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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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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Лишь 39% житеЛям СЗФО дОСтатОчнО 
выхОдных дней, 37% Считают, чтО выхОдных 
дней у них дОЛжнО быть бОЛьше

37% жителей СЗФО уверены, что 
выходных дней должно быть боль-
ше. Достаточно времени для отдыха 
для 39% опрошенных, остальные за-
труднились ответить.

В условиях сложной эпидеми-
ологической обстановки 63% жи-
телей СЗФО в  выходные дни гуля-
ют в  парках, скверах или просто 
на улице, еще 61% проводят время 
с семьей. 39% сидят дома и занима-
ются домашними делами, еще 29% 

проводят время на даче или огоро-
де, такой  же процент опрошенных 
встречаются с друзьями. 24% жите-
лей СЗФО отдыхают от работы в ко-
ротких путешествиях выходного дня 
в  соседние города и  области. 16% 
делают ремонт, еще 11% в  выход-
ные работают на второй работе.

Интересно, что среди других ва-
риантов ответов жители СЗФО до-
статочно часто упоминали такие ва-
рианты проведения выходных дней: 

волонтерская деятельность, посе-
щение концертов и  музеев, допол-
нительная учеба, уборка дома, про-
смотр кино и сериалов, а также под-
работка. К  слову, подработка с  на-
чала года стала популярна в  СЗФО 
на  163% по  сравнению с  2020  го-
дом  – таков прирост числа вакан-
сий в  округе. И  чаще всего работ-
ники нужны работодателям из  сфе-
ры розничной торговли, ИТ и  ре-
сторанно-гостиничного бизнеса. 
При этом средняя зарплата на под-
работке в  регионах СЗФО выросла 
на 20% до 36 000 рублей по сравне-
нию с 2020 годом.

HeadHunter

Служба исследований hh.ru провела онлайн-опрос и вы-
яснила, как жители СЗФО предпочитают отдыхать от рабо-
ты и достаточно ли им выходных.

в нОвгОрОдСкОй ОбЛаСти раСтет СпрОС  
на СОтрудникОв пОЛиции иЗ-За увеЛичения 
кОЛичеСтва мОшенникОв

Предлагаемая заработная плата в  ноябре 2021  го-
да составила 38 000 рублей, интересно, что ожидаемая 
заработная плата в резюме местных соискателей на ва-
кансии немного ниже и  составляет на  данный момент 
около 30 000 рублей.

Работодатели в  размещенных вакансиях для по-
лиции в  основном указывают полный тип занятости 
и охотно берут специалистов без опыта работы.

Большинство вакансий для сотрудников полиции 
размещено в Великом Новгороде, Боровичах, Крестцах 
и Старой Руссе. В основном сотрудники полиции требу-
ются в  государственные организации. Интересно, что 
больше всего соискателей на  вакансии для сотрудни-
ков полиции – это мужчины в возрасте от 26 до 35 лет 
с опытом работы более 6 лет.

HeadHunter

Спрос на полицейских в Новгородской об-
ласти стремительно увеличивается по мере 
того, как растет число мошенников. С начала 
года количество вакансий для сотрудников 
полиции увеличилось почти в 4 раза.

СпрОС на СпециаЛиСтОв пО кибербеЗОпаСнОСти 
вырОС на 65% За 2 гОда, ЗарпЛата в ваканСиях 
СтаЛа бОЛьше на 6 000 рубЛей

С начала пандемии спрос 
в  специалистах по  информацион-
ной безопасности на  рынке труда 
вырос достаточно сильно, связано 
это в  первую очередь с  массовым 
переводом сотрудников из  самых 
разных сфер на «удаленку», а также 
переходом большинства сфер и  ус-
луг в  онлайн формат. Так, с  нача-
ла года работодатели СЗФО разме-
стили почти 4 000 вакансий в сфере 
компьютерной и  информационной 
безопасности, что на  65% больше, 
чем показатели 2019 «допандей-
мийного» года. При этом работо-
датели на  10% повысили уровень 
средней предлагаемой зарплаты 
с  60 000  до  66 000  рублей. Уровень 
максимальных зарплат для специа-
листов кибербезопасности в регио-

нах СЗФО также вырос: в 2021 году 
до 285 000 рублей.

Соискатели также достаточно 
заинтересованы в  работе в  сфере 
кибербезопасности: более 2 300 ре-
зюме за  последние месяцы разме-
стили жители СЗФО в данной обла-
сти. Большинство (60%) рассчитыва-
ют на зарплату до 75 000 рублей, что 
выше, чем предложения работода-
телей.

Интересна тема кибербезопас-
ности и  с  точки зрения практики. 
В регионах СЗФО часты случаи взло-
мов или попыток взлома рабочих 
аккаунтов или паролей: 14% работ-
ников из  СЗФО сталкивались с  по-
пыткой взлома их рабочего паро-
ля, еще у 3% попытки взлома увен-
чалась успехом хакеров.

