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Ралли «Пушкинские Горы – 2018».
Требуются помощники!
10 мая в Администрации Ново
ржевского района прошло заседа
ние оргкомитета по проведению
ралли «Пушкинские Горы – 2018».
Организатором гонки, имеющей
статус третьего этапа Чемпионата
России по авторалли, выступает
Федерация автомобильного спорта
Псковской области. Заседание про
вел председатель Федерации О.В.
Мыслевич.
На заседание также были приглаше
ны представители администраций, от
делений полиции, МЧС Бежаницкого,
Пушкиногорского, Опочецкого, Ново
ржевского районов.
В этом году гонка претерпит сразу
несколько изменений. Вопервых, тор
жественное открытие и первый заезд
участников пройдет близ г. Острова, на
базе СОЦ «Юность». По словам орга
низаторов гонки, это позволит оття
нуть часть зрителей в это безопасное
место и значительно разгрузить доро
ги общего пользования, по которым

пройдет спортивный канал.
Вовторых, количество спецучастков
увеличилось, гонка будет проходить в
течение двух дней, и Новоржеву доста
нется значительная дополнительная
нагрузка, так как большая часть спец
участков пройдет по дорогам нашего
района.
Уже 18 мая пройдет ознакомление
участников соревнований с трассой, а
это значит, что интенсивность движе
ния на дорогах общего пользования
значительно возрастет. Кроме того, в
Новоржеве расположится Парк серви
са, а также закрытый Ночной парк.
На заседании были обсуждены воп
росы безопасности во время проведе
ния соревнований, организации точек
питания, озвучивания в зрительских
зонах, несколько из которых также бу
дут в наиболее интересных местах Но
воржевского района.
Организатор гонок, председатель
Федерации автоспорта Псковской об
ласти О.В. Мыслевич обратился к при

сутствующим с просьбой о содействии
в проведении этого мероприятия все
российского масштаба, так как только
совместными усилиями можно обеспе
чить необходимый уровень безопасно
сти как для самих гонщиков, так и для
зрителей на трассе.
Также для обеспечения безопаснос
ти потребуются волонтеры, которые
теперь называются контролерыраспо
рядители. В зависимости от протяжен
ности трассы в каждом районе их ко
личество различно.
Самые длинные спецучастки про
ходят по дорогам Новоржевского
района, поэтому и количество во
лонтеров требуется немалое. В свя
зи с этим организаторы гонки обра
щаются к новоржевцам с просьбой
о содействии. Стать прямым участ
ником этого грандиозного мероприя
тия, увидеть гонку «изнутри» можно,
позвонив по телефону 892150560
95 (Людмила Ивановна).
Павел МИХАЙЛОВ.

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ДВИЖЕНИЯ В СВЯЗИ С ПОДГОТОВКОЙ
И ПРОВЕДЕНИЕМ 3го ЭТАПА ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
ПО АВТОРАЛЛИ «ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ – 2018»
Обращаем внимание пользователей автомобильных дорог, что
на территории Пустошкинского, Палкинского, Новоржевского,
Бежаницкого и Опочецкого районов планируется подготовка и
проведение 3го этапа Чемпионата России по авторалли «Пуш
кинские Горы – 2018».
С целью обеспечения безопасности участников и зрителей
при проведении соревнований на основании приказов Государ
ственного комитета Псковской области по транспорту вводится
временное прекращение движения транспортных средств по
участкам автомобильных дорог общего пользования региональ
ного значения при проведении соревнований.
На территории Новоржевского района:
– Автодорога Новоржев – Кудеверь от д. Макарово до д. Зуб
ково Бежаницкого района – 19 мая на период времени с 13.40
до 16.30 и с 16.45 до 19.30.
– Автодорога Овчино – Дубровы – Литово от д. Дубровы до
д. Литово – 19 мая на период времени с 18.20 до 21.00.
– Автодорога Новоржев – Кудеверь от д. Макарово до д. Зуб
ково Бежаницкого района – 20 мая на период времени с 12.10
до 14.45.
Организацией, обеспечивающей временное прекращение
движения, определена Федерация автоспорта
Псковской области.

