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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

Организации требуется на работу сотрудник.
Требования: - водительское удостоверение кат. «В»;

- знание электрики; - навыки слесарных работ;
 - умение пользоваться интернетом,  мессенджером (WhatsApp);
- активное желание обучаться новым направлениям в работе;

-наличие смартфона; - наличие личного автомобиля.
Обязанности: - ремонт холодильного, климатического, технологического

оборудования в мастерской и на объектах у заказчика.
Официальное трудоустройство, обучение за счёт организации,

социальные гарантии.
Оплата труда достойная! Телефон: +7 920 157 44 33

Окна КВЕ!  Немецкое
качество.

Дёшево и быстро!
Телефон:

8-903-803-69-22

Купим дорого
любые платы, радиодетали, измерительные

приборы, авто катализаторы.
Самовывоз и демонтаж, оплата на месте,

возможно предоставление документов
по утилизации. Т.: 8-915-047-77-18 Алексей.

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

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

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

По размерам заказчика.
Телефон: 8-961-144-58-38
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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

 *  *  *
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

 *  *  *

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 450 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

                    *  *  *

 *  *  *

Дом, 78 кв.м., водопровод, баня,
хозпостройки.
Адрес: пер. Кольцевой 4а.
Телефон: 8-903-075-04-09

*  *  *

 *  *  *

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

 *  *  *

                     *  *  *

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

 *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 кг. до 1,5 т.

КРУГЛОСУТОЧНО
Телефон:

8-920-696-53-09

 *  *  *

 *  *  *

                   *  *  *

                  *  *  *

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

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

                   *  *  *

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. 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

  *  *  *

 *  *  *

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

 *  *  *

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

                    *  *  *

Дом (требует ремонта) 65 кв.м., с
верандой и мансардный этаж.
Земля 11 соток. Всё в собственно-
сти. Цена 900 000 руб. Торг.
Г.Нелидово, ул. Чайковского, д. 23.
Телефон: 8-905-133-28-21;
8-961-023-86-58

Сдаётся 1-комн. кв. с мебелью и
бытовой техникой.
Телефон: 8-952-090-08-80

3-х комн. кв., ул. Шахтерская 12, 3-
й этаж пятиэтажного дома, центр
города, все комнаты раздельные,
в хорошем состоянии, в одной
комнате не законченный ремонт.
С мебелью. Цена 1200 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

Требуется рамщик.
Телефон: 8-905-608-66-50

Пиленный горбыль с доставкой.
Телефон: 8-905-608-66-50

Песок, земля, перегной. С достав-
кой. Телефон: 8-900-016-58-66

Дом в черте города. В доме есть
вода, на участке есть баня.
Телефон: 8-910-536-58-44

Земельный участок, есть старый
дом на берегу озера Сошно. Смо-
ленская обл., Духовщинский р-он,
д. Добрино. Место очень красивое.
Телефон: 8-962-715-22-50

  *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

Дрова: берёза, осина, ольха. ко-
лотые, кряжами.
Телефон: 8-915-718-56-04

2-х комн. кв., общ. пл. 43 кв.м.
Комнаты раздельные, санузел
раздельный. Тёплая в кирпич-
ном доме. Окна пластиковые.
Адрес: ул. Панфилова, д. 21. Цена
по договорённости.
Телефон: 8-962-715-22-50

Сдам коммерческое помещение
42 кв.м., улица Горького 14 (центр).
Телефон: 8-9000-117-077

 *  *  *

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

Выполним строительные
работы любой сложности.
Телефон: 8-915-723-01-17;
8-900-019-96-46

Срочно требуется уборщица в
супермаркет. График 2/2.
Телефон: 8-910-640-60-40

В “Желтое такси”
срочно требуются

водители.
Телефон:

8-904-025-87-92

В такси
“Лидер” срочно

требуется
водитель.

Тел.: 3-10-80
8-952-085-05-55

 *  *  *

                  *  *  *

Грузоперевозки
(переезды, есть
грузчики) газель

мебельный
фургон 3,5 м.,

“Валдай”
до 7 м. (5 т.),
По городу и

России.
Т.: 8-906-656-18-14

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель 3 метра

до 1,5 т. по городу и
России.

Т.:8-915-738-67-28

Грузовое и
легковое такси.

