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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

Купим дорого
любые платы, радиодетали,

измерительные приборы, авто
катализаторы.

Самовывоз и демонтаж,
оплата на месте, возможно

предоставление документов
по утилизации.

Телефон: 8-915-047-77-18 Алексей.

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.

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

Электронная
версия газеты

публикуется на
сайте: Доска
объявлений

nelidovo-news.ru
в разделе
НОВОСТИ

Смоленские
Окна!

Честные
цены!

Одна неделя!
Телефон:

8-906-551-
51-82

Отдаются в хорошие руки
парочка активных

пушистых и замечательных
котят (д.р. 9.05.2019г).

Кот чёрный, кошечка серая.
К лотку приучены, к еде

не привередливы.
Телефон: 8-920-193-18-38

Составление договоров:
купли - продажи квартиры,

дома, дарения, мены.
Быстро!

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

1-комн. благ. кв., ул. Строителей,
д. 17. 5/5 эт. кирп. дома. 34,1 кв.м.,
установлены счётчики на воду.
Стеклопакеты. Цена 500 000 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

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

 *  *  *

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., ул. Шменкеля 5, 1/2
эт. кирпичного дома, общ. пл. 53,3
кв.м., окна ПВХ, не угловая, сде-
лан ремонт, счетчики на воду, кух-
ня в подарок. Цена 850000 руб.
Тел.: 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 1750 000 руб. Торг.
Телефон: 8-915-740-47-95

 *  *  *

*  *  *

 *  *  *

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

 *  *  *
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 950 000 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

 *  *  *

 *  *  *

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

 *  *  *

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

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

1-комн. кв., 5/5 эт. дома, г. Нели-
дово, ул. Строителей 3А. Ремонт.
Телефон: 8-906-553-79-77

                   *  *  *

1-комн. кв., ул. Победы 3, 4/5 эт.
кирп. дома. Цена 450 000 руб.
Торг. Телефон: 8-906-553-79-77

3-х комн. кв., ул. Карбышева 11,
4/5 эт. дома, зелёный ухоженный
двор, рядом река. Хорошие сосе-
ди. Телефон: 8-906-553-79-77

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

 *  *  *

*  *  *

В компанию “Дисконт-займ”
срочно требуется сотрудник.
Телефон: 8-920-169-10-101-комн. кв., ул. Первомайская, д.

44. Телефон: 8-903-808-98-86
                    *  *  *

Дом, ул. Меженская, д.6. Цена 850
000 руб. Телефон: 8-904-002-52-54

Дом в центре города, на берегу
реки Семиковка. Участок 12 соток
в собственности. На участке есть
вода и новая баня.
Телефон: 8-905-129-77-04

1-комн.кв. в центре города, 3/4 эт.
дома. Квартира тёплая, светлая,
с балконом.
Телефон: 8-905-129-77-04

Набираем бригаду для строи-
тельства не жилого помеще-
ния (гаражные боксы) в горо-
де Нелидово. Опыт работы в
данном направлении привет-
ствуется. Зп от 25000 до 30000
тр. Телефон: 8-905-608-75-39

Требуется менеджер по про-
дажам. Телефон: 8-919-051-
48-48; 8-960-706-94-24

1-комн. кв. на 5/5 эт. дома,
ул. Куйбышева, д. 18.
Или рассмотрю обмен на дом.
Телефон: 8-960-712-89-54

                     *  *  *

 *  *  *

                   *  *  *

                  *  *  *

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

                   *  *  *

В кафе-бар “Авторитет” требуют-
ся, официанты, бармены.
Телефон: 8-905-126-35-06

                   *  *  *

                   *  *  *

                   *  *  *

2-х комн. кв., общ. пл. 44 кв.м., ул.
Нахимова, д. 4, кв.1. 1-й эт. (мож-
но под магазин или офис).
Телефон: 8-906-549-28-29

                     *  *  *

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 на дачу в деревню, усили-
тель (репитер) сотовой связи и ин-
тернета Telestone 1800. Цена 9500
руб. Телефон: 8-977-445-45-73; 8-
909-921-83-79

Мягкие игрушки б/у, недорого.
Телефон: 8-909-921-83-79

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

 *  *  *

Лодка ПВХ моторную - гребную,
АКВА-2800, новую. Цена 12500 руб.
Телефон: 8-904-005-66-71
                    *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

Дом, ул. Вокзальная, д. 15, Общ.
пл. 39,6 кв.м. и зем. участок пл. 17
соток, Телефон: 8-906-652-24-51

 *  *  *

Ножная швейная машинка “Вери-
тас”, в хорошем состоянии. Произ-
водство Германия.
Телефон: 8-915-708-64-25

