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•	 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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ГП сообщила о блокировке сайтов  
с Поддельными сПравками и QR-кодами

Как сообщили корреспонден-
ту «РГ» в  пресс-службе Генпроку-
ратуры, наибольшую обществен-
ную опасность представляют ин-
тернет-ресурсы, на  которых раз-
мещена информация о  продаже 
медицинских справок и  различ-
ных заключений. На  таких сай-
тах, по  данным надзорного ве-
домства, представлен широкий 
перечень документов, в  том чис-
ле справок об  отсутствии проти-
вопоказаний к управлению транс-
портным средством и  владению 
оружием. Также они предлагают 
изготовить справки об отсутствии 
таких опасных заболеваний, как 
туберкулез, и  паспорта и  серти-
фикаты о  вакцинации против но-
вой коронавирусной инфекции 
(COVID-19). Причем для выпуска 
подобной медицинской справки 
не  требуется присутствие заказ-
чика, его осмотр врачом и  забор 
анализов. Клиентам гарантирует-
ся подлинность печатей, бланков 

медицинских организаций и  под-
писей врачей.

Вместе с  тем, как отметили 
в  Генпрокуратуре, информация 
о  предоставлении на  законных ос-
нованиях медицинских справок 
и  заключений без личного присут-
ствия заказчика не  соответствует 
действительности и  создает угро-
зу причинения вреда жизни и  здо-
ровью граждан, массового наруше-
ния общественного порядка и  об-
щественной безопасности.

Кроме того, по  данным надзор-
ного ведомства, в  ходе мониторин-
га Сети выявлены интернет-ресур-
сы, позиционирующиеся в качестве 
официальных онлайн-сервисов, по-
зволяющих генерировать QR-коды 
для посещения общественных мест 
в  обход ограничений, установлен-
ных в связи с распространением ко-
ронавируса. При этом ресурсы ис-
пользуют элементы, сходные с сим-
воликой официальных сайтов госус-
луг и mos.ru.

Как отметили в  Генеральной 
прокуратуре, функционирование 
таких информационных ресурсов 
создает угрозу общественной безо-
пасности, жизни и  здоровью граж-
дан, ухудшения эпидемической об-
становки.

Опасность представляют также 
интернет-ресурсы, где можно при-
обрести дипломы, аттестаты и  дру-
гие документы об  образовании 
и квалификации. На таких сайтах со-
общается об  использовании блан-
ков установленного образца, гаран-
тируется «чистота» предлагаемых 
документов.

Такую  же опасность представ-
ляют сайты, на которых размещена 
недостоверная общественно зна-
чимая информация о  предостав-
лении услуг по  изготовлению па-
спорта гражданина РФ без необхо-
димости обращения в органы МВД 
России.

Таким образом, как подчер-
кнули в  Генпрокуратуре, инфор-
мация о  «законном» приобрете-
нии паспорта через третьих лиц 
является недостоверной, созда-
ет угрозу общественной безопас-
ности, функционированию кре-
дитных организаций, угрозу на-
ступления иных неблагоприятных 
последствий.

И.	Егоров
Российская	газета

Генпрокуратура выявляет и принимает решение об 
ограничении доступа к сайтам, через которые ведется 
продажа документов, создающих угрозу жизни и здоро‑
вью граждан. Всего в 2021 году по требованиям Генпроку‑
ратуры, а также в соответствии с судебными решениями 
на основании исков прокуроров Роскомнадзором забло‑
кировано 226 таких сайтов, предлагавших документы, из‑
готовленные с нарушением законодательства.

ОБЩЕСТВО

отПуск на работе
каждый Пятый житель юГа россии  
будет трудиться весь Год

По-прежнему самым удобным 
считается отпуск продолжительно-
стью две недели, им воспользуют-
ся 14  процентов работников, ме-
сяц в  отпуске могут позволить се-
бе восемь процентов опрошенных, 
а  больше месяца  – шесть. Совсем 
не  брать отпуск и  отдыхать толь-
ко в  выходные решили этим летом 
19 процентов респондентов.

Любопытно, что, по  словам ди-
ректора по  работе с  органами го-
сударственной власти ВЦИОМ Ки-
рилла Родина, для 47  процентов 
жителей страны отпуск вообще 

не значим, так как они не имеют по-
стоянной занятости.

