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•	 Ищу	разовую	работу	грузчика,	
подсобного.	Непьющий	физически	
крепкий	молодой	человек	26	лет.		
Т.	8-960-200-70-70,	Артур

•	 Ищу	работу	уборщика	помещений,	
мастера	-отделочника.	Другую	разовую.	
Т.	8-951-722-13-98,	с	9.00,	Евгений

•	 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	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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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Сколько нужно копить на 1-комнатную 
квартиру в разных городах роССии

Крупнейшая российская плат-
форма онлайн-рекрутинга hh.ru 
и лидер онлайн-недвижимости Рос-
сии ЦИАН проанализировали фи-
нансовые возможности российских 
работников по  покупке квартиры 
и накоплениям на первоначальный 
взнос по  ипотеке. В  рамках иссле-
дования был составлены рейтинги 
городов, жители которых могут бы-
стрее всего купить квартиру в своем 
городе и  в  Москве исходя из  пред-
лагаемых зарплат.

В расчет рейтингов вошли дан-
ные hh.ru по  средним предлагае-
мым зарплатам в  различных горо-
дах страны, данные ЦИАН по  сред-
ней стоимости 1-комнатной кварти-
ры на  вторичном рынке в  столице 
и городах страны, по средним став-
кам по ипотечным кредитам на вто-
ричном рынке, а  также суммы про-
житочного минимума для трудо-
способного населения в  разных 
регионах, установленные Прави-
тельством РФ на  2021  года. Мето-
дология рейтинга была построена 
с учетом финансовых возможностей 

ежемесячных накоплений (пред-
лагаемая зарплата за  вычетом про-
житочного минимума) работников 
и  суммы первоначального взноса 
в  размере 15% от  стоимости квар-
тиры.

В числе российских регионов 
по  скорости накоплений на  покуп-
ку 1-комнатной квартире выделя-
ется Челябинск и  Саратов: высший 
менеджмент, работающие в  авто-
мобильном бизнесе, в  сфере добы-
чи сырья и домашний персонал мо-
гут позволить купить жилье в своем 
городе уже спустя 3  года после то-
го, как начнут откладывать большую 
часть зарплаты, а на сбор денег для 
первоначального взноса по ипотеке 
им потребуется всего от  6  месяцев 
до года. Дольше всех – 18 лет – при-
дется копить на квартиру в своем го-
роде госслужащим во  Владивосто-
ке. В  подавляющем числе городов, 
кроме Москвы, на первоначальный 
взнос по  ипотеке потребуется ко-
пить от одного до двух лет.

В среднем, работникам Челя-
бинска, Оренбурга, Саратова по-

надобится всего 5  лет на  покупку 
1-комнатной квартиры в  своем го-
роде, Екатеринбурга – 8 лет, Нижне-
го Новгорода – 9 лет, Владивостока 
и  Санкт-Петербурга  – 12  лет. Доль-
ше всего копить придется жителя 
Москвы  – 18  лет. Средний срок на-
коплений по  городам, вошедшим 
в рейтинг, составляет 7 лет.

На покупку 1-комнатной кварти-
ры в Москве быстрее всех при теку-
щих зарплатных предложениях на-
копят работники сферы добычи сы-
рья из Хабаровска – им потребуется 
13  лет. На  год-два дольше придет-
ся копить высшему менеджменту 
из Санкт-Петербурга и также работ-
никам сферы добычи сырья из  Ир-
кутска, Красноярска, Краснодара 
и  Уфы. Максимально долгий срок  – 
почти 50  лет  – придется отклады-
вать деньги на  столичную недви-
жимость страховщикам в  Кирове 
и работникам сферы добычи сырья 
в Ульяновске.

В среднем, работники из  Санкт- 
Петербурга могут позволить себе 
квартиру в Москве спустя 19 лет по-
сле старта накоплений, из Владиво-
стока – спустя 21 год, из Хабаровска 
и  Тюмени  – спустя 22  года. Больше 
30  лет придется копить на  столич-
ную квартиру работникам из  Ярос-
лавля, Кемерово, Липецка, Пензы, 
Ижевска, Кирова, Барнаула и  То-
льятти.
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 Санкт-Петербург. hh.ru и ЦИАН составили рейтинг россий-
ских городов и выяснили за сколько лет жители этих поселений 
смогут накопить на однокомнатную квартиру или первона-
чальный взнос по ипотеке. Примечательно, что в топ-городов, 
в которых можно накопить на однокомнатную квартиру, вошли 
Челябинск, Оренбург и Саратов – в этих городах накопить на 
покупку собственного жилья можно за пять лет. 

