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Поздравляем!

Тепло материнского сердца
Жительница нашего села Чистякова Елена Владимировна стала победителем в номинации «Тепло 
материнского сердца» в рамках празднования Дня матери 2020 года в Оренбургском районе. Это 
мероприятие стало традиционным, оно проводится в целях повышения социальной значимости 
материнства, роли женщины-матери в решении проблем общества и семьи, выявления и поощрения 
женщин-матерей, добившихся значительных успехов в воспитании детей, профессиональной и 
общественной деятельности.

Дорогие женщины, мамы и бабушки!
Сердечно поздравляю вас с Днём матери!

Этот праздник важен для каждого из нас. Мы многим обязаны самым дорогим нашему сердцу 
людям – мамам. Тепло ваших сердец согревает нас на протяжении всей жизни, а забота и внима-
ние помогают преодолевать невзгоды, дают силы верить в себя. Доброе слово, ласковый взгляд 
мамы ценнейше богатство, которое так необходимо и малышам, и взрослым. 

День матери – это и признание роли женщины-матери в обществе, успешно сочетающей ма-
теринские обязанности с участием в трудовой и общественной жизни. 

В этот день особые слова благодарности всем матерям – молодым, многодетным, приёмным, а 
также бабушкам, которые помогают в воспитании внуков за бескорыстную любовь и неустанную 
заботу о подрастающем поколении. Земной поклон всем вам, дорогие хранительницы домашне-
го очага! 

Искренне желаю вам и вашим семьям здоровья, благоденствия и счастья!

С уважением, глава муниципального образования М.А. МИТИН

Елена Владимировна Чи-
стякова родилась в 1968 году 
в городе Ташкент. С 1992 года 
проживает вместе с семьей в 
селе Черноречье. Двадцать 
лет посвятила работе в мест-
ной школе по специальности 
учитель технологии. С 2004 
по 2009 годы была избрана 
депутатом по округу № 1.

За все время прожива-
ние в селе зарекомендовала 
себя как творческий, на-
стойчивый и целеустрем-
ленный гражданин с актив-
ной жизненной позицией 
и несгибаемой силой воли. 
Неоднократно принимала 
участие в сельских и район-
ных мероприятиях культур-
ной и спортивной направ-
ленности, активно работала 
при установке детской пло-
щадки в своем округе и еже-
годно принимает участие 
в мероприятиях по благоу-
стройству села. Елена Вла-
димировна внесла большой 
личный вклад в развитие 
села, но наиболее значимым 
является ее преданное слу-
жение делу восстановления 
Храма Казанской иконы 
Божией Матери в с. Черно-
речье – духовного, культур-
ного и исторического памят-
ника Оренбуржья. 

Елена Владимировна мно-
годетная мама и бабушка. 
Совместно с супругом Алек-
сандром Анатольевичем вос-
питали четверых детей, двое 
из которых уже создали свои 
семьи. 

Олеся ЛИХОЛЕТОВА,
главный специалист 

Чернореченского сельсовета

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: 
День матери в России отмечается почти двадцать 

лет, а в странах мира его начали праздновать намно-
го раньше. День матери отмечается в России в по-
следнее воскресенье ноября. Праздник установлен 
Указом президента России Б.Н. Ельцина № 120 «О 
Дне матери» от 30 января 1998 года. В 2020 году этот 
праздник выпадает на 29 ноября.

С юбилеем осенних именинников 
серебряного возраста!

Василия Алексеевича СТУКОЛОВА
Любовь Павловну МИТИНУ

Наталью Алексеевну ИВАНОВУ
Надежду Петровну ЩУКИНУ

Ивана Павловича ГОНЧАРОВА
Анну Ефимовну ЗАХАРОВУ

Валентину Александровну ЩУКИНУ
Ольгу Яковлевну ВОТИНЦЕВУ

Валентину Федоровну ПЕРЕЖОГИНУ
Ольгу Андреевну ЖИЖКО

Елизавету Яковлевну ДОНСКОВУ
Тамару Александровну СТРАЖНОВУ

Михаила Васильевича ЧЕРНОВА
Ларису Васильевну ГОНЧАРОВУ
Светлану Ивановну МОРОЗОВУ

Владимира Николаевича ВОТИНЦЕВА
Карла Густавовича ЛОРЕНЦ
Надежду Степановну ФЛЮД

Ольгу Николаевну КРОПОТИНУ

Пусть не будет осенней печали, 
Пусть не будет осенних дождей, 
Поздравления, чтобы звучали – 
От родных и любимых друзей! 
 
