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•	 Ищу	работу	фельдшера		
по	предрейсовым	осмотрам	водителей.		
Т.	8-902-148-69-28

•	 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

•	 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ

В столовую требуются:
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рЫНОК ТрудА

Учиться, Учиться и еще раз Учиться: 
64% жителей сзФО хОтят пОвысить прОФессиОнальнУю 
квалиФикацию и прОкачать навыки в свОей прОФессии

Опрос работающих жителей СЗ-
ФО показал, что в целом респонден-
ты хотят и  готовы повышать свою 
профессиональную квалификацию 
в  профессии. В  частности, положи-
тельно к  курсам повышения квали-
фикации отнеслись 64% опрошен-
ных. Интересно, что подавляющее 
большинство готовы учиться только 
за счет работодателя (34%), еще 17% 
готовы пройти курсы, но за счет го-
сударства, например посетив курсы 
службы занятости. И  лишь 13% жи-
телей СЗФО готовы потратить лич-
ные средства на  собственное обу-
чение и повышение квалификации.

Негативно к  вопросу переобуче-
ния по профессии отнеслись 8% жи-

телей СЗФО, а вот 11% верят, что по их 
специальности вовсе не  существу-
ет курсов повышения квалификации 
и переобучиться не получится.

Самая высокая доля среди тех, 
кто готов пройти курсы повышения 
квалификации по профессии за свой 
счет среди строителей (19%), пред-
ставителей из  сферы добычи сырья 
(17%), производственников (14%), 
рабочего персонала (11%), а  также 
специалистов из  ресторанно-гости-
ничного бизнеса (11%).

В разрезе возраста: соискате-
ли от 18 до 44 лет оказались более 
гибкими в  вопросе прокачки на-
выков и  компетенций, необходи-
мых для работы, чем респонденты 

от 49 до 55 лет и старше. Так, моло-
дые респонденты реже отказыва-
лись от идеи пройти курсы повыше-
ния квалификации, чем старшее по-
коление работников (8% негатив-
ных ответов против 18% у  зрелых 
соискателей).

При этом отметим, что вопрос 
переобучения персонала достаточ-
но остро стоит среди российских 
компаний. Новые технологии тре-
буют новых знаний и навыков, соот-
ветственно, необходимо непрерыв-
ное обучение. Сегодня это непре-
рывное обучение имеет место 
в  крайне незначительных масшта-
бах: согласно данным Росстата, ве-
личина затрат на  переобучение со-
ставляет 0,3% от всех затрат на труд, 
в то время как, например, в компа-
ниях из  Европейского союза  – 3%, 
то есть в 10 раз больше.

HeadHunter

Служба исследований hh.ru выяснила, что каждый второй 
опрошенный работник в СЗФО хочет проходить курсы повы-
шения квалификации и готов тратить на это свое время. 

кОмпании расширяют штат 
нОвОгОдним персОналОм: 
сбОрщикам нОвОгОдних пОдаркОв предлагают дО 149 000 рУблей

Наиболее востребованными оказались сборщики, 
комплектовщики и фасовщики новогодних подарков, 
им адресовано 41% вакансий от  всего объема дан-
ных вакансий. Кроме того, работодатели активно на-
бирают менеджеров по  продаже новогодних подар-
ков и специалистов по обработке новогодних заказов 
(14%), самые предусмотрительные уже ищут анимато-
ров и артистов для новогодних шоу и исполнения ро-
ли Деда Мороза и  Снегурочки (14%). Среди специа-
листов, на которых есть спрос, продавцы елочных ба-
заров, новогодней пиротехники, а  также продавцы 
и  упаковщики новогодних деревьев. Кроме того, ра-
ботодатели уже размещают вакансии для дополни-
тельного персонала, который понадобится для усиле-
ния команды перед праздниками. В частности, в Пе-
тербурге уже требуются:
• Продавец на новогодний сезон, до 48 000 руб. 
до вычета налогов, 
https://spb.hh.ru/vacancy/50113534
• Ведущий праздников, до 40 000 руб. на руки, 
https://spb.hh.ru/vacancy/49504717

