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•	 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

•	 Ищу	работу	охранника.	48	лет,	опыт	
видеонаблюдения.	Т.	8-911-609-70-72

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

•	 Ищу	работу	сиделки	по	уходу	за	

пожилым	человеком.	Т.	8-995-089-42-79
•	 Ищу	работу	подсобного	рабочего		
(по	хоз.	уборке),	в	выходные.	Мужчина		
40	лет.	Т.	8-951-720-62-27

•	 Ищу	работу	психолога-консультанта.		
Т.	8-953-902-81-35

•	 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
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Судебные приСтавы помогли 
жительнице Солецкого района 
вернуть Свои накопления

более 3 миллионов рублей 
взыСкали Судебные приСтавы  
С должника – организации

оплатил 26 админиСтративных 
штрафов, чтобы вернуть 
водительСкое удоСтоверение

На исполнение к судебным приставам Солецкого района посту-
пил документ, обязывающий жителя г.  Сольцы вернуть землячке 
долг свыше миллиона рублей. 

Судебные приставы сразу же вышли в адрес должника, однако, по 
адресу, указанному в документе, он не проживал. Пришлось проводить 
разыскные мероприятия, благодаря которым гражданин М. был найден. 

Судебные приставы ознакомили должника с решением суда и разъ-
яснили законодательство и все последствия отказа от выплаты долга в 
добровольном порядке, в том числе и про исполнительский сбор в раз-
мере 7% от суммы основного долга, который он должен будет выплатить 
в доход государства. Данный расклад озадачил гражданина М. и он при-
нял решение вернуть землячке весь долг. 

Благодаря своевременно предпринятым мерам судебных приста-
вов и разъяснению ответственности для должника жительница г. Соль-
цы смогла получить свои денежные средства.

На исполнении в межрайонном отделе судебных приставов по 
исполнению особых исполнительных производств в отношении 
одной из организаций Великого Новгорода находится 42 исполни-
тельных производства, из них 24 по взысканию налогов. 

По ним организация накопила задолженность свыше 3 млн рублей. 
Судебные приставы после проведения ряда мероприятий обратились в 
суд с заявлением об обращении взыскания на земельные участки, при-
надлежащие должнику на праве собственности, для дальнейшей пере-
дачи на реализацию. Данная мера побудила руководство организации 
пересмотреть свою позицию, они смогли найти денежные средства, ко-
торые впоследствии были списаны судебными приставами в счет пога-
шения долга и исполнительского сбора за несвоевременную оплату ос-
новной задолженности.

Житель п. Шимска неоднократно допускал нарушения правил 
дорожного движения и даже был лишен права на управление авто-
транспортными средствами. 

У судебных приставов на принудительном исполнении находилось 
26 неоплаченных штрафов в отношении данного гражданина на сумму 
более 30 тыс.рублей, и свыше 16 тыс. рублей исполнительского сбора за 
то, что должник отказывался оплачивать штрафы в добровольном по-
рядке. Сам он нигде не работал, имущества не имел, но судебные при-
ставы продолжали проводить работу со злостным должником и, как ока-
залось, не зря. В итоге Шимчанин решил трудоустроиться, но для это-
го ему надо было вернуть своё водительское удостоверение. Пришлось 
должнику оплатить все свои штрафы и исполнительский сбор. Судебные 
приставы окончили исполнительные производства, а Шимчанин трудоу-
строился с водительским удостоверением на руках.

Пресс-служба	УФССП	России	по	Новгородской	области

рЫНОК ТрУдА

кого ищут работодатели  
в новгородСкой облаСти в апреле

48% СоиСкателей раССматривают возможноСть 
уйти на фриланС в будущем

 Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru 
Северо-Запада проанализировали более 2 694 вакансий, 
размещенных в Новгородской области с 1 по 31 марта 2020 
года, узнали, как изменился рынок труда в регионе за про-
шедший месяц.

 Служба исследований сервиса по поиску работы и сотрудников 
hh.ru провела опрос соискателей из разных регионов России, вклю-
чая Новгородскую область, чтобы выяснить, как они относятся к 
фрилансу и закону о самозанятых с введением налога на профес-
сиональный доход, планируют ли соискатели-фрилансеры пере-
ходить на самозанятость, если еще этого не сделали. В целом, он-
лайн-опрос в феврале 2020 года прошли более 4 тысяч соискателей 
из разных регионов России.

