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!орогие жители сел Орлово, Иакаръе, Горки, пос,
lИальtе Горки! Если у Вас есть о че/'!l расскозать или Вы хотите кого-То поздравИть с юбилеем,,Qнем рождения, опу6ликоватъ свои стихи, поделиться полезными советами, MbI
lкдем Вас по адресув: с. Орлово, ул. Своболы, д. 68,
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<в Qеалlч u пsрспеlчluаы. lftпоеч 2013 еоаа, а>
ло принято 283 постановления, 60 распоряжефеврале 2014 года состоялась очередная
- по основной деядепутатов ОрлоЪского ний по личному составу и 88
Совета

В

сессия
",rрод"о,*
сельского поселения, на которой одним из главных вопросов был 0тчет главы пOОеЛеНИЯ tlб ИС-
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полнении бюджета.
Песttов В.И., глава сельск0г0 поселения, подчеркнул, .lTo бюдже,т за 20 lJ гол исгtо:l}{ен tt l]oJIHolt объеме от запланированнOго.
а) Доходная часть составила:

земельньtй нuлоzвыполнен на 3078 тыс. руб-

-

лей (94%)

- Н[ФЛвьlполнен на966,5 тыс. рублей (164%)

- zоспоutлuно выполнен а на 40,'7 тыс. рублей

(83%)
-

аренdаземлu-З463 тыс. рублей (247%)

тельности,

./

1)

Конфликтная ситуация между соседями
7 обращений;
2) Обращение по вопросу спиливания де-

рублей (79%)
- прочuе посmупленuя - 19 тыс. руб.
- проdанса земJлu - З056 тыс. рублей.
б) Расходная часть за 2013 год составила:
- заработная плата -2|'70 тыс. 1862 рублей
- ЖКХ и коммунальные услуги-2952тьлс,

a.
,..]

:.л

;.:i
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347 рублей

- приобретение материалов

-

1

З)

в) Переданные полномочия по культуре

1236 тыс. 721 рублей.
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Поч"оrч" деятельность

алмItнистDации Орловского
сельского поселения:
В 2013 году было проведено 6
заседаний Совета народных депута-

тов Орповского сельского поселении, на которых было принято 34
решения.
Администрацией поселения бьг

Жшобы по содержанию домашних жи-

вотньж - 6;
4) Строительство и благоустройство дорог12 обращений;

5)
6)
'7)
8)

Качестваэлектроэнергии-2обращение;

Прочее- 8 обращение.
По земельным вопросам - 12 обращений;
По оказанию материальной помощи-35

2 обращения.

Количество жалоб от населения в администи
рацию Новоусманского муниципatльного района
исполнена
области
Воронежской
правительство
ние полномочий главы поселения - 5 обращений
(в2012 году - 8, 2011 году - 1З).
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,с,

обращений;
9) Установка знаков (пешеходный переход>

-

l00 тыс. 870

рублей

-

ревьев - 5;

лей (1l9%)

- н{аюz на uмуu4есmво -262 тыс. рублей (83%)
- dоmацаа uз paйoHHozo бюdмсеmа - 1З32 тыс.

обрашения граясдан за 2013 год.

Количество обращений гра"lкдан по сравнению
с2012 годом увеличилось на 40, из них:

- пренdо полпеulенuй - 45 тыс. рублей (15%)
- саrьскохозяйсmвенньtй налоz - 2l4 тыс. руб-

.-

с.

Бrurоч"rройarrо

"u""r,"""",* "v"*,o",

На благоустройство населенных пунктов бьшtо
потрачено 2500 тыс. рублей:
- была проведена отсыпка песком , улиц в
с. Орлово (ул. Октябрьская,

А.Кобзева),

и
l
песком

щебнем улиц в с. Горки (ул. Ленина,
Садовая,
Советская, Московская,

Школьная).
- в 2013 году установлены детские
площадки рядом с Богоявленским

храмом села Орлово, в с. Макарье на
территории Макарьевской ООШ, тzжже
имеются детские площадки на ул. Анатолия Гучало и у Щома-интерната для
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инвалидов, на ул. Больничная с.
орлово. Всего 5 детских площадок на территории

престарельrх

Орловского сельского поселения.
- были закJIючены договора на зимний период
по расчистки дорог от снега,
-произведен MoHTzDK ограэцдения кладбища,
- асфальтирована площадка у Орловского

сдк,
-

произведен ремонт и озеленение территории у памятников погибшим войнам в с. Орлово,
Горки, Макарье,
- проведена новаJI система отопления и сделан косметический ремонт а Макарьевском С,ЩК,
за},Iенена проводка в многоэтa)кном жилом доме по ул. КоQмонавтов,

убраны

несанкционированные свuIлки в
с. Орлово, с. Макарье.

