
салlьtе свенсuе новосmu
dля Вас в соuсеmях:+

фi, h ttp s : //v k. с о m/О r l оv о _v е s ti

ok.ra/orlovskiev

6ý шите нам на электронную почту Оr/очо65@mаi/.ru.
.ý
ý.

ý а3 Широкая Масленица Ес)
ýq *Оолово селению! Следующим на

Орловского

lT; ,Ж ,dЩlý СДК про- загадки. Чтоб повесе-

,,.",,,ýuýБё ник кШи- лись в tIеретягивании ка-

Ж"fi=ЖffiЖ; ;:;fi'# JX,T"'"|',|; ""ý;;Чffi HriПё,Т ii!,iЫГ

ý :l:."ju tIеРедч б_пryt"t правления, но вот беда - кБег в мешках)), после которой каждый желающий

iý ПеРВОЙ ПОСПела Баба Яга. На помощь пришли ре- смог угоститься главным симвоJIом Масленицы -
9J бята. которые частушками победили вокitл вред- блином!
бЧ НОй СТаРушки. Баба Яга не растерялась и позвrulа А чтоб папы с детьми не скучzши, и дJIя них
ný На МеСТо Зимы Кощея Бессмертного. Тот тоже нашлось веселье - совместная эстафета. Вот где

iý ОК€lЗzlЛСЯ ХИТер и за себя заставил петь девиц- ребята оценили силу и быстроту своих пап! Ко-
ý; КРаСаВИЦ. НО и тут обман не прошел! А вот доб- нечно же, не обошлось без большого хоровода и
ь*. рые молодцы показаJIи истинную силу, поднимtш сжигания Масленицы. В конце детей ждала бес-

hý ПУДОВУЮ ГиРю. Вот только наIrтлось всего два проигрышн€uI лотерея с самыми разнообразными
iý смельчака. В этот день и Масленичный столб ока- призами.
9J зчu]ся под силу двум юношам. Наверное, силу и *Макарье

БЧ ловкость не мешает потренировать мужскому на- ДоОроИ ,радицией стulло прtвднование ве-

;о { ...=. ленница". От души повеселился народ и стар, иý, |; ' " j :=.=, млад. Веселые и озорные игры да конкурсы, уго-.'.6 .:'""@ ,] ,о .": i ..,,;r **l t& Йifu_*__ ._. щенllе блинками да со cN4eTaHot'i, призы, подарки и] .ýй* ,ж"i #W'l 'Жffi.ffiffi iiýi хорошее настроение... Это все было на празднике,6'' **ГW-,wfi{ ffiЁfiTl"^'XT;ill,X]lTi 
^1|,ll#,",T#H'##:ýничньrйПoеЗДиЗaДopнoеЧyчеЛoЗимьI!МьrЗи-

ýi lffiПffi Мапrcрttал по с. }uIaKctpbe поdzоmовлен xyd. руковоdч-

],

26 место Зимы cTill] претен-

февраля на довать Иванушка, да сме-
плопiадке у к€шки не хватило, ребята

вперед него отгадzulи все

шел весе- литься и согреться взрос-
лый празд- лые и дети посоревнова-

рокая Мас- ната. Наконец, пришла
леница). Весна и приняла права у

Уставшая Зимы. Ну, а деток ждала

орл
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<<Шог в бессмертие>>

ние. !евочки рассказаrrи о военных событиях на
Северном Кавказе, происходящих в 1999-2000 гг.
!ля школьников был продемонстрирован доку-
ментальный фильм о героях-десантниках, который
подобрала для аудитории директор Орловского
С!К Плешивцева Е.В. Наптему односельчанину,
воину-десантнику б роты, Александру Кобзеву,
погибшему 1 марта 2000 года в Чечне, бьша по-
священа презентация. Память погибших воинов
почтили минутой молчания,

Трагедия всегда чувствуется острее, если горе
приходит на родную землю, поэтому рассказ об
односельчанине, простом парне, когда-то живу-
щем рядом и учившемся в стенах Орповской
СОШ, вызв€lJI сильные эмоции (слезы на глазах,
печаль, чувство невосполнимой потери, сопере-
живание). Именно такие мероприятия не дzlют за-
быть уроки истории и ее героев, воспитывают
патриотизм!

