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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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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актуально
рЫНОК ТрудА

Первые итоги 2022 года: 
что Происходит с рынком труда сЗФо Прямо сейчас

ТОП-СФЕр 
И ПрОФЕССИЙ
Рынок труда в  СЗФО с  начала 

2022 года достаточно активен: при-
рост по  числу работных предложе-
ний составляет +52% по сравнению 
с началом 2021 года.

Список профессиональных 
сфер, где спрос на  новых работни-
ков достаточно высокий, выглядит 
следующим образом: сфера продаж 
(кассиры, продавцы, консультан-
ты) – каждая третья вакансия с нача-
ла года, а также почти на 200% при-
рост по  числу вакансий по  сравне-
нию с началом 2021 года.

ИТ-сфера продолжает актив-
но «хантить» специалистов (+150% 
прирост вакансий год к  году). Ста-
бильно высокий спрос на уже став-
ших дефицитными рабочих специ-
алистов (наладчики, инженеры КИ-
ПиА, механики, монтажники).

За месяц вырос спрос на  ра-
ботников из  сферы спорта, фитне-
са и салонов красоты. С другой сто-
роны, меньше всего было вакан-
сий с начала года для специалистов 
из  сферы страхования, консульти-
рования и госслужащих.

Если сравнивать январь 
2022  и  январь 2021  года, то  наи-
больший спрос был за  последний 
месяц на начинающих специалистов 
и  студентов (почти в  4  раза). Также 
по  сравнению с  началом 2021  года 
еще сильнее вырос спрос в  сфере 
продаж (+196%), строителей (+179% 
прироста год к году).

Работодатели СЗФО продолжа-
ют активно искать и  набирать пер-
сонал в  сферу транспорта (+ 170% 
прироста вакансий и  особенно для 
водителей, курьеров, логистов, экс-
педиторов).

А вот в  сферах медицины, стра-
хования и госслужбы, напротив, чис-
ло активных вакансий снизилось год 
к году. Лидерами по России по годо-
вому приросту вакансий в  январе 
среди регионов являются Санкт-Пе-
тербург и Ленинградская область.

ЗАрПЛАТЫ
Сравнительный анализ вакан-

сий и  резюме, размещенных в  на-
чале 2022  и  2021  года показывает, 
что жители СЗФО повысили свои 
зарплатные ожидания в  среднем 
на 8–10% до 53 000 рублей. Работо-
датели со  своей стороны также по-
высили среднее вознаграждение 
на 7% (до 56 000 рублей), но это от-
вечает запросам далеко не всех со-
искателей из  СЗФО. Так, представи-
тели из ряда профсфер (ИТ, инстал-
ляция и сервис, строительство и за-
купки), как правило, запрашивают 
зарплату выше средней по  рынку. 
Также, есть более 7 сфер, где зарпла-
ты в  вакансиях ниже, чем запросы 
соискателей. При этом отметим, что 
уже сейчас намечается тренд на так 
называемую «зарплатную гонку», 
когда работодатели в борьбе за цен-
ные кадры будут вынуждены повы-
шать предлагаемые зарплаты в  ва-
кансиях по всем сферам.

Связано это среди прочего с тем, 
что на  протяжение всего 2021  года 
предлагаемые зарплаты активно по-
вышались лишь в  нескольких обла-
стях и профессиях, например, транс-
портная сфера, ИТ-область, а значит 
остальные сферы так или иначе бу-
дут стараться «выровняться» с лиде-
рами. Кроме того, дефицит кадров 
на  рынке труда на  данный момент 
лишь обостряется (в СЗФО в среднем 
на одну вакансию приходится около 
3–4 резюме, что ниже нормы), а зна-
чит и одной из мотивацией для соис-
кателя становится именно высокое 
зарплатное вознаграждение.

ТИП ЗАНЯТОСТИ 
И ГрАФИКИ рАБОТЫ
Отметим несколько важных мо-

ментов, характеризующих рынок 
труда СЗФО в начале 2022 года. Ра-
ботодатели Северо-Запада продол-
жают углублять потребность в  ра-
ботниках в  дистанционном форма-
те. Так, с  начала текущего года ра-
ботодатели СЗФО разместили более 
12 000 вакансий на «удаленке» и это 
200% больше, чем аналогичном пе-
риоде 2021 года.

Кроме этого, компании становят-
ся более лояльны к тому, как их бу-
дущие работники построят свой ра-
бочий график: становится все более 
популярным гибкий (+160% приро-
ста к  началу 2021  года) и  сменный 
(+137%) графики работы. Это замет-
но не  только в  сферах, в  которых 
ранее часто использовался подоб-
ный формат работы (производство, 
транспортная сфера). Теперь растет 
число вакансий с гибким и сменным 
графиками в сфере науки и образо-
вания, ИТ, продажах и маркетинге.

