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•	 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
•	 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,	

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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 УФССП СООБщАЕТ 

УФССП РоССии По НовгоРодСкой 
облаСти иНФоРмиРУет гРаждаН  
об оРгаНизации личНого ПРиема

ЭквайРиНг На СлУжбе  
СУдебНых ПРиСтавов

Сотрудники Управления ФССП России по Новгородской обла-
сти проводят личный прием граждан строго по предварительной 
записи.

Предварительная запись осуществляется через сервис «Запись на 
прием» (к должностным лицам территориальных органов ФССП России), 
расположенный на официальном интернет-сайте ФССП России. При за-
писи через указанный сервис сторона исполнительного производства, 
указывает предполагаемую дату, время личного приема и номер испол-
нительного производства, находящегося на исполнении в отделении су-
дебных приставов. 

По вопросам, связанным с деятельностью службы судебных приста-
вов, также можно обращаться в письменной форме либо направлять об-
ращения электронно посредством сервиса «Личный кабинет стороны 
исполнительного производства». Адреса структурных подразделений 
размещены на официальном интернет-сайте Управления ФССП России 
по Новгородской области. 

Кроме того, продолжает работать горячая линия, по всем возникаю-
щим вопросам можно обращаться по телефонам: 993-628, 993-643, 993-
618, 993-612 и 993-644.

Обращаем	внимание!	При	посещении	отделений	 судебных	при-
ставов	в	обязательном	порядке	необходимо	соблюдать	меры	пре-
досторожности,	 посетители	должны	находиться	в	индивидуаль-
ных	средствах	защиты	(маски,	перчатки)!

Управлением ФССП России по Новгородской области при организа-
ции личного приема граждан принят и реализуется весь комплекс не-
отложных санитарно-противоэпидемических мероприятий в целях 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

Пресс-служба	УФССП	России	по	Новгородской	области

Уже более 2 лет необычное слово «эквайринг» закрепилось сре-
ди лексики судебных приставов. Но чаще таким словом называют 
обычные терминалы, которые позволяют должникам оплачивать 
средства с использованием банковских карт, минуя наличные де-
нежные расчеты.

Нововведение оказалось удобным в работе, его несложно брать и в 
Дорожные рейды, и по адресам неплательщиков. Помимо прочих расче-
тов немало средств проходит и через них. 

Судебные приставы в качестве анализа взяли два месяца – февраль 
и июнь, которые показывают динамику выхода из непростой ситуации в 
стране.

Оказалось, что с помощью терминала в феврале оплачено 4,6 млн ру-
блей, та же цифра в июне составляла 2,9 млн рублей. То есть, приходя на 
личный прием, многие граждане заранее готовятся, чтобы оплатить дол-
ги. Сама же ситуация наглядно показывает, что понемногу налаживает-
ся жизнь, люди готовы жить без долгов, без разного рода ограничений 
и штрафов.

Что же касается через иные виды расчетов, то сумма платежей вы-
росла со 147 млн рублей в феврале до 169 млн рублей в июне. И это еще 
не все: остаются оплаты через банк, через квитанции и другие средства, 
подтверждающие платеж напрямую взыскателю.

Судебные приставы по-прежнему напоминают про сервисы «Узнай о 
своих долгах» и Госуслуги, которые предлагают все больше возможно-
стей для решения своих, в том числе и долговых, вопросов.

