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•	 Ищу	работу	рабочего	на	СТО.	24	г.,	
обучаем,	веду	ЗОЖ.	Т.	8-950-688-88-12

•	 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
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 УФССП СООБщАЕТ

Судебные приСтавы обязали 
предпринимателя внеСти 
Сведения о Стаже Своих 
работников в пенСионный фонд
Предприниматель из Великого Новгорода по неизвестной при-

чине не внес сведения за 2018 год о стаже своих работников в Пен-
сионный фонд, в связи с чем суд обязал его сделать это в принуди-
тельном порядке.

Судебные приставы сразу  же приступили к  работе. Правда, чтобы 
вручить должнику необходимые документы пришлось проводить ра‑
зыскные мероприятия. Но и потом активных действий со стороны пред‑
принимателя не  последовало. Судебные приставы взыскали исполни‑
тельский сбор, неоднократно вручали требования, привлекли должни‑
ка к административной ответственности. Только после штрафных санк‑
ций предприниматель обратился в Пенсионный фонд и предоставил все 
необходимые сведения в отношении 5‑ти работников.

Теперь граждане уверены, что их стаж работы у предпринимателя бу‑
дет учтен при начислении пенсии.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области

РОСгВАРдИЯ СООБщАЕТ

Сотрудники регионального 
управления роСгвардии заняли 
призовые меСта в Соревнованиях 
по  гиревому Спорту
В Великом Новгороде прошли соревнования по гиревому спор-

ту, в  рамках Чемпионата Новгородского регионального отделе-
ния общества «Динамо», который проводился в  зачет спартакиа-
ды 2020 года. Данное мероприятие прошло в заочной форме, в ви-
де онлайн-вещания.

В соревнованиях 
приняли участие более 
100  спортсменов из  раз‑
ных силовых ведомств. 
В  результате напряжен‑
ной спортивной борьбы 
по  итогам соревнований 
в число победителей среди 
различных весовых кате‑
гориях вошли сотрудники 
спецподразделений и  во‑
еннослужащие регионального управления Росгвардии.

Первое место весовой категории до  68  кг одержал сотрудник 
ОМОН «Варяг», лучшим в  весовой категории до  78  кг стал сотрудник 
СОБР «Рубин», а серебряную медаль в этой же весовой категории полу‑
чил сотрудник ОМОН «Варяг». В весовой категории до 85 кг второе ме‑
сто занял военнослужащий Управления Росгвардии по Новгородской 
области капитан Михаил Береснев, а  третье место досталось коллеге 
из СОБР «Рубин». Бронзовый призер в весовой категории до 95 кг стал 
военнослужащий старший прапорщик Алексей Трошин. В весовой ка‑
тегории до 105 кг второе место одержал старший прапорщик Николай 
Жердецких.

Начальник Управления Росгвардии по  Новгородской области пол‑
ковник полиции Сергей Исаков вручил грамоты и подарки победителям.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области

РЫНОК ТРУдА

ЗАКОН

работодатели Сзфо чаще Стали 
упоминать Covid-19 в ваканСиях

диСтанционное мошенничеСтво

В  регионах СЗФО, в  том чис‑
ле Новгородской области, в  авгу‑
сте‑ноябре было опубликовано 
615  таких вакансий, большинство 
из которых приходится на Санкт‑Пе‑
тербург.  Это больше на  67%, чем 
в  прошлый период. В  Новгородкой 
области, однако, наблюдалось паде‑
ние упоминаний почти на треть.

Чаще всего вакансии, в которых 
есть слова «ковид», «коронавирус» 
и  «covid», встречаются в  професси‑
ональных сферах «Медицина, фар‑
мацевтика» (как правило, речь идет 
о  вакансиях для медперсонала, ко‑
торый работает с носителями виру‑
са), «Строительство», «ИТ, телеком», 
«Транспорт», «Рабочий персонал». 
В  большинстве предложений рабо‑
тодатели подчеркивают, что они ра‑
ботают в обычном режиме несмотря 
на  пандемию, компании подчёрки‑
вают соблюдение всех необходимых 
мер безопасности, а также большин‑
ство организаций говорят об  уда‑
лённой работе или предоставляют 
гибкий график работы. Есть и такие 
вакансии, где в число основных обя‑
занностей входит обеспечение про‑
филактики/борьба с Сovid‑19.

В то же время, слово «карантин» 
стало встречаться в  предложени‑
ях о работе в два раза реже по всей 
России. Однако в регионах СЗФО за‑

прос, наоборот, вырос на 7%. В Нов‑
городской области весной упоми‑
нания исчислялись единицами, осе‑
нью их было уже больше 50 штук.

