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«Я ВЫБИРАЮ СПОРТ!»
Под таким девизом в селе Черноречье прошла акция, приуроченная к 
Всероссийскому дню трезвости. 

Победитель проекта 
«Вкусные чтения»
Дарья Вишнякова, воспитанница 
клубного формирования «Лучезарники» 
МБУ «Центр ‘‘Вдохновение’’» 
(руководитель Наталья Побирухина), 
приняла участие в проекте 
«Вкусные чтения», направленном 
на популяризацию чтения детской 
литературы, исполнив стихотворение 
Ивана Малова «Я слышу степь». 

29 августа в 
к о н ф е р е н ц - з а л е 
Клубного комплек-
са «ЯР» состоялось 
праздничное меро-
приятие, на котором 
были подведены 
итоги конкурса. По-
чётный гость празд-
ника – режиссёр и 
актёр Оренбургско-
го государственного 
областного драматического театра име-
ни М. Горького Александр Фёдоров в уют-
ной обстановке поделился с ребятами се-
кретами профессионального мастерства.

Артистка, отличница, волонтёр Да-
рья Вишнякова признана ещё и лучшим 
чтецом, в очередной раз доказав правоту 
слов немецкого писателя Лиона Фейх-
твангера «Человек талантливый, талант-
лив во всех областях».  Чернореченка, 
безоговорочно занявшая первое место, 
награждена дипломом победителя, а 
также подарками от фирмы «Фолиант» 
и школы иностранных языков William,s 
school.

В мероприятии, организованном 
МБУ «Центр ‘‘Вдохновение’’» и СФК 
«Виктория», приняли участие юноши 
и девушки в возрасте от 14 до 25 лет. 
Тренер нашей сборной по мини-футбо-
лу провёл беседу о вреде употребления 
алкоголя и призвал ребят продолжать 
вести активный образ жизни.

Участники разбились на четыре ко-
манды, придумали названия своим кол-
лективам  и поиграли в мини-футбол.

Несмотря на товарищеский формат 
игр, на поле шла бескомпромиссная 
борьба во всех шести играх. 

По завершении все участники полу-
чили грамоты и вкусные угощения.  
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Футбольный турнир
Футбольная команда села Черноречья приняла участие 
в крупном межрегиональном фестивале футбола, 
прошедшем минувшим летом в городе Бузулуке.

14-15 августа 2021 года на стадионе «Нефтяник» провели 
игры команды из Оренбургской и Самарской областей. Наши 
юные спортсмены, в рамках турнира, встретились с футболиста-
ми из Бузулука, Сорочинска и Бузулукского района.  

Взойти на пьедестал в этот раз чернореченцам не удалось – 
очень сильны были наши соперники. Но именно игра с сильны-
ми спортсменами нас и заинтересовала. Работа на футбольном 
поле, анализ и новая игра! Отдав пальму первенства в первых 
играх, наши мальчишки и девчонки смогли сделать работу над 
ошибками, собраться с силами и переиграть команду Бузу-
лукского района со счетом 5:0. 

Все ребята по итогам фестиваля получили памятные медали, 
вкусные призы от спонсора и организаторов турнира и трофей-
ный мяч! 

Благодарю всех причастных за помощь в организации поезд-
ки  и за поддержку Спортивного футбольного клуба «Виктория»!

Святослав ЧАРЫЕВ,  
руководитель любительского объединения  

МБУ «Центр ‘‘Вдохновение’’»

Поздравляем с юбилеем летних именинников 
«серебряного» возраста:

