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администрация  
МО Чернореченский сельсовет

Поздравляем!

Внимание: конкурс!
С 11 февраля по 13 декабря 2019 года в це-

лях привлечения внимания к проблемам ох-
раны окружающей среды, воспитания береж-
ного отношения к природе министерством 
лесного и охотничьего хозяйства проводит-
ся областной заочный конкурс фотографии 
«Красота родного края».

С положением и  заявкой на участие в 

конкурсе можно  ознакомиться на сайте ми-
нистерства лесного и охотничьего хозяйства 
Оренбургской области www.dep-les.ru или 
в ГКУ «Чернореченское лесничество», тел.  
8 (3532) 39-34-23. Участие в конкурсе могут 
принять лица в возрасте до 18 лет. Приглаша-
ем учащихся и детей дошкольного возраста 
принять участие в конкурсе.

ГКУ «Чернореченское лесничество»

О сборе валежника для 
собственных нужд граждан

Дорогие наши женщины!

Дорогие коллеги, сотрудницы, ветераны труда, 
учащиеся, воспитанницы и, конечно, мамы! 

Милые и очаровательные представительницы прекрасной 
половины человечества! Примите самые искренние поздравления 
с Международным женским днем!

От всей души желаем всем вам здоровья, счастья, любви,  
чудесного праздничного настроения!

Администрация и профком  
МБОУ «Школа имени Гонышева А.И.» 

Согласно изменениям  
лесного законодательства,  
с 01.01.2019 валежник  
отнесен к недревесным 
лесным ресурсам, которые 
разрешено свободно и  
бесплатно собирать гражда-
нам Российской Федерации 
для собственных нужд.

Кроме того, на федеральном уров-
не приняты новые Правила заготовки 
и сбора недревесных лесных ресур-
сов (утв. приказом Минприроды Рос-
сии от 16.07.2018 № 325), согласно 
которым при заготовке валежника 
осуществляется сбор лежащих на по-
верхности земли остатков стволов 
деревьев, сучьев, не являющихся по-
рубочными остатками в местах про-
ведения лесосечных работ, и (или) 
образовавшихся вследствие есте-
ственного отмирания деревьев, при 
их повреждении вредными организ-
мами, буреломе, снеговале. Заготов-
ка валежника осуществляется в тече-
ние всего года.

Приведен в соответствие с феде-
ральным законодательством и Закон 
Оренбургской области от 10.09.2007 
№ 1505/313-IV-ОЗ, согласно которо-
му заготовка гражданами валежника 
для собственных нужд производится 
путем сбора без осуществления руб-
ки лесных насаждений и лесосечных 
работ в течение всего года.

Для лучшего понимания указан-
ных положений законодательства 
необходимо четко отграничить сбор 
валежника от рубок лесных насажде-
ний.

Так, статьей 16 Лесного кодекса 
Российской Федерации установлено, 
что рубками лесных насаждений (де-
ревьев, кустарников, лиан в лесах) 
признаются процессы их валки (в 
том числе спиливания, срубания, сре-
зания), а также иные технологически 
связанные с ними процессы (включая 

трелевку, частичную переработку, 
хранение древесины в лесу).

Учитывая массовые обращения 
местного населения по поводу разъ-
яснения порядка сбора валежника, 
министерство лесного и охотничье-
го хозяйства Оренбургской области 
выражает свою позицию по данному 
вопросу, основанную на системном 
анализе норм лесного законодатель-
ства, подзаконных актов и норма-
тивных; актов субъектов Российской 
Федерации:

 • Раскряжевка древесного ство-
ла (то есть деление его на части) яв-
ляется одной из основных операций 
лесосечных работ. Поэтому при сборе 
валежника запрещено проводить рас-
пиловку лежащих в лесу древесных 
стволов и их остатков на части.

