
ý:d-ЧРf ff uЧýf uýdьýdýýduЧff Рf *ЧýНSdьФ;Ii:i;:';i;.;.
.{э
G.

ý
;ý
ф.

ut

ý

ý 0рл',вскиЕвЕсти
lG Лg2(38l оm 5 марmа 2012 z-

hý !орогие жители сел Орлово, Иакарье, Горки, пос. /Иальле

;ý сказать или Bbr хотите кого-то поздравить с юбилеем, ,Qнем ро.

Ъ поделитъся полезными советами, мы ждем Вас по адресуВ: с. Q
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;ý 4 марmа 2012 zoda состоялись выборы

Ъ Президента Российской Федерацииl По Ор-
9; ловскому сельскому поселению результаты
ьЧ следующие:
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наименование

)лIастка

Обцее
кол-во
избира-
телей

Кол-во
прого-
лосо-

вавших

Yо явкуt

Щом-интернат
для престарелых

и инв€}лидов

l189 962 8l%

Администрация
орловского с/п

12з9 981 79,2%

Красинская сель-
ская библиотека

410 з46 84,4Уо

Макарьевская
оош

з44 254 14%

Средний
показатель

зl82 254з 80%

26 января 2012 года на площадке у Орлов-
ского СЩК жители Орловского сельского посе-
лениjI провожаJIи Зиму и встреччlJIи Весну. При-
сутствующие ели блины, плясrlJIи и пели звон-
кие частушки и песни, жгли Масленицу и води-

ли хороводы, а за-
тем все желающие
смогли поучаство-
вать в веселых
конкурсах. Бравые
мaUIьчишки и дев_
чонки спешиJIи
поучаствовать в
каждой забаве.

особенно по-

радовали семейные
конкурсы <<Весе-

лые упряжки) и
<<Слепи снегови-
ка)).

ребята совме-
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. Горки, пос. Иальле Горки/ Если у Вас есrъ о чем рас-
юбилеем, Днем рождения, опубликовать свои стихи,
lс по адресуВ: с. Ррп6"о, ул. Свободьl, д. 68.

-2012. Итоги... в>
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Щом-интернат
дIя престарелых

и инваJIидов

88
9%
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Орловского с/п

11
8%

2зз
f l о/
-а /l,

28
з%

29
эlо

60,7

62%
Красинская сель-
ская библиотека
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Макарьевская
оош

20
'7,8Yо

бз
24,8

о/|l

1

2,8%
J

1,2%
l56

6|А%

Средний показа-
тель

2l0
8,3О/о

538
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55
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2.4oh

1б53
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зимш по-нощему!
стно с родитеЛяМи |ffi|ff:i;i -.,
с удовольствием "ЩЫ.:gT_*& '; &
ЛеПиЛи снегоВикоВ .Г: Ж,Ж;* ,-

украшали rTx. фото- Ж ý

_:ж

,перед начаJтом праздника смог поJгJлIить абсо-
лютно бесплатно лотерейный билет.

Юноши смогли проверить свою силу в кон-
курсе Силачей, тягаться им пришлось с |6-
килограммовой и 24-килоrраммовой гирями.
Самым сильным в селе оказшIся Ситников
Александр, ему оказzшась по силам и одна, и
вторая гиря!
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Люпи ночJего поселения

о чацовеке
Ч ело в ечес кому mв ор енuю
неmпреdела. П.Е,

Человек сам творец
Своего храма бытия,
Он и жнец, и на дудке игрец,
Ему подвластно и небо. и земля.

С незапамятных времен
Человек самопреобра)кtLIIся,
С первобытных племён
Орудиями труда снаряжitлся.

И так, он из века в век
У природы жить учиJIся,
Познавал камень и мет€LIIл,

Пока с лучиной разпучился.
Цивилизацию построил он,
Познатt недра и вселенную,
Но, как бы нам потом,
Не обратить её во всетленную.

27.12.2011 z.

Авmор сmuхоmворенuя -
CKopadaHoB П.Е. , жumель с. Мшкарье

Страница истории...
ключанскuх Иван
Маmрофановuч

(06.01.I924 z. -
15.01.201l z.)

Житель села Орло-
во, ветеран Великой
отечественной войны.

