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•	 Ищу	работу	водителя.	Т.	8-952-489-15-95
•	 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ

Новгородскому филиалу «РОСИНКАС»
ТРЕБУЕТСЯ:
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УФССП СООБщАЕТ 

Долги вместо КамаЗов
Житель Пестово предпочитает своевременно рассчитывать-

ся с долгами, лишь бы не лишаться транспортных средств, среди 
которых большинство  – КАМАЗы. Правда, сделать это ему не так 
уж и просто. Долги по налогам совсем недавно составляли более 
600 тыс. рублей.

Свою деятельность он ведет, занимаясь доставкой грузов и други-
ми работами. Принудительные меры судебных приставов воспринима-
ет как естественный процесс, который позволяет продолжать работать.

Ранее, в обеспечение иска, сотрудниками УФССП был наложен арест 
на один из КАМАЗов. Сама техника была оставлена должнику на ответ-
ственное хранение. Тогда индивидуальному предпринимателю при-
шлось изыскивать сумму для погашения большей части долгов. Кроме 
этого не обошлось и без взыскания 7% исполнительского сбора.

К концу лета 2020 года у владельца снова накопились долги, и снова 
с визитом к нему явились судебные приставы. На этот раз арестовывать 
ничего не пришлось. Должник самостоятельно передал для возврата в 
казну значительную часть неплатежей, пообещав, что в ближайшее вре-
мя погасит все остальное.

Всего с начала 2020 году судебные приставы Новгородской области 
добились того, что в бюджеты различных уровней поступило 496 млн ру-
блей по налогам и сборам.

Пресс-служба	УФССП	России	по	Новгородской	области
Геннадий	Стрелков

КонтаКтная информация 
струКтурных поДраЗДелений
уфссп россии  по новгороДсКой 
области
В целях получения гражданами наиболее удобного доступа к те-

лефонам, работающим в УФССП России по Новгородской области, 
сообщаем актуальные номера отделений.

Отделение судебных 
приставов

Адрес электронной 
почты Номер телефона

БОРОВИЧИ 
Мошенское, Любытино rosp02@r53.fssp.gov.ru 8 (81664) 44-920,  

44-107,

ВАЛДАЙ rosp03@r53.fssp.gov.ru 8 (81666) 24-336,  
2-33-23

ДЕМЯНСК, Марево rosp05@r53.fssp.gov.ru 8 (81651) 42-700

МАЛАЯ  ВИШЕРА rosp_08@r53.fssp.gov.ru 8 (81660) 31-233,  
33-434

ОКУЛОВКА rosp11@r53.fssp.gov.ru 8 (81657) 21-700
ПЕСТОВО, Хвойная rosp13@r53.fssp.gov.ru 8 (81669) 52-098

СОЛЬЦЫ, Шимск, 
Волот rosp15@r53.fssp.gov.ru 8(81655) 30-470

СТАРАЯ РУССА, 
Парфино, Холм, 

Поддорье
rosp16@r53.fssp.gov.ru 8 (81652) 33-660,  

3-25-04, 3-20-63

ЧУДОВО rosp19@r53.fssp.gov.ru 8 (81665) 54-582

В. НОВГОРОД № 1 rosp22@r53.fssp.gov.ru *(88162) 993-705, 
993-732

В. НОВГОРОД  № 2 rosp26@r53.fssp.gov.ru 993-742, 993-719
МОСП по ИОИП rosp25@r53.fssp.gov.ru 993-615,  993-607
НОВГОРОДСКИЙ 

Батецкий, Крестцы rosp21@r53.fssp.gov.ru 77-46-91, 993-702, 
993-729

МОСП по розыску rozisk@r53.fssp.gov.ru 993-605
ОСП по взысканию 
административных 

штрафов
rosp28@r53.fssp.gov.ru 993-733, 993-750

ОСП по алиментам и 
неимущественным ИП rosp29@r53.fssp.gov.ru 993-736, 993-701

Отделы аппараты 
Управления mail@r53.fssprus.gov.ru

993-512, 993-644,  
993-639, 993-629,  

993-643
Помощник 

Руководителя pomruk@r53.fssprus.ru 993-618

ЭКОНОМИКА

почти половина россиян решила  
не брать отпусК в этом гоДу

При этом 37% респондентов от-
ветили, что отпуск обязательно 
возьмут. А еще 17% опрошенных по-
ка так и не определились с планами 
на отдых. 

