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Например, наш регион стал 
одним из первых, где сформиро-
вался институт сельских старост, 
получивших возможность на-
прямую связываться с губернато-
ром. Это взаимодействие между 
первичным общественным пред-
ставителем маленьких сёл и 
первым лицом области имеет 
большое значение для нашего ре-
гиона, потому что тысячи людей 
живут там, куда главы сельсове-
тов физически не могут наведы-
ваться каждый день. Напомним, 
что старосты назначаются в тех 
сёлах и деревнях, которые уда-
лены от административного 
центра поселения более чем на 
10 километров, а также в иных 
населённых пунктах по решению 
губернатора. Всего таких насе-
лённых пунктов 415.

Как отметил председатель 
комитета по местному само-
управлению и вопросам де-
ятельности органов государ-
ственной власти Александр 
Куниловский, рассказывая на 
брифинге об основных итогах 
пятилетней работы комитета, 
разрабатывать областной закон 
о сельских старостах пришлось, 
что называется, с нуля, потому 
что подходящего опыта в других 
субъектах РФ не было.

Вообще, законотворческая 
практика профильного коми-
тета показала, что он является 
одним из самых продуктив-
ных в областном парламенте и 
рассматривает около четверти 
всех региональных законопро-
ектов. Когда речь идёт о таких 
задачах, как обеспечение со-
ответствия Устава (Основного 
Закона) Оренбургской области 

и других региональных законов 
Конституции РФ и федерально-
му законодательству, документы 
требуют особо тщательного из-
учения и точности формулиро-
вок, ведь любое несоответствие 
считается нарушением. 

Резонансной Александр Ана-
тольевич назвал работу по зако-
нопроектам, связанным с рефор-
мой местного самоуправления, 
которая позволила объединить 
несколько муниципальных об-
разований и оптимизировать 
структуру органов местного 
самоуправления. 

Объединялись территории 
по трём принципам. Во-первых, 
административно сращива-
лись два и более поселений (без 
изменения границ других му-
ниципальных образований), 
во-вторых, городские округа 
и одноимённые районы стали 
едиными городскими округами 
(Гай с Гайским районом, Соро-
чинск с Сорочинским районом). 
В-третьих, прошло объединение 
сельских поселений с городским 
поселением и наделение послед-
него статусом городского округа 
(Ясненский район и Ясный, Ку-
вандыкский район и Кувандык, 
Соль-Илецкий район и Соль-
Илецк, Абдулинский район и 
Абдулино).

В результате муниципальных 
образований в Оренбуржье ста-
ло 489.

Сколь бы ощутимый эффект 
ни принесла реформа, недо-
финансирование полномочий 
муниципалитетов остаётся од-
ной из главных проблем. Зако-
нодательная и исполнительная 
ветви власти области исходя из 

возможностей принимают все 
меры, чтобы удержать объёмы 
финансирования муниципаль-
ных образований и чтобы мест-
ному самоуправлению удалось 
сохранить баланс возможностей 
и ответственности.

Избирательное законода-
тельство – это масштабный блок 
вопросов, рассмотренных коми-
тетом в 5-м созыве ЗС, который 
также привлёк много внима-
ния и вызвал волну обсужде-
ний. Здесь сказались и реформа 
местного самоуправления, и 
изменение статуса губернатора 
Оренбургской области (ранее 
глава региона назначался За-
конодательным собранием по 

представлению президента Рос-
сийской Федерации, а с 2012 
года избирается на всеобщих 
выборах). В связи с этим приня-
ты областные законы «О выбо-
рах Губернатора Оренбургской 
области» и «Об отзыве Губер-
натора Оренбургской области».

Депутат Александр Куни-

ловский напомнил, что за пять 
лет по новым законам, проекты 
которых готовились в профиль-
ном комитете, были проведены 
прямые выборы губернатора, 
депутатов Советов и глав муни-
ципальных образований. Кроме 
того, на одном из последних за-
седаний ЗС приняты существен-
ные изменения в Закон «О выбо-
рах депутатов Законодательного 
Собрания Оренбургской обла-
сти», который будет применим 
на предстоящих сентябрьских 
выборах депутатов региональ-
ного парламента 6-го созыва. 

Заметной инициативой ко-
митета перед Госдумой стало 
предложение принять федераль-
ный закон о формировании из-
бирательного фонда кандидатов 
на выборах представительных 
органов местных поселений. 
Суть законопроекта заключает-
ся в том, чтобы кандидат для соз-
дания на выборах избирательно-
го фонда мог не открывать спе-
циальный избирательный счёт, 
если расходы на финансирова-
ние избирательной кампании не 
превышают пяти тысяч рублей. 
В этом случае было предложено 
создавать специальный изби-
рательный фонд только за счёт 
собственных средств кандидата. 
Ранее исполнение этого требо-
вания осложнялось тем, что не 
в каждом сельском поселении 
имеется отделение Сбербанка 
России, в котором соответству-
ющий счёт должен быть открыт. 
Данный законопроект был при-
нят Государственной думой 
Российской Федерации. 

Обозначив основные вопро-
сы, которыми предстоит за-
ниматься комитету, депутат 
отметил, что работа по совер-
шенствованию областного зако-
нодательства и по федеральным 
законам продолжится. 

Алла ЧЕРКЕСАТОВА 

ЦЕНЫ

Дешёвый  
хлеб

Самый дешёвый хлеб – в 
Оренбуржье. Росстат сравни-
вал цены на продовольствие 
в Приволжском федеральном 
округе. По итогам первого 
полугодия оказалось, что в 
Оренбургской области цены 
росли медленнее, чем во всех 
остальных регионах. 

