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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

•	 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ

ТРЕБУЮТСЯ
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 УФССП СООБщАЕТ

УФССП РоССии По НовгоРодСкой 
облаСтиПРиНимает звоНки  
от гРаждаН По едиНомУ НомеРУ
С целью беспрепятственного приема звонков граждан и незамед-

лительного решения вопросов в Управлении ФССП России по Новго-
родской области создана группа телефонного обслуживания.

За период работы данной группы принято уже порядка 1000 звонков 
от граждан и представителей организаций. Основные вопросы по обраще-
ниям – это списание денежных средств со счетов в банках, наложение за-
претов на регистрационные действия в отношении имущества должников, 
запись на личный прием. Большинство вопросов решаются в процессе раз-
говора, граждане получают необходимую информацию и разъяснения. Ка-
ждое обращение фиксируется и рассматривается в кратчайшие сроки.

Напомним, что по  всем возникающим вопросам, связанным с  де-
ятельностью службы судебных приставов по  Новгородской области, 
граждане и  представители организаций могут обращаться по  номеру  
8 (816-2) 993-618.

Вместе с тем обращаем внимание,
Какую информацию возможно получить в  личном кабинете 

на Едином портале Госуслуг?
– Воспользовавшись услугой «предоставление информации по нахо-

дящимся на исполнении исполнительным производствам в отношении 
физического и  юридического лица» возможно за  30  секунд проверить 
возбуждено ли в отношении вас исполнительное производство.

– А в личном кабинете смогут обратиться к судебному приставу?
– Конечно. Чтобы подать электронное обращение через портал Го-

суслуг, необходимо воспользоваться услугой «Подача заявлений, хода-
тайств, объяснений, отводов, жалоб в порядке подчиненности по испол-
нительному производству».

– Это очень удобно, особенно сейчас, когда еще действуют огра-
ничительные меры….

– Да, данная услуга позволяет сторонам исполнительного производ-
ства получать расширенную информацию и подавать различные обра-
щения в рамках исполнительного производства в удаленном режиме.

Предварительная запись осуществляется в  электронном виде че-
рез сервис «Запись на  прием», расположенный на  официальном интер-
нет-сайте ФССП России.

Подробная информация по заполнению заявления доступна для каж-
дого и так же размещена в сервисе «Запись на прием».

Пресс-служба	УФССП	России	по	Новгородской	области

По заявлеНию НовгоРодСких  
ПРиСтавов баНк ПРивлечеН  
к адмиНиСтРативНой ответСтвеННоСти
Отделение судебных приставов Новгородского района обрати-

лось в Арбитражный суд Новгородской области с заявлением о при-
влечении одного из  Банков к  административной ответственности, 
предусмотренной ч.  2  ст. 17.14  КоАП РФ. Основанием данного об-
ращения послужило неисполнение Банком требований судебного 
пристава о взыскании денежных средств с должника.

Было установлено, что при наличии поступления денежных средств 
на счет должника порядка 3 млн. руб., Банк по постановлению судебно-
го пристава об  обращении взыскания на  денежные средства перечис-
лил на депозитный счет отделения лишь 74 тыс. руб., что составило даже 
меньше половины суммы, подлежащей списанию.

За данное нарушение судом принято решение о привлечении Банка 
к административной ответственности по ч. 2 ст. 17.14 КоАП РФ и назначе-
но наказание в виде штрафа в размере 38 тыс. руб. Штраф оплачен Бан-
ком добровольно в полном объеме.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области

РОСгВАРдИЯ СООБщАЕТ

в великом НовгоРоде  РоСгваРдейцы  
Помогли РаботНикам  СкоРой Помощи  
в ПРедотвРащеНии СУицида
В Великом Новгороде, находясь на маршруте патрулирования, 

экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии 
получил сообщение о том, что в одной из квартир на улице Псков-
ской необходимо оказать помощь работникам скорой помощи.

На месте медицинские работники пояснили росгвардейцам, что мужчина 
вызвал скорую помощь, а когда они поднялись к нему в квартиру на 4 этаже, 
гражданин передал им предсмертную записку и закрылся в квартире.

Наряд группы задержания поднялся к  указанной квартире, дверь 
в которой была открытой. Когда мужчина увидел сотрудников вневедом-
ственной охраны, он открыл окно и  вскочил на  подоконник, стал кри-
чать, чтобы правоохранители покинули квартиру или он спрыгнет. После 
грамотно проведенной психологической беседы с мужчиной, сотрудни-
кам Росгвардии удалось уговорить гражданина не прыгать из окна.

