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Портрет на фоне реформ

У Черноречья есть славное прошлое – 
должно быть и надежное будущее!

Митин Александр Николаевич – глава муниципального образования “Чернореченский 
сельсовет” Оренбургского района Оренбургской области. С октября 2010 г. – глава 
Оренбургского района Оренбургской области.
Родился 30 июля 1962 г. в зерносовхозе Тоцкий Оренбургской области.
В 1984 г. окончил агрономический факультет Куйбышевского сельскохозяйственного 
института, в 2001 г. – Уральскую академию государственной службы.
Работал бригадиром, агрономом, заместителем председателя колхоза им. Пугачева, 
главой крестьянско-фермерского хозяйства “Максим и К”.
В 1996 г. был впервые избран главой муниципального образования “Чернореченский 
сельсовет”.
Является президентом Ассоциации сельских поселений Российской Федерации, чле-
ном Совета по местному самоуправлению при председателе Совета Федерации, 
а также при председателе Государственной Думы РФ, возглавляет Палату сельских 
поселений Общероссийского конгресса муниципальных образований.
Ученое звание: действительный член-корр. Муниципальной академии РФ.
Награды: лауреат Всероссийского конкурса “Лучший муниципальный служащий” 
в номинации “Социальное развитие”, орден “За обустройство земли российской” 
I степени, серебряный крест “За заслуги перед казачеством”, Почетная грамота 
Министерства экономического развития и торговли РФ.

	 В	наступающем	году	Черноречье	отметит	свое	
275-летие.	Как	далекая	история	помогает	сего-
дня	развитию	муниципального	образования?

У чернореченцев есть замечательный девиз: 
“У нас славное прошлое, стабильное настоящее, и бу-
дущее строить нам!” Это очень важно для всех нас. 
Мы гордимся тем, что история нашего села неразрыв-
но связана со становлением оренбургского казачества, 

освоением в XVIII в. новых российских земель, что не 
могло не отразиться на жизни и быте современных 
жителей.

Годом рождения Черноречья является 1736 г. 
Современное село Черноречье принадлежит к числу 
старинных населенных пунктов Оренбургской обла-
сти, а также первых крепостей, заложенных Оренбург-
ской экспедицией по реке Яик (Уралу). По итогам 
экспедиции обширнейшие пространства Южного 
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Приуралья и Казахстана были включены в состав Го-
сударства Российского. Монаршим указом императ-
рица Елизавета Петровна жаловала казакам Черно-
реченской станицы императорское знамя, которое 
было утрачено в годы Гражданской войны. Наше село 
связано с именами таких известных людей, как руко-
водитель крестьянского восстания Емельян Пугачев, 
писатель Александр Пушкин, атаман Дутов. Большой 
путь преодолело Черноречье, его история за истекшее 
со дня основания время накопила значительное чис-
ло фактов, событий, свидетельств.

Чернореченцы свято хранят казачьи обычаи 
и обряды, верность традициям героизма и мужества 
своих предков, чтят их память. Чтобы не прерывалась 
связь поколений, нельзя превращаться в “иванов, 
не помнящих родства”. Одной из традиций в селе 
стали старинные свадебные обряды, которые до сих 
пор сопровождают молодоженов в самый памятный 
и счастливый день их жизни. Ежегодно в сентябре 
мы празднуем День села и вместе вспоминаем ис-
торию нашего небольшого, но самобытного села, 
подпитываясь и заряжаясь энергией далекого про-
шлого.

В наше время бывшая казачья станица первой 
в России сумела отстоять свою самостоятельность 
как муниципальное образование. И свое 275-летие 
село отметит достойно.

	 Кроме	богатой	истории,	чем	еще	Ваш	муници-
палитет	может	привлечь	инвесторов?	Что	яв-
ляется	основой	устойчивого	развития	муни-
ципального	образования?	

Прежде всего это выгодное транспортно-
географическое расположение. Село Черно-
речье находится на пересечении двух феде-
ральных дорог: Самара – Оренбург, Оренбург – 
Илек-Уральск, в международном транспортном 
коридоре Западная Европа – Западный Китай 
по маршруту Санкт-Петербург – Казань – Орен-
бург – Актюбинск – Алма-Ата – Хоргос. По на-
шей территории протекает река Урал, две 
небольшие речушки Черная и Погромка, на бе-
регах которых расположены любимые места 
отдыха не только чернореченцев, но и гостей, 
имеются природные ресурсы – песчано-гра-

вийная смесь, песок, глина, газ. Наличие рекреаци-
онных ресурсов на территории муниципалитета спо-
собствует стабильному росту экономики, активному 
жилищному строительству. Основой устойчивого 
развития муниципального образования является 
несколько факторов: во-первых, крупные промыш-
ленные предприятия, расположенные на нашей тер-
ритории: гелиевый завод ООО “Газпром-Добыча-
Оренбург”, оренбургский филиал ООО “Газпромтранс”, 
ООО “Криор”; во-вторых, социально ориентированная 
политика органов местной власти.

