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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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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КаК жители СЗФО ОтнОСятСя  
К ОбяЗательнОй ваКцинации?

Менее половины респонден‑
тов‑жителей СЗФО (39%) уже при‑
вились от  Covid‑19 – это достаточ‑
но низкий показатель по России, на‑
пример, более высокие показатели 
есть в ЮФО (49%). Также 5% работа‑
ющих соискателей СЗФО привились 
по  собственному желанию, еще 
46%  – по  настоянию работодателя. 
Среди не  работающих доля приви‑
тых составляет чуть больше трети 
(39%).

На обязательной вакцинации на‑
стаивали/настаивают 46% работо‑
дателей в СЗФО, интересно, что это 
самый высокий показатель по  Рос‑

сии. При этом как уже говорилось 
выше, сами работники не  слишком 
активно откликаются на такие пред‑
ложения руководства. Наибольшая 
доля руководителей, которые на‑
стаивают на  вакцинации зафикси‑
рована среди рекрутеров, (54%), ру‑
ководителей из  сферы бухгалтерии 
(48%) и  административного персо‑
нала (46%).

Большинство соискателей отри‑
цательно относится к введению обя‑
зательной вакцинации (42%). Наи‑
большая доля тех, кто против среди 
профсфер: «Управление персона‑
лом, тренинги»  – 70%, «Юристы»  – 

68%, «Рабочий персонал» и «Туризм, 
гостиницы, рестораны»  – 67%. По‑
ложительно смотрят на  обязатель‑
ную вакцинацию 20% жителей Севе‑
ро‑Запада, число таких человек вы‑
росло на 2% по сравнению с летом.

Среди не  вакцинированных со‑
искателей СЗФО 20% готовы сде‑
лать прививку ради сохранения ра‑
боты или гарантированного трудо‑
устройства. Причем доля мужчин 
на  4  процентных пункта выше, чем 
женщин (18% и  14% соответствен‑
но). Наибольшая доля готовых вак‑
цинироваться ради работы – среди 
представителей продаж (25%).

Кроме того, каждый пятый в   
СЗФО (21%) заявил, что во время со‑
беседования потенциальные рабо‑
тодатели спрашивали сертификат 
о вакцинации/готовности поставить 
прививку от  коронавируса. Наи‑
большая доля среди представите‑
лей туризма (48%).

HeadHunter

Служба исследований крупнейшей российской платформы 
онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, как местные соискатели 
относятся к введению обязательной вакцинации, готовы ли 
респонденты сделать прививку ради гарантированного трудо-
устройства, а также спрашивают ли сертификат о вакцинации 
или о готовности поставить прививку от коронавируса во вре-
мя собеседования. 

РабОта в хлебОпеКаРнОй ОтРаСли:
КтО вОСтРебОван и СКОльКО платят пО итОгам 
пОСледних меСяцев

Основные выводы:
• Количество  предложений  ра‑

боты по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года увеличи‑
лось на 57%, а со стороны соискате‑
лей‑пекарей было размещено око‑
ло 3850 резюме (+90%)

• Наиболее востребованы специ‑
алисты хлебопекарной отрасли в 
Москве, Санкт‑Петербурге, Москов‑
ской области, Алтайском крае, Респу‑
блике Татарстан.

• Большинство  соискателей-пе‑
карей (41%) имеют опыт работы от 
6 лет, в то же время возросло коли‑
чество компаний (+97%), готовых 
брать на работу начинающих специ‑
алистов без опыта и обучать их.

• Зарплатные  ожидания  соиска‑
телей и работодателей в целом со‑
впадают.

• 46%  соискателей-пекарей  в 
возрасте от 36 до 55 лет, 14% – в воз‑
расте до 22  лет. При этом молодых 
соискателей стало больше на 3% по 
сравнению с аналогичным перио‑
дом прошлого года. Большинство 
специалистов (46%) указали в резю‑
ме среднее специальное образова‑
ние, 15% – высшее.

