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•	 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 

НежелаНие отрабатывать НаказаНие  
в виде обязательНых работ может  
привести к дополНительНым расходам

измеНеНия в закоНе, связаННом 
с предотвращеНием последствий 
распростраНеНия COVID-19

На исполнении в отделе судебных приставов Валдайского райо‑
на находится исполнительное производство в отношении граждан‑
ки О. об отбытии административного наказания в виде обязатель‑
ных работ на срок 50 часов. 

Причиной данного вида наказания послужило уклонение граждан-
ки О. от уплаты алиментов на содержание двоих несовершеннолетних 
детей. Судебные приставы неоднократно вручали должнице направле-
ния на отработку своего наказания, но она категорически отказывалась 
работать.

По причине уклонения от отбытия административного наказа-
ния в виде обязательных работ гражданка О. по протоколу судебно-
го пристава-исполнителя была привлечена судом к административ-
ной ответственности в виде штрафа в размере 75  тысяч рублей. До-
полнительно отметим, что минимальный штраф за данный вид пра-
вонарушения составляет 150 тыс. рублей, но наличие на иждивении 
у должницы ещё троих детей послужило основанием для смягчения 
наказания.

Пресс-служба	УФССП	России	по	Новгородской	области

Президентом Российской Федерации подписан Федеральный 
закон № 166‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель‑
ные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных 
мер, направленных на обеспечение устойчивого развития эконо‑
мики и предотвращение последствий распространения новой ко‑
ронавирусной инфекции».

Законом внесены изменения в Федеральный закон от 02.10.2007 
№  229-ФЗ «Об Исполнительном исполнительного производства судеб-
ным приставом-исполнителем полностью или частично в случае рас-
пространения на должника моратория на возбуждение дел о банкрот-
стве, предусмотренного статьей 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 
№  127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Внесены изменения в 
статью 101  Федерального закона «Об исполнительном производстве», 
устанавливающую виды доходов, на которые не может быть обращено 
взыскание.

Указанный перечень дополнен новым видом дохода – единовре-
менной выплатой в размере 10 000  рублей на каждого ребенка, вы-
плачиваемой в соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 07.04.2020 №  249 «О дополнительных мерах социальной 
поддержки семей, имеющих детей», на который не может быть обра-
щено взыскание.

При этом в соответствии с принятыми подзаконными нормативны-
ми актами администратор единовременной выплаты должен указы-
вать специальный код, наличие которого обеспечит информирование 
кредитной организации о виде дохода, на который не может быть об-
ращено взыскание, что позволит в полной мере обеспечить реализа-
цию закона.

Пресс-служба	УФССП	России	по	Новгородской	области

ОБщЕСТВО

ЭКОНОМИКА

перейдут ли вузы  
На дистаНциоННое обучеНие  
в Новом учебНом году

На льготНую сельскую ипотеку 
выделят в три раза больше 
госсредств

Дмитрий Суслов, и. о. прорек‑
тора по учебной работе Новоси‑
бирской государственной консер‑
ватории им. Глинки: 

– Надеемся, что не «накроет» 
вторая волна эпидемии и мы вый-
дем в аудитории. Конечно, в консер-
ватории было организовано дис-
танционное обучение, но оно несо-
поставимо по качеству с очным. 
Именно в творческих вузах разни-
ца очень заметна. У нас большин-
ство самых важных занятий – инди-
видуальные уроки педагога и сту-
дента, когда нужно обращать вни-
мание на каждую деталь: движение 
рук, дыхание. Поэтому мы надеемся 
все-таки, что у нас сохранится очное 
обучение.

Сергей Шлык, ректор Ростов‑
ского государственного медицин‑
ского университета:

– У нас в этом году дистанци-
онного обучения будет намного 
больше, особенно по тем предме-
там, где не нужно индивидуально-

го подхода. Конечно, хирурга на 
«удаленке» не обучишь, но каки-
е-то исторические, вспомогатель-
ные дисциплины уйдут на дистан-
танционку.