	 Трудно	поверить,	что	у	такого	небольшого	сель-
ского	поселения,	каким	является	Черноречен-
ский	сельсовет,	есть	даже	свой	гимн.

А также флаг и герб. В 2001 г. геральдическая 
комиссия утвердила герб и флаг. Официальные сим-
волы муниципального образования разработаны 
с учетом истории села, и основная задача их созда-
ния – это формирование чувства любви к малой ро-
дине с самого юного возраста. Полное изображение 
герба села Черноречье представляет собой четы-
рехугольный, с закругленными нижними углами, 
заостренный в оконечности красно-синий гераль-
дический щит, окантованный желтым цветом. В верх-
ней части на красном фоне казачья папаха – символ 
казачества Оренбуржья. В нижней части щита, раз-
деленного синей лентой Урала, на синем фоне жел-
тые хлебные колосья – символ богатства степного 
края и название села.
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Гимн был написан известным оренбургскими 
композитором А. Цибизовым и поэтом Г. Коняхиным 
в 2006 г. в преддверии 270-летия основания станицы. 
Сегодня, кроме того, что гимн на всех торжествах ис-
полняется сразу после Гимна России, это еще и люби-
мая песня наших “солнышат” – воспитанников детско-
го сада “Солнышко”.

	 Чернореченский	сельсовет	относится	к	малой	
части	самодостаточных	поселений	России.	
Как	удается	формировать	бездефицитный	
бюджет,	есть	ли	необходимость	в	его	оптими-
зации?

Местная власть вместе с селянами прошла долгий 
путь, чтобы добиться сегодняшних результатов, сде-
лать муниципальное образование самостоятельным. 
Закон о местном самоуправлении давал право остав-
лять местные налоги в бюджете села. Конечно, нужно 
было иметь немало смелости, настойчивости, чтобы 
преодолеть сопротивление чиновников всех уровней 
и доказать, что чернореченцы имеют законное право 
на отчисления, которые делает ООО “Оренбурггаз-
пром”, поскольку газоперерабатывающий гигант на-
ходится на их землях и заметно влияет на экологию 
села. Это была первая победа и начало возрождения 
Черноречья. Затем была проведена работа по фор-
мированию границ, закреплению муниципального 
имущества, созданию на территории муниципальных 
предприятий.

На нашей территории расположены крупные 
предприятия – налогоплательщики Оренбургской 
области, что влияет на формирование налогового 
потенциала. Мы самостоятельно ведем учет налого-
облагаемой базы, реально оцениваем налоговый 
потенциал и прогнозируем объем налоговых доходов. 
Также систематически ведем учет и контроль поступ-
ления налогов и платежей в разрезе всех плательщи-
ков, чтобы выявить задолжников.

За последние 10 лет можно наблюдать постоян-
ный рост ВВП и налогооблагаемой базы муниципали-
тета. За прошедшие годы доходная часть бюджета 
постоянно меняется, причем в связи с изменениями 
законодательства не всегда в сторону увеличения. 
К ним относятся снижение налоговых отчислений 
и отмена налоговых перечислений в местный бюджет, 

отчисления отрицательных трансфертов в другие 
уровни бюджета, перерегистрация крупных налого-
плательщиков на другую территорию.

Несмотря на самодостаточность, считаем, что 
всегда есть необходимость в оптимизации расходов 
бюджета. В муниципальном образовании ведется 
работа по рациональному и эффективному расходо-
ванию бюджетных средств. В 2010 г. были сокращены 
расходы на содержание органов местной власти, 
обеспечены прозрачность и эффективность прове-
дения закупок для государственных и муниципальных 
нужд. Принимая активное участие в реализации фе-
деральных проектов, совершенствуем механизм 
предоставления финансовой помощи из бюджетов 
других уровней, используем эффективные формы 
бюджетных заимствований.

	 На	сайте	муниципалитета	можно	узнать	всю	
информацию	о	формировании	бюджета,	его	
расходах	и	доходах.	Какая	в	таком	случае	не-
обходимость	публично	обсуждать	исполнение	
бюджета?

