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•	 Ищу	работу	уборщика	(разовую).		
Т.	8-921-705-55-10

•	 Ищу	работу	грузчика	со	своим	авто/м.		
Т.	8-921-705-55-10

•	 Ищу	работу	рабочего	на	СТО.	24	г.,	
обучаем,	веду	ЗОЖ.	Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	на	3-4	часа,	вечером.		
Молодой	человек.	Т.	8-921-204-13-69

•	 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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Накопил 51 штраф, Но оплатил, 
чтобы остаться с машиНой

почему НужНо погасить долги  
до Нового года

В отделе судебных приставов по взысканию административных 
штрафов в отношении гражданина С. за нарушение правил дорож-
ного движения находилось 51 исполнительное производство.

Новгородец длительное время не хотел оплачивать штрафы в добро-
вольном порядке. Судебные приставы неоднократно выходили в  адрес 
должника, разъясняли законодательство и последствия отказа от погаше-
ния долга. Однако, гражданин С. так и не приступил к оплате своих штра-
фов, наоборот, на исполнение к приставам поступали все новые и новые 
штрафы. В общей сложности новгородец накопил долг по штрафам в раз-
мере 37 тыс. рублей и 29 тыс. рублей по исполнительскому сбору.

В итоге судебные приставы вручили должнику требование о предо-
ставлении машины для ареста и последующей реализации в счет пога-
шения долгов. После данной меры гражданин С. пересмотрел свою по-
зицию и чтобы не расставаться со своей машиной погасил все штрафы. 
Таким образом, молодой человек оплатил 51 штраф и исполнительский 
сбор, все денежные средства перечислены по назначению.

Судебные приставы напоминают, что своевременная оплата долгов 
позволяет избежать дополнительных штрафов, арестов и мер принуди-
тельного исполнения. А проверить себя и своих близких на наличие ис-
полнительных производств можно с помощью сервиса «Банк данных ис-
полнительных производств» или приложения «ФССП».

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области

Если есть долги, то лучше погасить их до наступления Нового го-
да. Ведь 1 января время введенных из-за пандемии коронавируса 
послаблений закончится, и  приставы смогут снова взыскивать за-
долженности, в том числе прямо из зарплаты.

«С 1 января полномочия к судебным приставам, касаемо процедуры 
взыскания долгов в  полном объеме, вернутся. Приставы смогут в  счет 
погашения долга удерживать какую-то сумму из имеющегося у должни-
ка дохода, однако не более 50 процентов», — напомнила РИА Новости 
юрист и арбитражный управляющий Дина Зайцева. По ее словам, при-
ставы могут напрямую обратиться к работодателю должника. Долг нач-
нет списываться из зарплаты.

В 2020 году реструктурировать кредиты, избежать штрафов и пени 
за  просрочку платежа можно было тем, кто понес существенное со-
кращение доходов или заболел коронавирусом. Не  взимались пени 
при задержке оплаты услуг ЖКХ. С 1 января послабления уже не бу-
дут действовать.

По словам юриста, людям с  низкими доходами стоит в  следую-
щем году обратиться за  социальной поддержкой: оформить субси-
дию на оплату счетов ЖКХ, что позволит сэкономить несколько тысяч  
рублей в месяц.

До 31  декабря можно обратиться за  пособием на  детей в  возрасте 
от  трех до  семи лет. Если на  1  января 2020  года ребенку уже есть три 
года, его родители смогут получить деньги за весь 2020 год, напомнила 
юрист. А если ребенку в течение 2020 года исполнилось три года, то по-
собия начисляются с дня рождения ребенка.

