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Духовская, 23, т.: 77-43-03, 77-60-26, 8-906-200-19-11

•	 Ищу	работу	разнорабочего,		
с	ежедневной	оплатой.	Без	вредных	
привычек.	Т.	8-951-722-99-96

•	 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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рЫНОК ТрудА

НеобычНые вакаНсии месяца: тусовщики, 
геймеры, испытатели, смотрители острова, 
собиратели мха и другие вариаНты

Чаще всего такие вакансии по-
являются в Москве и крупных горо-
дах, однако есть и исключения. Так, 
ценители отдыха на  природе могут 
попробовать себя в роли смотрите-
ля острова в Западной Двине. В обя-
занности входит проживание на го-
стевом острове, поддержка чисто-
ты на  территории, оперативное 
выполнение просьб гостей и  руко-
водства, а  также контроль за  по-
рядком. Предлагаемая зарплата  – 
от 34 000 рублей на руки.

Еще одно предложение откры-
то компанией из Белгорода, но пре-
тендовать на  нее можно из  любо-
го региона страны  – работодатель 
ищет рейдера, или игрока в  World 
of Warcraft. Важно: кандидат должен 
иметь уровень скилла выше сред-
него, опыт в рейдах в составе силь-
ной команды и  быть готовым к  ра-
боте ночью и  по  утрам. Зарплата  – 
от 25 000 до 60 000 рублей до выче-
та налогов.

Опытные водители с  плавным 
стилем вождения из  Москвы вне-
сти вклад в  развитие беспилотно-
го транспорта и претендовать на ва-
кансию водителя-испытателя от Ян-
декса. Среди задач: управление 
автомобилями и  проведение экс-
периментальных испытаний авто-
мобилей всех классов и  видов; мо-
ниторинг технического состояния 
автомобилей во  время испытаний; 
ведение записей параметров испы-
таний автомобилей в  ходе испыта-
ний. Уровень предлагаемой зарпла-
ты не указан.

Одна из  «дорогих» необыч-
ных вакансий  – специалист по  ви-
зуальному восприятию окру-
жающего мира с  зарплатой 
от  160 000  до  240 000  руб. на  руки. 
Успешному кандидату предстоит 
«воплотить в  жизнь проект  – «Гла-
за – зеркало души»; смотреть прав-
де в глаза и не бояться; чувствовать 
ветер перемен и  менять окружаю-

щий Мир и  людей к  лучшему; по-
казывать людей и события, как они 
есть, но со своими «тараканами» (со-
лью и перцем)».

На регионы СЗФО также при-
ходится ряд редких вакансий. Так, 
в  Петербурге ищут специалиста 
по  производству косметики для 
животных и  предлагают зарплату 
от  40 000  руб. на  руки. А  в  другую 
крупную компанию экспорта мха 
в  Европу нужны сборщики мха, ко-
торым готовы платить до 170 000 ру-
блей на руки.

Интересная и  единственная 
за  месяц вакансия биолога от-
крыта в  Мурманске, компания 
предлагает кандидатам зарпла-
ту от  60 000  рублей до  вычета на-
логов. Пастуха ищут в  Новгород-
ской области и  готовы платить 
от  15 000  в  месяц, в  Холмогорах 
(Архангельская область) требу-
ется наездник для работы с  ор-
ловскими рысаками, зарплата 
от 30 000 рублей.

Кроме того, в  подборку вошли 
вакансии инженера по  испытани-
ям на космодромах, икорного соме-
лье, модели Plus Size, тестировщика 
электросамокатов, инженера по те-
стированию в КинопоискHD.

HeadHunter

 Играть в World of Warcraft, тусоваться в клубе или испыты-
вать беспилотные авто – кажется, что о такой работе можно 
лишь мечтать, но это реальные вакансии на hh.ru. Эксперты 
крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску рабо-
ты и сотрудников подготовили подборку самых небаналь-
ных предложений работодателей. 

