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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

Идёт набор рабочих на предприятие.
Без вредных привычек, официальное

трудоустройство, соц. пакет.
Подробности по телефону:

8-980-940-44-86

Выполняем строительные
работы любой сложности.
Телефон: 8-915-723-01-17

Требуются
монтажники окон, натяжных потолков,

межкомнатных и входных дверей
Телефон: 8-963-222-77-00

Купим дорого
любые платы, радиодетали,

измерительные приборы, автокатализаторы.
Самовывоз и демонтаж. Оплата на месте,
возможно предоставление документов

по утилизации.
Телефон: 8-961-019-71-71 Алексей

Последний
день подачи
объявлений
в очередной

номер
нашей газеты
— среда до

12:00 ч.
Составление договоров: дарения, мены,
купли - продажи квартиры, дома, дачи.

Б ы с т р о !
Оформление ипотеки. Сопровождение сделок.

Телефон: 8-960-706-60-09
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

НА ПРЯМУЮ ОТ МАСТЕРОВ
БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ, НЕДОРОГО

ТЕЛЕФОН: 8-904-012-47-27

Электронная версия газеты
публикуется на сайте:

Доска объявлений
nelidovo-news.ru в разделе НОВОСТИ
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  НЕДВИЖИМОСТЬ

КВАРТИРЫ РАБОТА

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

ПРОДАМ

  *  *  *

2-х комн. кв. Горячая вода, ком-
наты раздельные, балкон. Или
обменяю на 1-комн. кв. с допла-
той. Телефон: 8-906-553-79-77

 *  *  *

  *  *  *

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

 *  *  *

 *  *  *

  *  *  *

3-х комн. квартира ул. Нахимова
14/13, 1/2 эт. кирп. дома, общая
площадь 70 кв.м., кухня 8 кв.м.,
общедомовой счетчик, счетчик
на газ. Цена: 550 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

3-х комн. благ. кв., г. Нелидово,
ул. Панфилова 21, 1/5 этажного
дома, общ. пл. 59 кв.м., комнаты
раздельные, ламинат во всех
комнатах, сантехника новая, ус-
тановлены счётчики на гор. воду
и газ, установлен водонагрева-
тель, кухонный гарнитур.
Цена 950 000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

2-х комн. кв. г. Нелидово, ул. Мат-
росова 21а, 4-й этаж пятиэтаж-
ного дома, общая площадь 50,4
кв.м., кухня 7,7 кв.м., коридор 9,2
кв.м., центр города, комнаты раз-
дельные, балкон 3 м., счетчики
на воду и газ. Цена 700 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

                     *  *  *

                     *  *  *

                     *  *  *

Организации требуется води-
тель на автомобиль с гидрома-
нипулятором, работа только на
пилораме. Зарплата достой-
ная. График работы и детали
обсуждаются по телефону:
8-996-134-46-50

 *  *  *

Требуются рамщики и помощни-
ки на л/пилораму.
Телефон: 8-960-718-60-71

Требуется водитель на лесовоз
с гидроманипулятором.
Телефон: 8-961-143-33-03

Требуется водитель на а/м
Урал Фискар, с опытом рабо-
ты. Работа только по базе. Ма-
шина в отличном состоянии, ус-
тановка новая.
Телефон: 8-903-801-00-90

В клининговую Компанию тре-
буется уборщица. График 2/2;
5/2. Возможны разовые и под-
работки с ежедневной выпла-
той. Телефон:  8-920-684-84-00

  *  *  *

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 380 000 руб.
Телефон: 8-980-644-25-71

 *  *  *

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, 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

                     *  *  *

Дом, Нелидовский р-он, Селянс-
кое с/п, д. Карпово, ул. Коробчен-
ко 15. Дом общ.пл. 53 кв.м. Земля
36 соток. Баня, водопровод, хоз.
постройки, сад, огород.
Цена 500 000 рублей.
Телефон: 8-960-706-60-09

Дом (жилой) с земельным участ-
ком в д. Паникля. Цена 150 000
руб. Телефон: 8-906-553-79-77

 *  *  *

                     *  *  *
Дом, Нелидовский р-он, пос. Зем-
цы, ул. Вокзальная, общ.пл. 72,4
кв.м. Земля 17 соток. Баня, дере-
вянный гараж, хоз. постройки, сад,
огород. Цена: 450000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

