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

•	 Ищу	работу	по	уборке	снега	(крыши),	с	
ежедневной	оплатой.	Т.	8-908-291-82-31

•	 Ищу	любую	работу	с	ежедневной	
оплатой	(мужчина).	Т.	8-908-291-82-31

•	 Ищу	работу	ветиринарного	фельдшера	
(специализация	«Сельское	хозяйсво»).	
Опыт	работы.	Т.	8-911-629-14-72

•	 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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Каждый второй опрошенный житель СЗФо  
Кроме оСновной работы нуждаетСя в подработКе

Результаты масштабного опро-
са россиян показывают, по  итогам 
4  квартала 2021  года и  по  состоя-
нию на  начало 2022  набольшему 
числу россиян необходима подра-
ботка кроме основной работы для 
пополнения бюджета. Так, на  во-
прос «Рассматриваете ли вы для се-
бя поиск подработки помимо ос-
новной работы в  течение ближай-
ших трех месяцев?» более трети 
россиян (31%) ответили «Опреде-
ленно да», еще 22% также согласи-
лись и  ответили, что «Скорее все-
го да». А  вот не  нужна подработка 
на данный момент лишь 36% опро-
шенных в целом по стране, у 8% она 
уже есть.

По регионам СЗФО (за  исклю-
чением Петербурга и  Ленобласти) 
56% опрошенных нуждаются в под-
работке кроме основного заработ-
ка, из  них для 31% это критически 
важный момент, для 25% в  целом 
важна подработка. Не  нужна под-
работка 33% местных респонден-
тов и это на 3% ниже, чем в среднем 

по  стране. Отметим, что по  сравне-
нию с летом 2021 года потребность 
в  дополнительном заработке у  жи-
телей СЗФО выросла на 3%.

Если сравнивать с  другими ре-
гионами, то  наименьшую заинтере-
сованность в дополнительном зара-
ботке проявляют жители Липецкой, 
Ярославской, Кемеровской, Воро-
нежской областей, а также работни-
ки из Алтайского края и Москвы. На-
против, самая высокая потребность 
в подработке – в Калининградской, 
Оренбургской, Тамбовской обла-
стях и  Приморском крае. Отметим, 
что Калининградская область во-
шла в  лидеры среди регионов СЗ-
ФО по спросу на подработку среди 
местных жителей. Так, если в Петер-
бурге спрос на подработку держит-
ся на  уровне –0,18  пункта, то  в  Ка-
лининградской области на  уровне 
–0,44.

Среди представителей различ-
ных профессиональных сфер о под-
работке так или иначе думают почти 
все опрошенные, но  в  первую оче-
редь представители спортивной ин-
дустрии, а меньше всего – работни-
ки автобизнеса.

HeadHunter

Служба исследований крупнейшей российской платфор-
мы онлайн-рекрутинга hh.ru провела опрос и выяснила, на-
сколько высока востребованность подработки у жителей 
СЗФО, а также какие варианты подработки есть прямо сей-
час на рынке труда.  Потребность подработки - показатель, 
оценивающий ожидания соискателей: чем ближе индекс к 
положительным значениям, тем более комфортно себя ощу-
щают соискатели и тем меньше нуждаются в подработке и 
наоборот – чем ниже индекс, тем сложнее положение соиска-
теля, и тем важнее для него подработка.

эКОНОмИКА

новгородцы Смогут польЗоватьСя Социальной 
Картой «Забота» в магаЗинах «магнит»

Сегодня воспользоваться такой 
картой могут граждане 17 льготных 
категорий. Это ветераны и  инвали-
ды Великой Отечественной войны, 
ветераны боевых действий, инва-
лиды, малоимущие семьи, одинокие 
родители, пенсионеры и  др. С  пол-
ным перечнем получателей можно 
ознакомиться на сайте проекта.

