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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

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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УФССП СООБщАЕТ

ВперВые за последние годы  
стороны примирились В суде 
В Старорусском районном суде впервые за последнее время су-

дебный процесс был прекращен за примирением сторон. Гражда-
нин К. обвинялся в совершении преступления по ч. 1 ст. 157 УК РФ, 
а именно в неуплате алиментов на содержание детей.

Однако, в  судебном заседании 
представитель потерпевших, до-
чери и  сына, заявила ходатайство 
о  прекращении уголовного де-
ла «в связи с примирением с под-
судимым», указывая, что все мате-
риальные претензии между ними 
улажены. Задолженность по  али-
ментам в размере свыше 60 000 ру-
блей полностью погашена.

Данный долг образовался с 2018 года, когда семья фактически распа-
лась. Учитывая тот факт, что мужчина ранее не судим, совершил престу-
пление небольшой тяжести, полностью возместил долг по  алиментам, 
помощник Старорусского межрайонного прокурора не возражала про-
тив удовлетворения этого ходатайства.

Несмотря на то, что семья уже живет врозь, этот совместный посту-
пок позволит им начать новую жизнь, официально трудоустроиться, 
в будущем дать детям полноценное образование и воспитание.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области

из-за неВерно оформленной 
декларации ноВгородцы
едВа не лишились машины
Жители Великого Новгорода из-за неправильно оформленной 

декларации едва не  лишились автомобиля. Дело в  том, что хозя-
ин семьи не указал в декларации более 800 тысяч рублей, что явля-
лось нарушением. Исполнительные документы пришли к судебным 
приставам-исполнителям, которым предстояло взыскать эту сумму 
в пользу государства.

Но истребовать средства оказалось не  так легко, автомобиль при-
шлось объявить в розыск. Да и сам его хозяин укрывался от закона.

Но в итоге справедливость вос-
торжествовала. После длительных 
розыскных мероприятий иномар-
ка должников была обнаружена, 
задержана и  отправлена на  вре-
менную стоянку.

Лишение почти нового авто 
неприятно сказалось на состоянии 
героев нашей истории: они доста-
точно быстро появились в отделе-
нии судебных приставов и оплатили всю задолженность. Не забыв при 
этом и про оплату дополнительных штрафных санкций в виде исполни-
тельского сбора.

Надо отметить, что за прошлый год специалистами по розыску нов-
городского УФССП обнаружено 99 транспортных средств, которые долж-
ники скрывали от взыскателей.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области
Геннадий	Стрелков

РОСгВАРдИЯ СООБщАЕТ

росгВардейцы  проВели  
«урок мужестВа» для ВоспитанникоВ  
Военно-патриотического клуба 
«победители»
Военнослужащие Управления Росгвардии по  Новгородской 

области провели «Урок мужества» для воспитанников военно-па-
триотического клуба «Победители». Во  время беседы ребятам 
рассказали об  истории войск, задачах и  структуре Росгвардии, 
об  особенностях профессии, о  примерах мужества и  героизма. 
Во  время беседы воспитанники просмотрели об  этом презента-
ционный видеофильм. Росгвардейцы ответили на интересующие 
вопросы ребят.

«Проведение патриотических мероприятий, «Уроков мужества», 
проведение смотров строя и песни, способствуют воспитанию у подрас-
тающего поколения чувства патриотизма и ответственности, а также по-
могает выбрать правильную гражданскую позицию» – отметил офицер 
группы по работе с личным составом Управления Росгвардии по Новго-
родской области старший лейтенант Сергей Иванов.

В завершение встречи военнослужащие Управления поблагодарили 
воспитанников за тёплый приём, а те в свою очередь выразили благо-
дарность за познавательную беседу.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области

РОСгВАРдИЯ СООБщАЕТ

росгВардейцы приняли участие  
В памятном мероприятии

Военнослужащие Управления 
Росгвардии по Новгородской обла-
сти, представители городской ад-
министрации, общественных орга-
низаций «Боевое братство» и  «Бо-
евой расчет», представители Цен-
тра военно-спортивной подготовки 
«Русичи», муниципального штаба 
«Волонтеры Победы», работники 

Отдела по  делам молодежи коми-
тета культуры и  молодежной по-
литики Администрации Великого 
Новгорода, почтили память солдат 
и  офицеров, погибших в  Великой 
Отечественной войне и  возложи-
ли цветы к могилам участников Ста-
линградской битвы, Героям Совет-
ского Союза.