Пресс-служба	УФССП	России	по	Новгородской	области

СТАТИСТИКА

ЭКОНОМИКА

об измеНеНии цеН На ПотРебительСком 
РыНке НовгоРодСкой облаСти
в июНе 2020 года

РоСкачеСтво:  
РоССийСкие ПокУПатели  
Стали вНимательНее

В Новгородской области в июне 
из плодоовощной продукции лимо-
ны ста-ли дешевле на 30%, лук реп-
чатый, помидоры свежие, чеснок  – 
на 12–17%, огур-цы свежие – на 7%, 
груши  – на 3%, бананы  – на 2%. Из 
других продуктов сниже-ние цен 
было отмечено на яйца куриные на 
8%, консервы мясные для детско-
го питания, сырки творожные, гла-
зированные шоколадом, кофе нату-
ральный рас-творимый, перец чер-
ный (горошек), окорочка куриные, 
консервы рыбные нату-ральные и 
с добавлением масла, сахар-песок – 
на 1–2%. Одновременно цены на ка-
пусту белокочанную свежую, кар-
тофель, яблоки выросли на 8–12%, 
морковь – на 6%, апельсины – на 4%, 
свеклу столовую – на 1%. Из крупя-
ных и бобовых изделий крупа греч-
невая-ядрица, овсяные хлопья «Гер-
кулес», горох и фасоль, крупы овся-
ная и перловая, рис шлифованный 
подорожали на 1–3%. Удо-рожа-
ние цен на печень говяжью, хло-
пья из злаков (сухие завтраки), на-
циональ-ные сыры и брынзу, сы-
ры плавленые, сычужные твердые 
и мягкие, молоко сгу-щенное с са-
харом, творог нежирный, чай чер-
ный байховый и пакетированный, 
напитки газированные, овощи нату-
ральные консервированные, мари-
нованные, икру лососевых рыб от-
ечественную, рыбу соленую, мари-
нованную, копченую, мороженую 
разделанную (кроме лососевых по-
род), консервы рыбные в томат-ном 
соусе, соль поваренную пищевую, 

масло подсолнечное, какао, творог 
жир-ный составило 1–3%.

Из непродовольственных това-
ров в июне цены на лопату садо-
вую, бинт, аппарат для измерения 
артериального давления, вату оте-
чественную, бюст-гальтер, сорочку 
верхнюю для мальчиков школьно-
го возраста, футболку детскую, пид-
жак, жакет женский, ткани хлопча-
тобумажные бельевые, полотен-
це личное, подушку, туфли жен-
ские летние, босоножки, крем для 
лица, пасту зубную, набор корпус-
ной мебели, холодильник двухка-
мерный, электропылесос, электро-
чайник, машину стиральную авто-
матическую, фотоаппарат, велоси-
пед для дошкольников и дорожный 
для взрослых, ковер, ковровое по-
крытие (палас) синтетический, си-
гареты с фильтром зарубежных 
торговых марок, мыло туалет-ное, 
печь микроволновую увеличились 
на 1–4%. Между тем плиты дре-
весност-ружечные, ориентирован-
но-стружечные подешевели на 5%, 
щетка зубная, мо-ноблок, блузка 
женская, прокладки женские ги-
гиенические ежедневные, сапоги 
цельнорезиновые для детей, бума-
га туалетная – на 2%.

В сфере платных услуг в июне 
проезд в поездах дальнего следова-
ния по-дорожал на 14%, мойка лег-
кового автомобиля  – на 3.3%. В то 
время как годовая стоимость поли-
са добровольного страхования лег-
кового автомобиля от стан-дартных 
рисков (КАСКО), шиномонтаж ко-

лес легкового автомобиля, плата за 
пользование потребительским кре-
дитом – снизились на 1–2%.

За  I полугодие 2020  года це-
ны на плодоовощную продукцию, 
включая кар-тофель выросли на 
24%, макаронные и крупяные из-
делия – на 14%, сахар – на 11%, на-
питки безалкогольные, чай, кофе, 
какао, муку, сыр, консервы овощ-
ные – на 5–6%, молоко и молочную 
продукцию, хлеб и хлебобулочные 
изделия, обще-ственное питание, 
соль, соус, специи, варенье, джем, 
повидло, мед, алкоголь-ные напит-
ки, кондитерские изделия, рыбо-
продукты, консервы фруктово-я-
годные, масло и жиры  – на 2–3%. 
В то же время цена на яйца снизи-
лась на 9%.

