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,Qорогие rители сел Орлово, Иакаръе, Горки, пос. Иалъzе Горки! Если у Вас естъ о чем рас-
сказатЬ или Въz хотите кого-тО поздравитЪ с юбилееМ, ДнеМ рФкдения, опубликоватъ свои стихи,

поделитъся полеlнhrми советами, мы ждем Вас по алресу8: с, Орлово, ул, Свободъz, д, 68,

(я] Дом-интернот роспохнул свои двери... DЁD
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1 ноября 20ll года в
с. Орлово открылся

Щом-интернат для
престареJшх и
инвалидов. Его строи-
тельство заняло чуть
больше года, но с ним
преобразилось и все
село.

Красr.вейшее здание
и приJIегающая к Еему
территориJI радует гл€в всех, кто проходит мимо,
засfiвляет остановиться, поrшобоваться. Непода.пеку
открылась и детская ппощадка, на которой до позд-
него вечера сJшшны звонкие голоса ребятишек. Поя-
вились тротуары: один пересекает улицы М"ра,

Космонавтов,
Больничная и
заканtIивается у
памятника по-
гибшшrц войнам,
который тоже

преобразился;
лругой идет

вдоль кладбища в сторону улиIщ Пионерской. По
всему ceJry на месте ветхих заборов появились доб-
ротные метаrrrrопрофильные. Заборалли красиво ого-

YBaMcaeMbte ясumелu Орловскоzо сельскоzо
поселенuя!

4 декабря 2011 года состоятся очередные вы-
боры депутатов в Государственную Щуму Феде-

рапьного Собрания Российской Федерации шесто-
го созыва9 но впервые депутатов будут избирать

на пять лет,
Во второй и последний раз для полноценного

представительства в Госуларственной Щуме пар-
тиям будет необходимо преодолеть 7Yо-й барьер.

В выборах имеют прzlво участвовать все семь
официально зарегистрированньD( в РФ политиче-
ских партий: <<Справедливая Россия>> (глава пар-
тии - Сергей Миронов), ЛДПР (глава партии -
Владимир Жириновский), <<Патриоты России>>

(глава партии - Геннадий Семигин), КПРФ (глава
партии - Геннадий Зюганов), <<Яблоко>> (глава

рожено и юlадбище,
бОльница. Побелены здания
Орловского сдк,
администрации Орловского
сельского поселениJI, один из

двухэтажных домов на улице
Космонавтов. Отрадно
видеть и то, что асфальтная

дорога по улицам Мира,
Космонавтов, Больничной
отремонтирована, а местами
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проложена H0B€UI.

В целом, проведена огромнuш работа по благоус-
тройству, озеленению территории села Орлово, и
будем надеяться, что работа в этом направлении бу-

дет продолжаться не только с помощью администра-
ций, но и самих жителей!

А 7 ноября 201l года в Щом-интернат должны
rтривести его новых жителей со всей Воронежской
области. Глава Новоусманского района Черrшшов
В.В. заверил, что в ,Щом-интернат может попасть JIю-

бой желающий пожшtой человек независимо от раз-
мера пенсии или заслуг. 75Yо ленсиu фажданина,
проживающего в ,Щом-интернате, булет забирать го-
сударство, а 25yо остается у него на руках. Жилой
дом, принадлежащий ему на праве собственности,
также остается у пожилого человека.

тDости
партии - Григорий Явлинский), <<Единая Россип>
(глаза партии -,Щмитрий Медведев), <<Правое де-
ло>> (глава партии - А"дрей .Щунаев).

Вот как распределились в целом по России
места и голоса по итогам Выборов-2007:
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Партия Прошлый

результат

Прошлое
число
мест

l кЕдиная Россия> 64,з% 315 мест
2. кпрФ 11,57o^ 57 мест

лдпр 8,|4% 40 мест
4. кСправедливая Рос-

сиrI))

,7,,74о^ 38 мест

5. кЯблоко> 1,59 0 мест
6. <Патриоты России> 0,89 0 мест
,7. <Правое дело> Не \лrаствовала
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ьч 4 лекабря на избирательном )л{астке кu,кдо_ Вы придете на избирательный )л{асток и пRОГО- {t'ýj 4 лекабря на избирательном )л{астке каэкдо-

Бl му придется выбрать еще и дегryтата, который

ý ;;#;;;;;ф;;;";Ф;;i";"r:-"::-"_l_" 1 -.л::":::::з"х:::у,у:жэ::::"?:::: d*i

ё'. rеЗУЛЬТаТЫ выuчр(,Б 5аЁич)rr L,l п4ч w D@lvrll, R.ý

;t Ваш голос будет услышан и учтен, только если {ý;

наeтoтaкoм.op."'o"ffiBaкaнсиятeнepаoстaетсясвoбoДнoй,.же.Jiý:ý Мало кто знает о таком сорsвновании как теперь вакансия тренера остается свободl

ý; кШкольнаЯ спартакиада), " 
*о"орой школьники со- лttющlD( зашIтЬ ее нет, хотя есть молодще реоята, 

