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•	 Ищу	разовую	работу	грузчика,	
подсобного.	Непьющий	физически	
крепкий	молодой	человек	26	лет.		
Т.	8-960-200-70-70,	Артур

•	 Ищу	работу	уборщика	помещений,	
мастера	-отделочника.	Другую	разовую.	
Т.	8-951-722-13-98,	с	9.00,	Евгений

•	 Ищу	работу	наладчика	станков		
(от	строительного	до	пилорамы),		
5	разр.	Т.	8-951-720-85-89

•	 Ищу	работу	охранника,	можно		
не	официально.	Есть	л/а.		
Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	уборщика	(разовую).		
Т.	8-921-705-55-10

•	 Ищу	работу	грузчика	со	своим	авто/м.		
Т.	8-921-705-55-10

•	 Ищу	работу	рабочего	на	СТО.	24	г.,	
обучаем,	веду	ЗОЖ.	Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	на	3-4	часа,	вечером.		

Молодой	человек.	Т.	8-921-204-13-69
•	 Ищу	работу	няни,	помощницы	по	
хозяйству,	сиделки;	2-3	дня	в	неделю.		
Т.	8-902-148-58-22,	Ольга	Юрьевна

•	 Ищу	работу	любую.	Т.	8-908-291-82-31
•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
сопровождение	ребенка.		
Т.	8-902-148-58-22

•	 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ

ТРЕБУЮТСЯ
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Более 2 000 россиян хотят Быть 
музейными раБотниками

аниматор-экскурсовод, зоотехник, инженер-системотехник 
и другие неоБычные вакансии мая в новгородской оБласти

Понятие «музейный работник» 
объединяет сразу несколько профес-
сий: хранители, научные сотрудники, 
методисты, экскурсоводы, экспозици-
онеры, смотрители, реставраторы, ис-
кусствоведы и  другие. С  начала года 
соискатели по всей стране разместили 
более 2 200 резюме в изучаемой сфе-
ре, из  них 41% пришелся на  Москву, 
27% – на Санкт-Петербург, 4% – на Мо-
сковскую область, по  2% соискатели 
из  Свердловской области и  Красно-
дарского края и еще 1% в Татарстане.

С начала года несколько сотен 
россиян ищут работу музейным экс-
курсоводом. В  данной профессии 
соискатели часто отмечают имею-
щееся культурологическое обра-
зование или созданные уникаль-
ные проекты, которые готовы вне-
дрить в работу. Так, одна из соиска-
тельниц имеет почти 30-летний стаж 
работы, а также собственные автор-
ские экскурсии для различных воз-
растных групп и иностранных тури-

стов. Другая соискательница на ме-
сто экскурсовода ранее работала 
смотрителем в  крупном музее, где 
обеспечивала безопасность куль-
турных ценностей и отвечала за со-
хранность экспонатов.

В музейных работников пе-
реквалифицируются и специалисты 
из  других отраслей. Так, музейным 
администратором желает стать со-
искательница с  17-летним стажем 
работы, которая до  этого на  протя-
жении 9 лет была читала студентам 
лекции по технологическому маши-
ностроению.

Кроме того, за  последнее вре-
мя в  состав музейных профессий 
вошли и другие специальности, ра-
нее не характерные для этой сферы, 
но необходимые сейчас для ее раз-
вития: smm-менеджер, smm-редак-
тор, музейный редактор, PR-менед-
жер в музейной сфере и другие.

По данным резюме, опублико-
ванных на hh.ru в 2021 году, 67% со-

искателей в изучаемой сфере – жен-
щины. 56%, разместивших резюме, 
находятся в возрасте от 35 до 50 лет, 
еще 11% – в возрасте 60 лет и более. 
Подавляющее большинство росси-
ян, желающих стать музейными ра-
ботниками, уже имеют опыт работы 
более 6 лет, у 8% соискателей опыт 
работы от  1  года до  3  лет, еще 6% 
вообще не  имеют никакого опыта, 
но  готовы развиваться в  этой сфе-
ре. Как правило соискатели претен-
дуют на полный рабочий день, 38% 
предпочитают дистанционный фор-
мат работы.

