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•	 Ищу	работу	разнорабочего,		
с	ежедневной	оплатой.	Без	вредных	
прививок.	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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Дальнобойщики в цене: 
спрос на работников вырос в 2 раза,  
а зарплаты повысили на 5 000 рублей

Шахтёры хотят получать больШе, 
чем преДлагают работоДатели

С начала года российские ком-
пании разместили около 1 200  ва-
кансий для дальнобойщиков, это 
вдвое больше, чем годом ранее. 
На  данный момент максимальный 
спрос на дальнобойщиков наблюда-
ется в  Москве и  Санкт-Петербурге. 
Интересно, что в  пятёрку лидеров 
в этом году вошли также Алтайский 
край, Татарстан и  Новосибирская 
область, обогнав Самару и Москов-
скую область, которые в 2020 входи-
ли в топ-5 по числу вакансий для во-
дителей большегрузов.

В борьбе за  новые кадры в  во-
дительской среде компании гото-

вы расширять географию поиска 
и  найма: многие вакансии публи-
куются с  вахтовым форматом рабо-
ты и в этом году их на 188% больше, 
чем в 2020.

Работодатели также повыша-
ют зарплату: сейчас в  среднем 
по  стране в  вакансиях для даль-
нобойщиков фигурирует зарпла-
та до 80 000, в регионах СЗФО и Пе-
тербурге готовы платить еще боль-
ше, а  именно до  95 000. Интересно, 
что есть и  более «дорогие» вари-
анты работы для дальнобойщиков, 
например, есть вакансии по  всей 
стране до  150 000–200 000  рублей 

и  выше. Есть около 400  вакансий 
с зарплатой от 115 000.

Соискатели-россияне также за-
интересованы в  такой работе: бо-
лее 2 500 резюме на данный момент, 
из  них самые активные соискате-
ли-дальнобойщики живут в Москве, 
Краснодарском крае, Петербур-
ге, Свердловской области и  Росто-
ве. Диапазон зарплат, на  которые 
рассчитывают водители по  всей 
стране – от 55 000 до 85 000, но есть 
и  более требовательные  – зарпла-
ту от 115 000 до 150 000 хотят около 
сотни дальнобойщиков.

Интересно, что среди, как пра-
вило, мужской аудитории соиска-
телей-дальнобойщиков (99%) есть 
несколько десятков женщин-даль-
нобойщиц (из  Москвы, Петербурга, 
Иркутской области), среди них есть 
как начинающие водители в  воз-
расте от 20 до 25 лет, так и опытные 
дальнобойщицы до 55 лет и старше.

HeadHunter

КАК ИзмЕНИЛСЯ СпрОС 
на шахтёров за год
За период январь-август 

2021 года количество вакансий для 
шахтёров выросло в  России более, 
чем в два раза по сравнению с про-
шлым годом (+207%). Наибольшее 
количество предложений размести-
ли работодатели из  Кемеровской 
области, на их долю приходится 18% 
от всех вакансий для этих специали-
стов в стране. В первой пятерке так-
же Ростовская область (9%), Респу-
блика Саха (Якутия) (7%), Краснояр-
ский край (6%), Москва и Иркутская 
область (по 5%).

В регионах СЗФО разные вариан-
ты шахтерских профессий (горнора-
бочий очистного забоя, проходчик, 
машинист горных выемочных машин, 
горнорабочий подземный, машинист 
подземных установок, электросле-
сарь подземный, мастер-взрывник, 
стволовой, раздатчик взрывчатых ма-
териалов и другие) можно встретить 
в  Мурманской, Архангельской обла-
стях, а также Коми и Петербурге. Ча-
сто работодатели ищут квалифици-
рованный персонал в  этих регионах 
для приглашения на работу по вахте 
в  другие регионы России или загра-
ницу, например, в Норвегию.

КТО хОЧЕТ БЫТь 
шахтёром
Почти четверть кандидатов, 

рассматривающих работу шахте-
ром, проживают в  Кузбассе (24%). 
На  втором месте  – Ростовская об-
ласть (9%). На Северо-Западе живут 
несколько сотен соискателей, ко-
торые стремятся стать шахтерами, 
большая часть размещается в  Мур-
манской области, а  также в  Коми 
и Санкт-Петербурге.

