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•	 Ищу	работу	наладчика	станков		
(от	строительного	до	пилорамы),		
5	разр.	Т.	8-951-720-85-89

•	 Ищу	работу	охранника,	можно		
не	официально.	Есть	л/а.		
Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	уборщика	(разовую).		
Т.	8-921-705-55-10

•	 Ищу	работу	грузчика	со	своим	авто/м.		
Т.	8-921-705-55-10

•	 Ищу	работу	рабочего	на	СТО.	24	г.,	
обучаем,	веду	ЗОЖ.	Т.	8-950-688-88-12

•	 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	водителя	кат.	«С».		
Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	уборщика,	подсобного	
рабочего,	мойщика	с	ежедневной	
оплатой.	Т.	8-921-705-55-10

•	 Ищу	работу	плиточника-облицовочника.	
Т.	8-950-688-88-12

•	 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	в	торговле,	рекламе,	с	9.00	до	
16.30.	Т.	8-911-628-78-11	(с	9.00)

•	 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

•	 Ищу	работу	сторожа,	охранника,	
дворника,	1/3.	Женщина.		
Т.	8-953-904-75-17

•	 Ищу	работу	сторожа,	охранника	
автостоянки.	Т.	8-911-614-10-60

•	 Ищу	работу	каменщика,	разнорабочего.		
Т.	8-95-488-99-47

•	 Ищу	работу	водителя.		Т.	8-902-148-99-33
•	 Ищу	работу	экспедитора,	
комплектовщика,	грузчика.		
Т.	8-965-808-88-62

•	 Ищу	работу	уборщицы	на	неполный	
рабочий	день.	Т.	8-951-725-90-97

•	 Ищу	работу	тракториста.		
Т.	8-951-725-90-97

•	 Ищу	работу	разнорабочего,	есть	л/авто.	
Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	слесаря-сантехника,		
5	разряд,	стаж	40	лет.	Т.	8-908-294-75-45

•	 Ищу	работу	асфальтоукладчика,	
возможны	командировки.	Опыт.		
Т.	8-911-628-78-11

•	 Ищу	работу	в	строительстве	
(универсал).	Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	продавца.	Пенсионерка,	без	
вредных	привычек.	Т.	8-921-695-13-78

•	 Ищу	работу	электросварщика	5	разряда.	
Стаж.	Т.	8-951-727-73-56

•	 Ищу	работу	водителя	(на	а/м	Газель).		
Т.	8-911-625-35-63

•	 Ищу	работу	воспитателя	нач.	классов	
(домашнего),	в/обр.,	опыт	работы.	8-953-
903-74-27

•	 Ищу	работу	дорожного	работника.	
Большой	опыт.	Т.	8-911-628-78-11		
(после	10.00)

•	 Ищу	работу	расклейщика	объявлений	со	
своим	легковым	авто.	Т.	8-950-688-88-12,	
Артур

•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
сиделки	или	продавца	(желательно		
2-3	дня	в	неделю).	Пенсионер.		
Т.	8-902-148-58-22,	Ольга	Юрьевна

•	 Ищу	работу	уборщицы	на	полный	или	
неполный	рабочий	день,	с	официальным	
трудоустройством.	Т.	8-951-721-67-91

•	 Ищу	работу	сварщика	6	разряда		
(аргон,	полуавтомат,	дуговая).		
Т.	8-950-686-06-38

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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РОСгВАРдИЯ СООБщАЕТ

Количество преступлений за неуплату 
алиментов в 2020 году выросло до 365

зимний период обучения личного 
состава начался в управлении 
росгвардии по новгородсКой области

В Новгородской области в  течение 2020  года дознавателя-
ми службы судебных приставов было возбуждено 365  уголовных 
дел по ст. 157 УК РФ в отношении лиц, не уплачивающих средства 
на  своих родных детей. Для сравнения, год назад эта цифра была 
меньше и составляла 338 уголовных дел.

Примерно пятую часть из  этого количества составляют женщины. 
Судебные приставы активно борются за каждый случай, в котором есть 
шанс на возврат в семью мамы или папы. В Старой Руссе гражданку К. 
неоднократно привлекали к  ответственности за  неуплату алиментов 
(сын живет с отцом, у них новая семья в другом городе).

По ее словам, с ребёнком она не встречается, т. к. не хочет травми-
ровать, что еще можно понять. Но выплачивать алименты женщина все 
равно обязана. Приставы разъяснили, что если во время расследования 
уголовного дела она не трудоустроится и не приступит к выплате али-
ментов, то приговор будет более жестким.

