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•	 Ищу	работу	по	парковке	тележек,		
по	выкладке	товара,	уборщика.	40	лет.	
Есть	опыт.	Т.	8-953-903-00-30

•	 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ

ТРЕБУЮТСЯ
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Турсезон 2021: рабоТники каких 
профессий нужны в новгородской 
обласТи и сколько им гоТовы плаТиТь

В мае спрос на  специалистов 
туристической сферы в  Новго-
родской области кратно вырос 
по  сравнению с  аналогичным пе-
риодом 2020  – порядка сотни но-
вых вакансий открыто за несколь-
ко недель мая местными работода-
телями.

Наиболее востребованными 
у компаний, работающих в туристи-
ческой и  ресторанных сферах, яв-
ляются представители поварской 
профессии разных уровней и  кате-
горий: повара в  горячий цех, пова-
ра-сушисты, повара-универсалы, 
кондитеры, повара-пиццеры, по-
вара-вокеры, повара-заготовщи-
ки. Диапазон предлагаемых зарплат 
для поваров в  мае в  Новгородский 
области  – от  15 000  до  35 000  ру-
блей. Как правило, работодатели 
ждут кандидатов с  опытом работы 
от  1  года, но  готовы принять и  без 
опыта для обучения и  дальнейшей 
работы. Предлагаемый график ра-
боты: полный день или сменный 
формат.

«Кого хотят видеть работодате-
ли из  туристической сферы? Целе-
устремленных, ответственных, ак-
тивных, быстрых и легко обучаемых. 
Эти качества действительно очень 
ценятся ресторанно-гостиничным 
бизнесом, где темп работы особен-
но в летний сезон один их самых вы-
соких. Многие компании в ваканси-
ях пишут, что ждут перспективных 
сотрудников, которые умеют и  хо-
тят работать в команде, и если кан-
дидаты чего-то не умеют, но готовы 
учиться, то  их обучат приготовле-
нию блюд по технологическим кар-
там и дадут возможность проявлять 
себя», – отмечает Мария Бузунова, 
руководитель пресс-службы hh.ru 
по Северо-Западу.

На втором месте по числу вакан-
сий и востребованности – персонал 
для работы на кухне (мойщики в том 
числе и  для ночной смены, менед-
жеры смены, заготовщики в горячие 
и холодные цеха, мясники, уборщи-
ки, оформители готовой продук-
ции, формовщики теста и  другие). 

Диапазон предлагаемых зарплат 
для этой категории работников  – 
от 10 000 до 30 000 рублей. Для кан-
дидатов на  работу кухонным пер-
соналом одним из  главных требо-
ваний  – наличие медицинского ос-
мотра, допуска психиатра, справки 
о  наличии (отсутствии) судимости 
и  санитарно-гигиенического обу-
чения. Важно и то, что часть вакан-
сий для кухонного персонала так-
же подходит для соискателей с  ин-
валидностью.

Не менее востребованы офи-
цианты и  бармены в  мае в  Новго-
родской области. Чаще всего та-
кие специалисты нужны в  кафе 
и  ресторанах, а  также в  транспорт-
ных компаниях. Диапазон зарплат 
от  25 000  до  40 000  рублей. Сре-
ди стандартных требований  – зна-
ние винных карт и умение готовить 
напитки и  коктейли из  меню. Еще 
некоторые работодатели хотят, что-
бы кандидаты умели готовить на-
питки по  оригинальным заказам 
клиентов, а  также «душевно» об-
щаться с гостями.

Отметим также, что работодате-
ли из туристической сферы предла-
гают несколько десятков вакансий 
в  качестве сезонной подработки 
для местных соискателей: разовые 
задания, на неполный день, времен-
ную работу, от 4 часов в день, а так-
же по выходным или вечерам. Сред-
няя предлагаемая зарплата в месяц 
в качестве подработки в туристиче-
ской сфере Новгородской области – 
до 35 000 рублей.

