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•	 Ищу	работу	с	ежедневной	оплатой	
от	1500	руб.	(подсобного	рабочего,	
грузчика),	спортсмен,	есть	л/а.		
Т.	8-960-200-70-70

•	 Ищу	работу	водителя	кат.	«С».		
Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	уборщика,	подсобного	
рабочего,	мойщика	с	ежедневной	
оплатой.	Т.	8-921-705-55-10

•	 Ищу	работу	плиточника-облицовочника.	
Т.	8-950-688-88-12

•	 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

•	 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

•	 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ

Новгородскому филиалу «РОСИНКАС»
ТРЕБУЕТСЯ:



21.10.20202

актуально
 УФССП СООБщАЕТ

Более 1500 лиц принудительно 
доставлены в суды в 2020 году
1583  жителя Новгородской области были доставлены прину-

дительно новгородскими судебными приставами по  ОУПДС в  су-
ды. Причина всегда одна – граждане не хотели идти на процесс, где, 
в лучшем случае, тебя оштрафуют. В худшем – ты лишишься свобо-
ды и окажешься в местах ее лишения за употребление наркотиков, 
кражу и другие уголовные преступления.

Так, в начале октября судебные приставы по ОУПДС Маловишерско‑
го района выехали в одну из деревень, где проживал 63‑летний граждан. 
Мужчина обвинялся по  ст. 119  УК РФ 
(Угроза убийством). Ранее, во время де‑
ревенского скандала, он угрожал мо‑
лодому парню расправиться с ним.

В любом случае меру его вины 
должен определить суд, но  ехать ту‑
да он отказывался категорически. Ког‑
да судебные приставы явились к  об‑
виняемому, он лег на пол и заявил, что 
«Никуда не поедет. Я устал, и очень занят». Сотрудникам УФССП пришлось 
на время отвлечь подсудимого от его занятий, помочь встать на ноги и до‑
браться до служебного автомобиля. Пока что судебный процесс продол‑
жается, по статье УК РФ ему грозит до 2 лет лишения свободы.

Кроме принудительных приводов в суды, подобных граждан и долж‑
ников доставляют к дознавателям и самим судебным приставам. За 9 ме‑
сяцев более 1800 человек подверглись приводу для встречи с предста‑
вителями закона.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области
Геннадий	Стрелков

РОСгВАРдИЯ СООБщАЕТ

сотрудники росгвардии предупреждают 
жителей  новгородской оБласти   
оБ ответственности за нарушение 
сроков регистрации оружия

результаты раБоты подразделений 
вневедомственной охраны  
 росгвардии по новгородской оБласти  
за прошедшую неделю

Штраф в  размере до  трёх тысяч рублей предусмотрен за  несо-
блюдение сроков постановки на учёт, регистрации и перерегистра-
ции гражданского оружия (ст. 20.11  КоАП РФ) Во  избежание по-
добных последствий сотрудники центра лицензионно-разреши-
тельной работы Управления Росгвардии по Новгородской области 
информируют граждан о  требованиях действующего законода-
тельства и особенностях данных процедур.

Согласно законодательства об оружии постановку на учёт граждан‑
ского оружия необходимо осуществить не позднее двух недель со дня 
его приобретения по лицензии. Столько же даётся на регистрацию уже 
состоящего на  учёте оружия в  случае смены места жительства или па‑
спортных данных владельца. Перерегистрацию, то  есть продление пя‑
тилетнего разрешения на хранение и ношение оружия, важно закончить 
не позднее чем за месяц до окончания срока действия этого документа. 
Соответствующая дата указана на оборотной стороне разрешения.

В период с 12 по 18 октября сотрудниками подразделений вне-
ведомственной охраны Росгвардии по  Новгородской области осу-
ществлено более 270 выездов на охраняемые объекты по сигналу 
«тревога». 

По сообщениям из дежурных частей территориальных органов вну‑
тренних дел для обеспечения безопасности граждан и  общественного 
порядка сотрудники вневедомственной охраны выезжали 55 раз. Кроме 
того, группами задержания, находящимися на маршрутах патрулирова‑
ния пресечено 21 административных правонарушений, по подозрению 
в совершении преступлений задержаны 3 человека.

За неделю сотрудники управления Росгвардии по  Новгородской 
области проверили по  месту жительства 118  владельцев гражданско‑
го оружия. В результате проведенных проверок изъято 9 единиц заре‑
гистрированного оружия, в  отношении правонарушителей составлено 
3 административных протокола.

Инспекторы ПЛРР в ходе проверок изучали условия хранения оружия 
и патронов к ним, наличие и исправность сейфов, соблюдение установлен‑
ных требований безопасности и сроки действия документов на оружие.