Каких специалистов ищут 
компании-производители хлеба

По итогам квартала компании 
хлебопекарной отрасли России раз‑
местили почти 7 000 вакансий, из них 
на СЗФО приходится более 700, что 
на 53% больше, чем годом ранее.

Компании хлебопекарной сфе‑
ры по итогам квартала чаще все‑
го искали специалистов из сферы 
продаж (28%): продавец‑консуль‑
тант, торговый представитель, ме‑
неджер зала, мерчандайзер. Сле‑
дующей по количеству вакансий в 
пекарной сфере идет сфера про‑

изводства (27%): специалист по ка‑
честву, технолог по хлебу, пекарь, 
кондитер, формовщик, оператор 
производственной линии, админи‑
стратор/управляющий на произ‑
водство. На третьем месте по вос‑
требованности в пекарной сфере 
работники транспортной из обла‑
сти (13% вакансий от общего объ‑
ема в сфере): водитель, кладовщик 
склада, комплектовщик, контро‑
лер отгрузки, рабочий на произ‑
водство.

Говоря об оплате труда, рабо‑
тодатели больше всего предлагают 
технологам по хлебу, водителям‑ло‑
гистам, маркетологам, высшему ме‑
неджменту.

Интересно также сколько го‑
товы платить работодатели в раз‑
ных регионах: в Москве прирост 
зарплаты за год 4% до 60 000. В це‑
лом по стране зарплаты в отрасли 
выросли на 10% с 34 000 до 38 000   
рублей.

Требования работодателей по 
итогам 3 квартала не изменились

Для специалистов в хлебопекар‑
ной сфере, которые работают с обо‑
рудованием или продукцией, ком‑
пании чаще всего выдвигают такие 
требования:

– Среднее или высшее профес‑
сиональное образование (инже‑
нер‑технолог, технолог хлебопекар‑
ного/кондитерского производства).

– Знание общепринятых стан‑
дартов качества производства пи‑
щевой продукции.

– Опыт работы с современным 
хлебопекарным оборудованием.

– Физическая выносливость.
– Отработка рецептур, подбор 

ингредиентов.

– Опыт работы с современным 
высокотехнологичным хлебопекар‑
ным оборудованием.

Интересным моментом стало 
то, что работодатели СЗФО все ча‑
ще стали предлагать соискателям 
в хлебопекарной отрасли переезд 
в другие города ради работы (по 
вахте или постоянно). Чаще всего 
предлагают переехать на время ра‑
боты в крупные города страны: Мо‑
скву и Петербург.  При этом компа‑
нии готовы предоставить льготное 
питание, спецодежду, жилье, а так‑
же оплатить проезда до города вах‑
ты. Подобную тенденцию напря‑
мую можно связать с тем, что ра‑
ботодателям из хлебопекарной от‑
расли так же, как и остальным не 
хватает работников и они серьез‑
но расширяют географию поиска и 
приема работников, уходя глубже в 
регионы страны.

Портрет соискателя по итогам 
квартала:

Чаще всего работу в хлебопе‑
карной отрасли страны по итогам 
квартала и на данный момент ищут 
женщины (72% резюме приходится 
именно на них).

Самые частые навыки, которые 
встречались в резюме: умение ра‑
ботать в команде, контроль каче‑
ства, организаторские способно‑
сти, контроль сроков годности, 
поварское дело, проведение ин‑
вентаризаций, управление произ‑
водственным персоналом, работа с 
оргтехникой.

Что касается зарплатных ожида‑
ний, 28% соискателей указали, что го‑
товы получать от 30 000 до 40 000 ру‑
блей, еще треть (27%) желают зарпла‑
ту выше – от 40 000 до 60 000 рублей. 
Лишь 2% претендуют на зарплату от 
80 000 до 100 000 тысяч.

Полный рабочий день готовы 
трудиться 88% соискателей, 31% не 
откажется от сменного и 3% рассмо‑
трят вахтовый метод работы.

Подборка высокооплачивае-
мых вакансий недели в хлебопе-
карной отрасли по СЗФО:

 Эксперты крупнейшей российской платформы онлайн-ре-
крутинга hh.ru подготовили обзор рынка труда хлебопекарной 
отрасли на основе анализа более 6600 вакансий, размещенных 
работодателями России по итогам 3 квартала 2021 года. 

