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•	 Ищу	работу	слесаря-сантехника,	
сварщика.	Т.	8-951-720-03-86

•	 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

ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ОБУЧАЕМ
БЕСПЛАТНО
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СОЦЗАЩИТА

КаК инвалидам получить право  
на льготную парКовКу
Более 60 тысяч граждан с инвалидностью 

уже воспользовались упрощенным поряд-
ком оформления льготной парковки, сооб-
щили в Минтруде.

В ведомстве напомнили, что с 1  июля 2020  го-
да, чтобы получить доступ на бесплатную стоянку к 
специальным местам, нужно внести сведения об авто-
мобиле в Федеральный реестр инвалидов. Это можно 
сделать удаленно и неограниченное количество раз 
через портал Госуслуг, а также обратившись лично в 
многофункциональный центр или Пенсионный фонд. 
В заявлении потребуется указать только номер, марку 
и модель транспортного средства. Вся процедура зай-
мет не более пяти минут, а данные в реестре появятся 
уже через 15 минут.

«Сейчас гражданам с инвалидностью достаточ-
но разместить на автомобиль, который их перевоз-
ит, знак «Инвалид» и направить данные об автомоби-
ле в Федеральный реестр инвалидов. Сведения всег-
да можно изменить. Зарегистрировать в системе мож-
но также автомобили такси или каршеринга. То есть 
воспользоваться льготной парковкой могут все транс-
портные средства, которые перевозят человека с ин-

валидностью», – пояснил первый замминистра труда и 
социальной защиты Алексей Вовченко.

Таким образом, парковаться на специально выде-
ленных парковочных местах могут сами инвалиды I и II 
группы, инвалиды III группы при наличии одной из сте-
пеней ограничения в передвижении, а также водите-
ли, которые перевозят людей с инвалидностью. Про-
верить право гражданина на бесплатную парковку 
можно через открытый публичный сервис. Для этого 
достаточно ввести номер припаркованного автомоби-
ля, и система выдаст, есть ли он в реестре.

Е.	Манукиян,	«Российская	газета»

ЭКОНОМИКА

КаК отличить настоящую публичную 
Кадастровую Карту от мошенничесКой

К сожалению, зачастую люди от-
крывают именно сайты-двойники и 
попадают на удочку мошенников, 
которые требуют деньги за офици-
ально бесплатные услуги. Специ-
ально для читателей «Российской 
газеты» эксперты Федеральной ка-
дастровой палаты разъяснили, как 
отличить настоящую публичную ка-
дастровую карту от сайтов-двойни-
ков и тем самым защитить себя от 
мошенников.

Сервис «Публичная кадастро-
вая карта» – единственный офици-
альный онлайн-ресурс в интерне-
те, который содержит общедоступ-
ные сведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости 
(ЕГРН). Общедоступные сведения 
ЕГРН предоставляются бесплатно, 
и для работы с сервисом пользо-
вателю не нужно проходить реги-
страцию.

Только официальный сервис 
содержит актуальную и достовер-
ную информацию ЕГРН о недвижи-
мости. Ежедневно, с поступлени-
ем в ЕГРН новых сведений, обнов-
ляются также и данные карты. Это 
позволяет оперативно отслежи-
вать изменения на рынке недви-
жимости.

На сайтах-двойниках публичной 
кадастровой карты может содер-
жаться заведомо ложная и неакту-
альная информация о недвижимо-
сти. «Такие сайты небезопасны для 

пользователей, поскольку услуги, 
которые они предоставляют, не име-
ют гарантии госучреждения и могут 
подразумевать переплату за сведе-
ния ЕГРН. При этом сайты-двойники 
могут презентовать себя как упол-
номоченную организацию Росрее-
стра», – подчеркивают эксперты Ка-
дастровой палаты.

КАК жЕ ОТЛИЧИТь  
НАСТОЯЩИЙ рЕСурС 
ОТ пОддЕЛьНОгО?
Адрес официального сайта
Начнем с главного. Адрес офи-

циального сайта публичной када-
стровой карты выглядит так: pkk.
rosreestr.ru. Сервис pkk.rosreestr.ru – 
единственная официальная публич-
ная кадастровая карта, на которой 
предоставлена достоверная и акту-
альная информация ЕГРН об объек-
тах недвижимости.

В названиях сайтов-двойников 
для визуального сходства зачастую 
используются схожие термины, ко-
торые путают пользователей. Такие 
сайты-клоны могут содержать даже 
официальную символику государ-
ственных учреждений и заверения, 
что организация действует от лица 
ведомства. При этом никакого от-
ношения к официальному источни-
ку информации о недвижимости эти 
ресурсы не имеют.

Яндекс.Справочник поможет 
найти правильный адрес

Даже если пользователь не зна-
ет адреса сайта настоящей публич-
ной кадастровой карты, он может 
отличить официальный ресурс от 
сайта-двойника еще на стадии по-
иска сервиса. Так, при запросе «пу-
бличная кадастровая карта» в поис-
ковой системе «»Яндекса сайт pkk.
rosreestr.ru будет отмечен значком 
«Официальный сайт по данным Ян-
декс. Справочника». Такой знак при-
сваивается ресурсу, который явля-
ется официальным сайтом органа 
государственной власти.

