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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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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Жители регионов СЗФо вошли в топ 
регионов-лидеров, где меньше вСего 
боятСя увольнения

По данным исследования, жи-
тели СЗФО сегодня, как правило, 
не страшатся увольнения с текуще-
го места работы – индекс стабильно-
сти на  текущем месте трудоустрой-
ства здесь составляет 0,50  пункта*. 
Это 1 место среди регионов страны. 
Для сравнения – по России в целом 
индекс стабильности на  текущем 
месте работы – 0,39 пункта.

«Важно, что в  целом ощущение 
стабильности на текущем месте ра-

боты у  соискателей накануне вто-
рого квартала 2021 года показыва-
ет рост: до отметки 0,39 пункта этот 
индекс вырос впервые за всю исто-
рию проведения исследования. 
С точки зрения профессиональной 
принадлежности меньше других 
опасаются сокращений предста-
вители соискатели из  медико-фар-
мацевтической сферы, а  также на-
чинающие карьеру и  студенты. 
Представители сферы HR и банков-

ской сферы меньше других увере-
ны в  стабильности своего трудоу-
стройства», – отмечает Мария Бузу-
нова, руководитель пресс-службы 
hh.ru по СЗФО.

В целом угрозу увольнения се-
годня испытывают только 16% со-
искателей из  регионов СЗФО, еще 
77% считают, что на  данный мо-
мент риска увольнения работо-
дателем у  них нет. Для сравне-
ния: по  стране в  целом увольне-
ния опасаются 21% респондентов, 
не опасаются – 69%.

* 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, крупнейшей российской он-
лайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проана-
лизировала текущие настроения соискателей. Выяснилось, 
что жители регионов СЗФО (за исключением Петербурга и 
Ленобласти, здесь показатель несколько ниже) в целом ощу-
щают себя на рынке труда стабильнее, нежели жители боль-
шинства регионов страны.

Жители СЗФо чаще других роССиян 
укаЗывают, что отлично владеют 
руССким яЗыком

Грамотный русский язык как на-
вык от соискателей в 2021 году тре-
буется в 13,3% или в 430 000 вакан-
сий по  всей России  – за  последние 
пять лет количество вакансий с  та-
ким требованием растет в  среднем 
на  25% от  года к  году. Как показа-
ло исследование, наиболее стро-
го к грамотности относятся работо-
датели из Республики Дагестан – та-
кое требование встречается в 19,5% 
вакансий, открытых в этом регионе. 
На втором месте в целом по стране 
по  числу таких требований  – рабо-
тодатели из  Калининградской об-
ласти (16,5% вакансий). Реже всего 
на грамотность обращают внимание 
в вакансиях из Чукотского АО (5,8%).

В регионах СЗФО такие требова-
ния как «Грамотный русский язык», 
«Грамотность», «Грамотная речь» 
встречаются в  15% вакансий в  Пе-
тербурге, в 13% вакансий в Карелии, 

12,4% псковских вакансий, в  12,2% 
вакансий из  Новгородской обла-
сти, в 11% вакансий для мурманчан, 
в  10,5% вакансий для жителей Ар-
хангельской области, в  10% вакан-
сий из Ленобласти, а также в 9% ва-
кансий в Республике Коми и Ненец-
ком АО.

Интересно, что самая высокая 
доля вакансий с требованием гра-
мотности наблюдается в  профес-
сиональных сферах «Спорт, фит-
нес, красота» (31,8%), «Консуль-
тирование» (30,4%) и  «Админи-
стративный персонал» (28,1%). 
Реже всего это требование мож-
но встретить в вакансиях сфер «Ра-
бочий персонал» (3,2%) и «Добыча 
сырья» (2,6%).

«Грамотных» соискателей боль-
ше всего в Санкт-Петербурге – 7,8% 
от общего числа резюме и Калинин-
градской области (7,4%) – соискате-

ли из этих регионов попали в лиде-
ры в  целом по  стране. В  остальных 
регионах СЗФО доля резюме с  ука-
занным навыком грамотного рус-
ского языка от  общего числа резю-
ме распределилась так: Карелия 
(7,1% резюме с  высоким уровнем 
русского языка от общего числа ре-
зюме) – это четвертое место в целом 
по стране.

