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•	 Ищу	работу	грузчика	со	своим	авто/м.		
Т.	8-921-705-55-10

•	 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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актуально
 УФССП СООБщАЕТ

Оплатить миллиОнный налОг  
или расстаться с машинОй – 
выбОр за дОлжникОм
На исполнение в  городское отделение судебных приставов по-

ступил документ о взыскании задолженности по налогам на сумму 
более 1 млн. рублей.

Судебные приставы сразу  же ознакомили новгородку с  возбужде-
нием исполнительного производства и в целях обеспечения исполнения 
наложили запрет на имущество должника. А после того, как истек срок 
для добровольного исполнения обратили взыскание на денежные сред-
ства на счетах и применили штрафную санкцию в виде исполнительского 
сбора. Однако, списанных денег было недостаточно, а гражданка С. кате-
горически отказывалась оплачивать долг самостоятельно.

Тогда приставы известили новгородку о том, что выезжают для прове-
дения ареста принадлежащей ей машины. Практически сразу же судебному 
приставу поступил обратный звонок от должника. Во избежание «расстава-
ния» со своей машиной было принято решение о полном погашении долга. 
Только оплатить пришлось уже не только задолженность по налогу, но и ис-
полнительский сбор, который составил более 72 тыс.рублей.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области

Оплатил ущерб, чтОбы  
не «перенОсить» дОлги  
в нОвый гОд
Молодой новгородец причинил земляку материальный ущерб, ко-

торый составил более 360 тыс. рублей. Судебные приставы ознакоми-
ли должника с возбуждением исполнительного производства, разъяс-
нили последствия отказа от выплаты долга в добровольном порядке. 

Но гражданин Ф. не желал возмещать ущерб, официально не трудо-
устраивался. Приставы провели проверку имущественного положения 
должника, обратили взыскание на счета в банке, несколько раз произ-
водили арест имущества. Но вырученных денег не хватало на погашение 
долга в полном объеме. И даже ограничение в праве выезда за границу 
не повлияло на решение молодого человека.

Однако, совсем недавно он сам пришел к судебным приставам и воз-
местил ущерб в полном объеме, пояснив свои действия тем, что хочет по-
гасить все долги перед Новым годом. Дополнительно должнику пришлось 
оплатить и исполнительский сбор, который составил более 25 тыс.рублей.

В настоящее время взысканная сумма перечислена взыскателю, реше-
ние суда исполнено, а молодой человек перейдет в Новый год без долгов!

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области

РОСгВАРдИЯ СООБщАЕТ

результаты  рабОты 
пОдразделений управления 
рОсгвардии пО нОвгОрОдскОй 
Области за прОшедшую неделю
За неделю с 07 по 13 декабря сотрудниками подразделений вневе-

домственной охраны Росгвардии по  Новгородской области осущест-
влено более 250 выездов на охраняемые объекты по сигналу «тревога». 
По  сообщениям из  дежурных частей территориальных органов вну-
тренних дел для обеспечения безопасности граждан и общественного 
порядка сотрудники вневедомственной охраны выезжали 62 раза. Кро-
ме того, группами задержания, находящимися на маршрутах патрули-
рования, пресечено 11 административных правонарушений.

За аналогичный период сотрудники подразделений лицензионно-раз-
решительной работы (ЛРР) Росгвардии проверили по  месту жительства 
75  владельцев гражданского оружия. В  результате проведенных прове-
рок изъято 2 единицы зарегистрированного оружия, в отношении право-
нарушителей составлено 10 административных протоколов.

Инспекторы ЛРР в  ходе проверок изучали условия хранения оружия 
и патронов к ним, наличие и исправность сейфов, соблюдение установлен-
ных требований безопасности и сроки действия документов на оружие.

Сотрудники Росгвардии напоминают, что заявление на  перереги-
страцию оружия, пакет необходимых документов и  само ружьё долж-
ны быть представлены в подразделения лицензионно-разрешительной 
работы по месту регистрации не позднее, чем за 30 суток до окончания 
срока разрешения на оружие.

