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КаКую зарплату предлагают  
продавцам мороженого?

За январь-май 2021 года в стране было открыто око-
ло 4 000  вакансий, предполагающих работу с  мороже-
ным: продавцы, упаковщики, технологи, операторы про-
изводственной линии, лаборанты и  другие. Интересно, 
что 50% таких вакансий были открыты в мае.

Средняя предлагаемая зарплата продавцов мороже-
ного составляет 32 000 рублей. Технолог на производстве 
мороженого может рассчитывать в среднем на 52 000 ру-
блей, оператор производственной линии – на 34 000, упа-
ковщик – на 45 000.

Среди условий работы в  некоторых из  вакансий 
на  производстве мороженого предлагается приятный 
бонус: «возможность пробовать любое мороженое, про-
изводимое на предприятии».

Топ вакансий для любителей мороженого в  раз-
ных регионах страны:

1. Водитель-экспедитор категории В  (мороженое), 
Санкт-Петербург, от 65 000 до 100 000 руб. на руки.

2. Укладчик-упаковщик мороженого, Москва, 
от 99 000 руб. на руки.

3. Разнорабочий на  производство мороженого, Мо-
сква, от 75 000 до 116 000 руб. на руки. 

4. Ведущий технолог пищевого производства (мороже-
ное/снеки), от 80 460 руб. до вычета налогов, Новосибирск.

5. Старший Лаборант (производство мороженого 
и  молочной продукции), Долгопрудный, от  60 000  руб. 
на руки.

6. Администратор лотков мороженого и напитков (се-
зонная), Геленджик, от 60 000 руб. на руки.

7. Грузчик на  производство мороженного, Уфа, 
от 30 800 до 36 800 руб. на руки.

8. Оператор линии производства мороженого, Челя-
бинск, от 26 700 до 26 700 руб. на руки.

9. Продавец-кассир в  кафе-мороженое «Баскин Роб-
бинс», Екатеринбург, от 27 000 руб. на руки.

HeadHunter

10 июня в России и мире отмечают День мо-
роженого. Накануне праздника эксперты hh.ru, 
крупнейшей онлайн-платформы по поиску ра-
боты и сотрудников, подготовили подборку ва-
кансий, напрямую связанных с производством 
и продажей популярного ледяного лакомства. 

уФССП Сообщает

дети задолжали на содержание  
своих нетрудоспособных родителей
свыше 1 млн рублей
В Новгородской области совершеннолетние дети задолжали 

на содержание нетрудоспособных родителей свыше 1 млн. рублей. 
В 2021 году на исполнении у новгородских судебных приставов на-
ходилось 20  исполнительных производств данной категории, это 
количество за последний год выросло. При этом новгородскими су-
дебными приставами 12 из них уже окончено.

К подобным должникам со-
трудники УФССП применяют 
такие  же меры, как и  ко  всем 
остальным неплательщикам. 
Наложение ареста на  денеж-
ные средства на  расчетных сче-
тах является самой эффективной 
из них.

Так, житель Чудовского рай-
она был должен на  содержание 
дочери, а, спустя некоторое вре-
мя, у  судебных приставов поя-

вилось судебное решение о взыскании средств и в пользу его матери. 
Арест денег на карте принудил неплательщика приехать из Санкт-Петер-
бурга и разобраться со своими долговыми вопросами.

Должников по  алиментам, которые взыскиваются в  пользу родите-
лей, нередко привлекают к административной и уголовной ответствен-
ности, назначают им исполнительский сбор, ограничивают в  правах. 
На данный момент, каждый второй ограничен в праве выезда за преде-
лы Российской Федерации.

Пресс-служба УФССП России по Новгородской области
Геннадий Стрелков

судебные приставы по оупдс 
разысКали 11 лиц,  
сКрывающихся от суда
За первые пять месяцев 2021  года новгородскими судебными 

приставами по ОУПДС разыскано 11 лиц, скрывающихся от органов 
дознания, следствия и суда. Данные граждане обвинялись, в том чис-
ле, и по тяжким статьям УК РФ. Встреча с законом почти всегда закан-
чивалась для них реальными сроками лишения свободы, штрафами 
или обязательными работами. Однако были и исключения.

