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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

•	 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	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
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38% работодателей уверены, что при переходе 
на четырехдневку придется сокращать 
зарплаты сотрудникам

вахтовым методом работы интересуются 
лишь 4% жителей сзФо

Только 9% работодателей все‑
рьез обсуждают возможность пе‑
рехода на 4‑дневную рабочую неде‑
лю в ближайшие пару лет. Большин‑
ство – 77% – в столь краткосрочной 
перспективе этот вариант не  рас‑
сматривают. 14% затруднились от‑
ветить.

При этом переход на  четырех‑
дневку через три года и более рас‑
сматривают лишь 8%, не рассматри‑
вают 63%, сомневаются 28%. То есть, 
в  долгосрочной перспективе пере‑
ход на  короткую рабочую неделю 
выглядит чуть более реальным.

«Интересно, что сами HR‑менед‑
жеры, принявшие участие в  опро‑
се, в  целом положительно относят‑

ся к  сокращению рабочей недели: 
66% поддерживают эту идею, 29% – 
нет», – отмечает Мария Бузунова, 
руководитель пресс‑службы hh.ru 
по СЗФО.

Среди преимуществ перехо‑
да на  четырехдневку представите‑
ли российских компаний в  первую 
очередь называют уменьшение вы‑
горания сотрудников (58% выбра‑
ли этот вариант), более эффектив‑
ное использование рабочего вре‑
мени (48%) и  повышение уровня 
здоровья сотрудников (38%). Так‑
же некоторые респонденты счита‑
ют, что при таком графике сотруд‑
ники будут более вовлечены в  ра‑
боту (19%), у  сотрудников появит‑

ся больше времени для повышения 
квалификации (17%), снизится те‑
кучесть кадров (12%), вырастет ка‑
чество продукции/услуг (5%). Вооб‑
ще не  видят никаких преимуществ 
только 21% опрошенных.

Среди недостатков четырех‑
дневной рабочей недели работода‑
тели выделяют необходимость сни‑
жать зарплату сотрудникам (38%), 
сокращение производительности 
(33%) и  бюрократические сложно‑
сти (20%). В  некоторых компаниях 
уверены, что четырехдневка чрева‑
та переработками и быстрым выго‑
ранием сотрудников (19%), а  также 
снижением трудовой дисциплины 
(17%). Также некоторые отметили, 
что придется нанимать новых лю‑
дей (15%) и что дополнительный вы‑
ходной приведет к  лени и  разгиль‑
дяйству сотрудников (14%). Вообще 
не видят никаких недостатков толь‑
ко 14% опрошенных.

HeadHunter

рЫНОК ВАКАНСИЙ
На вахтовые вакансии в регионах СЗФО, по данным 

за последние два месяца, приходится 2% от всех пред‑
ложений на рынке труда на Северо‑Западе страны. Для 
сравнения: по  стране в  целом доля вахты составля‑
ет 4,8%, но  в  некоторых регионах это четверть и  даже 
треть от  всех вакансий (например, в  Ямало‑Ненецком 
автономном округе на вахту приходится 33,4%, в Забай‑
кальском крае – 26,3%, в Чукотском автономном окру‑
ге – 26,1%).
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Чаще всего работу вахтой предлагают представи‑
телям профессиональной сферы «Добыча сырья»  – 
47,4% всех вакансий здесь предполагают вахтовый ме‑
тод. На  втором месте  – «Рабочий персонал» (19,8%), 
на третьем – «Строительство» (15,5%). Реже всего вахто‑
вые вакансии можно встретить в профсферах «Банки», 
«Госслужба», «Юристы», «Искусство, медиа» и  «Прода‑
жи» – доля таких предложений всего 0,1%.