За январь  – июнь т. г.  игруш-
ки, электротовары и другие быто-
вые приборы, персональные ком-
пьютеры, табачные изделия, фар-
форо-фаянсовая посуда, легковые 
автомобили, нитки, велосипеды и 
мотоциклы, товары для животных, 
медицинские товары, товары са-
доводства подорожали на 3–6%, 
телерадиото-вары, обувь кожаная, 
текстильная и комбинированная, 
инструменты и оборудо-вание, 
ковры и ковровые изделия, сте-
клянная посуда, ткани, галантерея, 
мою-щие и чистящие средства, пе-
чатные издания, средства связи, 
металлическая посуда и металли-
ческие предметы домашнего оби-
хода, парфюмерно-косметические 
товары – на 1–2%.

С начала года услуги пассажир-
ского транспорта стали дороже на 
8%, ве-теринарные  – на 6%, услуги 
в сфере зарубежного туризма, физи-
ческой культуры и спорта, в системе 
образования, санаторно-оздорови-
тельные услуги, связи, медицинские 
услуги – на 1–4%. Вместе с тем услу-
ги банков подешевели на 6%, стра-
хования – на 1%.

Руководитель	Н.	Е.	Зимина
Новгородстат

Ныне подавляющее большин-
ство – 73% потребителей в России – 
перед приобретением любого то-
вара обращают внимание на дату 
изготовления продукта, а также на 
данные на упаковке. Год назад таких 
было лишь 63%.

Наибольшее внимание рос-
сияне обращают на дату изготовле-

ния продукта  – 75% (против 65% в 
прошлом году), на его состав – 51% 
(против 39% в прошлом) и массу  – 
42% (против 34% в прошлом)», – го-
ворится в сообщении Роскачества. 
Самым незначительным показате-
лем стала информация об энерге-
тической ценности продукта и со-
держании в нем микро- и макроэле-

ментов (12% и 10% соответственно). 
Кроме того, при покупке продук-
тов питания все больше людей ста-
ло доверять рекомендациям дру-
зей, знакомых и родственников  – 
43% (против 35% в 2019  году). Не 
ищут информацию о качестве при-
обретаемых товаров только 5% по-
купателей, отмечают эксперты.

Исследование проведено 
специально для Роскачества: были 
опрошены 1500  респондентов сре-
ди взрослого постоянно прожива-
ющего населения России в возрасте 
от 18 лет из 77 субъектов РФ.

А.	Проценко
«Российская	газета»

На потребительском рынке Новгородской области потре-
бительские цены в июне 2020  года выросли на 0.02%, в ана-
логичном периоде предыдущего года  – снизились на 0.2%. В 
Республике Карелия потребительские цены в июне 2020  года 
по отношению к маю 2020  года увеличились на 0.4%, Респу-
блике Коми и Вологодской области – на 0.3%, Архангельской, 
Калининградской, Мурманской областях – на 0.2%, Псковской 
области  – снизились на 0.1%, Ленинградской  – на 0.04%, в 
г. Санкт-Петербург – остались на уровне предыдущего месяца.

Пандемия изменила потребительское поведение росси-
ян. К такому выводу пришли эксперты Роскачества, проа-
нализировав итоги исследования аналитического агентства 
РОМИР. 
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СКАНВОрд

ОтВеты НА СКАНВОРд
ПО гОРИзОНтАЛИ: Пони. Аксельбант. Манер. Дерн. Нога. Ишак. Лепет. Идол. Охра. Актер. Мостки. Репс. Тело. 

Овца. Смысл. Тост. Калипсо. Налог. Каир. Качалка.
ПО ВеРтИКАЛИ: Скандал. Одеяние. Ильм. Пиано. Гетра. Сор. Банкир. Негро. Шторм. Потоп. Данте. Лацио. Адре-

сант. Статика. Классик. Соскок. Влага. Опал. Тора.
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ОБщЕСТВО

ОБщЕСТВО

агРаРиям РазРешат год  
Не Платить По льготНым 
кРедитам

где в РегиоНе можНо и Нельзя кУПатьСя

для СамозаНятых 
НовгоРодСкой облаСти ПРойдёт 
СеРия обУчающих вебиНаРов

Производителям сельхозтоваров отсрочат платежи по 
льготным кредитам на год. Проект решения о выделении 
субсидий банкам на возмещение недополученных ими до-
ходов по кредитам, выданным по льготной ставке, подготов-
лен в правительстве, сообщила заместитель правительства 
Виктория Абрамченко. 