СПрОС НА рЫНКЕ 
ТрУдА
В марте в Новгородской обла-

сти было открыто на 11% меньше 
вакансий, чем в марте прошлого го-
да. Относительно февраля текуще-
го года, то есть от месяца к месяцу, 
рынок предложений о работе со-
кратился на 1%. На текущий момент 
самый высокий спрос в области со-
храняется на представителей сфер 
продаж (30% от всех вакансий, раз-
мещенных в марте), производства 
(18%), медицины и фармацевтики 
(15%), рабочего персонала (15%), 
начала карьеры (9%), строительства 
и недвижимости (7%), транспорта и 
логистики (6%).

За прошедший год, сравнивая 
с мартом 2019  года, наибольший 
рост числа вакансий показали сфе-
ры закупок (+80%), юриспруден-
ции (+58%), медицины и фарма-
цевтики (+51%), туризма, гостиниц 
и ресторанов (+42%). Также, уве-
личилось количество предложе-
ний о работе в областях госслужбы 
(+36%), спортивных клубов и сало-
нов красоты (+33%) и консульти-
рования (+25%).

Наибольший спад количества 
вакансий произошел в професси-
ональных областях инсталляции и 
сервиса (-50% к марту 2019  года), 
управления персоналом (-55%), до-
машнего персонала (-54%), рабо-
чего персонала (-50%), строитель-
ства и недвижимости (-43%), авто-
мобильного бизнеса (-41%) и добы-
чи сырья (-40%).

ПрЕдЛОжЕНИЕ 
НА рЫНКЕ ТрУдА
Активность соискателей, заинте-

ресованных в новой работе, на фоне 
происходящих событий растет. В 
марте 2020  года в Новгородской 
области было открыто или обнов-
лено на 15% резюме больше, чем 
в марте прошлого года. Самый вы-
сокий прирост резюме наблюдал-
ся от представителей добычи сырья 
(+118%), консультирования (+67%), 
закупок (+60%), IT и телекоммуника-
ций (+57%). Также, увеличили актив-
ность на рынке труда соискатели в 
области спортивных клубов и сало-
нов красоты (52%), искусства, раз-
влечений и масс-медиа (+50%) и гос-
службы (+48%).

УрОВЕНь 
КОНКУрЕНцИИ
Что касается уровня конкурен-

ции в регионе, нормой на рынке 
труда считается показатель, рав-
ный 5–6  резюме на одну активную 
вакансию. В Новгородской области 
за прошедший месяц он подрос с 
5,5 до 6 резюме на одно предложе-
ние о работе.

Наиболее сложная конкурент-
ная обстановка в регионе сегод-
ня сохраняется среди представите-
лей топ-менеджеров (12,2  резюме 
на 1 вакансию), начинающих специ-
алистов (10), бухгалтеров (8,7), соис-
кателей из профобластей искусства, 
развлечений и масс-медиа (8,3), 
спортивных клубов и салонов кра-
соты (8), административного персо-
нала (8), добычи сырья (7,2).

Однако, сферы консультирова-
ния, страхования, медицины и фар-
мацевтики, банковского сектора, 
рабочего персонала, производства 
по-прежнему испытывают нехватку 
персонала.

СрЕдНИЕ зАрАБОТНЫЕ 
ПЛАТЫ
Средняя предлагаемая зарплата в 

вакансиях на hh.ru для специалистов 
из разных сфер в марте составила 
35 000  рублей. Средние зарплатные 
ожидания жителей Новгородской об-
ласти, судя по данным из резюме, ока-
зались равны 30 000 рублей.

HeadHunter

Среди опрошенных почти две 
трети являются наемными работ-
никами (73%), статус фрилансера 
у 15% респондентов, еще 5% и 7% 
соответственно приходятся на вла-
дельцев собственного бизнеса и на-
чинающих специалистов без опыта 
работы.

