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•	 Ищу	разовую	работу	грузчика,	
подсобного.	Непьющий	физически	
крепкий	молодой	человек	26	лет.		
Т.	8-960-200-70-70,	Артур

•	 Ищу	работу	уборщика	помещений,	
мастера	-отделочника.	Другую	разовую.	
Т.	8-951-722-13-98,	с	9.00,	Евгений

•	 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ

ТРЕБУЮТСЯ
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Сотрудники новгородСкого  отделения 
лицензионно-разрешительной работы 
ответили на вопроСы жителей в ходе 
«прямой линии»

подведены итоги чемпионата 
управления роСгвардии  
по новгородСкой облаСти  
по Стрельбе из  оружия

В Отделение лицензионно-разрешительной работы по  городу 
Великий Новгород и  Новгородскому району Управления Росгвар-
дии по Новгородской области состоялась телефонная «прямая ли-
ния». В течение двух часов сотрудники отделения лицензионно-раз-
решительной работы ответили на 17 телефонных звонков.

Новгородцев интересовали вопросы, касающиеся регистрации ору-
жия, предоставления для этого необходимых документов, а также дея-
тельности по предоставлению государственных услуг в сфере оборота 
оружия. Самыми часто задаваемыми вопросами были: о сроках и поряд-
ке продления разрешающих документов, об основных требованиях при 
приобретении оружия, а также об ответственности за несвоевременную 
постановку на учет оружия. Каждый обратившийся к специалистам полу-
чил подробную консультацию.

«По всем вопросам, входящим в компетенцию отделения лицензион-
но-разрешительной работы по  городу Великий Новгород и  Новгород-
скому району, можно обратиться не  только в  рамках «горячей линии», 
но  и  в  другое рабочее время. Специалисты ответят на  все интересую-
щие граждан вопросы, и разъяснят необходимую информацию» – отме-
тил начальник отделения лицензионно-разрешительной работы по  го-
роду Великий Новгород и Новгородскому району Управления Росгвар-
дии по Новгородской области майор полиции Сергей Нестеров.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области

В рамках проведения ежегодной спартакиады Управления 
Росгвардии по  Новгородской области состоялись соревнова-
ния по  стрельбе из  оружия, в  них приняли участие более 30  со-
трудников и  военнослужащих. Участники соревнований состя-
зались в  стрельбе по  неподвижной мишени на  расстоянии 25, 
100 и 300 метров.

По итогам соревнований призовые места среди мужчин заняли со-
трудники из спецподразделения ОМОН «Варяг» и СОБР «Рубин» Управле-
ния Росгвардии по Новгородской области, военнослужащие Управления 
и сотрудник вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Нов-
городской области.

В личном первенстве среди женщин лучший результат показали со-
трудницы из спецподразделения ОМОН «Варяг» Управления Росгвардии 
по  Новгородской области, они заняли первое и  третье место соответ-
ственно, а «серебро» у сотрудницы Центра лицензионно-разрешитель-
ной работы Управления Росгвардии по Новгородской области.

Победители чемпионата представят Управление Росгвардии по Нов-
городской области на  соревнованиях Северо-Западного округа войск 
национальной гвардии Российской Федерации.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области

рЫНОК ТрудА

ОБщЕСТВО

полСотни летчиков, штурманов, 
бортинженеров ищут работу  
по вСей Стране С начала года

в великом новгороде планируют поСтроить 
новую школу на 2 тыСячи меСт

Как известно, будущих космо-
навтов набирают из  выпускников 
российских вузов, которые име-
ют высшее образование по  ин-
женерным, научным или летным 
специальностям, а  также опыт ра-
боты по  полученной профессии. 
После того, как корпорация Ро-
скосмос и  Центр подготовки кос-
монавтов объявляют очередной 
набор в  российский отряд кос-
монавтов, все прошедшие слож-
ный отбор кандидаты, попадают 
в  списки кандидатов и  далее кто-
то из них определяется для полета 
в космос. Поэтому просто так най-
ти вакансию «космонавт» на  про-
сторах интернета или доске объяв-
лений невозможно. Но  есть целая 
серия профессий, которые ближе 
всего к космосу и куда прямо сей-
час ищут специалистов.

Так, с  начала года работода-
тели Москвы, Санкт-Петербурга 
и  Краснодарского края размести-
ли несколько десятков вакансий 
для инженеров бортового оборудо-
вания, которые обычно исследуют, 
проектируют, разрабатывают и  те-
стируют компьютерные системы 
и  оборудование. Средняя пред-
лагаемая зарплата здесь от  60 000   
рублей.

