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•	 Ищу	работу	наладчика	станков		
(от	строительного	до	пилорамы),		
5	разр.	Т.	8-951-720-85-89

•	 Ищу	работу	охранника,	можно		
не	официально.	Есть	л/а.		
Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	уборщика	(разовую).		
Т.	8-921-705-55-10

•	 Ищу	работу	грузчика	со	своим	авто/м.		
Т.	8-921-705-55-10

•	 Ищу	работу	рабочего	на	СТО.	24	г.,	
обучаем,	веду	ЗОЖ.	Т.	8-950-688-88-12

•	 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	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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ

Новгородскому филиалу «РОСИНКАС»
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УФССП СООБщАЕТ

РОСгВАРдИЯ СООБщАЕТ

Работа коллектоРов под контРолем 
службы судебных пРиставов

офицеР новгоРодского собР «Рубин»      
Рассказал  воспитанниками клуба 
«дРужина святого князя александРа 
невского» об освобождении новгоРода

УФССП России по  Новгородской области напоминает, что в  со-
ответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 230 контроль 
за  деятельностью коллекторских агентств возложен на  службу су-
дебных приставов.

Так, в течение 2020 года в адрес Управления поступило 60 обраще-
ний от граждан с жалобами на нарушение их прав со стороны коллек-
торских агентств. Основным нарушением является превышение уста-
новленных законом количества звонков и смс-сообщений.

Напомним, что коллектор имеет право совершать не более 1 звонка 
в день, но не более 2-х раз в неделю и не более 8-ми в месяц.

А смс-сообщения вправе направлять не более 2-х в сутки, 4-х в неде-
лю и 16 в месяц.

По всем обращениям службой судебных приставов проведены про-
верки. Составлено 17 рапортов об обнаружении признаков состава пре-
ступлений, которые направлены в правоохранительные органы для при-
нятия решения.

Вместе с тем, службой судебных приставов по результатам рассмо-
трения обращений возбуждено 2  дела об  административном правона-
рушении, по  факту проведения административного расследования со-
ставлено 3 протокола об административных правонарушениях.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области

Сотрудники спецподразделения СОБР «Рубин» на  постоянной 
основе оказывают шефскую помощь православному военно–па-
триотическому клубу «Дружина святого князя Александра Невско-
го», занимаясь с  подростками физической подготовкой, спортив-
ным ориентированием, участвуют в  организации полевых выхо-
дов, также проводят патриотические занятия и лекции.

Сотрудник отряда СОБР «Рубин» Управления Росгвардии по  Новго-
родской области провел с воспитанниками историческое занятие с про-
смотром и  обсуждением документального фильма про освобождение 
города Новгорода во  время Великой Отечественной войны от  немец-
ко-фашистских захватчиков.

«Важно воспитывать у подрастающего поколения чувства патриотиз-
ма, необходимо, чтобы школьники знали историю Великой Отечествен-
ной войны, в  частности, историю освобождения Новгорода от  немец-
ко-фашистских захватчиков, знали о примерах мужества, героизма – от-
метил сотрудник спецподразделения СОБР «Рубин» Управления Росгвар-
дии по Новгородской области.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области

РЫНОК ТРУдА

Число вакансий выРосло  
на 32% за год

Работодатели новгоРодской области назвали 
главные навыки хоРоших сотРудников

Как меняется спрос на  пер-
сонал. В  декабре прирост вакан-
сий по всем профобластям в Новго-
родской области был меньше на 3% 
по сравнению с ноябрем 2020 года. 
При этом в декабре 2020 по сравне-
нию с тем же месяцем в 2019 вырос-
ло число вакансий на 32%.

Общее количество активных ва-
кансий по стране в первую рабочую 
неделю 2021  года выросло на  6% 
по  сравнению с  предыдущей: ди-
намика пока что повторяет начало 
2020 года, когда масштабы глобаль-
ной пандемии еще мало кто пред-
видел. Максимально спрос повы-
сился в  столичных регионах: в  Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Московской 
и Ленинградской областях. По срав-
нению с предыдущей рабочей неде-
лей (11–15 января) экспертами hh.ru 
была зарегистрирована наиболь-
шая динамика спроса в Петербурге 
и Ленобласти: прирост на 9%.

