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•	 Ищу	работу	по	уборке	снега	(крыши),	с	
ежедневной	оплатой.	Т.	8-908-291-82-31

•	 Ищу	любую	работу	с	ежедневной	
оплатой	(мужчина).	Т.	8-908-291-82-31

•	 Ищу	работу	ветиринарного	фельдшера	
(специализация	«Сельское	хозяйсво»).	
Опыт	работы.	Т.	8-911-629-14-72

•	 Ищу	работу	фельдшера		
по	предрейсовым	осмотрам	водителей.		
Т.	8-902-148-69-28

•	 Ищу	работу	разнорабочего,		
с	ежедневной	оплатой.	Без	вредных	
привычек.	Т.	8-951-722-99-96

•	 Ищу	работу	продавца	(на	замены,		
с	9	до	16.00).	Т.	8-911-628-78-11

•	 Ищу	работу	разнорабочего,	сторожа,	
охранника	за	чертой	города.		
Т.	8-953-909-04-79

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

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

•	 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	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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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Новый год – Новая зарплата: 
кому готовы платить больше 150 000 рублей  
в Новгородской области

как будут оплачивать больНичНый 
в 2022 году

БОльшая доля высокооплачиваемых вакансий со-
средоточена на данный момент в регионе в сфере про-
изводства, в  рабочей сфере, а  также в  автомобильном 
бизнесе. При этом, согласно данным Банка данных за-
работных плат hh.ru, прямо сейчас, в январе 2022 года, 
22% компаний СЗФО и в том числе из Новгородской об-
ласти планируют пересмотр зарплат сотрудников в сто-
рону увеличения в  среднем на  5 000  рублей. Еще 11% 
компаний начнут пересмотр зарплат в  феврале, а  вот 
чуть более 33% компаний на  Северо-Западе страны 
вернутся к этому вопросу лишь по итогам первого квар-
тала 2022 года.

Между тем эксперты hh.ru составили рейтинг высо-
кооплачиваемых вакансий в январе в Новгородской об-
ласти, на которые местные жители могут откликнуться 
прямо сейчас:
1. Руководитель отдела продаж, до 170 000 руб. на руки, 
https://my.hh.ru/0iN
2. Аналитик, от 120 000 руб. на руки,  
https://my.hh.ru/0Em
3. Токарь-универсал, от 120 000 руб. на руки, 
https://my.hh.ru/0Ko
4. Маркетолог, до 100 000 руб. на руки,  
https://my.hh.ru/16C
5. Директор производства (Коммерческий директор), 
до 100 000 руб. на руки, https://my.hh.ru/1jF
6. Водитель-экспедитор, до 120 000 руб. на руки, 
https://my.hh.ru/1mm
7. Начальник автоколонны, от 100 000 до 110 000 руб. 
до вычета НДФЛ, https://my.hh.ru/HU
8. Торговый представитель, до 150 000 руб. на руки, 
https://my.hh.ru/0Az
9. Менеджер по продажам автомобилей с пробегом, 
до 150 000 руб. до вычета НДФЛ, https://my.hh.ru/1Bw
10. Водитель-дальнобойщик/Водитель-экспедитор 
категории Е, до 130 000 руб. на руки, https://my.hh.ru/1Tn

HeadHunter

Максимальная выплата по больничному в 2022 го-
ду составляет 2572 рубля 60 копеек в день

То есть, если человек болел 14 дней, то предель-
ный размер пособия, на  который он может рас-
считывать, составит 36 016  рублей 40  копеек, что 
на 1936 рублей 90 копеек больше, чем в прошлом го-
ду. Выплата облагается налогом на  доходы физиче-
ских лиц (НДФЛ), значит – от этой суммы нужно отнять 
13%, после чего на  руки человек получит 31 334  ру-
блей 26 копеек.

Поскольку выплата по больничному зависит от сум-
мы заработной платы и  страхового стажа работника, 
то  на  максимальное пособие могут рассчитывать те, 
у кого зарплата выше 78 тысяч рублей в месяц, а стра-
ховой стаж больше восьми лет. Если зарплата меньше, 
а страховой стаж такой же, то работник получит выпла-
ту, рассчитанную исходя из 100% размера среднего за-
работка.

