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Мы работаем по будням с 10:00 до 17:00, сб.- с 10:00 до 14:00  вс. - вых. Телефон: 8-980-644-25-71

Изготовление
доборных
элементов
(козырьки,

отливы,
уголки,
планки

примыкания
и т.д.).

По размерам
заказчика.
Телефон:

8-961-144-58-38

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСТОЧНО

Информация
по телефону:
8-905-608-66-29

Последний день
подачи объявлений в

очередной  номер
нашей газеты —
среда до 12.00ч.

Открылся новый магазин на ул. Панфилова, д. 5
“Крепёж и Инструмент”

В ассортименте много различного инструмента и
крепежа. Также можно арендовать любой инструмент.

Смоленские Окна!
Честные цены!
Одна неделя!

Телефон: 8-906-551-51-82
Электронная версия газеты публикуется на

сайте: Доска объявлений
nelidovo-news.ru в разделе НОВОСТИ
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  НЕДВИЖИМОСТЬ

КВАРТИРЫ
ПРОДАМ

2-х комн. кв., ул. Правды, 1/2 эт.
дома. Отличный ремонт.
Телефон: 8-906-553-79-77

                    *  *  *

2-х комн. кв., ул. Первомайская, д.
4. 1/5 эт. дома. Общ. пл. 42 кв.м.
Сделан ремонт, водонагреватель,
установлены счетчики. Цена
800000 руб. Тел.: 8-960-706-60-09

2-х комн. кв., ул. Правды, д. 4/17.
Отличная планировка, горячая
вода. Рядом сад, школа, магазин,
поликлинника, больница. Без
ремонта. Машина в подарок.
Или обмен. Тел.: 8-906-553-79-77

2-х комн. кв., в 2-х кв. доме.,
г. Западная Двина, ул. Строитель-
ная, д. 21. Общ. пл. 45 кв.м., зем.
участок 4,5 соток. Цена 800000
руб. Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *
2-х комн. кв., 1/5 эт. кирп. дома,
ул. Советская, д. 25. Ремонт.
С мебелью. Цена 630000 руб.
Телефон: 8-915-740-47-95

 *  *  *
 *  *  *

                     *  *  *

 *  *  *

Большая 3-х комн. кв., ул. Шахтер-
ская 9/12, 1/2 этажного кирпично-
го дома, общ. пл. 93 кв.м., комна-
ты раздельные, сделан ремонт,
окна ПВХ, кухон. мебель в пода-
рок. Цена 1150000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

Квартира в двухквартирном
деревянном доме, г. Нелидово,
ул. Ржевская, дом 3, кв. 2,
общ. пл. 41 кв.м. В квартире
незаконченный ремонт.
Цена 270 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

3-х комн. кв., ул. Матросова д. 28,
2/2 эт. дома. Общ. пл. 60 кв.м. Кос-
метический ремонт. Новые плас-
тиковые окна. Цена 630000 руб.
Торг. Телефон: 8-915-740-47-95

 *  *  *

3-х комн. кв., ул. Панфилова, д. 3А,
Общ. пл. 68 кв.м., 1/5 эт. дома. бал-
кон. Комнаты раздельные.
Цена 850 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

РАБОТА

*  *  *

 *  *  *
2-х комн. кв, г. Нелидово, ул. Пан-
филова 19, 1/5 этажного дома,
общ. пл. 47 кв.м., комнаты раз-
дельные, сделан косметический
ремонт, эл. проводка поменяна,
есть погреб. Цена 650 000 руб.
Телефон: 8 904-024-83-17

*  *  *

На работу требуется слесарь-
сантехник.
Телефон: 8-915-743-17-37

ДОМА

Продам дом 4 комнаты и кухня,
общ. пл. 51 кв.м. с земельным уча-
стком 14 соток, г. Нелидово, ул.
Репина, дом 32. На участке есть
кирпичный гараж, баня, дровник,
хлев, сарай, теплица. Официаль-
но подключены и проведены цен-
тральные коммуникации от город-
ской сети: отопление, вода горя-
чая и холодная. Канализация ме-
стная.Цена 1600000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