Динамика вакансий в  Великом 
Новгороде в профобластях показы-
вает, что в  декабре по  сравнению 
с  ноябрем активный рост вакансий 
был замечен в  сферах «Медицина 
и  фармацевтика» (68%), «Безопас-
ность» (52%) и  «Госслужба» (48%), 
«Бухгалтерия» (36%), небольшой 
прирост был зафиксирован в  сфе-
рах «Консультирования» (19%), «Ту-
ризм, гостиницы, рестораны» (16%), 
«Добыча сырья» (15%), «Инсталля-
ция и сервис» (10%), «Юристы» (6%), 
«Закупки» (2%). По сравнению с кон-
цом 2019 года прирост был зафикси-
рован в  сферах «Маркетинг, рекла-
ма и  PR» (79%), «Медицина, фарма-
цевтика» (77%), «Административный 
персонал» (66%), «Консультирова-
ние» (60%). Падение вакансий от-
мечено в  сфере науки и  образова-
ния – на 45% по сравнению с дека-
брем 2019.

Что касается самых востребо-
ванных специалистов в  Новгород-

ской области, в  декабре топ-вакан-
сий вошли специалисты из  сферы 
продаж (продавцы, кассиры, работ-
ники торгового зала, менеджеры 
по продажам, специалисты по рабо-
те с клиентами и др.), рабочий пер-
сонал и  представители сферы про-
изводства, медицинские кадры и на-
чинающие специалисты.

Насколько активно соискате-
ли ищут работу. Динамика резюме 
в  декабре среди соискателей Нов-
городской области снизилась на 4% 
по  сравнению с  ноябрем 2020  го-
да. Всего  же за  2020  в  Новгороде 
число резюме увеличилось на  6% 
год к году. В первую рабочую неде-
лю 2021  года соискатели по  всей 
стране вели себя менее активно, 
чем в 2019 или 2020 году: число ак-
тивных резюме в среднем по России 
увеличилось лишь на 1% по сравне-
нию со  второй неделей нового го-
да (с 4 по 10 января), в то время как 
в предыдущие 2 года эта цифра бы-
ла на уровне 3–4%.

Конкуренция за  рабочие ме-
ста. Уровень конкуренции в  Нов-
городской области в  декабре 
не  изменился по  сравнению с  но-
ябрем 2020  года  – на  одну вакан-
сию приходилось 3,9  резюме, что 
ниже нормы и  говорит о  сохраня-
ющемся дефиците кадров. В  дека-
бре 2019 года этот показатель был 
на уровне 4,8, именно столько при-
ходилось резюме на одно предло-
жение о  работе. Самый высокий 
уровень конкуренции в  декабре 
в  Великом Новгороде был среди 
представителей высшего менед-
жмента (13  резюме на  вакансию), 
высокая конкуренция сохраняет-
ся и  среди бухгалтеров (8  резю-
ме на  вакансию), представителей 
сферы закупок, фитнеса, салонов 
красоты и  юристов (по  7  резюме), 
соискателей из  сферы искусства, 
масс-медиа и студентов (6).

Динамика заработных плат: 
предложение и  ожидание. Ожи-
дания соискателей по  оплате труда 
чуть ниже предложений в  ваканси-
ях. Так, в вакансиях на hh.ru средняя 
предлагаемая зарплата для специа-
листов из разных сфер в Новгороде 
в  декабре  – 40 860  рублей. Ожида-
ния соискателей в резюме состави-
ли 38 575 рублей. Предлагаемая ра-
ботодателями Петербурга зарплата 
ниже среднероссийской на 13%.

