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•	 Ищу	работу	с	ежедневной	оплатой	
от	1500	руб.	(подсобного	рабочего,	
грузчика),	спортсмен,	есть	л/а.		
Т.	8-960-200-70-70

•	 Ищу	работу	водителя	кат.	«С».		
Т.	8-950-688-88-12

•	 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

•	 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ

Новгородскому филиалу «РОСИНКАС»
ТРЕБУЕТСЯ:
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актуально
 УФССП СООБщАЕТ

Количество «пьяных» штрафов, 
полученных новгородсКими 
водителями, снизилось  
на 10 млн рублей
В Новгородской области за 9 месяцев наблюдается снижение ко-

личества штрафов, назначенных водителям за  употребление ал-
когольных напитков. В  данном случае речь идет о  предъявлен-
ных в службу УФССП для последующего взыскания судебных актов 
по ст. 12.8 и 12.26 КоАП РФ.

Так, в 2019 году требовалось взыскать с таких водителей 64 млн. ру-
блей, в этом году сумма уменьшилась до 54 млн. рублей. Есть несколько 
причин, которые могут оказывать влияние на этот процесс. Сотрудники 
ГИБДД и судебные приставы два раза в неделю дежурят на дорогах го-
рода, что является профилактическим моментом. Кроме этого сказались 
и меры против коронавируса – водители стали ездить осторожнее, ста-
раясь не употреблять за рулем.

Однако так бывает далеко не всегда. Новгородский водитель «Патрио-
та» гражданин К., во время остановки его сотрудниками ГИБДД, не только 
превысил скорость, но и был основательно пьян. Как следствие – оштрафо-
ван на 30 тысяч рублей. Спустя некоторое время он ехал на другом автомо-
биле (взял покататься у знакомого), и опять в состоянии опьянения.

В третий раз попался во время «Дорожного рейда» в Великом Новго-
роде, где автомобиль «Патриот» судебными приставами был арестован 
и изъят. В отношении водителя вновь составлен протокол. Само же транс-
портное средство пойдет на погашение долгов нерадивого водителя.

Руководство Управления напоминает, что водители могут проверить 
свои долги на сайте УФССП по адресу www.r53.fssp.gov.ru и оплатить их, что 
позволит избежать и п потери транспортного средства, и штрафных санкций.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области
Геннадий	Стрелков

13 детей задолжали более 500 тысяч 
рублей на содержание родителей
В Новгородской области на  содержание родителей их родные 

дети задолжали более 560 тысяч рублей. На сегодняшний день та-
ких случаев 13, когда судебные приставы занимаются взысканием 
подобных алиментов.

При этом, еще в  начале 2020  года на  исполнении в  УФССП было 
24  производства, значительную часть из  которых удалось окончить. 
В  большинстве случаев взыскание направлялось на  заработную плату, 
бухгалтер начинал перечислять средства и в таком случае производство 
благополучно оканчивается.

Из оставшихся 13 должников – один должен пожилому отцу из Боро-
вичей, но платить он и раньше не хотел, а затем вообще исчез. Пришлось 
объявить его в розыск.

Сложно сказать, что подталкивает родителей к взысканию алиментов с де-
тей: сложное финансовое положение или вечный вопрос «отцов и детей»…

В любом случае – это абсолютно законное желание родителей требо-
вать в судебном порядке средства на свое содержание.

Судебные приставы в  этом случае обязаны применять весь спектр 
принудительных мер, от наложения ареста на расчетные счета до огра-
ничения управления транспортным средством, запретов регистрацион-
ных действий и т. д..

Сотрудники УФССП который год добиваются результата, когда коли-
чество должников этой категории в Новгородской области не возраста-
ет свыше 10–15 человек.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области
Геннадий	Стрелков

РОСгВАРдИЯ СООБщАЕТ

результаты работы подразделений 
вневедомственной охраны  росгвардии  
по новгородсКой области  
за прошедшую неделю
В период с  19  по  25  октября сотрудниками подразделений вневе-

домственной охраны Росгвардии по  Новгородской области осущест-
влено более 300 выездов на охраняемые объекты по сигналу «тревога». 

