
№ 39 (1114) 26.05.2021

16+

•	 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ

ТРЕБУЮТСЯ
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 рЫНОК ТрудА

В каких сферах НоВгородской области 
НужНы работНики с опытом от 6 лет

Несколько сотен вакансий 
с  главным требованием  – опыт ра-
боты по специальности более 6 лет 
разместили работодатели Новго-
родской области в  мае. Чаще всего 
вакансии с наличием внушительно-
го рабочего стажа в регионе разме-
щают компании, работающие в  от-
расли автомобильного бизнеса, тя-
желого машиностроения, металлур-
гии, строительства и недвижимости.

Больше всего вакансий с подоб-
ным указанием стажа размещено 
в  производственной сфере  – 38%. 
Компании ищут инженеров, специ-
алистов по  охране труда, механи-
ков, контролеров качества, тока-
рей и руководителей проектов. Еще 
36% вакансий для опытных специа-
листов есть в  сфере рабочего пер-
сонала: требуются сварщики, намот-
чики, машинисты, токари. В  тройку 
лидеров по востребованности у ра-
ботодателей Новгородской области 
также входит сфера строительства 
и  недвижимости, здесь требуются 
маляры, прорабы, геодезисты, ин-
женеры по ремонту и другие.

Меньше всего вакансий с  тре-
бованием опыта от  6  лет размеще-
но с начала года в сферах «Безопас-
ность», «Добыча сырья», «Транспорт, 
логистика», «Туризм, гостиницы, ре-
стораны».

Статистика показывает, что ра-
ботодатели готовы и  предлагают 
опытным работникам, как прави-

ло, зарплату выше средней по Нов-
городской области, которая на дан-
ный момент составляет почти 
40 000 рублей. В свою очередь в ва-
кансиях для работников со  стажем 
более 6  лет предлагаемая зарпла-
та находится на  уровне 81 000  ру-
блей. Между тем есть и  более вы-
сокооплачиваемые варианты тру-
доустройства  – в  31% вакансий 
зарплата для опытных работников 
начинается от 115 000 рублей.

«Как правило, работодатели 
предлагают опытным специалистам 
работу на полный день либо вахто-
вый метод. Вариант «удаленки» поч-
ти не  рассматривается работодате-
лями в  этом сегменте рынка труда. 
Что касается требований, то они до-
статочно высокие для работников 
со стажем. Так, например, от техно-
логов работодатели ждут, что специ-
алист будет согласовывать с  под-
разделениями, проектными орга-
низациями и  заказчиками сложные 
вопросы по  технологической под-
готовке производства, а  также раз-
рабатывать техкарты и  регламен-
ты, вносить изменения в  действу-
ющую техническую документацию 
при корректировке. От  кандидатов 
ждут высшее профильное образо-
вание и  стаж работы по  специаль-
ности от  5  лет. Немаловажным для 
работодателей в  поисках опытного 
работника являются и  надпрофес-
сиональные навыки: лидерские ка-

чества, умение принимать решения 
и  брать ответственность на  себя. 
Почти все компании отмечают, что 
для них крайне важно, чтобы соис-
катель был опытным пользователем 
ПК и знал профильные специализи-
рованные программы, например, 
AutoCAD», – отмечает Мария Бузу-
нова, руководитель пресс-службы 
hh.ru по СЗФО.

В свою очередь жители Новго-
родской области со  стажем рабо-
ты более 6  лет также активно ищут 
работу  – они разместили почти 
9 000  резюме с  начала года. Наибо-
лее популярной среди соискателей 
из Новгородской области стала сфе-
ра продаж  – в  ней разместили бо-
лее 1 500  резюме. На  втором месте 
по популярности у опытных соиска-
телей производственная сфера (бо-
лее 1 000 резюме), на третьем – об-
ласть бухгалтерии (около 700  ре-
зюме). Примечательно, что такие 
соискатели указывают среднюю 
ожидаемую зарплату даже ниже, 
чем предлагают работодатели – по-
рядка 40 000  рублей. С  небольшим 
перевесом по  численности чаще 
всего работу с  опытом в  Новгород-
ской области ищут женщины.

Соискатели отмечают, что обла-
дают высокими навыками пользова-
ния компьютером, работы в  коман-
де, организаторскими навыками, 
а  также умением вести перегово-
ры и  управлять персоналом. Одни 
из  самых редко отмечаемых навы-
ков у опытных специалистов в Нов-
городской области стали: охрана 
труда и  техника безопасности, B2B 
продажи, взаимодействие с  кон-
трольными органами.

