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РАБОТА  ОБУЧЕНИЕ  ЗАНЯТОСТЬВеликий Новгород

ÑÎÈÑÊÀÒÅËÞ – ÐÀÁÎÒÓ.  ÔÈÐÌÅ – ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ!  

16 +

AVON требуются 
координаторы, 
представители

без финансовых затрат
Звонить с 19.00 до 20.00

8 905 291 36 83, Наталья

 САЙТ ГАЗЕТЫ «ДЕЛО»  НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ:  

GAZETA-DELO.RU

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÍÎÂÃÎÐÎÄÀ È ÎÁËÀÑÒÈ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНИТ БЫСТРО И НЕДОРОГО 

УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ ВЕНТИЛЯЦИИ И ГАЗОХОДОВ
ЖИЛОГО ФОНДА 

(и не только). Согласовывает перепланировку помещений. 
Первичные акты для подключения газового оборудования. 
ТЕЛ.: 22-11-88, 8-911-620-33-55

(зв. с 9.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00 по Пн-Пт.)

ул. Духовская, 23, т.: 77-43-03, 77-60-26, 8-906-200-19-11

ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОТНИКИ 
НА ПРЕСС 

Т. 8-908-292-88-77, 
8-908-294-99-22

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОЧИЕ 
на деревообрабатывающие станки

Возможно обучение.
Тел. 8-921-606-16-13

Детскому саду № 73
ТРЕБУЮТСЯ:

• ПОВАР,

• ЗАВ. ХОЗЯЙСТВОМ

• ПОМОЩНИК 

   ВОСПИТАТЕЛЯ

Тел. 79-70-05, 77-99-40

ТРЕБУЮТСЯ
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ÈÇ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÃÎ ÁÀÍÊÀ ÄÀÍÍÛÕ
ÖÅÍÒÐÀ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß ãîðîäà Âåëèêèé Íîâãîðîä è Íîâãîðîäñêîãî ð-íà.
Âñÿ ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî àäðåñó: Ñûðêîâñêîå øîññå, ä. 2À, ò.: 660-071, 777-041

Уважаемые читатели,
ПОДШИВКУ ГАЗЕТЫ «ДЕЛО»

вы всегда можете посмотреть  
в отделе краеведения

областной Кремлевской библиотеки.ул. Духовская, 23, т.: 77-43-03, 77-60-26, 8-906-200-19-11

Ðàáî÷èé по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий, от 28700 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) информатики 

высшей категории (класса), от 12792 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водитель-инкасса-

тор, от 23000 руб.

Èíêàññàòîð, от 20000 руб.

Ïðîäàâåö-êîíñóëüòàíò, от 13000 руб. до 

25000 руб.

Ïðîèçâîäèòåëü работ (прораб) (в строитель-

стве), прораб  обязательно предварительно 

звонить!!!, от 40000 руб.

Îáëèöîâùèê-ïëèòî÷íèê, плиточник     обя-

зательно предварительно звонить!!!, от 

30000 руб.

Ìàëÿð, обязательно предварительно зво-

нить!!!, от 30000 руб.

Øòóêàòóð, обязательно предварительно 

звонить!!!, от 30000 руб.

Ïîìîùíèê печатника флексографской 

печати, от 25300 руб.

Ãðóç÷èê, от 25300 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 15000 руб.

Áóõãàëòåð, обязательно предварительно 

звонить!!!!, от 30500 руб.

Ïîäñîáíûé рабочий, временное трудоу-

стройство несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет, от 12792 руб.

Ïëîòíèê 4 разряда, итпр трудоустройство 

по направлению цзн, от 12792 руб.

Íà÷àëüíèê отдела (материально-техниче-

ского снабжения), заместитель директора - 

начальник административно-хозяйственного 

отдела, от 33000 руб.

Ãëàâíûé юрисконсульт, опыт работы в 

сфере закупок на базе 44-фз, от 30000 руб.

Ìàñòåð цеха, от 42000 руб.

