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•	 Ищу	работу	няни	(желательно		
с	проживанием).	Т.	8-981-603-54-05		
Елена	Ивановна

•	 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

•	 Ищу	работу/подработку	на	компьютере	
(интернет,	телефон).	Экономическое	
образование,	опыт	работы.		
Т.	8-953-903-38-62,	Наталья

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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актуально
рЫНОК ТрудА

В СЗФО СтремительнО раСтёт 
СпрОС на рекрутерОВ

СПрОС НА рЕКруТЕрОВ 
ВЫрОС ПОЧТИ В 2 рАЗА
По данным опросов hh.ru, 62% 

компаний отмечают, что у  них сни-
зился поток кандидатов и закрывать 
вакансии стало сложнее. Данная 
проблема спровоцировала рост по-
требности в  hr-специалистах. Выяс-
нилось, что за весь 2021 год работо-
датели Северо-Запада разместили 
для них на  106% больше вакансий, 
по  сравнению с  2020  годом. Также 
с  начала 2022  года компании Севе-
ро-Запада успели разместить бо-
лее 5 600  вакансий в  сфере «Управ-
ление персоналом, тренинги», что 
также на 92% больше, чем в начале 
2021 года.

Прямо сейчас наибольший 
спрос в  hr-специалистах в  СЗФО 
было открыто компаниями из  сфе-
ры информационных технологий 
(15% от всех вакансий для рекруте-
ров в  регионе), на  втором месте  – 
розничная торговля (11%). В  десят-
ке отраслей, которые больше всего 
нуждаются в  hr-специалистах  – ус-
луги для бизнеса (10%), строитель-
ная отрасль (7%), товары народного 
потребления (5%), финансовый сек-

тор, перевозки и логистика, продук-
ты питания (по 4% в каждой сфере). 
Также в топ-10 по спросу на рекру-
теров в  СЗФО вошли медицинские 
компании и  ресторанно-гостинич-
ный бизнес (по 3% вакансий).

О серьезном дефиците рекруте-
ров говорит и  тот факт, что по  ито-
гам года, на одну вакансию для них 
с  СЗФО приходится лишь 3  резюме 
потенциальных кандидатов. В  це-
лом по  стране ситуация похожая 
(3,5 резюме на вакансию), но также 
не  дотягивает до  комфортной для 
рынка труда, которая составляет 
5–6 соискателя на вакансию.

В приоритете у  работодателей 
кандидаты с опытом работы 1–3 го-
да (такое требование указано в 57% 
вакансий), но  уже 19% предложе-
ний о  работе доступны начинаю-
щим специалистам.

СПЕЦИАЛИСТЫ ХОТЯТ 
ЗАрАБАТЫВАТЬ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ПрЕдЛАГАЮТ 
рАБОТОдАТЕЛИ
Средняя зарплата, которую 

предлагают HR-специалистам в  СЗ-

ФО, составляет 56 600 рублей, за год 
она выросла на  11%. Для сравне-
ния, в целом по стране средние зар-
платы, предлагаемые специалистам 
по  персоналу несколько ниже  – 
49 800 рублей, и за год они подрос-
ли на 6%.

Что касается зарплатных ожида-
ний соискателей из сферы управле-
ния персоналом, то  в  регионах СЗ-
ФО они растут также достаточно бы-
стро: +10%, до уровня 54 000 рублей 
(в среднем по РФ +7%, до 52 800 ру-
блей). Любопытно, что ожидания со-
искателей из  направления hr в  це-
лом по стране сейчас выше, чем зар-
платы, которые готовы платить ра-
ботодатели.

ОЖИдАНИЯ 
ОТ рАБОТЫ
Ранее проведенные службой ис-

следований hh.ru опросы показа-
ли, что hr-специалистам при выбо-
ре работодателя, помимо достойно-
го уровня заработной платы, важны 
такие факторы как удобное и  осна-
щённое всем необходимым рабо-
чее место, оплата профессиональ-
ного обучения и  возможности для 
карьерного роста.

В свою очередь, для работода-
телей, согласно аналитике, предо-
ставленной облачной CRM-систе-
мой для рекрутмента Talantix, од-
ной из  самых важных компетенций 
hr-специалистов является знание 
цифровых решений для подбора 
персонала: такие требования указа-
ны в каждой пятой вакансии для HR 
от ретейловых и ИТ-компаний.