Маmерuал u фоmоzрафuu преdосmавленьt завеdую-
u4ей Орловской сельской бuблuоmекой Шел,tеневой Н.ю.

22 феВРаЛЯ 2017 ГОДа В ОРЛОВСКОМ СЩК состо- про мужской праздник. Ну, u дебютантом празд_
iý ялся прzlздничный концерт, посвященный !ню
&'. заIIIитник2 оте.rестря ?питапдй чпqпq

ничного концерта стал танцевальный коллектив
заЩиTникaoтечeствa.ЗpителeйжДaлaщffiýýЕýsll,Al::ffil::::ýцýlllý::9а]W(кapaмеnьки),юHьIe

flpaзнooбpaзнaяПpoГpaММu,.л"-'o.py-;;dЁ.Ч"i";'"-J'""'i

ý1HoсTии.pynn"'pаНнеГoЭсTеTическoГo;#;";;'l;iil;1?;1

ртевaBиктopaиСтpoкoвoй!аpьипo-'d;;i"'J"ъinn'"o*
ýri:.:T1...:::jp9.^:"]'"Зaя(иJaTеЛЬ-u",",ynn."u.,u.o"u".

n" nunr, 
"" 

Jоr""r,""и1.
доверия своих детей, ведь сильнее и преданнее

Ъ и Медведь пришли на концерт, чтобы paccкiвaTb
6-. Er-._.._-_ ^_- . -

них в Вас не верит никто!

*i ;',,Жi;j'д*ffi , уоу5 "Мехtпоселенческо- кТы помни>>, а Киреева Елена спела кНа горе, на
;оWгoценТpадoсyга''ПpoшеЛГopyшке).oбеyчaЪтницЬIЗaняли1-oеместoвнo-
t'u.1" ,ЖЖК |1l':"""й феСТИВаПь - кон- lllинации кВокй>. Щепилова виктория с песней
*t gЕr nYP. 

"ОПДurСКОй 
Патриоти- <Ленинград*rо.u'"пu"zН;.#;li#J"""оr"ru-

J fi u #bL :::i::,, 
ПеСНИ "КаК 'jy:": ции кВокал), но ух(е в другой возрастной катего_

ь9ЮскихвoйскизAфгaнистaнa.М1щиалифoтoпpеДoсTaBленЬIДиpекТopoМOpлoв-
ьоffi9-oj:":1'uС.ЩКпpeдстав-скoгoC!КПлешивЦевoйE.B.
;ý ляли три прекрасные де-
9; Вншлtанuе! Весеннuй павоdок!
ý". ltaк подготОвиться к паводку члецов семьи с правилами поведениrI при организо--,ý Если ваш район часто страдаеТ от наводнений, чву- ванной и индивидуальной эвакуации, а также в cJry-ý
:6 

ите и запомНите границЫ возможногО затоIlления, а чае внезапногО и бурно р.ввивающегося наводнениrI.ý, ТаКЖе ВОЗВЫШеНИЯ, РеДКО ЗаТаПЛИВаеМЫе М€СТа, РаС- ЗаПОМните места, хранения лодок, плотов и строи-
ýý ::1:Т:*_': В НеПОСРеДСТВеННОЙ бЛИЗОсти от места тельных материtшов для их изготовления. заранее
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1 марта в ,Щень памяти воинов-десантников,
погибших в BoeHHbD( конфликтах, в МКОУ ''Ор-
ловск€ш СОШ" для учащихся 5-11 классов прошёл
час пчIмяти "IIIаг в бессмертие'', который был по-
свящён подвигу псковских десантников 6-ой па-
рашютно-десантной роты l04-ого полка 76-ой
гвардейской Псковской дивизии В!В. Школьный
библиотекарь Уварова Н.М. и заведующаJI Орлов-
ской сельской библиотекой Шеменева Н.ю. вме-
сте с ученицами 8 класса подготовили выступле-

