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•	 Ищу	работу	уборщика,	подсобного	
рабочего,	мойщика	с	ежедневной	
оплатой.	Т.	8-921-705-55-10

•	 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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актуально
 РОСгВАРдИЯ СООБщАЕТ

РосгваРдия Разъясняет жителям 
новгоРодской области пРичины и 
последствия утРат гРажданского оРужия
За утрату оружия по  причине 

несоблюдения требований дей-
ствующего законодательства пред-
усматриваются административная, 
а также уголовная ответственность. 
При административной ответствен-
ности владелец может лишиться 
права на  приобретение, хранение 
и  ношение оружия сроком до  од-
ного года, а  при уголовной ответ-
ственности владельцу грозит лишение свободы. Такое наказание 
сроком до  двух лет предусмотрено Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации и за небрежное хранение огнестрельного оружия, 
повлекшее гибель людей и иные тяжкие последствия.

Большинство утрат оружия в Новгородской области связано с нару-
шениями требований транспортировки и ношения оружия.

Владелец гражданского оружия обязан:
• исключить доступ  к  оружию членам  семьи,  в  том числе  к  ключам 

от сейфа, металлического ящика, в которых требуется хранить оружие;
• не  оставлять  оружие  без  присмотра  в  автомобиле  или  месте, 

не предусмотренном для его хранения;
• носить пистолеты в кобуре, а не в карманах и в сумках;
• не хранить оружие в помещениях, в которые возможен доступ по-

сторонних лиц (в гаражах, сараях, подвальных помещениях);
При передвижении, предметы вооружения должны постоянно нахо-

диться в поле зрения владельца. В случае утраты необходимо незамед-
лительно сообщить в правоохранительные органы, например, по теле-
фону 112, или в ближайшее подразделение лицензионно-разрешитель-
ной работы».

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области

Лицензия на  приобретение оружия выдается отделениями ли-
цензионно-разрешительной работы Росгвардии по  месту житель-
ства заявителя. Для получения лицензии необходимо предоста-
вить ряд документов: паспорт, медицинское заключение и охотни-
чий билет.

Также необходимо представить документы о прохождении соответ-
ствующей подготовки и проверки знания правил безопасного обраще-
ния с оружием.

Документы предоставляются лично, либо в электронном виде с ис-
пользованием портала «Госуслуг» (www.gosuslugi.ru).

Важно знать, что срок рассмотрения заявления начинается с момен-
та  оплаты  гражданином  государственной  пошлины.  При  подаче  заяв-
ления через портал государственных услуг гражданин получает скидку 
в размере 30% на оплату государственной пошлины.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области

В центре лицензионно–разрешительной работы Управления 
Росгвардии по  Новгородской области напоминают, что круглосу-
точная доступность портала госуслуг позволяет подать заявление 
в  любое удобное время независимо от  праздничных и  выходных 
дней. 

Кроме  этого,  при  оплате  госпошлины  через  портал  госуслуг  пре-
доставляется  скидка  30%.  Например,  при  личном  обращении  и  пода-
че заявления на получение лицензии на оружие заявитель оплачивает 
2000 рублей, а при подаче заявления и оплате госпошлины через Еди-
ный портал государственных услуг, её размер составит 1400 рублей.

Пользователям  портала  доступен  упрощённый  порядок  оформле-
ния  документов.  Используя  личный  кабинет  на  портале  государствен-
ных услуг, к электронному заявлению необходимо прикрепить скан–ко-
пии документов.

Также имеется возможность самостоятельно записаться на удобные 
дату и время личного приёма для получения готовых документов.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области

ЭКОНОМИКА

УФССП СООБщАЕТ

веРнуть из путешествия
за поездку по России туРисты получат  
до 20 тысяч Рублей от госудаРства

количество долгов в сфеРе лесозаготовок 
увеличилось почти в 2 Раза

По  сравнению  с  первым  эта-
пом  программы  условия  измени-
лись. Минимальную продолжитель-
ность тура или проживания в гости-
нице  сократили  с  четырех  до  двух 
дней, а минимальная стоимость пу-
тевки  вообще  отменили,  тогда  как 
ранее  она  составляла  25  тысяч  ру-
блей. Максимальный возврат вырос 
с 15 до 20 тысяч рублей. Кроме того, 
теперь в программе смогут участво-
вать не только отели и туроперато-
ры, но и туристические агрегаторы.

Обязательное условие програм-
мы — оплата картой «Мир» — оста-
лось прежним. Кешбэк на нее будет 
начисляться  автоматически  в  тече-
ние пяти дней с момента оплаты по-
ездки.

