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•	 Ищу	работу	фельдшера	по	предрейсовым	осмотрам	
водителей.	Т.	8-902-148-69-28

•	 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.	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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
СОИСКАТЕЛЕЙ
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актуально
рЫНОК ТрудА

С начала года СудоСтроителям роССии 
требуютСя более 10 000 работников

ПОТрЕБНОСТИ рАБОТОдАТЕЛЕЙ 
рАСТуТ С КАждЫм КВАрТАЛОм
Прирост числа вакансий в сфере судостроения с ян-

варя по  сентябрь 2021  года по  сравнению с  аналогич-
ным периодом прошлого года составляет 128%. Наи-
больший спрос месяц к  месяцу прошлого года сре-
ди работодателей в  изучаемой сфере был зафиксиро-
ван в мае этого года – 135% прироста к маю 2020. При 
этом, если летом работодатели несколько снижали ак-
тивность поиска и набора персонала, то уже с началом 
делового сезона в сентябре текущего года мы фиксиру-
ем увеличение потребности в  сотрудниках самых раз-
ных специализаций: +10% по сравнению с количеством 
августовских вакансий и  +103% прироста по  сравне-
нию с сентябрем 2020.

География вакансий в  сфере судостроения доста-
точно разнообразна. Так, по  итогам третьего квартала 
лидерами по  спросу на  работников и  числу вакансий 
все также остаются петербургские работодатели (ка-
ждая третья вакансия), на втором месте, как и ранее – 
Приморский край (9%), на  третьем  – Нижегородская 
область. При этом в топ-регионов, в которых активнее 
других искали судостроителей, вошли сразу три пред-
ставителя из СЗФО: Мурманская, Архангельская и Кали-
нинградская области – в каждой по 2% вакансий от об-
щего числа по стране.

В свою очередь за  3  квартал соискатели размести-
ли более 4 500 резюме в сфере судостроения, что на 2% 
меньше, чем кварталом ранее. В пересчете «спрос-пред-
ложение» на  рынке труда Петербурга фиксируется до-
статочно низкая конкуренция за рабочие места со сто-
роны соискателей – лишь 1,8 резюме на вакансию, что 
существенно ниже нормы (5–6  резюме). В  среднем 
по России уровень конкуренции в сфере судостроения 
еще ниже: 1,2 резюме на вакансию. В данном случае ра-
ботодатели испытывают серьёзный кадровый голод.

ВОСТрЕБОВАННЫЕ СПЕцИАЛИСТЫ – 
ОТ рАБОЧЕгО дО эКОНОмИСТА
Между тем активней других ищут работу в судостро-

ении жители Петербурга: более 2 000  резюме или 45% 
от  всего объема в  третьем квартале. На  втором месте 
по активности и желанию работать в судовой отрасли – 
жители Москвы (более 200  резюме или 7%), на  треть-
ем – соискатели из Нижегородской области (5%). В дан-
ном случае мы видим, как географическая потребность 
работодателей совпадает с  активностью соискате-
лей. Также в  топ-10 по  числу резюме вошли Примор-
ский край (4%), Астраханская область (4%), по 3% резю-
ме разместили соискатели из Калининградской, Ленин-
градской и  Московской областей, по  2% в  Архангель-
ской области и Крыму.

Интересно также, что в  регионах СЗФО соотноше-
ние вакансий и  резюме в  сфере судостроения наибо-
лее гармонично в Калининградской области (6% резю-
ме на 5% вакансий), а также в Петербурге.

По итогам 3 квартала в топ-20 по востребованности 
у работодателей из сферы судостроения вошли: инже-
неры-конструкторы (10% от  общего числа вакансий), 
сварщики, технологи, слесари, ведущие инженеры, то-
кари, сборщики и  др. Около 2% вакансий приходится 
также на таких специалистов для судостроения как дис-
петчер, метролог, шлифовщик, гибщик, комплектовщик, 
специалист по техобслуживанию и проверщиков судов.

ЗАрПЛАТЫ ПОдНИмАюТ
Что же касается заработных плат, то медианная зар-

плата по  итогам 3  квартала в  сфере судостроения со-
ставляет почти 57 800  рублей, что на  1% больше, чем 
в  третьем квартале 2020, и  на  12% больше, чем в  ана-
логичном периоде 2019. В разрезе популярных специ-
альностей наибольшая разница заметна в  ожиданиях 

инженеров, рабочих, технологов, мастеров и трубопро-
водчиков  – как правило, эти работники запрашивают 
зарплату выше, чем предлагается в вакансиях.

