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•	 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ

ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ОБУЧАЕМ
БЕСПЛАТНО
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актуально
 УФССП СООБщАЕТ

Судебные приСтавы отмечают  
Свой 155-летний юбилей
1 ноября сотрудники УФССП России по Новгородской области от‑

метили 155‑летний юбилей своей службы. Эта дата основана на том, 
что именно 1 ноября (по старому стилю 19 октября) 1865 г. оконча‑
тельно был определен статус судебных приставов в России – благо‑
даря судебной реформе Александра II.

Поздравляя ветеранов, сотрудников, всех коллег с этим праздником, 
руководитель Управления Татьяна Безызвестных отметила:

– Наше Управление является составной частью Федеральной служ‑
бы судебных приставов Российской Федерации. Работая в Новгородской 
области, мы не можем не обращаться к страницам нашей истории. Ее по‑
нимание дает возможность двигаться вперед, учитывать опыт прошлого, 
воспитывать новые поколения. Сегодня профессия судебного пристава 
требует не  только хорошего знания законов, но  и  хорошей выдержки, 
аккуратности и терпения.

В эти дни получают награды более 80 сотрудников Управления. Надо 
отметить, что к этой дате судебные приставы уже взыскали более 2 млрд. 
рублей, перечислили в бюджет свыше 650 млн. рублей по налогам и сбо‑
рам. Впервые, до минимального значения – ниже 6 000 – снижено коли‑
чество исполнительных производств по алиментам.

Надо отметить, что поздравление проходит при соблюдении самых 
строгих мер профилактики коронавируса, поэтому торжественной об‑
становкой пришлось пожертвовать. Но, в  любом случае, все награды 
и все нужные слова дойдут до адресата и будут обязательно услышаны.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области
Геннадий	Стрелков

РОСгВАРдИЯ СООБщАЕТ

в новгородСкой облаСти 
Сотрудники вневедомСтвенной 
охраны роСгвардии  
преСекли кражу
В городе Боровичи сотрудникам вневедомственной охраны по‑

ступило сообщение о срабатывании сигнализации на охраняемом 
объекте – в магазине, расположенном на Красноармейской улице.

Прибыв на объект, росгвардейцы приступили к осмотру, в ходе ко‑
торого были обнаружены следы проникновения у входной двери и раз‑
битое окно, возле которого лежали приготовленные пакеты с продукта‑
ми. В это время подозреваемый попытался вылезти из оконного проёма, 
но был задержан сотрудниками вневедомственной охраны. Правонару‑
шителем оказался местный житель 1991 г. р.

Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан со‑
трудникам полиции.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области

ОБРАзОВАНИЕ

СЕмьЯ

абитуриенты Смогут подать 
документы на поСтупление  
во вСе вузы онлайн

крашенинников раССказал  
о работе над поправками  
об ограничении изъятия детей

«В настоящее время вся необходи‑
мая для этого цифровая инфраструк‑
тура полностью готова к  масштаби‑
рованию суперсервиса на  все госу‑
дарственные российские вузы. Для 
подключения требуется обеспечить 
техническую готовность инфраструк‑
туры на  стороне вузов», – рассказал 
замглавы Минцифры Олег Качанов.

Каждый год в  вузы поступает 
почти миллион абитуриентов. Но‑
вый сервис значительно упростит 
их взаимодействие с вузами.

«Это особенно актуально в  со‑
временных реалиях, когда все стре‑
мятся к  дистанционному взаимо‑
действию. Кроме того, такой онлайн 
формат подачи документов удобен, 
если выбранные вузы находятся 
в  разных регионах», – подчеркива‑
ют в Минцифре. Уже в 2021 году ву‑
зов‑участников суперсервиса будет 
не менее 135.

Суперсервис «Поступление 
в  вуз онлайн» на  портале госус‑
луг появился этим летом. Им вос‑

пользовалось более 20 тысяч аби‑
туриентов, которые подали около 
70  тысяч заявлений в  54  россий‑
ских вуза.

Чтобы воспользоваться серви‑
сом, необходимо иметь подтверж‑
денную учетную запись на  Едином 
портале госуслуг.

