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0рл/JвскиЕвЕсти
мб оm 5 аюля 2009 z.

,Qорогие жители сел Орлово, ilакаръе, Горки, пос. Иалые Горки! Если у Вас есть о чем рас-
iкаэатъ или Bbl хотите кого-то поздравитъ с юбилеем, !нем рФкдения, опубликоваrь свои стихи,
поделиться полезными советами, мы ждем Вас по адресу8: с. Орлово, ул. Свободьt, д. 68.

(ЯI Что нового? Dc)
- В июне состоялась сессия Совета народных

депуtатов Орловского сельского поселения. Один
из вопросов, который на ней обсуж,цался, касrUIся
земельного нallrога. По решеншо сесЁии с 1 января
2009 года земельный налог будет начисJuIться не
три piвa в год, как это бьrло раньше, а два. Таким
образом, нaulог жители должны будlт оплатить
первый pzв до 15 октября текущего года, а второй
- до 15 апреля следующего за текущим годом. Та-
кая необходимость связана с трудностями нiшого-
вой инспекции в обработке HoBbIx данных, касаю-
щихся земельных участков (изменение собствен-
ника земельного )ластка или изменение площади).

- С июня 2009 года начilIась подготовка к вы-
борам, которые состоятся в марте 2010 года. Ад-
министрация Орловского сельского поселения
производит сверку выборных списков. Результаты
неуtешительны: в списке, поданном районной из-

бирательной комиссией более 400 человек oкiвa-
лись проttуцены. Хотя выборьт были совсем не-
давно...

- Если Вы являетесь льготником и не полуlи-
пи за май компенсацию, не спешите расстраивать-
ся, Скорее всего Вам переплатили в предьцущие
месяцы и теперь удержаJIи переплаченную сумму.
Заявление о назначении компенсации заполняется
один piв и кuDкдые полгода его подавать не нужно!

- По данным <Новая Усманьрайгаз)), на терри-
тории Орловского сельского поселения появились
первые домовладения, которые были отключены
за задолженность в оплате за сжиженный газ. Пока
оба домовладения не переживают по этому пово-
ду, ведь сейчас разгар лета! А думают ли они о
том, что помимо долгов, им придется вновь запла-
тить еще и за подкJIючение гzва.
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)ýШкольньте годш

20 июня 2009 года для выпускников Ор-
ловской СОШ и Макарьевской ООШ состоялся
Выгryскной бш. Выгryскников в Макарьевской
ООШ бьтло всего б человек, неi.:оторые из них,
возможно, продолжат учебу в десятом и один-
надцатом классах, а вот выпускники 1 1 класса
Орловской СОШ школу покидают насовсем.
Многие из них продолп€т свое образование в
высших или средних спецI,itlJIьных учреждени-
ях. И хотя их тоже было не так много - 18 чело-
век * они искренне стар€rлись сделать эют день
незабываемым. После получения аттестатов,

выtý/скников поздравляли и учителя, и родите-
ли, и представители администрации Новоусман-
ского муницип€tльного района, и глава Орлов-
ского сельского поселения Песков В.И,, кото-
рый также вручил премии за окончание второго
поJý/годшI с отличием. Их получили Любашева
Полина и Кудрявцева Наталья. От всей души
поздравляем
их и желаем
всем выIтуск-
никам идти
по жизни
только вперед
и никогда не
сворачивать с
намеченного
rtути.
Выпускники тоже не остatлись в долry перед
учителями, сказав всем спасибо за долгое тер-
пение и труд. Завершал торжественную часть
вЕLпьс, который, по просьбе зрителей, они ис-
полнили двiDкды. Музыка в этот день смолкJIа
только под утро!

- Вьtпускной бал
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Строницо истории...

Исmорuя в названuu улuц..,
Еще одно имя оставило отпечаток в истории

села Орлово и названии улицы. Это имя писате-
ля и журналиста Василия Пескова (род.

Агаповичем (работал трактористом в совхозе
им. Ленина), Гудковой Зинаидой Александров-
ной, Бу.rневым Иваном Владимировичем.