Виктор Кокшаров, ректор 
Уральского федерального уни‑
верситета:

– Еще до пандемии мы пример-
но 20  процентов всего образова-
тельного контента перевели на дис-
танционный формат с помощью 
онлайн-курсов, электронных ре-
сурсов, различных виртуальных 
тренажеров. После пандемии пла-
нируем, что в цифре будет около 
40  процентов. Наши исследования 
с Высшей школой экономики пока-
зывают: студенты лучше всего усва-
ивают информацию, которая пода-
ется в смешанном формате: часть – 
онлайн, часть – вместе с преподава-
телем. Думаю, за этим будущее. На 
сто процентов в дистант мы никог-
да не перейдем. Но 40 процентов – 
вполне нормально.

Игорь Реморенко, ректор 
МГПУ:

– В первую очередь, в дистан-
ционный формат будут переходить 
какие-то рутинные вещи, которые 
можно освоить самостоятельно. 
Но не могу не отметить, как по-но-
вому «развернулись» у нас некото-
рые творческие направления. Кто 
бы мог подумать, что хоровое ди-
рижирование и хоровое исполне-
ние разных песен через Zoom вдруг 
захватит мир! А мы видим, как это 
здорово получается. Конечно, это 
не заменяет очных занятий, но да-
ет возможность творить, придумы-
вать новое.

Николай Кудрявцев, ректор 
МФТИ:

– Мы можем как угодно отно-
ситься к дистанционному образо-
ванию, но выбирать будем не мы, 
а нынешние школьники, завтраш-
ние выпускники. Это новое поколе-
ние: по-другому себя ведут, иначе 
мыслят. Информационные техноло-
гии их уже изменили. Это вызов, ко-
торый вузам нужно принять. Безус-
ловно, личные контакты сохранятся. 
Но университет уже не будет таким, 
каким был до пандемии.

М.	Агранович,	О.	Бухарова
«Российская	газета»

Сейчас по программе пред-
усмотрено 1  млрд рублей феде-
ральных средств до конца года. 
Однако из-за ажиотажного спроса 
на продукт за несколько месяцев 
лимит был практически исчерпан. 
Сбербанк выбрал годовой лимит 
в первый же день работы по про-
грамме. На начало июня получить 
сельскую ипотеку успели 7,9  тыс. 
человек.

По словам вице-премьера, 
1 млрд рублей уже выделенных фе-
деральных средств позволяет вы-
дать около 28 млрд рублей на улуч-
шение жилищных условий более 
10 тыс. семей. На эти деньги можно 
приобрести до 1 млн кв. метров жи-
лья. А увеличение суммы в три раза 
позволит обеспечить жильем более 
45 тыс. семей. Объем кредитования 
может составить до 120  млрд ру-
блей, на которые можно купить до 
4 млн кв. метров.

«Сельская ипотека» реализует-
ся с начала этого года, но уже заре-

комендовала себя как один из са-
мых востребованных и успешных 
проектов в сфере ипотечного кре-
дитования. Она позволяет граж-
данам приобрести готовые, стро-
ящиеся дома или самим постро-
ить объект ИЖС по лучшим кре-
дитным условиям с максимально 
низкой ставкой. Реализация такой 
«живой» меры поддержки граждан 
особенно важна в условиях пан-
демии. Помимо этого, программу 
следует рассматривать и как эф-
фективную меру поддержки раз-
вития жилищного строительства, 
за которым ожидаемо может по-
следовать оживление экономи-
ческой активности на селе, рост 
показателей занятости населе-
ния, и более активное использо-
вание невостребованных земель 
под нужды строительства и сель-
хозпроизводства», – считает Вик-
тория Абрамченко.

Напомним, по условиям гос-
программы, получить льготный 

кредит могут граждане России 
в возрасте от 21  до 64  лет. В про-
грамме пока участвуют только два 
банка  – Россельхозбанк и Сбер-
банк. Средства выдаются на покуп-
ку готового жилья в сельской мест-
ности, земельного участка под 
строительство дома, недостроен-
ного дома, квартиры в строящем-
ся доме. Жилье должно быть при-
годным для постоянного прожи-
вания, обеспечено инженерными 
системами (электроосвещение, во-
доснабжение, водоотведение, ото-
пление и т. д.), а по площади быть 
не меньше установленной нор-
мы в расчете на одного члена се-
мьи. Первый взнос должен состав-
лять не менее 10% (у Сбербанка – 
не менее 15%). Кредит выдается 
под ставку от 0,1 до 3% годовых на 
срок до 25 лет. Участвуют все сель-
ские территории, кроме Москвы, 
Московской области и Санкт-Пе-
тербурга. Максимальная сумма 
кредита составляет: для Ленин-
градской области и Дальневосточ-
ного федерального округа – 5 млн 
рублей, для остальных регионов – 
3 млн рублей.