Приём граждан в подразделениях лицензионно-разрешительной ра-
боты осуществляется по вторникам и четвергам с 9.00 до 17.00 (перерыв 
с 13:00 до 14:00), по адресам в г. В. Новгород:
ул. Пестовская, д. 2, кабинеты №№ 4 и 5, тел. (8162) 980-865, 980-862, 

980-863 (зона обслуживания г. Великий Новгород),
Новгородский район, д. Сырково, ул. Центральная, д. 2 А, каб. 118, 

тел. (8162) 980-865 (Новгородский и Батецкий районы).
ул. Магистральная, д. 12/11, кабинеты №  4, 6, 7, 8, тел. (8162)  

980-768, 980-770, 980-775, 980-765.
С порядком и  условиями получения госуслуг можно ознакомиться 

с помощью интернет-сайта www.gosuslugi.ru.
Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородкой	области

РЫНОК ТРУдА

кОму предлагают самые высОкие 
зарплаты в нОвгОрОдскОй Области 
в декабре

Рост предложений о  работе 
немного замедлился. Число ва-
кансий в  Новгородской области 
за  прошедший месяц уменьши-
лось на  5%. По  сравнению с  про-
шлым годом, количество вакансий 
увеличилось  — на  30%. Количе-
ство вакансий увеличилось в  по-
давляющем большинстве профес-
сиональных сфер. Сократилось 
количество предложений для 
специалистов сферы инсталляции 
и  сервиса (-34%), представителей 
сферы медицины и  фармацевти-
ки (-23%), бухгалтерии и  управ-
ленческого учёта (–20%), а  также 
специалистов сферы добычи сы-
рья (-19).

«Небольшое снижение тем-
пов прироста вакансий по  сравне-
нию с  началом осени можно свя-
зать, прежде всего, с  сезонностью. 
Уже со  второй половины ноября 
мы видели спад работодательской 

активности не  только в  Новгород-
ской области, но и в России в целом. 
Это характерно для ноября месяца. 
Однако в этом году на планы рабо-
тодателей влияют и вводимые огра-
ничения, а также в целом экономи-
ческая ситуация и  снижение поку-
пательской способности населения. 
Это, безусловно, отражается на ряде 
отраслей, а  соответственно и  объ-
емах подбора», — отмечает	 Ека-
терина	Скляренко,	руководитель	
отдела	 маркетинга	 hh.ru	 Севе-
ро-Запад.

Что касается самых востребо-
ванных специалистов, то  в  ноябре 
по-прежнему в  лидерах была сфе-
ра продаж — на неё пришлось 29% 
от  всех вакансий в  Новгородской 
области. На  втором месте  — рабо-
чий персонал (20%), на  третьем  — 
производство (16%), далее следуют: 
транспорт и  логистика (12%), сту-
денты, строительство (11%), меди-

цина и  фармацевтика, администра-
тивный персонал (по 7%).

Соискательская активности 
сохраняется на прежнем уровне. 
В ноябре жители Новгородской об-
ласти открыли на 1% меньше резю-
ме, чем в  октябре 2020  года, и  ко-
личество резюме увеличилось 
на  6% по  сравнению с  предыду-
щим годом. Снизили свою актив-
ность представители инсталляции 
и  сервиса, безопасности, предста-
вители банков и  инвестиций, бух-
галтеры и  юристы, а  также специ-
алисты сферы продаж. Несмотря 
на это по количеству резюме лиди-
руют специалисты в  области про-
даж (18% от всех резюме в ноябре). 
На втором месте — студенты (17%), 
далее следуют: представители сфе-
ры производства (9%), транспорт-
ной и  логистической сферы, адми-
нистративного персонала (по  7%), 
работники бухгалтерии и  финан-
сового учёта, рабочий персонал 
(по 5%).

Конкуренция за  рабочие ме-
ста снизилась. В  ноябре 2020  го-
да на  одну вакансию в  Новгород-
ской области приходилось 3,9  ре-
зюме. В ноябре прошлого года этот 
показатель был равен 4,8. Самый 
высокий уровень конкуренции сре-
ди бухгалтеров и финансовых пред-
приятий (11,5 резюме на вакансию), 
представителей высшего менед-
жмента (9,9), соискателей в  сфере 
искусства, развлечений и  масс-ме-
диа (9,1), специалистов в сфере заку-
пок (8,3) и среди юристов (7,1). Наи-
больший дефицит кадров отмечает-
ся в сферах инсталляции и сервиса 
(0,5), консультирования (0,6), стра-
хования (0,8), медицины и  фарма-
цевтики, госслужбы, рабочего пер-
сонала (по 0,9).

