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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
•	 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	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
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Команда Управления росгвардии по новгородсКой области 
одержала победУ  в Чемпионате северо-Западного оКрУга 
росгвардии по ориентированию на местности
Во Пскове прошел Чемпионат Северо-Западно-

го округа Росгвардии среди подразделений специ-
ального назначения по  ориентированию на  мест-
ности. Всего в соревновании приняли участие 12 ко-
манд, представляющих территориальные управле-
ния и воинские части округа.

В ходе чемпионата, спортсмены показали свои теоре-
тические знания и практические умения в топографиче-

ской подготовке: ответили на вопросы, составили фото-
план местности и определили свое местоположение.

Затем, в  лесистой местности на  территории 
Псковского района, прошли соревнования по ориен-
тированию на местности. Участникам было необходи-
мо за кратчайшее время пройти нанесенную на кар-
те дистанцию и  произвести отметку на  всех обозна-
ченных контрольных пунктах в указанной последова-
тельности.

По итогам командного первенства победу одержа-
ла команда Управления Росгвардии по  Новгородской 
области. В  личном первенстве «серебро» завоевал 
военнослужащий Управления Росгвардии по  Новго-
родской области. Третье место досталась сотруднику 
ОМОН «Варяг» Управления Росгвардии по  Новгород-
ской области.

Победителям и  призерам были вручены грамоты 
и ценные подарки.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии		
по Новгородской	области

обрести голос: КаК помоЧь малышУ 
победить логопедиЧесКие нарУшения

Неговорящие дети  – условное 
обозначение, под которым подра-
зумеваются дети с  неразвившейся 
речью при наличии нормального 
слуха. Уровень речи, который есть 
у  этих детей  – вокализация, звуко-
подражания, эмоциональные вос-
клицания, даже отдельные нечет-
ко произносимые обиходные слова, 
не может служить для полноценно-
го общения.

Группа безречевых детей неод-
нородна. В нее входят дети с алали-
ей, с  различными задержками пси-
хоречевого развития, с интеллекту-
альной недостаточностью, с  ДЦП, 
с РДА, с нарушением слуха.

Когда ко мне на приём приходит 
неговорящий ребёнок, прежде всего 
я обращаю внимание на предпосыл-
ки формирования речи: умение по-
нимать речь, смотреть в лицо и в гла-
за, выбирать, слушать, подражать, 
быть внимательным, играть, соблю-
дать очерёдность и делать жесты.

Первое, что важно выяснить, 
на  каком уровне понимает нас ре-
бёнок: понимает обращённую речь 
в  пределах ситуации, на  бытовом 
уровне или речевую инструкцию. 
Также важны и социальные условия, 
и  педагогические ошибки в  воспи-
тании ребенка (гиперопека, бедная 
речевая среда, отсутствие мотива 
к  речи, вредные привычки), нару-
шение зрения или слуха.

Необходимо обратить внимание 
на  состояние артикуляционной мо-
торики: если малыш предпочитает 
мягкую пищу твердой, часто давит-
ся едой, попёрхивается, во  время 
сна скрепит зубами – это свидетель-
ствует о  недостаточности развития 
мышц артикуляционного аппарата. 
Следовательно, у  ребёнка могут за-
паздывать звуки раннего онтогенеза.

Если ребёнок не  проявляет ин-
тереса к партнёру, не смотрит в гла-
за, не  соблюдает очерёдность, то, 

возможно, у него не сформирована 
доречевая база.

Вот несколько советов мамам 
и папам для начала занятий:

• Установите  зрительный  и  эмо-
циональный контакт с  ребёнком. 
Для этого можно использовать 
экран, маски, заколки, красную по-
маду; младенческие игры «Ладуш-
ки», «Гули-гули», и др.; игровую тера-
пию с сенсорным компонентом: пе-
сок, вода, фантики, фасоль, перья, 
батут, сухой бассейн, гамак, мыль-
ные пузыри и т. д.;

• Развивайте  у  ребенка  способ-
ности к  использованию невербаль-
ных компонентов коммуникации. 
Сюда входит понимание жестов 
и  выразительных движений: указа-
тельный жест, кивок головой и  др., 
со  словесной инструкцией и  без 
неё; нужно стараться добиваться 
от ребенка ответов утвердительным 
или отрицательным жестом на про-
стые ситуативные вопросы; модели-
ровать ситуации, способствующие 
вызову коммуникативно значимых 
жестов: да, нет, хочу, дай, на; разви-
вать мимику и  жест, жестовое при-
ветствие и  прощание; учить ребён-
ка сидеть за столом;

• Чтобы малыш был  заинтересо-
ван в занятии, лучше вначале вместе 
с  ним прописать, зарисовать план 
урока или подготовить необходи-
мые картинки, показывающие, чем 
будете заниматься. И  по  мере вы-
полнения задания переворачивать 
картинку или зачеркивать отрабо-
танное на рисунке.

