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!орогие жители сел Орлово, Иакаръе, Горки, пос. Иалъzе Горки! Если у Вас естъ о чем рас-
сказаrъ или Bbt хотите кого-rо поздравитъ с юбилеем. ,Qнем роtqения, опубликоваrъ свои стихи,
поделиться полезными советами/ мы ждем Вас по адресуВ: с. Орлово, ул. Свободъz, д. 68.

св !I|ора пJаmufih IuLfuоnчN,
Близится осень, а значит и время оплаты

налога на имущество, транспортного и земель-
ного нiшога за20|2 год, которые уже начислила
МИ ФНС России J\ЪlЗ по Воронежской области,

Если Вы обнаружил неточности или недос-
товерную информацию о земельном участке,
транспортном средстве> жLLttом доме или иной
собственности, то Вам необходимо заполнить
форрry Заявления, прилагаемую к нЕtлоговому
уведомлению. Указанное заяв-
ление необходимо направить в
налоговую инспекцию, котораJI
проверит указанную Вами
информацию и в случае ее
подтвер)кдениrt, сделает
перерасчет суммы нatлога и
направит новое налоговое
уведомление в Ваш адрес,

Также на сайте Федераль-
ной налоговой службы начал рабоry новый Ин-
тернет-сервис <Имущественные нмоги: ставки
и льготы). Чтобы найти необходимую инфор-
мацию в базе Интернет-сервиса
http:/lwц,i,v.naIog.ru/taxl, пользователю достаточ-
но ввести один из критериев:

- субъект РФ;
- вид налога;
- налоговый период;
- муниципальное образование.
Телефон справочной службы МИ ФНС Рос-

сии j\Ъl3 по Воронежской области: 8(4734l)5-
27-2,1.

Напоминаем, что на терр}rтории Орловско-
го сельского поселенуя все пенсuонерьr, яв-
ляю u4 uеся со б сmв еннака"u u Jtc иJllrlx doMoB uла
кварпluр освобонсOень. оm уплаmы шмуtцесm-
BeHHoZo lt(Ulo?a.

каmеzораu налоzоплаmельа4аков, осво-
бонсdенных оm уплаmы земельноzо налоzа,

разнообразнее:
l) учреждения образования, здравоохране-

нvм и социального обеспечения, культуры, ис-
кусства, физической культуры и спорта (полно-
стью финансируемых из бюджета).

2) Герои Социалистического труда.
3) Инвалиды, имеющие I групггу инвалид-

ности.
4) Участники и инвалиды ВОВ,

блокадники Ленинграда, а также вете-

раны и инв€tлиды боевых действий.
5) Физические лица, имеющие

право на получение социчlльной под-
держки в соответствии с законом РФ
<<О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Черно-

быльской АС> (в ред. Закона РФ от 18.06.1992
года МЗ061-1), в соответствии с Федеральным
законом от 26.11.1998 года ЛЬ175-ФЗ кО соци-
альной защите грiDкдан Российской Федерации,
подвергшш(ся воздействию радиации вследст-
вие аварии в 1957 году на производственном
объединении <<Маяю> и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча> и в соответствии с Феде-
р€rльным законом от 10.01.2002 г. Ns2-ФЗ кО
социzlJIьных гарантиJIх гражданам, подвергшим-
ся радиационному воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском поли-
гоне).

б) Физические лица, принимавшие в соста-
ве подразделений особого риска непосредствен-
ное участие в испытаниях ядерного и термо-
ядерного оружия, ликвидации аварий ядерных
установок на средствах вооружения и военных
объектах.

,;ы J,:'J_'J,_,

G {ar,T( - i' ^ ';ý;'ý;i'i;'ýa'ýf]i;;:ýiа'ýin'ý;i'ýj"ý;;'ýt'ýi*'ý;;'ýi*ýiu'ti*Fi;'ý;lýi*'ý,
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7) Физические лица, поJIучившие иJIи пере-
несшие лучевую болезнь или ставшие инв€lJIи-

дами в результате испытаний, учений и иных
работ, связанных с любыми видами ядерных
установок, вкJIючая ядерное оружие и космиче-
скую технику.

8) Многодетные семьи, имеющие 5-х и бо-
лее детей в возрасте до 18 лет.

9) Физические лица, являющиеся членами
добровольного формированиJI по охране терри-

тории Орловского с/п от возможньtх пожаров,
зарегистрированные три и более лет в сводном

реестре добровольных пожарньж Воронежского
отделения Всероссийского добровольного по-
жарного общества, в отношении земельньtх уча-
стков IuIощадью не более 2500 кв.м., рtврешен-
ное использование - для ведения личного под-
собного хозяйства, принадлежащих им на праве
собственности.

