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•	 Ищу	работу	разнорабочего,		
с	ежедневной	оплатой.	Без	вредных	
прививок.	Т.	8-951-722-99-96

•	 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

•	 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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По итогам августа в Новгородской 
области открыли На 53% больше 
вакаНсий, чем год Назад

Наиболее яркую динамику про-
демонстрировала сфера «Спортклу-
бы, фитнес, салоны красоты» – здесь 
вакансии открывались на  47% ча-

ще, чем месяц назад. На втором ме-
сте оказалась госслужба и  здесь 
спрос на работников вырос на 32%. 
На  третьем месте  – сфера управле-

ния персоналом (+23% вакансий). 
Также в  топ по  динамике появле-
ния новых вакансий за месяц вошли 
юристы (+20%), сфера страхования 
(+18%) и медицина (+16%).

«Самый яркий прирост по-преж-
нему показывают те профессио-
нальные сферы, которые доста-
точно остро ощутили на  себе по-
следствия прошлогоднего локдау-
на и  пандемии в  целом. Наиболее 
высока потребность в  квалифици-
рованных кадрах, однако далеко 
не  всегда речь идет о  дипломе ву-
за  – очень многие вакансии подра-
зумевают наличие у  соискателя ка-
чественного средне-специального 
образования», – отмечает Мария Бу-
зунова, руководитель пресс-службы 
hh.ru Северо-Запад.

Добавим, что в целом за 8 меся-
цев с начала года количество вакан-
сий в Новгородской области вырос-
ло на 33%.

Средняя зарплата, которую 
предлагают в  Новгородской обла-
сти в начале сентября – 41 900 руб-
лей, что немного ниже летних пока-
зателей – на 2%.

HeadHunter

 Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской 
онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проа-
нализировала вакансии, открытые в Новгородской области 
на протяжении августа 2021 года – количество новых пред-
ложений о работе выросло на 53% по сравнению с аналогич-
ным месяцем прошлого года. 

сПрос На сПециалистов добычи 
сырья за год вырос На 84%

В регионах СЗФО рост числа ва-
кансий в  добыче сырья по  сравне-
нию с августом 2020 составил 44%.

Интересно, что Республика Коми 
вошла в топ-лидеров среди регионов 
страны по числу желающих устроить-
ся в сферу «Добыча сырья» – по ито-
гам августа на  регион приходится 
почти 1 000 соискателей или 7,5% ре-
зюме от общего числа в Коми. На вто-
ром месте в  СЗФО по  числу желаю-
щих работать в  добычной отрасли  – 
Ненецкий АО (5%).

По данным за  август 2021  года, 
на одну вакансию в сфере «Добыча 
сырья» в России приходится 3,8 ре-
зюме – это умеренный уровень кон-
куренции среди соискателей. При 
этом в  разрезе регионов ситуация 
очень неравномерна: так, в  Астра-
ханской области на  вакансию при-

ходится 15,3  резюме, в  Республике 
Башкортостан – 9,8, в Оренбургской 
области – 9,6, в Архангельской обла-
сти – 9,2, а в Республике Татарстан – 
8,3. В то же время в таких регионах 
как Приморский край, Республика 
Алтай, Тамбовская область, Хаба-
ровский край, Республика Саха (Яку-
тия) конкуренция за место среди со-
искателей почти отсутствует, на  од-
ну вакансию приходится одно резю-
ме и  меньше. В  Югре конкуренция 
в сфере «Добычи сырья» умеренная 
в пользу работодателя – 6,8 резюме 
на вакансию.

Самую высокую заработную 
плату специалистам добычи пред-
лагают в  Магаданской области 
(97 500  рублей), в  Якутии (90 000) 
и в Москве (88 200). В СЗФО среднее 
предложение составляет 63 000  ру-

блей, это чуть ниже, чем среднее 
предложение по России (65 700).

Сегодня на сферу «Добыча сы-
рья» приходится 1,4% от  всех ва-
кансий в  стране. Наиболее высо-
кая доля таких предложений на-
блюдалась в  Республике Саха 
(Якутия)  – там к  «Добыче сырья» 
относится 22,2% от  всех вакан-
сий региона. На  втором месте  – 
Магаданская область (18,4%), 
на  третьем  – Забайкальский край 
(14,1%). СЗФО по  доле вакансий 
в  сфере добычи входит в  топ-10 
по стране – это 7% от общего чис-
ла предложений работодателей 
в  регионе или более 1 000  вакан-
сий в августе.

Интересно, что вакансии для 
специалистов по  нефти встречают-
ся чаще всех прочих  – на  них при-
ходится 33% вакансий сферы. На газ 
приходится 26%, на руду – 23%.

В 45% вакансий требуется опыт 
работы от  одного года до  трех лет, 
в 38% – от трех до шести лет, в 6% – 
от  шести лет и  более. В  10% случа-
ев компании готовы рассматривать 
кандидатов без опыта работы.

