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•	 Ищу	работу	фельдшера		
по	предрейсовым	осмотрам	водителей.		
Т.	8-902-148-69-28

•	 Ищу	работу	разнорабочего,		
с	ежедневной	оплатой.	Без	вредных	
привычек.	Т.	8-951-722-99-96

•	 Ищу	работу	продавца	(на	замены,		
с	9	до	16.00).	Т.	8-911-628-78-11

•	 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

•	 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		
(по	хоз.	уборке),	в	выходные.	Мужчина		
40	лет.	Т.	8-951-720-62-27

•	 Ищу	работу	психолога-консультанта.		
Т.	8-953-902-81-35

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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Жители СЗФО За экОлОгию: 
СбОр макулатуры и батареек, бОнуСы СОтрудникам  
на экОлОгичеСкОм транСпОрте

Почти каждый третий (26%) опро-
шенный в СЗФО отметил, что его ком-
пания поддерживает экологические 
инициативы, особенно в отраслях «На-
ука и  образование» (42%) и  «Строи-
тельство и недвижимость» (41%). У по-
ловины опрошенных в СЗФО в офисе 
отсутствует одноразовая пластиковая 
посуда (69%) – это самый высокий по-
казатель по России на момент опроса.

В топ поддерживаемых экологи-
ческих инициатив в  компаниях СЗ-
ФО входят: сбор макулатуры (53%), 
сбор отработанных батареек (43%), 
электронный документооборот, ми-
нимальное использование бума-
ги (52%), экономия электроэнергии 

(энергоэффективные лампы, датчики 
движения) (54%). Среди прочего ре-
спонденты указали: сбор пластико-
вых карт и пластиковой пленки, убор-
ка мусора с берегов рек, раздельный 
сбор мусора в  офисе, экономия во-
ды, озеленение городских террито-
рий, сдача старой оргтехники на ути-
лизацию и экотакси. 6% опрошенных 
компаний из СЗФО практикуют бону-
сы для сотрудников, которые пользу-
ются экологически чистым транспор-
том (велосипед, самокат), интересно, 
что доля таких компаний в регионах 
СЗФО выше, чем в Москве.

В целом, более половины (53%) 
респондентов из  СЗФО согласны 

с  предложением запретить исполь-
зование не  перерабатываемых ма-
териалов и  изделий из  них, таких 
как ватные палочки и  пластиковая 
посуда. Особенно эту идею под-
держивают представители проф. 
области «Искусство, развлечения, 
масс-медиа» (76%) и «Наука и обра-
зование» (71%).

При этом для 42% опрошенных 
жителей СЗФО важна экологическая 
политика компании при поиске ме-
ста работы – это вновь самый высо-
кий показатель по  России. Причем 
женщинам этот фактор наиболее ва-
жен, чем мужчинам (39% и  32% со-
ответственно). Особенно на  эколо-
гическую политику компании об-
ращают внимание представители 
проф. области «Искусство, развле-
чения, масс-медиа» (47%) и  «Наука 
и  образование» (45%). Совершенно 
не интересуются экологической по-
литикой компании при поиске рабо-
ты 25% опрошенных в СЗФО.

HeadHunter

Служба исследований hh.ru выяснила, какие экологические 
инициативы поддерживают российские компании, использу‑
ются ли в офисе одноразовая пластиковая посуда, как жители 
СЗФО относятся к предложению запретить использование не 
перерабатываемых материалов и изделий из них, таких как 
ватные палочки и пластиковая посуда, а также насколько важ‑
на экологическая политика при поиске места работы. 

итОги ОпрОСа: еСли бы не рабОта, 
каЖдый втОрОй Житель СЗФО ЗанялСя 
бы Семьей и начал путешеСтвОвать

54% опрошенных в СЗФО, если бы 
им не нужно было каждый день ходить 
на работу и зарабатывать на жизнь, за-
нялись  бы семьей  – данный вариант 
оказался самым популярным причем 
у мужчин и женщин в равных долях.

На втором месте по популярно-
сти – путешествия (48% респонден-
тов). Причем путешествовать хотят 
больше всего жители СЗФО в  воз-
расте от 35 до 44 лет (60% положи-
тельных ответов).

На третьем месте по популярно-
сти, чем можно было  бы заняться, 
если бы не надо было зарабатывать 
на жизнь у жителей СЗФО – самораз-

витие (44%), причем этот вариант ча-
ще других выбирали представители 
молодого поколения от 18 до 24 лет: 
60% случаев против 45% у  респон-
дентов в возрасте от 55 лет.