Гражданин был передан врачам для оказания необходимой помощи.
Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области

ВЛАСТь

ПРавительСтво ПоПРоСили заПРетить РаботУ  
По СовмеСтительСтвУ

Работают сразу в нескольких ме-
стах россияне не от хорошей жизни, 
подчеркивает парламентарий. По 
его мнению, нужно увеличивать ос-
новной оклад, чтобы у работодате-
лей не оставалось возможностей не 
доплатить. Депутат напоминает, что 
сегодня закон разрешает работать 
по совместительству врачам, учите-
лям, фармацевтам, деятелям культу-
ры. А вот, например, водитель уже 
не может устроиться официально 
еще куда-нибудь, кроме основного 
места работы. Потому что считает-
ся, что водитель – профессия ответ-
ственная и рискованная, поэтому 
тем, кто «за баранкой», нужно пол-
ноценно отдыхать между сменами.

Трудиться по совместительству 
человек может как у одного, так и у 

разных работодателей. Если работ-
ник совмещает основную работу с со-
вместительством в одной организа-
ции, то два полноценных оклада ему 
не дадут. За совместительство, как 
правило, предлагают половину окла-
да. Вострецов считает, что в этой си-
туации большую выгоду имеет рабо-
тодатель: экономит на оплате сверху-
рочных работ, да и среднюю зарплату, 
например, по больнице всегда можно 
поднять, чтобы отчитаться о выполне-
нии указов президента.

«Кроме того, при наличии мас-
сового внутреннего совместитель-
ства проблемой является трудоу-
стройство молодых специалистов. 
Они годами не могут найти работу 
по специальности, утрачивают по-
лученную квалификацию, пополня-

ют ряды безработных», – отмечает 
депутат в своем обращении к главе 
правительства.

Он подчеркивает, что достойно 
должна оплачиваться основная ра-
бота. «Для прозрачности формирова-
ния зарплаты базовый оклад, базовая 
ставка зарплаты работников учреж-
дений социальной сферы и науки (ме-
дицинских, педагогических, работ-
ников культуры) должен составлять 
в структуре заработной платы не ме-
нее 70-80%, а иные доплаты – 20–30%, 
– добавляет Вострецов.

Он предлагает признать недей-
ствующим постановление правитель-
ства от 2003 года, определяющее осо-
бенности работы по совместитель-
ству педагогических, медицинских, 
фармацевтических работников и ра-
ботников культуры. Разработать си-
стему оплаты труда работников пе-
речисленных отраслей с учетом того, 
что базовая ставка будет составлять 
не менее 70–80% оклада.

О.	Игнатова
Российская	газета

Депутат Госдумы Сергей Вострецов (фракция «Единая 
Россия») направил обращение к премьер-министру России 
Михаилу Мишустину, в котором попросил отменить ряд за-
конодательных актов, запретив таким образом россиянам 
работать по совместительству.

РЫНОК ТРУдА

как ПаНдемия Повлияла На заРПлаты в РегиоНах СзФо

Предлагаемые	зарплаты
Среди регионов СЗФО наи-

больший рост предлагаемых зар-
плат за  «пандемийный» год показал 
Санкт-Петербург: среднее предло-
жение в вакансиях, открытых в горо-
де, в  феврале 2021  года на  1368  ру-
блей превысило показатели февраля 
2020 года и составило 55 648 рублей. 
На втором месте в СЗФО – Республика 
Коми (+996 рублей), третье место раз-
делили Калининградская (+840  ру-
блей) и  Ленинградская области 
(+835 рублей). Незначительно вырос-
ла зарплата от  работодателей в  Ар-
хангельской (+306 рублей) и Мурман-
ской области (+12 рублей).

В трех регионах Северо-Запада 
зарплатные предложения работода-

телей за время пандемии упали. Так, 
в  Карелии работодатели в  среднем 
стали предлагать на  2 012  рублей 
меньше, чем в  феврале 2020  года, 
в  Псковской области  – на  2 887  ру-
блей, в  Новгородской области  – 
на 3 421 рубль.

Падение средних предлагае-
мых зарплат в 2021 году по срав-
нению с  2019  годом произошло 
в 38 регионах по всей стране. Силь-
нее всего предложение сократи-
лось в  Псковской (-5 805  рублей), 
Брянской (-5 211  рублей) и  Новго-
родской (-3 665 рублей) областях.

