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•	 Ищу	работу	разнорабочего,		
с	ежедневной	оплатой.	Без	вредных	
привычек.	Т.	8-951-722-99-96

•	 Ищу	работу	продавца	(на	замены,		
с	9	до	16.00).	Т.	8-911-628-78-11

•	 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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Жители Новгородской области стали чаще 
искать работу в сфере добычи сырья и 
автобизНесе и реЖе – в области страховаНия

«Если в  пределах последних 
двух месяцев лета мы видим, что 
жители Новгородской области 
несколько активизировались и  на-
чали чаще выходить на  рынок тру-
да в  поисках работы  – свидетель-
ство тому 3% рост резюме в  авгу-
сте по  сравнению с  июлем, то  при 
сравнении года к  году, мы видим, 
что все  же активность соискателей 
меньше, чем в 2020. В целом актив-
ность соискателей сегодня ниже, 
чем активность работодателей: на-
помню, что количество вакансий 
в  июле выросло на  53% по  сравне-
нию с  аналогичным месяцем про-
шлого года», – Мария Бузунова, ру-
ководитель пресс-службы hh.ru Се-
веро-Запад.

Сильнее всего за месяц количе-
ство резюме выросло среди студен-
тов и выпускников: +21% по сравне-
нию с июлем этого года. Не отстают 
по  числу новых резюме соискате-
ли, желающие работать в продажах 
(+15%). Производственники так-
же активизировались за месяц (+9), 
транспортники (+7%), и  админи-
стративный персонал (по  +6%). За-
метно чаще стали выходить на  ры-
нок труда бухгалтеры, строители, 
ИТ-специалисты, рабочий персонал 
и маркетологи региона.

В сравнении год к  году жители 
Новгородской области стали чаще 
искать работу в сфере добычи сырья 
(+73%) и в автобизнесе (+38%), а реже 
всего (-24%) в сфере страхования.

Еще одним итогом месяца ста-
ло изменение уровня конкурен-
ции за рабочие места в разных сфе-
рах. Так, традиционно высокая кон-
куренция среди топ-менеджмента 
не  сдает позиции (8  резюме на  ва-
кансию) при норме в  5–6, именно 
в этой области сложнее всего найти 
работу в регионе. Не отстает и сфе-
ра искусства и масс-медиа – до 7 ре-
зюме на вакансию.

Самая низкая конкуренция в ре-
гионе наблюдается среди предста-
вителей сферы консультирования, 
страхования и  медицина  – до  1  ре-
зюме на  вакансию, что говорит 
о  низкой активности соискателей 
и как следствии повышенном спро-
се работодателей.

За месяц местные жители так-
же повысили свои зарплатные ожи-
дания  – сейчас средняя ожидае-
мая оплата в  регионе на  уровне 
36 450 рублей, что на 1% или 500 ру-
блей выше, чем в начале августа.

HeadHunter

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-плат-
формы по поиску работы и сотрудников, проанализировали 
почти 7 000 активных резюме по итогам августа от жителей 
Новгородской области – оказалось, что по сравнению с про-
шлым месяцем активность соискателей выросла на 3%. 

ЭКОНОМИКА

как защититься от Новой схемы 
мошеННичества с использоваНием «госуслуг»

1. Если вы получили письмо 
с  неизвестного адреса, это долж-
но насторожить. Письма от Госуслуг 
приходят с  одного единственного 
адреса – no-reply@gosuslugi.ru.

2. Письмо от  Госуслуг всегда 
дублируется в  личном кабинете 
на портале. Это нужно проверить.

3. Также проверьте ссылку, 
по  которой предлагается пройти. 
Скопируйте ее, вставьте в  браузер 
и убедитесь, что там написано имен-
но gosuslugi.ru. Если письмо вызы-
вает опасение, напрямую перехо-
дить по ссылке не надо.

4. Официальные рассылки 
от портала Госуслуг носят общий ин-

формационный характер и  никогда 
не содержат призывов оставить свой 
СНИЛС или банковские реквизиты.

