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•	 Ищу	работу	няни,	помощницы	по	
хозяйству,	сиделки;	2-3	дня	в	неделю.		
Т.	8-902-148-58-22,	Ольга	Юрьевна

•	 Ищу	работу	любую.	Т.	8-908-291-82-31
•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
сопровождение	ребенка.		
Т.	8-902-148-58-22

•	 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ

ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ОБУЧАЕМ
БЕСПЛАТНО

Новгородскому филиалу «РОСИНКАС»
ТРЕБУЕТСЯ:
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Мусорных свалок стало Меньше

в управлении росгвардии по новгородской области  
назначен новый руководитель

В Новгородской области в 2020 году мусорных свалок стало зна-
чительно меньше. Прошлогодняя статистика новгородского УФССП 
показывает, что принудительной уборке подлежало 14 свалок в рай-
онах области, в этом году их стало всего 8.

Так, в  Окуловском районе местному лесничеству предстояло убрать 
мусорную свалку площадью 40  кв. м. Контроль за  процессом был воз-
ложен на  судебных приставов. По  итогам работы сотрудники УФССП со-
вместно с лесниками посетили указанную делянку, убедились в том, что 
все приведено в надлежащий порядок, участок рекультивирован.

Успешно противодействуют свалкам и  в  Чудовском районе. Ежегодно 
там от дачников, а также от приезжающих на выходные гостей из Новгоро-
да и Санкт-Петербурга, остается мусор. Кто-то под покровом ночи выбрасы-
вает мешки с отходами, некоторые не стесняются – выбрасывают днем, по-
полняя незаконные места отходов. Силами администрации и лесничества, 
но уже в принудительное порядке, здесь были устранены 3 свалки.

Но так происходит далеко не всегда. В Демянском районе администра-
ция получила в судебном порядке отсрочку на уборку свалки, но и эта от-
срочка закончилась. По  ее окончанию взыскивается исполнительский 
сбор и вручается требование, после которого должника ждет привлече-
ние по ст. 17.15 КоАП РФ.

Руководство УФССП призывает новгородцев следить за чистотой и по-
рядком, не  засорять территории, а  ответственных лиц  – более требова-
тельно относится к исполнению судебных решений.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области
Геннадий	Стрелков

запрет регистрационных  
действий вынесен почти   
на 50 000 автоМобилей должников
В течение 2020 года новгородские судебные приставы вынесли бо-

лее 49 915  постановлений о  запрете регистрационных действий в  от-
ношении движимого имущества должников. Среди транспортных 
средств  – автомобили, маломерные суда, квадроциклы, специальные 
средства передвижения. Общая сумма долга по  налогам, алиментам, 
штрафам ГИБДД владельцев этих средств превысила 2,6 млрд. рублей.

Данные запреты являются одной из действующих мер для исполнения 
судебных решений, так как именно они принуждают должника оплатить 
алименты, наложенные штрафы и т. д.

Небольшой пример. В Великом Новгороде должна была состояться сдел-
ка по продаже автомобиля марки Mercedes: владелец задолжал почти 200 ты-
сяч рублей по налогам и алиментам. Транспортное средство было объявлено 
в розыск. Сотрудники УФССП были удивлены, когда к ним явился неплательщик 
и оплатил все средства. Оказалось, что ему надо было продать машину, но за-
прет на регистрационные действия мешал ему это сделать.

Сами запреты выносятся после запроса и получения информации от ре-
гистрирующих органов, по  базам данных которых проходят транспортные 
средства. За некоторыми из неплательщиков может быть до нескольких ав-
томобилей. Поэтому перед приобретением машины в Новгородской области 
следует проверять ее собственника на наличие долгов.

Ситуацию поясняет помощник руководителя Управления Жанна Бычкова:
– Перед сделкой, перед тем, как отдавать деньги, следует обязатель-

но проверить прежнего хозяина на наличие задолженностей через сервис 
на сайте УФССП. Если же у продавца имеются долги, значит, высока веро-
ятность и ареста его имущества. Кроме этого всегда должны вызывать во-
просы отсутствие оригинала ПТС, ведь это может свидетельствовать о том, 
что машина находится в залоге.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области
Геннадий	Стрелков

с виновника дтп в великоМ 
новгороде взыскали более  
300 тысяч рублей
В Великом Новгороде с  виновника ДТП гражданина К. в  пользу 

пострадавшего взыскано более 300 тысяч рублей. На это ушло нема-
ло времени, но  судебные приставы не  оставляли в  покое должни-
ка, применяли в  его отношении принудительные меры. Буквально 
в конце октября этого года он явился в отделение судебных приста-
вов и оплатил всю сумму.

