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Наше время
Культурный марафон 2019

Письмо солдата
Здравствуй, родная школа! Родные учителя и воспитанники. Получил 
вашу посылку, а вместе с ней заряд положительных эмоций, которых 
так не хватает в армии. Именно такие эмоции помогают в трудные 
минуты солдатской жизни.

Хочу сказать спасибо всем тем, кто приложил усилия и старания, а также спасибо 
за ваше внимание.

У меня все хорошо, служу я в 12 Главном управлении Министерства обороны Рос-
сийской Федерации. Являюсь старшим в гранатометно-пулеметном взводе. Службу 
несу ответственно и проявляю старания, чего желаю и нашим будущим защитникам 
Отечества, защитникам нашей малой родины, села Черноречья.

Всему педагогическому составу желаю успехов в достижении поставленных задач, 
а воспитанникам желаю проявлять разумную инициативу в ходе учебной деятельно-
сти – ибо с этого и начинается любовь к Родине.

Бочкарев А.С.
Амурская область, п. Серышево-2, в/ч 27835

Решение
Совета депутатов муниципального образования 

Чернореченский сельсовет Оренбургского района 
Оренбургской области пятого созыва

от 27 марта 2019 года № 374
О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального образования Чернореченский сельсовет 
от 29 ноября 2016 года № 196 «Об установлении налога на 

имущество физических лиц»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 30 сентября 2017 года № 286-ФЗ «О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования Черноречен-
ский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, 
Совет депутатов муниципального образования Чернореченский 
сельсовет Оренбургского района РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муници-
пального образования Чернореченский сельсовет Оренбургско-
го района Оренбургской области от 29 ноября 2016 года № 196 
«Об установлении налога на имущество физических лиц»:

1.1. Подпункт 1 пункта 4 изложить в новой редакции: 
«4. Установить следующие налоговые ставки по налогу:
1) 0,1 процента в отношении:
– жилых домов, квартир, комнат;
– объектов незавершенного строительства в случае, если 

проектируемым назначением таких объектов является жилой 
дом;

– единых недвижимых комплексов, в состав которых входит 
хотя бы один жилой дом;

– гаражей и машино-мест;
– хозяйственных строений или сооружений, площадь каждо-

го из которых не превышает 50 квадратных метров и которые 
расположены на земельных участках, предоставленных для ве-
дения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства или индивидуального жилищного строительства»;

1.2. Пункт 6 дополнить абзацем: 
«– физические лица, зарегистрированные на территории му-

ниципального образования Чернореченский сельсовет по месту 
жительства».

2. Контроль над исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию Совета депутатов по бюджетной, 
налоговой, финансовой политике и экономическим вопросам 
(председатель Реброва Т.В.).

3. Опубликовать настоящее решение в газетах «Черноречен-
ский вестник», «Сельские вести» и разместить на сайте админи-
страции муниципального образования Чернореченский сельсо-
вет в сети Интернет.

4. Установить, что настоящее решение вступает в силу  
с 01 января 2020 года.

 
Глава муниципального образования –  

председатель Совета депутатов М.А. Митин

Идет солдат по городу, по незнакомой улице…
По традиции в преддверии 23 февраля учащиеся  
5 и 10 классов (классный руководитель – Перевицких 
Л.А.) провели акцию «Поздравь солдата». 

В ходе акции были собраны и переданы родителям черноре-
ченских солдат-срочников сладкие посылки для отправки их к 
месту службы наших ребят. В этом году посылки были собраны 

нашим солдатам-выпускникам школы: Бочкареву Александру, 
Володину Данилу, Мишустину Виталию, Жидовинову Павлу, 
Тузикову Роману, Горбунову Владиславу, Жиберину Владими-
ру, Калашникову Владимиру.

