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администрация  
МО Чернореченский сельсовет

Дорогие труженики тыла, 
дети войны, уважаемые 

чернореченцы!

Сердечно поздравляю вас с 74-й 
годовщиной Победы в Великой Отече-
ственной войне!

Проходят годы, сменяются поколе-
ния, но Великая Победа – символ наци-
онального единства, воинской славы 
и доблести – навечно внесена в герои-
ческую летопись страны. Мы никогда 
не забудем подвига советского народа, 
отстоявшего независимость и целост-
ность нашей Родины, право людей на 
жизнь. Из пяти ста семидесяти ушед-

ших на фронт чернореченцев двести не 
вернулись с полей сражений. Огромен 
вклад и тружеников тыла, которые, пре-
одолевая неимоверные лишения, выи-
грали свою трудную трудовую битву. В 
этот светлый и памятный день мы низко 
склоняем головы перед вашим великим 
подвигом.

Желаю всем вам крепкого здоровья 
и семейного благополучия! Пусть вас 
всегда окружают любящие и заботли-
вые родные люди на мирной земле! С 
праздником! С Днем Великой Победы!

М.А. МИТИН,  
глава МО Чернореченский сельсовет

Акция «Георгиевская ленточка»

С Днём Победы!

Никто 
не забыт

Георгиевская лента – 
     и порох, и огонь,
И горечь слёз, и радость 
     Дня Победы.
Не просто гордый символ, 
     а шёлковый погон,
За добрый мир, что нам 
     добыли деды.

– В России, в канун Вели-
кого праздника Победы, еже-
годно, начиная с 2005 года, 
проводится акция под назва-
нием «Георгиевская ленточка». 
Целью данного мероприятия 
является выражение нашего 
уважения к ветеранам, дань 
памяти павшим на поле боя, 

благодарность людям, отдав-
шим все для нашей светлой 
беззаботной жизни…

С этих слов начала свое яр-
кое  выступление десятилетняя 
Дарья Вишнякова, волонтер 
масштабной акции «Георгиев-
ская ленточка», прошедшей на 
территории муниципального 
образования Чернореченский 
сельсовет 25-26 апреля ны-
нешнего года. В преддверии 
празднования Великой Победы 
непосредственные участники 
акции посетили организации 
и предприятия, находящиеся 
на территории села, рассказа-
ли об истории возникновения 

символа Победы. О том, что 
биколор оранжевого и черного 
цветов означает «дым и пла-
мень» и является знаком лич-
ной доблести солдата на поле 
боя. 

Георгиевская ленточка по-
лучила свое название от ор-
дена Святого Георгия. Святой 
Георгий – великомученик. За 
мужество и духовную победу 
над мучителями, которые не 
смогли заставить его отказать-
ся от христианства, святого Ге-
оргия назвали Победоносцем.

В самый разгар битвы с фа-
шистами был учрежден орден 
Отечественной войны. И на 
нем тоже есть Георгиевская 
лента – символ связи с русской 
боевой традицией. 

В акции 2019 года  приня-
ли участие около четырёх сот 
человек. Это сотрудники адми-
нистрации муниципального 
образования Чернореченский 
сельсовет; МБУ «Центр «Вдох-
новение»; МУП Черноречье-
стройматериалы»; ООО «Му-
жичья Павловка»; ООО «Цветы 
Оренбуржья»; ООО «Краснопо-
лье»; ФАП,  ГКУ «Черноречен-
ское  лесничество»; учащие-
ся, воспитанники и педагоги 
МБОУ «Школа имени Гоныше-
ва А.И.».

О.А. Лихолетова,  
главный специалист  

администрации 

В преддверии празд-
нования 74-й годовщи-
ны Победы в Великой 
Отечественной  войне  
труженикам тыла и де-
тям войны,  прожива-
ющим на территории 
муниципального обра-
зования Черноречен-
ский сельсовет, вручены 
продуктовые пайки. В 
этом году акцией охва-
чено 72 чернореченца.

