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•	 Ищу	подработку.	Т.	8-951-722-61-76
•	 Ищу	работу	за	городом,	с	проживанием.	
Т.	8-950-680-11-10

•	 Ищу	работу	продавца-кассира.	
Продавец-универсал,	стаж	12	лет.		
Т.	8-911-620-84-90,	Ольга

•	 Ищу	работу	сторожа,	вахтера,	
дворника.	Т.	8-909-565-27-48

•	 Ищу	работу/подработку	на	компьютере	
(интернет,	телефон).	Экономическое	
образование,	опыт	работы.		
Т.	8-953-903-38-62,	Наталья

•	 Ищу	разовую	работу,	любую	с	обучением.	
Мужчина	без	вредных	привычек.		
Т.	8-951-722-82-88

•	 Ищу	подработку	по	уборке	помещений,	
квартир,	офисов.	Т.	8-911-618-78-19

•	 Ищу	работу	продавца-кассира		
(на	подмену,	с	9.00	до	16.30),	опыт	
работы	12	лет.	Т.	8-911-628-78-11

•	 Ищу	работу	в	торговле,	рекламе,	с	9.00	
до	16.30.	Т.	8-911-628-78-11	(с	9.00)

•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
няни,	продавца.	Т.	8-902-148-58-22

•	 Ищу	работу	плотника,	бетонщика,	
газорезчика,	разнорабочего.		
Т.	8-911-041-79-11

•	 Ищу	работу	кровельщика	или	любую	
другую.	Т.	8-908-291-82-31

•	 Ищу	работу	сборщика	мебели.		
Т.	8-911-623-21-75

•	 Ищу	работу	водителя	всех	категорий	
(возможно	на	своем	авто);	водителя	
автопогрузчика;	сторожа.	Мужчина		
60	лет.	Т.	8-921-029-98-07

•	 Ищу	работу	вахтера	или	продавца	
промышленных	товаров	(в	киоск).		
Т.	8-911-614-51-95

•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
няни,	продавца,	швеи.	Т.	8-902-148-58-22

•	 Ищу	работу	сиделки,	есть	опыт.		
Т.	8-953-900-95-18

•	 Ищу	работу	охранника.	48	лет,	опыт	
видеонаблюдения.	Т.	8-911-609-70-72

•	 Ищу	работу	на	неполный	рабочий	день	
или	посуточно.	Т.	8-950-680-11-10

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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жИЛьЕ

Сроки подачи заявления  
на отпуСк: тонкоСти

60 жителей региона отметили 
новоСелье, благодаря  
СельСкой ипотеке

Согласно	ст.	123 ТК	РФ	работник	может	взять	отпуск	в	любое	
время,	если	у	него	родился	ребенок.	Имеет	ли	он	право	написать	за-
явление	за	день	до	отпуска?

О. Лебедева: Условия и порядок предоставления ежегодных 
оплачиваемых отпусков работникам регламентируются Трудовым ко‑
дексом РФ.

Согласно ст. 123 ТК РФ очередность предоставления оплачиваемых 
отпусков определяется в соответствии с графиком отпусков, утверждае‑
мым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной про‑
фсоюзной организации.

График отпусков обязателен как для работника, так и для работо‑
дателя.

При составлении графика отпусков работодатель обязан учитывать 
право отдельных категорий работников использовать ежегодный опла‑
чиваемый отпуск в удобное для них время года в случаях, предусмотрен‑
ных ТК РФ или иными федеральными законами, коллективным догово‑
ром, соглашениями, локальными нормативными актами.

По заявлению работника, имеющего право на использование еже‑
годного оплачиваемого отпуска в удобное для него время, ежегодный 
оплачиваемый отпуск должен быть ему предоставлен в указанный им 
период. Конкретная дата предоставления ежегодного оплачиваемого 
отпуска определяется по желанию работника. Об этом говорится, в част‑
ности, в письме Минтруда России от 31.10.2019 № 14–2/ООГ‑8456.

Запрета на внесение изменений в график отпусков в течение текуще‑
го календарного года трудовое законодательство не содержит.

При этом следует учитывать, что оплата отпуска производится не 
позднее чем за три дня до его начала (ст. 136 ТК РФ). Это обязательное 
условие, установленное законодательством.