Во время занятий с неговорящими 
детьми нужно учить соотносить слово 
с предметом, действием, понятием.

Важно формирование и  разви-
тие неречевых функций. Чтобы у ре-
бенка вырабатывалось чувство рит-
ма, нужно маршировать под му-
зыку. Для этого можно выполнять 
простые упражнения, например, 

«Повтори так же» с  музыкальными 
игрушками.

Для развития слухового воспри-
ятия можно использовать звучащие 
предметы. Так ребенок учится опре-
делять местонахождение и  направ-
ление звука, выполнять действия 
в  соответствии со  звуковым сигна-
лом, различать звучание шумов, му-
зыкальных инструментов, голосов.

Неговорящие дети, к  сожале-
нию, не  могут сидеть перед зерка-
лом и целеноправленно выполнять 
гимнастику. Поэтому я  рекомендую 
родителям использовать картинки, 
игрушки, гастрономическую гимна-
стику (чупа-чупс, палочки). Ее мож-
но делать под ритмичную музыку.

К формированию неречевых 
функций относится также развитие 
функций голоса и дыхания. Для это-
го полезно пропевать гласные звуки, 
тянуть их. А еще дуть на предметы.

Многие мамы знают о важности 
развития мелкой моторики рук ре-
бенка. Для таких занятий можно ис-
пользовать поверхности предме-
тов с  разными фактурами и  водить 
по ним пальчиками малыша. Очень 
полезны пальчиковая гимнастика, 
упражнения с пластилином.

Самое главное, родителям следу-
ет набраться терпения и  регулярно 
заниматься с любимым чадом. Я счи-
таю, что занятия с безречевыми деть-
ми должны носить комплексный ха-
рактер, поэтому необходимо си-
стемное всестороннее воздействие 
на  все нарушенные компоненты. 
Для малыша родитель должен стать 
источником удовольствия, которое 
подкрепляет желание учиться.

Глухова Ирина Николаевна  – 
учитель-логопед государственно-
го областного бюджетного учреж-
дения для детей, нуждающихся 
в  психолого-педагогической и  ме-
дико-социальной помощи, «Новго-
родский областной центр психоло-
го-медико-социального сопровож-
дения».

Высшая	категория.		
irisha.dre@mai.ru
Т.	8-964-690-00-70

В последнее время специалисты все чаще сталкиваются с 
неговорящими, «безречевыми» детьми, т. е. с детьми, у кото-
рых отсутствует речь или дети с «начатками» речи.

 

 

УФССп СООБщАЕТ

КолиЧество штрафов За потребление 
нарКотиЧесКих средств  
Уменьшилось в два раЗа
Сотрудники УФССП России по Новгородской области фиксируют 

значительное уменьшение нарушений ст. 6.9 КоАП РФ – «Потребле-
ние наркотических средств без назначения врача». Если в 2020 году 
судебными приставами за 10 месяцев было возбуждено 238 испол-
нительных производств по взысканию задолженностей по этой ста-
тье, в этом году – 118.

Нередко новгородцы, когда их заподозрили в  употреблении 
наркотических средств, отказываются пройти медицинское освиде-
тельствование. Наказанием по  статье 6.9  КоАП РФ является штраф 
от  4  до  5  тысяч рублей либо административный арест на  срок 
до 15 суток.

Наряду с  другими правоохранительными органами судебные при-
ставы активно работают с гражданами, совершившими подобное право-
нарушение. В  одном из  рейдов судебные приставы посетили квартиру 
22-летнего гражданина В.

Молодой парень открыл двери сотрудникам УФССП. При осмотре 
имущества они не увидели ни то, что мебели, но даже и обоев. Проживая 
в квартире матери, новгородец испортил и продал все, что было возмож-
но. Приставы связались с родными сестрами гражданина В. – те помогли 
оплатить задолженность брату. После чего решили взяться и за него са-
мого, и за наведение порядка в квартире.

