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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

•	 Ищу	работу	сторожа,	охранника	
автостоянки.	Т.	8-911-614-10-60

•	 Ищу	работу	каменщика,	разнорабочего.		
Т.	8-95-488-99-47

•	 Ищу	работу	водителя.		Т.	8-902-148-99-33
•	 Ищу	работу	экспедитора,	
комплектовщика,	грузчика.		
Т.	8-965-808-88-62

•	 Ищу	работу	уборщицы	на	неполный	
рабочий	день.	Т.	8-951-725-90-97

•	 Ищу	работу	тракториста.		
Т.	8-951-725-90-97

•	 Ищу	работу	разнорабочего,	есть	л/авто.	
Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	слесаря-сантехника,		
5	разряд,	стаж	40	лет.	Т.	8-908-294-75-45

•	 Ищу	работу	асфальтоукладчика,	
возможны	командировки.	Опыт.		
Т.	8-911-628-78-11

•	 Ищу	работу	в	строительстве	
(универсал).	Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	продавца.	Пенсионерка,	без	
вредных	привычек.	Т.	8-921-695-13-78

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ

Новгородскому филиалу «РОСИНКАС»
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СТАТИСТИКА

Об изменении цен на пОтребительскОм 
рынке нОвгОрОдскОй Области  
в июле 2020 гОда
На потребительском рынке Новгородской области потребитель-

ские цены в июле 2020 года выросли на 0.7%, в аналогичном перио-
де предыдущего года – на 0.3%. В Республике Карелия потребитель-
ские цены в июле 2020 года по отношению к июню 2020 года вырос-
ли на 0.9%, Ленинградской, Псковской областях – на 0.8%, Вологод-
ской, Калининградской областях  – на 0.6%, Мурманской области, 
г. Санкт-Петербург – на 0.5%, Республике Коми, Тверской области – 
на 0.2%, Архангельской области – на 0.1%.

В Новгородской области в июле из плодоовощной продукции лимо-
ны стали дешевле на 21%, огурцы и помидоры свежие, лук репчатый – 
на 9–14, капуста белокочанная свежая, виноград, бананы – на 2–4%. Из 
других продуктов снижение цен было отмечено на консервы мясные для 
детского питания, пиво зарубежных торговых марок, кофе в организаци-
ях быстрого обслуживания, рыбу мо-роженую разделанную (кроме ло-
сосевых пород), рыбу живую и охлажденную – на 2–4%. Одновременно 
цены на яблоки выросли на 13%, картофель – на 12%, морковь, апельси-
ны – на 6%, груши – на 2%. Из крупяных и бобовых изделий кру-па греч-
невая-ядрица, горох и фасоль, овсяные хлопья «Геркулес», крупа манная 
подорожали на 2–4%. Удорожание цен было отмечено на консервы рыб-
ные на-туральные с добавлением масла – на 4%, напитки безалкоголь-
ные, чай, кофе, какао, майонез, сахар-песок, мясо птицы, маргарин, оре-
хи, печенье, варенье, джем, повидло, пельмени, манты, равиоли, муку, 
кексы, рулеты, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, 
сухие супы в пакетах, соль пова-ренную пищевую, консервы мясные, то-
матные, масло оливковое, фарш мясной – на 1–3%.

Из непродовольственных товаров в июле цены на уголь увеличи-
лись на 34%, стекло оконное листовое – на 10%, пену для бритья – на 
5%, миксер, блендер, легковой автомобиль отечественный, школь-
но-письменные принадлежности и канцелярские товары, парфюмер-
но-косметические товары, ежедневную газету в розницу, майку, футбол-
ку мужскую бельевую, персональные компьютеры, жидкие чистящие и 
моющие средства, свежесрезанные цветы, мебель, перевязочные ма-
териалы, подгузники детские бумажные (памперсы), еврошифер, мяч 
футбольный, носки, гольфы детские, чашку чайную с блюдцем, крем 
лля рук и лица, лампу электрическую осветительную, футболку дет-
скую, тушь для рес-ниц, рубероид, щетку зубная, холодильник двухка-
мерный, коляска для новорож-денного, аппарат для измерения арте-
риального давления электронный  – на 1–4%. Между тем телефонный 
аппарат сотовой связи, спички, полотенце личное стали дешевле – на 
1%, электрочайник, бумага туалетная, бритвенные станки одноразо-
вые, телевизор цветного изображения, рюмка, фужер из простого стек-
ла, шампунь – на 0.4–0.9%.

