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4 марmа 2012 zoda в нашей стране
леm), выдвинут от политичеСкОй парти- {ЬЧ.
ся, пожаIц/й, самые важные выборы ей
Президента Российской
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2, Геннаlай Анdреевач Зюzанов (67 леm), }:р
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ции, хаоса, разрухи в

стране.

револю-

Макарье,

ýt Горкu ч пос, Малые Горкu!
Взвесьте все <<ЗА> и кПРОТИВ>>, придите 4
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2012 zoda на избирательные участки и
ýJ проголосуйте - кЗа>> независимость нашей страYBaMcaeMbte мсаmелu сел Орлово,
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ны от западных стран, - <<За> стабильность
,=ý динамическое развитие Российской Федерации,
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|оi

9;

d;

ЛДПР;

каждый
из-

;6

i

ю

которой можно и нужно

гордиться.

'Ь1. Свой выбор Вам предстоит сделать
,6ý кандидатов в Президенты РФ:
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Впервые президент Российской Федерации {6'.

булет избираться на б
ОбDатите особое

лет.
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Избирательный уqдgток М23/20, pu".. !9;
располагавшийся в здании Орловской СОШ, Tt
будет расположен в здапии Новоусманского dБ*.
дома-I|нтерната для престарелых и инвал"- Jý
дов, расположенном по адресу: с. Орлово, ул. _ýр
Мира, д.14а (тел. 55-0-70).
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нью и зимой 2011 года: вокруг поля катка

построены борта, раздев€Iлка

были

со скамейками,

активное участие в строистроительстве катка жи-
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телям не только села Орлово, но и пос. Воля, а
молодм и у
также вручLrл премию в
рilзмере 25 тысяч рублеЙ,
которую все rIастники

строительства

решили

оставить на даJIьнейшее
благоустройство ледового катка. LfIкольникам,
ТаКЖе )л{аствовавшим в
строительстве катка, 2З
января на линейке были
вр)л{ены грамоты и
кпюшки, чтобы они могли совершенствовать
свое мастерство игры в хоккей. Закончился вечер товарищеской игрой команд с. Орлово и с.
Отрадное. Хоккейная команда с. Орлово еще
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ребят бьurо мало
времени дIя тренировки, но мы
надеемся, что
впереди их ждуг
только победы и

успех,
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G.

ведь

тренироваться теперь есть где! Тренировать команду с. Орлово булет односельчанин Валерий
Гуньков.

Леdовьtй каmок Jкdеm всех ilселаюultlх
оmmочumь масmерсmво вdы на коньках а
просmо получumь массу полоеrcаmельньlх эмоцай кру2лосуmочно! Ловаmе Jпол|енm, пока
сmояmморозьt!
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Слова бываrот рiвные:
Одни способны окрыпить,
,Щругие

душу рtвдир.rют,

.;!,

ф.

А моryт и совсем убить.

Бывают и такие,
Что помнишь их всю жизнь,
Их кто-то бросит ненароком,
А ты попробуй, отвяжись,
Слова такие дIя того,
Чтоб побольней ударить,
Унизить, оскорбить,

G.
G.
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Ф,

Пережтшать заставить.

И мат, и брань, слова как кнут.

.

Земля уходит из-под ног,

Щавленьескачет,головакружится,
Тогда прш<одится в постель ложиться.

Авmор сmлмоmвореная-

ШuроковаА.А.

, JIсаmель с.

Горкu

оппате за газ, вниlvlательно чрrгай,ге мелкий шрифт.
Газовая сrryжба заранее предупреждает о необходимости заI\4енить газовый счетчик. В спучае если Вы
не успели заменить еrо BoBpeMjI, то платить за газ Вы
ýудете по среднему расчету, что обычно значительно
цревыIцает Вашу обычную оIIлату.
Будьте внимательны и своевременно меняйте газовый счетчик!

Новости спорто

tшй 69 годовщине освобождения г. Воронежа от
фашистских завоевателей. В этом году фортуна

.4

Слова, как кнуm

Пора менятъ счетчик

28 яшаря 2012 года в Орловской СОШ состоялся традиционный турнир по волейболу, посвящен-
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08.01.2012 z.
Авmор сmuжоmвореная Скорudанов П.Е. , Jrсumель с. Макарье