Жительница города Боровичи 20-летняя гражданка В. обвиня-
лась по  ч.  3  п.а ст. 158  УК РФ (Кража с  незаконным проникновени-
ем в  жилище). Ей грозило серьезное наказание, поэтому на  како-
е-то время она решила покинуть адрес проживания. Появившись там 
всего на  несколько дней, она встретилась с  судебными приставами 
по ОУПДС, которые вскоре принудительно доставили ее в суд. Во вре-
мя судебного процесса состоялось примирение сторон и  жительни-
цу Боровичей отпустили на свободу – начинать свою жизнь с чисто-
го листа.

Другого подсудимого в  Боровичах обнаружили под мостом, где 
он проживал в  теплое время года. По  дороге на  работу его случай-
но заметил судебный пристав по ОУПДС – не подвела зрительная па-
мять, мужчину доставили в суд. Гражданин Д. обвинялся по ст. 157 УК 
РФ (Неуплата алиментов), он задолжал на  содержание детей более 
800 тыс. рублей.

По словам мужчины, он чувствовал себя под мостом очень неплохо, 
и даже комфортно. Судебные приставы помогли ему выйти из зоны ком-
форта и вспомнить про свои обязанности – выплату алиментов.

Во время доставки подсудимых к представителям следствия и в суды 
Новгородской области физическая сила не применялась.

Пресс-служба УФССП России по Новгородской области
Геннадий Стрелков

11% жителей новгородсКой области 
рассматривают возможность переезда 
на юг ради новой работы

Активность соискателей
С начала года более 285 000  жите-

лей регионов СЗФО, которые искали 
работу и  размещали резюме на  hh.ru 
указали в  информации о  себе, что го-
товы или желают переехать в  другие 
регионы России ради работы. На Нов-
городскую область приходится почти 
27% таких соискателей. В других реги-
онах СЗФО выше всего доля таких со-
искателей в  Ненецком автономном 
округе (45%) и Республике Коми (35%). 
Меньше всего тех, кто хотел бы перее-
хать в другой город ради работы среди 
жителей Ленобласти (только 19% жите-
лей области отметили в своих резюме 
возможность переезда куда-либо).

Часто жители Северо-Запада стра-
ны упоминают в  качестве вариантов 
релокации Москву и  Московскую об-
ласть, а  также регионы внутри СЗФО. 
На  долю тех, кто рассматривает воз-
можность переезда ради сезонной 
или постоянной работы в Южный Фе-
деральный округ, приходится 3% ре-
зюме или почти 8 400 человек. В свою 
очередь в  Новгородской области 
от общего числа желающих переехать 
куда-либо на  южные регионы прихо-
дится 11% резюме соискателей.

В топ-10 самых заинтересованных 
в работе среди жителей Новгородской 
области на юге России вошли предста-
вители из  сфер «Производство» (тех-
нологи, инженеры легкой и  автомо-
бильной промышленности, мастера, 
операторы линий), «Продажи» (менед-
жеры по  работе с  клиентами, работ-
ники из  сферы розничной торговли, 
специалисты по управлению продажа-
ми и  другие), «Высший менеджмент» 
(руководители среднего и  высшего 
звена, топ-менеджеры, управляющие 
компаниями), «ИТ, телеком» (специа-
листы сервиса поддержки, инжене-
ры, разработчики и  программисты), 
«Строительство, недвижимость» (бри-
гадиры, маляры, монтажники, масте-
ра-универсалы). Также в топ-10 попали 
соискатели без опыта работы и студен-
ты, бухгалтеры, медицинские работни-
ки, административный и рабочий пер-
сонал, маркетологи и  представители 
сферы транспорта и логистики.

Интересно, что в  Новгородской 
области мужчины-соискатели ча-
ще, чем женщины-соискательницы 
указывают, что хотели  бы поехать 
на  юг страны для поисков работы 
(73% против 27%). Что касается воз-

растного состава, то переезд в боль-
шинстве своем упоминают соискате-
ли в возрасте от 25 до 34 лет – 45%, 
а  также каждый третий ищущий ра-
боту в возрасте от 35 до 44 лет.

