
Летопись Орловского сельского поселения 

2020 год 
 

 Февраль 

2 февраля  

В Орловской сельской библиотеке прошла акция «Мир пернатых и зверей, 

ждёт поддержки от друзей».   

 

27 февраля 

В БОУ «Орловская ООШ» прошел конкурс чтецов «Дорогой Победы».  

Победителем стала Сеппенен Милена, ученица 5 класса. Участники конкурса 

награждены дипломами и грамотами. 

 Март 

*** 

 Депутат районного Совета Калачинского муниципального района               

А. Н. Еловик и  глава Орловского сельского поселения О. Э. Рау вручили 

жительнице деревни Старый Ревель И. К. Паже  и жительницам деревни Новый 

Ревель: В. И. Канамарт  и Э. Д.  Нусс, за их нелегкий труд во время войны, 

медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. » . 
 

         Май 

9 мая 

С утра до позднего вечера в Доме Культуры  с. Орловка звучали музыка и 

патриотические песни. Жители Орловского сельского поселения приняли 

участие в общенациональной акции «Окна Победы», возложили  цветы к 

обелиску Славы.  А вечером был салют в честь Дня Победы. 
 

Июнь 

5 июня 

В Орловском сельском поселении прошла  акция «Неделя без батареек».  В  

акции  приняли учащиеся БОУ «Орловская ООШ». 



 

22 июня 

 В Орловском сельском поселении прошла общенациональная акция 

«Свеча Памяти». 
 

Август 

*** 

   Глава Орловского сельского поселения О. Э. Рау награждена Почетной 

грамотой администрации  Калачинского муниципального района за успешное 

проведение общероссийского голосования за внесение поправок в Конституцию 

РФ.  
 

Ноябрь 
 

28 ноября 
 

В МБУК «Орловский ДК» прошла концертная программа посвященная 35-

летнему юбилею  народного фольклорного ансамбля «Сибирячки». 
 
 

29 ноября 
 

Сотрудники МБУК «Орловский ДК» для женщин Орловского поселения 

подготовили и провели  концертную программу «Всем мамам посвящается».  
 

Декабрь 

*** 

В селе Орловка Калачинского района прошла сессия по избранию главы 

Орловского сельского поселения. По результатам голосования депутатами 

сельсовета на новый срок главой Орловского сельского поселения избрана 

Ольга Эдмундовна Рау. 

*** 

 Подведены итоги зрительского голосования новогоднего конкурса 

детского творчества «Волшебная снежинка» организованного МБУК 

«Орловский ДК». Места распределились следующим образом: 1 место - 



Погребняк  Анастасия, 2 место - Гудриянов Даниил, 3 место - Романова 

Виолетта, Страздин Данила. Победителям и призерам вручены грамоты. 
 

*** 

В  МБОУ «Орловский ДК» прошел конкурс «Наша ёлка лучше всех». 

Компетентным жюри определены победители. Ими стали: 1 место - Екатерина 

Гудриянова,  2 место - Зинаида Тинт, Валерия Нусс, 3 место - Дмитрий Блус. 