Средняя зарплата, предлагаемая вахтовикам, со‑
ставляет 82 000  рублей, однако сумма серьезно за‑
висит от  профессиональной сферы. Так, самое высо‑
кое вознаграждение предлагают в  сферах «Высший 
менеджмент» (139 400  рублей), «Наука, образование» 
(105 600  рублей), «Инсталляция, сервис» (101 900  руб‑
лей). Самые скромные зарплаты вахтовикам предла‑

гают в  сферах «Безопасность» (58 900  рублей), «Про‑
дажи» (66 700 рублей), а также «Туризм, гостиницы, ре‑
стораны» (69 200 руб лей).

рЫНОК рЕзюмЕ
Среди соискателей из регионов СЗФО вахтовым ме‑

тодом работы интересуются 4%. Для сравнения: по Рос‑
сии в  целом доля таких соискателей составляет 4,3%. 
Значительно чаще остальных вахтой интересуются ра‑
ботники из Сахалинской области (22,2%), Ямало‑Ненец‑
кого автономного округа (20%) и  Чукотского автоном‑
ного округа (19,1%). Реже всего на  вахту готовы ехать 
жители Московской области (2,4%) и Москвы (2,7%).

«Наиболее активно интерес к  вахте проявляют 
специалисты по добыче сырья – данный метод работы 
указан в 49,9% резюме. Представители остальных про‑
фессиональных сфер вахту выбирают в  несколько раз 
реже: так, среди строителей этот вариант предпочитают 
лишь 13,4%, среди рабочего персонала – 12,4%», – отме‑
чает Мария Бузунова, руководитель пресс‑службы hh.ru 
Северо‑Запад.

Заработная плата, на которую в среднем рассчиты‑
вают вахтовики, составляет 67 000  рублей. Наиболее 
высокие запросы наблюдаются среди представителей 
сферы «Добыча сырья» – 109 600 рублей, а также у выс‑
шего менеджмента  – 90 000  рублей. И, наоборот, са‑
мые скромные зарплатные ожидания – 50 000 рублей – 
у  вахтовиков из  сфер «Административный персонал», 
«Искусство, медиа» и «Безопасность».

Рисунок 2
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 Служба исследований hh.ru, сайта по поиску работы и  
сотрудников, выяснили, провела опрос российских работода-
телей и выяснила, как они относятся к перспективе перехода на 
четырехдневную рабочую неделю. В опросе приняли участие 
более 200 представителей российских компаний.

 27.04 в России отмечали День работников 
вахтового метода. Специально к этой дате 
Служба исследований hh.ru, крупнейшей рос-
сийской онлайн-платформы по поиску рабо-
ты и сотрудников, проанализировала рынок 
труда для вахтовиков. С начала года в стра-
не было открыто более 123 тысяч вакансий, 
предлагающих работу вахтовым методом – 
это на 42% больше, чем в аналогичный пери-
од 2020 года. 

рОСгВАрдИЯ СООБщАЕТ

при содействии сотрудников омон 
в великом новгороде задержаны 
подозреваемые в мошенничестве
В Великом Новгороде при содействии сотрудников ОМОН «Варяг» 

Управления Росгвардии по Новгородской области пресечена проти-
воправная деятельность компании, оказывающей услуги по установ-
ке и монтажу приборов учёта электроэнергии.

Правоохранительными органами областного центра предварительно 
установлено, что основал коммерческую организацию 32‑летний житель 
Пскова, который принял на работу трёх новгородцев, предложив вести со‑
вместный криминальный бизнес.

В рамках расследования уголовного дела полицейскими при содей‑
ствии бойцов ОМОН «Варяг» регионального управления Росгвардии про‑
ведены обыски в офисе организации, а также по местам жительства участ‑
ников организованной группы. В ходе этого были изъяты финансово‑хо‑
зяйственные документы, приборы учёта электроэнергии и иные предме‑
ты, имеющие доказательственное значение.

В настоящее время в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела.
Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области

уФССП СООБщАЕТ

в двух школах старой руссы  
по судебным решениям 
появились охранники
На основании судебных решений от 2020 года в двух школах Ста-

рой Руссы появились охранники. Контроль за исполнением данных 
решений был возложен на судебных приставов, которые добивались 
их воплощения в жизнь.

