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!орогие жители сел Орлово, Иакарье, Горки, пос. tИальtе Горки! Если у Вас есть о чем расили Bbz хотите кого-то поздравитъ с юбилеем, Днем рождения, опубликовать свои стихи,
поделитъся полезными советами, мы ждем Вас по адресуВ: с. орлово, ул. Свободьt, д. 68.
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1 июня

по 16 июня 2009 года на террито-

рии Орловского сельского поселения работникаruи
администрации будет производиться закладка похозяйственных книг на 2009-20lЗ гг. путем подворного обхода. В книги будут вноситься данные
о н€Lпичии прав собственности на земельные участки и жилые дома, нzLпичии подсобного хозяйства, а также паспортные данные, страховые пенсионные свидетельства, ИНН и другие сведения о
прописанных лицzlх. На период закJIадки похозяйственньIх книг приемными днями в администрации будуг понедельник и Iитница.
- Отказ от набора социЕLльных услуг (соцпакет)
на 2010 год будет производиться в Пенсионном
фонде по Новоусманскому району. Внимание!!!
Если Вы отказывались от соцпакета в 2008 году на 2009 год и сейчас пол)лIаете доплату к

Что нового? В)

пенсии, отказ от соцпакета на 2010 год булет
переноситься автоматически и никуда ехать не
придется.
- 29.05.2009 года газ пришел на ШРП с. Орлово (Красино). От этого ШРП газифицируются четыре улицы Красина, Анатолия Гуцало, Пушкинская, Коммунаров. Пока газ пришел в домовладения, мимо которых проходит надземный газопровод низкого давления (квоздушка>). Будем наде-

яться, что к осени с гzrзом булут все домовладения

этого ШРП, у{аствующие в газификации. Газ в
трубе есть, значит, будет и тепло к зиме! От всей
души поздравляем жителей, в домzlх которых теперь <голубое)) топливо. Это последний большой
участок села Орлово, который теперь практически
полностью
газифицирован.

Помним...

9 мая 2009 года все мы отмечzIJIи праздник

В с. Орлово он начался с митинга
у памятника погибшим войнам ВОВ. Митинг про<.Щень Победьп>.

шел в этотдень и в с. Макарье, а 8 мая в Макарь-

евской ООШ состоялась встреча школьников с
участниками боевьж действий.
С каждым годом ветеранов, присутствующих на митинге, становится все меньше. Тем памятнее должен
проходить этот
праздник.
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трогательные,
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я
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групп.

За дружным столом посJIе митинга и

концерта

слышzшись
о той

воспоминания

страшной войне, звrIа-

ли

фронтовые песни.

Именно в этот день, ветераны, тряхнув старии

цыганочку, и вальс. С
недавних пор именно в
этот день так часто можно встретить людей с георгиевскими ленточками как знuк того, что мы

помним!
Георгиевскся ленточкс: с чего все ночинолось

Впервые весной 2005 года на улицах
российских городов появилась кгеоргиевская ленточка). Акция, задуманная и ос)лцествленная РИА Новости и кСryденческой общиной> в
год бO-летия Победы, объединила в
дни прt}зднования людей разного возраста. и соци€}льных

возлагапись венки.

ной, танцевrtли

,Щля вете-

ранов

этот
день звуrали
стихи, песни,

;ý

благодарственные слова,
погибшим
воинам

Главной целью акции

cTrLTIo

стремление, во что

бы то ни стz}ло, не дать забыть новым rrоколениям,
кто и какой ценой выиграл самую страшн},ю войну

IIрошлого века, чьими наследниками мы остаемся,
чем и кем должны гордиться, о ком помнить.
Ленточки можно было увидеть на антеннах
дорогих иномарок и отечественных автомобилей, на
рюкзаках школьциков, детских колясках, дамских
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сумочках и лацканах пиджаков. она стала атрибутом
торжественных мероприятий, традиционных встреч с
ветеранами в школах столицы, пр€lздничных гуляний
во многих городах РФ. Акцию <<благословили) вете-

раны Великой отечественной, но )ластЕиками

ее

были в первую очередь молодые люди.
Идея создать символ пр;lздника, памяти и
уважения к ветеранам, таким образом, ок€lз€tJ,Iась в высокой степени востребована обществом. Неожиданно
для самих организаторов акция, изнач€}льно запланированная для столичного региоца, расширила свою
географию,

В 200б году в рамках акции было распростра4 миллионов георгиевских ленточек в

нено свыше

более чем в 900 городах России, в странах ближнего
и дальнего зарубежья - к акции кгеоргиевская ленточка) присоединились Израиль,
Канада,

страны Персидского з€tлива,

сшА,

многие города Европы.