Перейти на сервис также можно 
черезkadastr.ru и rosreestr.ru.

Перейти на публичную када-
стровую карту pkk.rosreestr.ru мож-
но также через официальные сайты 
Федеральной кадастровой палаты 
и Росреестра: kadastr.ru и rosreestr.
ru. Официальный статус этих ре-
сурсов в поисковой системе также 
подтвержден значком «Официаль-
ный сайт по данным Яндекс. Спра-
вочника».

Сервис не требует регистрации 
пользователя

Для работы с общедоступным 
онлайн-сервисом pkk.rosreestr.ru 
регистрация пользователя не тре-
буется. Официальный сервис также 
не запрашивает у пользователя пер-
сональные данные (имя, телефон, 
электронный адрес и пр.) для полу-
чения той или иной информации, 
представленной на ресурсе.

Сервис не требует платы за по-
лучение общедоступных сведений 
ЕГРН

Сервис pkk.rosreestr.ru не требу-
ет платы за получение общедоступ-
ных сведений ЕГРН. Любой поль-
зователь публичной кадастровой 
карты может совершенно бесплат-

но узнать кадастровый номер, када-
стровую стоимость объектов недви-
жимости, получить сведения о фор-
ме собственности, виде разрешен-
ного использования, назначении, 
площади объектов недвижимости. 
Пользователи карты могут ознако-
миться с расположением государ-
ственных, между субъектами и му-
ниципальных границ, границ на-
селенных пунктов, зон с особыми 
условиями использования террито-
рии, территориальных и других зон, 
земельных участков и др.

ЗА пОЛуЧЕНИЕМ  
уСЛуг – НА САЙТ 
рОСрЕЕСТрА
На сервисе pkk.rosreestr.ru в кар-

точке объекта недвижимости так-
же размещена дополнительная 
вкладка «Услуги». В настоящее вре-
мя здесь представлены ссылки на 
официальные электронные серви-
сы Росреестра «Справочная инфор-
мация по объектам недвижимости в 
режиме онлайн» и «Получить выпи-
ску из ЕГРН об основных характери-
стиках и зарегистрированных пра-
вах на объект недвижимости». В со-
ответствующих разделах официаль-
ного портала Росреестра (rosreestr.
ru) можно получить государствен-
ные услуги напрямую от госучреж-
дения. «Получение госуслуг без уча-
стия посредников гарантирует со-
блюдение российского законода-
тельства на всех этапах оказания 
услуги, а также отсутствие дополни-
тельных временных и финансовых 
затрат», – уточняют эксперты.

Кроме того, публичная када-
стровая карта – pkk.rosreestr.ru – на-
дежно защищена от вирусов и га-
рантирует безопасное соединение.

СпрАВКА «рг»
Список представленных на pkk.

rosreestr.ru общедоступных сведе-
ний ЕГРН постоянно расширяется. 
Сегодня в карточки объектов недви-
жимости добавляется информация 
о датах определения, утверждения, 
внесения в ЕГРН и применения ка-
дастровой стоимости. Эти сведения 
помогают пользователям ориенти-
роваться в вопросах налогообложе-
ния, аренды, принимать управлен-
ческие решения по вопросам ис-
пользования недвижимости в режи-
ме реального времени.

Представленные на публичной 
кадастровой карте сведения мож-
но использовать в качестве спра-
вочной информации об объектах 
недвижимости. Для того чтобы опе-
рировать сведениями ЕГРН в юри-
дических целях, необходимо зака-
зать выписку сведений ЕГРН. Выпи-
ску из ЕГРН можно заказать в МФЦ, 
на официальном сайте Росреестра 
(rosreestr.ru) или с помощью он-
лайн-сервиса Федеральной када-
стровой палаты (spv.kadastr.ru).

Федеральная кадастровая па-
лата напоминает, что выписки све-
дений об объектах недвижимости, 
которые предлагают сторонние 
сайты, являются неофициальны-
ми и недостоверными. Кроме того, 
услуги сайтов-двойников зачастую 
подразумевают переплату за све-
дения ЕГРН, тогда как некоторые 
сведения реестра недвижимости 
по закону должны предоставляться 
заинтересованным лицам бесплат-
но (например, выписка ЕГРН о када-
стровой стоимости объекта недви-
жимости).

О.	Игнатова
Российская	газета

Публичная кадастровая карта – популярный 
сервис, которым ежедневно пользуются тысячи 
россиян. Однако в интернете существуют фейко-
вые сайты, не имеющие ничего общего с офици-
альным ресурсом. 
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ВОпрОС-ОТВЕТ

возможна ли 
дополнительная работа 
для госслужащего? 

ОБрАЗОВАНИЕ

дОрОгИ

с сентября студенты новгу 
частично будут заниматься 
дистанционно

впервые в россии утвержден нацстандарт 
«пешеходных переходов» для животных

На федеральном уровне вузам 
дано право, по ситуации с корона-
вирусом, отложить запуск образова-
тельного процесса.