8 сентября 2013 года на территории Ново-
усманского муниципztльного района Воронеж-
ской области состоятся выборы главы Ново-
усманского муниципального района. Выбор
предстоит сделать из трех кандидатов:

- Чернышов Владимир Васильевич, глава
Новоусманского муниципального района, вы-
двинутого Новоусманским местным отделением
Партии кЕдиная Россия>.

- Черноусова Любовь Васпльевна, пен-
сионерка, самовыдвиженец.

- Гришин Вячеслав Митрофанович, пен-
сионер, самовыдвиженец.

TaK;tte }кителям Орловского сельского по-
селения предстоит избрать депутатов в район-
ныr"l Совет народньш депутатов по двум од-
номандатным избирательным округам.

Изблlратели, голосующие в Красинской
сельской библиотеке и в Щоме-интернате для
престарелых и инв€rлидов, булуг делать свой
выбор по избирательному окруry ЛЬ14 из сле-
дующих кандидатур:

- Ilсипов IОрий Петровпч, водитель
МКОУДtОД <<Новоусманская ДЮСШ), самовы-
движенец.

- Мirслов Алексей Борисович, временно
не рабоr-ающий, выдвинут Воронежским регио-

(BHtlMaHue! (Все на въtборъt!

<<Никто кроме Нос>>

нatльным отделением Политической партии
лдпр.

- Овчипников Сергей Викторович, ди-
ректор БУВО <<Новоусмаснкий дом-интернат
для престарелых и инвчUIидов), выдвиFгут Ново-

усманским местным отделением Партии кЕди-
ная Россия>>.

Избиратели, голосующие в администрации
Орловского сельского поселения и в Макарьев-
ской ООШ, сделают выбор по избирательному
окруry Л}13 из кандидатов:

- Калашников Геннадий Ивановпч, глава
КФХ <Калашников), выдвинутый Новоусман-
ским местным отделением Политической пар-
тии КПРФ.

- Кутовая Надеrцда Владимировна, ди-
ректор КУВО <<Управление социальной защиты
населениlI Новоусманского района>, выдвину-

ryю Новоусманским местным отделением Пар-
тии <<Единая Россия>>.

- Попов Игорь Вячеславовпч, студент,
выдвинут Воронежским регионtlльным отделе-
нием Политической партии ЛДIР.

- Шамаев Александр Михайлович, вре-
менно не работающий, самовыдвюкенец.

Уважаемые избиратели! Хотите честные
выборы - приходите и голосуйте 8 сентября
20lЗ года с 8.00 часов до 20.00 часов.
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] l],;i_\,cTa 20l3 года в Щень Воздушно-
десантных войск в
начаjIе улицы Алек-
сандра Кобзева села
Орлово состоялся
митинг, посвя-
щенный открытию
ламятного знака
<<Никто кроме нас),
посвященного той
самой 6-ой роте де-
сантников, погибших
в Арryнском ущелье,
в бою с чеченскими
боевиками 1 марта

но-десантных войск и войск специrlпьного на-
значения <<Союз десантников>> был отремонти-
рован памятник Александру Кобзеву, нашему
земляку, погибшему в том ущелье. И вот теперь

рядом увековечена память всей роте и всех де-
сантников, погибших, отдавая долг Родине.

Начался митинг с гимна Российской Феде-

рации в исполнении военного оркестра, после
чего выступили глава Новоусманского муници-
пального района Чернышов В.В. и председатель
<<Союза десантников>> г. Нововоронежа Лутчен-
ко Н.А,

На открытии памятного знака присугствова-
ли десантники из Верхней Хавы, Нововоронежа,
Эртиля, а также ветераны Афганистана из г. Во-
ронежа и с. Новая Усмань. Конечно же, на ми-
тинге присутствовали родители А. Кобзева, его
сестра и Iшемянник.

,:) i.:i J,:, J,:i J,:, J.:i J,:i J.:) J
j' 4; э' q; i' 4; r' 4; i' 4; r' il 1 q; а q;

.:) j,:l J,:J J.:,J,:,j,:,J,:,J.4;r аn 4;r 4;r'l;. Г|;а'r|;
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..ф.:6'. Событие пля села6..CoбьrтиеДЛяcелa'.*...:...l.i]..1:
а,. получилось значимым *_^_& ж, ф d 1 .. много тр_огательных слов " dq]

ЛиснякoсBяTиЛПa-m:?-?,:бьtлнапoлнeнпaTpиoTизмoМ

f-Ч-Ч-Ч-Ч-Ч-Ч-Ч-Чtl
В этот день прозву"-о {9;
|го троГателЬных слов " {Fэс ребят, отдавших долг 

