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!орогие жители сел Орлово, Иакарье, Горки, пос. лИалъzе Горки! Если у Вас есгь о чем рас-

;ý сказатъ или Вы хоrите кого-то поздравить с tобилеем, ,Qнем рождения, опубликоватъ свои сrихи,
9; поделиться полезными советами, мы ждеfu1 Вас по адресуВ: с. 9рпр"о, ул, Свободы, д. 68,
.Ф
Ф.

ьq св Ifпоеч zоdаJпаеdчлееор

iý Ушедший високосный год для нашей стра- - Конфликтная сиryация между соседями -
Ъ ны был насыщенным и хорошими событиями, и 14 обращений;
ý; IuIохими. Начался он с митингов, борьбы за - Обращения по земельным вопросам - 12;

Ь*. власть в стране, президентских выборов, про- - Обращение по вопросу спиливания деревь-

Бt должился летними Олимпийскими играми, ев - 5;

;ý страшным наводнением в Крымске, новости о - Жалобы по содержанию домашних живот-
9; котором не одну неделю лихорадили эфир и ных-4;
ý] СМИ, а закончился год ожиданием конца света, - Строительство дорог - 7 обращений;

iý который так и не насryпил! Освещение - 1 обращение;

;ý .Щля нашего сельского поселеншI он бы.гl *Блаzоусmройсmво населенньIх пункmов

;ý более спокойным и предсказуемым. На благоустройство населенных пунктов
9; * Исполненuе бюduсеmа 2012 zoda было потрачено 1829 тыс. рублей.

f ления за 20l2 год исполнен в полном *$ffi,ffi7ч,r._ ком и щебнем улиц в с. Орлово (ул.

;а)!oхолнaяЧacTЬ::,Ж,ДЛяBЬlpaBНИBaнияГpyнToBoйдopo-s'. - зе,иельllьlti нttпоz -з248 тыс. рублей Ёж,.*:жж"#ýt, ги по ул. октябрьской и
$-HДФЛBЬlПoЛНеHнa752тьIс.pублейжКoмсoмoльскoйсeлаopлoвo.
ýq-zocпo!lЛaна-52,5тыс.pyблейжж,CилaМчжитeлeйулицьlБoль-
;t -у"-:,9"-тз!,,,-?,?,'" i"l":уJu::,:-л- "l;ýЁý'":ry :::::1 " З911,::у 

y:lT:,""i
ýt ;;;;;;;:*irr_оо;;..;б"#'-" ; :, Ъоr"-.""о'"у'"uЖоt ёJi""",,"и,
f - ,"nu*ornrinoi - tl9 тыс. рублей -: :r,,:,"n &).,"::,.,.:* _, также имеются детские площадки

Ъ - dоmацuu uз районноzо бюdмсеmа - 1250 тыс. интерната для престарелых и инв{rлидов.
ý: рублей *элекmроосвеtценае населенньtх пункmов,д

Б*. - проdажа земллt - |432 тыс. рублей. Администрация Орловского сельского по-
;ý б) РаСхОдная часть: селения постоянно уделяет внимание улиtIному
.Ф - заработная плата -22lЗ тыс. 165 рублей освещению.За2012 год было

Ъ - ЖКХ и коммунальные услуги - 2006 тыс. установлено 25 свgтильников, s
ý^. 200рублей заменено 110лампна250ватт,а #
БЧ - оплата долга за асфальтировапную дороry так же фотореле. Светильники ;
;ý по ул. Больничная-2|99 тыс.465 рублей ,устанавливаются в местах по 1

ý - приобретение материалов- 1017 тыс.614 мере необходимости.
9J рублеЙ Большая проблема стоит сЬi в) Переданные полномочия по культуре - вырубкой аварийньж и засохших
дý l 123 тыс. 64В рублей. деревьев.
;ý * Обраuqенltя zpaarcdaH за 2012 еоd. *Спорm а рабоmа с молоdёеrcью.
ё'. Qл элl1 _л- -,..л... ."л-....лл-_л лt_л гл-- --лл _,---,-л----л,Ъ За2012годуменьшилоськоличествообра- Большое внимание'на территории Орлов-
ýr щений грarlцан по сравнению с 2011 годом в 1,5 ского сельского поселениrI уделяется физиче-
ýЧ раза, из них: ской кульryре и спорту. Команда футболистов
;ý с. Орлово постоянно в призерах в первенстве
ф.
^\^А^;l^;|;,;.Z.:';,;.;|:.:|:.:|,:-,:i747,;7;:lu -'г,,+;,,::"7{l,;d:,,{4;{7;:4{4+4:4{4+4:4i4i4:4i4i4il;i4i4il;!4{4{4j4F4{
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новоусманского района. Традиционными стztли
турнирЫ по волейбоJrу, посвященные годовщи-
нам освобожденI4JI г. Воронежа, в котором при-
нимают )ластие волейболисты не только Ново-
усманского района, но и Верхнехавского. В
зимнее времJI уже третий год действует ледовый
каток, который сIшотил жителей села, постро-
ивших в своё личное время стандартный хок-
кейный стадион, где до поздней ночи катаются
бесп-гlатно не только жители с. Орлово.