В текущем году судебные приставы окончили более 300  испол-
нительных производств в  отношении лиц, нарушивших законода-
тельство по  наркотическим средствам. В  пользу бюджета взыскано 
1,2 млн. рублей.

Сотрудники УФССП призывают всех граждан не  оставаться равно-
душными к случаям, когда становится известно о местах распростране-
ния психотропных веществ, сообщать об  этом в  правоохранительные 
органы. Только сообща можно сделать наши города чище, избавить мо-
лодежь от угрозы психотропной зависимости.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области

должниК сам доставил  
свой автомобиль К приставам  
на эваКУаторе
Житель Великого Новгорода добровольно передал свою ино-

марку судебным приставам. Причем сделал он это не самым обыч-
ным образом. В  конце сентября 2021  года сотрудники новгород-
ского УФССП были удивлены, увидев возле своего отделения в Ве-
ликом Новгороде эвакуатор, на котором и находилось разыскивае-
мое транспортное средство.

Гражданин К. проживал в  пригороде областного центра, до-
бирался до  работы на  автомобиле  Volkswagen. Примерно за  год 
с  небольшим мужчина нарушил правила ГИБДД более 160  раз. Ви-
зит судебного пристава-исполнителя по  адресу регистрации ниче-
го не дал – должника или не было дома, или он попросту тогда не от-
крыл двери. В следующий раз по адресу гражданина К. вместе с со-
трудником УФССП отправилось силовое подкрепление  – судебные 
приставы по ОУПДС.

Во второй раз с  должником удалось пообщаться. При этом вы-
яснилось, что машина находится в  ремонте, проходит этап разбор-
ки. Гражданин К. также сообщил, что предпримет все меры для по-
гашения долга.

Через знакомого мужчина достал эвакуатор и привез на нем автомо-
биль к судебным приставам, которые и составили акт изъятия. При этом 
гражданин К. оплатил большую часть штрафов и исполнительского сбо-
ра. Остальные средства будут оплачены в ближайшее время. Транспорт-
ное средство должника пока направлено на  специальную стоянку для 
хранения арестованных автомобилей.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области
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АФИшА

Овны на этой неделе будут пребывать в при-
поднятом романтическом настроении. Это 
хорошее время для путешествий. Удачно сло-
жится учеба у студентов вузов. Ближе к концу 

недели, особенно на выходных, старайтесь дозировать 
физические нагрузки и внимательнее относиться к соб-
ственному самочувствию. Эти дни могут быть связаны 
со  снижением иммунитета, поэтому различные меры 
профилактики сейчас просто необходимы.

У Тельцов на  этой неделе усиливается по-
требность в любви. Одиноким представите-
лям знака стоит быть готовыми к смелым ро-
мантическим знакомствам. Отнеситесь 

к ним как к приятному и увлекательному времяпрово-
ждению. Желательно воздержаться от посещения клу-
бов, концертных залов и прочих многолюдных заведе-
ний. На этой неделе ваши эмоции могут заглушить го-
лос рассудка.     

Близнецов, состоящих в  супружеских отно-
шениях, ждет прекрасная неделя. Это удач-
ное время и для делового партнерства. На-
пример, вы сможете договориться о  взаи-

мовыгодном сотрудничестве в  ходе переговоров. 
На выходные дни лучше не планировать прием гостей. 
Также это не самое удачное время для проведения хо-
зяйственных или ремонтных работ по дому. Под влия-
нием эмоций вы можете необдуманно и  резко поме-
нять свои приоритеты.

Ракам на  этой неделе звезды советуют за-
няться наведением порядка в доме и на ра-
боте. В этот период подобные занятия не бу-
дут вам в тягость. К тому же обнаружится ин-

тересная закономерность: в процессе уборки ваше на-
строение и  самочувствие будут улучшаться. 
Не  исключено, что отступят и  некоторые болезни. 
На этой неделе чаще доверяйте своему внутреннему 
голосу.

Львов на  этой неделе ждет период любви 
и романтики. Старайтесь удивлять приятны-
ми сюрпризами тех, кого вы любите. Это 
подходящее время для творчества и развле-

чений. Между тем в конце недели, особенно на выход-
ных днях, вы можете почувствовать острую нехватку 
финансовых средств. Рекомендуется уже в понедель-
ник отложить определенную сумму денег на будущее, 
тогда в конце недели не придется залезать в долги.

