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•	 Ищу	работу	няни	(желательно		
с	проживанием).	Т.	8-981-603-54-05		
Елена	Ивановна

•	 Ищу	работу	по	уборке	снега	(крыши),	с	
ежедневной	оплатой.	Т.	8-908-291-82-31

•	 Ищу	любую	работу	с	ежедневной	
оплатой	(мужчина).	Т.	8-908-291-82-31

•	 Ищу	работу	ветиринарного	фельдшера	
(специализация	«Сельское	хозяйсво»).	
Опыт	работы.	Т.	8-911-629-14-72

•	 Ищу	работу	фельдшера		
по	предрейсовым	осмотрам	водителей.		
Т.	8-902-148-69-28

•	 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

•	 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ОБУЧАЕМ
БЕСПЛАТНО
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Лишь 4% житеЛей СЗФО ЗаявиЛи  
О дОхОде бОЛьше 100 000 рубЛей в меСяц

умение Ставить паЛатку и гОтОвнОСть рабОтать  
вО двОрце – какие навыки нужны экСкурСОвОдам

Ежемесячный доход 17% жите-
лей СЗФО, прошедших опрос, со-
ставляет от 50 000 до 100 000 рублей 
(чаще всего это рабочий персонал 
и  представители сферы транспор-
та). Еще 36% заявили об уровне до-
хода от 30 000 до 50 000 рублей (та-
кие преобладают в  строительстве, 
закупках и автобизнесе).

Лишь 4% опрошенных призна-
лись, что получают зарплату свыше 
100 000 рублей в месяц (причем сре-
ди мужчин таких 18%, а среди жен-
щин – 8%). Такие респонденты пре-

обладают среди высшего менед-
жмента, в строительстве и в ИТ-сфе-
ре. Интересно, что регионы СЗФО 
(за исключением Петербурга) оказа-
лись в самом конце рейтинга по до-
ле дохода жителей от  100 000  ру-
блей, замыкает рейтинг Северо-Кав-
казский ФО.

О ежемесячных доходах в  пре-
делах 30 000 рублей сообщили 43% 
опрошенных, чаще всего это студен-
ты и  начинающие специалисты, ра-
ботники образования и науки, а так-
же и административный персонал.

40% жителей СЗФО всегда ведут 
учет своих расходов, доходов и сбе-
режений, еще 50% делают это ино-
гда, а 10% считают это необязатель-
ным. Наиболее внимательны к  сво-
им финансам высший менеджмент, 
бухгалтеры и рабочий персонал.

52% жителей СЗФО из  тех, кто 
следит за  своими финансами, фик-
сируют свои доходы и  траты че-
рез мобильный банк, 17% пользу-
ются заметками в  телефоне, также 
19% – таблицей Excel. Специальным 
приложением с  функцией контро-
ля и  аналитики доходов и  расхо-
дов пользуются только 10%. У 19% – 
альтернативные методы учета рас-
ходов (самые популярные отве-
ты в  этой категории  – «на  бумаге» 
и «в голове»).

HeadHunter

С начала года работодатели уже 
опубликовали более 200  вакан-
сий для гидов и экскурсоводов – это 
в 2,5 раза больше, чем в начале про-
шлого года. Больше всего предло-
жений в  Москве, Санкт-Петербурге, 
Краснодарском крае, Алтайском крае, 
Татарстане, Новосибирской и  Сверд-
ловской областях. По данным анали-
тического сервиса «Люди в  цифрах» 
от hh.ru, рыночный диапазон предла-
гаемых зарплат для таких специали-
стов – 28 700–62 000 рублей.

Что касается самих предложе-
ний, то они весьма разнообразны. На-
пример, в можно работать в художе-
ственной галерее или музее  – в  мо-
сковской Галерее искусств им. Зураба 
Церетели открыта вакансия Экскур-
совода с  зарплатой до  52 000  руб. 
до  вычета налогов. От  кандидата 
требуется наличие искусствоведче-
ского или смежного гуманитарно-
го образования и  хороший англий-
ский. А  Экскурсоводу в  Московскую 
Соборную мечеть готовы платить 
от 30 000 до 50 000 руб., но при этом 
обещают вкусно кормить (оплачива-
емые обеды), а работать можно 3 дня 

в неделю. Тем, кто всегда мечтал рабо-
тать в  роскошной остановке, можно 
обратить внимание на вакансию Экс-
курсовода во  «Дворец Конгрессов» 
Санкт-Петербурга. От  кандидата тре-
буется знание техники публичных вы-
ступлений, делового протокола и эти-
кета, а  также основ психологии. Зар-
плата от 30 000 руб.

