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НОВОГОДНИЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Уважаемые чернореченцы!
Примите сердечные поздравления с наступающим Новым годом и 

приближающимся светлым праздником Рождества Христова!
Вот и еще один год становится страницей истории. Он внёс в нашу 

жизнь много ярких моментов, подарил новые достижения и успехи.  Мы 
отметили 73-ю годовщину Великой Победы в Великой Отечественной  
войне, 80-летие образования Оренбургского района и отпраздновали  
282-й день рождения села Черноречье. Мы сообща решали подчас слож-
ные задачи и работали на благо нашей малой родины.

Хочется выразить огромную благодарность всем, кто помогал делать родное село 
лучше и краше, кто своим каждодневным трудом вносил вклад в успех общего дела.

В эти предпраздничные дни мы с надеждой и верой смотрим в будущее, находясь 
в ожидании ярких событий и свершений. Пусть наступающий 2019 станет годом  
добрых дел и безграничных возможностей.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия! Пусть в каждом доме царят 
радость, уют, взаимопонимание, пусть всегда будут рядом родные и друзья, а наступающий год 
оправдает все наши надежды! 

Счастливого Нового года и Рождества, исполнения всех самых заветных желаний!

Глава муниципального образования  
М.А. МИТИН

Дорогие братья и сестры! 

Наступает светлый день, радост-
ное событие для каждого православ-
ного христианина – Праздник Рож-
дества Христова. Это день, в который 
на свет явился Сам Господь, чтобы 
Своею жизнью и проповедью нау-
чить нас жить. Господь явился, чтобы 
уврачевать наши греховные недуги. 
Господь явился, чтобы просветить 
нас неземным светом Своего учения. 
Господь явился, чтобы сделать нас 
причастниками вечной жизни с Ним.

Это день, в который волхвы с 
востока принесли дары рожден-
ному Господу: золото, ладан и 
смирну. Золото было преподнесе-
но рожденному Иисусу Христу –  
как Царю всего мира, ладан –  
как истинному служителю Бога Отца 
и Первосвященнику, смирну – как 
Человеку, который должен будет уме-
реть за грехи людей.

Что же мы принесем в дар Господу 
нашему, дорогие братья и сестры?

Что мы такое имеем, чем мог-
ли бы угодить Богу? Может, это  
какие-то материальные ценности, 
принадлежащие нам? Но, как напи-
сано в Священном Писании, «Господ-

ня земля, и исполнение ея, вселен-
ная, и вси живущие на ней». Так что 
же нам преподнести рождающемуся 
Богу?

Несмотря на всю нашу скудность 

духовную, есть то, что Богу было бы 
угодно принять от нас, братья и се-
стры, – это наши сердца, наша воля, 
наши жизни. Господь даровал нам 
свободную волю, чтобы мы употре-
бляли ее для нашей пользы. Но без 
Господа нам невозможно прожить и 
дня. Так давайте же нашу волю будем 
соотносить с волей Божией, чтобы 
нам стать исполнителями не своих 
греховных желаний, но живительной 
Божественной воли! Давайте с мо-
литвой откроем сердца наши, чтобы 
Господь вошел в них и жил в нас! Да-
вайте посвятим Господу каждый наш 
день, чтобы нам получить добрый от-
вет на страшном суде Христове. 

Дорогие односельчане! От всего 
сердца поздравляю вас с наступаю-
щим праздником Рождества Христо-
ва и желаю мира в семьях, любви 
и взаимопонимания с ближними, 
крепкой веры! Пусть Господь уму-
дрит всех нас и сподобит принести 
Ему достойные дары в день светлого 
Праздника!

Председатель приходского совета 
Прихода храма  

Казанской иконы Божией Матери 
иерей Ярослав Крайнов

Казачья кухня – пряники

Эй, честной народ, Новый год идет,                                                 
Приходи скорей, приводи друзей!
Просим вас, друзья, учесть:  
представления начинаются...                     

