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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

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

Изготовление
доборных
элементов

(козырьки, отливы,
уголки, планки

примыкания и т.д.).
По размерам

заказчика.
Телефон:

8-961-144-58-38

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.

Такси "Комфорт"
приглашает
водителей

категории "В".
Телефон:

8-900-013-65-45
с 9:00 до 15:00.

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

Последний день
подачи

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

2%

Электронная
версия газеты
публикуется на

сайте:  Доска
объявлений

nelidovo-news.ru
в разделе
НОВОСТИ

Уважаемые жители г.Нелидово и района!
ГБУЗ "Нелидовская ЦРБ" приглашает всех желающих на

бесплатную вакцинацию против гриппа.
Ждем вас ежедневно, с 10.00 до 14.30. каб.№31

городской поликлиники.
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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

*  *  *

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

                   *  *  *

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

 *  *  *

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

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:
8-915-738-67-28

 *  *  *

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

 *  *  *

 *  *  *

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

                     *  *  *

3-х комн. кв. в городе Нелидово,
ул. Первомайская, д. 44, 2-й этаж
5-этажного кирпичного дома, об-
щая площадь 62,1 кв.м., Кухня 9
метров, застеклённая лоджия 6
метров. С ремонтом. Все комна-
ты раздельные, сан узел раздель-
ный. Установлены счётчики, водо-
нагреватель, стеклопакеты, двой-
ная входная дверь, остаётся ме-
бель. Цена 830 000 руб.
Телефон: 8-960 706-60-09

Дом, г. Нелидово, ул. Первомайс-
кая 52, общ. пл. 55 кв.м., земля
600 кв.м., проведена вода.
Цена 450 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

Диски б/у литьё, цвет серебро,
Дастер R 16. Недорого.
Запчасти на  Peugeot -406, новые.
Телефон: 8-910-010-27-05

Дом, пер. Кольцевой, водопровод,
баня, хоз. постройки.
Телефон: 8-903-075-04-09

Холодильник “Атлант”. Телефон: 8-
952-06-06-123; 8-960-706-77-69

В кафе требуются официанты.
Телефон: 8-905-126-35-06

                     *  *  * *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Газель тент 3 м.

По городу и

области.

Телефон:

8-904-019-61-93

РАБОТА

Продам склад готовой продукции,
г. Нелидово, ул. Лютинская 17.
2-х этажное здание, 1-й этаж

кирпичный, 2-й брусовой.
Общая площадь 901 кв.м.
Водопровод, отопление —

дровяной котёл. Фаза на 220 В.
Земля в аренде на 49 лет.

Цена: 1000 000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

Сдам в аренду
благоустроенный дом,

пол дома.
Находится в 3 км от

г. Ржева.
Оплата 3000 рублей

или хоз. работы.
Телефон: 8-910-938-40-62

Семья с ребенком, снимет на
длительный срок 1, 2-х

комнатную квартиру
в черте города

(ДОК и РТС не предлогать),
с хорошим ремонтом.

Чистоту и своевременную
оплату гарантируем!

Тел.: 8-952-064-35-83 Виктория

СНИМУ
СДАМ

 *  *  *
Требуются продавцы.
Телефон: 8-905-128-77-90
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Составление договоров:
купли - продажи квартиры,

дома, дарения, мены.
Быстро!

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

Смоленские Окна!
Честные цены!
Одна неделя!

Телефон:
8 -9 03 -80 3 -69 -22

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.

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

Новая концепция детского отдыха  в Тверской области
    29 октября Игорь Руденя провёл заседание Правительства Тверской области. Пер-
вым вопросом обсудили итоги детской оздоровительной кампании летом 2019 года и
развитие системы отдыха подрастающего поколения.
    В рамках новой концепции системы детского отдыха в Тверской области планирует-
ся создать единое государственное учреждение «Детство», которое будет координи-
ровать работу всех лагерей. Составлен график модернизации учреждений по совре-
менным стандартам до 2024 года. Также в планах расширение образовательных и
развивающих программ в системе детского отдыха. В рамках национального проекта
«Образование» предполагается создание регионального центра выявления и поддер-
жки одарённых детей.
    По итогам летней кампании 2019 года Тверская область занимает 2 место в ЦФО по
охвату детей — различными формами отдыха было охвачено 48,7% школьников реги-
она, это более 73 тысяч детей. Работали лагеря с дневным пребыванием на базе 527
образовательных учреждений, 23 загородных оздоровительных лагеря. Кроме того,
детей принимала единственная в ЦФО дошкольная дача «Отмичи».
    Также была организована работа 67 лагерей труда и отдыха для старшеклассни-
ков, 31 палаточного лагеря, в многодневных походах приняли участие более 8,7 тыся-
чи детей. В оздоровительных организациях за пределами Тверской области отдохну-
ли 408 детей. В 12 санаториях региона минувшим летом поправили здоровье более
4,1 тысячи школьников. В приоритетном порядке обеспечен отдых детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации.

