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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

•	 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

•	 Ищу	работу	психолога-консультанта.		
Т.	8-953-902-81-35

•	 Ищу	работу	водителя,	водителя-
экспедитора,	категории	В,	С,	Е.	Опыт,	
стаж	работы	с	1993	г.	Т.	8-951-721-97-91

•	 Ищу	работу	сторожа,	охранника,	
дворника,	1/3.	Женщина.		
Т.	8-953-904-75-17

•	 Ищу	работу	сторожа,	охранника	
автостоянки.	Т.	8-911-614-10-60

•	 Ищу	работу	каменщика,	разнорабочего.		
Т.	8-95-488-99-47

•	 Ищу	работу	водителя.		Т.	8-902-148-99-33

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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В НоВгородской области растёт 
спрос На преподаВателей

Предлагаемая заработная пла‑
та в октябре 2021  года составила 
70 500  рублей, интересно, что ожи‑
даемая заработная плата в резюме 
местных соискателей в сфере нау‑
ки и образования кратно ниже и со‑

ставляет на данный момент около 
35 000 рублей.

Наиболее востребованными 
профессиями в образовательной 
сфере по итогам октября 2021 года 
в Новгородской области стали: пре‑

подаватели языков (12% от общего 
числа резюме), преподаватели ма‑
тематики (9%), преподаватели гума‑
нитарных наук (7%), преподаватели 
информатики (5%).

Интересно, что в недавнем 
опросе профессии из образова‑
тельной сферы (учитель, препода‑
ватель) вошли в топ‑10 по привле‑
кательности для жителей СЗФО и в 
том числе для жителей Новгород‑
ской области.

HeadHunter

Спрос на преподавателей в Новгородской области уве-
личивается по мере того, как планируется строительство 
новых учебных заведений. С начала года количество вакан-
сий для специалистов сферы «Образование» увеличилось 
почти в 3 раза.

где В россии Водителям предлагают 
больше 90 000 рублей В месяц?

По сравнению с допандемий‑
ным 2019 годом спрос на водителей 
в России вырос почти в два раза – на 
77%. Сегодня это одна из самых мас‑
совых вакансий в стране (чаще ком‑
пании ищут только продавцов и ме‑
неджеров по продажам). 

Средняя зарплата, предлагае‑
мая в вакансиях для водителей, со‑
ставляет 67 700 рублей. При этом в 
регионах‑лидерах по зарплатам во‑
дителям предлагают на треть боль‑
ше: на первом месте находится Ре‑
спублика Тыва (94 000), на втором ‑ 

Республика Саха (92 900), на треть‑
ем ‑ Магаданская область (92 300). 
Самые низкие зарплаты водителям 
предлагают в Ярославской области 
(55 600), в Нижегородской области 
(55 600) и в Республике Адыгея (52 
400 рублей). 

В регионах СЗФО с начала года 
компании нуждаются в более чем 
31 000 водителей, что на 90% боль‑
ше, чем годом ранее. Активней дру‑
гих водителей ищут в Петербурге 
(более 18 000 вакансий), Ленобла‑
сти (порядка 3 600 вакансий) и Ка‑

лининграде (более 1 800 вакансий). 
В Мурманской области не хватает 
почти 1 700 водителей на новых ва‑
кансиях, в Архангельской области 
более 1 300. В Карелии и Коми рабо‑
тодателям с начала года нужны бо‑
лее 1 000 водителей в каждом реги‑
оне. В Новгородской области – по‑
рядка 900 человек, в Псковской об‑
ласти – более 900. 

Средняя предлагаемая зарпла‑
та для водителей в СЗФО сейчас на 
уровне 60 000 рублей, что на 20% 
больше, чем годом ранее. Самая 
высокая зарплата зафиксирована у 
компаний из Коми, а самая низкая 
среди регионов СЗФО – в Архан‑
гельской области. 

Предлагаемая зарплата суще‑
ственно зависит не только от регио‑
на трудоустройства, но и от специа‑
лизации. Так, на самое высокое воз‑
награждение могут рассчитывать 
водители самосвала (90 2000 р. в ме‑
сяц), такси (81 000 р.) и грузового 
транспорта (80 300 р.). 

