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•	 Ищу	работу	няни	(желательно		
с	проживанием).	Т.	8-981-603-54-05		
Елена	Ивановна

•	 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

•	 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
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Лишь 14% житеЛей СЗФО Считают 
СтреССОуСтОйчивОСть СвОей СиЛьнОй СтОрОнОй

Такое качество, как стрессоустойчивость, встреча-
ется в 14% резюме жителей СЗФО. Интересно, что жен-
щины указывают эту характеристику чаще мужчин: 58% 
«стрессоустойчивых» резюме принадлежат именно 
прекрасному полу.

Соискатели, чьей сильной стороной является стрес-
соустойчивость, чаще всего встречаются среди менед-
жеров по продажам или работе с клиентами – соответ-
ствующая строчка есть в 12% резюме данных специали-
стов, а также среди администраторов (8% из них счита-
ют себя стрессоустойчивыми), секретарей (4%), среди 
бухгалтеров, водителей, официантов и  барменов. При 
этом среди соискателей-врачей в  СЗФО стрессоустой-
чивостью отличаются лишь 2% кандидатов, среди пре-
подавателей – 3%, а среди психологов – меньше 2%.

Как правило, стрессоустойчивые жители СЗФО рас-
считывают на  более высокую заработную плату, неже-
ли те, кто это качество в  информации о  себе не  ука-
зал. Средние ожидания тех, кто указал данную характе-
ристику в  резюме, составляют порядка 56 000  рублей, 
в  то  время как соискатели, не  считающие устойчи-

вость к стрессу своей сильной стороной, рассчитывают 
на 54 000–55 000 рублей.

*Топ вакансий для стрессоустойчивых в СЗФО:
• Специалист  по  недвижимости,  до  200 000  руб. 

на  руки, https://spb.hh.ru/vacancy/52542738, Калинин-
град

• Менеджер  по  выкупу  автомобилей  с  пробе-
гом, до  150 000  руб. до  вычета налогов, https://spb.
hh.ru/vacancy/53316499, Псков

• Начальник  автоколонны,  от  140 000  руб.  до  выче-
та налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/49212680, Пушкин

• Оператор  call-центра,  от  25 000  руб.  на  руки, 
https://spb.hh.ru/vacancy/49907201, Мурманск

• Персональный водитель руководителя, https://spb.
hh.ru/vacancy/53381234, Петергоф

• Администратор проектов, от 100 000 руб. на руки, 
https://spb.hh.ru/vacancy/53637196, Калининград

• Технолог-консультант  по  кормле-
нию КРС, от  100 000  руб. на  руки, https://spb.
hh.ru/vacancy/53587442, Великий Новгород

• Специалист  по  кадровому  делопроиз-
водству, от  100 000  руб. на  руки, https://spb.
hh.ru/vacancy/53381508, Мурманск

• Водитель  пассажирского  микроавтобуса  катего-
рии «В», до 150 000 руб. до вычета налогов, https://spb.
hh.ru/vacancy/53672757, Петрозаводск

• Электромонтажник судовой, от 117 000 руб. на ру-
ки, https://spb.hh.ru/vacancy/53283977, Калининград

*данные вакансий на 16 марта 2022 года
HeadHunter

Служба исследований hh.ru проанализи-
ровала более 800 000 резюме жителей Се-
веро-Запада России, опубликованных или 
обновленных с начала 2022 года, и выясни-
ла, кто из них отличается стрессоустойчи-
востью. 

ТурИзм

ПрОграмму кешбэка За детСкий Отдых  
в рОССии вОЗОбнОвят С 1 мая

Как  отметил  премьер  Михаил 
Мишустин, по программе уже смог-
ли отдохнуть около 420 тысяч детей.

Продажи путёвок в рамках про-
граммы детского кешбэка начнутся 
в  ночь с  30  на  31  марта. По  словам 
куратора программы, вице-премье-
ра Дмитрия Чернышенко, механизм 
работы по детскому кешбэку остаёт-
ся прежним.

Родитель покупает ребёнку пу-
тевку в  детский лагерь с  помощью 
карты «Мир» и в течение пяти дней 
получает возврат 50% потраченных 
средств, но  не  более 20  тысяч ру-
блей.

Количество поездок на  одно-
го ребёнка не  ограничено  – можно 
поехать на любое количество смен. 
Чтобы получить кешбэк, необходи-

мо для каждой поездки провести от-
дельную транзакцию.