HeadHunter

Аналитики hh.ru Северо-Запада проанализировали, ка-
ким работодателям и в каких профессиональных сферах 
рынка труда Новгородской области требуются работники с 
опытом работы от 6 лет, а также какую зарплату им предла-
гают и на что согласны сами соискатели с большим стажем.

уФССП СООБщАЕТ

с НоВгородки Взыскали долг  
В пользу её сестры
Судебными приставами в мае 2021 года был взыскан долг с новго-

родки в пользу ее сестры. Гражданка Р. задолжала почти 30 тысяч ру-
блей своей ближайшей родственнице и отказывалась его возвращать. 
Сотрудникам УФССП пришлось в ее отношении применить принуди-
тельные меры, которые позволили восстановить справедливость.

Надо отметить, должницей оказалась старшая сестра, которая рабо-
тала в торговле. Одолжив 30 тысяч у младшей сестры, спустя некоторое 
время она «забыла» об этом. На просьбу вернуть средства – последовал 
отказ. Тогда младшей сестре пришлось обратиться в суд, который, оце-
нив все аргументы, встал на сторону взыскательницы.

Судебные приставы обратили взыскание на денежные средства, на-
ходящиеся на ее расчетном счете, вынесли постановление о запрете ре-
гистрационных действий с имуществом должницы. Вскоре на счет долж-
ницы поступили деньги, которые сотрудники службы списали и напра-
вили младшей сестре. Исполнительное производство в кратчайшие сро-
ки было окончено фактом.

В разговоре со  сторонами данного исполнительного производства 
судебные приставы предложили пообщаться сестрам и найти те точки, 
которые позволят им выстроить отношения и начать жить без претензий 
и обид. Тем более, что проживают они недалеко друг от друга и кому, как 
не им, заботиться о близких людях.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области
Геннадий	Стрелков

за НеВыплату средстВ На алимеНты 
работодатель пойдет под суд
В Великом Новгороде работодатель, который длительное вре-

мя не удерживал алименты со своего сотрудника, в скором времени 
пойдет под суд. Новгородец обвиняется в неисполнении судебного 
решения по ч. 2 ст. 315 УК РФ.

Гражданин А. был трудоустроен в компанию еще в 2019 году, и какое-то 
время средства на алименты перечислялись должным образом. Всего, в от-
ношении этого мужчины в службе судебных приставов было два исполни-
тельных производства – по взысканию алиментов после двух прошлых бра-
ков. Общая сумма задолженности превышала 200 тысяч рублей.

Трудоустройство гражданина могло во многом исправить ситуацию 
с долгами. Однако работодатель, достоверно зная о необходимости ис-
полнения судебного решения, имея для этого реальную возможность, 
направлял денежные средства на  иные нужды. В  результате сумма за-
долженности вместо уменьшения, стала увеличиваться.

Сотрудники УФССП провели проверку и обнаружили в действиях ру-
ководителя данного предприятия состав преступления по ч. 2 ст. 315 УК 
РФ. В  ходе расследования обвиняемый полностью погасил задолжен-
ность. По итогам состоится судебное разбирательство, которое и опре-
делит степень наказания работодателю.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области
Геннадий	Стрелков

Рейтинг вакансий Новгородской области для специалистов с опытом работы от 6 лет,  
на которые можно откликнуться прямо сейчас: 

Вакансия Зарплата Город 
Главный технолог (производство 
по выращиванию бройлеров) от 100 000 руб. до вычета налогов дер. Новое Рахино

Машинист экскаватора от 100 000 руб. на руки Великий Новгород
Токарь-карусельщик от 95 000 руб. до вычета налогов Великий Новгород
Электрогазосварщик-сборщик МК на ПА от 85 000 руб. на руки Великий Новгород
Фрезеровщик от 85 000 руб. на руки Боровичи
Сервисный механик 
лесозаготовительной техники от 80 000 руб. до вычета налогов Крестцы

Главный экономист планово-
экономического отдела от 80 000 руб. до вычета налогов Крестцы

Инженер по строительному контролю Нов-
городского участка

от 60 000 до 80 000 руб. до вычета на-
логов Великий Новгород

Старший ветеринарный врач 
Репродуктор от 55 000 руб. до вычета налогов дер. Чечулино
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АФИшА

С 22 по 24 июня в Великом Новгороде состоятся гастроли Московского Художественного академическо-
го театра имени М. Горького. На сцене новгородской областной филармонии им. А. С. Аренского артисты 
МХАТ представят три постановки: «Домик на окраине», «Не все коту Масленица», «Царский венец».

22 июня в 19:00
«Домик	на окраине» 12+
Алексей Арбузов
В маленьком доме на  окраине Мо-

сквы живут три сестры – Вера, Надя и Лю-
ба. Они совсем разные, не похожи их меч-
ты и планы. Но они так юны, а значит, ря-
дом – счастье, впереди – жизнь, и столько 
можно узнать, создать, воплотить!..