Пусть осенние, яркие «краски» – 
Сберегут от коварной огласки, 
Подарив, Вам: уют, теплоту, 
Нежность, «сказку» и всю доброту!

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

 

Соболезнование
Коллектив администрации муниципального образования 

Чернореченский сельсовет выражает искренние соболезно-
вания родным и близким в связи с безвременной кончиной 

НЕРЕТИНА Владимира Ивановича. 
Скорбим вместе с Вами. Светлая память.

Дорогую и любимую Елизавету  Яковлевну  
ДОНСКОВУ с юбилеем!

Прабабушка, бабушка, мама,  
К тебе обращаемся мы,
 Отметить все вместе мы рады 
Наступления 90-й весны! 
 Пусть будет поменьше морщинок 
Вокруг твоих радостных глаз, 
Совсем не бывает слезинок 
И необдуманных фраз!
 Побольше здоровья, родная,
 Заботы, тепла близких рук,
 Мы любим тебя, дорогая, 
 Ведь ты – наш родной человек! 

                                                           
От родных и близких

* * * *  * *

Уважаемые чернореченцы!
В результате того, что в лесах государственного лесного 

фонда Оренбургского лесничества участились случаи 
незаконных рубок,   информируем вас о том, что рубка 
сырорастущих деревьев, в т. ч. поросли, будет являться нару-
шением лесного законодательства. 

Для разъяснения порядка оформления необходимых 
документов при выполнении санитарно-оздоровительных 
мероприятий обращаться в ГКУ «Оренбургское лесничество» 
по адресу: г. Оренбург, ул. 75 линия, д. 2, тел. 8 (3532) 70-59-17.

«Сохрани жизнь себе  
и своему ребенку»

Обеспечение пожарной безопасности – это направление, 
требующее к себе повышенного внимания. К сожалению, про-
блема гибели людей, включая детей, от неосторожного обра-
щения с огнем, от неисправных газовых печей и электропри-
боров, которыми они отапливаются, остается актуальной. 

В целях профилактики несчастных случаев и недопущения ги-
бели людей на пожарах с 1 сентября 2014 года на постоянной ос-
нове проводится областная межведомственная профилактическая 
акция «Сохрани жизнь себе и своему ребенку».

На сегодняшний день применение автономных извещателей 
– это один из эффективных способов защиты. Благодаря своевре-
менному срабатыванию автономных дымовых пожарных изве-
щателей были предотвращены пожары и спасены люди.  Вместе 
с тем, наблюдаются случаи «некорректного» использования изве-
щателей: граждане самостоятельно снимают или выключают при-
боры, при этом подвергая опасности жизнь свою и своих близких. 
Не полагайтесь на свой инстинкт самосохранения – установите 
автономный пожарный извещатель, обеспечьте его постоянную 
работу и тем самым, Вы обезопасите себя и своих близких от тра-
гедии! 

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо зво-
нить по единому телефону спасения «01», сотовая связь «112» со 
всех мобильных операторов. 

Памятка для родителей
Безопасность ребенка на 
прогулке в зимний период

Зимние прогулки всегда при-
носят огромную радость детям. 
Но зимнее время омрачает ра-
дость детей и родителей очень 
распространенными травмами. 
Обезопасить себя от неприятных 
последствий зимних прогулок 
помогут простые и, казалось бы, 
само собой разумеющиеся пра-
вила.

Одежда для зимней прогул-
ки

Надо помнить главное: ре-
бенка не надо кутать! Перегрев 
не лучше, чем охлаждение. Кроме 
того, одежда не должна сковы-
вать движения, она должна быть 
удобной, легкой и теплой одно-
временно. 
Зимние забавы и 
безопасность

Катание на лыжах
В целом, катание на лыжах –  

наименее безопасный вид зим-
них прогулок. Однако, обратите 
внимание, может быть горка, на 
которой Вы собираетесь кататься, 
слишком крутая, ухабистая или 
леденистая? 

Катание на коньках
В отличие от лыж, занятие 

коньками сопряжено все же с 
определенным риском.

