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!орогие жители сел Орлово, tИакаръе, Горки, пос. llальле Горки! Если у Вас есгъ о чем Рас-
сказатъ или Bbl хотите кого-то поздравитъ с юбилеем, ,Щнем рФкдения, опубликовать свои стихи,

поделиться поле3ными советами. мы )t(дем Вас по адресуВ: с, Орлово, ул, Свободьt, д, 68,

- Несмотря на то, что прошедший год был кри-
зисным, трудным для большинства жителей в

материальном плане, жизнь продолжzrла течь
своим чередом. Одни умирали, другие рожда-
лись, третьи покид€rпи наше сельское поселение,
четвертые же наоборот стремились здесь обос-
новаться.

Так в 2009 году умерло 69 человек (80 чел. -
2007 r., 99 чел. - 2008 г.). Около 80% умерших
- люди пенсионного возраста, в основном жен-

щины. Родилось на территории Орловского
сельского поселения значительно меньше - 39

детей (44 ребенка в 200'7 г., 46 - в 2008 г.). В

25 января 2010 года в Орловской СОШ
прошел традиционный ryрнир по волейболу,
посвященньlй 6'7 годовщине освобождения г.

Воронежа от фашистских завоевателей. В ryр-
нире принимrLтIи участие команды с. Орлово,
пос. Воля и с. Углянец. Места распределились
следующим образом:

I место - команда с. Углянец

(ЯI Итоги минувшего годо &)
отличии от 2008 года, когда мzLпьчиков было в
два раза больше, в прошедшем году их пример-
но поровну.

Убыло с территории Орловского сельского
поселениrI 41 человек, а прибыло 135. Радует,
что среди прибывших из других сел, районов,
областей большинство - это трудоспособное
население и дети, а это новые силы и новые
возможности.

Щорогие жители, численность нашего посе-
лениJI медленно, но верно растет, а значит, оно
будет продолжать жить на карте страны и про-

цветать!

А что нового в wлътуре?
17 января 2010 года в райцентре прошел

заключительный этап районного фестиваля
кАдрес детства - Воронежский край>. В нем

участвовztли ребята из одиннадцати сельских

,Щомов культуры. Победителями ст€uIи Орлов-
ские ребята: Настя Шалькова, Аня Роzачева,

Дuма Болоmов, Ира Кuреева, MaKctlM Козлен-
ко, Коля Лuсняк| Они высryпали с программой
<Край родной, навек любимый>>, где читzIлись

стихи и испол}шлись песни о Родине, родном
крае. Коллектив Орловского С,ЩК награжлен

дипломом и подарком, а участники фестиваля
поJryчили в награду грамоты и сладкие призы.

<<Войно и спорр>
II место - команда с. Орлово

(взрослые)
ПI место команда пос.

Воля
Ш место команда с.

Орлово (школьники).
Победителям были вручены кубки и граN{о-

ты.
;ý

;ý
Ф.

;ý ДШкольнше годьт
От всей души поздравляем Коноплина Роман,

ученика 11 класса Орловской СОШ, занявшего
l место в областной олимпиаде по биологии.
Так же поздравляем учителя биологии Луневу

Е.В. Совместно им предстоит готовится к Все-

российской олимпиаде, где Роман булет отстаи-

вать честь Воронежской области! Так держать! ! !

@
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построено в 1903 году, но очевидцы утвержда-
ют, что оно было построено еще раньше * это
было волостное управление. В 30-е годы ХХ
века рабочие Воронежских железнодорожных
мастерских здесь организовчLпи клуб и библио-
теку на 400 томов литературы.

Зав. сельской библиотекой в конце 50-х

- начzrле 60-х годов была Кунаева Раиса Влади-
мировна.

В конце 60-х - начzrле 70-х годов заве-
дующей библиотекой - Волохина Нина Георги-
евна.

С |9'7З года по 2008 год заведующей
библиотекой - Ситникова Галина Андреевна,
проработавшая 35 лет на этой должности.