Дом, г. Нелидово, ул. Лизы Чайки-
ной 1, общ. пл. 48 кв.м., 2 комнаты
и кухня, проведена вода в дом,
земля 6 соток. Все в собственнос-
ти. Цена 500 000 руб.
Телефон: 8 904 016-54-59

 *  *  *

*  *  *

Земельные
участки

Продам. Земельный участок. 10
км. от Твери (пос. Аввакумово).
Хозпостройки, свет, вода, газ. 600
кв.м. земли под строительство и
600 кв.м. под сельхоз назначения.
Телефон: 8-906-553-79-77

Земельный участок с фундамен-
том. Уютное, экологически чистое
место. 15 соток земли. Дорога
круглый год (асфальт), в г. Нелидо-
во. Все вопросы по телефону:
8-906-553-79-77

*  *  *

Продаются два смежных участ-
ка по ул. Матросова 51, пл. 655
кв.м., цена 300000 руб. и ул. Мат-
росова 53/9, пл. 747 кв.м., цена
300000 р. Т.: 8-960-706-60-09

2-х комн.кв., ул. Пионерская, 1/2
эт. дома. Отличный ремонт. Новая
мебель. Тел.: 8-906-553-79-77

2-х комн. квартира, г. Нелидово,
пр. Ленина 4, 3-й этаж, центр го-
рода, не угловая, балкон на пр.
Ленина, общ. пл. 45 кв.м., сантех-
ника поменяна, комнаты смеж-
ные, счетчики на воду и газ.
Цена 600 000 руб.
Телефон: 8-952-088-50-66

 *  *  *

3-х комн. благ. кв., 1/5 эт. кир.
дома, общ. пл. 57,6 кв.м., пр. Ле-
нина, д. 23/2. Не угловая, солнеч-
ная. Трубы заменены, установле-
ны счётчики. Цена 700 000 руб.
Телефон: 8-980-644-25-71

1-комн. благ. кв., ул. Строителей,
д. 17. 5/5 эт. кирп. дома. 34,1 кв.м.,
установлены счётчики на воду.
Стеклопакеты. Цена 550 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

3-х комн. благ. кв., г. Нелидово,
ул. Правды 5а. Общая пл. 63 кв.м.,
1/3 эт. кирпичного дома, 2 застек-
ленных балкона, комнаты раз-
дельные, санузел раздельный,
хорошая двойная входная дверь,
стеклопакеты, ламинат, установ-
лен водонагреватель, есть под-
вал, погреб, кладовка.
Цена 1200 000 руб.
Телефон: 8 904 024-83-17

 *  *  *

1-комн. кв., ул. Карбышева 11,
1/5 этажного кирпичного дома.
Цена 400 000 руб.
Телефон: 8-952-088-50-66

1-комн. благ. кв., ул. Матросова
25. 5/5 эт. кирп. дома. 34 кв.м.,
комната 20 кв.м., недавно сделан
ремонт. Стеклопакеты.
Цена 600 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

1-комн. кв.,  г. Нелидово, пр. Ле-
нина 23/2, 3/5 эт. кирпичного
дома. Общ. пл. 31 кв.м.
Горячая вода, счётчики на воду.
Цена  470 000 руб.
Телефон: 8-904-357-09-88

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

3-х комн. кв., 3/5 эт. дома., ул. Пан-
филова 11. Тел.: 8-906-553-79-77

1-комн. кв., ул. Куйбышева, д.10а,
3/5 эт. дома, общ. пл. 34 кв.м.
Счётчики на воду. Цена 500 000
руб. Телефон: 8-919-059-19-29

Срочно! Дом с земельным участ-
ком 14 сот., не далеко от ж/д (ул.
Лютинская). Хоз. постройки, новая
баня, большой пруд, заезд для
авто. Можно под мат. капитал с
доплатой. Тел.: 8-952-085-57-34

                   *  *  *

                 *  *  *

Ремонт автоматических
стиральных машин на дому.
Телефон: 8-904-002-09-14

Обновление ВАНН. АКРИЛ.
Все цвета. Сантехработы.
Телефон: 8-910-839-03-06

Все виды ремонтно - строи-
тельных работ. На укладку ла-
мината и установку дверей хо-
рошие скидки.
Телефон: 8-962-244-13-08
Дмитрий

УСЛУГИ

КУПЛЮ

Закупаем рога лося, оленя.
Телефон: 8-905-601-53-71

 *  *  *

СДАМ

На работу требуется машинист
газораздаточной станции, за-
нятый на работах по сливу
С.У.Г. из ж.д. цистерн. Справ-
ки по телефону 5-28-07; 5-28-
43. Консультации по адресу:
г. Нелидово, Северное шоссе
13.

