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•	 Ищу	работу	фельдшера	по	предрейсовым	осмотрам	
водителей.	Т.	8-902-148-69-28

•	 Ищу	работу	разнорабочего,	с	ежедневной	оплатой.		
Без	вредных	привычек.	Т.	8-951-722-99-96

•	 Ищу	работу	продавца	(на	замены,	с	9	до	16.00).		
Т.	8-911-628-78-11

•	 Ищу	работу	разнорабочего,	сторожа,	охранника	за	чертой	
города.	Т.	8-953-909-04-79

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

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

•	 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	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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
СОИСКАТЕЛЕЙ
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рЫНОК ТрудА

У жителей СЗФО УлУчшаютСя рабОтные 
наСтрОения и раСтёт УвереннОСть,  
чтО их не УвОлят в ближайшее время

Из графика по итогам 3 квартала 
видно, что настроения местных со‑
искателей активнее других россиян 
выходят из прошлогоднего кризиса. 
В  принципе кандидаты чувствуют 
себя на  рынке труда более уверен‑
но, чем это было во втором квартале 
этого года, когда жители СЗФО вхо‑
дили в топ‑5 анти‑лидеров по нега‑
тивному настроению. Сейчас проти‑
воположная ситуация – настроение 
растёт, а  вместе с  ним и  постепен‑
но крепнет ощущение стабильности 
в рабочем месте.

Индекс стабильности на  рабо‑
чем месте вырос в целом по стране 

с 0,39 до 0,42 и в данном случае ощу‑
щения у  жителей СЗФО по  итогам 
уходящего третьего квартала совпа‑
дают с  общероссийским трендом. 
На этот раз меньше других опасают‑
ся сокращений представители соис‑
катели из  сферы искусства, развле‑
чения и  масс‑медиа. С  другой сто‑
роны, представители сферы заку‑
пок, а также инсталляции и сервиса 
более других на  рынке труда боят‑
ся сокращений в ближайшее время. 
Подробнее на диаграмме ниже.

В процентном соотношении 
угрозу увольнения сегодня испы‑
тывают до  20% соискателей из  СЗ‑

ФО, 72% опрошенных не  опасают‑
ся увольнения в ближайшее время. 
Интересно, что Калининградская 
область уже второй квартал подряд 
в  этом году входит в  топ‑10 регио‑
нов, жители которых максимально 
уверены в  стабильности своего ра‑
бочего места: здесь лишь 12% боят‑
ся увольнения, в  то  время как поч‑
ти 80% уверены в  своей компании 
и  работодателе. На  первом месте 
по стране на данный момент жители 
Кировской области (лишь 5% опаса‑
ющихся увольнения и  89% не  боя‑
щихся), на втором – Пензенская об‑
ласть (13% против 84%).

* Данные представлены в индек-
сах, значения которых колеблются 
от –1 до +1, где «–1» говорит о нега-
тивных настроениях работников, 
а «+1» – об их стабильном самоощу-
щении по данному показателю.

HeadHunter

 Служба исследований hh.ru проанализировала текущие 
настроения соискателей, живущих в СЗФО (за исключением 
Петербурга и Ленобласти). Выяснилось, что настроения жи-
телей Северо-Запада России в третьем квартале, по сравне-
нию с предыдущим, улучшаются в позитивную сторону, при 
этом наиболее оптимистичны калининградцы.

 

 

уФССП СООБщАЕТ

бОлее 5 000 детей в нОвгОрОдСкОй 
ОблаСти Стали пОлУчать
 ежемеСячные пОСОбия
После вступления в  силу постановления Правительства РФ 

№ 1037 в Новгородской области стали получать более 5 000 ежеме-
сячных пособий на содержание детей.

Речь о взаимодействии новгородского УФССП и Пенсионного фонда 
шла на совместном совещании, которое прошло в сентябре. Там сообща‑
лось, что с 1 июля 2021 года граждане получили право на ежемесячные 
пособия детям в возрасте от восьми до семнадцати лет, проживающие 
в семьях с единственным родителем. К ним относятся и дети, прожива‑
ющие в семьях с правом на получение алиментов, но не получающие их.