 • Очистка лесосек от порубочных 
остатков является одной из заключи-
тельных операций лесосечных работ. 
Поэтому выносить ветки, сучья и дру-
гие части деревьев из мест проведе-
ния рубок под видом валежника для 
собственных нужд гражданам запре-
щено.

 • Сбор валежника не допускается 
в местах складирования ранее заго-
товленной древесины.

 • Все работы по сбору валежни-
ка следует проводить с соблюдением 
Правил санитарной и пожарной безо-
пасности в лесах.

 • При сборе валежника не допу-
скается негативное воздействие на 
окружающую природную среду, в том 
числе запрещено повреждение лес-
ных насаждений, подроста, подлеска 
и несомкнувшихся лесных культур.

 • Собирать валежник разреша-
ется круглогодично, кроме периодов 
действия особого противопожарного 
режима и других периодов, когда до-
ступ граждан в леса ограничен или 
запрещен.

 • К валежнику можно добираться 
на транспортном средстве по общедо-
ступным дорогам, если это не запре-

щено законодательством (например, 
запреты в части движения тран- 
спортных средств в границах водоох-
ранных зон или по неустановленным 
маршрутам в пределах лесных участ-
ков и т. д.).

 • При сборе валежника запреще-
но применять механизированную 
технику и оборудование для заготов-
ки древесины (в том числе бензомо-
торные и электрические пилы и суч-
корезы).

 • При сборе валежника не допу-
скается его перемещение волоком 
с использованием механических 
транспортных средств и иной специ-
ализированной техники.

 • Запрещается складирование и 
хранение в лесу заготовленного ва-
лежника.

 • Отходы, образующиеся при сбо-
ре валежника (в том числе сучья и 
ветви), подлежат вывозу из леса од-
новременно с вывозом заготовленно-
го валежника.

 • Сбор валежника на особо охра-
няемых природных территориях осу-
ществляется с учетом требований за-
конодательства об особо охраняемых 
природных территориях.

 • Не рекомендуется собирать ва-
лежник на территориях с особым ре-
жимом использования (например, в 
границах зон охраны охотничьих ре-
сурсов, обозначенных информацион-
ными указателями, в охранных зонах 
линий электропередачи и т. д.).

 • Запрещено под предлогом 
«собственных нужд граждан» осу-
ществлять сбор валежника с целью 
извлечения прибыли (в том числе 
продажи), так как это является эконо-
мическим правонарушением и будет 
преследоваться по закону. Для пред-
принимателей, желающих заготав-
ливать валежник с целью извлечения 
прибыли, законодательством пред-
усмотрены арендные отношения.

ГКУ «Чернореченское лесничество»

Поздравляем уважаемую  
Ирину Александровну ДОРОФЕЕВУ с юбилеем!

Пусть обнимает ангел Вас крылом,
Проблемы не затронут никогда,
Живите, радуясь рассвету и закату,
Пусть каждый лучик греет Вас теплом!
Пусть жизнь идет легко и беззаботно,
И счастьем будет полон дом!

Коллектив детского сада  
«Солнышко»

Примите сер-
дечные поздрав-
ления с Междуна-
родным женским 
днем 8 Марта!

Символично, 
что один из са-
мых прекрасных 
праздников при-

ходится на начало весны, когда оживает зем-
ля, пробуждается природа и под яркими сол-
нечными лучами распускаются первые цветы.

Невозможно представить жизнь без жен-
ской красоты и обаяния, доброты и нежно-
сти. Великая сила любви, которой природа 
наделила женщину, преображает мир, внося в 
него свет, гармонию, яркие чувства. Даруемые 

вами душевное тепло и забота поддерживают 
в трудную минуту, вселяют веру и надежду на 
лучшее будущее. С молоком матери мы впиты-
ваем любовь к Родине, стремление к красоте, 
добру и справедливости. 

От всей души желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья, успехов во всех начинаниях, 
мира и спокойствия в семьях! Пусть близкие и 
друзья окружают вас вниманием и в будни, и в 
праздники. Пусть в жизни вас всегда сопрово-
ждают любовь и уважение, семейное согласие 
и благополучие. 

