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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
•	 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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рЫНОК ТрудА

Всемирный день стандартоВ: 
куда пойти работать метрологу  
и сколько им он может заработать

С начала года российские работодатели кратно уве-
личили спрос на  работников с  образованием в  обла-
сти метрологии и стандартизации: было открыто поряд-
ка 1 300 вакансий, что на 70% больше, чем годом ранее. 
Проще всего найти работу выпускнику по специальности 
«Стандартизация и метрология» или кандидату, уже име-
ющему образование в Москве (почти каждая третья ва-
кансия размещена именно в столице в этом году). На вто-
ром месте по спросу на работников с таким образовани-
ем – Петербург, на третьем – Свердловская область.

При этом работодатели за  последний год в  борьбе 
за  лучших работников в  области метрологии поднимают 
зарплату: в среднем по стране на 13% с 40 000 до 45 000 ру-
блей, что все равно ниже запросов соискателей-россиян 
в этой же области. В среднем кандидаты претендуют на зар-
плату около 60 000. Ближе других к запросам соискателей 
по уровню зарплаты приблизились московские компании, 
которые предлагают около 70 000  рублей, что выше про-
шлогодних зарплат на 17%. Петербургские компании тоже 
стараются поднимать зарплатный уровень (+17%) и на дан-
ный момент готовы предложить около 55 000 рублей. Есть 
и максимальные значения по зарплатам: около 150 000 в Пе-
тербурге, около 120 000 в Москве. В целом по России можно 
найти порядка 6% вакансий в сфере метрологии с зарпла-
той от 115 000 до 140 000 рублей и выше.

Вакансии, в которых требуется знание основ метроло-
гии и стандартизации, можно найти во всех сферах рынка 
труда. При этом больше других нуждаются в  работниках, 
имеющих образование по специализации «Стандартизация 
и метрология» и понимающих основы метрологии россий-
ские производственные и  сельскохозяйственные компа-
нии – 85% вакансий приходится на эту область. Строитель-
ные компании также достаточно часто ищут метрологов 
(7% вакансий), а также медицинская сфера (5%). Достаточ-
но часто метрологов и стандартизаторов ищут нефтегазо-
вые, научно-производственные, железнодорожные, агро-
промышленные, инжиниринговые компании, организации 
из сферы ЖКХ и оборонной промышленности, архитектур-
ные агентства, несколько вакансий открыто в  АО Россий-
ские космические системы.

«В данном случае мы видим, что выпускникам вузов, 
имеющих диплом по  специализации «Стандартизация 
и метрология» есть из чего выбирать в вопросе работных 

предложений, компаний и  отраслей. При этом уровень 
конкуренции в данной среде соискателей средний – око-
ло 4 резюме на вакансию. В связи с этим для соискателей 
и начинающих специалистов важно соответствовать тре-
бованиям, которые предъявляют работодатели, чтобы 
претендовать на наиболее интересные и высокооплачи-
ваемые вакансии. Среди основных требований в вакан-
сиях: опыт работы от 1 года до 3 лет. Здесь важно, чтобы 
студенты-метрологи уже во время учебы проходили ста-
жировки и практики причем не только в рамках традици-
онных учебных процессов, но и по собственной инициа-
тиве. Также работодатели часто в вакансиях подчеркива-
ют, что ждут от  кандидатов отличное знание программ-
ного обеспечения MS-Office (Word, Excel), справочных 
систем и  специализированных баз данных, порядка ра-
боты в системах электронного документооборота. Кроме 
того, среди требований все чаще указывают знание ан-
глийского языка не ниже среднего», – отмечает Мария Бу-
зунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.

