьно усуryбляе,r картинч ише-
пли.rеской болезни сердца. Никотttн оказьlвает сос},-
досуживающее действl,tе. что краГлне опасно.

Неправrtльно д),]\,Iать, что проблеп,lы с серд-
це\,I это не про вас? На само\{ деле. около 209lо лrо-
леt'i. умт.tрающt{х от инфарктов. даже не подозревают
о том. что больны. Как проводить профrrлактику в

домашних условиях?
- Нужно tIить Nlолоко. У лкlдей. потреб-

ляющих lчIолочные гlродукты по краl"rней мере три

раза ts день. кровяное давление ниrке. tleN,l \, оста.пь-
ных. А высокое давление, в свою очередь. вредirт
сосчдам и може,I стать одноri lIз лричин ин(lаркта
tLци инсульта. Tel,r. кто следи,т, за своиNt сердцеN,r. на-
до есть больше N,{алохiирных йогу,ртов. творожков.
сьтров это поN,lожет сохранить фигуру и оздоро-
вI,Iтся.

- Нужно зани\{аться гип,t настlткой. Лёгкие
упражненLIя также помогаlот норN,IatJчизовать давле-
ние 1,1 потренировать сердечнуlо l\!ышцу. Лучше все-
го полойдут какие-нибудь растяжки. дыхатеJIьная
гиN{I]астика или лаже йога. Главное 

- 
не гlеренапря-

гатьсrl и делать yltражнен1.1я постоянно.
- НеобходиN{о есть рыбу. Постоянное по-

требление рыбы помогае,г справиться с учащённышл
сердцебIлеl-itlеN,l li да)ке лёгкой аритпtиеti, которые в

свою очередь могут пpliBecтtI к rrHcPapKTy.
- Пить как можно больше соков. Гранатовый

сок yкрепляет кровеносные сосуды и даже помогает
llN,{ восстанавливаться, Кроме того. если выпивать по
стакану этого сока в день воiiдёт } вас в привычку.
вы избавитесь от проб"lеNl с \олестерllно\l: llод BjItlrl-
HtleNl веществл содержащлlхся в coI(e. хоJlестер!lновые
бляшки уменьшаются почти в два раза.

- Необходипло llсtIользовать в\{есто обычноti
соли - соевый соус.

- Надо почаще смеяться. Во врел,ля просмот-
ра коп,tелий кровообращен1,Iе у человека на\,tного
лучше. чеNл при просмотре драм и меJIодра]\4. В сред-
He\,i. для профилактикI.t сердечных недугов врачtl
советуют сNlеяться не N,lеньше l5 плинl,т ежедневно.

- Злоровый сон - здоровое сердце. У жен-
щt{н, спящLlх \,1енее _5 часов в cyTKI{. риск полччить
какое-нибудь сердечно-сосудистое заболевание на
ЗO7о ВЫШе. Че\I v ТеХ. КТО ПРОВОДИТ В ПОСТеЛИ ПО 8

часов. Секрет в том. что недосып N4ожет стать при-
чrтноri гормонаrIьно го д исбал анса. наруш ить уровеIIь
сахара в крови и подпортить вам давленлIе.

- HyrKHo сJiушаl,ь N,lузьiку наIlриNlер: джаз.
Негроr,tкая \lчзыка с N,lедJlенныN,r l]tlTMoN{ сrtособству-
ет заýlелJ]ен1,1ю сердцебtlенllя" а слелоtsа,гельно :{аёт
вашеN,Iу сердцу хорошую перелышку.

И на последок, прот}lвOстоять грозноNtу t,lн-

фаркту N{llокарда ВОЗМОЖНО. Многое зав].lсllт от
нас caN,{LIx. Уде-пяя внttN4ание своеl\{y злоровькl tl об-

ра]у жизн1,1. N,lожно cBecTIi риск сердечно-сосч_]исты\
катастроф к i\lинш\{уму.

.ll
э

?.

,l 
,

.a

_.1i.

..t
э.

с.
-.f
о.

]-

.fý

..i

..a

..a
с.
.a

G-
..а
(.

..,),.!

Тираж газеты 369 экз. Издается администрацией Орловского dпоселения. Мрес: с. Орлово, ул. Свободы, д. 68. Тел. 8(47341) 52-0-50

.]i -,:а ).j" э.5,.,5 ".:1 э,!1 -.:^;,:i -,:а э.5 -.:,: -,!- -,:1 -,5 -,:1 -.:- _,:1;.:а ,.г J.a -.г э,!1 э|с -.г l.:i э.:i ..!} ,.:1;.:i -.:i э