рОСгВАрдИЯ СООБщАЕТ

в великом новгороде отдел 
вневедомСтвенной охраны роСгвардии 
получил новые Служебные автомобили

Сотрудники вневедомСтвенной охраны 
роСгвардии на ярмарке ваканСий 
раССказали о приёме на Службу

В отделе вневедомственной охраны регионального управле-
ния Росгвардии начальник отдела вневедомственной охраны под-
полковник полиции Алексей Агуреев на  торжественном построе-
нии вручил ключи от новых служебных автомобилей, которые рас-
пределяться по подразделения вневедомственной охраны области 
по мере необходимости.

«Уважаемые сотрудники, сегодня вы получаете ключи от  надёжных 
транспортных средств, которые, я уверен, обеспечат эффективную слу-
жебную деятельность, позволят существенно повысить мобильность 
экипажей и  сократить до  минимума время прибытия росгвардейцев 
на место происшествия. Новые автомобили – это вклад в безопасность 
жителей Новгородской области»  – отметил подполковник полиции 
Алексей Агуреев.

Также в  отделе вневедомственной охраны Управления состоялось 
подведение итогов служебной деятельности за 1 квартал 2021 года под 
руководством заместителя начальника Управления полковника поли-
ции Игоря Шулико.

В ходе рабочего совещания были рассмотрены основные вопросы 
деятельности подразделений вневедомственной охраны. Под охраной 
ОВО находится более 2700 объектов, около 1900 мест проживания и хра-
нения имущества граждан. Важно отметить, что по результатам 3 меся-
цев 2021  года силами сотрудников отдела вневедомственной охраны 
по Новгородской области пресечено 2 попытки кражи имущества граж-
дан с охраняемых объектов. Показатель надежности охраняемого иму-
щества составил 100% – краж с охраняемых объектов не допущено.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области

В Великом Новгороде, на базе Центра занятости населения, со-
стоялась ярмарка вакансий, в которой приняли участие сотрудники 
вневедомственной охраны Управления Росгвардии по  Новгород-
ской области. 

Росгвардейцы рассказали гражданам о функциях, которые выполня-
ет вневедомственная охрана, о вакантных должностях и порядке приё-
ма на службу. Наибольшим интересом у граждан пользовались вопросы 
об обязательных социальных гарантиях сотрудников.

Росгвардейцы предоставили посетителям ярмарки всю необходи-
мую информацию, где каждый узнал интересующие их подробности 
специфики службы.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области

Рейтинг по Санкт-Петербургу: рейтинг профобластей по скорости накоплений на квартиру
(средняя стоимость 1-комнатной квартиры на вторичном рынке – 6 270 000 руб., по данным ЦИАН,  

прожиточный минимум для трудоспособного населения – 12 797 руб.)

Профобласть  Предлагаемая  
зарплата (медиана) 

Зарплата после  
вычета мин.

Сколько копить  
на покупку, годы

 Сколько копить на 
первоначальный 

взнос  
в ипотеку, годы 

Высший менеджмент 72 765 р. 59 968 р.   9     1   
Добыча сырья 65 311 р. 52 514 р. 10     1   
Информационные технологии, 

интернет, телеком
64 250 р. 51 453 р. 10     2   

Строительство, недвижимость 64 041 р. 51 244  р. 10     2   
Автомобильный бизнес 61 986 р. 49 189 р. 11     2   
Консультирование 59 840 р. 47 043 р. 11     2   
Инсталляция и сервис 59 728 р. 46 931 р. 11     2   
Производство 57 484 р. 44 687 р. 12     2   
Юристы 57 417 р. 44 620 р. 12     2   
Закупки 56 671 р. 43 874  р. 12     2   
Медицина, фармацевтика 56 184 р. 43 387 р. 12     2   
Маркетинг, реклама, PR 55 987 р. 43 190 р. 12     2   
Продажи 55 970 р. 43 173 р. 12     2   
Все проф.области 55 647 р. 42 850 р. 12     2   
Управление персоналом, 

тренинги
54 962 р. 42 165 р. 12     2   

Транспорт, логистика 54 737 р. 41 940 р. 12     2   
Безопасность 54 635 р. 41 838 р. 12     2   
Банки, инвестиции, лизинг 54 406 р. 41 609 р. 13     2   
Страхование 54 103 р. 41 306 р. 13     2   
Спортивные клубы, фитнес, 

