
№ 10 (991) 12.02.2020

16+

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

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

•	 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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актуально
рЫНОК ТрудА

Работники СевеРо-Запада готовы идти  
на финанСовые уСтупки Ради тРудоуСтРойСтва

Служба исследований hh.ru провела опрос среди работников Се-
веро-Западного федерального округа, чтобы выяснить настроения 
соискателей и ожидания от 1 квартала 2020 года на рынке труда.  

 СТАТИСТИКА

уФССП СООБщАЕТ

РеЗуЛЬтаты впн как оСнова  
дЛЯ гоСудаРСтвенного упРавЛениЯ

Чтобы иСпоЛнитЬ Судебное Решение
пРиСтавам пРишЛоСЬ пРойтиСЬ  
по медвежЬим тРопам

Объем средств, выделяемых из бюджета государства на строи-
тельство социально значимых объектов, зависит от того, сколько 
людей проживает в Новгородской области и Великом Новгороде. 

Регистрация по конкретному адресу не всегда совпадает с местом 
постоянного проживания семьи. В Новгородской области, по оценке, на 
начало 2010  года проживало 639.7  тысячи человек. Всероссийская пе-
репись населения 2010 года дала другие сведения – 634.1 тысячи чело-
век. Точные сведения о количестве фактически проживающих в регионе 
граждан можно узнать только с помощью переписи населения.

Результаты переписи нужны всем жителям страны. На их основе ор-
ганы власти принимают решения о строительстве поликлиник, школ, 
детских садов, сколько их нужно построить и где именно. Разрабатыва-
ются программы поддержки семей, рождаемости.

Нет точных данных по количеству семей, которые не живут вместе, 
но еще находятся в браке; находятся в гражданском браке; разведены, 
но при этом продолжают жить вместе. По статистике, число женщин, со-
стоящих в браке, значительно превышает число мужчин, которые счита-
ют себя женатыми.

Задача Всероссийской переписи, которая состоится в октябре 
2020 года – получить максимально объективную картину текущей ситуа-
ции в стране по семьям, образованию и миграции населения.

Руководитель	Н.	Е.	Зимина

В Новгородской области сотрудникам УФССП, чтобы исполнить 
судебное решение, пришлось пройтись по медвежьим тропам. Це-
лью людей в погонах была проверка устранения свалок древесных 
отходов на местах вырубки в Окуловском районе.

Всего судебным приставам предстояло проверить 6 делянок, на кото-
рых должник не убрал порубочные остатки. Значительную часть пути со-
трудникам УФССП и представителям лесхоза удалось преодолеть на рабо-
чем транспорте. Далее путь следовал по лесу, где приходилось обходить 
поваленные деревья, иногда буквально идти по медвежьим следам.

Судебные приставы в течение нескольких поездок за зиму 2019–
2020  гг.  благополучно посетили места лесных вырубок. Путем состав-
ления административного протокола, назначения штрафа и исполни-
тельского сбора только в Окуловском районе удалось добиться очист-
ки 21 гектара леса.

Всего же в Новгородской области за последний год судебные при-
ставы исполнили 39 подобных судебных решений, где требовалось про-
вести не только уборку мест лесозаготовок от мусора, но и осуществить 
там рекультивацию, обеспечить посадку лесных культур.

Пресс-служба	УФССП	России	по	Новгородской	области
Геннадий	Стрелков

Чтобы оценить, насколько ста-
бильно и комфортно работники 
ощущают себя на рынке, был раз-
работан «индекс самочувствия». Он 
складывается из пяти параметров, 
совокупный балл по которым по-
зволил получить представление о 
положении сотрудников компаний 
и кандидатов на рынке труда. Ин-
декс колеблется от –1 до +1, где зна-
чения, близкие к «-1», свидетель-
ствуют о негативных настроениях 
работников, а к «+1» – об их стабиль-
ном самоощущении.

Индекс самочувствия соиска-
телей СЗФО. Совокупный индекс 
самочувствия соискателей Севе-
ро-Запада поднялся с –0,06  до от-
метки –0,05. За последние пять лет 
этот показатель максимально при-
близился к позитивным значениям 
лишь в 3  квартале 2017  года, когда 
индекс оказался равен –0,03. Ниже 
–0,11, как в 1 квартале 2019 года, он 
пока не опускался. В этот раз мы на-
блюдаем подъем, но говорить об 
однозначном улучшении пока рано. 
Если сравнивать показатели с об-
щими значениями по России (–0,04), 
можно заметить, что соискатели из 
регионов Северо-Запада все же на-
строены менее позитивно.

