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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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ

ТРЕБУЮТСЯ
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При содействии сотрудников соБр 
росгвардии задержаны оБвиняемые  
в кражах из Большегрузных 
автомоБилей на трассе м-11
Сотрудники СОБР «Рубин» Управления Росгвардии по Новгород-

ской области совместно с коллегами из уголовного розыска УМВД 
России по  Новгородской области задержали двух жителей города 
Вышний Волочок Тверской области, подозреваемые в кражах.

Предварительно установлено, что злоумышленники совершали кра‑
жи из большегрузных автомобилей, припаркованных в пунктах отдыха 
на трассе М‑11 с мая 2020 года. В ночное время, когда водитель спал, они 
вскрывали прицеп автопоезда и  отгружали находившееся внутри иму‑
щество в свой микроавтобус, после чего скрывались.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время 
следствием установлена причастность фигурантов к совершению 6 эпи‑
зодов краж. Фигурантам предъявлено обвинение в хищении различного 
имущества на общую сумму около 2 миллионов рублей.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области

«росгвардейцы Провели «круглый 
стол»   с активистами  молодежной 
организации  оБщероссийского 
народного фронта»
Сотрудники Управления Росгвардии по  Новгородской области 

организовали и  провели с  активистами молодежной организации 
Общероссийского народного фронта «круглый стол» на тему: «Вза-
имодействие и  сотрудничество по  направлению патриотического 
воспитания молодежи».

В начале встречи выступила начальник пресс‑службы Управления 
Росгвардии по Новгородской области капитан полиции Анжела Сокир‑
лей, она рассказала об истории создания войск национальной гвардии, 
структуре Управления, целях и задач ведомства. Рассказала о проведен‑
ных росгвардейцами мероприятиях со школьниками, студентами, отме‑
тила, что важно и целесообразно с активистами «Молодежки ОНФ» про‑
вести ряд совместных акций и мероприятия, направленных на патриоти‑
ческое воспитание молодого поколения.

В ходе «круглого стола» Анастасия Макарова – представитель «Мо‑
лодежки ОНФ» рассказала о молодежной организации Общероссийско‑
го народного фронта, отметила, что волонтеры и активисты «Молодеж‑
ки ОНФ» ведут активную общественную работу и  для них будет важно 
начать сотрудничество и  взаимодействие с  Управлением Росгвардии 
по Новгородской области.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области

росгвардейцы заняли Призовые места  
в БаскетБольном турнире
В спорткомплексе «Динамо» Великого Новгорода две коман-

ды от территориального управления Росгвардии приняли участие 
в традиционном баскетбольном турнире.

Соревнования проходили по правилам стритбола 3 х 3. Всего в турнире 
приняло участие 10 мужских коллективов в составе которых сыграли сбор‑
ная Управления Росгвардии по Новгородской области, а также отдельно вы‑
ступила команда из сотрудников спецподразделения ОМОН «Варяг».

После напряженной борьбы победу одержали спортсмены Управления 
Росгвардии, которые уверенно выиграли все встречи и заслуженно завое‑
вали чемпионский кубок турнира. Также в тройку финалистов вошла коман‑
да спецподразделения ОМОН «Варяг», которая заняла третье место.

Поздравляем всех участников с заслуженными наградами и высоки‑
ми спортивными результатами.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области

РЫНОК ТРудА

в новгородской оБласти растет число вариантов 
ПодраБотки для местных жителей

Среди представителей различных профессиональ‑
ных сфер о  подработке сейчас в  первую очередь ду‑
мают начинающие специалисты, представители сфе‑
ры продаж, ИТ‑сферы, административный персонал, 
а  меньше всего нужна подработка на  данный момент 
представителям сферы инсталляции и  сервиса, кон‑
сультирования, добычи сырья.

В Новгородской области работодатели разместили 
почти 300  вакансий с  возможностью подработки, вре‑
менной занятости и  проектной работы. Из  них боль‑
шая часть вакансий приходится на  Великий Новгород, 
на втором месте по числу вариантов подработки – Бо‑
ровичи, на третьем – Старая Русса.