По тёмному простору неба"#::#:ж:,прошеOше'
Рассыпан звездlшй хоровод,
И млечtшй гryть в туманном блеске
Пролег из божеских ворот.
А на'зем.lrе сугробы снега
Искрятся синим огоньком,
В морозной дали слышны звуки,
Как булто благостят о ком.,
И под ногами снег скрипучий
Сказкой зимней говорит,
Ветерок, как ёж колючий,
Щёки колит, холодит.
А хвосты поземки снежной
Кругяг вихри впереди,
Укрывают шалью белой
Все трогlлгнки и tryти.
Тополя, березы, кущи
Все в оковах серебра,
Шаrки снежные надели
По всем упицам дома.
,Щремлет чутко деревенька
Под звездIшм небом в тишине,
Морозrый возду( тронут дымом
И пахнет сеном на ryмне
Но в памяти моей деревня,
Где детство, юность протекJIи,

rорка,
Макарье, Орлово!
Во время газификации в каждый дом
ставили газовый счетчик, и никто из нас
тогда не задумывался о его сроке с.тryжбы.
ь
А таковой имеется и начинает свой отсчет
с года его производства. У одних счетчиков срок
службы 8 лет, у другLD( 10. По.lryчая квитанцшо об
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Как грусть, как камуIпек холодшй
Осталась жить в моей грули.
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люди нощего поселения
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завоев€lJIи

I место, вторыми стала

команда с. Углянец, бронзу завоевало
с. Труловое, ну, а четвертой была
команда с. Правая Хава.

УЛЫбНУлась наrrrеЙ команде и волейболисты с. Орло_
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Совсем недавно в г. Воронеже

lJ_....
ноши
в городе

вышел
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сбортlлшс cTI,D(oB
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электромеханического колледжа. Открываешь
первую страниIry и сра:}у видишь уже знакомую
нашим односельчанам фамилlло <Б. Переryдов>>. В этом сборппке также астъ ряд стихотворений других поэтов, посвященных оIlять же
Борису Переryдову. Один из них Михаил
ников, уроженец Новоусманского района, редактор областного журнirла кСггугник ветерана), руководитель Воронежской сryдии
лей им. М.Ю. Лермонтова при музее-диораме. И
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и прозы <Отрожка. Родина.
бовь...>>, посвященный 80-летию
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вот, что он пишет:
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Затрулняешь ск:вать...

Но<свойхлебскусочкомсалa>)
Ты готов всегда отдать.
Говоришь, что ты не нужен
Ни своим и ни чужим.
Со стихами крепко дружен,
Что рожлались от души.

-

Руку лружески подаст
И, как друг, откроет ддIц/,
Не обманет, не предаст.
Жизнь сложна, порой сурова,
Словно кара за грехи.
Но живи в селе Орлово
Ипиши свои стихи.
Коли сердце не устtlло,
И луша не подвела.
О, страна, какою стапа
и какой она была.
Ты живи! Ещё не вечер.
Нам работать и мечтать...
Булу помнить нашу встречу

Мы держали рубежи;
Самолеты, танки, гryшки
IПли на нас, кромсм жизнь.
,,Щень и ночь горел Воронеж,
L[lли жестокие бои.
Коль врага не проворонишь,
Булешь жить, спасут свои.
Бились зло с врагом кровавым,
Парни наши не просты.
За Воронеж, за державу,
За Отрожские мосты.
Славно бились и ср€DкаJIись,
Истощм туг врага...
Танки фрицев загорtшись
И пы.пали, KzlK стога.
Мы в него врезаJIись кJIином,
И сломить его смогли,
И погнали до Берлина
От воронежской земли.
И о времени об этом
Ты в стихах нам написал,
Гражданином и поэтом,
Как увидел в жизни сам.
я стихи твои читаю

.д

Написав, мол, разный обр"дr.
Много это или мЕuIо -

Познавая божий мир,
Но средь них Сергей Есенин
Твой наставник и кумир.
И идёшь своей дорогой,
и тебе не мiшо лет.
И живи! И слава Боry!
Есть у нас такой поэт...
Кто и правды не нар)rшит,

Где бойцы стояJIи насмерть
В дни жестокие войны,
Хоронили павших наспех
Наши верные сыны.
Где у леса на оtryшке

ъ

Икчемупришёлнезнаешь,

,Щруг певцам, доволен всеми,

Борuсу Переzуdову

- поэт, я это знаю,
Кто бы что ни говорил.
.Ща и речь твоя инЕlя,
Сам стихи свои творил.
О Воронеж4 Отрожке,
О затопленньtх JIугах,
Об илучих к речке стёжках
И песчаных берегах.
Ты

Ф.

Об Отрожке и любви,
Словно память лет листtlю
Откровениятвои.
О себе ты зtulвляешь:
кНикакой я ни поэт)),

истлмитвои читать.

Повышать свою культуру
И с поэзией дружить...
Мы войдем в литературу,
Чтоб в веках грядущих жить.
Мы не зря отдали силы,
Написав труды свои,
Чтоб звl^rало по России
наше слово о любви.

Пусть страна крепчает снова,
Зори ясные горят.
Мы свое скваJIи слово,
Пусть другие говорят.
28.10.2011 г.

