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•	 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

•	 Ищу	работу	водителя,	водителя-
экспедитора,	категории	В,	С,	Е.	Опыт,	
стаж	работы	с	1993	г.	Т.	8-951-721-97-91

•	 Ищу	работу	сторожа,	охранника,	
дворника,	1/3.	Женщина.		
Т.	8-953-904-75-17

•	 Ищу	работу	сторожа,	охранника	
автостоянки.	Т.	8-911-614-10-60

•	 Ищу	работу	каменщика,	разнорабочего.		
Т.	8-95-488-99-47

•	 Ищу	работу	водителя.		Т.	8-902-148-99-33
•	 Ищу	работу	экспедитора,	
комплектовщика,	грузчика.		
Т.	8-965-808-88-62

•	 Ищу	работу	уборщицы	на	неполный	
рабочий	день.	Т.	8-951-725-90-97

•	 Ищу	работу	тракториста.		
Т.	8-951-725-90-97

•	 Ищу	работу	разнорабочего,	есть	л/авто.	
Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	слесаря-сантехника,		
5	разряд,	стаж	40	лет.	Т.	8-908-294-75-45

•	 Ищу	работу	асфальтоукладчика,	
возможны	командировки.	Опыт.		
Т.	8-911-628-78-11

•	 Ищу	работу	в	строительстве	
(универсал).	Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	продавца.	Пенсионерка,	без	
вредных	привычек.	Т.	8-921-695-13-78

•	 Ищу	работу	электросварщика	5	разряда.	
Стаж.	Т.	8-951-727-73-56

•	 Ищу	работу	водителя	(на	а/м	Газель).		
Т.	8-911-625-35-63

•	 Ищу	работу	воспитателя	нач.	классов	
(домашнего),	в/обр.,	опыт	работы.	
8-953-903-74-27

•	 Ищу	работу	дорожного	работника.	
Большой	опыт.	Т.	8-911-628-78-11		
(после	10.00)

•	 Ищу	работу	расклейщика	объявлений	со	
своим	легковым	авто.	Т.	8-950-688-88-12,	
Артур

•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
сиделки	или	продавца	(желательно		
2-3	дня	в	неделю).	Пенсионер.		
Т.	8-902-148-58-22,	Ольга	Юрьевна

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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рЫНОК ТрудА

ВЛАСТЬ

Где искать работу без профессиональноГо 
опыта в новГородской области?

законы марта

Ретейл по-прежнему является одним из самых больших сегмен-
тов на российском рынке труда. У компаний из сферы розничной 
торговли востребованы не только продавцы-консультанты, касси-
ры, директора магазинов и мерчендайзеры, но и ИТ-специалисты, 
менеджеры по логистике и интернет-маркетологи. Аналитики hh.ru 
по Северо-Западу проанализировали более 2 720 вакансий, откры-
тых работодателями из ретейла в Новгородской области в 2019 – в 
начале 2020 года, и выяснили, кто еще пользуется спросом у компа-
ний, готовы ли работодатели нанимать специалистов без опыта, а 
также какой средний уровень зарплат в отрасли. 

 СТАТИСТИКА

итоГи работы промышленности 
новГородской области за январь 2020 Года
Индекс промышленного производства в январе 2020 года к со-

ответствующему месяцу предыдущего года по Новгородской обла-
сти вырос на 0.1% (по Российской Федерации – на 1.1%). Основное 
влияние на формирование показателя в регионе оказал рост объе-
мов обрабатывающих производств на 6.5%.

Среди регионов Северо-Запада по индексу промышленного произ-
водства Новгородская область заняла 6 место, опередив Калининград-
скую, Мурманскую Архангельскую области и Республику Коми.

Индексы промышленного производства по регионам
Северо-Западного федерального округа

(январь 2020 года в процентах к январю 2019 года)

Рост производства также можно отметить в таких видах деятельно-
сти как водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилиза-
ция отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 15.5%, добы-
че полезных ископаемых – на 11.1%. В обеспечении электрической энер-
гией, газом и паром; кондиционирование воздуха наблюдается сокраще-
ние выпуска продукции на 27%.