Необходимо иметь в виду сле-
дующее:

Катайтесь на коньках на 
специально оборудованных кат-
ках, опасно кататься на открытых 

водоемах.
Не ходите на каток в те дни, 

когда на нем катается много лю-
дей. Риск получить серьезную 
травму в этом случае крайне ве-
лик.

Падения исключить невоз-
можно, поэтому постарайтесь, 
чтобы ребенок был одет в плот-
ную одежду.

Катание на санках, ледян-
ках

Для прогулки на санках ре-
бенка надо одеть потеплее.

Прежде чем ребенок сядет на 
санки, проверьте, нет ли в них не-
исправностей.

Кататься на санках с горки не-
желательно, лучше на ледянках.

Объясните ребенку заранее, 
что на горке надо соблюдать дис-
циплину и последовательность.

Вам необходимо самим убе-
диться в безопасности горки, 
поэтому перед катанием внима-
тельно изучите местность. Спуск 
не должен выходить на проезжую 
часть, а малышей лучше катать 
с маленьких пологих снежных 
горок, причём в немноголюдных 
местах и при отсутствии деревь-
ев, заборов и других препятствий.

Нельзя разрешать ребенку 
кататься на санках, лежа на живо-
те, он может повредить зубы или 
голову.

Кататься на санках стоя нель-
зя! Опасно привязывать санки 
друг к другу.
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Новый трактор для села
Весной 2019 года глава Чернореченского сельсовета 
Максим Митин познакомил жителей села с одним из 
механизмов решения вопросов местного значения – 
инициативным бюджетированием, отличительной 
особенностью которого является непосредственное 
участие граждан в определении направлений 
расходования бюджетных средств, а также в 
последующем контроле за реализацией отобранных 
проектов. Этот кейс заинтересовал чернореченцев, 
так как он способен решить многие задачи.

В Черноречье большое внимание уделяется благоустройству, 
поэтому приобретение сельскохозяйственной техники актуально 
и для местной администрации, и для сельчан. На собрании жи-
телей была сформирована инициативная группа граждан, кото-
рая при поддержке местной администрации подготовила пакет 
документов для участия в конкурсном отборе на приобретение 
трактора BELARUS-82.1 от ОАО «Минский тракторный завод», 
который предназначен для выполнения различных сельскохозяй-
ственных работ с навесными, полунавесными и прицепными ма-
шинами и орудиями, работе по благоустройству.

Конкурсная заявка была подана в Министерство Финансов 
Оренбургской области и получила одобрение. В феврале 2020 года 
подписано соглашение о предоставлении субсидии из областного 
бюджета бюджету муниципального образования Черноречен-
ский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 
реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах. После проведения аукцио-
на и выполнения всех необходимых процедур новенький трактор 
доставлен в Черноречье. 

Стоимость приобретенной техники составила 1 628 275  
рублей 00к. Из них: 44% денежных средств – субсидия из област-
ного бюджета, 35% – внес бюджет Чернореченского сельсовета, 
вклад от жителей нашего села составил 10% и от спонсора (депу-
тата Совета депутатов муниципального образования Оренбург-
ский район О.Е. Тереховой) 11% от общей стоимости покупки.

Я благодарю всех, кто принял участие в этом большом и зна-
чимом проекте, – отметил в своем обращении Максим Алексан-

дрович Митин, – чернореченцы всегда отличались активной 
гражданской позицией и осознанным участием в жизни села. 
Несмотря на качественное техническое обслуживание, специ-
ализированная техника изнашивается и при эксплуатации те-
ряет свою продуктивность. Создавать комфортные условия для 
жизни сельчан становится сложнее. Покупка нового трактора 
сейчас очень своевременна. Планируется задействовать ма-
шину на уборке дорог и подъездных путей в зимнее время, что 
значительно снизит риск возникновения аварий и несчастных 
случаев, а так же при проведении противопожарных и иных ме-
роприятий. BELARUS- 82.1 будет содержаться на балансе мест-
ной администрации и находиться в эксплуатации МКУ «ХЭС 
«Надежда».

Наши достижения
В период с июня по 
ноябрь 2020 года МБУ 
«Центр «Вдохновение» 
принял участие в 
районных и областных 
фестивалях и 
конкурсах.