Большая проблема стоит с
вырубкой аварийных и засохших
деревьев. В 201З году наэти цели
было потрачено 235 тыс. рублей.
Были опилены аварийные деревья на кладбище в с. Макарье, по
улицам Артамонова и Буденного.

./

ЭП"*rпооa""aa"""

"ua",,""""* """*поселения.

тов Орловского сельского
Администрация Орловского сельского поселения постоянно Уделяет внимание уличному освещению. За 2013 год бьulо приобретено 40 све-
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'о.

тильников,60 ламп на 250 ватт, а так же фотореле
(на сумму 71000 тыс. руб.). Светильники устанавпиваются в местах по мере необходимости и по
з€UIвкам жителеЙ Орловского сельского поселения.
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Водо""аб*"""е rч"еrr"""",*
"y"*,o,
орловского сельского поселения.
В 2013 году приобретено откJIюч€lющее уст-

наройство для водонапорной башни, закуплены
тыс.
120
насумму
сосы
руб.
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Спорт и работа с молодёяtью,

Большое внимание на территории Орловского
сельского поселения уделяется физической культуре и спорту. Традиционными стаJlи ryрниры по
волейболу, посвященные годовщинам освобождения г. Воронежа, в котором принимtlют участие
волейболисты не только Новоусманского района,
но и Верхнехавского. В зимнее время уже четвертый год действует ледовый каток, который сплотил жителей села, построивщих в своё личное
время стандартный хоккейный стадион, где до
поздней ночи катаются бесплатно не только жители с. Орлово.
В 201З году были куплены майки хоккейной
команде и приобретена форма для футбольной
команды.

Администрация Орловского сельского посе-

ления постоянно Уделяет внимание двум школам и

питания в школьных

столовых
для удешевления
приобрепитанияl
окчtзывает помощь лродуктами
и МаСОШ
тает спортинвентарь для Орловской

:+;+;+;i;I;.; i;.

карьевской оош,

IUIатит стипендии отличникаN{

на старшей ступени обучения. Стало традицией

ок€}зывать помощь на проведение выпускных вечеров в школЕlх.

.,s

пения участвует в софинансировании строительст-

,,;.,

Администрация Орловского сельского посе-

с.
,d.

ва многофУнкционЕlльной спортивной площадки в
Орловской СОШ.

.f

Уry"шен"е,с"л"щ",r* о""о,"й,,,ом

числе ччастников Великой С)течественной вой-

ны.

В очереди на улучшение жилищньж условии

стоят:

о
о

45 молодых семей,
3 семьи, члены которыхработаrот в

сельской местности.
За 2013 год субсидию на улучшение жилищ-

ных условий получили З молодых семьи, 1 семья - Чернобылец.
По состоянию на 0|.02.2014 года на территории Орловского сельского поселения проживают одиннадцать rIастников Великой отечественной войны (8 - наши жители и 3 - проживzIют в
сле,Щоме-интернате). Администрация постоянно

дит за жилищными условиями ветеранов ВОВ,
В 2013 году на очередь на улучшение жилищных
условий поставлена вдова участника ВОВ,
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За 2013 год бьша оказана материальнФI помощь насумму 155 тыс. рублей. В основном мате-

инваIириальную помощь получали пенсионеры,
имеющие
доход ниже
ды, молодые семьи и семьи,
прожиточного минимума.

Обеспечение мер поrкарной безопасно.f сти
на территоDии населенных пYнктов,

В 201З году на территории Орловского

сель-

ского поселения по данным Госпожарнадзора за-

..]t

.<i

,.с

фиксирован один пожар.

.$

Торrо*о" об"пч*""ч""",

На 01.02.2014 года на территории Орловского
сельского поселения действуют 24 магазина и 2
продовольственных киоска. с 2011 года продол-

,4

жает торговое обслуживание в пос. Малые Горки индивидуальный предпринимателем из с. Уг-

лянец Верхнехавского района, который два раза в
неделю завозит продукты питания и товары первой необходимости, жители поселка довольны,
На территории поселения работают три автосервиса ИП Перелыгин, ИП Переславцева, ИП
Шестапалов, парикмахерская ИП Переславцева,
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Поо.оrо.*ч oo*n*a"ruu""o,",oo"-

тельства детского сада.

