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•	 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ

Новгородскому филиалу «РОСИНКАС»
ТРЕБУЕТСЯ:
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РОСгВАРдИЯ СООБщАЕТ

Сотрудники вневедомСтвенной 
охраны роСгвардии раССказали 
о Своей Службе воСпитанникам 
военно-патриотичеСкого клуба 
«мужеСтво»
В Великом Новгороде сотрудники регионального отдела вневе-

домственной охраны Росгвардии встретились с  воспитанниками 
военно-патриотического клуба «Мужество» Дворца детского (юно-
шеского) творчества имени Лени Голикова. 

Росгвардейцы провели для ребят 12–14 лет увлекательную лекцию 
о своей службе, о защите населения, а также продемонстрировали бо-
евую экипировку сотрудников правопорядка. Больше всего детям по-
нравилась возможность почувствовать себя настоящими полицейски-
ми за рулем автомобиля Росгвардии со спецсигналами. Участники клу-
ба проявили интерес к беседе и задавали интересующие вопросы о воз-
можности службы в войсках национальной гвардии России.

Также сотрудники вневедомственной охраны продемонстрирова-
ли ребятам, как действует наряд группы задержания при срабатывании 
кнопки тревожной сигнализации. Ребят поразило, что в считанные мину-
ты служебный автомобиль Росгвардии уже прибыл к месту назначения.

В завершении встречи воспитанники клуба поблагодарили росгвар-
дейцев за интересные и показательные выступления. А также пожелали 
стражам правопорядка успехов в нелёгкой службе.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области

результаты работы 
подразделений управления 
роСгвардии по новгородСкой 
облаСти за прошедшую неделю
В период с 21 по 27 сентября сотрудники лицензионно-разреши-

тельной работы (ЛРР) регионального управления Росгвардии про-
верили по месту жительства 89 владельцев гражданского оружия. 
В результате проведенных проверок изъято 2 единицы зарегистри-
рованного оружия, в  отношении правонарушителей составлено 
4 административных протокола.

За тот  же период сотрудниками подразделений вневедомствен-
ной охраны осуществлено более 250  выездов на  охраняемые объекты 
по  сигналу «тревога». По  сообщениям из  дежурных частей территори-
альных органов внутренних дел для обеспечения безопасности граждан 
и общественного порядка сотрудники вневедомственной охраны выез-
жали 55 раз. Кроме того, группами задержания, находящимися на марш-
рутах патрулирования пресечено более 20 административных правона-
рушений, по подозрению в совершении преступлений задержаны 2 че-
ловека.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области

УФССП СООБщАЕТ 

СТАТИСТИКА

в любытинСком районе 
появилСя образцовый дом

1 октября – день пожилых людей

Процесс устранения недостат-
ков занял длительное время. Адми-
нистрация писала письма об  отсут-

ствии денежных средств на  испол-
нение решения, добивалась предо-
ставления отсрочек.

Но в  результате контроля со-
трудников УФССП были изыска-
ны денежные средства и включены 
в  бюджет на  текущий год. Найдена 
подрядная организация ООО «Фи-
еста», которая неплохо справилась 
с поставленными задачами.

В результате были заменены чер-
дачные перекрытия, стропила, от-
ремонтирован фундамент, заменена 
штукатурка. Теперь дом выглядит яр-
ко, но самое главное жить в нем будет 
безопасно и  комфортно, без страха 
затоплении после осадков и  случай-
ного обрушения части конструкций.

Судебное решение, по  которо-
му взыскателями выступали жильцы 
дома, исполнено полностью. При-
ставам пришлось добиться оплаты 
исполнительского сбора админи-
страцией – в качестве принудитель-
ной меры воздействия.

В любом случае итог показыва-
ет, что можно добиваться результа-
та: и  в  центральных областях реги-
она, и  в  таких вот красивых селах, 
которые могут выглядеть достойно 
и ухоженно.

Пресс-служба	УФССП	России	
по Новгородской	области

Геннадий	Стрелков

Представления о  том, какой 
должна быть жизнь на  пенсии, се-
годня кар-динально изменились. 
Зрелые люди хотят жить долго, неза-
висимо и счастливо – работать, тре-
нироваться и  воплощать мечты 
юности.

В нашей области 60-летний ру-
беж перешагнули 157 тысяч человек 
(26%), по прогнозу Росстата в обла-
сти к  2036  году численность граж-
дан старшего поколения будет бо-
лее 158  тысяч человек и  составит 
30% населения области.

Среди людей в  возрасте 
«60  плюс» преобладают женщины, 
на 10 мужчин в среднем приходится 

20  женщин, что связано с  большей 
продолжительностью жизни жен-
щин, чем мужчин.

