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fiорогие жиrели сел Орлово, Иакаръе, Горки, пос. 14алые Горки! Если у Вас есть о чем рас-

сказать или Bbl хотите кого-то поздравитъ с юбилеем, ,Щнем роltдения, опубликоватъ свои стихи,

поделиться полезньIми советами, мы ждем Вас по адресу8: с, Орлово, ул, Свободьr, д, 68,

(ЯI Что нового? Dп)

- 15 аt-tре,гtя 20ll rода состOялась очередная

ссссиrl Совета 1lародllIых деIl_чтатов Орловского
сельског() посе,]lсниrl. Один из основных вопро-

сов к?tсll"lся б,rагоустройства села. На сессии

было прr.rнято решение об утверлtлении правил

благоlс,r,ройсr,ва,гсрри,r,орий Орловского сель-

ского ll0селеtlия. Bo,r некс1,1,орые выдержки из

этих llр?lI]ил:
кгr. j.5. При выгу"пе ДОN,lаtl]НИх iкивотных их

владеJlьIlЫ обltзzrны Ilринимать меры по уборке
,герриr,орий о,г загрязl{ения экскреNIента]\{и жи-

вотных.
п" З.6. В t(е"rях обеспечения чистоты и по-

рядка на территории Орловского с/гl зацреща-

е,l,ся:

.,.оlll,аниз0I]ываl,ь несанкционированные

сtsалки \l},copa.... ...N41,1l,b 1,рансгIор,гные средст-

Bil на IIрl1.:(омовых lерриториях. газонах, берегах

рек и t]O.i(oeNIoB.,., ...сжигать \1усор. листву, та-

ру. производсl,венные о,гхолы...

л, 6.1 . }it,tr,е,lи, иN{еюLцие 7I(илые ДОN,Iа На

lIpaвe tlастной собс,гвенl]ос],и. убирают l,еррито-

рию Hl1 lIрилеI ающих участках доN,lовJlадения до

ttlэое:з;rtсй час,г1.1 дор0I,и и прилегающие к доl\{а]\l
,гротуарLt.

rr.6.]. Вла,itеjlьцы tIастных ;килых доN{ов ооя-

заны:
Помним! Гордимся!

66-ую годоtsщину со дня ГIобеды в Ве-

.;tикой о,t,ечесr,венной войне отýlечать 9 шrая 2011

года бl,дст вся с,граlIа. но особенно эl,от день

}кдут нсilосредственные участ}lики той крово-

IIроJ]игttой войtlы. С каждышл годоNl тех. кто lIo-

:lаРИ,l rraM бу:tуruее. с,ганови,гся все l\,1еньше,

Ка;кдыii 11,] нас .цолжс1l стреN,lиться узнать о цене

ltобеды tle из кIIиг. а о,г,гех. чей кровью она соз-

;IaB8J laC Ь:

* Беляева Зоя Фроловнu
* Веmрова Лudttя Ивановна
* Волков Серафttм Алексеевuч

- постоянно поддерживать в исправном со-

стоянии жилые дома, другие постройки, ограж-

дения, систематически производить их окраску;

- ,.. производить побелку растущих у дома

деревьев. . .;

- поддерживать в надлежащем санитарном

состоянии прилегающую к дому территорию

общего пользования и производить на ней покос

травы;
- не допускать скJIадирование и хранение

строительных материztJIов (песка, щебня, IUIит и

Т.Д.), а также мусора, веток, дров и т,п, вне дво-

ровой территории;
- не допускать строительство выгребных ям

вне территории домовладения, обеспечивать их

своевременную очистку, конструкция выгреб-

ных ям должна искJIючать фильтрацию их со-

держимого в грунт.
п. 6.З. Каждый владелец жилого дома обязан

закJIючить договор со специ.шизированной ор-

ганизацией на сбор, вывоз и утилизацию твер-

дых и жидких бытовых отходов).
Уважаемые жители Орловского сельского

поселения с полным текстом решения Вы може-

те ознакомиться в администрации Орловского

с/п по адресу: с. Орлово, ул. Свободы,68,

* Волкова Елена Трофttмовна
* Госmяев Нuколай Селtеновuч
* Гречuшнuков Влаdtluup Васtъпьевшч

* Гречuшнuков Иван Феdоровuч
* Козлова Марuя Ивановна
* Немчuн Васuлuй Васuльевuч
* Пuвоваровш Екаmер uна Нtlколаевна
* Сumнuков Алексей Анdреевuч
* Сmеблuнана Екаmерuна Пеmровна
* Сухоруков Васtьluй Мuхайловuч
* XodycoBa Анна Афанасьевнu
* Чувенков Восuлuй Мumрофановач
* Чуев Васuлuй Мuхuйловuч
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Строницо истории...

