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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

Ремонт и установка сигнализаций, центральных
замков, стеклоподъёмников, установка аудиосистем,

диагностика и т.д. ВЫЕЗД.
Т е л е ф о н :  8 - 9 0 5 - 1 2 7 - 5 0 - 8 1

Окна  КВЕ!
Немецкое  качество .
Дёшево и  быстро!

Телефон: 8-903-803-69-22

Составление договоров:
купли - продажи квартиры,

дома, дарения, мены.
Быстро!

Оформление ипотеки.
Сопровождение сделок.

Земельный участок на берегу реки
Семиковка. Тверская область,

г. Нелидово, ул. Вокзальная дом 42.
Площадь 1300 кв.м. Красивый вид на
реку, подход к воде. Цена 850 000 руб.

Телефон: 8-906-553-79-77

Смоленские Окна!
Честные цены!
Одна неделя!

Тел.: 8-906-551-51-82

Последний день
подачи

объявлений в
очередной

номер нашей
газеты — среда

до 12.00ч.

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.

Витамины на стол!
Козье молоко сладко-сливочное;
Крафтовые сыры,
уникальной рецептуры;
Кефир нежный;
Колбаса свиная.

Ешьте на здоровье,
продукты с

Марьино Подворье!
Тел.: 8-915-712-47-00 Юля
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  НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ

                    *  *  *

 *  *  *

                     *  *  *

 *  *  *
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 550 000 руб.
Телефон: 8 904-024-83-17

*  *  *

 *  *  *

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

2-х комн. кв., 43 кв.м., ул.Панфи-
лова д.21. Дом кирпичный, тёплый,
1-й этаж, комнаты раздельные,
санузел раздельный.
Цена по договорённости.
Телефон: 8-962-715-22-50

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

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 1000 000 руб.
Телефон: 8 904 024-83-17

 *  *  *

 *  *  *

РАБОТА

*  *  *

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

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

*  *  *

3-х комн. кв., г. Нелидово, ул. Ка-
занская 4, 4/5 эт. дома, общ. пл.
58,4 кв.м., кухня 6,3 кв.м., пласти-
ковые окна, не угловая, счетчики
на воду и газ, балкон. Цена 900000
руб. Телефон: 8 960-706-60-09

*  *  *

Требуется рамщик на л/п,
помощник, разнорабочий.
Телефон: 8-903-630-69-62

*  *  *
Требуются рамщики на ленточ-
ную пилораму.
Телефон: 8-905-608-66-50

1-комн. кв., г. Нелидово, ул. Уриц-
кого 8, 4 этаж, общ. площадь 32
кв.м., комната 18 кв.м., кухня 6,4
кв.м., балкон, стеклопакет на кух-
не, счетчики на воду.
Цена 400000 руб.
Телефон: 8-965-723-62-23

 *  *  *

3-х комн. кв., 1/2 эт. дома,
ул. Шменкеля д.18.
Телефон: 8-906-553-79-77

1-комн. кв., пр. Ленина 23/2,
3-й этаж. Цена 370 000 руб.
Телефон: 8-920-689-97-66

1-комн. кв. с печным отоплени-
ем. Отличный ремонт. Вода,
канализация. Недорого.
Телефон: 8-906-553-79-77

 *  *  *

2-х комн. кв., г. Нелидово, ул.
Шменкеля  9, 2/2 этажного кир-
пичного дома, комнаты раздель-
ные, установлены стеклопакеты,
трубы поменяны, балкон во двор.
Цена 650000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

2-х комн. кв., ул. Панфилова, д.17.
5/5 эт. дома, комнаты раздель-
ные. Цена 650 000 руб.
Телефон: 8-909-271-39-55

1-комн. благоустроенная кв., 5/5
эт. кирпичного дома в р-не ДОКа.
Общ. пл. 31 кв.м., жилая 17,5 кв.м.
Квартира сухая, тёплая. Балкон
застеклён, счётчики на воду.
Рядом д/сад, школа.
Телефон: 8-904-010-31-16

2-х комн. благ. кв., г. Нелидово, ул.
Первомайская 44, 1/5 эт. кирпич-
ного дома, застеклённая лоджия,
комнаты раздельные, санузел
раздельный, большая кухня, хоро-
шая двойная входная дверь, стек-
лопакеты. Благоустроенная дво-
ровая территория. Цена 900000
руб. Тел.: 8-905-129-77-04

 *  *  *

 *  *  *

Земельный участок на берегу
реки Семиковка. Тверская об-
ласть, г. Нелидово, ул. Вокзальная
дом 42. Площадь 1300 кв.м. Кра-
сивый вид на реку, подход к воде.
Цена 850 000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

