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о чем рас!орогие жители сел Орлово, Иакарье, Горки. пос. tlrlальzе Горки! Если у Вас есrь
стихи,
свои
сказатЪ или ВЫ хотите кого-тО поздравитЪ с юбилееМ, ,QнеМ рождения, опубликоВатъ
поделитъся полезнылIи советами, MbZ )t(дем Вас по алресу8: с, Орлово, ул, Свободьz, Д, 68,
св lfmоеч 2014 eoda в>
года глава Орловского се-цьВ
В.И. уже трiциционно
Песков
ского поселения
oтtIитаlJIся на состоявшейся сессии Совета народ*
феврале 20 15

ньж депутатов Орлtlвсlсого сельскOго пOселенI4я. о
lтродеJIа}t}Iой
бюдхсета.

- решение социz}льных вопросов.

,$ Военно-yчетный стол.
Учет граясдан, пребывающих в запасе, и гра-

Вооруженных Силах РФ,
организован и ведется в

соответствии с требованиями
законов РФ (о воинской
обязанности и венной
службе>, Положения о воинском учете, а также
соответствующих инструк-

Исполнение бюдпtета за 2014 год:
а) доходная часть составила 1|216 ,2

;f

тыс.руб.

б) расходная часть бюджета выполнена в
объеме 12910,5 тыс. рублей.

В

,д

G.

i.

2014 году было проведено

8

заседаний

Совета народньгх деп}"татов Орловского сельского
поселении, на которых было принято 28 решений.
Администрацией поселения было принято
295 постановлений, выдztно 1582 справки (о составе семьи, о переадресации, о проживании, по
вопросам принадлежности объектов недвижимости); 1б5 доверенностей (на получении пенсий,
пособий, оформления жилого дома, земельных

участков); 57 выписок из похозяйственных
книг на оформления земельных участков;

Все

изданные нормативно-правовые акты
прошли правовую оценку контролирующих органов.

$

Обращения граждан за 2014 год.
В 201'4 году основное внимание уделялось
работе с населением. За этот период в администрацию поступило 43 письменньх обращения. На
личном приеме принято 60 человек. Все заявления
и обращения бы.ltи рассмотрены своевременно и
по всем дztны ответы и рЕtзъяснения. Наиболее часто встречаемые вопросы в письменных обращениях:
- землепользование;

- благоустройство территории;

t,F
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1.5
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ждан, подлежащих призыву на военную службу в

за год работе и об испо:rнешии

9 Правовая деятельность администрации оDловского сельского поселения:

t!

!..'_,

ций.

Из областного бюджета на эти цели бы.ltо выделено 29З,2 тьтс.руб.

На воинском учете состоит 1085 человек, в
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том числе:

Офицеры - 22;
Сержанты и солдаты -990;
Призывники - 58;
,Щопризывники - 15.

.1f Общественная комиссия по делам несовеDшеннолетних и защите их прад
В общественной комиссия по делам несовер-

администрации Орловского
шеннолетних fiри
сельского поселения на учете состоят 9 семей,
находящихся в социttльно опасном положении, в

которых проживают 27 несовершеннолетних детей.
б заседаний, на
" За отчетный период проведено
которых было поставлено четыре семьи (имеющие
7 несовершеннолетних детей) на учет как неблагополучные.
Специалистами администрации, совместно со
школой, реryлярно посещ€lются семьи социzlльного
риска, проводятся профилактические беседы.

9

в

Благочстройство населенных пyнктов.
этом направлении были проведены следую-

щие мероприятия;
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ниже среднедушевого дохода.
.1f Обеспечение мер пожарной безопасности
на территории населенных пчнктов.
Для предупреждения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий, первичных мер
пожарной безопасности в отчетном 2014 году

работа по улучшению уличного

освещения проводилась во всех насе_
ленньtх пунктов поселения.,Щополни-

тельно установлено 52 светильника,
]. заменено 176 ламп;
..ý
- приобретены и установлены
t.
количестве 2 (двух)
tý детские площадки в
G.
селе
Орлово по улицам
в
комплектов

была

- ежегодно в месячник по благоустройству терпо мере необходиморитории нашего поселениr{
сти ликвидируются стихийные свалки;
- работа по очистке обочины дорог в населен-

и

работникаrrли адмиЕистрации Орлов.д ского сельского поселения проводится в весенний и
с. осенний период систематически;

ных

п)rнкт€}х

.4

- очистка от снега дорог в зимний период пронормативы времени;
с. водилась в установленные
- проводились работы по благоустройству
,.;
ý,.

,ф.
i.д

территории поселения: опиливание деревьев,
уборка мусора, скашивание травы, озеленение

памятников;
:,д
- в течении года были про;6:.
изведены работы по отлову собак.
;.д
.Б,.
;f Водоснабжение населенa.я
ных пчнктов Опловского сельt.л
ского поселения.
,,ь.
В 2014 году на территории
I.6
поселения бы.тlо 8 аварий водоaь*-
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проводной сети. Устранения
неполадок были выполнены в
короткие сроки, заменены 4
насоса в водонапорных башнях, установлены

2

вует ледовый каток.