Юрист также напомнила, что 31  декабря нынешнего года также за-
канчивается действие временного порядка признания в  России се-
мей нуждающимися, а  граждан — малоимущими. Он применяется при 
утверждении субсидий на оплату счетов ЖКХ и начислении ежемесяч-
ных пособий на  несовершеннолетних в  возрасте от  трех до  семи лет. 
В настоящее время при назначении пособий доходы членов семей, ко-
торые на день подачи заявления были признаны безработными, не учи-
тываются. Но в следующем году все денежные поступления (соцвыплаты, 
доходы от аренды жилья, получения наследства и другое) безработных 
снова будут учитываться. «То есть часть тех семей, которые могут полу-
чить выплату сейчас, в следующем году уже потеряют на нее право», — 
отметила юрист.

О.	Игнатова,	Российская	газета

рЫНОК ТрУдА

ОБщЕСТВО

кто в Новгородской области 
продолжает ходить На работу  
с призНаками простуды

в каких региоНах самая короткая 
рабочая Неделя

Исследования показали, что 
каждый пятый опрошенный житель 
региона готов или скорее согласил-
ся бы поставить вакцину, чтобы без-
опасно ходить на работу. Более по-
ложительно на  вакцинацию смо-
трят мужчины и соискатели старше 
45 лет.

«Больше трети опрошенных жи-
телей СЗФО, в  том числе из  Нов-
городской области, однознач-
но сомневаются в  эффективности 
прививки против коронавируса 
до  окончания её испытаний и  под-
тверждения эффективности. Только 
10% считают, что ее безопасно ста-
вить до конца экспериментов», – от-
метила Мария Бузунова, руково-
дитель пресс-службы hh.ru Севе-
ро-Запад.

Голоса между выбором отече-
ственного и  иностранного препа-
рата разделились почти поровну – 
21% и  24% соответственно. Рос-
сийскую вакцину от коронавируса 
готовы поставить в следующем го-
ду, при условии, что она к тому мо-

менту уже пройдет все испытания 
и ее эффективность подтвердится, 
42% работников из сферы безопас-
ности, больше трети представите-
лей рабочих профессий и такой же 
процент из  сферы добычи сырья, 
чуть меньше специалистов по  за-
купкам и  транспортников (30% 
и 28% соответственно). Больше по-
ловины опрошенных отметили, что 
работодатель не проводит тестиро-
вание на COVID-19, остальные отве-
тили, что проверка есть выбороч-
ная или для всех сотрудников. Ча-
ще всего тестирование всего штата 
происходит в  медицине и  фарма-
цевтике, строительной и  транс-
портной сферах. Меньше всего 
в  ИТ-сфере, продажах, маркетин-
ге  – т. е. тех направлениях, в  кото-
рых распространен формат уда-
ленной работы. Среди респонден-
тов, кто отметил, что тестирование 
проводится, 87% признались, что 
его оплачивает компания.

Результаты также показали, что 
только каждый второй из  рабо-

тающих соискателей, прошедших 
опрос, продолжает ходить на рабо-
ту и не берет больничный, если за-
болевает простудой, но  при этом 
не температурит.

Выше всего доля тех, кто про-
должает ходить на  работу забо-
левшим в сферах административ-
ного персонала (64%) и  строи-
тельстве (64%), на  третьем месте 
(62%)  – работники бухгалтерии 
и  финансисты, замыкают топ  – 
медицинские работники (61%). 
При этом медицинский персонал 
чаще берет больничный и  сидит 
дома (24%) по сравнению с пред-
ставителями остальных профес-
сий. Для полноты картины также 
важно понимать, что каждый пя-
тый среди опрошенных признал, 
что его работодатель обязывает 
оформлять больничный в  случае 
простуды.

Каждый четвертый респон-
дент отметил, что их коллеги ре-
гулярно ходят на  работу просту-
женными, каждый третий делает 
это время от  времени. Чаще все-
го с  простуженными коллегами 
на  работе сталкиваются предста-
вители бухгалтерии, управления 
персоналом, медицины и  фарма-
цевтики, маркетинга и  PR. Неред-
ки и  случаи заражения от  коллег 
на рабочих местах. Такой негатив-
ный опыт был у каждого третьего 
респондента.

