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•	 Ищу	работу	по	уборке	снега	(крыши),	с	
ежедневной	оплатой.	Т.	8-908-291-82-31

•	 Ищу	любую	работу	с	ежедневной	
оплатой	(мужчина).	Т.	8-908-291-82-31

•	 Ищу	работу	ветиринарного	фельдшера	
(специализация	«Сельское	хозяйсво»).	
Опыт	работы.	Т.	8-911-629-14-72

•	 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	в	торговле,	рекламе,	с	9.00	
до	16.30.	Т.	8-911-628-78-11	(с	9.00)

•	 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
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рЫНОК ТрудА

День энергетика: 
спрос на работников вырос на 54%, а зарплата лишь 
на 9%. итоги гоДа в отрасли по версии hh.ru

панДемия не пройДёт: 
28% опрошенных в сзФо буДут празДновать 
корпоративы онлайн

Начнем	 с  общих	 итогов	
по  рынку	труда	 в  сфере	 «Энерге-
тика»	в 2021 году:

• Российским  компаниям-ра-
ботодателям  из  отрасли  энерге-
тики  в  2021  году  нужны  были  бо-
лее  100 000  специалистов.  Прирост 
по сравнению с 2020 годом – 54%.

• Регионы,  где  нужны  были 
специалисты  из  энергетической 
области  по  сравнению  с  2020  го-
дом изменились – в тройку лидеров 
по  числу  вакансий  вошли  Москва, 
Петербург и Красноярский край.

• Работодатели  повыша-
ли  среднюю  предлагаемую  зар-
плату  постепенно  в  течение  все-
го  2021  года  начав  с  55 000  ру-
блей  в  декабре  2020  и  остановив-
шись  на  60 000  в  декабре  2021. 
Но это все равно не отвечает ожи-
даниям  42%  соискателей-рос-
сиян,  которые  хотят  получать 
от 60 000 до 80 000 и больше.

• Каждая пятая вакансия в сфере 
энергетики  предполагает  вахтовый 
метод работы – это больше прошло-
годних показателей на 75%. Лидеры 
по  спросу  на  вахту  в  энергетике  – 
Республика  Башкортостан,  Красно-
ярский и Краснодарский край.

• Инженеры,  электромонтёры 
и  машинисты  –  профессии-лидеры 
по спросу в энергетике в 2021 году.

Компании	 и  работодатели	
из каких	сфер	чаще	других	искали	
специалистов	в энергетике

За  год  география  компаний-ра-
ботодателей,  которые  испытыва-
ли  наибольший  спрос  на  энер-
гетиков,  изменилась.  Так,  если 
в  2020  году  в  лидерах  кроме  Мо-
сквы  и  Петербурга  были  компании 
из Свердловской области, то теперь 
это место занял Красноярский край 
(прирост к 2020 году на +113%).

На  регионы  СЗФО  по  ито-
гам  2021  года  приходится  почти 
14 000 вакансий или каждая десятая 
вакансия  в  России.  В  целом  рабо-
тодатели  Северо-Запада  повысили 
спрос на энергетиков почти на 50% 
за  год.  Больше всего  вакансий раз-
местили  компании  из  Петербурга 
(более 8 300 или 61% по СЗФО), Ле-
нобласть (около 1 700 вакансий или 
12% от общего объема). На третьем 
месте работодатели из Мурманской 
области –  за  год им потребовалось 
почти  1 000  специалистов  в  энер-
гетике  (7% по СЗФО). По 5% вакан-
сий разместили компании из Псков-
ской и Архангельской областей, 4% 
вакансий у калининградских компа-
ний, по 2% компании из Коми, Каре-
лии и Новгородской области.

В	топ-20	по итогам	года	в це-
лом	 по  России	 вошли	 следующие	
компании,	 наиболее	 активные	
с точки	зрения	публикации	вакан-
сии	 в  сфере	 энергетики.	 Данные	
представлены	 на  основе	 анали-
тики	сервиса	«Карта	вакансий»:

1. Сибирская генерирующая Ком-
пания.

