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•	 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ

Новгородскому филиалу «РОСИНКАС»
ТРЕБУЕТСЯ:
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УФССП СООБщАЕТ 

Оплатил угОлОвный штраф  
взамен за свОбОду
Житель города Чудово приговором суда был признан виновным 

в совершении преступления, предусмотренного ст.  319  УК РФ, на-
казание – уголовный штраф. Гражданин Р. обвинялся в публичном 
оскорблении представителя власти при исполнении им своих долж-
ностных обязанностей. 

Мужчина в суде свою вину 
признал, а вот оплачивать штраф, 
как потом оказалось, не собирал-
ся. Судебные приставы ознако-
мили гражданина Р. с исполни-
тельным производством и вручи-
ли все необходимые документы. 
Однако, оплаты штрафа не по-
следовало. Более того, должник явно демонстрировал свое нежелание 
оплачивать штраф. Это и послужило основанием обращения в суд с за-
явлением о замене штрафа другим видом наказания. В этот раз во время 
судебного заседания гражданин Р. вел себя не так сдержанно, даже пред-
ложил суду дать ему ещё две недельки и он все оплатит, но суд был ка-
тегоричен. Должник, осознав, что замена штрафа другим видом наказа-
ния неизбежна, во время перерыва судебного заседания оплатил штраф 
в полном объеме и представил суду квитанцию об оплате. Таким обра-
зом, гражданин Р. смог избежать ареста, а судебные приставы окончили 
исполнительное производство фактическим исполнением.

Пресс-служба	УФССП	России	по	Новгородской	области

пОрядОк Осуществления личнОгО 
приема сОтрудниками уфссп 
рОссии пО нОвгОрОдскОй Области 
Управление ФССП России по Новгородской области напоминает, 

что осуществление личного приема граждан производится строго 
по предварительной записи.

Предварительная запись осуществляется через сервис «Запись на 
прием» (к должностным лицам территориальных органов ФССП России), 
расположенный на официальном интернет-сайте ФССП России.

По вопросам, связанным с деятельностью службы судебных приста-
вов, также можно обращаться в письменной форме либо направлять об-
ращения электронно посредством сервиса «Личный кабинет стороны 
исполнительного производства» или «Интернет-приемной».

В каждом отделении судебных приставов установлены почтовые ящики 
для приема обращений и иных документов, в том числе подтверждающих 
оплату. Корреспонденция ежедневно изымается и регистрируется.

Кроме того, продолжает работать горячая линия, по всем возника-
ющим вопросам можно обращаться по телефонам: 993-628, 993-643,  
993-618, 993-612 и 993-644.

Обращаем внимание! При посещении отделений судебных приста-
вов в обязательном порядке необходимо соблюдать меры предосторож-
ности, посетители должны находиться в индивидуальных средствах за-
щиты (маски, перчатки)!

Пресс-служба	УФССП	России	по	Новгородской	области

рАБОТА

АПК

кОму предлагают самые высОкие 
зарплаты в нОвгОрОдскОй Области  
в сентябре

пОчти 200 нОвгОрОдских 
шкОльникОв пОшли этОй Осенью  
в агрОклассы

Изменения за месяц. Количе-
ство вакансий, размещенных в Нов-
городской области, от месяца к ме-
сяцу растет. В августе работодате-
ли открыли на hh.ru на 7% больше 
вакансий, чем в июле. В большей 
степени увеличился спрос на ра-
ботников гостинично-ресторанно-
го бизнеса (+91%), автомобильно-
го бизнеса (+63%), домашнего пер-
сонала (+43%), науки и образования 
(+36%), маркетинга (+33%). И напро-
тив, сократилось число предложе-
ний о работе для кандидатов из про-
фобластей спорта и красоты (-33%), 
страхования (-14%), безопасности 
(-13%), искусства и массмедиа (-9%), 
производства (-6%).

Рост соискательской активно-
сти тоже несколько замедлился. В 

августе жители Новгородской обла-
сти, заинтересованные в новой ра-
боте, обновили столько же резюме, 
сколько и в июле.

