
27 марта
2020 года
 №11 (690)

«Газета специализируется на сообщениях и материалах рекламного характера»

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.

Составление договоров:
купли - продажи квартиры, дома,

дарения, мены.
Быстро! Оформление ипотеки.

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

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

Электронная версия
газеты публикуется

на сайте: Доска
объявлений

nelidovo-news.ru
в разделе НОВОСТИ

Окна КВЕ!
Немецкое качество.

Дёшево и быстро!
Телефон:8-903-803-69-22

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.
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  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

 *  *  *

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

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

                    *  *  *

 *  *  *

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

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

 *  *  *

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

В “Желтое такси”
срочно требуются

водители.
Телефон:

8-904-025-87-92

 *  *  *

                     *  *  *

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

ДАЧИ
Дача с баней в Нелидовском рай-
оне, д. Стодолище, с/т Шахтер, уч.
187, на берегу реки, земля 10 сот.
Дом щитовой, внутри обшит вагон-
кой. Баня размером 6х4, в бане 2
печки. Водопровод во дворе.
Ц. 200 000 руб. 8-960-706-60-09

 *  *  *

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

 *  *  *

 *  *  *

*  *  *

 *  *  *

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

 *  *  *

СДАМ
Сдаются 1 и 3-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 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

 *  *  *

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

НА ПРЯМУЮ
ОТ МАСТЕРОВ

БЕЗ
ПРЕДОПЛАТЫ

НЕДОРОГО
ТЕЛЕФОН:

8-904-012-47-27

В продуктовый магазин на по-
стоянную работу требуется
продавец-кассир. График ра-
боты 2/2 с 8-21. Требования: от-
сутствие вредных привычек,
аккуратность, возраст от 25 до
50 лет.
Телефон: 8-958-193-44-32

В такси
“Лидер” срочно

требуется
водитель.

Тел.: 3-10-80
8-952-085-05-55

 *  *  *

                   *  *  *

                  *  *  *

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

                   *  *  *

1-комн. кв., ул. Панфилова 5, с ре-
монтом. Тел.: 8-920-686-22-80

2-х комн. кв., ул. Куйбышева 40,
4-й эт. Дача в Стодолище дорож-
ка 18. Телефон: 8-915-702-56-36

3-х комн. кв., г. Нелидово, ул. На-
химова 14/13, 1/2 эт. кирп. дома,
общая площадь 70 кв.м., кухня 8
кв.м., общедомовой счетчик, счет-
чик на газ. Цена 650 000 руб. Торг.
Телефон: 8-960-706-60-09

2-х комн. кв. в центре города, тре-
тий этаж, окна на парк, комнаты
изолированы, перепланировка
узаконена, хороший ремонт, пла-
стиковые окна, застеклённый
балкон, водонагреватель на 80
литров. Цена 900 000 руб. Торг.
Телефон: 8-916-983-22-27

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

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 раздельнос-
ти. Телефон: 8-906-650-18-30

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

  *  *  *

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

 *  *  *

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель тент 3 м.

По городу и
области.

Т.: 8-904-019-61-93

Требуются разнорабочие на
пилораму. Телефон: 8-903-
804-35-05; 8-903-801-41-61

 *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель 3 метра

до 1,5 т. по
городу и России.
Т.:8-915-738-67-28

Дом, кирпичный, 77 кв.м. Цент-
рально-лесной заповедник, д.
Большое Фёдоровское, д. 4. Зе-
мельный участок 50 соток. Баня,
надворные постройки.
Телефон: 8-915-716-43-96

3-х комн. кв., г. Нелидово, ул. На-
химова 9/12, 2/2 эт. кирп. дома,
общая площадь 65 кв.м., кухня 6
кв.м., комнаты раздельные, сану-
зел раздельный. Цена: 800 000
руб. Телефон: 8-960-706-60-09

1-комн. кв. Общ. пл. 41 кв.м., кух-
ня 10 кв.м. Хороший, дорогой ре-
монт. Частично с мебелью. Некто
не живёт. Г. Нелидово, ул. Матро-
сова, д. 29 (дом возле фонтана).
Телефон: 8-961-141-40-97

                    *  *  *

Продам самозарядное ружьё
“Сайга 12” К. 12/76.
Телефон: 8-915-721-37-85

 *  *  *
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Изготовление
доборных
элементов
(козырьки,

отливы,
уголки,
планки

примыкания
и т.д.).