Ожидаемые	зарплаты
Среди регионов СЗФО наи-

больший рост соискательских 
ожиданий в  феврале 2021  по-

казала Республика Коми: при-
рост средней ожидаемой зарплаты 
на  2 297  рублей. На  втором месте  – 
Мурманская область (+ 2 040 рубля), 
на  третьем  – Карелия (+1 840  ру-
блей). Меньшее зарплатное ожида-
ние у соискателей Калининградской 
области (+ 1584 рубля), еще меньше 
в Ленобласти (+1 482 рубля) и в Ар-
хангельской области (+1 192 рубля). 
Падения за данный период не про-
изошло ни  в  одном из  попавших 
в  анализ регионов СЗФО, но  мини-
мальный прирост в ожидаемых зар-
платах в  этом году был у  соискате-
лей в  Новгородской (679  рублей) 
и Псковской (310 рублей) областях.

В целом по  России по  сравне-
нию с  2019  годом зарплатные ожи-
дания сильнее всего выросли у  со-
искателей из  северных регионов 
страны: Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа на 4 908 рублей. На вто-
ром месте Мурманская область 
(+4 127 рублей), на третьем – Амур-
ская область (+3 952 рубля).

HeadHunter

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской он-
лайн-платформы по поиску работы и сотрудников, изучила ва-
кансии и резюме россиян за последние 2 года и выяснила, как из-
менились зарплатные предложения работодателей и ожидания 
соискателей в регионах Северо-Запада России. 

СТАТИСТИКА

о ПРоведеНии СПлошНого ФедеРальНого 
СтатиСтичеСкого НаблюдеНия СУбъектов малого 
и СРедНего ПРедПРиНимательСтва в 2021 годУ

Срок предоставления сведений 
субъектами малого предпринима-
тельства в  электронном виде или 
на  бумажном носителе до  1  апре-
ля, через портал Госуслуг – до 1 мая 
2021 года.

Данное обследование охва-
тит в  нашем регионе 14  тысяч ин-

дивидуаль-ных предпринимателей 
и 7 тысяч малых предприятий.

Напоминаем, участие в сплошном 
наблюдении является обязательным 
для всех субъектов малого бизнеса. 
Просим внимательно отнестись к об-
следо-ванию, принять в нем участие, 
своевременно и  качественно запол-

нить бланки статистического наблю-
дения.

Результаты сплошного федераль-
ного статистического наблюдения бу-
дут способствовать эффективному пла-
нированию и успешной реализации го-
сударственных программ поддержки 
субъектов малого и среднего бизнеса.

Получить консультацию можно 
у  специалистов территориального 
органа Росстата по  Новгородской 
области: по  тел. 8 (8162) 77-37-33,  
8 (8162) 77-71-80.

Подробная информация о сплош-
ном наблюдении на сайте Новгород-
стата: https://novgorodstat.gks.ru/.

Н.	Е.	Зимина,	Новгородстат

Продолжается сплошное федеральное статистическое наблюде-
ние за деятельностью субъектов малого и среднего предприниматель-
ства по итогам за 2020 год. Руководители малых и микропредприятий 
должны заполнить форму № МП-сп «Сведения об основных показате-
лях деятельности малого предприятия за 2020 год», индивидуальные 
предприниматели – форму № 1-предприниматель «Сведения о дея-
тельности индивидуального предпри-нимателя за 2020 год».
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АФИшА

Слушайте интуицию и 
следуйте внутреннему 
голосу. Они не подведут 
в это непростое время. 

Приятное время ожидает тех, кто 
влюблен. Свидания, романтиче-
ские поездки и сюрпризы вам обе-
спечены. Выходные посвятите се-
бе: салон красоты, отдых, шопинг.

Деньги к вам придут, от-
куда не ждали. Распоря-
дитесь ими разумно! 
Главное, не давайте в 

долг безответственным людям. На 
работе разберитесь в бумагах: 
слишком много всего накопилось 
за последнее время. Держите ухо 
востро – от коллег узнаете много 
интересного.    

К некоторым людям в ва-
шем окружении возник-
нет слишком много во-
просов. Не доверяйте 

никому сейчас, лучше перестрахо-
ваться. Серьезные проекты пока 
лучше не начинать. А вот домом за-
ниматься можно и нужно! Поду-
майте о косметическом ремонте - 
он не помешает.

Мелочи сейчас окажутся 
далеко не мелочами. С 
друзьями может возник-
нуть конфликт, но правда 

будет на вашей стороне. Период 
благоприятен для физических на-
грузок и диет. От вас понадобится 
не так много усилий, зато результат 
обещает быть ошеломительным.

