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Мы работаем по будням с 10:00 до 17:00, сб.- с 10:00 до 14:00  вс. - вых. Телефон: 8-960-706-60-09

Электронная версия газеты
публикуется на сайте: Доска объявлений

nelidovo-news.ru в разделе НОВОСТИ

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 ДР.
Телефон:  8 -915-135-03-01

Окна КВЕ!
Немецкое качество.
Дёшево и быстро!

Телефон:8-903-803-69-22

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
НА ПРЯМУЮ ОТ МАСТЕРОВ

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
НЕДОРОГО

ТЕЛЕФОН: 8-904-012-47-27

Сдаётся в аренду торговое помещение.
Адрес: г.Нелидово,

ул.Чайковского, дом 10.
Площадь до 65 кв.м.

Телефон: 8-919-052-44-44
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.

ОТДАМ в добрые руки.
Котята 2 месяца, приучены к лотку,

кушают всё.
Окрас серый (полосатый) и кремовый.

Телефон: 8-906-650-05-62
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  НЕДВИЖИМОСТЬ

КВАРТИРЫ

*  *  *

 *  *  *

1-комн. кв., 5/5 эт. дома, г. Нели-
дово, ул. Строителей 3А. Ремонт.
Цена 350 000 руб. Срочно!
Телефон: 8-906-553-79-77

РАБОТАДОМА

 *  *  *

 *  *  *

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 400 000 руб.
Телефон: 8-980-644-25-71

ПРОДАМ

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-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 400 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

                     *  *  *

                    *  *  *

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.

 *  *  *

Организации на постоянную
основу, требуется строитель от-
делочник.
Телефон: 8-904-012-47-27

 *  *  *

  *  *  *

                     *  *  *
Деревянный дом, г. Нелидово, ул.
Репина 32, 4 комнаты и кухня, общ.
пл. 51 кв. м + 20 кв.м. летних поме-
щений (веранда, летняя комната)
с земельным участком 14 сот., в
черте города. На участке  кирпич-
ный гараж, баня, дровник, хлев,
сарай, теплица, сад (яблони, сли-
вы, смородина). Официально под-
ключены и проведены централь-
ные коммуникации от городской
сети: отопление, вода гор. и хол.
Канализация местная. Цена
1100000 руб. Т.: 8-960-706-60-09

1-комн. кв., г. Нелидово, ул. Пер-
вомайская 1, 2/5 этажного кир-
пичного дома, общ. пл. 30,3 кв.м.,
установлены стеклопакеты, ла-
минат, встроенная кухня, счетчик
на газ. Цена 510 000 руб.
Телефон: 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., 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

3-х комн. кв. с печным отоплени-
ем в центре Оленино. 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 430000 руб. Возможна про-
дажа за мат. капитал.
Телефон: 8-915-740-47-95

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

 *  *  *

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, са-
нузел раздельный. Цена: 800 000
руб. Телефон: 8-960-706-60-09

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

3-х комн. благоустроенная кв.,
Нелидовский район, пос. Монино,
ул. Смоленская 5а, 1/3 эт. дома.
Общ. пл. 76,8 кв.м. Все комнаты
раздельные, санузел раздель-
ный. Установлены счётчики. Не уг-
ловая. Тёплая.
Цена 450 000 руб. Торг.
Телефон: 8-960-706-60-09

3-х комн. кв., г. Нелидово, ул. Шах-
терская д.12, 1-й этаж 5-ти этаж-
ного дома, центр города, ремонт,
с мебелью. Цена 800 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09.

