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•	 Ищу	работу	с	ежедневной	оплатой	
от	1500	руб.	(подсобного	рабочего,	
грузчика),	спортсмен,	есть	л/а.		
Т.	8-960-200-70-70

•	 Ищу	работу	водителя	кат.	«С».		
Т.	8-950-688-88-12

•	 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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 УФССП СООБщАЕТ

Новгородские приставы  
стали доНорами
Накануне Дня судебного пристава сотрудники УФССП приняли 

участие в  сдаче донорской крови. 22  октября на  станцию перели-
вания крови в Великом Новгороде приехали более 20 людей в по-
гонах. После необходимых проверок и анализов они сдали поряд-
ка 10 литров крови.

– Сейчас у меня 29‑я сдача крови, следующий раз – юбилейный, – де‑
лится начальник ОСП по  взысканию алиментных платежей в  Великом 
Новгороде Яна Тишковская. – Со  мной пришла почти половина отдела, 
это радует, что люди отзываются на просьбу помочь своим ближним.

Действительно, многие в этот не самый простой день, когда количе‑
ство заболевших инфекционным заболеваниями очень высоко, пришли 
в первый раз. Судебный пристав по ОУПДС, Дмитрий, лежа на кресле для 
доноров, говорит:

– Давно собирался прийти сюда. Все что‑то мешало, но вот сегодня 
звезды расположились правильно. Я – здесь, и внутренне очень рад, что 
принял правильное решение.

Надо сказать, что станция переливания на  очень высоком уровне 
относится к  безопасности. Фактически, приходящие граждане прохо‑
дят три барьера безопасности: с обработками рук, масками, измерения‑
ми температуры и т. д. Последнюю дверь в процедурную ты сможешь от‑
крыть, только когда полностью гарантируешь себе и другим нужную сте‑
пень защиты.

Надо сказать, что люди сюда приходят ежедневно, правда, несколь‑
ко меньше, чем обычно. Поэтому здесь всегда рады, когда организации 
дружно отзываются на призыв, всегда подготовлены к процедуре, и со‑
обща делают простой, но такой важный поступок.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области
Геннадий	Стрелков

РОСгВАРдИЯ СООБщАЕТ

сотрудНики росгвардии  Новгородской 
области разъясНяют порядок уплаты 
адмиНистративНых штрафов
Несвоевременная уплата административного штрафа является 

правонарушением, за  которое предусмотрено двукратное по  сум-
ме взыскание и до 15 суток ареста. 

Во  избежание подобных негативных последствий сотрудники 
Росгвардии информируют жителей Новгородской области о требовани‑
ях действующего законодательства. Задолженность по штрафу подлежит 
погашению не позднее 60 дней с момента вступления в законную силу 
постановления по делу об административном правонарушении, то есть 
через 10 суток после его вынесения.

Статьёй 20.25  Кодекса Российской Федерации об  административ‑
ных правонарушениях установлена ответственность за уклонение от ис‑
полнения административного наказания, в том числе в виде штрафа. Та‑
кое наказание не освобождает гражданина от обязанности погасить уже 
имеющуюся задолженность. Стоит отметить, что привлечение в течение 
одного года к ответственности за совершение административного пра‑
вонарушения, посягающего на общественный порядок и общественную 
безопасность или установленный порядок управления, является осно‑
ванием для аннулирования лицензий и  разрешений на  приобретение, 
хранение и ношение оружия.

РЫНОК ТРУдА

ОБщЕСТВО

58% соискателей Новгородской области 
указывают в резюме окоНчеННое  
высшее образоваНие

кафе и рестораНам Новгородской области 
запрещеНо работать по Ночам

Динамика соискательской ак-
тивности. В сентябре 2020 года со‑
искателями из  Новгородской обла‑
сти было открыто на 2% меньше ре‑
зюме, чем в августе. Возможно, сни‑
жение активности специалистов 
в начале осени связано с влиянием 
пандемии: в  сложные периоды ра‑
ботники по  возможности стремят‑
ся к  стабильности и  меньше гото‑
вы к смене рабочего места. Однако 
по сравнению с сентябрем прошло‑
го года было открыто на 9% больше 
резюме, что свидетельствует о  том, 
что довольно значительная часть 
соискателей испытывает сложности 
с работой, в том числе из‑за сокра‑
щений или трудностей в бизнесе ра‑
ботодателей.

