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•	 Ищу	работу	разнорабочего,		
с	ежедневной	оплатой.	Без	вредных	
привычек.	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.		

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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рЫНОК ТрудА

hh.ru и Dreamjob запустили виджет  
с отзывами о компаниях  
от реальных сотрудников

С помощью виджета любой со-
искатель, авторизованный на  сайте 
hh.ru, может увидеть среднюю оцен-
ку компании, процент рекомендую-
щих ее сотрудников, а также прочи-
тать отзывы и  оставить свой отзыв 
о работе в компании.

В настоящее время виджет 
доступен на  страницах компа-
ний Яндекс, Coral Travel, CSSSR, 
Decathlon, English Tochka, Groupe 
SEB (Tefal), Like Центр, Mercedes-
Benz, Skillbox, Skyeng, Veeam 
Software, Авторусь, Гольфстрим, 
Группа ЛСР, Детский Мир, Лабора-
тория Гемотест, Мирафокс, Синер-
гия, Тинькофф банк, Университет 
искусственного интеллекта, Ци-
ан и  других. Компания-работода-
тель самостоятельно принимает 

решение о  размещении виджета 
в своем профиле на hh.ru. Офици-
альные представители компаний 
могут комментировать и  отве-
чать на  отзывы в  личном кабине-
те на сайте dreamjob.ru.

Виджеты с  отзывами о  компа-
ниях появились благодаря инте-
грации hh.ru и  dreamjob.ru, совла-
дельцем которого является Группа 
HeadHunter. Dreamjob.ru – крупней-
ший сайт по  количеству оставляе-
мых отзывов в месяц, на нем публи-
куют порядка 3 тыс. новых отзывов 
в  месяц, а  число посетителей пре-
вышает 1  млн. На  сайте действуют 
строгие принципы модерации отзы-
вов, с фокусом на конструктив и от-
сутствие токсичных, не  аргументи-
рованных отзывов.

Отзывы о  работодателях  – клю-
чевой элемент бренда работода-
теля, влияющий на  эффективность 
найма. Так, опрос hh.ru, проведен-
ный в  начале 2021  года, показал, 
что основная часть (89%) соискате-
лей проверяет информацию о  сво-
ем предполагаемом работодателе. 
Большинство опрошенных (64%) 
ориентируются на  отзывы от  быв-
ших/нынешних сотрудников в  ин-
тернете и  67% использовали сами 
такой метод проверки. Поиск отзы-
вов от бывших/нынешних сотрудни-
ков в интернете вызывает наиболь-
шее доверие как источник провер-
ки потенциального работодателя.

Екатерина Колесникова, руко-
водитель направления соискатель-
ского маркетинга hh.ru: «Соиска-
тели уже давно просили добавить 
функциональность отзывов о  ком-
паниях. Это помогает им прини-
мать решения об откликах и трудо-
устройстве в ту или иную организа-
цию. Кроме того, в  последнее вре-
мя развивается культура обратной 
связи: мы видим, что почти во всех 
интернет-магазинах есть отзы-
вы на  товары, в  сфере услуг  – от-
зывы на услуги. Люди чаще и охот-
нее делятся своими впечатления-
ми, как плохими, так и  хорошими. 
И  job-борды  – не  исключение. Мы 
верим, что прозрачность в  отно-
шениях между соискателями и  ра-
ботодателями – это про «здоровье» 
рынка труда в целом.

Мы несколько раз подступа-
лись к  реализации этой задачи, 
но  искали самый лучший вариант, 
который был  бы полезен как для 
кандидатов, так и для представите-
лей компаний. И мы его нашли! Мы 
не просто добавили поле для отзы-
ва и отпустили его в свободное пла-
вание. Мы предоставили компани-
ям полноценный инструмент для 
работы над своим HR-брендом: те-
перь они могут непосредственным 
образом влиять на  свой рейтинг 
и отношение кандидатов, выстроив 
грамотную работу с  обратной свя-
зью. Открытость компании – допол-
нительный плюс в карму работода-
теля в  глазах соискательской ау-
дитории. Надеемся, что это станет 
еще одним стандартом рынка, еще 
одним окном диалога между двумя 
нашими аудиториями, еще одним 
поводом приходить именно на  hh.
ru  – ведь благодаря этой интегра-
ции соискателям больше не  при-
дется искать достоверную инфор-
мацию о компаниях в других источ-
никах, все необходимые данные бу-
дут прямо на  станицах вакансий 
и описаний компаний».