На одну вакансию водителя в 
России сегодня приходится 2,5 ре‑
зюме – работодатели все чаще стал‑
киваются с нехваткой соискателей. 
В целом по стране сложнее всего за‑
крывать вакансии водителей компа‑
ниям из Приморского края, Псков‑
ской области, Смоленской области, 
Кабардино‑Балкарской Республики 
и Еврейской АО – в этих регионах на 
вакансию приходится не более 1,5 
резюме. Значительно проще при‑
ходится работодателям Республики 
Тыва: это единственный регион, где 
на одну вакансию водителя прихо‑
дится сразу пять резюме. 

Уровень предлагаемых зарплат  
в зависимости от специализации, 

2021, руб.

Водитель самосвала 90 195
Водитель такси 81 032

Водитель грузового 
транспорта

80 311

Водитель автокрана 75 672
Личный водитель 67 556
Водитель‑экспедитор 63 001
Водитель‑курьер 62 715
Водитель автобуса 55 971

HeadHunter

В конце октября в России отметили День работника авто-
мобильного и городского транспорта. Накануне праздника 
Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской он-
лайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проана-
лизировала почти 300 000 вакансий водителей, открытых 
в России с января 2021 года, и выяснила, в каких регионах 
этим специалистам предлагают наиболее высокую заработ-
ную плату. 

 

 

уФССП СООБщАЕТ

с 29 октября В НоВгородском уФссп 
приостаНоВлеН личНый приём граждаН
С 29 октября 2021 года приостановлен личный прием граждан 

должностными лицами УФССП России по Новгородской области.
Взаимодействие с гражданами будет осуществляться бесконтактны‑

ми способами. Одним из них станет группа телефонного обслуживания: 
в  УФССП работает 3‑канальный call‑центр с  номером 8 (8162) 993–618, 
по которому можно получить консультацию по исполнительному произ‑
водству – с 8.30 до 17.30, по рабочим дням.

Еще одна возможность  – с  помощью ЕПГУ (Госуслуги), где можно 
не  только узнать о  долгах и  оплатить их, но  и  подписаться на  обнов‑
ления, своевременно узнавать о действиях судебного пристава‑испол‑
нителя.

Для подачи заявлений (обращений) на всех зданиях УФССП установ‑
лены ящики для приема бумажной корреспонденции. Кроме этого, для 
решения безотлагательных вопросов можно обращаться по  телефону 
дежурной части 8 (8162) 739–894.

Информация о дальнейших изменениях в работе Управления будет 
выкладываться на официальном интернет‑сайте.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области
Геннадий	Стрелков

рОСгВАрдИЯ СООБщАЕТ

оФицеры ВНеВедомстВеННой охраНы 
росгВардии почтили память погибших 
сотрудНикоВ при исполНеНии 
служебНого долга
В День службы вневедомственной охраны начальник ОВО по 

Старорусскому району майор полиции Алексей Филиппов вместе с 
командиром взвода полиции ОВО по Старорусскому району майо-
ром полиции Иваном Петуховым и специалистом по РЛС старшим 
лейтенантом полиции Алексеем Сергеевым посетили могилы по-
гибших сотрудников – старшего сержанта полиции Виктора Екимо-
ва и сержанта милиции Валерия Комарова.

Офицеры Росгвардии возложили памятные гвоздики в знак памяти и 
уважения подвигу коллеги. «Профессия защитника правопорядка всег‑
да была и остается одной из самых опасных. Ежедневно они подверга‑
ют свою жизнь огромному риску, к сожалению, не обходится без боевых 
потерь. Но помнить о тех, кто ценой собственной жизни обеспечил нам 
покой и порядок мы должны всегда» – отметил начальник ОВО по Старо‑
русскому району майор полиции Алексей Филиппов.

СПРАВОчНО:
Сотрудник подразделения вневедомственной охраны отделения по‑

лиции Шимского района старший сержант полиции Виктор Екимов тра‑
гически погиб ночью 15  июля 2011  года при исполнении служебного 
долга. Награжден посмертно орден Мужества в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации.

