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администрация  
МО Чернореченский сельсовет

С Новым годом, односельчане!

Уважаемые чернореченцы! 
Примите искренние поздравления с наступающим Новым, 2020 годом и  

светлым праздником Рождества Христова!
Совсем скоро еще один год станет яркой страницей в летописи старинного 

казачьего села. Вместе с вами мы решали социальные и экономические вопро-
сы, преображали территорию муниципального образования, отмечали праздни-
ки и вновь продолжали трудиться. В 2019 году чернореченцы своими успехами 
в учебе, спорте, культурном творчестве прославляли родное село в Оренбуржье 
и далеко за его пределами.

  Наступающий год принесет с собой много ярких и значимых событий. Глав-
ным же станет  празднование 75-летия Великой Победы. Жители Черноречья 
гордятся историческим, трудовым, культурным наследием предков и чтят па-
мять о беспримерном подвиге земляков, подаривших нам мир и свободу.

Выражаю огромную признательность и благодарность за созидательный 
труд, инициативу и трепетное отношение к малой родине! Благодарю всех за 
поддержку и понимание!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия! Пусть в ка-
ждом доме царят радость, тепло и уют!

Счастливого Нового года и Рождества, исполнения всех самых заветных же-
ланий!

Глава муниципального образования М.А. МИТИН

Уважаемые чернореченцы!
  Поздравляем Вас 

с наступающим Новым годом и Рождеством
и приглашаем на праздничные мероприятия!

20 декабря  в 18.00 – открытие елки (центральная площадь села)
24 декабря  в 11.00 – детский утренник (фойе ДК)
26 декабря  в 18.00 – новогодняя концертная программа 
      (зрительный зал ДК)
31 декабря  21.00 – 23.00 – игровая программа для взрослых. 
      Бал-маскарад (фойе ДК)
31 декабря в 23.00  –  новогодняя иллюминация 
01 января   02.00 – 04.00 – дискотека  (фойе ДК)
05 января в 11.00 – турнир по волейболу (Юниор)              
08 января в 12.00 – «Свет рождественской звезды»
Литературно-музыкальная композиция 
      (зрительный зал ДК) 

ВНИМАНИЮ ВСЕМ!

Готовим ёлку к Новому году
Новогодняя елка – радость для детей и взрослых. Но 
чтобы праздник не обернулся пожаром, устанавливать 
и украшать новогоднюю красавицу надо по особым 
правилам.

• Прочно укрепите елку на 
устойчивой подставке подальше от 
отопительных приборов.

• Не украшайте елку и ее осно-
вание ватой и другими легковос-
пламеняющимися материалами.

• Откажитесь от использования 
целлулоидных и бумажных елочных 
игрушек. Не применяйте зажжен-
ные свечи для освещения елки. 

• Для иллюминации используй-
те только сертифицированные за-
водские электрогирлянды.

• При выборе гирлянды отда-
вайте предпочтение менее мощ-

ным. (Чем меньше мощность лампочек, тем меньше создавае-
мый ими нагрев, а значит, и риск возгорания.)

• Никогда не оставляйте гирлянды включенными, если ухо-
дите из дома или ложитесь спать.

• Не разрешайте детям самостоятельно без присмотра взрос-
лых зажигать возле елки бенгальские огни и пользоваться хло-
пушками.

Помните! Чтобы праздник не обернулся трагедией, по-
заботьтесь о выполнении противопожарных мероприятий 
заранее. Счастливого Нового года!

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ – 01
С МОБИЛЬНОГО – 101

Операция «ЁЛОЧКА»
В целях осуществления федерального государственного 
лесного надзора, предотвращения и пресечения 
незаконной заготовки ели, сосны и деревьев 
других хвойных пород для новогодних праздников 
министерством лесного и охотничьего хозяйства 
Оренбургской области 25.11.2018 года подписан 
приказ № 561-п «О проведении операции «Елочка». 