19% соискателей на  место му-
зейного работника претендуют 
на  зарплату от  15 000  до  40 000  ру-
блей. Каждый пятый соискатель ожи-
дает зарплату от 40 000 до 75 000 ру-
блей, еще 9% указали уровень зара-
ботка до 190 000 рублей.

В свою очередь работодатели 
с  начала года разместили несколь-
ко сотен вакансий, среди которых 
большая часть предназначена для 
музейных экскурсоводов, еще тре-
буются реставраторы, хранители 
музейных ценностей, методисты, 
смотрители, а  также научные со-
трудники. Средняя предлагаемая 
зарплата для музейных работни-
ков в России находится в диапазоне 
от 25 000 до 50 000 рублей.
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Наряду с  традиционными вари-
антами каждый месяц работодатели 
открывают вакансии, которые мож-
но отнести к числу редких или нео-
бычных. Аналитики сервиса по  по-
иску работы и  сотрудников hh.ru 
Северо-Запад сделали подбор-
ку подобных интересных вакансий 
за  май, на  которые можно отклик-
нуться прямо сейчас.

Активное развитие информаци-
онных технологий, повышает спрос 
работодателей и  на  специалистов, 
которые разбираются в  специфике 

данной сферы. Так, одной из  компа-
ний Новгородской области требуется 
графический дизайнер. Работодате-
лю нужен дизайнер, который должен 
знать: средства и методы выполнения 
художественно-оформительских ра-
бот; техническую эстетику; применя-
емые в работе материалы и их свой-
ства; технику рисунка.

Медиакомпания ищет анимато-
ра-экскурсовода и  предлагает зар-
плату от  30 000  рублей. При этом 
в  компании отмечают, что требуют-
ся активные, дружелюбные и общи-

тельные люди, которые интересуют-
ся роботами и  технологиями и  мо-
гут найти подход к разным людям.

Одному из  самых банков требу-
ется менеджер дистанционного бан-
ковского обслуживания, который бу-
дет получать заявки, планировать 
встречи и  собирать необходимые 
документы, а  также отправляться 
на встречи с клиентами банка.

Компании производственной 
сферы также активно ищут персо-
нал. Так, компании по производству 
продуктов нужен зоотехник на пти-
цефабрику, которому готовы пла-
тить от 60 000 рублей. В обязанности 
работника будет входить: составле-
ние оперативных планов и  техно-
логических карт; учет выхода про-
дукции, поголовья птицы, расхо-
да кормов, электроэнергии, тепло-
вой энергии и других материальных 
ценностей; планирование объемов 
производства птицеводческой про-

 Международный день музеев отмечается ежегодно 18 
мая начиная с 1977 года. В тот день в Москве и Ленинграде 
прошла 11 генеральная конференция ICOM (Международ-
ный совет музеев). В преддверии памятной даты эксперты 
hh.ru проанализировали рынок труда России и выяснили, 
какие специалисты востребованы в данной отрасли, на-
сколько активны сами соискатели, а также какие новые 
профессии вошли в музейную сферу за последние годы.   

За апрель-май в Новгородской области по сравнению 
февралем-мартом сильнее всего выросло число вакансий 
в сфере рабочего персонала – на 63%. На втором месте по 
приросту вакансий за 2 месяца «Высший менеджмент» и 
«Закупки» (+42% прироста), на третьем месте – управление 
персоналом (+37%). Также работодатели активно искали и 
нанимали специалистов сферы «Производства» (+13% при-
роста вакансий). 

уФССП СООБщАЕТ

новгородец на день рождения супруги 
оплатил 60 тысяч руБлей по жкх
В честь Дня рождения своей супруги новгородец оплатил все 

долги по  ЖКХ. Общая сумма задолженности составляла свыше 
60  тысяч рублей. Помогли ему в  этом сотрудники регионального 
УФССП, которые во время «Дорожного рейда» напомнили о долге.

Мужчина не  выска-
зал никакого неудоволь-
ствия, деньги у него при се-
бе были. Но  предназнача-
лись они для подарка су-
пруге, которая отмечала 
День рождения. О  задол-
женности мужчина знал, 
но не представлял, что поч-
ти всю сумму придётся вер-
нуть в такой праздник.

