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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

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

ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
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 одного

объявления от 50 руб.

Изготовление
доборных
элементов
(козырьки,

отливы, уголки,
планки

примыкания
и т.д.).

По размерам
заказчика.
Телефон:

8-961-144-58-38

Электронная
версия газеты
публикуется на

сайте:
Доска объявлений

nelidovo-news.ru
в разделе НОВОСТИ

Обращаем Ваше внимание!!!
Оптово-розничная база по продаже
комбикормов и зерна переехала с

ул. Чайковского д.14 стр. 3, на новый адрес
Торопецкий тракт д. 22 (бывшая пекарня РАИПО).

Ждём Вас по новому адресу!
Телефон: 8-915-739-44-88



2 стр. 06 марта 2020 г.

«на правах рекламы»

  НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ

                    *  *  *

*  *  *

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

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

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

Требуется установщик окон и
дверей.
Телефон: 8-960-706-94-24

  *  *  *

                     *  *  *

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

РАБОТА

                     *  *  *

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, 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

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. Или обмен.
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

 *  *  *
Хорошие баннеры, без дырок.
Недорого. Тел.: 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 стеклопа-
кеты. Санузел раздельный, ван-
ная кафель, трубы поменяны.
Балкон. Цена 500 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

ПРОДАМ

 *  *  *

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

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

                    *  *  *

 *  *  *

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

                    *  *  *

 *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель 3 метра

до 1,5 т. по
городу и России.

Телефон:
8-915-738-67-28

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

В такси
“Лидер” срочно

требуется
водитель.

Тел.: 3-10-80
8-952-085-05-55

Квартира-студия, общ. пл. 23,1
кв.м. + балкон 2 кв.м. в г. Твери,
микрорайон “Новый город”. Квар-
тира под чистовую отделку. Уста-
новлены счётчики на горячую и
холодную воду, счётчик на элект-
роэнергию. Тел.: 8-919-058-14-12

2-х комн. кв., со всеми удобства-
ми, тёплая, светлая, в Монино.
Цена 230 000 руб.
Телефон: 8-926-270-30-77

Требуется рамщик и помощник
на ленточную пилораму.
Телефон: 8-903-801-41-61

1-комн. благ. кв., 40 кв.м.,
по адресу: ул. Куйбышева, д.38.
Цена 650 000 руб.
Телефон: 8-960-718-60-88

*  *  *

*  *  *  *  *  *

 *  *  *

1-комн. кв., 3/5 эт. кирп. дома,
г.Нелидово, пр. Ленина 23/2. Общ.
пл. 30 кв.м. Установлены счётчи-
ки на воду, двойная входная
дверь, застеклён балкон, солнеч-
ная сторона. Цена 450 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

Мужская куртка adidas (оригинал)
р. 48-52, 2 мужские кожаные курт-
ки (демисезон) в хорошем состоя-
нии, размер 48-50 и 50-52.
Зимняя и летняя резина на 2 ко-
леса, пойдёт на ВАЗ 2108 - 2115.
Телефон: 8-910-536-58-44

 *  *  *

Дом, пос. Межа, ул. Новая.
Общ. пл. 56 кв.м. Участок 7 соток.
Цена 600000 руб. Торг.
Телефон: 8-915-384-86-34

Дом, ул. Тимирязева 64.
Телефон: 8-904-016-36-28

В “Желтое такси”
срочно требуются

водители.
Телефон:

8-904-025-87-92

2-х комн. кв. Общ. пл. 53,7 кв.м.
(жилая 30,4 кв.м., лоджия 6 кв.м.),
ул. Панфилова 7, 4-й эт.
Телефон: 8-903-075-23-00  *  *  *

 *  *  *

                     *  *  *

Дом 79 кв.м., 2-й Первомайский
проезд, д. 12. 6 соток земли, всё в
собственности. Водопровод.
Телефон: 8-961-144-52-13

 *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель тент 3 м.