По сообщениям из дежурных частей территориальных органов вну-
тренних дел для обеспечения безопасности граждан и  общественного 
порядка сотрудники вневедомственной охраны выезжали 71 раз. Кроме 
того, группами задержания, находящимися на маршрутах патрулирова-
ния пресечено 22 административных правонарушения, по подозрению 
в совершении преступлений задержаны 7 человек.

За неделю сотрудники управления Росгвардии по Новгородской об-
ласти проверили по месту жительства 69 владельцев гражданского ору-
жия. В результате проведенных проверок изъято 3 единицы зарегистри-
рованного оружия, в отношении правонарушителей составлено 2 адми-
нистративных протокола.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области

ОБщЕСТВО 

в россии введён всеобщий 
масочный режим

Кроме того, с  23:00  до  6:00  бу-
дут запрещены зрелищно-развле-

кательные мероприятия и  оказа-
ние услуг общественного питания. 
Таким образом, изменится режим 
работы баров, кафе, ресторанов, 
клубов.

Также согласно документ, будет 
усилен режим дезинфекции.

Отметим, что постановление ве-
домства вступает в силу 28 октября.

Мария	Клапатнюк,	
Новгородские	ведомости

По постановлению Роспо-
требнадзор абсолютно все 
граждане России обязаны 
носить маски, находясь в об-
щественных местах: в такси, 
общественном транспорте, 
на парковках, в лифтах.

владимир путин поручил ввести 
100-процентную оплату больничных 
родителям детей до 7 лет

Как пишет ТАСС, в  поручени-
ях говорится «рассмотреть во-
прос о  выплате родителям детей 
в  возрасте до  семи лет пособий 
по  временной нетрудоспособно-
сти в  размере 100% среднего за-
работка независимо от  продол-
жительности страхового стажа, 
определив объем и источники фи-

нансового обеспечения такой вы-
платы».

Отмечается, что срок исполне-
ния поручения – 1 декабря.

Напомним, согласно действую-
щему законодательству, размер по-
собия по  временной нетрудоспо-
собности зависит от  стажа работ-
ника. Работающему гражданину, 

имеющему страховой стаж 8  и  бо-
лее лет  – 100% среднего зара-
ботка, имеющему страховой стаж 
от  5  до  8  лет  – 80% среднего зара-
ботка, имеющему страховой стаж 
до 5 лет – 60% среднего заработка.

Новгородские	ведомости
Мария	Клапатнюк

Президент России Владимир Путин поручил правитель-
ству России рассмотреть вопрос о полной оплате больнич-
ных родителям детей до 7 лет вне зависимости от продол-
жительности стажа. Соответствующий доклад должен быть 
подготовлен к 1 декабря 2020 года, говорится в поручениях 
президента по итогам заседания Госсовета, опубликованных 
на сайте Кремля.

сКоро выйдет мобильное 
приложение «социальный паспорт 
новгородсКой области»

Приложение позволит узнать 
о  всех мерах социальной поддерж-
ки, которые доступны жителям Нов-
городской области. Настраиваемые 
фильтры дадут возможность подо-
брать для себя персональные ме-
ры по  ряду критериев: возраст, со-
став семьи, среднедушевой доход 
семьи, принадлежность к  льготной 
категории.

Также «Социальный паспорт 
Новгородской области» будет 
содержать информационный 
блок с  актуальной информацией 
и  разъяснениями по  некоторым 
мерам поддержки, консультация-
ми и  обзорами, справками о  тен-
денциях развития социальной 
поддержки в  регионе и  в  Россий-
ской Федерации.

Благодаря функционалу прило-
жения все без исключения жители 
региона смогут обратиться за полу-
чением консультации или разъяс-
нений по  интересующим их мерам 
поддержки.

Фархад	Юсупов
Новгородские	ведомости

В декабре 2020 года планируется завершить создание мо-
бильного приложения «Социальный паспорт Новгородской 
области». Оно будет доступно для пользователей платформ 
iOS и Android. Об этом сообщает пресс-служба областного 
правительства.
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АФИшА

ОБщЕСТВО

«сильные идеи  
для нового времени»

На крауд-платформе  idea.asi.ru 
со  всей России было собрано по-
рядка 15  тысяч идей, а  количество 
участников составило более 215 ты-
сяч человек.

