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•	 Ищу	работу	разнорабочего,	с	ежедневной	оплатой.		
Без	вредных	прививок.	Т.	8-951-903-00-30

•	 Ищу	работу	продавца	(на	замены,	с	9	до	16.00).		
Т.	8-911-628-78-11

•	 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
СОИСКАТЕЛЕЙ

ТРЕБУЮТСЯ
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рЫНОК ТрудА

В каких регионах и профсферах 
предлагают Высокие зарплаты  
В аВгусте

ИТ, ТЕЛЕКОм
В ИТ-отрасли в  августе 2021  ра-

ботодатели в  целом по  стране 
в  среднем предлагают около 
53 000 рублей, в СЗФО чуть больше – 
55 000  рублей. Среди «дорогих» ва-
кансий от компаний Северо-Запада 
есть почти 1 900 вакансий с зарпла-
той от  155 000  рублей. Среди реги-
онов кроме Петербурга никто из ра-
ботодателей по СЗФО не предлагает 
более высокую зарплату, чем в  це-
лом по  стране. Самые низкие зар-
платы в  ИТ-отрасли (по  данным ва-
кансий, опубликованных на  hh.ru) 
в Ненецком АО (35 000) и Новгород-
ской области (39 000).

СТрОИТЕЛьСТВО, 
НЕдВИжИмОСТь
Среди тысяч вакансий, разме-

щенных работодателями из  сфе-
ры строительства и  недвижимо-
сти, средний уровень зарплаты 
по стране составляет 59 500 рублей. 
Среди 11 000 «строительных» ва-
кансий в  СЗФО, размещенных в  ав-
густе, среднее предлагаемое воз-
награждение чуть выше  – 59 600. 
«Дорогих» вакансий для строите-
лей на Северо-Западе России боль-
ше, чем в ИТ (около 2 200 в августе). 
Выше средней зарплаты для стро-
ителей предлагают работодатели 
из Петербурга, НАО и Коми – 66 700, 
66 600 и 64 500 рублей соответствен-
но. Ниже средней по СЗФО зарпла-
та у строителей в Калининградской 
и Новгородской областях.

ПрОдАжИ, 
рОзНИЧНАЯ ТОргОВЛЯ
Работодатели из  сферы продаж 

в  целом по  стране указывают в  ав-
густе, зарплату в  45 000. Компании 
из СЗФО в среднем готовы предло-
жить соискателям зарплату чуть вы-
ше  – 46 900  рублей. Из  32 000  авгу-
стовских вакансий из сферы продаж 
в  СЗФО найдется также почти 3 000 
«дорогих» с  зарплатой от  120 000. 
На  этот раз в  топ-3 регионов Севе-
ро-Запада с зарплатами выше реги-
онов-соседей вошла кроме Петер-
бурга и  НАО еще Мурманская об-

ласть (42 500). Меньше всего пред-
лагают соискателям в  продажах 
в  Новгородской и  Псковской обла-
стях 34 900 и 32 500 рублей соответ-
ственно.

ТурИзм, гОСТИНИцЫ, 
рЕСТОрАНЫ
Россияне, ищущие работу в  от-

расли HoReCa (ресторанно-гости-
ничный бизнес) в  августе, могут 
рассчитывать в  среднем на  зарпла-
ту в  45 000  рублей, в  СЗФО зарпла-
та чуть выше – 46 300. Также можно 
найти около 300 «дорогих» вакан-
сий с зарплатой от 120 000 в компа-
ниях Северо-Запада. В свою очередь 
по  регионам: на  более высокий 
уровень зарплаты, чем в  среднем 
по  РФ могут рассчитывать соиска-
тели из  Мурманской и  Ленинград-
ской областей, а также из Коми. Са-
мая низкая оплата труда в ваканси-
ях HoReCa предлагается в вакансиях 
Псковской области и Карелии.

мЕдИцИНА, 
фАрмАцЕВТИКА, 
АПТЕКИ
Работодатели Северо-Запа-

да в  области медицины готовы 
предложить соискателям зарпла-
ту в размере 51 400 рублей, что вы-
ше среднероссийской на  4 000. 
Примечательно, что выше сред-
нероссийского уровня предлага-
ют работодатели почти всех реги-
онов СЗФО за  исключением Ар-
хангельской и  Калининградской 
областей (45 500  и  44 500  рублей 
соответственно). «Дорогих» вакан-
сий в  медицинской сфере в  авгу-
сте работодатели СЗФО успели раз-
местить около 800  с  зарплатами 
от 105 000 рублей.