В июне состоялся Реги-
ональный конкурс чтецов 
«Вместе с Пушкиным расту», 
организатором которого вы-
ступила Оренбургская област-
ная полиэтническая библи-
отека. По итогам конкурса, 
воспитанница МБУ «Центр 
«Вдохновение» Дарья Вишня-
кова заняла I место в возраст-
ной категории от 7 до 10 лет 
(рук. Наталья Побирухина).

В сентябре в г. Москве со-
стоялся  IXVII Международный 
интернет-конкурс «Из тени в 
свет перелетая...»,  при под-
держке Министерства куль-
туры РФ, который пригласил 
принять участие все жела-
ющие творческие коллекти-
вы. Народный танцевальный 
ансамбль «Орхидея» принял 
участие в номинации «эстрад-
ный танец», представив жюри 
номер под названием «Бро-
двейский джаз». По итогам 

конкурса присужден диплом 1 
степени.

С 21 по 22 сентября в ре-
спублике Башкортостан про-
шел фестиваль казачьей куль-
туры «Казачий спас». В этом 
году мероприятие состоялось 
в заочном формате и собра-
ло на онлайн-площадке более 
400 участников со всей Рос-
сии. Основная цель фестиваля 
– восстановление фольклор-
ных традиций казачьей куль-
туры, приобщение молодежи 
к духовным, национальным 
традициям и культурным цен-
ностям. МБУ Центр «Вдохнове-
ние», в составе Оренбургского 
района, представил на конкурс 
Казачий обряд «Сватовство». 
По итогам конкурса, в номи-
нации «Казачьи обряды», на-
родная фольклорная группа 
«Казаченька» заняла 1 место и 
стала Лауреатом I степени.

В октябре стартовал меж-
дународный конкурс-фести-
валь «Осеннее Сварожье» при 
поддержке благотворительно-
го фонда «Ингениум». В этом 
конкурсе народный танцеваль-
ный ансамбль «Орхидея» при-
нимал участие в двух номина-
циях – народный и эстрадный 

танец. Мексиканский танец 
«Авалюлько» удостоен дипло-
мом 1 степени, эстрадный та-
нец «Бродвейский джаз» заво-
евал диплом 2 степени.

В октябре 2020 года Орен-
бургская областная полиэт-
ническая библиотека провела 
областной фотоконкурс «Ты 
накинь платок на плечи», по 
итогам которого руководи-
тель клубного формирования 
Татьяна Свиридова награжде-
на дипломами II степени (но-
минация «Краса и гордость 
Оренбуржья») и III степени 
(номинация «Мы-пуховязаль-
щицы»). Приз зрительских 
симпатий присвоен конкурс-
ной работе руководителя клуб-
ного формирования Натальи 
Побирухиной, на которой за-
печатлены пуховницы нашего 
села – семья Ляли Серажевны 
Мингазовой.

В ноябре прошел район-
ный фестиваль-конкурс на-
циональных культур «Орен-
буржье, тебе посвящаю…». 
Организатор данного кон-
курса – МБУК «Централизо-
ванная библиотечно-клубная 
система» Красногвардейского 
района Оренбургской области. 

Итоги районного фестива-
ля-конкурса таковы: III место 
в номинации «Хореография» 
присвоено Народному танце-
вальному ансамблю «Орхидея» 
(рук. Т. Тузикова). Гран При 
фестиваля получила руководи-
тель клубного формирования 
Наталья Побирухина (номина-
ция «Художественное слово»).

Руководитель народно-
го Танцевального ансамбля 
«Орхидея» Тузикова Татьяна 
Петровна получила Благодар-
ственные письма от всех учре-
дителей фестивалей за участие 
в конкурсах.

Кроме успешного участия 
в конкурсном движении, кол-
лектив МБУ «Центра «Вдохно-
вение», ставший серебряным 
призером грандиозного му-
ниципального проекта «Куль-
турный марафон – 2019» и 
получивший грант в размере 
300 тысяч рублей, воплотил 
в жизнь свою давнюю мечту, 
оснастив сцену современным 
световым оборудованием.

Вокальные и хореографи-
ческие номера, театральные 
постановки и концерты бла-
годаря новому световому обо-
рудованию заиграют новыми 
восхитительными красками.

