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!орогие жители сел Орлово, Иакаръе, Горки, пос. 14алые Горки! Если у Вас естъ о чем Рас-
сказаrь или Вы хотите кого-то поздравитъ с юбилеем, ,Qнем ракдения, опубликоватъ свои стихи,
поделиться полезными советами, мы ждем Вас по адресуЖ: с, орлово, ул. Свободы, д. 68.

<в <Орлоао>. Ifmотч сезона.8>
Заверш ился чем,пиона г 1,1 о воуспланскоr,о райtrна

по футболу, прOходивший с апреля по октябрь 2013
года. l 8 кONIаIIд боролись за звание l{емпиона.

Команда кОрлово>, завоевав 2-е место в про-
шлом сезоне, ставила перел собой цель - завоевать
(золото). В последний раз чемпионом Новоусман-
ского районzi команда становилась в 2000
году, и Еа сезон были все основания бо-

роться за I место.
В начале сезона команда проиграла

несколько решающих матчей и тем самым
после 1 круга находилась на 8 месте. 2
круг команда прошла на одном дыхании,
проявляя в каждом матче полную czl]\{ooT-

дачу, и тем сttп{ым на финише ок€}залась на
3 месте. По окончании сезона можно ска-
зать, что стиль игры наших футболистов
стал более техничным и комбинационным,
так как постоянно растет и уровень мастерства.

Чемпионом же района стаJIа команда <Ветеран>
(с. Новая Усмань), котор€ш впервые в истории занrIла
также I место и в областном турнире. Серебряными
призерами в районном первенстве стали футболисты
команды кОлимпик>> (с. Новая Усмань).

В кубке (закрытшI) в начале ноября 2013 года
команда корлово> остановиJIась в шаге от финала,
проиграв в полуфинале команде кОлимпик> со сче-
том <3:2>.

Администрация Орловского сельского поселе-
ния благодарит всех I4гроков за мужество, самоотда-
чу и преданность своей команде и желает новых ус-
пехов на футбольных полях.

Еlце ооз о пDидомовой
На территории Орловского сельского поселе-

ния действуют Правила благоустройства, утвер-
жденные решением Совета народных депутатов
Орловского с/п Ns8l от 17.08.2012 г., согласно ко-
торым собственники жилых домов обязаны обес-
печивать своевременную санитарную уборку при-
лег€lющих территорий и производство следующих
работ: окос гЕlзонов, сгребание листвы у уборку
скошенной травы и листвы.

Команда кОрлово> благодарит индивидуально-
го предпринимателя Сорокина А.Н. за финансовую
помержку и цреданных болельщиков, которые на
протяжении всего сезона в домашних и гостевых
играх поддерживirли свою комацду.

Спасок бр онзо в btx прuз ер о в KoMaHdbt
кОрлово>:

* Березuн Олеz Валерьевuч
* Бороduн Евеенuй Вuкmоровuч

* Буеаков,Щенuс Евееньевuч
* Буряк Серzей Днdреевuч

* Волков Алексанdр Серееевuч
* Гайсuн Ильdар Вuнuровuч

* Гребенu4uков Р о.ман Алексанdровuч
* 

,Щанtlлов Серzей Алексанdровuч
* Иосuфов Алексанdр Вячеславовuч

* Иосuфов,Щенuс Алексанdровuч
* Иосuфов Олеz Алексанdровuч

* Козловцев Сереей Днdреевuч
* Короmаев Влаduслав Влаduславовuч

* Космоdемьянскuй,Щлtumрuй Юрьевuч
* Лumвuнов Алексей Нuколаевuч

* Лопаmuн Алексанdр Нuколаевuч
* Мumяй Днdрей Анdреевuч
* Новuков Эdуарd Иzоревuч

* Сumнuков Евzенuй Ивановuч
* Сосков Серzей Ивановuч

* Уваров Алексанdр,Щмumрuевuч
* Ituперман Максutц Влаduмuровuч.

теооитоDии...
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- складировать строительные материzlлы,

строительный и бытовой мусор, твердое топливо и
т.д. на территориях общего пользования, приле-
гающих к домам;

- сметать на проезжую часть мусор, образо-
вазшийся после уборки прилегающих территорий.
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в мкоу
(Новоусманский лицей)
состоялась седьмая

районная Олимпиада по
основам избирательного
законодательства среди
}чащихся средних обще-
образовательных школ

Новоусманского
муниципчtльного района.