Публичное обсуждение формирования и испол-
нения бюджета, считаю, необходимо. Информация 
о бюджете первоначально публикуется в сельской 
газете, чтобы каждый житель мог изучить все до-
кументы, а потом прийти на публичные слушания 
и задать вопросы специалистам администрации, внес-
ти собственные предложения и рекомендации.

	 Что	удалось	в	этом	году	приобрести	за	счет	до-
полнительных	поступлений?

В 2010 г. за счет дополнительного поступления 
налога на доходы физических лиц, земельного нало-
га, транспортного налога, доходов, получаемых в виде 
арендной платы за земельные участки, доходная часть 
бюджета муниципального образования “Черноречен-
ский сельсовет” уже перевыполнена на 15%. За счет 
дополнительных поступлений профинансированы 
такие мероприятия, как:

 строительство водопровода по новой строящей-
ся улице;

 строительство стены памяти погибших в годы 
Великой Отечественной войны;
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 ремонт Дома культуры;
 модернизация компьютерного класса Черноре-

ченской средней школы;
 выделены дополнительные средства на развитие 

жилищно-коммунального хозяйства, организа-
цию и содержание мест захоронения, поддерж-
ку строительства жилья по программе “Молодая 
семья”.

	 В	последние	годы	поселение	не	раз	награж-
далось	за	самые	разные	успехи.	Расскажите	
о них.

Мы стараемся участвовать во многих конкур-
сах. Например, в 2006 г. заняли первое место во Все-
российском конкурсе “Лучшее муниципальное об-
разование” в номинации “Лучшее муниципальное 
образование в сфере обеспечения информацион-
ного сопровождения реформы МСУ”, организован-
ного Минрегионом России. Два года подряд – в 2007 
и 2008 гг. – мы становились победителем Всероссий-
ского конкурса интернет-сайтов “Прозрачный муни-
ципалитет. Система муниципальных правовых актов 
on-line” среди сайтов сельских поселений, учрежден-
ного Институтом муниципального управления, элек-
тронным журналом “Энциклопедия МСУ” и газетой 
“Местное самоуправление”. В 2008 г. завоевали Гран-
при в III Всероссийском конкурсе “Лучшее муници-
пальное образование” в номинации “Лучшее сельское 
поселение”, в 2009 г. – диплом “За лучшую работу по 
организации информационного обеспечения дея-
тельности администраций МСУ” в номинации “Пресс-
служба поселений и внутригородской территории”, 
учрежденного ИД “Провинция” и журналом “Глава 
местной администрации”.

	 В	Черноречье	есть	собственная	газета.	Какие	
задачи	ставите	перед	ее	редакцией?

Трудно объективно оценить значение информа-
ции. Если она своевременна, то можно избежать мас-
сы недомолвок и качественно решить многие задачи. 
Наш “Чернореченский вестник” издается вот уже 10 лет, 
с октября 2000 г. Ежемесячно газета приходит в каж-
дый дом бесплатно, ее тираж – 450 экз. Учредителем 
газеты является администрация муниципального 

образования “Чернореченский сельсовет”. Главная 
задача, которая была поставлена перед общественной 
редколлегией 10 лет назад, – обеспечить информи-
рование населения о тех вопросах, которые решает 
местная власть, а также обсуждать с жителями насущ-
ные проблемы жизнедеятельности поселения, рас-
сказывать о наиболее значимых событиях, людях села, 
их трудовых успехах и увлечениях. Обратная связь – 
главное, чем гордится редколлегия.

На страницах “Чернореченского вестника” со-
стоялась проба пера многих одаренных жителей. 
Чернореченцы получили возможность поздравить 
своих родных и близких с юбилейными датами, зна-
менательными событиями. У нашей газеты есть по-
следователи – сельские поселения не только в Орен-
бургской области, но и за ее пределами. Ведь своя 
газета – это оперативность доставки в каждый дом 
информации о деятельности органов местной власти, 
принимаемых ими нормативных актах, возможность 
узнать мнение каждого и решить любую проблему 
коллективно.
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Первоначально жители с удивлением и интере-
сом обсуждали новость об издании собственной 
газеты, а потом привыкли получать ее каждый месяц. 
Со временем у редколлегии появился авторский 
коллектив. Большую заинтересованность проявили 
педагоги нашей средней школы, работники Дома 
культуры и библиотеки, которые размышляют на 
страницах издания о проблемах воспитания подра-
стающего поколения, рассказывают об успехах юных 
талантов. Появились в ней постоянные рубрики. Сре-
ди наиболее заметных публикаций – рассказы об 
односельчанах, удостоенных звания “Почетный граж-
данин села”, участниках Великой Отечественной 
войны, тружениках тыла. Все это время газета ведет 
своеобразную летопись села. Приятно слышать, как 
люди, обсуждая тот или другой опубликованный ма-
териал, говорят: “Это напечатано в нашей газете”. Это 
лучшая похвала. За десятилетие вышло 122 номера. 
Эта памятная дата, как и другие, широко отмечалась 
в селе.