Любопытно, что 90% соискате-
лей имеют опыт работы, причем по-
давляющее большинство из них бо-
лее 6 лет в профессии (65%). Около 
половины соискателей находятся 
в возрасте от 30 до 40 лет (46%), доля 
молодых специалистов до  30  лет  – 
лишь 23%, почти столько  же (24%) 
работников от  40  до  50  лет. И  6% 
кандидатов старше 50 лет.

дЕфИцИТ КАдрОВ
Шахтеры относятся к  одним 

из самых дефицитных специалистов 
в стране, спрос на них существенно 
превышает предложение. В  целом 
по  России, на  одну вакансию при-
ходится всего 1,4  резюме, а  в  клю-
чевом регионе с  самым высоким 
спросом, Кузбассе, конкуренция 

за  специалистов чуть ниже средне-
российской, на вакансию приходит-
ся два кандидата. Напомним, ком-
фортное для рынка труда соотноше-
ние – 5–6 резюме на вакансию.

СКОЛьКО пЛАТЯТ 
шахтёрам
Средняя предлагаемая зарпла-

та для шахтеров в России составила 
в этом году 88 800 рублей, и это ниже 
ожиданий соискателей (93 300  ру-
блей). Больше всего специалистам 
готовы платить в  Красноярском 
крае (120 200 рублей) и в Иркутской 
области (116 000  рублей), а  наи-
меньшие зарплатные предложения 
зафиксированы в  Ростовской обла-
сти (60 200  рублей). В  самом «шах-
терском» регионе страны, Кемеров-
ской области зарплаты  – 79 800  ру-
блей. В СЗФО средняя предлагаемая 
зарплата около 75 000 рублей.

Наиболее высокие ожидания 
зарплат у  шахтеров из  Республи-
ки Саха (Якутия) (111 000  рублей), 
в  Красноярском крае (104 400  ру-
блей) и  в  Иркутской области 
(101 000  рублей), тогда как самые 
низкие зарплатные ожидания у  со-
искателей из  Кузбасса, они готовы 
к  зарплате 80 200  рублей (при этом 
ожидания все равно превышают 
средние зарплатные предложения 
в регионе). Соискатели-шахтеры Се-
веро-Запада России рассчитывают 
в среднем на 82 000 рублей и выше.

HeadHunter

 Ежегодно водители большегрузных машин в последнюю 
субботу августа отмечают свой профессиональный празд-
ник. В 2021 году День дальнобойщика пришелся на 28 авгу-
ста. Эксперты hh.ru выяснили, что спрос на водителей боль-
шегрузов в стране вырос в 2 раза, а работодатели повысили 
предлагаемые зарплаты на 5 000 рублей до 80 000 рублей в 
среднем по стране и до 95 000 в Петербурге.  

29 августа в России отмечали День шахтёра. Аналитики 
hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников, выяснили, как 
изменился спрос на шахтеров за последний год, и сколько им 
готовы платить работодатели.

 уфССп СООБщАЕТ

возмещение ущерба  
за украДенные иконы,  
монеты ссср и Другое имущество
Двое жителей Крестецкого района Новгородской области получи-

ли наказание за кражу чужого имущества. 
Преступники проникли в дом гражданки В. и украли у нее икону с изо-

бражением Серафима Саровского, икону с  изображением Богородицы, 
триммер и  бензопилу, алюминиевые чугуны 
и  монеты СССР стоимостью 1  коп в  количе-
стве 100 шт., другое имущество. Эксперт-това-
ровед провел экспертизу, с результатами ко-
торой гражданка В. сог ласилась.

Решением Окуловского районного суда 
преступники должны солидарно возместить 
материальный ущерб, причиненный хищением 
в размере 37 тысяч рублей. Часть украденного 

оборудования оказалась разобрана, поэтому потерпевшая заявила, что имуще-
ство в таком состоянии ей не нужно – неизвестно где и как оно хранилось.

Суд решил передать испорченное имущество в общую собственность 
преступников.

Сотрудники УФССП возбудили в отношении данных граждан исполни-
тельные производства, предприняли принудительные меры, среди кото-
рых был арест денежных средств на расчетных счетах должников. Это уже 
позволило взыскать часть суммы и направить ее потерпевшей.