По городу и
области.
Телефон:

8-904-019-61-93

Продам дом или обменяю на 2х
комнатную квартиру. Цена 800 000
руб. Торг. Тел.: 8-904-002-52-54

1-комн. кв., 5/5 эт. дома, г. Нели-
дово, ул. Кирова 9. Общ. пл. 29
кв.м. Площадь комнаты 19 кв.м.
Окно - стеклопакет, двойная же-
лезная дверь. Цена 250 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

Грязевая резина Cordiant Off Road
235/75 R15, комплект 4 шт., б/у
один сезон. Продам или обменяю
на резину для Нивы.
Телефон: 8-920-165-73-79

2-х комн. кв., 4/5 эт. дома, ул. Ки-
рова, д. 10. Цена договорная.
Телефон: 8-903-075-94-57

Дом, ул. Лесозаготовителей 33,
квартира 1. Цена при осмотре.
Телефон: 8-952-062-89-91

3-х комн. кв., в кирпичном 5-ти эт.
доме (2-й эт.), хорошая планиров-
ка, стеклопакеты, пол-ламинат, за-
стеклённая лоджия. Общ. пл. 60,3
кв.м. Рядом школа, дет. сад, авто-
вокзал. Цена 1400 000 руб. (Торг).
Гараж в районе бывшего овощех-
ранилища, размер 6х6м.
Телефон: 8-915-725-54-67

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

 *  *  *
Дача в Шейкино, 10 соток, неда-
леко от остановки, 2-х эт. дом, са-
рай, водоём, возможность провод-
ки электричества. Цена договор-
ная. Телефон: 8-915-709-93-15

Комната в общежитии, ул. Казанс-
кая 8, 4-й эт., 17,2 кв.м. Сделан
вывод под воду и стиральную ма-
шинку, пластиковое окно, желез-
ная входная дверь. Цена 150 000
руб. Телефон: 8-980-940-44-86

КОМНАТА

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

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. с печным отоплени-
ем в центре Оленина. Цена
230000 руб. Торг. 8-906-553-79-77

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., 5/5 кир. дома, ул.
Карбышева. д. 8. Общ. пл. 49,6 кв.м.
Цена 450000 руб. Торг. Возможна
продажа за мат. капитал.
Телефон: 8-915-740-47-95

*  *  *

 *  *  *

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

НА ПРЯМУЮ
ОТ МАСТЕРОВ

БЕЗ
ПРЕДОПЛАТЫ

НЕДОРОГО
ТЕЛЕФОН:

8-904-012-47-27

Грузоперевозки
(переезды, есть
грузчики) газель

мебельный фургон
3,5 м., “Валдай”

до 7 м. (5 т.),
По городу и России.
Тел.: 8-906-656-18-14

 *  *  *

 *  *  *

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

Сдаётся или продаётся торговое
помещение ул. Панфилова 5, маг.
“Спорттовары”. Общ. пл. 131 кв.м.
и 21 кв.м. (есть телефон и интер-
нет). Телефон: 8-906-550-26-04

Сдаётся 1-комн. кв., ул. Лесная.
С мебелью. Тел.: 8-900-010-40-69

Сдаётся комната в общежитии, ул.
Мира 8, 1-й этаж, 18 кв.м.
Под склад, цена договорная.
Телефон: 8-980-940-44-86

 *  *  *

 *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 кг. до 1,5 т.

КРУГЛОСУТОЧНО
Телефон:

8-920-696-53-09

Грузоперевозки.
Газель тент 4,2 м.

Телефон:
8-904-025-87-92

Грузовое и
легковое такси.

Телефон:
8-963-153-10-88;

3-10-88

                   *  *  *

                  *  *  *

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

Ремонт и строительство до-
мов. Реконструкция любой
сложности. Фундамент, кров-
ля, сайдинг и т.д.
Телефон: 8-910-010-23-95

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

                   *  *  *

Земельные
участки

2 смежных участка по 15 сот. на
озере Вселуг, д. Горка. Цена 200
000 руб. за оба. Или обмен на
Ниву 2131. Можно по раздельно-
сти. Телефон: 8-906-650-18-30

2-х комн. кв., 1/5 эт. кирп. дома, г.
Нелидово, ул. Карбышева 11. Окна
стеклопакеты, счётчики на газ и
воду. Двери входные межкомнат-
ные. Санузел раздельный. Комна-
ты раздельные. Цена 400 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

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. Тел.: 8-960-706-60-09

  *  *  *
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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.

Продам склад готовой
продукции,

г. Нелидово, ул. Лютинская 17.
2-х этажное здание,

1-й эт. кирпичный, 2-й брусовой.
Общая пл. 901 кв.м.

Водопровод, отопление —
дровяной котёл.

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

Цена: 910 000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

Окна  К ВЕ!
Н е м е ц к о е
к ач ес т во .
Дёше во  и
б ы ст ро !

