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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

•	 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
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Результаты Работы упРавления 
РосгваРдии по новгоРодской области  
за пРошедшую неделю
В период с  12  по  18  апреля сотрудниками подразделений вне-

ведомственной охраны Росгвардии по  Новгородской области осу-
ществлено около 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 48 раз. Кроме 
того, группами задержания, находящимися на маршрутах патрулирова-
ния пресечено 18 административных правонарушений, по подозрению 
в совершении преступлений задержаны 3 человека.

За аналогичный период сотрудники лицензионно-разрешительной 
работы регионального управления Росгвардии проверили по месту жи-
тельства 93 владельца гражданского оружия. В результате проведенных 
проверок изъято 4 единицы зарегистрированного оружия, в отношении 
правонарушителей составлено 9 административных протоколов.

Инспекторы лицензионно-разрешительной работы в ходе проверок 
изучали условия хранения оружия и патронов к ним, наличие и исправ-
ность сейфов, соблюдение установленных 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-разрешитель-
ной работы 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 Новгородской	области

в новгоРодской области сотРудники 
вневедомственной охРаны РосгваРдии 
пРесекли кРажу из магазина
В выходные дни в городе Окуловка сотрудники вневедомствен-

ной охраны Росгвардии получили сообщение о  том, что в  одном 
из магазинов, расположенном на улице Н. Николаева, сработала ох-
ранная сигнализация.

Прибыв на  место происшествия, росгвардейцы обнаружили разби-
тое стекло с левой стороны от центрального входа. В ходе дальнейшего 
осмотра сотрудники вневедомственной охраны задержали внутри мага-
зина гражданина, который пытался совершить правонарушение. Около 
запасного выхода находились товарно-материальные ценности, приго-
товленные к выносу, общей стоимостью более 5 000 рублей.

Правонарушителем оказался ранее судимый 27-летний гражданин. 
Он был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбиратель-
ства. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области

рЫНОК ТрудА

в России Растёт спРос на Работников 
со знанием китайского языка

какую Работу ищут соискатели 55+  
в Регионах сзФо

Потребности	работодателей
С начала года российские рабо-

тодатели разместили несколько со-
тен вакансий, в которых они указали 
одним из  требований знание китай-
ского языка, это на 17% больше, чем 
в  аналогичном периоде 2020  года. 
БОльшая доля подобных вакансий со-
средоточена в  Москве (43%), на  вто-
ром месте – Санкт-Петербург (14%).

Работников со  знанием китай-
ского языка как правило ищут ком-
пании из сфер «Транспорт», «Закуп-
ки», «Продажи», «Административ-
ный персонал», «Производство». 
Более 80% работодателей требуют-
ся специалисты с  опытом работы 
от 2 до 4 лет.

Портрет	и  активность	 соис-
кателей

Число соискателей, разместив-
ших в этом году резюме и указавших 

одним из навыков знание китайско-
го языка, на данный момент достиг-
ло уже более 25 000 человек в целом 
по  стране. Самыми активными ока-
зались жители Москвы (50% от  об-
щего объема вакансий с  указани-
ем знания китайского), ищут работу 
и петербуржцы (14%), а также жите-
ли Приморского края и новосибир-
цы (по  3%). Чаще всего россияне, 
знающие китайский, размещают ре-
зюме в сферах «Административный 
персонал», «Наука и  образование», 
«Маркетинг и  реклама», «Высший 
менеджмент», «ИТ, телеком», «Про-
дажи».

Как правило, в  информации 
о  себе соискатели указывают, что 
имеют опыт более 6 лет (51%). Более 
80% кандидатов находятся в возрас-
те от 25 до 40 лет. 62% соискателей 
со знанием китайского языка в Рос-

сии  – женщины. 25% соискателей 
указывают в своих резюме, что у них 
«продвинутый» уровень знания ки-
тайского. В совершенстве язык Под-
небесной знают 12%.

Зарплатные	 предложения	 и  	
ожидания

Средняя предлагаемая зарпла-
та в  вакансиях для соискателей, 
знающих китайский язык, в  целом 
по стране составляет 65 000 рублей. 
Отметим, что в данном случае пред-
лагаемое работодателями возна-
граждение выше того, что ожидают 
соискатели на 5 000 рублей. Работо-
датели СЗФО предлагают зарплату 
чуть ниже – 52 000 рублей.