Будьте счастливы и любимы!

Глава муниципального образования                  
М.А. Митин           

Дорогие 
чернореченцы!

Приглашаем вас на 
праздничные весенние 
мероприятия!
• 6 марта в 17.00 – 

масленичные посиделки 
«Здравствуй, Масленица годовая,   
наша гостьюшка дорогая»;

• 7 марта в 18.00 –  
театрализованная концертная 
программа «Здравствуй, мама! 
Здравствуй, папа!»

• 10 марта в 12.00 –  
народные гулянья  «Уж ты, 
Масленица, раздольная».

Проводили зиму «Лыжнёй Черноречья-2019». Здравствуй, весна!

Дорогие односельчане!

Приглашаем вас 22 марта 2019 г. в 
8.00  на Архиерейское Богослужение в храм 

Казанской иконы Божией Матери с. Чер-
норечья, которое возглавит митрополит 
Оренбургский и Саракташский Высоко- 
преосвященнейший Вениамин.
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Председатель приходского совета Прихода 
храма Казанской иконы Божией Матери иерей 
Ярослав Крайнов: 

– Скоро закончатся подготовительные к 
Великому Посту седмицы, и начнется сам Пост –  
время покаяния, время приготовления к 
достойной встрече праздника Светлого Христова 
Воскресения.

Как же мы должны проводить это время? 
Посильное воздержание в пище, посильная 
молитва и посильный труд – вот главное духовное 
делание этих дней. Когда мы воздерживаемся 
в пище, нужно помнить, что это не самоцель, 
а средство для обновления нашего духа, ибо 
плоть желает противное духу. Также важно 

помнить, что, прежде всего, – пост духовный, а 
это – воздержание от дурных поступков, борьба 
с грехом и страстями, исполнение Заповедей 
Божиих, любовь к Богу и ближнему. Ибо кто 
скоромную пищу не ест, а брата своего «поедает», 
т. е. гневается на ближнего своего, обижает, 
сквернословит, осуждает, – тот поступает плохо. 

Желаем вам, дорогие односельчане, 
посещения Божия, помощи Божией в духовном 
делании и молитве. Пусть Господь поможет нам 
достойно провести дни Великого Поста, оградит 
нас от всякого зла и обновит наши души, очистив 
от греха, сделав достойными встречи Праздника 
Праздников – Светлой Пасхи!

С 25 по 31 марта 2019 года  
в МБУ «Центр «Вдохновение» пройдет неделя культуры

п / п 
№

Мероприятие Место проведения Ответственные

26 марта

1. Книжная выставка «По следам 
Н.В. Гоголя, портрет

Дом культуры Заведующая сельской библиоте-
кой Бочкарева Т.А.

27 марта 15.00

2. Экскурсия в комнату-музей. Зна-
комство с культурой и обрядами 
села

Дом культуры Бочкарева Т.А.

28 марта 15.30

3. Мастер-класс «Театральная ма-
ска»

Дом культуры Скопинцева О.В.

29 марта 17.00

4. «В царстве Мельпомены»
Отчетное мероприятие театраль-

ного объединения «Лучезарники», 
посвященное Году театра 

Дом культуры Руководитель клубного формиро-
вания Побирухина Н. В.

30 марта 11.00

5. Литературно-музыкальное кафе 
«О Пушкине с любовью»

Библиотека Бочкарева Т.А.

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

Будьте бдительны!  
В феврале 2019 года жительница села Черноречья, 
пенсионерка, столкнулась с непростой ситуацией, 
о которой рассказала своим близким и знакомым, 
дабы предостеречь в случае, если и к ним 
обратятся с предложением провести бесплатную 
диагностику окон. 