каждого пятого опрошеННого в россии  
Не устраивает его рабочее простраНство

Данные опроса показыва-
ют, что 20% опрошенных и  в  том 
числе из СЗФО не устраивает, как 
оборудовано их рабочее место 
и  пространство. Еще 30% устра-
ивает частично, 48% респонден-
тов довольны всем. В  Санкт-Пе-
тербурге не  радует обустрой-
ство рабочего пространство поч-
ти каждого третьего опрошенного 
(27%) – это один из самых высоких 
показателей среди крупных городов  
России.

Интересно, чем старше были ре-
спонденты, тем больше их не устра-

ивало рабочее пространство: лишь 
9% молодых опрошенных в  воз-
расте от  18  до  24  лет против поч-
ти 15% у  возрастных респондентов 
от 45 до 54 лет.

В разрезе профессий самые вы-
сокие показатели по  неудовлетво-
ренности рабочим местом у  бух-
галтеров (29%), работников из  сфе-
ры продаж (25%), ИТ-специалистов 
(21%). С  другой стороны, наибо-
лее довольны своим местом рабо-
ты и его обустройством маркетоло-
ги, специалисты рекламы, PR (56%) 
и строители (55%).

Чаще всего респонденты отме-
чали, что их радует доступность ме-
ста работы (55%), наличие кондици-
онеров и  систем климат-контроля, 
а  также хорошее освещение. Реже 
всего отмечали наличие удобного 
конференц-зала (2%) и  привлека-
тельный дизайн в  офисе с  зонами 
тишины (по 10%).

Отметили опрошенные и  те 
элементы, которые требуют ис-
правления, чтобы рабочее про-
странство стало лучше. В  пер-
вую очередь респонденты посо-
ветовали  бы заменить устарев-
ший и непривлекательный дизайн, 
и  мебель (по  34% в  каждом вари-
анте), 26% нервирует слишком вы-
сокий уровень шума, и они умень-
шили бы его, 25% исправили бы от-
сутствие кофе и воды в офисе, 20% 
хотели бы увеличить офисное про-

Служба исследований hh.ru вместе с компанией WeWork 
провели исследование и выяснили, что нравится, а что не 
устраивает респондентов из СЗФО в их рабочих местах, а так-
же какие элементы рабочего пространства можно было бы 
улучшить. 

 уФССП СООБщАЕТ

штраф за заросший древесНой 
растительНостью  участок 
взыскаН с  валютНого счёта
Житель областного центра был оштрафован на  10  тыс. рублей 

за  заросший древесной растительностью участок. Гражданин Х. 
оплатил штраф с опозданием, в результате чего сумма штрафа была 
удвоена и судебным приставам пришлось взыскивать уже 20 тыс. 
рублей.

Оплачивать удвоенный штраф новгородец не торопился. Судебные 
приставы обратили взыскание на  все установленные счета в  банках, 
в  том числе и  на  валютный. Мужчина был спокоен, ведь на  его счетах 
денег не было, но он не рассчитывал, что доллары, которые он хранил 
в банке, тоже могут попасть под списание. Кредитная организация пере-
вела валюту в рубли на день перечисления в объеме, необходимом для 
полного погашения долга.

Таким образом штраф в размере 20 тыс. рублей был взыскан в пол-
ном объеме, исполнительное производство окончено фактическим ис-
полнением.

Руководитель	Управления	–	главный	судебный	пристав
Новгородской	области	подполковник	внутренней	службы	

Т.	Г.	Безызвестных
Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области

взыскаН штраф в размере  
100 тыс. рублей за НарушеНие 
правил перевозки детей
За нарушение правил перевозки группы детей житель Великого 

Новгорода был оштрафован на 100 тыс. рублей. Взыскание админи-
стративного штрафа затруднялось тем, что должник не  проживал 
по месту своей регистрации. Списания денежных средств со счетов 
было не  достаточно для полного погашения долга, официальных 
доходов он также не имел.

