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ПОЧЁТ И УВАЖЕНИЕ

Александр Николаевич Митин родился 30.07.1962 года, окончил 
Куйбышевский сельскохозяйственный институт. Начало трудовой 
деятельности – колхоз имени Пугачева, с. Черноречье, агроном. С 1996 
по 2010 год трудился главой МО Чернореченский сельсовет. Почетный 
гражданин села Черноречья, награжден орденом «За обустройство зем-
ли Российской 1 степени», лучший муниципальный служащий России. 

Никогда не унывать
Мальчишки 60-х годов прошлого 

столетия. О чем мечтали? Во что вери-
ли? Мечтали о космосе, о подвиге, гор-
дились страной и, безусловно, любили 
всё, что их окружало. Поля, леса, сте-
пи, речки, грибы, ягоды. Небо казалось 
выше, картина ярче, а деревья зеленее. 
Проходят годы, картинка становится не 
такой яркой, но наполненной смысла-
ми и делами. И сегодня хочется расска-
зать о человеке, который посвятил свою 
жизнь развитию сельских территорий.

Итак, в сельской семье воспитателя 
Раисы Михайловны и механика Нико-
лая Романовича Митиных родился маль-
чик, имя родители выбрали традицион-
ное для тех лет – Саша, Александр. А кто 
такой Александр? Это победитель.

 Саша рос активным и позитивным, 
и одной из самых главных черт характе-
ра было повышенное чувство справед-
ливости, за что в классе уважительно 
называли «Саша справедливый». Как и 
все сельские мальчишки, находил вре-
мя и на игры, и на помощь родителям 
по хозяйству. А в это время укреплялась 
мечта – сделать мир вокруг справедли-
вым. И судьба подарила такую возмож-
ность. Получив специальность «ученый 
агроном», по направлению вуза Алек-

сандр с семьей прибыл в Черноречье. 
Никто не знал и не предполагал, что эта 
небольшая точка на карте России ста-
нет родной и значимой на долгие годы. 
Здесь родились дети Максим и Викто-
рия, здесь будет пройден интересный 
профессиональный путь агронома, фер-
мера, главы села, главы Оренбургского 
района. Здесь будут многие взлеты и 
падения, как в жизни каждого человека. 
Во всех трудных ситуациях Александру 
Николаевичу всегда помогал жизнен-
ный принцип – никогда не унывать. А 
еще многие помнят его приговорку: 
«Вас в дверь, а вы – в окно».

И вот в 1996 году Александр Никола-
евич возглавил муниципальное образо-
вание Чернореченский сельсовет. В то 
время на законодательном уровне был 
разработан механизм местного само-
управления в сельских поселениях, но 
практического опыта по его реализации 
не было.

И вновь, засучив рукава, избран-
ный глава взялся за дело. А привыкать 
реализовывать новое и неизвестное 
Александр Николаевич научился при 
организации фермерского хозяйства и 
открытии магазина. Многие тогда скеп-
тически отнеслись к этому делу. «Ну-ну, 
попробуй, а мы посмотрим на то, что 
получится,» – рассуждали неторопливые 
на новое дело чернореченские казаки. 
А получилось ведь: и новая техника, и 
обработанные поля, и урожай – всё это 
свидетельствовало о том, что фермер-
ство – одно из будущих направлений 
развития сельских территорий. 

Что самое сложное было в органи-
зации местного самоуправления в те 
времена? Самое сложное – это отста-
ивать интересы села, чернореченцев, 
внедрять идеи местного самоуправле-
ния, организованного с достаточным 
бюджетом, самостоятельным расходо-
ванием средств и планированием раз-
вития сельской территории, что было 
в новинку. Первый и самый главный 
успех муниципального образования – 
это формирование реального бюджета, 
в котором есть средства на развитие 
села. На тот момент не все понимали и 
принимали, но с годами по пути разви-
тия Чернореченского сельсовета пошли 
многие муниципалитеты России.

Уважаемые 
чернореченцы  

и гости нашего села!
Приглашаем вас принять 

участие в праздничном 
мероприятии, 

посвященном  юбилею  
Почетного жителя села 

Черноречья
Александра Николаевича 

МИТИНА,
 которое состоится  
30 июля 2022 года  

в 12.00 
в концертном зале  

Дома культуры.

