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,Qорогие жители сел Орлово, fu!акаръе, Горки, пос. Иалъzе Горки! Если у Вас естъ о чем

рассказатъ или Въz хотите кого-то поздравить с юбилеем, Днем рокдения, опубликоватъ свои стихи,

поде!7итъся поле3ными советами, мы ждем Вас по алресу8: с, Орлово, ул, Своболы, д, 68,

сяI Что нового? Dп)

- В последний
день лета на

улицах Мира и
космонавтов с.

Орлово кипела

работа: началась
вырубка и обрезка

аварийных
деревьев,

представляющих

угрозу не только
линии

электропередач,

но и людям. Бригада рабочих продолжала свой

труд всю перв},ю неделю сентября. Гнилые

деревья были полностью вырублены, а здоровые -
обрезаны. Некоторые жители посетов€lли на то,

что вместо деревьев ост€tлись голые и некрасивые
стволы. Видно забывают, что дерево то живое и
весной покроется молодой и красивой листвой!

- 10 и 18 сентября с 9 до 1б часов в здании

администрации Орловского сельского поселения

работникИ соц. защиТы населеншI будут вести

прием граждан льготных категорий по вопросу

переоформления льгот на денежную
компенсацию. При себе иметь паспорт,

технический паспорт, льготные док)д{енты,
.квитанции за последний месяц за газ, свет и воду.ý
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Прощой. лето!
28 авryста в здании Орловского С,ЩК

состоялся традиционный праздник <Прощай,

лето>>! Первыми гостями стzUIи маленькие жители
нашего села, которые с удовольствием принимurли

и полу{t}ли призы, а на десерт всех ждал

мультфильм. Никто с праздника не ушел без

сладкого приза. Вечером же молодежь получила
шzlнс на дискотеке попрощаться с летом и

у{астие в весепых конкурсах, танцев€Lпи, рисов€tли морально подготовиться к новому

День зноний и день воспоминоний...
Кто из нас, посетивший линейку 1

сентября, не вспоминЕtл школьные годы: успехи и

неудачи, достижения и провЕLIIы, школьных

друзей, проryлянные уроки и спортивные

сельхозпредприятий. Бригада

СОШ и Макарьеской
оош.

в
Макарьевской ООШ в
этом году пока один
первокпассник, и все
школьники стараJIись
сделать дJUI него этот

день незабываемым праздником. На линейке

вручапи грамоты отпичившиIчIся и ученикам, и

)лителям, разыграJIи сценку и спели песню,
В Орловской СОШ первокJIассников

больше - 34 ребенка. Здесь также вручали
грilп{оты и похв€UIьные листы, дипломы об

окончании компьютерных курсов.
На линейках звучали поздравления и

представителей администрации района

уrебному году!

представителей
школьников,
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сельского поселения,

помогавших летом в ооо
<<Агроцроект>, пол}п{ила

небольшие премии. Свое
нzlпутственное слово
ск.вал и отец Алексий. Ну
и традиционно,
выпускники,
поприветствовав
первоклассников, вру{или
им их первые школьные
лринадлежности! Завер-
ш€uI линейку первый
звонок, и первыми порог
школы в этом уlебном
году переступили,
конечно же, первокJIассники! ! !

Администрация Орловского сельского

поселения поздравляет с,началом нового 5rчебного
года всех школьников и желает им успехов и

справедливых оценок, высоких достижений и

весельtх школьных лет!
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Строницо истории...
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Есть в нzIшем селе микрорайон под
названием <Красино> - бывший совхоз
кКрасинский>>, а в народе его еще
нulзывЕlют и кБолтиновка>. Как же
возник этот микрорйон?

Во время генерЕtльного
межевания земель (последняя
четверть ХVII века) помещики
покупzrпи у государства небольшие,
оставшиеся свободными земельные

rIастки и селили на них
крепостных крестьян,
переведенных из других своих
имений. Именно в это время на низком левом
береry реки Усманки, под крепостью городка
Орлов, возникJIа слобода БогородицкаJI, в начале
ХХ века имевшая второе нЕIзвание (по

хугору) - Болтиновка. Отмечен
пункт и на карте Воронежского

уезда за 1884 год и значится
как деревIuI Богородицкм. В
годы советской власти по
идеологическим причинам
деревня была переименована в
Красино. .Щеревня относилась в
то время к Горкинскому
сельсовету. В середине ХХ века
стату этого населенного пункта
был повышен, и он стzlп

именоваться селом Красино. С
течением времени село слилось с близлежащим

разросшимся населенным пунктом селом
Орлово и в настоящее время является частью
этого села.

Лук l кг- 12-15 рублей
Фасоль l стакан - 5-7 рублей
Капуста 1 кг- 10-15 рублей
Морковь 1 кг = 2095 рублей
Чеснdк 1 кг-60 рублей
Яйца l десяток-45 рублей
Яблоки 1 кг- 10-15 рублей
Облепиха 1 кг-б0 рублей

владельческому
этот населенный

В с. Орлово
все лето ,и осень
действует свой

продуктовый

рынок, на котором
можно купить
экологически чистые

фрукты и овощи со
своих приусадебньж

участков:
Помидоры 1 кг- 10-20 рублей
Картофель 1 кг- 10-15 рублей

Тирм газеты з00 экз. Издасгся администрацией Орловского с/поселения. Адрес: с. Орлово, ул. Свободы, д. 68. Тел. 8(4734l) 52-0-50
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АDiluнuсmрацая Орловско?о сельскоzо поселенuuя
п о з d р а вля е пt Б ру d а н u t ty Л to б о в ь,Щ,чt umр uе в ну

с 5S-леmнurtt юбuлеем!
Желсем. чтобы удов*^ось

В реопьность п^с]ны вOплотить,
Чтоб в*е, что хочётсr].

сбывсл*сь,
Д*гко и |iнTepecнo жить!

М*чты зсlветной. цели *сtqой,
Аюбвtr, зсботы и теплfl,

Не зсбывсть, чlо жизпь прекр*сно.
Здороsья. счOстья и лоСра|

Любамую малrочку,
Не бр енчану Нану Махойло в l ty,

позdравляем с 50-леmншуt юбuлеем!

Мамочка наша родн€ш,
Эти нежные строки - тебе.

Сш,rой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.

Пусть печuши в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.

Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.

Но и этого бьшо бы ма-гtо,

Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долry.

Спасибо, роднtш, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила.
Что горе и радость, деля попол€lм,

Во всем луlшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, нежно нежн4
Ты на:u ежедневно и вечно нужна!

Твоu любяu4uе ilеmu týЖ.;,

Чем не город?

От всей Аylци поздрoвляем
Волохину Марию Зохоровну

с 90-летним юбилеем!

Пусть жизнь течет спокойно, кск реко,
Поксчився Вас но волнOх днýйl

Пусrь жАут всФгдg рOАные берегс
И ьсс, кто д,орог, буаут в [обилейl

Пусть счOстье крркит rолOву слегк<r,
А сердцем прсвrт верý и доброl

Гlусть нФб0 укрOшсют 0блск0,
А солнц* Асрит рýдость и тsпло!
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