Больше всего предложений с  подработкой в  Нов‑
городской области сейчас можно найти в сфере адми‑
нистративного персонала, продаж, в ИТ‑сфере, а также 
в области транспорта и логистики, маркетинга, страхо‑
вания. Средняя зарплата в  вакансиях с  временной за‑
нятостью находится в диапазоне от 20 000 до 40 000 ру‑
блей. Есть около сотни вакансий с частичной занятостью 
и  предлагаемой зарплатой от  60 000  рублей. Обычно 

новгородские работодатели предлагают в подобных ва‑
кансиях гибкий\сменный график или удаленную работу.

С начала года более 2 500 жителей Новгородской об‑
ласти ищут подработку. Доля женщин, ищущих подра‑
ботку в регионе – более 60% в возрасте от 18 до 40 лет. 
Средняя зарплата за подработку, на которую рассчиты‑
вают соискатели, составляет 15 000–30 000 рублей.

*Варианты подработки для жителей  
Новгородской области:

 Мерчендайзер (Торговая сторона), зарплата 
от 10 000 руб. до вычета налогов
 Преподаватель английского языка для взрослых 

онлайн, зарплата от 25 000 до 50 000 руб. на руки
 Курьер/Доставщик, зарплата от 45 000 руб. до вы‑

чета налогов
 Консультант по  услугам, зарплата от  25 000  руб. 

на руки
 Строитель‑универсал, зарплата от  15 000  руб. 

на руки
 Курьер, зарплата от 24 000 до 48 000 руб. на руки
 Оператор на  телефоне, зарплата от  35 000  руб. 

до вычета налогов
 Помощник бухгалтера, зарплата от  17 000  до   

20 000 руб. на руки

*В рейтинг пошли вакансии, в которых была указа-
на зарплата

HeadHunter

Недавние исследования hh.ru показы-
вают, что уровень востребованности под-
работки у россиян и в том числе жителей 
Новгородской области остался примерно на 
уровне прошлого квартала. 

лишь 10% жителей новгородской оБласти 
Полностью удовлетворены своей раБотой

Из числа опрошенных в  Новго‑
родской области лишь 16% смог‑
ли ответить, что полностью удов‑
летворены своей профессией, а вот 
35% дали негативный ответ. Каждый 
третий занял нейтральную позицию 
в данном опросе.

Опрос показал, что с  возрастом 
у  людей повышается степень удов‑
летворенности своим выбором 
профессии. Наиболее удовлетво‑
рены своим выбором представите‑
ли спортивной индустрии, салонов 
красоты и  строители. Меньше все‑
го позитива в  отношении профес‑
сии у  административного персона‑
ла, банковских служащих и предста‑
вителей сферы консультирования.

В отношении имеющийся рабо‑
ты ответы респондентов были бо‑
лее негативными: 54% опрошенных 
местных жителей не  радует их ра‑
бота, с  позитивом смотрят на  свою 

работу лишь 10% жителей Новго‑
родской области. При этом несмо‑
тря на  неудовлетворенность рабо‑
той каждый второй респондент счи‑
тает, что его работа приносит значи‑
мую пользу миру. Опрос показал, что 
по  мнению опрошенных, наиболее 
значимыми проф. областями являют‑
ся «Медицина, фармацевтика», «Ра‑
бочий персонал» и «Наука, образова‑
ние», «Строительство»», «Управление 
персоналом» и «Производство».

Основная часть респондентов 
(67%) считают себя счастливыми. 
Среди регионов России самые вы‑
сокие показатели у  Ленинградской 
области  – 31% ответили, что точно 
считают себя счастливы вами людь‑
ми. Аналогично ответить смогли 
20% опрошенных жителей Новго‑
родской области, при этом каждый 
третий не  чувствует себя счастли‑
вым в  Великом Новгороде. Больше 

половины респондентов считают, 
что работа не делает их счастливее 
как человека. Особенно так считают 
респонденты, работающие в  сфере 
«Безопасность».

Возможность профессиональ‑
ного развития и  обучения, коллек‑
тив и  условия труда  – 3  наиболее 
важных пункта, которые делают до‑
вольных жизнью респондентов еще 
более счастливыми на  работе. Так‑
же некоторые респонденты отмети‑
ли, что в их работе приносит счастье 
результат, возможность помогать 
людям и общение с разными людь‑
ми. Чем меньше возраст респонден‑
тов, тем меньше важна сфера дея‑
тельности компании.