HeadHunter

Накануне Дня работников нефтяной, газовой и топлив-
ной промышленности, который отмечается в первое воскре-
сенье сентября, аналитики hh.ru изучили текущую ситуацию 
с трудоустройством в профессиональной сфере «Добыча сы-
рья». За январь-август 2021 года в России было открыто на 
84% больше таких вакансий, чем в аналогичный период про-
шлого года. 

 уФССП СООБщАЕТ

в великом Новгороде  
судебНые Приставы вПервые 
оштрафовали  коллекторов
Впервые новгородские судебные приставы оштрафовали 

коллекторов, зарегистрированных в Москве. Новые полномочия 
появились у  них с  1  июля 2021  года, когда вступил в  силу феде-
ральный закон ФЗ №  205  от  11.06.2021 «О  внесении изменений 
в КоАП РФ».

До 1  июля все адми-
нистративные протоколы 
о  нарушениях со  стороны 
коллекторских агентств 
рассматривались только 
судами, теперь подобные 
полномочия появились 
и у судебных приставов.

В новгородское УФС-
СП обратился гражданин 
К. с жалобами на действия 
организации, занимаю-
щейся возвратом просро-
ченной задолженности. 
На его мобильный телефон более двух раз в неделю поступали звонки 
с требованием оплатить долги.

Сотрудники УФССП приступили к  проверке жалобы, информация 
подтвердилась. Организация, занимающаяся звонками, находится в Мо-
скве (в  Новгородской области, официально зарегистрированных кол-
лекторских агентств, не имеется). Удаленность нарушителя не помешала 
привлечению его к ответственности.

В отношении юридического лица, с  телефонных номеров которого 
беспокоили новгородца, составлен протокол об административном пра-
вонарушении по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, назначено административное на-
казание в виде штрафа 50 000 рублей.

На данный момент штраф уже полностью выплачен. К  судебным 
приставам продолжают поступать жалобы на коллекторские агентства, 
по каждой из них проводится проверка.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области
Геннадий	Стрелков

рОСгВАрдИЯ СООБщАЕТ

воеННослужащий росгвардии 
Провёл тематические заНятия, 
ПосвящёННые дНю солидарНости  
в борьбе с терроризмом
В Великом Новгороде в  рамках проведения всероссийской па-

мятной информационно-просветительской акции Росгвардии 
«Вместе против террора», военнослужащий Управления Росгвар-
дии по  Новгородской области старший лейтенант Сергей Иванов 
встретился с воспитанниками Дворца детского (юношеского) твор-
чества им. Лени Голикова.

Офицер рассказал школьникам о том, что такое терроризм и об ос-
новных положениях федерального законодательства в области противо-
действии терроризму. В ходе беседы с ребятами военнослужащий про-
демонстрировал печатные издания об истории становления войск наци-
ональной гвардии РФ, о структуре, которая ежедневно борется с терро-
ристическими атаками.

В завершение встречи офицер Росгвардии ответил на  интересую-
щие детей вопросы об обучении в ВУЗах Росгвардии, а также о службе 
в спецподразделениях Росгвардии.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области

Топ высокооплачиваемых вакансий в сентябре  
в Новгородской области*: 

Вакансия Зарплата

Системный администратор Linux до 200 000 руб. на руки

Подсобный рабочий/Разнорабочий от 140 000 руб. на руки

Водитель категории Е до 200 000 руб. на руки

Электрогазосварщик  
(в Финляндии) до 3 000 EUR до вычета налогов

Разработчик Android (Java/Kotlin) до 220 000 руб. на руки

Главный энергетик от 150 000 руб. на руки

Главный инженер участка  
свиноводства (Репродуктор) от 150 000 руб. на руки

* в рейтинг вошли вакансии, с указанием заработной платы.
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ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ОБУЧАЕМ
БЕСПЛАТНО

XIX междуНародНый фестиваль  
НародНого искусства и ремёсел «садко»

Международный фестиваль народного искус-
ства и ремесел «Садко»  – это яркий праздник, спо-
собствующий сохранению и развитию подлинных 
образцов национальной культуры разных народов 
мира.

Участниками фестиваля станут фольклорные ан-
самбли, инструментальные, вокальные, хореографиче-
ские коллективы, представляющие народную культуру 
в аутентичной и сценической формах.

Фестиваль проходит под эгидой Комиссии Россий-
ской Федерации по делам ЮНЕСКО, Международного 
Совета организаторов фольклорных фестивалей – СИО-
ФФ и Международной организации по народному твор-
честву ИОВ при ЮНЕСКО.

В 2021  году проект реализуется с использованием 
гранта, предоставленного общероссийской обществен-
но-государственной организацией «Российский фонд 
культуры», в рамках федерального проекта «Творче-
ские люди» национального проекта «Культура».

