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•	 Ищу	работу	плиточника-облицовочника.	
Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	электрика.		
Т.	8-911-646-67-46

•	 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

•	 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
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ОБЩЕСТВО

ОБРАЗОВАНИЕ

Новгородская область получит  
4,7 миллиоНа рублей  
На социальНую помощь  
для льготНиков

что из себя представляет вуз

«НародНый участковый – 2020»

Правительство России направит дополнительные средства на 
бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное пита-
ние для льготников, сообщается на сайте кабмина. Распоряжение 
об этом председатель правительства Михаил Мишустин подписал 
4 сентября.

Новгородская область согласно документу получит на эти цели из 
федерального бюджета 4,7 млн рублей.

Бесплатные лекарства, лечебное питание и медицинские изделия 
предоставляют инвалидам, в том числе участникам Великой Отечествен-
ной войны, детям-инвалидам и чернобыльцам.

Ранее российское правительство проиндексировало сумму, на ко-
торую льготники могут получить такую социальную услугу. Теперь это 
886,4 рубля на одного человека в месяц.

Е.	Кузьмина,	Новгородские	ведомости

По информации издания «Газон. Медиа», в НовГУ стартовал про-
ект «Путешествие в Город-Университет». Начиная с 1 сентября, пер-
вые две недели месяца руководство НовГУ и студенческих органи-
заций проводит встречи с первокурсникам, на которых идет речь 
об особенностях учебного процесса, студенческого быта, молодёж-
ной науке, спортивных и творческих возможностях.

– Студенты пока не могут попасть в университет, поскольку в пер-
вые две недели учебного года образовательный процесс организован в 
дистанционном формате, – рассказал проректор НовГУ по социальному 
развитию и воспитательной работе Даниил Крапчунов. – У ребят нет воз-
можности посетить столовые, Центр культуры и спортивные секции. Мы 
нашли формат, с помощью которого первокурсники смогут очно позна-
комиться с руководством университета и тем, как организована жизнь 
кампуса.

Первокурсникам предложено посетить девять встреч в новгород-
ской «Точке кипения». Четыре из которых уже состоялись.

7 сентября в «Точке кипения» пятая встреча первокурсников и руко-
водителей вуза по теме: физическая культура и спорт в НовГУ.

Л.	Данилкина,	Новгородские	ведомости

Как сообщает Управление МВД России по Новгородской обла-
сти, 11 сентября 2020 года стартует Всероссийский конкурс «Народ-
ный участковый». Участие в нем примут и участковые уполномо-
ченные полиции районов Новгородской области.

Конкурс традиционно пройдет в три этапа. Победители каждого эта-
па конкурса определяются по итогам народного онлайн-голосования.

Онлайн-голосование на первом, муниципальном, этапе конкурса 
пройдет с 11 по 20 сентября текущего года. По окончании будут назва-
ны несколько победителей. Они выйдут во второй, региональный, тур 
народного голосования, который пройдет с 7  по 16  октября. Набрав-
ший наиболее количество голосов участковый уполномоченный и будет 
представлять Новгородскую область на заключительном федеральном 
этапе конкурса. Финальный тур голосования – по всей стране – пройдет 
в ноябре. В ходе него и определится победитель Всероссийского конкур-
са «Народный участковый – 2020».

Награждение победителя и призеров «Народный участковый – 2020» 
пройдет в торжественной обстановке в канун Дня участкового уполно-
моченного полиции.

Л.	Данилкина,	Новгородские	ведомости

ЭКОНОМИКА

жильё

ЗАКОН

молодые специалисты могут 
рассчитывать На ежемесячНую  
доплату к зарплате

облегчили долю

о регистрирации миграНтов

Правда, чтобы получать эту 
доплату человек должен трудить-
ся в организациях, на производ-
ствах социально или экономиче-
ски значимых сфер. То есть, что-
бы ежемесячно получать 12  тыс. 
рублей нужно работать на пред-

приятии, которое подало в про-
фильное министерство заявку 
о том, что готово трудоустроить 
выпускников учреждений про-
фессионального образования, и 
обозначить, в каком количестве 
может предоставить им рабочие 

места. А самим молодым специа-
листам придется пройти конкурс-
ный отбор, чтобы их взяли на же-
лаемую должность.

Кроме того, если специалист пе-
реедет жить в другой город и там 
его не обеспечат служебным жи-
льем, сумма доплаты будет увеличе-
на до 22 тыс. рублей в месяц.

Добавим, надбавка будет на-
числяться в течение первого года 
трудовой деятельности молодого 
специалиста.