Изменения за год. Относитель-
но показателей прошлого года ры-
нок вакансий уже восстановился. За 
год число предложений о работе в 
августе увеличилось на 6%. Больше 
всего шансов найти новую работу у 
соискателей из профессиональной 
области продаж (29% от всех вакан-
сий), представителей рабочих про-
фессий (21%), секторов строитель-
ства и недвижимости (10%), меди-
цины и фармацевтики, транспорта и 
логистики (по 8%). Также востребо-
ваны у компаний молодые специа-
листы, начинающие карьеру (11%), 
административный персонал (6%).

Число новых резюме за год тоже 
заметно увеличилось – на 16% к ав-
густу прошлого года. Начинающие 
специалисты и студенты, кандидаты 
из сфер продаж, административно-
го персонала, транспорта и логисти-
ки, производства, бухгалтерии – са-
мые многочисленные группы соис-
кателей на рынке труда Новгород-
ской области.

Конкуренция за рабочие ме-
ста. Оживление отраслей после 
весеннего кризиса привело к сни-
жению уровня конкуренции в ре-
гионе. Если в марте на одну вакан-
сию в среднем приходилось 5,6 ре-
зюме, то в августе этот показатель 
упал до 4,1. Непростая ситуация 
складывается только сферах добы-
чи сырья (12  резюме на одну ак-
тивную вакансию), высшего ме-
неджмента (11,1), спорта и красоты 
(9,5), искусства и массмедиа (9,4), 
так как в этих сегментах рынка тру-
да уровень конкуренции в несколь-
ко раз выше нормы.

В большом дефиците у работо-
дателей по-прежнему представите-
ли профобластей медицины и фар-
мацевтики, страхования, консуль-
тирования, инсталляции и сервиса, 
рабочего персонала, строительства 
и недвижимости, автомобильного 
бизнеса, гостинично-ресторанной 
сферы.

Средние предлагаемые и ожи-
даемые зарплаты. В вакансиях на 
hh.ru средняя предлагаемая зар-
плата для специалистов из разных 
сфер в Новгородской области в ав-
густе составила 35 000  рублей. Год 
назад в этот период она была на 
уровне 38 000  рублей. Медиана в 
резюме работников оказалась рав-
на 30 000 рублей.

HeadHunter

Агроклассы открылись в трёх школах в Новгород-
ском районе: в деревнях Лесная, Савино и Борки. Ещё 
один такой класс создали в школе деревни Трегубово 

в Чудовском районе и в средней школе посёлка Батец-
кий.

Занятия для школьников будут проводить в Новго-
родском агротехникуме, который заключает соглаше-
ния о сотрудничестве с учебными заведениями и сель-
хозпредприятиями.

По итогам обучения школьники должны подгото-
вить и защитить исследовательские работы и составить 
пробные бизнес-планы в сфере сельского хозяйства.

Добавим, что в Хвойнинском районе третий год 
работает агроклуб, членами которого стали ученики 
10 классов. Во внеурочное время они знакомятся с ра-
ботой местного животноводческого комплекса.

Е.	Кузьмина
Новгородские	ведомости

 Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru 
Северо-Запада проанализировали более 1 656 вакансий, 
открытых в Карелии с 1 по 31 августа 2020 года, узнали, как 
изменился рынок труда в регионе за прошедший месяц, и 
составили рейтинг самых высокооплачиваемых актуальных 
предложений о работе. 

Около двухсот учеников сельских школ 
Новгородской области в этом году будут из-
учать азы сельскохозяйственного бизнеса 
в агроклассах. Школьники старших классов 
будут посещать курсы «Школа юного агра-
рия», «Растениеводство», «Введение в агро-
бизнес», «Сельскохозяйственные живот-
ные», сообщили в министерстве сельского 
хозяйства региона.

