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В понедельник, 18 марта,
Глава Новоржевского райо�
на М.А. Пашков провел оче�
редное рабочее совещание,
на котором были обсуждены
итоги работы за прошедшую
неделю и намечены планы
на предстоящий период.

Отчитываясь о работе город�
ской администрации, А.М. Си�
монов рассказал, что в течение
недели большая работа прово�
дилась по подготовке к празд�
нованию Масленицы. В связи с
неблагоприятными погодными
условиями продолжается по�
сыпка и расчистка улиц, но не�
смотря на заявки администра�
ции г/п, делается это не везде,
что, естественно, вызывает жа�
лобы со стороны населения. На
26 марта назначена сессия де�
путатов городского поселения,
на которой будет рассмотрено
несколько вопросов.

Главный врач Новоржевской
районной больницы И.А. Сидо�

рова сообщила, что на про�
шедшей неделе с ознакоми�
тельной поездкой в больнице
побывал заместитель предсе�
дателя Госкомитета Псковской
области по здравоохранению
и фармации И.А. Хлынов; было
организовано обучение мед�
персонала работе на компью�
терах; проведено совещание с
фельдшерами по вопросам
диспансеризации; состоялось
видеосовещание по лекар�
ственному обеспечению
льготных категорий граждан.

 А.В. Алексеева, начальник
отдела ЖКХ, промышленнос�
ти, транспорта и связи, сказа�
ла, что подведомственное
предприятие работает в штат�
ном режиме, понемногу гасит
задолженность по нескольким
направлениям. М.А. Пашков
поручил доложить о текущей
финансовой ситуации в МП
«ЖКО».

По словам начальника отде�

ла образования Н.И. Трофимо�
вой, учреждения образования
работают в соответствии с
планами, тепловой режим со�
блюдается. Отделом прово�
дится работа по подготовке к
ЕГЭ, РКМ и районному конкур�
су педагогических достиже�
ний. На время ремонта кровли
в Барановской школе (ее час�
тичное обрушение произошло
в начале месяца) обучение де�
тей организовано в Новоржев�
ской школе. Глава района по�
ручил своему заместителю
Н.А. Дельнову взять ремонт
кровли под личный контроль.

Как сказала О.М. Грибанова,
начальник отдела сельскохо�
зяйственного производства,
хозяйства работают без сбоев.
В связи с тем, что в Тверской
области зарегистрирован слу�
чай африканской чумы свиней,
ветслужбе необходимо уси�
лить профилактические меры.

Начальник ЕДДС  А.В. Федо�

ров доложил, что основное ко�
личество жалоб за прошедшую
неделю было связано с состоя�
нием дорог. В районе произош�
ло три пожара, в огне погиб
один человек (Выборская во�
лость). В минувшую субботу
произошел прорыв в системе
водоснабжения на ул. К. Марк�
са, в результате чего значитель�
ная часть населения города ос�
талась без воды. Бригада МП
«ЖКО» работала над ликвида�
цией аварии все воскресенье, и
уже вечером водоснабжение
было частично восстановлено.
(Полностью же прорыв был уст�
ранен только к обеду  понедель�
ника. А уже на следующий день
прорвало трубу в другом месте,
у детского сада на ул. К. Марк�
са. – Прим. ред.)

Заместитель главы админи�
страции В.В. Смирнова отме�
тила хороший уровень прове�
дения Масленицы и поблаго�
дарила всех, кто принимал
участие в подготовке и прове�
дении данного мероприятия.

           Оксана ФЕДОРОВА.

Â àäìèíèñòðàöèè  ðàéîíà

Администрация Новоржевского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21.03.2013 года № 193�р г. Новоржев
О ВРЕМЕННОМ ОГРАНИЧЕНИИ ДВИЖЕНИЯ

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ
ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РАЙОННОГО

ЗНАЧЕНИЯ В НОВОРЖЕВСКОМ РАЙОНЕ
В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД 2013 ГОДА

В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог обще�
го пользования районного значения и дорожных сооружений на них,
безопасности дорожного движения, в связи со снижением несу�
щей способности конструктивных элементов автомобильных до�
рог, вызванной их переувлажнением в период возникновения не�
благоприятных природно�климатических условий:

1. Ввести в период с 25 марта по 23 апреля 2013 года временное
ограничение движения транспортных средств с грузом или без гру�
за, следующих по автомобильным дорогам общего пользования
районного значения с превышением временно установленной до�
пустимой нагрузки, посредством установки соответствующих до�
рожных знаков.

2. Установить предельно допустимые значения нагрузки на
транспортное средство полной массой 8 тонн по автомобильным
дорогам общего пользования районного значения. Запретить дви�
жение по автомобильным дорогам общего пользования районно�
го значения тракторов всех марок, а также грузовых односкатных
транспортных средств, осуществляющих грузоперевозки.

3. Временное ограничение движения в весенний период не рас�
пространяется:

– на международные перевозки грузов;
– на пассажирские перевозки автобусами, в том числе между�

народными;
– на перевозки продуктов питания, лекарственных препаратов,

животных, горюче�смазочных материалов, семенного фонда, удоб�
рений, почвы и почтовых грузов;

– на доставку топлива (дров) для нужд котельных;
– на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или)

ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычай�
ных происшествий;

– на   транспортные   средства   Министерства   обороны Россий�
ской Федерации;

– на специализированную дорожную технику, обеспечивающую
выполнение работ по содержанию и обслуживанию автодорог об�
щего пользования регионального и районного значения Новоржев�
ского района.

4. Главам городского и сельских поселений усилить контроль за
состоянием автодорог районного значения и обеспечить выпол�
нение данного распоряжения на подведомственных территориях.

5. Организациям, занятым на содержании автомобильных дорог,
совместно с ОГИБДД МОВД «Бежаницкий» усилить контроль за со�
блюдением правил дорожного движения по автомобильным доро�
гам района и введенным ограничениям.

6. Данное распоряжение опубликовать в газете «Земля ново�
ржевская».

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло�
жить на заместителя главы администрации района Н.А. Дельнова.

Глава Новоржевского района М.А. ПАШКОВ.
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В настоящее время в Российской
Федерации происходит процесс ста�
новления законодательства о проти�
водействии коррупции. Формирует�
ся административная и судебная
практика, созданы специальные ин�
ституты по профилактике коррупции
и координации деятельности феде�
ральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной
власти субъектов РФ и органов мес�
тного самоуправления муниципаль�
ных образований по реализации го�
сударственной политики в области
противодействия коррупции, ужес�
точены санкции за совершение кор�
рупционных правонарушений.

Данная статья посвящена институту
предоставления гражданскими и муни�
ципальными служащими сведений о до�
ходах об имуществе и обязательствах
имущественного характера, как одному
из эффективных средств по профилак�
тике коррупционных проявлений, а так�
же вступившему в силу с 1 января 2013 г.
Федеральному закону «О контроле за
соответствием расходов лиц, замеща�
ющих государственные должности, и
иных лиц их доходам».

Обязанность гражданских и муници�
пальных служащих, а также работников
государственных корпораций, Пенсион�
ного фонда РФ, Фонда социального
страхования РФ, Федерального фонда
обязательного медицинского страхова�
ния, иных организаций, создаваемых
Российской Федерацией на основании
федеральных законов, и лиц, претенду�
ющих на замещение должностей (в со�
ответствии с перечнями данных катего�
рий лиц, установленных нормативными
правовыми актами Российской Федера�
ции), а с 2012 года и руководителей го�
сударственных (муниципальных) учреж�
дений предоставлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязатель�
ствах имущественного характера, а так�
же о доходах, об имуществе и обяза�
тельствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершен�
нолетних детей закреплена в ст. 20 Фе�
дерального закона «О государственной
гражданской службе Российской Феде�
рации», п.п.8 п.1 ст. 12 Федерального
закона «О муниципальной службе в Рос�
сийской Федерации», а также Феде�
ральным законом «О противодействии
коррупции».

Сведения о доходах предоставляются
служащими в виде справки, утвержден�

ной Указом Президента РФ «О представ�
лении гражданами, претендующими на
замещение должностей федеральной го�
сударственной службы, и федеральными
государственными служащими сведений
о доходах, об имуществе и обязатель�
ствах имущественного характера» и ины�
ми нормативными правовыми актами ор�
ганов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов мест�
ного самоуправления.

В справке содержатся сведения о
всех доходах лица (за весь предыдущий
год), о недвижимом имуществе, транс�
портных средствах, о ценных бумагах,
объектах недвижимого имущества, на�
ходящихся в пользовании (на момент
составления справки). Кроме того, в
обязательном порядке указываются
имеющиеся на отчетную дату срочные
обязательства финансового характера
(например, кредиты, ипотека) на сумму,
превышающую 100�кратный размер ми�
нимальной оплаты труда, установлен�
ный на отчетную дату (в настоящее вре�
мя 520500 рублей).

При этом в соответствии со ст. 8 Фе�
дерального закона «О противодействии
коррупции» невыполнение граждани�
ном при поступлении на государствен�
ную или муниципальную службу или са�
мим служащим обязанности о предос�
тавлении рассматриваемых сведений, а
равно представление заведомо недо�
стоверных или неполных сведений явля�
ется основанием для отказа в приеме на
службу, а по отношению к самим служа�
щим является правонарушением, влеку�
щим освобождение его от замещаемой
должности и увольнение.

С 1 января 2013 года вступил в силу
Федеральный закон «О контроле за со�
ответствием расходов лиц, замещаю�
щих государственные должности, и
иных лиц их доходам».

Статьей 3 указанного Федерального
закона предусмотрена обязанность го�
сударственных, муниципальных служа�
щих и работников ряда организаций и
учреждений, созданных в Российской
Федерации, представлять сведения о
своих расходах, а также о расходах сво�
их супруги (супруга) и несовершенно�
летних детей по каждой сделке по при�
обретению земельного участка, друго�
го объекта недвижимости, транспортно�
го средства, ценных бумаг, акций (долей
участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), если сумма
сделки превышает общий доход данно�

го лица и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих со�
вершению сделки, и об источниках по�
лучения средств, за счет которых совер�
шена сделка.