У меня все хороtдо...
Именно такие слова произносит Гре-

чишников Владимир Васильевич, участник Ве-
ликой Отечественной войны |941-1945 гг., на-

кануне 66-ой
годовщины со дня
Победы.

Владимир
васильевич

родился З0 августа
|926 года в селе
Орлово. Здесь и
прошло его

детство. В семье их
было шестеро:
поровну сыновей и

дочерей, Мать была
домохозяйкой, а
отец работал на
железной дороге.

Когда захватили Воронеж, он трудился ночью, а

днем спал.
Как и все дети Владимир Васильевич

ходил в школу, снач€Lца в караулку (возле церк-
ви стоял маленький домик), потом в большую
школу (ныне здание отдано под квартиры вра-
чам Орловской участковой больницы).

19 февраля 1944 года Владимира Ва-
сильевича призваJIи в армию. Сначала 3 месяца
проходил он учебу на сапера в районе Шубер-
ского и Маклока, затем в Курской области бой-

цов распределяли кого на Белоруссию, кого на
Украину. Владимир Васильевич воев€Lп в 278-ом
стрелковом полку на 1-oM Белорусском фронте.
Прошел всю Польшу, участвова-lt в освобожде-
нии Варшавьт.24 октября 1944 года был ранен в

голову и 66 дней пролежал в госпитzLпе в Поль-
ше. 2 мая 1945 года брали Берлин, а уже 8 мая в

Германии отмеч€шIи Щень Победы (из-за разни-
цы во времени в России отмечают Щень Победы
9 мая). Владимир Васильевич признается, что на
войне было трудно, а когда победили, в душе
осталась огромная радость. Каждый год ветеран
обязательно отмечает не только 9 мая - !ень
Победы, но и2 мая, для него это особый день.

кНа память> о той войне в левой руке
остzLпось два осколка. кВ 1951 году пошел на
прием к врачу. Там сделали снимок и обнару-
жили два осколка в руке. Врач сказал, что если
осколки удалять, останусь без руки! Вот они и
до сих пор там), - вспоминает ветеран.

Новости кулътуры

В 1946 году Гречишников В.В. бьtгl ко-
миссован и вернулся в родное село. Здесь он
жениJIся, родилось двое детей, теперь уж есть и
внуки, и дiDке трое правнуков. Сын живет
здесь, в Орлово, а дочь в г, Апатиты Мурман-
ской области, .Щолгое время Владимир Василье-
вич работал на кирпичном заводе в г. Воронеже,
в 1968 году судьба занесла его на лругую рабо-
ту, уже на левом береry Воронежа, а в 1975 го-

ду, попав под сокращение штата, стtLп работать
в родном селе, в совхозе. Сеryет ветеран, что с
женой Гречишниковой Евдокией Ефимовной
прожили вместе мчLпо, всего 45 лет.

Гречишников В,В. с женой

Сейчас Владимиру Васильевичу почти
85 лет, он живет один и со всем справляется: и
есть приготовит, и огород посадит. Желание у
ветерана одно * пожить подольше! Вот и дочь
летом должна приехать в гости с внуками.

А напоследок ветеран paccкiвa,,I про
случай, произошедший с ним совсем недавно.

Один школьник, житель села, закрьlл дверь в

его дом на веревку, разбил окно во времянке да
еще чудес натворил. Родители, конечно же, по-

том загладили вину перед участником Великой
Отечественной войны, но осадок остzLпся,

<Хотелось бы пожелать молодому поко-
лению хорошо учиться и побольше знать о той
войне, которую мы прошли, ну, да и немного

уважения!> - говорит ветеран.
Владимир Васильевич нагрilкден меда-

лями <<За победу над Германией в Великой
Отечественпой войпе (1941-1945)>>, <<За бое-
вые заслуги>>, <<За взятие Берлина>>, <<За осво-
божденпе Варшавы>> 

Запuссtла CBe,HceHtleBa 71,17,
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На состоявшемся в апреле гirла-концерте

районного творческого смотр-конкурс среди

учреждений кульryры муниципального района
кЛюблю тебя, мой край родной>, посвдщенный
прilзднованию 425-летия образования г. Воро-