2. Дитсманн.
3. Т Плюс.
4. Федеральная Сетевая Компания.
5. ТИТАН-2, холдинг.
6. ЕвроСибЭнерго,  группа  ком-

паний.
7. Россети Ленэнерго.
8. Россети Урал.
9. Московская  объединенная 

энергетическая компания.
10. МОСЭНЕРГО.
11. Московская областная энерго-

сетевая компания (Мособлэнерго).
12. ЭнергоРемонтСервис.
13. Россети Кубань.
14. Сибирско-Уральская  энерге-

тическая компания.

15. Энерготехсервис
16. Россети Северо-Запад.
17. Российские  Коммунальные 

Системы.
18. Оборонэнерго.
19. Восток, Энергосбытовая ком-

пания.
20. ТаграС-Энергосервис.
Востребованные	 специали-

сты,	условия	работы	и зарплаты
В топ наиболее востребованных 

специалистов  в  энергетике  по  ито-
гам года вошли инженеры, электро-
монтёры и машинисты.

С  точки  зрения  условий:  рабо-
тодатели  предлагают  в  72%  случа-
ев работу на полный день. При этом 
за год на 75% выросло число вакан-
сий  по  вахте  (более  23 000  за  год). 
Лидерами  по  спросу  на  вахтови-
ков-энергетиков  стали  Республи-
ка  Башкортостан,  Красноярский 
и  Краснодарский  край,  Амурская 
и  Омская  области.  В  регионах  СЗ-
ФО  больше  всего  вахтовых  вакан-
сий  для  энергетиков  сосредоточе-
но  в Петербурге и Мурманской об-
ласти.

По опыту работы: компании, как 
и раньше отдают предпочтение кан-
дидатам хотя бы с небольшим опы-
том работы:  в  49% вакансий  требу-
ется стаж от 1 года до 3 лет. Канди-
датам  без  опыта  в  этом  году  были 
доступны 15% или почти 15 000 ва-
риантов работы в энергетике.

Средние  предлагаемые  зар-
платы  вакансиях  для  энергети-
ков  в  течение  года  росли:  +  9% 
или  до  60 000  рублей  в  сред-
нем  по  стране.  Выросли  и  стар-
товые  максимальные  зарплаты 
с  126 000  до  150 000  рублей.  При 
этом  средний  предлагаемый  зара-
боток  в  60 000  рублей  на  данный 
момент  устраивает,  судя  по  дан-
ным резюме, лишь каждого пятого 
соискателя-энергетика  (24%).  Поч-
ти  каждый  второй  соискатель  же-
лает получать за труд кратно боль-
ше:  16%  хотят  зарплату  до  80 000, 
12% до 100 000, еще 13% до 300 000  
руб лей.

HeadHunter

Служба исследований hh.ru 
вместе с  сайтом Зарплата.ру 
(входит в  группу компаний 
HeadHunter) провели опрос и вы-
яснили, в каком формате пройдут 
новогодние корпоративы в  ком-
паниях СЗФО, и какие локации ча-
ще всего несмотря на  пандемию 
выбирают жители Северо-Запа-
да для коллективных праздников 
в канун Нового года.

Исследование  среди  работаю-
щих  жителей  СЗФО  показало,  что 
61% опрошенных планируют празд-
новать  новогодние  корпоративы 
офлайн,  то  есть  встречаясь  лично 
в самых разных локациях своих  го-
родов. Больше всего хотят отпразд-
новать приближение 2022 года вме-

сте с коллегами только жители Мо-
сквы (71%) и Сибири (62%). Жители 
СЗФО оказались на третьем месте.

В  свою  очередь  28%  опрошен-
ных респондентов в СЗФО тоже хо-
тят  праздника,  но  оказались  более 
осторожными,  поэтому  предпоч-
ли  онлайн-формат,  это  более  вы-
сокий  показатель,  чем  в  среднем 
по  стране  (23%).  Остальные  11% 
опрошенных  в  СЗФО  не  определи-
лись  с форматом праздника  на мо-
мент опроса.

В  разрезе  профессий:  больше 
других будут праздновать корпора-
тив  в  онлайн-формате  представи-
тели  из  сферы  административного 
персонала (29%), а также производ-
ственники  (25%).  Сильнее  других 

хотят  встретиться  лично  на  празд-
нике  маркетологи  (72%),  работни-
ки  сферы  продаж  (71%),  специали-
сты бухгалтерии  (66%) и неожидан-
но ИТ-специалисты (61%).

