
12 апреля
2019 года
 №13 (645)

«Газета специализируется на сообщениях и материалах рекламного характера»

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

ЭВАКУАТОР КРУГЛОСТОЧНО
Телефон: 8-905-608-66-29

Смоленские Окна!
Честные цены!
Одна неделя!

Тел.: 8-906-551-51-82

ОКНА, БАЛКОНЫ!
Приятные цены,

высокое качество.
Минимальные сроки!
Тел.: 8-904-020-39-49

Дорогие земляки!
Приглашаем вас принять участие в акции «Дорога к храму».

В преддверии праздника Светлой Пасхи давайте все вместе
уберём мусор по дороге к храму.

Ждём вас 18 апреля, в четверг, в 17.00
возле церкви Балыкинской иконы Божией Матери на улице

Ржевской. С собой необходимо взять грабли и перчатки,
по возможности – мусорные пакеты.

Оргкомитет акции «Дорога к храму»

Электронная версия газеты
публикуется на сайте:

Доска объявлений nelidovo-
news.ru в разделе НОВОСТИ

Последний день подачи
объявлений в очередной

номер нашей газеты
— среда до 12.00ч.
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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. 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. Комнаты
раздельные. Недорого.
Телефон: 8-906-553-79-77

 *  *  *  *  *  *

                     *  *  *

 *  *  *

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. Панфилова, д. 3А,
Общ. пл. 68 кв.м., 1/5 эт. дома. бал-
кон. Комнаты раздельные. Обще-
домовой счётчик. Цена 900 000
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 1400000 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 400 000 руб.
Телефон: 8-904-016-54-59

 *  *  *

*  *  *

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 550 000 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

                   *  *  *

                 *  *  *

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

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

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

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 800 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

                   *  *  *

3-х комн. кв., г. Нелидово, ул.
Шменкеля 5, 1/2 эт. кирпичного
дома, общ. пл. 53,3 кв.м., комнаты
раздельные, окна ПВХ, не угловая,
сделан ремонт, в комнатах пол
ламинат, счетчики на воду, кухня в
подарок. Цена 850 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

2-х комн. кв., пр. Ленина 19, 2-й
этаж, центр города, общ. пл. 45
кв.м. Цена 450 000 руб.
Телефон 8 952 088-50-66

                     *  *  *
Жилой дом в д.Бор, д. №10, Нели-
довский р-он, общ. пл. 40 кв.м.,
земля 16 сот. Сад, парник. Боров-
ское озеро - 300 м. Лес. Цена 250
000 руб. Телефон: 8-915-728-87-43

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

Срочно! Продаётся дача в Стодо-
лище. Участок 10 соток, построй-
ки, ухоженная земля, свет и вода.
Телефон: 8-960-705-61-35

                     *  *  *
Кирпичный дом, 1-й Лермонтовс-
кий проезд. Тел.: 8-920-155-04-61

Кирпичный дом, д. Большая Ка-
менка, дом 28, общ. пл. 77,5 кв.м.,
2 комнаты и кухня, окна ПВХ, бе-
тонный перекрытия, проведена
вода в дом, во дворе колодец,
баня, хоз. постройки, земля 25 со-
ток. Цена 750 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

                    *  *  *

Дом с земельным участком 50 сот.
Цена 150 000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

Дом (общ. пл. 52,1 кв.м.) с  земель-
ным участком (634 кв.м.). Адрес:
1-й Матросовский переулок.
Телефон: 8-906-652-39-37

2-х комн. кв., 3/5 эт. дома, ул. Пан-
филова 17. Тел.: 8-906-652-39-37

*  *  *

 *  *  *

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

Дом, ул. Меженская 6. Цена 900
000 руб. Торг. Т.: 8-904-002-52-54

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 кг. до 1,5 т.

Телефон:
8-920-696-53-09

Церковная лавка
приглашает!  

В продаже имеется в широ-
ком ассортименте:  духовная
литература  /в т. ч. детская/, 
иконы, подарочные наборы

для крещения /крестникам от
крестных/, именные подарки,

автоиконы, ладанки и
медальоны с изображением

святых и мн. др.
г. Нелидово, ул. Горького 12. 

График работы: 
с 9 до 18 час.,

в выходные с 9 до 15 час. 