Администрация Орловского сельского по-
селения постоянно уделяет внимание двум шко-
лам и помогает продуктами питания в школь-
ные столовые, IUIатит стипендии отличникам на
старшей ступени обучения. Стало традицией
окtlзывать помощь на проведение выпускных
вечеров в школах.

*Улучшенае arcaJlaulHbtx условай, в mом
часле учасmнuков Велако й Оmечесmвенной

воuны.
В очереди на улучше-

ние жилищных условий по
состоянию на 0|,02.20 12
года стоят:
о 47 молодьж семьи,
о 3 семьи, члены кото-

рых работают в сель-

За20|2 год субсидию на уJý/чшение жи-
лищных условий получили 7 молодых семей.

По состоянию на 01.02.201З года на терри-
тории Орловского сельского поселения лрожи-
вают девять участников Великой отечественной
войны. Администрация постоянно следит за
жилищными условиями ветеранов ВОВ. В 2011
году полlчили субсидию на улr{шение жилищ-
ных условий три ветерана и одна вдова участ-
ника ВОВ, ав2012 году еще один ветеран ВОВ
поставлен на очередь на улучшение жилищных
условий.

*Маmер ашtьная помо лц ь.
За20|2 год oкirзErнo материальной помощи

на сумму 240,5 тыс. рублей. В основном мате-
риальную помощь поJryчали пенсионеры, инва-
лиды, молодые семьи и семьи, жилые дома ко-
торых пострада.ли от пожара.

*Обеспеченае мер поltсарной безопасносmч
на mерр umор uu населенньlж пункmов.

В 2012 году на территории Орловского
сельского поселения по данным Госпожарнад-
зора зафиксировано шесть пожаров. Админист-
рациеЙ Орловского сельского поселения была
закуплена пожарная помпа, и ь 2012 году на
территории Орловского сельского поселения
была создана добровольной пожарной дружины,
ряды которой будут еще пополняться. Были за-
куIшены средства индивидуаJIьной заш4иты (ап-
течки, респираторы, противохимические паке-
ты), электромегафоны в количестве 3 шт. в 201з

году планируется закупить в качестве средства
оповещениJI населения сирену. Также админи-
страцией Орловского сельского поселения был
разработана схема оповещения населениJl в слу-
чае возникновениJI чрезвычайной ситуации,
проведено пробное оповещение.

* Торzо в о е о б спу еrc ав ан uе
С 2011 году улучшилось торговое обс-гry-

живание в пос. Малые Горки. Заключен договор
с индивид/€lJIьным предпринимателем из с. Уг-
лянец Верхнехавского района, который два piшa
в неделю завозит продукты питания и товары
первой необходимости, жители поселка доволь-
ны.

В связи с открытием в с. Орлово дома-
интерната для престарелых и инв{lлидов на 100
мест, появиJIись новые рабочие места для жите-
лей нашего поселения.

На территории поселения работают три ав-
тосервиса ИП Перелыгин, ИП Переславцева,
ИП Шестапалов, парикмЕrхерскм ИП Переслав-
цева.

* Генеральньtй план
В 2012 году был угвержден генеральный

плlан Орловского сельского поселениjI, правила
землепользования и застройки.

* С ель с кохозя йсmв eHHbte пр еdпр аяmuя.
ООО <Логус агро) предоставиJIа рабочие

места нашему населению благодаря переработке
овощей и рi}звитию перспективного направле-
нуIя - откорма бычков
мясной породы (1300
бычков).

Также успешно рilз-
вивается Тнв <машков
и компаниjI Красинское>>,
занявшееIместоврай-
оне по результатам соци-
utльно-экономического

развития сельхозпредприJIтиJI.
*Вьtвоз ТБо
По состоянию на 01.02.201З года 603

домовладения с. Орлово закпючили договор с
ооо <Поэтро-Полигою> на вывоз твердых бы-
товых отходов.