Рейтинг* высокооплачиваемых вакансий  
для специалистов со знанием метрологии  

и стандартизации в России:
1. Ведущий инженер строительного контроля, 

от  115 000  руб. на  руки, Новый Уренгой, https://spb.
hh.ru/vacancy/48083665

2. Главный метролог, до 150 000 руб. на руки, Москва, 
https://spb.hh.ru/vacancy/48052875

3. Метролог, до  96 000  руб. до  вычета налогов, Мо-
сква, https://spb.hh.ru/vacancy/48322820

4. Ведущий специалист по  метрологии, 
до  100 000  руб. до  вычета налогов, Москва, https://spb.
hh.ru/vacancy/48336096

5. Главный метролог, до 105 000 руб. до вычета нало-
гов, Ростов-на-Дону, https://spb.hh.ru/vacancy/47490709

6. Инженер по нормоконтролю, от 75 000 руб. на ру-
ки, Москва, https://spb.hh.ru/vacancy/47935416

7. Инженер-химик, до 92 000 руб. до вычета налогов, 
Санкт-Петербург https://spb.hh.ru/vacancy/47809518

8. Менеджер по  стандартизации и  сертифика-
ции, от  69 000  руб. до  вычета налогов, Санкт-Петербург, 
https://spb.hh.ru/vacancy/47908908

9. Старший специалист по  поверке средств измере-
ний, до 61 000 руб. на руки, Санкт-Петербург, https://spb.
hh.ru/vacancy/47414102

10. Метролог-поверитель, от 80 000 руб. на руки, Мо-
сква, https://spb.hh.ru/vacancy/48111145

11. Сантехник-метролог, от  80 000  руб. на  руки, 
Санкт-Петербург, https://spb.hh.ru/vacancy/48487742

12. Инженер входного контроля, от 100 000 руб. на ру-
ки, Санкт-Петербург, https://spb.hh.ru/vacancy/48059166

13. Инженер-метролог, до  100 000  руб. на  руки, 
Санкт-Петербург, https://spb.hh.ru/vacancy/47895407

*В рейтинге участвуют вакансии с  указанием зар-
платы

HeadHunter

Ежегодно 14 октября по всему миру от-
мечается Всемирный день стандартизации 
(World Standards Day), – международная дата, 
призванная подчеркнуть важность стандар-
тизации для всей мировой экономики и, ко-
нечно же, поздравить тысячи работников 
сферы метрологии и стандартизации. Экспер-
ты hh.ru в преддверии даты выяснили, какие 
компании и отрасли чаще всего нуждаются в 
метрологах и сколько готовы им платить. 

жители ноВгородской области интересуются работой 
В юриспруденции, безопасности и консультироВании 
и поВышают зарплатные запросы

«Активность резюме продолжа-
ет восстанавливаться по  всей стране. 
В Новгородской области прирост за ме-
сяц составляет 2%, за год прирост так-
же есть +5%. Меняется и уровень кон-
куренции  – в  Новгородской области 
он уменьшился на 0,2 пункта и состав-
ляет 3  резюме на  вакансию, что гово-
рит о повышенном спросе на работни-
ков. Активизация населения в поисках 
работы оздоравливает рынок, делая 
его более отзывчивым на  потребно-
сти соискателей и  новые работные 

предложения, поэтому мы ожидаем 
еще большей соискательской активно-
сти», – Мария Бузунова, руководитель 
пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

В продолжение темы конкурен-
ции за  рабочие места  – проще все-
го найти работу из-за повышенного 
числа вакансий в  Новгородской об-
ласти в сфере ресторанно-гостинич-
ного бизнеса (официант, бармен, по-
вар, хостес), по  рабочим специаль-
ностям (комплектовщик, разнора-
бочий, сборщик деталей, слесарь, 

механик, наладчик), а  также меди-
цинским работникам.

Активней других искали работу 
в регионе за последний месяц пред-
ставители из  сферы юриспруден-
ции (+23%), безопасности (+18%), 
консультирования (+18%), государ-
ственной службы (+15%).

Также жители Новгородской об-
ласти повысили зарплатные ожида-
ния  – с  начала года в  среднем поч-
ти на  1900  рублей с  34 340  рублей 
до  36 250. Активней других повыша-
ют зарплатные запросы работники 
автомобильного бизнеса (+4800  ру-
блей с начала года), домашний персо-
нал (+ 4600  рублей) и  IT-специалисты 
(+3850  рублей). Наиболее уменьши-
лись с начала года зарплатные ожида-
ния у консультантов (-7100 рублей).