Как сообщила Светлана Семёно-
ва, с июля 2020 года выдано уже бо-
лее 50  тысяч карт. В  2021  году вве-
дён проактивный формат их полу-
чения. Жителю региона достаточно 
прийти в  органы соцзащиты и  без 
предоставления документов полу-

чить эту карту. Все данные о  нём 
специалисты возьмут из  своих ин-
формационных систем.

Говоря о развития проекта, Свет-
лана Семёнова отметила, что в  кон-
це прошлого года его партнёром ста-
ла первая федеральная сеть магази-
нов «Пятерочка»: это 120  магазинов 
по  области, в  которых по  карте «За-
бота» можно получить скидку 5%.

– В 2022 году мы планируем при-
влечь ещё одну федеральную сеть – 
«Магнит», – рассказала Светлана Се-
мёнова. – Уже есть договорённость. 
Также мы планируем интегрировать 
карту «Забота» с  «Картой жителя 

Новгородской области». В  платёж-
ную систему будет встроена скидоч-
ная карта. Мы планируем перечис-
лять на  «Карту жителя Новгород-
ской области» три вида социальной 
поддержки: единоразовую выплату 
в  пять тысяч рублей на  подготовку 
ребёнка к школе, выплату на приоб-
ретение технических средств реаби-
литации для инвалидов и  на  льгот-
ный проезд для детей из многодет-
ных семей по Великому Новгороду.

Губернатор отметил, что «Соци-
альная дисконтная карта «Забота» – 
хороший проект для поддержки на-
селения.

– С учётом роста цен на продук-
ты очень важно, чтобы для незащи-
щённых слоев населения была такая 
поддержка. Работайте с  региональ-
ным минпромторгом, чтобы торго-
вые сети и  наш бизнес присоеди-
нялись к  проекту, – подчеркнул Ан-
дрей Никитин.

Елена	Кузьмина
Новгородские	ведомости

Глава региона Андрей Никитин и министр труда и соци-
альной защиты населения Светлана Семёнова обсудили ре-
ализацию проекта «Социальная дисконтная карта «Забота». 
Карта, получить которую могут жители Новгородской обла-
сти, относящиеся к ряду льготных категорий, дает скидку 
от 3 до 10% в различных объектах торговли, напомнили в 
пресс-центре правительства региона.

 

 

ОБщЕСТВО

новгородцы начали Сдавать живые 
новогодние ели на переработКу
В Великом Новгороде стартовала акция по приёму и утилизации 

живых новогодних ёлей, которая была инициирована городским 
экосообществом.

После окончания череды празд-
ничных дней деревья можно выне-
сти не  на  контейнерную площадку, 
а сдать на переработку – ели муль-
чируют.

Деревья следует приносить 
на площадку креативного простран-
ства «Трест»: Великий Новгород, По-
левой переулок, 20. Место сбора  – 
ёлочный базар. Первые ели сюда 
уже принесли.

Напомним, акция продлится 
до  30  января. Её участники прини-
мают здесь ёлки с 10.00 до 20.00.

Важное	 условие	 участия	 в  акции:	 ёлку	 необходимо	 очистить	
от украшений	и мишуры.

30  января все собранные ели будут мульчированы при поддерж-
ке муниципального предприятия «Городское хозяйство» и превратятся 
в полезный материал для защиты грунта и ландшафтного дизайна.

Телефон для справок 8 963 333 23 93.

новгородцы поломали ветКи 
Сортовых яблонь в веряжСКом парКе
Вопиющий случай вандализма произошёл на днях в Веряжском 

парке Великого Новгорода.
Для того, чтобы слепить снеговиков, кто-то из горожан обломал вет-

ви молодых сортовых яблонь высаженного «Сада памяти».
– Уже прошлой весной яблони радовали красивым цветением, а этой 

осенью была произведена их формовочная обрезка! Всё это теперь 
уничтожено!, – сообщили представители сообщества «Деревья Велико-
го Новгорода». – Обращаем особенное внимание родителей детей: объ-
ясните детям, что обламывать ветви деревьев для игр, в частности, для 
украшения своих снежных скульптур абсолютно недопустимо. Какими 
вырастут наши дети, во многом зависит от нас, родителей. Мы должны 
научить детей не только брать от природы, но и заботиться о ней, охра-
нять и преумножать её богатства!

