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•	 Ищу	работу	наладчика	станков		
(от	строительного	до	пилорамы),		
5	разр.	Т.	8-951-720-85-89

•	 Ищу	работу	охранника,	можно		
не	официально.	Есть	л/а.		
Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	уборщика	(разовую).		
Т.	8-921-705-55-10

•	 Ищу	работу	грузчика	со	своим	авто/м.		
Т.	8-921-705-55-10

•	 Ищу	работу	рабочего	на	СТО.	24	г.,	
обучаем,	веду	ЗОЖ.	Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	на	3-4	часа,	вечером.		
Молодой	человек.	Т.	8-921-204-13-69

•	 Ищу	работу	няни,	помощницы	по	
хозяйству,	сиделки;	2-3	дня	в	неделю.		
Т.	8-902-148-58-22,	Ольга	Юрьевна

•	 Ищу	работу	любую.	Т.	8-908-291-82-31
•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
сопровождение	ребенка.		
Т.	8-902-148-58-22

•	 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		

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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УФССП СООБщАЕТ

СомневающийСя водитель думал  
о штрафах веСь день

Свыше 65 млн рублей предСтоит 
взыСкать С должников за  ущерб, 
причиненный леСу

Первый областной «Дорожный рейд» состоялся в  минувшую 
пятницу – в Окуловском районе Новгородской области. Его резуль-
татом стал арест трех автомобилей должников: «Волги», «Лады» 
и «Лэнд Ровера». Совместно эти транспортные средства были оце-
нены более, чем в 2 млн. рублей.

Водителю «Лэнд Ровера», за-
должавшему свыше 600  тысяч ру-
блей, пришлось оперативно при-
быть в  отделение и  погасить пол-
ностью налоги и  сборы. Сле-
дующими, по  его обещаниям, 
обязательно станут долги по  кре-
дитам, из-за них лишаться машины 
он никак не хотел.

Еще одна машина принадле-
жала должнику по  алиментам  – 
долг за ним числился небольшой, 
но  арест очень хорошо помогает 
и в таких случаях.

В ходе мероприятия к совместному посту судебных приставов и со-
трудников ГИБДД нередко подъезжали жители Окуловки, проверяли 
штрафы и  другие неплате-
жи, оплачивали их. Один 
из  проезжавших, сильно 
засомневался, числится  ли 
за  ним штраф. Сомнения 
не покидали его весь день, 
так что к  вечеру он решил 
не  испытывать терпение 
и направился прямо в отде-
ление судебных приставов. 
Серьёзных долгов за  ним 
не оказалось.

Ему подсказали, что самый надежный способ проверить задолжен-
ности – на сайте УФССП России по Новгородской области в разделе «Уз-
най о своих долгах». Подобная информация пригодится и другим води-
телям, ведь «Дорожные рейды» только начинаются.

Главный	специалист-эксперт	по	взаимодействию	со СМИ
Геннадий	Стрелков

В 2020 году лица, занимавшиеся незаконной рубкой леса, в об-
щей сложности причинили ущерб природе на сумму свыше 65 млн. 
рублей. Это рекордная цифра. Для сравнения в 2019 году она была 
на 13 млн. рублей меньше.

По этой и  другим причинам 
сотрудники новгородского УФС-
СП более требовательно относят-
ся к подобным нарушениям.

Так, трое браконьеров из Де-
мянского района сообща «нару-
били» себе дров на  общую сум-
му свыше 250 тысяч рублей, при-
чинив тем самым значительный 
ущерб лесу по ч. 2 ст. 260 УК РФ. 
С  ними велась кропотливая ра-
бота, арестовывались денежные 
средства на  счетах, лишались 
права управления транспортно-
го средства, имущество объявля-
лось в  розыск. В  результате вся 
сумма была полностью оплачена, 
у  одного из  них идет удержание 
из заработной платы.