Есть также вакансии для авиаме-
хаников. Эти предложения о работе, 

как правило, размещают компании 
из  Москвы и  Московской области, 
Новосибирска и  Бурятии. Средняя 
предлагаемая зарплата в подобных 
вакансиях от 70 000 рублей.

Также российские работодате-
ли открыли несколько вакансии для 
штурманов, в  обязанности которых 
входит ведение полетной докумен-
тации, подготовка к  полетам и  их 
выполнение,

«Требования, которые предъ-
являют работодатели к  летчи-
кам-испытателям одни из  самых 
жёстких и  почти сравнимы с  кос-
мическими. В  обеих сферах есть 
похожие строгие условия отбора 
по физической подготовке, а также 
требование к отсутствию хрониче-
ских заболеваний. Немаловажны 
и  психологические качества для 
обеих сфер. Но, например, в  от-
личие от  «космических» до  35  лет 
(а именно до такого возраста рос-
сиянин или россиянка могут стать 
космонавтом) и  допустимой дли-
ны ступни до  29,5  см для россий-
ских летчиков таких требований 
нет. Подобные точные антропо-
метрические данные для космо-
навтов в  первую очередь связаны 
с  тем, что людям приходится ра-
ботать в  скафандре и  находиться 
в небольших замкнутых простран-
ствах в условиях космоса.

Между тем работодатели в  сво-
их вакансиях указывают и  другие 
требования к  летчикам: допуски 
к  работе на  различных видах воз-
душных судов, положительные за-
ключения ВЛЭК (врачебно-летной 
экспертной комиссии), знание ан-
глийского языка. Требуется опыт ра-
боты от  3  до  6  лет и  отсутствие пе-
рерыва в летной практике более од-
ного года», – отмечает Мария Бузу-
нова, руководитель пресс-службы 
hh.ru по Северо-Западу.

С начала года несколько де-
сятков соискателей разместили 
свои резюме в  летной сфере, сре-
ди них бОльшая доля приходится 
на  Москву, на  втором месте Крас-
нодарский край, также активно 
ищут работу ростовские и  крас-
ноярские летчики, есть соискате-
ли в  Санкт-Петербурге и  Калинин-
градской области. Среди соискате-
лей есть летчики-испытатели, бор-
тинженеры, летчики гражданской 
авиации, летчики-штурманы. Кон-
куренция за  рабочие места среди 
соискателей на вакансии летчиков 
на  данный момент средняя и  со-
ставляет порядка 4  резюме на  ва-
кансию.

100% соискателей в данной сфе-
ре  – мужчины. Большая доля со-
искателей находится в  возрасте 
от  30  до  50  лет, но  есть и  молодые 
специалисты до  30  лет (15%). Ча-
ще всего в  своих резюме соискате-
ли указывают опыт работы более 
6  лет. Каждый третий соискатель 
в  летной сфере ожидает зарплату 
до 75 000 рублей.

HeadHunter

В преддверии Всемирного дня авиации и космонавтики 
эксперты hh.ru, проанализировали рынок труда России и вы-
яснили, насколько востребованы специалисты в данной от-
расли, как часто летчики ищут работу и насколько высокие 
требования предъявляют им работодатели. 

– Решением правления Дома.
РФ два земельных участка общей 
площадью 4,32  га переданы в  му-
ниципальную собственность под 
строительство общеобразователь-
ной школы и дороги к ней с улицы 
Державина. Поблизости распола-
гаются учебные корпуса Института 
сельского хозяйства и  природных 
ресурсов НовГУ имени Ярослава 
Мудрого. Поэтому можно говорить 
о  том, что в  районе будет сформи-
рован научно-образовательный 
кластер для жителей новых микро-
районов, строящихся вокруг, – от-
метил заместитель генерального 
директора госкомпании «Дом.РФ» 
Денис Филиппов.

По словам губернатора Ан-
дрея Никитина, в планах – постро-
ить на этом участке не просто шко-

лу, а  современный образователь-
ный центр с большим количеством 
секций, кружков, различных про-
грамм дополнительного образо-
вания.

