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•	 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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рЫНОК ТрудА

День рекрутёра: топ-10 фактов 
об HR-специалистах 

С начала года и  по  состоянию 
на  середину сентября российским 
работодателям требуются более 
183 000  специалистов, связанных 
с  подбором, управлением и  разви-
тием персонала, тренингами, а  так-
же учетом кадров. Прирост вакан-
сий по  сравнению с  аналогичным 
периодом 2020  года  – 106%. Мак-
симальная потребность в  рекру-
терах зафиксирована у  москов-
ских (26% от всего объема вакансий 
на данный момент) и петербургских 
(10%) компаний, входят в топ-лиде-
ров по  числу вакансий также Крас-
нодарская (4%), Свердловская (4%), 
Новосибирская и  Нижегородская 
область, Татарстан (по 3% в каждом 
регионе).

В регионах СЗФО кроме Петер-
бурга чаще других искали HR-специ-
алистов компании из  Калининград-
ской области (более 1 000 вакансий). 
Чуть меньше вакансий в  Ленобла-
сти (чуть более 800), в Мурманской 
области (более 400 вакансий). Слож-
нее всего найти работу в  родном 
регионе рекрутерам из  Ненецкого 
АО. Нибольший спрос на  HR-специ-
алистов в  СЗФО был зафиксиро-
ван в мае по всех регионах, но мак-
симальный в  Петербурге (+394% 
по сравнению с маем 2020 года).

Жители СЗФО, претендующие 
на место HR-специалиста, разместили 

за последнее время более 19 000 ре-
зюме. Средняя ожидаемая зарплата 
у  рекрутеров СЗФО около 50 000  ру-
блей, что в целом соответствует пред-
ложениям работодателей (51 000). 
В  Петербурге предлагают зарплату 
немного выше – 55 000. При этом уро-
вень конкуренции среди рекрутёров 
Северо-Запада достаточно низкий, 
около 3 резюме на вакансию, что го-
ворит о нехватке соискателей на чис-
ло открытых вакансий.

Рекрутеры  – поистине уникаль-
ные люди, ведь именно эта профес-
сия сочетает в себе глубокие знания 
человеческой натуры, предприим-
чивость, стрессоустойчивость, ана-
литический склад ума, целеустрем-
ленность. Вот несколько фактов 
о HR-специалистах на основе иссле-
дований hh.ru:

1. Большинство работающих 
в  HR-сфере на  Северо-Западе стра-
ны – женщины (82%), мужчин – 12%.

2. 87% рекрутёров имеют выс-
шее образование  – это один из  са-
мых высоких показателей по  срав-
нению с другими профсферами. Вы-
ше показатель лишь у юристов и на-
учных работников (97%).

3. Рекрутинг достаточно «моло-
дая» сфера  – средний возраст со-
искателей в  СЗФО от  26  до  35  лет 
(43%), еще 35% находятся в возрас-
те от 36 до 45 лет.

4. 68% опрошенных рекруте-
ров хотят, чтобы их компании уде-
ляли больше внимания развитию 
комфортной рабочей среды, 55% 
рекрутеров нужны программы ка-
рьерного роста, а  48% хотят, чтобы 
работодатели заботились об их пси-
хологическом здоровье.

5. Каждый третий рекрутер еже-
дневно перерабатывает по  1–2  ча-
са. И по мнению 74% (это самый вы-
сокий показатель среди профес-
сий)  – это очень сильно сказывает-
ся на здоровье.

6. 38% HR-специалистов, пе-
ренесших коронавирус, жалуются 
на  быструю утомляемость, потерю 
памяти и  обострение хронических 
заболеваний.

7. 30% рекрутеров получали от-
казы в  трудоустройстве из-за за-
вышенных зарплатных ожиданий, 
но при этом они реже других полу-
чают отказы в  трудоустройстве из-
за возраста (лишь 4%).

8. 36% опрошенных HR-специа-
листов считают, что внешность име-
ет важное значение для построения 
карьеры в их сфере.

9. Лишь 5% HR-специалистов 
признались, что у  них на  работе 
враждебная среда, 70% работают 
в  дружелюбной или нейтральной 
атмосфере, при этом 20% рекруте-
ров чаще конфликтуют с руководи-
телями, чем с коллегами.

10. Каждый второй рекрутер 
в  этом году планировал провести 
отпуск в путешествиях в России, еще 
25% на даче.

HeadHunter

электронную версию
газеты  смотрите на сайте gazeta-rabota.ru

 В преддверии дня рекрутера эксперты hh.ru проанализи-
ровали рынок труда и выяснили, какие зарплаты предлага-
ют HR-специалистам, сколько хотят зарабатывать соискате-
ли, а также на основе ряда исследований был подготовлен 
топ-фактов о специалистах сферы рекрутмента. 