ПОТрЕБНОСТИ И ЗАПрОСЫ 
СОИСКАТЕЛЕЙ
Исследования hh.ru показывают, что среди предста-

вителей рабочих профессий, растет потребность в  по-
вышении квалификации и переобучении за счет рабо-
тодателя. Так, большая часть респондентов (66%) в ходе 
опроса, проведенного в  3  квартале 2021  года, отмети-
ли, что хотели бы пройти курсы повышении квалифика-
ции по нынешней профессии: 42% – за счет работодате-
ля, 13% – за счет государства (например, курсы от Служ-
бы занятости), 11% – за свой счет.

Что  же касается уровня образования  – на  данный 
момент 77% имеют высшее образование, 4% продолжа-
ют учиться в вузах, у 15% соискателей в судостроении 
есть среднее специальное образование.

Еще 63% опрошенных все чаще задумываются 
о  смене профессии и  в  особенности на  фоне того, что 
40% представителей производственной сферы не счи-
тают свою специализацию престижной. Еще 44% уже 
планируют не  просто смену места работы, но  и  сферу 
деятельности. Основными причинами для смены про-
фессии являются: отсутствие карьерных перспектив  – 
48%, низкая зарплата  – 44%, надоела старая профес-
сия – 29%.

Вахтовый метод работы в судостроении остается до-
статочно популярным как у работодателей, так и у соис-
кателей. Так, по итогам квартала на вахтовые вакансии 
приходится 14% от общего объема или почти 600 пред-
ложений о  работе, что на  41% больше, чем годом ра-
нее. В  свою очередь соискатели тоже поддерживают 
интерес к  такому формату работы  – более 640  резю-
ме от  вахтовиков в  судостроении, что составляет 15% 
от  общей массы резюме. Наиболее заинтересованы 
в  вахте по  линии судостроения петербуржцы (каждое 
третье резюме), жители Астраханской области (11%), 
москвичи (6%), жители Приморского края (6%), а также 
Калининградской и Архангельской области (по 4% в ка-
ждом регионе). Интересно, что работодатели в ваканси-
ях с вахтовым методом работы предлагают, как правило, 
зарплаты выше, чем в других: 92 000 рублей в вахтовых 
вакансиях против 57 800 в обычных.

рЕЙТИНг ВЫСОКООПЛАЧИВАЕмЫх 
ВАКАНСИЙ В СфЕрЕ СудОСТрОЕНИЯ

• Групповой механик/Суперинтендант (судоремонт), 
Владивосток, зарплата от 183 000 руб. до вычета 
налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/47897742
• Механик-гидравлик по ремонту кран-манипуляторов, 
Петербург, зарплата до 200 000 руб. на руки,  
https://spb.hh.ru/vacancy/47642345
• Сварщик, Петербург, зарплата от 150 000 руб. 
до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/47609784
• Экономист, Мурманск, зарплата от 150 000 руб. 
на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/46881026
• Главный технолог проекта, Большой Камень 
(Приморский край), зарплата от 150 000 руб. на руки, 
https://spb.hh.ru/vacancy/45765194
• Инженер по подбору оборудования 
СВиК в судостроении, Петербург, зарплата 
от 90 000 до 200 000 руб. на руки, https://spb.
hh.ru/vacancy/47899142
• Трубопроводчик судовой, Петербург, 
зарплата от 150 000 руб. на руки, https://spb.
hh.ru/vacancy/47945111
• Электросварщик на автоматических 
и полуавтоматических машинах, Калининград, 
зарплата от 150 000 руб. на руки, https://spb.
hh.ru/vacancy/47948684
• Групповой механик по технологическому 
оборудованию «Baader» (рыба), Владивосток, зарплата 
до 228 285 руб. до вычета налогов, https://spb.
hh.ru/vacancy/48026091
• Сервисный инженер, Петербург, зарплата 
от 120 000 руб. до вычета налогов, https://spb.
hh.ru/vacancy/47690249
• Начальник отдела охраны труда, Приморский 
край, зарплата от 130 000 руб. на руки, https://spb.
hh.ru/vacancy/44466828
• Электросварщик 4–5 разряда, Находка, 
зарплата от 120 000 руб. на руки, https://spb.
hh.ru/vacancy/45664581

Порядка 10 600 вакансий успели открыть 
российские компании, работающие в сфере 
судостроения, из них почти 4 300 вакансий 
приходится на третий квартал текущего 
года. Эксперты hh.ru проанализировали 
рынок труда в судостроительной отрасли 
страны и выяснили, какие специалисты во-
шли в топ по востребованности, сколько им 
готовы платить работодатели, а также какие 
условия им предоставляют. 