В школы №  5  и  №  8  Старой Руссы требовались лица, на  которых бы‑
ла бы возложена функция по охране и поддержанию порядка в учебных 
заведениях. Были вынесены соответствующие судебные решения, однако 
до их реализации дело никак не доходило.

Судебные приставы предъявляли соответствующие требования, выно‑
сили постановления о взыскании исполнительского сбора и даже привле‑
кали юридические лица к административной ответственности.

Однако проблема заключалась в отсутствии средств в бюджете. При этом 
ответственные лица данных школ стремились к тому, чтобы обеспечить свои 
здания охранниками, которые имели бы необходимые лицензии.

И, наконец, в 2021‑м году удалось положительно решить этот вопрос: руко‑
водство школ добилось включения в бюджет пункта об охране их заведений.

Теперь представители организации, имеющей все необходимые доку‑
менты для осуществления данной деятельности, дежурят в учебных заве‑
дениях. А заключенный контракт между школами и охранной организаци‑
ей стал основанием для окончания исполнительных производств.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области
Геннадий	Стрелков

СТАТИСТИКА

об индивидуальном жилищном 
строительстве в новгородской области 
в январе – марте 2021 года
В I квартале 2021 года на территории Новгородской области насе-

лением построено 350 домов общей площадью 43.5 тысячи м2, из них 
44 дома на земельных участках, предназначенных для ведения садо-
водства, общей площадью 3.4 тысячи м2. В сельской местности вве-
дено 74% всего объема построенного населением жилья, в городах 
и поселках городского типа – 26%.

Доля индивидуального домостроения в общеобластном вводе жилых 
домов в январе – марте 2021 года составила 82.7%.

По сравнению с  январем  – мартом 2020  года объем индивидуально‑
го жилищного строительства по области увеличился на 12.2%, в том числе 
в сельской местности – на 20.6%.

Объем жилья, построенного индивидуальными застройщиками, в расче‑
те на 1000 человек населения в январе – марте 2021 года составил 73 м2.

В завершенных строительством индивидуальных жилых домах преоблада‑
ли двухэтажные дома – 64.3%, доля одноэтажных домов составила 30.3%, трех‑
этажных – 5.4%. Средний размер введенных домов составил 124 м2.

Среди муниципальных образований области наибольшие объемы ин‑
дивидуального жилищного строительства осуществлены в Новгородском 
муниципальном районе, где введено 57% от сданной в эксплуатацию пло‑
щади индивидуальных жилых домов по области в целом, в Великом Новго‑
роде и Валдайском муниципальном районе – по 4.9%.

Вырос объем построенного населением жилья по сравнению с янва‑
рем – мартом 2020 года в Любытинском – в 6.8 раза, Крестецком – на 76.3%, 
Новгородском  – на  58.3% районах, Великом Новгороде  – на  28.9%, Мо‑
шенском районе  – на  12.6%. Снижение ввода индивидуального жилья 
наблюдалось в Солецком округе – в 4 раза, Батецком – в 3.8 раза, Чудов‑
ском  – на  48.1%, Холмском  – на  46.8%, Шимском  – на  29.8%, Старорус‑
ском – на 29.3%, Боровичском – на 28.9%, Маловишерском – на 24.8%, Вал‑
дайском и Парфинском – на 24.6%, Пестовском – на 20.3%, Окуловском – 
на 3.9%, Демянском – на 3.7% районах. В Маревском, Хвойнинском окру‑
гах и Поддорском районе ввод жилья отсутствовал.

Данные оперативные и могут быть уточнены.
Е.	А.	Попова,	Новгородстат
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АФИшА

Важные дела, которые вы откладывали на 
потом, лучше завершить сейчас. Зато с чи‑
стой душой будете отдыхать в выходные 
дни! На этой неделе вас ожидают встречи с 

друзьями. Никаких диет и ограничений. И все же не‑
большая физическая нагрузка желательна.

