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Поздравляем!

Уважаемые жители и гости села Черноречья!

Приглашаем вас принять участие в акции 
«Соберём ребёнка в школу!».

Достойно собрать ребёнка в школу – задача не из лёгких 
даже для вполне обеспеченных родителей. Но вдвойне нелегко 
приготовиться к школе семьям, которые оказались в трудной 
жизненной ситуации. Иногда покупка школьной формы, 
канцтоваров может стать неразрешимой проблемой и омрачить 
радость начала нового учебного года.

Первое сентября должен стать праздничным для всех ребят 
школьного возраста без исключения. Поэтому девизом акции 
выбраны слова «В будущее с мечтой!».

 На территории села проживают семьи, в числе которых  –  
38 многодетных, 37 неполных, 64 малообеспеченных и  

7 опекунских. Многие семьи нуждаются в нашей помощи и 
поддержке. Оказать адресную социальную поддержку семьям – 
цель благотворительной акции «Соберём ребёнка в школу!». 

Ждем любую помощь: финансовую и натуральную (пеналы, 
ручки, тетради, карандаши, линейки, альбомы для рисования, 
сумки, ластики, пластилин, клей, кисти, краски, цветную бумагу, 
учебники и все, что нужно школьнику).

Всё собранное в ходе акции будет передано в семьи, которым 
материально трудно собрать детей в школу. С вопросами 
оказания помощи обращаться в Совет женщин по телефонам: 
39-34-58, 39-39-80. 

Акция стартует 1 июля и продлится до 10 августа 2019 г.
 

Л.Б. ТЕНИХИНА, председатель Совета женщин 

Сохраним лес от огня!

Уважаемую Александру Михайловну КРОПОТИНУ, 
старейшего жителя с. Черноречья, с юбилеем!

95 лет – это великая цифра, совсем не-
много отделяющая от векового юбилея! 
Поздравляем Вас с этим праздником и ис-
кренне преклоняемся перед вашей мудро-
стью. Желаем Вам, чтобы Ваше здоровье 
крепло с каждым днём, а настроение было 
только солнечным. Пусть Ваш дальнейший 
жизненный путь будет лёгким и светлым, 
а все трудности останутся позади в исто-
рии, которую Вы смогли достойно прожить. 

Глава муниципального образования М.А. Митин

* * *
Уважаемую Любовь Николаевну СПАСЕНКОВУ  

с 65-летием!
Шестьдесят пять – чудеснейшая дата, 
Желаем много света и тепла, 
Пускай здоровье будет высшею наградой, 
Чтоб только в радость Ваша жизнь была!

* * *
Уважаемых Валентину Алексеевну и Василия Сергеевича 

ПАРАШУТКИНЫХ с золотой свадьбой!

Бывает, золото достать непросто, 
И ценность долгих лет в деньгах не мерь. 

Лесной фонд ГКУ 
«Чернореченское 
лесничество» представлен 
лесами, расположенными 
на территории двух 
административных районов – 
Оренбургского  
и Переволоцкого. 

Географической особенностью лесно-
го фонда является расположение лесов 
как лесными участками самой различной 
величины, так и небольшими лесными 
участками (колками) от 1 га и более, рас-
положенными среди сельскохозяйствен-
ных полей, в пойме реки Урал, вдоль до-
рог общего пользования. 

Удалённость и обособленность лесных 
участков накладывают свой отпечаток 
на отношение и характер ведения хозяй-
ствования в лесу, среди которых есть свои 
плюсы и минусы. Так, значительная уда-
лённость лесных участков друг от друга 
делает контроль и надзор за лесом затруд-
нённым, а соседство рядом с ними сель-
скохозяйственных полей в жаркий лет-
ний период при сельскохозяйственном 
пале постоянно грозит возникновением 
лесного пожара. 

