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•	 Ищу	работу	по	парковке	тележек,		
по	выкладке	товара,	уборщика.	40	лет.	
Есть	опыт.	Т.	8-953-903-00-30

•	 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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НедавНие выпускНики и каНдидаты 
Наук готовы помочь школьНикам с егЭ

С начала весны этого года более 
3 000 жителей регионов СЗФО разме-
стили резюме с  указанием, что гото-
вы помочь школьникам с подготовкой 
к  ЕГЭ. Это не  только профессиональ-
ные репетиторы, но и педагоги, а так-
же представители смежных профес-
сий, которые занимаются подготов-
кой к ЕГЭ в свободное время. Большая 
часть таких соискателей приходит-
ся на Петербург (более 2 600 человек), 
на  втором месте  – Калининградская 
область (более 150 резюме), на треть-
ем месте – Ленобласть (66 желающих).

Как правило, соискатели в  этой 
сфере  – женщины (83% от  всех ре-
зюме), мужчин значительно мень-
ше – 17%. Большинство кандидатов 
имеют высшее образование, а у 4% 
есть степень кандидата наук.

Выяснилось, что средняя зарпла-
та, которую ожидают кураторы или ре-
петиры по ЕГЭ на данный момент в це-
лом по стране от 10 000 до 40 000 ру-
блей. Большая часть предложение 
от репетиторов по государственному 
единому экзамену приходится на Мо-
скву (почти каждый третье резюме), 
на втором месте по активности – ре-
петиторы по ЕГЭ из Татарстана (16%), 
на третьем месте – петербургские ку-
раторы ЕГЭ (12%).

«Интересно, что готовность по-
мочь с подготовкой к экзаменам вы-
ражают не  только педагоги со  ста-
жем, у которых опыт работы в сфере 
образования по  10–20  лет, но  и  мо-
лодые преподаватели, которые са-
ми прошли через этот экзамен и зна-
ют процесс изнутри. Свою помощь 

предлагают студенты вузов и  кол-
леджей, специалисты смежных про-
фессий, а  также недавние выпускни-
ки, хорошо сдавшие ЕГЭ одним-дву-
мя годами ранее. Есть резюме, в кото-
рых соискатели в возрасте 18–19 лет 
отмечают, какие баллы получили, 
сдавая его самостоятельно (обыч-
но от  90  до  100  баллов) и  обещают 
не  только помочь достичь таких  же 
успехов нынешним школьникам, 
но и моральную поддержку на протя-
жении всего периода сдачи тестов». – 
отмечает Мария Бузунова, руководи-
тель пресс-службы hh.ru по СЗФО.

Как правило, большая часть ре-
петиров в  июне этого года гото-
вы помогать либо в  определенных 
предметах и  здесь лидерами яв-
ляются математика, русский язык 
и  история, либо  же репетиры гото-
вы взять шефство над школьниками 
сразу по  всем предметам, по  кото-
рым они сдают экзамены и консуль-
тировать комплексно.

HeadHunter

В российских школах стартовал основной этап ЕГЭ, кото-
рый проходит с 24 мая по 1 июля. Аналитики hh.ru проанали-
зировали несколько тысяч резюме россиян, которые готовы 
помочь школьников с подготовкой к ЕГЭ.    

спрос На пожарНых вырос почти  
в два раза в Новгородской области

На сегодняшний день в  стране 
открыто больше тысячи вакансий 
для специалистов по  пожаротуше-
нию и пожарной безопасности, в том 
числе, для лесных пожарных. Чаще 
всего это предложения от  работо-
дателей из  Москвы, Красноярского 
края, Санкт-Петербурга, Московской 
области и Краснодарского края.

«В  обязанности лесных пожар-
ных, согласно сведениям из  ва-
кансий, входит выполнение работ 

по  тушению лесных (природных) 
пожаров, работы по  охране лесов 
от  пожаров и  обеспечению пожар-
ной безопасности, а  также оказа-
ние помощи пострадавшим и защи-
та населенных пунктов и  объектов 
инфраструктуры от  угрозы пожа-
ров. В свою очередь, ключевые обя-
занности «городского» пожарно-
го  – боевое дежурство в  пожарной 
части, тушение пожаров и  прове-
дение спасательных работ», – отме-

чает Мария Бузунова, руководитель 
пресс-службы hh.ru СЗФО.