В рамках исполнения данного приказа на территории Орен-
бургской области в период с 01 по 31 декабря 2019 года государ-
ственными лесными инспекторами совместно с сотрудниками 
полиции охотоведами будет проводиться регулярное патрулиро-
вание государственного лесного фонда с целью охраны хвойных 
деревьев от браконьеров. Кроме того, профилактика незаконной 
рубки хвойных молодняков будет проводиться и на стационар-
ных постах ДПС. Сотрудники полиции будут останавливать ма-
шины, груженные деревьями хвойных пород, и проверять нали-
чие сопроводительных документов. Не лишним будет сообщить, 
что за незаконную рубку хвойных деревьев нарушителю грозит 
административный штраф на граждан в размере от трех тысяч 
до четырех тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати ты-
сяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц – от двухсот ты-
сяч до трехсот тысяч рублей, а также возможное привлечение к 
уголовной ответственности по статье 260 УК РФ. 

ГКУ «Чернореченское лесничество» предупреждает о недо-
пустимости самовольной незаконной  рубки и повреждения 
деревьев, особенно хвойных молодняков. Помните! За само-
вольную рубку, помимо немалого административного штрафа, 
виновному лицу придется в полной мере возместить ущерб, при-
чиненный государственному лесному фонду Российской Федера-
ции.

Уважаемые граждане! Приобретайте елки только у офици-
ально торгующих организаций. При оформлении покупки тре-
буйте у продавца кассовый чек или товарную накладную.

Т.А. ГОНЫШЕВА,  
инженер ОЗЛ ГКУ «Чернореченское лесничество»

План мероприятий МБУ «Центр «Вдохновение» 
на зимние каникулы 2020 г.

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Место 
проведения

Срок 
проведения

Ауди- 
тория

Ответст- 
венные

1 Секция «Атлет» Дом 
культуры

3 января 
12.30-14.30 
17.00-21.00

Молодежь 
Взрослые

Дзюбин 
О. А.

2 Секция «Легкая 
атлетика»

СК 
«Юниор» 

3 января 
11.00-12.30

Дети Чарыев С.О.

3 Секция «Мини- 
футбол»

СК 
«Юниор» 

3 января 
12.30-14.00

Дети Чарыев С.О.

4 Мастер-класс 
«Рождествен- 
ские 
поздравления» 
(творческое  
занятие с детьми)

Дом 
культуры

4 января

12.00-15.00

Дети Скопинцева 
О.В.

5 Литературный 
час 
«Путешествие в 
мир сказок»

Дом 
культуры 
Библиотека

4 января 
12.00-15.00

Дети Бочкарева 
Т. А.

6 Клуб «Импульс» 
Дискотека

Дом 
культуры

4 января 
20.00-23.00

Молодежь 
Взрослые

Гукасян 
Д. В.

7 Секция «Легкая 
атлетика»

СК 
«Юниор» 

4 января 
11.00-12.30

Дети Чарыев С.О.

8 Секция «Мини - 
футбол»

СК 
«Юниор»

4 января 
12.30-14.00

Дети Чарыев С.О.

9 Волейбол СК 
«Юниор»

4 января 
18.00

Молодежь 
Взрослые

Гончарова 
П. А.

10 Турнир по 
волейболу

СК 
«Юниор»

5 января 
11.00

Молодежь 
Взрослые

Гукасян 
Д. В. 
Гончарова 
П. А.

11 Квест-игра 
«Новогоднее 
приключение»

Дом 
культуры

5 января 
12.00

Дети Тузикова 
Т. П.

12 Литературно-
музыкальная 
композиция 
«Свет 
рождественской 
звезды»

Дом 
культуры

8 января 
11.00

Молодежь 
Взрослые 
Дети

Побирухина 
Н. В. 
Скопинцева 
О. А. 
Свиридова 
Т. А.

И.А. Гордиенко, руководитель

Татьяну Алексеевну БОЧКАРЕВУ  
и Светлану Владимировну ДОЛГОВУ с юбилеем!