Земельные
участки

Земельный участок с фундамен-
том.15 соток земли. Дорога круг-
лый год (асфальт), в г. Нелидово.
Телефон: 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

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

Продаётся электроинструмент
(лобзик, шлифовальные, пила
дисковая, бензопила “Чемпион”).
Телефон: 8-904-355-03-23

Дача в Шейкино, кооператив “Ме-
дик”. Земля 6 соток, вода, свет.
Рубленный дом, хоз. постройки.
Цена договорная.
Телефон: 8-909-266-33-63

Дача в Стодолище с/т “Берёзка”.
Есть дом с верандой, 2 сарая, туа-
лет, плодовые деревья, смороди-
на. Рядом лес и река. Цена 70 000
руб. Телефон: 8-903-808-26-55

Лада Гранта 2013 г.в. Цена 170000
руб. Тел.: 8-905-609-93-83

АВТО
ВАЗ 2111, 2002 г.в., в хорошем со-
стоянии.
Телефон: 8-904-010-88-56

 *  *  *

ВАЗ 2107, 1992 г.в., в отличном
состоянии, всё родное. Не гнилая,
не ржавая. Пробег 40000 км. Ре-
зина новая. Вложений не требует.
Цена договорная. Тел.: 8-962-917-
58-06; 8-903-015-84-41

 *  *  *

 *  *  *

Дача на шахте №7, с/т “Бережок”.
Домик, баня, парник. Обработан-
ная земля 10 сот.
Телефон: 8-915-709-35-66

 *  *  *

 *  *  *

Дача в Шейкино.
Телефон: 8-961-018-90-91

Поросята 2-х месячные.
Телефон: 8-904-02-107-32

 *  *  *

С Д А М

Сдаётся в аренду тёплая, акку-
ратная 1-комн. кв., без ремонта, в
кирпичном 5-и эт. доме на ул. Мат-
росова, 3-й этаж. В квартире есть
мебель для проживания. В при-
хожей встроенный шкаф. Двойная
входная дверь. Газ, холодная, го-
рячая вода. На всём стоят счётчи-
ки. Аренда за оплату всех комму-
нальных услуг по квитанциям +
электричество. В перспективе -
продажа. Тел.: 8-952-372-92-36
Мария Викторовна

                    *  *  *

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

                    *  *  *

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

Песок, грунт, щебень, навоз.
Телефон: 8-900-111-222-4

 *  *  *
КОМНАТЫ

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.

*  *  *

*  *  *
Комната в 3-х ком. квартире, ул.
Дзержинского 12, 1/2 эт. дома.
14 кв.м. Цена 110 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

Комната на ул. Казанской, 14 кв.м.,
5-й этаж, светлая сторона, тёплая,
соседи хорошие. Сделан космети-
ческий ремонт. Недорого.
Телефон: 8-952-094-17-80

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

Сдам 1-комн. кв., 2-й эт. Без мебе-
ли. ул. Горького, д. 14. Цена 5000
руб. Телефон: 8-904-017-20-24

 *  *  *

Срочно. 3-х комн. благоустроенная
квартира, ул. Панфилова. Дёшево.
Телефон: 8-906-654-92-71

 *  *  *
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Окна  КВЕ!
Немецкое  качество.
Дёшево и  быстро!

Телефон: 8-903-803-69-22

ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРОСТО!
Присылайте текст объявления

смс сообщением
на телефон: 8-980-644-25-71

(Viber, WhatsApp) или высылайте
сообщение на эл.адрес:

nelidovnews@yandex.ru , а также в
офисе редакции газеты:

г. Нелидово, ул. Матросова 22.
Стоимость объявления 50 руб.

Изготовление доборных элементов
(козырьки, отливы, уголки, планки

примыкания и т.д.).
По размерам заказчика.
Телефон: 8-961-144-58-38

Составление договоров:
купли - продажи квартиры, дарения,

мены. Быстро! Оформление ипотеки.
Сопровождение сделок.

Телефон: 8 960-706-60-09

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.