Средняя предлагаемая зара-
ботная плата в  вакансиях для по-
жарных в  целом по  стране состав-
ляет 34 000  рублей. Предложения 
в  вакансиях для новгородских по-
жарных немного выше  – порядка 
55 000 рублей. В то время как сред-
ние ожидания соискателей-пожар-
ных по  РФ  – это 40 000–50 000  ру-
блей, новгородские пожарные 
ждут – 50 000 рублей в среднем.

Треть резюме пожарных при-
надлежит соискателям 26–35  лет, 
еще две трети – тем, кто старше это-
го возраста. При этом конкуренция 
за место невысока на одну вакансию 
в среднем претендуют лишь три со-
искателя.

HeadHunter

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-плат-
формы по поиску работы и сотрудников, проанализирова-
ли ситуацию с вакансиями для пожарных: выяснилось, что 
с начала этого года в России для данных специалистов было 
открыто в два раза больше предложений о работе, нежели за 
аналогичный период 2020 года. 

уФССП СООБщАЕТ

водители стали приНосить  
своим оргаНизациям больше 
штрафов гибдд
Водители, работающие по  договору в  новгородских организа-

циях, стали приносить работодателям больше штрафов ГИБДД. 
За 5 месяцев 2021 года они сообща нарушили правила дорожного 
движения более чем на 2,5 млн. рублей. Это составило 2 200 штра-
фов ГИБДД, которые и предстояло взыскать судебным приставам.

Надо отметить, что в прошлом году водители юридических лиц зна-
чительно реже превышали скорость на дороге и нарушали другие пра-
вила дорожного движения. Первые 5 месяцев в 2020 принесли работо-
дателям всего 933 штрафа на 900 тысяч рублей.

Чаще всего в  этом сезоне нарушителями становились сотрудники 
предприятий пищевой промышленности, на втором месте – строитель-
ная отрасль, на третьем –перевозчики пассажиров. Крупные новгород-
ские предприятия практически всегда добросовестно платят за  своих 
водителей, потому что понимают – даже небольшая задержка способна 
привести к дополнительным штрафам.

Так, из-за 500  рублей, после отсутствия оплаты в  установленный 
срок, назначается исполнительский сбор в  размере 10 000  рублей. Эта 
норма действует для юридических лиц. Легко подсчитать, сколько долж-
но предприятие в бюджет после задержки с оплатой 50–80 штрафов.

В 2021  году сотрудники новгородского УФССП взыскали с  организа-
ций и предприятий по штрафам ГИБДД 1,4 млн. рублей, 1630 исполнитель-
ных производств окончено фактом. Все средства направлены в бюджет.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области
Геннадий	Стрелков

рОСгВАрдИЯ СООБщАЕТ

в великом Новгороде сотрудНики вНеведомствеННой охраНы 
росгвардии провели разъясНительНую работу с граждаНами
В Новгородском Кремле сотрудники вневедомственной охраны 

Росгвардии по Новгородской области провели информационно-профи-
лактическую работу с  жителями и  гостями города по  теме: «На  страже 
собственности». Это мероприятие направлено на профилактику квартир-
ных краж в преддверии летних каникул и отпусков.

Росгвардейцы провели профи-
лактические беседы с  населением 
и  вручили памятки, тем самым на-

поминали о  соблюдении основных 
мер безопасности, возможных ме-
тодах защиты от  незаконного про-

никновения в  дома. «Чтобы обезо-
пасить свое имущество от  потен-
циальных квартирных краж вневе-
домственная охрана рекомендует 
не распространять в социальных се-
тях информацию о предстоящем от-
дыхе или поездке за  границу. Дан-
ной информацией могут воспользо-
ваться посторонние лица» – отметил 
командир 3  взвода роты полиции 
ОВО по  городу Великий Новгород 
старший лейтенант полиции Сергей 
Федотов.

Специалисты уточняют, что са-
мый надежный способ защиты квар-
тир и  дачных участков от  преступ-
ных посягательств  – постановка 
на  централизованную охрану или 
установка камеры наблюдения в до-
ме или по периметру территории.

Пресс-служба		
Управления	Росгвардии	

	по Новгородской	области

Новгородские должНицы  
по алимеНтам Не спешат думать  
о детях
В Новгородской области на июнь 2021 года у судебных приста-

вов находится 5 642  исполнительных производств по  взысканию 
алиментов. Это значительно меньше показателей предыдущих лет. 
При этом количество женщин – должниц по алиментам растет и до-
стигает в отдельных районах 1/3 от общей цифры.