Сержант милиции вневедомственной охраны Валерий Николаевич 
Комаров погиб 4 января 1993 года при исполнении служебных обязан‑
ностей. Ночью 4 января во время преследования подозрительный лиц 
Валерий Комаров был ранен. От полученного ранения сотрудник мили‑
ции скончался.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области

сотрудНики «почты россии»  
стали соВершать меНьше 
адмиНистратиВНых НарушеНий
По итогам работы за 10 месяцев 2021 года новгородские судеб-

ные приставы составили в отношении сотрудников ФГУП «Почты 
России» 39  административных протоколов по ст. 13.26  КоАП РФ. 
(«Нарушение сроков и порядка доставки адресату судебных изве-
щений»), Для сравнения, в прошлом году было составлено 55 про-
токолов, что говорит о позитивных изменениях.

Основными недостатками в работе сотрудников «Почты России», ко‑
торые неоднократно фиксируют судебные приставы, является наруше‑
ние правил возврата писем с пометкой «Судебное». Чаще всего прото‑
колы в отношении начальников отделений почтовой связи составляли в 
Старой Руссе – 15, в Боровичах – 10, в Пестово – 9.

Из опыта работы судебных приставов по ОУПДС из Старой Руссы, ча‑
ще всего подобные нарушения совершают молодые сотрудники «По‑
чты России». Но, после привлечения к административной ответственно‑
сти, подобные ошибки они стараются не совершать. Пожилые работни‑
ки, имеющие большой стаж работы в отделениях, обычно не допускают 
подобные промахи.

В качестве наказания за нарушение ст. 13.26 Ко АП РФ должностное 
лицо может получить штраф от 500 до 1000 рублей. Для юридических же 
лиц сумма больше в разы – до 10 тысяч рублей.

Пресс-служба	УФССП	России	по	Новгородской	области
Геннадий	Стрелков

Топ-20 регионов с самыми высокими предлагаемыми зарплатами  
для водителей, 2021

Регион

Доля  
вакансий  
от страны  

в целом

Средняя 
предлагае-

мая зарплата, 
руб.

Кол-во  
резюме  

на вакансию

Республика Тыва 0,0% 93 967 5,0
Республика Саха (Якутия) 0,4% 92 870 1,9
Магаданская область 0,1% 92 280 3,8
Ямало‑Ненецкий АО 0,5% 86 626 2,4
Республика Калмыкия 0,0% 84 611 3,0
Чеченская Республика 0,1% 81 645 2,8
Еврейская АО 0,1% 80 408 1,1
Кабардино‑Балкарская 
Республика

0,1% 79 112 1,4

Сахалинская область 0,2% 77 288 2,1
Забайкальский край 0,6% 75 870 2,0
Иркутская область 2,4% 75 765 1,8
Республика Алтай 0,1% 75 722 2,3
Москва 13,2% 75 070 3,6
Республика Коми 0,3% 74 011 3,0
Курганская область 0,4% 73 993 2,0
Республика Бурятия 0,5% 72 391 2,5
Ханты‑Мансийский 
АО ‑ Югра

1,3% 72 357 2,4

Амурская область 0,6% 72 326 1,7
Республика Дагестан 0,2% 71 518 3,7
Хабаровский край 1,0% 70 510 1,7
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Поднапрягитесь, ставьте себе высокие планки, ра‑
ботайте без отдыха и пытайтесь объять необъят‑
ное. За эту неделю можно совершить рывок почти в 
любом направлении (в профессиях, требующих 

больших физических нагрузок). Вы окажетесь не совсем до‑
вольны полученными итогами, так как слишком самокритич‑
ны и ожидали большего, но, поверьте, этого результата с 
лихвой хватит, чтобы не работать еще долгое время, по край‑
ней мере до Нового года.

В течение этой недели Тельцам выпадет шанс за‑
вязать новые приятные знакомства – есть веро‑
ятность, что они смогут трансформироваться из 
разряда деловых в приятельские. Сейчас смело 

можно приступать к реализации творческих идей, начать 
заниматься работами по устройству своего жилища. Зай‑
митесь инвестированием, ведь любое вложение денежных 
средств сейчас сулит получение выгоды и обречено на 
успех.     

Этот период окажется для Близнецов прекрасным 
подарком: самочувствие будет чудесным, настрое‑
ние ничто не будет омрачать, на энергетическом 
подъёме вы сможете найти ответы на большое ко‑

личество имеющихся и волнующих вас вопросов. Есть веро‑
ятность заведения неожиданных знакомств, столкновения с 
неординарными решениями сложных вопросов. Сейчас тот 
самый период, когда велика вероятность исполнения ваших 
смелых мечтаний.