Вскоре, рушанка устроилась на  фабрику по  производству мебе-
ли и ребенок начал получать алименты. При этом из заработной платы 
удерживают и текущие алименты, и накопившуюся задолженность.

После Великого Новгорода, наиболее часто реальные лишения сво-
боды по ст. 157 УК РФ получали в Чудовском районе, Старорусском и Бо-
ровичском районах. При этом количество исполнительных производ-
ство по взысканию алиментов существенно снизилось и не превышает 
сейчас 6 000.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области

оплатил налог свыше 120 тыс. рублей  
и 15 административных штрафов  
после ареста машины
Житель Новгородского района накопил долгов на сумму свыше 

150 тысяч рублей, среди которых были административные штрафы 
и налоги. Всего у судебных приставов находилось 35 исполнитель-
ных производств в отношении гражданиан К. 

Оплачивать в добровольном порядке он свои долги не хотел и дли-
тельное время скрывался от судебных приставов, официальных доходов 
не имел. Но при очередном выезде в адрес должника судебные приста-
вы застали дома и самого гражданина К., и установили принадлежащее 
ему автотранспортное средство. После того, как должник вновь отказал-
ся оплатить долги и  предпринять хоть какие-то меры к  их погашению, 
судебные приставы арестовали машину и разъяснили должнику, что ес-
ли в течение 10 дней он оплатит все задолженности машину ему вернут.

Благодаря аресту автотранспортного средства, гражданин К. оплатил 
и 15 административных штрафов, и налоги на сумму более 120 тысяч ру-
блей. Пришлось также выплатить и исполнительский сбор за несвоевре-
менную оплату долгов, который составил порядка 39 тысяч рублей.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области

В Управлении Росгвардии по  Новгородской области начались 
мероприятия в рамках начала нового учебного периода. Военнос-
лужащие и  сотрудники ведомства будут участвовать в  теоретиче-
ских и практических занятиях по основным предметам профессио-
нальной подготовки, в том числе служебной, физической, огневой, 
медицинской и правовой.

В рамках первого дня зимне-
го периода обучения в  Управле-
нии Росгвардии по Новгородской 
области состоялись учебно-про-
филактические занятия, основ-
ная цель которых – в очередной 
раз напомнить росгвардейцам 
о  мерах безопасности в  повсед-
невной деятельности. Сегодня 
с военнослужащими и сотрудни-
ками были организованы и проведены занятия по морально-психологи-
ческой подготовке, по основным требованиям безопасности при обра-
щении с оружием и боеприпасами, с боевой и специальной техникой.

Проведение учебных занятий с личным составом обеспечивает эф-
фективное выполнение поставленных задач. Военнослужащие и сотруд-
ники в процессе проведения занятий повышают свой уровень подготов-
ки и совершенствуют свои профессиональные и личностные качества.

В ходе зимнего обучения сотрудники и  военнослужащие пройдут 
необходимый курс подготовки, направленный на повышение уровня их 
профессионализма и готовности подразделений к выполнению служеб-
но-боевых задач.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области

РЫНОК ТРУдА

Каждый третий житель новгородсКой 
области уверен, что пандемия  
не повлияет на его работу в новом году

53% опрошенных, в  том числе 
жители Великого Новгорода уве-
рены, что эпидемия COVID-19 бу-
дет продолжать оказывать влияние 
на их работу и карьеру. Не согласен 
с  этим каждый третий респондент, 
ещё 13% затруднились с  ответом. 
Выше всего доля согласных с  тем, 
что коронавирус продолжит своё 
влияние на  работу и  карьеру в  но-
вом году, оказалась в  сфере туриз-
ма и  гостиничного бизнеса (68%), 
добычи сырья (66%). Также 64% 
представителей банковской сферы 
и  62% представителей сферы заку-
пок верят в  то, что пандемия про-
должит влиять на их работу. Больше 
всего верят в  то, что пандемия пе-
рестанет оказывать такое влияние 
на их работу как это было в 2020 го-
ду, представители из сферы «Инфор-
мационные технологии», «Госслуж-
ба» и «Рабочий персонал».

Каждый пятый опрошенный, 
в  том числе жители Великого Нов-

города, ожидает сокращений штата 
в своей компании после новогодних 
праздников. Выше всего доля пред-
сказывающих такие изменения сре-
ди соискателей 55 лет и старше.

