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•	 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

•	 Ищу	работу	продавца-кассира.		
Продавец-универсал,	стаж	12	лет.		
Т.	8-911-620-84-90,	Ольга

•	 Ищу	работу	сторожа,	вахтера,	
дворника.	Т.	8-909-565-27-48

•	 Ищу	работу/подработку	на	компьютере	
(интернет,	телефон).	Экономическое	
образование,	опыт	работы.		
Т.	8-953-903-38-62,	Наталья

•	 Ищу	разовую	работу,	любую	с	обучением.	
Мужчина	без	вредных	привычек.		
Т.	8-951-722-82-88

•	 Ищу	подработку	по	уборке	помещений,	
квартир,	офисов.	Т.	8-911-618-78-19

•	 Ищу	работу	продавца-кассира		
(на	подмену,	с	9.00	до	16.30),	опыт	
работы	12	лет.	Т.	8-911-628-78-11

•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
няни,	продавца.	Т.	8-902-148-58-22

•	 Ищу	работу	плотника,	бетонщика,	
газорезчика,	разнорабочего.		
Т.	8-911-041-79-11

•	 Ищу	работу	кровельщика	или	любую	
другую.	Т.	8-908-291-82-31

•	 Ищу	работу	сборщика	мебели.		
Т.	8-911-623-21-75

•	 Ищу	работу	водителя	всех	категорий	
(возможно	на	своем	авто);	водителя	
автопогрузчика;	сторожа.	Мужчина		
60	лет.	Т.	8-921-029-98-07

•	 Ищу	работу	вахтера	или	продавца	
промышленных	товаров	(в	киоск).		
Т.	8-911-614-51-95

•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
няни,	продавца,	швеи.	Т.	8-902-148-58-22

•	 Ищу	работу	сиделки,	есть	опыт.		
Т.	8-953-900-95-18

•	 Ищу	работу	охранника.	48	лет,	опыт	
видеонаблюдения.	Т.	8-911-609-70-72

•	 Ищу	работу	на	неполный	рабочий	день	
или	посуточно.	Т.	8-950-680-11-10

•	 Ищу	работу	сиделки	по	уходу	за	пожилым	
человеком.	Т.	8-995-089-42-79

•	 Ищу	работу	подсобного	рабочего		
(по	хоз.	уборке),	в	выходные.	Мужчина		
40	лет.	Т.	8-951-720-62-27

•	 Ищу	работу	психолога-консультанта.		
Т.	8-953-902-81-35

•	 Ищу	работу	водителя,	водителя-
экспедитора,	категории	В,	С,	Е.	Опыт,	
стаж	работы	с	1993	г.	Т.	8-951-721-97-91

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ

ТРЕБУЮТСЯ
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53% опрошенных жителей СЗФо 
нуждаютСя в подработке

в великом новгороде обновят 
18 оСтановочных павильонов

Данные экспертов говорят 
о том, что в целом по стране интерес 
к  подработке увеличивается  – ин-
декс ее востребованности составил 
–0,19, при этом в регионах СЗФО ин-
декс востребованности подработ-
ки примерно такой  же и  составля-
ет –0,18. Данный показатель оцени-
вает ожидания соискателей на теку-
щий момент: чем выше индекс, тем 
более комфортно себя ощущают со-
искатели и  тем меньше нуждаются 
в подработке и наоборот – чем ниже 
индекс, тем сложнее положение со-
искателя, и тем важнее для него под-
работка.

Если сравнивать с другими реги-
онами, то наименьшую заинтересо-
ванность в  дополнительной работе 
проявляют жители Липецкой обла-
сти, Ханты-Мансийского АО – Югра, 
Пензенской области. Напротив, са-
мый высокий интерес к  подработ-
ке  – в  Тульской, Рязанской, Орен-
бургской областях.

Среди регионов СЗФО самая 
низкая потребность в  подработке 
отмечена в  Петербурге (-0,16  пун-
кта), а  наиболее высокая  – в  Кали-
нинградской области (-0,32).

Анализ по  профобластям по-
казал, что о  дополнительной ра-
боте сейчас в  первую очередь ду-
мают представители научно-об-
разовательной сферы, искусства 
и  массмедиа, маркетинга и  рекла-
мы, а  меньше всего  – сотрудники 
банковской сферы, некоммерче-
ских организаций и  специалисты 
продаж.

По данным службы исследова-
ний hh.ru, в настоящий момент под-
работка уже есть у 11% опрошенных 

в  регионах СЗФО, еще 53% в  бли-
жайшее время планируют поиск 
подработки помимо основной ра-
боты, которая у них уже есть. С дру-
гой стороны, 36% пока не  готовы 
к дополнительной занятости.