Однако, экскурсоводы нуж-
ны не  только в  музеях. На  Саха-
лине ищут Водителя-гида с  опы-
том туристических походов. Зарпла-
та от 100 000 до 130 000 руб. на руки. 
В  задачи сотрудника будет входить 
транспортировка туристических 
групп на  внедорожнике, проведе-
ние экскурсий, установка лагеря и по-
мощь в приготовлении еды для груп-
пы. А  на  Камчатке открыта вакансия 
Гида-инструктора по  сапбордингу 
с зарплатой от 70 000 до 130 000 руб. 
до  вычета налогов. Компания пред-
лагает оплату перелета и  «работу 
на свежем воздухе в одном из краси-
вейших мест России». От  кандидата 
требуется «умение без труда побол-
тать со 100 людьми в день» и хорошая 
физическая подготовка.

Вакансия Гида-экскурсовода по-
дойдет тем, кто любит необычные 
проекты – немецкий производитель 
автодомов хочет предложить своим 
клиентам индивидуальный опыт пу-
тешествий по России. Задача сотруд-
ника  – составление туристического 
маршрута и экскурсионной програм-
мы. Требования  – свободное владе-
ние немецким, эрудиция и  знание 
истории и географии России.

Еще одна тенденция – производ-
ственный туризм. Многие компании 
проводят экскурсии и  знакомят ту-
ристов со своей продукцией и техни-
кой ее производства прямо на пред-
приятии. Бонус – обычно в такие про-
граммы входит дегустация. Напри-
мер, в  Краснодарском крае открыта 
вакансия Экскурсовода в компанию, 
производящую вино. А  в  Пятигор-
ске ищут Экскурсовода на молочный 
комбинат (зарплата от  50 000  руб. 
до вычета налогов).

В регионах СЗФО сейчас от-
крыта вакансия для Трансферно-
го гида (Турция, Анталия) с  зарпла-
той от 550 до 1000 долларов на ру-
ки. Перелет из  Москвы в  Анталию 
и проживание – за счет работодате-
ля. От кандидата требуется стрессо-
устойчивость, готовность к  ненор-
мированному рабочему дню и  дей-
ствующий загранпаспорт.

HeadHunter

 Служба исследований hh.ru провела опрос среди работ‑
ников и соискателей из СЗФО и выяснила, сколько они за‑
рабатывают и ведут ли они учет своих расходов, доходов и 
сбережений. 

В преддверии Всемирного дня экскурсовода, который от‑
мечается 21 февраля, служба исследований hh.ru выяснила, 
в каких регионах больше предложений для гидов и экскурсо‑
водов, и сколько им готовы платить.

 

 

уФССП СООБщАЕТ

2 марта 2022 гОда нОвгОрОдСкие 
приСтавы внОвь начинают
принимать граждан
2 марта 2022 года сотрудники новгородского УФССП вновь начи‑

нают осуществлять Личный прием граждан. Напомним, что он был 
ограничен с 1 февраля в связи со значительным увеличением фак‑
тов заражения COVID‑19.

Невозможность лично посетить судебных приставов привела к зна-
чительному увеличению граждан, которые воспользовались электрон-
ными сервисами на сайте УФССП – с 203 в январе до 831 человека в фев-
рале. При 4-кратном увеличении все обращения были рассмотрены во-
время, по ним специалисты УФССП предоставили ответы.

Сегодня Личный прием граждан осуществляется через предвари-
тельную электронную запись. На главной странице сайте новгородско-
го УФССП существует вкладка «Сервисы ФССП России на портале Госус-
луги». Далее – вкладки «Запись на личный прием». Обычно запись произ-
водится на три дня вперед.

Если у вас возникли долговые вопросы, но вы не знаете к кому 
и как обратиться, то существует три варианта действий.

Первый – проверить наличие долга на главной странице сайта нов-
городского УФССП с помощью раздела «Узнай о своих долгах». Открыв 
его, вы увидите не только фамилию и инициалы своего судебного при-
става, но и сумму долга, вид платежей.

Второй  – позвонить по  многоканальному телефону Группы теле-
фонного обслуживания 993–618.

Третий – в  Великом Новгороде в  отведённые часы посетить зону 
приема граждан – каб. 109 на ул. Стратилатовской, д.19.

График работы каб 109 – в разделе «Новости» от 28.02.2022 года.
Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области

житеЛь пеСтОвСкОгО райОна  
выпЛатиЛ материаЛьный ущерб 
мОСквичам
Жителю Пестовского района Новгородской области граждани‑

ну В. пришлось выплатить материальный ущерб в пользу москви‑
чей, владельцев дома в  их районе. Мужчина обещал заказчикам 
быстро и качественно завести фундамент под уже существующий 
каркасный дом на сваях. Взял у них деньги, но работы так и оста‑
лись в разряде обещаний.

