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•	 Ищу	работу	наладчика	станков		
(от	строительного	до	пилорамы),		
5	разр.	Т.	8-951-720-85-89

•	 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
•	 Ищу	работу	экспедитора,	
комплектовщика,	грузчика.		
Т.	8-965-808-88-62

•	 Ищу	работу	уборщицы	на	неполный	
рабочий	день.	Т.	8-951-725-90-97

•	 Ищу	работу	тракториста.		
Т.	8-951-725-90-97

•	 Ищу	работу	разнорабочего,	есть	л/авто.	
Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	слесаря-сантехника,		
5	разряд,	стаж	40	лет.	Т.	8-908-294-75-45

•	 Ищу	работу	асфальтоукладчика,	
возможны	командировки.	Опыт.		
Т.	8-911-628-78-11

•	 Ищу	работу	в	строительстве	
(универсал).	Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	продавца.	Пенсионерка,	без	
вредных	привычек.	Т.	8-921-695-13-78

•	 Ищу	работу	электросварщика	5	разряда.	
Стаж.	Т.	8-951-727-73-56

•	 Ищу	работу	водителя	(на	а/м	Газель).		
Т.	8-911-625-35-63

•	 Ищу	работу	воспитателя	нач.	классов	
(домашнего),	в/обр.,	опыт	работы.	8-953-
903-74-27

•	 Ищу	работу	дорожного	работника.	
Большой	опыт.	Т.	8-911-628-78-11		
(после	10.00)

•	 Ищу	работу	расклейщика	объявлений	со	
своим	легковым	авто.	Т.	8-950-688-88-12,	
Артур

•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
сиделки	или	продавца	(желательно		
2-3	дня	в	неделю).	Пенсионер.		
Т.	8-902-148-58-22,	Ольга	Юрьевна

•	 Ищу	работу	уборщицы	на	полный	или	
неполный	рабочий	день,	с	официальным	
трудоустройством.	Т.	8-951-721-67-91
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УФССП СООБщАЕТ

Представитель фирмы По эвакуации 
автомобилей выПлатил более  
200 тысяч По корруПционным штрафам
В 2020 года у новгородских судебных приставов на исполнении 

было 39 коррупционных штрафов на общую сумму свыше 16 млн. 
рублей. Для сравнения, следует заметить, что год назад количество 
подобных штрафов составляло 47 на сумму 22 млн. рублей.

Штрафы по  данным уголов‑
ным преступлениям подразделя‑
ются на основной и дополнитель‑
ный вид наказания. Если гражда‑
нин отказывается выплачивать 
в  срок требуемую сумму, то  су‑
дебный пристав‑исполнитель об‑
ращается за  заменой наказания, 
и  тогда виновник преступления 
вместо уплаты средств может ока‑
заться в местах лишения свободы.

Одним из лиц, полностью погасившим свой долг, стал представитель 
фирмы по эвакуации автомобилей. Его незаконная деятельность по при‑
влечению к  принудительной перевозке различных автомобилей типа 
«Вольво», «Мерседес‑Бенц, «ДАФ» и другие, привела его на скамью под‑
судимых и штрафу свыше 200 тысяч рублей.

Стоит отметить, что вину он полностью признал, а суд учел смягчаю‑
щие обстоятельства. Мужчина досрочно выплатил всю сумму.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области
Геннадий	Стрелков

рЫНОК ТрУдА

ОБщЕСТВО

74% жителей новгородской области 
Планируют сменить место работы

Полный Пенсион
сколько стоит комфортная жизнь в зрелом возрасте

Из числа опрошенных, в  том 
числе жителей Новгородской обла‑
сти 74% планируют сменить место 
работы в 2021 году, еще 6% ожида‑
ют повышение в должности и толь‑
ко у 3% никаких изменений не пред‑
видится.

