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•	 Ищу	разовую	работу	грузчика,	
подсобного.	Непьющий	физически	
крепкий	молодой	человек	26	лет.		
Т.	8-960-200-70-70,	Артур

•	 Ищу	работу	уборщика	помещений,	
мастера	-отделочника.	Другую	разовую.	
Т.	8-951-722-13-98,	с	9.00,	Евгений

•	 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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УФССП СООБщАЕТ

СоСтоялаСь коллегия 
новгородСкого УФССП
 По резУльтатам работы за 2020 год
В Великом Новгороде 19 февраля состоялась коллегия новгород-

ского УФССП по итогам работы за 2020 год. Мероприятие проходило 
с соблюдением всех необходимых санитарно-гигиенических правил. 

Коллегию провела руководитель Управления майор внутренней службы 
Татьяна Георгиевна Безызвестных. На общем собрании присутствовали пред-
седатель Общественного совета Александр Альбертович Антонов, начальник 
Управления Министерства юстиции Ирина Николаевна Таганская, представи-
тели Областного и Арбитражного судов, прокуратуры и других ведомств.

За отчетный период более 500 кандидатов прошли профотбор, факти-
чески состоялась переаттестация личного состава. При этом работа всей 
службы в  условиях пандемии осуществлялась в  непрерывном режиме 
в соответствии с требованиями санитарной безопасности.

Судебные приставы по ОУПДС обеспечивали безопасность во всех су-
дах области, чрезвычайных ситуаций не допущено. Особо стоит отметить, 
что оснащенность техническими средствами охраны зданий судебных 
участков мировых судей составила 100%.

Руководитель Управления в своем докладе отметила:
– Количество поступивших на  исполнение в  нашу службу документов 

выросло с  216  до  387  тысяч. Каждое второе исполнительное производ-
ство окончено фактом. В целом взыскано более 3 млрд. рублей, из которых 
в консолидированный бюджет РФ более 1 млрд. рублей. При этом огром-
ное значение уделялось исполнению социально значимых категорий: взы-
скание алиментных платежей, обеспечение жильем детей-сирот, обеспече-
ние средствами лечения и реабилитации больных граждан.

Во время коллегии также происходило награждение победительниц 
прошлого конкурса «Весна в  погонах-2020», из-за невозможности прие-
хать журналиста из Валдая Вероники Лукиной – диплом и подарки были 
переданы ей с начальником отделения.

Необходимо отметить и лучшие отделения, которые заняли призовые 
места по итогам работы в прошлом году: I место – ОСП Новгородского, Ба-
тецкого и Крестецкого районов, II место – ОСП Валдайского района, III ме-
сто – ОСП Чудовского района.

Поздравляем всех победителей, в том числе и по отдельным направ-
лениям деятельности, желаем успешной работы на благо граждан и в те-
кущем году.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области

РОСгВАРдИЯ СООБщАЕТ

роСгвардеец Провел Соревнования 
в УПражнениях на брУСьях, Среди 
воСПитанников ПодшеФного клУба
В Великом Новгороде состоялось соревнование в  упражнени-

ях на брусьях, в котором приняли участие воспитанники подшефно-
го клуба СОБР «Рубин» Управления Росгвардии по Новгородской об-
ласти «Дружина святого князя Александра Невского». Организатор – 
МБУ «Центр по работе с детьми и молодежью «Алые паруса».

Мероприятие прошло с  соблюдением всех санитарных норм. Сорев-
нования проводились по двум возрастным группам: юноши 2004–2005 го-
да рождения, юниоры 2002–2003 года рождения. Эти соревнования про-
водил сотрудник спецподраздления СОБР «Рубин» Управления Росгвар-
дии по Новгородской области. В рамках мероприятия юноши соревнова-
лись в количестве подтягиваний на брусьях.

«Важно, чтобы молодые люди вели активный и здоровый образ жизни, 
занимались спортом, воспитанники подшефного клуба СОБР «Рубин» на по-
стоянной основе принимают участие в  различных спортивных соревно-
ваниях»  – отмечает Игорь Шайхетдинов руководитель подшефного воен-
но-патриотического клуба «Дружина святого князя Александра Невского». 
Завершилось мероприятие вручением грамот и подарков.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области

СотрУдники СПецПодразделения  
готовят  воСПитанников ПодшеФного 
клУба  к Соревнованиям По залингУ
Сотрудники спецподразделения СОБР «Рубин» Управления 

Росгвардии по Новгородской области провели специальное занятие 
по залингу для воспитанников подшефного клуба «Дружина святого 
князя Александра Невского». 