По информации областного управления Роспотребнадзо-
ра, на конец прошлой недели специалисты Центра гигиены 
и эпидемиологии исследовали 170 проб воды новгородских 
водоёмов на бактериологические, санитарно-химические и 
паразитологические показатели.

23 июля в Великом Новгороде стартует серия бесплатных 
вебинаров для самозанятых граждан. Организатор обучаю-
щей программы – комитет по развитию женского предпри-
нимательства Новгородского регионального отделения 
«ОПОРА РОССИИ». 

меСт для любительСкой 
Рыбалки может Стать меНьше

По ее словам, речь идет как о 
краткосрочных, так и инвестицион-
ных кредитах. В первом случае субъ-
екты малого предпринимательства 
получат право отложить на год пла-
тежи по процентам по ранее выдан-
ным кредитам, а также продлить на 
год сам кредит, если он заканчива-
ется в 2020 году. По выданным инве-
стиционным кредитам позволят не 
платить в течение года как по про-
центам, так и по основному долгу.

«По поручению президента 
страны мы окажем адресную по-
мощь сельхозтоваропроизводи-
телям, существенно облегчив их 
кредитную нагрузку. Уверена, что 

предлагаемые меры позволят ком-
паниям и фермерам не только про-
должать надежное обеспечение 
внутреннего рынка, но и подумать 
над перспективой дальнейшего ро-
ста экспорта продукции», – считает 
Виктория Абрамченко.

Она также пояснила, что такие ме-
ры поддержки были приняты из-за 
негативного влияния пандемии ко-
ронавируса: затраты на производство 
у аграриев возросли, а покупатель-
ский спрос населения на отдельные 
группы товаров, наоборот, снизился. 
По мнению вице-премьера, пролон-
гация кредитов поможет сохранить 
рентабельность производства.

На эти цели правительство вы-
делит из федерального бюджета 
4 млрд рублей в 2020 году и 6 млрд 
рублей в 2021 году. По итогам про-
шлого года совокупный объем го-
споддержки предприятий мало-
го бизнеса составил около 90 млрд 
рублей.

Отсрочка по льготным креди-
там  – одна из мер господдержки 
предприятий АПК, которая обсуж-
далась на совещании у президента 
России Владимира Путина 20  мая. 
По итогам встречи было приня-
то несколько решений, направлен-
ных на поддержку отрасли: докапи-
тализация в 2020  году «Росагроли-
зинга» дополнительно на 6 млрд ру-
блей, предоставление экспортерам 
дополнительных преференций на 
транспортировку, расширение до-
ступа малого бизнеса на рынки сбы-
та и другие.

Т.	Карабут
«Российская	газета»

Из числа исследованных проб 
72  пробы не соответствовали тре-
бованиям СанПиН. В тоже время па-
тогенные микроорганизмы в них не 
обнаружены. По санитарно-химиче-
ским показателям все пробы в ос-
новном не соответствовали по по-
казателю железо.

На текущий период управле-
ние выдало положительные сани-

тарно-эпидемиологических заклю-
чения на два пляжа и четыре озера, 
где вода соответствует гигиениче-
ским требованиям.

Это пляж «Юрьево» и «Кремль» 
реки Волхов в Великом Новгороде, 
озеро Масыленское в Демянском 
районе, озёра Уклейское, Борое, 
Валдайское в Валдайском районе. 
Однако, по данным управления, со 

стороны города Валдай, у Малого 
Рога и Затишье, вода в озере не со-
ответствует микробиологическим 
и санитарно-химическим показате-
лям, поэтому там купаться не реко-
мендуется.

