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•	 Ищу	работу	уборщика,	подсобного	
рабочего,	мойщика	с	ежедневной	
оплатой.	Т.	8-921-705-55-10

•	 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

•	 Ищу	работу	вахтера	или	продавца	
промышленных	товаров	(в	киоск).		
Т.	8-911-614-51-95

•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
няни,	продавца,	швеи.	Т.	8-902-148-58-22

•	 Ищу	работу	сиделки,	есть	опыт.		
Т.	8-953-900-95-18

•	 Ищу	работу	охранника.	48	лет,	опыт	
видеонаблюдения.	Т.	8-911-609-70-72

•	 Ищу	работу	на	неполный	рабочий	день	
или	посуточно.	Т.	8-950-680-11-10

•	 Ищу	работу	сиделки	по	уходу	за	
пожилым	человеком.	Т.	8-995-089-42-79

•	 Ищу	работу	подсобного	рабочего		
(по	хоз.	уборке),	в	выходные.	Мужчина		
40	лет.	Т.	8-951-720-62-27

•	 Ищу	работу	психолога-консультанта.		
Т.	8-953-902-81-35

•	 Ищу	работу	водителя,	водителя-
экспедитора,	категории	В,	С,	Е.	Опыт,	
стаж	работы	с	1993	г.	Т.	8-951-721-97-91

•	 Ищу	работу	сторожа,	охранника,	
дворника,	1/3.	Женщина.		
Т.	8-953-904-75-17

•	 Ищу	работу	сторожа,	охранника	
автостоянки.	Т.	8-911-614-10-60

•	 Ищу	работу	каменщика,	разнорабочего.		
Т.	8-95-488-99-47

•	 Ищу	работу	водителя.		Т.	8-902-148-99-33
•	 Ищу	работу	экспедитора,	
комплектовщика,	грузчика.		
Т.	8-965-808-88-62

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ

Новгородскому филиалу «РОСИНКАС»
ТРЕБУЕТСЯ:
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РОСгВАРдИЯ СООБщАЕТ

В Великом НоВгороде сотрудНики 
ВНеВедомстВеННой охраНы росгВардии 
пресекли хищеНия из магазиНа

НоВгородские росгВардейцы  
успешНо Выступили На чемпиоНате 
региоНальНого ВФсо «диНамо»  
по стрельбе из боеВого оружия

29 сентября сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии 
получили сообщение о  срабатывании кнопки тревожной сигнали
зации в магазине, расположенном на улице Фёдоровский Ручей. 

К  росгвардейцам обратился администратор, который сообщил, что 
неизвестный мужчина вызвал подозрение тем, что неоднократно про-
ходил через расчетно-кассовый узел, не совершая покупки. Просмотрев 
съемку с видеокамер, администратор выяснил, что данный мужчина вы-
носит из магазина неоплаченный товар.

По указанным приметам сотрудники Росгвардии нашли подозревае-
мого в ближайшем дворе. Им оказался 28-летний новгородец, который 
был доставлен в магазин, где выражался нецензурной бранью, неодно-
кратно оскорблял администратора, на замечания не реагировал, пытал-
ся скрыться.

Подозреваемый пояснил, что похищенный товар он оставил в при-
паркованном автомобиле, в  котором росгвардейцы обнаружили про-
дукты питания и другой товар.

Мужчина был задержан и  передан сотрудникам полиции для даль-
нейшего разбирательства.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области

В Батецком районе на  вой
сковом стрельбище Управле
ния Росгвардии по  Новгород
ской области прошел чемпи
онат по  стрельбе из  боевого 
стрелкового оружия в  зачет 
круглогодичной Спартаки
ады регионального отделе
ния ВФСО «Динамо» 2020 года. 
В  нем приняли участие 30  ко
манд из  силовых структур области, среди которых выступили со
трудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Новгород
ской области.

Спортсмены соревновались в  стрельбе из  пистолета Макарова, ав-
томата Калашникова. Выполнялись упражнения Единой всероссийской 
спортивной классификации, что давало возможность спортсменам вы-
полнять спортивные разряды.