При этом практически каждый 
третий фрилансер, если брать в рас-
чет разные регионы страны, оформ-
лен как самозанятый. Мнения фри-
лансеров о законе о самозанятости 
разделились практически поров-
ну: 40% специалистов рассматрива-
ют возможность оформиться в каче-
стве самозанятых в будущем, а 40% 
не планируют этого делать вовсе.

Ели говорить о не-фрилансерах, 
то каждый пятый планирует перей-
ти на этот тип занятости в 2020 году, 
и практически каждый второй (48%) 
не исключает такой возможности в 
будущем. При этом 41% из числа по-
тенциальных фрилансеров из реги-
онов планируют оформить статус 
самозанятого в соответствии с за-
коном, а 29%, напротив, не готовы 
пойти на подобное.

В целом, 30% опрошенных в 
разной степени положительно от-
носятся к закону о самозанятых, 
29% держат нейтралитет, а 14% со-
искателей выразили крайнее недо-
вольство нововведениями. К чис-
лу первых относятся медицинские 
специалисты, бухгалтеры и юри-
сты, с другой стороны, недоволь-
ных больше среди специалистов из 
сфер автомобильного бизнеса, без-
опасности, добычи сырья, ИТ, рабо-
чего персонала.

Достоинствами закона о самоза-
нятости российские соискатели счи-
тают отсутствие необходимости сда-
вать отчетность (35%), низкий налог 
на доходы (29%), а также то, что не 
нужно платить больше никаких сбо-
ров (27%) и заводить кассовый ап-
парат (30%). При этом почти каждый 
пятый не видит в законе о самозаня-
тости никаких плюсов (22%).

Однако, у медали две стороны, 
и самозанятым не начисляется пен-
сия и рабочий стаж – отметили 56% 
респондентов, у них отсутствуют по-
собия на случай болезни или ухода 
в декрет (44%), есть необходимость 

платить налог ежемесячно (28%) и 
наличие ограничений по доходам 
(25%). В целом, результаты опроса 
говорят об интересе соискателей к 
новому формату занятости: 23% со-
искателей из разных регионов от-
метили в качестве минуса то, что пе-
рейти на самозанятость можно пока 
не во всех регионах страны.

В России фриланс оказался наи-
более популярен среди специали-
стов в сферах искусства и массме-
диа (49%), маркетинга, рекламы и PR 
(40%), науки и образования (26%), IT, 
интернета (23%) и юриспруденции 
(13%). О намерении оформиться в 
качестве самозанятых в случае пе-
рехода на фриланс чаще упомина-
ли представители профессиональ-
ных областей медицины и фарма-
цевтики (60%), безопасности (53%), 
а также бухгалтерии (51%), управле-
ния персоналом и юриспруденции 
(по 47%).

Уровень ежемесячного дохода 
фрилансеров пока что ниже, чем у 
владельцев своего бизнеса и даже 
наемных работников. 24% фрилан-
серов имеют доход до 15  тыс. руб. 
в месяц, в то время как среди наём-
ных работников эта доля составля-
ет лишь 8%, среди предпринимате-
лей – 6%.

По результатам другого опроса, 
проведенного на сайте и в социаль-
ных сетях hh.ru среди 985  респон-
дентов, 7% опрошенных соискате-
лей заявили, что попали под сокра-
щение в связи с текущим кризисом: 

выше всего эта доля в Санкт-Петер-
бурге и Москве (11% и 10% соответ-
ственно), а также в сфере маркетин-
га и PR (14%) и производственной 
сфере (10%). 3% опрошенных соис-
кателей отметили, что их работода-
тель обанкротился/закрылся, и они 
остались без работы. Еще 2% упомя-
нули, что руководство предостави-
ло им выбор  – работать или не ра-
ботать (с сохранением зарплаты) – и 
они выбрали не работать.

В целом, 64% соискателей отме-
тили, что будут продолжать рабо-
тать. Выше всего эта доля в админи-
стративной и бухгалтерской сферах 

(по 35%), а также в  IT-сфере (29%). 
Еще 20% опрошенных соискателей 
на этой неделе продолжат работу, 
поскольку заняты в сферах, на кото-
рых карантин не распространяется 
(продовольствие, аптеки и т. п.). По-
рядка 10% респондентов заявили, 
что руководство предоставило им 
выбор – работать или не работать (с 
сохранением зарплаты) – и они вы-
брали работать. В большей степени 
это характерно для представителей 
профобласти HR (14%). Остальные 
36% не будут трудиться в силу раз-
ных причин.