Но в эту жизнь врывается война.
Эмоциональная и  лиричная исто-

рия дополнена прекрасными стихами. 
Со сцены правдиво и естественно звучат 
строки Александра Блока, Семена Кир-
санова, Давида Самойлова, Булата Окуд-
жавы. Радость жизни, надежды юности, 
боль войны оживают в этом спектакле.

В МХАТ «Домик на  окраине» с  уча-
стием молодых артистов театра был по-
ставлен режиссером Александром Дми-
триевым в 2015 году.

Продолжительность спектакля 
2 ч. 30 мин., с антрактом

Режиссёр-постановщик  – заслужен-
ный артист РФ Александр Дмитриев.

23 июня в 19:00 зрители смогут по-
знакомиться с  классической постанов-
кой Александра Островского

«Не все	коту	Масленица»	12+
По любви или по  расчету? Вечный 

вопрос не только для девушки «на выда-
нье». Сколько раз в  течение жизни нам 
приходится делать этот выбор! И  сча-
стье, если рядом окажется человек, спо-
собный уберечь от жестокой ошибки.

Купеческий быт, купеческие нравы 
и страсти, кипящие вокруг денег – в этой 
пьесе есть все, за  что мы любим Остров-
ского. И  конечно, есть здесь и  он, истин-
ный герой своего и  нашего времени: бо-
гач, самодур, полуграмотный вершитель 
судеб, уверенный, что мир крутится во-
круг него, каждый день для него встает 
солнце, и не родился еще тот, кто осмелит-
ся пойти ему наперекор. Но бывают мгно-
вения, когда зарвавшийся богач внезапно 
осознает: не все можно купить за деньги.

Несмотря на  отсутствие театраль-
ных эффектов, произведение полюбилось 
и актерам, и зрителям – и за узнаваемость 

персонажей, и за динамичность, и за пси-
хологизм, и за возможность раскрыть ак-
терский талант. Но  главное, за  то, что хо-
тя бы на сцене деньги не всемогущи.

Во МХАТ им. М. Горького пьеса 
«Не  все коту масленица» была постав-
лена в  2009  году. В  качестве режиссе-
ра-постановщика выступил заслужен-
ный артист России Александр Дмитриев, 
блистательно исполнивший и  роль куп-
ца-самодура.

Продолжительность спектакля 
2 ч. 20 мин., с антрактом.

24  июня в  19:00  необычная поста-
новка по мотивам книги протоиерея Ар-
темия Владимирова «Государев венец».

«Царский	венец» 12+
Публицистический спектакль о крест-

ном пути семьи последнего русского им-
ператора. Николай  II. Его жена и  дети 
представлены не  просто как венценос-
ные особы, но как люди, чьи жизни были 
оборваны. Последние Романовы предста-
ют в  первую очередь как страстотерпцы, 
святые мученики…

В спектакле звучат дневниковые за-
писи Николая и  Александры, их пись-
ма и  заметки. Оживают образы импе-
ратора, его супруги, великих княжон 
и наследника – история взросления ма-
ленького Алексея, история несчастной 
любви великой княжны Ольги. Торже-
ственная, драматичная, эмоциональная 
постановка, в  которой принимает уча-
стие автор книги – протоиерей Артемий 
Владимиров.

Инсценировку для театра по  моти-
вам книги подготовила Лариса Бравиц-
кая. В декабре 2019 года состоялась пре-
мьера спектакля в постановке народно-
го артиста России, актера и  режиссера 
Валентина Клементьева.

Продолжительность спектакля: 
1 ч. 30 мин., без антракта

Билеты от 1000 руб. до 2000 руб.
Тел. кассы филармонии 77-27-77
Philnov.ru

рОСгВАрдИЯ СООБщАЕТ

В региоНальНом упраВлеНии росгВардии 
состоялся деНь открытых дВерей
В рамках дня открытых дверей, на  территории 

Управления Росгвардии по  Новгородской области, 
сотрудники и  военнослужащие встретились с  уче-
никами 10 и 11 классов МАОУ «Панковской средней 
общеобразовательной школы».

Заместитель начальника Управления по  рабо-
те с  личным составом полковник Сергей Сушков по-
знакомил школьников с  историей Федеральном служ-
бы войск национальной гвардии РФ, а также рассказал 
о структуре и задачах, стоящих перед войсками. Затем, 
на аллее Славы Управления, военнослужащий показал 
ребятам портреты героев, которые погибли при испол-
нении служебных обязанностей

Сотрудники ОМОН «Варяг» провели тематические 
занятия с  воспитанниками панковской школы, рас-
сказав о  службе в  спецподразделении, а  также бойцы 
продемонстрировали различные образцы вооруже-
ния и  экипировки, которую росгвардейцы используют 
во время служебно-боевой деятельности.