Для семей с  несколькими деть-
ми вернуть половину стоимости 
можно будет с  каждой купленной 
путёвки. Отправиться в  детский ла-
герь можно с 1 мая.

Как отметил вице-премьер, про-
грамма кешбэка за  путёвки в  дет-
ские лагеря оказалась очень востре-
бована. За время работы программы 
было реализовано путёвок на сумму 
около 10 млрд. рублей в более чем 
2,3 тысячи лагерей. Сумма возврата 
составила почти 5 млрд. рублей.

Е.	Кузьмина
Новгородские	ведомости

По поручению президента Владимира Путина россий-
ское правительство продлило программу возврата поло-
вины стоимости туристической путёвки для ребёнка, кото-
рую впервые применили в стране в 2021 году. Её запустят 
с 1 мая.

рабОтОдатеЛи СЗФО СтаЛи в неСкОЛькО раЗ  
чаще иСкать СПециаЛиСтОв ПО Telegram

По данным базы вакансий hh.ru, 
с  начала 2022  года такое требова-
ние, как навык работы с социальны-
ми сетями, встречалось более чем 
в  103 000  вакансий по  всей России 
и  в  почти 11 000  вакансий в  регио-
нах СЗФО. Чаще всего работодатели 
рассчитывают найти специалистов, 
профессионально работающих 
с Instagram – это более 17 000 вакан-
сий  по  всей  России.  На  втором ме-
сте с небольшим отставанием нахо-
дится Telegram (требование указано 
в  15 000  вакансий), на  третьем  – VK 

(13 000  вакансий). Реже всего ком-
пании ищут людей с навыком рабо-
ты в «Одноклассниках» – всего око-
ло тысячи вакансий.

В СЗФО пальму первенства 
работодатели пока что отда-
ют  Instagram  – умение пользовать-
ся мессенджером указано в чуть бо-
лее 2 600  вакансиях. Чуть уступа-
ют  VK (чуть более 2 300  вакансий), 
на третьем месте – Telegram (более 
2 200  вакансий). Реже всего компа-
нии Северной столицы ищут про-
фессионалов, разбирающихся в Од-

ноклассниках  – лишь чуть более 
120 вакансии.

Любопытно, что по  сравнению 
с  аналогичным периодом прошло-
го года российские работодатели 
значительно чаще стали упоминать 
в вакансиях работу с Telegram (таких 
предложений стало на 250% больше), 
с TikTok (на 185%) и с Twitter (на 107%). 
Популярность  Instagram увеличи-
лась на  78%, VK  – на  59%. В  регио-
нах СЗФО востребованность специ-
алистов,  разбирающихся  в  Telegram, 
выросла на 256%, в TikTok – на 169%, 
в Twitter – на 88%, в YouTube – 71%. Ва-
кансий с упоминанием Instagram ста-
ло на 67% больше, с VK – на 57%, в Од-
ноклассниках – на 2%.

HeadHunter

 Эксперты hh.ru выяснили, насколько часто умение рабо-
тать с теми или иными социальными сетями указывается в 
вакансиях и как изменилась доля таких предложений.   

 

 

уФССП СООБщАЕТ

в нОвгОрОдСкОй ОбЛаСти 
СтартОваЛа акция  
«ОПЛати дОЛги дОбрОвОЛьнО!»
Сотрудники новгородского УФССП 15 марта 2022 года начали ак-

цию «Оплати долги добровольно!». Подобное мероприятие впер-
вые проходит на  территории Новгородской области и  позволит 
привлечь внимание к  преимуществам добровольной оплаты за-
долженностей. Продлится акция до 15 апреля 2022 года.

В ходе акции гражда-
нам будет разъясняться 
порядок записи на  Лич-
ный прием к  судебным 
приставам, вручаться ли-
стовки с  информацией 
об электронных сервисах 
на сайте УФССП и портале 
Госуслуги. При этом вни-
мание судебных приста-
вов будет уделено взы-
сканию административ-
ных штрафов, выданных судами, органами Госавтоинспекции и  других 
специально уполномоченных органов.

У новгородских судебных приставов за  2  месяца 2022  на  исполне-
нии находилось почти 100 000 данных штрафов, что составляет пример-
но ¼ часть от всех исполнительных производств в Новгородской обла-
сти. Поэтому работа с должниками этой категории имеет особое значе-
ние. На данный момент 31 млн. рублей по административным штрафам 
уже взыскан.

Среди мероприятий, которые наметили судебные приставы, станет 
создание мобильного пункта в ТЦ «Лента», информирование водителей 
на стоянках автомобилей об их долгах.