В 2013 году администрация Орловского

сельского поселения участвовала в разработке
проектно-сметной документации на строительство
дЬr"по.о сада в с. Орлово на 1 15 мест, на что были
потрачены средства в размере 170 тыс. рублей,

.f

Офооrп.""","*an""",*,"u"*o, "оо

многоэтая(ными жилыми домами.
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На территории Орловского сельского поселения расположено ,1 многоэтажных жилых дома. В 2013 году поставлены на кадастровый учет
земельные участки, на которых расположены эти
дома.

.f

С"п"a*о*оr"й.rr"rrrrоr" rrlraдrrр""r"".
ООО <Логус агро)) предоставила рабочие места нашему населению благодаря
переработке овощей и развитию
перспективного
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направления

..t
G.

откорма
бычков мясной породы.
Также успешно развивается ТНВ <Машков и
компания Красинское), занявшее I место в районе
по результатам соци€tл ьн о-э кономического р€вви-

Вывоз ТЬо
По состоянию на 0|.02.2014 года 64l домовладение с. Орлово закJIючило договор с ООО
кПоэтро-Полигон) на вывоз твердьtх бытовых от-

.Й

ходов.

вестиr,
.fУжеГазета,,,Орловские
пять лет на территории Орловского сель-

ского поселения выпускается газета <Орловские
вести), в которой освещZIются,все вФкные собьь
тия, происходящие на территории поселения, ответы на волнующие жителей вопросы, отзывы самих жителей. По состоянию на 01.02.2014 года
тира.lк гalзеты 370 экземпляров.

тиjI сельхозпредприятия.
G.
}х<
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чилось зимнее первенство Новоусманского района по футболу. Наша дружина в составе
объединенной команды кОрлово-Вымпел)) вышла в финал, где
встретилась с
командой
<Олимпию>, которая под руководством тренера Г. Семина булет участвовать в
первенстве России в З-ей лиге.
Матч получиJIся интересным и богатым на
забитые мячи.

a.

п.

телей. Ваш дом - это Ваша
визитная карточка, давайте
сделаем его красивым, ухоженным: наведите порядок
во дворе и на прилегающей к
Вашему дому территории,
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счетом 4:2,

Футболисты не жалеют об )д{астии в

представительном турнире, ведь самое главное набрать физическую форrу для первенства района, которое не за горами и уже в апреле на
свой длинный путь.

уважаемые жители!
отремонтируйте и покрасьте заборы, закJIючите
договор на вывоз ТБО.
Сделать свою жизнь чуточку лучше, чище,

,..a

a.

светлее в силах каждого жителя нашего замечательного поселениlI. Так давайте же сделаем все,
чтобы мы могли гордиться своей малой Родиной
и учить этому подрастающее поколение!
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мобильноя пoMolllb

Отделение мобильной социальной помощи при

БУВО кНовоусманском доме-интернате для

преста-

и инвiUIидов)) оказывает разлtIчную помощь
одиноким пенсионерам и инвzllrидам. Если у Вас возникает необходимость в оказании Вам помощи, то Вы
можете обратиться в каб. Лsl 17 по адресу: с. Орлово,
ул. Мира, 14а пли по тел. 8(4'7З4l)5-"16-87, кроме субреJIых

боты и воскресенья.
Среди набора предоставляемых услуг такие

.ý

,.

и

благоустройство сел зависит и от его жи-

G.
a

Счет открьlли футболисты команды <<Олимпик)), но стандарт в исполнении Е.Болдырева
уровнял шансы. И все-таки физических силI и
мастерства не хватило нашим футболистам, и
они усryпили более именитому сопернику со

сделаем ношч жизнь чиtце!
Красота

..a

a.

8 марта 2014 года закон-

-

как:
покупка и доставка на дом продуктов tlита-

- 12 рублей
помощь в приготовлении пищи - 12 рублей
приготовление пищи на дому - 19,74 рубля
подогрев пищи * 23,45 рубля
содействие в уборке жилья, приусадебной
территории - 10 рублей
глая{9нье на аому 1 кг белья - 60,98 рублей
Еия, горячих обедов (1 покупка ло 7 кг)

-
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-

содействие в обеспечении по закJIючению,

врачей лекарственными средствами и изделиJIми медицинского нaвначениJI - б рублей
выполнение медицинских процедур, пере
зок, инъекций по назначению лечащего врача (l усrryга)- б рублей
уход за лежачими и требующп,rи
го надзора больными, престарелыми, инваJIидами 93,81 рубля
оказание доврачебной помощи - 46,82рубля
оказание помощи цри купании - 65,6'7 рублей
мытье головы и расчесывание волос - З'7,52

-

рублей

помощь в оформлении документов - б рублей
- окiвание помощи и содействие в пол)чении установленных законодательством льгот и преешуществ, соци€шьных выплат - 56,29 рублей
- ок;ваЕие помощи в получении страхового медицинского полиса - 56,29 рублей
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рублей.