Предложение и  ожидание 
по оплате труда. В вакансиях на hh.
ru средняя предлагаемая зарплата 
для специалистов из  разных сфер 
в  Новгородской области в  ноябре 
составила 39 798  рублей. Ожида-
ния соискателей в  резюме оказа-
лись ниже предложения и  состави-
ли 38 137 рублей.

HeadHunter

 Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru 
Северо-Запад проанализировали более 2 тысяч вакансий, 
открытых в Новгородской области с 1 по 30 ноября 2020 
года, рассмотрели самые востребованные сферы у соиска-
телей и работодателей, а также предложение и ожидание по 
заработной плате. 

ОБРАзОВАНИЕ

в нОвгу прОвели курсы медсестёр для жителей 
Области, пОтерявших рабОту из-за пандемии

По сообщению пресс-центра 
университета, профессию «Млад-
шая медицинская сестра по  уходу 
за  больными» в  течение двух меся-
цев осваивали 12 человек.

За время обучения слушатели 
овладели различными сестрински-
ми манипуляциями: оказание помо-

щи в личной гигиене, профилактике 
пролежней, перемещение пациента 
с  соблюдением принципов биоме-
ханики, проведение сердечно-ле-
гочной реанимации.

Один из модулей курса был посвя-
щён изучению психологии общения 
с пациентом и его родственниками.

12  декабря профессиональное 
обучение завершилось квалифика-
ционным экзаменом, который со-
стоял из  итогового тестирования 
и  демонстрационного экзамена, 
на котором слушатели показали по-
лученные навыки. Выпускников оце-
нивали по  стандартам WorldSkills 
Russia. В  качестве экспертов высту-
пили преподаватели Медицинско-
го колледжа НовГУ, имеющие опыт 
работы на региональных чемпиона-
тах WorldSkills Russia и  соответству-
ющие свидетельства.

Е.	Кузьмина
Новгородские	ведомости

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

Должность Отрасль Размер предлагаемой 
заработной платы

Программист 1C Недвижимость до 130 000 руб. на руки 

Системный администратор 
Linux (OPS, SRE, junior DevOps) Производство от 100 000 руб. на руки

Водитель с личным грузовым 
автомобилем 1,5 тонны 
(Великий Новгород)

Розничная 
торговля

от 100 000 от 140 000 
руб. до вычета налогов

 
Врач -терапевт (г. Старая 
Русса Новгородской области)

Медицина, 
фармацевтика от 95 000 руб. на руки

Геодезист Производство от 81 000 руб. на руки

*При составлении рейтинга не учитывались вакансии без указания раз-
мера заработных плат

В Медицинском колледже НовГУ завершились курсы по про-
фессиональному обучению жителей региона, пострадавших 
из-за пандемии коронавируса. Их организовали в рамках соот-
ветствующей образовательной программы Минпросвещения 
РФ, Рособрнадзора, Роструда и союза WorldSkills Russia.
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ТЕАТР дРАмЫАФИшА

нОвОгОдняя Оперетта «сильва»
Дата выступления: 31 декабря 2020.
Начало: 17.00.
Окончание: 19.00.
Антракт: есть.
Место проведения: Новгородский академический 

театр драмы им. Ф. М. Достоевского, г. Великий Нов-
город, ул.Великая д.14, тел. кассы 8-8162-77-34-45, 
07, 08.

