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•	 Ищу	разовую	работу	грузчика,	
подсобного.	Непьющий	физически	
крепкий	молодой	человек	26	лет.		
Т.	8-960-200-70-70,	Артур

•	 Ищу	работу	уборщика	помещений,	
мастера	-отделочника.	Другую	разовую.	
Т.	8-951-722-13-98,	с	9.00,	Евгений

•	 Ищу	работу	наладчика	станков		
(от	строительного	до	пилорамы),		
5	разр.	Т.	8-951-720-85-89

•	 Ищу	работу	охранника,	можно		
не	официально.	Есть	л/а.		
Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	уборщика	(разовую).		
Т.	8-921-705-55-10

•	 Ищу	работу	грузчика	со	своим	авто/м.		
Т.	8-921-705-55-10

•	 Ищу	работу	рабочего	на	СТО.	24	г.,	

обучаем,	веду	ЗОЖ.	Т.	8-950-688-88-12
•	 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	водителя	кат.	«С».		
Т.	8-950-688-88-12

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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УФССП СООБщАЕТ

Количество детей, находящихся 
под опеКой в новгородсКой 
области, превышает 600 человеК
В Новгородской области количество судебных решений, находя-

щихся на  исполнении в  пользу несовершеннолетних детей, снизи-
лось до 5 894. Это результат работы сотрудников новгородского УФС-
СП и останавливаться на нем они не собираются. Сейчас сверяются 
данные по детям, находящимся под опекой – их в Новгородской об-
ласти более 600. Из них 41 ребенок содержится в детских домах.

Опекуном для ребенка часто выступает бабушка или другие род-
ственники недобросовестных родителей. Надо отметить, что институт 
приемных семей в нашей области все больше развивается, что позволя-
ет сокращать количество детей в детских домах.

При этом судебные приставы проводят ежедневную работу, чтобы в поль-
зу вот таких детей постоянно продолжалось взыскание алиментов. Без при-
нудительных мер, без ареста имущества, розыска самих должников обойтись 
невозможно. Статистика показывает, что более 250 тысяч рублей в среднем 
должны на содержание своих же детей родители. Взыскать эти средства бы-
вает очень непросто. Не обходится без ограничительных мер, привлечения 
к уголовной ответственности. Нередко, только назначение на исправитель-
ные работы заставляет подобных родителей начать трудиться.

Но бывают и случаи, когда расставание с родным ребенком подтал-
кивает людей на путь исправления. Недавно новгородка, после того, как 
устроилась на работу, занялась наведением порядка в доме, выплатила 
всю задолженность по  алиментам, получила хорошие характеристики 
и к общей радости забрала ребенка из детского дома.

Такие случаи происходят не  часто, но  все  же в  практике судебных 
приставов бывают. В этом году судебные приставы готовятся и дальше 
проводить целый ряд мероприятий, нацеленных на снижение статисти-
ки по алиментам.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области
Геннадий	Стрелков

За неисполнение судебных решений 
наЗначено в 2 раЗа больше протоКолов
В 2020 году в отношении новгородских должников – физических 

лиц и организаций за неисполнение требований неимущественно-
го характера по  ст. 17.15  КоАП РФ составлено 753  протокола. Эта 
цифра почти в  два раза превышает прошлогодний результат. При 
этом, и сумма взыскания также в разы больше 2019 года.

Согласно закона: «Неисполнение должником содержащихся в  испол-
нительном документе требований неимущественного характера в  срок, 
установленный судебным приставом-исполнителем после вынесения по-
становления о  взыскании исполнительского сбора влечет наказание 
от 1000 до 50 000 рублей». Итоговая сумма зависит от категории должника.

Чаще всего подобные административные штрафы назначались в от-
ношении известных организаций, среди которых районные администра-
ции, Новгородавтодор, Городское хозяйство, Минздрав, Управление ав-
томобильных дорог и другие. Нередко, подобные ситуации происходят 
из-за большого объёма работ и задач, выполняемых этими ведомствами. 
Иногда – из-за стечения обстоятельств, забывчивости должностных лиц.

Большая часть протоколов по  ст. 17.15  КоАП РФ приходится на  ме-
жрайонное отделение по особым исполнительным производствам – его 
сотрудниками назначено 532 штрафа. Среди других подразделений нов-
городского УФССП – впереди отделение по взысканию алиментных пла-
тежей (99), отделения из Старой Руссы и Новгородского района.