Организаторы фестиваля:
• Новгородская общественная организация «Творче-

ский Центр «Территория успеха»;
• Областное автономное учреждение культуры и ис-

кусства «Новгородское областное театрально-концерт-
ное агентство»;

• Новгородский областной Дом народного творче-
ства ОАУКИ «НОТКА».

Фестиваль пройдет при поддержке:
Федерального государственного бюджетного уч-

реждения культуры «Государственный Российский 
Дом народного творчества им. В. Д. Поленова», Фе-

дерального государственного бюджетного учреж-
дения культуры и искусства «Новгородский госу-
дарственный объединенный музей-заповедник» 
(филиал  – музей народного деревянного зодчества 
«Витославлицы»), министерства культуры Новгород-
ской области, комитета культуры и молодежной по-
литики Администрации Великого Новгорода, муни-
ципального бюджетного учреждения «Центр разви-
тия «Красная изба».

Участники концерта:
• Ансамбль Международного клуба народного ис-

кусства «Ритмы» г. Чандигарх, Индия;
• Коллектив «Nakhish» (Нахыш), Азербайджан, Баку;
• Народный художественный коллектив ансамбль 

народного танца «Барвинок», г. Луганск;
• Заслуженный коллектив народного творчества Ли-

пецкой области фольклорный ансамбль «Воскресение» 
ОБУК «Областной центр культуры, народного творче-
ства и кино», г. Липецк;

• Народный самодеятельный коллектив ансамбль 
танца «Велия» МБУ «Досуговый центр «Мир», г. Тверь;

• Волынки и барабаны Санкт-Петербурга, г. Санкт-Пе-
тербург;

• Народный коллектив ансамбль грузинского танца 
«Сихарули» имени Джано Липартелиани, г. Санкт-Петер-
бург;

• Бурят-монгольский фольклорный ансамбль 
«Ая-Ганга», г. Санкт-Петербург;

• Народный самодеятельный коллектив фольклор-
ный театр «Круговина» МАУК «Городской Центр культу-
ры и досуга им. Н. Г. Васильева», Великий Новгород.
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3% работающих жителей сзфо 
Подвергались хакерским атакам  
через Пароль На рабочем комПьютере

11% работников из  СЗФО стал-
кивались с попыткой взлома их ра-
бочего пароля, еще у  3% попытки 
взлома увенчалась успехом хаке-
ров. 71% респондентов не  взламы-
вали и не пытались взломать.

Большинство (86%) соблюда-
ют одно из основных правил цифро-
вой безопасности на  работе и  при-
думывают сложные пароли, состо-
ящие от 7 до 10 и больше символов. 
Наибольшая доля таких работников – 
среди высшего менеджмента, бухгал-
терии, финансов и административно-
го персонала. Легко подбираемые па-
роли (до семи символов) используют 
14% сотрудников в СЗФО.

У 83% опрошенных на  Севе-
ро-Западе рабочие пароли никог-
да не  совпадают с  используемыми 
для личных аккаунтов. У  14% быва-

ют пересечения, и  лишь 3% всегда 
используют одинаковые пароли для 
личных и рабочих целей.

В 40% опрошенных в СЗФО дей-
ствует политика и  правила инфор-
мационной безопасности, у  37% 
опрошенных работодатель требу-
ет менять пароли с  определенной 
периодичностью, еще 37% расска-
зали, что от  них требуют придумы-
вать сложный пароль. Интересно, 
что 31% жителей СЗФО из  компа-
ний, в которых не принято делиться 
паролями с коллегами, считают, что 
рассказывающих свои пароли кол-
легам нужно увольнять. Причем чем 
моложе были респонденты, тем бо-
лее уверены они были в такой жест-
кой мере.

43% стараются менять рабочие 
пароли раз в 3–6 месяцев, каждый 

пятый (23%)  – раз в  месяц, 14%  – 
раз в  год. При этом еще 20% ре-
спондентов никогда этого не  де-
лают.

69% сотрудников из СЗФО запо-
минают и  держат в  голове свои па-
роли  – феноменальная память ши-
роко распространена среди работ-
ников отрасли транспорта и  ло-
гистики, высшего менеджмента, 
молодежи и  студентов. 31% опро-
шенных записывают пароли в блок-
ноте, 9% хранят в  браузере, еще 
17% пользуются специальными ме-
неджерами хранения, 9% записыва-
ют в заметки в мобильном телефоне. 
Самый опасный метод  – запись па-
роля на  стикере  – используют 3%. 
Некоторые респонденты предпочи-
тают лайфхаки хранения паролей 
собственной разработки: имеют ал-
горитм формирования паролей, ко-
торый знают только они, придумы-
вают наводящие вопросы, помога-
ющие вспомнить пароль, а  также 
«шифруют в текстах».

HeadHunter

Служба исследований крупнейшей российской плат-
формы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила уровень циф-
ровой гигиены и то, насколько строго жители СЗФО соблю-
дают правила кибербезопасности на работе. 


