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•	 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ

ТРЕБУЮТСЯ
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рЫНОК ТрудА

61% жителей СЗФО Считают, 
чтО пОтеря рабОты рушит их 
ФинанСОвые планы

В ходе исследования выясни-
лось, 61% жителей СЗФО считают, 
что именно внезапная потеря рабо-
ты может помешать осуществиться 
их финансовым планам. Кроме того, 
болезнь у  себя или близкого чело-
века в 45% случаев может стать при-
чиной финансовых проблем, также, 
как и  высокая инфляция (32%), ми-
ровой экономический кризис (24%) 
или дефолт которого опасаются 
26% опрошенных на Северо-Западе 
страны.

Еще 22% ответили: «Очередная 
пандемия может разрушить мои 
планы и  уменьшить накопления». 
Санкции со  стороны другого госу-

дарства как причину потери финан-
сов отметили 9% респондентов, пла-
нирующих свой бюджет. Лишь 5% 
опрошенных заявили, что их капи-
тал максимально защищен от внеш-
них рисков.

Ради накопления требуемой 
суммы жители СЗФО готовы отка-
зываться от новых вещей или при-
ятных трат. Так, от регулярного об-
новления гаджетов откажутся 73% 
опрошенных, реже обновлять гар-
дероб будут 59%, 73% респонден-
тов выбрали вариант «Откажусь 
от  посещения ресторанов и  раз-
влекательных мероприятий». Со-
кратят путешествия 45%, от  сво-

бодного времени и  хобби в  угоду 
работе или подработке откажут-
ся 24% и  еще 27% не  будут брать 
ежегодный отпуск или оформлять 
больничный.

«Что касается основных причин, 
из-за которых жители СЗФО, не мо-
гут накопить деньги, то на первом 
месте стоит ответ «Моя зарпла-
та не успевает за ростом цен», его 
выбрали 58% опрошенных. Еще одна 
причина неудач в  деле накопления 
звучит так: «Постоянно появля-
ются срочные расходы (лечение/ре-
монт)»  – этот вариант выбрали 
в 33% случаев. Еще 18% признались, 
что просто не  умеют отклады-
вать деньги и  сразу все тратят, 
7% винят во  всем высокую инфля-
цию, а вот 5% ответили, что не ви-
дят смысла откладывать, т. к. все 
равно «все отнимут»,  – отмечает 
Мария Бузунова, руководитель 
пресс-службы hh.ru по СЗФО.

HeadHunter

Лишь 15% опрошенных жителей СЗФО никак ни плани-
руют свой бюджет, остальные 85% стараются вести бюджет 
и откладывать деньги. Эксперты hh.ru и финтех-компании 
«Деньги Вперед» провели опрос жителей регионов СЗФО и 
выяснили, что, по их мнению, может помешать их финансо-
вым планам и поставить под угрозу накопления. 

пОлОвина хОЗяев СОбак и кОшек 
в рОССии хОтят рабОтать вмеСте 
С любимцем

55% респондентов отметили, 
что им удалось сблизиться со своим 
питомцем за время пандемии, пото-
му что стали проводить больше вре-
мени вместе. 47% опрошенных ста-
ли уделять больше внимания здо-
ровью своих собак и кошек, а 42% 
волнуются о том, смогут ли они про-
водить с питомцем столько же вре-
мени в течение рабочего дня в офи-
се. При этом только 4% работников 
заявили, что до пандемии им мож-
но было приводить в офис питомца.

Большинство «родителей» пи-
томцев хотели бы сохранить воз-
можность работать удаленно, что-
бы посвящать больше времени ухо-
ду за своей собакой или кошкой. 
Это особенно важно для специали-
стов в области рекламы, маркетин-
га и PR, а также юристов и специали-
стов, занятых в сфере строительства 
и недвижимости. Еще 39% владель-
цев собак и 27% владельцев кошек 
отмечают, что охотнее вернутся в 
офис, если туда можно будет прихо-
дить со своим домашним животным.

9% сотрудников ожидают, что 
после пандемии их офис станет pet-
friendly. 3% респондентов уже зада-
ли руководителю вопрос, можно ли 
будет приходить в офис с питомцем, 
а еще 10% планируют сделать это в 
ближайшее время. 7% опрошенных 
отметили, что будут рассматривать 

другие возможности для продолже-
ния карьеры, если их компания не 
будет лояльна к нахождению питом-
цев в офисе, еще 13% затруднились 
ответить на этот вопрос.

