
Вестник
31 марта 2020 г. Бесплатно№ 2 (34)

Чернореченский 
Вестник«Чернореченский вестник» № 2, 31 марта 2020 г.4 стр.

Ответственный  
за выпуск

О.А. ЛИХОЛЕТОВА

Газета отпечатана в компьютерном 
отделе редакции газеты «Сельские 
вести»: г. Оренбург, ул. Правды, 1а.

Тираж 540 экз.

Адрес общественной редколлегии: 
460539, Оренбургская область, 

Оренбургский район, с. Черноречье, 
ул. Степная, 32, тел. 39-39-80.

«Чернореченский вестник»
Учредитель и издатель: 

администрация  
МО Чернореченский сельсовет

Медали для чернореченок

№ 
округа

Ф. И. О. Место работы, долж-
ность

 1 Чекрыгин Евгений 
Николаевич 
Тел. 8-932-858-67-22

ООО «Краснополье» – 
водитель 

 2 Демин Николай 
Сергеевич
Тел. 8-922-805-99-63

ООО «Газпром 
переработка» –  
электромонтер 

3 Плотникова 
Инна Александровна 
Тел. 8- 922 -548- 93-81

Администрация  
Чернореченского  
сельсовета (МКУ «ХЭС 

«Надежда») – специалист 
по социальной работе

4 Чекрыгина 
Елена Алексеевна 
Тел. 8-932-840-19-10

ГАУЗ «Оренбургская 
районная больница» – 
фельдшер СМП

5 Качкова 
Оксана Анатольевна
Тел. 8-922-530-25-28

МБОУ «Школа имени 
Гонышева А.И.»  – 
заместитель 
директора

 6 Титова 
Виктория 
Александровна
Тел. 8-922-540-79-19

АКБ «Форштадт»                  
(Акционерный  
коммерческий банк) –
старший юрист

7 Спасенкова 
Юлия 
Викторовна
Тел. 8-922-896-25-26

МБОУ «Школа имени 
Гонышева А.И.»  – 
воспитатель

8 Николаева 
Екатерина 
Александровна
Тел. 8-919-869-89-73

ИП «Николаева Г.А.» – 
продавец

9 Перевицких 
Лариса 
Александровна
Тел. 8-901-114-54-87

МБОУ «Школа имени 
Гонышева А.И.» – 
учитель математики и 
информатики

10 Гордиенко Ирина 
Александровна

Тел. 8-922-546-77-84

МБУ «Центр 
«Вдохновение» – 
руководитель

Глава 
муниципального 
образования 
Чернореченский 
сельсовет Максим 
Митин и депутат 
Оренбургского 
районного 
Совета депутатов 
Петр Давыдов 
торжественно 
вручили юбилейные 
медали «75 лет 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне 1941–1945 
годов» жителям 
села Черноречья – 
ветеранам труда, 
труженикам тыла. 

Так уж сложилось, что 
все десять получателей 
наград – женщины. Ка-
ждая со своей непростой  
жизненной историей. В бе-
седе чернореченки лишь 
вскользь упоминали о труд-
ностях и лишениях, с кото-
рыми приходилось сталки-
ваться, больше вспоминали 
о родных и близких, о мо-
лодости, когда работали с 
полной отдачей, и о том, как 
весело отмечали праздни-
ки. Самым молодым из них 

сегодня 88 лет, но оптимизму 
и жизнелюбию, излучаемому 
этими хрупкими женщинами, 
может позавидовать каждый. 
Вероятно, в  этом и заключает-
ся главный секрет долголетия 
жительниц села. Медали, цве-
ты, подарки и поздравления  

обрадовали и растрогали чер-
нореченок, придав силы для 
подготовки к главному празд-
нику – 75-летию Великой По-
беды! 

Поздравления принимали: 
Мария Николаевна Гонышева, 
Елизавета Яковлевна Донско-

ва, Вера Никитична Дрёмова, 
Евдокия Семеновна Драчева, 
Мария Александровна Карта-
шева, Антонина Степановна 
Косых, Александра Михайлов-
на Кропотина, Лидия Ивановна 
Коллерова, Татьяна Павловна 
Чеканина.

