
05 февраля
2021 года

 № 01 (723)

«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: 8 960-706-60-09

Последний
день

подачи
объявлений
в очередной

номер
нашей

газеты —
среда до
12:00 ч.

Составление договоров:
дарения, мены, купли - продажи квартиры,

дома, дачи.  Быстро!
Оформление ипотеки. Сопровождение сделок.

Телефон: 8-960-706-60-09
Электронная версия газеты публикуется на
сайте: Доска объявлений nel idovo-news.ru

в разделе НОВОСТИ

ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
ПРОСТО!

Присылайте текст объявления
смс сообщением на телефон:
8-980-644-25-71; 8-960-706-60-09

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

 *  *  *

3-х комн. кв., пр. Ленина 23/2, 1/5
эт. дома, об. площадь 57,6 кв.м.,
установлены счетчики на воду.
Цена 700 000 руб.
Телефон: 960-706-60-09

3-х комн. кв. с печным отоплени-
ем в центре Оленино.
Цена 150 000 руб. Торг.
Телефон: 8-906-553-79-77

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

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

 *  *  *ПРОДАМ

  *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель тент 3 м.

По городу и
области.
Телефон:

8-904-019-61-93

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 кг. до 1,5 т.

КРУГЛОСУТОЧНО
ГРУЗЧИКИ
Телефон:

8-920-696-53-09

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель 3 метра

до 1,5 т.
по городу
и России.
Телефон:

8-915-738-67-28

3-х комн. кв., г. Нелидово, ул. Чай-
ковского, д.6. 5/5 эт. кирпичного
дома, общ. пл. 60 кв.м., кухня 7,8
кв.м. Комнаты раздельные, сану-
зел раздельный, установлен
счётчик на горячую воду. Цена 750
000 руб. Тел.: 8-960-706-60-09

1-комн. кв., 5/5 эт. дома, ул. Побе-
ды, д.5. Ремонт. Цена 450 000
руб. Телефон: 8-906-553-79-77

 *  *  *

 *  *  *
2-х комн. кв., г. Нелидово, ул.
Панфилова 21, 1-й этаж пяти-
этажного дома, общ. пл. 47,3
кв.м., центр города, в хорошем
состоянии, с мебелью, счетчики
на газ и воду. Цена 590 000 руб.
Телефон: 8-904-028-26-71

 *  *  *
2-х комн. кв., ул. Правды 4/17, 5/5
этажного дома. Горячая вода,
комнаты раздельные, балкон.
Цена 650 000 рублей.
Телефон: 8-906-553-79-77

2-х комн. кв., 4/5 эт. дома,  пр. Ле-
ниниа, д. 10/11. Цена 550 000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

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: 8-904-016-54-59

 *  *  *

  *  *  *

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 550 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

4-х комн. кв., пр. Ленина 23/2, 3/5
эт. кирпичного дома, общ. пл. 61
кв.м., кухня 6 кв.м., санузел раз-
дельный, установлены счётчики
на воду, дверь металлическая.
Сделан косметический ремонт.
Или обмен на дом в черте города,
можно недострой. Цена 950 000
рублей (торг уместен).
Телефон: 8-904-028-26-71  *  *  *

Продаётся работающий ма-
газин товаров повседневно-
го спроса по адресу: г. Нели-
дово, ул. Лесная 1б. Общая
площадь магазина 50,4 м2,
расположен на земельном уча-
стке площадью 84 м2. Все в
собственности. Фундамент-бу-
тобетонный заливной с кирпич-
ным цоколем, стены и перего-
родки -  бетонные блоки. Име-
ется санузел, канализация цен-
тральная, водопровод от цент-
ральной сети, отопление от соб-
ственного котла, подсобное по-
мещение, стелажи, морозиль-
ник, холодильные витрины.
Имеется своя парковка.
Цена договорная.
Телефон: 8 960-706-60-09

                  *  *  *

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

УСЛУГИ

Обновление ВАНН. АКРИЛ.
Все цвета. Сантехработы.
Телефон: 8-910-839-03-06

                  *  *  *

Качественный ремонт квартир.
Недорого.
Телефон: 8-901-118-88-17

Требуется рамщик, помощник,
разнорабочий на ленточную
птлораму.
Телефон: 8-903-801-41-61