Работу с  должниками по  причиненному материальному ущербу будет 
продолжена до полного восстановления прав потерпевшей стороны.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области
Геннадий	Стрелков

на поДготовку к Школе  
впервые взысканы 15,5 млн 
рублей по алиментам
Впервые за все годы проведения акции «Собери ребенка к шко-

ле  – заплати алименты!» в  Новгородской области взыскано более 
15,5 млн. рублей по алиментам.

В прошлые года эта цифра не превышала 8 млн. рублей.
Судебные приставы ежедневно выходили по адресам проживания долж-

ников по алиментам, предпринимали не только меры принудительного ха-
рактера, но и вели разъяснительную работу. Так, судебные приставы среди 
должников проводили анкетирование  – насколько те осведомлены о  сум-
мах, необходимых для подготовки детей к школе. Нередко, назывались сум-
мы в 4–5 тысяч рублей, вместо положенных для сбора в школу 20–25 тысяч.

Из принудительных мер наиболее эффективными оказались наложение 
ареста на имущество и денежные средства должников. Не менее результа-
тивным стал запрет регистрации движимого и недвижимого имущества.

Руководитель Управления подполковник внутренней службы Татьяна 
Безызвестных отметила:

– На исполнении в  УФССП России по  Новгородской области сейчас 
находится 5 620 исполнительных производств по  взысканию алиментов 
в пользу несовершеннолетних детей. За каждым документом – жизнь ма-
ленького человека или подростка, которому необходима реальная под-
держка. И судебные приставы-исполнители понимают это как никто дру-
гой, добиваясь привлечения нерадивых родителей к ответственности.

Сотрудниками УФССП в отношении должников по алиментам заведе-
ны 302  разыскных дела, большинство из  которых успешно прекращены. 
Против них возбуждены также 337 уголовных дел по ст. 157 УК РФ – значи-
тельно больше, чем в прошлые года.

Все эти меры позволили добиться перечисления средств на содержа-
ние детей и подготовку их к школе.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области
Геннадий	Стрелков

росгвардия сообщает

в новгороДской области сотруДники 
росгварДии эвакуировали жильцов 
Дома во время пожара
В Великом Новгороде, находясь на  маршруте патрулирования, 

сотрудники вневедомственной охраны регионального управления 
Росгвардии прапорщик полиции Андрей Ермаков и сержант полиции 
Алексей Жаргалов получили сообщение о возгорании квартиры, рас-
положенной на 4 этаже многоэтажки на улице Черняховского.

Прибыв на место происшествия росгвардейцы незамедлительно при-
ступили к эвакуации жильцов из горящего здания. Правоохранители обо-
шли все квартиры, предупреждая граждан о необходимости покинуть за-
дымленное здание. Также росгвардейцы оказали необходимую помощь 
пожарным расчетам МЧС в ликвидации очага возгорания.

Силами сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии и МЧС по-
жар был устранен.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области
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АфИшАКуЛьТурА

московский музей побеДы пригласил жителей 
новгороДской области принять участие  
в музыкальном флеШмобе «три танкиста»

Музей Победы ко  Дню танкиста запустил грандиоз-
ный флешмоб и  предложил жителям Новгородской обла-
сти вспомнить песню «Три танкиста». Она была написана 
в 1939 году и стала неформальным гимном танковых войск 
СССР и России. 

Впервые песня была исполнена 
Николаем Крючковым в  кинофиль-
ме «Трактористы». По  легенде, эки-
паж из  песни имеет реальный про-
тотип  – это экипаж танка БТ-7, уча-
ствовавший в  боях у  озера Хасан. 
Во  время Великой Отечественной 

войны все члены экипажа служили 
в разных местах и встретились сно-
ва лишь в 1971 году.

Принять участие в акции и спеть 
«Три танкиста» могут все желаю-
щие  – дети и  взрослые, професси-
ональные артисты и  любители. Ис-

полнять отрывок из  знаменитой 
песни можно в  одиночку, с  друзья-
ми или всей семьей.

Для участия во  флешмобе 
необходимо до  7  сентября запол-
нить заявку на  сайте Музея Побе-
ды (https://victorymuseum.ru/online-
programs/compet i t ion/onlayn-
fleshmob-tri-tankista/) и  разместить 
видеоролик в  социальных сетях 
Вконтакте и  Instagram c хэштегами: 
#МузейПобеды #ФлешмобТриТан-
киста #ТриТанкиста.

