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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

•	 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	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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ

ТРЕБУЮТСЯ
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 ЭКОНОМИКА

Работники каких пРофессий готовы 
сменить специальность пеРвыми

«Пандемия и растущие тем-
пы внедрения прорывных техно-
логий заставляют людей задумать-
ся о том, что будет с их работой, – 
прокомментировал исследова-
ние старший партнер BCG Райнер 
Штрак. – Семь из десяти респонден-
тов заявили, что готовы пройти пе-
реобучение, которое позволит им 
полностью изменить свою карьеру. 
Такой уровень гибкости может со-
здать благоприятные условия для 
работодателей и государств, кото-
рые беспокоятся о подготовке сво-

их трудовых ресурсов к вызовам 
будущего».

Больше других к освоению но-
вых профессий готовы работники 
сферы услуг, специалисты по рабо-
те с клиентами или продажам, кон-
статируют исследователи. Значи-
тельно меньшую заинтересован-
ность в переквалификации пока-
зали медики, ученые и социальные 
работники. В России к этому спи-
ску прибавились еще и маркетоло-
ги, а также специалисты по комму-
никациям.

При смене профессии люди го-
товы потратить на переквалифи-
кацию и время, и деньги, отмечает 
представитель BCG в России и СНГ 
Владислав Бутенко. По его словам, 
41% респондентов из нашей стра-
ны видят свое будущее в медицине, 
науке или искусстве и готовы при-
ложить необходимые усилия, чтобы 
преуспеть на новом поприще.

«Больше всего с экономической 
точки зрения в мире пострадали 
молодые и самые малообразован-
ные сотрудники, – отмечают авто-
ры исследования. – А в России – лю-
ди в возрасте от 51 до 60 лет». При 
этом доля специалистов, проходя-
щих курсы повышения квалифика-
ции в режиме онлайн, в России ока-
залась выше, чем в среднем по ми-
ру – 59% против 48%.

А.	Дуэль
Российская	газета

Оставить прежнюю профессию, пройти переобучение 
и начать карьеру с нуля готовы 68% работников по всему 
миру, выяснили исследователи BCG. В России доля таких 
специалистов ниже – 56%. Такие выводы сделаны после 
опроса 209 тысяч человек из 190 стран мира, в том числе 17 
тысяч россиян. 

зАКОН

в России сокРатили сРоки технологического 
пРисоединения к электРосетям

Ранее процесс занимал до четырёх месяцев. Теперь 
же организации, которые предоставляют такую услугу, 
ограничены сроком в 30 дней. Новое правило действу-

ет в тех случаях, когда линии электропередачи находят-
ся ближе чем в 15 метрах от дома, и распространяется 
на объекты, расположенные в городской черте или на 
сельских территориях.

«Это избавит людей и бизнес от лишних проблем и 
волокиты», – подчеркнул Михаил Мишустин на совеща-
нии с вице-премьерами 26 апреля.

Решение не повлияет на стоимость услуг технологи-
ческого присоединения.

Е.	Кузьмина
Новгородские	ведомости

Частные дома и объекты малого и сред-
него бизнеса можно будет быстрее под-
ключить к электросетям. Постановление 
об этом подписал председатель правитель-
ства России Михаил Мишустин, сообщает 
сайт кабмина.

ЭКОЛОГИЯ

«инициативы, Развивающие  
местное самоупРавление»
новгоРодец вячеслав димитРов выигРал 
всеРоссийский конкуРс с пРоектом  
по Развитию Раздельного сбоРа отходов

Конкурс проходил в два этапа. 
На первый, заочный, было подано 
более 1000  заявок из 85  регионов 
страны. Среди них и проект Вячес-
лава, который был отобран эксперт-
ной комиссией для участия в очном 
этапе. Новгородский проект пред-
полагает создание в Борковском по-
селении системы раздельного сбо-
ра отходов и передачи вторсырья 
на переработку.

Администрация Новгородского 
района и глава Борковского посе-

ления поддержали инициативу мо-
лодёжи и выступили наставниками 
при подготовке конкурсной заяв-
ки. Финальный этап состоялся в Мо-
скве и проходил несколько дней. Во 
время конкурсных испытаний Вяче-
славу Димитрову удалось вызвать 
аплодисменты и восхищение экс-
пертного жюри во время презента-
ции проекта.

В Государственном универси-
тете управления предложили Вя-
чеславу представить свой про-

ект на конкурс университета в 
2021 году.

Вячеслав Димитров увлёкся эко-
волонтёрской деятельностью про-
шлым летом. Он создал волонтёр-
ское объединение «Надежда», кото-
рое занимается просветительской 
деятельностью в сфере экологии и 
раздельного сбора мусора.

