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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

Уважаемые
охотники!

Осуществляю
закупку куницы

лесной,
енотовидной

собаки.
Возможно

сотрудничество на
постоянной основе.
Тел.: 8-952-060-61-41

Последний день
подачи объявлений в

очередной
номер нашей

газеты — среда
до 12.00 ч.

КУП ЛЮ  ДОРОГО:
ИКОНЫ, ЦЕРКОВНЫЕ ПРЕДМЕТЫ,

КОЛОКОЛЬЧИКИ,  САМОВАРЫ,
ФАРФОР,  НАГРАДЫ, МОНЕТЫ, ЛЮБЫЕ

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

ПОДСТАКАННИКИ.
Телефон: 8-915-135-03-01

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. Т.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
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

 *  *  *

1-комн. кв., 5/5 эт. дома, г. Нели-
дово, ул. Строителей 3А. Ремонт.
Цена 480 000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

1-комн. кв., ул. Победы 3, 4/5 эт.
кирп. дома. Цена 380 000 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. Цена 750 000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

                     *  *  *

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

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

                   *  *  *

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

 *  *  *

  *  *  *

                     *  *  *

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 1550 000 руб. Торг.
Телефон: 8-915-740-47-95

 *  *  *

 *  *  *

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

 *  *  *

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 820 000 руб. Торг.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

РАБОТА

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

                   *  *  *

                  *  *  *

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

                   *  *  *

3-х комнатная благоустроенная
квартира в пятиэтажном кирпич-
ном доме. Общ. пл. 64 кв.м., г. Не-
лидово, ул. Больничная, дом 3. В
квартире сделан ремонт, окна
стеклопакеты, полы ламинат, по-
толки натяжные, межкомнатные
двери. Санузел выложен кафе-
лем, трубы новые, горячая вода и
дополнительно установлен водо-
нагреватель, счётчики на горячую
и холодную воду, газ. Застеклен-
ный балкон с погребом.
Цена 950 000 руб.
Телефон: 8-960 706-60-09

                     *  *  *

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 490 000 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

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

                     *  *  *

 *  *  *

2-х комн. кв., 1/2 эт. кирпичного
дома, ул. Правды 1. Ремонт. Цена
500000 руб. Тел.: 8-906-553-79-77

3-х комн. кв. с печным отоплени-
ем в центре Оленина. Цена 230
000 руб. Торг. Т.: 8-906-553-79-77

Дом, Нелидовский р-он, д. Кутьё-
во, 30 соток земли. В собственно-
сти. Цена 250000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

2-х комн. кв., ул. Правды. Цена
790000 руб. Т.:8-906-553-79-77

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

ДАЧИ
Дача с баней в Нелидовском рай-
оне, д. Стодолище, с/т Шахтер, уч.
187, на берегу реки, земля 10 со-
ток. Дом щитовой, внутри обшит
вагонкой. Баня размером 6х4, в
бане 2 печки. Водопровод во дво-
ре. Цена 200 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

Песок, грунт, щебень, навоз,
керамзит, дрова от 1 до 23 куб.,
пиленный горбыль.
Телефон: 8-900-111-222-4

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

 *  *  *

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 в дер. Камен-
ка, 50 соток, рядом лес, река. От-
личный подъезд. Цена 350 000
руб. Телефон: 8-904-003-46-92

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 кг. до 1,5 т.

Телефон:
8-920-696-53-09

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель тент 3 м.

По городу и
области.
Телефон:

8-904-019-61-93

 *  *  *
Натуральный барсучий жир от
охотника.Тел.: 8-952-060-61-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель 3 метра

до 1,5 т. по
городу и России.

Телефон:
8-915-738-67-28

2-х ком. кв. 4/5 эт. дома.
г. Нелидово, ул. Первомайская
21/4. Общая площадь 45 кв. м.
В спальне и кухне окна стекло-
пакеты. Санузел раздельный,
ванная кафель, трубы поменяны.
Балкон. Цена 500 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

2-х комн. кв., 46 кв.м., тёплая,
хорошая, с мебелью. Окна на 2
стороны, 2/5 эт. кирпичного дома
в Монино. Цена 290000 руб.
Телефон: 8-926-270-30-77;
8-916-325-00-48

3-х комн. кв., улица Нахимова,
дом 19/29, 1-й этаж. Общ. пл. 77,7
кв.м. Телефон: 8-961-144-67-65

ПРОДАМ

3-х комн. кв., ул. Нахимова 14/13,
1/2 эт. кирпичного дома.
Цена 750 000 руб.
Телефон: 8-960-715-28-11

Гараж в гаражном кооперативе
№2 в р-не шахты №2.
Телефон: 8-960-715-28-11

ГАРАЖ

Информация по оплате электроэнергии.
Нелидовский почтамт информирует население

города и района о возможности оплаты без
комиссии счетов за электроэнергию в любом

отделении почтовой связи без квитанций
по № вашего лицевого счета

(предъявив квитанцию за прошлый месяц).