Ирина	Алпатова
Российская	газета

Госдума готовит к  рассмотре‑
нию законопроект во  исполнение 
принятых поправок в  Конституцию 
о  защите семьи и  создании усло‑
вий достойного воспитания детей. 
Инициативой предлагается огра‑
ничить внесудебный порядок изъ‑
ятия детей из  семьи. Поправки вы‑
звали много споров, и до конца года 
Госдума может не успеть принять за‑
конопроект, рассказал один из авто‑
ров, глава комитета Госдумы по гос‑
строительству и  законодательству 
Павел Крашенинников.

Парламентарий внес поправки 
вместе с  коллегой из  Совфеда Ан‑
дреем Клишасом. Они предложи‑
ли установить в  законодательстве, 
что вопрос изъятия ребенка нахо‑
дится в  компетенции суда. Заявле‑
ние об  изъятии будет рассматри‑
ваться судом в  закрытом режиме. 
При этом ускоренный порядок бу‑
дет действовать «только в исключи‑
тельных случаях, когда налицо риск 
наступления смерти ребенка в тече‑
ние нескольких часов».

Согласно предварительному ка‑
лендарю работы Госдумы, инициатива 
парламентариев может быть рассмо‑
трена в первом чтении 25 ноября.

В проекте закона предполагает‑
ся учесть различные поступившие 
предложения, поэтому уверенности 

в  том, что документ будет принят 
до конца года, нет, сообщил Краше‑
нинников, отвечая на  вопрос РИА 
Новости. «Во‑первых, очень много 
дискуссий, а  во‑вторых, это все‑та‑
ки совместное ведение… Видите, 
какой резонанс большой, – пояснил 
парламентарий. – Поэтому мы про‑
водим всякие встречи, согласитель‑
ные процедуры и так далее».

Госдума готовит к  рассмотре‑
нию законопроект во  исполнение 
принятых поправок в  Конституцию 
о  защите семьи и  создании усло‑
вий достойного воспитания детей. 
Инициативой предлагается огра‑
ничить внесудебный порядок изъ‑
ятия детей из  семьи. Поправки вы‑
звали много споров, и до конца года 
Госдума может не успеть принять за‑
конопроект, рассказал один из авто‑
ров, глава комитета Госдумы по гос‑
строительству и  законодательству 
Павел Крашенинников.

Парламентарий внес поправки 
вместе с  коллегой из  Совфеда Ан‑
дреем Клишасом. Они предложи‑
ли установить в  законодательстве, 
что вопрос изъятия ребенка нахо‑
дится в  компетенции суда. Заявле‑
ние об  изъятии будет рассматри‑
ваться судом в  закрытом режиме. 
При этом ускоренный порядок бу‑
дет действовать «только в исключи‑
тельных случаях, когда налицо риск 
наступления смерти ребенка в тече‑
ние нескольких часов».

Согласно предварительному ка‑
лендарю работы Госдумы, инициатива 
парламентариев может быть рассмо‑
трена в первом чтении 25 ноября.

В проекте закона предполагает‑
ся учесть различные поступившие 
предложения, поэтому уверенности 
в  том, что документ будет принят 
до конца года, нет, сообщил Краше‑
нинников, отвечая на  вопрос РИА 
Новости. «Во‑первых, очень много 
дискуссий, а  во‑вторых, это все‑та‑
ки совместное ведение… Видите, 
какой резонанс большой, – пояснил 
парламентарий. – Поэтому мы про‑
водим всякие встречи, согласитель‑
ные процедуры и так далее».

Он уточнил, что ускоренный по‑
рядок изъятия детей авторы предус‑
матривают только в крайних случаях. 
При этом решение об изъятии, по его 
словам, «должен суд принимать, 
а не административные органы».

– Там есть различные предло‑
жения, которые мы рассматрива‑
ем, и многие из них учтем. Но конеч‑
но, что ситуация, когда мы говорим 
о  приоритете детей, судьбу ребен‑
ка должен решать точно не  чинов‑
ник, – подчеркнул Крашенинников.

Татьяна	Замахина
Российская	газета

Все государственные российские вузы смогут подклю‑
читься к суперсервису «Поступление в вуз онлайн», сообщи‑
ли в Минцифре. Абитуриенты смогут подавать документы в 
выбранные учебные заведения высшего образования в ре‑
жиме онлайн. 