Девы на  этой неделе будут наслаждаться 
миром и гармонией в своей семье. Вряд ли 
вам захочется покидать дом даже на корот-
кое время. Отношения с  близкими род-

ственниками будут доброжелательными. Вам даже 
удастся объединить усилия ради какого-то общего де-
ла по благоустройству своего жилья. Также это хоро-
шее время для проведения семейных торжеств и при-
ема гостей.

Весов на этой неделе ждет много приятного 
общения, поездок, знакомств. Благодаря до-
брожелательному отношению к людям и го-
товности помочь в  трудной ситуации вы 

сможете заработать симпатии и любовь окружающих. 
Это подходящее время для примирения с  людьми, 
с которыми вы находитесь в ссоре. Успешно сложится 
учеба. Студенты вузов и колледжей смогут значитель-
но продвинуться вперед в своем обучении.

Для многих Скорпионов эта неделю станет 
удачной для различных приобретений. Воз-
можен рост доходов, благодаря чему вы 
сможете позволить себе купить модную кра-

сивую одежду, ювелирные украшения или любую 
иную вещь, которая подчеркнет ваш имидж и  статус. 
Эта неделя, скорее всего, будет связана с ростом аппе-
тита. У тех, кто борется с лишним весом, может возник-
нуть непреодолимый соблазн побаловать себя сладо-
стями. Помните о последствиях!

Стрельцам, особенно женщинам, на  этой 
неделе захочется внести изменения в свой 
внешний вид. Торопиться с  глобальными 
переменами не  стоит. Отношения Стрель-

цов с противоположным полом будут наполнены ро-
мантикой. В  конце недели вам, возможно, придется 
столкнуться с достаточно жесткими внешними обстоя-
тельствами, из-за которых достичь намеченной цели 
будет довольно трудно. 

Большую часть недели типичные Козероги 
будут ощущать потребность в тишине. Если 
у  вас нет срочных дел, рекомендуется хо-
тя бы несколько дней провести в санатории, 

где можно отдохнуть от суеты и осмыслить последние 
события. Если такой возможности нет, постарайтесь 
выкраивать хотя бы пару часов в день на отдых в уеди-
ненной обстановке. Так вы сможете восстановить си-
лы и обрести душевную гармонию.

Водолеям на  этой неделе захочется загля-
нуть в свое будущее. Поскольку машину вре-
мени еще не  изобрели, попробуйте сосре-
доточиться на переосмыслении текущих ре-

алий своей жизни. Они станут веским основанием для 
планирования проектов в среднесрочной перспекти-
ве. В эти дни возрастает положительная роль друже-
ского общения. В конце недели стоит уделить больше 
внимания финансовой стороне жизни.

Рыбы на этой неделе могут получить пред-
ложение о повышении в должности. Если вы 
давно мечтали о  карьерном росте, не  упу-
стите свой шанс. Также в этот период вы мо-

жете занять призовое место в конкурсе или на кастин-
ге. В  целом эта неделя сулит переход на  новую сту-
пеньку по социальной или профессиональной лестни-
це. В  конце недели может усилиться напряжение 
в супружеских отношениях.
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63% жителей новгородсКой области сЧитают, 
найти работУ по профессии Крайне сложно

По итогам 3 квартала видно, что 
настроения местных соискателей, 
улучшаются в  вопросе поиска но-

вой работы, но  все равно остают-
ся в  минусе, примерно на  уровне 
2015 года.

При этом еще 27% жителей об-
ласти не  уверены, что смогут най-
ти работу с  достойной зарплатой 
в своей сфере в ближайшие 3 меся-
ца. В  противовес им 58% опрошен-
ных уверены, что без труда найдут 
работу в ближайшее время и это до-
статочно низкий показатель среди 
регионов СЗФО и в целом по стране.

«Сложности с  поиском рабо-
ты все также испытывают работни-
ки сферы искусства и  масс-медиа, 
топ-менеджеры, юристы и работни-
ки сферы добычи сырья. Легче най-
ти работу представителям сферы 
продаж. В продолжение темы отме-
тим и  индекс критичности поиска 
работы. На протяжении четырёх лет 
он оставался в районе отметки –0,4. 
Во  2  квартале 2020  индекс потерял 
0,12  пункта и  оказался на  отметке 
–0,55. Начиная с  третьего кварта-
ла этого года он начал восстанавли-
ваться и  продолжает восстанавли-
ваться сейчас, но все равно остается 
на  минусовом уровне, что говорит 
не  о  самых оптимистичных настро-
ениях соискателей», – отмечает Ека-
терина Соловьева, руководитель 
службы маркетинга hh.ru по СЗФО.

