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•	 Ищу	работу	грузчика.	Т.	8-960-200-70-70
•	 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

•	 Ищу	работу	сиделки	по	уходу	за	
пожилым	человеком.	Т.	8-995-089-42-79

•	 Ищу	работу	подсобного	рабочего		
(по	хоз.	уборке),	в	выходные.	Мужчина		
40	лет.	Т.	8-951-720-62-27

•	 Ищу	работу	психолога-консультанта.		
Т.	8-953-902-81-35

•	 Ищу	работу	водителя,	водителя-
экспедитора,	категории	В,	С,	Е.	Опыт,	
стаж	работы	с	1993	г.	Т.	8-951-721-97-91

•	 Ищу	работу	сторожа,	охранника,	
дворника,	1/3.	Женщина.		
Т.	8-953-904-75-17

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ

Новгородскому филиалу «РОСИНКАС»
ТРЕБУЕТСЯ:
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 УФССП СООБщАЕТ 

Самый краСивый Судебный 
приСтав работает в пеСтово
Стали известны итоги 4‑го по счету конкурса «Весна в погонах – 

2020», который ежегодно проводит новгородская служба судебных 
приставов и интернет‑сайт «ВНовгороде.ру».

31  июля комиссия Обществен-
ная комиссия оценили фотогра-
фии участниц. Надо сказать, что из 
18 человек до финала дошли толь-
ко 9. Кроме этого все финалистки 
представляли свои творческие ра-
боты в виде клипов, где рассказы-
валось о своих увлечениях, работе, 
родном крае.

Поэтому жюри пришлось тоже 
очень непросто. Практически все 
клипы были разные по содержа-
нию, несли эмоции – от чисто твор-
ческих до рабочих. Поэтому под ко-
нец мероприятия поступило пред-
ложение еще раз просмотреть 
несколько роликов.

В итоге победителем конкурса 
«ВЕСНА В ПОГОНАХ – 2020» призна-
на Ольга Соломчак, судебный при-
став по ОУПДС из города Пестово, 
которая работает в службе всего 
2 года. Во многом она подкупила своим исполнением известной песни 
Юты «Жили-были».

Всего на 1 балл отстали сразу две участницы Елена Кононюк (Старая 
Русса) и Ирина Громова (Пестово) – им обеим присуждена вторая пре-
мия. Третье место досталось Алене Орловой, из Старой Руссы.

Недалеко отстали и остальные участницы, но кому-то не хватило от-
дельных деталей в клипе: живости и натуральности, умения связать в 
один небольшой ролик и историю про себя, и про службу, про любимые 
увлечения и родной край.

Победителей во время празднования 155-летия Службы ждут дипло-
мы, цветы, слова признаний и поддержки. Ну, а первую красавицу Управ-
ления ожидает и корона – из рук прошлогодней победительницы.

Пресс-служба	УФССП	России	по	Новгородской	области

ЭКОНОМИКА

новгородСкая облаСть 
получила из федерального 
бюджета 512,7 млн рублей
Согласно распоряжению правительства России, 31  июля Мин‑

фин России перечислил второй транш поддержки российским ре‑
гионам для компенсации снижения их доходов. Средства были на‑
правлены в те субъекты, чьи налоговые и неналоговые поступле‑
ния по состоянию на 1 июля 2020 года, с учетом уже предоставлен‑
ных в мае средств, были ниже поступлений за предыдущий год. 
Размер дотации определялся с учётом необходимости финансиро‑
вания первоочередных расходов региональных бюджетов.

Новгородская область получила из федерального бюджета 512,7 млн 
рублей.

– Такая мера поддержки поможет сбалансировать консолидирован-
ный бюджет Новгородской области в условиях ухудшения экономиче-
ской обстановки из-за распространения новой коронавирусной инфек-
ции. Часть средств будет направлена в муниципальные образования для 
компенсации выпадающих доходов местных бюджетов, – сообщила ми-
нистр финансов региона Елена Солдатова.