Финансовые вложения 
делайте только предва-
рительно посоветовав-
шись с близкими. А вот 

решения, касающиеся личной жиз-
ни, обдумывайте в одиночестве. 
Хочется штиля в отношениях? Зай-
митесь собственными интересами 
и хобби, отодвинув любовь на вто-
рой план.

Если заниматься делами 
сейчас, то только прият-
ными. Обязательные мо-
жете отложить на начало 

следующей недели. На работе вас 
могут начать прессовать. Дайте 
окружающим понять, как с вами 
можно поступать, а как – нельзя. Не 
бойтесь показать зубы!

Начальство на работе бу-
дет придирчиво к вам, но 
ваше трудолюбие позво-
лит изменить его мнение. 

На даче сейчас лучше не работать, а 
отдыхать, чтобы накопить силы. С 
детьми будьте строже, иначе сядут 
вам на шею. Но ссориться с ними не 
надо, держите нейтралитет. 

Любые новые знаком-
ства сейчас пойдут вам 
на пользу: будь то дело-
вые или романтические. 

Общайтесь как можно больше: 
только так вы справитесь с хан-
дрой, которая может настигнуть в 
этот период. Если собираетесь что-
то обновить дома, постарайтесь 
сделать это до конца недели.

Почему бы вам не закру-
тить весенний роман? 
Самое время! Правда, не 
факт, что он окажется 

продолжительным. С деньгами в 
это время может быть туго, но не 
критично. Просто не тратьте слиш-
ком много. Старшее поколение 
может попросить о помощи: не от-
кажите! 

Будьте начеку, чтобы не 
упустить шанс, которого 
вы долго ждали. В выход-
ные вам будет обеспече-

но хорошее настроение, так что 
обязательно поделитесь им с близ-
кими. Как можно больше гуляйте и 
дышите свежим воздухом!

В любом деле вас будут 
поджидать подводные 
камни. Будьте готовы к 
любому исходу и проси-

те помощи при необходимости. 
Одинокие Водолеи могут познако-
миться с нечестным человеком: 
взвесьте все за и против, прежде 
чем начинать роман или деловые 
отношения.

На работе вы будете бли-
стать! Проект, над кото-
рым вы трудились, ста-
нет успешным. Исполь-

зуйте это время, чтобы заявить о 
себе. Автолюбителям сейчас стоит 
быть осторожными. Так же как и 
тем, кто занимается спортом – пе-
риод крайне травмоопасен для 
представителей данного знака.

гОРОСКОП С 29 мАРТА ПО 4 АПРЕЛЯ
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Согласно изменениям пользователи портала смогут 
подписывать документы с помощью электронной подписи 
и отправлять их на регистрацию в ГИБДД онлайн. При этом 
осуществить сделку на портале смогут только физические 
лица, и касается это только автомобилей с пробегом.

Для того чтобы провести сделку, продавец должен 
загрузить на  сайт пакет документов (ПТС, свидетель-

ство о регистрации, полис ОСАГО (при наличии) на имя 
старого собственника) и  подать заявление на  портале 
Госуслуг.  Кроме того, продавцу нужно будет выбрать, 
оставлять ли себе госномер.

По словам экспертов, оформление сделки через го-
суслуги позволит покупателю узнать больше инфор-
мации о машине и владельце. Например, наложены ли 
на  авто какие-либо ограничения, штрафы или задол-
женности, пишет Autonews.

Как отмечают автоэксперты, изменение правил по-
купки и  продажи машин с  пробегом  – это движение 
в правильном направлении.

М.	Клапатнюк
Новгородские	ведомости

ОБщЕСТВО

РоССияНе СмогУт ПокУПать и ПРодавать 
ПодеРжаННые авто На ПоРтале гоСУСлУг

Порядок покупки и продажи подержан-
ных автомобилей  в России изменится с 1 
мая 2021 года. Сделку можно будет осущест-
влять на портале Госуслуг, следует из опу-
бликованного 21 марта приказа Минцифры.