В рамках первого этапа програм-
мы  туры  и  проживание  с  кешбэком 
можно  было  приобрести  в  течение 
недели с 21 по 28 августа. Второй этап 
продаж продлится значительно доль-
ше — не менее полутора месяцев.

«Увеличение  окна  продаж 
до 1,5 месяца даст возможность ту-
ристам, которые еще не готовы вы-
брать тур, скажем на Новый год, сде-
лать  это в ноябре,  причем со  скид-
кой  в  20%», —  отметил  в  беседе 
с  «Российской  газетой»  вице-пре-
зидент Ассоциации туроператоров 
России  (АТОР)  Дмитрий  Горин.  Со-
кращение  минимального  срока  ту-
ра или проживания в  гостинице 
до двух  ночей и отмена минималь-
ной стоимости путешествия будет 
способствовать развитию туров вы-
ходного дня, недорогих автобусных 
туров, заметил Горин.

По условиям второго этапа про-
граммы  кешбэка,  на  портале  «Мир 
путешествий»  будут  представлены 
и  туроператоры,  и  отели,  и  агрега-
торы,  зарегистрированные  в  Рос-
сии. Агрегаторы предоставляют воз-
можность туристам приобрести ту-
ристические  услуги  и  оплатить  их 
онлайн, прояснили  «Российской  га-

зете»  в  компании  Ostrovok.ru,  к  ко-
торой  напрямую  подключено  бо-
лее 20 тысяч отелей по всей России. 
«Российским отелям участие в про-
грамме открывает большие возмож-
ности  и  дает  новый  канал  для  до-
полнительного привлечения клиен-
тов», —  подчеркнул  представитель 
компании.  Существенно  расширит-
ся предложение также для туристов.

На  частичную  компенсацию  за-
трат на покупку туров по России ра-
нее  правительством  было  выделе-
но 15 млрд. рублей. Такого кешбэка, 
как в России, нет нигде больше в ми-
ре. Мировая практика — это кешбэк 
от одного до 10%, отметил Дмитрий 
Горин.

В  первом  этапе  программы 
кешбэка  уже  приняло  участие  око-
ло  70  тысяч россиян,  которые при-
обрели  туры  на  1,2  млрд.  рублей. 
Эти  деньги  будут  работать  на  всю 
экономику.  Отрасль  туризма  кос-
венно  связана  более  чем  с  50  дру-
гими  отраслями.  Сфокусированные 
финансовые  вливания  получают 
конкретные территории. Один путе-
шественник создает в  регионе сра-
зу четыре рабочих места, отмечают 
эксперты.

Е.	Гайва
Российская	газета

Судебные  решения  в  этой  об-
ласти  можно  разбить  на  штрафы 
и  ущербы  за  незаконную рубку  ле-
са, за отсутствие рекультивации по-
сле аренды земли, за неисполнение 
требований  неимущественного  ха-
рактера.  Нередко  арендаторы,  по-
сле использования участков, остав-
ляют  там  огромные  свалки  лесных 
отходов,  перерытую  землю  грей-
дерами и автотехникой. После чего 
меняют свой адрес, а для поиска их 

в другом регионе судебным приста-
вам требуется значительное время.

Должниками в  этой области  яв-
ляются  юридические  лица  и  пред-
приниматели  из  Боровичского,  Чу-
довского, Старорусского районов — 
практически везде, где имеется лес. 
Но ущерб наносят и физические ли-
ца,  которым  предоставлено  право 
на  заготовку  древесины.  Во  время 
рубки  граждане  нередко  выходят 
за пределы отведенной им делянки, 

отбирая  себе  более  качественный 
лес и в большем объёме, чем указа-
но в договоре.

Так житель Демянска гражда-
нин  В.  нанес  ущерб  лесу  на  сум-
му  свыше  73  тысяч  рублей,  граж-
данин  Д.  из  Боровичей  «нарубил 
дров» на 65 тысяч рублей. В резуль-
тате  под  арест  попадают  не  только 
расчетные счета таких новгородцев, 
но  и  бензопилы,  спецтехника,  дру-
гое имущество.

Подобных  примеров  десят-
ки,  которые требуют активных дей-
ствий, чтобы навести порядок в ле-
су и добиться исполнения судебных 
решений.

Пресс-служба	УФССП	России	
по Новгородской	области

Геннадий	Стрелков

В ходе второго этапа программы туристического кешбэка 
россияне смогут купить туры по России со сроками выезда 
до 10 января, продолжительностью не менее двух дней и по-
лучить обратно до 20% уплаченной стоимости. Постановле-
ние об этом подписал председатель правительства Михаил 
Мишустин. 