Èíæåíåð-òåõíîëîã, ремонт грузовых а/м., 

от 29000 руб.

Ìàñòåð по обработке рыбы, от 20000 руб. 

до 30000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 16700 руб. до 20000 руб.

Ãðóç÷èê, от 18000 руб. до 20000 руб.

Îáðàáîò÷èê рыбы, от 15000 руб. до 20000 

руб.

Ãðóç÷èê, от 18000 руб. до 20000 руб.

Óêëàä÷èê-óïàêîâùèê, от 15000 руб. до 

30000 руб.

Äåæóðíûé пульта управления, от 13792 руб.

Àíàëèòèê, аналитик группы организаци-

онно-аналитической работы, от 13792 руб.

Ïî÷òàëüîí, отделения почтовой связи, 

квотируемое место, от 12792 руб.

Îâîùåâîä, квотируемое рабочее место для 

инвалида, от 25000 руб.

Ãëàâíûé инженер (в прочих отраслях), 

инженер пгс, городское строительство, от 

30000 руб.

Èíæåíåð-ñòðîèòåëü, инженер по ремонту и 

обслуживанию жилого фонда , от 30000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водитель автомоби-

ля кат. «е», от 40000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водитель автомоби-

ля кат. «в», от 35000 руб.

Ïîâàð, от 30000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водитель автомоби-

ля кат. «в», «с», «е», от 79500 руб.

Èíæåíåð производственно-технического 

отдела, инженер пто, от 25000 руб. до 

40000 руб.

Çàìåñòèòåëü директора (заведующий) по 

учебно-воспитательной работе, от 28000 руб.

Ìåòîäèñò, от 23000 руб.

Ñëåñàðü механосборочных работ 5 разряда, 

от 30000 руб.

Ñëåñàðü-èíñòðóìåíòàëüùèê 5 разряда, 

от 30000 руб.

Ìëàäøèé инспектор отдела охраны, от 

22000 руб. до 25000 руб.

Òåõíèê, техник группы ито, связи и воору-

жения, от 22000 руб. до 25000 руб.

Èíñòðóêòîð, инструктор-кинолог, от 22000 

руб. до 25000 руб.

Êîíòðîëåð пассажирского транспорта, 

итпр трудоустройство по направлению цзн, 

от 12792 руб.

Êàìåíùèê, итпр трудоустройство по на-

правлению цзн, от 20000 руб.

Êóõîííûé рабочий, кухонный работник на 

пищеблок детского сада, от 12792 руб.

Ñòîðîæ (вахтер), от 12792 руб.

Ìëàäøèé воспитатель, от 12792 руб.

Äèðåêòîð коммерческий, предприятие по 

ремонту грузовых а/м, от 60000 руб.

Âîñïèòàòåëü, дошкольное образование, от 

12792 руб. до 20000 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, медицинская мед-

сестра стоматологического кабинета, от 

12792 руб.

Âðà÷ ультразвуковой диагностики, от 

31600 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, универси-

тетах и других вузах), английский язык  ( с 

01.09.2021), от 12792 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, универси-

тетах и других вузах),  информатики  ( с 

01.09.2021г), от 12792 руб.

Øåô-ïîâàð, знание китайской культуры, 

кухни и китайского языка, от 28000 руб.

Ãîðíè÷íàÿ, от 19000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, по 

квоте для инвалида, от 12818 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, реабилитационная карта со-

тветсвенно условиям труда, по квоте, от 

12792 руб.

Ïîìîùíèê Повар, по квоте для инвалида, 

от 18000 руб. до 23000 руб.

Óáîðùèê территорий, от 12792 руб.

Ó÷èòåëü, география, от 16000 руб. до 

30000 руб.

Êëàäîâùèê, от 29000 руб.

Èíæåíåð по организации и нормированию 

труда, от 46000 руб.

Èíæåíåð-òåõíîëîã, кристальное произ-

водство, от 33000 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) биологии, био-

логия, от 16000 руб. до 45000 руб.