Ключанских И.М.
был призван на дейст-
вительную военную
службу и направлен в

часть 5 сентября |942
года. В составе войск

Украинского фронта освобождал от фашистов
Новый Оскол, Белгород, Волчанск, Харьков,
Валки, села Малое Jftоботинное и Старое Любо-
тинное.

С марта по июль 1943 года Иван Митрофа-
нович был в окружении под Полтавой. После
выхода из окружения попatл в г. Рязань в авиа-

мастерские, где работulJI до окончанvrя войны. В
1945 голу авиамастерские были эвакуированы в

Баlryю церковь, где Иван Митрофанович тру-

дился до l950 года.
В родное село Ключанских И.М. вернулся

10 марта 1950 года.
В |952 году Иван Митрофанович женился

на односельчанке Русиновой Евдокии Иванов-

* >i< ,i,

Пlrшу всё бо,пьше о себе.
Но каждыГ,t в них себя узнает,
Ч итател ь ltоi.t негл\,пый,tе"цовек,
Он хорошо всё понип,tает.

CTltxш я по';tюбила рано
И o.teHb их легко запомI,Iнала,
сама плtстгь пытаJlась.
Но, как писать, не знапа.

Так много времени сейчас,
Пиши. хоть целый день.
но плохо с пал,tятью ш,toeii

И одоле.ltа возрасIная JIень.

Коне.lно. я с недугаN,Iи борЮСЬ,

Грашtш,tатлtку N,la-leH ько подзабыла,
Ошибкtt vоло_]ёrкь исправит-
И, душлаю. что улыбнуться N,Iило.

Авпtор сmuхоmвOрен llrl -
Шuрокtlвtt А.А. , жuпrcпь с. I-opKlt

не, с которой прожили

душа в душу 58 лет. У
них родились две доче-

ри и сын, появилось
пять внуков и трое пра-
внуков.

Иван Митрофано-
вич работал в г. Воро-
неже на заводе им.

,Щзержинского, а затем
16,5 лет токарем на Ме-
Механическом заводе.

Каждое 9 мая Клю-
чанских И.М. встречал у памятника погибшим
войнам, односельчане его запомнили веселым и

жизнерадостным, поющим задушевные песни о

войне и о жизни. Умер Иван Митрофанович 15

января 201 1 года в возрасте 87 лет.

Ключанских Иван Митрофанович был на-

гражден нагрудными знаками <<Фронтовик 1941-

1 945), <<Победитель), мед€uIью <<Жукова>, юби-
лейными медалями <20 лет Победьп>, <З0 лет

Победьш, к40 лет Победы>>, <50 лет Победьп>,

<60 лет Победы>>, <70 лет Победьш, медаль <<Ве-

теран трудD.

lvla п,tе pttctлbt пре d ос, tllавле Hbt крае веdче cKLI,\I 11узее-v

п7лt Орловской СОЦJ
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Вопросш. которше волнчют всех..-
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20 февраля 20l'2 года в Ма-
карьевской ООШ, Орловской
СОШ и Орловском СЩt состоя-
лись встречи жителей с главой
Новоусманского муницип€LIIьного

района Черныrrrовым В.В.

Проблемы, волнующие жи-
телей, во многом пересекались
на всех трех встречах. Больше
всего вопросов звучало о каче-
стве электроэнергии и уличном
освещении.
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Владимир Васильевич пояснил,

что в 2012 году энергосети заменrIться

не будут, первоочереднzш задача - бы-

страя ликвидация аварийных ситуа-

ций, На 20IЗ - 2014 гг. планируется
модернизациJI энергосетей в с. Орлово,

а далее в селztх Макарье и Горки,
Особенно остро стоял вопрос о водоснабжении

ул. Школьной, а также о замене окон и второй

половины отоплениrI в Орловской СОШ, Также

2З февраля 201'2 года в Орлов-
скoмCЩКсoсToялсяoo*'ц"p,,no-Wзаз3Учш|!:Ti:.i:..Y^:
свяЩeнньlй'ЩнюЗащитникaoтeчеffiвoйнеu"."o{Y-":-1-1'-*1p:
ства. Почетными гостями были уча-
стникBели*oto'..,..'uЪ;;;;;-ffiwi.WниилсПaвлoвoйЩapьей
ньlГpечишникoвBлaДимиpBаси:rьffii:::iYY.j:i,T:-"'{:l;
евич, участr"п, бо"J., дЁИ.,urИ " WW "ylT:i,:*x 1:лч::]:J
ЧеченЬкой республике Гребенщи- * uЧ1]"u-р,]:_::j,"т,.::]::х:

;;;;;;;,;;;;;;; 
^;.n.*, 

by,u- W' ";'a:_ _{:,.:1л:::т::
;;; йЫ;'";#; к"бзев Алекс.и, поrо|БЫ- Щ"'"Ъuu ВикторИЯ И КИРееВа ИРИ-

всем не давно вернуJIся в родное село, отсJIужив в н?, а тzкже участни11l:la:т:*т

Наши в городе
Борuсу ПереzуOову

Живёт по бпизости, в Орпово,
Земляк по имени Борис.
Его есенинское сJIово

Над речкой Усманкой парит.

Оно - мгновенье откровений
И мир исписанных страниц.

Щуша его и жнёт и сеет,
Спускаясь по тропинке вниз.

Он продал дом, чтоб современник
Смог ощутить озимых дрожь
И таинство попей вселенной,
Когда в июле зреет рожь.

Влечёт его земная радость
Родньгх просторов и дорог,
Он правит чёлн в глухую заводь,

Где должен быть сегодня клёв.

Но журавлиный крик услышав,
В нём будто всё оборвалось:
И снова он Россией дышит,
Мужицкий позабыв (авось).

Ща и к чему ему утеха,
К чему козырная игра...
Живёт он скромно, словно веха,

Но без которой - никуда...
18.12.20lJ z.
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звучали вопросы по газификации, транспортно-

му сообщению, нatJIогам на землю, в частности

по земельным паям. Встреча в Орловском СЛ(
начziJIась с приятного момента, с вручениJI па-

мятных медалей участникам ликвидации ката-

строфы на Чернобыльской АЭС Морозову Н,М,,
Варварину ю.в., Прибыткову В.А., Бормотину

А.м., Воробьеву В.Н., которые не пожzlJIели

своего здоровья на благо будущего поколениlI,
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шкоrrьников. Ивакин,Ща-

армии. Все они поде- ной самодеятельности Орловского С,ЩК (Болотова

лилисЬ с пришедшими А,В,, Гребенщикова З,М,, lЩепкин В,С,), особен-

своимИ воспомина- но тепло приняли выступление житеJIя с,Орлово

ниями о войне и о Бартенева Геннадий Павлович, которыЙ испопнил

службе, а также поже_ для присутствующих русс_ки_е народные песни,

лйи любиr" и ува- Зав. Орповской сельской библиотекой Русинова

ЖаТЬсВоюРодинУ,о.Г.поздравилаПрисУТсТВУюЩихМУжЧин'ПроЧи-
почитатЬ старшее по- тав стихотворение, посвященное Щню Защитника

коление. отечества,

tиильле дамьr!
От всей дулци поздровляем Вос

с tИеlвунаромым ,енским мем 8 марта!
Пputtteл прекрасный dень веcHbt,

Тоm deHb,Kozda сmановumся mеплей,

Коzdа все эtсенu,|uньt прелесmны

И все, конечно, красuвей,

И пусmь эrселанuя непрелtенно

Исполняmся все 0о конца,

Веdь ллtlльtх празdнuков, как эmоm,

Бываюm в жuзнuне Bcezda,

Пусmь л,tоре раdосmuu счасmья
Вас не покuнеm нu на h4u2

И л.tеньt t Lе буdеm dней ненасmных,

А бо"rьttt е рctdclс пlной,

лсlбrзu,

Аiiltuнttспtрацttя
()p.,toBcKozo c/tt
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Е ряdы d о фо оольноil по.жарной dIryzаlнъt !

На террито-
Орловского

сельского поселениlI
ъ 201.2 году форми-
руется добровольная
пожарная дружинq
которая булет ок€tзы-

вать первую помощь
в тушении вспых-

нувших пожаров до приезда специirлизирован-
ной пожарной машины, а также следить за со-
стоянием стерни и недопущении ее возгорания.
Граждане, состоявшие в рядах добровольной
пожарной дружины три года, освобождаются от

уплаты земельного и транспортного налога. В
настоящее время разрабатываются дополни-

Администроция
Орловского сельского поселения

приносит искренние соболезновония род-
ным и близким

П рибытково Викторо Алексондровичо,
учостнико ликвидоции последствий

овории но Чернобьпьской АЭС,
в связи с его смертью.

