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рынок труда

36% работающих жителей СЗФо 
верят в приметы, Суеверия и легенды 
на работе

В разрезе профобластей чаще 
других о  том, что верят в  приме-
ты и  суеверия заявляли работники 
бухгалтерской сферы, HR-специали-
сты, транспортники, строители, выс-
ший менеджмент, юристы и респон-
денты из  сферы административно-
го персонала. Меньше других верят 
в  подобную тематику ИТ-специали-
сты и маркетологи.

«Среди наиболее частых приме-
ров суеверий, о которых упоминали 
респонденты, в анкетах нам попада-
лись вариации «беременных» сту-
льев, а также столов и кресел уволь-
нений, за которые лучше не садить-
ся новичкам. Интересную примету 
рассказали опрошенные из  сферы 
продаж: если посыпать порог офи-
са сахаром, то будут приходить ще-
дрые клиенты. Еще часть примет 
касается руководства. Так, по  мне-

нию некоторых нельзя входить в ка-
бинет начальника с  левой ноги, да 
и вообще лучше ни в какой кабинет 
с  левой ноги не  входить  – уверяли 
респонденты в  анкетах. Некоторые 
описывали свои наблюдения, кото-
рые уже стали приметами, напри-
мер, если в понедельник с утра все 
работает, то в пятницу, после 6 вече-
ра жди проблем. Были интересные 
приметы от  ИТ-специалистов. Так, 
люди заявляли, если во время сбор-
ки или ремонта системного блока 
поранить руку до крови, то аппара-
тура то  будет работать долго и  как 
часы. А  если если рабочий день 
прошёл без заявок в  Service Desk, 
то обязательно на следующий день 
какой-то сервис «упадет». Своими 
суевериями поделились и  предста-
вители рабочей сферы: чистая роба 
к  грязному ремонты или проведе-

нию техобслуживания, если убрать 
инструменты в  «чемодан» раньше 
включения оборудования  – к  по-
ломке, переносить лестницу «но-
гами вперед» (вперед основанием) 
к  беде. Причем 46% опрошенных 
жителей СЗФО отметили, что эти 
и  другие приметы сбывались», – от-
мечает Мария Бузунова, руководи-
тель пресс-службы hh.ru по  Севе-
ро-Западу.

Примечательно, что часть ре-
спондентов упоминают, что виде-
ли на  работе, в  офисах, а  также по-
мещениях их компаний привиде-
ния или верят, что у них в кабинетах 
живут барабашки. Интересно, что 
некоторые опрошенные заявляли, 
что у них на морских и речных судах 
есть «судовые», так называемые ба-
рабашки на море.

Еще 9% признались, что у  них 
есть талисман, который обеспечи-
вает карьерный рост и является за-
логом успешной сделки или хоро-
шего дня. Чаще всего талисманами 
выступают кольцо, кружка, браслет, 
камень, подкова. Талисманы имеет 
каждый пятый, занятый в сфере ис-
кусства, развлечений, масс-медиа.

HeadHunter

Служба исследований hh.ru выяснила, что у 8% опрошен-
ных жителей СЗФО есть на работе приметы и поверья, еще 
2% слышали, как коллеги рассказывали страшилки и леген-
ды. При этом в целом в регионах СЗФО верят в те или иные 
приметы 36% опрошенных. Интересно, что более других суе-
вериям, связанным с работой подвержены, респонденты из 
Татарстана (46%) и Ростовской области (44%). 

КаКая работа интереСует жителей 
новгородСКой облаСти в 2021 году

В десятку самых популярных 
запросов пользователей в  целом 
по  стране и  в  том числе в  Новго-
родской области вошли «Газпром», 
«Яндекс», «Оzon» и  «Сбербанк». 
Кроме того, жители Новгородской 
области оставили более 300  за-
просов «Акрон» и «Петрович», «Ро-
стелеком», «ИКЕА» и  «Волховец», 
что явно говорит об  их интересе 
в  трудоустройстве в  данных ком-
паниях.

В разрезе регионов: жители Нов-
городской области чаще всего, как 
и остальные россияне искали вари-
анты трудоустройства для бухгалте-
ров (почти 1 000  поисковых запро-
сов в  регионе), а  именно «бухгал-
тер», «главный бухгалтер», «бухгал-
тер на  первичную документацию», 
«бухгалтер в банк».

Достаточно частотны были за-
просы в транспортной сфере на во-
дителей-курьеров, пеших курьеров, 

персональных водителей и  на  лич-
ных автомобилях, также экспеди-
торов различных категорий води-
телей, курьеров, логистов (чуть бо-
лее 1 000).