Организационный 
комитет

Что сделано за годы? Построены 
дома учителям и специалистам, капи-
тально отремонтированы здания школы 
и детского сада, заасфальтированы до-
роги, разработаны программы поддерж-
ки старшего и молодого поколения, 
сформированы общественные органи-
зации – Совет женщин, молодежный 
парламент, Совет ветеранов. Разрабо-
тана программа финансовой поддержки 
«Молодое Черноречье», благодаря кото-
рой село стало расти и молодеть. Созда-
ны условия для подрастающего поколе-
ния: организован Центр «Вдохновение», 
построен спортивный зал «Юниор». От-
крыт первый памятник Оренбургскому 
казачеству. Инфраструктура села стала 
современной и желанной для жизни се-
лян.

Это только малая толика тех дел, 
которые реализованы. Неоднократно 
муниципалитет признавался лучшим 
на уровне России. В 2008 году Черно-
реченский сельсовет получил Гран-при 
Всероссийского конкурса ««Лучшее му-
ниципальное образование в номинации 
«Лучшее сельское поселение».

О чем мечтал сельский мальчишка 
Сашка? О космосе? О подвиге? О гордо-
сти за свою малую родину? Да, мечтал, 
и мечты сбываются. Был и космос – не-
изведанные «дебри» зарождающегося 
местного самоуправления и звездочки 
открытий, был и трудовой подвиг по 
созданию села мечты. Есть ли гордость 
за современное село? Да, есть, потому 
что есть преемники идей и замыслов, и 
самый главный – сын, Максим Алексан-
дрович, глава села, который продолжил 
дело, начатое отцом.
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Культурная 
жизнь села

На пьедестале почета
Самым интересным и масштабным событием 2021 года стал 

культурный марафон на призы главы МО Оренбургский район. 
Марафон проводится третий год и состоит из 10 конкурсов, кото-
рые включают в себя разноплановые и разножанровые направ-
ления творчества. Центр «Вдохновение» принял участие в 9 из 
10 конкурсах, итоги которых были объявлены в День работни-
ков культуры, 25 марта 2022 г. МБУ «Центр «Вдохновение» занял  
1 место и получил сертификат на 500 000 рублей.

1. Поэтический конкурс авторских стихов «Весенняя лира. 
Космос начинается с земли». Конкурс проходил в п. Весеннем. 
В Литературном кафе собрались поэты с авторскими произведе-
ниями. С.Н. Тихонова выступила со стихотворением и получила 
диплом участника. 

2. Районный конкурс ведущих игровых программ «Са-
лют, игра», посвященный 30-летию возрождения Оренбургско-
го казачьего войска. Конкурс проходил в 2 этапа. В первом этапе 
был представлен видеоролик игровой программы. В финальном 
этапе руководитель клубного формирования Н.В. Побирухина 
представила игровую программу «Как Марусю замуж выдавали» 
и заняла 3 место. 

3. Вокальный конкурс «Твоя тональность». В конкурсе при-
няли участие воспитанники студии «Капель». Олеся Лихолетова с 
песней «Свеча горела» заняла 3 место, Инна Плотникова с песней 
«Черные вороны» заняла 2 место. Вокальный дуэт с песней «Тучи 
в голубом» занял 3 место. Татьяна Свиридова с песней «Россия» 
заняла 1 место. 

4. Районный конкурс на лучший сценарий «Не померкнет 
казачья слава». Сценарий Н. В. Побирухиной занял 1 место! 

5. Районный историко-краеведческий конкурс «Медаль 
за бой, медаль за труд из одного металла льют». Е.Н. Лялико-
ва представила на конкурс свою работу о жителе с. Черноречья, 
заслуженном работнике сельского хозяйства И.М. Чекрыгине. За 
работу получили диплом участника. 

6. Театральный конкурс «Театр начинается с книги», по-
священный писателям-юбилярам или книгам-юбилярам 2021 
года. Вниманию жюри был представлен спектакль театральной 
студии «Лучезарники» «Золушка и Мышиный король». Спектакль 
занял призовое 1 место. 

