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

•	 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ

ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ОБУЧАЕМ
БЕСПЛАТНО
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УФССП СООБщАЕТ

РОСгВАРдИЯ СООБщАЕТ

У Новгородца за долги по Налогам 
изъяли автомобиль

в Новгородской области  сотрУдНики 
росгвардии изъяли 3 едиНицы 
зарегистрироваННого орУжия

У жителя Великого Новгорода за  долги по  налогам и  сбо
рам, превышающие 100 тысяч рублей, недавно было арестовано 
транспортное средство. Кроме этого, за  ним числятся неплатежи 
и по ЖКХ.

Сотрудники УФССП уже обратили взыскание на  денежные сред‑
ства должника, находящиеся на расчетных счетах и банковских кар‑
тах. Однако средств для погашения долгов в полном объеме не хва‑
тило. Перед объявлением автомобиля KIA в  розыск, судебный при‑
став‑исполнитель начала свой рабочий день с  решения посетить 
должника по адресу его проживания – почти в центре Великого Нов‑
города.

Дверь никто не открыл, а вот транспортное средство оказалось пря‑
мо под окнами квартиры. Вызвав эвакуатор и пригласив двух понятых, 
сотрудники приступили к  принудительным мерам в  виде наложения 
ареста на имущество.

После погрузки машины на эвакуатор и надлежащего оформле‑
ния документов, транспортные средства отправились на специали‑
зированную стоянку. Спустя некоторое время, в  отделении судеб‑
ных приставов на  Стратилатовской раздался звонок  – это был сам 
должник.

Он готов в  самое ближайшее время подъехать и  оплатить долги 
полностью. Для этого он еще раз уточнил сумму, включающую в себя 
и  исполнительский сбор, и  расходы по  совершению исполнительных 
действий, связанные с транспортировкой и хранением арестованного 
имущества.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области

За неделю сотрудники управления Росгвардии по Новгородской 
области проверили по месту жительства 178 владельцев граждан
ского оружия. В результате проведенных проверок изъято 3 едини
цы зарегистрированного оружия, в отношении правонарушителей 
составлено 7 административных протоколов.

Инспекторы лицензионно‑разрешительной работы в  ходе прове‑
рок изучали условия хранения оружия и патронов к ним, наличие и ис‑
правность сейфов, соблю‑
дение установленных тре‑
бований безопасности 
и сроки действия докумен‑
тов на оружие.

Сотрудники Росгвар‑
дии напоминают, что заяв‑
ление на перерегистрацию 
оружия, пакет необходи‑
мых документов и само ру‑
жьё должны быть представ‑
лены в подразделения лицензионно‑разрешительной работы по месту 
регистрации не позднее, чем за 30 суток до окончания срока разреше‑
ния на оружие.

В период с  08  по  14  февраля сотрудниками подразделений вневе‑
домственной охраны Росгвардии по Новгородской области осуществле‑
но 272 выезда на охраняемые объекты по сигналу «тревога». По сообще‑
ниям из дежурных частей территориальных органов внутренних дел для 
обеспечения безопасности граждан и  общественного порядка сотруд‑
ники вневедомственной охраны выезжали 51  раз. Кроме того, группа‑
ми задержания, находящимися на маршрутах патрулирования пресече‑
но 18 административных правонарушений, по подозрению в соверше‑
нии преступлений задержаны 3 человека.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области

РЫНОК ТРУдА

ОБщЕСТВО

о слУчаях кУмовства На работе заявили 
21% опрошеННых россияН, в том числе  
из Новгородской области

В опросе участвовали работни‑
ки госслужбы, коммерческих ор‑
ганизаций и  НКО, а  также самоза‑
нятые и  индивидуальные пред‑
приниматели. В  ходе анонимно‑
го анкетирования каждый пятый 
опрошенный представитель гос‑
службы, в  том числе из  Новгород‑
ской области заявил, что сталки‑
вался с  кумовством. Отметим, что 
такую  же информацию озвучили 
представители НКО и  коммерче‑
ских организаций  – 20% опрошен‑
ных по  стране заявили о  фактах 
кумовства на  своей работе. Поч‑
ти каждый третий госслужащий 
в стране и в Новгородской области, 
в частности, был свидетелем случа‑
ев превышения полномочий на ра‑
боте. Еще 10% работников госстур‑
ктур знают о фактах получения или 
передачи взяток у себя на работе.

