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чем рас,
!орогие жители сел Орлово, Иакаръе, Горки, пос. Иальrе Горкиl Если у Вас естъ о
сказать или Bbz хотите кого-то поздравитъ с юбилеем, !нем рождения, опубликоватъ свои стихи,
поделиться полезными советами, мы ждем Вас по адресу8: с. Орлово, ул. СвобоДъL д. 68.
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(ЯI Горячоя поро вьтборов Do)
Внимание! В каждом из четырех бюллеYBaaKaeMble нсumелu с. Орлово, Мокарье,
необходимо отметить только одного
теней
Горкu u пос. Малые Горкu!
кандидата и выбрать одну партию. Если Вы
14 марта 2010 года состоятся очередные
поставите больше одного знака в бюллетени,
выборы на территории Орловского сельского
то
он булет считаться недействительным и
поселения. Мы с Вами булем выбирать:
Ваш голос пропадет. Только от нас с Вами
- главу Орловского сельского поселения,
зависит, с какой властью каждый из нас про- депутатов Орловского сельского поселедолжит жизненный путь.
ния
Придите на выборы 14 марта и прого- депугатов Воронежской областной думы
лосуйте! Каждый голос важен!
- и, наконец, политическую партию

Мосленицо - нородншй проздник!
ждали традиционные конкурсы:
столб с подарками, перетягивание
каната, бег в мешках, поднятие

Масленица...
,9z"..=rx,*;.
Праздник,
который мы ждем
с нетерпением и
надеждой.
уставшие после
бесконечной зимы,
и
унылых
пасмурных дней,
мы ждем первого
предвестника
весны, яркого солнца, смягчеЕия морозов. В
2010 году Масленица как никогда пришла
рано - 14 февраля и встретила пришедших
на праздник (на площадку Орловского СДК)
сильным ветром, снегом и
морозом. Но даже грозная
погода Ее оставила в домах
жителей, готовых проводить
зиму, встретить весну, отведать вкусных блинов с вареньем, веселиться от всей
души! Жители имели возможность пообщаться с веселым .Щедом Морозом,
снежной Зимой и жаркой

W

',

"," Весной. Самых смелых и
ý ловких, сильных и быстрых

:,,,

гири, бой под},шками,

<Самый

меткий> и многие другие.
В этот день зима никак не хотела
отдавать бразды правления весне, и
даже чучело не хотело зажигаться,
но усилиями жителей, веселым
смехом детей зиму все-таки победили!

Второй год подряд бревно, на котором
rтроходит бой подушками не оставляет равнодушным
никого, особенно
малышей! Пока
проходили
конкурсы для
взрослых, дети
опробовали его
как
цирковой
канат: держась за руку одного из родителеи,
смело шагали вдоль бревна! Видно ребят с
маJIолетства тянет в спорт. Главное поддержать и развить это стремление.
А 14 февраля праздЕик Масленицы продолжил на дискотеки ,Щень Святого Валентина!
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Стрсницо истории...
Село сеzоdня в uсmорuu зdанuй...

Здание,

в

котором
сегодня
располагается
филиал
воленской
детской
музыкальной
школы, было

построено

в

1895 году.

Сначала в 1980 году филиал Воленской
детской музыкальной школы был открыт на
базе Орловского СДК, там дети начали обучаться игре на музыкаJIьных инструментах,
петь, из)цать нотную грамоту.
В течение 2-х лет занятия проводились в
кабинете заведующей клубом Болотовой
А.В. и зрительном зчLпе. В 1981 году Орловским сельским Советом было принято решение о ,выделении музыкальной школе
пустующего здания начальной школы.

!о

революции в этом здании жил купец,
дом был двухэтажным, на территории участка школы были склады-подвч}лы.
Ремонт здаIIия начинаJIи с Михаилом
Ильичом Головиным, заканчивчtли с Василием,Щмитриевичем Никулиным, который
всячески поддерживал от лица Советской
власти создание детского уrебного заведения начЕ}льного музыкального, эстетического образования.
Большую помощь в ремонте окzвывчulи
жители села:
Щепкuн Серафuл,t Захаровuч (отец преподавателей Вячеслава Серафимовича и Ларисы
Серафимовны)
Мuхаuл ФеOоровuч Веmров (бывший директор СЩК)
Вuкmор Васuльевuч Селезнес (художник),
работа которого до сих пор красуется на
сцене Зала школы.
В настоящее время в школе обучают игре
фортепьяно, баяне, аккордеоне.

