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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

•	 Ищу	разовую	работу,	любую	с	обучением.	
Мужчина	без	вредных	привычек.		
Т.	8-951-722-82-88

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ

ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ОБУЧАЕМ
БЕСПЛАТНО

ТРЕБУЮТСЯ
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Зарплаты бухгалтеров  
в регионах СЗФо повыСилиСь

Факт 1. Средняя предлагаемая 
заработная плата в  вакансиях, раз-
мещенных в этом году для бухгалте-
ров в  регионах Северо-Запада Рос-
сии, составляет 45 000  рублей, что 
соответствует ожиданиям соискате-
лей. При этом в прошлом году сред-
няя предлагаемая заработная пла-
та бухгалтера составляла 42 500   
рублей.

Факт 2. Востребованность про-
фессии подтверждается динамикой 
размещения вакансий. В  этом го-
ду работодателями СЗФО было от-
крыто более 6 600 вакансий для бух-
галтеров, что на 60% превышает ко-
личество размещенных вакансий 
за тот же период в 2020 году.

Факт 3. На  одну вакансию про-
фессиональной сферы «Бухгалте-
рия, управленческий учет, финансы 
предприятия» в  регионе приходит-
ся до  6  резюме, что является ком-
фортным показателем как для ра-
ботодателей, так и для соискателей 
с  точки зрения конкуренции за  ра-
бочие места.

Факт 4. Профессиональная сфе-
ра «Бухгалтерия»  – одна из  сфер, 
где в описании вакансий реже все-

го встречается запрос на  чувство 
юмора.

Факт 5. Бухгалтерия входит в де-
сятку наиболее востребованных 
профессиональных сфер среди ра-
ботодателей СЗФО — на нее прихо-
дится около 6% вакансий от общего 
числа предложений с начала года.

Факт 6. Самая «дорогая» вакан-
сия для данных специалистов в  ре-
гионах СЗФО на  данный момент 
размещена крупным инвестицион-
но-строительным холдингом: ком-
пания ищет главного бухгалтера для 
работы в  Санкт-Петербурге и  пред-
лагает зарплату 250 000 рублей в ме-
сяц. Еще одна высокооплачиваемая 
вакансия размещена Калининград-
ской компанией, которая ищет глав-
ного бухгалтера и  предлагает зар-
плату до 150 000 рублей.

Факт 7. Среди соискателей, ко-
торые размещают резюме на  пози-
цию главного бухгалтера, преобла-
дают люди 40–50 лет (на них прихо-
дится около 44% резюме).

Факт 8. 96% соискателей из ре-
гионов СЗФО на  позицию главного 
бухгалтера имеют опыт работы бо-
лее 6 лет.

Факт 9. Большая часть работода-
телей (96%) ведут поиск на позицию 
бухгалтера на полную занятость, еще 
4% предлагают соискателям частич-
ную или проектную занятость.

Факт 10. Согласно результатам 
одного из  опросов, проведенных 
hh.ru, 41% бухгалтеров считают, что 
им недостаточно положенных дней 
основного отпуска, при этом 7% 
обычно вообще не отдыхают от ра-
боты, а  у  6% опрошенных в  конце 
года больше половины дней отпу-
ска остаются неиспользованными.

«Главный бухгалтер — это и фи-
нансист, и  немного юрист, и  про-
граммист, и  делопроизводитель 
в одном лице. Новые законы и норма-
тивные акты обновляются прак-
тически ежемесячно, поэтому при-
ходится постоянно учиться и  со-
вершенствовать свои знания. Соис-
катели на  эту должность должны 
быть готовы к  ненормированному 
рабочему дню и  большим объемам 
информации, которую нужно будет 
обрабатывать ежедневно. Глав-
ным бухгалтером можно стать, 
имея опыт более 6 лет в профсфере. 
А  перспектива развития в  данной 
профессии  – возможность стать 
финансовым директором или на-
логовым менеджером»,  – отмечает 
Мария Бузунова, руководитель 
пресс-службы hh.ru по СЗФО.