 *  *  *
Требуется
повар в
магазин

"Кулинария".
Обращаться
по телефону

8-904-353-71-24

Дом в черте города. Цена 270 000
руб. Телефон: 8-906-553-79-77

Требуется на работу продавец.
Молодой, активный, без вред-
ных привычек. Опыт работы
приветствуется.
Телефон: 8-905-128-77-90

Дом. Адрес: Нелидовский район,
с/п Новосёлковское,
д. Шейкино, д. 6. Общ. пл. 105 кв.м.,
земля 25 соток. Цена 450000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

  *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

                     *  *  *

Дом, г. Нелидово, ул. Крылова, общ.
пл. 45 кв.м. Подведена вода, уста-
новлен водонагреватель, ванна,
счётчик на воду, окна стеклопаке-
ты, 2 печки.  Земля 6 соток.
Сарай, дровник. Цена 450 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

 *  *  *

                  *  *  *

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

УСЛУГИ

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

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

2-х комн. кв., 5/5 этажного дома,
ул. Правды. Цена 700 000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

 *  *  *

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

Дом, Нелидовский р-н, д.Паникля,
ул.Железнодорожная 12, общ. пл.
61,4 кв.м. Проведена вода, новая
крыша металлочерепица, окна
стеклопакеты, печное отопление.
Земля 12,5 соток. Баня, сарай,
дровник. Цена 300 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

В “Желтое такси”
срочно требуются

водители.
Телефон:

8-904-025-87-92

 *  *  *

Требуется водитель на лесовоз
МАЗ погрузчик, трактор. Рам-
щик, помощник рамщика, раз-
норабочий. Тел.: 8-903-033-53-
97; 8-903-630-69-62.

Дом по адресу Меженская 6.
Цена 700 000 руб. Возможен торг.
Телефон: 8-904-002-52-54

Дом в р-не Нивиц. Имеется баня,
гараж, вода. Тел.: 8-900-016-42-49

Требуются рамщики, помощни-
ки, разнорабочие на ленточ-
ную пилораму. Водитель на гид-
романипулятор ( в лес ездить
не надо). Телефон: 8-903-804-
35-05; 8-903-801-41-61

 *  *  *

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. Не-
дорого. Телефон: 8-980-623-46-71

Молодые племенные козлы, козы.
Телефон: 8-962-247-15-08

Требуется менеджер.
Телефон: 8-960-706-94-24

1-комн. кв., ул. Первомайская 44,
4/5 эт. дома.
Телефон: 8-903-808-98-86

 *  *  *

 *  *  *

ДАЧА
Дача в Шейкино. Рубленный дом.
Телефон: 8-904-005-64-60

Продам
1,5 спальная

кровать
Цена 500 рублей.

Самовывоз.
Телефон:

8-980-633-34-96

 *  *  *

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. Тел.: 8-960-706-60-09

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

Комната в 2-х комн. квартире, пл.
15 кв.м. 4/5 эт. дома, ул. Победы,
дом 5. Балкон. Цена 230 000 руб.
Торг. Телефон: 8-960-706-60-09

КОМНАТА

Земельный участок, 15 соток,
на берегу реки Семиковка, г.
Нелидово, ул. Вокзальная 42.
Красивый вид на реку, под-
ход к воде. Цена: 1500000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

Последний день подачи объявлений в
очередной  номер нашей газеты —

среда до 12:00 ч.

Электрик, сантехник, плот-
ник, столяр, установка меж-
комнатных дверей любой
сложности. Сборка мебели,
реставрация мебели и многое
другое. Телефон: 8-906-652-
77-70 мастер Владимир

2-х комн. кв., 1/5 эт. дома, ул. По-
беды. Высокий цокольный этаж.
Цена 700 000 руб.
Телефон: 8-961-016-43-17

Качественный ремонт. Недоро-
го. Телефон: 8-901-118-88-17

                  *  *  *

                  *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель тент 3 м.

По городу и
области.
Телефон:

8-904-019-61-93
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Газель 3 метра
до 1,5 т. по городу

и России.
Телефон:

8-915-738-67-28

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 кг. до 1,5 т.

КРУГЛОСУТОЧНО
ГРУЗЧИКИ
Телефон:

8-920-696-53-09

Грузоперевозки
(переезды, грузчики)
газель мебельный

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

По городу и
России.