Îïåðàòîð связи, от 17700 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, функциональная диа-

гностика, от 22000 руб. 

Ãëàâíûé специалист, от 17000 руб.

Ïî÷òàëüîí, от 12792 руб.

Îïåðàòîð связи, от 14820 руб.

Íà÷àëüíèê отделения (на транспорте, в 

связи, материально-техническом снабжении 

и сбыте), от 16140 руб.

Ñïåöèàëèñò, АО «Почта России» пригла-

шает на работу специалиста по технической 

поддержке, от 15800 руб.

Ìåíåäæåð, АО «Почта России» приглашает 

на работу заместителя начальника отделения 

почтовой связи, от 17930 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 30000 руб. до 50000 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) изобразитель-

ного искусства и черчения, учитель ИЗО, 

от 25000 руб.

Ïîäñîáíûé рабочий, от 40000 руб. до 

50000 руб.

Ýëåêòðîñëåñàðü (слесарь) дежурный и по 

ремонту оборудования, автоэлектрослесарь, 

от 70000 руб. до 90000 руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê, сварщик, от 80000 

руб. до 90000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водители с допог, от 

80000 руб. до 100000 руб.

Ïîìîùíèê повара, помощник повар, от 

50000 руб.

Þðèñêîíñóëüò, резюме обязательно!, от 

23000 руб.

Òåõíèê-ïðîãðàììèñò, резюме обязатель-

но! Квотируемое место для инвалида, от 

13300 руб.

Ïî÷òàëüîí, от 12792 руб.

Ìàøèíèñò по стирке и ремонту спецодежды, 

от 13147 руб. до 18625 руб.

Îïåðàòîð связи 1 разряда, от 13100 руб.

Îïåðàòîð связи 1 разряда, от 13100 руб.

Íà÷àëüíèê отделения (на транспорте, в 

связи, материально-техническом снабжении 

и сбыте), от 18500 руб.

Íà÷àëüíèê (заведующий) мастерской (на 

транспорте, в связи, материально-техни-

ческом снабжении и сбыте), от 18500 руб.

Ìåíåäæåð, АО «Почта России» приглашает 

на работу заместителя начальника отделения 

почтовой связи, от 17930 руб.

Íà÷àëüíèê (заведующий) мастерской (на 

транспорте, в связи, материально-техни-

ческом снабжении и сбыте), от 12792 руб.

Âîñïèòàòåëü, от 20000 руб.

Ïîæàðíûé, пос. Тесово-Нетыльский, от 

12792 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, категоря «в», «с», 

«д», Боровичского, Мошенского и Хвойнин-

ского районов, от 14222 руб. до 16931 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, категоря «в», «с», 

«д», В.Новгорода и Батецкого района, от 

14222 руб. до 16931 руб.

Êîíñóëüòàíò, от 18600 руб.

Ìåíåäæåð, клиентский менеджер, от 

21100 руб.

Ôîðìîâùèê железобетонных изделий и 

конструкций, возможно обучение на месте!, 

от 30000 руб.

Áóõãàëòåð, бухгалтер по заработной плате, 

от 25000 руб.

Ñòðîïàëüùèê 2 разряда, стропальщик-

грузчик, от 27300 руб.

Ìàøèíèñò катка самоходного с гладкими 

вальцами, водитель катка дорожного, от 

30500 руб.

Ñòàðøèé специалист, старший специалист 

по таможенному оформлению и валютному 

контролю, от 45000 руб.

Ìîéùèê посуды 2 разряда, от 22000 руб.

Ëàáîðàíò химического анализа 4 разряда, 

от 30000 руб.

Àïïàðàò÷èê подготовки сырья и отпуска 

полуфабрикатов и продукции 4 разряда, от 

30000 руб.

Èíæåíåð путей сообщения, автомобильных 

дорог (инженер путей сообщения по спец-ти 

«автомоб. дороги и аэро, по квоте для инва-

лида, от 35000 руб.

