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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

•	 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

•	 Ищу	работу	продавца.	Пенсионерка,	без	
вредных	привычек.	Т.	8-921-695-13-78

•	 Ищу	работу	электросварщика	5	разряда.	
Стаж.	Т.	8-951-727-73-56

•	 Ищу	работу	водителя	(на	а/м	Газель).		
Т.	8-911-625-35-63

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ

ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ОБУЧАЕМ
БЕСПЛАТНО
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 УФССП СООБщАЕТ

Водители ноВгородских 
предприятий стали чаще  
нарушать пдд
В Великом Новгороде в 2020‑м году произошло резкое увеличе‑

ние количества исполнительных производств по взысканию штра‑
фов ГИБДД с  водителей организаций и  ведомств. Если в  прошлом 
году их количество составляло почти 2 000  штук, то  в  этом году 
на исполнении находилось уже 3 300.

Особенно большое количество штрафов стало поступать к  новго-
родским приставам этой осенью. Одна из  организаций, занимающаяся 
производством и торговлей продуктами питания, всего за 5 дней ноября 
получила 47 штрафов ГИБДД.

Надо сказать, что эта компания добросовестно оплачивает штра-
фы за своих водителей, причем делает это в отведённый для этого до-
бровольный срок, тем самым значительно экономит на исполнитель-
ском сборе.

При этом вычислить и  привести к  закону данных водителей значи-
тельно легче, чем частников. Сегодня разрешены рейдовые мероприя-
тия на предприятиях, учет транспортных средств в таких организациях 
обычно налажен, поэтому разыскать их в случае необходимости большо-
го труда судебным приставам не составляет.

На данный момент в Великом Новгороде за водителями организаций 
числится 917 административных штрафов ГИБДД. Чаще всего к ним от-
носятся нарушение скоростного режима и не пристёгнутый ремень без-
опасности, реже – разворот и поворот в неположенном месте.

Судебные приставы рекомендуют руководителям ведомств регуляр-
но проверять своих работников по базе данных ФССП России. Возбужде-
ние исполнительного производства в размере 500 рублей способно по-
влечь за собой исполнительский сбор в размере 10 000 рублей.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области
Геннадий	Стрелков

ОБрАзОВАНИЕ

пять самых Важных дат  
для поступающих В колледжи  
В 2021 году

Вот пять самых важных дат 
для абитуриентов из него.

Не позднее 1  марта  – обра-
зовательная организация долж-
на разместить на  своем сайте 
и  информационном стенде пра-
вила приема, условия для «плат-
ников» и  бюджетников, пере-
чень вступительных испытаний 
и  доступных специальностей 
и профессий.

Не позднее 1  июня  – будет 
опубликовано общее количе-
ство мест по  каждой специаль-
ности: и  для «платников» и  для 
бюджетников. Правила пода-
чи и  рассмотрения апелляций, 
информация о  количестве мест 
в общежитии.

Не позднее 20  июня  – начи-
нается прием документов.

До 10  августа  – идет прием 
заявления на  направления, ко-
торые требуют дополнительных 
вступительных испытаний.

До 15  августа  – идет при-
ем документов на  очную фор-
му обучения. (Он продлевается 
до  25  ноября при наличии сво-
бодных мест).

Это уже третий опубликован-
ный за осень документ, в котором 
устанавливается порядок прие-
ма в  образовательные организа-
ции. Минпросвещения опублико-
вало новый порядок приема де-
тей в школы. А Минобрнауки – из-
менило порядок приема в  вузы. 
И во всех документах есть значи-
тельные новшества.

Какие изменения нужно 
учитывать поступающим в  кол-
леджи и  техникумы в  2021  го-
ду? Для «Российской газеты» 
это комментирует замдиректо-
ра Центра профессионального 
образования и систем квалифи-
каций ФИРО РАНХиГС Светлана 
Осадчева.

– Надо сказать, что из-за си-
туации с  пандемией временный 
порядок приема в колледжи ми-
нистерство просвещения опу-
бликовало еще в мае 2020 года – 
но  он, по  сути, «работал» всего 
несколько месяцев. Сейчас опу-
бликован новый документ, рас-
считанный уже до  2027  года. 
Раньше все подобные приказы 
были бессрочными.

