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администрация  
МО Чернореченский сельсовет

Поздравляем!

Дорогие  
мои ребята!

Вместе мы прошли долгую 
дорогу знаний, которая 
заканчивается сегодня в 
день «Последнего звонка».  

Это – долгожданное и грустное со-
бытие одновременно. Пришло время 
расставаться со знакомыми партами, 
привычным расписанием, любимы-
ми учителями, дорогими друзьями. 
Впереди – пора экзаменов, посту-
пление, выбор будущей профессии. 
Помните, что вам все по плечу, когда 
столкнетесь с любыми сложностями 
взрослой жизни. Вы справитесь с по-
ставленными задачами – ведь вы мо-
жете все, я это точно знаю. Я горжусь 
каждым из вас и желаю всем удачи.

Ни пуха, ни пера! В добрый путь!

Классный руководитель 
Л.А. ПЕРЕВИЦКИХ 

Дорогие ребята! Уважаемые педагоги, родители!
Примите искренние поздравления с окончанием учебного года! 

Майские дни, 
традиционно, на-
вевают воспоми-
нания о школьной 
поре, самой пре-

красной, искренней и светлой. Заканчива-
ется еще один учебный год, и для наших 
выпускников вскоре откроется новая жиз-
ненная страница. 

Этот год оказался для нас очень непро-
стым. Задачи, поставленные перед нами 
временем, потребовали новых неординар-
ных решений. На педагогов, равно как на 
медиков и военнослужащих, легла ответ-
ственная миссия по сохранению здоровья 
наших граждан. Помимо этого, пришлось 
освоить новые технологии для продолже-
ния учебного процесса, а также обучить 
детей и родителей работать в новом фор-
мате. Все это время, изо дня в день, учи-
теля школ и воспитатели детских садов 
продолжали делиться своими знаниями, 
опытом, помогали и поддерживали. До-
рогие педагоги, спасибо вам за ваш про-
фессионализм, преданность своему делу 
и ответственность за подрастающее поко-
ление. Желаю вам бодрости духа, вдохно-

вения, творческих успехов и благодарных 
учеников.

Уважаемые родители! Терпения и до-
брого здоровья вам. Ведь вырастить и вос-
питать ребенка – это большой труд, требу-
ющий сил, времени и знаний. 

Ребятам, которым еще предстоит осва-
ивать школьные науки, желаю провести 
каникулы с пользой, набирая силы к сле-
дующему учебному году.

Нашим выпускникам хочу напомнить, 
что сегодня вы стоите на пороге серьез-
ных, ответственных решений. Вы молоды, 
полны сил, энергии, больших планов на 
будущее. Никогда не останавливайтесь на 
достигнутом – стремитесь стать лучшими! 
Успех каждого из вас зависит от инициа-
тивы, уверенности в своих силах, желания 
идти вперед.

Пусть ваша самостоятельная жизнь 
будет насыщенной, плодотворной, а ваша 
энергия и талант послужат на благо наше-
му Оренбуржью и всей России. Удачи вам, 
счастья и всего наилучшего!

Глава муниципального образования
М.А. МИТИН

СПРАВКА «ЧВ»: Традиционно к «Последнему звонку» –  
празднику школьников,  заканчивающих учёбу, администра-
ция Чернореченского сельсовета готовит подарки для детей. 
Этот год не стал исключением: в МБОУ «Школа имени Гоны-
шева А.И.» переданы подарочные чеки, один из которых –  

для Школьной Думы на развитие ученического самоуправле-
ния; материальное поощрение выпускникам 11 класса, а также 
учащимся, на «отлично» завершившим 2019-2020 учебный год; 
памятные сувениры для 29 выпускников группы «Звездочки», 
дошкольной ступени образования.

Любимую жену и лучшую в мире маму  
Татьяну Петровну ТУЗИКОВУ  

с юбилеем!
Мы желаем в день рожденья,
В золотой твой юбилей,
Без тревог жить, без волнений
Много ярких, светлых дней.

Будет пусть в семье порядок,
Доброта, любовь, забота,
Интересной и приятной,
Легкой будет пусть работа.

