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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

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.

Последний день
подачи

объявлений
в очередной
номер нашей

газеты — среда
до 12.00 ч.

Составление договоров:
купли - продажи квартиры,

дома, дарения, мены.
Быстро! Оформление ипотеки.

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

АНТИКВАР КУПИТ ДОРОГО:
ИКОНЫ НА ДЕРЕВЕ И МЕТАЛЛЕ,

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

ЗНАКИ, ЗНАЧКИ, КОЛОКОЛЬЧИКИ, САМОВАРЫ,
ПОДСТАКАННИКИ, ФАРФОРОВЫЕ ФИГУРКИ,

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

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

Телефон: 8-903-803-69-22

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

НА ПРЯМУЮ ОТ
МАСТЕРОВ

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
НЕДОРОГО
ТЕЛЕФОН:

8-904-012-47-27

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

 *  *  *

 *  *  *

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

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

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

 *  *  *

3-х комн. кв., 1/2 эт. дома, ул. На-
химова 14/13. Цена 700000 руб.
Телефон: 8-960-715-28-11

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

Дом, пер. Кольцевой 4а.
Телефон: 8-903-075-04-09

1-комн. кв., 4-й эт. Цена 650000
руб. Телефон: 8-920-686-22-80

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

Телефон: 8-961-144-58-38

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
2-х комн. кв., ул. Победы, д.5, 1/5
эт. дома. Общ. пл. 44,1 кв.м.
Стоимость 450000 руб.
Телефон: 8-905-609-88-22

 *  *  *  *  *  *

Сдаются 1 и 2-х комн. кварти-
ры. Информация по телефону: 8-
906-553-79-77
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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

Многодетные матери Тверской области имеют право на
досрочный выход на пенсию

    В Тверском ОПФР рассказали в каком возрасте имеют право выйти на
пенсию многодетные матери.

    С 2019 года многодетные матери, которые воспитывают троих или четве-
рых детей, получили право досрочного выхода на пенсию. Так, женщина с
тремя детьми может выйти на пенсию в 57 лет, то есть на 3 года раньше
пенсионного возраста. А если у женщины четверо детей, то пенсия ей будет
назначена в 56 лет – на 4 года раньше пенсионного возраста.

    При этом, для досрочного выхода на пенсию многодетные мамы должны
иметь 15 лет страхового стажа, а также подтверждение факта воспитания де-
тей до восьми лет. Важно, что в стаж включается уход за детьми до достиже-
ния ребенком полутора лет. Таким образом, за троих детей в стаж может быть
максимально включено 4,5 года, за четверых детей – 6 лет.

    Что касается многодетных матерей, родивших и воспитавших до восьми-
летнего возраста 5 и более детей, то они, как и ранее, будут выходить на
пенсию в 50 лет.

В Тверской области уничтожили 21 тонну
санкционных груш

    В Верхневольжье совместными усилиями сотрудников региональных управле-
ний Россельхознадзора, ФСБ, ГИБДД, Росгвардии, Роспотребнадзора, Тверской
таможни, Центрального межрегионального Управления автодорожного надзора и
Тверской межрайонной транспортной прокуратуры был выявлен груз, перевози-
мый без документов. Все перечисленные ведомства входят в состав мобильной
группы по недопущению ввоза на территорию России товаров, попавших под дей-
ствие ответных экономических мер.

    Задержанное транспортное средство с выявленным грузом перевозило более
21,4 тонны груш. Ни фитосанитарного сертификата, ни сопроводительных доку-
ментов у водителя не оказалось.

    Известно, что страна происхождения фруктов – Польша.
    Изъятые груши были уничтожены 28 января на полигоне ТБО в Ржеве.

Жительнице Тверской области пришлось заплатить
за курение на балконе

    Соседи подали иск с жалобой на курение на балконе жительницы Удомли.
    Семейная пара указала, что соседка снизу курит на балконе, а дым попадает
к ним в квартиру. В иске было указано о требовании компенсации морального
вреда в размере 25 тысяч рублей, а также расходы по оплате услуг адвоката.
    Ответчица с иском не согласилась, ссылаясь на то, что многие курят на балко-
не. Выяснилось, что соседи спорили регулярно и уже обращались в полицию.
После одного из визитов полицейских, курильщица подала иск на соседей сверху
за оскорбление.
    Удомельский взыскал с курильщицы расходы на услуги адвоката, который был
нанят семейной парой, а также 3 тысячи рублей компенсации морального вреда.
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В каких продуктах огромное количество
пальмового масла