В Новгородской области количество долгов в сфере лесо-
заготовок увеличилось почти в 2 раза и достигло суммы по-
рядка 100 млн рублей. При этом выросла и взысканная сум-
ма, которая перечисляется как Комитету лесного хозяйству, 
так и в различные бюджеты.
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ФИЛАРМОНИЯ

ТЕАТР дРАМЫ

в октябРе в новгоРодском театРе дРамы  
состоятся обменные гастРоли со смоленским 

госудаРственным академическим дРаматическим 
театРом имени а. с. гРибоедова

С 23 по 25 октября Федеральный центр поддержки 
гастрольной деятельности проводит гастроли Смолен-
ского государственного академического драматическо-
го  театра  имени  А. С. Грибоедова  в  Великом  Новгоро-
де.  В  рамках  межрегиональной  программы  «Большие 
гастроли» на сцене Новгородского академического те-
атра драмы имени Ф. М. Достоевского покажут  четыре 
спектакля  «Верная  жена»,  «Весы»,  «Али-Баба»  и  «Стра-
сти роковыя…»

Вечером 23 октября в 19.00 театралов ждёт любов-
ная история в двух действиях по мотивам пьесы С. Мо-
эма  «Верная жена» (16+).  Что  может  поставить  под 
угрозу счастье крепкой семьи, где жена — очарователь-
ная женщина,  образцовая  хозяйка и  прекрасная мать, 
а муж — приятный джентльмен, успешный хирург и хо-
роший семьянин? Как отреагирует верная жена на это? 
Что есть верность?

24  октября в  18.00  новгородскому  зрителю пред-
ставят спектакль «Весы» (16+) по пьесе Евгения Гриш-
ковца — известного драматурга, режиссера, киноакте-
ра  и  музыканта.  Вроде  бы  заурядная  ситуация:  ночью 
в родильном отделении четверо мужчин ждут появле-
ния на свет детей. Новая жизнь — что может быть пре-
краснее.  Женщина,  дающая  жизнь  своему  ребенку — 
мы преклоняемся перед ней. А какова же во всем этом 
роль мужчины? В спектакле ярко и достоверно показа-
ны взаимоотношения мужа и жены,  зятя  и  тёщи,  сына 
и матери, отца и дочери, настоящая любовь и крепкая 
мужская дружба.

25 октября в 12.00 юным зрителям покажут музы-
кальную сказку «Али-Баба» (0+). Это история о восточ-
ной мудрости и восточной хитрости. О том, что только 
человеку с добрым сердцем и чистой душой сопутству-
ет  удача,  какие бы препятствия не встречались на его 
жизненном пути.  Если  вы  хотите  увидеть,  как  в  ярком 

и  красочном  восточном  танце  закружится  музыкаль-
ная история, полная приключений и волшебства, то вам 
обязательно стоит посетить этот спектакль.

25  октября в  18.00  завершит гастроли спектакль 
в двух действиях «Страсти роковыя…» (12+). В основу 
спектакля положены четыре рассказа А. Аверченко — 
писателя, в своё время едва ли не более знаменитого, 
чем А. П. Чехов,  главного редактора, созданного им же 
петербургского  журнала  «Сатирикон».  Это  рассказы 
«Ольга Николаевна», «Ключ», «Самоубийца», «Сазонов».

Режиссёр объединил их не сюжетом, а приёмом раз-
вития образов каждого из трёх играющих актёров. Как 
и  самому  писателю,  создателям  спектакля  интересен 
человек не социальный, а частный, так сказать, внутрен-
ний. В центре внимания одна из вечных проблем чело-
вечества: Он — Она — Он. Главная же тема — извечная 
женская тоска по тонкому и изящному. И чем, казалось 
бы, печальнее, тем веселее движутся «сценические тер-
зания» — заявленный режиссёром жанр. Что ждёт геро-
ев, зрители смогут увидеть и оценить.

В  это  же  время  жители  Смоленска  увидят  четыре 
новгородских  спектакля:  музыкальный  спектакль  для 
детей  и  их  родителей  «Кошкин  дом»  (6+),  постановку 
«Семейное счастье» (16+) — мелодраму с искромётным 
юмором, комедию «Моя жена — лгунья» а также спек-
такль  «Ребёнок  к  ноябрю»  по  повести  Леонида  Жухо-
вицкого (16+).

