
№ 51 (1032) 29.07.2020

16+

•	 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,	
няни,	продавца.	Т.	8-902-148-58-22

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ

Новгородскому филиалу «РОСИНКАС»
ТРЕБУЕТСЯ:
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 УФССП СООБщАЕТ 

ОБщЕСТВО

Разыскиваются 47 лиц, 
совеРшивших пРеступления

инвалиды в новгоРодской 
области смогут бесплатно 
получить пРибоР для письма  
по бРайлю

Нередко лица, совершившие преступлении и получившие в ви-
де наказания уголовный штраф, выходят из зала суда, забыв бук-
вально обо всем. Главное – они на свободе! А то, что остаются 30–
50 тысяч рублей в качестве неоплаченного штрафа – для них явля-
ется мелочью.

В то время, как данным лицам предоставляются очень жесткие тре-
бования по оплате данных средств. Самое главное – платить должны са-
мостоятельно и в определенный срок, взыскание с их расчетных счетов 
судебные приставы не проводят. Если платежа нет – очень скоро следует 
расплата, а точнее – замена наказания на более тяжелое.

В Новгородской области сегодня имеется 47 человек – которые со-
вершили преступление, не платят и объявлены судебными приставами в 
розыск. У многих из них за плечами ст. 322 УК РФ, ст. 228 УК РФ, ст. 158 УК 
РФ и др. Обращение с наркотическими веществами, мошенничество, на-
рушение закона о постановке на миграционный учет.

Ранее, на новгородчине, были выявлены целый ряд граждан, кото-
рые прописывали у себя на квартире уроженцев Узбекистана и Таджи-
кистана. Те платили хозяевам небольшие деньги, а в результате они же и 
получали крупный штраф за своих постояльцев.

Судебные приставы напоминают, что добровольная оплата штрафа 
решает многие проблемы должника, а пытаться спрятаться от закона – 
сегодня практически бесполезно.

Пресс-служба	УФССП	России	по	Новгородской	области

23  июля приказом министерства труда и социальной защиты 
населения Новгородской области расширен областной перечень 
специальных средств ухода, быта и доступа, предоставляемых ин-
валидам и детям-инвалидам.

Теперь наряду с такими техническими средствами реабилитации, как 
очки, прибор для измерения уровня сахара в крови с речевым выходом 
(глюкометр), тест-полоски для прибора для измерения уровня сахара в 
крови, телескопический пандус, бумага для письма рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, грифели для письма шрифтом Брайля, цифровой дик-
тофон, инвалиды и дети-инвалиды при наличии медицинских показа-
ний смогут бесплатно получить ложку, адаптированную для инвалидов, 
и прибор для письма по Брайлю.

– Напоминаем, что медицинские показания к обеспечению инвали-
да/ребенка-инвалида теми или иными средствами устанавливает Бюро 
медико-социальной экспертизы, – уточнили в Министерстве.

М.	Клапатнюк,	Новгородские	ведомости

ОБщЕСТВО

ЭКОНОМИКА

«секРетное слово»

минтРуд пРедложил выплачивать 
больничные напРямую из Фонда 
соцстРаха

Установление кодового сло-
ва применяется для дополнитель-
ной идентификации личности при 
получении информации по во-
просам предоставления мер со-
циальной защиты (поддержки), 
установления пенсий и различ-
ных социальных выплат. Это да-
ет возможность при звонке в кли-
ентскую службу по месту житель-
ства получать не общую, а расши-
ренную, персонифицированную 
консультацию по телефону. Зача-
стую такая консультация избав-

ляет человека от личного посеще-
ния ПФР.

