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В августе прошлого года черняховские депутаты приняли очень важное решение,
утвердив им Положение о старостах сельских населенных пунктов.
Вероятно, жителям города этот документ мало о чем говорит и не очень интересен.
Однако для селян он очень важен и актуален. Давайте разберемся, почему?
Как известно, в состав каждого из бывших сельских поселений входит множество
поселков. Администрации поселений (нынче они называются муниципальными
бюджетными учреждениями) располагаются в поселках Каменское, Свобода и
Загорское. И директора этих МБУ физически в круглосуточном режиме не могут
наблюдать за тем, что происходит в подведомственных им поселках, находящихся в
значительном отдалении от сельских центров поселений. Ну, а если говорить о
проблемах, возникающих в поселках, то решение их может затянуться по вполне
объективным причинам. И для того чтобы как-то исправить эту ситуацию, в
Черняховском городском округе был возрожден институт старост. В каждом нашем
поселке, даже самом маленьком, обязательно найдется инициативный и, что самое
главное, уважаемый среди односельчан человек, который, как говорится, по зову
сердца и по велению души занимается всеми возникающими проблемами. Далеко ходить
не будем. Мы несколько раз рассказывали нашим читателям о хлопотах жителя
маленькой станции (не поселка) Междуречье Бориса Шайхатарова, стараниями
которого и автобусные остановки в непосредственной близости от населенного пункта
были оборудованы, и уличное освещение установлено, и вопрос с мусорными
контейнерами на кладбище решился. Сколько трудов ему стоило всего этого добиться,
лучше и не рассказывать. Занимался он этими проблемами не год, и не два. Но
результат уже сегодня налицо. И соседи старосты Бориса Шайхатарова ему очень
благодарны. И, уверены, в каждом маленьком поселке есть такие люди, которых
односельчане выбрали старостами.
Все права и обязанности старост поселков депутаты прежнего состава окружного
совета предусмотрели в принятом в августе прошлого года Положении. Одно только в
нем не прописано – хоть небольшая денежная компенсация за нелегкий труд. Однако
тогда депутатам сообщили, что к Положению о старостах новый состав депкорпуса
непременно вернется в самое ближайшее время.
И вот это время настало, и уже новые депутаты 26 января 2021 года на последнем
заседании совета открыли проект решения, чтобы внести в него изменения. Однако если
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кто-то подумал, что изменения эти касались денежного вознаграждения неравнодушных
и трудолюбивых селян, то, уверяем вас, вы ошиблись. Новые депутаты разрешили
старостам… «выступать с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам,
имеющим приоритетное значение для жителей сельского населенного пункта». Денег в
бюджете на вознаграждение старостам так и не нашлось… Да уж, с таким подходом об
этом институте в скором времени можно будет благополучно забыть.
Текст Е.Z.
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