 

 

уфССП СООБщАЕТ

в новгородСкой облаСти  
для пожилых людей 
прошла акция «тепло Сердец»
Накануне 1  октября  – Дня пожилого человека в  Новгородской 

области состоялась акция «Тепло сердец». Мероприятие традици-
онно проводится более 4 лет при поддержке работников городско-
го центра культуры им. Васильева и сотрудников УФССП.

В этот раз в акции приняли участие новгородские школы № 14, 33, 
гимназия № 4, детский сад «Ромашка», «Серебряные волонтеры» и десят-
ки простых новгородцев. Поделки, рисунки, творческие работы, пакеты 
с необходимыми вещами были переданы сотрудникам и жильцам соци-
альных учреждений.

Подарки, средства гигиены, книги и  материалы для творчества бы-
ли переданы новгородскому дому ветеранов в  поселке Шимск, дому 
для престарелых людей в деревне Бор, Старорусскому дому-интернату 
в деревне Буреги. дому-интернату имени Ушинского для детей в посел-
ке Шимск.

Для большинства постояльцев домов-интернатов такие приезды свя-
заны с хорошими эмоциями, с радостью от подарков, которую вложили 
в них дети. Адресные открытки от школьников, в том числе в виде отпе-
чаток ладошек – будут украшать стены этих заведений.

Надо отметить, что в  домах-интернатах живет много социально ак-
тивных людей: они создают поделки из подручных материалов, делают 
собственные выставки, проводят тематические чаепития. Поэтому паке-
ты с нитками и материалами для поделок оказались очень кстати в эти 
осенние дни, когда мастерами начинают создаваться уже новогодние 
подарки.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области

рОСгВАрдИЯ СООБщАЕТ

военноСлужащий  управления 
роСгвардии  по новгородСкой облаСти 
провёл   «патриотичеСкий урок»
В Великом Новгороде военнослужащий Управления Росгвардии 

по Новгородской области старший лейтенант Сергей Иванов встре-
тился с воспитанниками Дворца детского (юношеского) творчества 
им. Лени Голикова.

Во время беседы офицер рас-
сказал ребятам об истории войск, 
задачах и  структуре Росгвардии, 
о  примерах мужества и  героиз-
ма. Воспитанники просмотрели 
презентационный видеофильм, 
также им продемонстрировали 
издания об истории становления 
войск национальной гвардии РФ.

Отдельной темой беседы стал 
разговор о памятных и празднич-
ных датах Росгвардии. В  рамках 
«Патриотического урока» ребя-
там рассказали о том, что 30 сен-
тября  – это День сил специаль-
ного назначения Росгвардии. 
Подростки узнали об особенностях этой профессии, о том, что росгвар-
дейцев сил специального назначения отличает высокий уровень физи-
ческой подготовки. Свой профессионализм они оттачивают на  специ-
альных сборах, теоретических и практических занятиях.

В завершение встречи офицер Росгвардии ответил на интересующие 
подростков вопросы об обучении в ВУЗах Росгвардии, а также о службе 
в спецподразделениях Росгвардии.

Пресс	–служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области
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Даже если получится не все из того, что вы 
планировали, не  корите себя. Вы неплохо 
поработали в последнее время! Обязатель-
но придумайте себе награду в  виде прият-

ной поездки или покупки. Однако на  тяжелую пищу 
в этот период налегать не стоит!

Не ведитесь на  провокации! Оставайтесь 
спокойными, даже если вас будут выводить 
на  эмоции. Финансовая ситуация улучшит-
ся. В  данный период благоприятно совер-

шать денежные вложения. Однако не помешает перед 
этим проконсультироваться со специалистом!     

Соблазнам, которые будут вас преследовать 
на каждом шагу, лучше не поддаваться. Это 
касается в том числе и вашего питания. Осо-
бенно на  выходных, придерживайтесь по-

лезного рациона. Любимый человек в  эти дни может 
показать себя не с лучшей стороны.

Мощное влияние на вас сейчас будут оказы-
вать окружающие люди. Выбирайте себе со-
беседников более тщательно! Расставьте 
приоритеты: на  первое место пока лучше 

поставить семью. Работа подождет. Конфликты в  эти 
дни лучше не затягивать.

Вашей энергии сейчас хватит на  выполне-
ние множества мелких и крупных дел! Инте-
ресно, что одним из  самых удачных дней 
окажется пятница, 8  октября. Смело назна-

чайте важные встречи и переговоры! В последующие 
за этим числом выходные отдохните как следует.

