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администрация  
МО Чернореченский сельсовет

Поздравляем!

Праздник в нашем доме
Бегут года и десятилетия, сменяются поколения, а жизнь продолжается 
чередой событий. Почти три века назад, в 1736 году, Иван Кириллович 
Кирилов – основатель города Оренбурга, обер-секретарь Сената, видный 
русский ученый географ, картограф, экономист – избрал места для постройки 
крепостей по рекам Яик и Самаре в качестве опорных пунктов по дороге из 
Оренбурга в центр России. 

Как здорово родиться летом! Вокруг цветы  
и солнца свет, теплом природа вся согрета,   

и повода для грусти нет! 
Поздравляем летних юбиляров 

серебряного возраста
Тамару Юрьевну ВАКУЛИНУ

Татьяну Романовну ТРУБНИКОВУ
Валентину Михайловну БАРАНОВУ

Ирину Васильевну СТЕПАНОВУ
Валентину Петровну КОРАБЛЕВУ

Галину Константиновну ПЛОТНИКОВУ
Виктора Вениаминовича МЕЛЬНИКОВА

Пелагею Аркадьевну ЧУРАКОВУ
Ираиду Геннадьевну МИРОНОВУ
Елену Леонтьевну КОСТЮШКО

Владимира Александровича ДРАНИЦЫНА
Владимира Ильича ТЕНИХИНА
Ларису Карловну КРОПОТИНУ
Татьяну Николаевну ЩУКИНУ

Раису Петровну МАЛИНУ
Виктора Алексеевича КУЗНЕЦОВА

Елену Викторовну ГАНИНУ
Александра Ивановича САКМАРКИНА
Геннадия Владимировича ЖИГУЛИНА

В летнем месяце ваш день рождения –
Вот откуда столько теплоты!
Столько счастья, столько вдохновения,
Если рядом улыбнётесь вы!
Пусть и мир к  вам  с добротой приходит,
Каждым утром, с песней звонкой птиц,
Счастье пусть  везде находит,
В мире, где так много разных лиц!

Глава муниципального образования  М.А. МИТИН,
  Совет ветеранов и инвалидов

* * * * *
Валентину Александровну ЩУКИНУ

поздравляем  с наступающим 80-летием!
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
 С днём рожденья тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем.
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была ты для нас молодой,
Весёлой и доброй, и нужной такой.
Целуем мы добрые, славные руки.

С любовью к тебе, муж, дети, внуки и правнуки

* * * * *
Любимого папу и дедушку Александра Ивановича  

САКМАРКИНА с 65-летием!
Ты строгий, но справедливый,
Добрый и красивый,
Всегда совет нам дашь,
Не обидишь и не придашь.
С тобой всегда спокойно,
И весело, прикольно,
Миллион историй знаешь,
С тобой не заскучаешь.
Прямо заявляем мы тебе:
Ты лучший папа и дедушка на земле.
С днём рожденья тебя поздравляем,
Счастья, здоровья желаем!

Дети и внуки

В числе их было «местополо-
жение» современного села Чер-
норечья, поэтому большинство 
исследователей придерживаются 
мнения, что именно 1736 год явля-
ется годом рождения села.  К осени 
этого же 1736 года были выбраны 
места для цепи укрепленных насе-
ленных пунктов, которые должны 
были защищать земли от набегов 
степных кочевников. Среди них 
– Чернореченская крепость, о ко-
торой в своих трудах писали П.И. 
Рычков и П.С. Паллас.

На основании данных пере-
писи 1740 года, в Чернореченской 
крепости проживало 148 человек. 
И, конечно, с той поры многое из-
менилось, выросло не одно поко-
ление чернореченцев. На 1 января 
2020 года 1660 чернореченцев ве-
дут свое домашнее хозяйство в 561 
домовладении. 

Большой путь преодолело 
село, его история накопила значи-
тельное число фактов, событий, 
свидетельств. Отрадно, что здесь 
сохраняется неразрывная связь 
поколений, бережное отношение к 
семейным ценностям. И свидетель-
ством тому стало ежегодное торже-
ство в честь основания села. 

Из воспоминаний Татьяны 
Алексеевны Бочкаревой, заведую-
щей сельской библиотекой: «Идея 
проведения  «Праздника села» воз-
никла в конце 1985 года. И уже в 
декабре следующего, совместно с 
учителями Чернореченской шко-
лы, мы организовали мероприятие 
в новом формате для того времени. 
Были приглашены ветераны Ве-

ликой Отечественной войны, тру-
женики тыла,  старейшины села, с 
которыми мы беседовали на сцене 
местного Дома культуры о трудно-
стях и радостях непростой жизни 
сельчан. Было похоже на телеин-
тервью, только здесь и сейчас, а не 
с экрана телевизора. А еще звучали 
песни, без которых невозможно 
представить ни одно наше торже-
ство. Зрительный зал был полон и 
этот праздник так понравился, что 
стало ясно: необходимо создавать 
коллектив, который будет давать 
концерты для чернореченцев. В 
марте любители казачьих песен 
объединились, создав фольклор-
ную группу «Казаченька», которая 
и стала постоянным участником 
всех Дней села, которые с насту-
плением нового века празднуются 
в первый осенний месяц». 

