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•	 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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Голосование – 1 июля
владимир Путин Призвал Граждан Принять активное участие  
в Голосовании По ПоПравкам в конституцию

1  июня глава государства про-
вел видеоконференцию с руковод-
ством ЦИК, Роспотребнадзора и 
членами рабочей группы по подго-
товке предложений о внесении по-
правок в Конституцию. Дата голо-
сования была перенесена для со-
хранения жизни и здоровья граж-
дан. «Ничего не может быть важнее 
этого», – подчеркнул Владимир Пу-
тин. Но по мере улучшения ситуа-
ции с пандемией страна возвраща-
ется к нормальной жизни, и нужно 
подумать и о дальнейшей работе 
над поправками в Основной Закон, 
заметил он. «Нам всем вместе уда-
лось решить главную задачу – не до-
пустить взрывного характера разви-
тия ситуации по негативному сцена-
рию», – оценил президент.

ПОПрАВКИ ужЕ 
ВОшЛИ В жИзНЬ
Сопредседатель рабочей груп-

пы Талия Хабриева заявила об ак-
туальности поправок, что доказа-
ла ситуация с пандемией. В частно-
сти, она упомянула о том, что нужен 
современный федеральный закон 
о науке. Но если не будет должной 
конституционной опоры, то не бу-
дет и надлежащего правового регу-
лирования и прорыва в лечении ко-
ронавируса, отметила Хабриева.

По опросу ВЦИОМ, большинство 
респондентов поддержали поправ-
ку, связанную с качеством и доступ-
ностью медицинской помощи, про-
должила сопредседатель рабочей 
группы. «Конституционные поправ-
ки уже вошли в нашу жизнь», – счи-
тает она. «Еще не вступили в силу, 
но уже определяют социальное на-
полнение законодательства», – ска-
зала Хабриева. Принято много за-
конов, указов, ориентированных на 
нужды людей. И теперь необходимо 
сохранить устойчивость этого трен-
да, и нужна системная основа – Кон-
ституция.

Сопредседатель рабочей груп-
пы Павел Крашенинников отме-
тил, что с правовой точки зрения 
поправки в Конституцию уже да-
же прошли практическую обкатку. 
Некоторые наработки видны всем, 
такие как здравоохранение, нормы, 
касающиеся защиты детей. Но есть и 
те, что не видны  – поддержка НКО, 
волонтерства. Еще в меньшей сте-
пени видны такие нормы, как един-
ство публичной власти. А ведь эта 
система сейчас раскрывается как 
никогда  – работает группа Госсо-
вета, единство публичной власти в 

борьбе с пандемией используется 
«очень здорово», оценил он. «Пора 
обществу принимать системное ре-
шение», – сказал Крашенинников.

По	мере	улучшения	ситуации		
с	пандемией	мы	
возвращаемся	к	нормальной	
жизни,	в	том	числе	должны	
подумать	и	о	дальнейшей	
работе	над	поправками		
в	Конституцию

«Некоторые вещи мы уже импле-
ментируем в жизнь даже до приня-
тия поправок», – согласился Путин. 
Это говорит о том, что они абсолют-
но востребованы условиями сегод-
няшней жизни, считает он. Сопред-
седатель рабочей группы Андрей 
Клишас также сослался на ВЦИОМ – 
информированность о содержании 
поправок среди граждан за 2,5  ме-
сяца значительно возросла, несмо-
тря на то, что информационное про-
странство занято борьбой с корона-
вирусом.

«Это говорит о том, что поправ-
ки продиктованы людьми, жиз-
нью», – уверен он.

По отдельным позициям инфор-
мированность достигает 97 процен-
тов. И по большинству  – уверен-
ная поддержка. Люди действитель-
но вникли в содержание поправок, 
и на фоне происходящего в стране 
их актуальность многим стала оче-
видна. Органы власти уже действу-
ют в логике поправок. Но социально 
ориентированную политику госу-
дарства надо закрепить в Основном 
Законе. Поправки служат очень хо-
рошей основой для политической, 
общественной консолидации, заме-
тил Клишас.

Люди должны доверять про-
цедуре и результатам, и ЦИК уда-
лось заложить в свои документы 
эти принципы, считает сопредседа-
тель рабочей группы. Избиратель-
ная система готова, регионы смягча-
ют ограничительные меры, прове-
дение общероссийского голосова-
ния становится актуальным.

ВЕхА В жИзНИ 
СТрАНЫ
Глава государства отметил необ-

ходимость срока в 30 дней с момен-
та объявления даты голосования, 
несмотря на то, что многие юристы 
считают, что нет такой необходимо-
сти. «У меня свое мнение  – нужно 
дать возможность людям все-таки 
сосредоточиться именно на поправ-
ках в Конституцию», – сказал он. И 

нужно, чтобы граждане принимали 
решение вне зависимости от ситуа-
ции с коронавирусом.

