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администрация  
МО Чернореченский сельсовет

С праздником, милые женщины!

Дорогие наши женщины!
Примите сердечные поздравления с Международным женским днём 8 Марта!
Трудно представить этот мир без весны, ярких солнечных лучей и первых цветов, и 

совсем невозможно представить его без женщин, наделенных удивительной способностью 
дарить новую жизнь.

Великая сила любви, которой природа наделила женщину, преображает мир, 
внося в него свет, гармонию, яркие чувства.  Мы не перестаем восхищаться вашей 
самоотверженной преданностью семье, безграничным терпением и духовным величием! 

Спасибо вам за понимание и поддержку, умение вселять веру и надежду, вдохновлять 
и восхищать!

От всей души желаю вам и вашим близким счастья и радости! 
Пусть стороной обойдут вас тревоги и огорчения, а благополучие и согласие навсегда 

поселятся в ваших семьях!
Будьте здоровы, красивы и любимы! И пусть в жизни вас всегда сопровождают 

семейное согласие и благополучие!
С праздником!

Глава муниципального образования М.А. МИТИН

4 января 2020 года своё 90-летие отметила  
Анна Фёдоровна ВЯЛЬКИНА

 Анна Фёдоровна всю жизнь посвятила созидательному 
труду, носит звание «Труженик тыла». Несмотря на непростую 
жизнь, воспитала  четверых детей, девять внуков и одиннадцать  
правнуков. В день рождения юбилярша получила поздравления 
от имени главы муниципального образования М.А. Митина, гу-
бернатора Оренбургской области Д.В. Паслера, Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина. В поздравлениях прозвучали 
пожелания здоровья, жизнелюбия и оптимизма, чтобы близкие 
люди радовали своей заботой и вниманием, чтобы каждый день 
дарил радость и положительные эмоции!

Инна Плотникова,  
специалист по социальной работе 

* * *
Дорогую жену, маму, бабушку  

Людмилу Васильевну НЕРЕТИНУ с 65-летием!
Пусть этот день – не шумный праздник, 
Не красный день в календаре, 
Но он счастливый и прекрасный – 
Ты появилась на земле! 
И мы сердечно поздравляем 
Тебя с таким чудесным днем, 
И от души тебе желаем 
Здоровья, радости во всем! 

Семья Неретиных

* * *
Поздравляем от души Ивана Григорьевича и 

Валентину Александровну ЩУКИНЫХ  
с бриллиантовой свадьбой, с 60-летием  

крепких уз и счастливого брака!

Промчались годы, как метель, 
И не вернуть вам их теперь, 
Не очень сладкой жизнь была, 
Как лодка по морю плыла! 
Вы вместе ровно шестьдесят, 
Имеете праправнучат! 
И бриллиантовый ваш брак 
Пусть будет ярким, словно мак! 
Пускай продлит вам годы Бог, 
Пускай не ступят на порог 
Беда, несчастье или горе, 
А просто будет счастья море!

 
Дети,  

внуки и правнуки

* * *
Поздравляем с юбилеем зимних именинников, 

находящихся на заслуженном отдыхе:

Людмилу Петровну ГОНЧАРОВУ
Светлану Владимировну ДОЛГОВУ

Александра Георгиевича СЕРЕБРЯКОВА
Александра Владимировича КУПАРЕВА

Тамару Александровну ШВЕЦОВУ
Василия Валентиновича ТЯНТЕРЕВА

Тамару Ивановну ПЕРВУШИНУ
Екатерину Николаевну САЕНКО

Анну Фёдоровну ВЯЛЬКИНУ
Владимира Алексеевича МИРОНОВА
Виктора Григорьевича ГОНЫШЕВА

Брия Константиновича ПАРАШУТКИНА
Людмилу Васильевну НЕРЕТИНУ

Елену Владимировну ГОРИНУ
Марию Ивановну РОМАНОВУ

Наталью Яковлевну ЧЕРНИКОВУ
Людмилу Петровну ГОНЫШЕВУ

Нину Александровну ПОНУРЕНКО
Михаила Борисовича АФАНАСЬЕВА

Анну Александровну ГОРШКОВУ
Надежду Константиновну РЕБРОВУ
Татьяну  Анатольевну ГОРЫНИНУ

Юбилей – это повод подумать о том, 
Сколько прожито лет, и прекрасных притом, 
Сколько прожито зим непростых, 
Сколько прожито дней золотых. 
Пусть пройдут они, полные светлой любовью, 
И пускай никогда не подводит здоровье. 
А когда, наконец, вам исполнится двести, 
Этот праздник мы с вами отпразднуем вместе!

