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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

•	 Ищу	работу	охранника.	48	лет,	опыт	
видеонаблюдения.	Т.	8-911-609-70-72

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ

ТРЕБУЮТСЯ
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Жители СЗФО хОтели бы видеть 
на летнем кОрпОративе би-2

В условиях пандемии 16% ре‑
спондентов из  регионов СЗФО, ра‑
ботающих в  различных компани‑
ях, заявили о том, что работодатель 
планирует провести летний корпо‑
ратив. Отметим, что самый высокий 
показатель по стране по числу кор‑
поративов отмечали петербургские 
респонденты (20%), для сравнения 
в  Москве планируются летние кор‑
поративы у 14% опрошенных. В ка‑
честве площадки для мероприятия 
больше трети (37%) выбрали базу 
отдыха или загородный отель, еще 
более трети (38%) выбрали фор‑
мат на  природе, в  походе, в  пар‑
ке на  пикнике. Среди прочих мест 

рассматриваются речные прогулки 
на корабле, яхте, теплоходе.

Вариант «на природе» приходит‑
ся больше по  душе респондентам 
в  возрастной категории 25–34  лет, 
респонденты постарше предпочи‑
тают корпоратив в базе отдыха.

Разнообразная еда и  вкусные 
напитки  – наиболее важный фак‑
тор для опрошенных при проведе‑
нии корпоратива (44%), также важ‑
но, чтобы мероприятие проходило 
на  природе/свежем воздухе (45%). 
Будут  ли алкогольные напитки или 
нет, не  важно. Так ответило боль‑
шинство респондентов (49%). От‑
сутствие руководства компании так‑

же не  играет роли для сотрудни‑
ков (47%). А  вот возможность при‑
йти с  семьей на  корпоратив важна 
для 31% опрошенных в  СЗФО. Важ‑
ны и  спортивные активности и  со‑
ревнования для 24%. И, конечно же, 
выступления известного музыкан‑
та или группы  – данное условие 
крайне важно для 57% опрошен‑
ных, собирающихся на  корпоратив 
летом.

Говоря о  выступлении извест‑
ного музыкального артиста/группы, 
основной части респондентов бы‑
ло бы приятно видеть выступление 
группы Би‑2 (25% опрошенных, что 
является самым большим показате‑
лем среди регионов), еще 21% отда‑
ли предпочтение группе Little Big. 
Выступление Сергея Шнурова хоте‑
ли бы увидеть 13%, а 12% отдали го‑
лоса за группу Руки вверх, Земфиру 
и Валерия Меладзе.

HeadHunter

Служба исследований hh.ru выяснила, планируются ли 
в компаниях СЗФО летние корпоративы, что важно для со-
трудников в проведении корпоратива, а также какого совре-
менного российского исполнителя хотели бы видеть на кор-
поративе. 

Жители СЗФО хОтят, чтОбы 
кОмпании пОмОгали раЗвитию 
их карьеры и улучшали 
рабОчую Среду

У большинства опрошенных 
(63%) в  том числе среди жителей 
СЗФО на работе нет программ под‑
держки физического здоровья со‑
трудников. О  наличии программы 
ДМС заявил каждый третий в целом 
по стране, а также 38% опрошенных 
в  Петербурге и  Москве. Поддержку 
занятий спортом получают 12% со‑
трудников. Программа телемеди‑
цины есть в  среднем у  4% в  целом 
по России, а также у 4% респонден‑
тов из Петербурга.

Лишь у  4% участников опро‑
са в  том числе из  регионов СЗФО 
в компаниях есть штатный психолог 
и линия психологической поддерж‑
ки. В разрезе профобластей – у 13% 
представителей научной сферы 
есть доступ к  штатному психологу, 
а у 11% банковских служащих в ком‑
пании работает линия поддержки.

О практике преемственности, 
когда на  открывшиеся вакансии 
в  компании сначала приглашаются 
кандидаты из числа внутренних ра‑

ботников, заявил каждый четвертый 
респондент. Карьерное консульти‑
рование работников распростране‑
но у 9% опрошенных.