Администрация Орловского сельского посе-

ления постоянно уделяет внимание

школам
Макарьв
поселения: приобретен спортинвентарь
евскую ООШ (теннисный стол), 2 пластиковых
окна в Орловскую СОШ, выплачивает стипендии
отличник€l},I на старшей ступени обучения.

Улччшение жилищных чсловий. в том
числе ччастников Великой отечественной войны.
В очереди на улучшение жилищных условий
стоит 49 семей.

За20|4 год субсидию на
улучшение жилищньж условий
получили 4 молодые семьи.

.S МатеDиальная помощь.
В 2014 год окzвывалась ма-

помощь трём
в
обращазшимся
семьям,
Орловского
администрацию

териztльнzUI

сепьского

поселенияо

прожиточный минимум которых

система

,/

_л

a'.

Подготовка документации для строи-

тельства@

В 2014 году была изготовлена проектно-

сметнаJI документация на строительство детского
сада на l35 мест в селе Орлово и ФОКа (физкультурно - оздоровительного комплекса) в селе
Орлово по улице Пионерская, 16а.

.ф Кчльтчра.

Администрация Орловского сельского поселения в 201,4 году выполняла переданные пол-

номочия

по культуре,

выплачивzu{ заработную

- благоустройство остановки школьного
маршрута по ул. Комсомольской,
- произведена отсыпка песком улиц,Щружбы,
Луговая, Коммунаров,
- приобретены и установлены дорожные зна-

Ремонт и содеряtание памятников.
В 2О14 году на средства меценатов

о.
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бы.гt

реконструирован памятник погибшим воинам в
селе Горки.
На средства администрации начата реконст-

рукция памятника погибшим войнам в годы ВОВ
в микрорайоне кКрасино), которую планируем
завершить к 70-тилетию Победы.
Благоустройство и озеленение пzt]чl,Iтников
"
в Орловском сельском поселении производится
за счет администрации поселения.
1S Ремонт и содерrкание многоэтаlкных до-

мов.

.с

А,

TDoTvaDoB.
В 2014 году исполнено:
- прокJIадка тротуара - 700 м по ул. Свободы,
- ремонт дорожного покрьIтия по ул.
А.Гучало в с. Орлово,
- ямочный ремонт по ул. А.Кобзева,

;f

Ф.

.j}

ремонт крыши Орловского С,ЩК, установка двери и окон;
- на различные мероприятия, проводимые
работниками культуры (новый год, масленицq
9 мая, ,Щень защиты детей, ,Щень молодежи,
,Щень пожилых людей);
- приобретены 2 компьютера для
Макарьевского СДК и Орловской сельской
библиотеки.
;f Ремонт и содерлкание автодорог и

ки.

.ý

ý.

плату и коммунЕrльные услуги.
Кроме того средства вьцелялись на:

-

станции откJIючения.
Jf СпоDт и работа с молодёжью.
Большое внимание на территории Орловского
сельского поселения уделяется физической
культуре и спорту. В Орловской средней школе
спортивн€uI
была построена многофункциональн€tя
год дейстпятый
площадка. В зимнее время уже

;f

приобретена

a.

оповещениJI

населения на сумму 55,0 тыс. руб.

Октябрьская и Свободы;

.{i

В 2014 году администрация окz}зывала по-

мощь в приобретении шифера для ремонта
кровли многоэт€Dкного жилого дома, расположенного по адресу: с. Орлово, ул, Космонавтов,
6,
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Макарье, с.Горки з€lкJIючили договор с ООО
кпоэтро-полигон) на вывоз твердьtх бытовых от-

.$ Вывоз ТБО

По состоянrдо на 01.02.2015 года 830 домо-

владений с. Орлово,

ходов.

с.

О свобож0 енuю е. (Вороtвж4 по свяшаеmся. . .
год 70-летия Победы в Великой отечественной
25 января 2015 года в спорвойне он стzlп особенно актуален.
тивном зале Орловской СОШ

состоялся
турнир

по

волейболу,

школьньте годш

СОШ

осеньЮ 2014 года школьникИ Орловской
цринялИ гlастие в муниципапьноМ этапе Всероссийской олимпиады школьников Новоусманского
муниципапЬного района по р€вличнЫм предмета]\4
всего

трое:

- Теплова Алина (11

стала #

тель

- ь_
"6|QýJ.;.
Ч \J зо

- Яковлем Кристина !?l -T:l_
и биология (учитель Лунёва
М'З')'

Котасонова

экология
Е,В
Е,В,),
- Шамаева Виолетта

-ЛyнёваTатьяна(10клaсс)сталa-ryнoлoмя(ситyкoв1{.|.),

;##*j#il:il#}:%:;Жry.ГуpеeвBлаДиcлав.(8клaсc)_TexСитникова Л,В,),
нологиЯ (учитель
Е.В.),
-

призероМ по экологиИ (учителЬ Лунёва
- МосковсКая ольiЬ (8 классj стала rгrlЙей

- Миронов Иван (8 класс) пО
(уrитель - Ситникова Л.В.),
тура
и
М.З.)
Котасонова
обществознанию (учитель
Виолетта (7а класс) Богачева
призероМпоэкологиИ(учителЬЛунёваЕ.В.).