Не рекомендует Роспотреб-
надзор купаться в реке Луга у де-
ревни Новое Овсино, реке Чёр-
ная у деревни Чёрная в Батец-
ком районе, в озере Ракитинское 
у деревни Ракитино, а также в ре-
ке Песь в посёлке Хвойная и селе 
Песь.

А.	Мельникова
«Новгородские	ведомости»

Напомним, в начале 2019 года в 
Москве, Московской и Калужской 
областях, в Татарстане стартовал 
эксперимент по применению специ-
ального налогового режима для са-
мозанятых. К декабрю 2019  года в 
этих регионах насчитывалось бо-
лее 260  тысяч самозанятых. Успеш-
ный опыт по применению налога на 
профессиональный доход было ре-
шено распространить на террито-
рию всей Российской Федерации с 
1 июля 2020 года.

– На вебинарах ведущие и экс-
перты программы познакомят же-
лающих с преимуществами это-

го налогового режима, расскажут о 
рисках, научат вести бизнес в сети 
и правильно организовывать свою 
работу, – рассказали в пресс-службе 
правительства.

«Для нашей области это новый 
налоговый режим, поэтому важно 
довести информацию о нем до как 
можно большего числа потенциаль-
ных самозанятых. В настоящее вре-
мя 374  жителя региона официаль-
но перешли на налог на професси-
ональный доход. Они работают на 
себя, не нарушая закон. После про-
стой и быстрой регистрации в мо-
бильном приложении или через 

личный кабинет на сайте ФНС они 
начали свою деятельность без визи-
тов в налоговую и отчетности», – от-
метил министр инвестиционной по-
литики Новгородской области Де-
нис Носачев.

Напомним, что новый нало-
говый режим действует на тер-
ритории Новгородской области 
с 1  июля 2020  года. Самозанятые 
платят 4% с доходов, полученных 
от работы с физическими лицами, 
и 6% – с доходов от юридического 
лица или организации. Страховые 
взносы, НДС и пенсионные отчис-
ления на новом налоговом режиме 
платить не нужно.

Зарегистрироваться на вебина-
ры можно по ссылке: 

h t t p s : / / e v e n t s . w e b i n a r .
ru/27540345/samozanyatye53.

М.	Клапатнюк
«Новгородские	ведомости»

Ценные виды рыб во многих российских водоемах все больше за-
мещаются щукой, налимом и корюшкой. Они, конечно, тоже хороши и 
в ухе, и на сковородке, но все-таки не хочется совсем остаться, напри-
мер, без лосося, кумжи, арктического гольца, сига или хариуса. Как и 
потерять возможность пойти на рыбалку с удочками и спиннингами. 
Оказывается, все это взаимосвязано.

Ценные виды рыб во многих российских водоемах все больше замеща-
ются щукой, налимом и корюшкой. Они, конечно, тоже хороши и в ухе, и на 
сковородке, но все-таки не хочется совсем остаться, например, без лосо-
ся, кумжи, арктического гольца, сига или хариуса. Как и потерять возмож-
ность пойти на рыбалку с удочками и спиннингами. Оказывается, все это 
взаимосвязано.

Виной всех этих проблем стали сети, вернее – промышленное рыболов-
ство. А если еще вернее, то пробелы в законодательстве, из-за которых про-
должают сокращаться участки для любительского рыболовства и популя-
ции ценных рыб.

ЛОВЯТ БЕз ПЕрЕрЫВА НА НЕрЕСТ
«Во время нереста рыбы существует запрет на любительскую рыбал-

ку, но не запрещен промышленный лов, – рассказала «Российской газете» 
председатель совета «Питерского клуба рыболовов» Тамара Ортикова. – Та-
кая ситуация, в частности, возникает на Ладожском озере. Мы выдвинули 
предложение откорректировать правила рыболовства, чтобы промысло-
викам также был запрещен лов во время нереста».