Телефон: 8-
903-803-69-22

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

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

Сопровождение сделок.
Телефон: 8-960-706-60-09
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Россия сэкономила более 20 млрд рублей на пенсионерах
    Федеральная казна получила экономию от пенсионной реформы на год раньше,
чем прогнозировалось.
    Выяснилось, что за девять месяцев прошлого года численность получателей
страховой пенсии по старости сократилась на 401,3 тысяч человек (1,1%). Это и
позволило бюджету страны сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей.
    По оценке НРА, в нынешнем году на выплатах может быть сэкономлено около 50
млрд рублей.
    В 2019 году пенсионные основания по новым правилам получили женщины, ко-
торые родились в первом полугодии 1964 года, и мужчины, родившиеся в первом
полугодии 1959-го. Они могли уйти на заслуженный отдых в возрасте 55,5 и 60,5
лет соответственно.
    В 2020 году право на пенсию, исходя из параметров реформы, получат женщи-
ны и мужчины, которые появились на свет во втором полугодии 1964 и 1959 годов
соответственно.
    Эксперты Научно-исследовательского финансового института полагают, что зна-
чимого эффекта от реформы стоит ожидать в конце 2024 года, когда численность
людей, которые не вышли на отдых после повышения пенсионного возраста, со-
ставит минимум 3 млн. К этому периоду пенсионный возраст достигнет 58 лет для
женщин и 63 — для мужчин.

В 2020 году сезон активности клещей может продлиться
на два месяца

    В этом году из-за аномально тёплой зимы на два месяца, с шести до
восьми, может продлиться сезон активности клещей. Насекомые уже на-
чали просыпаться – это происходит раньше на полтора месяца в сравне-
нии с предыдущими сезонами. Об этом изданию рассказали в центре эпи-
демиологии Роспотребнадзора.
    Уже в феврале в этом году в некоторых регионах были зарегистрирова-
ны случаи укусов клещей. Насекомые покусали жителей Подмосковья, Но-
восибирска, Магнитогорска.
    Ведущий научный сотрудник центра эпидемиологии Роспотребнадзора
Людмила Карань пояснила, что, если подобные этой аномально тёплые
зимы будут повторяться, то и сезон активности клещей, клещевых инфек-
ций станет продолжительнее.
    Первыми могут просыпаться клещи рода дермацентор – эти насекомые
наиболее опасны для животных.
    Также сейчас очень много грызунов, с этим напрямую связана заражён-
ность клещей.

Детей в учреждении образования Вышнего Волочка и
пациентов в больнице Нелидова кормили
фальсифицированным творогом и сыром

    Нарушения были выявлены в ходе проверки Россельхознадзора.
    Специалисты регионального управления Россельхознадзора выявили на-
рушения в бюджетном учреждении здравоохранения Нелидовского района
и в образовательном учреждении города Вышнего Волочка. Отобрав пробы
продукции, они отправили их на лабораторные исследования, которые по-
казали: детей и больных кормят фальсифицированными молочными про-
дуктами.
    Так, в пробе творога производства ООО «Южский молочный завод» (Ива-
новская область) было выявлено превышение массовой доли микробной
трансглутаминазы, а также бета-ситостерин, стигмастерин и кампестерин.
Кроме того, в этом продукте был превышен норматив по показателю бакте-
рий группы кишечной палочки.
    Явно фальсифицированным оказался и сыр полутвердый «Российский»
производства ООО «Брасовские сыры» (Брянская область), в котором так-
же обнаружили растительные масла и жиры на растительной основе (бета-
ситостерин, кампестерин, стигмастерин).

Источник: tvtver.ru

В России с 1 марта 2020 года вступил в силу ряд норм и законов
    Ввоз лекарств. С начала весны будет разрешено ввозить незарегистрирован-
ные зарубежные лекарственные препараты, которые содержат наркотические и пси-
хотропные вещества. Это будет распространяться только на жизненно необходи-
мые медикаменты.
    Гонорары адвокатов теперь будут зависеть от успехов в суде. С нача-
ла весны россияне смогут включить в соглашение с адвокатом пункт о так называ-
емом «гонораре успеха».
    Он предполагает оплату услуг в зависимости от результата судебного разбира-
тельства. Норма будет распространятся только на гражданские дела. Это позволит
ограниченным в средствах гражданам избежать больших расходов в случае не-
удачи.
    Маркировка обуви. С 1 марта 2020 года запретят торговлю обувью без специ-
альной маркировки.
Производители и импортеры товаров обязаны будут присваивать изделиям уникаль-
ный код DataMatrix, который потребитель сможет отсканировать, чтобы убедиться в
легальности продукта.
    Нераспроданную до вступления закона в силу обувь также придется промарки-
ровать.