Судебные приставы установили, что у новгородца есть машина. Неза-
медлительно был наложен запрет на регистрационные действия и при-
ставы приступили к  разыскным мероприятиям. Благодаря оператив-
но проведенным действиям, место нахождения должника было уста-
новлено. Гражданину П. вручили необходимые документы, в том числе 
требование о предоставлении машины для проведения ареста. Мужчи-
на на месте оплатил половину долга и, чтобы не расставаться со своей 
машиной, доплатил оставшуюся часть штрафа и исполнительский сбор 
в размере 7 тыс.рублей в установленный судебным приставом срок.

В настоящее время взысканный штраф и исполнительский сбор пе-
речислены по назначению, а приставы напоминают, что своевременная 
оплата долгов позволяет избежать дополнительных штрафов и арестов 
имущества.

Руководитель	Управления	–	главный	судебный	пристав
Новгородской	области	подполковник	внутренней	службы	

Т.	Г.	Безызвестных
Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области

Вакансия Город Предлагаемая зарплата Ссылка
Специалист по  
визуальному восприятию  
окружающего мира

Москва от 160 000 до 240 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/46497216

Инженер по испытаниям 
(на космодромах)

Химки до 100 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/41942308

Икорный сомелье Химки от 60 000 до 80 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/46894148
Тусовщик / Тусовщица Екатеринбург от 35 000 до 80 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/47064396
Модель Plus Size Москва от 30 000 до 90 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/47624271
Тестировщик  
электросамокатов

Санкт- 
Петербург

от 50 000 до 55 000 руб.  
до вычета налогов

https://hh.ru/vacancy/46990249

Смотритель острова Западная Двина от 34 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/47125603
Рейдер (игрок в World  
of Warcraft)

Белгород от 25 000 до 60 000 руб.  
до вычета налогов

https://hh.ru/vacancy/46993122

Инженер по тестированию  
в КинопоискHD

Москва не указана https://hh.ru/vacancy/39685197

Водитель-испытатель 
беспилотного транспорта

Москва не указана https://hh.ru/vacancy/42587934

странство и  комнаты, 17% усили-
ли бы освещенность.

«В  рамках опроса люди могли 
привести и  свои индивидуальные 
примеры того, что их не устраивает 
в офисе, а также что они хотели бы 
исправить. Например, кто-то жало-
вался на плохой клининг на работе, 
кто-то на затопление офиса в дожд-
ливую погоду, у  кого-то на  работе 
вовсе нет окон и  человеку прихо-
дится весь день сидеть при искус-
ственном свете. Часть респондентов 
отмечали, что им приходится рабо-
тать на  неудобных маленьких ноут-
буках, а  кто-то на  отсутствие убор-
ных на одном этаже с офисом», – от-
мечает Мария Бузунова, руководи-
тель пресс-службы hh.ru по СЗФО

Пандемия также внесла коррек-
тивы, так, из-за ее последствий 35% 
хотели  бы увеличить число тихих 
зон для сосредоточенной работы, 
еще 25% предложили создать зоны 
для расслабления, йоги и  медита-
ции, 12% хотят, чтобы увеличилась 
рабочая площадь, чтобы можно бы-
ло держать дистанцию. Отметим, 
что медитация оказалась действен-
ным методом снять напряжение для 
12% россиян, которые используют 
эту практику перед собеседовани-
ем или чтобы справиться с  волне-
нием. А  13% рассказали, что имен-
но медитация в  свое время помог-
ла им справиться с профессиональ-
ным выгоранием.

HeadHunter
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АФИшАрОСгВАрдИЯ СООБщАЕТ

Новгородские росгвардейцы успешНо 
выступили На чемпиоНате региоНальНого 
вфсо «диНамо» по служебНому биатлоНу

Всего нём приняли участие более 80  спортсменов 
из 22 команд силовых структур области, среди которых 
выступили сотрудники и  военнослужащие региональ-
ного управления Росгвардии.

В соревнованиях каждый спортсмен должен был 
пробежать дистанцию 3 километра для мужчин и 1,5 ки-
лометра для женщин, затем дважды произвести се-
рию из 5 выстрелов по мишеням из пистолета Макаро-
ва с расстояния 20 метров. При этом за каждый промах 
к результату команды добавлялось штрафное время.