;},ф
ине, слов, после которьгх J,6
тяжело было сдерживать 'lд.;
зы. Были и поздравления {ýn.
Щнем ВДВ, вспышки 

{БЧ
окамер ОСтаВЛЯЛИ СЛеД В #{ОРИИ МНОЖеСТВОМ *_.*

lятных снимков. а возлух {j_"i

t наполнен патриотизмо' 
dý_i'ордОСТЬЮ За СВОЮ СТРаГry. _*f

которой живут такие j.s
,ое звание <!есантники>. '(д j"

ý и собра-гtо много ме-

HacтoятeльБoгo-фoтoкaмepocTaBЛяЛиcneд"ji

пpoтoиеpейAлексийПaМяTнЬ]хсниМкoB,аBoЗДух4*.

МяТник'ПoсЛeu..o,1ы:i"^.opoo.',юзaсBoЮ*pй,}f
состоялось его в которой живут такие

официальное открытие, возложеНие гирлянды И ребята' носящие гордое звание <,Щесантники>>, 4д;

оглушителЬные зaшпЫ с€шюта в честЬ погибшиХ всегда готовые постоятЬ и за своЮ страну, И За {iC'десантников, 
lьт*,т*";I* ;::-*о;оо";Ё*ъ*т;п"g:i g}

{;.4.
Под звvки валъса и не толъко... эi

21 июня 20lЗ года в Орловской СОШ со- 
"",. " 

* любым трудносТяМ! Tj}

-ffiк.*т#:Ё,"ЁJffir---_ft,к 
т{

,Щиректор школы Бородина О.Е. вручила t

кам торжества аттестаты и грамоты за )

различным дисциплинах, а также ставll
традиционным диск в память о посещениI

ровского поля в канун 9 мая. Глава Ор. .wa re Lцлвсе.цЬскoГoПoсеЛенИяПeскoвB.И.такжеПoзДpaBИЛ-*w:ф'wж'}.:

знатные спортсменЫ кJIасса ОгурчоВ .Щмитрий, Так уж получилось, что у одной из выпу- ý.6
Волков Дртем, Киреев Андрей и получили ilочет- скниц, Смольяновой Ирины, торжественное собы- 8*Yл,

ни и достижения в спорте. ее и поздравили бурнымй uппод"."ентами , оЛ- fý
Выпускники же в ноклассники, и все присутствующие гости. J;Ф

свою очередь благодарили Ну а венчал торжественную часть Выпу- \Y;uljutu UчЕрЕл_ь UJIi1l Uл4риJlrа IlJ Ф DчпаФl rvy,rwvrDwrrrlJrv lgvr9 ЦprrrJ q_д

учителей, родную школу и скного бала красивый вальс в умелом исполнении {6=.
родителей и всем своим виновников торжества. Jsч
видоМ говорили, что все у Это уже потом были и современные тан- ýр

атrrпй пr rrrуд ,, /ti,\'.-i'.ЖHxР^Н;;::-Ъ:i"T^:::';J,;ilЖJJЖlBПpеДpacсветнoйДЬIМке,'Э,|i,

.s Осторохно! КомендонгскиЙ часt J;Ф
* Закон Воронежской области о, rЯ *r"Оро - нахождение лиц, не достигших ВоЗРаСТа 16 Ъ:ý
ý; 2009 г. N 119-оз внёс изменениJI в Закон Воро- лет, в ночное время (после 22.00 часов) в обще- {9;

.ё
Ё.

9; правонарушениях на территории Воронежской риториях, в помещениях), которые предназна-

ýt знают, чем иМ это грозит. нет", для реализации усJIуг в сфере торговли и

Бt Так на территории Воронежской области не " общественного питаниJI (организациях уlllи

-6 допускается: гryнктах), для развлечений, досуга, без сопрово-

ýJ - нахождениедетей наобъектах(натерри- ждениJI родителей (лиц, их заменяющих), близ-

ý: ториях, в помещениrIх), которые предназначены ких совершеннолетних родственников (бабу-

для реализациитоваров сексуального характера, шек, дедушек, братьев, сестер) или лиц, осуще-
ствляющих мероприятия с участием детей, а

9; барах' ройо"r"r"' вдругю(местах' преднzвна- также нахожденИе лиц, не достигших 18 лет, в

ý: ue"r"r* для реализации только алкоголъной ночное время (после 22.00 часов) на объектах

ýЧ продукции, пива и напитков, изготавливаемых (на территориях, в помещениях), которые пред-

;ý "а ".О 
основе; назначены для реализации услуг в сфере тор-

'чrt*;*;'$i|ýi'ýё|ýi,ýа'ýа'ýа'ýаýаýа'ý;jýа'ýа'ýа'iаýаý;iýа'ýа'#;.'ýа'ýа'ýа'ýа,ýаýе'ýа'iа'ý
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говли и общественного питаниjI (организациях
иJIи пунктах), для развлечений, досуга, где в ус-
тановленном законом порядке предусмотрена

розничная продФка алкогольной продукции,
пива и напитков, изготавливаемьtх на его осно-
ве, без сопровождения родителей (лиц, их заме-
няющих), близких совершеннолетних родствен-
ников (бабушек, дедушек, братьев, сестер) или
лиц, осуществляющих меропрLштия с участием
детей.

