
-ЧSdРН-Ч-Ч-Ч-ЧýНýН-Ч-ЧýdРё-Ч-Ч-Ч-Ч-Ч-Ч-Ч-Ч-ЧýН-ýё-Ч-Ч-Ч-Ч-Ч*Ч-Чь-,

[рлrJвскиЕвЕсти
Jtrgl1(23I оm 5 dекабря 2010 z.

!орогие жители сел Орлово, Иакарье, Горки, пос. Иальле Горки! Если у Вас естъ о чем рас*

сказатъ или Bbl хотите кого-то поздравиrь с юбилеем, Днем рФкдения, опубликовать свои стихи,

поделиться полезными советами, мы ждем Вас по аДРесуВ: с. Орлово, ул. Свободьl, д. 68.

(яI Что нового? В)
По рекомендациям межрайонной налоговой ин-

спекции, администрации Воронежской области, ад-
министрации Новоусманского муниципального рай-
она в ноябре на сессиях Советов народных депутатов
сельских поселений района вновь были внесены из-
менения в решения о земельном и имущественном
налогах.

Уважаемые односельчане !

Обраmuпе внu]|анuе, что изменились сроки уп-
латы земельного нiL,Iога для физических лиц. Теперь

уведомления об уплате земельного налога булут при-
ходить рilз в год, и оплатить нulлог нужно булет л,о 1

ноября года, следующим за истекшим нtLгIоговым

периодом. Также изменились категории налогопла-
тельщиков, освобожденных от уплаты земельного
цалога:

- учреждения образования, здравоохранения и

социilльного обеспечения, культуры, искусства, фи-
зической культуры и спорта (полностью финанси-
руемых из бюджета);

- Герои Социалистического труда,
- инвалидов I группы;
- щастников и инвалидов ВОВ, блокадников Ле-

нинграда, а также ветеранов и инвалидов боевых

действий;
- физические лица, подвергшиеся воздействию

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС, аварии в 1,957 году на производственном объе-

динении кМаяк> и сбросов раиоактивных отходов в

реку кТеча>, ядерных испытаний на Семипалатин-
ском полигоне;

- физические лица, принимавшие в составе под-

разделений особого риска непосредственное )пIастие
в испытаниях ядерного и термоядерного оружия,
ликвидации аварий ядерных установок на средствах
вооружения и ядерных объектах;

- физические лица, получившие или перенесшие

л)пIевую болезнь или ставших инвалидами в резуль-
тате исlrытаний, уlений и иных работ, связанных с

любыми видами ядерных установок, включая ядер-

ное оружие и космическую технику;
- многодетные семьи, имеющие 5-х и более де-

тей в возрасте до 18 лет.
Если Вы относитесь к одной из вышеперечис-

ленных категорий и являетесь собственником зе-

мельного )ластка, Вам необходимо предоставить

документы, подтверждающие право на льготы в на-

логов},ю инспекцию.
изменения в налоге на

иr,Iушlество физических лиц
косIiулl,Iсь размера ставок в

завI.IсиN,Iости от суммарной
инвен,l,аризационной стоимости
объектов на.r,tогооблоrкения. Ставки
едины для всех поселенt,tйt

Новоусманского района.
Вышеперечисленные изменения вступили в силу

с 30.1 1.2010 года и распространяются на правоотно-

шения, возникшие с 1 января 201 1 года.
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Увалкаелlьле Jrсаmела сел Орлово, Макарье,
Горка u пос. Мальtе Горкu!

Каждый из нас хочет жить в благоустроенном
красивом селе или поселке и, безусловно, в первую
очередь обеспечение таких условий является заботой
местной власти. Администрация Орловского
сельского поселения по мере сил старается вы- 

+.:

полнять эту задачу, но одного желания мало: ;
необходимы немitJIые денежные средства.

Львиную долю местного бюджета

формируем мы с Вами, нiulогоплательщики,

уплачивая земельный и имущественный налоги. По

данным на 01.11.20l0 года недоимка по земельному
и имущественному нiulогам, которые поriностью по-

ступают в местный бюджет, на территории Орлов-

ского сельского поселения составляет около 450 тыс.

