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ШрлrJвскпЕвЕсти
ЛЬ2 оm 5 марmа 2009 z.

!орогие ,(ители сел Орлово, Иакарье, Горки, пос. tИалъzе Горки! Если у Вас естъ о чем рас-
сказатЪ или Bbz хотите кого-тО поздравитЪ с юбилееМ, ДнеМ Рождения, опубликоватъ свои стихи,
поделитъся полезныiltи советами' мы ждем Вас по адресу8: с. Орлово, ул. СвободъL д. 68.
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- Если вы болеете илиу Вас нет времени самим
занrIться оформлением права собственности на
жилой дом и/или земельный участок, с 2009 го-
да Вы можете сделать довереппость в адмипи-
страцип Орловского сельского поселепия, не
просижив[uI длинные очереди у нотариуса. Щля
этого необходимо иметь при себе Ваш паспорт
и паспорт человека, которому Вы доверяете
оформление документов, в отделении сбербанка
РФ оплатить госпошлину в размере 200 рублей.

СЯI Что нового? Dnj)

Также Вы можете оформить генерiшьную дове-
ренность, в этом случае госпошлина составит
500 рублей.
- 24.02.2009 года газ пришел на ШРП-1 с. орло-
во (улицы Орловская, Василия Пескова, Юно-
сти, Ленина, пер. Восточный, Кирова, Мирный).
В газификации участвовzlло 112 домовладений.
Многие жители ждали этого дЕrI всю зиilлу и не
теряли надежду! От всей души поздравляем
жильцов вышеперечисленных улиц и переулков
с долгожданным теплом и комфортом!

нов семьи в данном домовладении. Например,
совокупный доход семьи составляет 5 тыс. руб-
лей, а за коммунzlJIьные усJryги платят 2 Tblc.
рублей (40% от дохода), следовательно, данная
семья может получить субсидию, В-третьих,
список документов, необходимых для оформле-
ния субсидии, Вы можете получить в админист-
рации Орловского сельского поселения или в
соцзащите, Сама субсидиrI также оформляется в
управлении социальной защиты населениlI в с.
новая Усмань.
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В последнее время много
говорят о субспдиях на
оплату коммупальных
услуг, но не каждый зна-
ет кому они положены,
где их оформIтгь и какие
документы для этого

нужно собрать. Во-первых, в оплату комму-
н€tльных услуг входит оIIлата за свет, газ и воду.
Во-вторых, оформlтгь субсидию может семья,
которая платит за коммунальные услуги более
22yо от доходов всех зарегистрированньж чле-

МнoгиeжиTелиopлoвскoгo"*ffiитьr.BocT€UIЬнЬlxслyЧzшXeхaтьнеoбя-
поселени,I обеспокоиЛись, поJý/Чив квитанциИ зательно. Приемный день в соцзащите для жи-
для оплаты света и газа, так как в них в строке телей Орловского сельского поселениrI - поне-льгот стояли нули. Как же так? Неужели льгот дельник.
больше нет? Труднее буд., тем, уЛьгoтьIникyДaнeДeлись'ToлЬкoфopмaЖýno.o"Jil*oBoгooToIIлe-
ИхпoJý/чeниянeМнoГoиЗМениЛaсь.TeпеpьffiHИЯ.БаллoнньlйгaзИ
ЛЬГoTникибyдyтoплaчиBaTЬкoММyнаЛЬнЬIе-yc-ryWyГoлЬиМпpиДеTсяпoкy-

димую сумму по льготе Управление соцзащиты деньги и при этом не забыть взять квитанции и
населени,I будет прибавлять к пенсии, которую чеки для предоставлениJI их в соцзащиту. Пом-
вы поJryчите либо на сберкнижку, либо по поч- ните, если наугольном скJIаде или при приобре-
те, Щругой вопрос - нужно ли ехать в соцзащи- тении баллоньв Вам не дали чек и квитанцию,
ry, чтобы это оформить. Нужно, если деньги с Вы не сможете ПоJý/чить денежную компенса-
соцзащиты вам не перечисляют, если Вы впер- цию!
вые оформляете льготы или Вам пришел вызов
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МаКаРЬе - село, входящее в состав
орловского сельского поселения и находящееся
от с. Орлово в 5 км. Основано в 1720-З0 годы
переселенцами из города Орлов (ныне село Ор-
лово), поселивIцимися у Макарьевского КолодЪ-
зя. От этого и HztзBaHo село. В 1807 году здесь
было З0 дворов с2З7 жмтелями, половину кото-
рых состаВили однодворцы. На битву с францу-
зами в 1812 голу из оела взято 2 рекрута. В это
время в селе имелся конный завод. В 1884 году
ршведением лучших пород лошадей занималась
помещица Н.А. Постоловская.