HeadHunter
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СКАНВОрд
Овны могут рассчитывать на но-
вые события в личной жизни – не 
исключено перспективное зна-
комство. Рекомендуется больше 

общаться с другими людьми. В начале неде-
ли здоровье оставит желать лучшего: физи-
ческое и эмоциональное состояние будет 
нестабильным. Возможен гормональный 
дисбаланс и отечность, появление сыпи и 
мигрень. Желание быстро разбогатеть лю-
бой ценой вполне способно заставить вас 
вкладывать силы в не перспективное дело.

Вам не помешает побыть одному и 
разобраться в собственных чув-
ствах и желаниях. Постарайтесь 
посмотреть на проблему с точки 

зрения вашего супруга или супруги. Это по-
зволит прояснить ситуацию, провоцирую-
щую разногласия. С понедельника по среду 
выделите время для занятий спортом. А на-
чиная с субботы Тельцам не рекомендуется 
пить спиртные напитки. В воскресенье воз-
можны непредвиденные финансовые траты, 
которые ухудшат ваше материальное поло-
жение.

Не обращайте внимание на мне-
ние окружающих: Близнецам важ-
но идти своим путем и воплощать 
в жизнь собственные планы. В этот 

период ваше самочувствие будет напрямую 
зависеть от того, какой образ жизни вы вели 
ранее: если здоровый – вам нечего опасать-
ся. Если вы хотите проявить себя или про-
двинуться по карьерной лестнице, будьте го-
товы к тому, что ваше желание осуществится, 
но иначе, чем вы планировали. 17–18 числа 
не исключены нападки недоброжелателей.

Будьте инициативны – сейчас бла-
гоприятный период, чтобы до-
биться успеха в задуманном вами 
деле. Уделите внимание своему те-

лу, рекомендуются легкие массаж, диета, 
главное не подвергайте себя неоправдан-
ным физическим нагрузкам. У Рака отличный 
период, чтобы исправить ошибки прошлого 
и начать жизнь «с чистого листа».

Период покоя и умиротворения в 
личной жизни. Ваше психоэмоци-
ональное состояние также будет 
стабильным. Благодаря такому 

«затишью» неделя идеально подходит для 
укрепления физического и психического 
здоровья, поднятия уровня жизненной 
энергии. Скорее всего, вам придется зани-
маться делами, связанными с долговыми 
обязательствами, имуществом и страхова-
нием. В воскресенье будьте предельно акку-
ратны и осторожны с финансами.

Не упустите свой шанс наладить 
личную жизнь. Завязывайте новые 
знакомства. Займитесь своим здо-
ровьем, продумайте режим и ка-

чество питания, добавьте спортивные 
упражнения. 13-го не вкладывайте деньги – 
подождите. Также не тратьте крупных денеж-
ных сумм: Дева может сама не заметить, как 
растратит все свои сбережения. 

Будьте предельно корректны в об-
щении: импульсивность вам нав-
редит. Не вступайте в споры с 
близкими людьми. В этот период 

повышенный риск «подхватить» ангину  – 
примите меры профилактики. Правильный 
режим дня необходим: разумно сочетайте 
работу и отдых. Обязательно скорректируй-
те свой рацион питания. Эта рекомендация 

особенно касается Весов, имеющих пробле-
мы с желудком и кишечником. Не вешайте 
ярлыки на людей – оценивайте их объектив-
но. Импульсивность в этом вопросе чревата 
материальными затруднениями. 

У Скорпиона блестящий шанс про-
явить себя «во всем блеске». Ваше 
обаяние и магнетизм помогут в 
этом. Вы переполнены энергией и 

целеустремленностью, что позволяет выхо-
дить победителем из сложных жизненных 
перипетий. Состояние здоровья в целом 
удовлетворительное, но не стоит злоупотре-
блять вредными привычками  – это может 
повредить сердечно-сосудистой системе. 
Избегайте чрезмерных физических нагру-
зок: ваш позвоночник сейчас уязвим. В дело-
вых вопросах велика вероятность либо по-
терять доход, либо обогатиться, не прилагая 
никаких усилий. 