	 В	отличие	от	ситуации	в	стране	в	целом,	в	Чер-
норечье	наблюдается	превышение	числа	ро-
ждений	над	количеством	смертей.	Какие	меры	
дают	такой	результат?

Если измерять рождаемость в селе в статистиче-
ских показателях, то она за последние годы составила: 
в 2007 г. – 31 чел. (что составляет 21 чел. на 1 тыс. на-
селения); 2008 г. – 35 чел. (23 чел. на 1 тыс.); 2009 г. – 

24 чел. (16 чел. на 1 тыс.). Превышение рождаемости 
над смертностью населения за последние три года 
составило 27 чел., т. е. ежегодно в среднем родилось 
на 9 чел. больше, чем ушло. Для такого старинного 
села, как наше, это хороший показатель.

Для того чтобы улучшилось качество жизни чер-
нореченцев, чтобы они почувствовали заботу о себе, 
сделано многое. В 2004 г. в селе был открыт социаль-
но-бытовой комплекс “Ветеран”, который включает 
пункт бытового обслуживания, пункт по бесплатной 
доставке лекарств льготным категориям населения 
(в селе нет аптеки), магазин, где социально незащи-
щенные категории населения (пенсионеры, инвали-
ды, неполные и многодетные семьи) имеют возмож-
ность приобретать продукты питания по талонам без 
торговой надбавки.

Меры социальной поддержки населения из 
средств местного бюджета включают оказание раз-
личных видов материальной помощи: на погребение; 
льготы Почетным гражданам села, в честь Дня мате-
ри, Дня Победы, выпускникам Чернореченской шко-
лы, а также на приобретение школьной формы, пи-
тание учащихся; адресная материальная помощь; 
бесплатная доставка населения в районную больни-
цу; бесплатная подписка на областную газету пен-
сионерам и инвалидам; оказание бесплатных риту-
альных услуг по захоронению умерших пенсионеров 
и инвалидов; компенсация части коммунальных услуг 
населению.

	 Судя	по	Комплексной	программе	реали-
зации	молодежной	политики	в	с.	Черно-
речье	“Молодое	Черноречье”	на	2009–
2011	гг.,	Вы	много	внимания	уделяете	
будущему	села?	

В современных условиях при зомбиро-
вании молодежи телевизионными програм-
мами наподобие “Дом-2” очень сложно найти 
эффективные способы позитивного воздей-
ствия. Тем не менее молодые чернореченцы 
включены в активную общественную жизнь 
поселения, что дает им возможность реали-
зовать свой творческий и спортивный потен-
циал в кружках и секциях Центра досуга детей 
и молодежи “Вдохновение”. Традиционными 
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стали ежегодные Сельские спортивные игры, 
которые проходят поэтапно в течение девяти 
месяцев, в них принимают участие все боль-
ше молодежи, проведение спартакиады 
“Молодое Черноречье” (более 100 участни-
ков). В этом году впервые стартовали летние 
детско-юношеские игры, они также пользо-
вались популярностью среди юных черно-
реченцев. Деятельность органов местного 
самоуправления, направленная на форми-
рование здорового образа жизни среди 
жителей села, нашла отражение в муници-
пальной программе “Спортивное Черно-
речье”.

Помимо этого на территории поселения 
реализуются и другие муниципальные программы, 
направленные на поддержку молодежи. Это про-
грамма “Молодая семья”, впервые разработанная 
в 2000 г., которая включает следующие виды под-
держки из местного бюджета: материальная помощь 
при регистрации брака и рождении ребенка, от-
крытие на имя новорожденного сберегательного 
счета на сумму 10 тыс. руб., выделение беспроцент-
ной ссуды на 25 лет на строительство жилья, улуч-
шение жилищных условий с отсрочкой выплаты: 
при рождении первого ребенка списывается 25% 
ссуды, второго – 50, третьего – 100%.

	 Расскажите,	как	взаимодействуете	с	местным	
сообществом,	как	население	включено	в	при-
нятие	решений	о	своей	судьбе.

