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ЦрлrJвскиЕвЕсти
мl1(4п оm 5 dекабря 2012 z.

лQорогие жители сел Орлово, tИакаръе, Горки, пос. Малые Горки! Если у Вас естъ о чем рас-
СКа3атъ или Вы хотите кого-то поздравитъ с юбилеем, Днем рождения, опубликовать свои стихи,
поделитъся полезными советами, мы ждем Вас по адресуЙ: с. Орлово, ул. Свободы, д. 68.

слб Дом и земля в ксдостровой! &l
ЕЩе СОвсем недавно чтобы оформить свидетель- роятно, но есть выход - электронная очередь, правда

ство О государствеНной регистРации права на жилой запись уже только на январь 2013 года по телефоrту 8
дом, владельцу необходимо было обращаться за када- (4734l) 54165!

ТеПеРЬ ДIя оформления земельного rIастка и жи- делать геодезшIеск)ло съемку, за которую также нуж-
лого дома нужно обращаться только в одно )чрежде- но будетплатить.
ние - в филиа-тr ФГБУ (ФКП Росреестрa> по Воронеж- К лlчшему эти измененияили нет, покажет время,
ской области (в народе просто - (кадастровая пzIла- пока же нас ждут только очереди!
та>). По <живой очереди) попасть на прием Mzulo ве-

стровым пасtrортом в БТИ Новоусманского района. И
вот снова реформы...

В начале ноября 2012 года
налоговrul инспекциrI подала в
администрацию Орловского
сельского поселения информа-
цию о задолженности tIо нЕlлогам
за 201l год. Для многих жителей
бьшо неожиданностью ок€ваться
в должниках. Некоторые из них

заIIпатили нaUIог в последний день, некоторые должны
государству за несуществующий дом или земельный

С января 2013 года грядут новые изменения, На
жилой дом, как и на земельный 1^tacToK, нужно будет

)ласток, а другие являются действительно должника-
ми. Если Вы оказались в списке недоимки, то не от-
кJIадывzuI либо оплатите задолженность, либо разбери-
тесь в налоговой с недоразр{ениrlми, потому что с 5
ноября на Ваш долг каждый день начисляется пешI.
Помните, что нtшоговая инспекция может подать в суд
для истребованиrI с Вас задолженности. Во избежание
неприятных последствий, убедитесь, что Вы не являе-
тесь задолжником на сайте www.nalog,ru.

Так или иначе каждый хочет заработать, вот
только кто-то зарабатывает честным tryтем, а кто-то
продает (паленую) водку, нанося удар и здоровью
конкретного человека, и здоровью всего общества.
Торгуrот такой водкой и в нашем сельском поселе-
нии. Откуда она берется у предприимчивых жителей
и что входит в ее состав остается секретом, а прода-
ется она всем желающим независимо от возраста и
половой принадлежЕости. Продавцам этилового яда

ГJбuп моdеil <<левая> ооdкq!

Оttлсно, tпoHlfllil леd !

необходимо поJDлить свою выр}п{ку, они не задумы-
в€lются, что косвенно являются просто убийцами.
Усилий полиции по выявлению таких жителей и ад-
минис]ративному наказанию недостаточно, необхо-
дима наша с Вами активная позиция не только по
обнаружению таких цродавцов, но резкая их критики
и моральное осуждение. Не забывайте, и Ваш ребе-
нок может купить эту водку и остаться инв€Iлидом до
конца жизни!

уважаемые жптели
Орловского сельского поселения!

С настушtением первых заморозков, будьте осто-
рожны находясь вблизи водных
объектов, особеЕно опасен первый
лед. По льду можно свободно пере-
двигаться, если толщина его 4-5 см.
Тонкий лед похрустывает под ногами
подобно рассохнувшемуся паркету,
Если поверхность льда не покрыта
снегом, можно наблюдать, как под
ногами образуются расходящиеся во
радикiL,lьные трещины.