рублей. Задолженность по транспортному налогу,
поступающему в бюджет района, более l млн. З00
тыс. рублей.

Чего же ждать кардинальных улуrшений в на-
ших селах от государства, если мы сами,
являясь частью этого государства, не

исполняем свой гражданский долг?
Полl^rить информаuию о задолженности

по налогам можно в администрации
Орловского сельского поселения, в налоговой

инспекции или на ее вебсайте. Граждане, имеющие
наиболее крупцые задолженности, булут опублико-
ваны в приложении к газете кОрловские вести).
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СтDоницо истории...
сельсrcое хозяrtсmво
(кол,лекrпuвuзацuя)

С приходом Советской власти произошли зна-
чительные изменения в сельском хозяйстве. Нача-
лась коллективизация. Одной из форм коллекти-
визации была сельскохозяйственная артель. В ней
обобществлялись землепользование, труд и ос-
новные средства производства- рабочий скот,
техника, оборудование, продуктивный скот, хо-
зяйственные постройки и т, д. В личной собствен-
ности крестьян оставались жилой дом и подсобное
хозяйство (в том числе продуктивный скот), раз-
меры которого ограничив€lJIись уставом артели.

,Щоходы распределялись по ко:rичеству и качеству
трула (по трулодням).

В начале ЗO-х годов ХХ века артель cTrula ос-
новной, а затем и единственной формой колхозов
в сельском хозяйстве. В дальнейшем название
(сельскохозяйственная артель) потеряло своё зна-
чение, и в действующем законодательстве, пар-
тийных и правительственных документах приме-
нялось наименование (колхоз).

Земля закреплялась за артелью в бессрочное
пользование, не подлежuша ни купле-продаже, ни
сдаче в аренду. Уставы определяли размеры при-

усадебной земли, находившейся в личном пользо-
вании колхозного двора - от 1l4 до ll2 га (в неко-
торых районах до 1 га). Определялось и количест-
во скота, которое можно было содержать в личном
хозяйстве колхозника.

Членами артели могли стать все трудящиеся,
достигшие 16-летнего возраста, кроме бывших
кулаков и лишенцев (то есть лишенных избира-
тельных прав). Глава хозяйства 

-председатель -избирался общим голосованием. В помощь пред-
седатеJIю избиралось правление колхоза.

Щпя обслуживания колхозов техникой были
созданы машинно-тракторные станции.

Распределение продукции осуществлялось в
такоЙ последовательности: продажа продукции
государству по твёрдым, чрезвычайно низким за*
купочным ценам, возврат государству семенных и
прочих ссуд, расчёт с МТС за работу механизато-
ров, потом засыпка семян и фуража для колхозно-
го скота, создание страхового семенного и фураж-
ного фонда. Всё остальное можно было поделить
среди колхозников в соответствии с количеством
выработанных ими трулолней (то есть дней выхо-
да на работу в течение года). Один отработанный
в колхозе день мог быть засчитан как два или как
полдня при разной тяжести и важности выполняе-
мого труда и квалификации колхозников. Больше
всего трудодней зарабатывzulи кузнецы, механиза-
торы, руководящий состав колхозной администра-
ции, Меньше всего зарабатывали колхозники на
вспомогательн ых работах.

Как правило, колхозам не xBaTaJ.Io продукции
для Ьыполнения даже двух-трех первых задач.

Itолхозникам же приходилось рассчитывать толь-
ко на своё подсобное хозяйство.

Новый устав се"цьхозартел1.I 1956 года разре-
шил колхозникам самим огIределять размеры гlри_

усалебного yLIacTKa, количество скота, находяще-
гося ts личноti собственности1 минимум трудодней.
а обязательные поставки и натуроплаты заменил
закyпом. Изменилl.tсь и принципы оплаты труда в

коJlхозах: tsводиj,Iось ежемесячное авансирование и

tPopMa дене;кной оплаты по дr,rфференцированным

расценкам труда. В 1966 г. оIIJIа,га по трудодням
была заменена гаранти рован но й о платоil труда.

ce.qo оllлово
С \922 года в селе

действовали две
сельхозартелп. 25 апреля
l 925 года возникло
пчеловодческое хозяt'iство
кТруловая пчела), а в

l9З0 голу создан колхоз
им. кЛенина>. Последним
председателем колхоза был Котов Михаил Семё-
HoBLJLI.

