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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

Электронная
версия газеты
публикуется на

сайте:
Доска объявлений

nelidovo-news.ru
в разделе
НОВОСТИ

Купим дорого
любые платы, радиодетали,

измерительные приборы,
авто катализаторы. Самовывоз и

демонтаж, оплата на месте,
возможно предоставление докумен-

тов по утилизации.
Телефон: 8-915-047-77-18 Алексей.

Изготовление
доборных элементов
(козырьки, отливы,

уголки, планки
примыкания и т.д.).

По размерам
заказчика.

Тел.: 8-961-144-58-38

Окна  КВЕ!
Немецкое  качество .
Дёшево и  быстро!

Телефон: 8-903-803-69-22

Последний день подачи
объявлений в очередной  номер
нашей газеты — среда до 12.00ч.

Смоленские Окна!
Честные цены!
Одна неделя!

Телефон:
8-906-551-51-82

График личного приема граждан Главой Нелидовского
городского округа на август 2019 г.

Должностное лицо
Глава Нелидовского городского округа Пашедко Владимир Геннадьевич
Дата 13.08.2019
Начало приема 9 00 часов каб. № 6а.
Регистрация граждан производится ежедневно с 8-30 до 17-30 часов в каб.
№ 6 телефон 5-77-21.
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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 500 000 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

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

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

РАБОТА

*  *  *

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

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

*  *  *

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. 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

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 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

 *  *  *

ПРОДАМ
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 850000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *
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. Торг.
Телефон: 8-915-740-47-95

 *  *  *

*  *  *

 *  *  *

Требуется разнорабочий,
рамщик, помощник рамщика,
тракторист.
Телефон: 8-903-630-69-62

                   *  *  *

                 *  *  *

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

                   *  *  *

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.
Оленинский р-он в отличном со-
стоянии. Новый колодец, свет,
вода, дорога к дому - асфальт.
Цена 350 000 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

 *  *  *

Дом, г. Нелидово, ул. Нелидовская
17/39, общ. пл. 52 кв.м., земля 636
кв.м., водопровод, баня, хозпост-
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

 *  *  *

 *  *  *

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

 *  *  *

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 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

Швейная машинка со столом и
“Чайка” с тумбой. Мебель: 2 дива-
на и 4 кресла. 3-х створчатый шкаф
с антресолью, сервант. Срочно!
Телефон: 8-980-622-74-35

Дача, 8 соток земли с домом, коо-
ператив “Восход”. Срочно!
Телефон: 8-980-622-74-35

 *  *  *

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

 *  *  *

Требуются продавцы.
Телефон: 8-905-128-77-90

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

от 1 кг. до 1,5 т.
Телефон:

8-920-696-53-09

В продуктовый магазин
требуются:
ПРОДАВЕЦ-КАССИР. 6-ти ча-
совой рабочий день, 6/1, без
в/п. ПОВАР. График работы
плавающий, с 7:00 до 15:00
Звонить по телефону:
8-904-353-71-24

2-х комн. кв. с мебелью, Тверс-
кая область, г. Нелидово, ул.
Строителей,  д. 8/23, 2/2 эт. дома.
Комнаты раздельные, общ. пл.
50 кв.м., балкон, стеклопакеты,
отопление центральное.
Цена 400 000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

Качественный ремонт квар-
тир. Недорого.
Телефон: 8-901-118-88-17

1-комн. кв., 5/5 эт. дома, ул. Стро-
ителей 3А. Ремонт.
Телефон: 8-906-553-79-77

                     *  *  *

                   *  *  *

В Иконной Лавке
(ул.Горького, 12) имеются в

продаже: - ювелирные
изделия из золота

585 пробы, а также из
серебра в широком

ассортименте.
Все изделия освящены.

Уважаемые посетители!
С 1 августа бассейн МБУ "СК Старт" вновь

открыт для занимающихся оздоровительным
плаванием!!! Добро пожаловать!!!

Также сообщаем, что до 1 сентября
мед.работник и касса в МБУ "СК Старт"

работают ежедневно (кроме понедельника)
с 14.30 до 21.00!

По всем вопросам обращаться по тел.: 5-16-59.

Тверской контрактник получил штраф за взятку
преподавателю

     Тверской гарнизонный военный суд оштрафовал контракт-
ника одной из тверских воинских частей.
     В начале лета студент-контрактник пытался дать взятку пре-
подавателю за сдачу предмета, но подлог вскрылся. Студент-
злоумышленник попал под суд. Наказанием стал штраф, кото-
рый составил 25 тысяч рублей. Смягчающим обстоятельством
стало совершение преступления впервые и добровольное воз-
мещение ущерба.
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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.

