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ВОЛКИ И ОВЦЫ

16 декабря, ночью, в деревне 
Большая Козона волки зарезали 
трёх овец романовской породы, 
находившихся в открытом заго-
не. ЧП произошло на улице Цен-
тральной,  д. 41. Волкам не хвата-
ет пищи из-за массового отстрела 
кабанов после карантина по афри-
канской чуме свиней – пояснили в 
обществе охотников и рыболовов.

КАПРЕМОНТ. ВЗНОСЫ 2017

СНКО «Региональный фонд» 
распространил информацию о 
повышении минимального разме-
ра взносов на капремонт в 2017 
году. В Старорусском районе раз-
мер взноса составит 7,1 рублей 
за квадратный метр. Из 22 райо-
нов Новгородской области боль-
ше нас будут платить только в 5 
районах региона. 

ОПЯТЬ МИТИНГ

Получено согласование на про-
ведение уже четвёртого митинга 
« В защиту озера Ильмень». Он 
состоится 25 декабря с 14.00 до 
16.00 на площадке у памятника 
Петру I на наб. р. Гзень (В. Нов-
город). Основное требование ми-
тинга, как и предыдущих, - полный 
запрет промыслового лова на озе-
ре Ильмень в период нереста.

ПРАВА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

20 декабря в гостинице «Акрон» 
(В. Новгород) пройдёт бесплатный 
семинар по защите прав предпри-
нимателей в сфере контрольно-
надзорной деятельности. Органи-
затор - Общественная приёмная 
Уполномоченного при Президенте 
РФ по защите прав предпринимате-
лей при содействии Департамента 
экономического развития области.

Ещё совсем недавно мы слышали 
в стенах Администрации завере-
ния о том, что в Старой Руссе бу-
дут действовать два полноценных 
сельскохозяйственных рынка. В 
этом убеждал рушан Глава Старо-
русского района Василий Влади-
мирович Бордовский на открытом 
совещании.

Напомним, прошло оно две недели на-
зад, причём в достаточно бурной атмос-
фере. На нём присутствовали владельцы 
и старого сельхозрынка (на улице Попе-
речной, 77), и нового «Старорусского» (на 
ул. «Трибуны», 14г). Мы писали об этом в 
предыдущем номере «Старой Руссы».

Но в прошлую пятницу выяснилось, 
что московская компания ООО «Гранит», 
купившая этой осенью имущественный 
комплекс, состоящий из помещений, в 
которых располагался старый рынок, из-
менила свои планы. В Администрацию 
16 декабря пришло письмо за подписью 
гендиректора «Гранита» А.Г. Саакяна, в 
котором он просит в связи с переходом 
права собственности от Старорусского 
райпо к «Граниту» «считать утра-
тившим силу разрешение на орга-
низацию сельскохозяйственного 
рынка». А также «в связи с передачей 
имущественного комплекса рынка в 
управление индивидуальному пред-
принимателю С.В. Матвеевой» про-
сит исключить этот имущественный ком-
плекс из «Плана розничных рынков». 

Неподготовленному человеку с пер-
вого раза это кажется казуистикой. Но 
давайте разбираться. Фактически этим 
заявлением ставится крест на сельско-
хозяйственной направленности рынка. 
Впрочем, представители ООО «Гранит» 
на совещании в Администрации не скры-
вали, что планируют передать здание, 
в котором до сих пор шла торговля мя-
сом и молочной продукцией, в аренду 
сетевому магазину «Пятёрочка». Но по 
какой-то причине умолчали, не разъясни-
ли присутствовавшим, что лицензия на 
торговлю спиртным выдаётся «Пятёроч-
ке» только при осуществлении работы в 
торговом комплексе, а если здание на-
ходится на территории сельхозрынка, то 
спиртным торговать нельзя. 

Как вы думаете, что предпочтёт «Гра-
нит»: выполнить условия «Пятёрочки», 
переведя всю территорию в статус торго-
вого комплекса и взяв за аренду помеще-
ния большие деньги, или сохранить ста-
тус сельхозрынка, вкладывая средства 
в ремонты, содержание и ветеринарные 
аккредитации?