Светлану Григорьевну ДОНСКОВУ            
Надежду Геннадьевну ИВЛЕВУ                          
Ольгу Геннадьевну БУТОВУ                             
Аллу Васильевну СКОБЦОВУ                           
Людмилу Михайловну САМОЙЛОВУ               
Валентину Емельяновну СВЕЛОГУЗОВУ           
Виктора Алексеевича ЧИСЛОВА                                 
Валентину Ивановну САДОВНИКОВУ              
Татьяну Рахангалиевну ПЛОТНИКОВУ            
Завхарию Фаргатовну ШАМСУТДИНОВУ       
Нину Михайловну ПАНКРАТОВУ                  
Юрия Георгиевича ГОНЫШЕВА                            
Татьяну Алексеевну ГОНЫШЕВУ                 
Николая Николаевича НАГАЕВА                    
Виктора Васильевича ЮДИНА                        
Валентину Александровну НАГАЕВУ

Неумолимые года…
Остановить не в нашей власти.
Так пусть же будет навсегда – 
чем больше лет, тем больше счастья.

Глава МО Чернореченский сельсовет М.А. МИТИН
Совет ветеранов и инвалидов

Дорогую и любимую  
Наталью Тимофеевну ЛЯЛИКОВУ с юбилеем!

Мамочка, бабушка, лучшая самая! 
Греешь семью всю любовью своей. 
И за заботу твою неустанную 
Низкий поклон наш тебе в юбилей. 
 
Так никогда пусть болезни и горести 
К нашему дому пути не найдут. 
Повод для радости, повод для гордости 
Каждый денёк тебе внуки дают. 
 
Пусть же улыбка твоя лучезарная 
Ярко, как нынче, сияет всегда. 
Будь же счастливой, родная, и главное – 
Долгие рядом будь с нами года! 

Дети, внуки

Уважаемую Марию Александровну КАРТАШЁВУ  
с 90-летием!

За спиной огромный опыт – 
Девяносто долгих лет, 
Пусть любовью и заботой 
Будет возраст Ваш согрет. 
 
Пусть родные навещают, 
И здоровье не шалит, 
С каждым годом расцветает, 
Будет прочным, как гранит!

Глава МО Чернореченский сельсовет М.А. МИТИН
Совет ветеранов и инвалидов

Совет женщин

Знаковое место

Село Черноречье гордится не только своей славной 
историей, необыкновенными людьми, жившими и 
живущими на исконно казачьей земле, но и прекрасной 
самобытной природой.

Несколько лет на карте нашего села значится новая  
локация – Чернореченские водопады. Местечко, полюбившееся 
не только местным жителям, но и гостям, зачастую приезжаю-
щим издалека. Но у этой популярности оказалась и негативная 
сторона – горы мусора, оставленные отдыхающими. Несмотря 
на то, что ежегодная акция «Чистые берега» периодически про-
водилась на территории, прилегающей к «водопадам», навести 
порядок удавалось лишь на короткое время. 

В 2021 году главой Чернореченского сельсовета было при-
нято решение об устройстве зоны отдыха на территории, при-
легающей к водоему. Проведена планировка и отсыпка дамбы; 
установлено ограждение, предотвращающее нарушение водо-
охранной зоны; размещены стационарные туалеты и мусорные 
контейнеры, организовано несколько  резервных источников 
водоснабжения. В ближайшей перспективе – создание зон от-
дыха с беседками и малыми архитектурными формами, устрой-
ство наружного освещения. Достигнуто соглашение с ГКУ 
«Чернореченское лесничество» о дополнительном озеленении 
территории.

Выполненная работа, несомненно, не осталась незамечен-
ной, и в июне этого года впервые в Оренбуржье прошла воен-
но-историческая реконструкция «За шаг до Победы», местом 
проведения которой стало село Черноречье, район «Черноре-
ченские водопады». Грандиозное событие получило высокую 
оценку региональных властей и прославило наше село далеко 
за его пределами. 

Самобытная природа, интересный ландшафт и удобное, в 
логистическом плане, расположение,  делают наш населенный 
пункт привлекательным  для культурных и инвестиционных 
проектов, а мероприятия по благоустройству, являющиеся не-
отъемлемой частью социально-экономической политики, на-
правленной на дальнейшее развитие Черноречья, способствуют 
этому ещё больше.  
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