1-комн.кв., 2/5 эт. кирпичного
дома, ул. Нахимова, д.21, общ.пл.
31,3 кв.м., не угловая, тёплая, су-
хая, окна стеклопакеты, балкон
(окна пластиковые и отделан пл.
панелями), ванная - кафель.
Счётчики на гор. и хол. воду, на
газ, входная дверь железная (не
Китай). Продаю со всей техникой
(стиральная машина, холодиль-
ник, микроволновая печь, хоро-
шая 4х конфорочная газовая
плита, в ванной электрический
сенсорный водонагреватель), а
также мебель (стенка, диван,
прихожая, кухонный гарнитур).
Собственник один. Цена договор-
ная. Телефон: 8-962-938-09-06

2-х комн. кв. в центре города, ул.
Нахимова (маг. “Магнит”), 3/5 эт.
кирпичного дома. Цена договор-
ная. Телефон: 8-904-017-34-92

Комната в общежитии, ул. Казанс-
кая 8. общ. пл. 18 кв.м., 4/5 эт.
дома. Цена 110 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

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

 *  *  *

 *  *  *

                     *  *  *

 *  *  *

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 с рекламных
щитов. Хорошего качества. Недо-
рого. Телефон: 8-980-623-46-71

 *  *  *

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

                  *  *  *

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

                  *  *  *

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

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

Продам гаражный бокс, г. Нели-
дово, гаражный кооператив № 17
(в районе телевышки), общ. пло-
щадь 30,5 кв.м., кирпичный по-
греб. Цена 270 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

Строительной фирме на посто-
янную работу требуются под-
собные рабочие, а также мас-
тера отделочники. Оплата
своевременная, еженедель-
ная. 89040124727 Андрей.

Дом, г. Нелидово, пер. Угольный,
дом 3 (1-я шахта), общая пл. 54,8
кв.м., 2 комнаты, отопление - ба-
тареи от котла, водопровод, зем-
ля 6 соток (не в собственности).
Цена 450000 рублей.
Телефон: 8-980-644-25-71

 *  *  *

                     *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

КОМНАТЫ

Комната в общежитии, ул. Казанс-
кая, д. 8, 4/5 эт. дома, 18 кв.м., сде-
лан ремонт, проведена вода.
Цена 180 000 руб.
Телефон: 8-980-940-44-86

Сдаётся 2-х комнатная
квартира без мебели,
ул. Советская, д.25.
Телефон: 8-904-014-72-09

СДАМ
КВАРТИРУ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 кг. до 1,5 т.

КРУГЛОСУТОЧНО
ГРУЗЧИКИ
Телефон:

8-920-696-53-09

ПРОДАМ
АВТО

Продам а/м ВАЗ 21110, год выпус-
ка 2001. Телефон: 8-980-630-53-91

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель тент 3 м.

По городу и
области.
Телефон:

8-904-019-61-93

УСЛУГИ
Ремонт и отделка. Квартиры,
дома, дачи, офисы. Все виды ре-
монтно-отделочных работ.
Телефон: 8-901-121-20-41
                  *  *  *

2-х комн. кв., г. Нелидово, ул.
Мира 6, 1-й этаж пятиэтажного
кирпичного дома, общая пло-
щадь 42 кв.м., кухня 6 кв.м., центр
города, счетчик на воду.
Цена 470000 рублей.
Телефон: 8-960-706-60-09

2-х ком. кв., г. Белый, 48 кв.м.,
в центре. Тел.: 8-981-854-13-15

3-х комн. благоустроенную квар-
тиру, Тверская область, г. Нелидо-
во, ул. Лесная 13, 1/5 эт. кирпично-
го дома, общ. пл. 66,4, комнаты
раздельные, 2 балкона. Цена
1500000 руб. Тел.: 8-960-706-60-09

Ремонт и отделка квартиры,
дома, дачи, офисы. Все виды ре-
монтно-строительных работ.
Телефон: 8-901-121-20-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 10 кг. до 5 тон.

Газель,
длина до 7м.

