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•	 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ

Новгородскому филиалу «РОСИНКАС»
ТРЕБУЕТСЯ:
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 УФССП СООБщАЕТ 

Во Время акции «Собери ребенка В школу – 
заплати алименты!» должники  
риСкуют лишитьСя аВтомобилей
В Новгородской области стартовала акция «Собери ребенка в 

школу – заплати алименты!». На данный момент 5 971 исполнитель-
ное производство остается в работе у новгородских приставов. По 
опыту прошлых дет в среднем за месяц удается взыскать дополни-
тельно порядка 5–7 млн рублей.

Сейчас в отношении данных должников вынесено почти 5000 огра‑
ничений права выезда за границу. Но вылет за рубеж из страны толь‑
ко начинает открываться, поэтому эта мера  – скорее предупредитель‑
ного характера.

Новый Федеральный закон №  215‑ФЗ запрещает принудитель‑
ные меры в квартирах должников до 1  января 2021  года. Поэто‑
му с неплательщиками алиментов будут проводиться встречи, вру‑
чаться процессуальные документы. Поступят предложения явить‑
ся в отдел и добровольно оплатить суммы. Но это действует дале‑
ко не всегда.

Поэтому одновременно активизируются розыскные мероприятия в 
отношении автомобилей таких граждан. В ближайшее время судебные 
приставы будут проводить выходы и к торговым центрам, и по адресам 
должников. Будут определены автомобили, изъяв которые можно будет 
погасить долг и помочь собрать ребенка в школу.

Ну, а таким родителям придется на некоторое время стать пешехода‑
ми – чтобы их дети смогли нормально вырасти и получить знания.

Пресс-служба	УФССП	России	по	Новгородской	области
Геннадий	Стрелков

ЭКОНОМИКА

роССияне Стали меньше 
СтрахоВать СВою жизнь
На страхование жизни россияне потратили в первом полугодии 

2020 года на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого го-
да, сообщил Всероссийский союз страховщиков (ВСС).

По данным союза, премии по данному виду страхования снизились 
со 198,6 до 192,7 млрд рублей. Это связано с пандемией коронавируса, 
считает президент ВСС Игорь Юргенс, однако снижение не такое боль‑
шое, что говорит о востребованности продуктов.

Отметим, что в 2019 году рынок страхования жизни испытал сниже‑
ние после введения мер по борьбе с мисселингом (когда покупателя 
вводят в заблуждение насчет условий по продукту) и ужесточения тре‑
бований к страхованию жизни. С начала 2020 года этот рынок начал вос‑
станавливаться.

Наиболее популярным остается накопительное страхование 
жизни (+26% до 56,2  млрд рублей). А прежний лидер по скорости 
прироста – инвестиционное страхование жизни – показал снижение 
сборов на 11% до 82,2 млрд рублей. Уменьшились сборы и по кре‑
дитным видам страхования (‑16% до 39,2  млрд рублей). Остальные 
виды страхования сохранили прошлогодние показатели – 15,1 млрд 
рублей.

М.	Клапатнюк,	Новгородские	ведомости

ОБщЕСТВО

дача В четВёртом 
измерении

Любой собственник знает: сегод‑
ня кадастровая оценка его недви‑
жимости  – важнейший показатель, 
который влияет на семейный коше‑
лек. От цены дачи или земельного 
участка зависит сумма налога.

Поэтому с высокой кадастровой 
оценкой своей недвижимости со‑
глашаются далеко не все собствен‑
ники. И этот вопрос до недавне‑
го времени был для них весьма бо‑
лезненным. Историй, когда стоящие 
рядом дачные домики по кадастро‑
вой стоимости в разы отличались 
друг от друга, было огромное коли‑
чество. Для разрешения конфликт‑
ных ситуаций люди могли либо ид‑
ти в суд, либо – в Росреестр.

Тонкости кадастрового уче-
та эксперты «РГ» разбирают в ру-
брике «Юрконсультация»

Росреестру пришлось даже со‑
здать для недовольных собствен‑
ников специальную комиссию по 
пересмотру кадастровой оценки. И 
работы у этой комиссии оказалось 
очень много. Показательно  – в по‑
следние годы в абсолютном боль‑
шинстве случаев комиссии по пере‑
смотру кадастровой оценки встава‑
ли на сторону граждан.

Что же конкретно даст новый за‑
кон собственникам недвижимости?