HeadHunter

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-плат-
формы по поиску работы и сотрудников, проанализировали 
почти 5 000 активных резюме по итогам сентября от жителей 
Новгородской области. Активность соискателей и число ре-
зюме растет – более чем на 2% за месяц.  

 

 

уФССП СООБщАЕТ

сотрудница ноВгородского уФссп 
сдала сВою кроВь В 46-й раз
Начальник отделения по  взысканию административных штра-

фов новгородского УФССП Татьяна Казанская в 46-й раз сдала свою 
кровь. Уже несколько лет, как она стала Почетным донором, но при-
вычка помогать людям давно стала для нее нормой.

– Помню, как в  14  лет мне по  меди-
цинским показаниям переливали чу-
жую кровь. Тогда на пакетах указывались 
данные человека, оказавшего донор-
скую помощь. Поэтому фамилию Иванов 
до сих пор не могу забыть и каждый раз 
вспоминаю, когда получается прийти сю-
да, на станцию переливания, чтобы вне-
сти такой же вклад в общее дело.

Первый раз стала донором Татьяна Ка-
занская еще 25 лет назад, когда училась в новгородском строительном кол-
ледже. Регулярно сдавать кровь начала уже в новгородской службе судебных 
приставов, где несколько раз в год организуется подобное мероприятие.

13  октября на  станцию переливания возле Новгородской областной 
больницы пришло и 4 молодых сотрудника УФССП, которые впервые реши-
ли сдать кровь. По словам судебного пристава-исполнителя Светланы Пав-
ловой, ее мама является медработником и хорошо знает, что такое помочь 
человеку в трудную минуту. В планах Светланы – не только вести здоровый 
образ жизни, но и участвовать в таких совместных мероприятиях.

За время акции судебные приставы сдали 11 литров цельной крови. 
Сейчас мы вошли в период различных ограничений, поэтому любая по-
мощь друг другу становится особенно значимой.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области
Геннадий	Стрелков

за курение В общестВенных местах 
оштраФоВан 181 ноВгородец
181  житель Великого Новгорода был оштрафован в  2021  году 

за  курение табака в  общественных местах. В  большинстве случа-
ев гости и жители областного центра нарушали порядок возле ав-
то и ж/д вокзала, недалеко от остановок общественного транспор-
та, в поездах дальнего и ближнего следования.

Нередко сотрудники полиции составляют на  жителей Новгород-
ской области протоколы и  в  других городах России. Гражданин К. вес-
ной 2021 года, следуя по маршруту Санкт-Петербург – Кострома, вышел 
на станции города Ярославль и начал курить сигарету в не отведенном 
для этого месте. В отношении него составлен протокол по ст. 6.24 КоАП 
РФ, суд постановил взыскать штраф в размере 1500 рублей. Данная сум-
ма была списана судебными приставами со счета должника.

Подобные нарушения совершаются гражданами неоднократно, мно-
гие новгородцы по-прежнему легкомысленно относится и к своему здо-
ровью, и к здоровью окружающих.

При этом статья 6.24 КоАП РФ «Нарушение федеральным законом за-
прета курения табака и  потребления никотинсодержащей продукции» 
предполагает наказание в  виде штрафа до  1500  рублей, а  за  курение 
в районе детских площадок – от 2 000 до 3000 рублей.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области
Геннадий	Стрелков

более 400 должникоВ по алиментам 
отбыВали обязательные работы
В 2021 году 439 новгородских должников по алиментам отбыва-

ли наказание по ст. 5.35.1 КоАП РФ в виде обязательных работ. Еще 
28 человек получили наказание в виде административного ареста, 
троим назначен штраф.

Привлечение должников по  алиментам к  административной ответ-
ственности является своего рода предупреждением для тех, в отноше-
нии кого скоро будет возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК РФ. Неред-
ко жители Новгородской области только после этого вспоминают о сво-
их обязательствах перед детьми.

Так, жительница Боровичей гражданка Р. была лишена родительских 
прав, задолжала более 600 тысяч рублей на содержание двоих детей. При-
влечение ее к ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ и отбывание обязатель-
ных работ подтолкнули к  изменению поведения: она начала переводить 
средства в пользу детей, стала контактировать с судебными приставами.