Почти у  60% респондентов 
на  работе нет программ социаль‑
ной поддержки сотрудников и  их 
семей. Самыми распространенны‑
ми вариантами соцподдержки назы‑
вали мероприятия для детей (18%), 
программа ДМС для родственников 
есть у 11%.

Еще треть участников опроса за‑
явили, что в их компаниях не зани‑
маются развитием комфортной ра‑
бочей среды. Как правило, самы‑
ми распространенными варианта‑
ми улучшения рабочей зоны стали 
кухонная зона или столовая (есть 
у  51% опрошенных) и  бесплатная 
парковка для работников (26%).

Чаще всего примеры забо‑
ты о  комфорте рабочей среды со‑
трудников и  особенно помощь 
с  обустройством рабочего места 
работников на «удаленке» отмеча‑

ли представители из  сферы мар‑
кетинга, науки и  образования, ИТ, 
банков и  управления персоналом 
(порядка 20% в каждой из профоб‑
ластей).

В итоге по  мнению респонден‑
тов помощь в  построении карье‑
ры сотрудников (55%), а также улуч‑
шение рабочей среды (53%) долж‑
ны стать основными направления, 
которые стоит развивать компа‑
ниям в  ближайшей перспективе. 
На  третьем месте по  востребован‑
ности в  развитии, стоит поддержка 
эмоционального и ментального здо‑
ровья сотрудников (48% опрошен‑
ных отметили, что нуждаются в  та‑
кой программе). На четвертом месте 
по  доле упоминаемости  – направ‑
ление соцподдеркжи сотрудников 
и их семей (39%), также каждый тре‑
тий опрошенный хотел бы, чтобы 
его работодатель внедрил програм‑
му по повышению финансовой гра‑
мотности работников.

В разрезе профсфер о важности 
поддержки эмоционального состоя‑
ния и здоровья чаще всего заявляли 
представители административного 
персонала, сотрудники из  области 
закупок и маркетинга.

HeadHunter

Эксперты hh.ru в ходе опроса выяснили, какие направле-
ния поддержки сотрудников доступны работающим россия-
нам, и какие программы заботы для работников они хотели 
бы видеть в своих компаниях.

 уФССП СООБщАЕТ

С Филиала инОСтраннОгО 
предприятия вЗыСкан
дОлг пО Зарплате 3,5 мл. рублей
В июле 39 работников филиала иностранного предприятия, ко-

торый расположен в  Великом Новгороде, смогли получить свою 
зарплату, правда, только после вынесения судебного решения.

Судебным приставам предстояло взыскать порядка 3,5  млн. ру‑
блей в счет погашения задолженности по заработной плате. Процесс 
взыскания затруднялся тем, что руководитель предприятия находил‑
ся не на территории Российской Федерации, работа велась в основ‑
ном через представителей. Несмотря на возникающие трудности, су‑
дебные приставы арестовали промышленные модули и  установлен‑
ные автотранспортные средства. С представителями предприятия ве‑
лась ежедневная работа, проводились рабочие встречи, вручались 
требования.

Благодаря действиям судебного пристава долг по заработной плате 
был погашен в полном объеме. Все денежные средства уже перечисле‑
ны взыскателям. А предприятию пришлось дополнительно оплачивать 
исполнительский сбор и расходы, понесенные в процессе ареста и реа‑
лизации имущества.

Врио	руководителя	Управления	–	главного	судебного	пристава
Новгородской	области	старший	лейтенант	внутренней	службы	

Т.	Н.	Бакутина
Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области

рОСгВАрдИЯ СООБщАЕТ

Центр лиЦенЗиОннО 
раЗрешительнОй рабОты 
инФОрмирует граЖдан Об 
иЗменениях ЗакОнОдательСтва  
в СФере ОбОрОта ОруЖия
Центр лицензионно разрешительной работы Управления 

Росгвардии по  Новгородской области информирует граждан, что 
с 9 июля 2021 года вступили в законную силу изменения, внесенные 
в Кодекс Российской Федерации об административных правонару-
шениях, ужесточающие ответственность за нарушения в сфере обо-
рота оружия.