«Безусловно в  ходе опроса лю‑
ди рассказывали различные исто‑
рии специалистам службы исследо‑
ваний hh.ru. Так, одна из  опрошен‑
ных женщин рассказала, как много 
лет назад, она, работая менедже‑
ром по продажам получила от одно‑
го из клиентов «совет» как нужно де‑
лать откат, чтобы не узнало руковод‑
ство. Совету, она, конечно, не после‑
довала. Еще один случай, о котором 
рассказал опрошенный: работник 
сразу после увольнения узнал, что 

руководители «наняли» на  его ме‑
сто своих родственников и  полу‑
чали за  них зарплату. На  самом де‑
ле на  рабочее место никто нанят 
не  был, а  обязанности распредели‑
ли между оставшимися работника‑
ми, а  «назначенные» родственники 
никогда не появлялись в компании, 
просто числились в документах, как 
работники.

Кроме того, респонденты от‑
мечали и  другие варианты случа‑
ев коррупции на  работе: кому‑то 
из  их коллег, по  словам опрошен‑
ных, дарили машину или дачу 
«за  молчание», кто‑то знал о  полу‑
чении откатов, а  также о  переда‑
че информации госорганам, также 
есть свидетели хищения и  присво‑
ения материальных ценностей», – 
отмечает Мария Бузунова, руково‑
дитель пресс‑службы hh.ru Cеве‑
ро‑Запад.

Чаще всего с  фактами получе‑
ния или дачи взятки сталкивались 
по  данным опроса представите‑
ли из  сфер «Безопасность», «Юри‑
сты», «Строительство». Случаи зло‑
употребления полномочиями так‑
же отмечает каждый третий опро‑
шенный представитель из  сферы 
«Рабочий персонал», а  также каж‑
дый пятый опрошенный работник 
из сфер «Производство», «Админи‑
стративный персонал», «Медици‑

на» и «Закупки». Одни из самых низ‑
ких показателей по фактам переда‑
чи взяток были зарегистрированы 
в  ходе опроса среди представите‑
лей бухгалтерского дела, админи‑
стративного персонала и  предста‑
вителей транспортной сферы. Взят‑
ку предлагали 9% опрошенных ре‑
спондентов.

При этом каждый второй опро‑
шенный по стране заявил, что в его 
компании есть система комплаенс, 
то есть система внутренних правил, 
определяющая соответствие дей‑
ствий сотрудников компании зако‑
нодательству, отраслевым стандар‑
там и корпоративной этике. Не зна‑
ют о такой системе на своей работе 
23% опрошенных. выше всего до‑
ля тех, кто заявил, что в его компа‑
нии внедрен комплаенс в  банков‑
ской сфере, а также в области безо‑
пасности, управления персоналом, 
медицине.

Вопрос о  запретах, введённых 
в  компаниях, где работают опро‑
шенные также принес много ин‑
формации. Так, в компаниях по всей 
стране, в  том числе в  Новгород‑
ской области чаще всего установле‑
ны два запрета: родственники или 
супруги не  могут работать вместе 
и  нельзя получать подарки свыше 
определенной суммы.

В заключении опроса у  респон‑
дентов спросили, ужесточилась  ли 
в  их компании антикоррупционная 
политика компании за  последний 
год. Почти каждый второй опро‑
шенный ответил, что никаких изме‑
нений не было. Стала жестче у 19% 
опрошенных.

HeadHunter

ОБНАРОдОВАНА ПРОгРАммА 
ПРАздНОВАНИЯ дНЯ зАщИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

В ВЕЛИКОм НОВгОРОдЕ

20 и 23 февраля в Великом Новгороде пройдут ме
роприятия, посвященные Дню защитника Отечества.

Как сообщает пресс‑служба мэрии, 20 февраля в ма‑
лом концертном зале Дворца культуры и молодежи «Го‑
род» (Псковская ул., д.1, 2  этаж) состоится церемония 
вручения первых паспортов горожанам, достигшим 
14‑летнего возраста.