HeadHunter

Летние месяцы – самые популярные для отпусков и отды-
ха у россиян – 25% опрошенных hh.ru планируют пойти в от-
пуск в  июне, 34%  – в  июле и  еще 38%  – в  августе. При этом 
больше половины опрошенных планируют отдохнуть, не вы-
езжая заграницу, а  поехав в  тур по  городам России. Тради-
ционно работодатели в  «горячий» сезон расширяют поиск 
и  наём персонала, чтобы справиться с  потоком туристов. 
Аналитики hh.ru Северо-Запада проанализировали свежие 
вакансии мая и представляют данные о том, на каких специ-
алистов туристической сферы наибольший спрос и  какую 
зарплату им предлагают в Новгородской области. 

уФССП СООБщАЕТ

судебные присТавы призываюТ 
соблюдаТь безопасносТь  
при переводе денежных средсТв
В Новгородской области участились случаи, когда граждан, по-

средством электронных сообщений, информируют о наличии в их 
отношении возбужденных исполнительных производств. При этом 
адрес отправки может быть схож с теми или иными адресами феде-
ральных структур. Новгородцам предлагается перейти по  указан-
ному адресу, ввести паспортные данные, СНИЛС, и в дальнейшем – 
реквизиты банковской карты.

Подобные действия могут закончиться для граждан плачевно. Служ-
ба судебных приставов рассылку sms-уведомлений не осуществляет. При 
поступлении к вам подобной информации, следует зайти на сайт новго-
родского УФССП https://r53.fssp.gov.ru и проверить свои данные на пер-
вой странице в  «Банке данных исполнительных производств» (Расши-
ренный поиск). Там представлена общедоступная информация, позволя-
ющая исключить ваши действия в интересах третьих лиц.

Сегодня в  Управлении работает многоканальный телефон 993–618, 
который предоставляет гражданам возможность уточнить вопросы 
по  исполнительным производствам, по  деятельности и  работе службы 
судебных приставов.

Гражданам следует также помнить, что в УФССП России по Новгород-
ской области также работает круглосуточный телефон доверия 777–302, 
по которому можно позвонить и сообщить о правонарушениях корруп-
ционного характера.

Руководство Управления призывает новгородцев и жителей области 
максимально внимательно отнестись к компьютерной безопасности, ре-
гулярно менять пароли личных кабинетов, переводить денежные сред-
ства только с помощью проверенных ресурсов.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области
Геннадий	Стрелков

аресТ лодок вынудил оплаТиТь  
все шТрафы гибдд
Житель Чудовского района Новгородской области после аре-

ста имущества оплатил все штрафы ГИБДД, которые числились 
за ним. С 2018 года он нарушил правила дорожного движения бо-
лее 140 раз. В итоге база данных судебных приставов показывала, 
что у него свыше 220 тысяч рублей долга.

Судебные приставы ранее арестовали у данного гражданина К. два 
автомобиля. Это подтолкнуло его на оплату задолженностей по налогам. 
Затем сотрудники УФССП сделали запрос в ГИМС и выяснили, что за муж-
чиной числятся две лодки, «Казанка» и «Прогресс».

Вскоре после этого возле дома должника появились судебные при-
ставы и  приступили к  аресту лодок. Надо сказать, что недалеко от  ме-
ста жительства гражданина К. протекает речка: потеря плавательных 
средств в преддверии летнего сезона была бы значительной потерей.

В результате житель Чудовского района перевел на депозитный счет 
судебных приставов всю сумму долга по штрафам ГИБДД, что позволило 
окончить все исполнительные производства. За мужчиной остался чис-
литься исполнительский сбор – по 1000 рублей за каждый не оплачен-
ный вовремя штраф. Следует отметить, что если сумма сбора не  будет 
полностью оплачена, то гражданин все же может лишиться лодок.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области

Рейтинг вакансий в туристической сфере Новгородской области,  
на которые можно откликнуться прямо сейчас: 

Вакансия Зарплата Город 
Ночной Администратор 
(Отель ibis Saint Petersburg Centre) от 42 000 руб. до вычета налогов Релокация в Петербург 

на время работы
Повар от 13 000 до 25 000 руб. до вычета налогов Чудово

Повар-универсал от 40 000 руб. на руки Релокация в Осташков 
на время работы (Тверская обл.)