В сфере платных услуг в июле годовая стоимость полиса доброволь-
ного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО) 
увеличилась на 8%, коммунальные услуги – на 4%, начальный курс об-
учения вождению легкового автомобиля  – на 1%. В то время плата за 
пользование потребительским кредитом уменьшилась на 2%, абонент-
ская плата за пакет услуг сотовой связи – на 0.4%.

За семь месяцев 2020 года цены на плодоовощную продукцию, вклю-
чая картофель выросли на 23%, макаронные и крупяные изделия  – на 
15%, сахар – на 12%, консервы овощные, сыр, напитки безалкогольные, 
чай, кофе, какао, мо-роженое, муку – на 6–8%, мясопродукты, варенье, 
джем, повидло, мед, молоко и молочную продукцию, алкогольные на-
питки, общественное питание, хлеб и хлебобулочные изделия, рыбо-
продукты, консервы фруктово-ягодные, соль, соус, специи, концентраты, 
кондитерские изделия, масло и жиры – на 2–3%. В то же время цена на 
яйца снизилась на 9%.

За январь  – июль т. г.  топливо стало дороже на 22%, нитки, фарфо-
ро-фаянсовая посуда, персональные компьютеры, велосипеды и мото-
циклы, табачные изделия, медицинские товары, товары для животных, 
садоводство  – на 4–6%, товары для физической культуры, спорта и ту-
ризма, прочие культтовары, обувь кожаная, текстильная и комбиниро-
ванная, ковры и ковровые изделия, ткани, средства связи, инструмен-
ты и оборудование, мебель, печатные издания, галантерея, моющие и 
чистящие средства, металлическая посуда и металлические предметы 
домашнего обихода, игрушки, чулочно-носочные изделия, парфюмер-
но-косметические товары, легковые автомобили, электротовары и дру-
гие бытовые приборы – на 1–4%.

С начала года услуги пассажирского транспорта стали дороже на 8%, 
ветеринарные – на 6%, услуги в сфере зарубежного туризма, физической 
культуры и спорта, в системе образования, санаторно-оздоровительные 
услуги, страхова-ния, связи, жилищно-коммунальные, медицинские ус-
луги – на 1–4%. Вместе с тем услуги банков подешевели на 7%.

Руководитель	Н.	Е.	Зимина
Новгородстат

ЗАКОН

СПОРТ

как ОфОрмить субсидию 
на Оплату жилищнО-
кОммунальных услуг

пОжилые нОвгОрОдцы мОгут прийти 
на зарядку в кремлёвский парк

Издание рассказало, что нужно 
сделать, чтобы получить субсидию 
по оплате ЖКУ.

СПРАВКА НЕ НужНА
Ранее правила предоставления 

субсидий лишь оговаривали, что у 
заявителя не должно быть долгов 
по коммуналке. Как правило, чинов-
ники проверяли, нет ли задолжен-
ности на момент обращения за со-
цподдержкой. Если долги были, то 
был только один шанс получить суб-
сидию: заключить соглашение по 
погашению задолженности.

Теперь правила изменились. 
Гражданам не нужно предоставлять 
справки. Чиновники узнают, есть 
или нет задолженность, с помощью 
государственной информационной 
системы ЖКХ. Поводом для отказа 
в предоставлении субсидии может 
стать только непогашенная задол-
женность, подтверждённая всту-
пившим в силу судебным актом, ко-
торая образовалась не более чем за 
три последних года.