*Гозеmа кОрловскuе весmu))
Уже четыре года на территории Орлов-

ского сельского поселения Выtц/скается газета
<Орловские вести)), в которой освещаются все
вaDкные события, происходящие на территории
поселения, ответы на волнующие жителей во-
просы, отзывы самих жителей. ГIо состоянию на
01.02.2013 года тирtDк газеты 369 экземпляров.

*[елпоzрафuя

С каждым годом смертность и рождае-
мость, раскачиваясь как маятник, то увеличива-
ется, то уменьшается. ь 2012 году умерло 74 че-
ловека, а родилось 43, т.е. смертность превыша-
ет рождаемость в I,7 раза (в 2007 году - в 1,8
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раза, 2008 г. - в 2,2 раза,2009 г. - в 1,8 раза,
2010 г. -в2разц 2011 г. - 1,5 раза).

В упорной борьбе рождаемости в 2012 году
победили девочки, их родилось 2|, мzlJIьчики
отстчrли - их всего 17!

По-другому обстоят дела с миграцией насе-
лениjI. За201.2 год наше поселение покинуло 81

человек (Малые Горки - 1 человек, Горки - 3,
Макарье - 9, Орлово * 68 жителя), причем вы-
бывает в основном трудоспособное население.
Прибыло же на территорию Орловского сель-
ского поселения 19'7 человек (Горки - 6, Мака*

рье -7 жителей, Орлово - 184 человека), из них
детей до 16 лет - 19 человек, а трудоспособного
населения - 67 жителей. Значительное количе-

ство прибывших нетрудоспособного возраста
объясняется открытием в 2011 голу ,Щома-
интерната дIя престарелых и инвttлидов на 100

мест.
С ка"lцдым годом убывают ряды увalкаемых

жителей наIIIего поселениrI, участников Великой
Отечественной войны, не cTrul искlrючением и
2012 год:

гостяев Николай Семенович
немчин Василий Васильевич
Беляева Зоя Фроловна
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t{ооосtпч спорm4
26 января 201З года в спортивном зале Ор-

ловской СОШ состоялся десятый юбилейный
традиционныГl турнир по волейболу, посвящен-
ный 70-летней годовщине освобождения г. Во-
poнe)Iia.

В гости к спортсменам из села Орлово прие-
халrr волейболисты с. Углянец и с. Правая Хава,
а Taк)lie спортсмены из с. Тудовое.

В результttте бескомпромиссной и упорной
борьбы переходящий кубок завоевали волейбо-
листы села Труловое, на втором месте хозяева

Вирусы гриппа передаются
от человека к человеку воздуш-
но-капельным путем при
кашле и чихании, с каплями
слюны. При кашле и чихании

бОЛt ,,,,1,9 tle.loBe*a микроскопические капли, со_

дер;.lillIILtlс BlIpyc, распространяются в воздухе, и
затс): ()са)Ii,i.llются на поверхностях окружающих

ПРе : ,'|()|'r. ()'ГКУДа С ЧаСТИЦаМИ ПЫЛИ МОГУТ ПОПа-

да1 !, i] I]Cll , "lIe дыхательные пути окружающих
лLlll.

|,,,-;,,1111" llеловек наиболее заразен для окру-
жZtli , ] ]\ пеl)l}ые З-4 дня болезни, хотя выделение
вир_\, il ];оз\lо)ltно на протяжении всего заболева-
Htlrt , ,].it/lit, L} период выздоровления. Щети, осо-
бсr, , ]i].-ll,i{l,Kt]e. потенциально (опасны> более
д,пtl] ,. :,iti,ll' liсриод (7 10 лней).

,lrl lзtlt]lil];!,I"] среде вирусы живут не долго 
- 

оТ
2х, :: ,Ilic()lt. Известно, что вирус гриппа погиба-
еl, воз.Lсiiствием высоких температур (75-
10u li l,lllirlie некоторых бактерицидных аген-
Tol,. .:],ii), :iilK спирт, перекись водорода, щелочь
(п, , ' ,li,iсептl.{ки на основе йода также эффек-

Ttl]tIL lil,i, ] lI} ВИРУСОВ ГРИППа ПРИ ИСПОЛЬЗОВаНИИ

в ci ]l!]ic,i j-, lощ1.1х концентрациях на протяжении

дос ,,i]ir]ir) IioJ,tиLlecTBa времени. Каждый из нас
в с| ,, clIll ]llгь ptrcK заболевания и распростране-
НИr] l])llIilli]. ВЫПОЛНЯЯ ПРОСТЫе СаНИТаРНО-

гl1,1] :Jс].,liсправила:
tзб,'llltть контакта с больными людьми;

,.,га; ,],l-ься не подходить к больному ближе,
tli ,r I :,l ,,1-1l;

турнира, на третьем месте спортсмены из с.
Правая Хава.