Упоминания карантина чаще 
всего встречаются в  текстах вакан‑
сий для медицинских работников, 
строителей, для ИТ‑специалистов, 
представителей сферы транспор‑
та и  рабочего персонала, студен‑
тов и  выпускников, консультан‑
ты и  специалисты сферы продаж. 
Обычно речь идет о  том, что ком‑
пания стабильно работает и  не  за‑
крывалась даже в  период каранти‑
на, также многие работодатели со‑
общают, что на  случай карантина 
готовы организовать удаленную за‑
нятость.

Интересно, что упоминание ко‑
ронавирусной инфекции встречает‑
ся и в резюме – в описании обязан‑
ностей, в причинах смены места ра‑
боты или увольнения. Кто‑то даже 
сообщает в  резюме о  наличии им‑
мунитета к Covid‑19.

Реальные цитаты из  резюме 
с  упоминанием коронавирусной 
инфекции (орфография и пункту-
ация сохранены):

«Из  за  пандемии Covid‑19 рабо‑
таю в компании Амазон».

«Уволилась из‑за распростране‑
ния коронавируса, введения режима 

повышенной готовности, принуди‑
тельного закрытия организации».

«Имеется сформировавшийся 
иммунитет к  Covid‑19, подтверж‑
денный наличием большого количе‑
ства антител LgG в крови».

«Заморозил проект из‑за про‑
блем с  трансграничной доставкой 
связанных с COVID».

«Оформляю, организую сопро‑
вождение, провожу все необходимые 
мероприятия связанные с  грузом 
200 в тч вывоз тела с covid‑19».

«Уволен по принуждению началь‑
ства в пик эпидемии Коронавируса».

«В  связи с  распространением 
коронавируса в  России и  мире при‑
шлось освоить устный перевод  
онлайн».

«Отвественная, целеустрем‑
лённая, есть антитела к  вирусу 
COVID‑19».

«Умею работать в  команде. 
COVID‑19 переболел, поделюсь ан‑
тителами».

«Коронавирус перенесла, есть 
антитела, т.е выезжать из  дома 
пока не боюсь;)».

«В  связи с  большим перерывом 
в трудовой деятельности, а так же 
со  сложной ситуацией из‑за панде‑
мии коронавируса, считаю наибо‑
лее вероятным для себя претендо‑
вать на работу, не требующую вы‑
сокой квалификации».

«Из‑за covid‑19 финансирование 
прекратилось, стартап был замо‑
рожен и я вернулся в РФ».

«Переболел covid 19 в начале ок‑
тября, без признаков и осложнений, 
есть подтверждающий наличие ан‑
тител результат анализа».

HeadHunter

В полиции назвали основные ви‑
ды мошенничества, которые реги‑
стрируют в регионе.

На первом месте афёры с  ис‑
пользованием данных банковских 
карт. Обычно в  таких случаях мо‑
шенник под видом сотрудника бан‑
ка сообщает владельцу карты лож‑
ную информацию о  возникших 
с ней проблемах: блокировка, сбой 
обслуживания, оформление креди‑
та и др.

На втором месте – мошенничества 
на торговых интернет‑площадках, ког‑

да покупатели оформляют предоплату 
сомнительным продавцам.

На третьем месте  – покупка то‑
варов и получение услуг на мошен‑
нических сайтах‑однодневках, зача‑
стую внешне схожих с официальны‑
ми интернет‑ресурсами.

УМВД области предлагает новго‑
родцам принять участие в интерак‑
тивном голосовании на ведомствен‑
ном сайте и ответить на вопрос: зна‑
ете  ли вы о  способах совершения 
дистанционного хищения денеж‑
ных средств?

В полиции снова напоминают 
основные правила 

безопасности:
• никому не  сообщайте данные 

банковской карты: одноразовые 
пароли доступа, которые приходят 
на телефон, а также цифры, указан‑
ные на  оборотной стороне карты 
(CVC2, CVV2 коды);

• совершайте покупки толь‑
ко на  проверенных сайтах; ес‑
ли вы продаете товары через ин‑
тернет‑площадки и  есть необходи‑
мость в  доставке товара, то  оплату 
и  доставку оформляйте также че‑
рез сам сайт объявлений (безопас‑
ная сделка);

• при переходе на  сайт всегда 
проверяйте адресную строку брау‑
зера.