5. Если вы все-таки перешли 
по ссылке, указанной в фишинговой 
рассылке, нужно понять, где нахо-
дитесь и авторизуетесь, вводя свои 
логин и пароль. В случае с порталом 
Госуслуг, это всегда  – esia.gosuslugi.
ru. Если вы еще не ввели логин и па-
роль, а  вас сразу просят добавить 
какие-то платежные реквизиты, 
ни в коем случае этого не делайте.

Кроме того, в  министерстве со-
общили, что осуществляют непре-
рывный мониторинг ресурсов с до-
менными именами, внешне по-

хожими на  доменное имя www.
gosuslugi.ru. Их написание схоже 
с  gosuslugi, propusk, posobie и  т. п. 
При этом на  большинстве обнару-
женных доменов не  размещено ка-
кого-либо контента. По результатам 
анализа часть ресурсов блокирует-
ся, остальные состоят на  контроле 
до выявления неправомерного кон-
тента или действий.

«Блокировка ресурсов в сети ин-
тернет осуществляется в  соответ-
ствии с  правилами регистрации до-
менных имен Координационного 
центра национального домена сети 
интернет и  международными нор-
мами, прописанными в нормативных 
актах  ICANN (международного регу-
лятора в  сфере доменных имен и  IP 
адресов)», – уточнили в Минцифры.

И.	Черноусов
Российская	газета

В Минцифры рассказали как можно защититься от нового 
вида мошенничества, связанного с использованием сервиса 
«Госуслуги». 

 уФССП СООБщАЕТ

ЖеНа помогла бывшему муЖу 
оплатить Налоги
Новгородка помогла бывшему супругу гражданину К. оплатить 

задолженность по налогам и сборам. Общая сумма долга составила 
более 1,5 млн. рублей.

Мужчина являлся предпринимателем, работал в  сфере грузопере-
возок. Финансовые проблемы заставили его свернуть бизнес, многие 
из автомобилей были распроданы или арестованы за долги.

Оставались неоплаченные налоги и  страховые сборы. При этом 
у граждан К. имелось еще недвижимое имущество в Великом Новгоро-
де и других районах области. Судебные приставы вынесли постановле-
ние о запрете на регистрационные действия с квартирами и земельны-
ми участками.

Оказалось, что данные запреты не позволяют бывшим супругам раз-
делить совместно нажитое имущество и жительница Великого Новгоро-
да приняла решение помочь бывшему супругу оплатить все его долги. 
Но оплачивать пришлось ещё и исполнительский сбор порядка 100 тыс. 
рублей.

После оплаты долгов более 20  исполнительных производств были 
окончены фактическим исполнением.

Напоминаем, что проверять себя на  наличие исполнительных про-
изводств и производить оплату имеющейся задолженности необходимо 
только с помощью официальных источников:

– сервиса «Банк данных исполнительных производств» интернет-сай-
та ФССП России (fssp.gov.ru);

– мобильного приложения «ФССП России»;
– личного кабинета на портале Госуслуг.

Руководитель	Управления	–	главный	судебный	пристав		
Новгородской	области

подполковник	внутренней	службы	Т.	Г.	Безызвестных
Главный	специалист –	эксперт

по	взаимодействию	со СМИ	Г.	Н.	Стрелков

более 200 Новгородцев еЖедНевНо 
обращаются На  горячую лиНию
Ежедневно на единый телефон Горячей линии (8-816-2 993-618) 

в службу судебных приставов поступает более 200 звонков. 
Все звонки обрабатываются, обращающие-

ся граждане получают необходимую консульта-
цию, вопросы решаются в оперативном порядке. 
Вопросы, требующие дополнительной проверки, 
ставятся на контроль.

Вместе с  тем, новгородские судебные при-
ставы напоминают, что для консультации, передачи и  получения про-
цессуальных документов граждане могут без предварительной записи 
обратиться в единую зону приема граждан по адресу: ул. Стратилатов-
ская. д.19, каб. 109 по следующему режиму:

понедельник – среда 10.00–12.00 и 14.30–17.00
четверг – 10.00–12.00 и 15.00–18.30
пятница – 10.00–12.00 и 14.00–16.30.
Кроме того, в личном кабинете на Едином портале государственных услуг 

и функций можно подать обращение или ходатайство, а также получить всю 
необходимую информацию по своему исполнительному производству.