Больше всего сокращений пер-
сонала в начале нового года ожида-
ют представители банковской (36%) 
и транспортной (35%) сфер, а также 
в  ресторанно-гостиничном бизне-
се и среди представителей высшего 
менеджмента. Меньше всего ожи-
дают таких изменений в своих ком-
паниях опрошенные специалисты 
из  сфер «Искусство, масс-медиа» 
(14%), «Автомобильный бизнес» 
(16%), «Наука, образование» (17%).

«Согласно опросу, проведенному 
hh.ru среди более сотни работодате-
лей России, есть вероятность, что со-
кращение персонала в  новом году 
может пройти в  компаниях числен-
ностью от 100 до 500 сотрудников – 
об этом с уверенностью заявили 18% 
опрошенных представителей компа-

ний. Еще 15% опрошенных из компа-
ний численностью более 500  также 
отметили возможность уменьшения 
штата своего персонала в 2021 году. 
И  только 10% представителей ком-
паний с численностью менее 100 че-
ловек считают сокращение шта-
та реальным для своих компаний 
в  этом году. Наибольшая конкурен-
ция среди соискателей на рынке тру-
да в Новгородской области сохраня-
ется в  сферах «Бухгалтерия» (11  че-
ловек на вакансию), «Высший менед-
жмент» и  «Искусство, масс-медиа» 
(по  9  человек на  вакансию), «Закуп-
ки» (8 человек на вакансию). Из наи-
более востребованных направле-
ний, на которые стоит обратить вни-
мание при выборе профессии или 
смене работы: медицина, ИТ-техно-
логии, в  том числе кибербезопас-
ность, линейные позиции в ритейле 
и  horeca, связанные с  комплектов-
кой и доставкой заказов. Также в свя-
зи с  прошлогодним оттоком тру-
довых мигрантов ряд отраслей все 
еще испытывают дефицит персона-
ла в сфере строительства, производ-
ства и  ЖКХ», – отмечает руководи-
тель пресс-службы hh.ru Северо-За-
пад Мария Бузунова.

HeadHunter

Служба исследований hh.ru в  конце декабря провела 
опрос среди 9 097 россиян, в том числе среди жителей Нов-
городской области, чтобы узнать их мнение о том, будет ли 
пандемия влиять на  их работу и  возможны  ли сокращения 
там, где они работают.

РОСгВАРдИЯ СООБщАЕТ

сотрудниКи управления росгвардии по новгородсКой области 
поздравили  журналистов  с днем печати

Росгвардейцы поблагодарили 
коллектив печатных изданий за  со-
действие в  информационном со-
провождении служебно-боевой де-
ятельности подразделений Росгвар-
дии. Журналисты в  свою очередь 
выразили пожелания на  дальней-
шее сотрудничество и  взаимодей-
ствие, на  продолжение продуктив-
ной работы.

В рамках встречи сотрудники 
пресс-службы Управления и  жур-
налисты подвели краткие итоги со-

вместной работы в  прошлом году 
и  обсудили вопросы дальнейшего 
взаимодействия между территори-
альным органом Росгвардии и печат-
ными изданиями, а также запланиро-

вали проведение совместные меро-
приятий на предстоящий период.

Пресс-служба		
Управления	Росгвардии		

по Новгородской	области

В рамках празднова-
ния Дня российской печа-
ти, который отмечается 
13 января, сотрудники и во-
еннослужащие Управле-
ния Росгвардии по  Новго-
родской поздравили жур-
налистов печатных изда-
ний с  профессиональным 
праздником.
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Долгожданной прибыли, к сожалению, не 
будет. Придется некоторое время переби-
ваться тем, что есть. В середине недели бла-
гоприятны любые диагностические проце-

дуры, касающиеся здоровья. Уделяйте больше вре-
мени друзьям, им это необходимо.

Звезды советуют вам не держать негатив-
ные эмоции в себе. Сложно? Выпустите 
пар, но сделайте это каким-либо гуманным 
способом. В любовных отношениях возник-

нет недопонимание. Увы, сами вы не сможете изме-
нить ситуацию, так что ждите шага со стороны второй 
половины.    

В личных делах возможно недопонимание 
из-за вашей загруженности рабочими дела-
ми. Придется идти на компромисс. Обратите 
внимание на здоровье: велик риск обостре-

ния хронических заболеваний. В выходные постарай-
тесь провести время на природе.

Наконец, наступил период, когда вы можете 
расслабиться. Проблемы отступят, с близки-
ми  – прекрасные отношения. Время благо-
приятно для любого отдыха, проведения от-

пуска, встреч с друзьями. Запланируйте поездку и не 
думайте о делах.