Е.	Кузьмина
Новгородские	ведомости

По данным hh.ru, крупнейшей российской онлайн-плат-
формы по  поиску работы и  сотрудников, с  конца августа 
по середину ноября в России было опубликовано 7,9 тысячи 
вакансий с упоминанием новой коронавирусной инфекции. 
Для сравнения: с середины марта по середину июня количе-
ство таких вакансий в стране было почти в два раза меньше. 

С начала года в Новгородской области зарегистриро-
вано 1750 случаев дистанционного мошенничества, сооб-
щили в пресс-службе УМВД региона. Это почти в два раза 
больше, чем за тот же период 2019 года. Иными словами, в 
среднем в сутки в области происходит не менее пяти таких 
преступлений.

«забывчивоСть» обошлаСь 
бухгалтеру в 15 тыС. рублей
Чудовский предприниматель принял к себе на работу должника 

по алиментам, в связи с чем судебный пристав-исполнитель напра-
вил в  бухгалтерию необходимые документы для удержания али-
ментов.

Не так давно к судебному приставу обратилась взыскатель и сообщи‑
ла, что не получает алименты. Судебным приставом была проведена про‑
верка, в ходе которой установлено, что гражданин Б. больше не работает 
у данного предпринимателя больше месяца. Информацию об увольне‑
нии сотрудника должностное лицо, производящее удержание алимен‑
тов из заработной платы, в службу судебных приставов не представило, 
что и привело к наложению штрафа.

Судебный пристав составил протокол об административном право‑
нарушении по ч. 3 ст. 17.14 КоАП, по результатам рассмотрения которого 
должностное лицо оштрафовано на 15 тыс. руб.

Напомним, что информация об увольнении должника должна быть 
представлена организацией судебному приставу‑исполнителю в  тече‑
ние 3‑х дней с момента увольнения.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области
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ТЕАТР дРАмЫ

Начальник побурчал и успокоился, а на вашем го‑
ризонте снова взошло солнце  – теплое и  яркое. 
Вероятны приятные поездки, незабываемые впе‑
чатления, активное общение, волнующий флирт. 

Появятся новые друзья и интересные предложения.
У кого‑то  – проблемы, трагедии, рушатся судь‑
бы, а у вас – все благополучно. На фоне чужих 
бед вы чувствуете себя как‑то странно. Тельцы 
от природы мнительны, и всю неделю будут на‑

стороже – на всякий случай, чтобы не упустить момент, ког‑
да надо волноваться.    

Это время заслуженного отдыха, релакса. Вы 
сможете провести его так, как сами захотите, 
поехать туда, куда давно уже мечтали. А  что 
еще лучше  – у  вас будет возможность отпра‑

виться в путешествие с теми людьми, которых вам приятно 
видеть рядом с собой.

Значительный подъем сил и всплеск энергии на этой 
неделе приведет к тому, что вы сразу ринетесь в бой 
по всем направлениям. И это принесет свои плоды. 
Вы и в профессиональных делах преуспеете, и в лич‑

ных – рядом с вами появится верный поклонник.
Аспект планет в  данное время создаст благодат‑
ную почву для любви и романов. Со своим возлю‑
бленным вы можете встретиться случайно, но от‑
ношения завяжутся сразу же – чуть ли не с перво‑

го мгновения.
Романтические отношения между вами и  вашим 
поклонником будут развиваться очень бурно. 
Не успели познакомиться, как уже планируете со‑
вместное будущее, думаете о семье и детях. Но вы, 

скорее всего, будете относиться к  этому роману довольно 
легкомысленно. 

Пожалуй, это самый скучный период. Вы будете 
заняты работой, домашними хлопотами. Но  де‑
лать все станете механически, на автомате – ваши 
мысли будут далеко. Уделите внимание своему 

здоровью – упадок сил может быть причиной заболевания. 
В ваших семейных отношениях присутствуют 
и  флирт, и  взаимопонимание, и  привязанность. 
Проблема лишь в том, что сейчас ни вы, ни супруг 
не выносите обязательств и не хотите нести ответ‑

ственность за семью. Что ж, зато это тоже взаимно!
Вас может нервировать буквально все во‑
круг  – нововведения на  работе, поведение 
окружающих. А  новости, даже если они на‑
прямую с  вами не  связаны, могут вызывать 

испуг.  Держите себя в  руках и  старайтесь находить 
в жизни положительные моменты. 

