
№ 68 (1049) 28.09.2020

16+

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

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

•	 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
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РОСгВАРдИЯ СООБщАЕТ

Результаты Работы 
подРазделений вневедомственной 
охРаны  РосгваРдии  
по новгоРодской области
В период с 14 по 20 сентября сотрудниками подразделений вне-

ведомственной охраны Росгвардии по  Новгородской области осу-
ществлено более 280 выездов на охраняемые объекты по сигналу 
«тревога». 

По сообщениям из дежурных частей территориальных органов вну-
тренних дел для обеспечения безопасности граждан и  общественного 
порядка сотрудники вневедомственной охраны выезжали 72 раза. Кро-
ме того, группами задержания, находящимися на маршрутах патрулиро-
вания пресечено 23  административных правонарушения, по  подозре-
нию в совершении преступлений задержан 1 человек.

Так, например, на  прошлой недели сотрудники вневедомственной 
охраны Росгвардии задержали двух мужчин, которые вынесли неопла-
ченный товар через кассу магазина. Однако по  указанным приметам 
вскоре удалось найти подозреваемых в ближайшем дворе. При провер-
ке документов выяснилось, что один из  них находится в  федеральном 
розыске.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области

новгоРодские РосгваРдейцы 
одеРжали победу  
в межведомственном туРниРе  
по мини-футболу памяти офицеРа 
олега павлова
В Великом Новгороде на  стадионе «Электрон» сотрудники 

Росгвардии приняли участие в ежегодном турнире по мини-футбо-
лу, посвященном памяти сотрудника УФСБ России по Новгородской 
области Олега Павлова, погибшего при исполнении служебных обя-
занностей.

В соревнованиях приняли участие более 90 спортсменов в составе 
десяти спортивных команд из правоохранительных структур Новгород-
ской области.

По результатам четырехдневных напряженных футбольных мат-
чей в финал турнира вышли команды четырех региональных ведомств: 
сборная команда Росгвардии, городской и областной полиции и регио-
нального управления ФСИН России.

Победитель турнира определился в  финальной встрече команд 
Росгвардии и  УМВД области. С  первых минут игра была напряженной 
и захватывающей. Первый тайм закончился со счетом 0:0, а уже во вто-
ром тайме росгвардейцы открыли счет и  захватили лидерство в  игре. 
Итоговый счет матча — 3:1 в пользу команды Росгвардии. Вторыми в тур-
нире стали футболисты УМВД области, а в матче за третье место между 
командами УМВД города и УФСИН, победа досталась полицейским УМ-
ВД города.

Добавим, что лучшим игроком турнира был признан Даниил Румян-
цев из команды Росгвардии.

СПРаВОчНО:
Олег Павлов в  июле 1996  года был командирован в  УФСБ России 

по Чеченской Республике для выполнения служебных задач в зоне во-
оруженного конфликта.

В августе 1996 года, в период неоднократных вооруженных нападе-
ний боевиков на общежитие УФСБ в городе Грозном, Павлов принимал 
активное участие в его обороне. В ночь с 8 на 9 августа 1996 года сотруд-
ники, находившиеся в общежитии, предприняли попытку прорыва окру-
жения боевиков в  направлении здания УФСБ. В  ходе боестолкновения 
Олег Павлов получил смертельное ранение.

За мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинско-
го долга и боевых задач Указом Президента Российской Федерации май-
ор Павлов Олег Владимирович награжден орденом Мужества (посмер-
тно). Навечно зачислен в списки УФСБ России по Новгородской области.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области

эКОНОмИКА

в октябРе пособия и пенсии 
поступят только на каРты «миР»

Как пояснили в  ведомстве, тре-
бование не распространяется на тех, 
кому деньги зачисляют на сберкниж-
ку или доставляют почтой. Для них 
с 1 октября ничего не изменится: по-
собия и  пенсии будут доставляться 
по той же схеме, что и раньше.

В пресс-службе Банка России 
подчеркнули, что внедрение нацио-
нальной платежной системы обеспе-
чит независимость банковских услуг 
в  России от  внешних политических 

и  экономических факторов. Карта 
«Мир» позволит проводить финан-
совые операции даже в  случае от-
ключения России от  международ-
ных сервисов, а также экономить су-
щественные средства благодаря вну-
тренней обработке финансов.