Примечательно и  то, что чем вы-
ше рабочий стаж соискателей в  Нов-
городской области, тем больше их же-
лание переехать в  регионы ЮФО ра-
ди работы. Так, соискатели с  опытом 
работы от 15 лет в 22% резюме указы-
вали возможность релокации, а соис-
катели с опытом работы от 1 до 3 лет 
лишь в 5% случаев. При этом переез-
жать на юг в поисках работы, как пра-
вило, готовы представители различ-
ных сфер, которые уже имеют выс-
шее образование (73% соискателей), 
со  средне-специальным образовани-
ем таких соискателей меньше – 17%.

Интересную тенденцию мы на-
блюдаем в  ожидаемых зарплатах. 
Жители Новгородской области, гото-
вые к переезду на юг, в своих резюме 
указывают среднюю ожидаемую зар-
плату около 50 000  рублей. Это вы-
ше средней предлагаемой зарпла-
ты в  ЮФО на  19%, а  также больше 
на  41% средней ожидаемой зарпла-
ты жителей Новгородской области, 
которые не хотят покидать город.

Потребности работодателей
В свою очередь работодате-

ли по  всей стране за  весенние меся-
цы разместили более 570 000  вакан-
сий с возможностью релокации в раз-
личные регионы страны. Из них на Пе-
тербург пришлось порядка 28 000, 
на  Краснодарский край около 20 000. 
Жителям Новгородской области, жела-
ющим переехать на юг, сейчас проще 
всего найти работу в  сферах «Прода-
жи», «Строительство», «Рабочий персо-
нал», «ИТ, телеком», «Туризм, гостини-
цы и  рестораны»  – именно здесь со-
средоточено больше всего вакансий 
с возможностью релокации в ЮФО.

Диапазон средних предлагаемых 
зарплат от  50 000  до  80 000  рублей. 
В  подавляющем числе вакансий ра-
ботодатели юга России готовы ком-
пенсировать специалистам не  толь-
ко затраты на релокацию, но и опла-
тить перемещение семьи и  помочь 
с бытовыми вопросами.

HeadHunter

Аналитики hh.ru Северо-Запада узнали, сколько жителей 
СЗФО хотели бы переехать в регионы Южного федерально-
го округа ради новой работы, какие профессии и сферы их 
интересуют и какую работу предлагают работодатели на юге 
страны. 

Рейтинг вакансий для жителей Новгородской области,  
с возможностью переезда в регионы Южного Федерального округа:

Вакансия Зарплата Локация 

Врач скорой медицинской помощи по результатам 
собеседования

Республика 
Крым,  
пгт Форос

Врач-терапевт участковый по результатам 
собеседования

Республика 
Крым, г. Алушта

Лаборант от 13 000 руб. 
до вычета налогов Симферополь

Ведущий специалист по работе 
с ключевыми клиентами

от 300 000 руб. 
на руки Сочи

Механик по выпуску автотранспорта 
(начальник автоколонны)

от 50 000 руб. 
на руки Краснодар
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аФиша

Данный период станет суетным и волни-
тельным для вас. Ожидается большое 
количество дел первостепенной важно-
сти. Особое внимание обратите на доку-

менты: тщательно изучайте все, что подписывае-
те. Долгожданный отдых проведите на природе, 
свежий воздух будет кстати.

Ждите серьезных изменений в личной 
жизни. Те, у кого еще нет второй половин-
ки, имеют все шансы познакомиться с ней 
именно в этот период. Будьте вниматель-

ны к своему самочувствию При недугах в этот пери-
од постарайтесь обойтись без таблеток. Если есть 
возможность, возьмите небольшой отпуск.     

Работа выйдет для вас на первый план. 
Вам поручат сложное задание, от выпол-
нения которого будет зависеть ваше 
дальнейшее профессиональное буду-

щее. Так что постарайтесь его выполнить на пять с 
плюсом! Период благоприятен для тех, кто со-
брался похудеть. Любая диета принесет быстрый 
и долгосрочный результат.