На территории села образованы и дей-
ствуют такие общественные объединения, 
как Совет ветеранов, общественная комиссия 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, Совет женщин, Молодежный парламент, 
казачье общество, общественный совет при 
главе муниципального образования. Каждое 
из них объединяет определенные слои на-
селения, и их деятельность направлена на 
решение проблем той или иной группы жи-
телей. Приходилось слышать, что такие об-
щественные объединения во многих муни-
ципалитетах существуют формально. Совсем 
по-другому организована их работа на нашей 

территории. Можно сказать, что по-настоящему не-
равнодушные люди объединились вместе. Одним 
из основных принципов их организации стал терри-
ториальный, т. е. представители от каждого округа 
включены в данные объединения и являются пер-
выми помощниками депутатов в решении различных 
проблем.

Объединения созданы с целью активизации об-
щественной деятельности различных слоев населения, 
взаимодействия с органами местной власти, образо-
вательными и культурными учреждениями и, конеч-
но же, для решения вопросов местного значения 
общими усилиями, в т. ч. с помощью общественной 
экспертизы нормативных правовых актов и законо-
дательных инициатив.
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	 Когда	знакомилась	с	материалами	о	Вашем	
муниципалитете,	радовалась,	какой	насыщен-
ной	и	интересной	жизнью	живут	черноречен-
цы.	Можно	ли	сказать,	что	для	них	созданы	
наиболее	возможные	комфортные	условия	
жизни?

Президент РФ Д.А. Медведев определил важней-
шей задачей создание комфортных условий для на-
селения в каждом российском селе, населенном 
пункте, ауле. На ее решение направлен Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”.

Я считаю, что за годы реализации муниципаль-
ных социально направленных программ в селе сло-
жились действительно комфортные условия для 
жизни. У нас развитая инфраструктура, современная 
материально-техническая база учреждений обра-
зования и культуры, благоустроенная территория 
памятников культуры, мест отдыха населения и др. 
Нельзя не упомянуть о развитии культуры и спорта 
на территории села.

Мероприятия по реализации культурной поли-
тики отражены в программе “Культура села Черно-
речье на 2008–2010 годы”. На селе созданы все усло-
вия для сохранения, развития и совершенствования 
народного творчества и детской самодеятельности. 
Свой творческий потенциал селяне реализуют, уча-
ствуя в работе песенных коллективов: фольклорный 
коллектив “Чернореченка”, вокально-инструмен-

тальный ансамбль “Романтики”. В чернореченском 
Доме культуры сформирована и развивается систе-
ма дополнительного образования в области музы-
кального и эстетического воспитания, создан Центр 
досуга детей и молодежи “Вдохновение”, в котором 
функционирует несколько творческих объединений 
для детей и  молодежи: детский хор “Анютины глаз-
ки”, хореографическая студия “Орхидея”, кружки 
эстрадного и академического вокала. В Центре за-
нимается около 120 воспитанников, участников мо-
лодежных объединений. Наши самодеятельные 
артисты не раз выезжали с концертами за пределы 
села, становились победителями региональных кон-
курсов.

Также совместно с общественными объедине-
ниями мы проводим мероприятия, направленные на 
укрепление содружества жителей села, например 
День рыбака, День грибника, День семьи и др.

Одна из важных составляющих – организация 
спортивной деятельности. Для этого имеются все 
возможности. Оренбургским филиалом ООО “Газпром-
транс” по программе “Газпром – детям” построен спор-
тивный зал “Юниор”, совместными усилиями молоде-
жи и администрации муниципального образования 
оборудован тренажерный зал “Атлет”, в вечернее вре-
мя в Доме культуры для подростков и молодежи ра-
ботает клуб “Импульс” (настольный теннис, бильярд, 
шашки, шахматы).

Наша сельская библиотека является модельной, 
оснащена необходимой компьютерной техникой для 
использования жителями села интернет-ресурсов. 

В вечернее время у молодых родителей есть 
возможность оставить детишек для занятий 
в детском уголке библиотеки, а самим зани-
маться активными видами спорта.

И еще одна из сторон комфортного про-
живания в нашем селе. Если приехать в Черно-
речье летом, то можно увидеть село зеленым 
и цветущим. Мы поощряем жителей, которые 
благоустраивают не только свои дворы, но 
и придворовые территории. Ежегодно про-
водим конкурс “Лучший двор”. Каждый стара-
ется не просто посадить цветы, но и составить 
из них художественные композиции. Местная 
власть вместе с общественностью замечает 
это все и поощряет.
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	 В	этом	году	в	селе	стартовал	социальный	про-
ект	“Компьютерный	ликбез”	для	жителей	села	
Черноречье.	Какие	цели	он	преследует?