АВТО

Volkswagen Passat, 1990 года вы-
пуска, двигатель 1,8 л, бензин,
цвет зеленый. Цена 75 000 руб.
Торг. Телефон: 8-905-608-66-29

2-х комн. благ. кв., 5/5 эт. кирп.
дома. Комнаты раздельные, сан.
узел раздельный. Общ. пл. 46,2
кв.м., с мебелью, со швейной
ножной элект. машинкой, частич-
но с бытовой техникой. Адрес:
пр.Ленина 23/2. Цена 550000 руб.
В подарок дача с рубленным
домом, с печкой. Остановка Шей-
кино, коп. “Восход”.
Телефон: 8-915-712-90-44

                     *  *  *

ВАЗ 2115, 2001 г.в. Цена по дого-
ворённости при осмотре.
Телефон: 8-910-536-58-44

Шуба “Мутон” р. 48-50 - в отлич-
ном состоянии, 2 мужские кожа-
ные куртки (утеплённые) в хоро-
шем состоянии, размер 48-50 и
50-52. Телефон: 8-910-536-58-44

7 декабря  2019 года. Приглашаем совершить паломничество в
Оптину пустынь  и   Шамордино,  в  гости  к  Оптинским старцам  и

матушке Сепфоре
Желающие поехать могут записаться в церковной  лавке (Нелидово, ул,Горького)

Выезд   из Нелидово   6 декабря    в 22-00, возвращение 8 декабря в 6-00.
Подробная информация   по телефону  8-921-508-31-95

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *
Сдаётся 2-х комнатная кварти-
ра в центре города. Цена 8000
руб. Телефон: 8-906-552-97-93

Сдаётся 3-х комнатная кварти-
ра, г. Нелидово, ул. Шахтерская
12, 3-й этаж пятиэтажного дома,
центр города, все комнаты раз-
дельные, в хорошем состоянии,
в одной комнате не законченный
ремонт. С мебелью.
Цена 10000 руб. + эл/эн.
Телефон: 8-960-706-60-09

С Д А М
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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

Составление договоров:
купли - продажи квартиры,

дома, дарения, мены.  Быстро!
Оформление ипотеки.

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

Окна  К ВЕ!
Немецкое  кач ество .
Дёше во  и  б ыс тро!

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

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.

В преддверии Нового года и Рождества
В преддверии Нового года и Рождества хочется делать добро, дарить тепло, радость

и, конечно, подарки. Становятся доброй традицией благотворительные ярмарки, в кото-
рых может принять участие любой желающий.

Eсли есть желание и возможность благотворительно помочь строительству  храма
Иоанна Кронштадтского поделками — будем искренне рады всем. Ведь так приятно
руками своими и сердцем, через теплую энергию ваших работ потрудиться для Бога.

Дорогие друзья! Приглашаем мастеров принять участие  в благотворитель-
ной ярмарке, которая проходит ежегодно в церкви Балыкинской иконы Божией
Матери на Рождество и Пасху! Работы можно приносить в иконную лавку на ул. Горь-
кого, д.12, в часовню на пл. Жукова, в Воскресную школу ул. Шахтерская, д. 5, можно
передать  в саму церковь ул. Ржевская, д.15. Для иногородних мастеров тоже есть
возможность поучаствовать в благом деле, можно отправить посылочки на адрес:Тверс-
каяобл.,г.Нелидово,ул.Шахтерская, д. 5  и они успеют дойти до Рождества. Мы очень
открыты контактам и сотрудничеству и будем рады новым участникам и их поделкам.
Единственное требование: сувенир должен быть годен для продажи. Прежде чем дого-
вариваться об участии в ярмарке мы советуем посмотреть на поделку и честно сказать
себе, хотели бы вы сами получить ее в подарок или подарить своему лучшем другу.
Если да, милости просим. Мы принимаем абсолютно все: украшения, сувениры, вяза-
ные вещи, выпечку (пироги и вообще все продукты обязательно должны быть в упаков-
ке) и многое-многое другое. К работам не забудьте приложить листочек с Вашим име-
нем, чтобы мы могли подать записочки о всех помогающих строительству  храма Иоан-
на Кронштадтского. Заранее благодарны всем !!!