Мурманская и  Псковская обла-
сти (5,9% от  всех резюме в  регио-
нах), Новгородская область (5,6%), 
Архангельская область и  Леноб-
ласть (5,4%), Ненецкий АО и  Коми 
(4,8%). В  целом по  стране  – в  6,3% 
резюме указывается высокий навык 
владения русским языком.

Среди профессиональных сфер 
самой грамотной можно назвать 
«Науку, образование» – такой навык 
указан в  15,3% резюме. На  втором 
месте  – «Искусство, развлечения, 
медиа» (14,5%), на  третьем  – «Мар-
кетинг, реклама, PR» (10,5%). Реже 
всего о  грамотности в  резюме пи-
шут в  сферах «Бухгалтерия, финан-
сы» и «Рабочий персонал» (2,1%).

HeadHunter

6 июня – День русского языка. Накануне памятной даты 
эксперты hh.ru выяснили, как часто такие навыки как «Гра-
мотный русский язык», «Грамотность», «Грамотная речь» 
встречаются в резюме и вакансиях. 

уФССП СООБщАЕТ

За Счет реалиЗации ареСтованного 
имущеСтва вЗыСкателям вернули
Свыше 20 млн рублей
В 2021  году за  счет реализации арестованного имущества уда-

лось вернуть взыскателям свыше 20 млн. рублей. В основном – это 
деньги по алиментам, налогам, причиненному ущербу и морально-
му вреду, долги по ЖКХ.

Сотрудники новгородского УФССП 
на данный момент осуществляют аре-
сты объектов недвижимости, земель-
ных участков, автотранспорта. После 
процедуры ареста происходит неза-
висимая оценка объектов, затем все 
передается для реализации в ТУ Роси-
мущества.

Текущий год позволил увеличить 
объем средств, полученных от реали-
зации, более чем 2 раза. Это стало воз-
можным за  счет более активных ро-

зыскных мероприятий, изъятию машин у должников по алиментам воз-
ле их подъездов.

Так, весной 2021  года был разыскан и  изъят автомобиль Chevrolet 
Lacetti, принадлежащий должнику по алиментам. Мужчина ставил транс-
портное средство в соседнем дворе, что не помешало успешному розы-
ску автомобиля. Через пять дней после изъятия новгородец явился в от-
деление судебных приставов и погасил долг.

Необходимо отметить, что из 20 млн. рублей, на 1 млн. наторговали 
сами жители области – за счет использования своего права на самореа-
лизацию арестованного имущества стоимостью до 30 000 рублей.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области
Геннадий	Стрелков

рОСгВАрдИЯ СООБщАЕТ

в новгородСкой облаСти 
роСгвардейцы преСекли краЖу
В городе Чудово сотрудники вневедомственной охраны реги-

онального управления Росгвардии получили сообщение, что в од-
ном из магазинов, расположенном на улице Некрасова, сработала 
кнопка тревожной сигнализации.

Оперативно наряд группы задер-
жания прибыл на  место происше-
ствия. В  магазине продавец пояснил 
росгвардейцам, что неизвестный мо-
лодой человек похитил из  торгово-
го зала табачную продукцию. Он пы-
тался пронести товар через расчет-
но-кассовый узел, но был остановлен.

Сотрудники вневедомственной 
охраны Росгвардии установили лич-
ность правонарушителя. Им оказался 18-летний гражданин. Он был пе-
редан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. По дан-
ному факту возбуждено уголовное дело.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области

реЗультаты работы подраЗделений 
вневедомСтвенной охраны и 
лиценЗионно-раЗрешительной  
работы облаСтной роСгвардии  
За прошедшую неделю

В период с 31 мая по 6 июня сотруд-
никами подразделений вневедом-
ственной охраны Росгвардии по Новго-
родской области осуществлено 228 вы-
ездов на  охраняемые объекты по  сиг-
налу «тревога». 