Данное исполнительное производство осложнялось тем, что у долж-
ника практически ничего не было. По месту регистрации он не проживал, 
трудился неофициально. Более того, ДТП совершил на чужом автомобиле, 
так что арестовать средство передвижения было невозможно.

Сотрудники УФССП неоднократно ограничивали его в праве выезда за гра-
ницу, вынесли запрет на регистрацию недвижимости. В итоге, гражданин К. по-
гашал задолженность – 2–3 тысячи в месяц. Но в 2020 году он неожиданно ис-
чез и судебные приставы стали готовить документы на его розыск.

К удивлению приставов виновник наезда на пешехода в итоге появил-
ся у них и оплатил всю сумму, включая исполнительский сбор.

Судебное решение о  взыскании материального ущерба в  пользу по-
страдавшего новгородца было исполнено в полном объёме.

Всего с начала года судебными приставами взыскано с жителей Новго-
родской области более 14 млн. рублей по причинённым ущербам.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области

18 ноября глава региона Андрей Никитин встре-
тился с начальником Управления Росгвардии по Нов-
городской области, полковником полиции Серге-
ем Исаковым. Главе региона его представил заме-
ститель командующего Северо-Западным округом 
Росгвардии по  организации вневедомственной ох-
раны и  лицензионно-разрешительной работы гене-
рал-майор полиции Андрей Бакуменко.

Участники встречи обсудили вопросы взаимодей-
ствия. Губернатор Андрей Никитин отметил высокий 
уровень профессионализма личного состава Управле-
ния Росгвардии по Новгородской области и поблагода-
рил за содействие.

Сергей Александрович Исаков родился в 1974 году 
в  Республике Карелия. В  2002  году окончил Санкт-Пе-
тербургский университет МВД России. Службу в органах 
внутренних дел начал в 1994 году. С 2005 по 2016 гг. за-
нимал руководящие должности в подразделениях МВД 
по Республике Карелия.

С 2016 года находился на руководящих должностях 
в  Управлении Федеральной службы войск националь-
ной гвардии РФ по Республике Карелия.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии		
по Новгородской	области

ВЛАСТЬ

ОБщЕСТВО

Минстрой поддержал продление 
льготной ипотеки после июля 
2021 года

лучший участковый 
новгородской области

Импульс, который дала  льготная ипотека, по  его 
словам, подстегнул дополнительный спрос на жилье. 
«В 2021 году эта программа сохраняется, и мы будем 
работать над тем, чтобы эта поддержка сохранялась 
и  далее. Будем смотреть на  ситуацию, которая сло-
жится к  середине года в  этом направлении», – ска-
зал Файзуллин. При этом важно увеличить и количе-
ство предложения, иначе это приведет к  росту цен 
на квартиры.

Ранее о возможности дальнейшего продления ипо-
теки с  господдержкой говорил вице-премьер Марат 
Хуснуллин. «Ближе к  июлю, посмотрев, что дальше, 
сколько выдано, какой интерес к этой программе, какой 
объем, какая будет ставка на тот момент (ставка Центро-
банка очень влияет на стоимость ипотеки) – мы уже бу-
дем дальше смотреть вопрос о ее дальнейшем продле-

нии либо каких-то других формах», – сказал вице-пре-
мьер в интервью РБК в конце октября.

Программа льготной ипотеки, запущенная в апреле 
нынешнего года для поддержки строительной отрасли 
в период кризиса, должна была завершиться 1 ноября. 
Однако правительство решило продлить ее до 1 июля 
2021 года. По программе можно получить кредит на по-
купку квартиры в новостройке по ставке не выше 6,5%.

Российская	газета

Этот конкурс стал уже традиционным и  проводит-
ся вместе с Общественным советом при региональном 
УМВД и уполномоченным по правам человека в Новго-
родской области.

Финалистов определяют после сдачи зачётов 
по  профессиональной служебной, физической подго-
товке, соцопроса на  административных участках, где 
работают сотрудники полиции, и итогового собеседова-
ния с конкурсной комиссией.

Открывая мероприятие, и. о. начальника УМВД обла-
сти Андрей Герасимов поздравил участковых уполномо-
ченных полиции с  профессиональным праздником. Он 

подчеркнул, что именно от их работы во многом зависит 
оценка, которую жители области дают полиции в целом.

Председатель Общественного совета при реги-
ональном УМВД Фёдор Кудрин и  уполномоченный 
по правам человека в Новгородской области Анатолий 
Бойцев поблагодарили полицейских за  их непростой 
труд и вручили победителям заслуженные награды.

Первое место присудили лейтенанту полиции Сер-
гею Никитину, старшему участковому уполномоченно-
му полиции ОМВД России по Крестецкому району. Вто-
рое место  – у  старшего лейтенанта полиции Антона 
Стрельникова, участкового уполномоченного полиции 
отдела полиции № 1 УМВД Великого Новгорода. Третье 
место заняла ещё один участковый новгородской поли-
ции майор Ольга Шамей.