Залинг – это новый, очень динамичный и зрелищный вид спортивного ту-
ризма. В России этому направлению около 15 лет и возникло оно как альтер-
натива летнему пешеходному туризму. Зальный туризм позволяет в зимнее 
время отрабатывать различные спортивные элементы. Сотрудники спецпод-
разделения показывают воспитанникам клуба устройства страховочных си-
стем, виды спусковых устройств, карабинов и  основными виды узлов. Так-
же ребята смогли потренироваться и  попробовать свои силы в  подъеме 
по специальной тренировочной стене, тем самым подготовились к соревно-
ваниях по этому виду спорта, которые запланированы в конце февраля.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области

РЫНОК ТРУдА

в гоСдУмУ внеСен законоПроект  
о единой ПлатФорме ваканСий

«Пандемия показала, насколь-
ко важно развивать электронный 
формат госуслуг, – заявил предсе-
датель Госдумы Вячеслав Володин, 
который является одним из  авто-
ров инициативы. – Создание еди-
ной цифровой платформы в  сфере 
занятости расширит возможности 
трудоустройства для граждан, упро-
стит для работодателей поиск пер-
сонала».

Спикер, которого цитирует 
пресс-служба ГД, добавил, что при-
нятие этого закона также позволит 
снять межрегиональные барьеры 
в данной сфере. Таким образом, си-
стему трудоустройства максималь-
но приблизят к нуждам людей.

По его мнению, благодаря этой 
инициативе повысится качество 
и  оперативность работы служб за-
нятости – например, справки, необ-
ходимые для постановки на  учет 
и  назначения пособия, будут пре-
доставляться автоматически. «Все 

это будет способствовать решению 
важнейшей задачи, которую поста-
вил президент, – снижению безра-
ботицы, – считает Володин. – Это се-
рьезный шаг к формированию еди-
ного, открытого и прозрачного рын-
ка труда».По его словам, особенно 
это важно для тех, кому сложнее 
найти работу – людям с ограничен-
ными возможностями, молодежи 
без достаточного профессиональ-
ного опыта, гражданам предпенси-
онного возраста.

Одна из  норм проекта вводит 
обязанность для ряда работодате-
лей размещать на  цифровой плат-
форме информацию обо всех рабо-
чих местах. Это касается федераль-
ных, региональных и  местных ор-
ганов власти, и  тех, у  кого в  штате 
более 25 человек. Это позволит зна-
чительно расширить банк вакансий. 
Кроме того, законопроектом пред-
усмотрены дополнительные воз-
можности для пенсионеров  – они 

смогут проходить профессиональ-
ное обучение в системе службы за-
нятости не только по месту житель-
ства, но и по месту пребывания.

Депутаты собираются обсудить 
законопроект с  работодателями, 
профсоюзами и экспертами.

По словам еще одного из  ав-
торов законопроекта, первого ви-
це-спикера Совета Федерации и се-
кретаря Генсовета «Единой России» 
Андрея Турчака, поправки в  закон 
о  занятости являются первым ша-
гом к  масштабной модернизации 
этой системы. «Во  многом они за-
крепляют лучшие, но  пока времен-
ные практики, сложившиеся в  ко-
видный период», – считает он. В пер-
вую очередь речь идет о  развитии 
онлайн-сервисов при обращении 
граждан и работодателей в службы 
занятости, пояснил сенатор.

Предлагаемые изменения, отме-
тил Турчак, упростят и  усовершен-
ствуют действующие процедуры тру-
доустройства. «Большинство вопро-
сов можно будет решать дистанци-
онно, и это сэкономит всем и время, 
и силы», – рассказал парламентарий.

Татьяна	Замахина
Российская	газета

Безработным будет проще найти вакансию, а работода-
телям – сотрудников. Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму 
законопроект о единой для всей стране цифровой платфор-
ме вакансий.