памяти погибшего земляка
(2000-2010 гг.)

1 марта Щень памяти геройски по-

гибшего на поле брани нашего односельчанина Ко бз ев а Алексан dр а,,Щм umр аев uч а.
Пл,ач по Ал,еrcсанdру
Плачь, Родина - страдалица России,
По сыну плачь, Орловская земJu{.

Воды святой серебряной не пить.
Еще не отогрелся март весенний
И не зацвел красотами Кавказ
Не довелось отметить день рожденья,
А был он девятнадцатый как piв.
Орлово стынет в горечи и боли,
Все знали Сашу Кобзева в лицо.
Как ты погиб? Что сделали с тобою?
Разящий меч накажет подлецов!

Бt

Молитва, плач, скорбят односельчане.
Отец и мать увяли на глазах.
Сестренка тает первою печалью.
В сторонке - тайна Сашина в слезах,
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Ты Александра воина растила,
Ты мальчика лпобила, берегла.
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Ушел служить доверчивый и строгий,
Ведь Александр - защитник от беды.
Кромсали жизнь чеченские дороги,
Редели там солдатские ряды.

Ф.
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Отрял поп.Lп в бандитскую засаду,
Погибли те, кому бы жить и жить.
И Саше не бродить весной по саду,

А Усманка течет неторопливо,
И ивушка скJIонилась над водой,
И матери не быть уже счастливой,
Навек уснул сыночек молодой.
Замрите музы, поклонитесь люди
И матери, и памяти его.
Рассвет наступит, а его не будет,
На солнце будет новое пятно.
Н. Бельская
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что нового в кuлътчре?
21 февраля 2010 года в Орловском

Ф.
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С.ЩК Комитетом молодежи Новоусманского

;ý

муниципального района была проведена акция (МолодоЙ избиратель). Пришедших в
тот вечер в клуб ждала не только дискотека,
но и конкурсы, а победившие получили
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слово о роdruом rcрае
Щавно это было

Орлов - крепость стояла
От вражьих набегов
Она Русь защищала
Это дело продолжили
Наши прадеды, деды
они в 45-ом
.Щошли до Победыl
Наши давние предки
Здесь службу несли
А прадеды, деды
!о Берлина дошли
Много их в 4l-M
Из Орлово ушло
много после шечальных
Похоронок пришло
Но они не забыты,
Мы их помним всегда
И свидетельство этому В центре села.
На пригорке у школы
памятник стоит
Здесь фамилии дедов никто не забыт!
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)СSШкольные годш

2З февраля * !ень защитника Отечества - это начаJIо торжеств в преддверии 65летия Великой Победы.
По своему этот праздник отметили в
Орловской СОШ и Макарьевской ООШ.
22 февра:тя в Орловской СОШ на базе начальных кJIассов учителем Валентиной
Егоровной Багмlтовой был проведен rrраздник, посвященный этой знаменательной дате. Гостями прi}здника были:
- участник Великой Отечественной
войны Ключанских Иван Митрофанович
- действующий офицер Российской
Армии Болотов Сергей Иванович.

Иван Митрофанович рассказал о
трудных дорогах войны, которые вели к

А Сергей Иванович говорил о сегодняшних задачах, требованиях к себе кажПобеде.

дого будуIlдего война.

читали стихи, рассказывzLти о
защитниках старшего поколения в своей
,Щети

семье, пели песни.
Ребята, преподаватели, гости праздника и работники ,Щома культуры, все вме-

сти пели песни военных лет

<<Катюша>>,

кСмуглянка>, кПрощай любимый город!>...

В

ООШ накан}.не
проводились военно-спортивные
игры, в каждом классе состоялись исторические беседы, а также проводилась уборка
территории школы.
Макарьевской

пр€lздника

Жumель села Орлово,

в.Е.

.ý
Ф.

свои призы!
2З февраля, в Щень защитника Отечества, в Орловоком СДК для всех жителей
села был показан фильм <Шел четвертый
год войны>.