Ирина ГОРДИЕНКО,
руководитель  

МБУ «Центр «Вдохновение»

Подводя итоги уходящей осени Галерея 
детской 
любви
Творческие работы 
«Милая моя мамочка» 
воспитанников группы 
«Капитошка» МБОУ 
«Школа имени Гонышева 
А.И.» дошкольная 
ступень.

 В 2020 году непростая эпидемиологическая 
обстановка внесла свои коррективы в работу 
специалистов социальной сферы. Больших 
массовых мероприятий проведено меньше, но 
адресной работы прибавилось в разы.

С профессиональным 
праздником сотрудники ад-
министрации поздравили вос-
питателей и всех дошкольных 
работников, а несколькими 
днями позже учителей, не обо-
шли вниманием и находящих-
ся на заслуженном отдыхе сель-
чан, посвятивших свою жизнь 
воспитанию и обучению под-
растающего поколения. 

Октябрь прошел под эгидой 
«Молодых душой». Проведен 
комплекс мероприятий, на-
правленный на поддержание 

жизнеспособности и активно-
сти граждан пенсионного воз-
раста. В Международный день 
пожилых людей традицион-
ный подарок получил каждый 
проживающий и зарегистри-
рованный в нашем селе черно-
реченец серебряного возраста! 
Продуктовые наборы и поздра-
вительные открытки от главы 
Чернореченского сельсовета 
Максима Александровича Ми-
тина в этом году получили 386 
человек.

Непосредственное участие 
в формирова-
нии пайков 
приняли ак-
тивные жи-
тели села и 
представители 
общественно-
го объедине-
ния «Совета 
ветеранов и 
инв а лидов»: 
Лоренц Вален-
тина Иванов-
на, Панина 
В а л е н т и н а 
А л е кс е е в н а , 
Ляликова На-

талья Тимофеевна, Комарова 
Светлана Николаевна, Ивано-
вы – Лидия Николаевна, На-
талья Алексеевна и Татьяна 
Васильевна. Выражаю искрен-
ние слова благодарности на-
шим жительницам, за много-
летнюю помощь в проведении 
данного мероприятия. Так 
же хочется отметить работу 
местных депутатов, которые 
в свободное от работы время, 
соблюдая все меры предосто-
рожности, доставили продук-
товые наборы до адресатов.

1 октября специалисты 
социальной сферы админи-
страции навестили нашего 
известного земляка Николая 

Александровича Волженцева 
– члена Союза писателей Рос-
сии, почетного гражданина 
села Черноречье и Переволоц-
кого района, для того чтобы 
лично поздравить с праздни-
ком и вручить традиционный 
подарок от главы Черноречья. 
Николай Александрович с 
большой теплотой поблагода-
рил за оказанное внимание и 
передал всем чернореченцам 
огромный привет и пожела-
ния здоровья и процветания!

Инна ПЛОТНИКОВА,
специалист  

по социальной работе
МКУ «ХЭС «Надежда»

Время молодых
В целях исполнения Закона Орен-

бургской области от 16 ноября 2012 
года № 1210/350-V-ОЗ «О деятельно-
сти органов молодежного самоуправ-
ления в Оренбургской области» с 7 по 
11 декабря 2020 года на всей терри-
тории Оренбургской области пройдет 
голосование по вопросам VIII Моло-
дежного референдума и выборы в 
молодежные палаты муниципальных 
образований Оренбургской области. 
Голосование будет проводиться на 
сайте www.твойвыбор56.рф.

Право голосовать имеют граждане 
Российской Федерации в возрасте от  
14 до 30 лет включительно, место жи-
тельства – Оренбургская область.

Кандидатами в члены Молодежной 
палаты муниципального образования 
Оренбургский район избраны:

– Рубилкин Денис Викторович – от 
общественной организации «Совет мо-
лодежи села Черноречье»;

– Плотникова Дарья Игоревна – от 
«Ученической Думы» МБОУ «Школа име-
ни Гонышева А.И.»

Призываем поддержать кандидатов 
от муниципального образования Чер-
нореченский сельсовет Оренбургского 
района Оренбургской области и прого-
лосовать за наших ребят. По всем инте-
ресующим вопросам обращаться по тел. 
39-39-80.

Анна ВОТИНЦЕВА,
представитель  

общественного объединения
«Совета молодежи  
села Черноречье»
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