– Идея создания в нашем районе 
системы раздельного сбора отходов 
у меня появилась давно, – рассказы-
вает Вячеслав. – Состояние эколо-
гии в нашем регионе меня не устра-
ивает, и я хочу изменить ситуацию.

В скором времени в Борковском 
поселении появится свой экологи-
ческий совет, который займётся ре-
ализацией экоинициатив.

Е.	Кузьмина
Новгородские	ведомости

Проект Вячеслава Димитрова из деревни Липицы при-
знан лучшим на первом всероссийском конкурсе «Инициа-
тивы, развивающие местное самоуправление». В номинации 
«Муниципальное экологическое управление» инициатива 
новгородца заняла первое место, сообщили в Центре управ-
ления регионом.

УФССП СООБщАЕТ

новгоРодка оплатила долги  
за полчаса… после аРеста ее автомобиля
В Великом Новгороде молодая женщина оплатила штрафы 

ГИБДД и налоги в сумме порядка 60  тысяч рублей. На погашение 
ушло всего полчаса  – это то время, которое у нее занял поиск де-
нег. До этого она длительное время избегала встречи с судебными 
приставами.

Сотрудники новгородского УФССП наложили арест на денежные 
средства на ее расчетном счете, ограничили в праве выезда за границу. 
После этого ей предъявили требование явиться в отдел судебных при-
ставов и предоставить транспортное средство для проведения исполни-
тельных действий.

В апреле 2021 года новгородка самостоятельно явилась к судебным 
приставам и предоставила автомобиль Лада Калина, который сотрудни-
ки УФССП арестовали.

Немного подумав, женщина ушла, но через полчаса вернулась в от-
дел судебных приставов. Денег, которые она принесла, хватило на пол-
ное погашение долгов по штрафам ГИБДД и налогам. По ее словам, она 
слишком долго не платила по счетам, рассчитывая, что сделает это по-
том, откладывала все на завтрашний день.

Арест автомобиля вернул ее в реальность. Пешком передвигаться по 
городу она не привыкла, поэтому решение долгового вопроса стало для 
нее единственным и правильным выбором.

Пресс-служба	УФССП	России	по	Новгородской	области
Геннадий	Стрелков

рЫНОК ТрУдА

87% опРошенных Россиян никак  
не отмечают пеРвомай на Работе
Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской он-

лайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос 
среди соискателей и выяснила, как в российских компаниях приня-
то отмечать 1 мая, День труда.

87% опрошенных сообщили, что в их компании нет традиций празд-
нования Дня труда. В почти 6% опрошенных компаний 1  мая принято 
устраивать субботник. Еще чуть больше 2% опрошенных поделились, 
что они вместе с коллегами выезжают на природу, 2% рассказали о про-
ведении локальных собраний трудящихся. По 1,7% отметили, что у них 
на работе в честь Дня труда устраивают корпоратив.

Интересно, что большинство респондентов  – 64%  – не согласны с 
тем, что Праздник Весны и Труда должен быть рабочим днем. Обратной 
точки зрения придерживаются 21% – именно столько опрошенных со-
гласны с мнением, что 1 мая не должен быть выходным днем.

«Если говорить о представителях тех или иных профессий, то каж-
дый третий опрошенных работник ресторанно-гостиничного бизнеса 
считает, что 1  мая должно быть рабочим днем, а не выходным, с ними 
согласны 26% опрошенных работников автобизнеса, 25% строителей, 
а также по 24% банковских и госслужащих. Больше всего против идеи 
сделать 1 мая рабочим днем высказывались работники сферы безопас-
ности (60% опрошенных).», – добавляет Мария Бузунова, руководитель 
пресс-службы hh.ru по СЗФО.

HeadHunter
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АФИшА

В личной жизни наступит долгожданное 
затишье. Держите себя в руках, чтобы 
вновь не нарушить идиллию. Период хо-
рош для того, чтобы строить новые планы 

и продумывать пути их реализации. Только пока 
никому не рассказывайте о своих целях! Пусть это 
будет вашей тайной.

На работе может обостриться конкурен-
ция. Увы, вы рискуете оказаться не у дел. 
Не спорьте, а лучше потратьте энергию 
на поддержание внутрисемейных отно-

шений. Будьте мягче с родственниками. Все пред-
ложения, которые будут поступать, обсуждайте со 
специалистами.     

Советы от более опытных людей восприни-
майте всерьез. Они помогут вам принять 
правильное решение, 11 мая будьте начеку: 
вас могут подвести близкие люди. Выходные 

проведите в семейном кругу. Это поможет восстано-
вить утраченную родственную связь.