Госдума готовит к рассмотрению законопроект во испол‑
нение принятых поправок в Конституцию о защите семьи и 
создании условий достойного воспитания детей. Инициати‑
вой предлагается ограничить внесудебный порядок изъятия 
детей из семьи. Поправки вызвали много споров, и до конца 
года Госдума может не успеть принять законопроект, расска‑
зал один из авторов, глава комитета Госдумы по госстрои‑
тельству и законодательству Павел Крашенинников. 

в чудовСком районе 
приоСтановлены теплицы  
на Срок 30 Суток
В Чудовском районе на  основании судебных постановлений 

приостановлена деятельность теплиц на  срок 30  суток. Причиной 
явилось незаконное привлечение к  трудовой деятельности ино‑
странных граждан, что явилось нарушением п. 1 ч. 18.15 КоАПРФ.

Во время проверки со‑
трудниками правоохрани‑
тельных ведомств были вы‑
явлены лица, которые тру‑
дились в  теплицах, распо‑
ложенных на  территории 
хозяйства «Богатый уро‑
жай». После проверки доку‑
ментов, выяснилось, что все 
они являются иностранны‑
ми гражданами, не имеющи‑
ми на момент проверки дей‑
ствующего патента для тру‑
доустройства в России.

По каждому случаю был составлен административный протокол, 
а впоследствии судом вынесено решение о приостановлении деятель‑
ности теплиц на срок в 30 суток.

Правда, теплицами сейчас эти строения назвать сложно: верх полно‑
стью снят, урожай уже убран. Остался каркас и достаточно много грязи.

Несмотря на непростые условия, судебные приставы исполнили су‑
дебное решение. В течение всего отведенного срока они будут контро‑
лировать, чтобы деятельность на указанных участках не велась.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области
Геннадий	Стрелков
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дОРОгИ

эКОНОмИКА

траССа м-11 «нева» переходит  
на зимний тариф

маткапитал разрешат иСпользовать в качеСтве 
взноСа по СельСкой ипотеке

Стоимость проезда скорректирована по сравнению 
с  предыдущим сезоном с  учётом инфляции прошло‑
го года. Изменения коснулись и скидок для владельцев 
транспондеров и абонементов.

На М‑11 «Нева» при оплате наличными стоимость 
проезда снизилась на  110–170  рублей по  отношению 
к летним тарифам 2020 года.

– Те, кто пользуется транспондером, должны учесть, что 
максимальная скидка с ноября для владельцев транспон‑
деров Т‑pass составит 30%, – подчеркнули в «Автодоре».

На некоторых участках М‑11  скидка при оплате 
транспондером Т‑pass снижена с  30% до  20%. Мини‑
мальная гарантированная скидка в  15% сохраняется 
при проезде по Т‑pass и других эмитентов на всех марш‑
рутах, где она действовала.

Также уменьшается скидка с  30  до  20  процен‑
тов при проезде по  транспондерам, выпущенным 
ООО «Объединенные системы сбора платы», ООО 
«Магистраль северной столицы» и  АО «Новое ка‑
чество дорог» по  маршрутам с  208  по  668  кило‑
метр и  с  208  по  684  километр (из  Тверской области 
до Санкт‑Петербурга и обратно).

Фархад	Юсупов
Новгородские	ведомости

Льготная программа поддерж‑
ки села запущена только в этом го‑
ду, но становится очень востребо‑
ванной. «Можно получить кредит 
по  льготной ставке до  3  процен‑
тов, чтобы построить себе дом или 
приобрести другое жилье в  сель‑
ской местности», – напомнил глава 
правительства в ходе оперативно‑
го совещания со  своими замести‑
телями. Уже выдано более 27  ты‑
сяч ипотечных займов, субсидиру‑
емых государством. На следующий 

год в  федеральном бюджете пра‑
вительство предусмотрело на  эту 
программу более четырех милли‑
ардов рублей.