Лучшие видео с  исполнением 
песни «Три танкиста» будут отобра-
ны жюри и войдут в итоговый виде-
оролик. Он будет размещен на офи-
циальном сайте и в социальных се-
тях Музея Победы в  День танкиста, 
12  сентября 2021  года. А  авторы 
этих видео получат Благодарствен-
ные письма от Музея Победы.

Узнать подробнее о  флеш-
мобе можно на  сайте Музея: 
https://victorymuseum.ru/online-
programs/compet i t ion/onlayn-
fleshmob-tri-tankista/

Н.	В.	Катрич
ФГБУК	«Музей	Победы»
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рЫНОК ТрудА

кажДый третий опроШенный  
из рабочей сферы сзфо не считает  
свою профессию или работу престижной

Совершенно точно уверены, что 
их профессия или работа престижна 
в СЗФО лишь 13% опрошенных, еще 
40% колеблются, но все же склоняют-
ся в сторону положительного ответа 
о престижности, а вот 30% уверены – 
престижности в  их работе или про-
фессии нет.

В разрезе профессиональных сфер, 
связанных с рабочими специальностя-
ми чаще других, отмечали, что верят 
в престижность своей работы предста-

вители из  сферы «Добыча сырья» (ма-
шинисты, инженеры ПТО, проектиров-
щики, механики, инженеры по  охране 
труда, геодезисты, лаборанты и другие) 
и «Строительство» (разнорабочие, сле-
сари, операторы линий, прорабы, груз-
чики, сварщики, монтажники и другие).

С другой стороны заявили, что 
не  видят уважительного отношения 
к своей профессии или работе транс-
портники (водители, курьеры, кла-
довщики, курьеры, диспетчеры, ав-

тослесари и  другие), производствен-
ники (инженеры-конструкторы, энер-
гетики, технологи, сметчики и другие) 
и  представители ресторанно-гости-
ничной области (официанты, хостес, 
бармены, бариста и другие).

Интересно, что чем старше были 
респонденты, тем меньше они дума-
ют, что их профессия уважаема в об-
ществе: 49% респондентов в возрас-
те 55% лет и  старше ответили нега-
тивно на  вопрос о  престижности, 
среди молодых респондентов в воз-
расте от 18 до 24 лет также ответили 
в 30% случаев.

При этом среди опрошенных 
из сферы рабочих профессий в СЗФО 
лишь 18% респондентов устраивает 
их зарплата, остальные 82% ответили 
категоричное «нет, не устраивает».

HeadHunter

В ходе опроса, проведенном hh.ru в СЗФО среди предста-
вителей рабочих профессий из самых разных сфер (произ-
водство, строительство, транспорт, добыча сырья и другие), 
выяснилось, что каждый третий опрошенный не верит, что 
его профессия престижна, причем среди мужчин эта доля 
выше, чем среди женщин (43% против 30%). 

в россии ищут работу более 4 000 
ветеринарных врачей

С начала года российские работо-
датели разместили почти 9 000 вакан-
сий для ветврачей и это в 2 раза боль-
ше, чем в том же периоде 2020. Актив-
ней и  больше других искали и  нани-
мали на  работу ветврачей компании 
Краснодарского края – на них прихо-
дится треть (32% или почти 3 000) всех 
вариантов работы, еще 16% вакан-
сий на  данный момент разместили 
московские работодателей (16% или 
более 1 400), за  ними следуют петер-
бургские работодатели  – 5% или бо-
лее 400  вакансий. Единичные вакан-
сии опубликовали компании из  Чу-
котского и Еврейской АО, а также Се-
верной Осетии и Ингушетии.

В целом на  СЗФО приходится 
почти 700  или 11% от  всех ветери-
нарных вакансий по  стране, актив-
ней всего (после Петербурга) иска-
ли ветеринаров в  Ленобласти (14% 
от  всех вакансий на  Северо-Запа-
де), в  Калининградской области 8%, 
в  Псковской области (5%), в  Новго-
родской (4%), по 2% вакансий разме-
стили мурманские, карельские и ар-
хангельские работодатели.