В результате напряженной борьбы в личном первенстве офицер ре-
гионального управления Росгвардии капитан Михаил Береснев завое-
вал серебряную медаль в стрельбе из пистолета Макарова. Также второе 
место занял сотрудник спецподразделения ОМОН «Варяг» Росгвардии 
в стрельбе из автомата Калашникова. В командном первенстве в первой 
группе представители Управления Росгвардии по  Новгородской обла-
сти вошли в тройку финалистов и получили «серебро», уступив команде 
УМВД по Новгородской области.

По итогам областного чемпионата «Динамо» его победители и призе-
ры будут награждены кубками, медалями и памятными призами.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области

СТАТИСТИКА

УФССП СООБщАЕТ

жилищНое строительстВо 
НоВгородской области
В яНВаре - аВгусте 2020 года

успешНо разыскаНо более  
220 должНикоВ по алимеНтам

Наибольший объем ввода жилья 
приходился на  индивидуальных за-
стройщиков, ими введено 799  до-
мов общей площадью 100,5  тыся-
чи м2. Доля индивидуального домо-
строения за январь – август 2020 го-
да составила 64.9%.

Строительство жилья в  целом 
по  области соответствует уровню 
января – августа 2019 года, по инди-
видуальным застройщикам – умень-
шилось на 9%.

Объем жилья в  расчете 
на  1000  человек населения в  ян-
варе  – августе 2020  года соста-
вил 259,9  м2  общей площади жи-
лых домов.

В январе – августе 2020 года в за-
вершенных строительством жилых 
домах преобладали однокомнатные 
квартиры  – 40%, доля двухкомнат-
ных квартир составила 25,5%, трех-
комнатных – 19,3%, с четырьмя ком-
натами и  более  – 15,2%. Средний 
размер введенных в  области квар-
тир составил 82,8 м2.

Среди муниципальных образо-
ваний области наибольшие объе-

мы жилищного строительства осу-
ществлены в  Великом Новгоро-
де, где введено 36,3% от  сданной 
в  эксплуатацию общей площади 

жилых домов по  области в  целом, 
в  Новгородском муниципальном 
районе – 26,2%.

Вырос объем введенного жи-
лья по сравнению с январем – ав-
густом 2019  года в  Окуловском  – 
в 2,5 раза, Хвойнинском – на 52,7%, 
Мошенском  – на  33,3% районах, 
в  Великом Новгороде  – на  17,9%, 
Демянском – на 14,2%, Холмском – 
на  8,8%, Солецком  – на  8% райо-
нах. Снижение ввода жилья наблю-
далось в Шимском – в 2,3 раза, Кре-
стецком – на 32,9%, Боровичском – 
на  32%, Поддорском  – на  31,6%, 
Маловишерском – на 23,7%, Чудов-
ском  – на  22,7%, Любытинском  – 
на  17,4%, Батецком  – на  17%, Ста-
рорусском  – на  15,4%, Новго-
родском  – на  9.1%, Пестовском  – 
на  6.6%, Валдайском  – на  2,5%, 
Парфинском – на 0,2% районах.

Данные оперативные и  могут 
быть уточнены.

Руководитель	Н.	Е.	Зимина
Новгородстат

Недавно в  Великом Новгороде 
была разыскана гражданка Н., за ко-
торой числились не  только 500  ты-
сяч по  алиментам, но  и  уголовный 
штраф, долги по  ЖКХ и  налогам. 
Специалисты по  розыску прибыли 
для проверки по  адресу ее бывше-
го супруга. В  дальней комнате они 

увидели силуэт женщины, сидящей 
на диване.

На вопрос: «Не знает ли он, где 
находится его бывшая супруга?», — 
мужчина ответил отрицательно. 
Однако женщина не  расслыша-
ла его ответ и  поняла, что пришли 
за  ней. Она предприняла попытку 

хоть куда-то спрятаться и  своими 
действиями привлекла внимание 
приставов.

Состоялась встреча, которую 
гражданка избегала с  начала это-
го года. Ей пришлось предоста-
вить объяснения, в  ближайшее 
время она будет привлечена к ад-
министративной ответственности 
по ст. 5.35.1 КоАП РФ. Не исключе-
но, что уголовный штраф новго-
родке также заменят на более су-
ровое наказание.

Пресс-служба	УФССП	России	
по Новгородской	области

Геннадий	Стрелков

В январе – августе 2020 года на территории Новгородской 
области введено в действие 811 домов (1873 квартиры) об
щей площадью 155 тысяч м2.