Поэтому своевременное обнаруже-
ние и предупреждение лесного пожара 
является одной из главных задач лес-
ных инспекторов в лесничестве. В 2019 

году только с начала пожароопасного 
сезона зарегистрировано 7 лесных по-
жаров на площади 6,7 га. Предыдущая 
статистика такова: 2010 год – 18 случа-
ев лесных пожаров на площади 86,7 га,  
2011 г. – 6 пожаров (10,2 га), 2012 г. –  
2 пожара (1,3 га), 2013 г. – 1 пожар (0,5 га),  
2014 г. – 9 пожаров (7,5 га), 2015 г. –  
2 пожара (0,9 га), 2016 г. – 4 пожара (1,82 
га), 2017 г. – 4 пожара (1,8 га), 2018 г. – 12 
пожаров (41,1 га). 

Непосредственная близость г. Орен-
бурга и с. Черноречья с лесным фондом 
лесничества несёт немалую угрозу на лес 
отдыхающими, которые нередко прино-
сят с собой мусор и другие бытовые от-
ходы и оставляют их в лесу. Как правило, 
выход в лес сопровождается процессом 
приготовления пищи на открытом огне, 
и это является основной причиной боль-
шинства лесных пожаров. Дисциплиниро-
ванность в лесу, сознательное поведение 
и строгое соблюдение несложных правил 
пожарной безопасности будут гарантией 
сбережения лесов от пожаров. Только от 
нашего правильного отношения к огню 
зависит пожарная безопасность в лесах. 
Для предупреждения лесных пожаров в 
районе проведена большая профилакти-
ческая работа: проложены в лесу и по его 
границам противопожарные минерали-
зованные полосы, в местах пребывания 
граждан установлены предупредитель-
ные аншлаги, ежедневно проводится па-

трулирование лесного фонда. В данный 
момент на территории ГКУ «Черноре-
ченское лесничество» введено ограниче-
ние пребывания граждан в лесу (Приказ 
министерства лесного и охотничьего хо-
зяйства Оренбургской области № 325 от 
24.06.2019 г.) продолжительностью на 21 
календарный день. Возможно, запрет на 
пребывание граждан в лесах будет прод-
лен. Еще раз напоминаем, что при обна-
ружении очага пожара граждане обяза-
ны незамедлительно принять меры к его 
тушению. При невозможности потушить 
пожар своими силами – сообщить о нем:

• РДС Оренбургского района:  
8 (3532) 70-20-52.

• ЕЕДС Оренбургского района:  
8 (3532) 37-31-12; 37-32-12.

• ГКУ «Чернореченское лесниче-
ство»: 8 (3532) 39-34-23.                                                                 

Т.А. ГОНЫШЕВА,  
инженер ОЗЛ ГКУ «Чернореченское  

лесничество»

ПОМНИТЕ!

Нарушение правил пожарной без-
опасности в лесах в условиях особого 
противопожарного режима влечет 
за собой административную ответ-
ственность в соответствии со статьей 
8.32 КоАП РФ:

– на граждан – в размере от 4000  
рублей; 

– на должностных лиц – 20000  
рублей;

– на юридических лиц – от 300000 
рублей.

Вот оно какое, наше лето
Лето – удивительная и чудесная пора! Это время подведения итогов прошедшего учебного года  
у школьников и студентов, время, когда можно чуть замедлить темп и отдохнуть. Ведь столько интересных 
и волнительных событий предшествовало началу лета.

Выпускных мероприятий на террито-
рии нашего села прошло более пяти. 24 
дошкольника покинули стены детского 
сада, получив в подарок наборы канце-
лярских товаров. Ценными подарками 
награждены выпускники Центра «Вдох-
новение», дважды приглашавшие гостей 
на яркие прощальные концерты студии 
«Орхидея», где блистали Демина А., Ива-
нова К. и Никитина А., и студии «Капель», 
выпускавшей солистку Бочкареву К., а 
также учащиеся школы, с отличием завер-
шившие 2018-2019 учебный год. Отгреме-
ли балы у ребят девятых и одиннадцатых 
классов. Традиционно в туристическую 
поездку отправились обладатели  атте-
статов о среднем общем образовании – на 
этот раз в г. Санкт-Петербург. 

Первый летний день показал, что чер-
нореченцы намерены отдыхать активно.  

