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ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ОБУЧАЕМ
БЕСПЛАТНО

•	 Ищу	работу	разнорабочего,	сторожа,	
охранника	за	чертой	города.		
Т.	8-953-909-04-79

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

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

•	 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	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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ

ТРЕБУЮТСЯ
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Кабмин утвердил продление 
льготной ипотеКи до 2022 года

Купить жилье в  новострой-
ке можно будет по  ставке не  более 
7  процентов годовых. Максималь-
ная сумма кредита для всех регио-
нов установлена в три миллиона ру-

блей, а первоначальный взнос оста-
ется прежним – не менее 15 процен-
тов стоимости жилья.

Глава правительства также 
расширил условия программы 

«Семейная ипотека». Если рань-
ше эта программа была доступна 
только семьям, в  которых после 
1  января 2018  года родился вто-
рой или последующий ребенок, 
то  теперь на  кредит могут рас-
считывать семьи с  одним ребен-
ком, рожденным после 1  января 
2018 года.

В.	Кузьмин
Российская	газета

Премьер-министр Михаил Мишустин продлил еще на 
год и уточнил условия программы льготной ипотеки, за-
пущенной в прошлом году для поддержки строительной 
отрасли.

ВЛАСТь

КоллеКторам ограничили 
общение с семьями и друзьями 
должниКов

Третье лицо, давшее согласие 
на  такое общение, сможет в  лю-
бое время отозвать его в  любой 
позволяющей подтвердить факт 
его отзыва форме. Закон вступает 
в  силу со  дня официального опу-
бликования, а  в  отношении кре-
диторов  – кредитных организа-
ций его нормы будут применяться 
к  правоотношениям, возникшим 
из договоров, заключенных после 
этого дня.

Основная цель закона – восста-
новление по сути нарушенных прав 
граждан и  установление процеду-
ры, обязательной к исполнению ли-
цами, осуществляющими деятель-
ность по  возврату просроченной 

задолженности, говорит замести-
тель председателя коллегии адво-
катов «Корчаго и партнеры» Тимур 
Баязитов. «Внесение изменений 
ограничит неправомерное вме-
шательство в  жизнь родственни-
ков и близких лиц должника со сто-
роны кредитора и  лица действую-
щего в его интересах. В настоящее 
время, отсутствия в  законе такого 
положения, позволяет недобросо-
вестным лицам (взыскателям), ока-
зывать давление на родственников 
и близких людей должника», – гово-
рит он.

Ранее, когда должник подписы-
вал документы при оформлении за-
йма или кредита, он подписывал 

иногда, сам того не  осознавая, со-
гласие не только на взаимодействие 
в  случае образования просрочки 
коллекторов с собой лично, но и да-
вал согласие на  контактирование 
со своим близким окружением, при 
этом правом отозвать это разреше-
ние наделен только должник, а сами 
лица в  результате такой правовой 
коллизии оказались в  уязвленном 
положении и законодательно никак 
не могут себя огородить от нежела-
тельного общения, отмечает пар-
тнер юридической фирмы «Рустам 
Курмаев и партнеры» Дмитрий Гор-
бунов. «На  деле в  этом случае кол-
лекторы лишатся достаточно мощ-
ного рычага воздействия на  долж-
ников через его близкое окружение, 
так как, скорее всего, никто из этих 
лиц такое разрешение им не даст», – 
добавляет он.

Р.	Маркелов
Российская	газета

Кредиторы и коллекторы смогут общаться с семьями 
и знакомыми должников только с письменного согласия 
последних. Закон об этом подписал президент Владимир 
Путин.

на госуслугах появилась форма 
заявлений на пособия для детей 
и беременных

– Для оформления выплаты 
необходимо иметь подтверждён-
ную учётную запись и  заполнить 
интерактивную форму заявления 
на  портале Госуслуг.  При этом дан-
ные, имеющиеся в  распоряжении 
портала, будут подтягиваться в фор-
му автоматически, – пояснили в ми-
нистерстве.

