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Уважаемые чернореченцы!
С 25 июня по 1 июля прошло общероссийское голосование по вопросу одобрения измене-

ний, вносимых в Конституцию Российской Федерации. 
Выражаю искреннюю благодарность всем, кто нашел возможность прийти на участок для 

голосования или воспользоваться другими формами волеизъявления, доказав свое неравно-
душие к судьбе нашей малой родины и всей страны в целом. Несмотря на непростую  эпи-
демиологическую обстановку, администрацией Чернореченского сельсовета были приняты 
все меры для строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и норм. 

Также хочу отметить достойную работу представителей избирательной комиссии, обще-
ственных наблюдателей, медицинских работников, сотрудников правоохранительных орга-
нов и волонтеров.

Спасибо вам, уважаемые односельчане, за то, что вы не остались в стороне от важного 
политического события и проявили свою активную гражданскую позицию, внеся личный 
вклад в историю страны, в ее настоящее и будущее. 

М.А. Митин, глава Чернореченского сельсовета

Соберём ребёнка  
в школу
С 1 июля на территории муниципального образования 
Чернореченский сельсовет Оренбургского района 
Оренбургской области стартовала акция «Соберём ребёнка 
в школу», цель которой – оказание помощи многодетным и 
малообеспеченным семьям при подготовке детей к новому 
учебному году.

Многолетний опыт проведения акции доказал ее эффектив-
ность и социальную значимость. На территории села проживают 
43 многодетных, 9 опекунских семей, в которых дети особенно  
нуждаются в нашей помощи и поддержке. 

Чернореченский Совет женщин  обращается с просьбой ко 
всем неравнодушным жителям села рассмотреть возможность 
оказания содействия в приобретении школьно-письменных при-
надлежностей. Ваше участие и поддержка позволят подарить 
праздник и  помочь большему количеству юных сельчан полно-
ценно включиться в учебный процесс.

С вопросами оказания помощи обращаться по тел. 39-39-80.

Л.Б. Тенихина, председатель Совета женщин

Уважаемые жители района!
ГБУ СО Оренбургской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» в Оренбургском 
районе сообщает, что в целях обеспечения прав детей 
на полноценный отдых и оздоровление с 01.08.2020 г. 
по 01.12.2020 г. проводится заявочная кампания на 
получение  государственной поддержки на отдых и 
оздоровление детей в 2021 году.

Заявления от родителей (законных представителей), а 
также заявки от организаций и предприятий на отдых и оз-
доровление детей можно подать несколькими способами:

1. Обратиться непосредственно в ГБУ СО Оренбургской 
области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» в Оренбургском районе по адресу: г. Оренбург, 

пр. Майский, 11 (2 этаж), 201 кабинет, телефон: 43-02-03.
2. Подать заявление через Бюджетное учреждение «Мно-

гофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг МО Оренбургский район» по адресу: 
Оренбургский район, п. Весенний, ул. Беляевское шоссе, 19.

3. Через Единый портал государственных услуг.
Заявки и заявления, поступившие после указанной даты, 

будут рассматриваться в порядке очередности при условии 
высвобождении квот на предоставление государственной 
поддержки на организацию отдыха и оздоровления детей.

Дополнительную информацию можно получить  по адре-
су: г. Оренбург, проезд Майский, 11 (2 этаж), кабинет  
№ 201, тел. 43-02-03.
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Чернореченский сельсовет

Поздравляем!
Коллектив МБОУ «Школа имени Гонышева А.И.»

поздравляет с юбилеем:
Елену Максимовну ДМИТРИЕВУ

Юлю Сергеевну ОДНОШЕИНУ
Елену Леонтьевну КОСТЮШКО
Римму Мажитовну ХАСАНОВУ

Лилию Васильевну ПОЗДНЯКОВУ

С праздником! Красоты цветущей, радости безмерной, 
счастья нескончаемого! Пусть в работе будут исключительно 
победы и успехи, а дома – уют и мир, чтобы близкие ждали 
с теплыми объятиями и искренними улыбками!

* * * * *
Дорогую Галину Константиновну ПЛОТНИКОВУ  

с юбилеем!
И желаем от души, 
Чтоб была всегда здоровой, 
Чтоб сбывались все мечты.

