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!орогие жители сел Орлово, /Иакарье, Горки, пос. Иальzе Горки! Если у Вас есть о чем рас-
сказатЬ или ВЫ хотите кого-тО поздравитЬ с юбилееМ, ДнеМ рФкдения, опубликовать свои стихи,

поделиться полезнъуilи советами, мы хtдем Вас по адресуВ: с. Орлово, ул. СвобоДьt, д. 68,
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К 65-летию Великой Победы!
В марте в Орловской СОШ

состоялась очередная встреча в

рамках прчвднования 65-летия со

дня Победы в Великой Отечест-
венной войне с участником ВОВ
Ключанских И.М. Во встрече

Уважаемые жителп сел Горки, Макарье, Ор-
лово и пос. Малые Горки!

Насryпили долгожданная весна! Снег потаил

и постепенно природа начинает оживать. Но
вместе с тем взору открылись старые и вновь

образовавшиеся свitлки, беспечно раскиданные
пакеты, банки, бутылки вдоль дорог..,\ впереди

у всей страны празднование 65-ой годовщины

принима,'tи участие школьники из 2,7 и 8 клас-

сов. Иван Митрофанович вспоминсtл тяжелые
военные годы, звучztли песни и стихи о военных
годах. Подготовили это мероприятие учащиеся
8 класса, под руководством Солодовой С.Н.

И сново су66отник...

(*I Что нового? ю
- l апреля 20l0 года состоялась сессия Совета народ-

ных депутатов Новоусманского муниципального

района, на которой было принято решение о созда-

нии административной комиссии Новоусманского
муниципального района.

Административная комиссия согласно Закона
Воронежской области Ns74-ОЗ от 31,12.2003 года
кОб административных правонарушениях на терри-
тории Воронежской области> будет рассматривать
дела о сле[ующих административных правонаруше-
ниях:

1. Неисполнение муниципzшьных правовых ак-

тов органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления, правовых актов,

принятых на местном референдуме, а также на соб-

раниях (схолах) граждан в пределах полномочий.
2. Нарушение тишины и покоя граждан.
3. Несоблюдение требований к обеспечению ро-

дителями (лицами, их заменяющими), лицами, осу-

ществляющими мероприятия с у{астием детей, мер

по содействию физическому, интеллектуальному,
IIсихическому, духовному и нравственному рarзви-
тию детей и предуrrреждению причинения им вреда.

4. Изготовление или хранение с целью сбыта
крепких спиртных напитков домашней выработки
(содержание этилового спирта более 18%).

5. Сбыт крепких спиртных напитков домашней
выработки.

6. Приобретение крепких спиртных напитков

домашней выработки.
7. Изготовление или хранение крепких спиртных

напитков домашней выработки без цели сбыта.
8. Торговля в неустановленных местах (на ули-

цах, площадях, во дворах, скверах, подъездах, около

магазинов).
9. Самовольный демонтаж, рtврушение, уста-

новка или перемещение объекта или элементов бла-

гоустройства.
l0. Несоблюдение требований содержания тер-

риторий частного сектора, установленных норматив-
ным правовым актом представительного органа ме-

стного самоуправления,
1l. Несоблюдение требований нормативных

правовых актов органов местного самоуIIравления по

организации сбора и вывоза бытовых отходов и му-
сора, а также промышленных отходов.

l2. Непринятие мер к отлову бродячих собак.
1З. Нарушение правил выгула собак (прогулка

без поводка и намордника В общественных местах,

выгул собак лицом в нетрезвом состоянии).
14. Нарушение правил содержания собак и ко-

шек, в частности уклонение от регистрации и вакци-

нации собак rrротив бешенства.
Вышеуказанные правонарушения повлекут за

собой на"rожецие административного штрафа на гра-

ждан от 100 до 25 000 рублей.

со дня Великой Победы. Очень хочется, чтобы
те, кто боролся за нашу свободу от фашизма,
могли гордиться чистым и красивым селом, в

котором они живут.

,Щ авайmе совмесmнылt u ус uJl uям u пр uв edeM

наruu населенньtе пункmы в mе, коmорылlu
Mo)tcшo u нуясно zорdumься!
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Поrcровская церковь.
В селе Горки есть своя гордость! Несмот-

ря на немногочисленность местных жителей в селе
возвышается

красивое голубое
облако - Покров-
cкzt I церковь.

Впервые
деревянная

iгi,-:f,fi:
Покровская построена в lB47 году. Жители Горок
помнят последнего батюшку Матвея, выгнанного

из своего дома при раскулачивании. Отец Матвей

остаJIся верен православию и во время заключе-

ния, и в последние годы жизни. Вскоре церковь
закрыли, разрушив караулку и ограду. Кирпич ис-

пользоваJlИ в строительстве Р.-Хавского клуба.