Телефон:
8-963-153-10-88;

3-10-88
Грузоперевозки.
Газель тент 4,2 м.,

длина груза
до 6 м.

Т.: 8-904-025-87-92

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

НА ПРЯМУЮ
ОТ МАСТЕРОВ

БЕЗ
ПРЕДОПЛАТЫ

НЕДОРОГО
ТЕЛЕФОН: 8-
904-012-47-27

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.

Телефон:
8 960-706-60-09

Уровень пенсионных накоплений россиян
может снизиться в следующем году

    Уровень пенсионных накоплений россиян может снизиться в
следующем году. Как пояснили в ведомстве, это обусловлено
данными Росстата об увеличении продолжительности жизни рос-
сиян. Политики и эксперты отмечают, что пенсионная система
несовершенна, и сами в старости на нее не рассчитывают
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Памятники (мраморная крошка, гранит), новые образцы
оград из профиля от 650 руб. до 850 руб. за 1 м.пог.

Столы, скамейки из мр. крошки, деревянные, металлические.
Плитка тротуарная, бордюр.
Доставка и установка.
Хранение бесплатное.
Полное обустройство, ремонт воинских
и гражданских захоронений, устройство садовых тротуаров.

г. Нелидово, Северное шоссе 5 (завод ЖБИ).
Телефон: 8-904-350-80-22; 8-904-359-50-52.

Только у нас памятники, ограды от изготовителя.

ПО ЦЕНАМ
ПРОШЛОГО ГОДА

“Second Hand”
Поступление нового товара!

РАСПРОДАЖА!
Скидки 50% на старую коллекцию.

Сток. Вещи для детей.
Адрес: ул. Матросова 22 (2-й эт.).

Телефон: 8-932-127-88-88

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.

Жителей Твери стали штрафовать за выход из дома
без паспорта

    В период с 15 апреля по 15 мая Заволжский районный суд Твери оштрафовал
45 жителей Твери, которые были задержаны за нахождение на улице без паспор-
та.
    К своему удивлению оштрафованные узнали, что они нарушили введённое 2
апреля 2020 года Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил
поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при
введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации».
    Как оказалось, согласно постановлению, уже более месяца в России при на-
хождении в общественном месте необходимо иметь при себе паспорт, или иной
документ, удостоверяющий личность. Правда, в федеральных новостях об этом
информации не было, а на сайт российского кабмина и на портал публикации
правовых актов мало кто заходит, да и найти там нужную информацию бывает
проблематично. Нет, мы понимаем, что не знание закона не освобождает от от-
ветственности, но все-таки…

Центр "Вектор" планирует зарегистрировать вакцину от COVID-19 в сентябре
    Специалисты государственного научного центра "Вектор" в июне готовятся завершить исследования вакцины от коро-
навируса. Регистрацию препарат может пройти уже в сентябре. Сейчас ученые проводят доклинические исследования
уже готовой лекарственной формы на 300 добровольцах, специалистам предстоит определить ее эффективность и
безопасность. Эта работа предположительно будет завершена в июне, после чего можно будет переходить к клиничес-
ким испытаниям.
    Как отметил на совещании у президента России гендиректор "Вектора" Ринат Максюков, результаты обусловлены
поручением главы государства о сокращении сроков внедрения вакцины. В сентябре она, вероятно, уже сможет пройти
процедуру регистрации. Источник: vk.com/tverreg
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Нелидово 2020: как бывший шахтерский город
становится территорией здорового образа жизни

Нелидовский городской округ «меняет имидж». Если на протяжении 90 с
лишним лет эта земля считалась промышленным сердцем региона, то сейчас
здесь рождается новый бренд — территории здорового образа жизни. Об этих
и грядущих переменах мы беседуем с главой округа Владимиром Пашедко

— Владимир Геннадьевич, администрация Нелидовского городского
округа активно занимается созданием нового — комфортного городс-
кого пространства. Расскажите, пожалуйста, над чем закончили рабо-
ту, что в зоне повышенного внимания сегодня?

— Пожалуй, стоит начать с того, что в 2018 году в Нелидове на улице Куй-
бышева открылось кафе здорового питания Petrushka. По мнению авторов это-
го проекта — и с этим трудно поспорить — место для размещения заведения
оказалось не самым удачным. Это не центр города, не рекреационная зона, не
привлекательная с точки зрения пешеходного трафика территория. Поэтому
мы решили пойти «от обратного» — развивать инфраструктуру не для буду-
щих возможных проектов, а в рамках построенного объекта, сформировать
вокруг кафе качественную и доступную городскую среду.