Т.: 8-906-656-18-14

Легковое такси
Телефон:

8-963-153-10-88
3-10-88

СНИМУ
Сниму 1-2х комнатную квартиру в
центре города с ремонтом. Поря-
док и своевременную оплату га-
рантирую.
Телефон: 8 964-165-10-02
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Составление
договоров:

дарения, мены,
купли-продажи

квартиры, дома,
дачи.  Быстро!
Оформление

ипотеки.
Сопровождение

сделок.
Тел.: 8-960-706-60-09

Жители Тверской области могут сэкономить на НДФЛ
при продаже квартиры

     Жители России, в том числе Тверской области, могут сэкономить на НДФЛ
при продаже недвижимости в 2020 году. Об этом сообщает информационный
портал «РБК» со ссылкой на юриста Анастасию Гежину.Продажа квартиры –
это получение дохода, который обычно облагается стандартным налогом в 13%
(НДФЛ). Размер отчислений в пользу государства зависит от нескольких дан-
ных: срока владения квартирой, размера дохода, полученного от продажи и
размера расходов на ее приобретение.
     Согласно налоговому кодексу, есть минимально предельный срок владе-
ния недвижимостью, который прописан в статье 217.1 НК РФ. Если он меньше
указанного, то при продаже нужно будет заплатить НДФЛ.
     Срок отсчитывается с момента регистрации вашего права собственности.
Например, если квартира приобретена в собственность до 01 января 2016 года,
то НДФЛ с ее продажи не уплачивается при условии, что вы владели кварти-
рой три года и более. Если квартира приобретена в собственность после 01
января 2016 года, то минимальный срок будет исчисляться с применением
ряда условий.
     Если жилплощадь получена по наследству, в подарок от родственника, в
порядке приватизации или в результате передачи имущества по договору по-
жизненного содержания с иждивением, минимальный срок владения состав-
ляет три года. Трехлетний срок применяется также к квартирам, являющимся
единственным жильем, вне зависимости от момента их приобретения, соглас-
но письму Минфина РФ от 03.03.2020 N 03-04-05/15558.
     В остальных случаях, включая приобретение квартиры по договору доле-
вого участия или на вторичном рынке, срок будет составлять пять лет.
     Например, 01 июня 2018 вы подписали договор» купли-продажи» кварти-
ры, а 01 августа 2018 года вы были внесены в ЕГРН в качестве собственника.
В этом случае минимальный срок владения квартирой составляет три года.
Соответственно, вы сможете продать квартиру без уплаты НДФЛ начиная с 02
августа 2021.
     Но есть и несколько исключений. Например, если жилплощадь получена
по наследству, то отсчет срока владения начнется, согласно пункту четверто-
му статьи 1152, статье 1113 ГК РФ и письма Минфина от 05 июля 2019 № 03-04-
05/49885, со дня смерти прежнего владельца. Если квартира была куплена в
браке вскладчину, то срок минимального владения для супругов исчисляется
с момента, когда было зарегистрировано право собственности. Момент свя-
занный с тем, на кого записана квартира – значения не имеет, согласно пункту
второму статьи 34 Семейного кодекса РФ.
     Доход от совершенной сделки составляет налогооблагаемую базу, кото-
рым обычно считается сама цена или 70% кадастровой стоимости квартиры.
     Если вы, например, меняете квартиру, то доходом будет признана стоимость
квартиры, которую вы получите в обмен на свою, но сумму можно уменьшить
за счет льгот. Например, за счет имущественного вычета, который позволяет
уменьшить налогооблагаемую базу на сумму доходов, полученных от прода-
жи имущества за календарный год. Верхняя граница - один миллион рублей.
То есть можно уменьшить налогооблагаемую базу на эту сумму.
     Если квартира находится в долевой собственности, то вычет сможет полу-
чить каждый из долевых собственников. Для этого нужно заключить два дого-
вора купли-продажи, по одному для каждой из долей.
     Чтобы получить вычет, достаточно приложить к налоговой декларации ко-
пии документов, подтверждающих продажу квартиры. Но не позднее 30 апре-
ля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
     Также можно уменьшить налогооблагаемую базу на сумму расходов, кото-
рые вы понесли при приобретении продаваемой квартиры.

