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•	 Ищу	работу	наладчика	станков		
(от	строительного	до	пилорамы),		
5	разр.	Т.	8-951-720-85-89

•	 Ищу	работу	охранника,	можно		
не	официально.	Есть	л/а.		
Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	уборщика	(разовую).		
Т.	8-921-705-55-10

•	 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

•	 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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УФССП СООБщАЕТ

Запрет на регистрационные действия 
помог вЗыскать 86 тыс.рублей
Жительница г.  Чудово на  протяжении года «копила» долги 

по штрафам и налогам. Официальных доходов не имела, что суще-
ственно затрудняло их взыскание. 

Судебные приставы списывали денежные средства со счетов долж-
ника, но  данных денег было недостаточно. Проверка имущественного 

положения гражданки М. показа-
ла, что она является собственником 
двух автотранспортных средств. 
Для сохранности имущества су-
дебные приставы наложили запрет 
на регистрационные действия в от-
ношении машин и приступили к их 
розыску.

Как раз в  это время гражданка 
М. решила продать одну из  машин, 

но  запрет на  регистрационные действия не  позволил этого сделать. Со-
трудники Чудовского отделения судебных приставов разъяснили должни-
ку, что снятие запрета возможно только в случае полного погашения всех 
долгов и запрет будет сохраняться на всем установленном имуществе. Граж-
данка М. была заинтересована в продаже машины и оплатила свои долги 
в полном объеме. А оплатить пришлось не только основные долги порядка 
49 тыс.рублей, но и исполнительский сбор свыше 37 тыс.рублей.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области

РОСгВАРдИЯ СООБщАЕТ

сотрудники и военнослужащие управления 
росгвардии по новгородской области 
начали проходить вакцинацию  
от коронавирусной инфекции
Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Нов-

городской области впервые добровольно прошли вакцинацию ком-
бинированным векторным препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спут-
ник V»), предназначенным для профилактики коронавирусной ин-
фекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2.

Перед процедурой они полу-
чили все необходимые разъясне-
ния о  противопоказаниях, запол-
нили специальную анкету и  фор-
му согласия на  процедуру, после 
чего прошли предварительное об-
следование. В числе первых вакци-
нацию прошли начальник Управ-
ления Росгвардии по  Новгород-
ской области полковник полиции 

Сергей Исаков, начальник штаба – заместитель начальника Управления 
Росгвардии по Новгородской области полковник Андрей Алексеев.

В дальнейшем процедуру вакцинации от коронавирусной инфекции 
смогут пройти все сотрудники и военнослужащие Управления Росгвар-
дии по Новгородской области.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области

СТАТИСТИКА

жилищное строительство 
новгородской области в 2020 году

По сравнению с  2019  годом 
строительство жилья в целом по об-
ласти уменьшилось на  1,5%, по  ин-
дивидуальным застройщикам  – 
на 0,6%.

Объем жилья в  расче-
те на  1000  человек населения 
в  2020  году составил 475  м2  общей 
площади жилых домов.

В завершенных строительством 
жилых домах преобладали одно-
комнатные квартиры  – 34%, доля 
двухкомнатных квартир составила 

27,4%, трехкомнатных – 21,7%, с че-
тырьмя комнатами и более – 16,9%. 
Средний размер введенных в обла-
сти квартир составил 82,8 м2.

Среди муниципальных образо-
ваний области наибольшие объе-
мы жилищного строительства осу-
ществлены в  Великом Новгороде, 
где введено 34,6% от сданной в экс-
плуатацию общей площади жилых 
домов по области в целом, в Новго-
родском муниципальном районе  – 
28,7%.