В обрабатывающей промышленности наиболее благоприятная кар-
тина сложилась на промышленных предприятиях, занимающихся произ-
водством машин и оборудования, не включенных в другие группировки, 
их объемы увеличились по сравнению с январем 2019 года в 6 раз, на-
питков – в 3.1 раза, в деятельности полиграфической и копировании но-
сителей информации – на 71.9%, производством кожи и изделий из ко-
жи – на 65.9%, компьютеров, электронных и оптических

изделий – на 56.3%, прочих готовых изделий – на 44.4%, ремонтом и 
монтажом оборудования – на 41.6%.

В производстве химических веществ и химических продуктов индекс 
снизился на 1.4%, производстве мебели – на 4.2%, в производстве метал-
лургическом  – на 7.3%, производстве готовых металлических изделий, 
кроме машин и оборудования – на 43.6%.

В январе 2020  года предприятиями обрабатывающих производств 
отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и ус-
луг собственными силами на 13.2% меньше, чем в январе 2019  года (в 
действующих ценах), организациями по обеспечению электрической 
энергией, газом и паром; кондиционированию воздуха  – на 46.1%, ор-
ганизациями по водоснабжению; водоотведению, организации сбора и 
утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – боль-
ше на 17.8%, добыче полезных ископаемых – на 3.4%.

По итогам первого месяца 2020 года доля организаций промышлен-
ных видов деятельности составила 51.4% в общем обороте организаций 
области, в общем объеме отгруженной продукции организаций всех ви-
дов экономической деятельности – 70.8%.

По сравнению с январем 2019 года новгородскими предприятиями 
увеличен выпуск арматуры (кранов, клапанов и другой аналогичной ар-
матуры) для трубопроводов, сосудов, котлов, цистерн, баков и аналогич-
ных емкостей – в 6.9 раза, блоков оконных пластмассовых – в 3.2 раза, 
изделий хлебобулочных недлительного хранения  – на 94.7%, изделий 
мучных кондитерских, тортов и пирожных недлительного хранения – на 
70.7%, щепы технологической – на 67.3%, дверей, их коробок и порогов 
деревянных – на 36.3%.

В то же время сократилось производство молока, кроме сырого 
на 39.8%, производство масла сливочного  – на 39.1%, лесоматериалов 
необработанных – на 19.2%, электроэнергии – на 9.6%, пара и горячей 
воды – на 4.6%, рыбы переработанной и консервированной, ракообраз-
ных и моллюсков – на 4.3%.

Данные оперативные и могут быть уточнены.
Руководитель	Н.	Е.	Зимина

Если говорить о рынке труда 
в ретейле в СЗФО, большая часть 
предложений о работе приходится 
на Калининград (7% от всех вакан-
сий от компаний из сферы рознич-
ной торговли в СЗФО без Санкт-Пе-
тербурга в 2019 году), Мурманск 
(6%) и Архангельск (6%), а также Пе-
трозаводск (5%). В десятку лидеров 
по числу открытых вакансий так-
же можно включить работодателей 
из Пскова (4%), Великого Новгоро-
да (4%), Сыктывкара (4%) и Колпина 
(3%).  С другой стороны, каждое вто-
рое предложение о работе, разме-
щенное в 2019 году компаниями из 
сегмента розничной торговли, было 
ориентировано на соискателей из 
других городов Северо-Запада.

Что касается соискателей, гото-
вых работать в розничной торгов-
ле, 18% резюме принадлежат кали-
нинградцам, 10% – петрозаводча-
нам, 9% – архангелогородцам и по 
6% – жителям Сыктывкара и Вели-
кого Новгорода. В лидерах по пред-

ложению также соискатели из Мур-
манска (5%), Пскова (5%), Гатчины и 
Колпина (4%). 

Где ждут работников Северо-За-
пада? В топ-5 самых активных на 
рынке труда в отрасли ретейла вхо-
дят работодатели, специализирую-
щиеся на продаже продуктов пита-
ния (57%), одежды, обуви и аксессу-
аров (24%), товаров повседневно-
го спроса (20%) и товаров для дома 
(10%). Требуются новые сотрудни-
ки и в магазины мобильной техни-
ки (8%).  