Структура резюме по  про-
фобластям. Наиболее активны‑
ми соискателями сентября были 
специалисты в  сфере продаж, на‑
чинающие специалисты и студенты 

(17% от общего числа активных ре‑
зюме), работники сферы производ‑
ства (9%), транспорта и  логистики 
(7%), административный персонал 
(6%), бухгалтеры (5%), рабочий пер‑
сонал, ИТ специалисты и соискате‑
ли в сфере строительства и недви‑
жимости (по  4%), а  также маркето‑
логи (3%).

Портрет соискателя. В  первый 
месяц осени мужчины и  женщины 
в практически в равной степени ин‑
тересовались поиском работы: 48% 
и 52% от всех резюме из Новгород‑
ской области соответственно. Около 
половины всех соискателей – в воз‑
расте от  25  до  35  лет, еще треть  – 
от  36  до  45  лет. Молодые специа‑
листы также активно искали рабо‑
ту: примерно каждый десятый со‑
искатель в  сентябре  – в  возрасте 
от 20 до 25 лет.

Образование соискателей 
СЗФО. Самая большая доля со‑

искателей с  высшим образова‑
нием в  Северо‑Западном окру‑
ге в  сентябре в  Калининградской 
области: 82% специалистов ука‑
зывали в  резюме высшее образо‑
вание (в  том числе 8%  – неокон‑
ченное), 14%  – среднее специаль‑
ное. На втором месте Санкт‑Петер‑
бург: 80% соискателей, открывших 
в сентябре резюме на hh.ru, имеют 
высшее образование (в  том числе 
12% – неоконченное), 14% – сред‑
нее специальное. В  тройку регио‑
нов‑лидеров вошла Псковская об‑
ласть со  значением в  68% соис‑
кателей с  высшим образовани‑
ем (включая неоконченное) и 23% 
со средним специальным. В Новго‑
родской области 67% открывших 
в  сентябре резюме на  hh.ru соис‑
кателей имеют высшее образова‑
ние (в  том числе 9%  – неокончен‑
ное), 24% – среднее специальное.

Заработные платы в  резюме 
и вакансиях. Напомним, что в 67% 
вакансий на  hh.ru средняя пред‑
лагаемая зарплата в  Новгород‑
ской области в  сентябре начинает‑
ся от 30 000 руб. Год назад в этот пе‑
риод она была равна 30 000 рублей. 
Зарплатная медиана в резюме соис‑
кателей также оказалась на  уровне 
30 000 рублей.

HeadHunter

Согласно новой редакции доку‑
мента необходимо соблюдать соци‑
альную дистанцию не менее 1,5 ме‑
тров:

•при нахождении на вокзалах;
•при посещении аптек и аптеч‑

ных пунктов, медицинских органи‑
заций, объектов торговли, государ‑
ственных органов и органов мест‑
ного самоуправления;

•при посещении религиозных 
объектов;

•при нахождении в помещениях 
организаций (независимо от формы 
собственности), индивидуальных 
предпринимателей;

•при посещении иных обще‑
ственных мест.

Обязанность по соблюдению со‑
циального дистанцирования не рас‑
пространяется на:

– граждан, нуждающихся в со‑
провождении в силу их возраста 
или состояния здоровья, а также со‑
провождающих их лиц;

– лиц, осуществление которы‑
ми деятельности, предполагаю‑
щей непосредственный контакт с 
гражданами, в связи с её специфи‑
кой при соблюдении социально‑
го дистанцирования невозможно 
по отношению к указанным граж‑
данам;

Кроме того, на территории обла‑
сти оказание услуг общественного 
питания возможно строго до 23 ча‑
сов. Кроме:

•обслуживания на вынос без по‑
сещения гражданами помещений;

•доставки заказов;
•обслуживания клиентов в номе‑

рах средств размещения;

•оказания услуг в объектах об‑
щественного питания, расположен‑
ных вдоль автомобильных дорог 
общего пользования федерально‑
го значения М‑10 «Россия» и М‑11 
«Нева».