Земельные
участки

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

 *  *  *

Земельный участок в дер. Камен-
ка, 50 соток, рядом лес, река. От-
личный подъезд. Цена 350 000
руб. Телефон: 8-904-003-46-92

 *  *  *

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 с земельным участком 50 сот.
Цена 100 000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

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

Продам дом, Нелидовский район,
с/п Высокинское, д. Перевоз, общ.
пл. 48 кв.м., земля 1600 кв.м., жи-
вописное место. Надворные пост-
ройки. Баня, вода.  Всё в собствен-
ности. Цена 500000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

Дом, г. Нелидово, ул. Нелидовская
17/39, общ. пл. 52 кв.м., земля 636
кв.м., водопровод, баня, хоз пост-
ройки. Установлен водонагрева-
тель. Все в собственности.
Документы готовы к продаже.
Цена 800 000 руб
Телефон: 8-900-014-75-03

Дом (ветхий) с земельным участ-
ком 17 соток. Адрес: Нелидовский
район, с/п Новосёлковское, д. Но-
восёлки, ул. Бельская, д. 10.
Цена 100 000 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 100 000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

*  *  *

 *  *  *
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

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

Комната в общежитии, г. Нелидо-
во, ул. Мира 8, 1-й эт. Общ. пл. 20
кв.м. ( можно под магазин или
офис), комната  расположена ря-
дом со “Строительным” магази-
ном. Цена 220 000 руб.
Телефон: 8-904-003-46-92

Комната 14 кв.м. в общежитии.
Отремонтирована, тёплая, сухая,
не угловая, солнечная сторона, на
5-м этаже и почти даром. Или
сдам без мебели. 8-952-094-17-80

 *  *  *

 *  *  *

ПРОДАМ

В организацию ООО "НЕЛИ-
ДОВСКИЙ ЗАВОД БРОНЕКОН-
СТРУКЦИЙ" требуется на ра-
боту электросварщик ручной
сварки. Телефон для справок:
8-915-701-75-06

1-комн.кв., ул. Горького, 3/4 эт.
дома. Цена 450000 руб. Кварти-
ра тёплая, светлая, с балконом.
Телефон: 8-905-129-77-04

2-х комн. кв., по адресу: ул. Пан-
филова 21, 1-й этаж, комнаты раз-
дельные, тёплая.
Цена 600000 руб. Возможен торг.
Телефон: 8-911-682-54-14

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. Тел.: 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

 *  *  *

3-х комн. благ. кв., г. Нелидово, пр.
Ленина, д. 17а, 3/3 эт. дома. Ком-
наты раздельные, общ. пл. 62
кв.м., кухня 8,2 кв.м. Установлены
счетчики на воду.
Цена 950 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

3-х комн. благ. кв., г. Нелидово, ул.
Первомайская 48, строение 2, 1-й
этаж, не угловая, окна стеклопа-
кеты, кухня 8,2 кв.м., заст. лоджия
4 кв.м., комнаты раздельные,
счетчики на воду. Цена 650000 руб.
Телефон: 8 904 016-54-59

 *  *  *

 *  *  *

3-х комн. кв., 80,6 кв. м., две зас-
теклённые лоджии, 3/5 эт. дома,
ул. Панфилова 7. С ремонтом, тех-
никой, мебелью, счётчики. Цена
1780 000 руб. Т.: 8-915-740-47-95

 *  *  *

Продаю щенков породы
Сенбернар, от чисток-

ровных родителей.
3 девочки по 5000 руб.,
реальным покупателям

возможна скидка.
Телефон: 8-904-353-21-90

                   *  *  *

                 *  *  *

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

                   *  *  *

Все виды ремонтных и строи-
тельных работ. Сантехника,
электрика, малярные работы,
фасады и многое другое.
Телефон: 8-952-093-09-06

                   *  *  *

*  *  *

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
домиком. Тверская область, Не-
лидовский район, Шейкино, с/т
«Строитель», уч. 58. На участке
есть вода, электричество. Новая
теплица (поликарбонат).
Есть сарай. Цена 80 000 руб.
Телефон: 8-904-024-80-07

 *  *  *

Дачный участок 6 соток, коопера-
тив “Медик”, есть вода, свет.
Центральная улица.
Телефон: 8-909-266-33-63