СТАТИСТИКА

сельское  хозяйство 
новгороДской области

В январе  – августе 2021  го-
да производство основных видов 
продукции животноводства в  хо-
зяйствах всех категорий составило: 
мяса (скот и птица на убой в живом 
весе)  – 101  тысяча тонн, что мень-
ше соответствующего периода 
на 0.5%, молока – 41.7 тысячи тонн, 
меньше на 4.2%, яиц – 54.9 миллио-
на штук, меньше на  4.8%. На  долю 
сельскохозяйственных организа-
ций приходится 98.7% мяса от  об-

щего производства, 72%  – яиц, 
56.9%  – молока, на  долю хозяйств 
населения приходится 26.8% моло-
ка, 27.2%  – яиц, 0.8%  – мяса от  об-
щего производства.

В хозяйствах всех категорий 
на  1  сентября 2021  года числен-
ность основных видов скота со-
ставила: крупного рогатого ско-
та  – 28.5  тысячи голов, в  том чис-
ле коров  – 14.2  тысячи голов, сви-
ней  – 104.3  тысячи голов, овец 

и коз – 18.5 тысячи голов. По срав-
нению с  аналогичным периодом 
2020  года поголовье крупного ро-
гатого скота сократилось на  3.6%, 
коров – на 3.3%, свиней – на 23.7%, 
овец и коз – на 1.1%.

Средний надой молока на  од-
ну корову в крупных, средних и ма-
лых сельскохозяйственных органи-
зациях в  январе  – августе 2021  го-
да по  сравнению с  январем  – авгу-
стом 2020 года уменьшился на 1.4% 
и составил 3418 килограммов. Боль-
ше, чем в среднем по области, надой 
молока сложился в  сельскохозяй-
ственных организациях шести му-
ниципальных районов: в  Крестец-
ком (на  47.7% выше среднеобласт-
ного), Хвойнинском (на  24.4%), Чу-
довском (на  20.3%), Новгородском 
(на  9.6%), Батецком (на  9.1%) и  Со-
лецком (на 7%).

Е.	А.	Попова
Новгородстат

По предварительным данным на 1 сентября 2021 года 
в хозяйствах всех категорий намолочено 12.7 тысячи тонн 
зерна в первоначально-оприходованном весе (91.1% к соот-
ветствующему периоду прошлого года), накопано 53.2 тыся-
чи тонн картофеля (86%), собрано 24.7 тысячи тонн овощей 
(118.8%). Наибольший объем производства зерновых и зер-
нобобовых культур приходится на сельскохозяйственные 
организации 86.2%, картофеля и овощей на хозяйства насе-
ления 85.7% и 47.3% соответственно.

 

 

уФССП СООБщАЕТ

арест машин привёл к оплате 
миллионных Долгов
Одна из  дорожных компаний задолжала свыше 7  млн. рублей 

перед другими организациями.
После проверки имущества, принадлежащего данной компании, су-

дебные приставы установили наличие автотранспортных средств. Неза-
медлительно был наложен запрет на регистрационные действия и при-
ставы приступили к  арестным мероприятиям. Дополнительно, руково-
дитель организации был предупрежден об уголовной ответственности 
по ст. 315 УК РФ за неисполнение судебных решений.

Судебные приставы арестовали 3  машины, разъяснили должнику 
сроки, в течение которых он имеет право вернуть себе имущество, пол-
ностью оплатив долги. Руководитель организации принял правильно 
решение, чтобы не потерять машины и избежать уголовной ответствен-
ности задолженность свыше 7 млн.рублей была погашена в полном объ-
еме. Правда, пришлось дополнительно оплачивать исполнительский 
сбор, который составил свыше 486 тыс.рублей.

В настоящее время судебные приставы сняли арест и вернули все ав-
тотранспортные средства должнику.

Руководитель	Управления	–главный	судебный	пристав
Новгородской	области	подполковник	внутренней	службы	

Т.	Г.	Безызвестных
Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области

взыскан ущерб за постраДавшую  
в Дтп женщину
В Солецком районе Новгородской области судебные приставы 

взыскали с гражданина К. моральный вред за пострадавшую в ДТП 
женщину. 

Во время остановки автобуса она вышла на дорогу и была сбита авто-
мобилем. Гражданин К. признан судом виновным в этом происшествии, 
он обязан возместить пострадавшей женщине 200 тысяч рублей.

Судебные приставы в  конце августа 2021  года возбудили исполни-
тельное производство. Оказалось, что должник активно пользовал-
ся электронными сервисами, в том числе порталом Госуслуги, куда ему 
и поступила информация о необходимости возмещении ущерба.