Постарайтесь не совершать лишних те‑
лодвижений сейчас. Научитесь делегиро‑
вать! Могут подвести друзья: будьте гото‑
вы к неожиданным сюрпризам. Погода 

сейчас коварна, есть риск простудиться. Если пое‑
дете за город, постарайтесь все детали отдыха про‑
думать заранее.     

Прекрасное время для любых переговоров 
и примирений. Даже очень обидчивые люди 
сегодня вас простят, если правильно попро‑
сить об этом. Не разбрасывайтесь деньгами: 

тратьте умеренно, с умом. Если будут выгодные пред‑
ложения, сначала посоветуйтесь с близкими людьми.

Пришло время поработать над ошибками. 
Признавайте свои пробелы, если они есть, 
и не стесняйтесь просить о помощи знаю‑
щих людей. Дети могут удивить своими по‑

ступками или рассуждениями. Прежде чем прини‑
мать любое решение, связанное с младшим поколе‑
нием, подумайте.

Удача сейчас будет не на вашей стороне. Но, 
если вы не станете отчаиваться, вскоре ситу‑
ация стабилизируется. С 6 по 27 мая ждите 
финансовых поступлений, которые вы уже 

не надеялись получить. Часть из них потратьте на себя, 
чтобы поднять настроение.

В данный период у вас все будет получаться. 
При этом не понадобится прилагать суще‑
ственных усилий. Как можно чаще встречай‑
тесь с друзьями, чуть больше, чем обычно, 

уделите времени себе. С начальством сейчас лучше не 
спорить: вам же дороже будет.

Постарайтесь не тратить время и энергию 
впустую. Если от каких‑то дел можно отка‑
заться, сделайте это. Возможны поездки, ко‑
торые вы ранее не планировали. Придется 

пересмотреть свое расписание. В выходные устройте 
романтический сюрприз для любимого, он оценит! 

Все важные встречи в этот период плани‑
руйте на утренние часы. Они будут самы‑
ми продуктивными. По вечерам, наобо‑
рот, отдыхайте. Некоторых Скорпионов 

ждет разочарование, связанное со второй половин‑
кой. Не спешите с выводами: обязательно дайте се‑
бе время подумать.

Если вы хотите поменять что‑то в своей жиз‑
ни, пока отложите перемены. В данный пе‑
риод, наоборот, лучше залечь на дно. Вели‑
ки шансы встретить будущего возлюбленно‑

го, особенно 3 или 4 числа. Будьте в эти дни неотрази‑
мы, чтобы на вас сразу обратили внимание. 

Напряженное время ждет вас на работе. 
Задач будет много, а вот времени для их 
выполнения – не очень. Попросите домо‑
чадцев самим заняться делами по дому. 

Сейчас вероятно знакомство с человеком, который 
может устроить вам неприятный сюрприз в буду‑
щем. Будьте начеку.

Не суетитесь зря! Будьте внимательны: 
велик риск того, что вас подведет кто‑то 
из близких. Расслабьтесь и примите это 
спокойно. Лучший отдых сейчас – пассив‑

ный. Полежите на диване с книжкой – это отличный 
способ восстановления сил для вас.

Домашние дела и все, связанное с домом, 
сейчас выйдет на передний план. Внима‑
тельнее следите за собственным здоро‑
вьем. Возможно как обострение хрони‑

ческих заболеваний, так и появление новых. Не на‑
гружайте себя слишком сильно.