Характерным приме-
ром является случай, ко-
торый на  протяжении по-
следних лет происхо-
дит в  Великом Новгороде 
с 45-летней гражданкой В. 
Ее бывший супруг в  оди-
ночку растит ребенка, 
мужчина является взыска-
телем. За  женщиной уже 
накопилось свыше 600 ты-
сяч рублей долга.

Мер, которые применили к  данной гражданке судебные приставы, 
хватило бы на несколько человек. За не отбывание обязательных работ 
она подвергалась административному аресту 5 раз на срок до 15 суток, 
отбывала реальное лишение свободы в колонии-поселке Топорок, Нов-
городская область. В ее отношении скоро возбудят еще одно уголовное 
дело по ст. 157 УК РФ. При этом она безумно любит свою дочь и хвалит-
ся ее успехами.

Другим примером является ситуация с  новгородцем, гражданином 
С. У мужчины двое детей, задолжал он на их содержание более 400 ты-
сяч рублей. Но привлечение к административной ответственности и от-
бывание обязательных работ в городских банях положительным обра-
зом повлияли на него. В мае он оплатил 115 тысяч рублей в счет долга, 
1 июня перечислил еще 25 тысяч. Бывшая супруга очень рада таким из-
менениям, особенно в начале лета, когда детям надо и отдохнуть, и сде-
лать хорошие обновки.

Всего с  начала года судебные приставы привлекли к  администра-
тивной отнесенности почти в  два раза больше лиц, уклоняющих-
ся от  уплаты алиментов. На  60  уголовных дел больше возбуждено 
и по уголовной статье.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области
Геннадий	Стрелков
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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

В спорах с коллегами в этот период луч-
ше пойти на компромисс. Ваша уступчи-
вость в  дальнейшем зачтется. Внима-
тельнее относитесь к родным. Возмож-

но, им потребуется помощь, но они постесняют-
ся об  этом попросить. Выходные проведите 
на природе – это пойдет на пользу.

Постарайтесь до  конца недели завер-
шить накопившиеся дела. Позже вам бу-
дет труднее это сделать. В выходные по-
святите время отдыху. Например, по ве-

черам ходите на  прогулку. Кстати, это будет по-
лезно для вашего здоровья. Одиночкам 
представится шанс встретить свою любовь.     

Чем больше вы будете сейчас трудить-
ся, тем больше уважения заработаете 
в  глазах коллег.  Не  бойтесь оставаться 
по вечерам в офисе или приходить по-

раньше – все труды зачтутся. Дачникам в этот пе-
риод рекомендуется как можно больше времени 
проводить на любимых сотках.

Неожиданное известие нарушит при-
вычное течение жизни. Не пугайтесь пе-
ремен: если посмотреть на них под нуж-
ным ракурсом, они придутся вам очень 

кстати. Посвятите время друзьям. У  некоторых 
из  них наступил непростой период. Именно вы 
можете сейчас им помочь.

В последнее время вы мало внимания 
уделяли себе любимой. Займитесь соб-
ственной внешностью – тогда и летнее 
настроение появится. На  этой неделе 

не рекомендуется проводить крупные денежные 
операции. Наоборот, сейчас лучше копить день-
ги, а не тратить.

Решение рутинных проблем оконча-
тельно вгонит вас в депрессию. Не стес-
няйтесь просить о помощи – она сейчас 
нужна вам как никогда. Соблюдайте ре-

жим сна и отдыха, чтобы старые болячки не дали 
о себе знать. Самый лучший отдых сейчас – пас-
сивный, имейте это в виду.

На этой неделе звезды предсказывают 
вам крупную прибыль. Не  упустите 
шанс, если вам предложат заработать. 
В  отношениях со  второй половинкой 

будьте мягче, чем обычно. Возлюбленный сейчас 
как никогда раним, так что не  стоит проверять 
чувства на прочность. 

Творческий порыв может захлестнуть 
вас с головой! Если возникнет желание 
сделать что-то своими руками, затеять 
ремонт, начать новое дело – непремен-

но прислушайтесь к нему. Именно сейчас высока 
вероятность принятия правильных решений. 
Не тратьте много денег попусту.