«За  последний месяц работу 
с  частичной занятостью искали бо-
лее 123 000  человек в  регионах СЗ-
ФО. Причем, чаще всего подработ-
ку рассматривают начинающие ка-
рьеру работники без опыта, сту-

денты, работники сферы продаж, 
производственники и  администра-
тивный персонал. Со  стороны ра-
ботодателей СЗФО тоже виден ин-
терес к  такому сотрудничеству  – 
по итогам июня они разместили бо-
лее 18 000  предложений, при этом 
по сравнению с прошлым годом ко-
личество вакансий с  подработкой 
выросло в  4  раза, а  основная доля 
предложений адресована начинаю-
щим специалистам, административ-
ному персоналу, сотрудникам про-
даж и рабочим», – комментирует ру-
ководитель пресс-службы hh.ru СЗ-
ФО Мария Бузунова.

HeadHunter

11 остановочных павильонов за-
менят на  новые на  проспекте Ми-

ра. Их планируют установить к сен-
тябрю.

Ещё семь остановок графито-
во-серого цвета установят взамен ста-
рых конструкций на улицах Мерецко-
ва-Волосова, дом № 1 (остановка Сен-
ная площадь), Октябрьская, дом № 5 
(Привокзальная площадь), Большая 
Московская, дом №  13/2 (Фёдоров-
ский Ручей), Большая Московская, 
дом №  42 (Фёдоровский Ручей), Сту-
денческая, дом №  2, Студенческая, 
дом №  1 (Антониев монастырь), Ро-
зважа (Кремлёвский парк).

Павильоны закупают за  счёт 
бюджета и установят на остановках, 
где сейчас находятся муниципаль-
ные остановочные комплексы. Сна-
чала решили установить одинако-
вые в соответствии с дизайн-кодом 
остановки в центре города.

На приобретении семи остановок 
объявлен электронный аукцион. Мак-
симальная стоимость согласно доку-
ментации составляет 6,6 млн. рублей.

Фархад	Юсупов
Новгородские	ведомости

Служба исследований крупнейшей российской плат-
формы онлайн-рекрутинга hh.ru оценила, как изменилась 
востребованность подработки у жителей СЗФО.  

В Великом Новгороде обновят 18 остановочных комп-
лексов. Все они будут соответствовать новому дизайн-коду, 
сообщили в городской администрации. 

рОСгВАрдИЯ СООБщАЕТ

мЕдИцИНА

эКОНОмИКА

в великом новгороде 
роСгвардейцы раЗыСкали 
пропавшего ребёнка

врачи наЗвали два СерьёЗных 
оСнования для медотвода  
от прививки против COVID-19

роССиян уведомят о праве  
на выплату 10 тыСяч рублей  
на портале гоСуСлуг

В правоохранительные органы Великого Новгорода обратился 
один из родителей 6-летнего мальчика с заявлением о его пропаже 
в районе Софийской площади. 

Незамедлительно был организован комплекс мероприятий по  ро-
зыску ребенка, в котором задействовались службы Росгвардии и поли-
ции. По указанным приметам (на вид мальчик 5–6 лет, рост 116 см., одет 
в  голубые шорты, белую футболку, синюю бейсболку, чёрные сандали) 
росгвардейцы обнаружили ребёнка около кафе на улице Мерецкова-Во-
лосова в центре города. Сотрудники Росгвардии передали мальчика по-
лиции для последующей передачи родителям.

Отец ребенка выразила признательность росгвардейцам за  опера-
тивную помощь.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области

Для получения медицинского отвода для вакцинации серьёзны-
ми могут стать только два основания, рассказали РБК опрошенные 
врачи. 

По их словам, это либо тяжёлая аллергическая реакция, либо гипер-
чувствительность в анамнезе пациента на компоненты ранее введенных 
вакцин. Большинство хронических заболеваний и аллергических реак-
ций основанием для медотвода быть не могут.

Другие причины, которые указаны в  рекомендациях производите-
лей препаратов и в рекомендациях Минздрава, рассматриваются как ос-
нования для того, чтобы временно отложить прививку – до нормализа-
ции состояния, но не навсегда, добавили врачи.