Сегодня на сайте УФССП доступны сервисы, позволяющие через Го-
суслуги запросить информацию о наличии и ходе исполнительных про-
изводств. Возможно направлять ЛЮБЫЕ обращения (заявления, жалобы, 
отводы, сообщения) на  рассмотрение в  рамках исполнительного про-
изводства. Это позволит исключить назначение многих штрафов, в том 
числе и по ст. 17.15 КоАП РФ.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области
Геннадий	Стрелков

РОСгВАРдИЯ СООБщАЕТ

в новгородсКой области 
росгвардейцы Задержали 
гражданина, совершившего грабеж
В Боровичах, находясь на  маршруте патрулирования, экипаж 

группы задержания вневедомственной охраны получил сообще-
ние, что в одном из магазинов на улице Коммунарная, неизвестный 
человек похитил товар.

Прибыв по  указанному адресу, к  росгвардейцам обратился сотруд-
ник магазина, он пояснил, что неизвестный молодой человек похитил 
с  торгового зала алкоголь и  выбежал из  магазина, на  неоднократные 
просьбы остановиться, мужчина не реагировал.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии установили при-
меты нарушителя и  при обследовании близлежащей территории был 
установлен данный гражданин. Им оказался ранее судимый 36-летний 
мужчина, он был задержан и передан сотрудникам полиции.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области

РЫНОК ТРУдА

в новгородсКой области мужчин обычно 
приглашают на более высоКую Зарплату,  
чем женщин

Отмечены пиковые значения по зарплатам
*Приглашение не равнозначно приему на работу, приглашение – действие на сайте hh.ru, которое заключает-

ся в возможности пройти собеседование с потенциальным работодателем. В статистике учитывались только 
приглашения в ответ на отклик соискателей на российские вакансии.

Профессиональная сфера
(данные по Новгородской области)

Средние зарплатные ожида-
ния (по данным из резюме)

Средние зарплаты из вакан-
сий, на которые приглашали 

соискателей
Женщины Мужчины Женщины Мужчины

Автомобильный бизнес Мало данных 40 000 30 000 60 000
Административный персонал 25 000 30 000 25 000 29 000
Банки, инвестиции, лизинг 30 000 50 000 30 000 30 000
Безопасность 30 000 35 000 Мало данных 32 000
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия 30 000 40 000 25 000 26 000
Высший менеджмент 40 000 70 000 Мало данных Мало данных
Государственная служба, некоммерческие организации 30 000 30 000 Мало данных 30 000
Добыча сырья Мало данных 70 000 Мало данных 70 000
Домашний персонал 30 000 Мало данных 40 000 Мало данных
Закупки 35 000 40 000 30 000 Мало данных
Инсталляция и сервис 30 000 40 000 Мало данных 35 000
Информационные технологии, интернет, телеком 29 000 30 000 30 000 30 000
Искусство, развлечения, масс-медиа 25 000 35 000 Мало данных Мало данных
Консультирование 25 000 30 000 25 000 27 500
Маркетинг, реклама, PR 35 000 50 000 22 500 25 500
Медицина, фармацевтика 30 000 30 000 25 000 Мало данных
Наука, образование 20 000 25 000 30 000 Мало данных
Начало карьеры, студенты 25 000 35 000 25 000 30 000
Продажи 30 000 45 000 25 000 30 000
Производство, сельское хозяйство 25 000 35 000 30 000 35 000
Рабочий персонал 35 000 40 000 30 000 35 000
Страхование 35 000 Мало данных Мало данных Мало данных
Строительство, недвижимость 38 000 50 000 50 000 45 000
Транспорт, логистика 30 000 40 000 27 500 40 000
Туризм, гостиницы, рестораны 25 000 30 000 26 000 40 000
Управление персоналом, тренинги 30 000 45 000 35 000 37 500

Средняя заработная плата, на ко-
торую претендуют мужчины, в  Нов-
городской области составляет 35 ты-
сяч рублей – это на 10 тысяч рублей 
больше, чем зарплатные ожидания 
местных женщин-соискателей. Кста-
ти, наиболее сильный разрыв в зар-
платных ожиданиях в  зависимости 
от  пола соискателя среди регионов 
СЗФО зафиксирован также в  Мур-
манской и  Ленинградской областях, 
а также в Карелии и Коми – в этих ре-
гионах мужчины претендуют на зар-
плату в среднем на 15 тысяч рублей 
больше, чем женщины.

