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•	 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ

ТРЕБУЮТСЯ
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День рационализаторов и изобретателей – 
сколько их и какую зарплату им платят

Жители новгороДской области меньше Других 
россиян готовы снизить зарплатные оЖиДания 
раДи новой работы

За апрель-июнь российские 
работодатели разместили более 
800  вакансий, связанных с  рац. де-
ятельностью, из них бОльшая часть 
приходится на Москву (10% от всех 
вакансий по  России в  изучаемой 
сфере в этом квартале). Также боль-
шое количество вакансий, связан-
ных с  изобретательской деятель-
ностью, размещали работодатели 
ХМАО (9%), Санкт-Петербурга (8%), 
Челябинской (5%), Свердловской 
(4%), Московской (4%), Кемеров-
ской (3%), Тюменской (3%) областей, 
а также компании из Татарстана (5%) 
и Краснодарского края (3%).

Наиболее высокие зарплат-
ные предложения можно най-
ти в  вакансиях московских, якут-
ских, краснодарских, иркутских, 
и  петербургских работодателей  – 
около 100  вакансий с  зарплатой 
от  110 000  до  190 000  рублей. В  це-
лом  же медианная* зарплата в  ва-
кансиях, связанных с  рационали-
заторством, находится на  уровне 
55 000 рублей.

Интересно, что кроме вакан-
сий, предполагающих прямую рабо-
ту в области рационализации, рабо-
тодатели также активно призывают 
работников к изобретательской де-
ятельности и  во  многих вакансиях 
обещают материальное вознаграж-
дение за  рацпредложения и  изо-
бретения, которые могут выдви-
гать работники. Важно и  то, что та-
кое вознаграждение распростране-
но как мотивация в вакансиях самых 
разных сфер и профобластей и для 
различных категорий работников: 
уборщиков, пекарей, сварщиков, га-
зовщиков, мерчандайзеров, грузчи-

ков, помощников сисадминов, кла-
довщикам и многим другим.

«Работодатели в вакансиях, свя-
занных с  непосредственным раци-
онализаторством, как правило вы-
двигают следующие требования 
к  кандидатам: приоритет соискате-
лям с высшим техническим образо-
ванием, развитые навыки описания 
изобретения, полезной модели или 
промышленного образца для па-
тентования. Также работодатели хо-
тят, чтобы кандидаты участвовали 
в  рассмотрении рационализатор-
ских предложений и  изобретений 
в их компании, оказывали коллегам- 

рационализаторам и  изобретате-
лям практическую помощь и  спо-
собствовали распространению пе-
редового опыта в  организации», – 
отмечает Мария Бузунова, руково-
дитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.

В свою очередь соискатели, зани-
мающиеся или интересующиеся ра-
ционализацией во  втором кварта-
ле успели разместить более 1 800 ре-
зюме. БОльшая часть таких резюме 
сосредоточена в  Москве, Петербур-
ге, Татарстане, Краснодарском крае. 
Как правило, соискатели, заинтере-
сованные в  изобретательстве, ищут 
работу на  производстве, а  также 
в  ИТ-сфере и  строительстве. Диапа-
зон ожидаемых медианных зарплат – 
от 45 000 до 95 000 рублей. В большин-
стве своем работу, связанную с раци-
онализаторством, ищут мужчины. 
Кроме того, интерес к  изобретатель-
ской сфере также проявили более 
250 женщин-соискательниц. БОльшая 
часть соискателей – от 30 до 40 лет.

Накануне 2  квартала 2021  уро-
вень готовности снизить зарплат-
ные ожидания снова демонстрирует 
рост, поднявшись в положительную 
область впервые с начала 2020 года.

