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,Qорогие il(ители сел Орлово, Иакаръе, Горки, пос. Иалъzе Горки! Если у Вас есть о чем рас-
сказатъ или Въz хотите кого-то поздравитъ с юбилеем, ,Qнем рождения, опубликоватъ свои стихи,
поделитъся полезными советами. мhI il(дем Вас по адресуЖ: с. орлово, ул. Свободьz, д. 68.

св Бъlmъ ч.ilчне бъlmъ...в>
Еще несколько лет назад жители нашего

поселениrI и не задавiUIись таким вопросом. В
Орловской участковой больнице
постоянно' работал врач-педиатр.
А потом сJýдIиJIась беда, и в серд-
це каждой мамы, имеющей несо-
вершеннолетнего ребенка, появи-
лась тревога: куда бежать, к кому
обращаться? В районную больни-
tду каждый раз не наездишься, на
жалобы ответ бьш один <<Ждите,

нет специiшистD). Педиатр приез-
жirл р:в в неделю или не приезжirл
совсем, Спустя три года жители
добра.гlись до,Щепартамента здра-
воохранения Воронежской области, и сJýлIилось
чудо: вот уже почти месяц в Орловской участ-
ковой больнице два раза в неделю ведет прием
педиатр.

А чго же дальше?
По состоянrдо на октябрь 20|4 rода oкzвa-

лось, что ставка педиатр в Орловской участко-
вой больнице не положена.

Що 201'2 года на 1 ставку педиатра прихо-
дилось 700-900 детей. С 16 апреля 20|2 в соот-
ветствии с приказом Мr+листерства здравоохра-
нения и социarльного развитиJI Российской Фе-
дерации за Ns 366н <Об угвержлении порядка
окaваниJI педиатрической помощи) на 1 ставку
педиатра прLD(одится 800 прикреIuIенного дет-
ского населениrI.

По предварительным подсчетам числен-
ность детей от 0 до 18 лет на территории Орлов-
ского и Труловского сеJьского поселениlI, при-
крепленных к Орловской участковой больнице,
около 750. Так что пока ставке педиатра НЕ
быть!

Пожаlryй, из сложившейся ситуации есть
три возможных выхода:

1. Увеличение рождаемо-
сти.
2. fIоголовный пересчет

несовершеннолетних в
надежде, что их будет
чуть больше 800.

З, Использовать п.4 Правил
организации деятельности каби-
нета врача-педиатра участкового
из вышеуказанного приказа, ко_
торый гласит <<Штатная числен-
ность ... устанавливается руко-
водителем медицинской органи-

зации исходя из объема проводимой лечебно-
диагностической работы и численности обслу-
живаемого детского населениlI с }л{етом реко-
мендуемьш штатных нормативов>. Т,е. 800 де-
тей - это рекоменл/емaш цифра, а не оконча,
тельная!

.Щавайте использовать все вышеуказанные
rтункты и продоJDкать ((стучаться в двери), до-
биваясь ставки педиатра в Орловской участко-
вой больнице. Только Ваше неравнодушие спо-
собно совершать чудеса! А пока...
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;ý&гoДaвopлoвскoйcкoй,Мфoсoвa,Щpyжбьr,Boлгoгpaдский'Киpoвa,
уIастковой больни- Восточньй, Солнечный, Котовского,

це появипся новьй Приемведетучастковыйврач-терапевт
ýt.ы**.жЖi.pun-'.pu''."'.Tе-Ж"*"y*""кoвCеpгeйBacильeвич.
ьý'WЖЖ#ffiПеpЬПpиеМBЗpос-*o"]"::-ylучасTкyoTнoсяTся:

ского сельских по- - в с, Орлово улицы (расина, Анатолия Гу-

селениЙведетсЯпоучасткаМ. цало, Коммунаров, Пушкинская, Василия

к первому учасч относятся следующие улицы 
Ж;:"ЪУJ*Т"ffi"*]|Ж#; Yj';'J#;il,Y: и населенные tryнкты:

ЬЧ - с. МакарьеýЧ _ с. макарье- полевм и пер. южный.
;ý - с. Тпчдовое Прием ведет врач общей практики

:i - 
" 