Из числа тех, кто в отпуск все-та-
ки собирается, 17% уже успели от-
дохнуть в июле, 45% - в августе, а 
еще 25% отправятся отдыхать в сен-
тябре. С октября по декабрь плани-
рует брать отпуск в общей сложно-
сти 26% опрошенных.

По словам руководителя цен-
тра маркетинговых исследований 

платежной системы «Мир» Ири-
ны Лобановой, те из россиян, кото-
рые брали или возьмут отпуск, от-
дыхают не месяц. В среднем про-
должительность отпуска - две неде-
ли. При этом годом ранее россияне 
брали отпуск на большее количе-
ство времени.

В исследовании отмечается, 
что коронавирус и связанные с 
ним ограничения сильно отраз-
ились на летних планах россиян. 
Многие просто опасаются куда-то 
ехать. Поэтому самым популяр-

ным местом для отдыха у россиян 
стала дача - там в этом году про-
водят отпуск 28% респондентов (в 
2019 году этот показатель соста-
вил 22%).

Напомним, что россияне, кото-
рые в этом году планируют прове-
сти отпуск в период с конца авгу-
ста и до декабря, могут получить 
кешбэк от 5 до 15 тысяч рублей в 
рамках программы Ростуризма, на-
правленной на поддержку внутри-
российского туризма. Нужно купить 
тур или забронировать отель в рос-
сийских регионах, оплатив путеше-
ствие картой «Мир». 

О.	Игнатова
Российская	газета

46% опрошенных россиян решили в этом году не уходить 
в очередной отпуск, говорится в исследовании платежной 
системы «Мир». 

ОБРАЗОВАНИЕ

правительство россии сниЗило ставКу  
по обраЗовательным КреДитам До 3%

Новые правила также расширя-
ют льготный период, когда не нужно 
платить по основному долгу, – с трёх 
до девяти месяцев с момента окон-
чания обучения. Это даёт выпускни-
ку возможность найти подходящую 
работу и не испытывать при этом 
чрезмерной финансовой нагрузки.

Срок погашения образова-
тельного кредита увеличивается 
с 10  до 15  лет после завершения 
льготного периода, что позволит 
снизить размер ежемесячных вы-
плат.

Кроме того, ставку 3% можно 
распространить на кредит, получен-

ный до вступления постановления 
в силу. Для этого необходимо по-
дать заявление в банк. Во время об-
учения и льготного периода студен-
ты, оформившие заём, выплачивают 
только проценты по нему.

Смягчение условий программы 
сделает образовательные кредиты 
более доступными, а это поможет 
получить высшее и среднее профес-
сиональное образование ещё боль-
шему числу граждан, считают в пра-
вительстве.

Е.	Кузьмина
Новгородские	ведомости

Студентам, обучающимся на платной основе, будет до-
ступен образовательный кредит по фиксированной ставке 
3% годовых. Постановление об этом подписал председатель 
правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте 
кабмина 25 августа. Ранее ставка по займу превышала 8%.

среДства соцКонтраКта можно потратить 
на поКупКу шКольной оДежДы

«Правительство расширяет воз-
можности использования средств 
социального контракта, – сообщил 
Михаил Мишустин на оперативном 
совещании со своими заместителя-
ми. – Теперь при необходимости их 
можно будет направить на реше-
ние текущих проблем. Например, 
на покупку школьной формы, дру-
гой одежды и обуви детям, а также 
на ряд иных жизненно необходи-
мых трат».

Также упрощены правила трудо-
устройства для граждан – они могут 
сразу оформиться на работу, если 
нет необходимости проходить ста-
жировку.

Изменения также касаются 
граждан, которые с помощью соц-
контракта хотят начать свой бизнес. 
На полученные деньги они смогут 

приобрести расходные материалы 
и частично возместить стоимость 
аренды.

В России в 21 пилотном регионе 
заключены 58  тысяч социальных 
контрактов. Граждане, оказавшие-
ся в трудной жизненной ситуации, 
получают государственную соци-
альную помощь, в том числе соци-
альные услуги, денежную выплату, 
необходимые товары.

В Новгородской области на ре-
ализацию проекта предусмотрено 
более 642  млн рублей  – это сред-
ства из федерального и областного 
бюджетов. Всего проектом должно 
быть охвачено более 5  тысяч жите-
лей области.

