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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

Требуются монтажники окон,
натяжных потолков,

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

В организацию требуются
рамщики на ленточную

пилораму.
Телефон: 8-904-028-26-42

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:

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

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
НА ПРЯМУЮ ОТ МАСТЕРОВ

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ, НЕДОРОГО
ТЕЛЕФОН: 8-904-012-47-27

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



2 стр. 24 сентября 2021 г.

«на правах рекламы»

  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: 8-960-706-60-09

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. благ. кв., г. Нелидово,
ул. Первомайская 6, 2/5 этажно-
гокирпичного дома, общ. пл. 50
кв.м., комнаты раздельные, уста-
новлены счётчики на воду и газ,
лоджия 6 м. Цена 600 000 руб.
Телефон: 8 906-553-79-77

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 650 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

  *  *  *

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. благ. кв., г. Нелидово,
ул. Панфилова, д.7. 4/5 эт. дома.
Общ. пл. 47 кв.м., балкон (6м.),
комнаты раздельные. Цена:
675000 руб. Тел.: 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: 8-960-706-60-09;
8-980-644-25-71.

                     *  *  *

 *  *  *

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

                     *  *  *

В кафе-бар "Сова" требуется
охранник. Все вопросы по
телефону: 8-980-940-44-86

Требуется слесарь-сантехник.
Телефон: 8-915-743-17-37

В продовольственный магазин
Требуется продовец. Без в/п.
Телефон: 8-905-128-77-90

1-комн. кв., 5/5 этажного дома.
Телефон: 8-904-028-29-91

В организацию требуются рам-
щики на ленточную пилораму.
Телефон: 8-904-028-26-42

Требуются  разнорабочие,
сборщик  поддонов,  рамщики
и помощники.
Телефон: 8-903-630-69-62

Требуются разнорабочие.
Телефон: 8-903-801-41-61

 *  *  *

  *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

ПРОДАМ

2-х комн. кв., г. Нелидово, ул.
Шменкеля, д.6. 2/2 эт. кирпично-
го дома.  Общ. пл. 44 кв.м., ком-
наты раздельные. Балкон. Тре-
буется ремонт. Цена 400 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

1 комн. кв., Тверская область,
г. Нелидово (РТС), ул. Космонав-
тов, дом 1, 2-й этаж двухэтажного
кирпичного  дома,  общая
площадь 28 кв.м., кухня 6 кв.м.,
балкон. Цена 250 000 рублей.
Телефон: 8-960-706-60-09

2-х комн. кв., г. Нелидово, ул.
Шменкеля 6, 2-й этаж двухэтаж-
ного дома, общая площадь 43,7
кв.м., кухня 6 кв.м., комнаты раз-
дельные, балкон, центр города.
Цена 400000 рублей.
Телефон: 8-960-706-60-09

2-х комн. кв., г. Нелидово, ул. Пан-
филова 7, 4-й этаж пятиэтажного
дома, общая площадь 46,7 кв.м.,
кухня 6 кв.м., комнаты раздель-
ные, балкон, центр города.
Цена: 675 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

А/м “Форд Фокус” 2012 г.в.
Пробег 104 000 км. В идеальном
состоянии. Цена 450 000 рублей.
Телефон: 8-905-605-85-08

ТД “НИНЭЛЬ” требуется торго-
вый представитель.
ЗП 40 000 руб. + ГСМ.
Территория Нелидово, З.Дви-
ны, Оленино, Торопец. Офор-
мление по ТК РФ. Обращаться
по телефону: 8-904-012-11-76А/м ЗАЗ - 968 М, а так же двига-

тель и коробка передач по цене
металлолома.
Телефон: 8-903-804-39-67

                   *  *  *

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

                   *  *  *

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. Возможна продажа
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

 *  *  *

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.
Телефон: 8-960-706-60-09

                     *  *  *

3-х комн. кв., д. Монино, д.5а, 2й
этаж. Телефон: 8-906-555-73-23

                     *  *  *

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

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

 *  *  *

КОМНАТЫ

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

 *  *  *
Комната 18 кв.м., 2/5 эт. дома, в об-
щежитии по адресу: г. Нелидово,
ул. Мира 8. Цена: 120000 рублей.
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., об-
щедомовой счетчик, счетчик на
газ. Цена: 550 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

2-х комн. кв., г. Нелидово, ул.
Мира, дом 6, 1-й этаж пятиэтаж-
ного кирпичного дома, общая пло-
щадь 42 кв.м., кухня 6 кв.м., не уг-
ловая, центр города, установлен
счетчик на воду. Цена 450 000 руб.
Телефон: 8-980-644-25-71; 8-960-
706-60-09.