Какие тенденции на  рын-
ке труда сохранятся в  2021  го-
ду. «Наши исследования показыва-
ют, что в  2021  году сохранится вы-
сокий спрос на  рабочий персонал, 
производственные, ИТ- и digital -ка-
дры, на  менеджеров по  продажам, 
медицинских работников, стро-
ителей и  логистов, представите-
лей востребованных линейных по-
зиций в  horeca и  ритейле: курье-
ров, комплектовщиков, работни-
ков склада, поваров, операторов 
колл-центров. Данные недавне-
го опроса hh.ru также показывают, 
что более 70% опрошенных жите-
лей Новгородской области плани-
руют поиски новой работы в  этом 
году, чаще всего об  этом задумы-
ваются представители автобизне-
са, юристы и  работники ресторан-
но-гостиничного бизнеса. Немало-
важно и  то, что часть работодате-
лей предусматривают вероятность 
сокращения персонала в  сво-
их компаниях. Сокращение может 
пройти в компаниях численностью 
от 100 до 500 сотрудников – об этом 
с уверенностью заявили 18% опро-
шенных представителей компаний. 
Представители компаний с  мень-
шей численностью реже отмечали 
возможность сокращений.

Согласно аналитике «Банк за-
работных плат hh.ru», 13% россий-
ских компаний планируют рассмо-
трение индексацию зарплат в  сто-
рону увеличения в  январе, еще 6% 
приступят к этому в апреле. По дан-
ным опроса hh.ru, 15% компаний 
планируют вывести персонал, на-
ходящийся на дистанционной рабо-
те дома, в офис в марте-апреле, еще 
4% позже  – в  мае-июне», – отмеча-
ет Мария Бузунова, руководитель 
пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

HeadHunter

Пандемия коронавируса и режим 
удаленной работы запустили глубо-
кую трансформацию рынка труда. Из-
менения коснулись и требований ра-
ботодателей к соискателям.

В целом все навыки получили 
среднюю оценку выше 5  по  деся-
тибалльной шкале. Наиболее зна-
чимым, по  мнению работодателей, 

является навык взаимодействия 
с людьми – он получил почти 9 бал-
лов из  10. Гибкость ума и  клиенто-
ориентированность делят между 
собой второе место с  8,5  баллами. 
Не менее важно умение вести пере-
говоры – 8,2 балла.

Примечательно, что формирова-
ние собственного мнения и критиче-

ское мышление не  вошли в  топ-на-
выков по  важности. Две последние 
строчки занимают креативность 
и  умение управлять людьми с  по-
казателями 6  и  5,7  баллов соответ-
ственно. Это безусловные важные 
навыки, но всё-таки более специфич-
ные для управленческих позиций, 
но не для линейных работников.

«Также в ходе опроса служба ис-
следований hh.ru попросила рабо-
тодателей указать, какие из  навы-
ков чаще всего встречаются у соис-
кателей в реальной жизни. Наивыс-
шую оценку здесь получил тот  же 
навык  – взаимодействие с  людь-

 Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-плат-
формы по поиску работы и сотрудников, проанализирова-
ли более 1 800 вакансий, открытых в Новгородской области 
за последний месяц, динамику резюме и заработных плат, 
выяснили, какую заработную плату предлагают компании и 
какие тренды на рынке труда окажут влияние на жизнь и ра-
боту в 2021 году.  

Служба исследований hh.ru провела опрос почти сотни 
российских работодателей, в том числе из Новгородской об-
ласти, чтобы выяснить, какие навыки они считают наиболее 
важными в соискателях, и как часто они на самом деле встре-
чаются у кандидатов на собеседованиях.

ми (3,3  балла из  пяти возможных), 
на втором месте – клиентоориенти-
рованность (3,1 балл), третье место 
разделили сразу три навыка: фор-
мирование собственного мнения, 
умение вести переговоры и эмоци-
ональный интеллект. А  вот самый 
редкий навык, встречающийся у со-
искателей, по  мнению работодате-
лей, – это комплексное многоуров-
невое решение проблем (2,3  балла 
из пяти).