Те же, кто отпуск все же возьмет, 
предпочитают провести его на даче 
или в саду (31 процент), путешество-
вать по  России (10  процентов) или 
получить новые впечатления, прое-
хав по городам и селам в непосред-
ственной близости от места прожи-
вания (11  процентов). Благо сейчас 
в каждой местности стараются раз-
вивать объекты туристической при-
влекательности.

Среди причин «домашнего» от-
пуска социологи называют, в  пер-

вую очередь, нехватку денег (36 про-
центов), что, впрочем, на 17 пунктов 
меньше, чем в прошлом году. Игра-
ет роль и  существенное подорожа-
ние курортных удовольствий в этом 
сезоне. Сегодня южане вынужде-
ны закладывать на отдых в среднем 
49,5 тысячи рублей на человека, тог-
да как в прошлом году эта сумма бы-
ла равна 43,3 тысячи рублей.

Вторая причина  – коронави-
рус и возникающие в связи с ним 
проблемы передвижения (25 про-
центов).

«В  сумме эти две непреодоли-
мые причины дают 61  процент, что 
равно пику в  60  процентов неодо-
лимого безденежья в  кризисный 
2008 год и значимо превосходит все 
2010-е годы, независимо от того, на-
зывают их в России кризисными или 
нет», – подытоживают эксперты.

Л.	Ионова
Российская	газета

Летний отпуск в этом году жители южных регионов, как, 
впрочем, и всей страны, планируют провести преимуще‑
ственно дома. По данным Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ), эта категория составляет 
61 процент. Из них треть не собирается отдыхать вообще и 
будет продолжать работать. 

УФССП СООБЩАЕТ

должник По алиментам скрылся  
в ресПублике Гана
В Новгородской области должник по  алиментам гражданин К. 

скрылся от уплаты средств на содержание ребенка в Республике Га‑
на. Кроме этого у 40‑летнего мужчины были и другие нарушения за‑
кона, что подтолкнуло его к такому решению. По алиментам уроже‑
нец Ганы задолжал свыше 200 тыс. рублей.

Согласно судебному решению, судебные приставы должны взыски-
вать с его доходов ¼ в пользу ребенка, однако найти за границей долж-
ника, хоть и получившего гражданство РФ, будет непросто. Уроженец Га-
ны успел выехать из нашей страны до предъявления исполнительного 
документа в службу.

Сейчас все проблемы легли на мать, которая старается доказать, что 
она одна способна вырастить ребенка, дать ему хорошее образование.

Ранее новгородские судебные приставы смогли разыскать другого долж-
ника – в Республике Конго. Новгородца, задолжавшего порядка 1 млн. рублей, 
недавно нашли в этой стране. Гражданин К. еще несколько лет назад не вер-
нул сумму финансовой организации. Судебные приставы возбудили исполни-
тельное производство, но мужчина исчез, информация о нем отсутствовала.

К поиску должника подключились специалисты по  розыску новго-
родского УФССП.

Используя свои методы работы, они обнаружили пропавшего новго-
родца в Конго, где он успешно работал некоторое время. Мужчина

выразил искреннюю признательность за то, что его разыскали. В на-
стоящее время он приступил к погашению задолженности.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области
Геннадий	Стрелков

рЫНОК ТрУдА

тоП фактов о семьях соискателей  
ко дню семьи в россии
8  июля 2021  года, Санкт‑Петербург.  День семьи, любви и  вер‑

ности  – праздник в  России, который отмечается ежегодно 8  июля. 
В  преддверии памятного дня эксперты hh.ru собрали топ‑фактов 
о семьях и традициях россиян‑соискателей в регионах СЗФО.

Факт	№ 1.	Дети	на работе
В «допандемийное» время более 44% респондентов из Петербурга, 57% 

в Мурманской области, более 50% соискателей из Ленобласти и Калинингра-
да приводили своих детей на работу. Вполне вероятно, что после стабили-
зации ситуации с коронавирусом работники вернуться к данной традиции. 
Также по мнению опрошенных, пребывание детей на работе не сильно ска-
зывается на трудоспособности родителей: эффективность 68% опрошенных 
не снизилась, а у 7% она даже выросла. Для соискателей с детьми наличие 
детской комнаты на работе играет далеко не последнюю роль при выборе ме-
ста работы. Между тем исследования показывают, что меньше 1% опрошен-
ных имеют доступ к оборудованным комнатам для детей на работе.

