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Увольняют
и расширяются
Каждая десятая компа�
ния готовится уволить
сотрудников после Ново�
го года. Сокращение
персонала в 2020 году
ожидает 9% компаний.
Еще 8% говорят о гряду�
щем уменьшении фонда
оплаты труда. Об этом
свидетельствуют данные исследования HeadHunter. Не�
смотря на такие данные, большинство компаний позитив�
но оценивают перспективы 2020 года. Расширяться пла�
нируют две трети компаний, больше половины рассчиты�
вают на увеличение зарплат, почти столько же компаний
оценили свое положение на рынке как стабильное. По
данным Тверьстата, в Тверской области статус безработ�
ных к середине 2019 года имели 5,3 тысячи человек, а
средняя зарплата составляла чуть больше 32 тысяч руб�
лей.

В Тверской области
семья не заплатила
5 млн рублей налогов
Суд города Торжка
Тверской области вы�
нес приговор супружес�
кой паре, которую ули�
чили в уклонении от
уплаты налогов.

По информации про�
куратуры, муж с женой
вносили в налоговые
декларации ложные данные, чтобы не платить налоги
со своей предпринимательской деятельности. Таким
образом паре удалось скрыть от государства 5 млн
рублей. Попались они, когда пытались незаконно полу�
чить возмещение из бюджета на сумму около 1 млн
рублей. Обвиняемые признали свою вину. Суд приго�
ворил их к условному сроку и штрафу в размере 210
тысяч рублей.
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Большая трудовая миграция
происходит и в рабочей сре�
де. Теперь хорошую зарпла�
ту можно получать, не только
будучи работником тверско�
го крупного предприятия, но
и других, расположенных на
территории Тверской облас�
ти. Так, ООО «Коралл»  в Бе�
жецком районе предлагает
населению работать в каче�
стве бойца скота, заработная
плата которого варьируется
от 35000 до 51000 руб., жи�
ловщиком мяса и субпродук�
тов — с з/п от 29000 до
42000 руб. или обвальщиком
мяса (от 32000 до 47000
руб.). И, кстати, рекруты
ищут работников для пред�
приятий по всем областям —
вахтовый метод труда наби�
рает в стране свои обороты.

Если говорить в целом о
ситуации на рынке труда
Тверской области, то Центр
занятости населения сообща�
ет, что на начало лета 2019
года наибольшая потребность
в работниках была заявлена в
следующих сферах деятельно�
сти: производство — 4,9 тыс.
единиц (зарплата 12,5�68,0
тыс. руб.); здравоохранение,
спорт, социальное обеспече�
ние — 1,5 тыс. единиц (зара�
ботная плата 12,5�60,0 тыс.
руб.); строительство, недви�
жимость — 0,6 тыс. единиц
(заработная плата 12,5�66,0
тыс. руб.); образование, на�
ука — 0,6 тыс. единиц (зара�
ботная плата 12,5�35,0 тыс.
руб.); транспорт — 0,6 тыс.
единиц (заработная плата
12,0�60,0 тыс. руб.), продажи
и бытовое обслуживание —

Оставшиеся
в живых

Прожиточный
минимум снизят,
пенсии заморозят?
Минтруд планирует снизить размер прожиточного минимума
для всех категорий граждан. В их число попадают не только
трудоспособное население, но и пенсионеры с детьми. Об этом,
ссылаясь на проект министерского указа, пишут федеральные
СМИ. Называются конкретные цифры. Согласно им, если ве�
домству удастся реализовать свои планы, «черта бедности» опус�
тится для трудоспособных с 12130 до 11942 рублей. У пенсио�
неров снижение прогнозируется с 9236 до 9090 рублей, у де�
тей — с 11004 до 10838 рублей. «Понижение «федеральной»
планки наверняка как минимум затормозит рост «региональ�
ных» прожиточных минимумов (а в худшем случае даст мест�
ным властям полное право их уменьшить)». Также депутаты
Госдумы одобрили правительственный законопроект о про�
длении «заморозки» накопительной части пенсии. Заморозка
пенсий означает, что часть процентов от зарплаты (6% из
22%), которую работающие россияне отчисляют в ПФР, идет
не на накопления, а на выплаты нынешним пенсионерам.

0,4 тыс. единиц (заработная
плата 12,5�45,0 тыс. руб.).

Есть в нашем регионе ме�
ста, где можно зарабатывать
очень даже хорошие деньги,
но мест таких мало. По дан�
ным портала «Работа в Рос�
сии», их всего четыре: глав�
ный конструктор ПАО «Элек�
тромеханика» приглашается
на зарплату в 150 тысяч руб�
лей. ООО «Эгида город»
ищет маляров, слесарей по
ремонту автомобилей и рих�
товщиков кузовов и готово
заплатить им от 40 до
100000 рублей. Более того,
обеспечить жильем. В «Кли�
ническую больницу скорой
медицинской помощи» требу�
ются анестезиологи�реанима�
тологи на зарплату 120 ты�
сяч рублей. Если нажать на
запрос в 80 тысяч рублей, то
предложений будет уже по�
больше: это и заместитель
начальника цеха на Калинин�
скую АЭС — 93 тыс. рублей,
и дорожный мастер на ОАО
«РЖД» — до 90 тыс. рублей,
и газоэлектросварщик  в
фирму «ПРОК�ТОР» — до 86
тыс. рублей, и даже врач�пе�
диатр в Конаковскую больни�
цу — 80 тыс. рублей.

Интересно, что начало ва�
шей карьеры может быть
оплачено в диапозоне от 11
тыс. рублей в качестве врача
общей практики до 90 тыс.
рублей в качестве сотрудни�
ка «Росатома». Правда, вряд
ли возьмут на заявленную
должность руководителя, ко�
торый столько получает, но
кнопка «студент, начало ка�
рьеры»  срабатывает на дан�
ное предложение.
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ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ В Г. ГАТЧИНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Сдельная оплата труда (от 50 до 100 тыс. руб.). Общежитие предоставляется.
Требования: полуавтомат, умение читать чертежи, от 4 разряда, опыт работы от 3 лет.
ТТТТТел.: +7(92ел.: +7(92ел.: +7(92ел.: +7(92ел.: +7(921)91)91)91)91)942�142�142�142�142�16�76�76�76�76�76.6.6.6.6.
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Турбаза «Чайка»: Селижаровский район,
п. Хотошино
Тел. 8�903�631�64�38


