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Особенный комфорт и спо-
койствие придаёт нашему 
тихому провинциальному 
городу зелёное убранство 
парков и скверов. Одним из 
излюбленных для прогулок 
мест в городе считаются 
липовые аллеи на Собор-
ной площади. Именно здесь 
рушане и гости города мо-
гут посидеть на лавочках, 
отдохнуть, поиграть с деть-
ми и насладиться зеленым 
пейзажем. Липы на площа-
ди можно назвать одной из 
достопримечательностей 
Старой Руссы, ведь вместе 
с ними выросло целое по-
коление рушан. 

За любой достопримечатель-
ностью, по моему мнению, ну-
жен особый уход специалиста. 
Но, как сообщил заведующий 
отделом архитектуры и градо-
строительства Администрации 
Старорусского муниципально-
го района, главный архитектор 
города Артём Александрович 
Костин, таковых специалистов в 
городе нет, а сами липы и вовсе 
хотят срубить, дабы не мешали 
они реконструкции Соборной 
площади, которую проведут в 
2017 году. «Всё равно липы не 
вечные и находятся не в луч-
шем состоянии», – утверждает 
Костин. 

Насколько нам известно, раз-
мер площади значительно уве-
личат, для чего вся липовая ал-
лея будет вырезана под корень, 
останется лишь один ряд дере-
вьев, который прилегает к до-
роге. Освобождённая от дере-
вьев территория площади будет 
покрыта клинкерной плиткой, 
напротив налоговой инспекции 
построят фонтан, вместо сквера 
по улице Крестецкой (вплотную 
прилегающего к площади со 
стороны бань) – парковку для 

автомобилей и автобусов, ту-
алет, а на площадке напротив 
охотничьего магазина на набе-
режной Рыбаков – площадку 
для скейтбординга. 

Администрация утверждает, 
что делает это согласно гран-
диозному проекту, под который 
уже выделены деньги. Всё это в 
рамках развития Старой Руссы 
как города туристического. Де-
скать, туристам будет приятно 
пройтись по ровным дорожкам, 
прогуляться у нового фонтана, 
понаблюдать за изменениями, 
происходящими в городе. А где 
же интересы горожан? 

На мой взгляд, такая пози-
ция власти цинична. Админи-
страция – это орган власти, 
который ОБЯЗАН заботиться 
прежде всего об интересах ру-
шан, а не приезжих. Туристы, 
может, и получат удовольствие 
от пространства, зачищенного 
от растительности, от асфаль-
та и фонтана. Но они приехали 
и уехали. А есть люди в Старой 
Руссе, которые очень трепетно 

относятся к старым липам. Для 
них это история, часть их биог-
рафии. В основном это те, кото-
рые проживают в городе с само-
го детства и многим достаточно 
тяжело осознавать, что их лю-
бимые деревья уничтожат для 
расширения площади в угоду 
туристам, строительству фонта-
на и других «благ цивилизации».   

Есть ещё один аргумент у Ад-
министрации. Дескать, во время 
праздников ощущается нехват-
ка места на площади. Для кого 
нехватка? Для гастролёров с ба-
тутами и каруселями, которые, 
опять-таки, приедут на день и 
уедут? Не та эта проблема, из-
за которой стоит деревья ру-
бить! Давайте не забывать, что 
именно под тенью лип во время 
летних праздников прячутся от 
палящего солнца горожане и го-
сти города.

Если речь зашла об использо-
вании площади в праздничные 
дни, то лучше бы Администра-
ция озаботилась строительст-
вом дополнительных трибун, так 

как стоящим на земле людям не 
видно и десятой части того, что 
происходит на сцене, а зачастую 
перед сценой. Тут площадь хоть 
в три раза увеличь, а без трибун 
эффект будет нулевой.

Я поинтересовалась мне-
нием у 12-ти рушан по поводу 
предстоящего преображения 
нашей площади и той цены, 
которую придётся за это за-
платить. Ответы цитирую: «Ка-
менное безлиственное про-
странство нас не устраивает, 
город хочется видеть зелёным 
и оживлённым, а не застроен-
ным, как в больших городах», 
«Решение о спиливании лип 
– ужас. Деревья нужны городу 
однозначно!», «Администрации 
следовало бы провести голо-
сование, обратиться к народу 
прежде, чем принимать такое 
решение» и др.

«Сколько людей – столько и 
мнений», – прокомментировал 
в свою очередь данный опрос 
заведующий отделом Артём 
Александрович Костин.  Отсюда 

можно сделать вывод: мнение 
горожан не учитывается, на-
шей Администрации оно БЕЗ-
РАЗЛИЧНО.  Она всё сделает 
по-своему. 

Я поинтересовалась у А.А. 
Костина:

– Скажите, чья была идея 
о вырубке лип? Какого-то 
архитектора?

– В Старой Руссе проектом 
изначально занимался не я, а 
главный архитектор, рабо-
тавший до меня – Надежда Ни-
колаевна Афанасьева, которая 
сейчас возглавляет в Админи-
страции комитет по строи-
тельству и ЖКХ. Сам проект 
реконструкции площади разра-
ботал для Старой Руссы ещё в 
2013-2014 годах новгородский 
архитектор Валерий Михайло-
вич Перепелица. Документ ут-
верждён в Москве и, насколько 
мне известно, изменению не 
подлежит.

– Почему причиной выруб-
ки деревьев называется их 
«больное» состояние. Кто 
сделал такое заключение?

– Такого мы сказать не мо-
гли. Мы не имеем понятия, 
в каком положении сейчас 
деревья. 

Как видите, на поставленные 
мною вопросы Артём Александ-
рович толком ничего не ответил, 
а лишь отодвигал от себя ответ-
ственность за проект, который 
инициирован был до него. Вот 
один из примеров того, КАК ра-
ботает наша Администрация.

Так неужели мы согласимся 
с властью и проглотим такое 
решение относительно выруб-
ки лип на Соборной площади? 
Неужели допустим, чтобы в 
нашем городе искоренили всё, 
что нам так дорого? Я считаю, 
нужно применять срочные меры 
и не допустить, чтобы наш го-
род лишили такой исторической 
красоты! Иначе мы просто одна-
жды окажемся поставленными 
перед фактом – лесоповалом в 
центре города.

Ðóáÿò ïîä êîðåíü, ÷òî äîðîãî ëþäÿì!
Виктория ГРАФОВА,
учащаяся школы №5

Во многих из нас всё ещё крепко 
живёт вера в истинность рекомен-
даций, получаемых в письменном 
виде. Например, в бумагах, которые 
жители стандартных пятиэтажек 
постоянно находят в своих почто-
вых ящиках. Одна из них звучала 
как «Извещение» и гласила, что в 
течение 10 дней в доме проводит-
ся «плановая установка приборов 
учёта газа». Меня убеждали, что, по-
тратив 7 000 рублей на счётчик для 
плиты и колонки, я смогу в год эко-
номить до 9 000 рублей.
Гарантия! 
Без сварки!
Опломбировка бесплатно!
Казалось бы – всё к вашим услугам, 
но… Не будьте такими доверчивы-
ми, товарищи потребители! Возьми-
те калькулятор и посчитайте. 