                     *  *  *

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

КОМНАТЫ

                     *  *  *

Комната в ощбежитии. Адрес: г. Не-
лидово, ул. Пушкина, д.2. 4/5 эт.
дома, не угловая. Общ. пл. 30 кв.м.
Ремонт. Телефон: 8-904-355-43-82

Комната 18 кв.м., 4/5 эт. дома,
в общежитии по адресу:
г. Нелидово, ул. Казанская 8.
Цена 150 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

                     *  *  *

 *  *  *

РАЗНОЕ
Песок, грунт, щебень, навоз, ке-
рамзит, дрова от 1 до 23 куб.
Услуги автокрана и экскаватора
ЕК18. Телефон: 8-900-111-222-4

 *  *  *

Продаётся Горбыль пиленный с
доставкой. Тел.: 8-905-608-66-50

Хорошие баннеры. Без дырок. Не-
дорого. Телефон: 8-980-623-46-71

 *  *  *

ДОМА

 *  *  *

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

                     *  *  *
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. Центральные ком-
муникации от городской сети: ото-
пление, вода гор. и хол. Канализа-
ция местная. Цена 1000000 руб.
Телефон: 8-904-028-26-71

 *  *  *

Дом. Адрес: Нелидовский район,
с/п Новосёлковское,
д. Шейкино, д. 6. Общ. пл. 105 кв.м.,
земля 25 соток. Цена 400000 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 400 000 руб.
Телефон: 8-960-714-14-39

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: 8-952-069-56-46

                     *  *  *

Поклейка обоев, всех видов.
Монтаж ламината, линолеума.
Телефон: 8-915-710-01-98;
8-930-186-26-45

                  *  *  *

Сдаётся в аренду
торговое помещение
в центре города по

адресу: г. Нелидово,
ул. Панфилова, дом
19. Общ. пл. 75 кв.м.

Цена 200 руб. за
1 кв.м. плюс

коммунальные
услуги.

Обращаться
по телефону:

8 919-052-44-44

                     *  *  *

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, 15 соток,
на берегу реки Семиковка, г.
Нелидово, ул. Вокзальная 42.
Красивый вид на реку, под-
ход к воде. Цена: 2000000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

Продаются 2-е мужские утеплён-
ные куртки, кожа, б/у, в хорошем
состоянии. Размер: 50-52, 52-54.
Женская шуба из мутона в отлич-
ном состоянии, размер 48-52.
Телефон: 8-910-536-58-44

Продам 4 камеры наружного
видеонаблюдения.
Телефон: 8-903-033-20-47

Все виды строительных работ.
Установка дверей, укладка ла-
мината. Установка котлов ото-
пления. Телефон: 8-962-244-
13-08 Дмитрий.

2-х комн. кв., 1/5 эт. дома. Общ.
пл. 44,2 кв.м., ул. Победы, д.9.
Комнаты раздельные, сан. узел
раздельный, установлен водо-
нагреватель. Высокий цоколь-
ный этаж. Цена 550 000 руб. Торг.
Телефон: 8-961-016-43-17

                     *  *  *

                  *  *  *

 *  *  *

Грузоперевозки
(переезды)

газель мебельный
фургон 3,5 м.,

“Валдай” до 7 м.
(5 тонн),

По городу и
России.

Телефон:
8-906-656-18-14

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
8-904-004-77-15

КАЧЕСТВЕННЫЕ
ПОЛОТНА, БЕЗ ЗАПАХА.

НЕДОРОГО.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗель
НЕДОРОГО
Телефон:

8-920-179-12-11

2-х комн. кв., г. Нелидово, ул. Пан-
филова 21, 2-й этаж пятиэтажно-
го дома, общ. пл. 45 кв.м., комна-
ты раздельные, балкон (солнеч-
ная сторона), сделан ремонт,
счетчики на хол. и гор. воду.
Цена: 680 000 руб. Торг.
Телефон:8-960-706-60-09

Требуются разнорабочие на
пилораму. Требуются рамщик и
помощник на л/п.
Телефон: 8-905-608-66-50

  *  *  *

Сдаётся в
аренду торговое

помещение.
Адрес:

г. Нелидово,
ул. Чайковского 10.
Площадь до 65 кв.м.