Допустим, старорусские сельхозпро-
изводители изъявят желание продолжить 
торговлю мясом и молоком по соседству 
с «Пятёрочкой» – на территории, кото-
рая будет переведена в статус торгово-
го комплекса. Но тогда это означает, что 
каждый из них будет обязан  обзавестись 
собственной витриной  с холодильником 
(в полном смысле этого слова, просто 
прилавки уже будут недопустимы) и 

контрольно-кассовым аппаратом. Эти 
правила с ККА будут распространяться 
и на тех, кто решит поторговать ягодами, 
огурцами и просто снедью. На террито-
рии торгового комплекса – только так. 

Кроме того, индивидуальный пред-
приниматель Матвеева на сегодняшний 
день не имеет права заключить догово-
ры на предоставление торговых мест 
для реализации мясо-молочной продук-
ции. Об этом тоже позабыли объяснить 
руководители «Гранита»? Или просто не 
захотели?

Предположим, что мы неправильно 
трактуем текст письма «Гранита» в Ад-
министрацию. И статус сельскохозяйст-
венного старый рынок не потеряет. Но 
всё ли там имеется для того, чтобы про-
должать работу? На совещании в Адми-
нистрации две недели назад, пользуясь 
случаем, мы задали вопрос директору по 
развитию ООО «Гранит» Елене Лозовой: 

имеются ли у организации все необходи-
мые лицензии и допуски, гарантирующие 
санитарную безопасность объекта. Она 
тогда сослалась на то, что не все доку-
менты ей переданы. 

А на днях нам стало известно, что в 
Старой Руссе побывали представители 
Новгородской областной ветеринарной 
станции, чтобы провести аккредитацию 
нового рынка «Старорусский» у стадиона 
и старого рынка на улице Поперечной. 
Если по первому объекту вопросов пра-
ктически не было, то проверка второго не 
состоялась по причине того, что опять-
таки с документацией и статусом этого 
рынка у «Гранита» не всё в порядке. 

То есть фактически санитарная без-
опасность покупателям на старом рын-
ке не гарантирована, а протестировать 
её областное надзорное учреждение не 
вправе по причине того, что непонятно, 
кого и в каком статусе проверять.

Êòî êîãî îáìàíûâàåò?Елена НИКОЛАЕВА
news.gazetarussa@gmail.com
8-911-62-62-310

Светлана СТРИЖЕВСКАЯ, 
начальник Старорусской районной ветеринарной станции: 

– В планах у московского «Гранита» переместить нашу ветлабораторию на ста-
ром рынке в помещение бывшего кафетерия «Дубрава», чтобы в свою очередь 
освободить занимаемое нами сейчас здание под торговлю мясом и молоком. Это 
мера временная, до 1 августа 2017 года, пока «Гранит» не построит новые поме-
щения. По крайней мере, они эти планы озвучивали.

Но данный переезд невозможен до тех пор, пока помещение бывшей «Дубра-
вы» не будет отремонтировано и не станет соответствовать всем санитарным 
нормам и правилам. Мы ждём от собственников рынка хоть каких-то документов, 
в которых будут обозначены сроки ремонта и условия нашей будущей работы. 

........................................................................................................................

На въезде в деревню Меднико-
во от Старой Руссы с правой 
стороны дороги стоит скром-
ный памятник советским солда-
там, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Каждый 
год 18 февраля и 9 мая здесь 
проходят митинги, на которых 
присутствуют родственники 
захороненных солдат, предста-
вители администрации, жители 
деревни, школьники. Первое 
захоронение относится к 1948 
году, в 60-е были преданы зем-
ле останки бойцов, найденные 
в окрестных лесах. Последнее 
подобное захоронение остан-
ков относится к 1975 году. Все-
го здесь покоится прах 1885 
бойцов.

Непосредственное участие в со-
здании воинского захоронения при-
нимал житель деревни Анишино 
Алексей Дмитриевич Семёнов, во 
время  оккупации проживавший в 
своей  деревне. С годами мемориал 
под воздействием погодных усло-
вий стал постепенно разрушаться. 
С инициативой его обновления и 
выступил Алексей Дмитриевич. Ве-
сной он написал письмо на имя Гла-
вы Старорусского муниципального 
района, которое подписали жители 
Медникова.