Ты сама – источник счастья
Для родных и для друзей,
Пусть же будет все прекрасно
В жизни солнечной твоей!

Любящие муж и сыновья

* * * * *
Коллектив МБУ «Центр «Вдохновение» поздравляет 

с юбилеем руководителя клубного формирования 
Татьяну Петровну Тузикову! 

Пусть в ритме танца жизнь проходит,
По венам разгоняя кровь,
И вдохновение находит,
И согревает пусть любовь.

Идей удачных, необычных,
Талантливых учеников,
Высот достойных и отличных,
И только чистых облаков!

Бытует мнение, что весной рождаются только очень хорошие 
люди. Само время года благоприятствует этому, наделяя человека 
стремлением ко всему новому, лучшему и совершенному.

Поздравляем с юбилеем весенних именинников  
серебряного возраста: 

Татьяну Андреевну ЭПИШКО
Анну Николаевну БАЙМРАТ
Надежду Васильевну ЛЕБЕДЬ
Тамару Ивановну МАЗУРЕНКО
Николая Сергеевича НИКИТИНА
Збайду Ибрагимовну ЮДИНУ
Зинаиду Григорьевну КОСАТКИНУ
Светлану Витальевну ТОЧЕНУЮ
Лидию Леонидовну СИМОНОВУ
Татьяну Даниловну ВЕТКАСОВУ
Виктора Ивановича СВИЛОГУЗОВА
Людмилу Юрьевну АГЕЕВУ
Михаила Александровича ЛЯМИНА
Татьяну Петровну ПАРАШУТКИНУ
Елену Максимовну ДМИТРИЕВУ
Светлану Фроловну ШАБЕРНЕВУ
Елену Павловну СПАСЕНКОВУ
Николая Алексеевича ШАБЕРНЕВА
Николая Васильевича ИВАНОВА
Елену Александровну ГЛУШКОВУ
Евгения Николаевича МАКСИМОВА

С прекрасным, ярким юбилеем!
С великолепным торжеством!
Здоровья, радостных свершений,
Чтобы везло всегда во всем!
И жизнь почаще чтоб дарила
Успех, удачу, доброту,
Была чтоб бодрость, были силы
И вера в смелую мечту!

Глава МО Чернореченский сельсовет М.А. МИТИН,  
Совет ветеранов и инвалидов

Искренние слова благодарности коллективу детского сада!
Спасибо Вам за терпение и невероятный труд, за искреннюю любовь к нашим детям и 

доброе отношение, за увлекательный досуг и весёлые прогулки, за интересные увлечения и 
превосходное воспитание. Будьте счастливы, уважаемы и успешны!

Уважаемые 
чернореченцы!

К празднованию юбилея 
Победы проведена акция «Бес-
смертный полк в окошке» и 
изготовлен баннер «Помним. 
Гордимся!» на основании ар-
хивного материала. К сожале-
нию, не обо всех героях име-
ются сведения. Если в ваших 
семейных альбомах сохрани-
лись фотографии или докумен-
ты о родных и близких черно-
реченцах, участниках Великой 
Отечественной войны, просим 
вас направить сведения для 
внесения на баннер «Помним. 
Гордимся!»  удобным для вас 
способом: на электронный 
адрес vdoxnovenie.cher@mail.
ru либо обратиться к заведую-
щей сельской библиотекой Т.А. 
Бочкарёвой (тел. 39-34-58).

И.А. ГОРДИЕНКО,  
руководитель  МБУ  

«Центр «Вдохновение»
Родители выпускников группы «Звездочки» 
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КТО ИМЕЕТ ПРАВО:
Граждане Россий-

ской Федерации, посто-
янно проживающие на 
территории Российской 
Федерации:

• один из родителей 
ребенка

• опекун ребенка.
УСЛОВИЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ВЫПЛАТЫ:

• наличие у ребенка гражданства РФ
• среднедушевой доход семьи не более 

9 585 рублей в месяц на каждого члена се-
мьи.

РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ:
4 950 рублей в случае наличия в семье 

нескольких детей в возрасте от трех до семи 
лет включительно, ежемесячная выплата на 
каждого ребенка.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ВЫПЛАТОЙ:
1. Портал Государственных услуг (https://

www.gosuslugi.ru).
2. Многофункциональный центр(МФЦ).
3. Филиалы Центра социальной поддерж-

ки населения.
4. С помощью почтовой связи.

СРОКИ НАЗНАЧЕНИЯ ВЫПЛАТЫ:

Прием заявлений на пособие на детей в 
возрасте от 3 до 7 лет (включительно) начнет-
ся с 1 июня 2020 года. 

Выплата будет устанавливаться на 12 ме-
сяцев, по истечении которых нужно будет по-
давать новое заявление.

Ежемесячная выплата осуществляется со 
дня достижения ребенком возраста трёх 
лет, но не ранее 1 января 2020 года, до дости-
жения ребенком возраста восьми лет.

Ежемесячная выплата предоставляется в 
2020 году за прошедший период начиная со 
дня достижения ребенком возраста трех лет, 
если обращение за ней последовало не позд-
нее 31 декабря 2020 года.

Начиная с 2021 года ежемесячная вы-
плата предоставляется со дня ее обраще-
ния за ее назначением.

Заявитель предоставляет следующие 
документы (оригиналы и копии):

1) копию документа, подтверждающего 
регистрацию заявителя и ребенка по месту 
жительства на территории Оренбургской об-
ласти;

2) копию свидетельства о рождении ре-
бенка (детей);

3) копию свидетельства о заключении 
(расторжении) брака (при наличии докумен-
та);

4) документы, подтверждающие доходы 
каждого члена семьи, входящего в его состав, 
за последние 12 календарных месяцев;

5) трудовую книжку (для неработающих);
6) справку профессиональной образова-

тельной организации, образовательной орга-
низации высшего образования;

7) выплатные реквизиты ( карта МИР).
При расчете среднедушевого дохода се-

мьи учитываются все виды доходов, полу-
ченные в денежной форме:

Заработная плата, пенсии (доплаты, ком-
пенсации), пособия, стипендии, алименты, 
денежное довольствие (денежное содержа-
ние) военнослужащих, доходы от предприни-
мательской деятельности, доходы от продажи, 
аренды имущества и прочее.

При подаче заявления в 2020 году рас-
четный период доходов следующий:

– в июне 2020 г. доходы с 01.12.2018 по 
30.11.2019;

– в июле 2020 г. доходы с 01.01.2019 по 
31.12.2019;

– в августе 2020 г. доходы с 01.02.2019 по 
31.01.2020 (далее – аналогично).

За назначением пособия обращаться:  
г. Оренбург, пр. Майский, 11а.

Тел.: 70-38-28, 70-38-24. Прием осущест-
вляется по предварительной записи.

Ежемесячная выплата на детей  в возрасте от 3-х до 7 лет (включительно)Победный май
9 Мая в Черноречье с раннего утра взвилось пламя Вечного огня в память о 570-ти чернореченцах,  
ушедших на фронт, двести из которых не вернулись с полей сражений. А также в память обо всех наших 
воинах-освободителях, тружениках тыла и «детях войны».

Песни военных лет весь день звучали 
над старинным казачьим селом. Празд-
нование юбилея Победы в этом году 
особенное – в семейном кругу. Заранее 
родители вместе с детьми украсили свои 
дома праздничными атрибутами в рамках 
акции «Окна Победы», читали стихотво-
рения о войне, исполняли песни в режи-
ме онлайн. Но есть традиции, от которых 
невозможно  отказаться, – возложение 
цветов к памятнику воинам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны и 
умершим в мирное время.

Эту почетную миссию выполнили 
представители органов местной власти, 
предприятий, организаций и учреждений 
села: глава Чернореченского сельсовета 
М.А. Митин и руководитель МФЦ Орен-
бургского района А.Н. Митин, руково-
дитель МБУ «Центр «Вдохновение» И.А. 
Гордиенко, директор МКУ «ХЭС «Наде-
жда» Е.М. Вакуленко, главный инженер 
МУП «Черноречьестройматериалы» С.А. 
Дрыженко, председатель Совета женщин 
сельского поселения Л.Б. Тенихина, пред-
седатель Совета ветеранов и инвалидов 
Т.А. Бочкарева, депутат Совета депутатов 
Чернореченского сельсовета И.А. Плотни-
кова, директор МБОУ «Школа имени А.И. 
Гонышева» И.В. Гонышева и педагогиче-
ский коллектив, директор ООО «Земляки» 
Т.В. Донскова, директор ООО «Мужичья 
Павловка» В.М. Фомин и председатель 
Приходского совета храма Казанской ико-
ны Божией Матери села Черноречья Ярос-
лав Крайнов.