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

* * *
Наталью Викторовну ВЕРЕТЕЛЬНИКОВУ  

с юбилеем!

С праздником! Красоты цветущей, радости безмерной, сча-
стья нескончаемого! Пусть в работе будут исключительно побе-
ды и успехи, а дома - уют и мир. Чтобы близкие ждали с теплыми 
объятиями и искренними улыбками.

Коллектив МБОУ «Школа имени Гонышева А.И.»

Поздравляем!

Отгремела Масленица, 
здравствуй весна! 

В минувшее воскресенье чернореченцы собрались 
на главной площади села на традиционное 
народное масленичное гулянье!

Этот праздник берет начало в древности, задолго до Креще-
ния Руси, и связан с весенним равноденствием. Про это время 
говорили: «Весна и Зима борются». Погода часто менялась – то 
оттепели, то морозы и метели. В день Равноденствия происходи-
ла основная битва Зимы с Весной, и чтобы Весна одержала побе-
ду, задабривали богов ритуалами и жертвенной пищей. Чтобы 
поддержать растущие силы солнца, пекли лепешки – круглые и 
желтые. Часть приготовленной пищи отдавали огню. Рядом с ко-
стром ставили сделанное из соломы чучело, которое сжигали в 
конце празднования.

Чернореченская Масленица собрала народ от мала до вели-
ка. Для каждого нашлось дело по душе. Творческие коллективы 
МБУ «Центр «Вдохновение» подготовили вокальные номера в 
исполнении коллективов «Соловушка», «Чернореченка», «Со-
цветие», а также руководителя клубного формирования Та-
тьяны Свиридовой. Ребята-«Лучезарники» под руководством 
Натальи Побирухиной представили на суд зрителей театрализо-
ванную программу, пронизанную народными обычаями. Хоро-
водные игры «Ой, блин золотой», «Ворота» закружили детвору и 
взрослых. А рядом соревновались в ловкости, скорости и силе на 
забегах в мешках, перетягивании каната и битве на бревне. Кра-
сивая и яркая игра «Косы», смешная и забавная «Русская баня»,  
так понравившиеся сельчанам, запомнятся надолго. Малыши с 
удовольствием катались на пони, ребята постарше и посмелее – 
верхом на лошади.

И какое же народное гулянье без угощений? Блины и сладо-
сти, бублики да баранки ждали у огромного самовара.  В тор-

говых рядах можно было полакомиться пирогами и кулебякой, 
шашлыком и мясными деликатесами. 

Под занавес празднования оставили любимую народную за-
баву – масленичный столб с призами и символичное прощание 
с зимой – сжигание чучела, символизирующее возобновление 
новой жизни.

Благодарность
Выражаю огромную благодарность 

администрации Чернореченского сель-
совета и МУП «Черноречьестройматери-
алы».

Благоустройству нашего села могут 
позавидовать и горожане. В Черноречье 
есть спортивные площадки, развит досуг. 
Дороги асфальтированы, летом произво-

дится окашивание от сорняков, зимой – 
своевременно производится очистка от 
снега. Все улицы освещены. Кругом чи-
сто и красиво! 

Большое спасибо людям, каждый 
день благоустраивающим улицы нашего 
Черноречья: рабочему МКУ «ХЭС «Наде-
жда» Николаю Прозовскому, трактори-
стам МУП «Черноречьестройматериалы» 

Дмитрию Спасенкову,  Алексею Борох и 
всем, кто делает наше село лучше и кра-
ше! 

Желаю вам здоровья, семейного бла-
гополучия, мира и добра!

Л.С. Мингазова,
пенсионерка, ветеран  

педагогического труда, инвалид II гр.
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О молитве
Прошли светлые праздники Рождества Христова и Богоявления, на 
которых мы встречали Рождшегося в Вифлееме и Крещающегося 
в Иордане Господа нашего Иисуса Христа. Смеем надеяться, что 
Господь принял наши молитвы за себя и ближних и благодарения, 
возносимые Ему за праздничными богослужениями и в домашних 
молитвенных правилах. 