Немало произойдет событий, которые 
могут испортить ваше настроение. Ста-
райтесь держаться оптимистично, иначе 
проблемам конца и края не будет. В от-

ношениях с возлюбленным могут появиться раз-
ногласия. Возможно, придется поступиться свои-
ми интересами и пойти на компромисс.

Вас ждет активный период жизни. При-
дется решать вопросы и в личной жизни, 
и на работе. Но вы со всем справитесь! 
Если вы водите машину, будьте особенно 

внимательны за рулем в этот период. Бдитель-
ность стоит проявить и в завязывании новых зна-
комств. Перспектив у них не предвидится.

Чувство усталости не раз посетит вас в 
этот период. Особенно тяжело будет в 
начале недели. Подбадривайте себя са-
ми или же обратитесь за моральной под-

держкой к друзьям. Уделите больше внимания по-
жилым родственникам. Им сейчас как никогда 
нужно ваше присутствие рядом.

Вам будет поступать немало предложе-
ний в этот период, но прежде чем их 
принимать, взвесьте все «за» и «против». 
Установите доверительные отношения с 

детьми, чтобы не пропустить важные события, ко-
торые будут происходить в их жизни. Будьте акку-
ратнее в финансовых вопросах! 

Вы привыкли быть в центре внимания, 
так что вам не составит труда вновь ока-
заться на первых ролях. Не удивляйтесь, 
что коллеги начнут вам завидовать. Об-

ратите внимание на питание, пусть оно будет лег-
ким в эти дни. Избегайте конфликтов с родствен-
никами, примирение будет долгим.

Даже с самыми несговорчивыми и слож-
ными людьми вы сможете найти общий 
язык в ближайшее время. Так что именно 
сейчас нужно решать споры и обсуждать 

сложности. Будьте щедрыми в этот период време-
ни. Неплохо было бы что-то пожертвовать на бла-
готворительные нужды. 

Отношения с партнером выйдут на но-
вый уровень - станут более доверитель-
ными. Попробуйте его попросить о том, 
о чем раньше не решались. В выходные 

дни не сидите дома, даже если будет плохая пого-
да. Вас ждут новые знакомства, которые сыграют 
важную роль в вашей жизни.

У вас появится огромный соблазн от-
ложить решение возникших проблем. 
Не совершайте эту ошибку: потом мо-
жет быть уже поздно! На работе вас 

могут попытаться вывести из равновесия. Не 
поддавайтесь на провокации. Постарайтесь 
остаться в стороне от открытых конфликтов и 
споров.

Рыбам не везет с денежными вопросами. 
Но вместо того чтобы сидеть сложа руки, 
займитесь поисками дополнительного 
заработка. Свободное время потратьте 

на занятия творчеством. Это поможет расслабить-
ся и получить вдохновение. Будьте осторожны с 
алкоголем. Не злоупотребляйте!

ГороСкоП С 14 По 20 июня

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
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ЭконоМика

пФр: с 1 июля банКи будут зачислять 
пенсии тольКо на Карты «мир»

Именно с 1 июля, как напомина-
ет отделение Пенсионного фонда 
России по Москве и Московской об-
ласти, все банки обязаны будут за-
числять пенсии и  социальные вы-
платы только на  карты националь-
ной платежной системы. Переве-
сти пенсии на  карты иностранных 
платежных систем (Visa, MasterCard) 
они уже не смогут.

Поэтому тем гражданам, у  кото-
рых еще нет карты «Мир», стоит уже 
сейчас позаботиться о ее получении. 
Именные карты (там, где проставле-
ны имя и фамилия) оформляются ми-
нимум 7  рабочих дней. А  в  некото-

рых банках и  больше. Естественно, 
что человек может и в июле, и в авгу-
сте, и в любом другом месяце офор-
мить карту «Мир», но  тогда он все 
это время не будет получать выпла-
ты. Все они придут только после того, 
как будет открыта карта «Мир».

