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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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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УФССП СООБщАЕТ 

МЕДИЦИНА

Украл бывшУю сУпрУгУ,  
но за алименты пришлось  
отдать автомобиль

в новгородской области 
организУют массовУю 
вакцинацию от гриппа

В Новгородской области гражданин С., испытывая теплые чув-
ства к своей бывшей супруге, совершил неожиданной поступок. Он 
попросту ее украл, когда она стояла на остановке, и некоторое вре-
мя удерживал в помещении. При этом стоит признать, что до поме-
щения он ее нес на руках, что не всегда бывает в рядовой жизни.

Все это случилось еще в 2019 году. В судебном заседании отмечалось, 
что «действуя против воли потерпевшей, на руках переместил ее в жи‑
лое помещение, закрыл запорное устройство входной двери на ключ и 
удерживал потерпевшую до прибытия сотрудников ОМВД России».

Потерпевшая при этом «испытывала страх за свою жизнь и мораль‑
ные страдания». Все это в итоге было отмечено судом, как и наличие ма‑
лолетних детей, частичное признание своей вины, принесения извине‑
ний и частичное возмещение морального вреда, что привело к относи‑
тельно мягкому наказанию – 1 году лишения свободы условно с испыта‑
тельным сроком в 1 год.

В итоге совместно проживать герои этой истории не стали, а алимен‑
ты на ребенка стали понемногу расти. Судебные приставы при появле‑
нии долга по алиментам посетили гражданина С. и наложили арест на 
его автомобиль ВАЗ‑2107. Мера оказалась эффективной. Через некото‑
рое время должники посетил отделение и оплатил всю сумму долга. По‑
сле этого сообщил, что уезжает в Санкт‑Петербург на работу.

Его предупредили, что необходимо сообщать о своем трудоустрой‑
стве для дальнейшего взыскания алиментов. Приставы намерены кон‑
тролировать перечисление средств на содержания его детей, вплоть до 
их совершеннолетия.

Пресс-служба	УФССП	России	по	Новгородской	области
Геннадий	Стрелков

17  августа, прошло заседание оперативного штаба по предот-
вращению распространения коронавирусной инфекции в Новго-
родской области. На встрече заявили, что в ближайшее время в ре-
гионе появится график поступления вакцины от гриппа.

Губернатор Андрей Никитин 
предложил организовать массовую 
вакцинацию сотрудников силовых 
ведомств, медицинских, социаль‑
ных образовательных, спортивных, 
культурных учреждений и МФЦ.

– У нас добровольная вакцина‑
ция от гриппа, но в этом году я пред‑
лагаю провести её более организо‑
ванно, – сказал губернатор. – Необ‑
ходимо обеспечить выезд медицинских работников в крупные органи‑
зации. Мы поможем всем желающим пройти вакцинацию максимально 
удобно и быстро.

Елена	Кузьмина,	Новгородские	ведомости

ОБщЕСТВО

ЭКОНОМИКА

линейки к дню знаний на новгородчине 
пройдУт, если родители и преподаватели 
бУдУт использовать маски

на месячнУю зарплатУ новгородец  
может кУпить 648 литров бензина

В частности, количество людей, 
одновременно присутствующих на 
различных семинарах и конферен‑
циях, в регионе может быть увели‑
чено до 100 человек. Такое же коли‑

чество лиц может присутствовать на 
спортивных мероприятиях на ули‑
це. До этого допускалось одновре‑
менное пребывание в одном месте 
50 человек.

Групповые экскурсии не должны 
превышать состава в 15 человек.

Также на территории области 
разрешены проведение банкетов, 
использование бассейнов, возмож‑
ны тренировки в спортзалах.

– Предварительно мы видим, 
что сможем провести линейки к 
Дню знаний на свежем воздухе. При 
условии, что родители и преподава‑
тели школ будут на них в масках, – 
отметил Андрей Никитин.

Культурные мероприятия от теа‑
тров и концертных залов пока мож‑
но проводить только на свежем воз‑
духе.

Кроме того, в регионе начинает‑
ся постепенная работа по выведе‑
нию из изоляции соцучреждений, 
таких как детские дома и дома пре‑
старелых.

Также Андрей Никитин отметил, 
что осенью в регионе есть риск раз‑
вития второй волны эпидемии. По‑
мимо традиционного сезона про‑
студ, это связано с возвращением 
с юга отдыхавших в отпусках нов‑
городцев и, как следствие, завозом 
инфекции.

Мария	Клапатнюк
Новгородские	ведомости

Рейтинг строится на основе ранжирования субъ‑
ектов Российской Федерации по объему горючего 
АИ‑92, который может приобрести житель на сред‑
нюю в регионе зарплату. Доступный объем опреде‑
лялся путем деления среднемесячной зарплаты за 
вычетом НДФЛ за период с июня 2019  года по май 
2020‑го на местную цену бензина по состоянию на 
27 июля 2020 года.

Новгородская область в рейтинге заняла 62  ме‑
сто из 85. Новгородец на свою месячную зарплату 
может купить 648 литров бензина по цене 42,76 руб. 
Отсюда следует, что средняя зарплата жителя реги‑
она 27 708  рублей. Также аналитики отмечают, что 
с начала года бензин марки АИ‑92 подорожал в ре‑
гионе на 0,8%.

Исследование РИА Новости показало, что в янва‑
ре‑июле текущего года цены на топливо в большинстве 
регионов повысились, при этом темпы роста и уровень 
цен, как и раньше, существенно различались. В среднем 
по России бензин марки АИ‑92 за семь месяцев 2020 го‑
да подорожал на 1,9%, что примерно соответствует по‑
казателю прошлого года.