В каждом из районов Новгородской области у судебных приставов име-
ется список организаций, куда могут направляться для отбывания обязатель-
ных работ должники. Чаще всего среди них – предприятия ЖКХ и сельские ад-
министрации, где граждане занимаются уборкой территории от мусора.

Например, любытинские неплательщики могут наводить порядок при 
домах культуры и здравоохранения, в Боровичском районе – перевоспиты-
ваться трудом при ритуальной организации «Гранит», в Старой Руссе наи-
более ответственных и не злоупотребляющих алкогольными напитками на-
правляли для помощи центру содержания животных «Дружок», в Великом 
Новгороде – для наведения порядка при городских банях.

В любом случае, для многих из должников – это первый труд за дол-
гое время, который позволяет сделать шаги к новой жизни.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области



18.10.2021 3

ОТДЫХ

Мурдасова Н.А.

ул. М. Джалиля-Духовская, д. 23, 2 этаж, офис 9
т. 8-950-687-21-05

77-00-32, 8-950-687-21-05

(8162) 77-00-32 Претензии по доставке
по организациям

принимаются по т.: 

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Новгородской области 15.03.2021 г.
Номер регистрации: серия ПИ № ТУ53-00301

Подписано в печать 15.10.2021
По графику – 17.00 Фактически – 17.00

Цена свободная

16+

Учредитель и издатель: 
ООО «Издательство «Алфавит»
173003, ул. Мусы Джалиля-Духовская, д. 23

Отпечатано в ООО «Компьютерный Центр» 
МедИнфо», 173003, Великий Новгород, 
ул. Мусы Джалиля-Духовская, д. 23. Заказ № 1155

8000 экземпляров.

АФИшА

Овны на этой неделе будут склонны к непо-
следовательному поведению. Взявшись 
за  какое-то дело, вы вряд  ли сможете дове-
сти его до полного завершения. Скорее все-

го, ваше внимание привлечет что-то новое, а прежний 
проект будет заброшен. Заниматься хозяйством на этой 
неделе также будет проблематично. Любая обязатель-
ная работа будет вызывать у  вас лишь раздражение, 
что может стать причиной мелких конфликтов с члена-
ми семьи.

У влюбленных Тельцов эта неделя может 
пройти в мелких ссорах. Это не самое благо-
приятное время для путешествий: возможны 
мелкие неприятности в  дороге. В  конце 

недели улучшатся отношения в  супружеских союзах. 
На  выходных можно пригласить друзей в  гости или 
встретиться с  ними в  клубе или ресторане. Одиноким 
представителям знака посчастливится встретить ро-
мантичного человека.     

В семейной жизни Близнецов могут участиться 
мелкие ссоры с  близкими людьми. Основной 
причиной, скорее всего, станут материальные 
трудности. Например, вам может не  хватить 

денег на запланированные покупки для дома. Скорее все-
го, ситуация улучшится ближе к  выходным. В  субботу 
и  воскресенье рекомендуется всерьез заняться своим 
здоровьем. Например, можно приобрести абонемент 
в фитнес-клуб или начать цикл закаливания.

Ракам на  этой неделе придется часто сталки-
ваться с  агрессивно настроенными людьми, 
из-за чего им будет трудно добиться взаимопо-
нимания. Попробуйте посмотреть на  себя 

со стороны и объективно оценить свое поведение и стиль 
общения. Возможно, вы сами непроизвольно провоциру-
ете людей излишней прямолинейностью и  нетерпимо-
стью. Это время, когда вы склонны давать поспешные 
обещания и потом не выполнять их. Так же могут вести се-
бя и окружающие вас люди.

Львы в  течение этой недели могут испыты-
вать дискомфорт. Возможно, захочется по-
быть в уединении и отдохнуть от повседнев-
ной суеты, но вам постоянно кто-то или что-то 

будет мешать. Не исключены и материальные трудности. 
В этот период возрастает вероятность краж и мошенни-
чества, особенно в процессе шопинга. Также могут уве-
личиться траты на починку или замену бытовой техники 
и  электроники. Выходные дни пройдут на  оптимистич-
ной волне.