Жильё для молодых
26 февраля в селе Черноречье состоялась торжественная церемония вручения 
свидетельств о праве молодой семьи на получение социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилья.

– Наверное, грустные от-
того, что не все вернутся дом- 
ой, – ответила мама. 

Этот разговор вспомнился 
мне через тридцать лет на от-
крытии ежегодного турнира 
по мини-футболу, посвящен-
ного памяти воина-интерна-
ционалиста, кавалера ордена 
Красной Звезды, гвардии сер-
жанта Александра Иванови-
ча Гонышева, уроженца села 
Черноречья, прожившего 
здесь свою недолгую, по-маль-
чишески яркую и счастливую 
жизнь. Вот уже много лет под-
ряд в конце января – начале 
февраля собираются мальчиш-
ки и девчонки, чтобы поиграть 
в футбол, где один за всех и все 
за одного. Этим же принципом 
руководствовался в своей жиз-
ни и чернореченец Александр 
Гонышев. Односельчане вспо-
минают, что в детстве Саша 
был озорным и задорным 
мальчуганом, дружившим со 
многими, но никогда не давав-
шим себя в обиду. О службе в 
Афганистане и том, послед-
нем бое 35-летней давности, 
на торжественном открытии 
турнира рассказал старший 
лейтенант-десантник майор 
СОБР УБОП в запасе Геннадий 
Павлович Савченко.

 – Наша группа, в которой 
Саня был санинструктором, 
попала на «чёрных аистов» – 
отряды афганских штрафни-
ков, отличавшихся особой же-
стокостью. Их было во много 
раз больше, а нас всего двад-
цать. Отходили «двойками». 
Нескольких ребят из группы 
ранило, Саша их перевязал 
и крикнул: «Уходите!», а сам 
стал отстреливаться. Через 
небольшой отрезок времени 
появились наши «вертушки», 

они отсекли противника и 
дали возможность вернуться 
к Сане, но было уже слишком 
поздно – он лежал на земле 
мертвый, сжимая в руке ав-
томат. Магазин автомата был 
пуст. Благодаря Сане, из двад-
цати наших ребят выжили де-
вятнадцать…

 Собравшиеся, затаив ды-
хание, слушали рассказ бое-
вого офицера, и только мама 
героя, Анна Ивановна, задум-
чиво смотрела вдаль. Много 
лет она живет памятью о сыне, 
вот так по-военному просто, 
без лишних слов шагнувшем в 
вечность. 

В этот день об Афганистане 
вспоминали ветераны боевых 
действий: Бозджигит Танин-
баевич Дусакаев – руководи-
тель первичного отделения 
Южного округа Оренбургско-
го городского отделения ОРО 
ВООВ «Боевое Братство», Ан-
дрей Юрьевич Витов, Рашит 
Равилович Байгузин, Андрей 
Николаевич Саенко. Каждый 
из выступающих благодарил 
организаторов турнира за со-
хранение памяти о двадцати-
летнем герое-афганце. 

Глава Чернореченского 
сельсовета Максим Алексан-
дрович Митин в своем вы-
ступлении подчеркнул, что, 
несмотря на то, что приближа-
ется 75-я мирная весна на на-
шей земле, солдаты и офицеры 
продолжают стоять на страже 
рубежей нашей Родины и за 
ее пределами. И чтить память 
о каждом, погибшем при ис-
полнении воинского долга, – 
наша святая обязанность. Имя 
Александра Гонышева высе-
чено на мемориальной плите 
памятника воинам села Чер-
норечья, погибшим в годы Ве-

ликой Отечественной войны 
и умершим в мирное время. 
Его именем названы улица и 
школа, выпускником которой 
он является, в фойе «Школы 
имени Гонышева А.И.» силами 
коллектива установлен баре-
льеф героя афганской войны. 
Мы помним и гордимся нашим 
земляком. 

Венок и цветы на могилу 
героя возложили юные спорт- 
смены и ветераны боевых дей-
ствий. Несмотря на огромную 
разницу в возрасте, их лица и 
глаза в этот момент были уди-
вительно похожи. 