Кроме этого, 23 марта 2022 года в Великом Новгороде и во всех райо-
нах области судебные приставы проведут День открытых дверей. В этот 
день с 9.00 до 13.00 к судебным приставам можно будет попасть в поряд-
ке живой очереди, с соблюдением санитарно-эпидемиологических пра-
вил. Это дополнит два еженедельных Личных приема граждан (вторник 
и четверг), когда к сотрудникам УФССП можно записаться на прием че-
рез портал Госуслуги.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области

рОСгВАрдИЯ СООБщАЕТ

нОвгОрОдСкий рОСгвардеец  выиграЛ 
ПервенСтвО   рОССии ПО ПауэрЛиФтингу
В Туле состоялись соревнования по пауэрлифтингу среди юнио-

ров до 23 лет. В них приняли участие более 100 спортсменов со всей 
России. Военнослужащий Управления Росгвардии по Новгородской 
области рядовой Вячеслав Лучинин уже не  первый год участвует 
в соревнованиях и является мастером спорта Российской Федера-
ции по пауэрлифтингу.

В этом году военнослужащий победил на первенстве России по клас-
сическому троеборью. В весовой категории 93 кг Вячеслав набрал в сум-
ме 715 кг. Его результат в приседании – 257,5 кг, жиме лежа – 177,5 кг, ста-
новой тяге – 280 кг. В результате росгвардеец занял 1 место по пауэрлиф-
тингу. А в абсолютном зачёте занял третье место.

«Я занимаюсь спортом более трех лет, в моей жизни спортивные за-
нятия имеют большое значение, спорт помогает мне и в работе. На мой 
взгляд, военнослужащий должен иметь хорошую спортивную подготов-
ку для того, чтобы качественно выполнять поставленные задачи», – ска-
зал военнослужащий Управления Росгвардии по Новгородской области 
рядовой Вячеслав Лучинин.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области
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АФИшА

Звезды даруют Овнам приятные домашние 
хлопоты: вы будете заниматься украшением 
или уборкой квартиры перед приходом гостей, 
сможете облегчить свой труд за счет приобре-

тения бытовой техники – то есть ваш дом сейчас становит-
ся источником счастья, везения и удачи.

Помните рекламный ролик по телевидению: «По-
звоните родителям!»? Так вот, позвоните сейчас 
своим родителям – иначе приедет теща! Для вас 
это неделя встреч со своими близкими и дальни-

ми родственниками, приезда кого-то издалека, получения 
срочных сообщений, междугородних телефонных звонков. 
Дети лучше воспитываются и усваивают информацию, рас-
ширяя свой кругозор – сходите с ними в музей.     

В данное время важную роль в вашей жизни на-
чинают играть связи – не только новые, но и ста-
рые. «Не имей сто рублей, а имей сто друзей» – 
можно и  продолжить: возьмите у  каждого 

из них по рублю – и у вас будет и сто друзей, и сто рублей. 
В более бытовом плане, можно сказать, что обладатели од-
ной машины купят вторую, а пешеходы – сядут за руль.

На  этой  неделе  покоряйте  своих  возлюблен-
ных, дарите им цветы и пикантные подарки, ис-
полняйте романсы под их окнами. И  совсем 
не важно, что вы живете вместе уже 20 лет, что 

все соседи «девятиэтажки» возненавидят вас за  отсут-
ствие слуха и голоса. Все поссорившиеся могут сейчас по-
мириться – только пустите в ход свои творческие способ-
ности и сексуальные таланты.

В данный период следует серьезно заняться 
профилактикой своего здоровья. Желательно 
отказаться от острой пищи – обилие в блюдах 
зелени и  приправ отрицательно скажется 

не только на пищеварении, но и на общем самочувствии 
данного знака.Благоприятны занятия физкультурой 
на  свежем  воздухе,  водные  процедуры.  Многие  Львы 
должны сейчас почувствовать прилив свежих сил.

Звезды сподвигнут вас сейчас на решение во-
просов социальной защищенности: вы будете 
обращаться в суды, в ЖЭК, требовать повыше-
ния оплаты труда, обращаться в  профсоюзы, 

например, на предмет летнего отдыха для вашего ребен-
ка. И тогда ровно через три месяца вы получите результа-
ты  своего  труда!  Но  запомните:  «Как  аукнется,  так  и  от-
кликнется».