Следует отметить, что для получения данного пособия существует 
ряд ограничений. Одним из действующих ограничений является призна‑
ние таких семей нуждающимися, в том числе и после получения алимен‑
тов. Для пособия необходимо, чтобы среднедушевой размер не превы‑
шал прожиточного минимума, то есть 11 408 рублей.

Среди других условий – беременность женщины, наличие вступив‑
шего в законную силу судебного решения. Играют роль наличие и раз‑
меры недвижимого имущества, наличие автомобилей и т. д. Следует по‑
нимать, что специалисты учитывают все эти обстоятельства.

На сегодня есть возможность получения 5 690 рублей в качестве по‑
собия на одного ребенка.

Реализация всех этих положений является продолжением социаль‑
ной политики, направленной на защиту прав детей.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области

вО время «дОрОжнОгО рейда» 
иЗъяли вСе ареСтОванные 
автОмОбили
24 сентября в Великом Новгороде сотрудники ГИБДД УМВД и су-

дебные приставы провели «Дорожный рейд». Мероприятие прохо-
дило на улице Державина, возле Колмовского моста.

Всех автомобилистов в  тот вечер проверял аппаратно‑программ‑
ный комплекс «Дорожный пристав». Владельцам транспортных средств, 
за которыми числились даже небольшие долги, приходилось останавли‑
ваться. Четверо из них, после ареста из автомобилей, продолжили свой 
путь пешком, по дороге размышляя о предстоящей оплате.

Так, хозяева машин  Volkswagen и  Renault оказались должниками 
по алиментам. Один из них задолжал на содержание детей более 1 млн. 
рублей, другой  – порядка 500  тысяч. Владелец  Volkswagen некоторое 
время не отдавал ключи от машины, но когда он понял, что ареста не из‑
бежать – отдал их.

Всего, за время Дорожного рейда проверено более 60 граждан. Часть 
из них останавливались самостоятельно, чтобы исключить себя из Базы 
данных. Сумма долгов тех, с кем 24 сентября работали судебные приста‑
вы, превысила 4,5 млн. рублей. Чаще всего это были долги по налогам, 
штрафам ГИБДД, кредитам и ЖКХ.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области
Геннадий	Стрелков
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АФИшА

ОБщЕСТВО

началаСь региСтрация на ФОрСайт-кэмп 
«нОвгОрОдСкая ОблаСть 20.35»
В Валдайском районе прой-

дет четвёртый региональ-
ный форум в  формате фор-
сайт-кэмп «Новгородская об-
ласть 20.35».

Его участниками станут мо‑
лодые предприниматели, работ‑
ники предприятий, представите‑
ли сферы культуры, сотрудники 
соцучреждений и  общественных 
организаций, активисты моло‑
дёжных движений, представи‑
тели органов власти в  возрасте 
от  21  до  35  лет, рассказали в  ми‑
нистерстве спорта и  молодёжной 
политики региона.

Форум пройдёт 8–10  октября 
и  будет посвящён развитию тер‑
риторий. Участники будут рабо‑
тать в  малых группах над созда‑
нием межмуниципальных проек‑
тов в сфере креативных индустрий 
по  четырём основным трекам: ту‑
ризм, IT, культура и искусство, про‑
изводство.

Приём заявок на участие в фору‑
ме продлится до 3 октября, на плат‑
форме LIDER‑ID.

Региональный молодёжный фо‑
рум в  формате форсайт‑кэмп «Нов‑
городская область 20.35» проходит 

ежегодно с  2018  года. Его участни‑
ки вырабатывают идеи, направлен‑
ные на формирование образа буду‑
щего региона.

Е.	Кузьмина,		
Новгородские	ведомости
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ОБрАЗОВАНИЕ

пОвышенные Стипендии пОмОгли 
привлечь в нОвгУ бОльше абитУриентОв  
С выСОкими баллами пО егэ

20  тысяч рублей в  месяц будут 
получать два победителя школь‑
ных олимпиад и  10  студентов, на‑
бравших на  ЕГЭ более 250  баллов. 
Стипендию в  10  тысяч рублей по‑
лучат 76  студентов первого кур‑
са с суммарными показателями ЕГЭ 
от 210 до 250.