* * *
И сам турнир, прошедший в 

этот памятный день, оказался 
очень напряженным и зрелищ-
ным. На паркете спортивного 
зала «Юниор» встретились 
шесть команд. Многочислен-
ные болельщики получили 
массу положительных эмоций. 
Финал турнира получился 
классическим – по всем прави-
лам футбольной драматургии. 
Ничья в основном времени 
между командами СФК «Вик-
тория» села Черноречья и ко-
мандой «Триумф» Переволоц-
кого района и победа в серии 
пенальти гостей турнира. На 
пьедестале почета чествовали 
спортсменов из команд «Три-
умф» и чернореченцев, разде-
ливших 2 и 3 места. Мальчиш-
ки и девчонки из п. Юного и с. 
Городище получили дипломы 
за участие. Также были отме-
чены лучшие спортсмены: вра-
тарь, нападающий, голкипер и 
защитник. 

В памяти о турнире оста-
нутся яркие воспоминания, 
целая серия фотографий, за-
мена памятной доски на доме, 

где жил Александр Гонышев. 
– Мама, мама, – голос сына 

вывел меня из раздумий. – 
Представляешь, мой друг из 
Городища стал лучшим в наби-
вании мяча, ему сейчас медаль 
дадут! – с восторгом прокри-
чал он. 

«Да, своим победам он так 
не радуется», – мелькнуло в 
моей голове. Вот так, навер-
ное, и рождается настоящая 
мужская дружба, верная и 
преданная, над которой не 
властны расстояния и годы. 
Именно о ней говорили вете-
раны-«афганцы», вспоминая 
воина-интернационалиста, ка-
валера ордена Красной Звезды 
гвардии сержанта Александра 
Гонышева.

* * *
17 февраля 2020 года про-

шел митинг у дома, где жил 
Александр Гонышев и где до 
сих пор живет его мама – Анна 
Ивановна. В этот день жители 
села, ученики и педагоги Чер-
нореченской школы, носящей 
имя героя, родные и близкие 
Александра Ивановича со-
брались на церемонии об-
новления памятного знака, а 
именно мраморной таблички 
с портретом героя. На торже-
ственном мероприятии вспо-
минали воинов, защищавших 
свою Отчизну и выполнявших 
свой долг далеко за пределами 
Родины. 

Глава Чернореченско-
го сельсовета М.А. Митин в 
своем выступлении пожелал 
крепкого здоровья маме героя 
и отметил, что подвиг наше-
го земляка навсегда вписан в 
историческую летопись села, 
в сердце каждого его жителя. 
Также принято решение о про-
ведении ежегодных мероприя-
тий, посвященных выводу со-
ветских войск из Афганистана, 
у дома героя.

Олеся ЛИХОЛЕТОВА,  
главный специалист  

Чернореченского сельсовета
Фото Дмитрия ТОСИКОВА 

Памяти героя
–Мама, почему они такие грустные, ведь они же домой едут? – спросила я, будучи 
восьмилетней девочкой, глядя на телевизионные кадры вывода советских войск 
из Афганистана в далеком 1989 году. 

Программа обеспечения 
жильём молодых семей дей-
ствует в Оренбургском районе 
с 2007 года. За это время в ней 
приняли участие более трёх 
сотен семей. Многие семьи, а 
их в зале было 28, приехали в 
полном составе – с малышами 
и детками постарше. 

Поздравления в адрес мо-
лодых семей звучали мно-
гократно, в том числе и от 
воспитанников МБУ «Центр 
«Вдохновение», подаривших 
зрителям яркие и проникно-

венные концертные номера. 
– В Оренбургском районе 

большое внимание уделяется 
именно организации помощи 
молодым семьям, – отметил в 
своём выступлении замести-
тель главы районной админи-
страции по социальным вопро-
сам Юрий Михайлин. Очень 
важно, в каких условиях наша 
современная семья живёт. 
Поддержка со стороны госу-
дарства заметно увеличивает-
ся с каждым годом. Если в 2015 
году социальными выплатами 

воспользовались всего 11 се-
мей, то на следующий год – 28, 
и число их растёт. В этом году 
помощь получат уже 89 моло-
дых семей. Общий объём фи-
нансирования по программе 
поддержки составил более 50 
миллионов рублей. Это сред-
ства федерального, региональ-
ного и местного бюджетов. 

Шесть молодых черноре-
ченских семей вошли в чис-
ло счастливых обладателей 
сертификатов на улучшение 
жилищных условий, часть из 

которых будет потрачена на 
выплату ипотечного кредита, 
остальные пойдут на строи-
тельство.