• Оформитель дизайнерской упаковки подарков, 
до 60 000 руб. до вычета налогов, 
https://spb.hh.ru/vacancy/49769156
• Водитель-курьер с личным автомобилем, 
до 114 000 руб. на руки, https://spb.
hh.ru/vacancy/49410415
• Промышленный альпинист на монтаж новогодних 
украшений, https://spb.hh.ru/vacancy/49664261
• Продавец-оформитель подарков в период новогодних 
ярмарок, https://spb.hh.ru/vacancy/49472603
• Курьер на доставку новогодних подарков, 
https://spb.hh.ru/vacancy/50023843
• Кассир на новогоднюю торговлю, до 49 200 руб. 
до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/50090200
До 149 тысяч рублей на сезонной «новогодней» 
работе могут заработать комплектовщики новогодних 
подарков, работа предполагает вахтовый метод 
с релокацией в Москву, опыта работы не требуется. 
Зарплату от 80 тысяч рублей предлагают реализатору 
новогодних деревьев (Ростов-на-Дону) и менеджеру 
по продажам новогодних подарков (Белгород).
Необычные вакансии на время Нового года 
и новогодних каникул, Россия
• Флорист-декоратор на «Новогодний базар», 
Санкт-Петербург, зарплата не указана, 
https://hh.ru/vacancy/48844289
• Декоратор на Новогодний проект, Москва, 
до 45 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/49360320
• Фотограф в новогоднюю студию, Казань, до 20 000 руб. 
на руки, https://hh.ru/vacancy/49600729
• Менеджер по продаже новогодних писем, 
Новосибирск, от 27 000 до 30 000 руб. на руки, 
https://hh.ru/vacancy/49420700

HeadHunter

 За последние месяцы в России было 
размещено порядка 200 вакансий для со-
трудников, которые будут задействованы в 
подготовке к Новому году и во время ново-
годних каникул. Больше всего предложений 
размещено в Москве (29% от всего объема 
«новогодних» вакансий), на втором месте 
Санкт-Петербург (12%), третье место разде-
лили Новосибирская, Самарская и Ростов-
ская области (по 5%). 

 

 

уФССП СООБщАЕТ 

нОвгОрОдские приставы наказали 
кОллектОрОв из нижнегО нОвгОрОда
Новгородские судебные приставы взыскали с  нижегородских 

коллекторов штраф в размере 50 тысяч рублей. Всего, за наруше-
ния в  отношении новгородцев коллекторам пришлось оплатить 
штрафы по 7 протоколам ст. 14.57 КоАП РФ. Общая сумма взыска-
ния составила 290 тысяч рублей.

Следует отметить, что в Новгородской области официально зареги-
стрированных коллекторских агентств не имеется. Однако при помощи 
телефонной связи, находясь в других регионах России, они могут беспо-
коить новгородцев и нарушать установленные законы.

Гражданка Р. взяла займ в  2020  году, вернуть сумму в  размере 
9 200 рублей не смогла. Нижегородские коллекторы, занимаясь взыска-
нием просроченной задолженности с  гражданки Р., превысили ежене-
дельное количество звонков, которое можно совершать официально. 
Кроме этого, они звонили третьим лицам (знакомым гражданки Р.) и вво-
дили их в заблуждение. Они сообщали ложную информацию, что новго-
родка находится в розыске.

Судебные приставы составили административный протокол по ч. 2. 
ст. 14.57 Ко АП РФ в отношении юридического лица, нарушившего закон, 
взыскали с него указанную сумму. Взысканная сумма через Казначейство 
направлена в бюджет Российской Федерации.

В остальных случаях должниками являлись коллекторские агентства 
из Москвы.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области

детский сад пОлУчил неОбхОдимОе 
медОбОрУдОвание
В Боровичском районе Новгородской области исполнено су-

дебное решение по  обеспечению детского сада необходимым ме-
дицинским оборудованием. Это состоялось благодаря недавнему 
реформированию, проведенному Администрацией Боровичского 
района.

С иском об обеспечении детских садов необходимым оборудовани-
ем обратились сотрудники Прокуратуры. Руководители детских садов, 
в свою очередь, длительное время пытались решить проблему. Но все 
получилось лишь после реформы, когда детский сад переподчинили 
в части обеспечения к школе.

В результате в детский сад, расположенный рядом со школой № 8, по-
ступило необходимое имущество. Среди него были аппарат искусствен-
ной вентиляции легких (мешок Амбу), анализатор окиси углерода вы-
дыхаемого воздуха, весы, тонометр, оториноскоп и  другое оборудова-
ние. Необходимо отметить, что анализатор окиси углерода обеспечива-
ет, в том числе, измерение уровня углекислого газа в легких.

Сейчас в детском саду имеется все необходимое оборудование, су-
дебное решение исполнено. В данный момент обеспечиваются и другие 
детские сады в Боровичском районе.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области

рОСгВАрдИЯ СООБщАЕТ 

при сОдействии рОсгвардии в нОвгОрОде 
задержан пОдОзреваемый в нападении  
на пУнкт выдачи интернет-заказОв
Сотрудники СОБР «Рубин» Управления Росгвардии по Новгород-

ской области совместно с коллегами из управления уголовного ро-
зыска УМВД России по Новгородской области в результате опера-
тивно-разыскных мероприятий задержали подозреваемого в со-
вершении преступления двухлетней давности.