2

15 ìàÿ 2018 ãîäà

«ÇÅÌËß ÍÎÂÎÐÆÅÂÑÊÀß»

«ÇÅÌËß ÍÎÂÎÐÆÅÂÑÊÀß»

15 ìàÿ 2018 ãîäà

3

Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ
«Íàøà èñòîðèÿ» â Ìîñêâå
79 мая в Москве прошел очный
этап Международного конкурса
«Наша история». Конкурс организо
ван АНО «Институт развития местных
сообществ» совместно с Фондом
образовательных проектов «Страте
гия будущего» при содействии Со
вета Федерации Федерального Со
брания РФ, Министерства образова
ния и науки, Российского военноис
торического общества, Российской
академии народного хозяйства и
государственной службы при Прези
денте Российской Федерации.
Участники заочного этапа представ
ляли на конкурс различные творчес
кие работы: исследования, рисунки,

стихотворения, фото и
видео и др. Учащаяся
10 «А» класса Новоржев
ской школы Виктория Ти
това приняла участие в
заочном этапе, написав
речьобращение на тему
«Почему нужно знать ис
торию своей страны?»,
прошла в очный этап и
приняла участие в мероп
риятиях в Москве.
Осуществить поездку
помогла администрация
Новоржевского района,
так как Глава района М.А.
Пашков считает одним из
важнейших направлений
работы администрации поддержку та
лантливой молодежи.
В очном этапе конкурса по разным
номинациям приняли участие около 500
человек из самых разных уголков на
шей страны, а также зарубежных стран.
Для ребят и сопровождающих была
подготовлена насыщенная конкурсная
и культурноделовая программа.
В номинации «Речьобращение» в
старшей возрастной группе выступило
около ста участников. В. Титова посвя

тила свою речь актуальной сегодня про
блеме переиначивания истории, припи
сывания России чуждой ей роли агрес
сора. Так как конкурс проходил накану
не Дня Победы, Виктория подчеркнула
в своем выступлении, что в Новоржевс
ком районе Псковской области широко
отмечается День Победы, и с каждым
годом растет число участников Бес
смертного полка.
Для участников конкурса прошли де
ловые игры и мастерклассы на различ
ные исторические темы. Также участ
ники мероприятия были приглашены на
панельную дискуссию «Россия в XXI
веке», в которой приняли участие веду
щие эксперты и спикеры, занимающи
еся этой темой. Перед при
сутствующими
выступили
Ю.А. Петров, директор Инсти
тута российской истории РАН,
В.С. Комаровский, доктор фи
лософских наук, стоявший у
истоков российской полито
логии, Л.Е. Ильичева, доктор
политических наук.
Ю.А. Петров говорил о скла
дывающейся сложной ситуа
ции, о том, что во многих стра
нах сегодня культивируется
образ России как врага, обе
ляется нацизм и т.д. Академия
наук старается противостоять
такой сознательной манипу

ляции историей. Недавно Академией
наук выпущены книги «История Ново
россии» и двухтомная «История Кры
ма», созданная по поручению Прези
дента РФ.
С интересом участники послушали
выступление В.С. Комаровского. Вла
димир Савельевич поздравил всех с
Днем Победы и сказал:
– Мы празднуем этот праздник из года
в год, и здесь не может быть двух мне
ний. Отрекаться от прошлого преступ

но, но нужно думать и о настоящем. Мы
должны четко определить свою пози
цию и решить, что мы можем сделать
сегодня для страны, чтобы противосто
ять вызовам времени.
Л.Е. Ильичева поделилась впечатле
ниями об образе нашей страны, скла
дывающемся у иностранцев:
– Я выступаю с докладом «Российс
кая экономика в период санкций» в раз
ных городах и странах. К этой теме и
вообще к нашей стране ощущается
большой интерес. Россией в мире ин
тересуются. Ни для кого не секрет, что
значительная часть нашей молодежи
стремится сегодня получить образова
ние за границей. По личному опыту
могу сказать, как потом им трудно реа
лизовать себя. И потом получается, что
наши соотечественники разбрелись по
всему миру, а деньги зарабатывают в
России. Ребята, учитесь в Росии! И
знайте, что жизнь совсем не только в
Москве и Питере, жизнь идет и в ваших
регионах, из которых вы сегодня при
ехали.
Поприветствовал
участников конкурса
и член Совета Феде
рации, председа
тель комитета по
обороне и безопас
ности М.В. Козлов:
– Этот конкурс ро
дился в стенах Сове
та Федерации, его
идею поддержала
В.И. Матвиенко. Это
замечательно, что
вы смогли побывать
в Москве в канун та
кого праздника. Вче
ра на церемонии
инаугурации
В.В.
Путин еще раз подчеркнул важность
воспитания в детях чувства любви к сво
ей стране. Надеюсь, эта поездка укре
пит в вас патриотические чувства…
Также для ребят была организована
обзорная экскурсия по Москве. Участ
ники конкурса смогли увидеть майскую
предпраздничную Москву во всем ве
ликолепии и действительно испытать
чувство гордости за свою страну, ее
столицу и нашу героическую историю.
Ольга АНДРЕЕВА.
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Ребята из Новоржева успешно учатся
в Локнянском сельхозтехникуме
В своей статье мы хотим расска
зать о юношах и девушках, выпуск
никах школ Новоржевского района,
которые учатся в Локнянском сель
скохозяйственном техникуме. Пос
ле окончания школы они сделали
свой выбор в пользу нашего техни
кума. Было бы несправедливо не
рассказать о том, как им живется и
учится у нас, в Локне.