Наиболее высокие запросы на-
блюдаются у  соискателей-мужчин 
из  сферы добычи сырья и  высшего 

менеджмента (по  70  тысяч рублей), 
а  также в  области строительства 
и  медицины (по  50  тысяч рублей). 
Женщины-соискатели из  этих сфер, 
как правило, претендуют на зарпла-
ты от 35 до 40 тысяч рублей. В свою 
очередь, самые скромные запросы 
демонстрируют мужчины Новгород-
ской области из  профессиональных 
сфер «Искусство, масс-медиа», «Мар-
кетинг», «Туризм, гостиницы». Инте-
ресно, что в  регионе нет ни  одной 
профессиональной сферы, где зар-
платные ожидания мужчин были бы 
ниже ожиданий женщин.

В целом средняя зарплата в  ва-
кансиях, на  которые работодатели 
приглашали мужчин-соискателей, 

в Новгородской области составляет 
около 35 тысяч рублей – это на 6 ты-
сяч рублей больше, чем средняя 
предлагаемая зарплата для соиска-
телей-женщин в регионе.

Отметим, что в  Новгородской 
области есть три профессиональ-
ные сферы, где работодатели, при-
глашая на  собеседование* соиска-
телей-мужчин, как правило, предла-
гают им доход меньше или такой же, 
как и  соискателям-женщинам. Так, 
в  банковской и  ИТ-сфере новго-
родских мужчин приглашают прой-
ти собеседование на  работу, кото-
рая сулит зарплату в  30  тысяч ру-
блей, для местных женщин-соиска-
телей в данной сфере условия такие 
же. Также в сфере строительства ра-
ботодателями предлагается женщи-
нам-соискателям зарплата в  50  ты-
сяч рублей, что на 5 тысяч выше, чем 
в  аналогичных зарплатных предло-
жениях для мужчин.

Среди профессиональных сфер, 
куда мужчин обычно приглашают 
на  гораздо более высокооплачивае-
мые вакансии, нежели женщин, в Нов-
городской области лидирует «Авто-
бизнес»: мужчинам там предлагают 
в среднем на 30 тысячи рублей боль-
ше, чем женщинам (60 тысяч рублей). 
На втором месте – «Транспорт», здесь 
разница не такая большая – 12 тысяч 
рублей (местных соискателей-муж-
чин, как правило, приглашают на ва-
кансии из этой сферы со средним до-
ходом 40  тысяч рублей). На  треть-
ем месте сфера «Туризм, гостини-
цы», здесь разница – 14 тысяч рублей 
(местных соискателей-мужчин, как 
правило, приглашают на  вакансии 
из  этой сферы со  средним доходом 
40 тысяч рублей).

HeadHunter

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской он-
лайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проана-
лизировала зарплатные ожидания соискателей-мужчин из 
Новгородской области, а также выяснила, на вакансии с ка-
кими зарплатами их чаще всего приглашают. 
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АФИшА

Эта неделя не обещает ка-
ких-либо судьбоносных пе-
ремен. Не вмешивайтесь ни 
в какие конфликты, не рас-

слабляйтесь и не отвлекайтесь на вто-
ростепенные дела. Постарайтесь сами 
разнообразить свое рабочее и свобод-
ное время. Полезно начать курс оздо-
ровительных процедур.

ТХороший период для во-
площения своих планов в 
жизнь. Будьте уверены в 
своей правоте. Люди, пыта-

ющиеся уговорить вас изменить точку 
зрения, скорее всего, заблуждаются. 
Удачно сложатся поездки. Вы сможете 
преуспеть в учебе и работе с информа-
цией.    

Пора взяться за дела, кото-
рые были отложены. В ре-
шении профессиональных 
вопросов следует прислу-

шиваться к советам более опытных кол-
лег. С середины и до конца недели воз-
растет положительная роль друзей в 
вашей жизни. Это хорошее время для 
новых знакомств и дружеского обще-
ния.

Вы будете полны творческо-
го энтузиазма и вдохнове-
ния. Многое из того, что на-
метите осуществить в бли-

жайшие дни - вам удастся. На выходные 
запланируйте походы по магазинам. 
Сам по себе процесс шопинга может 
стать для вас приятным занятием, а по-
купки, которые бы сделаете, будут 
практичными.

Скорей всего, вам придется 
сосредоточиться на урегу-
лировании сугубо матери-
альных практических во-

просов, связанных с обустройством до-
ма и семьи. В конце недели рекоменду-
ется делать покупки для дома, они 
прослужат вам долго и станут своео-
бразным оберегом от черных сил.