• 24 декабря 17.00 – открытие елки. Игры, хороводы.
(центральная площадь села)
• 27 декабря 11.00 – детский утренник «Новогодние 
радости» (ДК)
• 27 декабря 18.00 – театрализованный концерт (ДК) 
«Вовка в тридевятом царстве, новогоднем государстве»
• 31 декабря 21.00 – новогодний маскарад (танцы, игры, 
песни) (ДК)
• 31 декабря 23.00 – новогодняя иллюминация
• 1 января 02.00-04.00 – новогодняя дискотека (ДК)
• 5 января 11.00 – турнир по волейболу (СК Юниор)
• 8 января 11.00 – литературно-музыкальная композиция 
«Свет рождественской звезды» (ДК)

Казаки – люди основатель-
ные, и трапеза для них не 
терпит суеты. Исторически 
в состав казачества входили 
русские и украинцы, степ-
ные кочевники и народы Се-
верного Кавказа, сибиряки 
и представители Средней 
Азии. Оттого и кухня казачья 
столь разнообразна. 

Чернореченские рукодельни-
цы из старшей группы детского 
сада ознакомились со старинным 
рецептом пряников и в канун 
светлого праздника Рождества 
Христова делятся им со всеми жи-
телями села с пожеланиями добра 
и счастья!  

Тесто для рождественских пря-
ников – «козуль» замешивается 
заранее, за сутки. Раскатывается 
толщиной 1 см и затем вырезают-
ся различные фигурки.

Рецепт теста: 1 стакан сахара 
пережечь на сухой сковороде до 
черноты, добавить 1 стакан те-
плой воды, 2 стакана сахара и 0,5 
стакана меда, 1 ч. л. корицы, по 
щепотке кардамона и мускатного 
ореха, пачку растопленного мар-

гарина. Вбить в смесь 1 яйцо и 2 
желтка и добавить 8 стаканов про-
сеянной муки.

Для глазури: 2 белка и 2 ста-
кана сахарной пудры взбить мик-
сером, можно добавить пищевые 
красители.

Выпекать при среднем огне 
7-10 минут, затем охладить,  укра-
сить глазурью и посыпать конди-
терской посыпкой.

Рецептом пряников поделилась 
Т.А. Минакова.

С Новым годом, односельчане!
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Готовим ёлку к Новому году

Операция «ЁЛОЧКА»
В целях осуществления федерального государствен-

ного лесного надзора, предотвращения и пресечения 
незаконной заготовки ели, сосны и деревьев других 
хвойных пород для новогодних праздников министер-
ством лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской 
области 26.11.2018 года подписан приказ № 351 «О про-
ведении операции «Елочка». 

В рамках исполнения данного приказа на территории 
Оренбургской области в период с 01 по 31 декабря 2018 
года государственными лесными инспекторами совместно 
с сотрудниками полиции, охотоведами будет проводить-
ся регулярное патрулирование государственного лесного 
фонда с целью охраны хвойных деревьев от браконьеров. 
Кроме того, профилактика незаконной рубки хвойных 
молодняков будет проводиться и на стационарных постах 
ДПС. Сотрудники полиции будут останавливать машины, 
груженные деревьями хвойных пород, и проверять на-
личие сопроводительных документов. Не лишним будет 
сообщить, что за незаконную рубку хвойных деревьев на-
рушителю грозит административный штраф на граждан в 
размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; 
на юридических лиц – от двухсот тысяч до трехсот тысяч 
рублей, а также возможное привлечение к уголовной от-
ветственности по статье 260 УК РФ. 

ГКУ «Чернореченское лесничество» предупреждает о 
недопустимости самовольной незаконной  рубки и по-
вреждения деревьев, особенно хвойных молодняков. Пом-
ните! За самовольную рубку, помимо немалого админи-
стративного штрафа, виновному лицу придется в полной 
мере возместить ущерб, причиненный государственному 
лесному фонду Российской Федерации.

Уважаемые граждане! Приобретайте елки только у 
официально торгующих организаций. При оформлении 
покупки требуйте у продавца кассовый чек или товарную 
накладную.

ГКУ «Чернореченское лесничество»

ПАМЯТКА
ГРАЖДАНЕ! Ваш населенный пункт располо-

жен в охранной зоне промышленных объектов  
ООО «Газпром добыча Оренбург»

При возникновении угрозы населению и персоналу на-
роднохозяйственных объектов вводится в действие «План 
временного отселения».

Штаб по эвакуации при администрации сельсовета при 
получении сигнала «Газовая опасность» производит опо-
вещение населения по радио, телефонам, подворным об-
ходом, сообщает о местах сбора, начале эвакуации, путях 
эвакуации и конечных пунктах эвакуации.