Также Законом предусмотрены осно�
вания принятия решения об осуществле�
нии контроля за расходами лица вслед�
ствие поступившей информации в пись�
менной форме от правоохранительных
органов, иных государственных органов,
органов местного самоуправления, ра�
ботников (сотрудников) подразделений
по профилактике коррупционных и иных
правонарушений, а также постоянно
действующих руководящих органов по�
литических партий, общественных объе�
динений, общероссийских средств мас�
совой информации и др.

В случае непредставления сведений,
подтверждающих приобретение на за�
конные доходы имущества, лицо, совер�
шившее правонарушение, подлежит
освобождению от замещаемой (зани�
маемой) должности и увольнению.

Кроме того, Генеральный прокурор
Российской Федерации или подчинен�
ные ему прокуроры при получении ма�
териалов, свидетельствующих о несоот�
ветствии расходов данного лица, а так�
же расходов супруги (супруга) и несо�
вершеннолетних детей их общему
доходу, в порядке, установленном зако�
нодательством о гражданском судопро�
изводстве, обращаются в суд с заявле�
нием об обращении в доход Российской
Федерации земельных участков, других
объектов недвижимости, транспортных
средств, ценных бумаг, акций (долей
участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), в отношении
которых лицом  не представлено сведе�
ний, подтверждающих их приобретение
на законные доходы.

Органы прокуратуры в соответствии
с Федеральным законом «О прокура�
туре Российской Федерации» осуще�
ствляют надзор за соблюдением зако�
нодательства должностными лицами,
в том числе органами государствен�
ной власти и местного самоуправле�
ния, и ежегодно органы прокуратуры
выявляют многочисленные нарушения
законодательства о противодействии
коррупции, в частности о предостав�
лении сведений о доходах. Но исходя
из практики, помощь граждан, юриди�
ческих лиц, общественных объедине�
ний, которым небезразлична судьба
страны, положительно сказываются на
осуществлении надзорных функций, в
связи с чем по всем известным вам
фактам коррупционных проявлений
обращайтесь в прокуратуру Ново�
ржевского района.

В. УДАЛЬЦОВ, заместитель проку�
рора Новоржевского района,

юрист 2 класса.

О противодействии
коррупции

Информирует районная прокуратура
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Нынешняя зима, которая
никак не торопится с нами
расставаться, доставила
много проблем и неудобств
как жителям, так и комму�
нальным службам. В после�
днее время участились
обращения граждан в сель�
ские и городскую админист�
рации, в единую дежурно�
диспетчерскую службу с
просьбами о помощи: то до�
роги от снега не расчищены,
то пройти по тротуарам из�
за гололеда невозможно.
Обращения эти вполне обо�
снованны: если снег не рас�
чищен в первый день снего�
пада – это можно понять, а
если – неделю? А, например,
в начале марта водителям
приходилось проявлять на
центральных улицах города
особую осторожность – пе�
шеходы, не имея возможно�
сти передвигаться по троту�
арам из�за гололеда, шли
прямо по проезжей части
дороги (кстати, тротуары,
как и проезжую часть этих
улиц, должна обслуживать
дорожная организация)…

– Погодные условия в этом
году сложные, – комментиру�
ет ситуацию глава с/п «Ор�
шанская волость» И.В. Петрук.
– У нашей волости договора
на обслуживание дорог посе�
ления заключены с ДЭУ�2, и
свои обязательства подряд�
чик выполняет. В первую оче�
редь обслуживаются дороги
социально значимые, чтобы
не нарушалось автобусное со�
общение, могли ходить авто�
лавки, почтовые машины, при
необходимости – скорая по�
мощь. Но мы реагируем и на
обращения жителей. Конечно,
не всегда это удается сделать
сразу в день обращения. На�
пряженная ситуация в после�
днее время с гололедом,
опять�таки – сложные погод�
ные условия. Поэтому жители
порой остаются недовольны

качеством расчистки дорог,
несвоевременностью выпол�
нения работ…

– В городе улицы и тротуа�
ры обслуживает МП «ЖКО», –
рассказывает глава админис�
трации городского поселения
А.М. Симонов. – На эти цели
расходуются большие сред�
ства, которых не всегда хвата�
ет. Кроме того, эта обслужива�
ющая организация не всегда
своевременно и качественно
выполняет свои обязанности,
что вызывает обоснованные

жалобы со стороны жителей.
Бывает, что одна улица расчи�
щена от снега, а соседняя –
нет, конечно, жители возму�
щаются…

Часто нас выручает  ДЭУ�2,
но дорожники могут присту�
пить к расчистке городских
улиц только после выполне�
ния своей основной работы –
обслуживания дорог района.
Обращаемся за помощью и в
ООО «РСП», где также есть
свой грейдер, а также к пред�
принимателям и частным ли�
цам, имеющим спецтехнику.
Мало того что зима была
снежная, в последнее время

ситуация усложнилась голо�
ледом. С конца февраля мы
регулярно проводим посыпку
улиц и тротуаров песком, но
дневное солнце подтапливает
лед, и наутро песок оказыва�
ется под новым слоем льда.

– В нашей волости боль�
шинство обращений жителей
связано с тем, что работники
ДЭУ�2, расчищая дорогу на
Кудеверь, заваливают съезды
с этой дороги, – говорит гла�
ва с/п «Макаровская волость»
В.И. Алексеев. – Людям не

сойти на тропинку к дому, не
выехать на дорогу на машине.
Приходится эти вопросы ре�
шать несколько раз за зиму,
практически после каждого
снегопада. Были жалобы и на
расчистку дорог в маленьких
деревнях. Например, в Федо�
ново приехали дачники, а до�
рога не расчищена, проехать
на машине невозможно. Ста�
раемся реагировать своевре�
менно. Дороги по населенным
пунктам волости у нас чистят
предприниматель А. Иванов и
Г. Макаров. Хотя на обслужи�
вание дорог поселения выде�
ляется за год и немалая сум�

ма – 300 тыс. руб., но сюда
входят расходы не только на
расчистку от снега, поэтому
приходится каждый раз ре�
шать, как и на что израсходо�
вать отведенные суммы.

Из каждого разговора стало
ясно одно: работы по обслу�
живанию дорог поселений,
безусловно, ведутся. Но вот
качество, своевременность их
выполнения далеко не всегда
на должном уровне. И это со�
здает значительные сложнос�
ти. Например, несвоевремен�
ная расчистка дорог в Ново�
ржеве в конце прошлого и на�
чале этого года на несколько
месяцев сделали труднопро�
ходимыми и непроезжими
площади у магазинов «Маг�
нит», «Парма» и «Дикси», ба�
зарную площадь, участок ули�
цы Р.�Крестьянской напротив
здания пожарной части (хотя
обслуживаться эти террито�
рии должны разными органи�
зациями и предпринимателя�
ми – результат везде пример�
но одинаков). Качество и ре�
гулярность расчистки дорог
на селе скоро покажет насту�
пающая весна: в новогоднюю
оттепель по деревням было
практически не проехать.

Гололед последних не�
дель заставил новоржевцев
все чаще обращаться в
больницу за помощью: с на�
чала марта в приемный по�
кой обратились четверо жи�
телей города с ушибами и
растяжениями, полученны�
ми при падениях.

Но еще больше раздра�
жает жителей, когда вмес�
то должной реакции на об�
ращение в ответ слышны
только ссылки на неблагоп�
риятные погодные условия.

Подготовил
Павел МИХАЙЛОВ.

Актуально

Êàê íà òîíåíüêèé ëåäîê…

Âñå âåòåðàíû ïîëó÷èëè æèëüå
Согласно Федеральному Закону «О ветеранах», Жи�

лищному кодексу РФ, в рамках реализации Указа Пре�
зидента РФ ветеранам Псковщины (в том числе жите�
лям Новоржевского района) предоставляются субсидии
на улучшение жилищных условий.

Как сообщила директор Центра социального обслуживания
населения Новоржевского района Н.В. Пуляхина, с 2010 года
в Новоржевском районе признаны нуждающимися в улучше�
нии жилищных условий 227 ветеранов – инвалидов и участ�
ников Великой Отечественной войны, вдов умерших и погиб�

ших участников и инвалидов Великой Отечественной, жите�
лей блокадного Ленинграда...

На сегодняшний день Свидетельства о предоставлении
субсидии на приобретение или строительство жилого поме�
щения выданы всем ветеранам. Практически все из них ис�
пользовали субсидии на приобретение жилья на вторичном
рынке.

В процессе реализации остались только три Свиде�
тельства, их владельцы еще подбирают себе жилье. Но
и они должны вот�вот реализовать свои права – ведь
срок действия Свидетельства ограничен шестью меся�
цами со дня его выдачи...

В. МИТИН.
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Участковые уполномоченные отделения полиции
АНТОНОВ

СЕРГЕЙ
ПАВЛОВИЧ

майор полиции,
старший участко�
вый уполномочен�
ный полиции,  тел.
8�921�115�44�04.

Административ�
ный участок № 2:

Выборская, Вескинская, Вехнянская,
Стехновская волости.

Адрес участкового пункта полиции,
дни и часы приема граждан: д. Выбор
(администрация сельского поселе�
ния), с 9.00 до 17.00, понедельник,
среда, пятница.

ЯИЧНИКОВ
МИХАИЛ

БОРИСОВИЧ
майор полиции,

участковый уполно�
моченный полиции,
тел. 8�921�002�15�27.

Административ�
ный участок № 1:
городское поселе�

ние «Новоржев», СПК «Искра».
 Прием в отделении полиции по Но�

воржевскому району по адресу: г. Но�
воржев, ул. Пушкина, д. 125 а, ежеднев�
но с 9.00 до 17.00, каждая третья суб�
бота месяца с 10.00 до 13.00.

ГРИГОРЬЕВ
ВЯЧЕСЛАВ

НИКОЛАЕВИЧ
капитан полиции,

участковый уполно�
моченный полиции,
тел. 8�911�695�61�48.