Всего по распоряжению Правительства РФ Минфин перечислил вто-
рой транш поддержки 69 регионам на общую сумму 100 млрд рублей.

М.	Клапатнюк,	Новгородские	ведомости

ОБщЕСТВО

МЕДИЦИНА

Центр «мой бизнеС» поможет 
новгородСким предпринимателям 
разработать Стиль, лиСтовки  
и буклеты

в новгородСкую облаСть 
поСтупил новый  
компьютерный томограф

Как пояснили в центре «Мой 
бизнес», в рамках бюджета до 
100 000  рублей доступна одна мар-
кетинговая услуга или комплекс.

– «Мой бизнес» готов помочь 
предпринимателям в разработке 
фирменного стиля, брендбука, ма-
кетов, изготовлении листовок, бро-
шюр, буклетов, календарей, визиток 
и другой полиграфической продук-
ции, создании сайта фирмы. Также 
предприниматели могут претен-
довать на содействие в рекламной 

кампании на радио, телевидении, 
билбордах, в Интернете, – рассказа-
ли в Центре.

При подаче заявки предприни-
матели должны будут пакет доку-
ментов, в частности спецификаци-
ю-документ, в котором необходи-
мо указать перечень и стоимость ус-
луг от новгородских маркетинговых 
агентств.

Все подробности участия в про-
грамме и перечень документов, ко-
торые необходимо заполнить, ука-

заны в Положении. Оно опублико-
вано на сайте центра «Мой бизнес».

– Все поступившие заявки рас-
смотрят эксперты. 24  августа ста-
нут известны имена предпринима-
телей – получателей маркетинговых 
услуг, – уточнили в Центре.

Добавим, новую услугу центр 
«Мой бизнес» будет оказывать в 
рамках реализации региональной 
составляющей нацпроекта «Малое 
и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» при 
содействии регионального мини-
стерства инвестиционной полити-
ки и Агентства развития Новгород-
ской области.

М.	Клапатнюк
Новгородские	ведомости

– Одним из методов диагности-
ки, помимо ПЦР-анализа, при коро-
навирусной инфекции является так-
же компьютерная томография. Она 
не исключает проведение рентге-
нографического исследования. Но 
компьютерная томография – это бо-
лее точный метод диагностики. На 
сегодняшний день востребован-
ность в этом аппарате была больше, 
чем в каком-либо другом, – отмети-
ла заместитель главного врача ГОБ-
УЗ «ЦГКБ» Виолетта Костыркина.

Подготовка к поступлению ком-
пьютерного томографа велась в 

клинике № 2 с мая. Изменение вну-
тренней логистики потока пациен-
тов позволило расположить аппа-
рат в помещении входной группы. 
Кабинет для проведения исследо-
ваний был полностью отремонти-
рован в соответствии с предъявляе-
мыми Минздравом России и Роспо-
требнадзором требованиями.

По словам Виолетты Костырки-
ной, на монтаж оборудования уйдёт 
неделя, потребуется время для про-
ведения необходимых замеров, а 
также на получение санитарно-эпи-
демиологического заключения.

Отметим, что полученный ком-
пьютерный томограф отличает-
ся повышенной эффективностью 
и безопасностью для пациентов, а 
также максимальными клинически-
ми возможностями. Доза рентгенов-
ских лучей для пациентов сведена 
к минимуму, сокращено время ска-
нирования, улучшено качество изо-
бражения.

По словам первого заместите-
ля министра здравоохранения Нов-
городской области Натальи Яковле-
вой, это не последняя поставка обо-
рудования в регион.

– Мы ждём аппараты ИВЛ рос-
сийского производства  – около 
25 штук по разным программам. По-
ступят они в инфекционную и цен-
тральную городскую клиническую 
больницу, в ковидные госпитали ре-
гиона, – сообщила заместитель ми-
нистра.

