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ВестникСлова благодарности Мира и добра, дорогие чернореченцы!

Марина Петровна, здравствуйте!

Бюджет выверенный, читать его не надо.

Газета будет № 8 от 28 декабря 2021 года, ч/б, 560 экз.

Между детством и взрослой жизнью 
есть один вечер – Выпускной

Глава муниципального образования Максим 
Александрович Митин стал почетным гостем на 
Выпускном вечере, который состоялся в стенах 
школы, ставшей родной для нескольких поколений 
чернореченцев. 22 учащихся получили аттестаты 
об основном общем образовании. О каждом из 
ребят было сказано много теплых слов директором 
образовательного учреждения Гонышевой Ириной 
Витальевной. 

Первый учитель – Светлана Владимировна Гонышева зачита-
ла трогательные послания, написанные пять лет назад нынеш-
ними выпускниками, а тогда еще учениками начальной школы. 
В них мальчишки и девчонки делились своими мечтами и пла-
нами, оставляли пожелания учителям, родным, близким, себе и 
даже жителям всей Земли.

Классный руководитель, Волженцева Анна Александровна 
отметила, что все ее ученики яркие и талантливые. Торжествен-

ная церемония награждения главой Чернореченского сель-
совета наиболее отличившихся за время обучения в 9 классе, 
стала тому подтверждением. Сертификаты получили: Халилова 
Виктория – за особые заслуги в обучении; обладатели золотых 
значков ГТО – Вотинцева Виктория и Володина Виктория, Ива-
нов Вячеслав, Качков Ярослав, Фаттахов Евгений. Кроме того, 
Благодарность управления по культуре и молодежной политике 
администрации Оренбургского района получила Плотникова 
Дарья за вклад в развитие добровольческого движения в Орен-
бургском районе, а Дмитрий Неретин и Евгений Фаттахов отме-
чены Благодарностью Детско-юношеской спортивной школой 
Оренбургского района за активное участие в развитии физиче-
ской культуры и спорта и успешное выступление на областных 
и Всероссийских соревнованиях. Максим Александрович побла-
годарил ребят за плодотворную работу, пожелал веры в себя и в 
свои силы.

– Дорогие выпускники, идите по выбранному пути и не со-
мневайтесь, ведь именно в ваших руках наше будущее, будущее 
малой Родины и самой большой страны. В добрый путь!

Моя спортивная семья
В нашем селе День семьи, любви и верности 
отмечается много лет подряд. 
Каждый год организаторы выбирали новые локации, для про-

ведения разноплановых праздничных мероприятий. Запомнились 
вокальные номера и мастер-классы по изготовлению символичных 
ромашек на прихрамовой территории, парады колясок на централь-
ной площади села, концерты в зрительном зале местного дома куль-
туры.

В этом году оргкомитет вновь проявил смекалку и устроил ми-
ни-марафон «Моя спортивная семья». Секунды и метры не фикси-
ровались. Смех, шутки, веселая музыка и танцы, бег семейными 
командами, прыжки по «веселой змейке» и море позитива – вот, что 
было главным в этот прекрасный день!

Каждая семья, принявшая участие в мини-марафоне, стала обла-
дателем отличного настроения и конечно, подарка. Мира и процве-
тания родному Черноречью и каждой его семье!

В любви и согласии
В канун празднования Дня семьи, любви и верности в 
актовом зале администрации Оренбургского района 
состоялся концерт в честь супружеских пар, чей стаж 
семейной жизни составил от полувека и более.

Впервые, победителем регионального конкурса среди супруже-
ских пар Оренбургского района стала чернореченская семья Нико-
лая Дмитриевича и Екатерины Николаевны Саенко, отметивших 
бриллиантовую свадьбу. Шестьдесят лет вместе, и в радости, и в 
печали, несмотря на непростую судьбу. 

Приветствуя собравшихся, глава Оренбургского района Васи-
лий Николаевич Шмарин отметил, что семья – это всё для человека, 
от семьи зависят наши силы и успех. При поддержке близких можно 
преодолеть любые трудности, достигать новых высот, стремиться к 
победам. 

Глава Чернореченского сельсовета Максим Александрович Ми-
тин выразил слова благодарности супружеским парам, являющих-
ся примером любви, верности не только для собственных детей и 
внуков, но и для всех жителей Оренбургского района. Особые слова 
были сказаны в адрес Николая Дмитриевича и Екатерины Никола-
евны, односельчан, чей жизненный путь неразрывно связан с Чер-
норечьем вот уже двадцать лет, где чтят ценности, берущие свои 
истоки в семье: взаимопонимание, терпимость, любовь, добро и 
уважение. Максим Александрович пожелал победителям крепкого 
здоровья, долгих лет жизни и преподнёс цветы и подарок. 

За крепость семейных устоев, основанных на взаимной любви 
и верности, и достойное воспитание детей семье Саенко вручены 
Грамота организационного комитета по проведению Дня семьи, 
любви и верности, медаль «За любовь и верность», учрежденные 
Фондом социально-культурных инициатив, Признание главы муни-
ципального образования Оренбургский район за содействие в укре-
плении престижа и роли семьи в обществе, за продвижение любви, 
верности и заботы о детях.

Искренние слова благодарности выражаем коллективу 
детского сада «Солнышко», дорогим воспитателям Гонышевой 
Алене Владимировне, Тихоновой Светлане Николаевне, 
Фисенко Светлане Ильиничне, Аблязовой Юлии Сергеевне 
за невероятный труд, терпение, за искреннюю любовь к детям, 
за увлекательный досуг, конкурсы и соревнования, интеллек-
туальные занятия и искренние беседы, за каждый день, прове-
денный в стенах «Садика». 