салоны красоты
53 383 р. 40 586 р.  13     2   

Искусство, развлечения, 

масс-медиа
52 922 р. 40 125 р.  13     2   

Рабочий персонал 51 825 р. 39 028 р. 13     2   
Бухгалтерия, управленческий 

учет, финансы предприятия
51 297 р. 38 500 р. 14     2   

Домашний персонал 50 666 р. 37 869  р. 14     2   
Наука, образование 49 501 р. 36 704 р. 14     2   
Туризм, гостиницы, рестораны 48 433 р. 35 636 р. 15     2   
Государственная служба, 

некоммерческие организации
47 116 р. 34 319 р. 15     2   

Административный персонал 46 543 р. 33 746 р. 15     2   
Начало карьеры, студенты 46 058 р. 33 261 р. 16     2   
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СКАНВОрд

АфИшА прАздНИКИ

более 50% опрошенных 
работодателей роССии негативно 
отнеСлиСь к длинным выходным  
в мае 2021
Служба Исследований крупнейшей российской платформы он-

лайн-рекрутинга hh.ru выяснила реакцию и планы компаний-работо-
дателей в отношении увеличения праздничных дней в мае 2021. Экс-
пресс-опрос проводился с  23  по  25  апреля 2021  года среди порядка 
200 представителей работодателей.

Выяснилось, что 38% работодателей однозначно не поддерживают ре-
шение увеличить продолжительность праздничных дней в  мае, еще 23% 
опрошенных высказали в целом отрицательное отношение. Однозначную 
поддержку данная инициатива нашла среди 23% работодателей, 15% ре-
спондентов в  целом ее поддерживают. 2% работодателей затруднились 
с ответом.

Половина (54%) опрошенных представителей компаний-работодателей 
еще не приняли решение о том, будут ли их компании работать в период 
с 1 по 10 мая или сделают эти дни для своих сотрудников выходными. Доли 
работодателей, которые продолжат работать по ранее принятому календа-
рю рабочих дней или уйдут на длинные майские каникулы, разделились по-
ровну и составили по 23%.

Кроме того, эксперты hh.ru подготовили подсказку, как просчитать, ка-
кую зарплату получат те, кто еще и собрался в отпуск в мае. Так, если рань-
ше в мае из-за праздников было, как правило, 19 рабочих дней, то в этом го-
ду их официально 15, а значит и доход отпускников в зависимости от фор-
мата каникул (оплачиваемые или нет) будет разным. 

HeadHunter

ОтВеты НА СкАНВОРд
ПО гОРИЗОНтАлИ: Острословие. Урок. Ножки. Гарус. Каяк. Волк. Гран. Адажио. Амми. Такт. 

Забава. Поле. Артиллерист. Клеть. Планктон. Град. Гага. Маета. Отчизна. Вар. Кара. Чтиво. Огарок. 
Тес. Гвалт. Астра.

ПО ВеРтИкАлИ: Подноготная. Стежка. Лоция. Плуг. Пикули. Орава. Ворожба. Канат. Скопа. 
Камзол. Диалект. Кутила. Берлога. Вест. План. Иена. Тьма. Прутков. Адмирал. Крен. Гравер. Азарт. 
Тачка. Чага. Витт. Роса.
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СТАТИСТИКА

рАБОТА

итоги работы промышленноСти 
новгородСкой облаСти за 3 меСяца 2021 года

микробиолог, менеджер по назначению вСтреч, 
аСеССор и другие необычные ваканСии апреля  
в новгородСкой облаСти

Новгородскую область посетили участники информационного ту-
ра по маршруту «государева дорога». Среди них – представители ту-
роператоров «Вокруг света», «ВАНд ВОЯЖ», «Русь», «турглобус», «де-
нант», «Веди тур групп», Федерации рестораторов и отельеров России, 
МИА «Россия сегодня», РИА «Новости», портала Profi.Travel.

Как сообщили в департаменте туризма министерства инвестиционной 
политики Новгородской области, профессионалы турбизнеса и сотрудники 
ведущих СМИ страны познакомились с достопримечательностями Валдая, 
Крестец и Великого Новгорода, включенными в программу межрегиональ-
ного брендового маршрута «Государева дорога». В ноябре 2020 года марш-
рут был утвержден экспертным советом Ростуризма.