Что принципиально ново-
го? Во-первых, есть технические 
моменты. Например, абитури-
ент должен подписать согласие 
на обработку персональных дан-
ных. Во-вторых, расширен пере-
чень индивидуальных достиже-
ний, которые дают преимущество 
при поступлении. Это победа 
в Олимпийских играх, чемпиона-
тах и первенствах Европы, чемпи-
онатах WorldSkills и т. д.

В-третьих, расширен пере-
чень специальностей, при посту-
плении на  которые проводятся 
дополнительные вступительные 
испытания. Раньше в  нем было 
44 направления: все, что связано 
с  физкультурой, медициной, по-
жарной безопасностью и  чрез-
вычайными ситуациями. Плюс 
творческие направления  – ба-
лет, актерское искусство, музы-
кальное и т. д. Сейчас сюда доба-
вилась еще одна дисциплина  – 
это «театральная и аудиовизуаль-
ная техника». По всем остальным 
специальностям и  профессиям, 
которые в  этот список не  вхо-
дят, в  колледжах и  техникумах 
по-прежнему будет проводить-
ся конкурс аттестатов. Прин-
цип простой: у  кого оценки луч-
ше – тот получает больше шансов 
на бюджетное место.

А самое главное изменение 
в  том, что до  2027  года закре-
плен новый порядок подачи за-
явлений на  поступление. Его те-
перь абитуриент может подать 
не  только лично в  приемную ко-
миссию, но  и  в  электронном ви-
де  – через сайт образователь-
ной организации, если он пред-
усматривает такой функционал. 
Через цифровые порталы регио-
нальных и муниципальных госус-
луг.  И  даже просто по  электрон-
ной почте. И  для ребят, которые 
живут в другом городе, это гораз-
до удобнее.

Ксения	Колесникова
Российская	газета

Опубликован приказ Министерства просвещения, уста‑
навливающий порядок приема на обучение по программам 
среднего профессионального образования. Он будет дей‑
ствовать с 1 января 2021 года до 1 января 2027 года.
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ФИЛАрмОНИЯ

ТЕАТр дрАмЫ

Положение планет за-
ставит вас сильно пере-
живать по поводу здо-
ровья близких. Волне-

ния могут негативно сказаться и 
на вашем собственном самочув-
ствии. Постарайтесь не зацикли-
ваться на негативе, а настраивать-
ся на хорошее.

Будьте аккуратны, выра-
жая свои эмоции и чув-
ства. Вашу экспрессию 
могут неверно понять, 

тем более что ранее вы вели себя 
гораздо сдержаннее. Чтобы никого 
не обидеть, избегайте экстрава-
гантных выпадов.    

Звёзды говорят о том, 
что ваша финансовая 
удача зависит от других 
людей. Согласятся ли 

они помочь вам в ваших делах? 
Насколько у вас получится убе-
дить или уговорить их – настолько 
успешно решатся ваши денежные 
вопросы.

Отличный период, по-
скольку у многих Раков 
сбудутся их мечты. 
Правда, при условии 

что они связаны с домом и семь-
ей. В противном случае они могут 
и не осуществиться. Поэтому по-
скромнее с желаниями, дорогие 
Раки! Лучше синица в руках, чем 
журавль в небе.

На этой неделе вам ста-
нут известны потрясаю-
щие новости, которые 
взбудоражат ваше вооб-

ражение. Перед вами откроются 
поистине невиданные по своим 
масштабам перспективы. Вам это 
придаст уверенности в своих силах 
и вдохновит на подвиги.

Положение планет за-
ставит вас заняться бла-
гоустройством жилища. 
Вы будете трудиться не 

покладая рук, чтобы дом стал кра-
сивым и уютным. А когда родствен-
ники придут в гости и восхитятся 
проделанной работой, вы испытае-
те гордость за себя! 

Коллеги будут делить 
сферы влияния на рабо-
те. Впрочем, на вашу об-
ласть компетенции вряд 

ли кто-то рискнет покуситься. Даже 
если вдруг такой смельчак и най-
дется, Весы справятся с ним без ма-
лейшего труда. Ему не стоит пере-
ходить вам дорогу. 

Партнер станет изрядно 
раздражать вас своим 
полным непониманием 
ситуации. Скорее всего, 

это будет касаться именно делово-
го партнерства. Впрочем, и в лич-
ных отношениях вероятно недопо-
нимание, из-за чего могут возник-
нуть разногласия и ссоры.