При страховом стаже от  5  до  8  лет размер выпла-
ты по больничному составит 80% от среднего заработ-
ка, а при страховом стаже до 5 лет – 60%. В 100% раз-
мере независимо от страхового стажа работника опла-
чиваются больничные по  уходу за  детьми до  семи лет 
включительно.

Минимальная выплата по больничному в 2022 го-
ду составляет 456 рублей 66 копеек в день

Минимальный размер больничного рассчитыва-
ется, исходя из  минимального размера оплаты труда 
(МРОТ), в этом году – это 13 890 рублей. Сумма выплаты 
по бюллетеню за месяц не может быть меньшей. В день 
получается 456  рублей 66  копеек. Она рассчитывает-
ся так: МРОТ умножается на 24 месяца (так как расчёт-
ный период для среднего заработка – два года) и делит-
ся на 730 дней.

Получается, что минимальное пособие за две неде-
ли больничного составит 6393 рубля 24 копейки, а с учё-
том вычета НДФЛ получится  – 5562  рубля 12  копеек. 
В таком размере его получат работники, у которых стра-
ховой стаж менее шести месяцев или, например, сред-
ний заработок оказался ниже МРОТ.

Минимальное пособие по  больничному начисля-
ется с учётом районного коэффициента, а если сотруд-
ник работает на условиях неполного рабочего дня, вы-
плата рассчитывается пропорционально его продолжи-
тельности.

Для расчёта размера пособия можно поменять 
периоды, за которые учитывается доход

Выплата по  больничному рассчитывается, исходя 
из  среднего заработка работника за  два календарных 
года. Однако два года или один год этого расчётного пе-
риода теперь можно заменить, если сотрудница в  это 
время находилась в отпуске по беременности и родам 
или в отпуске по уходу за ребенком. Замена лет возмож-
на только по заявлению работника и, если это приведет 
к увеличению размера пособия.

Перерасчёт пособий по временной нетрудоспособ-
ности возможен только для страховых случаев, насту-
пивших после 1 января 2022 года, годы можно менять 
на непосредственно предшествующие.

Выплаты по  больничному теперь начисляются 
проактивно

Пособие по временной нетрудоспособности теперь 
начисляется автоматически по  факту закрытия листка 
нетрудоспособности. Его напрямую работнику пере-
ведет Фонд социального страхования без отвлечения 
средств работодателя. Заявлений на выплату не требу-
ется, деньги поступят сразу после того, как отметка о за-
крытии листка нетрудоспособности появится в инфор-
мационной системе Фонда социального страхования. 
В ней теперь в обязательном порядке размещаются все 
больничные, которые с 1 января этого года врачи обяза-
ны оформлять в электронном виде.

Елена	Кузьмина,	Новгородские	ведомости

13 января 2022 года, Великий Новгород. 
Средняя предлагаемая зарплата в Новго-
родской области в начале 2022 года состав-
ляет 43 960 рублей, что в целом соответству-
ет средней предлагаемой зарплате в других 
регионах страны. При этом некоторые мест-
ные работодатели готовы платить зарплаты 
выше. Так, за последние две недели в Новго-
родской области появилось около 20 вакан-
сий с зарплатой от 150 000 рублей. 

В 2022 году изменился максимальный и 
минимальный размер выплаты по больнич-
ному, а также порядок её начисления, пишет 
«Российская газета».

 

 

уФССП СООБщАЕТ

682 ареста автомобилей произвели 
Новгородские судебНые приставы   
в 2021 году
В Новгородской области судебные приставы в  ходе рейдовых 

и разыскных мероприятий произвели наложение ареста на 682 ав-
томобиля должника. Арестованные машины в  большинстве слу-
чаев изымались и направлялись на специализированные стоянки. 
Данная мера позволила перечислить взыскателям по  алиментам, 
ущербам, налогам и заработной плате более 70 млн. рублей.