За поддержку и участие в жизни наших детей благодарим 
администрацию Чернореченского сельсовета в лице главы 
М.А. Митина. Будьте счастливы, уважаемы, успешны!

Родители, бабушки и дедушки  
выпускников группы «Капитошка»

Дорогие наши учителя, спасибо вам за девять незабываемых 
лет, когда вы были поддержкой для своих учеников, неиссякае-
мым источником знаний и добрых советов. Наши дети отправля-
ются в самостоятельную жизнь, но они никогда не забудут тех, 
кто смог объяснить химию влюблённости и физику предметов, 
биологию жизни и гармонию математики, тех, кто открыл мир 
повестей, рассказов и увлекательных романов – учителей, с кото-
рыми  хотелось петь, познавать новое, двигаться только вперёд.

Спасибо вам, уважаемые учителя!
От родительского сообщества мы желаем вам талантливых и 

добрых ребят в классах, успехов в профессиональной деятельно-
сти, счастливых дней в жизни!

 С уважением, родители выпускников 9 класса
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НЕТ НАРКОТИКАМ!
Наркоманию без преувеличения можно назвать 
одним из самых страшным явлений нашего века. 
В ее коварные сети с каждым днем попадает все 
больше людей, пытающихся убежать от проблем 
и стрессов, цена такого «побега» оказывается 
слишком высокой, и результаты эксперимента 
над собой большей частью оказываются 
необратимыми. 

Если вам или вашим близким необходима помощь, 
ГАУЗ «ООКНД» информирует, что оказание медицинской 
наркологической помощи в условиях:

– отделения неотложной наркологической помощи осуществляет-
ся по адресу: пер. Дорожный, 8;

– круглосуточного стационара осуществляется по адресу: ул. 
Инструментальная, 2;     

– амбулаторно по адресу: ул. Невельская, 4б;     
– на анонимной основе по адресу: ул. Чичерина 87.    
Информацию можно получить:    
– по оказанию стационарной наркологической помощи в 

круглосуточном режиме  по телефону 8 (3532) 564-071.    
Так же квалифицированную помощь психолога-консультанта, в 

том числе и переболевшим COVID – 19 и их родственникам,  можно  
получить по телефону «Доверия» 8 (3532) 572-626, с 8.00 до 20.00, 
ЕЖЕДНЕВНО.  

Разъясняя действующее 
законодательство

Граждане смогут вернуть часть стоимости 
приобретенной путевки в детские лагеря  
в 2022 году.

Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 N 489 были 
внесены изменения в правила предоставления субсидии на реа-
лизацию программы поддержки доступных внутренних турист-
ских поездок в организации отдыха детей и их оздоровления че-
рез возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги. 

Так получить возврат стоимости путевки можно в случае, если 
туристская услуга предоставляется в период с 1 мая до 30 сентя-
бря 2022 года (включительно). По условиям программы возврату 
подлежит 50% стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей.

Возмещение части стоимости путевки будет осуществляться, в 
частности, при следующих условиях:

- размещение детей в организациях отдыха детей и их оздо-
ровления, осуществляющих деятельность на объектах с круглосу-
точным пребыванием детей в течение лагерной смены (сезонно-
го или круглогодичного действия), в том числе в детских лагерях 
палаточного типа, включенных в реестры организаций отдыха 
детей и их оздоровления в субъектах РФ;

- оплата произведена покупателем с использованием нацио-
нального платежного инструмента (карта МИР) в период, опре-
деленный Ростуризмом;

- туристская услуга предоставляется на территориях субъек-
тов РФ, перечень которых устанавливается Ростуризмом.

Помощник прокурора района юрист 3 класса 
О.Р. ЗАЙЦЕВА

«Неустанно говорим о главном»
 «Самое большое наше богатство, за которое 
мы готовы пожертвовать собой – это дети. 
Проблема гибели детей от пожаров затрагивает 
не только личные интересы граждан: родителей 
и родственников, но и является важнейшей 
социальной проблемой общества и государства в 
целом. 

Имеющийся опыт показывает, что в трех из четырех случаев 
гибель детей можно предотвратить. Основным фактором, обу-
славливающим повышенный риск детской смертности от раз-
личного рода чрезвычайных ситуаций - оставление детей без 
присмотра. Находясь на улице или дома даже самый послушный 
ребенок, увлекшись игрой, забывает о том, что огонь представ-
ляет опасность, которая может стоить ему жизни. К сожалению, 
несмотря на страшные примеры, в большинстве своем родите-
ли недооценивают опасность неосторожного обращения с ог-
нем, забывая о том, что у детей нет опыта, дающего понимание 
опасности того или иного действия, нет навыков безопасного 
обращения с предметами, представляющими угрозу жизни и 
здоровью, отсутствует свойственная взрослым защитная реак-
ция на возникшую опасность.

Родители, оставляя на виду или в доступном для ребенка 
месте спички, зажигалки провоцируют детей на опасные игры. 
Между тем, избежать подобных трагедии довольно просто. Не-
обходимо постоянно разъяснять детям опасность игр с огнем, 
хранить спички или иные зажигательные принадлежности, а 
также особо опасные в пожарном отношении изделия, предме-
ты и материалы вне досягаемости детей, и по возможности, не 
оставлять детей без присмотра надолго», - рассказал нашим чи-
тателям начальник отделения ОНД и ПР по городу Оренбургу и 
Оренбургскому району Алексей Ерёмин.

Соберем ребенка  
в школу

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

 Многолетний опыт проведения акции доказал ее 
эффективность и социальную значимость. На территории села 
проживает 43 многодетные, 10 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 
принадлежностей. Ваше участие и поддержка позволят 
подарить праздник и  помочь большему количеству юных 
сельчан полноценно включиться в учебный процесс.

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

Председатель Совета женщин
И.А. ПЛОТНИКОВА