Отметим, что уровень заработка, 
который указывают соискатели в сво-
их резюме повышается в зависимости 
от глубины и качества знания китай-
ского языка. Так, россияне, указавшие 
в  резюме уровень владения китай-
ским языком как «средне-продвину-
тый», в 40% случаев ожидают зарпла-
ту от 45 000 до 90 000 рублей. Соиска-
тели со знанием языка «в совершен-
стве» указывают диапазон зарплат 
от 85 000 до 130 000 рублей.

HeadHunter

Портрет	и  активность	 соис-
кателей

C начала года более 113 000  жи-
телей Северо-Запада России старше 
55 лет разместили или обновили свои 
резюме. Как правило, соискатели 
старшего возраста ищут работу в сфе-
ре продаж (10% от всех резюме в СЗ-
ФО от соискателей 55+). Здесь разме-
щают резюме и ищут работу на места 
менеджеров по продажам, кассиров, 
продавцов. Популярна у соискателей 
55+ и транспортная сфера, здесь пре-
тендуют на  места водителей, экспе-
диторов, логистов и складских рабо-
чих, снабженцев. Интересна возраст-
ным соискателям производственная 
и  сфера административного персо-
нала. В  данном случае люди претен-
дуют на места инженеров, специали-
стов по контролю качества, техноло-
гов, энергетиков.

Средняя зарплата, на  кото-
рую в  большинстве своем претен-
дуют соискатели 55+ в  регионах  
СЗФО порядка 45 000  рублей. При 
этом зарплатные ожидания таких 
соискателей в  целом совпадают 
с  ожиданиями соискателей в  воз-
расте от 18 о 35 лет Каждый второй 
соискатель в возрасте после 55 лет 
не  откажется от  гибкого или смен-
ного графика работы. 16% гото-
вы к  удаленной работе, а  еще 3%  – 
к вахтовому формату.

Примечательно, что в  резю-
ме соискателей 55+ среди наибо-
лее часто указываемых фигурируют 
soft skills или надпрофессиональные 
(мягкие) навыки: работа в  команде, 
ведение переговоров, управление 
персоналом и другие. В то время как 
молодые специалисты чаще всего 
указывают среди основных навыков 
hard skills, например, владение те-
ми или иными программами и дру-
гие профессиональные знания, по-
лученные в ходе обучения.

Большинство соискателей 55+ 
имеют опыт работы более 6 лет. При 
этом есть 3% соискателей старше 
55  лет, которые решили освоить но-
вые направления работы и  получи-
ли новую профессию. Такие граждане 
указывают в своих резюме опыт рабо-
ты от 1 года до 3 лет. Как правило, дан-
ные соискатели приходят за  новыми 
знаниями и работой, например, в ра-
бочую сферу комплектовщиками, или 
в сферу административного персона-
ла, и здесь ищут работу диспетчерами 
или операторами call-центров. Есть 
возрастные соискатели, которые хо-
тят работать в маркетинге, например, 
таргетологами.

«Еще несколько лет назад в тек-
сте объявлений о  работе можно 
было встретить возрастные рам-
ки: «Требуется секретарь, возраст  – 
от  23  до  35  лет…». С  2013  года за-

конодательно запрещено указы-
вать в тексте вакансии ограничение 
по  возрасту. Но  некоторые работо-
датели и  сегодня нередко добавля-
ют подобные «неформальные» тре-
бования. Между тем соискателям 
55+ все равно нужна работа. Как же 
ее получить? Наши карьерные кон-
сультанты дают несколько советов.

Во-первых, лучше всего от-
кликаться на  вакансии, где указа-
но требование о наличии стажа бо-
лее 6 лет (с учетом, что ваш рабочий 
стаж релевантен вакансии). Рассма-
тривайте дистанционную работу  – 
все больше работодателей нанима-
ют удаленных сотрудников, опти-
мизируя затраты на  рабочие места. 
При этом исчезает одна из  основ-
ных причин для отказа возрастным 
соискателям: «У  нас молодой кол-
лектив…». Рассматривайте вакан-
сии компании, которые ищут кон-
сультантов или наставников, воз-
можно, именно ваши опыт и знания 
ищет та или иная компания.