Больше всего соискателей, гото-
вых согласиться на меньшую опла-
ту труда ради трудоустройства  – 
в  Северо-Западном федеральном 

округе (-0,01 пункта), на втором ме-
сте жители Москвы и  Подмоско-
вья (0,01), на третьем петербуржцы 
и  жители Ленобласти (0,03). Мень-
ше всего таких соискателей ока-
залось в  Центральном и  Приволж-
ском ФО – там меньше всего готовы 
поступиться зарплатой ради рабо-
ты. В целом лишь 43% опрошенных 

жителей Новгородской области го-
товы пойти на  снижение ожидае-
мой зарплаты ради трудоустрой-
ства, 49% местных жителей против 
такой меры.

В разрезе профессий  – домаш-
ний персонал, начинающие ра-
ботники и  ИТ-специалисты явля-
ются наиболее гибкими в  отноше-
нии формирования своих зарплат-
ных ожиданий. А  вот меньше всего 
на  урезание ожидаемой зарплаты 
ради новой работы согласны пой-
ти представители сферы медицины 
и  фармацевтики, производства, ин-
сталляции и сервиса.

HeadHunter

Профессиональный праздник изобретателей и рациона-
лизаторов отмечается в России ежегодно, в последнюю суб-
боту июня. В преддверии памятного дня эксперты hh.ru про-
анализировали более 800 вакансий, так или иначе связанных 
с изобретательской деятельностью и рационализаторскими 
предложениями и более 1 800 резюме от россиян-изобрета-
телей, открытых во втором квартале этого года. 

Служба исследований hh.ru проанализировала текущие 
настроения соискателей. Выяснилось, что жители Новгород-
ской области меньше других россиян готовы снизить зар-
платные ожидания ради получения предложения о работе 
(0,06 пункта) в то время, как средний уровень в целом по Рос-
сии (0,05). 

рОСгВАрдИЯ СООБщАЕТ

уФССП СООБщАЕТ

бойцы омон «варяг» управления 
росгварДии по новгороДской области   
провели  Для Детей  выставку 
экипировки и техники

за полгоДа с новгороДских 
работоДателей взыскали 25 млн рублей

Сотрудники спецподразделения ОМОН «Варяг» Управления 
Росгвардии по  Новгородской области в  рамках акции «Каникулы 
с Росгвардией» провели выставку экипировки и техники для спор-
тсменов из детского «Новгородского молодежного центра».

Росгвардейцы рассказали своим юным гостям об интересных фактах 
из истории образования ОМОН «Варяг» и службы его сотрудников. Ребя-
та с увлечением слушали об особенностях этой непростой профессии.

В спортивном зале сотрудники организовали для детей выставку 
учебного оружия и экипировки Росгвардии. Юные спортсмены не толь-
ко посмотрели на  то, с  чем работают бойцы ОМОН «Варяг», но  и  смог-
ли примерить на себя экипировку. Больше всего ребятам понравился за-
щитный шлем. Также на территории подразделения росгвардейцы пока-
зали детям специальную технику.

«Сегодня мы в  адаптированной форме рассказали детям о  работе 
ОМОН «Варяг», показали экипировку и технику. Юным дзюдоистам бы-
ло интересно воочию познакомиться с  нашим подразделением, мно-
гие из них озвучили, что хотели бы служить Родине» – отметили бойцы 
ОМОН «Варяг» Управления Росгвардии по Новгородской области.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области

Более 25  млн. рублей по  заработной плате взыскано с  нача-
ла 2021  года с  новгородских работодателей. Всего на  исполне-
нии у судебных приставов находилось подобных судебных реше-
ний на общую сумму в 40 млн. рублей, это на 10 млн. меньше, чем 
в прошлом году.

Снижения суммы взыскания удалось добиться благодаря совмест-
ной работе сотрудников правоохранительных органов. Так, во  время 
«Горячей линии» с  жителями Новгородской области по  вопросам взы-
скания заработной платы, которая 23  июня проходила на  территории 
Следственного комитета, использовался пакет документов, состоящий 
из 31 позиции.

