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Vážení ob�ania 
Nako�ko sa v tejto ro�nej dobe rozmáha zlozvyk vypa�ovanie zvyškov zelene a biologického odpadu zo záhrad 
dôrazne vás upozor�ujeme, že je to zakázané. Každému kto porušuje tento zákaz môže by� uložená pokuta. 

Prosíme vás, aby ste brali oh�ad na zdravie spoluob�anov. 
Najvhodnejšie je biologický odpad kompostova�. 
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Internet 
za 1.-Sk / min. 

Fotografie na po�kanie za 
bezkonkuren�né ceny. 
TeleDom, Cinoba�a 298. 
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��	����
Redak�ná rada Cinobanského 

ob�asníka h�adá spolupracovníka na 
funkciu 

redaktor – dopisovate� 
Cinobanského ob�asníka. 

Funkcia je dobrovo�ná, no bez nároku 
na finan�nú odmenu. 

 Zasadanie Redak�nej rady je 2x za 
mesiac. 

Záujemci hláste sa v TeleDome alebo 
v kancelárii kultúrneho domu. 
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Adresa: TeleDom Cinoba�a, 298;  98522 Cinoba�a, Kontakt: Tel: 0 47 45 12  470, fax 0 47 45 12  471, e-mail: teledom@t-zones.sk,  
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V sobotu 10.septembra 2005  od 
predpolud�ajších hodín sa na 
ihriskách Strednej zdravotníckej školy 
v Lu�enci odohrávali volejbalové 
súboje neregistrovaných hrá�ov, ktorí 
hrali o Putovný pohár prednostu 
mestského úradu v Lu�enci.  
Ví�azný pohár si z tohto stretnutia 
odnieslo družstvo z Cinobane 

v zložení: Roman Krupa, Miroslav 
Belko, Peter Faško, Ivan Valentíny 
a Peter Nem�ek.  
Výsledky zápasov Cinobane: 
Divín 2:0 (18,14), Lu�enec junior 2:0 
(24,11), Šalgótarián 2:0 (15,22), 
Lu�enec senior 1:1(-20,23), Hradište 
2:0 (15,23), Hali� 2:0 (15,13) 
Poradie v III. ro�níku:  

1. Cinoba�a  11 
2. Lu�enec senior  10 
3. Lu�enec junior  9 
4. Hradište   5 
5. Šalgótarián  5 
6. Divín   1 
7. Hali�   1 

 
Prednosta MsÚ v Lu�enci Dušan Il�ík 
záverom po�akoval ú�astníkom za 
ú�as� na turnaji, zárove� odmenil 
každé zú�astnené družstvo vecnou 
odmenou, diplomom a odovzdal 
Cinobani putovný pohár.  
V rámci turnaja organizátori pripravili 
sú�až v presnosti sme�ovania.  V nej 
tretiu pozíciu obsadil náš Peter Fa�ko.  

- jš, mb 
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V rámci Hornohradských športových 
dní – 14. augusta 2005 – prechádzala aj 
našou obcou trasa nultého ro�níka 
�������������� ���������
�	�
�������. Štartovalo sa z obce 
Uhorské a cez Krnú, Hradište, Rov�any, 
Turi�ky,  Cinoba�u a Katarínsku Hutu sa 
pretekári dostali do cie�a v Málinci. 
Trasa týchto pretekov bola náro�ná, 
viedla z 80% po�nými cestami a merala 
spolu 50 km. Z Katarínskej Huty viedla 
laznou cestou na Šutovu jamu až ku 
krížu, a potom na Málinec. V štyroch 
kategóriách štartovalo  25 pretekárov. 
Ví�azstvo si odniesli v kategórii M1 
pretekári Pavel Gábor z Brezni�ky 
a Miroslav �ižmár  z Lu�enca. 
V kategórii M2 Pavel Feranec 
z Klenovca a v ženskej kategórii Ž1 
Erika Svore�ová  z Poltára.     
Najmladší pretekár mal len 13 rokov, 
dvaja pretekári prišli aj zo susednej 
�eskej republiky.  
Organiza�ne sa na preteku podie�ala aj 
naša obec. 
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