Работодатели в поиске новых ра-
ботников становятся все более ло-
яльны к стажу и рабочему опыту кан-
дидатов. Так, с начала года компании 
СЗФО разместили порядка 59 000 ва-
кансий, доступных для кандида-
тов без опыта работы и это на 161% 
больше, чем годом ранее. Увели-
чилось больше чем в 2 раза и коли-
чество стажировок, которые могут 
пройти кандидаты без опыта и после 
закрепиться на новой работе.

НАПОмНИм!
Эксперты hh.ru станут участника-

ми VI Международного Форума Тру-
да, который пройдет с 16 по 18 мар-
та в смешанном формате.

Очная часть Форума пройдет 
на  трех площадках  – Таврическом 
дворце, СПбГУ и КВЦ «Экспофорум», 
к  участию в  дискуссиях приглаше-
ны Председатель правительства РФ 
Михаил Мишустин, Председатель 
Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ Валентина Матвиенко, 
вице-премьеры федерального пра-
вительства, министр труда РФ Ан-
тон Котяков, главы федеральных ве-
домств. Заглавными темами Форума 
станут поиск преодоления кризис-
ных явлений на  рынке труда, вы-
званных пандемией COVID-19, но-
вое понимание занятости как тако-
вой, создание Службы занятости 2.0, 
формирование управляемой мигра-
ции и создание основ единого рын-
ка труда стран СНГ. Сопутствующи-
ми мероприятиями Форума тради-
ционно станут Молодежный форум 
труда и  выставка КУБ ЭКСПО «Ка-
дры. Управление. Безопасность».

HeadHunter

Аналитики hh.ru проанализировали рынок труда СЗФО с 
начала 2022 года и выяснили, какие профессиональные сфе-
ры развиваются активней других, а где спрос на персонал 
минимальный, как меняются условия труда и что происхо-
дит с зарплатами. 

 

 

уФССП СООБщАЕТ

рОСГВАрдИЯ СООБщАЕТ

новгородцы стали меньше 
совершать мелких хищений

военнослужащий росгвардии 
Принял участие в Подготовке 
молодёжи военным дисциПлинам

По данным сотрудников новгородского УФССП за  последний 
год уменьшилось количество исполнительных производств по при-
нудительному взысканию штрафов за  мелкие хищения чужо-
го имущества. В  Великом Новгороде их количество уменьшилось 
с 307 до 172, почти в два раза.

Чаще всего на  исполнение судебных приставов попадали штрафы 
за  хищения из  супермаркетов и  магазинов областного центра. Охран-
ники и  продавцы выяв-
ляли новгородцев, ко-
торые пытались выне-
сти из торговых центров 
не только пищевые про-
дукты, но  и  вещи. При 
этом нередко встреча-
лись и  те, кто занимал-
ся хищением довольно 
изысканных продуктов.

Так, новгородец, бу-
дучи в  гостях в  Старой 
Руссе, попытался похи-
тить в  магазине «Пяте-
рочка» две палки колбасы «Венская салями» и  «Сервелат зернистый», 
четыре головки сыра «Ламбер гауда» и  сыр «Ламбер маасдам», тем са-
мым причинив материальный ущерб. За свое правонарушение мужчине 
пришлось оплатить штраф в размере 3 000 рублей, назначенный по ст. 
7.27 КоАП РФ.

Еще один нарушитель гражданин С.  оказался любителем кофе 
«Нескафе». В магазине «Дикси» Великого Новгорода он спрятал в сумке 
и попытался вынести на улицу сразу три пачки кофе, но был остановлен 
охраной. Впоследствии ему пришлось встретиться с судебными приста-
вами и оплатить штраф.

Всего новгородцам их правонарушения обошлись в  245  тысяч ру-
блей, что меньше на 140 тысяч рублей результатов предыдущего года.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области

В Новгородской области на базе опорного пункта допризывной 
подготовки МАОУ «Ермолинская ООШ» военнослужащий Управле-
ния Росгвардии по  Новгородской области провел теоретические 
и практические занятия по военным дисциплинам для 58 учащих-
ся из 7,8 и 9 классов. Росгвардеец рассказал школьникам об устрой-
стве, назначении и об основных технических характеристиках авто-
мата Калашникова.