HeadHunter

Как следует из  отчета, имеюще-
гося в распоряжении «РГ», в Ненец-
ком автономном округе жители 
в среднем работают в неделю 29 ча-
сов 37 минут. За последние три ме-
сяца длительность рабочей неде-
ли в  регионе снизилась на  3  часа 
27 минут.

Похожая ситуация в  Республи-
ке Коми, где стали работать меньше 
на 2 часа 20 минут и теперь продол-
жительность трудовой недели в ре-
гионе составляет 31 часа 29 минут.

33 часа 10 минут в неделю рабо-
тают в Ингушетии.

На Алтае, в  Поморье, в  Каре-
лии, в  Якутии, Магаданской обла-
сти, Чечне, Кабардино-Балкарии 
и  Астраханской области продолжи-
тельность рабочей недели варьиру-
ется от 34 часов 14 минут до 34 ча-
сов 50 минут.

Напомним, стандартом является 
40-часовая рабочая неделя.

Однако даже в регионах с самой 
продолжительной рабочей неделей 
этот показатель оказался меньше. 
Так, в Калининградской области жи-
тели тратят на выполнение служеб-
ных обязанностей 38  часов 40  ми-
нут в неделю, в Тюменской области – 
38 часов 15 минут, в Крыму – 38 ча-
сов 4 минуты.

В Москве средняя продолжи-
тельность рабочей недели составила 
37  часов 6  минут, осенью прошлого 
года было на 55 минут меньше. В Пе-
тербурге жители работают в среднем 
35 часов 50 минут в неделю.

Аналитики сервиса считают, что 
показатели продолжительность тру-
довой недели могут косвенно ука-
зывать на ряд факторов, среди них – 
серая занятость и безработица.

В частности, как отмечает пре-
зидент FinExpertiza Елена Трубнико-
ва, ряд компаний массово сокраща-
ют часы сотрудникам, то  есть фор-

мально человек работу не  теряет, 
но  при этом для статистики снижа-
ется число часов, которые он про-
водит на рабочем месте.

Кроме того, и до пандемии про-
должительность рабочей неде-
ли в  среднем по  стране не  дотяги-
вала до  40  часов, что может указы-
вать на то, что многие граждане ли-
бо устраиваются в  несколько мест 
на доли от ставки, либо подрабаты-
вают в неформальном секторе.

В.	Черенева
Российская	газета

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской 
онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, вы-
яснила, работники каких профессии продолжают ходить 
на работу даже при явных признаках ОРВИ, заставляют 
ли их работодатели брать больничные, а также готовы ли 
люди поставить прививку от коронавируса при появив-
шейся возможности. Опрос проводился в конце ноября 
почти среди 4000 соискателей, в том числе из Новгород-
ской области.

Ненецкий автономный округ, Коми и Ингушетия оказа-
лись регионам с самой короткой рабочей неделей в стране. К 
такому выводу пришли специалисты консалтинговой компа-
нии FinExpertiza, проанализировав данные Росстата. 
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АФИшА

Наконец-то пришло вре-
мя позитивных перемен. 
Появятся реальные воз-
можности заработать за-

работать большие деньги. Пусть не 
все еще до конца ясно, и не все 
проблемы решены, но свет в конце 
тоннеля уже виден.

Положение планет пода-
рит вам расположение и 
симпатии богатых знако-
мых и друзей. Именно 

они помогут вам справиться с воз-
никшими финансовыми трудностя-
ми и, что важно, не попросят ско-
рого возвращения долга.    

В семье вы можете дер-
жаться в стороне, быть 
одиноким волком. А все 
потому, что в данный мо-

мент семейные обязанности вам 
кажутся невероятно скучными – 
хочется про все забыть, отключить-
ся и по-настоящему отдохнуть от 
различных хлопот.

В данный период вероят-
ны многочисленные при-
ятные встречи и новые 
знакомства. Пусть из это-

го ничего серьезного и не получит-
ся, но вы развлечетесь и нако-
нец-то почувствуете себя по-насто-
ящему желанной, привлекатель-
ной и красивой женщиной.