Кроме того, правительство 
уточнило порядок перечисления 
субсидий напрямую управляющей 
или ресурсоснабжающей организа-
ции. Такой формат расчётов могут 
установить власти регионов своим 
законом. В этом случае государство 
должно заранее перечислять день-
ги на счета УК или РСО, а те уже са-
ми будут начислять полученные 

средства на счета получателей суб-
сидии.

КТО мОжЕТ 
РАССЧИТЫВАТь 
НА СуБСИдИю
Субсидии могут получить рос-

сияне, у которых расходы на оплату 
услуг ЖКХ превышают определённый 
порог.  Его определяют власти регио-
нов, в расчётах учитывается норматив-
ная площадь жилья и стоимость услуг 
ЖКХ на конкретной территории.

Помимо россиян, право на по-
лучение субсидии предоставлено 
гражданам Белоруссии и Киргизии, 
так как эти государства заключили с 
Россией соответствующие междуна-
родные договоры.

Дотация призвана покрыть раз-
рыв между реальными расходами 
гражданина на услуги ЖКХ и уста-
новленным лимитом. Поэтому раз-
мер субсидии может измениться в 
зависимости от того, как меняют-
ся доходы семьи. Например, после 
прибавки к пенсии выплата может 
стать меньше.

Субсидия полагается не на всю 
квартиру целиком, а на её норма-
тивную площадь. При этом дотацию 
выплачивают только на одну квар-
тиру, в которой семья проживает, то 
есть все жильцы имеют там постоян-
ную регистрацию.

Субсидию предоставляют сро-
ком на шесть месяцев, затем нужно 

заново подавать документы на её 
получение.

КАКИЕ дОКумЕНТЫ 
НужНЫ 
дЛЯ ОфОРмЛЕНИЯ 
ВЫПЛАТ
Чтобы получить субсидию, нуж-

но собрать следующий пакет доку-
ментов:

– паспорта всех членов семьи 
(свидетельства о рождении на детей 
до 14 лет);

– справки о доходах или их от-
сутствии у заявителя и членов его 
семьи за последние полгода (нера-
ботающим пенсионерам предостав-
лять не нужно);

– квитанцию об оплате комму-
нальных услуг за последний месяц;

– документы, подтверждающие 
право пользования жилым помеще-
нием.

Заявление на оформление суб-
сидии с приложенными докумен-
тами можно подать через МФЦ, ли-
бо обратившись в местную админи-
страцию.

С момента получения докумен-
тов у чиновников есть 10  дней на 
то, чтобы принять решение о пре-
доставлении или об отказе в субси-
дии. Если документы поданы с 1 по 
15  число, то дотацию начислят уже 
за текущий месяц, а если позднее, то 
за следующий.

Елена	Кузьмина
Новгородские	ведомости

Сейчас оздоровительные мероприятия проводят с 
соблюдением всех мер и рекомендаций Роспотребнад-
зора, то есть собираться на площадке могут не более 
50 человек.

– Но пока более 50 участников на зарядке и не соби-
ралось, – рассказала Илона Медведева, начальник город-
ского управления по физической культуре и спорту. – В 
основном приходят 15–20 любителей активного отдыха.

Каждый, кто придёт на тренировку, должен взять 
с собой защитную маску. Правда, во время зарядки её 
разрешается снять. Упражнения горожане выполняют, 
находясь на санитарной дистанции друг от друга.

В рамках проекта «Активное долголетие» прохо-
дят и другие физкультурно-оздоровительные меро-
приятия. В частности, еженедельно для жителей ми-
крорайонов проводятся мастер-классы по скандина-
вской ходьбе.

Елена	Кузьмина,	Новгородские	ведомости

С 1 января 2021 года россияне, желающие получить суб-
сидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, смогут не 
предоставлять справки об отсутствии у них задолженности 
по коммуналке. Чиновники сами проверят эту информацию 
через электронную систему межведомственного взаимодей-
ствия. Соответствующее постановление правительства всту-
пило в силу 11 августа, пишет «Парламентская газета».