Вырос объем введенного жилья 
по  сравнению с  2019  годом в  Оку-
ловском – на 59,3%, Хвойнинском – 
на 27,4%, Новгородском – на 19,6%, 
Демянском – на 19,1%, Чудовском – 
на 15,4%, Солецком – на 13,6%, Мо-
шенском  – на  13,4%, Пестовском  – 
на 5%, Любытинском – на 3,7% рай-
онах. Снижение ввода жилья на-
блюдалось в  Шимском  – на  42,6%, 
Волотовском  – на  38,4%, Боро-
вичском  – на  33,4%, Поддорском  – 
на  30,5%, Валдайском  – на  28,6%, 
Маловишерском  – на  21,4%, Кре-
стецком  – на  18,8%, Холмском  – 
на 16,3%, Батецком  – на 11,1%, Ста-
рорусском – на 7,8%, Парфинском – 
на 7,2% районах, Великом Новгоро-
де – на 5,7%.

Н.	Е.	Зимина
Новгородстат

В 2020 году на территории Новгородской области введено 
в действие 1592 дома (3411 квартир) общей площадью 282.4 
тысячи м2. Наибольший объем ввода жилья приходился на 
индивидуальных застройщиков, ими введено 1567 домов 
общей площадью 184,4 тысячи м2. Доля индивидуального 
домостроения составила 65,3%.

долги помешали получить 
долгожданную премию
40-летний новгородец не  смог получить долгожданную пре-

мию по итогам года. Причиной тому стали большие долги по креди-
там, налогам и ЖКХ. Неожиданно для себя он увидел в сообщении 
от банка, что 50% премии списано судебными приставами.

Всего за  должником числилось бо-
лее 120 тысяч рублей долга. В связи с тем, 
что он недавно устроился на работу, зар-
плата была небольшая, и он не придавал 
значению, что ежемесячно идет списание 
средств.

Конец и  начало года ознаменовалось 
в финансовой структуре достаточно боль-
шой выплатой, в  том числе и  новому со-
труднику. Когда ему пришла радостная 
новость на телефон, рядом в SMS он так-
же увидел сообщение о  списании 50% 
средств на погашение долгов.

Совместное списание премии и заработной платы позволило полно-
стью закрыть три исполнительных производства. Фактически, новгоро-
дец начал новый год без долгов.

При этом, сотрудники новгородского УФССП напоминают, что и в те-
кущем году база данных должников остается актуальной для большей 
части населения.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области
Геннадий	Стрелков

РОСгВАРдИЯ СООБщАЕТ

росгвардеец принял  участие во всероссийской  
акции  памяти «блокадный хлеб»

Военнослужащий Управления 
Росгвардии по  Новгородской об-
ласти совместно со  специалистами 
Дома молодежи поселка Панковка, 
юнармейцами отряда имени Алек-

сандра Невского Панковской шко-
лы, волонтерами Победы и  волон-
терами «Молодая Гвардия» провели 
на  территории Панковского и  Лес-
новского поселений памятную ак-

цию. В рамках Всероссийской акции 
«Блокадный хлеб» жители слушали 
военные сводки информбюро, му-
зыку военных лет, получали инфор-
мационные листовки и  символиче-
ские 125  грамм блокадного хлеба, 
в  память о  тех страницах подвига 
русского народа.

СПРаВОчНО:
Ключевым символом акции па-

мяти является кусочек хлеба ве-
сом в  125  граммов. Именно такая 
минимальная норма выдачи хле-
ба на  человека в  день была уста-
новлена в  самый трудный период 
блокады Ленинграда. Блокада Ле-
нинграда продолжалась 872  дня, 
но  горожане не  сдали город вра-
гу. Мужество людей, переживших 
и  холод, и  голод, вдохновляло со-
ветских солдат на подвиги в сраже-
ниях по  всей линии фронта. Цель 
акции  – формирование системы 
нравственных и смысловых ориен-
тиров у  молодежи, а  также сохра-
нение исторической преемствен-
ности поколений.

Пресс-служба		
Управления	Росгвардии		

по Новгородской	области

27 января 2021 года является днем полного освобожде-
ния Ленинграда от фашисткой блокады в 1944 году. В память 
о событиях тех лет в Новгородской области  состоялась Все-
российская акция «Блокадный хлеб».