Из рассказа Марии Ивановны (имя, отчество изменены) ста-
ло понятно, что в дверь постучали сотрудники некой фирмы, 
показали удостоверение и поинтересовались, есть ли в доме 
пластиковые окна. Увидеть, какие стоят окна в доме, не состав-
ляет труда для любого прохожего. Дождавшись положительного 
ответа хозяйки, предложили провести бесплатную диагностику 
оконных конструкций, которую прежде не делали. Мария Ива-
новна, не подозревая подвоха, позволила пройти в дом «при-

личному мужчине» в форменной одежде с инструментами. А 
дальше все по законам жанра: осмотрев оконные конструкции,  
«мастер» нашел массу серьёзных проблем, которые надо было 
экстренно решать, дабы не рассыпались стеклопакеты от поте-
ри геометрии, плохого утеплителя и пр. Стоимость услуг соста-
вила 10 тысяч рублей, но, как ветеран труда, Мария Ивановна 
получила скидку. Еще «мастер» выдал документы, контактную 
информацию и гарантийный талон, которые пропали вместе с 
уходом мужчины. 

В реальности услуги, оказанные жительнице села, стоили в 
десятки раз дешевле и необходимости в них не было. Так потеря 
бдительности стоила нашей односельчанке существенной де-
нежной суммы, а ведь всего этого можно было избежать? А  как 
считаете вы? 

Социальный работник МКУ «ХЭС «Надежда»  
Инна Плотникова

Подводя итоги зимы
Вот и закончилась 
зимушка-зима!  
С метелями, сугробами, 
морозами и вереницей 
веселых праздников. 
В этом году их было 
особенно много. 

Новогодние празднества – 
елки, утренники, концерт, диско-
тека, маскарад, всего восемь ме-
роприятий, подаривших отличное  
настроение и традиционные по-
дарки всем детям и многим взрос-
лым, – надолго запомнятся черно-
реченцам. 

Особо  хочется выделить яркое 
торжество «Свет Рождественской 
звезды», состоявшееся 8 января 
2019 г. Атмосфера праздника ца-
рила в этот день всюду: на улице, 
благодаря замечательной погоде 
и нарядной елке на центральной 
площади села, в Доме культуры. В 
фойе на суд зрителей были пред-
ставлены рождественские верте-
пы, в импровизированной студии 
декоративно-прикладного твор-
чества на мастер-классе ребятиш-
ки мастерили ангелочков, а после 
состоялось на чаепитие. В этот 
день концертный зал с трудом 
вместил всех собравшихся. В го-
стях у чернореченцев побывали:  
Глава МО Оренбургский район  
В.Н. Шмарин, депутат Законода-
тельного собрания, председатель 
областного Совета женщин Ольга 
Николаевна Хромушина, замести-
тель председателя областного Со-
вета женщин Любовь Федоровна 
Берг, председатель Совета жен-
щин Оренбургского района Ва-
лентина Васильевна Овсянни-
кова. Со сцены звучали стихи и 
песни в исполнении опытных и 
совсем еще юных артистов. Благо-
дарственные письма за хорошую 
учебу, творческий труд, социаль-
ную активность и волонтерство 
получили дети и взрослые, с помо-
щью которых совершается много 
добрых дел на благо жителей села 
и далеко за его пределами. Также 
праздник Рождества Христова от-
метили в воскресной школе «Свет-
лячок».

На протяжении многих лет 
Черноречье становится местом 
притяжения для православных 
христиан в праздник Крещения. 

В этом году оборудованную по 
всем правилам безопасности кре-
щенскую купель, организованную 
в 7 км от села на реке Погромке, 
посетили более 400 человек. Тра-
диционно прошли праздничные 
службы в храме Казанской иконы 
Божией Матери, где каждый же-
лающий мог набрать воды, обла-
дающей целебной силой.

В холодную зимнюю пору кипе-
ли жаркие баталии на спортивных 
площадках села. 