Также в соответствии с указом 
работодатели должны обеспечить 
сотрудников средствами индивиду‑
альной защиты и обеспечить кон‑
троль за их применением.

Кондукторы не могут отказать 
в предоставлении транспортных 
услуг несовершеннолетним пас‑
сажирам не имеющим сопрово‑
ждающего лица, а также лицам с 
ограниченными возможностями 
здоровья, находящимся в транс‑
портном средстве общего поль‑
зования без средств индивиду‑
альной защиты в случае если та‑
кой отказ может повлечь угрозу 
их жизни и здоровью.

М.	Клапатнюк
Новгородские	ведомости

Первые месяцы осени традиционно считаются самым го-
рящим периодом, когда специалисты всех областей активно 
выходят на поиск работы. Аналитики hh.ru Северо-Запада 
выяснили, кто активнее всего искал работу и на какую зар-
плату претендовали жители Новгородской области, а также 
очертили портрет соискателя по полу, возрасту и уровню об-
разования.

23 октября вступают в силу изменения в указ губернато-
ра Новгородской области «О введении режима повышенной 
готовности».
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ФИЛАРмОНИЯ

Овнам лучше провести эту неделю спо‑
койно и расслабленно. Отдыхайте, высы‑
пайтесь  – сейчас ваша энергия, конечно, 
не на нуле, но организм подвержен влия‑

нию инфекций. Отслеживайте свое самочувствие. И 
при первых недомоганиях – к врачу! 

Непростой период для вас и вашей люб‑
ви – судьбоносный. В полнолуние вы мо‑
жете встретить человека, который пере‑
вернет вашу жизнь с ног на голову, а вы – 

его. Так что будьте серьезны к отношениям и симпа‑
тиям, возникшим в этот период.    

Финансовая сторона вопроса вас сейчас 
волнует не слишком сильно. Вы просто 
делаете то, что должны, понимая  – если 
преуспеете, то деньги польются рекой, а 

если проиграете, то наличные в кошельке и на бан‑
ковском счету совершенно не утешат.

Приятное путешествие в компании дру‑
зей может быть омрачено проблемами с 
деньгами. Напряженные аспекты планет 
поставят вас в зависимость от финансов 

других людей. А подобные ситуации вас всегда 
нервируют.

Положение планет может принести 
вам скрытые тревоги и волнения. До‑
вольно ощутимые. Особенно велик 
риск различных переживаний о соб‑

ственном здоровье. Не нагнетайте тревогу – все 
будет хорошо.

В первой половине недели вас ждут хо‑
рошие перспективы, если вы хотите по‑
общаться с родственниками по какому‑то 
спорному вопросу. Во второй половине 

вероятно активное развитие личных отношений, 
романтические встречи и свидания. 

Планеты образуют напряженный аспект  – 
возрастает вероятность неожиданных 
травм и внезапных недомоганий. Относи‑
тесь серьезно ко всему, что происходит с ва‑

шим здоровьем сейчас – это сейчас самое главное. 
Ревность, смена отношений с прежним 
возлюбленным, встреча с новым челове‑
ком – в этот период может случиться мно‑
гое. То же касается отношений с деловы‑

ми партнерами – очень вероятны нарушения дело‑
вых договоренностей, неожиданные решения ком‑
паньонов. 

Вы можете пожалеть о каком‑то поспеш‑
но принятом решении. Придет осозна‑
ние, что поступок уже совершили, обрат‑
ного пути нет, а результат не принес ожи‑

даемой радости. Постарайтесь отринуть рефлек‑
сию и исходить из того, что уже произошло. 

