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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

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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Холодильники под арестом
В Старорусском районе Новгородской области за неоплаченные 

долги был наложен арест на 4 холодильника. Имущество принадле-
жало компании, занимающейся торговлей в сфере вино-водочных 
и сопутствующих товаров. Данная принудительная мера заставила 
должника начать производить оплату с целью возврата денег дру-
гой организации.

Всего эта небольшая компания задолжала поставщику более 600 ты-
сяч рублей. Сотрудники УФССП вызвали директора для проведения 
опроса, вручили соответствующие требования. После этого обратили 
взыскания на денежные счета в банке, вышли по адресу магазина и аре-
стовали дневную выручку. Все это позволило уменьшить сумму долга, 
но не в полной мере.

Поэтому следующим шагом стало наложение ареста на 4 холодиль-
ника: 1 из которых представляет из себя морозильную камеру, в которой 
хранятся замороженные продукты. Остальные 3 – типовые холодильные 
витрины с продуктами потребления.

Данные принудительные меры, включая вынесение исполнительско-
го сбора, уже позволили взыскать для другой организации порядка по-
ловины необходимой суммы.

В случае, если в ближайшее время задолженность не будет погашена 
в полном размере, холодильное оборудование пойдет на реализацию.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области
Геннадий	Стрелков

РОСгВАРдИЯ СООБщАЕТ

В ноВгородской области 
сотрудники ВнеВедомстВенной 
оХраны росгВардии пресекли 
кражу из магазина
В городе Боровичи, находясь на маршруте патрулирования, эки-

паж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии по-
лучил сообщение о  том, что на  одном из  охраняемых объектов  – 
в  магазине, расположенном на  улице Гоголя, сработала охранная 
сигнализация.

К прибывшим на  место 
росгвардейцам обратился ди-
ректор магазина. Он пояс-
нил, что молодая пара набрала 
в детские коляски продукты пи-
тания, однако на кассе оплатили 
только их часть. Правонаруши-
тели попытались покинуть ма-
газин с неоплаченным товаром, 
но были остановлены.

Злоумышленниками оказались мужчина и  женщина 1990  г. р. Для 
дальнейшего разбирательства задержанные были переданы сотрудни-
кам полиции.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области

ОБщЕСТВО

РАБОТА

Всероссийский конкурс  
для школьникоВ «большая перемена» 
должен стать ежегодным

В ноВгородской области самозанятыми 
чаще Всего станоВятся переВозчики, 
репетиторы и парикмаХеры

– Конкурс должен стать еже-
годным, и  те ребята, кто не  вой-
дёт в число победителей в этом го-
ду, смогут вновь попробовать свои 
силы в конкурсе в будущем. Обяза-
тельно будем продолжать эту ра-
боту, – сказал глава государства 
во  время встречи с  финалистами 
конкурса в  режиме видеоконфе-
ренции в понедельник, 2 ноября. – 
Ваш личный успех, успех миллио-
нов ваших ровесников определяет 
благополучие, динамичное разви-
тие всей России. Мы будем и даль-
ше создавать все необходимые ус-
ловия, чтобы дети, подростки со-
стоялись в  жизни. Это без всякого 

преувеличения наша общенацио-
нальная цель, и, убеждён, она объ-
единяет всех наших граждан, – под-
черкнул президент.

По мнению президента, конкурс 
открыл новые звёзды и даже целые 
созвездия юных талантов, потому 
что ребята смогли стать примером 
для сверстников.

– Мы обязательно поддержим 
вас во  всех добрых начинаниях 
и  планах, – пообещал глава госу-
дарства.

Также президент напомнил, 
что победители конкурса получа-
ют по  1  миллиону рублей и  име-
ют возможность поступить в  луч-

шие вузы страны, награды получат 
и  лучшие ученики средних клас-
сов, и финалисты, не будут забыты 
и педагоги. Особо президент выде-
лил проекты участников конкур-
са, касающиеся добровольчества 
и волонтёрства.

– Это абсолютно верно, потому 
что в эпоху больших перемен очень 
важно оставаться неравнодушным 
человеком, ценить дружбу, взаимо-
выручку, оказывать помощь ближ-
нему, беречь природу, – объяснил 
президент.