Мне, как руководителю образовательного учреждения, 
очень значима инициатива Ларисы Александровны, ребят и их 
родителей. Я не видела глаз родителей, когда каждому из них 
попала в руки посылка для сына. Уверена в том, что мамы про-
слезились и испытали смешанные чувства. Несомненно, что 
это радость со слезами на глазах. Их сыновья далеки от дома. 
Множество вопросов и переживаний каждый день: как течет 
их солдатская жизнь, сыты ли, в тепле, в заботе, не болеют? 
Сердце матери всегда рядом со своим ребенком и острее чув-
ствует расстояние и расставание. Да и парни наши возмужа-
ли, уже не хочется расхолаживаться, и родной дом становится 
единственно счастливым местом на земле. Так хочется обнять 
мать и отца, родных и близких, вспоминаются школа и глупые 
шалости.

А мы, педагоги, со слезами на глазах, с чувством сопережи-
вания и гордости за наших мальчишек читаем ваши отзывы и 
письма, дорогие ребята. И сегодня мы публикуем письмо наше-
го выпускника Бочкарева Александра.

Всегда ваша И.В. Гонышева
КВН

В январе 2019 г. стартовал проект «Культурный мара-
фон» на призы главы МО Оренбургский район. Проект со-
стоит из 10-ти конкурсов, включающих в себя разноплановые 
и разножанровые направления творчества, а также оценку эф-
фективности управления учреждениями культуры.

13 апреля в п. Караванном состоялся первый конкурс 
«Культурного марафона» – фестиваль КВН, тема: «Караван 
театральных историй». Сборную команду «Казара» села Чер-
норечья представили Побирухина Н. В.,Тихонова С. Н., Катко-
ва В. А., Плотникова И. А., Рубилкин Денис, Тузиков Никита, 
Мысутина Ангелина, Плотникова Дарья. 

Команда из Черноречья отмечена жюри как самая яркая и 
сплоченная из восьми команд фестиваля и награждена дипло-
мом за участие. КВНщики внесли один балл в копилку проекта.

Главный специалист администрации О.А. Лихолетова

Спорт, спорт, спорт...
Март и апрель запомнятся чернореченцам как время 

особенно жарких спортивных баталий. Наши спортсмены 
приняли участие в тринадцати выездных спортивных меро-
приятиях районного, городского и областного уровня, таких, 
как «Первенство Оренбургского района по легкой атлетике»; 
первенство города Оренбурга по мини-футболу среди женских 
команд; Открытый областной турнир по мини-футболу «Спорт 
против наркотиков»; районный турнир по волейболу в зачет 
комплексной Спартакиады «Бодрость и Здоровье» (женская ко-
манда с. Черноречья стала серебряным призером); Открытый 
чемпионат Переволоцкого района по мини-футболу( команда 
наших мальчишек заняла первое место, команда девочек –  
3 место); 27 апреля спортсмены села примут участие в сорев-
нованиях по легкой атлетике в барьерном и спринтерском дво-
еборье в г. Соль-Илецке. 

На территории села проведены: 2 марта – лыжня Черно-
речья; 9 марта – первенство с. Черноречья по легкой атлетике 
«Крылья», посвященное 85-летию со дня рождения Ю.А. Гага-

«Весенняя лира»

19 апреля в поселке Весеннем состоялся районный  
поэтический конкурс «Весенняя лира». Он стал II этапом про-
екта «Культурный марафон». Чернореченский поэт Е.А. Жиров 
по итогам конкурса занял III место и внес 3 балла в копилку МБУ 
«Центр «Вдохновение».

рина; 23 марта – финальное первенство Оренбургского района по 
волейболу среди девушек «Старты Надежд-2019»; 13 апреля – тур-
нир по волейболу среди женских команд на призы главы муници-
пального образования Чернореченский сельсовет (чернореченки 
одержали безоговорочную победу).
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 Благодарность
Учащаяся  9  класса  МБОУ  «Школа  имени  Гонышева  А.И.» 

