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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

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

Телефон: 8-961-144-58-38

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.

Составление договоров:
купли - продажи квартиры,

дома, дарения, мены.
Быстро! Оформление ипотеки.

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

Последний день
подачи объяв-

лений
в очередной

номер
нашей газеты —

среда
до 12.00 ч.

Электронная
версия газеты
публикуется на

сайте: Доска
объявлений

nelidovo-news.ru
в разделе
НОВОСТИ
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  НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ

                    *  *  *

*  *  *

 *  *  *
2-х комн. кв., 3/5 эт. кирпичного
дома, в центре, хороший ремонт.
Комнаты изолированные.
Телефон: 8-916-983-22-27

1-комн. кв., ул. Строителей 21/12,
общ. пл. 32 кв.м., комната 20
кв.м., 5/5 эт. кирпичного дома.
Цена 500 000 руб.
Телефон: 8-952-088-50-66

 *  *  *

 *  *  *

3-х комн. кв., 1/2 эт. дома,
ул. Шменкеля д.18.
Телефон: 8-906-553-79-77

 *  *  *

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. Установщик окон и две-
рей. Телефон: 8-960-706-94-24

                   *  *  *

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

 *  *  *

  *  *  *

                     *  *  *

 *  *  *

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 470000 руб. Торг. Возможна
продажа за мат. капитал.
Телефон: 8-915-740-47-95

РАБОТА
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. Новосёлки, ул. Бельская, д. 10.
Цена 100000 руб. 8-960-706-60-09

 *  *  *

 *  *  *

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
470000 руб. Тел.: 8-906-553-79-77

3-х комн. кв. с печным отоплени-
ем в центре Оленина. Цена
230000 руб. Торг. 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.
Телефон: 8-906-553-79-77

 *  *  *

 *  *  *

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

Песок, грунт, щебень, навоз, ке-
рамзит, дрова от 1 до 23 куб., пи-
ленный горбыль. 8-900-111-222-4

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

 *  *  *

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

ПРОДАМ

 *  *  *

Дрова кряжами, колотые, сухие.
Телефон: 8-906-656-18-14

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель тент 3 м.

По городу и
области.
Телефон:

8-904-019-61-93

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 кг. до 1,5 т.

Телефон:
8-920-696-53-09

 *  *  *

В “Желтое такси”
требуются

диспетчер и
водители.

Т.:8-903-805-32-37

Мужская куртка adidas (оригинал)
р. 48-52, 2 мужские кожаные курт-
ки (утеплённые) в хорошем состо-
янии, размер 48-50 и 50-52.
Зимняя резина на 2 колеса,
пойдёт на ВАЗ 2108 и 215.
Телефон: 8-910-536-58-44

 *  *  *

Требуется рамщик и помощник
рамщика.
Телефон: 8-905-608-66-52

3-х комн. кв., ул. Пионерская, 2/2
эт. дома, частично с мебелью. Кос-
метический ремонт, стеклопакеты,
счётчик на газ, новый водонагре-
ватель и газовая плита. Цена 410
000 руб. Телефон: 8-915-741-64-71

 *  *  *

Грузовое и
легковое такси.

Телефон:
8-963-153-10-88;

3-10-88

Грузоперевозки.
Газель тент 4,2 м.

Телефон:
8-904-025-87-92

 *  *  *

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

СДАМ

Сдам помещение 30 кв.м. в арен-
ду под любой вид деятельности.
В центре, недорого.
Отдельный вход, есть сан. узел.
Телефон: 8-915-715-62-64

2-х комн. кв. Нелидовский рай-
он, п. Монино, ул. Смоленская д.
5. 1/5 эт. кирпичного дома. Общая
площадь 42,2 кв. м. Сделан ре-
монт, комнаты раздельные, сан.
узел раздельный. Установлены
счётчики, отопление централь-
ное. Цена 450 000 рублей (торг).
Телефон: 8-960-706-60-09

