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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

Смоленские Окна!
Честные цены!
Одна неделя!

Телефон:
8-906-551-51-82

КУПЛЮ ДОРОГО:
ИКОНЫ, ЦЕРКОВНЫЕ ПРЕДМЕТЫ,

КОЛОКОЛЬЧИКИ, САМОВАРЫ, ФАРФОР,
НАГРАДЫ, МОНЕТЫ, ЛЮБЫЕ ПРЕДМЕТЫ

СТАРИНЫ. ЗНАКИ И ЗНАЧКИ СССР,
СЕРЕБРО, ФАРФОРОВЫЕ ФИГУРКИ,

ПОДСТАКАННИКИ. Тел.: 8--915-135-03-01

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

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

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

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

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.

Электронная версия газеты
публикуется на сайте:

Доска объявлений nelidovo-news.ru в
разделе НОВОСТИ
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  НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ

                     *  *  *

*  *  *

 *  *  *

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

 *  *  *

 *  *  *

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. Тел.: 8 960-706-60-09

3-х комн. кв., 1/2 эт. дома, ул.
Шменкеля д.18. 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

КОМНАТЫ
Комната в общежитии, г. Нелидо-
во, ул. Казанская 8, 1-й этаж, общ.
пл. 14,1 кв. м. Цена 70 000 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

 *  *  *

  *  *  *

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

 *  *  *

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

                     *  *  *

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

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

ПРОДАМ

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. Огород. Цена
300000 руб. Тел.: 8-904-024-83-17

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Газель тент 3 м.

По городу и

области.

Телефон:

8-904-019-61-93

РАБОТА

*  *  *

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

 *  *  *

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

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

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

                   *  *  *

Теплица 4х3х2м. - 10000 руб.,
6х3х2м. - 12000 руб. 8х3х2м. -
14000 руб. Доставка бесплатно.
Телефон: 8-906-566-39-77

3-х комн. кв., пр. Ленина 23/2, 1/5
эт. кирп. дома, общая площадь
57,6 кв.м., гор. вода, поменяны
трубы, установлены счетчики на
воду. Цена 700 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

Требуется рамщик.
Телефон: 8-905-608-66-50
Матвеев Павел Валерьевич

2-х комн. кв., г. Нелидово,
ул. Карбышева 11, 3/5 этажного
дома, общ. пл. 45 кв.м., комнаты
на обе стороны дома, кухня 6
кв.м. Балкон. Цена 450 000.
Телефон: 8 960-706-60-09

 *  *  *

Баннеры с рекламных щитов, хо-
рошего качества. Недорого.
Телефон: 8-980-623-46-71

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

от 1 кг. до 1,5 т.

Телефон:

8-920-696-53-09

 *  *  *

                     *  *  *

3-х комн. кв., 80,6 кв. м., две зас-
теклённые лоджии, 3/5 эт. дома,
ул. Панфилова 7. С ремонтом,
техникой, мебелью, счётчики.
Цена 1700 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. Водонагреватель. 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, Нелидовский р-он, Новосёл-
ковское с/п, д. Соболи. Дом руб-
ленный, общ.пл. 115 кв.м. Земля
50 соток. Баня, водопровод, хоз.
постройки, сад, огород. Рядом
река, лес. Цена 500 000 руб.
Телефон: 8-980-644-25-71

 *  *  *

Дом (требует ремонта) 65 кв.м., с
верандой и мансардный этаж.
Земля 11 соток. Всё в собственно-
сти. Цена 1200 000 руб. Торг.
Г.Нелидово, ул. Чайковского, д. 23.
Телефон: 8-905-133-28-21;
8-961-023-86-58

 *  *  *

 *  *  *

2-х комн. кв., г. Нелидово, ул. Пан-
филова 11, общ. пл. 40 кв.м., 4/5
эт. кирпичного дома. Металличес-
кая входная дверь, отличный ре-
монт, санузел в кафеле, новая
сантехника, металлопластико-
вые окна, счетчики на воду и газ,
солнечная сторона, балкон.
Квартира очень теплая, домо-
фон, интернет. Мебель в подарок.
Цена 1 млн. рублей.
Телефон: 8 960 706-60-09