Большинство (72%) опрошен‑
ных, в  том числе Новгородской об‑
ласти, находящихся в  поисках ра‑
боты, считают, что они перейдут 
на  новую должность уже в  первом 
квартале. Выше всего доля тех, кто 
рассчитывает найти работу в  пер‑
вом квартале 2021 года, среди пред‑
ставителей, работающих в  сфере 
спорта и  салонов красоты (84%), 

в  сфере консультирования (80%), 
а  также ресторанно‑гостиничного 
бизнеса (78%). Более пессимистич‑
ными в  поиске новой работы ока‑
зались представители сферы искус‑
ства и масс‑медиа (17%), добычи сы‑
рья и  безопасности (по  16%)  – они 
не уверены, что найдут работу в на‑
чале этого года.

Среди опрошенных, в  том чис‑
ле в  Великом Новгороде, ожида‑
ют изменения относительно места 
работы или должности в  этом го‑
ду 98% представителей автобизне‑
са  – они хотят найти новую работу. 
На  втором месте по  желанию сме‑
нить рабочее место – юристы (80%), 

на третьем месте представители ре‑
сторанно‑гостиничного бизнеса 
(79%). Повышения своей должности 
ожидают работники научно‑образо‑
вательной сферы (13%) и сферы без‑
опасности (11%).

Каждый пятый работающий ре‑
спондент, в  том числе в  Новгород‑
ской области не  ожидает повыше‑
ния своей зарплаты в  новом году. 
Выше всего доля тех, кто не ожида‑
ет повышения зарплаты, в  сфере 
транспорта (28%) и  рабочего пер‑
сонала (27%). При этом каждый вто‑
рой верит, что зарплату увеличат, 
правда 23% из  опрошенных на  мо‑
мент анкетирования не  могли точ‑
но сказать, насколько увеличится 
их доход. Примечательно, что 16% 
ожидают повышения зарплаты бо‑
лее, чем на 30%: выше всего эта до‑
ля среди топ‑менеджеров (24%), 
в ИT‑сфере и искусстве и массмедиа 
(по 22%).

HeadHunter

К 2050  году возраст каждого 
четвертого жителя Европы и  Се‑
верной Америки будет 65  лет 
и старше, а число людей в возрас‑
те 80 лет и старше утроится.

Коснется эта тенденция и  Рос‑
сии. По  прогнозам Росстата, 
к 2036 году 24,7% граждан с высо‑
кой долей вероятности будут стар‑
ше трудоспособного возраста.

Согласно опросу инвесто‑
ров, инвестирующих в  недви‑
жимость, в  2019  году 15% ре‑
спондентов готовы были вкла‑
дываться в  дома престарелых, 
а в 2020 году этот показатель вы‑
рос до 18%. Старение населения 
в развитых странах способствует 
развитию этого тренда, говорит 
заместитель директора отдела 
исследований рынка CBRE Мар‑
гарита Кабалкина.

В России, согласно оценкам 
властей, действуют около 1,6 тыс. 
пансионатов для пожилых лю‑
дей, при этом 90% из них – госу‑
дарственные, говорит сооснова‑
тель городской резиденции для 
пожилых «Идиллия» Владимир 
Погребенко.

Большинство существую‑
щих негосударственных заведе‑
ний, по его оценкам, располагают‑
ся в Москве и Подмосковье (около 
90  объектов), несколько работают 
в  Санкт‑Петербурге и  Ленинград‑
ской области.

В регионах, по  мнению экс‑
перта, этот рынок практически 
не  развит: в  городах‑миллионни‑
ках работают по  два‑три заведе‑

ния. При этом, по  данным Наци‑
ональной ассоциации участни‑
ков социального обслуживания 
(НАСО), потребность в  постоян‑
ном уходе только в  Москве есть 
у  3,4  млн. человек. Ежегодно эта 
цифра прирастает на 100 тыс. че‑
ловек, а  количество койко‑мест 
в  государственных и  частных уч‑
реждениях для пожилых увели‑
чивается всего на  несколько со‑
тен в год.