Всем соискателям вне зависимо-
сти от возраста важно и полезно раз-
вивать цифровые навыки. Это под-
тверждает недавнее исследование 
hh.ru, в рамках которого выяснилось, 
что для работодателей все большее 
значение приобретают у  работни-
ков и  соискателей не  только разви-
тые soft skills, но  и  digital skills. Так-
же согласно совместному исследо-
ванию HeadHunter и  НИУ ВШЭ, на-
блюдается ощутимый разрыв между 
потребностями работодателей и на-
личием развитых навыков у  соиска-
телей, параллельно этому число ва-
кансий с  упоминанием популярных 
soft и digital skills в вакансиях на hh.
ru выросло в  1,5–2  раза», – отмеча-
ет Мария Бузунова, руководитель 
пресс-службы hh.ru по СЗФО.

HeadHunter

В преддверии международного дня китайского языка 
аналитики крупнейшей российской платформы онлайн-ре-
крутинга hh.ru выяснили, насколько востребованы соиска-
тели со знанием китайского языка и в каких регионах спрос 
на них самый высокий, какие у них зарплатные ожидания и 
сколько готовы платить работодатели.  

С начала этого года на hh.ru 12% соискателей 55 лет и 
старше, живущие в регионах СЗФО, разместили резюме и на-
ходятся в активном поиске работы. Последние исследования 
показывают, что рынок труда может быть достаточно неод-
нородным для таких соискателей. В связи с этим эксперты 
hh.ru провели анализ более 276 000 вакансий, более 980 000 
резюме, открытых в регионах СЗФО, и выяснили, на какую 
работу и зарплату претендуют соискатели 55+ и что делать, 
чтобы найти работу еще быстрее. 

уФССП СООБщАЕТ

снос пятиэтажной бани осуществлен
В Великом Новгороде завершился процесс сноса пятиэтажного 

здания на улице Великая, в котором ранее располагалась баня.
Новгородским районным 

судом в ноябре 2020 года вы-
несено решение об  обязании 
гражданина К. осуществить 
снос данного здания в  до-
бровольном порядке в  срок 
до  30.12.2020. В  связи с  тем, 
что в  установленный судом 
срок гражданин К. не  испол-
нил решение суда, документ 
предъявили для принудитель-
ного исполнения судебным 
приставам. Снос пятиэтажного кирпичного здания с железной конструк-
цией осуществлялся практически в ежедневном режиме.

После окончательного вывоза строительного мусора и  выравнива-
ния земельного участка, на котором располагалось здание бывшей бани, 
судебные приставы окончили исполнительное производство фактиче-
ским исполнением. Решение суда исполнено в полном объеме.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области
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ЭКОНОМИКА

в паРФине запустили новое пРоизводство 
ламиниРованной ФанеРы

Увольняюсь	 на  испытательном	 сроке.	 Написала	 заявление,	 что	
отработаю	2 недели.	За 3 дня	до последнего	рабочего	дня	узнала,	что	
могла	отработать	лишь	3 дня.	Могу	я не дорабатывать	оставшие-
ся	дни?

Согласно ч. 4 ст. 71 Трудового кодекса РФ: «Если в период испытания ра-
ботник придет к выводу, что предложенная ему работа не является для него 
подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по собствен-
ному желанию, предупредив об  этом работодателя в  письменной форме 
за три дня».

Данный срок (отработка на  испытательном сроке три дня) будет дей-
ствовать, даже если сотрудник сообщит о своем желании уволиться в по-
следний день испытательного срока. При увольнении на  испытательном 
сроке сотруднику не нужно отрабатывать две недели.

Российская	газета

ВОПрОС – ОТВЕТ

сРоки увольнения  
на испытательном сРоке

граждане станут получать информацию о  своей недвижимости 
в личном кабинете на портале госуслуг. Возможности сервиса расши-
рены постановлением премьер-министра Михаила Мишустина.

