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•	 Ищу	работу	фельдшера	по	
предрейсовым	осмотрам	водителей.		
Т.	8-902-148-69-28

•	 Ищу	работу	разнорабочего,	с	
ежедневной	оплатой.		
Без	вредных	привычек.	Т.	8-951-722-99-96

•	 Ищу	работу	продавца		
(на	замены,	с	9	до	16.00).		
Т.	8-911-628-78-11

•	 Ищу	работу	разнорабочего,	сторожа,	
охранника	за	чертой	города.		
Т.	8-953-909-04-79

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

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

•	 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	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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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ОБщЕСТВО

Компании СЗФо За год СниЗили раСходы  
на ЗаКупКу СредСтв Защиты от COVID-19

иноСтранцы, прибывшие для лечения, 
получат новый вид въеЗдных доКументов

Опрос показал, что за год компании СЗФО стали 
тратить меньше денег на закупку средств защиты от 
COVID-19 для обеспечения своих сотрудников (маски, 
дезинфектанты, рециркуляторы воздуха и пр.). Так, в те-
чение 2020 года затраты на закупку таких средств в рас-
чете на одного сотрудника исходя из среднесписоч-
ной численности персонала в 40% компаний составля-
ли от 5 000 до 10 000 рублей, а в 2021 году число ком-
паний, которые тратят эту сумму, снизилось почти в два 
раз, до 21%. В текущем году затраты большинства (43%) 
компаний Северо-Запада страны составляют от 1 000 до 
5 000 рублей. Количество компаний, которым покупка 
средств защиты от COVID-19 обходится на сумму свыше 
50 000 рублей, за год не изменилась: 6%.  

Сколько	средств	организация	потратила	на	обе-
спечение	своих	сотрудников	средствами	защиты	от	
COVID-19	 (маски,	 дезинфектанты,	 рециркуляторы	
воздуха	и	пр.)	в	расчете	на	одного	сотрудника	исходя	
из	среднесписочной	численности	персонала?	

Северо-Западный ФО 2020 2021 
От 1 до 5 тыс. рублей 23% 43%
От 5 до 10 тыс. рублей 40% 21%
От 10 до 20 тыс. рублей 20% 22%
От 20 до 50 тыс. рублей 11% 8%
Свыше 50 тыс. рублей 6% 6%

Самая распространенная сумма выплат по боль-
ничным по заболеванию COVID-19 в СЗФО – до 50 000 
рублей (в 2020–28%, в 2021– 40%). Доля выплат от 100 
000 до 200 000 рублей за год выросла с 19% до 25%, а от 
200 000 до полумиллиона рублей – с 20% до 22%. В про-
шлом году с суммой выплат от 500 000 рублей из-за ко-
вида сталкивались 13% из опрошенных компаний, в те-
кущем – лишь 6%.

Какая	сумма	выплат	была	по	больничным	по	за-
болеванию	Covid-19	за	2020	год	по	организации?	Сре-
ди	тех,	у	кого	были	случаи	больничных	по	Covid-19	

Северо-Западный ФО 2020 2021 
До 50 тыс. рублей 28% 40%
От 50 до 100 тыс. рублей 20% 7%
От 100 до 200 тыс. рублей 19% 25%
От 200 до 500 тыс. рублей 20% 22%
От 500 до 1 млн рублей 10% 5%
Свыше 1 млн рублей 3% 1%

HeadHunter

Об этом на  Международном 
конгрессе по  медицинскому и  оз-
доровительному туризму сообщил 
заместитель начальника главного 
управления по вопросам миграции 
МВД России Кирилл Адзинов. Он 
рассказал, что такая медицинская 
виза будет выдаваться иностран-
цам на срок до одного года. Смысл 
решения очевиден: свести до  ми-
нимума бюрократические пре-
поны людям, приехавшим в  Рос-
сию за  помощью. В  данном случае 
нет смысла устраивать всевозмож-
ные проверки на благонадежность, 
проводить дактилоскопию и  про-
чие формальности. Бывает так, что 
для людей, едущих в Россию для ле-
чения, дорог каждый день. Поэтому 
и было решено максимально упро-
стить процедуру.