I{оаосtш ryлъп|Елы

2011 году в районе прошёл конкурс (Лучший библиотекарь года). Заз. Орловской сельской
библиотекой Русинова О.Г. заняла t место в но-

минации кЛюби и знай свой край родной> и2 место в районном конкурсе по повышению гражданско-прtlвовой культуры избирателей.
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также вручил премию в
размере 25 тысяч рублей,
которую все )цастники

строительства решили
оставить на дальнейшее
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благоустройство ледового катка. lIJкольникам,
также )ластвовавшим в
строительстве катка, 23
января на линейке были
врlпrены грамоты и
кпюшки, чтобы они могли совершенствовать
свое мастерство игры в хоккей. Закончился вечер товарищеской игрой команд с. Орлово и с.
Отрадное. Хоккейная команда с. Орлово еще

молодая и

у

\

ребят было Marro
времени дIя тре-

нировки, но мы

надеемся,

что
впереди их ждуг
только победы и

успех,
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тренироваться теперь есть где! Тренировать команду с. Орлово булет односельчанин Валерий
Гуньков.

Леdовьtй каmок лrcdеm всех нсалаюulrlх
оmmочumь масmерсmво езdьt на коньках u
просmо получumь массу полоilсumельных эмоцuй круzлосуmочно! Ловаmе моменm, пока
сmояmморозьt!
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По тёмному простору неба
Рассыпан звездrшй хоровод,
И млечвый путь в туманном блеске
Пролег из божеских ворот.
А на'земле сугробы снега
Искрятся синим огоньком,
В морозной дzIJIи сJшшны звуки,
Как будто благостят о ком..
И под ноrами снег скрипучий
Сказкой зrдrлней говорит,
Ветерок, как ёж колючий,
Щёки колит, холодит.
А хвосты поземки снежной
Крутят вихри впереди,
Укрывают шалью белой
Все троrшнки и пути.
Тополя, березы, кущи

Все в оковах серебра,

-

Шапки снежные надели
По всем улицам дома.
,Щремлет чутко деревенька
Под звездrшм небом в тишине,
Морозный воздух тронут дымом
И пахнет сеном на гуп4не
Но в паlr.rяти моей деревня,
Где детство, юность протекJIи,

Как грусть, как каNý/шек холодrый
Осталась жить в моей груди.
08.01.2012 z.

Авmор спrахоmворенuяСкораdанов П.Е. , а!сumель с. Макарье
{.
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Слова, как кнуm

'(

Слова бываrот разные:
Одни способны оцрылить,
Другие душу раздирчtют,
А моryт и совсем убить.
Бывают и такие,
Что помнишь их всю жизнь.
Их кто-то бросит ненароком,
А ты попробуй, отвяжись.
Слова такие дIя того,
Чтоб побольней ударить,
Унизшгь, оскорбить,
ПережIшать заставить.
И мат, и брань, слова как кнут.
Земля уходит из-под ног,
Щавленье скачет, голова кружится,
Тогда прш<одится в постель ложиться.

.

Авmор сmuжоmворенuя ШароковаА.А. , ilсumель с. Горка
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Макарье, Орлово!

*

ffi#,**fr"яБii,*н*fr

производства. У одних счетчиков срок
сrryжбы 8 лет, у других l0. По"тDцая квитанцшо об

с года его

оIшате за газ, вниI\,Iательно читайте мелкий шрифт.
Газовая сrryжба заранее предупреждает о необходимости заменить газовый счетчик. В с.тгуIае если Вы
не успели зalменить его BoBpeMlI, то IIпатить за газ Вы
ýудете по среднему расчету, что обычно значительно

.4

Ф.
.Ф

a.
.6

Ф.
,д

превышает Вашу обычную оплату.

Ф.

Будьте внимательны и своевременно меняйте газовый счетчик!

6.

НОВОСТИ СПОDТО
28 января 2012 года в Орловской СОШ состоялво завоевапи I место, вторыми стала
ся традиционшIй турнир по волейбо.lry, посвященкоманда с. Углянец, бронзу завоевало
tшй 69 годовщине освобождения г. Воронежа от
с. Труловое, ну, а четвертой была
команда с. Правая Хава.
фашистских завоевателей. В этом году форryна

улыбнулась нашей команде и волейболисты с. Орло-

-Ч-ЧýН-ЧРН-Ч-Ч--dýýd*Ч*Ч*Ч-Ч-Ч-Ч-Ч-Ч-Ч-ЧýН*Чъýd*Ч*ýdýН-Ч-Ч-Ч-Ч-Ч-Ч*Чьý

.ý

.6

Ф.

.6

G.
G.

.Е

Ф.
,;?