В настоящее время с 2008 года библио-
текой заведует Локтева Александра Ивановна.

С 50-х до 1975 года сельским кпубом за-
ведовztл Андреев Леонид Николаевич. Огром-
ную помощь в это время в идеологической ра-
боте оказыв€tли учителя:

- Гречишникова Мария ,Щенисовна (дра-
матический кружок)

- Волохин Иван Иванович (музыка.гlьный
кружок)

Отчет о работе администрации Орловского селъского поселения эа 5 лет
I. Газификация. нея(ные средства населения и вели разъясни-

Село сеzоdня в uсmооuu зdанuй...
Неотъемлемой частью истории и совре-

менности с. Орлово является здание Орловского
сельского ,Щома культуры. Оно по документам
было

С 2005 года по настоящее время на террито-

рии Орловского сельского поселения построено
гaвовых сетей в селах Орлово, Горки, Макарье:

- высокого давлениlI - 5,9 км
- среднего давления - 7,45 км
- низкого давлениJI - 45,1б км

За этот период из федерального, областного,
районного бюджетов было затрачено б млн. 200
тыс. рублей. Из бюджета Орловского сельского
поселениJI на газификацию затрачено 800 тыс.

рублей. Строительство сетей низкого давлениJI
обошлось каждому домовладению в 25 тыс.

рублей,
Выражаем огромtIую благодарность всем

уличкомам и кассирам, которые собирали де-

- Сердюков Митрофан Ильич...и др.
Андреев Л.Н. впервые организовал фут-

больную команду.
В 1975 году заведующим сельским кJIу-

бом стал Ряскин Юрий Сергеевич.
Параллельно в здании С.ЩК (здание Ав-

тосервиса) работали директором Ветров Михаил
Федорович и художественным руководителем
Ветрова Любовь Николаевна, которые прорабо-
тали до 1984 года. Большой пошулярностью в
это время пользовzlлся
инструментальный ансамбль.

вокально-

С |977 года по настоящее время дирек-
тором С,ЩК является Болотова Александра Ва-
сильовна. Художественными руководителями
являются Щепкин Вячеслав Серафимович с
198З года, Гребенщикова Зинаида Михайловна с
199З года, активIтую помощь в работе СЩК ока-
зывает учитель музыки Лобынцева Вера Нико-
лаевна.

В 2008 году здание Орловского С,ЩК

было отремонтировано изнутри и приобрело
современный вид.

При СЩК работали кружки художест-
венной самодеятельности детские и взрослые:
ВИА, кружок бального танца, фольклорный ан-
самбль <<Народные мастерицы)), клуб юного ки-
номеханика.

В настоящее время работают кружки:
хоровые (взрослый и детский), сольного пения
(взрослый и детский), <<Ансамбль народных ин-
струментов), художественного слова и др., при
библиотеке работает кпуб кТеремоо.

Участники художественной самодея-
тельности выступa}ли и выступают перед насе-
лением в прilздники. Принимали и принимают
участие в смотрах-конкурсах района и области,
за что неоднократно бьIли награждены грамо-
тами и дипломами.

тельную рабоry среди жителей, а также всем,
кто верил и вносил денежные средства на
строительство г€вовых сетей !

В настоящее время из2255 домовладений на
территории Орловского сельского поселения
газифицировано 1 197, что составляет 5ЗОlо.

Газификация домовладения, безусловно, до-
рогое удовольствие, но при помощи Пенсионно-
го Фонда РФ и партии <Единая Россия> '74 се-
мьи получили компенсацию за внутренние гtво-
вые работы.

В настоящее время готовится проектно-
сметнru{ документация, на газификацию пос.
Малые Горки, а также соци€tльно значимых объ-
ектов: участковая больница, Орловская и Ма-
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карьевская школы, Орловский СЩК и админист-
рация Орловского сельского поселения.