В 2015 году к нам поступили
Александров Владимир, Андре
ев Александр на только что от
крывшееся отделение «Автоме
ханик», в этом же году поступил
и Егоров Виктор на профессию
«Трактористмашинист сельско
хозяйственного производства».
Сейчас эти ребята на пороге вы
пуска. Владимир и Александр
уже прошли практику, а Виктор
только к ней приступил. Об этих
парнях можно сказать много хо
рошего. На протяжении трех лет
обучения они были в числе тех,
кто осваивал учебную програм
му на «4» и «5», ребята награждались
грамотами за успехи в учебе и за ак
тивное участие в общественной жизни.
Все без исключения педагоги отмеча
ют добросовестное, ответственное от
ношение ребят к освоению профессии.
Виктор Егоров был избран командиром
группы и ни разу не подвел ни руково
дителей группы, ни ребят. Он постоян
но участвовал в профессиональных
конкурсах, в спортивных соревновани
ях, неоднократно занимал 1е место
по настольному теннису.
В этом году выпускаются и наши пе
карикондитеры Андреев Сергей и Оку
нева Людмила. Два года пролетело не
заметно, и, как признаются сами ре
бята, им будет очень жаль расставать
ся с техникумом. В группе № 25,
обучающейся по профессии «пекарь
кондитер», сложился очень хороший и
дружный коллектив, у них замечатель

ные наставники Левченкова Л.А. и ма
стер производственного обучения Пар
фенова Т.А. В рамках сетевого обуче
ния обучающиеся осваивают профес
сию прямо на производстве – на базе
ОАО «Локнянский хлебокомбинат». За
обучающимися закреплены наставни
ки из числа опытных работников хле
бокомбината, поэтому уже с первого
курса юноши и девушки могут получать
навыки изготовления хлебобулоч
ных и кондитерских изделий.
Хочется отметить, что Людмила
Окунева и Сергей Андреев, как и
другие обучающиеся группы, про
являют себя не только в учебе, за
их плечами участие во многих ме
роприятиях, которые ежегодно
проходят в техникуме. Ребята вспо
минают, что как будто вчера пришли
на первый курс, для них состоя
лось посвящение в первокурсни
ки, и вот уже в июне – выпуск.
На смену выпускникам пришли

другие ребята. С 2017
года учатся на пекарей
Степанова Татьяна и Ме
лешкевич Назар. Как от
мечают
руководители
группы, Татьяна и Назар
очень ответственные и
прилежные ученики. На
зар уже не раз выступал
на общетехникумовских
мероприятиях: был учас
тником литературной го
стиной «Фронтовая ста
рая тетрадь», участвовал в вечере, по
священном Дню матери, в творческом
конкурсе «Веснушки». Кстати, в этом же
конкурсе, как и во многих других, при
нимала участие Дмитриева Юлия,
которая по окончании 11го класса выб
рала профессию «Делопроизводитель».
Юля, как и еще восемь обучающихся
группы, хорошо успевает, осваивает

премудрости делопроизводства, на
«отлично» успевает по профессиональ
ным дисциплинам «Основы редактиро
вания», «Архивное дело», «Компьютер
ное делопроизводство», «Организаци
онная техника» и другим. Большую часть
учебного графика занимают практичес
кие занятия: на парах студенты рабо
тают с документами, специальной тех
никой, изучают общепрофессиональ
ные дисциплины, такие как «Деловая
культура», посещают факультативные
занятия, которые позволяют выйти за
рамки учебной программы и углубить
знания по различным учебным дисцип
линам. Юля Дмитриева, как и ее одно
группники, в течение двух лет обучения
приняла участие во многих мероприя
тиях: студенческих капустниках, праз
днике «Посвящение в первокурсники»,
днях здоровья, конкурсе самодеятель
ности «Новый год у ворот», литератур
номузыкальных композициях, «Параде
профессий» и других.
По профессии «Трактористма
шинист» в техникуме на первый
курс поступил Иванов Юрий, на
втором курсе учится Чернышов
Андрей. Парни успешно адаптиро
вались в коллективе, старательно
относятся к учебе, появились но
вые друзья. Сами ученики не жа
луются на свой выбор, потому что
водители всегда востребованы во
многих отраслях народного хозяй
ства.
В заключение хотим отметить,
что, несмотря на то, что в Локнян
ском техникуме выпускники школ

