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В понедельник, 5 сентября, на так называемую 
«большую» планёрку в Администрации Старорус-
ского муниципального района были приглашены 
руководители управляющих компаний. Глава рай-
она Василий Владимирович Бордовский поднял 
вопрос об их платёжной дисциплине перед ресур-
соснабжающими организациями. И в частности, 
перед муниципальным водоканалом, с которого 
в свою очередь требуют деньги региональные и 
федеральные поставщики энергоресурсов.

Напомним, что в июле этого года проработавшее не-
сколько лет предприятие ООО МП «ВОДОКАНАЛ» обан-
кротилось под бременем накопившихся долгов. 

Сложилась порочная практика, когда старорусские 
управляющие компании, получая деньги от населения за 
летние месяцы, в том числе за июнь, считают для себя 
необязательным расплачиваться по долгам с обанкро-
тившейся организацией. Так общий их долг перед «ВО-
ДОКАНАЛОМ» составляет почти 14 миллионов рублей.

Новая водоснабжающая город организация – МУП 
Старорусское «ЖКХ» – тоже стремительно набирает 
долги. Только за июль управляющие компании задолжа-
ли ей почти два миллиона рублей.

– Если так пойдёт и дальше, то и у новой орга-
низации будет век не долог, – считает руководитель 
МУП Старорусское «ЖКХ» Сергей Николаевич Василь-
ков. – С нас население требует бесперебойной 
подачи воды, своевременного устранения аварий 
(изношенность сетей в Старой Руссе составляет 
90 процентов), а нам не на что будет приобрести 
трубы и другие материалы. Причём известно, что 
управляющие компании, собрав с населения деньги 
по квитанциям, не полностью делают перечисле-
ния за воду. 

Утверждение Сергея Николаевича нашло подтвер-
ждение в ходе дискуссии на планёрке у Главы. Так, на-
пример, директор управляющей компании ООО «Единая 
служба по ЖКХ» Михаил Анатольевич Муромцев (он же 
возглавлял обанкротившуюся «Службу заказчика») до-
ложил, что собираемость платежей с населения в его УК 
составляет порядка 80 процентов. И тут же выяснилось, 
что из средств, собранных за июль, за воду в МУП Ста-
рорусское «ЖКХ» перечислено только 19 процентов от 
необходимого. 

Глава Старорусского района Василий Владимирович 
Бордовский поставил условие: до 7 сентября управля-
ющие компании должны погасить долги за июль перед 
новой водоснабжающей организацией, а до 12 сентя-
бря – представить в Администрацию график погашения 
долгов перед старым «ВОДОКАНАЛОМ». В противном 
случае Администрация оставляет за собой право обра-
щаться в правоохранительные органы с просьбой о про-
ведении в управляющих компаниях проверок о целевом 
расходовании средств, собираемых с населения.

В свою очередь руководитель старорусской полиции 
Михаил Владимирович Царегородцев сообщил, что в 
России уже немало случаев привлечения директоров 
управляющих компаний к уголовной ответственности за 
нецелевое использование средств. Желая выигрышно 
выглядеть перед жильцами на фоне других управляю-
щих компаний, такие директора активно тратят деньги на 
ремонт подъездов, но забывают платить за воду и элек-
троэнергию. Причём зарплату себе начисляют исправно. 

Как отметил Царегородцев, если подобные факты 

вскроются и будут доказаны в Старорусском районе, то 
уголовные дела обязательно будут возбуждены.

Кстати, по приглашению Главы района на «большую» 
планёрку пришли далеко не все руководители управля-
ющих компаний. Без объяснения причин отсутствовал 
директор ООО «Наш дом» Леонид Николаевич Камозин. 
Эта управляющая компания имеет долги как перед ста-
рым «ВОДОКАНАЛОМ», так и перед новым. Похоже, что 
с неё-то и начнётся череда проверок правоохранитель-
ными органами.

ÈÇ ÑÅÌÅÉÍÎÃÎ ÀÐÕÈÂÀ

ВЕСОМ В 41 ТОННУ

В Старой Руссе в ходе рейда 
было остановлено три самосва-
ла с перегрузом (до 90 процен-
тов от нормы). ГИБДД оформила 
документы на лишение води-
телей грузовиков водительских 
прав и на привлечение дол-
жностного лица транспортной 
компании к административной 
ответственности. 