Впрочем, это касается только 
тех, кто предъявит все необходимые 
медицинские бумаги. Гостей, еду-
щих к нам на заработки, теперь ста-

нут заранее информировать о  пра-
вилах поведения в  России. И  пусть 
потом не говорят, что чего-то не зна-
ли, незнание законов, как известно, 
не  избавляет от  ответственности 
за их нарушение.

Так, Кирилл Адзинов сооб-
щил, что МВД предложило преду-
преждать иностранцев о  послед-
ствиях нарушения законов Рос-
сии. Делаться это будет с помощью 
информационных технологий. 
Потенциальные гости будут про-
информированы о  юридически 
значимых событиях в  стране. Из-
вестно, что при участии МВД раз-
работан соответствующий законо-
проект. Одна из  новелл  – так на-
зываемое «соглашение о лояльно-
сти». Это официальный документ, 
который будет обязан подписать 
каждый въезжающий в  Россию  
гастарбайтер.

В документе будет изложена ис-
черпывающая информация об усло-

виях въезда в  страну и  обязатель-
ство въезжающего соблюдать рос-
сийские законы. Считается, что это 
повысит ответственность наших го-
стей и  избавит от  иллюзий тех, кто 
знает законы, но  готов намеренно 
их нарушить.

Справка	«РГ»
По статистическим данным 

Главного информационно-аналити-
ческого центра МВД России за  ян-
варь-апрель, в  общественных ме-
стах зарегистрирована 201  тыся-
ча преступлений, совершенных ми-
грантами. За январь-июль в России 
осуществлено 6475 509 постановок 
на  миграционный учет иностран-
ных граждан и  лиц без граждан-
ства, из  них 2  миллиона 356  тысяч 
зарегистрированы в  связи с  тру-
довой деятельностью, еще око-
ло 300 тысяч – студенты. Чем заня-
ты остальные 4 миллиона человек, 
прошедших регистрацию и постав-
ленных на миграционный учет, све-
дений нет. По  оперативным дан-
ным, число незаконных мигрантов 
составляет от  800  тысяч до  1  мил-
лиона человек.

М.	Фалалеев
Российская	газета

Служба исследований крупнейшей россий-
ской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru вы-
яснила, в какую сумму компаниям Северо-За-
пада России обошлись меры по профилактике 
COVID-19 среди сотрудников и сколько соста-
вили выплаты по больничным в связи с коро-
навирусом. 

Новые правила получения иностранцами медицинской 
визы озвучили в МВД России. Теперь прибывающие на лечение 
в Россию граждане других стран смогут получить новый вид 
визы – обыкновенную медицинскую. Такой же документ будет 
получать и человек, сопровождающий больного.

 

 

рОСгВАрдИЯ СООБщАЕТ

в рамКах полевого выхода 
новгородСКий Собр роСгвардии     
отработал праКтичеСКие дейСтвия
На комплексном занятии СОБР практически отработал учебные 

вопросы, связанные с поиском и блокированием района, куда отхо-
дит группа незаконных вооруженных формирований, после напа-
дения совершенного в городе N. 

По  легенде, группа сотрудников СОБР «Рубин» на  БТР-80 выдвину-
лась для блокирования местности, отрезая путь противнику. Подъезжая 
к  месту предполагаемому для организации заслона, противник совер-
шили нападение на группу спецназа. В ходе грамотно отработанных дей-
ствий условные злоумышленники были нейтрализованы.

«Основная цель данных занятий заключалась в том, чтобы проверить 
слаженность действий подразделения в  условиях максимально прибли-
женных к боевым», – отметил командир СОБР «Рубин» Управления Росгвар-
дии по Новгородской области полковник полиции Владислав Иванов.

Пресс	–служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области

ЭКОНОМИКА

в пФр напомнили о новых правилах 
наЗначения доСрочной пенСии 
С 18 марта 2021 года в России действуют новые правила назна-

чения досрочной пенсии для ряда россиян. Так, изменения касают-
ся врачей, педагогов, пожарных, летчиков и представителей неко-
торых других профессий, работающих на особо тяжелых и опасных 
рабочих местах, напомнили в отделении ПФР по Курской области.

Теперь в трудовом стаже этих категорий работников учитываются пе-
риоды профессионального обучения и  дополнительного профобразо-
вания, в том числе курсы повышения квалификации.

«Главное условие, чтобы на это время за сотрудниками сохранялись 
рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляли взносы на обяза-
тельное пенсионное страхование», – отметили в Пенсионном фонде.

