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ы. Лооогие ,(ители сел Оолово. tИакаоъе. Горки. пос. Иалъzе lq, !орогие жители сел Орлово, /Иакаръе, Горки, пос. Иалъzе Горки! Если у Вас есrъ о чем Рас-
Ъ1 сказать или Въz хотиrе кого-то поздравитъ с юбилеем, ,Щнем рФttдения, опубликоватъ свои стиХи,

поделитъся полезными советами, мы ждем Вас по адресуВ: с. Ppnggo, ул. СвободъL д. 68.

8 сентября 2013 года на
территории Новоусманского
муниципапьного района Воро-
нежской области состоялись
выборы главы Новоусман-
ского муниципального рай-

она и депутатов в районный Совет народных
депутатов.

Результаты выборов главы района получи-
лись однозначными и вполне ожидаемыми:
Кандидаты на должность главы Новоусманского му-

ниципrшьного района Воронежской области
Гришин

в.м.
Черноусова

л.в.
Чернышов

в,в.
Щом-интернат
дIя престаре-
лых и инвtlли-
Дов

2% з,7о^ 9з,8уо

Администра-
ция

4,8Уо З,ЗУо 90,зо^

Красино ,7.|%
7,1,о^ 8з,7о^

Макарье 1з,2о^ 85% 76,6%

<<Демогроgия. Приросто не будет?>>

Пришла пора подвести итоги демографиче-
ских покzlзателей за первое полугодие 201З го-

да.
Смертность по сравнению с таки}.{ же пе-

риодом 2012 года в нашем поселении остается
стабильной: умерло с января по июнь 201З года

св сВъtборъl. 8еэулъmапы... Ее)

,Щепутаты на территории сельского поселе-
ния выбирались по двум округам ЛЬ13 и Ns14.

Результаты по окруry NэlЗ полl"tились сле-

льтаты по ок

Зб человек, 75% умерших - люди пожилого
возраста. Родилось за этот же период 24 ребен-
ка, из них 17 мальчиков (в 20|2 году родилось
1 8 детей).

Покинуло наше сельское поселение 59 чело-
век, причем 80% убывших люди трудоспособ-
ного возраста и дети. Прибыло же всего 45 че-
ловек, из которьж 69Yо люди пожилого возраста.

В итоге демографического прироста на тер-

ритории сельского поселения в первом полуго-
дии 201З года нет, а убыль составила 26 чело-
век. Остается надеяться, что второе полугодие
будет более привлекательным для будущих жи-
телей поселения!

Кандидаты в депутаты районного Совета народных

Калашни-
ков Г.И.

Кандидаты в депутаты районного Совета народных

овчинников
с.в.

Дом-
интернат для
престарелых
и инв;tлидов
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Скорбим по земляw...
lZ авryста

2013 года ушел из
жизни наш земляк,

великолепный
журн€tпист, писа-
тель, почитатель
природы Василий
михайлович Пес-
ков.

Житель села Орлово, поэт Борис Перегу-

дов посвятил ему такие строки:
Памяmu В.М. Песковц

Ушёл из жизни наш земJuIк,
Воспевший здешние места,
Где всё дuIвно уже не так.
Гляжу на Усманку с моста,

Где он когда-то с пацанами
Нырял, купЕlлся, загорал.. .

И видел ястребов с крестами,
И рыть окоIш помогал.

И собираrr колосья в поле,
И хлеб - на граммы поJцдzlл,
И мёрз за партой в своей школе,
И всё, что видел и узнал -

Всё, пропустив сквозь своё сердце,
Поведал нам о той земле,
Что ещё помнит иноверцев

Существует множество причин, по которым
подросток чувствует себя несчастным: успеваемость
в школе, социальный статус среди ровесников, се-
мейное благопоrц.чие. Если ни друзья, ни родствен-
ники, ни лобtамые занrIтия не помоryт помочь под-

ростку избавиться от подавленности, то велика веро-
ятность, что у него депрессиJI. Щепрессия же в свою
очередь несет высокий риск совершениrI самоубий-
ства.

Как моцm роdаmелu помочь поdросmкм,t
выйmu uз 0епрессuа?
- Воспитывtш подростка, избегайте наказаний и

унижений. Старайтесь закрепить в его памяти поло-
жительные стороны хорошего поведениrI. Постоян-
ные наказаниrI и унижениrI моryт вызвать у ребенка
чувство неполноценности и ненужности.

И всех друзей в родном селе.
И о своей.шобви к црироде,
Что истреблялась столько лет!
И я, стою на переходе,
Какой зажжется завтра свет?

И где все те затоны, гtлёсы

С водой прозрачной, как слеза,
Луга, rpeTeHbe медоносов,
Баян и девш{ья коса?

И всё, что было сердцу мило,
И не вернётся никогда.
Уходят к Боry старожилы
И где-то там?.. Его звезда

Уже зажглась на небосводе
И шлёт нам дружеский прlшет,
И тяжким грузом давят годы,
И мне - уж восемьдесят лет.

Живу на пенсию в Орлово,
На тихой улочке Пескова,
Где Он когда-то жил, любил
И своей честью дорожил.

Дружил с пером и с плугом,
И с хозяином Кремля...
И да булет ему пухом
Родная, русская земля!

14.08.20l3 z.

Слава учumепя.лt.
Мои две бабушки - )пIителя.

Знаю: их жизнь процlла совсем не зря,
Хоть это и нелегкая работа -

Воспитывать кого-то,
Учить наукам разным,
JIrобить всех )леников,
Усмирять озорников,
Но как приrIтно знать,

ЧТо все }л{еники
Вас любят, ждут!
Спасибо Вам,1^lителя,
За Ваш нелегкий труд!

Пюdчн.аuоео посе.rcнчя

ПоАросток и д,епрессия

Весна.
Люблю, когда шумит листва

И дует лёгкий ветерок.
В окно давно стуIит весна

И гонит зиму за порог.
Любrшо, когда над головою

Сияет небо голубое.

Щебечут птицы,
Травка зеленеет,

И солнце земJIю нежно греет.

,Ща здравствует весна!

Двmор - Гречuulнuкова Ксенuя, l 2 леm.

- Позвольте ребенку совершать ошибки. Чрезмер-
ное опекунство над ним и приIuтие решений за него,
превратит ребенка в неуверенного человека.
- ,Щайге ребеrку чрство свободы, Он не может все-
гда поступать так, как вы этого хотите.
- Не заставляЙте ребенка следовать вашему прш\.Iеру

и идти по жизни по вашим стопам. Не старайтесь
превратить вашего ребенка в себя молодого.
- Если Вы видите, что ребенок подавлен, найдите
время чтобы поговорить с ним и высJryIцать его. ,Ща-

же, если эта проблема с вашей точки зрениlI кажется
незначительной, помните, что в возрасте ребенка,
она может кz}заться концом света. Не обесценивайте
его переживания!
- Старайтесь избегать нравоl"rений. Вместо этого
прислушайтесь к ребенку, возможно, Вы сможете
л)л{ше понять приtIины его эмоционttльных проблем.
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