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•	 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	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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ

Новгородскому филиалу «РОСИНКАС»
ТРЕБУЕТСЯ:
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актуально
 УФССП СООБщАЕТ

Взыскана заработная плата 
работникам «Деки»
Сотрудники новгородского УФССП взыскали более 4  млн. ру-

блей в  пользу работников ОАО «Дека». Данные судебные реше-
ния поступали на исполнение, начиная с весны 2020 года. Большая 
часть из них была по иску Прокуратуры.

На данный момент компания проходит процедуру банкротства. Ра-
ботники известного предприятия должны получать заработную плату, 
но  из-за длительных финансовых сложностей не  имели для этого воз-
можности.

Судебные приставы обратили взыскание на денежные средства, име-
ющиеся на расчетных счетах предприятия. В конце октября – начале но-
ября на данных счетах появились средства, позволяющие исполнить су-
дебные решения.

В связи с  особым статусом предприятия сотрудникам УФССП при-
шлось заполнять дополнительные документы, что потребовало неделю 
времени.

Но самое главное, в итоге этого труда, более 100 человек получили 
заработную плату.

На данный момент предприятие «Дека» остается должником по це-
лому ряду категорий исполнительных производств, совокупная задол-
женность по которым превышает миллионы рублей.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области
Геннадий	Стрелков

УФссп Временно приостаноВило 
личный прием гражДан
 В Великом ноВгороДе
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопас-

ности в  связи с  активным распространением короновирусной ин-
фекции (СOVID-19) на  территории Великого Новгорода будет вре-
менно приостановлен личный прием граждан и представителей ор-
ганизаций с 30.11.2020 по 11.12.2020.

С целью бесперебойного функционирования службы установлены 
специальные переносные ящики для приема корреспонденции, которая 
изымается не менее 2-х раз в день и подлежит регистрации в установ-
ленные законом сроки.

Телефоны городских отделов судебных приставов можно по-
смотреть на интернет-сайте Управления в разделе «Новости».

Кроме этого, граждане также могут обратиться по телефонам «Горя-
чей линии» в Управлении: 993–628, 993–643, 993–618, 993–612, 993–
644, 993–632, эл.почта mail@r53.fssp.gov.ru.

Подать электронное обращение возможно следующими спо-
собами:

– через сервис «Интернет-приемная» на сайте Управления;
– через сервис «Личный кабинет стороны исполнительного произ-

водства» на сайте Управления;
– через ЕПГУ (Единый портал государственных услуг)
Дополнительно обращаем внимание, что через сервис «Банк данных 

исполнительных производств» граждане могут проверить себя на нали-
чие исполнительных производств, узнать контактные данные судебного 
пристава-исполнителя и произвести оплату имеющейся задолженности.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области
Геннадий	Стрелков

рЫНОК ТрУдА

61% Вакансий Для рабочих 
В ноВгороДской области 
преДполагает ВахтоВый метоД

Большая часть вакансий для 
рабочих  – с  вахтовым методом. 
Число предложений о работе в Нов-
городской области для представи-
телей рабочего персонала за  про-
шедший месяц выросло на  27%. 
По  сравнению с  показателем про-
шлого года рынок вакансий в  ок-
тябре увеличился на  69%, то  есть 
спрос работодателей на “синих во-
ротничков” растет. Около четверти 
от  всех вакансий в  регионе в  октя-
бре были ориентированы на  пред-
ставителей данной профобласти. 
Компании чаще всего искали слеса-
рей (25% от всех вакансий для рабо-
чего персонала), сварщиков (24%), 
наладчиков (19%), механиков (17%), 
сборщиков (10%), разнорабочих, 
монтажников (по  9%), электриков, 
электромонтеров и  кабельщиков 
(по 8%). 61% предложений предпо-
лагают вахтовый формат. Такая ра-
бота ориентирована на  выезды как 
на территории региона, так и в дру-
гие: Санкт-Петербург, Ленинград-
ская, Калининградская, Тверская об-
ласти, Дальний Восток и др.