В голодный 1891 год русский писатель
А.И. Эртель, проживавший в соседнем селе Тру-
довом, окzlзывzul помощь жителям Макарье, да-
вая ип,I хлеб и Другие продукты. Его стараниями
в 1892 году в селе была построена школа с 2
учебными кJIассами на l20 крестьянских детей.в 1894 году при школе была открыта библиоте-
ка на З00 томов. В ее комггlектовании принима-
ли участие писатели: Щ.Н. Манин-Сибиряк, из-
датели В.Г. Чертков, М.И. Водовозов, Ф.Ф.
Павленков и другие деятели. В конце ХЖ века в
селе была выстроена церковь.

В 1900 году в Макарье было 172 двора и
105З жителя, имелись 2 кузницы, винная лавка.
В канун первой русской революции в селе дей-
cTBoB€lJI кружок революционно настроенных
лryдlй, организаторами которого были учителя
- М.В. Гонорский и М.А. Кириллова. Эти люди
вели агитацию среди крестьян против царя, ре-
лигии и русско-японской войны. Полиция заве-
ла на них следственное дело, позднее их аресто-
вали. РевоJIюционную литературу продолжали
распространJIть крестьяне села Щ.А. Шапкин,
И.Ф. Селиванов. 2l июля 1904 года воронеж-
ский уездный исправник отправил ryбернатору

подробный рапорт, где точно заrтисztл выскrlзы-
вания крестьян. В рапорте сообщалось, что в
чайную лавку почти каждый день приходят ме-
стные крестьяне Щемьян Андреевич Щепкин и
Илья Филиппович Селиванов <<и каlцдый раз
читают до поздней ночи собирrlющимся кресть-
янам запрещенные книги)). Крестьянам, захо-
дившим в чайную, они говорили: <<Бога нет, ни-
когда его не было и быть нd может, священники
не ЕужньD), В 1910 году в школе неоднократно
бывала писательница Е.М. Милицына.

Советская власть установлена в селе в
начале 1918 года, в декабре того же года созда-
на партячейка из l0 человек: ее председателем
избран М.Н. Гончаров. В годы гра)кданской
войны село было в зоне активных боевых дей-
ствий. В октябре 1919 года в здании школы рш-
мещался штаб С.М. Буденного, о чем свиде-
тельствует мемориirльная доска.

1З октября 1922 года в Макарье возник-
ло трудовое сельхозобщество.

В |926 году в селе бьшо 287 дворов,
|42З жителя, школа I сryпени с 2 учителями. В
19З0 году создан колхоз, который возглавил
Гавриил Федорович Артамонов, рабочий Туль-
ского завода из 25-ти тысячников. Работал он
недолго: бьшr убит кулаками. Погибшему пред-
седателю в селе поставили памятник, в его честь
нr}звсlJIи совхоз - <<Артамоновский>.

В годы войны почти все мужчины при-
зывного возраста ушли на фронт. Многие из них
не вернулись. Партизанскими тропами прошел
уроженец села Иван ,,Щмитриевич Селиванов,
служивший в отряде Медведева на Ровенщине.
Ему приходилось ходить на боевые задания с
Героем Советского Союза рiвведчиком Н.И.
Кузнецовым.
В 90-х годах ХХ века в селе размещалась цен-
трirльная усадьба совхоза <<Артамоновский>),

реорганизованного из колхоза в совхоз в 1972
году. Хозяйство специаJIизировrrлось на овощ-
ной продукции, совхоз имел 2016 га пuжоты.
В l980 году на школе, построенной 

"ще 
писате-

лем А.И. Эртелем, была установлена мемори-
€t.льн€ш доска. Выпускником этой школы был
профессор Московского мединстиryта И.Г.
Щепкин (1890-1976). Здание школы является
памятником истории и культуры.
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- спорm
Орловская сельскaul

место в сезоне 2008 года на
по футболу среди сельских

команда заняла III
первенство района
команд. Медали за

III место игрокам команды вручил глава Орлов-
ского сельского поселения Песков В.И. Молод-
цы!l! Щержать курс на I место!