Одним из  последних арестованных в  2021  году автомобилей ста-
ло транспортное средство, принадлежащее руководителю небольшой 
строительной компании.

Мужчина проживал в  Санкт-Петербурге, иногда посещал Великий 
Новгород. На своей новой BMW за год успел 84 раза нарушить правила 
дорожного движения. Взысканием задолженности занялись сотрудники 
новгородского УФССП.

Судебные приставы вынесли постановление о  запрете регистраци-
онных действий с автомобилем. Во время очередного визита должника 
в Великий Новгород, они приступили к наложению ареста на BMW. Одна-
ко владелец не стал дальше искушать судьбу и сразу оплатил весь долг 
вместе с исполнительским сбором.

В текущем году сотрудники новгородского УФССП, наряду с разъяс-
нительной работой, намерены продолжить аресты имущества. Это по-
зволит привлечь к ответственности и ускорить выплату налогов, алимен-
тов и других задолженностей, имеющих большое социальное значение.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области

рОСгВАрдИЯ СООБщАЕТ

сотрудНики Новгородского омоН 
росгвардии подвели итоги работы  
за миНувший год
В 2021  году спецназовцы управления Росгвардии по  Новго-

родской области свыше 300  раз привлекались в  специальных ме-
роприятиях по  пресечению преступлений, сопровождению след-
ственных, оперативных и других действий совместно с УМВД, ФСБ 
и Следственным комитетом, в результате которых задержано более 
17 злоумышленников и изъято 3 единицы огнестрельного оружия.

Днём образования спецподразделения ОМОН считается 1  июля 
1993 года. В мае 2010 года отряду присвоено название «Варяг». Сотруд-
ники отряда мобильного особого назначения «Варяг» уже на  протяже-
нии 29 лет выполняют задачи по охране общественного порядка и обе-
спечению общественной безопасности граждан. За  это время более 
170  сотрудников и  ветеранов отряда за  отвагу и  самоотверженность, 
проявленные при исполнении служебного долга, были удостоены госу-
дарственных наград, из них 19 – орденом Мужества, 27 – медалью ор-
дена «За  заслуги перед Отечеством» 1-й и  2-й степеней, 44  – медалью 
«За отвагу», 86 – медалью «За отличие в охране общественного порядка».

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области
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АФИшА

Вы больше не сможете держать чувства вну-
три себя. Если любите – признайтесь в этом! 
Искренними стоит быть и на работе. Совер-
шив ошибку, не бойтесь сказать об этом на-

чальству. Ваша честность зачтется. 22 и 23 января от-
дохните в компании друзей как следует!

Ваши таланты и способности начнут прино-
сить вам доход. На интересные предложе-
ния, поступающие в данный период, не раз-
думывая, отвечайте согласием. В отношени-

ях со старшим поколением постарайтесь пойти на 
компромисс. Ссоры только усугубят ситуацию.     

На просьбу одолжить немного денег вам 
следует ответить отказом. В противном слу-
чае вас ждут финансовые проблемы. На ра-
боте ближе к концу недели ожидается ав-

рал. Спокойно объясните домочадцам, что в эти дни 
вы будете проводить много времени в офисе.

Силы вам сейчас понадобятся: сразу не-
сколько серьезных начинаний потребуют 
вашего пристального внимания. Вы справи-
тесь! В любовных отношениях, напротив, 

контроль ослабьте. Доверяйте партнеру, если не хоти-
те, чтобы он испугался вашего натиска и сбежал.

Постарайтесь в эти дни окружить себя при-
ятными людьми. А неприятных, наоборот, 
игнорируйте. В данный период звезды сове-
туют чаще отдыхать и бывать дома. Если 

есть возможность, возьмите отпуск или пару отгулов. 
Вам необходимо восстановить силы, перезагрузиться.

Не берите на себя дополнительные обязан-
ности на работе. Согласившись один раз, по-
том еще долго будете отдуваться за других 
сотрудников. Среди мужчин сейчас вы будете 

пользоваться огромной популярностью. Используйте 
это для поиска второй половины, если вы одиноки.