В кафе-бар “Авторитет” требу-
ются: повар и посудомойщица.
Телефон: 8-905-126-35-06

В магазин сантехники по адре-
су: ул. Советская 16/1 требует-
ся менеджер по продажам.
Телефон: 8-915-743-17-37

Культиватор “Чемпион”.
Телефон: 8-960-706-79-05

Цветной телевизор (б/у) “Самсунг”
с приставкой для видео, в хоро-
шем состоянии.
Телефон: 8-960-706-79-052-х комн. кв., на 1-м этаже, не уг-

ловая в 2-х эт. кирпичном доме,
ул. Панфилова, д.15. Недорого.
Срочно! Тел.: 8-931-981-79-69

Дом бревенчатый в Заповеднике.
Земля 30 соток. Всё в собственно-
сти. Большой сад, новые надвор-
ные постройки. Торг уместен.
Телефон: 8-915-714-42-48

Стиральная машинка “Юнион”,
велосипед, мопед.
Телефон: 8-960-709-02-73

Козы в д. Шарапкино.
Телефон: 8-904-003-47-14

Сдам 2-х комн. кв., ул. Советская,
д. 25, без мебели. Желательно се-
мейной паре, без вредных привы-
чек. Телефон: 8-905-600-61-71

Баллон газовый 50л. Окна дере-
вянные: новые: высота 1,15; ши-
рина1,16. Тел.: 8-980-637-98-48

Гараж за Нелидовским коллед-
жем. Телефон: 8-905-129-77-04

Кирпичный гараж, пл. 22,1 кв.м., в
районе шахты 2.
Телефон: 8-906-652-24-51

                    *  *  *

ГАРАЖИ

ВАЗ 21150, 2001 года выпуска.
Телефон: 8-960-706-79-05

АВТО

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

                    *  *  *

 *  *  *

ПРОДАМ

С Д А М
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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.

Окна КВЕ!
Немецкое
качество.
Дёшево и
быстро!

Телефон: 8-
903-803-69-22

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

Изготовление доборных элементов (козырьки,
отливы, уголки, планки примыкания и т.д.).

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

Тверским предприятиям предлагают рабочую силу в
виде осужденных

    Управление Федеральной службы исполнения наказания по Тверской области
направила ведущим предприятиям и организациям региона предложения о сотруд-
ничестве и найме на работу людей, которые были приговорены к принудительным
работам.
      Это относительно новый вид наказания, к которому приговаривают вместо лише-
ния свободы, чтобы осужденные зарабатывали и выплачивали исковые обязатель-
ства. Живут такие люди в специальном исправительном центре (УФИЦ). Подробнее
об этом читайте в нашем материале.
     За 8 месяцев в УФСИН России по Тверской области поступило более 80 решений
судов о назначении наказания в виде принудительных работ. Также в УФИЦ продол-
жают поступать осужденные из соседних областей, которым неотбытая часть нака-
зания была заменена более мягким видом наказания.
     С 1 января 2020 года вступает в силу федеральный закон, предусматривающий
возможность открытия участков исправительных центров на базе организаций, ис-
пользующих труд осужденных. Организации таким образом смогут решить вопрос с
нехваткой кадров, а также получить налоговые льготы.

Тверская область в рейтинге криминогенности регионов
стоит на 27 позиции.

     По данным Генпрокуратуры, за полгода 2019 года в регионе было зарегистрировано
более 12 тысяч преступлений (+9,4% к аналогичному периоду прошлого года).

    Самым криминальным регионом России остается Северная Осетия - Алания.

    Спокойнее всего на Чукотке, в Белгородской и Орловской областях, Ямало-Ненец-
ком и Ханты-Мансийском автономном округах.

    Рейтинг криминогенности составил Институт региональных проблем на основании
данных о количестве преступлений и ДТП, задолженности физлиц, уровне зарплат и
других показателей за май 2019 года.

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.
Если Вам понадобится помощь в доставке этих вещей, просим

предварительно позвонить нам по тел.: 5-14-51 или 8-980-627-23-79
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Театр моды из Нелидова получил Гран При
международной детской недели моды

    16 августа состоялся Финал международной детской недели моды в Гос-
тином Дворе.
    Детский театр моды «Модерн» из Нелидова получил  Гран При. Театр получил
сертификат на 35000 рублей для участия в Фестивале красоты моды и таланта
World Russian Beauty 2019, который будет проходить в Доме Моды Вячеслава Зай-
цева 28-29 сентября.

    В этом году театру моды исполняется 20 лет.

