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администрация  
МО Чернореченский сельсовет

С Новым, 2021 годом!

Уважаемые чернореченцы, дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с насту-

пающим Новым, 2021 годом и светлым 
праздником Рождества Христова!

С самого раннего детства мы ждем на-
ступление Нового года как времени чудес 
и исполнения самых заветных желаний. 
А Рождество Христово наполняет наши 
сердца светлыми чувствами, несет в семьи 
любовь, добро и милосердие.

Год 2020-й запомнится каждому из нас 
как год преодоления и единения народа. 
Вместе мы активно трудились, осваивали 
новые технологии, решали непростые за-

дачи. Всё, что не было достигнуто в ухо-
дящем году, будет способствовать нашим 
новым свершениям и победам. Сегодня 
главное – сохранять бодрость духа, веру в 
собственные силы, желание трудиться и 
созидать.

Желаю всем крепкого здоровья, благо-
получия, мира и согласия! Пусть в каждом 
доме царят радость, тепло и уют!

Глава муниципального образования                                                  
М.А. МИТИН

ОПЕРАТИВНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
• Дежурный УФСБ России по Оренбургской области, 

тел. 77-41-71.
• Дежурный МУ МВД России «Оренбургское»,  

тел.: 79-19-77, 79-19-02.

• МУ МВД России «Оренбургское» отдел полиции № 6, 
тел.: 79 -02-56 , ф. 79-02-02. 

• ЕДДС муниципального образования Оренбургский 
район, тел.: 37-31-12, 76-61-98. 

• Пожарная охрана Чернореченского сельсовета,  
тел. 39-34-10.

За отвагу  
на пожаре

24 декабря на своем финальном заседании 
уходящего года чернореченские депутаты 
приняли ряд важных решений, в том 
числе о награждении Почётной грамотой 
муниципального образования Чернореченский 
сельсовет за мужество, смелость и отвагу, 
проявленные на пожаре, жителя села Дмитрия 
Ляликова. 

18-летний студент Бузу-
лукского лесхозтехникума, 
второй год обучающийся по 
специальности «Защита в 
чрезвычайных ситуациях», не 
понаслышке знает о необхо-
димости экстренного реаги-
рования при возникновении 
возгорания.

Именно так Дмитрий и 
повел себя, заметив задымле-
ние в доме соседей: оператив-
но вызвал пожарную охрану, 
оповестил домовладельцев и 
с использованием подручных 
средств приступил к тушению 
пожара. Совместно с прибыв-
шими пожарными удалось в 

короткие сроки локализовать 
возгорание, вызванное корот-
ким замыканием, не допустив 
дальнейшего распростране-
ния огня.

Через несколько месяцев 
молодой человек вновь стал 
свидетелем возгорания. На 
этот раз загорелся фронтон 
жилого дома. Благодаря чет-
ким и слаженным действиям 
Дмитрия и прибывших огне-
борцев домовладение моло-
дой чернореченской семьи 
было спасено.

В декабре этого года воз-
горание произошло в жилом 
доме на улице Новой села 

Черноречья. Дмитрий Ляли-
ков вместе с экипажем добро-
вольной пожарной дружины 
боролся с огнем, проявив 
упорство, мастерство и про-
фессиональные навыки.

За совокупность совер-
шенных поступков будущего 
спасателя поблагодарил глава 
муниципального образования 
Максим Александрович Ми-
тин и вручил Почетную гра-
моту.

За смелость и самоотвер-
женность, проявленные при 
тушении пожара, произошед-

шего на улице Гонышева села 
Черноречья 16 марта 2020 
года, за спасение людей и 
имущества от огня направле-
но представление на награж-
дение медалью «За отвагу 
на пожаре» в Министерство 
Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий сти-
хийных бедствий на жителя 
села Черноречья Александра 
Сергеевича Бочкарева.

Лесная красавица – под охраной!
Зеленая красавица – традиционный атрибут новогоднего праздника. И хотя 
в магазинах искусственные елки представлены на любой вкус, тем не менее 
многие предпочитают живую, с приятным запахом хвои. 