По всем вопросам, касаю-
щимся улучшения жилищных 
условий граждан, обращаться 
в администрацию Черно-
реченского сельсовета или 
по тел. 39-39-80, к главному 
специалисту О.А. Лихолето-
вой.

В церковные праздничные дни каж-
дый верующий христианин должен по-
свящать, по мере возможности, свое вре-
мя добрым делам и молитве. О молитве и 
хотелось бы поговорить с вами, дорогие 
братья и сестры.

Святые отцы говорят, что Господь раз-
говаривает с нами через Евангелие, а мы 
разговариваем с Богом в молитве. Как 
узнать, слышит ли Господь наши обраще-
ния к Нему? На этот вопрос ответ весьма 
прост: нет ни одного слова (и даже мыс-
ли), которое Господь наш не слышал бы, 
ведь даже «за каждое праздное слово» 
мы дадим ответ в День Суда. Поэтому, 
молясь, мы должны знать: на Небе все 
слышат и видят. Но почему мы не всегда 
получаем просимое? На проповедях в на-

шем храме мы часто говорили, что Бог – 
наш Отец, а все мы – Его дети. Вспомните 
детей, которые просят у своих родителей 
дорогие игрушки, которые будут сломаны 
детьми в первый день игры; или которые 
просят в безмерном количестве сладости, 
вредные для здоровья ребенка. Да мало 
ли что может просить и желать ребенок, 
руководствующийся в своих желаниях 
детским разумом?! Также и мы для Отца 
нашего Небесного – всегда будем деть-
ми. Мы часто не знаем, что полезно для 
нашей души, а что вредно, поэтому не 
всегда получаем просимое, ибо Отец наш, 
заботясь о нашей пользе духовной, дает 
только полезное нам.

Но если мы уверены, что просимое 
важно для нашей духовной жизни, как 

правильно обратиться к Богу в молитве? 
На помощь нам приходит Евангелие, в 
котором Господь Иисус Христос говорит, 
чтобы мы, во-первых, не были многослов-
ными в молитве, ибо Отец наш Небесный 
знает, в чем мы имеем нужду прежде на-
шего прошения. Во-вторых, важна вера 
в то, что мы получим просимое: «по вере 
вашей будет вам» – многократно повторя-
ет эти слова Спаситель в Евангелии, обра-
щаясь к исцеленным Им больным, немым, 
глухим. Не сомневаясь в получении того, 
чего мы просим, нам обязательно нужно 
добавить в конце молитвы: «Но да будет 
во всем, Господи, святая Воля Твоя». Тем 
самым мы признаем за собой немощь и не-
возможность получить просимое без помо-
щи Божией, и как бы говорим: «Господи, 
вот я прошу у тебя нечто, но Ты лучше зна-
ешь, что мне будет полезнее. Прошу тебя, 
дай мне то, что Ты хочешь для меня». И 
конечно, в-третьих, нужно поблагодарить 
Господа за все блага, что есть у нас сейчас, 
что были в прошлом и будут в будущем. 
Искренняя благодарность – это, пожалуй, 
самое малое, чем мы можем ответить Богу 
на все Его благодеяния в нашей жизни.

Ярослав КРАЙНОВ,  
иерей, председатель Приходского  

Совета храма Казанской иконы  
Божией Матери с. Черноречья
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Ловись рыбка, 
большая и маленькая

22 февраля 2020 года на базе отдыха «КРУТОЯР», что в 3-х километрах от села Черноречья, на 
живописном берегу реки Урал собрались любители зимней рыбалки на праздничное мероприятие 
«День рыбака», посвященное Дню защитника Отечества. 

Старт спортивной суб-
боте был дан самой при-
родой – отличная погода 
с легким морозцем и яр-
ким солнцем не позволила 
остаться дома активным 
чернореченцам. На тор-
жественном открытии 
глава муниципального 
образования М.А. Митин 
со словами приветствия 
обратился к рыбакам и 
болельщикам, а также по-
здравил мужчин с насту-
пающим Днем защитника 
Отечества, пожелал мира, 
здоровья и благополучия. 
Максим Александрович 
отметил, что «День рыба-
ка» вошел в число наибо-
лее ярких и ожидаемых 
праздников и в 2020 году, 
помимо личных зачетов, 
введены критерии для 
определения командных 
результатов. Соревнова-
ния среди рыбаков-ин-
дивидуалов проводятся 
по номинациям: «Самая 
большая рыба» и «Лучший 
улов» – 1, 2, 3 место (опре-
деляется наибольший 
общий вес улова), резуль-
тат коллективного труда 
оценивается в номинаци-
ях «Лучший улов» и «Уха 
по-царски» – 1, 2 ,3 место 
(определяется большим 
количеством голосов). 