Л.	Данилкина
Новгородские	ведомости

Они связаны с принятым в июле 
законом, по которому пайщики жи-
лищно-строительных кооперати-
вов, пострадавшие от проблемных 
застройщиков, получат компенса-
ции по той же формуле, что и «обыч-
ные» дольщики, пояснили в Фонде 
защиты прав граждан  – участников 
долевого строительства.

Кроме того, в документах пропи-
сывается порядок возврата в Пенси-

онный фонд материнского капитала, 
уплаченного за так и не достроен-
ную квартиру. «Вводится правовой 
механизм возврата средств матка-
питала со счета эскроу при растор-
жении договора долевого участия. 
Благодаря этому возможно повтор-
ное использование материнского 
капитала», – подчеркивают в фонде.

Изменения в устав фонда позво-
лят ему финансировать достройку 

объектов социальной и инженер-
ной инфраструктуры, отмечает пре-
зидент РОО «Право на защиту» Ан-
дрей Тютюнин.

«Общее количество проблемных 
объектов не идет на убыль, – отме-
чает эксперт тематической площад-
ки ОНФ «Жилье и городская среда» 
Павел Склянчук. – К 2,5 тысячи «по-
считанных» долгостроев может до-
бавиться еще больше 600 объектов, 
у которых, по данным на август, есть 
отставание по графику работ. Одна-
ко следует заметить, что разреше-
ние на строительство этих зданий 
было получено более 3  лет назад, 
по старым правилам. В целом уже 
почти половина возводимых домов 
строится по новым правилам, со 
счетами эскроу».

На днях были также внесены из-
менения в методику расчета стои-
мости завершения долгостроев: по-
явилась единая методика расчета 
стоимости завершения проблемных 
домов. Это позволит Фонду реже 
обращаться к оценщикам, ускорить 
подготовку документов и принятие 
решений по долгостроям, рассказал 
гендиректор Фонда защиты прав 
дольщиков Константин Тимофеев.

М.	Трубилина
Российская	газета

Жилое помещение на терри-
тории России обязательно долж-
но находиться в собственно-
сти, и его владелец должен в те-
чение семи рабочих дней уведо-
мить орган миграционного учета 

о заселении иностранного граж-
данина.

Но закон освобождает ино-
странцев-участников госпрограм-
мы по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Россию со-

отечественников, проживающих за 
рубежом, и членов их семей от обя-
занности вставать на учет по месту 
пребывания на срок, не превышаю-
щий 30 дней со дня прибытия.

Если недвижимость, где наме-
рен проживать житель другой стра-
ны, принадлежит гражданину Рос-
сии, который постоянно прожива-
ет за границей, иностранец обязан 
лично уведомить орган миграцион-
ного учета о своем прибытии. В этом 
случае также понадобится нотари-
ально заверенное согласие прини-
мающей стороны.

А.	Проценко
Российская	газета

С сентября 2020 года в России начали действовать новые 
меры поддержки работающих граждан. В частности, на еже-
месячную доплату в размере 12 тыс. рублей могут рассчиты-
вать выпускники высших и средних специальных учрежде-
ний профобразования в возрасте до 30 лет вне зависимости 
от их основной заработной платы и трудового стажа.

Пайщики ЖСК получили право на компенсации наравне с 
дольщиками. Поправки в правила выплаты компенсаций об-
манутым дольщикам и ряд других документов разработал 
минстрой. 

Иностранцам, имеющим в собственности недвижимость 
на территории России, разрешили выступать в качестве при-
нимающей стороны и регистрировать у себя дома граждан 
других государств. Соответствующий закон о правах соб-
ственников жилья принят парламентом, подписан президен-
том РФ и вступил в силу. Он распространяется и на лиц без 
гражданства, которые также получили право регистриро-
вать в своем жилье других иностранных граждан.
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ОБЩЕСТВО

боровичи хотят стать 
литературНым городом россии

И на это есть все основания — с 
Боровичским краем связано множе-

ство имён поэтов и писателей, а так-
же общественных деятелей, оста-

вивших след в боровичской литера-
турной жизни. Информация о мно-
гих из них собрана в книге старшего 
научного сотрудника Музея исто-
рии города Боровичи и Боровичско-
го края Андрея Игнатьева «В сухой 
пыли архива», изданной в 2015 году.

В России 2020 год посвящен не-
скольким направлениям и темам, 
в том числе, и литературе. Поэтому 
инициативная группа боровичан, 
состоящая из литераторов и пред-
ставителей комитета культуры ад-
министрации района, направила в 
Союз писателей России ходатайство 
о присвоении Боровичам звания 
«Литературный город России».