После подсчетов он об-
наружил, что денег, которые останутся ему после оплаты долга, будет 
вполне достаточно для хорошего букета. А квитанция о расчете по ЖКХ 
представляет собой не меньшую пользу для семьи, чем новое оборудо-
вание для кухни. По этому поводу он пошутил, что в День рождения всту-
пают как в Новый год – без долгов.

Надо сказать, что данный житель Великого Новгорода, благодаря 
оплате, смог избежать ареста автомобиля. В трех остальных случаях су-
дебным приставам пришлось произвести арест транспортных средств. 
Всего же за время рейда должники оплатили почти 200 тысяч рублей, что 
является одной из самых значительных сумм за последние мероприятия, 
проведенные совместно с ГИБДД.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области
Геннадий	Стрелков

в новгородской оБласти количество 
должников по налогам выросло на 23%
Количество должников по налогам и сборам в Новгородской об-

ласти на 1 мая 2021 года выросло на 23% по сравнению с 1 мая про-
шлого года. Сегодня в области 27,5 тысяч физических лиц, которые 
избегают уплаты финансовых обязательств. Общая сумма долга 
у них составляет 342 млн. рублей.

В основном граждане избегают или забывают оплачивать имуще-
ственный, транспортный и земельный налог. Результатом принудитель-
ных мер судебных приставов становится арест денежных средств на рас-
четных счетах подобных граждан. Нередко аресту подлежат и  транс-
портные средства, которые принадлежат должникам и чаще всего рас-
полагаются возле их места жительства.

Еще одной мерой, которую предпринимают сотрудники новгород-
ского УФССП, является удержание из доходов должников. Более 6 000 по-
становлений были направлены на зарплату новгородцев, которые долж-
ны 112 млн. рублей в бюджет. Всего же в 2021 году судебными пристава-
ми было взыскано и перечислено в бюджеты свыше 315 млн. рублей, что 
находится на аналогичном уровне прошлого года.

Среднестатистический портрет должника по  налогам представляет 
собой лицо 35–40 лет, который владеет земельным участком и автомоби-
лем, трудится неофициально. Его доходы сложно отследить, но это не оз-
начает, что ему удается укрыться от  закона. «Дорожные рейды», огра-
ничительные и запретные меры принуждают его выходить в легальную 
сферу деятельности и оплачивать все средства.

На сайтах УФССП и  УФНС сегодня достаточно много электронных 
сервисов, которые позволяют быстро и легко не только узнавать о своих 
долгах, но и оплачивать их, отслеживать действия судебных приставов 
и обращаться по тем или иным вопросам.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области
Геннадий	Стрелков

Вакансии для музейных работников России, на которые можно откликнуться прямо сейчас:

Вакансия Город Зарплата 
Художник-реставратор экспонатов из ткани Тверь от 25 000 до 30 000 руб. до вычета налогов
Музейный работник Архангельск Зарплата по итогам собеседования 
Экскурсовод Владимир от 20 000 до 22 000 руб. до вычета налогов
Младший научный сотрудник отдела выставочной 
деятельности

Краснодар от 26 000 до 28 000 руб. на руки

Младший научный сотрудник в музей 
им. Андрея Рублева

Москва от 35 000 до 35 000 руб. на руки

Музейный смотритель Москва от 25 000 до 25 000 руб. на руки
Главный хранитель музея Москва Зарплата по итогам собеседования
Реставратор цифровых материалов Домодедово от 80 000 руб. до вычета налогов
SMM-редактор Екатеринбург от 30 000 до 35 000 руб. до вычета налогов
Фотограф в музей-аттракцион Санкт-Петербург от 45 000 до 60 000 руб. на руки
Гардеробщик в музей Эрарта Санкт-Петербург от 28 000 руб. до вычета налогов

дукции; организация процесса тру-
да птичниц.

Руководитель эксперименталь-
ного участка требуется компании 
по  розничной и  оптовой торгов-
ле, которая предлагает за  работу 
от  40 000  рублей. Среди обязанно-
стей – изучение спроса, объёма рын-
ка, конкурентного анализа. Разра-
ботка каталогов продукции, органи-
зация фотосессий.