Новое зdанttе лuко-lы с. Макарье

'd-Ч-Ч-Ч-Ч-Ч-Ч-Ч-Ч-ЧРf РН-Ч-Ч-Ч-Ч-Ч-Ч-Ч-Ч-Ч-Ч-Ч-Чь-,
Строницс истории...
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ничный циш, сохранившийся на Руси с
языческих (дохристианских) времён. Обряд свя-
зан с проводами зимы и встречей весны. После
крещения Руси Масленица празднуется в по-
следнюю неделю перед Великим постом, за
семь недель до Пасхи. Главными атрибутами
масленицы являются блины и народные гуля-
ния.

Що Крещения Руси (введения христиан-
ства) Масленица (Комоедицы) отмечалась в те-
чение 7 дней, предшествующих дню Весеннего
Равноденстви\ и 7 дней после этого дня, Мас-
леница - это время, когда пробуждается При-
рода и Солнце-литя Коляда становится юношей
Ярилой, а в организме человека происходит пе-

ренастройка гормонrLтьной системы, подготовка
к весенней форме активности. Христианская
Щерковь оставила главное празднование Весны,
дабы не вступать в противоречия с традициями
русского народа, но сдвинула любимый наро-
дом праздник проводов зимы по времени, чтобы
он не противоречил Великому Посту, и сокра-
тила срок прtвдника до 7 дней.

Масленица - это озорное и весёлое
прощание с зимой и встреча весны, несущей
оживление в природе и солнечное тепло. Люди
испокон веков воспринимzLчи весну как начzшо
новой жизни и почитzl]lи Солнце, дающее жизнь
и силы всему живому. В честь солнца снач€LiIа
пекли пресные лепёшки, а когда научились при-
готовлять заквасное тесто, стulJIи печь блины.

Щревние считalJIи блин символом солнца,
поскольку он, как и солнце, жёлтый, круглый и
горячий, и верили, что вместе с блином они
съедают частичку его тег[па и могущества.
С введением христианства изменился и обряд
празднования. Масленица получила свое назва-
ние от церковного календаря, потому что в этот
период времени - последнюю неделю перед
Великим Постом, разрешается вкушение сли-
вочного масла, молочных продуктов и рыбы,
по-другому эта неделя в Православной I{еркви

зависимости от того, когда начинается Великий
пост.

В народе кахцый день масленицы имеет
свое название.
Понеdельнttк - встреча. К этому дню достраи-
в€IJIись горы, качели, балаганы. Те, кто побогаче,
начинzLпи печь блины. Первый блин отдавался
нищиN{ на помин усопших.
Вmорнuк- заигрыши. С утра молодые люди
приглаш€L,Iись кататься с гор, поесть блинов.
Звали родных и знакомых: <У нас-де горы гото-
вы, и блины испечёны - просим ж€шовать).
Cpeda - лакомки. В этот день зять приходил (к
тёще на блины>. Кроме зятя тёща приглашаJIа и

других гостей.
Чеmверz - широкий разгул. С этого дня Мас-
леница разворачивal,.Iась во всю ширь. Народ
предавался всевозможным потехам: ледяным
горам, балаганам, качелям, катаниям на лоша-
дях, карнавzLпам, кулачным боям, шуп,lным пи-

рушкам.
Пяmнttца - тёщины вечерки. Зятья приглашaши
в гости своих тёщ, угощали их блинапли.
Суббоmа- золовкины посиделки. Молодые
невестки приглаш€IJIи в гости к себе золовок.
Новобрачная невестка долхfiа была подарить
золовке какой-нибудь подарок"
Послеdнuй dень МасленLlL|ьl 

- 
прощёное вос-

кресенье. Все просят друг у друга прощения,
кJIаняются в ноги, а в ответ слышат: <<Боz про-
сmum, u я проu|аю>>.

В Православной церкви считается, что
смысл Сырной седмицы - примирение с ближ-
ними, прощение обид, подготовка к Великому
посry - время, которое нужно посвятить доб-
рому общению с ближними, родными, друзья-
ми, благотворению. В храмах начинают совер-
шать великопостные службы. В среду и пятницу
не совершается Божественная литургия, читает-
ся великопостная молитва святого Ефрема Си-
рина.

