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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

Приём макулатуры!
Организация на постоянной основе

осуществляет приём
гофрированного картона, макулатуры.

Работа с физическими и юридическими лицами.
Оплата наличным и безналичным расчётом.

Пункт приёма по адресу:
г. Нелидово, 1-я шахта,
2-й Невский переулок.

Телефон: 8-915-720-23-93

Последний день
подачи

объявлений
в очередной

номер
нашей газеты —
среда до 12.00ч.

Компании Эталон Гранит,
требуется менеджер по продажам.

Официальное трудоустройство. З\П=оклад +%.
Подробная информация по телефону:

8-920-181-15-85

Составление договоров:
купли - продажи

квартиры, дарения, мены.
Быстро! Оформление ипотеки.

Сопровождение сделок.
Тел.: 8-960-706-60-09

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСТОЧНО

Телефон:
8-905-608-66-29

Окна КВЕ!
Немецкое  качество.
Дёшево и  быстро!

Телефон: 8-903-803-69-22

ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
В НАШУ ГАЗЕТУ 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 от 50 руб.

Изготовление доборных
элементов (козырьки, отливы,

уголки, планки
примыкания и т.д.).

По размерам заказчика.
Телефон: 8-961-144-58-38

Электронная версия газеты
публикуется на сайте: Доска
объявлений nelidovo-news.ru

в разделе НОВОСТИ
Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери

обращается с большой просьбой:
 если у Вас имеются детские кроватки, прогулочные коляски для
младенцев, стульчики для кормления малышей, которые вашим

семьям уже не нужны, но находятся в хорошем состоянии,
пожертвуйте их, пожалуйста, для детишек малообеспеченных семей
— подопечных нашей церковной социальной службы. Прием такого

инвентаря и других нужных семьям с детьми вещей мы ведем в
нашем Церковно-общественном центре «СоДействие» по адресу:

ул. Советская, д. 16/1 (2-й этаж)
3 дня в неделю (вторник, среда, четверг) с 10 до 14 часов.
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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 800 000
руб. Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

 *  *  *

                     *  *  *

 *  *  *

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 600 000 руб.
Телефон: 8 904-024-83-17

*  *  *

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

 *  *  *

 *  *  *

2-х комн.кв., ул. Пионерская, 1/2
эт. дома. Отличный ремонт.
Новая мебель.
Телефон: 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

 *  *  *

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

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

 *  *  *

                     *  *  *
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

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

*  *  *

2-х комн. кв., 43 кв.м., ул.Панфи-
лова д.21. Дом кирпичный, тёп-
лый, 1-й этаж, комнаты раздель-
ные, сан. узел раздельный. Цена
по договорённости.
Телефон: 8-962-715-22-50

1-комн. благ. кв. в р-не ДОКа, 5/5
эт. кирпичного дома. Квартира
тёплая, сухая, солнечная сторо-
на. Общ. пл. 32 кв.м., жилая 17
кв.м. Застеклён балкон, счётчи-
ки на горячую воду. Цена 480 000
руб. (небольшой торг).
Телефон: 8-904-010-31-16

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

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

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

 *  *  *

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

 *  *  *
КОМНАТЫ

Комната в общежитии, г. Нелидо-
во, ул. Казанская 8, 1-й этаж, общ.
пл. 14,1 кв. м. Цена 110 000 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.

*  *  *

*  *  *

 *  *  *
2-е смежные комнаты в общежи-
тии, г. Нелидово, ул. Нахимова 26,
3/5 этажного дома, общ. пл. 30,3
кв.м. Цена 200 000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

Дом по ул. Ржевской, участок 8 со-
ток, все удобства, баня, хоз. пост-
ройки. Т.: 8-920-687-41-77; 3-80-27

Дом 63 кв.м., ул. Чайковского, уча-
сток 11 соток. В собственности.
Цена 1200 000 руб.
Телефон: 8-903-826-30-67