Сведения о депутатах Совета депутатов
муниципального образования Чернореченский сельсовет

Благодарность
Выражаем искреннюю благодарность главе 

муниципального образования Чернореченский сельсовет М.А. 
Митину, директору ООО «Земляки» Т.В. Донсковой, директору 
МБОУ «Школа имени Гонышева А.И.» И.В. Гонышевой и 
всем односельчанам за поддержку и материальную помощь 

в постигшем нас несчастье – полной утрате имущества при 
пожаре.

Желаем вам крепкого здоровья, мира и добра! 

Семья Владимира Александровича  
и Аллы Владимировны Терешиных

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ  
ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В ЧЕРНОРЕЧЬЕ

Что такое инициативное 
бюджетирование?

Инициативное бюджетирование (ИБ) – это ме-
ханизм расходования бюджетных средств при не-
посредственном участии населения в определении 
первоочередной проблемы, выборе проекта, кон-
троле за его реализацией.

Данный инструмент позволяет оперативно вы-
являть и решать актуальные социальные проблемы 
местного уровня.

Жители поселений и городов путем открытого 
обсуждения и голосования на местных собраниях 
выбирают наиболее острую проблему своего насе-
ленного пункта, подключаются к общественному 
контролю над реализацией проектов и непосред-
ственному трудовому участию в них, что способ-
ствует бережному отношению к созданному объек-
ту.

Какие проекты допускаются  
на конкурсный отбор?

Различные объекты общественной инфраструк-
туры: игровые площадки, автомобильные дороги, 
места массового отдыха населения, объекты куль-
туры, библиотечного обслуживания, культурного 
наследия, для обеспечения жителей услугами быто-
вого обслуживания, благоустройства, физической 
культуры, электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 
места захоронения. Также к конкурсному отбору 
допускаются проекты по приобретению комму-
нальной техники и оборудования к ней.

Каковы правила участия в 
инициативном бюджетировании?

– От одного сельского поселения, в состав кото-
рого входят 1-3 сельских пунктов, может быть пред-
ставлена только 1 заявка, если 4 нас. пункта – 2 за-
явки.

– Объект должен быть в муниципальной соб-
ственности.

– Проект должен быть реализован в следующем 
году после года подачи заявки.

Откуда берутся деньги  
на реализацию проекта?

Областной бюджет предоставляет субсидию до 1 
миллиона рублей на 1 проект.

Из местного бюджета предусматриваются рас-
ходы в размере не менее 10% от выделенных обла-
стью средств.

Вклад населения – не менее 5% от областных 
средств, включая средства самообложения граж-
дан.

Ограничения на спонсорскую помощь не уста-
новлены.

На какие этапы делится реализация 
проектов инициативного 
бюджетирования?

1. Муниципальное образование принимает ре-
шение об участии в проекте.

2. Сход граждан определяет приоритетные для 
населения проблемы и местный вклад.

Выбирается инициативная группа жителей села 
для дальнейшей работы и участия в подготовке кон-
курсной документации.

3. Администрация муниципального образова-
ния совместно с инициативной группой граждан 
готовят и подают заявку на конкурс.

Формируется пакет документов, куда входят за-
явка, протоколы собраний, проектно-сметная доку-
ментация или коммерческие предложения.

Прием заявок для участия в конкурсном отборе 
проектов инициативного бюджетирования – ав-
густ-сентябрь.

4. Региональная конкурсная комиссия проводит 
отбор заявок.

Заседание конкурсной комиссии по рассмотре-
нию и утверждению проектов – октябрь.

5. Перечень отобранных заявок выносится на 
утверждение правительству области для выделения 
средств из областного бюджета.

6. Заключается соглашение между муниципаль-
ным образованием и главным распорядителем бюд-
жетных средств.

7. Муниципальное образование проводит кон-
курс на определение подрядчика.

Более подробную информацию вы всегда мо-
жете получить:

– на сайте министерства финансов Оренбург-
ской области http://budget.orb.ru/new/init-
budg;

– в администрации муниципального образо-
вания Чернореченский сельсовет.
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Коронавирусная инфекция
Симптомы заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) сходны 
с симптомами обычного (сезонного) гриппа:

Памятка по пожарной безопасности в весенне-летний период
В весенне-летний период, который каждый человек в любом возрасте ждет с большой радостью 
и надеждой на предстоящий отпуск и планирует проведение отдыха на природе в выходные и 
праздничные дни, а также провести определенную работу на своих приусадебных участках, дачах, в 
садовых домиках. К сожалению, некоторые забывают, что после таяния снега и ухода талой воды резко 
возрастает пожароопасная обстановка. Беспечное, неосторожное обращение с огнем при сжигании 
сухой травы, мусора на территории дач, садовых домиков зачастую оборачивается бедой – это почти 
50% всех пожаров, происходящих ежегодно именно по этой причине.