тельные льготы для членов добровольной по-
жарной дружины.

YBaшcaeMble Jкumелu
Орло в с ко zo сельс ко 2о п о с елен uя !

Все желающие записаться в доброволь-
ную пожарную дружину могут обращаться в

администрацию Орловского сельского поселе-
ния, расположенную по адресу: с. Орлово, ул.
Свободы, д. 68.

Помнит9, от пожара не застрахован ни-
кто, и от того, как быстро Вам окажут помощь в

его тушении под час зависит Ваша и жизнь Ва-
ших близких,
Не оапавайmесь paBHoDyluHbtMu к себе u свошм

оdносельчаналл!
Вступайте в добровольЕую пожарЕую дру-

жину!

Администроция
Орловского сельского поселения

сообlцоет:
20,21 мцппа 2012 еоdа
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Пеiни. любимше всеми...

Зш мсенuцuн всех
Муз. С, Мuхайлов

Сл. С. Мuхайлов

t{еm прецрасней на земле,

Qо ссuйсtсjtцж\gнlцuн хtзв есmно в сел,t

Хоmь всю пмнеm) обойdu,

красuвей наlлtuцвал/L не найmu

Е нu1есmъ, u сmаmъ u блесt1

в нuцесmъ, u сfпрасmъ u ululL

Умеюmmлцмобumъ,
чmо л,L)"жJtI<!l ё ержlLсъ

За ltceHttlttH всех я llcldrLtalcпo cBoii бокал,

За эюенtL1ttн всех ,|le?Ko я ж,l!знь свuнl olttda.tt,

За жeHttluH бсех, за наuпrх )lceH ч .ltalltepeit,

За эrcенu,luн всех, бескрайнеit podttHbt .Ttoeit,

За жeHttlult всех я поdншuаю свой бокаl,
За женtцttн всех лееко я жllзllь свою оlпdам,
За acerLttluH всех, за Haulux )ttсн ll .ltalltcpeti,
За жeHtLyttH всех, бескрайнеit poduH.bL ,vоей,

Онu ;цgллннъrе, лю бвu о бttлънь te,

Qерdца 2орячuе, налtu люБuмъtе,

За экенttуttн всех я tttldHttttctto cBoit бока-l,

За люенtцtltt всех ,1e?зio ,L }tL,ll_jHb t,Gt-lto ultda-tt,

3 а Lл,,' t t tt 
1 

t t н (iс,t,.f. ic-l н d Lr t l l.\' JI,L, l l l l .| l Ll l l l L, гL' i l,

За ж,etttLlttH всех, (,lескраitней podtшbt ,tлоей,

Зсt жeHttyttH всех я поdншttак-l сrзсэit бокаiL,

За лrcен.ttltпt всех :le?K() я )lсllзнь CBOlo ot)ll)Lпr,

За женttlъLн всех, за н(llrtlл, ,ж,L,tl ll .ltalltepeit,

З а tю е н t L 1t t,t t с; с е х, (,l е с K1,1 ct it t t е [t р cl i ttH ь t,l,t о е й,

За жeHttlttH всех я пслdнtLttаю ссзой бокаrl,

За женtttrttн всех леZко я .ж,tr?llь L,вою (лtldсt.ll,

За эrcенtLlttн всех, за Haulux )rtен Ll .ttaпlepeit,

За женtцtLн всех, бecKpaitHeti podttHbt -lloeti,

За ж,енtLluн всех я пcldHtLvaKl свой боt;ал,

За жetttLlttH всех -,le?Ko я J{,llзlrь cBt_lHl otttOct.tl,

За lK,eHtlytпl (jccx, за HLrlllux )N,elt lr .ltcllttepeit,

З а,ж: е l ttцtt.н в с е х, б е с t;p ctitH е it 1э о d ttl t.bt,lt о е it,

За женulttн всех, за HLlulux JlCeH u.llaпtL,pel'r,

З а ж e r t tLl uH в с ех, (l е с кр аtiн е й p o d uH bt,мо е й,