Не бойтесь демонстрировать свои 
таланты – неделя более чем удач-
на для такой инициативы. Публич-
ные личности и представители 

шоу-бизнеса могут рассчитывать на успех. В 
выходные будьте аккуратны  – возможны 
травмы из-за невнимательности. Выделите 
время на разумные физические нагрузки, за-
ймитесь энергетическими практиками, при-
нимайте витамины и ешьте здоровую пищу. 
Не вступайте в авантюры, обещающие бы-
струю прибыль – распоряжайтесь деньгами 
так, как вы делали до этого. Сейчас не время 
генерировать идеи  – намного эффективнее 
трудолюбие и усердие в привычном для 
Стрельцов деле. 

Общение, общение и еще раз об-
щение – на этой неделе вы будете 
в центре событий. Знакомые и свя-
зи в определенных кругах помогут 

вам в решении ряда задач. Козероги облада-
ют крепким иммунитетом и могут рассчиты-
вать только на благоприятные события. Уде-
лите время профилактике легочных и брон-
хиальных болезней. В финансовой сфере все 
будет стабильно: нынешнее положение ве-
щей не улучшится, но и не ухудшится.

Водолеев, которые возлагают 
большие надежды на новых знако-
мых, ожидает разочарование. Это 
не те люди, которые задержатся в 

вашей жизни надолго. Намного эффектив-
нее заняться саморазвитием и попробовать 
развить таланты, которые у вас уже есть. В 
дальнейшем они принесут стабильный до-
ход и отличные перспективы. Вы потратите 
много сил на решение бытовых задач. Кроме 
того, именно дома вы можете «заработать» 
какую-либо травму. Поэтому будьте пре-
дельно аккуратны и внимательны. Людям, 
занятым в сфере продаж, неделя обещает 
хорошую прибыль. Возможны неожиданные 
денежные поступления из сторонних источ-
ников. Не верьте никому на слово  – лично 
проверяйте всю информацию. 

Выйдите из тени. Сейчас благо-
приятный период для завязыва-
ния знакомств и обзаведения по-
лезными связями. Болезненные 

Рыбы могут почувствовать недомогание. 
Особенно это коснется уже болеющих пред-
ставителей этого знака зодиака: возможно 
обострение. Контролировать и приумно-
жить свои финансы вам удастся путем неве-
роятной трудоспособности и преодоления 
многочисленных препятствий.

гОрОСКОП С 13 ПО 19 АПрЕЛЯ

ОтВеты НА СкАНВОРд
ПО гОРиЗОНтАли: Дискомфорт. Подкоп. Смола. Бланк. Овод. Охрана. Отгул. Свод. Обезья-

на. Доза. Сарделька. Мотор. Груз. Репа. Свинья. Агава. Боец.
ПО ВеРтикАли: Кокон. Мопс. Обнова. Тамада. Оплот. Морось. Лондон. Колье. Опад. Гроза. 

Вязь. Дама. Барто. Змея. Осло. Крупье. Мука. Тула. Ряса. Гриб. Рено. Заяц.
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ОБщЕСТВО

ЭКОНОМИКА

программу СтаршеклаССников 
не будут переноСить  
на Следующий год

ОБрАзОВАНИЕ

Учебная программа для старшеклассников (9–11х) не должна пере-
носиться на следующий год. В отличие, например, от программы для 
учеников 1–8-х классов.

Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил замминистра просве-
щения Виктор Басюк.

– О досрочном полном завершении учебного года речи не идет. Шко-
лы могут выбрать свой индивидуальный вариант. По некоторым предметам 
можно закончить обучение детей: при этом материал четвертой четверти 
должен быть перенесен на следующий учебный год. Это не касается стар-
шеклассников, – рассказал он. – 9-м – 11-м классам необходимо дать мате-
риал в полном объеме.

