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рынок труда

СлабоСть, депреССия и головные боли –  
как ещё перенеСённый ковид СказалСя  
на продуктивноСти работников в СзФо

Чуть больше половины (54%) 
опрошенных в СЗФО ответили, что 
уже переболели коронавирусом. 
Наиболее высокие доли перебо-
левших среди респондентов в воз-
расте 45–54 (53%) и  55  лет и  стар-
ше (58%), наименьшая доля – среди 
возрастной группы 35–44 лет (47%). 
Чаще всего (доля от  55%) болели 
представители сотрудники сферы 
безопасности, медики и фармацев-
ты, специалисты по закупкам, мар-
кетологи и  управленцы. Реже все-
го  – сотрудники сферы транспор-
та и  логистики, рабочий персонал 
и строители.

Почти половина (48%) жителей 
СЗФО из числа переболевших кови-
дом заметили общее снижение сво-
ей продуктивности, каждый пятый 
(20%) точно не  заметил никакого 
негативного влияния болезни, 28% 
скорее не  ощущают их, 5% затруд-
нились с  ответом. Половина работ-
ников Северо-Запада (из  числа пе-
реболевших ковидом) ответили, что 
стали сильнее и  быстрее уставать 
на  работе после болезни  – это са-

мый высокий показатель среди всех 
федеральных округов по стране.

Женщины чаще мужчин гово-
рили о большей усталости на рабо-
те после болезни и  снижении про-
дуктивности. Из  возрастных групп 
наименьшая доля (42%) заметивших 
негативное влияние болезни на ра-
боту у  респондентов 55  лет и  стар-
ше. Снижение продуктивности чаще 
замечали маркетологи, юристы, ад-
министративный и  производствен-
ный персонал, а  также ИТ-специа-
листы. В дополнение к этим же про-
фессиям стали быстрее уставать 
на работе после болезни и строите-
ли. А вот представители банковской 
и  финансовой сфер, напротив, ре-
же других отмечали усталость после 
перенесенной болезни.

«Большинство (63%) жителей 
СЗФО заметили у  себя какие-ли-
бо из  последствий COVID-19. Чаще 
всего люди отмечали такие симпто-
мы как слабость и усталость, сниже-
ние работоспособности, ухудшение 
внимания, забывчивость, пробле-
мы с  обонянием и  вкусом, одышку 

и  нарушения сна. Чуть реже жите-
ли СЗФО отмечали такие симптомы 
как  – тревога, частые головные бо-
ли и  перепады настроения. В  от-
дельных случаях респонденты рас-
сказали о болях в суставах, выпаде-
нии волос, обострении хронических 
заболеваний, депрессии и  повы-
шенной потливости», – комменти-
рует Мария Бузунова, руководитель 
пресс-службы hh.ru по СЗФО.

Почти половина респондентов 
(45%) смогли восстановиться от бо-
лезни за  месяц. Еще 45% отметили, 
что им для реабилитации понадо-
бился срок от  месяца до  полугода, 
а для 10% он растянулся на год. 50% 
опрошенных в  СЗФО брали боль-
ничный, а 13% пришлось уйти в от-
пуск, чтобы восстановить силы по-
сле болезни. А 38% заявили, что во-
обще не  брали больничный на  пе-
риод болезни и реабилитации.

54% работников СЗФО призна-
лись, что в  их компаниях нет ника-
кой поддержки для столкнувших-
ся с COVID-19, каждый третий (35%) 
не знает о такой поддержке или за-
труднился ответить. У  3% лечение 
от  COVID-19 входит в  ДМС, у  5% 
можно уйти в отпуск с сохранением 
зарплаты, у  7% опрошенных из  СЗ-
ФО есть в  компаниях финансовая 
поддержка от работодателя.

HeadHunter

 Служба исследований крупнейшей российской платфор-
мы по поиску работы и сотрудников hh.ru выяснила, как пе-
ренесенный ковид повлиял на продуктивность работников, 
живущих в СЗФО, а также какие симптомы болезни чаще все-
го преследуют людей и как они мешают их работе. 

 уФССП Сообщает

роСгвардия Сообщает

убежать от ответСтвенноСти не удалоСь: 
неплательщика алиментов привлекли  
к уголовной ответСтвенноСти  
и  полноСтью взыСкали долг
взыСкан С  валютного Счёта

Сотрудники Спецподразделения омон 
«варяг» и Собр «рубин» управления 
роСгвардии по новгородСкой облаСти 
вернулиСь из Служебной командировки

Гражданин Е. задолжал бывшей супруге порядка 200 тыс. рублей 
на содержание своей дочери. Оказывать помощь в воспитании и со-
держании ребенка у отца в планы не входило. Должник алименты 
не  выплачивал, официально не  трудоустраивался, имущества, ко-
торое можно было арестовать для погашения долга, не имел. 