 *  *  *

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

 *  *  *

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

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

 *  *  *

Баннеры с рекламных щитов,
хорошего качества, без дыр.
Телефон: 8-980-623-46-71

 *  *  *

 *  *  *

Продам горбыль пиленный, с до-
ставкой. Телефон: 8-903-801-00-90

Продам песок, объём 5 тонн. Дос-
тавка. Телефон: 8-904-004-42-05

 *  *  *

Продаётся: -Секция-стенка: дл.
4м., в. 210см., ш. 55см. - 4000 руб.
-Холодильник “Атлант” - 6000 руб.
-Кресло-кровать 2000 руб.
-Шкаф-купе: 3 секции с зеркала-
ми: д. 140см., в. 240см., ш. 60см. -
3500 руб.
-Стиральная машина LG 5000 руб.
-Телевизор “SAMSUNG” д. 68см. -
1500 руб.
-Телевизор “SAMSUNG” д. 52см. -
1000 руб.
-Телевизор “DAEWOO” д. 35см. -
1000 руб.
-Компьютер: монитор LG, систем-
ный блок, клавиатура, мышка, ви-
деокамера, стул - 3500 руб.
-Стол-книжка - 500 руб.
Телефон: 8-920-687-41-77

Памперсы для взрослых, Seni 2(М)
и 3(L) 30 шт. 600р.
Пелёнки 60х90 30 шт. Цена 450р.
Телефон: 8-903-033-72-26

 *  *  *

                   *  *  *
Ремонт мягкой мебели.
Телефон: 8-903-801-14-50
                   *  *  *
Все виды ремонтно-строи-
тельных работ.
Телефон: 8-910-842-15-63

Электронная
версия газеты
публикуется

на сайте:
Доска

объявлений
nelidovo-
news.ru

в разделе
НОВОСТИ

3-х комн. кв., г. Нелидово, пр. Ле-
нина, д. 8, 3/5 эт. дома, общ. пл.
55,9 кв.м. Квартира в хорошем со-
сотоянии, не угловая.
Цена 790 000 руб.
Телефон: 8-980-637-34-87

 *  *  *
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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

Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери обращается с большой просьбой: если у Вас имеются детские
кроватки, прогулочные коляски для младенцев, стульчики для кормления, которые вашим семьям уже не нужны, но находят-
ся в хорошем состоянии, пожертвуйте их, для детишек малообеспеченных семей — подопечных нашей церковной социаль-
ной 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.

Изготовление
доборных
элементов
(козырьки,

отливы,
уголки,
планки

примыкания
и т.д.).

По размерам
заказчика.

Телефон: 8-
961-144-58-38

Ограды для
захоронений

от изготовителя.
Ограды из профиля
700 руб. за 1 м. пог.,

столы, скамейки
деревянные

и металлические.
Доставка и
установка
бесплатно!

Тел.: 8-952-060-61-41

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.

Т.:8-952-085-13-62; 8-904-019-61-93.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от 1 кг. до 1,5 т.
Телефон: 8-920-696-53-09
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В России вырастут штрафы для автомобилистов
     Депутаты Госдумы приняли во втором чтении поправки, увеличивающие штра-
фы за непропуск машин скорой помощи.
    Сейчас штраф за отказ пропустить скорую составляет 500 рублей, также мож-
но лишиться прав на срок до трех месяцев. Изменения в законодательство уве-
личивают штраф в 10 раз - до 5 тысяч рублей, а срок лишения прав - до года.
    Если в результате непропуска скорой помощи пациент скончался, водителю
непропустившей машины грозит лишение свободы на срок до 4 лет, если здоро-
вью пациента был причинен тяжкий вред - лишение свободы до двух лет.
     Также Госдума приняла во втором чтении законопроект, повышающий штра-
фы за управление автомобилем без техосмотра. Сейчас штраф составляет 500
рублей, а вырастет в 4 раза - до 2 тысяч рублей. За использование поддельной
диагностической карты штрафы для физических лиц составят от 5 до 10 тысяч
рублей.

Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод
     Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по
разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих
ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
     В частности, ведомство планирует регулировать сферу сбора, переработки и
оборота "дикорастущих пищевых ресурсов, в том числе пищевых лесных ре-
сурсов, включая плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок", а также
лекарственных растений.
     В пояснительной записке подчеркивается, что указанные природные богат-
ства пользуются высоким спросом как внутри страны, так и за рубежом.
    В Минсельхозе подчеркивают, что их переработка и оборот — социально зна-
чимая отрасль, которая в экономическом плане обладает высоким потенциалом
роста.
     Ведомство также указало на пробелы в правовом регулировании сбора лес-
ных ресурсов для собственного употребления и на продажу.
     Кроме того, управление этой отраслью разными органами власти не всегда
синхронизировано, указали в Минсельхозе.