К.	Колесникова,	«Российская	газета»
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график уборки улиц
мэрия размеСтила на Своем Сайте график уборки улиц. 
водителей проСят не оСтавлять машины вдоль дорог

когда потерявшие работу Смогут получить 
первые Социальные выплаты

В Великом Новгороде продолжается 
уборка прилотковой части дорог, сообщили 
в пресс-центре мэрии. Поступают обраще-
ния новгородцев об уборке по конкретным 
адресам. Однако, как отметили подрядчики, 
на некоторых улицах уборке мешает при-
паркованный автотранспорт.

люди, потерявшие работу еще в марте, смогут получить пер-
вые социальные выплаты от государства только в июне, подсчи-
тали специалисты Общероссийского народного фронта. 

В связи с этим городские власти просят автомоби-
листов не мешать проезду и работе спецтехники и ос-
вободить от транспорта обочины дорог на следующих 
территориях:

– местные проезды по просп. Мира нечетная сто-
рона от ул. Попова до просп. Александра Корсунова с 
20.00 13 апреля по 20.00 14 апреля;

– местные проезды по просп. Мира четная сторо-
на от ул. Попова до просп. Александра Корсунова с 
20.00 14 апреля по 20.00 15 апреля;

– местные проезды по просп. Мира четная и 
нечетная стороны от Нехинской ул. до ул. Попова с 
20.00 15 апреля по 20.00 16 апреля;

– местные проезды по ул. Державина с 20.00 16 апре-
ля по 20.00 17 апреля;

– местные проезды по Октябрьской ул. с 
20.00 19 апреля по 20.00 20 апреля;

– местные проезды по ул. Ломоносова с 
20.00 20 апреля по 20.00 21 апреля;

– Зелёная ул. и парковка вдоль д. № 22 по Москов-
ской ул. с 20.00 21 апреля по 20.00 22 апреля;

– ул. Зелинского (участок от ул. Ломоносова до ул. 
Кочетова) с 20.00 22 апреля по 20.00 23 апреля.

Е.	Кузьмина,	«Новгородские	ведомости»

«К нам поступают обращения 
граждан, потерявших работу в пе-
риод карантина, с жалобами на воз-
никающие трудности признания их 
официально безработными, и, со-
ответственно, назначения пособия 
по безработице, – говорится в пись-
ме, которое ОНФ направило в Мин-
труд (есть в распоряжении «РГ»). – 
Это связано с необходимостью лич-
ного присутствия гражданина при 
предоставлении пакета докумен-
тов в Центр занятости населения. 
В отдельных случаях гражданам 
предлагают записаться на прием к 
специалисту в центр занятости на-
селения только на май 2020  года, 
то есть сроки ожидания составляют 
более месяца».

По мнению члена Общественной 
палаты Ильи Семина, такой времен-
ной разрыв слишком велик и надо 
предпринять меры для его сокраще-
ния. Иначе права граждан могут быть 
нарушены. Одно из предложений со-
стоит в полном переходе к онлайн-вза-
имодействию человека и службы за-
нятости при постановке безработного 
на учет. Требование от безработного 
справки о доходах с последнего места 
работы в нынешней ситуации выгля-
дит излишним, а ее получение в усло-
виях карантина и нерабочих дней мо-
жет вызвать серьезные затруднения. 
Все необходимые справки и сведе-
ния, служба занятости может сама по-
лучить у других госорганов в рамках 
электронного взаимодействия.

Также ОНФ предлагает исклю-
чить необходимость предостав-
ления подтверждений о двух без-
успешных попытках трудоустрой-
ства и упорядочить количество обя-
зательных перерегистраций в базе 
учета безработных.

8 апреля во время своего обра-
щения к нации президент Влади-
мир Путин предложил всем, кто по-
терял работу и обратился в службу 
занятости после 1  марта текущего 
года в апреле, мае и июне выплачи-
вать пособие по безработице авто-
матически по верхней планке, при 
этом сделав так, чтобы оформить 
пособие можно было бы макси-
мально просто и необременитель-
но в дистанционном порядке. «Сей-
час людям не до бюрократических 
формальностей и хождений по ин-
станциям», – отметил глава госу-
дарства.

А.	Дуэль