 

 

уФССП СООБщАЕТ

С 2500 КРОлиКОв Снят аРеСт
После ареста 2500  кроликов индивидуальный предприниматель 

из Боровичского района полностью погасил задолженность в размере 
свыше 1,3 млн. рублей. Владелец животных не остался равнодушным 
к их судьбе и предпринял все меры, чтобы отменить арест кроликов.

Ранее сообщалось, что в Боровичском районе за долги у предпринима‑
теля арестовано имущество, среди 
которого были и кролики.

Сотрудники новгородского УФС‑
СП произвели аресты транспорт‑
ного средства, земельного участ‑
ка. Кроме этого, судебные приста‑
вы составили акт описи и  ареста 
2500 кроликов, которые находились 
в  клетках. После ареста животных 
они были переданы на  ответствен‑
ное хранение предпринимателю.

Владелец животных использовал свое право погашения задолжен‑
ности в  10‑дневный срок, чтобы после этого вернуть кроликов в  свою 
собственность.

На данный момент исполнительное производство окончено в связи 
с погашением задолженности.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области

РОдСтвенниКи пОмОгли жителю 
ЧудОва Оплатить дОлги пО алиментам
В Чудовском районе Новгородской области родственники помог-

ли гражданину В. полностью оплатить долги по алиментам. Мужчина 
задолжал на содержание ребенка свыше 230 тысяч рублей.

Судебные приставы ранее за неуплату алиментов привлекли гражда‑
нина В. к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ. В ре‑
зультате должник отбывал обязательные работы в местной ЦРБ. Это был 
летний сезон, когда требовался ежедневный покос травы и уборка при‑
легающей территории.

После этих работ, которые должник исправно отбыл, у  него снова 
возник период неуплаты. Возникла ситуация, в которой его могли при‑
влечь к уголовной ответственности. Родственники решили помочь муж‑
чине – на тот момент проживал в 4‑х комнатной квартире. Гражданину В. 
принадлежала ¼ права собственности этой недвижимости.

Было решено продать квартиру полностью. На вырученные средства 
приобрели гражданину В. новое, более скромное жилье. При этом граж‑
данину В. судебные приставы рекомендовали устроиться на работу, вы‑
дали направление в центр занятости населения.

На данный момент долги по  алиментам гражданина В. оплачены, 
ограничения и запреты в его отношении сняты, а бывшая супруга ото‑
звала исполнительный документ.

Надо отметить, что в  Чудовском районе количество исполнитель‑
ных производств по взысканию алиментов уменьшилось. Сейчас судеб‑
ные приставы исполняют 220 судебных решений по взысканию средств 
на содержание детей.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области

рОСгВАрдИЯ СООБщАЕТ

в велиКОм нОвгОРОде РОСгваРдейцы 
ЗадеРжали мужЧину, нахОдившегОСя 
в ФедеРальнОм РОЗыСКе
Вечером 25 октября, находясь на маршруте патрулирования по ули‑

це Ломоносова, наряд группы задержания вневедомственной охраны 
Управления Росгвардии по  Новгородской области остановил гражда‑
нина с признаками алкогольного опьянения. При проверке документов 
выяснилось, что 54‑летний ранее судимый гражданин находится в феде‑
ральном розыске. Мужчина был передан для дальнейшего разбиратель‑
ства сотрудникам полиции.