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

Навоз коровий с частного хозяй-
ства с доставкой. Салома в руло-
нах. Телефон: 8-900-016-58-66

 *  *  *

 *  *  *
Сдаётся 1-комн.кв. на длитель-
ный срок (с горячей водой),
пр.Ленина, д. 23/2, 2й этаж.
Телефон: 8-950-675-29-92

СДАЁТСЯ
КВАРТИРА
Сдаётся 1-комн. кв., на длитель-
ный срок, без ремонта, с после-
дующим выкупом.
Телефон: 8-915-734-78-92

Дом, г. Нелидово, ул. Л. Чайкиной
16, общая пл. 54 кв.м., водопро-
вод, земля 10 соток, все в собствен-
ности, один хозяин. Цена 450 000
рублей. Телефон: 8-960-706-60-09

                     *  *  *

  *  *  *

 *  *  *

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

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

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

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

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

 *  *  *

Мёд натуральный, 1 литр - 600
руб., ул. Первомайская, д.1, кв.34
(после 17:00).
Телефон: 8-960-702-43-83

Продаю инфракрасные обогрева-
тели 1000 Вт.
”Акватлон Комфорт” -2 шт.;
терморегулятор -1шт. Цены 2020г.
Всё новое, в упаковке.
Телефон: 8-965-190-87-29
Андрей Юрьевич

  *  *  *

АВТОМОБИЛИ

                     *  *  *

  *  *  *

Электронная версия
газеты публикуется на

сайте:
Доска объявлений
nelidovo-news.ru в

разделе НОВОСТИ

Проточка тормозных дисков
легковых авто, не снимая с ма-
шины. Тел.: 8-900-014-38-80

                  *  *  *

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

 *  *  *

УСЛУГИ

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

                  *  *  *

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

                  *  *  *

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

 *  *  *

 *  *  *

Последний день подачи
объявлений в очередной  номер

нашей газеты — среда до 12:00 ч.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗель

НЕДОРОГО
Телефон:

8-920-179-12-11

Требуется специалист по вы-
даче займов. Полный соц.па-
кет. тел. 8-919-041-78-68

 *  *  *

 *  *  *

Продам цемент (8 мешков по 25
кг.) за 150 рублей мешок. Телефон:
8-999-780-28-67
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Продаются 1, 2-х, 3-х комнатные квартиры.
Дома в городе и районе, от 150 000 руб.

Дачи, земли.
Вопросы по телефону: 8-906-553-79-77
Продается земельный участок, 40 соток,

д. Б. Фёдоровское (Заповедник)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 кг. до 1,5 т.

КРУГЛОСУТОЧНО
ГРУЗЧИКИ
Телефон:

8-920-696-53-09

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель тент 3 м.

По городу и
области.
Телефон:

8-904-019-61-93
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель до 1,5 тонн

по городу и
России.

Телефон:
8-915-738-67-28

ИП Сбойнова В.А.

Сдаётся в аренду торговое помещение.
Адрес: г. Нелидово, ул.Чайковского 10.

Площадь до 65 кв.м.
Вопросы по телефону: 8-919-052-44-44

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 220В.

Земля в аренде на
49 лет.

Цена: 1000 000 руб.
Телефон:

8 960-706-60-09

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

Составление договоров:
дарения, мены, купли - продажи
квартиры, дома, дачи.  Быстро!

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

Продаётся работающий магазин товаров
повседневного спроса по адресу:

г. Нелидово, ул. Лесная 1б.

  Общая площадь магазина 50,4 м2, расположен на зе-
мельном участке площадью 84 м2. Все в собственнос-
ти. Фундамент  -  бутобетонный  заливной  с  кирпичным
цоколем,  стены и перегородки -  бетонные блоки. Име-
ется санузел, канализация центральная, водопровод от
центральной сети, отопление от собственного котла,
подсобное помещение, стелажи, морозильник, холодиль-
ные витрины. Имеется своя парковка. Цена договорная.
Телефон: 8-960-706-60-09
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Жителям Тверской области запрещено разводить
живность на собственных участках

Речь идёт о землях для садоводства
Верховный суд подтвердил, что в России запрещается содержать сельско-

хозяйственных животных на приусадебных участках, если они не относятся к
личному подсобному хозяйству. Такое постановление было вынесено по ито-
гам рассмотрения жалобы жительницы Волгограда, оспаривавшей решение об
административном правонарушении за разведение домашних птиц (кур) на даче.

