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ЦрлrJвскиЕвЕсти
]'Ф7(43l оm 5 пвzусmа 20l2 z.

!орогие жители сел Орлово, Иакаръе, Горки, пос. /Иальzе Горки! Если у Вас естъ о чем рас-
сказать или Bbt хотите кого-то поэдравить с юбилеем, !нем рождения, опубликовать свои стихи,
поделиться полезнъzми советами, мы ждем Вас по адресуЖ: с. Орлово, ул. Свободьt, д. 68.

(яI О чем нсм циррш говорят... вcD i ,

В октябре 2010 года на прошла Всероссийская А средний возраст по Орловскоrуlсел"q+рфу,]
перепись населения, и вот спустя два года появи- поселению составил 43,5 года. i ] 

"I 
I

лись первые цифры по Орловскому сельскому по- Подведем итоги по демографическiлм покЕlзЕl;
СеЛеНИЮ. телям и за первую nono"""y 2012 года; За 

,

Общая численность граждан, ,..i;р.u,,Nlэ,л а;ffiЫ этот период на территории сельског4 t 
"- |ПpoЖиBaЮЩиxнaTeppиTopииПoселе-:'ild.ffiсеЛенияyМepЛo37челoвек'apoдилOсь_|

Н ия составIlла - 5123 человека, из них ' ;gф 
* 

,,ý ЖФ l tj. rrз trих i 0 дево.lек t..t 8 ш,tаль.tttков"
2З63 мужчини2760 женщин. & ж dffi 56 человек стаJIи новыми жителями

!етейдoшкoЛЬнoГoвoзpaста(0.б..ffiнaШeГoПoселения,ИЗниЗBселoopлoвo
лет) - 30З ребенка, из них 159 маль- Ж#ffi прибыли 5l .tеловек, в село N4aKapbe - 4 и
чиков и |44 девочки. Всего же на вселоГорки-1 человек,
ТеРРитОрии Орловского сельского поселения де- Убыло с территории сельского поселения Зб
ТейввОзрасТеотOдо 18 лет-74З, изних-391 человек, к сожчLIIению, в основном люди трудо-
мuL]Iьчиков и З52 девочки. способного возраста и молодежь.

ЛЮдей Пенсионного возраста в селах Орлово, Таким образом население Орловского сель-
МаКарье, Горки и пос. Ма_ltые Горки - 1508 чело- ского поселения за полгода 20|2rодаувепичилось
ВеК, ИЗ них- 1041 женщина и 467 мужчин. лишь на одного человека, а смертность превысила

В июле по улице
Больничной села
Орлово рядом с Ор-
ловской участковой
больницей выросла
рzlзноцветнu[я дет_
ская площадка, ко-
торiшиднем,ипо
вечерам притягивает
к себе малышей и взрослых.

А все началось с того, что группа родителей
решила самостоятельно сделать для своих детей
такой вот прrlздник, так как на детскую площадку
у fl ома-интерната ходить далековато.

Каждый внес лепту и деньгами, и материчшом,

у кого что нашлось. Площадку мастерили тоже
самостоятельно в свободное время: оградили ме-
сто шинами, поставили лавочки, сварили качели,
(крутилку) и (качапку), лесенку, из шин же сде-
л€Lпи песочницу и машинку, все покрасили в яркие
цвета, шIины разрисовirпи рисункаJ\,Iи из детских
книжек. Появились свои животные и tIтицы на
площадке - жираф и зебра, белый и черный лебе-
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рождаемость в два раза.

да и родители с удовольствием соби-
purr"" пообшатоЙ 

iВот так собственными руками
можно сделать мiLпенькое чудо дJIя
самых маленьких!

Администрация Орловского сель-
ского поселения от всей души благо-
дарит и поддерживает инициативных
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родителей и жителей села Орлово:
- Семью Борзуновых
- СемьюБородиных
- СемьюГончаровых
- СемьюКрутиковых
- Семью Парфеновых- Маркину Ольry,

а также Кобзева Сергея, завезшего
машину песка на детскую площад-
ку.

Администрация Орловского с/п
в свою очередь не останется в сто-
роне от инициативных жителей се-
ла.
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ди. !ети окulзzшись 
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i п .лп., u^l.|арА a'F'?la.Jlr.l сf,

ý телефоltньtй разzовор.-невttdttltl{lя tlltпlo.lta, И не оЩуЩает ЛЮДСКИХ беД, J{ir.

ý 
соеittняtоuqая с1,0ьбu,lюt)сй. Не интересуясь tlx сульбою. ý ,;

п.Е"
_л-лал----, --y 

п,Е' 
Закружила всех житейская суета! 