Половина дома, можно под дачу.
Недорого. Тел.: 8-960-712-48-77

Сдам 2-х комнатную кварти-
ру в центре города.
Цена 8000 руб.
Телефон: 8-906-552-97-93

Окна КВЕ!
Немецкое
качество.
Дёшево и
быстро!

Телефон:
8-903-803-

69-22

Косметический ремонт квар-
тир любой сложности.
Декоративная штукатурка.
Телефон: 8-915-710-01-98;
8-930-186-26-45

Земельный участок под ИЖС, 15
соток, ул. Энтузиастов, микрорай-
он Северный.
Телефон: 8-904-011-93-13

1-комн. благ. кв. в р-не ДОКа, 5/5
эт. кирпичного дома. Общ. пл. 32
кв.м., жилая 17 кв.м. Квартира
сухая, тёплая, в хорошем состоя-
нии. Цена при осмотре.
Телефон: 8-904-010-31-16

3-х комн. кв. (пл. 67,5 кв.м.) на пр.
Ленина, остеклён балкон. Частич-
но мебель. Тел.: 8-910-935-82-81;
8-901-122-10-65

Куплю дачу в Шейкино от 4 до
6 соток. Недалеко от остановки
и центральной дороги. Ухожен-
ную, с садом и домиком.
По разумной цене.
Телефон: 8-909-266-09-95

В Оконную фирму требуется:
менеджер по продажам, груз-
чик, установщик межкомнат-
ных дверей. Зарплата достой-
ная. Тел.: 8-960-706-94-24,
8-919-051-48-48.

*  *  *

1-комн. кв., ул. Казанская 10. Хо-
роший ремонт, счетчики на газ и
воду. Цена 630 000 руб.
Телефон: 8-905-602-40-58

Земельный участок 700 кв.м. с
домом 23 кв.м., ул. Радищева 35а.
Цена 350 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

                    *  *  *

Продам домашнее яйцо (кури-
ное). Телефон: 8-903-801-30-67

 *  *  *
Картошка крупная.
Телефон: 8-904-023-07-13

Костюм (размер 50-52, рост 170),
брюки (размер 58-60, рост 176),
дубленка (длина по спинке 65 см,
рукава 50 см), пуховик (размер 50).
Телефон.: 8-919-068-16-14

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

                    *  *  *

Продам дрова берёзовые, коло-
тые с доставкой.
Телефон: 8-909-265-88-76

КОМНАТА
Комната в общежитии, г. Нелидо-
во, ул. Казанская 8, 1-й этаж, общ.
пл. 14,1 кв. м. Цена 130 000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

Комната в общежитии, ул. Пушки-
на, д. 2. Пластиковые окна, счёт-
чик на свет и вода в комнате, име-
ется кладовка. Телефон: 8-904-
014-22-86 Валентина.

*  *  *

*  *  *
Две комнаты в 4-х комн. кварти-
ре, 1/5 эт. дома. Комнаты 24 и 9
кв.м., кужня 8 кв.м.
Телефон: 8 904-005-62-72

Комната в 3-х ком. квартире, ул.
Дзержинского 12, 1/2 эт. дома.
14 кв.м. Цена 150 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

*  *  *

ДАЧИ

Дача с зелёной лужайкой в
Шейкино. Рядом с остановкой.
Цена 50000 р. Т.: 8-904-014-19-40

 *  *  *

                    *  *  *

Дача с баней в Стодолище, земля
10 соток. Дом щитовой, внутри
обит вагонкой. Баня размером
6х4, в бане 2 печки. Водопровод
во дворе. Цена 250 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

Кооператив “Бережок”. Продаёт-
ся дача в хорошем состоянии. Дом
тёплый (кирпичный), печка. Учас-
ток ухоженный. Плодовые дере-
вья и кустарники.
Телефон: 8-906-655-30-45

 *  *  *
Дача в Шейкино. Земля 4+6 сот.
Тихое место. Рядом лес, речушка.
Есть домик, хоз. постройки, по-
греб. Плодовые деревья, кусты.
Есть свет, вода. Хороший подъезд.
В собственности. Звонить после
19:00. Телефон: 8-904-019-61-03

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель 3 метра

до 1,5 т.
по городу и

России.
Телефон:

8-915-738-67-28

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель тент 3 м.