В этот период Раки сами будут влиять на всё, что 
происходит с вами. Вы сможете справиться с труд‑
ностями, которые преграждали вам путь к вер‑
шине. Данный период будет богат на встречи, пере‑

движения, интересные беседы. Существует вероятность об‑
рести небольшой выигрыш или получить денежную прибыль. 
Откажитесь от употребления спиртных напитков. Пользы от 
этого не будет, а негативные последствия весьма вероятны.

Сейчас перед Львами открывается такой период, в 
течение которого будет стоять следующая приори‑
тетная задача: выбрать наиболее эффективный ва‑
риант партнёрства. Помимо подписания контрак‑

тов первая половина месяца, возможно, будет сопровождать‑
ся проведением тайных совещаний, которые в итоге помогут 
вам выручить дополнительные денежные вливания по се‑
кретным каналам.

Благотворное влияние на самочувствие и физи‑
ческую готовность Дев, в текущее время смогут 
оказать занятия спортом, танцами и недалёкие 
поездки. Вы станете более популярны, обретёте 

новые планы на будущее и инструменты для их воплоще‑
ния. Сейчас рекомендуется направить вашу любознатель‑
ность на таинственные явления, на ознакомление с но‑
вейшими программами, на свершении в области науки и 
творчества.

Данный период для Весов отличается своей чи‑
стотой и как нельзя лучше подходит для вопло‑
щения творческих планов. В этот период вы смо‑
жете чётко осознать, какой глубокий смысл скры‑

вается за понятием «близкий человек». Постарайтесь нахо‑
дить в людях только хорошее, и думать в этом ключе. 
Подходящее время для углубления в тему диет, в любых на‑
правлениях и формах. Смело можете приступать к спор‑
тивной подготовке, новому обучению, а также затевать 
творческую активность.

Скорпионы, все ваши прошлые усилия и труды не 
окажутся даром, вы увидите результат от проделан‑
ной работы. Правда, не стоит ожидать скорых ре‑
зультатов, поэтому вам следует не расслабляться и 

продолжить поиски альтернативных источников заработка. 
Помощь в этом нелёгком деле вам могут оказать давние зна‑
комые, с которыми вы виделись довольно давно, но которые 
могут объявиться совершенно неожиданно.

Стрельцы вступают в период осознанной деятель‑
ности. Положение небесных светил в это время 
способствует вашему стремлению действовать в 
основном в свою пользу. Люди в зрелом возрасте 

могут почувствовать благодать этого недели. подходящее 
время для путешествий, разного рода общений, занятий фи‑
зической культурой. Постарайтесь не быть слишком откры‑
тым и доверчивым. В свою очередь обещания давайте лишь в 
том случае, если вы хорошенько обдумали такой шаг. 

Козероги, посвятите этот период упорядочиванию 
ваших дел. Текущее время гораздо более подходя‑
ще для монотонной деятельности повторяющегося 
характера, нежели для каких‑то творческих иници‑

атив. Приложите усилия и организуйте отдых для себя. Сейчас 
самым лучшим вариантом будет провести время за городом. 
Подходящее время для осуществления дальних путешествий 
и туризма.

Этот период у Водолеев можно по праву считать бла‑
гоприятным во всех отношениях. Вероятны позитив‑
ные изменения в материальном положении, однако 
стоит иметь в виду вероятность такого исхода, что 

вся полученная прибыль будет израсходована на незаплани‑
рованные расходы или долговые обязательства. Вам предста‑
вится шанс показать свой потенциал, раскрыть талант и весь 
спектр ваших способностей. Приложите всю вашу харизму, и 
положительный результат не заставит себя долго ждать.

У Рыб быстрый, подходящий для выражения твор‑
чества период, в течение которого можно в самых 
разных сферах проявить свои умения и таланты. На 
высоте вы сможете показать себя как либерала и 

предпринимателя. Вам выпадет возможность без труда спра‑
виться с вопросами на профессиональном поприще или 
упрочить своё финансовое положение. Сейчас подходящее 
время для судебных разбирательств. Ваша добрая и щедрая 
душа поможет обрести новых партнёров.

