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•	 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

•	 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

•	 Ищу	работу	на	неполный	рабочий	день	
или	посуточно.	Т.	8-950-680-11-10

•	 Ищу	работу	сиделки	по	уходу	за	
пожилым	человеком.	Т.	8-995-089-42-79

•	 Ищу	работу	подсобного	рабочего		
(по	хоз.	уборке),	в	выходные.	Мужчина		
40	лет.	Т.	8-951-720-62-27

•	 Ищу	работу	психолога-консультанта.		
Т.	8-953-902-81-35

•	 Ищу	работу	водителя,	водителя-
экспедитора,	категории	В,	С,	Е.	Опыт,	
стаж	работы	с	1993	г.	Т.	8-951-721-97-91

•	 Ищу	работу	сторожа,	охранника,	
дворника,	1/3.	Женщина.		
Т.	8-953-904-75-17

•	 Ищу	работу	сторожа,	охранника	
автостоянки.	Т.	8-911-614-10-60

•	 Ищу	работу	каменщика,	разнорабочего.		
Т.	8-95-488-99-47

•	 Ищу	работу	водителя.		Т.	8-902-148-99-33
•	 Ищу	работу	экспедитора,	
комплектовщика,	грузчика.		
Т.	8-965-808-88-62

•	 Ищу	работу	уборщицы	на	неполный	
рабочий	день.	Т.	8-951-725-90-97

•	 Ищу	работу	тракториста.		
Т.	8-951-725-90-97

•	 Ищу	работу	разнорабочего,	есть	л/авто.	
Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	слесаря-сантехника,		
5	разряд,	стаж	40	лет.	Т.	8-908-294-75-45

•	 Ищу	работу	асфальтоукладчика,	
возможны	командировки.	Опыт.		
Т.	8-911-628-78-11

•	 Ищу	работу	в	строительстве	
(универсал).	Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	продавца.	Пенсионерка,	без	
вредных	привычек.	Т.	8-921-695-13-78

•	 Ищу	работу	электросварщика	5	разряда.	
Стаж.	Т.	8-951-727-73-56

•	 Ищу	работу	водителя	(на	а/м	Газель).		
Т.	8-911-625-35-63

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ

Новгородскому филиалу «РОСИНКАС»
ТРЕБУЕТСЯ:
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РОСгВАРдИЯ СООБщАЕТ

Приостановлена деятельность 
детской сПортивной школы

восПитанники  Подшефного 
военно-Патриотического  
клуба  «дружина святого князя 
александра невского» Приняли 
участие в соревнованиях  
По «русскому жиму»

В Парфинском районе Новгородской области произведено ад-
министративное приостановление деятельности детской юноше-
ско-спортивной школы сроком на  90  суток. Причиной приоста-
новления стали множественные протечки с  крыши, что привело 
к нарушению санитарно-эпидемиологических требований.

Нарушения были выявлены 
в ходе проверки детской спортив-
ной школы Прокуратурой и  со-
трудниками Роспотребнадзора 
в конце октября 2020 года. Специ-
алистами были выявлены множе-
ственные протечки на  потолке, 
стенах, окнах в  спортивном зале 
и зале для гимнастики.

Руководство школы признало 
свою вину, при этом пояснило, что 
заключен договор на  капитальный 
ремонт кровли. Данное признание было учтено судом при вынесении 
окончательного постановления.

Судебные приставы получили его в  начале ноября и  немедленно 
приступили к  исполнению. Руководство школы было предупреждено 
об уголовной ответственности за нарушение требований.

При исполнении административного приостановления приставы 
должны обеспечить возможность устранения недостатков. Само прио-
становление может быть прекращено досрочно, в  случае исполнения 
требований должником и его обращении в суд.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области
Геннадий	Стрелков

В Великом Новгороде состоялось первенство по «русскому жи-
му», в  котором приняли участие воспитанники подшефного клуба 
СОБР «Рубин» Управления Росгвардии по  Новгородской области 
«Дружина святого князя Александра Невского». 

Мероприятия прошло с соблюдением всех санитарных норм. Сорев-
нования проводились по  двум возрастным группам: юноши 2004  года 
рождения, юниоры 2002–2003 года рождения.

В первой возрастной категории 1 место занял Дмитрий Ведерников, 
2 место у Максима Шелейнекова, 3 место занял Кирилл Тетенин, во вто-
рой возрастной категории 1 место у Даниила Никитина, 2 место Никиты 
Тимофеева, 3 место у Егора Хачирова.

«Очень важно, чтобы молодежь вела здоровый образ жизни, зани-
малась спортом, воспитанники подшефного клуба СОБР «Рубин» ведут 
активный образ жизни, принимают участие в  различных мероприяти-
ях, в том числе и спортивных, это помогает правильно расставить прио-
ритеты и выбрать верный жизненный путь» – отмечает Игорь Шайхетди-
нов руководитель подшефного военно-патриотического клуба «Дружи-
на святого князя Александра Невского».