Период обещает быть напряженным, осо-
бенно если у вас осталось много незавер-
шенных дел на работе. Запаситесь терпени-
ем и мужеством! Тем, кто начинает худеть, 

звезды рекомендуют как можно серьезнее взяться за 
дело. Соблазнов будет много, но вы справитесь.

Не бойтесь делать первый шаг. Это касается 
всех сфер жизни. С 17 по 22 января вас ждет 
период сюрпризов и подарков. Не забудьте 
поблагодарить тех, кто будет делать вас 

счастливыми в эти дни. 23 января вам поступит пред-
ложение, от которого не стоит отказываться.

Работу на дом сейчас лучше не брать - домо-
чадцы вас не поймут. Так что постарайтесь 
быть максимально активными в рабочее 
время. В середине недели могут возникнуть 

проблемы с финансами. Поверьте, вы можете решить 
их самостоятельно, не прибегая к займам и кредитам. 

Решения, которые вы примете в это время, 
могут в корне изменить вашу жизнь. Звезды 
рекомендуют не спешить и хорошенько все 
обдумать. Период благоприятен для творче-

ства. Используйте эти дни, чтобы создавать что-то но-
вое и необычное.

Внимательнее отнеситесь к собственному 
здоровью. Возможно, вам не помешает 
пройти диспансеризацию. Позаботиться 
также придется о близких: некоторые из них 

создадут хлопоты не только себе, но и вам. Не оставай-
тесь в стороне от чужих проблем, и вам это зачтется.

К любым предложениям, поступившим сей-
час, относитесь с долей сомнения. Лучше 
посоветуйтесь со знающими людьми, чтобы 
не совершить ошибку. Дети в это время бу-

дут буквально сводить вас с ума. Главное – помнить, 
что капризы – это временно. Держите себя в руках!

гОрОСКОП С 17 ПО 23 ЯНВАрЯ
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Новгородских мастеров зовут На фестиваль 
карНавальНого костюма «золотая пуговица»

КуЛьТурА

Отборочные туры пройдут 29  января, гала-кон-
церт – 5 февраля.

Фестиваль пройдёт в пяти номинациях: «Герои дет-
ства», «Чудеса народов мира», «Природная симфония», 
«Праздничная феерия» и «Косплей».

В оргкомитете мероприятия предупреждают, что 
в связи с эпидемиологической обстановкой действуют 
дополнительные профилактические меры, возможен 

перенос срока и изменение формы проведения фести-
валя.

Елена	Кузьмина
Новгородские	ведомости

В Великом Новгороде продолжается 
приём заявок на участие в 24-м фестивале 
карнавального костюма «Золотая пугови-
ца 2022». Он завершится 24 января. Заявки 
принимают во Дворце культуры и молодё-
жи «Город».

в великом Новгороде устаНовят  
12 Новых светофоров

ОБщЕСТВО

Победителем стала новгородская компания «Регул 
плюс». На проведение работ она получит из городско-
го бюджета 24,9 млн. рублей.

Подрядчику предстоит установить светофоры 
по следующим адресам:

• на пересечении проспекта Александра Корсунова 
и улицы Коровникова;

• на пересечении Большой Московской улицы и ули-
цы Герасименко-Маницыной;

• на пересечении Орловской улицы и улицы Каберо-
ва-Власьевской;

• на улице Кочетова у дома № 20;
• на улице Кочетова у дома № 30;
• на Сырковском шоссе в районе дома № 25;
• на пересечении улицы Ломоносова и улицы Попо-

ва (нечётная сторона);
• на Большой Санкт-Петербургской улице, дом № 98;
• на  Большой  Санкт-Петербургской  улице,  дом 

№ 111/138.
Кроме того, компания должна перенести пешеход-

ные переходы и установить светофоры по адресам:
• на улице Ломоносова, дом № 29;
• на пересечении проспекта Александра Корсунова 

и улицы Ломоносова;
• на улице Державина, дом № 1;
Разделительный островок безопасности сотрудники 

«Регул плюс» должны создать на площади Строителей.
Работы планируется завершить до 30 июня 2022 года.