ОБщЕСТВО

ПолицейСкие ПредУПреждают жителей 
новгородСкой облаСти о диСтанционных 
мошенниках

Также они дают советы, как распознать злоумыш-
ленников во  время телефонного разговора, обезопа-
сить себя при продаже и покупке товаров в интернете, 
не попасться на уловки мошенников в соцсетях. К при-
меру, в волотовской деревне Городцы об уловках афе-
ристов на сходе граждан рассказала участковый поли-
ции Елена Матвеева. Встреча прошла в  местном мага-
зине, который посещают практически все жители адми-
нистративного участка.

Сотрудники любытинского отделения провели та-
кие же встречи на автозаправочной станции и в продо-
вольственном магазине в деревне Большой Городок. Та-

кую же работу проводят и их коллеги в других районах 
области.

Напомним основные признаки, по  которым 
можно распознать телефонных мошенников:

1. Неожиданный звонок или SMS незнакомца, кем бы он 
ни представился – сотрудником банка, полиции или магази-
на, – это уже повод насторожиться.

2. Разговор касается перевода денег, и  собеседник 
под любым предлогом просит совершить транзакцию 
на какой-то безопасный или защищённый счет, оплатить 
некий налог, бронь, штраф, заплатить залог, аванс и т. д.

3. Якобы очень выгодное предложение – призы, лю-
бые выплаты, уникальные условия по кредитам и депо-
зитам, инвестиционные продукты, обещающие высокую 
доходность. Либо наоборот – попытки запугать возмож-
ной потерей денег.

4. Моральное давление, требование немедлен-
но принять решение о переводе денег или сообщении 
данных карты.

Елена	Кузьмина,	Новгородские	ведомости

Сотрудники полиции проводят встречи 
с жителями Новгородской области и рас-
сказывают об основных видах и способах 
дистанционного мошенничества, о престу-
плениях, жертвами которых стали жители 
региона. 
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ОБщЕСТВО

более 13 тыСяч жителей новгородСкой 
облаСти Сделали ПервУю ПрививкУ  
от коронавирУСа

в Парках великого новгорода ПроведУт 
диагноСтикУ деревьев

ПродУкты ждУт доСтавки

Всего в регионе работает 42 при-
вивочных пункта, а  также восемь 
мобильных комплексов в  Великом 
Новгороде, Боровичском, Крестец-
ком, Новгородском, Поддорском, 
Солецком, Старорусском и  Шим-
ском районах.

Напомним, записаться на вакци-
нацию от  коронавируса можно че-
рез портал Госуслуг, в  отделениях 
МФЦ, а также по телефону единого 
кол-центра 122. Пожилым и маломо-
бильным жителям области помогут 
волонтёры штаба #МыВместе.

Добавим, главный иммуно-
лог-аллерголог Новгородской обла-
сти Георгий Архипов советовал по-
сле первой прививки «Спутник  V» 
носить маску.

Также заместитель главного вра-
ча Центральной городской клини-
ческой больницы Великого Новго-
рода Мария Гренц разъясняла, ка-
ким бывает поствакцинальный син-
дром на прививку от COVID-19.

Мария	Клапатнюк
Новгородские	ведомости

Задача экспертов  – выявить аварийные, больные 
деревья, которые могут стать угрозой безопасности для 
пешеходов. К этим работам специалисты Центра наме-
рены приступить в ближайшие недели.

Вице-мэр Великого Новгорода Владимир Ерёмин 
также заявил, что администрация областного центра 
продолжает подготовку к проведению масштабного об-
следования состояния зелёных насаждений в  городе. 
Речь идёт о территории внутри Окольного вала, исклю-
чая территорию Кремлёвского парка и парка 30-летия 
Октября.

– Мы запросили коммерческие предложения и гото-
вимся к поиску подрядчика, который оценит состояние 
деревьев на городских улицах, за исключением придо-
мовых территорий, – сказал заместитель мэра. – Необ-
ходимо понять, в  каком состоянии находятся зелёные 
насаждения, какие деревья нужно снести, где провести 
новые посадки. Фактически пройдёт инвентаризация 

озеленения в городе. Обследование мы планируем вы-
полнить в 2021 году.

Ранее на  портале «Вечевой колокол» появилась 
инициатива о посадках новых деревьев в Кремлёвском 
парке.

– Ежедневно многие жители и гости нашего города 
прогуливаются по  Кремлёвскому парку, и  каждый на-
верняка обратил внимание, что старые деревья мед-
ленно, но исчезают, а на их месте остается пустой газон 
или пенёк, – написал автор инициативы Александр Лу-
кин. – Считаю нашим долгом перед собой и своими деть-
ми высаживать новые деревья взамен стареющих и уже 
утраченных.