ВЫСТАВКА СОБАК

На выставке охотничьих собак, 
прошедшей в это воскресенье, 4 
сентября, на площадке перед ЦК 
«Русич», первое место заняла ко-
манда старорусского клуба «Кол-
дун», руководит которым Ана-
толий Николаевич Васильев. А 
второе место завоевала команда 
из Псковской области. Подробно-
сти – в следующем номере газеты.

БЕРЕГИТЕ ПЕНСИЮ!

Участились случаи, когда в 
банках, страховых компаниях и 
других организациях от клиентов 
(работающих граждан) требуют 
перевести пенсионные накопле-
ния из государственного пенсион-
ного фонда в негосударственные. 
Будьте бдительны, не поддавай-
тесь на уловки некомпетентных 
лиц.

ПЕНСИОНЕРАМ – 5000 РУБЛЕЙ

В четверг, 8 сентября, Управ-
ление Пенсионного фонда РФ 
проводит ПРЯМУЮ ЛИНИЮ 
по любым вопросам пенсион-
ного обеспечения, а также на 
тему «Единовременная выпла-
та пенсионерам в размере 5000 
рублей».
Телефоны ПРЯМОЙ ЛИНИИ: 

3-77-59, 3-76-57.

È ðàä áû â ðàé, äà äîëãè íå ïóñêàþò
Елена НИКОЛАЕВА
news.gazetarussa@gmail.com
8-911-62-62-310

Анастасия СМИРНОВА,
юнкор
verstka@gazetarussa.ru

Суммы долгов (в рублях) даны 
по состоянию на 1 сентября.

Григорий Иванович Михайлов ро-
дился в 1936 году в Старой Руссе. 
Уже в возрасте семи лет он уви-
дел много ужасов Великой Отече-
ственной Войны. Его отец ушёл 
на фронт и не вернулся, старших 
братьев и сестёр взяли в плен и 
вывезли за границу. Григорий, бу-
дучи ребенком, пытался хоть как-
то достать еду для своих родных, 
оставшихся на оккупированной 
территории (в то время они жили 
в землянках, так как дома и все 
здания были разрушены). 

И послевоенные годы для его семьи 
были тяжёлыми. Многие родственни-
ки, которых война разметала по всему 
свету, просто-напросто не вернулись 
домой. Когда Григорию было 16 лет, он 
пришёл работать на 123 АРЗ, стал до-
бытчиком для семьи: на свою неболь-
шую зарплату кормил мать и младших 

сестёр. 
С раннего детства этот человек 

обладал такими качествами, как чест-
ность и доброта. А любимым делом 
было рисование. Более того, со вре-
менем творчество стало его призвани-
ем. Много лет он выручал свое пред-
приятие, выполняя оформительскую 
работу. Перед всеми праздниками на 
заводе и на стадионе появлялись его 
рисунки, транспаранты, портреты, сим-
волы сейчас ушедшей для нас эпохи. 
Григория Ивановича уже нет в живых, а 
на стадионе «Сокол» до сих пор висит 
нарисованный им плакат с изображе-
нием самолёта. 

Многие рушане заказывали у него 
картины. Их он рисовал маслом, по-
этому они хорошо сохранились и уже 
несколько десятилетий украшают дома 
знакомых ему людей.

В тот период, когда в нашем городе 
стали восстанавливать соборы и хра-

мы, потребовались услуги реставра-
торов. Григорий Иванович внёс свой 
вклад в роспись стен нескольких хра-
мов и в реставрацию икон. Это было 
очень важно для города, ведь найти 
хороших мастеров было сложно и до-
рого, а герой моего рассказа, пони-
мая как важна его помощь, работал 
бескорыстно.

Он не стремился жить в столице или 
иметь много богатств. Григорий Ивано-
вич жил ради того, чтобы его родные 
были счастливы, он помогал людям и 
жил творчеством. В 90-е годы прошло-
го века его знал весь город. Его знали 
как художника, мастера, охотника. У 
Григория Ивановича 50 лет трудово-
го стажа и почетное звание Ветерана 
труда. 

В 2005 году Григорий Иванович ско-
ропостижно скончался от болезни. Но 
до сих пор его помнят, ведь он дейст-
вительно хороший человек. 

Åãî çíàëè êàê õóäîæíèêà…