Факт	2.	От 1 до 2 детей	в семье
У большинства соискателей в СЗФО (более 56%) в семье только один ре-

бенок. Многодетные семьи (3 и более детей) северо-запада чаще всего про-
живают в  Ленинградской области. Большинство многодетных родителей 
трудятся в медицинской и научной сфере, а также в сфере безопасности.

Факт	3.	Рождение	детей	и смена	работы
Каждому пятому опрошенному жителю СЗФО приходилось менять 

работу после рождения ребенка – таков один из итогов недавнего опро-
са hh.ru. Кроме того, каждому пятому опрошенному пришлось изменить 
график работы, когда дети подросли и их нужно было водить в сад.

Факт	4.	Варианты	поддержки	семьи	работников
У 79% опрошенных, и  в  том числе у  соискателей из  регионов СЗФО 

на работе нет никаких программ поддержки, мероприятий или бонусов для 
работников с детьми. У 10% на работе проводят тематические праздники 
или утренники для детей сотрудников, 9% могут получать путевки в детские 
лагеря и санатории, и только у 2% есть компенсация за детский сад.

Факт	5.	Про	семейное	положение	и собеседования
82% опрошенных и  в  том числе жителей СЗФО заявили, что на  со-

беседовании им задавали вопросы про их семейное положение. Среди 
женщин эта доля выше, чем среди мужчин (86% против 78%). Отметим, 
что 79% респондентов считают, что задавать вопрос о семейном поло-
жении на  собеседовании вполне приемлемо. Не  согласны с  ними 15% 
опрошенных соискателей. Еще один вопрос из области личной жизни – 
сексуальная ориентация, об этом интересовались у 7% опрошенных.

Факт	6.	Романы	на работе
Роман на работе с коллегой случался у 26% респондентов. Чаще все-

го романтические отношения на работе, согласно опросу, заводят пред-
ставители сферы закупок (более 40% опрошенных), представители выс-
шего менеджмента (39%), а также специалисты управления персоналом 
и ресторанно-гостиничного бизнеса (по 38% в каждой сфере). Реже все-
го позволяют себе отношения на работе юристы, специалисты из сферы 
консультирования, представители сферы добычи сырья, работники на-
учной сферы и начинающие специалисты.

Практика опрошенных показывает, что каждый второй служебный 
роман заканчивается расставанием, еще 15% опрошенных поженились 
по итогам последнего романа.

HeadHunter
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СКАНВОрд

Планы, которые вы строили на 
этот период, могут не осуще-
ствиться. Подведут близкие лю-
ди. С серьезностью отнеситесь к 

финансовым предложениям, которые сей-
час будут вам поступать. В личной жизни, 
наоборот, меньше думайте и больше чув-
ствуйте!

Не берите на себя больше, чем 
вам по силам выполнить. Научи-
тесь делегировать, чтобы не пе-
регореть. Будьте аккуратны с 

вложениями денег, некоторые из них могут 
оказаться неудачными. В выходные от-
правляйтесь за город. Это будет лучшим 
решением!     

Перемены в жизни, на которые 
вы рассчитывали, пока лучше 
отложить – не самый благопри-
ятный период. На работе воз-

можно недопонимание с коллегами. Ста-
райтесь не затягивать конфликт, иначе в 
дальнейшем будет сложно восстановить 
отношения.

Вам будет казаться, что вы ниче-
го не успеваете. Отчасти это дей-
ствительно так. Соберитесь! Де-
ти могут требовать больше вни-

мания, чем обычно. Будьте готовы отло-
жить некоторые дела. В вопросах 
здоровья лучше перестраховаться. В зоне 
риска горло и уши!

В данный период вас ожидают 
приятные перемены. Не ждите 
никакого подвоха: вы действи-
тельно это заслужили. В отноше-

ниях с возлюбленным ближе к концу не-
дели может случиться переломный мо-
мент. Пересмотрите отношения и свою 
роль в них.

Продуктивный период. При-
чем, дома вы ничего не будете 
успевать, зато на работе – все! 
Бонусы в денежном эквива-

ленте не заставят себя ждать. Звезды 
советуют вам сейчас больше работать с 
землей. Это принесет умиротворение и 
покой.

