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•	 Ищу	работу	плиточника-облицовочника.	
Т.	8-950-688-88-12

•	 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	в	торговле,	рекламе,	с	9.00	
до	16.30.	Т.	8-911-628-78-11	(с	9.00)

•	 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ

Новгородскому филиалу «РОСИНКАС»
ТРЕБУЕТСЯ:
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УФССП СООБщАЕТ 

МиниМальный платеж  
по алиМентаМ стоил новгородцу 
полгода свободы
В Великом Новгороде суд принял решение признать виновным 

новгородца в сознательной неуплате средств на содержание ребен-
ка и назначил наказание 6 месяцев колонии строгого режима. Муж-
чина платил минимальные суммы, которые, по его мнению, долж-
ны были избавить от уголовной ответственности.

Ранее гражданин В. был судим за неправомерное завладение авто-
мобилем по ч.  1  ст.  166  и ст. 264.1  УК РФ. Но на этот раз причиной его 
судимости стали алименты: он задолжал на содержание ребенка почти 
100 тысяч рублей. Сначала ему были назначены по ст. 5.35.1 КоАП РФ обя-
зательные работы. Мужчина их отбыл в полном объеме.

Но в дальнейшем «с целью избежания уголовной ответственности, 
создавая видимость принятия мер» стал производить минимальные 
оплаты порядка 1300 рублей в месяц. Эти суммы были явно несоразмер-
ны с суммой задолженности.

Суд учел, что данный гражданин был трудоустроен, ранее судим, 
имел непогашенную задолженность.

В результате с учетом всех обстоятельств новгородцу назначено 
6  месяцев исправительной колонии строгого режима, он также лишен 
права управления транспортным средством на 11 месяцев 10 дней.

Пресс-служба	УФССП	России	по	Новгородской	области

рАБОТА

27% соискателей боятся 
не оправдать ожиданий 
потенциальных работодателей
Служба исследований крупнейшего в России сервиса по поиску ра-

боты и сотрудников hh.ru узнала о главных страхах соискателей, связан-
ных с поиском работы. С 14 по 24 августа онлайн опрос прошли 8 505 ре-
спондентов из разных регионов страны, включая Северо-Запад.

Страхи тех, кто в настоящий момент ищет работу. Соискатели, кото-
рые сейчас находятся в поисках новых вариантов занятости, больше все-
го боятся не найти работу с нужным уровнем дохода и соответствующи-
ми условиями труда, то есть речь идет о снижении зарплатных ожиданий 
(39%). Велики страхи остаться безработным (32%) или не оправдать на-
дежд нового работодателя (27%). Меньше всего соискателей беспокоит 
возможное разочарование текущего работодателя из-за их ухода (4%). 
Еще 16% опрошенных из разных регионов России признались, что не ис-
пытывают никаких страхов вовсе.

Если говорить о возрастном, гендерном и иных разрезах, то кандида-
ты младшего возраста чаще пребывают в состоянии беспокойства по тем 
или иным поводам, нежели более возрастные соискатели. Для сравнения: 
среди респондентов в возрасте 26–30 лет страх не найти работу, соответ-
ствующую ожиданиям, есть у 44% россиян, в группе людей старше 45 лет 
таковых набралось 32%. Тем не менее, процесс поиска работы среди кан-
дидатов разных возрастных групп все-таки в большинстве случаев вызы-
вает определенный дискомфорт. Кроме того, меньше страхов у мужчин 
(22% ничего не боятся), а женщин страшат перспективы не найти работу 
с нужным уровнем зарплаты (43% против 34% у мужчин), есть опасение 
провалить собеседование с каверзными вопросами (26% против 19%).

Меньше всего страхов у соискателей из сфер безопасности, добы-
чи сырья, а также у топ-менеджеров и руководителей среднего звена. С 
другой стороны, больше всего стрессуют маркетологи, бухгалтеры и сту-
денты. Есть нюансы и по конкретным опасениям. Чаще переживают, что 
придется снижать зарплатные ожидания, опять же, маркетологи (52%). 
Страх не найти новую работу в большей степени испытывают предста-
вители индустрии развлечений и массмедиа (43%). Не оправдать ожида-
ний будущего работодателя, как и попасться на удочку мошенников, бо-
ятся начинающие специалисты. Страх столкнуться с недобросовестными 
компаниями есть и у синих воротничков (37%).