    В России пальмовое масло стало таким же символом как и березки.
    Оно встречается повсеместно и стало обыденной вещью.
   Например, в 2017 году к нам завезли 892 000 тонн, а в 2018 уже 1
миллион 60 тысяч тонн!!! Можете представить такие объемы?
    Говорят, что есть полезное пальмовое масло. Наверное, действитель-
но есть. Нам, правда, от этого не легче. Скорее наоборот. Из всего ввози-
мого к нам изобилия, более 80% пальмового масла содержит глицидило-
вые эфиры в количестве, превышающим норму.
    Глицидол очень вредная штука. Мало того, что он является сильней-
шим канцерогеном, он еще и признан ядовитым веществом. Он усваива-
ется даже через кожу и имеет противное свойство накапливаться в орга-
низме. Накапливаясь в организме, глицидол провоцирует развитие рака
щитовидной железы, печени, разрушает нервные клетки, кровь, вызыва-
ет бесплодие, разрушает почки и разъедает кожу. Одним словом-гадость!
    К сожалению, наши техрегламенты не учитывают такой параметр, как
содержание глицидиловых эфиров. Поэтому к нам и везут низкокачествен-
ное пальмовое масло, а у нас его гидрогенизируют, этим самым, превра-
щая его в самый настоящий яд.
    Самое интересное, что большинство россиян считают, что огромная
часть пальмового масла уходит в молочную индустрию. Это не так, на
самом деле, молочные комбинаты потребляют лишь 10-12 % от общего
количества. Остальное используется в других производствах. Где же этой
гадости больше всего?

    1. Продукты. Пальмовое масло есть практически в любом фастфуде.
Также довольно часто встречается на кухнях различных точек общепита,
начиная с ресторанов и заканчивая кафе. На нем готовят, его добавляют
в блюда. Оно есть в чипсах, в майонезе и соусах. Огромное количество
пальмового масла идет на приготовление, так любимых россиянами, пе-
ченья и пирожных. 99% печенья, которое продается в магазинах и на
продуктовых рынках, сделаны на основе гидрогенизированного пальмо-
вого масла. Большинство кондитерской продукции несет в себе пальмо-
вое масло. Причем в двойном размере!

    2. Косметические препараты. Так, как пальмовое масло продукт
универсальный, у него нет ни вкуса, ни запаха, то оно- просто находка
для производителей кремов и мыла. Пальмовое масло превосходно впи-
тывает ароматические добавки и смешивается со множеством веществ
широко применяемых в производстве косметических препаратов. Самое
неприятное, что оно является основой в производстве недорогой продук-
ции, самой распространенной и самой раскупаемой.

    Потребители должны помнить, что пальмовое масло встречается вез-
де. В печеньях, в кондитерских изделиях в чипсах, в фастфуде, в кремах
для лица, для рук, в мыле.
    Большинство стран запретили применение пальмового масла. В Рос-
сии крупнейший поставщик пальмового масла легко лоббирует свои ин-
тересы. Оно и понятно, ведь на кону миллиарды долларов.

Эксперты предрекают рост цен на молоко и мясо
    Рост цен на продукты животного происхождения в России (в том числе и в Тверской
области) - мясо и молоко может составить 12%. Такие данные приводят «Известия» со
ссылкой на аналитический центр при Правительстве РФ.
   Согласно расчетам специалистов центра, в 2020 году максимально на 10–12% мо-
жет увеличиться стоимость мяса и птицы, а также молока и молочной продукции.
    Причина - рост цен на сырье, а также на газ, электричество и другие услуги, необхо-
димые для производства.
    Подорожание молочной продукции также связывают с включением ее в перечень
товаров, которые подлежат обязательной электронной ветсертификации (ЭВС) в систе-
ме «Меркурий». А с 1 июня 2020 года введут еще и цифровую маркировку этих това-
ров, что потребует от производителей установки дополнительного оборудования.
    На 5-7% вырастут цены на шоколад, мороженое, печенье и другие продукты, в
состав которых входит пальмовое масло. С 1 октября 2019 года в России НДС на
пальмовое масло был повышен с 10 до 20%.
    В 2020 году стоит ждать и подорожания гречневой крупы — на 5 – 6%. По мнению
аналитического центра, виной тому станет сокращение посевов гречихи.
   Цены на сельхозкультуры напрямую зависят от объемов посевов и урожая. До этого
два сезона (в 2017–2018 годах) на рынке было перепроизводство гречки, что сказа-
лось на ее цене.
    Летом 2019 года опубликовали данные о сокращении посевов гречихи - они умень-
шились до самого низкого с 2003 года уровня, когда было засеяно 770 тыс. га. Это
способствовало тому, что стоимость продукта уже начала увеличиваться.