М.	Клапатнюк
Новгородские	ведомости

С 4 по 14 августа действующие предприниматели, вклю‑
ченные в реестр субъектов малого и среднего предпри‑
нимательства и зарегистрированные на территории Нов‑
городской области, могут подавать заявки на бесплатное 
продвижение товаров и услуг.

В рамках федеральной программы по оснащению 
covid‑госпиталей в Новгородскую область поступил новый 
компьютерный томограф. Его стоимость – около 45 миллио‑
нов рублей. В регион аппарат доставлен по ускоренной про‑
грамме, на месяц раньше. Установлен он будет в клинике №2, 
использовать томограф планируют, в первую очередь, для 
диагностики новой коронавирусной инфекции.  Об этом рас‑
сказали в пресс‑службе правительства региона. 
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СКАНВОрД

ОтВЕты На СкаНВОРд
ПО гОРизОНтали: Лакомство. Двор. Стадион. Капор. Роща. Орава. Пупс. Рурк. След. Руина. Балу. Плато. Дель-

та. Грог. Танго. Нора. Пробег. Отара. Маца.
ПО ВЕРтикали: Левша. Курсор. Межа. Токио. Осина. Траур. Драп. Ощип. Погреб. Наследство. Улица. Стадо. 

Удаль. Крупа. Творец. Линза. Тропа. Гном. Роба. Гага.
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 день Строителя
Вот уже более полувека в Рос‑

сии во второе воскресенье августа 
отмечается день строителя.

Строители – люди самой мирной и 
созидательной профессии. Они стро-
ят новые объекты, реставрируют ста-
рые, внедряя самые передовые тех-
нологии, перспективные разработки 
и оригинальные конструкторские ре-
шения.

В Новгородской области строи-
тельство осуществляют более тысячи организаций, в них занято около 7 ты-
сяч работников.

В первом полугодии 2020  года предприятиями выполнено строитель-
ных работ на сумму 5.2 млрд рублей или на 13.7% больше, чем за полуго-
дие предыдущего года. Наибольшая доля строительного объема приходит-
ся на строительство инженерных сооружений, таких как железные и авто-
мобильные дороги, автомагистрали.

Строители вносят огромный вклад в решение проблемы жилищного 
строительства и развития социальной сферы.

За январь – июнь 2020 года введены 534 новых жилых дома общей пло-
щадью 91.5 тыс. м2, из них индивидуальными застройщиками – 529 домов 
общей площадью 65.4 тыс. м2.

Практически во всех муниципальных образованиях области ввод жилья 
обеспечен полностью за счет индивидуального строительства.

Исключения составили Великий Новгород и Новгородский район, где 
помимо индивидуальных застройщиков ввод в действие жилых домов осу-
ществляли также организации различных форм собственности.

Основной традицией празднования «Дня строителя» является сдача но-
вых объектов: открытие новых школ, больниц, мостов, жилых домов.

В первом полугодии введены в действие

Новгородстат поздравляет всех строителей с праздником!
Желаем вам новых побед и творческих достижений!

Н.	Е.	Зимина,	Новгородстат

ЭКОНОМИКА

ТрАНСПОрТ

«СтуденчеСкий Стартап»
льготные займы Студентам-предпринимателям 
появилиСь в новгородСкой облаСти

пополнять «береСту» можно будет 
только безналичным СпоСобом

под карантинными ограничениями 
в роССии оСталиСь 780 тыСяч 
рабочих меСт

Новый финансовый продукт «Студенческий стартап» 
появился в Новгородском фонде поддержки малого пред‑
принимательства при содействии регионального мини‑
стерства инвестиционной политики. займы на привле‑
кательных условиях предоставляются индивидуальным 
предпринимателям‑студентам образовательных органи‑
заций области и юридическим лицам, учредителями кото‑
рых также являются студенты региона. 

На днях Центральная диспетчерская служба обществен‑
ного транспорта Новгородской области проинформирова‑
ла администрацию Великого Новгорода о новых особен‑
ностях использования транспортной карты «Береста».