..Opno"o ул. Октябрьск.tя, Комсомольская, Пучкова Татьяна Юрьевна,

9: Свободы, ItIкqл5наJr, Космоназтов, Щружбы, Мира,

ýЧ Спорт но селе. Итоги сезоно.
ý **:-} 

ЗаконЧилосЬ перВенст- коМанДы <<ПарУсное>> и <<Химию> (с. Новая Ус-

ý l { "о раtона по футболry, в мань), наши ребята в полуфиН.tле только в се-

ý l Г,*t t ::::,*тiкlly*"r:i: gi:::}:y;"#}]"i,Жiili'*T""j"'iflЖ-
,.оrurrдu брпо*оо. ГIо тра- ла чемпиону и обладателю кубка района коман-

ý 1 Т-F'".&#,d 1 ;;;r;;;;";, итоги се- де <<Олимпию> (с. Новая Усмань)

I; t ffiй; - I 
- -.- 

В сезоне 201З года на- воусманского района по футболу самый силь-

*ljftЖtl-uкoМaнДaЗarUIЛaЗмeстo,ньtйвoблaстииoбилиеигpoкoB'кoTopЬIeПoиг-
ý: ý 

rJ { g|W l " " этом годУ бы.гrи надеЖ- рали в профессионzlльньtх командах, делает его

ь1 l y-l ды на более высокий ре- зрелищнымипривлекательным.

ý aу"*"r, ,- у*r, auйrr" 5 место. Незапланиро- Игроки выр:uкают признатQльность всем

;ý ванные потеDи очков в начаJIе дIительного ма- болельщикам, которые поддерживirли родную
ý; рафона na поъ"оп"rrи успешно финишировать на команду и верят, что в ближайшем сезоне ко-

ý: "б;;;;;;"Ы месте. манду <Орлово> ждут блпtстательные победы!
,^

Ё. На кубке закрытия команда сIUIотилась и Глава Орловскоzо с/п Песков В,И,

;q настроиJIаСь на побеДУ. Поочередно обыграв

ý Эх. дороги!
;ý Сельское бездорожье, пожаlцzй, одна из жителlIм приходилось идти по проезжеи части;ý Сельское Оездорожье, пожаrц/и, одна из
9; наиболее частьtх проблем, с которой ст€lJIкива-наиболее частьtх ,rробп"r, с которой ст€lJIкива- автодороги, теперь I,D( tц/ть стал безопаснее,

ются жители. Что же сделано для ее решения В-третьих, произведен ямочный ремонт ас-

администрацией ОрлОвскогО сельскогО поселе- фальтного полотна по ул, Александра Кобзева,

ния в 2014 году? Также не забыт и маршрут школьного авто-

Во-первьгх, по ул. А. Гучало в с, Орлово буса, площадка для которого появилась в

j уrrо*""о uЪ6*"r"ое полотно, протяженностью с.орлово по ул. комсомоль"*-_, 
_]l?1]веденаý *-т---

ьЧ Ьоrr." 200 метров (1000 кв.м.). отсыпка песком ул. Коммунаров и Луговая,

ý Bo-Bropuo, ,rо четной сторсне ул. Свободы Конечно, впереди еще много работы по

;ý в с,Орлово была проло}кена тротуарная дорож- УJЦrчшению дорог нашего поселениlI, точку ста-

Ъ ка, прот",кенностью 700 метров. Раньше многим вить еще рано,ý, Сппашивали? отвечоем!
ьt*КoглаBceлeopлoвor,o"""'икaци'IOpлoвскoйyчaсткoвoйбoль-,дcl сад? ницы не входит в компетенцию администрации

,;С - В настоящее BpeMJ{ вьцелен земельный уча_ Орловского сельского поселения, и этот вопрос
ý'. " -"-^": ,. -.r*-л яппесоR2ть гпавRпаqч Новоvсманской ЦРБ.* .rо_Ъ"-lil;ЫЖ#;ёffi;';;;;троительство нужно адресовать главврачу НовоусманскОй L{РБ.