Согласно позиции Минтруда России в целях соблюдения трудово‑
го законодательства Российской Федерации, а также обеспечения пра‑
ва работника на выплату заработной платы своевременно и в полном 
размере работодатель вправе установить разумный срок для подачи за‑
явления на ежегодный оплачиваемый отпуск работниками, имеющими 
право использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них 
время года (письма Минтруда России от 31.10.2019 № 14–2/ООГ‑8456, от 
27.02.2020 № 14–2/ООГ‑1439).

«Российская	газета»

Сельская ипотека привлекла более 630 жителей Новгородской 
области. Две трети из этих заявок подано на приобретение гото-
вого жилья. Новоселье уже отметили 60  семей, сумма выданных 
кредитов приблизилась к 100 млн рублей. Еще 18 заемщиков ждут 
подписания договоров в ближайшее время. Об этом пресс-службе 
правительства сообщили в региональном отделении Россельхоз-
банка, который включен в реестр банков-партнеров Министер-
ства сельского хозяйства России по реализации программы «Сель-
ская ипотека».

Напомним, новая программа льготного ипотечного кредитования 
строительства и приобретения дома в деревне реализуется с марта 
2020 года, в рамках госпрограммы комплексного развития села. Льгот‑
ный кредит выдается по ставке до 3%.

В программе принимают участие и представители аграрного бизне‑
са, которые живут и работают на селе. Первым и пока единственным по‑
лучателем льготного кредита стал фермер Андрей Стозуб из Парфинско‑
го района. Он купил добротный дом для своей семьи в деревне Гонцы, 
где разрастается хозяйство.

Два года назад Андрей Стозуб как начинающий фермер получил 
грант на развитие молочной фермы: сегодня здесь содержится 28 коров. 
Семья Стозуб также занимается выращиванием картофеля: в нынешнем 
сезоне его посадили на площади 36 га. В этом году фермер построил пол‑
гектара теплиц для производства огурцов. Свежая продукция уже реа‑
лизуется в нашей области и Санкт‑Петербурге.

М.	Клапатнюк,	«Новгородские	ведомости»

СТРОИТЕЛьСТВО

ОБщЕСТВО

в Хвойной началоСь СтроительСтво 
физкультурно-оздоровительного 
комплекСа

дорога выХодного дня

Как напомнили в пресс‑служ‑
бе правительства, в этом году в ре‑
гионе, в рамках госпрограммы ком‑
плексного развития села, в Новго‑
родском, Хвойнинском и Крестец‑
ком районах были запланированы 
четыре проекта, которые направ‑
лены на улучшение социальной 
инфраструктуры сельских поселе‑
ний – ремонты учреждений культу‑
ры и образования, их модерниза‑
ция, а также строительство спортив‑
ных объектов.

В хвойнинский проект, общая 
стоимость которого составила бо‑
лее 126 миллионов рублей, помимо 
строительства ФОКа, включены ка‑
питальный ремонт детского сада и 
приобретение автобуса на 18  мест 
для учреждений культуры района.

– Автобус приобретен. Детский 
сад в сентябре будет готов прини‑
мать воспитанников. Но самое глав‑
ное в этом проекте – это строитель‑
ство современного спортивного 
комплекса, которого не было в на‑
шем районе. Это будет красивое 
здание с двумя залами. Большой 
ждут все наши спортсмены, а ма‑
лый зал – боксеры клуба «Рин», – со‑
общила глава Хвойнинского района 
Светлана Новоселова.

О ходе строительства ФОКа рас‑
сказал глава Хвойнинского город‑
ского поселения Петр Власюк. Он 
отметил, что генеральный подряд‑
чик ООО «Спецкомплект» ведет ра‑
боты в соответствии с графиком  – 
объект должен быть сдан в конце 
года.

Андрей Никитин также осмо‑
трел помещения школы №  1: здесь 
в 2019  году, при поддержке губер‑
натора Андрея Никитина и ООО 
«Транснефть Балтика», отремонти‑
рованы и оборудованы по совре‑
менным требованиям два кабине‑
та математики, кабинеты физики и 
химии. О новых программах, кото‑
рые ждут учеников осенью, расска‑
зала учитель математики Мария Уса‑
нова. Она отметила, что в 2020  го‑
ду учреждение вошло в программу 
«Цифровая образовательная сре‑
да»  – на приобретение компьютер‑
ного и мультимедийного оборудо‑
вания предусмотрено более двух 
миллионов рублей из федерально‑
го и муниципального бюджетов.