Новоржевского района не так уж мно
гочисленны, мы все равно очень при
знательны и администрации Ново
ржевской школы, и родителям за их уче
ников и детей, которые стараются до
стойно представлять Новоржевский
район в нашем учебном заведении.
Н. ВЕРЕСОВА, председатель
Совета техникума.
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Бессмертный полк:
забытые фотографии…

Шествия с портретами ветеранов,
отдавших жизни за наше будущее, в
разных вариациях проходили в различ
ных городах России с 1965 года. Со
временный вариант «Бессмертного
полка» зародился в 2011 году в Томске
благодаря местным журналистам. Они
заметили, что все меньше и меньше
ветеранов принимает участие в улич
ных шествиях в День Победы, и реши
ли восстановить справедливость: ге
рои, отстоявшие свободу страны, дол
жны видеть праздник – пусть даже с
фотографий. А жители должны видеть
и помнить лица героев. День 9 мая 2012
года и стал датой рождения движения
«Бессмертный полк» в его современ
ном виде.

В Новоржеве акция «Бес
смертный полк» проходит
с 2015 года. Перед празд
нованием Дня Победы но
воржевцы приносят фото
графии своих ветеранов,
чтобы принять участие в
шествии с их портретами.
За это время организато
рами было изготовлено более 250 пор
третов ветеранов, очень многие дела
ли фотографии самостоятельно. Но
вот количество людей, принимающих
участие в шествии, за эти годы остает
ся постоянным – 180200 человек.
Куда пропадают потомки героевзем
ляков, почему не участвуют в акции?
Ведь главный мотив участников ше
ствия – благодарность ветеранам, чув
ство гордости за своих героев, чувство
патриотизма, которое необходимо пе
редать подрастающим поколениям…
«Мы первый раз прошли, потом фо$
тографии увезли в Санкт$Петербург…»
«А мы свои фотографии отдали бабуш$
ке, она их на стенку повесила…» «Фо$
тография нашего прадеда пришла в не$

годность…» «У нас в семье есть помо$
ложе, кто может пройти с фотографи$
ей…» Поразному объясняют причину
неучастия в шествии знакомые и ма
лознакомые люди.
Бывают и совсем неприличные ситу
ации: фотографии для изготовления
портретов принесут, а забрать их за
бывают!
Но «Бессмертный полк» продолжает
свое шествие по России. И это нужно
каждому из нас: память – понятие про
странственное. Память хранили наши
отцы и деды, помним мы, помнят наши
дети и внуки.
Напомню всем новоржевцам, что ут
раченные или пришедшие в негодность
фотографии можно заново распеча
тать в редакции газеты «Земля ново
ржевская» (архив хранится). В отличие
от соседних районов, распечатать
фото, заламинировать и даже получить
штендер (держатель) можно бесплат
но. Приглашаем всех присоединиться
к этой патриотической акции на следу
ющий год.
Павел МИХАЙЛОВ.

Стратегический проект «Пространство
опережающего развития региона –
университетский городок ПсковГУ»
4 мая в зале заседаний Администрации
Псковской области состоялась видеокон
ференция с участием региональных СМИ,
посвященная стратегическому проекту
ПсковГУ «Пространство опережающего
развития региона – университетский го
родок ПсковГУ».
Начальник управления по молодежной по
литике ПсковГУ, руководитель стратегическо
го проекта Н.А. Смирнова отметила, что глав
ная задача проекта – становление универси

тетского городка ПсковГУ как центра генера
ции и реализации инновационных студенчес
ких проектов, востребованных региональным
сообществом.
«Почему мы решились на такое смелое на
звание – пространство опережающего раз
вития? Университетский городок должен стать
визитной карточкой региона и университета,
центром притяжения молодежи как в научном,
так и в культурном плане», – пояснила она.
Главной характеристикой студгородка Н.А.
Смирнова назвала современность. «Здесь