Микроавтобус.
Телефон:

8-906-656-18-14

Песок, земля, навоз с доставкой.
Телефон: 8-900-016-58-66

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

  *  *  *

4-х комн. квартира, площадью
74,3 м2 расположена на 4 этаже
кирпичного дома, по адресу: г. Не-
лидово, ул. Нахимова 21. Уютная,
просторная, обустроенная кварти-
ра готова к продаже. Комнаты
раздельные, высота потолков 2,5
м. Расположена в середине дома.
Стеклопакеты, санузел раздель-
ный, кухня 8,3 м2, лоджия 6 м. Воз-
можно ипотека. Квартира готова к
оформлению. Цена 1500000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09
                     *  *  *

                   *  *  *

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 ва-
гонкой. Баня размером 6х4, в бане
2 печки. Водопровод во дворе.
Цена 150000 руб. 8-964-765-63-43

Дача рубленная, 6 соток, 2 террас-
ки, кирпичная печь с двумя круга-
ми и духовкой. Сарай 5х3, полный
дровник, пруд с синей глиной. По-
садки, ухожена самосевом аптеч-
ной травы. Рядом лес и прочее. В
районе Шейкино. 8-952-094-17-80

ДАЧИ

4-х комн. кв., г. Нелидово, ул. Пер-
вомайская 21/4, 1/5 этажного
дома, общ. пл. 63 кв.м., комнаты
раздельные, ламинат во всех ком-
натах, в коридоре, кухне и ванной
пол плитка, установлены счётчи-
ки на воду и газ. Цена: 1050000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

                   *  *  *

Земельный участок в с/т Медик,
участок № 54. На участке прове-
дён водопровод, яблоня, сморо-
дина, установлен парник 3х6 (по-
ликарбанат). Цена договорная.
Телефон: 8-960-714-76-51

Земельный участок на берегу о.
Чичаты. Общ. пл. 30000 кв.м. Уча-
сток находится в экологически чи-
стом месте на берегу озера в ок-
ружении огромного массива живо-
писных лесов. Это позволяет ды-
шать полной грудью и наслаждать-
ся неповторимыми пейзажами
летом и зимой. Возможна прода-
жа частями. Разумный торг. Цена
3000000 руб. Тел.: 8-960-706-60-09

земельные
участки

Земельный участок, 10 соток,
Тверская область, г. Нелидово, мкр
"Северный", участок № 10. Цена
200 000 руб. Тел.: 8-960-706-60-09

 *  *  *
Земельный участок 15 га. в Оле-
ненском районе на берегу 2х рек.
Экологически чистое место.
Телефон: 8-906-553-79-77

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗель
НЕДОРОГО
Телефон:

8-920-179-12-11

Продаются 1, 2-х, 3-х комн.
квартиры.

Дома в городе
и районе, от 150 000 руб.

Дачи, земли.
Вопросы по телефону:

8-906-553-79-77

                     *  *  *
В кафе-бар "Сова" требуется
охранник. Все вопросы по те-
лефону: 8-980-940-44-86
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Сдаётся в
аренду

торговое
помещение.

Адрес:
г. Нелидово, ул.
Чайковского 10.

Площадь
до 65 кв.м.

Вопросы по
телефону:

8-919-052-44-44

АНТИКВАР КУПИТ ДОРОГО:
ИКОНЫ НА ДЕРЕВЕ И МЕТАЛЛЕ, ЦЕРКОВНЫЕ ПРЕДМЕТЫ,
КАРТИНЫ, СТАРИННЫЕ КНИГИ,  СЕРЕБРО, МОНЕТЫ, НА-

ГРАДЫ, ЗНАКИ, ЗНАЧКИ, КОЛОКОЛЬЧИКИ, САМОВАРЫ,
ПОДСТАКАННИКИ, ФАРФОРОВЫЕ

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

ИП Сбойнова В.А.

Продаётся работающий магазин товаров повседневного спроса по адресу:
г. Нелидово, ул. Лесная 1б.

  Общая площадь магазина 50,4 м2, расположен на земельном участке площадью
84 м2. Все в собственности. Фундамент - бутобетонный

заливной с кирпичным цоколем, стены и перегородки -  бетонные
блоки. Имеется санузел, канализация центральная, водопровод от центральной

сети, отопление от собственного котла, подсобное
помещение, стелажи, морозильник, холодильные витрины.

Имеется своя парковка. Цена договорная. Телефон: 8-960-706-60-09

П О Д А Т Ь  О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  П Р О С Т О !
Присылайте текст объявления
смс сообщением на телефоны:
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:

Тверская область, г. Нелидово, ул. Матросова 22.
Стоимость одного объявления от 50 руб.

Как правильно выбрать спелый и вкусный арбуз

Спелый арбуз выбирают по стуку, но мало кто умеет «читать»
этот стук.

Если ударить по ягоде ладонью, зрелая будет вибрировать. Спе-
лый арбуз всегда пружинит под ударом и резонирует при похлопы-
вании. Мякоть должна быть разных оттенков красного, семена -
вызревшие, чёрного или коричневого цвета.