НА 10 ЛЕТ?

Средний срок службы счётчика 10 лет.
Его поверку нужно делать раз 

в 9-10 лет в зависимости от срока, указан-
ного в техническом паспорте на изделие. 
Процедура не бесплатная и производит-
ся за счёт потребителя, поэтому после 10 
лет имеет смысл сразу заменять счётчик 
новым.

Делим стоимость счётчика на 10. По-
лучаем, что его установка – это допол-
нительные 700 «газовых» рублей в год 
в бюджете собственника квартиры. Каж-
дый год!

НЕ СХОДИТСЯ

Сейчас один человек за пользование 
газом для плиты и колонки (согласно нор-
мативу потребления в 30 кубов на одного 
человека) в месяц тратит 163 руб. 80 коп. 
В год – 1965 руб. 60 коп.

И где же обещанные 9 000 рублей эко-
номии? А если приплюсовать те самые 
700 рублей затрат на установку счётчи-
ка, то вообще одни глубокие расходы 
получаются. 

СЕМЬ Я?

Возможно, реклама установки газового 
счётчика рассчитана на многодетную се-
мью? Давайте посчитаем. Если в кварти-
ре зарегистрировано два человека, то за 
пользование газовой плитой и колонкой 
по нормативу (без счётчика) они заплатят 
в год 3931 руб. 20 коп. 

Трое – 5896 руб. 80 коп. 
Четверо – 7862 руб. 40 коп.
Пятеро – 9828 руб. 
Шестеро – 11 793 руб. 60 коп.
Семеро – 13 759 руб. 20 коп.
Восьмеро – 15 724 руб. 80 коп.
Девятеро – 17 690 руб. 40 коп.
Возможно, это то самое критическое 

количество жильцов, при котором стоит 
задуматься об установке счётчика. Хоть 
сколько-то газа всё равно будет потре-
блено, да и экономия в 9 000 просматри-
вается. Только вот что-то не помнится, 
чтобы в действующих старорусских квар-
тирах было зарегистрировано по девять 
жильцов (так называемые «резиновые» 
квартиры, где в нарушение российского 
законодательства прописаны по сотне и 
более жителей ближнего зарубежья – не 
в счёт). 

Так что опять промах. Экономия лишь 
в теории, а не на практике. 

ЛЮБОПЫТНО

Ну а сколько же человек у меня долж-
но быть официально зарегистрировано в 
квартире, чтобы установка счётчика ста-
ла для меня действительно ВЫГОДНОЙ,
и я (как обещают в подкинутом в почто-
вый ящик «Извещении») могла ЭКОНО-

МИТЬ до 9 000 рублей в год?
Вам интересно узнать? Мне тоже. 

Напомню, норматив потребления при-
родного газа на одного человека – 30 
кубометров в месяц. Предположим, что 
где-то там наверху в министерских кругах 
изначально данный норматив завысили. 
Допустим в два раза. 

То есть после установки счётчика про-
живающий в квартире один человек фак-
тически потреблял бы в год природного 
газа не на 1965 руб. 60 коп., а на 982 руб. 
80 коп.

Двое – 1965руб. 60 коп.
Трое – 2948 руб. 40 коп.
Четверо – 3931 руб. 20 коп. 
Пятеро – 4914 руб.
…
Восемнадцать – 17 690 руб. 40 коп.
В одной квартире 18 зарегистрирован-

ных проживающих??? Да это уже целое 
общежитие или гостиница. Элементарно 
времени помыться на всех не хватит. 

То есть даже если пригласить к себе 
на постоянное жительство маленький 
аул, то всё равно не экономия от установ-
ки газового счётчика, а бардак какой-то 
получится. Тем более, что в разы уве-
личивается плата за водопотребление и 
водоотведение (плюсом за каждого чело-
века примерно по 400 рублей в месяц).

ПРИЕХАЛ-УЕХАЛ

А вдруг установка газового счётчика – 
этот просто находка для так называемых 
дачников, которые приезжают в Старую 
Руссу из Москвы и Петербурга только на 
лето? 

Предположим, семья из трёх человек 
проводит в нашем городе три месяца. И 
при установленном газовом счётчике по-
требляет газа всего на 737 руб. 10 коп. 
(при условии потребления голубого то-
плива вдвое меньше, чем по нормативу). 

Экономия в год в виде 737 рублей 

(разница от норматива) уничтожается 
теми самыми 700 рублями, потраченны-
ми на установку прибора и разбитыми на 
10 гарантийных лет эксплуатации. 

Как ни крути, а установка газо-
вого счётчика сулит одни затра-
ты и не стимулирует меня к эко-
номии энергоресурсов. Авторы 
«Извещения» меня не убедили. 
Хорошо хоть, что у них хвати-
ло совести, пусть и меленьким 
шрифтом, но написать, что уста-
новка счётчиков на плиту и ко-
лонку не является обязательной. 
То есть никакой закон не обязы-
вает вас это делать. 

Авторы «Извещения» реши-
ли просто сыграть на ажиотаже: 
«Везде теперь требуют устанав-
ливать счётчики», «Счётчики – 
это экономия!» Если у вас мно-
го денег – устанавливайте. Если 
нет – возьмите калькулятор и 
посчитайте.

Розничная цена на природный 
газ, реализуемый населению Нов-
городской области при наличии 
прибора учета газа (счётчика), а 
также по нормативам потребления 
ОДИНАКОВАЯ. Утверждена в раз-
мере 5 руб. 46 коп. за 1 куб. метр.

Ýêîíîìèÿ? Íå óáåäèëè!
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 5 ÔÅÂÐÀËß
ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

5.30, 6.10 - «ÄÀ×ÍÛÉ ÐÎÌÀÍÑ».
[16+]
6.00, 10.00, 12.00 - Íîâîñòè.
8.10 - Ì/ô.
8.25 - ×àñîâîé.[12+]
8.55 - Çäîðîâüå.[16+]
10.15 - Íåïóòåâûå çàìåòêè.[12+]
10.35 - Ïîêà âñå äîìà.
11.25 - Ôàçåíäà.
12.15 - Áàêòåðèè. Âîéíà ìèðîâ.
[12+]
13.25 - Îòêðûòèå Êèòàÿ.
14.00 - Òåîðèÿ çàãîâîðà.[16+]
14.55 - «ÂÛÑÎÒÀ».
16.40 - Þáèëåéíûé êîíöåðò Ëüâà 
Ëåùåíêî â Ãîñóäàðñòâåííîì 
Êðåìëåâñêîì Äâîðöå.
19.30 - Ëó÷øå âñåõ!
21.00 - Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ».
22.30 - «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß».[16+]
1.20 - «ÄÐÓÆÈÍÍÈÊÈ».[16+]