Сейчас завершается капитальный ремонт дороги на переулке Куйбышева
— здесь уложен асфальт, проведено устройство тротуаров, сделан водоотвод.
На участке, примыкающем к территории кафе, создано основание под устрой-
ство детского игрового комплекса «Ладья». Комплекс — подарок губернатора
региона Игоря Рудени муниципальному образованию в день города. Завер-
шается благоустройство прилегающей к кафе территории — она превращает-
ся в благоустроенную зону отдыха для родителей и детей.

Еще одно направление работы — благоустройство территории рядом с фит-
нес-центром на улице Кирова. Здесь, в частности, появится современная пло-
щадка для стритбола. То есть, параллельно с развитием городской инфраструк-
туры, мы работаем над развитием детского спорта и в целом над повышением
качества жизни.

В моем понимании, комфортная среда должна быть сформирована и вокруг
других предприятий, работающих в сфере общепита, услуг и сервиса. В даль-
нейшем заинтересованные в благоустройстве представители бизнеса могут
рассчитывать на поддержку администрации округа.

— Замечаете ли Вы, что вместе с пространством меняется и культу-
ра жизни в округе? Если да, то в чем это выражается?

По моим личным наблюдениям, вокруг проекта Petrushka уже сформирова-
лось сообщество единомышленников. Отмечу, что проект касается не только
здорового питания — его авторы поддерживают занятия йогой, скандинавской
ходьбой, развитие творческого потенциала детей — они проводят различные
мастер-классы по лепке, рисунку и т.д. Вокруг этого объединяются люди —
это уже более 500 человек, и их количество становится больше.

— Скажите, чего Вам хотелось бы достичь в идеале? Каким Вам ви-
дится новый формат городского округа?

— Хотелось бы максимально эффективно использовать возможности терри-
тории, которые были заложены исторически, ведь в советские годы город от-
страивался как быстро развивающийся промышленный центр. Если сейчас в
Нелидове проживает менее 19 тыс. человек, то в период расцвета числен-
ность населения города превышала 30 тыс. человек. Поэтому инфраструкту-
ра, которая формировалась в советские годы и до сих пор не утрачена, — это
инфраструктура быстро растущего, прогрессивного города. Это видно и по
качеству архитектурно-планировочных решений, и по количеству современ-
ных (на момент строительства) учреждений культуры и образования. Нам важ-
но сохранить это наследие, отремонтировать ключевые объекты, чтобы они
продолжали функционировать по прямому назначению.

Так, сейчас идет ремонт дворца культуры «Шахтер» — это объект, которому
в регионе есть только два аналога: ДК «Химволокно» в Твери и ДК в Кимрах.
Реконструкция ДК ведется по поручению и под контролем губернатора Игорь
Рудени. Работы идут в рамках адресной инвестиционной программы Тверской
области и профинансированы в размере более 200 млн рублей. По завершении
ремонта мы ожидаем, что наш ДК станет не просто местом времяпрепровож-
дения нелидовцев, а культурно-досуговым центром для всего юго-запада ре-
гиона.

Чтобы сохранить и преумножить советское наследие, мы стараемся макси-
мально задействовать средства областных и федеральных программ. В част-
ности, мы подали заявку на участие в федеральном конкурсе по финансирова-
нию проектов благоустройства. В случае победы планируются масштабные
работы в центре, на площади Ленина. Фактически это будет реновация центра,
и Нелидово вполне может стать примером современной городской среды.

— Вы уже упоминали о проекте Petrushka. Расскажите, пожалуйста,
как складывается ваше партнерство?

Пока речь не идет о государственно-частном партнерстве в юридическом
смысле. У администрации свой фронт работ, у проекта Petrushka — свой, но
эти процессы глубоко взаимосвязаны, и, по моим ощущениям, мы мыслим в
одном направлении.

— Насколько есть понимание, это сотрудничество уже выходит за

Источник: www.afanasy.biz

рамки «рутины» и разделения зон ответственности. То есть, речь идет о
брендировании Нелидово как территории здорового образа жизни?

