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С праздником, защитники Отечества!

Уважаемые чернореченцы!
23 февраля отмечается большой всенародный праздник – День защитника Оте-

чества.
Служить миру, защищать свою Родину – почетная и святая обязанность каждого 

гражданина страны.
Самое ценное, что есть в нашей жизни, – это мир, спокойствие и стабильность, и 

поэтому не случайно День защитника Отчества имеет богатую и славную историю.
Мы с благодарностью и уважением относимся к тем, кто носил и продолжает 

носить воинскую форму, кто бережет покой наших матерей, детей, стариков.
Сегодня особые слова признательности и благодарности – участникам Великой 

Отечественной войны, воинам-интернационалистам, а также тем, кто несет нелег-
кую службу в рядах Российской армии, выполняя свой гражданский долг.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
всегда мирного неба над головой!

С праздником, дорогие защитники Отечества!

Глава МО Чернореченский сельсовет М.А. МИТИН

Акция «Поздравь солдата-срочника  
с Днём защитника Отечества»

Главная цель патриотической акции – поздравление 
с Днем защитника Отечества солдат, проходящих сроч-
ную службу в рядах Вооружённых сил Российской Феде-
рации.

Совет женщин села  совместно с активом женщин  
подготовил  продуктовые посылки и  поздравительные 
открытки со словами поздравления, напутствия и благо-
дарности за службу.

Каждому солдату будет приятно получить подарок 
как напоминание о том, что о них помнят, гордятся 
и ждут дома.

Инна ПЛОТНИКОВА,
председатель Совета женщин Черноречья

15 февраля 1989 года 
завершился вывод  
советских войск  
из Афганистана
Вот уже 33 года  подряд мы, жители России и стран бывшего 
Советского Союза, воздаем дань уважения и глубочайшей 
признательности воинам-интернационалистам, честно и 
мужественно исполнившим свой воинский и гражданский долг, 
скорбим по погибшим в этой войне.

Выполняя решение руководства советского государства, прика-
зы военного командования, наши солдаты противостояли продви-
жению сил международного терроризма к границам Родины. Они 
героически сражались на афганской войне, проявив свои лучшие 
качества: преданность и  патриотизм, верность Отечеству и отва-
гу… Многие ребята не вернулись домой, как наш земляк Александр 
Гонышев, навсегда оставшийся в истории и в наших сердцах двад-
цатилетним героем, заплатившим ценой собственной жизни за 
жизнь своих боевых товарищей. 

Афганская война никогда не будет вычеркнута из памяти. Не-
смотря на весь ее трагизм, она останется свидетельством ратной 
доблести наших ребят, символом стойкости и героизма воинов-ин-
тернационалистов. 

В нашем селе живут воины-интернационалисты: Колосов Иван 
Максимович и Саенко Андрей Николаевич, а также 13 участников 
локальных войн: Бочкарёв Владимир Александрович, Бочкарёв Де-
нис Васильевич, Гонышев Виктор Михайлович, Гонышев Владимир 
Александрович, Гордиенко Андрей Васильевич, Гарифуллин Руслан 
Равилович, Иванов Владимир Михайлович, Качайло Дмитрий Пе-
трович, Ладыгин Василий Алексеевич, Парашуткин Константин 
Алексеевич, Печёнкин Александр Витальевич, Шустер Виталий Ни-
колаевич, Лукьянов Игорь Анатольевич.

От имени всех чернореченцев мы благодарим солдат и офице-
ров, сражавшихся на территории нашей страны и за ее пределами, 
за то, что вы сделали и делаете для своей Родины, для своего наро-
да. 
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Время молодых
«Чернореченские водопады» продолжают притягивать 

к себе отдыхающих даже в зимнее время. Именно в этой 
локации прошло спортивно-развлекательное мероприятие 
«Зимние забавы», приуроченное к празднованию Дня 
российского студенчества.

Веселые эстафеты, катание на тюбингах, ледяная дискотека 
и горячий чай со сладостями надолго запомнятся нынешним 
студентам, ребятам, которым предстоит в будущем носить это 
гордое звание, и тем, кто считает студенческую пору самой 
прекрасной и с удовольствием вспомнил свою молодость. 

