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•	 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

•	 Ищу	работу	водителя.		Т.	8-902-148-99-33
•	 Ищу	работу	экспедитора,	
комплектовщика,	грузчика.		
Т.	8-965-808-88-62

•	 Ищу	работу	уборщицы	на	неполный	
рабочий	день.	Т.	8-951-725-90-97

•	 Ищу	работу	тракториста.		
Т.	8-951-725-90-97

•	 Ищу	работу	разнорабочего,	есть	л/авто.	
Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	слесаря-сантехника,		
5	разряд,	стаж	40	лет.	Т.	8-908-294-75-45

•	 Ищу	работу	асфальтоукладчика,	
возможны	командировки.	Опыт.		
Т.	8-911-628-78-11

•	 Ищу	работу	в	строительстве	
(универсал).	Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	продавца.	Пенсионерка,	без	
вредных	привычек.	Т.	8-921-695-13-78

•	 Ищу	работу	электросварщика	5	разряда.	
Стаж.	Т.	8-951-727-73-56

•	 Ищу	работу	водителя	(на	а/м	Газель).		
Т.	8-911-625-35-63

•	 Ищу	работу	воспитателя	нач.	классов	
(домашнего),	в/обр.,	опыт	работы.	
8-953-903-74-27

•	 Ищу	работу	дорожного	работника.	
Большой	опыт.	Т.	8-911-628-78-11		
(после	10.00)

•	 Ищу	работу	расклейщика	объявлений	со	
своим	легковым	авто.	Т.	8-950-688-88-12,	
Артур

•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
сиделки	или	продавца	(желательно		
2-3	дня	в	неделю).	Пенсионер.		
Т.	8-902-148-58-22,	Ольга	Юрьевна

•	 Ищу	работу	уборщицы	на	полный	или	
неполный	рабочий	день,	с	официальным	
трудоустройством.	Т.	8-951-721-67-91

•	 Ищу	работу	сварщика	6	разряда		
(аргон,	полуавтомат,	дуговая).		
Т.	8-950-686-06-38

•	 Ищу	работу	охранника	4	разр.	с	дневным	
режимом	работы	(кроме	магазинов).		
Т.	8-911-612-89-82

•	 Ищу	работу	водителя	катег.	А,	B,	C,	D,		
E	на	неполный	рабочий	день.		
Т.	8-951-723-74-94

•	 Ищу	работу	сторожа-вахтера,	или		
в	гардеробе.	Т.	8-951-725-55-79

•	 Ищу	работу	сторожа,	вахтера	или	
охранника	автостоянки.		
Т.	8-911-614-10-60

•	 Ищу	работу	по	уходу	за	больными.		
Т.	8-950-687-03-85

•	 Ищу	работу	плиточника.		
Т.	8-960-203-62-98

•	 Ищу	работу	тракториста	5	р.,	опыт	
работы.	Т.	8-911-614-71-19

•	 Ищу	любую	работу	в	ночные	смены.		
Т.	8-950-680-11-10

•	 Ищу	работу	охранника,	сторожа.		
Т.	8-951-729-65-61

•	 Ищу	любую	работу	на	неполный	рабочий	
день.	Т.	8-950-680-11-10

•	 Ищу	работу/подработку	вахтера,	
сторожа,	гардеробщицы.	На	неполный	
рабочий	день.	Пенсионерка.		
Т.	8-951-724-96-09,	Елена

•	 Ищу	работу	на	вахту,	сторожа,	
уборщицы,	кассира,	мед.	работника.		
Т.	8-951-721-58-71

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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актуально
рЫНОК ТрудА

СТАТИСТИКА

Кому в НовгородсКой области 
готовы платить 200 000 рублей

уровеНь беЗработиЦы

Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru Се-
веро-Запада проанализировали более 1 000 вакансий, открытых в 
Новгородской области с 1 по 31 января 2020 года, составили рей-
тинг самых высокооплачиваемых предложений о работе и узнали о 
ситуации на рынке труда в регионе. 

Доля безработных в численности рабочей силы составила 4.6% 
или 3.5 млн. человек. Как различается ситуация по регионам России 
можно увидеть в инфографике. 

 уФССП СООБщАЕТ 

должНиК по алимеНтам продал 
Skoda octavia: сделКу приЗНали 
НедействительНой

поеЗдКа НовгородКи На юг 
привела К дтп и аресту  
еЁ расчетНого счета

В Новгородской области за последнее время сделку, во время 
которой должник по алиментам пытался увести автомобиль из-
под ареста, признали недействительной. Теперь покупатель дол-
жен будет вернуть Skoda Octavia ее первоначальному владельцу 
гражданину К., чтобы судебные приставы смогли обратить на нее 
взыскание.