В этот период вам придется выбирать 
между друзьями и возлюбленным. Будь-
те тактичны, но тверды – отдайте пред-
почтение второй половине. Родителям 

сейчас нужно внимательнее прислушиваться 
ко всему, что говорят их дети. Так можно предот-
вратить беду или дать вовремя совет. 

Как известно, счастье любит тишину. 
Вот и  вы пока не  распространяйтесь 
окружающим о  своих успехах. 
А то сглазят! Найдите в себе силы поми-

риться с теми, с кем были в ссоре. И постарайтесь 
не наделать новых бед, ведь настроение сейчас 
может быть переменчивым.

Если вы все еще одиноки, будьте готовы 
к встрече с будущей судьбой. В этот пе-
риод разрешается флиртовать направо 
и налево, чтобы принц не прошел мимо. 

На  работе будьте аккуратны в  высказываниях. 
Любое неверное слово может быть использова-
но против вас в дальнейшем.

В этот период у  вас может возникнуть 
непреодолимое желание кого-то рас-
критиковать, обидеть словом. Держите 
себя в руках! Душевное равновесие по-

может поддержать беседа с  подругой или про-
гулка в одиночестве по парку. Не рекомендуется 
подписывать важные документы.

гОрОСКОП С 7 ПО 13 ИюНЯ
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рОСгВАрдИЯ СООБщАЕТ

сотрудНики вНеведомствеННой охраНы росгвардии 
по Новгородской области одержали победу  
в турНире по миНи-футболу

В торжественном открытии турни-
ра приняла участие мать Александра 
Заремова – Валентина Михайловна, 
которая пожелала футболистам уда-
чи и успеха.

По итогам первого дня в полуфи-
нал матча вышли четыре команды – 
это ОВО Росгвардии по  Новгород-

ской области, команда руководства 
УМВД России по г. Великий Новгород, 
ГИБДД и уголовного розыска.

Победитель турнира определился 
в  финальной встрече команд ОВО 
по  Новгородской области и  руко-
водства городского УМВД. С  пер-
вых минут игра была напряженной 

и  захватывающей. Итоговый счет 
матча 2:0 в пользу команды из вне-
ведомственной охраны Росгвардии. 
Вторыми в турнире стали футболисты 
руководства УМВД России по  г. Ве-
ликий Новгород, а в матче за третье 
место уверенно победила команда 
ГИБДД. Четвёртое место досталось 
команде уголовного розыска.

Победители и  призёры турнира 
были награждены памятными куб-
ками. Добавим, что лучшим нападаю-
щим был признан полицейский ОВО 
по Маловишерскому району сержант 
полиции Денис Михайлов, из коман-
ды ОВО по Новгородской области.

Справочно: младший сержант ми-
лиции Александр Заремов трагически 
погиб в августе 2009 года при выпол-
нении служебного долга в Чеченской 
республике. Это была его первая 
командировка в зону проведения кон-
тртеррористической операции на тер-
ритории Северо-Кавказского региона. 
Александр Заремов Указом Президента 
Российской Федерации за проявлен-
ные мужество и героизм награжден 
орденом Мужества посмертно.

Пресс-служба		
Управления	Росгвардии		

по Новгородской	области

В футбольном турнире памяти младшего сержанта мили-
ции Александра Заремова  приняла  участие команда вневе-
домственной охраны Росгвардии по Новгородской области и  
8 полицейских команд из различных подразделений УМВД 
России по городу Великий Новгород. 

рЫНОК ТрудА

каждый второй опрошеННый в сзфо 
Начал работать в возрасте до 17 лет

Половина опрошенных в  том 
числе в регионах СЗФО начали рабо-
тать в возрасте до 17 лет, еще поряд-
ка 40% первую работу нашли, когда 
им было от 18 до 25 лет. Судя по ито-
гам опроса, в регионах СЗФО раньше 
всех начинают работать жители Ле-
нобласти (64% опрошенных нашли 
первую работу до 17 лет). На втором 
месте  – Калининградская область 
(52%), на третьем – Петербург (48%). 
В остальных регионах СЗФО этот по-
казатель на уровне 49%.

Свою первую зарплату молодые 
работники, прошедшие опрос, вкла-
дывали в покупку гаджетов\одежды 
(41%), потратили на отдых (16), вло-
жили в образование (14%) или отда-
ли родителям (12%).