А проверять себя на наличие исполнительных производств и произ-
водить оплату имеющейся задолженности необходимо только с  помо-
щью официальных источников – сервиса «Банк данных исполнительных 
производств» интернет-сайта ФССП России, мобильного приложения 
«ФССП России» и личного кабинета на портале Госуслуг.

Руководитель	Управления	–главный	судебный	пристав
Новгородской	области

подполковник	внутренней	службы	Т.	Г.	Безызвестных

рОСгВАрдИЯ СООБщАЕТ

в Новгородской области сотрудНики 
вНеведомствеННой охраНы росгвардии 
задерЖали молодого человека  
с призНаками Наркотического опьяНеНия
В минувшие выходные в  городе Чудово, находясь на  маршру-

те патрулирования, экипаж группы задержания вневедомственной 
охраны регионального управления Росгвардии получил сообщение 
о том, что в одном из магазинов, расположенных на улице Парай-
ненская, сработала кнопка тревожной сигнализации.

Незамедлительно наряд группы задержания прибыл по указанному 
адресу, где к росгвардейцам обратился сотрудник магазина. Он пояснил, 
что в торговом зале находится мужчина, который ведёт себя неадекват-
но. На месте правоохранители задержали 37-летнего гражданина, у ко-
торого имелись признаки наркотического опьянения.

Для дальнейшего разбирательства сотрудники вневедомственной 
охраны передали нарушителя сотрудникам полиции.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области

уФССП СООБщАЕТ

проведеНы масштабНые совместНые рейды с гибдд
В пятницу новгородские су-

дебные приставы провели мас-
штабные совместные рейды 
с  ГИБДД. Рейды были органи-
зованы практически на  каждом 
въезде и выезде из города. 

36  сотрудников новгородского 
УФССП были задействованы в данном 
мероприятии. Как результат  – аре-
стованные и изъятые машины и иное 
имущество, взысканные денежные 
средства, которые будут перечисле-
ны взыскателям и письменные пред-
упреждения должникам-водителям 
об их ограничении в пользовании во-
дительскими правами.

Не обошлось и  без запутанных 
историй. После остановки одной 
из  машин выяснилось, что води-

тель задолжал ущерб свыше 1  млн. 
рублей. Судебные приставы разъ-
яснили ему, что автомобиль под-
лежит аресту, так как добровольно 
он выплачивать ущерб не  собирал-
ся. Должник стал утверждать, что 
эта машина не  его, но  и  докумен-
тов подтверждающих представить 
не  смог.  Сотрудники ГИБДД про-

верили данное автотранспортное 
средство по  базе и  оказалось, что 
данная машина более года числится 
утилизированной.

Разбираться по  этому вопросу 
будут уже сотрудники ГИБДД в рам-
ках своей компетенции. А судебные 
приставы напоминают, что своевре-
менная оплата долгов позволяет из-
бежать многих негативных послед-
ствий, в том числе арестов и допол-
нительных штрафов.

Руководитель	Управления	–
главный	судебный	пристав

Новгородской	области
подполковник		

внутренней	службы		
Т.	Г.	Безызвестных
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АФИшА

Некоторые обстоятель-
ства вам будет не под си-
лу изменить. Отнеситесь 
к ним философски. Пери-

од благоприятен для романтиче-
ских свиданий и признаний в люб-
ви. Семейным Овнам сейчас лучше 
не  затевать ссоры. Примирение 
в  дальнейшем будет непростым 
и долгим.

Это идеальное время для 
смены работы, если теку-
щая вас не  устраивает. 
Попробуйте поискать но-

вое место с 13 по 17 сентября. Будь-
те инициативны во  всех вопросах, 
с  которыми вам придется стол-
кнуться. Но в личной жизни не то-
ропите события: пока все идет сво-
им чередом.     