Владимир Путин также заметил, 
что благодаря конкурсу у  молодё-
жи появилась еще одна площадка 
для самореализации вне зависимо-
сти от  места жительства и  возмож-
ностей родителей.

– Чем больше таких открытых 
дорог для вас, тем увереннее дви-
жение вперёд всей страны, – под-
черкнул глава государства.

Всероссийский конкурс «Боль-
шая перемена» – это онлайн-плат-
форма для образования, раз-
вития и  коммуникации учени-
ков 8–10  классов. Конкурс стар-
товал 28  марта и  шёл до  октября 
2020 года.

Ключевая цель конкурса – дать 
возможность каждому подрост-
ку раскрыть свои уникальные спо-
собности. Главным критерием от-
бора стали не  оценка успеваемо-
сти, а  наличие навыков, которые 
пригодятся школьникам в  совре-
менном мире, в  том числе умение 
вести коммуникацию и  находить 
нестандартные решения в сложных 
ситуациях.

Мария	Клапатнюк
Новгородские	ведомости

Примечательно, что 1  октября 
на соответствующий налоговый ре-
жим  – «Налог на  профессиональ-
ный доход»  – перешли 1375  жи-
телей области. Темп прироста ко-
личества самозанятых в  регионе 
с момента введения такого режима 
налогообложения (в мае 2020 года) 
составляет в  среднем 340  человек 
в месяц.

В отличие от  индивидуаль-
ных предпринимателей самоза-
нятым не  нужно подавать налого-
вые декларации, делать обязатель-
ные взносы в Пенсионный фонд РФ 
и на медицинское страхование. До-

статочно пройти регистрацию в мо-
бильном приложении «Мой налог».

Такой налоговый режим рас-
считан на  нянь, репетиторов, во-
дителей, программистов, кондите-
ров и  всех тех, кто работает на  се-
бя. Особенно выгодно использо-
вать такой режим в  случае сдачи 
квартиры в  аренду  – самозаня-
тые платят налог в  размере 4%, 
а не по ставке налога на доходы фи-
зических лиц – 13%.

Те, кто зарегистрируется в каче-
стве самозанятого, получит право 
на  стартовый налоговый капитал  – 
10  тысяч рублей  – и  дополнитель-

ный налоговый бонус в размере од-
ного минимального размера опла-
ты труда (МРОТ)  – 12 130  рублей. 
Он предоставляется автоматически 
и может быть использован для упла-
ты будущих налогов. Вычет начислят 
всем самозанятым, которые зареги-
стрируются в  таком статусе до  кон-
ца 2020 года.

Также в  условиях пандемии 
в  2020  году все самозанятые по-
лучат дополнительный налоговый 
капитал в  размере одного МРОТ. 
Он действует до  конца 2020  года 
и  предназначен только для уплаты 
налога на профессиональный доход 
(в том числе задолженности и пени 
по нему), начиная с июля 2020. Этот 
капитал можно суммировать с неис-
пользованным налоговым бонусом 
в 10 тысяч рублей, полученным при 
регистрации.

Среди других преимуществ 
статуса самозанятого  – налог 

Президент России Владимир Путин считает, что всерос-
сийский конкурс для школьников «Большая перемена» дол-
жен стать ежегодным, поскольку общенациональная задача 
страны – способствовать успеху молодёжи. Об этом пишет 
ТАСС.

В областном управлении Федеральной налоговой службы 
сообщили, что, по данным на 30 октября, 1704 жителя реги-
она оформили статус самозанятых. Чаще всего такой статус 
получали занимающиеся перевозкой пассажиров и грузов, 
репетиторством, работающие парикмахерами, оказываю-
щие услуги по строительству и ремонту квартир.

нужно платить с  фактически по-
лученных доходов. Если у самоза-
нятого не было выручки, платить 
ничего не  придётся. Это удобно 
тем, чья деятельность привязана 
к сезону.