Штраф за курятник
Верховный суд России постановил, что разведение сельскохозяйственных

животных, включая кур, на территории садовых участков запрещено. Эти зем-
ли предназначены для отдыха и (или) выращивания сельскохозяйственных
культур для личных нужд граждан. Разводить животных же разрешается лишь
в том случае, если участок относится к личному подсобному хозяйству.

В случае выявления нарушений на владельца такого участка накла-
дывается штраф в соответствии с КоАП РФ. Его сумма составляет от
0,5-1% кадастровой стоимости, но не менее 10 тыс. рублей. Если кадас-
тровая стоимость участка не определена, то в отношении нарушителя
назначается взыскание в размере 10-20 тыс. рублей.

Постановление ВС было вынесено по итогам рассмотрения дела о нецеле-
вом использовании садовых территорий жительницы Волгограда. Несколько
лет назад сотрудники Государственной инспекции Волгоградской области по
использованию и охране земель оштрафовали ее на 10 тыс. рублей (причиной
к возбуждению административного дела стало обращение собственника со-
седнего участка в органы) за нахождение на ее земле курятника. В итоге граж-
данка дошла до Верховного суда, который подтвердил правомерность штра-
фа: разводить сельскохозяйственную живность на садовых территориях —
административное правонарушение, для этих целей лицу необходимо приоб-
ретать специальные земли.

Где можно разводить животных
В России существуют виды разрешенного использования земельных учас-

тков, один из них — для ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный земельный участок). На таких территориях разрешено производство сель-
скохозяйственной продукции и содержание сельскохозяйственных животных,
а также возведение жилого дома, гаража и прочих вспомогательных сооруже-
ний. Соответственно, если на дачном участке, который не зарегистрирован кон-
кретно для этих целей, гражданин будет разводить питомник или ферму, то по
закону это является поводом для реагирования.

Участок оштрафованной волгоградки находится в составе садового неком-
мерческого товарищества (СНТ) и относится к категории земель сельскохозяй-
ственного назначения, однако вид разрешенного использования у него — для
садоводства, максимум там можно разводить пчел, но только с одобрения
соседей. То есть, поскольку гражданка содержала там небольшое количество
домашних птиц (около 10 штук), суд постановил, что она использует террито-
рию не по назначению.

В своей жалобе, подписанной многочисленными жителями СНТ, женщина
указывала, что является пенсионером и проживает вместе с дочерью-инвали-
дом, ее супруг также пенсионер и имеет нарушения органов слуха, и содержа-
ние домашней птицы для ее семьи — важное материальное подспорье. Тем не
менее жалоба не была удовлетворена.

Инцидент вызвал бурную реакцию дачников. Возле офиса област-
ного союза садоводов и огородников в Волгограде прошли пикеты. Граж-
дане, которые также пострадали от этого правила, отмечали, что пра-
вила СНТ разрешают разводить птиц и кроликов (не более 20 голов
каждого вида) при соблюдении санитарно-ветеринарных норм. В судах
же настаивают, что приоритет имеют федеральные законы, а не уста-
вы СНТ.

Вопрос остается сложным для регулирования с местными жителями. В де-
кабре 2018-го Волгоградская гордума приняла норму, согласно которой разво-
дить крылатых и мохнатых на дачах в городской черте запрещено, что под-
твердило Управление федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Волгоградской области.

«Люди путают понятия садового участка и участка для ведения личного
подсобного хозяйства, где как раз можно заниматься выращиванием сельхоз-
продукции и животноводством», — пояснял начальник отдела земельного над-
зора областного управления Росреестра Вячеслав Грацкий.

Кроме прочего, Туманов отметил, что штрафы за разведение кур — единич-
ные случаи. В то же время, согласно закону, это обоснованная мера.

