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,QОРОгие )r(ители сел Орлово, Иакарье, Горки, пос. Иальtе Горки! Если у Вас есть о чем рас-
СКа3ать или Bbt хотите кого-то поздравить с юбилеем, Днем рФкдения, опубликовать свои стихи,
поделиться полезными советами| мы ждем Вас по адресу8: с. орлово. ул. Свободьl, д, 68.

Об ВсероссиЙскоя перепись носеления 2010 годо Dп.)

- 14 октября по всей России начнется пере-
пись населения, принять участие в которой обя-
зан каждый гражданин. На территории Орлов-
ского сельского поселения с 14 по 25 октября
20l0 года будут работать l4 переписчиков, один
из которых является стационарньlм (Кuреева
Оксана Влаdu,+tuровна) и булет находится в
администрации Орловского сельского поселе-
ния. На территории Орловского сельского посе-
ления переписчиками являются:

с. орлово
* Багмутова Валентина Егоровна
* Зыкова Клавдия Николаевна
* Локтева Александра Ивановна
* Пескова Светлана Владимировна
* Плешивцева Олеся Сергеевна
* Позднякова Валентина Александровна
* Солодова Светлана Николаевна
* Степанова Ольга Сергеевна
* Сухорукова Нина Никитична
* ТIIамаева Антонина Михайловна

с. Макарье
* Болотова Александра Васильевна

нозло осенней слякоти!
1 октября - Международный день пожилых лю-

дей, который отмечался и в селах Орловского сель-
ского поселения:

с. орлово
Праздник отмечt}ли в Орловском СЩК . Щень

выдaL.Iся холодным и дождливым, но неунывающи9
жители пришли нчlзло погоде. Их от души поздравил
глава Орловского сельского гrоселения Песков В.И.
Он рассказал о перспективах развития села, в част-

ности о строительстве в
следующем году в селе ,що-
ма-интерната Для
престарелых людей. Со
сцены звучали заводные
песни )л{астников конкурса
<Юные звезды),
работников Орловского
СДК. Горячо было
встречено выступление од-

этот осенний день
звучали только
теплые и дорогие
сердцу слова.

Красuно (с.

орлово)
А 3 октября

,Щень пожилых
людей отмечали в
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* Чеглакова Татьяна Викторовна
с. Горкu а пос. Мальtе ГоDкu

* Свеженцева Марина Ивановна

У каждого переписчика булет удостовере-
ние, которое действительно только на момент
переписи и при предъявлении паспорта. Ува-
жаемые жители, если у Вас возникли какие-то
подозрения к личности переписчика, обязатель-
но просите предъявить удостоверение. По воз-
никшим вопросам Вы также можете обратиться
в администрацию Орловского сельского посе-
ления.

Уваэtсае"цьtе ilсumелщ в связи с переписью
населения, администрация Орловского сельско-
го поселения просит повесить на своих домах
таблички с номерами домов. Это также облег-
чит рабоry пожарной, газовой службы, скорой
помощи и милиции. Ведь иногда дорога каждая
секунда, потраченная на поиск нужного адреса!

Прuмumе учасmuе во Всероссuйской пере-
пuсu населенuя 2010 zoda,
россаu ваilсен каэtсdьtй!

носельчанина Виктора Бутурлакина, который сыгра!ч

и спел свои любимые всем песни, Ну, а после торже-
ственной части гостей ждал богатый стол, веселые
танцы и песни, под аккомпанемент Бутурлакина В,

с. Макарье
Там праздничный концерт подготовили учащие-

ся Макарьевской ООШ. В алрес ветеранов села в

Красино. Собравшихся также поздравлял глава Ор-
ловского сельского поселения Песков В.И, и вручал
почетные грамоты в рiвных номинациях, Свое слово
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со слезами на глазах, ведь внимание и забота луч-
шие подарки подчас. Ну, а кульминацией праздника
было выступление районного вокаJIьного ансамбля
кЗдравица>. Они исполняли заводные песни, и мно-
гие собравшиеся с удовольствием подпевали им, а

ноги сами хотели пуститься в пляс, жаль помещение
маловато! Вообще на празднике в Красино царила
теплая и дружеская атмосфера.

Одной строкой

А что нового в культуре?

Строницо истории...