Различные хобби и  их разви-
тие выбрали 42% жителей СЗФО 
как альтернативу чем заняться, ес-
ли не нужно зарабатывать. Интерес-
но, что хобби как вариант чаще вы-
бирали мужчины (52% против 47% 
у  женщин). А  женщины-респонден-
ты хотели  бы больше путешество-
вать (64% против 49% у мужчин).

Интересно, что каждый пятый 
опрошенный в  СЗФО (21%) заявил, 

что всё равно работал бы, но  уже 
не  ради денег, а  просто ради инте-
реса. Причем наибольшая доля та-
ких ответов (72%) была дана ре-
спондентами старшего возраста: 
от 45 до 55 лет и больше.

Еще 15% в  СЗФО активно заня-
лись  бы спортом, если  бы не  при-
шлось ходить на  работу каждый 
день. Важно, что спорт как замену 
ежедневной работе почти в равных 
долях выбирали респонденты всех 
возрастных групп.

Наука как замена ежедневной 
работе интересует лишь 2% жите-
лей СЗФО, причем чаще всего моло-
дое поколение от 18 до 24 лет. Также 
соискатели до 24 лет хотели бы про-
водить свободное время в тусовках 
(10%) или ведением блогов (6%).

HeadHunter

Служба исследований hh.ru провела опрос среди соиска‑
телей из СЗФО и выяснила, чем бы занялись люди, если бы не 
нужно было зарабатывать на жизнь. 

кОличеСтвО ваканСий для медикОв  
в «краСных ЗОнах» вырОСлО в два раЗа

Всего на  сегодняшний день, 
по  данным hh.ru, в  «красных зо-
нах» открыто около 900  вакансий: 
23%  – в  Москве, 9%  – в  Москов-
ской области, 7%  – в  Санкт-Петер-
бурге, 5%  – в  Ленинградской обла-
сти, 4%  – в  Свердловской области 
(т. е., Петербург – на 3 месте в стране 
по количеству вакансий для специа-
листов по лечению COVID-19).

Половина вакансий (52%) под-
ходит для специалистов без опы-
та работы, в  каждом третьем слу-
чае (32%) необходим опыт от  года 
до трех лет.

Средняя предлагаемая зарплата 
в  вакансиях для медиков, которым 
предстоит оказывать помощь паци-
ентам с COVID-19, по России состав-
ляет 92,8 тыс. руб., в Москве и обла-

сти  – 98,4  тыс. руб., в  Санкт-Петер-
бурге и  области  – 100,2  тыс. руб., 
на Среднем Урале – 94,8 тыс. руб.

Топ вакансий для медиков,  
которым предстоит оказывать 
помощь пациентам с COVID‑19, 

Россия:

1. Врач анестезиолог-реаниматолог 
в госпиталь COVID, от 250 000 руб. 
на руки (Кемеровская область) 
https://hh.ru/vacancy/49234388
2. Врач анестезиолог-
реаниматолог (covid – госпиталь), 
от 180 000 до 280 000 руб. до вычета 
налогов (Московская область) 
https://hh.ru/vacancy/48358410

Служба исследований hh.ru проанализировала количе‑
ство вакансий для медиков, которым предстоит оказывать 
помощь пациентам с COVID‑19. Выяснилось, что за послед‑
ние 30 дней количество таких предложений о работе в России 
выросло в 2,3 раза по сравнению с предыдущим месяцем. 

 

 

СТАТИСТИКА

Завершение впн. 
кОму дОСтупны итОги перепиСи?
Перепись завершилась! Если точнее, то  завершился основной 

этап переписи населения  – сбор данных. Переписчики закончили 
свою работу. Продолжают трудиться контролёры. В Новгородской 
области ещё задействованы около двухсот человек временного пе‑
реписного персонала.

Начинается большая работа по обработке результатов и оценка по-
лученных во время переписной кампании данных. Окончательные ито-
ги цифровой переписи населения будут известны в  2022  году, раньше 
на это уходило несколько лет.

А кто получит доступ к публикациям? Кто использует результаты перепи-
си и для чего? Это не тайна. Перепись становится ближе и удобнее для всех!

Полная статистическая информация о нашей стране, всех регионах, 
городах и  селениях станет доступна не  только государственным орга-
нам, но и каждому жителю России.

Органы исполнительной власти используют результаты переписи 
для принятия стратегических решений, составления демографических, 
экономических и  социальных программ развития регионов, планиро-
вания и  развития объектов инфраструктуры, развитии общественного 
транспорта, строительства школ, институтов, детских садов, органы за-
конодательной власти – при утверждении бюджетов и подготовке регу-
лирующих норм и законов.