ОБщЕСТВО

стартовал приём документов на премию 
губернатора новгородской области

Премия губернатора Новго-
родской области присуждается 
по  следующим номинациям: «Луч-

ший молодой специалист», «Мо-
лодой учёный-исследователь», 
«Олимпийская надежда», «Моло-

дое дарование», «Молодой обще-
ственный деятель».

Документы от  претендентов 
на  получение премии принимаются 
до  1  марта 2021  года. Подробности 
можно узнать по телефонам: (8816 2) 
73-22-77 (доб.1341, 1342), а  так-
же по электронной почте nagrada@
novreg.ru.

Л.	Данилкина,	Новгородские	
ведомости

В министерстве государственного управления Новго-
родской области начался приём документов от канди-
датов на соискание премии губернатора Новгородской 
области. Она учреждена для молодых специалистов, 
ученых, спортсменов, деятелей искусства, обществен-
ных деятелей.
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СКАНВОРд

На протяжении предстоящей недели на ва-
шем пути не будет практически никаких пре-
пятствий. Но не расслабляйтесь. В самых не-
ожиданных местах притаились подводные 

камни. Сохраняйте спокойствие в общении с деловыми 
партнерами и держите безопасную дистанцию с колле-
гами, особенно противоположного пола.

Вы не будете испытывать недостатка в день-
гах в ближайшее время. Денежные посту-
пления поднимут вам настроение. Ожида-
ется также успех на рабочем месте. Главное, 

не зазнаться. В это время вас будут просить о помощи 
– не отказывайте. Выходные проведите активно.    

Романтичное настроение вам обеспечено. 
Захочется любви, цветов и подарков... Оди-
нокие Близнецы именно сейчас могут за-
крутить новый роман. Самое время начать 

приводить фигуру в порядок! На диеты лучше пока 
не садиться.

Пришло время присмотреться к своему 
окружению. В нем есть люди, с которыми 
нужно вести себя осторожнее. Будьте вни-
мательны к своему здоровью: сейчас воз-

можно появление неожиданных болячек. Планируй-
те каждый свой день с вечера, иначе ничего не буде-
те успевать.

Торопиться сейчас не нужно. Все делайте с 
чувством, с толком, с расстановкой. В лю-
бовной сфере возможны неудачи и кон-
фликты. Звезды сейчас не советуют тра-

тить деньги попусту. В скором времени вам приго-
дятся финансовые накопления.

Чтобы получить повышение по службе, 
вам придется наладить отношения с на-
чальством. Главное, чтобы они не перерос-
ли в служебный роман! Не стоит сейчас от-

кровенничать – даже с близкими друзьями. Окутайте 
себя завесой тайны: позже поймете, зачем это было 
нужно. 

Для вас пришло время преображений! За-
гляните в салон красоты: пора что-то по-
менять во внешности. Если появятся но-
вые знакомые, не отвергайте их сразу. 

Легко идите на контакт. Уделите внимание старшему 
поколению: у них есть проблемы, но они боятся вас 
тревожить. 

Бытовые дела, накопившиеся за долгое 
время, лучше всего решить сейчас. Можно 
делать ремонт, совершать переезд, устраи-
вать генеральную уборку. Заранее устано-

вите доверительные отношения с детьми. Вскоре 
вам понадобится решить с ними некоторые вопросы.

Возможны нападки на вас со стороны окру-
жающих. Будьте готовы дать отпор. А вот ру-
гаться с домочадцами не стоит. Наоборот, 
попробуйте укрепить отношения с помо-

щью милых презентов и тихих семейных вечеров. 
Вкладывать деньги куда-либо сейчас не 
рекомендуется: это слишком рискованно. 
А вот заводить знакомства – дружеские 
или романтические – определенно стоит! 

Будьте приветливы и улыбчивы. Во второй половине 
недели вы почувствуете упадок сил. Пересмотрите 
свое питание.