Первое. Расчет налогов в слу‑
чае ошибок при оценке кадастро‑
вой стоимости будет учитываться в 
пользу собственников. Второе. Ка‑
дастровая стоимость в случае оши‑
бочной оценки будет снижаться с 
момента ее внесения в ЕГРН. Это 
позволит пересчитать налоговый 
платеж.

Третье. Гражданам станет про‑
ще и удобнее оспорить кадастро‑
вую стоимость, не доходя до суда. 
Заявления об исправлении ошибок 
собственники смогут направлять 
через МФЦ.

И, наконец, четвертое. С 
2022  года будет введен единый 
цикл кадастровой оценки и еди‑
ная дата оценки – раз в четыре го‑
да (для городов федерального зна‑
чения – раз в два года, по их реше‑
нию). В соответствии с этим циклом 
будет рассчитываться и размер на‑
лога на недвижимость. Что позво‑
лит сэкономить гражданам и пред‑
ставителям бизнеса.

Причем если исправление при‑
вело к уменьшению стоимости, то 
новая стоимость применяется ре‑
троспективно взамен оспоренной. 
Если стоимость увеличилась – она 
будет учитываться со следующего 
года.

Как заявил корреспонденту «РГ» 
руководитель Росреестра Олег Ску‑
финский, «при разработке закона 
рассмотрены и максимально учтены 
предложения граждан и участников 
рынка. Принятый закон позволит за‑
щитить интересы всех заинтересо‑
ванных лиц».

Напомним, что сегодня када‑
стровая стоимость участков и зда‑
ний определяется в ходе госу‑
дарственной кадастровой оцен‑
ки независимыми оценщиками. По‑
рядок проведения кадастровой 
оценки регулируется законом (от 
29.07.1998) «Об оценочной деятель‑
ности в Российской Федерации».

Судя по принятому закону, те‑
перь будет применяться новый и бо‑
лее совершенный механизм пере‑
смотра результатов государствен‑
ной кадастровой оценки в случае 
серьезного снижения цен на рынке 
недвижимости. С 2022 года появит‑
ся единый цикл кадастровой оцен‑
ки и единой даты оценки – один раз 
в четыре года.

Сегодня в регионах кадастро‑
вая оценка проводится неравно‑
мерно по разным видам объектов 
недвижимости. По словам замести‑
теля председателя правительства 
РФ Виктории Абрамченко, это ста‑
вит собственников недвижимости 
в разных субъектах РФ, в неравные 
экономические условия.

Закон вводит эффективный ад‑
министративный механизм установ‑
ления кадастровой стоимости объ‑
екта недвижимости в размере ры‑
ночной стоимости.

Причем в государственном 
бюджетном учреждении, а не у 
независимого оценщика. Это, 
утверждают в Росреестре, позво‑
лит сократить для людей судебные 
издержки, если придется доказы‑
вать свою правоту.

Сегодня за кадастровую ошиб‑
ку фактически никто из незави‑
симых оценщиков ответственно‑
сти не несет. Ну, в крайнем случае, 

может, и пожурят за ошибки, ко‑
торые и в материальном, и в мо‑
ральном отношении очень доро‑
го обходятся собственнику той 
же дачи. Ведь люди годами оби‑
вают пороги комиссий, судов, ад‑
министраций, чтобы доказать  – 
их участок или садовый домик 
неправильно оценили. С появле‑
нием нового закона это останется 
в прошлом. Ведь в новом законе 
прописан порядок привлечения к 
ответственности директоров бюд‑
жетных учреждений за некаче‑
ственную кадастровую оценку, че‑
го никогда не было.

В	новом	законе	прописан	
порядок	привлечения	
к	ответственности	
директоров	бюджетных	
учреждений	за	
некачественную	
кадастровую	оценку

Ответственность директоров бу‑
дет зависеть от доли подтвержден‑
ных судом отказов в исправлении 
кадастровой стоимости. По новому 
закону расширяется перечень ин‑
формации, которую Росреестр пре‑
доставляет региональным бюджет‑
ным учреждениям для определения 
кадастровой стоимости. С 1  января 
2022 года они начнут получать све‑
дения о ценах сделок и сведения ре‑
естра границ.

Появится переходный пери‑
од  – до 1  января 2023  года, в тече‑
ние которого высший исполнитель‑
ный орган власти субъекта может 
самостоятельно определить «мо‑
мент начала исполнения бюджет‑
ным учреждением полномочий по 
установлению кадастровой стоимо‑
сти в размере рыночной». Кроме то‑
го, сохраняется запрет на проведе‑
ние бюджетным учреждением всех 
видов рыночной оценки.