мАрКЕТИНг, 
рЕКЛАмА, PR
В сфере «Маркетинг, рекла-

ма, PR» работодатели в  среднем 
по  стране предлагают зарплату 
50 300 рублей, в СЗФО незначитель-
но выше – 50 600. Однако среди ва-
кансий от  компаний Северо-Запа-
да можно найти более 1 000  вакан-

сий с  зарплатой от  115 000  рублей. 
В приближении по регионам видно, 
что лидером по  уровню предлагае-
мой зарплаты в  августе кроме Пе-
тербурга стали Мурманская, Ленин-
градская и  Архангельская области. 
Обратная ситуация в  Псковской, 
Новгородской областях и  в  Респу-
блике Коми  – здесь предлагаемые 
зарплаты для маркетологов одни 
из самых низких в августе в СЗФО.

ПрОИзВОдСТВО, 
СЕЛьСКОЕ хОзЯЙСТВО
Работодатели из  производ-

ственной сферы, работающие на Се-
веро-Западе, предлагают зарпла-
ты, как правило, выше, чем осталь-
ные компании в  стране  – разница 
составляет более 4 000  рублей. По-
вышенный уровень зарплат наблю-
дался в августе в Петербурге, Коми, 
Мурманской, Ленинградской обла-
стях И НАО. В целом на СЗФО в авгу-
сте приходится около 800 «дорогих» 
производственных вакансий с  зар-
платой от 125 000 рублей.

ТрАНСПОрТ, 
ЛОгИСТИКА
В августе работодатели из транс-

портной сферы в среднем по России 
готовы платить около 51 000 рублей, 
что на  1 500  рублей меньше, чем 
предложения работодателей на  Се-
веро-Западе. Выше среднего в  СЗ-
ФО предлагали зарплату транспорт-
никам компании почти из  всех ре-
гионов за  исключением Псковской 
и  Калининградской области. Также 
на транспортную сферу в СЗФО при-
ходится около 2 300 «дорогих» вакан-
сий с зарплатой от 105 000 рублей.

Опираясь на  общий тренд 
по увеличению показателей зарпла-
ты в России (средний рост на 4,1%), 
можно сделать вывод о том, что зар-
платы будут продолжать расти. Од-
нако значительного повышения сто-
ит ожидать только в случае улучше-
ния ситуации в  экономике, на  ко-
торую сильно влияют пандемия 
и  сопровождающие ее ограниче-
ния. Стабильного роста показателей 
заработной платы можно ожидать, 
например, в  индустрии разработ-
ки ПО, где за  год средний совокуп-
ный доход вырос на  9,1%, а  также 
в  других областях, которые наиме-
нее всего подвержены риску в усло-
виях пандемии COVID-19.

HeadHunter

 Эксперты hh.ru Северо-Запад проанализировали условия 
работы в вакансиях, размещенных в регионах СЗФО в авгу-
сте, и выяснили, в каких сферах работодатели готовы пла-
тить выше среднего по стране, а какие области «проседают» 
по уровню зарплат. 

 уфССП СООБщАЕТ

157 ноВгородцеВ поплатились  
за хищение магнитол, 
садоВого и другого имущестВа
В 2021  году 157  жителей Великого Новгорода и  Новгород-

ского района принудительно оплатили штрафы за  совершен-
ные мелкие хищения. Граждане обвинялись по  ст. 7.27  КоАП 
РФ, им были назначены административные штрафы в  размере 
от 1 000 до 3 000 рублей.

Чаще всего новгородцы совершали кражи продуктов и спиртных на-
питков из магазинов, свежих овощей и имущества с приусадебных участ-
ков, не обходили стороной машины, припаркованные во дворах жилых 
домов. Гражданка К. посчита-
ла возможным унести из магази-
на комплект постельного белья, 
за что и получила наказание в ви-
де 3 000 рублей штрафа.

Судебные приставы произве-
ли арест денежных средств на ее 
расчетном счете, что ускорило 
исполнение судебного решения.

Еще один 20-летний житель 
Великого Новгорода был задер-
жан во  время кражи автомагни-
толы. Владелец машины оставил 
ее внизу, в  автомобиле. Сотруд-
ники УФССП вызвали молодого 
человека в отделение и разъяснили правовые последствия его поступ-
ка. Новгородец понял свою ошибку и полностью оплатил долг. Приста-
вы надеются, что с  этим молодым человеком им больше не  придется 
встречаться.