В большей степени предста-
вители розницы заинтересованы 
в привлечении специалистов из 
сфер продаж (69% от всех вакан-
сий в отрасли розничной торговли 
в 2019 году), транспорта, логисти-
ки (12%) и студентов (8%). Спро-
сом пользуются также представи-
тели профобластей бухгалтерии, 
производства, рабочий и админи-
стративный персонал (по 6%), мар-
кетологи (3%). 

В 47% вакансий, открытых в 2019 
году компаниями из сферы рознич-
ной торговли на hh.ru в Новгородской 
области, не было указано никаких 
требований к опыту работы потенци-
альных соискателей. Однако, другие 
53% предложений о работе в регионе 
предполагали наличие более серьез-
ного профессионального стажа у кан-
дидатов – от 1 года и более. 

По аналитике hh.ru, средняя 
предлагаемая в вакансиях заработ-
ная плата в отрасли розничной тор-
говли в Архангельской области по 
итогам года составила 30 000 ру-
блей, чуть выше заработок может 
быть у соискателей из Ленинград-
ской и Мурманской областей (32 
100 рублей). Самый низкий уровень 
по рынку зарплат в ретейле в СЗФО 
зафиксирован в Псковской области 
– соискатели в среднем могут рас-
считывать на 25 000 рублей. Неве-
лико финансовое предложение от 
работодателей в Карелии и Новго-
родской области 26 500 рублей и 26 
350 рублей соответственно. Сред-
няя предлагаемая зарплата в Коми 
составила 29 000 рублей. 

На основе данных из резюме, 
открытых в конце 2019 – в начале 
2020 года соискателями из регио-
нов Северо-Запада, включая Новго-
родскую область, можно составить 
усредненный «портрет» кандидата, 
желающего работать в сфере про-
даж в розничной торговле. 

В основном это женщины (78%). 
Чаще всего искали работу в роз-

нице соискатели в возрасте 26 – 35 
лет (35%), до 22 лет (20%), 36 – 45 лет 
(20%) и 22 – 25 лет (17%). Практиче-
ски каждое десятое резюме принад-
лежит потенциальным работникам 
старше 46 лет. 

Более 27% соискателей имеют 
диплом о высшем образовании, у 
10% на руках документы о незакон-
ченном высшем образовании. Еще в 
39% резюме указано среднее специ-
альное образование и в 33% - толь-
ко среднее. 

HeadHunter

Регион
Средняя предлагаемая в вакансиях  

зарплата в отрасли розничной торговли 
на hh.ru в 2019 году

Ленинградская область 32 200

Мурманская область 32 100

Архангельская область 30 000

Республика Коми 29 000

Калининградская область 27 500

Республика Карелия 26 500

Новгородская область 26 350

Псковская область 25 000

Для	старых	авто	введут	осо-
бый	техосмотр

С 1 марта старые и раритетные ав-
томобили должны проходить специ-
альную экспертизу, чтобы получить 
паспорт транспортного средства.

Документ об этом утвердил Рос-
стандарт: ГОСТ «Транспортные сред-
ства раритетные и классические. 
Историко-техническая экспертиза. 
Требования к безопасности в экс-
плуатации и методы проверки».

Это касается транспортных 
средств – легковых и грузовых авто, 
автобусов, мопедов и так далее, ко-
торым более 30 и 50 лет.

По сути, в законодательство 
впервые внесено определение – ра-
ритетное транспортное средство. 
Получить на него необходимые до-
кументы будет не так просто. Поми-
мо всего прочего, надо еще прохо-
дить историческую экспертизу, по-

скольку двигатель с кузовом должны 
быть родными или отреставрирова-
ны до «оригинального состояния».

В	 России	 разрешат	 незареги-
стрированные	лекарства

С 1  марта в нашу страну можно 
будет ввозить незарегистрирован-
ные в России лекарственные пре-
параты. Об этом говорится в Фе-
деральном законе от 27  декабря 
2019 г. № 475-ФЗ.

Ключевое условие  – отсутствие 
их альтернативы в стране. Речь идет 
о препаратах, которые могут содер-
жать психотропные и наркотиче-
ские вещества.