Период непростой, мо-
жет принести вам се-
рьезные конфликты с ру-
ководством. Отстаивайте 

свои права, но делайте это вежли-
во. Белая полоса начнется с 17 сен-
тября. В  выходные отправляйтесь 
за город, желательно с семьей или 
близкими людьми  – это вам необ-
ходимо.

Если вы на  данный мо-
мент с  кем-то в  ссоре, 
вам представится шанс 
это исправить. Не  упу-

стите его! В  целом сейчас можно 
делать ремонт и  заниматься обу-
стройством дома. Вы будете выгля-
деть особенно хорошо, а  значит, 
внимание противоположного пола 
вам обеспечено.

Важные дела сейчас 
лучше не  начинать, 
а  вот с  рутинными вы 
справитесь на  ура. За-

кройте те вопросы, которые вам 
давно не  давали покоя. Особен-
но актуален сейчас будет семей-
ный отдых. Если вы запланируе-
те отпуск с родными, нет сомне-
ний, он пройдет на  высшем 
уровне!

Для некоторых Дев это 
время станет началом 
чего-то нового в  жизни. 
Если сейчас вам посту-

пит интересное предложение, без 
сомнений, соглашайтесь! Не избе-
жать бытовых ссор с  домочадца-
ми. Главное  – не  затягивайте  
конфликты.

Если из  раза в  раз у  вас 
что-то не  будет полу-
чаться, это станет сигна-
лом! Подумайте, что вы 

делаете не так. В личной жизни на-
ступит затишье, но  вам и  в  одино-
честве будет неплохо. Не рекомен-
дуется совершать сделки с  недви-
жимостью, особенно покупать ее, 
отложите это.

Любые творческие пои-
ски, интересные задачи 
сейчас окажутся успеш-
ными. Даже в тех делах, 

где вы считали себя непрофесси-
оналом, все будет спориться. 
Одинокие Скорпионы могут 
встретить свою вторую половин-
ку. Больше улыбайтесь, чтобы 
увеличить шансы!

Если вы любите строить 
планы на  будущее, де-
лайте это сейчас. При-
чем лучше записывайте 

их на бумаге. Напомнят о себе лю-
ди из  прошлого. Не  зацикливай-
тесь на них: вам надо идти вперед. 
Этот период  – идеальное время 
для самообразования и  совер-
шенствования. 

Многие события, кото-
рые произойдут в вашей 
жизни сейчас, окажутся 
знаковыми. Но  вы пой-

мете это не  сразу. Не  стоит сейчас 
близко подпускать к себе незнако-
мых людей. А вот со старыми прия-
телями встречайтесь чаще – в раз-
говоре они могут вам подать 
неплохие идеи. 

Окружающие сейчас мо-
гут проявлять агрессию, 
но  вам все будет нипо-
чем. Давно вы себя 

не  чувствовали так умиротворен-
но, как в этот период! Поездки, осо-
бенно дальние, сейчас под запре-
том. Лучше посвятить данное вре-
мя дому и  близким людям  – они 
нуждаются в вас.

Неплохо будет на  вы-
ходных съездить 
на дачу. А вот в будние 
дни вплотную займи-

тесь рабочими задачами. На-
чальство может заподозрить, 
что в последнее время вы разле-
нились… Общения с людьми, ко-
торые вам неприятны, пока луч-
ше избегать.

гОрОСКОП С 13 ПО 19 СЕНТЯБрЯ

ОБщЕСТВО

Жители великого Новгорода могут получить 
iPhone в обмеН На гриб или рыбу

Уже традиционно в  третье воскресенье сентября 
в  России отмечают День работников леса. Не  секрет, 
что прогулки на свежем воздухе снижают стресс, улуч-
шают работу сердца, укрепляют здоровье человека. 
А ещё это отличная возможность провести время вме-
сте с семьёй.

Коллеги не смогли обойти стороной тихую грибную 
охоту и рыбалку и объявили конкурс «Дары природы». 
Любители порыбачить и  собирать грибы смогут побо-
роться за призы в нескольких номинациях.

