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•	 Ищу	разовую	работу	грузчика,	
подсобного.	Непьющий	физически	крепкий	
молодой	человек	26	лет.		
Т.	8-960-200-70-70,	Артур

•	 Ищу	работу	уборщика	помещений,	
мастера	-отделочника.	Другую	разовую.	
Т.	8-951-722-13-98,	с	9.00,	Евгений

•	 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

•	 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
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Малообеспеченные жители 
старой руссы сМогут бесплатно 
стерилизовать своих кошек
В феврале у жителей Старой Руссы  в рамках реализации про-

екта АНО «Жизнь», получившего в январе финансовую поддержку 
от Фонда президентских грантов, появится возможность бесплатно 
стерилизовать своих кошек.  

Как пояснила зоозащитница, руководитель общественной органи-
зации «Жизнь» Лариса Акманова, бесплатной услугой по стерилизации 
своего питомца смогут воспользоваться малообеспеченные категории 
населения: пенсионеры, студенты, многодетные семьи.

– Проект продлится с февраля по 31 декабря. Планируем, что в его 
рамках будет прооперировано не меньше десяти домашних кошек в ме-
сяц, – пояснила «НВ» Лариса Акманова. – Будут стерилизованы кошки, 
которые живут на  улице. Всего через стерилизацию пройдут не  менее 
165 животных.

По словам Ларисы Акмановой, количество собак, стерилизованных 
по проекту, будет небольшим.

– Проект направлен на  то, чтобы снизить численность нежелатель-
ного потомства и  безнадзорных животных. Если на  стерилизацию со-
бак предусмотрена бюджетная субсидия, то на кошек, к сожалению, нет. 
Средства гранта помогут решить эту проблему.

Значительная его часть будет направлена на обустройство в Старой 
Руссе приюта для бездомных животных. Сейчас, по  информации АНО 
«Жизнь», ежедневно к  его руководителю в  среднем поступает по  пять 
обращений с просьбой о помощи или пристрое животных.

А.	Мельникова,	Новгородская	ведомости

рЫНОК ТрудА

лишь 36% жителяМ новгородской области 
хватает зарплаты на основные нужды

в новгородской области растет число 
соискателей в сфере науки, ищущих работу

Активность	 соискателей	
в сфере	науки

В 2020  году работу в  сфере на-
уки и  образования Новгородской 
области было опубликовано или 
обновлено несколько сотен резю-
ме, в  том числе по  преподаванию, 
а  также по  специализации инже-
нерные и  гуманитарные науки, хи-
мия, биотехнологии, физика и  нау-
ки о Земле.

Активность местных соиска-
телей в  научной сфере в  2021  го-
ду также на  достаточно хорошем 
уровне: 1% от всех резюме, опубли-
кованных или обновленных в теку-
щем году в  Новгородской области 
приходится на  сферу науки и  об-
разования, что на  34% выше, чем 
в  аналогичном периоде прошлого 
года. Чаще всего резюме в 2021 го-
ду в  Новгородской области в  на-
учной сфере размещают женщи-
ны (79% от  всех резюме в  нача-
ле года). Обычно местные соиска-
тели выбирают полный день, 39% 
соискателей готовы также к  уда-
ленной работе. Средний возраст 
местных соискателей в  сфере нау-
ки – от 18 до 30 лет. Средняя ожида-
емая зарплата в текущем году у со-
искателей из сферы образования – 
28 500 рублей.

Динамика	 вакансий	 в  сфере		
науки

По итогам 2020 года доля вакансий 
в  изучаемой профотрасли составила 
1% от всех предложений о работе в ре-
гионе. Больше всего специалистов тре-
бовалось в сферу преподавания – 70% 
вакансий в  данной профсфере была 
для этой категории соискателей. 30% 
научных вакансий были из сферы из-
учения языков, 23% вакансий из сфе-
ры гуманитарных наук, также искали 
специалистов по информатике, инже-
нерным дошкольному образованию 
и  науке о  Земле. Средняя предлага-
емая зарплата для таких работников 
в  Новгородской области в  прошлом 
году составила 37 500 рублей, в новом 
году ситуация пока не изменилась.

В начале 2021 году доля вакансий 
в сфере науки на изменилась. Отме-
тим, что развитие новых технологий, 
а также сфер, популяризация новых 
направлений в  преподавании  – все 
это и многое другое повлекло за со-
бой и  рост интереса работодателей 
к  различным специалистам в  науч-
ной сфере. Так, в  Новгородской об-
ласти научных сотрудников пригла-
шают на  позиции «преподавателя 
по классу классической гитары», «до-
цента кафедры разработки место-
рождений полезных ископаемых», 

«учителя робототехники», «микро-
биолога», «химика» и другие.

