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!орогие жители сел Орлово, /Иакарье, Горки, пос. Иальzе Горки! Если у Вас есть о чем рас-
сказатъ или Bbl хотите кого-то поздравить с юбилеем, Днем рождения, опубликовать свои стихи,
поделиться полезными советами, мы ждем Вас по адресу8: с. Орлово, ул. Свободы, д. 68.

- l0 и 18 сентября в администрации прием вели ра-
ботники социальной защиты населения по вопросу
переоформления льгот. За это время было принято
около 200 человек. К сожалению, не все граждане
льготной категории торопятся переоформить льготы,
и их работники соцзащиты будут вызывать уже

(яI Что нового? Dс)
письмами, Уважаемые граждане, если в 2009 году
Вы не обращались в органы соцзащиты населения,

убедитесь, что вы пол}п{аете денежн},ю компенсацию
за коммунrrльные услуги и не нуждаетесь в пере-
оформлении льгот. Сделать это Вы можете, позвонив
в соцзащиту по телефону 5З-4-4|.

1 октября - Денъ похилых людей!
1 октября в Орловском СД( состоялся

праздник к,Щень пожильгх людей>, хотя в этот день
их нulзывzulи мудрыми, юными, ветеранами, но
никак не пожилыми. Ведь душа человека всегда
остается молодой и красивой!

Глава Орловского сельского поселения
Песков В.И. поздравил жителей с праздником и
пожелiLп им в первую очередь здоровья! В про-

должении был концерт, в котором свое почтение
выр€lзили rlеники Орловской СОШ: Гаршин Па-
вел, Болотов ,Щима, Небольсин Женя. Они прочи-
т€IJIи стихи, а потом разыграли сценку, Маленькие
актеры не оставили в зzLпе равнодушными никого.
Козловцев Максим и Киреева Ира пели дорогим
гостям лирические песни.

В этот день в исполнении Болотовой
Александры Васильевны и Гребенщиковой Зинаи-
ды Михайловны под аккомпанемент Щепкина Вя-
чеслава Серафимовича звучirли всеми любимые
песни. Вместе с
ними
вспоминrшись и
события про-
шедших лет: с
30-х по 90-е
годы. Ведь
именно песня
всегда нам
(строить и жить
помогает>!

Именно в этот день была заведена <Книга
памяти), в которой теперь каждый год участники
праздника смог},т оставить рукописное послание
булущим поколениям. В ней уже есть первые за-
писи, а скоро появятся и фотографии. Книга будет
храниться в администрации Орловского сельского
поселения, где каждый желающий сможет ее по-
смотреть.

После концерта всех ждutл праздничный
стол, веселые застольные песни и пляски, а фи-
нZIJIьным аккордом в этот день ст€rл фильм кПро-
стая история>, который киномеханик Орловского
С,ЩК Курасов Михаил привез специzLльно к 1 ок-
,тября.

А что нового в wлътvре?
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2009 год в Воронежской области объявлен
годом нашего земляка, поэта А.В. Кольцова к 200-
летию со ,Щня рождения. В связи с этим в Орлов-
ском С.ЩК был проведен праздник, посвященный
знаменитому поэту. На нем присутствовали уче-
ники Орловской СОШ, для которых зав.. Орлов-
ской сельской библиотекой Локтева А.И. подгото-

вила paccкzв о жизни и творчестве А.В. Кольцова.
Также был показан интересный и познавательный
художественный фипьм о поэте <На заре туман-
ной юности>. А в Орловской сельской библиотеке
оформлена выставка книг А.В. Кольцова, где каж-
дый желающий может познакомиться с его твор-
чеством!
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Нежность
(к/ф <Три тополя на Плющихеф
слова С. Гребеннuкова u Н. ,Щобронравова,
музьlка Д, Пахмуmовой

Опустела без тебя земля:
Как ллне несколько часов прожить?
Так хе падает в садах листва/
И куда-то все спешат такси:
Тслько пусто на зеfuiле
Одн,эй, без тебя,
А тьт: ть] ,тетиillь /

LI тебе
!ар.чт зве]:]дь1
Свою iiex{HocTb:

* Песни. любимьrе всеми *

Строницо истории...