Дом, г. Нелидово, пер. Школьный,
дом 3в, общ. пл. 250 кв.м., 2 этажа
и 3-й мансарда, канализация цен-
тральная, отопление эл. котел,
теплые полы. Центр города. Дом
под финишную отделку. Удобный
подъезд к дому. Цена 3500000 р.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

Карабин Сайга-12; к. 12/76. Цена
договорная. Тел.: 8-915-721-37-85

Крупный картофель - 400 руб. ме-
шок (10 руб. - 1 кг.). Оптом дешев-
ле. Бельский айон. Тел.: 8-964-
165-25-27; 8-904-005-89-17

1-комн. кв., ул. Казанская, д. 12,
кв. 35; 2/5 эт. кирпичного дома.
Цена 510 000 руб.
Телефон: 8-952-087-45-62

А/м Volkswagen Golf 1985 г.в.,
 серый, в исправном состоянии.
Телефон: 8-904-352-48-64

2-е комнаты в общежитии по ул.
Нахимова, д. 26. Общ. пл. 22,9 кв.м.
Комнаты сухие, тёплые. Стеклопа-
кеты, входная дверь железная.
Цена 300 000 руб. Торг уместен.
Телефон: 8-904-020-06-36

 *  *  *
 *  *  *

                   *  *  *

                  *  *  *

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 - строитель-
ных работ. На укладку ламината
и установку дверей хорошие
скидки.
Телефон: 8-962-244-13-08
Дмитрий

УСЛУГИ

Косметический ремонт квартир
любой сложности.
Декоративная штукатурка.
Телефон: 8-915-710-01-98;
8-930-186-26-45

                   *  *  *

АВТО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель 3 метра

до 1,5 т. по
городу и России.

Телефон:
8-915-738-67-282-х комн. кв., ул. Строителей, дом

14/10, 3-й этаж, общ. пл. 44 кв.м.,
комнаты раздельные, балкон.
стеклопакеты в спальне и кухне,
счетчики на воду и газ. Сторона
солнечная, не угловая. Ремонт.
Кухня остается. Цена 700 000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

 *  *  *

Металлические трубы диаметр
50х50. Сетку “Рабица” - рулон.
Триммер “Штиль” б/у в хорошем
состоянии эл. для покоса травы.
Электронасос бытовой пр-во Бе-
ларусь “Ручеёк-1” - новый.
2 куртки мужские (кожаные), б/у в
хорошем состоянии 50-52 р-р. и
52-54 р. Недорого.
Телефон: 8-910-536-58-44

Такси "Комфорт" приглашает
водителей категории "В".
Телефон: 8-900-013-65-45

с 9:00 до 15:00.

 *  *  *

Комната, ул. Мира 8, 14 кв.м., 5-й
этаж. Цена 130000 руб. Торг.
Телефон: 8-906-651-42-21

 *  *  *

3-х комн. кв., 5/5 кир. дома, ул.
Карбышева. д. 8. Общ. пл. 49,6 кв.м.
Цена 500000 руб.
Телефон: 8-915-740-47-95

                     *  *  *

Названы лучшие страны для путешествий в 2020 году
    На первом месте оказалось королевство Бутан. «Этот крошечный кусочек гималайского рая дарит посетителям возможность
прогуляться по горным тропам, не загрязненным мусором, в компании людей, чьи буддийские верования позволяют им нахо-
диться в гармонии с окружающей средой», — говорится в исследовании.
    Второе место в рейтинге заняла Англия, где, как указывают эксперты Lonely Planet, можно насладиться отличными видами на
побережье.
    Третьей в списке оказалась Северная Македония, которая хорошо известна своей кухней, древними традициями и природой,
говорится в исследовании.
    Кроме указанных стран, в рейтинг также вошли островное государство Аруба на юге Карибского моря, королевство Эсватини
(бывший Свазиленд) на юге Африки, Коста-Рика, Нидерланды, Либерия, Марокко и Уругвай.
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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.

Изготовление доборных
элементов (козырьки, отливы,

уголки, планки
примыкания и т.д.).

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

Ок на  К ВЕ !
Н ем ец ко е  качество .
Д ёшев о  и  бы стро !