Чаще всего компании нанимают 
ветврачей для работы в  медицинской 
сфере (сети ветклиник, больницы для 
животных, ветеринарные центры ско-
рой помощи и приюты для животных). 
На  втором месте по  спросу на  таких 
специалистов – компании из производ-
ственной сферы. Им нужны зоотехни-
ки, технологи по кормлению, ветврачи 
на вызовы, врачи по свиноводству, вра-
чи для крупного рогатого скота.

Работодатели стали чаще пригла-
шать ветврачей для работы в  науч-
ной сфере – прирост в 1,5 раза за год. 
И  здесь нужны старшие научные со-
трудники по  ветеринарии, ветерина-
ры-эмбриологи, преподаватели дис-
циплин по  специальности «Ветерина-
рия», руководители отделов ветерина-
рии в медклиниках, доценты кафедры 
ветеринарии, продакт-менеджеры ве-
теринарным образованием, авторы 
работ по ветеринарии и другие.

«Интересно, что компании, ищу-
щие ветврачей для работы в  сети 
клиник или медцентров, как прави-
ло, предъявляют им меньше требова-
ний и описывают меньший пул задач, 
чем производственные компании. 
Так, первые обычно ждут от  канди-
датов медобразование, опыт работы 
от 1 года, а среди требований – тера-
певтический и хирургический прием 
домашних животных. А вот работода-
тели-производственники кроме об-
разования по  специальности хотят, 
чтобы кандидаты имели опыт рабо-
ты с  определенными видами живот-
ных в среднем от 3 лет, были готовы 
к  частым командировкам, продви-
гали продукцию компании, участво-
вали в  профессиональных семина-
рах и  мониторили рынок ветерина-
рии. Отметим, что производствен-
ные компании предлагают будущим 

работникам более высокую зарпла-
ту, чем работодатели из  медсфе-
ры  – 40 000  рублей и  выше», – отме-
чает Мария Бузунова, руководитель 
пресс-службы hh.ru по СЗФО.

В свою очередь соискатели в  це-
лом по  стране разместили более 
4 400 резюме на должность ветеринар-
ных врачей, на  СЗФО приходится бо-
лее 500  соискателей-ветеринаров или 
11%. В противовес компаниям соиска-
телям-ветеринарам больше интерес-
на медицинская сфера, чем производ-
ственная: больше 3 000 резюме в медс-
фере против 800  производственных. 
Среди интересующих соискателей про-
фессий встречаются такие: ветерина-
ры-эксперты, лаборанты, клинические 
исследователи, медицинские предста-
вители, ветеринарные психологи.

За год зарплата ветврачей почти 
не  изменилась и  составляет в  сред-
нем по  России  – 37 000, в  Петербур-
ге около 45 000, а в регионах СЗФО – 
43 000. При этом в  ряде регионов 
стране у  соискателей несколько вы-
росли зарплатные ожидания и срав-
нялись с  теми суммами, которые 
предлагают работодатели.

HeadHunter

В преддверии Дня ветеринарного работника — российско-
го национального профессионального праздника работников 
ветеринарии, который отмечается в России ежегодно 31 ав-
густа, начиная с 2014 года, эксперты hh.ru узнали, насколько 
востребованы ветврачи, в каких регионах их особенно не хва-
тает, а также какие требования предъявляют работодатели. 

Рейтинг* высокооплачиваемых вакансий  
для ветеринарных врачей

Вакансия Зарплата Город
Ветеринарный врач от 80 000 руб. 

до вычета налогов
Батайск 

Региональный менеджер 
(зоотехник/ветеринарный 
врач)

от 70 000 руб. на руки Екатеринбург 

Ветеринарный врач от 50 000 до 80 000 руб. 
на руки

Псков 

Ветеринарный врач от 90 000 руб. на руки Красноярск 
Ветеринарный врач от 80 000 до 110 000 руб. 

на руки
Пушкин 

Ветеринарный врач от 80 000 до 150 000 руб. 
на руки

Мурманск 

Ветеринарный врач от 30 000 до 120 000 руб. 
на руки

Новосибирск 

Главный ветеринарный 
врач по свиноводству

от 100 000 до 150 000 
руб. на руки

деревня Чечулино  
(Новгородская 
область)

Ветеринарный врач 
на вызывную службу

до 300 000 руб. на руки Москва 

Ветеринарный врач 
на прием

от 80 000 до 120 000 руб. 
на руки

Санкт-Петербург

*В рейтинг попали вакансии с указанием зарплаты на hh.ru