Так xtэ il}rCTo бы;lо на
зеtч]ле

'1 
когда -]1ётал ;tкзtопёрI4,

Так хе пi:],Itала1 ;lиствa] в
aадах,
И пр:llд5llиат:ь не ldi_)]l,па
ЗеtvlЛЯ /

Как tlрожlаlгь с:й Сlе5 Her,,:>

Псlка c-lt.,i -тlеiгал,
j'Ie та"п,
И всс: зво:зды e}",lv

отдавали
CBcro He;xl;cэcT,b :

Спустела б-^з тебя зеiчiля:
Ес.пи,л,tсlкс:шь, rlрl,r:,iс:т,ай r.lKooej,l:
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Есть в селе Орлово люди, о которьш
нужно знать и помнить. О них и пойдsт сегодюI
речь, . . о <<ЗагородчинскI/D( подругах) !

Ефросuнья Феdоровна Болоmова (с.
Орлово, ул. Комсомольская, 4З) - для односель-
чанок просто Фрося. Щетство ее прошло у тетки
Дуни, от нее замуж вышла, к ной и вернулась
двадцатидвухJIетней вдовой с семинедельной

дочуркой на

руках. Погиб ее
лейтенант Фе-
дор Иванович.
только письма
и остulлись на
память. Не
верила, что нет
его, жд€UIа,

тосковz}ла
очень.

Хватило на ее долю всякого лиха. Была колхоз-
ницеЙ, истопницеЙ, а потом 30 лет санитаркоЙ в
операционной железнодорожной больницы.
Трудности житейские помог€tли переживать
люди да Отец НебесныЙ, которого не забывала
Ефросинья Федоровна никогда. В молодости
певчей была в церкви, ав |9З7 году ее закрьIли.
Вместе с дочерью Зоей построили дом. Вот та-

близкий человек
многим односельчанам.
она же и заIIевала в

фольклорной '.pyn.r.,

много лет дарившей радость шобителям на-
родных мелодиЙ всего райоЕа. Анна Ива-
новна вместе со всеми вносит старания и
средства в восстановление Богоявленской
церкви, помогает людям провожать близких
в tIоследний путь, поминать давно ушед-
ших. С мужем-баянистом вырастила Анна
Ивановнадочь и сына, Они педагоги.

А вот еще rrодруга Анны Ивановны с
молодости - Марuя Нuколаевна Болоmова
(с. Орлово, ул. Октябрьская, 17), простая,
очень добрая и веселая. Но главное - она
частушечница. С детства Маша вышивала,
вязаJlц песни пела да (матаню) плясала до
упаду. <<Частушка мне помогаJIа rrережить
все горести. Бедность многодетной семьи,
раннюю смерть отца. Брат на войне погиб.
Но жить-то надо. Люблю я rrесни в испоJI-
нении Анны Герман. Щушой она пела). Про
Марию Николаевну говорят, что она нико-
гда не ругается, а всех успокаивает и радует
своим вниманием. И неуливительно, ведь 30
с лишним лет она отработала санитаркоr4. И
любили ее больные не только за веселый
нрав, но и за уверенное сIIокойствие.

Особая роль в загородчинской груп-
пе у Прасковьu Ивановньt Болzовой (с. Ор-
лово, ул. !ружбы, 4). Острая на язык, шуст-
раянадела, она и соберет всех, и насмешит.
Умеет показать себя на сцене, покрасовать-
ся. Пляшет и част}aшки поет, может деда и
доброго молодца изобразить. Всю жизнь
прожила в с. Орлово, и муж хороший был.
Моряк. !ом построил да и запил. Буйным
сTEUI, не выдержала Прасковья, не захотела
терпеть, разошлась с мужем. .Щочерей рас-
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Согласно СанПиН 42-|28-4690-88, для сбора
ЖИДКIlD( ОТХОДОВ УСТРаИВаЮТСЯ ДВОРОВЫе ПОМОЙ-
ницы, которые доJDкны иметь водонепроницае-
мый выгреб и наземную часть с крышкой. На
территории частных домовладений расстояние
от дворовых уборных до домовладений опреде-
ляется самими домовладельцами и может быть
от 8 до 10 метров. Г.гryбина выгреба зависит от
уровня грунтовых вод, но не должна быть более
З метров. Не допускается наполнение выгреба
нечистотами выше чем до 0,35 метра от поверх-

ности земли. Выгреб следует очищать по мере
его заполнениJI, но реже одного р€ва в полгода.
Неканализационные уборные и выгребные ямы
дезинфицируют растворами состава: xJIopHzuI

известь (10%), гипохJIорид натриJI (3-5%) и др.
веществами, Запрещается приме}uIть сухую
хлорную известь.