дующиеученики:
'

- ЬруiанИна АнастаСия (11 класс)
(ритй Лунёва Е.В.), право (уrитель

_,;

G.
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сле-

- биологиЯ
Котасонова

культура (1"rитель

от

физическа,I куль-

-

Ситникова Л,В,),

физическая

всей души поздравляем ребят, желаем не
останавливаться на достигнутом и двигаться впе-
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м.з.),
- Бучнев.Щмитрий (t1 класс) - экология (учитель Лунёва Е.В.),

Орловский СДК вновь откршл свои двери!
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- Котасонова Оксана (10 класс) - химия (учитель Лисняк н,д,), русский язык (уrитель Кунаева
л,н,), физика (учитель Щормидонтова Н,В,),
Крылова Кристина (10 класс) - право (учи-

@

класс)
и припо
истории
первой в олимпиаде
(учитель
обществознанию 1yu"r"no з.ро* no обществозна"uо
,.ро*
Котасонова М.З.) и по МХК (учитель

э.
^
,:

l.ý
'G.
Результаты его таковы:
i,л
1 мЬсто - с. Правая Хава,2 место - с. Орлово, З
место - с. Углянец, 4 место - команда с. Трудовое,

традиционный

посвященный 7 2-ой годовщине
освобождения г. Воронежа. В

ПобеДителеЙ

-f

Осенью 2014 года Орловский С,ЩК изменил
свой внешний вид: обзавелся новой крышей,
отмосткой, новым крыльцом, но долгое время
стоял закрытым. И вот в новом 2015 году он
опять открыл свои двери и готов принимать
гостей.

даскоmека dля моло d ёсtсu:

с 19.00 до 2З.00.
леmская duскоmека:

ГIятница, суббота, воскресенье

с 16.00 до 17.30.
Танцьt:
Понедельник с 15.00 до 16.00
Пятница с 17.00 до 18.00

Пятница, суббота, воскресенье

За прароdу
G.

с.
,.{т

:.п

G,

Ф.
_

r'i

Голубых небес и дождевых облаков,
Береzu прuроdу uз zoOa в еоd,

Веdь она посmоянно mебя береэюеm.
О природе, что нас окружает и бережет,
Написано много цроз, стихов и песен,
Множество предписаний и не один закон,
Её сезонов перемена по-своему интересна.
Но нельзя ее описать так, как она црекрасна,
Особенно в лесостепной России,
Она то зелена, то бела, то пожелтеет докрасна.
Летом на Jryгах IЕеты от красна до сици.
Необозрrлuы просторы полей и лесов,
Полны рыбой реки и моря,

Человек, и все это для тебя.
Как это ptByMHo не беречь?
как к ней с любовью не относиться?
Хочу Ваше внимание привлечь
И никогда от этого не отступиться.
Так давайте же, друзья,
Природе нашей мы поможем,
Щабы она нас даровала бы не зря,
К этому силы и желания приложим.

"

27.01.2015 z.,

авmор сmuхоmвореная - Скорudанов П,Е,,
ро веснак В ор оненсской о бласmu,
Jкumель с. Макарье
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желающие, а таких было не много не маJIо 17З человека. Так как прiвдник пришелся на

Крещение

традиционно

принJIто

.:j

купатьсявпрорубеивс.
Орлово эту традицию

ý
с.

В

часть купаниJI
рабочий день, то основнtш
Купались и
0.З0,
0.00
с
до
.rро""*ол*а
из
приезжие
и
были
взрослые, и дети,
оснабыло
купаниJI
ближайших сел. Место
щено светом и ковриком. Так же на месте
дежурили скорая помощь и представители
местных органов власти.

активно поддерживilют.

ё,.

специarльно

организованном месте у
Красинского моста

..6

,:

могли искупаться

ф.

ý.

Креtценское купание

На

F

lY

все

100-ьlй смельчак!

К 90-леmuю бывtаеzо учumапя
К 65-леmаю бывшей учumапьнuцьI
Гр оше

Орловской СОШ
й Т atпap bt Н аколаевньt

Чу

Фrч В,И. dолzое время рабоmм в
СОШ[ lIюйи своlо профессuю, cuou&
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Внимание!

Вакцинация булет осуществляться во временном ветеринарном пункте.

@ел.8(47з4l)52_0_50

тираж газегы 369 эю. Издаgгся администрацией Орловского с/поселения
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Аdмuнасmрацuя
Орловскоzо сельскоzо
посеJrенuя mакilсе
позdравляеm
Чу ева В ас tuluя Мuхайлов u,
ча с юбuлеем!

селениJI с 8.00 до 16.00.
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Запись по тел. S (47341) 52-0-50 или в при-

,.(?

.
i,:
),:)
J
;n'{;

еслu просrпо б tlJлне lпосmа:
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Администрация Орловского сельского поселения проводит запись желающих бесп,патно
привить своего домашнего питомца от бешенства.
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