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•	 Ищу	работу	по	уборке	снега	(крыши),	с	
ежедневной	оплатой.	Т.	8-908-291-82-31

•	 Ищу	любую	работу	с	ежедневной	
оплатой	(мужчина).	Т.	8-908-291-82-31

•	 Ищу	работу	ветиринарного	фельдшера	
(специализация	«Сельское	хозяйсво»).	
Опыт	работы.	Т.	8-911-629-14-72

•	 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ

ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
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Фейковые сертиФикаты о прививках: 
что грозит сотруднику и работодателю  
за его приобретение

Эксперты hh.ru выяснили, как 
могут быть наказаны сотрудники 
и  работодатели, если купят фейко-
вый сертификат, а  также аналитики 
hh.ru проверили, как часто в начале 
2022 года компании упоминают сер-
тификаты в вакансиях.

ОБмАН СО СТОрОНЫ 
СОТрудНИКА
Работодатель может всячески 

поощрять вакцинацию среди со-
трудников, но не все могут ее прой-
ти  – например, по  медицинским 
противопоказаниям. В  таком слу-
чае сотрудники должны предоста-
вить на  работе справку от  врача 
о  медицинском отводе и  далее ра-
ботодатель передает эти данные 
в  Роспотребнадзор. Но  если со-
трудник отказывается от  прививки 
по собственным убеждениям, то ра-
ботодатель на законных основаниях 
может отстранить его от работы (со-
гласно ТК РФ). За  это время «отказ-
нику» не  будет выплачиваться зар-
плата, но  уволить сотрудника из-за 
отсутствия прививки работодатель 
не вправе.

Между тем некоторые сотрудни-
ки, опасаясь временного отстране-
ния от работы, а значит потери дохо-
да, покупают фейковые сертифика-
ты и предоставляют работодателям. 
При этом у компаний может не быть 
инструментов проверки сертифика-
тов, а значит обман вскроется после 
отправки данных в  Роспотребнад-
зор. После того как обман со сторо-
ны сотрудника выяснится, ему мо-
жет грозить уголовная ответствен-
ность. Сейчас в  России, по  разным 
данным, около 500 000  человек по-
лучили поддельные документы 
о вакцинации.

Чем  же грозит использование 
заведомо подложного документа: 

штрафом (до  80 000  рублей), обяза-
тельными работами (до  480  часов), 
исправительными работами на срок 
до  2  лет или арестом  – до  6  меся-
цев (ч. 5 ст. 327 УК РФ). В случае са-
мостоятельной покупки фейково-
го сертификата работником ответ-
ственность грозит именно челове-
ку, не компании.

Кроме того, если человек ку-
пил поддельный сертификат о при-
вивке, а затем заболел коронавиру-
сом, нарушил санитарно-эпидеми-
ологические правила (например, 
предъявил поддельный сертифи-
кат при посещении мест, где он тре-
бовался) и  заразил других людей, 
он может отправиться в  тюрьму 
на срок до 2 лет или получить штраф 
от 500 000 до 700 000 рублей. А если 
обладатель фейкового сертифика-
та заразил людей, и они в результа-
те умерли, ему грозит лишение сво-
боды до 7 лет.

САНКцИИ зА фЕЙК 
дЛЯ рАБОТОдАТЕЛЯ
Иногда для выполнения требо-

ваний Роспотребнадзора о  доле 
вакцинированного персонала ра-
ботодатели самостоятельно органи-
зуют получение поддельных доку-
ментов для своих сотрудников. Ес-
ли, например, они договариваются 
об  этом с  медицинским учрежде-
нием, то к таким работодателям мо-
гут потенциально применяться сра-
зу несколько статей УК РФ.

Во-первых, ч.  1  ст. 291  УК РФ 
предусматривает штраф в  разме-
ре до 500 000 рублей или в размере 
от  пятикратной до  тридцатикрат-
ной суммы взятки, лишение сво-
боды до 2 лет – с выплатой штрафа 
или без.

Во-вторых, покупка фейкового 
документа согласно ч.  3  ст. 327  УК 

наказывается ограничением свобо-
ды до 1 года, или принудительными 
работами до  1, или лишением сво-
боды до 1 года.

Но есть и еще один негативный 
аспект. «Компания-покупатель» для 
оформления поддельных сертифи-
катов обычно передает мошенни-
кам персональные данные своих 
работников. Так неосторожно пре-
доставленная информация может 
привести к  шантажу, оформлению 
кредитов и микрозаймов, электрон-
ных цифровых подписей, списанию 
средств со  счетов. И  в  этом случае 
уже сам работник может предъя-
вить иск работодателю, потому что 
последний использовал персональ-
ные данные работника без его пись-
менного согласия.