гОрОСКОП С 3 ПО 9 мАЯ
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рЫНОК ТрудА

количество вакансий для работников 
скорой помощи за год увеличилось  
в 3 раза

Спрос	на врачей	и фельдшеров	
скорой	помощи	за год	увеличился	
почти	в 3 раза

В первом квартале 2021  го‑
да в  России было открыто почти 
4000  вакансий для врачей, фельд‑
шеров, водителей, диспетчеров 
и  других сотрудников службы ско‑
рой медицинской помощи. Это поч‑
ти в  три раза больше, чем за  ана‑
логичный период прошлого года. 
Только за апрель в России было от‑
крыто почти 1000  вакансий для со‑
трудников скорой помощи. На реги‑
оны СЗФО приходится порядка 10% 
от  всех вакансий для специалистов 
скорой помощи от  общего объема 
в стране.

Средняя предлагаемая зарплата 
для врача скорой помощи по стране 
за  первый квартал 2021  года со‑
ставила 45 000  рублей. Фельдше‑
ру в среднем предлагают 24 500 ру‑
блей, водителю – 30 000 рублей.

Многие	 медучреждения	 вы-
нуждены	 искать	 сотрудников	
скорой	помощи	в других	регионах

Из‑за пандемии спрос на  весь 
медицинский персонал увеличился 

в несколько раз. По итогам первого 
квартала 2021 года сфера «Медици‑
на, фармацевтика» является одной 
из  самых дефицитных профессио‑
нальных областей. По России на од‑
ну вакансию приходится 0,9  резю‑
ме, то есть меньше одного кандида‑
та на  вакансию, такая  же ситуация 
в  Ленинградской, Архангельской, 
Мурманской, Новгородской, Псков‑
ской областях, а  также в  Карелии, 
Коми и  Ненецком АО. В  Санкт‑Пе‑
тербурге чуть больше соискателей 
в сфере медицины – 3 резюме на ва‑
кансию. В  Калининградской обла‑
сти – до 2 резюме на вакансию.

«Если раньше работодатели 
конкурировали за  медиков в  рам‑
ках региона, то  сегодня им прихо‑
дится конкурировать за  персонал 
в масштабах всей страны. Так, в ре‑
гионах СЗФО можно встретить ва‑
кансии для врачей и  фельдшеров 
скорой помощи от  медицинских 
учреждений Московской, Сверд‑
ловской, Кемеровской и других об‑
ластей. Подходящие кандидаты, 
в  зависимости от  региона и  своей 
специализации, могут рассчиты‑

вать на  помощь в  организации пе‑
реезда, служебное жилье или ком‑
пенсацию за  его аренду, разовые 
выплаты, подъёмные для молодых 
специалистов,  льготное ипотечное 
кредитование, единоразовые вы‑
платы в размере 1 миллиона рублей 
по  программе «Земский доктор» 
и другие», – рассказывает Мария Бу‑
зунова, руководитель пресс‑служ‑
бы hh.ru по Северо‑Западу.

Опыт	работы	в скорой	помо-
щи –	не обязателен

Большинство медицинских уч‑
реждений готовы брать на  рабо‑
ту специалистов без опыта. Только 
в 10% вакансий для врачей и фельд‑
шеров скорой помощи требуется 
стаж работы в  этой службе от  года 
и  более. Для врачей и  фельдшеров 
скорой помощи среди обязатель‑
ных требований в  вакансии  – выс‑
шее/среднее медицинское образо‑
вание и  действующий сертификат 
по специальности. А вот в ваканси‑
ях для водителей скорой помощи 
одно из  главных требований к  кан‑
дидату – наличие профессионально‑
го водительского стажа от 3 до 5 лет. 
Опыт работы на спецавтотранспор‑
те и  наличие специальной подго‑
товки по  программе оказания пер‑
вой медицинской помощи – не обя‑
зательны, но будут преимуществом.

HeadHunter

 28 апреля в России – День работника скорой медицин-
ской помощи. Аналитики hh.ru выяснили, как в России и ре-
гионах СЗФО изменилась ситуация с трудоустройством дан-
ных специалистов в связи с пандемией коронавируса. 

