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Поздравляем!

К переписи готовы!
Подготовка к Всероссийской переписи 
населения-2020 на территории муниципального 
образования Чернореченский сельсовет подошла 
к концу.
На территории муниципального образования Черноре-

ченский сельсовет была создана комиссия, которая провела 
работу по актуализации информации, необходимой для пред-
стоящей переписи 2020 года. Подготовлен графический и тек-
стовый материал, необходимый для работы переписчика, на-
правленного Оренбургстатом.

В результате совместной работы комиссии и Оренбургстата 
были определены следующие показатели:

– количество хозяйств – 588;
– население – 1481 человек (проживающие на территории 

муниципального образования). 

Помним и благодарим
В теплый октябрьский денек, когда вся страна 
чествовала учителей, мы с коллегой решили не 
оставаться в стороне и посетили наших дорогих 
педагогов, находящихся на заслуженном отдыхе. 

Дорогие женщины,  
мамы и бабушки!

Сердечно поздравляю вас с Днём матери!
Каждый из нас с первых и до последних дней жизни несёт в душе неповторимый 

образ матери. Великая сила материнской любви, её забота и терпение ведут по жиз-
ни, поддерживают и оберегают от бед.

Празднование Дня матери – это замечательная возможность выразить свою без-
граничную признательность за каждодневный жизненный подвиг, за бессонные ночи 
и  беззаветную любовь.

В этот день выражаю особую благодарность матерям-героиням, многодетным ма-
мам, женщинам, которые стали вторыми мамами детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей.

Желаю всем женщинам - матерям чувства гордости за своих детей и благодарно-
сти за любовь и заботу от тех, кто любим и дорог!

Крепкого здоровья, счастья и всего самого доброго вам!

М.А. МИТИН,  
глава муниципального образования

Яркое время года –  
пора рождения ярких личностей.

Поэтому именинники осени –  
люди с неповторимой судьбой  
и незаурядными характерами.

Поздравляем с юбилеем осенних именинников,
находящихся на заслуженном отдыхе:
 Надежду Петровну СТЕПАННИКОВУ
Александра Николаевича ПАШКОВА

Фатиму  Заурбековну ЗАХАРОВУ
 Асада ИБРАГИМОВА

 Светлану Ренатовну ЛОГУШ
Веру Михайловну КУШМАНЦЕВУ
Геннадия Петровича БОЧКАРЕВА
Нину Александровну БЕЗБОКОВУ

Александра Ивановича ПОРТЯНКИНА
Лидию Борисовну ТЕНИХИНУ

Аксавле Татошевну ИСМАГАМБЕТОВУ
Михаила Андреевича ВОТИНЦЕВА

Замиру КРЫЛОВУ
Василия Александровича ЧИСЛОВА

Антонину Васильевну ДЮГАЕВУ
Виктора Ивановича ФАЛЬКОВА

Осенней нет тревоги 
  и печали,  
Ведь вместе с ней на свет 
           явились вы...                          
  И в этот день рожденья 
              воскресали                                  
Букеты осени 
            из золотой листвы.  
Желаем  вам в богатой 
                          жизни вашей 
Любви и счастья, 
                       и всегда побед!  
Ещё на одну осень стали 
                              вы старше, 
А впереди пусть будет 
                 много-много лет!  

Глава МО Чернореченский сельсовет М.А. Митин
  Совет ветеранов и инвалидов

Сейчас, став взрослыми, понимаем, что  именно эти люди 
помогли нам овладеть знаниями, сделать правильный выбор 
в жизни. Бывших учителей не бывает. Они также волнуются 
при встрече, заботливы и участливы, как когда-то давно, еще в 
школе… От имени всех выпускников мы пожелали им крепко-
го здоровья, отличного настроения, поддержки и понимания! 
Пусть доброта, подаренная детям, вернется вам сторицей!  

И.А. ПЛОТНИКОВА,
специалист по социальной работе МКУ ХЭС «Надежда», 

выпускница Чернореченской средней школы

 Лидию Борисовну ТЕНИХИНУ  
с юбилеем!

Вы отдали работе много лет. 
И мудрость есть, и опыта немало. 
Улыбкой Вашей коллектив согрет, 
Поддержка Ваша часто нас спасала! 
 
Пусть жизнь благоухает и цветет, 
Пусть молодость с годами не уходит, 
А обаяние только растет. 
Пусть всех коллег Ваш оптимизм заводит!

Сотрудники администрации  
Чернореченского сельсовета  
и МБУ «Центр «Вдохновение»
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Осень – щедрая пора
Осень – самое загадочное время года. Она подкрадывается тихо и незаметно. Это время года, словно 
художник, раскрашивает природу в ослепительные цвета. Так и в жизни чернореченцев осень 2019 
года оставит множество воспоминаний, окрашенных яркими красками из палитры событий, чередой 
сменявших друг друга. 