Переход всех государственных вы-
плат на  нее должен был завершить-
ся еще в июле, но в связи с эпидеми-
ческой ситуацией из-за коронавируса 
его продлили до конца сентября. Так, 

со следующего месяца на карту «МИР» 
будут поступать следующие пособия 
и  выплаты: пенсии, социальные вы-
платы безработным и гражданам, под-
вергшимся воздействию радиации, 
пособия семьям с  детьми, в  том чис-
ле — единовременные при рождении 
ребенка, за постановку на учет в ран-
ние сроки беременности и  по  бере-
менности и родам, а также ежемесяч-
ные — по уходу за ребенком, беремен-
ной жене и на ребенка военнослужа-
щего, проходящего военную службу 
по  призыву, ежемесячная денежная 
выплата на  третьего ребенка или по-
следующих детей, а также на ребенка 
от 3 до 7 лет включительно.

Е.	Манукиян,	Российская	газета

С 1 октября 2020 года прекратится начисление детских пособий 
и пенсий на карты иностранных платежных систем. Получателям 
государственных выплат необходимо оформить карту «МИР», сооб-
щили в Пенсионном фонде. 

УФССП СООБщАЕТ 

новгоРодка заставила мужа снять 
«убыточную» машину с учета в гибдд

Долгов у этого мужчины было много, более 500 тысяч 
рублей. Большинство из них составляли кредиты, но были 
и свои штрафы, которые он платил в первую очередь. Од-
ной из мер сотрудников УФССП стал запрет на регистрацию 
этого автомобиля. Не желая погашать долги, гражданин В. 
продал свою «Ладу», но без снятия ее с учета в ГИБДД.

Второй владелец пользовался транспортным сред-
ством некоторое время и решил, что машина с долгами 
ему не нужна, и тоже продал ее. Третий владелец при-
думал еще лучший вариант: ездить без ограничений 
по  разным регионам и  не  думать о  штрафах, которые 
будут приходить человеку, которого он даже не знает.

В итоге к  судебным приставам явился муж вместе 
с  женой. Она заявила, что «решительно взяла в  руки 
и супруга, и всю ситуацию с этим долговым безобрази-
ем», когда ежемесячно на семейный бюджет ложились 
десятки неоплаченных штрафов ГИБДД.

Гражданин В. оплатил все долги в  полном объёме 
и отправился, наконец, снимать автомобиль с учета.

Всего в Новгородской области на сегодня вынесено 
более 18 000  ограничений регистрации транспортных 
средств. Необходимо помнить, что приобретать данные 
автомобили следует только после проверки владель-
цев по базе данных на сайте УФССП.

Пресс-служба	УФССП	России		
по Новгородской	области	Геннадий	Стрелков

В Новгородской области супруга заставила 
мужа снять автомобиль с учета в ГИБДД после 
того, как их машина стала приносить дополни-
тельные убытки. Транспортное средство «ЛаДа» 
2012 г.в. уже было давно продано, но незаконно, 
и очередной владелец начал активно зараба-
тывать штрафы ГИБДД в Брянской, Тульской и 
Ленинградской областях. При этом все штрафы 
приходили для оплаты к первому владельцу, 
гражданину В.

Ремонт в кваРтиРе и новый обРаз жизни 
позволили получить Ребенка обРатно

Кроме лишения ребенка, мужчина некоторое время 
назад потерял и супругу. Многие, после таких трагиче-
ских перемен окончательно ломаются, теряют послед-
ние социальные нити. Но не в этом случае.

Мужчина ездил вахтовым методом в Москву, а все за-
работанные средства копил для будущего ремонта. Ребе-
нок тем временем проживал у бабушки, под опекой.

Судебные приставы регулярно общались с гражда-
нином К., составили в  его отношении административ-
ный протокол по  5.35.1  КоАП РФ за  неуплату алимен-
тов и возбудили уголовное дело. Это также подтолкну-
ло мужчину к активным действиям.

Органы опеки вместе с приставами пришли в новое 
жилье и  оценили условия, в  которых будет проживать 
ребенок. Увиденным комиссия осталась довольна: при-
обретены кровать, шкаф и стол для школьника младших 

классов, стены и  порядок в  доме также соответствуют 
нормальным условиям жизни.