Для двух респондентов из трех 
стало очень важно работать в окру-
жении, где хорошо относятся к до-
машним животным. Это особенно 
подчеркивают соискатели, находя-
щиеся в начале карьеры, а также со-
трудники банковской и медицин-
ской индустрии.

Среди основных причин прихо-
дить со своим питомцем в офис по-
ловина респондентов отмечает же-
лание, чтобы собака была рядом, 
38% уверены, что питомец помо-
гает успокоиться в нервной обста-
новке, 37% обеспокоены состоя-
нием питомца в период своего от-
сутствия, еще 29% хотят иметь воз-
можность следить за состоянием 
любимца во время рабочего дня. 
Почти треть владельцев собак и ко-
шек считают, что будут работать бо-
лее продуктивно вместе с питом-
цем, а 12% заявляют, что будут бес-
покоиться о своем питомце, если 
оставят его одного.

Вопрос развития дружелюбной 
по отношению к владельцам пи-
томцев офисной среды сейчас акту-
ален для всего мира. Так, по данным 
исследования, проведенного ав-

стралийским представительством 
Mars Petcare, в числе преимуществ 
pet-friendly офиса: нормализация 
баланса между работой и личной 
жизнью (27%), улучшение отноше-
ний с коллегами (15%), повышение 
эффективности сотрудников (15%) 
и развитие концентрации внима-
ния (13%).

«Важно инициировать дискус-
сию о том, что офисное простран-
ство должно стать дружелюбным 
к питомцам, – считает Доктор Тэм-
ми Кинг, зоолог, один из ведущих 
специалистов в области этологии 
Научно-исследовательского центра 
Waltham Petcare Science  Institute. – 
Присутствие четвероного любимца 
на рабочем месте способно обеспе-
чить необходимый комфорт, сни-
зить уровень стресса и повысить 
продуктивность. Мы надеемся, что 
руководители поддержат своих со-
трудников и допустят возможность 
приводить своих пушистых друзей 
в офис не только в честь Дня с со-
бакой на работе, но и в любой дру-
гой день».

Как российские руководители 
относятся к идее pet-friendly офисов

Свое отношение к питомцам 
на рабочем месте в исследовании 
Mars Petcare и HeadHunter выска-
зали в том числе люди, причастные 
к формированию pet-friendly сре-
ды. Почти четверть респондентов 
опроса  – это линейные руководи-
тели, топ-менеджеры и владельцы 
компаний.

8% руководителей среднего 
и высшего звена заявляют, что их 
офис был дружелюбен к домашним 
животным до начала пандемии, 2% 

 Mars Petcare и hh.ru провели исследование, приуроченное 
к Международному дню с собакой на работе. Опрос несколь-
ких тысяч российских работников, включая руководителей 
высшего звена показал, каково отношение компаний и со-
трудников к питомцам на рабочем месте, а также выявил по-
зитивную тенденцию развития pet-friendly среды в России.

 рОСгВАрдИЯ СООБщАЕТ

в великОм нОвгОрОде рОСгвардейцы   
в рамках акции «каникулы  
С рОСгвардией» пОСетили  детСкий  
реабилитациОнный центр  «юрьевО»
В Великом Новгороде, в рамках ежегодной всероссийской ак-

ции «Каникулы с Росгвардией», начальник клуба Управления 
Росгвардии по Новгородской области старший лейтенант Сергей 
Иванов и кинолог спецподразделения ОМОН «Варяг» Управления 
Росгвардии по Новгородской области посетили реабилитацион-
ный центр для детей и подростков с ограниченными возможно-
стями «Юрьево».

Мероприятие прошло на открытой площадке учреждения, где ре-
бятам в адаптированной форме рассказали об истории образования 
Росгвардии и спецподразделении ОМОН «Варяг» Управления Росгвар-
дии по Новгородской области. Наибольший восторг у ребят вызвали 
выступления служебной собаки Инессы, она понимала команды ки-
нолога буквально с полуслова и мгновенно выполняла их. В ходе ме-
роприятия воспитанники лагеря узнали, что собаки в Росгвардии вы-
полняют очень важные задачи по поиску взрывчатых веществ и охране 
объектов.