4.35 - «ÑËÅÄ».[12+]
7.00 - Ì/ô.
7.30 - Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð.[12+]
8.20 - Ñìåõîïàíîðàìà.[12+]
8.50 - Óòðåííÿÿ ïî÷òà.[12+]
9.30 - Ñòî ê îäíîìó.[12+]
10.20 - Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - 
Ìîñêâà.[12+]
11.00, 14.00 - Âåñòè.[12+]
11.20 - Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ.[12+]
14.20 - «ÇËÀß ØÓÒÊÀ».[12+]

16.20 - «ÊÒÎ ß».[12+]
20.00 - Âåñòè íåäåëè.
22.00 - Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì.[12+]
0.00 - Äåæóðíûé ïî ñòðàíå.[12+]
1.00 - «ÆÅÍÙÈÍÛ ÍÀ ÃÐÀÍÈ».[12+]

6.30 - Åâðîíüþñ.
10.00 - Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ 
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì.
10.35 - «ÁËÈÇÍÅÖÛ».
12.00 - Ëåãåíäû êèíî.
12.30 - Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
13.00, 0.05 - Ä/ô.
13.55 - ×òî äåëàòü?
14.45 - Ìàýñòðî Ðàéìîíä Ïàóëñ è 
Áèã-áýíä Ëàòâèéñêîãî ðàäèî.
15.45 - Ãåíèè è çëîäåè.
16.20 - Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé.
16.35 - «ÆÈÇÍÜ È ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-
ÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ 
ÊÐÓÇÎ».
18.05, 1.00 - Ïåøêîì...
18.35, 1.55 - Èñêàòåëè.
19.25 - Õðóñòàëüíûé áàë «Õðó-
ñòàëüíîé Òóðàíäîò».
20.35 - «ÂÈÇÈÒ ÄÀÌÛ».
22.55 - Îïåðà «Äæàííè Ñêèêêè».
1.25 - Ì/ô.

5.05 - Èõ íðàâû.
5.25 - «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß».[16+]
7.00 - Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå.

[16+]
8.00, 10.00, 16.00 - Ñåãîäíÿ.
8.20 - Ëîòåðåÿ «Ñ÷àñòëèâîå óòðî».
9.25 - Åäèì äîìà.
10.20 - Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à.[16+]
11.05 - ×óäî òåõíèêè.[12+]
12.00 - Äà÷íûé îòâåò.
13.05 - ÍàøÏîòðåáÍàäçîð.[16+]
14.10 - Òîæå ëþäè.[16+]
15.05 - Ñâîÿ èãðà.
16.20 - Ñëåä.[16+]
18.00 - Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè.
[16+]
19.00 - Èòîãè íåäåëè.
20.30 - «ÏÅÒÐÎÂÈ×».[16+]
22.35 - «ÏËÀÒÀ ÏÎ Ñ×¨Ò×ÈÊÓ».[16+]

6.00, 22.05 - Ìàëàÿ ðîäèíà. [0+]
6.15, 18.00, 20.45 - Íà âàøåé 
ñòîðîíå. [0+]
6.30, 8.00, 10.35 - Ì/ô.
8.50, 11.25, 13.50, 17.00, 21.50 - 
Âûõîä â ñâåò. [0+]
9.05 - Ãîðà ñàìîöâåòîâ. [0+]
11.40 - Ä/ô.
12.30 - ×òî äåëàòü?
13.20 - ÆÊÕ. [0+]
13.35 - Ïðîñòûå äðîáè. [0+]
14.05 - «ÐÅÖÅÏÒ ÊÎËÄÓÍÜÈ».
15.30 - Êàêèå íàøè ãîäû.
16.30 - Òåëåñèòè. [0+]
16.45 - Òåððèòîðèÿ çàêîíà. [0+]
17.15 - Àëüìà-ìàòåð. [0+]
17.45 - Îòêðûòûé ìèð. [0+]
18.15 - «ÂÑÏÎÌÍÈ, ×ÒÎ ÁÓÄÅÒ».
19.00 - «×ÈÑÒÈËÜÙÈÊ».

21.00 - Ñîôèÿ. [0+]
22.20 - «ÂÎÉÍÀ ÁÎÃÎÂ».
0.20 - «ÂÅÐÑÀËÜÑÊÈÉ ÐÎÌÀÍ».

5.55 - «Â ÑÒÈËÅ JÀZZ».[16+]
7.40 - Ôàêòîð æèçíè.[12+]
8.10 - Êîðîëè ýïèçîäà. Íèêîëàé 
Ïàðô¸íîâ.[12+]
9.05 - «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ».[16+]
10.55 - Áàðûøíÿ è êóëèíàð.[12+]
11.30, 0.15 - Ñîáûòèÿ.
11.45 - «ÄÅËÎ ÐÓÌßÍÖÅÂÀ».
13.45 - Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì.
[12+]
14.30 - Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 - «ÒÎÍÊÀß ØÒÓ×ÊÀ».[12+]
16.45 - «ÏÓÀÍÒÛ ÄËß ÏËÞØÊÈ».
[12+]
20.30 - «ÊÀÏÊÀÍ ÄËß ÇÂÅÇÄÛ».
[12+]
0.30 - Ïåòðîâêà, 38.
0.40 - «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ 
ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ».

8.15 - Ì/ô.
10.00 - Ñåé÷àñ.
10.10 - Èñòîðèè èç áóäóùåãî.
11.00 - «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂ-
ËßÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ».[12+]
12.55 - «ÎÐ¨Ë È ÐÅØÊÀ».[12+]
14.35 - «ËÜÂÈÍÀß ÄÎËß».[12+]
17.00 - Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î 
ãëàâíîì.
18.00 - Ãëàâíîå.

19.30 - «ÊÎÐÄÎÍ ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß 
ÑÀÂÅËÜÅÂÀ».[16+]

5.00 - Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé.
[16+]
7.00 - «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ».[16+]
9.00 - «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ 2».[16+]
11.00 - «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ 5».[16+]
23.00 - Äîáðîâ â ýôèðå.[16+]
0.00 - Ñîëü.[16+]
1.30 - Âîåííàÿ òàéíà.[16+]

6.00 - Ì/ô.
7.10 - «ÏÐÀÂÄÀ ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ ÊËÈ-
ÌÎÂÀ».[12+]
9.00 - Íîâîñòè íåäåëè ñ Þ. Ïîä-
êîïàåâûì.
9.25 - Ñëóæó Ðîññèè.
9.55 - Âîåííàÿ ïðèåìêà.
10.45 - Äåòåêòèâ.[12+]
11.10 - Òåîðèÿ çàãîâîðà.[12+]
11.35 - Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.[12+]
12.05, 13.15 - «ÊÀÐÀÂÀÍ ÑÌÅÐ-
ÒÈ».[12+]
13.00, 22.00 - Íîâîñòè äíÿ.
14.00 - «ÑÒÀß».[16+]
18.00 - Íîâîñòè.
18.45 - Ä/ô.
22.20 - Ïðîãíîçû.[12+]
23.05 - Ôåòèñîâ.[12+]
23.55 - «ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÒÎÞ».[16+]
1.50 - «ÄÎÑÜÅ ×ÅËÎÂÅÊÀ Â «ÌÅÐ-
ÑÅÄÅÑÅ».[12+]