 *  *  *

 *  *  *

                   *  *  *

                 *  *  *

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

                   *  *  *

Комната, г. Нелидово, ул. Пушкина
2, 5/5 эт. дома, общ. пл. 12,8 кв.м.,
подведена вода, окно стеклопа-
кет. Цена 100 000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

Продам или обменяю на кварти-
ру дом на берегу реки, живопис-
ное место. Вода, канализация в
доме. Хорошие соседи. Всё в соб-
ственности. Тел.: 8-906-553-79-77

Комната в бывшем общежитии 14
кв.м., ул. Казанская в г. Нелидово
на 5-м этаже, солнечная, тёплая,
не угловая, в кирпичном доме.
Соседи хорошие, в жилых отделах
секции право-лево.
Телефон: 8-925-094-17-80

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

 *  *  *
Земельный участок с ветхим до-
мом на берегу реки Семиковка.
Телефон: 8-906-553-79-77

Нежилое помещение 26,3 кв.м. по
адресу: ул. Казанская, д 8 (туалет,
счётчики на воду и элект., вход с
улицы). Телефон: 8-961-016-43-17

НЕЖИЛОЕ

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

 *  *  *

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

                    *  *  *

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

Песок, грунт, щебень, навоз, ке-
рамзит, опилки, дрова, пиленный
горбыль. Тел.: 8-900-111-222-4

 *  *  *

Бензопилы Чемпион - 137, Штиль
- 180, электроплуг, шлифовальная
машинка.
Телефон: 8-904-355-03-23

Картошка крупная и на посев.
Телефон: 8-904-023-07-13

 *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель тент 3 м.

По городу и
области.
Телефон:

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

 *  *  *
Дом, пер. 1-й Матросовский.
Телефон: 8-906-652-39-37

ДАЧИ
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

 *  *  *

Земельный участок с дачным до-
миком. Тверская область, Нели-
довский район, Шейкино, с/т
«Строитель», уч. 58. На участке
есть вода, электричество. Новая
теплица (поликарбонат).
Есть сарай. Цена 90 000 руб.
Телефон: 8-904-024-80-07

 *  *  *

А/м Нива 21214, 2001 г.в.
Телефон: 8-905-129-38-45

2-х комн. кв., 2/2 эт. дома на ул.
Шменкеля. Недорого.
Телефон: 8-962-245-76-98

Гараж в районе  шахты №2.
Телефон: 8-904-020-06-43

КУПЛЮ
АНТИКВАР (г.МОСКВА) КУПИТ

СТАРИННЫЕ: ЛЮБЫЕ ИКОНЫ,
ЦЕРКОВНЫЕ ПРЕДМЕТЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, ЗНАКИ,

КАРТИНЫ, СЕРЕБРО. ЛЮБЫЕ
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ.

ТАКЖЕ ЭПОХА СССР-ЗНАЧКИ,
ЗНАКИ, ФАРФОРОВЫЕ

ФИГУРКИ, БЮСТЫ,
ПОДСТАКАННИКИ. ДОРОГО,

ПЕРЕЗВОНЮ.
Телефон: 8-916-175-73-07

 *  *  *

А В Т О

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель 3 метра

до 1,5 т.
по городу и

России.
Телефон:

8-915-738-67-28

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 кг. до 1,5 т.