Завершилось мероприятие викториной, в которой росгвардей-
цы проверили, как ребята усвоили информацию о кинологах и слу-
жебных собаках. Воспитанники лагеря и их сотрудники поблагода-
рили росгвардейцев за проведенное мероприятие и положитель-
ные эмоции.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по	Новгородской	области

планируют открыть двери для пи-
томцев, вернувшись в офисы, а еще 
19% не исключают такой возможно-
сти в будущем. 15% опрошенных ме-
неджеров и владельцев компаний 
согласились с тем, что после пан-
демии больше офисов станут pet-
friendly, еще треть затруднились от-
ветить на вопрос.

По мнению 14% менеджеров, 
инициатива сделает сотрудников 
счастливее и поможет избежать 
мыслей о том, где оставить своих пу-
шистых друзей. Треть руководите-
лей, сотрудники которых уже вер-
нулись в офисы или в ближайшее 
время вернутся, заявляет, что пре-
доставят своим подчиненным воз-
можность работать удаленно, что-
бы проводить время со своими пи-
томцами.

Тем не менее, у 88% компаний 
пока нет формальных программ под-
держки, связанных с домашними жи-
вотными для сотрудников. 76% руко-
водителей затруднились ответить на 
этот вопрос. Только 12% компаний 
заявляют, что предлагают своим со-
трудникам возможность посещения 
ветеринара во время рабочего дня, 
подвижный график работы, кратко-
срочный отпуск по уходу за питом-
цем или финансовую поддержку.

Сами руководителей, у которых 
есть собаки и кошки, отметили, что 
с появлением домашнего питомца 
стали более понимающими и эмпа-
тичными на рабочем месте. В поль-
зу этого суждения высказались 33% 
владельцев компаний, менеджеров 
высшего и среднего звена.

HeadHunter
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СКАНВОрд

В целом вас ожидает благоприят-
ный период без лишних тре-
вог. Но и сюрпризов ждать не сто-
ит. Проведите это время спокойно, 

как можно больше внимания уделяя отдыху. 
В  начале недели возможны крупные денеж-
ные поступления.

Данный период благоприятен для 
налаживания отношений. Сейчас 
важно разобраться со  старыми 
проблемами. Старайтесь не задер-

живаться на работе: дома вы нужны в эти дни. 
Уделите время себе и  своей внешности. 
Не исключено, что у вас в ближайшее время 
появится поклонник.     

Следите за  своими мыслями. В  эти 
дни они будут иметь сильное влия-
ние на происходящие с вами собы-
тия. В конце недели сделайте пере-

рыв в работе: вам надо отдохнуть. Идеальным 
вариантом будет короткий отпуск с  любимы-
ми людьми. Запланируйте поездку заранее.

Ссоры сейчас могут возникать 
на пустом месте. Старайтесь избе-
гать конфликтов, насколько это 
возможно. На  время откажитесь 

от шумных компаний. Период благоприятен 
для работы на дачном участке и проведения 
ремонта. Только тщательно выбирайте 
специалистов!

Многие предметы и  техника мо-
гут поломаться, вероятнее все-
го, потому что вы слишком на-
пряжены. Расслабьтесь и  успо-

койтесь. В  выходные деньгами лучше 
не  разбрасываться. Вскоре они могут по-
надобиться.

Одиноким Девам стоит озаботить-
ся поиском второй половинки. 
Сейчас благоприятное время для 
этого! Семейным представителям 

знака желательно в выходные провести вре-
мя с  домочадцами. Возможно недопонима-
ние со старшим поколением.

Меньше говорите – больше делай-
те, советуют вам звезды сейчас. Пе-
риод может быть очень продуктив-
ным, если вы не  будете лениться. 

Появится возможность повысить доход  – 
не упустите ее. В личной жизни наступит за-
тишье. Но это и к лучшему сейчас! Время еще 
не пришло.

На этой неделе занимайтесь само-
образованием и повышайте квали-
фикацию. Возможны перепады на-
строения и  апатия. Займитесь лю-

бимым делом, которое отвлечет вас от груст-
ных мыслей.

Постарайтесь максимально пока-
зать, на что вы способны на работе. 
Руководство заметит ваши стара-
ния и наградит должным образом. 

Не перетруждайте себя на даче и в домашних 
делах. После рабочего дня позволяйте себе 
ничегонеделанье. Повышен риск простудных 
заболеваний. 

Вы почувствуете вдохновение, за-
хотите сделать что-то особенное. 
Дайте волю фантазии! Некоторые 
Козероги, возможно, переживут 

предательство друга. Держите себя в  руках 
и не позволяйте обидам отравлять вам жизнь. 
Козерогам стоит быть аккуратнее на дорогах 
в эти дни. 