– К тяжёлым аллергическим реакциям на вакцину немедленного ти-
па относят, например, отёк Квинке или анафилактический шок, если та-
кие состояния возникали ранее при введении какой-либо другой вакци-
ны, – пояснил РБК терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондра-
хин. – Люди с такими проявлениями в анамнезе наблюдаются у аллерго-
логов и могут получить медицинский отвод от вакцинации

Мария	Клапатнюк,	Новгородские	ведомости

Минцифры России с воскресенья, 11 июля, начало тестировать 
механизм уведомлений с  портала Госуслуг о  получении выплаты 
в  10  тысяч рублей на  школьников. Об  этом сообщил глава ведом-
ства Максут Шадаев.

– По предыдущим социаль-
ным выплатам у  нас накопил-
ся достаточный объём инфор-
мации, поэтому мы совместно 
с  Минтрудом решили опробо-
вать новый механизм проактив-
ного уведомления пользовате-
лей портала госуслуг о  новых 
единовременных выплатах, – 
цитирует министра «РГ».

Портал сам заполнит форму 
заявления на выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребёнка-школьни-
ка, а затем отправит пользователю приглашение зайти в личный кабинет, 
чтобы проверить корректность данных и отправить заявление в ПФР. Та-
ким образом, автоматически формируя необходимые формы, портал сэ-
кономит пользователям время и вовремя напомнит о получении поло-
женных им выплат.

Если уведомление с  портала не  придёт, то  с  15  июля можно зайти 
на портал Госуслуг и подписать заявление на выплату привычным спо-
собом. Его можно будет подать дистанционно через Госуслуги или лично 
в отделении Пенсионного фонда. Обратиться за выплатой можно будет 
с 15 июля до 1 ноября. При дистанционном обращении через портал Го-
суслуг никаких справок от родителей не потребуется.

Пособие выплатят семьям, имеющим детей в возрасте от 6 до 18 лет. 
Глава Минтруда РФ Антон Котяков ранее отмечал, что право на выплату 
имеют более 17 млн. семей.

Мария	Клапатнюк,	Новгородские	ведомости

* Данные представлены в индексах, значения которых колеблются от 
–1 до +1, где «–1» говорит о негативных настроениях работников, а «+1» — 
об их стабильном самоощущении по данному показателю.
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СКАНВОрд

ТурИзм

в роССии Стартует программа 
СтуденчеСкого туриЗма

– У наших cтудентов должна быть 
возможность доступно путешество-
вать по  России, – прокомментиро-
вал инициативу вице-премьер Дми-
трий Чернышенко. – Сейчас по  по-
ручению президента создается сеть 
кампусов мирового уровня, выделя-
ется финансирование на  капиталь-
ные ремонты и  реконструкцию об-
щежитий и  студгородков. Поэтому 
вариантов комфортного отдыха для 
студентов-туристов от  года к  году 
будет становиться все больше.

– В  2021  году в  пилотную про-
грамму вошли 15  российских уни-
верситетов. Остановиться в  ву-
зовских кампусах и  общежити-
ях можно будет в  Санкт-Петербур-
ге, Московской области, Нижнем 

Новгороде, Казани, Владивостоке, 
Ростове-на-Дону, Калининграде, 
Томске, Великом Новгороде, Крас-
ноярске, Барнауле, Таганроге, Вла-
дикавказе, Симферополе, Уфе и Ир-
кутске.

– Студенческий туризм  – это 
не  просто путешествия по  России. 
Программа позволит укрепить меж-
вузовские связи, познакомить сту-
дентов с  коллегами из  регионов, 
дать толчок не  только личному, 
но  и  научному сотрудничеству, – 
уверен глава минобрнауки Валерий 
Фальков. – Вузы создадут все необ-
ходимые условия: предоставят сту-
дентам размещение и  позаботят-
ся об их досуге. В этом будут задей-
ствованы студенческие туристиче-

ские клубы и органы студенческого 
самоуправления.

– Чтобы студентам было удобнее 
искать подходящий вариант разме-
щения, создана информационная 
платформа студтуризм.рф. Здесь 
можно подать заявку на бронирова-
ние жилья. А еще – узнать о туристи-
ческой программе для каждого кон-
кретного региона.

Интересно: путешествовать 
студенты могут как сами по  себе, 
за свой счет, так и в составе органи-
зованных от своего вуза групп, ког-
да расходы на  себя берет направ-
ляющая сторона. В  таком случае 
вуз оплачивает или компенсирует 
в  полном объеме затраты на  про-
езд, питание, проживание в  обще-
житии или кампусе. А  вот органи-
зация турпрограммы и  других ме-
роприятий – забота принимающего 
университета.