Категорический противник сетного лова, поскольку сети наносят боль-
шой ущерб экосистемам озер и рек, и Валерий Иркашев, председатель 
правления фонда «Мурманский лосось», созданного для охраны лосося в 
водоемах региона. «И, если на внутренних водоемах Кольского полуостро-
ва возобновится масштабный сетной лов, его последствия будет трудно 
предсказать». А он возобновится. Поскольку промышленное рыболовство 
уже расширяется. Под него отдано около 40 участков на крупных водоемах 
Заполярья. И проектируются новые.

Директор Лапландского биосферного заповедника Сергей Шестаков 
подтверждает: последствия могут быть действительно серьезными. «Один 
из проектируемых участков на озере Имандра перекрывает вход в губу Во-
че-Ламбина и далее в реку Нижняя Чуна на территории заповедника, – от-
мечает он в своем письме. – Второй перекрывает вход в Монче-губу. Эти 
участки находятся на миграционных путях крупных рыб-производителей 
кумжи и других видов. Что поставит под угрозу существование в озере по-
пуляций кумжи и сиги, которые и без того сократились».

Когда-то озеро славилось ценными видами рыб, в число которых вхо-
дили также атлантический лосось, арктический голец, европейские ряпуш-
ка и хариус. Сегодня численность лососевых в Имандре сокращается, а тен-
денции к ее восстановлению нет. Ценные виды рыб все больше замещаются 
щукой, налимом и корюшкой.

Сергей Шестаков предлагает использовать озеро Имандра только для 
любительского рыболовства и исключить рыбопромысловые участки из 
перечня планируемых к рассмотрению.

ГдЕ СЕТИ – С УдОЧКАМИ НЕ хОдИ
Помимо экологических проблем расширение на Имандре промышлен-

ного лова принесет и другие. Оно практически выгоняет с берегов озера 
рыбаков-любителей. Доступ туда им будет закрыт, предупреждает Валерий 
Иркашев.

Имандра – одно из самых популярных водоемов Заполярья среди рыба-
ков-любителей. Но уже сегодня площадь участков для промышленного ло-
ва составляет до трех гектаров. И обычно они полностью перекрываются 
сетями. При этом в правилах рыболовства указано, что нельзя ловить ры-
бу удочкой на расстоянии 200 метров от стационарного орудия лова, к ко-
торым относятся и сети.

Обсуждение, на котором настаивал Валерий Иркашев, все-таки состоя-
лось и принесло первые плоды. Акватории в районе островов Коим и Па-
леного, а также Монче-губу удалось отстоять для любительского лова. По 
крайней мере, пока удалось.

зАКОН НЕ СрАБОТАЕТ
Впрочем, такие ситуации складываются не только в Мурманской обла-

сти. Они одинаковы для всех внутренних российских водоемов, где дей-
ствует промышленный лов.

Специалисты Института проблем промышленной экологии Севера 
Кольского научного центра РАН Петр Терентьев и Николай Кашулин дела-
ют однозначный вывод: сложившаяся система управления водными биоло-
гическими ресурсами неэффективна и нуждается в пересмотре. При заклю-
чении договоров на аренду промысловых участков не предусматривается 
ответственность пользователей за сохранение и восполнение рыбных за-
пасов. И этот законодательный пробел нуждается в срочной корректиров-
ке, настаивают ученые.

Тем более, что с первого января 2021  года вступает в силу закон, ко-
торый специально принимался, чтобы сохранить экосистемы и чтобы ры-
боловы-любители чувствовали себя на водоемах свободнее. Например, 
новый закон о любительском и спортивном рыболовстве №  475-ФЗ фак-
тически запрещает платную рыбалку. Все территории, за небольшим ис-
ключением, где эти услуги предоставляются за деньги, должны быть ликви-
дированы до 31 декабря 2020 года.

Однако долгожданная «рыбная» реформа может не принести вожде-
ленных результатов. Вместо платных участков появится много новых – для 
промышленного лова. Их сети не пустят рыбаков к воде. А добыча рыбы 
без перерыва на нерест да еще в расширенном варианте может совсем «до-
бить» ценные породы рыб.

А.	Михайлов,	«Российская	газета»


