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•	 Ищу	работу	водителя,	водителя-
экспедитора,	категории	В,	С,	Е.	Опыт,	
стаж	работы	с	1993	г.	Т.	8-951-721-97-91

•	 Ищу	работу	сторожа,	охранника,	
дворника,	1/3.	Женщина.		
Т.	8-953-904-75-17

•	 Ищу	работу	сторожа,	охранника	
автостоянки.	Т.	8-911-614-10-60

•	 Ищу	работу	каменщика,	разнорабочего.		
Т.	8-95-488-99-47

•	 Ищу	работу	водителя.		Т.	8-902-148-99-33
•	 Ищу	работу	экспедитора,	
комплектовщика,	грузчика.		
Т.	8-965-808-88-62

•	 Ищу	работу	уборщицы	на	неполный	
рабочий	день.	Т.	8-951-725-90-97

•	 Ищу	работу	тракториста.		
Т.	8-951-725-90-97

•	 Ищу	работу	разнорабочего,	есть	л/авто.	
Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	слесаря-сантехника,		
5	разряд,	стаж	40	лет.	Т.	8-908-294-75-45

•	 Ищу	работу	асфальтоукладчика,	
возможны	командировки.	Опыт.		
Т.	8-911-628-78-11

•	 Ищу	работу	в	строительстве	
(универсал).	Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	продавца.	Пенсионерка,	без	
вредных	привычек.	Т.	8-921-695-13-78

•	 Ищу	работу	электросварщика	5	разряда.	
Стаж.	Т.	8-951-727-73-56

•	 Ищу	работу	водителя	(на	а/м	Газель).		
Т.	8-911-625-35-63

•	 Ищу	работу	воспитателя	нач.	классов	
(домашнего),	в/обр.,	опыт	работы.	
8-953-903-74-27

•	 Ищу	работу	дорожного	работника.	
Большой	опыт.	Т.	8-911-628-78-11		
(после	10.00)

•	 Ищу	работу	расклейщика	объявлений	со	
своим	легковым	авто.	Т.	8-950-688-88-12,	
Артур

•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
сиделки	или	продавца	(желательно		
2-3	дня	в	неделю).	Пенсионер.		
Т.	8-902-148-58-22,	Ольга	Юрьевна

•	 Ищу	работу	уборщицы	на	полный	или	
неполный	рабочий	день,	с	официальным	
трудоустройством.	Т.	8-951-721-67-91

•	 Ищу	работу	сварщика	6	разряда		
(аргон,	полуавтомат,	дуговая).		
Т.	8-950-686-06-38

•	 Ищу	работу	охранника	4	разр.	с	дневным	

режимом	работы	(кроме	магазинов).		
Т.	8-911-612-89-82

•	 Ищу	работу	водителя	катег.	А,	B,	C,	D,		
E	на	неполный	рабочий	день.		
Т.	8-951-723-74-94

•	 Ищу	работу	сторожа-вахтера,	или		
в	гардеробе.	Т.	8-951-725-55-79

•	 Ищу	работу	сторожа,	вахтера	или	
охранника	автостоянки.		
Т.	8-911-614-10-60

•	 Ищу	работу	по	уходу	за	больными.		
Т.	8-950-687-03-85

•	 Ищу	работу	плиточника.		
Т.	8-960-203-62-98

•	 Ищу	работу	тракториста	5	р.,	опыт	
работы.	Т.	8-911-614-71-19

•	 Ищу	любую	работу	в	ночные	смены.		
Т.	8-950-680-11-10

•	 Ищу	работу	охранника,	сторожа.		
Т.	8-951-729-65-61

•	 Ищу	любую	работу	на	неполный	рабочий	
день.	Т.	8-950-680-11-10

•	 Ищу	работу/подработку	вахтера,	
сторожа,	гардеробщицы.	На	неполный	
рабочий	день.	Пенсионерка.		
Т.	8-951-724-96-09,	Елена

•	 Ищу	работу	на	вахту,	сторожа,	
уборщицы,	кассира,	мед.	работника.		
Т.	8-951-721-58-71

•	 Ищу	работу	охранника.	47	лет,		
опыт	работы	видеонаблюдения.		
Т.	8-911-609-70-72

•	 Ищу	работу	кровельщика,	или	любую.		
Т.	8-908-291-82-31

•	 Ищу	работу	водителя	категории	В,	
возможно	со	своим	а/м.	Т.	8-951-721-67-32

•	 Ищу	работу	сторожа,	вахтера	или	
уборщицы,	на	неполный	рабочий	день		
(3-4	часа).	Т.	8-951-725-52-79

•	 Ищу	работу	фрезеровщика,	токаря,		
5	разр.,	стаж	15	лет.	Т.	8-950-683-94-24

•	 Ищу	работу	подсобного	рабочего.		
С	еженедельной	оплатой,	желательно	
в	понедельник.	Т.	8-908-29-19-200,	
Владимир