Космический корабль''Прогресс'' М-57 доставил
символ .щня Победы на Международную космическую станцию. Акцию кГеоргиевскiUI ленточка> бла-

гословил Патриарх Всея Руси Алексей II.
В 2007 году акция расширила свою географию,
распространившись почти по всему миру, всем странам, где есть русские диаспоры. К акции присоединяются также жители многих европейских стран,
не
являющиеся выходцами из бывшего Советского
Союза.

Почему <<Георгиевская ленточка> ?

Георгиевская ленточка является
репликой тра-

диционной Георгиевской ленты, черно-ораЕжевые

цвета, которой стали символом военной доблести и
славы России.

\

Орлен Георгия был 1^tрежден в 1769 голу" По
статусу он дав€UIся только за коЕкретные подвиги в

военное время "тем, кои... отличили себя особливым
каким мужественным поступком или под€ши мудрые

и для нашей воинской службы полезные советы''.
Это была искJIючительнм воинская награда.
Георгиевский орден был разделен на четыре
кJIасса. Первая степень ордена имела три знака: крест

звезду и ленту, состоящую из трех черных и двух
оранжевых полос, которая носилась через правое
плечо под мундиром. Вторая степень ордена также
имела звезду и большой крест, который носился на
шее на более узкой ленте. Третья степень - малый

крест на шее, четвертая - малый крест в петлице.

В

годы Великой Отечественной войны, пробоевые традиции русской армии, 8 сентября
+9чTu"
1943 года был учрежден орден Славы трех степеней.
Его статус так же, как и желто-черцая
расцветка ленты, напоминали о Георгиевском кресте. Затем георгиевская лента, подтверждая традиционные цвета

российской воинской доблести, украсила многие
солдатские и современные российские наградные
медали и знаки.

2 марта 1992 rода Указом Президиума Верховного Совета рсФсР ''О государственных наградах Российской Федерации'' было принято
о
решение

восстановлении российского военного ордена Святого Георгия и знака отличия ''ГеоргиевскЙй крест''.
Атрибут акции представляет собой Ъимволическую ленту, в которой использован традиционный
биколор кгеоргиевской лентьu. он не является ее
точной копией, также как и не является герr}льдическим элементом, но призван ассоциироваться с этим
символом доблести и славы.

22мaя2009гoдaв.Y:^|:-|1"noo'ffiкладCТpyкoвoйЗoиИльиничньI),и6

совое гуляние: жители прiвднов.ли <,Щень селu').
на площадке перед магulзином собрались все, кто
смог: И стар, И млад, И, конечно, начzlлось все с
историИ села И чествованиЯ старожил, перешаг-

не'-

fl:ъТ,:J,9ё::j,':..у:"Рi':
i "_""е д"о"'
чин Василий Васильевич и Небольсина
Анна Ива_
новна. Вспомнили о людях' которые
долгие годы
работали в сельской местности и в бывшем совхозе им. Ленина. Сказал свое слово и Песков Илья

Николаевич, являвшийся на протяжении многlD(
лет директор совхоза. Его
селе встретили как
_в
родного человека' Есть в с. Горки и две многодет-

НЫе

семьи:

ПустатинцевыХ и
,Щмитриевьгх, которые
еще и подсобное
хозяйствО держат! Не
кая(дый на такое пойдет!
отметили
дома

образцовогО

состояния:

том,
село газифицировirлось (заслуга Немчи_что
ной Татьяны Ивановны). Также п€Iмятные грall\{оты
вруrили двупt работ""*u, села молодому специ€tлисту, медсестре Горкинского ФдП Гудковой
Н.Н. и продавцу магiвина Бугаковой в.м., а также

активистам

многО старинного, русского! Не забыли и о том,
что недавно церковь Покровскую восстановили

;ý

села

Киреевой А.Ф. и
Строкатовой н.в.

Глава

Орловского

i;t

поселения Песков
В.И. поздравил всех

жителеЙ

i;Ф
,Ф.
iъý

с

праздником и по_ :il.-..7Ц,JirW,:,il;,;.i!.:;1;;ti5
желал, чтоб,Щень села в Горках отмечrшся каждый
год. Между вр}п{ениями грамот и подарков коллектив Орловского Сдк исполнял душевные пес-

ни, которые н€жодилИ

отклик в сердцах людей.

В этот день звучало много теплых слов в адрес и
Ьела, и его жителей. В начале праздника все присугствующие

поJýлили

лотерейные
lv r vyg(lf,Dlý,

билеты, почиJlgtы,
Последний эiому после торжественной части состоялся
розызаслуживает особого внимания. Заходишь во
.р"rй ,rр"aо". НУ, а накрытый стол ждztл всех жедвор
и попадаешь во времена Руси: плетеный забор,
лuющ"il ЗаверЬилось все веселыми танцrl1\.{и.
ветряная мельницq глиняные кувшины и многоЖители еще долго Не отгý/скали музыкантов, ведь

немчиных, Широковых и Остриковых.

l;q
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так редко сл)лIаются такие гуляния в Горках!
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Исmооuя в названuа vлutl...