«Проведение для молодежи подобных мероприятий, посвященных 
истории и памятным датам России важны, они воспитывают в молодых 
людях чувства патриотизма» – отметил офицер группы по военно-поли-
тической работе Управления Росгвардии по Новгородской области стар-
ший лейтенант Сергей Иванов.

Также на мероприятии присутствовали представители новгородско-
го областного отделения «Боевое братство», которые показали ребятам 
документальные и  художественные ролики о  воинах-интернационали-
стах, рассказали о подвигах героев-земляков. Волонтеры регионально-
го отделение Российского Красного Креста провели экспресс-обучение 
по оказанию первой.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области

Профессиональные сферы
Средняя 

предлагаемая 
зарплата

Средняя 
ожидаемая 

зарплата
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты 48,8 50,4
Консультирование 62,3 49
Домашний персонал 45 51,8
Искусство, развлечения, масс-медиа 56,9 49,6
Инсталляция и сервис 61,2 62,9
Банки, инвестиции, лизинг 56,2 54,6
Строительство, недвижимость 65 65,2
Высший менеджмент 73,7 63,7
Начало карьеры, студенты 49,1 45
Государственная служба 46 48,6
Закупки 59 63,1
Информационные технологии, интернет, 
телеком

74 78

Страхование 54 55,7
Маркетинг, реклама, PR 58,9 51,2
Безопасность 54,6 52,2
Транспорт, логистика 57,2 55,8
Юристы 54,7 56,9
Медицина, фармацевтика 56,2 53,8
Производство 62 60,3
Автомобильный бизнес 63,9 59,8
Управление персоналом, тренинги 56,6 54
Наука, образование 48,7 46,5
Добыча сырья 67,9 63,5
Рабочий персонал 58,6 52,4
Бухгалтерия 52 53,4
Административный персонал 51 46,3
Продажи 53 51,1
Туризм, гостиницы, рестораны 50 52

Соотношение средней предлагаемой и ожидаемой зарплат,  
январь-февраль 2022 год, регионы СЗФО, в тыс. руб.
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Если настроение будет на нуле, старайтесь 
поднять его себе любыми способами! В 
частности, больше времени проводите с 
семьей, занимаясь любимыми делами. В эти 

дни важно разобрать бумаги и старые вещи. Возмож-
но, ситуация с финансами станет напряженной.

Многое в вашей жизни сейчас будет зави-
сеть от случая. Поэтому не расстраивайтесь, 
если что-то пойдет не так. У вас за спиной 
могут начать распускать некрасивые слухи. 

Пресеките их на корню, а человека, инициировавшего 
их, исключите из своего окружения.     

Если будете уверены в себе в данный пери-
од, многие двери могут открыться перед ва-
ми сами собой. В офисе не стесняйтесь про-
являть инициативу, а вот в домашних делах 

отдайте пальму первенства сильному полу. Позвольте 
себе хорошенько отдохнуть!

Рассеянность и невнимательность будут ва-
шими спутниками на работе. Это может при-
нести неприятности. С домочадцами поста-
райтесь оставаться в хороших отношениях, 

хотя это и будет непросто. Детям сейчас нужно внима-
ние: посвятите им свободное время.

Новые знакомства сейчас будут происхо-
дить легко и непринужденно. Присмотри-
тесь к свежеиспеченным приятелям: может, 
среди них есть особенный человек? Вашей 

квартире понадобится уборка. Не затягивайте с ней: 
позже разобраться с беспорядком будет сложнее.

В начале недели возможны финансовые 
трудности. Справиться с ними помогут чле-
ны семьи и друзья, к которым не нужно стес-
няться обращаться за помощью. При первых 

признаках простуды отправляйтесь к врачу: возмож-
ны осложнения. В целом относитесь к себе более вни-
мательно.

Сами того не желая, вы можете оказаться в 
любовном треугольнике. Постарайтесь сра-
зу во всем разобраться: вам эти сложные фи-
гуры ни к чему. Данный период подарит Ве-

сам много новых открытий и хорошее настроение!
23 февраля обратите внимание на события, ко-
торые будут происходить с вами. Одно из них 
окажется знаменательным. Звезды рекомен-
дуют вам сейчас совершать крупные покупки, 

они будут стоящими. А вот встречи с друзьями пока луч-
ше отложить, предпочтя им домашние вечера.

Лень сейчас станет вашим главным врагом. 
Из-за нее вы можете сорвать сроки на рабо-
те, подвести близких. Возьмите себя в руки! 
Худеющим Стрельцам в это время придется 

несладко: слишком много соблазнов окажется вокруг. 
Придется им как-то противостоять. 