Идеальное время для того, чтобы на-
чать воплощать мечты в реальность. 
Начните с составления списка целей 
на  ближайшее время. Вам будет 

сложно противостоять соблазнам, которые 
сейчас будут на каждом шагу. Но если сумеете, 
потом не раз поблагодарите себя за это.

Отношения с  коллегами будут натя-
нутыми, причем по  вашей вине. 
Не бойтесь лишний раз извиниться, 
чтобы потом не корить себя за ошиб-

ки. Будьте благосклонны к  детям, меньше ру-
гайте их. В выходные отправляйтесь на приро-
ду насладиться летними деньками.

гОрОСКОп С 26 ИюЛЯ пО 1 АВгуСТА

ОтВеты На СКаНВОРД 
ПО гОРИЗОНтаЛИ: Бистр. Фикус. Риторика. Возглас. Робот. Кузов. Грош. Сирота. Кола. Араб. Мымра. Терраса. Хлор. Пассат. Азия. Лима. Топор. Брус. Укор. Вздор. Страх. Аимак. Удача. Верлиока. Джокер. Триаиа. Иа. 

Валер. Актер. Утро. Клан. Ан. Цапля. Вкус. Ус. Ар.
ПО ВеРтИКаЛИ: Базар. Салат. Риск. Груз. Чтиво. Брага. Фарш. Кобура. Квас. Туба. Уима. Окапи. Обет. Июль. Охра. Ампир. Ласа. Арго. Ассо. Танк. Амур. Збруев. Яуза. Трал. Помост. Река. Твид. Идиома. Ухват. Сарра. Хват. 

Иисус. Аккра. Драп. Чтец. Рурк. Аал. Ор.
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ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ОБУЧАЕМ
БЕСПЛАТНО

ОБщЕСТВО

КуЛЬТурА

нОвгОрОдСкие аграрии мОгут 
принять учаСтие в кОнкурСе грантОв

нОвгОрОдСкий муЗей-ЗапОведник 
ЗапуСтил уникальную речную 
экСкурСию на ОСтрОв липнО

У сельхозпроизводителей ре-
гиона есть возможность получить 
грантовую поддержку на  разви-
тие семейных ферм, сельскохозяй-
ственных потребительских коопе-
ративов, а  также грант «Агропро-
гресс».

В 2021 году на эти виды поддерж-
ки в бюджете зарезервировали более 
86 млн. рублей: 32 млн. – на семейные 
фермы, 21,8  млн. – на  сельскохозяй-
ственные потребительские коопера-
тивы и 33,1 млн. – на «Агропрогресс», 
рассказали в минсельхозе.

СЕмЕЙНЫЕ фЕрмЫ
Пока в  конкурсе на  поддержку 

семейных ферм планируют участво-
вать 14 человек, на поддержку коо-
перативов  – 2  организации. Участ-
ники из  Боровичского, Демянско-
го, Крестецкого, Новгородского, Со-
лецкого, Старорусского, Холмского 
и Чудовского районов.

В министерстве напомнили, что 
с  2021  года конкурс грантов для 
начинающих фермеров упразд-
нили. Начинающие фермеры смо-
гут представить свои проекты 
на «Агростартап».

Программа по  поддержке се-
мейных ферм в  2021  году сохра-
нилась с  некоторыми поправками. 
Участвовать в  ней могут индивиду-
альные предприниматели, имею-
щие статус сельхозтоваропроизво-
дителей. Изменилось и  требование 
к  претендентам по  времени дея-
тельности семейной фермы – 12 ме-
сяцев официальной работы.

Также претендентами на гранты 
для семейных ферм с 2021 года бу-
дут являться КФХ и ИП, которые за-
регистрированы в  малых городах 
Новгородской области с  численно-
стью менее 30 тысяч человек. Ранее 
поддерживали только хозяйства 
из сельской местности.

Программа грантовой поддерж-
ки сельхозкооперативов осталась 
без изменения.

грАНТ «АгрОпрОгрЕСС»
Одновременно в  2021  году вве-

ли новую форму финансовой под-
держки – грант «Агропрогресс». Он 
предполагает выделение средств  – 
до 30 млн. рублей – на реализацию 
проектов по  развитию предприни-
мательства на  сельских террито-

риях области, включая строитель-
ство, реконструкцию, модерниза-
цию производственных объектов, 
закупку специализированной тех-
ники и  оборудования, приобрете-
ние животных и  рыбопосадочного 
материала.

