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,Qорогие жители сел Орлово, /Иакаръе, Горки, пос. tИальzе Горкиl Если у Вас есть о чем рас-

сказать или Bbz хотите кого-то поздравитъ с юбилеем, Днем рФtqения, опубликоватъ свои стихи,

поделиться полезньIми советами, мы ждем Вас по адресуВ: с, Орлово, ул, Свободы, д, 68,

(й остооожно, поlкорш! вп>
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ПoДвеДемиToгиЗaпеpBoеПoл}тoДие,oвeкa(зaэToтжeпеpиoД2009гoдa
- 508 человек прошли флюорографическое обсле- умерло З4 жителя поселения).

дование в июле 
"u,"рр"rор"" 

Ьрпо"Ъпого сеJIьского - 15 человек выбыло с территории Орловского

поселениlI 
" 

пaр"дu"*rой сЪационарной установке. сельского поселения (за этот же период 2009 года

- 17 человек родилось на территории Орловского выбыло 25 человек), а новыми жителями поселения

сельского поселения, из них четверо в с. Макарье и стали 46 человек.

один в с. Горки, а вот умерло в два с половиной раза

- Конец июля 2010 года выдilлся аномirльно жар-

ким, как и все лето, что повлекло за собой многочис-
ленные тrожары не только по Новоусманскому рай-
ону, нО и по Воронежской области в целом. Сгорели

сотни домов, а жители остались без крова и имуще-

ства.
А ведь большинство пожаров в такую с}хую пого-

ду начинается из-за нашей с Вами халатности: не

затуIIIенная сигарета, тлеющий костер или уборка
сухой травы у дома.

В 2010 го.ry только в с. Орлово пострадало от

пожара два дома, один человек погиб- А 03.08.2010

авryста житель с. Орлово по ул. IIIкольная, д. 8,

ШумейкО ГригориЙ Павлович, собственнор1^Iно

Осенью 2009 года по улице Мира и Космонавтов
проводилась обрезка и вырубка деревьев. Результаты

не привели в восторг местных жителей, и посыпался

поток критики: почему дерево не вырубили полно-

стью, trочему оставили одни головешки. И вот, спус-
тя почти год мы на том же месте... а вместо голове-

осень 2009 zоdа

Администрация Орловского сельского поселе-

ния благодарит всех жителей, которые lrринимilли

активIIое 1пrастие в расчистке реки и благоустройстве
пляжей в селах Орлово и Горки. Если мы с Вами бу-

дем следить за чистотой и уютом, не допускать за-

хJIамлениЯ пляжей, то наШ отдых от этогб будет ста-

поджег сухую траву, прилегающую в своему жилому

дому. Огонь молниеносно распространился на боль-

шой территории) и только благодаря действиям ме-

стных жителей удалось затуIхить пожар, который

мог привести к неIrредскulзуемым последствиям. Те-

перь виновнику в поджоге грозит приличный штраф,

ведь в режиме чрезвычайного положения штрафные

санкции становятся более суровыми.
Уважаемые жители, будьте бдительны и осто-

рожны! огонЬ не щадит никого! Не поduсаzайmе у
doMoB, в поле сухую mраву, не осmавляйmе lеmей с
о енеопасньrма пр е dM еmалаа HaeduHe-

о возникшем пожаре незамедJIительно сообщайте

по телефону 01.

шек у деревьев выросли очаровательные шапочки,

которые с каждым годом будуг становиться пышнее!

Уважаемые односельчане, не спешите ругать и

поrrрекать местную власть! Иногда, что оценить ре-
зультаты проделанной работы, нужно время,

новиться комфортнее, По
tIрогнозам синоптиков август
обещает быть таким же жарким,
а зцачит, купальный сезон еще

дtшеко не закончен.
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ьч Г+сlаtлtлllа |rFтлr,.rlаФ,. Страницс истории...
ý: Исrпорttя luкол села Орлово конца 70-х годов. Они, используя умелый rруд

ýч в послевоенные zodbt, ученика, расстраивirли шкоJry, восстанавливая

;t В послевоенные годы издается новый закон о брошенные, ра:}рушенные дома, собирая бук-