«Глоток воздуха»
В минувшие выходные на озере Новый затон, что рас-

положено в километре южнее села, прошла акция «Чи-
стый глоток», основная цель которой – спасение водных 
обитателей от удушья. В природе всё взаимосвязано, и в 
огромной экосистеме человеку отведена особая роль. Вре-
мя от времени только человеку под силу помочь миру, в 
котором мы живем, частью которого мы являемся. Что 
послужило причиной проведения данной акции?

Создание резерва
Администрация муниципального образования Черно-

реченский сельсовет извещает:
На территории Оренбургской области производится от-

бор граждан, пребывающих в запасе, в мобилизационный 
людской резерв для комплектования стрелкового полка на 
базе войсковой части 33860 (г. Оренбург). Резерв будет при-
меняться для оперативного наращивания сил при возникно-
вении кризисных ситуаций, а также для решения отдельных 
задач в мирное время, в том числе по оказанию помощи в лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций, природных 
катаклизмов и техногенных катастроф на территории Орен-
бургской области.

В качестве кандидатов для заключения контракта рассма-
триваются мужчины, прошедшие военную службу в ВС РФ.

Гражданин, изъявивший желание заключить контракт, по-
дает заявление в военный комиссариат (муниципальный), где 
он состоит на воинском учете. 

Резервист, заключивший контракт с командиром войско-
вой части, один раз в месяц привлекается на учебные занятия 
и один раз в год на – 30-дневные учебные сборы. При этом ему 
гарантируется сохранение заработной платы по основному 
месту работы и выплата денежного довольствия в зависимо-
сти от воинского звания и должности, на которую он будет 
предназначен. 

Компенсируются расходы организациям, в которых ра-
ботают резервисты, и производится выплата минимального 
размера оплаты труда гражданам, не работающим и не состо-
ящим на учете в государственном учреждении службы заня-
тости населения. 

Резервистам, заключившим контракт, выплачивается ме-
сячный оклад, установленный Правительством Российской 
Федерации, со дня вступления в силу подписанного ими кон-
тракта о пребывании в резерве по день прекращения его дей-
ствия на основании приказа командира части.

№ 
п/п

Воинское звание
Сумма (руб.) 
при нахождении 
в резерве без 
привлечения на 
учебные занятия

Сумма (руб.) 
при участии 
в тридцатид-
невных учеб-
ных сборах

1 Солдат 2398,72 19989,30
2 Сержант 3118,25 25985,40
3 Прапорщик 3677,84 30648,65
4 Лейтенант 4797,02 39975,15
5 Старший лейтенант 4876,92 40641,00
6 Капитан 5116,76 42639,70
7 Майор 5516,55 45971,25
8 Подполковник 5916,20 49301,65
9 Полковник 6076,14 50634,50

А.В. ВОТИНЦЕВА, начальник ВУС

Дорогого и любимого Павла Ивановича 
ПОСТОЛЬНИКА с юбилеем!

Вот и восемьдесят лет –
С юбилеем поздравляем!
Чтобы жил без всяких бед,
От души тебе желаем.
Чтобы солнца добрый свет
Приносит благие вести,
И открыла жизнь секрет,
Как прожить ещё лет двести!

Супруга, дети, внуки, правнук

ПОДАРКИ К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Муниципальная программа «Социальная поддержка 

граждан» включает ряд мероприятий, направленных на 
работу с участниками локальных конфликтов, инвалида-
ми армии, военными пенсионерами. Ежегодно к празд-
нованию Дня защитника Отечества формируются про-
дуктовые наборы и поздравительные открытки от главы 
Чернореченского сельсовета.  В 2022 году подарки самым 
мужественным чернореченцам вручили волонтёры.

Активнее всего замор рыбы происходит в начале весны, 
так как в это время практически весь растворенный в воде 
кислород уже поглощен животными и растительными орга-
низмами. Поступление свежего кислорода ограничивается 
из-за толстых пластов льда, покрывающих весь водоем. В этом 
году лед на реках из-за сильных морозов был достаточно плот-
ным и большим. 

Участниками акции стали глава Чернореченского сель-
совета М.А. Митин, сотрудники ГКУ «Чернореченское 
лесничество», главный охотовед Оренбургского района  
А.В. Щербинин, представители охотхозяйства ООО «Кон-
тинент», помощники депутата районного Совета депутатов  
О.Е. Тереховой и неравнодушные жители Оренбуржья.     