Для тех , кто захочет помочь храму материально , реквизиты выложены здесь -
http://www.ioannhram.ru/ БУДЕМ БЛАГОДАРНЫ ЗА ЛЮБУЮ ПОМОЩЬ
По всем вопросам обращаться по телефону: 8 905 606 04 04
Рождественская  благотворительная ярмарка  начнется в церкви Балыкинской иконы

Божией Матери 19 декабря и продлится  до 14 января

В России аптеки начали продавать лекарства в кредит

    Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили
услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ". Потреби-
телям будут продавать в кредит лекарства.
    В аптеках можно будет оформить кредит на сумму от 3000 до 300 000
рублей на срок от трех месяцев до года по ставке 23% годовых.
    В МТС-банке уточнили, что пока pos-кредитование доступно в несколь-
ких аптеках сети. В 2020 году банк оценит эффективность эксперимента и
тогда уже решит, будет ли он расширен.
    Услуга рассчитана на людей, которым немедленно нужны дорогие пре-
параты, которые стоят от 500 рублей и дороже, объяснили в "Самсон-фар-
ме". В обороте сети на них приходится больше 25%. За счет этого сервиса
сеть рассчитывает нарастить поток клиентов и выручку на 5-10% к концу
2020 года. Источник: INTERFAX.RU
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После невиданного ажиотажа Минздрав отложил введение
процедуры, вызвавшей рост цен на справки для водителей

    Отреагировал на инициативу и Президент РФ.
    В последние дни не было, пожалуй, более злободневной темы, чем вступление в силу
22 ноября нового Приказа, в соответствии с которым для получения или замены води-
тельского удостоверения претенденты должны были получить справку врача психиатра-
нарколога, предварительно пройдя химико-токсикологическое исследование на содер-
жание наркотических средств и психотропных веществ, а также определение биомарке-
ра хронического злоупотребления алкоголем в сыворотке крови.
    Все указанные анализы весьма дороги и итоговая «цена» справки могла вырасти до
нескольких тысяч рублей. Это породило ажиотаж: в наркологических и психиатрических
диспансерах по всей стране стали выстраиваться километровые очереди: люди спешили
обзавестись справками по «старой» цене. Не стала исключением и Тверская область.
Очередь люди занимали ночью.
    Оказалось, что суетились люди напрасно. На «инициативу» Минздрава отреагировал
Президент РФ Владимир Путин. Как сообщает Life.ru, глава государства высказался до-
статочно категорично:
    «–У нас уровень минимального размера оплаты труда — 11 280 рублей. Такую зарпла-
ту у нас получают три миллиона двести тысяч человек, да ещё и работодатели, к сожале-
нию, частенько нарушают закон и поменьше платят. А сколько миллионов людей возле
этой цифры, чуть побольше? Если нужно пять тысяч отдать за эту справку, это что, пол-
зарплаты получается? Чушь какая-то»,
    – заявил Президент России.
    Вскоре после этого (по совпадению или нет) появилось и заявление Минздрава, при-
нявшего решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водите-
лей, который означал неизбежный рост цен на справки. Об этом написал в своем Telegram-
канале замглавы ведомства Олег Салагай, сообщает Life.ru.
    «– С учётом обеспокоенности граждан министром здравоохранения РФ Вероникой
Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке ме-
досмотра для водителей», – заметил чиновник.

В Нелидово приедут врачи из Твери
     По данным министерства, 5 декабря эндокринолог, оториноларинголог и кардиолог
посетят Кашин, прием будет вестись в Кашинской центральной районной больницы.
    10 декабря уролог, эндокринолог и невролог будут принимать пациентов города Не-
лидово, 12 декабря кардиолог, онколог, эндокринолог будут вести прием в Бологое. 17
декабря в Кимры приедут врачи кардиолог, эндокринолог и невролог.
    По предварительным данным, приемы будут вестись в ЦРБ.