Разговор о перспективах раз‑
вития образовательных программ 
продолжился на встрече губерна‑
тора с активом поселка Хвойная. 
Было отмечено, что в хвойнинской 

и левочской школах будут созданы 
центры цифрового и гуманитарно‑
го профилей «Точка роста» в рамках 
регионального проекта «Современ‑
ная школа» нацпроекта «Образова‑
ние». Планируется приобретение 
современного оборудования для 
изучения предмета «Основы безо‑
пасности жизнедеятельности», для 
оснащения шахматной зоны и каби‑
нета технологии. Кроме того, в рам‑
ках регионального проекта «Цифро‑
вая образовательная среда» наци‑
онального проекта «Образование», 
четырем школам района (школы 
№  1, №  2  в п. Хвойная, п. Юбилей‑
ный, с. Анциферово) будет выделена 
субсидия в размере более 9 млн ру‑
блей на приобретение средств вы‑
числительной техники, программ‑
ного обеспечения и презентацион‑
ного оборудования.

Андрей Никитин также обсудил 
с жителями Хвойнинского района 
вопросы инвестиционной привле‑
кательности муниципалитета в сфе‑
ре лесного хозяйства и развития ма‑
лого и среднего бизнеса в агропро‑
мышленном комплексе.

 Хвойнинский район находит‑
ся на большом грузовом пути. На‑
пример, федеральная дорога, кото‑
рая сейчас появилась из Пестова до 
Холма, открывает новые возможно‑
сти для предпринимателей района 
во взаимодействии с той же Бело‑
руссией, – отметил значение Хвой‑
нинского района в развитии регио‑
на губернатор Андрей Никитин.

М.	Клапатнюк
«Новгородские	ведомости»

Из Санкт‑Петербурга «Ласточ‑
ка» будет отправляться ежедневно 
сдвоенным составом из десяти ваго‑
нов. В Бологое один из составов пе‑
рецепят к тепловозу, с которым он 
проследует до Валдая, а в выходные 
и праздничные дни и далее – в Ста‑
рую Руссу по неэлектрифицирован‑
ным участкам.

Отправляясь с Московского вок‑
зала Санкт‑Петербурга в 7.17, по‑
езд прибудет на станцию Валдай в 
11.53, а в выходные дни  – на стан‑
цию Старая Русса в 14.00. В обрат‑
ном направлении «Ласточка» будет 
отправляться со станции Валдай в 
16.42, по выходным дням – со стан‑
ции Старая Русса в 14.40, прибывая 
в Санкт‑Петербург в 22.10.

Билеты на «Ласточку» Санкт‑Пе‑
тербург  – Валдай можно ку‑

пить по стоимости от 738  рублей, 
Санкт‑Петербург  – Старая Русса  – 
от 898 рублей.

В пути «Ласточки» предусмотре‑
ны остановки на станциях: Обухо‑
во, Колпино, Тосно, Чудово, Малая 
Вишера, Окуловка, Бологое, Едро‑
во. В выходные дни к названным 
прибавятся Лычково, Кневицы, По‑
ла, Парфино.

– Сегодня впервые в истории 
скоростной поезд приехал в Ста‑
рую Руссу. 350  человек могут те‑
перь приезжать сюда из Санкт‑Пе‑
тербурга быстро, комфортно и, что 
самое главное, безопасно. Думаю, 
что этот поезд будет пользовать‑
ся у пассажиров популярностью, – 
прокомментировал Дмитрий ПЕ‑
ГОВ, заместитель гендиректора 
ОАО «РЖД», ставший одним из пер‑

вых пассажиров состава. Из Старой 
Руссы на «Ласточке» вместе с ним 
уехал и новгородский губернатор 
Андрей НИКИТИН:

– Любая новая дорога  – желез‑
ная или автомобильная – это всегда 
плюс для развития. Такого маршру‑
та у нас никогда не было. Это новые 
возможности и для жителей регио‑
на, и для туристов.

Кстати, сейчас на вокзале Ста‑
рой Руссы идут ремонтные рабо‑
ты: планируются замена кровли, об‑
новление зала ожидания и касс. По‑
сле реконструкции вокзал будет со‑
ответствовать всем современным 
требованиям комфорта и безопас‑
ности. Здесь же заработает автома‑
тизированная система управления 
«Умный вокзал». Как рассказал гла‑
ва Старорусского района Александр 
РОЗБАУМ, всего в России их уста‑
новлено пять.