День рождения села – это всег-
да доброе и светлое торжество для 
большой дружной семьи односель-
чан, которые непременно знают 
друг друга. В 2020 году этот празд-
ник из крупномасштабного превра-
тился в тихий домашний, с целью 
сохранения самого главного – здо-
ровья чернореченцев. Но, несмо-
тря на это, традиции чествования 
остаются неизменными. За значи-
тельные трудовые достижения и 
большой вклад в экономическое, 
социальное, культурное развитие 
муниципального образования, а 
также в связи с празднованием 
284 годовщины со дня основания 
села Черноречья, на основании 
решения Совета депутатов муни-
ципального образования Черноре-

ченский сельсовет Оренбургского 
района Оренбургской области от 
08.09.2020 года № 61 Почетной 
грамотой муниципального обра-
зования Чернореченский сельсо-
вет Оренбургского района Орен-
бургской области награждены 
следующие граждане:

1. БОРОХ Алексей Анато-
льевич – тракторист МУП «Черно-
речьестройматериалы».

2. ГОНЫШЕВ Сергей Нико-
лаевич  – водитель грузового авто-
мобиля ООО «Мужичья Павловка».

3. БОЛОДУРИН Михаил 
Васильевич – водитель МКУ «ХЭС 
«Надежда».

4. КОСТЮШКО Елена Ле-
онтьевна – учитель МБОУ «Школа 
имени Гонышева А.И.».

5. БАЛИЦКАЯ Антонина 
Федоровна – учитель  МБОУ «Шко-
ла имени Гонышева А.И.».

6. ГОНЫШЕВА Ирина Ви-
тальевна – директор МБОУ «Школа 
имени Гонышева А.И.».

7. ДОНСКОВА Татьяна Ви-
тальевна – директор ООО «Земля-
ки».

8. ПАВЕЛКИН Вячеслав 
Иванович – главный агроном ООО 
«Земляки».

9. ДОГАДОВ Сергей Алек-
сандрович – директор ООО «Цветы 
Оренбуржья».

10. ЖИЛЬНИКОВ Максим 
Александрович – генеральный ди-
ректор ООО «Краснополье».

11. ПОБИРУХИНА Наталья 
Викторовна – руководитель клуб-
ного формирования МБУ «Центр 
«Вдохновение».

Лучшие из лучших
21 августа в районной администрации наградили 
победителей и дипломантов районного проекта 
«Культурный марафон – 2019». 

На протяжении всего 
года 29 учреждений культу-
ры Оренбургского района 
боролись за победу в 10-ти 
номинациях. Коллектив  МБУ 
«Центра «Вдохновение» с 
большим интересом влился 
в конкурсное движение. Вы-
сокая конкуренция, сжатые 
сроки подготовки и ответ-
ственность каждого участни-
ка проекта заставляли кол-
лектив работать слаженно и 
четко, не останавливаясь на 
достигнутом, все время нара-
щивая темп. 

– Весь наш коллектив из 
14-ти человек принял уча-
стие в марафоне. Мы посто-
янно совещались, совмест-
но готовились к конкурсам, 
что-то вместе придумывали. 
Сотрудники отличились эн-
тузиазмом, вносили поправ-
ки, предложения. Больше 
всех активность проявляли 
заведующая библиотекой  
Т.А. Бочкарёва и руководи-
тель клубного формирования 
театральной деятельности 
Н.В. Побирухина, – отме-
тила директор центра И.А. 
Гордиенко, выступая на тор-
жественной церемонии вру-
чения грантов от главы Орен-

бургского района.
Интрига сохранялась до 

последнего. Лишь после того, 
как прогремели праздничные 
фанфары, ведущие праздника 
огласили результаты: 

– третье место занял 
Центр культуры Пригородно-
го сельсовета, получив  сер-
тификат на 200 тысяч рублей; 

– «серебро» и сертификат 
на 300 тысяч рублей заслужи-
ли сотрудники Центра куль-
турно-досуговой, спортивной 
деятельности и библиотечно-
го обслуживания «Вдохнове-
ние» Чернореченского сель-
совета;

– победу завоевали сотруд-
ники Центра культуры и би-
блиотечного обслуживания 
«Урал» Ивановского сельсо-
вета. Их наградили почётным 
дипломом и сертификатом на 
500 тысяч рублей.