Менее 1,5% экономики регионов и не более 780 тысяч 
человек остаются под действием ограничительных мер, 
введенных для борьбы с коронавирусом, сообщает Минэ‑
кономразвития. 

– Максимальный размер займа 
не превышает 500 тыс. рублей, срок 
займа  – не более 24  месяцев. Про-
центная ставка составляет 1% годо-
вых, залоговое обеспечение займа 
не требуется. Если в течение срока 
пользования займом студент офи-
циально прекращает заниматься 
бизнесом, то остаток задолженно-
сти необходимо вернуть в течение 

месяца, – уточнили в пресс-службе 
правительства региона.

В министерстве инвестицион-
ной политики отметили, что тради-
ционно в регионе особое внимание 
уделяется поддержке молодежно-
го предпринимательства. Ежегодно 
проводятся разнообразные обуча-
ющие мероприятия, теория череду-
ется с практикой, опытные предпри-

ниматели делятся знаниями с под-
растающим поколением.

– Мы понимаем, что для откры-
тия своего дела нужен стартовый 
капитал. И в целом на первых эта-
пах даже сравнительно небольшие 
финансовые затраты ощутимы. Ус-
ловия, которые предлагают начи-
нающим предпринимателям ком-
мерческие банки, не всегда прием-
лемы. Поэтому мы считаем, что но-
вый финансовый продукт, который 
мы разработали совместно с Новго-
родским фондом поддержки малого 
предпринимательства, весьма удо-
бен и пользоваться им выгодно, – 
отметил заместитель министра ин-
вестиционной политики Новгород-
ской области Сергей Шведкин.

М.	Клапатнюк
Новгородские	ведомости

3  августа вступили в силу из-
менения в Федеральный закон 
№ 161-ФЗ от 27.06.2011 г. «О нацио-
нальной платежной системе», в со-
ответствии с которыми устанавли-

вается запрет на пополнение транс-
портных карт наличными без персо-
нализации плательщика.

– Транспортную карту «Береста» 
можно будет пополнить владельцам 

карт Сбербанка – через Личный ка-
бинет Сбербанк-онлайн, через тер-
миналы или оператора Сбербан-
ка либо через мобильное приложе-
ние Т-карта; владельцам карт дру-
гих банков только через мобильное 
приложение Т-карта, – уточнили в 
пресс-службе мэрии.

М.	Клапатнюк
Новгородские	ведомости

По оценкам Минэкономразви-
тия, 4 региона находятся на первом 
этапе снятия ограничений, 55 реги-
онов – на втором, 26 регионов – на 
третьем (снятие всех ограничений 
для бизнеса с соблюдением соци-
альной дистанции и перчаточно-ма-
сочного режима). Решение о снятии 
ограничений или их продлении гла-
вы регионов принимают самостоя-
тельно, исходя их санитарно-эпиде-
миологической обстановки, общую 

координацию выхода из карантина 
осуществляет правительство.

По данным мониторинга фи-
нансовых потоков Банка России, 
больше других пострадали от 
ограничений (вплоть до полного 
прекращения деятельности) пред-
приятия туризма, где даже в кон-
це июля входящие платежи были 
на 76% ниже нормального уровня. 
Однако в целом уровень платежей 
близок к докарантинному (он оста-

ется на 4,7% ниже, без учета добы-
чи, производства нефтепродуктов 
и деятельности органов госуправ-
ления).

Пик карантинных мер наблюдал-
ся в конце апреля, когда, по данным 
Минэкономразвития, 28% рабочих 
мест (более 15  млн человек) под-
падали под ограничения. В начале 
июля под ограничениями находи-
лись 1,6 млн человек, рассчитывае-
мый министерством индекс откры-
тости экономики составлял 96,9% 
по сравнению с базовым уровнем 
до объявления режима нерабочих 
дней и карантина.

И.	Зубков
«Российская	газета»