Сплошные накладки и неу-
рядицы на работе с колле-
гами. Вас могут постоянно 
подводить, а руководство 

будет уговаривать поработать внеу-
рочно. Придется всех выручать и всех 
подменять, несмотря на желание все 
бросить и хоть немного отдохнуть.

В дружеской компании 
возможно возникнове-
ние легкого флирта. Но 
речь не идет ни о каких 

серьезных отношениях. На подви-
ги совершенно не тянет, да и воспо-
минания о прежних отношениях 
еще слишком свежи. 

Приятные новости при-
дут от ваших клиентов 
или партнеров – взаим-
ная работа была настоль-

ко эффективной, что с вами реши-
ли продолжить сотрудничество ли-
бо продлили контракт. В перспек-
тиве вашу контору ждет хорошая 
прибыль, а лично вас – премия.. 

Ваши нерешительность и 
смущение не ко времени 
могут повредить имиджу 
делового человека и про-

фессионала. Вам не следует отмал-
чиваться, смело открывайте рот – 
говорите о том, что вы знаете, умее-
те, делитесь секретами мастерства, 
– это все будет вам на руку.

Интриги и подковерные 
игры будут серьезно тре-
вожить вас на работе. Од-
нако вы вряд ли сможете 

оказать какое-то влияние на происхо-
дящее – останется только наблюдать 
и следить за ситуацией, не выпуская 
ее из-под пристального контроля. 

Влияние планет вы ощути-
те на себе сразу – куда-то 
испарятся шумные дру-
зья, надоедливые поклон-

ники. Провести эту неделю предсто-
ит в тихой и спокойной обстановке. 
Это, с одной стороны, хорошо, а 
сдругой – слишком непривычно.

В эту неделю ожидаются 
яркие события в личной 
жизни, которые в один миг 
перевернут с ног на голову 

и дела служебные. Если услышите не-
приятные слухи о себе или о своих 
близких людях, не выясняйте отноше-
ний и ничего не принимайте близко к 
сердцу. Ваша репутация безупречна.

Эмоционально-психиче-
ское и физическое состо-
яние не на высшем уров-
не. Грандиозных планов 

строить не стоит. Потихоньку за-
канчивайте начатые дела. Инфор-
мация, пришедшая в конце недели, 
может оказаться ложной. С недове-
рием отнеситесь также к предло-
жениям финансового характера.

ГОрОСКОП С 21 ПО 27 дЕКАБрЯ

НовогодНяя оперетта «сильва»
Дата выступления: 31 декабря 2020.
Начало: 17.00.
Окончание: 19.00.
Антракт: есть.
Место проведения: Новгородский академический 

театр драмы им. Ф. М. Достоевского, г. Великий Нов-
город, ул.Великая д.14, тел. кассы 8-8162-77-34-45, 
07, 08.

Возрастная категория: 6+

Действующие лица и исполнители:
Эдвин – Серей Дрейт, солист Михайловского театра, 

лауреат Международных конкурсов
Сильва  – Полина Тихонова, актриса театра Музы-

кальной Комедии
Бони – Игорь Илларионов, актёр театра Петербург-

ский Ангажемент
Стасси – Анна Алфёрова, актриса театра Музыкаль-

ной Комедии
Князь Леопольд Марио  – Анатолий Пузырёв, за-

служенный артист России
Цилике – Дарья Мельникова, актриса театра Петер-

бургский Ангажемент
Мишка  – Алексей Гурьев, актер театра Петербург-

ский Ангажемент
Ферри – Олег Пименов, актер театра Петербургский 

Ангажемент

Выдающийся композитор Имре КАЛЬМАН, написал 
более 20  оперетт, но  именно оперетту «СИЛЬВА» под-
час называют настоящей легендой. Это восхититель-
ная оперетта, которая неизменно пользуется в  нашей 
стране большой популярностью.