Кстати, про турпрограмму: тут 
все уже продумано. Студентам будет 
предложено более 150  разных экс-
курсий и  туров. Большинство рас-
считано на 2–7 дней. Многие марш-
руты уникальны – их разрабатывали 

ОтВеты На СКаНВОРД
ПО ГОРиЗОНтали: Патруль. Дамба. Жатва. Рецепт. Азиат. Атташе. Прапор. Траулер. Заслон. Бочаг. Скакун. Рококо. Морс. Рцы. Визг. Ну. Истр. Яблоко. Огниво. Тяга. Катар. Одесса. Аиван. Газон. Корш. Обабок. Лифтер. Ба. Жанр. Даная. Кар. Адур. Ас-

парагус. Сионизм.
ПО ВеРтиКали: Трепло. Установка. Авитаминоз. Бита. Антрацит. Вишну. Таро. Галс. Резец. Прок. Арго. Обоз. Сруб. Кыся. Нара. Киот. Снос. Ара. Горгона. Окно. Идол. Веник. Баржа. Арбуз. Ван. Кран. Шарм. Ада. Бар. Фас. Три. Ра.

Российские вузы готовы принять студентов-путешествен-
ников из других городов в кампусах и общежитиях по доступ-
ным ценам. Специальная программа студенческого туризма 
подготовлена Министерством науки и высшего образования 
по поручению президента России Владимира Путина. Старту-
ет она уже через несколько дней – 15 июля и продлится по 25 
августа 2021 года.

с  участием самих студентов в  рам-
ках подхода «Город глазами студен-
тов».

А что по ценам? По карману они 
нынешнему студенту? Все, конеч-
но, зависит от типа размещения, как 
и  в  обычных туристических турах. 
Но  стоимость отличается в  разы: 
максимальна цена за  размещение 
в  кампусе блочного или квартир-
ного типа – всего 400 рублей в сут-

ки! Правда, это без питания. Мож-
но взять «пакет» с  завтраком или 
завтраком и  ужином. Тогда придет-
ся заплатить максимум 550  рублей 
в сутки.

Конечно, в  сегодняшней ситуа-
ции, когда риск распространения 
коронавирусной инфекции все еще 
очень акутален, у всех вузов, прини-
мающих туристов, будут четкие ре-
комендации.

Вузы-участники программы  
студенческого туризма в 2021 году

Нижегородский государственный университет им.  Н. И. Лобачевского 
(г. Нижний Новгород)

Томский политехнический университет (г. Томск)
Новгородский государственный университет им.  Ярослава Мудрого 

(г. Великий Новгород)
Балтийский федеральный университет им. И. Канта (г. Калининград)
Сибирский федеральный университет (г. Красноярск)
Алтайский государственный университет (г. Барнаул)
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

(г. Санкт-Петербург)
Российский государственный университет туризма и сервиса (Москов-

ская область)
Дальневосточный федеральный университет (г. Владивосток)
Южный федеральный университет, (г. Таганрог, г. Ростов-на-Дону)
Северо-Осетинский государственный университет им.  К. Л. Хетагурова 

(г. Владикавказ)
Казанский (Приволжский) федеральный университет (г. Казань)
Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского (г. Симферо-

поль)
Башкирский государственный университет (г. Уфа)
Иркутский государственный университет (г. Иркутск)

Мария	Агранович,	Российская	газета
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минтруд раССкаЗал, кому иЗ беременных 
выплатят единовременное поСобие

Выплачивает его Фонд соци-
ального страхования. Работающим 
беременным деньги выделяются 
из отчислений работодателей, если 
предприятие ликвидировано  – вы-
плата назначается из средств феде-
рального бюджета, которые переда-
ются регионам. Студенты ее получа-
ют за  счет средст образовательных 
организаций.

В министерстве пояснили, что 
это пособие не позволяло женщине 
получить поддержку в течение всей 
беременности. Кроме того, едино-
временное пособие не  получали 

женщины, которые на  момент на-
ступления беременности по  раз-
ным причинам не  работали: безра-
ботные, ищущие работу, недавно за-
кончившие обучение.

Кстати, размер ежемесячного по-
собия, за которым могут обратиться 
с 1 июля женщины, вставшие на учет 
в  медицинской организации в  ран-
ние сроки беременности, составля-
ет половину прожиточного мини-
мума трудоспособного населения, 
установленного в  регионе на  да-
ту обращения. В среднем по России 
в 2021 году это – 6351 рублей.

Новое пособие назначается 
с  учетом комплексной оценки ну-
ждаемости. Право на него получают 
беременные, если размер средне-
душевого дохода в их семье не пре-
вышает величину регионального 
прожиточного минимума трудоспо-
собного населения, установленную 
на дату обращения. Также будет учи-
тываться имущество, которым вла-
деет семья: например, количество 
квартир и машин.