Также недавние исследования 
hh.ru показывают, что 34% респон-
дентов из  профсферы «Наука и  обра-
зование» ожидают, что в  этом году им 
поднимут зарплату, но  пока не  знают, 
на сколько. 35% научных сотрудников 
отвлекаются в  рабочее время на  чте-
ние новостей, а  еще 27% сосредото-
чены только на  делах не  отвлекаются 
ни на что. 13% респондентов ожидают 
в новом году повышения в должности.

HeadHunter

36% жителей области сообщи-
ли, что их зарплаты хватает на  все 
основные нужды, 39% отметили, 
что хватает заработанных денег 
с  большим трудом, а  еще каждый 
пятый местный житель признался, 
что его заработка недостаточно, 
чтобы покрыть ключевые потреб-
ности. Для сравнения: по  России 
в целом доля тех, кому однозначно 
не  хватает зарплаты, примерно та-
кая же – 25%.

Чаще всех на нехватку денег се-
туют рабочий и  административный 
персонал, а  также представители 
транспортной сферы. В  свою оче-
редь те, кому заработной платы хва-
тает на  все, преобладают среди со-
трудников банков, ИТ-специалистов 
и строителей.

Почти половина опрошенных 
жителей области признались, что 
для покрытия основных нужд им 
не  хватает более 20  тысяч рублей 
в  месяц. Каждому третьему недо-
стает 15–20  тысяч рублей для пол-
ноценных трат в  месяц, еще 19% 
не  хватает дополнительных 10–

15  тысяч, остальным недостает ме-
нее 10 тысяч рублей в месяц.

«В ходе опроса выяснилось, что 
почти каждый третий житель Новго-
родской области тратит до 50% сво-
ей зарплаты ежемесячно на выплату 
процентов по потребительским кре-
дитам и займам. Кроме того, каждый 
пятый опрошенный, взявший ипоте-
ку, выплачивает до  75% своей зар-
платы каждый месяц. Выше всего 
доля тех, кто отдает большую часть 
своей зарплаты на  оплату ипотеки 
среди начинающих специалистов 
и  выпускников вузов, представите-
лей транспортной сферы и админи-
стративного персонала. Если обра-
титься к  другим тратам, то  больше 
половины жителей области самой 
большой статьей расходов назвали 
покупку еды, что в  целом соответ-
ствует среднероссийским данным. 
На втором месте по объему затрат – 
аренда жилья (44% опрошенных), 
для каждого пятого жителя Новго-
родской области самые большие 
расходы – это коммунальные плате-
жи», – отмечает Мария Бузунова, ру-

ководитель пресс-службы hh.ru Се-
веро-Запад.

При нехватке денег местным 
жителям чаще всего отказываются 
от  покупки новой одежды (77% вы-
брали этот вариант), а  также от  пу-
тешествий и  интересного досуга 
(по 75 и 71% соответственно). Отме-
тим, что жители Новгородской лоб-
ласти гораздо чаще готовы отказать-
ся от трат на платную медицину, чем 
на образование (42% против 36%).

41% жителей области при 
нехватке зарплаты предпочита-
ют обращаться за  помощью к  род-
ственникам и  одалживать у  них 
деньги, на  втором месте по  попу-
лярности  – кредитные карты  – ими 
пользуется почти каждый третий 
опрошенный, которому не  хватает 
средств. Любопытно, что еще 40% 
в  ситуации нехватки денег стара-
ются не занимать ни у кого и выйти 
из ситуации самостоятельно.

Чтобы увеличить свой доход 
в  будущем, 81% жителей области 
ищут новую работу, 54% учатся и ос-
ваивают новые навыки, 40% ищут 
подработку, а  29% ищут возмож-
ности повышения на  текущем ме-
сте трудоустройства. При этом 18% 
опрошенных стараются создать пас-
сивный доход за счёт инвестиций.

HeadHunter

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской он-
лайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела 
опрос соискателей из Новгородской области и выяснила, до-
статочно ли жителям города их заработной платы. 

8 февраля 2021 года, Великий Новгород. Ко дню россий-
ской науки, 8 февраля, эксперты hh.ru, крупнейшей россий-
ской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, 
собрали информацию о том, каких специалистов в профсфе-
ре «Наука и образование» сейчас ищут в Новгородской об-
ласти, какие зарплаты предлагают научным сотрудникам, а 
также соискательскую активность в городе в научной сфере.