HeadHunter

ЗаСинькатьСя, отФитбечить и реФеренСы в аттаче 
– какие ещё Слова и ФраЗы раЗдражают роССиян  
в раЗговорах С коллегами
В переписку и  рабочие разго-

воры коллег часто попадают сло-
ва и  выражения, которые, с  од-
ной стороны, экономят время 
при коммуникации, а с другой мо-
гут стать серьезными раздражи-
телями. В ходе недавнего опроса 
россияне рассказали, какие слова 
и  фразы вызывают у  них самые 
негативные эмоции. Исследова-
ние провели российская редак-
ция Inc. и HeadHunter.

Анкетирование показало, что 
максимум раздражения вызыва-

ют сразу три слова «засинькаться», 
«отфитбечить» и  «человечек»  – ка-
ждое набрало 40% и более негатив-
ных отзывов у респондентов. Мень-
ше всего раздражают опрошенных 
россиян такие часто встречающи-
еся на  работе слова как «согласи-
лись» (1% негативных отзывов), «ак-
тивности», «коллеги», «вовлечен-
ность», «продуктивность» и  «креа-
тивно» – по 6% отзывов к каждому 
слову. (Рисунок 1).

Что  же касается фраз, то  здесь 
абсолютным антилидером стало вы-

ражение «Я на колле» (35% негатив-
ных ответов от  респондентов), по-
сле него идет выражение «Я вас ус-
лышал», которое раздражает 34% 
опрошенных россиян. Меньше все-
го опрошенных раздражали такие 
устойчивые выражения, которые 
встречаются в работе, как «Точки со-
прикосновения» (3%), «На самом де-
ле», «Давай сделаем», «Продолжай 
в  том  же духе», «Будем на  связи»  – 
по 5% негативных отзывов к каждой 
фразе. (Рисунок 2).

HeadHunter

 В России 21 апреля неофициально признан профессио-
нальным праздником главных бухгалтеров. Накануне специ-
алисты hh.ru собрали интересные факты о представителях 
бухгалтерской профессии в регионах СЗФО.

уФССП СООБщАЕТ

обжалование приговора не Смягчило 
накаЗание За неуплату алиментов
Новгородский районный суд за невыплату алиментов пригово-

рил гражданина Н. к 5 месяцам лишения свободы с отбыванием на-
казания в исправительной колонии строго режима. 

Новгородец практически с  рождения ребенка не  оказывал ему ника-
кой помощи. Официальных доходов и имущества, которое можно было аре-
стовать, не имел. Периодически скрывался от судебных приставов. Несмо-
тря на то, что судебные приставы неоднократно разъясняли должнику зако-
нодательство и ответственность за уклонение от уплаты алиментов, граж-
данин Н. не преступил к выплате средств на содержание своего ребенка, 
за что и был привлечен к административной ответственности.

После привлечения к  административной ответственности новгоро-
дец произвел несколько незначительных выплат на общую сумму 10 тыс. 
рублей, но задолженность продолжала расти, текущие алименты не вы-
плачивались в установленном размере. В итоге судебные приставы воз-
будили уголовное дело за уклонение от выплаты алиментов.

После вынесения судом приговора должник обжаловал его, но  су-
дебная коллегия не усмотрела оснований для смягчения наказания.

Приговор Новгородского районного суда вступил в законную силу, 
должник понес наказание за совершенное им преступление.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области

СТАТИСТИКА

объём и индекС проиЗводСтва 
СельСкохоЗяйСтвенной продукции
в хоЗяйСтвах вСех категорий  
в январе – марте 2021 года
Объем производства продукции сельского хозяйства всеми сель-

скохозяйственными производителями, по  предварительной оценке, 
снизился на 2% по сравнению с январем – мартом 2020 года и составил 
4060 млн. рублей.

Производство продукции сельского хозяйства характеризуется 
следующими категориями хозяйств:

Млн. рублей  
(в фактиче-
ских ценах)

В % к январю 
– марту 2020  
(в сопостави-

мых ценах)

Структура  
продук-

ции,  
в % к итогу

Хозяйства всех категорий 4060,0 98,0 100
в том числе:
сельскохозяйственные 
организации 3767,2 97,5 92,8

хозяйства населения 196,2 96,1 4,8
крестьянские (фермерские) 
хозяйства
и индивидуальные 
предприниматели 96,5 129,4 2,4

Снижение производства продукции сельского хозяйства произошло 
за счет уменьшения производства продукции растениеводства на 5,6%, а так-
же продукции животноводства – на 2%, удельный вес которого в общем объ-
еме производства продукции сельского хозяйства составил 97,4%.