Более того, выяснилось, что гражданин В. при составлении договора 
указал заведомо ложные данные. Среди недостоверных сведений оказа-
лись искажены и данные паспорта, и то, что мужчина является индиви-
дуальным предпринимателем. В интернете можно было встретить сразу 
несколько компаний по указанию услуг строителя В., которых на самом 
деле не существовало.

Добровольно судебное ращение о  возмещении ущерба гражда-
нин В. не  исполнил. Поэтому взыскатели обратились за  взысканием 
ущерба и восстановлением своих прав.

Судебные приставы сделали необходимые запросы и  устано-
вили, что за  гражданином В. числятся два транспортных средства, 
которые он готовит к  продаже. Сотрудники УФССП вынесли поста-
новления о  запрете регистрационных действий с  автомобилями 
«МАЗ» и «Шевроле».

После этого мужчине пришлось посетить судебных приставов и пол-
ностью оплатить москвичам не только материальный ущерб в размере 
350 тысяч рублей, но и штрафные санкции в виде исполнительского сбо-
ра – еще 24 тысячи рублей.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области

рОСгВАрдИЯ СООБщАЕТ

в нОвгОрОдСкОй ОбЛаСти рОСгвардейцы 
ЗаняЛи приЗОвые меСта в первенСтве  
пО пОдЛёднОму ЛОву рыбы
В деревне Ужин Старорусского района со‑

трудники вневедомственной охраны Управления 
Росгвардии по Новгородской области приняли уча‑
стие в  ежегодном Первенстве по  подледному ло‑
ву рыбы. Подобные мероприятия проводятся с це‑
лью пропаганды активного отдыха и здорового об‑
раза жизни.

В рамках соревнований 48  рыбаков из  12  команд 
состязались в ловле рыбы на протяжении двух часов. 
Приятная дружеская атмосфера, царившая среди ры-
баков, придавала участникам соревнований больше 

азарта в  ловле рыбы и  не  дала замёрзнуть на  откры-
том воздухе.

Соревнования завершились взвешиваем улова 
и  подведением итогов. По  результатам судейского ре-
шения команда Росгвардии из 4 сотрудников вневедом-
ственной охраны уверенно заняла третье место в Пер-
венстве Старорусского района по подледному лову ры-
бы. Победители и призеры соревнований были награж-
дены медалями, грамотами и памятными призами.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии		
по Новгородской	области
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АФИшА

рОСгВАрдИЯ СООБщАЕТ

вОСпитанники пОдшеФнОгО вОеннО-
патриОтичеСкОгО кЛуба приняЛи учаСтие  
в СОревнОваниях пО «руССкОму жиму»
В Великом Новгороде прошли соревнования по «русскому жи‑

му», в котором приняли участие воспитанники подшефного клуба 
СОБР «Рубин» Управления Росгвардии по  Новгородской области 
«Дружина святого князя Александра Невского». 

Всего в  состязании боролись 
за  победу 16  участников из  раз-
ных спортивных клубов города. Со-

вместно с  кураторами подшефного 
клуба, в  организации мероприятия 
приняли участие МБУ «Центр по ра-

боте с  детьми и  молодежью «Алые 
паруса». Соревнования проводи-
лись в четырёх возрастных группах. 
Судейство принимало решение ис-
ходя из расчётов, сделанных по ко-
эффициенту Уилкса.

В результате тяжёлой борьбы 
в  силовом упражнении со  штан-
гой воспитанники подшефного клу-
ба вошли в тройку призёров. В тре-
тьей возрастной группе Даниил 
Никитин одержал победу, выполнил 
31 повторение. Серебряным призё-
ром в  этой  же группе стал Андрей  
Андреев.

По подсчёту очков во  второй 
группе бронзовую медаль получил 
Лев Яковлев, выполнив 9 повторений.

«Очень хорошо, когда молодёжь 
ведёт здоровый образ жизни, зани-
мается спортом. Воспитанники под-
шефного клуба СОБР «Рубин» посто-
янно принимают участие в  различ-
ных спортивных мероприятиях. Это 
помогает правильно расставлять 
приоритеты и  выбирать верный 
жизненный путь»  – отметил Игорь 
Шайхетдинов, руководитель под-
шефного военно–патриотического 
клуба «Дружина святого князя Алек-
сандра Невского».

Завершилось мероприятие тор-
жественным награждением и  со-
вместным фото на память.