В 2020 году сотрудники новгородского УФССП успешно 
разыскали 223 должника по алиментам, укрывающихся от 
оплаты средств на своих детей. Всего в Новгородской об
ласти в текущем году заведено 670 розыскных дел. Кроме 
алиментов, приставы занимаются розыском должников по 
налогам, кредитам, по тем, кто занимался незаконной руб
кой леса.

В деНь сил специальНого НазНачеНия  
сотрудНики росгВардии проВели   
для ВоспитаННикоВ  
ВоеННо-патриотических клубоВ  
мастер-класс по самообороНе
Сотрудники Управления  

Росгвардии по  Новгород
ской области провели занятие 
по физической подготовке для 
воспитанников из  военнопа
триотического клуба «Русичи» 
и  «Юнармии». Мероприятие 
приурочено ко Дню сил специ
ального назначения Росгвар
дии, который ежегодно отме
чается 30 сентября.

Представители спецподразделения ОМОН «Варяг» в спортивном за-
ле провели мастер-класс по самообороне, показали подросткам основ-
ные приемами самозащиты.

Основной целью мероприятия является пропаганда здорового обра-
за жизни у подрастающего поколения.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области

Ввод в действие жилых домов  
по муниципальным образованиям 

в январе – августе 2020 года
(квадратных метров общей площади)

Ввод в действие жилых домов
(без учета жилых домов, построенных на земельных участках,

предназначенных для ведения гражданами садоводства)
(в процентах к соответствующему месяцу 2019 года)



5.10.2020 3

ОТДЫХ

Мурдасова Н.А.

ул. М. Джалиля-Духовская, д. 23, 2 этаж, офис 9
т. 8-950-687-21-05

77-00-32, 8-950-687-21-05

(8162) 77-00-32 Претензии по доставке
по организациям

принимаются по т.: 

Подписано в печать 2.10.2020
По графику – 17.00 Фактически – 17.00

Цена свободная

16+

Учредитель и издатель: 
ООО «Издательский дом «Старый город»
173002, Великий Новгород, Воскресенский бульвар, 8

Отпечатано в ООО «Компьютерный Центр» 
МедИнфо», 173003, Великий Новгород, 
ул. Мусы Джалиля-Духовская, д. 23. Заказ № 1051 

8000 экземпляров.

АФИшА

ТЕАТР дРАмЫ

Контролировать свои эмоции вам сейчас 
не просто нужно, а очень нужно! Особен-
но держите себя в  руках на  рабочем ме-
сте. Романтические знакомства ждут вас 

в начале неделе. Однако будьте аккуратны: не каж-
дый избранник, оказавшийся на вашем пути, будет 
честен с вами. 

Проблемы, которые давно вас тяготили, 
наконец-то начнут исчезать. Вам даже 
не понадобится ничего делать. О личной 
жизни пока не  распространяйтесь: мало 

ли, вдруг вокруг одни завистники. А вот своими ра-
бочими планами лучше поделиться  – желательно 
с начальством.    

Вас ждут перемены со  знаком плюс! Вы 
давно к ним стремились и теперь со спо-
койной душой можете пожинать плоды. 
В  финансовых вопросах вы будете чув-

ствовать себя асом, однако это не  убережет вас 
от  непредвиденных трат. Старайтесь сейчас мень-
ше думать о себе и больше о других.

Вас замучают сомнения по  поводу ранее 
принятых решений. Ждите сигнала 
от  судьбы! Старые знакомые ворвутся 
в  вашу жизнь столь неожиданно, что вы 

даже не успеете ничего предпринять. Но звезды со-
ветуют вам налаживать связи. Будьте внимательны 
к здоровью: велик риск заболеть.

Пришло время избавиться от  всего лиш-
него. Речь идет о  серьезной уборке 
в квартире. А вот о работе пока лучше за-
быть: все равно в офисе перемен не ожи-

дается. Сейчас вы можете неадекватно относиться 
к критике. Однако к некоторым замечаниям все же 
стоит прислушаться.

Ваша педантичность может сыграть злую 
шутку. Иногда позволяйте себе быть 
не  идеальной. Внимательно следите 
за  питанием: набрать лишние кило сей-

час проще простого. на выходных ждите новостей. 
Скорее всего, они будут положительными и  пора-
дуют вас. 