* 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 Новгородской области. 
Выяснилось, что настроения местных жителей в вопросе по-
иска новой работы не самые радужные: 19% в регионе уве-
рены, что найти работу в их сфере крайне сложно, еще более 
44% ответили «Скорее сложно найти» и лишь порядка 23% 
верят, что уволится и быстро найти замену им не составит 
труда. 

самые высоКие Зарплаты в подработКе  
по сЗфо: 200 000 рУблей и выше

В начале октября в  специальном разделе hh.ru раз-
мещено более 140 000  вариантов подработки. Подго-
товили подборку предложений с самыми высокими зар-
платами на  подработке с  традиционным форматом 
работы от компаний, расположенных в СЗФО:

• Врач-косметолог, Санкт-Петербург, 
https://spb.hh.ru/vacancy/46593112, 
от 150 000 руб. на руки
• Сборщик мебели, Санкт-Петербург, 
https://spb.hh.ru/vacancy/48365648, 
до 200 000 руб. на руки
• Врач стоматолог-ортопед, Санкт-Петербург, 
https://spb.hh.ru/vacancy/48408772, 
от 200 000 руб. до вычета налогов
• Менеджер по продажам недвижимости, 
Санкт-Петербург, https://spb.hh.ru/vacancy/47776387, 
до 600 000 руб. на руки
• Курьер-водитель в банк, Гатчина, 
https://spb.hh.ru/vacancy/48411969, 
до 131 000 руб. до вычета налогов
• Инженер ПТО, Кингисепп, 
https://spb.hh.ru/vacancy/48181903, 
до 135 000 руб. до вычета налогов
• Массажист, Всеволожск, 
https://spb.hh.ru/vacancy/48048131, 
до 150 000 руб. до вычета налогов
• Машинист гусеничного экскаватора, Мурманск, 
https://spb.hh.ru/vacancy/48481641, 
от 115 000 руб. на руки
• Старший менеджер по продаже услуг бизнесу, 
Мурманск, https://spb.hh.ru/vacancy/46012645, 
от 80 000 руб. до вычета налогов
• Монтажник домофонных и видео систем, Мурманск, 
https://spb.hh.ru/vacancy/46895031, 
до 200 000 руб. на руки

• Техник-монтажник рекламного оборудования, 
Архангельск, до 100 000 руб. на руки
• Разработчик Oracle, Архангельск 
https://spb.hh.ru/vacancy/45249987, 
от 80 000 руб. до вычета налогов
• Менеджер вводных уроков, Архангельск, 
https://spb.hh.ru/vacancy/48310371, 
до 100 000 руб. на руки
• Проектировщик Тепловых сетей, Петрозаводск, 
https://spb.hh.ru/vacancy/47767008, 
от 100 000 руб. на руки
• Курьер-водитель на своем грузовом автомобиле, 
Петрозаводск, https://spb.hh.ru/vacancy/45431441, 
от 100 000 руб. до вычета налогов

Есть также очевидные достоинства подработки: 
соискатели могут найти себе подработку в дистанци-
онном формате, на которую может откликнуться лю-
бой житель России:

• Удаленный рекрутер, 
https://spb.hh.ru/vacancy/47765184, 
от 170 000 руб. на руки
• HR-специалист, https://spb.hh.ru/vacancy/48067608, 
до 250 000 руб. на руки
• Web-программист, https://spb.hh.ru/vacancy/48115506, 
до 170 000 руб. до вычета налогов
• Инженер-проектировщик систем электроснабжения, 
https://spb.hh.ru/vacancy/48020873, 
до 170 000 руб. до вычета налогов
• Менеджер по продажам кабеля, 
https://spb.hh.ru/vacancy/48366909, 
до 500 000 руб. на руки
• Менеджер по продажам логистических услуг, 
https://spb.hh.ru/vacancy/47799089, 
до 300 000 руб. на руки
• Врач-рентгенолог (МРТ), 
https://spb.hh.ru/vacancy/48241541, 
до 300 000 руб. на руки
• Стример/ведущая (ведущий), 
https://spb.hh.ru/vacancy/48374733, 
до 200 000 руб. на руки

HeadHunter

 «Подработка» — один из самых популяр-
ных запросов на hh.ru. Кто-то ищет дополни-
тельный доход, кто-то — реализацию нево-
стребованного на основной работе таланта.