Т.	Карабут
«Российская	газета»

Как университеты начнут учебный год? Каким будет соот‑
ношение очного и дистанционного обучения? На эти вопро‑
сы ответили участники онлайн‑совета экспертов, прошедше‑
го в «Российской газете». 

На программу льготной сельской ипотеки под 3% решено 
выделить дополнительно 2 млрд рублей госсредств, сооб‑
щила заместитель председателя правительства Виктория 
Абрамченко.
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закачали скидки
АВТО

в отпуск по справке
какие докумеНты попросят На курорте

лето, отпуск, море... Ожидается, что с 1 июля можно будет 
свободно путешествовать по стране. А куда уже сейчас мож‑
но отправиться на лечение и во сколько обойдется курсовка, 
«Российской газете» рассказала исполнительный директор 
Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя ломидзе.

Майя, какие сейчас варианты 
предлагают наши туроператоры? 
Где можно будет бюджетно отдох‑
нуть?

Майя ломидзе: Одна из самых 
главных сложностей этого сезона, 
что нельзя запланировать свой от-
дых заранее. Система бронирова-
ния работает, можно уже сейчас 
выбрать себе место размещения в 
Краснодарском крае, в Крыму, в Ал-
тайском крае в ряде санаториев на-
чали принимать первых гостей из 
других регионов. Но везде пока 
есть оговорка, что расписание мо-
жет быть изменено и тур перенесен. 
Поэтому туроператор и клиент, как 
правило, только фиксируют наме-
рение: первый, что он намерен ис-
полнить запрос, а второй, что готов 
поехать. Даже деньги, как правило, 
не везде принимаются в счет опла-
ты тура.

Что касается затрат на размеще-
ние в санаториях и билеты, то они, 
по нашим оценкам, сопоставимы с 
прошлым годом. Это очень важно, 
потому что повышение стоимости 
поездки на лечение не все наши ту-
ристы сейчас потянут.

Санаторий в Белокурихе уже 
открыт и принимает первых от‑
дыхающих. На Черноморское по‑
бережье тоже можно отправить‑
ся по курсовке. Какие докумен‑

ты нужно будет собрать перед по‑
ездкой в санаторий?

Майя ломидзе: Действительно, 
многие санатории Краснодарского, 
Ставропольского и Алтайского края 
уже работают. Но не все. Список от-
крытых санаториев есть на сайтах 
регионов или городов. И необхо-
димо сверяться с этим перечнем. 
В Краснодарском крае это около 
200 санаториев. В Ставропольском – 
примерно столько же. То есть сей-
час наибольшее преимущество у 
тех, кто как раз планировал отдых 
в санатории. Но санаторий имеет 
право принять туриста только в том 
случае, если у него есть три справ-
ки. Таковы рекомендации Роспо-
требнадзора.

Это так называемая курсовка (ку-
рортная карта) с выпиской из исто-
рии болезни и направлением врача. 
Вторая справка  – об отсутствии ко-
ронавируса, которую надо получить 
за 72 часа до выезда к месту отдыха. 
И третья справка – об санэпидокру-
жении. Я бы рекомендовала иметь 
при себе все три справки. Туристов, 
у которых нет таких справок, могут 
развернуть в аэропорту. Ведь сана-
торий несет уголовную ответствен-
ность, если он заселяет туриста да-
же без одной из этих справок.

Поэтому на авось я бы не рас-
считывала. И не думала бы: вот 

две справки есть, а третью мы там 
как-нибудь оформим. Нет, это нера-
ботающая схема. Мы рекомендуем 
неукоснительно выполнять требо-
вания Роспотребнадзора для того, 
чтобы отдых состоялся. Это очень 
важно.

А дикарем, как раньше, мож‑
но поехать?

Майя ломидзе: Очень хоро-
ший вопрос. Конечно, есть част-
ный сектор. Но я хочу подчеркнуть, 
что в том же Краснодарском крае 
режим самоизоляции продлен до 
21  июня. Это значит, что в регион 
могут ехать те, кто там прописан. И 
те, кто собирается остановиться в 
санатории.