Праздник на центральной площади села 
«Лето, солнце, детство» с батутами, сладо-
стями, танцами и игровыми программа-
ми не оставил равнодушным ни взрослых, 
ни детей. В это же время в селе Городище 
(Оренбургский городской округ) прошел 
турнир по мини-футболу, где 43 спортсме-
на СФК «Виктория» представляли Чер-
норечье. Триумфаторами турнира стала 
наша команда мальчиков 2009-2010 г.р. – 
I место и кубок победителей! Также пред-
ставители волонтерского объединения 
посетили региональную дискуссионную 
площадку, прошедшую в Оренбургском 
президентском кадетском училище. 

Впервые в истории футболистки-чер-
нореченки поднялись на пьедестал по-
чета, на областном уровне заняв третье 
место. Благодаря упорству, трудолюбию 
и хорошей командной игре наши дев-

чонки  стали  участниками IV Всероссий-
ского турнира по мини-футболу «Лига 
чемпионОК–2019», проходившего в Крас-
нодарском крае. Легкоатлеты выезжали 
на соревнования в Соль-Илецк и на пер-
венство Оренбургской области. Высоких 
результатов добились Вотинцева В. и Де-
мина А. В пляжном волейболе наша жен-
ская команда показала свои бойцовские 
качества, поднявшись на пьедестал поче-
та, – III место в первенстве Оренбургско-
го района. 

Апогеем июня стал 31-й по счету Пуш-
кинский праздник под названием «Леген-
ды Лукоморья», посвященный 220-летию 
со дня рождения великого русского поэта, 
прозаика и мыслителя. 

На золотую свадьбу каждый хочет 
Вам пожелать открыть в мир счастья дверь. 
И пусть вам дети ваши в том помогут. 
Семья большая – вы ее творцы. 
И будьте вместе долгие вы годы. 
И если есть обиды – все простить.

Совет ветеранов и инвалидов с. Черноречья

* * *
Уважаемую Аллу Владимировну ТЕРЕШИНУ с юбилеем!

Вам пятьдесят и вы прекрасны, 
Достойный образ ваш велик. 
Желаем вам, чтоб радость счастья 
Не покидала ни на миг 
Ваш долгий путь, вашу улыбку 
И ваши милые глаза. 
Здоровья вам и долголетья, 
И пусть в душе царит весна! 

Коллектив МБОУ «Школа имени Гонышева А.И.»

* * *
Дорогую Валентину Ивановну ЛОРЕНЦ с юбилеем!

Твой юбилей – еще не годы, 
И 70 – еще не век. 
Были в жизни и невзгоды, 
Была и юность, и рассвет. 
Еще оглядываться рано, 
Еще дорога далека, 
И молодость, как из тумана, 
Порой блеснет издалека!

Супруг, дети, внуки, правнуки



«Чернореченский вестник» № 4, 10 июля 2019 г.2 стр. 3 стр.«Чернореченский вестник» № 4, 10 июля 2019 г.

Конкурс на предоставление 
грантов «Агростартап»
Вниманию главам крестьянских (фермерских) хозяйств  
и личных подсобных хозяйств!

В целях реализации 
постановления Правительства 
Оренбургской области до 26 
июля 2019 года продолжается 
сбор заявок и документов 
для участия в конкурсе по 
предоставлению грантов 
«Агростартап».

Условия и сроки проведения 
конкурса по предоставлению грантов 
«Агростартап» размещены на интернет-
портале органов исполнительной власти 
Оренбургской области (www.orenburg-
gov.ru), официальных сайтах   мини-

стерства сельского хозяйства, пищевой 
и перерабатывающей промышленности 
Оренбургской области (www.mcx.orb.
ru), муниципальных образований Орен-
бургского района.

По интересующим вопросам обра-
щаться в администрацию сельсовета по 
месту жительства, а   также в управле-
ние сельского хозяйства  администра-
ции МО Оренбургский район по адресу:  
г. Оренбург, ул. Ст. Разина, 211, к. 10, 
контактный телефон: 56-15-97 (кон-
тактное лицо: главный специалист по 
экономике управления сельского хозяй-
ства Шамсиева Наталья Юрьевна).