Анализ вакансий hh.ru показал, 
что с  начала 2022  года работодате-
ли разместили более 1 200  вакан-
сий, в которых упоминается как тре-
бование сертификат о  вакцинации. 
В лидерах по числу таких вакансий: 
Москва, Петербург, Краснодарский 
и  Красноярский край. Чаще всего 
подобные требования встречаются 
в  вакансиях для продавцов, касси-
ров, официантов, хостес, разнора-
бочих и  работников из  сферы фит-
неса, и салонов красоты.

Также стали известны данные 
опроса работодателей, проведен-
ного A2: Research, выяснилось, что:

– лишь 5% работодателей лиши-
ли  бы сотрудников, купивших фей-
ковый сертификат о  вакцинации, 
премии

– 9,8% передали  бы данные 
о фейковых сертификатах своих со-
трудников контролирующим орга-
нам, если бы узнали об этом

– 18,4% компаний предложи-
ли  бы расторгнуть трудовой дого-
вор по  соглашению сторон, с  со-
трудником, купившим поддельный 
сертификат

– 28,8% человек, принявших уча-
стие в опросе, считают, что покупка 
поддельных документов о вакцина-
ции – личное дело сотрудников

– 38% предпочли бы отстранить 
такой персонал от  работы до  про-
хождения вакцинации

HeadHunter

 Тема поддельных сертификатов о вакцинации против 
COVID-19 достаточно актуальна на данный момент. В усло-
виях пандемии все российские работодатели, в соответствии 
с ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-
селения» должны проводить санитарно-профилактические 
мероприятия. Это касается, в том числе, и требования о не-
обходимом количестве вакцинированных сотрудников, а 
значит и наличии у работников сертификатов о вакцинации. 

39% жителей сзФо считают, что в их регионе  
много приезжих, ещё 18% респондентов уверены,  
что из-за приезжих местным сложнее найти работу

39% опрошенных в  СЗФО, по-
стоянно проживавших в  одном 
и том же месте, считают, что в их ре-
гионе много приезжих, 54% придер-
живаются обратного мнения. В раз-
резе страны: чаще всего о большом 
количестве переехавших говорят 
жители Краснодарского края (87%), 
Москвы (82%) и  Санкт-Петербурга 
(77%), иначе считают в Челябинской 
области (52%) и  Республике Баш-
кортостан (50%). В целом по стране 
именно жители СЗФО оказались 

наиболее толерантными к  приез-
жим.

Больше других уверены, что 
в  регионах СЗФО слишком мно-
го приезжих представители транс-
портной сферы (63%), маркетинга 
(60%) и  административный персо-
нал (59%). В  противовес им выска-
зались представители сферы произ-
водства (43%) и юристы (33%).

Также опрос показал, что лишь 
18% жителей СЗФО уверены, что 
из-за приезжих местным сложнее 

устроиться на работу, еще 58% не ви-
дят здесь взаимосвязи, остальные за-
труднились ответить. В разрезе стра-
ны: чаще других на  сложность тру-
доустройства из-за приезжих сетуют 
в Краснодарском крае (59%), Москве 
(45%) и Московской области (40%).

Среди представителей профес-
сий больше всего уверены в  том, 
что приезжие мешают трудоустрой-
ству местных соискателей предста-
вители из  сферы административ-
ного персонала (45%) и  работники 
транспорта (34%). Менее всего кон-
куренции с переехавшими опасают-
ся работники банковской и ИТ-сфер 
(по 68%), и строители (67%).

HeadHunter

 Служба исследований hh.ru выяснила, как работники и 
соискатели из СЗФО относятся к переехавшим в их регион и 
влияет ли это на сложность трудоустройства. 

 

 

уфССП СООБщАЕТ

брак псковской пары был аннулирован 
под контролем новгородских приставов
Сотрудники новгородского УФССП в 2022 году контролировали 

исполнение судебного решения по  признанию брака между граж-
данином Н. и  гражданкой В. недействительным. В  2015  году они 
официально зарегистрировали брак, но сейчас гражданка В. обра-
тилась в суд за аннулированием регистрации.

В 2015 году регистрация осуществлялась на территории Новгород-
ской области. В своем заявлении гражданка В. указала, что регистрация 
была нужна для оформления документов по проживанию в РФ ее супру-
га. Мужчина являлся уроженцем Таджикистана.

При этом гражданка В. проходила обучение в  колледже, начала 
встречаться с парнем, который ей понравился. У них родился ребенок, 
а  спустя еще два года  – другой. Для того, чтобы законно оформить от-
ношения в новой семье и был начат судебный процесс, который принял 
сторону заявителя и решил аннулировать регистрацию.

