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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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ

Новгородскому филиалу «РОСИНКАС»
ТРЕБУЕТСЯ:
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 УФССП СООБщАЕТ

Должница пыталась отДать  
за Долги шубу, которую носила  
три гоДа
В Великом Новгороде должница по  кредиту пыталась вернуть 

за долги свою шубу. Дело в том, что для ее приобретения она вос-
пользовалась кредитом, получила в финансовой организации поч-
ти 200 тысяч рублей. Через два года она стала понимать, что взы-
скание с ее пенсии еще будет продолжаться долго, а шуба, тем вре-
менем, приходит в негодность.

Недолго думая, она стала по-
являться в  отделе судебных при-
ставов и пыталась передать им эту 
шубу. Ссылалась новгородка на то, 
что якобы продавец обманул ее, 
подсунул «рваную, никуда не  год-
ную шубу», а теперь она вынужде-
на рассчитываться за нее.

Приставы разъяснили ей, что 
при приобретении дорогостоя-
щих вещей необходимо рассчитывать свои финансовые возможности. 
А выход из строя покупки является поводом обращения к тому, кто реа-
лизовывал ей это имущество.

Несмотря на  непростую эпидемиологическую ситуацию, новгород-
цы продолжают увеличивать сумму кредитов, которую должны банкам. 
За год эта сумма возросла на 10% и сейчас превышает 8 млрд. рублей.

Для проверки информации по  своим долгам судебные приставы 
предлагают должникам по  кредитам обязательно пользоваться элек-
тронными услугами ФССП России, устанавливать приложение «фссп» 
на мобильный телефон, подписываться на «Личный кабинет стороны ис-
полнительного производства», чтобы быть в курсе последних действий 
судебного пристава.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области
Геннадий	Стрелков

РОСгВАРдИЯ СООБщАЕТ

В ноВгороДской области 
состоялся Выпускной   
у ВоспитанникоВ  поДшефного 
Военно-патриотического 
клуба «Дружина сВятого князя 
алексанДра неВского»
В Великом Новгороде в  воскресной школе при храме святого 

благоверного князя Александра Невского прошел выпускной вечер 
учащихся восьмого класса школы и воспитанников третьего курса 
подшефного военно-патриотического клуба «Дружина святого кня-
зя Александра Невского».

Для поздравления выпуск-
ников в  зале трапезной воскрес-
ной школы собрались духовен-
ство храма, преподаватели, пред-
ставители ВООВ «Боевое Брат-
ство», спецподразделения СОБР 
«Рубин», родители и  учащиеся. 
С напутственными словами к вы-
пускникам обратились их настав-
ники, которые пожелали ребя-
там и  в  дальнейшем не  забывать 
о традицииях клуба, быть патриотами, сильными и смелыми людьми.

Свидетельства об  окончании духовно-нравственной и  военно-па-
триотической программы клуба «Дружина святого князя Александра 
Невского получили 11 воспитанников, так же 6 выпускников воскресной 
школы.

Свои творческие поздравления поочередно показали учащиеся вос-
кресной школы. В программе концерта были песни, стихотворения, ко-
роткие театральные инсценировки.

В завершении вечера слова благодарности преподавателям сказа-
ли родители выпускников. Они отметили тот огромный труд, который 
проделали учителя школы на патриотическое и духовное образование 
и детей.

Пресс-служба	Управления	Рсгвардии	по Новгородской	области

ОБщЕСТВО

праВительстВо россии упростило 
опекунам и попечителям  
оформление пособий

реальная зарплата В ноВгороДской 
области сократилась на 0,7%

стартоВало онлайн-голосоВание  
по концепции реконструкции участка 
набережной алексанДра неВского

Для получения мер социаль-
ной поддержки не придётся предо-
ставлять документы, подтверждаю-
щие статус попечителя или опеку-
на. Госорганы будут сами получать 
эту информацию через Единую го-
сударственную информационную 
систему социального обеспечения. 
До  конца 2020  года в  ней будут со-
браны сведения обо всех законных 
представителях граждан (опекунах, 
попечителях, родителях).

Это поможет дистанционно 
оформлять любые пособия и льго-
ты, предназначенные гражданину, 
от  лица которого действует попе-
читель или опекун, – от детских по-
собий и  разрешений на  бесплат-
ную парковку до  льгот на  лекар-
ства, медицинские изделия и  ле-
чебное питание.

Кроме того, включение сведе-
ний в  ЕГИССО позволит защитить 
граждан, от  имени которых дей-

ствуют законные представители. На-
пример, если опекун или попечи-
тель будет совершать юридически 
значимое действие от  имени пред-
ставляемого им гражданина  – по-
купать квартиру или давать согла-
сие на  сделку, его права можно бу-
дет проверить в  государственной 
информационной системе.

Елена	Кузьмина
Новгородские	ведомости

По предварительным дан-
ным, она составила 31,7  тысячи ру-
блей и  увеличилась по  сравнению 
с  тем  же периодом прошлого года 
на  2,5%, а  в  реальном исчислении 
(с учётом инфляции) – уменьшилась 
на 0,7%.

Примечательно, что в  феврале, 
до  начала пандемии в  России, ре-
альная зарплата выросла на  3,5% 
по  сравнению с  тем  же месяцем 
в  2019  году, но  в  марте началось 
падение  – заработок сократился 
на 1,8%.

В апреле сокращение состави-
ло уже 3,6%, в  мае и  июне падение 
замедлилось, составив 2,9  и  3% со-
ответственно, а  в  июле зарплата 
выросла на  3,7%, составив более 
33,6 тысячи рублей.