В личном кабинете можно будет ознакомиться со  сведениями о  виде 
объекта недвижимости и его назначении, дате ввода в эксплуатацию, када-
стровом номере и кадастровой стоимости, площади помещения и его ос-
новных характеристиках, размере доли в праве собственности. Информа-
ция будет загружаться из  Единого государственного реестра недвижимо-
сти (ЕГРН).

Сведения могут потребоваться при совершении сделок с недвижимо-
стью и управлении многоквартирными домами. При желании их можно бу-
дет отправлять в банк при подаче заявки на кредит, что упростит процесс 
оформления займов.

Российская	газета

ОБщЕСТВО

Россияне смогут получить данные 
о недвижимости на поРтале госуслуг

Как уточнили в  пресс-служ-
бе правительства, ламинирован-
ная фанера используется при от-
делке внутренних и наружных стен, 
в  транспортном машиностроении, 
судостроении, производстве мебе-
ли. Основными ее заказчиками вы-
ступают предприятия строительной 
отрасли и  производители мебели, 
в том числе «ТД Гелиос», «ТД Атлас», 
«Макком», «Гильдия паркетчиков» 
и «Фанера Базар».

– Предприятие динамично раз-
вивается. Благодаря займам Фон-
да развития промышленности бы-

ла проведена модернизация, ко-
торая позволила увеличить объем 
выпускаемой продукции и  повы-
сить ее качество. Отмечу, что Пар-
финский фанерный комбинат яв-
ляется самостоятельным участни-
ком региональной составляющей 
национального проекта по  повы-
шению производительности тру-
да. Благодаря внедрению техно-
логий бережливого производства, 
экономия на предприятии состави-
ла до 100 млн. рублей. Эти средства 
пойдут на дальнейшую модерниза-
цию оборудования и стимулирова-

ние сотрудников предприятия, – от-
метил заместитель министра  – ди-
ректор департамента промышлен-
ности и  стратегических проектов 
регионального министерства про-
мышленности и торговли Иван Чек-
марев.

Добавим, в 2020 году Фонд раз-
вития промышленности выдал 
Парфинскому фанерному комби-
нату еще один заём на  448,5  млн. 
рублей для увеличения производ-
ства фанеры ФСФ на  19  тысяч ку-
бометров в  год. Увеличение про-
изводства большеформатной фа-
неры способствует решению задач 
национального проекта «Жилье 
и  городская среда», а  также отве-
чает задаче, поставленной прези-
дентом России, по развитию глубо-
кой переработки древесины вну-
три страны.

М.	Клапатнюк
Новгородские	ведомости

Парфинский фанерный комбинат запустил новое про-
изводство ламинированной фанеры. Средства на модер-
низацию действующего производства большеформатной 
фанеры и запуск предприятию предоставил Фонд развития 
промышленности. льготный заем на сумму 148 млн рублей 
под 1% годовых комбинат получил в конце 2019 года. Общий 
бюджет проекта составил почти 400 млн рублей.

в новгоРодской области планиРуют 
веРнуть численность Работающего 
населения на допандемический уРовень

30 лет назад, в период, когда соз-
давалась служба занятости, в  Вели-
ком Новгороде на  7,5  тысячи соис-
кателей приходилось всего около 
300  вакансий. С  момента создания 
службы за содействием в поиске ра-
боты к  специалистам обратились 
более 530 тысяч человек.

Более 39 тысяч прошли профес-
сиональное обучение и  получили 
дополнительное профессиональ-
ное образование, более 32  тысяч 
приняли участие в  общественных 
работах, четыре тысячи стали само-
занятыми.

Помощь оказывается и  в  соци-
альной адаптации к  новым усло-
виям на  рынке труда. С  2015  года 
в  подчинение областному центру 
занятости переданы все муници-

пальные центры. Реорганизованная 
структура стала самой оптимальной 
на  Северо-Западе. В  2019  году об-
ластной центр занятости модерни-
зировали: сегодня помощь в трудо-
устройстве жители региона получа-
ют в современном кадровом центре 
«Работа России».

Андрей Никитин поблагода-
рил сотрудников службы занятости 
за работу.

