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администрация  
МО Чернореченский сельсовет

С Днём Победы!

Дорогие труженики тыла, дети войны, 
уважаемые чернореченцы!

Ровно 75 лет назад прогремел первый салют Победы Великой Отечественной войны! 
Проходят годы, сменяются поколения, но по-прежнему гордостью и болью отзывается 

в наших сердцах подвиг советского народа, подаривший миру  победный май 1945 года.  
Из пяти ста семидесяти чернореченцев, ушедших на фронт, двести не вернулись с по-

лей сражений. Мы вспоминаем наших героев – воинов-освободителей, тружеников тыла, 
детей войны. В этот светлый и памятный день мы низко склоняем голову перед вашим ве-
ликим подвигом. Спасибо за мир, за будущее, за жизнь! Мы, потомки победителей, и наш 
священный долг сохранить и передать память, гордость нашим детям и внукам, которым 
предстоит беречь мир на земле. Мы в ответе за нашу малую родину, любимое Оренбуржье. 
Нам жить на родной земле, создавать семьи, работать на благо страны. Будем достойны 
подвига героев Великой Отечественной войны!

Желаю всем вам крепкого здоровья и семейного благополучия! Мира и добра каждому 
дому, нашему родному селу! 

С праздником! С Днём Великой Победы!

Глава муниципального образования 
М.А. МИТИН

Уважаемые 
жители села 
Черноречье!

МБУ «Центр «Вдохнове-
ние» продолжает работать 
дистанционно онлайн. 
На страницах в социаль-
ных сетях https://ok.ru/
prof i le/590789882930,  
h t t p s : / / v k . c o m /
id593642056, на офи-
циальном сайте центра 
http://centr-vdoxnovenie.
ru/nashi-uslugi  в разделе 
«Удаленная работа» ваше-
му вниманию представ-
лены видеоролики для 
взрослых и детей. 

Увлекательные ма-
стер-классы помогут сделать 
интересные поделки. Тема-
тические презентации рас-
скажут вам о военных пес-
нях, плакатах в годы ВОВ, 
об актерах, которые были на 
войне, и о многом другом. 

Также вашему внима-
нию представлены видеоро-
лики в рамках акций «Жен-
ское лицо Победы», «Читаем 
о войне», «Обними ребенка 
с книгой». Участники ак- 
ций – жители нашего села. 

Еще вы сможете посмо-
треть видеоуроки по актер-
скому,  вокальному и хорео-
графическому мастерству. А 
спортивные разминки и тре-
нировки не дадут вам заску-
чать и помогут поддержать 
спортивную форму.

В праздничные даты,   
1 Мая и 9 Мая, вы увидите 
концертные программы с 
вокальными и хореографи-
ческими номерами с эле-
ментами театрализации.

Оставайтесь дома. Мы 
работаем для вас!

И.А. ГОРДИЕНКО,  
руководитель  

МБУ «Центр  
«Вдохновение»

Рекомендации по профилактике новой коронавирусной 
инфекции для тех, кому 65 и более лет

Этот День Победы!
2020 войдёт в историю не только как год празднования 

75-летия Великой Победы в новом формате  –  без традици-
онных массовых мероприятий и так любимых нами военных 
парадов, но и как год преодоления и единения народа. 

В марте, до введения режима самоизоляции, глава Черно-
реченского сельсовета Максим Митин и депутат Оренбургско-
го районного Совета депутатов Пётр Давыдов торжественно 
вручили юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов» чернореченским ветеранам 
труда и труженикам тыла. Так случилось, что все десять полу-
чателей наград оказались женщинами, каждая со своей непро-
стой историей жизни.

Жители села приняли участие в Международной акции 
«Сад памяти», проходящей в России с 18 марта по 22 июня. На 
территории, прилегающей к  храму Казанской иконы Божией 
Матери досажено несколько деревьев, ставших частью зало-
женного ранее «Парка Победы». Кроме того, поддержать дан-
ную акцию с получением электронного сертификата участника 
можно не выходя со своего приусадебного участка. Для этого 
нужно посадить дерево, зайти на официальный сайт акции 
садпамяти2020.рф., зарегистрироваться и сообщить о герое, 
в честь которого посажено растение. 