С чем в реальности пришлось столкнуться соискателям. Переходя от 
страхов к реальным проблемам, соискатели отметили, что основной слож-
ностью в процессе поиска последнего места работы было найти нужный 
вариант занятости, который бы в полной мере соответствовал их амбици-
ям (47%). Особенно сложным это оказалось для представителей индустрии 
спорта и красоты. Частые отказы от работодателей – еще одна демотивиру-
ющая проблема (32%), с ней чаще сталкивались соискатели из сфер консуль-
тирования и искусства. Каждый пятый опрошенный работник утвержда-
ет, что самое непростое для него – это самопрезентация на собеседовании. 
Сложности с этим чаще других испытывают ИТ- и начинающие специалисты. 
Проблемы с составлением резюме были у 7% респондентов. Только у 14% 
опрошенных никаких трудностей на этапе поиска работы не возникало.

В целом, работники оценили уровень стресса на этапе поиска рабо-
ты в 5,3 балла из 10 возможных. Самыми стрессоустойчивыми оказались 
специалисты в области безопасности (7 баллов) и добычи сырья (7,1 бал-
ла), а также жители Белгородской области и ХМАО. Сильнее всего вол-
нуются и переживают соискатели из сфер ИТ, искусства и массмедиа 
(5,2 балла), Удмуртской и Тверской областей.

HeadHunter

зАНЯТОСТь

соискатели северо-Запада 
нуждаются в подработке

Настроения соискателей1 нача-
ли улучшаться, но индекс самочув-
ствия по-прежнему ниже уровня 
первого квартала 2020  года. В про-
шлом квартале он впервые опустил-
ся так низко – до отметки –0,21 пун-
ктов. Сейчас индекс самочувствия 
соискателей начал восстанавли-
ваться и достиг отметки –0,12  пун-
ктов. Менее пессимистично в треть-
ем квартале настроены жители 
Уральского ФО (–0,08).

В разрезе профессиональных 
областей в целом по России самые 
негативные настроения наблюда-
ются у топ-менеджеров и руково-
дителей среднего звена (–0,24), 
сотрудников банковского секто-
ра (–0,23), представителей сфер 
безопасности (–0,21), туризма, го-
стинично-ресторанного бизне-
са (–0,20), искусства, развлечений, 
масс-медиа (–0,20). Наименьший 
пессимизм испытывают соискате-
ли, занятые в профобластях IT и ин-
тернета (–0,07), медицины и фарма-
цевтики, продаж, а также рабочий 
персонал (–0,09).

Индекс ощущения стабильно-
сти на текущем месте работы у 
работников Северо-Запада в про-
шлом квартале упал до 0,10  пун-
ктов, хотя всегда оставался одним 

из наиболее стабильных составля-
ющих общего показателя самочув-
ствия. В этот раз он прибавил сра-
зу 0,17 пунктов. Соискатели все еще 
опасаются увольнений, однако до-
ля тех, кто ощущает угрозу поте-
рять рабочее место, стала меньше 
доли тех, кто не боится сокраще-
ний. Меньше других опасаются со-
кращений специалисты научно-об-
разовательной сферы, начинаю-
щие специалисты и представите-
ли  IT-сферы. Обратная ситуация в 
банковском секторе и в сфере за-
купок.

Поиск работы по своей 
специальности наиболее про-
блематичным считают соискатели 
из столичных регионов (по –0,47) 
и Северо-Запада (–0,43). Отно-
сительно других легче найти но-
вый вариант для трудоустройства 
представителям рабочего персо-
нала и сферы продаж. Если гово-
рить о критичности поиска новой 
работы, то больше других в треть-
ем квартале нуждаются в ней 
представители ресторанно-тури-
стической сферы и администра-
тивный персонал.

Работники Северо-Запада по-
пали в топ-3 рейтинга регионов, 
где соискатели готовы согласить-

ся на меньшую зарплату ради со-
хранения рабочего места. Индекс 
готовности снизить зарплатные 
ожидания еще в прошлом кварта-
ле поставил антирекорд, откатив-
шись до отметки –0,17. В текущем 
квартале он незначительно вырос 
на 0,08 пунктов, но так и остался в 
области отрицательных значений. 
Работников, готовых снизить свои 
зарплатные ожидания ради гаран-
тированного трудоустройства, по-
ка больше, чем тех, кто не готов ид-
ти на уступки потенциальным ра-
ботодателям в финансовом плане 
в СЗФО. Наиболее гибкой в этом 
плане категорией сотрудников яв-
ляются начинающие специалисты 
и представители сферы безопас-
ности. Меньше всего на такую меру 
согласны пойти соискатели из сфер 
строительства, инсталляции и сер-
виса, проще говоря – специалисты 
технического толка.