Звезды советуют вам замедлиться и  пере-
стать спешить. Отложить второстепенные 
дела на  потом. На  работе аврал возникнет 
ближе к  середине недели, но  и  там лучше 

делегировать, чем выполнять все самостоятельно. По-
жалейте себя! Сейчас вам нужен качественный отдых.

С ленью сейчас будет сложно бороться. 
Но  если не  сумеете это сделать, вас ждут 
неприятности. Свободное время на  этой 
неделе потратьте на  чтение полезных 

книг.  Вскоре на  работе вам представится шанс блес-
нуть своими знаниями и всех удивить.

4 октября в этом году станет крайне прият-
ным для вас днем. Любимый человек удивит, 
день сложится удачно, да и  настроение бу-
дет прекрасным! На этой неделе возможны 

препятствия и  сложные задачи. Главное  – не  хватай-
тесь за все сразу! Расставьте приоритеты.

Подумайте о том, что бы вы хотели изме-
нить в  своей жизни. Период благоприя-
тен для спонтанных решений. Уже сейчас 
можно и  нужно планировать летний от-

дых! Хорошо, если он будет семейным или совмест-
ным с друзьями. В одиночестве вам лучше не оста-
ваться. 

Не сопротивляйтесь обстоятельствам, кото-
рые будут происходить в вашей жизни. Луч-
ше научитесь умело подстраиваться под 
них. С родными не ссорьтесь: вскоре вам мо-

жет понадобиться их помощь. Дети в  эти дни будут 
крайне капризны. Держитесь!

Это  время  благоприятно  для  новых  зна-
комств. Одинокие Водолеи могут встретить 
свою судьбу. Что касается финансов, поста-
райтесь не влезать в долги и не брать креди-

тов. 6 октября будет непростой для вас день, заранее 
заручитесь поддержкой близких.

Пора поднимать себе настроение! Включите 
в  свое расписание развлечения и  встречи 
с  друзьями. Возможно, вас не  обойдут сто-
роной вирусы и простуды. Но если обрати-

тесь к врачам вовремя, лечение не затянется!

гОрОСКОП С 4 ПО 10 ОКТЯБрЯ
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СТАТИСТИКА

жилищное СтроительСтво 
новгородСкой облаСти

Объем жилья в  расчете 
на  1000  человек населения в  ян-
варе  – августе 2021  года составил 
347  м2  общей площади жилых до-
мов. Средний размер введенных 
в области квартир составил 87 м2.

Среди муниципальных образо-
ваний области наибольшие объе-
мы жилищного строительства осу-
ществлены в  Новгородском муни-

ципальном районе, где введено 
38.7% от  сданной в  эксплуатацию 
общей площади жилых домов по об-
ласти в  целом, в  Великом Новгоро-
де – 32.3%.

Вырос объем введенного жилья 
по  сравнению с  январем  – августом 
2020  года в  Волотовском  – в  12  раз, 
Маревском  – в  4.4  раза округах, Лю-
бытинском  – в  3.1  раза, Холмском  – 

в 2.6 раза, Новгородском – на 96.1%, 
Демянском  – на  63%, Шимском  – 
на  61%, Крестецком  – на  36.8%, Чу-
довском – на 26.7% районах, в Вели-
ком Новгороде  – на  17.8%, Малови-
шерском  – на  17.3%,  Боровичском  – 
на  15.2% районах, Солецком 
округе  – на  12.3%. Снижение вво-
да жилья наблюдалось в  Хвойнин-
ском округе – в 2.6 раза, Мошенском – 
на 37.8%, Окуловском – на 35.5%, Пе-
стовском  – на  26.9%, Валдайском  – 
на  25.2%, Парфинском  – на  15.8%, 
Батецком  –  на  7.5%, Старорусском  – 
на  7.1% районах. В  Поддорском 
районе ввод жилья остался на уровне 
января – августа 2020 года.

Данные оперативные и могут 
быть уточнены.

Е.А.	Попова
Новгородстат

В январе – августе 2021 года на территории Новгородской 
области за счет всех источников финансирования введен в 
действие 1241 дом (2352 квартиры) общей площадью 205.8 
тысячи м2, в том числе индивидуальными застройщиками – 
1227 домов общей площадью 144.8 тысячи м2. По сравнению 
с январем – августом 2020 года строительство жилья в целом 
по области увеличилось на 32.8%, по индивидуальным за-
стройщикам – на 44%.