Каждая позиция – это отдельная организация-должник, с подробным 
описанием: что и когда предпринималось в отношении каждой из них, 
перспективы предстоящей работы.

Так, кроме наложения арестов на денежные счета работодателя, аре-
стовывались трансформаторная станция, морские контейнеры, автобу-
сы, строительные будки, специальная техника и легковые автомашины. 
Исполнительные действия проводились в Демянске, Боровичах, Малой 
Вишере, Сольцах и Великом Новгороде. Вместе с судебными пристава-
ми-исполнителями туда выезжали и судебные приставы по ОУПДС – для 
обеспечения безопасности.

Значительная часть работы сегодня состоит и в привлечении ответ-
ственных лиц к административной и уголовной ответственности. Все это 
позволяет добиться восстановления прав граждан, уверенности в дей-
ствующем законе.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области
Геннадий	Стрелков

Подборка вакансий, связанных с рационализаторской  
и изобретательской деятельностью: 

Вакансия Зарплата Город 
Инженер-конструктор/
изобретатель

от 120 000 до 180 000 
руб. до вычета налогов Москва

Инженер по организа-
ции эксплуатации и ре-
монту зданий и соору-
жений

Зарплата по итогам  
собеседования Балабаново

Производитель работ от 120 000 до 120 000 
руб. на руки

Челябинск (вахта  
в Мурманскую область)

Испытатель 
прототипов

от 45 000 до 80 000 руб. 
на руки

Березовский  
(Свердловская об-
ласть)

Инженер по испытани-
ям и измерениям

от 34 000 до 37 000 руб. 
до вычета налогов Выборг

Инженер-конструктор 
(разработчик/изобре-
татель)

Зарплата по итогам со-
беседования Москва

Инженер-технолог Зарплата по итогам со-
беседования Челябинск

*Медианная зарплата отражает количество средств, которые получает 
среднестатистический работник.

HeadHunter
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 КуЛьТурА

гусельник антоний устроит вечерние 
посиДелки Для новгороДцев в своей школе

– Музыка издревле сопрово-
ждает человека, вплетаясь в  зву-
ковое пространство, окружавшее 
его каждый день из  века в  век. Всё 
сложнее и  затейливей становились 
инструменты, из  которых извлека-
лись всё более мелодичные и  при-
чудливые звуки. Обряды, празднич-
ная и досуговая культура, искусства 
уже не  мыслились без звуков и  му-
зыки, – напомнили в  Новгородском 
музее-заповеднике. – На  встрече 
с  гусельником Антонием гости по-
знакомятся с  народными духовы-
ми, свистковыми, мундштучными 
инструментами, услышат их звуча-
ние и узнают принципы игры на них, 
а также где, в каких случаях они ис-
пользовались в  народной жизни, 
кто владел искусством игры на  них 
и, конечно, значение этого искус-
ства в музыкальной культуре.

М.	Клапатнюк
Новгородские	ведомости

Беседу-концерт на тему «Русские народные духовые му-
зыкальные инструменты» устроит гусельник Антоний, науч-
ный сотрудник музея-заповедника Антон Вакуров в субботу, 
3 июля.

ОБщЕСТВО

как встречают на верфях россии 
профессиональный празДник
Корабельному делу в России, по уточненным теперь подсчетам, 

три с половиной века и пять лет. А свой профессиональный празд-
ник у тех, кто строит военные корабли и гражданские суда всех на-
значений, появился совсем недавно и  отмечается по  всей России 
29 июня только в пятый раз.

Единый День кораблестроителя, напомним, установлен решением 
правительства РФ в мае 2017 года по предложению Минпромторга, куда 
ранее, и  не  один раз, обращались ветераны судостроительной отрасти, 
нынешние руководители верфей и КБ, а также лидеры отраслевого про-
фсоюза и просто известные, уважаемые люди. Сформировавшийся обще-
ственный запрос, в свое время поддержанный «Российской газетой», был 
услышан «наверху» иреализован в форме постановления правительства.