Путин отверг идеи провести го-
лосование в день Парада: «Не надо 
ничего смешивать, это отдельная 
крупная веха в жизни страны. Па-
рад Победы – это святое дело, не бу-
дем его ни с чем смешивать и эконо-
мить тоже на этом не надо». «Нам на-
до 30  дней еще для решения неко-
торых вопросов в данном случае 
технического характера, но не толь-
ко: мы возвращаемся к нормально-
му ритму жизни, многие предприя-
тия возобновляют работу, но все это 
происходит под знаком требований 
соблюдения определенных правил, 
связанных с коронавирусной ин-
фекцией, и нам нужно отработать 
эти механизмы, сделать так, чтобы 
в жизнь граждан естественным об-
разом вошли эти требования, чтоб 
все к ним привыкли, чтобы было до-
статочно средств индивидуальной 
защиты, – сказал он. – Чтобы мы вы-
работали правила поведения и, ис-
пользуя их, организовали бы обще-
российское голосование».

ИзБИрАТЕЛИ ПОЛуЧАТ 
мАСКИ И ПЕрЧАТКИ
Глава ЦИК Элла Памфилова на-

звала 1  июля оптимальным днем  – 
если дадут добро специалисты. «Мы 
все это время не сидели сложа ру-
ки», – заверила она, пояснив, что 
чем дальше оттягивать голосова-
ние, тем больше вероятность, что 
задел будет размываться и придется 
многое делать заново. А это выде-
ление больших ресурсов, которые 
понадобятся для помощи постра-
давшим от пандемии. Кроме того, в 
июле начинается прием ЕГЭ, а участ-
ки в основном в школах, и лучше не 
накладывать это друг на друга.

ЦИК гарантирует, что к это-
му времени будут полностью вы-
полнены требования открытости и 
прозрачности, достоверности и ле-
гитимности. Везде будут присут-
ствовать наблюдатели, в регионы 
направлены рекомендации, разра-
ботанные вместе с Роспотребнад-
зором. «Мы прекрасно понимаем, 
что во всем мире меры в разной 
степени будут еще довольно дол-
го. Никто не исключает вероятности 
второй волны пандемии – с этим на-
до научиться жить и эти меры долж-
ны быть жесткие», – заметила Пам-
филова.

Президент	отверг	идеи	
провести	голосование		
по	Конституции	в	день	
Парада:	«Не	надо	ничего	
смешивать,	это	отдельная	
крупная	веха	в	жизни	страны»

Главное  – принцип максималь-
ной бесконтактности, заявила гла-
ва ЦИК. Участники будут рассредо-
точены во времени и пространстве, 
все получат средства индивидуаль-
ной защиты, обязательно  – маски, 
перчатки, будут даже одноразовые 
ручки. Члены избиркомов пройдут 

тестирование на коронавирус. На 
входе будет измеряться температу-
ра. «Безопаснее, чем сходить в мага-
зин», – сравнила Памфилова.

Глава ЦИК предложила прово-
дить голосование в течение семи 
дней до 1  июля: «Это позволит из-
бежать очередей и скопления лю-
дей на избирательных участках». Го-
лосовать можно будет и на террито-
рии школ, не только в помещении, 
и на дому. Все  – при тотальном об-
щественном наблюдении, чтобы ис-
ключить злоупотребления. В двух-
трех регионах возможно и дистан-
ционное электронное голосование. 
А вот по почте отдать свой голос бу-
дет нельзя. Как ожидают в ЦИК, все-
го в час на каждом участке будет на-
ходиться порядка 8 человек.

ПЛЕБИСцИТ 
НЕ ПОмЕшАЕТ ЕГЭ
«Действительно, 1  июля смо-

трится как день вполне подходя-
щий для проведения голосования 
по поправкам», – согласился Путин. 
С юридической точки зрения дата 
безупречна, как раз 30  суток с мо-
мента объявления, и люди смогут 
определить свое отношение к пред-
ложениям. Кроме того, на фоне ме-
няющейся и улучшающейся ситуа-
ции с коронавирусом есть возмож-
ность целый месяц предпринять 
дополнительные шаги и выстроить 
всю работу в жизни вообще, на ра-
бочих местах и на транспорте, счи-
тает он. «Нам эти 30 суток нужны», – 
заметил президент. Путин позвонил 
министру просвещения, чтобы уз-
нать, не будет ли решение мешать 
школьникам сдавать ЕГЭ. Оказа-
лось, что наоборот, даже поможет – 
помещения будут готовы.