Административ�
ный участок № 3:
Жадрицкая, Оршан�
ская,  Барутская,

Макаровская волости.
Адрес участкового пункта полиции,

дни и часы приема граждан:  д. Жад�
рицы (администрация сельского посе�
ления), вторник, четверг с 10.00 до
15.00; д. Барута (администрация с/п),
среда, пятница с 10.00 до 16.00.

26 ноября 2009 года Постановлением
Псковского областного Собрания депута�
тов был принят Закон Псковской области
«О мерах по предупреждению причинения
вреда здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духов�
ному и нравственному развитию». В соот�
ветствии со статьей 14.1 Федерального
закона от 24.07.1998 № 124 � ФЗ «Об ос�
новных гарантиях прав ребенка в Россий�
ской Федерации» областной закон уста�
навливает меры по преду�
преждению причинения
вреда здоровью и развитию
детей на территории регио�
на.

Согласно  закону, несо�
вершеннолетние (а это
лица, не достигшие возраста 18 лет) без
сопровождения родителей или лиц, их
заменяющих (опекунов и т.п.), не могут
находиться в общественных местах в
ночное время, в том числе на улицах,
стадионах, в парках, скверах, в транс�
портных средствах общего пользования,
в досуговых учреждениях (это рестора�
ны, кафе, клубы, дискотеки, игровые и
компьютерные залы, места доступа в
Интернет, открытые танцплощадки и т.д.)
в период с 1 сентября по 31 мая – с 22
до 6 часов местного времени; в период
с 1 июня по 31 августа – с 24 до 6 часов
местного времени.

Если требование закона не соблюда�
ется, то ответственность лежит на роди�
телях, и родители наказываются за то,
что не контролируют времяпровождение
несовершеннолетнего ребенка  и допус�
кают его нахождение  в общественном
месте в ночное время.

К сожалению, к этому серьезному воп�
росу ответственно относятся далеко не
все несовершеннолетние и их родители.
По�прежнему дети появляются на ули�
цах города в ночное время, а родители
не имеют понятия, чем занимается их
ребенок.

 Статьей 23.2 Кодекса РФ об админист�
ративных правонарушениях комиссия по

делам несовершеннолетних и защите их
прав уполномочена рассматривать дела
об административных правонарушениях,
совершенных несовершеннолетними, а
также дела об административных право�
нарушениях, предусмотренных статьями
5.35, 6.10, 20.22 КоАП РФ.

За текущие месяцы 2013 года комис�
сией по делам несовершеннолетних и
защите их прав в Новоржевском районе
проведено три заседания, на которых

были рассмотрены 20 административ�
ных протоколов. 11 из них – на родите�
лей, не выполняющих обязанности по
воспитанию, содержанию, обучению де�
тей, защите их прав и интересов, 5 – на
родителей за появление несовершенно�
летних детей в возрасте до 16 лет в со�
стоянии опьянения в общественных ме�
стах. Было наказано четверо родителей
по ст. 2.3 ч. 3 Закона Псковской области
«Об административных правонарушени�
ях на территории Псковской области» за
допущение нахождения детей в возрас�
те до 18 лет в вечернее и ночное время
суток в общественном месте без сопро�
вождения родителей или лиц, их заме�
няющих. Комиссией вынесено 14 поста�
новлений с назначением наказания в
виде штрафа на общую сумму 3110 руб.
Административное наказание применя�
ется в целях предупреждения соверше�
ния новых правонарушений как самим
правонарушителем, так и другими лица�
ми. Но, к сожалению, не для всех эта
мера оказывается эффективной. Мно�
гие подростки и родители несовершен�
нолетних побывали на заседаниях ко�
миссии в 2013 году неоднократно.

Также на комиссии рассматривались
материалы на несовершеннолетних, со�
вершивших административные правона�

рушения до достижения возраста привле�
чения к административной ответственно�
сти, т.е. до 16 лет, и вследствие этого из�
бежавшие административного наказания,
а наказание понесли родители или закон�
ные представители ребенка.

Членами комиссии были также рас�
смотрены два материала о переводе ре�
бенка на заочную форму обучения и об
отчислении обучающегося из школы. Но
комиссией не было дано согласия на ос�

тавление образовательного
учреждения. Согласно За�
кону РФ «Об образовании»,
общее образование  обяза�
тельно для всех обучающих�
ся, независимо от програм�
мы обучения, и «требование

обязательности общего образования
применительно к конкретному обучаю�
щемуся сохраняет силу до достижения
им возраста восемнадцати лет, если со�
ответствующее образование не было
получено обучающимся ранее» (ст. 19
п.п. З, 4). Пункты 2, 5 ст. 52 вышеназван�
ного закона гласят: «Родители (законные
представители) обучающихся, воспи�
танников обязаны обеспечить получе�
ние детьми основного общего образова�
ния и создать условия для получения
ими среднего (полного) общего образо�
вания», «родители (законные представи�
тели) обучающихся, воспитанников не�
сут ответственность за их воспитание,
получение ими общего образования».
Поэтому в своей работе комиссия  на�
мерена более   взвешенно относиться к
вопросу об отчислении обучающихся до
получения ими общего образования, о
переводе обучающихся на заочную фор�
му обучения и жестче наказывать роди�
телей, не выполняющих требования фе�
дерального законодательства.

Уважаемые родители! Не допускайте
бесконтрольного нахождения ваших де�
тей на улице, в общественных местах.
Уделяйте им больше внимания, интере�
суйтесь их занятиями и увлечениями!

Лариса ФИНАГЕЕВА, КДН.

Îòâåòñòâåííîñòü ëåæèò
íà ðîäèòåëÿõ

Телефон доверия отделения полиции по Новоржевскому району 2�24�83.
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Накануне 8 Марта в Жадрицком СДК
прошла программа под названием
«Аленький цветочек». Хотя задумка
была в том, чтобы в этот день на сцене
выступали только мужчины, без помо�
щи женщин все�таки не обошлось. По�
этому мероприятие началось с по�
здравления ведущих Н. Степановой и
Г. Ивановой. А затем на сцену вышел
царь Горох, велел созвать стрельцов�
молодцов и дал им наказ  –  собрать для
своей дочки миллион аленьких цветоч�
ков.  Вот тут�то и началось самое инте�
ресное. Чего только не делали добрые
молодцы, чтобы угодить царю! Они и
пели, и танцевали, и кашу варили, и ра�
стапливали лед своими руками, а еще
рисовали и писали поздравления для
женщин, и, конечно, собирали алень�
кие цветочки, изготовленные из бума�
ги. Их старания оценивало справедли�
вое жюри: А.Г. Летуновская, В.А. Рома�
нова, Э.А. Киселева.

Участникам программы удалось ус�
троить замечательный праздник, и
зрители уходили домой в хорошем на�
строении. Нам хотелось бы выразить
благодарность всем, кто принял учас�
тие в  праздничном мероприятии, за
их отзывчивость, смелость и доброту,
а именно М. Иванову, С. Аферовско�
му, Д. Заплитному, О. Егорову, Д. Дья�
конову, а также Ю. Ивановой, М. Вих�
ровой, Л. Алексеевой.

            Н. СТЕПАНОВА, Г. ИВАНОВА,
Жадрицкий СДК.

Вести
из Жадрицкой волости

Àëåíüêèé
öâåòî÷åê

Организаторами «Антивирусной эс�
тафеты» (а проводятся подобные со�
ревнования по всей области) выступа�

ют ООО «Иннова�
ции для развития»
и Государствен�
ное управление
о б р а з о в а н и я
Псковской облас�
ти.  Поэтому и
проводили  эста�
фету  гости из
Пскова: Андрей  Иванов и студенты�во�
лонтеры.

В соревнованиях принимали участие
пять команд: четыре  команды из Ново�
ржевской средней школы («Экстрим»,

В прошлый раз, дорогой читатель, мы
поговорили о смирении, без которого
ох как трудно и тяжело преодолевать
житейские тернии на пути к спасению.
А сегодня припомним ту добродетель,
которая чрезвычайно способствует
смирению – это прощение, это то со�
стояние, которым определяется высо�
та нашего духа. Только вдумайтесь в
слова преп. Серафима Саровского,
именно так поступал Спаситель наш
Иисус Христос и нам заповедовал: «За
обиду, какая бы не нанесена была, не
только не должно отмщать, но напротив
того, должно еще прощать обидчика от
сердца, хотя бы оно и противилось
сему…»

Благовест

Ïðîùàéòå, è ïðîùåíû áóäåòå
Не должно питать в сердце злобы или

ненависти к ближнему враждующему,
но должно любить его и, сколько мож�
но, творить ему добро, следуя учению
Господа нашего: «Любите враги ваша,
добро творите ненавидящим вас. Ког�
да твою честь кто уничижает или отни�
мает, то всеми мерами старайся, что�
бы простить ему…» Вот ведь как надо.
Но а как же быть, когда и хочется про�
стить, и умом�то понимаешь, а не вы�
ходит. Казалось бы, все забыто, быль�
ем поросло, а встретил обидчика, и
всколыхнулось все внутри, напряглось
от неприязни. И как тут противопоста�
вить обиде кротость и великодушие?
Ответ прост: просить Господа, без ус�

тали, многократно и постоянно об умяг�
чении гордого сердца.

Обида – признак духовной слабости.
Но это не значит, что нужно примирить�
ся со злом, относиться терпимо к без�
закониям. А на все житейские передря�
ги  и неудобства постараемся меньше
обращать  внимания, как говорится, –
не рвать сердце. И в эти покаянные дни
Великого Поста, ставя свечи перед свя�
тыми иконами, постараемся души и
сердца наши наполнить неугасимым
светом радушия и доброжелательнос�
ти, чтобы горели они, как свечечки, оза�
ряя и согревая всех, всех, всех, не ос�
тавляя никого равнодушным к горестям
и скорбям ближних. Ведь пусть и малое
пламя нашего душевного тепла и хоро�
шего примера может изменить жизнь,
мировоззрение и судьбу людей.

 Р.Б. Елена.