– Для того чтобы начать исполь-
зовать кодовое слово необходи-
мо обратиться в клиентскую служ-
бу ПФР с соответствующим заявле-
нием. Сделать это можно черезЛич-
ный кабинет гражданина на сайте 
Пенсионного фонда, – рассказали 
в пресс-службе Новгородского от-
деления ПФР. – Надо войти в про-
филь пользователя, нажав на свое 
ФИО в верхней части сайта. В разде-
ле «Настройки идентификации лич-

ности посредством телефонной свя-
зи»  – выбрать опцию «Подать заяв-
ление об использовании кодового 
слова для идентификации лично-
сти». Система предоставит на вы-
бор несколько вариантов «секрет-
ных вопросов», например, девичья 
фамилия матери или кличка домаш-
него питомца, ответ на один из ко-
торых и станет кодом для общения 
с сотрудниками ПФР по телефону. В 
дальнейшем при звонке в ПФР надо 
будет назвать секретное слово, ФИО 
и номер СНИЛС.

В Новгородской области 
2700  уже человек установили себе 
кодовое слово в ПФР. С его помо-
щью они получили 835 телефонных 
консультаций.

М.	Клапатнюк
Новгородские	ведомости

Сейчас в части регионов исполь-
зуется «зачетный» принцип – компа-
нии платят эти пособия работникам 
за свой счет, а потом на ту же сум-
му уменьшает платежи в Фонд соци-
ального страхования.

«Во время пандемии мы ис-
пользовали механизм прямых вы-
плат для оплаты больничных по ка-
рантину гражданам старше 65  лет 
и прибывающим из-за рубежа во 
всех субъектах РФ, – сказал министр 
труда и социальной защиты РФ Ан-

тон Котяков. – Электронные лист-
ки нетрудоспособности, внедрение 
которых началось до пандемии, се-
годня составляют 52% от всех вы-
данных больничных. Это позволяет 
оптимизировать процесс формиро-
вания листка нетрудоспособности, 
снижает трудозатраты, связанные 
с оформлением бумажных доку-
ментов. Работодатели избавлены от 
необходимости проверять правиль-
ность оформления листка нетрудо-
способности, исключается возмож-

ность его потери и необходимость 
переоформления документа в слу-
чае обнаружения ошибок при за-
полнении».

В ведомстве добавляют, что 
внедренные технологии позволят 
производить выплаты всех связан-
ных с материнством пособий про-
активно, без подачи заявления на 
основании данных электронного 
листка нетрудоспособности. Станет 
проще и работодателям, которых 
избавят от значительного объема 
бумажной работы. Чтобы все это 
заработало, законопроект предпо-
лагает наладить электронный доку-
ментооборот между работодателя-
ми, медиками, органами государ-
ственных внебюджетных фондов и 
другими ведомствами, добавили в 
Минтруде.

А.	Дуэль
«Российская	газета»

В Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Новгородской области реализовали персональное теле-
фонное консультирование граждан с использованием кодо-
вого (секретного) слова. 

Распространить практику прямого перечисления денег 
гражданину из Фонда социального страхования на все слу-
чаи больничных, а также пособий по материнству предлагает 
Минтруд. Исключение работодателя из этой цепочки помо-
жет в случае, если компания из-за собственных финансовых 
проблем не сможет вовремя рассчитаться с работником, от-
мечают в пресс-службе ведомства. Новый порядок выплат 
министерство предлагает ввести с 1 января 2021 года. 
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ОБщЕСТВО

Рейтинг кибеРстРаха:  
названы Регионы, где жители 
боятся интеРнета

жИЛьЕ

половину жилья в России 
новоселы стРоят сами
за первую вполовину этого года в стране появилось 365,9 тысячи 

квартир общей площадью 28  миллионов квадратных метров. Это на 
11,4% меньше, чем в первом полугодии 2019-го. При этом населением 
было построено 105,3 тысячи жилых домов площадью 14,3 млн «ква-
дратов» (вместе с дачными домами), что на 17,7% меньше, чем годом 
ранее.

Как сообщает «РГ», в целом по России доля индивидуального домостро-
ения в общей площади нового жилья составляет 51,3%. Но в некоторых ре-
гионах процент значительно выше. Так, в республиках Алтай и Тыва, Кабар-
дино-Балкарской Республике, Камчатском крае количество «частных» ново-
строек – от 93,5% до 99,4%. А в Республике Ингушетия, Мурманской обла-
сти, Еврейской автономной области все новое жилье в этом году относится 
к частному сектору.