Кроме того, законом скоррек‑
тированы положения Земельного 
кодекса и Лесного кодекса России 
о проведении государственной 
кадастровой оценки. Федераль‑
ный закон вступает в силу через 
10  дней после официального опу‑
бликования.

ЦИТАТА
Виктория Абрамченко, заме-

ститель председателя правитель-
ства РФ:

«Концепция закона исходит из 
принципа – любое исправление оши-
бок в кадастровой оценке должно 
толковаться в пользу правооблада-
телей недвижимости».

Н.	Козлова
Российская	газета

Владельцам станет проще изменить в свою пользу оценку 
земли, квартиры, дома.

«Российская газета» публикует закон, о котором все, кто 
является собственником любой недвижимости - дома, дачи, 
гаража или бани – давно говорили и очень его ждали. Точнее, 
это поправки в закон, призванные усовершенствовать госу-
дарственную кадастровую оценку.
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Овны на этой неделе почув‑
ствуют прилив сил и оптимиз‑
ма. Используйте это время для 
активного отдыха, творчества 

и общения с пассией. Благодаря пре‑
красной физической форме вы хорошо 
проявите себя в спортивных состязани‑
ях. Влюбленные Овны будут щедро да‑
рить свою любовь и с благодарностью 
принимать ухаживания. Возможно, вме‑
сте с любимым человеком на этой неде‑
ле вы решите объявить о помолвке. Если 
у вас есть дети, то они порадуют вас сво‑
ими успехами. Это подходящее время 
для посещения концертов, театральных 
представлений, развлекательных меро‑
приятий. В профессиональной деятель‑
ности не исключены позитивные пере‑
мены. В случае кадровых перестановок 
на рабочем месте вам могут предложить 
новую должность. 

У Тельцов неделя пройдёт на 
позитивной волне. Наиболее 
удачные темы связаны с пар‑
тнёрскими отношениями и 

семьей. В супружестве будет выгоднее 
быть ведомыми. Скорее всего, партнёр 
по браку проявит готовность брать от‑
ветственность на себя во многих вопро‑
сах. Неделя подходит для визитов к дру‑
зьям и родственникам, а также приема 
гостей у себя дома. Можно заниматься 
ремонтными работами, благоустрой‑
ством дома. Например, можно приобре‑
сти картину, люстру или иной предмет 
декора для того, чтобы сделать дом бо‑
лее уютным и красивым. Лучше всего вы 
будете ощущать себя в домашней обста‑
новке в кругу близких людей.   

У Близнецов на этой неделе 
может усилиться потребность 
в общении. Возможно, вы мно‑
го времени будете проводить 

на встречах, за разговорами по телефону 
или в Интернете. Успешно сложатся зна‑
комства, в том числе романтические. Это 
прекрасное время для поездок за город: 
например, на пикник или рыбалку. Близ‑
нецам рекомендуется много путеше‑
ствовать, осматривать достопримеча‑
тельности. Чем больше времени вы буде‑
те проводить в пути, тем увлекательнее и 
разнообразнее пройдёт это время. Так‑
же это удачный период для учебы, запи‑
си на образовательные курсы. В этот пе‑
риод вы будете с легкостью усваивать 
новую информацию. Особенно успешно 
сложится изучение иностранных языков. 
Можно начинать цикл лечебно‑профи‑
лактических процедур.

У Раков эта неделя складывает‑
ся успешно для профессио‑
нальной деятельности. Вы смо‑
жете урегулировать множе‑

ство дел, решить финансовые вопросы, 
совершить удачные покупки. Энергии в 
этот период у вас будет достаточно. Вы 
сможете браться за любые сложные про‑
екты и работать над ними долгое время, 
не чувствуя усталости. Если вы склонны к 
полноте и ведете борьбу с лишним ве‑
сом, то в эти дни желательно ограничить 
себя в питании. Аппетит может возрасти, 
из‑за чего вы постоянно будете испыты‑
вать чувство голода. Если не придержи‑

ваться разумной диеты и вести сидячий 
образ жизни, то за эту неделю можно с 
легкостью набрать пару‑тройку лишних 
килограмм.