Численность и доля людей стар-
шего поколения в городском и сель-
ском населении распределены нео-
динаково: на начало 2020 года в го-
родах жили 102.4  тысячи человек 
в возрасте 60 лет и старше, или 65% 
от  общего числа лиц данного воз-
раста, в селах – 54.3 тысячи человек 
или 35%.

Обычно пожилой человек это 
пенсионер, основным источником 
средств существования, которого 
является пенсия. В  нашей области 
численность пенсионеров, состоя-

щих на учете в системе Пенсионного 
фонда и получающих пенсию по ста-
рости, на  1  июля 2020  года состав-
ляла 171  тысячу человек и  умень-
шилась по  сравнению с  аналогич-
ным периодом предыдущего года 
на 0.2% или на 410 человек.

Средний размер пенсии по  ста-
рости составлял 14794  рубля, что 
на  56.6% больше величины про-
житочного минимума пенсионера 
и  в  2.2  раза меньше среднемесяч-
ной заработной платы. За  год пен-
сии увеличились на 6.1%.

Более 42  тысяч пожилых новго-
родцев продолжают трудиться, что 
составляет 21.3% от  общей числен-
ности пенсионеров.

В органы государственной служ-
бы занятости области за содействи-
ем в  поиске работы обратились 
212 пенсионеров, из них 27 человек 
трудоустроились.

Каждая семья держится на любви 
старшего поколения, их память хра-
нит живую историю, и каждое их сло-
во, каждое воспоминание и мудрый 
совет бес-ценны для нас. В преддве-
рии праздника хочется пожелать 
старшему поколе-нию уважения 
родных и  близких, здоровья и  дол-
гой жизни на радость семье!

Временно	исполняющий
обязанности	руководителя	

Е.	А.	Попова
Новгродстат

В селе Зарубино Любытинского района на одной из централь-
ных улиц недавно появился образцовый дом, который значитель-
но отличается от рядом расположенных строений. Причиной стала 
работа судебных приставов, которые добились исполнения судеб-
ного решения по ремонту данного дома.

Международный день пожилых людей отмечается в России с 
1992 года. Это хороший повод посвятить немного своего драгоцен-
ного времени близким и родным, которые перешагнули рубеж мо-
лодости.
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в октябре в новгородСком театре драмы  
СоСтоятСя обменные гаСтроли Со СмоленСким 

гоСударСтвенным академичеСким драматичеСким 
театром имени а. С. грибоедова

С 23 по 25 октября Федеральный центр поддержки 
гастрольной деятельности проводит гастроли Смолен-
ского государственного академического драматическо-
го театра имени А. С. Грибоедова в  Великом Новгоро-
де. В  рамках межрегиональной программы «Большие 
гастроли» на сцене Новгородского академического те-
атра драмы имени Ф. М. Достоевского покажут четыре 
спектакля «Верная жена», «Весы», «Али-Баба» и  «Стра-
сти роковыя…»

Вечером 23 октября в 19.00 театралов ждёт любов-
ная история в двух действиях по мотивам пьесы С. Мо-
эма «Верная жена» (16+). Что может поставить под 
угрозу счастье крепкой семьи, где жена — очарователь-
ная женщина, образцовая хозяйка и  прекрасная мать, 
а муж — приятный джентльмен, успешный хирург и хо-
роший семьянин? Как отреагирует верная жена на это? 
Что есть верность?

24  октября в  18.00  новгородскому зрителю пред-
ставят спектакль «Весы» (16+) по пьесе Евгения Гриш-
ковца — известного драматурга, режиссера, киноакте-
ра и  музыканта. Вроде  бы заурядная ситуация: ночью 
в родильном отделении четверо мужчин ждут появле-
ния на свет детей. Новая жизнь — что может быть пре-
краснее. Женщина, дающая жизнь своему ребенку  — 
мы преклоняемся перед ней. А какова же во всем этом 
роль мужчины? В спектакле ярко и достоверно показа-
ны взаимоотношения мужа и  жены, зятя и  тёщи, сына 
и матери, отца и дочери, настоящая любовь и крепкая 
мужская дружба.

25 октября в 12.00 юным зрителям покажут музы-
кальную сказку «Али-Баба» (0+). Это история о восточ-
ной мудрости и восточной хитрости. О том, что только 
человеку с добрым сердцем и чистой душой сопутству-
ет удача, какие  бы препятствия не  встречались на  его 
жизненном пути. Если вы хотите увидеть, как в  ярком 

и  красочном восточном танце закружится музыкаль-
ная история, полная приключений и волшебства, то вам 
обязательно стоит посетить этот спектакль.

25  октября в  18.00  завершит гастроли спектакль 
в двух действиях «Страсти роковыя…» (12+). В основу 
спектакля положены четыре рассказа А. Аверченко  — 
писателя, в своё время едва ли не более знаменитого, 
чем А. П. Чехов, главного редактора, созданного им же 
петербургского журнала «Сатирикон». Это рассказы 
«Ольга Николаевна», «Ключ», «Самоубийца», «Сазонов».