По городу и
области.
Телефон:

8-952-085-13-62
8-904-019-61-93

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Телефон:
8-920-696-53-09

                   *  *  *

Кровать деревянная полуторка с
новым ортопедическим матра-
сом. Телефон: 8-906-553-79-77

                    *  *  *
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Составление договоров:
купли - продажи

квартиры, дарения, мены.
Быстро!

Оформление ипотеки.
Сопровождение сделок.

Телефон: 8-960-706-60-09

Изготовление
всех видов

памятников.
Телефон:

8-900-117-96-97

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С января 2019 года возобновлена
работа пункта вещевой помощи в

помещении Церковно-общественного
Центра  "СоДействие"  по адресу:

ул. Советская, д.16/1 (2-й этаж).
Режим работы: вторник, среда,

четверг (с10 до14 часов).
Приглашаем всех нуждающихся в
получении данного вида помощи

посетить наш вещевой пункт.
Примечание:  При  себе  иметь
паспорт  и  пакеты  для  вещей.

Служба социальной помощи и
благотворительности

Нелидовского благочиния
Ржевской епархии.

ОКНА, БАЛКОНЫ!
Приятные цены,

высокое качество.
Минимальные

сроки!
Т.: 8-904-020-39-49

Дачников начнут отправлять под суд и штрафовать за наличие
теплиц на участке

Сообразительные депутаты утвердили еще один вид  поборов с обескровлен-
ных россиян.

Теперь, если вы работаете на даче и установили там теплицу, которая находится на фунда-
менте, вы используете ее зимой для хранения инвентаря, но зарегистрировали ее как не-
движимость наряду с гаражом и дачным домиком — вы становитесь преступником, кото-
рый укрывает от государства налогооблагаемое недвижимое имущество. Штраф – 20-40%
от неуплаченного налога, или уголовная ответственность – таков итог обустройства дачного
участка простого российского огородника.

Еще один момент – если вы построили теплицу и продаете урожай, не являясь предприни-
мателем (ст. 10.1 КоАП) – то вы неиллюзорно попадаете на несколько штрафов, станови-
тесь преступником и вас ФНС и иные правоохранители обдирают «как липку»: с вас возьмут
штраф до 2 тыс. рублей, начислят вам повышенный налог на участок, а также взыщут все
деньги в принудительном порядке или опишут имущество и продадут его с молотка.

Также каждый дачник должен проверить статус земли, если земельный участок не предназ-
начен для установки теплицы, например, если земля используется для сельхозугодий, то
установка теплицы, которая не поставлена на кадастровый учет и вы продаете выращенный
своими трудами урожай – то вы просто «адовый преступник», который просто залез в кар-
ман к чиновникам, олигархам и налоговикам – кроме вышеописанных санкций вам грозит
еще штраф  от 10 тыс. рублей за нарушение условий использования земли (ст. 8.8 КоАП)

Ну а если вам все же удалось соблюсти все правила и преодолеть препоны – то ваша
теплица может нанести вред природе, а за это с вас взыщет уже Россельхознадзор  от 1 до
5 тыс. рублей за порчу плодородного слоя почвы и снижения ее качества, а также за воз-
можные выводы стоков из вашей теплицы на участок соседей – еще от 1 до 1,5 тыс. руб-
лей.(ст. 8.6 КоАП и ст. 10.10 КоАП).
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Коллекторам запретят собирать долги граждан по ЖКХ

Право взыскивать задолженности за услуги ЖКХ предлагают оставить толь-
ко управляющим и ресурсоснабжающим организациям, ТСЖ или жилищ-
ным кооперативам.