В  продолжение  темы 
офланй-корпоративов  каждый  вто-
рой (50%) респондент из числа тех, 
кто все-таки будет встречаться лич-
но  с  коллегами  на  празднике,  пла-
нирует  сделать  это  в  каком-нибудь 
ресторане  или  кафе  регионов  СЗ-
ФО. Для  35%  опрошенных  их  ком-
пании арендуют клуб или лофт. Еще 
15% будут праздновать прямо на ра-
бочем месте, а 2% поедут на приро-
ду,  базы  отдыха,  горнолыжный  ку-
рорт или даже снимут яхты.

HeadHunter

 К Дню энергетика аналитики hh.ru проанализировали бо-
лее 100 000 вакансий, размещенных российскими компания-
ми-работодателями из сферы энергетики и выяснили, какие 
зарплаты предлагают соискателям, где наибольший спрос на 
работников и какие компании чаще других искали людей на 
производство.  

 

 

ЭКОНОМИКА

КуЛьТурА

в 2022 гоДу школьный проезДной  
в великом новгороДе буДет стоить  
800 рублей

новгороДцы смогут поиграть  
в среДневековые настолки: мельницу, 
ДальДозу, кости и Домик счастья

23  декабря на  заседании Думы Великого Новгорода депутаты 
рассмотрели проект решения о  сохранении стоимости школьного 
проездного в областном центре в 2022 году на уровне 800 рублей – 
сколько он стоит и сейчас.

В  мэрии  рассматривали  возможность  увеличения  его  цены,  так 
как  выросла  стоимость  разовой  поездки  в  автобусах  и  троллейбусах 
с 27 до 30 рублей. В связи с этим городские перевозчики предложили уве-
личить и стоимость месячного школьного проездного с 1350 до 1500 ру-
блей. При этом, напомним, мэрия компенсирует школьником часть сто-
имости проездного – 550 рублей, после чего школьникам он обходится 
в 800 рублей.

На ноябрьском заседании гордумы депутаты фракций «Единой Рос-
сии» и «Справедливой России» выступили с инициативой сохранить сто-
имость проездного для школьников в 2022 году на уровне 2021 года – 
800 рублей.

В итоге городская администрация согласилась с предложением де-
путатов. Это было отражено в проекте решения, который думцы рассмо-
трели сегодня. Бюджет будет компенсировать школьникам 700 рублей 
от полной стоимости проездного, а родителям детей в 2022 году он бу-
дет стоить 800 рублей.

Все депутаты проголосовали за принятие такого решения.
Е.	Кузьмина

Впервые в  Великом Новгороде пройдёт развёрнутый 
на  нескольких уровнях тематический просветительский событий-
ный комплекс «Настолки древнего Новгорода». Он включает в  се-
бя игротеку, турнир и лекторий, приуроченный к Международному 
дню настольных игр, или TableTop Day, который отмечается в пер-
вую субботу июня. В 2022 году дата приходится на 4 июня.

– Понятие  «настольные  игры»  гораздо  шире,  чем  способ  весело 
провести досуг в компании друзей, – считает автор проекта Антон Ва-
куров. –  Возможности  таких  игр  на  самом  деле  гораздо шире.  Любая 
из них включает в себя не только занимательное времяпрепровожде-
ние, азарт, яркие эмоции, но и развивает логику, смекалку, математи-
ческое мышление,  выдержку,  а  также дарит общение,  которое ценно 
и  полезно  для  любого  человека  независимо  от  возраста.  Это  веками 
доказывали наши предки, о чем свидетельствуют археологические на-
ходки и многочисленная иконография, подтверждающие важное место 
настольных игр в жизни средневековых людей из различных слоев на-
селения.  В  этом можно  убедиться,  посмотрев  историческую  экспози-
цию Новгородского музея-заповедника в кремле. Игры были доступны 
как простолюдинам,  так и высокородным гражданам, определяющим 
общественную повестку своего времени. Привозные игры из чужезе-
мья  нередко  ассимилировались,  приобретали  сугубо  национальные 
черты, помогали передавать местную культурную память из поколения 
в поколение.