У фугболистов с. Орлово нет перерывов в
игровой практике. После завершения турнира
по мини-фуболу в с. Шуберское, который про-
ходил с декабря 2012 тода по январь 2013 года,

футболисты начали подготовку к зимнему пер-
венству Новоусманского района по фуболry,
который стартует в середине февраля.

Пожелаем нашим ребятам успехов и провес-
ти длинный спортивный сезон без травм.

Чтобы не подкрался грипп!
при контакте с больными людьми одевать

маску;
. мыть руки с мылом или антибактериаль-

ными средствами (спиртсодержащие растворы)
для предотвращения распространения инфекции;

. закрывать нос и рот во время кашля и чи-
хания, используя одноразовые носовые платки;

. избегать большого скопления людей (зре-

лищных мероприятий, собраний, встреч);
. регулярно проветривать помещение;
. не трогать грязными руками глaва, нос и

рот;. вести здоровый образ жизни (полноцен-
ный сон, свежий воздух, активный отдых, сба-
лансировulнная пищ4 богатая витаминами), что
поможет организму бороться с любыми инфек-

циями.
Если Вы заболели, максимzшьно ограничьте

контакты с другими людьми и вызовите врача как
можно быстрее, чтобы получить рекомендации по
лечению. Оставйтесь дома, по возможности, в
течение 'I дней от начапа заболевания и не пре-

л небрегайте мерами личной повседневной гигиены.
Если Вы все-таки заболели, то:
. оставайтесь дома, чтобы не подвергать

опасности других людей и избежать опасных ос-
ложнений

r Соблюдайте постельный режим
о По возможности изолируйте себя от дру-

гих членов семьи
. При первых симптомах заболевания вызо-

вите врача
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lý; о Пользуйтесь однор€}зовыми носовыми . стараться находиться от больно.о ,u pu"- {ýЧ
iý: ПЛаТК€lми, и после использованшI немедленно их стоянии не менее 1 метра, dьЧtbý выорасываите . вьцелиТь для больного отдельнУю посуду. ý.Ф
liý О ПейТе бОльше витаминизированных жид- . внимательно следить за состоянием боль- \Т1
It КОСТей, а Также настои на кJIюкве, бруснике, об- ного, чтобы при возможном ухудшении само- {Б'.
lb*l ЛаДаЮЩИе ЖаРОПОНИЖatЮЩими своЙствами чувствия своевременно обратиться к врачу и по- n}5ý
1iý о Выполняйте все назначения врача и при- лучить необходимое лечение. ý;4i
lэ НИМайте препараты, особенно чIнтивирусные, Если Вы используете одноразовые маски, то ЪЪii строго по схеме. Необходимо пройти полный старайтесь выполнять след.ющие требования: dý:
ia* КУРС ПРИеМа ПРеПаРаТОВ, дЕDке если Вам кажется, . влzDкн}/ю или отсыревшую маску слелует J6ý;Ё что Вы уже здоровы сменить на новую, сухую. J;+i; О ВНИМательно следите за своим состояни- . закончив уход за больным, маску необхо- \Y;ii; еМ, ЧТОбЫ пРи возможном ухудшении самочув- димо немедленно снять, выбросить и вымыть {Ь].ii ствия своевременно обратиться к врачу и полу- руки. Jbý
iЁ чить необходимое лечение. избеzайmе повmорноzо uсполlвовапu, ,о"о*, \iý
l; ЕСЛи в семье появился больной, необходимо mак как онч мо2уm сmаmь асmочнuколl uнфацu- \Y^i]: СОбЛЮдать следующие правила: рованuя! dq::f о пО возможности, разместить больного Правильное использование масок во время J5ýii ЧЛеНаСемьиотдельноотдругих, эпидемий снижает риск зарФкения вирусными J^G
i; о }ход за больным желательно осуществ- инфекциями на 60-80%. ЧЪ
,?; ЛЯТЬ ОДНОМУ ЧеЛОВеКУ, И еще немно?о о полцrнлrlжрасmенuяхj dЬ'
if О ИЗбегайте того, чтобы за больным ухажи- Лук, чеснок - содержат фитонциды, противомик- jbý
!.лif ВаЛа беременн€ш женщин4 _ робные вещества растительного происхождения. З;ýl.a . ВСе члены семьи должны соблюдать ги- Мята, обладают вирулицидным деЙстви- ЪY;;a. гиенические меры - использование масок, частое ем и используются для ингаляций. dБ*.