Пресс –	служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области

• Операционный  директор  розницы  в  сеть  булочных,  зарплата  от 
200 000 руб. на руки, https://my.hh.ru/1Jm, Санкт‑Петербург

• Руководитель  отдела  доставки,  зарплата  до  200 000  руб.  на  руки, 
https://spb.hh.ru/vacancy/48680525, Санкт‑Петербург

• Оператор производственной  линии,  от  168 000 руб.  до  вычета  налогов, 
https://spb.hh.ru/vacancy/48542736, вахта из Архангельска в Санкт‑Петербург

• Инженер-аналитик,  зарплата  от  100 000  руб.  до  вычета  налогов, 
https://spb.hh.ru/vacancy, Санкт‑Петербург

• Шеф-кондитер, зарплата от 120 000 руб. до вычета налогов, https://spb.
hh.ru/vacancy/49148901, Санкт‑Петербург

• Продавец-кассир  Булочной,  зарплата  от  73 000  руб.  на  руки, 
https://spb.hh.ru/vacancy/4858445, вахта из Сегежи, Волхова, Медвежьегор‑
ска в Санкт‑Петербург

• Су-шеф  ночной,  до  80 000  руб.  до  вычета  налогов,  https://spb.
hh.ru/vacancy/48700055, Кудрово

• Инженер  КИПиА,  от  66 000  руб.  до  вычета  налогов,  https://spb.
hh.ru/vacancy/46808229, Пушкин

HeadHunter
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В приоритетных задачах для Овнов 
на текущий момент времени найти 
подходящие способы успокоения 
и научиться минимизировать коли‑

чество ответных реакций вашего организма 
на раздражения извне. Будьте философом по 
жизни, ко всему будоражащему постарайтесь 
подходить с небольшой ноткой иронии. Так 
вы сможете гораздо проще справляться с 
возникающими проблемами, а кроме всего 
прочего сможете сохранить без потерь здо‑
ровья свою нервную систему.

У Тельцов период неблагосклонен 
для совершения любых дел. Уро‑
вень жизненного потенциала за‑
метно снижается, значит, вы будете 

не в силах в полной мере показать свой та‑
лант и умения или обернуть ситуацию в свою 
пользу. Вам будет стоить огромных усилий 
всё, чего вы в итоге добьётесь в этот период. 
Постарайтесь не пропускать через себя все 
негативные моменты этой непростой недели, 
просто переждите бурю.     

Сейчас неплохой момент для Близ‑
нецов, ведь никаких тенденций на 
ухудшение вашего положения не 
предвидится. Вы можете со спокой‑

ной душой приступить к новым задачам, кото‑
рые для вас окажутся легко решаемыми, а так‑
же не упускайте возможность с лёгкостью ре‑
шить вопросы о старых задолженностях. Бла‑
гоприятный момент для изучения чего‑то 
нового, расширения объёма своих знаний, 
особенно хорошо это будет вам удаваться в 
компании давно знакомых людей и друзей.

У Раков существует вероятность, 
что в этот период вы перестанете 
с необходимой серьёзностью от‑
носиться к своему здоровью, бу‑

дете ощущать некую лень, не будете кон‑
тролировать дела, как обычно это делали. 
Вам стоит научиться тратить энергию поэ‑
тапно без спешек, иначе можете запустить 
ситуацию с делами, или даже набрать не‑
сколько лишних килограммов. Уделите вни‑
мание спорту, в частности беговым заняти‑
ям, почаще гуляйте на свежем воздухе под 
открытым небом.

Львы, не вступайте ни с кем в кон‑
фликт, не навязывайте свою точку 
зрения коллегам и друзьям. Вы мо‑
жете испытывать качели в своём 

настроении, начнёте видеть кошмары, может 
болеть голова. Ваша повышенная эмоцио‑
нальность может вызвать раздражение и по‑
терю уравновешенности. В личных отноше‑
ниях постарайтесь умерить пыл и не идите на 
повышенный риск в поступках.

Девы, вы сейчас будете ощущать 
нестабильность в своём психоло‑
гическом состоянии, что может 
оказать негативное влияние на 

вашу реакцию на происходящее вокруг и 
на людей вокруг вас. Проведите этот пери‑
од в одиночестве, отыскивая некое равно‑
весие внутри себя. Напоминайте почаще 
себе о том, что всё это временно, и вскоре 
ощущаемый дискомфорт уйдёт в прошлое, 
и вы снова ощутите себя оптимистом по 
жизни.