Àíòèâèðóñíàÿ ýñòàôåòà
«Адидас», «Азарт», «Торнадо») и коман�
да Выборской средней школы  «Энер�
гия». Участникам соревнований при�

шлось пройти через различные ис�
пытания, продемонстрировав как
физические способности и сноров�
ку (например, в конкурсах – пере�
тягивание каната, спортивная эста�
фета и др.), так и смекалку (в раз�
гадывании ребусов). Но самое
главное – им нужно было показать,
что у них есть командный дух и что
они умеют сплотиться при выпол�
нении заданий.

Лучше всех справилась с задани�
ями и получила пригласительные
билеты на областные соревнова�
ния в г. Псков команда «Азарт», на
втором месте – команда «Экст�
рим», третьей стала «Энергия». Не�

смотря на разные результаты, у всех уча�
стников остались положительные эмо�
ции от таких необычных соревнований.

Анна БАЙДА, ведущий специалист
отдела образования.

15  марта в зале Дома детского творчества  проходило необычное спортивное
мероприятие среди школьников – «Антивирусная эстафета». Цель ее проведе�
ния – привлечение обучающихся к занятиям физической культурой, пропаганда
здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок.

За здоровый образ жизни!
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В феврале этого года областная биб�
лиотека объявила месячник по военно�
патриотическому воспитанию «Знать и
помнить», активное участие в котором
приняла  Новоржевская районная биб�
лиотека и сельские библиотеки�фили�
алы.

Так, в Дубровской библиотеке была
организована выставка к 70�летию про�
рыва блокады Ленинграда «Неукроти�
мый город»; в Макаровской библиотеке
прошла военно�спортивная игра «Заба�
вы молодецкие», в Выборской и Вишлев�
ской – тематические вечера к Дню за�
щитника Отечества…

Ряд мероприятий провели библиоте�
кари районной библиотеки. Час патрио�
тизма «И превращался в пепел снег»
вернул слушателей к событиям Сталин�
градской битвы; урок Мужества «Вам, из
другого поколения…» напомнил о подви�
гах А. Матросова, К. Назаровой и М.
Кузьмина; на литературном утреннике
«Есть такая профессия – Родину защи�

щать» прозвучал рассказ о героическом
пути нашей армии.

 Каждая библиотека приняла участие в
акции «От сердца к сердцу». Юным чи�
тателям предлагалось написать свое
пожелание и благодарность ветеранам
Великой Отечественной войны.

Вот некоторые из пожеланий, остав�
ленные читателями Новоржевской, Ба�
рутской и других библиотек:

«Дорогие ветераны Великой Отече�
ственной войны! Не выразить словами
всю благодарность, которая таится в
наших сердцах. Для нас вы – герои. Не
покидайте нас. Молодежи нужны вели�
кие люди, которые будут служить дос�
тойным примером.

Наталья, 16 лет».
«... Если бы не вы, наши ветераны, ко�

торые сражались тогда плечом к плечу
за нашу свободу, не щадя свой жизни, я
не знаю, что было бы с нами, вашими
внуками из 21 века…»

«Уважаемые ветераны! Я желаю вам

долгих лет жизни, а главное – здоровья!
Благодаря вам и вашему труду на земле
есть мы…

Карина, 17 лет».
«…Если бы не вы, ветераны Великой

Отечественной войны, мы бы не жили и
не радовались тому, что у нас есть. Я не
умею красиво говорить, поэтому просто
скажу – спасибо за все!

Настя, 19 лет».
«Дорогие ветераны! Благодарю вас за

мирное небо над головой. За то, что мы
живем в стране под названием Россия,
а не в какой�нибудь колонии Германии.
Ваш подвиг мы никогда не забудем».

Соб. инф.

«Îò ñåðäöà – ê ñåðäöó»
Акция

ВОЛЕЙБОЛ
16 марта   в спортивном зале

Новоржевской школы прошли
зональные соревнования по
волейболу  среди женских ко�
манд, входящие в зачет Спар�
такиады среди городов и рай�
онов области. Соревнования
проходили среди спортсме�
нок  Себежского, Красного�
родского, Новосокольничес�

кого и Новоржевского райо�
нов. Честь  нашего района за�
щищала сборная команда в
составе: Алексеевой Елены
Ю., Семеновой Галины, Ев�
стигнеевой Анастасии, Лево�
вой Оксаны, Трифоновой Лю�
бови, Алексеевой Елены В.,
Ивановой Татьяны.

Первыми в борьбу вступили
спортсменки Новоржевского
и Красногородского районов.
В упорной борьбе мы проиг�
рали первую партию, вторую
выиграли, а третья партия
оказалась решающей, и мы

проиграли со счетом 23:25,
уступив красногородской ко�
манде. Наша команда с уве�
ренностью обыграла  команду
Новосокольнического района
со счетом 2:0. Захватывающая
игра была между Себежем и
Красногородском. Атакующие
игроки себежан были силь�
нее, и они с уверенностью
обыграли своих соперниц.  По

результатам всех
игр 1 место заняла
команда Себежско�
го района, вторыми
были красногород�
цы, на третьем ме�
сте – новоржевцы, а
четвертыми стали
спортсменки Ново�
сокольнического
района.

Зональные со�
ревнования обслу�

живала судейская бригада в
составе главного судьи Дуб�
ровина Н.В., судей – Трифоно�
ва Д.М. и Матвеевой А.А. На
протяжении всех игр судьи оп�
ределяли лучшего игрока в
каждой команде. Ими были
признаны Лейко Юлия (Се�
бежский район), Алексеева
Елена В. (Новоржевский рай�
он), Корнеева Ирина (Красно�
городский район), Базлова
Виктория (Новосокольничес�
кий район).

Призы лучшим игрокам вру�
чил председатель Собрания

депутатов Новоржевского
района А.А. Кузнецов.

В настоящее время по сре�
дам и пятницам проходят рай�
онные соревнования по во�
лейболу среди мужских ко�
манд.  На данный момент ли�
дирует команда «Сборная
города» (капитан команды –
Иванов Игорь).

С 26 марта, в 18.30, по втор�
никам и четвергам в спортив�
ном зале Новоржевской шко�
лы будет проходить чемпио�
нат района по волейболу сре�
ди женских команд.

Приглашаем всех желаю�
щих участвовать и поболеть за
команды.

ХОККЕЙ
В минувшие выходные в Ле�

довом дворце наша хоккейная
команда  встречалась с хокке�
истами из Порховского райо�
на. В упорной борьбе мы про�
играли со счетом 3:1.  Точным
броском поразил  ворота  со�
перников  Сергей Алексеев с
паса Александра Гуляева.

20 марта сборная команда
района по хоккею встречалась
с хоккеистами Пыталовского
района. С большим преиму�
ществом мы обыграли сопер�
ников со счетом  6:0. Первый
гол в ворота противника забил
Дмитриев Игорь, остальные
голы забили Сорокин  Дмит�
рий, Алексеев Сергей и Гуля�
ев Александр (3 шайбы), кото�

рый был признан лучшим иг�
роком команды и получил  ста�
туэтку хоккеиста. На сегод�
няшний день  наша команда в
своей подгруппе занимает по�
четное 3 место.

На чемпионате области по
хоккею определяются  лучшие
бомбардиры по системе гол+
пас в каждой подгруппе. Воз�
главляют таблицу представите�
ли команды «Медведи».  Среди
лучших бомбардиров названы и
игроки нашей команды – Алек�
сандр Гуляев, Игорь Дмитриев
и  Владимир Кочергин.

БАСКЕТБОЛ
В воскресенье в г. Дно

встречались команды четырех
районов по баскетболу среди
женских команд в зачет Спар�
такиады городов и районов. В
сборную команду  Новоржев�
ского района входили: Ивано�
ва Татьяна, Григорьева  Люд�
мила, Павлова Светлана, Ев�
стигнеева  Анастасия, Богда�
нова Екатерина, Матвеева
Анна, Воробьева Юлия, Алек�
сеева Елена. Места распреде�
лились следующим образом:
1 место заняла команда хозя�
ев – дновцы, второе место –
Новоржевский район, и треть�
ими стали спортсменки из
Стругокрасненского района.

Л. ИВАНОВА, заместитель
начальника отдела по моло�
дежной политике, культуре,

туризму и спорту.

Новости спорта
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Федеральная служба по надзо�
ру в сфере связи, информацион�
ных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор)
является уполномоченным феде�
ральным органом исполнитель�
ной власти по защите прав
субъектов персональных данных.
В целях получения сведений о на�
личии причин и условий невы�
полнения положений статьи 25
Федерального закона 152�ФЗ «О
персональных данных» (далее –
Федерального закона) Управле�
нием Роскомнадзора по Псковс�
кой области производится рас�
сылка запросов, адресованных
операторам персональных дан�
ных. Указанные запросы касают�
ся выполнения операторами

персональных данных п.п. 5, 7.1,
10 и 11 ч. 3 ст. 22 Федерального
закона – представления в Упол�
номоченный орган не позднее
1 января 2013 года сведений о:

– правовом основании обра�
ботки персональных данных;

– фамилии, имени, отчестве
физического лица или наимено�
вании юридического лица, ответ�
ственных за организацию обра�
ботки персональных данных, и
номерах их контактных телефо�
нов, почтовых адресах и адресах
электронной почты;

– наличии или об отсутствии

трансграничной передачи персо�
нальных данных в процессе их
обработки;

– обеспечении безопасности
персональных данных в соответ�
ствии с требованиями к защите
персональных данных, установ�
ленными Правительством Рос�
сийской Федерации.

В соответствии с Федераль�
ным законом  операторы персо�
нальных данных должны предос�
тавить указанные сведения пу�
тем заполнения и направления в
Уполномоченный орган Инфор�
мационного письма о внесении

изменений в реестр операторов
персональных данных. Форма
информационного письма пред�
ставлена на Портале персональ�
ных данных в сети Интернет:
http://www.rsoc.ru/personal�data/
forms/p333/.