Большинство (86%) жителей Се-
веро-Запада соблюдают одно из ос-
новных правил цифровой безо-
пасности на  работе и  придумыва-
ют сложные пароли, состоящие 
от 7 до 10 и больше символов. При 
этом потенциально может стать 
жертвой киберпреступников каж-
дый десятый опрошенный в СЗФО – 
более 14% опрошенных создают 
и  используют легко подбираемые 
пароли (до семи символов).

В компаниях у  каждого второ-
го опрошенного в  СЗФО действует 
политика и  правила информацион-
ной безопасности, у  39% опрошен-
ных работодатель требует менять 
пароли с  определенной периодич-
ностью. Кроме того, 30% рассказа-
ли, что от  них требуют придумы-
вать сложный пароль. Интересно, 
что 34% жителей СЗФО из  компа-
ний, в которых не принято делиться 
паролями с коллегами, считают, что 
рассказывающих свои пароли кол-
легам нужно увольнять.

HeadHunter

В преддверии международного дня защиты информа-
ции эксперты hh.ru выяснили, насколько востребованы 
специалисты по кибербезопасности и, насколько строго 
жители СЗФО соблюдают правила кибербезопасности на 
работе. 

 

 

уФССП СООБщАЕТ 

нОвгОрОдСкие предприниматеЛи пЛатят 
пени За СвОю невниматеЛьнОСть
Более 1200  бывших предпринимателей Великого Новгорода 

платят пени из-за своей забывчивости и невнимательности. Закрыв 
основные долги по налогам, они не учитывали пени, которые потом 
набегали и увеличивались ежегодно.

Ежегодные обязательные платежи, несвоевременно оплаченные, 
приводили к  появлению пени и  возрастанию общей суммы долга. 
Нередко у таких предпринимателей она составляет порядка 120 тысяч 
рублей и выше.

Так гражданин К. в 2016 году организовал и зарегистрировал свое 
предприятие в  сфере продажи и  установки окон и  дверей. Прорабо-
тав два года на рынке данных услуг, гражданин К. решил перейти в дру-
гой бизнес. Закрыл предприятие, но  не  учел возможность появления 
штрафных пени.

Летом текущего года новгородец был очень удивлен, когда увидел 
сумму долга свыше 80  тысяч рублей. Судебные приставы разъяснили 
ему, что будут применяться принудительные меры взыскания. Сумма бы-
ла оплачена полностью.

Сотрудники УФССП сообщают таким гражданам, что им обязатель-
но следует зарегистрироваться и  получать всю информацию о  долгах 
по  налогам в  «Личном кабинете налогоплательщика» на  сайте регио-
нального УФНС. При закрытии предприятия следует не только оплатить 
долги, но и получить информацию об отсутствии пени.

Всего в  2021  году в  Новгородской области окончено 7310  испол-
нительных производств, перечислено в  бюджеты различных уровней 
712  млн. рублей. Еще 8 632  исполнительных производств находятся 
в работе.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области

рОСгВАрдИЯ СООБщАЕТ 

СОтрудники рОСгвардии раЗъяСняют 
пОрядОк наСЛедОвания и пОЛучения  
в дар гражданСкОгО Оружия
В соответствии с  требованиями статьи 20  Федерального за-

кона от  13  декабря 1996  года №  150-ФЗ «Об  оружии» наследова-
ние гражданского оружия, зарегистрированного в подразделени-
ях Росгвардии, осуществляются в  порядке, определяемом зако-
нодательством Российской Федерации, при наличии у  наследни-
ка или лица, в пользу которого осуществляется дарение, лицензии 
на приобретение гражданского оружия либо иного предусмотрен-
ного Федеральным законом «Об оружии» основания для приобре-
тения оружия. 

В  случае смерти собствен-
ника гражданского оружия 
до  решения вопроса о  насле-
довании имущества и  получе-
ния лицензии на  приобрете-
ние, указанное оружие изыма-
ется для ответственного хра-
нения федеральным органом 
исполнительной власти, упол-
номоченным в  сфере оборо-
та оружия, или его территори-
альным органом либо органа-
ми внутренних дел.

Отдельные модели боево-
го холодного клинкового оружия (кортики), переданные некоторым ка-
тегориям граждан Российской Федерации для пожизненного хранения 
и ношения с военной формой одежды, могут быть унаследованы в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации гражданами, по-
лучившими лицензии на приобретение оружия в порядке, установлен-
ном Федеральным законом «Об оружии». Отдельные модели боевого хо-
лодного клинкового оружия (кортики) в двухнедельный срок со дня их 
получения в порядке наследования подлежат регистрации в территори-
альном органе Росгвардии по месту жительства.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области
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АФИшА

СТАТИСТИКА

день матери

В Новгородской области на начало 2021 года прожи-
вает 324.3 тысячи женщин, из них в детородном возрас-
те (15–49 лет) – 127.7 тысячи, удельный вес которых со-
ставляет 39.4% от общей численности.