Елена	Манукян
Российская	газета

Помимо ежемесячного пособия, которое выплачивается 
с 1 июля, некоторые беременные пока еще могут получить 
единовременное. Это старое пособие в размере 708,23 ру-
блей, которое назначалось женщинам, вставшим на учет в 
медицинской организации на сроке беременности до 12 не-
дель. Об этом «Российской газете» рассказали в Минтруде. 

на черноморСких курортах введут 
накаЗание для невакцинированных 
гоСтей

Иначе гостям грозит админи-
стративное наказание  – штраф 
до  30  тысяч рублей в  соответствии 
со  статьей 20.6.1  КоАП РФ («Невы-
полнение правил поведения при 
чрезвычайной ситуации или угро-
зе ее возникновения»). Какую ре-
акцию вызвали эти меры и  как они 
будут внедряться, выясняла корре-
спондент «РГ».

– Не очень понятно, как будет 
осуществляться контроль за  вы-
полнением требований этого по-
становления, – рассказала испол-
нительный директор Ассоциа-
ции туроператоров России (АТОР) 
Майя Ломидзе. – В  целом внесен-
ные изменения, которые, веро-
ятно, по  замыслу, должны были 
смягчить условия пребывания ту-
ристов, по  сути, мало что меняют 
и  вряд  ли смогут предотвратить 
снижение спроса. А  возможные 
штрафы уж точно этому не способ-
ствуют.

Как пояснил вице-президент 
АТОР Дмитрий Горин, из-за но-
вых правил наблюдается сокра-
щение бронирований туров на  ку-
рорты Краснодарского края вплоть 
до полной остановки.

– На июль турпоток снизил-
ся на  30  процентов, а  на  август  – 
на 50 процентов, – уточнил он. – Вла-
сти Кубани так и не услышали пред-
ложений Ростуризма и других тури-
стических организаций о  введении 
альтернативных возможностей за-
селения гостей. Мы расцениваем эту 
ситуацию как возможное прекраще-
ние сезона. Например, в Крым, Тур-
цию, Болгарию и на Кипр можно от-
правиться с отрицательным ПЦР-те-
стом. При этом в поезда и самолеты 
пускают без справок.

Губернатор Кубани Вениамин 
Кондратьев объяснил нововведе-
ния сложной эпидобстановкой. На-
пример, накануне последних изме-
нений в  регионе за  сутки зафикси-

ровали 214  случаев коронавируса. 
Но, по мнению экспертов, штрафы – 
это  уж совсем странный выход 
из ситуации.

– Очень странное решение, ко-
торое уже изначально погрузи-
ло россиян в  неконкурентную сре-
ду с  зарубежными курортами. На-
пример, в  Абхазии даже ПЦР-тест 
не  требуется, – заявляет президент 
Ассоциации рестораторов и отелье-
ров Сочи Анна Нетягина.

Кстати, корреспондент «РГ» 
несколько раз пыталась прой-
ти вакцинацию и  всегда безуспеш-
но. В  местной поликлинике сооб-
щили, что вакцина есть, но  только 
для тех, кто прививается вторым 
компонентом. «Ждать примерно 
месяц, оставьте телефон  – мы пе-
резвоним и  запишем вас», – сказа-
ли в  регистратуре. Через несколь-
ко дней, несмотря на информацию 
о том, что на курорт прибыла новая 
партия вакцины, ситуация не изме-
нилась.

В мобильном пункте вакцина-
ции прививки закончились прак-
тически перед тем, как очередь до-
шла до меня. «Приходите завтра, – 
услышала я  классическую фразу 
в пятницу. – Сегодня нам привезли 
всего 140 доз. А в торговый центр, 
думаем, бесполезно идти  – там 
жуткие очереди, оттуда к нам при-
ходят».

Кстати, детям при отправ-
ке в  лагеря требуются две справ-
ки  – о  состоянии здоровья, куда 
должны быть внесены сведения 
обо всех сделанных прививках 
и об эпидокружении, где говорит-
ся о том, что ребенок не был в кон-
такте с  больным коронавирусом 
за 21 день до заселения. При при-
езде ребенка с  15  до  18  лет с  ро-
дителями в  отель или санаторий 
требуется только отрицательный 
ПЦР-тест..

Ирина	Белова
Российская	газета

Власти Краснодарского края ввели новые курортные пра-
вила – с первого августа отдыхающие смогут заселяться в 
объекты размещения как с сертификатом о вакцинации, так 
и без него. Однако невакцинированные отдыхающие обяза-
ны сделать прививку во время отпуска.