Игротека познакомит со средневековыми настольными играми Нов-
города и Древней Руси. Благодаря археологическим находкам, сделан-
ным  в  Великом  Новгороде  во  второй  половине  XX  –  начале  XXI  века, 
можно реконструировать игры: мельница, хнефатафл  (тавлеи), дальдо-
за  (игра-гонка с прямым боем), кости  (зернь), Лиса и гуси, алькерк, до-
мик счастья.

Например,  игра  в  мельницу  была  популярна  как  в  Древнем  Риме, 
Средневековой Европе, так и на Руси. Бесспорным свидетельством попу-
лярности этой игры в Новгороде служат игральные доски с прочерчен-
ным на них полями в виде трёх вписанных друг в друга квадратов, соеди-
нённых короткими поперечными линиями. В археологических раскопах 
на территории Великого Новгорода было найдено не менее шести досок 
для этой игры (XI–XIV вв.). На игротеке участники смогут воспользовать-
ся репликами и проникнуть в особенности стратегического и соревно-
вательного мышления, подобно средневековым жителям.

Состязание «Битва Мельниц» в формате турнира станет кульминаци-
онной точкой праздника и позволит применить традиционные навыки 
в современных реалиях.

Лекторий  будет  открыт  для  тех,  кто  хочет  ещё  глубже  погрузиться 
в историю настольных игр, процесс их изучения современной наукой.

– Я занимаюсь народной музыкальной культурой, в том числе и на ос-
нове археологических исследований. А настольные игры – моё увлече-
ние. Сейчас появилось множество настолок со сложной механикой, до-
рогостоящими полимерными материалами и полиграфическими ухищ-
рениями, даже дополненной реальностью. Но старинные игры не менее 
увлекательны и способны впрыснуть дозу адреналина, а главное – свя-
зывают нас с народной культурой, делают нас общностью. Этим ощуще-
нием я и хочу поделиться в новом проекте, – рассказал Антон Вакуров.

М.	Клапатнюк
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АфИшА

Идеальный период у Овнов, чтобы 
быть  продуктивным!  Получение, 
преумножение  и  развитие  всех 
духовных и материальных ценно-

стей – это важнейшая задача на этот период. 
Изменение окружения также станет крайне 
полезным для вашего мировоззрения. Но не 
забывайте – только убрав что-то лишнее из 
своей  жизни,  мы  можем  привнести  в  неё 
что-то  новое!  Избегайте  переедания.  Впо-
следствии это может негативно сказаться на 
вашем  здоровье  и  спровоцировать  разви-
тие болезней. Сны в эти весьма обманчивы, 
доверять им не стоит.

У  Тельцов  время  действовать!  На-
чинайте воплощать свои планы, но 
не торопитесь, вначале всё хорошо 
обдумайте.  Обратите  ваше  внима-

ние на боевые единоборства. Их техники по-
могут вам в накоплении и применении своей 
энергетики  для  самозащиты.  Внутреннюю 
энергию обязательно пустите в рабочее рус-
ло. Отсутствие активности может привести к 
началу саморазрушения в организме. Сейчас, 
вы очень близки  к  новому  личностному ро-
сту, не упустите это шанс! Поход на оздорови-
тельные  процедуры  снимет  усталость  и  по-
может расслабиться.     

Жизнь  всегда  пытается  испытать 
Близнецов на прочность. Чтобы до-
стойно пройти эти проверки, необ-
ходимо  откуда-то  брать  энергию. 

Но  эта  сила  всегда  находится  лишь  внутри 
нас самих, нужно только позитивно мыслить. 
Растерянность и неуверенность могут сопро-
вождать вас на этой недели. Не стоит прини-
мать  спонтанные  решения!  Всегда  думайте 
наперёд.  Лучшим  решением  будет  возмож-
ность остаться наедине с собой и быть ближе 

к природе. А вот к снам стоит присмотреться, 
они могут быть сигналом об опасности.