Участие в этом проекте 
не только подтвердило вы-
сокий уровень мастерства 
работников культуры села 
Черноречья, но и позволило 
осуществить давнюю мечту 
артистов сцены – установить 
современное световое обору-
дование.

Уважаемые  
чернореченцы!

Со всей теплотой и сердечностью поздрав-
ляю вас с 284-й годовщиной со дня основания 
села Черноречья!

День рождения села – всегда особенный 
праздник. В нашем общем доме в мире и согла-
сии живут люди разных национальностей и ве-
роисповеданий, по праву считающие его своей 
родиной. Каждый день своим трудом, знани-
ями и достижениями сельчане вкладывают 
частицу собственной души в его становление 
и развитие, сохраняя и приумножая наследие 
предков. Это служит основой стабильности, 
позволяющей строить перспективные планы и 
успешно решать каждодневные задачи.

Мы гордимся нашей славной историей, бо-
гатой культурой, живописной природой! Труд-
но перечислить всё, чем богата наша земля, но 
главное её богатство – это наши люди! Дорогие 
земляки – вы душа села, и вместе мы сможем 
сделать наше будущее достойным и благопо-
лучным!

Уважаемые односельчане, искренне желаю 
всем вам здоровья и счастья!  Пусть наше село 
всегда остаётся уютным и благоустроенным, а 
жизнь каждой семьи наполнена душевным те-
плом, радостью, любовью и надеждой на луч-
шее! С праздником, с днём рождения, родное 
Черноречье!

Глава муниципального образования  
М.А. МИТИН

12. БОЧКАРЕВА Лилия Хайда-
ровна – заведующая ФАП с.Черноре-
чья.

13. БУТРОВА Светлана Васи-
льевна – фельдшер ФАП с. Черноре-
чья.

Подарки получили черноре-
ченцы в следующих номинациях: 

–  «Старейший житель с. Чер-
норечья» –  сельчане, празднующие 
юбилей со дня рождения в 2020 
году, проживающие на территории 
Черноречья:  Вялькина Анна Фёдо-
ровна – 90 лет, Донскова Елизавета 
Яковлевна – 90 лет, Гончаров Иван 
Павлович – 85 лет, Лоренц Карл Гу-
ставович – 85 лет.

 – «Ребёнок, рождённый нака-
нуне празднования Дня села» – Бе-
резуцкая Алиса Игоревна, родилась 
11 сентября 2020 года. 

– «Молодожёны, заключив-
шие брак накануне Дня села»: Гло-
тов Юрий Михайлович и Ляликова  
Елена Николаевна. 

– «Супружеская пара с наи-
большим юбилейным супруже-
ским стажем»: в 2020 году Вотин-
цевы Михаил Андреевич и Нина 
Васильевна отпраздновали изум-
рудную свадьбу, прожив в любви и 
согласии 55 лет, а семья Щукиных 
Ивана Григорьевича и Валентины 
Васильевны стали бриллиантовыми 
юбилярами, прожив вместе 60 лет. 

С первого празднования дня 
рождения села прошло уже более 30 
лет. Одни здесь родились и выросли, 
другие приехали детьми или взрос-
лыми,  кто-то посвятил себя родно-
му краю, кто-то трудится и живет 
далеко за его пределами, но душой 
мы всегда остаёмся здесь – в малом 
уголке большой России. Каждое по-
коление чернореченцев внесло свой 
вклад в сохранение и приумноже-
ние традиций предков, в благополу-
чие нашей земли.

Живи и процветай, родное Чер-
норечье! С праздником, дорогие 
односельчане!

Олеся ЛИХОЛЕТОВА,
главный специалист  

Чернореченского сельсовета

Благодарность
Выражаем искренние слова благодарности главе 

муниципального образования М.А. Митину, Совету де-
путатов муниципального образования Чернореченский 
сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 
за подарки, преподнесённые  нашим детям по случаю 
окончания детского сада и поступления в школу. Также 
благодарим директора филиала Оренбургского гелиевого 
завода  ООО «Газпром переработка» С.А. Молчанова за 
школьные кейсы для наших первоклассников. 

Родительский комитет 1 класса  
МБОУ «Школа имени Гонышева А.И.»



«Чернореченский вестник» № 6, 19 сентября 2020 г.2 стр. 7 стр.«Чернореченский вестник» № 6, 19 сентября 2020 г.



4 стр. 5 стр.«Чернореченский вестник» № 6, 19 сентября 2020 г. «Чернореченский вестник» № 6, 19 сентября 2020 г.



6 стр. 3 стр.«Чернореченский вестник» № 6, 19 сентября 2020 г. «Чернореченский вестник» № 6, 19 сентября 2020 г.