Жителям области также интерес-
на ИТ-сфера (в  целом почти 700  за-
просов) и  в  данном случае соиска-
тели чаще всего оставляли такие по-
исковые запросы «python», «java», 
«тестировщик», «программист 1  С», 
«программист python», «програм-
мист c#», «frontend».

В сфере продаж местных жите-
лей интересовали «продавец-кон-
сультант», «менеджер по продажам», 
«продавец», «продавец-кассир» (бо-
лее 400 поисковых запросов).

Почти 400  запросов оставили 
соискатели в  сфере администриро-
вания на  самые разные направле-
ния (салоны красоты, офисы, гости-
ницы, клиники, фитнес-клубы и др). 
Еще 400  запросов были связаны 

с  юридической областью «юрист», 
«юрисконсульт».

Более 250  поисковых запросов, 
связанных с  областью дизайна ин-
терьеров, дизайна одежды, а также 
графического дизайна. Интересно, 
что такой достаточно высокий ин-
терес к дизайнерской сфере был за-
фиксирован также у  жителей Кали-
нинградской области.

Исключительно руководящие 
должности или «директор», «руко-
водитель», «заместитель руководи-
теля» искали более 300 раз.

Интересна местным жителям 
также работа инженером-конструк-
тором (почти 150  запросов), пере-
водчиком (более 130), инженером 
(более 100  запросов), менеджером 
по персоналу (более 100 запросов), 
сварщиком (105 запросов).

Популярны среди жителей об-
ласти вакансии с  подработкой, на-
пример, удаленная работа, ночная 
подработка и  на  выходных. Рас-
тет интерес к работе с ежедневной 
зарп латой  – более 100  поисковых 
запросов от соискателей за послед-
нее время.

HeadHunter

 Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru 
проанализировали запросы соискателей из Новгородской 
области и узнали, какая работа интересовала специалистов 
разных профессиональных областей за последнее время.

 уФССП Сообщает

экономика

почти  30 000 жителей 
новгородСКой облаСти  
были ограничены в праве  
выеЗда За границу

С 1 Сентября раССчитывать 
больничный будут по-новому

В отношении 29 500 должников Новгородской области в 2021 го-
ду были вынесены ограничения права выезда за границу. В течение 
лета ограничение применено еще к  8 000  новгородцам. Чаще все-
го это должники по  алиментам, налогам, кредитам, причиненным 
ущербам и штрафам ГИБДД.

Недавно жительница Ве-
ликого Новгорода, желая вые-
хать в отпуск за границу, опла-
тила 400  тысяч рублей. Она 
работала бухгалтером в  си-
стеме детского образования 
и причинила ведомству ущерб 
на 800 тысяч. Половину из всей 
суммы судебные приставы 
уже взыскали, после чего она 
оплатила сразу весь оставший-
ся долг. По ее словам, поездка 
за границу запланирована бо-
лее года назад, и отдых в бар-
хатный сезон был очень важен для нее.

Следует отметить, что получить информацию о вынесении ограниче-
ния, должник может, обратившись лично к судебному приставу-исполни-
телю или через сайт Госуслуги, где необходимо подписаться на получе-
ние информации от ФССП России.

Всего данная мера позволила взыскать в текущем году более 90 млн. 
рублей, которые уже направлены на счета взыскателей.

Судебный пристав-исполнитель имеет право применять времен-
ное ограничение на  выезд за  пределы страны при условии, что сум-
ма, подлежащая взысканию, составляет более 30 000 рублей либо бо-
лее 10 000  рублей при нахождении документа на  исполнении более 
двух месяцев.

Пресс-служба УФССП России по Новгородской области
Геннадий Стрелков

С 1 сентября родители всех детей до 7 лет включительно смогут 
получать максимальные выплаты по  больничному листу при бо-
лезни ребенка вне зависимости от стажа работы.

Как подчеркивают в Минтруде, это затронет 1,5 млн. родителей еже-
годно. Это не приведет к увеличению расходов работодателей. Выплаты 
осуществляются напрямую из бюджета Фонда социального страхования. 
Оформлять какие-либо дополнительные документы родителям не  по-
требуется, фонд произведет расчеты самостоятельно на основании дан-
ных больничного листка.

Напомним, что по общим правилам размер пособия по временной 
нетрудоспособности зависит от  продолжительности страхового ста-
жа. Если страховой стаж менее пяти лет, то  выплаты по  больнично-
му листу составляют 60% среднего заработка, но не более 44 400 ру-
блей в  среднем за  месяц. При страховом стаже от  пяти до  восьми 
лет пособие будет выплачиваться в  размере 80% среднего заработ-
ка, но не более 59 200 рублей среднем за месяц. Для тех, у кого стра-
ховой стаж восемь и  более лет, он равен 100% среднего заработка, 
но не более 74 001 рубля в среднем за месяц. На максимальные сум-
мы выплат могут рассчитывать только работники с достаточно высо-
ким средним заработком.