Елена	Кузьмина,	Новгородские	ведомости

Определился победитель электронно-
го аукциона, который объявили в админи-
страции Великого Новгорода на установку 
светофоров на городских дорогах, перенос 
пешеходных переходов и создание одного 
островка безопасности.

с Нового года жители Новгородской области 
будут получать 37 мер соцподдержки  
в пеНсиоННом фоНде

Как рассказала сегодня, 12 января, на брифинге за-
меститель управляющего областным ОПФР Елена Дми-
триева, в регионе это касается около 4000 человек сле-
дующих категорий:

• неработающие граждане, имеющие детей;
• лица, подвергшиеся воздействию радиации;
• реабилитированные лица;
• инвалиды  (дети-инвалиды),  имеющие  транспорт-

ные средства по медицинским показаниям;
• военнослужащие  и  члены  их  семей,  пенсионное 

обеспечение которых осуществляет ПФР.
Так, по информации пресс-службы областного отде-

ления Пенсионного фонда, с нового года ПФР назначает:
• ежемесячное  пособие  неработающим  гражданам 

по уходу за ребёнком до полутора лет;
• пособие по беременности и родам женщинам, уво-

ленным в связи с ликвидацией организации;
• единовременное пособие неработающему родите-

лю при рождении ребёнка;
• единовременное  пособие  при  передаче  ребёнка 

на воспитание в семью;
• единовременное  пособие  беременной жене  воен-

нослужащего, проходящего военную службу по призыву;
• ежемесячное пособие на ребёнка военнослужаще-

го, проходящего военную службу по призыву.
С полным перечнем передаваемых мер можно озна-

комиться на сайте ПФР.
Важно, что назначать новые выплаты, компенсации 

и пособия Пенсионный фонд будет за счёт организации 
межведомственного взаимодействия, то есть тем граж-

данам, которые уже получают такие выплаты, продол-
жится автоматическое перечисление средств. Подавать 
заявление и посещать Пенсионный фонд им не нужно.

Гражданам, у  которых право на  выплаты возникнет 
впервые, с 1 января 2022 года, либо, если ранее они не об-
ращались за  указанными пособиями, необходимо посе-
тить клиентскую службу ПФР по месту жительства по пред-
варительной записи и подать соответствующее заявление.

По словам Елены Дмитриевой, сейчас готовится до-
полнительное соглашение о взаимодействии между реги-
ональным ОПФР и МФЦ. После его подписания жители об-
ласти смогут обращаться за упомянутыми мерами соцпод-
держки не только в клиентские службы ПФР, но и во все 
офисы «Мои документы» на территории региона.

Первые выплаты по переданным ПФР мерам соцпод-
держки новгородцы получат с  17  января. Это будет до-
срочная доставка пособий за  январь, которая по  стан-
дартному выплатному графику происходит в феврале.

В феврале пособия будут выплачивать только по но-
вым назначениям, тем гражданам, которые оформят 
выплаты в  январе и  феврале. С  марта перечисление 
средств начнётся по  стандартному графику, согласно 
которому пособия за предыдущий месяц выплачивают-
ся в новом месяце.

• Новые  дополнительные  функции  Пенсионного 
фонда России позволяют оптимизировать процессы 
по  осуществлению мер соцподдержки в  стране, вне-
дрить единообразный подход к их реализации и повы-
сить качество предоставления государственных услуг.

Дополнительную информацию можно получить 
по  телефону регионального контакт-центра ОПФР 
по Новгородской области 8 800 600 02 68 либо в едином 
федеральном контакт центре взаимодействия с гражда-
нами 8 800 6 000 000 и на сайте Пенсионного фонда Рос-
сии pfr.gov.ru.

Елена	Кузьмина,	Новгородские	ведомости

С 2022 года Пенсионный фонд РФ начал 
предоставлять 37 мер социальной поддерж-
ки, которые прежде граждане получали в 
региональных органах социальной защиты.