есть позитивное пространство – интеллекту
альное, доброе, красивое, которое направ
лено на позиционирование себя с точки зре
ния профессионала и хорошего человека. Это
открытое пространство. Это доступное про
странство. Каждый молодой человек может
получать образование вне зависимости от
места жительства и достатка в семье», – по
яснила руководитель проекта.
В рамках стратегического проекта уже со
зданы и действуют различные студенческие
объединения. В частности, руководитель сту
денческого бизнесинкубатора ПсковГУ И.П.
Войку рассказал о бизнесидеях студентов.
Начальник отдела социальной защиты Псков
ГУ А.Ю. Пилипенко отметила, что универси
тет активно занимается развитием инклю
зивной культуры в молодежной среде.
Председатель Объединенного совета обуча
ющихся ПсковГУ, студент 3го курса факульте
та инженерных и строительных технологий
Ярослав Ульянков назвал себя живым приме
ром того, как ОСО помогает студентам. «Два
года назад, когда университет выкупил здание
бывшей гостиницы под кампус, я заинтересо
вался этой темой и захотел узнать, что студен
ты хотят видеть там. Меня поддержали, по
могли собрать более 5 тысяч предложений. Мы
их систематизировали, провели встречи с де
путатом Псковского областного Собрания Я.В.
Лузиным и эксгубернатором Псковской обла
сти А.А. Турчаком. Все наши предложения были
услышаны и приняты», – отметил он.
ПЛН.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТО
ПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером Егоровым Анато
лием Яковлевичем, 181370, Псковская об
ласть, Пушкиногорский район, д. Коз
ляки, д. 102, тел.89212152016, email:
egorov8@nextmail.ru, номер регистрации в го
сударственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 5259, выполняют
ся кадастровые работы в отношении земель
ных участков с кадастровыми номерами
60:10:0090601:3 и 60:10:0090601:7, располо
женных по адресу: Псковская область, Ново
ржевский рн , д. Мясово, номер кадастрового
квартала 60:10:0090601. Заказчиком кадаст
ровых работ является Кузнецов Александр Бо
рисович, почтовый адрес: Псковская область,
Новоржевский район, д. Мясово, контактный
телефон 89211194462. Собрание заинтере
сованных лиц по поводу согласования место
положения границы состоится 11 июля 2018 г.
в 11 часов 00 мин. по адресу: Псковская об
ласть, Новоржевский район, д. Мясово. С про
ектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Псковская об
ласть, п. Пушкинские Горы, ул. Ленина, д. 6,
каб.40. Требования о проведении согласова
ния местоположения границ земельных уча
стков на местности принимаются с 18 мая 2018 г.
по 10 июля 2018 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участ
ков после ознакомления с проектом межево
го плана принимаются с 18 мая 2018 г. по 10
июля 2018 г., по адресу: Псковская область, п.
Пушкинские Горы, ул. Ленина, д. 6, каб.40.
Смежные земельные участки, с правооблада
телями которых требуется согласовать место
положение границы, расположены в кадастро
вом квартале 60:10:0090601. При проведении
согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостове
ряющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221ФЗ «О кадастровой дея
тельности»).
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 Актуально

Обеспечьте безопасность детей!
Дорогие родители! Уважаемые взрос$
лые! Ежегодно происходят несчастные
случаи, вызванные падением малолет
них детей с высоты. Особенно увеличи
вается количество таких происшествий
весной, когда открываются окна и бал
коны. Происходят подобные трагедии
по недосмотру родителей, и чаще все
го в благополучных семьях.
Обращаюсь к каждому родителю
Псковской области! Именно вы несете
ответственность за своего ребенка,
который в силу своих возрастных осо
бенностей любопытен и неосторожен.
Задача родителей и близких родствен
ников – не допустить травм и гибели
детей. Страшнее смерти ребенка нет
ничего!

Хочу напомнить о существовании
административной ответственности
родителей в соответствии со стать
ей 5.35 КоАП РФ за недобросовест
ное исполнение родительских обя
занностей, а также уголовной ответ
ственности в соответствии со ста
тьей 125 УК РФ за оставление
ребенка в опасности. Обеспечить
безопасность, а, следовательно, сох
ранить жизнь и здоровье детей, в
состоянии каждый родитель. Необ
ходимо запомнить простые правила
безопасности:
– Не оставляйте окна и двери балко$
на открытыми, если в квартире нахо$
дятся дети.
– Москитные сетки не защищают от