Там добавили, что заполненное 
заявление будет направлено на рас-
смотрение в  Пенсионный фонд РФ, 
после чего пользователю через лич-
ный кабинет на портале Госуслуг по-
ступит информация о  назначенной 
выплате либо о необходимости пре-

доставить в  ведомство недостаю-
щие документы.

В Минцифре уточнили, что пра-
во на пособия имеют граждане, раз-
мер среднего дохода на  каждого 
члена семьи которых не  превыша-
ет величину прожиточного миниму-
ма на душу населения в субъекте РФ 
по  месту пребывания или фактиче-
ского проживания заявителя.

Два новых пособия вводят-
ся по  поручению Президента Рос-
сии с  1  июля, они будут назначать-
ся с  учётом размера дохода семьи. 
В  конце июня кабмин утвердил по-
становление о  выделении свы-

ше 46,6  млрд. рублей из  резервно-
го фонда правительства на выплату 
новых пособий.

Женщины, вставшие на  учёт 
на  ранних сроках беременно-
сти и  находящиеся в  трудной фи-
нансовой ситуации, ежемесяч-
но до  рождения ребенка будут по-
лучать около 6,3  тысячи рублей. 
В  2021  году такую поддержку по-
лучат более 400  тысяч женщин, 
на эти цели будет направлено более 
10 млрд. рублей.

Специальные выплаты де-
тям от  8  до  17  лет, которые ра-
стут в  неполных малообеспечен-
ных семьях, будут составлять около 
5,5 тысячи рублей в месяц. До конца 
года выплату будут получать одино-
кие родители более чем 1 миллиона 
детей. На  эти цели будет направле-
но более 46 млрд. рублей.

М.	Клапатнюк
Новгородские	ведомости

Форма заявления для оформления ежемесячных посо-
бий на детей 8-17 лет из неполных семей, а также женщин, 
вставших на учёт в медицинской организации в ранние 
сроки беременности, запущена на портале Госуслуг, сооб-
щилиИнтерфаксу в Минцифре РФ.

УФССП СООБщАЕТ

судебные приставы отКрывают  
единую зону приёма граждан
С 5  июня 2021  года в  УФССП 

России по  Новгородской области 
открывается Единая зона прие-
ма граждан и представителей ор-
ганизаций. Располагается она 
на  Стратилатовской 19, каб.109, 
1-й этаж, и предназначена для раз-
решения вопросов без посещения 
судебных приставов, ведущих ис-
полнительное производство.

В	 Единой	 зоне	 приема	 будет	
обеспечено:

– консультирование, прием об-
ращений и  выдача результатов их 
рассмотрения,

– принятие ходатайств о  снятии 
запретов и ограничений,

– выдача постановлений о  воз-
буждении/прекращении исполнительного производства, квитанций для 
оплаты задолженности.

Все приходящие граждане обязаны соблюдать дистанцию и  масоч-
ный режим.

Время	работы	Единой	зоны	приема:
понедельник – среда: 10.00–12.00 и 14.30–17.00
четверг – 10.00–12.00 и 15.00–18.30
пятница – 10.00–12.00 и 14.00–16.30.
Телефоны	кабинетов	Единой	зоны	приема:
ОСП Великого Новгорода № 1 – 993-705
ОСП Великого Новгорода № 2 – 993-742
ОСП Новгородского, Батецкого и Крестецкого районов – 993-729
Отделение по  взысканию административных штрафов (ВАШ)  –  

993-750
Отделение по взысканию алиментных платежей (ВАП) – 993-711.
Кроме этого судебные приставы напоминают, что в Управлении ра-

ботает группа телефонного обслуживания (ГТО) 993-618, с помощью ко-
торой можно также получить консультацию по исполнительному произ-
водству.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области
Геннадий	Стрелков

РОСгВАРдИЯ СООБщАЕТ

росгвардейцы провели  для детей   
мероприятие «спортивный день»  
в рамКах аКции «КаниКулы  
с росгвардией»
В Новгородском районе сотрудники спецподразделения ОМОН 

«Варяг» Управления Росгвардии по Новгородской области провели 
для детей мероприятие «Спортивный день». 