Ищут также инженера-систе-
мотехника и  предлагают зарплату 
до 50 000 рублей до вычета НДФЛ. Сре-
ди прочего работнику нужно будет 
работать в  системе Service Desk; об-
рабатывать, дополнять и  решать об-
ращения в  системе Service Desk; обе-
спечивать бесперебойное функциони-
рование оборудования информацион-
ной системы в Дилерском центре.

Компании из сферы науки и об-
разования активно набирают специ-
алистов. Например, школа ско-
рочтения и  развития интеллекта 
ищет педагога развивающих заня-
тий и предлагает за работу от 28 000  
рублей.

Одной из  компаний Велико-
го Новгорода требуется менеджер 
по административным вопросам во-
енно-спортивных лагерей, который 
должен вести работу Центра по ор-
ганизации проекта военно-патрио-
тических лагерей и иным проектам; 
заключение договоров с контраген-
тами; сбор первичной бухгалтер-
ской, закрывающей документации 
и  авансовых отчетов от  контраген-
тов, создание путевых листов и  от-
чётов; организацию совещаний.

HeadHunter
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рОСгВАрдИЯ СООБщАЕТ

росгвардейцы провели занятия по профессиональной 
ориентации с учащимися гимназии

новгородские росгвардейцы одержали поБеду на чемпионате 
регионального вфсо «динамо» по стрельБе из Боевого оружия

В Великом Новгороде офицеры регионально-
го управления Росгвардии провели занятия по про-
фессиональной ориентации для учащихся 10-х клас-
сов МАОУ «Гимназии «Новоскул». 

Первым выступил заместитель начальника Управ-
ления по работе с личным составом полковник Сергей 
Сушков. Он рассказал ребятам о структурных подразде-
лениях входящих в  состав регионального управления 
Росгвардии и их деятельности. Также офицер поделил-
ся особенностями военной службы, акцентируя внима-
ние молодежи на социальных гарантиях, материальном 
и жилищном обеспечении. 

Затем школьникам продемонстрировали докумен-
тальный фильм об истории становления и подвигах ге-
роев Федеральной службы войск национальной гвар-
дии Российской Федерации с целью поддержания чув-
ства патриотизма и уважения к памяти защитников Оте-
чества в подрастающем поколении.

Специалист по работе с личным составом отдела ка-
дров вневедомственной охраны по г. В. Новгороду стар-
ший лейтенант полиции Наталья Васильева рассказа-
ла старшеклассникам о служебных буднях подразделе-
ний вневедомственной охраны, о поступлении в ведом-
ственные ВУЗы и  преимуществах дальнейшей службы 
в структуре. 

Стражи правопорядка в  беседе с  ребятами отме-
тили, что основными критериями профессионально-
го отбора являются: возраст, образование, полученная 
специальность, в  том числе военно-учётная, способ-
ность по  состоянию здоровья и  морально-психологи-
ческим качествам выполнять возложенные на Росгвар-
дию задачи.

В завершение встречи каждый из слушателей полу-
чил возможность задать интересующие его вопросы.

Пресс-служба	УФССП	России		
по Новгородской	области

В Батецком районе на  войсковом стрельбище 
Управления Росгвардии по  Новгородской области 
прошёл чемпионат по стрельбе из боевого стрелково-
го оружия в зачёт круглогодичной Спартакиады реги-
онального отделения ВФСО «Динамо» 2021 года. 

В нём приняли участие 120 человек из 30 сборных ко-
манд правоохранительных органов области, среди кото-
рых выступили сотрудники и военнослужащие Росгвардии.

Спортсмены соревновались в  стрельбе из  писто-
лета Макарова и  автомата Калашникова. Выполнялись 
упражнения Единой всероссийской спортивной клас-
сификации, что дало возможность получить спортив-
ные разряды.

В личном первенстве в стрельбе из пистолета Ма-
карова победу одержал начальник регионально-
го управления Росгвардии полковник полиции Сер-
гей Исаков. Второе место заняла инспектор лицензи-
онно-разрешительной работы майор полиции Оксана 
Кухаренко и сотрудник ОМОН «Варяг» Росгвардии Ан-
тон Е. В стрельбе из автомата Калашникова отличились 
сотрудники СОБР «Рубин» Росгвардии, заняв 2 и 3 при-
зовое место.