И теперь от  Большого Камня и  Владивостока до  Петербурга, Выбор-
га и  Калининграда, Архангельска и  Астрахани, Комсомольска-на-Амуре, 
Нижнего Новгорода, Новороссийска и Рыбинска моряки, речники и пас-
сажиры поздравляют с профессиональным праздником корабелов, кора-
белы – конструкторов, а мы, пользуясь случаем, – выражаем почтение тем 
и другим.

Так совпало, что в городе на Неве только что завершилась работа Меж-
дународного военно-морского салона (МВМС-2021), где известные верфи, 
ведущие КБ и научные центры представили свои достижения. Из-за ковид-
ных ограничений нынешний показ был не самым масштабным, но профес-
сионалам из разных стран было что посмотреть и обсудить с возможны-
ми партнерами.

Как сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов, только на вер-
фях северной столицы одновременно строятся сейчас более 50 кораблей 
и судов. Это мощные атомные ледоколы, военные корабли и подводные 
лодки, траулеры, гражданские суда. В прошлом году, по словам Беглова, 
отрасль показала высокий рост – 12 процентов, при этом 11 кораблей и су-
дов было спущено на воду и столько же заложено на стапелях.

Другая важная тенденция, подмеченная агентством «Инфолайн», от-
ражает растущий объем гражданских заказов на  российских верфях 
и в КБ. Уже второй год подряд совокупная стоимость таких судов превы-
шает долю гособоронзаказа. Правда, надо признать, что свыше 40  про-
центов от общей стоимости гражданских заказов пришлось на новые ле-
доколы. Это универсальные двухосадочные ледоколы проекта 22220 (го-
ловной – уже принятая в эксплуатацию «Арктика»), которые сейчас серий-
но строятся на Балтийском заводе в Петербурге. И – первый в своем роде 
супер-ледокол «Лидер», что заложен летом прошлого года в Центре судо-
строения «Звезда» (город Большой Камень, Приморский край).

Там же, на приморской «Звезде», в декабре 2020 года сдан Роснефтеф-
лоту головной танкер «Владимир Мономах» с рекордным для этой верфи 
дедвейтом – 114 тысяч тонн. А в портфеле – новые контракты на строи-
тельство аналогичных танкеров серии «Афрамакс» и  арктических танке-
ров-челноков дедвейтом от 42 до 69 тысяч тонн.

Как и прежде, приоритетными для многих судостроительных заводов 
(«Севмаш», «Адмиралтейские верфи», «Северная верфь», калининград-
ский «Янтарь» и  другие) остаются заказы по  линии военно-технического 
сотрудничества и, безусловно, Гособоронзаказ.

На петербургской «Северной верфи» построен, завершил испытания 
и поднял Военно-морской флаг головной корвет «Гремящий». Сейчас его 
экипаж готовится к  переходу на  Тихоокеанский флот, где новому кора-
блю предписано служить. В Калининграде на Прибалтийском судостро-
ительном заводе «Янтарь» построен большой десантный корабль «Петр 
Моргунов».

«Севмаш», о котором мы часто рассказываем, передал в прошлом году 
Северному флоту ракетный подводный крейсер стратегического назначе-
ния «Князь Владимир» проекта 0955 «Борей-А». В мае нынешнего – многоце-
левую АПЛ четвертого поколения «Казань», которая строилась и проходи-
ла сдаточные испытания по модернизированному проекту 885 «Ясень-М». 
А до конца 2021 года анонсирована передача в состав ВМФ еще, как мини-
мум, трех атомных подлодок. Это многоцелевой «Новосибирск» (проект 885 
«Ясень-М»), ракетоносец «Князь Олег» (проект 955 «Борей-А») и АПЛ специ-
ального назначения «Белгород». Все три заказа уже проходят испытания – 
кто-то в море, кто-то пока на заводской акватории…