Отдых и оздоровление детей  в 2020 году
Вниманию руководителей организаций  и предприятий всех форм 
собственности! Вниманию родителей!

Решение
Совета депутатов муниципального образования 

Чернореченский сельсовет  
Оренбургского района Оренбургской области  

шестого созыва
от 26 сентября 2019 года  №  5

Об избрании заместителя председателя Совета депутатов 
муниципального образования Чернореченский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области
В соответствии с Законом Оренбургской области от 5 ноября 

2009 года  № 3209/719-IV-ОЗ «О выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований в Оренбургской 
области»,  Уставом муниципального образования Черноречен-
ский сельсовет, Регламентом работы Совета депутатов муници-
пального образования Чернореченский сельсовет Совет депу-

татов муниципального образования Чернореченский сельсовет 
РЕШИЛ:

1. Утвердить протокол № 2 счетной комиссии по выборам 
заместителя председателя Совета депутатов муниципального 
образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района 
Оренбургской области шестого созыва.

2. Считать избранным заместителем председателя Совета 
депутатов муниципального образования Чернореченский сель-
совет Оренбургского района Оренбургской области шестого со-
зыва депутата по избирательному округу № 9 Перевицких Ла-
рису Александровну.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Черноречен-
ский вестник».

Председатель Совета депутатов М.А. МИТИН

Решение
Совета депутатов муниципального образования 

Чернореченский сельсовет Оренбургского района 
Оренбургской области шестого созыва

от 26 сентября 2019 года  №  6
Об образовании постоянных депутатских комиссий  

в Совете депутатов муниципального образования  
Чернореченский сельсовет Оренбургского района  

Оренбургской области
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования Чернореченский сельсовет Оренбургского 
района Оренбургской области Совет депутатов муниципального 
образования Чернореченский сельсовет РЕШИЛ:

1. Образовать в Совете депутатов муниципального образо-
вания Чернореченский сельсовет Оренбургского района Орен-
бургской области:

1.1. Комиссию по образованию, здравоохранению, соци-
альной политике, делам молодежи в составе:

– Спасенкова Юлия Викторовна, депутат по избирательному 
округу № 7;

– Гордиенко Ирина Александровна, депутат по избиратель-
ному округу № 10;

– Перевицких Лариса Александровна, депутат по избира-
тельному округу № 9;

– Чекрыгина Елена Алексеевна, депутат по избирательному 
округу № 4.

1.2. Комиссию по бюджетной, налоговой, финансовой 
политике и экономическим вопросам в составе:

– Плотникова Инна Александровна, депутат по избиратель-
ному округу № 3;

– Титова Виктория Александровна, депутат по избирательно-
му округу № 6;

– Николаева Екатерина Александровна, депутат по избира-
тельному округу № 8.

1.3. Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству, 
благоустройству и сфере обслуживания в составе:

– Демин Николай Сергеевич, депутат по избирательному 
округу № 2;

– Чекрыгин Евгений Николаевич, депутат по избирательно-
му округу № 1;

– Качкова Оксана Анатольевна, депутат по избирательному 
округу № 5.

2. В работе членам комиссий руководствоваться Уставом му-
ниципального образования Чернореченский сельсовет, Регла-
ментом работы Совета депутатов муниципального образования 
Чернореченский сельсовет, Положением о постоянных, времен-
ных комиссиях и рабочих группах Совета депутатов муници-
пального образования Чернореченский сельсовет, утвержден-
ным решением Совета депутатов муниципального образования 
Чернореченский сельсовет от 20 декабря 2004 года № 5.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Черноречен-
ский вестник».

Председатель Совета депутатов М.А. МИТИН

В целях реализации прав 
детей, проживающих на тер-
ритории муниципального 
образования  Оренбургский 
район, на отдых и оздоровле-
ние продолжается заявочная 
кампания на предоставление 
государственной поддержки 
на отдых и оздоровление де-
тей в 2020 году.

Государственная  поддерж-
ка на организацию и обеспе-
чение отдыха и оздоровле-
ния детей предоставляется  в 
виде:

– сертификата на отдых 
и (или) оздоровление детей, 
оказываемых организациями, 
расположенными на террито-
рии Оренбургской области, 

включенными в региональ-
ный реестр учреждений и ор-
ганизаций, предоставляющих 
услуги в сфере отдыха и оздо-
ровления детей;

Заявки на отдых по сер-
тификату  от предприятий и 
организаций всех форм соб-
ственности, заявления от ро-
дителей принимает  ГБУ СО 
Оренбургской области  «Ком-
плексный центр социально-
го обслуживания населения» 
в Оренбургском районе: г. 
Оренбург, ул. Степана Разина,   
209, каб. 7/2, тел. 43-02-03.

– компенсации расходов 
на оплату полной или частич-
ной стоимости путевки детям 
в организации отдыха детей 

и их оздоровления, располо-
женные на территории Рос-
сийской Федерации, исходя 
из средней стоимости путев-
ки, установленной правитель-
ством Оренбургской области, 
в расчете не более одного раза 
в год на каждого ребенка в се-
мье.