Небезразличных горожан активисты призывают не проходить мимо, 
если у высаженных в парках и скверах города деревьев ломают ветви.

Мария	Клапатнюк,	Новгородские	ведомости

в Старой руССе пожилые родители 
продали Комнату, чтобы их Сын 
выплатил алименты Своему Сыну
Жители Старой Руссы помогли в  оплате долгов своему сыну. 

40-летний мужчина задолжал по алиментам на содержание своего 
17-летнего ребёнка более 600 тысяч рублей.

Нерадивый отец переехал в  Новгородскую область из  Мурманска. 
Его ранее привлекали к  административной и  уголовной ответствен-
ности за  невыплату алиментов. Мужчина начинал выплачивать долги, 
но спустя время снова уклонялся от выплат.

Как сообщает пресс-служба регионального УФССП, приехав в Старую 
Руссу, должник начал жить с родителями. Пожилые родственники реши-
ли помочь ему и продали запасную комнату, которая была у них в соб-
ственности, и начали выплачивать алименты. На сегодняшний день мжу-
чине осталось выплатить около 30 тысяч рублей.

Сейчас сын съехал от  родителей в  общежитие и  пытается начать 
самостоятельную жизнь. Судебные приставы дали ему направление 
в центр занятости для дальнейшего трудоустройства.

Фархад	Юсупов,	Новгородские	ведомости
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АфИшА

рОСгВАрдИЯ СООБщАЕТ

ежеСуточно более 35 эКипажей 
вневедомСтвенной охраны роСгвардии 
обеСпечивают беЗопаСноСть в регионе

Проведена проверка готовно-
сти к  выполнению задач по  охране 
общественного порядка, по профи-
лактике и  пресечению правонару-

шений. Наряды были ознакомлены 
с  информацией о  состоянии опе-
ративной обстановки и  актуальны-
ми ориентировками. Командный 

состав вневедомственной охраны 
Росгвардии напомнил личному со-
ставу об  обязательности соблюде-
ния законодательства и мер предо-
сторожности с учетом эпидемиоло-
гической обстановки.

Ежедневно десятки сотрудников 
Росгвардии несут службу на  марш-
рутах патрулирования, оберегая по-
кой граждан региона. Более 35 эки-
пажей вневедомственной охраны 
Росгвардии обеспечивают безопас-
ность в Новгородской области.

«Отметим, что в  настоящее 
время подразделениями вневе-
домственной охраны Новгород-
ской области охраняется более 
2700  объектов, порядка 1900  мест 
проживания и  хранения имуще-
ства граждан. Краж с  охраняемых 
объектов не  допущено», – уточ-
нил заместитель начальника ФГКУ  
«ОВО ВНГ России по Новгородской 
области» подполковник полиции 
Александр Федоров.

Пресс-служба		
Управления	Росгвардии		

по Новгородской	области

В отделе вневедомственной охраны состоялся ежесуточ-
ный инструктаж  для заступающих на службу сотрудников 
Росгвардии.
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что будет С ценами на раЗличные 
товары в 2022 году

эКОНОмИКА

По итогам 2021 года как измени-
лись предпочтения покупателей? На 
фоне невысоких доходов мы стали 
больше есть лапши быстрого приго-
товления и макарон?

Игорь Караваев: Тренд на  эконо-
мию в  продовольственном сегменте 
есть. Но  выражается он не  в  переходе 
на  дешевые категории товаров, а  в  из-
менении структуры покупок в  рамках 
одной категории. Если раньше потре-
битель предпочитал мясо премиально-
го сегмента, сейчас он может отказать-
ся от него в пользу аналогичного товара 
из  средней ценовой категории. Напри-
мер, те, кто покупал раньше грудку кури-
цы, сейчас предпочитают тушку. Но  по-
требитель не  стал приобретать вместо 
курицы макароны.