Режиссёр объединил их не сюжетом, а приёмом раз-
вития образов каждого из трёх играющих актёров. Как 
и  самому писателю, создателям спектакля интересен 
человек не социальный, а частный, так сказать, внутрен-
ний. В центре внимания одна из вечных проблем чело-
вечества: Он — Она — Он. Главная же тема — извечная 
женская тоска по тонкому и изящному. И чем, казалось 
бы, печальнее, тем веселее движутся «сценические тер-
зания» — заявленный режиссёром жанр. Что ждёт геро-
ев, зрители смогут увидеть и оценить.

В это  же время жители Смоленска увидят четыре 
новгородских спектакля: музыкальный спектакль для 
детей и  их родителей «Кошкин дом» (6+), постановку 
«Семейное счастье» (16+) — мелодраму с искромётным 
юмором, комедию «Моя жена — лгунья» а также спек-
такль «Ребёнок к  ноябрю» по  повести Леонида Жухо-
вицкого (16+).

Гастроли проходят в рамках межрегиональной про-
граммы «Большие гастроли» Федерального центра под-
держки гастрольной деятельности Министерства куль-
туры РФ.

Приобрести билеты на  предстоящие спектакли 
можно в кассах Новгородского театра драмы по адресу: 
ул. Великая, д. 14.

ТЕАТР дРАмЫ
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новгородка надежда Соколова Стала 
чемпионкой роССии по вольной борьбе

Новгородка, тренирующаяся под руководством 
Олега Маркова, завоевала золото в весе до 50 кг. В фи-
нале Надежда уверенно обыграла Марию Тюмерекову 
из Хакасии со счётом 4:0.

Бронзовые медали завоевали Дарья Лексина 
из Краснодарского края и Валерия Чепсаракова из Ке-
меровской области.

Как сообщил Олег Марков, 5  октября у  Надеж-
ды начинается первый этап подготовки к  чемпиона-

ту мира, проведение которого запланировано в дека-
бре в Сербии.

Е.	Кузьмина,	Новгородские	ведомости

Воспитанница новгородской спортшколы 
олимпийского резерва №4, представитель-
ница областного Центра спортподготовки На-
дежда Соколова выиграла чемпионат России 
по вольной борьбе. Он завершился накануне 
в Казани, рассказали в областном министер-
стве спорта и молодёжной политики.

первенСтво европы

Соревнования среди юниоров 
до 19 лет завершились в Белграде.

Новгородцы привезут из  сто-
лицы Сербии две золотые медали 
континентального первенства, ко-
торые выиграли сразу в двух клас-
сах лодок.

Золото завоевали спортсме-
ны Центра спортивной подготовки 
Новгородской области, воспитанни-

ки СШОР «Олимп» Егор Грачёв, Лев 
Добрянцев и Александр Николаев.

Подопечный тренера Юрия Яки-
мова Егор Грачёв завоевал главную 
награду континентального первен-
ства в составе экипажа парной чет-
вёрки.

Российские гребцы в  упорней-
шей борьбе показали на  финише 
время 06:10.55. Вторыми пришли 

спортсмены из Ирландии (06:13,09), 
замкнули тройку сильнейших греб-
цов Европы среди юниоров пред-
ставители Чехии (06:14,02).

Воспитанники тренера Алексан-
дра Якунина Лев Добрянцев и Алек-
сандр Николаев уверенно победи-
ли в  составе российской восьмёр-
ки со временем 06:02,37. На втором 
месте гребцы из  Чехии (06:05,25), 
на  третьем  — украинский экипаж 
(06:08,08). По  итогам соревнований 
Добрянцев и  Николаев выполнили 
норматив мастеров спорта России.

Еще один новгородский гребец, 
воспитанник Анны Рось, Андрей 
Зверьков занял четвёртое место 
в  составе мужской четвёрки с  ру-
левым.

Спортсменов и  тренеров по-
здравила заместитель председателя 
регионального правительства Еле-
на Кирилова.

— Очень важно, что несмотря 
на  непростой спортивный сезон 
2020  ребята смогли сохранить от-
личную форму и показать по-насто-
ящему блестящий результат на клю-
чевом старте года. От всей души по-
здравляю с  исторической победой 
и  благодарю спортсменов, тренер-
ский состав за ту колоссальную ра-
боту, которую они сделали, — отме-
тила Елена Кирилова.

Ф.	Юсупов

С историческом результатом закончился чемпионат Евро-
пы по гребле для спортсменов из Новгородской области. Под-
робности сообщает министерство спорта и молодёжной поли-
тики Новгородской области. 