Кондитер-шоколатье от 35 000 до 37 000 руб. до вычета налогов Великий Новгород
Администратор - горничная от 13 000 до 18 000 руб. до вычета налогов Великий Новгород
Администратор ресторана от 30 000 до 37 000 руб. на руки Великий Новгород
Сотрудник туристского 
информационного центра от 22 500 руб. до вычета налогов д. Мясной Бор, 

Новгородский район
Бармен от 27 000 руб. на руки Великий Новгород
Сборщик заказов СБЕРМАРКЕТ от 25 000 руб. на руки Великий Новгород
Официант от 20 000 руб. на руки Великий Новгород
Менеджер смены до 40 000 руб. на руки Великий Новгород
Уборщик административных 
помещений от 20 000 до 22 000 руб. на руки Великий Новгород

Горничная от 22 000 до 24 000 руб. на руки Великий Новгород
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АФИшА

С 22 по 24 июня в Великом Новгороде состоятся гастроли Московского Художественного академическо-
го театра имени М. Горького. На сцене новгородской областной филармонии им. А. С. Аренского артисты 
МХАТ представят три постановки: «Домик на окраине», «Не все коту Масленица», «Царский венец».

22 июня в 19:00
«Домик	на окраине» 12+
Алексей Арбузов
В маленьком доме на  окраине Мо-

сквы живут три сестры – Вера, Надя и Лю-
ба. Они совсем разные, не похожи их меч-
ты и планы. Но они так юны, а значит, ря-
дом – счастье, впереди – жизнь, и столько 
можно узнать, создать, воплотить!..

Но в эту жизнь врывается война.
Эмоциональная и  лиричная исто-

рия дополнена прекрасными стихами. 
Со сцены правдиво и естественно звучат 
строки Александра Блока, Семена Кир-
санова, Давида Самойлова, Булата Окуд-
жавы. Радость жизни, надежды юности, 
боль войны оживают в этом спектакле.

В МХАТ «Домик на  окраине» с  уча-
стием молодых артистов театра был по-
ставлен режиссером Александром Дми-
триевым в 2015 году.

Продолжительность спектакля 
2 ч. 30 мин., с антрактом

Режиссёр-постановщик  – заслужен-
ный артист РФ Александр Дмитриев.

23 июня в 19:00 зрители смогут по-
знакомиться с  классической постанов-
кой Александра Островского

«Не все	коту	Масленица»	12+
По любви или по  расчету? Вечный 

вопрос не только для девушки «на выда-
нье». Сколько раз в  течение жизни нам 
приходится делать этот выбор! И  сча-
стье, если рядом окажется человек, спо-
собный уберечь от жестокой ошибки.

Купеческий быт, купеческие нравы 
и страсти, кипящие вокруг денег – в этой 
пьесе есть все, за  что мы любим Остров-
ского. И  конечно, есть здесь и  он, истин-
ный герой своего и  нашего времени: бо-
гач, самодур, полуграмотный вершитель 
судеб, уверенный, что мир крутится во-
круг него, каждый день для него встает 
солнце, и не родился еще тот, кто осмелит-
ся пойти ему наперекор. Но бывают мгно-
вения, когда зарвавшийся богач внезапно 
осознает: не все можно купить за деньги.

Несмотря на  отсутствие театраль-
ных эффектов, произведение полюбилось 
и актерам, и зрителям – и за узнаваемость 

персонажей, и за динамичность, и за пси-
хологизм, и за возможность раскрыть ак-
терский талант. Но  главное, за  то, что хо-
тя бы на сцене деньги не всемогущи.

Во МХАТ им. М. Горького пьеса 
«Не  все коту масленица» была постав-
лена в  2009  году. В  качестве режиссе-
ра-постановщика выступил заслужен-
ный артист России Александр Дмитриев, 
блистательно исполнивший и  роль куп-
ца-самодура.

Продолжительность спектакля 
2 ч. 20 мин., с антрактом.

24  июня в  19:00  необычная поста-
новка по мотивам книги протоиерея Ар-
темия Владимирова «Государев венец».