Для основной части «несчастли‑
вых» респондентов (70%) мешает об‑
рести гармонию на  работе уровень 
заработной платы, половине – отсут‑
ствие карьерного роста. Также неко‑
торые респонденты выделили среди 
иных факторов, которые не  позво‑
ляют быть счастливее график рабо‑
ты, начальство и  отсутствие интере‑
са своими обязанностями.

HeadHunter

 Служба Исследований компании hh.ru выяснила удовлет-
ворены ли россияне своей профессией, что в работе делает 
опрошенных счастливым, а что наоборот, мешает получать 
удовольствие. 
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уфССП СООБщАЕТ

в великом новгороде вновь засияли 
«хрустальные звездочки»

В нем приняли участие дети со‑
трудников новгородских УФССП, 
УФСИН, УФНС, прокуратуры Новго‑
родской области, МВД, МЧС и  Пен‑
сионного фонда.

Кроме того, второй год впод‑
ряд участвовали учащиеся Новго‑
родского областного колледжа ис‑
кусств им. С. В. Рахманинова и Двор‑
ца культуры и молодежи «Город».

Впервые приняли участие кол‑
лективы Дворца детского творче‑
ства им.  Лени Голикова и  Город‑
ского Центра культуры и  досуга 
им. Н. Г. Васильева.

47 участников и коллективов со‑
ревновались в  финале региональ‑
ного этапа по  номинациям: испол‑
нительское мастерство, вокал и  хо‑
реография. Компетентное жюри 

оценивало музыкальность ребят, 
репертуар и сценическую культуру.

По итогам непростого голосо‑
вания в  номинации исполнитель‑
ское мастерство победа присужде‑
на Гореловой Александре, мама ко‑
торой работает в  ГУ УПФ РФ в  Ста‑
рорусском районе, и  Чаплинской 
Екатерине, учащейся Новгородско‑
го областного колледжа искусств 
им. С. В. Рахманинова.

В номинации вокал победа до‑
сталась Вовченко Варваре  – Го‑
родской Центр культуры и  досу‑
га им.  Н. Г. Васильева и  Мелиховой 
Злате – Дворец детского творчества 
им. Лени Голикова.

В номинации хореография пер‑
вое место заняли ансамбль баль‑
ного танца «Новация», участник ко‑
торого выступал от  ГУ МЧС России 
по Новгородской области и дуэт ан‑
самбля бального танца с  выступле‑
нием «Крекс‑пекс‑фекс», который 
представлял Новгородский област‑
ной колледж искусств им.  С. В. Рах‑
манинова.

Победителям конкурса вруче‑
ны памятные кубки. Аплодисменты, 
призы и  дипломы достались всем 
участникам конкурса «Хрустальные 
звездочки».

Руководство и  сотрудники УФС‑
СП поздравили ребят с  заслужен‑
ными наградами и пожелали новых 
ярких выступлений, разносторон‑
них интересов, творческих находок 
и победы в следующем этапе.

Пресс-служба	УФССП	России	
по Новгородской	области

В пятницу 26  марта в  здании Новгородской областной 
организации Профсоюза с  соблюдением санитарно-эпиде-
миологических мер состоялся региональный этап Всерос-
сийского фестиваля-конкурса ФССП России «Хрустальные 
звездочки».
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На выставке представлены 
42 произведения мастера из собра‑
ний Государственного музея Восто‑
ка и  Новгородского музея‑заповед‑
ника. На  них изображения памят‑
ников старины, созданные в  1903–
1904  годах во  время путешествия 
по  городам западной и  централь‑
ной России: Ярославлю, Суздалю, 
Нижнему Новгороду, Ростову Вели‑
кому, Смоленску, Риге, Пскову.

Также посетители смогут уви‑
деть отдельные работы скандина‑
вского цикла 1900–1910‑х годов, 
часть картин раннего периода «На‑

чало Руси. Славяне», серию север‑
ных пейзажей, написанных в  Каре‑
лии в 1916–1919 годах, а также про‑
изведения, выполненные в  первые 
годы Великой Отечественной вой‑
ны и  посвящённые теме «Оборо‑
на Родины»  – ратному и  духовному 
подвигу её защитников.

– Три работы на  выставке при‑
надлежат коллекции нашего му‑
зея, а остальные – из собрания Госу‑
дарственного музея Востока. Но по‑
скольку все картины  – это часть 
единого творческого наследия ху‑
дожника, они хорошо дополняют 

друг друга и  органично смотрятся 
вместе, – отметила заведующая от‑
делом комплектования, изучения 
и популяризации музейных коллек‑
ций Ирина Васильева.