Кроме того, в  приложении 
«Мой налог» можно без ограниче-
ний менять вид деятельности. До-
полнительных подтверждений, 
оформления бумаг и визитов в на-
логовую инспекцию не  потребует-
ся. При необходимости платель-
щики налога и  вовсе смогут отка-
заться от  статуса самозанятого  – 

это можно сделать в  несколько 
кликов. Например, если перестали 
сдавать квартиру или оказывать 
услуги репетитора.

Вместе с тем для этой категории 
граждан действует ограничение 
на годовой доход – не более 2,4 млн. 
рублей. Если лимит будет превы-
шен, то  статус самозанятого снима-
ется. Нужно будет оформить статус 
индивидуального предпринимате-
ля или регистрировать юридиче-
ское лицо.

Елена	Кузьмина
Новгородские	ведомости
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АФИшА

Овнам на этой неделе 
придется бороться с са-
мими собой. Рутинность 
в работе станет сильно 

напрягать и расстраивать, из-за 
этого могут возникнуть конфлик-
ты дома и на работе. В середине 
этого периода  рекомендуется 
особенно следить за своими сло-
вами, самый сложный день насту-
пит 12 числа.

Этот временной отрезок 
будет для Тельцов благо-
получным во всех отно-
шениях. На личном 

фронте одиноких людей появится 
весьма перспективный поклонник. 
Женщинам-Телец также стоит при-
смотреться к давно знакомому 
мужчине, вероятно, он не решается 
сделать первый шаг. На работе и в 
семье все будет хорошо.    

Многим Близнецам в 
этом периоде предстоит 
пережить разочарова-
ние из-за собственной 

недальновидности, нежелание 
снять розовые очки приведет к 
ошибочному выбору партнера. В 
отношении карьеры и бизнеса 
можно не ожидать больших пере-
мен, но вот небольшая прибавка к 
зарплате или премия возможны.

До самого конца недели 
Раки будут унылы и пас-
сивны, причиной станет 
убывающая Луна. Вам ре-

комендуется заняться каким-ни-
будь интересным делом или найти 
себе новое хобби. Отвлекаясь от 
насущных проблем, они смогут со-
хранить душевное равновесие. Вы-
ходные же стоит провести в компа-
нии друзей.

Львам в этом периоде 
последнего месяца осе-
ни придется контроли-
ровать негативные сто-

роны своего характера, в основном 
им придется умерить эгоизм и над-
менное отношение к окружающим. 
В карьере и бизнесе ждет успех, 
они сумеют добиться поставлен-
ных целей или серьезно продви-
нуться в работе.

В целом весь этот вре-
менной отрезок пред-
вещает Девам благопо-
лучие и успех в различ-

ных областях жизни. Они смогут 
достичь своих целей и осуще-
ствить давние желания и мечты. 
Ближе к выходным дням женщи-
нам-Дева рекомендуется больше 
внимания уделить своему мужчи-
не. А одиноким не отказываться 
от новых знакомств. 

Убывающая Луна на этой 
неделе никак не повлия-
ет на Весы, они сохранят 
энергичность и будут 

работать в обычном режиме. А в 
середине этого периода получат 
возможность для осуществления 
своих давних желаний. В эти дни 
им будут удаваться даже самые 
сложные задачи. 14 числа жела-
тельно навестить родственников 
или друзей. 

Практически весь этот 
период будет распола-
гать Скорпионов к обще-
нию и новым знаком-

ствам. Женщинам-Скорпионам, да-
же если и не удастся начать отно-
шения с кем-либо из новых 
приятелей, можно надеяться на об-
ретение близкого друга. В отноше-

нии карьеры и бизнеса эта неделя 
будет успешной.

Спешка для Стрельцов в 
этом периоде будет 
крайне нежелательна, 
желание добиться ре-

зультата как можно быстрее приве-
дет к абсолютно противоположно-
му эффекту, и это будет касаться 
всех сфер жизнедеятельности. На 
этой неделе нужно больше обду-
мывать свои действия, нежели при-
ступать к ним. 

Этот временной отрезок 
станет для Козерогов 
очень удачным и успеш-
ным, они сумеют до-

стичь желаемого и добиться наи-
лучших результатов в работе и 
бизнесе. В личных взаимоотноше-
ниях также ожидает исполнение 
желаний. Выходные станут иде-
альны для свиданий.