Материнство – один из важнейших этапов в жизни 
женщин. В 2020 году в области родилось 4.8 тысячи де-
тей. Мамами первенцев стали 1.6  тысячи представи-
тельниц прекрасного пола, вторых  – 1.9  тысячи, тре-
тьих – 946 жен-щин, у 442 рожениц малыши стали в се-
мье четвертыми и более детьми.

Сохраняется тенденция увеличения среднего воз-
раста матери при рож-дении детей, в 2020 году этот по-
казатель составил 29 лет, в 2019 году – 28.8 го-да.

В 2020 году на тысячу женщин в возрасте 15–49 лет 
пришлось 38 родив-шихся детей, в 2019 году – 40. Наи-

большее число рождений у  женщин в  воз-расте 25–
29 лет – 83 ребенка.

В 2020 году в браке родилось 75% всех новорожден-
ных.

По данным выборочного обследования рабочей си-
лы 97% женщин в возрасте 15–72 лет были заняты в эко-
номике.

И.	В.	Николаев,		
Новгородстат

Ежегодно в последнее воскресенье ноя-
бря в нашей стране отмечается День матери, 
учрежденный Указом Президента Россий-
ской Федерации в 1998 году, который напо-
минает нам о материнском труде и заботе, о 
семейных цен-ностях и традициях.

рОСгВАрдИЯ СООБщАЕТ 

рОСгвардейцы приняЛи учаСтие  
в учении «технОЛОгия-2021» в нОвгОрОде

Сотрудники ОМОН «Варяг» и  вневедомственной охраны 
Управления Росгвардии по  Новгородской области региональ-
ного совместно с  представителями региональных УФСБ, УМ-
ВД, УФСИН, ЦССИ ФСО, ГУ МЧС и УМВД России приняли участие 
в  командно-штабном учении под условным наименованием 
«Технология-2021».

По легенде учения в Вели-
ком Новгороде в здании ГТРК 
«Славия» неустановленные 
вооруженные лица захвати-
ли персонал телерадиоком-
пании, которых удерживали 
в  качестве заложников. При 
проникновении злоумышлен-
ников на  объект работники 
охраны осуществили вызов 
группы задержания вневе-
домственной охраны Росгвар-
дии. Оперативным штабом в Новгородской области было принято решение 
о  проведении контртеррористической операции, скоординирована дея-
тельность служб быстрого реагирования, органов безопасности, правопо-
рядка и власти. Осуществив неудачную попытку выхода в прямой эфир фе-
деральных и региональных телеканалов, условные вооруженные лица при-
няли решение покинуть здание и были обезврежены.

В процессе проведения командно-штабного учения группировкой сил 
и средств Оперативного штаба отработаны действия всех субъектов борь-
бы с терроризмом, методики организации и проведения контртеррористи-
ческой операции.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области
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раСтёт кОЛичеСтвО  
«удаЛённых» ваканСий

За нОшение Оружия в СОСтОянии Опьянения 
предуСмОтрена ОтветСтвеннОСть

в нОвгОрОдСкОй ОбЛаСти раСтёт СпрОС 
на медицинСкий перСОнаЛ иЗ-За рОСта 
ЗабОЛеваемОСти Орви

начинающие СпециаЛиСты в нОвгОрОдСкОй 
ОбЛаСти хОтят пОЛучать не меньше 30 000 рубЛей

рЫНОК ТрудА

рОСгВАрдИЯ СООБщАЕТ

Предлагаемая заработная пла-
та в  ноябре 2021  года составила 
37 500  рублей, интересно, что ожи-
даемая заработная плата в  резю-
ме местных соискателей на  вакан-
сии с удаленной занятостью немно-
го выше и составляет на данный мо-
мент около 40 000 рублей.

Работодатели в  размещенных 
вакансиях в  основном указывают 
полный тип занятости и  охотно бе-
рут специалистов без опыта рабо-

ты. В  большинстве случаев на  уда-
ленную работу приглашают ИТ-ком-
пании, компании, связанные с  фи-
нансовой деятельностью, а  также 
государственные учреждения. Наи-
более востребованными «удален-
ными» профессиями по  итогам но-
ября 2021  года в  Новгородской 
области стали: ИТ-специалисты, 
специалисты по  продажам, а  также 
специалисты по  маркетингу и  ре-
кламе.