И.А. Плотникова, 
социальный работник 

МКУ ХЭС «Надежда»  

ВНИМАНИЮ ВСЕХ!

Ответственность за возникновение 
лесных пожаров

Практика показывает, что 9 из 10 лесных пожаров возникает по вине человека. Причиной возникновения 
пожаров является неосторожное обращение населения с огнем. Пожары, возникшие на степных участках, 
в некоторых случаях переходят в лесные массивы. Ежегодные лесные пожары причиняют значительный 
ущерб экологии.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ утверждены 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.06.2007 № 417.

В период со дня снежного покрова до 
установления устойчивой дождливой 
осенней погоды или образования снеж-
ного покрова в лесах ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– разведение костров, бросание горя-
щих спичек, окурков и горячей золы из 
курительных трубок, стекла (стеклянные 
бутылки, банки);

– употребление при охоте пыжи из го-
рючих или тлеющих материалов, оставле-
ние промасленных или пропитанных бен-
зином, керосином или иными горючими 
веществами материалов (бумага, ткань, 
пакля, вата) в непредусмотренных специ-
ального для этого местах;

– заправка горючим топливных баков 
двигателей внутреннего сгорания при ра-
боте двигателя, использование машины с 
неисправной системой питания двигате-
ля; 

– курение или пользование открытым 
огнём вблизи машин, заправляемых го-
рючим, выполнение работы с открытым 
огнем на торфяниках;

– засорение леса бытовыми, строи-
тельными, промышленными и иными от-
ходами и мусором.

В период пожарного сезона сжигание 
мусора разрешается производить ТОЛЬ-
КО при отсутствии пожарной опасности в 
лесу по условиям погоды и под контролем 
ответственных лиц.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ выжигание хвороста, 
лесной подстилки, сухой травы и других 
лесных горючих материалов на земель-
ных участках, непосредственно примы-
кающих к лесам, защитным и лесным 
насаждениям и не отделенных противо-
пожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 метра.

ГРАЖДАНЕ при нахождении в лесах 
обязаны соблюдать требования пожар-
ной безопасности. При обнаружении лес-
ных пожаров немедленно уведомлять о 
них органы государственной власти или 
органы местного самоуправления. При 
обнаружении лесного пожара принимать 
меры по его тушению своими силами до 
прибытия сил пожаротушения.

Вместе с тем лица, виновные в наруше-
нии требований, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Так, согласно ст. 8.32 Кодекса Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, нарушение 
правил пожарной безопасности в лесах 
влечет предупреждение или наложе-
ние административного штрафа:

– на граждан в размере от 1,5 тысячи 
до 3 тысяч рублей;

– на должностных лиц – от 10 тысяч  
до 20 тысяч рублей;

– на юридических лиц – от 50 тысяч  
до 200 тысяч рублей.

Выжигание хвороста, лесной под-
стилки, сухой травы и других лесных 
горючих материалов с нарушением 
требований правил пожарной безо-
пасности на земельных участках, не-
посредственно примыкающих к лесам, 
защитным и лесным насаждениям и 
не отделенных противопожарной ми-
нерализованной полосой шириной не 
менее 0,5 метра, влечет наложение ад-
министративного штрафа:

– на граждан в размере от 3 тысяч  
до 4 тысяч рублей;

– на должностных лиц – от 15 тысяч  
до 25 тысяч рублей;

– на юридических лиц – от 150 тысяч  
до 250 тысяч рублей.

 Вышеуказанные действия, совер-
шенные в лесопарковом зеленом поясе, 
влекут наложение административного 
штрафа:

– на граждан в размере – от 4 тысяч  
до 5 тысяч рублей;

– на должностных лиц – от 20 тысяч  
до 40 тысяч рублей;

– на юридических лиц – от 250 тысяч  
до 500 тысяч рублей.