Всего у  новгородских судебных приставов в  текущем году находи-
лось 320 исполнительских производств по штрафам за мелкие хищения, 
почти половина из их суммы долга 433 тысячи рублей уже взыскана.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области
Геннадий	Стрелков

рОСгВАрдИЯ СООБщАЕТ

результаты  работы подразделений 
упраВления росгВардии  
по ноВгородской области  
за прошедшую неделю
В период с 16 по 22 августа сотрудниками подразделений вневе-

домственной охраны регионального управления Росгвардии осу-
ществлено свыше 350 выездов на охраняемые объекты по сигналу 
«тревога». 

По сообщениям из дежурных частей территориальных органов вну-
тренних дел для обеспечения безопасности граждан и  общественного 
порядка сотрудники вневедомственной охраны выезжали 62 раза. Кро-
ме того, группами задержания, находящимися на маршрутах патрулиро-
вания пресечено 13  административных правонарушений, по  подозре-
нию в совершении преступления задержаны 3 человека.

За аналогичный период сотрудники лицензионно-разрешитель-
ной работы Росгвардии проверили по  месту жительства 155  владель-
цев гражданского оружия. В результате проведенных проверок изъято 
9  единиц зарегистрированного оружия, в  отношении правонарушите-
лей составлено 13 административных протоколов.

Инспекторы в ходе проверок изучали условия хранения оружия и па-
тронов к ним, наличие и исправность сейфов, соблюдение установлен-
ных требований безопасности и сроки действия документов на оружие.

Сотрудники Росгвардии напоминают, что заявление на  перереги-
страцию оружия, пакет необходимых документов и  само ружьё долж-
ны быть представлены в подразделения лицензионно-разрешительной 
работы по месту регистрации не позднее, чем за 30 суток до окончания 
срока разрешения на оружие.

Приём граждан в подразделениях лицензионно-разрешительной ра-
боты осуществляется по вторникам и четвергам с 9.00 до 17.00 (перерыв 
с 13:00 до 14:00), по адресам в г. В. Новгород:

Центр лицензионно-разрешительной работы – г. Великий Новгород, 
ул. Магистральная, д. 12/11, кабинеты № 4, 7, 8, предварительная запись, 
консультации по тел. (8162) 765–355 (нарезное оружие), 765–325 (юрли-
ца), 765–433 (частные охранники), 765–403 (частные охранные организа-
ции), 765–388 (канцелярия), 765–044 и 765–100 (руководители);

Отделение лицензионно-разрешительной работы по  г. Великий 
Новгород и Новгородскому району – г. Великий Новгород, ул. Пестов-
ская д.2, кабинеты №№  4  и  5, предварительная запись, консультации 
по  тел. (8162) 765–040, 720–609, 765–456, 765–400 (руководитель) (зо-
на обслуживания г. Великий Новгород), Новгородский район, д. Сырко-
во, ул. Центральная, д. 2 А, каб. 118, тел. 8925–162–5141 (Новгородский 
и Батецкий районы).

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области
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Овны неплохо поработали в по-
следнее время, пора и отдохнуть. 
Отправляйтесь на природу, на дачу 
– туда, где свежий воздух. Одино-

ким представителям данного знака звезды 
сулят удачу на личном фронте. Вы встретите 
человека, который может стать вашей судь-
бой. Водителям рекомендуется быть внима-
тельнее в эти дни.

За ваш труд вы, наконец, получите 
достойное вознаграждение. Воз-
можно, это будет похвала от шефа 
или даже премия. Ее вы смело мо-

жете потратить на себя любимых. Некоторым 
Тельцам будет непросто с их вторыми поло-
винками. Не  переживайте, вы просто оба 
устали.     

В этот период не все будет идти так, 
как вы запланировали. Вместо того 
чтобы паниковать, пустите дела 
на  самотек. Поверьте, удача вас 

не оставит. Будьте мягче и терпимее по отно-
шению к вашим детям. Лишний раз поинтере-
суйтесь, как у них дела, чтобы не пропустить 
ничего важного в их жизни.

С начальством и коллегами по ра-
боте у  вас будут складываться 
прекрасные отношения, а  вот 
с домочадцами – нет. Компромис-

сы не  помогут, наоборот, отстаивайте свою 
позицию. Напряжение спадет в конце неде-
ли. Сейчас вам могут поступать заманчивые 
предложения. Звезды советуют от них отка-
заться.

Не удивляйтесь, если в этот период 
у вас будут дни, когда все букваль-
но из рук валится. Их надо просто 
пережить. В  остальном  же дела 

у вас пройдут блестяще. Ожидаются встречи 
с  друзьями, успешные разрешения проблем 
и  фееричный отдых. Правда, организовать 
его вам придется самим.