 Поздравляем вас с замечательной юбилейной датой, в 
которой так гармонично сочетаются жизненная мудрость и опыт 
пройденных лет.  Хотим на долгие годы пожелать уверенности в 
своих возможностях, успеха, отличного самочувствия, уважения 
и любви со стороны родных и близких.

Сотрудники администрации Чернореченского сельсовета, 
МКУ ХЭС «Надежда», МБУ «Центр «Вдохновение»

* * * * *
Александра Владимировича КУПАРЕВА с 60-летием!

Хоть прошло немало лет, жизнь сюрпризами полна, 
Пусть в глазах все ярче свет, поздравляем мы тебя!
Пусть по-прежнему твой мир будет радостным и светлым,
И здоровье не подводит, по-сибирски будет крепким!

Жена, сноха, семьи Черновых, Вергелюк,  
Муллиных, Шинкаревых, Рыбальченко

* * * * *
Андрея Владимировича МУЛЛИНА с 50-летием! 

Замечательный мужчина, сильный и в расцвете сил.
50 – ведь не причина, чтоб старел ты и грустил.
Бодрым будь и энергичным, золотым главой семьи, 
Будь счастливым безгранично, утопай в большой любви.

Жена, дети, семьи Купаревых, Вергелюк, Черновых

Поздравляем!



«Чернореченский вестник» № 9, 24 декабря 2019 г.2 стр. 5 стр.«Чернореченский вестник» № 9, 24 декабря 2019 г.

Что такое доброта?

НАШЕ ВРЕМЯ

Впервые в истории Черноречья!
Под таким девизом прошёл 2019 год  для любительского объединения 
футбол и легкая атлетика МБУ «Центр «Вдохновение». 

 
Самое большое спортив-

ном объединении села – Спор-
тивный Футбольный Клуб 
«Виктория» основан 13 апре-
ля 2013 года. Приоритетные 
цели которого – приобщение 
детей и молодежи к здоровому 
образу жизни, регулярным за-
нятиям физической культурой 
и спортом, что является неотъ-
емлемой частью профилак-
тика детской преступности. 
Кроме того, юные спортсмены 
укрепляют свое здоровье, ста-
новятся сильнее и выносли-
вее. 

Спортивный Футбольный 
Клуб «Виктория» – это: 

• более 65 спортсменов и 
спортсменок разных возрастов 
и национальностей.

• команда по легкой 
атлетике.

• 6 футбольных команд.
• единственная в Оренбург-

ском районе женская футболь-
ная команда 2-х возрастных 
групп.

• сплоченный коллектив 
специалистов, родителей и де-
тей, создающих счастливое дет-
ство – здесь и сейчас! 

В уходящем году наши ре-
бята многократно выходили 
на футбольные поля и беговые 
дорожки. 

В 14 соревнованиях по лег-
кой атлетике заявили о себе 
чернореченские бегуны. Вотин-
цева Виктория – дважды взяла 
«серебро» на областных сорев-
нованиях и выполнила норма-
тив II-го спортивного разряда 
по легкой атлетике – самого 
высокого массового разряда. 

Анна Демина, Влада Атанасо-
ва, Ангелина Шевчук вошли в  
20-ку лучших спринтеров об-
ласти в своих возрастных груп-
пах. 

Впервые в истории села 
наши футболисты приняли 
участие в 30 различных сорев-
нованиях, начиная с сельских, 
домашних и заканчивая все-
российскими. 