Уважаемые жители, не забывайте по воз-
можности пользоваться фильтрами для очистки
воды! Берегите себяи свое здоровье!

Полученные результаты заставляют серьезно за-
думаться о качестве медицинского обслуживания
и об отношении к больным.

Ув аеrc ae.иbt е м е dp а б оmн uкu !
В Ваш профессuональньlй празdнuк

мселаеJп Вам mерпенuя, dоброmы u понLL|па-
н uя, пр о ф есс uо нOльн о й ко"u пеmенmносmu u

блаzоdарносmu оm зdоровьtх люdей!

мненае жumелей
По инициативе Всемирной организации

здравоохранения в первый понедельник
октября отмечается Международный депь
врача. Это день солидарности и активных
действий врачей всего мира. Администрация
Орловского сельского поселения в течение двух
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месяцев проводила анонимный опрос жителей о качестве
медицинского обслуживания в Орловской уrастковой
больнице. В опросе приняло }частие 55 человек. Из них в
возрасте от 20 до 40 лет - 17 человек; от 41 до б0 лет - 23

респондента; от 61 до 80 лет- 15 человек,
На вопрос <<rЩовольньt ллl Blrl лtеduцанскuлt обслусtсu-

ваншем в Орловской учасmковой больнuце?>:
- З8О/о - ДОВОЛЬНЫ
- 44% - не всегда довольны
- 9оlо опрошенных не довольны обслуживанием
- 9% - никогда не обращались

На вопрос KKozo uз врачей а.па uз меdперсонала Вы оm-
меmw.u бы как xopot,ulezo спецааласmа?>;

- 39% - отметили Богатову Светлану Анатольевну
- 14% - Гусеву Любовь Ивановну
- по 7О/о набрали Казаренко Лидия,Щмитриевна и Бол-

дырева Любовь Александровна
- 4% - Пуrкова Татьяна Юрьевна
- 2% опрошенных отметили работников Скорой по-

мощи
- З3% затрулнились ответить на этот вопрос.

На вопрос <<Оmказьtвалu лu Вам в меduцuнской полпоulu
меdрабоmншка Орловской учосmковой больнuцьt?> :

- 35Оlо ОТВеТилИ УТВеРдИТеЛЬНО
- 58% ответили <Нет>
- 70lо никогда не обращались за помощью.

На вопрос <<Своевре"uенно ла Ва-пл проазвоdяmся меdu-
цанскuе процеDурьt пра леченuu? >l:

55% опрошенных ответили <<,Ща>

20Yо -Не ВСеГДа ]

боlо - ответили <Нет> ]

И, наконец, на вопрос кПочувсmвовалu лu Bbt
себя лучше после леченшя?лl

5ЗОlо - ОТВеТИЛИ УГВеРДИТеЛЬНО
26Yо - Не УВИДеЛИ ИЗМеНеНИЙ
22yо олроlпенным пришлось обратиться в дру-

гую больницу.
Конечно, проведенный опрос имеет свои не-

достатки, однако выявлены основные тенденции.

Аdмuнасmрацtlя
Орл о в с ко zo с ельс Kozo по с еле н лlя

позdр авляеm ко]uлекmuв учumелей
Орловской СОШ u Макарьевской ООШ

с MeшcdyHapodHbul dHeM учаmеля!

,Qорогие наши педагоги !

В этот праздник - День учителей -
Позабудьте все свои тревоги
И на мир смотрите веселей.

Вы для нас всегда источник света,
И ребята все, как сговорясь,
Вам несут красивые букеты.

И для них сиянье Ваших глаз -
Лучшая награда за старанье/
Лучще, чем любая из похвал.

И у них одно желанье:
Только бы доставить радость Вам.

Ради Вашей искренней улыбки
И студент, и каждый ученик,

Вмиг исправит все свои ошибки
И в дальнейшем их не повторит.

Вы для всех несете факел знаний,
Тот, что не погаснет никогда.

Пусть же Ваши сбудутся желанья,
Пусть Ваш дом не навестит беда!
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