;ý школе. Закон укрешIения школы с жизнью, с Вtlльно по кJIочкам подсобные постройки, при-

tжжж.МпpoизBoДсTBoМ.oбpeтaяTexникy'нoвейшиeнaГЛяднЬIепoсoбия

БýWПpoBoДиTсяМнoГoлагинoйЛ..Щ.ЛесньlxП.З.'BьIpaЩиBaлaнoBЬIе
;ý бесед о профессиях, в шкоJц/ приглашаются на сорта с/хоз. культур, закJIадывала €UIлеи, сады,t .,"о".р.й..бор"' передовики производства. работала на кивотноводческих фермах и полях

fr Коллектив учителей Орловской семилетней родного совхоза,

ýч школы был готов к выполнению этих задач, по- В это время гремела слава о спортивных дос-

i;6, тому что директором был умный требователь- тижениях ребят Орловской средней школы, ко-

,.ý ныи, знаюЩ"" ,1.nouen Мозговой В.К., который торых трениров:rпи учителя физкульryры: Гре-

9; повел коллектив учителей по правильному Iтути. бенщиков М.Ф. и Беляева М.Т., о талантливых

iьч Он никогда не считrrл, что делает больше дру- выступлениlIх художественной самодеятельно-

гих, жил своей работой. сти учителей и учеников под руководством
БулучИдиректороМшколы'всегдаценилтруД Сердюкова олега МитрофанОвича, об УДИви*

учительского коJIлектива и труд тельных организаторских

каждого учителя. педагогических способностях

Под руководством Мозгового
В.К., учительский коллектив смог
на большую высоту поднять
трудовое воспитание учащихся
школы. Был заложен сад: яблони,
груши, мzUIина, смородина,
крьDковник, кпубника.

Школа была удостоена награды на ВЩIЖ.
Предстояло еще много сделать, чтобы улучшить
рабоry школы, значительно повысить уровень
воспитанIбI детей.

За годы работы Мозгового В.К. и Мозгового
Ю.В. бьш полностью выполнен закон о всеобу-
че. Рязанцев М.П.. Ваоильченко Г.И., Сердюков
М.И., Тимофеев Н. Е. - директора уже Орлов-
ской средней школы с середины 50-х гг. и до

завуча школы Гребенщиковой
Зинаиды Яковлевны, которая
подняла на высочайлмй уровень
методическую
коллективе.

Современное здание Орловской
СОШ было построено в 198З году.

В настоящее время школа является базовой. Ее

ученики не рш завоевывали призовые места в

районных спортивных соревнованиях, район-
ных и областных олимпиадах, а выгryскники
поJryчали золотые и серебряные медали. В шко-
ле работает детская организацLш <<Алые Пару-
са), основным направлением деятельности ко-
торой явJuIется экологическое и патриотическое
воспитание подрастающего поколениlI.

рабоry в пед-

вести из больницш
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YBacrcaeMbte ilсumелu сел Горкu, Макшрье,
Орлово u пос. Мальле Горкu!

В связи с высокой заболеваемостью ryберкуле-
зом убедительно просим Вас пройти флюоро-
графическое обследование в Новоусманской
I-РБ. Многие жители реryлярно бывают в с. Но-
вая Усмань, поэтому им не составит труда посе-
тить флюорографический кабинет. При себе не-
обходимо иметь паспорт и полис. Береzumе
зOоровье, не осmавайmесь paBHodyt1.1HыMu к
себе!

Дd мuн uс mр ацuя б о ль н uцьt
*rr

В селе Орлово начала свою рабоry <<Школа

здорового образа жизни)). Первое занятие со-
стоялось 14 июля 2010 года в 17 часов. Плани-

руются занятиrI 1 раз в месяц. Те, кто заинтере-
сован в сохранении и восстановлении здоровья
без лекарств, приходите.

Конmакmный mелефон - 8-9 2 0-4 1 2-2 7- 1 7.
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<<Орлово>> вlзýlве,g!
После I круга чемпионата Новоусманского

района футбольная команда <<Орлово>> занимает
2 место, уступая лидеру 9 очков, но ocHoBHzuI

борьба еще впереди. Несмотря на изнуряющую

жару наши футболисты полны решимости за-

нять 1 место в первенстве Новоусманского рай-
она.