село Мцкч.рье
lЗ октября 1922 года в селе Макарье возникло

трудовое сельхозобщество. В l9З0 голу создан
колхоз, который возглавLIл Гавриил Федорович
Артамонов, рабочий 'Гч.цьского завода из 25-ти
тысяllн1.1ков. Рабога;t сlн недолго: был убит кчла-
ками. Погибшему председатеJIю в селе поставили
гIаN,Iятнl,lк. в его честь назвали совхоз - <Артамо-
новский>. В 60-х годах председателеN,I колхоза им.
ApTarvIoHoBa бы,ц Васин Н.И.

ce,,to I-ollKu
В селе Горки так}ке был образован колхоз Ма-

ленкова. В 60-х годах IIредседателем колхоза был
Королёв Г.П.

Колхозы им. Ленtrна, Артапrонова и Маленко-
ва входи,,1и в состав Ро;кдественскохавского pari-
она,

3l января l960 года сог.цасно решению Совета
министров РСФСР вышеперечисленные колхозы и

совхоз кТрул> вошлл1 в состав образовавшегося
овощекартофелеводческого совхоза кТрул>.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
В зdанuu аdм,uнu,сmрапщuu Орловскоео
сельскоео поселенl"Lя веdеm fuрuелт, врач

к оIl,пью lп ер ноil d u,ae но сrпuк u.
Вmорнuк с 10.00 do 18.00
Суббоmа с10.00 do 18.00

Запuсь по rпел, 892041227 1,7

Тира;rr газеты ЗЗ0 экз, Издается ад]\Iин1lстраtrlrей Орловского с/посе"ценrtя, Дtрес, с, Орлово, 1,:l, Свобо.цы. д, 68, Те;, lJ(l7j1l) 52-0-50
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Н а л о z о п л ап1. е ль u;uк ll,,

uмеюuцuе заdолысенноспl,ь по уплапхе зелLеJтьllо?о TIaJTo?a более 7 mbtc. рублеil, l

Nь
п/п

Ф.и.о. АOрес п&
п/п

Ф,и.о, Аdрес

] Арсоев Лсва Ивано-
вчч

С. Орлово, ул.
В,Пескова, 35

Z) Пuвоваров Серzей
HuKo:taeBttrt

(', Макарье, y_,t. ('овепt-

сксlя, ] В

2 Басалаев Анаmолuй
Пеmровuч

С. ()pltoBo, 
у,п.

.Пенuна, l59
П:tаrпонова EleHct

A,leKceeBHa
С, Орlово, y.l, Ko.ttccl-

,lt,о,lьская, 21

3 Беляева Тамара Ио-
сuфовна

С. Орлово, ул.
Больнuчная, 22

25 Поляков Пеmр Ива-
новuч

(|. ()p;toBo, y;l, Красuна,
j_]

4 Бруdанuна Алексан-
dра Нuколаевна

С. Орлово, y,l.

Kpacttlla, 72

2б Пчелuнцева Галuна
влаduл,tuровна

С, Макарье, yl. ('овеm-

ская, 7

5 Вuневumuна Ефро-
сuнья Селленовна

С'. Мспссtрье, 1,:t.

Береzовая,5б
27 Русuнов Вuкmор

Ивановuч

(|. ()p:tclBo, yl. Ленuна,
78

б Гребенu4uкова Анна
Алексеевна

(', ()p:LoBo, y:t,

А. [{обзева, ]9
28 рьtжкова Таmьяна

мuхайловна
(|, MaKаpbe, у,ц. Совеm-

ская, ]б/2
7

на

Гречuulнuкова Ва-
ленmuна Мuхайлов-

С, ()рлово, y.l.
()кпlябрьская,

]в

29 севосmьянов Влаdu-
лluр Нuколаевuч

С. Макарье, ул. Леtппlа,
l)

8 Гуреев Влаduл,tuр
нuколаевuч

С. ()pltoBtl, y,it.