Завершилось мероприятие торжественным награждением и  со-
вместным фото на память.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области

РЫНОК ТРУдА

эКОНОмИКА

кому Предлагают самые высокие 
зарПлаты в новгородской 
области в ноябре

жителям новгородской области расскажут 
об изменениях в Программе маткаПитала

Спрос на персонал растет. Число 
предложений о работе в Новгород-
ской области за прошедший месяц 
выросло на 9%. В сравнении с по-
казателем прошлого года рынок ва-
кансий в области в октябре увели-
чился на 32%, то есть интерес ком-
паний к новым работникам растёт. 
За год в наибольшей степени увели-
чился спрос на госслужащих (+314% 
к октябрю 2019 года), соискателей 
в сфере добычи сырья (+88%), мар-
кетинга, рекламы и PR (+86%), начи-
нающих специалистов и студентов 
(+80%), работников в области стро-
ительства и недвижимости (+71%), 
рабочий персонала (+69%), предста-
вителей сферы закупок (+54) и стра-
хования (+53%). С другой стороны, 
сократилось количество предложе-
ний о работе для юристов (-84%), 
медицинских работников (-24%), 
домашнего персонала (-15%), а так-
же соискателей в сфере спортивных 
клубов и салонов красоты (-2%).

Что касается самых востребован-
ных специалистов, то в целом струк-
тура рынка вакансий не измени-
лась. Наибольшее количество пред-
ложений размещено в сфере про-
даж – 28%, т.е. самый высокий спрос 
по-прежнему на продавцов, касси-
ров, работников торгового зала, ме-
неджеров по продажам, специали-
стов по работе с клиентами и др., 
на втором месте – рабочий персо-
нал (25%), на третьем – производ-
ство (15%), далее идут вакансии для 
начинающих специалистов и студен-
тов (11%), соискателей в сфере стро-
ительства и недвижимости (10%).

Соискательская активность 
остается на уровне сентября. Что 
касается соискателей, то жите-
ли Новгородской области откры-
ли на 2% больше резюме в октя-
бре, чем в сентябре 2020 года, и на 
7% больше, чем в октябре прошло-
го года. В большей степени от года 
к году выросла активность соиска-
телей в сфере консультирования – 
на 241% к октябрю 2019 года, до-
бычи сырья – на 114%, домашнего 
персонала – на 100%, госслужащих 
– на 95%.

Конкуренция за рабочие места. 
Уровень конкуренции в Новгород-
ской области с июля 2020 года про-
должает снижаться: в октябре на од-
ну вакансию приходилось 3,7 резю-
ме, что по-прежнему говорит о не-

достатке рабочей силы в регионе. В 
2019 году в этот период конкурен-
ция была выше – 4,7 резюме на од-
но предложение о работе. 

Самый высокий уровень кон-
куренции сохраняется среди юри-
стов (10,1 резюме на вакансию), 
высшего менеджмента и руко-
водителей среднего звена (9,8), 
бухгалтеров (8,6), соискателей в 
сфере искусства, развлечений и 
масс-медиа (7,7). Наибольший де-
фицит кадров отмечается в стро-
ительстве и недвижимости (1,4), 
консультировании (1,2), на гос-
службе (1), в медицине и фарма-
цевтике (1), страховании (0,8), 
среди рабочего персонала (0,7), 
представителей сферы инсталля-
ции и сервиса (0,5).

Средние предлагаемые и ожи-
даемые зарплаты. В вакансиях на 
hh.ru средняя предлагаемая зарпла-
та в вакансиях для специалистов из 
разных сфер в Новгородской обла-
сти в октябре составила 40 418 ру-
блей. Ожидания соискателей в ре-
зюме оказались немного ниже и со-
ставили 38 076  рублей. 

HeadHunter

Прямая линия состоится во всех 
районных подразделения ПФР 
на территории области.

– В этом году в программе ма-
теринского капитала произошёл 
ряд существенных изменений. 
Право на капитал получили роди-
тели не только второго, но и пер-
вого ребенка. Размер капитала 
вырос. При рождении первого ре-
бенка он составляет 466 617  ру-
блей. При рождении второго  – 
616 617  рублей, – напомнили 
представители структуры. – По-

лучение сертификата стало про-
активным, то  есть документ по-
ступает автоматически в  личный 
кабинет мамы на  портале госу-
дарственных услуг.  Значительно 
упростилась процедура распоря-
жениями средствами на  приоб-
ретение жилья с помощью ипоте-
ки, теперь все документы для Пен-
сионного фонда можно оформить 
и передать через банк.

Также упростилось использова-
ние средств на  оплату профессио-
нального образования детей. ПФР 

заключает соглашения с  учебными 
заведениями, благодаря чему ро-
дителям больше не надо предостав-
лять договор об  оплате образова-
тельных услуг.

Всего в  Новгородской областис 
с  2007  года, с  начала реализации 
программы материнского капитала, 
выдано 42 340  сертификатов на  ма-
теринский капитал, из них в 2020 го-
ду – 2 560.

Региональное отделение ПФР 
проведёт прямую линию по номеру 
(8162) 98–75–75  с  8.30  до  17.30 (пе-
рерыв с 13.00 с 13.45).