Гастроли проходят в рамках межрегиональной про-
граммы «Большие гастроли» Федерального центра под-
держки гастрольной деятельности Министерства куль-
туры РФ.

Приобрести билеты на  предстоящие спектакли 
можно в кассах Новгородского театра драмы по адресу: 
ул. Великая, д. 14.
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в новгоРодском моРском центРе начались 
занятия для будущих судоводителей

«письма с фРонта»

На  первую  ступень  обучения  по  программе  «Опе-
ратор судна» поступили около 200 детей из республик 
Марий  Эл,  Карелия,  Крым,  Архангельской,  Ярослав-
ской, Новосибирской, Тамбовской, Костромской, Воло-
годской,  Новгородской  областей  и  Санкт-Петербурга. 
145  воспитанников  клубов юных  моряков  из  пяти  ре-
гионов,  начавшие обучение в прошлом  году,  перешли 
на вторую ступень.

Теоретические  занятия  до  весны  будут  проходить 
в дистанционном формате. Затем ребята приедут в Ве-
ликий  Новгород  для  практических  занятий  на  совре-

менном навигационном тренажере с элементами вирту-
альной реальности. Он был установлен в Морском цен-
тре весной.

Центр посетил губернатор Андрей Никитин. Он 
встретился  с  воспитанниками  и  партнёрами  проекта. 
В торжественной обстановке глава региона вручил ос-
нователю  и  бессменному  руководителю  центра  Нико-
лаю Варухину нагрудный знак и удостоверение почёт-
ного гражданина Новгородской области. Это звание 
ему присвоили в марте.

Андрей Никитин также отметил, что проект «Россия 
страна мореходов XXI века» – уникальный не только для 
региона, но и для всей страны.

– Если мы хотим оставаться лидерами, нам нужно ид-
ти в ногу со временем, иметь возможность обучать детей 
с использованием современных технологий, – сказал Ан-
дрей Никитин. – Вы доказываете, что невозможное воз-
можно. При наличии желания, силы воли, команды мож-
но делать первыми в стране такие проекты. Можно дви-
гаться  вперед,  не  оглядываясь  ни  на  какие  сложности. 
Ваш пример вдохновляет многих людей, которые вслед 
за вами развивают свои школы, колледжи.

Воспитанники  центра  показали  главе  региона,  как 
они освоили навигационный тренажёр. На нём с помо-
щью  современных  технологий  можно  моделировать 
различные ситуации, с которыми сталкиваются судово-
дители в своей практике. Перед юными моряками стоя-
ла задача быстро и безопасно на скоростном пассажир-
ском пароме дойти по реке Свирь до шлюза, при этом 
не  столкнуться  с  проходящими мимо  судами  и  совер-
шить несколько обгонов. Воспитанники центра справи-
лись с заданием на «отлично».

Е.	Кузьмина,	Новгородские	ведомости

1 октября начались занятия второго года об-
учения в рамках проекта «Россия – страна море-
ходов XXI века». Он стартовал в прошлом году на 
базе Морского центра капитана Николая Вару-
хина, рассказали в пресс-центре правительства 
области.

В рамках VIII военно-исторического фестиваля 
«Забытый подвиг – Вторая Ударная армия», кото-
рый прошёл в посёлке Тёсово-Нетыльский Новго-
родского района 26 сентября, состоялась традици-
онная акция «Письма с фронта». Её организаторами 
стали управление Федеральной почтовой службы 
Новгородской области и региональный туристиче-
ский офис «Русь Новгородская».

Почта  России  предоставила  возможность  гостям  и 
участникам фестиваля отправить уникальные почтовые 
карточки с видами Новгородской области и изображе-
нием военной техники друзьям и знакомым по всей Рос-
сии. Более 300 открыток разлетелись по всем уголкам 
страны,  сообщили в  группе по маркетингу и  корпора-
тивным  коммуникациям  УФПС  Псковской  области  ма-
крорегиона Северо-Запад.

– Мои «письма с фронта» улетели друзьям и колле-
гам в Санкт-Петербург, Псков и Нижний Новгород, они 
не  смогли  приехать  по  различным  обстоятельствам,  – 

рассказал  гость реконструкции Александр. – Надеюсь, 
открытки  станут  для  них  приятным  сюрпризом и  под-
стегнут посетить фестиваль на будущий год.

В рамках акции можно было приобрести брендиро-
ванные почтовые  сувениры,  а  также взять  карту и ин-
формационные  буклеты  с  достопримечательностями 
региона. Открытки участники и гости форума получили 
в подарок. Оплачивали только отправку.

Е.	Кузьмина,	Новгородские	ведомости