Девам на этой неделе рекомендуется умерить 
свои амбиции и не делать того, о чем их никто 
не просит. Могут сложиться напряженные от-
ношения с  друзьями: например, ваши наме-

рения не  получат их одобрения. Кроме того, вас могут 
раздражать их попытки повлиять на ваши решения, кри-
тические замечания в ваш адрес. Сейчас не самое удач-
ное время для заведения новых знакомств. Выходные 
дни, скорее всего, пройдут в приятном и увлекательном 
общении.

Весам на  этой неделе придется столкнуться 
с  препятствиями при достижении поставлен-
ных целей. Вы не всегда сможете определить, 
кто мешает вашему продвижению вперед. 

Не исключено, что палки в колеса будут вставлять ваши 
тайные недоброжелатели, о  существовании которых ра-
нее вы не догадывались. В целом это не лучшее время для 
тайной или неофициальной деятельности, проведения 
расследований. В  личной жизни Весов может наступить 
небывалое затишье.

Скорпионов на этой неделе ждет много обще-
ния с самыми разными людьми. Подобное об-
щение может проходить как в реальной жизни, 
так и в виртуальном пространстве. Разговоры 

сейчас будут способствовать расширению собственного 
интеллектуального потенциала. Рекомендуется учиться 
у других людей, тогда неделя пройдет с пользой для ва-
шего развития. На выходных стоит заняться теми видами 
деятельности, которые доставляют вам удовольствие.

Стрельцы на  этой неделе будут склонны идти 
на риск ради достижения поставленных целей. 
Звезды призывают вас к более осмотрительно-
му поведению. Чем меньше перемен будет 

в вашей жизни на этой неделе, тем прочнее станет ваше 
положение. Прежде всего это относится к  профессио-
нальной деятельности, а также к любым личным планам. 
Избегайте людей, наделенных властью: общение с  ними 
может обернуться для вас неприятностями. Также в этот 
период возрастает риск получения травмы. 

У Козерогов на  этой неделе может сорваться 
подписание важного договора. Это напряжен-
ное время для тех, кто планирует заключение 
брака и  уже ведет подготовку к  свадебному 

торжеству. Возможно, ваши отношения ждет проверка 
на прочность. Студентам рекомендуется уделить особое 
внимание подготовке к предстоящим экзаменам или за-
четам. Лучше отказаться от  встреч с  друзьями, но  доде-
лать накопившуюся работу, иначе вы рискуете значитель-
но ухудшить свою успеваемость.

В течение этой недели Водолеям рекомендует-
ся с  особым вниманием отнестись к  своему 
здоровью. В этот период возрастает риск раз-
вития вирусных инфекций. Соблюдайте меры 

профилактики, поддерживайте комфортный температур-
ный режим. Если нет острой необходимости, воздержи-
тесь от  медицинского обследования. На  выходных днях 
ваш иммунитет укрепится, усилится энергетический ба-
ланс. Это подходящее время для шопинга, особенно для 
покупки электроники.

У Рыб на этой неделе могут происходить мел-
кие, но досадные ссоры с любимым человеком. 
Это время чревато возрастанием непонима-
ния и отдалением друг от друга. Постарайтесь 

переломить негативную тенденцию, проявите заботу 
и  внимание к  любимому человеку. На  выходных жела-
тельно заняться самообучением или отправиться в путе-
шествие. Новые впечатления и смена обстановки прида-
дут вам оптимизма, избавят от тревог и грустных мыслей.

ГОрОСКОП С 18 ПО 24 ОКТЯБрЯ
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стресс на работе лишает жителей сзФо 
нормального сна чаще, чем остальных россиян

За последние полтора года ка-
чество сна ухудшилось у 34% участ-
ников опроса по  СЗФО, у  25% ка-
чество сна, наоборот, улучшилось. 
Стали намного хуже спать работ-
ники ресторанно-гостиничного 
бизнеса, рекрутеры, маркетологи 
и PR-специалисты, строители, а так-
же работники сферы образования 
и науки, и медики. С другой сторо-
ны, не жалуются на сон и спокойно 
спят по  ночам банковские служа-
щие и  бухгалтеры, а  также начина-
ющие специалисты.

