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!орогие il{ители сел Орлово, tlhaKapbe, Горки, пос,

Иалые Горки! Если у Вас естъ о чем рассказатъ или Вы хо-

тите кого-то поздравитъ с юбилеем, !нем рФкдения, опуб-

ликовать свои стихи, поделитъся полезными советами, мы
ждем Вас по адресу8: с. Орлово, ул. Свободы, д. 68.

Янrза1-1ь - пl]ря

п})IiItес Halr 201j год']
В 2012 году смертность превысила рождае-

мость в 1,5 раза (в 2007 году - в 1,8 раза, 2008 г. -
в 2,2 раза,2009 г. - в 1,8 раза, 2010 г, - в 2 раза,
2011 г. - 1,5 раза, 2012r. - 1,7 раза).

На свет появилось 24 мальчика и 18 девочек.
среди мuшьчиков самым распространенным име-
нем являетсяИлья, а среди девочек - Анна. Умер-
ло же за этот период 64 человек4 причем практи-
чески в равном соотношении мужчин и женщин,
но шансы у мужчин дожить до пенсионного воз-

раста в нашем поселении в 4 раза меньше, чем у
женщин. Вот такая получилась картина естествен-

ного прироста в 2013 году.
К сожалению, 2013 год ок€lзывается послед-

ним, когда мы сможем проследить миграционную
картину в нашем поселении, в связи с передачей

функции паспортного стола полностью в отделе-

ние УФМС России по Воронежской области в Но-
воусманском рйоне.

Итак, за 2013 год наше поселение покинуло
96 человек (Горки - 1, Макарье - 19, Орлово - 76

t{oBomlu спорmл

#25 января 2013 года в спортивном зале Ор-

ловской СОШ состоялся традиционный турнир по
волейболу, посвященный 7l-ой годовщине осво-

бождения г. Воронежа.
Этот турнир стартовал в конце января 199З го-

да в честь 50-летней годовщины освобождения г.

Воронежаи не брал перерывов уже 21 год.
Турнир пользуется огромной популярностью

среди спортсменов ближайших сел. Благодаря та-

кому турниру шлифуется не только спортивное
мастерство, но и познается история родного крiш,

воспитывается чувство патриотизма. Все игры
проходят в бескомпромиссной борьбе, не искJIю-

чением стtul и прошедший турнир.
Результаты его таковы:

сяl Фемоryфuя. ltmоеч zоdа.в>
ПоДВелеНия 

''ТоГоВ, 
Что же 

}J.",.?;i1iXt#3i}?"ifi;H#Jffiffi".Ё
ловского сельского поселения 107 человек (Мака-

рье -1l жителей, Орлово - 96 человека), из них

детей до lб пет - 17 человек, а трудоспособного
населения -57 жителей.

Вот и получается, что в 201З году общее ко-

личество жителей нашего поселения уменьшилось
на 11 человек. Возможно, строительство в бли-

жайшие годы детского сада на территории нашего

поселения кардинально изменит ситуацию и даст
не только новые рабочие места, но и решит про-

блему с дошкольниками.
С каждым годом убывают ряды увФкаемьж

жителей нашего поселения, участников Великой

Отечественной войны, не стал исключением и

2013 год:

Сухоруков Василий Михайлович

1 место - с. Орлово, 2 место - с. Трудовое, 3

место - с. Правая Хава, 4 место - команда с. Угля-
нец.

