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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

Последний
день подачи

объявлений в
очередной

номер
нашей газеты
— среда до

12.00ч.

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.

Окна КВЕ!
Немецкое  качество.
Дёшево и  быстро!

Телефон: 8-903-803-69-22
Изготовление доборных элементов (козырьки,

отливы, уголки, планки примыкания и т.д.).
По размерам заказчика.

Телефон: 8-961-144-58-38
Компания "Эталон Гранит"

предлагает акцию в сентябре!!!
с 01.09 по 10.09 При заказе памятника

из гранита - в подарок на выбор
лампадка или ваза.

с 01.09 по 20.09 При покупке памятника
из мр. крошки - керамика в подарок.

с 01.09 по 30.09 При заказе памятника
из гранита от 30 000 руб. ,

худ. оформление в Подарок.
При 100% оплате Скидка 5%.

г.Нелидово ул.Матросово д. 9а
Телефон: 8-963-220-14-34

Составление договоров:
купли - продажи
квартиры, дома,
дарения, мены.

Быстро!
Оформление ипотеки.

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

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.
Если Вам понадобится помощь в доставке

этих вещей, просим предварительно
позвонить нам по тел.: 5-14-51 или

8-980-627-23-79

Электронная версия
газеты публикуется на

сайте: Доска объявлений
nelidovo-news.ru в разделе

НОВОСТИ
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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. Торг.
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: 8-915-743-17-373-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

 *  *  *

*  *  *

 *  *  *

  *  *  *

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: 8-920-169-10-10

1-комн. кв., ул. Первомайская, д.
44. Телефон: 8-903-808-98-86
                    *  *  *

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

                     *  *  *

                   *  *  *

                  *  *  *

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

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

 *  *  *

 *  *  *

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: 8-960-706-79-05

2-х комн. кв., на 1-м этаже, не
угловая в 2-х эт. кирпичном доме,
ул. Панфилова, д.15. Недорого.
Срочно! Тел.: 8-931-981-79-69

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

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

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

1-комн. кв., п. Загородный, дом
2а, 2/5 этажного дома, общ. пл.
33 кв.м., комната 17 кв.м., кухня 6
кв.м. Балкон. Цена 300000 руб.
Телефон: 8-904-024-83-17

Требуется разнорабочий на
пилораму.
Телефон: 8-903-801-41-61

Отдам в добрые руки
котика и кошечку.

Телефон:
8-904-014-29-90

Крупный картофель 500 руб. ме-
шок. Бельский р-он, доставки нет.
Телефон: 8-900-013-11-72

2-х комн. благ. кв., 5/5 эт. кирп.
дома, комнаты раздельные, су-
хая, тёплая, чистая, балкон, вход-
ная железная дверь, счётчик на
гор. воду, водонагреватель. С ме-
белью, стир. машинка, холодиль-
ник, стенка, диван, 2 кресла. Пр.
Ленина 23/2. Машинка швейная
с оверлоком (шьёт всё).
Телефон: 8-904-622-74-35

Тёлочка из личного хозяйства
на племя. Вопросы по телефону:
8-900-013-11-72

 *  *  *

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

 *  *  *

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

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

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

 *  *  *

 *  *  *

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

                   *  *  *
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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

Смоленские Окна!
Честные цены!
Одна неделя!

Телефон:
8-906-551-51-82

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 России изменились правила использования материнского капитала
     Семьи не смогут перечислить деньги напрямую застройщику, сообщают в Отделении Пенсионного фонда
России по Тверской области.
     С 1 июля 2019 года средства материнского капитала по договору участия в долевом строительстве пере-
числяются не напрямую организации-застройщику, а на специальный счет в банке. Договор счета является
трехсторонним: банк-дольщик-застройщик. Застройщик получит средства с этого счета только после ввода
дома в эксплуатацию.
     Порядок перечисления маткапитала прописан в договоре участия в долевом строительстве. Это позволя-
ет обезопасить владельцев сертификатов от рисков, связанных с неисполнением недобросовестными заст-
ройщиками условий, предусмотренных договором участия в долевом строительстве, отмечают в ПФР.
     Семьи с маткапиталом, желающие приобрести жилье, участвуя в долевом строительстве, подают в Пен-
сионный фонд заявление и необходимые документы.

Мелкое ДТП теперь можно оформить
с помощью мобильного приложения

«Помощник ОСАГО»

     С 1 сентября вступила в силу новая норма зако-
на, согласно которой водители могут в течение 15
минут, произвести регистрацию ДТП, не вызывая до-
рожную полицию, по схеме европротокола, онлайн
через портал госуслуг.

     Для этого у участников происшествия должно
быть установлено мобильное приложение «Помощ-
ник ОСАГО». С помощью него участники ДТП смо-
гут произвести все необходимые для оформления
дорожно-транспортного происшествия действия.

     Воспользоваться возможностью оформления
ДТП по европротоколу смогут не все водители, а
только те из них, которые, попав в аварию без че-
ловеческих жертв, имеют на руках действующий
полис ОСАГО.

Что положат в подарок для новорожденных в Тверской области
     Власти Тверской области определились с составом подарочного набора, который будут вручать молодым
родителям.
     В наборах, которые начнут выдавать с 1 октября 2019 года, будет 58 основных принадлежностей для
детей от рождения до полугода: одежда, предметы ухода, средства гигиены.
     В правительстве Тверской области уточняют, что подарочный набор будет вручаться родителям при реги-
страции ребенка в ЗАГСе. Если детей двое и более, подарок выдадут на каждого ребенка.
     Напомним, что это новая мера поддержки семей в регионе. Губернатор Игорь Руденя объявил о ней 21
августа 2019 года. До конца года из бюджета области на такие наборы потратят около 30 млн рублей.