Телефон:
8-920-696-53-09

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

 *  *  *

Людям с хроническими заболеваниями будут звонить
и звать лечиться

     Новые правила ОМС предусматривают более трепетное отношение к состоянию здоровья
больных.
      По новым правилам ОМС, если после диспансеризации выяснилось, что человек страдает хрони-
ческим заболеванием, то его будут обследовать раз в два года, а при необходимости и чаще. Таких
граждан внесут в список для диспансерного наблюдения и будут через СМС или звонок по телефону
напоминать, что пора бы сдать анализы или скорректировать терапию. Уведомление будет прихо-
дить как от самих медицинских работников, так и страховой компании, выдавшей полис ОМС.
      Кроме того, в страховой компании отныне обязаны реагировать на жалобы граждан относительно
направления на платное лечение или обследование, если долго не подходит очередь на госпитализа-
цию или на дорогостоящее исследование.
      Если у больного возникли сомнения в качестве диагностики или непосредственно лечения, то с
жалобой также можно обращаться в страховую компанию. Там вправе назначить экспертизу и более
того, могут организовать дистанционную консультацию высококвалифицированного специалиста из
ведущих клиник страны.
     Но здесь беда в том, что единого подхода к лечению не существует и разные доктора способны
выбирать разную тактику лечения, кто в таком случае выступит судьей и готовы ли рисковать сами
пациенты — вопрос неоднозначный.

РАБОТА

*  *  *

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

На пилораму требуется разно-
рабочий.
Телефон: 8-903-804-35-05

Требуются рамщики и помощ-
ник. Тел.: 8-903-801-00-90

 *  *  *

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.
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Смоленские
Окна!

Честные
цены!

Одна неделя!
Телефон:

 8-906-551-51-
82

Уважаемые пассажиры!!!
Информируем, что с 15 мая 2019 года автостанция "Тушинская"

в Москве закрылась.
Начиная с 15 мая все отправления автобусов  из Москвы

происходят с автовокзала "Северные ворота"
(ул. Дыбенко, стр. 7, станция метро "Ховрино")
Туда же осуществляется прибытие автобусов.

Изменений в расписании в связи с новым местом
отправления и прибытия не произойдет.

Денег нет, а ездить надо!

     Названы лучшие автомобили российского
авторынка дешевле 100 тысяч рублей

    Лидер рейтинга — настоящий «японец»
Honda Civic пятого поколения. За сумму ме-
нее 100 тысяч рублей можно подыскать ре-
альное авто с небольшими вложениями. Под-
веска будет рабочей, кузов — чуть хуже, но
больших вложений ожидать не придётся. Вто-
рой самый подходящий вариант —  Daewoo
Matiz. Простой, надежный, экономичный и
дешевы в обслуживании автомобиль за не-
большие деньги. Третий в списке — Chevrolet
Lanos. Совсем неприхотливая машина не бу-
дет огорчать владельцев частыми поломка-
ми и дороговизной запчастей.

На дорогах Тверской области расширят
систему фотовидеофиксации

     454 комплекса фотовидеофиксации нарушений установят
на дорогах Тверской области до 2024 года.
     Центру безопасности дорожного движения Тверской обла-
сти будет передано более 480 единиц оборудования и техни-
ки, которую задействуют в работе по повышению безопасно-
сти на дорогах Верхневолжья.
     В том числе Центру безопасности дорожного движения от
Главного управления региональной безопасности, которое
ранее занималось этими вопросами, передадут комплексы
«Стрелка», «Кордон» и другие системы, предназначенные для
фиксации нарушений правил дорожного движения.
     В Тверской области усиливаются меры безопасности на
трассах региона через расширение системы фотовидеофик-
сации. В 2019 году запланировано приобретение стационар-
ных и передвижных комплексов.
    В настоящее время в Тверской области эксплуатируется
более 200 комплексов фотовидеофиксации. До 2024 года пла-
нируется установить на дорогах Верхневолжья 454 комплек-
са. Обработкой данных, эксплуатацией и обслуживанием это-
го оборудования занимается Центр организации дорожного
движения.

За неделю клещи покусали более 600 человек в Тверской области

     По данным Роспотребнадзора за прошедшую неделю клещи покусали в Тверской области более 600 человек.
     В медицинские организации области обратилось более 650 человек. Каждый третий из пострадавших от укусов клещей ребенок.  При этом в региональном
ведомстве уточняют, что число обратившихся в этом сезоне пока остается ниже уровня предыдущего года на 40%. Она также не превышает средних значений,
зафиксированных в последние годы.
     За прошедшую неделю случаев клещевых инфекций не зарегистрировано. При этом 17% клещей, снятых с людей и отправленных на исследование, зараже-
ны боррелиозом.
     В рамках профилактических и противоэпидемических мероприятий проводятся акарицидные обработки территорий области. На сегодняшний день обработано
более 260 га, том числе в летних оздоровительных учреждениях более 230 га.
     Управление Роспотребнадзора по Тверской области напоминает, что в случае присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться за медицинской
помощью.
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Памятники (мраморная крошка, гранит), новые образцы
оград из профиля от 650 руб. до 850 руб. за 1 м.пог.