Впрочем, как заметил президент, 
решающее слово  – за главой Ро-
спотребнадзора. Анна Попова кон-
статировала, что удалось избежать 
взрывного роста инфекции, пройден 
острый этап подъема, значительно 
снижается темп прироста: в 13 раз с 
момента введения ограничительных 
мероприятий, по стране составля-
ет в среднем 2 процента. В три раза 
снизился за последние несколько 
недель и коэффициент распростра-

нения (сколько один человек может 
заразить до изоляции), не превыша-
ет 1, а был больше 3. Свыше полови-
ны выявленных людей с коронавиру-
сом  – бессимптомные. Протестиро-
вано почти 11 млн человек.

Этапы снятия ограничений по-
зволяют видеть, что при отмене 
ограничений нет ухудшения ситу-
ации в регионах, также заметила 
Попова. А это значит, что мы идем 
правильным путем», – сделала вы-
вод она.

По словам главы Роспотребнад-
зора, 1 июля очень значимая дата – 
еще два раза пройдет по две неде-
ли, то есть еще два инкубационных 
периода. Попова уверена, что ри-
ски распространения инфекции при 
проведении голосования исключе-
ны и оно будет абсолютно безопас-
ным для граждан.

«Проведем общероссийское го-
лосование по принятию поправок 
в Конституцию 1 июля», – решил Пу-
тин и попросил уделить особое вни-
мание вопросам безопасности, а гу-
бернаторов – содействовать в орга-
низации, исходя из необходимости 
заботы о здоровье, жизни людей. 
«Это остается безусловным, первей-
шим и самым главным приорите-
том», – подчеркнул он.

Президент призвал граждан 
принять активное участие в обще-
российском голосовании: «Посколь-
ку речь идет об Основном Законе – 
Конституции, которая лежит в ос-
нове жизни нашей страны, нашей 
жизни, наших детей сегодня и бу-
дет определять основные право-
вые гарантии, основные юридиче-
ские гарантии в области социаль-
ных отношений, в области трудовых 
отношений, будет определять на-
ши принципы взаимодействия с на-
шими международными партнера-
ми». «Не случайно Конституцию на-
зывают Основным Законом страны. 
Очень рассчитываю на то, что граж-
дане России примут в определении 
параметров Основного Закона, в го-
лосовании по поправкам в Консти-
туцию самое активное участие», – 
заключил он.

К.	Латухина
«Российская	газета»

Владимир Путин согласился с предложением главы ЦИК 
Эллы Памфиловой провести общероссийское голосование 
по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выход-
ным. Решение принято на фоне стабилизации ситуации с ко-
ронавирусом. Президент призвал граждан принять активное 
участие в голосовании. А Центризбиркому и Роспотребнад-
зору поручил уделить особое внимание соблюдению всех са-
нитарных правил. Чтобы максимально исключить скопление 
граждан на избирательных участках, сделать свой выбор 
можно будет досрочно, с 25 июня. 
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5 июня – всемирный день 
охраны окружающей среды

СТАТИСТИКА

5 июня Всемирный день охраны окружающей среды. Этот день уч-
реждён на 27  сессии генеральной Ассамблеи Организации Объеди-
ненных наций в декабре 1972 года. Выбранная дата 5 июня имеет сим-
волическое значение. Она приурочена ко дню начала стокгольмской 
конференции по проблемам окружающей человека среды. тематика 
освещения в 2020 году посвящена сохранению биоразнообразия. Це-
лью проведения мероприятий является донесение до людей максиму-
ма информации по проблемам в экологической сфере.

Проблема защиты окружающей среды и природных ресурсов на-
столько важна, что практически нет в мире государства, которое бы в 
той или иной мере не пыталось ее решить. От состояния окружающей 
природной среды зависит здоровье людей, экономическое процвета-
ние, качество жизни.

В 2019  году в Новго-
родской области на ох-
рану окружающей среды 
и рациональное исполь-
зование природных ре-
сурсов было направле-
но инвестиций на сумму 
560.6 млн рублей (0.5% от 
общего объема инвести-
ций). Из них 56.6% пошло 
на охрану и рациональное 
использование земель, 
25.1% – на охрану и раци-
ональное использование 
водных ресурсов, 6.7% – на мероприятия по охране атмосферного воздуха.

Успешное решение проблемы охраны окружающей среды и рацио-
нализации природопользования требует учёта и характеристики затрат 
экологического назначения. Текущие затраты на охрану окружающей сре-
ды в 2019 году составили 1039.7 млн рублей, затраты на капитальный ре-
монт основных фондов по охране окружающей среды – 66.2 млн рублей. 
В структуре текущих затрат основную долю (69.7%) составили затраты на 
сбор и очистку сточных вод. Затраты на обращение с отходами  – 15.7%, 
на охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменений клима-
та – 12.5%, на защиту и реабилитацию земель, поверхностных и подзем-
ных вод – 1.2%.