Почему бы вам не устроить ро-
мантический сюрприз для лю-
бимого? Он, несомненно, это 
оценит! В этот период может 

появиться человек из прошлого, кото-
рый вызовет у вас бурю эмоций. Держите 
себя в руках! Отдых сейчас лучше прово-
дить активно.

Деньги, которые вы уже не на-
деялись получить, придут нео-
жиданно. Потратьте их с умом! 
Возможно, вас ждут поездки, 

которые ранее не планировались. Согла-
шайтесь, особенно если речь идет об от-
дыхе. На диете сейчас лучше не сидеть – 
здоровье может пошатнуться.

Не отчаивайтесь, если сейчас 
что-то будет идти не так, как вам 
хотелось бы. Вскоре вы поймете: 
все к лучшему! В личной жизни 

стоит быть начеку: вокруг много нечестных 
мужчин. Прежде чем сделать выбор, сто 
раз подумайте. Период благоприятен для 
деловых встреч. 

Если вы с кем-то поссоритесь в 
эти дни, постарайтесь помирить-
ся как можно быстрее. Затяжные 
конфликты сейчас ни к чему. На 

работе перед вами могут поставить слож-
ную задачу. Взвесьте все за и против, пре-
жде чем соглашаться. В выходные больше 
отдыхайте! 

Стресс и тревога – вот что может 
подвести вас сейчас. Старайтесь 
минимизировать свое волне-
ние. Встречи в данный период 

будут исключительно приятными, а неко-
торые даже знаменательными. Не отказы-
вайтесь от приглашений в гости – будет 
интересно!

Младшее поколение полно-
стью выйдет из-под контроля. 
Если у вас есть дети – терпения 
вам! Одиноких Рыб может 

ждать приятное знакомство, но только 
если вы сами будете на него настроены. 
Проводите как можно больше времени 
на свежем воздухе!

ГОрОСКОП С 12 ПО 18 ИюЛЯ

ОтВеты На СКаНВОРД
ПО ГОРИЗОНтаЛИ: Шариков. Макулатура. Крупа. Капитал. Жалоба. Молот. Сердцевина. Туника. Намаз. Номер. Рис. Кино. Ирак. Меса. Крах. Насос. Материк. Стан. Алабама. Сет. Виток. Дутар. Вершина. Шина. Кока. Ло-

кон. Деизм. Караваджо. Вес. Горе.
ПО ВеРтИКаЛИ: Оркестр. Аспид. Караван. Ворона. Мука. Кипяток. Лот. Талон. Рывок. Амур. Жених. Лимон. Базис. Лидер. Табак. Расклад. Тема. Наст. Канат. Ростр. Медик. Силок. Мнение. Барак. Жаров. Алиев. Буда. Ма-

ла. Свод. Токо. Каре. Рак. Уда. Азс. Око. Аре.
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эКОНОмИКА

в старорусском районе заПустили 
асфальтобетонный завод

Он находится сейчас в Старорус-
ском районе и принадлежит ком-
пании из Ивановской области ООО 
«Союз Автодор». Это один из под-
рядчиков, занимающихся ремонтом 
дорог в регионе.

Завод оснащен всей необ-
ходимой инфраструктурой для 

беспрерывной работы, спосо-
бен выпускать 340  тонн асфаль-
тобетонной смеси в час и произ-
водить большое количество её 
видов. Одновременно его появ-
ление позволило создать новые 
рабочие места для местных жи-
телей.

На территории завода действу-
ет производственная лаборатория, 
которая проверяет качество нового 
асфальта и  материалов, из  которых 
он производится.

Сейчас завод работает круглосу-
точно в три рабочих смены. За одну 
смену производится объём смеси, 
достаточный для укладки четырёх 
километров асфальта.

Е.	Кузьмина
Новгородские	ведомости

В Новгородской области запустили один из самых мощ‑
ных мобильных асфальтобетонных заводов на Северо‑Запа‑
де, рассказали в «Новгородавтодоре». 

новый сервис «земля для стройки» 
Поможет найти и куПить участок 
для жилищноГо строительства

Воспользоваться сервисом мо-
гут как инвесторы и  застройщи-
ки для возведения многоквартир-
ных домов или коттеджных посёл-
ков, так и  простые граждане для 
частного строительства, рассказали 
в  Кадастровой палате Росреестра 
по Новгородской области.