Со сведениями из уведомле�
ний об обработке персональных
данных операторов, зарегистри�
рованных в Реестре операторов
персональных данных, можно оз�
накомиться по ссылке http://
rsoc.ru/personal�data/register/.

Для доступа к сведениям из
Реестра необходимо заполнить
соответствующие поля открыв�
шейся странички: ввести рекви�
зиты организации, код безопас�
ности и нажать на кнопку «Поиск».

Вниманию операторов
персональных данных!

Несколько лет назад  в нашу жизнь
пришло такое явление, как «сетевая
косметика», и многие девушки и
женщины занялись распростране:
нием косметической продукции
фирм «Эйвон», «Орифлэйм», «Фа:
берлик»... Со временем появлялись
новые  производители
и новые консультанты:
продавцы, ведь как  ве:
щают нам респекта:
бельные дамы из рек:
ламных роликов, этот
бизнес позволяет не только
прекрасно выглядеть, но и
стать хозяевами своей жиз:
ни…

О модной косметике и не
только мы беседуем с Мари:
ной Николаевной Мартыно:
вой. Она частный предпри:
ниматель и  занимается про:
дажей парфюмерии и деко:
ративной  косметики.

– У меня высшее экономи�
ческое образование, я работа�
ла в новоржевском райпо, –
рассказывает Марина, – но в
какой�то момент, по семейным
обстоятельствам, мне понадо�
билась работа с более свобод�
ным графиком, и я попробова�
ла заниматься косметикой. Начинала с
«Орифлэйм» и «Фаберлик». Как и дру�
гие девчонки, ходила по организациям
с каталогами, рассказывала, поясняла,
что могла. Мне это нравилось, но сму�
щало то, что  страницы каталогов, это
хоть и красивая, но все же только бума�
га. А людям хочется те же духи подер�
жать в руках, понюхать. Тогда я решила
перейти на косметику американской
фирмы «Мэри Кэй». Собрала начальный
капитал, закупила духи и туалетные
воды и, выражаясь современным язы�
ком, занялась «продвижением» своего
товара.

Сомнения были. Во�первых, я не бог
весть какой продавец. Есть же такие
люди, что хочешь�не хочешь, а без по�

купки ты от них не уйдешь. А мне всегда
как�то неловко навязываться людям со
своим товаром. А, во�вторых, космети�
ка «Мэри Кэй» подороже  той продук�
ции, которой я занималась прежде. Но
после двух лет работы «на рынке кос�
метики» (если можно так выразиться) я

вижу, что людям эта продукция понра�
вилась. И чтобы расширить ассорти�
мент я стала закупать в Санкт�Петер�
бурге парфюмерную продукцию еще
одной фирмы, которая появилась на
рынке парфюмерии и косметики не так
давно. Мои покупатели теперь предпо�
читают духи пусть и подороже, но на�
стоящие, стойкие, не кустарного про�
изводства.

– «Подороже» – это в каких рамках?
– Своим покупателям я предлагаю

парфюмерную продукцию стоимостью
от 80 до 1 тысячи 900 рублей. Пользу�
ется спросом и дешевая, и дорогая про�
дукция…

– Марина, кажется, такая романтич�
ная работа, но эти сумки, ходьба по

организациям…
– Во всем есть свои плюсы и минусы.

Сумки – это, конечно, минус, а вот пока
я ходила по организациям, сколько я
узнала хороших, интересных людей!
Какие замечательные коллективы у нас
работают в больнице, ДШИ, детских

садах, ДДТ, в суде, на зап�
равке (список могу продол�
жать еще долго). Когда и
где бы я раньше могла по�
знакомиться чуть ли не с
половиной города?

Желание клиента для меня,
конечно же, закон. По просьбе
человека я могу зайти к нему ин�
дивидуально (домой или на ра�
боту), многие приходят ко мне
домой. Причем не только мест�
ные жители, но и  питерцы, пско�
вичи. По каким�то причинам им
удобнее купить эту косметику
здесь, чем разыскивать ее в том
же Петербурге.

– Ваша квартира, наверное,
напоминает парфюмерный ма�
газин?

– Да, запах духов чувствуется
еще в подъезде. Поэтому вся
моя семья волей�неволей уча�
ствует в этом бизнесе, все про�
являют интерес. Муж ездит со

мной за продукцией в Питер, Москву.  А
дети, Саша и Даниил, когда я разбираю
новые воды, помогают мне, интересу�
ются «а это что за аромат?»  Причем,
именно не «чем пахнет?», а грамотно –
«что за аромат?»…

А вообще, хочу сказать, что моя меч�
та – открыть свой магазин. Я уже обра�
тилась с просьбой о выделении площа�
ди для строительства магазина к главе
района. Мне хотелось бы, чтобы в ма�
газине была  не только парфюмерия и
косметика, потому что товар это очень
сложный и «капризный», пусть его до�
полняют сумки, занавески, женская
одежда. Главное, чтобы он был, и было
удобно и мне, и моим покупателям.

Беседовала Ольга АНДРЕЕВА.

Город и горожане

Íà ñëóæáå êðàñîòå…
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Администрация  Новоржевского  района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 февраля 2013 года № 8  г. Новоржев

О РАЙОННОЙ КОМИССИИ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПРАВ
 РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

В соответствии с законом Российской Федерации от 12.08.1994 г. № 1761�1
«О реабилитации жертв политических репрессий» Администрация  района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить районную комиссию по восстановлению прав реабилитиро�
ванных жертв политических репрессий согласно приложению 1.

2. Утвердить положение о районной комиссии по восстановлению прав ре�
абилитированных жертв политических репрессий согласно приложению 2.

Глава Новоржевского района М.А. ПАШКОВ.

Администрация  Новоржевского  района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 февраля 2013 года № 11 г. Новоржев
О ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 26.04.2012  № 38

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ   ДОЛГОСРОЧНОЙ   РАЙОННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ  АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  В  МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ  «НОВОРЖЕВСКИЙ  РАЙОН»  НА 2012:2014 ГОДЫ»

В соответствии со  статьей   179   Бюджетного  кодекса  РФ, распоряжени�
ем  Администрации Псковской  области  от  14.03.2011 г.   №    52�р «Об
утверждении   концепции   и  разработке  областной    долгосрочной  целевой
программы  «Развитие   автомобильных  дорог  Псковской  области  на   пери�
од  2011�2015 годы»,    постановлением   Администрации  Псковской  облас�
ти   от  11.10.2011 г. № 397  «Об  утверждении    областной    долгосрочной
целевой  программы  «Развитие    автомобильных дорог  в  Псковской  обла�
сти  на   период   2011�2015 годы», решением Собрания депутатов  Ново�
ржевского  района  от  25.12.2012 г. № 2 « О бюджете  муниципального обра�
зования «Новоржевский район»  на 2012 г. и плановый период  2013�2014
годов»   и   постановлением   Администрации  района  от  01.07.2010 г.  № 212
«Об   утверждении   порядка  принятия  решений о разработке, формирова�
нии и  реализации    долгосрочных  целевых программ» Администрация  рай�
она  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление  от 26.04.2012 г. № 38  «Об  утверждении  долго�
срочной  районной целевой  программы «Развитие  автомобильных  дорог
общего пользования  местного значения  в  муниципальном  образовании  «Но�
воржевский  район» на 2012�2014 годы»  (далее  Постановление)  следующие
изменения:

1.1. Приложение  к  Постановлению  изложить  в  новой  редакции.
2. Объемы финансирования  муниципальной  долгосрочной  целевой  про�

граммы  «Развитие  автомобильных дорог общего пользования  местного   зна�
чения  в  муниципальном   образовании   «Новоржевский  район» на  2012�2014
годы»   на   2012�2014  годы  определить  с учетом средств, предусмотренных
районным бюджетом  на  очередной  финансовый  год.

3. Настоящее  Постановление  вступает в силу  с  момента  официального
опубликования  в  районной  газете  «Земля новоржевская».

Глава   Новоржевского района М.А. ПАШКОВ.

С полным текстом постановлений можно ознакомиться
на официальном сайте Администрации района.

Собрание депутатов Новоржевского района
РЕШЕНИЕ № 2 от 07 февраля 2013 года

 (принято на  9�й  сессии пятого созыва) г. Новоржев
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ

ДЕПУТАТОВ ОТ 28.06.2011 № 3 «О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ

РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА  ТЕРРИТОРИИ
НОВОРЖЕВСКОГО  РАЙОНА»

В соответствии с требованием прокуратуры Новоржевского района от
29.01.2013 г. «Об изменении нормативного правового акта с целью устране�
ния выявленного коррупционного фактора» по проведенной антикоррупцион�
ной экспертизе Положения о проведении торгов на право заключения догово�
ра на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории Ново�
ржевского района и действующим законодательством Собрание депутатов Но�
воржевского района РЕШИЛО:

1. Внести в приложение 1 решения Собрания депутатов от 28.06.2011 г.
№ 3 «О проведении торгов на право заключения договора на установку и экс�
плуатацию рекламной конструкции на территории Новоржевского района» сле�
дующие изменения:

1.1. В пункте 5.5 статьи 5 слова: «Претенденту может быть отказано в до�
пуске к участию в торгах, если:» заменить словами «Претендент получает от�
каз в допуске к участию в торгах, если:».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента  официального  опубли�
кования.

Председатель Собрания депутатов Новоржевского  района А.А. КУЗНЕЦОВ.
Глава  Новоржевского   района М.А. ПАШКОВ.

Администрация  Новоржевского  района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 февраля 2013 года № 17  г. Новоржев
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ

В НОВОРЖЕВСКОМ РАЙОНЕ НА 2013 ГОД
В соответствии со ст. 24 Закона РФ от 19.04.1991 г. № 1032�1 «О занятости

населения в Российской Федерации», п. 8 Положения об организации обще�
ственных работ, утвержденного Постановлением Правительства РФ  от
14.07.1997 г. № 875, в целях обеспечения временной занятости населения и
организации общественных работ в Новоржевском районе, учитывая количе�
ство и состав незанятого населения на территории района, по предложению
ГКУ ПО «ЦЗН Новоржевского района», руководствуясь ст. 28 Устава муници�
пального образования «Новоржевский  район», утвердить следующие виды
общественных работ в Новоржевском районе на 2013 год:

 – благоустройство территории города и волостей,
– благоустройство дорог,
– сбор и заготовка лекарственного  сырья,
– подсобные вспомогательные и другие работы (уборка территорий от строи�

тельного мусора, снос разрушенных зданий, ремонтные работы, расколка дров),
– слесарные и ремонтно�строительные работы,
– сельскохозяйственные работы.