Но такое исключение сделано 
только до 31 декабря 2023 года. И не 
для всех. А только для конкретной 
партии препаратов, чтобы оказать 
медицинскую помощь пациенту или 
группе пациентов, которым жизнен-
но необходимы такие лекарства.

Список заболеваний и состоя-
ний утвердил Минздрав (он тоже 
действует до 31 декабря 2023 года). 
Это эпилепсия, эпилептический ста-
тус и паллиативная помощь.

Плохой	обуви	станет	меньше
С 1  марта маркировка обувной 

продукции станет обязательной. Об 
этом говорится в Постановлении Пра-
вительства РФ от 05.07.2019 № 860.

Также нужно будет вносить в ин-
формационную систему мониторин-
га сведения о маркировке обувных 
товаров и их обороте.

Обувь, которая была произве-
дена в России до 1  марта 2020  го-
да, нужно промаркировать до 1 мая 
2020 года. А импортную обувь, заве-
зенную до 1 марта этого года, можно 
оставить без идентификационных 
кодов лишь до 1 апреля 2020 года.

Эксперты уверяют, что чипи-
рование обуви поможет отследить 
полный цикл движения товаров от 
производителя до покупателя и не 
пропустить контрафакт на рынок.

(Окончание на 4-й стр.)
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6 марта в 19.00      ДЕВЯТЬ БЕЛЫХ ХРИЗАНТЕМ  12+                  Н. Коляда
                                                                                            Мелодрама                                                       Билеты: 300  руб.
                                 Для женщин с 55 лет и мужчин с 60 лет стоимость билета – 50 руб.                           

7  марта в 12.00                                     РУСАЛОЧКА  6+                                       Г. Х. Андерсен
ПРЕМЬЕРА!                                                                          Сказка                                          Билеты: 250-300-350 руб.                

7  марта в 18.00                 МОЯ ЖЕНА – ЛГУНЬЯ   16+      М. Мэйо, М. Эннекен
                                                                                               Комедия                                                            Билеты: 300 руб.           

11 марта в 19.00                                                                                                   Е. Белодубровский, С. Белов

Я СЧАСТЛИВА, СЧАСТЛИВА, СЧАСТЛИВА…  12+
Малая сцена                                       14 лет и вся жизнь без антракта                          Билеты: 200 руб.

8 марта в 19.00                    

Семен СТРУГАЧЕВ, Александр ТЮТРЮМОВ, Эвелина БЛЕДАНС
в комедии-дефиле ЛЮБОВЬ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ 16+         

                                                                                                                                                               Билеты: 1000-1900 руб. 

22 марта в 12.00        Интерактивный спектакль с любимыми героями 

ТРИ КОТА  «ДЕНЬ ВАРЕНЬЯ»  0+                  
                                                                                                                                                                 Билеты: 800-1500 руб.

10 апреля в 19.00                       ИГОРЬ МАМЕНКО 6+            
                                                                                                                                                               Билеты: 1000-1900 руб.

28 апреля в 19.00        Санкт-Петербургский театр танца «ИСКУШЕНИЕ»     

ШОУ ПОД ДОЖДЕМ  II  «ДЫШУ ТОБОй»  12+              
Билеты: 1300-2200 руб.

НОВГОРОДСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ  
ТЕАТР ДРАМЫ  им. Ф.М. Достоевского

Билеты: касса театра ежедневно с 14.00 до 19.00  
и перед началом утренних спектаклей, 

на сайте teatrvn.ru, ТЦ «Мармелад» 1 этаж.
Тел.: 788-305 (касса)

ПРЕМЬЕРА! 
7 марта в 12.00      6+

Спектакль «Русалочка» в по-
становке Санкт-Петербургско-
го режиссера Полины Неведом-
ской  – это авторское прочтение, 
пожалуй, самой доброй сказки 
Ганса-Христиана Андерсена.