Онлайнмарафон
«Круг доверия»
Онлайнмарафон «Круг дове
рия» пройдет 17 мая 2018 г. с
10.00 до 14.00 по московскому
времени в МИА «Россия сегод
ня» с прямой траснляцией в сети
Интернет.
Мероприятие пройдет в фор
мате токшоу. В студии будут
присутствовать знаменитые го
сти, известные детям и их ро
дителям артисты, исполнители,
видеоблогеры и спортсмены,
которые будут отвечать на воп
росы, делиться своими истори
ями и личным опытом.
В студии также будут присут
ствовать экспертыпсихологи,
которые расскажут о принципах
работы Детского телефона до
верия и смогут развеять мифы
и сомнения, связанные с обра
щением на Детский телефон до
верия по телефону 88002000
122.
Участники из регионов могут
присылать свои вопросы, ви
деообращения и предложения
на электронную почту или в груп
пу марафона В социальной сети
«ВКонтакте». Самые острые воп
росы обязательно получат отклик
в студии.
Чтобы подключиться к пря
мой трансляции необходимо:
• Перейти на сайт www.
8$800$2000$122.ru и в открыв
шемся окне выбрать удобный
канал вещания, просто кликнув
по нему мышкой.
• Смотреть трансляцию ма
рафона можно также на сайте
«Детский телефон доверия»:
www.telefon$doveria.ru
В студии будут обсуждаться
самые актуальные темы –
школьные нагрузки, тревоги и

страхи, связанные с экзамена
ми, отношения с противополож
ным полом и первая любовь, от
ношения в коллективе, безопас
ность в интернете, взаимопони
мание между родителями и
детьми и многое другое.
Подробный тайминг трансля
ции с обозначением времени
обсуждаемых тем можно будет
увидеть на сайте марафона
«Круг доверия» www.8$800$
2000$122.ru после 10 мая. Уже
сейчас на указанном сайте мож
но узнать о проводимых в пред
дверии марафона творческом
конкурсе «Активируй доверие» и
интернет флэшмобе.
Кроме того, детям и их роди
телям рекомендуется принять
участие в голосовании и выб
рать самые актуальные темы для
обсуждения в студии.
Справочная информация:
• wvvw.8$800$2000$122.ru –
специальный сайт, созданный
для проведения марафона
«Круг доверия»;
• www.telefon$doveria.ru – по
стоянно действующий офици
альный сайт «Детский телефон
доверия»;
• krugdoveria@telefon$dove$
ria.ru – специальный емейл
адрес организаторов и коорди
наторов марафона (сбор воп
росов для обсуждения в сту
дии, получение творческих ра
бот в ходе предварительных
активностей, технические воп
росы по подключению к транс
ляции);
• vk.com/krugdoveria2018 –
страница марафона «Круг дове
рия» в социальной сети «ВКон
такте».

выпадения из окон, установите ручки$
блокираторы.
– Не придвигайте мебель к окнам.
– Тщательно подбирайте аксессуа$
ры на окна (средства солнцезащиты),
они должны быть без свисающих шну$
ров и цепочек.
– Воспитывайте ребенка правильно:
не ставьте его на подоконник, не по$
ощряйте его лазания туда.
– Не оставляйте ребенка без при$
смотра.
У наших детей нет крыльев! Их анге
ламихранителями являемся мы, ро
дители. Давайте беречь самое дорогое
и бесценное, что есть у каждого из нас
– наших детей!
Уполномоченный по правам
ребенка в Псковской области
Наталия Соколова.

Как получить доступ к личному
кабинету налогоплательщика
для физических лиц
Межрайонная ИФНС России № 5 по Псковской области
информирует о том, что на сайте федеральной налоговой
службы www.nalog.ru функционирует интернетсервис «Лич
ный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц» позволяет налогоплательщику дистанционно осуществлять
широкий спектр действий без личного визита в инспекцию: полу
чать актуальную информацию об объектах имущества и транс
портных средствах, контролировать состояние расчетов с бюд
жетом, осуществлять юридически значимый документооборот с
налоговым органом, в том числе подавать декларацию о доходах
3НДФЛ и такие документы, как заявление на зачет или возврат
переплаты, заявление на предоставление налоговой льготы или
заявление о счетах в иностранных банках, запросить справку о
состоянии расчетов с бюджетом, об исполнении обязанности об
уплате налогов, акт сверки и другие документы.
Документы, требующие подписания электронной подписью, на
логоплательщик подписывает своей усиленной неквалифициро
ванной электронной подписью, которую можно получить бесплат
но в кабинете, без дополнительных визитов в налоговую инспек
цию или удостоверяющий центр.
В настоящее время ФНС России завершает работы по модер
низации Личного кабинета. Налогоплательщики уже сейчас могут
ознакомиться с новой версией Личного кабинета с измененным
дизайном, который разрабатывался по итогам опроса, с учетом
предложений и замечаний налогоплательщиков. Концепция но
вого Личного кабинета – это простота и ясность изложения ин
формации пользователю, удобство использования, в частности,
возможность оплаты налогов в один клик.
Как получить доступ к Личному кабинету налогоплательщика для
физических лиц. Доступ к данному сервису ограничен и попасть в
него можно тремя способами:
• получить логин и пароль в налоговой инспекции. Для этого
достаточно иметь при себе паспорт;
• оформить подтвержденную учетную запись на портале Госус
луги.ру. Сделать это можно в Центрах обслуживания пользовате
лей сайта Госуслуги.ру, перечень которых доступен по ссылке –
https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/. Если ваша личность уже под
тверждена на данном сайте, то достаточно авторизоваться и сис
тема автоматически направит вас в личный кабинет налогопла
тельщика;
• с помощью квалифицированной электронной подписи, кото
рая может быть получена в любом Удостоверяющем центре, акк
редитованном Минкомсвязи.
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Информация
предоставлена ООО "Современные
Информтехнологии"

