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(яI Что нового? Dc)

историкокраеведческий,

экспонатов на следующие темы:
- История села Орлово
- История школ с. Орлово
- Предметы русской старины
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Ждем от Вас

В Htu,taH uе, zрпб umелu

YBaercaeMbte )rсumелu Орловскоzо сель-

ско?о поселенuя!

участковые уполномоченные милиции предупреждают: не открывайте незнакомые людям двери,

;ý
;ý

гибшим войнам в с.
Орлово и с. Горки.

Были

высrDкены

несколько десятков
саженцем деревьев,

которые

всегда
символизировrlли
Россию, - березки с
черно-белых

одеждах!

Мы

надеемся, что боль-

из них
образуют €шлеи
шинство

памяти и катlдый
год в !ень победы булут ярким напоминанием
тому, как прекрасна мирнаJI жизнь и трагична
война!

- История сельхозпредприятий села
- Культурная и спортивнuuI жизнь села

создании.

Профиль музея

;t

- работники администрации Орловского сельского
поселения в октября на субботниках занимzulись
озеленением территории вокруг памятников по-

аКТиВное )п{астие в

его

;ý

Ф.

Ф.

Уважаемые односельчаце !
В ноябре - декабре 2010 года планируется
- Ветераны Великой Отечественной войны и
открытие музея. Если Вам дорога память родного
труженики тыла
края, то приглашаем
- В оины-интернационztлисты
Вас
принять
- Знаменитые земляки

;ý

Ф.

у Вас естъ о чем рас-

или Въz хотите кого-то поздравить с юбилеем, ,Qнем рФtqения, опубликоватъ свои стихи.
поделиться полезными советами, мы ждем Вас по адресу8: с. Орлово,
ул. Свободъz, д. 68.

ска3атъ

октябре состоялась очередная сессия Совета
народных депутатов Орловского сельского поселения, на которой обсуждался ряд важных вопросов: l) об определении мест общественного питания, в которых не разрешаются розничная продажа, в том числе в розлив, и потребление (распитие) пива и напитков, изготавливаемых на его основе; 2) о разделении жилого дома на две квартиры врачам Орловской уlастковой больницы; 3) об
образовании избирательных округов в Орловском
сельском поселении, так что, если вы не знаете на
каком избирательном участке должны проголосовать на выборах, которые состоятся весной 2010
года, то можете ознакомиться с этой информацией
на стендах в администрации Орловского сельского
поселения; 4) об исполнении бюджета Орловского
сельского поселения за 9 месяцев 2009 года; 5) о
профилактических мероприятиях по заболеваниям
и 6) о реапизации программы кСпорт на селе)), а
также 7) о состоянии противопожарной безопасности и 8) отчет социaIJIьных работников и KflH
администрации Орловского сельского поселения.
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,Qорогие жители сел Орлово, Иакаръе, Горки, пос. tlkальlе Горки! Если
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В музее планируется оформление экспозиции

кродному селу посвящается), составленной из
ваших творческих работ (изобразительное искус-
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я

Ф.
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Ф.

ство, художественное и техническое творчество).
Со своими предложениями по работе музея
обращайтесь в школьн)rю или сельск;rю библиотеки.

совеm мчзея.
! !

!

преступники будут пытаться войти к

iiq

в

Ф.

Вам в

доверие.

Не

верьте

бесплатный сыр! Будьте бдительны!

не покztзывайте документы и деньги. Помните, что
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Строницо истории...

Краевед А,Кожемякин утверждает, что
Усмань вовсе не красавица, а петлистая - пере-

Через всю территорию Орловского сельского поселения спокойно несет свои воды реч-

вод с алтайского слова (узамань)). Река действительно MeHlIeT направление - на юг, на запад, на
север. А В.П.Загоровский укzвывает на совпадение названий рек и поселений под Черниговом и в Подонье. А Эсмани (Усмани) у черниговского Воронежа даже две реки. Переселенцы
из Черниговской земли дважды заселяли места
по рекам,Щон, Воронеж, Усмань в IX-X и в ХII
веках. В,П. Загоровский считает, что переселе-

