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мбИ2| оm 5 аюля 2012 z.

!орогие ilители сел Орлово, Иакаръе, Горки, пос. t|lалъzе Горки! Если у Вас естъ о чем рас-
сказатЪ или Въz хотите кого-тО поздравиrЪ с юбилееШt, ,Qнем роt(дения, опубликоватъ свои стихи,

поделиться полезНыlуlи советами, мы il(дем Вас по одресу8: с, Орлово, ул, Свободы, д, 68,

(яrB
22 июня 2012 года в

Орловской СОШ состоялся
Выгryскной бал, который
начался с врr{енрш аттеста-
тов. Классный руководитель
выпускников Власова
Галина Сергеевна дIя
каждого своего
подопечного под-
готовиJIа стихо-

творение-
характеристику,

которое и хвалило
за способности и журиJIо за недостат-
ки! В этом году копилка школьных
достюкений пополнилась ср€ву двумя
мед:uulми. Золотуо медаль вручили
Косиновой Светлане, а серебряную -
Беляевой Ната-пье. Выгцrскников по-
здравиJIи с успешной сдачей экзаменов и дирек-
тор школы, и кпассный руководитель, и первый

)дитель и,
конечно жо,

родители. Ну,
а в ответном
слове
виновники
торжества

много
пели
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Первенство Новоусманского района по фут-
болry в 2012 голу проходит в двух группах по

десять команд.
Команда <Орлово> играет в сильнейшей

группе и по результатам первого круга занимает
I место. Еще три команды из райцентрЬ отстают
на 1-2 очка.
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душевных песен о lпкольных годах,
танцевали бальные танцы. Вальс в

исполнении всего кJIасса под аккомпане-
мент красивой мелодии завершил торжест-
венную часть бала.

В этот день 7t год назад начаJIась са-

MtU{ страшная и кровопролитнаJI война, Ве-
ликая Отечественная. Выгryскники
почтили память погибших воинов,
возложив цветы к одноименному

памятнику, находящемуся напротив школы.

Футболисты набрали хорошуо спортивную

фор.у и горят желанием занrIть I место, ведь
последний раз чемпионами Новоусманского

района команда <Орлово> была в 2000 голу,
Расписание игр второго круга вьглядит т€tк:

22.07.2012 кОрлово> - кАрсенал>
29.07.2012 <Орлово> - <<Зенит>>

05.08.2012 <<Ветераю> - <Орлово>.
Начало в 16:00 часов.

12.08.2012 кОрлово> - <<Атлетию>

19.08.2012 <<Вымпел>> - кОрлово>
02.09.2012 <Орлово> - <<Олимпию>

09.09.2012 <<Усмань>> - кОрлово>.
Начало в 16:00 часов.

16.09.2012 <Орлово> - <Кристалл>
23,09.2012 <<Ника> - <<Орлово>

Все игры первого круга начинtlются в 18.00

часов.
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О россtlянах
Россuйскuil фол ьклор р азпообр аз ен

а знаmь ezo kaakbbtй обязап.
п.Е.

Сколько замечательных cTI,D(oB и песен
О маryшке Россlд,I воспеты,
Каждый слог по смысJry интересен,
Животворно созданы куIIлеты.
В этшt куплетах задумIIива;I грусть,
В шоr величие, радость и веселье,
Близкое сердry помнится Irаизусть.
вся напевность оставаJIась в человеке.
Патриотические солдатами пелись,

Лирические - на подмостках эстрад,
Народtше пелись в застольях.
Каждому жанру человек был рад.
В каждой песне о JIюдях воспевалось,

Люди ношего поселения

Осmоросrcно. ВоДА!
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Главrшми приtIинами несчастных случаев на во-

доемах по-прежнему остzlются отсутствие культуры
поведения на водоемах - купание в состоянии опь-
янения, отсутствие коЕтроля со стороны родителей
за мапенькими детьми и под)остками и купание в

необорудованrъгх местах.
Соблюдая простые меры предосторожности и

присJrушиваясь к советам специ€шистов, вы обезопа-

сите себя от ЕесчастньIх сJц/чаев.