Взгляд на рынок труда в раз-
резе профобластей по России. В 
разрезе профессиональных обла-
стей более стабильно ощущают се-
бя на рынке труда сотрудники, за-
нятые в сферах консультирования 
(0,04), туризма, гостиниц и рестора-
нов, науки и образования, специа-
листы в области продаж (по 0,03), 
маркетинга, рекламы и PR (0,01). 
Наименее уверенно чувствуют себя 

работники некоммерческих орга-
низаций (–0,12) и банков, начинаю-
щие специалисты и студенты, соис-
катели из сфер искусства, развле-
чений, массмедиа (–0,09), закупок, а 
также юристы (–0,08). Самыми нега-
тивно настроенными в 1  квартале 
2020 года являются топ-менеджеры 
и руководители среднего звена  – 
их индекс самочувствия составля-
ет –0,16.

Угроза увольнения. Индекс ста-
бильности на текущем месте работы 
у соискателей Северо-Запада поло-
жительный (0,35), то есть в большин-
стве своем работники не опасаются 
сокращений. Причем СЗФО входит в 
топ-5 самых оптимистичных, с точ-
ки зрения стабильности на рабочих 
местах, регионов в России. Лучше 
ситуация лишь в Дальневосточном, 
Центральном и Приволжском феде-
ральных округах.

Сложности с поиском работы. 
Оценка жителями СЗФО сложно-
сти поиска работы на протяжении 
нескольких лет остается примерно 
на одном и том же уровне. В 1 квар-
тале 2019  года этот показатель не 
превышал –0,43, то в начале 2020 го-
да он поднялся чуть выше – до –0,37. 
Поскольку индекс сложностей с по-
иском работы далек от позитивных 
значений, говорить о существенном 
улучшении ситуации на рынке труда 
в регионах Северо-Запада преждев-
ременно.

Интересно, что важность тру-
доустройства в ближайшей пер-
спективе для работников из СЗФО 
в сравнении с кандидатами из дру-
гих регионов страны ниже (–0,38). 
Например, в Южном и Северо-Кав-

казском округах индекс критично-
сти поиска работы в 1 квартале со-
ставил –0,46.

Сложности с поиском работы, в 
первую очередь, отмечают топ-ме-
неджеры и руководители среднего 
звена (–0,56), юристы (–0,53), а так-
же представители профобласти ис-
кусства, развлечений, массмедиа 
(–0,52).

Наиболее остро нуждаются в 
новой работе в 2020  году предста-
вители рабочего персонала, сфер 
высшего менеджмента, искусства и 
массмедиа, транспорта и логисти-
ки, начинающие специалисты, ад-
министративный персонал, работ-
ники НКО – индекс критичности по-
иска работы у кандидатов из этих 
профессиональных сфер находится 
на максимально низком уровне (от 
–0,48 до –0,53).

Соискатели Северо-Запада го-
товы идти на финансовые уступки. 
Интересно, что соискатели из СЗФО 
по-прежнему готовы соглашаться на 
меньшее финансовое вознагражде-
ние ради трудоустройства. Причем 
специалисты Северо-Запада явля-
ются наиболее гибкими в вопросах 
заработной платы в сравнении с ра-
ботниками из других регионов стра-
ны, что подтверждает индекс готов-
ности снизить зарплатные ожида-
ния, равный –0,03.

Такую же гибкость в финансовых 
вопросах проявляют начинающие 
специалисты и студенты. Кроме то-
го, готовы идти на компромисс со-
трудники некоммерческих органи-
заций, топ-менеджеры, банковские 
работники, IT-специалисты и бухгал-
теры. Меньше всего уступать по зар-
плате хотят представители автобиз-
неса, продаж, медицинские и произ-
водственные работники.

HeadHunter
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СКАНВОрд

ОтВеты На СкаНВОРд

ПО гОРИЗОНталИ: Червоточина. Аиова. Дровосек. Арахна. Ага. Ри-
кошет. Кроки. Иго. Судно. Аксаи. Алтаи. Квас. Драга. Боикот. Арака. Руда. 
Раут. Гараж. Таль. Адапа. Багдад. Гор. Итака. Код. Гриф. Вол. Тамара. Али. 
Абанат. Идо. Сосо. Таракан. Сыпь. Скраба. Ата. Тип. Над.