Каждый четверг в Великом Новгороде в 
Кремлёвском парке в рамках регионально-
го проекта «Активное долголетие» проходят 
зарядки для пожилых горожан «Нам года – 
не беда!». Занятия, в которых могут принять 
участие новгородцы в возрасте от 50 лет, 
проводит инструктор Елена Савинцева.
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В первой половине недели са-
мочувствие Овнов может ухуд-
шиться. Старайтесь более осмо-
трительно относиться к вопро-

сам питания. Некачественные продукты 
могут стать причиной расстройства пи-
щеварения. Также не следует злоупотре-
блять применением лекарственных пре-
паратов. Реакция вашего организма на 
некоторые препараты может быть неа-
декватной. Наиболее важные дела лучше 
запланировать на вторую половину неде-
ли. Ближе к выходным улучшатся отноше-
ния с близкими родственниками, родите-
лями, благодаря чему удастся решить 
многие важные вопросы. Укрепятся ваши 
позиции в карьере. Вы сможете быстрее и 
качественнее выполнять запланирован-
ную работу. Это удачное время для при-
обретения мелких домашних животных и 
ухода за ними. 

В первой половине недели у 
влюбленных Тельцов может 
пропасть уверенность в люби-
мом человеке. Возможно, в ка-

кой-то момент вы поймете, что пассия 
что-то скрывает от вас. Попытка выяс-
нить, что же именно, вряд ли будет успеш-
ной. Не следует доверять мнению друзей: 
их роль в ваших романтических отноше-
ниях сейчас вряд ли будет позитивной. 
Обсуждение важных вопросов лучше от-
ложить на вторую половину недели. Это 
удачное время для творчества, учебы, от-
дыха, путешествий. Одинокие Тельцы, на-
ходясь в туристической поездке, могут 
начать романтические отношения. Это 
подходящее время для приятного и по-
лезного общения, воспитания детей.   

Близнецам в первой половине 
недели, возможно, придётся 
разрываться между работой и 
семейными заботами. Не ис-

ключено, что из-за ситуации в семье вам 
потребуется отпроситься с работы по-
раньше. Например, нужно будет ухажи-
вать за заболевшими родственниками 
или отвезти ребёнка в детский лагерь. Од-
нако руководство будет недовольно, если 
вы станете часто отпрашиваться, особен-
но если на повестке дня — сдача важных 
проектов. Вторая половина недели благо-
приятствует урегулированию вопросов, 
связанных с оформлением и получением 
наследства. Можно обращаться в нотари-
альную контору с соответствующими за-
просами. Финансовое положение многих 
Близнецов укрепится за счет успешной 
деятельности партнёра по браку.

Ракам на первую половину не-
дели не стоит планировать но-
вые знакомства и поездки. В об-
щении с окружающими могут 

участиться обманы, недоразумения. Вы 
можете ошибиться в оценке их мотивов 
поведения, что спровоцирует слухи, 
сплетни, неприятные разбирательства. 
Будьте внимательнее при работе с доку-
ментами. Возможна пропажа важных до-
кументов. Вторая половина недели скла-
дывается намного удачнее. Улучшатся су-
пружеские отношения. Вы сможете урегу-
лировать разногласия в ходе спокойного 
разговора. Обязательно обговаривайте с 
партнёром любые непонятные моменты. 
Успешно пройдёт учеба, сдача экзаменов.

В первой половине недели 
Львы могут испытывать дефи-
цит наличных денег. Возмож-
но, причиной станут крупные 

расходы или финансовый ущерб. Будьте 
осмотрительнее при расчетах в магази-
нах и на рынках, не берите с собой круп-
ные суммы денег. В целом это довольно 
оптимистичное время, вы будете пре-
красно себя чувствовать и радоваться 
жизни. Женщины станут более привлека-
тельными. Вторая половина недели бу-
дет связана с улучшением финансового 
положения и успехами в профессиональ-
ной деятельности. Вашей практичности 
можно будет только позавидовать. По-
купки, совершенные на выходных, будут 
весьма удачными.