Государственная социальная по-
мощь предоставляется малоиму-
щим семьям и малоимущим одино-

ко проживающим гражданам по та-
ким направлениям:

– поиск работы;
– прохождение профессиональ-

ного обучения и дополнительного 
профессионального образования, в 
том числе стажировка;

– ведение личного подсобного 
хозяйства;

– мероприятия, направленные 
на преодоление гражданином труд-
ной жизненной ситуации (лечение, 
дополнительное образование де-
тей, услуги по присмотру за детьми 
и т. д.)

Размер ежемесячной выплаты 
для семей или одиноко проживаю-
щих людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, составляет 
более 12  тысяч рублей. По направ-
лению «Индивидуальная предпри-
нимательская деятельность» можно 
получить единовременную выплату 
в 100 тысяч рублей на открытие соб-
ственного дела.

Е.	Кузьмина
Новгородские	ведомости

Кабмин обновляет принципы социальных контрактов в 
расчёте, что это поможет гражданам быстрее решать свои 
проблемы, пишет «Российская газета». Соответствующее по-
становление подписал премьер Михаил Мишустин.
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СКАНВОРд

ОтВеты НА СКАНВОРД
ПО гОРиЗОНтАли: Наводнение. Шторм. Урок. Декан. Балда. Юмор. Марго. Тога. Изжога. Узор. Товар. Толь. Гать. 

Каюр. Орясина. Лиана. Одер. Острога. Кошма. Трак.
ПО ВеРтиКАли: Ввод. Дымка. Ерунда. Итог. Ребро. Алмаз. Ариозо. Токарь. Юрист. От-лов. Гидра. Жуть. Голь. 

Агроном. Авизо. Сидор. Барак. Раса. Сорт. Нега.
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ОБщЕСТВО

в оКуловКе прошли съёмКи  
Для ДоКументального фильма 
о ниКолае миКлухо-маКлае

ДомиК Для ДоКтора

Сейчас идёт работа над документальным фильмом, 
который будет рассказывать о маклаевских местах Рос-
сии. Одно из них связано с окуловским краем, где ро-
дился этнограф и путешественник и где действует един-
ственный в России музей его имени.

Заведующая музеем Наталья Арсеньева рассказала 
гостям о музее, о том, как хранят память о легендарном 
земляке на его малой родине, провела экскурсию по де-
ревне Языково-Рождественское и приняла участие в 
съёмках фильма.

Николай Миклухо-Маклай вручил сотрудникам му-
зея 22  экземпляра научно-популярного издания «Рос-
сия и Океания. Исследования и путешествия росси-

ян в XIX–XXI вв.». В книге содержится краткий рассказ о 
наиболее выдающихся российских экспедициях в Океа-
нии и о тех открытиях, которые были сделаны в этом ре-
гионе русскими мореплавателями и учёными.

Е.	Кузьмина
Новгородские	ведомости

В Самарской области в этом го-
ду более 100 медработников полу-
чат выплаты по программам «Зем-
ский доктор» и «Земский фельд-
шер». Среди тех, кто приехал на ра-
боту в глубинку и уже получил по 
1,5  миллиона рублей каждый, се-
мейная пара докторов из Самары – 
педиатр Олег Грошев и врач об-
щей практики Елена Пышьева. Ме-
дики переехали в отдаленное село 
Подбельск Похвистневского рай-
она в самый разгар пандемии, в 
мае. Говорят, что очень ждали, ког-
да по программе «Земский док-
тор» снимут возрастные ограниче-
ния. И Олег, и Елена немного стар-
ше 50 лет.

Конечно, есть и личная выго-
да от программы. У супругов три 
дочери, переезд в Подбельск по-
может решить их квартирный во-
прос. А медикам в селе предоста-
вили муниципальный дом с участ-
ком земли, на котором за лето уже 
вырос богатый урожай. Олег и Еле-
на оказались заядлыми огородни-
ками, так что без своих овощей, со-
лений и варенья на зиму большая 
семья точно не останется. Ну а дом 
утеплить к зиме обещает местная 
администрация. У врачей голова 
болеть должна только о своих па-
циентах.