В постановке рассказывается о  любви певицы 
Сильвы и  аристократа Эдвина. Зрители восторгают-

ся певицей столичного варьете Сильвой. Талантли-
вая и  трудолюбивая, она становится звездой. Сильва 
любит молодого аристократа Эдвина. Но так не быва-
ет! Аристократ не может жениться на певичке из каба-
ре! Его родители этого не потерпят! Однако, как оказа-
лось, жена старого князя и мать Эдвина в юности тоже 
была певичкой в  варьете. Князь вынужден покорить-
ся обстоятельствам, а Эдвин на коленях просит проще-
ния у Сильвы.

31  декабря 2020  года в  17.00 Новгородский акаде-
мический театр драмы приглашает вас на Новогоднюю 
оперетту «СИЛЬВА». Эта чудесная оперетта будет на-
стоящим праздником для тех, кто любит музыку короля 
оперетты Имре КАЛЬМАНА. Все актеры – звезды петер-
бургской оперетты. Главную роль Сильвы исполняет со-
листка Санкт-Петербургского Театра Музыкальной Ко-
медии Полина Тихонова. Ее возлюбленного Эдвина ис-
полняет солист Михайловского театра Сергей Дрейт. Вы 
услышите дуэт Стасси и Бони, Кан-кан и песни Бони «Без 
женщин жить нельзя на свете, нет!», «Любовь такая, глу-
пость большая!», «Помнишь ли ты?» и конечно же «Кра-
сотки, красотки кабаре».

Легендарная оперетта Кальмана «СИЛЬВА»  – бы-
ла, есть и  всегда будет опереттой номер один. Краси-
вые мелодии рассказывают о  всепобеждающей силе 
любви, которой не  страшны никакие преграды. Бли-
стательная музыка композитора обеспечила оперетте 
«СИЛЬВА» всемирную популярность. Билеты на оперет-
ту «СИЛЬВА» можно преподнести в качестве новогодне-
го подарка!

Купить билеты можно прямо сейчас в кассе Нов-
городского академического театра, Великий Новго-
род, ул. Великая д.14, тел. кассы 788-305, 788-–310, 
788–312 или 07, 08. Или на сайте www.teatrvn.ru.
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ОБщЕСТВО

шлагбаум открывается

Большой ажиотаж в  больших городах страны мо-
жет возникнуть с 1 января, когда вступят в силу новые 
противопожарные правила. А все потому, что с нового 
года шлагбаумы, рамки, сдвижные ворота определен-
ных конструкций, мешающие въезду пожарной техни-
ки во дворы домов, окажутся вне закона и будут подле-
жать либо переоборудованию, либо демонтажу.

Новые правила пожарной безопасности предпи-
сывают держать проезд пожарной техники к  домам 
и подъезд ее к местам подключения пожарных рукавов 
полностью свободным. К слову, под ограничения и да-
же запреты могут попасть не только механические огра-
ничители въезда, но даже зеленые насаждения.

Сегодня в  городах-миллионниках распространена 
практика установки различного рода ограничителей 
въезда. Они не  позволяют парковать автомобили по-
сторонним лицам и обеспечивают комфортный парко-
вочный режим для жильцов домов. При этом каждый 
житель дома получает индивидуальный чип, который, 
естественно, отсутствует у  всех прочих людей, в  том 
числе и  у  пожарных. В  Москве, например, почти каж-
дый въезд во двор уже оборудован такими механизма-
ми различных модификаций. И  они нередко становят-
ся большой проблемой в том случае, когда спасателям 
приходится терять драгоценные секунды для проезда 
к горящим квартирам. Действующие правила позволя-
ют устанавливать такие устройства, и наказание для них 
не предусмотрено.

В новых  же правилах противопожарного режима 
не содержится прямого запрета на придворовые шлаг-
баумы, но в документе есть четко прописанное требо-
вание к таким ограничителям – они должны незамедли-
тельно открываться при подъезде пожарной техники.