Новгородские судебные приставы встретились с представителями от-
дела ЗАГС, известили их о возбуждении исполнительного производства. 
Следует отметить, что со стороны сотрудников ЗАГСА никаких задержек 
не происходило. Актовая запись была оперативно аннулирована.

Сотрудники новгородского УФССП обращаются к  гражданам, всту-
пающим в правовые отношения друг с другом – ответственно относит-
ся к своим решениям. Далеко не всегда истории заканчиваются так хоро-
шо. От ваших решений зависит благополучие и будущее детей, которым 
нередко приходится отвечать за ошибки взрослых.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области

ОБщЕСТВО

в новгородской области планируют 
продлить закон о компенсациях 
ординаторам
На рассмотрение депутатов Новгородской областной думы 

внесли законопроект о  продлении мер поддержки для ординато-
ров. Согласно региональному законодательству им могут компен-
сировать расходы на учёбу, но не более 200 тысяч рублей за год об-
учения.

Предыдущая версия областного закона предполагала, что он будет 
действовать до  2023  года, поправками предлагается установить срок 
до  2024  года  – для тех ординаторов, которые будут зачислены в  учеб-
ное заведение в 2022 году. Изменения в закон подготовили в областном 
минздраве.

Право на компенсацию получат те ординаторы, кто принял решение 
отработать в одной из государственных медицинских организаций обла-
сти в течение пяти лет после обучения.

В 2022–2024 году планируется привлечь в регион не менее 10 орди-
наторов. В текущем году на эти цели в региональном бюджете зарезер-
вировали 2 млн. рублей.

На ежегодной пресс-конференции губернатор Андрей Никитин от-
метил, что благодаря такой мере поддержки в регионе стали приезжать 
выпускники мединститутов из других регионов.

Е.	Кузьмина,	Новгородские	ведомости
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рОСгВАрдИЯ СООБщАЕТ

новгородские росгвардейцы стали 
серебряными призерами в соревнованиях  
среди силовых структур региона

В Великом Новгороде прошло заседание пленума совета Новгород-
ского регионального отделения Всероссийского физкультурно-спор-
тивного общества «Динамо», в  ходе которого его участники подвели 
итоги деятельности за 2021 год. 

В  рамках круглогодич-
ной Спартакиады спортсмены 
из  32  коллективов правоохрани-
тельных органов региона сорев-
новались в  7  видах спорта: лыж-

ные гонки, стрельба из  боевого 
оружия, спортивное ориентиро-
вание, служебный биатлон, лег-
коатлетический кросс, гиревой 
спорт и плавание.

На протяжении всего года ве-
лась интересная и  упорная борь-
ба среди участников Спартакиады. 
В  результате, среди коллективов 
1  группы команда ОМОН «Варяг» 
Управления Росгвардии по  Новго-
родской области заняла второе ме-
сто, уступив коллегам из региональ-
ного УМВД России. Тройку финали-
стов закрыли спортсмены из коман-
ды УФСБ России по  Новгородской 
области.

Заслуженные награды руково-
дителям команд, ставших победи-
телями Спартакиады правоохра-
нительных органов НРО «Динамо» 
в  2021  году, торжественно вручил 
председатель Новгородского реги-
онального отделения «Динамо» ге-
нерал-майор полиции Андрей Ко-
новалов.

Пресс-служба		
Управления	Росгвардии		

по Новгородской	области

Фото предоставлено 
пресс-службой УМВД  

по Новгородской области
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новгородцы могут узаконить права на «временные» 
земельные участки до 1 марта

зАКОН

– Если заявитель не  обратится 
за  регистрацией права на  земель-
ный участок со  статусом «времен-
ный», то участку будет присвоен ста-
тус «архивный», – пояснила замести-
тель руководителя управления Ро-
среестра по  Новгородской области 
Елена Шемякина.

Фактически изменение статуса 
объекта в  ЕГРН на  «архивный» го-
ворит о том, что участок снят с ка-
дастрового учёта, пояснили в  об-
ластном Росреестре. Как этого из-
бежать?

По информации Кадастровой 
палаты региона, сейчас регистра-
цию прав на  объект недвижимо-
сти и  его кадастровый учёт можно 
провести в  рамках одной процеду-
ры. Такая возможность появилась 
в  2017  году  – до  того гражданам 
приходилось сначала обращать-
ся в  Кадастровую палату для про-
ведения кадастрового учета объек-
тов недвижимости, а затем в Росре-
естр – для регистрации прав.

Тогда при постановке земельно-
го участка на кадастровый учёт ему 
присваивали статус «временный». 
После регистрации прав при обра-
щении заявителя статус сведений 
о  таком участке меняли на  «учтён-
ный».