У 18% респондентов (которые уже 
начинали работать) первая работа бы-
ла в сфере продаж, ещё у 15% – в сфе-
ре «Рабочий персонал». Мужчины ча-
ще в  качестве первой работы имели 
рабочую профессию, а  женщины, на-
против, чаще начинали карьеру в про-
дажах. При этом чем меньше возраст, 
в котором соискатели начинали рабо-
тать, тем вероятнее, что эта первая ра-
бота была в рабочей сфере.

Интересно, что респонденты 
младше 18  лет реже выбирали про-
фессию курьера как подходящую, чем 
более старшие соискатели. Для них 
наиболее подходящими показались 
профессии промоутера и  расклей-
щика объявлений, а  также ассистен-
та/стажера и официанта, а профессия 
курьера оказалась лишь на 5 месте.

«Важно понимать, что кроме ма-
териальной выгодны молодые со-

искатели получают и  другие плю-
сы. Во-первых, это опыт трудовых 
отношений. Ходить на  работу да-
же на 4 часа в день – не то же самое, 
что ходить на учебу, это совсем дру-
гой уровень ответственности. Та-
кой опыт будет полезен для даль-
нейшего трудоустройства и  само-
развития. Во-вторых, это очное зна-
комство с  миром профессий. Если 
речь идет о студенте, который устро-
ился по  специальности (или близ-
ко к ней) – то еще и погружение в де-
ло, которому он планирует посвятить 
жизнь. Подработка и стажировка по-
могают увидеть профессию изну-
три и  понять, насколько она подхо-
дит и  обогатить резюме стажем, что 
немаловажно. Кроме того, первая ра-
бота помогает развить soft skills (об-
учаемость, работа в  команде, стрес-
соустойчивость, креативность и др.), 
которые сейчас особенно высоко 
ценятся работодателями и  помогут 
в будущем молодому работнику про-
ще и  быстрее адаптироваться к  но-
вым местам работы и коллективам», – 
отмечает Мария Бузунова, руководи-
тель пресс-службы hh.ru по СЗФО.

Где	искать	работу?
1. На официальных сайтах муни-

ципалитетов, дворцов молодежи, 
образовательных учреждений.

Во многих городах работают 
программы летней занятости для 
старшеклассников и  студентов. Как 
правило, в  отряды мэра и  школь-
ные трудовые бригады принимают 
ребят от 14 до 18 лет включительно. 
Условия занятости напоминают сме-
ну в  летнем трудовом лагере (кста-

ти, еще один вариант подработки, 
совмещенной с отдыхом).

2. Через центры занятости.
Важно! Трудоустройство по  гос-

программам временной занятости 
гарантирует безопасность: школь-
ника официально оформляют, обе-
спечивают спецодеждой, соблюда-
ют требования охраны труда несо-
вершеннолетних работников.

3. На  джоб-сайтах и  в  спецгруп-
пах в Сети.

Искать объявления о  ваканси-
ях школьник может самостоятельно 
на различных интернет-ресурсах. Это 
могут быть привычные любому со-
временному подростку соцсети или 
группы в мессенджерах, а также про-
фильные сайты по поиску работы. На-
пример, на  hh.ru есть специальный 
раздел, где собраны предложения 
именно для соискателей 14+.

Что	 нужно	 помнить	 при	 пер-
вом	трудоустройстве?

Стоит помнить несколько основ-
ных правил.

1. Все взаимоотношения с рабо-
тодателем оформляются через тру-
довой договор, но  в  зависимости 
от  возраста начинающего работни-
ка (14–16  и  16–18  лет) потребуются 
разные документы. Об этом коротко 
и понятно описано здесь

2. Продолжительность рабоче-
го дня также очень тонкая тема. Мо-
лодой работник должен знать свои 
права и  уметь укладывать требуе-
мый объем работы в  отведенное 
время. Все тонкости временной гра-
дации можно найти в нашей статье.

3. В последнее время стало очень 
популярно оформление по  граждан-
ско-правовому договору. Это удобная 
вещь, которая доступна для работни-
ков от 14 лет и при письменном согла-
сии одного из родителей.

HeadHunter

Аналитики hh.ru выяснили, когда соискатели из СЗФО впер-
вые начали работать, на что потратили свою первую зарплату, 
а также какие есть варианты работы для нынешних подрост-
ков и что следует знать при первом трудоустройстве. 