Чтобы не случилось беды, 
необходимо соблюдать 
правила пожарной 
безопасности:

– не допускается разводить костры и 
выбрасывать незатушенный уголь и золу 
вблизи строений;

– хранить легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости, а также горючие ма-
териалы, старую мебель, хозяйственные 
и другие вещи на чердаках;

– производить электро- и газосвароч-
ные работы без предварительной очист-
ки места сварки от горючих материалов 
и без обеспечения места проведения 
огневых работ первичными средствами 
пожаротушения;

– курить и пользоваться открытым 
огнем в сараях и на чердаках, а также в 
других местах, где хранятся горючие ма-
териалы;

– оставлять без присмотра топящиеся 

печи, а также поручать надзор за ними 
малолетним детям; располагать топли-
во, другие горючие материалы и веще-
ства на предтопочном листе;

– применять для розжига печей бен-
зин, керосин, дизельное топливо и дру-
гие ЛВЖ и ГЖ.

Пожар – не стихия, а следствие 
беспечности людей!

 
Внимание! 
В пожароопасный период 
воздержитесь от выезда на 
природу в лесные массивы! 

Если вы все-таки оказались в лесу, 
соблюдайте следующие правила:

категорически запрещается:
– разводить костры, использовать 

мангалы, другие приспособления для 
приготовления пищи;

– курить, бросать горящие спички, 
окурки, вытряхивать из курительных 

трубок горячую золу;
– стрелять из оружия, использовать 

пиротехнические изделия;
– оставлять в лесу промасленный или 

пропитанный бензином, керосином и 
иными горючими веществами обтироч-
ный материал;

– оставлять на освещенной солнцем 
лесной поляне бутылки, осколки стекла, 
другой мусор;

– выжигать траву, а также стерню на 
полях.

Лица, виновные в нарушении правил 
пожарной безопасности, в зависимости 
от характера нарушений и их послед-
ствий, несут дисциплинарную, админи-
стративную или уголовную ответствен-
ность.

Если вы обнаружили очаги возгора-
ния, немедленно известите противопо-
жарную службу!

Памятка по пожарной безопасности для детей в период каникул
У большинства школьников начались канику- 
лы – чудесное время, которое так ожидаемо 
любым ребенком. Но, как ни странно, на 
каникулах тоже следует кое о чем позаботиться. 
Речь идет о правилах пожарной безопасности 
жизнедеятельности.

Пожары в России, к сожалению, не прекратились, горят 
леса, горят дома. Пожар – это большая беда. Последствия ка-
тастрофы можно измерить деньгами, но человеческие жизни, 
особенно жизни детей, гибнущих в огне, бесценны. Только 
строгое, безоговорочное следование всем правилам пожарной 
безопасности может помочь избежать материальных потерь и 
человеческих жертв. Дети не читают умных статей, но пожар-
ная безопасность для детей – это превыше всего. Она должна 
быть обеспечена взрослыми. Научить детей правилам поведе-
ния – долг всех взрослых людей (родителей, родственников, 
педагогов). 

В быту человека с самого детства окружает множество 
электрической бытовой техники, поэтому пожарная безопас-
ность для детей напрямую связана с электрическими прибо-
рами. Детей нужно подготовить к тому, что электроприборы, 
включенные в сеть, таят в себе опасность, что бытовая техника 
часто становится причиной пожара, если неправильно эксплу-
атируется. Отсюда появляется неукоснительное правило: игра 
с электронагревательными приборами опасна для здоровья и 
для жизни.

Иногда не удается предотвратить пожар, и все же происхо-
дит возгорание. К такой ситуации нужно быть готовым всег-
да, действовать уверенно и быстро. Детей тоже нужно научить 
правилам поведения при пожаре. Так может проявиться по-
жарная безопасность для детей на практике. Знание важней-
ших правил и применение их в сложившейся ситуации позво-
лит спастись самому и помочь близким. Тушить пожар должны 
взрослые, но дать сигнал тревоги может каждый школьник. 
Ребенок должен знать, что номер пожарной службы – «01», а по 
сотовому телефону нужно набирать «112».