Справочно:
2 февраля 1943 г. – День воинской 

славы – День разгрома советскими во-
йсками немецко-фашистских захват-
чиков в Сталинградской битве.

Сталинградская битва  — одно 
из  крупнейших сражений Второй 
мировой и  Великой Отечественной 
войн, положившая начало корен-
ному перелому в ходе войны. Битва 
стала первым масштабным пораже-
нием вермахта.

В результате победы Красной Ар-
мии в  Сталинградской битве, уда-
лось перехватить у противника стра-
тегическую инициативу, что создало 
предпосылки для подготовки ново-
го широкомасштабного наступления 
и  в  перспективе полного разгрома 
агрессора. Битва стала началом ко-
ренного перелома в  войне, а  также 
способствовала укреплению между-
народного авторитета СССР.

Пресс-служба		
Управления	Росгвардии		

по Новгородской	области

РЫНОК ТРУдА

самые актиВные соискатели 
ноВгородской области – студенты  
и предстаВители сферы продаж  

Лидером по  числу соискателей 
ожидаемо стала Москва – на столи-
цу пришлось 26% резюме. На  вто-
ром месте – Санкт-Петербург (11%), 
в  Новгородской области было опу-
бликовано или обновлено почти 
30 000  резюме по  итогам прошло-
го года. Соискатели из  Новгород-
ской области показывали среднюю 
активность на рынке труда по срав-
нению с  другими регионами СЗ-
ФО в  2020  году. В  целом на  Севе-
ро-Западный федеральный округ 
в  2020  году пришлось 15% от  всех 
резюме в стране.

В Новгородской области 
в 2020 году работу чаще всего иска-
ли начинающие специалисты и сту-
денты (21% от общего числа резю-
ме в  городе за  год), представите-
ли сферы продаж (18%), админи-
стративный и  производственный 

персонал, представители сферы 
транспорта (по  7%% резюме в  ка-
ждой из  трех сфер). Минимальное 
количество резюме было размеще-
но в прошлом году местными соис-
кателями из  сфер «Консультирова-
ние», «Добыча сырья», «Страхова-
ние» и  «Инсталляция и  сервис»  – 
меньше одного процента резюме 
на каждую сферу.

В разрезе страны большая 
часть резюме россиян принадле-
жала начинающим специалистам 
и  студентам (17%), представите-
лям сферы продаж (14%), а  также 
административному персоналу 
(8%). Наиболее редкими на рынке 
труда России были также специ-
алисты страхования, а  также ин-
сталляции и  сервиса (по  0,2%). 
Отдельно стоит сказать о  таких 
востребованных категориях, как 

производственные специалисты, 
строители и  рабочий персонал  – 
все они вошли в  первую десят-
ку профессионального рейтин-
га по  количеству резюме (5%, 4% 
и 3% от общего числа резюме со-
ответственно).

По итогам года по  числу откли-
ков на  одного «самостоятельного» 
соискателя лидирует Москва: там 
один такой соискатель в  среднем 
откликался на  27  вакансий в  год. 
В  Санкт-Петербурге  – на  20  вакан-
сий в год, в Новгородской области – 
9 вакансий в год.

Важно также отметить уровень 
конкуренции на рынке труда. Выше 
всего он среди бухгалтеров в Новго-
родской области  – hh.индекс здесь 
находится на  уровне 8,6  резюме 
на вакансию, при норме 5–6. Повы-
шенный уровень конкуренции так-
же есть среди юристов (7,5  резю-
ме на вакансию), активны в поисках 
работы представители сферы заку-
пок и спортивных клубов и салонов 
красоты (по 7,1 резюме на вакансию 
в каждой из двух сфер).

HeadHunter

В 2020 году работу через сайт hh.ru искали более 14 мил-
лионов россиян – именно столько резюме было создано или 
обновлено за этот период. Служба исследований hh.ru выяс-
нила, жители каких регионов были наиболее активными в 
вопросах трудоустройства. 

Росгвардейцы  приняли участие в памятном мероприя-
тии, посвященном Сталинградской битве.  
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СКАНВОРд АФИшА

Не удивляйтесь, если сей-
час вам будет удаваться 
то, что раньше казалось 
невозможным. Особенно 

это касается профессиональной де-
ятельности. С 12 по 14 февраля ожи-
дается поступление финансов. По-
тратьте их не на себя, а на близких. 
Окупится сторицей!