II. Благоустройство.
Одну из проблем, несущую угрозу для жиз-

ни нааеления, представляют высокие деревья с
большим возрастом, Поэтому администрациJI
Орловского сельского поселения в 2008-2009
годах осуществляла опиловку здоровых де-
ревьев и вырубку гнилых, на что было потра-
чено 260 тыс. рублей.

В целях безопасности была заасфальтирова-
на пешеходная дорожка по ул. Ленина с. Орло-
во протяженностью 1,4 км., на это было затра-
чено З20 тыс. рублей.

Совместно с жителями были обустроены
дорогп по улицам Комсомольская, Октябрьскzш,

,Щружбы, Юности, Больничная и пер. Щружбы в
селе Орлово, на что бььто потрачено 50 тыс.

рублей. Также осуществлен ямочный ремонт до
Орловской участковой больницы. В этих целях
администрацией Орловского сельского поселе-
ния было вьIделено ЗЗ тыс. рублей.

За отчетный период заметно улучшилось
уличное освещение: дополнительно было уста-
новлено более 100 светильников.

К 65 годовщине Победы в Великой Отечест-
венной войне был осуществлен ремонт находя-
щихся на территории Орловского сельского по-
селения 4 памятников погибшим войнам, на что
было выделено 480 тыс. рублей.

Больной для многих жителей вопрос - водо-
спабжецпе. Большинство из водопроводных
сетей было построено 40 лет назад и в настоя-
щее время находится в аварийном состоянии. С
2005 года совместно с жителями бьшо построе-
но 450 метров водопроводньж сетей по улицам
Мира и Больничная с. Орлово. В 2008 году так-
же совместно с жителями и при помощи адми-
нистрации Новоусманского муниципального
района была пробурена скважина общей стои-
мостью 600 тыс. рублей. Она питает социztльно
важные объекты - Орловскую СОШ и участко-
вую больницу.

В ближайшее вромя будет решаться вопрос
о строительстве водонапорной башни и скважи-
ны на территории бывшего совхоза им, Ленина,
а также решить проблему водоснабжения ул.
IТIкольная, Комсомольская, Свободы с. Орлово
гIутем бурения дополнительной скважины.

С 2009 года организован сбор ТБО, и 492
домовладений с. Орлово закJIючили договора на
вывоз ТБО с ООО <Поэтро-Полигон>>. В период
месячников по благоустройству администрациJI
Орловского сельского поселения ликвидирует
стихийные свzlлки. С помощью школьников Ор-
ловской СОШ и Макарьевской ООШ наводится
порядок на улицах, убирается мусор вдоль реки
Усманка.

III. Социальная сфера.
В 2008 году бьтл сделан капитальный ре-

мопт зданпя Орловского С.ЩК при помощи
администрации Новоусманского муниципально-
го района, на который затрачено 500 тыс. руб-
лей. Администрация Орловского сельского по-
селениlI не осталась в долгу перед молодежью и
внесла свой вклад в ремонт в piшMepe 50 тыс.

рублей.
Так же было выделено Ь 2008 году 70 тыс.

рублей на приобретение спортпвного оборуло-
вапия в тренажерный зал Орловской СОШ.

За счет средств администрации Орловского
сельского поселениlI бьш пополнен книжный
фонд трех библиотек на сумму 31 тыс, рублей.

Не остаются незамеченными и отличники,
поJý/чающие премии по итогам полугодий, а
также победители олимпиад и конкурсов.

Большое внимание администрациJI уделяет
работе с молодежью. Одним из направлений
является спорт, Ежегодно проводятся традици-
онные турниры по волейбоJry, посвященные го-
довщинам освобождения г. Воронежа; футболь-
ный ryрнир, посвященный памяти нашего зем-
ляка Александра Кобзева, героически погибше-
го в 2000 году в Чечне. Футбольная команда с.

Орлово постоянно занимает призовые места в
первенстве Новоусманского района. Особого
вниманиJI заслуживает то, что в состав команды
входят ученики и взрослые ребята, проживаю-
щие в с. Орлово.