У многих Львов на этой неделе 
усилится потребность в демон‑
страции своих способностей. 
Лучше всего сейчас действо‑

вать самостоятельно, стараться брать на 
себя ответственность в новых крупных 
делах. Успех ваших начинаний в этот пе‑
риод полностью зависит от вас. Это удач‑
ное время для смены имиджа. Женщинам 
рекомендуется посетить салон красоты. 
Новая прическа или стиль макияжа сде‑
лает вас более привлекательными для 
представителей противоположного пола. 
В личной жизни пассия будет готова ис‑
полнять любые ваши капризы. Хорошие 
отношения будут складываться с окружа‑
ющими: друзьями, родственниками и со‑
седями. Можно проводить хозяйствен‑
ные работы по дому, а также на даче.

Девам на этой неделе реко‑
мендуется ограничивать свои 
желания. Настало время для 
того, чтобы побыть в тишине, 

осмыслить события последнего време‑
ни. Это время подходит для созерцания, 
обдумывания беспокоящих вас вопро‑
сов, переоценки ценностей. Не следует 
раскрывать свои намерения другим лю‑
дям. Вы преуспеете в изучении духовных 
практик. Например, можно заняться йо‑
гой, цигуном, начать практиковать ауто‑
генные тренировки, направленные на 
регуляцию внутренних функций орга‑
низма. Удачно сложатся поездки, а также 
учёба на курсах. Между тем в личной 
жизни доверие к партнёру может сни‑
зиться. Не исключено, что вы поставите 
под сомнение его верность вам. 

Весам на этой неделе будет со‑
путствовать удача. Могут ис‑
полниться ваши самые завет‑
ные желания. В это время не 

потребуется прилагать особых усилий 
для достижения поставленных целей, 
многое будет происходить само собой. 
Например, на работе удастся быстро 
найти эффективное решение важного 
вопроса. Также в это время может возра‑
сти число контактов с друзьями. Не ис‑
ключено знакомство с интересным чело‑
веком, общение с которым откроет пе‑
ред вами новые перспективы. Усилится и 
ваш энергетический потенциал, что по‑
зволит браться сразу за несколько слож‑
ных проектов. На этой неделе стоит кон‑
тролировать своё питание, желательно 
отказаться от употребления алкоголя. 

Скорпионы на этой неделе до‑
бьются впечатляющих успехов, 
если поставят себе цель и ради 
ее достижения станут долго и 

упорно трудиться. Прежде всего речь 
идёт о карьерном продвижении. Если вы 
хотели занять более высокую должность, 
то такая возможность в этот период мо‑
жет представиться. Рекомендуется под‑
держивать контакты с влиятельными 
людьми. Вне зависимости от ваших 
устремлений вы почувствуете, что повы‑
силось внимание окружающих к вашей 
персоне. Вы можете в чем‑то проявить 

себя, выделиться среди остальных. Это 
удачное время для участия в конкурсах, 
а также для выступлений на публике. 

Стрельцы на этой неделе по‑
чувствуют сильную тягу к зна‑
ниям. Это прекрасное время 
для тех, кто начинает цикл обу‑

чения или уже учится в вузах либо на 
курсах повышения квалификации. Вы 
сможете быстро заполнить пробелы в 
знаниях и существенно продвинуться в 
учебе благодаря прекрасным интеллек‑
туальным способностям. Возможно, вы 
познакомитесь с человеком, который 
станет для вас духовным наставником. 
Также на этой неделе может усилиться 
тяга к путешествиям, расширению круго‑
зора и получению новых впечатлений. 
Это удачное время для туристических 
поездок. Не исключены курортные ро‑
маны с иностранцами. Между тем могут 
осложниться отношения с близкими 
родственниками, членами семьи. 

На этой неделе жизнь может по‑
казаться типичным Козерогам 
слишком скучной. Захочется 
разнообразия, острых впечат‑

лений. Желанную порцию адреналина по‑
лучат спортсмены, а также любители экс‑
тремальных видов отдыха. Внешние об‑
стоятельства будут требовать от вас бы‑
стрых реакций. У многих представителей 
знака могут усилиться сексуальные по‑
требности. Романтические отношения в 
этот период станут более страстными. Не‑
маловажную положительную роль в этот 
период сыграют друзья. Благодаря дру‑
жеской поддержке вы сможете лучше ре‑
ализовать свои намерения.

Водолеям на этой неделе реко‑
мендуется максимум внимания 
уделить укреплению и разви‑
тию партнёрских отношений. 