В первой половине недели ос-
новной проблемной темой у 
Дев может стать неуверен-
ность в надёжности партнёра. 

Если вы состоите в браке, поведение пас-
сии может стать источником беспокой-
ства: понять мотивы партнёра будет до-
вольно сложно. У вас может сложиться 
ощущение, что партнёр по браку что-то 
скрывает от вас. Не торопитесь делать 
выводы: интуиция сейчас может подве-
сти. Это не самоё удачное время для под-
писания договоров о сотрудничестве. 
Вторая половина недели, скорее всего, 
будет связана с усилением вашей интел-
лектуальной и творческой активности. 
Можно заниматься спортом, посещать 
концерты, театры, клубы. Дев, состоящих 
в романтических отношениях, ждут при-
ятные сюрпризы. 

Весам в первой половине неде-
ли может не хватать уверенно-
сти в себе. Возможно, вы почув-
ствуете, что вашу активность 

кто-то или что-то ограничивает. Может 
ухудшиться самочувствие, из-за чего вы 
не сможете активно заниматься заплани-
рованными делами. Рекомендуется отка-
заться от тайной деятельности. Старай-
тесь больше времени проводить в обще-
стве людей, не оставайтесь надолго в оди-
ночестве. Вторая половина недели 
благоприятствует спокойному времяпро-
вождению в уютной домашней обстанов-
ке. Выходные лучше провести в кругу се-
мьи, занимаясь бытовыми делами или 
принимая гостей. Также это подходящее 
время для изучения психологии и духов-
ных практик. 

У Скорпионов в первой поло-
вине недели могут возникнуть 
недоразумения в отношениях 
с друзьями. Найти взаимопо-

нимание в этот период будет довольно 
сложно. В это время лучше не пригла-
шать в общую компанию друзей свою 
пассию. Не исключено, что между ними 
возникнет конфликт, который негативно 
отразится на ваших отношениях. Вторая 
половина недели благоприятствует уче-
бе и новым знакомствам. Если вы хотите 
расширить свой круг общения, старай-
тесь в этот период чаще выходить из до-
ма: посещать выставки, концертные или 
театральные представления, фестивали. 
На выходных можно отправиться в заго-
родную поездку: например, в лес на пик-
ник либо на дачу. 

Стрельцам в первой половине 
недели придётся много време-
ни и сил потратить на профес-
сиональную деятельность. Это 

особенно вероятно, если в этот период 
вам необходимо сдать важный проект. 
Именно на завершающей стадии работы 
есть риск столкнуться со сложностями, 
преодолеть которые будет нелегко. Кро-
ме того, в эти дни могут возрасти заботы 
по дому, что не позволит вам рассла-
биться. Вторая половина недели сулит 
успехи в решении материальных вопро-
сов. Это подходящее время для шопин-
га, приобретения бытовой техники и 
электроники. На выходных стоит запла-
нировать поход в баню или поездку на 
пляж (если есть возможность). Водные 
процедуры будут способствовать укре-
плению вашего здоровья. 

Козероги в первой половине 
недели будут склонны излиш-
не субъективно оценивать по-
лученные сведения, что приве-

дет к заблуждениям, ошибкам. Сейчас не 
стоит делать поспешные выводы, следу-
ет с долей скептицизма относиться к по-
лученной информации. Нежелательно 
отправляться в путешествия, особенно 
на машине: в пути вы можете заблудить-
ся или попасть в странную ситуацию. Так-
же в этот период есть риск столкнуться с 
мошенниками. Вторая половина недели 
благоприятствует личному развитию и 
обучению. Можно проводить время в 
дружеской компании, в клубах по инте-
ресам, искать единомышленников. Воз-
можно увлекательное знакомство в пути 
либо в Интернете.