Звезды советуют вам в период с 21 по 23 
февраля заручиться поддержкой близких. 
Возможны проблемы с финансами, которые 
вы не сможете решить в одиночку. Но есть и 

хорошая новость: во второй половине недели ситуа-
ция стабилизируется. В питании сейчас соблюдайте 
умеренность.

У вас появится шанс удивить коллег и на-
чальство. Блесните своими знаниями и уме-
ниями, вызвавшись справиться с трудной 
задачей. Не переживайте, у вас получится! С 

21 по 23 февраля держите под контролем свои эмо-
ции. Эти дни могут стать одними из самых напряжен-
ных в месяце.

Любимый человек может сейчас неприятно 
удивить. Главное – не принимайте ситуацию 
близко к сердцу. Помните: все к лучшему! 
Свободное время посвятите саморазвитию - 

читайте больше книг, посещайте интересные курсы, 
общайтесь с умными людьми.

ГОрОСКОП С 21 ПО 27 ФЕВрАЛЯ
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в каких регионах сЗФо Платят самые 
высокие и самые ниЗкие ЗарПлаты

об иЗменении цен на Потребительском рынке 
новгородской области в январе 2022 года

рЫНОК ТрудА

СТАТИСТИКА

В среднем по  СЗФО работода-
тели предлагают 56 400  рублей, 
по России – 52 500 рублей.

Лидером рейтинга стал 
Санкт-Петербург – средняя предла-

гаемая зарплата в  январе здесь со-
ставила почти 60 000  рублей. Наи-
более высокие в  Северной столи-
це зарплаты наблюдаются в  сфере 
«ИТ, телеком» (74 000  рублей), «До-

быча сырья» (67 500 рублей), «Стро-
ительство, недвижимость» (65 000   
рублей) и  «Автобизнес» (63 900   
рублей).

На втором месте среди регио-
нов СЗФО – Ненецкий АО, где сред-
няя предлагаемая зарплата состав-
ляет 57 900 рублей. Здесь по уровню 
зарплат лидируют «Безопасность» 
(67 300  рублей), «Медицина и  фар-
мацевтика» (61 200  рублей) «Адми-
нистративный персонал» (65 000 ру-
блей).

На третьем месте по  уровню 
зарплатного предложения нахо-
дится Мурманская область  – 51 700   
рублей. Наиболее высокий доход 
в этом регионе предлагают в сферах 
«Автомобильный бизнес» (61 900   
рублей), «Добыча сырья» (58 900   
рублей), «Производство» (56 800   
рублей), «Транспорт и  логистика» 
(54 600 рублей).

С другой стороны, есть также 
топ-3 регионов СЗФО, где средняя 
предлагаемая зарплата даже ниже 
чем средняя по  стране: Псковская, 
Новгородская и  Калининградская 
области.

HeadHunter

В Новгородской области в янва-
ре плодоовощная продукция подо-
рожала на  7%, в  том числе чеснок, 
капуста белокочанная свежая, ба-
наны  – на  13–15%, помидоры све-
жие, яблоки, морковь, огурцы све-
жие, груши, свекла столовая, вино-
град  – на  6–11%, орехи, картофель, 
грибы свежие, сухофрукты, яго-
ды и  овощи замороженные, зелень 
свежая  – на  1–4%. Вместе с  тем ли-
моны подешевели на  5%, апельси-
ны – на 4%. Из других продуктов це-
ны на рыбу охлажденную и мороже-
ную разделанную лососевых пород, 
вермишель, зефир, пастилу, варе-
нье, джем, повидло, крупу гречневу-
ю-ядрицу, какао, молоко сгущенное 
с  сахаром, кальмары мороженые, 
овсяные хлопья «Геркулес», рыбу 
живую и охлажденную, крупы овся-
ную и  перловую выросли на  4–7%, 
крупу манную, обед в столовой, ка-
фе, закусочной, колбасу полукопче-
ную и варено-копченую, творог, сме-
тану, маргарин, соль поваренную 
пищевую, бараночные изделия, ку-
линарные изделия из  птицы, водку 
крепостью 40% об. спирта и  выше, 
пряники, фарш мясной, националь-
ные сыры и  брынзу, масло олив-
ковое, печенье, овощи натураль-
ные консервированные, марино-
ванные, смеси сухие молочные для 
детского питания, вино виноград-
ное крепленое крепостью до  20% 
об. спирта, консервы томатные, ры-

бу соленую, маринованную, копче-
ную, сухие супы в  пакетах, колбасу 
вареную, сыры сычужные твердые 
и мягкие, рис шлифованный, сырки 
творожные, глазированные шоко-
ладом, масло сливочное, карамель, 
воду минеральную и  питьевую, сы-
ры плавленые, кисломолочные про-
дукты, горох и фасоль, филе сельди 
соленое, сосиски, сардельки, мака-
ронные изделия из пшеничной муки 
высшего сорта, йогурт, продукцию 
предприятий общественного пита-
ния быстрого обслуживания, пель-
мени, манты, равиоли – на 1–3%.