Предварительно установлено, что злоумышленник в мае 2019 года 
совершил нападение на пункт выдачи интернет-заказов. Войдя в поме-
щение в маске, он прыснул из перцового баллончика в лицо находивше-
муся там работнику. После этого похититель забрал из кассы около 100 
тысяч рублей, а у потерпевшего отобрал смартфон.

По данному факту возбуждено уголовное дело.
Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области
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рОСгВАрдИЯ СООБщАЕТ 

в день неизвестнОгО сОлдата  рОсгвардейцы вОзлОжили цветы  
к мемОриалУ «вечный ОгОнь славы»

В Великом Новгороде росгвар-
дейцы почтили память погибших 
солдат у мемориала «Вечный огонь 
славы» в  Кремле и  возложили цве-
ты к  братскому захоронению вои-
нов, погибших в годы Великой Оте-
чественной войны.

3  декабря в  России отмечается 
памятная дата – День неизвестного 
солдата. Он посвящён российским 
и  советским воинам, которые пали 
в  боях за  Родину на  её территории 
и за её пределами, и чьи имена оста-
лись неизвестными.

Каждый год по  всей стране 
в этот день проходят различные па-
мятные мероприятия, церемонии 
возложения цветов к  мемориалам 
павших воинов и  воинским захо-
ронениям с  участием представите-
лей силовых структур, военнослу-
жащих, представителей власти и об-
щественности.

Справочно:
«Имя твоё неизвестно, подвиг 

твой бессмертен»  – эти слова высе-

Сотрудники и  военнослужащие Управления Росгвардии 
по Новгородской области отдали дань памяти и уважения 
воинам, погибшим при защите Родины.

чены на Могиле Неизвестного Солда-
та в Москве. 3 декабря 1966 года, в оз-
наменование 25–й годовщины раз-
грома немецких войск под Москвой, 
прах неизвестного солдата был тор-
жественно захоронен у стен Москов-

ского Кремля в Александровском са-
ду. Вскоре по всей стране символич-
но запылал Вечный огонь.

Пресс-служба		
Управления	Росгвардии		

по Новгородской	области
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жУрналист «нв» елена кУзьмина  
заняла втОрОе местО на всерОссийскОм 
аграрнОм кОнкУрсе

ОБщЕСТВО

Елена Кузьмина заняла второе 
место в номинации «Агростарт» с се-
рией публикаций в рамках спецпро-
екта «Новгородский агростартап», 
посвящённого участникам феде-
ральной программы «Агростартап». 
Благодаря участию в  ней фермеры 
и  сельхозпроизводители могут по-
лучить государственную поддержку 
на развитие своего дела.

Героями публикаций Елены 
Кузьминой стали аграрии из  Боро-
вичского, Любытинского, Мошен-
ского, Парфинского, Демянского, 

Мошенского и  Окуловского рай-
онов  – всего 10  фермеров, зани-
мающиеся разными видами сель-
хозбизнеса: выращиванием ры-
бы, производством мяса, молочной 
продукции, птицеводством и кроли-
ководством.

На конкурс в 12 номинациях по-
ступило 792  заявки, представляю-
щих более 5  тысяч работ теле-, ра-
дио- и печатных СМИ, индивидуаль-
ных авторов, блогеров и  фотокор-
респондентов из всех федеральных 
округов страны, пишет ТАСС.

– Именно благодаря СМИ мы мо-
жем быстро доносить до  граждан, 
проживающих и на сельских терри-
ториях, и  в  городах, информацию 
о достижениях аграриев – это наша 
опорная отрасль и сектор экономи-
ки, – высказалась директор Депар-
тамента развития сельских терри-
торий Минсельхоза России Ксения 
Шевёлкина.

Председатель жюри конкур-
са, декан факультета журналисти-
ки МГУ доктор филологических на-
ук, профессор, академик РАО Еле-
на Вартанова подтвердила, что все 
работы отличаются ярким личност-
ным подходом: «Современные фор-
маты и  технологии заставляют ещё 
больше искать свой подход, свою 
изюминку».

Новгородские	ведомости

Журналист газеты «Новгородские ведомости» Елена Кузь-
мина стала призёром всероссийского конкурса информаци-
онных проектов по сельской тематике «Моя Земля – Россия». 
В церемонии, которая прошла в формате онлайн и офлайн, 
приняли участие организаторы, члены жюри, победители и 
дипломанты конкурса.