Источник: tver.aif.ru

Купим дорого
любые платы, радиоде-
тали, измерительные
приборы, авто катализа-
торы.
Самовывоз и демонтаж,
оплата на месте, возмож-
но предоставление доку-
ментов по утилизации.

Тел.: 8-915-047-77-18
Алексей

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

В компанию
"ИМПЕРИЯ

ОКОН"
по адресу:

г. Нелидово,
ул. Советская 16/1

требуются:

-менеджер по рабо-
те с клиентами;
-монтажник окон;
-монтажник натяж-
ных потолков;
-строители отделоч-
ники.

Информация по
телефону:

8-904-012-47-27
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14 сентября стал последним днем работы Нелидовского
городского суда, Бельского и Оленинского районных судов

     3 июля 2020 года президиум Тверского областного суда определил день начала
деятельности Нелидовского межрайонного суда. Он начал свою работу 15 сентяб-
ря, таким образом, 14 сентября стал последним днем работы Нелидовского городс-
кого суда, Бельского и Оленинского районных судов региона. Об этом сообщили в
пресс-службе Управления Судебного департамента в Тверской области.
     В составе Нелидовского межрайонного суда будут образованы постоянное су-
дебное присутствие в городе Белый Бельского района и постоянное судебное при-
сутствие в поселке городского типа Оленино Оленинского района.
     Необходимо отметить, что право на доступ к правосудию не будет ограничено,
так как схема размещения судов не изменится, созданные вместо упраздненных
районных, городских судов постоянные судебные присутствия будут располагаться
в тех же помещениях, где ранее размещались упраздненные суды. Граждане и
организации смогут реализовать право на обращение в суд с учетом места их про-
живания или нахождения.

Водителей Тверской области ждут масштабные
изменения в ПДД

     Новые правила тонировки, запрет парковки на «островках безопаснос-
ти», расширение зоны действия знаков «Стоянка запрещена», ограничение
скорости для автобусов — эти и другие нововведения попали в масштабный
проект поправок к ПДД от Минтранса. Вводятся ограничения для владель-
цев электросамокатов и сегвеев — их выделят в отдельную категорию уча-
стников движения вместе с пользователями роликов, скейтбордов и бегове-
лов.
     Данные поправки, как сообщает «Ъ», готовились с 2019 года и уже про-
шли обсуждение.
     Возможный будущий запрет парковаться на «островках безопасности»,
как поясняют в Минтрансе, связан с частыми наездами на стоящие таким
образом автомобили.  Зона действия знака 3.27 «остановка запрещена» бу-
дет прекращаться после знака «парковка». Данную поправку внесли в но-
вый проект после многочисленных жалоб столичных водителей.
     Исключается правило, согласно которому действие знака «Стоянка зап-
рещена» прекращается в том месте, где кончается желтая разметка. Иными
словами, если стоит знак, то независимо от протяженности желтой линии под
ним парковаться нельзя будет на всей улице до следующего перекрестка
или конца населенного пункта.
     Изменение скоростного режима будет касаться автобусов, перевозящих
детей, и их движения за чертой города. Сейчас они могут разгоняться до 90
километров в час. Впервые планируется ввести знак «движение автобусов
запрещено», который будет распространяться на следующий за транспор-
том автомобиль в момент посадки пассажиров.
     Правила по тонировке, разработанные в 1988 году, будут меняться. На
данный момент ветровое стекло должно пропускать не менее 75% света, а
остальные – от 70%.
     Новая редакция сошлется на ГОСТ 33997 2016 года: лимит для ветрового
и боковых передних стекол — 70%, для остальных при наличии боковых
зеркал — не нормируется. Также водители смогут приобретать медицинскую
аптечку любой наполненности.
     В новую категорию участников движения, которая будет называться
«средств индивидуальной мобильности» (СИМ), попадут электросамокаты,
моноколеса, сегвеи, а также коньки, скейтборды, роликовые коньки.
     Так ребенок до семи лет сможет кататься на СИМ по тротуарам, пеше-
ходным дорожкам, в пределах пешеходных зон и только в сопровождении
взрослых. Подросток с семи до 14 лет сможет кататься там же, но один, а
дети старше 14 лет смогут выезжать на правый край проезжей части или на
обочину улицы при условии, что у средства передвижения есть тормоза,
фонарь и катафоты.
     В Минтрансе отмечают, что разгоняться на СИМ можно будет до 20 кило-
метров в час, а также на них нельзя будет передвигаться в состоянии алко-
гольного опьянения.