Ñëåñàðü-ýëåêòðèê по ремонту электрообо-

рудования 4 разряда, от 28000 руб.

Ïîìîùíèê машиниста тепловоза, от 20000 

руб.

Èíæåíåð по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике, инженер по КИПиА 

работа в с/п трубичинское, д. Вешки, от 

28417 руб.

Ìåíåäæåð, менеджер по продажам, от 

25000 руб. до 70000 руб.

Ñïàñàòåëü, от 19000 руб. до 23000 руб.

Íà÷àëüíèê (заведующий) службы (специ-

ализированной в прочих отраслях), заме-

ститель директора, от 57000 руб.

Èíæåíåð по комплектации оборудования, 

инженер по комплектации оборудования и 

материалов 2 категории отдела материально-

тех. снабжения , от 25000 руб.

Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð, разработка узлов, 

приборов рэа, от 13000 руб.

Èíæåíåð-ýêîíîìèñò, от 24000 руб. до 

28900 руб.

Новости

НА ПРОГРАММУ РАССЕЛЕНИЯ 
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ НОВГОРОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИТ 947,5 МЛН РУБЛЕЙ

На выездном заседании правительства Новгородской об-
ласти обсудили расселение граждан из аварийного жилья. 
Программу планируют завершить досрочно.

По словам министра ЖКХ и ТЭК региона Ирины Николаевой, сей-
час областной аварийный жилищный фонд – это 413 многоквартирных 
домов, площадью 89,27  тысяч квадратных метров. В этих домах живут 
4823 человека.

При этом 139 домов из 14 муниципалитетов признаны аварийными до 
1 января 2017 года. Эти дома включены в региональную программу по пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда до 2025 года. Сейчас 
по программе новое жильё предоставлено 417 гражданам.

В Окуловке и Угловке для переселения граждан до конца этого года 
должны достроить два новых дома. Чтобы ускорить процесс переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда Новгородская область заклю-
чила дополнительное соглашение с Фондом содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства. Оно предусматривает заверше-
ние реализации региональной программы в 2023 году, вместо запланиро-
ванного 2025 года.

Для этого в 2021–2022  годах регион получит от Фонда 947,5  млн ру-
блей на расселение полутора тысяч человек в Любытинском, Маловишер-
ском, Чудовском, Боровичском, Поддорском, Окуловском, Новгородском 
районах, Хвойнинском и Солецком округах, Великом Новгороде. Из об-
ластного бюджета на эти цели выделят 29,3 млн рублей.

Жителей аварийных домов расселят в жилые помещения, купленные в 
новостройках или на вторичном рынке, собственникам предоставят воз-
мещение за изъятую недвижимость, социальные выплаты, сообщили в 
пресс-службе правительства Новгородской области.

Если регион справится с расселением домов, признанных аварийными 
до 2017 года, то он сможет приступить к расселению жителей аварийных 
домов, признанных такими после 2017 года.

190 МИЛЛИОНОВ ПОТРАТЯТ 
НА СОЗДАНИЕ В НОВГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ АНАЛОГА «СИРИУСА»

В Новгородской области появится аналог «Сириуса». Об 
этом сообщается в соцсетях в официальной группе адми-
нистрации Великого Новгорода. Выяснилось, что в реги-
оне создается «Центр выявления, поддержки и развития 
способностей детей и молодёжи». Он начнёт свою работу 
в 2023 году.

На организацию новгородского Центра из федерального бюджета вы-
делено более 190  миллионов рублей. Планируется, что в образователь-
ном кампусе во время обучения смогут проживать до 100  обучающихся 
одновременно. «Цель региональных центров, в том числе, привлечь к об-
разованию организации разного уровня и предприятия. Для детей долж-
но быть очевидно прикладное применение знаний, которые они получа-
ют», – рассказала в интервью «Российской газете» руководитель образова-
тельного центра «Сириус» Елена Шмелева.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ НОВГУ НАЧНЁТ 
РАБОТУ В АНТОНОВО С 1 СЕНТЯБРЯ

В Антоново с первого сентября начнёт работу Юридиче-
ский институт Новгородского университета. Об этом сооб-
щается в группе вуза в соцсетях. 

