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•	 Ищу	работу	уборщика,	подсобного	
рабочего,	мойщика	с	ежедневной	
оплатой.	Т.	8-921-705-55-10

•	 Ищу	работу	плиточника-облицовочника.	
Т.	8-950-688-88-12

•	 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ

Новгородскому филиалу «РОСИНКАС»
ТРЕБУЕТСЯ:



14.10.20202

актуально
 УФССП СООБщАЕТ

В 2020 году с территории  
НоВгородской области ВыдВореНо  
19 иНостраННых граждаН
В текущем году судебными приставами выдворено 19 иностран-

ных граждан, находившихся на территории Новгородской области 
на незаконном основании. При этом, за весь 2019 год были препро-
вождены до государственной границы сотрудниками УФССП 64 че-
ловека.

По составу 18  граждан пред-
ставляют собой большей частью 
Республики Узбекистан и  Таджи-
кистан. В  меньшей части  – Укра-
ину и Беларусь.

Так, уроженец Андижанской 
области Республики Узбеки-
стан прибыл на  территорию на-
шей страны 30 сентября 2019 го-
да через КПП «Илецк»  – 1. Вско-
ре он был поставлен на миграционный учет в Чудовском районе Новго-
родской области сроком до 27.12.2019, однако в результате провел здесь 
значительно больше времени, чем указано в миграционных документах.

За прошедшее время он успел зарегистрировать брак с гражданкой 
России, правда, этот брак был очень скоротечным. В суде бывшая супру-
га гражданка М. заявила, что их отношения закончились, и это было учте-
но при вынесении постановления.

В результате уроженец Узебкистана получил наказание по  ч.  1.1   
ст. 18.8 КоАП РФ в виде выдворения за пределы Российской Федерации. 
Судебные приставы по ОУПДС препроводили его до аэропорта «Внуко-
во», откуда он рейсом Москва-Ташкент отправился на свою родину.

На данный момент в центре временного содержания граждан в Но-
воселицах ждут своего выдворения и другие граждане. Нередко вопрос 
финансирования поездки на Родину решается с помощью национальных 
диаспор.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области
Геннадий	Стрелков

РОСгВАРдИЯ СООБщАЕТ

В НоВгородской области заВершился 
полеВой Выход сотрудНикоВ
оМоН «Варяг» росгВардии
Учебно-тренировочные мероприятия проходили на территории 

Валдайского района Новгородской области. В течение 7 дней бой-
цы спецподразделения прошли маршрут по «Большой Валдайской 
тропе» национального парка «Валдайский», протяженность кото-
рой составляет более 60 километров.

Бойцы ОМОНа Управления 
Росгвардии по Новгородской об-
ласти при проведении учебных 
специальных операций отраба-
тывали индивидуальные навы-
ки и слаженность работы в соста-
ве подразделений. В  ходе учеб-
но-тренировочных мероприятий 
сотрудники спецподразделения 
отработали различные учебные 
вопросы по тактической, топографической и инженерной подготовке.

Подводя итоги полевого выхода, руководство Управления Росгвар-
дии по Новгородской области отметило, что все цели и задачи полевого 
выхода выполнены в полном объеме.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области

СТАТИСТИКА

РЫНОК ТРУдА

деНь работНика сельского хозяйстВа
и перерабатыВающей проМышлеННости

оттеНки «серого» В зарплатах российских 
работНикоВ

Сельскохозяйственная отрасль 
является важнейшей частью эконо-
мики страны, основой ее продоволь-
ственной безопасности, залогом со-
циального благополучия и  здоровья 
жителей России. Несмотря на автома-
тизацию, техническую оснащенность, 
внедрение новых технологий, труд 
на  селе остается нелегким, требу-
ющим много сил, терпения, затрат. 
И  праздничная дата призвана под-
черкнуть значимость и  заслуги тру-
жеников полей и ферм, специалистов 
сельхозпредприятий и  предприятий 
перерабатывающей промышленно-
сти, ученых и всех, занятых в агропро-
мышленном комплексе.

В этих областях задействован 
труд работников сельскохозяй-
ственных организаций, фермерских 
хозяйств, работников пищевой и пе-
рерабатывающей индустрии.