За сложные дела беритесь только в том слу-
чае, если вам есть на кого положиться. От 
некоторых задач придется отказаться. День-
ги, которые вы сейчас дадите в долг, вернут-

ся не скоро. Но дать их все же придется, если хотите 
сохранить дружбу. Не жадничайте!

Вам сейчас понадобится выносливость: как 
физическая, так и психологическая. Могут 
появиться проблемы, которых вы не ждали. 
Не позволяйте эмоциям взять над вами 

верх. Отдохнуть сможете в выходные. Лучше предпо-
честь спокойный отдых.

У вас появится шанс решить старые семей-
ные проблемы. Не упустите его! Период бла-
гоприятен для любых поездок и участия в 
развлекательных мероприятиях. Многообе-

щающие знакомства ждут вас. Звезды советуют вам 
присмотреться к новым лицам внимательнее.

Держать себя в руках в данный период вам 
будет непросто. Желание поругаться с 
кем-нибудь может помешать спокойно пе-
режить это время. Чтобы разрядить обста-

новку, отправляйтесь за город – например, на дачу. От-
дохните, выпустите пар, наберитесь сил. 

Без компромиссов в данный период будет не 
обойтись. Не бойтесь первыми идти на при-
мирение, если вы дорожите отношениями с 
близкими. Со стороны хорошего друга воз-

можно предательство. Однако не спешите вычеркивать 
его из своей жизни. Дайте ему шанс все исправить.

Сейчас прекрасное время, чтобы начать ак-
тивно ухаживать за собой. Вы даже можете 
кардинально изменить свой образ. На рабо-
те велик шанс начать служебный роман. По-

чему бы и нет? Но все же в любой ситуации лучше сна-
чала подумать, а уже потом с головой окунаться в мир 
эмоций. 

Новые впечатления и яркие эмоции ждут вас в 
ближайшую неделю. Дайте себе отдохнуть и 
зарядитесь энергией на долгое время впе-
ред – вам это необходимо. Несколько омрачат 

эти дни проблемы с детьми. Решайте их на холодную го-
лову или вовсе отложите принятие решения на потом.

Над некоторыми представителями знака 
нависнет риск измены. Присмотритесь к 
своему партнеру, чтобы понять, в опасности 
ли ваш союз. Обратите внимание на свое 

здоровье. Что-то чуть-чуть беспокоит? Тут же обра-
щайтесь к врачу.

У вас появится шанс приобрести ценный 
опыт. Да, это может быть непросто, но вы со 
всем справитесь. Коллеги могут начать 
строить козни против вас  – будьте готовы. 

Лучше оставайтесь в стороне. Больше проводите вре-
мени со второй половиной, чтобы укрепить ваши от-
ношения.

ГОрОСКОП С 10 ПО 16 МАЯ
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ОБщЕСТВО

школьники из неболчей и великого новгоРода 
стали пРизёРами всеРоссийской олимпиады

Итоги олимпиады подвели в 
Санкт-Петербурге. В состязании 
принял участие 241  школьник из 
65 регионов России.

В течение трёх дней ребята вы-
полняли задания на теоретическом 
туре, показывали свои умения на 
практическом и защищали проек-

ты перед жюри. Неболчских школь-
ников подготовил педагог Сергей 
Хельштейн.

Ещё одно призовое место  – на 
Всероссийской олимпиаде школьни-
ков по английскому языку – взял де-
вятиклассник из гимназии № 4 Вели-
кого Новгорода Арсений Емельянов.

Заключительный этап по это-
му предмету проходил в Калинин-
граде. Сейчас Арсений участвует во 
Всероссийской олимпиаде по осно-
вам безопасности жизнедеятельно-
сти в Нижнем Новгороде.

Арсений  – победитель регио-
нального этапа олимпиады по ан-
глийскому языку, литературе, ОБЖ, 
экологии, русскому языку, а также 
призер олимпиады по немецкому 
языку и МХК.

Е.	Кузьмина
Новгородские	ведомости

Ученики 11 класса из Неболчской средней школы (Любытин-
ский район) Александр Горлукович и Денис Александров Денис 
стали призёрами Всероссийской олимпиады школьников по тех-
нологии, сообщили в областном министерстве образования.

ЭКОНОМИКА

новгоРодская область заняла 58-е место  
в Рейтинге вовлечённости жителей в малый бизнес

Новгородская область заняла в списке 58-е ме-
сто. Доля работников малого и среднего бизнеса в об-
щем объёме рабочей силы в регионе в январе-сентябре 
2020  года составляла 11,4%. Всего в малом и среднем 

предпринимательстве на Новгородчине заняты 32,4 ты-
сячи человек. За отчётный период их количество сокра-
тилось на 8,2%.

Негативные изменения в экономике, связанные с 
резким падением цены нефти, снижением объёма её 
добычи, ограничениями, введёнными в связи с панде-
мией коронавируса, сказались и на малом и среднем 
бизнесе, отмечают специалисты.