Жители Тверской области -
самые недовольные

своей зарплатой

Свою зарплату жители Тверской области оце-
нили на 2,4 балла из 5 возможных. Это са-
мый низкий показатель по стране. Такие дан-
ные приводятся в исследовании портала
hh.ru.
Кроме того, невысоко тверские работники
оценивают и условия труда - на 3,3 балла.
Это также самая низкая оценка по стране.

Лучше всего работается, судя по всему, в
Пензенской области - там больше всего до-
вольных и условиями, и зарплатой.

В сентябре Тверьстат называл среднюю зар-
плату в Тверской области в 2019 году - она
равняется 32 321 рублю. Жители Твери, по
данным госстатистики, получают на 10 тыс.
больше - 42 235 рублей.
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В Тверской области заявили о начале всероссийской
вакцинации против гриппа

     Эпидемиологи уверенно заявляют, что в состав вакцины входят штаммы
наиболее актуальных в нынешнем сезоне вирусов гриппа.

     По данным ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) каждый год в мире
грипп, а точнее осложнения после него отправляют в мир иной до 650 тысяч чело-
век и болезнь равнодушна к статусу граждан, заболеть может каждый. Каждый
сезон вирус поражает до десяти процентов населения и если лечить сам грипп
практически невозможно, то предохраниться от него, считают специалисты, вполне
реально. Единственно верный путь для этого — вакцинация.

     Особое внимание в ходе прививочной кампании планируется уделить т.н. груп-
пам риска. В них входят: дети, беременные женщины, люди с хроническими забо-
леваниями, пожилые люди и медработники.

     Медики утверждают, что дожидаться прихода волны заболеваемости не нужно,
вакцинацию необходимо провести за 2-3 недели до прогнозируемого распростра-
нения (сентябрь-ноябрь), чтобы к вирусу успел сформироваться иммунитет.

     Но есть категории людей, которым прививки противопоказаны, поэтому сначала
лучше проконсультироваться со своим врачом.

     В Тверской области еще в августе заявили о готовности прививать против грип-
па. Всего планируется привить более 560 тысяч человек: детей с 6 месяцев, уча-
щихся 1 — 11 классов, студентов, призывников, взрослых, работающих по отдель-
ным профессиям и должностям (работников медицинских и образовательных уч-
реждений, транспорта, коммунальной сферы и др.), взрослых старше 60 лет, лиц с
хроническими заболеваниями, беременных женщин. В регион по сроку на 22 авгу-
ста поступило 40% от годовой заявки вакцины «Совигрипп», сообщали в Управле-
нии Роспотребнадзора по Тверской области.

     С сентября 2018 по апрель 2019 года в Верхневолжье было зарегистрировано
более 230 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ. При этом около 63% забо-
левших — дети. На территории региона преимущественно циркулировали штаммы
вируса гриппа «А».

В Тверской области призывники могут добровольно
отказаться от отсрочки

     Речь идет об учащихся высших учебных заведений и лицах, чьи родите-
ли скончались в ходе несения военной службы.
     С 1-го сентября вступили в силу очередные поправки в Федеральный
закон “О воинской обязанности и военной службе”. Изменения, внесенные в
статьи №№22 и 51 нормативного акта, касаются правил предоставления от-
срочек и оснований для увольнения со службы.
     Отныне граждане РФ, пользующиеся законной отсрочкой, могут добро-
вольно от нее отказаться. Речь идет о студентах вузов, обучающихся на
дневном отделении по программе бакалавриата, специалитета или магистра-
туры.
     Действие поправок также распространяется на родных братьев и сыно-
вей лиц, умерших с связи с исполнением военных обязанностей во время
прохождения службы или нахождения на военных сборах. В обоих из выше-
указанных случаев призывник должен отправиться в комиссариат и пись-
менно уведомить о своем решении призывную комиссию.
     Еще одно изменение касается тех, кто уже попал в ряды вооруженных
сил страны. Солдатам-срочникам, у которых родился второй ребенок или
возникли другие основания, могут уволиться из армии досрочно.

В Тверской области возобновилась работа центра
"Мои Документы"

По требованию прокуратуры устранены нарушения в многофункцио-
нальном центре предоставления государственных и муниципальных
услуг.

Вышневолоцкая межрайонная прокуратура провела проверку в Вышневолоц-
ком филиале «Многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

Было установлено, что время ожидания в очереди для подачи документов и
получения результата услуги превышает 15 минут. Это нарушает нормы зако-
нодательства. При направлении межведомственного запроса по заявлениям
граждан также нарушены сроки их исполнения. В здании отсутствовали ин-
формационные стенды, столы для оформления документов и электронная оче-
редь. На прилегающей к помещению филиала МФЦ территории не организо-
вана парковка, в том числе места для инвалидов.

Принимая во внимание все нарушения, межрайонная прокуратура потребова-
ла от ГАУ Тверской области «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» исправить все нарушения.

Нарушения устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисципли-
нарной ответственности, сообщили в пресс-службе ведомства.

103 семьи в Тверской области получат 200 тысяч рублей
на погашение ипотеки

Условие одно: одному из супругов не должно быть больше 25 лет
Более 100 семей в Тверской области получат 200 тысяч рублей на частичное
погашение ипотеки. Об этом сообщили в пресс-службе областного правитель-
ства.

«Размер выплаты составляет 200 тысяч рублей»,  - сказал губернатор Игорь
Руденя.

По данным пресс-службы, выплата предусмотрена семьям, которые приобре-
ли жильё в ипотеку в Тверской области. Условие одно: одному из супругов не
должно быть больше 25 лет.

В 2019 году такую поддержку получат 103 семьи.