СПРАВКА

Предоставление грантов «Агро-
стартап» на развитие крестьянских 
(фермерских) хозяйств осуществля-
ется под эгидой регионального про-
екта «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской коо-
перации» в Оренбургской области, 
являющегося составляющей нацио-
нального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предприниматель-
ской инициативы».

200 тысяч вместо земли
О единовременной денежной выплате в целях улучшения жилищных 
условий взамен предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно на территории Оренбургской области.

ВНИМАНИЮ ВСЕМ!

Уважаемые чернореченцы !
Территория испытательного полигона 
(пос. Первомайский, Оренбургский район, 
Оренбургская область) является объектом 
повышенной опасности в связи с ее 
засоренностью взрывоопасными предметами. 
Неосторожное  обращение, а порой и обычное 
прикосновение могут повлечь за собой  
решение или гибель человека. Кроме того, 
территория полигона является закрытой 
территорией военного объекта, и лица, 

незаконно находящиеся на ней, будут задержаны 
и переданы сотрудникам ФСБ и полиции для 
выяснения обстоятельств.

В целях предупреждения незаконного оборота взрывчатых 
веществ и боеприпасов, а также возникновения несчастных 
случаев информирую вас об опасности и запрете проникно-
вения на территорию испытательного  полигона (Донгуз), по-
сещения подрывных площадок, недопущения сбора объектов 
боеприпасов, взрывоопасных предметов и доставки их в село.

П.Д. КРИПУЛЕВИЧ,  
специалист по ГОЧС и ПБ «МКУ «ХЭС «Надежда»

ПАМЯТКА
для родителей о мерах по обеспечению безопасности детей  
во время летних каникул

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
Напоминаем, что вы обязаны осуществлять контроль за поведением своего ребенка во время летних 
каникул. Основная ответственность за обеспечение безопасности жизни ребенка ложится на вас.

С началом каникул наших детей под-
стерегает повышенная опасность на до-
рогах, у водоёмов, на игровых и спортив-
ных площадках, во дворах. 

Объясните ребёнку, что в летние дни 
движение транспортных средств на до-
рогах интенсивное: в сухую солнечную 
погоду водители ведут свой транспорт 
быстрее. В сумеречное время водителям 
сложно реагировать на внезапно появля-
ющихся на дороге детей.

Регулярно напоминайте детям о са-
мых главных правилах безопасного по-
ведения на дороге:

Если нет светофора – переходить доро-
гу надо на перекрёстке. Пересекать улицу 
следует прямо, а не наискось. Переходя 
дорогу, всегда смотрим сначала – налево, 
а дойдя до середины дороги – направо.

Переходить улицу в городе можно 
только по пешеходным переходам. Они 
обозначаются специальным знаком «Пе-
шеходный переход». Нельзя переходить 
улицу на красный свет, даже если нет ма-
шин.

Ходить по тротуару только с правой 
стороны. Если нет тротуара – идти нужно 
по левому краю дороги, навстречу движу-
щимся машинам.

В вечернее время суток нужно быть 
осторожным и внимательным во время 
движения по дороге при отсутствии тро-
туара. Важно использовать на одежде 
ребёнка фликеры – светоотражающие 
маячки.

В общественном транспорте быть 
внимательными и осторожными при по-
садке и выходе на остановках. Нельзя в 
общественном транспорте высовываться 
из окна, выставлять руки или какие-либо 
предметы.

Нельзя играть на проезжей части до-
роги. При использовании роликовых 
коньков, скейтбордов и самокатов пом-
ните, что проезжая часть не предназначе-
на для их использования. Кататься нужно 
по тротуару, на специальных площадках.

На велосипеде нужно кататься только 
во дворах или на специальных площад-
ках. Помните! Детям, не достигшим 14 
лет, запрещено управлять велосипедом 
на автомагистралях и приравненных к 
ним дорогах, а детям, не достигшим 16 
лет, скутером (мопедом).

Знание и соблюдение Правил дорож-
ного движения – гарантия безопасности 
вашей жизни и жизни вашего ребёнка. В 
личном транспорте сажайте детей на са-
мые безопасные места (середину или пра-
вую часть заднего сиденья). Пристёги-
вайте ребёнка ремнями безопасности. 
Детям разрешайте выходить из машины 
только после взрослого.