В структуре выпуска продукции сельского хозяйства сельскохозяй-
ственные организации являлись основными производителями растени-
еводческой (100%) и животноводческой продукции (92,6%).

Н.	Е.	Зимина,	Новгородстат

Рисунок 1 Рисунок 2
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АФИшАСКАНВОрд

Наконец и на вашей улице наступит праздник! Возможны по-
вышение по службе, удача в делах, получение прибыли. Иде-
альное время, чтобы начать делать накопления. Также сейчас 
хорошо устанавливать выгодные связи. Займитесь этим в бли-

жайшее время.
Вы не сможете получить деньги, на которые так рассчитывали. 
Однако в остальных сферах жизни у вас все будет отлично! Пе-
риод идеален для коротких поездок за  город. В  отношениях 
с  родственниками будьте сдержанны, даже если захочется 

дать волю эмоциям.     
Вам нужно выпустить пар, чтобы не держать негативные эмо-
ции в  себе. Сделайте это вдали от  близких людей. В  период 
с 30 апреля по 2 мая можно совершать крупные покупки. Од-
нако звезды не рекомендуют вам сейчас брать кредит – рас-

плачиваться будет непросто.
Вторая половина может устроить для вас проверку. Будьте на-
чеку! У Раков много шансов завести роман, вряд ли он окажет-
ся серьезным. Аккуратнее следует быть тем представителям 
знака, у кого имеются проблемы с сердцем и сосудами. Следи-

те за здоровьем!
Вы в  кои веки можете расслабиться: дела сделаны, вопросы 
решены. Проведите это время с удовольствием. 1 мая отправ-
ляйтесь в  салон красоты: это лучший день для обновления 
внешнего вида.
Интуиция вряд  ли поможет вам сейчас. В  спорных вопросах 
консультируйтесь со  знающими людьми. Период благополу-
чен для любых сделок с  недвижимостью. Те, кто отправятся 
в путешествие, не пожалеют, есть шанс встретить свою любовь 

именно там!
В вашей семье воцарятся мир и спокойствие. Теперь вы смо-
жете обратить внимание на иные сферы жизни. Например, за-
ймитесь рабочими вопросами. Сейчас вы можете проявить се-
бя так, чтобы начальство заметило вас. Лучший день для ка-

рьерных свершений – 30 апреля. 
На этой неделе вам придется не раз отстаивать собственную 
точку зрения. Будьте настойчивы! Велик риск поссориться 
с близкими друзьями. Пропускайте мимо ушей критику, кото-
рую сейчас могут высказывать окружающие. Лучше займитесь 

повышением самооценки.
Энергии у вас будет столько, что вы сможете буквально горы 
свернуть. Сейчас можно заниматься решением всех важных 
вопросов. Не  забывайте также про здоровье: период благо-
приятен для медицинских обследований. Держите связь 

с детьми: не упускайте их из вида. 
Приятный сюрприз ждет вас с 28 апреля по 2 мая. Подумайте, 
как им воспользоваться, чтобы получить максимальную поль-
зу. Отдых сейчас должен быть пассивным. Позвольте себе на-
браться сил для новых свершений. Сейчас никаких ремонтов 

и генеральных уборок!
Возможно, сейчас вы окажетесь на распутье. Сделайте паузу: 
не  принимайте никаких решений сгоряча. Во  всем проявите 
умеренность – от денежных трат до выражения эмоций. На ра-
боте также действуйте предельно аккуратно. Начальство за ва-

ми наблюдает.
Самое время сесть на диету для тех Рыб, кто имеет лишний вес! 
Сейчас килограммы будут уходить быстро. Не впадайте в де-
прессию, даже если повод для этого будет. Держите нос по ве-
тру: только в этом случае вы достигнете успеха. 2 мая готовь-

тесь к важной встрече.