В августе вновь произошло со-
кращение на  0,2%. Итоговое сокра-
щение за восемь месяцев составило 
названные 0,7%.

В отраслях экономики региона 
наблюдаются различные изменения 
уровня номинальной зарплаты  – 
как повышение, так и  понижение. 

Лидером по  росту заработка стала 
сфера торговли автотранспортом 
и мотоциклами и их ремонт – 30,1%. 
Наибольшее падение зарплаты ста-
тистика показывает в производстве 
мебели – 7,8%.

Рост зарплаты отмечается 
в  сельском хозяйстве, добыче по-
лезных ископаемых, производ-
стве одежды, бумаги, металлургии 
и в других направлениях.

При этом, например, в гостинич-
ном бизнесе и сфере общественно-
го питания, наиболее пострадавших 
от  пандемии, зарплата, по  данным 
Новгородстата, сократилась в сред-
нем на 5,2%.

Елена	Кузьмина
Новгородские	ведомости

На сайте администрации горо-
да выложены эскизы, дающие пред-
ставление, как будет выглядеть на-
бережная. И  даны два варианта 
для голосования: «поддерживаю» 
и «не поддерживаю». Если у челове-

ка возникли дополнительные пред-
ложения, ему предлагают написать 
на  почту dni@adm.nov.ru. Опрос 
продлится до 18 часов 12 ноября.

Напомним, 5  ноября на  градо-
строительном совете специалисты 

обсудили внесённые ООО «Норма» 
изменения в  ранее разработанную 
концепцию Центром развития город-
ской среды Новгородской области.

На основании поддержанной 
новгородцами концепции до  кон-
ца года подрядчик скорректирует 
проектно-сметную документацию 
по проекту «Строительство и рекон-
струкция набережной реки Волхов 
в городе Великий Новгород».

Анна	Мельникова
Новгородские	ведомости

С 2021 года попечители и опекуны смогут оформлять по-
собия и льготы для своих подопечных через портал госуслуг. 
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановле-
ние, вносящее изменения в необходимые для этого акты, со-
общается 7 ноября на сайте кабмина.

В Новгородстате подсчитали, как менялся размер но-
минальной средней зарплаты в регионе с января по август 
2020 года.

Администрация Великого Новгорода объявила о начале 
онлайн-голосования по концепции реконструкции участка 
набережной Александра Невского от Ярославова Дворища 
до лодочной станции.
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АФИшА

АКТУАЛьНО

контактироВаВшим с больными 
коронаВирусом может быть  
оформлен больничный

работники смогут Включить  
В электронные труДоВые книжки 
записи о Всём стаже

– Сейчас действует обычный по-
рядок выдачи, продления и оформ-
ления листков нетрудоспособно-
сти, утверждённый приказом Минз-
дравсоцразвития России №  624  н 
29 июня 2011 года. В связи с каран-
тином листок нетрудоспособности 
выдаётся при обращении в  меди-
цинскую организацию по месту жи-
тельства на основании постановле-
ния управления Роспотребнадзо-
ра по  Новгородской области. Тем 
гражданам, которые контактиро-
вали с  инфекционными больными, 
при этом не  имеют никаких про-
явлений заболевания и  получили 
отрицательный тест на  COVID-19, 
оформляется листок нетрудоспо-

собности с  кодом «03»  – карантин. 
Выдаётся листок нетрудоспособно-
сти также лечащим врачом, – про-
комментировали в  региональном 
отделении ФСС.

Продолжительность отстране-
ния от работы в этих случаях опре-
деляется утверждёнными сроками 
изоляции лиц, перенёсших инфек-
ционные заболевания и  соприка-
савшихся с ними, указанными в по-
становлении Роспотребнадзора.

Контактными являются не  толь-
ко родственники, проживающие 
с  заболевшим, но  и  коллеги по  ра-
боте. Поэтому заболевший COVID-19 
должен сообщить об  этом своему 
непосредственному начальнику.

Для контактных лиц по  согла-
сованию с  работодателем возмо-
жен также вариант дистанционной 
работы. В  этом случае оформление 
листка нетрудоспособности не  тре-
буется.

В ФСС отметили, что в  соответ-
ствии с  действующим законода-
тельством гражданам, находящим-
ся на  карантине, нельзя выходить 
на улицу, в магазин, на работу, в ап-
теку, ездить на дачу. Следует исклю-
чить контакты с родными и близки-
ми людьми.

Анна	Мельникова
Новгородские	ведомости

Кабинет министров подгото-
вил и  рассмотрел изменения в  за-
кон об индивидуальном учёте в си-
стеме обязательного пенсионного 
страхования, которые расширяют 
возможности использования циф-
ровых технологий в сфере трудовых 
отношений, указывает «Российская 
газета».

– Со следующего года работни-
ки смогут включить в  электронную 
книжку записи о своём стаже за все 
предыдущие периоды, а  не  только 
с 1 января 2020 года, – заявил глава 
правительства.

Для этого необходимо будет на-
править заявление в  Пенсионный 
фонд. В  дальнейшем получить све-

дения о своем трудовом стаже мож-
но будет также через Единый портал 
госуслуг.

Елена	Кузьмина
Новгородские	ведомости

В региональном отделении Фонда социального страхо-
вания рассказали о том, что человеку, контактировавше-
му с заболевшим коронавирусной инфекцией, может быть 
выдан листок нетрудоспособности по заболеванию или по 
карантину.

Работники смогут включить в электронную трудовую 
книжку информацию о стаже за всё время трудовой дея-
тельности, сообщил премьер-министр России Михаил Ми-
шустин на последнем заседании правительства.