Для регистрации прав на  зе-
мельные участки, поставленные 
на  кадастровый учет, отводилось 
пять лет. Если в  течение этого вре-

мени владельцы земли не  обра-
щались в  Росреестр для регистра-
ции прав, то сведения о земельных 
участках исключали из  госкадастра 
недвижимости.

В 2017 году новый закон «О го-
сударственной регистрации недви-
жимости» продлил срок действия 
статуса «временный» для земель-
ных участков до 1 марта 2022 года, 
дав возможность гражданам завер-
шить процедуру оформления иму-
щественных прав на  свою недви-
жимость.

– Для того чтобы понять, необ-
ходима хозяину земельного участ-
ка данная процедура или нет, сове-
туем уточнить или проверить статус 
его объекта недвижимости, – пояс-
нила заместитель директора-глав-
ный технолог Кадастровой палаты 
по  Новгородской области Светлана 
Ханыгина. – Это можно сделать, за-
просив официальный документ, вы-
писку из  ЕГРН, или прибегнув к  по-
мощи сервиса «Публичная када-
стровая карта». Если в  полученной 
информации будет указан статус 
«временный», нужно поторопиться. 
Для оформления прав необходимо 
обратиться до 1 марта с заявлением 
и правоустанавливающим докумен-
том (в нем должно содержаться ре-
шение органа местного самоуправ-
ления о  предоставлении земель-
ного участка гражданину) в  любой 
удобный офис МФЦ. Если у хозяина 

недвижимости есть усиленная элек-
тронная подпись, то  он может на-
править данный пакет документов 
в электронном виде – через сервис 
«Личный кабинет правообладателя» 
на сайте Росреестра.

Если заявитель не  успеет 
с  оформлением имущественного 
права до  1  марта 2022  года, чтобы 
узаконить свой участок, ему пред-
стоит долгий процесс – более слож-
ный и затратный по времени и сред-
ствам, чем регистрация прав до на-
ступления этой весны.

Гражданину придётся для про-
ведения процедуры образования 
земельного участка снова обра-
щаться к  кадастровому инженеру: 
заключить с  ним договор подряда 
для выполнения работ по  межева-
нию, установлению границ, площа-
ди и  других характеристик участка, 
составлению межевого плана.

Только когда этот документ бу-
дет готов, его вместе с  другой пра-
воустанавливающей документа-
цией и  заявлением об  учётно-ре-
гистрационной процедуре можно 
направить в Росреестр любым удоб-
ным способом. В  этом случае объ-
екту недвижимости будет присвоен 
новый кадастровый номер.

Как узнать статус земельного 
участка?

• воспользоваться  сервисом  Ро-
среестра «Публичная кадастровая 
карта»;

• проверить  сведения  о  статусе 
земельного участка в  имеющейся 
выписке из ЕГРН;

• заказать через портал Госуслуг 
либо в офисе МФЦ «Выписку из ЕГРН 
об объекте недвижимости».

М.	Клапатнюк
Новгородские	ведомости

В Новгородской области зарегистрировано около 6,5 ты-
сячи «временных» земельных участков. Они подлежат сня-
тию с кадастрового учёта. Таковы данные Единого государ-
ственного реестра недвижимости, сообщили в региональной 
Кадастровой палате.

соколиный двор в великом новгороде ищет 
компанию волонтёров для птиц и лисиц

ОБщЕСТВО

– Мы ищем людей, готовых быть 
нашими волонтёрами (а  в  даль-
нейшем, возможно, и  работника-
ми. От  потенциальных волонтёров, 
а  в  будущем, возможно, и  работни-
ков, требуется любовь к  животным 
и желание с ними заниматься и раз-
виваться. Жёсткого графика у  во-
лонтёров нет, приходить можно 
по  возможности (после уроков или 

в выходные). Особые навыки по ра-
боте с птицами не нужны – мы всему 
научим, покажем, расскажем и отве-
тим на вопросы.

По словам сотрудников Соко-
линого двора, птички не  могут без 
общения, с  ними постоянно необ-
ходимо проводить время, держа 
на сокольничьей перчатке. Кормить 
некоторых пернатых нужно так-

же на  перчатке. Лисичек во  время 
линьки нужно вычёсывать. При этом 
все животные должны жить в чисто-
те, необходима помощь с  уборкой 
вольеров.

Взамен волонтёры получат опыт 
работы с  животными, практику 
по лечению животных, возможность 
участвовать в  различных событиях, 
организованных московскими и пи-
терскими сокольниками, министер-
ством охраны природных ресурсов, 
участие в научных семинарах.

М.	Клапатнюк
Новгородские	ведомости

Новгородский соколиный двор объявил о поиске волонтё-
ров. Об этом в официальном сообществе проекта в соцсетях 
написали его активисты. Необходимость найти помощников 
объясняется увеличением числа подопечных на дворе. 