Глава Новоржевского района М.А. ПАШКОВ.

Ежегодно этот день прохо�
дит под эгидой Всемирной
организации здравоохране�
ния и Международного союза
по борьбе с туберкулезом и
легочными заболеваниями.

По данным Всемирной
организации здравоохране�
ния (ВОЗ), в мире каждую се�
кунду один человек инфици�
руется туберкулезом; каждые
четыре секунды один человек
заболевает туберкулезом;
каждые 10 секунд один чело�
век умирает от туберкулеза. В
целом ежегодно туберкуле�
зом заболевают более восьми
миллионов человек, умирают
два миллиона.

В нашем районе ежегодно
выявляется около десяти че�
ловек, впервые заболевших
туберкулезом.

Туберкулез – это инфекци�
онное заболевание, вызыва�
емое микобактериями тубер�

кулеза. Заболеть туберкуле�
зом может каждый человек,
независимо от его матери�
ального положения, социаль�
ного статуса, пола и возрас�
та. Туберкулезом могут быть
поражены любые органы –
легкие, мозг, почки, лимфати�
ческие узлы, кости, глаза,
кожа.

Из всех форм туберкулеза
90% составляет легочная
форма. Микобактерии ту�
беркулеза попадают в легкие
здорового человека с мель�
чайшими каплями мокроты,
которую выделяет больной
человек при кашле, чихании,
разговоре. Для инфицирова�
ния человеку достаточно
вдохнуть лишь небольшое
количество этих бактерий.

Симптомами туберкулеза
легких являются:
– длительный, более трех не�
дель, кашель;

– боли в грудной клетке;
– появление крови в мокроте;
– снижение массы тела при
обычном питании;
– потеря аппетита;
– усиленное потоотделение
(особенно в ночное время);
– общее недомогание и сла�
бость;
– периодическое повышение
температуры тела.

Лечение туберкулеза дли�
тельное и тяжелое. Лечатся
обычно не менее чем че�
тырьмя препаратами в тече�
ние года. А если туберкулез�
ная палочка устойчива к не�
которым лекарствам, лече�
ние может затянуться и до
двух лет.

Основное условие успеш�
ного лечения – это строгий,
ежедневный прием ле�
карств. Сокращать сроки ле�
чения нельзя – это очень
опасно.

Как только происходит про�
пуск в приеме лекарств,
включается механизм  вос�
становления бацилл, и бо�
лезнь возвращается, но в бо�
лее тяжелой форме. И побе�
дить болезнь теперь будет
очень сложно, а порой и не�
возможно.

Помните: туберкулез изле�
чим при условии его раннего
выявления и кропотливого,
длительного лечения.

Помогите себе остаться
здоровыми! Ведите здоро�
вый образ жизни. Не ослаб�
ляйте организм алкоголем,
курением, наркотиками. При
малейшем подозрении неза�
медлительно обращайтесь к
врачу! Ежегодно проходите
флюорографическое обсле�
дование.

О. ЯКОВЛЕВА,
заместитель главного врача

Новоржевской районной
больницы.

24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом
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Африканская чума свиней – инфекцион�
ная болезнь свиней, которая вызывается
вирусом и не подлежит лечению.

Вирус не опасен для человека, но при его
обнаружении в хозяйстве все поголовье
подлежит уничтожению. Первая вспышка
АЧС была зафиксирована в ноябре 2007 года
– в Чечне произошел падеж диких кабанов.
С того момента было зарегистрировано 405
очагов АЧС, при этом 188 из них были зафик�
сированы в личных подсобных и фермер�
ских хозяйствах, 128 вспышек приходилось
на диких кабанов и только 64 – на сельхоз�
предприятия.

АЧС грозит колоссальными убытками. При
ликвидации очагов АЧС отчуждено и уничто�
жено более 600 тыс. голов свиней. Потери
от АЧС составили более 30 млрд руб.

В конце февраля массовый падеж диких
кабанов от АЧС был зарегистрирован в Брян�
ской области. 4 марта 2013 года при иссле�
довании проб патологического материала,
отобранного от кабанов, отстрелянных в
рамках мониторинга на территории охотни�
чьих угодий Тверской области, выявлен ге�
нетический материал вируса африканской
чумы свиней. 8 марта АЧС зарегистрирова�
на в Тульской области у диких кабанов.

Во всех областях в очагах заболевания
работают специалисты государственной
ветеринарной службы по недопущению рас�
пространения болезни.

Еще раз напоминаем рекомендации по
содержанию свиней на личных подворь:
ях граждан в период угрозы возникнове:
ния африканской чумы свиней:

– Обеспечить работу хозяйств (свиновод�
ческих) в режиме закрытого типа, запретить
посещение ферм (хлевов) посторонними
людьми. Исключить скармливание свиньям
непроваренных столово�кухонных отходов.

– Приобретение кормов для животных
производить только от фирм, предприятий,
организаций, индивидуальных предприни�
мателей, имеющих на корма ветеринарные
сопроводительные документы.

– Ежедневно проводить осмотр животных,
в случае подозрения на заболевание немед�
ленно поставить в известность ветеринар�
ного врача, обслуживающего населенный
пункт.

– Запрещается подворный убой свиней,
а также реализация мяса и продукции сви�
новодства без проведения ветеринарно�са�
нитарной экспертизы.

– Биологические отходы при убое скота на
личные нужды утилизировать в установлен�
ных местах или уничтожать сжиганием при
соблюдении ветеринарно�санитарных тре�
бований.

– В случае покупки или продажи животных
информировать ветеринарного специалиста
госветслужбы, обслуживающего данную тер�
риторию (населенный пункт).

Лица, виновные в нарушении ветери�
нарно�санитарных правил содержания
животных, способствующие возникнове�
нию и распространению заболевания
АЧС, несут административную и уголов�
ную ответственность.

Л. БУРЬЯК,
ведущий ветврач.

Внимание!

Африканская чума свиней

Администрация Новоржевского района, расположенная по адресу: 182440,
Псковская область, г. Новоржев, ул. Германа, д. 55, в соответствии с распоря�
жением Администрации Новоржевского района от 20.03.2013 г. № 188�р «О
проведении аукциона по продаже права собственности земельного участка»
22 апреля 2013 года в 10.30 проводит аукцион по продаже права собствен�
ности земельного участка, расположенного по адресу: Псковская область,
Новоржевский район, с/п «Макаровская волость», д. Гром.

Организатором торгов выступает отдел по строительству, архитектуре и
земельным отношениям Администрации Новоржевского района (далее орга�
низатор торгов).

На аукцион выставляется земельный участок из земель населенных пунк�
тов, с К№ 60:10:0085601:48, площадью 443 кв.м, для садоводства, располо�
женный в Новоржевском районе, с/п «Макаровская волость», д. Гром.

Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений
по цене.

Начальная цена продажи права собственности на земельный участок – 12050
руб. (Двенадцать  тысяч пятьдесят рублей) без НДС, согласно независимой
оценке.

 Шаг аукциона по данному участку составляет 602,50 руб. (Шестьсот два
рубля 50 коп.)

Документы, которые необходимо предоставить для участия в торгах:
1. Заявка в письменном виде по установленной форме (форма заявки опуб�

ликована на официальном сайте Новоржевского района novorzhev.reg60.ru,
раздел «Приемная», подраздел «Установленные формы обращений и заявле�
ний»,  или обратиться к организатору торгов) и опись представленных доку�
ментов (в 2�х экземплярах) предоставляются организатору торгов. Заявки на
участие в аукционе принимаются организатором торгов с 22.03.2013 г. по
21.04.2013 г. до 18.00.

 2. Документ, удостоверяющий личность (для физического лица). В случае
подачи заявки представителем претендента предъявляется нотариально за�
веренная доверенность. Юридическое лицо дополнительно прилагает к заяв�
ке нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельство
о государственной регистрации юридического лица.

Для участия в аукционе вносится задаток в размере 20% от начальной  цены
продажи земельного участка. Размер обеспечения: 2410,00 руб.

Платежные реквизиты для перечисления денежных средств:
Номер расчетного счета: 40302810458053000044, номер лицевого счета:

05573010350, БИК: 045805001, ИНН 6010000681, КПП 601001001.
Порядок определения участников торгов состоится 22 апреля 2013 г. в 9.30

в отделе по строительству, архитектуре и земельным отношениям  Админист�
рации Новоржевского района. Порядок определения победителей торгов – в
соответствии с действующим законодательством.

Подведение итогов торгов состоится 22 апреля 2013 г. в 15.30 в отделе по
строительству, архитектуре и земельным отношениям Администрации Ново�
ржевского района. Срок заключения договора купли�продажи земельного уча�
стка – не позднее 5 дней после подписания протокола о результатах торгов и
после полной оплаты победителем торгов суммы за право приобретения зе�
мельного участка в собственность.

Телефон для справок – 2�20�74.

Администрация Новоржевского района, расположенная по адресу: 182440,
Псковская область, г. Новоржев, ул. Германа, д. 55, в соответствии с распоря�
жением Администрации Новоржевского района от 20.03.2013 г. № 188�р «О
проведении аукциона по продаже права собственности земельного участка»
22 апреля 2013 года в 10.00 проводит аукцион по продаже права собствен�
ности земельного участка, расположенного по адресу: Псковская область,
Новоржевский район, с/п «Макаровская волость», д. Гром.

Организатором торгов выступает отдел по строительству, архитектуре и зе�
мельным отношениям Администрации Новоржевского района (далее органи�
затор торгов).