Сегодня наша страниtIка посвящена

Строницо истории...
В июне
еще од-

ному имени, навеки

оставшемуся

в

истории села и в
истории улицы
Александр Кобзев
(1981_2000).

Александр Кобзев родился 5 марта

1981 года в с. Орлово в семье потомственных рабочих и
крестьян, где всегда
почитzlJIи труд и

;ý
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доброry, rпобили
землю отцов и

;ý

Ф.

-Ч-Ч-Ч-Ч*Ч-Ч*Ч**,

дедов, воспитывtlли высокую нравственность.
Поэтому Александр с детства ценил теIIJIо родительского крова, красоту родных просторов и
святую преданность человеческой дружбы,
В 1987 году он поступил в первый класс
Орловской средней школы и в |996 году получил свидетельство о неполном среднем образовании. Школьнlжом Александр познzrл спортивную славу, радость успехов и побед в преодолении собственных слабостей и недостатков, стремясь к физическому и духовному совершенству.
Среди товарищей он засJý/женно был лидером, потому что в критических ситуациrIх всегда был готов защитить слабого, постоять за
справедливость, взять на свои плечи ответст-

1999 года Александра Кобзева приРоссийскую Армию в гвардейский Черноморский полк Воздушно-десантных войск,
где прослужил он 8 месяцев.
В ночь с 29 февраля на 1 марта Александр
погиб в неравном бою с чеченскими боевиками
в районе Аргунского ущелья возле населенного
lтункта Уrryс-Керт.
Вот отрывок из письма кЬмандира вlч74268
родителям Александра:
<,..29,02.2000 г. батальон, в котором служил
рядовой Кобзев, выполнrIл задачу по удержанию
господствующих высот... Пр" выходе к высоте
776,0 одна из рот бата-гlьона натюryлась на групгry боевиков. Завязался бой. Противник наращивilл усилия.., После ожесточенного многочасового боя командование батальона приняло решение на вывод роты из боя. Прикрывать отход
предстояло взводу, в котором сJryжил Ваш сын.
Отражая атаки в многократно превосходящих
сил боевиков, рядовой Кобзев стойко удержив:rл
позицию, пока во время очередной атаки противника автоматная очередь не оборвала его
жизнь... Посмертно Ваш сын представлен к высокой правительственной награде Родины, . .
Улица, на которой родился и вырос Александр Кобзев, теперь нzIзвана его именем. Память о девятнадцатилетнем пареньке, геройски
погибшем в Чеченской войне, останется в сердцах жителей села на долгие годы.
звЕrли в

>>

венность за всё и всех.

1 июня -

1 июня в Международный день затr(иты детей

состояпся прaвдник
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Орловском СШ, на который пришли дети рtвньtх

в

прчlздники их

с

ждали
мультфильмы,
и они совсем

удовольствием

как взрослые в

возрастов. Они

рисоваrли

на асфальте то, что видят
вокруг, участвоваJIи в
конкурсах
<<ТТIлrпа>>,
<<Колобою>, пели все вместе песни и с таким же
удовольствием получали
призы.

теи

в конце

настоящем
кинотеатре их
смотрели.
Это бьш прrвдник, на котором не говорипи
высокопарных слов о правах и обязанностях.

Это бьш праздник детства и веселья. Это был
пр.вдник для детей иради детей.

неделя тиtцины

14 мая около 16.30 часов в администрации
Орловского сельского поселения сработала противопожарнrш сигнчlлизация. Здание было полно
черного дыма, и сразу три пожарных машины
примчirлись по вызову. Одновременно несколько близ лежаIrIих сел остztJIись без света и без
телефонной связи. А произошло cpiвy несколько событий. Провода линии электропередач высокого ЕапряжениJI, проходящие за зданием ад-

министрации из-за сильного ветра, а может
быть, по другой причине оборвались, В это же
время в помещении радиоузла плавилась аппаратура, что и посJý/жило причиной едкого черного дыма.

fIроблема со светом была частично решена
через пару часов, а вот телефоны полностью
замолчztли на цеJý/ю неделю. По стационарным
телефонам у людей не было возможности свя-

Н-Ч*Ч-Ч-Ч-Ч-Ч-Ч-Ч-ЧРf -Чýf -Ч-ЧРf -Ч-Чýf -Ч-Ч-Ч-Ч-Ч-Ч-Ч-Ч-Чrt

Ф.

;ý

Ф.
.:ý

Н-ЧrЧ-Ч-Ч-Ч-ЧrЧ-Чýf -Ч-Ч-Ч-Ч-Ч-Ч-Ч-Ч-Ч-Ч-Ч-Ч-Ч-Ч-Ч-Ч-Ч-Ч-Ч-Ч-Ч-ЧF#
заться ни со скорой помощью, ни с милицией.
Но, как говорится, в каждой проблемной сиryации есть что-то хорошее. Теперь старое оборудование на радиоузле замениJIи новым, цифровым, и связь обещает быть лучше!