Судебные приставы привлекли новгородца к  административной 
ответственности за  невыплату алиментов, но  и  эта мера не  повлия-
ла на должника. К выплате алиментов он так и не приступил, на работу 
устраиваться не желал. 

Следующим шагом было возбуждение уголовного дела по ст. 157 УК 
РФ. В ходе расследования уголовного дела судебные приставы установи-
ли, что гражданин Е. вступил в наследство. Благодаря оперативно про-
веденным действиям судебные приставы взыскали всю накопившуюся 
задолженность по алиментам и исполнительский сбор. Но данный факт 
уже не помог должнику избежать уголовного наказания. На днях суд вы-
нес приговор – 4 месяца исправительных работ.

Судебные приставы продолжат работу с должником и очень надеют-
ся, что когда-нибудь к нему придет осознание того, как важно помогать 
свои детям и быть рядом с ними в нужный момент.

Руководитель Управления – главный судебный пристав
Новгородской области подполковник внутренней службы 

Т. Г. Безызвестных
Пресс-служба УФССП России по Новгородской области

В Великом Новгороде состоялась торжественная встреча со-
трудников спецподразделения ОМОН «Варяг» и  СОБР «Рубин» 
Управления Росгвардии по Новгородской области, которые верну-
лись из служебной командировки.

В мероприятии приняли участие начальник Управления Росгвардии 
по Новгородской области полковник полиции Сергей Исаков и руково-
дители подразделений территориального органа управления. Они по-
здравили сотрудников спецподразделения с  прибытием и  поблагода-
рили за успешное выполнение служебных задач. Отметили, что каждый 
сотрудник спецподразделения является профессионалом своего дела 
и пожелали успехов в дальнейшем службе.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Новгородской области

Распределение пост-симптомов по возрасту:
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18-24 65% 54% 50% 49% 49% 44% 35% 34% 33% 31% 27%
25-34 64% 41% 53% 52% 33% 47% 27% 31% 33% 31% 26%
35-44 61% 39% 43% 45% 39% 44% 17% 23% 26% 29% 24%
45-54 61% 33% 41% 41% 19% 34% 18% 23% 32% 34% 28%

 
Распределение пост-симптомов по профобластям:
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Начало карьеры,  
студенты 69% 54% 53% 49% 46% 39% 35% 33% 33% 31% 26%

Административный  
персонал 66% 52% 47% 44% 39% 34% 33% 23% 39% 31% 34%

Маркетинг,  
реклама, PR 65% 58% 54% 52% 46% 42% 46% 23% 35% 35% 33%

ИТ, телеком 61% 46% 59% 32% 46% 40% 35% 22% 34% 30% 24%
Производство,  
сельское хозяйство 59% 38% 50% 41% 25% 31% 25% 28% 25% 28% 34%

Продажи 56% 41% 45% 41% 41% 31% 25% 17% 20% 30% 27%
Бухгалтерия 55% 45% 33% 45% 41% 35% 22% 20% 18% 24% 18%
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Неделя будет не  сильно загружена, однако 
пару острых вопросов вам все же придется 
решить. В личной жизни все будет не слиш-
ком гладко. На первый план выйдут пробле-

мы, которые вы долгое время откладывали на потом. 
Станет легче в конце недели – тогда и отдохнете.

Многие в этот период будут уговаривать вас 
сойти с  намеченного пути. Никого не  слу-
шайте – идите напролом. Будьте осторожнее 
и  внимательнее за  рулем, чтобы избежать 

опасных ситуаций. Много времени займет решение 
вопросов, связанных с детьми. Но лучше разобраться 
с этим сейчас!     

Настало время уделить внимание себе лю-
бимой. Отложите в  сторону дела, возьмите 
отпуск и  проведите его на  природе. Хоро-
шее время для смены прически, обновления 

гардероба, пересмотра отношений с близкими друзь-
ями. В последнее время вы шли у них на поводу, пора 
перестать это делать.

Для вас наступил один из самых спокойных 
периодов в  году. Даже если какие-то про-
блемы и будут появляться на горизонте, вы 
с  легкостью с  ними разберетесь. Если вас 

не устраивает работа, займитесь поисками нового ме-
ста. Именно сейчас звезды помогут вам найти идеаль-
ный вариант.

Вспомните про друзей, с которыми вы дав-
но не  виделись. Пригласите их на  встречу, 
пообщайтесь. Сейчас это необходимо как 
им, так и  вам. Отдых в  этот период лучше 

предпочесть пассивный, работу по дому по возможно-
сти переложите на плечи детей и мужа. Возможны пе-
репады настроения.