•	 Ищу	работу	сторожа,	вахтера,	
уборщицы,	на	неполный	рабочий	день.		
Т.	8-951-725-52-79

•	 Ищу	работу,	сутки/через	трое.		
Т.	8-950-680-11-10

•	 Ищу	работу	водителя-дальнобойщика,	
категория	Е,	стаж	25	лет.	Мужчина,		
45	лет.	Т.	8-953-907-11-48

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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Ведомость Выйдет на сВязь
Выплата зарплат по номеру телефона начнется через год

У работников появится возможность освободиться от навязан-
ного работодателем зарплатного банка и получать зарплату на лю-
бые счета, к которым привязаны номера их мобильных телефонов. 
Банк России готовит к утверждению «Дорожную карту» по реали-
зации этой инициативы, рассказала директор Департамента наци-
ональной платежной системы ЦБ Алла Бакина во время прямого 
эфира в Facebook. Новый сервис заработает в конце этого года или 
начале следующего, сначала в опытном режиме с ограниченным 
числом клиентов, уточнили в ЦБ. 

 СТАТИСТИКА

учИться Всегда  
прИгодИтся
Перепись 2010  года показала: в России 719 881  человек указа-

ли, что имеют ученую степень – кандидата или доктора наук. Стало 
ли кандидатов и докторов наук больше или меньше? Узнаем из Все-
российской переписи населения 2020 года! 

По данным Росстата 837 тысяч выпускников средних профессиональ-
ных и высших учебных заведений 2018 года трудоустроились к III кварта-
лу 2019 года. 618 тысяч живут в городах, а 219 тысяч – на селе.

В Новгородской области при проведении Всероссийской перепи-
си населения 2010 года было учтено 488.3 тысячи человек в возрасте от 
15 лет и более, имеющих образование основное общее и выше, что со-
ставляет 92.2% от числа лиц этой возрастной группы, указавших уровень 
образования. При этом численность лиц с высшим профессиональным 
образованием за межпереписной период 2002–2010  гг. увеличилась 
на 21.9 тысячи человек (на 27.6%) и составила в 2010 году 101.2 тысячи 
человек против 79.3  тысячи человек в 2002  году. Из общей численно-
сти лиц с высшим профессиональным образованием степень бакалав-
ра имели 4.4 тысячи человек, магистра – 2.2 тысячи человек и специали-
ста – 92.2 тысячи человек. В области насчитывалось 1204 кандидата на-
ук и 203 доктора наук.

Переписи – это единственный достоверный источник данных о чис-
ленности, занятости и уровне образования населения нашей страны. 
Впервые перепись пройдет в принципиально новом формате. При на-
личии доступа к сети интернет каждый житель страны сможет самосто-
ятельно заполнить переписную анкету в режиме онлайн на сайте «Го-
суслуги».

Руководитель	Н.	Е.	Зимина

Предполагается выбор: продол-
жать получать зарплату через зар-
платный банк или же воспользо-
ваться Системой быстрых плате-
жей (СБП), запущенной Банком Рос-
сии год назад. В последнем случае 
в зарплатном реестре идентифика-
тором для перевода зарплаты будет 
выступать не банковский счет, а но-
мер телефона работника, и зарплата 
поступит в тот банк и на тот счет, ко-
торый работник выбрал для получе-
ния переводов через СБП. Работо-
датель даже не узнает, через какой 
банк получает зарплату сотрудник.

Граждан такой механизм должен 
избавить от «зарплатного рабства» – 
зависимости от банка, который вы-
бран без учета его интересов и при-
вычек.

Заявить о смене зарплатного 
банка можно и сейчас, но реализо-
вать это право не так-то просто. В 

связи с этим ЦБ и банки обсужда-
ют варианты окончательной отме-
ны «зарплатного рабства», включая 
использование возможностей СБП.

Сама технология перечисления 
зарплат через нее проста, но пред-
стоит исключить риски, связанные с 
утерей телефона или сменой номе-
ра, сказала Бакина.

В Минтруд предложения Бан-
ка России не поступали, сообщили 
«РГ» в ведомстве. Исходя из статьи 
136  Трудового кодекса, работник 
вправе в своем заявлении о замене 
зарплатного банка сообщить рабо-
тодателю реквизиты для перево-
да зарплаты, в том числе с исполь-
зованием платежей системы Банка 
России, то есть СБП, и организация 
не может в этом отказать, указали в 
пресс-службе министерства.