HeadHunter

В начале года известный HR-эксперт Джош Берсин на-
писал в соцсетях, что вакансий для рекрутеров становится 
больше, чем для программистов, давая понять, как повлиял 
дефицит кадров на приоритеты работодателей. Растущая 
потребность в специалистах по работе с персоналом замет-
на и в регионах СЗФО. Эксперты hh.ru выяснили, как сильно 
вырос спрос на рекрутеров, сколько им готовы платить и ка-
кие ожидания от работы у кандидатов из сферы управления 
персоналом. 

В нОВгОрОдСкОй ОблаСти ищут ОФицианта 
на Зарплату дО 80 000 рублей

В обязанности будущего работника войдет: прием за-
казов в программе R-Keeper, обслуживание гостей в зале 
и расчет, также специалисту предстоит готовить различ-
ные напитки и содержать зал в порядке и чистоте.

Работодатель готов рассмотреть кандидатов без 
опыта работы, однако предъявляет следующие требо-
вания: желание расти и развиваться в сфере ресторан-
ного бизнеса, способность соблюдать правила и поряд-
ки ресторана, умение работать в  команде, ответствен-
ность и энергичность. Активная жизненная позиция бу-
дет только преимуществом.

Среди условий работодатель обещает еженедель-
ную выплату зарплаты, оформление по  ТК РФ, опла-
чиваемый отпуск и больничный лист, график работы – 
на  выбор, бесплатное питание, удобную форму и  воз-
можность развиваться и расти в компании.

HeadHunter

Аналитики hh.ru изучили рынок труда 
Новгородской области и выяснили, что пря-
мо сейчас ищут официанта и предлагают 
зарплату до 80 000 рублей. Для сравнения в 
среднем в Новгородской области официан-
там предлагают зарплату до 30 000 рублей, а 
по России – порядка 40 000 рублей. 

 

 

уФССП СООБщАЕТ

у нОВгОрОдца ареСтОВали  
Одну иЗ трёх егО кВартир

нОВгОрОдСкие приСтаВы иСпОлнили 
нОВОгОднее желание пенСиОнерки

У жителя Великого Новгорода судебные приставы произвели 
наложение ареста на  его квартиру. Гражданин Р. задолжал почти 
700 тысяч рублей, из них порядка 300 тысяч по налогам и сборам, 
остальные средства – по кредитам.

Следует сразу отметить, что арестованная 1-комнатная квартира 
в районе Панковки была не единственная из недвижимого имущества, 
принадлежащего гражданину Р.. Новгородец владел сразу тремя квар-
тирами, из которых эта «однушка», с площадью 29 кв. м., была самая ма-
ленькая. Кроме этого, по данным запроса в Росреестр, за ним числились 
и нежилые объекты недвижимости, земельные участки.

К удивлению сотрудников новгородского УФССП, на счетах гражда-
нина Р. средств не оказалось, сам он скрывался от судебных приставов.

Арест квартиры в присутствии понятых происходил в течение одно-
го дня. На момент ареста там проживал один из родственников должни-
ка. В связи с тем, что гражданин Р. не проявил желания оплатить нало-
ги и кредиты, данная квартира была оценена независимым экспертом. 
Ее стоимость составила более 1,9 млн. рублей. В дальнейшем недвижи-
мость будет передана на торги. Эти средства позволят оплатить не толь-
ко долги новгородца, но и исполнительский сбор.

Всего новгородские судебные приставы за счет реализации имуще-
ства должников за последний год взыскали 74 млн. рублей по алимен-
там, налогам, заработной плате и другим категориям.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области

В Великом Новгороде сотрудники УФССП приняли участие во все-
российской благотворительной акции «Ёлка желаний». Судебные 
приставы за свой счёт приобрели новый телевизор и подарили его 
пожилой пенсионерке. Тем самым исполнили ее новогоднее жела-
ние – начать новый год с хорошим современным телевизором.

Сама пенсионерка Валентина Васильевна уже много лет, как переехала 
в Великий Новгород с Севера, более 30 лет трудилась там диспетчером. Пе-
реехав сюда, оформила ипотеку, но новый дом ее в Санкт-Петербурге прак-
тически не строится, поэтому и проживает до сих пор в съёмном жилье.

Мешают полноценному проживанию и болезни, одна из них – диа-
бет: нередко просыпается по  ночам, чтобы измерить резко падающий 
сахар. Вероника Васильевна не жалуется на жизнь, просто хотела разно-
образить свой быт, смотреть на мир через экран нового телевизора, так 
как самостоятельно скопить средства у нее не получалось.

Каково было ее удивление, когда с ней сначала связались новгород-
ские судебные приставы, а, затем, привезли домой упакованный новый 
телевизор. Сотрудники УФССП помогли убрать старый еле работающий 
ТВ в сторону, установили и подключили новый.