По вопросам, которые возникнут в ближай-
шее время, советуйтесь с  родственниками 
и друзьями. В одиночку вам будет не спра-
виться с  трудностями. Будьте аккуратны, 

подписывая важные документы. Постарайтесь 
не брать сейчас кредитов и не занимать крупные сум-
мы денег у друзей.

Те Весы, которые долго не решались поста-
вить точку в  отношениях, все  же будут вы-
нуждены это сделать. У кого счастливый со-
юз – в этот период будут просто наслаждать-

ся друг другом. На работе на вас могут свалиться нео-
жиданные дела. Как  бы вам этого ни  хотелось, 
но сделать их придется.

Постарайтесь не  откладывать дела на  по-
том, иначе в скором будущем вы погрязнете 
в  заданиях, которые не  успели выполнить. 
Дома вас ждет серьезный разговор с одним 

из членов семьи. Вы, наконец, решите наболевшие во-
просы и, если были в обиде на человека, сможете его 
простить.

Пока все люди, окружающие вас, будут от-
дыхать, для вас настанет самая жаркая пора. 
Отчеты на  работе, планирование отдыха 
в  семейном кругу, помощь подружке и  так 

далее – список дел будет нескончаемым. Энергию по-
пробуйте черпать из общения с приятными вам людь-
ми. Выходные проведите за городом. 

На этой неделе вами может заинтересо-
ваться эффектный мужчина. Спутником 
жизни он станет лишь в  том случае, если 
вы правильно себя поведете. Не станови-

тесь легкой добычей, пусть постарается, прежде чем 
заполучить вас. Будьте осторожны с  хроническими 
болячками.

Какое-то время вам придется поплакаться 
о том, как вы мечтаете об отпуске. Пока по-
кой вам может только сниться – количество 
дел зашкаливает. Постарайтесь в этой сума-

тохе не  забросить дом  – близким людям сейчас как 
никогда нужна будет ваша помощь и моральная под-
держка.

Ваша активная деятельность и помощь зна-
комых дадут отличный результат. За что бы 
вы ни брались в это время, ваши начинания 
ожидает большой успех. Однако для триум-

фа всего предприятия лучше сохранять тайну, пока 
не стоит рассказывать даже подругам.

гороСкоП С 20 По 27 Сентября

электронную версию
газеты  смотрите на сайте gazeta-rabota.ru

аФиша
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СтароруССкий центр детСкого творчеСтва 
готовитСя обучать педагогов  
из СоСедних районов работе  
по Судо-и авиамоделированию

В Старой Руссе почти 40  лет су-
до-и авиамоделированию учит де-
тей специалист Центра детского 
творчества Сергей Иванович Пе-
тров, Почётный работник воспита-
ния и просвещения РФ.

Опытный педагог говорит, что 
нынешние школьники сильно отли-
чаются от  ребят советского перио-
да: прежде почти каждый мальчиш-
ка умел что-то смастерить своими 
руками, нынешние имеют смутное 
представление, а то и вовсе никако-
го, об инструментах, способах рабо-
ты, правилах техники безопасности. 
Но интерес у них к моделированию 
всё  же присутствует, и  потому еже-
годно в  группы Петрова записыва-
ется много детей начиная со 2 клас-
са. – Если их завлечь, то  они потом 
вплоть до окончания школы не бро-

сают: делают корабли, самолёты, ра-
кеты, – делится наблюдениями Сер-
гей Иванович.

– Понятно, что сегодня мы уже 
не  из  фанеры и  картона суда дела-
ем, сейчас всё необходимое мож-
но приобрести в  специальных ма-
газинах моделей, правда, цены ку-
саются, но  какие-то необходимые 
нам части там покупаем. Другие 
на  3D-принтере печатаем. Иногда 
мне новички говорят, мол, зачем 
на  бумаге какие-то расчёты произ-
водить, схемы, чертежи делать, если 
всё можно в  компьютер заложить, 
и станок с программным управлени-
ем выдаст готовый продукт. Так-то 
оно так, только вот поставить зада-
чу электронным мозгам нужно пра-
вильно, а если всё на глазок прики-
нуть, то принтер и изготовит чёрт-те 

что. Когда до мальчишек путём проб 
и ошибок доходит, что моделирова-
ние – это серьёзное дело, когда они 
в  процессе вдруг начинают пони-
мать, как работают законы физики, 
химии, математики, геометрии, на-
чинают зачитываться историей соз-
дания и  боевого пути судов  – мор-
ских и  воздушных, и  в  целом того 
периода времени, меняется их ми-
ровосприятие. И вот это для меня – 
самое главное, значит, я правильно 
их учу.