G.
.;]

Лора олшuпuй
года )лащиеся Орловской - в"*ева Наталья (l1 шrасс) стала призером
по
О"""'"uДu"
праву (1пrrгель котасонова м.з.), литературе
;?#"#rЁ:ffi;РаЙОННЬГХ
- КОСИНОВа Ь"Ё,пu"u (11 класс) заняла.певвое
осенью

20ll

"о

стала

местО по биологИи (1^rrтгелЬ Лунёва
Е.В.),
призером по хиМии (1"rrгель Лисняк
- КОНОПЛИН АЛеКСеЙ (9 КПаСС) ТаКЖе
занял
вое местО по биологИи1 cftUI призером
по эколо-

н,А,),

пер-

гии (уч,oгель Лунёва

Е,в,),

ЧНfr,*#fiijЪЬс)

стала призером по

об*".r"о."аНИю (1лrитель Речицкая И.В.).

- Тимофеев Т"rой;
класс) и казаренко Елена (9 класс)
по основам право_
"r;;Й";ерами
славной культуры
(учитель JIисrшк н.д.).

ii

- Волков

Ь.*"Ьrдр

(10 шасс) стiш призером по
физической культуре (1"rrгель БугакоЪ в.д.l.

Бoльшинствoизнac.'**"uuo'"ooo,,ouoo"сеЛьскoeпocелениe

дrрой встуIшению в наследство. С чего же
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начинать?

п/

сле-

Наследникобязательно
зательно доJDкендоистечеппп*аЕ

насле-

ния 6-месячного срока с момента смерти
додателя поДать заJIвление в нотариальную контору по месту регистрации
умершего. В
нистрации Орловского сельского поселенLи
следник также может поJýдIить справку
к
риусУ о регистрации умерцего и принадIежно-

админанота-

(села Орлово, Макарье, Горки и пос.
Малые
Горки) приr"ruar-" iuйоrr"оnn центре потариус

ТитовВладимирВладимпрович.
Контактный телефон 8-951,856-14-92, зво-

нить только в рабочее BpeMlI:

Понедельник-с 11.00до 15.00

Вторник-с9.00до

g.-

15.00

).$

Ср"дu - с 9.00 оо Ti.OO

Четверг - u"*йй"'
cтиeмyЖиJIoгoДoМa,ДoлииличaстижиJIoгoЦlчй"_"q.БДo.rs.oo

дома.

Суббота-

"

10.0Й

'a'.
l.л
'1'
),:J

14.00.
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2011гoддlяopлoвcкoгoceльcк"."ffiгoДyнеcссoбoйyBФкaeМьгхжитeлей

ния в целоМ ок:вtIлся
удачным: открьпие

Щома-

:-ОХТ,лarТ:iIuIощадки, благоустройство
ным для желающих поселиться в сельской
местности, подаJIьше от городской суеты,
но не
так далеко от областного и
районного центров.
Население с каждым годом неукпонно
растет, в
большей степени в селе Орлово. Постепенно
сокращается разрыв межд/
рождаемостью и
СМеРТностью: в 20l 1 голу
умерло 73 человека, а
родиJIось 51, т,е. смертность превышает
рождаемость в 1,5 раза_
2007 году - в 1,8 раза,
_(ъ
2008 г.
." ?,2 раза, 2009 г. - в l,ti p*u, 20t0 ..
в 2 раза), Следует также отметить, что
мЕl"льчиков родиJIосъ 29, а девочек
22. По данным статистики, в России на сегодIuшний
день на l0
девочек приходится 8 мальчиков, а в нашем
сельском поселении ситуациJI явно
выправJUIет-

.ъ

Ф.

;s

Ф.
i!_

о.

риторию Орловского сельского поселения l lб
человек (Горки З, Макарье * 15
жителей, Орлово-98 человек), из нихдетей
до lб лет- 22
человека, а трудоспособного населениJI
83 жителя. Можно с уверенностью скчвать, что наше
поселение динамично
рiввивается и растет.

l'r
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ъf
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Пахомова Мария Тимофеевна

БеликоваВалентинаГригорьевна
Козлова Мария Ивановна

-

ПивовароваЕкатеринаНиколаевна
Гречишников Иван Федорович

СтеблининаЕкатеринаПетровна.
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Новоусманскому дому-интернату
для
престарелых и инвалидов требуется:
- tytedcecmpa по

lwaccaltcy,
заработная плата 7-8 тыс.
рублей, 5-дневная рабочая
IIеделя
- ансmоvкmор ЦФК
(1,5 ставки), заработнм
плата 7-8 тыс. рублей,
5-дневная рабочая
неделя.
Обраu4аmься по mел.
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нашего поселениrI, участников Великой
отечественнойвойны:

-

ся в сторону равенства!
По-другому обстоят дела с миграцией
населениJI. За 201 1 год наше поселение
покинуло 57
человек (Горки 3 человека, Макарье
- 11, Орлово - 43 жителя), причем выбывай
в основном
трудоспособное население. Прибы-гlо
же на тер-
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