История началась более года тому назад. За новгородцем граждани‑
ном К. появилась задолженность по алиментам, судебный пристав‑ис‑
полнитель вызвала его на прием, взяла объяснение. Мужчина понял, что 
в ближайшее время к нему применят принудительные меры и оператив‑
но, через договор купли‑продажи оформил дорогостоящий автомобиль 
на своего родственника.

Сотрудники УФССП обратились в суд с целью признания сделки куп‑
ли‑продажи автомобиля Skoda Octavia недействительной. В дальнейшем 
следовало возвратить автомобиль в собственность должника и осуще‑
ствить регистрацию перехода права собственности в МРЭО ГИБДД.

В решении суда было отмечено, что пунктами 1 и 2 статьи 10 ГК РФ уста‑
новлено, что не допускается осуществление гражданских прав с намере‑
нием причинить вред другому лицу. А вред причинялся немалый: на дан‑
ный момент двое детей не получили на свое содержание более 300 тыс. 
рублей. При этом их отец объявлен судебными приставами в розыск.

Суд удовлетворил заявление сотрудников УФССП, сделка призна‑
на недействительной. После перерегистрации в МРЭО ГИБДД Skoda 
Octavia будет арестована, а ее реализация позволит погасить долг по 
алиментам.

Судебные приставы напоминают гражданам, что приобретая недви‑
жимость или автомобили, следует обязательно проверять продавца по 
базе данных ФССП России. Наличие у него долгов способно привести не 
только к серьезным правовым последствиям, но и к потере приобретен‑
ного имущества.

Пресс-служба	УФССП	России	по	Новгородской	области
Геннадий	Стрелков

Летом 2019  года жительница Великого Новгорода на автомо-
биле Toyota RAV4  направилась для отдыха на юг.  Однако поезд-
ка закончилась недалеко от Москвы: женщина на мгновение поте-
ряла управление, машина перевернулась, результатом чего стало 
серьёзное ДТП. Toyota RAV4  столкнулась с другим авто, после че-
го сама оказалась в кювете. История с возмещением убытков вла-
дельцам другой пострадавшей машины закончилась только в нача-
ле февраля 2020 года.

Страховая компания признала произошедшее тогда ДТП страховым 
случаем и возместило владельцу пострадавшей автомашины причинен‑
ные убытки в размере почти 600 тысяч рублей. В соответствии с чем по‑
лучила право требовать разницу между страховым возмещением и фак‑
тическим размером ущерба.

Эта разница составила порядка 200 тысяч рублей. Сотрудники УФС‑
СП разъяснили должнице, что она имеет право обратиться за рассроч‑
кой в суд. Одновременно судебные приставы арестовали ее расчетный 
счет, в результате чего первые средства стали поступать для компенса‑
ции ущерба. Однако арест счета не устроил новгородку, и она оплатила 
сразу оплатила всю оставшуюся сумму долга.

Взыскание ущербов, причиненных в ДТП – одно из направлений ра‑
боты судебных приставов. Во время аварий нередко получают серьёз‑
ные травмы и сами виновники ДТП. Поэтому сотрудники УФССП реко‑
мендуют обращаться в суд за предоставлением рассрочки платежей, что 
позволяет достаточно благополучно разрешить непростые ситуации.

Пресс-служба	УФССП	России	по	Новгородской	области

Спрос. За год рынок вакансий 
Новгородской области сократился 
на 13% по сравнению с январским 
показателем 2019  года. Самыми 
востребованными остаются пред‑
ставители сферы продаж (31% от 
всех предложений о работе, разме‑
щенных в январе), рабочий персо‑
нал и производственные работни‑
ки (по 19% на каждую профобласть), 
специалисты в области медицины и 

фармацевтики (11%), начинающие 
специалисты и студенты (8%). В при‑
оритете у работодателей также ра‑
ботники из сфер транспорта и пере‑
возок (7%), строительства и недви‑
жимости, ИТ и интернета, банков‑
ского сектора (по 6%).

Предложение. Соискатели ста‑
ли проявлять большую активность 
на рынке труда Новгородской обла‑
сти. Если сравнивать прирост резю‑

ме в январе 2020  года к прошлому 
году, число открытых и обновлен‑
ных резюме на hh.ru год к году уве‑
личилось на 27%.