В этот период Ракам нужно макси-
мально  сконцентрироваться  на 
мечтах и планах. Ничто не в силах 
вам сейчас помешать. Отлично по-

лучаются все дела, даже те, на какие вы дав-
но  не  могли  решиться.  Но  при  этом  всё 
должно быть закончено. Обратите внимание 
на питание. На пользу пойдёт приём необхо-
димых витаминов. При этом постарайтесь не 
перегружать  пищеварение.  Плохие  сны,  в 
этот  период,  дают  понять,  что  нужно  поду-
мать о здоровье.

Сейчас  интуиция  Львов  на  пике 
возможностей.  Вы  будете  чётко 
понимать  правильность  или  не-
правильность  своих  поступков. 

Вполне  возможно,  что  сны,  приснившиеся 
на  этой  неделе,  сбудутся.  Вероятны  новые 
знакомства, с верным впечатлением от не-
го.  Возможно  воплощение  в  жизнь  самых 
сумасшедших из ваших идей. При этом, сто-
ит  заняться  дыхательной  гимнастикой  и 
упражнениями. Лёгкие сейчас собирают на 
себя  больше  всего  энергетики  и  их  стоит 
беречь.

Девам  важно  следить  за  всем,  о 
чём думают, что делают. За всё рано 
или поздно придётся отвечать, по-
этому старайтесь не лгать, и не да-

вайте  пустых  обещаний.  Лучше  промолчать, 
чем  соврать.  Постарайтесь  минимально  за-
гружать голову ненужной информацией. Этот 
период хорош для чего-то нового и необыч-
ного.  Сейчас  можно  заняться  творчеством 
или сделать что-то своими руками. Постарай-
тесь  избегать  стрессов  и  нервных  потрясе-
ний. Не стоит посещать стоматолога.

В  этот  период  Весы  почувствуют 
небывалый прилив сил, что позво-
лит укрепить вашу веру в себя. Са-
мое  время  реализовывать  свои 

внутренние  возможности.  Почти  всё  будет 
получаться,  с  ходу  будет  усваиваться  новая 
информация. Встреча с родными в этот пери-
од  принесёт  много  радости.  Это  также  пре-
красный период, чтобы расслабиться, погру-
зиться  в  себя.  Попробуйте  помедитировать, 
т.к. нервная система будет особенно уязвима. 
Сны,  как  никогда  реалистичны  и  возможно 
даже  смогут рассказать  вам о  вашем истин-
ном предназначении.

Энергетические  силы  Скорпионов, 
накопленные с начала цикла, прак-
тически на самом пике. Многое в ва-
шей  жизни  стремится  быть  вопло-

щённым в жизнь. Но стоит быть аккуратными, 
слишком сильная трата собственной энергии 
может приводить к негативным последствиям. 
Очень важно доводить все свои дела до конца 
и не бросать их на полпути. Внимательно сле-
дите за своими поступками, т.к. ваша энергия в 
попытках  реализоваться,  может  подтолкнуть 
вас  на  странные  действия,  которые  могут 
обернуться  неприятностями.  Период  пре-
красно подходит для посещения врача.

Сейчас  у  Стрельцов  на  первый 
план  выходит  семья.  Это  время, 
когда  можно  задуматься  о  поиске 
партнёра на всю жизнь. Созданные 

в  это  время  пары  отличаются  долговремен-
ностью и гармонией в отношениях. Ещё у вас 
отличный шанс помириться с теми, с кем вы 
могли быть в ссоре. Этот период хорош бук-
вально во всём, стоит этим верно воспользо-
ваться. Период особенно успешен, для людей 
гуманитарных профессий, а также для тех лю-

дей,  кто  привык  жить  эмоциями.  Сны  будут 
спокойными, но увы не вещими. 

Козероги сейчас весьма нестабиль-
ны,  вы  можете  неверно  восприни-
мать всё происходящее вокруг. Воз-
можны  ссоры  и  даже  конфликты, 

причём не только с родными и коллегами, но и 
с самим собой. Другая крайность этой недели 
– желание смотреть на всё через розовые оч-
ки и верить буквально всему. Не стоит плани-
ровать что-то слишком важное на этот период, 
не  принимайте  серьёзных  решений,  связан-
ных с финансами. Важно всё трезво оценивать 
и не поддаваться эмоциям. Это может приве-
сти к плохим последствиям.