Ранее в стаж работы, который дает право на досрочную пенсию, вклю-
чались только те периоды, когда работа выполнялась постоянно в тече-
ние полного рабочего дня. «Иными словами, речь шла только об очном 
присутствии сотрудников на рабочем месте», – пояснили в ПФР.

При этом врачи и  учителя постоянно должны проходить курсы по-
вышения квалификации, без которых они не  смогут оказывать услуги 
по все возрастающим стандартам. То же самое касается летчиков, маши-
нистов и других профессий, которым нужно осваивать новую технику.

В.	Кошкин,	Российская	газета

КоличеСтво ваКанСий для Курьеров  
За год выроСло в 5 раЗ
Количество вакансий для сотрудников службы доставки за год 

выросло по России в 5,2 раза. А с начала октября спрос на курьеров 
увеличился в  среднем на  10  процентов. Такие данные содержатся 
в исследовании SuperJob, опубликованные РИА «Новости».

В Москве за  год количество вакансий для курьеров увеличилось 
в 5,1 раза, а в Санкт-Петербурге – в 4,8 раза. А за три недели октября спрос 
на курьеров в обеих столицах вырос на 18 и 13 процентов соответственно.

Похожий годовой прирост наблюдается также в  Красноярске 
(в 4,9 раза), Казани (в 5,1 раза) и Новосибирске (в 4,7 раза).

В Уфе и в Перми этот показатель вырос в 4,8 и 4,7 раза соответственно, 
однако в этих города зафиксирован самый резкий рост спроса на курьеров 
в октябре – в Уфе он составил +37 процентов, а в Перми +32 процента.

А.	Рыбин,	Российская	газета

почти 40% роССиян в пандемию 
Сменили СФеру деятельноСти
Пандемия коронавируса принесла изменения во  многие сферы 

жизни, в том числе и рынок труда. Как выяснили аналитики «Зарплаты.
ру», для многих россиян перемены принесли положительные результаты.

В ходе опроса 37% сказали, что во время пандемии сменили сферу 
деятельности. Основными причинами для этого стали проблемы с зар-
платой (46%), сокращения в  организации или ее закрытие, а  также до-
полнительная нагрузка. При этом на новом месте большинство респон-
дентов увеличили свой доход.

«Более половины респондентов стали зарабатывать больше на  но-
вом месте работы и ничего менять не планируют», – приводит РИА Ново-
сти цитату из исследования.

Сменой работы довольны 72% опрошенных, а  43% сообщили, что 
в период пандемии получили дополнительное образование или прошли 
курсы переквалификации.

В основном работники уходили из таких сфер, как финансы, бухгалте-
рия, образование, наука, продажи. В качестве нового места 14% избра-
ли сферу услуг, 11% теперь работают в IT, по 7% нашли новое призвание 
в сферах транспорта и маркетинга, а 6% открыли свое дело.

Е.	Думанская,	Российская	газета
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что обяЗательно нужно добавить  
в Зимний рацион

В осенний период, с приходом первых 
морозов, организм человека перестраива-
ется. И ему нужна несколько другая пища, 
нежели летом. Что особенно полезно в это 
время, особенно для органов дыхания, рас-
сказал в интервью радио Sputnik врач-ди-
етолог, доктор медицинских наук Алексей 
Ковальков. 

ОБщЕСТВО

В холод и мороз организму необходимы жиры, счи-
тает доктор, потому что именно они теперь тратят-
ся наиболее существенно. Жиры сгорают при ходь-
бе в  мышцах  – чтобы организм получил необходимую 
энергию для движения. Также они сгорают в легких, при 
этом процессе происходит выделение необходимого 
тепла. Кстати, пар, выдыхаемый человеком в морозный 
воздух, есть не что иное, как это тепло, образовавшее-
ся в легких в результате сгорания жира. Человек как бы 
обогревает себя сам – но для этого необходимо доста-
точное количество жиров.

Кроме того, «жиры животного происхождения об-
разуют так называемый сурфактантный комплекс, кото-
рый выстилает легкие и бронхи и препятствует проник-
новению бактерий», – рассказал врач.

Мало того, Алексей Ковальков считает, что суще-
ствующую с давних времен пирамиду питания (приори-
тетный состав нашей пищи – прим.ред.) уже пора пере-
смотреть. Если раньше на  вершине пирамиды находи-
лись углеводы, то теперь речь идет о более существен-
ном значении белков и жиров.

