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 работа на промплощадке ОАО «Северсталь-метиз» 
    (г. Череповец),
 оформление согласно ТК РФ по трудовой, 
 дополнительные соц. гарантии согласно коллективному договору, 
 графики работы 5/2 и 2/2, 
 заработная плата от 35000 руб. два раза в месяц 
    без задержек, 
 предусмотрено дополнительное премирование,  
 обеспечение спецодеждой, спецобувью и СИЗ,
 обучение за счет работодателя сотрудников на постоянном месте работы, 
 обеспечение проживания за счет работодателя сотрудников на работе 
    вахтовым методом.

Вологодская область, г. Череповец

Крупная динамично развивающаяся компания  
ООО «НордМашСервис» в связи с расширением 

собственного производства пРИглАшАеТ

 МашиНиСта мостового/козлового крана
   (крановщика)
 ВОдителя вилочного погрузчика, 
 СтрОпальщика
 электрОМОНтёра
 СлеСарь-реМОНтНика ГпМ
 электрОСВарщика ручной сварки

Характер работы предприятия: погрузочно-разгрузочные работы 
на складах, электромонтажные работы, ремонт и обслуживание 
оборудования, монтаж и демонтаж оборудования, строительные 
работы, изготовление металлоконструкций.

Вся дополнительная информация по телефону в Череповце 8 (8202) 52 03 01

на постоянную работу 
и на работу вахтовым методом:

Мы предлаГаеМ: 
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актуально
 рынок труда

СпроС на СпециалиСтов  
по вакцинации выроС в два раза

В апреле-марте 2021 года в Рос-
сии было открыто около 300  ва-
кансий, где в  обязанностях бы-
ла прописана «вакцинация населе-
ния». В  мае-июне количество таких 
предложений о  работе превыси-
ло 700, то  есть, спрос вырос поч-
ти в  2,5  раза. Средняя предлага-
емая зарплата тоже подросла  – 
с 35 000 рублей до 40 000.

Интересно, что лидером по чис-
лу вакансий для специалистов 
по вакцинации стала отнюдь не Мо-
сква, а  Новосибирская область 
(10%), на  втором месте  – Челябин-
ская область (7%), на  третьем  – 
Свердловская область (6%), на  чет-
вертом месте – Московская область 
(5%). Столица заняла лишь пятое ме-
сто (4%).

«В  регионах СЗФО динамика 
спроса на  специалистов по  вакци-
нации оказалась не такой яркой, как 

в целом по стране – почти 60 новых 
вакансий на  Северо-Западе в  ма-
е-июне. При этом все равно мы фик-
сируем прирост по  числу вакансий 
в  5  раз по  сравнению с  мартом-а-
прелем этого года. Больше всего ва-
кансий для специалистов по вакци-
нации в  мае-июне открыли работо-
датели Петербурга, второе место 
разделили сразу несколько регио-
нов (Архангельская, Калининград-
ская, Мурманская, Ленинградская 
области и  Карелия), на  третьем ме-
сте  – Коми, на  четвертом  – Нов-
городская область и  НАО, на  пя-
том – Псковская область», – отмеча-
ет Мария Бузунова, руководитель 
пресс-службы hh.ru по СЗФО.

Отметим, что соискателей, в  на-
выках которых указана вакцинация 
населения, не  так много  – на  одну 
вакансию приходится всего 1,2  ре-
зюме, что свидетельствует о  дефи-

ците кадров. В целом на одну меди-
цинскую вакансию в  России прихо-
дится 1,4 резюме, в регионах СЗФО 
чуть больше  – 1,9, резюме, но  это 
все равно ниже нормы в  5–6  резю-
ме на вакансию.