Во вторник, 13 декабря, прои-
зошла встреча по вопросу благоу-
стройства захоронения, на которой 
присутствовали заместитель Главы 
Администрации Н.В. Егорова, пред-
седатель комитета культуры А.О. 

Дмитриев, директор «Старорусского 
лесничества» В.В. Лазаренко, при-
глашённые ветераны, Ю.И. Редькин, 
Н.В. Зелякова  – руководитель «По-
чты России» в г. Старая Русса  (орга-
низация – шефствует над  захороне-
нием) и, конечно, сам инициатор А.Д. 
Семёнов. 

Встреча прошла очень конструк-
тивно. Собравшиеся запланировали 
мероприятия, которые необходимы 
для того, чтобы привести захороне-
ние в надлежащий вид. Обязанности 
распределили следующим образом. 

В первую очередь необходимо 
заменить четыре лопнувшие от вре-
мени плиты. Проведение этих работ 
будет курировать комитет культуры. 
Внутри захоронения решено поло-
жить плитку, для чего с просьбой о 
помощи обратиться к предпринима-
телю Г.Г. Намарадзе. Шефы захо-
ронения («Почта России») взяли на 
себя обязательство при помощи спе-
циального оборудования отчистить 

стены мемориала, на которых рас-
положены плиты и обелиск. Дирек-
тор «Старорусского лесничества» 
пообещал посадить туи. Сельское 
поселение займётся установкой до-
полнительного освещения. И ещё не-
обходимо отпилить на растущих ря-
дом берёзах нижние ветки, которые 
небезопасны для памятника. (Сами 
деревья решено не спиливать, и это 
очень правильно – когда-то они были 
посажены жителями деревни).

Работы планируется начать в 
апреле и закончить к 9 мая. 

Надеемся, что митинг, посвящён-
ный празднованию нашей великой 
Победы, пройдёт уже на обновлён-
ном мемориале. А ещё очень радует 
то, что люди не только помнят тех, 
кто погиб во время войны, защищая 
свою Родину, но и стараются сделать 
всё возможное, чтобы передать эту 
память следующим поколениям. Ог-
ромное всем вам, кто неравнодушен, 
спасибо. 

«Ýòî íóæíî – íå ì¸ðòâûì! 
Ýòî íàäî – æèâûì!»

Тамара ФЕДОТОВА
verstka@gazetarussa.ru

С 1 января 2017 года обязанность по контролю 
(надзору), ведению государственного реестра 
юридических лиц, осуществляющих деятель-
ность по возврату просроченной задолженно-
сти (коллекторских агентств) возлагается на 
ФССП России. Службой может быть реализо-
вана часть полномочий, предусмотренных Фе-
деральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О 
защите прав и законных интересов физических 
лиц при осуществлении деятельности по воз-
врату просроченной задолженности».

16 декабря ФССП России провела всероссийскую 
видеоконференцию по данному вопросу. Руководство 
ведомства определило ближайшие задачи, решение 
которых должно позволить коллекторским агентст-
вам с первых дней нового года законно осуществлять 
свою деятельность. Ведь для тех, кто не успеет по-
пасть в реестр службы судебных приставов до 1 ян-
варя, любые действия в отношении должников будут 
незаконными. 

Для реализации новых функций, возложенных на 
ФССП России, в ее территориальных органах появят-
ся 375 новых должностей. В крупных центрах созда-
дутся отделы, в относительно небольших областях 
должности добавятся в отделы по работе с обраще-
ниями граждан. Сейчас идет подготовка документов, 
так как  необходимо обеспечить нормативное и пра-
вовое регулирование новых функций. 

При этом руководство ведомства отмечает, что 
хорошо организованная система медиации и коллек-
торства способна снять определенное напряжение 
в долговых отношениях физических и юридических 
лиц. Разумеется, при условии работы строго в рамках 
закона.

 Для Новгородской области, где неплатежи в теку-
щем году уже превысили рекордные 23 млрд. рублей, 
– это тоже не праздный вопрос. После официально-
го вступления Закона в силу новгородское УФССП 
приступит к регистрации документов от коллектор-
ских агентств, а с января 2017 года – к надзору за их 
деятельностью. 

Геннадий Стрелков, пресс-служба 
УФССП России по Новгородской области.
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