Только трудолюбие и упорная работа по-
зволят вам пережить этот непростой пери-
од. Начальство на работе будет особенно 
придирчивым, да и домашние не преминут 

указать на ваши недостатки. Держите себя в руках.
В ближайшее время вы будете слишком 
чувствительны. Любое невнимание к ва-
шей персоне будет воспринято как обида. 
Пересмотрите свое отношение к окружаю-

щим. Постарайтесь уделить время любой творческой 
деятельности: вам это пойдет на пользу.
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РЫНОК ТРУдА

59% жителей новгородской области откаЗались 
переходить на электронные трудовые книжки

 Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-плат-
формы по поиску работы и сотрудников, провели опрос в 
середине января среди российских соискателей и выясни-
ли, как они относятся к переходу на электронные трудовые 
книжки и предлагали ли работодатели сотрудникам перейти 
на электронный формат документа. 

80% работающих, в  том числе 
жители Новгородской области зая-
вили, что их работодатель предла-
гал им перевести трудовую книжку 
в  электронный формат. В  том чис-
ле 15% работающих опрошенных 
утверждают, что их работодатели им 
этого не предлагали, а ещё 5% рабо-
тают неофициально, поэтому у их ра-
ботодателей нет трудовых книжек. 
Выше всего доля тех, кому работо-
датель предлагал переход на  элек-
тронные трудовые книжки, в  том 
числе в Новгородской области сре-
ди специалистов управления персо-
налом (94%), медицинских работни-
ков (92%), а  также представителей 
бухгалтерии (91%) и  ИТ-специали-
стов (87%). Предложений о перехо-
де на электронные трудовые не по-
лучили больше всего представители 
рабочего персонала (26%), работни-
ки транспортной сферы (23%), а так-
же высший менеджмент (21%) и на-
чинающие специалисты (19%).

На момент опроса 46% опро-
шенных, в том числе жители Новго-
родской области кому работодатели 
предлагали перейти на  электрон-
ную трудовую, согласились это сде-
лать, 59%  – отказались. Выше все-
го доля тех, кто перевёл трудовую 
в  цифровой формат, в  сфере про-
даж, IT и среди начинающих специа-
листов (по 57%), ниже всего – среди 
представителей управления персо-
налом и бухгалтеров (23% и 31% со-
ответственно).

Основная причина перехода 
на  электронную трудовую  – мини-
мизация бумажной волокиты, 57% 
из перешедших выбрали этот вари-
ант. Ещё 52% считают, что таким об-
разом облегчают себе доступ к дан-
ным трудовой книжки. Среди при-
чин отказа от  перевода трудовой 
книжки в  цифру, основная  – это 
непонимание, как будет работать 
система (55%). Еще 35% респонден-
тов, отказавшихся от перехода, счи-

тают это ненадёжным с  точки зре-
ния доступа к личным данным либо 
не доверяют «цифровым» инициати-
вам государства. 8% респондентов 
сам работодатель советовал пока 
не переходить на электронную тру-
довую.

Примечательно, среди тех, кто 
не  работает, 5% признались, что 
не  знают, где находится их трудо-
вая книжка. 17% её ещё не  заводи-
ли, остальные 78% имеют её на  ру-
ках. Наибольшая доля тех, кто не ра-
ботает и  не  знает, где их трудовая 
книжка, в  сферах топ-менеджмента 
и маркетинга (по 10%).

В целом 46% опрошенных со-
искателей относятся к  инициативе 
перевода трудовых книжек в  элек-
тронный формат положительно. 
22% выразили нейтральную пози-
цию, и  24%  – отрицательно к  это-
му относятся. Наибольшая доля 
тех, кто относится к этой инициати-
ве положительно – среди соискате-
лей из сферы искусства и массмедиа 
(57%), начинающих специалистов 
и студентов (56%) и IT (54%). Больше 
всего противников этой инициати-
вы – среди юристов (40%), работни-
ков банковской сферы (37%) и сфе-
ры HR (32%).