Мы видим рост спроса на  продук-
ты собственных торговых марок (СТМ) – 
они могут быть дешевле брендовых то-
варов на 20–30% за счет отсутствия трат 
на продвижение. Потребители активнее 
пользуются акционными предложения-
ми. Все это позволяет экономить без по-
тери качества.

В моменте доходы населения про-
сели на  фоне пандемии, что сказалось 
на  потребительских предпочтениях. 
Но  сейчас располагаемые доходы насе-
ления начали постепенно расти: в треть-
ем квартале 2021 года – рост 8,1% в го-
довом выражении, за  девять месяцев 
2021 года – 4,1%.

И если говорить про непродоволь-
ственные товары, то  тут вообще обрат-
ный тренд: растут продажи премиально-
го сегмента. Потребитель расценивает 
покупку дорогой техники как своеобраз-
ную инвестицию, чего у нас не наблюда-
лось последние два-три года. Тут тоже 
сказывается влияние пандемии: в  про-
шлом году потребитель был фактически 
лишен возможности совершать подоб-
ные покупки, в итоге сформировался от-
ложенный спрос.

Восстановилась торговля после 
локдаунов? Насколько в  целом уве-
личился розничный товарооборот 
по итогам 2021 года?

Игорь Караваев: Начиная со второ-
го квартала 2021  года у  нас планомер-
но восстанавливаются продажи това-
ров повседневного спроса. Но все равно 
пока розничный товарооборот до  кон-
ца не восстановился. По итогам 2021 го-
да ожидаем рост в пределах 5–6% к пре-
дыдущему.

Эксперты говорят о грядущем по-
вышении цен на  импортный алко-
голь. Насколько увеличится ценник? 
Был  ли ажиотажный спрос на  алко-
голь в преддверии Нового года?

Игорь Караваев: С  конца ноября 
традиционно увеличился спрос на  все 
товары к  новогоднему столу  – в  это 
время года, как правило, он вырастает 
в 2–2,5 раза на алкоголь, мандарины, зе-
леный горошек и т. п. Продажи мандари-
нов исчисляются миллионами упаковок 
в  декабре. Продажи шампанского уже 
к началу декабря выросли на 8%. Но так 
было и в прошлом, и в позапрошлом го-
дах.

Мы не  можем игнорировать объек-
тивный рост цен со  стороны поставщи-
ков и производителей. Это касается всех 
товаров, не  только шампанского. Но, 
рассчитывая конечную цену на  полке, 
мы ориентируемся прежде всего на  ре-
альный потребительский платежеспо-
собный спрос. Поэтому по возможности 
стараемся смягчить рост цен (там, где 
это необходимо и возможно) за счет ра-
боты над собственными издержками.

Во что обошлись торговым сетям 
ограничения властями цен на подсол-
нечное масло и сахар, а также сдержи-

вания в ручном режиме цен на другие 
социально значимые продукты?

Игорь Караваев: Это был непро-
стой опыт. С одной стороны, мы понима-
ем, что это была экстренная мера, кото-
рая должна была купировать острую си-
туацию с  ростом цен на  социально зна-
чимые товары. И федеральные торговые 
сети продемонстрировали свою соци-
альную ответственность, а  также готов-
ность вносить посильный вклад в  уси-
лия по  сдерживанию продовольствен-
ной инфляции, в  том числе за  счет соб-
ственной рентабельности. С  другой 
стороны, был определенный риск, что 
этот нерыночный инструмент регулиро-
вания цен мог привести к долгосрочно-
му дисбалансу на потребительском рын-
ке, еще большему росту цен и дефициту 
товаров. К счастью, соглашения об огра-
ничении цен действовали короткий пе-
риод времени. Да, торговые сети вре-
менно приняли на себя дополнительную 
нагрузку, но  в  целом это была обосно-
ванная мера, она позволила успокоить 
ситуацию.