Сохраняется дефицит рабо-
чих кадров. Что касается соиска-
телей в  сфере рабочего персона-
ла, то  новгородцы открыли на  5% 
больше резюме в  октябре, чем 
в  сентябре 2020  года, и  на  17% 
больше, чем в  октябре прошлого 
года. Несмотря на  рост активно-
сти кандидатов на  открытом рын-
ке труда, в  Новгородской области 
ощущается дефицит специалистов. 
Уровень конкуренции в  сфере 
рабочего персонала продолжа-
ет снижаться: в  октябре 2020  го-
да на одну вакансию приходилось 
0,7  резюме. В  октябре прошло-
го года этот показатель был чуть 
выше – 1 резюме на одно предло-
жение о  работе. Самый высокий 
уровень конкуренции в  2020  го-
ду среди представителей рабоче-
го персонала был зафиксирован 
в феврале, марте и апреле – на од-
ну вакансию претендовало 1,8  со-
искателей. Напомним, что опти-
мальный показатель – 5–6 резюме 
на одну вакансию.

Чаще всего в  октябре этого го-
да искали работу слесари, грузчи-
ки, комплектовщики и укладчики-у-
паковщики, механики, монтажники, 
разнорабочие, наладчики, электро-
монтеры и  комплектовщики, свар-
щики, разнорабочие. 9% кандида-
тов готовы работать вахтовым ме-
тодом.

Портрет соискателя. В октябре 
2020 года среди соискателей в сфе-
ре рабочего персонала преобла-
дают мужчины  – 89% от  всех раз-
мещенных резюме. Почти каждый 
пятый имеет стаж работы от  1  го-
да до  3  лет, каждый четвертый  – 
от 3 до 6 лет. Каждый второй специ-
алист имеет среднее специальное 
образование, среднее получили 
20% соискателей, а высшее – 16%.

Средние предлагаемые и ожи-
даемые зарплаты. В  вакансиях 
на hh.ru средняя предлагаемая зар-
плата для рабочего персонала, ис-
ключая вахту, в Новгородской обла-
сти в  октябре составила 35 000  ру-
блей. Если рассматривать толь-
ко позиции с вахтой, то заработная 
плата в среднем предлагается в раз-
мере 81 000 рублей. Ожидания соис-
кателей в  резюме оказались ниже 
и  составили 32 500  рублей, те  же, 
кто рассматривают работу вахто-
вым методом, хотели  бы получать 
в среднем 52 500 рублей.

HeadHunter

Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru 
Северо-Запад проанализировали рынок труда для рабочего 
персонала в Новгородской области. Насколько возрос спрос 
на специалистов, какие профессии самые востребованные, 
выходят ли новые кадры на рынок и какую заработную пла-
ту они хотят получать?

рОСгВАрдИЯ СООБщАЕТ

резУльтаты работы поДразДелений УпраВления 
росгВарДии по ноВгороДской области  
за прошеДшУю неДелю
В период с 16 по 22 ноября 2020 года сотрудни-

ки лицензионно-разрешительной работы изъяли 
3  единицы зарегистрированного оружия. За  неде-
лю сотрудники Управления Росгвардии по  Новго-
родской области проверили по  месту жительства 
59 владельцев гражданского оружия. 

В результате проведенных проверок изъято 3  еди-
ницы зарегистрированного оружия, в  отношении пра-
вонарушителей составлено 7  административных про-
токолов. Инспекторы в ходе проверок изучали условия 
хранения оружия и патронов к ним, наличие и исправ-
ность сейфов, соблюдение установленных требований 
безопасности и сроки действия документов на оружие.

Сотрудниками подразделений вневедомствен-
ной охраны Росгвардии по Новгородской области осу-
ществлено более 280  выездов на  охраняемые объек-
ты по  сигналу «тревога». По  сообщениям из  дежурных 
частей территориальных органов внутренних дел для 
обеспечения безопасности граждан и  общественного 

порядка сотрудники вневедомственной охраны выез-
жали 38 раз. Кроме того, группами задержания, находя-
щимися на маршрутах патрулирования пресечено 9 ад-
министративных правонарушений.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии		
по Новгородской	области
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ФИЛАрмОНИЯ

ЭКОНОмИКА

Дом по сельской ипотеке

инДексация страхоВых пенсий с 1 янВаря 
почти В ДВа раза обгонит инФляцию 

Как уточнили в  областном мин-
сельхозе, наибольшей популярно-
стью среди заёмщиков по сельской 
ипотеке пользуется Новгородский 
район –деревни в  Савинском, Ра-
комском, Ермолинском сельских по-
селениях. Много желающих постро-
ить дом в Крестцах. Появляются за-
просы на сельскую ипотеку от жите-
лей Валдая и Старой Руссы.