Всероссийская народная акция «Бессмертный полк» состо-
ится дистанционно. 9 Мая в 19.00 все желающие могут выйти 
во двор частного дома, взяв в руки портрет родственника-ве-
терана и исполнить песню «День Победы», ставшей музыкаль-
ным символом праздника. В этот момент музыкальный трек 
этой песни будет транслироваться на ведущих радиостанциях, 
в эфире телеканалов «ОРТ-Планета» и ГТРК «Оренбург», порта-
ле «Культура» и в социальных сетях.  

Накануне 9 Мая проживающие на территории села дети  
войны, а их сегодня 58 человек, получили юбилейные медали 
«75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов», аншлаги с указанием улицы, номера дома с изображе-
нием георгиевской ленточки, а также продуктовые наборы с 

персональным поздравлением от главы муниципального образо-
вания М.А. Митина. 

Праздничный концерт при участии лучших коллективов МБУ 
«Центр «Вдохновение» и видеообращение главы Чернореченско-
го сельсовета будут размещены 9 Мая 2020 года на официаль-
ных сайтах: Чернореченский.рф., http://centr-vdoxnovenie.ru/
nashi-uslugi и на страницах в социальных сетях: https://ok.ru/
profile/590789882930,  https://vk.com/id593642056.

О.А. ЛИХОЛЕТОВА,  
главный специалист Чернореченского сельсовета

ВНИМАНИЮ жителей села!
Доводим до сведения граждан, что на территории лесного фонда ГКУ «Черноре-

ченское лесничество» будут проводиться санитарные мероприятия, направленные 
на подавление вредных организмов (непарный шелкопряд) инсектицидным препа-
ратом липидоцид, в период 2-3 декады мая 2020 года.

Мероприятия будут проводиться по пойме реки Урал от Переволоцкого района до п. Заураль-
ного. Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской 
области на основании приказа Минприроды России от 23 июня 2016 года № 361 «Об утверждении 
Правил ликвидации очагов вредных организмов», от 6 сентября 2016 года № 457 «Об утверждении 
Порядка ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведе-
ния в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах и По-
рядка ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средства, проведения 
в лесах определенных видов работ в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах» вводит 
временное ограничение пребывания в лесах. Настоятельно рекомендуем всем гражданам воздер-
жаться от похода в лес в целях недопущения отравления в период проведения мероприятий. 

По всем интересующим вопросам звонить в  «Чернореченское лесничество» по тел. 8 (3532)  
39-34-23.

ГКУ « Чернореченское лесничество»

«Марафон добрых дел» Данная акция проводит-
ся в селе Черноречье  с  2019 
года. Целью акции является 
оказание адресной помощи 
нуждающимся.

24 апреля  сотрудниками 
администрации  Черноречен-
ского сельсовета было подго-
товлено и вручено более 30 
наборов с продуктами пита-
ния длительного хранения ма-
лообеспеченным гражданам 
старшего поколения и семьям 
с детьми, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации. 

Проведен инструктаж по 
самоизоляции в период рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции.

 Жители села  выражали 
слова благодарности и при-
знательности организаторам и 
участникам «Марафона добрых 
дел»!

И.А. ПЛОТНИКОВА,  
специалист  

по социальной работе 
МКУ ХЭС «Надежда»

Новая коронавирусная инфекция передается от 
больного к здоровому человеку через близкие контак-
ты.

• Люди «серебряного возраста», старше 65 лет, – в группе 
особого риска. Постарайтесь реже посещать общественные ме-
ста. Сократите посещение магазинов. Попросите своих близких 
или сотрудников социальной службы помочь с оплатой комму-
нальных услуг, приобретением продуктов или необходимых то-
варов дистанционно.

• Если ваши близкие вернулись из-за границы и у них по- 
явились признаки простуды – ограничьте с ними контакты и на-

стоятельно требуйте их обращения за медицинской помощью. 
Ваш мудрый совет поможет сохранить здоровье вам и вашим 
родным!

• Если вы заболели или почувствовали себя нехорошо (не 
только в связи с простудными признаками, но и по другим про-
блемам со здоровьем, например, давлением) – не ходите в поли-
клинику, а вызывайте врача на дом.

• Если вы заболели простудой, а ваши близкие люди выез-
жали за рубеж в последние две недели, обязательно скажите об 
этом врачу. Он назначит анализ на новую коронавирусную ин-
фекцию.