Опрос также показал, в  СЗФО 
меньше всех спят работники ре-
сторанного бизнеса (около 4  часов 
за  ночь), а  также научные cсотруд-
ники, преподаватели и  юристы. Бо-
лее 10  часов сна себе могут позво-

лить различные администраторы, 
производственники, транспортники 
и студенты.

Из числа жителей СЗФО с  нару-
шениями сна большинство (67%) 
связывает их с  высоким уровнем 
стресса. 25% жалуются, что у  них 
уже сложилась привычка ложить-
ся спать поздно вне зависимости 
от  графика работы, такое  же коли-
чество опрошенных не  высыпают-
ся из-за крайне интенсивного рабо-
чего графика, поэтому время зани-
маться собой и  домом появляется 
только поздно вечером.

Каждый второй опрошенный 
житель СЗФО заявил, что наруше-
ния сна сильно влияют на  работо-
способность. Страдают и  физиче-
ские показатели здоровья: 8% жи-

телей Северо-Запада испытывают 
сильное физическое недомогание 
(головная боль, мигрень, наруше-
ния работы сердца и т д).

Из общего числа опрошенных 
с  нарушениями сна 42% даже при 
наличии желания не  могут занять-
ся налаживанием сна, так как раз-
личные обстоятельства  – высокая 
загруженность на  работе или уче-
бе, домашние хлопоты, малень-
кие дети  – лишают их возможно-
сти это сделать в  ближайшее вре-
мя. Из  числа тех, кто пытается 
наладить сон (51% от  числа опро-
шенных с нарушениями сна), боль-
шинство (61%) заставляют себя 
раньше ложиться спать. Каждый 
четвертый стал спать днем (24%). 
Каждый пятый (22%) стали прини-
мать снотворное. 14% перестали 
пить кофе и энергетические напит-
ки. Столько же  – стали заставлять 
себя соблюдать режим сна и бодр-
ствования. 12% стали меньше ра-
ботать на  текущей работе. Каждый 
десятый (10%) стал использовать 
гаджеты или мобильные приложе-
ния по  контролю сна. 8% обрати-
лись ко  врачу, 6% сменили работу 
на  менее интенсивную/отказались 
от подработок.

HeadHunter

Дневная сонливость, трудности с засыпанием и ночные 
пробуждения осложняют жизнь свыше трети жителей СЗФО, 
свидетельствуют результаты опроса, проведенного произво-
дителем носимых устройств Garmin и крупнейшей в России 
платформой онлайн-рекрутинга hh.ru. Большинство считают 
причиной проблем со сном стресс и высокую загруженность 
на работе, и жалуются на их пагубное влияние на работоспо-
собность и самочувствие. При этом 42% опрошенных хотели 
бы исправить ситуацию и наладить сон, но им мешают раз-
личные обстоятельства.

аВтослесарям обещают зарплату В 200 000 рублей, 
обучение, инструменты, печеньки и бонусы

В среднем автомеханикам СЗФО сейчас предлагают 
зарплату около 75 000 рублей, что на 25% больше, чем 
в других регионах России. При этом высокие зарплаты 
в  вакансиях готовы предложить не  только петербург-
ские компании, но  и  мурманские, архангельские, ка-
рельские, калининградские и другие.

Компании сильно заинтересованы в  работниках 
и  кроме обучения и  курсов (для кандидатов с  неболь-
шим стажем), улучшают условия работы, предлагая чи-
стые и отапливаемые боксы, инструменты, спецодежду. 
У  части компаний есть душ для работников, которым 
можно воспользоваться после трудового дня, а  так-
же чай, кофе, печеньки, фрукты, компенсация фитнеса 
и медуслуг, а также другие бонусы. Интересно, что рань-
ше такие расширенные условия чаще всего можно бы-
ло встретить для офисных работников в  ИТ-сфере или 
маркетинге.