Этот период для Водоле-
ев может стать слож-
ным, если они не будут 
уделять должного вни-

мания своей семье или партнеру. 
Эта неделя рекомендует плотно 
заняться своими отношениями, 
особенно теми, в которых возник-
ли непонимание и отдаление друг 
от друга.

Непростой период ожи-
дает Рыб, они столкнут-
ся с негативными черта-
ми характера своего 

партнера. Только умение выслу-
шать и искать компромисс может 
помочь сохранить отношения. В 
финансовой сфере стоит быть 
осторожными, эта неделя – не луч-
шее время для вложений или 
крупных покупок.

гОРОСКОП СО 9 ПО 15 НОЯБРЯ
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ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ОБУЧАЕМ
БЕСПЛАТНО

ОБРАзОВАНИЕ

РАБОТА

более 1700 ноВгородцеВ, пострадаВшиХ 
от последстВий пандемии, заяВились 
на переобучение

уже 1704 ноВгородца 
зарегистрироВались  
как самозанятые

Напомним, принять участие 
в  этой программе могут выпускни-
ки образовательных организаций, 
граждане, потерявшие работу или 
находящиеся под риском увольне-
ния, предпенсионеры.

Занятия проводят отобран-
ные Союзом «Ворлдскиллс Рос-
сия» центры обучения. В  Нов-
городской области такими цен-
трами стали 19  колледжей и  тех-
никумов. Жители региона могут 

пройти обучение по 64 компетен-
циям. Самыми востребованными 
из  них стали «Медицинский и  со-
циальный уход», «Поварское де-
ло», «Ремонт и обслуживание лег-
ковых автомобилей», «Электро-
монтаж». Занятия проходят в  оч-
ном и онлайн форматах.

Есть возможность учиться дис-
танционно, по  29  компетенциям, 
в  том числе, в  федеральных цен-
трах обучения. Новгородский стро-
ительный колледж стал федераль-
ной площадкой обучения по  ком-
петенции «Эксплуатация и  обслу-
живание многоквартирного дома». 
Среди слушателей курса – предста-
вители шести регионов, в числе ко-
торых Санкт-Петербург, Республика 
Бурятия.

Программы обучения являют-
ся бесплатными и  краткосрочны-
ми, их объем составляет 144  часа. 
Занятия завершатся до 15 декабря. 
По  итогам обучения граждане по-
лучат соответствующие документы 
о квалификации, а также скиллс-па-
спорт с профилем полученных ком-
петенций.

Прием заявок продолжается. За-
писаться на обучение можно на сай-
те: express.worldskills.ru.

Великий	Новгород.ру

Самозанятые платят 4% в  отно-
шении доходов, полученных от реа-
лизации товаров (работ, услуг, иму-
щественных прав) физическим ли-
цам; 6%  – от  реализации юриди-
ческим лицам, индивидуальным 
предпринимателям (далее  – ИП). 
Других обязательных платежей 
нет. В  отличие от  ИП, самозанятым 
не  требуется подавать налоговые 
декларации, производить обяза-
тельные взносы в Пенсионный фонд 
РФ и на обязательное медицинское 
страхование. Достаточно пройти ре-
гистрацию в  мобильном приложе-
нии «Мой налог».

Для тех, кто только регистри-
руется в  качестве самозанятых, 
предусмотрен стартовый налого-
вый капитал (10 000  рублей) и  до-
полнительный налоговый бонус 
в  размере одного минимального 
размера оплаты труда  – 12 130  ру-
блей. Он предоставляется автома-
тически и может быть использован 
для уплаты будущих налогов. Вычет 
начислят всем самозанятым, кото-