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.

Составление договоров:
купли - продажи квартиры,

дома, дарения, мены.  Быстро!
Оформление ипотеки.

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

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

Всевидящее око: наличие полисов ОСАГО начали
проверять с помощью камер

     В Москве с помощью камер видеонаблюдения теперь проверяют наличие у
автолюбителей полисов ОСАГО. Пока система работает в тестовом режиме.
     Так, водители будут получать не традиционные штрафные постановления, а
информационные письма от УГИБДД по Москве с рекомендациями оформить
полис. Штраф в размере 800 рублей автомобилистам придется оплатить позже –
по завершении тестирования. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
     «Тестирование перед запуском проекта шло несколько месяцев, в резуль-
тате в Московском регионе было выявлено 730 тысяч нарушителей без ОСА-
ГО», - цитирует издание президента РСА Игоря Юргенса.
     Кроме того, отмечается, что возможность проверять наличие полисов ОСА-
ГО именно таким образом обсуждается с 2015 года, однако дата запуска систе-
мы переносилась четыре раза.

Сбербанк повторно снизил
ставки по ипотеке

     Сбербанк повторно снизил ставки по
ипотеке.
    Сбербанк  начал выдавать ипотеку со
сниженными процентными ставками и уве-
личил скидку по таким кредитам для зарп-
латных клиентов.
    Теперь ипотеку на покупку квартиры в
новостройке можно будет взять по ставке
от 7,6 процента годовых, а кредиты на при-
обретение вторички — от 9,1 процента.
     Также на 0,5 процентов произошло сни-
жение ставок по кредитам на готовое и
строящееся жилье, загородную недвижи-
мость, строительство дома, покупку гара-
жа, рефинансирование кредитов других
банков,  по нецелевому кредиту под залог
недвижимости. На 0,2 процента увеличен
дисконт по ипотеке для участников зарп-
латного проекта.
    По данным ЦБ, с января по июнь 2019
года российские банки выдали 575,5 ты-
сячи ипотечных кредитов на 1,26 триллио-
на рублей.

     С 7 августа 2019 года вступили в силу поправки в Кодекс об административ-
ных правонарушениях и в Уголовный кодекс, направленные на защиту, как паци-
ентов, так и медицинских работников скорой помощи.
    Штрафы выросли в 10 раз. Если ранее за непропуск скорой помощи штраф
составлял 500 рублей, то теперь за совершение подобного деяния такой суммой
не отделаешься. Придется выложить от 3-5 тысяч рублей.

За отказ пропустить скорую помощь можно загреметь за решетку.
     Штраф получат и те, кто в какой бы то ни было форме будет препятствовать
законной деятельности медработника. За такое правонарушение установлен
штраф в размере 4-5 тысяч рублей.
     А если в результате противоправных действий со стороны водителя паци-
ент погибнет или его здоровью будет причинен значительный вред, наступает
уже уголовная ответственность.



  Подписной индекс 51723.  Цена свободная. Мнения авторов публикуемых материалов не обязательно отражают точку зрения редакции. Подписано в печать в 11.00 фактически и по графику.

09 августа 2019 г.

«на правах рекламы»

Отпечатано в
 АО “Тверская областная типография”

 Тверская область, г. Ржев, ул. Урицкого, д. 91.
Заказ № ... Тираж 900 экз.

Учредитель:  ИП Мания В.В. ИНН 691201370656  ОГРНИП 305691215700011
 Адрес редакции: 172527, Тверская обл., г. Нелидово, ул. Матросова, дом 22.

Телефон: 8-980-644-25-71 Е-mail: Snezhana-neo@mail.ru  Главный редактор С. Д. Мания
«Газета специализируется на сообщениях и материалах рекламного характера»