А,Гуцаlо,20
30 Селuванова Варвара

яковлевна
С'. MctKapbe, yl, Береzо-

вая,25
9 Гуреев Нuколай Та-

расовuч

(|. Op:ttlBo, y:t.

А.Гуцсtло, 5
31 (' е -,t t t в ан о в а (),q ь е ct

ивановнсt
С. MaKctpbe, yl, .Пенчн,

JB
10 ,Щанченко Алексанd-

ра Мuхайловна
С. ()p:LoBo, y:t,

Луzовая, 1 l
JZ Сuл,tонов Валерuй

Лукьяновuч
С, Op:trlBcl, у,а. Пuонер-

ская, ] 8
11 ,Щанченко Анна Нu-

колаевна
С. Орлово, ул.
Луzовая, 4б

J5 Сuнецкая Алексанd-
оа AHdoeeBHa

С.', Op:toBo, y,l, OpltoB-
ская, 8

l2 lанченко Нuколай
мuхайловuч

С. Орлово, ул,
Лvzовая, 42

)+ Сumнuкова Анасmа-
сuя Алексанdровна

С. ()p:to66,1l11,

А.Кобзева, ]0
]3 ,Щенuсова Таmьяна

казьtпuнuчна
С. ()p;toBo, y;t.

Mupa, 30
з5 ('око tot;a ()lbttl l ltt-

Ko;laeBHa

('. Орлово, y;t.

А.I{обзева, б
l+ ,Щлlumрuев Алексей

Иосuфовuч
('. ()pltoBo, v.,t.

А.Гуъlа,lо, I I
зб I^ttvофеев HttKo:ta[t

A:teKcaHdpoBttrt

('. ()р:юrзо, пер.
З, Ito c,l t о0 е.vьяrL ской, 3

l5 Жеzульская Анна
грuzорьевна

С, Макарье, ул.
Береzовая, 9

з7 Фtt,lонов ArcKcaHdp
()eMeHoBltrt

С. Макарье, !,,L. Буdен-
Hozo, ]9

1б Журавлев Серzей
мuхайловuч

С. Op;toBo, y;t.

Мuра, 25
J8 Фuлонова HuHa Фе-

dоровна
С, Макарье, ул, БуОеtl-

Hozo. ]9
l7 Карпова Наmалuя

Ивановна
С. Макарье, ул.
Совеmская, ] 0

39 чеzлакова Таmьяна
вuкmоровна

С, Макарье, ул. Ново-
Совеп,tская, ] ]

]8 Каu,tuрuн Юрuй
влаduл,tuровuч

('. Макарье, y:t.

Арmа,vонtlсlсt, 1
10 Шсшаев Мtппрофшt

('е-lt.енrлвчч
С. ()рlrlво, уl, ,ПeHtttta,

11,/)l

]9 Каu,tuрuна Алексан-
dра Феdоровна

С. MaKаpbe, y;t.

Ленчнсl, ]0
11 шал,tаев Нuколай

Анаmольевuч

(|. MaKаpbe, yl. .ПeHttHa,

]
20 Лазукuн Нuколай

Ивановuч

('. ()p:KlBcl, y,t.

Пуutкчнская, ] 8

l) Ш a,,lt ct е в а В a :t е Hlll tt н а
HuKoltaeBHa

С. Макарье, )l;t. Дрпlа-
,ltoHtlBa, 37

2] леонова Таmьяна
нuколаевна

С, Орлово, ул.
CadoBasL, ] 0

15 Шам,аева Лudtl.я
мumрофановна

С. Макарье, !,ц. Совепl-
ская, ]В

22 малолеmкuн Васu-
лuй Васuльевuч

С" Орповс,t, y:L.