В целом в России на долю работников таких пред-
приятий приходится 15,1% от общей численности рабо-
чей силы – 11,3 млн человек. За год численность работ-
ников сократилась на 4%. Количество занятых в малом 
и среднем бизнесе снизилась в 69 российских регионах.

Эксперты РИА «Рейтинг» считают, что рост числа за-
нятых в МСП в 2021 году в целом по России не превы-
сит 1–2%.

Е.	Кузьмина,	Новгородские	ведомости

Эксперты российского агентства «Рей-
тинг» провели исследование и составили 
рейтинг регионов по вовлечённости насе-
ления в малый бизнес. Его лидерами стали 
Санкт-Петербург, Новосибирская область, 
Калининградская область, Нижегородская 
область и Москва. В каждом из этих реги-
онов на предприятиях малого и среднего 
бизнеса работает более 20% общей числен-
ности рабочей силы.

получать «чеРную» и «сеРую» заРплату готовы 
лишь 36% Россиян

«На вопрос, согласятся ли они на работу с заработ-
ком по «черной» или «серой» схеме, утвердительно от-
ветили 36% россиян. 35% не согласятся на подобные ус-
ловия найма. 29% затруднились с ответом, – сообщили 
в SuperJob. – Больше всего согласных на «черную» зар-
плату было в посткризисный 2009 год (60%)».

Сейчас на зарплату в конвертах готовы согласиться 
40% мужчин и лишь 33% женщин. При наличии выбора 
соискатели отдают предпочтение компаниям, соблюда-
ющим Трудовой кодекс, ведь «белая» зарплата – это от-
числения в пенсионный фонд, оплата больничных, от-
пускных и компенсации при увольнении в полном объ-
еме, добавили авторы исследования.

Комментируя результаты опроса, они отмечают, что 
на «черные» и «серые» схемы в первую очередь согла-
шаются люди, которым такой способ получения дохода 
позволяет уклониться от выплат алиментов или по ис-
полнительным листам, а также те, кто оказался в слож-
ной ситуации и готов взяться за любую работу, лишь бы 
получить деньги на жизнь.

А.	Дуэль,	Российская	газета

Получать деньги в конвертах готовы 
лишь 36% россиян. В разгар пандемии таких 
было 46%, сообщает пресс-служба сервиса 
SuperJob. Компания провела опрос, чтобы 
выяснить отношение работников к неле-
гальным трудовым доходам. 

у бизнеса появится возможность 
пеРейти на удаленку

Так он прокомментировал ини-
циативу депутатов, которые внес-
ли в Госдуму законопроект, который 
как раз и предусматривает дистан-
ционный режим общих собраний и 
других заседаний органов управле-
ния юрлиц.

Сергей Катырин отметил, что во-
время нестабильной эпидемиоло-
гической обстановки государство 
должно создавать наиболее благо-
приятные и гибкие условия для ра-
боты организаций. Поэтому, счита-
ет глава ТПП, совершенно логич-
ным допустить проведение общих 
собраний в дистанционном режи-
ме всеми юрлицами как коммерче-
скими, так и некоммерческими. И 

закрепить это на законодательном 
уровне.

В случае принятия законопроек-
та правила обновленной редакции 
статьи 181.2  ГК РФ будут распростра-
няться на собрания участников (акци-
онеров) хозяйственных товариществ и 
обществ. На порядок принятия реше-
ний конференций и съездов различ-
ных корпоративных некоммерческих 
юридических лиц (ассоциаций, това-
риществ, кооперативов, обществен-
ных организаций и так далее). Коснет-
ся это и советов директоров (наблюда-
тельных советов), попечительских со-
ветов, правлений юридических лиц.

При этом проект закона обеспе-
чивает все необходимые гарантии со-

блюдения прав и законных интересов 
участников таких собраний. В докумен-
те перечисляются требования, предъ-
являемые к протоколу собрания.

Сергей Катырин отметил, что 
«онлайн» режим, в том числе и при 
принятии корпоративных решений, 
ТПП России уже неоднократно ис-
пользовала при проведении своих 
заседаний, а также очередного  VIII 
Съезда палаты. Например, при реги-
страции участников заседаний ор-
ганов управления ТПП России ис-
пользовали информационно-теле-
коммуникационные технологии. 
Они обеспечивают идентификацию, 
контроль доступа и установление 
факта участия в заседаниях тех, кто 
участвует удаленно. А при подсчете 
голосов использовали квалифици-
рованные цифровые подписи.

Г.	Панин
Российская	газета

Бизнесу надо предоставить право принимать важные 
корпоративные решения в режиме онлайн, считает прези-
дент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.