В предновогодний период 
недобросовестные граждане 
добывают новогодние елки 
просто и примитивно: берут 
топор и идут в лес, тем самым 
наносят большой ущерб лес-
ным насаждениям, экологи-
ческой системе и природным 
ресурсам. В целях осущест-
вления федерального государ-
ственного лесного надзора, 
предотвращения и пресечения 
незаконной заготовки ели, 
сосны и деревьев других хвой-
ных пород для новогодних 
праздников государственные 
лесные инспекторы совмест-
но с сотрудниками полиции, 
охотоведами будут проводить 
регулярное патрулирование 
государственного лесного фон-
да с целью охраны хвойных 

деревьев от браконьеров, про-
верять транспортные средства, 
перевозящие деревья, на нали-
чие сопроводительных доку-
ментов. Не лишним будет сооб-
щить, что за незаконную рубку 
хвойных деревьев нарушите-
лю грозит административный 
штраф на граждан в размере от 
трех до четырех тысяч рублей; 
на должностных лиц – от двад-
цати до сорока тысяч рублей; 
на юридических лиц – от двух-
сот тысяч до трехсот тысяч ру-
блей. Нарушитель обязан воз-
местить ущерб за незаконную 
рубку деревьев хвойных пород, 
который, исчисленный в соот-
ветствии с таксами, увеличи-
вается еще в 2 раза в случае не-
законных рубки, уничтожения 
или повреждения деревьев и 

кустарников хвойных пород, 
осуществляемых в декабре–ян-
варе. Также возможно привле-
чение к уголовной ответствен-
ности по статье 260 УК РФ. 

ГКУ «Чернореченское лес-
ничество» предупреждает о 
недопустимости самовольной 
незаконной рубки и поврежде-
ний деревьев, особенно хвой-
ных молодняков. Помните, за 
самовольную рубку, помимо 
немалого административно-
го штрафа, виновному лицу 
придется в полной мере возме-
стить ущерб, причиненный го-
сударственному лесному фонду 
Российской Федерации. Насто-
ятельно рекомендуем приобре-
тать елки только у официально 
торгующих организаций. При 
оформлении покупки требуй-

те у продавца кассовый чек 
или товарную накладную. 
При выявлении незаконной 
заготовки новогодних елей 
обращаться в ГКУ «Черно-
реченское лесничество» по 
телефону 8 (3532) 39-34-23.

ГКУ «Чернореченское 
лесничество»
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Благодарность
Искренние слова благодар-

ности выражаем коллективу 
МУП «Черноречьестроймате-
риалы», ремонтной бригаде 
под руководством главного 
инженера Сергея Дрыженко, а 
именно: Дмитрию Спасенко-
ву, Григорию Гулам, Алексею 
Борох  за экстренное реагиро-
вание при возникновении ава-
рийных ситуаций с водоснаб-
жением и устранение проблем. 

Желаем крепкого здоровья 
в наступающем году, семейно-
го благополучия, мира и добра!

Семья 
Виталия Вячеславовича 

и Валентины Александровны
Печенкиных 

Вторую жизнь вторсырью дарят чернореченские умельцы

Молодые 
парламентарии

С 7 по 11 декабря 
2020 года на 
всей территории 
Оренбургской области 
прошло голосование по 
вопросам  
VIII Молодежного 
референдума и выборы 
в молодежные палаты 
муниципальных 
образований 
Оренбургской области. 

Чернореченцы приняли ак-
тивное участие в голосовании, 
итогом которого стало избра-
ние наших ребят в члены Моло-
дежной палаты муниципально-
го образования Оренбургский 
район. Рубилкин Денис Вик-
торович представляет обще-
ственную организацию «Совет 
молодежи села Черноречья», 
Плотникова Дарья Игоревна –  
«Ученическую Думу» МБОУ 
«Школа имени А.И. Гонышева».

Максим Александрович Ми-
тин поздравил молодых парла-
ментариев и пожелал интерес-
ной и продуктивной работы.

Анна ВОТИНЦЕВА,
представитель  

общественного  
объединения

«Совет молодежи села  
Черноречья»

Новая книга под Новый год
 Вышла в свет новая книга нашего заслуженного 
земляка, автора семнадцати книг прозы, стихов, 
лауреата губернаторской премии «Оренбургская 
лира», премии альманаха «Гостиный двор», им. В. 
Правдухина, региональной литературной премии 
им. П.И. Рычкова, премии VII Международного 
славянского литературного форума «Золотой 
Витязь» Николая Александровича Волженцева. 