Команда Управления Росгвардии по  Новгородской 
области была признана лучшей и получила 1 место.

Пресс-служба	УФССП	России		
по Новгородской	области

С 22 по 24 июня в Великом Новгороде состоятся гастроли Московского Художественного академическо-
го театра имени М. Горького. На сцене новгородской областной филармонии им. А. С. Аренского артисты 
МХАТ представят три постановки: «Домик на окраине», «Не все коту Масленица», «Царский венец».

22 июня в 19:00
«Домик	на окраине» 12+
Алексей Арбузов
В маленьком доме на  окраине Мо-

сквы живут три сестры – Вера, Надя и Лю-
ба. Они совсем разные, не похожи их меч-
ты и планы. Но они так юны, а значит, ря-
дом – счастье, впереди – жизнь, и столько 
можно узнать, создать, воплотить!..

Но в эту жизнь врывается война.
Эмоциональная и  лиричная исто-

рия дополнена прекрасными стихами. 
Со сцены правдиво и естественно звучат 
строки Александра Блока, Семена Кир-
санова, Давида Самойлова, Булата Окуд-
жавы. Радость жизни, надежды юности, 
боль войны оживают в этом спектакле.

В МХАТ «Домик на  окраине» с  уча-
стием молодых артистов театра был по-
ставлен режиссером Александром Дми-
триевым в 2015 году.

Продолжительность спектакля 
2 ч. 30 мин., с антрактом

Режиссёр-постановщик  – заслужен-
ный артист РФ Александр Дмитриев.

23 июня в 19:00 зрители смогут по-
знакомиться с  классической постанов-
кой Александра Островского

«Не все	коту	Масленица»	12+
По любви или по  расчету? Вечный 

вопрос не только для девушки «на выда-
нье». Сколько раз в  течение жизни нам 
приходится делать этот выбор! И  сча-
стье, если рядом окажется человек, спо-
собный уберечь от жестокой ошибки.

Купеческий быт, купеческие нравы 
и страсти, кипящие вокруг денег – в этой 
пьесе есть все, за  что мы любим Остров-
ского. И  конечно, есть здесь и  он, истин-
ный герой своего и  нашего времени: бо-
гач, самодур, полуграмотный вершитель 
судеб, уверенный, что мир крутится во-
круг него, каждый день для него встает 
солнце, и не родился еще тот, кто осмелит-
ся пойти ему наперекор. Но бывают мгно-
вения, когда зарвавшийся богач внезапно 
осознает: не все можно купить за деньги.

Несмотря на  отсутствие театраль-
ных эффектов, произведение полюбилось 
и актерам, и зрителям – и за узнаваемость 

персонажей, и за динамичность, и за пси-
хологизм, и за возможность раскрыть ак-
терский талант. Но  главное, за  то, что хо-
тя бы на сцене деньги не всемогущи.

Во МХАТ им. М. Горького пьеса 
«Не  все коту масленица» была постав-
лена в  2009  году. В  качестве режиссе-
ра-постановщика выступил заслужен-
ный артист России Александр Дмитриев, 
блистательно исполнивший и  роль куп-
ца-самодура.

Продолжительность спектакля 
2 ч. 20 мин., с антрактом.

24  июня в  19:00  необычная поста-
новка по мотивам книги протоиерея Ар-
темия Владимирова «Государев венец».

«Царский	венец» 12+
Публицистический спектакль о крест-

ном пути семьи последнего русского им-
ператора. Николай  II. Его жена и  дети 
представлены не  просто как венценос-
ные особы, но как люди, чьи жизни были 
оборваны. Последние Романовы предста-
ют в  первую очередь как страстотерпцы, 
святые мученики…

В спектакле звучат дневниковые за-
писи Николая и  Александры, их пись-
ма и  заметки. Оживают образы импе-
ратора, его супруги, великих княжон 
и наследника – история взросления ма-
ленького Алексея, история несчастной 
любви великой княжны Ольги. Торже-
ственная, драматичная, эмоциональная 
постановка, в  которой принимает уча-
стие автор книги – протоиерей Артемий 
Владимиров.