На аукцион выставляется земельный участок из земель населенных пунк�
тов, с К№ 60:10:0085601:47, площадью 622 кв.м, для садоводства, располо�
женный в Новоржевском районе, с/п «Макаровская волость», д. Гром.

Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений
по цене.

Начальная цена продажи права собственности на земельный участок – 16918
руб. (Шестнадцать тысяч девятьсот восемнадцать рублей) без НДС, согласно
независимой оценке.

 Шаг аукциона по данному участку составляет 845,90 руб. (Восемьсот сорок
пять рублей 90 коп.)

Документы, которые необходимо предоставить для участия в торгах:
1. Заявка в письменном виде по установленной форме (форма заявки опуб�

ликована на официальном сайте Новоржевского района novorzhev.reg60.ru,
раздел «Приемная», подраздел «Установленные формы обращений и заявле�
ний»,  или обратиться к организатору торгов) и опись представленных доку�
ментов (в 2�х экземплярах) предоставляются организатору торгов. Заявки на
участие в аукционе принимаются организатором торгов с 22.03.2013 г. по
21.04.2013 г. до 18.00.

 2. Документ, удостоверяющий личность (для физического лица). В случае
подачи заявки представителем претендента предъявляется нотариально за�
веренная доверенность. Юридическое лицо дополнительно прилагает к заяв�
ке нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельство
о государственной регистрации юридического лица.

Для участия в аукционе вносится задаток в размере 20% от начальной  цены
продажи земельного участка. Размер обеспечения: 3383,60 руб.

Платежные реквизиты для перечисления денежных средств:
Номер расчетного счета: 40302810458053000044, номер лицевого счета:

05573010350, БИК: 045805001, ИНН 6010000681, КПП 601001001.
Порядок определения участников торгов состоится 22 апреля 2013 г. в 9.00

в отделе по строительству, архитектуре и земельным отношениям  Админист�
рации Новоржевского района. Порядок определения победителей торгов – в
соответствии с действующим законодательством.

Подведение итогов торгов состоится 22 апреля 2013 г. в 15.00 в отделе по
строительству, архитектуре и земельным отношениям Администрации Ново�
ржевского района. Срок заключения договора купли�продажи земельного уча�
стка – не позднее 5 дней после подписания протокола о результатах торгов и
после полной оплаты победителем торгов суммы за право приобретения зе�
мельного участка в собственность.

Телефон для справок – 2�20�74.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Новоржевского района сооб�

щает о проведении открытого  аукциона по про�
даже муниципального имущества – нежилого
здания, общей площадью 115,7 кв.м, с земель�
ным участком с кадастровым номером
60:10:0061106:22, площадью 146 кв.м,  по адре�
су: Псковская область, Новоржевский район,
Жадрицкая  волость, д. Дубровы, д. 78.

Начальная цена продажи: 110 000 (сто десять
тысяч)  рублей (на основании отчета об оценке
от 04 марта 2013  г. № 14�03/2013). Величина по�
вышения начальной цены (шаг аукциона) – 10 %
– 11000 (одиннадцать тысяч ) рублей.

Дата начала приема заявок:  22 марта 2013 г.
Дата окончания приема заявок:  22 апреля

2013 г. в 10.00.
Порядок, место подачи заявок, предложений:

заявки принимаются по рабочим дням с 8.45  до
18.00 по московскому времени по адресу: Псков�
ская область, г. Новоржев, ул. Германа, д. 55, каб.
№ 26.

Перечень документов, которые необходимо
предоставить для участия в аукционе: для физи�
ческих лиц – заявка по утвержденной  форме;
паспорт (предъявляется); для юридических  лиц
–  заявка на участие в аукционе; заверенные ко�
пии учредительных документов; документ, кото�
рый подтверждает полномочия руководителя
юридического лица на осуществление действий
от имени юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель юриди�
ческого лица обладает правом действовать от
имени юридического лица без доверенности;
опись представленных документов.

Ознакомиться с правилами проведения аук�
циона, а также получить необходимые консуль�
тации, аукционную документацию, иную инфор�
мацию по объекту можно в рабочее время с 8.45
до 13.00 и  с 14.00 до 18.00   по адресу: Псков�
ская область, г. Новоржев, ул. Германа, д. 55, каб.
№ 26, по тел. (881143) 2�28�69  и на   сайте  Но�
воржевского района novorzhev.reg60.ru  без взи�
мания платы.
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    ВНИМАНИЮ  РОДИТЕЛЕЙ
 БУДУЩИХ  ПЕРВОКЛАССНИКОВ!

МОУ «Новоржевская средняя общеобразовательная шко�
ла» начинает прием документов будущих первоклассников
2013/ 2014 учебного года, проживающих на закрепленной тер�
ритории.

Прием документов производится:  для детей, посещающих
дошкольные учреждения, – ежедневно, с 13.00 до 15.00;  для
детей, не посещающих дошкольные учреждения, – по втор�
никам, с 13.00 до 15.00.

Подробная информация размещена на сайте школы   http://
sch99.pskovedu.ru.             Справки по тел. 2�10�79, 2�13�58.

МП Новоржевского района «Жилищно�коммунальное объе�
динение» РАСКРЫВАЕТ ИНФОРМАЦИЮ о наличии (отсутствии)
технической возможности доступа к регулируемым товарам и услу�
гам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реа�
лизации заявок на подключение к системе теплоснабжения за
1 квартал 2013 года.

Количество поданных заявок на подключение к системе тепло�
снабжения – 0 единиц.

Количество зарегистрированных заявок на подключение к систе�
ме теплоснабжения – 0 единиц.

Количество исполненных заявок на подключение к системе теп�
лоснабжения – 0 единиц.

Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, в отно�
шении которых принято решение об отказе в подключении – 0 единиц.

Резерв мощности системы теплоснабжения – 0.
Раскрываемую информацию можно увидеть на сайте Госкомите�

та Псковской области: www.tarif.pskov.ru.
В дополнение к объявлению, опубликованному в газете «Земля но�

воржевская» от 01.02.2013 г. № 9 (11598), сообщаем, что постановле�
ние Администрации Новоржевского района от 27.12.2012 г. №115 опуб�
ликовано в газете «Земля новоржевская» от 11.01.2013 г. № 3 (11592).

ПРОДАМ: сетку�рабицу – 600 р., столбы – 200 р., ворота
– 3500 р., калитки –1500 р.,секции –1200 р., профлист.

Доставка бесплатная 8�915�103�29�52.
ПРОДАМ: кровати металлические –1000 р. Матрац,

подушка, одеяло – 700 руб.
Доставка бесплатная 8�963�769�68�12.
ПРОДАМ: кузов в сборе на «газель»  – 20000 руб.
Доставка бесплатная 8�910�457�54�77.
ПРОДАМ: дверь металлическую – 3500 руб.
Доставка бесплатная   8�910�462�07�23.

ВНИМАНИЕ!
С 6 марта 2013 г. открылся ежедневный рейс

«БЕЖАНИЦЫ – САНКТ�ПЕТЕРБУРГ»
через Пушкинские Горы, Остров, Псков, Лугу.

Время отправления из Новоржева – 22.40 от автовокзала.
Время прибытия в Санкт�Петербург – 06.40.

Комфортабельные автобусы, низкие цены на билеты!!!
Информация на сайте: ип�андреев.рф.  Справки по теле�

фонам:  8�921�503�20�48, 8�911�367�84�72.

Пластиковые окна,
лоджии, балконы

Установка, качественная отделка внутренних
и наружных откосов.

Тел. 8�911�893�31�74, 8�911�693�57�66.

Ìåõîâàÿ êîìïàíèÿ Ìåõîâàÿ êîìïàíèÿ Ìåõîâàÿ êîìïàíèÿ Ìåõîâàÿ êîìïàíèÿ Ìåõîâàÿ êîìïàíèÿ «ÀÐÈÍÀ» «ÀÐÈÍÀ» «ÀÐÈÍÀ» «ÀÐÈÍÀ» «ÀÐÈÍÀ» (Êðàñíîäàð)(Êðàñíîäàð)(Êðàñíîäàð)(Êðàñíîäàð)(Êðàñíîäàð)

ïðåäñòàâëÿåò:ïðåäñòàâëÿåò:ïðåäñòàâëÿåò:ïðåäñòàâëÿåò:ïðåäñòàâëÿåò:

ЛИКВИДАЦИЯ МЕХА
СКИДКИ 50%

только 25 МАРТА
Шубы и полушубки  из мутона  и нутрии,
размеры от 42 по 70.  Пальто, пуховики

размеры до 70. Головные уборы более 400 моделей!

Ждем вас с 9.00 до 18.00!  РДК, ул. Германа, 65.

Кредит

БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА!

    На 84�м году ушла из жизни ветеран
педагогического труда, бывшая учи�
тельница Выборской средней школы
Андреева Анна Тимофеевна.

   Родилась Анна Тимофеевна в дерев�
не Кузнецово Пыталовского района.
После окончания учительского институ�
та ее направили на работу в Новоржев�
ский район, и всю свою трудовую дея�
тельность Анна Тимофеевна посвятила
Новоржевскому району.

   Заочно закончив Псковский педаго�
гический институт, Анна Тимофеевна

преподавала математику в Березовецкой, Шикеневской шко�
лах. С 1961 года и до ухода на пенсию учила математике вы�
борских ребятишек. Кропотливая повседневная работа с уче�
никами, четкость, логичность, ответственность помогали
Анне Тимофеевне добиваться положительных результатов в
работе. Трудолюбивый, отзывчивый,  требовательный  чело�
век, она всегда была примером и на работе, и дома. За свой
труд Анна Тимофеевна была отмечена знаком «Отличник на�
родного просвещения».

  Анна Тимофеевна была активна в общественной жизни
школы, продолжительное время  возглавляла профсоюзный
комитет учителей.

Светлая память об этом педагоге останется и у ее учени�
ков, и у односельчан.