Выполнялись упражнения Единой всероссийской 
спортивной классификации, что давало возможность 
спортсменам выполнять спортивные разряды.

В результате напряженной борьбы в  личном пер-
венстве среди женщин второе место заняла офицер 

спецподразделения ОМОН «Варяг» Росгвардии Екате-
рина С. В командном первенстве в первой группе пред-
ставители спецподразделения ОМОН «Варяг» Росгвар-
дии вошли в  тройку финалистов и  получили «бронзу», 
уступив командам УМВД и УФСИН области.

По итогам областного чемпионата «Динамо» его по-
бедители и призеры будут награждены кубками, меда-
лями и памятными призами.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии		
по Новгородской	области

В Батецком районе на войсковом стрельби-
ще Управления Росгвардии по Новгородской 
области прошел лично-командный чемпио-
нат по служебному биатлону в зачет круглого-
дичной Спартакиады регионального отделе-
ния НРО ОГО ВФСО «Динамо» 2021 года.
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СТАТИСТИКА

об измеНеНии цеН  
На потребительском рыНке

В Новгородской области в  ав-
густе из  плодоовощной продукции 
свекла столовая подешевела на 28%, 
картофель  – на  21%, морковь  – 
на 17%, бананы, виноград, помидоры 
и огурцы свежие – на 9–12%, грибы 
свежие, лук репчатый, груши, зелень 
свежая – на 1–5%. Из других продо-
вольственных товаров цены на мясо 
кур охлажденных и мороженых, кру-
пу гречневую-ядрицу, колбасу полу-
копченую и варено-копченую, моло-
ко питьевое цельное пастеризован-
ное, консервы рыбные натуральные 
с добавлением масла, творог нежир-
ный, яйца куриные, пшено, йогурт, 
кексы, рулеты, пиво зарубежных тор-
говых марок снизились на 1–3%. Од-
новременно цены на лимоны вырос-
ли на 16%, фарш мясной, торты, ово-
щи замороженные, майонез, чай чер-
ный байховый, национальные сыры 
и брынзу, крупу манную, кетчуп, ры-
бу живую и  охлажденную, свинину 
бескостную, печень говяжью, сви-
нину (кроме бескостного мяса), чес-
нок, капусту белокочанную свежую – 
на 3–7%, говядину (кроме бескостно-
го мяса), кулинарные изделия из пти-
цы, крупы овсяную и перловую, сыры 
плавленые, икру лососевых рыб, от-
ечественную, сельдь соленую, ябло-
ки, сосиски, сардельки, окорочка ку-
риные, карамель, мед пчелиный на-
туральный, печенье, маргарин, чай 
черный байховый пакетированный, 
пряники, сливки питьевые, овсяные 
хлопья «Геркулес», чай зеленый, кол-
басу сырокопченую, апельсины, мо-
локо сгущенное с сахаром, мороже-
ное сливочное – на 1–2%.

Из непродовольственных то-
варов в  августе увеличились цены 
на топливо газовое моторное на 11%, 
плиты древесностружечные, ориен-

тированно-стружечные, мыло туа-
летное жидкое, кирпич красный, лег-
ковой автомобиль иностранной мар-
ки, новый, спички, бумажные столо-
вые салфетки, еврошифер – на 4–6%, 
альбом для рисования, ежеднев-
ную газету в розницу, тетрадь школь-
ную, электроутюг с  терморегулято-
ром, пароувлажнителем, шприцы 
одноразовые, подушку, краски мас-
ляные, эмали отечественные, плиту 
бытовую, машину стиральную авто-
матическую, бензин автомобильный 
марки АИ-98 и  выше, электропыле-
сос напольный, колготки детские, 
доску обрезную, машину швейную, 
мыло туалетное, дезинфицирующее 
средство для поверхностей, коляску 
для новорожденных, мыло хозяй-
ственное – на 1–3%. Между тем цены 
на  прокладки женские гигиениче-
ские, колготки женские эластичные, 
жидкие чистящие и  моющие сред-
ства, бумажные носовые платки, тер-
мометр медицинский электронный 
стандартный, бритвенные станки од-
норазовые, салфетки влажные, шам-
пунь снизились на 1–5%.

