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•	 Ищу	работу	охранника,	можно		
не	официально.	Есть	л/а.		
Т.	8-950-688-88-12

•	 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

•	 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
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УФССП СООБщАЕТ

КаК узнать о своих долгах
УФССП России по  Новгородской области обращает внима-

ние, что располагая информацией о  возбужденном исполни-
тельном производстве, можно своевременно принять решение 
о погашении задолженности, что в дальнейшем позволит избе-
жать дополнительных штрафов, арестов и мер принудительно-
го исполнения.

Проверить себя и своих близких на наличие исполнительных произ-
водств, а также узнать контактные данные судебного пристава-исполни-
теля и произвести оплату имеющейся задолженности можно с помощью 
сервиса «Банк данных исполнительных производств» на  официальном 
интернет-сайте Управления или приложения «ФССП».

По возникающим вопросам можно подать электронное обращение 
посредством «Интернет-приемной» на сайте Управления.

Вместе с  тем, существует возможность получения государственных 
услуг ФССП России в личном кабинете на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Данная услуга позволяет сторонам исполнительного производства 
получать расширенную информацию и подавать различные обращения 
в рамках исполнительного производства в удаленном режиме.

Письменные обращения можно направлять почтой или опускать 
в специальные почтовые ящики, расположенные при входе в здания от-
делений судебных приставов.

Кроме того, продолжает работать горячая линия Управления, 
по  всем возникающим вопросам можно обращаться по  телефонам:  
993–628, 993–643, 993–618, 993–612, 993–644 и 993–632.

В связи с  короновирусной инфекцией личный прием граждан 
и  представителей организаций в  структурных подразделениях, тер-
риториально расположенных в  черте города Великого Новгорода, 
с 14.12.2020 по 31.12.2020 приостановлен.

В районных отделениях продолжают личный прием, но  строго 
по предварительной записи.

Предварительная запись осуществляется через сервис «За-
пись на  прием» (к  должностным лицам территориальных органов  
ФССП России), расположенный на  официальном интернет-сайте 
ФССП России.

Обращаем внимание! При посещении отделений судебных приста-
вов в обязательном порядке необходимо соблюдать меры предосторож-
ности, посетители должны находиться в индивидуальных средствах за-
щиты (маски, перчатки)!

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области

управление росгвардии  
по новгородсКой области 
информирует граждан  
о требованиях административного 
заКонодательства
Специалисты лицензионно-разрешительной работы регионально-

го управления Росгвардии напоминают жителям области о действую-
щих требованиях законодательства. Прежде всего, граждане должны 
помнить о своевременной оплате административных штрафов.

Согласно ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ (в ред. Федерального закона от 05.04.2013 N 
49-ФЗ) административный штраф должен быть уплачен лицом, привлечен-
ным к  административной ответственности, не  позднее шестидесяти дней 
со дня вступления постановления о наложении административного штра-
фа в законную силу.

Согласно ч.  5  ст. 32.2  КоАП РФ при отсутствии документа, свиде-
тельствующего об  уплате административного штрафа, и  информации 
об уплате административного штрафа в Государственной информаци-
онной системе о  государственных и  муниципальных платежах, по  ис-
течении срока, должностное лицо, вынесшее постановление, изготав-
ливает второй экземпляр указанного постановления и направляет его 
в  течение десяти суток в  отношении лица, не  уплатившего админи-
стративный штраф судебному приставу-исполнителю для исполнения 
в  порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кро-
ме того, должностное лицо рассмотревшее дело об  административ-
ном правонарушении, составляет протокол об административном пра-
вонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения ад-
министративного наказания» за  неуплату административного штрафа 
в  срок, по  которой предусмотренно наказание в  виде наложения ад-
министративного штрафа в  двукратном размере суммы неуплаченно-
го административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо 
административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязатель-
ные работы на срок до пятидесяти часов. Данный протокол рассматри-
вается мировым судьей по месту жительства нарушителя.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области

ОБРАЗОВАНИЕ

Mail.ru Group и «ростелеКом» 
запустят платформу для обучения 
шКольниКов

В первом квартале 2021  года 
в  рамках правительственного экс-
перимента по  внедрению Цифро-
вой образовательной среды плани-
руется провести тестирование плат-
формы в 15 регионах России.

Видеосервис будет доступен 
на  компьютерах, ноутбуках, план-
шетах и  через мобильное прило-
жение: в  нем можно будет прово-
дить групповые видеоконферен-
ции до  100  участников. Каждый 

сможет виртуально «поднимать ру-
ку», включать демонстрацию экра-
на. Новый сервис будет интегри-
рован с  платформой «Моя школа» 
от Минпросвещения.

Зарегистрироваться в  «Сферуме» 
можно будет через портал «Госуслу-
ги», оператором которого является 
«Ростелеком», или – через учетную за-
пись VK Connect – Mail.ru Group владе-
ет соцсетью «ВКонтакте». Но профиль 
будет все-таки отдельным.