Как объясняют эксперты рын‑
ка, это связано с двумя факторами: 
во‑первых, множество центров 
для пожилых в России из‑за отсут‑
ствия лицензирования существу‑
ют вне правового поля и не имеют 
определенного статуса. Деятель‑
ность в  таких заведениях не  ре‑
гулируется государством, и  ка‑
чество услуг здесь может оказы‑
ваться ненадлежащее. Те  же, кто 
входит в  реестр поставщиков со‑
циальных услуг (регистрация 
в  нем гарантирует, что пансионат 
соответствует определенным го‑
сударственным стандартам), го‑
ворят о  том, что заниматься этим 
бизнесом без поддержки государ‑
ства просто невыгодно.

«Тут игра в длинную – и маржи‑
нальность 10–15%. А людей, кото‑
рые способны заплатить по  100–
140  тыс. руб. в  месяц за  своих 
старших, – очень ограниченное 
количество, это совсем нишевая 
услуга. Торговые центры строить 
выгодней», – говорит генераль‑
ный директор Senior Group Алек‑
сей Сиднев.

В большинстве стран инве‑
стиции в эту сферу только растут. 
«В  2019  году глобальный объем 
инвестиций в сегмент жилья для 
пожилых людей достиг пиково‑
го значения – 25 трлн. долл., что 
почти на  30% превзошло значе‑
ние в 2018 году, – указывает Мар‑
гарита Кабалкина. – Рост объема 
вложений в  этот сегмент наблю‑
дался во  всех регионах, одна‑
ко основной объем был сформи‑
рован за  счет Южной и  Север‑
ной Америки (76%). В  2020  го‑
ду на  фоне снижения мирового 
объема инвестиций в  недвижи‑
мость сократился и  объем вло‑
жений в  дома престарелых: 
на  ноябрь 2020  года в  этот сег‑
мент в  мире было инвестирова‑
но 8,5 трлн. долларов».

По законодательству разме‑
щение в доме престарелых в Рос‑
сии не  может быть бесплатным. 
Тариф для социальных учрежде‑
ний составляет 75% от  среднего 
дохода постояльца, не  имеюще‑
го никого на  обеспечении, в  слу‑
чае пожилых людей  – пенсии. 
По  оценкам генерального ди‑
ректора We Know Александра Га‑
лицына, в  среднем в  России раз‑
мещение в  частном учреждении 
стоит 30  тыс. руб. в  месяц, часть 
этих средств также может ком‑
пенсироваться в  счет пенсии, 
а  недостающая сумма вносится 
родственником или самим посто‑
яльцем – например, за счет сдачи 
в  аренду принадлежащей недви‑
жимости.

«Попасть даже в  частный пан‑
сионат могут не  только прямые 
клиенты, но и пожилые люди, кото‑
рые нуждаются в  социальном об‑
служивании и  которым положена 
субсидия от государства. В Москве 

Служба исследований hh.ru в  конце декабря провела 
опрос среди более 9  тысяч россиян, в  том числе среди жи-
телей Новгородской области, чтобы узнать их ожидания 
от 2021 относительно работы и карьерных перспектив в но-
вом году.

С каждым годом продолжительность жизни растет, к 2050 
году каждый шестой человек в мире будет старше 65 лет 
(16% населения), по сравнению с каждым 11-м в 2019 году, 
прогнозирует ООН.

рОСгВАрдИЯ СООБщАЕТ

сотрудники  росгвардии   Провели   
мероПриятие  для  восПитанников  
новгородского  детского сада
Сотрудники Управления Росгвардии по  Новгородской области 

посетили детский сад № 64 Великого Новгорода, где рассказали вос-
питанникам о  своей службе и  напомнили детям об  основных пра-
вилах безопасности, как следу-
ет вести себя на  улице при об-
щении с  незнакомыми людьми, 
напомнили о правилах безопас-
ного поведения дома.

Вторая часть мероприятия бы‑
ла патриотической. Сотрудники 
Управления рассказали о  работе 
Росгвардии по  Новгородской об‑
ласти, об истории, задачах и струк‑
туре ведомства. Отдельная тема 
разговора  – герои военнослужа‑
щие и  сотрудники. Росгвардейцы 
остановились на  примерах муже‑
ства, проявленного сослуживцами при исполнении служебного долга.