Водные ресурсы, их количественное и качественное состояние играют 
важную роль в обеспечении устойчивого социально-экономического раз-
вития области. По данным отдела водных ресурсов по Новгородской об-
ласти Невско-Ладожского бассейнового управления в 2019 году в поверх-
ностные водоемы было сброшено 81 млнм3 сточных вод, включая ливне-
вые воды, из которых 30% составляли загрязненные сточные воды.

По данным Управления Роспотребнадзора по Новгородской области о 
состоянии водных объектов в местах водопользования населения 32% ис-
следованных проб не соответствовали гигиеническим нормативам по са-
нитарно-химическим показателям, 37.2% исследованных проб – по микро-
биологическим показателям.

Леса являются мощным природным фактором, играющим неоценимую 
роль в поддержании экологического равновесия, поэтому такие работы, 
как лесовосстановление и защита лесов от вредителей и болезней, имеют 
огромное значение. В Новгородской области в 2019 году работы по лесо-
восстановлению проведены на площади 10.9 тыс. гектаров, из них посад-
ка и посев лесных растений – на 3.3 тыс. гектаров. Биотехнические меро-
приятия по защите лесов от вредных организмов проведены на площади 
238 гектаров, санитарно-оздоровительные на площади 778 гектаров, затра-
ты на их проведение составили 2.2 млн рублей.

Е.	А.	Попова,	Новгородстат

Шесть учреждений культуры области 
Готовы к открытию виртуальных 
концертных залов

в россии Появятся новые трехзначные 
коды реГионов на автономерах

завершилась поставка оборудования для создания вир-
туального концертного зала в Боровичский межпоселенче-
ский дом народного творчества. стоимость оборудования 
составляет 2,5 млн рублей, сообщили в минкульутры реги-
она. на эти средства приобретены лазерный проектор, со-
временный проекционный экран 4,5 на 6 метров, цифровой 
микшер, стейджбокс, активная акустическая система, ком-
пьютерное оборудование и коммуникации.

МВд РФ утвердило изменения, позволяющие использо-
вать трехзначные комбинации кодов регионов в некоторых 
субъектах страны. соответствующий приказ уже подписан. 

Зал Дома народного творчества 
рассчитан на 300  посадочных мест. 
Теперь здесь можно проводить не 
только трансляции концертов и 
спектаклей из Московской государ-
ственной филармонии, но и другие 
статусные областные и городские 
мероприятия.

На сегодня во всех шести объ-
ектах культуры, где в рамках на-

ционального проекта «Культура» 
в 2020  году запланировано созда-
ние виртуальных концертных за-
лов, готовы к их открытию. Плани-
руется, что открытие залов, как и в 
прошлом году, состоится в единый 
день.

В Новгородской области в 2019-
2023 годах на реализацию нацпре-
окта «Культура» выделяется 212 млн 

рублей, из них 160 млн – из феде-
рального бюджета.

Оборудование для создания 
ВКЗ поступило также в Солецкую 
детскую школу искусств, Малови-
шерский методический центр на-
родного творчества и культур-
но-досуговой деятельности, Оку-
ловскую музыкальную школу им. 
Н. А. Римского-Корсакова, Валдай-
скую межпоселенческую библиоте-
ку имени Б. С. Романова и Старорус-
скую межпоселенческую централи-
зованную библиотечную систему. 
Общая сумма финансирования из 
федерального бюджета составляет 
4,7 млн рублей.

Е.	Кузьмина
«Новгородские	ведомости»

Об этом сообщает ТАСС со ссыл-
кой на источник в правоохранитель-
ных органах. Если ранее трехзнач-
ный код мог начинаться только с 
1 или 7, то сейчас можно использо-
вать и другие цифры.

Ранее трехзначные коды реги-
онов были введены только для Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. К приме-
ру, автовладельцы из Алтайского 

края смогут получить номера с ко-
дом 222, Омской области – 555.

В Сети широко обсуждался во-
прос о введении в Свердловской 
области кода 666. Однако, как ин-
формирует ТАСС со ссылкой на ре-
гиональное управление ГИБДД, по-
добная комбинация пока не пла-
нируется, поскольку номеров с ко-
дом 196 должно хватить не на один 

год. Сейчас в Свердловской обла-
сти действуют номера с кодами 66, 
96 и 196.

М.	Бирбкова
«Российская	газета»