Судебные приставы пожелали Валентине Васильевне хорошего года, 
беречь себя, свое здоровье, и в, случае необходимости, обязательно об-
ращаться к ним за помощью.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области

рОСГВАрдИЯ СООБщАЕТ

В нОВгОрОдСкОй ОблаСти СОтрудники рОСгВардии 
прОВели пОжарнО-тактичеСкие Занятия
На территории Управления 

Росгвардии по  Новгородской об-
ласти прошли пожарно-тактиче-
ские занятия, в которых были за-
действованы пожарные расчеты 
регионального управления МЧС 
России.

Во время тренировки сотруд-
ники МЧС совместно с  росгвардей-
цами должны были ликвидировать 
условный пожар в  помещении ве-
щевого склада, в  процессе которо-
го на первоначальной стадии возго-

рания одному из  военнослужащих 
потребовалась помощь. Сотрудни-
ки федеральной противопожарной 
службы должны были вызволить по-
страдавшего и  ликвидировать очаг 
возгорания.

«Личный состав в  ходе учений 
успешно отработал методы эваку-
ации людей и  материальных цен-
ностей, а  также взаимодействие 
с  подразделениями МЧС. В  ходе 
тренировки личный состав Управ-
ления Росгвардии по  Новгород-

ской области и  регионального 
управления МЧС России показа-
ли высокий уровень слаженности 
действий, все поставленные учеб-
ные задачи выполнены в  полном 
объёме», – отметил начальник ин-
спекции пожарной безопасности 
Управления Росгвардии по  Новго-
родской области лейтенант Мак-
сим Хавратенко.

Пресс-служба		
Управления	Росгвардии		

по Новгородской	области
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АФИШААФИШААФИШААФИШААФИША

Сейчас Овнам всё удаётся без особых усилий, 
иногда будет казаться, что кто-то невидимый 
помогает вам. Звёзды ускоряют темп жизни и 
незаметно подбадривают вас. Но не стоит ле-

ниться и хандрить, само собой, в любом случае, ничего не 
решается. Вас попросят о помощи, коллеги обратятся за со-
ветом, ваш авторитет постепенно растёт и это поможет вам 
серьёзно продвинуться по карьере в будущем.

Гороскоп предупреждает – Тельцам предстоит 
принять ряд очень важных решений. Оттого на-
сколько серьёзно вы подойдёте к этому, будет 
зависеть будущее не только вас, но и вашего 

ближнего окружения. Прежде чем принимать серьёзные 
решения, узнайте всю информацию. У вас может не хватать 
фактов, и вы сделаете неправильные выводы.     

Доходы Близнецов могут немного подрасти, вы 
получите хорошее предложение по работе или 
придумаете идею новой подработки. Не лени-
тесь, воплотить всё в жизнь получится достаточ-

но просто, главное начать действовать. Проведите время с 
детьми, сейчас вы особенно поймёте, как они нуждаются в 
вашем обществе. Сейчас удачное время задуматься о по-
полнении в семье.

Гороскоп уверен – у Раков один из самых благо-
приятных периодов, когда вы сможете реализо-
вать все свои планы. Отношения с представите-
лями противоположного пола будут склады-

ваться самым лучшим образом, используйте это в решении 
деловых вопросов. Сейчас у вас может появиться покрови-
тель, который ещё не раз будет оказывать вам услуги.

Сейчас дайте волю своей фантазии, судьба да-
ёт Львам отличный шанс исполнить то, о чём так 
давно мечтали. Необязательно, что оно сбудет-
ся сейчас, но первые шаги вы вполне можете на-

чать делать. Период связан с  новыми знакомствами, 
не  личного характера. От  вас потребуют обещание, кото-
рое вам давать не стоит, просто потому, что вы не сможете 
его выполнить. Не старайтесь казаться лучше, чем вы есть 
на самом деле, вас быстро раскусят.

У Дев период отдыха и обретения новых источ-
ников вдохновения. Сейчас в вас проснётся же-
лание прекрасного, захочется быть участником 
чего нового и  красивого. Пригласите друзей 

в  кино, музей или любимый ресторан. Проведите время 
с  пользой для себя, больше времени будьте на  открытом 
воздухе, и  не  думайте о  работе, сейчас вам стоит жить 
в своё удовольствие.