Тел .:  8 -9 03 -8 0 3 - 69 -2 2

В Тверской области пермяка приговорили к штрафу
за липовые права

    В Бежецком районе Тверской области состоялся суд над 41-летнем жителем
Пермской области, который использовал поддельные права.
    Следствие установило, что мужчину лишили водительского удостоверения
за нарушение, однако он купил через интернет поддельный бланк документа и
вновь сель за руль. В Бежецке водитель проехал под знак «Движение грузовых
автомобилей запрещено», а затем был остановлен автоинспекторами, которые и
обнаружили нарушение.
    Как сообщает прокуратура Тверской области, мужчине выписали штраф в раз-
мере 10 тысяч рублей.

Россиянам сообщили об изменении
транспортного налога

    Изменились правила начисления транспортного налога. Теперь информация
о необходимости погашения задолженности находится в личных кабинетах на-
логоплательщиков. Также с 2019 года изменилось само исчисление суммы это-
го вида налога.
    Как передает Autonews, отныне информация о необходимости погашения за-
долженности находится в личных кабинетах налогоплательщиков.
    Оплатить налоги придется до 2 декабря. Иначе будут наложены пени. Об
этом автомобилистам сообщили представители Федеральной налоговой служ-
бы.
    Кроме того, с 2019 года изменилось само исчисление суммы этого вида на-
лога.
    Изменения в правилах начисления транспортного налога коснулись порядка
расчета сборов для легковых автомобилей стоимостью от 3 до 5 миллионов
рублей. Так, если раньше для них применялись разные коэффициенты в зависи-
мости от года выпуска, то с текущего года для всех машин не старше трех лет
используется коэффициент 1,1.

Названы три самых вредных привычки водителей
    Эксперты портала «Актуальные новости» рассказали о самых вредных води-
тельских привычках.
    Одна из самых распространенных и опасных привычек водителей — удержи-
вание руки на рычаге КПП во время движения. Опытным путем доказано, что
управление одной рукой лишает возможности быстро реагировать на смену
дорожной ситуации и повышает риск ДТП. То же самое касается курения и ис-
пользования мобильного телефона.
    Резкое и беспорядочное торможение также влечет за собой не только пори-
цание пассажиров, но и ускоренный износ тормозов. Чтобы отвыкнуть от этого и
ездить плавно, нужно всегда держать безопасную дистанцию перед впереди
идущим авто, последовательно переключать передачи и заранее убирать ногу
с педали газа перед перекрестком.
    Еще одна популярная «вредная привычка» автовладельцев – пренебреже-
ние прогревом двигателя перед началом движения. Ведь, как известно, даже
пять минут работы «на холостых» избавят мотор от повышенных нагрузок и про-
длят его срок службы, а сам агрегат, в свою очередь, порадует вас стабильной
работой и хорошей тягой.
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МУСОРНОМУ КЛАСТЕРУ ДЛЯ ШЕСТИ РАЙОНОВ – «НЕТ!»,
МИНИ-ЗАВОДУ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ СВОИХ ОТХОДОВ – «ДА!».