К сожалению, в этом году го-
род на Мсте не получит этот ста-
тус, так как Литературные горо-
да России—2020 уже названы: Ана-
па, Ишим, Тара, Мичуринск, Таруса 
и Трубчевск. Но не исключено, что в 
2021-м Боровичи пополнят копилку 
почетных званий.

Л.	Данилкина
Новгородские	ведомости

Как пишет газета «Красная искра», город трудовой добле-
сти Боровичи претендует ещё на одно почётное звание – «Ли-
тературный город России». 

ТЕАТР дРАМЫ

АВТО

авария оНлайН
оформить дтп в электроННом виде можНо будет везде

Напомним, что 1  ноября про-
шлого года вступили в силу поправ-
ки в закон об ОСАГО, которые позво-
ляют при упрощенном оформлении 
аварии (Европротокол) подавать 
электронное извещение о ДТП. Для 
этого Центробанк с минкомсвязью 
разработали суперсервис «Помощ-
ник ОСАГО», администрированием 
которого занимается Российский 
союз автостраховщиков. Но РСА ре-
шил сначала суперсервис обкатать 

в регионах. В качестве эксперимен-
тальных были назначены Москва, 
Московская область, Санкт-Петер-
бург, Ленинградская область и Та-
тарстан.

И эксперимент показал работо-
способность и востребованность 
сервиса. Для оформления Европро-
токола есть два мобильных прило-
жения: «ДТП. Европротокол» и «По-
мощник ОСАГО». Первое приложе-
ние только упрощает оформление 

аварии. В страховую компанию все 
равно придется подавать заявле-
ние. А новое приложение позволя-
ет оформить извещение в электрон-
ном виде. Каждый десятый, вос-
пользовавшийся электронным сер-
висом, предпочел суперсервис.

А теперь воспользоваться су-
персервисом, то есть оформить 
электронное извещение ДТП можно 
будет независимо от того, где ава-
рия произошла.

Для оформления Европрото-
кола оба участника аварии долж-
ны быть застрахованы по ОСАГО. В 
аварии пострадали только два ав-
томобиля, не причинен ущерб тре-
тьим лицам, нет пострадавших. Для 
оформления электронного извеще-
ния мобильное приложение «По-

1 ноября автовладельцы смогут оформлять мелкие ава-
рии не только без ГИБДД, но даже и без бумаг – в электрон-
ном виде. Причем, в каком бы уголке страны не произошло 
ДТП. Лишь бы был интернет и установленное на смартфоне 
или планшете специальное приложение «Помощник ОСАГО». 

мощник ОСАГО» должно быть уста-
новлено на смартфоне одного из 
участников ДТП. Авторизация поль-
зователя выполняется с помощью 
его подтвержденной учетной запи-
си на портале госуслуг.  При нача-
ле оформления пользователь вво-
дит серию и номер полиса второго 
участника, после чего он будет про-
верен по информационной системе 
АИС ОСАГО и оба участника смогут 
убедиться в действительности сво-
их полисов. То есть в том, что ответ-
ственность обоих водителей застра-
хована по ОСАГО.

Далее проводится проверка на-
личия у второго участника под-
твержденной учетной записи в сер-
висе госуслуг.  Затем необходимо 
ввести сведения о поврежденных 
элементах конструкции обоих авто-
мобилей. После этого пользователь 
получает возможность выбрать ва-
риант оформления ДТП: с фотофик-
сацией или без нее.

Вариант оформления происше-
ствия с фотофиксацией дает пра-
во на получение выплаты в преде-
лах максимального лимита выплаты 
за причинение вреда имуществу по 
ОСАГО в размере 400 тысяч рублей. 

При отказе от фотофиксации автов-
ладелец может рассчитывать на воз-
мещение только в пределах 100 ты-
сяч рублей.

Готовая форма извещения под-
писывается в приложении пользо-
вателем, оформлявшим аварию. За-
тем второму участнику из серви-
са госуслуг поступает электронная 
форма извещения о ДТП, в которую 
уже внесены данные об участниках, 
а также заполненные первым води-
телем сведения о повреждениях ав-
томобилей и обстоятельствах про-
исшествия.

Для просмотра личного кабине-
та госуслуг мобильное приложение 
второму участнику не требуется, это 
делается в обычном интернет-брау-
зере. Он проверяет содержание из-
вещения и подписывает форму или, 
если у него есть несогласия, откло-
няет ее. Если форма подписана, то 
она передается в базу Российского 
союза автостраховщиков, а на мо-
бильное приложение передается 
уведомление об успешном завер-
шении оформления ДТП и его уни-
кальный номер.
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