- окраска волос

-

105 рублей

объявление

Оброщотъся в ООО
<<Лоrус агро>>

ресу:

ул.

с,

по ад-

Трудовое,
Садовоя, 27.

А'

fi

+'

ф" :'

руб.,
также

a'

rt

l км-22,48руб.),

-

390,25

По прейскуранту работники мобильной помощи
могут

ок€lзывать

по посадке,

услуги

црополке,j

поливу огорода и уборке урожая, ремонтные работы
доме, заготовке дров, угля, уборке приусадебного
)л{астка. Более подробно с набором усJryг и цен Вы'
можете ознакомиться в отделении мобиrrьной соци-1
альной помощи.

м aHd о bt к uну

На смод в с. Трудовое Новоус,ttонского
роЙона требуется кJладовIцик на период
с оl.о4 по 31.1о.2о14 года.
Время роботы с 7.ОО до 19.ОО часов.
Грорик работы - 2 дня рабоrы,
2 вътхомых.
3аработная плото 14 тыс. рублей.

rt

- предоставление автотранспорта (1 час

- получение по доверенности пенсий, пособий,

друп{х социtшьных выллат - 46,9\ рублей
- выкашивание травы вручIryю (100 кв.м.) - 98,48
руб., механизированной косой - 49,24 руб.
- мелкий ремонт одежды - 46,9| рублей
- стрижка женская - 80 рублей, мужская - 65
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Я ко влев uчу

леmuем!

Возрасm муdросmu - 75
Н асmупuл, как Bcezda, неоuс udанно.
Впереdu "MHozo раdосmньш леm Кнuzп }rcuзна еulе не прочumона.
Улеmаюm 2оdы, словно пух mополей,
Не zрусmu, провонсая uх взzляdоtп.
BeDb беdа - не беdа u совсем epyHda,
Коль семья u роOные все ряdом.
Желаем зdоровья на dолzае zoDbt,
И чmоб сmороной обхоdtulu невзzоdьt,
Чmоб раdосmь u счасmье не знulа рOзлукu,
Чmоб dyuly соzревала dеmu u внукu,
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Тел. 8 (47341) 624-83.
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люди ношего поселения
С tlto

tt

ttсл ctB1l I
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йdу ко ву

...,Щержи Boя()lt1.1 }кl.tзнt4 крепче

И лушу в cTl.lxax tlзливай.

Или су.lьбе на встречу

И нас, дрl,зей.

забывай!
}I(rrзrrr, I.1allla хороша тогда,
Когда она со зло]\4 борьба.
rre

Когда в двII)iенtlIl всегда
I] это lre одIl1.I слова.
Л jгкой.,I;l|знlt tte бывает.
Стltн1.1слlt в, tlc-

r,|J1,I

вOй

оБъявмнuе
С 1млрmа 2014 еоdа
на баэ е фм в сцgtil уч.астпlýý) воil болънuцъl
фd ип бьLDелэно 1 0 t1o ецd оflоJLltlлfле,tъно 2 о
се слпr,uнскý) е о !хоа а проd олжзlпе./'iъltо сtпъю
ц)ебьLваншя
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аРач Орлоасщil, !1lдatl-

В ;ltttзHrt L:]сяli()I,о хватает!
Н0 ;ltl ttlI t. tIe tl t,l;tt1.1Baй
Хвалить cTlIxtl п\,стOе де..lо.
Много лIодей xopolIllIx. плохllх.
Но я cKa;,lty Вапt гllоllко, сI\4ело,
CTaHI.rc,,laB. 1lазбr rlla iiся в HIrxl
2|,!-1 l,, (tBlllll|) спlч-tоплвореttлtя - Скорudанов
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30Йuil-
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с. OprloBo,

Jш Боль
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zo poйottit, (ll;ttl0ll l1())пlullсск!r-х сцйlttов кПоdнuмсtюu4uй зна.ltяll, KCttttl.ttt о Ptlcctttt> в сепtu Инmернеm.
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