Напомним, количество резюме, 
в которых соискатели сообщили по-
тенциальным работодателям о про-
хождении вакцинации от  COVID-19, 
в июне этого года достигло рекорд-
ных 10 400, что в 2 раза больше, чем 
в мае, и в 5 раз больше, чем в нача-
ле года. Темпы роста упоминаний 
в  резюме о  прохождении вакцина-
ции с начала года растет в среднем 
на  40% ежемесячно. Очевидно, что 
соискатели упоминают свой статус 
вакцинации как дополнительное 
преимущество при поиске работы.

В июне 2021 в лидерах по числу 
упоминаний вакцинации находятся 
соискатели, ищущие работу в  сфе-
ре продаж, среди рабочего персо-
нала, в  строительстве, ИТ, туризме 
и  HoReCa. В  аутсайдерах по  числу 
упоминаний вакцинации  – соиска-
тели в  госслужбе, страховании, ин-
сталляции и сервиса.

HeadHunter

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской 
онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, про-
анализировала динамику вакансий для специалистов, ко-
торые непосредственно принимают участие в вакцинации 
населения. 

уФССП Сообщает

ареСт мотовездехода помог должнику 
начать общение  Сыном

Reno PRemium и nissan X-TRaP пойдут  
на выплату СредСтв взыСкателям

В Великом Новгороде арест мотовездехода и  автомоби-
ля Шевроле Нива ускорил полную оплату алиментов. Новгоро-
дец оплатил почти 90  тысяч рублей. Но  самое главное  – долж-
ник начал общаться с родным сыном, взял его для летнего отды-
ха на свою дачу.

Ранее в  отношении гражданина Н. судебные приставы уже со-
ставили административный протокол по  ст.  5.35.1  КоАП РФ (Неупла-
та алиментов). Мужчина добросовестно отбыл обязательные работы 
в одной из больниц, но на этом его вклад в исполнение судебного ре-
шения закончился.

После этого сотрудники новгородского УФССП приступили к аресту 
принадлежащих должнику мотовездехода и автомобиля. Произошло это 
в июне 2021 года, во время акции судебных приставов «Подарите детям 
лето – заплатите алименты!».

Мужчина смог устроиться на работу, оплатил задолженность, и с его 
дохода началось списание 25% на содержание ребенка. Кроме этого он 
взял сына с собой на дачу, чтобы уделить ему больше времени и ребенок 
смог отдохнуть на природе от городской жизни.

Пресс-служба УФССП России по Новгородской области
Г. Н. Стрелков

В Новгородской области за счет реализации арестованного иму-
щества на счета взыскателей поступит свыше 90 млн. рублей. Дан-
ное имущество было арестовано у  должников судебными приста-
вами-исполнителями.

Текущий год позволил увеличить объем средств, полученных от реа-
лизации, более чем 2 раза. Это стало возможным за счет более активных 
розыскных мероприятий, изъятию машин у  должников по  алиментам 
возле их подъездов. При этом судебные приставы реализацией не зани-
маются, ее осуществляет ТУ Росимущества.

Перед реализацией имущество, стоимостью свыше 30 тысяч, прохо-
дит обязательную оценку в независимой организации. На сегодня оце-
нены объекты недвижимости (квартиры и земельные участки), легковой 
автомобиль Reno Premium за  1  млн. 300  тысяч, Nissan  X-TRAP за  1  млн. 
400  тысяч, грузовые автомобили, тягачи, бульдозеры и  даже векселя. 
Ждет своей реализации и имущество стоматологии, которое ранее бы-
ло арестовано из-за долгов.

Всю информацию по имуществу, которое подлежит реализации мож-
но посмотреть на сайте МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской 
областях по  адресу http://tu53.rosim.ru либо уточнить в  отделениях су-
дебных приставов.

Пресс-служба УФССП России по Новгородской области
Геннадий Стрелков

уФССП Сообщает

должнику СпаСли квартиру
Гражданин К. в 2020 году совершил аварию, перемещаясь по Вели-

кому Новгороду на автомобиле Chevrolet Lacetti. В результате аварии 
пострадали невинные люди. Сотрудники УФССП приступили к взыска-
нию 200 тыс. рублей в пользу пострадавших лиц.