Информатизация общества – очень важный эле-
мент современного развития каждого человека. И мы 
стараемся держать руку на пульсе времени. Инициа-
тива данного проекта связана с необходимостью 
внедрять современные средства управления, в т. ч. 
и предоставление муниципальных услуг через ин-
тернет-порталы. На официальном сайте муниципаль-
ного образования http://admincher.ucoz.ru/  опубли-
кован перечень муниципальных услуг, которые пре-
доставляет администрация сельсовета, указаны 
необходимые документы для их получения, время 
приема, результат оказания услуги и ответственные 
специалисты. При этом мы столкнулись с такой про-
блемой: основные пользователи Интернета – это мо-
лодые люди. К сожалению, бóльшая часть людей 
среднего и пенсионного возраста не умеют пользо-
ваться ни компьютером, ни Интернетом. В начале 
реализации задуманного проекта “Компьютерный 
ликбез” мы провели анкетирование жителей, в кото-
ром приняли участие 245 человек, с целью выяснения 
следующих фактов: какое количество людей имеет 
компьютеры, подключены ли они к сети Интернет, кто 
из них владеет современными средствами и кому 
в этом необходима помощь. Набрали группу людей, 
желающих обучаться бесплатно. И волонтеры –  
молодые люди, учащиеся школы в скором времени 
начнут занятия с этой группой. Основной результат, 
который мы ждем от этого проекта, – повы-
шение компьютерной грамотности населения.

	 Александр	Николаевич,	Вы,	правда,	
станичный	атаман?

Чернореченское станичное казачье об-
щество (ЧСКО) было зарегистрировано в 2008 г. 
Чернореченцы оказали мне честь, избрав 
атаманом казачьего общества. Общество со-
стоит из 242 членов. Основные задачи ЧСКО: 
организация и обеспечение подготовки каза-
ков к несению государственной или иной 
службы; повышение престижности военной 
службы, проведение мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию молодежи, культурно-
массовой и спортивной работе; участие в охране 
общественного порядка, обеспечение экологической 
и пожарной безопасности.

В Чернореченской школе создан кадетский ка-
зачий класс. Как-то к нам гости приезжал японский 
профессор Тоекава Коичи, его визит был связан с изу-
чением истории казачества. И он был изумлен, когда 
его встретили кадеты в красивой военной форме, еще 
больше стало его изумление, когда он узнал, что это 
воспитанники кадетского класса Чернореченской 
школы. И первый вопрос после знакомства нас просто 
ошеломил: “Их учат в школе только боевым искус-
ствам?”. Конечно, нет, кроме военной подготовки ка-
детам преподают историю родного Оренбуржья, 
танцы, пение и др.

Невозможно отказаться от своей истории, своих 
корней, от православной веры, которой служило ка-
зачество. Наверное, неслучайно здесь, в Черноречье, 
хлебом-солью встречали бунтаря Емельяна Пугачева 
за его смелые слова: “Я пришел дать вам волю…” 
Мы свято храним завещанные традиции и заветы 
предков.

Казаки всегда были примером выполнения граж-
данского и воинского долга. В память о наших предках 
в 2006 г. в селе состоялось открытие памятника орен-
бургским казакам, первого памятника казакам в нашей 
области. Скульптурная композиция на холме близ 
дороги видна издалека. Образы казака, уезжающего 
на войну, и провожающей его девушки близки сердцу 
каждого оренбуржца, в жилах которого течет удалая 
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казачья кровь. На памятнике начертаны слова: “Каза-
кам Оренбургского казачьего войска за дела ратные 
во славу России”. Символично, что в день открытия 
нового памятника в селе сыграно две свадьбы и пер-
вые цветы к памятнику возложены молодоженами.

	 В	Черноречье	ведется	летопись	села.	Это	по-
требность	или	просто	дань	истории?

Главное – это не дань моде, потому что летопись 
села ведем давно. В 2001 г. была издана книга А. Фе-
доровой “На рубеже веков”, в которой систематизи-
рованы исторические и современные факты о селе 
и чернореченцах. Любая успешно реализованная идея 
всегда рождает новые замыслы. После этой книги была 
издана следующая – Н. Волженцева “Чернореченски 
кокурки” (так на местном диалекте издревле называ-
ли деревенское печенье), в которой рассказывается 
о богатых традициях казачьего села.

В честь 65-летия Победы в Великой Отечественной 
войне мы начали реставрацию памятника Победы 
и выяснили, что не все фамилии наших фронтовиков-
односельчан увековечены. Совет ветеранов начал 
работу в этом направлении, и опять родилась новая 
идея. А почему бы нам не создать Книгу памяти села, 
в которой будет рассказано и о фронтовиках, и о тру-
жениках тыла. Сейчас собран богатейший материал, 
и, думаю, что к следующему юбилейному году мы обя-
зательно издадим Книгу памяти. Пусть знают наши дети 
и внуки и передают из поколения в поколение память 
о защитниках Отечества, боль и ужас той войны.