Нормативно‑правовой акт уве‑
личил до  12  месяцев срок давно‑
сти привлечения к  администра‑
тивной ответственности за  пра‑
вонарушения в  сфере оборота 
оружия. Разграничил постатейно 
ответственность за каждый вид на‑
рушения правил оборота граждан‑
ского и служебного оружия. Вывел 
в  отдельную статью незаконное 
изготовление, приобретение, продажу, передачу, хранение, перевозку, 
транспортирование, ношение или использование оружия, основных ча‑
стей огнестрельного оружия и патронов к оружию. Так же законодатель 
ввел ответственность за нарушение правил: хранения или ношения; пе‑
ревозки, транспортирования или использования оружия, повлекшее 
егоутрату, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуе‑
мого деяния, в виде наложения административного штрафа на граждан 
в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией оружия 
или без таковой, либо лишение права на приобретение и хранение или 
хранение и ношение оружия на срок от одного года до трех лет с конфи‑
скацией оружия или без таковой.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области
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СКАНВОрд

рОСгВАрдИЯ СООБщАЕТ

вневедОмСтвеннОй ОхранОй пО нОвгОрОдСкОй ОблаСти 
ОбеСпечиваетСя беЗОпаСнОСть бОлее 260 учреЖдений 
детСкОгО ОЗдОрОвительнОгО Отдыха
С помощью технических 

средств под централизован-
ной охраной подразделений 
вневедомственной охраны 
районов области находится 
264 учреждения детского оз-
доровительного отдыха, из 
которых 9 загородных оздо-
ровительных лагерей, 2 са-
наторно-оздоровительных 
учреждений, 163 лагерей 
дневного пребывания детей, 

44 специализированных (про-
фильных) лагерей, 44 лагерей 
труда и отдыха, 2 палаточных. 
Под охранной сигнализаци-
ей находятся 3 лагеря, и 253 
учреждения оборудованы 
кнопками тревожной сигнали-
зации.

Круглосуточно 30 экипажей вне‑
ведомственной охраны заступает 
на  дежурство. В  течение несколь‑
ких минут росгвардейцы прибыва‑
ют на  место происшествия при по‑

лучении сигнала «тревога». Кроме 
того, в  целях проверки работоспо‑
собности технических средств охра‑
ны, а также правильности действий 
дежурных пультов управления и со‑
трудников групп задержания вневе‑
домственной охраны, организова‑
но проведение практических заня‑
тий в  форме учебных тренировок 
на объектах детского оздоровитель‑
ного отдыха.

Пресс-служба		
Управления	Росгвардии		

по Новгородской	области
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Жители нОвгОрОдСкОй ОблаСти 
раССкаЗали, СкОлькО денег тратят на еду

59% жителей СЗФО и в том чис‑
ле из  Новгородской области еже‑
месячно тратят на  еду лично для 
себя до  10 000  рублей, еще 12%  – 
до  20 000  рублей, 7%  – до  30 000, 
остальные затруднились ответить.

При этом 45% из тех, кто сейчас 
работает удаленно, отмечают, что 
их расходы на питание сократились 
по  сравнению с  периодом работы 
из офиса. У 18%, наоборот, эти рас‑
ходы выросли, а у 28% остались без 
изменений.

Треть опрошенных (29%) 
на  «удаленке» стала тратить боль‑
ше времени на  обед по  сравнению 
с офисом. А 36% наоборот – меньше. 
Интересно, что лишь 26% опрошен‑
ных «удаленщиков» скучают по  со‑
вместным обедам с коллегами, 71% 
подобных эмоций не испытывают.

У половины респондентов (49%), 
которые работают в  гибридном 
формате или полностью на «удален‑
ке» улучшилось качество питания. 
Кроме того, 45% отметили, что их 

рацион стал более разнообразный, 
чем в  офисе. Мясные блюда и  ово‑
щи – основа рациона сотрудников.

Примечательно, что лишь 5% 
опрошенных жителей СЗФО и в том 
числе из  Новгородской области за‑
явили, что им совсем не  нравится 
готовить, 55% респондентов с  сим‑
патией отнеслись к процессу готов‑
ки и не против приготовить завтрак, 
обед или ужин. В  среднем у  жите‑
лей Новгородкой области уходит 
на  приготовление еды от  30  ми‑
нут до  1  часа, более часа проводят 
на кухне 19% респондентов.