6.30 - Äóáë¸ð.[16+]
7.00, 7.35, 8.10, 8.45, 10.20, 
13.55, 15.00 - Íîâîñòè.
7.05 - Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-
äåëè.[12+]
7.40 - Äèàëîãè î ðûáàëêå.[12+]
8.15 - Ñïîðòèâíûé çàãîâîð.[16+]
8.55 - Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà - 2017 
Áèàòëîí.
10.30 - «ÃËÀÄÈÀÒÎÐ».[16+]
12.25, 16.55 - Ä/ô.
12.55 - Ëûæíûé ñïîðò.
14.00 - Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ.
[16+]
15.05, 17.25, 0.40 - Âñå íà Ìàò÷! 
Ïðÿìîé ýôèð.
15.35 - Äåñÿòêà![16+]
15.55 - Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
[16+]
17.55 - Õîêêåé ñ ìÿ÷îì.
19.55 - Ôóòáîë.
1.25 - Áîáñëåé è ñêåëåòîí.

6.30 - Äæåéìè.[16+]
7.30, 23.50 - 6 êàäðîâ.[16+]
8.35 - «ÎÄÍÀÆÄÛ ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ 
ÑÏÓÑÒß».[16+]
10.05 - «ÊÎÃÄÀ ÌÛ ÁÛËÈ Ñ×ÀÑÒ-
ËÈÂÛ».[16+]
14.05 - «ÁÐÀÒÑÊÈÅ ÓÇÛ».[16+]
18.00, 22.50 - Ä/ô.
19.00 - «ÏÀÏÀ ÄËß ÑÎÔÈÈ».[16+]
0.30 - «ÄÎÌ ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÀ».[16+]

2017 год объявлен в нашей 
стране согласно Указу Пре-
зидента РФ Годом экологии 
и одновременно Годом осо-
бо охраняемых природных 
территорий РФ. Предстоя-
щие мероприятия должны 
изменить отношение гра-
ждан к проблемам природы 
и экологии на более созна-
тельное и ответственное. 

На фоне этого общероссий-
ского формата старорусские 
планы благоустройства города 
кажутся нелогичными. Местны-
ми жителями давно обсуждает-
ся проект туристического кла-
стера «Старорусский», в рамках 
которого Соборная площадь 
должна преобразиться. Но ка-
кой ценой? Об этом рассказал 
заместитель главы администра-
ции Старорусского муниципаль-
ного района Игорь Алексеевич 
Ананьев:

– Из пяти рядов липовой 
аллеи останется один – 
тот, что со стороны Собор-
ной площади ближе к улице 
Воскресенской. Кроме того, 
будут частично убраны де-
ревья скверов у площади: 
под парковку для туристи-
ческих автобусов и под бу-
дущую стелу. Изначально 
идея вырубки липовой аллеи 
исходила от бывшего гла-
вы района Андрея Быкова. 
Площадь должна быть кра-
сивой, современной, евро-
пейской. Я сам вырос здесь, 
учился в 4-й школе, что на-
против липовой аллеи, но, 
по правде сказать, никогда 
не считал её уникальной. Я 
большой ценности в ней не 
вижу. Что касается необхо-
димой для жителей и гостей 
города теневой защиты – на 
противоположной стороне 
останутся деревья. Для чего 
нам нужна липовая аллея? В 
лучшем случае она просто-
ит ещё лет 30-40. Если мы 
говорим о создании красивой 
площади, необходимо пожер-
твовать этими годами – она 
же вечной не будет, эта ли-
повая аллея. 

Вот такая субъективная 
оценка наших и новгородских 
чиновников привела к созданию 
проекта реконструкции Собор-
ной площади, о котором мы уже 
рассказывали в газете («Рубят 
под корень, что дорого людям!» 
от 6 октября 2016 г.) Между тем, 
опрос, проведённый в соцсетях, 
на сайте газеты «Старая Русса», 
в устном общении корреспон-
дентов с рушанами и гостями 
города, показал, что большинст-
во людей не только против вы-
рубки липового сквера, но и не-

доумевает, зачем увеличивать 
размеры площади за счёт зе-
лёной зоны. Если есть желание 
соответствовать европейским 
стандартам, необходимо учиты-
вать, что там, за недалёким от 
нас рубежом, реализуется так 
называемая концепция репри-
родизации – возвращение при-
роды, создание максимального 
природного ландшафта.

Со времён Екатерины II, по-
дарившей Старой Руссе не толь-
ко герб, но и шанс на выжива-
ние, в городе всегда уделялось 
особое внимание озеленению. 
Неслучайно до сих пор пресло-
вутыми туристами, ради потока 
которых и создаются современ-
ные кластеры, ценится «чистый 
воздух, умиротворение, провин-
циальный покой Руссы, утопаю-
щей в зелени». Обилие зелёных 
зон – это тоже своеобразный 
бренд. Но главное, сквер, поса-
женный на месте разрушенных 
в годы Великой Отечественной 
войны торговых рядов Гостино-
го двора, – это одно из любимых 
мест отдыха мамочек с детьми в 
колясках, ребятишек, которых с 
малых лет учат любить и ценить 
природу, стариков, гуляющих 
между рядами красавиц-лип. 

– Сажали липы в 50 -51-ом 
годах, – вспоминает старо-
русский краевед Н.Л. Богдано-
ва. – В 1947 году к 30-летию 
ВЛКСМ началось благоу-
стройство города, организо-
ванное горсоветом, кото-
рый размещался в здании 
сегодняшней школы № 4. На 
работу выходили сотрудни-
ки горкома комсомола, «Лен-
стройконторы», артели 
«Восход» и «Промодежды», 
которые вместе размеща-
лись в уцелевшем здании на 
берегу (ныне маг. «Охотник 
и рыболов»). Но в основном 
это трудились незамужние 

девки и бабы-вдовы, не обре-
менённые семьей. К осени 47-
го были разобраны развали-
ны Гостиного двора. В 48-ом 
открыли восстановленный 
памятник Ленину, который 
смотрел на уже убранную 
площадку. На ней и сажали 
маленькие липки будущего 
парка 30-летия ВЛКСМ, как 
назвали потом этот сквер. 
В 1951 году в липовой ал-
лее был выложен тротуар 
из жёлтой кафельной огне-
упорной плитки, которую, 
стараниями секретаря гор-
совета Михаила Алексеевича 
Карелина, предоставил для 
разрушенной Старой Руссы 
город Боровичи. Помню наши 
прогулки по 4-5 человек под 
руки по этой ярко-празднич-
ной дорожке под молодыми 
липами. Вот тогда у города 
были мозги, и благоустраи-
вался он с умом и заботой о 
людях.