Напоминайте ребёнку следующие 
правила безопасности:

Детям нельзя играть в тёмных местах, 
стройплощадках, пустырях и в заброшен-
ных зданиях, рядом с железной дорогой.

Нельзя без родителей ходить к водо- 
емам и купаться в них.

Принимать солнечные и воздушные 
ванны нужно с утра до 11.00 и после 
16.00. Нужно обязательно носить голов-
ной убор, чтобы уберечь себя от перегре-
ва и солнечного удара.

Нельзя дразнить и гладить беспризор-
ных собак и других животных.

Находясь дома, быть внимательным 
при обращении с острыми, режущими, 
колющими предметами и электронагре-
вательными приборами; не играть со 
спичками, зажигалками, не забывать вы-
ключать электрические приборы из сети 
и не оставлять их без присмотра. Пом-
нить, что утечка газа – частая причина 
отравлений. Нужно быть внимательным, 
когда пользуешься газовыми приборами.

Детям нельзя пользоваться предмета-
ми бытовой химии, без взрослых прини-
мать лекарственные препараты.

Вредны для здоровья длительные про-
смотры телевизионных программ, много-
часовые игры за компьютером.

Нельзя хвастаться материальным бла-

гополучием семьи перед новыми друзья-
ми или знакомыми. Нельзя приводить в 
дом новых друзей или знакомых без раз-
решения родителей и в их отсутствие.

Нельзя разговаривать с незнакомыми 
людьми и пускать их в дом. Нельзя са-
диться в чужой транспорт к незнакомому 
человеку.

Если попал в какую-либо критиче-
скую ситуацию, нужно срочно связаться 
с родителями или позвонить в службу 
«02» или «112» – это единый номер, по 
которому надо звонить в экстренных 
случаях.

Мы просим вас строго контролиро-
вать количество времени, которое ребё-
нок будет проводить на улице. Соблю-
дайте Закон Оренбургской области «О 
мерах по предупреждению причинения 
вреда физическому, психическому, духов-
ному и нравственному развитию детей 
на территории Оренбургской области»  
№ 3279/760-IV-ОЗ от 24 декабря 2009 г.

В ночное время (с 23.00 до 6.00) де-
тям до 16 лет законодательно запрещено 
появляться на улице без вашего сопрово-
ждения.

Напоминайте детям правила пове-
дения в общественных местах:

Неприлично на улице громко разгова-
ривать, кричать, смеяться.

Нельзя сорить на улице: грызть семеч-
ки, бросать бумажки, конфетные обёрт-
ки, огрызки от фруктов и т. д.

В общественных местах быть вежли-
вым и внимательным к младшим детям 
и взрослым, соблюдать нормы морали и 
этики. Во время посещения кинотеатра 
не надо шуметь, бегать, затевать игры.

Уважаемые родители! Используйте 
возможность общения с детьми и ста-
райтесь быть с ними как можно больше 
времени, старайтесь организовать актив-
ный и познавательный отдых совместно 
с ними. Дети – самое дорогое, что у нас 
есть!

С 01.07.2019 на территории Оренбург-
ской области введена единовременная де-
нежная выплата взамен предоставления 
земельного участка в собственность бес-
платно. Размер единовременной денеж-
ной выплаты – 200 000 рублей.

Получение единовременной денежной 
выплаты многодетной семьей возможно 
при соответствии следующих условий:

• семья состоит в очереди на бесплат-
ное получение в собственность земельно-
го участка;

• семья состоит на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального най-
ма, или если у таких граждан имеются ос-
нования для постановки их на данный учет.

Направления использования едино-
временной денежной выплаты:

1) приобретение жилого помеще-
ния на территории Оренбургской области;

2) уплата первоначального взноса по 
кредитам на приобретение (строитель-
ство) жилого помещения на территории 
Оренбургской области, включая ипотеч-
ные кредиты, предоставленные гражда-
нам по кредитному договору, заключен-
ному с кредитной организацией;

3) погашение основного долга и уплата 
процентов по кредитам на приобретение 
(строительство) жилого помещения на 
территории Оренбургской области, вклю-
чая ипотечные кредиты, предоставленные 
гражданам по кредитному договору, за-
ключенному с кредитной организацией.