Один из главных принципов переписи – доступность результатов ка-
ждому жителю страны.

Важная особенность переписи населения, которая состоялась с 15 ок-
тября по 14 ноября 2021 года, – применение цифровых технологий. Интер-
нет-перепись на портале «Госуслуги», планшеты для переписчиков, про-
хождение переписи в многофункциональных центрах предоставления го-
сударственных услуг – это новые цифровые возможности получения ин-
формации, необходимой для принятия управленческих решений.

Временно	исполняющий
обязанности	руководителя	Е.	А.	Попова

Новгородстат

уФССП СООБщАЕТ 

ареСт Volkswagen Polo принудил 
дОлЖника Оплатить дОлги пО Жкх
В Великим Новгороде арест автомобиля Volkswagen Polo заста‑

вил гражданина С.  полностью оплатить долги по  ЖКХ. Новгоро‑
дец задолжал более 300 000 рублей. Арест и изъятие транспортно‑
го средства значительно ускорили принятие гражданином C. пра‑
вильного решения.

Гражданин С. является индиви-
дуальным предпринимателем. Ему 
принадлежат два небольших мага-
зина, за которые он задолжал «ТНС 
энерго» и  другим поставщикам ус-
луг свыше 300 тысяч рублей. В связи 
с тем, что мужчина не спешил опла-
чивать задолженность, сотрудники 
УФССП решили навестить его само-
стоятельно.

Судебные приставы выехали 
по  адресу проживания гражданина 
С. и обнаружили недалеко возле его 
подъезда Volkswagen Polo 2018 г. в.. 
Пообщаться с  людьми в  погонах 
должник не  захотел. Арест и  изъя-
тие транспортного средства производились в присутствии понятых.

На следующий день на  связь с  сотрудниками новгородского УФС-
СП вышел должник. Мужчина изъявил желание полностью избавиться 
от долгов. При этом, ему пришлось оплатить исполнительский сбор и ус-
луги эвакуатора. По его мнению, оказалось, что с долгами лучше рассчи-
тываться вовремя, чем потом переплачивать за штрафы и дополнитель-
ные услуги.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области

3. Заведующий отделением 
анестезиологии-реанимации 
инфекционного стационара 
COVID-19, от 200 000 руб. до вычета 
налогов (Московская область) 
https://hh.ru/vacancy/49032937
4. Врач-анестезиолог-реаниматолог, 
от 200 000 руб. до вычета 
налогов (Санкт-Петербург) 
https://hh.ru/vacancy/49296997
5. Врач анестезиолог-
реаниматолог, от 160 000 руб. 
на руки (Самарская область) 
https://hh.ru/vacancy/48818404

6. Врач анестезиолог-реаниматолог 
(лечение пациентов с COVID), 
от 140 000 руб. до вычета 
налогов (Московская область) 
https://hh.ru/vacancy/48339242
7. Врач анестезиолог-
реаниматолог, от 140 000 руб. 
на руки (Санкт-Петербург) 
https://hh.ru/vacancy/48790558
8. Врач анестезиолог- 
реаниматолог, 
от 150 000 до 170 000 руб. 
на руки (Псковская область) 
https://hh.ru/vacancy/49199130
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Период отличный, и в этом Овны 
убедятся уже в понедельник. Воз-
можны приятные новости от ва-
шей половинки, которые заметно 

улучшат ваше настроение. На работе всё 
ровно и гладко, такого штиля в этой сфере 
вы давно не наблюдали. Разногласия в семье 
маловероятны, но постарайтесь уделить 
близким больше времени и своего внима-
ния, им это важно.

У Тельцов это отличный период для 
того, чтобы заняться старыми, важ-
ными делами. Вероятно, у вас есть 
много нерешённых дел, в том чис-

ле и на работе. Сейчас лучший период для то-
го, чтобы подтянуть «хвосты». Азартным лю-
дям звёзды пророчат крупный выигрыш, но 
отнеситесь к нему рационально. Деньги луч-
ше потратить на дело, которое сейчас для вас 
немаловажно.     

Неделя начинается с новостей, ко-
торые станут для Близнецов шо-
ком. Нельзя сказать, что они будут 
плохими, но отпечаток останется 

на весь оставшийся период. Благоприятное 
время для прогулок на свежем воздухе. Глав-
ное сейчас – не перетруждаться. Во время 
прогулки вы сможете переосмыслить многие 
свои действия и сделать выводы, с которыми 
не могли длительное время определиться.