Обучение студентов будет проходить в аудиториях старого и нового 
корпусов Гуманитарного института. Юридический институт сохранит все 
шесть кафедр. Декан юридического факультета Сергей Фабричный рас-
сказывает: «На протяжении всего 2021 года мы проводили ознакомитель-
ную работу, изучали наши потребности и возможности, которые могут нам 
предоставить учебные корпуса в Антонове. Нас всё абсолютно устраива-
ет. Мы рассчитываем, что благодаря созданию института сможем получить 
больше мест для магистратуры».

По его словам, за последние несколько лет коллектив юридического 
факультета НовГУ провёл огромную работу для восстановления аккреди-
тации направлений магистратуры. Сейчас диссертационный совет по юри-
дическим наукам, созданный НовГУ совместного с Псковским университе-
том и Академией права и управления ФСИН, проходит процедуру аккре-
дитации. Также существует договорённость о создании базовых кафедр 
Юридического института в Арбитражном суде и управлении МВД по Нов-
городской области.

По материалам: vnru.ru
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«Дело, работа, обучение, занятость»
Рекламное издание 16+

Территория культуры

ПАМЯТНИК ТЫСЯЧЕЛЕТИЮ РОССИИ 
ОТСКАНИРУЮТ ПРИ ПОМОЩИ ЛАЗЕРОВ

На этой неделе в новгородском кремле 
реставрационная мастерская «Наследие» 
из Санкт-Петербург проводит обмерную 
фиксацию памятника Тысячелетию России. 
С помощью приборов лазерного сканиро-
вания зафиксируют геометрические пара-
метры объекта культурного наследия.

Для этого используется специализированное обо-
рудование для создания геодезической модели само-
го памятника и прилегающей территории. Применяет-
ся наземное оборудование и квадрокоптер для охва-
та всех сторон и деталей монумента. На основе данных 
лазерного сканирования создадут 3D модель памятни-
ка. Затем архитектурно-археологические обмеры бу-
дут продолжены.

Фиксация объекта культурного наследия является 
самоценной, неотъемлемой и важной частью его из-
учения в процессе комплексных научных исследова-
ний. На этой стадии выявляют многие особенности его 
строительной истории, дающие основания для предва-
рительных выводов и позволяющие целенаправленно 
вести дальнейшее исследование, сообщили в пресс-
службе музея-заповедника.

Например, это поможет выявить различия в ар-
хитектурно-конструктивном решении разных его ча-
стей, в строительной технике и материалах, несовпа-
дения уровней. Специалисты проводят инвентариза-

цию, идентификацию и сравнительный анализ сохра-
нившихся элементов архитектурно-декоративного 
убранства.

По материалам: culture.novreg.ru

В НОВГОРОДСКУЮ ОБЛАСТЬ 
ПОСТУПИЛ ПЕРВЫЙ АВТОКЛУБ

В Любытинский район поступил первый передвижной 
многофункциональный культурный центр. Новгородская 
область впервые участвует в программе обеспечения ре-
гиона автоклубами по нацпроекту «Культура».

В мобильном культурном центре можно проводить любые культурно-
массовые мероприятия. Автоклуб легко трансформируется в концертную 
площадку, он оборудован световым, звуковым и видео оборудованием.

«Для нашего региона это направление актуально. Большое количество 
сёл и деревень удалены от муниципальных центров и не имеют стацио-
нарных домов культуры. Теперь у жителей отдаленных населенных пун-
ктов, гостей, которые проводят здесь отдых, появится возможность напря-
мую познакомиться с творческими программами учреждений культуры 
нашей области, а у коллективов – комфортные условия для выездных вы-
ступлений», – прокомментировала заместитель Председателя Правитель-
ства Новгородской области Елена Кирилова.