    – Я создала его в 1999 году,- рассказывала в интервью руководитель театра
моды Ирина Соколова,- первую коллекцию мы делали из бросового материала:
бумаги, пластинок, пакетов, веревок, чайных коробок и т.д. С ней мы тогда выступа-
ли на районном фестивале детского творчества «Созвездие». Обычно там пред-
ставляют вокал и танцы, а мы сделали первый театр моды в городе. Сейчас, конеч-
но, мы уже занимаемся этим на более профессиональном уровне, делаем серь-
езные коллекции. За эти годы удалось скопить хорошую материальную базу.

Нелидово в Тверской области хотят сделать
городом тротуаров

    Нелидово – небольшой город на северо-западе Тверской области. Сейчас здесь
проживает около 19 тысяч человек. Собственно, городом Нелидово стал по истори-
ческим меркам «почти вчера» – всего 70 лет назад. А вот по меркам благоустрой-
ства этот срок более чем внушительный. Некоторые улицы здесь не ремонтирова-
лись «со времен Очакова и покоренья Крыма». У новых властей Нелидово амбици-
озные планы – сделать его городом тротуаров. Об этом нашему корреспонденту на
праздновании 70-летия Нелидово рассказал Денис Казаков, заместитель руково-
дителя отдела благоустройства Администрации Нелидовского городского округа.

    - Несмотря на то, что в Нелидово 94 км дорог и 24 км тротуаров, средств на их
ремонт выделялось недостаточно. Лишь с этого года ситуация изменилась, - рас-
сказывает Денис Казаков. - Уже провели ремонт тротуара на улице Первомайской
– это центр города, рядом швейная фабрика, аптека, магазины. Выделили на это
600 тысяч рублей. На будущий год планируем увеличить объемы работ. Также троту-
ары ремонтируются в комплексе с дорогами по программе развития дорожного
хозяйства и транспортной инфраструктуры, софинансируемой областью в долях 80/
20. В этом году у нас по этой программе пять объектов: четыре улицы (Победы,
Казанская, Нахимова и Урицкого) и самый большой двор в городе – на улице Куйбы-
шева, 14. Эти объекты – самые проблемные. Сейчас там делаем капитальный
основательный ремонт с полной сменой всего конструктива, в соответствии с ГОСТ.
Объемы финансирования – 22 млн рублей на этот год, на будущий год планируем
порядка 30 млн рублей, а площади увеличим раза в два.

    Также округ участвует в программе создания комфортной городской среды. В
этом году по ней проходит второй этап благоустройства улицы Матросова. Это цен-
тральная улица города, которую планируют полностью преобразить за три года.
Сумма финансирования на три этапа – порядка 50 млн рублей, в этом году – 16 млн
рублей.

    - Там дорога, тротуары, системы водоотведения, общественная зона, сквер – все
в порядок приводим, благоустраиваем прилегающие места, к примеру, в том году
отремонтировали памятник чернобыльцам, посадили туи, сделали пешеходную зону
из брусчатки, - говорит замначальника отдела благоустройства.

    Нелидовцы и сами участвуют в благоустройстве родного города. Вместе с админи-
страцией округа запустили Программу поддержки местных инициатив – в этом году
делают спортивную площадку на улице Матросова стоимостью 1,5 млн рублей, где
будет комплекс для воркаута, баскетбольная площадка, тренажеры, стол для тен-
ниса.

    - Будем наращивать объемы благоустройства в максимальных пределах, думаю,
что все приведем в порядок года за 2-3. Новые дороги, тротуары и зеленые зоны
сделают Нелидово уютным и комфортным, - говорит Денис Казаков.

Через год в Нелидово Тверской области откроют
многострадальный ДК «Шахтер»

     Дворец культуры «Шахтер» в городе Нелидово Тверской области – самое известное
здание и центр культурной жизни всего округа. С 2019 года он находится на реконструк-
ции, но сегодняшнее празднование 70-летия Нелидово и 90-летия Нелидовского района
не обойдется без его творческих коллективов.

     ДК был построен в 1955-1956 гг. по проекту архитектора К.А. Бартошевича. Нелидовс-
кий ДК – «брат», хотя и не близнец, ДК Химволокно в Твери. Снаружи украшен лепниной
с изображением шахтеров и шахтерской символики. Интерьер украшают коринфские
колонны, хоры, потолок с лепниной, парадные лестницы.

    К 2000-м годам дворец пришел в упадок, что неудивительно, ведь за эти годы капиталь-
ного ремонта здесь не проводили ни разу.

    Нелидовцы даже обратились к президенту России с просьбой о ремонте здания. Нако-
нец, после решения вопроса о выделении средств и подготовки документации в 2019
году долгожданная реконструкция стартовала.