Елена	Кузьмина,	Новгородские	ведомости

«Темпы роста не снижаются и мы 
не ожидаем сокращения количества 
заказов в сервисах экспресс-достав-
ки из-за прекращения пандемии. 
Ограничения в  определенной ме-
ре подтолкнули людей к онлайн-мо-
дели потребления. Но  постоянны-
ми пользователями они стали бла-
годаря удобству и  доступности та-
ких услуг», – говорит Владимир 
Холязников. В X5 Retail Group счита-
ют, что потребность ходить в  мага-
зин за продуктами или в рестораны 
у  людей останется. Они будут ком-
бинировать поход в магазин с зака-
зом продуктов онлайн в  зависимо-
сти от  своего времени, сил, погод-
ных условий и других факторов.

Сервисы доставки еды в  пери-
од локдауна побили все рекорды – 
за время пандемии, по разным под-
счетам, этот рынок вырос больше, 
чем в два раза. «После снятия огра-
ничений продажи и  средний чек 
снизились, но  все равно остаются 
выше, чем в  прошлом году. Среди 
сервисов очень хорошо себя пока-
зали dark kitchen («темные кухни» – 
приготовление еды только на  до-
ставку). Такой формат работы ока-

По данным минздрава Новгородской области , 13 085 жи-
телей региона прошли первый этап вакцинации от корона-
вируса вакциной «Спутник V». Двукратно в области приви-
лись 2 222 человека.

заместитель директора МАУ «Парки Ве-
ликого Новгорода» елена Бегишева сооб-
щила, что учреждение заключило договор 
с новгородским Центром защиты леса. его 
специалисты проведут обследование де-
ревьев на основных аллеях, местах скопле-
ния людей в кремлёвском парке и парке 
30-летия Октября. 

Рынок онлайн-торговли продуктами питания в 2021 году 
вырастет практически в два раза – с 151 млрд до 295 млрд 
рублей, прогнозируют аналитики, а проникновение онлай-
на в сферу продуктового ритейла вырастет с 0,9% до 1,7%. 
При этом экспресс-доставка будет самым быстро растущим 
сегментом этого рынка, ее доля увеличится практически в 
три раза – с 35 до 92 млрд руб., отмечает Владимир Холяз-
ников, управляющий директор Х5 FoodTech (занимается экс-
пресс-доставкой товаров из сетей под управлением Х5 через 
приложения «Пятерочка Доставка» и «Перекресток»).

зался самым эффективным, пото-
му что изначально ориентирован 
только на работу в онлайне», – счи-
тает Денис Бурлаков, генеральный 
директор финтех-компании RBK.
money. По оценкам компании, рост 
сегмента dark kitchen продолжится 
благодаря низким ценам на аренду 
помещений по  сравнению с  клас-
сическими ресторанами и  благо-
даря новой привычке россиян за-
казывать еду онлайн. Проникнове-
ние онлайна в  продуктовом ретей-
ле на  развитых рынках достигает 
уже 10–15%, в целом по РФ оно око-
ло 1%, российский рынок еще да-
лек от насыщения. «Снятие ограни-
чений не  оказало существенного 
влияния на  доставку еды из  ресто-
ранов. Именно доставка продук-
тов будет главным трендом 2021 го-
да, и  покажет наиболее быстрый 
рост», – рассказали в  пресс-службе 

Яндекса. Популярнее всего у  поку-
пателей Яндекс.Еды бургеры, кар-
тофель и  блюда из  курицы. В  до-
ставке продуктов, как в Яндекс.Лав-
ке, так и  Яндекс.Еде, традиционно 
в топе товары повседневного спро-
са и фреш: хлеб, молоко, вода, яйца, 
бананы. «Потенциал роста рынка 
доставки продуктов сохранится», – 
считает Михаил Морозов, директор 
по  маркетингу и  клиентскому сер-
вису «Утконос Онлайн». – Рост не бу-
дет таким динамичным как в  про-
шлом году, но  будет демонстри-
ровать двухзначный рост относи-
тельно 2020 года. Наверняка, часть 
покупателей вернутся в офлайн-ма-
газины или будут использовать их 
для дозакупки, но предпосылок для 
полного отказа от  онлайн-покупок 
точно не будет».

Дарья	Худякова
Российская	газета