Луzовая,2]
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Налоzоплопl,ельu4uкu, l

шмеюuдuе заdолuсен,носп1ь по уплапlе п"lpанспорпхно?о налоzа более 4,5 mbtc. рублей, ,
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^/i,п/п

Ф.и,о Аdрес ;ý

,6

1 Дйрuян Дра Дрка-
dевuч

С. Орлово, ул.
Школьная,4б

l1 каmасонов олеz
мuхайловuч

('. ()р.пово, ул.
Д.Гуца.цо, 2б
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2 длексанов олеz
нuколаевuч

С. ()р:юво, ул.
Дpуэrбы, 11

15 лолоков Вячеслав
Иzоревuч

(|, ()p:ttlBo, ул. ГIuо-
неlэская, 22

1J Белuков Влаduпtuр
Ивановuч

С. Op-loBo, W, Kpct-
cuHa, 2J

]б Небrlльсttлl Еr;zенчй
(-.'epzeeBtt,t

С|. ()рюво, ул. Mupa,
29

1 Бuбuкова Таmьяна
нuколаевна

С, MаKapbe, пер.

КiLубный, ]

]7 Поляков Длексанdр
Борuсовuч

Пос. Мальtе Горкu,
ул. Комарова, 29

5 Болоmова Галuна
Ивановна

С. Орlово, у, ()к-

mябрьская, 50
IB Поляков Вuкmор

Вuкmоровuч
С, Op:toBcl, у. Пytl,t-

кuнская. ]

б Гарu,tuн Серzей
влаduл,tuровuч

С. OploBo. y.t. Лс,нtt-
на, б.|

l9 рабоmенко Алексей
Феdоровuч

(', Ор toBo, y.t, Боlь-
нttчная, 57

7 Гончаров Длек-
санdр Нuколаевuч

(|. ()р:1666,1tл. Пчо-
не|эская, 21

20 Русuнов Вuкmор
Ивановuч

(', OplctBo, y.t, ЛeHtt-
на, 78

8 Гуреев Длексанdр
влаduл,tuровuч

('. ()p.lt lc<l, .t,l.,Te t t tt-

на, ] ]()

2] Р яз cl Ht1 е в В _,t а D u ;tt tt р
EeopoBtl,L

('. ( )p.toBtl, .1,1, 
('rl)o-

вая, 2

9 Гуцало Серzей
Длексанdровuч

С, O7lloBo. .vl, Moltl-
dеэtсная, 7

22 саллсонов Сmанu-
слав Анаmольевuч

С, Макарье, уr Бу-
deHHozo, 29

]0 ,Щенuсов Серzей
нuколаевuч

С, Орлово, ул Mupa,
зб

Z) тапtоженко Вяче-
слав Васuльевuч

('. Ор:юво, y.l Пуtч,
кuнская, 22

11 ,Щорохов Анdрей
Ивановuч

С, Ор,пово, ул, Сво,
боDьt, 72

)laа Шакuн ВлаDuлluр
Ивановuч

С, Макарье, ул, Mtt-
pa,1l

12 !реzунков Юрuй
длексеевuч

(|. ()p:toBtl, пер,

Mupltbtй, l l
25 Шаллаев Длексанdр

нuколаевuч
С'. Орпово, пер,

З. Ко с.v о d е,l t,ьян с к о й,

8

]3 Жdанов Серzей
Ивановuч

L'. O1l ttlBo, 1,.l. .7с н tt-

на. ] ()()

2б Шал,tаев Влаduл,tuр
Ивановuч

С. Макарье, у,ц Ар-
mа,+tсlлtосза, ] 3

Ув аэrc а ем,ь Le о dно с ельч ане !

Есла Bbt, daBHo проdалш свое пхранспорrLное среdспхво, оно daBHo не

эtссплуаm.uруеm,сЯ uлш BbL счшпl,аеtПе, чrтLО u,справНо пJLо,tпuпхе m,раrrспорп1,-

ньсЙ нало?, l1o все равно обнарусrcшлu себя в часле таdолJtснttrIсов, Вам, в пер-

вую очеРеdъ необхоdамю обраmшmься, в гАи, а запl,еJw в нало?овую uнспекщаю
по вопросу уплаrLьL uлu спuсанuю заdолuсенносrпш,

Полwнu,mе, чrпо но неуплаченньIli вовреJwя нало? начuсля,епl,ся пеня,
rcоm,орую пхо,кuсе пр шdеrпся по? асu,пхь!

Грасrcdане!

Заплаmurпе нало?u ш спшпl.е споrcой,ноl о

С yBaucetu,eJw,
аdм,trнtлlспхр ацu,я Ор ловско2о с ельскоzо по с еленшя !
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