В этот же день с 16.00 до 17.30 в концертном зале ДКМ 
«Город» пройдет городское торжественное собрание 
и праздничный концерт «Земли родной незримый щит».

Непосредственно в  День защитника Отечества, 
23  февраля, с  12.00  до  12.40  у  стелы «Город воинской 
славы» состоится возложение венков и  цветов, будет 
дан салют из стрелкового оружия.

Новгородские	ведомости

ПЕКАРНИ НОВгОРОдСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПОЛУЧАТ СУБСИдИИ дЛЯ СТАБИЛИзАцИИ 

цЕН НА хЛЕБ

Правительство Новгородской области 12 февра
ля утвердило порядок предоставления в 2021 году 
субсидий на возмещение части затрат предприяти
ям хлебопекарной промышленности.

Государственная поддержка 
позволит региональным хлебо‑
пекарным предприятиям стаби‑
лизировать цены на хлебобулоч‑
ные изделия с короткими срока‑
ми хранения. На эти цели пред‑
усмотрено 7 миллионов рублей из федерального и 
областного бюджетов. Субсидия будет предоставлять‑
ся из расчёта 2 тысячи рублей на реализацию одной 

тонны произведённой и реализованной  продукции 
без учёта НДС. 

Ирина	Кокоркина,	Новгородские	ведомости

ПУТИН ПОРУЧИЛ ПРИНЯТь мЕРЫ  
ПО ТРУдОУСТРОЙСТВУ БЕзРАБОТНЫх

Президент России Владимир Путин указал пра
вительству до весны разработать и принять меры 
по содействию трудоустройству безработных.

В числе таких мер ‑ субсидирование работодателям 
найма официально зарегистрированных безработных, 
профессиональное обучение и дополнительное про‑
фессиональное образование.

Поручение дано по итогам совещания по экономи‑
ческим вопросам.

	Кира	Латухина,	Российская	газета

ПОРТАЛ Superjob СОСТАВИЛ РЕЙТИНг 
САмЫх ВЫСОКООПЛАЧИВАЕмЫх ВАКАНСИЙ, 

КОТОРЫЕ ОТКРЫТЫ В РОССИЙСКИх 
КОмПАНИЯх В ФЕВРАЛЕ 

Эксперты пришли к выводу, что в феврале ры
нок труда в России продолжает восстанавливаться.

«Рекрутинговая активность работодателей в первые 
две недели февраля на 7‑9% выше, чем в аналогичные 
периоды прошлых лет (в целом по РФ). Еще в первые 
две недели января этот показатель составлял 3‑4%», – 
говорится в исследовании, которое есть в распоряже‑
нии «Российской газеты».

В Москве и Санкт‑Петербурге самые высокие зарпла‑
ты предлагают руководителям в сфере строительства. Так, 
в столице директор по строительству может рассчитывать 
на 450 тысяч рублей в месяц, в Петербурге работодатель 
ищет руководителя региональной дирекции техническо‑
го заказчика с зарплатой от 350 тысяч рублей.

Все больше компаний и организаций в стране заботятся 
о безопасности бизнеса и его репутации. Служба исследо
ваний hh.ru провела опрос среди российских работающих 
граждан и соискателей, и выяснила внедрена ли в их компа
нии система комплаенс и сталкивались ли они с коррупцией 
и превышением должностных полномочий на работе.
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ОБщЕСТВО

в Новгородской области биометрические 
заграНпаспорта можНо бУдет полУчать  
в криптокабиНах

Об этом 10 февраля шла речь на установочном со‑
вещании МВД России по выполнению мероприятий по 
вводу в промышленную эксплуатацию программно‑тех‑
нического комплекса «Криптобиокабина». В формате 
видеоконференции в нём приняло участие руковод‑
ство ГОАУ «МФЦ».

Как сообщили в  госучреждении, криптокабины от‑
кроются в  МФЦ Великого Новгорода по  адресу: улица 
Большая Московская, дом 24, а также в Боровичах.