Инженер-кораблестроитель Виктор Сорокин, известный на  «Севма-
ше» и  среди моряков-североморцев как ответственный сдатчик много-
целевых АПЛ «Пантера», «Вепрь», «Гепард», а еще как автор многих само-
деятельных песен, полюбившихся подводникам, только что сочинил но-
вую. И в этот раз посвятил ее корабелам. С любезного предложения авто-
ра и согласия исполнителей – ансамбля «Джем» – дарим эту музыкальную 
премьеру всем, кто связан с корабельным делом и не теряет связи с «Рос-
сийской газетой».

А.	Емельяненков,	Российская	газета

уФССП СООБщАЕТ

коллекторам пришлось заплатить 
по штрафам 140 тысяч рублей

С конца 2020 года новгородские судебные пристав 
составили 6  протоколов в  отношении коллекторских 
агентств, которые на сегодня зарегистрированы в дру-
гих городах России. В  Новгородской области данных 
агентств нет. В 2021 году в УФССП России по Новгород-
ской области поступило 40 обращений по поводу их де-
ятельности. Для информации, за  весь прошлый год  – 
60 обращений.

Многие микрофинансовые организации предо-
ставляют сегодня средства под 300% годовых и  выше. 
Взяв 15–20  тысяч, граждане через некоторое время 
уже должны вернуть 70 тысяч рублей. Коллекторы име-
ет право совершать не более 1 звонка в день, не более 
2-х раз в неделю, но нередко нарушают это требование. 
Иногда ситуация доходит до такой стадии, когда долж-

нику заливают замочную скважину быстросохнущим 
клеем. И делают это неоднократно.

Во всех подобных случаях судебные приставы пред-
принимают меры реагирования, направляют информа-
цию в УМВД и в судебную инстанцию, добиваются нака-
зания виновных.

Пресс-служба	УФССП	России		
по Новгородской	области

Геннадий	Стрелков

Коллекторские агентства, официально 
включенные в реестр ФССП России, неодно-
кратно нарушали закон на территории Нов-
городской области. Чаще всего они превы-
шали установленные законом количество 
звонков и SMS-сообщений. Коллекторов 
привлекли по ст. 14.57 КоАП, в общей слож-
ности они оплатили 140 тысяч рублей.
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рЫНОК ТрудА

более 4 600 кораблестроителей 
ищут работу в россии

Северо-Западный федеральный 
округ и  Санкт-Петербург традици-
онно имеют больше предложений 
о  работе по  специализации «Судо-
строение», чем в  целом по  России. 
Доля вакансий по  специализации 
«Судостроение» от  всех производ-
ственных вакансий в  первом квар-
тале 2021 года осталась неизменной 
по  сравнению с  первым кварталом 
2021 года по России (2%), Санкт-Пе-
тербургу (6%) и  Северо-Западному 
федеральному округу в целом (6%).

За 2  квартал 2021  года больше 
всего предложений о  работе для 
судостроителей было открыто для 
кандидатов из Петербурга (33%), что 
на 2% больше, чем кварталом ранее. 
На  втором месте  – Приморье (8%), 
на третьем – Москва (6%). (Рис. 1)

Растет количество вакан-
сий с  вахтовым графиком работы: 
по  сравнению с  началом этого го-
да доля таких вакансий по  России 
выросла с  15% до  17%. В  разрезе 
по  регионам бОльшая доля вахто-
вых вакансий на данный момент за-
фиксирована в Башкортостане (64% 
от  общего числа судостроительных 
вакансий), в  Челябинской области 
(35%), в  Ленобласти (23%), в  Ниже-
городской области (15%). В  Москве 
и  Санкт-Петербурге доля вахтовых 
вакансий в сфере судостроения ста-
бильна – 3% и 2% соответственно.