Весы чувствуют себя расслаблено, здоровье 
сейчас не подводит, и вы ощущаете полную гар-
монию с  этим миром. Проведите больше вре-
мени в одиночестве, сделайте всё, что вас успо-
каивает и настраивает на нужный лад. Кто-то по-

сетит священные места, кто-то займётся медитацией, кто-
то почувствует потребность спросить совета у  мудрого 
человека. Наслаждайтесь этим периодом. Прислушаетесь 
к своему телу и внутреннему голосу, он подскажет, в каком 
направлении вам двигаться дальше.

Сейчас Скорпионов ждёт приятная встреча 
с близкими. Они вдруг поймут, как много вы для 
них значите, и бросятся окружать вас вниманием 
и  заботой, решать ваши проблемы и  всячески 

поднимать вам настроение. Примите эту помощь, и будьте 
благодарны за  то, что в  вашей жизни есть такие люди. 
Но не злоупотребляйте вниманием, оно не безгранично.

Многие Стрельцы ощутят фанатическую привя-
занность к  вещам, событиям и  людям. Сейчас 
в вас проявится зависимость к чему-либо, если 
вы бросаете курить, это будет не самый прият-

ный для вас период. Многим будут надоедать поклонники, 
кто-то не захочет расставаться с любимой вещью, в любом 
случае, зависимость может сказаться болезненно. Поста-
райтесь отпустить всё, с чем нужно попрощаться. 

С самого понедельника в семейных отношениях 
будет царить идиллия, вам давно не удавалось 
так приятно провести время с  партнёром, 
но старайтесь не надоедать друг другу чрезмер-

ными проявлениями любви. Ближе к выходным отношения 
могут немного охладеть, но  это пойдёт всем только 
на пользу. Старайтесь избегать проявления ревности, она 
может испортить даже самые тёплые отношения.

Сейчас Водолеи получат финансовую помощь 
со  стороны. Возможно, родственники решат вас 
побаловать, или руководство наградит неожидан-
ной премией. Не  забудьте поблагодарить судьбу 

за это. Сейчас вам точно будет, на что их потратить. Если вы 
давно задумывались о домашнем животном или о том, чтобы 
купить новое растение домой, сейчас вы получите подсказку. 
Звёзды сейчас рекомендуют любое проявление заботы.

Рыбам период принесёт приятные сюрпризы, 
вам могут сделать неожиданный подарок, или 
порадовать премией. Будьте более настойчивы 
в решении вопросов, используйте новые мето-

ды и подходы в работе. Обратите внимание на сны, кото-
рые приснятся на этой неделе, они могут быть вещим, и от-
ветят на вопросы, которые давно вас волнуют.

ГОрОСКОП С 28 ФЕВрАЛЯ ПО 6 МАрТА
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СОтрудники рОСрееСтра мОгут прийти  
С прОФилактичеСким ВиЗитОм  
к 6 тыСячам нОВгОрОдцеВ

ЗАКОН

Во время такого визита сотруд-
ник Росреестра проводит с гражда-
нином профилактическую беседу  – 
либо прямо на  земельном участ-
ке, либо с  помощью видео-конфе-
ренц-связи. Специалист расскажет 
о  требованиях, предъявляемых 
к владельцам земли, возможных ри-
сках нарушения земельного законо-
дательства, о том, как избежать это-
го, а также о том, что и как смотрят 
сотрудники Росреестра во  время 
плановой проверки.

Собственник участка имеет пра-
во отказаться от  профилактическо-
го визита инспектора. Так и  дела-

ют впервые столкнувшиеся с  такой 
формой взаимодействия жители об-
ласти, отметили в областном управ-
лении Росреестра и  посоветовали 
не торопиться с отказом.

– Профилактический визит  – 
это не проверка, это прежде всего 
профилактика, – пояснил началь-
ник земельного надзора управле-
ния Росреестра по  Новгородской 
области Сергей Лебедев. – Вся ин-
формация, полученная гражда-
нами в  ходе визита, носит реко-
мендательный характер. Никакие 
предписания об  устранении нару-
шений обязательных требований 

не выдаются, и штрафы не выписы-
ваются.

Государственный инспектор 
по  использованию и  охране зе-
мель обязательно уведомит о  про-
ведении профилактического ви-
зита. В  ходе встречи у  собственни-
ка есть шанс разобраться в  тех во-
просах, по которым в ходе плановой 
проверки ему может быть наложен 
штраф, а  суммы штрафов варьиру-
ются от 5 до 20 тысяч рублей.

В 2021 году новгородский Росре-
естр провёл 453 контрольных меро-
приятия. На нарушителей наложили 
более 3 млн. рублей штрафов.

Важно, что государственные зе-
мельные инспекторы придут с  про-
веркой ко  всем собственникам, по-
павшим в  список для профилакти-
ческих визитов. Нужна  ли владель-
цу участка предварительная встреча 
со специалистом, решать только ему.