Вырубка липового сквера, в 
котором произрастает 124 де-
рева, может навсегда остаться 
тем самым тёмным пятном в 
истории Старой Руссы, о кото-
ром говорил ещё И.Н. Вязинин:

«…Гражданским подви-
гом можно назвать то, что 
совершали старорусцы… 
Сколько ими было разобрано 
завалов, зарыто траншей, 
окопов, воронок, сколько на 
многочисленных субботни-
ках и воскресниках посажено 
деревьев и кустарников!.. 
В городе появились новые 
улицы, бульвары, скверы, на 
каждого жителя приходится 
21 квадратный метр зелё-
ных насаждений… При пере-
планировке Старой Руссы со 
времён Екатерины II особое 
внимание обращалось на со-
здание тенистых бульваров 
по берегам рек Полисти, По-

русьи, Перерытицы, ручья 
Холопьего. Приезжающие 
на курорт дивились Руссе: 
то ли город находится в 
лесу, то ли лес в городе?!... 
Древний город по-стариков-
ски бережлив, всё хорошее 
хранил и защищал. Когда 
«отцы» его в начале нашего 
столетия продали немец-
кому концессионеру Люте-
ру территорию большого 
сада под фанерную фабрику, 
то выслушали резкое осу-
ждение и рядовых рушан, и 
именитых граждан. Всё это 
осталось тёмным пятном в 
истории Старой Руссы».

А пока общий проект класте-
ра временно заморожен, есть 
надежда, что в его содержа-
ние будут внесены поправки с 
учётом народного мнения. Ина-
че последует наказание – дол-
гая недобрая память о бесслав-
ных действиях не созидающего, 
а сокрушительного характера 
авторов и кураторов проекта, 
которые рискуют попасть на 
страницы старорусской летопи-
си не в лучшем виде. 

Из комментариев в соцсетях:
 - Даже если липовая аллея 

простоит 30 лет – это мно-
го! На злобном Западе новые 
деревья просто подсажива-
ют вместо отживших свой 
век, и история аллей, парков, 
скверов и прочих радостей 
природного человеческого 
бытия продолжается. Сру-
бить аллею много ума не 
надо. Ломать – не строить. 
А вот вписать новый вид 
площади с сохранением каж-
дого дерева и каждого куста 
с акцентами на историче-
ские, сложившиеся, дорогие 
старорусцам виды города 
– это, похоже, задача непо-
сильная для сегодняшних ар-
хитекторов. Это как Берлин 

оставить без его знамени-
той «Unter den Linden» (ал-
лея «Под липами») – город-
то останется, но будет уже 
другим, потерявшим память 
и облик, как при болезни 
Альцгеймера: здесь – помню, 
здесь – не помню… Убого всё 
это. И жалко. 21-й век на дво-
ре – такие технологии, та-
кой инструментарий! Мож-
но в 3D всё просмотреть, и 
сконструировать, и понять. 
Однако уровень проектов – 
каменный век отдыхает!

– В Новгороде тоже всё в 
плитку закатывают. Взять 
хотя бы сквер у Киноцентра 
– было тенистое место с 
микроклиматом, прохлада 
в любую жару, прекрасная 
узорчатая клумба даже в 
90-е. И что теперь – лавки 
на асфальте и ступеньки, 
ступеньки... а живут вокруг 
пожилые люди… Газон у нас 
– это улица каменно-асфаль-
товая. Боритесь, рушане, 
липы сотни лет простоят.

– …Липы надо сохранить 
– это такая красота. Ред-
ко где в городах есть такие 
аллеи.

К слову, липа живёт очень 
долго: в среднем до 300-400 
лет, а отдельные особи дожива-
ют до 1 200 лет. Это прекрасный 
медонос и лекарственное ра-
стение. Очень популярна липа 
среди изготовителей лаптей. Её 
кора наиболее мягкая и покла-
дистая, с ней легко работать, 
а липовые лапти чрезвычайно 
прочны. Изображение этого де-
рева украшает гербы некоторых 
городов, например, Липецка, 
Зюзина, Праги, Мариехамна, 
Лиепаи. Липа – дерево богини 
Лады, символ красоты и люб-
ви. Славянские народы счита-
ли, что тот, кто уничтожит липу, 
возьмёт большой грех на душу.

Ëèïîâûé ïðîåêò «îòöîâ» ãîðîäàНаталья ПРОКОПЧУК
verstka@gazetarussa.ru

ЛИПКАЛИПКА
Выросла я, липка,Выросла я, липка,
Тоненькой и гибкой. Тоненькой и гибкой. 
Не ломай меня! Не ломай меня! 
Медоносным цветом Медоносным цветом 
Зацвету я летом.Зацвету я летом.
Береги меня. Береги меня. 
В полдень подо мноюВ полдень подо мною
Спрячешься от зноя. Спрячешься от зноя. 
Вырасти меня. Вырасти меня. 
Я тебя листвою Я тебя листвою 
От дождя укрою.От дождя укрою.
Поливай меня.Поливай меня.
Вместе, друг мой милый, Вместе, друг мой милый, 
Наберемся силы.Наберемся силы.
Ты люби меня.Ты люби меня.
А дождёшься срока, А дождёшься срока, 
Выйдешь в мир широкий.Выйдешь в мир широкий.
Не забудь меня!Не забудь меня!
С. Маршак, П. Воронько.С. Маршак, П. Воронько.Фото из группы ВКонтакте «Старая Русса: взгляд в прошлое».Фото из группы ВКонтакте «Старая Русса: взгляд в прошлое». Фото Натальи БАСМАНОВОЙ.Фото Натальи БАСМАНОВОЙ.
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В понедельник, 30 янва-
ря, в малом зале админи-
страции Старорусского 
муниципального райо-
на по просьбе инициа-
тивной группы рушан, 
выступающей за сохра-
нение липовых аллей 
на Соборной площади, 
состоялась встреча ак-
тивистов с главой райо-
на В.В. Бордовским, его 
заместителями, специа-
листами администрации 
и автором проекта по 
реконструкции площа-
ди В.М. Перепелицей. На 
встрече также были гла-
ва города А.С. Джумаева, 
депутаты Горсовета, рай-
онной и областной Дум.

Главной темой обсуждения 
стала судьба липовых аллей, 
расположенных между ули-
цей Воскресенской и Собор-
ной площадью. Подробно об 
этом – в предыдущем номе-
ре газеты «Старая Русса» за 
26.01.2017 в статье «Липовый 
проект «отцов» города». На 
состоявшейся встрече главу 
района попросили также отве-
тить на другие животрепещу-
щие вопросы из жизни города.