Доверьтесь интуиции. Она подскажет, кому 
можно верить в вашем окружении, а кому – 
нет. Могут возникнуть небольшие финан-
совые проблемы, но надолго они не задер-

жатся. А вот на самочувствие стоит обратить особое 
внимание.

С самооценкой в данный период будет 
непросто. Вам покажется, что вы ни на что 
не годны. Займитесь новыми проектами, 
чтобы поверить в себя. В начале недели вы-

сока вероятность встречи с человеком, который сы-
грает важную роль в вашей жизни. 

Ожидайте нападок на вас со стороны 
окружающих и будьте готовы дать отпор! 
Никто, кроме вас, в этой ситуации вам не 
поможет. Больше отдыхайте и занимай-

тесь приятными делами. Ближе к концу недели вас 
ждет интересное деловое предложение, и вы долж-
ны быть к нему готовы. 

Ваша активность будет на максимальном 
уровне! Используйте это для решения как 
рабочих, так и бытовых вопросов. Любые 
сделки с недвижимостью под запретом, зато 

иные финансовые вложения делать можно и нужно. 
Только для начала посоветуйтесь со специалистом.

Для вас наступает приятное время. Близкие 
будут радовать и удивлять, на работе воз-
можно повышение зарплаты или повыше-
ние в должности. Будьте внимательны к под-

сказкам Высших сил. Не пренебрегайте мелочами: 
именно в них часто содержится важный знак. 

Пора поставить жизнь на паузу и задумать-
ся, в верном ли направлении вы двигае-
тесь. Хорошее время для смены работы 
или спутника жизни. Не прогадаете! Среди 

друзей присмотритесь к тем, кто вас особенно насто-
раживает. Возможно, пришло время с кем-нибудь по-
прощаться.

Множество приятных и даже судьбоносных 
встреч ожидает вас в данный период. Ро-
мантическое настроение захватит ум и серд-
це. Наслаждайтесь им! И обязательно при-

слушивайтесь к интуиции.
Вас ждет неплохая прибыль, финансовый 
успех. Особенно это касается первой поло-
вины недели. На растущей луне ваш семей-
ный доход значительно вырастет. Очень хо-

рошо обстоятельства будут складываться и в профес-
сиональных делах – рост, процветание.

гОРОСКОП С 18 ПО 24 ЯНВАРЯ
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ОБщЕСТВО

эКОНОмИКА

РЫНОК ТРУдА

в новгородсКой области начала работу 
благотворительная служба поисКа 
медицинсКой помощи «верное направление»

россияне увеличили траты в новогодние 
праздниКи на 500 млн рублей

для Каждой второй Компании в новгородсКой 
области 2020 был хуже, чем 2019 год

C 11 января в Новгородской области на-
чала работу благотворительная служба 
поиска медицинской помощи «Верное на-
правление» – горячая линия для родителей, 
которые не могут оплатить назначенное ле-
чение своих тяжелобольных детей. Об этом 
сообщил региональный минздрав. 

Россияне в новогодние праздники по-
тратили на развлечения и путешествия по 
стране более 22,5 млрд рублей, это на 500 
млн рублей больше показателя годом ра-
нее. Об этом говорится в сообщении банка 
ВТБ со ссылкой на статистику эквайринго-
вого бизнеса. 

Служба исследований hh.ru в конце декабря провела 
опрос среди более сотни крупных компаний из разных 
регионов России, в том числе и Новгородской области, 
чтобы понять, как они оценивают свое положение в кон-
це 2020 года. 

Специалисты службы будут бесплатно помогать со-
циально-незащищённым людям в  поиске направле-
ния на  лечение за  счёт государства, благотворитель-
ных фондов и  крупных компаний, а  также вести слож-
ные случаи до момента реального получения необходи-
мой помощи.

Телефон горячей линии – 8 800 303 303 0, время ра-
боты – с 10.00 до 19.00

В региональном минздраве отметили, что сотруд-
ники службы рассматривают обращения только закон-
ных представителей ребёнка (до 18 лет), граждан Рос-
сийской Федерации. Поиск вариантов осуществляет-
ся после изучения медицинских документов. При об-
ращении к благотворительным фондам по их запросу 
могут потребоваться документы о  финансовом со-
стоянии. Служба не  занимается вопросами лечения 
COVID-19.

Партнёрами проекта выступают группа компа-
ний VIRIDIAN, Фонды Росконгресс и «Контент».

Проект реализуется при поддержке Общероссий-
ского народного фронта, Агентства стратегических ини-
циатив и правительства Новгородской области. Он во-
шёл в ТОП-300 проектов форума «Сильные идеи для но-
вого времени».