Тем, кто состоит в паре, стоит больше 
времени проводить вместе с любимым 
человеком. Не исключено, что вы заново 
откроете для себя положительные каче‑
ства партнёра. В профессиональной дея‑
тельности все будет складываться так, 
как вы запланировали. Благодаря удач‑
ному стечению обстоятельств вам удаст‑
ся достичь поставленных целей быстрее 
и не прилагая особых усилий. Успех лю‑
бого вашего начинания возрастет, если 
вы будете действовать более смело, на‑
пористо, а иногда даже агрессивно. 

Рыбам на этой неделе реко‑
мендуется привести в порядок 
свой режим дня. Скорее всего, 
вам нужно будет выполнить 

много дел. Для того чтобы успеть со всем 
справиться, потребуется действовать бо‑
лее организованно, в соответствии с со‑
ставленным графиком. Это подходящее 
время для изменения режима питания, 
начала диеты, целью которой станет не 
только желание избавиться от лишних 
килограмм, но и укрепление здоровья. 
Любые профилактические и лечебные 
мероприятия в этот период будут эффек‑
тивными. Также могут усилиться интел‑
лектуальные способности. Рекомендует‑
ся уделить больше времени чтению на‑
учной литературы, а также образова‑
тельных статей.

гОрОСКОП С 10 ПО 16 АВгУСТА
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ЭКОНОМИКА

ОБщЕСТВО

роСтруд назВал Самые 
ВыСокооплачиВаемые 
ВаканСии

ноВгородСкий 
Соколиный дВор ищет 
помощника-Волонтёра

КУЛЬТУрА

ОБщЕСТВО

«идеальный Выбор»

В роССии Стали меньше болеть 
краСнухой, Вич и гепатитом

Как рассказали в региональном 
минкульте, сюжет новой кинокар‑
тины продюсеры компании пока не 
раскрывают.

В фильме снимаются: Любовь 
Толкалина, Мария Пирогова, Алек‑
сандр Алёшкин, Александр Лы‑
марёв, Никита Абдулов, Анастасия 
Салтыкова, Митя Лабуш, Людмила 
Гнилова, Олег Масленников‑Войтов, 
Дмитрий Паламарчук, Дарья Его‑
рова и другие. Режиссер‑постанов‑
щик – Сергей Краснов.

Съемки продлятся в течение 
18  дней. Они пройдут в Музее де‑
ревянного зодчества «Витославли‑
цы», Дворце Спорта «Химик», Театре 
драмы имени Достоевского, а также 
парках и ресторанах Великого Нов‑
города. Планируется, что фильм вы‑
йдет на канале «Домашний» в конце 
2020 года.

Это уже третий сериал, который 
кинокомпания «Гамма» снимает в 
этом году в Новгородской области.

Съемки на территории региона 
проходят при поддержке областной 
кинокомиссии, министерства куль‑
туры региона и областного прави‑
тельства.

М.	Клапатнюк
Новгородские	ведомости

А из данных Росстата видно, как 
вели себя заболевания в каждой 
группе. Например, по острым ки‑
шечным инфекциям больше всего 
снизилась заболеваемость дизенте‑
рией – на 67 процентов. А также по 
гепатиту – на 45 и сальмонеллезу – 
на 42 процента. Случаев туберкуле‑
за стало меньше на 27 процентов.

Меньше в тот период болели неду‑
гами, с которыми успешно борются 
вакцинацией. Краснуха в апреле‑мае 
вообще не проявилась. Корью забо‑
лел на 71  процент меньше детей, ко‑
клюшем – на 56 процентов. А заболе‑
ваемость паротитом упала в двадцать 
раз. Но были и болезни «с добавкой». 
Это касается гриппа, заболеваемость 
которым выросла на 14 процентов.

По абсолютному числу зареги‑
стрированных случаев существен‑

нее всего сократилась заболевае‑
мость острыми инфекциями верх‑
них дыхательных путей. В апре‑
ле‑мае количество заболевших 
уменьшилось по сравнению с ана‑
логичным прошлогодним периодом 
почти на 1,1 миллиона человек.

Статистика, конечно, более чем 
позитивная. Но, не исключено, что 
после полной отмены режима само‑
изоляции картина резко изменится.