Индекс востребованности 
подработки у работников Севе-
ро-Запада наиболее высок в срав-
нении с соискателями из других ре-
гионов страны (–0,26 против –0,20 в 
целом по стране). Вопрос подработ-
ки в большей степени актуален для 
представителей профобластей ис-
кусства и массмедиа, науки и обра-
зования, маркетинга и PR, туризма и 
гостинично-ресторанного бизнеса. 
В меньшей степени в ней нуждают-
ся специалисты в области безопас-
ности и IT.

В целом, текущий кризис, свя-
занный с пандемией COVID-19 и за-
морозкой многих сфер экономи-
ки, отразился на настроениях соис-
кателей не самым лучшим образом, 
и это особенно сильно бросилось 
в глаза накануне второго кварта-
ла. Тогда индекс самочувствия со-
искателей на рынке труда опустил-
ся до минимальной за всю историю 
проведения исследования отметки. 
Негативные настроения в данный 
момент чаще испытывают соиска-
тели, разместившие резюме в сфе-
рах «Высший менеджмент» и «Бан-
ки, инвестиции, лизинг». Наиболее 
уверенно чувствуют себя на рынке 
труда  IT-специалисты, а также ме-
дики и представители сферы про-
даж. Что касается регионов, то силь-
ную обеспокоенность выражают со-
искатели из столичных регионов: 
Москвы и Санкт-Петербурга. Мень-
ше всего пока почувствовали на се-
бе влияние кризиса работники из 
Уральского ФО, Дальнего Востока и 
Сибири.

HeadHunter

Служба исследований крупнейшего в России сервиса по 
поиску работы hh.ru выяснила ожидания работников Севе-
ро-Запада (без Санкт-Петербурга и Ленинградской области) 
на рынке труда в третьем квартале текущего года. 

 1 Для того чтобы выяснить, насколько стабильно и комфортно работники ощу-
щают себя на рынке, был разработан «индекс самочувствия», который отражает 
оценку текущего состояния и ожиданий в ближайшей перспективе. Он складывается 
из пяти параметров, совокупный балл по которым позволил получить представле-
ние о положении сотрудников компаний и соискателей на рынке труда. Данные пред-
ставлены в индексах, значения которых колеблются от –1 до +1, где «–1» говорит о 
негативных настроениях работников, а «+1» — об их стабильном самоощущении по 
данному показателю
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ФИЛАрмОНИЯ

Овнам на этой неделе реко-
мендуется больше внимания 
уделять близким. Успешно бу-
дут развиваться романтиче-

ские отношения. Это подходящее время 
для объявления о помолвке и планиро-
вания свадьбы. Если вы уже состоите в 
браке, то ваше партнёрство принесёт 
вам немало приятных часов. Рекоменду-
ется чаще бывать с пассией в обществе: 
например, посещать концертные или 
театральные представления. Совмест-
ное времяпровождение будет способ-
ствовать укреплению вашего союза. 
Между тем беспокойство может вызвать 
ваше состояние здоровья. Не злоупо-
требляйте лекарствами и тщательно со-
блюдайте их дозировку. 

Неплохо складывается эта не-
деля для супружеских отноше-
ний Тельцов. Вы будете увере-
ны в ответственности и надёж-

ности пассии. В деловом партнёрстве бу-
дут строго соблюдаться договоренности, 
что положительно отразится на вашей 
профессиональной активности. В этот 
период можно заниматься благоустрой-
ством своего дома, а также дачного 
участка. Не исключено, что к вам прие-
дут гости. Между тем наиболее сложная 
ситуация может сложиться в личной жиз-
ни. Вы можете заблуждаться относитель-
но мотивов поведения любимого чело-
века. Возможны также конфликты, вы-
званные поведением друзей по отноше-
нию к вашей пассии.   