«Понимаете, шесть соток! Какие там куры?! Тем более дачное товарище-
ство — это зона вне правового поля, поэтому там и никто не будет против,
никто не будет подавать в суд, там прекрасно разводят кур. Если кто-то начи-
нает права качать, то обращаются в суд. Естественно, суд идет по закону.
Нужно дружить с соседями, но и не устраивать птицеферму. Это так называе-
мая юридическая казуистика в рекламных целях», — отметил специалист.

В Нелидово экс-руководитель МУПа отсудил компенса-
цию за незаконное уголовное преследование

В Нелидово экс-руководитель МУП «ТБО-Сервис» обратился в суд с иском
к Министерству финансов РФ о возмещении морального вреда, причиненного
незаконным привлечением к уголовной ответственности.

Как следует из материалов дела, в июне 2018 года в его отношении было
возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 ч.3 УК РФ (Хищение чужого имуще-
ства, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному
сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо круп-
ном размере). В частности, ему вменялась растрата 400 тысяч рублей. В янва-
ре 2019 года уголовное дело было прекращено.

Позднее Нелидовским городским судом ему было вынесено наказание по
не менее тяжкому преступлению по ч. 3 ст.159 УК РФ (мошенничество) в виде
штрафа 350 тысяч рублей, однако данный приговор был отменен апелляцион-
ным постановлением, а дело прекращено.

Истец выдвинул требование – возмещение морального вреда ему должно
быть адекватным, то есть 350 тысяч рублей.

Обосновывая свои требования, он отметил, что многие жители города его
знают, в результате незаконно возбужденных уголовных дел ему причинены
нравственные страдания, выраженные в постоянном ощущении унижения, вол-
нения, нарушении достоинства личности, де-ловой репутации, неприкосновен-
ности частной жизни (проведение обысков). Некоторые жители стали считать
его преступником, откровенно это высказывая. Причиненный моральный вред
заключается также в осознании невозможности про-должать активную обще-
ственную жизнь, потере работы. Его статус честного и квалифицированного
руководящего работника безвозвратно опорочен. На руководящую и иною се-
рьезную работу ему не устроиться. От заведомо незаконного и необоснованно-
го подозрения — не отмыться, несмот-ря на прекращение уголовного дела.
Ведь обвинение в присвоении — очень серьезное обвинение, тем более для
руково-дящего работника. В результате пережитых негативных событий резко
ухудшилось состояние здоровья и появились новые серьёзные проблемы со
здоровьем.

Рассмотрев дело, Нелидовский городской суд Тверской области счел иско-
вые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению, однако сум-
му, которую истец просил взыскать в качестве компенсации морального вреда
в размере 350 тысяч рублей, посчитал явно завышенной. Итог: решением суда
с Министерства финансов Российской Федерации за счет средств казны РФ в
пользу экс-руководителя МУП «ТБО-Сервис» была взыскана компенсация мо-
рального вреда в размере 4 тысяч рублей.

Страховщики назвали самые угоняемые в 2021 году
марки автомобилей

Больше всех угонщиков интересуют корейские и японские модели.Четыре
крупнейшие страховые компании обращают внимание автовладельцев на то,
что в связи с пандемией, как это ни парадоксально звучит, количество угонов
сократилось, но преступники не дремлют. Полной информацией могут обладать
только в МВД, там считают и незастрахованные автомобили, но по имеющим
КАСКО представлена исчерпывающая картина.

ТОП-10 самых угоняемых в нынешнем году авто: Hyundai Creta, Hyundai
Tucson, Hyundai Santa Fe, Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia Sportage, Lexus LX,
Mitsubishi Outlander, Toyota Camry, Toyota RAV4.

Издание Autonews обращает внимание, что в списке не указан рейтинг уго-
няемости, просто они расположены в алфавитном порядке.

Тем, кто собирается на своем автомобиле в Москву, интересно будет узнать,
что там интерес проявлен к другим моделям. И лучше заранее знать, не в зоне
ли риска именно ваш автомобиль.

В столице угонщикам интересны Nissan X-Trail, Nissan Qashqai, Mercedes-
Benz GL/GLS и Mercedes-Benz GLK/GLC, а также Audi A6, Porsche Macan и
Mazda CX-5. Традиционно высокий интерес к Toyota Land Cruiser Prado.

Да, еще кое-что. Страховщики напоминают, что интерес к чужим авто растет
обычно в октябре.