 Нарушение правил пожарной без-
опасности, повлекшее возникновение 
лесного пожара без причинения тяже-
лого вреда здоровью человека, влечет 
наложение административного штра-
фа:

– на граждан в размере 5 тысяч  
рублей; 

– на должностных лиц – 50 тысяч  
рублей;

– на юридических лиц – от 500 тысяч  
до 1 миллиона рублей.

За несоблюдение указанных выше 
требований, в случае причинения ущерба 
лесному фонду в результате неосторож-
ного обращения с огнем, предусмотрена 
также уголовная ответственность по ст. 
261 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации.

По данной статье уничтожение или 
повреждение лесных насаждений и иных 
насаждений в результате неосторожного 
обращения с огнем или иными источни-
ками повышенной опасности наказыва-
ется штрафом в размере от 200 тысяч до 
400 тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного 
за период от 1 года до 2 лет, либо обяза-
тельными работами на срок до 480 часов, 
либо исправительными работами на срок 
до 2 лет, либо принудительными работа-
ми на срок до 3 лет, либо лишением сво-
боды на тот же срок.

Причинение указанными действиями 
крупного ущерба влечет применение бо-
лее строгих мер уголовной ответственно-
сти, среди них наиболее строгим наказа-
нием предусмотрено лишение свободы на 
срок до 4 лет.

Умышленное уничтожение или по-
вреждение лесных насаждений и иных 
насаждений путем поджога, иным обще- 
опасным способом либо в результате за-
грязнения или иного негативного воздей-
ствия наказывается в размере от 500 ты-
сяч до 1 миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осу-
жденного за период от 3 до 4 лет либо ли-
шением свободы на срок до 8 лет со штра-
фом в размере от 200 тысяч до 500 тысяч 
рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период 
от 18 месяцев до 3 лет или без такового.

Указанные деяния влекут применение 
еще более строгих мер наказания в случае 
причинения крупного ущерба.

 Следует отметить, что лицо, виновное 
в возникновении лесного пожара, обяза-
но также возместить причиненный пожа-
ром материальный ущерб.  

В.З. Курамшин,  
прокурор Оренбургского района,  

советник юстиции

Объявление
В селе работает слесарь ВДГО (газовик) Виктор Викторович  Дубровский. Тел. 89501875927.
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«Звёздочки» – на высоте!

Обеспечение здоровья детей –  
основная цель, главная задача цивилизованного 
общества. Обучение Правилам дорожного 
движения  в детском саду – это жизненная 
необходимость. Поэтому различные мероприятия 
по ПДД всегда актуальны в учреждениях 
дошкольного образования. 

В детском саду ребенок должен усвоить основные понятия 
системы дорожного движения и научиться важнейшим прави-
лам поведения на дороге. В практику дошкольных организаций 
в настоящее время входит проведение различных акций, олим-
пиад, викторин. 

Воспитанники старшей группы «Звездочки»: Вишнякова 

Вера, Козлова Александра, Дубровская Елизавета, Домкин Да-
нил, Лихолетов Елисей и Мазуренко Михаил приняли участие 
в весенней сессии Всероссийской олимпиады по ПДД для до-
школьников, которую основал Центр инновационно-образова-
тельных технологий «Глобус».

Все ребята достойно выполнили предложенные конкурсные 
задания и набрали максимальное количество баллов. В торже-
ственной обстановке участники получили свои награды – кра-
сивые дипломы победителей! Так держать, ребята! 

Выражаю благодарность нашим родителям за помощь в под-
готовке и проведении данного мероприятия, и надеюсь, что впе-
реди нас с ребятами ждут новые успехи и победы!

Т.А. Минакова,  
воспитатель

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА МАЙ 2019 года  

№  
п/п

Наименование мероприятия Место 
проведения

Срок 
проведения

Аудитория Ответственные

1 Турнир по мини-футболу, посвященный 
празднику Весны и Труда

СК «Юниор» 1 мая в 10.00 Дети, взрослые Чарыев С. О.