Вам может поступить предложе-
ние, касающееся серьезных пере-
мен в  вашей жизни. Замужество, 
смена работы – это может быть все 

что угодно. Не бойтесь идти навстречу пере-
менам, они будут счастливыми. Тем, кто рабо-
тает на руководящих должностях нужно быть 
мягче с сотрудниками.

Велика вероятность, что в ближай-
шее время вас будет ожидать разо-
чарование в одном из людей из ва-
шего окружения. Не  принимайте 

все близко к сердцу. Вслед за плохими ново-
стями придут и радостные. Вас ожидает при-
ятное известие, которое вы никак не  надея-
лись получить.

Впереди у  вас  – тяжелый, с  эмо-
циональной точки зрения, пери-
од. Возможны выговоры со  сто-
роны начальства, неурядицы 

в  семье, глупые обиды друзей. Возьмите 
тайм-аут, сократив на  время общение 
с окружающими. Возможно, у вас попросят 
денег в долг, но сейчас их лучше не давать – 
могут не вернуть.

На этой неделе близкие родствен-
ники не  дадут вам покоя. За  ними 
потребуются уход и присмотр. Дер-
жите себя в руках и не срывайтесь 

ни на ком. На работе у вас появится немного 
свободного времени – потратьте его на раз-
бор бумаг и  своего стола. Внимательно сле-
дите за питанием. 

Те представители знака, кто в этот 
период окажется в  отпуске, будут 
несказанно этому рады. Прекрас-
ное время! Вы хорошо отдохнете 

и наберетесь сил. Тем, кто остается на работе, 
звезды советуют набраться терпения – рабо-
ты будет много! Доброжелательные коллеги 
скрасят ваши дни. 

Появится возможность подняться 
еще на одну ступень по карьерной 
лестнице. Но учтите: обязанностей 
и ответственности у вас прибавит-

ся! Готовы  ли вы к  этому? Старайтесь в  этот 
период избегать ссор и  разногласий. Чаще 
улыбайтесь, гасите конфликты – и останетесь 
в выигрыше.

Звезды не  советуют вам сейчас 
сорить деньгами. Наоборот, ес-
ли есть возможность, начните 
откладывать финансы «на  чер-

ный день». Не рекомендуется распростра-
няться о своих далеко идущих планах. Луч-
ше займитесь их осуществлением. Хоро-
шее время для борьбы с  вредными при-
вычками.

гОрОСКОП С 30 АВгуСТА ПО 5 СЕНТЯБрЯ

СКАНВОрд

ОтВеты НА СКАНВОРд 
ПО ГОРиЗОНтАли: Колдуны. Автор. Марка. Кожа. Миска. Рона. Ламарк. Олимп. Лампа. Ви-

на. Имам. Мишура. Оснастка. Диск. Бар. Истома. Тембр. Ерика. Смычок. Каре. Азот. Унты. Лета. 
Сбор. Схима. Марь. Ничто. Било. Бекас. Амбар. Дору. Труд. Второе. Абрикос. Родео. Индусы. Ко-
ка. Бланк. Скикда. Скрипач.

ПО ВеРтиКАли: Луар. Дым. Жако. Корм. Ямал. Грамм. Мадам. Окапи. Лом. Джалу. Валла-
би. Ропак. Износ. Квадрат. Аисты. Пасмо. Аскет. Шхер. Сак. Траур. Аист. Смысл. Очки. Аква. Та-
рантул. Мельбурн. Занавес. Старик. Бомонд. Ходики. Морока. Исток. Брасс. Едок. Беда. Окоп. 
Усач. Бык.
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рЫНОК ТрудА

курьер приехал! за год В сзфо спрос 
на курьероВ Вырос почти на 300%

Вышли с каникул: 
жители ноВгородской области актиВизироВались В поиске 
работы и ищут Вакансии через десятки ВариантоВ

Чаще всего курьеров нанимали 
компании из  отраслей «Перевозки, 
логистика, склад, ВЭД» (26%), «Роз-
ничная торговля» (15%), «Услуги 
для бизнеса» (13%), «Гостиницы, ре-
стораны, общепит, кейтеринг» (9%) 
и «Услуги для населения» (5%).

Среди регионов СЗФО после Пе-
тербурга (почти 3 000 новых летних 
вакансий и  прирост более 300%) 
по  числу спроса на  курьеров ли-
дирует Калининградская область 
(почти 200  новых вакансий за  лето 
2021  и  прирост более чем на  400% 
по  сравнению с  2020). На  втором 
месте по  числу курьерских вакан-
сий – Ленобласть (почти 150 новых 

летний вакансий и более 160% при-
роста). На третьем месте по спросу 
на  курьеров в  СЗФО  – Мурманская 
область, здесь работодатели за  ле-
то разместили около сотни курьер-
ских вакансий и  создали прирост 
по сравнению с 2020 – более 360%. 
Следом почти 100  новых вакансий 
курьеров за лето разместили рабо-
тодатели Архангельской области, 
создав тем самым прирост в 194%.