Рекомендуется:

- предварительно поJryчить консультацию врача

о максимальном времени пребывания в воде и на
солнце;

- купаться и нырять только в разрешенных, хо-

роцо известных местах. Если место реки вам незна-

комо, необходимо убеди:гься в том, что на д{е нет
пней, коряг, острых камней, ям, водоворотов, а также
водорослей;

- при экспIryатации маломерных судов обяза-
тельно использовать спасательные жиJIеты.

Запрещается:

- 
купаться при болезнях сердца, скJIонности к

обморокаtчt и припадка},I;

- купаться вблизи водосбросов, rrulюзов, приста-
ней, мостов, водоворотов, стремнин, в судоходном

фарватере, вблизи плавательных средств;

С шоля 2012 года начаJIась рассылка налоговых

уведомлений за 2011 год. Чаще всего Еalлоговое уве-
доNшение содержит в себе три вида налога: на земJIю,

на имущество и на транспортные средства.
Многие жители, поJt}пIив такое уведомлешtе, были
cIlJIbHo удивлены возросшей суммой земельного и
имуществеIrного н€lлога.

,Щело в том, что в 2009-2010 годах на территории
Воронежской области произоцша переоценка када-

стровой стоимости земельных yIacTKoB, результаты
которой были утверждены постановлеЕием прави-
тельства Воронежской области от |'7.|2.2010 года за
Ns1108. Так кадастровая стоимость l кв.м. земельно-
го )лIастка, расположенного под индивидуЕrпьными
жиJшми домами в селе Орлово составляет 209,55

рублей (до 2011 года - 82,85 рублей за кв.д,r.). Расчет

Каждый стих о любви говорип,
В разtъгх красках о прошлом воспевалось,
Каж.щlй по настроению песнь зilводил.
Радостrше пелись с восторгом и громко,
Грустrше песни - в полголоса, душой,
Лирические - с цриIIJIrIсом JIукавым,
Народные - цц/мно, с разм€lхом рукой,
Все эти звуки душу наполняли,
С песней побеждаlrи, трудиJIиqь, ;шобили,

В песнях всюду Россlло црославJIяпи,
И в трулную годину с песней мы жили.

03.03.2010 е.

Авmор сmuхоmвореная-
CKopadaHoB П.Е. , ilсumапь с. Макарье

- 
резко входить в воду или нырять после дIи,

тельного пребывания на солнце, срllзу после приема
ПИЩИ, В СОСТОЯНИИ УТОIчlЛеНLШ;

- входить в воду при большой волне;

- оставлять детей на береry водоема без присмотра
взрослых, умеющrх пJIавать и окztзывать первую по-

- 
не р{ея IIлавать, находиться в воде на надув-

ном матрасе ипи камере;

- 
долго находIлться в воде, особенно холодной.

длительное пребывание в воде может привести к
переохJIаждению тела и вызвать судороги;

- купаться в штормовую погоду и во время гро-

- зациматься подводным плаванием или ПО.ФОД-

ной охотой без разрешения врача.
Единый телефон Пожарно-спасательной

- 01 (сотовая связь - 112).

налога за год осуществляется по следующей форму-
ле: кадастровм стоимость*размер земельного ylacт-
ка в кв.м.*коэффициент 0,3/100%. Напршлер, если у
Вас земельrшй 1"racToK pru}Mepoм 1500 кв.м., то Ваш
земельtшй шшог за 20l1 год составит 943 рубля.

Стоит отметить, что кадастров€UI оценка земли в
селах разная: в с.Орлово - самая высокая, а в пос.

Маrше Горки - сам:и низкая.
' С имущественным нtlпогом ситуацLш иная. В 201l

году по всей Воронежской области были изменеrш
ставки имущественного нttпога из расчета рыночной
оценки жилых домов. Со ставками имущественного
налога каждый желающий может ознакомиться в

администрации Орловского сельского поселениrI по

адресу: с. Орлово, ул. Свободы, д.68.
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Внuманuе!!!
Жаmелu Орловскоео сельско?о поселенuя !

ДDмuнuсmрацuя Орловскоzо сельско?о поселе-
нuя сообtцаеrп, чmо на mеррumорuu

сел поселенuя
праzоdньtх dля купанtlя BodoeMoB

нЕт.

Тираж газегы 369 экз. Издасгся админисrрацией Орловского с/поселения. Мрес: с. Орлово, ул. Свободы, д. 68. Тел. 8(47341) 52,0-50
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