Памяти учителяУважаемые жители Новоржевского района!
26 марта 2013 года в районе будет

работать мобильный НАЛОГОВЫЙ ОФИС.
Вы имеете возможность уплатить текущие платежи и задолжен�
ность по имущественному, земельному и транспортному нало�
гам, а также получить и уточнить информацию по налогам.

ГРАФИК РАБОТЫ ОФИСА
г/п «Новоржев»

г. Новоржев – 10.30�12.00,  Екатерининская площадь.
с/п «Жадрицкая волость»

д. Жадрицы – 12.30�14.00, возле здания администрации
сельского поселения.
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Прогноз погоды по Новоржевскому району (www.RP5.ru)

Информация
предоставлена  ЗАО «Сервис�ТВ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Отряд особого назначе�
ния».
7.40 «Армейский магазин». (16+)
8.20 Дисней�клуб: «Аладдин».
8.45 «Смешарики. ПИН�код».
8.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.20 Среда обитания. «Не все
коту масленица». (12+)
13.30 Премьера. «Александр
Митта. Всегда про любовь». (16+)
14.35 Х/ф «Гори, гори, моя звез�
да».
16.25 «Форт Боярд». (16+)
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Х/ф «Кококо». (16+)
23.40 «Познер». (16+)
0.40 «ХХХ � три икса». (16+)

РОССИЯ�1
5.35 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время.
11.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45, 14.30 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮ�
БОВЬ». (12+)
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
16.05 Премьера. «Фактор А».
17.55 Х/ф «ЖИЛА�БЫЛА ЛЮ�
БОВЬ». (12+)
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «45 СЕКУНД». (12+)
23.35 «Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым». (12+)
1.25 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. (12+)
15.00 Новости.
15.20 Т/с «Торговый центр». (16+)
16.15 «Пока еще не поздно». (16+)

17.00 «Я подаю на развод». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Журов». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.00 Ночные новости.
0.20 «Хэнкок». (16+)

РОССИЯ�1
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
(12+)
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+)
12.50 «Дело Х. Следствие про�
должается». (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». (12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.35 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ». (12+)
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ».
(12+)
23.25 Футбол. Товарищеский
матч. Россия – Бразилия. Прямая
трансляция из Великобритании.

ВТОРНИК, 26 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. (12+)
15.00 Новости.
15.20 Т/с «Торговый центр». (16+)
16.15 «Пока еще не поздно». (16+)
17.00 «Я подаю на развод». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Журов». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.00 Ночные новости.
0.20 «Лиллехаммер». (16+)

РОССИЯ�1
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
(12+)
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+)
12.50 «Дело Х. Следствие про�
должается». (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». (12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.35 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Т/с  «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ». (12+)
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».(12+)
21.30 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ».
(12+)
23.20 Специальный корреспон�
дент. (16+)
0.25 «Рулетка большого террора.
Красные�белые». (16+)

СРЕДА, 27 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. (12+)
15.00 Новости.
15.20 Т/с «Торговый центр». (16+)
16.15 «Пока еще не поздно». (16+)
17.00 «Я подаю на развод». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Журов». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.00 Ночные новости.

РОССИЯ�1
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
(12+)
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+)
12.50 «Дело Х. Следствие про�
должается». (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». (12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.35 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ». (12+)
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ».
(12+)
23.20 «Александра Пахмутова.
Отвечу за каждую ноту».
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà
Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé

ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿ-
çè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
ïî Ïñêîâñêîé îáëàñòè

Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð
ÏÈ No ÒÓ 60 – 00078
îò 22 èþëÿ 2010 ãîäà.
Èíäåêñ èçäàíèÿ 53494.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÌÏ Íîâîðæåâñêîãî
ðàéîíà «Ïîëèãðàô». 182440, Ïñêîâñêàÿ
îáë., ã.Íîâîðæåâ, óë.Ìåäèöèíñêàÿ, 12,

òåë. 2-23-14.
Êîìïüþòåðíûé íàáîð è âåðñòêà ïðîèçâî-
äèòñÿ â êîìïüþòåðíîì öåíòðå ðåäàêöèè.

Âûõîäèò ïî âòîðíèêàì è ïÿòíèöàì.
Îáúåì: 1 óñë. ï.ë. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.

Íîìåð ïîäïèñàí 21.03.2013 ã.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:

ïî ãðàôèêó – 15.00, ôàêòè÷åñêîå – 15.00.
Çàêàç: 74 Òèðàæ: 2096

  «ÇÅÌËß ÍÎÂÎÐÆÅÂÑÊÀß»
ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ è ÈÇÄÀÒÅËß: 182440,

Ïñêîâñêàÿ îáë., ã.Íîâîðæåâ, óë.Ìåäèöèíñêàÿ, 12;
e-mail:novorzev-red@mail.ru,

e-mail:novorzev-redaktor@mail.ru
ÒÅËÅÔÎÍÛ: äèðåêòîð-ãëàâíûé ðåäàêòîð –2-22-91,
êîððåñïîíäåíòû – 2-15-35; áóõãàëòåð – 2-14-35 (ôàêñ).
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ ÃÀÇÅÒÛ: Ãîñóäàðñòâåííîå óïðàâ-
ëåíèå ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêå è ñâÿçÿì ñ

îáùåñòâåííîñòüþ Ïñêîâñêîé îáëàñòè, Àäìèíèñòðà-
öèÿ Íîâîðæåâñêîãî ðàéîíà è ÌÏ Íîâîðæåâñêîãî
ðàéîíà «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Çåìëÿ íîâîðæåâñêàÿ».

Письма и рукописи не возвращаются и не
рецензируются,  за содержание реклам�
ных материалов редакция ответственно�
сти не несет. Редакция не всегда разде�
ляет мнение авторов. Перепечатка автор�
ских материалов только с согласия редак�
ции. Ссылка на издание обязательна.

– материал публикуется на платной
основе.
Цена свободная.

Äèðåêòîð-ãë.ðåäàêòîð

Î.Þ. Ôåäîðîâà.

МОНТАЖ системы отопления, водопровода, канализа�
ции. ИЗГОТОВИМ печи банные, котлы, оградки, ворота,
заборы. ПРОДАЮТСЯ радиаторы чугунные.

                                                                    Тел. 8�921�503�93�03.ПРОДАЮТСЯ поросята, воз�
можна доставка.

Тел. 8�911�888�80�10,
8�911�888�88�13.

24 и 31 марта с 11.30 до 12.00 Плюсская пти�
цефабрика будет продавать МОЛОДНЯК КУР,
возраст 5 мес. Тел. 8�911�364�62�23.

ТЕПЛИЦЫ ПОД ПОЛИКАРБОНАТ
Каркас теплицы изготовлен из стальной профиль�

ной трубы с долговечным полимерным покрытием.
Не требует фундамента. Доставка, установка.

Тел. 8�911�893�31�74, 8�911�693�57�66.

МП «Бежаницкая типография»
принимает заказы на ИЗГОТОВЛЕНИЕ

и УСТАНОВКУ ПАМЯТНИКОВ
любых форм и размеров. Гранит

карельский, пятисторонняя полиров�
ка. Самые низкие цены. Возможен

выезд на прием заказов.
Скидка на изготовление 5%

до 1 июня.
пгт. Бежаницы, ул. Смольная, д. 39.

Телефоны: 8�911�897�49�17,
8�81141�2�23�57, 8�81141�2�13�34.

АВТО
РАЗБОРКА

Продаем
б/у запчасти.

Покупаем
а/м

с дефектами.
Телефон

8�909�574�90�80.

ПРОДАМ дрова чурками – 3500
р. или колотые – 4500 р. за трак�
торную телегу (большая).

Тел. 8�921�116�84�46.

Обращаем ваше внимание: только 27 марта с
15 до 15.30 на рынке Псковская птицефабрика
ПРОВОДИТ продажу кур�молодок новых высо�
копродуктивных яйценоских пород. Возраст 5�7

месяцев, начинают нестись. Доставка. Заказы.
Тел. 8�911�698�71�21.

МП Новоржевского района «ЖКО» СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на контейнеровоз. Заработная
плата 10000 руб.                           Обращаться по тел. 2�11�45.

ПРОДАЕТСЯ УАЗ 31519, 2002 г.в.
Тел. 9�15�91.

ООО «АПК» ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ по очистке овощей.
Оплата труда сдельная, желательно наличие медкнижек.

Тел. 2�15�57.

Пластиковые ОКНА!!!!!
Замер и доставка � БЕСПЛАТНО !!!

Качественные материалы!!!
Монтаж за 1 день!!! Остекление балконов и
лоджий...Гарантия до 3�х лет. Монтаж любой

сложности. Рассрочка платежа до 6 месяцев.

Окна�GRAIN (58),LG Hausys (70),
        Deceuninck Bautec (71).
Фурнитура�МАСО.
т. 8�921�502�75�81
   т. 8�931�908�24�50
      т. 8�911�886�29�13
                              пгт. Локня.

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ! Нашего дорогого, любимого брата и дядю
Алексея Назаровича Васильева из д. Ласино

поздравляем с днем рождения!
Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет у нас на свете
Человека ближе и родней.
Пусть тебя минуют все невзгоды,
Обойдут болезни и тоска,
Солнце светит ярко вместо непогоды,
Ты живи на нашу радость лет до ста!
                                                               Сестра, племянники,
                                                             племянницы и их дети.

Дорогого брата Виктора Николаевича Пчелина
поздравляем с 65�летием!

В шестьдесят пять лет желаем
Долголетия, здоровья!
Эти строчки юбиляру
Выбирали мы с любовью!
Пусть они напоминают
Юбилей и нашу встречу,
Теплотой, улыбкой, счастьем
Согревают каждый вечер!
                                         Сестры и их семьи, д. Волчицкое.

ПРОДАМ Шко�
ду Октавия Тур. В
эксплуатации с
2006 г., в отличном
состоянии, 350
тыс. рублей. Торг
возможен.          Тел.
8�931�902�04�09.

РЕМОНТ теле�
визоров, холо�
дильников, сти�
ральных машин.
УСТАНОВКА ком�
плектов спутнико�
вого телевидения,
цифровых приста�
вок.                       Тел.
8�960�229�54�74.