Данный период для Весов будет 
скоротечен и возможно даже неза‑
метен. Не будет особых эмоцио‑
нальных моментов, каких‑то вспле‑

сков, если вы не решите взбодриться и при‑
думать искусственные проблемы, далёкие от 
реальности, и привлечь к этому всех своих 
дорогих людей. Лучше уделите драгоценное 
время пешим прогулкам под открытым не‑
бом, пригласите составить вам компанию 
своих друзей и близких, это принесёт гораз‑
до больше пользы.

Скорпионы, посвятите своё время 
сейчас исключительно делам, при‑
носящим вам радость и истинное 
удовлетворение. Оставьте любые 

попытки достичь договорённости с кем‑ли‑
бо, сейчас вам это вряд ли удастся сделать, 
отложите вопрос на некоторое время. Если 
намечается назревание конфликта, приложи‑
те максимум усилий, чтобы прекратить его в 
самом начале. Этот спор в любом случае ни‑
как не может помочь вам выйти из неприят‑
ного положения.

У Стрельцов неплохое время для 
занятий спортивными упражнени‑
ями, для подвижного отдыха под 
открытым воздухом и долгих пе‑

ших прогулок. Будьте готовы повстречать ин‑
тересных людей или отправиться на роман‑
тическую встречу с противоположным по‑
лом. Если вы обладаете даром вызвать чело‑
века рядом на откровение, то сможете 
обрести успех. Девушкам лучше не возлагать 
особых надежд на удачливость в купле‑про‑

даже, в играх с элементами азарта — вы про‑
сто можете потерпеть финансовую неудачу. 

Бурные эмоции, которые кипят 
внутри Козерогов, могут оказать 
помощь в проявлении ваших изо‑
бретательских способностей. Вос‑

пользуйтесь моментом и посвятите этот пе‑
риод кропотливой работе на благо удовлет‑
ворения своих собственных интересов. Не 
исключены переговоры с начальством, об‑
суждение ваших должностных обязанностей 
и зоны ответственности, вопросов карьерно‑
го роста, а также вы можете затронуть и во‑
просы финансового характера.

В этот период предоставит Водоле‑
ям возможность выйти в свет и бли‑
стать во время этих выходов, подво‑
дить итоги своих трудозатрат, полу‑

чать слова поздравления и ощущать себя по‑
читаемым. Вам стоит отдавать предпочтение в 
сторону дорогостоящей и довольно заметной 
и даже броской одежды, чтобы оказаться в 
центре внимания, хотя для вас подобный вы‑
бор это нечто недопустимое и такое, к чему вы 
обычно относитесь как скептик.

Текущее время может быть связано 
у Рыб с возникновением всяческих 
неприятных конфликтов на профес‑
сиональном поприще, и вы можете 

оказаться одним из непосредственных участ‑
ников. Избегайте занимать чью‑либо позицию 
в спорах, благоприятнее всего держать ней‑
тралитет. Иначе велика вероятность без нали‑
чия вашей непосредственной вины в случив‑
шемся оказаться под гневом начальника.

гОрОСКОП С 1 ПО 7 НОЯБрЯ

рОСгВАрдИЯ СООБщАЕТ

РОСгваРдейцы пРиняли уЧаСтие в пРОведении   
для неСОвеРшеннОлетних КвеСт-игРы «антитеРРОР»
Военнослужащие Управления 

Росгвардии по  Новгородской об-
ласти провели с  молодежью те-
матическое занятие, направлен-
ное на  обучения правильным 
действиям в  случаях угрозы тер-
рористического акта, направлен-
ное на  противодействие экстре-
мистской пропаганде и  неприя-
тия идеологии терроризма.

В МАУ «Дом молодежи» участ‑
ники квест‑игры «Антитеррор» 
были распределены на  4  коман‑
ды и  прошли 9  обучающих стан‑
ций. Росгвардейцы и  представи‑

тели других силовых структур 
подготовили для несовершенно‑
летних различные ситуации, за‑
давали вопросы на  теме проти‑
водействия терроризму. Коман‑
ды получали правовые знания 
по  безопасному общественному 
поведению, собирали спилс‑кар‑
ты Новгородской области, учи‑
лись правильно действовать 
при обнаружении подозритель‑
ных предметов. Все участники 
игры получили полезные знания 
и  именные сертификаты участия 
в данном мероприятии.