«Система противопожарной защиты в  случае по-
жара должна обеспечивать автоматическую разблоки-
ровку и  открывание шлагбаумов, ворот, ограждений 
и  иных технических средств, установленных на  проез-
дах и подъездах, а также нахождение их в открытом по-
ложении для обеспечения беспрепятственного проезда 
пожарной техники», – написано в тексте правил.

Как такой режим беспрепятственного пропуска бу-
дет обеспечен, вопрос пока открытый.

Управляющим компаниям в  наших домах придется 
поломать голову.

Снабжать пожарных тысячами брелоков от  ворот 
и рамок – не вариант. В случае экстренного вызова ко-
паться в  огромной куче пультов времени у  пожарных 
не будет. Не исключено, что некоторые шлагбаумы про-
сто придется демонтировать или снабжать некой экс-
тренной кнопкой, иначе владельцев домов и  прочих 
объектов недвижимости начнут штрафовать.

Это, конечно, касается, только тех блокираторов, ко-
торые открываются с индивидуального чипа. Те шлагба-
умы, которые открывает диспетчер при нажатии кноп-
ки, под ограничения не  попадут. Но  круглосуточные 
диспетчеры – удовольствие не из дешевых. Позволить 
их могут жильцы комплексов уровня выше среднего, 
либо премиум-класса. Жильцам многочисленных хру-
щевок в  наших городах придется в  любом случае ме-
нять рамки на шлагбаумы с возможностью их быстрой 
разблокировки без чипа или ключа.

Как пояснили в  профильном департаменте МЧС, 
следить за исполнением новых правил будут противо-
пожарные инспекторы. Если при проверке шлагбаумов 
те не будут автоматически разблокированы, то инспек-
тор будет вправе выписать предписание об устранении 
нарушения. Налагать  же административное взыскание 
за невыполнение правил сможет только суд.

Согласно Кодексу об административных правонару-
шениях штрафы для управляющих компаний могут до-
стигать 200  тысяч рублей. Физическое  же лицо может 
быть оштрафовано на сумму до 2000 рублей. Но это мо-
жет быть сделано только в том случае, если шлагбаумом 
управляет не автоматика, а оператор, который откажет-
ся пропустить спецтехнику внутрь.

Кроме шлагбаумов жертвами нововведений могут 
стать деревья и другие насаждения, мешающие проез-
ду пожарных.

мНЕНИЯ эКСПЕрТОВ
Эксперты не увидели проблем в новых противопо-

жарных правилах для легально установленных шлагба-
умов. Те дворовые шлагбаумы, которые устанавлива-
ются по закону, обеспечиваются диспетчерским обслу-
живанием круглосуточно и без выходных. Исключение 

составляют только многоквартирные дома, в  которых 
есть консьержи или собственная круглосуточная охра-
на. Тогда они обеспечивают открытие шлагбаумов.

Сейчас четких требований по  диспетчеризации 
шлагбаумов нет. Но  есть необходимость обеспечить 
беспрепятственный проезд оперативным и  аварий-
ным службам. Обеспечить это можно только с  помо-
щью диспетчеризации или при наличии собственной 
охраны. Раздать брелки от шлагбаумов представителям 
этих служб, конечно, невозможно. Никто не знает, какая 
«скорая» приедет на вызов. Но компании, которые уста-
навливают шлагбаумы и  обеспечивают их удаленную 
диспетчеризацию за отдельную плату. Так, чтобы толь-
ко обеспечить проезд оперативных и аварийных служб, 
с постоянным видеонаблюдением за шлагбаумом, дис-
петчеризация обойдется в  2500  рублей в  месяц. Для 
многоквартирного дома не так уж и много.