Недавно судебным решением вынесено решение 
об отмене ограничения в родительских правах, теперь 
отец может беспрепятственно общаться с сыном.

Подобные истории происходят не так часто в Нов-
городской области, но  каждый раз они внушают опти-
мизм и придают дополнительный смысл работе судеб-
ных приставов.

Пресс-служба	УФССП	России		
по Новгородской	области	Геннадий	Стрелков

Житель Великого Новгорода гражданин К. до-
бился отмены ограничения в родительских пра-
вах и смог получить ребенка обратно. Для этого 
ему пришлось долго копить на ремонт и на при-
обретение вещей для благоустройства в кварти-
ре. В итоге у него все получилось.
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ФИЛАРмОНИЯ

СКАНВОРд

В своем окружении вы будете очень по-
пулярным человеком, поэтому вас будут 
приглашать на праздничные мероприя-
тия, вам это точно запомнится. Скорее 

всего, поднять бокалы придется в компании раз-
ных друзей: сегодня здесь – завтра там. Готовьтесь 
к веселью! 

Сейчас вам хочется сделать паузу и хоро-
шенько обдумать, что происходит в ва-
шей жизни. От решения, которое вы гото-
витесь сейчас принять, зависит многое в 

жизни тех людей, которые вас сильно любят. Пом-
ните об этом и не торопитесь.    

Наступает ваше время, и все вокруг игра-
ет яркими красками. На работе всё будет 
ладиться. Близкие, скорее всего, объеди-
нят усилия и преподнесут вам по-настоя-

щему королевский подарок, о котором вы даже и 
не мечтали.

Положение планет повысит вашу энергию 
и хватку в зарабатывании денег до неве-
роятных высот. Вы будете так активны, что 
сами себя удивите. Никому даже в голову 

не придет не дать вам то, что по праву причитается. 
Отлично – готовьте запасы.

Вы за словом в карман не полезете и ука-
жете на место любому, кто посмеет прояв-
лять недовольство вами или вашими 
близкими. Этот хороший период для пу-

бличных выступлений и для отстаивания собствен-
ного мнения. Вас услышат.

Вы гордитесь своими близкими, а 
близкие гордятся вами. И ценят, и лю-
бят, и уважают. А друзья семьи восхи-
щаются вашим умением создавать 

гармонию в семье. Это ли не повод хотя бы на 

чуть-чуть примерить «корону» и повысить са-
мооценку? 

Эмоции у окружающих вас людей нака-
лятся, и обстановка обострится. Однако 
ваша тонкая интуиция позволит отличить, 
где нужно пропустить выпад мимо ушей, а 

где стоит смело ввязаться в бой. 
Вы полностью управляете тем, что с вами 
происходит, и контролируете каждый ор-
ган своего тела. В кои-то веки вы уверены 
в том, что с вами все в порядке. Отличное 

время, чтобы расслабиться – почитать интересные 
книги, выспаться. 

Звезды говорят о сильном влиянии стату-
са вашего любимого человека на силу 
чувств, которые вы к нему испытываете. В 
вашем представлении сейчас любовь и 

бедность совершенно не сочетаются. Кто знает, воз-
можно, в чем-то вы и правы? 

Вам все время придется останавливать и 
одергивать кого-то из не в меру распоя-
савшихся коллег. С одной стороны, конеч-
но, нужно уметь держать себя в руках. Но 

с другой, иногда нужно выпускать пар, поэтому не 
принимайте все близко к сердцу.

За вашу работу вы получите не так много, 
сколько рассчитываете. Но отношение к 
вам в целом поменяется, станет более 
уважительным. Постепенно но вы набира-

ете необходимые очки и баллы к вашему новому 
статусу. Продолжайте в том же духе.

Благодаря планетам на вашу улицу при-
дет праздник. Высока вероятность повы-
шения в должности, карьерного роста, и 
все благодаря дружбе с влиятельными 

людьми. Большая удача – не теряйте этих связей.

гОРОСКОП С 28 СЕНТЯБРЯ ПО 4 ОКТЯБРЯ

ОТВеТы На СКаНВОРД
ПО ГОРИзОНТаЛИ: Диван. Кредит. Прага. Оле. Агра. Нана. Корт. Лов. Небосвод. 