Вечером чернореченцы семьями вы- 
шли на Всероссийскую народную акцию 
«Бессмертный полк». С портретами ве-
теранов в руках была исполнена песня 
«День Победы», ставшая музыкальным 
символом праздника. Позже односель-
чане делились фото и видеозарисовками 
этого знаменательного исторического мо-
мента всеобщего единения и ликования. 

Встреча со свидетелями празднования 
Победы легендарного мая 1945 года, вете-
ранами труда, тружениками тыла состоя-
лась в марте 2020 года на торжественном 
вручении юбилейных медалей «75 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов». 

 Старейший житель села Алексан-
дра Михайловна Кропотина 1924 г.р. 
вспоминает, как, отучившись на курсах 
трактористов, работала в одной из двух 
женских бригад. «Пахали с утра и до ночи, 
а ремонтировали технику в Каргале. Пи-
тались очень плохо. Домой в баню из Кар-
галы пешком ходили. А всё ж не унывали. 
Бывало, и на святки наряжались, и поси-
делки устраивали». 

Елизавета Яковлевна Донскова 1930 
г.р.: «Шла война, отца забрали в трудовую 
армию. Остались мы пятеро детей с ма-
мой. В летнее время открыли детский сад, 
ведь все женщины в поле. Я помогала за 
детьми смотреть, а потом и в поле стала 
работать. В церкви стояла дробилка, це-
лые горы зерна на ней дробили, от устало-
сти ни рук, ни ног не чувствовали», – вспо-
минает Елизавета Яковлевна. 

Мария Николаевна Гонышева роди-
лась в 1932 году, сейчас проживает в Яма-
ло-Ненецком автономном округе у доче-

ри. Юбилейную медаль и подарок Марии 
Николаевне отправили почтой. Чуть поз-
же в администрацию пришло письмо от 
потомственной чернореченки, где она от 
всей души передает поздравления своим 
землякам. Из ее воспоминаний: «Время 
было трудное. Отца забрали на фронт в 
первый день войны, погиб в 1943. Работа-
ла на огороде, а потом сено, солому на бы-
ках подвозили. Холодно, метель, в животе 
от голода всё урчит, а работать надо». 

Мария Александровна Карташева 
1931 г.р.: «Закончила всего два класса и 
с другими ребятишками стала работать. 
Всё лето в поле пололи, а зимой – на сне-
гозадержании. Валенки худые, рукавички 
рваные, а всё равно работать надо. Посто-
янно хотелось есть». 

Вера Никитична Дрёмова 1927 г.р., 
уроженка с. Краснохолм Илекского рай-
она: «В начале учёбы в восьмом классе 
меня вызвали в отдел образования и от-
правили в Оренбургское педагогическое 
училище учиться на учителя начальных 
классов. После шести месяцев обучения 
выдали документы и направили работать. 
Книг, тетрадей было в школе очень мало, 
поэтому детям раздавали по листочку из 
старых книг и между строк они учились 
писать. По вечерам шили кисеты, вяза-
ли носки, варежки и всё отправляли на 
фронт». 

Антонина Степановна Косых 1932 
г.р.: «В школу ходили по очереди, одна те-
логрейка на троих была, а на ноги лапти 
надевали. Мама ухаживала за отарой 
колхозных овец, а мы ей помогали, летом 
пасли индивидуальный скот. Столько лет 
уже прошло после войны, а я каждый день 
того времени помню». 