Пошел второй год, как выпускается мест-
ная газета <<Орловские вести), которая стала
погryлярной среди населения. Такжс админист-
рация Орловского сельского поселения матери-
,lJIbHo помогает мzrлоимущим и ветеранам с
подпиской на районную газету <<Новоусманская
Нива>.

Оказывается адресная помощь остронуж-
дающимся гражданам.

Администрация Орловского сельского посе-
лениlI за 5 лет обновила свой состав работников,
которые имеют высшее образование и всегда

рады окшать помощь.
Что предстоит сделать:
1. Изготовление проектно-сметной до-

кументации на культурно-спортивный ком-
плекс и детский сад в с. Орлово.

2. Начало работ по очистке реки Усман-
ска в селах Орлово и Горки протяженно-
стью 4,5 км.

З. Благоустройство дорог в населенных
пунктах Орловского сельского поселения.

4, Изготовление и установка детских
площадок в населенных пунктах Орловско-
го сельского поселения.

С увамсенuелr, zJIaBa Орловскоzо canb-
cкozo поселенuя, В.И, Песков
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В январе закончился прием документов кандидатов в депутаты и главы Орловского сельского посе-
лениrI. Было зарегистрировано 16 кандидатов в депутаты и 4 кандидата в главы.

KaHOadпmbl на dолсtсносmь елавы:

канdudumьt в

оброщение от почтш
уважаемые жители!

Почтальоны сел Орлово и Макарье убедитель-
но просят Вас повесить иrцивидуzllrьные поч-
товые ящики, для того чтобы Ваша почта не
терялась и вовремя доходила до адресата!

самовыдвижениеКарандеев Иван Иванович 10.0з.1957 Водитель ООО <Логус-

Главный бухгалтер ООО
<<Яно>

самовыдвижениеКобзева Валентина Викторовна |2,|2.1965

Копий Наталия Федоровна 24.05,|954 самовыдвижение

30.05.1960 Глава Орловского сель-
ского поселениlI

ВПП <Единая Рос-
сиlI)

Песков Владимир Ильич

Болотова Александра
васильевна

22.05.195,7 Щиректор Орловского СЩК ВПП <Единая Рос-
сия)

Бородин Михаил Иванович 23,ll,1956 Зам. директора по общим во-
просам ООО ПКФ <Зенит>

ВПП кЕдиная Рос-
сия))

Бородина Ольга Егоровна 26.01.1960 Щиректор Орловской СОШ ВПП <Единая Рос-
сия)

Гаврилов Алексей Борисович 20.0з.1955 Начальник производственного
участка ОАО <Тресвятское

хП)
Гирчев Алексей Алексеевич lз.04.|957 Генеральный директор ОАО

<Агпофирма кА
ВПП <Единая Рос-

сия>>

глагольева Анна Николаевна 28.1l,1952 Зам. директора по УВР Ма-
карьевской оош

ВПП <Единая Рос-
сия)

Щашин Николай Николаевич 04.04.1951 ВПП <Единая Рос-
сия))

Журавлев Юрий Михайлович 19,05.1964 Механик ООО кВоронеж- ВПП кЕдиная Рос-
сиlI)

Казаренко Лидия [митриевна 20,04,1955 Глав. врач Орловской участко-
вой больницы

ВПП <Единая Рос-
сия)

1 0.03. 1957 Водитель ООО <Ло
Копий Наталия Федо 24.05.|954 Учитель Орловской СОШ

татьяна Михайловна Начальник ОПС кОрлово-1 >

Петракова Елена Николаевна

Речицкая Ирина
Владимировна

2з.02.|9,72 Учитель Орловской СОШ

Соколовский Виктор 06.01.1951 ВПП <Единая Рос-
Qия>>

25.10.|954 самовыдвижение

пtl uм,аrпе блаеоd ар носmь!
Жители ул. Садовая с, Орлово благода-

рят Бородина Михаила Иванович, кандидата
в депутаты Орловского сельского поселения

за материальную помощь в газификации улицы в

размере 400 тыс. рублей.

0в.08.1963
Уборщица Макарьевской

оош