Из непродовольственных това-
ров в  январе цена на  гель для ду-
ша выросла на  11%, ламинат, бу-
мажные столовые салфетки, джем-
пер женский, кастрюлю из  эмали-
рованной или нержавеющей стали, 
спички, линолеум, мыло туалетное 
жидкое, доску обрезную, щетку зуб-
ную, комплект столовых приборов 
из  нержавеющей стали  – на  3–6%, 
аппарат для измерения артери-
ального давления, машину швей-
ную, тушь для ресниц, обувь до-
машнюю с текстильным верхом для 
взрослых, жидкие чистящие и мою-
щие средства, дизельное топливо, 
комплект постельного белья полу-
тораспальный из  хлопчатобумаж-
ной ткани, подгузники детские бу-
мажные, плиту бытовую, смартфон, 
перчатки трикотажные женские, 
цемент тарированный, носки, голь-

фы женские, триммер, прокладки 
женские гигиенические, шины для 
легкового автомобиля, телевизор, 
бензин автомобильный, телевизор, 
крем для лица, вату отечествен-
ную, машину стиральную автомати-
ческую, рюмку, фужер из  простого 
стекла, ремень мужской, телефон-
ный аппарат стационарный, бинт, 
легковой автомобиль отечествен-
ный новый, майку, футболку муж-
скую бельевую  – на  1–2%. Между 
тем цены на  газовое моторное то-
пливо, плиты древесностружеч-
ные, ориентированно-стружечные, 
санитарно-гигиеническую маску 
снизились на  4–5%, крем для рук, 
порошок стиральный, дезодорант, 
носки, гольфы детские, салфет-
ки влажные, шампунь, бритвенные 
станки одноразовые, свежесрезан-
ные цветы, антисептик для рук, па-
сту зубную – на 1–2%.

В сфере платных услуг в  янва-
ре ритуальные услуги подорожа-
ли на 13%, установка пластиковых 
окон, годовая стоимость полиса 
обязательного страхования граж-
данской ответственности владель-
цев транспортных средств (ОСАГО) 
и добровольного страхования лег-
кового автомобиля от  стандарт-
ных рисков (КАСКО), санаторий, 
услуги в сфере зарубежного туриз-
ма  – на  6–8%, ветеринарные услу-
ги, мойка легкового автомобиля, 
взносы на  капитальный ремонт, 
обучение в государственных и му-
ниципальных образовательных 
организациях высшего професси-
онального образования, образо-
вательных организациях средне-
го профессионального образова-
ния, пересылка простого письма 
внутри России, медицинские ус-
луги  – на  3–4%, стрижка модель-
ная в  женском зале, печать цвет-
ных фотографий, начальный курс 
обучения вождению легкового ав-

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-плат-
формы по поиску работы и сотрудников, проанализировали 
более 180 000 вакансий, открытых с начала 2022 года в ре-
гионах Северо-Западного Федерального округа, и выяснили, 
в каком из них работодатели предлагают наиболее высокие 
заработные платы.

На потребительском рынке Новгородской области по-
требительские цены в январе 2022 года увеличились на 1%, 
в аналогичном периоде предыдущего года – на 0.6%. В Твер-
ской области потребительские цены в  январе 2022  года 
по отношению к декабрю 2021 года выросли на 1.4%, Псков-
ской и Вологодской областях – на 1.3%, Республиках Карелия 
и Коми, Архангельской области – на 1.1%, г. Санкт-Петербур-
ге – на 1%, Мурманской области – на 0.9%, Ленинградской – 
на 0.8%, Калининградской – на 0.6%.

томобиля, услуги гостиниц и  про-
чих мест проживания, стрижка мо-
дельная в мужском зале, постанов-
ка набоек, оформление доверен-
ности в  нотариальной конторе, 
занятия в  плавательных бассей-
нах, установка натяжного потол-
ка  – на  1–3%. В  то  же время дом 

отдыха, пансионат стал дешевле 
на 17%, проезд в поездах дальнего 
следования – на 3%, годовая стои-
мость полиса добровольного стра-
хования жилья от стандартных ри-
сков – на 2%.

Е.	А.	Попова
Новгородстат