Инсценировку для театра по  моти-
вам книги подготовила Лариса Бравиц-
кая. В декабре 2019 года состоялась пре-
мьера спектакля в постановке народно-
го артиста России, актера и  режиссера 
Валентина Клементьева.

Продолжительность спектакля: 
1 ч. 30 мин., без антракта

Билеты от 1000 руб. до 2000 руб.
Тел. кассы филармонии 77-27-77
Philnov.ru
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рАБОТА

места пока раБочие
треть компаний планирует расширять офисы

С распространением удален-
ной работы многие компании нача-
ли экономить на офисах. К примеру, 
ИД «Комсомольская правда» при пе-
реезде на  новое место арендовала 
лишь 3,7  тысячи кв.м вместо преж-
них 6 тысяч. Mail.ru Group и РБК оп-
тимизировали пространства, пере-
йдя в  «гибкие» офисы, рассказыва-
ет директор по  аренде компании 
Millhouse Елена Малиновская.

По данным опроса 400  между-
народных компаний, проведенно-
го Knight Frank, сократить площадь 
офисов намерены 35% компаний. 
В то же время 30%, несмотря на про-
тестированную «удаленку», плани-
руют в ближайшие три года расши-
рять офисы. К  примеру, увеличи-
вать площади собирается компания 
Shell. Градус восторга от  удален-
ки как со  стороны работников, так 
и  со  стороны работодателей суще-

ственно снизился, отмечает Мали-
новская. Обустроить рабочее ме-
сто дома трудно, а  компании стол-
кнулись с  проблемой мотивации 
сотрудников и  проблемами кибер-
безопасности. Кроме того, при уда-
ленной работе снижается лояль-
ность персонала: люди легче меня-
ют работу, поскольку не важно, кто 
твой работодатель, если ты работа-
ешь дома с компьютером.

«За год мы увидели, что без лич-
ного общения люди быстрее выго-
рают, теряется чувство команды. 
Поэтому мы приняли решение вер-
нуться в офис, как только это стало 
возможным», – говорит гендирек-
тор агентства КРОС Екатерина Мо-
всесян.

Сейчас многие компании вво-
дят сменные графики (три дня до-
ма, два – в офисе) или обязательные 
еженедельные планерки в  офисе, 

добавляет директор департамен-
та коммерческой недвижимости 
«ПРОФИС Недвижимость» Евгений 
Попов.

Перейдя	 на  удаленку,	 люди	
легче	меняют	работу,	поскольку	
даже	не видят	работодателя.

Многие компании планиру-
ют сделать офисы более комфорт-
ными  — установить постаматы для 
еды, оборудовать тренажерный зал, 
места для хранения велосипедов, 
пункты самовывоза. Для разделе-
ния офисов на зоны активности за-
частую необходимо фактическое 
увеличение метража, отмечает Ма-
линовская.

Расширением офисов сейчас за-
нимаются в основном крупные ком-
пании, которые оказались более 
устойчивыми к  кризису, а  также те 
виды бизнеса, которые получили 
мощный импульс для развития в ус-
ловиях пандемии (online-торговля, 
службы доставки, пищевые произ-
водства), добавляет Попов.

О.	Игнатова
Российская	газета

Работодатели несколько охладели к удаленной работе и 
не только возвращают сотрудников в офисы, но и подумыва-
ют о расширении офисных пространств. 

всё получится
раБотникам помогут доБиться денег за Больничный

Фонд социального страхова-
ния (ФСС) предоставляет ряд мер 
поддержки гражданам. Это выпла-
ты пособий по  временной нетру-
доспособности, по  беременности 
и  родам, единовременного  – при 
рождении ребенка и  ежемесячно-
го  – по  уходу за  ребенком, а  также 
социального  – на  погребение в  от-
дельных случаях и  ряд других мер 
поддержки.

