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4 декабря со всеми почестя-
ми останки около 200 мирных 
граждан  были преданы земле  
на городском братском клад-
бище. Был отслужен молебен. 
Прошёл траурный митинг, в 
котором участвовали школь-
ники и студенты.  Открывая 

Памяти Павших

Церемония увековечивания
В последний день ноября, несмотря на ненастную погоду и без-

дорожье после обильного снегопада, на воинском захоронении в 
Пинаевых Горках прошла церемония увековечивания памяти более 
тысячи советских солдат и офицеров, погибших в годы Великой От-
ечественной войны. В этот день состоялось перезахоронение остан-
ков воинов из воинского кладбища д. Боры (удалённого, а потому 
труднодоступного) на братское захоронение в Пинаевы Горки.

На траурном митинге выступили заместитель Главы муници-
пального района Н.В. Егорова, заместитель председателя коми-
тета по культуре и делам молодёжи А.О. Дмитриев, председатель 
комиссии по патриотическому воспитанию Совета ветеранов Н.И. 

Гец, председатель Залучского сельского поселения З.В. Фёдорова, 
военный священник о.Павел, командир поискового отряда «Па-
мять» В. Алексеев. Они благодарили участников поисковых экс-
педиций за их тяжёлый благородный труд, напомнили о том, что 
надо свято хранить память о всех, кто ценой своей жизни подарил 
нам будущее.

Затем был произведён траурный салют и состоялся поминаль-
ный обед в сельском доме культуры. Спонсорскую помощь в орга-
низации перезахоронения оказал ИП Саутов С.А.

Н.И.Гец, председатель комиссии по патриотическому 
воспитанию Совета ветеранов

невозможно такое забыть

его, заместитель председателя 
комитета по культуре и делам 
молодёжи Александр Дмитри-
ев сказал, что за 26 лет работы 
поисковых отрядов, поднимаю-
щих останки советских солдат, 
впервые  приходится хоронить 
не воинов, а погибших в войну 

мирных жителей. Александр 
Олегович подчеркнул, что мно-
гие исторические факты в по-
следнее время извращаются, в 
том числе и касающиеся Вели-
кой Отечественной войны. Он 
зачитал несколько отрывков 
из писем немецких солдат и их 
родственников, документов, 
записей из дневника Геббельса, 
который в июле 1941 года, на-
пример, писал о том, что фюрер 
намерен стереть с лица земли 
такие города, как Москва, Киев 
и Петербург, утверждая, что 
огромное Советское государ-
ство не должно обладать ни 
духовным, ни политическим, 
ни хозяйственным центром, а 
к русским вообще нельзя иметь 
никакого сострадания. Фа-
шистские захватчики в начале 
войны, упоённые собствен-
ными победами, полагали, что 
имеют полное право считать 
богатство и изобилие страны 
Советов своей собственностью. 
Поражает, с каким цинизмом 
немецкие женщины благо-
словляли своих сыновей на 
«великие» дела: «...расстрелы 
русского сброда, отсталого де-
генеративного народа, который 
надо как мусор выбросить из 

мировой истории...». «Это была 
война на уничтожение русского 
народа в его многообразии и 
многонациональном величии», 
- закончил Александр Олего-
вич. Но амбициозным планам 
захватчиков не суждено было 
сбыться. Священнослужитель 
о. Павел, который сам прошёл 
чеченскую войну в качестве 
священника, сказал: «Поверьте 
мне, никогда русский или со-
ветский солдат не оставлял на 
поле боя своих товарищей, ни-
когда в жизни этого не было. 
Или все остаются на месте уби-
тыми, или собирают всех своих 
живых и мёртвых и уходят».

Анатолий Балакирев, первый 
заместитель Главы администра-
ции города, рассказал о том, как 
были обнаружены останки мир-
ных жителей, и напутствовал 
молодое поколение староруссцев  
никогда не забывать тех, кому 
мы обязаны жизнью. Предсе-
датель Совета ветеранов Юрий 
Будылёв в коротком обращении 
к участникам митинга также на-
казал помнить всех, кто не дожил 
до нашего времени. Память по-
гибших жителей города почтили 
минутой молчания.

Алёна СёмИНА

Осенью при строительных работах в черте города были 
обнаружены останки граждан, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Предположительное время массово-
го захоронения людей - август 1941 года. Судя по останкам, 
по сохранившимся фрагментам одежды, обуви (попадались 
детские сандалики), это были мирные жители — дети, жен-
щины, старики. Останки сильно повреждены, кости полома-
ны, как это бывало при  взрыве авиабомбы.

В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 
декабря Международным днем инвалидов. Цель установления 
этого Дня - привлечение внимания к проблемам инвалидов, ока-
зание помощи и поддержки в процессе адаптации к жизни обще-
ства.

3 декабря в Центре культуры «Русич» в рамках междуна-
родного Дня инвалидов совместными усилиями комитетов со-
циальной защиты населения, по культуре и делам молодёжи 
Старорусского муниципального района было организовано 
традиционное ежегодное мероприятие, которое назвали «Во-
преки всему».

Творческие коллективы ЦК «Русич» и хореографический ан-
самбль «Серпантин» подготовили замечательную концертную 
программу для участников мероприятия, сказали в их адрес 
много добрых слов пожеланий счастья и благополучия. Зрители 
получили искренне удовольствие и на каждый номер программы 
отвечали бурными аплодисментами.