Сейчас подготовлены измене‑
ния в  правила, которые позволят 
родителям использовать в качестве 
взноса по сельской ипотеке средств 
материнского капитала. «Зачастую 
банки отказывали заемщикам, ссы‑
лаясь на  то, что использование ма‑
теринского капитала правила‑
ми не  предусмотрено. Теперь лю‑

дям будет проще оформить кредит 
на  покупку или строительство жи‑
лья», – заявил Мишустин.

Льготная программа поддерж‑
ки села запущена только в этом го‑
ду, но становится очень востребо‑
ванной. «Можно получить кредит 
по  льготной ставке до  3  процен‑
тов, чтобы построить себе дом или 
приобрести другое жилье в  сель‑
ской местности», – напомнил глава 
правительства в ходе оперативно‑
го совещания со  своими замести‑
телями. Уже выдано более 27  ты‑
сяч ипотечных займов, субсидиру‑
емых государством. На следующий 
год в  федеральном бюджете пра‑
вительство предусмотрело на  эту 

программу более четырех милли‑
ардов рублей.

Сейчас подготовлены измене‑
ния в  правила, которые позволят 
родителям использовать в качестве 
взноса по сельской ипотеке средств 
материнского капитала. «Зачастую 
банки отказывали заемщикам, ссы‑
лаясь на  то, что использование ма‑
теринского капитала правила‑
ми не  предусмотрено. Теперь лю‑
дям будет проще оформить кредит 
на  покупку или строительство жи‑
лья», – заявил Мишустин.

Также расширяется список ре‑
гионов, где на  приобретение или 
строительство жилья можно взять 
повышенную сумму  – 5  миллионов 

рублей. Это право было у  жителей 
дальневосточных регионов и  Ле‑
нинградской области. «Теперь такая 
возможность будет и у тех, кто про‑
живает в Ямало‑Ненецком автоном‑
ном округе», – сообщил премье

– Обращаю внимание: все кор‑
ректировки, которые вносим 
в  правила, нацелены на  то, чтобы 
сельская ипотека была простой 
и  удобной для людей, а  ее разви‑
тие помогло привлечь на село мо‑
лодежь и  квалифицированных 
специалистов, которых там пока 
не  хватает, – заключил председа‑
тель правительства.

Владимир	Кузьмин
Российская	газета

С 1 ноября госкомпания «Автодор» со‑
общила о переходе платных трасс в Рос‑
сии на зимние тарифы. Об этом сообщает 
пресс‑служба компании.

Материнский капитал разрешат использовать в качестве 
взноса по сельской ипотеке, сообщил премьер‑министр Ми‑
хаил Мишустин.

КУЛьТУРА

в великом новгороде начнёт 
работать ганзейСкая диорама

Проект направлен на  продвижение бренда «Вели‑
кий Новгород – ганзейский город» и информирование 
юных новгородцев, а  также гостей из  других городов 
России и стран об истории Ганзы.

– Диорама сделана в  старинном даггеровском сти‑
ле. С помощью световых картинок мы расскажем о путе‑
шествии новгородского купца Астафия по городам Ган‑
зейского союза. Во время путешествия Астафий встре‑
тится с заморскими купцами, вступит в гильдию купцов, 
повстречается с морскими пиратами‑викингами, узнает 
о тайнах и легендах ганзейских городов. А самое глав‑
ное выиграет спор с  новгородскими купцами. Зрите‑
лей ждут интерактивные моменты и встреча с жителя‑
ми некоторых средневековых городов, – пообещали ав‑
торы проекта.

Добавим, что диорама создана на  средства пре‑
зидентского гранта для поддержки творческих про‑
ектов общественного значения в  области культуры 
и искусства.

Проект  – это продолжение просветительской дея‑
тельности, которая проводится на базе Ганзейской ком‑
наты, открытой в 2015 году в «Диалоге». В «Ганзейской 
диораме» будут использованы различные формы ра‑
боты: информационные и познавательно‑игровые про‑
граммы для детей и молодежи, квесты, показ видеома‑
териалов о Ганзе, мастер‑классы.

Мария	Клапатнюк
Новгородские	ведомости

В пятницу, 6 ноября, в Центре культуры, ис‑
кусства и общественных инициатив «Диалог» 
пройдёт презентация Ганзейской диорамы. 