Уdачu Ва-u, ребяmа, u вьtнослuвосmа! ! !
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В цеJIях контроля за санитарно-
эпидемиологическим режимов открытых водо-

емов территориальным отделом Управления
Федеральной слryжбы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благопоJryчиJI человека
по Воронежской области в Новоусманском,
Верхнехавском, Каширском районах проводил-
ся мониторинг за качеством воды в реке Усман-

2З июля 2010 года на
поворотs в сторону
ГIарижской Коммуны и с.

Макарье произошла
очередная авария, В ДТП
участвовiIли две машины,
одна из которых являлась
частью свадебного

кортежа. Злосчастный поворот каждый год при-
тягивает свои жертвы. На этот раз все обошлось
без смертельного исхода.

Возникает закономерный вопрос - Кто же

виноват в том, что с такой частотой происходят
здесь аварии? Конечно, частично виноваты
строители, прокJIадывавшие дороry под таким

* Песни, любимые всеми *

ка в районе пляжа Угольский с. Орлово. В ре-
зультате было выявлено несоответствии качест-

ва воды требованиям по микробиологическим
показателям в месте массового купания людей.

В связи с этим не рекомендуется отдыхающим
купаться в вышеуказанном месте. Уважаемые
жители, берегите свое здоровье!

опасным углом, частично жара, раскztлившalя
асфальт до предельной степени2 но в основном

вина все же лежит на водителях транспортных
средств. Видя знак <<опасный поворот)), лишь
немногие снижают скорость до безопасной, учи-
тывая при этом погодные условия, да и свои си-
лы.

Еще страшнее становится, когда за руль са-

дится нетрезвый водитель, которому море по

колено, как и любой поворот. Видимо, 2З ллоля

оба эти фактора сыгрzrли свою роль!
YBaMcaeMbte воdumелu, не рuскJ)йmе своu-

мu JlсI,Iзнялlu u еrcuзнямu cBolх пассаеrcаров!

Буdьmе mрввы u внлLlуrаmельнлrl за рулем, со-

блюdайmе праваJла dорожноzо dвuсrcенuя!
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OcTopolKHo бсктерии!
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i;*, Поворот
слова А. Макаревuч,
Jуtузьlка Д. Куmuков, П. Поdzороdецкuй

Мы себе давали слово,
Не сходить с tryти прямого,
Но так уж суждено.
И уж если откровенно,
Всех гryгают перемены,
Но ryтуж все равно.

Припев:
Вот новый поворот,
И мотор ревет,
что он нам несет:
fIропасть или взлет,
Омут или брол?
Ты не разберешь,
Пока не повернешь.

Вот новый поворот,
И мотор ревет,
что он нам несет:
Пропасть иJIи взлет,
Омут или брод?
Ты не разберешь,
Пока не повернешь.

И гryгаться нет причины,
Если Вы еще мужчины,

вы кое в чем сильны.
Выезжайте за ворота
И не бойтесь поворота,
Пусть добрым булет путь.

Припев:
За поворот
Вот новый поворот,
И мотор ревет,
что он нам несет:
Пропасть иtIи взлет,
Омут или брод?
Ты не разберешь,
fIока не повернешь.

За поворот
Вот новый поворот,
И мотор ревет,
что он нам несет:
Пропасть иJIи взлет,
Омут или брол?
Ты не разберешь,
Пока не повернешь,
Пока не повернешь.
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Опссный поворот

f -ЧrЧýt'-Ч-ЧРf -Ч-Ч-ЧýН-Ч-Ч-Чýt'Рd-Ч-Ч-Ч-Чýё-Ч-Ч-Чýd-Ч-Ч-Ч-Ч;t



-Ч
,ý
Ф.

;q
;ý

;q
;ý

;Ф
Ф.

;ý
ф.

;ý
Ф.

"ýФ.

;Ф

ý
;ý
Ф.

;ý
Ф.

;ý
Ф.

ýt
;ý
Ф.

;ý

-Ч--#
,я с,я с
бЧЧýёýf-ч-Ч -Ч ýf -Ч -Ч -Ч -Ч ýС -Ч -Ч -Ч -Ч-Ч-Ч

После выписки из роддома молодым роди-
телям приходится побегать по разньш органи-
зациrIм, чтобы оформить все необходимые до-
кументы на нового IIJIена семьи, а их немало. С
чего же начать?