ПО ВеРтИкалИ: Егоза. Всадник. Тело. Чадо. Набег. Барабашка. Раки-
та. Вишну. Сатин. Камо. Хромка. Гора. Сила. Дакар. Атрибут. Сидор. Уста. 
Ртуть. Гаага. Бургомистр. Крап. Табак. Ада. Ранг. Жанр. Хаки. Басма. Гагра. 
Дофин. Обол. Рабат. Ватикан. Лимонад. Акаси. Коса. Сопа. Даба.

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)
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до конца 2021 года в эЛектРонную фоРму 
пеРеведут еще 47 гоСуСЛуг

«аРтефакт»

до конца следующего года правительство переведет на элек-
тронный режим оформление разрешительных документов по 47 
наиболее востребованным гражданами и бизнесом госуслугам. По 
некоторым сроки будут сокращены до одного рабочего дня и даже 
считанных минут. 

В рамках федерального проекта «Цифро-
вая культура» Музей художественной культуры 
новгородской земли в 2020 году запустит муль-
тимедийный гид «артефакт» с технологией до-
полненной реальности в экспозиции «Музейный 
цех фарфора». На начальном этапе на платформе 
«артефакт» будут представлены 40 экспонатов. 
Это изделия из фарфора, датируемые концом XIX 
– началом XXI вв.

План мероприятий по переходу 
до 2021 года на исполнение первоо-
чередных государственных функций 
по выдаче разрешений в электрон-
ном виде премьер-министр Михаил 
Мишустин подписал на прошлой не-
деле. «Это касается 47  видов таких 
документов, в том числе регистра-
ции мотоциклов, автомобилей и при-
цепов к ним, учета дронов, приема 

уведомлений о начале работы биз-
нес-проектов по отдельным направ-
лениям деятельности, блока разре-
шений по ввозу и регистрации ле-
карственных средств, лицензий для 
частных детективов и ЧОПов, аккре-
дитаций медицинских и фармацевти-
ческих специалистов», – сообщил он 
в понедельник в ходе оперативного 
совещания со своими заместителями.

– Мы рассчитываем серьезно 
сократить сроки получения разре-
шений, по ряду позиций – в два-три 
раза, а где-то – и до одного рабоче-
го дня, – добавил глава правитель-
ства. – Информация о выдаче будет 
заноситься в электронные реестры, 
размещенные в интернете, что, на 
мой взгляд, упростит проверку до-
стоверности разрешений, сроков их 
действия и статуса.

Зарегистрировать в реестре 
сертификат соответствия средства 
связи можно будет, как заявлено в 
плане, всего за 30 минут.

В.	Кузьмин
Российская	газета

Как сообщили в Минкультуры региона, новые циф-
ровые технологии позволят посетителям узнать об 
истории знаменитой Кузнецовской фарфоровой фабри-
ки, а также познакомиться с интересными фактами и 
важными деталями отдельных экспонатов..

– Мультимедийный гид даст возможность про-
следить судьбу авторов изделий, внесших замет-
ный вклад в развитие новгородского фарфорово-
го искусства. Технология дополненной реально-
сти поможет рассмотреть экспонаты, находящиеся 
в витринах, с разных ракурсов, – рассказали в ве-
домстве. – Среди них, к примеру, сахарница из чай-
ного сервиза «Нежность», верхний слой которой 
оставлен в состоянии бисквита, что придает экспо-
нату приятную бархатистую поверхность. Скульпту-
ра № 1 из чайного сервиза «Летний сад», изобража-
ющая одну из скульптур знаменитого паркового ан-
самбля, чашка с блюдцем Волховской фарфоро-фа-
янсовой фабрики, датируемая началом  XX  века, 
суповая ваза из столового сервиза конца  XIX  – на-

чала XX века. и многие другие уникальные предме-
ты из фондов музея.

Напомним, что первый мультимедийный гид с при-
менением технологии дополненной реальности Госу-
дарственный музей художественной культуры новго-
родской земли запустил по экспозиции «Культурное на-
следие новгородских монастырей».

«Артефакт» – проект Минкультуры России и порта-
ла культурного наследия России «Культура. РФ» дела-
ет поход в музей более интересным. Чтобы восполь-
зоваться мультимедиа-гидом, необходимо скачать мо-
бильное приложение «Артефакт». Приложение до-
ступно в App Store и Google Play. Посетителям музея 
достаточно его запустить и навести камеру мобиль-
ного устройства на произведение искусства, помечен-
ного стикером AR. Если экспонат реставрировали, то 
можно увидеть его состояние до реставрации, а также 
процесс восстановления.

М.	Клапатнюк
«Новгородские	ведомости»