Единственное, что будет мешать вам 
в на этой неделе – ваша неорганизован-
ность. Везде будете не  успевать, а  ино-
гда даже опаздывать. В  выходные дни 

займитесь чем-нибудь для души. К  детям сейчас 
должно быть повышенное внимание: у них непро-
стой период. 

От того, насколько вы будете уделять вни-
мание мелочам, зависит ваш успех сейчас. 
Приглядитесь к мужчинам, которые нахо-
дятся рядом. Среди них есть тот, кто 

неравнодушен к  вам. Родственники могут подки-
нуть проблем со стороны. Что поделаешь? Придет-
ся решать! 

Не удивляйтесь: хлопот сейчас будет мно-
го. Звезды не  советуют авиаперелеты 
в этот период. Некоторых Стрельцов ждет 
смена рабочего места на  более перспек-

тивное. Не  держитесь за  старое, попытайтесь от-
крыть для себя новые границы. 

Проведите ревизию своего гардероба. 
К тому же давно пора приобрести что-то, 
что обратит на  вас внимание окружаю-
щих. Этот период может показаться скуч-
ным для вас, но вы сами можете его раз-

нообразить. Поощряются любые поездки и встречи 
с друзьями. Они наполнят энергией.

Друзья помогут вам раскрыть таланты. 
А вот в вопросах денег на знакомых луч-
ше не рассчитывать. Лучше тратьте мень-
ше, но в долг не берите. В конце рабочей 

недели вы можете почувствовать накатившую уста-
лость, но уже в выходные она сменится позитивным 
настроем.

Если в  ближайшую неделю вы забудете 
о  лени и  отдыхе, вас ждут грандиозные 
успехи! Карьера однозначно пойдет 
вверх. Звезды не  рекомендуют пока со-

вершать любые сделки с  недвижимостью: могут 
возникнуть проблемы. Зато для шопинга это иде-
альное время!

гОРОСКОП С 5 ПО 11 ОКТЯБРЯ
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РЫНОК ТРУдА

самые НеобычНые ВакаНсии В региоНах 
сеВеро-запада В сеНтябре

за полгода На больНичНый ушли  
23% работНикоВ

Ленинградская область
1. Главный рыбовод (от 100 000 до 120 000 руб. на руки)
2. Конюх/разнорабочий (от 26 000 руб. на руки)
3. Сборщик грибов (от 30 000 до 60 000 руб. до выче-

та налогов)
4. Сомелье (от 50 000 руб. на руки)
5. Шеф-повар вегетарианского ресторана 

(до 100 000 руб. на руки)

Калининградская область
1. Дояр ядовитых змей (з/п не указана)
2. Архивариус радиографических снимков (до 35 000  

руб. до вычета налогов)
3. Тренер по йоге (от 30 000 руб. до вычета налогов)
4. Искусствовед/Специалист по  экспозиционной 

и  выставочной деятельности (от  35 000  до  45 000  руб. 
на руки)

5. Руководитель фермы (з/п не указана)
6. Обработчик рыбы (з/п не указана)

Архангельская область
1. Телефонист (от 40 000 до 125 000 руб. на руки)
2. Помощник руководителя мобильные игры 

(от 80 000 руб. на руки)
3. Повар в семью (з/п не указана)
4. Метеонаблюдатель (от 40 000 до 125 000 руб. на руки)
5. Стивидор (от 40 000 руб. на руки)

Мурманская область
1. Составитель поездов (от 42 000 руб. на руки)
2. Буфетчик на судно (от 50 000 руб. на руки)
3. Гид-экскурсовод (арх. Шпицберген, Норвегия) 

(от 45 000 до 65 000 руб. до вычета налогов)

4. Директор учреждения культуры (от  50 000  руб. 
на руки)

5. Специалист по алкоголю (от 37 500 руб. до выче-
та налогов)

Псковская область
1. Оператор пивоварни (от 30 000 руб. на руки)
2. Проводник пассажирских вагонов (ученик) 

(до 35 000 руб. до вычета налогов)
3. Термист (от 72 000 руб. на руки)
4. Стюард-официант на Ласточку (от 30 000 руб. на руки)
5. Помощник линкбилдера (удаленно) (з/п не указана)
6. Техник по  уходу за  животными (от  25 000   

до 30 000 руб. на руки)
7. Овощевод/рабочий теплицы (разнорабочий) 

(от 40 000 руб. на руки)