Положение планет в 
данный период вызо-
вет проблемы со вто-
рой половинкой. Вам 

это покажется ерундой, не стоя-
щей внимания, но партнер с этим 
не согласится. Ваш ум позволит 
доказать любимому, что он все 
преувеличивает и делает из мухи 
слона. 

Придется немного по-
волноваться из-за дохо-
дов. Вы можете сменить 
банк, в котором храните 

свои сбережения. Возможно, даже 
сделаете это несколько раз. А все 
из-за того, что вы получили трево-
жные новости и постараетесь под-
страховаться.

Звёзды будут подталки-
вать вас к ведению свет-
ского образа жизни, что 
вам несвойственно. Но 

именно на этих раутах незамужние 
Водолеи могут встретить свою лю-
бовь. Так что заранее присматри-
вайте вечерние наряды – они вам 
пригодятся!

Неожиданно, вам может 
поступить предложение 
возглавить отдел или ка-
кую-то группу, провести 

обучение или семинар. Не разду-
мывайте – соглашайтесь! Это хоро-
шо скажется на вашем дальнейшем 
карьерном росте.

ГОрОСКОП С 16 ПО 22 НОЯБрЯ
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АФИшА

ОБщЕСТВО

реконструкция софийской 
набережной В Великом ноВгороде 
наполоВину Выполнена

акцию «старость В радость»  
В ноВгородской области  
отменили из-за коронаВируса

На участке у  моста Александра Невского, возле 
КЮМа, проведены демонтажные и ремонтные работы. 
Подрядчик установил ограждающую стенку и  уложил 
плиту смотровой площадки в самом начале набереж-
ной, возвёл подпорную стенку, установил очистные со-
оружения.

На участке у  смотровой площадки, где находится 
причал у здания драмтеатра, на трёх точках выполнены 
демонтажные и на двух — ремонтные работы. Возведе-
на подпорная стенка, смонтирована дождевая канали-
зация, установлены водоотводные лотки.

На участке у  драмтеатра подрядчик смонтировал 
дождевую канализацию, провёл хозяйственно-питье-
вой водопровод для подключения кафе, фонтана, обще-
ственной уборной и временных павильонов.

На участке ближе к  Лодочной станции уложил ка-
бельные линии взамен демонтированных сетей у гости-

ницы «Интурист» и у набережной, установил очистные 
сооружения, проложил тепловые сети.

Также строители провели водопровод вдоль набе-
режной, переложили инженерные сети по  существую-
щей трассе и от театра до Великой улицы.

Напомним, обновление Софийской набережной 
на  участке от  моста Александра Невского до  гостини-
цы «Интурист» – часть приоритетного регионального 
проекта «Комплексное развитие территории в истори-
ческой части Великого Новгорода в районе Софийской 
набережной».

Мария	Клапатнюк,	Новгородские	ведомости

Об этом сообщили организато-
ры со ссылкой на указ губернатора 
Новгородской области «О введении 
режима повышенной готовности в 
связи с угрозой распространения 
на территории Новгородской обла-
сти коронавирусной инфекции, вы-
званной 2019-nCoV».

– Как вы знаете, акция нацеле-
на на поздравление бабушек и деду-

шек, а они – самая уязвимая часть на-
селения, и в сложившейся эпидемио-
логической ситуации – главная груп-
па риска, – прокомментировали своё 
решение организаторы акции.

Напомним, в  этом году ак-
ция «Старость в  радость» на  Нов-

городчине должна была прой-
ти в  девятый раз. А  начинали во-
лонтёры «Старость в  радость» 
с  того, что готовили новогодние 
подарки и  подписывали поздра-
вительные открытки бабушкам 
и  дедушкам, которые живут в  до-
мах престарелых и, как правило, 
не имеют близких.

Постепенно к благополучателям 
проекта присоединились детские 
социальные учреждения области, 
а  также организации, занимающие-
ся зоозащитой.

Мария	Клапатнюк,	
Новгородские	ведомости

В Великом Новгороде продолжается ре‑
конструкция Софийской набережной. По 
информации городского комитета архитек‑
туры и градостроительства, на сегодняшний 
день работы  выполнены на 50%.

Акция «Старость в ра‑
дость» в Великом Новго‑
роде и области в 2020 году 
проводиться не будет. 