Активнее всего жилищное строительство в целом идет в Московской 
области, где за шесть месяцев нынешнего года введено 9,2% от общей пло-
щади жилья в России, Москве (7,9%), Краснодарском крае (6,8%), Татарстане 
(4,8%), а также Башкортостане, Ростовской и Ленинградской областях. В 
то же время по сравнению с прошлым годом объемы жилищного строи-
тельства (без учета дачных домов) в Ленинградской области снизились на 
34,9%, в Московской области – на 30%, в Ростовской области – на 19,1%, в 
Новосибирской – на 15,1%.

М.	Клапатнюк.	Новгородские	ведомости

среди тех россиян, кто не использует интернет, 75 процен-
тов объясняют это отсутствием доступа к сети, 34 процента – 
не имеют достаточно навыков для этого. На третьем месте те, 
у кого нет средств платить за интернет. таких – 13,2 процента, 
подсчитали в аналитической службе международной ауди-
торско-консалтинговой сети FinExpertiza.

ЭКОНОМИКА

пенсию и соцстРаховку можно 
будет оФоРмить чеРез банки

Оформить пенсию, получить социальную страховку или 
узнать о состоянии налогового счета можно будет через бан-
ковские мобильные приложения. Новый эксперимент, пред-
ложенный Минэкономразвития, позволит получать госуслу-
ги через банки. Проект постановления об этом министерство 
направило на рассмотрение в Правительство. 

В рамках эксперимента, кото-
рый продлится до конца 2021  го-
да, через банки будут оказывать-
ся услуги Пенсионного фонда Рос-
сии (ПФР), Фонда социального стра-
хования, Федеральной налоговой 
службы и Федеральной службы су-
дебных приставов.

Сейчас для оформления пен-
сии необходимо очно посетить 
банк и ПФР. Как показывает прак-
тика, около 20–30% заявлений в 
ПФР не поступает из-за неправиль-
ного оформления документов или 
других причин, говорят в Минэко-
номразвития. До первого зачисле-
ния денежных средств пенсионер 
даже не знает, оформлена ли пен-
сия или нет. Предложенные мини-
стерством меры должны решить 
эти проблемы: банк будет и прини-
мать заявления, и уведомлять кли-
ента о ходе процедуры.

Также через банк можно будет 
получать уведомления по уплате на-

логов, сборов, страховых взносов и 
так далее.

Эксперимент предполагает две 
схемы взаимодействия  – оффлайн 
и онлайн. В первом случае услуги 
будут оформляться после визита в 
банк. Во втором – при авторизации 
в мобильном приложении банка че-
рез единый портал госуслуг (еди-
ную систему идентификации и ау-
тентификации – ЕСИА).

«Мы рассчитываем, что благо-
даря эксперименту будет создан 
новый способ предоставления го-
сударственных услуг.  За счет этого 
повысится их доступность, а также 
откроются возможности для оказа-
ния гражданам и бизнесу сервисов, 
включающих в себя как государ-
ственные, так и банковские услу-
ги», – считает статс-секретарь-замг-
лавы Минэкономразвития Алексей 
Херсонцев.

Банки готовы участвовать в экс-
перименте. «Мы ожидаем дальней-

ших шагов, чтобы совместно с ве-
домствами-участниками экспери-
мента приступить к проработке ме-
ханизма предоставления госуслуг 
в отделениях банка», – сказали в 
Сбербанке.

Кроме того, финансовые уч-
реждения уже взаимодействуют с 
государственными информацион-
ными системами в рамках «цифро-
вого профиля гражданина»  – еди-
ной платформы, которая к 2023 го-
ду должна обеспечить полный 
обмен информацией между госу-
дарством, гражданами и организа-
циями.

В конце мая Минкомсвязи и ЦБ 
РФ сообщили о запуске эксперимен-
та, в рамках которого банковские 
системы подключаются к порталу 
госуслуг и могут получать сведения 
о клиенте из баз данных ФНС, Росре-
естра, МВД, ПФР и других в формате 
«одного окна».