У Раков отличный период для но-
вых дел. Старые дела, вероятно, 
давно уже завершены. На новые у 
вас не было времени, и сейчас оно 

настало. Работа идёт своим чередом, и пере-
живать особо не о чем. С родными и близки-
ми общение складывается невероятно легко 
и просто, окружающие прислушиваются к 
вам и вашим советам, черпая много полезной 
и нужной информации.

Отличное время у Львов, чтобы 
заняться чем-то новым для вас. Ес-
ли вам предлагали сменить вид 
деятельности, то для этого сейчас 

самый чудесный период. Окружающие близ-
кие вам люди прекрасно вас понимают, и 
поддержат в любых начинаниях. В конце не-
дели возможны незначительные разногла-
сия с коллегами, но вы с лёгкостью сможете 
их урегулировать.

Девы, если вы одиноки, то сейчас 
благоприятное время для поисков 
своей половинки. Давно не были 
на сайтах знакомств? Сейчас са-

мое время туда заглянуть. Возможно, там 
давно ожидает вашего ответа сообщение, 
которое станет частью большой любовной 
истории. Семейных людей сейчас ожидают 
радостные новости от вашей половинки, и 
очень хорошие.

Звёзды сейчас на стороне Весов, и 
окружающие явно это замечают. 
Возможно, не во всём будет сопут-
ствовать успех, но лёгкие, не тре-

бующие особых усилий дела, складываются 
невероятно хорошо. В семейных отношени-
ях наблюдается идиллия, нет причин для 
споров и разногласий. В финансах полная 
стабильность, значительных изменений не 
намечается.

У Скорпионов период хорош для за-
нятий бытовыми делами и решения 
житейских вопросов. Складывается 
впечатление, что на пути нет ни ма-

лейших преград, поэтому решение любых во-
просов не стоит откладывать на потом. В сере-
дине недели влияние позитивных тенденций 
снизится, наступит более спокойный период. 
Выходные благоприятны для общения с род-
ственниками, по которым вы скучали.

Приятный период у Стрельцов во 
всех начинаниях. У вас много идей 
и планов, относительно работы. 
Самое время приступать к их реа-

лизации. Коллеги, руководство восхищаются 
вашим энтузиазмом, и поверьте, ваши стара-
ния не будут напрасны. Высокий риск полу-
чить сейчас деловое предложение, которое 
положит большое начало к вашему грандиоз-
ному карьерному росту. 

Период удачен для Козерогов. Хо-
рошо проходят свидания, интим-
ные встречи. Переговоры сейчас 
складывают отлично, и вам есть 

чем удивить своего собеседника. Во второй 
половине недели возможны визиты гостей, в 
том числе и тех, с которыми вы давно не ви-
делись. У вас много общих тем для разговора, 
поэтому не отказывайтесь от приятно прове-
дённого времени.

Хороший период у Водолеев для 
предпринимательской деятельно-
сти. Возможно, вы давно хотели 
что-то купить или продать, сейчас 

самое благоприятное время для этих дей-
ствий. Вы знаете, на чём можно сэкономить, а 
где не стоит скупиться. Вероятны выгодные 
деловые предложения, которые стабилизи-
руют ваше материальное положение на бли-
жайший период времени.

Дела, которые Рыбы начнут сейчас, 
завершаться удачно. Нет причин 
для споров и скандалов, вы всегда 
знаете, когда лучше промолчать. 

Ваш жизненный потенциал нравится окружа-
ющим, и многие люди из окружения сейчас 
обратятся к вам за советом. Выходные прове-
дите с любимым человеком в домашней об-
становке, идеальным вариантом будет се-
мейный ужин.

ГОрОСКОП С 22 ПО 28 НОЯБрЯ
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рОСгвардейцы ОтремОнтирОвали СпОртивный 
Зал для нОвгОрОдСкОй мОлОдёЖи

рОСГВАрдИЯ СООБщАЕТ

В Великом Новгороде офице‑
ры Специального отряда быстро‑
го реагирования «Рубин» Управ‑
ления Росгвардии по  Новгород‑
ской области вместе со  специа‑
листами «Молодежного центра» 
провели капитальный ремонт 
спортивного зала, где тренирует‑
ся молодежь региона. Офицеры 
СОБРа в  течении нескольких ме‑
сяцев сняли старое напольное по‑
крытие, потом очистили помеще‑
ние от строительного мусора, за‑

тем залили бетонный пол и  уло‑
жили новое резиновое покрытие.