По словам регионального ми-
нистра сельского хозяйства Елены 
Покровской, с 2021 года список по-
селений, где можно купить или по-

строить дом, квартиру с  помощью 
сельской ипотеки будет расширен. 
В  этот перечень будут включены 
города, посёлки и  деревни с  насе-
лением до  30  тысяч человек. Соот-
ветствующие изменения в програм-
му комплексного развития сельских 
территорий будут внесены до  кон-
ца этого года. Таким образом, в Нов-
городской области под действие го-
спрограммы по  предоставлению 
сельской ипотеки будут попадать 
не  только Великий Новгород и  Бо-
ровичи.

– «Сельская ипотека» не  един-
ственная программа по улучшению 
жилищных условий, с  помощью ко-
торой люди строят дома в сельской 
местности, – сказала Елена Покров-
ская. – В рамках госпрограммы ком-
плексного развития села, начиная 
с  2003  года, работники социальной 
сферы села и специалисты аграрной 
отрасли имеют право на получение 
социальных выплат, с  помощью ко-
торых могут построить или купить 
жилье.

В этом случае заявитель тратит 
на  реализацию проекта тридцать 
процентов собственных средств, 
остальное  – государственная под-
держка. В этом году за счёт этой ча-
сти программы планируют ввести 
в  эксплуатацию 1,9  тысяч квадрат-
ных метров жилья. Социальные вы-
платы получили 24 семьи.

Е.	Кузьмина
Новгородские	ведомости

Планируется, что с  1  января 
2021  года индексация страховых 
пенсий составит 6,3%, что в 1,7 раза 
выше уровня инфляции за 2020 год. 
В  2022  году пенсии вырастут 
на 5,9%, что в 1,6 раза выше уровня 
инфляции за 2021 год, в 2023 году – 
на 5,6%, что в 1,4 раза выше уровня 
инфляции за 2022 год.

С 1 января 2021 года стоимость 
одного пенсионного коэффициента 
должна составить 98 рубля 86 копе-
ек, а размер фиксированной выпла-
ты к страховой пенсии устанавлива-
ется в 6 044 рублей 48 копеек.

С 1 апреля 2021 года социальные 
пенсии должны вырасти на  2,6%, 

с  1  апреля 2022  года  – на  8,5%, 
с 1 апреля 2023 года – на 0,9%.

Прожиточный минимум 
пенсионера прогнозируется 
на  2021  год в  размере 10 022  ру-
блей, на  2022  год  – 10 115  рублей 
и на 2023 год – 10 818 рублей.

Средний размер пенсии в  Рос-
сии в  2021  году должен соста-
вить 16 209,32  руб, в  2022  го-
ду  – 16 982,16  руб, в  2023  году  – 
17 736,22 руб. При этом средний размер 
страховой пенсии по старости нерабо-
тающих пенсионеров: в 2021 году мо-
жет составить 17 443,40 руб, в 2022 го-
ду  – 18 368,54  руб, в  2023  году  – 
19 294,07 руб.

Средний размер социальной 
пенсии в  2021  году будет состав-
лять 10 058,39  рубля, в  2022  го-
ду  – 10 768,0  рублей, в  2023  году  – 
11 057,02 рублей.

Средний размер накопитель-
ной пенсии в  2021  году поднимет-
ся до  1 018  рублей, в  2022  году  – 
1 932  рубля, в  2023  году  – 2 012  ру-
блей в месяц, а срочной пенсионной 
выплаты в  2021  году  – до  2 101  ру-
бля, в  2022  году  – 2 306  рублей, 
в 2023 году – 2 510 рублей.

По заключению Счетной палаты, 
отношение уровня среднегодового 
размера пенсии к  уровню заработ-
ной платы в стране, будет снижать-
ся и  составит в  2021  году 32,9  про-
цента.

О.	Игнатова
Российская	газета

В 2021 году расширят число населённых пунктов, где 
можно построить дом по сельской ипотеке.

В Новгородской области 154 жителя получили льготные 
кредиты по ставке до 3% годовых в рамках программы 
сельской ипотеки. Еще 100 заявок одобрены – заявители 
подбирают недвижимость и собирают необходимые доку-
менты, рассказали в пресс-центре правительства области.

На рассмотрении о Госдумы законопроект о бюджете 
Пенсионного фонда России на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов.