При положении планет в данное время, 
вы можете как высоко взлететь, так и рез‑
ко упасть. Опасайтесь любых соблазни‑
тельных предложений  – рассчитывайте 

исключительно на себя и помните, что бесплатный 
сыр только в мышеловке.

Вы поймете – истинные друзья всегда бы‑
ли и будут с вами, и они обязательно под‑
держат в любой сложной ситуации. Кста‑
ти, именно общение с этими людьми сей‑

час пойдет вам на пользу и поможет вновь ощутить 
слегка утерянную уверенность в себе.

ЕЭтот период принесет Рыбам куда боль‑
ше энергии в своих силах, чем предыду‑
щий. Вы почувствуете, что ваш организм 
наполняется жизненными силами и энер‑

гией. Положительные перемены пойдут вам на 
пользу. Путешествуйте, отдыхайте, гуляйте.

гОРОСКОП С 26 ОКТЯБРЯ ПО 1 НОЯБРЯ
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ОБщЕСТВО

открытие мемориала  
в ЖестяНой горке

Присутствовавший на церемо‑
нии губернатор Новгородской об‑
ласти Андрей Никитин зачитал со‑
бравшимся обращение от Прези‑
дента России Владимира Путина.

«Открытие мемориального 
комплекса, посвящённого мирным 
жителям, погибшим от рук наци‑
стов на новгородской земле, – со‑
бытие, имеющее огромное значе‑
ние для нашего общества, для всей 
России. Мы никогда не забудем, 
сколько горя и страданий принес‑
ла война, какую невосполнимую, 
страшную цену заплатил совет‑
ский народ за свободу и незави‑

симость Родины. Не забудем, что 
именно его мужество, невиданная 
сила духа, стойкость и непреклон‑
ность обеспечили мир на планете. 
Эта память священна и для поколе‑
ния победителей, и для тех, кто ро‑
дился после войны.

Деревня Жестяная Горка  – од‑
но из мест массовых казней, совер‑
шённых на Новгородчине. Здесь бы‑
ли зверски замучены тысячи рус‑
ских, цыган, евреев, приговорённых 
лишь за факт своего существования. 
Палачи не щадили ни детей, ни ста‑
риков, ни беременных женщин. Эти 
преступления не имеют срока дав‑

ности и навсегда останутся в народ‑
ной памяти.

Наш общий долг  – противосто‑
ять любым попыткам оправдать 
убийц, представить захватчиков, 
карателей, коллаборационистов 
невинными заложниками обстоя‑
тельств, заменить факты лицемер‑
ной ложью. Мы обязаны постоянно 
и настойчиво восстанавливать исто‑
рическую справедливость.

И потому так важен многолет‑
ний, преданный труд российских 
поисковых отрядов, учёных‑исто‑
риков, представителей Министер‑
ства обороны, Следственного ко‑
митета  – всех, кто помогал в соз‑
дании этого мемориального ком‑
плекса, участвовал в подготовке 
открытого судебного процесса над 
нацистскими военными преступни‑
ками в посёлке Батецкий, кто вно‑
сит свой вклад в реализацию про‑
екта «Без срока давности», восста‑
навливает имена солдат, офицеров 
и судьбы мирных жителей, убитых 
карателями на оккупированных на‑
цистами территориях.

Мы всегда будем защищать Ве‑
ликую Победу, её творцов, её ге‑
роев, бороться за историческую 
правду ради всех, кто сокрушил на‑
цизм», – говорится в обращении гла‑
вы государства.

Добавим, в Батецком районе на‑
чался судебный процесс о призна‑
нии геноцидом массовых убийств 
людей в районе деревни Жестяная 
Горка в годы Великой Отечествен‑
ной войны.

М.	Клапатнюк
Новгородские	ведомости

22 октября в деревне Жестяная Горка Батецкого района 
открылся музейно-мемориальный комплекс, посвящённый 
мирным жителям, погибшим от рук оккупантов в годы Вели-
кой Отечественной войны. 