Телефон:
8-919-052-44-44

 *  *  *Требуются рамщики, помощни-
ки рамщиков на ленточную пи-
лоаму. Оплата ккаждую неде-
лю, по 700-800 руб. за м/куб.
Подробнее по телефону: 8-910-
936-19-48

АНТИКВАР КУПИТ ДОРОГО:
ИКОНЫ НА ДЕРЕВЕ И МЕТАЛЛЕ, ЦЕРКОВНЫЕ ПРЕДМЕТЫ,

КАРТИНЫ, СТАРИННЫЕ КНИГИ,  СЕРЕБРО, МОНЕТЫ,
НАГРАДЫ, ЗНАКИ, ЗНАЧКИ, КОЛОКОЛЬЧИКИ, САМОВАРЫ,

ПОДСТАКАННИКИ, ФАРФОРОВЫЕ ФИГУРКИ,
ЁЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ И ДР. Телефон: 8-915-135-03-01

Электрик, сантехник, плотник,
установка межкомнатных две-
рей, сборка мебели.телефон
89066527770 Владимир.

                  *  *  *
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Жителям Тверской области напомнили о длинной
рабочей неделе в феврале

    Жители Тверской области, как и все Россияне, будут отдыхать больше в февра-
ле, но при этом придётся отработать шестидневную рабочую неделю.
    Минтруд сообщил о длинных выходных и переносах в 2021 в Тверской области.
Таким образом, в честь Дня защитника отечества граждане будут отдыхать с 21 по
23 февраля. Рабочая неделя будет состоять из трёх дней - с 24 по 26 февраля.
«Такие трехдневные выходные стали возможны в связи с переносом рабочего дня
22 февраля на субботу 20 февраля», — говорится в сообщении Роструда.
    В министерстве отметили, что это единственная в этом году шестидневная ра-
бочая неделя.

В России хотят приравнять водительские права к паспорту

    Автором законопроекта является правительство.
    На рассмотрение Государственной думы внесен правительственный законопро-
ект, в соответствии с которым предлагается разрешить использовать водительские
права в качестве удостоверения личности при проведении денежных операций.
    «– В целях совершенствования порядка проведения упрощенной идентифика-
ции клиента — физического лица, законопроектом предлагается установить воз-
можность использования в таком качестве номера водительского удостоверения»,
– значится в пояснительной записке к документу.
    По мнению министра экономического развития РФ Максима Решетникова, пра-
ва являются «отличной альтернативой СНИЛС и ИНН, которые не всегда есть под
рукой».
    В частности, проект предлагает повысить лимиты для обязательной идентифика-
ции операций при приеме от клиентов-физлиц «страховых премий по договору обя-
зательного страхования гражданской ответственности владельца транспортных
средств и договору добровольного страхования транспортного средства» с 15 ты-
сяч рублей до 40 тысяч рублей.

Социальные пособия вырастут в Тверской области
с 1 февраля

Пособия увеличатся для семей с детьми, инвалидов, ветеранов боевых
действий, чернобыльцев, Героев СССР и России, Героев труда и в ряде слу-
чаев для граждан.

Кроме того, увеличат выплаты на погребение, которые получали родствен-
ники неработающего пенсионера.

Также повысят ряд детских пособий, которые выплачиваются Фондом со-
циального страхования (ФСС). Например, единовременные выплаты при рож-
дении ребенка вырастут с 18 004 рублей до 18 886 рублей. Минимальный
размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет вырастет с
6752 рублей до 7 082,85 рубля.

Также увеличатся выплаты беременным женщинам за постановку на учет
в ранние сроки. С 675,15 рубля до 708,92 рубля. Такие пособия могут полу-
чить женщины, которые обратились в больницу до 12 недель беременности.

В Тверской области появились мошенники, продающие
чудо-лекарства от коронавируса

В период пандемии появились мошенники, которые продают «чудо-средства»,
которые якобы помогают от ковида. Специалисты Роспоребнадзора по Тверской
области рассказали, как не поддаться на их уловки.

Самым правильным решением будет вообще не вступать в контакт с людьми,
предлагающими приобрести «волшебный прибор» или «чудо-таблетку». Как прави-
ло, как только покупатель начинает подробно расспрашивать о фирме-продавце,
производителе товара или клинических исследованиях препарата, мошенники сами
прекращают разговор.