ЧЕТВЕРГ, 17 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Практика 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+
01.10 Т/с "Безопасность" 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с "Склифосовский" 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с "Сиделка" 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
01.50 Т/с "Версия" 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Извес
тия
07.05, 08.00, 13.25, 14.15, 15.10,
16.05, 16.55, 17.50 Т/с "Дознава
тель" 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.00 Т/с
"Агент национальной безопас
ности 4" 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30,
23.20 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.10 Т/с "Детективы" 16+
ПЯТНИЦА, 18 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
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16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Городские пижоны 16+
01.55 Х/ф "Прелюдия к поце
лую" 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с "Склифосовский" 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Петросяншоу 16+
23.25 Х/ф "Недотрога" 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с "Доз
наватель" 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
"Агент национальной безопас
ности 4" 16+
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 16.55,
17.50 Т/с "Дознаватель2" 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.00,
22.50, 23.40, 00.25 Т/с "След" 16+
01.20 Т/с "Детективы" 16+
СУББОТА, 19 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с "Время для двоих" 16+
08.00 Играй, гармонь любимая!
12+
08.45 Смешарики. Новые при
ключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Евгений Мартынов. "Ты
прости меня, любимая..." 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Моя мама готовит лучше!
12+
13.15 Х/ф "Анна и король" 12+
16.00 Х/ф "Роман с камнем" 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+

19.50, 21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время
23.05 Х/ф "О любви" 16+
00.50 Х/ф "Невероятная жизнь
Уолтера Митти" 12+
РОССИЯ 1
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00 Россия. Местное время
12+
09.00 По секрету всему свету 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Аншлаг и Компания 16+
14.00 Х/ф "Укради меня" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Сила обстоятельств"
12+
01.00 Х/ф "Будущее совершен
ное" 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35,
13.20, 14.15, 15.00, 15.55, 17.25,
18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 21.35,
22.20, 23.10 Т/с "След" 16+
16.40 Охота на охотника
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55 Т/с "Не могу забыть
тебя" 16+
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Время для двоих 16+
07.50 Смешарики. ПИНкод
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Алексей Гуськов. Таежный
и другие романы 12+
11.10, 12.10 Х/ф "Таежный ро
ман" 12+
14.00 Людмила Касаткина. Укро

тительница 12+
15.05 Х/ф "Укротительница тиг
ров" 12+
17.00 Я могу! 12+
18.50 Ледниковый период 12+
21.00 Воскресное "Время"
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф "Коммивояжер" 16+
02.05 Х/ф "Вне времени" 16+
РОССИЯ 1
04.55 Т/с "Срочно в номер! 2"
12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.25 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 ВестиМосква
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
12+
14.00 Х/ф "Второе дыхание" 12+
18.05 Лига удивительных людей
12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+
00.30 Диктор Советского Союза
12+
01.30 Т/с "Право на правду" 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50 Д/ф "Моя правда. Илья
Резник" 16+
11.35 Д/ф "Моя правда. Вале
рия" 16+
12.20 Д/ф "Моя правда. Светла
на Светличная" 16+
13.10 Д/ф "Моя правда. Влади
мир Пресняков" 16+
14.00 Уличный гипноз 12+
14.35, 15.25, 16.20, 17.15, 18.05,
19.00, 19.55, 20.50, 21.40, 22.35,
23.30, 00.25, 01.20 Т/с "Десант
есть десант" 16+

Магазин «Эксперт ПК» ПРЕДЛАГАЕТ
УСЛУГИ по настройке, обслуживанию
и установке спутникового и цифрового
телевидения, интернета, телефонии,
видеонаблюдения.
Обратиться за более подробной информацией можно в
офис Билайн (бывший кинотеатр). Тел. 89113767689.
реклама