ка под нaввани_
ем Усманка.
Она впадает в
реку Воронеж,
чтобы,

слившись

с

,Щоном,

наполнить

Азовское

море

свежестью

ния были маQсовыми,

Щревние документы и многие Воронежские краеведы в своих книгах сообщают историческую фразу <<Бог донес до Усманцы по
здраву). Это из письма русского посла Михаила
Алексеева, следовавшего из Турчии в Москву.
Был год 1514, первое письменное упоминание о
реке Усмань. Что же означает это название?
Е.А. Болховитинов, собирая материал о
Воронежском крае ХVШ века, уделил внимание
и древнейшей истории, географии усманских
мест. Он пишет: <<Имя Усмань есть татарское и
звучит красавица)). Однако красавица на татарском - (матур). Но зато у татар есть женское
имя Асма, в устной речи звучит - Осма. А в
русском говоре татарское (о)) часто трансфор-

действительно

переселенцы с
Украины

перенесли названия родных

мест в

К сожалению, сегодня наша речка как и
многие по России не находится в лучшей форме: с каждым годом мельчает и затягивается.
Конечно, каждый год чистят ее отдельные участки, стараясь вернуть ей прежнюю стать, но
этого мчtло. Многое зависит и от нас! Берегите
сокровище нашего поселения и не загрязняйте
отходами.

наше безразлиtIие и русская
авось стирает с карты речки и крупнее...
По маmерuсlJlал/t Kчuelt Н.Бельской <Вера>

Порой

Новости рутбола

Молявко Андрей Сергеевич
2. Иосифов Олег Александрович
3. Новиков Эдуард Игоревич
4. Бугаков .Щенис Евгеньевич
5. Ситников Евгений Иванович
6. Бородин Евгений Викторович
7. Сосков Сергей Иванович
8, Поздняков Николай Николаевич
9. I]иперман Максим Владимирович
1 0. Иосифов,Щенис Александрович
1 1. Волков Александр Сергеевич
|2. Баранников Эдуард Юрьевич
13. !анилов Сергей Александрович
14. Буряк Сергей Андреевич
15. Парасоцкий Анатолий Юрьевич
1 6. Соколовский Александр Викторович
17. Гунькин Щмитрий Юрьевич
18. Гайсян Ильдар Винирович
1.

команда
(Орлово) на протяжении всего

сезона боролась за звание чемпиона,
но только в конце сезона сдала IIо-

повторила

игроками из села Орлово. Ждем новых побед, спортсмены! А сейчас мы поздравляем
след},ющих фуrболистов:

новые

края.

футболу. Наша

ltr"#:rъ;ffi"#fr:;#

так

земель

а мяг-

успех
прошлого года, заняв З место.
Мы поздравjulем всех наших
земляков с призовым местом и
надеемся, что в следующем сезоне команда

iq

убеждают, что

Новоусманского района по

зиции и

ý

черниговских

кость могли добавить и рязанцы, и украинцы,
облюбовавшие новые земли. Но это тоже предположение. Легенда же гласит, что утонула в
реке ханская дочь - Асма? Усман?

С arrpeJul по октябрь
продолжался чемпионат

и перенесено

Ь61

много географических нzLзваний. Схемы-карты
воронежских и

русских равнин.

мируется в ((у)). Вот и поJц/чается Усман,

потому

х
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что нового в кулътvре?

17 октября на базе Масловского

октября

на

кНа Руси никогда не смолкает гармонь)...

базе

Воленского СЩК был проведен

этап зонапьного

I

районного
фестиваля конкурса детского
художественного творчества
<Адрес детства - Воронежский
край>. Орловский С!К представил
музыкzrльно - литературную композицию на тему:
кКрай родной, на век любимый>. Участники художественной са:rлодеятельности представили разножанровую программу песен и стихов о Родине,
родном краJI, которую необходимо было раскрыть

за 20 минут. Это песни <<Мой дом - Россия!>,
кРодные MecTa>), исполнителями которых были
Киреева Ирц Коля Лисняк, Максим Козленко.
Стихотворение местного автора В. Багмутовой
кМоё Орлово) прочитrrл Болотов !иtла, а Шалькова Настя исполнила песню на стихи и музыку местных авторов Н.Бельской и В.Щепкина кБарыш-

ня

_

крестьянка).