До конца года в области откроются 9 автоклубов. Передвижные много-
функциональные культурные центры появятся также в Валдайском, Мало-
вишерском, Окуловско, Пестовском, Холмском, Шимском муниципальных 
районах, Волотовском и Хвойнинском муниципальных округах. На эти це-
ли по нацпроекту «Культура» в этом году выделено 53,5 млн рублей, из них 
41, 2 млн рублей из федерального бюджета. Всего до конца 2022 года в ре-
гионе откроются 17 автоклубов.

По материалам: culture.novreg.ru

ВЫСТАВКА «… МОГУЩИЙ ВРЕМЯ СКОРОТЕЧНОСТЬ, 
ПРОШЕДШЕ С БУДУЩИМ ВЯЗАТЬ…» 
КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ Г. Р. ДЕРЖАВИНА (1743–1816)

В отделе краеведения Новгородской об-
ластной универсальной научной библио-
теки (Кремль, 4) открылась книжная вы-
ставка ко дню рождения государственно-
го деятеля и поэта Гавриила Романовича 
Державина.

На выставке представлены монографии и сборни-
ки о Г. Р. Державине, материалы конференций, публи-
кации в периодической печати. Также можно увидеть 
некоторые тома сочинений Г. Р. Державина с коммен-
тариями К. Я. Грота, изданные в XIX веке, труд В. И. По-
кровского «Гавриил Романович Державин, его жизнь 
и сочинения» из редкого фонда отдела краеведения 
Новгородской областной библиотеки. Помимо изда-
ний о жизни и творчестве Г. Р. Державина, на выставке 
представлены материалы о его имении Званка.

Выставка работает до 15 августа. Вход свободный.
Справки по телефону: +7 (8162) 77–37–88  – отдел 

краеведения.
Гавриил Романович Державин родился 14  июля 

1743  года в селе Сокуры Казанской губернии (ныне 
Лаишевского района Республики Татарстан) в небога-
той дворянской семье. Учился в Казанской гимназии. 
Служил простым солдатом в гвардейском Преобра-
женском полку, спустя 10  лет произведен в офицеры. 
Недолго служил в Сенате. После сочинения «Оды к Фе-
лице» (1782), был награжден Екатериной  II. Назначен 

губернатором олонецким (с 1784  года) и тамбовским 
(1785–1788  годы). Будучи кабинет-секретарем Екате-
рины II (1791–1793 годы), Державин не угодил импера-
трице, и был отставлен от службы. В 1794 году назначен 
президентом Коммерц-колллегии. Первый министр 
юстиции Российской империи, сенатор. С 1803  года 
находился в отставке. Г. Р. Державин  – автор знамени-
тых произведений: «Ода на смерть князя Мещерского», 
«Бог», «Памятник», «Водопад», «Властителям и судиям» 
и др.

В 1797 году супруга Державина – Дарья Алексеевна 
приобрела имение Званка на берегу Волхова, куда по-
эт приезжал каждое лето из Петербурга. В Званке соз-
даны многие поэтические произведения, в том числе 
одно из лучших стихотворений «Евгению. Жизнь Зван-
ская» (1807), посвященное другу Державина, епископу 
Евгению (Болховитинову), историку, археологу и исто-
рику литературы, проживавшему с 1804  до 1808  го-
да в Хутынском монастыре. Жизнь в Новгородской 
губернии вдохновила Державина на создание цело-
го ряда его лучших лирических стихотворений – «По-
хвала сельской жизни», «Русские девушки», «Тиши-
на», «Охотник», «Деревенская жизнь», «Свобода», «Ле-
то», «Осень», «Крестьянский праздник», «Радуга» и др. В 
этих стихах запечатлелись новгородские пейзажи, рус-
ские нравы и поверья. Гавриил Романович скончался 
20 июля 1816 года в своем доме в Званке. Погребен в 
Спасо-Преображенском Хутынском монастыре.