,^' _,лвожлмния,_,кпатltайшие- п\тЦ,к _ниv-^ознаrrq\,ьле-.: ..^ дqсJаВыlе перёч.егь дOк}меFтд.В. лмяlJsgтва-ил ме,цt1-.-tiа.*f"+й,:а,,f й,il;';t.;,i;::i::эi:;i:;,f .#;Чi;,,|Ё;#Тi"jf*УSр;Т;i;'#J
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9; ПРОВОДИЛаСЬ ВО ВСеХ НаСеЛеННЫХ ЦiНКТОВ ПОСе-

ýq ления. !ополнительно установлено 25 светиль-

bq ников, заменено 200 ламп;
были приобретены урны для мусора в ко-.s - 0ыЛИ ПРИос

ф^. личестве 10 шт.,.д

а. - приобретена и установлена детская пло-

ýý щадка в селе Орлово по улице Пионерская;
- ежегодно в месячник по благоустройству

махиванием хорошо видимым полотнищем, приби-
тым к древку, а в темЕое время - световым сигнаJIом
и периодиt{Qски гQлосQм. В ходе самостоятельцого
выдвижениrI не прекращайте подавать сигнttл бедст-
вия. Оказывайте помоtць людям, плывущим в воде и

утопающим.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ ПАВОЩА
Перед тем, как войти в здание, цроверьте, це угрожа-
ет ли оно обрушением или падением какого-либо
предмета. Проветрите здание (для уда:tениrl нако-
пившихся газов). Не вк.тrточайте электроосвещение,
не пользуйтесь источниками открытого огIUI, не за-

жигайте спичек до поJIного проветриваншI помеще-
ния и проверки исправности системы газоснабжения.
Проверьте исправность электропроводки, трубопро-
водов гilзоснабжения, водоцровода и канаJIизации.
Не пользуйтесь ими до тех пор, пока не убедитесь в

их исцравности с помощью специаJIистов. ,Щля про-
суIIмваниJI помещений откройте все двери и окна,

уберите грязь с пола и стен, откачайте воду из под-
BzlJIoB, Не употребляйте пищевые цродукты, которые
были в контакте с водой. Организуйте очистку ко-
лодцев от нанесенной грязи и удалите из них воду.

Напоминаем, что если Ваш дом находится в зоне
подтоIlления, то застраховав свое жиIIище, Вы може-
те быть уверены, что в случае чрезвычайной ситуа-

ции Вам возместят ущерб.

- в весенний и осенний период велись работы
по грейдированию дорог местного значения,
здесь возникали проблемы из-за узких переул-
ков в населенных гryнктах;

- очистка от снега дорог в зимний период
проводилась в установленные нормативы вре-
мени;

- проводились работы по благоустройству
территории поселениjI: скашивание травы;

- в течение года три puвa произведены рабо-
ты по отлову бродячих собак .

*Воdоснаблrcенuе населенных пункmов Орлов-
ско2о сельскоzо поселен uя.

В 2016 году администрацией Орловского сепь-
ского поселения было приобретено два насоса,
произведен текущий ремонт водонапорной башни
и водопровода в с. Макарье. Была запущена в ра-
боту новая скв€Dкина в с. Орлово, KoToparl обеспе-
чивает водой школу, больницу, дом-интернат и
жилые дома.

Количество аварий, системы водоснабжения - 6,

устранены в кратчайшие сроки, не выходящие за

рамки нормативов.
*Ремонm u соdереrcанuе
aBmodopoz u mроmуаров

В границах Орловского сельского
проходят 4 асфальтированные дороги
ного значения.