Старорусский Центр детского 
творчества на  своей базе в  специ-
альном бассейне несколько лет уже 
проводит областной конкурс по ра-
диоуправляемым судам.

В этом году его работой заин-
тересовались коллеги из  Холмско-
го, Солецкого и Шимского районов. 
Для них в  конце сентября Сергей 
Иванович Петров проведёт семи-
нар-практикум – по судо- и авиамо-
делированию.

Л. Данилкина
Новгородские ведомости

Когда-то в каждом райцентре было по 2–3 кружка техни-
ческого моделирования. Сегодня это направление сохрани-
лось только в Старой Руссе, Малой Вишере, Хвойной и Вели-
ком Новгороде. 

культура

в первой новгородСкой модельной 
библиотеке будут чилаут-зона, коворкинг 
и шлемы виртуальной реальноСти

В этом году библиотека имени 
Виталия Бианки отмечает 75-летний 
юбилей.

Полученный грант на  созда-
ние библиотеки нового поколения 
в  рамках национального проекта 
«Культура» позволил провести ряд 
необходимых изменений в  детской 
библиотеке, сообщили в областном 
минкультуры.

Здесь выполнили косметиче-
ский ремонт, закупили новейшее 
техническое оборудование, новую 
мебель, обновили книжный и  жур-
нальный фонд, провели обучение 
персонала по  работе с  современ-
ным оборудованием. Работы обо-
шлись в 5 млн. рублей.

Пространство библиотеки те-
перь поделено на  чилаут-зону, ко-

воркинг, буккроссинг, зоны перио-
дики и  отраслевой и  художествен-
ной литературы.

Здесь появились площадки для 
чтения и  самообразования, семей-
ного досуга, работы и  творчества, 
а также для реализации социальных 
проектов.

К примеру, информационный 
зал оснастили 3D-принтером, тре-
мя VR-шлемами oculus quest 2, шле-
мами виртуальной реальности для 
Playstation и другой техникой.

Е. Кузьмина
Новгородские ведомости

17 сентября состоялось торжественное открытие первой в 
Великом Новгороде модельной библиотеки на базе детской 
библиотеки имени Виталия Бианки (ул. Ломоносова, 12). 

общеСтво

теперь заявку на догазиФикацию  
можно подать через портал гоСуСлуг

– Мы перевели в электронный 
вид крайне востребованную со-
циально значимую услугу, – сооб-
щил замглавы Минцифры России 
Андрей Черненко. – По  данным 
Минэнерго России, право на  бес-
платную организацию «последней 
мили» до  границ своего земель-
ного участка в  рамках програм-
мы догазификации имеют око-
ло 5  миллионов россиян. Теперь 
каждый из них может подать заяв-
ку через Госуслуги на  подключе-

ние к  газу и  отследить статус ис-
полнения.

Заявка на  подключение, подан-
ная через Госуслуги, будет автома-
тически направлена единому опе-
ратору газификации ООО «Газпром 
газификация» и  рассмотрена в  те-
чение суток. Информация о приёме 
заявки поступит в  личный кабинет 
на портале.

В конце августа новую ветку га-
зопровода запустили в  Новгород-
ском районе.

Бесплатное подключение до-
ступно владельцам тех домовла-
дений, которые находятся в грани-
цах газифицированных населенных 
пунктов. Проверить возможность 
подключения домовладения к  га-
зовым сетям можно на  официаль-
ном сайте единого оператора гази-
фикации.

Согласно поручению Владими-
ра Путина, ускоренную догазифика-
цию в России планируется провести 
до 2023 года.

В компании «Газпром межрегио-
нагаз» рассказали, что оформление 
займёт несколько минут. Важно за-
ранее подготовить документы: па-
спорт, ситуационный план земель-
ного участка, правоустанавлива-

На портале Госуслуг появился новый сервис, через кото-
рый можно подать заявление на бесплатное подключение 
земельных участков к газовым сетям по программе догази-
фикации, сообщили в пресс-службе Минцифры.

ющие документы на  объект капи-
тального строительства и  участок 
(например, договор купли-прода-
жи или свидетельство о праве на на-
следство).

Также заявки на  догазифика-
цию принимают в абонентских пун-

ктах газораспределительных орга-
низаций, мобильных офисах, МФЦ 
и на портале Единого оператора га-
зификации connectgas.ru.

Е. Кузьмина
Новгородские ведомости

•	 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

ЧаСтные обЪявления СоиСкателеЙ