Все победители получили дипломы, подарки и  па-
мятные барельефы с фотографией самого знаменитого 
российского участкового Фёдора Анискина.

Е.	Кузьмина,	Новгородские	ведомости

Программа льготной ипотеки может 
быть продлена после июля 2021 года. Об 
этом рассказал на конференции министр 
строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. 

В УМВД области прошла церемония на-
граждения финалистов конкурса «Наш 
участковый – Анискин XXI века», рассказали 
в пресс-службе регионального правоохра-
нительного ведомства.
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ФИЛАРмОНИЯ ТЕАТР дРАмЫ

В начале недели вас могут загру-
зить сверхурочной работой, при-
дется напрячься, но это благопри-
ятно отразится на вашем финансо-

вом положении. Во вторник не стоит торо-
питься и проявлять инициативу в делах: ваши 
замыслы могут посчитать ненадежными и да-
же авантюрными. В пятницу следите за своей 
речью и будьте осторожны при общении с 
коллегами на работе. В воскресенье вас мо-
гут порадовать и вдохновить приятные ново-
сти, касающиеся вашей семьи.

На этой неделе, если вы собере-
тесь, то будете способны совер-
шить скачок в карьере. Вероят-
ны ответственные переговоры и 

обретение новых деловых партнеров. Вы 
справедливо полагаете, что всего вы мо-
жете добиться только собственными уси-
лиями. Не надейтесь на помощников и 
спонсоров. Они не бескорыстны. Осуще-
ствить все ваши планы и замыслы вам бу-
дет не всегда просто, но, в принципе, при 
значительной целеустремленности и 
упорстве возможно.    

Эта неделя порадует вас новыми 
возможностями, которые позво-
лят повернуть течение событий в 
нужном вам направлении. Прояв-

ляйте больше активности и творческой ини-
циативы на работе. Забудьте о том, что такое 
лень и усталость, именно сейчас у вас полу-
чится реализовать многие ваши стремления 
и замыслы. В субботу не сидите дома, выби-
райтесь в гости или с друзьями в бар и отды-
хайте. Особенно вас будет радовать обще-
ние с детьми.

На этой неделе сложившаяся ситу-
ация может потребовать от вас 
большей активности, тогда есть 
шанс добиться успеха как в личных 

делах, так и в бизнесе. В среду будьте пре-
дельно честны и откровенны с друзьями и 
членами семьи. В пятницу вы сможете проя-
вить себя перед начальством с лучшей сторо-
ны и повысить свой авторитет. К концу неде-
ли ваши интересы будут направлены в сторо-
ну творчества. А в выходные дни вас могут 
привлечь театральные премьеры и выставки.

Самое время для того, чтобы обра-
тить пристальное внимание на 
сферу личной жизни. Если вы оди-
ноки, зарегистрируйтесь на сайте 

знакомств и расширьте круг общения. На ра-
боте с самого начала недели вы окунетесь в 
круговерть разнообразных дел, вам удастся 
получить ценную информацию и заключить 
выгодный контракт. Четверг может оказаться 
самым напряженным днем недели как по ко-
личеству дел, так и по их важности. В субботу 
придется решать бытовые проблемы.

В начале недели есть риск, что ва-
ши планы войдут в противоречие с 
планами вашего начальства. Что ж, 
не исключено, что пришло время 

поменять начальника и работу разом. В сре-
ду вспомните поговорку «Любопытство погу-
било кошку» и постарайтесь не вмешиваться 
в чужие дела. В субботу не стоит ходить по 
магазинам, можно накупить много ненужно-
го. В воскресенье не мучайте себя домашни-
ми хлопотами, лучше найдите время для от-
дыха, поленитесь, поваляйтесь на диване с 
книжкой. 

Ваши весьма честолюбивые планы 
начинают реализовываться, стоит 
только поверить в свои силы. Но 
прежде чем согласиться на новое 

заманчивое предложение, отодвиньте свои 
эмоции, дайте зеленую улицу логике. Ваша 
работоспособность может просто творить 
чудеса. Только не считайте, что все остальные 
ленивые неудачники. Вы же не хотите испор-
тить отношения с коллегами и друзьями? По-
старайтесь произвести приятное впечатле-
ние в любой компании. 

На этой неделе вас ждет успех и 
дополнительная прибыль. Удач-
ными окажутся вложения в ак-
ции, в валюту и игра на бирже. 