Компании из  Карелии (более 
400% прирост спроса на курьеров), 
Новгородской области (380% при-
роста) и Коми (214%), а также Псков-
ской области (225% прироста ку-
рьерских вакансий по  сравнению 

с летом 2020) также активно искали 
и нанимали курьерский персонал.

В целом по  стране по  количе-
ству вакансий для курьеров лидиру-
ют Москва, Санкт-Петербург и  Мо-
сковская область. Реже всего такие 
вакансии открывали в  Чукотском 
АО, Еврейской АО, Ненецком АО, Ре-
спублике Алтай и  Республике Тыва 
(буквально единичные случаи).

Среди регионов, вошедших 
в  топ-20 по  количеству вакансий, 
самую высокую зарплату курьерам 
предлагали в Московской области – 
67 000 рублей, на втором месте – Пе-
тербург – 64 500. В среднем по Рос-
сии зарплатное предложение со-
ставляет 57 000 рублей, а в регионах 
СЗФО средняя курьерская зарпла-
та на  уровне  – 50 000. Больше все-
го (за исключением Петербурга) го-
товы платить в  Ленобласти (около 
57 000), а  меньше всего в  – Псков-
ской области и НАО (около 42 000).

HeadHunter

Больше всего в  августе работа 
нужна в Новгородской области, су-
дя по  данным резюме, студентам, 
выпускникам вузов и  соискателям, 
уже имеющим опыт и  ищущим ра-
боту в сфере продаж. С начала авгу-
ста начинающие специалисты успе-
ли разместить более 850  резюме, 
соискатели из сферы продаж почти 
900. При этом конкурируют эти две 
категории соискателей пример-
но за  одни и  те  же вакансии: про-
давцов-консультантов, менедже-
ров по  работе с  клиентами и  про-
дажам, торговых представителей, 
кассиров.

Еще две активные группы со-
искателей в  Новгородской обла-
сти  – административный персонал 
и  производственники, они разме-
стили более 300  и  500  резюме со-
ответственно за  неполный месяц, 
что в 1,2 раз выше, чем в июле. Ак-

тивней всего такие соискатели ищут 
работу по линии административно-
го персонала: офис менеджерами, 
управляющими, администраторами, 
а по линии производства: специали-
стами по  контролю качества, инже-
нерами-проектировщиками, налад-
чиками, контролерами, технолога-
ми, слесарями.

Между тем по  итогам опроса 
hh.ru выяснилось, что жители Нов-
городской области используют де-
сятки различных вариантов поис-
ка работы. Так, 51% опрошенных ис-
кали работу офлайн, а  именно че-
рез знакомых, родственников или 
друзей. Каждый третий в  области, 
наоборот, уходит в  онлайн-поиск 
и  пользуется различными сайтами 
по поиску работы.

К услугам кадровых агентств 
прибегают 1%, а  через службы за-
нятости пробуют найти работу еще 

1% опрошенных. Также местные жи-
тели указывали и  другие вариан-
ты поиска работы, которые им по-
могали трудоустроиться: информа-
ция на досках объявлений, реклама 
в сети магазинов, баннерная рекла-
ма, группы в  соцсетях, объявления 
в газетах и службы трудоустройства 
в вузах.

Интересно, что мужчины-соис-
катели чаще женщин пользуются 
job-порталами, когда ищут интерес-
ные вакансии, а  вот женщины ча-
ще обращаются за  рекомендация-
ми в  поиске работы к  родственни-
кам и друзьям.

В разрезе профессий лидера-
ми по  поиску и  нахождению рабо-
ты через сайты стали респонденты 
из ресторанно-гостиничного бизне-
са (каждый второй), рабочие, специ-
алисты из  сферы администрирова-
ния, транспортники и логисты. А вот 
работу через знакомых предпочита-
ют искать соискатели их сферы до-
бычи сырья, строители и производ-
ственники.

HeadHunter

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платфор-
мы по поиску работы и сотрудников, выяснили, что количе-
ство вакансии для курьеров, открытых летом 2021 года в ре-
гионах СЗФО, выросло в 3 раза по сравнению с аналогичным 
периодом 2020 года и достигло почти 4 000 предложений для 
местных курьеров. 

 В августе жители Новгородской области повысили актив-
ность в поиске работы на 66% и на данный момент размести-
ли почти 6 000 резюме. 


