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!орогие il{иrели сел Орлово, llакаръе, Горки, пос, малые Горки! Если у Вас естъ о чем рас-

или Вы хотите кого-rо поздравиrъ с юбилеем, ,Qнем рождения, опубликоВать свои стихи,
поделитъся полезными советами, MbI ждем Вас по адресуВ: с. Орлово, ул. Свободы, д. 68,

сказатъ

(*I Счетчик
уменьшит Воши росходш... 8)
YBaercaeMbte ilсumапа
расчета количества прописанных в жилом доме человек.
Орловскоео сельско?о поселенuя !

Каждый из нас реryлярно rrользуется водой, элек-

троэнергией, гtвом, но не все задумываются об экошомии этих ресурсов. Зачастую на оплату коммунaulьных
усJryг уходит четверть заработной платы,
а меж тем можно и нужно экономить!
платить за комглавная экономри
мунальньiе усJryги по показаниям счетчи-

-

ка! Практически

у

каждого дома есть

электриtIеский счетчик, а недавно появился и газовый, срок работы которого

,:.,

Ф.

.s
с.

ограниLIен.

Не забывайте

вовремя

.5

Счетчик на воду - вещь дIя нас новм, приобрев последнее время.
Сейчас большая часть населениrц пользующаяся водопроводом, производит оIIлату за водопотребления из

,:,

тающЕuI все большую акту€шьность

о.
.,.ý
l.j:

С апреля по октябрь 2012 rода
футболисты команды кОрлово>
вели отчаяцную борьбу за чемпи-

.ý
,д

онское звание среди команд Ново-

о.

усманского района,

Ф.

В

,Ё?

6.

начале сезона перед коман-

дой была определена задача - занrIть I место в первенстве. После первого круга команда кОрлово> шла на I

.п

G.

месте и имела хорошие шаЕсы стать чемпионом 2012
года, но во втором круге сказалась устitлость игроков,
и в ряде матчей удача отвернулась от наших спортсменов. В итоге команда кОрлово> финишировала на
II месте первенства Новоусманского района по футбо.тry и была награждена дипломами и медz}лями.
По итогам сезона наш игрок Ситников Евгений
признан лучшим защитником Новоусманского района.
По итогам голосования среди игроков и болельщиков

6.
,,ý
.

..ý
4".

,:

,!,

,.:ý

,л,

,а
'a.
',д
.А,

JIучшим игроком команды кОрлово> признан Алек-

:.л

сандр Уваров.

'a.

Руководство команды благодарит игроков за проявленFtуIо самоотверженность и мастерство и с оптимизмом смотит в будущее.
Игроки команды выражают признательность всем
болельщикам, которые rrоддерживали Ъаших спортсменов в домашних и выездных матчах.
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"6,.
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:;,.

;.л
:L,

'r'.
,_п

t.. |G

Космонавтов, Mnpa, Молодежная и

часть ул. Ленина, Новоусманскому

ЖКХ, а следовательно возрастет оIIJIата
за водопотребление, начисJuIемая из
расчета норматива колиtIества зарегитакже от
стрированных человек,
нztличиrl в доме туалета, ванны, душа.
Щля того, чтобы Вам платить только за использованный объем воды, необходимо пост€lвить счетчик на
воду. Экономия булет ощутимой для бюджета Вашей
семьи!

Футбол-2012: подведем итоги|

i.

),:!

ул.

а

произ-

водить замену г€Iзового счетчика, так как оплата за газ
по среднедушевому гораздо выше!

э.

В настоящее время происходит реформирование
системы начисления платы за коммунtlльные услуги, а
также в ближайшее время планируется передача ба,
шен и скважин, обеспечивающих водой
Больничная, Пионерская,

Вот как выглядит

кОрлово>:

серебряный состав команды

*

АлmуховАнdрей

+
{.

Буzаковlенuс

,*

',J-

{

,l"

{.

Березuн Олеz
Бороduн Евzенuй

Буряк Cepzeй
Волков Алексанdр
Гайсuн Ильdар

Гребенtцаков Ромон

+ [анuлов Серzей

[енас

4-

Иосuфов

,l"

Иосuфов Олеz

i, Козловtlев Серzей
{_

4-

,,t
.*.

+
).

i"

Ко смо

d

емьянскuй,Щмаmрuй

МumяйАнdрей

Новuков Эdуарd
Парасоцкuй Анаmолай
саmнаков Евzенай
Сосков Серzей
Уваров Алексанdр.

Х 28 сентября 2012 года состоялся футбольный
турнир пilJ\4яти нашего земляка Александра Кобзева с
)п{астием четырех команд: корлово>, кВымпел> (п.

l; ftf;**f;'ýa'ý;;'ýаý;;'il*'ý;!ýtil*'"ia'ý;'ýt'li;'ýiJýi,.'ý*'ýi'#'ta'i;;'iiс'ýi'ýi,'ii'ýi'ýё'ýl'ýi;|
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промиссной борьбе переходящий кубок завоевz}ли
фуболисты команды (Орлово), уверенно
в 4"нале командУ кВымпел> (п.