Сотрудники Росгвардии напоминают, что заявление на  перереги‑
страцию оружия, пакет необходимых документов и  само ружьё долж‑
ны быть представлены в подразделения лицензионно‑разрешительной 
работы по месту регистрации не позднее, чем за 30 суток до окончания 
срока разрешения на оружие.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области

ЭКОНОМИКА

ОБщЕСТВО

расходы россиян на занятия спортом 
могут попасть в налоговый вычет по ндФл

икона иверской Божьей матери вернулась  
в оБитель в валдае

«Оздоровительный» налоговый 
вычет планируется предоставлять 
в  размере фактически произведен‑
ных расходов, но  не  более 120  ты‑
сяч рублей за  налоговый период 
с  учётом других социальных выче‑
тов по  НДФЛ. Максимальный раз‑
мер вычета может составить 15,6 ты‑
сячи рублей. Перечень организа‑
ций, предоставляющих услуги, при 
получении которых можно будет 

претендовать на вычет, сформирует 
Минспорта.

Как пишет «РГ» со  ссылкой 
на  сайт кабмина, после доработки 
законопроект будет внесён в  Госу‑
дарственную думу.

В случае принятия такого зако‑
на вычет по  расходам на  физкуль‑
турно‑оздоровительные услуги по‑
полнит линейку социальных нало‑
говых вычетов. Они предоставляют‑

ся тем, кто тратит деньги на покупку 
лекарств или лечение, оплачива‑
ет учёбу, вкладывается в негосудар‑
ственное пенсионное обеспечение, 
добровольное пенсионное страхо‑
вание и страхование жизни, занима‑
ется благотворительностью.

Напомним, вычет позволяет 
уменьшить налоговый платёж или 
вернуть уже уплаченный в  тече‑
ние года НДФЛ. По  сути он пред‑
ставляет собой форму участия го‑
сударства в  софинансировании 
социально значимых расходов 
граждан.

М.	Клапатнюк
Новгородские	ведомости

Злоумышленники похитили 
её в  сентябре, также добычей по‑
хитителей стали напрестольный 
крест, золотые изделия. Благода‑
ря совместной работе оперативни‑
ков Главного управления уголов‑
ного розыска МВД России совмест‑
но с коллегами из Новгородской об‑

ласти и сотрудниками ФСБ святыня 
была найдена в  Ленинградской об‑
ласти.

– Когда это всё случилось, по‑
звонил мне патриарх и  говорит: 
«Что там у  тебя случилось?». Уже 
было видно, что он знает, я ему про‑
сто сказал, что Господь посетил. Вот 

теперь я ему позвоню и скажу, что 
Господь и  вернул эту икону благо‑
даря вашим трудам совместным, – 
рассказал коллегам с Новгородско‑
го областного телевидения митро‑
полит Новгородский и  Старорус‑
ский Лев.

Отметим, что напрестольный 
крест злоумышленники повреди‑
ли. Его передадут в Иверский мона‑
стырь сразу после восстановления.

М.	Клапатнюк
Новгородские	ведомости

Для граждан, которые занимаются физкультурой и спор-
том, могут ввести вычет по НДФЛ, такие поправки в Налого-
вый кодекс подготовил Минфин РФ по поручению Президен-
та России.

Икона Иверской Божьей матери, подаренная обители 
президентом Владимиром Путиным, вернулась в Иверский 
монастырь в Валдае октября. 

названы сФеры, зарплаты в которых  
не пострадали от коронавируса

Зарплатные предложения ра‑
ботодателей достигали в  отдель‑
ных отраслях и  регионах 17  тысяч 
рублей при среднем ожидании до‑
хода в  40  тысяч рублей. Этот пара‑
докс обнаружили аналитики рекру‑
тингового сервиса HeadHunter, про‑
анализировав по просьбе «РГ» пол‑
миллиона вакансий и 4 млн. резюме, 
размещенных на  портале с  января 
по сентябрь этого года.

«В  среднем по  России макси‑
мальный разрыв в  зарплатных 
ожиданиях и  предложениях был 
зафиксирован в  мае и  июне, ког‑
да соискатели в среднем просили 
зарплату на 5 тысяч рублей ниже, 
чем предлагали работодатели, 
при этом размер ожидаемой зар‑
платы составлял 44–45  тысяч ру‑
блей в среднем, – отмечает дирек‑
тор департамента аналитических 
бизнес‑решений hh.ru Наталья 
Данина. – В течение лета и начала 
осени этот разрыв постепенно со‑
кращался (вместе со  снижением 
показателя конкуренции с  8  че‑
ловек на место в мае до 6 в сентя‑

бре) и  в  сентябре составил всего 
208  рублей». До  пандемии работ‑
ники обычно просили на  2–5  ты‑
сяч рублей больше, чем было ука‑
зано в вакансиях.