гОрОСКОП С 8 ПО 14 НОЯБрЯ

рОСгВАрдИЯ СООБщАЕТуФССП СООБщАЕТ

НоВгородские судебНые пристаВы 1 Ноября 
отмечают сВой проФессиоНальНый праздНик

1  ноября сотрудники УФССП России по Новго-
родской области отмечают свой профессиональный 
праздник  – День судебного пристава. Институт су-
дебных приставов начал свое формирование в ре-
зультате судебной реформы, проведенной импера-
тором Александром  II. Именно 1  ноября 1865  года 
вступил в силу Устав, который возлагал обязанно-
сти по исполнению судебных решений на судебных 
приставов.

Сотрудники областного УФССП продолжают тради‑
ции, заложенные в основу службы много лет назад. На 
ведомство возложено немало функций, среди них не 
только взыскание средств по алиментам, заработной 
плате и налогам. Сотрудники ведомства осуществляют 
дознание и розыск, выдворяют за границу незаконных 
мигрантов, обеспечивают безопасность во время су‑
дебных процессов.

В своем поздравлении руководитель Управления 
подполковник внутренней службы Татьяна Безызвест‑
ных отметила:

– Сегодня общее количество исполнительных про‑
изводств выросло на 8%. При этом жители области и 
юридические лица оплатили свыше 2,5 млрд рублей по 
налогам, кредитам, ЖКХ и ТЭК, алиментам и штрафам 
ГИБДД. Это превышает результат предыдущего года на 
500 млн рублей. И в этом, уважаемые коллеги, ваш труд, 
ваши ежедневные усилия. Хочу вам пожелать сил и тер‑
пения, здоровья и благополучия, внимания со стороны 
ветеранов, коллег, в том числе и из других органов. С 
Днем судебного пристава!

В связи с действующими ограничениями торжества 
проводились в здании аппарата Управления, без при‑
глашенных лиц. Молодые сотрудники УФССП в День су‑
дебного пристава приняли присягу. В их адрес и в адрес 
всех коллег прозвучали пожелания мирного неба, пози‑
тивного настроения, эффективной работы по исполне‑
нию поставленных задач.

Пресс-служба	УФССП	России		
по	Новгородской	области

росгВардеец проВел для  детей  
из реабилитациоННого цеНтра 
патриотическое заНятие  
«памятНые даты россии»
Военнослужащий Управления Росгвардии по Новгородской области 

провел патриотическое занятие «Памятные даты России» для детей из 
ОАУСО «Новгородский социально-реабилитационный центр «Детство». 

Росгвардеец рассказал ребятам о значимых событиях из истории Рос‑
сии, о героических подвигах и Днях воинской славы. «Знать историю сво‑
ей страны очень важно для молодого поколения, необходимо, чтобы де‑
ти с ранних лет понимали слова патриотизм, героизм, мужество», – отметил 
офицер группы по работе с личным составом Управления Росгвардии по 
Новгородской области старший лейтенант Сергей Иванов.

В конце занятия военнослужащий провел для участников беседы тест 
на закрепление материала и знания важных исторических событий.

Ребята поблагодарили организатора мероприятия за интересное и по‑
лезное тематическое занятие.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по	Новгородской	области
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ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ОБУЧАЕМ
БЕСПЛАТНО

Во ВНеВедомстВеННой охраНе росгВардии  
подВели итоги коНкурса детского рисуНка

рОСгВАрдИЯ СООБщАЕТ

В Великом Новгороде в  отделе 
вневедомственной охраны регио‑
нального управления Росгвардии 
подвели итоги конкурса детских 
рисунков для членов семей сотруд‑
ников, приуроченного к  праздно‑
ванию 69‑летней годовщины вне‑
ведомственной охраны. В нём при‑
няли участие 20  детей. В  отделе 
была оформлена выставка, где каж‑
дый желающий мог лично оценить 
творческие особенности каждо‑
го рисунка. В  завершение конкур‑
са независимое жюри определило 
6 победителей.

По итогам конкурса детских ри‑
сунков победителей и  участников 
наградили подарками и  сладкими 
призами.

Пресс-служба		
Управления	Росгвардии		

по Новгородской	области

За последний год спрос на рабочих в Новго-
родской области вырос почти в 2 раза, обогнав 
при этом спрос на медицинских работников и 
IT-специалистов. По числу открытых вакансий 
рабочие близки к сфере продаж, где сейчас осо-
бенно не хватает персонала. В настоящее время 
местные работодатели ищут больше 550 различ-
ных специалистов из рабочей сферы.