7. Конкурс видеороликов. На конкурс была представлена  
работа Н. Побирухиной в номинации «Мы за здоровый образ 
жизни – «Сила духа и сила воли». Работа заняла 3 место. 

8. Районный хореографический конкурс «Танцевальный 
олимп». Народный танцевальный ансамбль «Орхидея» показал 
на конкурсе народный танец «Задоринки» и заняли 2 место.

9. Конкурс профессионального мастерства «Лидеры куль-
туры». Конкурс проходил в несколько этапов. И.А. Гордиенко за-
няла 2 место.

Руководитель МБУ «Центр «Вдохновение»
И.А. ГОРДИЕНКО

Поздравляем!
Педагогический коллектив МБОУ «Школа имени Гоныше-

ва А.И.», родители, выпускники, учащиеся и воспитанники 
поздравляют педагогов–юбиляров:

Раису Михайловну МЯКУТИНУ
Ольгу Карловну ЧИСЛОВУ
Анну Владимировну ВОЛЖЕНЦЕВУ
Учитель – это ведь призвание,
Не каждый может научить,
Как верно выполнить задание:
Дружить, ценить и просто жить!
В ваш юбилей, родной учитель,
Желаем бодрости всегда,
Здоровья, счастья и удачи.
Пусть украшают вас года!

Дебют Златы Пустынниковой
 Чернореченская модельная сельская библиотека в апре-

ле этого года приняла участие в рамках Культурного мара-
фона в V районном поэтическом конкурсе авторских стихов 
«Весенняя лира», с говорящим названием «Россыпь талантов 
народных», посвященном Году культурного наследия народов 
России. Юная, талантливая жительница нашего села Злата 
Пустынникова дебютировала со своей работой – стихотво-
рением «Искусства народов» и была награждена дипломом  
II степени в номинации «Авторы до 14 лет». Девочка является 
гордостью села Черноречья, отлично учится, является участни-
ком сельских, районных, областных конкурсов и фестивалей! 

Благодарим Злату за активную жизненную позицию. По-
здравляем с победой!

«Искусства народов»
Как интересно окунуться
В исток народного искусства.
О, как оно разнообразно,
Как многолико и прекрасно!

В искусстве этом – 
    рисование.
Шитье, керамика, вязание,
Роспись и вышивка, резьба…
Мы разберем их все, друзья!

Рисуют все! 
   От мала до велика,
И техники используют свои:
И кистью, и мелками, 
       и руками,
Углем, пастелью 
                создают они.

Шедевры, что потом 
      на выставке стоят,
 Все ровные, красивые, 
                                            живые,
Словно деревья выстроены 
               в ряд
Пестреют, будто перья 
     у павлина.

Вот расписные гжельские 
       лошадки,
Вот на матрешках 
                          хохлома блестит.
Придумали когда-то 
                                  наши бабки
Украсить росписью 
         посуду и холсты.

Давным-давно еще 
             прадеды наши
Строчили сарафаны 
       и платки.
Они и по сей день всех краше, –
Из века прошлого и платья, 
           и чулки.

Резьба разнообразная бывает:
По дереву, металлу 
      и по кости.
И вот узоры мебель украшают,
Заборы, избы, ставни, трости.

К керамике подход 
               совсем другой:
Можно слепить игрушки, 
      например,
Посуду и панно, 
                 различные свистульки,
Пока не встанет пред 
        фантазией барьер.

Вязание везде 
         распространяют –
Одежду вяжут, куклы, 
    покрывала.
Резные, кружевные 
           техники бывают,
Крючком и спицами 
    их люди выполняют.

С Востока приходят 
                 к нам разные техники.
Есть там бумажная акварель.
Бумагу специальную рвут 
             и приклеивают,
Краситель используют 
                 и свиристель.

Вдруг будет сидеть на ветке 
      бумажной.
Вот еще необычное ремесло –
Из бумаги создают орнамент,
И получается волшебство.

 Искусство в народе – 
            фантазий полет,
Ведь нет совершенству 
          предела!
О нем говорить можно 
                 дни напролет,
Это очень обширная тема.