Опрос показал, насколько важ-
но для работодателей наличие 
у  кандидатов мягких навыков, та-
ких как эмоциональный интеллект, 
многозадачность, быстрая обучае-
мость, стрессоустойчивость, рабо-
та в  команде, лидерские качества 
и  др. Мягкие навыки за  счет своей 

надпрофессиональности становят-
ся наиболее актуальны в  услови-
ях меняющегося мира, когда техно-
логии стремительно развиваются, 
оставляя невостребованными ряд 
функций и  профессий. Исследова-
ния показывают, что спрос на  кан-
дидатов с  высокими показателями 
мягких навыков растет. Так, за  по-
следние несколько лет число ва-
кансий с упоминанием популярных 
soft skills в  вакансиях на  hh.ru вы-
росло в  1,5–2  раза. В  связи с  этим 
подобные навыки лучше всего на-
чать развивать, как можно раньше, 
т. к. они приобретаются дольше, чем 
профессиональные», – рассказыва-
ет Мария Бузунова, руководитель 
пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

HeadHunter
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АФИшА

ОБРАзОВАНИЕ

25 янваРя 2005 года 
указом пРезидента Рф  
утвеРжден день 
студентов –  
татьянин день

История этого праздника ухо-
дит во  времена императрицы Ели-
заветы Петровны, подписавшей 
указ «Об  учреждении Московского 
университета».

Сегодня в  Новгородской обла-
сти насчитывается более 22  тысяч 
студен-тов, как высших так и  сред-
них специальных учреждений, 
700  человек из  них граждане зару-
бежных стран.

Студенческие годы  – это го-
ды молодости, надежд, оптимизма 
и романтики.

Бывших, настоящих и  будущих 
студентов поздравляем с этим заме-
чательным днем.
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ОБщЕСТВО

КУЛьТУРА

минтРуд будет уведомлять о пРаве  
на льготы и выплаты в шести слуЧаях

До конца 2021 года персональное информирование граж-
дан о полагающихся им мерах соцподдержки будет доступ-
ным по шести направлениям, сообщили в Минтруде.

Как пояснил статс-секретарь 
замминистра труда и  соцзащиты 
Андрей Пудов, по  трём жизненным 
ситуациям уведомления о  праве 
на  льготы и  выплаты граждане уже 
получают, в их числе – рождение ре-
бёнка, установление инвалидности 
и наступление пенсионного возрас-
та. До конца года поводом для рас-

сылки будут наступление опреде-
лённого возраста, присвоение зва-
ния ветерана труда, а  также сирот-
ство, пишет «Российская газета».

– Персональное информирова-
ние о  мерах соцподдержки  – это 
один из  алгоритмов «социального 
казначейства», механизм которого 
реализуется с  этого года, – сказал 

Пудов. Он подчеркнул: если семья 
будет располагать исчерпываю-
щей и  достоверной информацией 
о полагающихся ей мерах соцпод-
держки, то  это поможет снизить 
её нуждаемость и  повысить защи-
щённость.

Получать уведомления можно 
в  личном кабинете на  сайте Госус-
луг. Для этого предварительно необ-
ходимо подтвердить своё согласие.

Е.	Кузьмина
Новгородская	ведомости

РоскаЧество РаскРыло новую схему 
удаленного гРабежа Россиян

По подсчетам Минтруда, в ближайшие годы на легализо-
ванную удаленную работу перейдут до 5 миллионов росси-
ян. Однако «удаленка» привлекает не только законопослуш-
ных людей, но и мошенников. 

Эксперты Роскачества обнару-
жили целую систему обмана соиска-
телей, решивших поработать из до-
ма. Так, на первом этапе жертве зво-
нит мошенник, который маскирует-
ся под представителя работодателя 
(или сотрудника кадрового агент-
ства) и  озвучивает выгодные усло-
вия труда. Если человек заинтере-
совался, тогда озвучивается необ-
ходимость установить на  телефон 
приложение, ссылку на  которое 
присылает ректутер. Предлоги для 
установки приложения могут быть 
разные: защищенный корпоратив-
ный мессенджер, в  котором прой-
дет следующий этап собеседования; 
несуществующий продукт компа-
нии, с  которым якобы нужно озна-
комиться, и тому подобное.