Романтическое настрое-
ние вам обеспечено! Будь-
те готовы принимать ком-
плименты и подарки от 

мужчин. Не рекомендуется сейчас 
начинать крупные дела и совершать 
серьезные сделки. Лучше провести 
это время с пользой для души и тела, 
отдохнуть так, как давно мечтали.    

Пора сделать небольшую 
паузу. На этой неделе жди-
те знака свыше. Главное – 
правильно его истолко-

вать! Возможны ссоры с близкими, 
которые затянутся надолго. Будьте 
снисходительнее, даже если увере-
ны, что правда на вашей стороне. В 
дальнейшем это вам зачтется.

Не пренебрегайте мело-
чами! Именно от них бу-
дет зависеть ваш успех. 
На работе меньше об-

щайтесь с коллегами: они задумали 
что-то неладное в отношении вас. 
Будьте аккуратны на дороге: 11 фев-
раля лучше вообще не садиться за 
руль, если вы водите сами.

Попробуйте решить все 
бытовые вопросы. Это 
благоприятный период 
для ремонта. Старайтесь 

читать больше книг, полезны будут и 
курсы личностного роста: это отлич-
ное время для саморазвития и роста.

Если в период с 12 по 14 
февраля вы получите ин-
тересное предложение, не 
отказывайтесь от него! 

Возлюбленный может удивить сей-
час, причем не лучшим образом. Не 
горячитесь: принимайте решения на 
холодную голову. В это время будьте 
внимательнее к самочувствию. 

Ваша самооценка сни-
жается. Пора ее подни-
мать! Посетите салон 
красоты, встретьтесь с 

друзьями, если есть возможность 
– начните новые отношения. День-
гами лучше не разбрасываться. 
Звезды рекомендуют быть акку-
ратнее со спиной! 

Будьте готовы дать отпор, 
если у вас появятся недо-
брожелатели. Не бойтесь 
отстаивать свою точку 

зрения, даже в спорах с началь-
ством. Финансовые затруднения 
возможны, но вы с ними справи-
тесь. Чего нельзя сказать о любов-
ной сфере: звезды прогнозируют 
разлад.

Обязательно отправ-
ляйтесь в путешествие 
сейчас. Это может быть 
даже небольшая по-

ездка: главное, не оставайтесь 
дома. Если к вам будут обращать-
ся за помощью, корректно отка-
жите. Зато будьте внимательнее к 
детям! Следите за их поведени-
ем, чтобы ничего не пропустить 
важного. 

На работе ожидается ав-
рал. Чтобы справиться с 
ним, отложите на время 
домашние заботы. Се-

мейным Козерогам звезды совету-
ют чаще идти на компромисс. В про-
тивном случае ссоры в семье затя-
нутся надолго. В выходные отправ-
ляйтесь за город – это будет лучшим 
решением.

Держать негативные 
эмоции в себе сейчас 
нельзя. Выплесните их, 
главное - не на близких. 

Будьте внимательнее к собственно-
му состоянию. Больше отдыхайте. 
Спортом сейчас заниматься не ре-
комендуется, так же как и соблю-
дать строгие диеты. Организм дол-
жен отдыхнуть!

Любые диагностические 
процедуры, касающие-
ся здоровья, сейчас бу-
дут информативны. 

Пройдите их! Не копите рабочие 
дела, потом разобраться с ними 
будет трудно. Не слишком напря-
гайтесь, иначе старые болячки да-
дут о себе знать, и вы на время вы-
йдете из строя.

гОРОСКОП С 8 ПО 14 ФЕВРАЛЯ

ОтВеты На СКаНВОРД
ПО ГОРИзОНталИ: Юнона. Жаргон. Ирида. Этап. Нут. Зебра. Амати. Враг. Дыра. Ситро. Овал. Интрига. Флот. 

Атолл. Век. Оман. Ижица. Бриг. Абаз. Арина.
ПО ВеРтИКалИ: Ватт. Египет. Юниор. Овин. Агат. Душа. Эванс. Азарт. Бидон. Аврора. Рави. Гала. Ислам. Ритон. 