Энергетический потенциал 
типичных Водолеев в первой 
половине недели может быть 
ослаблен. Физических сил бу-

дет не хватать для выполнения профес-
сиональных и иных обязанностей. Будь-
те осторожнее, поскольку на этой неде-
ле возрастает риск травматизма. Также 
в этот период не стоит брать либо да-
вать деньги взаймы. Вторая половина 
недели пройдёт на оптимистичной вол-
не. Вы почувствуете, что сил на вопло-
щение ваших планов становится боль-
ше. Возрастут и сексуальные потребно-
сти. Интимное общение с представите-
лями противоположного пола будет 
ярким и оставит много положительных 
эмоций. Возможны положительные 
сдвиги в карьере. 

Рыбам в первой половине не-
дели звезды не советуют зани-
маться выяснением отноше-
ний с партнёром по браку. Бу-

дет трудно объективно оценивать ситуа-
цию, из-за чего есть риск оказаться в 
плену иллюзий. Для этих дней характер-
ны также проблемы во взаимопонима-
нии с людьми. В деловом партнёрстве не 
следует подписывать важные докумен-
ты: есть риск столкнуться с мошенника-
ми. Вторая половина недели благоприят-
ствует дружеским контактам и путеше-
ствиям. Вы можете познакомиться с че-
ловеком, который многому вас научит. 
Скорее всего, вы станете чаще общаться 
в социальных сетях, на форумах и сайтах 
знакомств.

гОРОСКОП С 17 ПО 23 АВгуСТА



17.08.20204

ОБЩЕСТВО

«вОда рОссии»
ПОЛИТИКА 

ВЛАСТь

следующий этап – 
прОизвОдствО препарата

гОсдума гОтОвит закОн О блОкирОвке 
нОмерОв телефОнных мОшенникОв

В ходе совещания с членами 
правительства страны о подготовке 
образовательных организаций к на-
чалу нового учебного года прозву-
чала информация о том, что первая 
вакцина против коронавирусной 
инфекции прошла государственную 
регистрацию. Её создали в Нацио-
нальном исследовательском центре 
эпидемиологии и микробиологии 
имени Гамалеи Минздрава России.

Президент РФ Владимир ПУТИН 
уточнил: «Вакцина была сделана на 
базе аденовирусных  векторов че-

ловека. И она работает более точно, 
формирует стойкий антительный и 
клеточный иммунитет. Я это знаю, 
поскольку одна из моих дочерей 
сделала себе прививку. После пер-
вого укола температура у неё была 
38, на следующий день 37 с неболь-
шим, и всё. После второго укола тем-
пература поднялась немного, но по-
том сошла на нет. Чувствует она себя 
хорошо, и титры высокие. Знаю, что 
у многих людей вообще нет никаких 
внешних проявлений и температу-
ры нет после прививки. Надеюсь, 

что мы сможем в ближайшее время 
начать массовый выпуск этого пре-
парата с тем, чтобы все, кто хочет, 
могли привиться от коронавиру-
са. В числе первых, кому предложат 
бесплатно сделать прививку, обяза-
тельно будут медики и педагоги».

Как доложил министр здраво-
охранения РФ Михаил Мурашко, 
в ближайшее время вакцина нач-
нёт производиться на двух площад-
ках – в самом центре имени Гамалеи 
и компанией «Биннофарм». Сейчас 
правительством страны ведется от-
работка технических регламентов 
для масштабирования производ-
ства на площадках ряда других оте-
чественных производителей.

Кроме того, как сообщил гла-
ва минздрава, разработчики вакци-
ны подготовили документы на про-
ведение дальнейших клинических 
исследований с участием несколь-
ких тысяч человек. Для оперативно-
го наблюдения за состоянием здо-
ровья вакцинированных и контро-
ля эффективности и безопасности 
минздрав создаёт единый цифро-
вой контур, позволяющий отслежи-
вать безопасность и качество пре-
парата на всех этапах жизненного 
цикла.

