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Тамара НАЗИНА

С 1 января 2014 года на тер-
ритории Оренбуржья действу-
ет закон «О сельских старо-
стах», принятый по инициати-
ве фракции «Единая Россия» 
в законодательном собрании 
области. Как он реализуется 
на местах, депутаты увидели и 
обсудили на выездном заседа-
нии совета фракции в Красно-
гвардейском районе.

ИсторИя И современность
 
Институт сельских старост не 

изобретение сегодняшнего дня, 
он работал еще в дореволюци-
онной России. Депутат Законо-
дательного собрания Александр 
Жарков изучал этот вопрос в 
историческом аспекте. 

- Старосты в деревнях изби-
рались народом, от волостной 
власти были наделены не толь-
ко обязанностями, но и опреде-
ленными полномочиями, имели 
право налагать штрафы и даже 
сажать под замок злостных нару-
шителей порядка, - рассказывает 
Александр Николаевич. - Сегодня 
старостам нет нужды выполнять 
работу органов правопорядка, 
однако необходимость создания 
такого института самоуправле-
ния велика. В Оренбургской об-
ласти 1711 сельских поселений, 
из них в 353 проживают до 50 че-
ловек, от 50 до 100 человек - в 195. 
В общей сложности более 500 ма-
лых сел! В таких населенных пун-
ктах остались в основном люди 
пожилого возраста, оказавшиеся 

один на один со своими житей-
скими и бытовыми проблемами. 
Везде нужен и должен быть во-
жак, - такой у нас уклад жизни. 
В большинстве малых сел такие 
люди есть, и до принятия закона 
о сельских старостах они работа-
ли на добровольной основе.

Красногвардейский район 
входит в избирательный округ 
депутата Александра Жаркова. 
Для проведения выездного за-
седания эта территория была вы-
брана не случайно. Из 59 насе-
ленных пунктов района старо-
сты избраны в 51. С одним из 
них, Иваном Шрейдером, мы по-
знакомились до начала заседа-
ния, которое проходило в селе 
Подольск. Более 30 лет работа-

ет он механизатором, а новая 
общественная должность пере-
шла к нему, можно сказать, по 
наследству.

- В нашей местности традиция 
избирать в деревнях старост по-
явилась еще в начале 90-х годов 
прошлого века. Тогда началась 
эмиграция этнических немцев 
на историческую родину, а на 
их место стали приезжать пере-
селенцы из бывших союзных ре-
спублик. Колхоз распался на ма-
лые хозяйства, не стало предсе-
дателя, парторга, профкома. Кто-
то должен был объяснять новым 
людям наши традиции и поряд-
ки, решать повседневные про-
блемы. Первым старостой в на-
шем селе Кутерля был мой отец, 
а когда он по состоянию здоро-
вья попросил освободить его от 
этой должности, народ выбрал 
меня. Согласился не раздумывая: 
раз односельчане доверяют мне 

эту должность, значит, уважа-
ют, а это очень важно. Если тебя 
выбрали старостой, надо суметь 
людей повести за собой, а само-
му быть для них примером, - го-
ворит Иван Генрихович.

10 мИллИонов  
на всю область

Провел выездное заседание 
руководитель фракции «Единая 
Россия» в областном парламен-
те, председатель комитета ЗС по 
бюджетной, налоговой и финан-
совой политике Владимир Кида-
нов. В работе приняли участие 
не только депутаты, но и пред-
ставители регионального прави-
тельства, муниципалитета, главы 
сельских советов, старосты. Раз-
говор получился обстоятельным, 
его участники не только дели-
лись опытом, но и вносили свои 
предложения к Закону «О сель-
ских старостах».

- Мы своими глазами увидели, 
как работает институт сельских 
старост на местах, - сказал Вла-
димир Киданов. – Жизнь в Рос-
сии всегда была непростой, и сей-
час мы не можем финансово обе-

спечить работу администраций 
сельских советов в каждом посе-
лении. Надо было искать новые 
формы осуществления власти. 
Таким органом самоуправления 
и ответственности стал институт 
сельских старост. В принятом за-
коне есть положение о выплате 
старостам компенсации на до-
рожные расходы, связь - всего 2 
тысячи рублей в месяц. Никто из 
старост не смог ответить, на что 
хватает этих денег, просто не счи-
тали, работают на энтузиазме. Да 
и получают компенсацию дале-
ко не все. Что такое 10 миллио-
нов бюджетных средств на под-
держку целого института, кото-
рый снимает социальную напря-
женность, помогает решить массу 
вопросов? Очень мало. К сожа-
лению, время сейчас кризисное, 
в бюджете копейки лишней нет, 
но на благие дела найти средства 
необходимо. Несомненно, как к 
любому молодому закону, здесь 
есть вопросы. Мы пообщались с 
людьми, узнали их мнение. За-
кон – это живой документ, будем 
править, менять, чтобы качество 
этого общественного института 
было как можно выше.

Депутаты ЗС обсудили реализацию Закона «О сельских старостах» 

Старосты в законе

Этот институт очень недорого об-
ходится бюджету, но дорогого 

стоит для жителей малых сел.

работу в Красногвардейском районе депутаты начали с возложения цветов 
к памятнику воинам-интернационалистам, недавно открытому в селе Плеша-
нове. 