Как отметил автообозреватель «Вести FM» Игорь 
Моржаретто, гораздо больше проблем создают ма-
шины, припаркованные во  дворах вдоль домов. Даже 
на легковушке между ними с трудом можно протиснуть-
ся. А что говорить о пожарной вышке? Зачастую даже те 
специально выделенные места для такой техники, как 
правило, заставлены.

– Проблема в том, что количество автомобилей уве-
личивается, а количество парковочных мест регулярно 
сокращается. Мне вообще не нравится эта идея со шлаг-
баумизацией дворов, но  это при дефиците парковок 
единственное решение. И, конечно, доступ во  дворы 
для пожарных, скорых и  полиции должен быть свобо-
ден, – говорит Игорь Моржаретто.

«Никаких технических проблем с  реализацией это-
го документа не возникнет, – сообщили корреспонден-
ту «РГ» в одной из крупнейших на столичном рынке ком-
пании по установке уличных шлагбаумов. – В настоящее 
время все устанавливаемые в  Москве шлагбаумы под-
ключены к  проекту «Умный шлагбаум», в  рамках кото-
рого транспорт всех специальных и оперативных служб 
(скорая помощь, МЧС, полиция) получит доступ к обще-
му мобильному приложению. С помощью этого прило-
жения они смогут беспрепятственно заезжать на  слу-
жебных автомобилях в любой московский двор.

Шлагбаумы можно будет открывать буквально 
«в  один клик». У  каждой бригады скорой помощи, по-
жарного расчета и полицейского патруля появится лич-
ный кабинет в мобильном приложении. Благодаря чему 
в базе сохранятся данные о том, кто именно и когда от-
крыл тот или иной шлагбаум.

Таким образом, посторонние не  должны получить 
доступ к системе.

Постепенно все московские шлагбаумы будут под-
ключены к этой системе, но затем и регионы должны по-
степенно перенять этот опыт».

ОПЫТ
В Москве каждый год закрываются шлагбаумами 

сотни дворов. Проблему доступа спецслужб в такие «за-
крытые» дворы в  столице решили давно  – у  большин-
ства шлагбаумов есть кнопка вызова консьержа или 
диспетчера, который и  запускает машины «скорой по-
мощи», пожарных и т. д. Убедиться в том, что кнопку дей-
ствительно нажали врачи или полицейские, диспетчер 
может через видеокамеру. Так что на абсолютное боль-
шинство москвичей, живущих за  шлагбаумами, новые 
правила пожарной безопасности вряд ли как-то повли-
яют, рассказала «РГ» адвокат Наталья Тарасова. «По сути, 
нововведения коснутся только жителей тех домов, ко-
торые оборудованы шлагбаумами без связи с диспетче-
рами и с индивидуальными чипами, – объяснила она. – 
Им придется либо переустанавливать шлагбаумы, либо 
обеспечивать пожарных чипами, но на практике это бу-
дет довольно проблематично. Вероятно, какие-то дома 
и вовсе откажутся от шлагбаумов, так как иначе им бу-
дет грозить штраф».

Напомню, установка шлагбаумов во  дворах в  Мо-
скве регламентирована отдельным постановлением сто-
личного правительства N 428-ПП. Власти приняли его 
в  2013  году  – острая потребность в  ограждениях воз-
никла тогда из-за внедрения в  городе платной парков-
ки. Многие автомобилисты, не желая платить за стоянку, 
начали парковаться во дворах, что не понравилось мест-
ным жителям. В 2015 году столичные власти начали выде-
лять субсидии на установку шлагбаумов – сначала дава-
ли по 50 тысяч рублей на одно устройство, претендовать 
могли только жители районов в  зоне платной парков-
ки. Но в 2018 году размер субсидии увеличили вдвое – 
до 100 тысяч рублей, а право на нее получили все жите-
ли «старой» Москвы. А в этом году поставить шлагбаумы 
за счет города могут уже и жители ТиНАО.

Т.	Борисов,	Российская	газета

С 1 января многие ограничители въезда 
во дворы могут демонтировать из-за новых 
противопожарных требований.