Анна  Демина  стала  призером  Всероссийского  конкурса 
«Отечество» (г. Москва). Семья Деминых выражает огромную 

благодарность  Совету  депутатов  и  главе  муниципального 
образования Чернореченский сельсовет М.А. Митину, а также 
руководителю  исследовательской  работы  Т.Р.  Бочкаревой  за 
оказанную поддержку в подготовке к конкурсу. 

ВНИМАНИЮ ВСЕХ!

Правила безопасности 
пользования бытовым газом

Бытовой газ не только благо для человека, но и источник повышенной опасности. В быту используют два 
вида природного газа – магистральный, который поступает в дома по трубам, и сжиженный, продающийся 
в баллонах. Утечка бытового газа может вызвать отравление или привести к взрыву. Поэтому, чтобы 
обеспечить себе безопасность и не подвергать себя и окружающих вас людей смертельной угрозе, помните 
и соблюдайте правила пользования газом и бытовыми газовыми приборами.

ВНИМАНИЮ ВСЕХ!

Электрический ток – 
опасный «друг»

Поджог травы – это преступление!
Весной, проезжая мимо сельхозугодий, многим наверняка приходилось наблюдать над полями столбы 
густого черного дыма. Чаще всего причина возникновения таких пожаров – человеческий фактор. Так 
называемые самопалы – это «хитрость» сельхозтоваропроизводителей, стремящихся с помощью огня 
быстро и дешево избавиться от пожнивных остатков на полях. Люди, заявляющие, что сжигание 
прошлогодней травы необходимо, заблуждаются сами и вводят в заблуждение других. Такая «чистка» 
наносит непоправимый вред. 

Последствиями  выжигания  пожнив-
ных  остатков  становятся  степные  пожа-
ры,  повреждение  огнем  защитных  лес-
ных  насаждений  и  еще  целый  перечень 
негативных  факторов  для  окружающей 
среды  и человека. Главная опасность за-
ключается в провоцировании лесных по-
жаров и разрушении биоценоза экосисте-
мы. В результате выжигания сухой травы 
обедняется  видовой  состав  луговой  рас-
тительности и животного мира. Везде, где 
прошли палы, не будет уже прежнего раз-
нотравья, сорняки захватят освободившу-
юся территорию, так как после травяного 
пожара  вновь  прорастают  лишь  травы, 
размножающиеся  корневищами,  вроде 
пырея. А это – самые настоящие сорняки, 
которые  даже  на  корм  скоту  не  очень-то 
годятся.  Медоносные  цветы,  культурные 
травы, которые охотно поедаются домаш-
ними животными в составе сена, размно-
жаются семенами, а семена при выжига-

нии травы также сгорают. 
Травяные  пожары  приводят  к  замет-

ному  снижению  плодородия  почвы,  так 
как  пожар  не  увеличивает  количество 
минеральных  питательных  веществ  в 
почве  –  он  лишь  высвобождает  их  из  су-
хой травы. Сокращение количества мерт-
вого  органического  вещества  в  почве  –  
главный  фактор  снижения  почвенного 
плодородия. Выжигание сухого травостоя 
вызывает гибель кладок и мест гнездовий 
птиц, грызунов, мелких млекопитающих. 
По  оценкам  ученых,  на  поверхности  и  в 
10-ти  сантиметрах  верхнего  слоя  почвы 
содержится или с ним связано около 90% 
флористического и фаунистического раз-
нообразия  луговых  экосистем,  зачастую 
невидимого  разнообразия,  являющегося 
очень  важным  экологическим  звеном. 
Травяные пожары наносят существенный 
ущерб  опушкам  леса,  уничтожают  моло-
дую древесную поросль, служат одним из 

главных источников пожаров в лесах. Ни 
в коем случае не жгите траву. 

Не разводите костры в траве, не остав-
ляйте горящий огонь без присмотра. Тща-
тельно  тушите  окурки  и  горелые  спички 
перед  тем,  как  выбросить  их.  Строго  со-
блюдайте все правила пожарной безопас-
ности. 