Введение новых налогов

     Президент поддержал введение пяти новых налогов в НК. За уклонение от их уплаты предпринимателям
грозит уголовная ответственность. Однако перед введением закона в силу предусмотрен переходный период.
     1 апреля Министерство финансов опубликовало новую версию закона о включении неналоговых платежей в
Налоговый кодекс. Это следующие платежи:
- платы с грузовиков массой свыше 12 т (система «Платон»),
- отчисления операторов сети связи общего пользования,
- курортный (гостиничный) сбор,
- экологический сбор,
- утилизационный сбор,
- платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Образцовый коллектив эстрадного танца "ВИЗАВИ"
приглашает всех поклонников и любителей хореографии на свой

творческий вечер "МЫ ДАРИМ ВАМ УЛЫБКИ"!
Концерт состоится 24 апреля 2019 года в 18.00 в к/т "Спутник". Цена билета 200 рублей.

Билеты можно приобрести по телефонам:
8-910-935-91-41,8-903-800-88-03, 8-904-019-68-57, 5-19-90.

Ведется предварительная запись и бронирование билетов.
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В Тверском ПФР рассказали, как получить
пенсионные накопления умершего родственника

     За 2018 год в регионе правопреемникам было выплачено более 39 мил-
лионов рублей пенсионных накоплений умерших родственников.

     За минувший год в Тверской области выплаты пенсионных накоплений
умерших родственников получили 1057 граждан-правопреемников первой
и второй очередей. В денежном выражении сумма выплат составила 39,2
миллиона рублей.

     Как сообщили в региональном управлении ПФР, правопреемники мо-
гут обращаться за выплатами в течение полугода со дня смерти родствен-
ника. Для этого нужно подать заявление в любой территориальный орган
Пенсионного фонда. Если же пенсионные накопления на дату смерти род-
ственника формировались в негосударственном пенсионном фонде, его
правопреемники обращаются за выплатой в этот фонд.

      Выплаты вправе получить жители, указанные в заявлении о распреде-
лении средств пенсионных накоплений, поданном при жизни умершим за-
страхованным лицом в Пенсионный фонд. При отсутствии такого докумен-
та накопления умершего застрахованного лица выплачиваются правопре-
емникам по закону в следующей последовательности: в первую очередь
– детям, супругу и родителям умершего, во вторую очередь – братьям,
сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам.

Жителям Тверской области предлагают пожаловаться на кафе и
другие предприятия общепита

     Областной Роспотребнадзор анонсировал проведение «горячей линии».

     Региональное управление Роспотребнадзора анонсировало проведение «горячей ли-
нии», в ходе которой будет организовано консультирование жителей по вопросам каче-
ства услуг в предприятиях общественного питания.

     Время проведения консультаций – с 8 по 28 апреля. Позвонив по телефону (4822) 42-
20-63, каждый желающий сможет не только получить рекомендации и разъяснения спе-
циалистов, но и внести собственные предложения и пожелания по качеству услуг в
предприятиях общепита.

 Телефон «горячей линии» будет доступен ежедневно, кроме выходных, с 09:00 до 17:00.

На изучение всего, что предусмотрено образовательным
стандартом, у учеников не хватает ни сил, ни времени

     Непосильную нагрузку на учащихся школ заметил ОНФ и его активисты намерены
добиться снижения суточной нормы.

     Как констатируют специалисты Фонда, на сегодняшний день времени на изучение
всего, что предусмотрено федеральным стандартом образования, у учеников просто
не хватает времени. Учителя вынуждены переносить обязательные предметы на допол-
нительное время. В результате все это превращается в продолжение уроков, а вместе
с этим увеличивается и время, потраченное на освоение знаний, сообщает RT.

    В среднем учебный процесс занимает 47 часов в неделю и это при том, что рабочая
неделя взрослого человека на 7 часов меньше. Все это сказывается на усталости, дети
перестают усваивать материал и теряют здоровье. Поэтому в ОНФ предлагают Роспот-
ребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школь-
ников, а Российской академии наук и Российской академии образования провести ана-
лиз соответствия проекта новых федеральных стандартов возрастным возможностям
школьников.

Проект рекультивации свалок в Кимрах и Нелидово
подготовят уже в 2019 году

     Также в планах - разработка проекта рекультивации свалки на 13-м км
Бежецкого шоссе

    Проект рекультивации свалок в Кимрах и Нелидово Тверской области
будет подготовлен в 2019 году. Об этом сообщил заместитель министра
природных ресурсов и экологии Тверской области Константин Елагин.