победившие

Воля).

Футбольная жизнь спортсменов не знает перерывов:
декабре текущего года стартует минифутбольный турнир в спортивном зале п. Шуберское.
Пожелаем нашим футболистам удачи, побед и
цреданных болельщиков!

в
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Год lllaпaaKa в wлътчре

маршака в

Воронежской

земляк. ,Щетский поэт, писатель,
переводчик, драматурr, литературный цритик, редактор,

общественныЙ

ребятам о Самуипе Яковлевиче Маршаке, о его книгах. Ребята чит€lJIи стихотворениJI
Маршака, показали инсценировки по

его
В

замечательные

деятель.

кто не читzlл в детстве

произведениям.

завершении
стихи

-

Желаю всlл, цвесmu, расmu,
Копumь, кр епumь зd ор овь е
Оно dля 0мьнеео пуmu
Васюнейulее условuе.

Пусmь каlсdый dень u каuсdьtй час
Ba*t новое dобуdеп!
Пусmь буdеm dобрьtл,t ум у вас,

детей выросли на его книгах.

З ноября исполнилось l25 лет со днJt рождения С.
Я. Маршака. Этому событию и был посвящён литераryршlЙ праздник, состоявшиЙся в актовом зме Ор-

Д серdцеумным фdеm!

П оdzоповuла зав. Орловской сельской бuблuоmекой
PycuHoBa О,Г.

ловскоЙ школы. К празднику была оформлена стенгазета и выставка кС. Маршак: весёлый, серьёзный, раз-

ный!> Библиотекарь Нина Михайловна рассказала

Совр

е-ме

в

леlпопuсях ocmulacb,

Быть на природе

по человеческой воле

Многих особей не стаJIо.

.д

о.
..n
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Ф,

-

o-lHa благодать

Не надо было опасаться,
Что дожди кислотные пойлут,
Можно дышать и в реке купаться
И никакие хвори не придут.
Теперь в лесу кучи мусора лежат.
Водь не с луны это свалилось,
Пришли в лес отдохнуть,
Половину его спалили.
Когда только человек поймет,
Прирола, как и человек уязвима.
Бог к нам на помощь не придет,

что ползало по земле
И в воздухе летало

улетаrот денёчки
Словно пух с тополей,
И рождаются строчки,
Что, навеял, Сергей.
Своей дивною лирой
И на сельском крыльце,
и на скошенной ниве,
И в столичном дворце,
Что звучит и по ныне
В наших с Ваtrци сердцах,
Кто влюблен и любимый,
И чтит паI\,Iять певца.
И в Рязань приезжает,
И приходит в музей,
И стихи TrlJ\4 читtlют
И их слышит, Сергей.
и обнявшийся с клёном
По колено в снегу,
И отснятый на фото
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Всегдаивлюбуюпогоду.

п.Е.

Не слышно жаворонка и перепелов,
Резвящихся ласточек не видно,
Не летают стаи воробьев.
За прирол1 становится обидно.

где-то очистные прорвет.
в поле химикаты на годы оставят.
Хишtизация полным ходом идет.
И основы природы травят.
Травим насекомых,
Убиваем пчел и птицу.
По сути. травим все.
Былое может только присниться.

о.

].л

В старых учебниках можно прочитать,
Какую мы имели природу.

н н сtя поmомка,|, lo с mал ась.

(r.

,."э
;д.,

люди ношего поселения

Прuроdа первозlанная

_;

пожелание

С.Я.Маршака ребятам:

эти

замечательные стихи: (Багаж),
кЩетки в клетке), кВот какой
рассеянный>, ксказка о глупом
мышонке)), к.Щом, которыЙ по_
строил,Щжек> (Кошкин дом)?... Несколько поколениЙ

Боль за прароdу

е.

прозвучали

1

-

Нало прироле помочь, хотя бы на половину.l
не губить природу, в остальном справится сама.

22.08.2012 z, авmор сmцхоmворенuя CKopadaHoB П.Е. , ясumель е Макарье

*rrJr
С резной трубкой во рту.
С гоrryбыми глазами,
С копной русых волос,
что своими стихами
Слал в эфир сигнал <SOS>
О той, старой России
С её лружной семьей,
Что распяли, растлили
И, оставив нагой,
Фильтровали сквозь сито

И отцов,"и детей,
И купцов, и артистов...
И ссылали людей
И за то, и за это,
На их вернl.rо смерть.
И писались декреты,
И рождалася лесть...
И ведь всё это было:
И расстрелы людей,

И село, и кобыл4
И Есенин Сергей.
расплатившийся жизнью
В тех, чекистских стенах,
за любовь к своим ближним
И за правду в стихЕй.
И я, тоже в той лодке
И гребу из всех сил,
И пишу эти строчки
о земле, что любил
и люблю больше жизни
В этом грешном раю,
Где не ценятся вирши
И стоим - на краю.. .
02.I I.2012 z.,
авmор сmцхоmворенuлБ. Переzуdов, аrсumапь е Орлово
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