Интересным опытом в этом направлении 
можно считать издание книги А. Рябковой 
“Казара” о родословной коренной казачьей 
семьи. Мы храним факты и из современной 
жизни села, которая отражена на нашем сай-
те в календаре событий. Уверен, что все это 
делается не зря, у нас много позитивных от-
кликов из других регионов России и даже из-за 
рубежа, от тех людей, чьи предки родом из 
Черноречья. Мы рады, что интерес к своим 
корням, к своей малой родине не иссякает, 
где бы ни находились чернореченцы. Их пред-
ки смогли освоить необжитую степь, уберечь 
свою землю от набегов киргизов-кайсаков, 
выстоять во всех испытаниях, хорошо, что 

нынешние чернореченцы не забывают казачьи тра-
диции.

	 Поскольку	в	Вашем	селе	был	А.С.	Пушкин,	Вы	
не	могли	не	использовать	этот	знаменательный	
факт.	Расскажите	об	этом.

Комната-музей, посвященная А.С. Пушкину, ка-
зачьему быту, была открыта в 1994 г. в честь 195-й го-
довщины со дня рождения великого русского поэта. 
Здесь представлены сборник стихов и копия рукопи-
си поэта, фотографии мест, по которым в Оренбуржье 
проезжал А.С. Пушкин, фрагменты музейных выставок 
с. Илек и с. Нижне-Озерное. В дар музею оренбургский 
художник Владимир Тельнов передал свои картины 
“Пугачевский бунт”, “Пушкин в Черноречье”, которые 
сейчас украшают комнату.

Проезжая по степям Оренбургской губернии 
в 1833 г., А.С. Пушкин собирал материал о Крестьянской 
войне 1773–1775 гг., а также знакомился с укладом 
жизни казаков. С этой целью проездом он останав-
ливался и в крепости Чернореченской. Вот почему 
в музее, наряду с перечисленными экспозициями, 
представлен также быт казачьей семьи. Здесь имеют-
ся предметы старинной мебели: деревянная кровать, 
стол, стулья, сундук, зеркало, уникальные кружевные 
вырезки, которые женщины вырезали из бумаги 
и украшали ими красный угол избы, скатерть ручной 
работы, вышитые наволочки. Широко представлена 
кухонная утварь, которую казаки использовали в быту. 
В музее имеется казачий женский костюм, в котором 
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не одно поколение женщин семьи Бессоновых 
выходило замуж. Самым ценным экспонатом 
музея является Священное Евангелие, которое 
досталось мне по наследству и было помеще-
но в музей. Дата издания книги неизвестна, 
но запись, сделанная в ней, датируется маем 
1888 г. Многие жители села передали в дар 
музею предметы быта казаков.

	 Приезжают	ли	в	Черноречье	туристы?	
Как	используете	свои	памятные	места	
для	их	привлечения?

На протяжении двух лет на террито-
рии села действует туристический маршрут 
“Черноречье – казачья станица”, в который включе-
ны следующие объекты: духовный, исторический 
и культурный памятник – церковь Казанской Иконы 
Божией Матери, Памятник казачеству, комната-музей 
имени А.С. Пушкина, памятник Победы. В основном 
к нам приезжают школьники и студенты, изучающие 
историю казачества и творчество А.С. Пушкина. Бы-
вали у нас и зарубежные гости из Японии, Австралии. 
Мы выпускаем собственные буклеты о жизни села, 
его истории, изготавливаем сувенирную продукцию 
с видами села, детишки научились делать из местной 
глины чернореченские свистульки.

Для того чтобы действительно привлекать тури-
стов, надо сделать очень многое. Сейчас готовится 
к открытию сельский музей, уже сделан ремонт, со-
бираем экспонаты. Проект по созданию музея разра-
ботал и защитил в прошлом году Молодежный пар-
ламент – наши юные помощники. До конца года пла-
нируем на заседании Совета депутатов рассмотреть 
муниципальную программу развития туризма на тер-
ритории муниципалитета. В планах – создание места 
отдыха, которое будет посвящено А.С. Пушкину.

	 Александр	Николаевич,	Вы	ведь	родились	
в этих	краях?	Чем	вызван	такой	Ваш	патриотизм	
по	отношению	к	малой	родине,	разделяют	ли	
его	жители?