Прогноз погоды по Новоржевскому району (www.RP5.ru)
Вторник
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Среда

Четверг

Пятница

«ÇÅÌËß ÍÎÂÎÐÆÅÂÑÊÀß»

15 ìàÿ 2018 ãîäà

8

Уважаемого классного руководителя 5 «А» класса
Новоржевской средней школы Маргариту Васильевну
Захарову поздравляем с юбилеем!
Наш дружный класс не умолкает –
Вас с днем рожденья поздравляет!
Для нас не просто Вы — учитель,
А классный наш руководитель!
Мы с благодарностью желаем
Здоровья Вам на много лет,
Уважения, любви, улыбок
И учительских славных побед!
С уважением, коллектив родителей и детей
5 «А» класса.

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
***
От всей души поздравляем с юбилеем нашу дорогую
Раису Евгеньевну Моисеенкову из д. Макарово!
С юбилеем! Счастья! Удачи!
Пусть попутчиком будет везение.
Неизменно любая задача
Пусть решается без затруднения.
Жизнь приятные дарит сюрпризы,
Никогда не подводит здоровье,
И пусть все, кто так дорог и близок,
Окружают теплом и любовью!
Деверь, муж, сын.
***
Анатолия Петровича Прокофьева из г. Новоржева
поздравляем с 85летием!
Мудрый возраст – 85 лет
Наступил внезапно, неожиданно.
Но не стоит огорчаться, нет,
Книга жизни вовсе не прочитана.
Пусть тебе на долгие года
Дарит мир огромный только лучшее!
Пусть живут в душе твоей всегда
Доброта, любовь, великодушие!
Твои родные: жена, Таня, Саша, внуки, правнуки.
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ПРОДАЕТСЯ: кирпич печной М 200, витебский, 1й цех,
1й сорт с фаской, 24 руб.; огнеупорный кирпич ШБ 8 –
58 руб., смесь печная для кладки кирпича 25 кг – 210 руб.,
глина 40 кг – 355 руб. А также печное литье и мн. др.
Возможна доставка и разгрузка по договоренности.
Тел. 89517578583, г. Новоржев.
реклама

ПРОДАЕТСЯ 1комнатная квартира в г. Новоржеве,
ремонт, стеклопакеты, ул. Псковская, 10.
Тел. 89319049415.
ПРОДАМ домашнее мясо (свинина).
Тел. 89211101209.
реклама

ПРОДАМ навоз, щебень.

Тел. 8922182544.

 Слова благодарности
За последние два года нам с женой пришлось несколько
раз лечиться в Пушкиногорской больнице, жену проопери
ровали в Псковской областной больнице. Все врачи и ско
рая помощь сработали оперативно, за что всем большое
спасибо. А еще я хотел бы поблагодарить нашего соцра
ботника С.В. Иванову. Мы считаем, что это один из лучших
социальных работников в Центре социального обслужива
ния. Светлана Владимировна не только помогает нам, но и
поддерживает морально, добрым словом повышает настро
ение, что очень важно в сложных ситуациях. Не зря ведь
говорят, что и слово лечит. От всей души благодарим нашу
Светлану Владимировну и желаем ей здоровья и благополу
чия.
С уважением, Дмитриевы.

реклама

СКУПАЕМ ДОРОГО цветы
одуванчика, сирени и молодую
зеленую сосновую шишку, 1,52 см,
самовывоз от 15 кг.
Звоните: 89643214637.
реклама

ПРОДАЮТСЯ белые привитые поросята.
Тел. 89212125215.
реклама

реклама

ТРЕБУЮТСЯ рабочие на пилораму. Оплата труда
сдельная.
Тел. 89211195660.

«Çåìëÿ íîâîðæåâñêàÿ»
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÃÏ Ïñêîâñêîé îáëàñòè
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Ïñêîâñêàÿ îáë., ã. Ïñêîâ, óë. Ðîòíàÿ, ä. 34
ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿhttp://smi.reg60.ru/zemlya_novorjevskaya
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È.î. äèðåêòîðà - ãë. ðåäàêòîðà

Î.Ì. Àíäðååâà.
Письма и рукописи не возвращаются и не
рецензируются, за содержание реклам
ных материалов редакция ответственно
сти не несет. Редакция не всегда разделя
ет мнение авторов. Перепечатка авторс
ких материалов только с согласия редак
ции. Ссылка на издание обязательна.
 – материал публикуется на платной
основе.
6+
Цена свободная.