С графиком и номерами телефо-
нов районных центров их жители 
могут ознакомиться на сайте ПФР.

Мария	Клапатнюк
Новгородские	ведомости

Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru 
Северо-Запад проанализировали более двух тысяч вакан-
сий, открытых в Новгородской области с 1 по 31 октября 
2020 года, узнали, какие специалисты самые востребован-
ные, кому сложнее всего найти работу сегодня, а также со-
ставили рейтинг самых высокооплачиваемых актуальных 
предложений на рынке труда. 

Отделение Пенсионного фонда России по Новгородской 
области проведёт единую тематическую прямую линию по 
теме: «Материнский (семейный) капитал» в четверг, 19 ноя-
бря, накануне Всемирного дня ребёнка.

Должность Отрасль Размер предлагаемой 
заработной платы

Директор племптице-
репродуктора

Продукты питания, 
сельское хозяйство

от 150 000 руб.  
до вычета НДФЛ

Программист 1C Строительство, недви-
жимость

от 130 000 руб. на руки

Директор автоцентра Автомобильный бизнес от 120 000 руб. на руки
Системный админи-
стратор Linux (OPS, SRE, 
junior DevOps)

Лесная промышлен-
ность, деревообра-
ботка

от 100 000 руб. на руки

Программист 1C (ERP) с 
функциями руководи-
теля отдела

Производство от 100 000 руб.  
до вычета налогов

*При составлении рейтинга не учитывались вакансии без указания разме-
ра заработных плат

Рейтинг актуальных вакансий с самой большой заработной 
платой в Новгородской области в начале ноября*
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ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ОБУЧАЕМ
БЕСПЛАТНО

АФИшА

ОБщЕСТВО

в новгородском Приюте для бездомных 
животных собираются установить 
видеокамеры

новгородский врач-диетолог рассказала, 
какая еда Поможет укреПить иммунитет

Далее его безвозмездно пере-
дадут в  эксплуатацию АНО по  ока-
занию услуг в области охраны окру-
жающей среды и защиты животных 
«Возрождение». В  организации уже 
думают над установкой камер виде-
онаблюдения для предотвращения 
подбрасывания кошек и собак.

– По закону животное после от-
лова необходимо поместить в  при-
ют. С этой целью он и создаётся в го-
роде. Он нужен для того, чтобы мак-
симально снизить репродуктивную 
численность кошек и  собак, – пояс-
нила председатель правления «Воз-
рождения» Елена Сидорова. – Если 

приют будет идти навстречу всем 
несостоявшимся владельцам живот-
ных, то не сможет заниматься отло-
вом. А для предотвращения случаев 
подбрасывания установим камеры, 
будет работать охрана. Информа-
цию о каждом подобном факте раз-
местим не только на своей странице 
в социальных сетях, но и в популяр-
ных городских пабликах, расскажем 
в  СМИ, чтобы вызвать порицание 
со стороны общества. Надеюсь, что 
такая мера окажется действенной.

Напомним, обустройство при-
юта проводится на  средства, по-
ступившие на  счёт «Возрождения» 

от неравнодушных граждан, учреж-
дений, предприятий, а также силами 
предпринимателей, которые готовы 
оказывать спонсорскую помощь.

Анна	Мельникова
Новгородские	ведомости

– Наступил сезон простуд, 
и  о  том, как укрепить иммунитет, 
многие вспоминают как раз сейчас, 
когда нас атакуют разные вирусы. 
К  сожалению, принципом «готовь 
сани летом» далеко не все руковод-
ствуются.

Что  же можно сделать для за-
щиты иммунитета в  экстренном 
порядке?

Основные рекомендации:
 сон, не меньше 8 часов;

 вода  – из  расчёта 30  мл 
на 1 килограмм веса;
 физическая нагрузка не мень-

ше 30 минут в день.
Кроме того, необходимо следить 

за  питанием. Благодаря изменению 
подхода к его организации, употре-
блению определенных продуктов 
можно повысить иммунитет.

Первое условие  – не  переедай-
те. Ничто так не ослабляет иммуни-
тет, как перебор калорий и  объём 

порции. Это – огромный стресс для 
организма.

Второе – уменьшите или полно-
стью уберите из  рациона простые 
углеводы. Это сладости, изделия 
из  белой муки, макароны, белый 
рис.  Данные продукты закисляют 
нашу внутреннюю среду, а, следова-
тельно, помогают бактериям и виру-
сам размножаться.

Третье  – пусть ваш рацион 
как минимум наполовину состоит 
из овощей, фруктов и зелени. Пище-
вые волокна, которые входят в их со-
став, помогают нашей микрофлоре, 
а она в свою очередь не пускает чу-
жеродные микробы в наш организм.

Анна	Мельникова
Новгородские	ведомости

В начале октября в администрации Великого Новгорода 
обещали, что открытие приюта для бездомных животных в 
здании бывшего кинологического центра состоится до пер-
вых заморозков. 

Главный внештатный специалист министерства здраво-
охранения Новгородской области по медицинской профи-
лактике, врач-диетолог Антонина Саволюк дала рекоменда-
ции, как с помощью еды можно укрепить иммунитет.