А.	Мельникова,	Новгородские	ведомости

«Траты россиян на  развлечения и  путеше-
ствия по  стране в  новогодние праздники превыси-
ли 22,5  млрд. рублей, что на  500  млн. рублей больше, 
чем в  прошлом году. При этом объем онлайн-покупок 
по  основным категориям расходов вырос на  треть  – 
до 9 млрд. рублей. В общем объеме трат их доля за год 
увеличилась с  30  до  40%», – отметили в  банке (цитата 
по ТАСС).

Наиболее заметно выросли расходы россиян на раз-
влечения до  3  млрд. рублей или плюс 39% год к  году, 

транспорт – до 7,6 млрд. рублей (плюс 22%,) и на гости-
ницы – до 386 млн. рублей или плюс 15%.

В сообщении ВТБ отмечается, что на  треть, 
до 346 млн. рублей, выросли траты в магазинах по про-
даже алкогольной продукции, а вот расходы на заведе-
ния общепита, напротив, на четверть снизились, соста-
вив 1,8 млрд. рублей. По данным ВТБ, только в столице 
оборот заведений общественного питания снизился год 
к году почти на 40% и составил 723 млн. рублей.

«В  этом году большинство россиян ожидаемо вы-
брали для отдыха в  новогодние каникулы внутрен-
ние направления: горнолыжные и  морские курорты, 
старинные города, базы отдыха в  регионах. Поэтому 
рост трат на  новогодние развлечения именно внутри 
страны  – закономерен. По  нашей статистике, в  целом 
за 10 дней каникул он составил до 30 млрд. рублей», – 
заключил вице-президент ВТБ Алексей Киричек, слова 
которого приводятся в сообщении.

С.	Ментюкова,	Российская	газета

29% опрошенных представи-
телей бизнеса Великом Новгоро-
де признались, что 2020  год про-
шел для их компаний в целом луч-
ше, чем 2019. Выше всего эта до-
ля таких компаний с численностью 
сотрудников менее 100  человек. 
Не  почувствовали разницу между 
уходящим годом и  2019 14% ком-
паний. 38% представителей бизне-
са в Великом Новгороде дали отри-
цательную оценку уходящему году 
и  отметили, что в  целом было все 
хуже, чем в 2019.

Почти всех работников среди 
опрошенных компаний в  Новго-
родской области коснулась дис-
танционная работа. Полностью 
весь офис на  удаленку в  регионе 
в 2020 году переводили 34% ком-
паний, частично  – еще 55%. Вер-
нулись в  офис и  продолжают там 
работать 54% компаний региона. 

Каждая пятая компания все еще 
отдаёт приоритет работе из  дома 
и  не  переводила людей с  дистан-
ционного формата, который на-
чался весной. 23% временно воз-
вращали специалистов в  офис, 
но  потом снова ушли на  удален-
ку из-за второй волны пандемии 
осенью.

При этом больше половины 
опрошенных пока не  понимают, 
когда будут возвращать сотруд-
ников обратно в привычный фор-
мат работы. По  данным опроса, 
15% компаний планируют выве-
сти персонал в  офис в  марте-а-
преле 2021, еще 4% позже – в ма-
е-июне.

Для каждой третьей компании 
в  регионе переход сотрудников 
на  дистанционный режим работы 
никак не  сказался на  бизнесе: вы-
ше всего эта доля таких среди ком-

паний с  численностью до  500  со-
трудников. 12% представителей 
опрошенных компаний призна-
лись, что дистанционная работа 
однозначно негативно сказалась 
в целом на их работе. Еще 23% под-
твердили, что негативное влияние 
на  свой бизнес они испытывали 
именно из-за перевода персонал 
на удаленку.

44% заявили, что численность 
их компаний в  Великом Новгоро-
де увеличилась в  2020  году, что 
в  целом больше, чем в  Петербурге 
или Москве. Каждая третья компа-
ния осталась без изменения с  точ-
ки зрения штата, а вот 23% вынуж-
дены были пойти на  снижение ко-
личества персонала.

Зарплатные выплаты сотруд-
ников также в  непростой 2020  год 
также претерпевали изменения. 
Так, увеличить оклад сотрудникам 
смогла лишь каждая пятая из опро-
шенных компаний регионе, умень-
шился оклад у сотрудников 14% ор-
ганизаций. У 53% опрошенных ком-
паний оклады сотрудников никак 
не изменились.

HeadHunter