Рейтинг «дорогих» вакансий 
с удаленной занятость:

• Программист  (fullstack  или 
backend),  от  70 000  до  120 000  руб. 
на руки, https://my.hh.ru/0CN

• Менеджер  образователь-
ных курсов, от 46 000 до 95 000 руб. 
на руки, https://my.hh.ru/0YF

• Старший  менеджер  по  прода-
же услуг бизнесу по входящим заяв-
кам, от 80 000 руб. до вычета НДФЛ, 
https://my.hh.ru/0YZ

• Frontend  Developer  Angular  4+ 
(remote),  от  200 000  до  300 000  руб. 
на руки, https://my.hh.ru/1IU

• Старший  бухгалтер  (удаленно), 
от  35 000  до  70 000  руб. до  вычета 
НДФЛ, https://my.hh.ru/1m3
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В Управлении Росгвардии 
по  Новгородской области напо-
минают гражданам, что в  соот-
ветствии с  требованиями ч.  4.1  ст. 
20.8  Кодекса Российской Федера-
ции об  Административных право-
нарушениях за  ношение оружия 
в  состоянии опьянения предусмо-
трена административная ответ-
ственность, а именно: влечёт нало-
жение административного штрафа 
на  граждан в  размере от  двух ты-
сяч до пяти тысяч рублей с конфи-
скацией оружия и патронов к нему 
или без таковой, либо лишение 
права на приобретение и хранение 
или хранение и  ношение оружия 

на срок от одного года до двух лет 
с  конфискацией оружия и  патро-
нов к нему или без таковой.

Вместе с  тем, сотрудники Цен-
тра лицензионно  – разрешитель-
ной работы Управления Росгвар-
дии по  Новгородской области ин-
формируют граждан о том, что в со-

ответствии с требованиями ч. 4.2 ст. 
20.8  Кодекса Российской Федера-
ции об Административных правона-
рушениях невыполнение лицом, осу-
ществляющим ношение огнестрель-
ного оружия, законного требования 
сотрудника полиции о прохождении 
медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения – влечёт ли-
шение права на приобретение и хра-
нение или хранение и ношение ору-
жия на  срок от  одного года до  двух 
лет с конфискацией оружия и патро-
нов к нему или без таковой.

Пресс-служба		
Управления	Росгвардии		

по Новгородской	области

Предлагаемая заработная пла-
та в  ноябре 2021  года составила 
37 500  рублей, интересно, что ожи-
даемая заработная плата в  резюме 
местных соискателей на  вакансии 
в медицинской области немного вы-
ше и  составляет на  данный момент 

около 50 000  рублей. Также некото-
рые работодатели готовы платить 
кандидатам на ряд вакансий кратно 
больше средней зарплаты по регио-
ну, так, врачу-репродуктологу в  Ве-
ликом Новгороде готовы ежемесяч-
но платить от 150 000 рублей.

Работодатели в  размещенных 
вакансиях в  основном указывают 
полный тип занятости и  охотно бе-
рут специалистов без опыта работы. 
Большинство вакансий размещено 
в Великом Новгороде, в Старой Рус-
се и Боровичах.

Наиболее востребованными 
профессиями по  итогам ноября 
2021  года стали: медицинская се-
стра, врач-терапевт, врач-стомато-
лог, врач анестезиолог-реанимато-
лог, врач-хирург.
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Предлагаемая заработная плата специалистам 
без опыта в октябре 2021 года в Новгородской обла-
сти составила 33 000  рублей. В  основном работода-
тели размещали вакансии для начинающих специа-
листов в сфере продаж (19% от общего числа вакан-

сий), в рабочей сфере (10%), в сфере транспорта (7%) 
и в ИТ-сфере (5%).

По итогам октября 2021  года соискателями на  ва-
кансии, не  требующие опыт работы, в  большинстве 
случаев являлись женщины со средним образованием 
в возрасте 20 лет.

«Дорогие» вакансии для специалистов без опыта ра-
боты в Новгородской области:

• Компьютерный  мастер,  от  80 000  до  120 000  руб. 
на руки, https://my.hh.ru/3cK

• Электромонтажник, от 80 000 до 100 000 руб. на ру-
ки, https://my.hh.ru/3cL

• Курьер, от 80 000 руб. на руки, https://my.hh.ru/3cM
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Спрос на «удаленные» вакансии в Новгородской области 
стремительно увеличивается по мере того, как в поселках 
области появляется скоростной интернет, а в городах увели-
чивается его скорость. С начала года количество вакансий 
для «удаленных» специалистов увеличилось почти в 4,7 раза.

Спрос на медицинский персонал в Новгородской области 
стремительно увеличивается по мере того, как растет число 
заболевших не только Covid-19, но и ОРВИ. С начала года ко-
личество вакансий для специалистов в области медицины 
увеличилось почти в 4 раза.

Служба исследований hh.ru проанализи-
ровала ситуацию с резюме в Новгородской 
области в октябре 2021 года и выяснила, что 
соискатели без опыта работы претендуют на 
заработную плату в размере не менее 30 000 
рублей.