В Государственную Думу внесен законопроект, запрещающий передачу
коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммуналь-
ным платежам.

Предлагается, что в случае принятия законопороекта,коллекторы лишатся
права на взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги.
Останется такое право только у профессиональных участников рынка жи-
лищно-коммунальных услуг, таких как управляющая организация, ТСЖ,
жилищный кооператив или ресурсоснабжающая организация.

«Прямой запрет на передачу коллекторам права на работу с задолженнос-
тями по жилищно-коммунальным платежам граждан имеет важнейшее со-
циальное значение. Принятие законопроекта позволит защитить жилищно-
коммунальные права граждан и унифицировать процедуры их реализации,
обеспечить законность требований и ответственности», — пояснила автор
законопроекта Ирина Яровая.
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Новые законы вступили в силу с 1 марта 2019 года

С первого дня весны — 1 марта 2019 года в России начали действовать новые
правила для дачников, водителей, автоперевозчиков, кредитования, пенсий и ра-
ботников ЖКХ.

Новые законы вступили в силу с 1 марта 2019 года
1.Теперь все дачники обязаны уведомлять местные власти при строительстве или
реконструкции дома на участке, в противном случае новая постройка будет считать-
ся самостроем. Изменения не распространяются на бани, беседки и сараи.

Кроме того, все участки будут поделены на садоводческие и огороднические. На
последних строить жилые дома нельзя. Если россиянин захочет продать урожай со
своего огорода, то с 1 марта он обязан будет оформить патент через регистрацию
ИП с последующей уплатой налогов. За неофициальной торговлей будут следить
сотрудники МВД и ФНС.

2. Если россиянин захочет продать урожай со своего огорода, то с 1 марта он обя-
зан оформлять патент через регистрацию ИП с последующей уплатой налогов. За
нелегальными торговцами будут следить полицейские и сотрудники ФНС.

Вот из чего состоит налогообложение дачников:
патент на год — 20 тысяч рублей;
отчисления в фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) — 6884 рубля;
отчисления в Пенсионный фонд России (ПФР) — 29 тысяч 354 рубля в год;
1% от доходов ИП при обороте от 300 тысяч рублей.

3. С 1 марта вводятся новые стандарты для работников ЖКХ. Так, аварийные служ-
бы будут обязаны отвечать заявителю в течение 10 минут. В случае засора в трубах
неполадки должны ликвидироваться в течение двух часов. Все заявки по газовому,
водному и электрическому обеспечению должны рассмотреть в течение трех суток.

4. Что касается водителей, то с 1 марта вступят в силу штрафы за стоянку на «ва-
фельной» разметке более чем пять секунд. Заплатить за данное нарушение придет-
ся 1000 рублей. Помимо этого, вводится обязательное лицензирование автобусных
перевозок любых групп по заказу – школьников, работников, туристов. При отсут-
ствии разрешения, физическое лицо оштрафуют на 50 тысяч рублей, а юридическое
– на 400 тысяч рублей.

5. Также нововведения коснутся отношений компаний с Пенсионным фондом Рос-
сии. С 1 марта юридические лица обязаны будут передавать в ПФР сведения о
стаже своих сотрудников. За отсутствие данных о работнике или некорректную ин-
формацию может быть наложен штраф в размере 500 рублей за каждого работника.

6. С 1 марта 2019 года все автобусные перевозки будут подвергнуты обязательному
оформлению лицензии. За отсутствие лицензии назначается штраф от 50 тыс. руб-
лей гражданским лицам и до 400 тыс. юридическим лицам. Поэтому все транспорт-
ные компании и частные лица, которые занимаются перевозками пассажиров долж-
ны получить на это официальное разрешение.

7. С 1 марта в России возобновляются социальные программы льготного автокреди-
тования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», которые давали скидку в
10% на первую машину для семьи, в которой двое и более детей. До весны 2018
года эти соцпрограммы действовали на территории всей страны, однако позже ее
сузили только до Дальнего Востока.