хОтел прОдать квартиру,  
нО дОлги пОмешали
Житель Боровичского района по решению суда должен был 

возместить материальный ущерб Боровчанину в размере более 
114  тыс.рублей. Гражданин В. по месту своей регистрации не про-
живал, официально не трудоустраивался и скрывался от судебных 
приставов и не просто так, помимо материального ущерба у долж-
ника имелись и другие долги: штрафы, налоги и кредит.

Судебные приставы прове-
рили все имущество должника 
и установили, что у граждани-
на В. в собственности имеется 
недвижимость. Для сохранности 
имущества приставы наложи-
ли запрет на регистрационные 
действия в отношении данной 
недвижимости. Практически 
сразу же должник сам пришел 
на прием к судебным приставам. 
Выяснилось, что он как раз ре-
шил продать квартиру, а там за-
прет, и покупатель уже нашелся. 
Сотрудники новгородского УФССП разъяснили гражданину В., что сня-
тие запрета возможно только в случае полного погашения всех долгов. 
Мужчина был заинтересован в продаже квартиры и поэтому оплатил и 
материальный ущерб, и остальные долги в полном объеме. В настоя-
щее время денежные средства перечислены по назначению, исполни-
тельные производства окончены.

Пресс-служба	УФССП	России	по	Новгородской	области

Рейтинг актуальных вакансий с самой большой заработной платой 
в Новгородской области в начале сентября*

Должность Отрасль Размер предлагаемой 
заработной платы

Моторист грузовых 
автомобилей

Автомобильный бизнес От 120 000 руб. на руки

Управляющий 
гостиницы

Туризм, гостиницы От 110 000 до 160 000 
руб. на руки

Врач - гериатр Медицина От 100 000 руб. до вы-
чета НДФЛ

Бетонщик-монолитчик Производство От 100 000 руб. на руки
Главный энергетик Строительство От 90 000 руб. до выче-

та НДФЛ
*При составлении рейтинга не учитывались вакансии без указания разме-
ра заработных плат
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В первой половине недели Ов-
ны смогут добиться опреде-
лённых успехов в делах. Осо-
бенно это относится к вопро-

сам, связанным с профессиональной де-
ятельностью. Вы с энтузиазмом будете 
браться за работу, видя, что удача сопут-
ствует вам в делах. Это подходящее вре-
мя для наведения порядка в доме. Сей-
час можно приобретать домашних жи-
вотных. Также неделя удачна для начала 
курса лечения с использованием лекар-
ственных растений. Вторая половина не-
дели чревата осложнениями с предста-
вителями правопорядка. Особое внима-
ние стоит проявить водителям: наруше-
ния правил дорожного движения не 
останутся незамеченными. 

В первой половине недели 
многие Тельцы переживут рас-
цвет любовных отношений. Ес-
ли у вас есть любимый человек, 

вы можете почувствовать усиление чув-
ственных желаний, что сделает вашу 
связь особенно приятной. Одинокие 
Тельцы в эти дни могут завести романти-
ческое знакомство, которое приведет к 
стремительному развитию отношений. 
Особенно это вероятно во время поезд-
ки, отдыха. Вторая половина недели мо-
жет быть связана с какими-либо неожи-
данностями, чрезвычайными происше-
ствиями. Будьте осмотрительнее при об-
ращении с острыми предметами: не 
исключены порезы, ожоги. По возможно-
сти воздержитесь от проведения мелких 
хирургических операций.   

Первую половину недели Близ-
нецам лучше провести дома, в 
кругу родных и близких людей. 
Вы можете почувствовать силь-

ную потребность заняться благоустрой-
ством дома. Возможно, вы решите купить 
мебель в кредит или сделать иные доро-
гостоящие приобретения. Не исключено, 
что в этот период вам придётся прини-
мать гостей в своём доме. Отношения с 
близкими родственниками будут основы-
ваться на любви и взаимопонимании. Во 
второй половине недели могут усилиться 
проблемы в партнёрских отношениях. 
Возможно, возникнут разногласия между 
вашими с пассией представлениями о 
том, какие цели и задачи на данный мо-
мент имеют больший приоритет. 