5 января дан старт сельских 
спортивных игр зимняя Спарта-
киада – 2019, где приняли участие 
чернореченцы в возрасте от пяти 
до восьмидесяти лет.

26 января в с.Черноречье состо-
ялся турнир по мини-футболу па-
мяти нашего земляка – воина-ин-
тернационалиста А.И. Гонышева. 
Спортивные команды с. Городи-
ще, п. Юный и Горный, ДЮСШ № 
2 из г. Оренбурга, а также черно-
реченцев: мальчиков 2008-2010 
г.р. и девочек 2007-2009 г.р. при-
ветствовали глава МО Черноре-
ченский сельсовет М.А. Митин, 
директор БУ «МФЦ МО Оренбург-
ский район» А.Н. Митин, директор 
АНО «Центр поддержки инвали-
дов, ветеранов боевых действий и 
семей погибших военнослужащих 
«Содружество» В.М. Банников – 
ветеран боевых действий. На тур-
нире присутствовали А.И. Гоны-
шева – мама героя-чернореченца 
А.И. Гонышева; Колосов И.М. и 
Саенко А.Н. – воины-интернаци-
оналисты, участники афганских 
событий.

На пьедестал почета подня-
лись:

I место – команда «Виктория» 
(с. Черноречье, мужской состав 
2008-2009 г.р.);

II место – команда «Виктория» 
(с. Черноречье, женский состав 
2007-2008 г.р.);

III место – команда «Авангард» 
(п. Юный).

Лучшими игроками турнира 
признаны: Влад Фальков, Кирилл 
Симонович. 

6 февраля  спортсмены встрети-
лись на турнире по мини-футболу, 
посвященном Дню защитника От-
ечества. В соответствии с положе-
нием участниками турнира могли 
стать команды мужчин и команды 

юношей 2003 г.р. и старше. В этот 
день спортивный зал «Юниор» 
посетили команды «Авангард» и 
«Дрим Тим» из п. Юного, «Водо-
канал» (г. Оренбург). Село Чер-
норечье представляли команды 
«Олимп» и «Степные Барсы».

Победителями стали:
I место – команда «Степные 

Барсы» (с. Черноречье),  
II место – команда «Авангард» 

(п. Юный), 
III место – команда «Водока-

нал» (г. Оренбург). 
9 февраля прошла традицион-

ная массовая гонка «Лыжня Рос-
сии-2019». В Оренбургском райо-
не спортивный праздник прошел 
в с. Нежинка. Село Черноречье 
представляло 12 лыжников. 

Призерами стали: 
Козина Екатерина – IV место, 

Демина Анна – V место.
Также наши спортсмены при-

нимали активное участие в вы-
ездных мероприятиях по на-
стольному теннису, шашкам, 
шахматам, дартсу, легкой атлети-
ке, мини-футболу, неоднократно 
поднимаясь на пьедестал почета. 

13 февраля в МБОУ «Школа 
имени А.И. Гонышева» установ-
лены «парты Героев» в начальных 
классах, за которыми могли бы 
учиться наши земляки – Герои 
Советского Союза и России, кава-
леры боевых орденов. На пласти-
ковых пластинах, покрывающих 
парты в четырёх кабинетах на-
чального звена школы, изображе-
ны портреты и биографии Героя 
Советского Союза Александра 
Матросова, Героя Советского Со-
юза Александра Родимцева, пол-
ного кавалера ордена Славы Алек-
сея Сидельникова, Героя России 
Александра Прохоренко, кавалера 
ордена Красной Звезды Алексан-
дра Гонышева. За этими столами 
в виде поощрения будут слушать 
уроки лучшие ученики началь-
ных классов – отличники учёбы, 
победители спортивных соревно-
ваний, творческих конкурсов. Ре-
бятам, удостоившимся чести пер-
выми начать обучение за этими 
партами, родителями А. Прохо-
ренко вручены дипломы участни-
ков проекта «Парта Героя».

Олеся Лихолетова