рые зарегистрируются в таком ста-
тусе до  конца 2020  года. Учитывая 
непростую ситуацию с распростра-
нением коронавирусной инфекции, 
в 2020 году всем плательщикам НПД 
предоставлен дополнительный на-
логовый капитал (бонус) в  разме-
ре одного МРОТ (12 130  рублей). 
Он действует до  конца 2020  года 
и предназначен исключительно для 
уплаты налога на  профессиональ-
ный доход (в том числе задолженно-
сти и пени по нему), начиная с июля 
2020. Дополнительный налоговый 
бонус суммируется с  неиспользо-
ванным налоговым бонусом в  раз-
мере 10 000  руб., полученным при 
регистрации, таким образом, полу-
чается 22 130  рублей. Суммарный 
налоговый бонус в 2020 году умень-
шает в  полном объеме сумму на-
численного налога, задолженности 
и пени до его полного использова-
ния. Таким образом, например, при 
применении ставки 4% в  2020  го-
ду до  достижения суммы дохода 
553 250  руб., самозанятый может 

полностью зачесть налог, не потра-
тив ни  копейки своих денег.  Сумму 
налогового бонуса нельзя вывести 
на  банковскую карту или исполь-
зовать в  других целях, в  том чис-
ле для оплаты других налогов, на-
пример, за квартиру или транспорт. 
С  1  января 2021  года неиспользо-
ванный остаток дополнительного 
налогового вычета 12 130  руб. бу-
дет аннулирован, основной нало-
говый вычет 10 000  руб. будет со-
хранен до  полного использования. 
НПД является одним из самых опти-
мальных способов ведения бизнеса 
для граждан с небольшим годовым 
доходом. В отличие от ИП самозаня-
тым не  требуется нанимать бухгал-
тера  – все расчеты проводятся ав-
томатически в  приложении «Мой 
налог». Все процессы значительно 
упрощены.

Вся необходимая информа-
ция о налоговом режиме размеще-
на на  сайте www.nalog.ru в  разде-
лах «Налог на  профессиональный 
доход» (https://npd.nalog.ru/), «Как 
стать плательщиком налога для са-
мозанятых граждан?» (https://npd.
nalog.ru/#start). Достоинства нало-
гового режима уже оценили жите-
ли Новгородской области. Прой-
дя простую и  быструю регистра-
цию в  мобильном приложении 
«Мой налог», самозанятые получа-

В Новгородской области началось обучение и переобуче-
ние жителей региона, пострадавших от последствий распро-
странения новой коронавирусной инфекции. На сегодняш-
ний день заявки на обучение подали более 1700 человек, 
более 800 из них уже приступили к занятиям, сообщили се-
тевому изданию «ВНовгороде.ру» в пресс-центре правитель-
ства Новгородской области. 

О том, какие преимущества имеет специальный налого-
вый режим «Налог на профессиональный доход», рассказа-
ли в региональном УФНС. В ведомстве напомнили, что специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» введен на территории Новгородской области Област-
ным законом от 29.05.2020 № 565-ОЗ с 01.07.2020. 

ют официальный статус, возмож-
ность работать без всякой отчетно-
сти и  визитов в  налоговые органы 
и  могут воспользоваться мерами 
поддержки, доступными легально-
му бизнесу. Актуальность приме-
нения НПД очевидна в  связи с  от-
меной с  01.01.2021  года системы 
налогообложения в  виде едино-
го налога на вмененный доход (да-
лее – ЕНВД). Управление Федераль-
ной налоговой службы по  Новго-
родской области информирует, что 
по  состоянию на  01.10.2020  в  ка-
честве плательщиков НПД в  Нов-
городской области зарегистриро-
вались 1 375  граждан. По  состоя-
нию на  30.10.2020  таких платель-

щиков зарегистрировано уже 1704. 
То  есть, с  начала октября количе-
ство граждан, применяющих НПД, 
увеличилось на  329  человек. Темп 
прироста количества налогопла-
тельщиков НПД в  Новгородской 
области с момента введения в дей-
ствие данного режима налогообло-
жения составляет в среднем 340 че-
ловек в  месяц. Наиболее популяр-
ными видами деятельности по  ко-
личеству зарегистрированных НПД 
на сегодняшний день являются пе-
ревозка пассажиров и  грузов, ре-
петиторство, парикмахерские услу-
ги, а также услуги по строительству 
и ремонту квартир.

Великий Новгород.ру