ГОрОСКОП С 26 АПрЕЛЯ ПО 2 мАЯ

ОтВеты На СкаНВОРд
ПО гОРИЗОНталИ: Фифа. Рим. Челка. Чарка. Пак. Аер. Кредо. Скука. Ерш. Паз. Корм. Глист. Единство. Алле. Иог. 

Тот. Гараж. Альфа. Трон. Реноме. Каби-нет. Кодекс. Канат. Творец. Голова. Лирика. Сок. Яик. Атака. Кнехт. Варна. Дали. 
Хаос. Пиар. Створ. Европа.

ПО ВеРтИкалИ: Дичок. Зарок. Мрак. Ампер. Очко. Клад. Арба. Резец. Удила. Аптека. Босс. Дмв. Книга. Ртуть. 
Лава. Движок. Иго. Оптант. Артек. Офсет. Аир. Гродно. Лаинер. Наколка. Ночлег. Бари. Нация. Баккара. Омела. Врун. 
Киднап. Сахар. Отто. Аид. Скит. Кв. Рио.
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ОБщЕСТВО

минтруд раССкаЗал, как оФормить 
выплаты на детей от 8 до 16 лет

ОБрАЗОВАНИЕ

Министр отметил, что в среднем 
пособие будет составлять порядка 
5650  рублей на  ребёнка ежемесяч-
но, что составляет половину регио-
нального прожиточного минимума 
на детей.

«Оформить его можно будет дис-
танционно – на портале «Госуслуги». 
Минтруд в  короткие сроки подгото-
вит все необходимые документы для 

начала перечисления выплат и  от-
кроет возможность для подачи заяв-
лений», – подчеркнул Котяков.

Напомним, что вчера, 21  апре-
ля, выступая с  ежегодным посла-
нием к  Федеральному собранию, 
президент России Владимир Пу-
тин сообщил о  введении дополни-
тельных мер поддержки семьям 
с  доходом ниже прожиточного ми-

нимума на детей от 8 до 16 лет вклю-
чительно.

Как поясняет минтруд, такие вы-
платы будут назначать семьям, где 
среднедушевой доход ниже прожи-
точного минимума на человека. Вы-
платы смогут получать родители, 
которым в  судебном порядке при-
суждены алименты от  второго ро-
дителя или единственные родители 
(когда второй родитель умер, про-
пал без вести или если он вообще 
не указан в свидетельстве о рожде-
нии ребёнка).

Е.	Кузьмина
Новгородские	ведомости

Оформить заявление на выплаты на детей от 8 до 16 лет 
включительно одинокие родители смогут дистанционно. 
Сделать это можно будет на портале госуслуг, передаёт слова 
главы минтруда антона котякова «Российская газета».

«интеллектуальная электроника – валдай»

Глава региона доложил вице-пре-
мьеру о  ходе работ по  созданию 
в  Новгородской области инноваци-
онного научно-технологического 
центра «Интеллектуальная электро-
ника – Валдай» (ИНТЦ «Валдай»). Так-
же на  встрече обсуждалось участие 
Новгородской области в реализации 
поручений, озвученных Владимиром 
Путиным в  своём Послании Феде-
ральному собранию. Об этом сообща-
ется на сайте правительства России.

Как отметил губернатор, одним 
из  приоритетов в  регионе остаётся 
развитие отечественной радиоэлек-
тронной промышленности и подго-
товка профильных кадров. Ключе-
вую роль в этом направлении игра-
ет Новгородский государственный 
университет.

Дмитрий Чернышенко подчер-
кнул, что президент в своём посла-
нии сделал особый акцент на  важ-
ности науки для технологического 
лидерства России.

– Представленный проект ин-
новационного научно-технологи-

ческого центра отвечает современ-
ным вызовам. Основная задача – по-
лучить максимальный эффект для 
региональной экономики за счёт си-
нергии науки, высшего образования 
и бизнеса. И довольно конструктив-
ную позицию занимает губерна-
тор, занимаясь лично продвижени-
ем проекта. Как мы видим на  при-
мере научно-образовательных цен-
тров, без активности глав субъектов 
нужного эффекта не будет, – отметил 
Чернышенко.