нежа. По его итогам Орловский СЩК занял
третье место, а Орловская и Красинская сель-

ские библиотеки - второе, они были награжде-
ны дипломами и призами.
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Фопttlttльбt1,1t
fI 1l о ttt ei ttt ее б btttt tt е, в ll tl-|tя ll l ll

Octlltteпtcл с HtL|IIl вечно
Фо,гоа;rьбопt хранитель эпох и событиii
[3 Hebt oTllil;,ticIlbe вчерашнего дня.
[J быr,l.rе,lliii] I lости cTo"qeTtIt:i

[} новь Bcl,ззllailtaeT меня.
Пyс,t,ь,teptto-il:"t ыс Ajlb lIветные.
ГIr,,с l ь yiK llo,1 1, скtlевшие цве,га.
Но rra tРо-r,огрilrilr,rях - бли:зкие и родные.
MHot,tte рrlдопi со пtной уж rrе буlут никогда!
Or Kpr,t вая lLлr,ijо rt I1l lll cTol IKy фотопачек у.поя{ивших

В irроrшедшую жизнь возвращаюсь
К "ritl]lяr,t. когда-то вN4ес,ге iкllвlIIих,
И rl1,1с-цеttно с ниN,rи обшаюсь.
Bc:,ta гриваюсь в лLlца знакоil,Iые,
А ciitl:tbKo со п,tной бы.цо их,
oIiii сOсредотоLtены. пороtir веселые -
И li. в lIап,tяt,и. с ниN,Iи на короткий мrtг.

'l'';tNtесть I] jl!ltlL, надолго остается,
Llго они ii()l,;ita*,гo ]\,lHe в )tiизнl,t помогjlи.
Д мгlе ипl llо]\iочь y)i не в чеNл не придется.

об; r.'tr to. N,lt-tогие безвреп,rенно уш:rи.
Уrшедпrtr-х осl,ался образ и гtа\{ять душевная.
}Kr.rBl,mrr;i. rI,1,o N,lоt,лLl быть рядом со bIHotYt.

Разде,ltяtlli ttроблемы и суета повседневная,
Jlет,опl Hci<ot, ]la. холодно зипtой.
И опять ,;il;Ky а"rIьбопл я в угол ла,гtьний.
На какос.го l]ремя все уходt{т в забытье.
[Jозвраu L;;ttlcb в N,rllp реальный,
Где trроr,l11я,l tIередою обычные дни.
'I'aK lI iKIillcш,t ]tO сJIучая нежданного,

А он всегда пр[IходLl,г невзна.tай,
'Гогда п,ты деласN,I )liecT в качестве гуманного.

Извиняемся. некоI,да плол было. ты уж не серчай.
23.02.2004 z.

Авmор сttlalхоlltворенuя -
СкорuОанов ГLЕ, , ltcttпrc.ab с, Макарье

P.S, 4loпtll,,pa4luu ,tclc,lltb ttaute[t llclпopult tt рес)ак-
l ! llrt,, ч з е l11 bl п р е О,| t а ? а е п l,)lc l l l1l e.,l я.|t п о d е,, l,ч l11 ь crt с lп а р bl.|l Ll

c| olп ozpac|t ct-v u r;чr) ов c e:t tl, tlpttllcli)bt ttлtt,lкldе й уutеdtuей
эtlохtl. Вс:е rtpedocпlctB.leHHbte cPomo:paclluu буdупl воз-
бplltl| е н lэl B.luOe,,t btla.tt, Зараtt ее б-l ttаоdар н bt !

***
Береzumе Jrcuзнь

ос,гановtrсьл взглянtI на небо.
Увидиtt,tь сказку, красо,rу.
Мерцанье звезд IJa небоскJIоне
И чу,гь неполную луl-{у.

все эr,о создано ltля нас.
Все это так llpeкpacнo.
И т,lrхий вечер и покой.
Живешt Niы ненаIIрасно.

В,цыхаl:t цветсlч ны й аро ма,г.

он ве.Iероп,t особыi1I.

Не порть его ты. не Kypl,l
И сигареr,совсем не трогаГl.

Не yкорачrtвай ты iкизнь.
она tt так tlе велика.
Г'ода ухоltят o.teHb быстро
Как булто в }Iебе обJIака.