Специалист представил состав идеального меню 
на  день. «В  рационе должно быть гораздо большее ко-
личество белков и жиров и меньшее количество углево-
дов», – говорит диетолог.  Причем белков в  ежедневном 
рационе должно быть минимум 70  граммов, из  расчета 
1,2 грамма на килограмм массы тела. Белки должны быть 
разных видов  – курица, индейка, свинина, говядина, мо-
репродукты, рыба. Углеводов должно быть не менее 50–
60 граммов, максимум 110–115 граммов в день, а жиров – 
от 60 до 80 граммов в сутки, половина из них должна быть 
растительного, а половина – животного происхождения.

Таким образом, чем разнообразнее будет рацион, 
тем увереннее будет чувствовать себя организм, важно 
только следить за правильным соотношением главных 
составляющих пирамиды – белков, жиров и углеводов.

О.	Орлова
Российская	газета

оплата налогов при неоФициальной 
работе

ВОПрОС-ОТВЕТ

Я	 работал	 больше	 года	 нео-
фициально,	 без	 всякого	 под-
тверждения	 доходов.	 Хочу	 за-
платить	 налоги	 за  прошедшие	
месяцы.	Как	мне	лучше	всего	это	
сделать?

л. григорьева (консультант): 
Согласно п.  1  ст. 228  Налогово-
го кодекса РФ (далее  – НК РФ) фи-
зические лица, получившие доход 
от  физических лиц и  организаций, 
не  являющихся налоговыми аген-
тами, самостоятельно исчисляют 

и  уплачивают налог на  доходы фи-
зических лиц.

Исчисление и  уплату нало-
гов налогоплательщик осущест-
вляет на  основе налоговой декла-
рации, поданной налогоплатель-
щиком по  месту жительства (п.  1   
ст. 229 НК РФ).

В налоговых декларациях фи-
зические лица указывают все по-
лученные ими в  налоговом перио-
де доходы, источники их выплаты, 
налоговые вычеты, суммы налога, 
удержанные налоговыми агентами, 

суммы фактически уплаченных в те-
чение налогового периода авансо-
вых платежей, суммы налога, подле-
жащие уплате (доплате) или зачету 
(возврату) по итогам налогового пе-
риода (п. 4 ст. 229 НК РФ).

Таким образом, для самостоя-
тельного исчисления и уплаты нало-
га необходимо подать в  налоговый 
орган по  месту жительства налого-
вую декларацию по форме 3-НДФЛ, 
после чего необходимо оплатить ис-
численный налог.

Российская	газета

«не поможет»: 
мяСниКов раССКаЗал, Кому нельЗя принимать 
антибиотиКи

Боль в горле, кашель и даже вирусный 
бронхит – вовсе не повод, чтобы начать при-
нимать антибиотики. В большинстве случа-
ев они нанесут больше вреда организму, а 
помогут совсем другие препараты. 

Об этом главврач московской городской клиниче-
ской больницы №  71  Александр Мясников рассказал 
в эфире телеканала «Россия 1».

По словам специалиста, чаще всего бронхит имеет 
не  инфекционную природу, и  антибиотики просто проти-
вопоказаны, как и в случае с гайморитом, например. На на-
чальном этапе заболевания гораздо эффективнее дать про-
тивокашлевые препараты и последить за динамикой.

– Антибиотики вне больницы вы можете принимать, 
когда у  вас стрептококковая ангина с  температурой 40, 
для профилактики болезней сердца, когда у вас у половые 
инфекции или у вас была или есть пневмония, и вы лечи-
те ее в домашних условиях, – цитирует врача РИА Новости.

Еще одной проблемой является то, что при бесконт-
рольном применении антибиотиков они теряют свою 

эффективность. В результате в тот момент, когда они бу-
дут действительно необходимы, они просто не помогут.

Ранее Александр Мясников назвал лекарства, смер-
тельно опасные для сердца. Помимо препаратов для 
проведения химиотерапии, в его список попали и обыч-
ные нестероидные противовоспалительные препара-
ты, такие как ибупрофен, диклофенак и  индометацин 
(в случае их неправильного применения).

А.	Иванов,	Российская	газета