В завершение встречи воспитатели и ребята поблагодарили сотруд‑
ников Росгвардии за  увлекательное и  познавательное занятие. «Отме‑
тим, что важно с раннего возраста воспитывать у подрастающего поко‑
ления чувства патриотизма и любви к Родине» – подчеркнули работни‑
ки детского сада.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области

оплату их пребывания в  пансио‑
нате берет на себя город. Никакой 
разницы в  оказываемых услугах 
для резидентов нет, но  государ‑
ство предоставляет места в  кон‑
кретных пансионатах по собствен‑
ному усмотрению и в зависимости 
от наличия свободных мест», – по‑
ясняет Погребенко.

По словам партнера 
Cushman&Wakefield Марины Усен‑
ко, в стандартном варианте, пред‑
усматривающем проживание, пол‑
ноценное питание (от 3 до 6 при‑
емов пищи в  день), организацию 
досуга, базовый уход с  круглосу‑
точным наблюдением медицин‑
ским персоналом в стационарном 
режиме подобной клиники пол‑
ноформатного частного или го‑
сударственного комплекса ухода 
за пожилыми обходится в 3–5 тыс. 
руб. в  сутки. При этом в  сегменте 
«эконом», где практикуется про‑

живание в многоместных палатах, 
а  количество персонала на  одно‑
го пациента превышает «норму» 
в 3–5 специалистов, стоимость су‑
точного проживания варьируется 
в диапазоне 1,5–2 тыс. руб. на па‑
циента. В сегменте «премиум» сто‑
имость может превышать 5  тыс. 
руб. в  сутки, однако полная цена 
пребывания зачастую выше, так 
как она включает различные до‑
полнительные услуги, в  том чис‑
ле лечение и  реабилитацию с  по‑
мощью врачей‑специалистов, за‑
нятия с психологами и т. д.

«Разумный и верный уход в ре‑
гионах в  среднем будет стоить 
от  2  тыс. руб. в  день, в  Москве  – 
от 4 тыс. руб. в день. Все, что дешев‑
ле, – несоблюдение норм, ущем‑
ление прав пожилых людей на  са‑
мостоятельность и недостаточный 
уход», – считает Сиднев.

Российская	газета
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ОБщЕСТВО

эКОНОмИКА

алису собираются научить Проводить 
экскурсии По новгородскому кремлю

социальные выПлаты с 1 февраля 
могут вырасти на 4,9 Процента

Стартовал онлайн-хакатон по разработке новых навыков 
для алисы – голосового помощника компании «Яндекс». Он 
проходит с 12 января по 13 февраля. В нём принимают уча-
стие около трёхсот человек со всей страны. В течение меся-
ца они будут создавать навыки алисы, связанные с Великим 
Новгородом, сообщает пресс-служба регионального прави-
тельства.

С 1 февраля традиционно будут проиндексированы все 
социальные выплаты, пособия и компенсации. В этом году 
размер индексации может составить 4,9 процента, говорит-
ся в подготовленном Минтрудом проекте постановления 
правительства. 

Организаторы предложили на‑
учить Алису проводить экскурсии 
по  Новгородскому кремлю, кве‑
сты по  городу, викторины по  исто‑
рии новгородской земли. Участни‑
ки могут выбрать одну из  предло‑
женных тем или воплотить в жизнь 
свою идею.

Хакатон организовали компания 
«Яндекс», министерство цифрово‑
го развития и информационно‑ком‑
муникационных технологий Новго‑
родской области и Университет НТИ 
20.35.

– Для нас это первый хакатон та‑
кого уровня. Важно, что новые на‑
выки Алисы будут доступны мил‑

лионам пользователей «Яндекса». 
Можно будет, находясь, например, 
в Петропавловске‑Камчатском, вме‑
сте с  Алисой ответить на  вопросы 
по  истории древнего Новгорода. 
Новые умения Алисы будут полез‑
ны как туристам, так и  жителям го‑
рода, – подчеркнул министр цифро‑
вого развития Новгородской обла‑
сти Андрей Майоров.