В ближайшее время вы мо-
жете оказаться между двух 
огней. Поэтому постарай-
тесь заранее продумать пу-

ти отступления или тактику, которая по-
зволит избежать такого положения. Вы 
можете понести убытки при проведе-
нии безналичных расчетов. Внимание: 
неделя травмоопасна!

На этой неделе посвятите 
себя решению профессио-
нальных вопросов. Но не 
смешивайте работу и лич-

ные отношения. Для новых романтиче-
ских знакомств неделя не самая подхо-
дящая. Будьте последовательны в своих 
действиях, не раздавайте заведомо не-
выполнимых обещаний и не берите на 
себя повышенных обязательств. 

В начале недели у вас будет 
много хлопот по дому и на 
основной работе. Руковод-
ство может часто менять за-

дания, и вам будет трудно перестраи-
ваться. В семье также может сложиться 
нервная обстановка, поскольку от вас 
будут ждать выполнения каких-то дел. 
но вам может хронически не хватать 
времени, чтобы всюду успевать.

Неделя благоприятна для 
принятия финансовых ре-
шений. В это время ваше 
финансовое положение 

должно улучшиться. Во многом это 
может произойти за счет успехов в 
профессиональной деятельности и 
рационального использования имею-
щихся денег. Выходные дни подходят 
для покупок. 

В начале недели звезды со-
ветуют избегать стрессовых 
ситуаций. Чем меньше у вас 
будет волнений, тем лучше 

окажется самочувствие. В любви вас 
ожидают приятные сюрпризы, а неко-
торых представителей этого знака - 
многообещающие знакомства.

Можно планировать дела, 
которые раньше вызывали 
опасение. Сейчас вы спо-
собны принять неожидан-

ные и очень удачные решения. Новые 
знакомства окажутся приятными и по-
лезными. В финансовом отношении 
нужно проявить осмотрительность: не 
следует брать деньги в долг.

Рыбы, звезды обеспечили 
вам отличное настроение 
и помощь во всех делах на 
всю неделю. Пользуйтесь 

этим! Сейчас удачное время, чтобы 
разобраться с денежными вопроса-
ми, получить работу своей мечты и 
добиться расположения человека, в 
которого вы давно влюблены. Ожи-
даются также подарки и сюрпризы от 
детей.

гОРОСКОП С 1 ПО 7 мАРТА



1.03.20214

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

ОБщЕСТВО

бесплатную передачу в собственность 
дачных Земель хотят продлить до 2026 года

Инициатива вполне логична, так 
как недавно по предложению депу-
татов Госдумы и сенаторов на это же 
время была продлена так называ-
емая дачная амнистия. Она пред-
полагает упрощенный порядок 
оформления в собственность строе-
ний, расположенных на землях, вы-
деленных для ведения садоводства 
и  индивидуального строительства. 
А  вот землю в  СНТ пока бесплат-
но можно приватизировать только 
до 1 марта 2022 года.

Как уточняется в  разработан-
ном Росреестром законопроекте, 
«до 1 марта 2026 года члены неком-
мерческих организаций, созданных 
до  1  января 2019  года для ведения 
садоводства, огородничества или 
дачного хозяйства, и члены садовод-
ческих или огороднических неком-

мерческих товариществ, созданных 
путем реорганизации таких неком-
мерческих организаций, а  также 
граждане, прекратившие членство 
в  указанных организациях вслед-
ствие их ликвидации или исключе-
ния из  Единого государственного 
реестра юридических лиц в  связи 
с прекращением деятельности юри-
дического лица, имеют право, неза-
висимо от даты вступления в члены 
указанных некоммерческих органи-
заций, приобрести земельный уча-
сток, предназначенный для ведения 
садоводства, огородничества или 
дачного хозяйства, без проведения 
торгов в собственность бесплатно».

Бесплатно, как уточнили «Рос-
сийской газете» в  Союзе дачни-
ков Подмосковья, это значит зем-
лю не  нужно выкупать. По  словам 

первого зампреда Московской об-
ластной думы, председателя Союза 
дачников Подмосковья Никиты Ча-
плина, для оформления земельно-
го участка нужны следующие доку-
менты: членская книжка садовода, 
выписка из  протокола общего со-
брания, документ о  выделении зе-
мельного участка СНТ. Он также от-
метил, что после завершения такой 
земельной амнистии участок нужно 
будет выкупать через торги.

Также сейчас для регистрации 
права на земельный участок требу-
ется межевой план с  координата-
ми. Стоимость подготовки межево-
го плана, в частности, в Московском 
регионе начинается от 10 тысяч ру-
блей. При этом не  стоит экономить 
на  услугах кадастрового инжене-
ра. «Если вам предлагают сильно за-
ниженную услугу или оформление 
межевого плана без выезда на  за-
меры  – перед вами мошенники», – 
предупреждает Никита Чаплин.