HeadHunter

С сентября 2021 г. на страницах ряда крупнейших компа-
ний-работодателей на hh.ru появился виджет со сводной ин-
формацией об отзывах бывших и нынешних сотрудников и 
рейтингах компании с сайта dreamjob.ru. Проект поможет со-
искателям получить объективную и достоверную информа-
цию о потенциальном работодателе, а компаниям – исполь-
зовать его как инструмент развития HR-бренда, задавать 
стандарты открытого работодателя и привлекать таланты 
быстрее и эффективнее.

 

 

уФССП СООБщАЕТ

новгородские компании  
могут передать полномочия 
своим сотрудникам
Новгородские организации впервые получили возможность де-

легирования полномочий своим сотрудникам на  подачу заявле-
ний по предоставлению услуг ФССП России. Этот сервис 31 августа 
2021 года был запущен на портале Госуслуги в рамках другого сер-
виса – «Цифровое исполнительное производство».

Сотрудники, которым делегированы полномочия, смогут с помощью 
личного кабинета организации подавать заявления на  портале Госус-
луг.  Для этого достаточно перейти в  личный кабинет, выбрать вкладку 
«Делегирование полномочий» в разделе «Доверенности и доступы», вы-
брать сотрудника, срок доверенности и доступные полномочия.

Доверенность потребуется подписать усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью. Делегировать полномочия можно будет 
любому сотруднику организации с  подтверждённой учётной записью 
на портале Госуслуг.

Внедрение платформы полномочий позволит отказаться от оформ-
ления бумажной доверенности поверенному сотруднику. После получе-
ния полномочий он сможет подавать заявления и жалобы, получать ин-
формацию по соответствующему исполнительному производству.

Новый сервис делегирования полномочий позволит новгородским 
организациям и компаниям, кроме удобства подачи обращений к судеб-
ным приставам, значительно уменьшить риски мошенничества.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области

чтобы получить права 
новгородец оплатил  
штрафы гибдд
Житель Великого Новгорода оплатил штрафы ГИБДД, чтобы 

пройти тестирование по правилам дорожного движения и в даль-
нейшем получить права. В  принадлежащем ему автомобиле 
до  этого момента ездила его супруга. Она и  накопила 33  штрафа 
ГИБДД. Всего же гражданин К. должен был порядка 90 тыс. рублей, 
среди которых были и налоги, и кредиты.

Перед началом нового учебного года перед семьёй встал вопрос, кто 
будет возить детей на занятия в школу. Новгородец решил, что и ему дав-
но пора самостоятельно водить автомобиль. Во  время обучения в  ав-
тошколе выяснилось, что получить права возможно только при отсут-
ствии задолженностей по штрафам ГИБДД.

Новгородец перед прохождением тестирования явился в  отделе-
ние судебных приставов и полностью оплатил все долги. По его словам, 
сдать экзамены на право управления автомобилем ему надо было рань-
ше. Это позволило бы ему избежать задолженностей из-за невниматель-
ности своей супруги.

Судебные приставы разъяснили будущему водителю, что инфор-
мацию по  всем своим долгам можно увидеть на  сайте УФССП России 
по Новгородской области, где размещаются достоверные данные. На их 
получение можно подписаться с помощью электронных сервисов.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области

Пример	размещения	виджета	с	отзывами	на	странице	компании	
Skyeng	на	hh.ru:
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АФИшА

Эта неделя не  обещает каких-либо судь-
боносных перемен. Не  вмешивайтесь 
ни в какие конфликты, не расслабляйтесь 
и не отвлекайтесь на второстепенные де-

ла. Постарайтесь сами разнообразить свое рабочее 
и свободное время. Полезно начать курс оздорови-
тельных процедур.

Хороший период для воплощения сво-
их планов в  жизнь. Будьте уверены 
в  своей правоте. Люди, пытающиеся 
уговорить вас изменить точку зрения, 

скорее всего, заблуждаются. Удачно сложатся по-
ездки. Вы сможете преуспеть в  учебе и  работе 
с информацией.     