Также среди функций  – закры-
тые сообщества и  чаты, которые 
могут создавать учителя, чтобы 
приглашать в них родителей и уче-
ников.

Представители Mail.ru Group 
подтвердили РБК, что «Сферум» бу-
дет работать на  основе технологий 
«ВКонтакте».

Напомним, ранее глава Мин-
цифры Максут Шадаев сообщал, что 
Mail.ru Group и  «Ростелеком» рабо-
тают над совместным видеосерви-
сом для школ.

К.	Колесникова
Российская	газета

Mail.ru Group и «Ростелеком» разработали российскую 
платформу для видеозвонков, коммуникации и обучения 
школьников. Она будет называться «Сферум», сообщает РБК. 

РОСгВАРдИЯ СООБщАЕТ

в центре лицензионно-разрешительной работы 
управления росгвардии по новгородсКой 
области  разъясняют:
Чтобы стать частным охранником требуется:
– быть гражданином РФ,
– достичь возраста 18 лет,
– не иметь проблем с  законом (отсутствие судимо-

сти и  обвинения в  совершении преступления, повтор-
ного привлечения в течении года к административной 
ответственности за  совершение ряда административ-
ных правонарушений и т. д.),

– не состоять на  учете в  органах здравоохранения 
по поводу психического заболевания, алкоголизма или 
наркомании,

– пройти медицинскую комиссию,
– пройти профессиональное обучение для работы 

в качестве частного охранника,
– сдать квалификационный экзамен,
– пройти обязательную государственную дактило-

скопическую регистрацию,
– получить в  подразделениях лицензионно-разре-

шительной работы Росгвардии удостоверение частно-
го охранника,

– заключить трудовой договор с  охранной органи-
зацией.

Процедура выдачи удостоверения частного охранни-
ка регулируется Административным регламентом, утверж-
дённым Приказом Росгвардии от 28.06.2019 № 228.

Для получения удостоверения частного охранника 
в  центр лицензионно-разрешительной работы Управ-
ления Росгвардии по  Новгородской области подаётся 
заявление установленного образца, к которому прила-
гаются следующие документы:

– две фотографии размером 4 x 6 см;
– копия основного документа, удостоверяющего 

личность гражданина РФ;
– копия документа о  квалификации, с  момента вы-

дачи которого прошло не более 5 лет, и свидетельство 
о профессиональном обучении;

– медицинское заключение об  отсутствии медицин-
ских противопоказаний к  исполнению обязанностей 
частного охранника, в  том числе медицинское заключе-
ние об  отсутствии в  организме человека наркотических 
средств, психотропных веществ и  их метаболитов, полу-
ченное после прохождения химико-токсикологических 
исследований наличия в организме человека наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их метаболитов;

– анкета.
Оплачивается пошлина за  выдачу удостоверения 

в размере 2000 рублей.
В случае подачи заявления в электронном виде с ис-

пользованием Единого портала государственных услуг, 
предоставляется скидка в размере 30%.

Если гражданин работает в  охранной организации 
и  получает удостоверение по  месту её нахождения, 
то  дополнительно необходимо предоставить выписку 
из  трудовой книжки, заверенную подписью должност-
ного лица и печатью организации.

Удостоверение частного охранника выдаётся сро-
ком на пять лет. Срок действия удостоверения частно-
го охранника может продлеваться. Продление срока 
действия удостоверения частного охранника осущест-
вляется только после прохождения профессионально-
го обучения по  программе повышения квалификации 
частных охранников.

Получить более подробную информацию можно по-
лучить в центре лицензионно-разрешительной работы 
Управления Росгвардии по Новгородской области в ра-
бочие дни с 9.00 до 17.00 по телефонам (8162) 980–768, 
980–772 или на личном приёме по вторникам и четвер-
гам с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: 
г. Великий Новгород, ул. Магистральная, д. 12/11, каби-
неты № 7 и 10.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии		
по Новгородской	области



23.12.2020 3

ОТДЫХ

Мурдасова Н.А.

ул. М. Джалиля-Духовская, д. 23, 2 этаж, офис 9
т. 8-950-687-21-05

77-00-32, 8-950-687-21-05

(8162) 77-00-32 Претензии по доставке
по организациям

принимаются по т.: 

Подписано в печать 22.12.2020
По графику – 17.00 Фактически – 17.00

Цена свободная

16+

Учредитель и издатель: 
ООО «Издательский дом «Старый город»
173002, Великий Новгород, Воскресенский бульвар, 8

Отпечатано в ООО «Компьютерный Центр» 
МедИнфо», 173003, Великий Новгород, 
ул. Мусы Джалиля-Духовская, д. 23. Заказ № 1074 

8000 экземпляров.

ул. Духовская, 23, т.: 77-43-03, 77-60-26, 8-906-200-19-11Духовская, 23, т.: 77-43-03, 77-60-26, 8-906-200-19-11

АФИшА

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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ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ОБУЧАЕМ
БЕСПЛАТНО

ОБщЕСТВО

россияне назвали желаемый 
размер пенсий

Пенсию не  ниже 45  тысяч рублей, соответствую-
щую средней зарплате по стране, хотели бы получать 
46,6% респондентов. На 30 тысяч согласны 29,1% опро-
шенных.