ý: ;;;;;'o.fr";ч"='.,оо.оrо"лена необходимая доку- Что же касается ОРЛОВСКОй СОШ, ТО В ПРОеКТ ДеТ-
_ýý. ментация на него. ioro" и проект бу,ryщего сада ского сада заложено строительство газовой ко-

;ý на 1З5 мест, который находится на экспортизе в тельной, котораJI будет отапливать и Qад,и школу,
ё-..д области. Ku* ron"*o все подписи будут "обрur"r, 

Жители должны понимать, что газовzlя котельная
.лýq: можно будет начинать строительство. Слово оста- вещь не дешевси, и стоимость ее строительства не

ý ;;;;;;а;.";;. дин миJIпион рублей.
* Жилые дома газифицироваfrы. Когда
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i; же булут газифицированы Орловская СОШ
tболь
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В октябре 2014 года в г.Воронеже прошел
ежегодный международrшй фестиваль-конкурс
детского и юношеского творчества <Хрустаь-
ное сердце мира), на котором наша юнzш жи-
тельница Ксения Бородина стала лауреатом I
степени в номинации <<Эстрадный вокал>. Ксе-
ншI )лится в .Щетской школе искусств J\Гs14 г.
Воронежа, В свои 9 лет юная исполнительница
уже успела поучаствовать в таких музыкalJIьных
конкурсах как <<Новые звезды), <<Роза ветров)),
кЗвездный дождь), <<,Щорога звезд).

Администрация Орлов-
ского сельского поселения
поздравJuIет Ксению и же-
лает ей не останавливаться
fiа достигFtугом, совершен-
ствоваться и покорять новые
вершины!

- " - -ч-ч#dрdýdtrf;f;чf;ic f* -ч-чрнý;-чsdf;ýсбч-ч-чýл\л\л\л\л\л\
ЫdЫdЫdý l;Б'd;Ё d;,

Люди ношего поселения
* Чпtо б bt вспомнu]lu оdносельчане...

гуdковаАнна Пеmровна

I7 ноября 2014
года Гудковой Анне
ГIетровне исполни-
лось бы 80 лет. Но, к
сожалению, она упша
из жизни в 66, имея
трудовой стаж - 39
лет. Именно столько
Анна Петровна про-

работала врачом
стоматологом в Ор-
ловской участковой
больнице, из них 25

лет она была главным врачом больницы. За тру-
довую деятельность Гулковой А.П. при помощи
совхозов им. Ленина, Красинский и Артамонов-
ский была построена новrul амбулатория в 1988
году, а в 1991 году был построен и открыт ста-
щ.Iонар Орловской 5rчасжовой больницы на З0
коек, угоJьнм котельная. К счастью жителей
нашего поqеленIuц все функционирует и в на-

Коллекmuв Орловской учасrпковой больнuцъt, uюнь
]986 еоdа. Главврач Гуdкова Д.П.

Гулкову Анну Петровну очень хорошо
помнят и знulют все коренные жители сел Орло-
во, Макарье, Горки, Труловое и пос. Малые
Горки. Щ.пя них она навсегда останется очень

Наtци в городе

добрым и отзыв-
чивым человеком.
Многие cKaDKyT:

<<Мы шли к Анне
Петровне как к
родной матери за
советом, за меди_

цинской помо-
щью. Всех она
встречirла с доб-
рой, красивой
улыбкой на лице,
Не было такого сJý/чrш, чтобы она кому-то отка-
зЕIла или но смогла бы решить проблему обра-
тившегося к ней человека. Всегда, в rпобое вре-
мя с)лок, помогаJIа людям)).

Болдырева Л.А. вспоминает, что жители с
зубной болью и не только шли за помощью и в
выходной, и в прiвдник, и Анна Петровна помо-
гала. rЩумаю, каждый из нас не понаслышке зна-
ет, что зубная боль - одна из самых неприllтньrх
и пцлIительньгх.

Был еще один сJцлIай, когда Анна Петров-
на, вопреки врачу_терапевту, выдatла направле-
ние жителю в областrгуrо больницу, и окrlзilпось,
что тем самым спасла ему жизнь.

Гудкова А.П. успевала и работать, и воспи-
тывать двух дочерей, которые также связ€lJIи
,свою жизнь с медициной и с Орловской участ-
ковой больницей.

Смерть Гулковой Анны Петровны в 2000
году односельчане воспришIли как потерю
очень близкого, родного человека.

И сейчас люди помнlIт ее доброту, отзыв-
чивость и искренне соболезнуют ее дочкам по
поводу ранней смерти. Побольше бы таких лю-
дей в наше время.