+l+ В декабре - январе орловские фуболисты

участвовчrли в турнире по мини-футболу в п. Шу-
берское. Ifели и задачи спортсменов - выйти на

. пик спортивной формы к первенству района по

футболу, которое пройдет с апреля по ноябрь,

Сейчас наши футболисты совместно с фуболи-
стами п. Воля участвуют в турнире на искусствен-

ном поле в с. Новая Усмань.
Пожелаем нашим футболистам побыстрее на-

брать отличную спортивную форму, провести все

игры без травм, добиться новых побед в самом

массовом виде спорта!
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Осенью 201З года школьники Орловской СОШ
приняли }частие в муниципальном этапе Всерос-
сийской олимпиады школьников Новоусманского
муниципального района по р€вличным предметам.
Призерами стztли следующие ученики:

- Коноплин Алексей (11 класс)
экология ýчитель Лунева Е.В.),

- Котасонова .Щарья (i 1 класс) -
право ýчитепь Котасонова М.З.),

- Бруданина Анастасия (10 класс)

русский язык (учитель Кунаева
Л.Н.), право (учитель Катасонова
м.з.),

- Теплова Алина (10 класс) -
мироваJI художественная культура (учитель Ку-
наева Л.Н.).

- Беляева Ольга (9 класс) - экономика (учи-
тель * Котасонова М.З.),

Уважаемые жители Орловского
сельского поселения!

В 2014 году поставку сжиженного
углеводородного газа для бытовых
нужд населения на территории Ново-

усманского муниципального района
Воронежской области булет

Люди ношего поселения
Сmепные просmоры

Спепной край нu с чо|, не cparч.llt
Я роdttлся mуm u осmL|ся с H.u,yr.

Люблю я этот край степной,
Здесь неба купол голубой.
Тут с давним пор крестьянский рай,
Его ты песней прославляй!

Земля России, места родные,
Вдохнули воздух мы вlrервьlе,
Вначале очень робкие шаги,
Ну а потом пошли, пошли, пошли...

Какими красками сверкаешь !

Щветы вокруг и умолкаешь.
Поля, луга весною зелены.
Глаза твои восторгами полны.

А летом под пutJulщим солнцем
Жажлу утоляет у колодца.

Щождями, вольными ветрами
Под голубыми небесами.

Осень золотом поля окрасит,
Скосят их, и пахота украсит
Чернотою степь. Уже прохJlада...
Булни крестьянского укJIада.

Все зимой как будто затаилось
И вокруг вся степь белым-бела,
Подо льдом и речка схоронипась,
А метель дороги занесла.

много я объездил, много видел:
Горы, лес и древний океан.
Не хочу я никого обидеть
Степь... Россия лучшая из стран.

школьньте годш Д

- биология,

- Котасонова Оксана (9 класс) - физика (уrи-
тель -,Щормидонтова Н.В.),

- Яковлева Кристина (8 шасс) - русский язык
(учитель - Московская С.А.),

- Щуканова Елизавета (8 класс) - математика
(учитель - Рогачёва О.А.),

- Московская Ольга (7 класс)
обществознание (уrитель - Котасонова
М.З.), биология (учитель - Лунёва Е,В.).

особенно хочется отметить Лунёву
Татьянч (9 класс), которurя стала не
только призером олимпиады по экологии,
но и победителем олимпиады по биологии
(учитель - Лунёва Е.В.).

От всей души поздрzlвляем ребят, желаем не
останавливаться на достигнутом и двигаться впе-

ред! А ещё будет надеяться, что с ка)кдым годом
число победителей в олимпиадах булет расти!

кок зокозоть боллонный гqз?
осуществлять г€вораспределительнаJI оргzlнизация
ООО <В оронежмонта;кавтоматика).

Газовый баллон можно будет заказать по тел.
8 (473) 278-98_88.

Офис организации расположен по адресу: г.

Воронеж, ул. Теплоэнергетиков, д. 6, оф.2.
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оБъявлэнuе

25 феара.ая.2014 еоdа (вmорнuф

а ОI,лD а асý)й )t lactmФаой больнuце

р 4 сп оJащенно Й по аф е су :

с. Ормаq уд- Болъllчцlшц 25а,

фdу* веслпч прuеil савфпощuе алецurttuспъЁ

- Эндокринолог
- Гинеколог
- Невролог.

ию можно полччить
8(47341) 52-0_37.

Дdмu нuсmрацая б ольнuцьt