Руководитель Управления ФССП России по  Новгородской области 
Татьяна Безызвестных, майор внутренней службы, отмечает:

– За прошедший год нам удалось значительно увеличить удержание 
из доходов подобных нарушителей: с 6 млн. рублей до 11,3 млн. рублей. 
Почти в два раза увеличилась и сумма взыскания по еще неоконченным 
исполнительным производствам. Достигаются такие результаты за счет 
принудительных и разыскных мер, помогают аресты, которые заставля-
ют должников не  только выплачивать средства, но  и  принимать меры 
к восстановлению поврежденной территории.

Среди тех, кто на сегодняшний день является «лидером» по количе-
ству незаконной рубки леса являются Старорусский, Любытинский, Ма-
ловишерскаий, Демянский и другие районы. Поэтому здесь важен кон-
троль и взаимодействие сразу нескольких силовых ведомств.

Руководитель	Управления	–	главный	судебный	пристав
Новгородской	области	майор	внутренней	службы		

Т.	Г.	Безызвестных

РОСгВАРдИЯ СООБщАЕТ

житель города боровичи  поблагодарил Сотрудников 
отделения лицензионно-разрешительной работы   
управления роСгвардии по новгородСкой облаСти
Житель города Боровичи Новгородской области направил в адрес 

начальника Управления Росгвардии по Новгородской области письмо 
с благодарностью. 

«Хотел  бы выразить Вам свою 
признательность за отличную рабо-
ту сотрудников Отделения лицензи-
онно-разрешительной работы горо-
да Боровичи, за  их ответственное 
отношение к  службе, вниматель-
ность по отношению к каждому мое-
му вопросу, как лично, так и по теле-
фону. За последние несколько меся-
цев мне приходилось несколько раз 
обращаться в  центр по  различным 
вопросам, и каждый раз был виден 
профессионализм, искренне жела-
ние мне помочь, – подчеркнул жи-
тель Новгородской области.

Пресс-служба		
Управления	Росгвардии		

по Новгородской	области

СТАТИСТИКА

итоги работы промышленноСти 
новгородСкой облаСти за 2020 год

Среди регионов Северо-Запада 
по  индексу промышленного произ-
водства Новгородская область заня-
ла 5 место, после Республики Каре-
лия, Вологодской, Псковской и  Ле-
нинградской областей.

В водоснабжении; водоотведе-
нии, организации сбора и  утилиза-
ции отходов, деятельности по  лик-
видации загрязнений наблюдает-
ся сокращение выпуска продукции 
на  10.3%, обеспечении электриче-
ской энергией, газом и  паром; кон-
диционировании воздуха – на 5.1%, 
добыче полезных ископаемых  – 
на 2.4%.

В обрабатывающей промыш-
ленности наиболее благоприят-
ная картина сложилась на  про-
мышленных предприятиях, за-
нимающихся деятельностью по-
лиграфической и  копированием 
носителей информации, их объ-
емы увеличились по  сравнению 
с прошлым годом на 33.3%, произ-
водством машин и  оборудования, 
не  включенных в  другие группи-
ровки  – на  27.5%, производством 
кожи и изделий из кожи – на 25.2%, 
бумаги и  бумажных изделий  – 
на 17%, прочих готовых изделий – 
на  15.9%, производством одеж-
ды  – на  12.2%, производством ме-
таллургическим  – на  7.3%, хи-

мических веществ и  химических 
продуктов – на 5.8%.

В производстве текстильных из-
делий индекс снизился на 2.2%, ме-
бели  – на  3.5%, прочей неметал-
лической минеральной продук-
ции – на 7.3%, пищевых продуктов – 
на  7.7%, готовых металлических 
изделий, кроме машин и  оборудо-
вания  – на  8.5%, в  производстве 
напитков  – на  8.8%, электрическо-
го оборудования  – на  12.9%, авто-
транспортных средств, прицепов 
и  полуприцепов  – на  14%, рези-
новых и  пластмассовых изделий  – 
на  15.1%, компьютеров, электрон-
ных и оптических изделий – на 17%.