В  нем приняли участие воспитанники детского клуба «Искра». Для 
ребят были подготовлены командные соревнования: перетягивание ка-
ната, полоса препятствий, бег на скорость, пейнтбол.

«Подобные встречи проходят уже не  первый год, их проведение 
вошло в добрую традицию. Данные мероприятия проводятся тради-
ционно с целью поддержания патриотизма среди подрастающего по-
коления, привлечения молодёжи к физкультуре и спорту, а также про-
паганды здорового образа жизни»  – отмечают сотрудники спецпод-
разделения ОМОН «Варяг» Управления Росгвардии по Новгородской 
области.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области
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СКАНВОРд

КУЛьТУРА

«федорино горе»
новгородцам поКажут устаревшую посуду на выставКе «федорино горе»

– Возможно, именно такая посуда, совре-
менница бабушки Федоры, описывается в сказке 
Корнея Чуковского. Все предметы в экспозиции 
расположены в  соответствии с  текстом сказки. 
Выставка дает возможность современному ре-
бёнку увидеть утварь, вышедшую сегодня из упо-
требления: корыто, кадушку, ушат, кочергу, – рас-
сказали кураторы проекта. – На  примере неко-
торых экспонатов можно оценить работу ре-
ставраторов Новгородского музея-заповедника. 

Чайник, самовар, таз в том виде, в котором они 
попадают в  коллекцию музея, и  подобные им, 
но прошедшие через руки реставраторов, выгля-
дят совсем по-другому. Автор сказки вкладывает 
в нее важный для детей урок: с неряшливым че-
ловеком неприятно общаться. Зато исправивша-
яся героиня заслуживает уважительного обра-
щения по имени и отчеству – Федора Егоровна.

Выставка будет работать до 26 октября.
М.	Клапатнюк,	Новгородские	ведомости

ОтВЕты На СКаНВОРд
ПО ГОРИЗОНталИ: Эскимо. Сатрап. Рессора. Наса. Амати. Сел. Раздор. Ворожба. Острог. Икота. Мирт. Абака. Дельта. Опахало. Таир. Краса. Тореро. Смола. Идеал. Еретик. Тик. Чабан. Амвон. Гако. Трасса. Попса. Аива. 

Клемма. Иск. Тали. Скетч. Дрезден. Даная.
ПО ВЕРтИКалИ: Кунсткамера. Масло. Шарада. Замок. Привал. Истр. Вожжи. Закат. Радиатор. Пародистка. Моторист. Омар. Брус. Гало. Термин. Боров. Ткач. Атлас. Амба. Агнозия. Реноме. Окрас. Агата. Акула. Мак. 

Опер. Пик. Рок. Сет. Сад.

Выставка «Федорино горе» работает в детском музейном центре с 1 
июля. На ней представлена посуда и утварь из фондов Новгородского му-
зея-заповедника: чашки, блюдца, ложки, вилки, таз, топор, самовар, чай-
ник, скалка, сковорода, кастрюля, кофейник. Экспонаты относятся к нача-
лу – первой половине XX века. 
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ОБщЕСТВО

мошенниКи начали продавать фейКовые 
QR-Коды для посещения мосКовсКих Кафе

По его словам, специалисты 
компании обнаружили на  теневых 
форумах не  менее десяти объявле-
ний о  продаже QR-пропусков. Все 
они были опубликованы еще в мае. 
Волошин пояснил, что изначально 
в  этих объявлениях была размеще-
на информация о покупке фейковых 
сертификатов вакцинации, но после 
введения QR-кодов, мошенники от-
редактировали информацию, пишет 
РИА Новости.