Пора взяться за дела, которые были отло-
жены. В  решении профессиональных во-
просов следует прислушиваться к  сове-
там более опытных коллег.  С  середины 

и до конца недели возрастет положительная роль 
друзей в вашей жизни. Это хорошее время для но-
вых знакомств и дружеского общения.

Вы будете полны творческого энтузиазма 
и вдохновения. Многое из того, что наме-
тите осуществить в ближайшие дни – вам 
удастся. На выходные запланируйте похо-

ды по магазинам. Сам по себе процесс шопинга мо-
жет стать для вас приятным занятием, а покупки, ко-
торые бы сделаете, будут практичными.

Скорей всего, вам придется сосредото-
читься на урегулировании сугубо матери-
альных практических вопросов, связан-
ных с обустройством дома и семьи. В кон-

це недели рекомендуется делать покупки для дома, 
они прослужат вам долго и  станут своеобразным 
оберегом от черных сил.

В ближайшее время вы можете оказаться 
между двух огней. Поэтому постарайтесь 
заранее продумать пути отступления или 
тактику, которая позволит избежать тако-

го положения. Вы можете понести убытки при про-
ведении безналичных расчетов. Внимание: неделя 
травмоопасна!

На этой неделе посвятите себя решению про-
фессиональных вопросов. Но не смешивай-
те работу и  личные отношения. Для новых 
романтических знакомств неделя не  самая 

подходящая. Будьте последовательны в своих действи-
ях, не раздавайте заведомо невыполнимых обещаний 
и не берите на себя повышенных обязательств.

В начале недели у  вас будет много хлопот 
по дому и на основной работе. Руководство 
может часто менять задания, и  вам будет 
трудно перестраиваться. В семье также мо-

жет сложиться нервная обстановка, поскольку от вас 
будут ждать выполнения каких-то дел. но  вам может 
хронически не хватать времени, чтобы всюду успевать.

Неделя благоприятна для принятия фи-
нансовых решений. В это время ваше фи-
нансовое положение должно улучшиться. 
Во  многом это может произойти за  счет 

успехов в профессиональной деятельности и раци-
онального использования имеющихся денег.  Вы-
ходные дни подходят для покупок. 

В начале недели звезды советуют избе-
гать стрессовых ситуаций. Чем меньше 
у вас будет волнений, тем лучше окажется 
самочувствие. В любви вас ожидают при-

ятные сюрпризы, а некоторых представителей это-
го знака – многообещающие знакомства.

Можно планировать дела, которые рань-
ше вызывали опасение. Сейчас вы спо-
собны принять неожиданные и  очень 
удачные решения. Новые знакомства ока-

жутся приятными и  полезными. В  финансовом от-
ношении нужно проявить осмотрительность: 
не следует брать деньги в долг.

Рыбы, звезды обеспечили вам отличное 
настроение и  помощь во  всех делах 
на  всю неделю. Пользуийтесь этим! Сей-
час удачное время, чтобы разобраться 

с  денежными вопросами, получить работу своей 
мечты и добиться расположения человека, в кото-
рого вы давно влюблены. Ожидаются также подар-
ки и сюрпризы от детей.

ГОрОСКОП С 27 СЕНТЯБрЯ ПО 3 ОКТЯБрЯ
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еда на дом наступает: 
продукты с доставкой чаще других заказывают «удаленщики», 
а также маркетологи, ит-специалисты и рабочие

Опрос показал, что в среднем бо-
лее 43% опрошенных жителей СЗ-
ФО обращались в  сервисы по  до-
ставке готовой еды или наборов про-
дуктов для приготовления блюд. При 
этом доля работников на  «удален-
ке» в  данном сегменте больше дру-
гих  – 58%, среди офисных работни-
ков 44% респондентов часто заказы-
вают продукты в сервисах доставки, 
работающие не в офисах, но и не до-
ма, а  например в  больницах, учеб-
ных заведениях, заводах обращают-
ся к этой услуге в 42% случаев.