Помимо разработки новых на‑
выков для Алисы, участники хакато‑
на также будут учиться. Для них под‑
готовлен курс лекций и  семинаров 
от  компании «Яндекс». В  частности, 
на  хакатоне научат создавать голо‑
совые интерфейсы.

– Алисой пользуются миллио‑
ны пользователей по  всей стране, 
поэтому разработка голосовых ин‑
терфейсов  – важный и  востребо‑
ванный навык. С  помощью этого 
хакатона мы хотим показать воз‑
можности использования Алисы 
и платформы «Диалоги» для разви‑
тия городов и  создания полезных 
решений для жителей и  гостей, – 
отметил руководитель платформы 
для разработчиков «Яндекс.Диало‑
ги» Павел Капля.

В рамках хакатона 8  и  9  февра‑
ля в  Великом Новгороде пройдёт 
краш‑тест разработанных навыков 
Алисы. 12  февраля состоится цере‑
мония награждения победителей. 
Все участники получат электронные 
сертификаты о том, что они прошли 
курс лекций и семинаров по разра‑
ботке голосовых интерфейсов. Луч‑
шие навыки, разработанные участ‑
никами хакатона, будут добавлены 
в программу Алисы.

И.	Кокоркина
Новгородские	ведомости

медаль за вклад в развитие службы 
судебных Приставов

Сенатора от Новгородской области Сергея Фабричного 
наградили медалью «за вклад в развитие Федеральной служ-
бы судебных приставов», сообщает сайт Совета Федерации.

Ведомственная награда вру‑
чена сенатору, являющемуся чле‑
ном комитета Совета Федерации 
по регламенту и организации пар‑
ламентской деятельности, за  раз‑
работку законов, направленных 
на  совершенствование работы 

службы, повышение её эффектив‑
ности.

Федеральный закон, принятый 
в  конце 2019  года по  инициативе 
Сергея Фабричного, повысил статус 
служебных приставов, улучшил со‑
циальные и материальные гарантии 

рядовых специалистов ведомства. 
Кроме того, были созданы условия 
для сохранения и привлечения ква‑
лифицированных кадров, снижения 
коррупционных рисков.

Законодательную работу сена‑
тор вёл в  тесном взаимодействии 
с  Федеральной службой судебных 
приставов, Министерством юсти‑
ции, Министерством финансов.

Е.	Кузьмина
Новгородские	ведомости

«Проектом постановления пред‑
лагается установить коэффициент 
индексации для выплат, пособий 
и  компенсаций, предусмотренных 
перечнем, в  размере 1,049  с  1  фев‑
раля 2021 года. Коэффициент индек‑
сации определен исходя из сложив‑
шегося за 2020 год индекса потреби‑
тельских цен, равному 104,9%», – от‑
мечается в  пояснительной записке 
к проекту документа.

Прежде всего на размер инфля‑
ции ежегодно индексируется еже‑

месячная денежная выплата (ЕДВ), 
которую получают около 15  млн. 
россиян, пользующихся правом 
на  федеральные  льготы. К  таким 
людям относятся инвалиды, вете‑
раны боевых действий, лица, под‑
вергшиеся воздействию радиации, 
Герои Советского Союза и  России, 
а  также Герои Социалистического 
Труда и  некоторые другие катего‑
рии льготников.

Самую большую ежемесячную 
выплату получают Герои Советско‑

го Союза и  России. Так, например, 
с  1  февраля прошлого года ее раз‑
мер составляет 65 тысяч 619 рублей.

Индексируется и входящий в со‑
став ЕДВ набор социальных ус‑
луг. По закону он может предостав‑
ляться в натуральной или денежной 
форме. С 1 февраля 2020 года стои‑
мость полного денежного эквива‑
лента набора соцуслуг составила 
1 155,06 рубля в месяц.

С февраля увеличивается и  по‑
собие на погребение, которое Пен‑
сионный фонд выплачивает род‑
ственникам умершего неработав‑
шего пенсионера. Сейчас размер 
этого пособия составляет чуть бо‑
лее 6 тысяч рублей.

О.	Игнатова
Российская	газета


