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!орогие жители сел Орлово, /Иакарье, Горки, пос. Иалъzе Горки! Если у Вас естъ о чем рас-
сказать или Bbz хотите кого-то поздравитъ с юбилеем, !нем рФкдения, опубликовать свои стихи,
поделиться полезнъlми советами, мы ждем Вас по адресу8: с. Орлово, ул. Свободьt, д. 68.

- В декабре 2009 года состоялась оче-

редная сессия Совета народЕых депутатов
Орловского сельского поселения. Один из
вопросов, которые обсуждались на сессии,
касался тарифов на жилиЩно-
коммунiшIьные услуги. В частности, тарифы
на воду, услуги на котор}.ю предоставJUIет
МУП <<Новоусманское ЖКХ), по решению
Совета народных дегIутатов, увеличатся на
|06,9О/о. Тарифы на вывоз ТБО останутся
неизменными.

- В ночь с З1 декабря 2009 года на 1 ян-
варя 2010 года у здания администрации Ор-
повского сельского поселения была открыта
Новогодняя елка. На открытии, как и пола-
гается, присутствовал Щед Мороз и Снегу-

(яI Что нового? De)

кпоро выборовll

Внимсние! 3лоя собоко!

рочка. Молодежь водила
хороводы и пела песни,
Замерзшие жители могJIи
погреться в клубе, где в
это время проходила
традиционная Новогодняя
дискотека. Ну, u для самых
маJIенькLгх жителей села 3

января в Орловском СДК
прошло театрализованное представление с
Бабой-ягой, тигром как символ нового года,
коровой как симвоп сдарого года, цовогод-
ними подарками, поздравлениями от ,Щеда
Мороза и Снегурочки, конкурсами! После
представления дJu{ детей был показан
мультфиль, uHy, погоди>!

В марте 2010 года на территории Воро-
нежской области состоятся выборьт депута-
тов областной думы Воронежской области.
На территории Орловского сельского посе-
ления нам предстоит еще и выбор главы
Орловского сельского поселения и депута-
тов Совета народных депутатов Орловского

сельского поселения. Напоминаем, что кан-
дидатам необходимо подать зtUIвления в
сельскую избирательную комиссию до 22
января 2010 года по адресу: с, Орлово, ул.
Свободы, 68. Позднее этого срока заявлениJ{
приниматься не булут!

Уважаемые жители Орловского сель-
ского поселения!

На территории
Орловского сельского
IIоселения участились
слr{аи нападения
бродячих и дворовых
собак, свободно ry-
ляющих по улицам мiLло
того, что без поводка и

намордника, но и часто совсем без шрисмот-

ра хозяев. Администрация Орловскоiо сель-

ского поселения убедительно rrросит домо-
владельцев держать собак на тrщ[вязи, либо
гуJUIть с поводком, в сл)л{ае необходимости
с намордником. В противном случае будет
производиться отстрел собак, а нерадивым
хозяевам будет выписываться штраф за ад-
министративное правонарушение. Уважайте
труд почтчUIьонов, доставляющих вам ново-
сти и поздравления)и спокойствие жителей!
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:ý А Вш долlкник?
ý;WCегoдняПoчTиyyЧeTaилиПpеBpaтилoсЬBМеT€UIлoлoМ'aМeжii "Ы"r"-^'-;р.r";;;^'^домо'- ;^;;;;;р;;;;;"ет начисляться. В таких

ý владельца в семье имеется случаях ,.об*од"rо взять справку из мили-

ý транспортное средство, и ции, что вы больше не являетесь владельцем
большинство из них транспортного средства, или справку от уча-

Ъ исправно платит транспортный налог. Однако сткового, что транспортное средство не при-

ýa количество задолжников по этому виду нало- годно для использованиJI.,Щокументы необхо-
ЬЧ га неизменно растет с каждым годом. Откуда димо предоставить в налогов}.ю инспекцию,

ý, же берутся должники? Помимо злостных не- там же Вы можете уточнить - не записали ли
;ý плательщиков, есть жители, которые и не по- вас в должники!
Ф.
.:Ф дозревают, что они должники. Например, Уплатите налоги и спите спокоЙно!!!
9; ТРаНСПОРТНОе СРеДСТВО ДаВНО ПРОДаНО, СНЯТО С

Ь-. Стрсницо истории...
Ь*l Село сеzоdня в uсmораu зdанuй...
ý С..од""ЪЪЪрлово - довольно развитое село:

;Ф есть больница, школа, ruryб, администрациrI,
Ф.

;ý отделение милиции, банка, почты, библиотеки,

Ъ автосервис, парикмахерская, магс}зины продо-
Ы. вольственных и хозяйственных товаров. Адми-

ýt нистративным центром села является здание

;ý администрации Орловского сельского поселе-Ф. ....- лл-,лл--л----

- Гаршина Валентина Щмитриевна - 31 год ста-
жа.
- Болотова Валентина Алексеевна - 31 год ста-
жа.
В настоящее время к администрации Орловско-
го сельского поселения относятся села Орлово,
Макарье, Горки и поселок Малые Горки. В зда-
нии администрации также располагаются отде-
ление банка и почты.ния. Современное двухэтажное здание было по-

строено в 1975 году. Председателем исполкома
Орловского сельского совета народных деtryта-
тов в то время был Головин Михаил Ильич.
В 1982 году предшественника на посту смениJI
Никулин Василий Щмитриевич и являлся пред-
седателем исполкома Совета народных деtý/та-
тов до 1992 года. В связи с постановлением гла-
вы администрации Новоусманского района Nэ1
от 03.01.1992 года исполком Орловского сель-
ского совета народных депутатов был реоргани-
зован в Орловскую сельскую администрацию. С
1992 по 2000 год Никулин Василий Щмитрие-
вич являлся главой Орловской сельской адми-
нистрации.
В 2000 году Орловская сельская администрация
была переименована в администрацию Орлов-
ского сельсовета.
С З1.12.2004 года Орловский сельсовет наделен
статусом Орловского сельского поселения Но-
воусманского муниципzrльного района Воро-
нежской области. С 2001 года по 13.02.2005 го-
да главой администрации Орловского сельсове-
та являлq!..Щекочихина Валентина Николаев-
на. С 2005!да по настоящее время главой Ор-
ловского сельского поселения является Песков
Владимир Ильич. В марте 2010 года состоятся
очередные выборы на должность главы Орлов-
ского сельского поселения.
Настоящими старожилами села являются:
- Небренчина Валеrrгина Михайловна - З2 rода
стажа.
- Бруданина Любовь Щмитриевна - ЗЗ года ста-
жа.

Тираж газеты 300 экз. Издается администрацией Орловского с/поселения. Адрес: с. Орлово, ул. Свободы, д. 68. Тел. 8(47341) 52_0_50
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,Щороzuе Jrсuпхелu
Орловскоzо сельскоzо поселенuя!

Оm всей, dушu позdравляел, Вас с насmу-
пuвлuuлl, HoBbt,lп 2010 zodoM, u Росrcdесmвом

Хрuсmовьtлц!

Пусmъ HoBbtй, eod звезdоti счасmлuвой
Войdеп,l, в семейньtй Ваш уюtп.
Со сmарьuw zоdом mороплLLво
IlycKait, невзzоdьt, все уйdуm,!

Пусmь Kacrcdbttt, deHb tпепJLом соzрееffL
И мноzо счdстtlья прuнесетп,

И все соJwненu,я раввеепL
Пръlшеdшu,it, в поJLIIочь HoBboil, zоd!

Аdмuнuсmрацuя
Орловскоzо сел,ьскоео поселенuя
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