Близнецов на этой неделе ожи-
дает много интересного увле-
кательного общения. Возмож-
но, вас пригласят в развлека-

тельную поездку, на пикник за город или 
на дачу к знакомым. Может состояться 
много знакомств, особенно романтиче-
ских. Число свиданий возрастет. Это вре-
мя благоприятно и для профессиональ-
ной деятельности, удача особенно благо-
волит офисным работником. Что касается 
руководителей, то на этой неделе ваше 
положение может быть довольно неопре-
делённым. Берегите свою деловую репу-
тацию, не давайте поводов для сомнений 
в вашей порядочности.

У многих Раков на этой неделе 
укрепится финансовое поло-
жение, что позволит успешно 
решить некоторые матери-

альные вопросы. Можно вкладывать 
средства в благоустройство жилья, при-
обретать бытовую технику, которая об-
легчит ваши жилищные условия. Роман-
тические отношения будут развиваться 
достаточно плавно. Ярких событий ожи-
дать не стоит, при этом такие качества, 
как верность и ответственность, сдела-
ют ваши отношения более предсказуе-
мыми. Наиболее сложной темой недели 
может стать взаимодействие с окружаю-
щими. Не следует доверять секреты слу-
чайным попутчикам, а также малознако-
мым людям. Ваши слова могут непра-
вильно интерпретировать, что негатив-
но отразится на репутации.

Львы на этой неделе будут оп-
тимистичными и предприимчи-
выми, что положительно отраз-
ится не только на деловой ак-

тивности, но и на социальной жизни. Если 
вы хотели познакомиться с каким-то че-
ловеком, лучше всего запланировать та-
кую встречу на середину недели. В этот 
период вы сможете заинтересовать любо-
го благодаря своей эрудированности и 
обаянию. Не стесняйтесь обращаться к 
другим людям за содействием, смело под-
ключайте свои деловые связи к решению 
актуальных вопросов. На этой неделе 
усилятся ваши интеллектуальные способ-
ности. Вы сможете за короткий срок усво-
ить большое количество информации. 
Наиболее сложная тема недели связана с 
финансами. Могут существенно возрасти 
ваши потребности, что приведет к пере-
расходу средств.

У Дев на этой неделе могут 
сложиться непростые отноше-
ния с пассией. Несмотря на ва-
ше доброжелательное отно-

шение, вам вряд ли удастся добиться 
полного взаимопонимания с партнёром. 
В процессе общения у вас может сло-
житься впечатление, что любимый чело-
век что-то скрывает от вас. Рекомендует-
ся воздержаться от обсуждения с пасси-
ей финансовых вопросов: например, 
уровень доходов, статьи расходов. На 
этой почве между вами могут возник-
нуть разногласия, которые способны пе-
рерасти в серьёзный конфликт. Также на 
этой неделе следует быть осмотритель-
нее в контактах и не доверять незнако-
мым людям. Не все данные вам обеща-
ния будут исполнены. 

Весы будут весьма активными и 
предприимчивыми на этой не-
деле. Не исключено расшире-
ние круга вашего общения за 

счет новых единомышленников. Вы буде-
те испытывать интерес к общественной 
деятельности, не исключено участие в ка-
ких-либо знаковых событиях. Отношения 
с окружающими людьми будут доброже-
лательными. Это удачный период для ре-
шения финансовых вопросов. Вы сможете 
принимать разумные взвешенные реше-
ния. Не исключено, что благодаря грамот-
но составленному бюджету вам удастся 
накопить определённую сумму денег на 
крупную покупку. Между тем в этот пери-
од не исключены проблемы со здоро-
вьем. Будьте осмотрительнее при приеме 
лекарств, проверяйте срок годности про-
дуктов питания 

Честность и ответственный 
подход к делам помогут Скор-
пионам преуспеть в достиже-
нии поставленных целей. В пер-

вую очередь следует ожидать положи-
тельных сдвигов в карьере. Отношения с 
начальством могут стать более довери-
тельными. Не исключено, что у вас поя-
вится влиятельный покровитель. Это под-
ходящее время для проведения кулуар-
ных встреч. Энергию стоит направить и на 
саморазвитие, проработку внутренних 
психологических комплексом, приятия 
той или иной ситуации. За счет этого вы 
сможете спокойнее переносить трудно-
сти судьбы и станете более устойчивыми 
к стрессовым ситуациям. Наиболее про-
блемной темой недели станут любовные 
отношения. Не исключено, что вы начнете 
сомневаться в верности своей пассии. 