В 2020  году предприятиями об-
рабатывающих производств отгру-
жено товаров собственного произ-
водства, выполнено работ и  услуг 
собственными силами на 4.1% боль-
ше, чем в 2019 году (в действующих 
ценах), организациями по  обеспе-
чению электрической энергией, га-
зом и  паром; кондиционированию 
воздуха и  по  водоснабжению; во-
доотведению, организации сбора 
и  утилизации отходов, деятельно-
сти по  ликвидации загрязнений  – 
меньше на  8.8%, добыче полезных 
ископаемых – на 3.9%.

По итогам 2020 года доля орга-
низаций промышленных видов де-

ятельности составила 50.3% в  об-
щем обороте организаций обла-
сти, в  общем объеме отгруженной 
продукции организаций всех ви-
дов экономической деятельности – 
71.2%.

По сравнению с  2019  годом 
новгородскими предприятия-
ми увеличен выпуск сыров; мо-
локосодержащих продуктов с  за-
менителем молочного жира, про-
изведенных по  технологии сы-
ра; творога  – на  42.9%, консервов 
мясных (мясосодержащих), вклю-
чая консервы для детского пита-
ния – на 18.2%, сметаны – на 12.5%, 
электроэнергии  – на  11.1%, масла 
сливочного и  песков природных  – 
на  10.8%, щепы технологической  – 
на 6.9%, мебели – 5.4%, пара и горя-
чей воды – на 3.2%.

В то же время сократилось про-
изводство дверей, их коробок и по-
рогов деревянных  – на  0.7%, пило-
материалов  – на  1.3%, полуфабри-
катов мясных, мясосодержащих, 
охлажденных, замороженных  – 
на  2.8%, блоков оконных пластмас-
совых  – на  4.2%, изделий мучных 
кондитерских, тортов и  пирожных 
недлительного хранения – 5.3%, мо-
лока, кроме сырого – на 5.8%, рыбы 
переработанной и  консервирован-
ной, ракообразных и  моллюсков  – 
на 8.4%, лесоматериалов необрабо-
танных – на 8.5%, изделий хлебобу-
лочных недлительного хранения  – 
на 9.5%.

Данные оперативные и  могут 
быть уточнены.

Н.	Е.	Зимина
Новгородстат

Индекс промышленного производства в  2020  году 
к  2019  году по  Новгородской области снизился на  1.6% 
(по  Российской Федерации  – на  2.9%). Основное влияние 
на  формирование показателя в  регионе оказало снижение 
объемов обрабатывающих производств на 0.9%.
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ОБщЕСТВО

ВЛАСТь

на выплаты Соцработникам направят 
более 9 миллиардов рублей

паСпорт С правдивым лицом
фотографии в главном документе 
запретили подправлять

Более 9 миллиардов рублей направят на выплаты сотруд-
никам социальных учреждений, которые работают в смен-
ном режиме с больными коронавирусом и людьми из груп-
пы риска. Распоряжение об этом подписал премьер Михаил 
Мишустин, сообщает сайт Правительства РФ.

Выделенные средства пой-
дут на  предоставление специ-
альных выплат в  первом полуго-
дии 2021  года. Они предназначе-
ны для тех, кто ухаживает за  по-
допечными домов престарелых, 
интернатов для инвалидов и  дру-

гих организаций социального 
профиля. Поддержать работников 
таких учреждений поручил Пре-
зидент России Владимир Путин. 
Из-за ситуации с  коронавирусом 
их рабочая смена сейчас длится 
14  дней, и  всё это время сотруд-

ники должны оставаться в  стенах 
учреждения.

Решение выделить средства для 
выплат персоналу социальных уч-
реждений Михаил Мишустин озву-
чил 26  января на  заседании прези-
диума Координационного совета 
при Правительстве по борьбе с рас-
пространением коронавирусной 
инфекции. Он поручил оперативно 
довести выделенные деньги до  уч-
реждений.