Ольга	Игнатова
Российская	газета

До 1  марта 2026  года предлагается продлить порядок 
бесплатной приватизации дачных участков. Такая норма за-
ложена в  законопроекте Росреестра, вносящего изменения 
о закон о садоводстве и огородничестве.

новгородсКие семьи с детьми могут 
получить информацию о мерах 
поддержКи по единому номеру телефона

Специалисты Центра по органи-
зации социального обслуживания 
и  предоставления социальных вы-
плат помогут позвонившим подо-
брать меры социальной поддерж-
ки исходя из  жизненной ситуации 
семьи, расскажут о порядке и усло-
виях получения пособий и  выплат 
на  детей, проконсультируют, какие 
документы необходимы для их по-
лучения.

Напомним, что в  рамках реали-
зации регионального проекта «Фи-
нансовая поддержка семей с  деть-
ми» в Новгородской области предо-
ставляются различные меры соци-
альной поддержки.

При рождении первого ребён-
ка предоставляется ежемесячная де-
нежная выплата. Размер выплаты 
в 2021 году – 11 380 рублей. Планка до-
хода семьи, учитываемая при предо-
ставлении выплаты на первого ребён-

ка, составляет в  2021  году 24 756  ру-
блей на каждого члена семьи.

С 1  января 2019  года в  Новго-
родской области семьи могут по-
лучать капитал «Первый ребёнок» – 
при рождении первого ребён-
ка женщиной в  возрасте до  29  лет 
включительно в  размере 100  тысяч 
рублей. Эти средства семья может 
направить на улучшение жилищных 
условий.

Для поддержки многодетных 
семей предоставляется ежемесяч-
ная выплата при рождении третьего 
и  последующих детей до  достиже-
ния ребёнком возраста трёх лет. Раз-
мер выплаты в 2021 году – 11 380 ру-
блей. Планка дохода семьи, учиты-
ваемая при предоставлении выпла-
ты, – 24 756 рублей на каждого члена 
семьи.

Размер компенсации за питание 
детей-инвалидов и детей из малои-

мущих семей, обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных 
организациях, в  том числе на  до-
му, составляет 45 рублей в учебный 
день на одного ученика.

С 1  января 2020  года новгород-
ские семьи могут получить компен-
сационную выплату на  подготов-
ку к  новому учебному году. Эта ме-
ра поддержки предоставляется се-
мьям со  среднедушевым доходом 
ниже величины прожиточного ми-
нимума. Обратиться за  предостав-
лением компенсации семья может 
ежегодно, в период с 1 июня по 1 ок-
тября. Размер выплаты  – до  5  ты-
сяч рублей на  каждого ребёнка, 
но  включает в  себя компенсацию 
расходов на приобретение одежды, 
обуви, школьных портфелей.

Елена	Кузьмина
Новгородские	ведомости

В Новгородской области появился единый номер для ин-
формирования семей с детьми о положенных им социальных 
мерах поддержки – 8 (800) 201 85 49. Он работает ежедневно, 
с 8.30 до 17.30. Для жителей региона – звонок бесплатный, 
сообщили в региональном министерстве труда и социальной 
защиты населения.

ЭКономия от Замены уличных фонарей  
в велиКом новгороде составит более  
30 миллионов рублей

Он сообщил, что в  целом город 
справился с  вызовами минувшего 
года, когда областной центр вме-
сте со всей страной переживал эко-
номические трудности, связанные 
с  пандемией коронавируса. В  Ве-
ликом Новгороде выросли объёмы 

строительства, мэрия справилась 
со  всеми социальными, долговыми 
обязательствами, муниципальный 
долг не увеличился.

Кроме того, градоначальник со-
общил, что благодаря модерниза-
ции сети городского наружного ос-

вещения было заменено более 9 ты-
сяч старых уличных фонарей на све-
тодиодные.

Работа по  созданию энергоэф-
фективной системы освещения по-
зволит сэкономить бюджетные 
средства при её обслуживании. 
Ожидается, что в  2021  году эконо-
мия составит более 30 млн. рублей. 
Эти средства направят на городские 
нужды, сказал Сергей Бусурин.

Елена	Кузьмина
Новгородские	ведомости

Мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин на очередном 
заседании городской думы областного центра выступает с 
отчётом о результатах своей деятельности и работы город-
ской администрации в 2020 году.