поселения

регионzшIь-

В 2016 году был проведен текущий ремонтдорог
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С городского/сотового телефона Единый телефон пожарных и спасателей - 01/101
Полиция - 02ll02

Скорая помощь - 03/103
Аварийная газовая служба -04/104

Подводя итоги зо прошедший 2016 год
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каментов, вывозимых цри эвакуации. Уложите в

специальrшй чемодан или рюкзак ценности и необ-
ходимые теплые вещи, дв}D(суточный запас продук-
тов питанIUI, воды и медикаменты.
Как действовать во время паводка
По сигнаrу QповещенIбI об угрозе наводнения и об
эвакуации безотлагательно в установленном rrорядке
выходите (выезжайте) из опасной зоны возможнOго
катастрофического затоплениrI в назначенный безо-
пасный район или на возвышенные rIастки местно-
сти, захватив с собой документы, ценности, необхо-

димые вещи и двух суточный запас непортящихся

цродуктов питания. В конечном пункте эвакуации
зарегистрируйтесь. Перед уходом из дома выключи-
те эпектриtIество и гilз, погасите огонь в отопитель-
ных печах, закрепите все плав)л{ие предметы, нахо-

дящиеся вне зданий, или разместите их в подсобных
помещениlIх. Если позволяет время, ценные домаш-
ние вещи переместите на верхние этажи или на чер-

дак жиJIого дома. Закройте окна и двери, при необ-
ходимости и нalJIиtIии времеЕи забейте снаружи дос-
ками (щитами) окна и двери первых этажей. При от-
сутствии организовацной эвакуации, до прибытия
помощи или спада воды, находитесь на верхних эта-
жах и крышах зданий, на деревьях или других воз-
вышающихся цредметах. При этом rlостоянно пода-
вайте сигнал бедствия: днем вывешиванием или рi}з-

* Терр umор u{lллrн о е о бu4 есmв енно е

са]4оуправленае
Были созданы два ТОСа "Казак" и "Орел". ТОС
"Казак" выигрiшIо гранд в конкурсе общественно-
полезных проектов, и денежные средства были
потрачены на благоустройство кладбища с. Мака-

рье. Также ТОС "Казак" принимал участие в кон-
курсе "Лучший орган территориального общест-
венного самоуправления Воронежской области" в

номинации "Лучшая инициатива" и стал победи-
теJIем, В 2016 году было создано дополнительно
три ТОСа- "Раздолье", "Коммунар", "Земляк".

* Блаzоусmро йсmво населенньlх пункmов Ор-
л о в ско ?о сел ь ско zo по селен лlя

Одним из направлений социчlJIьно-
экономического рzrзвитиrl поселениlI является

решение вопросов благоустройства, санитарно-
го состояния населенных гryнктов и территории
поселения:

- работа по улучшению уличного освещения

:J территории нашего поселения и по мере необ-
с. хоПимости пикВИпипVк]Тся сТИхИИНыесВatJ'lКи:
- . J9ryy?Т.I _ry5lидчрJр}ql -сry}lилчlе_ тч^пц:
ir; rd i7 ;,:ni i.; 
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.ý.'. равнивания по ул. Комсомольская, октябрьская, памятников погибшим войнам 8 - 9 мая были про-

ýt Дружбы и пер. Йurрп"оuu, Зои Космодемьянской, ведены митинги, подготовлена и проведена акция

hý Волгоградский в с. Орлово протяженностью З580 (Бессмертный полк), ветеранам были вручены

Ъ метров. памятные подарки.
ý. Также в 201б году за счет дорожного фонда Во- *Улучшенае мсuлuu4ньtх условuй, в mом цuсле,д

ьý ронежской области был проложен тротуар вдопь учасmнuков Велакой Оmечесmвенной войньt.

;ý трассы до социztльных объектов протяженностью В очереди на улучшение жилищньж условий
Ъ 500 метров. стоит 46 семей. за 2016 год субсидию на улучше_
ý: *Соdержанuе а ремонm па-льяmнuков u пil- ние жилищных условий получили 3 молодые се-

ьý ,]уrяmных знаков мьи, одна из которых по программе работающая в

;ý На территории Орловского сельского поселения сельской местности.