Добавим, что работы, демон‑
стрирующиеся сейчас в  Великом 
Новгороде, много «путешествова‑
ли»: выставлялись на  международ‑
ной выставке‑ярмарке в  Америке, 
были изъяты, попали в  частные ру‑
ки, экспонировались в  нескольких 
музеях и  только потом вернулись 
в Советский Союз.

Выставка «Николай Рерих. Русь 
сокровенная» будет работать в  Му‑
зее изобразительных искусств 
до 15 июня.

М.	Клапатнюк
Новгородские	ведомости

КуЛьТуРА

«николай рерих. русь сокровенная»
Экспозиция «Николай Рерих. Русь сокровенная» начала 

работать в Музее изобразительных искусств в Великом Нов-
городе в пятницу, 26 марта.

Согласно документу казаки будут участвовать в па‑
трулировании улиц и  других общественных мест, про‑
водить разъяснительную работу с  населением, зани‑
маться профилактикой подростковой преступности, 
розыском пропавших без вести.

Представители казачьего общества будут оказывать 
содействие сотрудникам полиции в охране обществен‑
ного порядка во время спортивных, культурно‑зрелищ‑
ных мероприятий, уточнили в УМВД.

Накануне состоялся первый совместный выход 
на  охрану общественного порядка полицейских ба‑
тальона патрульно‑постовой службы полиции УМВД 
Великого Новгорода и представителей казачьего об‑
щества.

Е.	Кузьмина,		
Новгородские	ведомости

казаки начали Патрулировать 
улицы великого новгорода

УМВД Новгородской области подписало 
соглашение о сотрудничестве с казачьим об-
ществом «Хутор Новгородский», сообщили в 
пресс-службе полиции. 

Более 10 дней киберспортсмены 
соревновались в  шести дисципли‑
нах: DOTA‑2, CS: GO, FIFA‑21, Mortal 
Kombat‑11, Tekken‑7, Hearthstone. 
Зрители наблюдали за играми в он‑
лайн‑режиме.

В последний день фестиваля че‑
тыре участника, вышедших в финал 

по  итогам отборочных турниров, 
схлестнулись в  FIFA‑21. В  этой дис‑
циплине первое место досталось 
новгородцу Кириллу Погожеву.

Золотыми призёрами куб‑
ка по  DOTA‑2 стала команда Triple 
Snus под предводительством Да‑
ниила Вайверова. Турнир по  CS: 

GO выиграла команда Nova. В игре 
Mortal Kombat‑11 Ultimate золо‑
тая медаль у  Александра Родио‑
нова из  Санкт‑Петербурга. В  дис‑
циплине Tekken‑7 золото у  новго‑
родца Виктора Коровая. Первое 
место в  карточной игре‑страте‑
гии Hearthstone тоже у  новгород‑
ца Игоря Степанова.

В финальном эфире 27  мар‑
та на  площадке сетевого издания 
«53  новости» в  подведении ито‑
гов фестиваля приняли участие 
лучшие киберспортсмены реги‑
она, министр цифрового разви‑
тия и  информационно‑коммуни‑
кационных технологий Новгород‑
ской области Андрей Майоров, ди‑
ректор филиала в  Новгородской 
и Псковской областях ПАО «Росте‑
леком» Ольга Родионова, сотруд‑
ники образовательных учрежде‑
ний и кружковых объединений Ве‑
ликого Новгорода.

В ходе трансляции спикеры по‑
говорили об истории фестиваля, те‑
матических настольных играх, игро‑
вом косплее, современных техно‑
логиях и  программах дополнитель‑
ного образования для подростков 
в Великом Новгороде.

Ф.	Юсупов
Новгородские	ведомости

ОБщЕСТВО

в великом новгороде Прошёл финал 
киБерфестиваля #BigChamp21

27 марта в Великом Новгороде завершился киберфе-
стиваль #BigChamp21 «Кубок Ростелекома». На соревно-
вания съехались геймеры со всего Северо-Запада. Big 
Сhamp проводится в Новгородской области с 2007 года. 
Впервые он прошёл в компьютерном клубе Unreal на ули-
це Кочетова. 