+' {; ;' f +' f, +' f +' {; ;' {; ;' f а' /1; а' f,

Молочный, белого цвета, лед вдвое слабее про-
зрачного. Он обрщуется во время морозной погоды
со снегопадами, такой лед ломается без предостере-

гающего потрескивания. Ноздреватый
лед - замерзший во время метели снег -
еще более непрочен. Участки такого
льда надо непременно обходить.

Прочность льда резко уменьшает-
ся с повышением темпераryры. В ус-
тойчивую морозную погоду лед тол-
щиной 4-5 см выдерживает одного че-

все стороЕы ловека; толщиной 8 см - двух стоящих рядом людей.
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dP' Для выхода на леД выбирайте )частки, не покрытЫе скОпько раЗ слабее зимнего. С повышени.,,.rn.ou- fit
dьЧ снегоМ и располоЖенные на отмелях. По первомУ туры леД подтаиваеТ и сверху, и снизу, особенно на jдФ

-ý.ý льду двигайтесь не Topomlcb, проверяйте rryть перед течении. Чтобы быть готовым прийти на помощь }:j
1ъ собой. Не подходите к тростникам и корягам - около окщавшимся в беде, надо иметь шнур дIиной 10_15 dý:
dýr них лед слабее. м с концевым грузиком. Если веревки не окiвzlлось, Jьч
JьЧ УслышаВ предостерегающий треск льда, ни В можно ползкоМ добраться до поJшньи и подать 

"о- -ý;Ф
З:ý коем сJD/чае не останавЛивайтесь: не отрыв€UI ног оТ страдавшемУ JUIMKY от рыболовНого ящика, брючныИ fo9;
SýJ поверхностИ льда, отойдите нщад, а если рядом впе- ремень и т.п. Во время зимней рыбалки не прорубай- dЁ.tьi РеДИ еСТЬ Заведомо надежный участок, пройдите те лунки ближе 5 метров от соседа. J;ý
ý;+ вперед как можно быстрее. Не ходите по слабому оказавшись в воде, действуйте спокойно, lr.,о- ЧЪ
Е9; льду гуськОм, усильте внимание при движеНии пО рошIсь' но и не мешкм, чтtiбЫ не намокIIа од.*дч; dý].
dq: ЗаСНеЖеННОМУ ЛЬДУ.Возвращайтесь на берег старым, упритесь ногами в противоположную кромку п"лu, J5фjпФ проверенныМ rTутем. выберитесь из полыньи и, не вставая, откатитесь в В.]s

Ъ:6 ._ 
Весенний лед тоже коварен, не прощает малей- сторону. Постарайтесь добраться быстрее до жилья " {t^-

{ý; шей оп.тlошности, При одинаковой толщине он в не- обсушиться. Если оно дaUIеко, разведите костер. db":dt: История омой жизни... #Р
ёý _ 

КаЖДЫй ГОд 30 октября жители нашей необъят- Отец Анны Александровны работал ,u n..o.ro_ }iýl;ý нои странЫ вспоминаюТ жертв политический ре- ва"ле, дедушка вяз€ш rrлоты, стоя по пояс в воде, В ЧЪ
ъъ прессий, которым многое пришлось испытать. Есть в первый год пайки давали только тем, кто работа.п " {ý:
dýr нашеМ селе человеК, которыЙ знает об этом не пона- то, толькО два раза - на ужиН и обеД ячменнуЮ ба- }5tjrý слышке. Болдырева Анна Александровна родилась в ланду без хлеба. Зiб
ъЪ |927 гопу' а уже В 1930 голУ её семьЮ выселипи на Люд, сruлИ уN{иратЬ по З0-40 человеК в день, ,u- {ý.
{ýo. север В Коми АССР. ,Щедушка Анны Александровны капыв€}ли всех в одIry яму. Одежду оставляли'*" fЪЧ
dьч раоотал в церкви, а значит, относился к кулакаru. Ан_ детей, так как при высылке ничего брать с собой не _ý,^ý