– Во время пандемии вы про-
явили свои лучшие качества. Про-
фессионально и грамотно была ор-
ганизована регистрация и  перере-
гистрация безработных граждан без 
личного посещения и по предвари-
тельной записи, – сказал губерна-
тор. – Оказывалась вся возможная 
помощь тем, кто пострадал от  пан-

демии, вовремя были перечислены 
все социальные выплаты. Благодаря 
вашей грамотной работе мы смог-
ли поддержать людей в трудной си-
туации. Наша задача – уйти от служ-
бы, которая занимается выплатами 
пособий, к службе, которая помога-
ет людям найти работу и спланиро-
вать свое будущее.

Глава региона вручил сотруд-
никам службы занятости награ-
ды за  добросовестную професси-
ональную деятельность. Звание 
«Почётный работник социальной 
защиты населения Новгород-
ской области» присвоено главно-
му специалисту-эксперту отдела 
анализа рынка труда министер-
ства труда и  социальной защи-
ты населения Новгородской об-
ласти Людмиле Тимофеевой. Знак 
Новгородской области «Лучший 
в  профессии» вручили специа-
листу отдела анализа рынка тру-
да и статистики Центра занятости 
населения Новгородской области 
Ольге Пуховой.

19 апреля в правительстве региона состоялось чествова-
ние сотрудников Центра занятости населения Новгородской 
области. торжественное мероприятие было приурочено к 
30-летию создания службы, сообщили в пресс-службе прави-
тельства региона.

 «семейная ипотека»
семьи с детьми смогут взять льготную ипотеку  
на стРоительство дома

Получить  льготную ипотеку 
смогут семьи, в  которых с  1  янва-
ря 2018  года родился второй или 
последующий ребёнок. Кредиты 
по  программе также доступны се-
мьям с одним ребёнком, если у него 
есть инвалидность.

Обязательное условие  – стро-
ить дом должны компании или ин-
дивидуальные предпринимате-
ли по  договору подряда. Перво-
начальный взнос составит 15% 

стоимости участка и цены на стро-
ительство дома по  договору или 
только цены на  строительство до-
ма, если у  заёмщика уже есть зе-
мельный участок.

Максимальная сумма креди-
та зависит от  региона. Так, для Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Москов-
ской и Ленинградской областей она 
составляет 12 млн. рублей, для дру-
гих территорий – 6 млн. рублей. Раз-
ницу между  льготной и  рыночной 

ипотечной ставкой банкам возме-
стит государство.

Решение поможет большему 
числу семей улучшить свои жилищ-
ные условия, отметил Михаил Ми-
шустин на  оперативном совеща-
нии с вице-премьерами 19 апреля. 
Предполагается, что дополнитель-
но будет выдано более 20  тысяч 
кредитов на  сумму около 79  млрд. 
рублей, уточнил премьер. Площадь 
построенного на эти деньги жилья 
может составить 2,8  млн. квадрат-
ных метров.

«Семейная ипотека» появи-
лась в  2018  году. Программу за-
пустили по  поручению президен-
та В. Путина.

Е.	Кузьмина
Новгородские	ведомости

Правительство расширило условия программы «Семей-
ная ипотека». теперь кредиты по льготной ставке до 6% го-
довых можно будет получить не только на покупку готового 
жилья, но и на строительство частного дома и приобретение 
земельного участка. Постановление об этом подписал пре-
мьер-министр Михаил Мишустин, сообщает сайт кабмина.

Кроме того, специалистам мини-
стерства труда и  социальной защи-
ты, а  также сотрудникам центра за-
нятости вручены благодарственные 
письма и благодарственные адреса 
губернатора Новгородской области.

– Уже сегодня численность безра-
ботных граждан сократилась почти 
в два с половиной раза, – сказала ми-
нистр труда и социальной защиты на-
селения области Светлана Семенова. – 
Наша цель на ближайшую перспекти-

ву – восстановить численность занято-
го населения, как минимум, до уровня 
допандемических значений.

Поздравления с  30-летием соз-
дания службы занятости населения 
прозвучали также от  председателя 
Новгородской областной Думы Еле-
ны Писаревой и председателя Нов-
городской областной Федерации 
профсоюзов Василия Федосова.

Е.	Кузьмина
Новгородские	ведомости