В товаропроводящей цепи от  по-
ля до  прилавка кто больше всего по-
страдал из-за роста себестоимости 
производства? Кто больше всего поте-
рял маржи  – производитель, постав-
щик, ритейлер?

Игорь Караваев: Я думаю, что в це-
лом никто не  заинтересован в  высоком 
росте себестоимости и инфляции. Но ри-
тейл острее других участников цепоч-
ки ощущает зависимость от платежеспо-
собного спроса. В данном контексте рез-
кий рост стоимости даже каких-то от-
дельных товаров у  поставщиков чреват 
общим снижением продаж. В  этой свя-
зи ритейлеры часто оказываются вы-
нуждены субсидировать рост себесто-
имости товаров за  счет снижения тор-
говой наценки или и вовсе ее перевода 
в  отрицательную плоскость. Недавняя 
инициатива «Магнита» и  Х5  зафиксиро-
вать максимальную наценку на социаль-
но значимые товары на уровне не более 
10% – хороший тому пример.

В 2021  году к  крупным торговым 
сетям не  раз выдвигали претензии 
в завышении цен на социально значи-
мые продукты, злоупотреблении до-
минирующим положением. Были эти 
нарушения?

Игорь Караваев: Социально значи-
мые товары – это то, за чем потребители 
чаще всего приходят в магазин. Поэтому 
розница реализует их с низкой или даже 
нулевой наценкой. Иногда такая нацен-
ка бывает даже отрицательной. При этом 
наценка  – не  равно прибыль. В  нацен-
ку включаются наши затраты на  арен-
ду, зарплату, эквайринг и т. д. А реальная 
рентабельность ритейлеров обычно на-
ходится в пределах 1–3%.

Злоупотреблений доминирую-
щим положением на  рынке, по  нашим 
данным, не  было. Претензии, которые 
предъявлялись сетям на  этот счет, – ре-
зультат рутинной проверочной дея-
тельности со  стороны контролирующих 
органов. Бывало, что, например, часть 
цен в  конкретной торговой точке бы-
ла зафиксирована на  полке неправиль-
но (просто сотрудники не  успели пере-
клеить ценник), часть цен сравнивалась 
с  ценами по  промоакциям. В  каких-то 
случаях сравнивались цены в магазинах 
с разным местоположением и номенкла-
турой товаров. Согласитесь, некоррек-
тно сравнивать цены в  столице и  ка-
ком-нибудь отдаленном регионе, куда 
просто довезти товар стоит других денег.

Власти уговаривают крупные тор-
говые сети работать напрямую с фер-
мерами, смягчить к  ним требова-
ния  – например, принимать мелкую 

картошку. В  чем компании пошли 
на уступки? В чем сложности?

Игорь Караваев: Прямых контрак-
тов с  локальными производителями 
у крупных федеральных сетей огромное 
количество. У некоторых ретейлеров до-
ля локальных производителей в  торго-
вых точках достигает 60–70%. И  карто-
фель тоже в  этой номенклатуре пред-
ставлен. Есть специальные программы 
по развитию партнерства с представите-
лями малого и среднего бизнеса. Во вре-
мя ажиотажного спроса, перед локдау-
ном в  прошлом году, небольшие пред-
приятия активно включились в  работу 
с торговыми сетями, чтобы помочь удов-
летворить нарастающий спрос. И мы их 
всех приняли. Это был тот период, ког-
да даже крупные поставщики работа-
ли на пределе своих производственных 
возможностей.

Но в 2021 году наложились сложно-
сти с урожаем – среднюю полосу залива-
ло дождями, на юге стояла засуха. Сдви-
нулись сроки уборки урожая.