P.S. оm dочерей: кПроэtсtлtа mы, furalиa, Jч|сtло

леm, но mвоu dела жuвуm u помняm uх по сей
dень! >

Маmерuал u фоmо преdосmавленьt
Курасовой Г.А.
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<<Самородок>>

12 ноября 20|4
года в Орловскую
СОШ приезж:rла сест-

ра Василия Михайло-
виtIа Пескова Мария

Михайловна. она оз-
накомилась со шко-
лой, в которой когда-
то учился ее знамени-
тый брат, внешнее

сходство с которым
просто удивительно.

Мария Михайловна совместно с воронежским

писателем Александром Мrо<айловичем

,Щегтяревым привезли с собой книry <<Са-

мородок), которую написtlли совместно,

В ней раскрыты подробности биографии

и творческого ttути В.М. Пескова, Мате-

риЕtJIы, собранные в книге, гryбликуются

впервые.
В стенах школы Мария Михайловна

рассказывiulа ш{тересные моменты из

жизни известного писатеJuI, общалась с

учениками Орловской СОШ, также посетиJIа

школьrшй пгрей, посмотрела экспозицию, по-

священrtую Пе"*о"у В.М. Отличницам Лунёвой

что токое осень
Исполнитель: Группа (ДДТ>

Что такое осень - это небо,

Плачущее небо под ногами.

В селе Орлово появилась еще одна детска,I

плоцадка.
Закуплена она
была админи-
страцией Ор-
ловского по-
селения еще в
авryсте, но

долгое время

" 
,rор"доп 

"u 
y"ru*nouno""," д","*"* ппощ

зованием). Его книга <<Земля за океаном), в ко-

торой повествуется о гryтешествии от Аляски до

Южной Америки, американцы переиздавали 9

рaв, отмеччш, что так о их стране еще никто не

писzlJI. Таким земляком,flxrw@ r

z*# L_ побывавшим практиче-

ски во всех уголках на-

шей огромной гlгIанеты,

по праву можно и нужно
гордиться. В настоящий
момент его труды пере-

издаются и поJryчится не

много не маJIо, а 25 то-

мов, Мария Михайловна

пообещала, что все 25 томов появятся в школь-

ной библиотекео чтобы подрастающее поколе-

ние могло ознакомиться со всем творчеством

Пескова В,М.

Осень вновь напомнила душе о самом главном,

Осень, я oIиTb лишен покоя.

Осень вЕовь напомниJIа душе о самом главном,

Осеrъ, я oIиTb лишен покоя,

Пршпев.
Что такое осень - это ветер

Вновь играет рваЕыми цешIми,
Осень, доползем ли, долетим JIи до ответа

Что же будет с родиной и с наrrли?

Осень, доползем ли, долетим ли до рассвета,
Осень, что же будет завтра с нами?

Прапев.
Тает стаей город во мгле,
Осень, что я знаtп о тебе?

Сколько будет рваться листва,

Осеrъ вечно rтрава.

татьяне и Котасоновой
Оксане презентовirпи
книry кСамородок>.

Рассказывая о бра-
те, Мария Мrдrайловна
отметиIIа, что он та-

лантлив бьш с детства,
всего добился (напори-
стым трудом, самообра-
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Прапев:
Осень, в небе жryт корабли.
Оселъ, мне бы прочь от земли.

Там, где в море тонет печаль,

Осень - TeMHaut д€lпь.

Что такое осень - это кilмни,
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детск€rя площадка располагается на территории

музык€tльной школы. Администрация выражает

благодарность семьям Плешивцевых, Бараннико-

"".r, 
Ьйо.aровьIх, Ситниковьгх, Гребенщиковых,

щекочихиных, Ряскиньtх, принявших активное

у{астие в ycTzlнoBкe детской площадки, В пер-

спективе еще одна детскаlI площадка может поя-

виться на пересечении ул, Садовая и Ленина, Ад-

министрациJI Орловского с,п, идет навстречу тем

родитеjIям, которые готовы поддерживать чистоту
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В iryжах разлетаются tпшщ с облаками,

Осеttь, я давно с тобою не был.

В лryжах разлетаются птшщ с облаками,

Осень, я давно с тобою не был.
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