с 15 декабря в Организациях нОвгОрОдскОй 
Области бУдУт прОверять кОличествО 
привитых От Covid-19 сОтрУдникОв

Согласно постановлению глав-
ного санитарного врача Новгород-
ской области, к  15  декабря долж-
ны иметь сертификат о вакцинации 
от коронавируса или перенесённом 
заболевании 80% сотрудников уч-
реждений следующих направлений 
работы:

•медицина,
•образование,
•торговля,
•общественное питание,
•социальная отрасль,
•культура,
•ФОКи и бассейны,
•МФЦ,
•фирмы бытового обслуживания,
•детские развлекательные центры,
•общественный транспорт и такси,
•сфера гостеприимства,
•клиентские подразделений фи-

нансовых организаций и почты,
•государственные  и  муниципаль-

ные служащие.
– С 15  декабря специалисты Ро-

спотребнадзора в  ходе плановых 
и  внеплановых проверок будут 
брать за основу списки работников 
и проверять наличие у них действу-
ющих сертификатов о  вакцинации 
или перенесённом ковиде, а  также 
медотводов, – рассказала главный 
государственный санитарный врач 
региона Елена Никифорова. – При 
этом, как и  прежде, плановые ин-

спекции будут проводиться по  гра-
фику, согласованному с  прокура-
турой, внеплановые  – по  жалобам 
граждан на  некачественное обслу-
живание, товары, услуги. Без согла-
сований с прокуратурой мы можем 
выехать на место, если в этой орга-
низации есть хотя  бы один случай 
заболевания коронавирусом.

Елена Никифорова объяснила, 
что проверять сертификаты станут 
только у  действующих на  момент 
инспекции сотрудников компаний. 
Женщин, находящихся в  отпуске 
по  уходу за  ребёнком, или специа-
листов, отправленных в длительную 
командировку, в расчёт брать не бу-
дут, хоть они и есть в списках штата.

– Если менее 80  процентов 
от  общего количества работающих 
сотрудников привиты или перебо-
лели, и  те, кто не  прошёл вакцина-
цию, не  имеет медотвода, то  таких 
специалистов руководитель впра-
ве отстранить от работы без сохра-
нения заработной платы, – уточни-
ла Никифорова. – Людей, которым 
по  медицинским показаниям про-
тивопоказана вакцинация, что под-
тверждено заключением врачеб-
ной комиссии, целесообразно пере-
вести на удалённый формат работы. 
Если в организации есть 80 процен-
тов привившихся или переболев-
ших в  последние полгода, но  при 

этом имеются и сотрудники, не про-
шедшие вакцинацию, то в случае на-
шей проверки работодатели за  это 
не будут нести ответственности, по-
скольку нужная иммунная прослой-
ка сформирована.

Также она добавила, что с 15 де-
кабря при проверках в организациях 
общественного питания инспекторы 
Роспотребнадзора будут смотреть 
наличие сертификатов о  вакцина-
ции или перенесённом заболевании 
только работников, но  не  посетите-
лей кафе и ресторанов – у клиентов 
QR-коды обязаны проверять сотруд-
ники этих заведений.

За нарушение правил при угро-
зе распространения коронавиру-
са ответственные лица могут быть 
оштрафованы в размере от 50 тысяч 
до  150  тысяч рублей, ИП  – на  сум-
му в  таком  же диапазоне или воз-
можна приостановка их деятельно-
сти до  90  суток, юридические лица 
также могут быть закрыты на  срок 
до  трёх месяцев или оштрафованы 
в размере от 200 тысяч до 500 тысяч 
рублей.

Если нарушение требований по-
влекли причинение вреда здоро-
вью или привели к  смерти, то  фи-
зические лица будут оштрафованы 
в размере от 150 тысяч до 300 тысяч 
рублей, должностные  – от  300  ты-
сяч до  500  тысяч рублей или дис-
квалифицированы сроком от  одно-
го года до  трёх. ИП грозит штраф 
в размере от 500 тысяч до 1 млн. ру-
блей или приостановка деятельно-
сти до 90 суток, такое же наказание 
ждёт и юридические лица.

Л.	Данилкина
Новгородские	ведомости

3 декабря региональный минивест провёл онлайн-встре-
чу с представителями трудовой инспекции, Роспотребнадзо-
ра, предпринимателями. Разговор шёл о требованиях обяза-
тельной вакцинации и других антиковидных правилах для 
работодателей, а также о проверках и наказании за несоблю-
дение этих требований, начиная с 15 декабря текущего года.

Духовская, 23, т.: 77-43-03, 77-60-26, 8-906-200-19-11