Если вы заметили пожар – не проходи-
те мимо. При травяном пожаре, как и при 
любом другом, прежде всего необходимо 
вызвать пожарную службу. 

Единый телефонный номер: 01, с 
мобильного телефона – 112. 

РДС Оренбургской области:  
8 (35328) 70-68-45, 8 (35328) 70-20-52, 
8-800-100-94-00.

Инженер ОЗЛ ГКУ  
«Чернореченское лесничество»  

Т.А. Гонышева

Небрежная эксплуатация электрических приборов 
может привести к пожару, ожогу и даже к 
летальному исходу. Чтобы этого не случилось, 
в повседневной жизни нужно соблюдать 
несложные правила безопасного обращения с 
электроприборами.

1. Пользуйтесь  электроприборами,  соблюдая  правила  без-
опасности,  указанные  в  заводской  инструкции,  своевременно 
проводите  их  ремонт.  Работы  по  проведению  и  ремонту  элек-
троприборов доверяйте исключительно профессионалам.

2. Не  включайте  одновременно  большое  количество  элек-
троприборов.  Это  может  привести  к  перегрузке  сети.  Кроме 
того, не включайте много электроприборов в одну розетку, по-
скольку из-за перегрузки она может загореться.

3. Находясь в воде, не пользуйтесь электрическими устрой-
ствами.  Не  вставляйте  вилку  электроприбора  в  розетку  и  не 
прикасайтесь к работающим электроприборам мокрыми рука-
ми или влажной салфеткой. Пользоваться феном и сетевой элек-
тробритвой желательно вне ванной комнаты.

4.  Неуклонно  соблюдайте  порядок  включения  электриче-
ских устройств в сеть: подключайте шнур сначала к прибору, а 
только после этого к сети. Отключение происходит в обратном 
порядке. Не доставайте вилку из сети, дергая за провод.

5. Не развешивайте для просушки вещи на электронагрева-
тельных приборах и на электрической проводке.

6. Готовя пищу на электрической плите, не проверяйте сте-
пень прогревания конфорки, дотрагиваясь до нее ладонью.

7. Не цепляйте шнуры электроприборов за водопроводные и 
газовые трубы, за радиаторы отопления.

8.  Небезопасно  пользоваться  электроприборами  с  повре-
жденной изоляцией шнура.

9. Не дотрагивайтесь до нагреваемого сосуда и воды, когда 
нагреватель включен.

10. Не покидайте включенные в сеть электробытовые прибо-
ры на долгое время. Включенные в розетку щипцы для завивки 
волос и утюг вообще нельзя оставлять без присмотра, поскольку 
легковоспламеняющиеся  вещи  при  прямом  контакте  с  ними 
могут  очень  быстро  загореться.  Электрическую  плитку,  утюг 
и  чайник  нужно  использовать  в  комплекте  со  специальными 
несгораемыми подставками.

11. Не располагайте электрообогреватели рядом с легковос-
пламеняющимися вещами, например одеждой, шторами, одея-
лом и т.д. Не оставляте включенные обогреватели без надзора, 
не допускайте их перегрева. Не применяйте для обогрева плит-
ку с открытой спиралью.

12.  Не  касайтесь  водопроводного  крана  или  любой  другой 
металлической коммуникации и конструкции здания, держась 
за  включенный  электрический  прибор.  Не  заполняйте  водой 
включенный в электросеть чайник.

13. Уходя из дома, не забывайте выключать электроприборы 
и освещение.

14.  Если  вы  стали  свидетелем  возгорания  электроприбора, 
найдите способ его обесточить и только после этого тушите по-
жар, забрасывая огонь землей или песком. Нельзя заливать го-
рящие электроприборы водой.

Не соблюдая правила безопасного пользования электропри-
борами,  вы  подвергаете  свою  жизнь  опасности,  ведь  даже  не-
продолжительное  нахождение  под  действием  электрического 
тока силой от 100 мА приводит к остановке сердца. Но если вы в 
повседневной жизни выполняете эти несложные правила безо-
пасности, то беда обойдет ваш дом.