Если арбуз созрел, то вы услышите не глухой, а чистый, звон-
кий звук. Спелая ягода практически всегда большая. Берите тот
арбуз, который немного больше среднего, он будет зрелый и слад-
кий. Слишком большой арбуз должен насторожить, так как он мо-
жет содержать большое количество удобрений. Хорошие арбузы
весят 6-10 килограммов.

Светлого пятна на боку ягоды пугаться не стоит. Оно может быть
даже желтого или оранжевого цвета. А вот если покров арбуза лег-
ко можно проткнуть ногтем, то такой плод считается незрелым. Усик
и плодоножка у зрелого продукта должны быть сухие. Это явный
признак спелости.
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Врач-патологоанатом и санитарка Нелидовской ЦРБ
осуждены за мошенничество

Нелидовским межрайонным судом Тверской области провозглашен приговор в
отношении работников патологоанатомического отделения ГБУЗ «Нелидовская
ЦРБ», обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных  ч. 2 ст. 159 УК
РФ.

Как установлено судом, врач-патологоанатом и санитарка патологоанатомичес-
кого отделения ГБУЗ «Нелидовская ЦРБ», действуя группой лиц по предвари-
тельному сговору, из корыстных побуждений, путем обмана вводили в заблужде-
ние  лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего,
относительно выполнения в отделении на платной основе работ по вскрытию тру-
па,  при этом достоверно зная о том, что эти виды работ согласно положениям
действующего законодательства, постановления Администрации Тверской облас-
ти от 04.10.2004 № 194-па «Об оказании ритуальных услуг в учреждениях здраво-
охранения Тверской области», Устава ГБУЗ «Нелидовская ЦРБ», должностных
обязанностей, предоставляются бесплатно.

Приговором суда обвиняемые признаны виновными в совершении семи пре-
ступлений и им назначено наказание в виде штрафа за каждое преступление.

В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частич-
ного сложения наказаний врачу-патологоанатому ГБУЗ «Нелидовская ЦРБ» на-
значено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей, санитарке патологоа-
натомического отделения ГБУЗ «Нелидовская ЦРБ» назначено наказание в виде
штрафа в размере 40 000 рублей.

В Нелидово оштрафовали организацию, не выдавшую
вовремя трудовую книжку уволившемуся работнику

Привлечен к ответственности и директор предприятия.
Нелидовской межрайонной прокуратурой по обращению гражданина проведе-

на проверка соблюдения трудового законодательства в деятельности ООО «ПК
«ПАМЛЕС».

Установлено, что заявитель был уволен из организации по собственному жела-
нию.

В нарушении требований ч. 4 ст. 84.1, ст.140, 234 Трудового кодекса РФ трудо-
вая книжка в сроки, установленные законом, ему не выдана, не возмещен не по-
лученный в связи с задержкой трудовой книжки заработок.

В связи с этим межрайонной прокуратурой в адрес генерального директора
ООО «ПК «ПАМЛЕС» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетво-
рено. Нарушения устранены: заявителю выдана трудовая книжка, за задержку ее
выдачи выплачена денежная компенсация.

Кроме того, возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст.
5.27 КоАП РФ, ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ в отношении юридического лица ООО «ПК
«ПАМЛЕС» и генерального директора ООО «ПК «ПАМЛЕС».

Государственной инспекции труда в Тверской области юридическое лицо ООО
«ПК «ПАМЛЕС» и генеральный директора ООО «ПК «ПАМЛЕС»» признаны винов-
ными в совершении указанных административных правонарушений. Назначено
административное наказание в виде штрафа юридическому лицу на сумму 64 тыс.
рублей, должностному лицу в размере 13 тыс. рублей.

В Нелидово откроют спортивную площадку
для любителей экстрима

В Нелидово начали строить скейт-площадку, на которой смогут оттачивать
свое мастерство местные любители экстрима. Спортивная зона будет распо-
лагаться на территории центрального городского парка и будет вмещать раз-
ные тренировочные зоны.

Объект строят для городской молодежи, которая не раз обращалась к Ад-
министрации округа с просьбой организовать безопасное и оборудованное
пространство для того, чтобы кататься на скейтах, самокатах, роликах и вело-
сипедах ВМХ, ведь желающих этим заниматься  среди подростков много.
Теперь у ребят появится такое место, где они смогут не только развивать свои
навыки и учиться, но и общаться, находить друзей по интересам.