Более 40 тыс. пенсионеров в Тверской области могут
рассчитывать на перерасчет выплат

     Госдума в первом чтении одобрила законопроект о социальных доплатах к пен-
сиям малоимущих.
    Документ был разработан Правительством РФ по поручению президента Влади-
мира Путина. В своем послании ФС глава государства обратил внимание, что мно-
гие пожилые люди не почувствовали на себе индексацию пенсий, прошедшую с 1
января.
     Напомним, пенсии по старости в начале года были проиндексированы на 7,05%.
Однако реальные выплаты у многих пенсионеров не изменились. Речь иет о 4 млн
человек. Дело в том, что по закону люди, чья пенсия не дотягивает до установленно-
го в регионе прожиточного минимума, получают социальную доплату. После индек-
сации пенсий в январе размеры пенсионных выплат увеличились, и ровно на те же
суммы были урезаны социальные доплаты. То есть, реального роста доходов у ма-
лоимущих пенсионеров не произошло.
     Новый законопроект меняет порядок индексации пенсий: если до настоящего
времени индексируется только сумма самой пенсии, то после принятия документа
повысится общая сумма, получаемая пенсионером. В документе прописано, что
выплаты граждане получат до 1 июля 2019 года. Напомним, в Тверской области ве-
личина прожиточного минимума пенсионера составляет 8 846 рублей. Социальную
доплату получают 42 тыс. человек.

Пожилым жителям Тверской области будут платить
алименты их дети

Госдума проголосовала за введение новых прав для граждан предпенсион-
ного возраста.

Депутаты Государственной думы в окончательном чтении приняли поправ-
ки в «Семейный кодекс РФ». Они дали новые права лицам «предпенсион-
ного» возраста. Теперь мужчины и женщины, достигшие 55 и 60 лет, имеют
право на получение алиментов от своих детей.

Возможно кто-то возмутился: мол, государство лишило пожилых пенсии, а
теперь начало перекладывать свою ответственность за них на родственни-
ков. Однако это не так. Процесс выплаты алиментов у большинства ассоци-
ируется с обязанностью родителей по финансовому обеспечению детей
после развода. Но в законе уже давно предусмотрена и обратная ситуация.

В пояснительной записке к поправкам сказано, что в семейном кодексе
есть 85-я статья «О праве на алименты нетрудоспособных совершеннолет-
них детей». В том же кодексе есть и 87-я статья. В ней указывается на то,
что трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих не-
трудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них.
При отсутствии соглашения об уплате алиментов деньги с детей взыскива-
ются в судебном порядке. Размер алиментов определяется исходя из ма-
териального и семейного положения.

Кроме того, на алименты могут претендовать супруги, в том числе разве-
дённые, братья и сёстры, бабушки и дедушки, мачехи и отчимы.
Нетрудоспособными совершеннолетними гражданами, имеющими право на
алименты, считаются инвалиды I, II или III группы, а также достигшие пенси-
онного возраста. Поскольку с этого года возраст выхода на пенсию сдви-
нулся, потребовались внесения изменений в Семейный кодекс. Сейчас,
напомним, пенсионный возраст для мужчин составляет 60 лет, для женщин
— 55. Эксперты считают, что граждане предпенсионного возраста могут
превратиться в нежелательную категорию работников. Поэтому теперь пра-
во на алименты будут распространяться не только на пенсионеров, но и на
граждан предпенсионного возраста.

В пояснительной записке к поправкам говорится, что зачастую алименты –
это единственный источник средств к существованию. Алиментополучате-
ли – это те категории лиц, которые нуждаются в особой защите в силу воз-
раста и состояния здоровья. И повышение возраста приобретения права на
трудовую пенсию не должно повлиять на алиментное обеспечение.
Ранее Tverigrad.ru писал, что в нашем регионе проживают более 650 работ-
ников предпенсионного возраста. Ими считаются граждане, которым оста-
лось пять лет до наступления возраста, дающего право на страховую пен-
сию по старости. Предпенисонерам полагаются различные льготы и меры
соцподдержки. Например, они освобождены от налога на недвижимость:
квартиру, дом, гараж и так далее. Кроме того, работодатели будут оплачи-
вать сотрудникам предпенсионного возраста путёвки в санатории и предо-
ставлять два выходных на диспансеризацию.