Дискуссия получилась го-
рячей, порою даже бурной, 
но, к счастью, не выходящей 
за рамки приличия. О некото-
рых нюансах реконструкции 
площади горожане услышали 
впервые. Как и о том, что на 
федеральных сайтах для все-
общего обозрения выложен 
такой вариант проекта тури-
стического кластера «Старо-
русский», который наполови-
ну не имеет ничего общего с 
действительностью (о якобы 
уже построенных у нас к 2016 
году хоккейных кортах, бас-
сейнах и гостиницах на берегу 
Полисти). 

Напомним, финансиро-
вание проекта тогда прио-
становили на несколько лет, 
понятно, что инвесторы, пре-
тендовавшие на строитель-
ство ряда спортивных и ту-
ристических объектов, от нас 
ушли. Администрация района 
в срочном порядке искала им 
замену. Впоследствии неод-
нократно пересматривались 
объёмы финансирования, а 
на сайте Ростуризма так и про-
должала висеть устаревшая, 
неактуальная информация.

Разработчик проекта Ва-
лерий Михайлович Перепе-
лица также признал, что в его 
схеме, гуляющей сейчас по 
Интернету, имеются ошибки 
(см. фото). Например, что зе-
лёные прямоугольнички, ко-
торые он нарисовал пустыми 
внизу схемы, выходящими к 
набережной Рыбаков (осво-
бождёнными от таких же ли-
повых посадок, как и вдоль 
площади), на самом деле не 
должны быть газоном. Ни под 
какую стелу он место заранее 
не «заготавливал» и готов, 
чтобы актуализировать про-
ект, «дорисовать» здесь дере-

вья. Оправдываясь, сослался 
на то, что эта часть схемы – 
даже не совсем площадь, поэ-
тому на неё не распространя-
ются те строгие ограничения, 
которые применимы к главно-
му предмету его разработки 
– площади. 

В ходе обсуждения коман-
да главы района постоянно 
настаивала на том, что се-
годня, когда механизм реа-
лизации первого этапа про-
екта реконструкции Соборной 
площади уже запущен, в этом 
проекте нельзя изменить ни 
буквы, ни цифры без угро-
зы потерять многомиллион-
ные инвестиции и в итоге 
остаться «у разбитого коры-
та» (без отремонтированных 
коммуникаций, тротуаров и 
других объектов городской 
инфраструктуры).

В свою очередь защитни-
ки липовых аллей призывали 
администрацию предпринять 
официальные шаги для того, 
чтобы внести коррективы в 
проект, даже если это отодви-
нет старт проекта на несколь-
ко месяцев. Стремились убе-
дить представителей власти в 
том, что нельзя в стремлении 
«освоить деньги» пересту-
пать через уважение к исто-
рии родного города и через 
мнение большинства горо-
жан. Увы, понимания у чинов-
ников они не нашли.

Пожалуй, именно благода-
ря той информации, которая 
уже в актуализированном 

виде была доведена адми-
нистрацией до рушан, они с 
ещё большей убеждённостью 
проголосовали за резолю-
цию о дальнейших мерах в 
защиту сохранения липовых 
аллей. Они намерены напра-
вить официальные запросы 
в органы власти муниципаль-
ного и областного уровней, а 
также обращения в природо-
защитные и правозащитные 
организации.

По общему убеждению 
всех присутствующих подоб-
ные встречи при реализации 
значимых для города проек-
тов очень нужны. Но было 
бы лучше, чтобы они прохо-
дили открыто и гласно ещё 
на начальном этапе, когда в 
проекты можно вносить из-
менения. Сейчас же в вину 
горожанам вменяют тот факт, 
что на общественных слуша-
ниях в ноябре 2014 года (где 
как раз и рассматривался про-
ект реконструкции площади), 
присутствовали всего 22 че-
ловека, включая сотрудников 
администрации и докладчи-
ков. В свою очередь хотелось 
бы заметить, что, публикуя в 
газетах самым мелким шриф-
том извещения о проведении 
подобных общественных слу-
шаний (вместо того, чтобы 
широко их анонсировать), 
администрация  тем самым 
демонстрирует явную незаин-
тересованность в обществен-
ной огласке.

Åñòü ëè áóäóùåå 
ó ëèïîâûõ àëëåé?

Елена НИКОЛАЕВА
news.gazetarussa@gmail.com
Фото автора

Выражаю искреннюю признательность всем руководителям органи-
заций и предприятий нашего района за высокую социальную ответст-
венность и участие в благотворительном марафоне «Рождественский 
подарок» 2016-2017 г.г., который был посвящён семьям с детьми, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации.

Средства, переданные вами в фонд областного марафона «Рожде-
ственский подарок», будут направлены для оказания помощи семьям, 
которые проживают в городе и районе и нуждаются в участии и мило-
сердии. Это позволит решить часть их проблем, станет свидетельст-
вом заботы о них, проявлением доброты. 

Чуткое и внимательное отношение к проблемам слабых, незащи-
щённых, нуждаю щихся в поддержке общества граждан вызывает чув-
ство глубокого уважения и позволяет надеяться на дальнейшее со-
трудничество в проведении акций милосердия и добра. 

Желаю вам и вашим коллективам стабильности, финансового бла-
гополучия, новых достижений и успехов во всех делах.

Слова огромной благодарности также хочется выразить и каждому 
жителю нашего города и района за ваш вклад в общий итог благотво-
рительной акции. Оказывая помощь, вы дарите людям радость и над-
ежду. Пусть ваша доброта и щедрость вернутся к вам сторицей.

Всем доброго здоровья и процветания!
Глава муниципального района,

председатель организационного комитета 
В.В. БОРДОВСКИЙ.

Ñëîâà áëàãîäàðíîñòè

Пока мы способны проявлять 
милосердие к ближним, не 
теша при этом свою гордыню 
(дескать, вот я какой правед-
ный), мы имеем шанс на спа-
сение души. Это самым ярким 
образом продемонстрировал 
завершившийся благотво-
рительный марафон. Дети и 
взрослые делали пожертво-
вания деньгами и вещами, 
искренне веря, что из сотен 
таких пожертвований обяза-
тельно образуется помощь, 
способная решить проблемы 
пусть не всех, но нескольких 
старорусских семей с боль-
ными детьми, с небольшим 
достатком, проживающих в 
стеснённых условиях. 

По данным пресс-центра пра-
вительства области, в этом году 
собрано рекордное за всю 25-лет-
нюю историю марафона количе-
ство благотворительных средств. 
Их сумма превысила 64 миллиона 
рублей. Пожертвования поступили 
от 1 600 организаций и от почти 14 
тысяч граждан.

В Старорусском районе собра-
но 4 миллиона 430 тысяч рублей 
пожертвований в денежной и на-
туральной форме. Большая часть 
уже дошла до своих адресатов. 
Это средства на лечение детей, 
на погашение задолженностей 
по коммунальным услугам мно-
годетным семьям, продукты, по-
стельное бельё, одежда и многое 
другое. 