К должнику применили ограни-
чение права управления автомоби-
лем, ограничили его в  праве выез-
да за  границу, обратили взыскание 
на денежные средства на его счете. 
Но гражданин К. официально не ра-
ботал, машина была оформлена 
на родственников.

При этом новгородец сильно 
переживал за  случившееся, со-
бирался даже уехать из  Велико-
го Новгорода, чтобы разорвать 
старые отношения и  начать но-
вую жизнь. Одним из  его реше-
ний стало «по-быстрому про-
дать 2-комнатую квартиру, за-

крыть все долги и  переехать 
в Санкт-Петербург». Квартиру со-
бирался продать по  самой мини-
мальной цене.

Судебные приставы отговори-
ли его от этого решения, разъясни-
ли, что от таких решений он потеря-
ет очень много денег, которые могут 
понадобиться на  устройство на  но-
вом месте. К  тому  же 200  тысяч  — 
сумма значительная, но  вернуть ее 
все-таки реально.

К удивлению сотрудников 
УФССП так и  произошло: моло-
дой мужчина явился в  отдел су-
дебных приставов, оплатил сра-
зу всю сумму долга и  исполни-
тельский сбор. Новгородец был 
счастлив: за  это время ему пред-
лагали приобрести его квартиру 
уже на 600 тысяч рублей дороже, 
чем раньше.

Люди в  погонах рекомендовали 
гражданину К. не копить новые дол-
ги и  аккуратно ездить по  дорогам, 
потому, что человеческая жизнь до-
роже любых денег.

Пресс-служба УФССП России 
по Новгородской области

Геннадий Стрелков
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Сканворд

роСгвардия Сообщает

в новгородСкой облаСти руководители управления 
роСгвардии приняли учаСтие в открытии военно-
патриотичеСкого Слёта «иверСкий городок-2021»
В актовом зале Валдайского 

Иверского мужского монастыря 
состоялось открытие военно-па-
триотического слета для молоде-
жи «Иверский городок – 2021». 

В  мероприятии приняли уча-
стие руководство Управления 
Росгвардии по  Новгородской об-
ласти, офицеры спецподразделе-
ния СОБР «Рубин», представите-
ли Администрации Валдайского 
района, духовенство, руководи-
тель и  воспитанники ПВПК «Дру-
жина святого князя А. Невского», 
представители других силовых 
структур.

«Патриотическое воспитание 
молодежи  – это одно из  важных 
направлений деятельности Управ-
ления Росгвардии по  Новгород-
ской области. Целью нашей ра-
боты с  подрастающим поколени-
ем является развитие у  молодежи 
гражданской и  личной ответствен-
ности, активной жизненной пози-
ции, формирование положитель-
ных личностных качеств», – под-
черкнул врио начальника Управле-
ния Росгвардии по  Новгородской 
области полковник полиции Игорь 
Шулико.

Отметим, что традиционно 
офицеры СОБР «Рубин» Управле-
ния Росгвардии по Новгородской 
области оказывают шефскую по-
мощь и принимают активное уча-
стие в  организации летнего сле-
та. Сотрудники спецподразделе-
ния СОБР «Рубин» Управления 
Росгвардии по  Новгородской об-

ласти проведут для ребят заня-
тия по  физической подготовке, 
оказанию первой медицинской 
помощи, спортивному ориенти-
рованию и  другим прикладным 
дисциплинам.