Жители Новгородской обла-
сти представили 474  идеи по  разви-
тию. Из  них девять, получивших наи-
большее количество баллов, вошли 
в  топ-1000 форума. Авторы лучших 
идей смогли выступить со своими пре-
зентациями перед представителями 
АСИ, областных органов исполнитель-
ной власти, а также экспертами.

— Часто для реализации идеи 
нужна не  только финансовая под-
держка, но  и  административная, — 
сказал руководитель центра «Фабри-

ка пилотирования проектов Нацио-
нальной технологической инициа-
тивы и  цифровой экономики» НовГУ 
Дмитрий Алгазин. — Эта сессия — по-
следний этап перед Всероссийским 
форумом, где планируется участие 
президента Владимира Путина.

Дмитрий Алгазин выступил 
на  сессии с  презентациями двух 
идей: «Выстраивание непрерывной 
системы подготовки технологиче-
ских предпринимателей» и  «Созда-
ние сети «Фабрика пилотирования 
проектов Национальной техноло-
гической инициативы и  цифровой 
экономики». Последний проект 
предполагает тиражирование опы-
та региона на всю страну.

Среди лучших предложений 
от  Новгородской области также 
были: «Приложение-игра «Квесты 
по  урокам истории» для школьни-
ков», «Качественное изменение вза-
имодействия государства и  чело-
века (индекс счастья)», «Создание 
ландшафтно-археологического пар-
ка «Вал Окольного города Велико-
го Новгорода», «Законодательно за-
крепить приоритет зелёного карка-
са города над частными интересами 
и  полноценно обновить стандарты 
его сохранения и развития», «Созда-
ние мобильного приложения «Соци-
альный паспорт Новгородской обла-
сти», «Кванториум для совершенно-
летних (18+)», «Система автоматизи-
рованного контроля флюорографии 
на базе машинного обучения».

По словам участников сессии, 
некоторые представленные идеи 
можно не  выводить на  федераль-
ный уровень, а реализовывать здесь 
и сейчас в области.

А.	Мельникова
Новгородские	ведомости

22 октября в онлайн-режиме была проведена стра-
тегическая сессия в рамках форума «Сильные идеи для 
нового времени», который проводят Агентство страте-
гических инициатив и Фонд Росконгресс. Как пояснили 
организаторы, от очного общения пришлось отказаться 
в связи с неблагополучной эпидситуацией по коронави-
русной инфекции. 

более 150 новгородсКих семей 
переехали в новое жильё  
по программе сельсКой ипотеКи

Для обеспечения доступности 
программы большему числу жи-
телей области сроки согласова-
ния при наличии уже подобранно-
го объекта недвижимости сокра-
щены. Заявки на  получение креди-
та по  программе сельской ипотеки 
принимают все офисы банка на Нов-

городчине. Участвовать может лю-
бой гражданин страны в  возрасте 
от 21 года до 75 лет.

Отметим, до  конца 2020  года 
«Россельхозбанк» планирует вы-
дать до  100  млрд. рублей по  про-
грамме  льготной сельской ипотеки 
в рамках реализации государствен-

ной программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий», пред-
лагающей возможность приобрести 
недвижимость в  сельской местно-
сти по ставке в 2,7% годовых. Сель-
ская ипотека востребована, в  пер-
вую очередь, у молодого поколения. 
По статистике банка, возможностью 
приобрести квартиру на  льготных 
условиях уже воспользовались бо-
лее 17  тысяч человек, выдано кре-
дитов почти на  35  миллиардов ру-
блей. При этом 40% заёмщиков  — 
люди в возрасте до 30 лет.

М.	Клапатнюк
Новгородские	ведомости

С начала действия программы «Россельхозбанка» по 
льготной сельской ипотеке в новое жильё уже переехали 
более 150 семей Новгородской области. По статистике, 
новгородцы отдают предпочтение сельским территориям 
в Григорове, Трубичине, Божонке, Ракомском сельском по-
селении.