Номинации для рыбаков:
1.Самая крупная пойманная хищная рыба
2.Самая крупная пойманная нехищная рыба

Номинации для грибников:
1.Самый большой съедобный гриб
2.Самый необычный съедобный гриб
3.Самый красивый грибной букет.

За первое место в  каждой номинации победители 
получат iPhone 12, за второе место – телевизор с диаго-
налью 43 дюйма, третье место – робот-пылесос.

Каждый день – 17, 18 и 19 сентября – нужно прино-
сить свою добычу по  адресу: ул. Стратилатовская, 27 
(первый этаж, конференц-зал газеты «Новгородские ве-
домости») с  9.00  до  20.00. Розыгрыш призов пройдёт 
уже 21  сентября в  пяти основных номинациях среди 
всех участников.

И это ещё не  всё: каждый день будут разыгрывать 
случайным образом iPhone 11 и ещё много других при-
зов среди всех участников конкурса.

Новгородские	ведомости

В Великом Новгороде пройдёт конкурс 
«Дары природы». С 17 по 19 сентября кол-
леги из «53 новости» разыграют среди жи-
телей Великого Новгорода несколько iPhone 
12 Pro и iPhone 11. А ещё телевизоры, робо-
ты-пылесосы  – всего полсотни ценных при-
зов. Но для этого придётся прогуляться по 
лесу или сходить до ближайшей реки.  
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АФИшА

ОБрАЗОВАНИЕ

к 2030 году число студеНтов в Новгу 
плаНируется увеличить до 30 тысяч

Губернатор подчеркнул, что раз-
витие высшего образования – одна 
из  приоритетных задач областного 
правительства.

– Мы всегда поддерживали и бу-
дем поддерживать Новгородский 
университет. В  последние годы вуз 
показывает хорошие результаты. 
Сегодня контингент студентов Нов-
ГУ составляет более 11 тысяч чело-
век, к 2030 году планируется увели-
чить эту цифру до 30 тысяч, – отме-
тил Андрей Никитин.

Глава области озвучил промежу-
точные итоги приёмной кампании 
НовГУ. Было подано более 16 тысяч 
заявлений от  абитуриентов, сред-
ний конкурс составил 3,5  человека 
на место.

Глава региона сообщил мини-
стру, что вуз подал заявку на участие 
в грантовой программе «Приоритет 
2030». Её цель – к 2030 году сформи-
ровать в России более 100 прогрес-
сивных современных университе-
тов  – центров научно-технологиче-
ского и  социально-экономического 
развития страны. Андрей Никитин 
считает, что у  Новгородского уни-
верситета есть все шансы войти 
в программу.

Особое внимание на  встрече 
было уделено строительству для 
студентов НовГУ нового общежития 
на 500 мест на улице Советской Ар-
мии в  Великом Новгороде. За  счёт 
внебюджетных средств универ-
ситет подготовил проектно-смет-

ную документацию. На  строитель-
ство общежития потребуется около 
700  млн. рублей. Вуз рассчитывает 
попасть в  специальную инвестици-
онную программу Министерства на-
уки и высшего образования.

Также губернатор рассказал 
о реализации проекта ИНТЦ «Интел-
лектуальная электроника – Валдай». 
Инновационную инфраструктуру 
для реализации ИНТЦ предоставля-
ет новгородский университет. Уже 
показывают значимые результа-
ты дизайн-центр микроэлектрони-
ки, научный центр мирового уров-
ня «Цифровой биодизайн и  персо-
нализированное здравоохранение» 
и  Инжиниринговый центр радио-
электронного прототипирования. 
В  ближайшее время планируется 
создание физико-математического 
центра совместно с Новосибирским 
академгородком.

Министр положительно оценил 
развитие проекта ИНТЦ и  Новго-
родского университета.

Е.	Кузьмина
Новгородские	ведомости

Развитие высшего образования в регионе и создание 
инновационного научно-технологического центра «Ин-
теллектуальная электроника – Валдай» стали темами 
встречи губернатора Андрея Никитина и министра науки 
и высшего образования РФ Валерия Фалькова. Она про-
шла 8 сентября.