Е.	Кузьмина
Новгородская	ведомости

Вступил в силу новый административный регламент МВД 
по выдаче и замене российских паспортов. Одно из глав-
ных новшеств – уточненные требования к фотографии на 
паспорт. также изменились форма заявления и реквизиты 
госпошлин. И появилась возможность оформить на период 
изготовления паспорта временное удостоверение личности. 
Но самое главное – это все-таки более жесткие требования 
к фотографиям на паспорт. так, в регламенте запретили лю-
бую, даже самую минимальную обработку и ретушь фото. 

«Не  допускается представление 
фотографии гражданина с  отредак-
тированным изображением с целью 
улучшения внешнего вида изобра-
жаемого лица или его художествен-
ной обработки. На  изображении 
должны быть достоверно отображе-
ны все особенности лица фотогра-
фируемого», – указывается в  регла-
менте.

Нельзя впредь приносить фото-
графии, сделанные в  линзах, изме-
няющих натуральный цвет глаз. Ес-
ли же человек в обычной жизни по-
стоянно носит очки, то  запечатлеть 
себя для паспорта в них ему разре-
шено. Но при двух условиях.

Можно фотографироваться 
только в  очках без тонированных 
стекол. Кроме того, оправа не долж-
на закрывать глаза.

Еще важный пункт  – запрет 
на  фотографии в  форменной оде-
жде. Такой прием, кстати, любят ис-
пользовать аферисты.

Правовые	 аспекты	 оформле-
ния	паспорта	эксперты	«РГ»	раз-
бирают	 в  рубрике	 «Юрконсуль-
тация»

Согласно административному 
регламенту МВД фотография в  па-
спорте гражданина РФ должна «со-
ответствовать возрасту граждани-
на на  день подачи заявления». При 
этом фото может быть черно-бе-
лым или цветным. Изображение ли-
ца должно быть в фокусе от кончика 
подбородка до линии волос и от но-
са до  ушей. На  фото человек изо-
бражается строго анфас и  смотрит 
прямо с  нейтральным выражени-
ем лица и закрытым ртом. А вот гла-
за, напротив, должны быть открыты 
и не заслоняться волосами.

Нельзя фотографироваться так-
же в верхней одежде и в шарфах, за-
крывающих часть подбородка. Го-
ловной убор допускается только 
по религиозным убеждениям и при 
условии, что он не  скрывает овал 
лица. «На  фото должны помещать-
ся голова и верхняя часть плеч, при 
этом расстояние от макушки до под-
бородка не  должно быть более 
80  процентов кадра по  вертикали. 
Свободное верхнее поле над голо-
вой должно составлять 5 (+/- 1) мил-
лиметров. Фон должен быть белым, 

ровным, без полос, пятен и изобра-
жения посторонних предметов и те-
ней», – говорится в регламенте. Для 
подачи заявления на получение или 
замену паспорта нужно принести 
в  МФЦ две фотографии. Если вам 
понадобится временное удостове-
рение личности, то  принесите тре-
тье фото.

И еще одно нововведение – для 
граждан, оформляющих паспорт 
через сайт госуслуг.  Предусмотре-
на возможность приостановления 
процедуры оформления паспор-
та на  срок не  более 30  календар-
ных дней. Это произойдет в  случае 
неявки заявителя в  подразделение 
по  вопросам миграции в  течение 
трех календарных дней после его 
приглашения на прием.

Также административный регла-
мент дополнен приложениями об-
разцов заявлений в  случае утраты 
паспорта и  установления личности 
граждан для последующего получе-
ния государственной услуги по  вы-
даче паспорта.

Административный регламент 
МВД России вступил в силу с 11 ян-
варя 2021 года. Но напомнить о нем 
в  МВД решили сейчас, когда лю-
ди активно в  связи с  ослаблением 
антиковидных мер безопасности 
пошли менять и получать новые па-
спорта. Разъяснения о новых требо-
ваниях в  последние дни стали ак-
тивно публиковать пресс-службы 
региональных главков МВД.

И.	Петров
Российская	газета