Пресс-служба		
Управления	Росгвардии		

по Новгородской	области
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в 2022 гОду Студенты СмОгут пОЛучить грант  
в миЛЛиОн рубЛей на Стартапы

эКОНОмИКА

– Согласно мировой статистике, 
каждый четвертый стартап рождает-
ся именно в университетах. Но в Рос-
сии этот показатель составляет всего 
три процента, – отметил заместитель 
Председателя Правительства РФ Дми-
трий Чернышенко. – Основная цель 
господдержки студенческих старта-
пов в  рамках нового федпроекта  – 
стимулировать развитие молодеж-
ного предпринимательства, сделать 
университеты местом запуска и  про-
движения бизнес-идей. Будут «разы-
граны» гранты для 1  тысячи молодых 
студентов-предпринимателей. Размер 
каждого – 1 миллион рублей.

Первая волна приема заявок на кон-
курс «Студенческий стартап» продлится 
до 11 апреля 2022 года. Отбирать про-
екты будут по семи направлениям: циф-
ровые технологии, медицина и техноло-
гии здоровьесбережения, химические 
технологии и  новые материалы, новые 
приборы и  интеллектуальные произ-
водственные технологии, биотехноло-
гии, ресурсосберегающая энергетика 
и креативные индустрии.

Участвовать могут студенты ба-
калавриата, специалитета, магистра-
туры и  аспирантуры, которые гото-
вы разработать новый товар, изделие, 
технологию или услугу на основе соб-
ственных исследований, имеющих по-
тенциал коммерциализации. Студент, 
получивший грант, должен будет за-
регистрировать юридическое лицо, 

разработать бизнес-план и  сайт стар-
тапа. По  словам Чернышенко, в  бу-
дущем гранты смогут получить еще 
больше студентов: в 2023 году плани-
руется поддержать уже 1,5 тысячи сту-
дентов, а в 2024 году – около 2 тысяч. 
До 2024 года правительство направит 
на эти цели 4,5 миллиарда рублей.

Вице-премьер уточнил: в  рамках 
проекта «Платформа университетского 
технологического предприниматель-
ства» в 2022 году будет создано 15 пи-
лотных университетских стартап-сту-
дий и  20  предпринимательских точек 
кипения. Всего из  федерального бюд-
жета на  это будет направлено более 
5  миллиардов рублей, а  еще 2  с  лиш-
ним миллиарда планируется привлечь 
из внебюджетных источников.

– Сегодня более чем у  половины 
студентов есть желание открыть соб-
ственное дело, – подчеркнул министр 
науки и высшего образования Валерий 
Фальков. – Нужно дать амбициозным 
ребятам возможность раскрыть свой 
предпринимательский потенциал, со-
здать условия для работы над первы-
ми стартапами и  привлечением инве-
стиций. Кроме грантов, начинающие 
предприниматели смогут также полу-
чить поддержку в виде годового акаде-
мического отпуска, который смогут по-
тратить на развитие бизнес-идеи.

Важно: бизнес-проект может 
быть индивидуальным и  командным. 
В  2022  году из  госбюджета будут вы-

делены средства на  программы под-
держки студенческих предпринима-
тельских команд и  на  предпринима-
тельские Точки кипения в вузах.

Глава ведомства напомнил: в вузах 
сегодня действует программа «Стар-
тап как диплом», когда студенты могут 
защищать в  качестве выпускной ква-
лификационной работы собственный 
реальный бизнес-проект или идею.

КОММЕНТАРИИ
Леонид Осипов, главный управля‑

ющий директор ВЭБ.РФ по технологи‑
ческому развитию и инновациям:

– Формирование и  стимулирова-
ние студенческой активности в  созда-
нии технологических команд и  старта-
пов должно стать одним из  драйверов 
развития инновационной экономики  – 
генератором «идей», которые потенци-
ально могут быть поддержаны техноло-
гическими партнерами и  инвесторами. 
Из  таких студенческих команд и  стар-
тапов могут вырасти компании, способ-
ные решать серьезные технологиче-
ские задачи в том числе в рамках стра-
тегических инициатив социально-эко-
номического развития страны, среди 
которых такие проекты, как «Беспилот-
ные логистические коридоры», «Аэро-
доставка грузов», «Персональные меди-
цинские помощники» и другие.

Сергей Поляков, генеральный 
директор Фонда содействия инно‑
вациям:

– Конкурс отлично подходит сту-
дентам, у которых есть лидерские ка-
чества и  которые давно хотели на-
чать свое дело. Они смогут стать ру-
ководителями собственных компаний 
и на практике понять, что такое насто-
ящее технологическое предприятие, 
а  грант позволит покрыть необходи-
мые для создания и запуска затраты.

М.	Агранович
Российская	газета

Стартовал прием заявок от студентов на получение гранта в 1 
миллион рублей, который они смогут использовать на развитие 
своих стартапов. Конкурс «Студенческий стартап» проводится в 
рамках нового федерального проекта «Платформа университетско‑
го технологического предпринимательства», который организуют 
Минобрнауки совместно с Фондом содействия инновациям и груп‑
пой «ВЭБ.РФ». 