В 2019  году производство сель-
скохозяйственной продукции осу-
ществляли 111 сельскохозяйственных 
предприятий, 498  крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и  индивидуаль-
ных предпринимателей, где трудит-
ся более 8 тыс. человек. В хозяйствах 
всех категорий произведено про-
дукции сельского хозяйства на  сум-
му 28.6 млрд. рублей, в том числе жи-
вотноводства  – 20.1  млрд. рублей, 
растениеводства  – 8.5  млрд. рублей. 
Каждая категория сельхозпроизводи-

телей специализируется на производ-
стве определённых видов продукции 
сельского хозяйства. За  2019  год до-
ля сельскохозяйственных организа-
ций в  производстве мяса составляла 
98.3 %, яиц  – 79.6 %, молока  – 61.9 %, 
зерна – 96.7 %, овощей – 34 %, картофе-
ля – 8.7 %. Крестьянские (фермерские) 
хозяйства специализируются в основ-
ном на выращивании овощей – 44.6 % 
и картофеля – 42.1 %.

Ведение сельского хозяйства 
невозможно без технических средств, 
приспособлений и  специального 
оборудования, которые автоматизи-
руют, механизируют отдельные опе-
рации, либо целый ряд технологи-
ческих процессов при проведении 
сельскохозяйственных работ. На  по-
лях области работают: 593 – трактора, 
111 – плугов, 91 – косилка, 77 – куль-
тиваторов, 51  – машина для посева 
и 40 – зерноуборочных комбайнов.

Необходимым условием для 
развития сельского хозяйства обла-
сти является привлечение дополни-
тельных инвестиций в основной ка-
питал. В 2019 году крупными и сред-
ними организациями на  развитие 
сельского хозяйства было направ-
лено 865.8 миллиона рублей.

В 151 организации пищевой и пе-
рерабатывающей промышленно-
сти задействован труд 9000 работни-
ков. Перерабатывающая промышлен-

ность региона активно развивается, 
ежегодно расширяя ассортимент вы-
пускаемой продукции. Это производ-
ство мясной и молочной продукции, 
хлебобулочных и  мучных кондитер-
ских изделий, переработка и консер-
вирование рыбы. К  уровню 2018  го-
да производство пищевых продук-
тов выросло на  3.2 %. Достижению 
положительных результатов в значи-
тельной мере способствовал прирост 
производства масла на 35.7 %, прочих 
пищевых продуктов – на 29.9 % и мяс-
ной продукции – на 12.7 %.

В 2019 году крупными и средни-
ми организациями области на  раз-
витие производства пищевых про-
дуктов было направлено 398.8 мил-
лиона рублей.

Сельскохозяйственная, пищевая 
и  перерабатывающая промышлен-
ность занимают важное место в  эко-
номике любого региона и всей страны. 
Реализуемые инвестиционные проек-
ты, внедрение передовых технологий, 
инновационные подходы, модерниза-
ция приведут к  дальнейшему разви-
тию данного направления.

Н.	Е.	Зимина
Новгородстат

Большую часть опрошенных ра-
ботающих россиян не  устраивает 
уровень оплаты труда (69 %). Прак-
тически каждый четвертый (24 %) от-
метил, что скорее доволен размером 
среднемесячного дохода, и всего 5 % 
респондентов полностью удовлетво-
рены той зарплатой, что у  них есть. 
Больше всего негодования относи-
тельно уровня оплаты труда у пред-
ставителей сфер науки и  образова-
ния (81 %), искусства и  массмедиа 
(80 %), а также продаж (77 %). В мень-
шей степени жалуются на размер до-
хода специалисты из  профобластей 
закупок, добычи сырья, IT и интерне-
та, медицины и фармацевтики.

Из числа тех соискателей, кото-
рые сейчас числятся безработными, 
претензии в  отношении зарплаты 
высказали 43 %, другие 55 % респон-
дентов все-таки оказались более-ме-
нее довольны уровнем заработной 

платы на предыдущем месте работы. 
Устраивал доход, прежде всего, бан-
ковских работников (65 %), менедже-
ров по  закупкам (68 %) и  госслужа-
щих (63 %), а об обратном упоминали 
чаще кандидаты из  сфер искусства, 
массмедиа, автомобильного бизне-
са, безопасности, маркетинга и PR.

Что интересно, 39 % работаю-
щих респондентов из  разных реги-
онов России, которых не удовлетво-
ряет размер оплаты труда, заявили, 
что если их текущую зарплату уве-
личить в 1,5–2 раза, то это их устро-
ит. Ещё 30 % хотели  бы поднять за-
работную плату в  2–3  раза, 12 %  – 
в  3–4  раза, чтобы добиться того  же 
эффекта. Лишь 7 % работников бы-
ло бы достаточно увеличить размер 
дохода меньше, чем в 1,5 раза, при-
чем больше всего опрошенных, от-
ветивших подобным образом, насчи-
тывается среди бухгалтеров (12 %), 

юристов и финансистов (11 %). Рабо-
чий персонал в основном хочет под-
нять зарплаты в 1,5–2 раза (48 %), ра-
ботники автобизнеса  – в  2–3  раза 
(37 %), научные сотрудники и педаго-
ги – в 3–4 раза (19 %).