Уверенность в  своих силах подкрепится тем, что 
вы почувствуете поддержку и уважение окружаю‑
щих. Вы с  удовольствием можете солировать 
на  совещаниях и  различных мероприятиях, де‑

литься своим опытом с менее опытными сотрудниками.
Это отличный период для отдыха с друзьями. Вам 
сейчас просто необходимо расслабиться, особен‑
но если впечатления вам подпортили события 
на  работе. Друзья помогут вам отвлечься от  пе‑

чальных мыслей и получить незабываемые впечатления.
Не стоит устраиваться на работу, регистрировать 
бизнес, отправлять по почте ценные вещи и доку‑
менты, которые могут задержаться в пути или во‑
все потеряться. Но  можно и  даже нужно завер‑

шать начатые дела и наводить в них порядок, возобновлять 
деловые отношения со старыми партнерами, ремонтировать 
вышедшую из строя технику.

гОРОСКОП С 7 ПО 13 дЕКАБРЯ

ФИЛАРмОНИЯ
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ЭКОНОмИКА

ОБРАЗОВАНИЕ

АФИшА

уровень безработицы в новгородСкой 
облаСти выроС до 6,3%

навигатор для подготовки к егЭ

Средняя зарплата в новгородСкой 
облаСти СоСтавила около  
32 тыСяч рублей

Согласно данным Новгородстата, численность ра‑
бочей силы в области составила 284,9 тысячи человек – 
47,6% от всего населения региона. Уровень безработи‑
цы в регионе на конец октября составил 6,3%. В течение 
года этот показатель постоянно рос. В  первом кварта‑
ле он составлял 4,1%, во втором – 5,7%, в третьем – 6%.

В центрах занятости в  качестве безработных были 
зарегистрированы 12,8 тысячи человек.

При этом потребность работодателей в  новых со‑
трудниках тоже росла. К  примеру, в  сентябре, месяце 
уборки урожая, она выросла по  отношению к  августу 
на 17,4%, а в октябре (к сентябрю) – на 5,8%.

По информации Новгородстата, большая часть уво‑
лившихся сотрудников расстались с  работой по  соб‑
ственному желанию  – 78,9%. В  основном это были ра‑
ботники гостиниц и предприятий общепита.

Е.	Кузьмина,	Новгородские	ведомости

Понимая все сложности учебного процесса в усло‑
виях пандемии, мы подготовили этот навигатор, чтобы 
облегчить выпускникам и  их учителям поиск нужной 
информации для подготовки к экзаменам, – заявил ру‑
ководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. – Материалы 
были оперативно обновлены с  учетом результатов эк‑

заменационной кампании 2020 года и изменений в ЕГЭ 
и ОГЭ 2021 года. Они будут полезны как для организа‑
ции занятий в классе, так и для дистанционной и само‑
стоятельной подготовки. Нам важно, чтобы все выпуск‑
ники получили максимум полезной информации, кото‑
рая поможет им организовать подготовку к итоговой ат‑
тестации.

В навигаторе  – вся самая актуальная информа‑
ция об  экзаменах в  2020/21  учебном году. Он включа‑
ет ссылки на  полезные материалы и  аннотации к  ним 
в  виде текстов и  кратких видеороликов. Все материа‑
лы сгруппированы по трем разделам: «Материалы для 
подготовки к  ЕГЭ», «Материалы для подготовки к  ОГЭ» 
и «Материалы для учителей». Информация в «Навигато‑
ре ГИА» будет дополняться и обновляться.

К.	Колесникова,	Российская	газета

Она увеличилась по сравнению с тем же периодом 
2019 года на 2,8%, но в реальном исчислении (с учётом 

инфляции) – уменьшилась на 0,5%.
Наибольший рост зарплаты отмечен в сфере торгов‑

ли автотранспортом и мотоциклами (27%) и в здравоох‑
ранении и социальной сфере (17,5%).

Наибольшее падение зафиксировано в  производ‑
стве мебели (5,9%) и гостиничном хозяйстве и общепи‑
те (4,6%).

Новгородские	ведомости

Новгородстат провёл выборочное об-
следование рынка труда в регионе в авгу-
сте-октябре 2020 года.

Рособрнадзор и Федеральный институт 
педагогических измерений (ФИПИ) запу-
стили навигатор по материалам, которые 
будут полезны выпускникам и педагогам 
при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году. «На-
вигатор ГИА» размещен вспециальном раз-
деле на сайте Рособрнадзора. 

По предварительным данным Новго-
родстата, среднемесячная начисленная 
зарплата в январе-сентябре 2020 года в ре-
гионе составила 31,7 тысячи рублей. 