и здесь прозвучапи кВоронежские страдания) в
исполнении дуэта баянистов В.Щепкина и
М.Козленко. В заключении детский ансамбль ис*
полнил песню <,Щорогою добрa>, солирова_па Ки-

реева Ира.

Ведущей программы Орловского СЩК бы-

ла Аня Рогачева, KoTopzш мастерски связывzulа номера программы. Вот одна из,таких связок:
<Мой друг! Что может быть милей
Бесценного родного край?
Там солнце кажется светлей,
Там радостней весна злат€uI,
Прохладней летний ветерок,
Щушистее цветы. Там холмы зеленее.

Там сладостней журчит поток
Там соловей поет зв)лнее...).

Так же бьlли представлены выставка дет-

ского художественного творчества (вышивка, вя-

зание) и выставка кРодное село в рисунках детей>.

II этап фестиваля, закJIючительный прой-

дет 29 ноября в с. Новая Усмань.

что необходимо знатъ чтобы не заболетъ гриппом!
Инфекция, вызванная
1. В медучереждении Вы можете

вирусом гриппа, может дать
широкий
спектр

симптомов,
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2,

при-

Избегайте близких контактов

с

больным человеком (менее 2 метров).
высокую
З. Протирайте поверхности предметов,
кашель,
ооли
в
горле,
_
ручки дверей, двери дезинфицируюlцим сред'='
боли в теле, головную
ством, которое можно использовать в быту.
боль,
озноб
и
4. Пользуйтесь только индивидуальВ
ными
предметами
утомляемость.
личной гигиены.
ряде
сл)п{аев имеет место понос и рвота.
5. На работе старайтесь пользоваться
Грипп может варьировать по тяжести заболетолько своей авторучкой, ежедневно противания - от легкой до тяжелой формы. Если
райте телефонную трубку.
человек своевременно не прививался против
6. Тщательно и часто мойте руки с
гриппа или не начал лечение своевременно,
мылом, эффективными являются средства для
инфекция может вызвать тяжелое заболеваобработки рук на основе спирта. Не трите
ние, осложненное пневмонией, дыхательной
грязными руками нос, глаза и рот.
недостаточностью.
7. Старайтесь избегать мест большого
Основной путь, по которому распроскопления людей, не ходите в гости.
страняются вирусы гриппа - передача от
8. Если Вы заболели, оставайтесь
человека к человеку воздушно-капельным
дома, вызовите врача на дом.
путем. Капельки слюны при кашле и
9, Пр, чихании и кашле
'йr
кý\
чихании больного человека
закрывайте рот индивидуальной
<ч=}
переносятся по воздуху и попадают в
салфеткой, платком или рукавом.
рот или нос здорового человека,
Использованные салфетки выбрасынаходящегося рядом. Вирусы гриппа
вайте в мусор.
могут распространяться и через
И помните, обратившись
немытые руки, предметы, вещи и др., когда
вовремя в врачу, вы обезопасите свою
капельки слюны больного попали на них.
жизнь!
Вирус гриппа погибает при кипячении,
от воздействия дезинфицирующих средств,
Маmерuальt преdосmавлены TeppumopuaLtbHbtM оmdелолt Управленuя РоспоmребнаOзора по Воспиртовых растворов.
ронесtсской обласmu в HoBoyclwaшcчoш, ВерхнехавПомните основные правила профилакс к ом, Kau,tupc колl
р айо нах
тики гриппа:
включая
температуру,

;;6

виться против гриппа,
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От всей лyIци
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от
позлрoвляют
лylци по3лровляют
ll
lft:i
Уваlкаемые
zpalKdaHe!
9_'
ll
Зыковч
Кловлlиlо ННикалаепнч
lffib".
3btKo ву Каовлию
иколоевну
с 65-летним юбилеем!
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за внугренние работы и газовое оборудование,
то сейчас у Вас есть такой шанс. С 5 ноября 2009
года Новоусманский комплексный центр социаJIьного обслуживания населения <Забота> будет

Леýевиной сrýей уJ?#rают гвдв
И $а бувеr им ýолhtýё ýаý8раrý.
Гfовr*риrъ ý"{х н€луьзя никýгда"
#устъ €гамнý
ýужут паздраý,ffеýъý,
Их твм мý4Фгф" что хватит нý век!
Так живм ж8, дуl:gай н# сrGреý,
нвж люýимьтй, роямай целовек!