Новгородская область
1. Менеджер по  назначению встреч (от  25 000   

до 70 000 руб. на руки)
2. Тайный покупатель строительных материалов 

(от 1 500 до 5 400 руб. на руки)
3. Помощник гранатометчика, с.  Ижицы (от  24 000   

до 35 000 руб. на руки)
4. Финансовый советник (от  65 000  руб. до  вычета 

налогов)

Республика Карелия
1. Сборщик урожая (от 42 350 до 72 600 руб. на руки)
2. Консультант-аниматор (от 17 000 руб. на руки)
3. Дезинфектор (от 40 000 до 60 000 руб. на руки)
4. Продавец-блогер (от 25 000 руб. до вычета налогов)
5. Водитель в детское такси (до 40 000 рублей до вы-

чета налогов)

Республика Коми
1. Овощевод (от 25 000 до 32 000 руб. до вычета на-

логов)
2. Менеджер по работе с аукционами
3. Геолог (от 25 000 до 50 000 руб. до вычета налогов)
4. Менеджер по  продажам детских праздников 

(от 20 000 до 50 000 руб. на руки)
5. Горный мастер (от 80 000 руб. на руки)

HeadHunter

Наиболее неустойчивыми к за-
болеваниям оказались работники 
из Омской (38% опрошенных брали 
больничный за последние 6 меся-
цев), Челябинской (34%), Воронеж-
ской (29%), Волгоградской и Тюмен-
ской областей (по 28%). Хорошим 
иммунитетом отличились специали-
сты из Красноярского края – всего 
6% респондентов ушли на больнич-
ный с начала пандемии.

Большая часть выписанных 
больничных листов принадлежит 
медицинским работникам (37% от 
общего числа представителей сфе-
ры брали больничный за послед-
ние полгода), банковским служа-
щим и производственным рабочим 
(по 30%), юристам (29%), менедже-
рам по персоналу и специалистам 

в сфере продаж (по 28%). Меньше 
всего заболевших насчитывается 
среди представителей сфер туриз-
ма, гостинично-ресторанного биз-
неса (18%), начала карьеры (15%) и 
безопасности (11%).

Если говорить о причинах за-
болеваемости, то 7% опрошенных 
признались, что ушли на больнич-
ный из-за заражения COVID-19, еще 
5% были в контакте с подхвативши-
ми вирус, и 1% респондентов вер-
нулись из стран с неблагоприятной 
эпидемиологической ситуацией и 
были вынуждены оформить боль-
ничные листы. Однако, наиболее 
распространенными все же остают-
ся другие медицинские показания, 
никак не связанные с эпидемией 
COVID-19 (75%). В их числе – артери-

альное давление, операции, ОРВИ, 
остеохондроз, физические травмы, 
заболевания детей и иные.

Тем не менее, почти каждый пя-
тый из числа сотрудников, взявших 
больничный, работал в этот период 
в полную силу (16%), каждый тре-
тий частично занимался решени-
ем рабочих вопросов (34%). В ос-
новном, специалисты объясняют 
это тем, что некоторые задачи тре-
бовали их непосредственного уча-
стия (64%). Остальные либо рабо-
тали по собственной инициативе 
(36%), либо по требованию руко-
водства (21%). 

В период пандемии работали на 
больничном чаще всего маркетоло-
ги (71%), IT-специалисты (64%), бух-
галтеры (60%), административный 
персонал (54%), представители сфе-
ры продаж (51%), работники про-
изводства (40%), транспорта и ло-
гистики (30%), а также начинающие 
специалисты (28%).

HeadHunter

 За год в регионах СевероЗапада сильнее все
го вырос спрос на госслужащих, педагогов (+31% 
к августу 2019 года), медицинских работников 
(+30%), специалистов сфер строительства (+20%) 
и добычи сырья (+19%). Наряду с традиционны
ми вариантами занятости, каждый месяц рабо
тодатели открывают вакансии, которые можно 
отнести к числу редких или необычных. Аналити
ки сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru 
СевероЗапада нашли самые интересные предло
жения о работе в разных регионах, на которые 
можно откликнуться прямо сейчас.

 Служба исследований крупнейшего в России сервиса по поиску 
работы и сотрудников hh.ru провела опрос среди соискателей из 
разных регионов страны и выяснила, что 23% соискателей за по
следние полгода брали больничный.