Агнец. Отара. Лира. Виги. Кара. Ода. Жир. Ара.
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ОБщЕСТВО

поискоВики «долины» приглашают ноВгородцеВ 
пройти по маршруту «тропа орлоВа»

Участники похода двумя группа-
ми выдвинутся из деревни Малое За-
мошье. Первый отряд отправится 
к  могиле 19-летнего поэта, журнали-
ста, корреспондента газеты «Отвага» 
2-й Ударной армии Волховского фрон-
та Всеволода Багрицкого. Вторая ко-
манда пройдёт до  места расположе-
ния редакции газеты и  установит па-

мятный знак в  память о  Герое Совет-
ского Союза поэте Мусе Джалиле.

К участию в  походе приглаша-
ют всех желающих. Заявки принима-
ют до 15 февраля в штабе «Долины» 

по телефону 8 816 2 777 242 или в За-
ле воинской славы Великого Новго-
рода по теоефону 8 816 2 948 764.

Е.	Кузьмина
Новгородские	ведомости

Поисковики экспедиции 
«Долина» пройдут памят-
ным маршрутом «тропа 
Орлова», рассказали в об-
щественной организации. 
традиционная акция в па-
мять о воинах, павших под 
деревней Мясной Бор в 
Новгородском районе, и об 
основателе поисковой экс-
педиции Николае Орлове 
состоится 27 февраля.

КУЛЬТУРА

В Великом ноВгороде пройдёт серия экскурсий  
В честь 800-летия александра неВского

Так, 21 февраля состоится пер-
вая в этом году бесплатная автор-
ская автобусная экскурсия Ар-
кадия Зайцева «Переезжаю в  Ве-
ликий Новгород».* В  этом году 
она будет включать информацию 
о  славе и  подвигах Александра 
Невского, а  гости увидят старин-
ные районы Торговой стороны, 
Поозерье, Юрьев монастырь, Рю-
риково городище.

А 22  февраля пройдёт новая 
уникальная театрализованная про-
грамма «Великий город Великого 
князя. Александр Невский». В  рам-
ках двухчасовой программы вме-

сте со средневековыми героями го-
сти примут участие в  аутентичных 
новгородских играх, прогуляются 
по  Ярославову дворищу и  Новго-
родскому кремлю.

– Забава Путятишна и  знахарка 
Агафья ударят с гостями в новгород-
ский вечевой колокол и соберут ве-
че новгородское у  собора Николь-
ского, выберут вечника, поясом зо-
лотым подпояшут, – сообщили в  ту-
ристическом офисе «Красная изба», 
подготовившим экскурсионные 
программы. – Новгородский ратник 
Юрий Алексич проведёт ратное об-
учение согласно традиции древ-

ней, научит сулицы метать, «шапки 
рвать» и «собачиться» по-новгород-
ски. А посадник Господина Государя 
Великого Новгорода Сбыслав пове-
дёт сказ о  славном князе Алексан-
дре Невском, что землю Новгород-
скую защищал, и  делах его ратных. 
Расскажет он о святынях собора Со-
фийского, о  вратах Магдебургских, 
и о дворе Владычном.

Добавим, что 2021  год по  ука-
зу Президента России проходит 
под именем Александра Невско-
го. В  этом году отмечается 800-ле-
тие со дня рождения князя. Великий 
новгородский князь возглавил рей-
тинг всероссийского народного го-
лосования «Имя России».

М.	Клапатнюк
Новгородские	ведомости

Серия тематических экскурсионных программ в рамках 
800-летия со дня рождения святого благоверного князя алек-
сандра Невского пройдёт в Великом Новгороде в феврале.

здОРОВЬЕ

записыВаться на приВиВку  
от коронаВируса 

Первый вариант – самостоятель-
но через региональный или феде-
ральный порталГосуслуг.

Вторая возможность для запи-
си  – через отделы МФЦ в  Великом 
Новгороде и Новгородской области.

Наконец, третий вариант  – для 
пожилых людей и тех, кто ограничен 
в  движении, – с  помощью волонтё-
ров штаба #МыВместе. Обратиться 
туда можно по  телефону: +7 (800) 
200-34-11.

Кроме того, через две неде-
ли все желающие смогут записать-
ся на  вакцинацию по  телефону 
кол-центра 122.

По словам министра цифровиза-
ции Новгородской области Андрея 
Майорова, за ближайшие две неде-
ли в работу кол-центра будут внесе-
ны необходимые изменения.

М.	Клапатнюк
Новгородская	ведомости

тремя способами жители Новгородской области могут за-
писаться на прививку от COVID-2019. Об этом речь шла на за-
седании оперштаба по ситуации с коронавирусом в регионе.