весенняя всmреча

2 марта 2010 года в здании Орловской
СОШ состоялась встреча с главой Новоус-

маIIского муниципального района Чернышовым В.В., кандидатом в депутаты Воронежской областной .Щумы по одномандатному избирательному округу Пономаревым
А.И., кандидатом в депутаты Воронежской
областной Щумы по списочному составу от
политической партии <<Единая Россия> Лапиным А.А. и кандидатом на должность
главы Орловского сельского поселения
Песковым В.И.
На встрече ветеранам, }пIастникам Великой Отечественной войны, TpyжeHI4KaM тыла были вручены медали <б5 лет Победы в
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Великой отечественной войне |94I-I945
гг.>. К сожiulению, не было возможности

вручить такие медали всем, кто относится к
этим категориям, но ко Щню Победы, 9 мая
2010 года, медали будут вручены всем, вошедшим в районный список.
После торжественного вручения медалей, глава Новоусманского муниципirльного
района выступил с докладом о социальной
экономической ситуации в Новоусманском
районе. Также им были затронуты основные
проблемы жителей Орловского сельского
шоселения, которые волнуют каждого из
нас. Это открытие на базе Орловской СОШ
двух групп детского сада, благоустройство
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грунтовых дорог, газификация социzшьно
значимых объектов. Особо остро стоял во-

кок стоть в очередь?
Практически каждчш молодzu{ семья мечтает
об отдельном, собствеЕном жилье, но, к сожiUIению, лишь немногие имеют такую возможность.
Госуларство старается идти навстречу молодой
ячейке общества и увеличить такие возможности.
Одним из путей является субсидия молодой се-

-

рации
сIIравка
дома
справка
семьи о
домов
справка

с,я

-Ч-Ч-Ч

<

объявление
Орловскому отделению связи срочно требуется почт€tльон на участок по улицам Садовая,
Луговая, Юности, Ленина (конец села).
Оклад - 3600 рублей.
Обрацаться по адрес}r: с. Орлово, ул. Свободы,

мье на приобретение жиJIья. Для этого необходимо соблюсти ряд условий:
1) возраст суrrругов не должен превышать 35 лет
2) супруги вместе с детьми должны быть
прбписаrrы по одному адресу
3) на каждого rrрописанного человека в жилом
доме должно приходиться Iиеньлце 12 кв.лt.
общей плоtцаdu
Если вышеукrванные условия соблюдены, то
Вы можете начать собирать документы, необходимые дJUI постановки на очередь на улучшение жилищных условий:
- ксерокопия паспортов супругов
- ксерокопия свидетельства о браке
- ксерокопия свидетельств о рождении детей
(если есть дети)
- справка о составе семьи
- выписка из домовой книги по месту регист-

,д <,я <,д <,я <,д
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работе по профилактике аJIкоголизма среди
подростком, проблеме остро ставшей перед
нашим обществом в последнее время.
Свои вопросы, пожелания и претензии
смогли выскzLзать все желающие. !искуссия
получилась живой и продуктивной, ни один
вопрос не остался без ответа и внимания"
Закончилась встреча концертом, на котором исrrолнял душевные песни член Совета афганцев.

прос водоснабжения, на частичное решение
которого должны быть выделены в 2010 году денежные средства из бюджета Новоусманского муниципirльного района.
Кандидат в депутаты Воронежской областной Щумы Пономарев Алексанлр Ива
нович просил оценить его работу за 5 лет на
выборах, которые состоятся 14 марта. А
Александр Алексеевич Лапин расскz}зывrrл о
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д. 68 (почта) или по тел. 52-|-З7,

Дор оzuе м,ult ьrc crceHtuuHbt,

Позdравл,яем Вас с МесrcdунароdHыIM uсенсIсuм dнем!
Пусmь всеzdа сrcенсrcuit, deHb
н,е кончаеIrLся,
Пусmь поюп1, в Вашу чеспlь
ручеtircu.,
Пу спъь coлIdblltt,ъco

из БТИ об общей площади жилого

из БТИ на каждого члена молодой
том, что за ним не числится жилых

из УФРС на каждого члена молосемьи
о наличии в собственности жидой
лых домов
После того, как все необходимые документы
Вами собраны, администрация Орловского сельского поселения выносит постановление о постановке на очередь на улrIшение жилищных условий или отказывает в этом, обосновывая принятое
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Вам

ульtбаеmся,
.wt

усtсчt ньt.
t

Вам d аряm,

цвеmьс,

С nepBoti капеJъью,
с послеdнeli меmеltью,
С празdнuком pa+Heti BecHbt,

Вас позdравляем,

серdечно ilсеJьаем
Padocпt tl, счаспl,ья, зdоровья, любвu, l
AdMa нuсmр ацая Орло

вс

ко?о сель ско zo

поселенuя

шение.
Тираж газеты 300 экз. Издается адNlинtlстрациеl"r Ор",lовского с/поселения. Адрес: с. Ор-пово.
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Свободы, д, 68, Тел. 8(47З4l) 52-0-50
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