Как только жертва установит 
на  свой смартфон приложение, на-
чинается третий и ключевой этап: ви-
рус, спрятанный внутри программы, 
в  зависимости от  типа зловреда, ли-
бо сразу передает прямое управле-
ние телефоном злоумышленнику, ли-
бо перехватывает пароль от мобиль-
ного банка жертвы. Итог всегда один – 
исчезающие со счета деньги.

Для того, чтобы не стать жертвой 
обмана, эксперты Центра цифровой 
экспертизы Роскачества напомина-
ют простые правила. Ни в коем слу-
чае нельзя направлять незнакомым 
людям сканы документов, особенно 
на начальном этапе общения. Ника-
кие навязанные приложения и  оп-
ции не  помогут найти хорошую ра-
боту. Если у работодателя есть кон-

фиденциальная информация по ра-
боте, он сообщит ее только после 
официального трудоустройства. По-
этому нельзя переходить по  ссыл-
кам на скачивание файлов и прило-
жений, которые присылают незна-
комые и малознакомые люди. Стоит 
всегда держать включенным анти-
вирус на  ПК и  смартфоне, не  забы-
вать его обновлять и регулярно про-
водить сканирование на вирусы.

«Дистанционная занятость 
не подразумевает работу без состав-
ления договора и гарантий. Требуйте 
от  любого работодателя официаль-
ных подтверждений законности дей-
ствий организации или компании 
и  документального оформления ва-
ших трудовых отношений, проверяй-
те и  перепроверяйте возможности 
легкого заработка, они могут обер-
нуться тяжелыми потерями», – сове-
тует Илья Лоевский, заместитель ру-
ководителя Роскачества.

О.	Игнатова
Российская	газета

в новгоРодской области идёт 
набоР пеРсонала для пРоведения 
всеРоссийской пеРеписи населения

Срок работы контролёра полевого уровня – 58 дней 
(с 15 марта по 11 мая). Вознаграждение ориентировоч-
но составит 20 тысяч рублей в месяц, включая НДФЛ.

Переписчик счётного участка принимается на 30 ка-
лендарных дней – с 1 апреля по 30 апреля, включая трёх-
дневное обучение с 1 по 3 апреля. Вознаграждение ори-
ентировочно составит 18 тысяч рублей в месяц с НДФЛ.

Стать контролёром или переписчиком может любой 
гражданин РФ старше 18  лет, имеющий официальную 
регистрацию и  проживающий в  Новгородской области. 
С заявками и вопросами можно обращаться в Новгород-
стат по телефонам: (8162) 76-61-97; 73-91-56; 77-36-77.

Л.	Данилкина,	Новгородские	ведомости

великий новгоРод и валдай вошли в список 
самых гостепРиимных мест России

В списке самых гостеприим-
ных направлений в  России  – Пуш-
кинские горы (Псковская область), 
далее следуют: Териберка (Мур-

манская область), Суздаль (Влади-
мирская область), Даховская (Ре-
спублика Адыгея), Петергоф (Ленин-
градская область), Каменномост-

ский (Республика Адыгея), Артыбаш 
(Республика Алтай), Валдай (Новго-
родская область), Сортавала (Респу-
блика Карелия) и Великий Новгород 
(Новгородская область).

Напомним, что Traveller Review 
Awards  – традиционная награда 
партнёров, которые предоставля-
ют исключительный сервис в самых 
разных сферах туристического об-
служивания.

М.	Клапатнюк
Новгородские	ведомости

По результатам премии Traveller Review Awards 2021 ком-
пания Booking.com составила список самых гостеприимных 
мест в мире. Как пишет «Русь Новгородская», среди них — 
направления для отдыха на природе, а также города, куль-
турное наследие которых даст фору некоторым мегаполи-
сам. При формировании рейтинга основывались на отзывах 
путешественников.

Новгородстат начал подбор и формирова-
ние персонала – контролёров полевого уров-
ня и переписчиков для проведения в нашем 
регионе Всероссийской переписи населения. 
Она пройдет 1 по 30 апреля 2021 года.