По размерам
заказчика.
Телефон:

8-961-144-58-38

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

Дорогие друзья!

Приглашаем мастеров принять участие в
Пасхальной благотворительной ярмарке, которая проходит ежегодно в

церкви Балыкинской иконы Божией Матери.
Работы можно приносить в иконную лавку на ул. Горького, д.12,

в часовню на пл. Жукова, в Воскресную школу ул. Шахтерская, д.5,
можно передать в саму церковь.

Изделия ручной работы принимаем самые разные, это могут быть:
игрушки, мыло ручной работы, пряники, одежда и аксессуары,

сумки, бижутерия и т.п.
К работам не забудьте приложить листочек с Вашим именем, чтобы мы

могли подать записочки о всех помогающих строительству храма
Иоанна Кронштадтского. 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

Банки РФ реструктурируют кредиты заболевшим
коронавирусом гражданам и не будут назначать им

пени и штрафы

    Банк России утвердил меры по поддержке физических лиц и компаний, пост-
радавших от коронавируса COVID-19. Банкам и микрофинансовым организаци-
ям рекомендуется реструктурировать кредиты, а также не назначать пени и
штрафы заболевшим гражданам.
    Страховым компаниям также рекомендовано идти навстречу заболевшим
клиентам, если они просят об отсрочке платежа по договорам добровольного
страхования.
    Чтобы получить эти льготы, пострадавшие должно иметь при себе медицин-
ское подтверждение о заболевании, говорится в сообщении пресс-службы Цен-
тробанка.
    Кроме того, Банк России снизил предельные размеры комиссии, взимаемой
за перевод средств через Систему быстрых платежей (СБП). С 1 мая все пере-
воды через систему на сумму до 100 тысяч рублей в месяц должны осуществ-
ляться банками бесплатно.
    Также Центробанк прорабатывает вопрос установления предельных комис-
сий по эквайрингу при оплате картами онлайн в условиях пандемии COVID-19.
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Голикова поручила регионам приостановить
деятельность ночных клубов и кинотеатров

    Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила регионам временно зак-
рыть кинотеатры, ночные клубы, развлекательные центры и детские игровые
комнаты, а также запретить курение кальянов в ресторанах и барах. Об этом
говорится в решениях по итогам заседания оперативного штаба, которое про-
шло 23 марта. Решения опубликованы на сайте правительства во вторник.
    В сообщении уточняется, что органам исполнительной власти субъектов
РФ даны поручения приостановить деятельность кинотеатров (кинозалов), ноч-
ных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, детских развлекатель-
ных центров и игровых комнат, а также иных развлекательных и досуговых
заведений. Кроме того, необходимо ввести запрет на курение кальянов в кафе,
ресторанах, барах и в иных аналогичных объектах.
    Роспотребнадзор совместно с органами исполнительной власти субъектов
должен осуществить контроль за соблюдением этих ограничений.
    В правительстве также признают, что уже сейчас, когда пик заболеваемос-
ти еще не пройден, уже не хватает даже элементарных средств биологичес-
кой защиты. В связи с этим органам исполнительной власти субъектов РФ
рекомендовано "при распределении средств индивидуальной защиты (масок)
исходить из необходимости первоочередного обеспечения ими медицинских
работников и иных лиц, контактирующих с заболевшими новой коронавирус-
ной инфекцией (имеющими признаки такого заболевания)".
    Роспотребнадзору совместно с Минпромторгом России также поручено "про-
работать возможность использования любых спиртосодержащих средств, в
том числе косметических, для дезинфекции".