В ПФР рассказали об изменениях в системе выплаты из средств
материнского капитала жителям Тверской области

    Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года.
    С 1 января следующего года изменяется порядок назначения и осуществления еже-
месячной выплаты в связи с рождением либо усыновлением первого или второго ребен-
ка. В текущем году право на указанную выплату имеют семьи, в которых размер средне-
душевого дохода не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума тру-
доспособного населения. А вот с 2020 года выплата будет положена тем семьям, в кото-
рых размер среднедушевого дохода семьи не превысит двукратную величину прожи-
точного минимума трудоспособного населения.
    Кроме того, с 2020 года граждане получат право подать заявление о назначении еже-
месячной выплаты в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка (по состо-
янию на текущий год выплату можно получать до достижения ребенком полутора лет).
При этом выплата назначается до достижения ребенком возраста одного года.

Жители Тверской области, рискуя жизнями,
продолжают выходить на тонкий лед

     ГИМС МЧС России по Тверской области предостерегает взрослых и
детей от выхода на неокрепший лед на водных объектах региона.
     Водоемы Тверской области едва схватились льдом и любители зим-
ней рыбалки и экстремальных ощущений тут же потянулись на замерз-
шую воду. К сожалению, иногда необдуманные поступки приводят к тра-
гическим последствиям.
    Как, например, в Торопце, где в воскресенье 24 ноября под лед про-
валился 8-летний мальчик. Мальчик вышел на лед и на расстоянии около
50 метров от берега провалился в воду. Ему на помощь бросился рыбак,
но спасти ребенка не удалось. Его тело достали из воды спасатели. Ра-
нее в тот же день двое мужчин вышли на лед на реке Донховка в городе
Конаково для испытания своего «изобретения» – лыж  с пропеллером.
Испытания завершились неудачно – мужчины провалились под лед, их
из воды достали прибывшие на помощь спасатели. «Изобретение» же
погрузилось на дно реки.
    В понедельник 25 ноября очевидцы заметили ползавшего по льду
водоема в районе деревни Безбородово в Конаковском районе мужчи-
ну. Информацию передали спасателям, которые доставили его достави-
ли на берег. Еще одного человека вытащили на берег на водоеме в Ан-
дреапольском районе.
    Жители Твери также не страшатся тонкого льда. Уже утром 25 ноября
несколько самых нетерпеливых рыбаков вышли на лед, едва вставший
на реке Лазурь у парка Победы. Стоит отметить, что в месте, в котором
рыбаки прорубили лунки, еще вчера была вода, а значит лед там очень
тонкий. К счастью, обошлось без инцидентов.
    Начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного
управления МЧС России по Тверской области Станислав Дмитриев обра-
щается к жителям региона с просьбой позаботиться о собственной безо-
пасности и не выходить на тонкий лед.
    «Тонкий лед таит смертельную опасность. Безопасная толщина
льда для перехода человека – 7 см. Сейчас толщина льда всего 3-4 см.
На многих водоемах, где было волнение или проточная вода, лед еще
не установился. Полностью он может установиться только после
недели отрицательной температуры. Будьте внимательны, береги-
те себя. своих родных и близких», – обращается спасатель к жителям
Тверской области. Источник: afanasy.biz

С 2020 года планируется ввести электронную трудовую книжку
    Это будет новый формат хорошо знакомого всем работающим россиянам документа.
    Цифровая трудовая книжка обеспечит постоянный и удобный доступ работников к ин-
формации о своей трудовой деятельности. А работодателям откроет новые возможности
кадрового учета. Для всех работающих граждан переход к новому формату сведений о
трудовой деятельности добровольный и будет осуществляться только с согласия челове-
ка. Работающие граждане в течение 2020 года смогут подать заявление своему работо-
дателю о сохранении бумажной трудовой книжки. В этом случае работнику наряду с
ведением электронной трудовой книжки будут продолжать вноситься записи в бумажную
версию.
    Тем гражданам,  кто впервые устроится на работу с 2021 года, все сведения о перио-
дах их трудовой деятельности  изначально будут вестись только в электронном виде без
оформления бумажной трудовой книжки.
    Просмотреть сведения электронной  книжки можно будет в личном кабинете на сайте
Пенсионного фонда России или на портале Госуслуг, а также через соответствующие
приложения для смартфонов.
    Кроме того, предусматривается возможность получения сведений электронной трудо-
вой книжки в виде бумажной выписки. Предоставить ее сможет нынешний или бывший
работодатель по последнему месту работы, а также территориальный орган Пенсионного
фонда России или многофункциональный центр госуслуг (МФЦ). Услуга предоставляется
экстерриториально, то есть без привязки к месту жительства или работы человека.
    Информация об электронных трудовых книжках есть на сайте ПФР  в разделе «Элект-
ронная трудовая книжка (ЭТК)»  http://www.pfrf.ru/etk.