1. Свudеmельсmво о роJ!сdенuu ребенка.
,Щля этого в отдел ЗАГС одному из родителей
необходимо предоставить следующие докумен-
ты: справку из роддома, паспорта родителей,
свидетельство о браке.

2. Граеrcdансmво.

,Щля его поJryчения необходимо предоставить в
паспортный стол (каб. Nч6) оригинzlllы и ксеро-
копии паспортов родителей и свидетельства о

рождении ребенка.
3. Пропuска.

ýf ýý,

Первъtй раз в первьtй класс

После поJý/чениJI гражданства Вы можете про-
писать ребеrпса с одним из родителей. ,Щля этого
нужно предоставить в паспортный стол админи-
страции Орловского сельского поселения (если
прописываете ребенка на территории поселе-
ния) следующие документы: ксерокопии и ори-
гинЕlJIы паспортов родителей, свидетельства о

рождении ребенка, домовой книги.
4, Сmршховой меDuцuнскай полuс.

Его Вы можете получить в страховой медицин-
ской компании <<Согulзмед)), расположенной в
здании СельхозуправлениlI в с. Новая Усмань.
При себе необходимо иметь свидетельство о

рождении ребенка и паспорт родителя, с кото-

рым прописан ребенок.
Теперь Ваш малыш наравне со взрослыми

имеет необходимый пакет документов!

Булущим первокJIашкам ocTrulocb беззабот-
но ryлять месяц, а потом они погрузятся в но-
вую для них среду * школьную жизнь с ее дис-
цигшrиной, уроками, домашними заданиями и,
конечно же, переменами.

Обучение в школе имеет свои особенности.
И главная - закJIючается в том, что к ребенку
впервые в жизни предъявляются строгие требо-
ваниjI. Но способен ли он выполнить эти требо-
ваниJI, справится ли он со своими обязанностя-
ми? Нет, если ребенок не готов к обучению в
школе.

Готовность ребенка к школе вкJIючает в се-
бя физическую готовность, личностную готов-
ность и интеллектуальную. Щля успешной уче-
бы и адаптации ребенка необходимо учитывать
все три компонента.

Физическая готовность - это физическое и
нервно-психическое здоровье, развитие мелкой
моторики рук, координации движоний, физиче-
ская активность, а также здоровый образ жизни.

личностная готовность вкпючает в себя от-
ношениrI со сверстниками, к педагогу, стремле-
нио к познанию, адекватная самооценка у ре-
бенка, культура поведениlI, самостоятельность,
отношение к своему здоровью.

И, наконец, интеллектусtльнuш готовность -
это осведомленность об окружающем мире, ре-
чевое ра:tвитие, ра:lвитие памяти, внимания,
мышления, временнiш и пространственная ори-
ентациJI, воображение.

Подготовка ребенка к школе - это его гармо-
ническое развитие, формирование у него необхо-
димьж умений и навыков, воспитание и особое
игровое обl.rение, чтобы нагрузка и требования, с
которьIми он столкнется в школе, окzвulJlись дJUI
него посильными, чтобы ему легче было уrиться

писать, читать, осваивать математику и другие
школьные дисциплины.

Гоmовносmь ребенка к ulколе - заJtо? ezo зdо-
ровья!

,Щорогие родители, если, отправив ребенка в
первый класс, Вы столкнетесь с нежеланием у
него )дIиться в школе, не спешите ругать и нака-
зывать ребенка. Присядьте, спокойно поговорите с
ним, выясните причины такого поведения. Неже-
пание )^{иться редко бывает простым капризом и
чаще всего связано с неготовность ребенка к обу-
чению в школе. Помимо Вашей помощи, перво-
кJIасснику может потребоваться помощь врача или
психолога.
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объявление
На посmоянную рабоmч в терапевтическое отделе-
ние Орловской уrастковой больницы и на скорую

помощь требуются:
- меduцuнская сесmра

- фельdшер
Аd мuнuсmр ацuя б ольнuцьt

документш новороlкденного


