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rрпrJвскиЁвЕсти
M3(63I оm 9 апреля 2014 z.

!орогие жители сел Орлово, Иакарье, Горки, пос. Иалъzе Горки! Если у Вас естъ О Чем РаС-
сказать или Bbl хоrиrе кого-rо поздравить с юбилеем, !нем рокдения, опубликовать свОИ СТИХИ,

поделиться полезными советами, мы х(дем Вос по адресу8: с. Орлово, ул. Своболы, д. 68.

<в Пюdu, саершuачluе поDвuе... tg)
9 мая 2014 года вся

страна в 69-ый раз булет
праздновать Щень Побе-
ды 1945 года, победы в
великой отечественной
войне, победы над фа-
шизмом.

Знание истории

родной страны и ее ге-

роев наиболее Ектуztпьно
сеГtчас, когда по всему
миру периодически
вспыхивают очаги на-

цизма, попытки перепи_
сать историю, стереть с

лица зеr]-пll I]аI]ять о подвIlге Великого русского
народа. ('!,] (),:(I1,I eLLle aKT},i]. |],нее стаllовится необ-
ходи]\l{r,,ii, i ,., ],lTb I.1 знаl,L, lt л1,1цо тех, кто проти-
BocTori , 'ili, ilj:.,\ lI iзсе еще служитдля нас живыМ
HaпoNll;,1:lltllt\l ]0й страшноii войны, войны за мир
на зеNl,1с:

* Бородин Виюор Михайлович

* Г':г_.ов.з Лидия Иl,,,ltoBtla
. |i:рафим,, 7ексеевич

z\Ir;lель традиционно проходит под девизом
месяLIItil l:il гrо благоустройству и озеленению
террито]rl 1 ! l посс,пеI Il..lя.

д.,t ,l:].1с,I l)lll\lirl орл,,,,gц91-11 сельского по-
селеIlll, l-. i]]1iilItlt,l ] г llсll0средственное

участlj . .lr)r ]ic территоl]ии, ликвl]дации сти-
хийнt,l .. .l]lL.loli, oзejleHeH1.1I.1 и искренне благода-

рит )Iilil,:,teй. котоl]ые с первыN,lи солнечными

днямt] ],1с] l(,llll1.1ll 1,брlrть t il)идоNlовую террито-

рии, Iгl ,,l-;lil,]liIt, tlttemHt,lii 1,1lд сt]оего хозяЙства.
Il ] i._ jj.i года !l теl]I)1{тOрии ОРЛОВ-

ского ,l1,)cc,lci;rr>r 645 дсllчIовладений
заклtL] : ,ili ,lro|) lIa l]ыi]оз ТБО с ООО кПоэт-

* Волкова Елена Трофимовна

- Воронов Николай Митрофанович

* Гречишников Владимир Васплъевич

* Ситников Алексей Андреевич

* Фролова Мария Фроловна

* Чувенков Васштпй Митрофанович

* Ходосова Анна Афанасъевна

* Чуев Василий Михайлович
Также на территории Орловского сельского

поселения живут узники концлагерей, испытав-

шие на себе все лишения:

*,Qолгополов Евгений,Щмитриевич

n Прополя Павел Петрович

* Тарасенко Галина Семеновна.

,Щолг каждого из нас помнить, увtuкать, гор-

диться такими людьми!
Фашизм не пройдет по той земли, где помнят

уроки истории!

ро-Полигон>. Напоминаем, что если Вы не про-
живаете постоянно в своем домовладении, дого-
вор можно закJIючить на дачный период. Только
общими усилиями и сознательной позицией мы
сделаем наше пооеление чище.

Уважаемые граждане. бyдьте ýдительны!
Не допускайте поджигание сухой травы, ptв-

ведение костров и оставление их непотушенны-
ми.

При возникновении чрезвычайной сиryации
следует сообщить об этом по телефонам: 01, с
мобильного - ll2, <телефон довериJD) - 8(473)
2,7,7-99-00.
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Конкурс по gормировонию кодрового резерво
С 08 апреля 2014г. объявляется конкурс по тверждающие необходимое профессиональное обра-

формированию кадрового резерва Орловского зование, стаж работы и квалификацию:- копию ,tру-

ýс.
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сельскOгопоселенIlя для за]\{ещения вакантной

мун ицLl пальн ой доллttlостl{ - l]еду щи l"l сп е ци аl l{с,г.

Право на участ}Iе в Kol{Kypce t{N,leIOT граждане

Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет,

вJIадеющие государственным языкоN, Россt"tГtской

Федерацлrи и соответствуюцие квалrrфикацt{онным
,гребован ия м к должнос1,I4 м у н и цI4 Il аJI ь но t,i с-rrужб ы.

Квалифлrкаuион}lы]\,l!l требованиями ведуlllего спе*

циаллlста адми нистрацI{и являются :

- высtLlее образованлtе.

- опыт работы в сфере делопроt]зводства о,г 2

лет либо стаж мунllцtлпаltьной с,:,rужбы не пленее l

года.

- огlыl,ныл"I поrlьзоват,ель ПIt.
- пOльзоваLtие правовы]\,ltl базами кКоtlсчльтант

ГIлюс> tl т.п.
- доJlжносl,ная 14нс,грукц11я лJlrl велущего clle_

циалиста адмllнистрацлIи.