– Мера поддержки оказалась 
по‑настоящему эффективной, – от‑
метила начальник отдела допол‑
нительных общеобразовательных 
программ проекта «Малая акаде‑
мия» Дома научной коллаборации 
имени Софьи Ковалевской Софья 
Ионова. – После объявления о  по‑

вышенных стипендиях во  время 
приёмной кампании в  наш колл‑
центр стало звонить больше аби‑
туриентов. У них стоял выбор – по‑
ступать в  Москву, Санкт‑Петербург 
или к  нам. Но  другие университе‑
ты такую стипендию не предлагали. 
В  итоге мы сформировали список 
из порядка 300 «высокобальников». 
Больше 40 процентов из них выбра‑
ли Новгородский университет.

По словам Софьи Ионовой, бла‑
годаря повышенной стипендии 
в этом году в НовГУ поступило боль‑
ше первокурсников из Санкт‑Петер‑
бурга и Ленинградской области.

Повышенная стипендия  – мера 
поддержки, касающаяся направле‑
ний подготовки, связанных со стра‑
тегическими региональными про‑
ектами  – инновационным науч‑
но‑техническим центром и  Новго‑
родской технической школой. Для 
них требуются специалисты в  об‑
ласти  IT, радиотехники, строитель‑
ства, робототехники, математики 
и  информатики, химбиопрофиля, 
агроинженерии.

Если студент сдаст первую сес‑
сию на «отлично», повышенная сти‑
пендия сохранится. Если оценки бу‑
дут смешанными – «отлично» и «хо‑
рошо», то  выплата будет иметь по‑
нижающий коэффициент.

Е.	Кузьмина
Новгородские	ведомости

Повышенные стипендии в 20 и 10 тысяч рублей в первом 
семестре будут получать 88 первокурсников Новгородского 
университета, сообщили в пресс-центре вуза.

ОБщЕСТВО

великий нОвгОрОд Занял втОрОе меСтО  
в рейтинге вэб.рФ гОрОдОв  
«С амбициями»

Города «С  амбициями»  – это 
большие, средние и  малые города 
со средним и низким уровнем дохо‑
да, положительной динамикой чис‑
ленности населения и  относитель‑
но благоприятными климатически‑
ми условиями.

Кластер включает в  себя 26  го‑
родов. Среди них – Тверь, Ялта, Кали‑
нинград, Грозный, Кострома, Пяти‑
горск и другие. С индексом 56,57 Ве‑
ликий Новгород уступает лишь Сим‑
ферополю с показателем в 60,36.

Направление «Работа и  от‑
дых» оценивает возможности, ко‑

торые предоставляет город для 
досуга и  выстраивания баланса 
между работой и личной жизнью. 
Индекс включает в  себя 28  пока‑
зателей. При расчёте учитыва‑
ются количество достопримеча‑
тельностей, оценки кафе, баров, 
ресторанов, динамика количе‑
ства туристов, бюджетирование 
сферы культуры, количество му‑
зеев, кинотеатров, театров, вы‑
ставок и т. д.

Средний индекс по РФ в целом – 
44,4, по  кластеру «С  амбициями»  – 
47,57.

Государственная корпорация 
развития «ВЭБ.РФ» в  2021  году раз‑
работала систему «Индекс качества 
жизни в городах России». Цель про‑
екта  – оценить качество жизни для 
дальнейшего развития городов 
и улучшения жизни россиян.

База данных содержит систе‑
му оценки для 115 городов России. 
С помощью системы можно изучить 
детальный портрет каждого города 
и сравнить с другими городами.

Сформировано 12 направлений: 
«Жилищные условия», «Доход и  ра‑
бота», «Здоровье», «Образование», 
«Мобильность», «Благоустройство», 
«Экология», «Безопасность», «Обще‑
ство», «Работа и  Отдых», «Граждан‑
ские права», «Удовлетворенность».

Е.	Кузьмина
Новгородские	ведомости

В 2021 году Великий Новгород занял второе место в рей-
тинге ВЭБ.РФ в направлении «Работа и отдых» среди городов 
кластера «С амбициями», сообщает пресс-центр правитель-
ства региона.