Пусть проходят год за годом – 
Не печалься никогда! 
Пусть все беды за порогом 
Остаются навсегда.

Родные и близкие

* * * * *
Андрея Михайловича ГОНЫШЕВА с 55-летием!

Юбилей – это праздник красивый и яркий, 
Этот день, на обычные дни не похожий…
Пусть порадуют сердце цветы и подарки
И, конечно, слова поздравлений хороших!
Пусть исполнится всё, что сегодня с любовью
Пожелают родные и близкие люди:
Оптимизма, удачи, успехов, здоровья!
Пусть всегда настроение солнечным будет!

Мама, семьи сестёр Раисы и Тамары

К сведению жителей села!
В связи с повышением пожарной опасности и в целях обе-

спечения пожарной безопасности на территории Оренбург-
ской области со 2 июня 2020 года введен особый противопо-
жарный режим (Постановление Правительства Оренбургской 
области от 02.06.2019 г. № 470-пп). ГКУ «Чернореченское 
лесничество» в пожароопасный сезон настоятельно рекомен-
дует воздержаться от выезда на природу в лесные массивы! В 
пожароопасный сезон в лесах и на землях непосредственно к 
ним прилегающим 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– разводить костры;
– выжигать траву;
– бросать непотушенные окурки и спички;
– выбрасывать предметы, обладающие высокой горимо-

стью;
– устраивать свалки в лесу с бытовым и строительным  му-

сором.
Обнаружив очаг пожара, граждане обязаны незамедли-

тельно принять меры к его тушению. При невозможности 
потушить пожар своими силами – сообщить о нем в Единую 
службу спасения или Единую дежурно-диспетчерскую службу.

• РДС Оренбургской области: 8 (3532) 70-68-45,  
8 (3532) 70-20-52, 8-800-100-94-00.

• ЕЕДС Оренбургского района:
8 (3532) 37-31-12, 37-32-12.
• ГКУ «Чернореченское лесничество»:
8 (3532) 39-34-23.
ПОМНИТЕ:
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в ус-

ловиях особого противопожарного режима влечет за собой 
административную ответственность, в соответствии со ста-
тьей 8.32 КоАП РФ, на граждан – размере от 4 000 рублей, на 
должностных лиц – 20 000 рублей, на юридических лиц – от 
300 000 рублей.

БЕРЕГИТЕ СВОЙ ЛЕС И СВОЙ КРАЙ ОТ ПОЖАРОВ!

ГКУ «Чернореченское лесничество»

* * *
На основании Указа губернатора Оренбургской области 

от 22.06.2020 № 290 ук «Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) в границах с. Черноречья Черно-
реченского сельсовета Оренбургского района Оренбургской 
области» территория села Черноречья Оренбургского района 
признана неблагополучной по бешенству животных. Со дня 
последнего случая заболевания животных бешенством, при 
условии выполнения запланированных противоэпизоотиче-
ских и профилактических мероприятий,  установлен каран-
тин сроком на два месяца.

Материнский 
капитал  
с 2020 года

616 617 рублей – размер материнского 
капитала для семей, в которых второй ребе-
нок рожден или усыновлен с 2020 года. А так-
же третий, четвертый и любой следующий, 
если раньше право на материнский капитал 
не возникло.

466 617 рублей – размер материнского 
капитала для семей с двумя детьми, рожден-
ными или усыновленными с 2007 по 2019 год.

466 617 рублей – размер материнско-
го капитала для семей с одним ребенком, 
рожденным или усыновленным с 2020 года.

Дополнительно 150 000 рублей, если в се-
мье появился второй ребенок.

Программа материнского капитала 
продлена до конца 2026 года.

Минздрав 
напоминает:

Если вы чувствуете 
любые симптомы ОРВИ, 
оставайтесь дома и не 
занимайтесь самолече-
нием. Не рискуйте своей 
жизнью и здоровьем, а 
также жизнью и здоро-
вьем окружающих – вызо-
вите врача на дом.

Подробную информа-
цию по всем вопросам, 
связанным с ситуацией 
по коронавирусу, можно 
получить по Единому те-
лефону «горячей линии» в 
регионе: 8 800 302 50 50.