Для ремонта районных ЦРБ в Тверской области нашли
четверть миллиарда рублей

     Деньги выделены из регионального бюджета
    В больницах Тверской области появятся новые томографы и другая техника
На ремонт учреждений здравоохранения в 2019 году из бюджета Тверской обла-
сти направят более 250 млн рублей. Об этом сообщили в региональном прави-
тельсте.
     Запланировано проведение капитальных ремонтов зданий и отделений цент-
ральных районных больниц, ремонт кровель и входных групп, замена лифтов и
оконных блоков, обустройство пандусов и другие виды работ.
     «Приоритетные задачи в здравоохранении Тверской области – ремонт наших
больниц, приобретение современной техники. Это позволит подняться на новый
уровень в работе по качеству и доступности медицинской помощи населению»,
– считает губернатор Тверской области Игорь Руденя.
     В настоящее время проведены аукционы и заключены контракты на ремонт
17 учреждений здравоохранения региона и трёх медицинских колледжей на об-
щую сумму более 107 млн рублей.
     Всего в текущем году планируется отремонтировать 47 объектов, в том чис-
ле ряд центральных районных больниц, расположенных в Вышнем Волочке, Ко-
наково, Ржеве, Максатихе, Молоково, Пено, Фирово, Ржеве, Западной Двине и
других муниципальных образованиях Тверской области.
     Так, в 2019 году в Нелидовской ЦРБ будет проведён капитальный ремонт
главного корпуса, в Андреапольской ЦРБ запланирован капитальный ремонт
инфекционного и терапевтического отделений, в Максатихинской ЦРБ – капи-
тальный ремонт лечебного корпуса первого этажа для размещения поликлини-
ки, в Кимрской ЦРБ запланированы мероприятия по усилению четвёртого и пя-
того этажей здания главного корпуса больницы – плит перекрытия, лестниц, стен.
     Работы на всех объектах планируется завершить до конца текущего года. В
планах на 2021–2022 годы строительство нового, отдельно стоящего здания для
размещения инфекционного отделения Вышневолоцкой ЦРБ. В настоящее вре-
мя администрацией учреждения уже разработано техническое задание на про-
ектирование. Начата подготовка к разработке проектно-сметной документации
по объекту.
     В Тверской области собираются отремонтировать 19 больниц Также в Тверс-
кой области на 2020–2022 годы и плановый период 2023 года запланированы
мероприятия по укреплению материально-технической базы 57 государствен-
ных учреждений здравоохранения и профессионального образования. В тече-
ние четырёх лет на эти цели планируется направить свыше 1,2 млрд рублей.
Особое внимание в ближайшие годы будет уделено строительству Детской об-
ластной клинической больницы в Твери. Президент России Владимир Путин дал
поручение выделить дополнительные средства на строительство детского уч-
реждения здравоохранения. Глава региона Игорь Руденя считает, что реализа-
ция проекта даст возможность улучшить качество детского здравоохранения в
Тверской области.
     В Тверской областной больнице возобновят работу отделения профпатологии
В 2019–2020 годах региону предусмотрено два миллиарда рублей из федераль-
ного бюджета в качестве субсидии на реализацию проекта по строительству
ДОКБ. Заложено также региональное софинансирование из областного бюдже-
та. Новая больница рассчитана на 420 коек и 13,5 тыс. посещений в год. В ста-
ционарный блок войдут 17 отделений. Предусмотрено обустройство необходи-
мой инфраструктуры: парковки для автомобилей, боксов для «скорой помощи»,
вертолётной площадки.

Природные катаклизмы могут привести к гибели
плодовых деревьев в Тверской области

      Метеостанция «Лесной заповедник» Тверского центра гидрометеорологии и
мониторинга окружающей среды, которая действует на территории региона уже
почти 60 лет,  рассказывает о погодных катаклизмах этого лета.
     Как сообщает ведущий научный сотрудник ЦЛГПЗ Елена Шуйская, по на-
блюдениям метеорологов, в норме в заповеднике выпадает 760 мм осадков в
год. В 2019 году, в период с января по июль, зафиксировано уже более полови-
ны среднемноголетнего показателя – 450 мм.
     Осадки измеряют с помощью метеорологического осадкомера Третьякова –
это металлический сосуд в виде лейки, установленный в зонтиковидном конусе
в форме распустившегося цветка. Количественный показатель снимается с по-
мощью мерной колбы. В последние годы для измерения осадков на метеостан-
ции установлен автоматический прибор АМК.
     Еще одна аномалия, которая произошла в этом году - необычайно сухой и
теплый апрель. Из-за «летней» погоды все растения начали цветение на неделю
раньше обычных сроков. При этом за апрель выпало всего 1,8 мм осадков при
среднемноголетней норме 38,6 мм.
     Засушливая погода в период во время вегетации растений ослабляет их к
моменту перезимовки. Если вслед за сухой весной наступит морозная зима, ее
переживут далеко не все. Такое было в довоенные времена, когда засушливые
периоды 1938 и 39 годов сменились суровой зимой 40-го – погибли многие пло-
довые и широколиственные деревья на территории заповедника.