Напомним, ранее опрос hh.ru 
показал, что еда является самой 
большой статьей расходов для каж‑
дого второго жителя Новгородской 
области.

HeadHunter

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской 
онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, про-
вела опрос среди жителей Новгородской области и выяс-
нила, изменились ли расходы на питание у тех, кто рабо-
тает удаленно.

эКОНОмИКА

«СеверО-Западная лабОратОрия» 
СОЗдаСт в нОвгОрОдСкОй ОблаСти 
выСОкОтехнОлОгичнОе прОиЗвОдСтвО

«Северо‑Западная лаборато‑
рия»  – это научно‑технологический 
центр, который занимается разра‑
боткой и производством моточных 
изделий и фильтров на основе фер‑
ритовых и порошковых сердечни‑
ков, широко использующихся в ра‑
диоэлектронике. На её счету – десят‑
ки миллионов выпущенных изделий 
с более чем 20 000 видов дизайна.

– С лабораторией наш вуз зна‑
ком давно, мы вместе приступали к 
созданию инжинирингового центра 
радиоэлектронного прототипиро‑
вания, – рассказал проректор Нов‑
ГУ по научной работе и инноваци‑
ям Андрей Ефременков. – Посеща‑
ли производство коллег в Санкт‑Пе‑
тербурге, которое организовано на 
очень высоком уровне.

По словам Андрея Ефременкова, 
для работы ИНТЦ необходимо вы‑
строить производственную цепоч‑
ку. От идеи из Новгородского уни‑
верситета до прототипа, который 

изготовят в инжиниринговом цен‑
тре, а впоследствии – до разработки 
в центре «Интеллектуальная элек‑
троника  – Валдай». Потребителями 
продукции могут выступать новго‑
родские компании, предприятия 
«Ростеха» и РЖД.

– У нас довольно сильное кон‑
структорское бюро, которое про‑
водит научно‑исследовательские 
работы для «Сколково» и «Россий‑
ских железных дорог», – отметил 
директор по цифровому развитию 
НТЦ «Северо‑Западная лаборато‑
рия» Михаил Киблер. – В наших ин‑
тересах создание полноценного 
производства на базе ИНТЦ, кото‑
рое может стать серьезным двигате‑
лем новгородской экономики. У нас 
уже есть компании, входящие в на‑
шу группу, которые уже работают на 
новгородской земле. Поэтому реги‑
он мы знаем хорошо.

Лаборатория планирует запустить 
новое производство на базе ИНТЦ 

«Интеллектуальная электроника  – 
Валдай» до конца 2021 года. По словам 
Михаила Киблера, это даст Новгород‑
ской области больше 100  высокотех‑
нологичных рабочих мест.

– У «Северо‑Западной лаборато‑
рии» есть зарекомендовавшие се‑
бя программы стажировок для мо‑
лодых специалистов, а также пере‑
чень конечных потребителей про‑
дукции как из частного сектора, так 
и со стороны гособоронзаказа, – 
подчеркнул Михаил Киблер.

ИНТЦ «Интеллектуальная элек‑
троника  – Валдай» будет распола‑
гаться на двух площадках – в Валдае 
и в Великом Новгороде. В област‑
ном центре он будет базироваться в 
Новгородской технической школе и 
бизнес‑инкубаторе НовГУ на улице 
Лазаревской.

Резиденты центра получат льго‑
ты, отметил проректор Андрей Еф‑
ременков: освобождение от уплаты 
НДС, налога на прибыль, таможен‑
ных платежей при поставке обору‑
дования и другие.

Соглашение с новым научно‑тех‑
нологическом центром уже подпи‑
сали ОКБ «Планета», «Квант» и дру‑
гие предприятия радиоэлектрон‑
ной промышленности.

Е.	Кузьмина
Новгородские	ведомости

«Северо-Западная лаборатория» из Санкт-Петербурга ста-
ла резидентом научно-технологического центра «интеллекту-
альная электроника – Валдай». Соглашение о сотрудничестве 
с ней подписал Новгородский университет и правительство 
Новгородской области. Согласно документу, компания соз-
даст на базе иНтЦ высокотехнологичное производство с сот-
ней рабочих мест, сообщает пресс-центр НовгУ.
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