Уровень конкуренции. Уровень 
конкуренции в регионе можно изме‑
рить по hh.индексу – этот показатель 
отражает соотношение активных ре‑
зюме к вакансиям на hh.ru. В январе 
он оказался равен 5 п., что на 0,2 п. вы‑
ше декабрьского hh.индекса. Год на‑
зад этот показатель не превышал 3,4 п. 
Сложнее найти работу в Новгород‑
ской области из‑за высокого уровня 
конкуренции топ‑менеджерам и ру‑
ководителям среднего звена (12 чело‑
век на вакантное место), бухгалтерам 
(9 человек на вакантное место), начи‑
нающим специалистам и студентам 
(7 человек на вакантное место). С дру‑
гой стороны, работодателям непро‑
сто привлекать соискателей рабочих 
специальностей, медицинских работ‑
ников, представителей сфер консуль‑
тирования, страхования и сервиса, по‑
скольку уровень конкуренции в этих 
профобластях не превышает дух ре‑
зюме на одну открытую вакансию.

Средние предлагаемые и ожи-
даемые заработные платы. В ян‑
варе средняя предлагаемая зарпла‑
та в вакансиях на hh.ru для специа‑
листов с опытом работы от 1  года 
до 3  лет из разных сфер составила 
35 000  рублей. Сами жители Новго‑
родской области, судя по данным из 
резюме, в среднем рассчитывают на 
30 000 рублей.

HeadHunter

Центральный федеральный 
округ  – самый работающий. Высо‑
кий уровень занятости обеспечива‑
ют Москва и Московская область. 
В Москве зарегистрировано всего 
1.5% безработных. В Северо‑Запад‑
ном федеральном округе лучше все‑
го с рабочими местами в Санкт‑Пе‑
тербурге. Здесь так же 1.5% безра‑
ботных.

В Новгородской области в 
2010  году по данным выборочно‑
го обследования рабочей силы без‑
работных было 19.2 тысячи человек 
в возрасте 15–72  лет, в 2019  году  – 
11 тысяч человек.

Точные данные о ситуации на 
рынке труда, миграции работающе‑
го и неработающего населения мы 
узнаем по результатам Всероссий‑
ской переписи, которая пройдет с 
1 по 31 октября 2020 года.

Руководитель	Н.	Е.	Зимина

Рейтинг актуальных вакансий с самой большой заработной платой  
в Новгородской области в феврале*

Должность Отрасль Размер предлагаемой 
заработной платы

Главный инженер Продукты питания От 200 000 руб. на руки
Ведущий разработ‑
чик 1С

Информационные тех‑
нологии, системная ин‑
теграция, интернет

От 100 000 до 150 000 
руб. на руки

Руководитель фили‑
ала/Исполнительный 
директор

Телекоммуникации От 90 000 до 130 000 
руб. на руки

Middle C# Developer 
ASP.NET MVC

Информационные тех‑
нологии, системная ин‑
теграция, интернет

До 120 000 руб. на руки

Руководитель отдела 
продаж

Производство До 120 000 руб. на руки

*При составлении рейтинга не учитывались вакансии без указания разме-
ра заработных плат
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14 февраля в 19.00                                                            По мотивам пьсы М. Себастьяна

БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА 12+
                                                                    Пластическая фантасмагория                           Билеты: 200-600  руб.                                        

15 февраля в 18.00             МОЯ ЖЕНА-ЛГУНЬЯ  16+          М. Мэйо, М. Эннекен
                                                                                               Комедия                                                           Билеты: 300  руб.

16 февраля в 18.00    РУССКИЙ ВЛАСТЕЛИН КОЛЬЦА 0+         Б. Шергин
                                                                                                 Сказка                                                             Билеты: 200  руб.

16 февраля в 18.00                  РЕБЕНОК К НОЯБРЮ 16+                 Л. Жуховицкий
                                                                             Комедия в 2-х действиях                                         Билеты: 300  руб.

13 февраля в 19.00                               Театр Алексея Рыбникова

Легендарная рок-опера «ЮНОНА И АВОСЬ» 12+           
                                                                                                                                                               Билеты: 1000-2500 руб.

24 февраля в 17.00   
Хиты популярных мировых мюзиклов в исполнении солистов Московских мюзиклов:

«Чикаго», «Кошки», «Ромео и Джульетты», «Нотер Дам де Пари», «Метро» и др. 