Берегите себя и будьте здоровы!
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Фотопроект «Герои»
Фотопроект «Герои» посвящен Дню Победы. Большая радость и удача встретиться лично с героями военных 
лет, услышать их истории, увидеть и запечатлеть на камеру их скромные и еле уловимые улыбки.
Ветеранов в нашем селе не осталось совсем, но еще живы воспоминания тружеников тыла и детей войны. 
Истории, которые я услышала, так похожи друг на друга и одновременно такие удивительно разные. 
Свидетели тех страшных лет рассказали о нелегком труде. 
Мы все должны понимать, что сегодня дети войны и труженики тыла – последние свидетели тех трагических 
дней, и наша задача – как можно больше уделить внимание каждому герою.

Татьяна ВИШНЯКОВА

СПРАВКА. Работа над проектом продолжится после снятия режима самоизоляции. В год празднования юбилея Победы на стра-
ницах «Чернореченского вестника» будут размещены фотографии всех тружеников тыла, проживающих на территории села.

Фотоматериал 
с торжественного 
вручения 
юбилейных 
медалей  
«75 лет Победы 
в Великой 
Отечественной 
войне 1941–
1945 годов»  
труженикам  
тыла

Лидия Ивановна Коллерова Александра Михайловна Кропотина Вера Никитична Дремова

Мария Николаевна Гонышева

Анна Фёдоровна Вялькина

Антонина Степановна Косых

Татьяна Павловна Чеканина

Елизавета Яковлевна Донскова

Мария Александровна Карташева

МЫ ВЕРИЛИ – 
ПОБЕДИМ!

Этот рассказ я услышал от 
Михаила Петровича Белькова, 
участника Великой Отечествен-
ной войны, моего соседа по 
квартире. Частенько мне и как 
врачу приходилось посещать 
ветерана. Не любил он расска-
зывать о войне. Но однажды по-
ведал мне об одном эпизоде из 
своей военной юности.

«В 1942 году я учился в Мо-
скве в «ресовском» училище на  
Михайловском шоссе. Это учи-
лище готовило солдат, специа-
листов для работы с реактивной 
установкой «катюша». Эрэсов 
немцы боялись. Дальнобой-
ность небольшая, не больше де-
вяти с половиной километров, 

но эффективность и мощность сильные. Поражающее действие 
одного снаряда – двести квадратных метров – всё сметало!

Наши радовались: и пехота, и танкисты, когда прибывали к 
передовой «катюши». Помощь пришла, дело будет! РМ-16 выпу-
скало шестнадцать снарядов за раз, РА – двадцать восемь.

Во время учёбы с августа по декабрь 1942 года перед нами, 
курсантами, выступал несколько раз Сталин. Говорил негромко, 
но было так тихо, что слышно, как муха пролетит. Говорил уве-
ренно, спокойно, заканчивал выступление словами:

– Враг будет разбит! Победа будет за нами.
Акцент кавказский. Мы все верили – победим! Враг будет раз-

бит!.. У всех была такая уверенность.

О приезде Сталина в наше училище предупреждали заранее. 
Нас выстраивали в большом зале. Подъезжал Сталин. Начальник 
училища, дежурный офицер рапортовали ему. Выслушав рапорт, 
он тихо говорил:

– Вольно.
– Во-ольно-о! – кричали нам командиры. Потом шёл в зал, вы-

ступал перед нами…
В конце декабря я попросился добровольцем на Сталинград-

ский фронт. В эшелоне было шесть эрэсов, шесть «Т-34», шест-
надцать зенитных установок.

А полк наш уже воевал. Вместе с 33-м полком отрезали одну 
немецкую группировку (под Сталинградом) с юга. Наш коман-
дир по фамилии Черныш заботился о солдатах, берёг их. Добрый 
был, уважительный человек. А 33-й полк сильно покрошило – 
разведка была слабая. Когда её заменили, дела пошли успешнее.

При Сталине крепко держался народ, верили ему: выдюжим, 
устоим…»

СЛАВА РУССКОМУ СОЛДАТУ!
Ушло то время... Но и сейчас оно напоминает о себе.
Парад Победы. Слушаем по радио выступление Сталина. От-

метил, особо подчеркнул заслуги и роль русского человека в по-
беде. Несколько раз упомянул. К нам относятся и его слова:

– Слава русскому солдату!

* Во время войны мой отец вёл дневниковые записи. Они 
были опубликованы (краткий вариант) во втором номере альма-
наха «Гостиный Двор» (1995 г.). В 2000 году по отцовским фрон-
товым дневникам издана книга «Остаюсь жив». Эти же фрагмен-
ты из устных рассказов отца нигде не публиковались. Жестокое 
явление – война. Всякое случалось на фронте…

Николай Александрович 
Волженцев 