HeadHunter

ОБщЕСТВО

новгородская область вошла в шорт-лист регионов-
участников блог-тура «россия – страна воЗможностей»

Пользователи социальных сетей выбрали шорт-лист ре-
гионов, в которые могут отправиться самые успешные участ-
ники проекта «топБЛОГ» президентской платформы «Россия 
– страна возможностей» и блогеры-миллионники. Новгород-
ская область набрала более 5,8 тысячи голосов и оказалась на 
четвёртом месте в номинации «Субъекты РФ с численностью 
от 500 тысяч до 1 млн». также в шорт-лист этой категории во-
шли ЯНаО, Республики Коми, Карелия и Мордова. Двоих абсо-
лютных победителей в номинации объявят 25 февраля.

Первый этап конкурса для реги-
онов – народное голосование – про-
ходило в официальном сообществе 
президентской платформы «Рос-
сия  – страна возможностей» ВКон-
такте. Чтобы у  территорий были 
равные шансы на  победу, оно про-
водилось в трёх номинациях в зави-
симости от численности населения.

– В шорт-лист участников 
блог-тура вошли 15  российских ре-

гионов. 25  февраля экспертный со-
вет выберет из них пять абсолютных 
победителей. Именно о них начина-
ющие и  действующие блогеры сни-
мут фильмы, расскажут о  традици-
ях, людях, природе и  истории этих 
территорий, – отметил генеральный 
директор АНО «Россия – страна воз-
можностей» Алексей Комиссаров.

В блог-туре примут участие те-
лежурналист Елена Летучая, актри-

са Comedy Woman Наталия Медве-
дева, певица MIA BOYKA, сценарист 
и актёр Шевги Ахадов, актёр Сергей 
Романович, блогер Ирина Акопян, 
блогеры социальной сети TikTok На-
стя Рыжик, Максим Мягков, Сергей 
Штепс и другие известные блогеры – 
наставники конкурса «ТопБЛОГ».

Добавим, блог-тур «Россия  – 
страна возможностей» станет фи-
нальным этапом проекта «ТопБЛОГ», 
который пройдёт летом 2021  го-
да. В  его рамках каждый может по-
лучить навыки успешного ведения 
соцсетей и  попробовать стать бло-
гером. Самые активные «топблоге-
ры» примут участие в коллабораци-
ях с блогерами-экспертами, получат 
статус амбассадора бренда, созда-
дут профессиональное портфолио.

М.	Клапатнюк,
«Новгородские	ведомости»

СПОРТ

семейный хоккейный фестиваль

Состязания команд пройдут в трёх дивизионах: сре-
ди мальчиков до 10 лет, девочек до 14 лет и семейных 
команд – родители и один ребёнок (мальчик до 10 лет 
или девочка до 12 лет).

Количество игроков в каждой команде – три челове-
ка. Они играют два периода по четыре минуты.

Организаторы экипируют участников шлема-
ми и клюшками. Победителей и призёров наградят 
кубками и медалями, всех участников – памятными 
призами.

Фестиваль пройдёт при поддержке благотвори-
тельного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Такие тур-
ниры организуют в  России с  2013  года в  рамках про-
граммы Фонда по развитию детского ледового спорта 
«Добрый лёд».

К участию не допускаются учащиеся и спортсмены, 
проходящие обучение и подготовку на отделении хок-
кея с шайбой в спортшколе и спортклубе.

Заявки можно подать до  3  февраля на  электрон-
ную почту artyom-malyarov@mail.ru и  по  телефону 
8 911 607 51 19.

Е.	Кузьмина,		
«Новгородские	ведомости»

В Великом Новгороде 7 февраля состо-
ится первый хоккейный фестиваль «Люблю 
папу, маму и хоккей», рассказали в мини-
стерстве спорта и молодёжной политики 
области. Начало соревнований намечено на 
12.00. Их местом станет открытая ледовая 
площадка за Центральной спортивной аре-
ной на улице Космонавтов.