«Проводы брата» – продолжение книги «Последний нонеш-
ний денёчек. Хроника сельского гулянья», вышедшей в декабре, 
стала настоящим подарком для земляков и ценителей творче-
ства Николая Александровича. 

Вот отзыв о творчестве Николая Александровича Волженцева 
секретаря Союза писателей России, доцента  Литературного ин-

ститута имени А.М. Горького, известного русского поэта и  кри-
тика  Геннадия Николаевича  Красникова: 

«…уникальная, по-своему бесценная,  как сокровищница 
словаря Даля, проза Николая Волженцева, с бесконечной неж-
ностью и бережливостью сохраняющего в своих миниатюрах 
прекрасный язык наших матерей,  язык родного оренбургского 
края, сберегая для потомков историческую и нравственную па-
мять, которая преображающим фаворским светом сияет в рус-
ской речи».

В канун Нового года пришло письмо от Николая Александро-
вича. Публикуем его на страницах газеты:

«Уважаемый Максим Александрович! Поздравляю Вас, весь 
депутатский корпус, жителей села Черноречья с наступающим 
Новым, 2021 годом! Успехов Вам, здоровья, счастья, процвета-
ния нашему дорогому селу! Спасибо Вам большое и поклон всем 
землякам! 

С искренним уважением и благодарностью
Ваш Николай ВОЛЖЕНЦЕВ»

В Черноречье подвели итоги фотоконкурса изделий и поделок из 
вторсырья «Вторая жизнь», прошедшего в первой декаде декабря.

Выбор тематики не случаен: в уходя-
щем году в рамках программы экологиче-
ского воспитания и формирования эколо-
гической культуры в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами на 
территории Чернореченского сельсове-
та был проведен ряд тематических меро-
приятий. Волонтеры-экологи сражались 
за чистоту Чернореченских водопадов и 
горы Маячной, а в первый зимний месяц 
мастерили поделки и делились предново-
годним настроением.

Целями конкурса являются пропаган-
да использования вторичных отходов в 

бытовых условиях и информирование жи-
телей села о необходимости охраны окру-
жающей среды, рационального использо-
вания природных ресурсов.

Участники конкурса представили на 
суд компетентного жюри фотографии сво-
их работ, выполненных из пластика, тка-
ни, бумаги, металла и других материалов. 
Юные чернореченцы мастерили новогод-
нюю атрибутику, игрушки и шкатулки.

 В номинации «Поделки» победу одер-
жала коллективная работа «Веселая елоч-
ка» воспитанников группы «Капитошка» 
школы имени кавалера ордена Красной 

Звезды А.И. Гонышева (вос-
питатели С.Н. Тихонова и 
С.И. Фисенко).

Для конкурсантов из се-
мьи Хасановых Рината Ва-
гизовича и Радика команда 
жюри приняла решение вве-
сти дополнительную номина-
цию – «Машины и механиз-
мы». Чернореченские мастера 
собрали из подручных мате-
риалов мини-трактор, кото-
рый может не только пере-
возить грузы, но и очищать 
дороги от снега. А в будущем 
«конструкторы» планируют 
оснастить механического по-
мощника дополнительным 
навесным оборудованием, 
чтобы он мог участвовать и в 
сельхозработах.

 По итогам конкурса ав-
торы лучших работ в различ-
ных номинациях награжде-
ны дипломами победителей 
и ценными 
подарками, 
а каждый 
у ч а с т н и к 
к о н к у р с а 
получил па-
мятный су-
венир.

Памятка по применению гражданами 
бытовых пиротехнических изделий 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Категорически запрещается: 
 

 

Никогда не ленитесь лишний раз прочитать 
инструкцию на изделие. Помните, что даже 
знакомое и обычное на вид пиротехническое 
изделие может иметь свои особенности 

Фитиль следует поджигать на 
расстоянии вытянутой руки 

Зрители должны находиться за пределами опасной зоны, 
указанной в инструкции по применению конкретного 
пиротехнического изделия, но не менее 20 м 

Держать работающие пиротехнические 
изделия в руках 

Наклоняться над работающим пиротехническим 
изделием и после окончания его работы, а также 
в случае его несрабатывания. 

Производить запуск пиротехнических изделий в 
направлении людей, а также в место их возможного 
появления 

Применять пиротехнические изделия в помещении 

Использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, 
сооружений, деревьев, линий электропередач и на 
расстоянии менее радиуса опасной зоны 