В ведомстве отметили, что те-
перь размер выплаты будет зави-
сеть от  доходов семьи и  сможет 
достигать 50, 75  и  100% от  регио-
нального прожиточного минимума 
на ребенка ежемесячно, а не фикси-
рованные 50%, как это было ранее. 
В среднем это 5,6 тысячи, 8,4 тысячи 
и  11,3  тысячи рублей. Для расчета 
нуждаемости семьи будут использо-
ваны сведения о доходах за послед-
ние 4 месяца, которые предшество-

вали назначению выплаты, включая 
доход от  трудовой и  предпринима-
тельской деятельности, пенсии, сти-
пендии, проценты по  вкладам, до-
ходы от  сдачи имущества в  аренду, 
алименты и социальные выплаты.

Всего на  выплаты на  детей 
от  3  до  7  лет 2021  году выделено 
321,5 миллиарда рублей, в том чис-
ле 276  миллиардов из  федераль-
ного бюджета. В  2022  году на  нее 
будет направлено 339,5  миллиар-

да рублей, в  том числе 295,3  мил-
лиарда из  федерального бюдже-
та, и в 2023 году – 341,7 миллиарда 
рублей, в том числе 296,8 миллиар-
да рублей из федерального бюдже-
та. Таким образом, на пособие в бли-
жайшие три года планируется по-
тратить более 1 триллиона рублей.

«Несмотря на то, что националь-
ный проект «Демография» обеспе-
чивает выплаты на детей до трехлет-
него возраста, эта мера социальной 
поддержки также соответствует це-
лям и задачам нацпроекта, посколь-
ку направлена на  повышение каче-
ства жизни семей и снижение уров-
ня бедности», – отметили в АНО «На-
циональные приоритеты».

Е.	Манукиян,		
Российская	газета

эКОНОмИКА

как оФоРмить НовУю выПлатУ На детей 
от 3 до 7 лет

Подать заявление на выплату на ребенка в новом разме-
ре можно с 1 апреля по 31 декабря, ее пересчитают, начиная 
с 1 января, если в это время в семье воспитывался ребенок в 
возрасте от 3 до 7 лет включительно, рассказали в Минтруде. 
Это можно сделать удаленно через портал госуслуг и лично 
при обращении в МФЦ. 

Пловцы московской школы пла-
вания чемпиона мира Евгения Без-
рученко «MySwim» бросили спортив-
ный вызов на грани физических воз-
можностей для того, чтобы показать 
обществу, как трудно и важно побеж-

дать, когда речь идёт о детях и их спа-
сении от серьёзной болезни.

Как рассказали организаторы, 
цель проекта  – собрать 500  тысяч 
рублей в поддержку программы по-
мощи детям с  онкологическими за-

болеваниями «Я хочу жить». Пловцы 
тщательно готовятся к этому непро-
стому вызову ради детей и призыва-
ют поддержать заплыв и его благо-
родную цель.

Заплыв продлится четыре дня. 
Все деньги, собранные в  поддерж-
ку спортсменов, будут направлены 
в  благотворительный фонд «Наши 
дети», организовавший спортивную 
акцию.

Отметим, на  данный момент 
из заявленной суммы в полмиллио-
на собрано 42 тысячи рублей.

М.	Клапатнюк
Новгородские	ведомости

«из ваРяг в гРеки»
Благотворительный заплыв «Из варяг в греки» старту-

ет 24 июня от Перынского скита под Великим Новгородом: 
шесть подготовленных пловцов преодолеют дистанцию в 
224 км по реке Волхов до Новой Ладоги, чтобы помочь детям 
с онкологическими заболеваниями.

Как уточнили в  региональном 
минтрансе, расписание составлено 

специально для удобства пассажи-
ров  – поезд прибывает в  город ра-

но утром, а отбывает вечером. В те-
чение дня гости могут ознакомить-
ся с  новгородскими достопримеча-
тельностями.

Как отметил глава региональ-
ного минтранса Артём Мирон, 
на  полный маршрут было прода-
но 248  билетов, что говорит о  вы-
соком спросе на такой турпродкут. 
В марте и апреле планируется ещё 
четыре рейса по маршруту, в пер-
спективе  – дальнейшее развитие 
турпродукта.

Отметим, что в  состав туристи-
ческого поезда входят плацкарт-
ные и купейные вагоны, а также ва-
гон-ресторан, интерьер которых 
выполнен с  элементами стилисти-
ки 1970–1980-х годов. Но  при этом 
они отвечают современным требо-
ваниям.

М.	Клапатнюк,		
Новгородские	ведомости

 моСква – великий НовгоРод – Углич – моСква
20 марта в Великий Новгород прибыл первый рейс тури-

стического поезда № 924/923 Москва – Великий Новгород – 
Углич – Москва. Остановка в Новгороде составила 15 часов. 