,t;
ллкл_л,л JhYкШкольная спартакиада), в которой школьники со- лttющlD( зашIтЬ ее нет, хO,tя gýrъ мuJruлDrv 

"""]_,], l;ý
ревнуIотся по разным видам 

"rropru. 
Соревнования окоIгIившие физкульryрrшй инстиryт и не работаю- q(ý;

9; 
"rод-ч 

в самую сильную групп), и вела борьбу за Современное поколение в ОолЬши"*l_!1_Y"Т 
Joý

ý: ;;;; ;;;;; с сrальнейшими школами района. растет очень агрессивным, ленивым, безвольrшм! * Ъi;ё'. IIDLIзовые места с сиJIьнеишими школами раиuна. povrgr vlwпD 4rl,vvvlmt'"trrr, JLvL"ф-1,,L, q ý

;t эЪи времена давно уuши, и теперь школьники сорев- ведь именно спорт помогает выплесFIУТь jP^Y: {ý:
я Iтчк)тся в пеовой гDчппе со школами, колиtIестВо энергию, воспитываеТ BoJtro и стремление к пооеде, " Jirý
ё-.'.."r-.'.-.."-*"..д Еуются в первой группе со школами, колиtIество энергию, воспитывает BoJtro и стремление - т_бjli:_i Jьс.ь'. ;^,;-л- о ,iл-лл.* 2Еячитёпъно нитсе опловской школа должна играет большую роль в прIаитии 1*:;ý: й;;;"; , *оrор"о значительно ниже Орловской школа должна играет большую роль в прIаитии з;
ъёl 

'сош. 
Не последrлою роль в этом сыгр:лл уход на .шобви к спорту. Tt

;t пенсию тренера Орловской СОШ Уварова Н. П., и

;; В рапкм открытого писълlа
ý..nn^',-.R^.nрт?uагaгnvппяYтreпoбon.иvжeлaюшиx(

ý'o"o,.'u"ЁЪ"iJ:;.'onu*opgl'и0нaJrЬн.1x't1UлЧ,ýл9РФrDпoдrrvЖvу,r\(.д {f;
района - Решаеmся лч как-mо вопрос с пеduаmром в

ý j Чернышова В,В. с Орловской учасmковой больнuце? {t
житеJUIми села - Главврач НовоусманскоЙ I]РБ обещал решить {Ь=.
Орлово! этот воцрос и найти врача на эту доJIrкЕость, но мы 

РýФ

ýвu.'nu.#uo''frBсепoниМaеМ'чтoжeлaюffio*'"_"...n.:-oё*,ffi::,,у:::::ж:нý,

очень оJIсuвленная, MHoZo dеmей. Нельзя лu cde- ф&-,

,ý интерната для престарелых и инвilлидов, а также, ч,I,о _ сделаем, если успеем до морозов.

ý -"1ff';T;х'#"_"х.ffiТ"ъ""::Ь 
]1 T1l1 *";-: ;:;ж::,,":ч;,:l:#i;!"g;:",:!й

ý ЖНХТffi,"#^i,iJ."#ъi"illТi";Н-'РЯД 
ВОПРО- 

паmь хоmя бьt пару кполuцейскuж>t, чmобьt ла- Jiý
,,,r,tl., ,, лrпппlrtrvпы нр нпruпuаЬ п-о ней с боль- '\:illlllцb;, ч моmоцuкпь, не HocllJrucb по ней с боль- 

}1В.

* cade в 
"*е "Йu* очень_осmро ч не раз поdна- .*.;Ъ;ТНi: _"ffi;#ffi;#;;;;;;.;;; hý

ý*1 мался Jrсumелялru сель Каковь, пуmu е?о реше- .rо,opru". Может быть, поставят дорожные знаки. ъъ
;t нuя? _ о zазuфuкацач {ý;

ý r#ч:н.,т"нffi;Y*ff#}".###,,$,;: dumьсяzозафакацuя Орловскоfr сош? ý;ý

;ý с})ашать столовцоj_]I:j":т":_::.р.:"ji .::тл:.|.:: ,";|} ЖРУ"""''*ф'*аЦ- 
ВСеХ ШКОЛ РйОНа ЧЪ

dý,
о спорпе ;;t

ý интерната для престарелых и инвilлидов, а также, что
6'. пп2нипчется спелать в ближайшее вDеМя.

: оборуловать под детский сад, однако по HopMElIvI мы

-ý: лово не совсем удобно будет возить детей в с. Мака- з;+
ýl рье. Недавно открылся детский сад в с. I!уберское, _ Tt

ё. нс MO?Kg,r, iIEPEýgt"

;ý этока. рассматривается вариант с переоборудовани- - Буdеm лu В СеЛе ОСУlЦеСmВЛЯ*"'_.'_!.|i.!;. 
ё'ýG. i,.д ем под детскии сад МакЙьевской бош, но в на- mельсmво мноzофункцuонаJlьно спорп,uвноu э,ý

q:стoяЩeеBpeмяЖителиселaнeсoглaсньIвoзитьДетeйплоtцаdкa?
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