В последнее время природа не на шутку разьгралась: сильный дождь и шквrчIьный ветер
уже не piв приносили проблемы, в основном со
свотом. Заставит ли это нас зад/маться о чем-

то? Вряд ли!

)ýШкольньте годы

- послеdнай звонок
2З мая для старшекJIассников звучал
последний звонок и в Макарьевской ООШ, и в
Орловской СОШ. В этот день на торжественной
линейке глава Орловского сельского поселения
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II степени.

27,05,2009 года библиотекаотмечали свой
ри
профессиональный
пр:вдник. Мы от всей
души поздравляем (ра_
ботников невидимого
фронта>, неустанно
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Ира- диплом

прививающих любовь к
книге всем поколениJIм.
Теперь у них есть и свой марш:
Граждане, регулярно отчисляющие нiшог на
доходы физических лиц (F{ДФЛ), имеют право
вернугь часть уплаченных государству средств
lзyо От Затраченньж на определенные цели сумм.
По закону н€Llrоговые вычеты положены тем, кто
потратился на покупку или строительство жилья,
лечение, учебу. Максимальная с).мма, которую
при строительстве или покупке
квартиры, дома (их лолей) - 260
тысяч рублей.
налоговые
вычеты
положены только тем
гражданам, кто официально

платит нчUIоги. Пенсионерам и
студентам без постоянного за-

!.:r;;i.|j1l,:::; ',:..,-,
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работка они не положены.

Если вы потратили

на

жилье менее 2 млн. рублей, например 1,5 млн., то
максимzrльнаJI сумма вычета, которую вы сможете
пол)лить, будет равна 195 тыс. рублей (lЗ% от 1,5

млн.).
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Роману,

учащемуся 10 класса Орловской СОШ за участие во Всероссийской олиЙпиаде по биологии.
Ну, а впереди у старшекJIассников экзамены.
Желаем успехов!

что нового в wлътуре?
МЛРШ БИБЛИОТЕКЛРЕЙ

состоялся районный смотр-конкурс
кМайские звезды-2009>>, в котором приним.rли
участие Лынова Таня, получившая диплом за
исполнение песни, Козленко Максим диплом I
степени, Киреева

Песков В.И. вручил премию Коноггlину

срлма единовременной выплаты н€tлогового
вычета зависит от официально задекJIарированных
доходов и уплаченного нzrлога. Так, если ваш за-

работок составил в год покупки жилья 500 тысяч
рублей, уплаченный ндФЛ - 65 тысяч рублей, а
дом обошёлся в 2 млн. рублей, то вы можете пол}цIить в год сдачи декJIарации в качестве выплаты
не более 65 тысяч рублей. Остальные деньгл будут

А мы до чтениlI охотники
И с.гryжим книге много зим и лет.
Библиотечные работники - да!
И шлём сердечный всем привет!
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К себе не требуем вниманиrI,

Но ралы мы помочь читателю всегда,
Ведь так востребованы знания.
Без знаний
никуда!
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Со всей душой, со всей любезностью

Мы приглашаем вас, открыта дверь всегда,
Чтоб не остаJIась в неизвестности - да!

;ý

Работа сердца и ума.

;t

возвращены в последующие годы. Причем можно
оформить возврат вычета таким образом, что с вас
в течение нескольких лет просто не будр брать
подоходный наJIог. Сначала нужно пол}чить подтверждение права на льготы в налоговой инспекции (ее сотрудники обязаны вьIдать соответствующую справку в течение 30 дней), а затем отдать справку в бухгалтерию работодателя.
Вычетом на покупку (строительство) жилья
можно воспользоваться только раз в жизни.
,Щля того чтобы оформить имущественный
налоговый вычет, нужно представить в нirлоговую
инспекцию следуtощие докуN{енты и их копии:
- свидетельство о собственнос.ги или другие
документы, подтверждающие право собственности на жилую площадь;
- справку 2-НДФЛ для подтверждения
факта
уплаты нiшогов с заработной платы,
Что касается соци€tльных вычетов, то с 2009
года налоги можно вернугь не только при платном
образовании, лечении покупке жизненно BaDKHьD(
лекарств, но еще и в том слr{ае, если вы платите

взносы в негосударственный пенсионный фонд
или по пенсионной cTpirxoBкe на себя, супруга,
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родителей или ребенка-инвztлида, Сумма, освобождаем€ш от нaLлога при затратах на социatльные

нужды, увеличена до l20 тыс. рублей в год, т.е.
пол)лить обратно можно максим).м 15600 рублей
(13% от 120 000).
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