Госуларс,r,венный rраrкданскltй с;lужащиr,i (гра-

жданин) }lе допускается к yl{acTl4lo в конкурсе в свя-

зи с его несоответствием кваrифt{кационны]\{ требо-

ва}i1.1ям к вакаtlтгtоГl дол)кt,lост1,1 госуларствеllliои

гралtданскоЙ слуlrtбы, на вt(люченIле в калровыt:i ре-

з9рв для замещенI4rI ко,r,ороГr он претенлуст. а также в

связ1.1 С ограничеLlиЯl\,1Ll. устаIlоВленIlымtl действу,ю-

щ1,1N,{ законодател bcтBONt о госуларстве н н о й гражла н-

скойr службе для пос]туплеltl"lя lla гOсударствеI,t}lуlо

грая(данскую слуяtбу и ее прохождения.
Гражлан ин Росс lлйс кой q)одерацI4tl, лlз,ья tj lt в ш tl I"l

желание участвовать в конкурсе, представляет в ад-

мIlнисl,рацI{ю Ор:tовского сеJIьского IIосеJlен!Iя сJIе-

д}юlц14е докуlчlе[Iты, завереt,lt,Iые в устаlIовлеI,11,1ом

порядке: а) заявление; б) анкету по утвер;tсденноГ,t

(lopMe, запOлtlенltуiо собствеltнору!lно с прlJло)кеtt1,1-

ем фотографии 3х4; по )келанию гра;'Iiдан[,Iна - резю-
ме; в) когlиЮ Iiаспорта (пt-lлitt,lнник предъявJIяе-гся

лич}lо при подаче документов); г) локупtеtlты. пOд-

Люли ноцJего поселения
,Щубрава

Д*""#"х:#::#;#:;;';:;"Z
п.Е.

Шуr", шуми, дубрава,
Шуми, душу будоражь,
Ты своею кроной
Спасала нас не раз.

Шуrи, ш).ми, дубрава,
Шуми ветрам наперекор,
Шуми пока зелена,
Всryпай в птичий разговор.

Шуми, зеленая дубрава,
Листвы, ветвей не жалей,
Летнего времени так мitло,
Улетит со стаей журавлей.

Тираж газеты 369 экз. издается администрацией Орловского с/поселения. Мрес: с, Орлово, ул. Свободы, д. 68. Тел, 8(47341) 52_0-50

ловой кttиiкки, зi} l1cKлtоLte1,1l,teм случаев, когда тру-

довая дея,I,еJlьносl"Ь осущес,гвJIяе,Iся впервые]- KotItlи

всех докуNrеI,iтов о про(lессrlоI,:IаЛЬНоl\'l образова-

нип, д) заключенrlе N,Iедицинского учреждения об

отсуl"стtsии заболеванltя, препr1,I,ствующего rrоступ-

лениЮ на л.tунl4ципальнуЮ слl,жбу; е) иные докумен-

ты, подтвержлающиетрудоtsую, служебн,чю деятеjlь-

IjocTb, дополLtитель}lое прtlфессt,lонtlльt,lое образова-

ние, ж) сведенl,tя о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имуцl,ествеt,|ного характера.

fdокументы прttнI{маются в кабl,tнете N92 здания

алN41-1нI.{с,l,рацt-lи ()рловского сеJIьского tloceJleн!i,I,

расположеltllого пQ адресу: Rоронея<ская область,

I-Iовоусмансклtй район, с. Op;roBo. у.п. Свободы,

лом 68, ? этаиt. Время прt,lема дOку]\,1еI,1тов: по}{9дель-

HIIK - пятt{Lrца с 8-00 до16-00, перерыв с l2- 00 до l3-

00.

IIриеrчt ДОКУI,rенТОв от граждан (далее - канд!l-

лаrы в калровый резерв) lulя ччастия ts конкурсе

осуществляется в тече}It4е 20 лней со дl,tя опублttко-

вания объявления о провсден}lи конкурса t{ приема

ЛО КУlчlе l]'ГОВ.

Конкурс проводится в два этапа. Несвоевремен-

ное IIрелс,гавJIение докумен,rоts, [lредстаtsлен}lе t"lx не

в пол},lоМ объеме или с HapyшJetltleм правllл оформ-

ltение без уважительной причltны явJIяюl,ся основа-

t,ll{eNl llля отказа в их приеfulе, Первыii этап Koliкypca -

оцен}lвается cBoeBpe]\,reHl"IocTb, полнота t,I достовер_

носl,ь предсl-авJIенных докум9н,гов, а,l,акже coo,!,Bel,-

ствие кt}нд1,1датов установленнымt требованl,,Iям для

tsкJIк)чсниrl в калрtlвыil резерв. Вl,орой этап конкурса,

булет проходл{ть в форме личного собеседоваttt,tя с

кандrtдатаN,rl.i в резерв I(адров 16 плая 2014г. в запе

адl\{иIl1,1страци1,1 сельского поселе}ll{я (2 этаlк). О ре-

зультатах конкурса сообщается письменно каждоlчIу

участнику.
Справки по телефону (84734l) 52-0-50.

Теперь не пцrми, дубрава,
Птенцов ветвями ты укрой
И меrrя не буди так рано,
Успокой душу тишиной.

Бьши бури, были ливни,
Ярко светила нам луна,
Светлые дни подолry были,
Но вот и осень уж пришла.

^ 
Пришла со своей прохJIадой,
Листву с деревьев унося,
Вокруг желтеют травы,
И снежком осыпит, не спрося.

20.02.2014 z,
авmор сmuжоmвореная - Скораdанов П.Е.,

eшumeJtb с. Макарье
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