Молоко из автомата: Господдержка нелидовских аграриев
за последний год выросла в разы

    Господдержка нелидовских аграриев за последний год выросла в разы, вдохнув
жизнь в местное молочное животноводство
    Нелидовский городской округ был и остается одним из крупнейших промыш-
ленных центров региона. Однако пристальное внимание здесь уделяют и разви-
тию сельского хозяйства.
    Это один из трендов региональной и федеральной политики, и ему нужно соот-
ветствовать. В прошлом году господдержка нелидовских сельхозпредприятий со-
ставила почти 44 млн рублей. Годом ранее выделенная сумма была в 24 раза
меньше – всего 1,8 млн рублей.
    – Ежегодно наши предприятия пользуются мерами поддержки государства. Важ-
но отметить, что субсидии идут не только на поддержку хозяйств, но и на развитие
– аграрии получают гранты на строительство новых животноводческих ферм. Здесь
требование одно: средства должны работать с максимальной отдачей – способ-
ствовать повышению рентабельности предприятий, улучшению качества произво-
димой продукции, поднимать уровень благосостояния жителей сёл. И я уверен,
что ресурс к повышению эффективности государственных вложений есть, и нема-
лый, – отметил глава Нелидовского городского округа Владимир Пашедко.
    Местный фермер Фёдор Сватков мечтает заниматься разведением быков абер-
дин-ангусской породы. В 2019 году его КФХ одобрили грант на развитие семейной
животноводческой фермы. Сумма поддержки по местным меркам беспрецедент-
ная, почти 30 млн рублей. Сейчас этот грант в процессе оформления.
    А другие аграрии уже успели получить существенную поддержку – это ООО
«Нелидовское молоко». В прошлом году ему была предоставлена субсидия в раз-
мере 10,9 млн рублей на приобретение племенных нетелей (молодых, еще не те-
лившихся коров) айрширской породы. Обновило хозяйство и парк техники, на 11
млн рублей закупив трактора, кормоуборочный комбайн, погрузчик, грабли, плуг,
борону и др.
    «Нелидовское молоко» – предприятие стабильно развивающееся. Некогда фер-
ма начинала свою работу с 33 коров, прямо как в известной песенке. А сегодня
здесь содержится 190 голов дойного стада и 102 телочки. Уровень общего средне-
суточного надоя составляет около 3,5–4 тонн, жирность молока колеблется около
4%. И это с учетом того, что дойное стадо находится пока на зимнем рационе.
    Между тем, планы на 2020 год впечатляющие: увеличение дойного стада до
400 голов, еще одна масштабная закупка сельхозтехники на 13 млн рублей. Кроме
того, хозяйство планирует получить субсидию на возмещение части затрат за при-
обретенную машиностроительную продукцию в размере 1 млн рублей. Все это
серьезные вложения на долгосрочную перспективу.
    Продукцию фирмы «Нелидовское молоко» по достоинству оценили местные жи-
тели: покупают они ее в специальных молокоматах. Их в городе уже три, скоро
откроется четвертый. В текущем году нелидовское молоко смогут попробовать и
жители города Белый – здесь также установят молокомат. Кроме того, планируется
«выход» в магазины. На предприятии собираются запустить собственную линию
по розливу пастеризованного молока. Для этого уже нашли необходимое оборудо-
вание.
    Да и в целом агропромышленный комплекс Нелидовского городского округа
имеет потенциал к развитию, уверен глава муниципалитета Владимир Пашедко. А
мерами поддержки в текущем году воспользуются и другие хозяйства. В частно-
сти, ООО «Экоферма Нелидово», индивидуальные предприниматели Ю.К. Бозов и
И.И. Иванов планируют получить несвязанную поддержку в области растениевод-
ства на весенне-полевые работы. Аграрии также будут вести активную работу по
увеличению ввода в оборот земель сельхозназначения. Такую задачу поставил
перед муниципалитетами губернатор Игорь Руденя. А «передовики», то есть райо-
ны, где будет устойчивый рост по этому показателю, получат дополнительное сти-
мулирование из регионального бюджета.
    – Мы видим, что создаются условия для развития сельскохозяйственного про-
изводства, развития малого и среднего предпринимательства, привлечения инвес-
тиций в развитие отрасли животноводства и внедрение новых технологий в произ-
водство сельхозпродукции и ее переработки, – рассказал Владимир Пашедко. –
Администрация округа совместно с отделом АПК готова помогать активным жите-
лям и продвигать новые проекты, направленные на развитие территории.
    Кстати, есть перспективы и для привлечения молодых специалистов на село. В
прошлом году семья из Нелидовского городского округа получила средства на
строительство собственного дома – в рамках реализации мероприятий по устойчи-
вому развитию сельских территорий. Местная администрация надеется, что дей-
ствующие в округе, как и в регионе в целом, меры поддержки аграриев и сельхоз-
производителей будут востребованы и принесут свои плоды.