Ещё в прошлом году по поруче-
нию правительства России в рамках 
реализации национального проекта 
«Жильё и  городская среда» ведом-
ство выполнило масштабную рабо-
ту во всех регионах страны по выяв-
лению свободных территорий под 
возможную застройку.

На основе полученной инфор-
мации данные о  перспективных 
участках внесли на ПКК, которую ве-
дёт и наполняет Федеральная када-
стровая палата Росреестра.

В целом по России выявлено бо-
лее 5 тысяч участков площадью око-
ло 100 тысяч гектаров, которые под-
ходят для жилищного строитель-
ства. На  них можно возвести по-
рядка 310  млн. квадратных метров 
жилья.

Тестирование сервиса «Земля 
для стройки» началось в  феврале 
2021 года с четырёх регионов, но се-
годня к  технологии подключены 
уже 43  российских региона. По  со-
глашению с  Росреестром субъекты 
предоставляют сведения о  земель-
ных участках под застройку, а затем 
их в  течение пяти дней добавляют 
на Публичную кадастровую карту.

Постепенно всё новые регио-
ны будут подключаться к  сервису, 

и  тогда каждый россиянин сможет 
получить общедоступную инфор-
мацию об  участке в  любом насе-
лённом пункте страны, узнать о его 
расположении, площади и  других 
характеристиках, рассчитать по-
тенциальную стоимость и спрогно-
зировать налоги.

В Новгородской области согла-
шение о взаимодействии между Ка-
дастровой палате Росреестра и пра-
вительством региона было заклю-
чено в начале апреля. К 1 июня для 
включения на  ППК были отобраны 
17  населённых пунктов, 65  земель-
ных участков и территорий под ин-
дивидуальное жилищное строи-
тельство общей площадью 818  гек-
таров, 170  земельных участков под 
многоквартирное жилищное строи-
тельство общей площадью 774  гек-
таров. Среди них более 30 условных 
территорий, находящихся в 16 квар-
талах областного центра.

Сейчас на  Публичной када-
стровой карте размещены сведе-
ния о  10  земельных участках Вели-
кого Новгорода, 16  территориях 
и  8  участках из  земель сельскохо-
зяйственного назначения, а  также 
12  территориях и  3  участках из  зе-
мель населенных пунктов, распо-
ложенных в  Новгородском районе. 
Все выявленные земли пригод-
ны для жилищного строительства 
и имеют высокий потенциал вовле-
чения в оборот.

– Главная цель проекта «Земля 
для стройки» – действенная и опе-
ративная помощь потенциальному 

инвестору или застройщику в при-
обретении и освоении земель, про-
стому гражданину в удобном поис-
ке подходящего участка для стро-
ительства жилого дома, – поясняет 
директор Кадастровой палаты Ро-
среестра по  Новгородской обла-
сти Елена Милягина. – Новый ре-
сурс позволяет упростить порядок 
получения земли под застройку 
и  при этом значительно сэконо-
мить время. Сервис не только снаб-
жает пользователя общедоступной 
информацией об  участках в  своем 
или любом другом регионе нашей 
страны, но  и  предоставляет воз-
можность подать заявку на  приоб-
ретение земли дистанционно – без 
личного визита в местную админи-
страцию.

Для просмотра данной инфор-
мации на  Публичной кадастровой 
карте пользователю необходимо 
выбрать пункт меню «Жилищное 
строительство» и  указать в  поиско-
вой строке символ «*» для отобра-
жения доступных земельных участ-
ков по  всей стране или символы 
«ХХ:*» с  кодом интересующего ре-
гиона (наш будет выглядеть так: 
«53:*»). Поиск участков можно ве-
сти по кадастровому номеру, а тер-
риторий – по условному номеру или 
по атрибутам (например, вид разре-
шённого использования участка).

Для подачи заявки потребуется 
заполнить специальную форму, вы-
брав опцию «Подать обращение». 
Сервис сам направит его в  уполно-
моченный орган местной власти, 
в  собственности которого находит-
ся участок и в чьи обязанности вхо-
дит известить приобретателя вы-
бранной земли о порядке ее предо-
ставления.

Е.	Кузьмина
Новгородские	ведомости

Росреестр разработал электронный сервис «Земля для 
стройки». Он размещён на Публичной кадастровой карте. 
Дополнительный ресурс содержит актуальную информацию 
о земельных участках и территориях под жилищное строи‑
тельство.