Жителей Нелидово, проживающих в аварийном жилье, переселят
в новые квартиры

    В Тверской области переселят из аварийного жилья более 5 тысяч человек.
    В ближайшие годы планируется расселить почти 90 тысяч квадратных метров жи-
лья.
    До 2025-го предполагается обеспечить новым жильем тех, чьи дома были признаны
аварийными с 2012-го по 2016-й год включительно. Программа будет реализована в
несколько этапов. На первом (2019-2020 годы) квартиры получат 450 человек, прожи-
вающие в Твери, Ржеве, Торжке, Конаковском, Зубцовском, Торопецком и Бельском
районах. Процесс переселения уже начался. Более 180 человек встретили 2020 год в
новом жилье.
    Участниками следующего этапа (2020 — 2021 годы) стали жители Твери и Ржева,
Зубцовского, Конаковского, Сандовского и Старицкого районов, а также Нелидовского
городского округа. Всего 530 человек.
    Третий этап (2021-2022 годы) охватит Ржев, Конаковский и Спировский районы, а
также два городских округа — Нелидовский и Вышневолоцкий. Планируется пересе-
лить более 440 человек.
    Четвертый, пятый и шестой этапы реализации программы обещают стать самыми
масштабными. Ими будет охвачено более 20 муниципальных образований. В новые
квартиры переедут свыше 3670 жителей Верхневолжья.
    В общей сложности на мероприятия по переселению из аварийного жилья в 2019 —
2025 годах предусмотрено порядка 4 миллиардов рублей, в том числе около 560 мил-
лионов рублей из регионального бюджета.

15   февраля  2020 года
состоится паломническая   поездка к   чудотворной   иконе   Божьей

Матери «Неупиваемая  чаша» и «Всецарица» в Введенский Владычный и
Высоцкий Богородицкий монастыри (г. Серпухов) и Ферапонтов монастырь
(г. Можайск). В монастыре литургия, после которой будет отслужен водо-
святный молебен перед иконой «Неупиваемая  чаша».

Экскурсии и беседы с паломниками. В Ферапонтовом вечернее богослу-
жение, святой источник, вода которого исцеляет многие болезни.

Отъезд из Нелидово 14 февраля в 22 45 .
Возвращение 16 февраля в 1 час.
Желающие могут записаться в церковной лавке (Нелидово, ул.Горького)
Подробная информация   тел.: 8-921-508-31-95

    К нарушителям применены меры административного воздействия.
    Сотрудниками территориального Управления Россельхознадзора по Тверской обла-
сти проведены плановые мероприятия в Нелидово и Конаково, направленные на пре-
дупреждение нарушений в области семеноводства и карантина растений.
    В результате на местных рынках выявлены 5 случаев реализации пакетированных
семян овощных и цветочных культур, не внесенных в Государственный реестр селек-
ционных достижений, допущенных к использованию в 2020-м году, сообщает пресс-
служба ведомства.
    В трех случаях выявлен риск возможного распространения вредных карантинных
организмов с продукцией, не прошедшей в полной мере фитосанитарный карантинный
контроль. Торговцы привлечены к административной ответственности по статьям 10.12
КоАП РФ и 10.3 КоАП РФ.

В Нелидово торговали семенами неизвестного происхождения

Названы документы для получения знака
«Слава отца» в Тверской области

    Многодетные отцы Тверской области в 2020 году будут награждаться
почетным знаком «Слава отца». Об этом 21 января на заседании област-
ного правительства сообщила министр демографической и семейной по-
литики региона Светлана Ермакова.
    Почетный знак смогут получить отцы, которые находятся в одном бра-
ке, воспитывают пять и более детей, а также проживают в Тверской обла-
сти. Будут учитываться и достижения детей.
    Как прозвучало на заседании областного правительства, для получе-
ния почетного знака необходимо предоставить в профильное министер-
ство пакет документов: ходатайства исполнительных органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления, копию паспорта отца,
копии свидетельств о рождении либо паспортов детей, копию свидетель-
ства о заключении брака, копии документов, подтверждающих достиже-
ния детей в их деятельности, а также заключения и справки из органов
образования, соцзащиты, ОВД и ПДН.
    «Получить знак «Слава отца» почетно не только для ее обладателя, но
и для всей семьи, для детей. Это пример для других, – считает губерна-
тор Игорь Руденя. – Многодетная семья – это тверская традиция, россий-
ская традиция. Очень важно отношение нашей молодёжи к семейным
устоям. Уверен, что в Тверской области оно абсолютно правильное».
    Как сообщалось ранее, к награде будет прилагаться единовременная
выплата в 50 тысяч рублей.