Источник: vedtver.ru

В Тверской области два несовершеннолетних
рецидивиста совершили преступление,

а наказали за это полицейских

    Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних не предприняли мер по
предупреждению совершения несовершеннолетними повторных преступлений.
    Два несовершеннолетних жителя Нелидовского района были поставлены на
профучет в отдел полиции в связи с тем, что совершили преступления. Одна-
ко, данная мера не остановила криминальный дуэт – вскоре они вновь престу-
пили Закон.
    Как сообщили в региональной прокуратуре, повторное совершение преступ-
лений говорит о ненадлежащей работе полиции – сотрудники по делам несо-
вершеннолетних не использовали весь спектр предоставленных им полномо-
чий по предупреждению совершения несовершеннолетними рецидива.
    По результатам прокурорской проверки два сотрудника органа внутренних
дел привлечены к дисциплинарной ответственности.

За разговоры по «мобильнику» за рулем будут
штрафовать камеры

    В России водителей, болтающих за рулем по телефону, сотрудники ГИБДД
планируют выявлять с помощью высокоточных камер и программы, работаю-
щей на основе нейросети. Умные комплексы для распознавания гаджетов про-
ходят тестирование.
    Как рассказал газете "Коммерсантъ" заместитель начальника ГИБДД Рос-
сии Александр Быков, о массовом применении устройства речь пока не идет,
но Госавтоинспекция рассматривает возможность установки приборов на до-
рогах Москвы.
    - Сначала производителю нужно пройти испытания и получить сертификаты,
подтверждающие, что программное обеспечение и заложенный в нем алго-
ритм способны корректно такие случаи фиксировать и отбраковывать ложные
срабатывания. Свои замечания на этот счет мы уже высказали, - сказал Алек-
сандр Быков.
    Суть технологии заключается в том, что нейросеть с помощью большого
количеств данных (Big Data) научилась с высокой точностью определять, дер-
жит водитель телефон в руках или нет. Затем правонарушение фиксируется и
штраф присылается владельцу автомобиля по почте. Предполагается, что если
за рулем в момент нарушения находился не собственник машины, то он смо-
жет в рамках обжалования переписать постановление на водителя.
    Напомним, что в январе депутаты Госдумы России предложили увеличить
штраф за использование телефона за рулем с 1,5 до 5 тысяч рублей. Наказа-
ние также предполагается распространить не только на мобильные телефоны,
но и на планшеты, умные часы, электронные браслеты и другие устройства.

Желающим принять Таинство Святого Крещения необходимо предварительно пройти огласительные беседы.
В случае, если креститься будут дети, огласительные беседы должны пройти родители ребенка, либо его крестные. Беседы проводит

священник Сергий Акимов в церкви Балыкинской иконы Божией Матери (ул.Ржевская,15) каждое воскресение в 12-00.
В случае невозможности пройти беседы в указанное время, можно связаться с отцом Сергием для проведения индивидуальных

собеседований по телефону: 8-905-600-32-73, 5-57-48.