«Русалочка»  – история о беско-
рыстной любви, ради которой геро-
иня, не задумываясь, жертвует со-
бой. Спектакль невероятно живопи-
сен, в нём встречаются два абсолют-
но разных мира – водный и земной. 
И именно на стыке этих совершен-
но непохожих миров, любовь прео-
долевает даже невозможное. Клю-
чевые темы, которые режиссер за-
трагивает в «Русалочке»  – тема са-
мопожертвования и цены, которую 
главная героиня заплатила за свою 
любовь.

«Русалочка» по-настоящему се-
мейный спектакль, куда можно сме-
ло пойти всей семьей за настоящи-
ми эмоциями и красотой.

Некоторые ваши таланты 
раскроются сейчас. Если 
вам будут поступать ин-
тересные предложения 

по поводу их применения, без раз-
думий отвечайте согласием. Вас 
ожидает успех. Со второй полови-
ной лучше не идти на конфликт. 
Возьмите паузу, если не можете 
найти компромисс.

Эмоции накроют вас с 
головой. Если любите - 
обязательно признай-
тесь в этом. Велика ве-

роятность, что ваши чувства ока-
жутся взаимными. Будьте начеку: 
близкий друг может обмануть вас. 
Хорошо, если вы заручитесь под-
держкой родных, не оставайтесь в 
одиночестве.

Придется решать сразу 
несколько вопросов од-
новременно. Конечно, 
силы к концу периода 

будут на исходе. Постарайтесь вос-
становиться в выходные. Лучше 
всего побыть в одиночестве или 
вдвоем с любимым человеком. 
Шумные компании сейчас вам про-
тивопоказаны.

Если у вас попросят в 
долг, ответьте вежливым, 
но твердым отказом. Ве-
лика вероятность, что 

долг вам вернут не скоро. Непро-
стой период ожидает пары, кото-
рые вместе более пяти лет. Это про-
верка на прочность. Пройдете ли 
вы ее, во многом будет зависеть от 
вас самих.

Детьми вы сможете гор-
диться, а вот старшему 
поколению нужно будет 
помочь. Настройтесь на 

серьезное участие в их судьбе. На 
работе старайтесь не брать на себя 
дополнительные обязанности. Вы 
можете не рассчитать силы. В вы-
ходные устройте себе тайм-аут от 
домашних дел.

Звезды рекомендуют 
вам сейчас избегать об-
щения с неприятными 
людьми. Окружите себя 

теми, кто вас любит. Особенно бла-
гоприятными окажутся 5 и 6 мар-
та. Вы будете прекрасно выглядеть 
и окажетесь на высоте в любом де-
ле, какое бы ни выбрали. Пользуй-
тесь этим! 

Постарайтесь наладить 
общение с теми, с кем 
вы давно в ссоре. Не 
бойтесь сделать первый 

шаг, результат превзойдет все ва-
ши ожидания. Водителям реко-
мендуется быть аккуратнее на до-
роге, а тем, кто худеет - приостано-
вить диету. Лучше сделать упор на 
спорт. 

Период обещает быть на-
пряженным. Возможно 
непонимание с близки-
ми людьми и коллегами. 

Радует одно - следом за черной по-
лосой непременно наступит белая. 
Ближе к концу недели вас ожидают 
сюрпризы и подарки, приятные со-
бытия. Пусть мысли об этом прида-
дут вам сил. 

Деньги сейчас лучше тра-
тить, а не копить. По-
звольте себе крупную по-
купку, о которой вы дав-

но мечтали. Осторожнее относи-
тесь к подписанию любых бумаг. 
Возникли сомнения? Посоветуй-
тесь со знающими людьми. Благо-
приятны дальние поездки, лучше 
всего в большой компании. 

Вам будет непросто пе-
рейти от выходных к тру-
довым будням. Старай-
тесь больше отдыхать по 

вечером, не берите работу на дом. 
Внимательнее относитесь к своему 
здоровью: возможно, придется по-
сетить врача. 8 марта избегайте 
конфликтов: день будет важным 
для вас.

На работе вы можете 
столкнуться с завистью 
со стороны коллег: вы 
окажетесь успешнее 

всех. Не обращайте внимания на 
завистников. Лучше займитесь ре-
шением бытовых вопросов. Напри-
мер, период благоприятен для на-
чала ремонта в квартире. Главное - 
найти хороших мастеров. 