Ещё 22,1% россиян для нормальной жизни в  пре-
клонном возрасте нужно более 45  тысяч рублей в  ме-

сяц. При этом лишь один процент опрошенных считает, 
что им хватит пенсии в пределах 25 тысяч рублей.

Как отмечает СМИ, в Москве, которая традиционно 
отличается более высоким уровнем жизни, 44% хоте-
ли бы пенсию в пределах 45 тысяч рублей, а 38,5% счи-
тают, что она должна быть выше.

При этом большинство (52,3%) опрошенных сообщи-
ли, что в  реальности получают или планируют получать 
пенсию примерно 15  тысяч рублей. Каждый пятый рас-
считывает на более высокую пенсию – до 30 тысяч рублей, 
еще 4,3% респондентов надеются на пенсию до 45 тысяч 
рублей, а 4,3% – на пенсию свыше этой суммы.

М.	Клапатнюк,	Новгородские	ведомости

Большинство россиян хотели бы полу-
чать пенсию в размере 30-45 тысяч рублей, 
это следует из исследования финансовой 
онлайн-платформы Webbankir, которое есть 
в распоряжении РИА Новости.

АВТО

медКомиссия водителя  
в 2021 году

«В некоторых средствах массовой информации про-
должают появляться материалы о том, что с Нового года 
россиян ждут изменения в части проведения водитель-
ских медкомиссий. Официально заявляем  – это не  так. 
Действующий на сегодня порядок будет продлен до 1 ян-
варя 2022 года», – следует из пресс-релиза ведомства.

Также отмечается, что эксперты Минздрава работа-
ют над совершенствованием процедуры освидетель-
ствования.

Планируется, что в дальнейшем в ней появятся до-
полнительные методы выявления психических рас-
стройств, которые могут повлечь тяжкие последствия 
для участников дорожного движения.

Однако нововведения не  повлияют на  рост цен 
на прохождение медкомиссии и её длительности, отме-
чают в Минздраве.

Е.	Манукиян,	Российская	газета

С Нового года порядок прохождения во-
дительской медкомиссии не изменится, ни-
каких дополнительных анализов вводиться 
не будет, заявили в Минздраве. 

ЭКОНОМИКА

КаКие профессии выбирают 
женщины

В числе популярных направлений, которые наибо-
лее интересны молодым мамам – проектирование и ди-
зайн, флористика, информационные технологии, ме-
неджмент и бухгалтерия. Отмечается, что сегодня каж-
дый регион самостоятельно формирует переобучение 
по  востребованным на  рынке труда специальностям. 
По итогам переобучения органы службы занятости ока-
зывают женщинам содействие в поиске работы.

В ведомстве также сообщили, что получить направ-
ление на переподготовку скоро можно будет без лично-
го посещения центров занятости. Минтруд разработал 
законопроект о  дистанционном взаимодействии без-
работных граждан с образовательными организациями 
на базе портала «Работа в России».

С помощью этого портала в  онлайн-формат уже 
переведена регистрация для получения пособий 
по  безработице в  центрах занятости. Сегодня он 
продолжает совершенствоваться, расширяется его 
функционал. Планируется, что с  помощью новых 
возможностей направлять безработных граждан 
на переобучение также можно будет онлайн, следу-
ет из сообщения.

Е.	Манукиян,	Российская	газета

Более 35 тысяч женщин с детьми до-
школьного возраста освоили в этом году 
новые профессии в рамках нацпроекта «Де-
мография». Об этом «РГ» рассказали в Мин-
труде. 

поделись фотоисторией  
о любимых ёлочных игрушКах

– Наряжать ёлку  – это чудесная семейная традиция 
и предчувствие праздника. А какая же ёлка без игрушек? 
Наверняка у  вас есть самая любимая ёлочная игруш-
ка. Может быть, это семейная реликвия, которая висела 
на  ёлке еще у  вашей прабабушки… А  может, это новая 
игрушка, но именно она стала у вас любимой, и ей обяза-
тельно найдется место на ёлке! А, может быть, эта игруш-
ка – чей-то очень приятный подарок, – рассуждают пред-
ставители библиотеки. – Сфотографируйте вашу люби-
мую ёлочную игрушку и пришлите фотографию нам.

Отметим, что фотографии будут появляться на стра-
нице в  группе «Читай-город» в  соцсети и  создадут но-

вогоднюю атмосферу для всех пользователей. А потом 
из  всех фотографий работники библиотеки обещают 
сделать видеозарисовку.

М.	Клапатнюк,	Новгородские	ведомости

Фотографией любимой ёлочной  игруш-
ки и её историей просит поделиться новго-
родцев сеть библиотечных центров «Читай- 
город» в канун новогодних праздников.