Нам звонил один человек, ко-
торый был очень расстроен. Он 
сказал, что пытался договорить-
ся, но его не пустили. Причем он 
был владельцем недвижимости в 
районе Сочи. Дом там. Но пропи-
ски не было. Поэтому, что касается 
отдыха в частном секторе, конеч-
но, такая возможность остается, 
но не сейчас, а чуть попозже, ког-
да ограничения будут сняты окон-
чательно.

Пожалуй, самая больная те‑
ма для родителей  – куда отпра‑
вить ребенка на лето. Почти все 
детские лагеря до июля закрыты. 
Что делать?

Майя ломидзе: Я бы не стала 
этим летом рассчитывать на лагеря. 
Хотя в регионах стараются приду-
мать разные варианты, как занять 
детей во время каникул. Но до кон-
ца июня отправить ребенка куда-то 
отдохнуть не получится. В ближай-
шее время реальным представля-
ется только один вариант детского 
отдыха  – со взрослыми. Если есть 
возможность, можно снять где-то 
неподалеку дачу на лето. Это, ко-
нечно, на усмотрение семьи. Но я 
бы посоветовала выбрать место, 
где поблизости есть медицинский 
пункт, до которого можно быстро 
добраться.

А что в этом году с речными 
круизами? Они вообще планиру‑
ются?

Майя ломидзе: Да, ожидается 
их возобновление. Опять же, с под-
робным расписанием нужно озна-
комиться на сайте речных компа-
ний. Но не в июне, а позже.

О.	Бухарова
«Российская	газета»

Минэнерго предлагает увеличить субсидии при переводе автомо‑
билей с бензина на газомоторное топливо в качестве антикризисной 
меры для поддержки малого и среднего бизнеса, а также граждан, 
включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

Как сообщил «Российской газете» замминистра энергетики Антон Иню-
цын, предполагается изменить условия существующей программы и увели-
чить размер субсидии с 1/3 до 2/3. Дополнительно еще 30% расходов при 
переходе автотранспорта на метан готовы компенсировать в «Газпроме». 
«Таким образом, участвуя в обеих программах, юрлица и граждане смогут 
получить поддержку до 95% от расходов на установку газобаллонного обо-
рудования (ГБО)», – сказал Инюцын.

Программа поддержки газомоторной отрасли на первом этапе охва-
тывает 27 регионов. Сейчас размер субсидии при переводе техники на 
газ в среднем оценивается в 30 тысяч рублей. Ее размер зависит от ти-
па автомобиля, поскольку отличается стоимость установки ГБО на раз-
ные машины.

Воспользоваться мерой поддержки в 2020 году можно будет в тех реги-
онах, где уже есть заправочная инфраструктура и ведется ее активное раз-
витие. Единственное ограничение для участия в программе в том, что авто-
мобиль должен быть не старше десяти лет. Общее правило для всех участ-
ников – скидка может составить не более 2/3 от эталонной стоимости пере-
оборудования. Для легкового автомобиля это от 54 до 84 тысяч рублей, для 
легкого грузового транспорта типа «Газель» – 96 тысяч рублей, для автобу-
сов и грузовых автомобилей сумма еще выше.

По словам Инюцына, ежегодная экономия будет зависеть от расхода то-
плива, то есть от марки автомобиля и пробега. Для популярного среди ма-
лого бизнеса автомобиля класса «Газель» она может составить 150–200 ты-
сяч рублей в год, для легкового автомобиля 80–120 тысяч рублей в год.

Замминистра уточнил, что программа начнет действовать после того, 
как регионы утвердят соответствующие правила и проведут отбор сервис-
ных центров. Для них также установлены минимальные требования, необ-
ходимые для обеспечения качества установки ГБО и безопасности последу-
ющей эксплуатации.

По мнению аналитика «Финам» Алексея Калачева, увеличение субсидий 
для перевода автомобилей с бензина на газомоторное топливо может се-
рьезно подстегнуть этот процесс. Если «Газпром» добавит 30%, то перео-
борудовать автомобиль станет не дороже, чем купить новый комплект по-
крышек.

С.	Тихонов,	«Российская	газета»