вести дополнительный прием документов на
компенсацию по гtву для неработающих одиноких пенсионеров. Щля этого при себе необходи-

,:1y:r"

следующий набор документов:

- Заявление о среднедушевом доходе
- Справка о домовладельце

Акт обследования бытовых условий,
эти документы Вы можете получить в администрации Орловского сельского поселения. ,Щля
этого Вы предоставляете паспорт РФ, технический паспорт и трудовую книжку.
-

,Щалее:

- 2 ксерокопии паспорта (лицевую и прописку)
- 2 ксерокопии трудовой книжки
- Справка о пенсии в 2 экземплярах
-.,Щоговор на внугренние работы (обвязку)

ý:
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iý
;с

ý

-

объявленuе

Акт приемки выполненньж работ

В Орловскую учасmковую

- Справка о пуске газа с Орловского газового
у{а-

стка
- Квитанции на

обвязку

- квитанции и чекИ на гzвовое

оборудование ||

iý ^ф:"'#i::'.ffiНсобрать
по газу ограничено'
Y;

и сдать как

но Оыстрее, количество человек на

мож_

компенсапию
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОРЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОУСN,IАНСКОГО М }"НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
от 05.10,2009
с, Орлово

N9l09

РЕШЕ}{ИЕ

Об образовании избирате,,rьных округов
в Орловском сельскоNI поселении
ы.

;ý

В соответствии с законом Воронежской области <Избирательный кодекс Воронежской области>
сельского поселения Новоусьtанского N{униципаJIЬного
района Воронежской области
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Yл,

]rф

i;t

iý
;;6

i;6
,Ф.

и Уставолt

Ор"повского

СоВЕТ нАРоДllых ДЕП}rТАТоВ оРЛоВСкоГо СЕЛЬСкоГо ПоСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

l, Образовать четыре много]\Iондатных избирате;rьных округа в Ор-повском сельском поселении:
Округ ЛЪl: с, Орлово улицы Ленина (четная сторона от дома Nl26 до
NgЗ00, нечетная
долrа

;ý

Ф.

сторона от дома Nql0l до

лома Nч26l), Молодежная, Мира. Космонавтов, Пионерская, Луговая, Юности. Садовая, Василия llecKoBa,
Больничная
(обе стороlrы от дома N92 до дома Лл36). переулки Мирнirй, ВостЬчный,
Кирова, Южный, с, Горки.
Округ J\Ъ2: с. Орлово - улицы Ленина (четная сторона ОТ ДОIчIа Ns2 до
дома Л9l24. нечетнu, .roporu от до'{а N!l до дома

Nl99), Александра Кобзева, Свободы, Школьная, КЬмсомольская,
!ружбы, Октябрьская, Больничная (обе стороны от дома
Ng43 дО лопlа Nч 1 09). переулкИ Солнечный. Котовского, Матросова, ЪолгоградскиЙ,
Зои Космодемьянской,
Округ "\Ь3: с. Орлово - уЛицы Анатолия Гучапо, Красина, Пушкинская, Коммунаров. пос. Мапые ['орки. !ружбы.
Округ ЛЬ4: с, Макарье - улицЫ ApTaltoHoBa. Буденного, Советская, Береговая, Ново-Советская,
Jlенина. Эртеля. Мира,
Гагарипа, пер. Клубный.
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;ý

Ф.

2, Настоящее решение обнародовать в Вестнике муниципilльных правовых актов Орловского сельского

поселения
N,lуниципального района Воронежской области
3, Контроль за выполнениеN{ настоящего
рсшения возло}кить на главу Орловского сельского посе.цения llecKoBa В.И.
Новоусманского

Глава Орловского

сельскOго поселения

В.И. Песков

,;с

Ф.
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Тираж газеты 300 экз. Издается администрацией Орловского с/поселения. Алрес:
с. Орлово, ул. Свободы, д,68, Тел. 8(4734l) 52-0-50
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