Ангина. Ералаш. Гончар. Роса. Лир. Арес. Ангара. Таимер. Леика. Адонис. Ве-ер. Ка-
ре. Тропинка. Коала. Арарат. Атаман. Токсин.

ПО ВеРТИКаЛИ: Величина. Навар. Дно. Атлас. Озарение. Гага. Онар. Декарт. 
Ишак. Лос. Ан. Галс. Хек. Ага. Гнома. Реика. Алеко. Мимас. Рапан. Дар. Нар. Рим. Ас. Ли.
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АВТОНОВОСТИ

пРоедем, потом заплатим
на платных доРогах не будет шлагбаумов

Напомним, что ЦКАД будет плат-
ной вся. В  октябре этого года вво-
дится в  эксплуатацию первый плат-
ный участок — ЦКАД-3. Он соединя-
ет трассу М-11 «Нева» и М-7 «Волга». 
Именно на этом участке на три рам-
ки установили комплект оборудова-
ния «Свободного потока». Это каме-
ры, фиксирующие факт проезда ав-
томобиля и  считывающие номера, 
лазерные датчики, определяющие 
габариты автомобиля, антенны, рас-
познающие транспондеры.

Поправки в  закон расписыва-
ют, каким образом будет взимать-
ся плата за  безбарьерный проезд. 

Ведь пунктов оплаты в  привычном 
понимании этого слова с  кабинка-
ми, в  которых принимают деньги, 
и  шлагбаумами не  будет. Автомо-
биль не  снижая скорости проедет 
под рамкой. И дальше что?

Дальше, если автомобиль обо-
рудован транспондером, плата 
за  проезд спишется автоматически 
с  этого устройства. А  если транс-
пондера нет? В этой ситуации закон 
предоставляет возможность поль-
зователю платной дороги в течение 
пяти суток оплатить проезд по тако-
му участку. То  есть вводит возмож-
ность постоплаты.

Скорее всего сервис такой опла-
ты будет размещен на  сайте «Авто-
дор  — платные автодороги». Опла-
та будет проводиться по номеру ав-
томобиля. Ранее говорилось, что бу-
дет возможна и  предоплата такого 
проезда. То есть автомобилист зара-
нее сможет внести деньги за плани-
рующийся проезд по ЦКАД.

Однако для полноценной ра-
боты системы «Свободный поток» 
необходимо еще одно условие: от-
ветственность за проезд без оплаты. 
А ее пока не предусмотрено. Проект 
поправок в  Кодекс об  администра-
тивных правонарушениях, который 
ее вводит в виде штрафа 2,5 тысячи 
рублей для владельцев легковушек 
и 5 тысяч рублей для владельцев ав-
тобусов и грузовиков, прошел толь-
копервое чтение в  Госдуме. А  ес-
ли нет ответственности, то  никто 
из  тех, у  кого нет транспондеров, 
и платить не будут.

В.	Баршев
Российская	газета

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении про-
ект поправок в закон об автомобильных дорогах, которые 
предусматривают введение на платных участках системы 
безбарьерного проезда «Свободный поток». а на ЦКаД нака-
нуне было установлено оборудование, которое позволяет в 
рамках этой системы обеспечивать оплату проезда. Как ав-
томобилисты будут ездить по платным участкам без шлагба-
умов и как с них будут получать плату? 

эКОНОмИКА

в 2021 году пенсии в России 
пРоиндексиРуют на 6,3%

Ранее Минтруда РФ определило среднегодовой 
размер пенсии по  старости для неработающих пен-
сионеров.

Так, согласно проекту основных характеристик бюд-
жета Пенсионного фонда на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов в следующем году размер пен-
сии составит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, 
в 2023 году — 19 283 рубля.

Е.	Кузьмина
Новгородские	ведомости

23 сентября президент России Владимир 
Путин, выступая перед членами Совета Фе-
дерации, сообщил о размере индексации 
пенсий в 2021 году – 6,3%. Глава государ-
ства также указал на то, что этот показа-
тель в полтора раза превышает прогнози-
руемую в 2021 году инфляцию, пишет РИа 
«Новости».