За назначением единовременной де-
нежной выплаты гражданам необходимо 
обращаться в филиалы ГКУ «Центр соци-
альной поддержки населения» по месту 
жительства.

I ЭТАП 
Многодетной семье выдается Свиде-

тельство о предоставлении единовремен-
ной денежной выплаты в целях улучшения 
жилищных условий взамен предоставле-
ния земельного участка в собственность 
бесплатно.

Срок действия Свидетельства со-
ставляет 6 месяцев (срок действия может 
быть продлен на 2 месяца по заявлению 
многодетной семьи).

В течение этого срока многодетная 
семья осуществляет поиск жилого поме-
щения. Процент износа приобретаемого 
жилого помещения не должен превышать 
40 процентов.

II ЭТАП 
Единовременная денежная выплата 

предоставляется путем безналичного пе-
речисления денежных средств на счета 
(лицевые счета) физическому или юриди-
ческому лицу, осуществляющему отчуж-
дение приобретаемого жилого помеще-
ния, либо организации, предоставившей 
заявителю кредит на приобретение (стро-
ительство) жилого помещения, включая 
ипотечный кредит, на счет, открытый в 
банке.

Дополнительно: если гражданин не 
сможет воспользоваться правом на по-
лучение единовременной денежной вы-
платы в течение 6 (или 8) месяцев, он 
сохраняет право повторно обратиться за 
предоставлением единовременной денеж-
ной выплаты.

ПРАВО НА ВЫПЛАТУ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ ОДНОКРАТ-
НО.

В случае, если многодетная семья вос-
пользуется выплатой, она снимается с уче-
та в качестве нуждающейся в жилом по-
мещении, предоставляемом по договорам 
социального найма, и с очереди на предо-
ставление земельного участка.

По всем вопросам обращаться к 
главному специалисту администрации 
О.А. Лихолетовой по телефону 39-39-80.

Единый социальный телефон:  
77-03-03. 

Центр социальной поддержки насе-
ления: 34-18-79.

Вот оно какое, наше лето
Молебен в храме Казанской иконы 

Божией Матери и широкомасштабное 
мероприятие на Солдатской поляне на-
долго запомнятся гостям, посетившим 
Черноречье: и.о. министра социального 
развития Оренбургской области Татьяна 
Самохина, глава Оренбургского района Ва-
силий Шмарин, военный комиссар Орен-
бургского района Дмитрий Вербицкий, 
начальник управления корпоративных 
коммуникаций ООО «Газпромнефть-Орен-
бург» Александр Черкасов, руководитель 
региональной общественной организации 
«Пересвет» Александр Патлахов, предста-

вители Илекского, Беляевского, Соль-И-
лецкого, Сакмарского и, конечно же, 
Оренбургского районов, что подтверждает 
значимость данного мероприятия для жи-
телей Оренбуржья.

В преддверии празднования Дня Рос-
сии в концертном зале МБУ «Центр «Вдох-
новение» состоялась торжественная цере-
мония вручения паспортов юным жителям 
Оренбургского района. 

День молодежи запомнился яркой дис-
котекой, зарядом положительных эмоций 
и весельем, витавшим в вечернем воздухе.

Под занавес июня в Нежинском Доме 

культуры прошел районный конкурс ве-
дущих игровых программ «Салют, игра!» 
среди специалистов учреждений культу-
ры.  Конкурсанты из десяти сельских клу-
бов представили яркие работы. Черноре-
ченский Центр «Вдохновение» представил 
программу «Ярилин день» в номинации 
«По страницам народного календаря». В 
нее вошли театральная зарисовка, обря-
довые игры, познавательная часть празд-
ника древних славян. Участники водили 
хороводы, прыгали через «костер», соби-
рали «росу» и «сеяли» зернышки. В итоге 
артисты нашего села вошли в тройку ди-
пломантов, заняв почетное II место.

 
О.А. ЛИХОЛЕТОВА,  

главный специалист администрации