Пресс-служба  
Управления Росгвардии  

по Новгородской области

В ближайшее время вас могут ожидать не самые приятные 
сюрпризы от  близкого человека. Эмоционально стабиль-
ным период станет только с 9 июля. Вполне вероятны де-
нежные поступления, благодаря которым вы сможете со-

вершить крупную покупку.
Держите наготове бумагу и ручку: в ближайшее время вас 
могут посетить несколько хороших идей. Дети сейчас при-
несут только радостные хлопоты, чего не скажешь о колле-
гах. Не  распространяйтесь о  личной жизни, чтобы потом 

никто не судачил у вас за спиной.     
С супругом конфликт будет следовать за  конфликтом. 
На некоторое время минимизируйте общение, чтобы не на-
делать бед. На работе возможны интересные проекты. Од-
нако придется постараться, чтобы их поручили именно 

вам. Старайтесь на выходных больше отдыхать.
Период хорош для занятий спортом, особенно для нович-
ков. Людям старшего поколения нужно быть осторожнее 
на улице. С 9 по 11 июля занимайтесь исключительно при-
ятными хлопотами, чтобы создать себе настроение.
Если у  вас остались незавершенными какие-либо дела, 
срочно это исправляйте. Иначе они как снежный ком будут 
накапливаться. Отношения с  родственниками накалятся. 
Держитесь в  стороне от  ссор. Старайтесь меньше денег 

тратить на безделушки.
Решение финансовых вопросов сейчас поручите более 
компетентному человеку. Дома возможны бытовые ката-
строфы. Сами вы с ними не справитесь, поможет мужчина. 
Одиноким Девам звезды сулят интересную встречу. Но луч-

ше узнать кавалера, прежде чем надеяться на что-то.
Расставьте приоритеты, чтобы завершить все дела до кон-
ца этой недели. Эти дни – лучшее время для того, чтобы по-
просить прощения у человека, которого вы незаслуженно 
обидели. Выходные проведите так, как вам хочется! Вы за-

пасетесь энергией на несколько недель вперед.
Скорпионов, которых в  последнее время преследовала 
черная полоса, можно обрадовать: она закончится! Больше 
времени уделяйте отдыху и развлечениям, работа подож-
дет. С друзьями сейчас встречайтесь как можно чаще. Воз-

можно, вас ждут и новые знакомства.
Событие, которого вы боялись все последнее время, все же 
произойдет. Отнеситесь к  этому максимально спокойно. 
На работе сейчас будет слишком много дел: на домашние 
хлопоты сил не останется. Попросите домочадцев помочь 

вам, они не откажут. 
Не бойтесь переложить часть забот на  чужие плечи. Вам 
сейчас необходим отдых. Начинайте планировать отпуск, 
если еще этого не сделали. Он станут особенным для вас. 
Посетите салон красоты и  измените что-нибудь в  своей 

внешности. 
Единственные проблемы, которые могут возникнуть у вас 
сейчас, – бытовые. В  остальном вас можно будет назвать 
более чем счастливым человеком! Дарите хорошее настро-
ение окружающим, поддержите тех, кто сейчас в беде. Будь-

те внимательны к собственной семье!
ервая половина недели – неблагоприятный период. Во вто-
рой половине недели смело назначайте важные встречи 
и даже свидания. Они сулят перемены в вашей жизни. Пе-
риод хорош для накоплений, а  вот с  тратами пока лучше 

повременить. Отличные выходные ждут вас! Отдохните так, чтобы 
набраться сил по максимуму. Нежелательно работать с землей: дач-
ные труды поручите кому-нибудь другому.

гороСкоП С 5 По 11 июля

ОтВеты На СКаНВОрД
ПО ГОрИзОНталИ: Ботвинник. Кивок. Давида. Нагар. Луза. Драка. Абрек. Раиса. 

Табак. Дата. Арт. Шакал.
ПО ВертИКалИ: Беда. Тори. Искандер. Навага. Кокора. Далмат. Ваза. Аркада. 

Акоста. Аббат. Иак. Аал.
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•	 Ищу работу разнорабочего, сторожа, 
охранника за чертой города.  
Т. 8-953-909-04-79

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

•	 Ищу работу наладчика станков  
(от строительного до пилорамы),  
5 разр. Т. 8-951-720-85-89

•	 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 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

•	 Ищу работу сиделки, есть опыт.  
Т. 8-953-900-95-18

ЧаСтные обЪявления СоиСкателеЙ

ТРЕБУЮТСЯ