М.	Клапатнюк
«Новгородские	ведомости»

21 июля губернатор Андрей Никитин совершил рабочую 
поездку в Хвойнинский район. Он посетил в Хвойной стро-
ительную площадку физкультурно-оздоровительного ком-
плекса. Этот объект вошел в проект комплексного развития 
поселка, который реализуется по линии министерства сель-
ского хозяйства Новгородской области. 

11 июля на железнодорожном вокзале рушане встречали 
первую «Ласточку» – состав нового маршрута, связывающий 
Санкт-Петербург, Валдай и Старую Руссу.
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за Сотками
в новгородСком районе в очереди за беСплатными 
земельными учаСтками Стоят около трёХ тыСяч льготников

аграрии региона 
получили 216 млн рублей 
СубСидий на развитие 
СельХозпроизводСтва

Идея хорошая – как форма соци‑
альной поддержки и закрепления 
населения на селе. Но иногда и пра‑
во есть, а реализовать его непро‑
сто. Особенно там, где свободных 
земель негусто. Да и порядок их 
распределения изначально был не 
вполне продуман.

Совершенно естественно, что 
в пригородном Новгородском 
районе, привлекательном для жела‑
ющих иметь «домик в деревне» или 
же выгодно распорядиться «дармо‑
выми» сотками, очередь быстро по‑
шла в рост.

– У нас довольно много жителей, 
ранее не получавших участки бес‑
платно, – говорит заместитель гла‑
вы администрации Новгородского 
района, председатель комитета по 
земельным ресурсам, землеустрой‑
ству и градостроительной деятель‑
ности Екатерина ШОШИНА. – А у 
них  – дети в городе. Узнав об из‑
менениях в законе, они тут же вер‑
нулись на село. Как правило, не по 
факту жизни и работы, а по пропи‑
ске. И ладно бы, если только так. Те, 
у кого нет родни в деревне, стали 
прописываться у знакомых и тоже 
побежали подавать заявления.

– Не встречая никаких препят-
ствий для «возвращения» к земле?

– Мы же не проводили рассле‑
дования, насколько тот или иной за‑
явитель является сельским челове‑
ком и нуждается в земле, чтобы за‑
ниматься если не фермерством, то 
хотя бы личным подсобным хозяй‑
ством. У нас для этого – ни прав, ни 
возможностей. Это привело к тому, 
что в течение года очередь достигла 
двух тысяч человек.

– Напрашивается-таки рассле-
дование. Ведь «понабежавшие» 
создают проблему «жившим», за-
трудняя им получение участков, 
а то и лишая их такой возможно-
сти. закон же предусматривает 
выделение земли в пределах тех 
населённых пунктов, где зареги-
стрированы заявители.

– За одним исключением. Таким 
категориям жителей, как многодет‑
ные семьи и семьи, имеющие де‑
тей‑инвалидов, земля может быть 
предоставлена и в других поселени‑
ях. С согласия самих граждан, конеч‑

но же. Но в этой отдельной очере‑
ди на данный момент – лишь 10 се‑
мей. В то время как всего мы имеем 
2755  заявлений от сельских жите‑
лей. И у человека, который с рожде‑
ния живёт на селе, нет никакого пре‑
имущества перед тем, кто прописал‑
ся на следующий день после приня‑
тия закона со льготой.

– А сколько участков уже пре-
доставлено?

– Около двух с половиной ты‑
сяч. Меньше, чем надо предоста‑
вить ещё.

– заявления продолжают по-
ступать?

– Да, но уже не так массово, как 
вначале. Активность снизилась не 
сама по себе, а после того как в за‑
кон были внесены определённые 
корректировки. Например, ценз 
оседлости: теперь, чтобы восполь‑
зоваться правом на получение бес‑
платного участка, надо прожить на 
селе не менее пяти лет.

– «Оптимизация» очереди не 
предвидится?

– Человек выбывает из очере‑
ди лишь в двух случаях  – либо ему 
предоставят участок, либо он сам от 
него откажется.

– и всё-таки реально в рамках 
действующего закона удовлетво-
рить запрос на бесплатные сотки 
или нет?