Кроме того, надо понимать, что 
не  каждый локальный производитель 
может стать партнером крупной сети. 
Торговая сеть гарантирует потребителю 
определенный стандарт качества. Не все 
локальные производители соответству-
ют этим стандартам и  могут гарантиро-
вать нужные объемы и частоту поставок. 
В этом и заключается сложность. Ферме-
ры вроде бы нас слышат, но продолжают 
настаивать на  дополнительных поблаж-
ках. Но, если сети снизят свои стандарты 
качества, потребитель просто откажется 
покупать такой товар.

Возьмем картофель. В любой торго-
вой сети есть огромный ящик с немытой, 
некалиброванной картошкой по  самой 
доступной цене. По  этой категории по-
тери магазина могут достигать 50%. Лю-
ди выбирают крупные клубни, оставля-
ют мелкие. Оставшийся картофель гниет, 
и мы вынуждены его утилизировать. Мы 
предлагаем производителям мыть и фа-
совать такой картофель. Средние и круп-
ные производители быстро подстраива-
ются. С мелкими или личными хозяйства-
ми намного сложнее.

Жесткие дискаунтеры вытесня-
ют из  топа по  выручке крупные ги-
пермаркеты. Чем это объясняется? 
Будут  ли закрываться гипермаркеты 
и  супермаркеты как невостребован-
ные форматы?

Игорь Караваев: Тренд такой есть. 
Выручка гипермаркетов продолжает со-
кращаться. А  востребованность форма-
та жесткого дискаунтера растет. Причин 
две: возможность сэкономить и  удоб-
ство процесса покупок. Закрываться ги-
пермаркеты, может, и не будут, но опре-
деленно будут трансформироваться под 
новые потребности рынка  – например, 
там могут отовариваться службы достав-
ки.

Другая угроза традиционному ре-
тейлу – маркетплейсы. Зачем покупа-
телю идти в магазин, если сейчас мож-
но заказать условно одну буханку 
хлеба и тебе ее привезут бесплатно?

Игорь Караваев: Не  стоит проти-
вопоставлять традиционный ретейл он-
лайн-торговле. Безусловно, e-commerce 
взлетела в  период пандемии и  продол-
жает расти по 20–30% в год. Но потреб-
ность в  приобретении товаров и  услуг 
в офлайн сохраняется. Нам важно посмо-
треть, потрогать товар. Сейчас в тренде 
вариативность, омниканальность  – воз-
можность приобретать товары из одной 
категории различными способами.

Все крупные федеральные сети ак-
тивно развивают онлайн-направление – 
экспресс-доставку, доставку впрок, до-
ставку из  торгового зала, очень попу-
лярную модель гиперлокальной достав-
ки  – в  пределах одного района. Но  все 
эти модели миксуются между собой 
и с офлайн.

Ждать ли дальнейшей консолида-
ции отрасли? Кто кого будет покупать? 
Не приведет ли это к тому, что на рын-
ке останется 5 крупных компаний, ко-

Потребители в 2021 году стали активно экономить на про-
дуктах, но затарились дорогими гаджетами. В этом году рост 
цен на различные товары продолжится, уверен председа-
тель правления Ассоциации компаний розничной торговли 
(АКОРТ) Игорь Караваев. 

торые будут диктовать свои условия 
поставщикам и покупателям?

Игорь Караваев: Мы выступаем 
за  конкурентный рынок  – монополиза-
ция ни  к  чему хорошему не  приводит. 
Но России до нее далеко. У нас на долю 
крупного ретейла приходится около 35% 
рынка, а в Германии – 60%. Скорее все-
го, и в России консолидация продолжит-
ся. Но в этом много плюсов: сетевая тор-

говля стимулирует развитие экономики 
региона, создает инфраструктуру, новые 
рабочие места, повышает доступность 
продовольствия. Но  совершенно точ-
но нужны разные форматы торговли  – 
должны развиваться не только крупные 
федеральные сети, но  и  несетевая роз-
ница.
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