     Сейчас дворец трудно узнать даже старожилам – без штукатурки, кровли, лепнины, в
строительных лесах – размах работ удивляет. Как продвигается реконструкция, расска-
зала Людмила Кузнецова, руководитель отдела градостроительства Администрации Не-
лидовского городского округа:

    - Контракт на реконструкцию – двухлетний. Общая стоимость работ – 203,4 млн рублей.
Проектом предусмотрено сохранение архитектурных элементов дворца. Завершение
реконструкции ожидается летом 2020 года. Сейчас подрядчик немного отстает от графи-
ка в связи с погодными условиями – работы задержали июльские дожди.

    Чтобы наверстать график, сейчас строители трудятся даже по выходным. Совещания с
подрядчиком и субподрядчиками с выездом на площадку регулярно проводит глава ад-
министрации округа Владимир Пашедко. Контроль ведется и со стороны минстроя Твер-
ской области. И, конечно, жители Нелидово пристально следят за тем, как меняется
облик дворца.

Российские автомобилисты смогут обжаловать
штрафы онлайн

    Российские автомобилисты получат возможность обжаловать штрафы за нарушения
правил дорожного движения (ПДД) онлайн — без визита в Госавтоинспекцию. Кроме
того, дистанционно можно будет вернуть деньги за неправомерно назначенный штраф,
рассказал замглавы Минкомсвязи Максим Паршин.

    Новый сервис запустят на сайте госуслуг (gosuslugi.ru) в тестовом режиме в 2020 году.
Он позволит обратиться онлайн не только в ГИБДД, но и к операторам парковок. Чтобы
воспользоваться услугой, нужно будет дать согласие на получение электронных заказ-
ных писем. Извещения начнут приходить гражданам в тот же день, как будет вынесено
постановление о штрафе.

    В таком письме будут указаны все подробности (характер, время, место) и фотографии
нарушения. Россияне смогут прикреплять к заявлению документы, подтверждающие
неправомерность наказания, например записи с видеорегистратора и др.

   По словам экспертов, в России на сегодняшний день нет эффективного механизма
обжалования штрафов с камер. Как рассказал зампред комиссии по общественному
контролю Общественной палаты РФ Артем Кирьянов, если ГИБДД не согласится с аргу-
ментами автовладельца, в конечном итоге ему всё равно придется идти в суд. Поэтому,
по его словам, для улучшения ситуации с неправомерными штрафами нужно прежде
всего провести ревизию установленных камер, разметки и знаков.

Тверская область в рейтинге криминогенности
регионов стоит на 27 позиции.

    По данным Генпрокуратуры, за полгода 2019 года в регионе было зарегистрировано
более 12 тысяч преступлений (+9,4% к аналогичному периоду прошлого года).

   Самым криминальным регионом России остается Северная Осетия - Алания.
    Спокойнее всего на Чукотке, в Белгородской и Орловской областях, Ямало-Ненецком и
Ханты-Мансийском автономном округах.

    Рейтинг криминогенности составил Институт региональных проблем на основании дан-
ных о количестве преступлений и ДТП, задолженности физлиц, уровне зарплат и других
показателей за май 2019 года.

Жителям России угрожают смертельные тропические
болезни из-за глобального потепления

     По словам эпидемиологов, вдоль всего Черноморского побережья и в Крыму получи-
ли широкое распространение опасные насекомые из Египта и Юго-Восточной Азии -
переносчики вирусов Денге, Чикунгунья, Зика, желтой лихорадки и лихорадки Западного
Нила.
    Если такой комар укусит хотя бы одного туриста, смертоносная эпидемия может охва-
тить весь регион.
     А в дальнейшем с ростом средних температур опасные насекомые могут распростра-
ниться по всей Центральной России.

Тверской комиссариат отказался компенсировать
расходы на погребение ветерана ВОВ

     Родственникам участника войны пришлось обращаться в суд.
     В Центральном районном суде завершены слушания по гражданскому иску ме-
стной жительницы к Военному комиссариату Тверской области.
     После смерти отца, являвшегося ветераном Великой Отечественной войны, жен-
щина обратилась в комиссариат за компенсацией расходов на оплату похорон.
Подобная льгота предусмотрена законом. Однако в учреждении ей отказали.
     В справке, выданной национальным архивом республики Беларусь, было указа-
но, что покойный родился в 1923 году. В остальных же документах значился 1924-
й. Таким образом, пояснили в военкомате, установить, что речь идет об одном и
том же гражданине, не представляется возможным.
     Дочери ветерана пришлось искать правды в суде. Последний встал на ее сторо-
ну и обязал выплатить женщине 13600 рублей, признав также за ней право на
получение компенсации на установку надгробного памятника.
     Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.