К моменту, когда заработает но-
вый функционал СБП, с ней будут 

работать почти все банки, веду-
щие зарплатные проекты, включая 
запаздывающий с подключением 
Сбербанк  – ранее глава банка Гер-
ман Греф говорил о реалистично-
сти присоединения до конца пер-
вого квартала («Сбербанк не ме-
нял планов, о которых говорилось 
ранее», сообщили «РГ» в банке). К 
СБП уже подключились 38  банков, 
более 160  подали заявки, к 1  октя-
бря должны участвовать все бан-
ки с универсальной лицензией. По-
пулярность СБП стабильно растет – 
через нее переведены 70  млрд ру-
блей, каждый месяц количество и 
объем переводов увеличивается на 
четверть, сообщила Бакина.

В этом году ЦБ планирует не 
только внедрить в СБП переводы от 
юрлиц в пользу граждан, но и вве-
сти возможность уплаты налогов 
и иных платежей в пользу государ-
ства, оплаты ЖКХ и услуг бюджетных 
учреждений (например, детских са-
дов), а также зачисления и вывода 
средств с брокерских счетов. Ожи-
дается сервис подписок  – регуляр-
ных платежей в адрес одного полу-
чателя. Так, отдельный сервис под-
писок в рамках СБП планирует реа-
лизовать в 2020  году ВТБ, сообщил 
руководитель департамента цифро-
вого бизнеса – старший вице-прези-
дент ВТБ Никита Чугунов.

Сбербанк подтвердил планы 
подключиться к СБП до конца марта.

СБП призвана сделать платежи 
более быстрыми, удобными и де-
шевыми, чем карточные платежи. 
Пока часть банков держит нулевые 
тарифы за переводы через СБП, 
часть ввела комиссии, несколько 
банков заняли выжидательную по-
зицию. Уровень клиентских тари-
фов будет сильно зависеть от того, 
какими они будут у Сбербанка. Если 
банки введут заградительные тари-
фы, ЦБ может воспользоваться сво-
им правом ограничить их, преду-
предила Бакина.

И.	Зубков
Российская	газета
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ОтВеты НА СкАНВОРД

ПО гОРизОНтАли: Кощунство. Табу. Аромат. Матч. Плошка. Ранг. 
Аал. Ассур. Напалм. Фон. Обвал. Трактир. Егор. Ядро. Адам. Ангар. Ови-
дии. Бонус. Адапа. Стан. Зонт. Вист. Агра. Риа. Астарта. Клара. Кабан. Нар. 
Руда. Прах. Одр. Рев. Идиот. Ибис. Нии. Кавал. Ддт. Перебор. Титан. Вагон. 
Янки. Угар. Сана. Задира.

ПО ВеРтикАли: Орда. Удача. Темп. Отто. Абака. Аляска. Магнат. 
Трап. Шарф. Ален. Гамбия. Ска. Лот. Опора. Леонид. Алдан. Рада. Мост. Ги-
ас. Рвань. Обу-за. Устав. Аврал. Ниас. Трал. Ватра. Иран. Пра. Аарне. Укор. 
Днд. Агат. Орг. Вход. Плюс. Крои. Дин. Ракита. Виват. Нил. Индра. Тигр. Ба-
баян. Девиз. Боги. Онар.

7 февраля в 19.00            Der spieler (ИГРОК) 12+                Ф.М. Достоевский
                                                                                                  Драма                                                            Билеты: 300  руб.

8 февраля в 18.00                                                                                                     Б. Рацер, В. Константинов

НЕЗАМУЖНЯЯ ЖЕНЩИНА  16+
                                                                                               Комедия                                                           Билеты: 300  руб.

9 февраля в 12.00           ТАЙНА КОЛДУНА ДРЭГО 0+           Инсц. М. Мамедов
                                                                                                   Сказка                                                           Билеты: 200  руб.

9 февраля в 18.00                                                                                                     Б. Рацер, В. Константинов

СПЕШИ ЛЮБИТЬ 16+
                                                                               Музыкальная комедия                                           Билеты: 300  руб..   

6 февраля в 19.00             нар. арт. России  ОЛЕГ ПОГУДИН 
                                                          С программой «РОМАНС» 6+      
                                                                                                                                                               Билеты: 1000-3000 руб.

13 февраля в 19.00                               Театр Алексея Рыбникова

Легендарная рок-опера «ЮНОНА И АВОСЬ» 12+           
                                                                                                                                                               Билеты: 1000-2500 руб.

24 февраля в 17.00   
Хиты популярных мировых мюзиклов в исполнении солистов Московских мюзиклов:

«Чикаго», «Кошки», «Ромео и Джульетты», «Нотер Дам де Пари», «Метро» и др. 

                                     ШОУ 12 МЮЗИКЛОВ 6+      Билеты: 1400-2400 руб.

8 марта в 19.00                    

Семен СТРУГАЧЕВ, Александр ТЮТРЮМОВ, Эвелина БЛЕДАНС
в комедии-дефиле ЛЮБОВЬ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ 16+         

Билеты: 1000-1900 руб. 

НОВГОРОДСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ  
ТЕАТР ДРАМЫ  им. Ф.М. Достоевского

Билеты: касса театра ежедневно с 14.00 до 19.00  
и перед началом утренних спектаклей, 

на сайте teatrvn.ru, ТЦ «Мармелад» 1 этаж.
Тел.: 788-305 (касса)
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БременИ на Всех не хВатает
БанкИ сталИ меньше кредИтоВать И экономИку, И граждан

БелкоВая дИета
В потреБкорзИну заложат здороВое пИтанИе

В России замедлилось и корпоративное, и потребительское кре-
дитование, следует из данных Центробанка. ЦБ рассчитывает, что 
кредитование экономики вскоре может вырасти, что может и уве-
личить зарплаты, и создать новые рабочие места. Но будут ли бан-
ки одалживать освободившиеся деньги компаниям – пока вопрос. 

До конца этого года в России будет пересмотрено содержание 
потребительской корзины и изменится методика расчета прожи-
точного минимума. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты 
Антон котяков. 

Рост розничного кредитова-
ния в прошлом году составил 18,6% 
против 22,8% в 2018-м, указывает 
Банк России. Выдавалось меньше 
как необеспеченных потребитель-
ских кредитов (это прямой эффект 
от регулятивных мер ЦБ), так и ипо-
теки. Выдача корпоративных креди-
тов, по данным Банка России, в кон-
це года практически не росла, а при-
рост корпоративного кредитования 
за 2019 год (4,5%) оказался несколь-
ко ниже, чем в 2018 году (5,8%), из-за 
слабого спроса со стороны компа-
ний. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 
ранее заявляла, что регулятор заин-

тересован в развитии кредитования 
реального сектора экономики.

Медленные темпы корпоратив-
ного кредитования сохраняются 
уже несколько лет из-за слабого ро-
ста экономики, ужесточения поли-
тики ЦБ по оценке качества заемщи-
ков и переключения банков на бо-
лее доходное потребкредитование, 
говорит старший управляющий ди-
ректор рейтингового агентства НКР 
Александр Проклов. Если рост по-
требкредитования продолжит за-
медляться, значительная часть бан-
ков займет выжидательную позицию 
и предпочтет инвестировать в цен-

ные бумаги или держать средства на 
депозитах в Центробанке, опасает-
ся он. Для расширения корпоратив-
ного кредитования нужны систем-
ные меры по снижению давления на 
бизнес, по развитию малого и сред-
него предпринимательства и по су-
щественному улучшению инвесткли-
мата в целом, но это задача не только 
Банка России, а прежде всего прави-
тельства, уточняет Проклов.

При разумном росте корпоратив-
ное кредитование или выпуск облига-
ций дают компаниям капитал для раз-
вития и создают рабочие места, счи-
тает главный экономист «Эксперт РА» 
Антон Табах. Розничные же кредиты 
поддерживают потребление, но по 
ним выше ставки и риски для банков. 
Оно куда опаснее в плане провоциро-
вания кризисов, указывает аналитик.

Р.	Маркелов
Российская	газета

Пока рано говорить о конкрет-
ных изменениях, но, по словам Ко-
тякова, эксперты выступают за из-
менение отдельной группы продук-
тов питания, входящих в потреб-
корзину. «С учетом общего тренда 
на увеличение продолжительно-
сти жизни и изменения подходов 
к здоровому образу жизни, специ-
алисты высказываются о целесоо-
бразности перевода части продук-
тов питания в пользу более здоро-
вого питания. И, вероятно, набор 
продуктов питания и их количе-
ственные параметры внутри потре-
бительской корзины изменятся», – 
сказал он.

Министр уточнил, что новая по-
требкорзина будет создана к 1  ян-
варя 2021 года. И как следствие, она 
приведет к пересмотру и измене-

нию методики подсчета прожиточ-
ного минимума.

Если новая потребительская 
корзина будет обращена к здоро-
вому образу жизни и в ней вырастет 
объем мяса, рыбы, овощей и фрук-
тов, а количество круп и картофеля 
уменьшится, ее стоимость увеличит-
ся. Вместе с ней подрастет и прожи-
точный минимум, а за ним «подтя-
нутся» минимальный размер опла-
ты труда (МРОТ), который по закону 
должен быть равен прожиточному 
минимуму, и другие социальные вы-
платы.

Антон Котяков также пояснил, 
почему прожиточный минимум за 
четвертый квартал 2019  года будет 
уменьшен по сравнению с показате-
лем за третий квартал. Он составит 
10,6 тысячи рублей на человека, это 

на 3,7% меньше, чем предыдущий. 
По словам министра, такая ситуация 
традиционна, так как в четвертом 
квартале снижаются цены на неко-
торые продукты, входящие в потре-
бительскую корзину (овощи, фрук-
ты, картофель).

М.	Гусенко
Российская	газета