«Помните, что любые лекарственные средства назначает только врач и само-
стоятельно или по совету посторонних людей принимать их не следует», – предуп-
реждают в ведомстве.

Также специалисты Роспотребнадзора рассказали, какими способами мошен-
ники зарабатывают на желании людей не заболеть коронавирусом или вылечиться
от него. Во-первых, предлагают купить «самые лучшие» индивидуальные сред-
ства защиты с обязательной предоплатой. А потом ни денег, ни товара. Или прове-
сти на дому бесплатное тестирование, вакцинацию от коронавируса, дезинфекцию
квартиры. На самом деле цель этих «медиков – квартирная кража. Если мошенни-
ки предлагают сделать анализ платно, но быстро, ни в коем случае не переводите
им деньги и не сообщайте личные данные. Платные лаборатории выезжают на дом
только по вашим запросам, а информацию о них можно найти на официальных
сайтах.

Также Роспотребнадзор рекомендует не покупать в интернете очистители возду-
ха и другие «чудо-средства», которые якобы убивают в воздухе возбудителей ви-
русов и помогают не заразиться ковидом. В ведомстве отмечают, что документы
на эту продукцию, как правило, отсутствуют. Часто таким образом мошенники пы-
таются продать обычные увлажнители воздуха и другие товары по завышенным в
несколько раз ценам. toptver.ru

Россиянам запретили «фотошопить»
снимок на паспорт

В России заработал новый административный регламент МВД, в котором
разъясняется выдача и замена паспорта. По вступившим в силу изменени-
ям, фотография в паспорте «с отредактированным изображением» недопус-
тима.

Помимо этого, нельзя приносить фотографии в цветных линзах, изменяю-
щих натуральный цвет глаз. А вот в очках фотографироваться можно, но есть
несколько условий:человек постоянно носит их в жизни; очки должны быть
без тонированных стекол; оправа не должна закрывать глаза.

В ведомстве уточнили, что можно делать снимок и в головном уборе, но
только по религиозным убеждениям. Разумеется, скрывать овал лица такой
убор не должен.

Подать заявление на детские выплаты в
 Тверской области нужно до 31 марта

Семьям, в которых рождение детей будет зарегистрировано в органах ЗАГС
до 31 марта 2021 года включительно, необходимо подать заявление на еди-
новременную денежную выплату в 5 тысяч рублей. Это можно сделать напор-
тале Госуслуг или лично в клиенской службе Пенсионного фонда.

Напомним, в соответствии с указом президента единовременная выплата
положена родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 7 лет
включительно, и составляет 5 тысяч рублей на каждого ребёнка в семье. Се-
мьям, которые получили в 2020 году ежемесячную выплату на детей до 3 лет
или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, Пенсионный фонд пре-
доставил дополнительную выплату в декабре автоматически.

Однако в случае, если ребёнок появился в семье после 1 июля 2020 года
или родители не обращались ни за одной из выплат на детей, которые предо-
ставляет ПФР в течение года, нужно самостоятельно подать заявление. Сде-
лать это можно до 31 марта 2021 года, в том числе на детей, родившихся
после указа президента, то есть с 18 декабря 2020 года.

Для получения выплаты родителям необходимо указать в заявлении дан-
ные свидетельства о рождении ребёнка и реквизиты банковского счёта, на
который будут перечислены деньги. Заявление также понадобится, если у
родителей, которые уже получали выплаты на детей, был закрыт банковский
счёт. Заявление заполняется на русском языке родителем, официальным пред-
ставителем или опекуном ребёнка.

В России восстанавливается начисление пени
за просрочку оплаты ЖКУ

С 1 января в России, в том числе в Тверской области, восстанавливается
начисление пени за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг. Об этом
сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ.

Кроме того, начисляться пени будут в полном объеме за долги по ЖКУ,
накопленные за период заморозки. Единый расчётно-кассовый центр напом-
нил жителям региона о необходимости своевременно оплатить накопленную
ранее задолжность.