«Вузы могут сдвинуть начало 
учебного года на два месяца. Одна-
ко 92% высших учебных заведений 
готовы начать учебный год в сентя-
бре», – сообщил на совещании рек-
торами вузов министр науки и выс-
шего образования РФ Валерий 
Фальков.

В НовГУ, как сообщил прорек-
тор по образовательной деятель-
ности Юрий Данейкин, часть учеб-
ного процесса будет проходить в 
аудиторном формате, часть – в дис-
танционном.

– По всей вероятности, при-
дется перестроить учебный про-
цесс, – сказал он. – Будем оптими-
зировать расписание таким об-
разом, чтобы максимально огра-
ничить возможности скопления 

большого количества обучающих-
ся. Будем стараться допускать в 
корпуса обучающихся только для 
обеспечения их присутствия на 
практических и лабораторных за-
нятиях согласно расписанию. Лек-
ции, особенно поточные, пере-
ведем в дистанционный формат. 
В соответствии с методическими 
рекомендациями, преподаватели 
старше 65  лет не будут допущены 
к контактной работе. Кроме того, 
студентам, находящимся на каран-
тине, и тем, кто не смог приехать в 
университет в силу ограничений 
на перемещение между государ-
ствами, будет обеспечена возмож-
ность освоения учебной програм-
мы с применением дистанционных 
технологий.

По словам Данейкина, НовГУ 
обязан обеспечить масочный ре-
жим и наличие средств дезинфек-
ции для студентов, находящихся на 
занятиях  – раз в три часа присут-
ствующие на территории кампуса 
должны будут менять маски. Боль-
шие аудитории и общественные зо-
ны будут дезинфицировать с помо-
щью специализированного обору-
дования.

Л.	Данилкина
Новгородские	ведомости

«Приказом Росстандарта 
утвержден национальный стан-
дарт ГОСТ Р 58947–2020 «Дороги 
автомобильные общего пользова-
ния. Экодуки. Требования к разме-

щению и обустройству»», – гово-
рится в сообщении.

Там также отмечается, что стан-
дарт разработан в рамках реа-
лизации национального проек-

та «Безопасные и качественные 
дороги». «Этот ГОСТ стал первым 
отечественным нормативно-тех-
ническим документом, регулиру-
ющим устройство дорожных эко-
дуков. «Экодук» или биопереход  – 
это искусственное дорожное соо-
ружение мостового, трубного или 
тоннельного типа, обеспечиваю-
щее безопасное пересечение ав-
томобильной дороги представи-

телями фауны», – подчеркнули в 
пресс-службе Росстандарта.

По данным ведомства, по ста-
тистике, число наездов на жи-
вотных в общем количестве ДТП 
составляет не менее 2%, а число 
погибших составляет 2 человека 
на 100 столкновений с животны-
ми, для которых ДТП в большин-
стве случаев являются смертель-
ными. В Росстандарте также на-

помнили, что при строительстве 
дорог по закону должны быть со-
хранены пути миграции живот-
ных и места их постоянной кон-
центрации.

Документ разработан «Авто-
дором» и направлен на уменьше-
ние количества ДТП с участием 
животных.

С.	Ментюкова
Российская	газета

Может	 ли	 гражданин,	 находящийся	 на	 государственной	
гражданской	службе	РФ,	подрабатывать	в	месте,	никак	не	свя-
занном	с	выполняемой	им	работой	на	госслужбе?

сагитов д.а (юрист).: Ответ на поставленный вопрос раскрывается 
в ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации»: гражданский служащий 
вправе с предварительным уведомлением представителя нанимателя вы-
полнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой кон-
фликт интересов.

Из приведенной нормы права следует, что гражданский служа-
щий может работать по совместительству, если до начала такой ра-
боты уведомит своего работодателя в письменной форме и получит 
разрешение.

Теперь необходимо уточнить, что же такое «конфликт интересов».
Определение данному понятию дается в ч. 1 ст. 10 Федерального закона 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в которой указа-
но, что под конфликтом интересов в этом законе понимается ситуация, при 
которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замеща-
ющего должность, замещение которой предусматривает обязанность при-
нимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, 
влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристраст-
ное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществле-
ние полномочий).

Аналогичные права по работе по совместительству имеют и муници-
пальные служащие (ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации»).

Дополнительно хотелось бы отметить, что государственный и муни-
ципальный служащий может зарегистрироваться в качестве платель-
щика налога на профессиональный доход, но только для извлечения 
прибыли от сдачи в аренду (наем) жилых помещений. То есть данной 
категории граждан можно официально сдавать квартиру, извлекать 
прибыль и платить налоги. Это следует из пп. 4 ч. 2 ст. 6 Федерально-
го закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по уста-
новлению специального налогового режима «Налог на профессио-
нальный доход»».

Российская	газета

как сообщает издание «газон. Медиа», если позволит 
эпидситуация, учебный год в новгУ начнется 1 сентября.

Первый в россии национальный стандарт с требованиями 
к размещению экодуков - переходов дорог общего пользо-
вания для диких животных - утвержден росстандартом. Об 
этом сообщает пресс-служба ведомства. 