Родители (лица, их
заменяющие) обязаны
обеспечить соблюдение
вышеукtванных огра-
ничений для детей.

Лица, обеспечи-
вающие порядок на
объектах, территориях,

в помещениJtх, ук€ванных выше, при наличии
сомнений в факте достижения гр{Dкданином 16

или 18 лет соответственно вправе потребовать
от него предъявлениJI паспорта, военного билета
либо водительского удостоверения.

Лица, которые обнаружили ребенка, нахо-
дящегося в нарушение установленных требова-
ний вправе известить об этом орган внутренних
дел по месту обнаружения ребенка.

Сотрудники подразделений полиции обязаны
незамедлительно установить родителей ребенка
(лиц, их заменяющих), близких совершеннолетних

родственников (бабушек, дедушек, братьев, сес-
тер) или лиц, осуществляющих мероприятия с

участием детей, и уведомить их об обнаружении

ребенка, а в случае невозможности их явки за ре-

П р tlM umе п оз d р авл ен uя !

пелаzuна Илью Иванов ача
позdравляем с 80-леmае"ш !

Х{емем с,tцLсtпъя ч d о фа,
Jdороаъя, раdоаtлч ч аlаъL

Цша пуmh фdеп молоdа.,

t{ева.цgtо сlQлъlQ Jелп прожзллпо !

,Щепu, внукu,
JKeHa.

лиции обязаны сЕll\4и доставить ребенка им.
В слуrае отсутствия укuванных лиц, невоз- Joý

можности установления их местонzlхождения или \Y;МUЖНUglИ YUlaHUBJtt HИ)t ИА МtVI\JПФUЛЛvПУtЛ yrJrfl 
S,ý

иных обстоятельств, препятствующих незамедли- 6ýJ
тельному доставлению ребенка укzванным личам, f5ý
ребенка доставляют в специ€tлизированные учре- J;ý
ждения для несовершеннолетних, нуждающихся в \qY;
'КЛtittl4Х 

лJr' пЕUчбЕрцЕппчJlЕlпYlл, пJлл(]ryU_{{lлч4 D < д
социальной реабилитации, по месry обнаружения db-.ребенка. dьI

Несоблюдение установленных законола- ýоý
тельством Воронежской области требований " Ъ,Y;
обеспечению родителями (лицами, их заме- Sё"

приятия с участием детей, мер по солействию Piý
физическому, интеллектуальному, психическо- J."ý
му, духовно}ry и нравственному рttзвитlло летей \Y;
и предупреждению причинения им вреда - вле- 4-j?r

чет нrlложение административного штрафа на 7"ý
грiDкдан в размере от пятисот до двух тысяч 

f,itрублей. 
Jb*,

.ý
a.
.,.;
Ф,
.ý

l,ýа.,А

a.
..a

a.
:]

J

5.
.-

.п
a.

уваэtсаелwая Таmьяна Махайловна t

{rпебяюбuмit, ч эmо прекрасньlilповоd agl-
эаmъ в rпвой аdрес салtъrc dобрые с

лова бааеоdарносtпu эа все xopolllee 1l.

помэное, цmо tпbl, буdуudецmаmом

фловсtрzо се.lrъсlр2о посемнltя, dемешъ dля

раэыlmшя u процвеmанuя Haluezo

мuцрораЙонаКрасultо.

fulы rпебя ацбоlр yBa"rrgleM ш лобuлt
эа d о броmу, оrпэъt вцuво сtллъ, уменuе Бъtmъ асе-

zd а mаlgrurtной, цgнсrпвенной.

Ф dенъ эолоmо2о юБtlмя хоrпелось бы mебе по-

цgлл,mъ крепIQaо эd оровья, опrпuлluзlпа, неlлсся-

tgleMoй энерzuu на dолzuе zоdы.

Ж аmел u м uкр ор айо на Кр ас ано.

AdM uн ас mр ацuя Орло в с ко z о сел ь cшozo

поселенuя u Dепуmаmы Орловскоzо сельскоzо
по селе н ая mакJке п о зdр авляю m

Наmуmа Таmьяну Мuхайловну с юбuлеем!