18 школьных ко-
манд это рекордное
число участников цодоб-
ного рода мероприJIтия -

цредставили на суд компетентного жюри визитные
карточки команд и домашнее задание по р€}злиtIным
муниципального района и дегryтатов Совета народ-
ных дегrутатов 5 созыва. И школьный объем знаний
по основам избирательного законодательства станет
дIя }п{астЕиков олимпиады стартовой площадкой дIя
дальнейшего вкJIючениII в активную общественно -
политиtIескую жизнь района... >

Победителем в командном первенстве ст€ша
команда МкоУ кНовоусманский лицей>, второе ме-
сто заняла команда МКОУ кНовоусманская СОШ Ns
4> и третье место - МКОУ кР-Хавская СОШ).

:l<**

Семья военно морского
братства России пополнилась вос-
питанниками кадетского корtryса
кКолыбель русского флото МКОУ
кНовоусманская СОШ Ns 3). 24
октября 201З г. в Музее - Щиорама
(г. Воронеж) состоялось торжест-

Новости района
направленшIм избирательного законодательства:
задачи доверенных лиц кандидатов, голосование на
дому, цредвыборная агитацIбI, регистрациJI кандида-
та, нарушения действующего законодательства на
избирательноЙ участке. Однако не только вокzшьные
способности и актерское мастерство )л{астников
олимпиады оценивались составом жюри, но и гrryби-
на знаний школьников по основам избирательного
законодательства. 30 секунд блицтурнира зачастую
лишzши команды надежды на победу.

Обращаясь к собравшимся в зtIле педагогам и

ученикам школ, глава муниципального района В.В.
Чернышов отметил, что (...ощущать себя вне право-
вого поля в системе избирательного права сегоднlI не
может никто. 2013 год дIя новоусманцев - это год
выборов главы

В личном первенстве победил Владислав Буг-
ро (МКОУ кБабяковская СОШNs l). Призерами ста-
ли Вороновская Екатерина (Никольская СОШ), Ко-
тасонова Оксана (Орловская СОШ) - второе место и
Гущина Наталья (Тимирязевская СОШ), Валяников
Валерий (МКОУ кНовоусманский лицей>), Плотни-
кова Алла (МКОУ кНикольская СОШ)) -третье ме-
сто.

**{.*
кJIассов Новоусманской СОШ Ns 3 Попову С.И. и
военнослужащей контрактной службы - выпускнице
морского кадетского корtryса Григорьевой Татьяне.

К слову, первая присяга HoBoycMaHcKIд( кадетов в
ЦВПВ кМузей-Щиорама) состоялась l8 октября 2002
года. Тогда же глава района В.в. Черrшшов вручил
кадетскому коргryсу Андреевский флаг.
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венное принrIтие присяги и посвящение в кадеты 25
учащихся кадетского 8 ка> класса МКОУ кНовоус-
манскм СоШ Ns З).

Торжественные слова црисяги прозв)л{€lли под
сводами музея в присутствии товарищей, офицеров,
педагогов, родителей: ((... мы стzlли членами семьи
военно - морского братства России и должны быть
готовы отдать все сиJIы, посвятить все свои устрем-
ЛеНия благопоJцлIию нашей Родины, неприкосновен_
ности ее границ).

По традичии церемонию посвящения провел
коЕтр-адмирал Н.Н. Титаренко. Юных кадетов с
принJIтием торжественного обещания поздравили
цредседатель Воронежской городской организации
ДОСААФ России М.М. Андронников, цредседатель
Воронежского регион€lльного отделения ветеранов
подразделения особого риска капитан l ранга М.С,
Смагин, командир войсковой части 68107 подпол-
ковник А.В. Аржанов, настоятель Казанского храма
села Новая Усмань священник отец Алексий, дирек-
тор шкоJш л.в. Потанина.
За активную работу по rrатриотическому воспитанию
подрастающего поколенIUI вручил памятные медttJIи

ДОСААФ России: директору Новоусманской СОШ
Ns3 Потаниной Л.В., куратору морских кадетских

ТиРаж газеты 369 экз. Издается администрацией Орловского с/поселения. Алрес: с. Орлово, ул. Своболы, д. 68. Тел. 8(47341) 52_0_50

внимАниЕ!!!

18 ноября 2013 года в 10 часов
состоится гарантированное собеседование

по рабочим строительным профессшIм
с представителем ООО (КБМ) с. Новая

усмань на вакансии:
- формовщик лсlб изделий

- арматурщик
- сварщпк
- плотник

- отделочник ж/б пзделий
- подсобныЙ рабочиЙ.

Собеседование состоится по адресу:
с. Новая Усмань, ул.20 лет ВЛКСМо 3а.

Центр занjIтости населениJI.
Тел. для справок - 8(47341)53137.

ПDедпDиятие гаDантирyет
своевременную выплату з/гшаты,

удобныЙ график работы,
доставку к месту работы с.rryжебным
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