Зшryt

1 марта отмечали
Масленицу и в с,
Орлово. Веселые
прaвднества
стоялись у Орлов-
ского СДК. Были
здесь и Щед Мороз,
и Зима с Весной,
блины, конкурсы и,
конечно же, торже-
ственное прощание
с холодным време_
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нем года - симво-
лическое сжига-
ние зимы. ,Щети и
взрослые охотно
принимали уча-
стие в соревнова-
ниlIх на проверку
ловкости, силы,
командной соли-

дарности. Сразу нашлись смельчаки, которые с
легкостью з€tлезли на столб, бегали в мешках, с
метлами, кидали копья, бились подушками, пе-
ретягивzrли канат, а самые сIдIьные поднимzlли
12 кг гирю.
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Выборы прошли почти год нaLзад, а интерес к
ним не остыл. По многочисленным просьбам
жителей, в этом Выtý/ске мы публикуем резуль-
таты Выборов Президента РФ по 4 избиратель-
ным участкам Орловского сельского поселениlI:
Кандидаты Адми-

нист_

рация

Шко-
ла

Кра-
сино

Ма-
карье

Богданов А.В. J 8 0 l
Жириновский
в.в.

9з 83 40 25

Зюганов Г.А. 160 186 49 67
Медведев Д.А. 792 695 250 195

..Родител ьской слqвьI>>
Указ Президента РФ Ns775 от 13.05.2008
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года об учреждении ордена кродительской славы>
наделал много шума под Новый Год. В администра-
цию Орловского сельского поселения потянулись
многодетные семьи, чтобы узнать кому же положен
этот орден. В указе об этом говорится лишь следую-
щее; кОрденом "Родительская слава'' награждаются

Экстреннъzе телеФонът :
Орrо"ск@2_0_з7
Газовый участок - т. 52-3-З 8
При аварии на электролинии - т. 2-64-94
Участковый инспекто р - т. 2-24-54
Соцзащита населениrI (по льготам) - т. 2-|4-4l
Радиоузел -т,52-|-49
Администрация Орловского сельского
поселениrI - т. 52-0-50 , 52-|-79 (глава)

Вести из больницьт...
На стационарном лечении в Орловской уча-

стковой больнице в 2008 года были жители и из дру-
гих сел; пос. Воля_ 104 чел., с. Трудовое - 49 чел.,с.
Р.Хава - 17 чел., с. Шуберка - l5 чел.. с. Нижняя
Катуховка- 12 чел., с. Синицыно - l0 чел., с. Бобя-
ково - 5 чел., совхоз кНовоусманский> - 1l чел., с.
Новая Усмань - l l чел., с. Трулолюбовка - l0 чел., с.
Хлебное -2 чеL, с. Южцое - 2 чел., г. Воронеж - З

1ел., а также из сел Хреновое, Отрадное, Плясово,
Семилуки -по 1 чел.

,ЖýiРd$r+j,t:dýН--t'-Ч-Ч-Ч-ЧР'dýt'-Ч-Ч-Ч-Ч-Ч-Ч-Ч-Ч--'d-Ч-ЧýН-Ч-Ч-Ч;-dr;dТ
Щля маленьких были конкурсы <<Веселые

упряжки) и <<Слепи снеговика). Без подарков не
остalлся никто.
закончилось все
танцевшIьными
конкурсами и
дискотекой, Хо-
телось бы с радо-
стью отметить
интерес к празд-
нику самых ма-
леньких жителей
щее!

родители (усыновители), состоящие в браке, закJIю-
ченном в органах зАгс, либо, в сл)чае неполной
семьи, один из родителей (усыновителей), которые
воспитывают и (или) воспитали четверых и более
детей - граждан Российской Федерации, образуют
социalJIьно ответственную семью, ведут здоровый
образ жизни, обеспечивают надлежащий уровень
заботЫ о здоровье' образованиИ, физическоМ, д}D(ов-
ном и нравственном рzввитии детей, полное и гармо-
ничное рtlзвитие их личности, подают пример в ук-
реплении института семьи и воспитании детей.

Награждение лиц производится по достиже-
нии четвертым ребенком возраста трех лет и rrри
н€lличии в живых остальЕых детей. При награждении
орденом "Родительская слава'' )литываются дети,
погибшие или пропавшие без вести при защите Оте-
чества или его интересов, при исполнении воинско-
го, служебного или гражданского долга. Награжде-
ние орденом "Родительская слава'' усыновителей
производится при условии достойного воспитания и
содержания усыновленных (удочеренных) детей в
течение не менее пяти лет)). Как и куда подать змвку
на получение ордена, какие документы при этом не-
обходимы до сих пор никто не знает. Указ есть, а как
применить непонятно! i;t
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села, ведь в них наше буду-

.ý
Ф,

;ý
Ф.ýч