В столице работники в  летние 
месяцы готовы были сбросить 1,5–
2  тысячи с  ожидаемой зарплаты 
в  63  тысячи рублей. Однако к  сен‑
тябрю ситуация стала близка к тра‑
диционной, и  запросы соискателей 
вновь оказались на  4–5  тысяч ру‑
блей выше предложений работода‑
телей. Показатель конкуренции при 
этом вернулся к  своим «доковид‑
ным» значениям на  уровне девяти 
человек на место.

Наибольшую уступчивость 
в своих притязаниях при поиске ра‑
боты показали сотрудники спортив‑
ных и  фитнес‑клубов, а  также са‑
лонов красоты  – они были соглас‑
ны получать на  7,6  тысячи рублей 
меньше, чем предлагали работода‑
тели: 44,1  тысячи вместо 51,7  тыся‑
чи рублей, рабочий персонал согла‑
шался на  40  тысяч рублей при до‑
ступных предложениях в  57  тысяч 

рублей (дисконт – 17 тысяч рублей). 
В  сфере искусства, развлечений 
и  масс‑медиа аналогичные показа‑
тели составляли максимум 46 тысяч 
рублей вместо 50 тысяч рублей (раз‑
рыв в 4 тысячи рублей). В большин‑
стве других профессий сложилась 
аналогичная ситуация. По  мнению 
аналитиков HeadHuner, оставшиеся 
без работы люди хотели за счет со‑
кращения своего будущего дохода 
повысить шансы на быстрое трудо‑
устройство.

Однако при этом нашлись 
несколько профессий, представи‑
тели которых даже в  самые слож‑
ные месяцы уверенно держали 
марку востребованных специали‑
стов и просили в среднем на 10 ты‑
сяч рублей больше, чем предлага‑
ли работодатели. Среди них – люди 
из  IT и  телекома (средняя ожидае‑
мая зарплата в  мае  – 65  тысяч ру‑
блей), сферы закупок, консультиро‑
вания, а также юристы (по 59 тысяч 
рублей).

Рекордсменами  же стали пред‑
ставители высшего менеджмента. 
Они готовы были руководить пред‑
приятиями и организациями в сред‑
нем за 95 тысяч рублей в месяц, что 
на  25  тысяч рублей больше суммы, 
в  которую их труды оценивали ра‑
ботодатели.

А.	Дуэль
Российская	газета

Минувшим летом на рынке труда специалисты наблюда-
ли необычное явление: желаемые зарплаты, указываемые 
в резюме, оказались ниже предлагаемых работодателями, 
тогда как обычно ситуация обратная – соискатели всегда 
претендуют на более высокий доход, чем им хотят платить 
будущие начальники. 
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АФИшА

ОБРАЗОВАНИЕ

Более 4000 учащихся школ оБласти 
заявились на участие в проекте 
«Билет в Будущее»

В этом году в  проекте «Билет 
в  будущее» участвуют 16  учрежде‑
ний профобразования, в  мастер‑
ских, лабораториях которых школь‑
ники и занимаются.

По данным Центра опережаю‑
щей профессиональной подготовки, 
более 4000  учащихся 6–11  классов 
школ области подали заявку на уча‑
стие в  2020  году в  проекте «Билет 
в  будущее», выбрали профессии, 
в которых хотели бы себя попробо‑
вать, и уже посещают матер‑классы 
и демонстрационные занятия.

– В рамках проекта «Билет в  бу‑
дущее» школьники могут выбрать 
два блока. Просто первое знаком‑
ство с  выбранной профессией  – 
они участвуют в  демонстрацион‑
ном уроке, на котором сами выпол‑
няют определенную работу. Второй 
блок  – более длительный ознако‑
мительный курс, – рассказала Еле‑

на Ушанова, заместитель директора 
Боровичского медицинского кол‑
леджа имени А.А Кокорина.

Что касается другой бесплат‑
ной программы «Первая профес‑
сия», то  обучение по  ней длит‑
ся три месяца. Ребята за  это вре‑
мя проходят полный базовый курс 
по  рабочей специальности, кото‑
рый включает и  теорию, и  прак‑
тику. По  завершении им выдаётся 
свидетельство государственного 
образца о профобучении, которое 
можно предъявить при устройстве 
на работу.

Л.	Данилкина
Новгородские	ведомости

По информации регионального Центра опережающей 
профессиональной подготовки, в  настоящее время для 
школьников области действуют две бесплатные программы: 
региональная  – «Первая профессия» и  федеральная  – «Би-
лет в  будущее», организатором которой выступает дирек-
ция национального движения WorldSkills. И в ряде районов 
действуют свои, муниципальные программы, например, 
по агроклассам.

ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ОБУЧАЕМ
БЕСПЛАТНО