                    *  *  *

                  *  *  *

Ремонт автоматических
стиральных машин на дому.
Телефон: 8-904-002-09-14

Обновление ВАНН. АКРИЛ.
Все цвета. Сантехработы.
Телефон: 8-910-839-03-06

УСЛУГИ

3-х комн. кв., пр. Ленина 8, 3/5 эт.
дома. Не угловая. Цена 650 000
руб. Возможен торг.
Телефон: 8-980-637-34-87

Продам дом или обменяю на 2-х
комн. кв. Цена 800 000 руб. Торг.
Телефон: 8-904-002-52-54

Гараж на ул. Панфилова. Бензо-
пила “Партнёр”. 8-960-707-54-02

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

ВАЗ - 2107, 2007 г.в., на ходу. Цена
27 000 руб. (торг). Все вопросы по
телефону: 8-961-144-04-50

 *  *  *

ВАЗ 2107, 2005 г.в., в хорошем со-
стоянии, зелёного цвета, 2 комп-
лекта резины. Цена 50 000 руб.
Торг. Телефон: 8-920-151-57-07

 *  *  *

 *  *  *

1 – комнатная благоустроенная
квартира, ул. Нахимова, дом 21,
4/5 эт. кирпичного дома. Общая
площадь 32 кв.м. Установлены
стеклопакеты, застеклён балкон,
поменяна входная дверь. Уста-
новлены счётчики на горячую и
холодную воду. Солнечная сторо-
на, не угловая. Цена 550 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

                    *  *  *

КОМНАТЫ

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

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.
Телефон: 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

2-е комнаты в 4-х комнатной кв.,
ул. Казанская 4, 1-й эт., 5-ти эт.
дома. Цена договорная.
Телефон: 8-904-005-62-72

Гараж кирпичный 22 кв.м.,с
электр. освещением, в кооперати-
ве в районе Шахта 2, хороший
подъезд. Тел.: 8-916-983-22-27

 *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель 3 метра

до 1,5 т. по
городу и России.

Телефон:
8-915-738-67-28

Сдам в аренду
магазин игрушек,

ул.Горького,
д.14.

Общ. пл. 55 кв.м.
Телефон:

8-905-609-51-91

Информация по оплате
электроэнергии.

Нелидовский почтамт
информирует население города
и района о том, что квитанций

на бумажных носителях в
текущем месяце не будет.

Вы можете оплатить без комиссии
счета за электроэнергию в лю-
бом отделении почтовой связи
без квитанций по № вашего ли-
цевого счета (предъявив кви-
танцию за прошлый месяц ).

2-х комн. квартира в 2-х квартир-
ном доме, ул. Железнодорожная,
д. 16. Общ. пл. 50 кв.м. Цена 230
000 руб. Телефон: 8-960-706-60-09

Грузоперевозки
(переезды,

есть грузчики)
газель мебельный

фургон 3,5 м.,
“Валдай” до 7 м. (5 т.),

ГАЗ 66 (тягач).
По городу и России.
Тел.: 8-906-656-18-14

 *  *  *

В такси “Лидер”
срочно требуется

водитель.
Тел.: 3-10-80

8-952-085-05-55

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

НА ПРЯМУЮ ОТ

МАСТЕРОВ

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ

НЕДОРОГО

ТЕЛЕФОН:

8-904-012-47-27
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Продам склад
готовой продукции,

г. Нелидово,
ул. Лютинская 17.

2-х этажное здание,
1-й эт. 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.
Тел.: 8 960-706-60-09

Ок на  К ВЕ !
Нем ецко е  к ачество .
Дёшево  и  б ыстр о !