Статистика показывает, что обычно от 10 до 15% общего 
количества пожаров происходит от неосторожного обращения 
с огнем детей и от того, что мы, взрослые, позволяем им это. 
Иногда видим, что они разжигают костры на стройках, плохо 

охраняемых объектах, в лесу, а иной раз в подвалах и на черда-
ках, и равнодушно проходим мимо. 

Причинами пожаров с гибелью детей часто становится 
детская шалость с огнем. Условиями, способствующими это-
му, явились оставление детей без присмотра и ненадлежащий 
присмотр за ними. Также гибели детей способствует состояние 
сна или алкогольное опьянение находящихся рядом взрослых.

Для того чтобы в вашу семью не пришла беда, надо совсем 
немного: просто чаще проводить профилактические беседы со 
своими детьми, объяснять им, к чему может привести шалость 
с огнем.
Меры по предупреждению пожаров  
от шалости детей не сложны

Их необходимо запомнить: 
– спички хранить в недоступных для детей местах;
– детям запрещается покупать спички, зажигалки, сигаре-

ты, пиротехнику (это, как правило, относится к работникам 
торговой сети);

– детей нельзя запирать в квартирах одних (сколько траге-
дий произошло в результате этого);

– запрещается доверять детям наблюдать за топящимися 
печами и нагревательными приборами;

– нельзя разрешать малолетним детям включать электро-
нагревательные приборы, газовые плиты и т.д.

  Обязанность каждого взрослого – пресекать всякие игры с 
огнём, разъяснять детям их опасность. 

Каждый ребенок, независимо от возраста, обязан знать не-
сколько простых правил безопасности. Иначе каникулы могут 
привести к неприятным последствиям.

  Общие правила поведения во время каникул:
– нужно соблюдать все правила пожарной безопасности;
– запрещается разжигать костры;
– необходимо быть осторожным при использовании элек-

трическими приборами, соблюдать технику безопасности при 
включении и выключении телевизора, электрического утюга, 
чайника;

– необходимо соблюдать технику безопасности при пользо-
вании газовыми приборами. 

Научите детей соблюдению этих  
простых правил, чтобы быть спокойными  

за их жизнь и здоровье!

• высокая температура тела
• головная боль
• слабость

• кашель
• затрудненное дыхание
• боли в мышцах

• тошнота
• рвота
• диарея

7 шагов по профилактике коронавирусной инфекции:
1. Воздержитесь от посещения 

общественных мест: торговых 
центров, спортивных и зрелищ-
ных мероприятий, транспорта в 
час пик.

2. Используйте одноразовую 
медицинскую маску (респиратор) 
в общественных местах, меняя ее 
каждые 2-3 часа.

3. Избегайте близких контак-
тов и пребывания в одном поме-
щении с людьми, имеющими ви-
димые признаки ОРВИ (кашель, 
чихание, выделения из носа).

4. Мойте руки с мылом и водой 
тщательно после возвращения с 
улицы, контактов с посторонними 
людьми.

5. Дезинфицируйте гаджеты, 
оргтехнику и поверхности, к кото-
рым прикасаетесь.

6. Ограничьте по возможности 
при приветствии тесные объятия 
и рукопожатия.

7. Пользуйтесь только индиви-
дуальными предметами личной ги-
гиены (полотенце, зубная щетка).

5 правил при подозрении на коронавирусную инфекцию:
1. Оставайтесь дома. При ухуд-

шении самочувствия вызовите 
врача, проинформируйте его о 
местах своего пребывания за по-
следние две недели, возможных 
контактах. Строго следуйте реко-
мендациям врача.

2.  Минимизируйте контакты 
со здоровыми людьми, особенно  

с пожилыми и лицами с хрониче-
скими заболеваниями. Ухаживать 
за больным лучше одному челове-
ку.

3. Пользуйтесь при кашле или 
чихании одноразовой салфеткой 
или платком, прикрывая рот. При 
их отсутствии чихайте в локтевой 
сгиб.

4. Пользуйтесь индивидуаль-
ными предметами личной гигие-
ны и одноразовой посудой.

5. Обеспечьте в помещении 
влажную уборку с помощью де-
зинфицирующих средств и частое 
проветривание.