КОММЕНТАрИЙ
Елена Трубникова, президент 

FinExpertiza:
– Заболеваемость инфекцион‑

ными болезнями напрямую зави‑
сит от интенсивности социально‑
го взаимодействия. В карантин лю‑
ди стали меньше общаться лицом к 
лицу и перестали ходить в заведе‑

ния общественного питания. Поэто‑
му снизилась заболеваемость обыч‑
ной простудой, случаи кишечного 
отравления и заражения венериче‑
скими болезнями. Таким образом, 
режим самоизоляции мог способ‑
ствовать замедлению распростра‑
нения многих заболеваний.

Однако важно учитывать, что 
реальная картина может быть хуже, 
чем показывает статистика. Часть 
случаев заболевания, не исключе‑
но, просто не была зарегистриро‑
вана, поскольку система здраво‑
охранения была нацелена, прежде 
всего, на борьбу с коронавирусом. 
И многие медицинские мощно‑
сти были переориентированы на 
COVID‑19.

К тому же люди в период пан‑
демии не стремились обращать‑
ся к врачам без серьезного пово‑
да. Более того, во время карантина 
возросли риски для людей с хрони‑
ческими заболеваниями, посколь‑
ку доступность медицинской помо‑
щи из‑за перегруженности системы 
здравоохранения во многих регио‑
нах снизилась.

Т.	Панина
Российская	газета

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями в России стали долж-
ности механиков. За работу на судах или в угольных шахтах в При-
морье, Якутии, Астраханской, Архангельской или Новосибирской об-
ластях, на Сахалине людям этой профессии предлагают зарплаты от 
250 до 300 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает пресс-служба Ро-
струда по результатам анализа предложений в базе данных портала 
«Работа в России».

Следом за механиками в рейтинге зарплат расположились капитаны су‑
дов. Им предлагают оклады от 200 до 250 тыс. рублей. За ними идут горняки 
с получками по 200 тысяч рублей.

Жители столиц могут рассчитывать на ежемесячный доход от 170 до 
200  тысяч рублей, если устроятся на вакансии, открытые в компани‑
ях IT‑сектора.

Активно ищут и врачей. Найти работу в частных и государственных кли‑
никах на ставку доктора с окладом в 100  тысяч рублей можно в Москве, 
Санкт‑Петербурге, Ямало‑Ненецком автономном округе, Якутии, Камчат‑
ском и Забайкальском краях, Челябинской, Иркутской, Тюменской, Сверд‑
ловской областях. Наиболее востребованные в медицине специально‑
сти: стоматологи, онкологи, терапевты, акушеры‑гинекологи, анестезиоло‑
ги‑реаниматологи.

Всего на портале «Работа в России» сейчас опубликованы 1,4 млн акту‑
альных вакансий.

А.	Дуэль,	Российская	газета

Новгородский Соколиный двор нуждается в помощи волонтёра с 
перспективой дальнейшего трудоустройства.

Как рассказали представители коллектива, в приоритете студенты‑заоч‑
ники мужского полка, так как на Соколином дворе нередко требуется по‑
мощь с постройкой и ремонтом вольеров, а также вывозом тяжёлого, круп‑
ногабаритного мусора.

– В работе с хищными птицами всегда есть различные риски, например 
можно получить травму, потому волонтёрам должно быть больше 20 лет, – 
уточнили сокольники. – В обязанности сотрудника будет входить уборка за 
птицами, выноси их утром на экспозицию Соколиного двора и возвраще‑
ние вечером обратно на закрытую территорию. Чистка места содержания 
птиц и уборка территории у кормовых грызунов. В течение дня необходимо 
кормить птиц и контролировать порядок на территории экспозиции.

Узнать подробности и предложить кандидатуру можно в сообществе 
Соколиного двора в соцсети.

М.	Клапатнюк,	Новгородские	ведомости

В Новгородской области начались съёмки четырёхсе-
рийного фильма для телеканала «Домашний» под рабочим 
названием «Идеальный выбор». Фильм снимает киноком-
пания «Гамма», которая на прошлой неделе завершила ра-
боту над сериалом «Дети ветра».

В апреле и мае, когда карантинные ограничения из-за 
ковида были особенно строги, в нашей стране резко сни-
зилось число заболевших кишечными инфекциями  – на 
65  процентов, ВИЧ  – на 32  процента. Педикулезом  – на 
25 процентов, а обычной простудой – на 26 процентов. Эти 
цифры в своем исследовании приводит аналитическая 
служба международной аудиторско-консалтинговой сети 
FinExpertiza.