В Оренбуржье все товары 
и услуги подорожали на 1,8 %. 
Этот показатель ниже только в 
Республике Удмуртия – 1,4 %. 
Лидерами роста цен в ПФО, пре-
высившими среднероссийский 
показатель, стали Пермский 
край – 103,8 %, Республика Ма-
рий Эл – 103,6 % и Республика 
Башкортостан, 103,4 %. 

Подчеркнём, что в Орен-
буржье самый дешёвый в ПФО 
хлеб из пшеничной муки 1-го и 
2-го сортов – 36,1 рубля за кило-
грамм. Пастеризованное молоко 
2,5 – 3,2 % жирности стоит у нас 
38,2 рубля. В ПФО оно дешевле 
только в Саратовской области – 
37,2 рубля. Но самый заметный 
рост цен был зафиксирован за не-
продовольственными товарами. 

Светлана СЕРГЕЕВА

КАРАНТИН

Фруктово- 
ореховый 
возврат

Целых 100 тонн фруктов 
и орехов из Казахстана задер-
жали сотрудники Россельхоз-
надзора на пункте пропуска 
через границу «Маштаково» 
в Первомайском районе.

Обратно в Казахстан было 
возвращено почти 22 тонны 
персиков, 22 тонны орехов фи-
сташки, 20 тонн сушёных фини-
ков и более 37 тонн нектаринов. 
Фитосанитарным требованиям 
они не соответствовали.

– Вышеуказанная продук-
ция происхождением из КНР, 
Исламской Республики Иран 
и Грузии поступила из Респу-
блики Казахстан и предна-
значалась для реализации на 
территории Самарской об-
ласти и Москвы, – уточнили в 
надзорном ведомстве.

С начала 2016 года Рос-
сельхознадзор не пропустил 
через границу 152 транспорт-
ных средства, гружённых не-
качественным или подкаран-
тинным товаром. Общий вес 
возврата составил 2236 тонн. 

Елена ЧЕРНЫХ

ПАРЛАМЕНТАРИИ

Пятилетка законотворчества

Александр Куниловский: «Депутатов районных и городских 
Советов, если они не получают за законотворчество зарплату  
из бюджета, нужно освободить от декларирования доходов».

За пять лет комитет по местному самоуправлению 
и вопросам деятельности органов государственной 
власти Законодательного собрания Оренбургской 
области обеспечил правовой основой многие 
начинания, увенчавшиеся на практике положительными 
результатами.

СТАТИСТИКА  
Законотворческая практика 
комитета показала,  
что он является одним  
из самых продуктивных 
в областном парламенте 
и рассматривает около 
четверти всех региональных 
законопроектов.

Учреждения образования, здравоохране-
ния и культуры Оренбургской области получат 
почти 1 миллиард рублей.

Эти средства выделены региону ПАО «Газ-
пром», а направит их на поддержку объектов со-
циальной сферы ООО «Газпром добыча Оренбург». 

На средства газовиков будет проведён ремонт 
в 23 школах 19 муниципалитетов области. Капи-
тальный ремонт ожидают 8 больниц. Средства 
также пойдут на ремонт трёх районных домов 
культуры и Государственного архива Оренбург-
ской области. Для учреждений образования, 
здравоохранения и культуры будут приобретены 
оргтехника, оборудование, мебель. В школы 

области поступят 9 автобусов, оборудованных 
для перевозки детей. Парк учреждений здраво-
охранения пополнят 60 единиц новой техники, 
приобретённой на средства газовой компании.

Ещё 730 миллионов рублей выделены региону 
на погашение долгов за газ, потребляемый бюд-
жетными и теплоснабжающими организациями 
и учреждениями.

Беспрецедентными назвал социальные ин-
вестиции Газпрома в бюджетную сферу региона 
губернатор Оренбуржья Юрий Берг в своём еже-
годном докладе.

Ольга КОНСТАНТИНОВА

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Миллиард – в социальную сферу

Рекорды оренбургской ундины
Воспитанницу детско-юношеской спор-

тивной школы «Газовик» Марию Каменеву 
поздравили с победой на первенстве Европы 
по плаванию, которое завершилось 10 июля в 
городе Ходмезёвашархей (Венгрия).

– Мы гордимся, что воспитанница нашей спор-
тивной школы защищает честь области и страны 
на мировом уровне, – подчеркнул генеральный 
директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Вла-
димир Кияев. – В индивидуальных видах спорта 
ярко проявляется характер. На дистанции идёт 
борьба, прежде всего с самим собой. Тем ценнее 
победа и полнее удовлетворение. Не нужно боять-
ся ставить перед собой высокие цели. 

Кияев пожелал спортсменке здоровья и успе-
хов в достижении новых побед, поблагодарил 

Татьяну Каменеву за воспитание дочери и препо-
давателя ДЮСШ «Газовик» Владимира Кириллова 
за выдающуюся тренерскую работу.

17-летняя оренбурженка установила два ре-
корда соревнований – на дистанции 50 метров 
вольным стилем (25,02 секунды) и 50 метров бат-
терфляем (26,22 секунды) и завоевала 8 медалей: 
4 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые. Это наи-
высшее достижение первенства Европы.

– Я мечтаю выступить на Олимпийских играх, 
– говорит Мария. – В будущем хочу тренировать 
детей, ведь заниматься спортом так здорово, это 
шанс достичь успеха в жизни. Задумываюсь о про-
фессии тележурналиста или психолога.

Людмила КАЛМЫКОВА