                                     ШОУ 12 МЮЗИКЛОВ 6+      Билеты: 1400-2400 руб.

8 марта в 19.00                    

Семен СТРУГАЧЕВ, Александр ТЮТРЮМОВ, Эвелина БЛЕДАНС
в комедии-дефиле ЛЮБОВЬ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ 16+         

Билеты: 1000-1900 руб. 

НОВГОРОДСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ  
ТЕАТР ДРАМЫ  им. Ф.М. Достоевского

Билеты: касса театра ежедневно с 14.00 до 19.00  
и перед началом утренних спектаклей, 

на сайте teatrvn.ru, ТЦ «Мармелад» 1 этаж.
Тел.: 788-305 (касса)

Овнам в первой половине неде‑
ли не стоит заниматься деятель‑
ностью, связанной с высоким ри‑
ском получения травм. Особенно 

это относится к участию в спортивных со‑
стязаниях в составе команды. Выходные 
дни лучше провести в компании друзей 
или посещая развлекательные мероприя‑
тия вместе с партнёром по браку. Этот пе‑
риод подходит также для знакомства объ‑
екта вашей симпатии с вашим дружеским 
окружением.

У Тельцов в первой половине не‑
дели могут ухудшиться отноше‑
ния с партнёром. Крайне нежела‑
тельно сейчас заниматься обсуж‑

дением  острых вопросов. Не торопите со‑
бытия, а наиболее важные дела отложите 
на вторую половину недели. Перед вами 
откроются новые перспективы, обстоя‑
тельства будут складываться в вашу поль‑
зу. Это прекрасное время для изменения 
своего режима дня, начала посещения 
фитнес‑клуба или бассейна.

У Близнецов могут возникнуть 
проблемы со здоровьем. Воз‑
можно, напомнят о себе хрони‑
ческие заболевания опор‑

но‑двигательной или сердечно‑сосуди‑
стой системы. Иммунитет может ослаб‑
нуть, поэтому профилактические 
мероприятия в этот период не просто же‑
лательны, но и необходимы. Выходные 
дни, пройдут на оптимистичной волне. 
Это прекрасное время для влюбленных и 
людей, увлеченных творчеством.

Ракам, имеющим детей, в первой 
половине недели, возможно, 
придётся столкнуться с трудно‑
стями в их воспитании. Возмож‑

но, ребёнок откажется слушать вас и сле‑
довать установленному распорядку дня. 
Не торопитесь прибегать к жестким мето‑
дам воздействия. Влюбленные Раки в этот 
период могут почувствовать некоторое ох‑
лаждение в отношениях. Также это удачное 
время для выполнения каких‑либо работ 
по дому: например, ремонта. 

У Львов в течение первой поло‑
вины недели могут усилиться 
противоречия в семье. Если вы 
живёте вместе с родителями, то 

проблема взаимоотношений между раз‑
ными поколениями, скорее всего, обо‑
стрится. Не стоит усугублять конфликт, 
просто постарайтесь меньше бывать дома, 
тогда не будете часто пересекаться со стар‑
шими родственниками. Супружеские отно‑
шения в этот период переживают период 
гармонии и оптимизма.

Первая половина недели у ти‑
пичных Дев может сложиться до‑
вольно напряжённо. Возможно, у 
вас пропадет всякое желание об‑

щаться с окружающими, что приведет к от‑
чуждению, конфликтам. Между тем это 
подходящее время для избавления от не‑
нужных контактов с людьми. Вторая поло‑
вина недели благоприятна для решения 
материальных вопросов, в том числе свя‑
занных с покупкой личных вещей или бы‑
товой техники. 

Весам в первой половине недели 
не рекомендуется покупать по‑
дарки для своей пассии и детей. 
Подобные покупки могут ока‑

заться крайне неудачными. Также это не 
лучшее время для обсуждения с любимым 
человеком финансовых вопросов: вы ри‑
скуете поссориться, если не сможете найти 

компромисс. Вторая половина недели бу‑
дет связана с укреплением романтических 
отношений. В эти дни вы будете находить‑
ся в прекрасной физической форме. 

Многим Скорпионам в первой 
половине недели будет сложно 
общаться с родителями, членами 
семьи и близкими родственника‑

ми. Постарайтесь не вступать в споры по 
принципиальным вопросам, особенно ка‑
сающимся распределению обязанностей в 
семье. Во второй половине недели напря‑
жённость спадет, а отношения с родствен‑
никами стабилизируются. Постарайтесь 
найти время и место для того, чтобы по‑
быть в одиночестве. 