Телефон: 8-903-803-69-22

АНТИКВАР КУПИТ ДОРОГО:
ИКОНЫ НА ДЕРЕВЕ И МЕТАЛЛЕ,

ЦЕРКОВНЫЕ ПРЕДМЕТЫ, СТАРИННЫЕ КНИГИ,
КАРТИНЫ, СЕРЕБРО, МОНЕТЫ, НАГРАДЫ, ЗНА-

КИ, ЗНАЧКИ, КОЛОКОЛЬЧИКИ, САМОВАРЫ,
ПОДСТАКАННИКИ, ФАРФОРОВЫЕ ФИГУРКИ,

ЁЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ, И ДРУГОЕ.
Телефон: 8-915-135-03-01

В Правительстве РФ
поддержали законопроект
о чипировании животных

    Комиссия правительства одобрила зако-
нопроект Минсельхоза «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты
РФ в части совершенствования законода-
тельства в сфере ветеринарии». В соответ-
ствии с этим документом скоро начнется чи-
пирование и учет домашних животных. Сей-
час документ обсуждается для внесения в
Государственную Думу РФ.
    Планируется, что учет будут вести аттес-
тованные специалисты и сотрудники учреж-
дений, которые входят в систему Государ-
ственной ветеринарной службы РФ. Само
маркирование представляет собой нанесе-
ние, закрепление или введение в тело жи-
вотного визуальных или смешанных
средств идентификации.

Глава Нелидовского городского округа
прокомментировал Послание президента

    В среду, 15 января, состоялось Послание президента
Российской Федерации Владимира Путина Федерально-
му собранию.

    Глава Нелидовского городского округа Владимир Па-
шедко отметил, что ключевая тема в Послании — это ин-
вестиции в человека — конкретный перечень инструмен-
тов и показателей, которые должны быть достигнуты в бли-
жайшее время.

    «Для Нелидовского городского округа актуальны воз-
можности решения инфраструктурных вопросов в образо-
вании, здравоохранении, культуре. Нам важно получить
поддержку в ключевых вопросах этих сфер – строитель-
ство спортзала школы № 3, ремонт поликлиники и инфек-
ционного отделения, ремонт и оснащение Детской школы
искусств. Не у всех муниципальных образований хватает
ресурсов на решение подобных проблем. И здесь феде-
ральный центр должен выравнивать этот процесс допол-
нительной помощью. Именно на это направлены огром-
ные средства национальных проектов, чтобы построить,
улучшить именно там, где это необходимо».

    Также глава района отметил, что в Нелидово по каждой
из инициатив, озвученных главой государства, будет орга-
низована работа с учётом областного законодательства и
нормативной базы. Источник: tver.mk.ru
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В Тверской области пенсионеров с дополнительным
доходом могут признать мошенниками

    Российских пенсионеров с их нищенскими зарплатами и не самыми
лучшими условиями жизни решили прижать еще сильнее. На сайтах мно-
гих информагентств появилось предупреждение: тот из неработающих пен-
сионеров, кого поймают на подработке, будет оштрафован на 120 тысяч
рублей.
     Пенсионный фонд России будет бдительно следить за «левыми» зара-
ботками стариков и вычислять нарушителей. Речь идет о неработающих
пенсионерках, которые трудятся неофициально или сдают жилье.
    Налоговая инспекция планирует проверять их счета , чтобы выявить
тех, у кого есть дополнительные источники дохода. Трудоустройство или
даже подработки, за которые дают зарплату «в конверте», будут призна-
ны мошенничеством.
    Как известно, если пожилой человек не работает официально, то в ПФР
он числится как неработающий, соответственно, получает пенсию боль-
ше, чем работающий. А если размер пенсии у него меньше прожиточного
минимума, то гражданин получает еще и доплату.
    Если специалисты установят факт неофициального получения доходов
у пенсионера, его могут привлечь за мошенничество. Наказанием в дан-
ном случае служит штраф до 120 тысяч рублей или даже лишение свобо-
ды на срок до двух лет.
    В поле зрения федеральных служб может оказаться жилье пожилого
человека, с которого он тайно, не сообщив налоговикам, получает доход
за сдачу в аренду. К примеру, сотрудники ФНС рассылают запросы в
ВУЗы, чтобы выяснить, кто из студентов живет в общежитиях, а кто сни-
мает квартиры. Потом проводится рейд по адресам, где проживают ино-
городние, и выявляются незаконные арендодатели.
    Союз пенсионеров России поддерживает такие меры. Об этом заявила
зампредседателя президиума организации Людмила Пискунова. Она до-
бавила, что сама является пенсионеркой, но при этом официально рабо-
тает. Таким образом, она недополучает около четырех тысяч рублей в
месяц, но закон есть закон. «Я категорически против серой зарплаты. Ведь
пенсионер получает и зарплату меньше, и социальных гарантий на такой
работе тоже нет», – приводит цитату зампреда президиума Союза портал
primpress.ru.