Первая половина недели прой-
дёт у Раков на оптимистичной 
волне. Это прекрасное время 
для общения с друзьями, знако-

мыми, любимым человеком и родствен-
никами. Возможно, вы договоритесь о 
развлекательной поездке за город. Лю-
бые контакты с окружающими людьми в 
этот период будут проходить в гармонич-
ной обстановке. Именно поэтому на эту 
неделю стоит запланировать деловые и 
личные свидания, а также новые знаком-
ства. Вам удастся расположить к себе лю-
бого собеседника. Также это удачное вре-
мя для учебы, коротких поездок. Вы смо-
жете решить спорные вопросы вместе с 
любимым человеком и за счет этого укре-
пить ваш союз. Во второй половине неде-
ли обратите особое внимание на своё со-
стояние здоровье: в этот период ваш ор-
ганизм будет подвержен инфекциям.

В первой половине недели 
Львам стоит сосредоточиться 
на решении материальных 
вопросов. В это время вы бу-

дете весьма практичными. Не исключе-
но улучшение финансового положе-
ния. Например, вам могут поступить 
денежные средства, достаточные для 
приобретения необходимых вещей. 
Сейчас удачное время для финансовых 
вложений. Если вы склонны к полноте, 
уделите особое внимание тому, что вы 
едите: в эти дни может усилиться аппе-
тит, что приведет к перееданию. Лучше 
всего два-три дня посидеть на легкой 
фруктовой диете. Вторая половина не-
дели может быть связана с нестабиль-
ностью в романтических отношениях. 
Сдерживайте в себе порывы ревности, 
если хотите сохранить гармоничные 
отношения.

Первая половина недели скла-
дывается благоприятно для 
экспериментов с собственным 
имиджем. Вы будете особенно 

обаятельными в общении, что не останет-
ся без внимания представителей проти-
воположного пола. В этот период вы смо-
жете правильно оценивать достоинства и 
недостатки своей внешности, а также ре-
акцию окружающих на изменения вашего 
имиджа. Женщинам-Девам стоит посе-
тить салон красоты, а мужчинам — поду-
мать об обновлении своего гардероба. 
Вторая половина недели (особенно вы-
ходные дни) может быть связана с ростом 
напряжённости в семейной жизни и пар-
тнёрских отношениях. 

Весы в начале недели будут 
испытывать потребность в от-
дыхе и уединении. В это вре-
мя можно отправиться в сана-

торий, расположенный на берегу озера 
или реки. Постарайтесь найти возмож-
ность для того, чтобы побыть в одиноче-
стве, наедине с природой. Это поможет 
вам лучше разобраться с событиями по-
следнего времени и восстановить ду-
шевную гармонию. Также это благопри-
ятное время для поисков дополнитель-
ных источников дохода, работы на пол-
ставки или по совместительству. 
Успешно пройдёт оформление всевоз-
можных компенсационных выплат 
(льгот, пособий). Во второй половине 
недели может возрасти нестабильность 
в контактах с окружающими людьми. 
Возможно, вам часто будут встречаться 
агрессивные люди. 

Первая половина недели при-
несёт Скорпионам много при-
ятных впечатлений. Может ис-
полниться ваше заветное жела-

ние, не исключено, что вы получите пода-
рок или вам сделают сюрприз. Также это 
подходящий период для времяпровожде-
ния в кругу друзей: потребность в обще-
нии с единомышленниками в эти дни зна-
чительно возрастет. Возможно, близкие 
пригласят вас совершить совместную по-
ездку за город. Вторая половина недели 
может быть связана с финансовыми поте-
рями или с неудачными приобретениями. 
Не торопитесь покупать подарки детям 
или любимому человеку: покупки могут 
не прийтись им по вкусу. Также рекомен-

дуется воздержаться от посещения игро-
вых клубов. 