Стрельцам следует быть разбор‑
чивее в контактах с окружающи‑
ми. Это неподходящее время для 
новых знакомств, особенно с 

людьми, которые намного старше вас. Так‑
же не следует бродить в одиночестве по 
улицам ночного города, садиться в машину 
к незнакомым людям. Во второй половине 
недели активизируются деловые и друже‑
ские контакты. Успешно сложится учёба у 
студентов.  Также этот период подходит 
для планирования. 

В первой половине недели ти‑
пичные Козероги могут стол‑
кнуться с финансовыми трудно‑
стями. Даже если вам не хватает 

денег на текущие расходы, не следует об‑
ращаться к друзьям за помощью, просить у 
них денег в долг. Вы рискуете получить от‑
каз, что станет поводом для обиды. Также 
это не лучшие дни для праздного время‑
провождения. Ставьте перед собой амби‑
циозные задачи, действуйте активно, тогда 
у вас все обязательно получится.

В первой половине недели, воз‑
можно, придётся столкнуться с 
серьёзными препятствиями на 
пути к поставленным целям. На‑

пример, внешние обстоятельства могут 
сложиться не в вашу пользу либо на ва‑
шем пути встанет некий влиятельный че‑
ловек. Лучше переждать этот период и за‑
планировать наиболее важные дела на 
вторую половину недели, когда ситуация 
станет более гармоничной. В конце неде‑
ли усилятся ваши интеллектуальные спо‑
собности. 

На этой неделе стоит как можно 
меньше взаимодействовать с 
представителями власти. Строго 
соблюдайте нормы закона, осо‑

бенно находясь за рулем собственного ав‑
томобиля. Это не лучшее время для путе‑
шествий. Во второй половине недели воз‑
растёт потребность в острых впечатлени‑
ях, появится тяга к экстриму. В этот период 
рекомендуется принимать участие в раз‑
личных спортивных состязаниях, зани‑
маться научной работой.

гОрОСКОП С 10 ПО 16 ФЕВрАЛЯ
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АФИшА

долЯ НаселеНиЯ с высШим 
обраЗоваНием

КаК будет проХодить перепись

Образование – в тренде. 
Специалистам с дипломом лег-
че найти работу. Посмотрите, в 
каких регионах по результатам 

переписи 2010 года наибольшая 
доля населения с высшим обра-
зованием. Учитывалось только 
городское население указанных 

субъектов Российской Федера-
ции, чтобы сравнение было более 
корректным. Лидирует Москва, 
остальные 4 топовых места поде-
лили 8 регионов.

Новгородстат сообщает, что пе‑
риод 2002–2010  годов характери‑
зовался ростом уровня образова‑
ния населения Новгородской обла‑
сти. По данным переписи 2010 года 
из 1000 человек, указавших уровень 
образования, более 190 имеют выс‑
шее и послевузовское профессио‑
нальное образование.

А что сейчас? Покажет Всерос‑
сийская перепись 2020 года.

Всероссийская перепись насе‑
ления пройдет с 1  по 31  октября 
2020  года. Будут использованы но‑
вые методы сбора данных: само‑
стоятельное заполнение жителями 
страны электронных переписных 
листов на портале Госуслуг, а так‑
же использование переписчиками 
электронных планшетов вместо бу‑
мажных переписных листов. Пере‑
писаться можно будет и на перепис‑
ных участках, в том числе в помеще‑
ниях многофункциональных цен‑
тров оказания государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ).

Руководитель	Н.	Е.	Зимина

На раз-два-три отвечаем на самые важные во-
просы 2020 года:

• когда  пройдет  Всероссийская  перепись  насе‑
ления,

• когда можно будет заполнить переписные листы,
• когда переписчики будут собирать данные.
Новгородстат благодаря прошедшей в 2018 го‑

ду пробной переписи населения имеет опыт про‑
ведения цифровой переписи. Переписной персо‑
нал освоил работу с планшетными компьютера‑
ми, многие новгородцы (2.9% горожан) самосто‑
ятельно заполнили опросные листы на портале 
Госуслуг.

Будущая Всероссийская перепись 2020  года 
пройдет в принципиально новом цифровом фор‑
мате. Сайт «Gosuslugi.ru» и его мобильное прило‑
жение, перепись в МФЦ, планшетные компьютеры 
переписчиков помогут быстрее и точнее узнать ре‑
зультаты переписи.