Русская поговорка гласит: “Где родился, там и при-
годился”. И я счастлив, что здесь, в родном Оренбур-
жье, есть уголок, который дорог мне. Здесь я получил 

азы профессионального мастерства, в Черноречье 
родились и выросли мои дети, здесь реализуются мои 
планы и задумки, здесь живут люди, которые на про-
тяжении 14 лет доверяют мне как главе, за что я им 
бесконечно благодарен. В октябре 2009 г. у нас в Чер-
норечье проходили очень сложные муниципальные 
выборы. Со стороны районной власти шел явный на-
жим, чтобы чернореченцы отступились от своих 
взглядов и избрали другого главу. Но люди, уже ощу-
тившие вкус самостоятельности и ее плодов на соб-
ственной жизни, при весомой явке избирателей 
(80,7%) поддержали меня на выборах, отдав 85,4%. 
Мы вместе прошли очень длинный и поучительный 
путь развития местного самоуправления и села. Се-
годня Черноречье процветает, у людей появилась 
возможность жить комфортно, реализовать многие 
замыслы, выучить своих детей и внуков. Как не любить 
такое красивое и обустроенное место на оренбургской 
земле, где все создано собственными руками его жи-
телей! Наверное, казачьи, свободолюбивые корни 
живы в односельчанах до сих пор.

	 Это	интервью	находилось	в	стадии	подготовки,	
когда	пришла	добрая	весть	об	избрании	Вас	
главой	Оренбургского	района.	Какие	у	Вас	бли-
жайшие	планы?

Считаю, что бюджеты сельских поселений райо-
на должны формироваться в соответствии с действую-
щим законодательством. Я выступаю против  пере-
дачи сельскими поселениями своих полномочий 
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с одновременным финансированием на вышестоящий 
уровень (районный). Каждое поселение должно са-
мостоятельно исполнять полномочия согласно фе-
деральному законодательству, иначе зачем  местное 
самоуправление?

Сейчас активно занимаемся оптимизацией рас-
ходов районного бюджета, ведется работа по рацио-
нальному и эффективному расходованию бюджетных 
средств. Планируем в 2011 г. сократить расходы на 
содержание органов местного самоуправления, опре-
делить порядок эффективной эксплуатации служеб-
ного транспорта.

	 Вы	руководите	Ассоциацией	сельских	поселе-
ний	России,	возглавляете	Палату	сельских	по-
селений	Общероссийского	конгресса	муници-
пальных	 образований,	 входите	 в	 состав	
нескольких	серьезных	общественных	советов	

по	развитию	местного	самоуправления.	
Бурная	общественная	деятельность	помо-
гает	или	отвлекает	Вас	от	дел	в	родном	селе,	
а	теперь	уже	и	в	районе?

Общественная деятельность не только 
не отвлекает, а, наоборот, помогает более ка-
чественно исполнять обязанности главы, ви-
деть дальше. Во-первых, это дает возможность 
всегда быть в курсе передовых идей местного 
самоуправления. Во-вторых, это реально поз-
воляет поднять проблемы сельских поселений 
на более высоком уровне. В-третьих, вместе 
со мной трудится коллектив единомышлен-
ников, профессионалов своего дела. Поэтому 
я уверен на все сто процентов, что в мое от-

сутствие коллеги меня не подведут. В-четвертых, это 
замечательная возможность делиться собственным 
наработанным опытом.

Уверен, местное самоуправление в России будет 
развиваться и совершенствоваться, основываясь на 
активном участии и самореализации гражданского 
общества в этом процессе при всесторонней поддерж-
ке и взаимодействии разных политических сил. В этом 
и заключается смысл развития демократии и граж-
данского общества, способного вести Россию вперед.

	 Традиционный	для	всех	глав	вопрос:	“Ваш	жиз-
ненный	девиз!”

“Только вперед! Ни шагу назад!”

Подготовила Галина Каширина
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Башкирия может рассчитывать на полу-
чение 3–4 млрд руб. из федерального бюд-
жета на строительство сельских дорог, ко-
торые будут мостить с использованием 
более долговечных и качественных мате-
риалов, а также новых разработок.

Такой опыт уже есть в Нижегородской 
области, где в 2007 г. проводился эксперимент 
по применению нетрадиционных технологий 
стабилизаторов грунта при строительстве 

автомобильных дорог. Такое дорожное по-
крытие выдерживает нагрузки до 20 т, а срок 
их службы достигает до восьми лет.  По рас-
четам экспертов, стоимость строительства 
1 км дороги по выбранным технологиям без 
учета строительства инженерных сооружений 
составляет 5 млн руб. Использование техно-
логии ионных стабилизаторов грунта позволит 
удешевить строительство дорог почти в два 
раза.

	 В	Башкирии	приступили	к	проектированию	типовых	сельских	дорог