Жизнь  Водолеев  стремительно  ме-
няется. Стоит отнестись к этому фи-
лософски. Для решения старых про-
блем,  необходимо  оставаться  эмо-

ционально стабильным и спокойным, как вну-
три, так и снаружи. Ваша энергия всё набирает 
обороты  и  запускает  омоложение  организма. 
Период,  когда  все  совместные  дела  будут 
успешны. Вы придёте к полному пониманию со 
стороны коллег и единомышленников. Но вот 
оставаться одному, категорически не рекомен-
дуется, это может пагубно повлиять на психи-
ческое состояние. Ускоряется метаболизм.

У Рыб это период, когда нужно по-
стараться  максимально  сильно 
очистить  свои  мысли  от  злобы  и 
ненависти.  Делайте  добро,  дарите 

подарки. Лучше искренности сейчас нет ни-
чего. Этот период похож на некий бумеранг - 
как вы к людям, так и они к вам, так что стоит 
сейчас  проявить  щедрость  к  окружающим. 
Вы  сейчас  очень мудры и  дальновидны,  это 
поможет в работе и учёбе. Не забывайте про 
своё пищеварение.

ГОрОСКОп С 27 дЕКАБрЯ пО 2 ЯНВАрЯ



27.12.20214

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

работоДатели новгороДской области  
на 252% чаще стали Дарить поДарки 
Детям работников на новый гоД

по каким признакам выбрать иДеальную 
работу: жители сзФо рассказали в опросе

рЫНОК ТрудА

Исследование показало, что гарантию получить по-
дарки на Новый год для детей сотрудников, поучаство-
вать в праздничном корпоративе, а также получить но-
вогоднюю  премию,  работодатели  Новгородской  обла-
сти упоминали на 250% больше, чем за весь 2020 год.

Чаще всего подарки детям сотрудников обещают 
компании-работодатели из сферы розничной торгов-
ли – каждая вторая вакансия (54%). На втором месте 
по  готовности радовать детей сотрудников новогод-
ними сюрпризами – работодатели из сферы «Продук-

ты питания», на третьем месте – работодатели из сфе-
ры  «Товары  народного  потребления».  Реже  всего 
за  год  упоминались  новогодние  подарки  для  детей 
сотрудников  в  вакансиях  от  компаний  из  сферы ме-
таллургии.

Актуальные вакансии, где среди условий рабо-
тодатели обещают подарки детям на  Новый год, 
Новгородская область:

• Торговый  представитель,  от  60 000  до  80 000  руб. 
на руки, https://my.hh.ru/tk

• Главный  менеджер  группы  розничных  продаж, 
от 22 000 до 36 000 руб. на руки, https://my.hh.ru/Qs

• Специалист  службы  безопасности  (Инспек-
тор  СБ),  от  55 000  до  60 000  руб.  до  вычета  НДФЛ,  
https://my.hh.ru/00B

• Продавец-кассир, https://my.hh.ru/1lB
• Токарь, от 29 000 руб. на руки, https://my.hh.ru/1Ks
• Системный администратор, от 71 500 до 77 500 руб. 

до вычета НДФЛ, https://my.hh.ru/1Un
HeadHunter

Абсолютным  лидером  (63%)  у  жителей  СЗФО 
(за  исключением  петербуржцев)  при  выборе  иде-
ального  места  работы  стал  элемент  «официальное 
оформление  и  «белая  зарплата».  Интересно  также 
и  то, что именно жители СЗФО чаще других россиян 
выбирали именно этот фактор при выборе идеально-
го места работы. На втором месте (54%) по важности 
в представлении идеального места работы у жителей 
Северо-Запада  –  уверенность  в  стабильности  рабо-
тодателя. На третьем (52%) – возможность соблюдать 
баланс «работа-личная жизнь».

Совсем  с  небольшим  отрывом  (50%)  –  на  идеаль-
ном месте работы должна быть конкурентоспособная 
заработная плата, то есть идеальный работодатель для 
жителя  СЗФО  должен  предложить  ему  зарплату  при-
мерно в 1,5 раза больше той, что есть сейчас. При этом 
отметим, что жители СЗФО реже других россиян выби-
рали высокую зарплату как составляющую идеальной 
работы. Для  сравнения:  в  среднем по  России  это  вы-
брали 59%.