Школьники будут учить Конституцию РФ в стихах

      Российские школьники в наступающем учебном году могут начать изучать
Конституцию РФ по специальному пособию в стихах и картинках. Нововведения
коснутся учеников младших классов. Детская версия документа предназначена
для несовершеннолетних в возрасте от 8 до 14 лет и рекомендована к использо-
ванию на факультативах.
     В работе над книгой приняли участие эксперты Совета Федерации, Ассоциа-
ции юристов России, фонда «Стратегия будущего» и Института развития мест-
ных сообществ.
     Пособие представляет собой стихотворный пересказ преамбулы и первых двух
глав основного закона страны с акцентом на базовые ценности российского госу-
дарства и общества, а также на основные права и свободы гражданина. Не за-
были авторы упомянуть и о всеобщей воинской обязанности. При этом, в отли-
чие от классического варианта Конституции, в книге не упоминаются, например,
принципы формирования Федерального собрания или обязанности президента
России.
     Кроме того, в пособии приведены примеры применения основного закона стра-
ны в виде «выписок из разных дел Лесного судопроизводства», где разбирают-
ся различные варианты сказочных ситуаций. Так, судебная власть там, напри-
мер, представлена в роли мудрой совы. Все иллюстрации для книги выполняли
дети. Рисунки были отобраны весной этого года во время конкурса «Если бы я
был президентом».
      Региональным властям уже направлено рекомендательное письмо с просьбой
«рассмотреть возможность внедрения учебного пособия» за подписью главы
комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской дея-
тельности Вячеслава Тимченко. При этом в Минпросвещения напомнили, что в
школьной программе и сейчас уделяется внимание изучению основ правового
государства.

Обучение в научных центрах при вузах станет бесплатным

     Университеты, на базе которых работают специализированные школы,
получат субсидии от Министерства науки
    Обучение в специализированных школах-учебных центрах станет бесплатным,
так как университеты, на базе которых работают данные центры, получат от Ми-
нистерства науки и высшего образования субсидии.
    Отмечается, что родительская плата за обучение будет отменена уже с сен-
тября текущего года. Также субсидии обеспечат расходы на питание и прожива-
ние детей, так как многие школы работают по системе интерната – пять дней
ученики живут на базе школы, а на выходные могут уехать домой.
     Соглашения с Минобрнауки приказ подписали четыре вуза – МГУ, СПбГУ,
Уральский федеральный университет и Новосибирский национальный исследо-
вательский госуниверситет. Средства выделены на три года.
    В Министерстве отметили, что развитие сети учебных центров на базе лучших
российских вузов является начальной ступенью подготовки высококвалифици-
рованных кадров для развития инноваций в России.
     Кроме этого, постановлением Правительства предусмотрено создание и под-
держка в 2019 году не менее четырех СУНЦ, в 2020 году - не менее пяти, в 2021
- 2024 годах - не менее восьми. Гранты могут быть использованы также на ре-
монт помещений, приобретение учебного оборудования, программного обеспе-
чения, на профессиональную переподготовку и повышение квалификации педа-
гогов.

Тверская область готовится к новому учебному году

    Приемка образовательных организаций к новому учебному году в Тверской
области продолжится до 20 августа.
     В состав межведомственной комиссии вошли представители ГУ МЧС России
по Тверской области, УМВД региона, Главного управления региональной безо-
пасности, ассоциации «Совета муниципальных образований», Министерств ту-
ризма, здравоохранения Верхневолжья, комитета по делам культуры.
     Планируется проверить1094 образовательные организации.
     За три года в Тверской области предусмотрено строительство 13 новых детс-
ких садов. Четыре построят в Твери и по одному — в Старице, Торжке, Вышнем
Волочке, Лихославле, Торопце, посёлках Калашниково Лихославльского райо-
на, Ривицкий Максатихинского района, Эммаус и Бурашево Калининского райо-
на. На эти цели заложено более 1,4 млрд рублей из региональной и федеральной
казны. Открытие детских садов позволит ввести 1710 новых мест для детей до 3
лет. В первую очередь будут введены в строй 6 учреждений: в Старице, Торопце,
поселке Ривицком Максатихинского района, поселке Калашниково Лихославль-
ского района, в микрорайоне «Южный» и на ул. Планерная в Твери.
     В этом году в Твери распахнут свои двери две новых школы, пройдет капи-
тальный ремонт с увеличением количества мест в школах № 29, 34, 42 областно-
го центра и в поселковых школах Бурашево Калининского района, Редкино Кона-
ковского района.