ВЛАСТЬ

пенсионерам и малоимущим упростят 
доступ к внесудебному банкротству

Напомним, что с  1  сентября 
прошлого года граждане полу‑
чили возможность банкротиться 
без суда, если их долг составляет 
от  50  до  500  тыс. рублей. Было ус‑
ловие  – приставы должны прекра‑
тить в  отношении человека испол‑
нительное производство из‑за от‑
сутствия имущества.

Вследствие последнего условия 
процедура внесудебного банкрот‑
ства оказалась недоступна для мно‑
гих пенсионеров и тех граждан, чьи 

доходы равны или меньше прожи‑
точного минимума. Пенсию или ми‑
нимальный заработок продолжа‑
ли списывать для погашения долга, 
а у человека оставались совсем кро‑
хи на еду и прочие расходы. Депута‑
ты решили исправить этот «пробел».

Те, у кого доходы составляют ме‑
нее двух прожиточных минимумов, 
смогут воспользоваться личным 
внесудебным банкротством, гласит 
проект. Причем это право появит‑
ся, даже если приставы не окончили 

исполнительное производство из‑
за отсутствия имущества.

То есть граждане смогут иници‑
ировать внесудебное банкротство, 
если у  них нет имущества, на  ко‑
торое можно обратить взыскание 
по исполнительным документам.

В пояснительной записке при‑
водятся данные Росстата за  вто‑
рой квартал 2020 года, согласно ко‑
торым число россиян с  доходами 
ниже прожиточного минимума со‑
ставляло 19,9 млн. человек.

Авторы предлагают принять 
проект в  целях недопущения роста 
бедных в стране.

Т.	Замахина
Российская	газета

В Госдуму внесен законопроект об упрощении внесудеб-
ного банкротства для граждан с минимальными доходами. 
Авторами выступили депутаты от фракции «Единая Россия». 

мЕдИЦИНА

в великом новгороде прививку от коронавируса можно сделать  
в 15 стационарных пунктах вакцинации

Приводим этот список.

Центральная городская клиническая 
больница (ЦГКБ):
поликлиника № 4 ул. Ломоносова, д. 25, 

8 (8162) 622 617
поликлиника №  3, ул. Козьмодемьян‑

ская, д.12, 8 (8162) 739 942

поликлиника № 1, ул. Славная, д. 45/24, 8 
(8162) 669 906
Центр врача общей практики, мкр. Вол‑

ховский, ул. Лесная, д. 20, 8 (8162) 782 079
ЦГКБ ул. Саши Устинова, д.1, 8 (8162) 

776 067
ЦГКБ мкр. Кречевицы, д. 79, 8 (8162) 

793 353

ЦГКБ, специализированный консульта‑
тивный центр, ул. Зелинского, д. 10, 8 (8162) 
623 377
Центр общественного здоровья и меди‑

цинской профилактики, ул. Большая Москов‑
ская, д. 67, 8 (8162) 961 611
Центр врача общей практики, ул. Речная, 

д. 3, 8 (8162) 782 079
Клинический госпиталь ветеранов, ул. 

Павла Левитта, д. 2, 8 (8162) 669 955
Медико‑санитарная часть МВД России 

по  Новгородской области, ул. Мусы Джали‑
ля‑Духовская, д. 8, 8 (8162) 981 250

Медико‑санитарная часть‑53 Федераль‑
ной службы исполнения наказаний России, ул. 
Десятинная, д. 9, корп. 1, 8 (8162) 700 157
Медицинский центр «Акрон», ул. Мен‑

делеева, д. 3 А, территория «Акрон», дом 1, 8 
(8162) 622 753
НовГУ, территория Антоново, строение 

1, 8 (8162) 627 244
поликлиника «Полимедика Новгород 

Великий», посёлок Панковка, ул. Промышлен‑
ная, д. 1, 8 (8162) 637 673

Е.	Кузьмина
Новгородские	ведомости

Министерство здравоохранения Новгородской области представило акту-
альный список организаций, участвующих в вакцинации от новой коронави-
русной инфекции на территории областного центра.