Возрастная категория: 6+

Действующие лица и исполнители:
Эдвин – Серей Дрейт, солист Михайловского театра, 

лауреат Международных конкурсов
Сильва  – Полина Тихонова, актриса театра Музы-

кальной Комедии
Бони – Игорь Илларионов, актёр театра Петербург-

ский Ангажемент
Стасси – Анна Алфёрова, актриса театра Музыкаль-

ной Комедии
Князь Леопольд Марио  – Анатолий Пузырёв, за-

служенный артист России
Цилике – Дарья Мельникова, актриса театра Петер-

бургский Ангажемент
Мишка  – Алексей Гурьев, актер театра Петербург-

ский Ангажемент
Ферри – Олег Пименов, актер театра Петербургский 

Ангажемент

Выдающийся композитор Имре КАЛЬМАН, написал 
более 20  оперетт, но  именно оперетту «СИЛЬВА» под-
час называют настоящей легендой. Это восхититель-
ная оперетта, которая неизменно пользуется в  нашей 
стране большой популярностью.

В постановке рассказывается о  любви певицы 
Сильвы и  аристократа Эдвина. Зрители восторгают-

ся певицей столичного варьете Сильвой. Талантли-
вая и  трудолюбивая, она становится звездой. Сильва 
любит молодого аристократа Эдвина. Но так не быва-
ет! Аристократ не может жениться на певичке из каба-
ре! Его родители этого не потерпят! Однако, как оказа-
лось, жена старого князя и мать Эдвина в юности тоже 
была певичкой в  варьете. Князь вынужден покорить-
ся обстоятельствам, а Эдвин на коленях просит проще-
ния у Сильвы.

31  декабря 2020  года в  17.00 Новгородский акаде-
мический театр драмы приглашает вас на Новогоднюю 
оперетту «СИЛЬВА». Эта чудесная оперетта будет на-
стоящим праздником для тех, кто любит музыку короля 
оперетты Имре КАЛЬМАНА. Все актеры – звезды петер-
бургской оперетты. Главную роль Сильвы исполняет со-
листка Санкт-Петербургского Театра Музыкальной Ко-
медии Полина Тихонова. Ее возлюбленного Эдвина ис-
полняет солист Михайловского театра Сергей Дрейт. Вы 
услышите дуэт Стасси и Бони, Кан-кан и песни Бони «Без 
женщин жить нельзя на свете, нет!», «Любовь такая, глу-
пость большая!», «Помнишь ли ты?» и конечно же «Кра-
сотки, красотки кабаре».

Легендарная оперетта Кальмана «СИЛЬВА»  – бы-
ла, есть и  всегда будет опереттой номер один. Краси-
вые мелодии рассказывают о  всепобеждающей силе 
любви, которой не  страшны никакие преграды. Бли-
стательная музыка композитора обеспечила оперетте 
«СИЛЬВА» всемирную популярность. Билеты на оперет-
ту «СИЛЬВА» можно преподнести в качестве новогодне-
го подарка!

Купить билеты можно прямо сейчас в кассе Нов-
городского академического театра, Великий Новго-
род, ул. Великая д.14, тел. кассы 788-305, 788-–310, 
788–312 или 07, 08. Или на сайте www.teatrvn.ru.
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мЕдИцИНА

ОБРАзОВАНИЕ

АФИшА

на развитие первичнОгО звена 
здравООхранения нОвгОрОдская Область 
пОлучит бОлее 3 миллиардОв рублей

с начала гОда батецкий райОн пОлучил 
4 миллиОна рублей пО нацпрОекту 
«ОбразОвание»

В конце ноября в рамках нацпроекта «Демография» 
в  деревне Мойка был открыт детский сад на  60  мест. 
И первый вопрос глава региона задал о его работе.

– Очень рады и дети, и родители. Взрослые говорят, что 
это космос для нашего района. Хочу поблагодарить всех, 
кто участвовал в проекте. Это самое значимое событие для 
нашего района за последние 20 лет – такого детского сада 
у нас никогда не было, – ответил глава района.

Рассказывая о развитии района в 2020 году, Влади-
мир Иванов отметил, что особое внимание уделяется 
реализации национальных проектов.

– В этом году район получил 4  миллиона рублей 
в  рамках нацпроекта «Образование». В  школе деревни 
Мойка открыта «Точка роста», а в батецкой школе созда-
ны новые места дополнительного образования, для это-
го была закуплена необходимая техника. Плюс установ-
лено информационно-технологическое оборудование 
в школе деревни Новое Овсино. Дети в восторге, и по ро-
бототехнике наши ученики уже занимают ведущие места 
на уровне области, – прокомментировал Иванов.