Школьница из Тверской области посмертно удостоена
государственной награды

    Школьница из Тверской области, спасшая ценой своей жизни младшую
сестру, удостоена государственной награды.
    За мужество, отвагу и решительность, проявленные при спасении людей
в экстремальных условиях посмертно, президент России Владимир Путин
подписал указ о награждении медалью «За спасение погибавших» Дарьи
Шерстневой из Вышнего Волочка, которая ценой собственной жизни спасла
тонущую младшую сестру. Несчастный случай произошёл на Вышнево-
лоцком водохранилище в мае 2018 года.
    Имя Дарьи Шерстневой включено в почетную книгу «Горячее сердце-
2019» с присвоением одноименной награды посмертно . Посмертно девуш-
ке была присуждена одноимённая награда.
    Ежегодно награда «Горячее сердце» присуждается детям и молодым
людям до 23 лет, которые совершили героические поступки, истории каждо-
го награждённого публикуются в почётной книге «Горячее сердце». Инициа-
тива «Горячее сердце» реализуется с 2013 года при поддержке Министер-
ства просвещения, Министерства науки и высшего образования РФ, МЧС,
МВД, Министерства обороны России, Уполномоченного при Президенте РФ
по правам ребёнка, а также общественных организаций и фондов.
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Дороги Тверской области перевели на
зимнее содержание

    С 28 октября региональная сеть дорог Тверской области переведена на зим-
нее содержание. Комплекс работ по зимнему содержанию включает в себя в
том числе очистку дорог от снега и их обработку противогололедными матери-
алами. В рамках государственных контрактов за зимнее содержание автодо-
рог отвечают 8 организаций: ГУП «Торжокское ДРСУ», ООО «Дорсервис», ООО
«Калязинское ДРСУ», АО «Рамешковское ДРСУ», ГУП «Бологовское ДРСУ»,
АО «Торопецкое ДРСУ», ООО «ПЕРСПЕКТИВА», ООО «Бежецкая дорожная
компания».
     В Тверской области разрабатываются региональные стандарты содержа-
ния дорог. В документе будут закреплены требования к проведению этих ра-
бот, обязательные для всех организаций, обслуживающих дорожную сеть Вер-
хневолжья. На содержание дорог Тверской области в 2019 году заложено бо-
лее 1,7 млрд рублей, в том числе свыше 1,2 млрд рублей на зимний период. В
декабре 2017 года для непрерывного контроля за работой подрядчиков в до-
рожном фонде Тверской области была создана круглосуточная диспетчерская
служба. О затруднениях движения транспорта на автодорогах регионального
и межмуниципального значения следует сообщать по телефонам: 8 (4822) 34-
56-54, 8-910-649-84-56.
     По вопросам содержания улично-дорожной сети города Твери необходимо
обращаться в администрацию города Твери, федеральных трасс М-9 «Бал-
тия» и М-10 «Россия» – в ФКУ Упрдор «Россия», скоростной магистрали М-11
«Москва – Санкт-Петербург» – в ГК «Автодор», улично-дорожной сети городов
и поселков – в администрации соответствующих муниципальных образова-
ний.

18 заседание Нелидовской Городской Думы

    В минувший понедельник состоялось очередное заседание Нелидовской го-
родской Думы. В работе местного парламента принял участие Глава округа Влади-
мир Пашедко. Депутаты проголосовали за решения по 4 вопросам.
    Традиционно были внесены изменения в бюджет округа на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 г.г. После голосования параметры главного финансового доку-
мента выглядят следующим образом: доходы – 791 901, 8 тысяч рублей, расходы
– 818 811, 8 тысяч рублей, дефицит – 26 910  тысяч рублей.
    Народные избранники утвердили Перечень муниципальных услуг, которые обя-
зана предоставлять Администрация округа, а также проголосовали за Положение
об отчете депутата Нелидовской городской Думы.
    После рассмотрения повестки заседания депутаты выслушали информацию о
подготовке объектов ЖКХ и соцсферы округа к работе в осенне-зимний период.

Источник: www.nelidovo.su

Роструд напомнил россиянам о сокращенной рабочей
неделе в начале ноября

    «В связи с государственным праздником в этом году будет три выходных
дня подряд — со 2 по 4 ноября включительно. В пятницу, 1 ноября, предпраз-
дничного сокращенного рабочего дня не будет, поскольку этот день не пред-
шествует непосредственно понедельнику, 4 ноября», — сказал Шкловец «Ин-
терфаксу» в понедельник.
    Соответственно, следующая рабочая неделя будет четырехдневной, со
вторника, 5 ноября до пятницы, 8 ноября включительно.

График приемов в Общественной приемной местного
отделения ВПП «Единая Россия»

НОЯБРЬ 2019 г.
1 ноября – Стулова Янина Михайловна, директор Гимназии №2, член политсовета
местного отделения ВПП «Единая Россия».