Тверские призывники вместо армии
смогут отправиться на юг

    Минтруд России предложил новый список профессий для прохождения
альтернативной гражданской службы. Документ приказа размещен на порта-
ле проектов нормативных правовых актов.
    В качестве места прохождения службы предлагается список из 622 уч-
реждений. Среди них территориальные управления «Почты России», судо-
строительный завод в Санкт-Петербурге, больницы, реабилитационные цент-
ры и даже Большой театр.
    Учреждениям требуются водители, маляры, врачи, преподаватели, соци-
альные работники, слесари, повара, трактористы, почтальоны, лаборанты,
маляры, помощники воспитателя. Всего — более 120 видов работ с общей
потребностью 3416 человек.
    Список был сформирован на основе предложений федеральных и регио-
нальных органов исполнительной власти.
    Тверская область, по всей видимости, не особо нуждается в помощи мо-
лодых людей, проходящих альтернативную службу. Заявок от тверского ре-
гиона в списке нет. За исключением разве что «Почты России».
    Зато соседние регионы готовы взять себе служивых. Молодые люди, на-
пример, требуются в новгородскую горбольницу, в Псковский центр детского
отдыха и оздоровления, в смоленский геронтологический центр «Вишенки»,
в больницу скорой медпомощи в Ярославле. Требуются юноши призывного
возраста и в столичных клиниках.
    Есть желание отправиться в южные края? Пожалуйста: стразу три учреж-
дения готовы взять призывников и в Севастополе, и в Сочи, по одному - в
Ялте, Керчи.
    Подробнее познакомиться с местами прохождения альтернативной служ-
бы можно здесь.
    Напомним, альтернативная гражданская служба является заменой воен-
ной службы. Соответствующий федеральный закон был подписан в 2002 году.
Это мирная служба без оружия в руках на благо общества и государства,
почти не отличается от обычной работы.
    Решение о направлении на альтернативную службу принимает призывная
комиссия, если военная служба противоречит убеждениям или вере призыв-
ника или если он принадлежит к коренному малочисленному народу.

В Тверской области сотрудники морга зарабатывали на чужом горе
    Нелидовский городской суд Тверской области рассматривает уголовное дело в
отношении сотрудников патологоанатомического отделения ЦРБ. Группа лиц подо-
зревается в совершении мошенничества с использованием своего служебного по-
ложения.
    По версии следствия, сотрудники морга вводили в заблуждение родственников
умерших относительно оплаты предоставляемых услуг. Согласно действующему
законодательству, вскрытие тела, а также обмывание, одевание и укладывание в
гроб производится бесплатно. Однако, обвиняемые сообщали о необходимости
оплатить данные виды работ от 2000 до 5000 рублей. Потерпевшим преступлением
причинен  значительный ущерб.
    Очередное слушание дела состоится 18 марта 2020 года, сообщили в пресс-
службе суда.

В Тверской области будут дополнительно отдыхать в апреле
    22 апреля с 8 утра до 8 вечера состоится общероссийское голосование по измене-
ниям в Конституции РФ. Этот день объявляется нерабочим. 22 апреля (среда) будет
оплачиваемый выходной по всей стране, в том числе в Тверской области. Предложе-
ние сформулировано по итогам состоявшейся встречи Президента РФ Владимира Пу-
тина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конститу-
цию РФ.
    Поправки к Основному закону, предложения которых Владимир Путин внес 15 янва-
ря, предусматривают запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в
других странах, расширение полномочий парламента, приоритет Конституции над меж-
дународными соглашениями, ограничение количества президентских сроков, а также,
усиление социальных обязательств государства.
    Кроме того, было предложено дополнить Конституцию положениями об обязанности
властей РФ создавать условия для духовного и нравственного воспитания детей, вве-
сти в норму о детях как важнейшем достоянии России.
    Также в Основной закон предлагается закрепить доступность медицинской помощи
для граждан, которую должны обеспечивать в рамках своей компетенции местные
органы власти. Рабочая группа получила порядка 900 предложений по изменениям.
    Напомним, что в Послании Федеральному Собранию Президент РФ отметил, что
предложенные новации касаются изменений политической системы, деятельности ис-
полнительной, законодательной и судебной власти, поэтому необходимо провести го-
лосование граждан страны по всему пакету предложенных поправок в Конституции.