Напомним, что с 2 апреля 2020 года действовало постановление прави-
тельства, которое запрещало начисление пени и штрафов за задолженность
по коммунальным платежам: газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию,
вывоз мусора. При введении моратория в нормативно-правовых актах не про-
писали четкие правила его отмены. На это обратили внимание эксперты и
предупреждали граждан о огромных штрафах. И вот действиея заморозки
закончилось и оказалось, что теперь граждане должны погасить не только
задолженность, но и заплатить пени, которые насчитают за весь период.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
НА ПРЯМУЮ ОТ МАСТЕРОВ

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
НЕДОРОГО

НАШ ТЕЛЕФОН:
8-904-012-47-27

Купим дорого любые платы, радиодетали,
измерительные приборы, автокатализаторы.

Самовывоз и демонтаж.
Оплата на месте, возможно предоставление

документов по утилизации.
Телефон: 8-915-047-77-18 Алексей
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В шести населенных пунктах Тверской области закрылись
железнодорожные кассы

Железнодорожные кассы в шести населенных пунктах, в том числе в район-
ных центрах, больше не будут работать.

Причина - низкий пассажиропоток.
Федеральная пассажирская компания сообщила о закрытии касс дальнего

следования на железнодорожных станциях Октябрьской железной дороги: в Ос-
ташкове, Нелидово, Западной Двине, Земцах, Бежецке, Максатихе в Тверской
области, а также в Угловке Новгородской области.

Взамен компания предлагает пассажирам, отправляющимся в поездки с этих
стаций, пользоваться своей новой услугой, введенной с 1 февраля, – бесплат-
ным, без взимания дополнительной комиссии бронированием билетов по телефо-
ну с последующей оплатой заказов непосредственно при посадке в поезд. Заб-
ронировать билеты можно круглосуточно по телефону 8 (800) 250-15-20, с момен-
та открытия продажи билетов на поезд, но не позднее, чем за час до отправления
поезда с начальной станции маршрута. Также пассажирам станций, оставшихся
без касс, предлагают покупать билеты через официальный сайт ОАО "РЖД" и
через мобильное приложение "РЖД Пассажирам".

Водителей в России ждёт новый
перечень запретов с 1 июня

Запретят использовать летнюю резину зимой и наоборот, зимнюю летом. Так-
же нельзя будет использовать автомобиль, если зимние шины не на всех коле-
сах. Кроме того, надо будет ставить колеса того размера, который предусмотрен
заводом-изготовителем автомобиля.

Новшества появились и правилах про использование ремней безопасности.
Раньше не допускалась эксплуатация, если на ремне были видимые надрывы на
лямке или ремень вовсе отсутствовал. Теперь добавили новые ограничения. На
машине нельзя будет ездить, если замок не фиксирует язычок лямки или не выб-
расывает его после нажатия на кнопку замыкающего устройства, а также если
лямка не вытягивается или не втягивается в катушку.

В битопливных автомобилях, которые заправляются газом, на каждый баллон
должен быть паспорт, оформленный его изготовителем. Кроме того, на уже уста-
новленном баллоне должны быть четко нанесены серийный номер и обозначе-
ние.

МВД с 1 марта будет аннулировать диагностические карты транспортных
средств, при оформлении которых не был проведен технический осмотр. Отметка
об аннулировании будет заноситься в единую автоматизированную информаци-
онную систему техосмотра, а оператор технического осмотра, который выдал карту
без ТО, будет привлечен к административной ответственности по статье 14. 4. 1
КоАП РФ ("Нарушение требований законодательства в области технического ос-
мотра транспортных средств").

В Тверской области стая собак
терроризирует целый город

Стая собак терроризирует целый город — Нелидово, где проживает порядка
18 тысяч человек.

В одном из местных пабликов своими историями поделились возмущенные,
напуганные и решительно настроенные горожане.

Собаки не просто пугают своим количеством, но и стали нападать на нели-
довцев. Одна из свидетельниц подобного инцидента - Екатерина Смирнова.

Историей девушка поделилась с телеканалом «Наше Нелидово». Возле од-
ного из местных супермаркетов на мужчину напали собаки. Он отбивался, кри-
чал. Чем закончилось дело, Екатерина не знает. Она убежала подальше от оз-
лобленных псов.

Это произошло не так давно. Но и раньше девушке приходилось наблюдать
животную агрессию от братьев меньших.

- Мы со свекровью пошли в детскую поликлинику. Встретили собачью свадь-
бу. Маленькая собачка, за которой все бегали, начала прятаться за детскую
коляску. Собаки рычат, нас окружают. Кое-как во дворы ушли, - вспоминает де-
вушка.