Более половины работающих 
по  найму соискателей, принявших 
участие в  опросе, утверждают, что 
их зарплата не  изменилась с  нача-
ла 2020  года (54 %), и  18 % заявили 
об  увеличении дохода. Больше чет-
верти респондентов (26 %) рассказа-
ли о сокращении зарплат в компани-
ях. В  разрезе профессиональных об-
ластей активнее росли зарплаты у на-
чинающих (24 %) и  IT-специалистов 
(25 %), а также юристов (21 %), сокра-
щения в большей степени коснулись 
представителей сфер продаж, туриз-
ма, гостиниц, ресторанов (по  40 %), 
автобизнеса (38 %) и закупок (37 %).

Среди тех, кто работает по найму 
в данный момент, у 72 % опрошенных 
«белая» зарплата, у каждого пятого – 
«серая», и  5 % получают заработок 
«в  конверте», то  есть неофициально. 
Те  же, кто потерял работу, ответи-
ли несколько иначе: 59 % трудились 
официально, 24 % зарабатывали 
по «серой схеме» и «черная» зарплата 
была у 13 % респондентов на послед-
нем месте работы. С неофициальным 
«трудоустройством» чаще всего стал-

День работника сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности отмечается во второе воскресенье ок-
тября, учрежден Указом Президента Российской Федерации 
от 31 мая 1999 г. № 679. 

Служба исследований крупнейшего в России сервиса по 
поиску работы hh.ru провела опрос соискателей из разных 
регионов России, включая Новгородскую область, чтобы вы-
яснить, насколько они удовлетворены зарплатой, изменил-
ся ли размер их дохода с начала года, а также есть ли у них 
дополнительные источники заработка. Опрос проводился с 
16 по 23 сентября 2020 года среди 9 514 соискателей, в том 
числе среди 4 297 работающих по найму.

киваются представители сфер искус-
ства, масс-медиа (13 %), туризма, го-
стинично-ресторанного (10 %), авто-
мобильного бизнеса, продаж и синие 
воротнички (по 9 %), в «белые» компа-
нии попадают соискатели из сфер до-
бычи сырья (90 %), банковского секто-
ра (89 %), госслужбы (86 %), медицины 
и HR (по 82 %).

Большая часть опрошенных рос-
сиян в статусе трудоустроенных полу-
чают зарплату в  рублях (99 %), одна-
ко 40 % не прочь иметь доход в ино-
странной валюте – в долларах (21 %) 
или евро (19 %). Получать зарпла-
ту в  долларах хотели  бы соискате-
ли из сфер добычи сырья, госслужбы 
и НКО. Отдали бы предпочтение евро 
работники из профобласти закупок.

У 27 % работников из  разных ре-
гионов России, кто работает по  най-

му, есть дополнительные источники 
дохода: выше всего эта доля среди со-
искателей в сферах искусства, массме-
диа (43 %) и безопасности (41 %). В 56 % 
случаев таким источником у работни-
ков из  разных профобластей являет-
ся вторая работа или подработка, при-
чем среди маркетологов и рекламщи-
ков такой ответ встречался чаще. Еще 
10 % сдают недвижимость в  аренду, 
таким образом обеспечивая себе до-
полнительный доход. Свой неболь-
шой бизнес в  качестве дополнитель-
ного источника дохода указали 15 % 
респондентов. Доход от ценных бумаг 
получают 11 % опрошенных с  допол-
нительным источником дохода – таких 
соискателей больше всего в  топ-ме-
неджменте и IT, а также среди работни-
ков из Москвы.

HeadHunter
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ВЛАСТЬ

баНк изВиНится рублеМ
граждаНе сМогут В упрощеННоМ порядке получить  
от баНкоВ коМпеНсации за НарушеНия

По данным Банка России, кредит в банке или микро-
финансовой организации имеют 42 миллиона человек. 
Активней всего берут кредиты граждане от 30 до 40 лет, 
они составляют 40 процентов от всех должников.

Кредит не всегда проблема, часто он позволяет че-
ловеку решить насущные проблемы. Взять ту  же ипо-
теку: что лучше, копить всю жизнь и неизвестно, удаст-
ся  ли накопить, или взять долг и  въехать в  кварти-
ру здесь и  сейчас. Миллионы людей выбирают «здесь 
и  сейчас» и  живут долго и  счастливо, расплачиваясь 
по кредиту годами.