В Тверской области выплаты ветеранам, вдовам, труженикам
тыла к Дню Победы вырастут в разы

    В честь юбилея Победы ветераны получат в качестве единовременной помощи 75
тысяч рублей, а труженики тыла - 50 тысяч. Об этом заявил глава государства Влади-
мир Путин.
    «Я сегодня встал, думал об этом - у нас 75 лет Победы. Поэтому окажем помощь,
связанную с этой цифрой», - приводит цитату Президента «Российская газета».
    Единовременную помощь в 75 тысяч рублей получат участники войны и прирав-
ненные к ним лица: вдовы и вдовцы участников войны и бывшие несовершеннолет-
ние узники концлагерей. При этом 50 тысяч выдадут труженикам тыла и совершенно-
летним узникам концлагерей.
    Таким образом, юбилейные выплаты существенно вырастут - ранее они составляли
10 тысяч и 5 тысяч рублей соответственно.
    По данным отделения Пенсионного фонда по Тверской области, год назад в регио-
не проживало 790 ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, из них
108 инвалидов и 682 участника Великой Отечественной войны.
    Тружеников тыла - свыше 11 тысяч человек, вдов умерших участников и инвалидов
Великой Отечественной войны – более 2400 человек.

С 2020 года в России будут выплачивать материнский
капитал за первого ребенка

    Президент России Владимир Путин распорядился расширить программу материнс-
кого капитала. С января 2020 года выплачивать маткапитал начнут после рождения
первого ребенка.
    По новым правилам, с 1 января 2020 года при рождении первого ребенка будут
выплачивать 466 617 рублей, при рождении второго — 616 617 рублей, а при рожде-
нии третьего ребенка государство выплатит за семью 450 тысяч рублей взятого ей
ипотечного кредита.
     Обновленная программа материнского капитала в России будет продлена как ми-
нимум до 31 декабря 2026 года для того, чтобы создать «стройную и масштабную
систему поддержи семей». «Есть острейшая проблема, которая является прямой уг-
розой нашему демографическому будущему. Это низкие доходы значительной части
наших граждан, семей», — добавил Путин.
    Другой мерой, направленной на улучшение демографии в России, станут выплаты
на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет для малообеспеченных семей. В 2020
году им будут выплачивать по 5,5 тысяч рублей ежемесячно, а с 2021 года — по 11
тысяч.