С 28 июня столичные рестораны 
и кафе разрешено посещать только 
по  QR-коду, который подтверждает, 

что человек недавно переболел, ли-
бо вакцинировался, либо сдал ПЦР-
тест и здоров. Оформить код можно 
с  помощью электронной медкарты 
на  mos.ru или в  приложении «ЕМИ-
АС. ИНФО» в  разделе «Цифровой 
сертификат». Если есть полная учет-
ная запись на портале mos.ru, то это 
можно сделать в  личном кабине-
те. Если человек не  имеет доступа 
к  электронной медкарте, то  мож-
но заполнить специальную форму 
на  портале mos.ru. Вакцинирован-
ные граждане также могут получить 
QR-код на  портале госуслуг, в  при-

ложениях «Госуслуги» и  «Госуслуги.
Стопкоронавирус».

Ранее председатель комите-
та Совета Федерации по  консти-
туционному законодательству Ан-
дрей Клишас предупредил, что по-
купка поддельного сертификата 
о  пройденной вакцинации от  ко-
ронавируса грозит лишением сво-
боды. Он подчеркнул, что приобре-
тение, хранение, перевозка в целях 
использования или сбыта либо ис-
пользование заведомо поддельно-
го сертификата как официально-
го документа, предоставляющего 
права или освобождающего от обя-
занностей, карается уголовным на-
казанием до  одного года лишения 
свободы.

Российская	газета

Поддельные QR-коды для посещения ресторанов и кафе в 
Москве выставлены на продажу в даркнете. Об этом сообщил 
директор экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин. 

минобрнауКи: от абитуриентов не будут 
требовать прививКу от COVID-19

Вопрос поступления в вузы РФ 
не  связан с  вакцинацией, заве-
рил глава Минобрнауки Валерий 
Фальков.

«Вопрос поступления никак 
не  связан с  вакцинацией сегодня, 

потому что абсолютное большин-
ство выпускников подают доку-
менты удаленно», – сказал министр 
в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, в  связи с  ухудше-
нием эпидситуации в  Москве Со-

вет ректоров столичных и  подмо-
сковных вузов предложил рассмо-
треть вопрос о  том, чтобы начать 
учебный год в смешанном формате: 
к  очным занятиям допускать толь-
ко студентов с прививками. Но по-
ка окончательного решения по это-
му вопросу нет.

М.	Агранович
Российская	газета

Набирает обороты приемная кампания в российские 
вузы. абитуриенты справедливо задаются вопросом: нужна 
ли им сейчас прививка от коронавируса. 

на пятницКом расКопе
первая неделя на пятницКом расКопе в старой руссе 
принесла многочисленные бытовые находКи

За шесть рабочих дней было сделано немало  – 
расконсервирован раскоп, убраны осыпи, восстановле-
ны дренажные траншеи, отремонтирован забор.

– Жара была очень утомительной, питьевая вода 
уходила бочками, но зато солнце высушило раскоп бук-
вально за два дня. Слоя снять успели немного, но наход-
ки идут одна за другой. Как всегда в слое много массово-
го материала – осколков керамических горшков, костей 
животных, обрезков кожи, фрагменты цренов (сково-
род для выпаривания соли), – рассказали представи-
тели Старорусской экспедиции в  сообществе в  соцсе-
ти. – Среди прочего довольно многочисленны фрагмен-
ты стеклянных браслетов, бусины из стекла и вишнёвые 
косточки, деревянные стрелы, детали кожаной обуви, 
фрагменты ткани, лыковое плетение и много другое.

На сегодняшний день археологам удалось собрать 
286 400  рублей для проведения Летней археологиче-
ской школы. К сбору была заявлена сумма в 250 тысяч 
рублей.

Отдельно археологи упоминают найденные лодоч-
ную уключину, деревянный колок от музыкального ин-
струмента, железный предмет, похожий на свайку, – та-
келажный инструмент в виде прямого железного стерж-
ня со шляпкой на одном конце и заострённого с друго-

го конца, используемый, например, для разъединения 
прядей троса и развязывания узлов.

М.	Клапатнюк
Новгородские	ведомости

Работы на Пятницком раскопе в Старой 
Руссе в этом году начались 21 июня. С поне-
дельника вышел на практику первый курс 
историков, а в среду к ним присоединился 
археологический отряд учеников москов-
ской школы «Интеллектуал».