Мария	Клапатнюк
Новгородские	ведомости

О новых послаблениях, внесённых в указ губернатора на 
волне спада эпидемии коронавируса, рассказал глава Новго-
родской области Андрей Никитин, 17 августа, на заседании 
оперативного штаба по недопущению распространения ин-
фекции в регионе.  

В регионах Крайнего Севера, а также в 
Москве и Санкт-Петербурге — самый до-
ступный для россиян бензин, а меньше всего 
автомобильного топлива могут позволить 
себе жители Северного Кавказа. Об этом го-
ворят данные исследованияРИА Новости.
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ЭКОНОМИКА

на что россияне тратят 
материнский капитал

ОБщЕСТВО

новгородские «сердечные 
крышечки» обзавелись 
личными книжками волонтёра

в роспотребнадзоре оценили 
попУляционный иммУнитет 
россиян к COVID-19

В документ будут заноситься ре‑
зультаты добровольческой работы 
участников проекта.

Отметим, что книжка выдается с 
восьми лет.

– На сегодняшний день абиту‑
риент с волонтерским опытом мак‑
симально может получить десять 

дополнительных баллов. Условия и 
правила приема прописаны в поло‑
жениях о вступительных экзаменах, 
которые вузы публикуют в откры‑
том доступе на своих сайтах. У всех 
образовательных организаций по‑
ложения разные, и абитуриент дол‑
жен изучить особенности приема во 

всех вузах, в которые планирует по‑
давать документы, – уточнили в со‑
обществе «Сердечные крышечки».

Напомним, личная книжка во‑
лонтера (ее еще называют паспор‑
том)  – своеобразный аналог тру‑
довой книжки. В документе добро‑
вольца записываются данные о его 
поощрениях, дополнительной под‑
готовке, а также сведения о волон‑
терском стаже.

В личной книжке отмечаются 
такие виды деятельности как: до‑
норство, патриотическая деятель‑
ность, социальное волонтерство, 
спортивное добровольчество, ра‑
бота с детьми группы риска, по‑
исковая работа (работа по поиску 
пропавших людей, поиск пропав‑
ших без вести), работа при пожа‑
рах, поиск пропавших людей, про‑
фессиональное волонтерство (пре‑
доставление бесплатных услуг по 
своей специализации, будущей 
профессии) и ряд других.

Личная книжка волонтера не 
просто позволяет фиксировать все 
достижения добровольца, но и дает 
несколько ощутимых бонусов. На‑
пример, некоторые вузы при посту‑
плении добавляют к баллам за ЕГЭ 
абитуриента дополнительные бал‑
лы за волонтёрский опыт.

Мария	Клапатнюк
Новгородские	ведомости

«Иммунитет к новому типу ко‑
ронавируса есть у более 20% жите‑
лей Татарстана, Москвы, Санкт‑Пе‑
тербурга, а также Астраханской, 
Московской, Ленинградской и Тю‑
менской областей», – со ссылкой на 

пресс‑службу Роспотребнадзора 
пишет РИА Новости.

Первая в мире вакцина от 
COVID‑19 ровно неделю назад бы‑
лазарегистрирована в России. 
Препарат создали ученые Центра 

имени Гамалеи. Уже произведена 
и первая промышленная партия 
новой вакцины. В ближайшие дни 
начнется иммунизация врачей и 
учителей – это будет сделано в рам‑
ках третьей, пострегистрационной 
фазы тестирования препарата. А 
вот массовая вакцинация, по мне‑
нию академика Александра Гин‑
цбурга, руководившего созданием 
лекарства, может начаться в стране 
через месяц.

Российская	газета

Чаще всего в первой половине года россияне использовали сред-
ства маткапитала на улучшение жилищных условий, ежемесячные вы-
платы на второго ребенка или оплату образования детей, сообщили в 
Минтруде. 

Так, 61% или 339 тысяч семей использовали деньги на погашение ипо‑
теки или покупку жилья, 28% или 155 тысяч семей подали заявления на 
ежемесячную выплату на второго ребенка из средств маткапитала, еще 
11% или 62 тысячи владельцев сертификата оплатили им обучение свое‑
го ребенка.

Чаще всего в первой половине года россияне использовали средства 
маткапитала на улучшение жилищных условий, ежемесячные выплаты на 
второго ребенка или оплату образования детей, сообщили в Минтруде. 
Так, 61% или 339 тысяч семей использовали деньги на погашение ипотеки 
или покупку жилья, 28% или 155 тысяч семей подали заявления на ежеме‑
сячную выплату на второго ребенка из средств маткапитала, еще 11% или 
62 тысячи владельцев сертификата оплатили им обучение своего ребенка. 
Всего с начала года средствами материнского капитала воспользовались 
более полумиллиона граждан.

В ведомстве напомнили, что с 2020 года материнский капитал выдает‑
ся на первого ребенка. С 1 января он увеличен до 466617 рублей, а для се‑
мей, в которых в этому году появился второй ребенок, его сумма составит 
616617 рублей, то есть – на 150 тысяч рублей больше.С 15 апреля 2020 го‑
да сертификат на материнский капитал оформляется в проактивном режи‑
ме. Информация о получении семьей материнского капитала направляется 
в личный кабинет владельца сертификата на сайте Пенсионного фонда Рос‑
сии или портале Госуслуг.

Елена	Манукиян,	Российская	газета

личные книжки волонтёров появились о городского 
эко-проекта «Сердечные крышечки. Батарейки. Великий 
Новгород», автономной некоммерческой организации «Эко-
локатор».

Роспотребнадзор проводит оценку популяционного им-
мунитета к вирусу SARS CoV-2 у населения России. для этого 
было проведено свыше 65 тысяч тестов среди жителей 23 
территорий страны, еще в трех регионах исследование сей-
час завершается, уточнили специалисты ведомства.