Благодаря этому процесс запол-
нения анкеты для получения креди-
тов и других банковских услуг про-
ходит в несколько раз быстрее: до-
статочно нажать «Заполнить дан-
ными из госуслуг», и 80% анкеты 
заполняется автоматически. В ВТБ 
рассказали, что на начало июня бо-
лее 350  тысяч клиентов банка уже 

Но есть среди неохваченных 
интернетом и те, кто просто боит-
ся входить во Всемирную сеть. Та-
ких  – более 730  тысяч. И страх пе-
ред интернет-угрозами не являет-
ся беспочвенным, утверждают ана-
литики.

В прошлом году около 15  про-
центов интернет-пользователей 

столкнулись с теми или иными про-
блемами. Среди них исследователи 
называют спам, вирусы, взлом ин-
формационных систем и почты, хи-
щение денег и персональных дан-
ных.

В некоторых регионах вредо-
носной интернет-активности не уда-
лось избежать большинству пользо-

вателей. Так, в Липецкой области до-
ля пострадавших дошла до 90  про-
центов, в Северной Осетии-Алании 
приблизилась к 50  процентам. В 
Мурманской области, Калмыкии, 
Петербурге, Самарской области, Се-
вастополе и Краснодарском крае  – 
превысила 40 процентов, говорится 
в исследовании.

В итоге, наибольшая доля насе-
ления, опасающегося интернета, в 
2019  году зафиксирована в Рязан-
ской области  – 2,4  процента (или 
26,7  тысячи человек), в Ленинград-
ской области (2,1 процента, 39,1 ты-
сячи человек), и Камчатский край 
(1,6  процента, 5  тысяч человек). В 

ТОП-5 входят также Красноярский 
край и Мурманская область. А де-
сятку самых осторожных замыкает 
Мордовия с 1  процентом (7,9  тыся-
чи человек).

За семь лет наблюдения (2013–
2019  годы), замечают аналитики, в 
целом по стране доля населения, 
не использующего интернет по со-
ображениям безопасности и конфи-
денциальности персональных дан-
ных, то сокращалась, то росла. Она 
достигла максимальных 2,2  про-
цента или 3,2  миллиона человек в 
2014 году. Потом число таких граж-
дан снизилось в пять раз. Затем сно-
ва два года – рост. В 2018 году вновь 
доля отказников снизилась, а в 
2019 году опять увеличилась, соста-
вив 0,5 процента или более 730 ты-
сяч человек.

Тем не менее, интернет проч-
но вошел в нашу жизнь. И тех, кто 
его осваивает, с каждым годом ста-
новится все больше. За последние 
пять лет количество домохозяйств, 
подключившихся к всемирной па-

утине, выросло на 7  процентов. А 
всего в России интернетом пользу-
ется более 80 процентов населения.

КОММЕНТАрИЙ
елена трубникова, президент 

FinExpertiza:
– Опасения значительной части 

населения столкнуться со взломом 
компьютера, кражей персональных 
данных или денег понятны и во мно-
гом оправданны.

Статистика показывает рекорд-
ный рост числа киберпреступле-
ний – на 90 процентов за первое по-
лугодие 2020 года и свыше 200 про-
центов в прошлом году. На продажу 
то и дело выставляются базы персо-
нальных данных.

Разумеется, это не причина отка-
зываться от интернета, что в прин-
ципе невозможно для современно-
го человека. Скорее, это повод заду-
маться о повышении цифровой гра-
мотности.

Т.	Панина
Российская	газета

воспользовались сервисом цифро-
вого профиля при оформлении на 
сайте заявлений на кредитные про-
дукты. «У нас почти 15% всех заявле-
ний на оформление кредита, полу-
чения кредитной карты и рефинан-
сирование заполняется с использо-
ванием данных из государственных 
систем. Далее планируем тиражи-
ровать его на все продукты банка», – 

прокомментировали в пресс-служ-
бе банка.

В Минкомсвязи поддерживают 
новую инициативу Минэкономраз-
вития. Предложенный инструмен-
тарий позволит не только быстрее 
оформлять банковские продукты за 
счет данных портала госуслуг, но и 
получать госуслуги через банки.

И.	Алпатова
«Российская	газета»