2 Акция «Георгиевская ленточка» ДК 25 апреля-май Дети Рук. клуб. форм.
3 Акция «Вальс Победы» ДК 6 мая в 12.00 Дети Рук. клуб. форм.
4 Акция «Рассвет» (поздравление на 

дому)
- 9 мая в 9.00 Дети Рук. клуб. форм.

5 Митинг, посвященный Дню Победы Центральная 
площадь села

9 мая в 11.00 Дети, молодежь, 
взрослые

Бочкарева Т.А.,  
Побирухина Н.В.  
рук.  клуб. фор

6 Концертная программа, посвященная 
Дню Победы

Дом культуры 9 мая в 12.00 Дети, молодежь, 
взрослые

Побирухина Н.В.  
рук. клубн.  формир.

7 «Мы помним» – чествование  
тружеников тыла и детей войны 

Дом культуры 9 мая в 13.00 Дети, молодежь, 
взрослые

Тенихина Л.Б.,  
Побирухина Н.В.  
рук. клубн.  формир.

8 «Мы помним» – выставка-конкурс 
макетов, поделок, моделей предметов 
Великой Отечественной войны

Дом культуры 4-9 мая Дети, молодежь, 
взрослые

Скопинцева О.В.

9 «Пусть всегда будет солнце!» – 
выставка-конкурс детского рисунка,  
посвященного Дню Победы

Дом культуры 4-9 мая Дети, молодежь, 
взрослые

Скопинцева О.В.

10 Турнир по тхэквондо на призы гла-
вы МО Чернореченский сельсовет, 
посвященный 74-й годовщине Победы 
в ВОВ

СК «Юниор» 11 мая в 13.00 Дети, молодежь, 
взрослые

Гончарова П. А. 
рук. любит. объединений

11 Акция «День без табака» Дом культуры 16 мая Дети, молодежь, 
взрослые

Рук. клубн. формир.

12 День детства  
Игровая развлекательная программа

Дом культуры 17 мая в 14.00 Дети Побирухина Н.В.  
рук. клуб. формир.

13 «Последний звонок» – концертная 
программа

Школа 23 мая Жители села Рук. клуб. формир.

14 Районный конкурс ЮИД-2017 Дом культуры, 
центральная 
площадь села

май Школьники Тенихина Л.Б.  
рук. любит. объединений

15 Отчетный концерт творческих 
коллективов МБУ «Центр 
«Вдохновение»

Дом культуры 24 мая в 18.00 Дети, молодежь, 
взрослые

Тенихина Л.Б.  
рук. любит. объединений

Наше время
Спорт, спорт, спорт...

27.04.2019 г. спортсменки спортивного 
футбольного клуба «Виктория» МБУ «Центр 
«Вдохновение» с. Черноречья приняли уча-
стие в Открытых областных легкоатлетиче-
ских соревнованиях по барьерному и сприн-
терскому двоеборью, посвящённых памяти 
детского тренера Р. Х. Муллахметова. Турнир 
проходил в арбузной столице России – городе  
Соль-Илецке, который  встретил черноречен-
цев тёплой погодой, зелёным газоном стади-
она «Юность» и ярким весенним солнышком.

Ребята из областной ДЮСШ, с. Курмана-
евка, города Соль-Илецка, п. Новосергиевка, 
с. Григорьевка и г. Оренбурга приехали по-
бороться за награды.  Чернореченки достой-
но выступили и заявили о себе на областном 
уровне. Демина Анна,  Иванова Валентина, 
Вотинцева Наргиза,  Атанасова Влада улуч-
шили свое время.  

Бочкарева Алёна дебютировала на дис-
танции 200 м, Вотинцева Виктория улучши-
ла свое время на дистанции 200 метров и 
стала серебряным призёром соревнований 
в спринтерском двоеборье,  уступив толь-
ко победительнице первенства России.  

С.О. Чарыев,  
руководитель любительского  

объединения

Уважаемые  
односельчане!

Закладка  
Парка Победы  

состоится  
12 мая в 12.00  

на территории храма
Казанской иконы  
Божией Матери.