Действия населения по сигналу «Газовая опасность»:
– не должны поддаваться панике;
– срочно прекратить все виды работ;
– выключить электричество, обесточить электронагре-

вательные приборы;
– отключить источники водоснабжения и источники от-

крытого огня;
– покидая рабочее место, закрыть помещение;
– выполнять все команды ответственного за эвакуацию;
– предупредить окружающих о «Газовой опасности»;
– постоянно вести взаимное наблюдение с целью 

своевременного обнаружения первых признаков начала 
отравления или отклонений в состоянии здоровья в связи с 
воздействием вредных веществ и своевременного оказания 
первой помощи;

– в случае индивидуального выхода из зоны поражения 
определить направление ветра и выходить из зоны пораже-
ния перпендикулярно направлению ветра;

– выходя из зоны загазованности, нельзя пересекать ов-
раги, котлованы, лощины и другие углубления;

– курить и пользоваться открытым огнем запрещается.
• 73-62-47 – дежурный ДВО 
• 73-62-00 – диспетчер ГПУ
• 73-53-00 – диспетчер НП ЛПУ УЭСП
• 73-41-40 – центр газовой и экологической безопасно-

сти

Дедуровский военизированный отряд

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА ЗИМНИХ КАНИКУЛАХ
МБУ «ЦЕНТР «ВДОХНОВЕНИЕ» 

№

п/п

Наименование мероприятия Место

проведения

Срок 

проведения

Аудитория

1 Секция «Легкая атлетика» СК Юниор 3 января 11.00-
12.30

Дети

2 Мастер-класс  
«Рождественские поздравления»  
(творческое занятие с детьми)

Дом культуры 3 января

12.00-15.00

Дети

3 Секция «Мини - футбол» СК Юниор 3 января 12.30-
14.00

Дети

4 Клуб «Импульс»

Настольный теннис, бильярд, 
шашки

Дом культуры 3 января

18.00 – 21.00

Молодежь

Взрослые

5 Секция «Легкая атлетика» СК Юниор 4 января 11.00-
12.30

Дети

6 Квест-игра «Новогодние 
приключения»

Дом культуры 4 января

12.00-15.00

Дети

7 Секция «Мини - футбол» СК Юниор 4 января 12.30-
14.00

Дети

8 Секция «Атлет» Дом культуры 4 января

12.30-14.30

17.00-21.00

Молодежь

Взрослые

9 Клуб «Импульс»

Настольный теннис, бильярд, 
шашки

Дом культуры 4 января

18.00 – 21.00

Молодежь

Взрослые

10 Турнир по волейболу СК Юниор 5 января

11.00

Молодежь

Взрослые

11 Литературный час «Путешествие 
в мир сказок»

Дом культуры

Библиотека

5 января

12.00-15.00

Дети

12 Секция «Мини-футбол» СК Юниор 5 января 18.00-
20.00

Молодежь

13 Клуб «Импульс»

Дискотека

Дом культуры 5 января

20.00 – 23.00

Молодежь

Взрослые

14 Секция «Мини - футбол» СК Юниор 6 января 15.00-
18.00

Молодежь

15 Литературно-музыкальная 
композиция «Свет 
рождественской звезды»

Дом культуры 8 января

11.00

Молодежь

Взрослые, дети

Руководитель МБУ «Центр «Вдохновение»  И. А. ГОРДИЕНКО

Новогодняя елка – радость для детей и взрослых. Но чтобы 
праздник не обернулся пожаром, устанавливать и украшать ново-
годнюю красавицу надо по особым правилам.

Прочно укрепите елку на устойчивой подставке подальше от отопи-
тельных приборов.

Не украшайте елку и ее основание ватой и другими легковоспламе-
няющимися материалами.

Откажитесь от использования целлулоидных и бумажных елочных 
игрушек. Не применяйте зажженные свечи для освещения елки. 

Для иллюминации используйте только сертифицированные завод-
ские электрогирлянды.

При выборе гирлянды отдавайте предпочтение менее мощным. 
(Чем меньше мощность лампочек, тем меньше создаваемый ими на-
грев, а значит, и риск возгорания.)

Никогда не оставляйте гирлянды включенными, если уходите из 
дома или ложитесь спать.

Не разрешайте детям самостоятельно без присмотра взрослых за-
жигать возле елки бенгальские огни и пользоваться хлопушками.

Помните! Чтобы праздник не обернулся трагедией, позаботьтесь о 
выполнении противопожарных мероприятий заранее.

Счастливого Нового года!

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ – 01
С МОБИЛЬНОГО – 101

ВНИМАНИЮ ВСЕХ!