Столы, скамейки из мр. крошки, деревянные, металлические.
Плитка тротуарная, бордюр.
Доставка и установка.
Хранение бесплатное.
Полное обустройство, ремонт воинских
и гражданских захоронений, устройство садовых тротуаров.

г. Нелидово, Северное шоссе 5 (завод ЖБИ).
Телефон: 8-904-350-80-22; 8-904-359-50-52.

Только у нас памятники, ограды
от изготовителя.

ПО ЦЕНАМ
ПРОШЛОГО ГОДА

В Верхневолжье стартовал основной период
сдачи ЕГЭ-2019

     27 мая в Тверской области стартовал основной период сдачи единого государствен-
ного экзамена.

     В 2019 году ЕГЭ будут сдавать 6229 участников, в том числе 5808 — выпускники
текущего года.

     В Тверской области организованы 57 пунктов проведения экзамена (ППЭ). Во всех
аудиториях в период проведения экзаменов будут осуществляться видеонаблюдение в
онлайн-режиме, использоваться технологии передачи экзаменационных материалов
по сети «Интернет» и печати полного комплекта экзаменационных материалов и ска-
нирования работ участников ЕГЭ в штабе ППЭ по завершении экзамена.

     Выпускникам 11 класса предстоит сдать два обязательных для получения аттестата
об образовании экзамена – по русскому языку и математике. Предметы по выбору
сдаются в том случае, если результаты нужны для поступления в высшее учебное заве-
дение.

     ЕГЭ 2019 года имеет ряд особенностей. Так, участники смогут сдать лишь один экза-
мен по математике — базовый уровень или профильный. В предыдущие годы экзаме-
нуемые могли сдавать оба варианта математики. В список иностранных языков для
сдачи добавился китайский язык. Один человек будет сдавать ЕГЭ по испанскому язы-
ку.

     27 мая экзамены начались с ЕГЭ по литературе и географии. 29 мая участники
сдают математику, 31 мая – историю и химию, 3 июня – русский язык, 5 июня – иност-
ранный язык (письменно) и физику, 7 и 8 июня – иностранный язык (устно), 10 июня –
обществознание, 13 июня – информатику и ИКТ, биологию.

     Самым массовым экзаменом станет ЕГЭ по русскому языку. Его будут сдавать бо-
лее 6 тысяч человек. Популярными предметами по выбору являются обществознание
(около 3 тысяч человек) и физика (более 1,5 тысяч человек).

     Результаты участники узнают через 10 рабочих дней после экзамена. В случае несог-
ласия с полученными баллами в течение двух дней после оглашения баллов необходи-
мо подать апелляцию.

     Во время проведения всей кампании ЕГЭ-2019 в Тверской области работает реги-
ональная «горячая линия» +7 (4822) 32 06 19 и «горячая линия» Рособрнадзора +7
(495) 984 89 19, где можно получить любую консультацию, касающуюся единого
государственного экзамена, а также «телефон доверия ЕГЭ» +7 (495) 104 68 38, куда
можно сообщить о любых нарушениях во время экзаменационной кампании.

Принят закон об изменении правил техосмотра

     Теперь при прохождении техосмотра автомобилей требуется обязательная фото-
фиксация.

     Изначально законопроект предусматривал не только фото-, но и видеоконтроль.
А диагностические карты необходимо было оформлять в виде электронного доку-
мента с электронной подписью техэксперта.