     В Кувшиново привезли новые мусорные баки ради фото, а потом сразу
убрали «В этом году подготовят проект рекультивации свалок в Кимрах и
Нелидово. Мы выбрали подрядчика, заключили контракты. Планируем
начать и разработку проекта рекультивации свалки на 13-м км Бежецкого
шоссе. В ближайшие два года по госпрограмме «Управление природными
ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» из областного
бюджета на три проекта выделят 40,4 млн. рублей. На рекультивацию сва-
лок направят 194 млн рублей, из них свыше 162 млн - федеральные сред-
ства», - сказал Константин Елагин.
Кроме рекультивации, добавил замминистра, в регионе будут вести рабо-
ту по ликвидации несанкционированных свалок.

    «В прошлом году мы выявили 647 незаконных мест размещения отхо-
дов, из них убрали 288. Ликвидацией таких свалок обязан заниматься ре-
гиональный оператор. После того, как поступает информация о несанкцио-
нированной свалке, его представители выезжают на место, составляют
акт, фотографируют свалку и определяют её координаты. Затем направля-
ют уведомление владельцу земельного участка. Если собственник сам не
ликвидирует отходы, в течение 30 дней региональный оператор обязан её
убрать, а затем взыскать расходы с владельца земли в судебном поряд-
ке», - уточнил собеседник.

Всех детей с 13 лет, даже слепых, глухих, немых и умственно
отсталых будут проверять на наркотики

     Минпросвещения уже подготовило соответствующий проект приказа.

     Социально-психологическое тестирование, как предполагают авторы документа, бу-
дет проводиться в форме анкетирования в группах учащихся и студентов ежегодно
начиная с 13 лет. При этом, нет исключений практически ни для кого.

     Организаторы процесса будут обязаны не допустить общения между учащимися во
время проверки, сохранить конфиденциальность (анкеты не должны быть подписаны),
сгруппировать анкеты по классам и упаковать в конверт (который уже должен быть
подписан всеми членами комиссии с указанием класса, школы и времени проведения
анкетирования), а далее передать в региональное Минобразования .

     Как будут сформулированы вопросы пока не указывается, но есть ссылка на то, что
для возрастной группы от 13 до 15 лет согласие должны подтвердить родители или
законные представители подростка, а в 15 лет юные граждане самостоятельно могут
выразить свое волеизъявление. Кстати родители могут присутствовать и в кабинете в
качестве наблюдателей во время проведения опроса, а сам ученик может отказаться
отвечать на вопросы в любой момент.

     На основе данных будут вырабатываться дополнительные меры профилактики упот-
ребления наркотиков и психотропных веществ.

Новые камеры оштрафуют за непристёгнутый
ремень и болтовню по телефону

     Уже до конца года только в Москве может быть установлено 600 новых
стационарных камер, потом доберутся и до регионов. Об этом сообщает-
ся в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
    В прошлом году были проведены тендеры, по итогам которых постав-
щик должен установить камеры, способные фиксировать десятки видов
различных нарушений, многие из которых технически недоступны ранее
установленным дорожным камерам.
     Новые системы смогут фиксировать нарушение правил пользования
телефоном за рулём, непристёгнутый ремень безопасности или отсутствие
шлема у мотоциклистов, непредоставление преимущества велосипедис-
там и так далее.
     Также в регионах планируется масштабная замена камер «парконов»
— автомобилей с мобильным комплексом фиксации нарушений правил
парковки, стоянки и остановки.

Правительство России предложило ужесточить наказание за
"пьяные" ДТП

      Верховный суд РФ и правительство Российской Федерации одобрили предложе-
ние ужесточить наказания за аварии со смертельным исходом, которые произошли по
вине пьяных водителей.

     Сообщается, что для утверждения подобной инициативы планируется создание от-
дельного законопроекта, который подразумевает внесение поправок в статью 264 УК
РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

     В ГД РФ пояснили, что в случае нанесения виновным тяжкого вреда здоровью,
нарушителям будет грозить от трёх до семи лет лишения свободы, при гибели одного
человека — от пяти до 12 лет, двух или более лиц — от восьми до 15 лет.