Заявки на компенсацию 
расходов принимает отдел по 
социальной политике адми-
нистрации муниципального 
образования Оренбургский 
район:   г. Оренбург, ул. Сте-
пана Разина, 211, каб. 8, тел. 
76-92-71.

Срок окончания 
заявочной кампании –  
1 декабря текущего года.

Начало учебного года прибавило хло-
пот у родителей учеников. Благодаря ре-
шению, принятому Советом депутатов,  
частично компенсированы затраты на 
приобретение школьной формы на об-
щую сумму 126 800 рублей.

В сентябре звонко отпразднована  
283-я годовщина со дня основания села. 
Жители одного из старейших населенных 
пунктов Оренбуржья, чье имя вписано зо-
лотыми буквами в историю нашего края, 
по-домашнему – тепло и душевно – от-
праздновали День села на главной черно-
реченской площади. 

С профессиональным праздником 
сотрудники администрации поздравили 
воспитателей и всех дошкольных работ-
ников, а несколькими днями позже – учи-
телей. 

Октябрь прошел под эгидой «Моло-
дые душой». Проведен комплекс меро-
приятий, направленный на поддержание 
жизнеспособности и активности граждан 
пенсионного возраста. 380 черноречен-
цев серебряного возраста получили пода-
рочные продуктовые наборы. На празд-
ничном концерте глава Чернореченского 
сельсовета М.А. Митин отметил, что воз-
раст – это состояние души, и современное 
поколение молодежи неустанно благода-
рит своих предшественников за мудрость 
и переданный опыт. Почетный гражда-
нин села Н.А. Волженцев, член Союза пи-
сателей России, поздравил своих друзей, 
одноклассников из звонкого деревенско-
го детства и подарил поэтические строки. 

15 октября, в рамках областного 
праздника «Дни оренбургского пухового 
платка», на территории села состоялось 
мероприятие «Ты накинь, дорогая, на 
плечи». Зрителям, собравшимся в Доме 
культуры,  был представлен исторический 
экскурс «Пуховязальный промысел». С до-
кладом выступила выпускница Оренбург-
ского областного художественного учили-
ща  Олеся Скопинцева. 

Встреча с потомственной пуховницей 

Лялей Сиражевной Мингазовой помогла 
ребятам соприкоснуться с миром мягкого 
рукотворного кружева. Мастерица проде-
монстрировала инструменты, образцы и 
готовые изделия, познакомила с историей 
рукоделия своей семьи. 

Завершающий месяц осени пода-
рил несколько ярких мероприятий. Так,  
1 ноября в фойе Дома культуры с. Черно-
речье на суд зрителей была представлена 
выставка «В единстве наша сила», расска-
зывающая о глубинном смысле государ-
ственного праздника «День народного 
единства» и событиях, предшествующих 
его возникновению, а 2 ноября в спор-
тивном зале «Юниор»  дебютировал спор-
тивный праздник «Единство в нас». На 
паркете встретились 4 команды: «Пять» –  

администрации МО Чернореченский 
сельсовет и Совета депутатов;  «Олим-
пийские резервы» – МБОУ «Школа имени 
Гонышева А.И.»; «Позитив» – МКУ ХЭС 
«Надежда»; «Красноцветы» – объединен-
ная команда ООО «Цветы Оренбуржья» 
и «Краснополье», чтобы помериться си-
лами, пообщаться и, конечно, получить 
заряд позитива.

Организаторы подготовили нешуточ-
ные испытания для участников. Творче-
ской оказалась только «Визитная карточ-
ка», а на дартс, прыжки в длину и через 
скакалку, отжимания, баскетбол и эста-
фету потребовалось немало сил. В итоге 
по решению жюри сильнейшей признана 
команда учителей «Олимпийские резер-
вы», «Красноцветы» получили «серебро», 
бронзовым призером стала команда 
«Пять».

Спортсмены села неустанно трени-
руются и активно принимают участие в 
спортивных соревнованиях и турнирах. 
Районная «Жатва-2019» подарила нам 
серебряного победителя в армспорте, им 
стал Даниил Андриевский. Спартакиада 
«Спортивное долголетие» прославила ко-
манду теннисистов, завоевавших «золо-
то» (Л.Б. Тенихина, Р. Бабунашвили). Фут-
болисты спортивного клуба «Виктория» 
играют сразу в трех турнирах: первенство 
города по мини-футболу (футзалу) «Лига 
Детства»; областном «А-Лига» и в Орен-
бургской премьер-лиге. Наши ребята в 
составе шести команд приняли участие в 
49-м открытом турнире по мини-футболу 
на Кубок губернатора Оренбургской об-
ласти, две из которых стали четвертьфи-
налистами. 

О.А. ЛИХОЛЕТОВА,
главный специалист  

Чернореченского сельсовета