     В итоге кабинет министров  отказался от идеи обязательной видеосъемки, а тре-
бование о фотофиксации сохранилось. В Госдуме отметили, что усиленный контроль
за техосмотром позволит сократить количество ДТП, причиной которых становятся
автомобили с неисправностями. А реализация закона, в свою очередь,  поможет
минимизировать число мошеннических схем при оформлении диагностических карт
и снизить коррупцию в этой сфере. Нововведения вступят в силу через год после
опубликования закона, то есть в начале лета 2020 года.

В колледжах Тверской области увеличится количество
бюджетных мест по IT-специальностям

     Министерство экономического развития Тверской области, Тверской колледж им.
А.Н. Коняева и компания «Аксенчер» заключили соглашение о взаимодействии при
подготовке специалистов сферы информационных технологий.

     Это первое соглашение в рамках модернизации системы профобразования, ко-
торая предусматривает создание 10 производственно-образовательных кластеров
по ключевым отраслям.

     Компания «Аксенчер» будет принимать участие в образовательном процессе:
предоставлять площадки для практических занятий и прохождения производствен-
ной практики студентов, проведения семинаров, круглых столов, научно-практичес-
ких конференций, стажировок преподавательского состава. Представители бизне-
са будут участвовать в формировании контрольных цифр приёма на специальности
и следить за качеством обучения.

     Цифры приёма по IT-специальностям в тверские колледжи на 2019-2020 согла-
сованы с участием представителей ведущих IT-компаний Тверской области: техно-
логического центра «Аксенчер», АО «Научно-исследовательский институт инфор-
мационных технологий», ОАО НПО «РусБИТех». Набор на бюджетные места специ-
алистов сферы информационных технологий увеличится почти на 100 человек.

     Решение о разработке концепции развития IT-индустрии в регионе было принято
на встрече губернатора Игоря Рудени с представителями IT-бизнеса региона.  Кро-
ме того, планируется открыть специализированный IT-технопарк, что позволит обес-
печить необходимой инфраструктурой стартап-проекты и действующие компании.

     «Для нас сфера IT является важной и перспективной в связи с развитием циф-
ровой экономики в регионе по разным направлениям: здравоохранение, образова-
ние, социальная защита, отрасли строительства, дорожного хозяйства. Кро-
ме того, развитие IT-индустрии даст региону создание новых высокотехноло-
гичных рабочих мест во внебюджетной сфере», — отметил Игорь Руденя.

В Тверской области жителям
выставили незаконные счета за

вывоз мусора

     По требованию прокуратуры прекращено
незаконное начисление платы за обращение
с твердыми коммунальными отходами
     Кашинской межрайонной прокуратурой в
ходе проведенной проверки исполнения зако-
нодательства в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства установлено, что действующим
на территории Тверской области с 01.01.2019
региональным оператором в сфере обращения
с отходами производства и потребления – ООО
«Тверьспецавтохозяйство» — были выставле-
ны платежные документы жителям д. Маслят-
ка Кашинского городского округа, согласно
которым жители должны оплатить услуги по
сбору, вывозу и утилизации твердых комму-
нальных отходов за период с января по март
2019 года.
     Требования предъявлены региональным
оператором необоснованно, так как услуга
фактически не оказывалась по причине отсут-
ствия в населенном пункте мест для сбора
твердых коммунальных отходов.
     Межрайонным прокурором в адрес гене-
рального директора ООО «Тверьспецавтохо-
зяйство» внесено представление об устране-
нии нарушений закона, которое рассмотрено
и удовлетворено, незаконное начисление сня-
то. Общество во взаимодействии с админист-
рацией Кашинского городского округа опреде-
лило место для сбора твердых коммунальных
отходов в населенном пункте, приведя свою
деятельность в соответствие с федеральным
законодательством.

Дорогие братья и сестры!
Если Вы не можете посетить храм, то

на сайте www.ioannhram.ru в разделе
Подать записку Вы можете электронно
подать записочку в храм Балыкинской

иконы Божией Матери г. Нелидово и
попросить молитв

о Ваших родных и близких. 