Решения, принятые в 
этот период, в корне из-
менят вашу жизнь, будь-
те готовы самостоятель-

но разбираться с проблемами: по-
мощи извне не будет. Постарайтесь 
закрыть глаза на чужие слабости. 
Это поможет избежать лишних кон-
фликтов в отношениях с близкими 
людьми.

гОрОСКОп СО 2 пО 8 мАрТА
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Дебоширов	 усмирять	 элек-
трошокером

Со 2  марта сотрудники транс-
портной полиции смогут хранить 
и применять электрошоковые 
устройства и искровые разрядники.

Об этом говорится в Федераль-
ном законе от 2  декабря 2019  г. № 
415-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 123 Федерального закона «О 
транспортной безопасности».

Эти устройства разрешили при-
менять для самообороны и защи-
ты вокзалов, аэропортов и другой 
транспортной инфраструктуры. А 
также на самом транспорте, если 
агрессивный или неадекватный пас-
сажир угрожает безопасности нахо-
дящимся рядом людям.

При этом запрещено применять 
электрошоковые устройства в отно-
шении беременных женщин, граждан 
с явными признаками инвалидности 
и малолетних, если они не оказывают 
вооруженного сопротивления.

Оператор	предупредит	о	бло-
кировке	счета

С 28  марта операторов платеж-
ных систем обяжут информировать 
своих клиентов о блокировке де-
нежных средств на их счетах. Это 
предусмотрено Федеральным зако-
ном от 27 декабря 2019 г. № 490-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 
9  Федерального закона «О нацио-
нальной платежной системе».

Также клиент должен получить 
полную информацию о причинах 
«заморозки» своих счетов. И обя-
зательно сделать это необходимо в 
день блокировки.

Чаще всего платежные системы 
прибегают к блокировке, когда по-
дозревают клиента в проведении 
мошеннических операций.

Самозанятые	получат	новые	
льготы

С 28  марта самозанятые при 
закупках товаров, работ или ус-
луг смогут воспользоваться та-
ким же льготными условиями, ко-
торые имеет малый и средний биз-
нес. Об этом говорится в Федераль-
ном законе от 27  декабря 2019  г.  
№ 474-ФЗ.

Самозанятые получат квоты на 
закупки, сокращенный срок опла-
ты, участие в различных програм-
мах партнерства.

Всеми этими льготами можно 
пользоваться во время проведения 
эксперимента по уплате налога на 
профессиональный доход, то есть 
до 1 января 2029 года.

Г.	Панин
«Российская	газента»

На исполнении в отделе судебных приставов Боровичского, 
Любытинского и Мошенского районов находится исполнитель-
ное производство в отношении гражданки А. об отбытии адми-
нистративного наказания в виде обязательных работ на срок 
120 часов. 

нежелание отрабатывать наказание в виде обязательных работ 
обошлось жительнице мошенскоГо района в 75 000 рублей

Причиной данного вида нака-
зания послужило уклонение граж-
данки А. от уплаты алиментов на 
содержание своего несовершенно-
летнего ребенка. Во время заседа-
ния заявила суду, что ничего отра-
батывать не будет, и в дальнейшем 
на приеме у судебного пристава 
продолжала демонстрировать свое 

нежелание отбывать наказание, а 
потом и вовсе скрылась. В связи с 
чем по постановлению судебного 
пристава гражданка А. была под-
вергнута принудительному приво-
ду в отдел судебных приставов. Од-
нако, увидев сотрудников должни-
ца решила убежать, но это ей не 
удалось.

По причине уклонения от отбы-
тия административного наказания в 
виде обязательных работ граждан-
ка А. по протоколу судебного при-
става-исполнителя была привлече-
на судом к административной ответ-
ственности в виде штрафа в разме-
ре 75 тысяч рублей. Дополнительно 
отметим, что за отказ от отбытия на-
казания в виде обязательных работ 
предусмотрено наказание не толь-
ко в виде административного штра-
фа, но и административного ареста 
на срок до пятнадцати суток.

Пресс-служба	УФССП	России	по	
Новгородской	области