:С расположены 4 памятникаи 4 памятных знака. *Окttзанше маmерuальной помоu4u.
ýi В 2016 году Орловское сельское поселение при- В 2016 году окzвывалась материztльнаll по-

БЧ нимzшо участие в программе "Ремонт и благоуст- мощь двум семьям, обращавшимся в администра-

hý ройство военно-мемориаJIьных объектов" (памят- цию Орловского сельского поселения, прожиточ-
Y; ник погибшим воинам в с. Макарье). ный минимум которых ниже среднедушевого до-
ýЧ *fеmскuй саd хода,,с

Б"1 В 2016 году был введен в эксплуатацию ,Щетский *Орzанtвацая вьtвоза ТБО

ý сад в селе Орлово]{аr?a r1l_"l..1lак_же благоуст- По состоянию на 0I.02.20|7 гоlа 96З 
1"у:-

роена прилегающiш к нему территория. впадения с. Орлово, с. Макарье, с. Горки заклю-
*ПроmuвопоJtсарная безопасносmь чили договор с ООО кПоэтро-Полигон) на вывоз,-с.

ъ": ,Щля предупреждения и ликвидации последст- твердых бытовых отходов.
;ý вий чрезвычайньж ситуаций и стихийньж бедст- С полной версuей оmчеmа e,aaBbt Орловскоzо ceJlbckozo
9; вий, первичных мер пожарной безопасности в от- посаIенuямоJкноо\накомumься наофuцuальномсайmе

Ф: четном 20lб году была произведена опашка тер_ оrlоvоsр,ruвразdелекоmчеmьtzлавьtdп>l

ýЧ ритории Орловского сельского поселения.

Ъ поселения и,Щома культуры в с. Орлово оборуло-
ваны противопожарной сигнализацией

ýý *Документация на ФОК
ь9 В 2016 году была изготовлена и оплачена

Ъ проектно-сметнаJI документация на ФОК (физ-

ý: культурно - оздоровительного комплекса) в селе

ьЧ Орлово по улице Пионерская, lба, документы

ý ПС,Щ готовы на 90Yо. Осталось пройти государст-

.ý венную ]кспертизу.
ý. *Кульmура

Ё Администрация Орловского сельского посе-

Ё ления в 2016 году были вьцелены средства на

к полныЙ ремонт фасада здания Орловского С.ЩК,

Y; На ПРИООРеТеНИе ДЫМ-МаШИНЫ ДЛЯ ПРОВеДеНИЯ

ýЧ дискотек. Были приобретены сценические костю-

hý мы коллектива самодеятельности С,ЩК.

..ý Кроме того были выделены денежные средст-

ý.. ва на приобретение:

БЧ - двери и двух огнетушителей в здание Орловско-

ýt го СЖ;
iý - газет и журналов дпя библиотеки с. Орлово;

9: - гzIзеты "Новоусманская НИВА" для малоимуще-

БЧ го населения.Бt Также вьцелялись денежные средства на про-

._, ведение рzrзличных купьтурных мероприятий (Но-

ý: вый год, Масленица, 9 мая, .Щень защиты детей,

ьЧ Щень молодежи, !,ень села);

Iý *Празdнованае 9 лrая 2016 zoda

iý В рамках прrlзднования 71-ой годовщины
9: Победы в Великой Отечественной войне у всех
lrФ

'ьý

уваlсаеrwый
Чуев Васuлuй Мuжайловач!

Оm всей dyulu позdравляем Вас
с fнем Ронсdенuя!

.Ща, возраст жизни не помеха -Подумаешь, пенсионер!
Ведь он всегда, с большим успехом,,

.Щругим покчlзывztл пример...
Во всех делах был самым лучшим -Хоть и давно уже седой...

Но и сейчас нас жизни учит -Ведь он душою - молодой!
Мы Вам желаем не сдаваться -Подольше молодым остаться!

И не болеть и не скучать,
С улыбкой каждый день встречать!

Гречuu,tнttKoва М.[.,
Зьtкова К.Н.,

Пелаztlна В.М.,
Монdрыкан В.Я.,

Щепкана М.Т.,
Болоmова З.И.

ДDлluнuсmрацuя Ор-
ловскоzо с/п mакэtсе

позdравляеm Чуева Ва-
съшuя Мuхайловuча с

lHetw Роэюdенlя u эrселаеm крепко2о зdоровья!
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