ý;q на Александровна расскzlзывает: к,Щетей посадили на разреш:rлось. Через два года умер дедушпа, зurепл \Yj?у; телеry, дедушку привяз€rли к ней за руку, а отцу руки братья Иван и Николай, отец днны Длександрово, йы.
dfl скрутили за спиной. Мама была беременна на 8 ме- пытzlлся сбежатьо его подстрелили, rý/ля non-u " 

jпý
.ýiý сяце. Она всю дороry голосиJIа и просила расстре- брюшину, началось заражение крови, от чего и о" 'З;с

Ч.s ЛЯТЬ), _ умер. Сгryстя некоторое время }мерла и сестра Нина. Sgjdý^. Небольшой новый деревянrшй дом, построен- Анна АлекСандровна осталась в,щоем . ,*ои. Маr" JОЧ
*ъч ный к свадьбе родителей, сразу был продан. И нача_ смогла сбежать и оставиJIа дочь одну. В памяти o.ru- Joý
ý;о лась совсеМ другая жизнь, жизнь в зеIvr,лянке-погребе, лись настойчивые слова матери: кЗапомни, ты с Во- 1Yj
Т9; без окоН и печей' посередине вытяжн€Ш труба, кро- ронежа)). Анне АлекСандро""Ъ тогда было только s Со1
dq: вать_замепяпи нары из слег, покрытые листвой и лет.,.проdолuсенuе в слеdуюtцем 

"orrr". Q|ý( ý мхом.
dbi jrФ
ý;с Люди нощего поселения ТЪТ!; Насmенньtй каленdарь Её всему живому надо. dql.
dбi Сорвали лист кtlлендаря, Жизнь HaIпa не всегда Tttк безмятежна, JSJiý И с ним ушел из жизни день. Бывали и другие дни, ЧЪ
}Y; Ушел он тихо и бесследно, Их видел Hatlr настенный календарь, dЫdБ". Как в полдень исчезает тень. Он видел кЕж мучительны они. J^ý
l;Ф Но было утро раннее. Конечно, всё он видел ЧYj
ЪY; Лягушки квак€rли в реке. И понимал, что с нал,Iи было, *ý.
dý-l Роса блестела на траве. Смотрел на нашу грусть и радость, ý;ý
ý;с пел соловей невдшIеке. И ЗнаЛ, КОгДа ОТ бОЛИ СеРДЦе НЫЛО. ЪY;69; Потом был жаркий день. Последний лист календаря сорвали, JЪЧ
Jisq И к речке люди шли. И с ним ушёл из жизни год. ý_е
Чiб Кто не хотел идти к реке, А что же булет вперели? {ý:
Т9; Те прятались в тени. Никто не зrrает н{tперсд dbiJъч КоГДа же вечер подошел, , R х
ТЪ И наступилц нzкоЕец, црохлада. АВmОР СmаХОmВОРеНаЯ- _ СЬО.df; Ее все Ьали целый день, шuрокова д.д. , аrcumель с. горка ý,:р

ýý |] 

,у#,:;i{*МШ ];; Шý
ý_е lll вьIроJкаюm z,lубокuе соболезнованuя Гl ll - f --- ------- -r--- 

lfu9;
qЪ Ш poDHbtM ч блчзiuм по повоdу с.иерmч |] || ЛросъГакхuпеа.мr-dаржапъDомлчlнlrх собак ftý.
dq, Ш РУСИНОВой лнны ивлновны. lll || напуuвяэu! lHýJЁl l ]t=
}."ý ,ц:;

ъ9.. Тирок газегы 369 экз. Издается администрацией Орловского с/поселения. длрес: с. Орлово, ул. Свободы, д. 68. Тел. 8(47341) 52-0-50 dbo.
dьЧ 
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рабоmнuкu
Орловскоzо са|ьскоzо doMa кульmурьl

Б оло mов а А. В., Гребенu4uкова 3. М.,
Лобынцева В.Н., Сumнuкова Г.А.,

Щепкuн В.С.
вьIраilсаю m zлу бокuе соболезнов ан uя

podHbtM u блuзкtлм по повоdу с.мерmu
русиновоЙ лнны ивлновны.