В завершение встречи школьники поблагодарили 
сотрудников и  военнослужащих Росгвардии за  инте-
ресный и повествовательный рассказ, а также пожелали 
стражам правопорядка успехов в их нелёгкой службе.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии		
по Новгородской	области

при содейстВии росгВардии В НоВгородской области 
пресечеНы НарушеНия миграциоННого закоНодательстВа
В Чудовском районе сотруд-

ники ОМОН «Варяг» региональ-
ного управления Росгвардии ока-
зали содействие полицейским 
в  проведении рейда, направлен-
ного на  пресечение нарушений 
в  сфере миграционного законо-
дательства.

В ходе рейда стражи правопо-
рядка проверили более 60 граждан. 

Было установлено, что пять ино-
странных граждан не  имеют разре-
шение (патент) на  осуществление 
трудовой деятельности на террито-
рии Новгородской области.

В отношении нарушителей состав-
лены административные протоколы.
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рАБОТА

ВетВрач, агроНом, рабочий, кладоВщик 
особеННо ВостребоВаНы В сельском 
хозяйстВе сзфо

ПОТрЕБНОСТИ 
рАБОТОдАТЕЛЕЙ
С начала года работодатели СЗ-

ФО разместили почти 2 000  ва-
кансий в  сфере сельского хозяй-
ства, большая часть пришлась 
на  Санкт-Петербург, Калининград-
скую и  Псковскую область. Так-
же наблюдается прирост количе-
ства вакансий по  сравнению с  ян-
варем-апрелем 2020  года в  регио-
нах Северо-Запада: Архангельская 
область +67%, Калининградская об-
ласть +54%, Мурманская область 
+30%, Новгородская область +39%, 
Псковская область + 50%, Карелия 
+53%, Коми +27%, Санкт-Петербург 
+34% прироста сельскохозяйствен-
ных вакансий. Исключение состав-
ляет только Ленинградская область, 
здесь количество вакансий равно 
прошлогодним значениям, приро-
ста не было.

В топ вакансий по числу, опубли-
кованных в  России в  целом за  про-
шлый год, вошли менеджер по про-
дажам, агроном, ветеринарный 
врач. Примечательно, что по  срав-
нению с  2020  годом на  данный мо-
мент потребность работодателей 

в агрономах выросла по сравнению 
с менеджерами по продажам, кото-
рые по итогам прошлого года были 
на  первом месте и  составляли поч-
ти 3% от  общего числа вакансий 
(Рис.1).

АКТИВНОСТь  
СОИСКАТЕЛЕЙ
Активней всего за  последние 

5 лет в сельскохозяйственной сфе-
ре резюме размещали жители Ка-
лининградской, Псковской, Нов-

городской и  Ленинградской об-
ластей, а  также Санкт-Петербурга 
и  Карелии. Наименее активными 
были соискатели из Архангельской, 
Мурманской областей и  Республи-
ки Коми. В  большинстве своем со-
искателями в  изучаемой сфере яв-
ляются мужчины (67%). Каждый 
третий житель СЗФО, ищущий ра-
боту в  сельском хозяйстве на  дан-
ный момент, находится в  возрасте 
от 25 до 34 лет, еще 25% в возрасте 
от 35 до 44 лет.

По итогам прошлого года са-
мыми популярными стали профес-
сии агронома, зоотехника, тракто-
риста-машиниста и  механизатора. 
В  целом это соответствует данным 
резюме, опубликованным в  нача-
ле 2021  года. Большая часть соис-
кателей имеет высшее образование 
(74%), 14% имеют средне-специ-
альное образование, еще 8% сред-
нее. Каждый третий соискатель име-
ет опыт работы в  сельском хозяй-
стве более 15  лет, каждый пятый 
от  3  до  6  лет. Примечательно, что 
почти половина соискателей из сфе-
ры сельского хозяйства готовы к пе-
реезду в  другой город или регион 
ради работы (Рис.2).

дИНАмИКА зАрПЛАТ
За последний год предлагаемые 

зарплаты выросли: в Республике Ка-
релия  – до  54 000  рублей и  в  Мур-
манской области – до 52 000 рублей 
(Рис.3).

HeadHunter

Аналитики hh.ru Северо-Запада проанализировали, ка-
кая ситуация на рынке труда в сфере сельского хозяйства в 
регионах СЗФО складывается в 2021 году, какие специали-
сты наиболее востребованы, какие зарплаты готовы платить 
работодатели и чего ждут соискатели. 
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