Как всегда, активное участие 
в марафоне приняли студенты, 
школьники и учителя, организо-
вавшие в Молодёжном культурном 

центре традиционную акцию «До-
брое сердце». Накануне во всех 
образовательных учреждениях 
шёл сбор средств на лечение и 
реабилитацию обучающейся гим-
назии Анастасии Никифоровой и 
выпускнику агротехнического кол-
леджа Ивану Фёдорову. По итогам 
акции семьям передано почти 103 
тысячи рублей.

Ну и особого внимания заслу-
живает уникальная акция, про-
ведённая по инициативе комитета 
соцзащиты администрации рай-
она «С миру по монетке». В рай-
онном оргкомитете марафона для 
неё придумали девиз: «Счастье 
складывается из мелочей!». На 
этот призыв откликнулись тысячи 
рушан. Они опускали скопившую-
ся в кошельках и карманах мелочь 
в стеклянные банки с символикой 
акции, расставленные в магази-
нах, муниципальных учреждени-
ях, на заводских проходных и в 
организациях.

Несколько часов потребова-
лось сотрудникам комитета соцза-
щиты и представителям СМИ на 
подведение итогов. Общая сумма 
сбора составила 115 тысяч 869 
рублей 40 копеек. В комитете со-
цзащиты предупредили, что при 
пересчёте денег в Сбербанке сум-
ма может чуть измениться, но спе-
циалисты соцзащиты старались 
не допустить ошибок.

Эти средства и другие денеж-
ные пожертвования (всего около 
210 тысяч рублей) будут вскоре 
распределены на заседании ста-
рорусского оргкомитета марафона 
среди тех рушан, от которых при-
няты заявления об оказании мате-
риальной помощи. 

Ñïàñàÿ äðóãèõ – 
ñïàñ¸ìñÿ ñàìè
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По крайней мере, об этом на 
прошлой неделе сообщил 
глава Старорусского райо-
на Василий Бордовский на 
совместном заседании по-
стоянных комиссий Совета 
депутатов города Старая 
Русса. Народные избранни-
ки собрались в малом зале 
администрации, чтобы вне-
сти изменения в бюджет го-
рода Старая Русса на 2017 
год и на плановый период 
2018 и 2019 годов, решить 
ряд других вопросов, а в 
разделе «разное» – вы-
слушать точку зрения чле-
нов инициативной группы 
рушан.

Эта группа выступает в защи-
ту липовых аллей на Соборной 
площади, против строительства 
стелы «Город воинской славы» 
между улицей Воскресенской и 
набережной Рыбаков (под кото-
рую также предстоит вырубать 
деревья), а также против разме-
щения на месте бывшей часовни 
Тихвинской иконы Божией Мате-
ри (впоследствии – церкви Алек-
сандра Невского) общественно-
го туалета и места для парковки 
экскурсионных автобусов. 

Из числа инициативной груп-
пы на заседание постоянных 
комиссий Горсовета были при-
глашены А.В. Федоров, А.П. 
Кашицын и К.П. Смольняков. 
Высказав свою точку зрения 

на обозначенные вопросы, они 
предложили создать согласи-
тельную комиссию из числа 
общественников, членов Горсо-
вета и других лиц, которых депу-
таты сочтут нужным пригласить 
к обсуждению. Предполагалось, 
что такая комиссия сможет вы-
работать некую программу дей-
ствий по устранению явных про-
тиворечий между принятыми по 
реконструкции площади и строи-
тельству стелы решениями и не-
обходимостью сохранить исто-
рическое и культурное наследие 
нашего старинного города. 

Уже обсуждалось, по сколь-
ко человек с каждой стороны 
должно присутствовать в этой 

комиссии, но тут в самый раз-
гар обсуждения глава района 
В.В. Бордовский извинился и 
попросил разрешения временно 
покинуть зал заседания, так как 
в город «как раз по нашим во-
просам» прибыл заместитель 
губернатора Новгородской об-
ласти А.В. Смирнов.

Вернувшись примерно че-
рез 20 минут обратно, Василий 
Владимирович Бордовский рас-
сказал, что побывал вместе с 
вицегубернатором на Соборной 
площади и показал липовые 
аллеи, которые согласно про-
екту реконструкции подлежат 
вырубке, он также рассказал 
Александру Владимировичу о 

результатах встречи с общест-
венностью, состоявшейся 30 
января. Глава района сообщил, 
что после беседы со Смирно-
вым администрация Старорус-
ского муниципального района 
«будет работать в том на-
правлении, чтобы сохранить 
деревья в сквере и внести со-
ответствующие изменения 
в документы». 

Вечером того же дня на блоге 
губернатора, отвечая на вопрос 
одного из участников инициатив-
ной группы, заместитель губер-
натора Новгородской области 
А.В. Смирнов подтвердил: «Ува-
жаемые рушане! По поручению 
губернатора сообщаю: липовая 
аллея на площади Соборной 
(Революции) будет сохранена в 
процессе реконструкции площа-
ди и прокладки коммуникаций в 
рамках работ по созданию тури-
стического кластера в Старой 
Руссе» - http://mitinsg.livejournal.
com/981576.html 

Что же касается запланиро-
ванного строительства туалета 
на месте бывшей часовни, то 
на заседании Горсовета глава 
района повторил свои намере-
ния: разместить туалет в другом 
месте.

Тем самым из уст первого 
лица нашего района фактически 
прозвучало опровержение всех 
ранее высказанных отговорок, 
что в проекте реконструкции 
площади нельзя изменить ни 

одной буквы и ни одной цифры, 
иначе из-за необходимых согла-
сований и экспертиз его финан-
сирование будет надолго отло-
жено или вообще аннулировано. 
Оказывается, можно и липы не 
вырубать, и туалет отодвинуть.

Обещаний уберечь малень-
кий сквер на месте бывшей ча-
совни от вырубки под парковку 
автотранспорта не прозвучало. 
Но тогда планы властей города 
организовать вместо парковки 
просто площадку для высадки 
экскурсантов выглядят всего 
лишь полумерами. Получается, 
что сквер в любом случае вы-
пилят. И это при том, что по от-
зывам всех бывающих в городе 
туристов их восхищает в Старой 
Руссе именно обилие зелени, 
тихие улочки и чистый воздух.

По поводу стелы главой рай-
она было сообщено, что пере-
сматривать изменение места её 
установки никто не намерен, бо-
лее того, уже начата разработка 
проектно-сметной документа-
ции. Ну а если основание колон-
ны будет попадать на остатки 
гостиного двора, то её просто 
передвинут левее или правее.

В создании согласительной 
комиссии членам инициативной 
группы было отказано, так как, 
по словам главы района, уже 
нечего согласовывать, так как 
вопрос по липам отпал. Депута-
ты Горсовета по этому поводу с 
главой не стали спорить.