Первая половина недели 
складывается весьма успеш-
но для Стрельцов. Вы сможе-
те проявить инициативу и до-

биться поставленной цели. Жажда ак-
тивной деятельности будет сполна воз-
награждена. Обратите особое 
внимание на женщин, занимающих вы-
сокое положение: именно благодаря их 
содействию вы сможете добиться успе-
ха в делах. Это удачное время для уча-
стия в творческих конкурсах, спортив-
ных соревнованиях. Вторая половина 
недели может быть связана с неста-
бильностью в отношениях с близкими 
родственниками, родителями. Возмож-
но, они не будут готовы поддержать не-
которые ваши инициативы. Постарай-
тесь не совершать того, что противоре-
чит интересам семьи. 

Первая половина недели скла-
дывается благоприятно для 
Козерогов, активно занимаю-
щихся самообразованием. 

Можно начинать изучение материала, 
который  интересует вас в плане лич-
ностного развития. Особенно успешно 
пройдёт изучение иностранных языков и 
психологии. Не исключено, что на этих 
днях вы познакомитесь с человеком, ко-
торый станет для вас образцом для под-
ражания и авторитетным советчиком. 
Это подходящее время для путешествий, 
любых образовательных поездок. Вторая 
половина недели неблагоприятна для 
новых знакомств. Не следует откровен-
ничать о своей личной жизни со случай-
ными людьми: мир тесен, ваши слова мо-
гут обернуться против вас самих. Между 
тем в эти дни рекомендуется воздер-
жаться от водных процедур (например, 
посещения бани).

Водолеи в первой половине 
недели могут почувствовать 
усиление тяги к риску, а также 
рост сексуальных потребно-

стей. Количество новых романтических 
знакомств, скорее всего, значительно 
возрастет. Это удачное время для прове-
дения финансовых операций. Можно 
брать и давать деньги взаймы на корот-
кий срок. Вторая половина недели может 
быть связана с нестабильностью в отно-
шениях с друзьями и единомышленника-
ми. Постарайтесь ограничить встречи с 
ними. Также это не лучшее время для 
планирования. 

Супружеские отношения Рыб в 
первой половине недели мо-
гут обрести второе дыхание. 
Вы по-новому взглянете на 

своего партнёра по браку и вновь оцени-
те его положительные качества. Немало-
важную положительную роль в романти-
ческих отношениях могут сыграть общие 
знакомые, друзья семьи. Сейчас можно 
вместе с любимым человеком занимать-
ся составлением планов на будущее. Это 
ещё больше сблизит вас. Во второй поло-
вине недели возможны осложнения в ка-
рьере. Старайтесь воздержаться от про-
явления личных инициатив и не выхо-
дить за рамки своей профессиональной 
компетенции.

гОрОСКОП С 14 ПО 20 СЕНТЯБрЯ
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ОБщЕСТВО

в великОм нОвгОрОде Обустраивают первую 
в региОне инклюзивную игрОвую плОщадку

Это будет первая в области дет-
ская площадка с игровыми комплек-
сами, на которой смогут находиться 
дети с ограниченными возможно-
сти и здоровые дети.

На площадке установят 15 игро-
вых элементов. Комплекс с пандусом 
имеет много интересных особенно-
стей, в том числе музыкальную па-
нель, элементы для развития коор-
динации и логического мышления. 
На мульти-вертушке одновременно 
смогут крутиться до пяти детей. Так-
же там будут две двойные качели, 
карусель со скамейками, различные 
попрыгунчики. Башня с горкой и те-
матический домик с большим коли-
чеством тактильных элементов сде-
ланы так, что на них могут совмест-
но играть дети с любым здоровьем. 

Также установят шахматный ком-
плекс со столом и двумя специали-
зированными стульями.

Саму площадку покроют рези-
новой бесшовной крошкой с ударо-
поглощающим свойством.

На входе в площадку планируют 
сделать игровые разметки: класси-
ки, улитка, лабиринт.

Ф.	Юсупов
Новгородские	ведомости

В парке 30-летия Октября подрядчик из Санкт-Петербурга 
приступил к установке оборудования на инклюзивной игро-
вой площадке. Об этом сообщает администрация Великого 
Новгорода в соцсети.

ТЕАТр дрАмЫ

ФИЛАрмОНИЯ