iý мытье руц протирание рук дезинфицирующими Лимон,rпиповни*, клюквq брусника, облепиха- Jьý
if средствами, кладезь вит€lминов, в том числе витамина С (ас- З;ý;:; о следить за собой и за другими членами корбиновмкислота),наихосновеготовятсяви- Т9;;aJ СеМЬи напредмет появления симптомов гриппа таминные напитки (чай, морс, настой). dЁl
:{ Спеuите делотъ добрые дела! Jý
i* Как часто цл и там р€вдаются реплики <<Но- Сделать доброе дело так просто, ono n"oO"- }!С
iдб ВОе ПОКОЛение растет просто ужас), кНеуправ- зательно должно быть большим, но сделанное J.6;f ЛЯеМЫе и жестокие дети)), но кто из нас задумы- от чистого сердца, наполнит и Вашу жизнь лоб- ТцЧ;

;l вается над тем, что в первую очередь стереоти_ ром. Возьмите себе за правило каждый 
"е""р {ýл.

;;_ пы поведеНиJI, нормЫ воспитаниJI они списыва- вместе с детьми обсуждать добрые дела, сде- *Ь1
iý ЮТ С ПОВедениJI своих родителей. Может это ланные за день. И Bbi обязательно увидите, n* }^ý
iiý СТаРШее ПОКОЛение стало равнодушнее, злее, менrIется это самое (ужасное поколение)! Не 'Ч_+

;:; импульсивнее. оставайтесь равнодушными, оно убивает изнуг- {9;
,ý^. Задайте себе вопрос: <<Когда последний раз я ри! dЁ'iP соверш.ш лоброе дело, бескорыстно, от чистого J;ý
liсepлua?>УмнoгихизBac,нaBepшIкa,нeнaй-ъY".
,,; ДеТСЯ Ответа! 

'",} Мы каждый день куда-то спешим, не замечая ll Мминистрация Нgif, ничего вокруг, бывает, кидаем мелочь попро- ll ООПОВского сельского посепения lpb{
,оý шайкам, чтоб отстали. А ведь дФке среди них ll "НфОРМИРУет: llý;+

{ ;Ж.o,|Н||] 
НУЖНО ДОбРОе СЛОВО' МОЖНО 

|| " 
,,.n"* недопущения конфликтнь,* 

""rruu"o |ffiý;l ll *"кду гражданами, которые производят за- lРпф
Коzdа апишuк_нJжtlо меняmъ l| хОRОнения на новом кладбище, предельно lK.16.;т

с.} Раз в восемь лет газовый счетчик требует замены. || ЛОПVСТИМОе ОГРажДение могил не должно lK*} Когда возникает такая необходимость, <<воронежоблгаз>> t| ПRеВЬПЛаТЬ 2 МеТРОВ В ШИРИНУ И З МеТРОВ " lfiq_:i. информирует о ней заранее в квитанции на оплату за гiв. ll _л ДЛИНУ' HbiЁ Ъ bny"u., если вы 
"о"р.r" 

не заменили газовый счеr- ll n" В:З1{:lКаШЦИМ ВОПРОСаМ ОбРаЩаТЬСЯ 
Ш;Ф

ý .."n, ойuru за газ в этоi период будет начисляться по ll "^}YИJlИСТРаЦИЮ 
ОРЛОВСКОГО 

lfui;i :,y_"a":_y :. уj",о, отапливаемой площади. К сожале- ll ';Ё;fil!;;-1ЁЪЪlý: lE$?.нию'сyMМЬIпoJD,ЧaЮтcяHaМНoгoбoльшeoбьlчнoгo..Щляll-\.'-../
f,peшeнияэтoйпpoблемьtBьtМoжeTeoбpaтитьcявфилиалlрьФ
Ё <<Новая Усманьрайгаз>>. 
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