А в пlор clrl uх0 п1 в ор енuя --

IIIttptlKoBu А.А. , Hcuttte.:tl] с, Горкц

увааrcае.uые жumелu
Орловскоzо сельскоzо

поселенuя!
Много недоразумений

возникает с нzrлоговой
инспекцией по поводу
задолженности граждан

по транспортному налогу,
хоl,я ,грttнсп(,;Il,ilого средства давно рке не суще-

i] liill-:li:l,.li,:11 lJpfr\]rl ).1ti]a1,11jl!.taь сjlуliзr, с],рOu-
,ic.Il]}c,it]e i(;tli ].]ii,j;lLlrJ{)llI{1.1,\ tjb]l гt,iньl-\ ,l}t за. ,гdр-

}]1l,f r_)i] ] Itr ii ,Jii 
, ir].]l |] lt ых y lrafl,Kl} l]. I1p li i.l;] il,ile;!.;1щиK

t,l]it,:ii,]iilH;.i.5i ]!l: ilil.,|г с час,гнilii собст,вtItглlлс,г!,l! ;l .]а*

ll11-. ] "l,iil r]l,ib: i i()iiii.i{att)]" в ilxfiail}lyt{l зо}iу газOilро-
ttt).lj i:] .

И снова о транспортном налоге

ý_Я }_ry_ flfrЁФГfrё _<{-шл'*fýdЁ€ g8fry*fЁrмялt

ствует или оно продано. Администрация Орлов-
ского сельского поселения готова отстаивать ин-
тересы своих граждан по этим вопросам, в том
числе снятия недоимки, в налоговой инспекции.

,Щля этого необходимо явиться в администра-
цию Орловского сеJlьского поселения и написать

доверенность на право представлять интересы
конкретного гражданина в ГАИ и нzlлоговой ин-
спекции.

} ic-;:ir;lt t ш ыг t:tlбс,itзсttll iT к l t " npcстyll{Jýilэ rle за-
кон. б_y:iуr: H{:ult1 ;tлh1llнliсl,ра{rtЕнyю 0т,ве,l{,гвен*

1-10l1,ь, ч,i,с l]i]eli)IС]\lal,ijJ ] j1;,[eT, зtiiiчlfi,е,цьн ые ш,т ра-
фrы,

..{r

G,

j.
,д

G.,я

,д

,< &4 л : oii,, ri.l\],lr]] l rl *,]*\,i il] l l,}lого y,Ll iiCT,Ki] собст-
ýе 11; i i.i кrv o,Jil] l_, tt,i,crt в 2{l0 ру fi :reij L Ocut]tlilit.t ll ы.

,r-YP{-} Гý.'.:ir) l i iPi4 t]0':i] t tlt( HOttell 1,1 tt *ft t]l]H Llх Во*

lll]o{JE, iia.Cj:il, r] il] 1ХСЯ \'C'l ilHtli];l*l,{trfi Гl]3Н}]t{ t{}aеД-

L],1,1{,lrlr,lщ!,l-\..;l.,l1,1r-,.-!iз]lbi,\ }ittitCl'Kt]l]" пl]*rlh!YI]leC'l'EO}.,i

бу,д,:l t-lo;t i,з{,r i ],j1,1}iя TilT собс,глзеlл,l rl к" к()]'L'lрый сде-
j]i1,1i _.-l,cl{li\r {_:{i)Ci,._l зеьt€"llьн{]г() yLlacТlia tt ПОС'ГilВliЛ

ii {.r J{i.t ltia,iiiiC,l,i ,|llji]ii1 y,t* г.

Уr;rс,;ягrэg-tl{rЕta ;:sэ tl t l t, а ul t е !
Гlр*;к.,tс ltc\l fi)pOli!J,l,bi,i L, офорп.t;rtнlз*п,l эе-

\{е.ilЬlli}Г{].1'1lаС1'liЗ.\]сh(',}зt'lllli,i\1 r'litlСtlбt)\I IlO (jlail-
гttlй aH,tHt;CтIl11i:" 1it;1}]1-1i:l.ii rесь. [] Ele i]Llзнl{кне1, -I]tJ y

[Jас по,rоьt 1lp{]ij]ll-,\{ с сi_rt"i,,цrl\tl]: где Il}]0хLrдtlт }.{е-

;.lia. гJf il .tcii заб,,;ir ,i],Ojl],ticH r,тоят}l'7
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* Песни любимьrе всеми *
flапr нуиtна одна победа

с,| l о в а Lr . 1./,l ]]Jbt кa7 Б\,.rt а п, t ct о к1; d 1аl r, о о,

Здесь гtтtrцы не l]оют. деревья не pac,l,y,t,.

И тольксl ]\,tы плечом к llJlечу Bpac,I,aeN,I в земJlю т)/т.