«Каждому человеку важно знать, 
что такое терроризм, как люди вов‑
лекаются в  террористические на‑
правления, как распознать терро‑
ристическую опасность, и  самое 
главное, мы должны научить под‑
ростков, как избежать этих опас‑
ностей», – отметил офицер группы 
по работе с личным составом Управ‑
ления Росгвардии по Новгородской 
области старший лейтенант Сергей 
Иванов.

Пресс-служба		
Управления	Росгвардии		

по Новгородской	области

СОтРудниКи нОвгОРОдСКОгО ОмОн  
РОСгваРдии пРОвели для  юнаРмейцев  
маСтеР-КлаСС пО СамООбОРОне

Сотрудники спецподразделения ОМОН «Варяг» Управления 
Росгвардии по  Новгородской области провели занятие по  физиче-
ской подготовке для воспитанников из  военно-патриотического клу-
ба «Юнармия». 

Росгвардейцы в  спортивном зале провели мастер‑класс по  самообо‑
роне, показали подросткам основные приемами самозащиты. Правоохра‑
нители не только теоритических рассказали, но и на практике продемон‑
стрировали, как уйти с линии атаки и избежать конфликтной ситуации.

«Проведение подобных тематических мероприятий на которых можно 
рассказать о своей профессии, о том, кто такой сотрудник спецподразде‑
ления и продемонстрировать, как правильно нужно давать отпор против‑
нику, может помочь подросткам в небезопасной ситуации» – отметил боец 
ОМОН «Варяг» Управления Росгвардии по Новгородской области.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области
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КОлиЧеСтвО ваКанСий в пивнОй 
индуСтРии выРОСлО на 45%

рАБОТА

В этом году производители пива активнее всего проводят рекру-
тинг среди специалистов, отвечающих за качество продукции. По 
данным HeadHunter, за 9  месяцев 2021  года количество вакансий на 
рынке пива России выросло на 45% по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2020 года. Средняя зарплата увеличилась на 14,7%  – с 34 до 
39 тыс. руб.

Самый значительный спрос со стороны работодателей на дегустато‑
ров – количество вакансий увеличилось на 39%, вакансий с упоминанием 
«пивовар» – на 19% больше, чем за январь‑сентябрь 2020 года. Также в ря‑
ду наиболее востребованных – торговые представители (+8,3%), специали‑
стов по продвижению продукции (+6,2%), мерчендайзеры (+1,4%), бухгал‑
теров (+1,3%), кладовщиков (+1,2%), водителей погрузчиков (+1,1%), груз‑
чиков (+0,9%).

При этом наибольший спрос среди соискателей на позиции специали‑
стов по качеству (+20), операторов производственной линии (+17%), груз‑
чиков (+17%), а наименьший на торговых представителей (‑28%), электро‑
механиков (‑17%), инженеров КИПиА/наладчиков (‑11%).

Потребность в дополнительных специалистах во многом связана 
с завершением периода неопределенности на рынке труда в услови‑
ях пандемии, считают в Ассоциации производителей пива (АПП, объ‑
единяет крупнейшие российские пивоваренные компании  – AB  InBev 
Efes, «Балтику» и Heineken). Кроме того, меняется конъюнктура рынка, 
и игроки фокусируются на повышении операционной эффективности, 
добавляют в АПП, а для этого отрасли нужно больше квалифицирован‑
ных кадров.

«Пивной рынок становится все более конкурентным. Лидеры индустрии 
соперничают качеством и между собой, и с растущими небольшими произ‑
водителями. Это видно из динамики рекрутинга среди специалистов по ка‑
честву, операторов производственной линии, инженеров‑химиков. «Члены 
нашей ассоциации также работают над контролем высокого качества про‑
дукции и увеличения разнообразия ассортимента», – говорит руководитель 
АПП Андрей Губка. – Спрос на линейный персонал вызван спадом внешней 
и внутренней миграции, в этих условиях пивовары вынуждены конкуриро‑
вать за кадры с другими секторами экономики, например, со строительным 
рынком и онлайн‑ритейлом».