-\:^

^,r--,--, 
Д\о нынешt]еГО СТОJIГlО'l'ВОРеНЬЯ. t..дJ'|:ýi Но по особому прпниN,Iается это. но все же oKotJJKo отыщи) ъ::;; Человек тебя вспомИНаеТ. оно бывает иногда, jf

ý Каждое его слово Вспоп,tни близких и позвони, 'Ч.';

iý Восторгом дyшу наполняет Dл_, фпл^iir/ ,d;'.ýý ь_";;;*, душу наполняет ;:;:ЖJ.il";#J*i ili""?Tl;,^" ,d{
.; И .lто остается наJолго. _Ч:ý;, ,q.,л

h l ы окрылеН и к мир) причастен. 20.(J6.20t2 z. J!:

Сново в шкоц Зr
Меньше месяца осталось ребя- привык рано ложI1ться BeI{epoM и гано ý;

_i.i лJlл UUщtt U \rJl4l 4.

ý'. Но бездушен лошел человек,
л€
о.
; ОРлОвскuе зарlлсовкч Утоляй свой аппетит,

?_ * * * Согрешишь.сходипокайся,

{ Въедешь с города в Орлово, I(epKoBb рядышкоNт стоит,

ý 11ервый правirй поворот Все 
'tы 

грешны в этом N,Iире

^_^ 
,,--,.-л плл-.ллл И живём одниNr лишь днём,i Это улица Пескова,

: Здесь мой дом и огорол. ВОТ И ПЛаЧеТ МОЯ ЛИра,
l л '' Вспоминаяобылопr.Ja заоором: лчг. pellvmKa.
i, Возлух ,tllстыti кислород. Ч to ttрtlпtча_,lось, Kati N4гновенье

: В тень llоставишь раскладушку. НеПОДВЛаСr'r'"i "iY ,"

.|UBIlU.Бd,t\HсlуlлJlnPа7буlly|лJlylfпv-'&;1:'

сти ребенка и для его образования. iW_, ,"';l ,,,,..,..., лать так, qlgýо' ОНО ПРОtIJЛО ' non"'o1,__1 
di_

родителям не стоит забывать l, о ф,,', иllтересоN,{. [{априvtеР. ПОпРОСl]1'е РебеНКа ý.;
- --^ ill"1iРoДителямнесТoиTЗaOЬIBaTьIlo..'':,..Ч.,i.,l,lltlсpЕUUNr.flсrltРLlrvlýР.llUllt,ULfl:л To]\I, что в возрасте 6_11 лет для де- собрать для Вас информацио 99 

,:чu} nu 
Ъ:

ýi тей ,акже 
"u*rnu 

игровчIr1 деятельнооть, а с 11 до 17 све}кем воздухе илrt об tIнтересных хобби, НайЛИ- fii# ;Жffi#^;;1#;ffi;,#;;;;;;;;;;;- ;; ;й;,;"ои"" новые 
".р", ",.",е 

с детьми, #;t
об судите р чвличные 

""99l _ i :_:_l"T:]::::..1,.":: ý ;ý*"ffi,": 
рjёт.{Il 9pyl:::::..a:",* 

*u_ ;;,#;;,#,;;й;,;-й;;";;,;;й-ф. ;$$
никуЛ ," au"ru"п"йте своих детей заниматься ис- интерес у детей к новой информации,

ключитепьно учебой, им сложно сразу перестро- a;;;;.Ё;;;""о"r" роо"rелей жизнью и инте- ýiýj иться. Четко 
"urд"п""" 

время на выполнение до- , ресами собственных детей, возможност" * ]i],"il Jьч
.. машних заданий, игру или прогулку с друзьями. у,Iиться, но и играть сделают посещение школы_Не 

З:,J
ресами собственных детей, возможность не только ý.

9; машних заданий, игру или прогулку с друзьями. у,Iиться, но и игрi{l,ь слеJlаюl lluLtrщgпц9 шNчJlDl_u! 
зэ

ýi За несколько ,aдaп" io nuu-u учсбы помеttяйтс выtlу)li/lсtlной гlеобхолиiVIостьtO, а [,IIIтерссtlыNl п_\- dr,
ý6 распорядок дня так, чтобы к 1 сенr,ябр" р.б"lо^|,..".__,,:::r..ТВИеМ В МИР НОВОГО, , i^
Ь. 
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': ОOlt(,Й ctп|,I)Ko[l ", }, !
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9л. У администраrци Орловского с/п теперь появил- ознакомиться с rrравовыми актаIvIи, графиком приема 'Ч;
, -лл^-о_ lъчq у администраrци Орловского с/п теперь появил- ознакOмиrьU>t U llpсбUбDllvtll oлlorvrrr, ,",*],::- 

::лл:л $;ý

;t ся свой'официЙьный 
"uй, " 

сети Интернет по адре- граждан иIIи написать письмо в адрес главы посел,- q*; 
,