Размер гранта будет составлять 
25% стоимости проекта в  целом, 
5% должны составлять собственные 
средства заявителя и  70%  –  льгот-
ный кредит.

В этом конкурсе могут участво-
вать представители малого и сред-
него бизнеса, работающие более 
двух лет. В их число не входят кре-
стьянские (фермерские) хозяй-
ства, владельцы личных подсоб-
ных хозяйств, индивидуальные 
предприниматели и  сельхозкоо-
перативы.

Участниками отбора могут быть 
предприятия, зарегистрированные 
как общества с ограниченной ответ-
ственностью, сельскохозяйствен-
ные производственные кооперати-
вы и коллективные хозяйства.

* * *
Со всей необходимой докумен-

тацией для участия в конкурсе мож-
но ознакомиться на  официальном 
сайте минсельхоза Новгородской 
области в  разделе «Грантовая под-
держка».

Е.	Кузьмина
Новгородские	ведомости

– Судно на  воздушной подушке приобретено му-
зеем давно, но  использовалось в  основном для нужд 
реставраторов. В этом сезоне впервые запущена дав-
но ожидаемая экскурсия на  Липно, – рассказала экс-
курсовод Новгородского музея-заповедника Людми-
ла Юдина.

Как анонсировали в  пресс-службе музея-заповед-
ника, во  время поездки экскурсовод расскажет о  до-
стопримечательностях волховских берегов: монумен-
те Победы, возведённом в честь победы Советского Со-
юза над нацистской Германией и открытом в 1974 году 
в  день 30-летия освобождения Новгорода от  фашист-
ских захватчиков; церкви Святой Троицы на Редятиной 
улице в  бывшей Ямской слободе; памятниках Воскре-
сенской слободы.

– Путешественники узнают секреты знаменитых 
торговых путей: Великого Волжского пути, «из  ва-
ряг в  греки», «из  варяг в  персы», – сообщили в  му-
зее. – Они увидят Рюриково городище – древнейшую 
княжескую резиденцию, опоры железнодорожно-
го моста дороги Петроград – Новгород – Смоленск – 
Орёл. Также полюбуются памятниками музея народ-
ного деревянного зодчества «Витославлицы» и Свя-
то-Юрьева монастыря, насладятся природой и ланд-
шафтами Приильменья и  по  достоинству оценят 
красоту береговой линии и  необъятные просторы 
озера Ильмень. Центральной точкой маршрута ста-
нет остров Липно, где в церкви Николы, единствен-
ном дошедшем до наших дней храме древнего Нико-

ло-Липенского монастыря, сохранились уникальные 
фрески XIII века.

Экскурсионная группа для поездки на остров Липно 
может быть от 4 до 9 человек. Длится речная прогулка 
30–40 минут. Ещё 1 час займёт осмотр самого острова.

К слову, посетить остров можно и  индивидуально. 
Храм открыт всю неделю, кроме четверга и пятницы.

Остров Липно, образованный протоками реки 
Мсты при впадении в озеро Ильмень, имел для древних 
новгородцев важное географическое значение, так как 
здесь сходились главные торговые пути, связывающие 
Новгород со  среднерусскими землями и  странами Вос-
тока. Согласно свидетельству летописей на  острове 
в начале XII века был основан мужской Николо-Липенский 
монастырь, который перестал существовать в нача-
ле  XIX  века. Единственный сохранившийся от  бывше-
го монастырского комплекса храм святого Николая Чу-
дотворца был основан в 1292 году. Его строительство 
связано с  исцелением новгородского князя Мстисла-
ва от  круглой иконы с  изображением Святого Николая 
Мирликийского, чудесным образом обретённой именно 
возле этого места.

М.	Клапатнюк,	Новгородские	ведомости

20 июля  в министерстве сельского хозяйства Новгород-
ской области стартовал приём заявок на участие в конкурсе 
на предоставление грантов. Он продлится до 9 августа вклю-
чительно.

Новый маршрут для туристов на остров 
Липно запустил Новгородский музей-запо-
ведник с 17 июля. Речная прогулка на кате-
ре на воздушной подушке будет начинаться 
от пристани у монумента Победы дважды в 
день каждую субботу. 