В свою очередь за  2  квар-
тал соискатели разместили более 
4 600  резюме в  сфере судострое-
ния. Из  них 45% указали, что про-
живают в  Санкт-Петербурге, 7%  – 

в Москве, 5% – в Нижегородской об-
ласти, по  4%  – в  Приморском крае, 
Архангельской области. Еще по  3% 
от  общего числа резюме приходит-
ся на  потенциальных работников 
сферы судостроения из  Астрахан-

ской, Ленинградской, Калининград-
ской областей. Почти четверть ре-
зюме в России разместили предста-
вители отрасли из других регионов. 
(Рис. 2)

При этом 14% россиян-соиска-
телей, заинтересованных в  рабо-
те в  сфере судостроения, соглас-
ны на  вахтовый метод работы  – 
этот показатель немного уменьшил-
ся на  1% по  сравнению с  началом 
2021 года.

По итогам 2  квартала самы-
ми востребованными у  работода-
телей из  сферы судостроения ста-
ли: сварщики (11% от  всех вакан-
сий в  сфере), конструкторы (9%), 
инженеры-конструкторы и  руково-
дители проектов (по  8% в  каждой 
специальности). О  балансе спроса 
и  предложения в  судостроении го-
ворить пока не  приходится. В  Пе-
тербурге уровень конкуренции сре-
ди специалистов в  июне 2021  года 
равен 2,6 резюме на одну активную 
вакансию, что выше на  0,2  пункта, 
чем в  начале года. В  других регио-
нах страны, включая Северо-Запад, 
в  среднем на  одно предложение 
о  работе приходится 1,8  резюме, 
при норме в  5–6  резюме на  вакан-
сию. Это говорит о  дефиците рабо-
чих кадров в отрасли.

Исследования hh.ru показы-
вают, что настроения работников 
на российском рынке труда и в том 
числе в  производственной сфе-
ре во  2  квартале 2021  г. вернулись 
на  докризисный уровень. Работаю-
щие соискатели стали стабильнее 
чувствовать себя на  текущем месте 
работы и  меньше бояться увольне-
ния. Угрозу увольнения сегодня ис-
пытывают только 16% соискателей 
из  регионов СЗФО, еще 77% счи-
тают, что на  данный момент риска 
увольнения работодателем у  них 
нет. Для сравнения: по стране в це-
лом увольнения опасаются 21% ре-
спондентов, не опасаются – 69%.

При этом соискатели-произ-
водственники в  вопросе сложно-
сти поиска новой работы считают, 

Профессиональный праздник российских корабелов – 
День кораблестроителя (судостроителя) отмечается ежегод-
но, начиная с 2017 года, хотя имеются упоминания о празд-
нике еще в российских документах XVII века. Это праздник 
работников верфей, проектно-конструкторских бюро, про-
фсоюзных и ветеранских организаций судостроительной 
отрасли – тех, кто строит и строил теплоходы, ледоколы, бу-
ровые платформы, атомные субмарины, катера. В преддве-
рии памятного дня эксперты hh.ru проанализировали более 
4 100 вакансий и 4 600 резюме, открытых во 2 квартале этого 
года, и выяснили состояние отрасли на рынке труда и поже-
лания соискателей. 

что скорее всего могут столкнуть-
ся с  проблемами поиска работы. 
Соискатели из  производственной 
сферы менее уверены в  себе, чем, 
например, представители сферы 
строительства, ресторанно-гости-
ничного бизнеса или транспортни-
ки. (Рис. 3)

Что же касается заработных плат, 
то  медианная* зарплата по  итогам 

2 квартала в сфере судостроения со-
ставляет почти 58 000 рублей. Среди 
высоких предлагаемых работода-
телями в  вакансиях зарплат можно 
отметить зарплату для сборщиков 
корпусов металлических судов (око-
ло 110 000 рублей), инженеров-про-
граммистов (около 90 000  рублей), 
электриков (85 000). (Рис. 4)
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