В данный период у  вас формируется новый 
взгляд на  нормы общественного поведения 
и  общественной морали, взрослые будут 
играть в игру под названием «Что такое хоро-

шо, и  что такое плохо?» и  даже экспериментировать 
со своими друзьями и родственниками, проверяя их чув-
ства. Возможно через кризис со всем обществом вы вый-
дете на новый уровень взаимопонимания с окружающи-
ми, научитесь получать поддержку от  общества и  кон-
кретных людей.

В данный отрезок времени вами приобретает-
ся способность «выходить сухим из воды», лов-
ко лавировать, умело пользоваться своими си-
лами и  принципами психологической атаки. 

Для вас это время чудес, и по прошествии данного перио-
да вы будете смотреть на себя со стороны и диву давать-
ся – открылось «второе дыхание»!

Стрельцы любят этот весенний месяц, когда 
природа наряжается в яркие цвета, а жизнь на-
полняется надеждой и смыслом. Стрельцы сей-
час живут не сегодняшним днем, они даже мо-

гут не  замечать, во  что одеты, что едят, с  кем живут (!!!). 
В данное время они влюбляется в свое будущее, стремит-
ся к своей заветной цели, и их мечты становятся чуть-чуть 
реальнее. 

«Миром правят мужчины, мужчинами правят 
женщины – значит, женщины правят всем ми-
ром!»  На  этой  неделе  у  женщин–Козерогов 
проявятся эстетические дарования, обо-

стрится чувство прекрасного  – вы ощутите себя моде-
льером или дизайнером. В данную неделю вы не будете 
скучать, а проведете ее шумно и весело. Не бойтесь но-
вых встреч.

Несмотря  на  мировые  проблемы,  вашу  душу 
терзают внутренние сомнения и  противоре-
чия: правильно ли вы поступаете, имеете ли вы 
право так говорить и переделывать окружаю-

щий мир? На этой неделе оскорбят ваше самолюбие, уни-
зят вас или принизят ваши интересы – как в личной, так 
и в профессиональной сфере.

Будьте осторожны в  личных делах и  любви. 
«То густо, то пусто». Сейчас немного пустовато, 
но  не  беспокойтесь  – данное время быстро 
пройдет, так что готовьтесь к значительным со-

бытиям в вашей жизни!

гОрОСКОП С 21 ПО 27 мАрТА
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нОвгОрОдСкий учёный ПОбедиЛ  
на междунарОднОм кОнкурСе 
научных рабОт в СФере медиа

в бОрОвичСкОм райОне ЗаПуСтят  
три нОвых ПредПриятия

ОБрАзОВАНИЕ

Лучших определяли в  двух на-
правлениях  – «журналистика» 
и  «прикладные коммуникации». 
В первом из них среди аспирантов 
победу одержал представитель 
кафедры  журналистики  НовГУ 
Александр  Кобяков.  Он  предста-
вил результаты экспресс-наблю-
дения за  практикой использова-
ния личных существительных жен-
ского  рода  в  петербургских  СМИ 
«Фонтанка», «Деловой Петербург» 
и «Бумага».

– Анализировались  публика-
ции, вышедшие с  сентября по  но-
ябрь  2021  года, –  рассказал  Алек-
сандр Кобяков. – За три месяца в ма-
териалах изданий зафиксирова-

но 65  феминитивов, образованных 
различными способами. Больше 
всего – в текстах «Фонтанки». «Дело-
вой Петербург» использовала толь-
ко давно вошедшие в употребление 
слова. Редакционный подход «Бу-
маги» отличает выраженная ставка 
на  неологизмы нового типа, в  пер-
вую очередь с суффиксом -к-: напри-
мер, блогерка и редакторка. То есть 
у каждого издания есть осознанная 
редакционная политика в  отноше-
нии феминитивов, при этом подхо-
ды разных медиа существенно отли-
чаются друг от друга.

Среди магистрантов второе ме-
сто  заняла  Юлия  Николаева.  Она 
анализировала трансформацию 

жанра памфлета с советских времён 
до цифровой эпохи. К примерам со-
временного памфлета магистрант 
кафедры  журналистики  НовГУ  от-
несла видеоклипы Сергея Шнурова.

Молодые  учёные  кафедры жур-
налистики и в прошлые годы входи-
ли в число призёров конкурса науч-
ных работ в  рамках конференции 
«Медиа в современном мире. Моло-
дые исследователи».