«Нашими общими силами про-
делана значительная работа по  ре-
конструкции спортивного зала, 
в  котором проводятся тренировки 
и соревнования для ребят из спор-
тивных секций Великого Новгоро-
да и  Новгородской области. Цель 
работы  – это помощь молодежным 
организациям Великого Новгорода, 
потому что именно это способству-
ет здоровому и  правильному вос-

питанию современной молодежи. 
Также в  зале зинимаюся подрост-
ки из подшефного росгвардейского 
православного военно-патриотиче-
ского клуба «Дружина святого кня-
зя Александра Невского» – отметил 
сотрудник спецподразделения СО-
БР «Рубин» Управления Росгвардии 
по Новгородской области.

Пресс-служба		
Управления	Росгвардии		

по Новгородской	области

«препОдаватель гОда»
ОБрАЗОВАНИЕ

В номинации «Лучший препода-
ватель общеобразовательных дис-
циплин» выступит педагог Меди-
цинского колледжа НовГУ Елена 
Никифорова. В номинации «Лучший 
преподаватель профессионального 
цикла»  – преподаватель Новгород-
ского химико-индустриального тех-
никума Николай Матвеев.

Участники конкурса проведут 
самопрезентацию в  онлайн-фор-
мате на  тему «Моё педагогическое 
кредо» и  запишут видео с  учебно-
го занятия. Конкурсанты также име-
ют возможность представить свои 
образовательные блоги или сай-
ты, чтобы обозначить собственные 
взгляды на систему обучения и под-

робнее рассказать о  своих профес-
сиональных методиках.

Победителя конкурса жюри 
определит 25 ноября.

Добавим, межрегиональный 
конкурс профессионального ма-
стерства «Преподаватель года» про-
водится с  2019  года. Он направлен 
на  повышение доступности каче-
ственного профессионального об-
разования, соответствующего тре-
бованиям инновационного разви-
тия экономики.

М.	Клапатнюк
Новгородские	ведомости

Стартовал межрегиональный конкурс «Преподаватель 
года». В нём принимают участие 65 работников сферы об‑
разования из 26 регионов России. Новгородскую область на 
конкурсе представят два преподавателя, сообщили в регио‑
нальном министерстве образования. 

малОму и Среднему биЗнеСу в нОвгОрОдСкОй ОблаСти 
мОгут СОкратить Ставку налОга пО «упрОщёнке»

эКОНОмИКА

Налоговый кодекс дал субъектам 
право устанавливать налоговые ставки 
в пределах 1–6% по объекту налогоо-
бложения «доходы» и 5–15% по объек-
ту налогообложения «доходы, умень-
шенные на величину расходов».

Для представителей малого 
и среднего бизнеса, у которых налог 
взимают с  доходов, предлагается 
снизить ставку с 6% до 5%, а для биз-
неса, работающего по  схеме «дохо-
ды минус расходы», сократить став-

ку с 15% до 12% сроком до 31 дека-
бря 2021 года.

Для социальных предприятий, 
выплачивающих налог с  доходов, 
в  случае принятия законопроекта 
ставка налога снизится с 6% до 3%. 
Для социальных предпринимате-
лей, работающих по  принципу «до-
ходы минус расходы», налог умень-
шат с 15% до 7% сроком с 1 января 
по 31 декабря 2022 года.

Е.	Кузьмина
Новгородские	ведомости

17 ноября губернатор Андрей Никитин внёс в Новгород‑
скую областную думу законопроект о снижении ставок нало‑
га, взимаемого по упрощённой системе налогообложения, 
для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от антико‑
видных ограничений.

кОмандующий СеверО-Западным ОкругОм 
рОСгвардии вручил ОтличившимСя СОтрудникам  
и вОеннОСлуЖащим  гОСударСтвенные награды
Командующий Северо‑Запад‑

ным округом Росгвардии гене‑
рал‑полковник Павел Дашков 
вручил государственные награ‑
ды отличившимся сотрудникам 
и военнослужащим.

За заслуги в охране обществен-
ного порядка, высокие личные по-
казатели в  служебной деятельно-
сти и успехи в поддержании боевой 
готовности войск национальной 
гвардии Российской Федерации 
медалью Жукова награжден коман-
дир дислоцированного в  Калинин-
граде специального моторизован-
ного полка полковник Филипп Си-
волапов.

Медалями «За  отличие в  ох-
ране общественного порядка» 
награждены офицер вневедом-
ственной охраны Управления 
Росгвардии по  г. Санкт-Петербур-
гу и  Ленинградской области под-

полковник полиции Даниил Сысо-
ев, заместитель командира ОМОН 
Управления Росгвардии по  Псков-
ской области подполковник поли-
ции Иван Х., взрывотехник ОМОН 

Управления Росгвардии по  Новго-
родской области прапорщик поли-
ции Алексей Г.
Пресс-служба	Северо-Западного	

округа	Росгвардии