Специалист по делам ГОЧС и ПБ П.Д. Крипулевич

Общие правила пользования газом, 
газовыми приборами и оборудованием: 

•  допускайте  к  установке,  ремонту  и 
проверке  газового  оборудования  только 
квалифицированных специалистов; 

• не привязывайте к газовым трубам, 
оборудованию  и  кранам  веревки  и  не 
сушите вещи; 

•  снимая  показания  счетчика 
газа  бытового,  нельзя  подсвечивать 
циферблаты огнем; 

•  не  оставляйте  без  присмотра  и  на 
ночь работающие газовые приборы; 

•  нельзя  поворачивать  ручку  крана 
газового  ключами  или  клещами,  стучать 
по  горелкам,  кранам  и  счетчикам 
тяжелыми предметами; 

• не пользуйтесь газифицированными 
печами и газовыми колонками со слабой 
тягой в дымоходе; 

•  не  допускайте  детей  к  газовому 
оборудованию; 

• не пользуйтесь помещениями, в ко-
торых есть газовые приборы, для отдыха 
и сна; 

• придерживайтесь следующей после-
довательности  включения  в  работу  газо-
вых приборов: сначала зажгите спичку, а 
затем осуществите подачу газа; 

•  для  большей  безопасности  следите, 
чтобы  бытовой  природный  газ  горел 
спокойно,  без  пропусков  в  пламени, 
которые  приводят  не  только  к 
накапливанию  в  помещении  угарного 
газа, но и к порче горелочных приборов. 
Пламя  должно  быть  фиолетово-голубого 
цвета,  без  желтоватого  и  оранжевого 
оттенка.

Внушительная часть взрывов бытового 
газа и пожаров в жилых домах – следствие 
пренебрежения  безопасностью,  незна-
ния  элементарных  правил  пользования 
газом  и  халатность  в  обращении 
с  баллонами  сжиженного  газа.  Во 
избежание  взрывов  бытового  газа  и 
пожаров  от  пользования  сжиженного 
газа помните следующие правила: 

•  храните  баллон  со  сжиженным  га-
зом  исключительно  в  вертикальном  по-
ложении в проветриваемом помещении; 

•  запасные  заправленные  и 
пустые  газовые  баллоны  нельзя  хранить 
даже  временно  в  жилом  помещении,  а 
также  на  проходах  эвакуации  в  случае 
пожара; 

• баллон с газом можно устанавливать 
в доме там, где поставлены соответствую-
щие приборы, а также на улице. При этом 
в газифицированной комнате можно дер-
жать  только  один  баллон  до  55  литров 
или два не более 27 литров каждый. Вну-
три  дома  газовый  баллон  располагают 
в  метре  от  плиты,  не  менее  метра  от 

отопительных  батарей  и  не  менее  двух 
метров от печной дверцы; 

•  если  газовый  баллон  неисправен, 
не  ремонтируйте  его  самостоятельно,  а 
сдайте в мастерскую; 

•  перед  заменой  газового 
баллона  убедитесь,  что  вентили 
полного  и  отработанного  баллонов 
плотно  закрыты.  После  замены  для 
большей безопасности нанесите мыльный 
раствор на все соединения и убедитесь в 
их герметичности; 

•  не  заменяйте  газовый  баллон,  если 
в  помещении  есть  пламя  и  включенные 
электрические приборы; 

•  закончив  работу  с  газом,  не  забы-
вайте закрывать кран баллона.