«Теперь стаж для родителей маленьких детей не будет иметь значе-
ние. Размер больничных будет зависеть от зарплаты родителя. Так, нуж-
но будет сложить доходы за  2  последних года и  разделить эту сумму 
на  730 (количество дней в  двух годах)», – пояснил «Российской газете» 
адвокат Владимир Постанюк.

Например, если мама ребенка получала в 2020 году 40 тысяч рублей 
в месяц, а в 2019 году – 30 тысяч рублей в месяц, то ее доходы в 2020 году 
составили 480 тысяч рублей в год, а в 2019 году – 360 тысяч рублей в год. 
Складываем их: 480 000 + 360 000 = 840 000 рублей. Далее 840 000 делим 
на  730  дней, получается 1159  рублей 68  копеек. Умножаем на  14  дней 
больничного. Получается 16 109 рублей. Это и есть сумма больничного 
пособия, которую получит мама ребенка.

«Однако для родителей детей старше 8  лет получение пособия 
по больничному листу будет рассчитываться по прежней схеме, то есть 
в зависимости от стажа работы: за стаж менее 5 лет – 60% оплаты тру-
да, от 5 до 8 лет – 80% оплаты труда, более 8 лет – 100% оплаты труда», – 
уточнил юрист.

О. Игнатова, Российская газета
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55% опрошенных жителей СЗФо 
Считают элеКтроСамоКат опаСным 
СредСтвом передвижения

шКольные линейКи в день Знаний 
пройдут в очном Формате

38% опрошенных с  регионах 
СЗФО рассказали, что им приходи-
лось добираться до  работы на  ве-
лосипеде, 2% – на электросамока-
те, остальные опрошенные эти ви-
ды транспорта обычно не  исполь-
зуют. Интересно, что среди тех, кто 
не  использует самокат или вело-
сипед, чтобы добраться до  рабо-
ты 31% опрошенных жителей СЗ-

ФО указали, что отказались от этих 
видов транспорта, т. к. опасаются 
за  свою жизнь, у  25% нет условий 
в  офисе, чтобы принять душ по-
сле поездки, у  31% работа слиш-
ком далеко, чтобы ездить таким 
образом, для 6% это физически тя-
желый процесс, а у 3% в компании 
это не принято и считается непре-
стижным.

Велосипед жители СЗФО счи-
тают более безопасным транспор-
том, чем самокат: по шкале от 1 до 5 
(где «1»  – совсем не  опасный, а  5  – 
«очень опасный») до  2  баллов ве-
лосипеду поставили 54% опрошен-
ных, а  самокату  – только 17%. При 
этом оценку «очень опасно» велоси-
педу поставили 4%, а  электросамо-
кату – 55%.

Между тем среди тех, кто все-та-
ки пользуется данными видами 
транспорта 84% все-таки, старают-
ся максимально соблюдать правила 
дорожного движения, еще 16% при-
знались, что делают это лишь ча-
стично.

Большинство из  тех, кто ездит 
на  работу на  велосипеде/самокате, 
выбирают этот транспорт из-за воз-
можности не  тратиться на  покуп-
ку билетов/бензин (56%), из-за воз-
можности попасть из дома на рабо-
ту/обратно быстрее, в  объезд про-
бок (60%), а также чтобы развеяться 
(59%). Кстати, 82% любителей та-
кого транспорта уверены, что про-
езд на  велосипеде/электросамока-
те от дома до работы и обратно по-
ложительно влияет на  продуктив-
ность труда.

62% жителей СЗФО из  тех, что 
пользуются велосипедом/самока-
том, ездят обычно по  тротуарам, 
17% стараются выбирать велодо-
рожки, если таковые есть, еще 17% 
двигаются по проезжей части. Обыч-
но до работы респондентам прихо-
дится преодолевать до  10  киломе-
тров. У 50% на это уходит до получа-
са, еще 23% затрачивают до 1 часа.

HeadHunter

Также на  встрече Евгения Се-
ребрякова рассказала губернато-
ру о  развитии системы образова-
ния в  регионе. Так, по  её словам, 
в  этом году уже подтверждена за-
явка на получение 45 школьных ав-
тобусов. Их направят практически 
во  все муниципалитеты. Министр 
подчеркнула, что с  получением но-
вой партии техники в  регионе бу-
дет полностью закрыта потребность 
на этот год.