Следует отметить, что 
количество посетивших 
праздник рыбной ловли 
год из года растет. Ор-
ганизаторы учитывают 
интересы своих гостей и 
каждый раз удивляют все 
новыми и новыми наход-
ками. Так в этот раз про-
звучало несколько произ-
ведений для любителей 
народного вокала в ис-
полнении солистки МБУ 
«Центр «Вдохновение» Та-
тьяны Свиридовой. Пока 
завороженные слушатели 
наслаждались музыкой 
в зимнем лесу, участни-
ки, снаряженные по всем 
правилам, вышли на лед. 
В течение трех часов шла 
тихая борьба за лучший 

улов, и несмотря на сдер-
жанность рыбаков, у бо-
лельщиков эмоции были 
на пределе. На берегу 
тоже было жарко – под 
треск поленьев повара го-
товили блюда для участия 
в кулинарном поединке 
«Уха по-царски». 

В 13.00 по местному 
времени «рыбные» ба-
талии завершились, и 
начала работу команда 
жюри. В номинации «Са-
мый крупный улов» луч-
шими стали Спасенков 
Александр, Петров Сер-
гей, Тенихин Владимир. 
Колчину Геннадию удача 
улыбнулась в виде самой 
большой рыбы, пойман-
ной в рамках конкурсного 
времени. 

Не просто пришлось 
судейской коллегии, оце-
нивая кулинарный пое-
динок. Команды «Красно-
цветы», «Сборная команда 
администрации» и «Мужи-
чья Павловка» подготови-
ли классические варианты 

рыбного лакомства и даже 
уху с добавлением семги, 
что еще раз подтвердило, –  
казачьи традиции живы 
и находят свое отражение 
не только в культуре, но и 
в кулинарных произведе-
ниях жителей села. 

Места на командном 
пьедестале почета по ито-
гам двух конкурсов рас-
пределились следующим 
образом: «Мужичья Пав-
ловка» – «бронза», «Сбор-
ная команда администра-
ции» – «серебро» и лидер 
спортивных мероприятий 
среди организаций и пред-
приятий, расположенных 
на территории Черноре-
ченского сельсовета, – 
команда «Красноцветы» 
вновь завоевала «золото».

Победители во всех 
номинациях отмечены 
дипломами и памятными 
призами. Организаторы 
праздника также награ-
дили женщин-рыбачек, 
наравне с мужчинами сра-
жавшимися с буром, удоч-

ками и насадкой, призами 
в номинации «Приз зри-
тельских симпатий». Геро-
инями рыбного праздника 
стали Мартыненко Наде-
жда, Трубникова Татьяна, 
Баймрат Ирина и Крутова 
Светлана. 

Сразу после чествова-
ния победителей рыбаки, 
болельщики, организато-
ры перешли к дегустации 
приготовленных блюд. 
Уха, плов, пирожки, го-
рячий чай с душистыми 
травами ждали больших и 
маленьких любителей ак-
тивного отдыха. 

Как отметил один из 
гостей праздника, побе-
дили здесь все и сразу, 
ведь главным оказалось 
не поймать больше рыбы, 
а просто выбраться на 
природу всей семьей, 
встретить старых знако-
мых, пообщаться и хоро-
шо провести время. Но по 
традиции все же добавил: 
«ни хвоста вам, ни чешуи, 
рыболовы!»
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Мы с тобой на 
лыжах мчались

16 февраля 2020 года, на Солдатской поляне 
близ села Черноречья, состоялся праздник 
здоровья, спорта и отличного настроения  
«Лыжня Черноречья – 2020».  Особенностью 
соревнования прошедшего года была единая 
дистанция – 900 метров для всех возрастных 
групп участников, в этом же году вернулись к 
дистанциям в 1600 и 800 метров. 

5 забег: I место – Гон-
чаров Максим, Лихолетова 
Светлана, Числова Екатери-
на; II место – Лихолетов Ни-
колай, Качкова Оксана; III 
место – Лихолетов Виталий, 
Данилова Алена.

6 забег:  I место – Ганиев 
Марат, Лихолетова Олеся; II 
место – Куксов Александр, 
Баймрат Ирина.