«Царский	венец» 12+
Публицистический спектакль о крест-

ном пути семьи последнего русского им-
ператора. Николай  II. Его жена и  дети 
представлены не  просто как венценос-
ные особы, но как люди, чьи жизни были 
оборваны. Последние Романовы предста-
ют в  первую очередь как страстотерпцы, 
святые мученики…

В спектакле звучат дневниковые за-
писи Николая и  Александры, их пись-
ма и  заметки. Оживают образы импе-
ратора, его супруги, великих княжон 
и наследника – история взросления ма-
ленького Алексея, история несчастной 
любви великой княжны Ольги. Торже-
ственная, драматичная, эмоциональная 
постановка, в  которой принимает уча-
стие автор книги – протоиерей Артемий 
Владимиров.

Инсценировку для театра по  моти-
вам книги подготовила Лариса Бравиц-
кая. В декабре 2019 года состоялась пре-
мьера спектакля в постановке народно-
го артиста России, актера и  режиссера 
Валентина Клементьева.

Продолжительность спектакля: 
1 ч. 30 мин., без антракта

Билеты от 1000 руб. до 2000 руб.
Тел. кассы филармонии 77-27-77
Philnov.ru

рОСгВАрдИЯ СООБщАЕТ

росгвардейцы провели  классный час  
для  сТуденТов
В Великом Новгороде сотрудники вневедом-

ственной охраны регионального управления 
Росгвардии провели классный час по ОБЖ для сту-
дентов «Дорожно-транспортного техникума». В  хо-
де беседы молодым людям рассказали об основных 
опасностях, которые могут возникнуть в  повсед-
невной жизни и объяснили ребятам алгоритм пове-
дения в нестандартных ситуациях.

Вторая часть беседы была посвящена профориента-
ции. Росгвардейцы рассказали студентам о  вневедом-
ственной охране, целях и  задачах структурного под-
разделения. Во время разговора более подробно оста-
новились на  теме поступления в  ведомственные ВУЗы 
и преимуществах службы.

В завершение росгвардейцы продемонстрирова-
ли специальную экипировку и показали тренировку со-
трудников вневедомственной охраны по  сигналу. Сту-
денты смогли посмотреть, как работает наряд ОВО.

«Проведение таких классных часов помогает 
молодежи сделать правильный жизненный выбор 
и  определиться с  профессией, а  также эти занятия 
способствуют повышению знаний студентов о прави-
лах безопасности» – отметил заместитель командира 
2 взвода роты полиции ОВО регионального управле-
ния Росгвардии старший прапорщик полиции Влади-
мир Гусев.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии		
по Новгородской	области
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уФССП СООБщАЕТ

победиТелем конкурса «весна в погонах – 2021» 
сТала судебный присТав новгородского района 
екаТерина магомедова
В Новгородской области состо-

ялся финал ежегодного конкурса 
новгородского УФССП «Весна в  по-
гонах – 2021». Мероприятие прово-
дилось уже пятый раз подряд. Пер-
вое место, после длительного сове-
щания жюри, досталось Екатерине 
Магомедовой  – судебному приста-
ву-исполнителю ОСП Новгород-
ского района. Екатерина в  служ-
бе более 6  лет, ранее она закончи-
ла два факультета НовГУ – юридиче-
ский и психологический, увлекается 
спортом, путешествиями, актив-
ный участник донорского движения 
и проекта «Бессмертный полк».

Конференц-зал, расположенный 
в  здании Управления, собрал жю-
ри, в которое вошли: руководитель 
Управления подполковник внутрен-
ней службы Татьяна Безызвестных, 
председатель Общественного со-

вета Управления Александр Анто-
нов, главный редактор интернет-из-
дания «ВНовгороде.ру» Людмила 
Лиукконен и другие лица.

Членами жюри были отсмотре-
ны все 10  презентаций, представ-

ленных участницами финала. В  хо-
де работы жюри заполнялись листы 
голосования, высказывались удив-
ление и  хорошие отзывы по  пово-
ду конкурсанток, в анкетах которых 
указывалось и участие в донорском 
и  патриотическом движении, и  вы-
ходы на сцену в роли участниц теа-
тра, стихи собственного сочинения, 
увлечение путешествиями, спортом. 
Но  на  первом месте, конечно  же, 
для сотрудниц были и  остаются се-
мья и дети.