ВЛАСТь

в гд предложили собрать инфорМацию 
обо всех строящихся частных доМах

«Те инструменты, которые были и  развиваются 
в  области долевого строительства, могут быть рас-
пространены и  на  ИЖС: использование эскроу-сче-
тов, проектное финансирование», – сообщил он в ин-
тервью «Российской газете». Также он предложил 
собрать вместе информацию обо всех строящихся 
частных домах. «У  нас два года работает единая ин-
формационная система жилищного строительства. 
В  ней есть информация обо всех стройках, проек-
тах многоквартирных домов. Возможно, имеет смысл 

расширить эту практику на  рынок индивидуального 
жилья», – отметил он.

Оценка залога до  сих пор остается проблемой, ко-
торая тормозит развитие кредитования частного до-
мостроения. «Мы встречались с  представителями бан-
ков, они откровенно делятся своими опасениями. Им 
нужны типовые подходы в оценке залогов, в оценке ри-
сков. В многоквартирном строительстве есть основные 
типы квартир, целые серии типовых домов, оценивать 
их просто. Если же мы говорим об индивидуальном жи-
лищном строительстве, то  здесь никакого типового 
подхода нет», – пояснил он.

Внесение данных о частных домах в единую инфор-
мационную систему жилищного строительства позво-
лит видеть информацию о  застройщике, ценах по  ка-
ждому дому, что упростит для банка оценку залогового 
имущества и принятие решения о кредитовании строи-
тельства дома.

Российская	газета

Использовать инструменты, которые за-
рекомендовали себя в многоквартирном 
строительстве, для развития ипотеки на 
индивидуальное жилье предложил пред-
седатель комитета Госдумы по природным 
ресурсам, собственности и земельным отно-
шениям Николай Николаев.

рОСгВАрдИЯ СООБщАЕТ

росгвардейцы  оказали содействие 
сотрудникаМ Мчс в надзорно-
профилактическоМ рейде
На акватории озера Ильмень в Новгородском районе состоялся 

совместный надзорно-профилактический рейд сотрудников ГИМС 
Главного управления МЧС России по  Новгородской области, след-
ственного комитета, инспекторов рыбоохраны. 

В  проведении данного ме-
роприятия оказали содей-
ствие сотрудники ОМОН «Ва-
ряг» Управления Росгвар-
дии по  Новгородской обла-
сти. Цель рейда  – контроль 
за соблюдением запрета выез-
да на  лед. В  ходе профилакти-
ческого мероприятия сотруд-
никами Администрации Нов-
городского муниципального 
района было составлено 2 протокола об административном правона-
рушении (выезд на  лед является административным правонарушени-
ем). Выезд на лед и следование по нему в зимний период разрешается 
только в тех местах, где закреплены указательные знаки.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области



10.02.2021 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 9.02.2020
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 № 1085 

8000 экземпляров.

ул. Духовская, 23, т.: 77-43-03,
77-60-26, 8-906-200-19-11

АфИшА



10.02.20214

ул. Духовская, 23, т.: 77-43-03, 77-60-26, 8-906-200-19-11

ЭКОНОМИКА

Минтруд предложил изМенить правила 
выплаты пособия по безработице

Так, отсчет повышенных вы-
плат по  безработице, назначен-
ных на  2021  год, предлагается ве-
сти не с момента регистрации чело-
века безработным, а с даты первой 
выплаты. Об этом говорится в доку-
менте, представленном для обще-
ственного обсуждения.

Напомним, что в  декабре про-
шлого года правительство сохра-
нило на  2021  год размеры пособия 
для потерявших работу: максималь-
ный – 12 130 рублей в первые 3 ме-
сяца и 5 тысяч – в следующие 3 ме-
сяца. Однако по  действующим сей-
час нормам выплата этих сумм начи-

нается с  даты признания человека 
безработным.

Минтруд  же предлагает начи-
нать отсчет выплаты максимально-
го размера пособия с момента пер-
вой выплаты, так как отдельные без-
работные зачастую не  могут полу-
чать деньги сразу. Это, например, 
беременные, студенты или призыв-
ники, а  также люди, которые поте-
ряли работы в  связи с  ликвидаци-
ей предприятия. То  есть их могут 
признать безработными, но  по  за-
кону соответствующие выплаты та-
ким категориям россиян не положе-
ны. Их назначат уже после перере-

гистрации на бирже труда. Но к тому 
времени они лишаются возможно-
сти получать повышенное пособие. 
Этот правовой казус предлагается 
убрать.