В 2020  году запланированы 
выплаты 70  врачам и 33  фельд-
шерам, причем, трудоустроив-
шись в медорганизации, отнесен-
ные к удаленным и труднодоступ-
ным территориям региона, врачи 
получат уже по 1,5  миллиона ру-
блей, а фельдшеры по 750 000 ру-
блей. В деревне Камышная Кеме-

ровской области 22-летняя Елена 
Казымова впервые появилась па-
ру месяцев назад, но уже как род-
ная – деревенские в новом фельд-
шере души не чают. В деревне не 
больше 400  жителей, а работы  – 
ого-го, тем более самой опыта на-
до набираться.

Пока Елене приходится ез-
дить на работу из Кемерова – каж-
дый день долгая дорога на автобу-
се с пересадкой, туда и обратно. 
Но скоро она купит в Камышной 
дом. Деньги у юного медработни-
ка есть  – выбрав работу в сель-
ской местности, Елена Казымо-
ва смогла воспользоваться сразу 
двумя программами господдерж-
ки. Кроме федеральной програм-
мы «Земский фельдшер» помогла 
Елене Казымовой и региональная 
мера, ориентированная на прео-
доление дефицита медиков: в Куз-
бассе фельдшерам, впервые при-
ехавшим работать в село, допол-
нительно выплачивают еще мил-
лион рублей из бюджета области. 
Это касается и врачей несколь-
ких  – особенно востребованных  – 
специальностей.

– Мы с моим парнем мечтали о 
тихой семейной жизни подальше от 
города, – говорит Елена. – И скоро 
так и будет. Будем тут жить, рожать 
детей…

По данным минздрава Кемеров-
ской области, в этом году благодаря 
программе «Земский доктор (фельд-
шер)» в здравоохранение региона 
удастся привлечь более ста специ-
алистов: 63 врача и 45 фельдшеров.

«Что вам нужно для полного 
счастья?» – этот вопрос Мария Три-

шина, главврач Турочакской боль-
ницы в Республике Алтай, считает 
необходимым задавать своим под-
чиненным почаще. В ответ врачи, 
как правило, просят новое обору-
дование для кабинетов – и больни-
ца старается эти просьбы удовлет-
ворять.

– Никакие деньги не помогут, 
если в больнице не будут созданы 
комфортные условия для работы, – 
говорит Мария Тришина. – Кадры 
надо беречь! Безусловно, выплаты 
помогают врачей в село заманить, 
но вот удержать их тут можно толь-
ко созданием благоприятной, до-
брожелательной атмосферы.

В Турочакской больнице это 
получается: в 2012 году, когда про-
грамма «Земский доктор» только 
начала действовать, сюда устро-
ились сразу восемь молодых вра-
чей, и почти все остались и рабо-
тают до сих пор. Уезжают единицы, 
и только по семейным обстоятель-
ствам, а не в погоне за большой 
зарплатой (на Алтае врачи получа-
ют 56 тысяч рублей, а, допустим, на 
Сахалине  – около двухсот, так что 
соблазн есть).

В целом, как подчеркивают в 
минздраве региона, федеральная 
программа «Земский доктор (фельд-
шер)» смогла повысить доступность 
медпомощи в республике. В 2019 го-
ду она позволила привлечь в алтай-
ские больницы 26  врачей и семь 
фельдшеров, в 2020-м единовре-
менные выплаты получили семь 
врачей и один фельдшер.

СПРАВКА «РГ»
В 2019  году в рамках реализа-

ции региональных сегментов наци-
онального проекта «Здравоохране-
ние» в России более 5  тыс. врачей 
и 2,7  тыс. среднего медицинского 
персонала получили жилье. Более 
125  тыс. врачей и более 455  тыс. 
среднего медицинского персонала 
получили компенсацию расходов за 
аренду жилого помещения и оплату 
ЖКХ. Всего более 2,7  тыс. медицин-
ских работников в 2019  году при-
обрели жилье на основе льготного 
кредитования.
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22 августа в Окуловском краеведче-
ском музее им. Николая Миклухо-Маклая 
побывала съёмочная группа во главе с по-
томком великого учёного Николаем Нико-
лаевичем Миклухо-Маклаем, рассказали в 
министерстве культуры региона.

Программы «Земский врач» и «Земский фельдшер» 
каждый год привлекают на село тысячи медиков, готовых 
сменить город на глубинку. Кроме выделения миллиона 
рублей проект предусматривает возможность решения 
жилищной проблемы, а также различные льготы врачам, 
уезжающим в сельскую местность, где они будут трудить-
ся не менее пяти лет. Как в стране реализуется проект, вы-
ясняли собкоры «Рг». 