– Место выбрано с  таким учё-
том, чтобы до  него было удобно 
добираться детям из  разных райо-
нов города. Регион будет участво-
вать в  конкурсе на  получение фе-
деральной поддержки на  строи-
тельство через Министерство про-
свещения РФ. Предполагается, что 
строительство начнётся в  2022–
2024  годах. Подготовительная ра-
бота уже началась. Спасибо Дом.
РФ за поддержку, – подчеркнул Ан-
дрей Никитин.

По данным пресс-службы пра-
вительства Новгородской обла-
сти, соседний участок, на пересече-

нии улиц Советской Армии и  Дер-
жавина, предполагается к  реализа-
ции на торгах ДОМ.РФ в IV квартале 
этого года. Инвестор, победивший 
в  аукционе на  право аренды это-
го участка, передаст госкомпании 
определённый процент от объёмов 
построенного здесь жилья. Такой 
формат позволяет минимизировать 
затраты строительных компаний 
на начальных этапах проекта.

Добавим, АО «ДОМ.РФ» по  ре-
шению правительственной ко-
миссии наделено полномочия-
ми агента Российской Федерации 
по  вовлечению в  оборот и  распо-
ряжению земельными участками 
и  иными объектами недвижимо-
го имущества, находящимися в фе-
деральной собственности и  неис-
пользуемыми правообладателями. 
Агентские полномочия ДОМ.РФ 
установлены в отношении земель-
ных участков в большинстве реги-
онов России.

И.	Кокоркина
Новгородские	ведомости

Участок под строительство школы на 2 тысячи мест го-
скомпания «Дом.РФ» безвозмездно передала Великому 
Новгороду в муниципальную собственность, сообщает 
пресс-служба правительства региона.
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ОБщЕСТВО

в Старой руССе пройдёт межрайонный 
патриотичеСкий феСтиваль «подвиг»

Об этом тасс сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
По его словам, речь идет о  следующих проектах: «Уведомление и  об-

жалование штрафов за  нарушение ПДД онлайн», «Правосудие онлайн», 
«Рождение ребенка», «Утрата близкого человека», «Трудовая миграция он-
лайн» и «Мое здоровье онлайн».

В 2020  году пользователям портала госуслуг стали доступны семь по-
добных проектов. Так, например, сервис «Поступление в вуз онлайн» позво-
ляет направить электронное заявление на поступление на очную бюджет-
ную форму обучения, отследить место в конкурсных списках, направить со-
гласие на зачисление и многое другое. В 2020 году в его работе участвова-
ли 54 учебных заведения, в этом году их число должно увеличиться до 113.

Суперсервис «Социальная поддержка онлайн» призван информировать 
граждан о возможном возникновении прав на меры социальной поддерж-
ки (с  согласия гражданина). В  свою очередь «Цифровое исполнительное 
производство» позволяет ознакомиться с  ходом исполнительного произ-
водства и дистанционно подать ходатайство без личного посещения ФССП.

Кроме того, пользователи портала госуслуг могут воспользоваться су-
персервисами «Трудовые отношения онлайн», «Оформление европротоко-
ла онлайн», «Пенсия онлайн» и «Онлайн помощь при инвалидности».

В.	Кошкин,	Российская	газета

ВЛАСТь

шеСть новых СуперСервиСов запуСтят 
на портале гоСуСлуг в 2021 году

Проходит он по  инициати-
ве старорусского отделения Со-
юза десантников России. Как со-
общила «НВ» куратор фестива-
ля от Союза десантников Любовь 
Решетникова, обычно в  кон-
курсе в  номинациях «Художе-
ственное чтение» и  «Вокал» уча-
ствуют школьники в  возрасте 

от 7 до 18 лет из разных районов 
Новгородской области.

– В предыдущие годы, поми-
мо конкурсной программы, мы 
ещё организовывали работу поле-
вой кухни, – рассказала она. – Кро-
ме того, служащие Псковской воз-
душно-десантной дивизии устраи-
вали показательную демонстрацию 

своих боевых возможностей. В про-
шлом году из-за пандемии мы отме-
нили фестиваль. В  этом году эпид-
ситуация более спокойная  – сей-
час массовые мероприятия раз-
решены при заполняемости залов 
на  75  процентов. Поэтому мы при-
няли решение снова провести  VII 
межрайонный патриотический фе-
стиваль «Подвиг», правда, в  этот 
раз без полевой кухни и  показа-
тельных выступлений псковских 
десантников.