– Это новый туристский маршрут, который мы сделали совместно 
с коллегами из Ленинградской, Тверской и Московской областей. По су-
ти, Государева дорога – первый в постсоветское время маршрут между 
двух столиц, который имеет настолько серьезный уровень проработки 
экскурсионных программ, логистики и сервиса. Это подтвердили и «про-
фессиональные туристы» – участники инфотура. Благодаря совместным 
усилиям власти, бизнеса и  туристического сообщества уже на  майских 
праздниках по маршруту отправятся первые группы туристов, – отмети-
ла заместитель председателя правительства Новгородской области Еле-
на Кирилова.

Новгородская область знакомит путешествующих по Государевой доро-
ге не только с такими знаковыми достопримечательностями, как Иверский 
монастырь или Новгородской Кремль. В программу тура включены темати-
ческие интерактивные программы – «Валдайские баранки: от кольца из те-
ста до  кольца из  серебра», «В  гостях у  ямщика Никитича» и  мастер-класс 
по  вышивке «Крестецкая строчка». Как отметили участники тура, именно 
благодаря таким формам интерактива гости получают по-настоящему яр-
кие эмоции и возвращаются в регион снова и снова.

М.	Клапатнюк,	Новгородские	ведомости

ТурИзм

«гоСударева дорога»

Среди регионов Северо-Запада 
по  индексу промышленного произ-
водства Новгородская область заняла 
7 место, опередив Архангельскую об-
ласть, Республики Карелия и Коми.

Снижение производства также 
можно отметить в  водоснабжении; 
водоотведении, организации сбо-
ра и  утилизации отходов, деятель-
ности по  ликвидации загрязнений 
на 8.1%, добыче полезных ископае-
мых  – на  22.6%. В  сфере обеспече-
ния электрической энергией, газом 
и  паром; кондиционировании воз-
духа, напротив, наблюдается рост 
производства на 7%.

В обрабатывающей промышлен-
ности наиболее благоприятная кар-
тина сложилась на  промышленных 
предприятиях, занимающихся про-
изводством мебели, их объемы уве-
личились по  сравнению с  соответ-
ствующим периодом прошлого года 
на 27.3%, компьютеров, электронных 
и оптических изделий – на 26.7%, де-
ятельностью полиграфической и  ко-
пированием носителей информа-

ции – на 26.6%, производством гото-
вых металлических изделий, кроме 
машин и оборудования – на 20.4%, бу-
маги и бумажных изделий – на 14.9%, 
электрического оборудования и про-
изводством кожи и изделий из кожи – 
на  13.9%, ремонтом и  монтажом ма-
шин и  оборудования  – на  11.9%, хи-
мических веществ и химических про-
дуктов – на 10.3%.

В производстве машин и  обо-
рудования, не  включенных в  дру-
гие группировки индекс снизился 
на 2.2%, одежды – на 11.7%, металлур-
гическом производстве  – на  14.3%, 
напитков  – на  14.4%, пищевых про-
дуктов – на 17.6%, резиновых и пласт-
массовых изделий  – на  24%, произ-
водстве прочей неметаллической ми-
неральной продукции – на 33.9%.

В январе – марте 2021 года пред-
приятиями обрабатывающих про-
изводств отгружено товаров соб-
ственного производства, выпол-
нено работ и  услуг собственными 
силами на  34.9% больше, чем в  ян-
варе – марте 2020 года (в действую-

щих ценах), организациями по обе-
спечению электрической энергией, 
газом и паром; кондиционированию 
воздуха – на 8%, по водоснабжению; 
водоотведению, организации сбо-
ра и  утилизации отходов, деятель-
ности по ликвидации загрязнений – 
меньше на  6.2%, добыче полезных 
ископаемых – меньше на 15.4%.

По итогам трех месяцев 2021  го-
да доля организаций промышленных 
видов деятельности составила 54.7% 
в  общем обороте организаций об-
ласти, в  общем объеме отгруженной 
продукции организаций всех видов 
экономической деятельности – 74.9%.