Пользуясь  бытовыми  газовыми 
плитами,  придерживайтесь  правил 
безопасности, приведенных выше, и сле-
дующими советами: 

•  перед  началом  пользования  новой 
газовой  плитой  внимательно  ознакомь-
тесь с инструкцией изготовителя; 

•  для  соединения  баллона  с  плитой 
используйте  специальный  резиновый 
шланг  с  маркировкой.  Шланг  должен 
быть зафиксирован при помощи зажимов 
безопасности.  Его  длина  должна  состав-
лять  не  более  одного  метра.  Не  допу-
скайте пережатия и растяжения газового 
шланга; 

•  каждый  раз  перед  началом  эксплу-
атации  духового  шкафа  проветривайте 
его,  оставив  дверцу  на  несколько  минут 
открытой; 

•  пользуйтесь  специальными  кольца-
ми  для  конфорок  с  высокими  ребрами, 
нагревая на плите большую посуду с ши-
роким дном. Они увеличивают приток не-
обходимого воздуха для горения и способ-
ствуют оттоку продуктов горения; 

•  не  убирайте  конфорки  газовой 
плиты  и  не  ставьте  посуду  прямо  на 
горелку; 

•  не  оставляйте  газовую  плиту  без 
присмотра; 

• нельзя пользоваться электрическим 
розжигом плиты, если горелки сняты; 

•  не  заливайте  рабочую  поверхность 
плиты жидкостями; 

• уменьшайте пламя после закипания 
содержимого посуды. Этим вы предупре-
дите  заливание  горелок  продуктами  пи-
тания, к тому же сократите бесполезный 
расход газа, чем сэкономите деньги; 

• содержите газовую плиту в чистоте. 
При ее загрязнении продуктами питания 
газ  сгорает  не  целиком  и  с  выделением 
угарного  газа.  Перед  мероприятиями  по 
уходу за газовой плитой отключите ее от 
электросети.  Горелки,  их  насадки  и  дру-
гие  части  плиты  желательно  не  реже  од-

ного  раза  в  месяц  промывать  мыльным 
или слабым содовым раствором; 

•  не  используйте  плиту  для  обогрева 
комнаты; 

•  не  сушите  одежду  в  духовке  и  над 
конфорками газовой плиты.

Если  вы  почувствовали  в  помещении 
запах газа: 

• при утечке бытового газа перекройте 
конфорки  кухонной  плиты  и  кран  на 
трубе подачи газа; 

•  если  произошла  утечка  бытового 
газа, ни в коем случае не включайте свет 
и  электроприборы,  отсоедините  телефон 
от розетки, не зажигайте свечи и спички, 
не выходите в другие помещения, где есть 
открытый огонь; 

•  загазованное  помещение  необ-
ходимо  проветрить  и  вызвать  по  те-
лефону  аварийную  газовую  службу.  
Если  после  проветривания  помещения 
все еще ощущается запах газа, возможно, 
что  утечка  бытового  газа  продолжается. 
Поэтому  нужно  вывести  из  дома  людей, 
предупредить  соседей  и  дожидаться 
приезда  аварийной  газовой  службы  на 
улице.

Первая помощь при отравлении 
бытовым газом: 

• безотлагательно вынесите человека, 
который  отравился  бытовым  газом,  на 
свежий воздух; 

•  если  человек  дышит  нерегулярно 
или  вообще  не  дышит,  сделайте  иску- 
сственное дыхание; 

•  не  разрешайте  отравившемуся 
газом принимать пищу; 

•  вызовите  неотложку  или  доставьте 
его в медпункт.

В  конце  хотелось  бы  напомнить,  что 
нарушение правил пользования газом мо-
жет привести к взрыву бытового газа, что 
влечет за собой обрушение части или все-
го  здания,  пожарам,  серьезным  травмам 
и гибели людей. Поэтому люди, их нару-
шившие, несут ответственность по статье 
94 Уголовного кодекса РФ и статье 95 Ко-
декса  РФ  об  административных  наруше-
ниях. Безопасность ваша, ваших близких 
и  соседей  зависит  от  правильного  и  сво-
евременного  выполнения  вами  правил 
пользования  бытовым  газом  и  газовыми 
приборами.

В селе работает слесарь ВДГО 
Дубровский Виктор Викторович, тел.: 
89878560242, 89228521096.
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