спрос На рабочие специальНости  
В НоВгородской области Вырос В 2 раза за год

рЫНОК ТрудА

Наиболее востребованы в октябре у работодателей 
Новгородской области разнорабочие, комплектовщи‑
ки, слесари, грузчики, сборщики, наладчики, механики, 
сварщики и операторы станков. При этом наибольший 
прирост по сравнению с прошлым годом и спрос у ра‑
ботодателей демонстрируют специальности комплек‑
товщиков (+283%), разнорабочих (+250%), грузчиков 
(+204%) и операторов станков (+128%).

Средний уровень заработной платы по региону 
для рабочих находится на уровне 60 000  рублей, в то 
же время ряду профессий работодатели предлагают 
зарплату еще больше рыночного уровня. Так, маши‑
нистам экскаватора в Новгородской области готовы 
платить 120 000  рублей, операторам станков  – около 
67 500  руб лей, токарям  – 83 000  рублей, сварщикам  – 
87 000 руб лей). А вот грузчикам, механикам, наладчи‑

кам и электрикам предлагают оплату ниже рыночно‑
го уровня.

Проще всего найти работу специалисту с рабочей 
специальностью в следующих городах и поселениях 
Новгородской области: Великий Новгород, Боровичи 
и Малая Вишера. Также стоит добавить, что часто ра‑
ботодатели предлагают соискателям вахтовый метод 
работы.

Рейтинг «дорогих» вакансий для рабочих  
специальностей в Новгородской области:

• Сварщик на полуавтомат, до 100 000 руб. до вычета 
налогов, Великий Новгород https://my.hh.ru/2lQ

• Электромонтажник, до 100 000 руб. на руки, Вели‑
кий Новгород https://my.hh.ru/2lR

• Рамщик/подрамщик  на  пилораму,  до  100 000  руб. 
на руки, Боровичи https://my.hh.ru/2lS

• Электромеханик  по  средствам  автоматики 
и приборам технологического оборудования, до 
74 000  руб. до вычета налогов, Великий Новгород 
https://my.hh.ru/2Yi

• Токарь, до 70 000 руб. до вычета налогов, Великий 
Новгород https://my.hh.ru/2Yj

• Слесарь-сборщик,  до  80 000  руб.  до  вычета  нало‑
гов, поселок Панковка, https://my.hh.ru/2Yk

HeadHunter

о ходе переписНой кампаНии
СТАТИСТИКА

Всероссийская перепись населения идёт пол-
ным ходом.

Впервые при проведении переписи широко исполь‑
зуются цифровые технологии, возможности Интернета, 
принципиально новые способы сбора и обработки дан‑
ных.

Материалы переписи поступают к статистикам 
из трёх источников:

• портал Госуслуги;
•  стационарные  переписные  участки,  помещения 

многофункциональных центров оказания государ‑
ственных услуг (МФЦ);

• переписчики.
Многие жители области выбрали самый удобный и 

безопасный способ участия в переписи – самостоятель‑
ное заполнение электронного переписного листа с по‑
мощью компьютера или смартфона.

Переписной персонал проводит опрос населения 
на 180 стационарных переписных участках, в МФЦ, где 
также можно заполнить электронную анкету.

Сотни переписчиков в Новгородской области еже‑
дневно посещают домохозяйства и опрашивают жите‑

лей, заполняют переписные листы на планшетных ком‑
пьютерах отечественного производства с российской 
операционной системой «Аврора». Переписчики обе‑
спечены средствами индивидуальной защиты, регуляр‑
но проходят тестирование на COVID‑19 под контролем 
Роспотребнадзора.

Волонтёры переписи ведут в городах и районах об‑
ласти разъяснительную работу, оказывают помощь в за‑
полнении электронных анкет.

Мобильные бригады специалистов Новгородстата, 
обеспеченные планшетными компьютерами, выезжают 
на крупные предприятия областного центра и проводят 
опрос сотрудников.

Всероссийская перепись населения проходит с 
15  октября по 14  ноября 2021  года с широким приме‑
нением цифровых технологий. Главным нововведением 
стала возможность самостоятельного заполнения жите‑
лями России электронного переписного листа на порта‑
ле Госуслуги (Gosuslugi.ru).

Временно	исполняющий
обязанности	руководителя	Е.	А.	Попова