По сравнению с январем – мар-
том 2020 года новгородскими пред-
приятиями увеличен выпуск сы-
ров; молокосодержащих продук-
тов с  заменителем молочного жи-
ра, произведенных по  технологии 
сыра; творога  – на  56.3%, рыбы пе-
реработанной и  консервирован-
ной, ракообразных и  моллюсков  – 
на  28.3%, мебели  – на  20.9%, арма-
туры для трубопроводов – на 15.7%, 
лесоматериалов необработанных  – 
на  10.3%, щепы технологической  – 
на 9.1%, пиломатериалов – на 6.2%, 
дверей, их коробок и порогов дере-
вянных – на 5.5%, консервов мясных 
(мясосодержащих) – на 2.9%.

В то же время сократилось произ-
водство изделий хлебобулочных нед-
лительного хранения  – на  1.8%, по-
луфабрикатов мясных, мясосодержа-
щих, охлажденных, замороженных  – 
на 3.1%, изделий колбасных – на 5.5%, 
блоков дверных пластмассовых и по-
рогов для них – на 6.4%, блоков окон-
ных пластмассовых  – на  9.2%, транс-
форматоров электрических – на 9.9%, 
изделий мучных кондитерских, тор-
тов и пирожных недлительного хране-
ния – на 14%, молока, кроме сырого – 
на 14.6%, масла сливочного – на 20.8%, 
песков природных – на 36.2%.

Данные оперативные и  могут 
быть уточнены.

Н.	Е.	Зимина
Новгородстат

Наряду с традиционными вариан-
тами каждый месяц работодатели от-
крывают вакансии, которые можно 
отнести к  числу редких или необыч-
ных. Аналитики сервиса по поиску ра-
боты и сотрудников hh.ru Северо-За-
пад сделали подборку подобных ин-
тересных вакансий в  Новгородской 
области, на  которые можно отклик-
нуться прямо сейчас.

В исследовательский центр 
ищут микробиолога, готового про-
водить отбор смывов с  производ-
ственного оборудования, проб про-
дуктов и воздуха. Работодатель пре-
доставляет спецодежду, частично 
оплачивает лагеря детям работни-

ков и готов платить от 25 000 рублей 
в  месяц. На  данную вакансию мож-
но откликнуться без опыта работы.

В торговую сеть приглашают ноч-
ного мерчендайзера для выкладки 
товара на  полки, расстановки цен-
ников, поддержания чистоты в  тор-
говом зале. Работодатель предлага-
ет корпоративную VIP-карту с  двой-
ными баллами, конкурсы и  подарки 
для сотрудников и их детей и зарпла-
ту от 8 000 рублей. Успешного канди-
дата видят, как человека, который ве-
дет активный образ жизни и  не  лю-
бит сидеть на месте.

На производство требуется обмот-
чик, основной обязанностью которо-

го является оформление металличе-
ских конструкций светодиодной лен-
той. Успешный кандидат будет претен-
довать на  зарплату от  25 000  рублей, 
в  процессе испытательного срока 
предусмотрена помощь наставника.

На завод ищут менеджера по на-
значению встреч с  грамотной уст-
ной и письменной речью. Работа бу-
дет проходить в удаленном режиме, 
а  зарплата складывается из  оклада 
и  бонусов за  назначенные встречи 
и  выполнение плана. Работодатель 
отмечает, что возможен дальней-
ший карьерный рост до  руководи-
теля отдела продаж.

В интернет-компанию приглаша-
ют асессора (инженера технической 
поддержки), который должен будет 
изучать поисковую выдачу и оцени-
вать ее по  определенным критери-
ям. Работодатель предлагает воз-
можность выполнять задания из лю-
бой точки мира, где есть интернет, 
гибкий график от 5 часов в неделю.

HeadHunter

Индекс промышленного производства в  январе  – марте 
2021 года к январю – марту 2020 года по Новгородской обла-
сти снизился на 1.8% (по Российской Федерации – снизился 
на  1.3%). Основное влияние на  снижение показателя в  ре-
гионе оказало сокращение объемов обрабатывающих про-
изводств на 3%.

За последний месяц в  Новгородской области выросло число 
вакансий для соискателей в сферах «Наука и образование» (+14%), 
«Искусство, развлечения, масс-медиа» (+5%), «домашний персо-
нал» (+5%). также, держится спрос у  работодателей и  на  рабочий 
персонал – прирост за месяц составил +3%. Здесь большая доля ва-
кансий размещены для укладчиков, грузчиков, комплектовщиков, 
разнорабочих, наладчиков. 

Индексы промышленного производства по регионам 
Северо-Западного федерального округа

(январь – март 2021 года в процентах к январю – марту 2020 года)