– Наши  аспиранты  и  магистран-
ты не  впервые занимают ведущие 
позиции в  международных конкур-
сах, – отмечает профессор кафедры 
журналистики, научный руководи-
тель  Александра  Кобякова  и  Юлии 
Николаевой  Татьяна Шмелёва. –  Это 
говорит о  том, что направления на-
учных исследований кафедры акту-
альны, интересны, соответствуют по-
следним тенденциям, а  их результа-
ты убедительны для научного сооб-
щества за пределами университета.

В конкурсе участвовали 58  ис-
следователей из 12 вузов.

Е.	Кузьмина
Новгородские	ведомости

Одним из  резидентов стал «Бо-
ровичский машиностроительный 
завод». Предприятие планирует за-
пустить производство промышлен-
ных манипуляторов. Объем инве-
стиций в основной капитал составит 
более 15 млн. рублей. Будет создано 
56 рабочих мест.

Ещё один резидент  – «Био-
плант» – зарождающееся предприя-
тие, но  опирается на  мощное «пле-
чо» окуловской компании «Сплат», 
уточнили в  мининвесте. Собствен-
ники намерены выпускать изделия 
из  пластика, в  частности, зубные 
щетки и  средства бытовой химии. 

Объем инвестиций в  основной ка-
питал составит порядка 130 млн. ру-
блей. На новом предприятии плани-
руют трудоустроить 26 человек.

131 сотрудник потребуется ком-
пании «Чайка» для создания произ-
водственного комплекса по перера-
ботке  древесины.  На  полную  мощ-
ность предприятие собирается вый-
ти к 2023 году. Инвестор планирует 
вложить свыше 193 млн. рублей.

Эксперты  подчеркнули,  что  все 
три проекта – социально значимые, 
и  единогласно приняли по  ним по-
ложительное  решение.  Это  позво-
лит правительству региона, адми-

нистрации района и  инвесторам 
заключить трёхсторонние согла-
шения, которые станут основани-
ем для присвоения предприяти-
ям минэкономразвития России ста-
туса  резидентов  ТОСЭР. После  это-
го в ТОСЭР «Боровичи» официально 
станет восемь резидентов.

Статус  резидента  ТОСЭР  гаран-
тирует ряд привилегий:

•в первые пять лет работы иму-
щество предприятий не будет обла-
гаться налогом;

•в последующие пять лет он со-
ставит 1,1%.

ТОСЭР  «Боровичи»  действует 
в рамках приоритетного региональ-
ного проекта «Формирование и раз-
витие  в  Новгородской  области  со-
временной инфраструктуры для 
субъектов инвестиционной и  пред-
принимательской деятельности 
в 2022 году».

Новгородские	ведомости

Аспирант и магистрант кафедры журналистики Новго-
родского университета Александр Кобяков и Юлия Никола-
ева стали призёрами международного конкурса научных 
работ в рамках конференции «Медиа в современном мире. 
Молодые исследователи». Её проводит Высшая школа жур-
налистики и массовых коммуникаций Санкт-Петербург-
ского государственного университета, рассказали в пресс- 
центре НовГУ.

в Среднем житеЛи нОвгОрОдСкОй ОбЛаСти 
дОЛжны банкам ПО 270 тыСяч рубЛей

эКОНОмИКА

Новгородская  область  в  рей-
тинге оказалась на  46  месте. Со-
отношение среднедушевого долга 
по  кредитам и  годовой зарплаты 
на  1  февраля 2022  года в  регионе 
составило 65,7%. Размер задол-
женности перед банками в  сред-

нем на  одного человека достиг 
270,7 тысяч рублей. За прошедший 
год она выросла на  42,3  тысячи  
рублей.

Статистика показывает, что 
в  2021  году благодаря невысоким 
процентным ставкам потребитель-

ское кредитование пошло в  рост. 
Значительную роль в  этом сыгра-
ла  льготная ипотека. В  последние 
месяцы начавшийся подъём про-
центных ставок поторопил многих 
взять кредиты по хорошим ставкам 
перед повышением.

Расчёт уровня закредитованно-
сти населения в  регионах был вы-
полнен на  основе данных Центро-
банка РФ и Росстата.

Е.	Кузьмина
Новгородские	ведомости

РИА «Рейтинг» ранжировало российские регионы по 
уровню закредитованности населения. Самая высокая за-
кредитованность отмечена в Калмыкии, самая низкая – в 
Ингушетии.

10 марта под руководством министра инвестиционной 
политики Новгородской области Дениса Носачева состоя-
лась комиссия по рассмотрению заявок трёх предприятий 
на резидентство территории опережающего социально-э-
кономического развития (ТОСЭР) «Боровичи», сообщили в 
пресс-центре правительства региона.