В этих офисах МФЦ ещё с 2018 года принимают до‑
кументы для оформления загранпаспортов, содержа‑
щих электронный носитель. Около 150 таких загранпа‑
спортов оформлено и Великом Новгороде и около 40 – 
в Боровичах, рассказали в пресс‑службе регионального 

правительства. Также там напомнили, что оформить за‑
гранпаспорт на взрослых и детей сроком действия 5 лет 
и сделать фотографию можно в любом центре «Мои до‑
кументы» Новгородской области.

Ирина	Кокоркина,	Новгородские	ведомости

К концу 2021 года в двух центрах «Мои 
документы» Новгородской области плани
руют открыть крипотокабины. В них можно 
будет получить биометрический загран
паспорт. 

ПОгОдА

в гидрометцеНтре спрогНозировали 
холодНый март в россии

Из дальневосточных регионов в зоне холода в мар‑
те может оказаться Камчатка. Во всех остальных регио‑
нах Дальнего Востока март будет теплым. Выше нормы 

температура в первый месяц весны будет практически 
на всей территории Сибири.

На Урале температура в  марте ожидается в  преде‑
лах нормы. Также весна вряд ли будет теплой и ранней 
в столичном регионе. Как рассказала Паршина, средне‑
месячная температура в Москве в марте – минус 2,2 гра‑
дуса. «Это совсем не  весенний месяц для средней по‑
лосы. Только 27 марта среднесуточная температура бу‑
дет равняться нулю. А  затем уже начнется повышение 
температуры», – уточняет синоптик. Обычно в  марте 
в столичном регионе по ночам ноль‑минус 5 градусов, 
а днем – плюс 1–6 градусов. При похолоданиях темпера‑
тура может опускаться до минус 10–15 градусов по но‑
чам. А днем не повышаться выше 3 тепла.

Ольга	Игнатова,	Российская	газета

Холодный март ожидается в Архангель
ской области, Коми и Ненецком автономном 
округе, а также на юге европейской террито
рии – в Волгоградской, Ростовской областях, 
Краснодарском и Ставропольском краях, 
республиках Северного Кавказа. Об этом 
«Российской газете» рассказала заведую
щая лабораторией Гидрометцентра России 
Людмила Паршина.

эКОНОмИКА

НазваНы самые высокооплачиваемые 
вакаНсии На УдалеНке

По данным экспертов, од‑
ну из  самых высоких зарплат 
на  рынке предлагает строитель‑
ная компания, которая ищет 
специалиста по  тендерам. Со‑
трудник, в  обязанности которого 

будет входить мониторинг тор‑
говых площадок, анализ аукци‑
онной документации и  подготов‑
ка документов для участия в кон‑
курсе, может рассчитывать на до‑
ход в 300 тысяч рублей.

Golang‑разработчик может еже‑
месячно получать от  150  тысяч ру‑
блей. Работодатель требует от буду‑
щего сотрудника владение техноло‑
гиями Docker и Kubernetes, опыт по‑
строения HA‑архитектуры, а  также 
широкий кругозор по  технологиям 
и архитектурам.

Традиционно высокие зарплаты 
платят в  IT‑сфере. Так, программист 
javascript может получать до 200 ты‑
сяч рублей в месяц. Разработчикам 
мобильных приложений предлага‑
ют от 150 до 170 тысяч рублей.

Также в  рейтинг вошла профес‑
сия детского психолога. Специа‑
листу с  опытом работы от  трех лет 
на рынке готовы платить до 160 ты‑
сяч рублей.

До 150  тысяч рублей в  месяц 
может зарабатывать инженер‑про‑
ектировщик профильного раздела 
с опытом работы от года.

Одному из архитектурных бюро 
требуется удаленный дизайнер ин‑
терьеров с  опытом работы от  трех 
лет. Зарплата  – 110  тысяч рублей 
в месяц.

Михаил	Загайнов,		
Российская	газета

Специалисты по тендерам, инженеры, сотрудники ITсфе
ры, дизайнеры и детские психологи могут рассчитывать на 
наиболее высокие зарплаты во время работы на удаленке, 
пишет РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса  
«Работа.ру».