По данным Минтруда, ситуа-
ция на рынке труда постепенно ста-
билизируется. По  данным Росста-
та, в  декабре уровень безработи-
цы продолжил снижение и составил 
5,9  процента. Как напомнил гла-
ва ведомства Антон Котяков, боль-
ше всего безработных было в  ав-
густе прошлого года  – 6,4  процен-
та от экономически активного насе-
ления. Но к концу года численность 
безработных снизилась с 4,8 милли-
она до 4,4 миллиона человек.

О.	Игнатова
Российская	газета

Минтруд предлагает пересмотреть некоторые моменты 
выплаты пособия по безработице. 

ОБщЕСТВО

буМажную трудовую книжку на 
электронную заМенили 13 тысяч 
жителей новгородской области

Как отметили в пресс-службе ре-
гионального отделения Пенсионно-
го фонда России, переход на  элек-
тронную книжку является добро-
вольным, и  сделать выбор в  её 
пользу можно в любое время. Одно 
из  главных преимуществ электрон-
ного формата в том, что он практи-
чески исключает риск потери работ-
ником сведений о  своём трудовом 
стаже.

– Даже в случае ликвидации ра-
ботодателя сотрудник может запро-
сить в ПФР полные сведения о сво-
ей трудовой деятельности и  полу-
чить их. Электронные книжки удоб-
ны с  точки зрения организации 
дистанционной работы, которая 

особенно актуальна в  сегодняш-
них реалиях на  фоне распростра-
нения коронавирусной инфекции, – 
отметили в  ПФР. – В  случае дистан-
ционного трудоустройства работо-
дателю можно направить сведения 
из  ЭТК по  электронной почте. Кро-
ме того, для оформления загранпа-
спорта или ипотеки ЭТК («сведения 
о  трудовой деятельности») можно 
распечатать прямо из личного каби-
нета на портале госуслуг или офици-
альном сайте ПФР: она сразу будет 
заверена электронной подписью 
и  действительна во  всех инстанци-
ях. Там  же сотрудник получает га-
рантированный постоянный доступ 
к сведениям о своей трудовой дея-

тельности без участия работодателя 
и может наблюдать за всеми вноси-
мыми в неё изменениями.

В ПФР напомнили, что для людей, 
впервые устраивающихся на работу 
в 2021 году, сведения о трудовой де-
ятельности ведутся только в  элек-
тронном виде. Тот, кто подал заявле-
ние о сохранении трудовой книжки 
в  бумажном формате, имеет право 
в  дальнейшем подать работодате-
лю письменное заявление о предо-
ставлении сведений о трудовой дея-
тельности в электронном виде. Если 
человек так и не написал заявление, 
то  у  него остается бумажная трудо-
вая. Люди, выбравшие электронный 
формат, вернуться к бумажному уже 
не  смогут. Бумажную трудовую они 
получили на руки и должны хранить 
её дома как официальный документ, 
подтверждающий весь предыдущий 
стаж.

М.	Клапатнюк
Новгородская	ведомости

С начала введения в 2020 году в России электронных 
трудовых книжек 182 тысячи работающих жителей Новго-
родской области определились со способом ведения своей 
трудовой. При этом 13 тысяч человек выбрали электронную 
книжку, отказавшись от бумажной.

власти Москвы создали антиковидный 
пакет для бизнеса

Этот сборник повышает пра-
вовую грамотность предпринима-
телей, позволяет собрать доказа-
тельства того, что бизнес действи-
тельно проводит антиковидные 
мероприятия. Также документ по-
зволит контрольным органам точ-
нее определять, кем именно до-

пущены нарушения  – компанией 
или одним из  должностных лиц 
этого предприятия. Это позво-
лит избежать серьезных расходов 
на штрафы.

В условиях пандемии стало ясно, 
что предпринимателям нужна по-
мощь в  документальном оформле-

нии процесса исполнения различ-
ных санитарных требований. Сбор-
ник поможет бизнесу разобраться 
и  при необходимости юридически 
подтвердить принятие мер по  со-
блюдению действующих правил ре-
жима повышенной готовности в Мо-
скве», – сказал руководитель де-
партамента предпринимательства 
и инновационного развития города 
Алексей Фурсин.

Российская	газета

Столичный штаб по защите бизнеса создал антивирусный 
пакет - сборник антиковидных инструкций, сообщает офици-
альный портал мэрии mos.ru.