Тверские педагоги могут получить один
миллион рублей за переезд в село

     В Тверской области объявлен дополнительный конкурс на выплату педагогам
одного миллиона рублей за переезд на работу в сельскую местность. Об этом сооб-
щает пресс-служба регионального правительства.
     Тверским педагогам предлагают стать участниками программы «Земский учи-
тель» и получить один миллион рублей. Деньги учителя могут потратить по своему
усмотрению.
     Заявки на дополнительный конкурс принимаются до 30 сентября. На эту выпла-
ту могут претендовать педагоги в возрасте до 55 лет.
     Новая мера поддержки педагогов введена в прошлом году по поручению Вла-
димира Путина. По мнению губернатора Игоря Рудени, обеспечение квалифициро-
ванными кадрами сельских школ и школ в небольших городах Тверской области
является одним из важных условий комплексного развития таких территорий.
     Подробно с условиями программы можно ознакомиться на портале программы
«Земский учитель».
     Добавим, по результатам первого конкурсного отбора выплата уже предоставле-
на семи педагогам. Для работы в школах Тверской области учителя переехали из
Новосибирской, Оренбургской, Воронежской областей, Краснодарского края, Став-
рополья и Подмосковья.

В России проиндексирован материнский капитал

     Материнский капитал в 2021 году будет проиндексирован на 3,7%.
     Сумма единовременной выплаты на первого ребенка вырастет до 483 882 рублей
и до 639 432 рублей — на второго ребенка. Если деньги за первенца были получены
— после рождения второго выплатят еще 155 550 рублей дополнительно.
     В следующем году маткапитал смогут получить 1,2 млн семей. Показатели вне-
сены в проект бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год.
     Материнский капитал предоставляют в рамках национального проекта «Демогра-
фия».

В Нелидово рекультивируют свалку

     В Тверской области по нацпроекту «Экология» до 2024 года  рекультиви-
руют шесть свалок, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Долю ТКО, направленных на утилизацию, планируется довести почти до 50%,
на обработку – до 100%. Данный вопрос был рассмотрен 15 сентября на
заседании областного правительства, которое провел Игорь Руденя.
     В этом году в Верхневолжье планируется начать технический этап ре-
культивации свалки в Кимрах. В муниципалитете данный вопрос стоит очень
остро. Ни один год местных жителей пугала огромная свалка на въезде в
город.
     Кроме того, ликвидируют свалку и в Нелидово, технический этап рекуль-
тивации также планируется начать уже в этом году.
– Свалка в черте города закрыта по решению суда. Но она продолжает нано-
сить ущерб окружающей среде, здоровью нелидовцев. Хорошо, что наш го-
родской округ в числе первых в Тверской области приступит к рекультивации
свалки. Это большой и важный шаг по улучшению экологии нелидовской
земли. Ожидаем скорейшего запуска конкурсных процедур по определению
подрядчика, – сообщил глава Нелидовского городского округа Владимир
Пашедко.
     До 2023 года рекультивируют свалку под Тверью на 13 километре Бежец-
кого шоссе. Работы также будут проведены в Фирово, Бологое и Краснохол-
мском муниципальном округе.
     В Тверской области реализуются новые принципы в сфере обращения с
ТКО. Раздельная система сбора отходов уже введена в Твери и Калининс-
ком районе. В дальнейшем она распространится на Вышний Водочек, Ржев,
Торжок и Нелидово.

Источник: vedtver.ru