В Тверской области пособия работающим гражданам
выплачиваются по-новому

    С 1 января 2020 года в Тверской области реализуется пилотный проект «Прямые
выплаты». Теперь выплата пособий застрахованным работающим гражданам осуще-
ствляется не работодателем, а региональным отделением Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации (ФСС).
    Переход на прямые выплаты гарантирует получение пособий независимо от финан-
сового положения работодателя, уменьшает вероятность ошибок при расчете посо-
бий и обеспечивает правильность и своевременность их начисления. ФСС напрямую
будет начислять пособие по временной нетрудоспособности (начиная с 4 дня нетру-
доспособности); пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным
случаем на производстве или профессиональным заболеванием (с 1 дня); единовре-
менное пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности, а также посо-
бие по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, еже-
месячная выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет.
    Кроме того, будет производиться оплата дополнительного отпуска (сверх ежегод-
ного предоставляемого) на период лечения, проезда к месту лечения и обратно, кото-
рый предоставляется работнику, пострадавшему на производстве. За работодателем
закреплена выплата пособий на погребение, оплата четырех дополнительных выход-
ных дней по уходу за ребенком-инвалидом, пособий по временной нетрудоспособно-
сти в первые три дня.
    Работник, как и прежде, должен будет представить работодателю документы на
выплату пособия – листок нетрудоспособности, свидетельство о рождении ребенка и
др. – и написать соответствующее заявление. После получения документов работо-
датель в течение 5 календарных  дней направляет документы в региональное отделе-
ние Фонда, а Фонд в течение 10 дней с момента получения документов назначает и
выплачивает пособие.

Кому прибавка?
    В январе в стране проиндексировали пенсии. Однако прибавку почув-
ствовали не все. Поясняем, кому индексация полагалась с первых чисел
нового года, а кому – нет.
    Кто следующий? В Тверской области живут  около 430 тысяч пенсио-
неров. С 1 января повышение коснулось неработающих пенсионеров. Та-
ких в регионе 315 тысяч человек.
    Так, после индексации с нового года на 6,6% выросла фиксированная
выплата к страховой пенсии. Теперь она составляет 5686 рублей 25 копе-
ек. На такой же процент выросла и стоимость пенсионного коэффициента.
С января 2020 года он составляет 93 рубля. Это два показателя, которые
влияют на размер страховой пенсии.
    В среднем прибавка составила 965 рублей. Таким образом, средний
размер страховой пенсии по старости в регионе составляет 15626 рублей.
    Однако увеличение индивидуально и зависит от размера пенсии.
    Бывает, что пенсия по старости меньше регионального прожиточного
минимума для пенсионера. Прожиточный минимум пенсионера в Тверс-
кой области в новом году – 9 302 рубля. В таком случае устанавливают
федеральную социальную доплату к пенсии. Но есть важный нюанс. Ког-
да пенсия меньше прожиточного минимума, индексация касается не пол-
ного размера выплаты, а только начисленной пенсии – без учёта феде-
ральной доплаты.
    Планируется, что с февраля проиндексируют ежемесячные денежные
выплаты для федеральных льготников. Это участники Великой Отечествен-
ной войны, ветераны боевых действий, Герои Советского Союза и России,
чернобыльцы, дети-инвалиды и другие. Также пересчитают стоимость на-
бора социальных услуг, который полагается получателям ежемесячных
денежных выплат. Они могут получить его в натуральной форме, то есть в
виде бесплатных лекарств, проезда, санаторно-курортного лечения, либо
монетизировать. Ожидается, что с апреля увеличат и  социальные пенсии,
а также по государственному обеспечению. Подробнее об этом ещё про-
информируют.
    А что работающим? Пенсионеры, которые продолжают трудиться,
не имеют права на участие в плановой индексации. Им размеры страхо-
вых пенсий пересчитают с 1 августа с учётом страховых взносов, упла-
ченных работодателями в 2019 году.
    При увольнении работающим пенсионерам учтут прошлые индексации.
Перерасчёт сделают с первого числа месяца после окончания трудовой
деятельности.

Провалившуюся под лёд собаку спасли в
Тверской области пожарные

    Собаку, провалившуюся под лёд на реке Семиковка Нелидовского городского окру-
га Тверской области, спасли сотрудники регионального МЧС. Об этом сообщили в пресс-
службе ведомства.
    Собака провалилась под лёд днём 20 января. Для спасения тонущего животного на
место выехало отделение пожарно-спасательной части № 42.
    Спасатели вытащили обессилившую собаку на берег, а затем отпустили её на волю.