Руководство Управления вы-
ражает признательность журнали-
стам, оказавшим информационную 
поддержку, Слова благодарности 
звучали и  для всех участниц, кото-
рые смогли в  этом конкурсе проя-
вить себя с самой лучшей стороны.

Пресс-служба	УФССП	России	
по Новгородской	области

АФИшА

рЫНОК ТрудА

часТь рабоТодаТелей гоТова плаТиТь 
соТрудникам, чТобы они не курили

С начала года российские ра-
ботодатели разместили несколь-
ко сотен вакансий с  четким указа-
нием: им нужен работник без вред-
ных привычек. Обычно в  подобных 
вакансиях не  указывается, каких 
именно вредных привычек не долж-
но быть у кандидата, но традицион-
но, подразумевается именно отказ 
от курения или алкоголя.

Чаще всего вакансии с  требова-
нием «без вредных привычек» публи-

куют работодатели Москвы и Москов-
ской области, Крыма, Нижегородской 
и Свердловской области, а также Пе-
тербурга, Новосибирска и Омска. Ра-
ботодатели не хотят видеть работни-
ков с  вредными привычками среди 
рабочего персонала (34% от всех ва-
кансий), производственников (16%), 
домашнего персонала (14%), предста-
вителей сферы туризма, ресторанов 
и  гостиниц (12%), строителей (11%), 
транспортников (9%).

Вакансии с  требованием, что-
бы кандидат не  курил встречают-
ся в  нескольких десятках работных 
предложений по  стране. И  в  дан-
ном случае большая часть прихо-
дится на Москву, Волгоград и Петер-
бург. Еще одним способом показать, 
что компания приветствует неку-
рящего кандидата, являются фразы 
в  описании вакансии: «некурящий 
коллектив» или «коллектив без при-
страстия к табаку».

«Исследования hh.ru за послед-
ний год показывают, что почти каж-
дый второй работодатель считает, 
что наличие в  компании курящих 
сотрудников ведет к  неэффектив-
ной трате времени из-за перекуров. 
Еще порядка 5% на  момент опро-
са заявили, что курящие работни-
ки чаще берут больничный. Некото-
рые работодатели мотивируют от-

31  мая  – Всемирный день без табака, официально уста-
новленный ОНН памятный день, ежегодно отмечается уже 
более 20 лет. Аналитики hh.ru выяснили, каково отношение 
работодателей к вредным привычкам и в том числе к куре-
нию у кандидатов, а также что соискатели указывают о сво-
их привычках в резюме. В основе анализа – данные из более 
1 млн. вакансий и более 50 млн. резюме. 

казаться от  табака своих будущих 
работников тем, что готовы опла-
чивать фитнес-зал некурящим. Что-
бы повысить мотивацию не курить, 
некоторые работодатели в  вакан-
сиях указывают среди условий вы-
плату ежедневной премии в  50  ру-
блей за  отказ от  курения или про-
сто финансовое поощрение неку-
рящим. Часть компаний пошла еще 
дальше и  повысила вознагражде-
ние до  3 000  рублей за  отказ от  та-
бака, а также обещает компенсацию 
в  спортивных мероприятиях. При-
мечательно, что такие методы про-
паганды здорового образа жизни 
не  зависят от  сферы деятельности 
компании и  предлагаются специа-
листам разного уровня: рабочим, 
ИТ-специалистам, швеям, охранни-
кам, продавцам, экономистам», – 

отмечает Мария Бузунова, руково-
дитель пресс-службы hh.ru по Севе-
ро-Западу.

Что касается самих соискате-
лей, то  порядка 260 000  тысяч рос-
сиян разместили с  начала года ре-
зюме, в  которых указали, что у  них 
нет вредных привычек. От  табака 
отказываются более 73 000  соиска-
телей, из них в Москве – 28%, в Пе-
тербурге – 12%, в Московской обла-
сти – 7%, 5% в Краснодарском крае, 
по  3% соискателей из  Новосибир-
ской, Свердловской областей, а так-
же Татарстана и Башкортостана. Ча-
ще всего некурящие соискатели 
ищут работу в  транспортной, про-
изводственной сферах, а  также об-
ласти продаж и административного 
персонала.

HeadHunter