Валентина Емельянова Свелогузо-
ва родилась в Киргизии в 1931 г.: «В 1942 
отец ушел на фронт. Одеть, обуть было 
нечего, в четвертом классе бросила уче-
бу и пошла в колхоз. Работала поваром, 
а потом выращивала вместе с другими 
подростками опиумный мак для меди-
цинских целей. На фронте было много 
раненых солдат, нужны были обезболива-
ющие средства. Самым радостным днем 

был День Победы. На колхозном дворе 
собрались все жители села – от мало до 
велика, праздновали, веселились. А через 
несколько дней домой вернулся папа». 

Лидия Ивановна Коллерова 1932 г.р. 
и Анна Федоровна Вялькина 1930 г.р. 
стали жителями села не так давно, у ка-
ждой – своя непростая судьба. Но так же, 
как и все наши гороини, посвятили всю 
жизнь созидательному труду, воспитали 
детей, внуков, правнуков. 

Татьяна Павловна Чеканина роди-
лась в 1929 году в семье коренных чер-
нореченских казаков. «После четвертого 
класса стала работать. Отца забрали в 
первый день войны на фронт, а в конце 
1942 года получили похоронку, он погиб 
под Сталинградом. Работала вместе с под-
ружками в поле. Косили, копнили, моло-
тили зерно, на быках и коровах возили 
зерно на элеватор. Хлеб растили, а сами 
голодные были, горстки зерна взять нель-
зя было – осудят и в Сибирь отправят. Лад-
но, хоть корова была, по стакану молока в 
день выпивали. Так вот и выжили», – вспо-
минает Татьяна Павловна.

С Татьяной Павловной мы встрети-
лись по-соседски во второй половине мая. 
Юбилейный День Победы она встречала 
дома. Родные и близкие звонили, поздрав-
ляли. Торжества отложили до окончания 
режима самоизоляции. На мой вопрос о 
том, каким было 9 мая 1945 года, она с 
улыбкой ответила: «Да я уж и не помню, 
75 лет прошло...». Но потом добавила: 
«После того как узнали, что война закон-
чилась, все стали собираться в бригадный 
дом. Там стол накрыли из того, что при-
несли женщины. Мужиков-то не было, 
еще с войны не вернулись. Матери наши 
праздновали и плакали, многие получили 
похоронки на мужей, сыновей. А мы еще 
тогда девчатами были…». 

Большие торжества еще впереди: кон-
церты и парад – все это еще будет. Но этот 
День Победы наверняка останется в душе 
каждого из нас.

О.А. ЛИХОЛЕТОВА,  
специалист Чернореченского сельсовета

Осторожно: клещи!
С приходом тепла начинается пора 

активизации клещей – переносчиков кле-
щевого энцефалита, болезни Лайма и дру-
гих недугов.

Пик укусов обычно приходится на  
май–июнь, но опасность укусов сохраняется до 
глубокой осени.

Успеха в предупреждении заболевания 
клещевым энцефалитом можно добиться за 
счет применения комплекса профилакти-
ческих мер: химическая обработка самых 
опасных участков территории, иммунизации 
населения, а также проведения иммунопрофи-
лактики лицам, укушенным клещами.

Если вы не вакцинированы и поход в лес 
в период эпидемиологического сезона (конец 
апреля – июнь) отложить нельзя, нужно обяза-
тельно использовать средства личной защиты, 
как и при любом походе в лес. Прежде всего 
необходимо правильно одеться. Отправляясь 
в лес, наденьте одежду с длинными рукавами, 
плотно прилегающими к запястью. Брюки 
заправьте в высокие сапоги (обувь должна за-
крывать стопы и лодыжки, давая возможность 
заправить в нее одежду). Обязательно надень-
те головной убор. Кроме того, нужно исполь-
зовать средства индивидуальной защиты – ака-
рицидные препараты, которые выпускаются в 
виде специальных карандашей, аэрозолей. Их 
необходимо наносить на одежду согласно ин-
струкции по применению.

Препаратов, наносимых непосредствен-
но на тело, которые бы защищали от клещей, 
нет. Репелленты от комаров и мошек против 
клещей бессильны! После похода в лес обяза-
тельно нужно осмотреть себя, а лучше, чтобы 
вас осмотрел кто-то другой. Если клещ все-та-
ки присосался, необходимо немедленно обра-
титься в медицинское учреждение.