Горит rr кружи,гся плаI]ета, tlад нашей Родиноtо дым.
И зна.tи,t, нам нyr(на одна псlбеда.
Одна на всех Iчlы за ценоti не постоиN,1.

Одна rla всех N,lы за ценоli не гIостоиNI

Пpttttetl:
Нас ;K:LeT огон ь сN{ерl,е,пьн ыГ.t,

И все ;tt бессrt.ltен otr,

Сомttеttья прочь, ухолит в ночь отдельныйt

f{еся,l,r,ril наш десант1,1ый батальон.
Десятыii L{аш1 .lесантIJый батальоtl.

ЛltШь 'го;tько бой 1,гас. звуLl1.1т лругой прI,Iказ.

И гtо.l,гаltьон cotijteT с ума, разыскtIвая нас.
Взлетаеr, красная ракет,а.
Бьет п1,,,ltеьtет неу гом I,1 I!,l,

И значlt,t, нам H),iliHa одна победа,
Одна на l]cex l\tы за ценой не постои]\{.
Одна на всех Nlы за ценоti не гlостоtIN,I.

IlputteB:

Ог Курска и Ор:а войtttа нас дове.па
;l.icl сапtых вра,hеских ворот, такие брат дела.
Когла-r tибуль N,Iы BcIloN,IHиN,t э,l,о

И не tlоверrtтся caNltlNl.

А нынчс llaNl Hy)IiHa олна rtобеда
Одна на всех г{ы за ценой не гlос,гоtlм
Одна на IJcex ]\,1ы за цеtlой Ile постоиNI

6ý Пptl ttt,B: _^ФФ ь
l{i м#ýýл,,i{a
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Весной 201 1 года начался
tle\{ tlионат l Iовоусш,tанского

раГlона по футболу, В
ttастоящее время графl]к игр
выI .lя_1lll сле_]) lolltlIM t,брlt-
:]oN,l:

I Kpyz:
08.05.2011 (Орлово)

(Усмань) (Новая Усмань)

15.05.2011 (l-pajt) (Ро;к.лественская Хава) -
(Орлоl]о)) (l7.00 ч.)

22,05.20l1 <Ор_пово> - кАрсенал>> (Новая Ус-
мань) t l7.00 .t.)

26,05.20l 1 <Отралное> - (OpлoBo) ( 18.00 ч.)
29.05.2011 <iOprtoBo> - кАтлетtlк>> (l {овая Ус-

мань) 1l7.00 ч.)
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{*фsЁsЁtt ýsЁрФ_ý.{
05.06.20l l кОрлово> - кВоля> (Воля) (l7.00 ч.)

II Kpyz:
12.0б,2011<Парусное> - (Орлово) (17.00 ч.)
19.06.2011 кОрлово> - (Ника) (Никольское)

(17.00 ч.)
26.06.2011(Темгt) (Новая Усмань) - кОрлово>

(17.00 ч.)
03.07.2011(Усмань) - кОрлово> (17.00 ч.)
29.05.2011кГрад> - кОрлово> (17.00 ч.)
17.07.2011кАрсенал> - (Орпово) (17.00 ч.)
24.07,2011 <Орлово> - кОтрадное> (17.00 ч.)
31.07.2011<Атпетик> - кОрлово> (17.00 ч.)
07.08,2011кВоля> - кОрлово> (17.00 ч,)
В дальнейшем команды из двух подгрупп, за-

нявшие 1-8 места сыграют между собой двухкру-
говой турнир и разыграют звание чемпиона Ново-

усманского района по футболу.
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Дороrие ноши ччастники и BeTepqHbl
ве лико й от еч е ст ве н ной вой Hbt.

вдовьI и трчженики тылсr!

В поzоlrcuй, свеmльtй лиайскай leHb,
Как MHozo леm назаО,

На празdнuк расцвела сuрень,
Украсuв буйно cad;

Сuренью пахнеm вся сmрана
В deHb эmоm каJtсdый zol:
Как сttпtвол празdнuка, она

Лашь в вашу чесmь цвеmеm -
Belb Bbt, zepou uз бьlлuн,

Поллtuра обошла
И, взяв повермсенный Берлан,

Побеdу вознеслu!
И не было впrcней побеd,

И неm свяu4енней вех!
Зdоровья Balyl ll dолzах леm,

И с fне,v Побеdы всех!

Аdлпu нu сmр ацuя О рло в с ко zo dп

"ýфJ