Тариф на вывоз мусора вновь могут пересмотреть

      Теперь расчет может происходить от числа контейнеров на мусорной пло-
щадке.
     Систему должна будет напоминать расчет по нормативам. В механизме, к
рассмотрению которого уже приступили в правительстве РФ, количество мусор-
ных контейнеров будет считаться, исходя из нормативов, а их число будет ум-
ножаться на 30 дней. После этого будет рассчитываться плата, но как ее воз-
можно будет распределить между офисами и жилыми квартирами — пока неиз-
вестно. В Минприроды готовят новый проект оплаты вывоза мусора, исходя из
фактически накопленного объема. При этом какой механизм в нем будет ис-
пользован, пока не уточняется. В Госдуме вариант оплаты «по факту» назвали
реализуемым, между тем ряд экспертов полагает, что пока говорить о влиянии
подобной системы на размер платежек рано.
     Согласно мусорной реформе, вступившей в силу с января этого года, выво-
зом отходов занимаются региональные операторы, а стоимость услуги выведе-
на отдельно, исходя из статистических данных. В правительстве считают эту
систему несправедливой.

Более 3 тысяч семей Тверской области получают выплаты
в связи с рождением первого ребёнка в 2019 году

      В Тверской области ежемесячные выплаты в связи с рождением или усынов-
лением первого ребёнка назначены 3330 семьям.
     Размер выплаты составляет 10 710 рублей. Выплата осуществляется в рам-
ках национального проекта «Демография».
     Мера социальной поддержки введена с 1 января 2018 года по инициативе
президента. Выплаты положены семьям, чьи доходы не превышают полутора
прожиточных минимумов на человека. С 1 января 2020 года размер пособия
будет планка будет поднята до двух прожиточных минимумов на члена семьи,
что позволит увеличить количество получателей.
     В 2018 году выплаты на общую сумму свыше 162 млн рублей были предос-
тавлены 2160 семьям Тверской области, размер пособия составил 10625 рублей.

Мобильный телефон может предотвратить гибель
тверитян на железной дороге

      Новое мобильное приложение предупредит вас об опасности рядом с желез-
ной дорогой и выключит музыку на смартфоне.
     Все чаще подростки, да и не только они, ходят, воткнув в уши гарнитуру, а в
руках держа телефон. В таких условиях немудрено, что травматизм на железных
дорогах – давно не редкое явление. Следственный комитет предлагает исполь-
зовать мобильное приложение, которое поможет избежать опасности.
     Как работает программа? После установки и запуска приложение получает
данные о местоположении. При приближении к железнодорожным путям проиг-
рывание музыки или видео останавливается, предупреждая об опасности, вклю-
чается режим вибрации. Возобновится работа наушников только после выхода
из потенциально опасной зоны.
   Кроме того, приложение через СМС оповестит родителей ребенка о его место-
нахождении, входе и выходе из опасной зоны, об отключении приложения или
геолокации. Таким образом родители всегда могут узнать о том, где находится их
чадо.
    Пока приложение рассчитано на предотвращение трагедии только на желез-
ной дороге, но по заявлениям экспертов неплохо было бы использовать этот опыт
и у автомобильных дорог.

А в это время в соседнем королевстве...
     Экс-главу администрации Западной Двины будут судить за превы-
шение полномочий
    Статья, по которой будут судить экс-руководителя муниципального образова-
ния, предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 4 лет.
     Переданы в суд материалы уголовного дела в отношении бывшего главы
администрации Западной Двины Владимира Старченко, обвиняемого в совер-
шении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ «Превыше-
ние должностных полномочий».
     По версии следствия, экс-руководитель МО предоставил местному жителю,
являющемуся инвалидом II группы и на законных основаниях претендующему
на отдельную квартиру, комнату в коммуналке. На тот момент муниципалитет
располагал жильем, отвечающим требованиям законодательства. Вдобавок за-
явитель страдал тяжелым хроническим заболеванием, при котором исключено
совместное проживание с посторонними лицами. Однако оба этих обстоятель-
ства Старченко сознательно проигнорировал, полагают в следственных органах.
     В случае, если вина бывшего главы администрации Западной Двины будет
доказана, ему может грозить наказание вплоть до лишения свободы.
     Заметим также, что в январе минувшего года в отношении Владимира Стар-
ченко было возбуждено еще одно уголовное дело. Как показали материалы про-
курорской проверки, чиновник незаконно добился, чтобы местная жительница,
переселяемая из аварийного дома, внесла плату за дополнительные квадрат-
ные метры. Новая квартира оказалась несколько больше прежней.
     По соглашению, заключенному между женщиной и органами местного само-
управления, размер «компенсации» составил 342 тысячи рублей. Тем временем
российским законодательством подобные схемы не предусмотрены и трактуют-
ся как преступные.
     Как сообщала прокуратура, в отношении Старченко было возбуждено уго-
ловное дело по части 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномо-
чий» и части 1 статьи 292 УК РФ «Служебный подлог».