Инициатором проекта по  соз-
данию и  функционированию ин-
новационного научно-технологи-
ческого центра выступает Новго-
родский университет. Основной 
миссией ИНТЦ является синтез на-
учных организаций, университе-
тов и реальной экономики. На его 
базе будет развёрнута работа 
по  четырём направлениям: обо-
ронно-промышленный комплекс, 
топливно-энергетический ком-
плекс, сельское и  лесное хозяй-
ство и медицина.

– Более 25 организаций вырази-
ли готовность стать будущими ре-
зидентами ИНТЦ. Это и  стартапы, 
и  крупные промышленные пред-
приятия. Уже подписано соглаше-
ние с  ФМБА, Ростехом, заинтересо-
ванность в  проекте выразили РЖД, 
Росатом, Фонд содействия иннова-
циям, Фонд перспективных иссле-
дований и  другие важнейшие ин-
ституты развития, – отметил глава 
региона.

Андрей Никитин также доложил 
Дмитрию Чернышенко, что пакет за-
явочной документации о  создании 
ИНТЦ «Интеллектуальная электро-
ника  – Валдай» прошёл первичную 
экспертизу в  Министерстве эконо-
мического развития Российской Фе-
дерации и теперь направлен на меж-
ведомственное согласование.

Кроме того, правительство Нов-
городской области активно занима-
ется продвижением туристических 
продуктов на территории. На встре-
че обсуждалось участие региона 
в новом национальном проекте «Ту-
ризм и индустрия гостеприимства», 
который будет запущен в  ближай-
шее время.

М.	Клапатнюк
Новгородские	ведомости

Рабочая встреча губернатора андрея Никитина с заме-
стителем председателя правительства России дмитрием 
Чернышенко состоялась 21 апреля. 

утвержден новый порядок 
обраЗовательной деятельноСти в школах

С одной стороны, многое в документе осталось без 
изменений. С другой, появились и «новинки», которые 
касаются перехода ребенка на семейную форму обуче-
ния. Самые интересные тезисы из документа – раскла-
дываем по полочкам.

1) Допускается сочетание разных форм получения 
образования.

2) Образование может быть получено в школе, а так-
же в форме семейного образования и даже самообразо-
вания (последнее – только для старшеклассников).

3) Если родители выбирают семейную форму обра-
зования, они информируют об  этом местные органы 
власти за 15 дней до начала учебного года. Или – в тече-
ние 15 дней с момента утверждения приказа об отчис-
лении ребенка из школы.

4) Индивидуальный учебный план ребенка фор-
мируется с  учетом требований школьных стандартов 
(ФГОС).

5) При реализации образовательных программ ис-
пользуются разные технологии: в  том числе дистанци-

онные, электронное обучение. При этом должны соблю-
даться гигиенические требования.

6) Школа может использовать сетевую форму обра-
зовательных программ. Проще говоря, заключать дого-
вор с  другими образовательными организациями (на-
пример, музыкальными, спортивными школами или 
другими школами, детскими технопарками) и засчиты-
вать занятия в них за свои школьные уроки.

7) Расписание занятий школа составляет с  учетом 
дневной и недельной динамики умственной работоспо-
собности ребенка. Нагрузка распределяется равномер-
но в течение недели.

8) Учебный год начинается 1 сентября и заканчива-
ется в соответствии с учебным планом.

9) Продолжительность каникул – не менее 7 кален-
дарных дней. Сроки их начала и окончания школа уста-
навливает сама.

10) В  первом классе нет оценок и  домашних зада-
ний.

11) Итоговая аттестация  – обязательна для всех: 
и тех, кто учился в школе, и тех, кто учился в форме се-
мейного образования.

12) Те, кто итоговую аттестацию не  сдал или полу-
чил «двойку» после всех пересдач, получает не диплом 
об окончании школы, а справку.

К.	Колесникова,	Российская	газета

Министерство просвещения утвердило 
новый порядок организации образователь-
ной деятельности. Он касается начальной 
школы, средних и старших классов.