В сфере платных услуг в  авгу-
сте проживание в гостинице 1* или 
в  мотеле подорожало на  12%, со-
держание, ремонт жилья для граж-
дан-собственников жилья в резуль-
тате приватизации, услуги по  ор-
ганизации и  выполнению работ 
по  эксплуатации домов ЖК, ЖСК, 
ТСЖ, экскурсионные туры по  Рос-
сии, годовая стоимость полиса обя-
зательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев 
транспортных средств (ОСАГО), пла-
та за пользование потребительским 
кредитом, годовая стоимость поли-
са добровольного страхования лег-
кового автомобиля от  стандартных 

рисков (КАСКО), поездка на  отдых 
в  Турцию  – на  1–3%. В  то  же время 
проживание в  хостеле, гостиницах 
3*, 4* – 5* стало дешевле на 1–4%.

За восемь месяцев 2021 года це-
ны на соль, соус, специи, концентра-
ты выросли на 13%, мороженое, кон-
дитерские изделия, чай, кофе, какао, 
хлеб и  хлебобулочные изделия, ма-
каронные и крупяные изделия, мас-
ло и жиры, рыбопродукты, консервы 
овощные, мясопродукты – на 5–10%, 
общественное питание, муку, кон-
сервы фруктово-ягодные, сыр, мо-
локо и  молочную продукцию, на-
питки безалкогольные, сахар, варе-
нье, джем, повидло, мед  – на  1–4%. 
В  то  же время яйца куриные стали 
дешевле на 7%, плодоовощная про-
дукция, включая картофель – на 1%.

За январь  – август т. г.  строитель-
ные материалы подорожали на  20%, 
табачные изделия, товары для садо-
водства, спички  – на  11–19%, школь-
но-письменные принадлежности 
и  канцелярские товары, товары для 
животных, ювелирные изделия, то-
пливо моторное, моющие и чистящие 
средства, бумажно-беловые товары, 
инструменты и оборудование, велоси-
педы и мотоциклы, прочие культтова-
ры – на 4–8%, ткани, трикотажные из-
делия, медицинские товары, печатные 
издания, парфюмерно-косметические 
товары, нитки, средства связи, това-
ры для физической культуры, спорта 
и  туризма, легковые автомобили, чу-
лочно-носочные изделия, полотенца, 
мебель, стеклянная посуда, игрушки, 
персональные компьютеры, галанте-
рея, фарфоро-фаянсовая посуда, теле-
радиотовары, электротовары и другие 
бытовые приборы – на 1–3%.

С начала года экскурсионные 
услуги стали дороже на  13%, ус-
луги в  сфере зарубежного туриз-
ма  – на  12%, жилищно-коммуналь-
ные услуги – на 5%, услуги правово-
го характера, банков, организаций 
культуры, услуги в  системе образо-
вания, физической культуры и спор-
та, страхования, пассажирского 
транспорта, бытовые услуги, услуги 
связи, медицинские, санаторно-оз-
доровительные, ветеринарные ус-
луги – на 1–3%.

И.	В.	Николаев
Новгородстат

На потребительском рынке Новгородской области потре-
бительские цены в августе 2021 года выросли на 0.2%, в ана-
логичном периоде предыдущего года снизились на  0.1%. 
В  Калининградской области потребительские цены в  авгу-
сте 2021 года по отношению к июлю 2021 выросли на 0.4%, 
Вологодской, Псковской областях – на 0.2%, Ленинградской, 
Мурманской, Архангельской областях – на 0.1%, г. Санкт-Пе-
тербурге – на 0.04%, Республике Коми и Тверской области – 
снизились на 0.3% и 0.1% соответственно, Республике Каре-
лия – не изменились. 