Людмила	Данилкина
Новгородские	ведомости

Гражданам звонят «фальшивые» 
представители финансовых органи-
заций, которые выманивают у кли-
ентов банков ПИН-коды для полу-
чения доступа к их деньгам. Этой 
весной количество таких звонков 
увеличилось на 300  процентов, со-
общали ранее в Центробанке.

Парламентарии не оставили 
проблему без внимания: подготов-
лен законопроект, который помо-
жет противодействовать подмене 

абонентских номеров. Документ 
предполагает технические и орга-
низационные меры противодей-
ствия мошенничеству.

Анатолий Аксаков отметил, 
что законопроект подготовлен, 
однако требует множества согла-
сований. «Он затрагивает инте-
ресы многих организаций, в том 
числе телекоммуникационных, – 
пояснил депутат в комментарии 
ТАСС. – И мы решили его предва-

рительно согласовать на уровне 
ведомств, которые курируют эти 
темы».

Согласования идут с ФСБ, МВД, 
Минкомсвязи, Центробанком, а так-
же с теми компаниями, которые 
должны будут эту законодательную 
норму выполнять, пояснил депутат. 
Первые отзывы, по его словам, ожи-
даются к сентябрю.

– Думаю, ввиду актуальности те-
мы этот закон может быть принят в 
первой половине следующего го-
да  – это вполне реально, – заявил 
он. – Осенью вряд ли: времени мало, 
а закон непростой, надо тщательно 
прописать.

Татьяна	Замахина
Российская	газета

В Новгородской области продолжается ежегодная акция «Вода 
России», в рамках которой волонтёры очищают от мусора берега рек и 
озёр, сообщили в пресс-центре правительства региона.

Акция стартовала в апреле. В ней приняли участие более 100 волонтё-
ров, которые очистили более 10 км береговой линии семи водоёмов, рас-
сказали в областном министерстве природных ресурсов, лесного хозяй-
ства и экологии.

Добровольцы убрали мусор на берегах рек Лужня, Уверь, озёр Городно, 
Сухое, Съезжее и, конечно, Ильмень.

Акция продлится до конца октября. Её инициатор – минприроды Рос-
сии. Ответственный исполнитель на территории Новгородской области  – 
Региональный центр природных ресурсов и экологии

Елена	Кузьмина,	Новгородские	ведомости

эКОНОмИКА

каждый шестОй предприниматель 
учитывает знак зОдиака  
при найме рабОтникОв
Каждый шестой владелец бизнеса обращает внимание на зна-

ки зодиака при найме специалиста на вакантную позицию. Об 
этом говорится в результатах исследования сервиса «Работа.ру», 
пишет ТАСС.

Для большинства работодателей 
знак зодиака важен при найме соис-
кателя на руководящую должность. 
Астрологические тонкости имеют 
значение и при поиске офис-менед-
жера, а также специалистов в сфере 
продаж и обслуживания. Каждый пя-
тый предприниматель обращает вни-
мание на знак зодиака при отборе 
кандидата в  IT-специалисты. Для еще 
15% респондентов астрологические особенности принимаются во внима-
ние при поиске маркетолога и курьера.

Вместе с тем, как показало исследование, большинство владельцев биз-
неса и HR-специалистов не смотрят на знаки зодиака потенциальных со-
трудников. На такую деталь суммарно обращают внимание лишь 20% участ-
ников опроса.

Каждый пятый соискатель на вакантную должность интересуется горо-
скопом перед собеседованием. Однако при смене работы для большинства 
астрологические показания не имеют значения.

Екатерина	Петрова,	Российская	газета

Владимир Путин объявил о государственной регистрации 
вакцины против коронавирусной инфекции.

Подготовлен и проходит согласования законопроект, ко-
торый позволит заблокировать номера мошенников, звоня-
щих якобы с телефонов банков. Принятие ожидается к сере-
дине 2021 года. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по 
финансовому рынку Анатолий Аксаков. 