– В условиях нашего района  – 
нет. К тому времени, когда закон 
вступил в силу, большие массивы, 
ранее являвшиеся землями сель‑
скохозяйственного назначения, уже 
находились в частных руках. В ос‑
новном это бывшие колхозные или 
совхозные земли, распределённые 
по паям, а затем перепроданные. 
Наиболее предприимчивые новые 
владельцы постарались перевести 
их в земли поселений, чтобы впо‑
следствии с выгодой для себя про‑
дать под ИЖС. Какой теперь может 
быть выход из положения? Нужно 
отказаться от привязки предостав‑
ляемых участков к прописке. Можно 
предложить только то, что принад‑
лежит государству. На территории 
тех поселений, где ещё есть свобод‑
ные пятна. Возможно, даже в дру‑
гих муниципальных районах. Пред‑
варительно мы уже зондировали 

почву. Понятно, что это несколько 
дальше от Великого Новгорода. Но 
не настолько далеко, чтобы при на‑
шей современной мобильности не 
вызвать интереса у желающих жить 
на природе, а может быть, и иметь 
на земле свой семейный бизнес. Всё 
зависит от человека, чего он на са‑
мом деле хочет: жить от земли или 
получить от неё лишь разовую кра‑
ткосрочную прибыль? Другое де‑
ло, что, кроме живописных окрест‑
ностей, человеку нужны элементар‑
ные удобства  – нормальный подъ‑
езд, доступность подключения к 
энергоснабжению. Существует це‑
лый комплекс вопросов, которые 
одним лишь упорядочением рас‑
пределения земли не решаются. На 
инфраструктуру нужны деньги. В 
поселениях их нет.

– А если бы и были… Скажи‑
те, насколько это полезно и выгод‑
но самим поселениям и району, что‑
бы люди только селились в деревне, 
ища заработка всё равно в городе?

– Налоги  – земельный и имуще‑
ственный – пойдут в местные бюдже‑
ты. Да, это не такие отчисления, как 
от подоходного налога. Но ведь не 
только этим надо мерить. Наш рай‑
он  – один из немногих, имеющих 
прирост населения. Вместе с людьми 
появляются возможности для терри‑
ториального развития. Больше мо‑
лодых семей  – больше активности. 
Возникает запрос на самоорганиза‑
цию  – общественное самоуправле‑
ние, институт старост. Люди сами ре‑
ально что‑то меняют в своей жизни к 
лучшему. Например, в Трубичинском 
поселении жители двух деревень 
объединились, образовали ТОС, у 
них теперь есть место для игр де‑
тей, место для проведения культур‑
ных мероприятий. Добились, чтобы 
компания, чья большегрузная техни‑
ка сновала мимо их домов, построи‑
ла себе объездную дорогу.

– замечательно. Но ведь есть 
и такие места, где земля дана и 
пустует.

– Поэтому очень важно, чтобы 
она в первую очередь доставалась 
тем, кто хочет и может что‑то делать. 
Даже если люди планируют толь‑
ко строительство дома. Они смогут 
улучшить жилищные условия, у них 
возникнут новые планы на жизнь, 
на свою семью. А там, где они посе‑
лились, будет обжитое, окультурен‑
ное место.

В.	Дубовский
«Новгородские	ведомости»

В минсельхозе Новгородской области подвели промежуточные 
итоги региональной госпрограммы «Развитие сельского хозяй-
ства в Новгородской области на 2019–2024 годы». к 21 июля агра-
рии получили 216 млн рублей субсидий, что составляет 45%годо-
вого лимита.

На возмещение части затрат аграриев по уплате процентов по инвести‑
ционным кредитам направлено 26,8 млн рублей – больше половины годо‑
вого лимита.

Субсидии на компенсацию части страховой премии, предусмотренные 
при страховании сельскохозяйственных животных, составляют 8  млн ру‑
блей (65 процентов).

Завершаются выплаты стимулирующего характера производителям мо‑
лока, овощей, зерновых и зернобобовых культур. Общая сумма на сегод‑
няшний день – 37,6 млн рублей.

В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских 
территорий Новгородской области до 2020 года» субсидии предоставлены 
в размере более 112 млн рублей. Это – гранты на реализацию местных ини‑
циатив, социальные выплаты на улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, субсидии на реализацию проектов по 
развитию систем водоснабжения и водоотведения.

М.	Клапатнюк,	«Новгородские	ведомости»

Сельские жители, ранее не получавшие от государства 
землю в собственность или в аренду на безвозмездной ос-
нове, наделены таким правом в соответствии с областным 
законом «О порядке предоставления земельных участков».