По окончании мероприятия его участники получили подарки 
от самых юных староруссцев. Специально для этого дня комите-
том по образованию была организована акция, в рамках которой 
малыши из детских садов «Золотая рыбка», «Звёздочка», «Ладуш-
ки», «Алёнушка», «Солнышко», «Светлячок» собственными руками 
сделали трогательные открытки-аппликации.

а.Б.тишкова, вед.служащий комитета 
социальной защиты населения

вопреки всему

Отделом ГИБДД МОМВД России «Старорусский» 3 декабря, 
в Международный день инвалидов, для студентов с ограничен-
ными возможностями здоровья Старорусского колледжа произ-
водственных технологий и экономики была организована экскур-
сия в музей Северо-Западного фронта. До её начала сотрудники 
ОГИБДД провели инструктаж со студентами о безопасном пове-
дении на улице и дороге.

Осматривая экспонаты музея, ребята узнали о боях, проходив-
ших на территории Старой Руссы, Старорусского района и Новго-
родской области, о героях войны, о вооружении наших солдат и 
солдат противника, увидели экспозиции землянки и жилой ком-
наты того времени. Очень увлекательно рассказывала об этом 
экскурсовод музея Ася Фёдоровна Иванова. В заключение экс-
курсии ребята послушали набат настоящего колокола в память 
обо всех погибших на нашей земле. 

т.и.ГорБаненко, инспектор по пропаганде 
оГиБДД мо мвД россии «Старорусский»

на экскурсию 
в музей

В Старой Руссе неплательщик алиментов лишился автомобиля 
ВАЗ-21102. Долг порядка 90 тысяч рублей молодой папа не гасил 
принципиально из-за конфликта с матерью ребенка. Судебным 
приставам должник рассказывал, что взыскательница не разреша-
ет ему видеться с малышом, подала в суд на взыскание алиментов, 
а мирным путем решать вопросы отказывается. Тем не менее, на 
содержание ребенка родитель денег не перечислял, от исполнения 
судебного решения всячески уклонялся. 

На автомобиль, принадлежащий неплательщику, еще весной 
был наложен арест. По оценке специалиста, машина стоила 51 
тысячу рублей. Однако должник так и не предпринял никаких 
действий, чтобы помочь своему малышу и попытаться сохранить 
автомобиль.

Последовали другие методы воздействия - судебные приставы 
предупредили мужчину, что он может быть привлечен к уголовной 
ответственности, но и это не подействовало. В мае в отношении 
неплательщика возбудили уголовное дело по ст. 157 УК РФ (Злост-
ное уклонение от уплаты алиментов на содержание детей или не-
трудоспособных родителей). Приговор суда вступил в законную 
силу 17 июля: должнику было назначено шесть месяцев исправи-
тельных работ, и его трудоустроили в одно из местных предпри-
ятий по ремонту дорог. 

В настоящее время срок исправительных работ подходит к кон-
цу. Гражданин продолжает работать, получает заработную плату. 
50% его дохода перечисляется в счет погашения долга. Что касает-
ся автомобиля, то он был передан на реализацию, и 29 ноября на 
депозитный счет отдела судебных приставов поступили денежные 
средства от его продажи. 

Сегодня за должником числятся еще 26 тысяч рублей долга. Су-
дебные приставы отмечают, что если он будет продолжать рабо-
тать и перечислять на содержание ребенка денежные средства, то 
задолженность вскоре будет погашена. 

м.Н. ЯкОВеНкО, ведущий специалист-эксперт
отдела ОкРВСмИ 

ФеДераЛЬная СЛУЖБа СУДеБнЫх ПриСтавов

машину за долги 

Старорусская Георгиевская церковь построена в 1410 году, в 
1740 году она была разрушена  и на старом фундаменте выстро-
ена новая. За свою многовековую историю  древний храм не раз 
обновлялся, восстанавливался. Ведутся реставрационные ра-
боты и в настоящее время. Благочинный Старорусского округа 
Новгородской епархии, настоятель Воскресенского кафедраль-
ного собора и Церкви Великомученика и Победоносца Георгия, 
протоиерей Амвросий рассказал, что стала разрушаться штука-
турка, а с ней и уникальная живопись храма.

Специалисты ООО «Межрегионреставрация»  в течение семи 
лет работают над восстановлением памятника древнего зодче-
ства. После реставрации фасадов приступили к интерьеру храма.  
К началу декабря закончился первый этап работ – реставрация 
северной стены храма. Шестого декабря члены комиссии прове-
рили объём и качество выполненных  работ в той части, которая 
была прописана в государственном  контракте. Работа признана 
удовлетворительной. В составе комиссии - представители под-
рядчика, выполнявшего и  сдававшего работу(ООО «Межреги-
онреставрация»), Новгородской епархии, Министерства культу-
ры и органов охраны памятников,   Благочинный Старорусского 
округа Новгородской епархии, протоиерей Амвросий.

Более подробная информация, касающаяся реставрацион-
ных работ в Георгиевском храме, в следующем номере «Вестника 
Старорусского края».

Н. ГРИшкОВА.

спасая уникальную
живопись

«Феи: тайна 
зимнего леса»
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