Губернатор отметил, что в  следующем году в  рам-
ках нацпроекта «Образование» школы района получат 
современное оборудование и  «Точки роста». Готовить 
преподавателей к новшествам нужно уже сейчас.

В Батецком районе сформированы 12 инвестицион-
ных площадок, в том числе две приоритетные. И сейчас 
на  сопровождении Агентства развития Новгородской 
области находится пять инвестиционных проектов. Гла-
ва района уточнил, что объём инвестиций по этим про-
ектам превысит 1  млрд. рублей, планируется создать 
более 90 рабочих мест.

Активная работа проведена по  реализации про-
грамм социальной адаптации – в этом году заключено 
119  социальных контрактов различной направленно-
сти, что превысило план этого года в два раза.

Из года в год в Батецком районе вводят в эксплуата-
цию порядка 4 тысяч квадратных метров жилья, и такой 
уровень планируют сохранить в этом году.

Показывает эффективность программа поддержки 
местных инициатив. В посёлке Батецкий сделан ремонт 
бани, которая пользуется спросом у  населения. Также 
проведён ремонт Мойкинского дома культуры и  уста-
новлены тренажёры на  спортивной площадке в  де-
ревне Новое Овсино.

Есть планы и на следующий год продолжить благоу-
стройство спортивной площадки в деревне Мойка. Свои 
проекты по  спортивным объектам предлагают жители 
деревни Городня Передольского сельского поселения.

М.	Клапатнюк,	Новгородские	ведомости

– Большой подготовительный этап, который пред-
шествует началу любой новой программы, подошёл 
к концу. Региональная программа по развитию первич-
ного звена здравоохранения согласована, и теперь бу-
дем постепенно её реализовывать. А  это значит стро-
ить ФАПы, врачебные амбулатории, закупать транспорт, 
ремонтировать наши больницы, – написал глава регио-
на, рассказав дальше, что именно планируется сделать 
в рамках программы.

Что будет сделано по программе развития первич-
ного звена здравоохранения Новгородской области 
в ближайшие 5 лет:

•149 ФАПов и врачебных амбулаторий будут замене-
ны на новые. К примеру, в 2021 году в Новой Мельнице 
Новгородского района будет построена новая врачеб-
ная амбулатория. Всего в следующем году планируется 

заменить 28 ФАПов и врачебных амбулаторий, постро-
ить 4 новых.

•В 2022 году начнётся строительство современного 
здания поликлиники в Боровичах.

•900  млн. рублей в  течении 5  лет будут направлены 
на  закупку нового, в  том числе тяжёлого, медицинского 
оборудования. В межрайонных больницах должно быть всё 
необходимое для проведения сложных исследований.

•95 млн. рублей в программе предусмотрены на при-
обретение транспортных средств, которые помогут вра-
чам быстрее добираться до пациентов, доставлять био-
логические материалы в  лаборатории, доставлять ле-
карства жителям отдаленных районов. Все 112 автомо-
билей будут приобретены в 2021 году.

Добавим, в начале декабря премьер Михаил Мишу-
стин утвердил план по реализации стратегии развития 
здравоохранения до 2025 года в России.

Впоследствии вице-премьер Татьяна Голикова рас-
сказала о том, что в России будет модернизировано бо-
лее 3 тысяч больниц, поликлиник и ФАПов. По её сло-
вам, основными направлениями стратегии развития 
медицины в  стране станут модернизация первично-
го звена здравоохранения, биобезопасность и  лекар-
ственное обеспечение.

Новгородские	ведомости

Региональная программа по развитию 
первичного звена здравоохранения согла-
сована и будет постепенно реализовывать-
ся. За пять лет на эти цели Новгородская 
область получит более 3 млрд рублей, сооб-
щил 14 декабря губернатор Андрей Никитин 
на своей странице в соцсети Вконтакте.  

Вопросы развития соцпроектов, новые 
объекты, которые планируют создавать в 
сельских поселениях с помощью областной 
программы поддержки местных инициатив, 
улучшение инфраструктуры в сфере обра-
зования стали темами встречи губернатора 
Андрея Никитина с главой Батецкого района 
Владимиром Ивановым 14 декабря.