Летняя безопасность 
для детей и родителей

Памятка для детей и родителей на 
летние каникулы

Коротко о Правилах дорожного движе-
ния

1. Ходить по обочине дороги, улицы на-

встречу движения транспорта.
2. Не перебегайте дорогу перед близкоиду-

щим транспортом!
3. Обходить автобус и троллейбус сзади, а 

трамвай спереди, если вы выехали в город.
4. Услышав шум приближающего 

транспорта, оглянитесь и пропустите его.
5. Не выходите на дорогу в зонах ограни-

ченной видимости со стороны водителя и пе-
шехода.

6. Не отпускайте от себя детей младшего 
возраста в местах движения транспорта.

Криминогенная ситуация
1. Находясь дома, не открывайте дверь не-

знакомым.
2. Не оставляйте ключи на видном месте.
3. Задержавшись вне дома, делайте кон-

трольные звонки родителям.
4. Обходите стороной группы подростков, 

особенно в вечернее время.
5. Отказывайтесь от любого приглашения 

незнакомых сесть в машину и показать, напри-
мер, улицу или дом.

Правила пожарной безопасности  
для детей

1. Никогда и нигде не играйте со спичками.
2. Не зажигайте самостоятельно газ, плиту, 

печь, не разжигайте костры.
3. Не оставляйте без присмотра утюг, дру-

гие электроприборы. Пользуйтесь ими только 
под присмотром взрослых.

Правила безопасного поведения  
на водe летом

1. Kупаться можно только в разрешённых 
местах и в присутствии взрослых.

2. Нельзя ныpять в незнакомых мecтax – на 
дне могут оказаться брёвна, камни, коряги, 
стёкла.

3. Не cлeдует купаться в заболоченных ме-
стаx и тaм, где есть водоросли и тина.

4. Не стоит затевать игру, гдe в шутку надо 
«топить» дpyг друга.

5. Не поднимайте ложной тревоги.
И еще
• Не находитесь на улице позже 23 часов.
• Не садитесь в машину к незнакомым.
• Избегайте случайных знакомств.
• Обходите места оборванных проводов, 

они могут быть под напряжением.
• Берегите себя, ребята! Удачных каникул!
Уважаемые родители!
Летом, с началом каникул, наших детей 

подстерегает повышенная опасность на доро-
гах, у водоемов, в лесу, на игровых площадках, 
в саду, во дворах. Этому способствует погода, 
летние поездки и любопытство детей, наличие 
свободного времени, а главное – отсутствие 
должного контроля со стороны взрослых.

Чтобы дети были отдохнувшими, здоровы-
ми и живыми, надо помнить ряд правил и усло-
вий при организации их отдыха с родителями, 
родственниками, друзьями:

– формируйте у детей навыки обеспечения 
личной безопасности;

– проведите с детьми индивидуальные бе-
седы, объяснив важные правила, соблюдение 
которых поможет сохранить жизнь;

– решите проблему свободного времени 
детей.

Помните, что от природы дети беспечны 
и доверчивы. Внимание у детей бывает рас-
сеянным. Поэтому, чем чаще вы напоминаете 
ребенку несложные правила поведения, тем 
больше вероятность, что он их запомнит и бу-
дет применять. Вы должны регулярно их напо-
минать.

Сохранение жизни и здоровья детей - 
главная обязанность взрослых!

Пожалуйста, сделайте все, чтобы кани-
кулы ваших детей прошли благополучно!

Защити себя  
от вирусов

Covid-19 передается воздушно-капель-
ным путем, как многие простудные и вирус-
ные заболевания. Чтобы предохранить себя 
от заражения, нужно:

– избегать большого скопления людей;
– пользоваться общественным транспор-

том только по необходимости;
– реже ходить в магазины, покупать про-

дукты впрок;
– отказаться на время пандемии от посеще-

ния культурно-массовых мероприятий;
– при общении с людьми соблюдать дис-

танцию не менее одного метра;
– по возможности большую часть времени 

проводить дома, работать дистанционно;
– исключить туры за границу, сокра-

тить поездки по стране.
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