В НЕЛИДОВО ПРОШЁЛ ОБЩЕГРАЖДАНСКИЙ МИТИНГ

    19 октября в Нелидово прошёл санкционированный митинг против строительства
на территории Нелидовского городского округа производства по переработке мусо-
ра.  На митинг пришли более 300 человек – в масштабах Нелидово это весьма
массовая акция протеста, еще ни одна городская и районная проблема в последние
несколько лет не собирала столько митингующих.
    Митинг открыл один из его организаторов – житель Нелидовского городского ок-
руга, многодетный отец Артём Михайлов. Артём пояснил, что является таким же
простым гражданином как и все, не состоит ни в одной партии, поэтому цели митин-
га сугубо экологические, без всякого политического и идейного контекста.
    Главная цель, которую преследуют эко-активисты – добиться изменения схемы,
в соответствии с которой Нелидово должно стать центром сбора мусора из шести
близлежащих районов, есть вероятность, что сюда будут возить и отходы из Моск-
вы и Подмосковья.  Жители ратуют за создание на территории городского округа
мини-завода, перерабатывающего только местный мусор. Об этом говорили все,
кто выступал на митинге.
    Кстати, своего мусора нелидовцы «производят» порядка 15 тысяч тонн в год, а
кластер запланирован под объёмы 200 тысяч тонн ежегодно. Можно представить,
сколь огромной будет эта свалка. Мало того, что она может представлять угрозу
для здоровья людей, так ещё способна нанести непоправимый ущерб Нелидовско-
му биосферному заповеднику.
    Как рассказала одна из выступавших, ранее в Нелидово приезжала некая деле-
гация. Гости пытались убедить общественников, что кластер будет соответствовать
всем требованиям и предлагали им подписать что-то вроде соглашения. Но жители
подписывать бумаги отказались.
    Некоторое время назад нелидовцы начали в своём районе  серию одиночных
пикетов. К проведению пикетов подключились и их соседи – оленинцы (свалку пла-
нируют разместить на границе с Мостовским сельским поселением Оленинского
района) . Оленинцы также приехали на митинг и выступили там. Посетили протест-
ное мероприятие и гражданские активисты из Западной Двины, где также актуальна
проблема складирования иногороднего мусора.
    Член рабочей группы Федерального агентства по разработке нормативов и стан-
дартизации в области оборота отходов Александр Кобзов, рассказал, что в настоя-
щее время строительство полигонов в России ведётся с нарушением законодатель-
ной базы. И Тверская область — не исключение. Поэтому, опираясь на законы, у
жителей есть шанс предотвратить строительство кластера. Необходимо добиваться
корректировки территориальной схемы размещения кластеров для ТКО.
    Акцию протеста посетили и представители местной власти – депутаты и глава
Нелидовского округа Владимир Пашедко. Народные избранники в основном под-
держивали митингующих. По словам главы округа В. Пашедко, исполнительная
власть также готова к диалогу. Но больше никакой конкретики в выступлении градо-
начальника не прозвучало.
    Зато Пашедко подарил инициативной группе футболки с надписями «Улучшим
экологию родного края» и предложил эко-активистам посетить предприятие по пе-
реработке мусора  в Зарайске. Но ведущий митинга Артём Михайлов парировал
чиновника: завод неплохо посетить, но только не в Зарайске, где построено «образ-
цово-показательное» предприятие для всей России, а где-нибудь в другом месте и
без предварительной договорённости, чтобы увидеть не специально подготовлен-
ную картинку, а реалии жизни людей рядом с мусорным производством.
    Кстати, ни представители из правительства области, ни представители региональ-
ного оператора по сбору мусора ООО «ТСАХ», от которых люди могли бы услышать
хоть что-то конкретное, на митинг приехать не соизволили.
    Митинг завершился принятием резолюции в адрес различных ветвей власти. Во
время акции был проведён сбор подписей.

Детские пособия перестанут перечислять на все карты,
кроме «Мир»

    С 1 января 2020 года детские пособия работающим гражданам Тверской
области будут перечисляться только на карту «Мир» либо почтовым перево-
дом. Об этом сообщает Фонд социального страхования.
    Для получения пособий по беременности и родам, пособия при рождении
ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 31 декабря 2019
года необходимо будет оформить карту «Мир».
    ФСС напоминает, что в новом году Тверская область перейдет на прямые
выплаты. Теперь больничные и декретные будет перечислять не работода-
тель, а сам Фонд. Работник сам сможет выбрать, каким способом получать
деньги - почтовым переводом или на карту «Мир».

В Росстандарте заявили об отмене документов на
поверку счетчиков

    В России планируют отменить бумажные свидетельства о поверке счетчи-
ков, а все результаты вносить в специальную базу Росстандарта в режиме
онлайн. Об этом заявил глава ведомства Алексей Абрамов. По его словам,
соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму.
    Как объяснил Абрамов, после поверки счетчиков специалист в присутствии
владельца должен будет внести все данные в специальный реестр через пор-
тал госуслуг. Он отметил, что такая запись станет единственным подтвержде-
нием учета, а также будет информировать жильцов о следующей дате повер-
ки.
    Такое изменение поможет бороться с мошенниками, которые навязывают
жильцам свои услуги или предоставляют недостоверные данные о количестве
поверенных счетчиков, считает Абрамов.
    Глава Росстандарта отметил, что уже существует реестр для записей ре-
зультатов поверок, но информация, которую он содержит, имеет исключитель-
но справочный характер. К тому же результаты отображаются в системе толь-
ко спустя несколько дней после внесения. Сейчас Росстандарт работает над
тем, чтобы вся информация в реестре передавалась в режиме онлайн, а также
имела юридическую силу.
    В начале февраля Абрамов заявил, что Росстандарт разрабатывает поправ-
ки в законодательство. Отныне проводить поверку счетчиков воды должны
будут не сами жильцы, которые пользуются для этого платными услугами, а
специалисты ресурсоснабжающей или управляющей компании. «Достаточно,
что потребитель платит за потребляемые ресурсы», — считает Абрамов.