Есть и другие варианты ответов респондентов. Так, 
для некоторых идеальное место работы, когда есть об-
щественная  польза  от  деятельности  компании.  Для 
других работа должна быть максимально близка к их 
хобби.

Интересны  результаты  опроса  в  разрезе  возрас-
та и гендера. Так, высокая зарплата в больше степени 
важна  для  соискателей  старшего  возраста  (55  лет 
и  больше)  –  именно  они  в  67%  случаев  выбирали 
этот  элемент,  чем  молодые  специалисты  в  возрасте 
до 24 лет (54%).

Примечательно, что работа в дружеском коллекти-
ве  наоборот  более  важна  для  молодых  специалистов 
(52%), в том время как для возрастных лишь в 37% слу-
чаев.  Больше  других  ценят  возможность  баланса  «ра-
бота-личная жизнь» респонденты в возрасте до 34 лет, 
а  вот  возрастные  респонденты  (от  45  лет  и  старше) 
меньше  других  (29%).  Интересные  задачи  ценят  боль-
шинство опрошенных (от 18 до 44 лет): этот элемент вы-
брал почти каждый второй респондент в этом возрас-
те. В свою очередь участники опроса от 55 лет и старше 
меньше заинтересованы в интересных задачах: это важ-
но лишь для 29% опрошенных.

В разрезе гендера: для женщин, прошедших опрос, 
в топ вошли высокая зарплата, работа в дружеской ат-
мосфере и официальное оформление. Для респонден-
тов-мужчин наиболее важны зарплата, карьерный рост 
и work-life balance.

HeadHunter

Аналитики hh.ru проанализировали ва-
кансии работодателей Новгородской обла-
сти за весь 2021 год и выяснили, что местные 
компании стали на 252% чаще гарантиро-
вать в вакансиях работникам подарки на 
Новый год для их детей, а также премии и 
корпоративы сотрудникам. 

в новгороДской области активнее всего 
ищут работу специалисты  
в возрасте от 26–35 лет

С начала декабря работодатели Новгородской обла-
сти разместили более 2 600 вакансий для специалистов 
различных сфер в Новгородской области, что в 3 раза 
больше, чем в этот же период 2020 года. Предлагаемая 
заработная плата составила 40 000 рублей.

Чаще всего в этом месяце ищут работу начинающие 
специалисты (14% от общего числа резюме), специали-
сты в сфере продаж (12%) и специалисты в сфере «Про-
изводство, сельское хозяйство» (10%).

Самые  активные  соискатели  –  специалисты  с  опы-
том работы более 6 лет (63% от общего количества ре-
зюме).  Большинство имеет незаконченное высшее об-
разование.

Рейтинг «дорогих» вакансий в Новгородской об-
ласти:
• Водитель-экспедитор, до 107 500 руб. до вычета НДФЛ, 
https://my.hh.ru/1iE
• Врач-косметолог, от 100 000 руб. на руки, 
https://my.hh.ru/Px
• Сварщик, до 132 000 руб. на руки, https://my.hh.ru/1y6
• Начальник сети магазинов Авто3 Н, до 90 000 руб. 
на руки, https://my.hh.ru/0cM
• Торговый представитель, до 150 000 руб. на руки, 
https://my.hh.ru/2iR
• Водитель-экспедитор автобетоносмесителя, 
до 150 000 руб. на руки, https://spb.
hh.ru/vacancy/49823622
• Главный инженер проекта, от 120 000 руб. до вычета 
налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/50543714
• Территориальный управляющий/Начальник отдела 
продаж, до 302 000 руб. до вычета налогов, https://spb.
hh.ru/vacancy/49831261

HeadHunter

Эксперты hh.ru проанализировали ситуа-
цию с резюме специалистов различных сфер 
в Новгородской области и выяснили, что с 
начала декабря активнее всего ищут работу 
специалисты в возрасте от 26-35 лет.

Служба исследований hh.ru провела 
опрос среди работающих жителей СЗФО 
и выяснила, какие факторы при выборе 
идеальной работы для них наиболее важ-
ные: в топ вошли больше 20 различных 
вариантов.  