А не так давно собаки в буквальном смысле завалили маленькую девочку. К
счастью, ребенок не пострадал. Его спасли взрослые. Но девочка сильно испу-
галась.

Картины на улицах Нелидова разворачиваются ужасные — горожане были
свидетелями, когда собаки ели собаку.

Люди уже не раз подавали жалобу в администрацию и получали ответы.
- Никто не давал средства и полномочия на отлов бездомных животных. Вот и

все, что отвечают нам в администрации, - рассказала телеканалу Анастасия
Шибова.

В итоге люди приобретают электрошокеры, не отпускают одних гулять детей.

Источник: panoramapro.ru

Стало известно, как изменится жизнь жителей
Тверской области в феврале

В феврале вступают в силу новые законы и положения, которые коснутся
абсолютного большинства жителей Тверского региона.

В частности, будут проиндексированы социальные выплаты, а соцсети нач-
нут блокировать противозаконный контент. Немало изменений касаются и авто-
мобилистов.

1 февраля
Индексация социальных выплат:
В стране будут проиндексированы все социальные выплаты, пособия и ком-

пенсации. В частности, это касается в том числе как пособий, установленных
Законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», так и
ежемесячной денежной выплаты, которую получают инвалиды, ветераны бое-
вых действий, Герои Советского Союза и России и некоторые другие категории
льготников.

Согласно данным Росстата, инфляция за 2020 год составила 4,9%, следова-
тельно, коэффициент индексации составит 1,049.

Порядок вступления нормативных актов:
Подготовка правовых актов федеральных министерств и ведомств будет про-

ходить по новых правилам. Положения актов теперь должны вступать в силу
дважды в год — либо с 1 марта, либо с 1 сентября, но не ранее чем по истече-
нии 90 дней после дня официального опубликования.

Цензура в социальных сетях:
Социальные сети отныне обязаны не только выявлять, но и блокировать про-

тивоправную информацию. Это касается как данных об изготовлении и исполь-
зовании наркотиков, детской порнографии, призывов к самоубийству, так и ин-
формации, которая «выражает явное неуважение к обществу, государству, а
также содержащую призывы к массовым беспорядкам».

Новые чеки для индивидуальных предпринимателей:
Для индивидуальных предпринимателей, которые применяют специальные

налоговые режимы, изменится перечень обязательных реквизитов кассового
чека. Отныне им нужно будет указывать в кассовом чеке наименование това-
ров (либо работ, либо услуг), их количество и цену.

Медицинские документы в электронном формате:
С 1 февраля, согласно приказу Минздрава, который позволяет медорганиза-

циям полностью перейти на электронный документооборот. Предполагается, что
благодаря нововведению, медработникам не придется больше дублировать пер-
вичную медицинскую документацию на бумаге, а жители (то есть, пациенты)
получат возможность оперативно просматривать информацию об оказанных им
услугах в своих электронных медицинских картах на портале Госуслуг.

Важно, что за пациентами закреплено право выбора – при желании человек
может подать заявку о дублировании меддокументации в бумажной форме. В
этом случае медицинская организация обязана удовлетворить такую заявку не-
посредственно в день обращения жителя.

Повышение платы за проезд большегрузов по федеральным автодо-
рогам:

С 1 февраля вступает в силу новый тариф на проезд грузовиков по феде-
ральным трассам. В частности, он повысится на 14 копеек (до 2,34 рублей) при
оплате большегрузов через систему «Платон» за порчу федеральных трасс.

«Преобразить» автомобиль станет сложнее
Водителям, которые захотят тюнинговать автомобиль, нужно будет обращать-

ся в спецлабораторию, которая выдаст заключение о возможности внесения
изменений в конструкцию машины. Но и это еще не все: после лаборатории
нужно будет обратитьсяв ГИБДД, а после установки тюнинга владельцу транс-
портного средства снова нужно будет пройти тот же путь: обратиться в лабора-
торию, пройти техосмотр и прийти в ГИБДД. К слову, изменения автомобиля
будут вноситься в спецреестр.

13 февраля
Восстановленное молоко получит новый статус:
Восстановленное молоко будет официально признано молочным продуктом.

Ранее его именовали, как молочный напиток.
источник: tvtver.ru