Л.	Данилкина
Новгородские	ведомости

В старой Руссе в начале мая пройдёт детский межрай-
онный военно-патриотический фестиваль «Подвиг». его 
предполагается провести на базе Молодёжного культурно-
го центра. 

количеСтво Сертификатов на маткапитал 
на новгородчине увеличилоСь почти вдвое

В 2021 году при появлении пер-
венца размер средств государ-
ственной поддержки составляет 483 
882 рубля. А если рождается второй 
ребенок, то сумма увеличивается до 
639 432 рублей. 

С 2021  года сократились сро-
ки оформления материнского капи-
тала и  распоряжения его средства-
ми. На  выдачу сертификата теперь 
отводится не  больше пяти рабочих 
дней вместо пятнадцати, на рассмо-

трение заявления о  распоряжении 
средствами – не больше десяти ра-
бочих дней вместо одного месяца.

– В Новгородской области в пер-
вом квартале этого года выдано 
868  сертификатов на  материнский 
капитал, что почти в два раза превы-
шает показатели за аналогичный пе-
риод предыдущего года. Большин-
ство документов было получено 
новгородскими родителями в  про-
активном порядке. Это значит, что 

им не  пришлось никуда обращать-
ся с  заявлением. После регистра-
ции рождения ребенка, Пенсион-
ный фонд самостоятельно подгото-
вил электронный сертификат и  на-
правил его в личный кабинет мамы 
на  портале Госуслуг, – рассказали 
в пресс-службе ведомства.

Отметим, что всего в  Новго-
родской области выдано почти 
45 000  сертификатов на  материн-
ский капитал. По  всем направле-
ниям использования средств От-
делением Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по  Новгород-
ской области было направлено 
13,5 миллиардов рублей. Более 90% 
из них родители решили направить 
на улучшение жилищных условий.

М.	Клапатнюк
Новгородские	ведомости

В Новгородской области количество выданных сертифи-
катов на материнский (семейный) капитал выросло почти 
вдвое. В пресс-службе Новгородского отделения ПФР по-
яснили, что это произошло благодаря изменениям в феде-
ральном законодательстве, согласно которым право на ка-
питал получили семьи при рождении первого ребенка, а не 
только второго и последующего. 

КуЛьТурА

«иваны» 

Фестиваль проходил 10–11 апреля в Казани.
Формат фильмов-участников был разнообразный: 

от документальных до анимационных, от полнометраж-
ных до небольших клипов, при этом все работы — на па-
триотическую тему. Кроме россиян, свои фильмы пред-
ставили режиссёры и творческие коллективы из Казах-
стана, Беларуси, Украины, Ирана, Сербии, Молдовы, Ис-
пании, Франции.

Интересно, что короткометражный фильм «Ива-
ны» задумывался изначально как клип на одноимённую 
песню группы «Виктор Виталий». Но в ходе обсуждения 
планы несколько изменились.

— «Иваны»  — песня-притча о  людях прошлых по-
колений с непростой судьбой. Но главное пожелание 
Виталия Цветкова, автора песни и руководителя груп-
пы, было не привязываться только к теме Великой От-
ечественной войны. Мы долго думали, ведь нужна бы-
ла оригинальная тема, которую мы в силах воплотить. 
Так и пришла идея о советских детях, играющих в вой-
нушку. То есть это небольшой игровой фильм, в кото-
ром звучит песня «Иваны», — рассказал режиссёр про-

екта, руководитель новгородского Киномузея Валерий 
Рубцов.

Как на  любом кинопроизводстве, на  базе Киносту-
дии был проведён кастинг юных актёров. Самому юно-
му актёру — Илье Маркову — на момент съёмок было 
всего 4 года. О своём участии в кинопроцессе он расска-
зал Максиму Галкину на шоу «Лучше всех».

Кроме того, как рассказал Валерий Рубцов, фильм 
«Иваны» вошёл также в  список номинантов основной 
конкурсной программы XII Международного фестиваля 
экранной культуры «Человеческое кино».

— Мы в  шорт-листе номинации «Лучший игровой 
короткометражный фильм».

Фестиваль будет проходить 18–20 апреля в Новосибир-
ске. Болеем за наших! — сказал руководитель киномузея.

Н.	Маркова,	Новгородские	ведомости

короткометражный фильм «иваны» ки-
ношколы-студии им. Эдуарда Раненко стал 
победителем VIII Международного кинофе-
стиваля «защитники Отечества» в номина-
ции «лучшая детская актёрская игра». 


