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СПАРТАКИАДА

22-23 июля проходила ежегод-
ная спартакиада команд предпри-
ятий района. Они соревновались 
в легкоатлетических дисциплинах 
и командных видах спорта: І ме-
сто – ГОБУЗ «Старорусская ЦРБ»; 
ІІ место – АО «123 АРЗ»; ІІІ место 
– сборная ФГКУ «3 отряд ФПС по 
Новгородской области» и ГОАУ 
«Многофункциональный центр».

ПРАВА ВОССТАНОВЛЕНЫ

Права недееспособной рушан-
ки восстановлены после вмеша-
тельства прокуратуры. Опекунша, 
назначенная гражданке, получи-
ла разрешение Администрации 
на продажу доли квартиры по-
терпевшей и продала её своему 
сыну за 100 тысяч рублей. Суд 
отменил сделку. Решение пока не 
вступило в законную силу. 

УГОНЩИК ЗАДЕРЖАН

На улице Возрождения 20 
июля экипажем ДПС ГИБДД был 
остановлен автомобиль ауди. 
При проверке полицейские вы-
яснили, что данный автомобиль 
был угнан несколько дней на-
зад в Батецком районе.  Авто-
угонщиком оказался 26-летний 
ранее судимый житель деревни 
Нежатицы. 

НУЖНА ЛИЦЕНЗИЯ

С 1 июля 2016 года вступили в 
силу изменения в ФЗ «О государст-
венном кадастре недвижимости». 
Теперь по закону кадастровые 
инженеры обязаны состоять в со-
ответствующих саморегулируемых 
организациях (СРО). Информацию 
граждане могут найти в государст-
венном реестре кадастровых ин-
женеров на сайте Росреестра.

Несколько месяцев груп-
па единомышленников 
(предприниматели, жур-
налисты, общественники, 
представители Админи-
страции района) обсужда-
ла с новгородскими пред-
ставителями «Совета 
горожан Великого Новго-
рода» перспективы разви-
тия нашего Старорусского 
края. Вначале – в стенах 
районной Администрации 
с показом презентаций, 
затем – в формате «встреч 
без галстуков» для так 
называемых «мозговых 
штурмов». 

Главные «креативщики» из 
областного центра Роман Зо-
лин и Василий Жуков на очень 
ярких примерах (в том числе, и 
из новгородской действитель-
ности) показали, как можно 
привлечь новые инвестиции 
на территорию и как можно по-
терять, например, в сфере ту-
ризма десятки и десятки тысяч 
рублей на… какой-нибудь вы-
веске типа «Перерыв на обед». 
Ещё раз подтвердили вывод о 
том, как молниеносно распро-
страняется «негатив» (инфор-
мация о плохом сервисе) и с 
каким трудом зарабатывается 
«доброе имя». На конкретных 
цифрах показали, как работает 
то, что мы привыкли называть 
«сарафанным радио». 

Обращаясь к Главе района и 
его заместителям, они убеди-
тельно продемонстрировали, 
что абсолютно бессмысленно 
вкладываться в торжества и 
юбилеи, приглашая высокопо-
ставленных гостей и инвесто-
ров, и при этом игнорировать 
разбитые тротуары и обшар-
панные фасады домов. 

Прогнившие коммуникации 
и перекопанные по этой причи-
не городские улицы – это вооб-
ще отдельная тема, решение 
которой находится на более 
высоком уровне, чем воля го-
рожан и возможности районной 
Администрации. Поэтому, не 
замахиваясь на необъятное, 
обсуждали то, что каждому из 
нас «по плечу». Как раз в фор-
мате «встреч без галстуков» 
это и получалось лучше всего. 

Представители разных отра-
слей бизнеса рассказали, что 
хотели бы изменить в городе 
и что сами готовы для этого 
сделать. Выслушали позицию 
Администрации и Думы Ста-
рорусского района. Радует, 
что власть готова всячески 
поддерживать инициативу гра-
ждан и уже предпринимает ряд 
конкретных шагов.

По предложению Романа 
Золина и Василия Жукова все 
высказанные в ходе дискуссий 
идеи были обобщены. Более 
того, силами единомышленни-
ков удалось сформулировать 
миссию Старой Руссы как го-
рода (а по большому счёту, и 
края), в который люди приез-
жают за впечатлениями, энер-
гией, здоровьем и долголети-
ем. При этом Старая Русса 
позиционируется как город, в 

котором должно быть комфор-
тно прежде всего самим руша-
нам. Работа над этой ключевой 
формулировкой продолжается.

Постепенно выстроился ряд 
первоочередных задач, кото-
рые требуют решения. А зна-
чит, и вовлечения новых интел-
лектуальных сил. «На выходе» 
должен получиться документ, 

который полностью найдёт 
своё отражение в новой стра-
тегии социально-экономиче-
ского развития Старорусского 
муниципального района на 
ближайшие годы (действие 
старой стратегии заканчивает-
ся в 2016 году).

Важно отметить, что проис-
ходящее сейчас это тот ред-

кий случай, когда ключевой 
документ территории плани-
руют строить, основываясь на 
предложениях «снизу», а не на 
указках «сверху». Причём, это 
не только предложения-поже-
лания. Это уже готовые биз-
нес-идеи и проекты. 

Как-то само собой получи-
лось, что участвующие в этой 

работе старорусские едино-
мышленники стали себя на-
зывать, по аналогии с новго-
родцами, «Советом горожан 
Старой Руссы». Это неофици-
альная организация, нигде не 
зарегистрированная. Но это та 
дискуссионная площадка, ко-
торая готова принять и выслу-
шать рациональные предложе-
ния от всех, кто неравнодушен 
к судьбе Старорусского края.

Итак, «Совет горожан Ста-
рой Руссы» приглашает рушан 
к диалогу. Все ваши идеи вы 
можете изложить «ВКонтак-
те» одному из координаторов 
Юлии Комаровой, руководите-
лю Городского Центра Туриз-
ма – http://vk.com/julia_russa 
или по электронной почте 
info@visitrussa.ru . Ей можно 
также позвонить по телефону 
8(911)638-89-99.

Сформулируйте для самих 
себя, какой вклад вы сами го-
товы внести в предлагаемый 
проект, в чём готовы изменить-
ся, чтобы изменить окружаю-
щий нас мир. Принимаем кон-
кретные идеи, пути решения 
многочисленных проблем. 

Все мы знаем о накопивших-
ся в городе проблемах и знаем 
одну из главных причин, по 
которой они не решаются (де-
фицит бюджетных средств). Но 
давайте попробуем взглянуть 
на имеющиеся в нашем рас-
поряжении ресурсы под новым 
углом. И вы удивитесь, когда 
поймёте, что главный ключ к 
успеху – это наши в вами вну-
тренние  резервы и позитив-
ный настрой.
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