Що 1945 года Василий Песков учился в Ор-
ловской школе, а затем, с переездом родителей
в пос. Воля, он продоJDкirл обучение до l0 клас-
са в Волелtской средней школе. В 10 классе и
после окончания школы работал пионервожа-
тым в ней.

Затем Василий Песков работал киномехани-
ком, фотографом в г. Воронеж. Здесь-то и начи-
нается его работа в гчцtете. Василий много сни-
мает, лучшие его снимки печатают Воронеж-
ские газеты. Летом 195З года его зачисляют в
штат редакции <<Молодого коммунарa>).

С июля 1956 года В.Песков - специальный
корреспондент <<Комсомольской правдьD).

В l96i году присл€lл свою первую книry
<<Шаги по росе) с автографом:

кМоей первой учumельнuце Ефросuнье
Мumрофановн|z с уваJtсенuем u блаzоdарносmью.

24 января j9б] zoda.
е. Москва.,у[tомсолtольская правdа l.
В 1984 году Щентрально-Черноземное

книжное издательство выпускает его книry <<В

гостях и дома), которая без сомнения знакома
многим.

Свою рабоц,Василий Песков продоJDкает и
сейчас. И, конечно же, его заботы не обходят
стороной маленькую речку Усманку, которую
прошел когда-то от истоков до устья!

Таким зепIлrlком по праву можно только
гордиться!

14.0З.1930 г.).
Сейчас

Василию
Михайловичу

irже 79 лет, он
известный в

России
человек, но
никогда не
забывац свою
Родину и речку
своего детства
- Усманку.

В 19ЗВ голу
василий Пес-
ков пошел в

первый класс Орловской начальной школы и
окончил ее в 1941 году. О нем отзывztлись как о
Внимательном, посJý/шном, общительном и спо_
собном ученике. Пр" отличном поведении
учился на отлично. В 4-м кJIассе сам выпускал
стенную школьную гiвету, пис€lл в ней свои за-
метки на темы, связанныо с живой природой, и
художественно оформлял (рисовzш карикатуры
и др.). Выполнял все общественные поручения
по пионерской работе, бьlл председателем Сове-
та дружины.

Учился он вместе с Беляевым Петром Сер-
геевичем, который впоследствии работал ху-
дожником в г. Воронеж; Селезневьш Алексеем

Стстистикс
Подведем итоги за первое полугодие 2009 года:

- 558 полисов обязательного медицинского стра-
хование помеIUIли граждане при помощи админист-
рации Орловского сельского поселения.

- б84 человека прошли флюрографическое обсле-
дование в июне на территории Орловского сельско-
го поселения в передви;кной стационарной установ-
ке.

- 13 человек родилось на территории Орловского
сельского поселения, а вот умерло почти в три pilзa
больше - 34 человека.

- 25 человек выбыло с территории Орловского
сельского поселения, а новыми жителями поселения
стали 53 человека.

Внимоние!!!
В учреждениях и организациJIх, находящих-

ся в райцентре, изменились номера телефонов.
Уточнить телефоны можно по номеру 09. На-
прИмер, баллонный газ можно заказать по тел.
55-8-67, а по поводу сбора мусора в с. Орлово
звонить - 56-5-76. Номера моryт измениться.
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Конкурс
щее АомовлоАение - 2009 годоD

Уважаемые жители Орловского сельского
поселения!

В 2009 год,продолжается конкурс кЛучшее
домовладение 2.009 года)), победители которого
будут объявлены на прtвднике <<Щень селa>), про-
ходящего в разное время в селах Орлово, Мака-
рье, Горки и пос. IVIалые Горки.

Заявку но yrlagl,"a в конкурсе Вы можете по-
дать до 20 августа 2009 года в администрацию
Орловского сельского поселения зам, гlIавы
Смольяновой И.В. или ведущему специалисту
Свеженцевой М.И. по адр€су: с. Орлово, ул.
Свободы, д. б8. В заявке укzDките Ф.И.О. домо-
владельца, адре0 доýIовладения.

Победители конкурса булут награждены
ценными призами!

йmц оdносельчt,.ttе ! ! !

Тираяt газеты 230 экз. Издается администрацией Орловского с/поселения. Алрес: с. Орлово, ул. Своболы, д. 68. Тел. 8(4734l) 52-0-50
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