— Да, думаю, к этому есть все предпосылки. Это и культивирование здорового
образа жизни, о котором мы говорили, и очень сильная детско-юношеская спортив-
ная школа с мощнейшим тренерским составом, и традиции проведения спортив-
ных мероприятий. Кстати, 9 мая на протяжении 43-х лет у нас проводится легкоат-
летический пробег. Наши бегуны принимают участие в серьезных соревнованиях
ЦФО и России. Баскетболисты на протяжении 10 лет входят в тройку лучших ко-
манд региона, а команда девушек школы №4 — шестикратный чемпион Тверской
области, четырежды призер ЦФО, победитель суперфинала Чемпионата школьной
баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». Юношеская и взрослая футбольные команды
отлично провели прошлый сезон, войдя в тройку призеров. Могу отметить и одно
из последних достижений отделения плавания — первый за 10 лет мастер спорта
— Никита Быстров (тренер Евгений Ипатов). Спорт у нас на должном уровне, и мы
не останавливаемся — идем вперед. Но это только одна из составляющих брен-
да. Мы предполагаем комплексную работу в разных сферах: это благоустройство,
здравоохранение, экология, культура и развитие детского творчества, сфера ту-
ризма и гостеприимства. Хотелось бы, чтобы и общественность, и бизнес были
заинтересованы и вовлечены в процессы создания комфортной среды и условий
для воспитания здорового поколения.

В России начали аннулировать
июньские туры за границу

    Российские туроператоры начали аннулировать туры по всем зарубежным на-
правлениям с вылетом в июне. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туропе-
раторов России.
    Туроператоры предлагают клиентам перенести даты поездок за границу и ис-
пользовать уже внесенную оплату для покупки туров на более поздний срок вплоть
до конца 2021 года.
    При этом туры с перелетом на чартерных рейсах будут аннулированы без фак-
тически понесенных затрат. Поэтому туристы смогут воспользоваться их полной
стоимостью для новых поездок.
    Для регулярных рейсов размер возврата будет зависеть от политики конкретной
авиакомпании.
    Ранее сообщалось, что российский туризм потерял более 1,5 триллиона рублей
из-за пандемии коронавируса. По словам руководителя Федерального агентства
по туризму Зарины Догузовой, сильнее всего от эпидемии пострадали такие объек-
ты, как гостиницы, конгресс-центры, пансионаты, дома отдыха, санатории, курор-
ты и круизные суда.
    В апреле директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко заявил, что
при наиболее позитивном сценарии поездки за границу могут возобновиться не
ранее июля. При этом, по его оценке, спрос на путешествия по России может
появиться раньше этого срока.
    Россия приостановила международное авиасообщение с 27 марта. Исключе-
ние составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы,
и отдельные полеты по поручению правительства.

В Тверской области автоматически продлили
жилищные субсидии

    Более 10 тысячам семей региона жилищные субсидии продлят в беззаяви-
тельном порядке.
    Порядок предоставления населению данной меры поддержки был изменён в
связи с эпидемией коронавируса. Автоматическое продление услуги сроком на
полгода произойдёт, если предоставление субсидии истекает с 1 апреля 2020
года по 1 октября 2020 года.
    Также в Тверской области будут продлены и другие виды выплат. Без подачи
заявлений назначается ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого или второго ребенка гражданам с детьми, достигшими в этот период
возраста одного года или двух лет, денежные выплаты семьям при рождении
(усыновлении) третьего и последующих детей, пособия на ребенка, ежемесяч-
ные денежные выплаты на обеспечение полноценным питанием беременных жен-
щин.
    С 1 июня установлена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на
каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, расширен перечень получателей еже-
месячной выплаты в размере 5 000 рублей, которая предоставляется с апреля по
июнь 2020 года на каждого ребенка в возрасте до трех лет. С 1 июня 2020 года в
Тверской области начнётся осуществление выплат, на детей от трёх до семи лет
включительно.
    Для снижения рисков распространения коронавируса рекомендуется направ-
лять заявления на получение выплат в электронном виде с использованием пор-
тала Госуслуг, а также через отделения почтовой связи.

Уважаемые читатели, наша газета «Нелидовские объявления» выходит
в прежнем режиме: по пятницам — еженедельно.

Напоминаем, что в регионе действует режим самоизоляции, просьба не выходить
на улицу без крайней необходимости.