Игроки, конкурируя между собой, повышают предлагаемые зарплаты. 
По данным вакансий, размещенных на hh.ru, в топ‑3 самых высокооплачи‑
ваемых представителей пивоваренной отрасли вошли менеджеры по про‑
дажам – 82 000 руб., зарплата у этих специалистов выросла на 54,7% год к 
году, наибольшая доля вакансий  – на рынке Петербурга, Москвы и Крас‑
нодарского края. Оплата труда у операторов производственной линии со‑
ставляет 55 000 руб. (рост в 2 раза, Ленобласть, Подмосковье, Петербург), 
инженеров‑механиков  – 53 000  руб. (+17.7%, Хабаровский край, Новоси‑
бирская и Воронежская область).

HeadHunter
Духовская, 23, т.: 77-43-03, 77-60-26, 8-906-200-19-11

Знание технОлОгий пРОдаж, ведение СОцСетей  
и СпОКОйСтвие – КаКие еще КаЧеСтва нужны тРенеРам, 
ЧтОбы пОлуЧать 100 000 и бОльше

 30 октября в России отмечался день тре-
нера, и служба исследований hh.ru состави-
ла рейтинг интересных вакансий для тех, 
кто помогает быть выше, быстрее и сильнее, 
а также узнала, какие качества нужны для 
успеха в тренерской профессии.

рЫНОК ТрудА

Средняя предлагаемая зарплата для спортивного 
тренера в регионах СЗФО составляет 45 000 рублей, что 
на 5 000 рублей выше, чем годом ранее в это же время. 
Однако, во многих случаях зарплата такого специали‑
ста может быть существенно выше, особенно если по‑
мимо образования, у него есть определенные личные 
качества. В целом за последний месяц в регионах СЗФО 
открыто более 200 вакансий тренеров самого разного 
направления. Востребованность в тренерах и спортив‑
ных инструкторах по сравнению с 2020 годом выросла 
в 2 раза.

«Доход тренера тренажерного зала напрямую за‑
висит не только от его знаний, но и умения общаться. В 
вакансиях для таких специалистов работодатели в чис‑
ле требований все чаще указывают не только наличие 
специального образования и спортивного опыта, но и 
умение находить общий язык с любыми клиентами, вла‑
дение техниками продаж и готовность вести личные со‑
цсети. Также важно знать физиологию, анатомию, био‑
механику, уметь составлять план питания и тренировок, 
и быть готовым непрерывно обучаться. Специалистам, 
работающим с детьми, важно уметь находить с ними об‑
щий язык, знать основы психологии и обладать такими 
качествами как спокойствие и ответственность», – ком‑

ментирует Екатерина Соловьева, руководитель службы 
маркетинга hh.ru по СЗФО.

ТОП- самых интересных вакансий для тренеров  
в СЗФО, открытых прямо сейчас:

• Тренер по растяжке, до 90 000 руб. на руки, 
https://spb.hh.ru/vacancy/48668731, Петербург
• Тренер веревочного курса, до 30 000 руб. до вычета 
налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/42356827, Петербург
• Фитнес-тренер, до 150 000 руб. на руки, 
https://spb.hh.ru/vacancy/48844258, Петербург
• Инструктор детских групповых программ, 
от 40 000 руб. на руки, 
https://spb.hh.ru/vacancy/49051701, Петербург
• Тренер по художественной гимнастике, 
от 30 000 руб. на руки, https://spb.
hh.ru/vacancy/48335579, п. Стрельна
• Тренер по Сквошу, https://spb.hh.ru/vacancy/48600560, 
Калининград
• Тренер в студию балета и растяжки, 
до 37 000 руб. на руки, 
https://spb.hh.ru/vacancy/49200893, 
Архангельск
• Инструктор по йоге, https://spb.
hh.ru/vacancy/48725638, Колпино
• Тренер/берейтор/инструктор по конному спорту, 
https://spb.hh.ru/vacancy/48899734, Мурманск
• Помощник тренера по стрельбе из лука, от 15 000 руб. 
на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/48741210, Псков
• Инструктор по фитнесу (ученик), до 40 000 руб. 
на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/49131041, Ухта