5 ноября – Павлов Владислав Брониславович, член политсовета местного отделе-
ния ВПП «Единая Россия».

8 ноября – Иванова Татьяна Васильевна, руководитель архивного отдела админи-
страции Нелидовского городского округа, член политсовета местного отделения ВПП
«Единая Россия».

12 ноября – Ширигеда Ирина Александровна, руководитель отдела правового обес-
печения администрации Нелидовского городского округа.

15 ноября – Яковлев Игорь Викторович, член политсовета местного отделения ВПП
«Единая Россия».

19 ноября – Корзина Екатерина Сергеевна, депутат Нелидовской городской Думы,
член фракции «Единая Россия».

22 ноября – выездной прием в п.Земцы главы Нелидовского городского округа,
члена политсовета местного отделения ВПП «Единая Россия» Пашедко Владимира
Геннадьевича.

26 ноября – Погодин Сергей Валериевич, председатель Нелидовской городской
Думы, и.о. секретаря местного отделения ВПП «Единая Россия».

29 ноября – Талызина Людмила Геннадьевна, начальник отдела ЗАГС администра-
ции Нелидовского городского округа.

Прием проводится по адресу: г. Нелидово, пл. Ленина, д.1, каб. 12.
Предварительная запись по телефону: 5-16-31

Источник: www.nelidovo.su

В нескольких районах Тверской области овцы оказались
заражены смертоносной оспой

    Опасное заболевание животных зарегистрировано ветеринарами.
    Тверская межобластная ветеринарная лаборатория сообщает о выявлении
оспы овец и коз в трех районах Верхневолжья: Осташковском, Бежецком и
Кашинском.
    ДНК смертоносного для животных вируса обнаружена в образцах стабили-
зированной крови овец. Ветеринары сообщили об оспе в областной Россель-
хознадзор.
    Оспа овец и коз характеризуется лихорадкой, явлениями интоксикации, раз-
витием на коже и слизистых оболочках папулезно-пустулезной сыпи, высокой
смертностью животных, особенно молодняка.

В Тверской области семь тысяч жителей заболели
ОРВИ за неделю

     Случаев заболевания гриппом зарегистрировано не было.
    Около семи тысяч жителей Тверской области заболели ОРВИ за прошед-
шую неделю. В региональном Роспотребнадзоре подвели итоги еженедельно-
го мониторинга заболеваемости острыми респираторными вирусными инфек-
циями. Превышения эпидемических порогов нет. Случаев заболевания грип-
пом зарегистрировано не было, сообщили в ведомстве.
    Значительно снизить вероятность заболевания гриппом поможет своевре-
менная вакцинация. По состоянию на сегодняшний день в области привито
около 285 тысяч человек, в том числе около 70 % детей от запланированного
количества.
    Напомним, вакцинацию против гриппа нельзя рассматривать в качестве эк-
стренной меры. На формирование иммунитета к вирусу требуется не менее
10-14 дней. Иммунная система на введение противогриппозной вакцины дол-
жна успеть выработать антитела к возбудителю.
    Ранее в Роспотребнадзоре говорили, что оптимальным временем проведе-
ния прививок против гриппа является октябрь – начало ноября, чтобы иммуни-
тет после проведённой прививки от гриппа успел сформироваться до начала
эпидемического подъёма заболеваемости. Сейчас заболеваемость гриппом и
ОРВИ и вакцинация населения находятся на контроле регионального управ-
ления.

В Тверской области более 23 млн рублей дополнительно
направят на поддержку многодетных семей

    В 2019 году в рамках национального проекта «Демография» на обеспечение еже-
месячных денежных выплат при рождении третьего и последующих детей до дос-
тижения ребенком возраста трёх лет из федерального бюджета будет дополнитель-
но направлено 23,8 млн рублей.
    Вопрос о выделении средств рассмотрен на заседании регионального прави-
тельства, которое возглавил губернатор Игорь Руденя.
    – В программе, которая утверждена Президентом Владимиром Владимировичем
Путиным, Тверская область принимает активное участие. Выделение дополнитель-
ных средств со стороны Российской Федерации даст возможность улучшить поло-
жение наших многодетных семей, – сказал глава региона.
    Выплата предусмотрена многодетным семьям, средний душевой доход которых
ниже среднедушевого денежного дохода населения по итогам предыдущего года,
пояснили в пресс-службе областного правительства. Сейчас размер ежемесячной
финансовой поддержки на ребёнка составляет 10710,64 рубля. В 2018 году ежеме-
сячные выплаты получали 6208 семей, в этом году их стало больше. В настоящее
время в регионе такая выплата предусмотрена для 7623 семьи.
    Также дополнительно 64,5 млн рублей из федерального бюджета будет направ-
лено на обеспечение ежемесячных денежных выплат на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям льготников. На сегодняшний день такая под-
держка предоставляется 49 986 семьям.