Источник: https://www.rbc.ru

С 27 октября квадрокоптеры без регистрации в небе над
Тверской областью станут незаконными

    Официально зарегистрированы в Росавиации лишь 5% дронов в стране.
    Согласно постановлению Правительства РФ № 658 от 25 мая 2019 года все
беспилотные летательные аппараты гражданского назначения массой от 250 грамм
до 30 кг должны быть поставлены на учет в Федеральном агентстве воздушного
транспорта, однако по данным Росавиации на сегодняшний день заявок поступило
лишь 3197, а разрешение на полеты выданы 1562, 31 заявителю было отказано.
    Чаще всего, как отмечают в агентстве, причиной отказа служит неправильно
оформленное заявление или нечитаемые данные, а также отсутствие СНИЛС, не
указана дата рождения владельца и даже отсутствие подписи.
    С 27 октября запуск незарегистрированных дронов станет поводом для админи-
стративного наказания.

Тверские дороги готовы облить жидкими хлоридами
    В регионе готовятся к зимнему обслуживанию трасс.
    Упрдор «Россия» привело в полную «боевую» готовность технику для об-
служивания зимних дорог. К уборке трасс М-10 «Россия», М-9 «Балтия» и А-
111 от снега и гололеда готовы 65 КДМ, 13 автогрейдеров, 33 колесных тракто-
ра, 7 роторных снегоочистителей и 8 машин для разлива рассола. Проверено
технической состояние баз хранения противогололедных материалов, в том
числе жидких хлоридов, предназначенных для обработки трасс.
    Мониторинг ситуации осуществляют 20 метеостанций и 72 камер наблюде-
ния. Упрдор «Россия» обязуется своевременно предупреждать водителей об
изменении дорожных условий благодаря 9 электронным табло у дорог, но при
этом и водителям уже рекомендовано подготовиться к зимним реалиям.

Отдадим в добрые руки котят (котик и
кошечка). Телефон: 8-904-014-29-90

Юристы назвали 3 документа, которые водитель не
обязан показывать сотруднику ДПС в 2019 году

    Конечно, добросовестные инспекторы ДПС обычно не просят показать что-
то, кроме в/у, СТС, и полиса ОСАГО. Однако, на дорогах есть также немало
недобросовестных инспекторов - такие используют различные уловки и хитро-
сти, чтобы "развести" водителя.
    Юристы назвали 3 документа, которые водитель не обязан показывать со-
труднику ДПС в 2019 году
    1. Талон техосмотра. Правила техосмотра в 2019 году сильно ужесточи-
лись, и некоторые хитрые сотрудники ДПС этим пользуются. Однако, несмот-
ря на все изменения в законе, водитель по прежнему не обязан возить с собой
талон ТО, поскольку подтверждением прохождения ТО является действую-
щий полис ОСАГО.
    2. Паспорт. На что рассчитывает инспектор ДПС, требуя паспорт у водите-
ля? На то, что попадется неопытный водитель, не знающий своих прав, кото-
рый может занервничать, и согласится "договориться", лишь бы инспектор
ДПС от него отстал. Однако, паспорт с собой возить водитель также не обязан.
В качестве аргумента можно использовать следующий: в статье 2.1.1 ПДД
(которая содержит полный список необходимых водителю документов) пас-
порт не упоминается.
    3. ПТС. Требовать у водителя ПТС кажется странной затеей, однако не-
сколько таких случаев всё же известно. По словам водителей, столкнувшихся
с такой ситуацией, инспекторы ДПС ссылались на какой-то "рейд" по угонам, в
связи с чем просили предоставить ПТС. В данном случае, аргумент тот же:
ПТС не входит в список обязательных документов, согласно ст. 2.1.1 ПДД.