По  сообщениям из  дежурных частей 
территориальных органов внутренних дел 
для обеспечения безопасности граждан 

и общественного порядка сотрудники вневедомственной охраны выез-
жали 47 раз. Кроме того, группами задержания, находящимися на марш-
рутах патрулирования пресечено 17  административных правонаруше-
ний, по подозрению в совершении преступлений задержан 1 человек.

За неделю сотрудники Центра лицензионно-разрешительной рабо-
ты Управления Росгвардии по Новгородской области проверили по месту 
жительства 84 владельца гражданского оружия. В результате проведенных 
проверок изъято 5 единиц зарегистрированного оружия, в отношении пра-
вонарушителей составлено 11 административных протоколов.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области
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АФИшА

С 22 по 24 июня в Великом Новгороде состоятся гастроли Москов-
ского Художественного академического театра имени М. Горького. 
На сцене новгородской областной филармонии им. А. С. Аренско-
го 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 Кирса-
нова, Давида Самойлова, Булата Окуджа-
вы. Радость жизни, надежды юности, боль 
войны оживают в этом спектакле.

В МХАТ «Домик на окраине» с участи-
ем молодых артистов театра был постав-
лен режиссером Александром Дмитрие-
вым 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 постановкой 
Александра Островского

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

прос не  только для девушки «на  выда-
нье». Сколько раз в  течение жизни нам 

приходится делать этот выбор! И счастье, 
если рядом окажется человек, способ-
ный 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 вста-
ет солнце, и  не  родился еще тот, кто ос-
мелится пойти ему наперекор. Но  быва-
ют мгновения, когда зарвавшийся богач 
внезапно осознает: не все можно купить 
за деньги.

Несмотря на  отсутствие театраль-
ных эффектов, произведение полюби-
лось и актерам, и зрителям – и за узнава-
емость персонажей, и за динамичность, 
и за психологизм, и за возможность рас-
крыть актерский талант. Но  главное, 
за то, что хотя бы на сцене деньги не все-
могущи.

Во МХАТ им. М. Горького пьеса «Не все 
коту масленица» была поставлена 
в 2009 году. В качестве режиссера-поста-
новщика выступил заслуженный артист 
России Александр Дмитриев, блистатель-
но исполнивший и роль купца-самодура.

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

24 июня в 19:00 необычная постанов-
ка по  мотивам книги протоиерея Арте-
мия 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 бы-
ли оборваны. Последние Романовы пред-
стают в первую очередь как страстотерп-
цы, святые мученики…

В спектакле звучат дневниковые запи-
си Николая и Александры, их письма и за-
метки. Оживают образы императора, его 
супруги, великих княжон и наследника – 
история взросления маленького Алек-

сея, история несчастной любви великой 
княжны Ольги. Торжественная, драма-
тичная, эмоциональная постановка, в ко-
торой принимает участие автор книги  – 
протоиерей Артемий Владимиров.

Инсценировку для театра по мотивам 
книги подготовила Лариса Бравицкая. 
В декабре 2019 года состоялась премье-
ра спектакля в постановке народного ар-
тиста России, актера и режиссера Вален-
тина Клементьева.

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

Билеты от 1000 руб. до 2000 руб.

Тел. кассы филармонии 77-27-77
Philnov.ru
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ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ОБУЧАЕМ
БЕСПЛАТНО

рЫНОК ТрудА

Жители новгородСкой облаСти 
Считают, что у них могут воЗникнуть 
проблемы С поиСком новой работы

На первом месте в  исследова-
нии в  целом по  стране  – соискате-
ли из Псковской области (-0,17 пун-
кта). Для сравнения средний уро-
вень ощущения сложности поиска 
новой работы по  России составля-
ет –0,37  пункта. Такие  же не  опти-
мистичные настроения, как и  у  со-
искателей Новгородской области 
есть у жителей из Москвы и Москов-
ской области, которые набрали так-
же –0,39 пункта.