По материалам: culture.novreg.ru
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С
ъём жилища на 
неопределённое 
время – довольно 
распространён-
ное явление и, к 
сожалению, очень 

привлекательное для мошен-
ников. Причём в группе риска 
оказываются не только те, кто 
снимает квартиру, но и те, кто 
сдаёт. Как избежать обмана?

ЗАКОНЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ

КАК ИЗБЕЖАТЬ МОШЕННИЧЕСТВА 
ПРИ АРЕНДЕ ЖИЛЬЯ?

Предупреждён  – значит, вооружён! Эта поговорка 
придётся как нельзя кстати при подборе квартиры. Рас-
смотрим наиболее распространённые способы афери-
стов, от которых надлежит уберечься и арендаторам, и 
арендодателям.

ЧЕГО НУЖНО ОПАСАТЬСЯ 
КВАРТИРОСЪЁМЩИКАМ?

Часто владельцы жилья, показав квартиру и пере-
дав от нее ключи, берут предоплату за несколько ме-
сяцев, не предъявляя своих документов и свидетель-
ства о праве собственности на квартиру и не состав-
ляя договора. В результате через некоторое время 
может оказаться несколько таких же арендаторов, 
как и вы. Кроме того, может появиться и фактический 
собственник, который никому ничего не сдавал и де-
нег не брал.

В этом случае нельзя будет доказать, что существу-
ет договор об аренде жилья и уплачены деньги за 
несколько месяцев.

Если квартира оформлена на нескольких собствен-
ников, то должна быть в обязательном порядке нотари-
ально заверенная доверенность, в которой все они со-
глашаются на сдачу этого жилья в аренду.

Фиктивные риелторы, заключив договор об ока-
зании услуг по подбору квартиры в аренду и взяв за 
это оплату, предоставляют фейковые адреса и теле-
фоны, не существующие в действительности, либо 
хозяева которых ничего не сдают. Поэтому обращать-
ся надлежит только в проверенные агентства недви-
жимости, которые помогут избежать обмана при съе-
ме квартиры.

ЧЕГО НУЖНО ОПАСАТЬСЯ ВЛАДЕЛЬЦАМ?
1. Арендаторы, сняв квартиру на небольшое время 

и заплатив за нее, устраивают там переговорный пункт, 

и хозяин квартиры получает на следующий месяц фан-
тастический счет за межгород.

2. Квартиросъёмщики вежливо предлагают хозя-
ину расплатиться ремонтом, при этом заключается 
только договор на ремонт квартиры (чтобы арендо-
датель был уверен в надёжности квартиросъёмщи-
ков). В результате за небольшой ремонт выставляет-
ся приличный счет, который не только перекрыва-
ет всю сумму за найм жилища, но владелец остаётся 
ещё и должен.

3. Признание квартиры бесхозной и её присвое-
ние. Это тоже возможно, если арендодатель живет, к 
примеру, в другом городе. Но этот случай довольно 
редкий.

ЧТО ПОМОЖЕТ ИЗБЕЖАТЬ МОШЕННИЧЕСТВА 
И БУДУЩЕМУ ЖИЛЬЦУ, И ВЛАДЕЛЬЦУ?

Обязательное заключение договора и вниматель-
ное его прочтение.

Доскональное изучение документов на право соб-
ственности квартиры, а также документов арендода-
теля, причём изучать следует подлинники, а не ксеро-
копии!

Хозяину надлежит заранее озаботиться отключени-
ем межгорода в сдаваемой квартире.

Не нужно полагаться на рекомендации знакомых и 
родственников, не делайте исключений  – если что-то 
пойдёт не так, они уже ничем не помогут.

И в заключение: будьте внимательны и не за-
бывайте, что мошенники обычно выставляют бо-
лее привлекательные условия. Всегда помните 
про «бесплатный сыр…». Обращение в агентства 
недвижимости, имеющие положительную репута-
цию  – более надёжный залог квалифицированной 
помощи.

Если вы уже стали жертвой мошенничества, обра-
щайтесь к адвокатам  – способ «клин клином вышиба-
ют» не всегда действует.

По материалам: shkolazhizni.ru
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