7 забег: I место – Черка-
сов Сергей Владимирович, 
Гречкина Екатерина Ми-
хайловна; II место – Вотин-
цев Анатолий Николаевич, 
Митина Любовь Павловна; 
III место – Юдин Виктор Ва-
сильевич, Манцурова Ираи-
да. Победители награждены 
заслуженными дипломами 
и памятными призами.

В номинации «Самый 
юный участник» одержал  

победу Лихолетов Елисей, а 
в номинации  «Самый воз-
растной участник» – Юдин 
Виктор Васильевич.

Команда лыжников 
МБОУ «Школа имени Го-
нышева А.И.» стала обла-
дателем «бронзы», «Олимп» 
администрации Черноре-
ченского сельсовета по-
лучил «серебро» и «Крас-
ноцветы», объединенная 
команда ООО «Цветы Орен-
буржья» и ООО «Краснопо-
лье», стали сильнейшими, 
забрав кубок и звание чем-
пиона в свою копилку спор-
тивных трофеев.

И.А. ГОРДИЕНКО,
руководитель МБУ  

«Центр «Вдохновение»

Морозная погода не на-
пугала взрослых и совсем 
юных любителей лыжных 
гонок. В воскресенье с ран-
него утра примерить лыж-
ные ботинки и подобрать 
лыжи по своему росту  для 
дальнейшего использо-
вания на соревнованиях 
каждый желающий мог в 
фойе Дома культуры, но 
большинство спортсменов 
прибыли на заснеженную 
трассу в собственной эки-
пировке и с личным спорт- 
инвентарем.

Организаторы меропри-
ятия подготовили удобные 
подъездные пути как для 
автомобилистов, так и для 
любителей пеших прогу-
лок, парковочные места, 
зону отдыха с традицион-
ными пирожками и горя-
чим чаем. 

Открытие спортивного 
праздника началось с при-
ветственных слов главы му-
ниципального образования 
Максима Александровича 
Митина, который отме-
тил, что традиционные для 
Черноречья соревнования 
вновь собрали сильнейших 
лыжников села, а также лю-
дей, для которых активный 
отдых  является неотъемле-
мой частью жизни. Участни-
кам соревнований Максим 
Александрович пожелал вы-
соких спортивных достиже-
ний, а многочисленным бо-
лельщикам – ярких эмоций 
и отличного настроения. 

Участники состязаний 
соревновались в семи воз-
растных группах: 

I группа – мальчики и 
девочки 7-9 лет

II группа – мальчики и 
девочки 10-12 лет

III группа – мальчики и 
девочки 13-15 лет

IV группа – юноши и де-
вушки 16-25 лет

V группа – мужчины и 
женщины 26-40 лет

VI группа – мужчины и 
женщины 41-54 года

VII группа – мужчины и 
женщины 55 и старше

Помимо личных заче-
тов, шла борьба и между 
командами организаций и 
предприятий, расположен-
ных на территории села. Не-
мало волнующих моментов 
пережили свыше пятидеся-
ти лыжников, вышедших 
в этот день на спортивные 
дистанции, и еще большее 
количество болельщиков, 
поддерживающих своих фа-
воритов. Отрадно, что и се-
мей принимающих актив-
ное участие в спортивных 
праздниках, становится все 
больше,  доказывая,  что в 
Черноречье растет количе-
ство семейных династий, 
где преданность спорту де-
монстрируют представи-
тели сразу двух, а то и трех 
поколений.

Апогеем состязания ста-
ло награждение сильней-
ших лыжников. Под звуки 
фанфар и громкие апло-
дисменты на пьедестале по-
чета чествовали: 

1 забег: I место – Лихо-
летов Алексей, Чекрыгина 
Анна; II место – Лихолетов  
Елисей; III место – Иванов 
Арсений.

2 забег: I место – Туркин 
Кирилл, Иванова Арина; II 
место – Табортов Данил, Во-
тинцева Шахзада; III место –  
Фунтяев Илья, Шпилевая 
Мария.

3 забег: I место – Ах-
метов Азамат, Бочкарева 
Алена; II место – Голубничй 
Илья, Гришина Арина; III 
место – Прозовский Сергей;

4 забег: I место –  
Бочкарев Александр; II ме-
сто – Жунусов Мират; III ме-
сто – Прозовский Алексей.