Стрельцы на этой неделе по-
чувствуют усиление потребно-
сти в новых знаниях. Лучше все-
го сейчас начать курс самостоя-

тельного обучения. Судя по расположе-
нию планет, учёба будет продвигаться 
легко. Не забывайте использовать при 
подготовке аудио- и видеоматериалы. 
Также вашему прогрессу будет способ-
ствовать общение и обмен мнениями со 
знающими людьми на специализирован-
ных форумах. Эта неделя подходит для пу-
тешествий за границу. Что касается ка-
рьерного продвижения, то в этот период 
рассчитывать на него не стоит. Подходите 
реалистично к оценке своих возможно-
стей, не нужно слишком доверять обеща-
ниям начальства. 

У Козерогов на этой неделе 
могут произойти положитель-
ные сдвиги в карьере. Однако 
успех не придёт сам по себе, 

для этого придётся потрудиться, проя-
вить определённую предприниматель-
скую хватку. Внешние обстоятельства 
могут стремительно меняться, требуя от 
вас быстрых и решительных действий. 
Отношения с друзьями и единомышлен-
никами будут отличаться стабильно-
стью и надёжностью. Отдавайте предпо-
чтение контактам со старыми друзьями, 
они не подведут. Достаточно сложное 
время может ждать тех, кто на этой не-
деле отправится в дальнюю поездку. Ко-
мандировки могут не дать нужного ре-
зультата. В туристических поездках 
будьте внимательнее при обращении с 
документами.

От инициатив Водолеев на этой 
неделе мало что зависит. Все 
ключевые события, касающие-
ся вас, будут складываться в по-

ложительную для вас картину. Вам же 
нужно всего лишь плыть по течению и не 
вмешиваться в ход событий. Если вы со-
стоите в браке, предоставьте пассии пра-
во принимать основные решения, а сами 
займите позицию ведомого. В этом случае 
все будет складываться благополучно. В 
этот период удастся добиться успешного 
разрешения спорных вопросов в любом 
партнёрском союзе, будь то супружеский 
или деловой тандем. Успешно решатся 
любые юридические вопросы. Сейчас 
можно вести переговоры и подписывать 
договоры. Рекомендуется экономнее от-
носиться к деньгам и контролировать 
свои расходы. 

Рыбам на этой неделе будет 
сложнее выстраивать пар-
тнёрские отношения. Возмож-
но, вы окажетесь в плену соб-

ственных иллюзий, а ваша оценка пас-
сии будет далека от реальности. Осо-
бенно сильно вы можете заблуждаться 
относиться чувств любимого человека. 
Не исключено усиление ревности и по-
дозрительности, но возможна также 
чрезмерная идеализация пассии. Меж-
ду тем это прекрасное время для лечеб-
но-профилактических мероприятий. Ес-
ли состояние здоровья вызывает у вас 
беспокойство, самоё время пройти об-
следование. Ваш организм сейчас смо-
жет быстро восстанавливаться после 
перенесенного стресса.

гОрОСКОП С 7 ПО 13 СЕНТЯБрЯ
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ОБщЕСТВО

кожаные Мячи XII века

Несколько небольших кожа-
ных мячей и их фрагментов учёные 
обнаружили на Троицком раскопе 
неподалеку от кремля.

По мнению руководителя иссле-
довательских работ, старшего на-
учного сотрудника Центра по орга-

низации и обеспечению археологи-
ческих исследований ГМЗ Андрея 
Степанова, этими мячами древ-
ние славяне играли в игру, подоб-
ную русской лапте, но по правилам, 
схожим с правилами современного 
бейсбола.

«Мячи изготавливались из двух 
круглых заготовок. Они сшивались 
кожаной лентой и набивались кон-
ским волосом, мхом и другими ма-
териалами, которые придавали им 
упругость», – сказал он.

Кроме мячей, ученые обнаружи-
ли на  XV Троицком раскопе древ-
нерусские бронзовые украшения, 
гвоздодер, наконечник бронебой-
ной стрелы. Археологи датировали 
находки первой половиной XII века.

Е.	Кузьмина
Новгородские	ведомости

Мячи XII века нашли археологи на раскопках в исто-
рическом центре Великого Новгорода, сообщает «Интер-
факс» со ссылкой на Новгородский государственный му-
зей-заповедник.