КомментарИй. ЗАместИтель председАтеля ЗАко-
НодАтельНого собрАНИя облАстИ, секретАрь регИоНАльНо-
го отделеНИя пАртИИ «едИНАя россИя» Игорь сУХАреВ: 
- ИнсТИТуТ сельскИх сТаросТ создан в нашей обласТИ 
очень своевременно. мы не сТалИ в эТом вопросе пер-
вопроходцамИ, но для оренбуржья, с его большИмИ рас-
сТоянИямИ между населеннымИ пункТамИ, ИмеТь Такой 
общесТвенный ИнсТИТуТ управленИя было просТо необ-
ходИмо. кандИдаТы, коТорых предлагаюТ в сТаросТы ор-
ганы месТного самоуправленИя, не всегда находяТ под-
держку у населенИя. заТо когда полномочИямИ наделя-

юТ односельчане, сТаросТа получаеТ огромный кредИТ доверИя. как правИло, эТо 
лИдер, к коТорому всегда можно обраТИТься за помощью. И для осущесТвленИя 
полномочИй ему не нужен офИс, секреТарь И персональный авТомобИль. ИнсТИ-
ТуТ сельскИх сТаросТ очень недорого обходИТся бюджеТу, но дорогого сТоИТ для 
жИТелей малых сел.

Детям  
в обители 
проверят 
зрение

Выезд был приурочен ко дню 
рождения выдающегося со-
ветского и российского оф-
тальмолога святослава Федо-
рова. В других регионах в па-
мятную дату филиалы Мнтк 
работали со всеми пациента-
ми на безвозмездной основе.

миллионов рублей потратит областной 
бюджет в этом году на модернизацию 
объектов коммунальной инфраструк-
туры. для получения финансовой под-
держки региона на строительство и ка-
питальный ремонт отобрано 38 муни-
ципальных образований, реализующих 
83 проекта.

валенТИна соколоВА

Вид на жительство в Греции может стать 
причиной для снятия с выборов одного 
из кандидатов в Новотроицкий горсовет. 
С инициативой лишить регистрации 
«единоросса» и действующего депута-
та, а также гендиректора Новотроицких 
кабельных сетей Дмитрия Кривова на 
днях выступил облизбирком. 

областная комиссия ссылается на российское 
законодательство, по которому граждане рФ, 
имеющие вид на жительство в других стра-
нах, могут участвовать в выборах, если это 
предусмотрено международным договором 
российской Федерации. а россия и греция та-
кого документа не подписывали.
тем не менее снять уже зарегистрированно-
го кандидата можно только через суд, что и 
рекомендовано сделать местному избиркому. 

а до выборов осталось не так много време-
ни, в новотроицке они пройдут 13 сентября, 
в единый день голосования. 
стоит отметить, что это не первая попытка от-
странить кривова от участия в избирательной 
кампании. По итогам майских праймериз он 
был в числе лидеров — кандидатов от мест-
ного отделения партии «единая россия», од-
нако оренбургский региональный политсо-
вет его кандидатуру отклонил. В результате 
дмитрий Борисович идет на выборы самовы-
движенцем. В комментарии местному теле-
видению кривов заявил, что снимать свою 
кандидатуру не намерен и будет продолжать 
участвовать в предвыборной гонке. 

Ситуация

Или в Грецию, или в горсовет? 
владИмИр НАпольНоВ

Очередные 19 потенциальных участ-
ников программы переселения на-
ших соотечественников, проживав-
ших за рубежом, предстали на днях 
перед членами рабочей группы реги-
онального минтруда.

своеобразному ведомственному жюри 
надлежало решить, кто из соискателей 
подпадает под критерии госпрограммы. 
кандидаты прибыли с Украины, из казах-
стана, Узбекистана, таджикистана, Молдо-
вы и германии.
напомним, всего с 2014 по 2016 год орен-
буржье должно принять 1500 зарубежных 
соотечественников, желающих переехать к 
нам на постоянное место жительства. для 
них предусмотрены выплата единовре-
менной материальной помощи, содействие 
в трудоустройстве и профессиональное 
обучение. В приоритете - граждане Украи-
ны, получившие временное убежище в рФ, 
а также медики и педагоги.
По данным пресс-службы губернатора 
и правительства области, за время реа-

лизации программы уже 1239 человек 
прибыли в наш регион и встали на учет 
в органы миграционной службы. Через 
центры занятости трудоустроены 219 со-
отечественников, еще 21 обучается сей-
час профессиям оператора эВМ, газо- 
электросварщика, водителя.
на сей раз строгий отбор прошли 12 со-
искателей. отказали тем, кто более 6 ме-
сяцев не был трудоустроен в стране пре-
бывания и подходящих вакансий для ко-
го у нас нет.

Едут новоселы

Из-за границы – добровольно

справКа. вИд на жИТельсТво, как правИло, являеТся докуменТом, дающИм право на свободный 
выезд Из сТраны И въезд в нее в ТеченИе срока дейсТвИя разрешенИя на посТоянное прожИванИе. полу-
чИТь вИд на жИТельсТво в грецИИ, дающИй все прИвИлегИИ жИТеля евросоюза, включая безвИзовое пе-
редвИженИе И соцИальные блага, можно прИмерно за два месяца прИ условИИ соблюденИя всех Требова-
нИй греческИх власТей. самый распросТраненный способ – через покупку недвИжИмосТИ в эТой сТране. 

Это не первая по-
пытка отстранить 

Кривова от участия в из-
бирательной кампании.

Бесплатную выездную консуль-
тацию в Саракташ для много-
детной семьи настоятеля Свя-
то-Троицкой обители милосер-
дия Николая Стремского про-
вели врачи Оренбургского фи-
лиала МНТК «Микрохирургия 
глаза».