Внутри региона 17% опрошен-
ных соискателей из  Новгородской 
области ощущают, что в их профес-
сиональной области найти работу 
им будет скорее не  сложно. В  про-
тивовес им 66% опрошенных отме-
тили, что сложности все-таки могут 
возникнуть, остальные затрудни-
лись ответить. В разрезе профобла-
стей исследование показывает, что 
меньше всего беспокоятся по  по-
воду поиска работы представите-
ли из  сферы «Продажи» (-0,19  пун-

кта). Второе место по ощущению от-
сутствия проблем с поиском работы 
разделили представители из  сфе-
ры фитнеса и  салонов красоты, ме-
дицинские работники, а также рабо-
чий персонал и строители.

С другой стороны, сложности 
с  поиском работы, в  первую оче-
редь, отмечают работники сферы 
искусства и  масс-медиа, топ-менед-
жеры, юристы и  работники сферы 
добычи сырья – у них самые низкие 
рейтинги настроения.

* 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. Выяснилось, что жители Новгород-
ской области чувствуют, что им может быть достаточно слож-
но найти новую работу по своей специальности (–0,39 пункта) 
в то время, как в целом средний уровень у остальных жителей 
Северо-Запада составляет (–0,35). 

ОБщЕСТВО

рушанка придумала рецепт мыла  
С Солью

Впрочем, ей хотелось, чтобы её 
мыло обладало ещё и  полезными 
для здоровья свойствами. Поэтому 
она стала наполнять его натураль-
ными антиоксидантами в  виде экс-
трактов трав и  других природных 
компонентов.

В общем-то, эксперименты 
Светланы в  мыловарении оказа-
лись вполне удачными. О  том, ка-
кой подарок сделать друзьям 
и  коллегам на  праздники, боль-
ше не  ломала голову. Возможно, 
это мыльное творчество для неё 
так бы и осталось на уровне прият-
ного хобби, если  бы она несколь-
ко лет назад не  устроилась на  ра-
боту в  музей «Усадьба средневе-

кового рушанина», где воссоздана 
стародавняя технология выпари-
вания из  минеральной воды соли. 
Вот Муромцева и  подумала, а  по-
чему бы не добавить в процесс мы-
ловарения исконно старорусскую 
нотку. В  музее её предложением 
заинтересовались.

– Чтобы работать в  Усадьбе, на-
до знать историю Старой Руссы, – 
рассказала Светлана Муромце-
ва. – Издревле старорусскую соль 
не  только употребляли в  пищу, 
но  и  применяли в  лечебных целях, 
использовали в  банях. Но  в  боль-
ших количествах она может прине-
сти и  вред. Как известно, всё хоро-
шо в меру.

Методом проб и ошибок она на-
шла рецепт, чтобы получался акку-
ратный брусочек мыла с солью. По-
том появилось и  мыло с  голубой 
ильменской глиной. Всего для нату-
ральной линейки ей удалось разра-
ботать пять видов мыл, последнее – 
с хвойным экстрактом.

За два года изделия Муромце-
вой настолько полюбились тури-
стам и гостям Старой Руссы, что они 
стали одними из  самых популяр-
ных сувениров. Более того, «Соля-
ное мыло со  старорусской солью» 
от  Усадьбы средневекового руша-
нина в этом году заняло первое ме-
сто в  номинации «Сувенир города» 
всероссийского конкурса «Туристи-
ческий сувенир».

А.	Мельникова
Новгородские	ведомости

Мыловарением рушанка Светлана Муромцева увлеклась 
больше 10 лет назад, когда увидела, как подруга химичит, 
чтобы получить натуральное мыло. Не меньшее впечатление 
тогда на неё произвели красивые баночки с разными прият-
но пахнущими эфирными и базовыми маслами – основными 
ингредиентами для изготовления продукта. В этом занятии 
Светлана увидела, как могут переплетаться фантазия и хими-
ческая реакция.
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