До перехода с 2021 года от «за-
четного» механизма к  механизму 
«прямых выплат» больничные опа-
чивали работодатели, после чего 
получали возмещение из ФСС. Сей-
час эти пособия выплачиваются 
непосредственно из фонда. «В свя-
зи с  этим расширен перечень по-
лучаемых ФСС в  электронном ви-

де от организаций и иных структур 
сведений, необходимых для назна-
чения пособий, и  одновременно 
уменьшено количество докумен-
тов, которые заявителю необхо-
димо представить при обраще-
нии за получением бесплатной по-
мощи. Соответствующие измене-
ния вступают в  силу с  1  января 
2022  года», – рассказали в  минтру-
де. Но  в  отдельных случаях чело-
веку нужна дополнительная по-
мощь для оформления этих посо-
бий – например, если работодатель 
прекратил деятельность на момент 
обращения работника за  пособия-
ми, не предоставляет необходимые 
сведения в ФСС или в случае отсут-
ствия у  него возможности выпла-
ты социального пособия на  погре-

бение в  связи с  недостаточностью 
средств на его счетах.

«Для таких случаев предусмотре-
на возможность получения работ-
ником помощи со  стороны фонда 
в  виде составления заявлений, жа-
лоб, ходатайств и других документов 
правового характера, а также в виде 
представления интересов заявителя 
в судах, если такие действия необхо-
димы для получения им пособий», – 
добавили в минтруде.

При этом бесплатная помощь 
оказывается территориальным под-
разделением ФСС, в  котором со-
стоит на учете (или состоял до пре-
кращения деятельности) страхова-
тель, не  представивший сведения 
и  документы, необходимые для на-
значения и  выплаты работнику по-
собий, либо не  выплативший соци-
альное пособие на погребение. По-
нятно, что человек не обязан знать, 
в какое подразделение ФСС его дей-
ствующий или бывший работода-
тель должен был передавать све-

Минтруд разработал новый порядок оказания правовой 
бесплатной помощи работникам, которые не могут получить 
деньги за больничный из-за проблем работодателей. Доку-
мент сейчас проходит общественное обсуждение. 

ЭКОНОМИКА 

молодые новгородские учёные 
успешно защитили свои проекты

Проекты защищали пять участников, переходящие 
на  второй этап программы, то  есть второй год реали-
зации своих разработок. Ещё пятеро учёных перешли 
на третий завершающий этап. Большинство «умников» 
представляли НовГУ.

Программа	«УМНИК»	Фонда	содействия	иннова-
циям	направлена	на поддержку	коммерчески	ориен-

тированных	 научно-технических	 проектов	 моло-
дых	исследователей.

Среди представленных проектов  – разработка 
зубной пасты с  таргетным воздействием, создание 
автоматической системы парковки автопоезда, уста-
новок для получения топлива из  возобновляемых 
источников энергии и  др. Все проекты были успеш-
но защищены.

Авторов проектов приветствовали заместитель 
директора Новгородского центра развития инно-
ваций и  промышленности, региональный пред-
ставитель Фонда содействия инновациям в  Нов-
городской области Мария Петрова и  проректор 
по  научной работе и  инновациям НовГУ Андрей 
Ефременков.

Е.	Кузьмина,	Новгородские	ведомости

На площадке «Точка кипения» в Вели-
ком Новгороде прошла защита научно-тех-
нических проектов грантополучателей по 
программе «УМНИК». Итоги своей работы 
представили 10 участников программы, 
рассказали в министерстве промышленно-
сти и торговли области.

дения. Поэтому человеку достаточ-
но обратиться в  любое прдразде-
ление ФСС и  все нужные сведения 
ему будут предоставлены, поясняют 
в минтруде.

В отдельных случаях человеку 
нужна дополнительная помощь для 
оформления помощи  – например, 
если работодатель прекратил дея-
тельность на момент обращения ра-
ботника за пособиями

Как подчеркивают в  минтруде, 
в  подавляющем большинстве слу-
чаев россияне получают все при-
читающиеся им выплаты. А  меха-

низм «прямых выплат», который 
полностью будет запущен со следу-
ющего года, их еще больше защи-
тит. Ведь все проблемы с работода-
телями будет решать как раз ФСС. 
Но бывают и исключительные ситу-
ации. Например, если беременная 
женщина долгое время находилась 
на больничном, а когда пришло вре-
мя оформлять отпуск по уходу за ре-
бенком работодателя и  след про-
стыл. Вот здесь как раз и подключит-
ся Фонд соцстраха.

О.	Игнатова
Российская	газета