Личная жизнь будет вас вдохновлять и ра-
довать, так что посвятите ей максимум вре-
мени и сил, оно того стоит. Чем больше вы 
подарите заботы и нежности любимому че-
ловеку, тем больше получите в ответ. И это 
вдохновит вас на успехи во всех областях 
жизни. Так что станьте ближе, начните жить 
вместе, сделайте или примите предложе-
ние руки и сердца. Звезды говорят, что вы 
нашли настоящую любовь, постарайтесь ее 
не потерять.

На этой неделе постарайтесь со-
ставить план действий и ориенти-
роваться по нему, иначе вы утонете 
в многочисленных делах и заботах. 

В понедельник проявите разумную осторож-
ность, не болтайте о личном и не выдавайте 
чужих секретов. В пятницу доведите начатое 
дело до конца, оно будет стоить затраченных 
усилий. В конце недели вы почувствуете по-
вышение жизненного тонуса, а небольшие 

заминки в делах останутся в прошлом. Стоит 
уделить внимание семье, вашим детям и ро-
дителям. 

На этой неделе может прибавить-
ся бумажной работы, что ж, отче-
ты писать тоже нужно. Будет мно-
го встреч и телефонных звонков. 

Вы сможете стать посредником в важном 
деле. Пятница — подходящее время для ре-
монта и покупок, связанных с бытовыми во-
просами. В субботу постарайтесь не прини-
мать необдуманных решений, прислуши-
вайтесь к голосу интуиции. Устройте встре-
чу с друзьями.

На этой неделе на легкий успех 
рассчитывать не приходится, при-
готовьтесь к нудной, рутинной ра-
боте. Во вторник желательно не 

назначать деловых встреч — велика вероят-
ность оказаться обманутым. В четверг вас 
вполне могут оценить по достоинству и по-
высить в должности. Может возникнуть си-
туация, когда вам придется отвечать не толь-
ко за себя, но и за других. Постарайтесь ни с 
кем себя не сравнивать и не завидовать чу-
жим успехам.

Вы сейчас вполне спокойны, у вас 
хорошее настроение. Наслаждай-
тесь жизнью, приятными знаком-
ствами, общением. Если это не про 

вас, значит, вы слишком много работаете, на-
до бы сбывать обороты. Не забывайте о доме 
и накопившихся домашних делах. Желатель-
но больше времени и внимания уделять де-
тям. В выходные поездка к родным или в не-
большое путешествие обогатит вас впечатле-
ниями и поднимет настроение.

гОРОСКОП С 23 ПО 29 НОЯБРЯ
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ЭКОНОмИКА

дополнительные средства  
на выплаты МедикаМ

в новгородской области 
производство сыра и творога 
выросло почти на 33%

18  ноября на  совещании с  членами кабмина гла-
ва государства подчеркнул, что повышенная нагрузка 
на  специалистов сохраняется и  доплаты должны быть 
сохранены.

– Прошу правительство исходя из складывающейся 
сегодня обстановки и с учётом окончания финансового 
года дополнительно предусмотреть поддержку регио-
нам, – заявил президент.

По его словам, это неоднократно обсуждалось и бы-
ли приняты определенные решения. Он также напом-
нил о переходе на новый формат расчёта этих доплат, 
который был предложен медицинским сообществом 

как более справедливый и  понятный: выплата будет 
производиться исходя из количества смен.

– Я в связи с этим прошу правительство и регионы 
отнестись к внедрению этого механизма крайне внима-
тельно и ответственно, – добавил президент.

Е.	Кузьмина,	Новгородские	ведомости

В частности, добыча полезных ископаемых в  Нов-
городской области уменьшилась на 5,7%. Сократилось 
и производство продуктов и напитков – на 1,7% и 5,7%. 
Производство мебели упало на  8,9%, автотранспор-
та, прицепов и  полуприцепов  – на  13,3%, лесоматери-
алов – 18,9%.

Но есть виды производств, которые показывают 
рост. Среди них – производство одежды (+6,6%), поли-
графия (+35,3%), металлургия (+12,4%), бумажное про-
изводство (+14,9%), производство машин и оборудова-
ния (+19,9%).

В пищевой промышленности заметно сократилось 
производство свинины – 35,6%, но вырос выпуск сыра 
и творога – 32,9%.

Добавим, что в 2020 году октябрьский индекс произ-
водства по отношению к сентябрю увеличился на 13,1%.

Е.	Кузьмина,	Новгородские	ведомости

Президент Владимир Путин поручил 
правительству направить в регионы до-
полнительные средства на выплаты ме-
дработникам, которые оказывают помощь 
больным с коронавирусом, сообщает «Рос-
сийская газета».

Индекс промышленного производства 
в регионе за период с э января по октябрь 
2020 года сократился на 2,2% по сравнению 
с тем же периодом в прошлом году, сообща-
ет Новгородстат.