Колокола отправили на переплавку. Сняли и

крест, много лет радовавший прихожан. Стены
::] ].i '-:'':' .,:]:::::i:' i : ЦеРКВИ СОХРаНИЛИСЬ.

Стооницо истоDии..,
Щеревянная церковь во имя Казанской

иконы Божией Матери посещttJIи жители Макари-

ки, Варварино, Андреевки, Углянца, Тресвятского,

,щата построения церкви не найдена, а записи со-

хранились с |862 года. В церкви было два попа:

оiец Иоанн Скрябин и отец Анатолий Затонский,

С 1868 года уже другие батюшки - Лев Васильев и

Щмитрий Андреев Соломин. С 1В75 по 1883 год

служил отец Василий Серебрянский. Его сын, в

дальнейшем преподобноисповедник Сергий

(Сребрянский), один из небесных покровитепей

Воронежской дlховной семинарии, в детстве
очень rпобил посещать эту церковь: кБывыlо, вой-

дешь в церковь, когда в ней никого еще нет, так

сейчас охватит не страх, нет, а какое-то святое

чувство - Бог здесь>! Священники Петр Ковчегов

служил с lВ84-го и Василий Скрябин - с l887 го-

да. Священник Николай Антонов значится в 1895-

1901 годах. С 1902 по 1916 год служил священник

Сергий Васильев, в 1917 году отца Сергия сменил

священник Алексий Сергиев. Он служил и в со-

ветские годы. По словам местных жителей, в 1938

году его арестовzLпи, посадили на телеry и увезли,
Колокола отправипи на переплавку, тогда же в

19з,7 lз8 году церкОвь закрылИ, а сломzUIи уже в

1977 году. Храм был деревянный, к нему подогна-

ли трактор, зацепили за купол и разваJIили. остал-
ся только фундамент.

Сейчас рядом с Макарьевским кладбищем,

близ разрушенного храма стоит под стеклом его

макет, сделанный руками ныне покойного брата

Прохоровой Полины Митрофановны.
По маmерuалапl. кнuеu Н.Бельской <Bepall

В настоящее время
Покровская церковь отрес-
таврирована и является дей-
ствутощей.

ItepKoBb во lIлNя
казанской uконьl,
Боuсьеil Маmерu

меньше повезло

церкви в с. Макарье...

Вьтборнше стрости
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Вот и прошли очередные выборы и, безусловно,

каждому из нас интересны их результаты-
Итак, за кандидатов на должность главы

орловского сельского поселения проголосовrlли
следующим обраЗОМ швq''''ý}ý|@в-

Так же интересны результаты голосования
по участкам при выборе деIтутатов Орловского
сельского поселениrI, потому что на каждом из

четырех участков были свои кандидаты.
ý&жý*У

Кандидаты Адми-
нист-
Dация

Школа Краси-
но

Мака-

рье

Карандеев И.И, 16
(2,4%)

18

1.8%)
8

(2,5%)
9 (4%)

Кобзева В.В. 51
(8.6%)

229
(2з,9%)

115
(з6,7%)

28
(12,6%)

Копий Н.Ф. з4
(5,2%)

84
(8.8%)

lб
(5%)

|2
(5,4%) я

Песков В,И 53з
(81%)

бl0
(6з,8%)

l12
(54,9%)

16з
(,7з,1%)

Кандидаты
в депутаты

(администрация)

Голоса Кандидаты
в деп}таты
(Орловская

сош)

Голоса Кандидаты
в д9путаты
(Красино)

Голоса Кандидаты
в депутаты
(Макарье)

Голоса я
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Болотова А.В. 292
(44j%\

Журавлев Ю.М. 259 (21%) Бородин М.И. 17
(24,6%)

глагольева
А.н,

\|,7
(52.9%\

Бородина О.Е. 11,7

l,],8%)
Соколовский
в,с.

l90 (l9,8%) Нитута Т.М. 125
(з9,9%)

Петракова
Е.н.

91
(40%)

.Щашин Н.Н. 52 (,7,9%) Гаврилов А.Б. l55 (l6,2%) Речицкая И.В. l01
(з2,2%)

Казаренко Л..Щ. 92 (|4%) Гирчев А.А. |26 (|з,2%)

Карандеев И.И. з2 (4,8%) Копий Н.Ф. 20l' (2|%)

Шамаев Ю.П. з8 (5,8%)

Алрес: с. Орлово, ул, Свободы, д. 68,
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