Ëèïû îáåùàþò ñîõðàíèòü, íî...

В эту субботу, 11 февраля, в городе Старая Рус-
са пройдёт акция «День сдачи ЕГЭ с родителя-
ми». В рамках акции родители смогут сами пройти 
всю процедуру Единого государственного экзаме-
на и попробовать сдать ЕГЭ по русскому языку.

Условия сдачи экзамена в ходе акции макси-
мально приблизят к реальным:

- будет организовано видеонаблюдение,
- будут даваться задания в соответствии с де-

моверсией 2017 года.
Комитет по образованию администрации рай-

она приглашает принять участие в акции прежде 
всего выпускников текущего года. Это прекрасный 
шанс понять, чего надо ждать на настоящем ЕГЭ. 
Приглашаются также родители школьников (неза-
висимо от того, учатся их дети или закончили шко-
лу несколько лет назад). На пробном ЕГЭ ждут и 
выпускников прошлых лет, а также всех тех, кто 
хочет на себе испытать условия проведения ЕГЭ.

Для того, чтобы принять участие в акции, не-
обходимо до 9 февраля включительно направить 
заявку на адрес электронной почты komitet.russa@
mail.ru, используя электронную форму, в которой 
указать свои ФИО, социальный статус (родитель, 
выпускник прошлых лет, журналист и т.д.) или за-
писаться по телефону комитета по образованию 
2-23-42.

Желающие принять участие в пробном ЕГЭ по 
русскому языку в качестве общественных наблю-
дателей могут зарегистрироваться в комитете по 
образованию (каб. № 9).

Единый день сдачи ЕГЭ с родителями прово-
дится на базе школы № 8 по адресу: ул. Крестец-
кая, д. 24. Начало мероприятия в 10:00. При себе 
необходимо иметь удостоверение личности и чёр-
ную гелевую ручку.

Результаты пробного тестирования можно будет 
узнать в школах, а выпускники прошлых лет и ро-
дители смогут узнать результат ЕГЭ в комитете по 
образованию у М.А. Тюлеменковой (тел. 2-23-42).

Первого февраля в Управление МФЦ по Старорусскому 
муниципальному району пришло почти сто родителей, 
которые хотели записать своих детей в первые классы. 
Но документы были приняты только у 62 человек. 

Для детей, не проживающих на закреплённой территории, 
приём в 1 класс начинается с 1 июля текущего года. 

Тут следует пояснить, что значит «закреплённая террито-
рия». Если вы с будущим первоклассником проживаете рядом 
с площадью, то он закреплён за четвёртой школой (Постанов-
ление Администрации Старорусского муниципального района 
от 20.01.2017 г № 44 «О закреплении муниципальных образо-
вательных организаций за территориями Старорусского муници-
пального района»). И с 1 февраля по 30 июня вы должны успеть 
подать заявление о приёме его именно в четвёртую школу. 

Но если вы очень-очень хотите отдать его учиться, например, 
в школу № 2 или в школу № 5, то вам терпеливо придётся дожи-
даться пять месяцев. И только после 1 июля у вас появится шанс 
записать своего ребёнка в эти образовательные учреждения при 
условии, если там ОСТАНУТСЯ свободные места. 

С 2017 года стало возможным подать заявление для зачисле-
ния в любое образовательное учреждение Старорусского райо-
на через портал Госуслуг. 

Первый день февраля показал, что людей, владеющих 
компьютерной грамотностью, в нашей стране не просто много, а 
ОЧЕНЬ много, так как портал Госуслуг «обрушился» под потоком 
желающих подать заявления. Разумеется, работа сайта уже вос-
становлена. Дерзайте! 

В последний день января 
сотрудники патологоана-
томического отделения 
Старорусской ЦРБ выдали 
родственникам умершей 
86-летней женщины чужое 
тело.

Подмена в любом случае об-
наружилась бы при отпевании 
покойной в сельской церкви. Но 
машина с гробом туда не дое-
хала. Заведующий патологоа-
натомическим отделением М.В. 
Алпатов позвонил сотрудникам 
«Клепсидры», осуществлявшим 
организацию похорон, и попро-
сил срочно вернуться в морг.

Как сообщили нам сотруд-
ники «Клепсидры», с момента 
открытия нового морга ни род-
ственникам, ни сотрудникам по-
хоронных фирм не разрешают 
туда лишний раз заходить (яко-
бы по санитарным нормам не 
положено):

– Мы лишь доставляем 
покойного и помогаем загру-
зить в холодильник. При нас 
ему повязывают на ноге бир-
ку с данными умершего. Всё. 
И сразу же нас выпроважи-
вают. Мы можем разве что 
передать одежду, в которую 
нужно одеть покойника. А 
когда забираем тело, то нам 
его вывозят уже положенное 
в гроб, с документами. Ника-
ких бирок мы, разумеется, не 
видим, - рассказали нашему 
изданию сотрудники «Клеп-
сидры». Они признались, 
что не могут запоминать 
в лицо всех покойных, орга-
низацией похорон которых 
занимаются. Но, что точно 
знают и контролируют, - 
это то, во что должен быть 
одет труп. 

В тот раз и одежда, и доку-
менты на покойницу, и прибли-

зительный возраст совпадали. 
Вот только сотрудница патоло-
гоанатомического отделения, 
осуществлявшая передачу тела 
и документов, по утверждению 
сотрудников похоронного бюро, 
была явно пьяна.

Когда катафалк вернулся к 
моргу, то покойницу (которую 
выдали по ошибке в одежде 
86-летней бабушки) в морге 
снова обнажили. В эту же одеж-
ду обрядили «нужную» бабушку 
и вынесли к родственникам, ко-
торые на чём свет стоял косте-
рили работу сотрудников ЦРБ.  

Перед сыном умершей жен-
щины, который приехал разби-
раться в случившемся, Алпатов 
извинился. И настоятельно про-
сил никому ничего не рассказы-
вать и никуда не жаловаться. 
История получила огласку и 
дошла до журналистов газеты 
«Старая Русса» лишь случайно. 

После случившегося по рас-
поряжению главврача Старо-
русской ЦРБ В.В. Ивановой до-
ступ родственников умерших и 
сотрудников похоронных фирм 
в морг разрешён. Более того, 
сотрудники морга должны взять 
с родственников документ о 
том, что им выдали тело имен-

но их близкого и что претензий к 
учреждению они не имеют.

Женщину, которую по ошибке 
отправили в последний путь в 
чужом белье, но вернули обрат-
но, похоронили спустя два дня. 
Скорее всего, родственники 
этой женщины даже не в курсе 
её «путешествий».

Èç ìîðãà âûäàëè ÷óæîå òåëî

Ïðîáíûé ÅÃÝ? Åù¸ è ñ ðîäèòåëÿìè? «Íå çàêðåïë¸ííûì» 
ïðèä¸òñÿ ïîäîæäàòü