Е.	Кузьмина
Новгородские	ведомости

В отделе земельного надзора управления Росреестра 
Новгородской области подготовили список из 6 тысяч соб-
ственников земельных участков, которым государственные 
инспекторы хотели бы нанести профилактические визиты. 
Это новая форма работы, направленная на снижение нару-
шений земельного законодательства, пояснили в ведомстве. 
Профилактический визит не является проверкой.

С 1 марта В муСОрные баки нельЗя будет 
ВыбраСыВать бытОВую технику и кОмпьютеры

эКОЛОГИЯ

Новые нормы должны будут исполнять не  только 
компании, но и частные лица. По действующим прави-
лам им уже запрещено выбрасывать в  мусорные кон-
тейнеры автомобильные шины, строительные отходы, 
спилы деревьев и кустов, листву, траву, химические ве-
щества, медицинские отходы, лампочки, аккумулято-
ры – всё это надо сдавать на переработку в пункты сбо-
ра, непосредственно мусорным операторам или в мага-
зины, если там готовы организовать приём своих отра-
ботанных товаров.

Отдельно значится старая мебель  – её выбрасывать 
можно, только складывать её надо не в обычный мусорный 

бак, а ставить на площадку для крупногабаритных отходов. 
Обычно она находится где-то рядом с контейнером.

Теперь к  списку того, что нельзя бросать в  мусор, 
прибавятся бытовая техника, системные блоки компью-
теров, платы и жёсткие диски – их тоже надо будет сда-
вать на утилизацию.

За нарушение правил при обращении с  отхода-
ми можно получить штраф. Для граждан  – от  1  тыся-
чи до 2 тысячи рублей, а для компаний – от 100 тысяч 
до  250  тысяч рублей. За  повторный проступок в  тече-
ние года могут оштрафовать уже на 2–3 тысячи и 250–
400 тысяч рублей соответственно.

Самая серьёзная санкция предусмотрена за  нару-
шение, из-за которого пострадали люди или окружаю-
щая среда. В этом случае для человека штраф составит 
3–4 тысячи, а для организации – 400–500 тысяч рублей.

Е.	Кузьмина,	Новгородские	ведомости

С 1 марта 2022 года в России вступят в 
силу требования минприроды по обраще-
нию с шестью группами отходов.

Об инСтитуциОнальных преОбраЗОВаниях
и демОграФии ОрганиЗаций нОВгОрОдСкОй 
ОблаСти В 2021 гОду

СТАТИСТИКА

По состоянию на  1  янва-
ря 2022  года в  территориальном 
разделе Статре-гистра Росстата 
по  Новгородской области учтено 
14136  индивидуальных пред-при-
нимателей, или 97.5% к  уровню 
предыдущего года и  11445  юри-
дических лиц, или 97.3% соответ-
ственно.

Частную форму собственности 
имеют 77% предприятий и  органи-
заций, с участием иностранного ка-
питала создано 121  юридическое 
лицо (1%). В  числе их учредителей 
граждане и  организации Германии, 

Кипра, Беларуси, Украины, Латвии 
и Китая.

К коммерческим корпоратив-
ным организациям относятся 70% 
юридиче-ских лиц, для которых наи-
более распространенная органи-
зационно-правовая форма  – обще-
ство с  ограниченной ответственно-
стью (68%).

Самыми распространенными 
видами экономической деятельно-
сти, за-явленными юридическими 
лицами при регистрации являются 
торговля, строи-тельство, обраба-
тывающая промышленность и  опе-

рации с  недвижимостью, в  сум-
ме они составляют около полови-
ны всех предприятий и  организа-
ций. В  промышленности наиболее 
популярна обработка древесины 
и  производство изделий из  дерева 
и пробки.

Индивидуальные предпринима-
тели чаще всего занимаются торгов-
лей (33%), транспортировкой и хра-
нением (16%), строительством (9%).

В течение 2021  года было за-
регистрировано 850  юридиче-
ских лиц, их филиалов и  предста-
вительств, 2759  индивидуальных 
предпринимателей, лик-видирова-
но – 1367 и 3100 соответственно.

Более половины организаций 
и  40% индивидуальных предпри-
нимате-лей зарегистрированы в об-
ластном центре.

Е.	А.	Попова
Новгородстат

Источником сведений о хозяйствующих субъектах с уче-
том их различных характеристик является Статистический 
регистр Росстата, в котором учтены все прошедшие государ-
ственную регистрацию юридические лица и индивиду-аль-
ные предприниматели.