отряд, а в середине
60-х годов остаJIись
только свинарники.
Примерно в это же
время жители Гу-
довки начинают
переселяться ближе
к центру села
Орлово. Причин

этому было несколько, главная из которых отсутст-
вие дороги. Весной в с. Макарье спускаJIи пруды и
все поля зt}ливало водой с гигантскими льдинами,
зимой стояли сугробы. Жители перебирались к доро-
ге через кладки на реке Усманка. С 1911 года появ-
ляются названия улиц и Гуловка становится улицей

Тиратt газеты ЗЗ0 экз, Издается l1д]\lt.lнLlстраlцl.tей Ор,повскtlго с/псlселенl.tя, Адрес: с, Ор-пово, 1,;, Своболы, д, 6[l. Те,п. 8(.17З1l) 52-0-_50

идет расследование данного tIнцидента. LI решается
вопрос о привлеченrlи к алминистративной ответст-
вен нос,ги,

Ува;каемые яtl,tтелиI Только совN,lестными yсиJllя-
N,{ И NI Ы N'IO7IieП,t ПРеДО'ГВРаl'И'l'Ь ЗаХ,Ilа\l JIеН НОСl'Ь PO]ltl О-

го села!

сказаJIа депутат Ор-
ловского сельского
поселения Нитута
Т.М., а зав. Красин-
ской библиотекой
Степанова о.С. пове-
дала историю села и

рассказaша о том, что в селе есть сейчас. Почтенные
жители села принимали поздравления в свой адрес
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В начале октября житель г. Воронежа, прожи-
вающий по адресу: Ленинский проспект, д. l8, кв.
12, на остановке общественного транспорта с. Горки
оставил 2 мешка мусора. Но благоларя бдительности
Смирнова В.И. улалось предотвратить варварский
поступок жителя г. Воронеж. В настоящее время
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26 сентября 2010 года в большом зале районной
администрации состоялся традиционный районный
конкурс детского и молодежного творчества кюные
звезды). Возраст конкурсантов был от б до 18 лет.
Орловский СЩК представил }4rастников в номинации
сольного пения во всех возрастных категориях:,/ Щепилова Вика - вторая возрастная катего-

рия (10-12 лет),/ Козленко Максим - третья возрастная кате-
гория (12-15 лет), которому вр)л{ены диплом
участника и призы

,/ Солодов MaKcrtM N,lладшая группа (6-9 лет)
награжден дrlплоN{о]\{ [I степени и подаркоNl

,/ Киреева Ира третья возрастная категор[iя
(l2-15 Лет) по,[у!{ила лип"цоN,l I степени и пода-

рок
,/ Ша,,lькова Анастасия * четвертая возрастная
категория (16-18 лет) также награждена ди-
пломоN,I ll степени и подаркоN,l.

От души поздравляе]\,r всех участников конкурса
ti желаеN{ только совершенствования своего ]\,tacTep-

ства!
! uуl е к пt о р () p.,l о в с ко.: о С !{ К Б o ;l опl о Bct .1. В,

Гуdовrcа
- uсчезнувulая часпхь села Орлово
Когда точно возникла эта часть села и почему

так нitзывалась сейчас ск€вать трудно. В архиве ад-
министрации Орловского сельского поселения со-
хранились похозяйственные книги за 1946-1948 года.
По ним Гудовка была выделена в отдельные книги и
составляла 49 хозяйств, которые являлись членами
колхоза им. кР.К.К.А>. По данным похозяйственных
книг за этот период самая ранняя постройка значится
в 1916 году, а основная часть строений возведена в
1918 году. Это дает основание предположить, что и
район кГуловка) появился в 1916-1918 годах. Наи-
более частые фамилии Тимофеевы (20 семей), Фоки-
ны (7 семей) и Голебские (4 семьи). Рядом с домами
в то время находились свинарник, ток, тракторный

Полевой с 37 домами. По данным похозяйственных
книг за 1,976-1979 годы улица Полевая еще значится,
но фактически в 1976-19'7'7 годах все жители улицы
полевой разобрали свои дома, бросили земельные

участки и переселились в другие места. С 1980 года

улица Полевая с. Орлово (Гуловка) перестала суще-
ствовать официально по похозяйственным книгам
Орловского сельского Совета народных депутатов, В
начiLле 90-х годов на месте бывшей Гудовки образо-
в.lлось садовое товарищество <Орёл>, которое и су-
ществует по настоящее время,

Увасюаелlьrc пеdа?о?а u BetTLepaHbL пе-
d а ео zuч е ск о й d еяпъ ел, ь но с пхu !

В эп,tоm про,зdнuк - !ень учumелеtt, -

Поза,буdьmе все своu mревоеu
И на лtuр слNоmрumе веселей.

Padu Ваluей uскреннеil улыбкu
И сmуdенm, u ка)юdьtй учеtuuк,

BLytue шспра,вuпl все своu оtuuбrcu
И в dа".tьнейшем uх I7e повлпорum,
Bbt dля всех несеmе фаrcел зна,нuй,,

Топt,, ,t,пt.о н,е п,о?аснепt. Hlt,Koedo.
Пуспtь ;ltce Ва uLtt сбуdу пt.ся,

:келанья,,
Пycttt.b Battt, dолl не новесп1,1tпl.

беdо !

AdMtl, н tt,cttl р ct, цuя ()р лов clcozo с/п