К 1 сентября в области откроют 
17 «Точек роста» в  11  муниципаль-
ных образованиях. С их учётом в ре-
гионе будет работать уже 69  таких 
центров, а  к  2024  году «Точки ро-
ста» должны появиться в  каждой 
сельской школе. По  программе 
«Цифровая образовательная сре-
да» 15  образовательных организа-
ций получат компьютерную технику. 

К 2024 году в школах региона откро-
ют 168 кабинетов цифровой образо-
вательной среды.

– Это почти 100% школ, включая 
Великий Новгород. Если «Точки ро-
ста» мы создаём только в  сельских 
школах, то цифровая образователь-
ная среда работает и  в  городских 
образовательных организациях. Все 
это мы делаем с одной большой це-
лью  – улучшение качества образо-
вания. И есть результаты: в этом го-
ду мы видим серьёзный рост побе-
дителей федеральных олимпиад. 
Например, в  олимпиадах НТИ при-
няли участие 1325 ребят со всей об-
ласти. По 12 профилям у нас есть по-
бедители. Хорошие результаты у на-
шего региона и  на  Всероссийской 
олимпиаде школьников, – цитирует 
Евгению Серебрякову пресс-служба 
правительства.

По словам министра, благодаря 
нацпроекту «Образование» в  кор-
рекционных школах продолжается 
создание учебных мастерских, в ко-
торых дети с  ограниченными воз-
можностями здоровья могут полу-
чить первую профессию. В регионе 
значительно вырос процент детей, 
которые получили первую профес-
сию и трудоустроились.

Глава региона в ходе встречи от-
метил, что в  ближайшие дни состо-
ится заседание Госсовета, главной 
темой которого станет образова-
ние. Речь пойдёт, в том числе, о про-
грамме по  капитальному ремон-
ту школ. У  региона есть все шансы 
получить по  этой программе феде-
ральное финансирование.

Говорили на  встрече и  о  пред-
стоящей реконструкции Морского 
центра капитана Варухина. Первый 
этап будет выполнен в  этом году  – 
это строительство инженерных се-
тей и работа археологов.

– Место  – крайне интересное 
с  точки зрения археологии. Хоро-
шо  бы начать работы заранее, что-
бы потом это не  помешало строи-
тельству. И  если археологи обнару-
жат там какие-то артефакты, связан-
ные с мореходством или торговлей, 

 ДТП с участием электросамокатов продолжаются, меж-
ду тем власти уже ввели ряд ограничений на размещение 
техники и передвижение по городам РФ, при этом горожане 
продолжают пользоваться этим видом транспорта. В свою 
очередь служба исследований hh.ru провела опрос среди 
работающих жителей СЗФО и выяснила, пользуются ли они 
велосипедами и электросамокатами, чтобы добраться до 
работы. 

В День знаний, 1 сентября, линейки в школах Новгород-
ской области пройдут в очном формате, по параллелям или 
по классам. Об этом в ходе двухсторонней встречи с губер-
натором Андреем Никитиным сообщила министр образо-
вания региона евгения Серебрякова. Она уточнила, что все 
мероприятия будут организованы с соблюдением требова-
ний Роспотребнадзора. 

можно было бы создать экспозицию 
в Морском центре. Конечно, сделать 
это можно только в том случае, если 
находки не  будут требовать специ-
альных условий хранения. Прошу 
провести переговоры с  музеем, – 
попросил губернатор министра.

Евгения Серебрякова рассказа-
ла главе региона о реализации про-
граммы «Земский учитель» и  под-
держке учителей. В  этом году в  ре-
гион приезжают 12  специалистов. 
И в целом в последние годы в педа-
гогическую сферу приходит боль-
ше молодых людей. В прошлом году 
учителя начали получать ежемесяч-
ную выплату за  классное руковод-
ство. В  этом году принято реше-

ние ввести доплату за  кураторство 
групп для педагогов колледжей 
и техникумов.

Также на  встрече шла речь 
об  итогах организации летнего от-
дыха детей. 70% родителей, чьи 
дети отдохнули во  время первой 
смены, получили кешбэк. В  целом 
за  всю летнюю кампанию компен-
сацию получили 84% семей. Губер-
натор предложил провести анализ 
этой работы и по его итогам напра-
вить письмо в  Ростуризм, в  кото-
ром будут перечислены все пробле-
мы, с  которыми регион столкнулся, 
предложить пути решения.

М. Клапатнюк
Новгородские ведомости

•	 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

ЧаСтные обЪЯвЛениЯ СоиСкатеЛеЙ