Рейтинг «дорогих» вакансий для автомехаников 
и слесарей в регионах СЗФО:

• Автомеханик, до 200 000 руб. на руки, 
https://spb.hh.ru/vacancy/41182235, 
Санкт-Петербург
• Автослесарь/мастер по ремонту автомобилей, 
до 200 000 руб. до вычета налогов, 
https://spb.hh.ru/vacancy/48265470, Санкт-Петербург
• Автослесарь – автомеханик, до 125 000 руб. на руки, 
https://spb.hh.ru/vacancy/48369703, Санкт-Петербург
• Шиномонтажник, до 200 000 руб. на руки, 
https://spb.hh.ru/vacancy/48737586, Санкт-Петербург
• Автослесарь, от 80 000 руб. на руки, 
https://spb.hh.ru/vacancy/47431056, Псков
• Автомеханик по ремонту топливной аппаратуры, 
от 60 000 руб. на руки, 
https://spb.hh.ru/vacancy/48276661, Псков
• Автомеханик/моторист, до 120 000 руб. на руки, 
https://spb.hh.ru/vacancy/48259455, Мурманск
• Механик автослесарь, до 120 000 руб. до вычета 
налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/48663109, 
Мурманск

• Автомеханик Volkswagen/Audi, 
от 95 000 руб. до вычета налогов, 
https://spb.hh.ru/vacancy/47986486, Мурманск
• Автослесарь-автомеханик, до 130 000 руб. на руки, 
https://spb.hh.ru/vacancy/48123447, Архангельск
• Автослесарь (KIA), до 80 000 руб. на руки, 
https://spb.hh.ru/vacancy/45225042, Архангельск
• Автослесарь ходовой части, 
до 150 000 руб. на руки, 
https://spb.hh.ru/vacancy/48722011, 
Калининград
• Автослесарь по ремонту двигателя, 
до 120 000 руб. на руки, 
https://spb.hh.ru/vacancy/48143785, Калининград
• Автомеханик, до 100 000 руб. на руки, 
https://spb.hh.ru/vacancy/48059903, Калининград
• Автослесарь/Автоэлектрик, 
до 100 000 руб. на руки, 
https://spb.hh.ru/vacancy/45211393, 
Петрозаводск
• Автомеханик/слесарь по ремонту автомобилей, 
до 100 000 руб. на руки, 
https://spb.hh.ru/vacancy/48671352, 
Петрозаводск
• Автомеханик Volkswagen/Audi, 
от 95 000 руб. до вычета налогов, 
https://spb.hh.ru/vacancy/47986485, 
Петрозаводск
• Слесарь по ремонту автомобилей, до 90 000 руб. 
на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/47969964, Ухта
• Слесарь по ремонту грузовых автомобилей, 
от 70 000 руб. на руки, 
https://spb.hh.ru/vacancy/48250030, Сыктывкар
• Слесарь по ремонту автомобилей 
(электрооборудование) 5 разряда, от 79 000 руб. 
на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/47363482, Усинск
• Автомеханик, до 120 000 руб. до вычета налогов, 
https://spb.hh.ru/vacancy/48724556, 
д. Кипень (Ленобласть)
• Автослесарь/электрик, до 120 000 руб. на руки, 
https://spb.hh.ru/vacancy/48266579, Пушкин
• Механик автослесарь, до 120 000 руб. на руки, 
https://spb.hh.ru/vacancy/48426963, Колпино
• Автомеханик/Автослесарь/Автоэлектрик, 
до 100 000 руб. на руки, 
https://spb.hh.ru/vacancy/45210365, Великий Новгород
• Автослесарь, от 90 000 руб. до вычета налогов, 
https://spb.hh.ru/vacancy/46597840, Великий Новгород
• Автослесарь, от 80 000 руб. на руки, 
https://spb.hh.ru/vacancy/47431152, Великий Новгород

HeadHunter

За год спрос на автослесарей и автоме-
хаников в регионах СЗФО вырос почти в 2 
раза – около 3 500 специалистов требуются 
компаниям и автосервисам Северо-Запа-
да с начала года. Эксперты hh.ru выяснили, 
что кроме роста числа вакансий, а значит и 
спроса на работников компании кратно по-
высили предлагаемую зарплату и условия 
труда. 