При этом важно учитывать, что 
сами банки никаких сведений в ПФР 
не передают. Иными словами, полу-
чив карту «Мир», ее держатель дол-
жен сам передать новые реквизиты 
в  Пенсионный фонд. Передать но-
вые реквизиты счета в Пенсионный 
фонд можно как в электронном ви-
де через личный кабинет на  сайте 

ПФР и портале госуслуг, так и лично, 
подав заявление в  территориаль-
ном органе ПФР или МФЦ.

Можно вообще отказаться от за-
числения выплат на  банковские 
карточки и перейти на доставку че-
рез «Почту России». Или получать 
пенсию через банк, не  на  карту, 
а на вклад.

«Для тех, кому доставка выплат 
производится через отделения по-
чтовой связи, иные организации, 
занимающиеся доставкой пенсий, 
на  счета в  кредитных организаци-
ях (на вклад, например), то есть без 
банковской карты, ничего не  изме-
нится  – пенсии будут доставляться 
по той же схеме, что и раньше», – на-
помнили в Пенсионном фонде.

О. Игнатова
Российская газета

Россияне, получающие пенсии и иные социальные выпла-
ты через банковские организации, должны до 1 июля офор-
мить карту «Мир».

МедиЦина

в чудове будет работать передвижной 
медицинсКий КомплеКс

Оно включает общий анализ мо-
чи и  крови, биохимический анализ 
крови, анализ крови на  ПСA (для 
мужчин), электрокардиографию, ос-
мотр терапевта, невролога и  аку-
шер-гинеколога.

По назначению врачей-специ-
алистов можно пройти УЗИ-иссле-
дования печени, желчного пузыря, 

поджелудочной железы и щитовид-
ной железы, а  также гинекологиче-
ское ультразвуковое исследование, 
сообщили в Чудовской ЦРБ.

Мобильный медицинский ком-
плекс будет работать ежедневно, 
с  понедельника по  пятницу, с  9.00 
(суббота, воскресенье  – выходные 
дни).

Предварительная запись 
на  обследование идёт в  рабочие 
дни с  13.00  до  18.00  по  телефону 
8 921 730 24 25.

С 15 июня и далее запись будет 
идти с  10.00  до  17.00 (13.00–14.00  – 
перерыв).

Желающие пройти обследова-
ние должны взять с  собой паспорт, 
СНИЛС, полис ОМС Новгородской 
области. Бахилы, пелёнки и контей-
неры, необходимые для прохожде-
ния обследования, предоставят па-
циенту бесплатно.

Е. Кузьмина
Новгородские ведомости

С 15 июня на территории районной больницы  в Чудове 
приступит к работе передвижной медицинский комплекс. В 
нём можно бесплатно пройти комплексное медицинское об-
следование. 

туризМ

велиКий новгород – ганзейсКий город

Новый аудиогид  – это уникаль-
ная озвученная прогулка по Яросла-
вову Дворищу  – месту, где когда-то 
буквально бурлила средневековая 
торговля Руси с Ганзой.

– Главная особенность проек-
та  – это голоса, благодаря кото-
рым в  одночасье буквально ожи-
вает великая история. Всеми лю-

бимые актёры новгородского 
театра «Малый» поведают слу-
шателям завораживающую ган-
зейскую историю Великого Нов-
города длиною в  восемь веков. 
И  сделают это невероятно ярко 
и  атмосферно на  русском и  ан-
глийском языках, – рассказали ав-
торы проекта.

Отметим, что аудиогид «Великий 
Новгород – Ганзейский город» мож-
но бесплатно скачать в интернете.

Напомним, Великий Новгород  – 
активный участник Ганзейского со-
юза Нового времени. Именно Нов-
город в 1993 году стал первым офи-
циальным членом Новой Ганзы 
от России. Ему выпала честь первым 
из  российских городов стать хозя-
ином Международных Ганзейских 
дней 2009 года.

М. Клапатнюк
Новгородские ведомости

Новый тематический аудиогид «Великий Новгород – Ган-
зейский город» запустил офис туризма «Красная изба» на пор-
тале izi.TRAVEL.