HeadHunter

СпРОС на мультиплиКатОРОв  
в РОССии выРОС пОЧти в 2 РаЗа

Анализ рынка труда в сфере искусства и подсфере 
«Дизайн, графика, живопись», где чаще всего работода‑
тели и соискатели размещают вакансии и резюме пока‑
зывает, что, как и для других сфер в этом году, для дан‑
ной области характерен повышенный спрос на работ‑
ников – на одну вакансию приходится около 3 резюме, 
что ниже нормы в 5–6. При этом число вакансий за год 
в целом по стране выросло почти в 2 раза до более чем 
600 предложений о работе для мультипликаторов.

Проще всего найти работу мультипликатором пря‑
мо сейчас в Москве (прирост по сравнению с прошлым 
годом 65%), Петербурге (+60% к 2020 году), Новосибир‑
ской (+76%), Воронежской, Ростовской, Свердловской 
областях, а также Татарстане.

Чаще всего работодатели предлагают мультиплика‑
торам работу на полный день, но при этом в половине 
случаев это работа на «удаленке». По сравнению с про‑
шлым годом число таких предложений выросло на 78%. 
При этом найти работу в мультипликационной сфере 
могут не только опытные, но и начинающие специали‑
сты  – половина всех вакансий предполагает наличие 
лишь небольшого стажа от 1 года.

Интересно, что потребность в художниках‑анимато‑
рах и 3D‑аниматорах испытывают самые разные компа‑

нии: госоорганизации, образовательные учреждения, 
строительные компании, ресторанно‑гостиничный биз‑
нес, медучреждения и даже компании из сферы тяже‑
лого машиностроения, ЖКХ. Высокий спрос на работ‑
ников повлиял и на уровни предлагаемых зарплат. В 
среднем за год зарплаты в вакансиях выросли на 5% с 
57 000 до 60 000 в целом по стране, в Петербурге на 10% 
до 57 500, в Москве на 14% до 80 000 рублей.

Рейтинг интересных и высокооплачиваемых  
вакансий для мультипликаторов в России:

• Ведущий аниматор на проект 3d детской 
мультипликации, до 150 000 руб. на руки, 
https://spb.hh.ru/vacancy/48451863, Москва
• Художник-аниматор в научно-производственное 
предприятие https://spb.hh.ru/vacancy/48058411, 
Санкт‑Петербург
• Художник 2D Аниматор в компанию-разработчик 
мобильных игр, до 80 000 руб. на руки, 
https://spb.hh.ru/vacancy/48143454, Новосибирск
• Художник-аниматор в рекламное агентство, 
от 50 000 руб. на руки, 
https://spb.hh.ru/vacancy/47899962, Новосибирск
• Аниматор-иллюстратор в онлайн-школу, 
до 90 000 руб. на руки, https://spb.
hh.ru/vacancy/48438202, Москва
• Художник-аниматор в сеть гостиниц, 
до 110 000 руб. до вычета налогов, 
https://spb.hh.ru/vacancy/48983803, Москва
• Лид 3D аниматор, до 3 000 USD до вычета налогов 
в ИТ‑компанию, https://spb.hh.ru/vacancy/44594077, 
Санкт‑Петербург
• 3D Аниматор/3D Моушн-дизайнер в ИТ-компанию, 
до 140 000 руб. на руки, 
https://spb.hh.ru/vacancy/48980414, Москва

HeadHunter

Международный день анимации — про-
фессиональный праздник всех тех, кто так 
или иначе имеет отношение к анимации и 
искусству мультипликации, отмечается еже-
годно 28 октября. В преддверии памятного 
дня эксперты hh.ru выяснили, сколько гото-
вы платить российским мультипликаторам 
и как много человек претендуют на одну ва-
кансию в этой сфере. 