Правовые	аспекты	взаимодействия	с банками		
эксперты	«РГ»	разбирают	в рубрике		

«Юрконсультация»
Как рассказали в  Национальном бюро кредитных 

историй, в августе 2020 года средний размер выданных 
ипотечных кредитов составил 2,66  млн. рублей. При 
этом в Москве средний размер ипотечного кредита со-
ставил 5,663 млн. рублей.

Но, кто хочет ждать и копить, его право. Любой кре-
дит дело добровольное. Проблема же в том, что иногда 
банки хитрят и навешивают на человека дополнитель-
ные расходы. У человека в таком случае есть право за-
щищаться. Причем защита будет упрощена.

Для этого была создана служба финансового упол-
номоченного. С будущего года она будет рассматривать 
в досудебном порядке жалобы граждан на банки. А сей-
час правительство России направило на рассмотрение 
депутатам законопроект, согласно которому уполно-
моченный по  правам потребителей финансовых услуг 
сможет по  электронным каналам направлять свои ре-
шения судебным приставам.

«Функции финансового омбудсмена  – досудебное 
урегулирование споров между потребителями финан-
совых услуг и финансовыми организациями в тех случа-
ях, когда претензии возникли у потребителя», – напом-
нил председатель правления Ассоциации юристов Рос-
сии Владимир Груздев.

К примеру, если банк или страховая компания недо-
вольны гражданином, они должны идти в суд. Если же 
инициатор спора сам гражданин, то он может обратить-
ся в службу финансового омбудсмена.

«Уполномоченный вправе разбирать споры на сум-
му до 500 тысяч рублей, – рассказал председатель прав-
ления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. – 
Решение финансового омбудсмена будет обязатель-

но для исполнения, но может быть обжаловано в суде. 
Для гражданина подобный порядок означает сокраще-
ние судебных расходов и временных издержек. Приня-
тие и рассмотрение обращений потребителей осущест-
вляется финансовым уполномоченным бесплатно. Срок 
рассмотрения обращения регламентирован законом 
и составляет 15 рабочих дней».

Он подчеркнул, что судебные механизмы защиты 
для человека также остаются доступны, но  после рас-
смотрения дела финансовым омбудсменом. С  31  мая 
прошлого года служба финансового омбудсмена начала 
рассматривать споры по ОСАГО, с 27 ноября обязатель-
ный досудебный порядок был введен для всех осталь-
ных видов страхования. С 1 января 2020 года служба фи-
нансового омбудсмена разбирает претензии к  микро-
финансовым организациям. С будущего года люди нач-
нут жаловаться уполномоченному и на банки.

По словам адвоката Вячеслава Голенева, банки ча-
сто неверно считают кредитный процент, неустойки, 
пени, штрафы, завышая их размер относительно ре-
альной обязанности клиентов. «Судебное разбиратель-
ство  – это в  первую очередь издержки, – говорит он. – 
На адвоката, на госпошлину, на нотариальные и почто-
вые расходы и  т. п. Поэтому обязательная досудебная 
процедура не только разгрузит суды, но создаст допол-
нительную гарантию защиты права граждан в виде об-
разования административной предсудебной инстан-
ции – службы финансового уполномоченного». В свою 
очередь, адвокат Дмитрий Семенников напоминает 
про скрытые комиссии, набранные мелким шрифтом 
в договорах, хитрости при погашении кредитов, комис-
сии за снятие с банкоматов другой банковской системы 
и прочие способы некрасиво поступить с клиентом.

Отношения человека с  банком попадают под дей-
ствие законодательства о  защите прав потребителей. 
Поэтому, если банк отказался добровольно исправлять 
нарушение, человек вправе взыскать с  банка в  свою 
пользу еще и штраф: половину причитающейся суммы.

«Подобный штраф может быть назначен в  поль-
зу потребителя решением финансового омбудсмена, – 
говорит Дмитрий Семенников. – В случае отказа реше-
нием финомбудсмена в  выплате штрафа клиент бан-
ка вправе самостоятельно обратиться в суд с требова-
нием о взыскании штрафа». Член Ассоциации юристов 
России Мария Спиридонова подчеркнула, что обра-
щаться в службу финансового омбудсмена можно, ес-
ли споры касаются только денег и имущества. «Если вы 
считаете, что действиями банка вам причинен мораль-
ный вред, то с требованием о компенсации морально-
го вреда вам необходимо обращаться исключительно 
в суд», – сказала она.

В.	Куликов,	Российская	газета

Правительство России внесло в Госду-
му законопроект, упрощающий гражданам 
процедуру получения компенсаций с фи-
нансовых организаций.
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