Команда 2008-2010 г.р. 
одержала победу в ежегодном 
открытом турнире памяти Го-
нышева А.И., причем девочки 
«Виктории» заняли II место.  
Команда 2010-2011 г.р. впер-
вые стала победителем меж- 
районных соревнований по 
мини-футболу, проходивших в 
апреле в п. Переволоцкий. Де-

вочки завоевали «бронзу».  
Впервые женская команда 

«СФК «Виктория» участвовала 
в первенстве города Оренбур-
га по футзалу, заняв 6-е место, 
а чуть позже стала четверть-
финалистом кубка губернато-
ра Оренбургской области. На 
областных соревнованиях по 
футболу 8х8 среди женских ко-
манд без ограничения в возрас-
те нашим девушкам покорился 
пьедестал почета. Летом ребята 
привезли «золото» и «серебро» 
с турнира в с. Городище. Впер-
вые в истории села наши футбо-
листки приняли участие во Все-
российском турнире по футзалу 
«Лига чемпионок-2019», прохо-
дившем на побережье Черного 
моря. 

В сентябре наша команда 
юношей 14-15 лет стала побе-
дителем областного этапа Все-
российских соревнований по 
дворовому футболу «Уличный 
Красава-2019» и представляла 
Оренбургскую область в фина-
ле ПФО в г. Ижевске.

Чернореченские футболи-
сты от 8 лет и старше впервые 
принимают участие во всех 
крупных регулярных чемпи-
онатах г. Оренбурга, таких, 
как «А-лига», «Лига детства», 
«Оренбургская Премьер-лига». 
Впервые в истории коман-
да 2010-2011 г.р. завоевала 
«золото», став победителем 
II областного чемпионата по 
футболу в своей возрастной 
группе. Наши спортсмены 
отыграли 9 игр, в 7-ми одер-
жав безоговорочную победу. 

От имени участников Спор-
тивного Футбольного Клуба 
«Виктория» и от себя лично 
выражаю благодарность главе 
муниципального образования 
М.А. Митину, Совету депута-
тов, генеральному директору 
ООО «Краснополье» А.М. Жиль-
никову, директору ООО «Зем-
ляки» Т.В. Донсковой, коллегам 
и родителям воспитанников за 
поддержку и помощь в разви-
тии нашего спортивного объе-
динения. 

С.О. ЧАРЫЕВ,  
руководитель  

любительского 
объединения  

«Футбол и легкая атлетика»  
МБУ «Центр «Вдохновение»

На ум сразу приходят слова из веселой детской 
песенки, под которую так и хочется пуститься 
в пляс вместе со смеющимися, прыгающими 
и бесконечно счастливыми мальчишками и 
девчонками. Но бывает и другая доброта – тихая, 
идущая от самого сердца, не требующая аудиторий 
и софит.

В первый зимний месяц, когда только идет активная под-
готовка к новогодним мероприятиям, волшебство уже успело 
заглянуть в гости к нескольким чернореченским ребятишкам. 
Снежные феи Ангелина и Дарья  пришли прямо домой к детям 
с ограниченными возможностями здоровья, чтобы напомнить 
о приближающейся сказочной поре, о Дедушке Морозе и чуде-
сах Рождества. А еще юные феи задавали вопросы, загадывали 
загадки и дарили подарки. Свет, излучаемый глазами Катюши, 
Женечки, Олежки, невозможно было не заметить и не понять – 
ведь это свет счастья и благодарности, который громче слов и от 
того еще дороже.  

Такой необычный формат проведения «Марафона добрых 
дел» выбран не случайно, ведь в нем, кроме специалистов Чер-
нореченского сельсовета, изъявили желание принять участие и 

дети-волонтеры, а они, как никто иной, понимают, что только 
искренность и душевное тепло помогут превратить сказку в ре-
альность. На фотографиях, сделанных на память, можно смело 
написать «Доброта – это когда все друг другу друзья». Подарив 
однажды частичку своей души, дети и взрослые оказываются 
связанными невидимыми нитями и спешат дальше  дарить теп-
ло, надежу, любовь. 

Следующий этап «Марафона добрых дел» пройдет во время 
январских каникул. Так что сказка продолжается!  

Олеся ЛИХОЛЕТОВА,  
главный специалист Чернореченского сельсовета

НАДО  ЗНАТЬ  ВСЕМ!
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