Основание скейтплощадки заложат специалисты ООО «КХ-Сервис»,  –  зона
в 630 кв. метров будет располагаться между двумя дорожками парка. Нужно
отметить, что молодые деревья, находящиеся в этом месте, уже были пере-
сажены работниками в другие места, где им не причинят вред во время пост-
ройки.

Площадку покроют асфальтом и установят по периметру ограждение. Со-
трудники ленинградской компании ООО «ЭФКЕЙ-рампс» установят трениро-
вочные снаряды, на которых можно будет выполнять их будет 5. Все оборудо-
вание изготовлено из сертифицированных материалов и прошло тестирование.

Строительство площадки будет окончательно завершено к 15 сентября.

У жителей Тверской области могут забрать
загранпаспорт за долги

У жителей Тверской области могут забрать загранпаспорт за долги. Прави-
тельственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела новый
законопроект, сообщает «Российская газета».

Согласно документу, у должников могут забрать загранпаспорт, пока долг
не будет возвращён.

«Подготовленный законопроект предусматривает возможность изъятия заг-
раничных паспортов у граждан, которым по каким-то причинам ограничен вы-
езд за рубеж. В том числе заграничные паспорта, согласно предлагаемой нор-
ме, подлежат изъятию у лиц, признанных невыездными из-за неисполнения
ими судебных решений», - пояснил председатель Правления Ассоциации
юристов России Владимир Груздев.

Все изъятые документы будут направляться в государственный орган, осу-
ществивший их выдачу. То есть должник сможет вернуть загранпаспорт в
миграционной службе после исполнения своих обязательств.

«Полномочиями изымать паспорта инициатива наделяет дознавателей служ-
бы принудительного исполнения», - сообщил Владимир Груздев.

Кроме того, все органы, которые принимали решение о запрете выезда,
должны донести информацию до человека. В течение дня должно быть на-
правлено электронное уведомление или предоставлена информация лично под
роспись. В случае признания невыездным должника ему должна быть направ-
лена копия соответствующего постановления.

Минюст разрешил создавать семью не выходя из дома

Чтобы расписывать молодоженов дома или в больнице должны быть вес-
кие обстоятельства.

Министерство юстиции РФ выпустило приказ, позволяющий сотрудникам
ЗАГСов расписывать граждан прямо дома или в больнице. При этом в своем
заявлении вступающие в брак должны изложить веские причины для такой
процедуры.

Основанием могут служить обстоятельства, упомянутые в Семейном ко-
дексе, это беременность, рождение ребенка или угроза жизни одному из мо-
лодоженов. При этом остается место и для фантазии — граждане могут иметь
другие мотивы, но они должны быть такими, которые не позволяют заключить
брак позже.

При отказе в подобного рода регистрации, сотрудники ЗАГСа должны вы-
дать документ, объясняющий причину отказа, а граждане имеют право опро-
тестовать решение в суде.

В Тверской области могут запретить зоомагазины
и птичьи рынки

Такое предложение внёс в нижнюю палату Парламента Глава комитета Госду-
мы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«Сегодня внес в Госдуму законопроект, направленный на запрет продажи жи-
вотных через зоомагазины и птичьи рынки. Механизм запрета — установление
требований к местам продажи животных», — рассказал Бурматов.

В документе содержится ряд поправок в закон об ответственном обращении с
животными. В частности, Бурматов предлагает законодательно закрепить, что ме-
ста, используемые для продажи животных, должны соответствовать требованиям,
установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Как ранее объяснял депутат, установление требований к местам продажи живот-
ных фактически будет означать запрет такой торговли в зоомагазинах и на птичьих
рынках, где животные содержатся «в безобразных условиях», сообщает ТАСС.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что в законе сегодня нет
конкретных требований к местам продажи животных, в результате чего в зоомага-
зинах и на рынках они содержатся «в стесненных условиях, без надлежащей вете-
ринарной помощи и ухода, лишенные нормального питания, возможности выгула
и общения, с нарушениями санитарных норм».

Законопроект уже был поддержан ранее, но автору высказали ряд замечаний,
которые он учёл перед очередным внесением своей инициативы.

Жители смогут отмечать новый праздник

Документ уже появился на федеральном портале проектов нормативных
правовых актов.

«Предлагаемая дата — третье воскресенье октября. Соответствующий про-
ект указа президента размещен на общественное обсуждение», — уточнили в
пресс-службе министерства.

По мнению авторов проекта, праздник должен быть «нацелен на «повыше-
ние социальной значимости отцовства в укреплении института семьи и воспита-
нии детей». В пояснительной записке сказано, что День отца отмечается более
чем в 15 субъектах России.