В разрезе профессий чаще других 
отказываются идти в  офлайн-мага-
зины, покупать продукты и  готовить 
дома представители сферы искус-
ства и  масс-медиа (58%), маркетоло-
ги и  PR-специалисты (57%), работни-
ки ресторанно-гостиничного бизне-

са (56%). За ними близко стоят пред-
ставители рабочих профессий (55%), 
а  также студенты и  ИТ-специалисты 
(по  50%). К  ним также близки те, кто 
еще ни разу не заказывал готовую еду 
на дом, но крайне заинтересован и хо-
чет наконец-то вызвать курьера: юри-
сты (24%), административный персо-
нал (20%), бухгалтеры и HR-специали-
сты (по 19%).

С другой стороны, есть и  более 
консервативная часть населения Се-
веро-Запада России, которая не толь-
ко не пробовала пользоваться серви-
сами доставки готовых блюд, но пока 
и не планирует, здесь самая высокая 
доля у строителей (43%), в среде выс-
шего менеджмента (42%).

Выше других вкусовые качестве 
готовой еды на заказ оценивают на-
чинающие специалисты и  студен-

ты  – 60% из  них поставили 5  балов 
из 5, банковские служащие (50% по-
ложительных ответов), представите-
ли научной сферы в 47% также хва-
лят еду из сервисов на дом. Любите-
лями домашней еды и  ее вкусовых 
качеств по итогам опроса оказались 
представители строительной сферы 
(85%) и топ-менеджмент (91%).

Примечательно, что в 47% случа-
ев женщин-респондентов чаще устра-
ивает качество готовой еды на  за-
каз, чем мужчин (40%). Интересный 
факт, что чем старше были респон-
денты, тем больше у них было претен-
зий к еде на вынос: 7% недовольных 
в возрасте 55 лет и старше поставив-
ших низкие 1–2 бала из 5 и лишь 1% 
среди опрошенных до 18 лет.

Интересно, что в  целом жите-
ли СЗФО одни из  немногих среди 
россиян, кого в  целом устраивает 
качество готовой еды с  доставкой 
на дом – 48% поставили 4 и 5 балов 
из 5 в оценке вкусовых качеств до-
ставки. Больше позитивных оценок 
поставили только жители Дальнего 
Востока (51%).

HeadHunter

 Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской он-
лайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела 
опрос среди жителей СЗФО и выяснила, работники каких 
сфер чаще других заказывают еду на дом и насколько она им 
нравится. 

рОСГВАрдИЯ СООБщАЕТ

в великом новгороде росгвардейцы приняли участие   
в церемонии открытия межведомственного турнира  
по мини-футболу памяти офицера олега павлова

В соревнованиях приняли участие около 100  футболистов 
в составе десяти спортивных команд из различных правоохрани-
тельных структур Новгородской области. На мероприятии при-
сутствовала вдова Олега Павлова – Светлана Феликсовна, кото-

рая поблагодарила организаторов и  участников игр за  то, что 
они помнят и чтят своих погибших коллег, а также пожелала уда-
чи и победы. В первый день соревнований состоялись 8 игр. Фут-
больный турнир будет проходить ещё 3 дня, победители опреде-
лятся в финале, который состоится в четверг – 23 сентября.

Справочно:
Олег Павлов в июле 1996 года был командирован в УФСБ 

России по Чеченской Республике для выполнения служебных 
задач в  зоне вооруженного конфликта. В  августе 1996  года, 
в  период неоднократных вооруженных нападений боевиков 
на  общежитие УФСБ в  городе Грозном, Павлов принимал ак-
тивное участие в его обороне. В ночь с 8 на 9 августа 1996 года 
сотрудники, находившиеся в общежитии, предприняли попыт-
ку прорыва окружения боевиков в направлении здания УФСБ. 
В  ходе боестолкновения Олег Павлов получил смертельное 

ранение. За  мужество, отвагу и  самоотверженность при ис-
полнении воинского долга и боевых задач Указом Президен-
та Российской Федерации майор Павлов Олег Владимирович 
награжден орденом Мужества (посмертно). Навечно зачислен 
в списки УФСБ России по Новгородской области.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии		
по Новгородской	области

В Великом Новгороде на стадионе «Элек-
трон» сотрудники и военнослужащие Управления  
Росгвардии  по Новгородской области приняли 
участие в церемонии открытия ежегодного тур-
нира по мини-футболу, посвященному памяти со-
трудника УФСБ России по Новгородской области 
Олега Павлова, погибшего при исполнении слу-
жебных обязанностей. 

ФИЛАрмОНИЯ