Буквально через несколько дней гражданин К. явился в  отделе-
ние судебных приставов Солецкого района и оплатил всю сумму сразу. 
По его словам, в совершенном ДТП виноваты невнимательность и пло-
хие погодные условия.

Денежные средства были отправлены взыскательнице, которая вско-
ре позвонила в  отделение судебных приставов и  выразила слова при-
знательности за оперативно перечисленный ущерб.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области
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ОБщЕСТВО

в октябре у некоторых категорий 
гражДан изменятся пенсии

Для	военных	пенсионеров
С 1 октября в стране на 3,7% проиндексируют раз-

меры военных пенсий и  повысят оклады по  воинским 
должностям и званиям. Выплаты получат проходившие 
службу по контракту или по призыву бывшие сотрудни-
ки Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСИН, МЧС и ряда других ве-
домств.

Кому	80 лет	и старше
На повышение пенсий смогут рассчитывать рос-

сияне старше 80  лет. Для них предусмотрена выплата 
фиксированной суммы в двойном размере.

За	работу	на Севере
Увеличение пенсий ждет тех, кто 15 или 20 лет про-

работал на  Крайнем Севере или на  территориях, при-
равненных к нему. Но таким россиянам нужно обладать 
определенным трудовым стажем: женщинам  – 20  лет, 
мужчинам – 25 лет.

«Сельская	надбавка»
Надбавка за  работу в  сельском хозяйстве пола-

гается людям, отработавшим в  сфере АПК не  менее 
30 лет. Но раньше её получали только те, кто проживает 
на пенсии в сельской местности. Начиная же с 2022 го-
да, начисляться «сельская надбавка» будет и тем пенси-
онерам, что имеют 30 лет стажа в отрасли, но переехали 
и сейчас проживают в городах.

Перейти	на пенсию	супруга
В случае смерти супруга, размер пенсии которого 

был выше, вдова или вдовец могут претендовать на нее 
вместо своей.

Как поясняют в  Пенсионном фонде России, перей-
ти на пенсию по случаю потери кормильца имеет пра-
во овдовевший супруг, если он достиг пенсионного воз-
раста или признан инвалидом. Однако такой переход 
не  всегда выгоден, так как теряются специальные до-
платы, например, за северный или сельский стаж.

Л.	Данилкина
Новгородские	ведомости

В россии ожидаются изменения, касаю-
щиеся пенсионного обеспечения граждан.

ВЛАСТЬ

запрет на развеДение на саДовых 
участках с/х животных

До Верховного суда страны до-
шла и убедилась в своей неправоте 
жительница Волгограда гражданка 
К. Государственная инспекция Вол-
гоградской области по  использова-
нию и  охране земель обнаружила 
на участке гражданки курятник.

История умалчивает, был ли это 
плановый рейд в поисках нелегаль-
ных нашестов, или куры своим ку-
дахтаньем достали соседей, а те по-
жаловались властям.

Не важно. Главное, что де-ю-
ре участок женщины предназна-
чен для садоводства. Это значит, что 
там имеют право шелестеть листвой 
яблони и  падать с  шумом наземь 

яблоки. Но никак не кукарекать пе-
тухи и пищать цыплята. Использова-
ние земли не по целевому назначе-
нию – это административное право-
нарушение.

В итоге дачницу оштрафова-
ли на  10  тысяч рублей. Такая сум-
ма вышла потому, что штраф в этом 
случае назначается в  размере 
от  0,5  до  1  процента кадастровой 
стоимости земельного участка, но – 
не менее десяти тысяч рублей.

Если кадастровая стоимость 
не  определена, то  штраф составит 
для граждан от  10  до  20  тысяч ру-
блей. Так что владелицу курятника 
наказали по минимуму.

«Категория земель и  вид разре-
шенного использования – основные 
характеристики земельного участ-
ка, они определяют его сущность 
и  порядок использования, – пояс-
няет член Ассоциации юристов Рос-
сии Мария Спиридонова. – Принцип 
деления земель на категории по це-
левому назначению, установленный 
в Земельном кодексе РФ, позволяет 
эффективно и рационально исполь-
зовать земли».

Нарушение влечет за  собой от-
ветственность, а  иное использова-
ние не  допускается, подчеркивает 
юрист. То  есть завести птицеферму 
на своем участке нельзя без данно-
го вида разрешенного использова-
ния.

«Кроме того, на  муниципаль-
ном уровне власти также устанав-
ливают Правила землепользования 
и  застройки, соответствие которым 

Верховный суд россии вынес принципиально важное реше-
ние: нельзя держать мелкую сельхозживность, в том числе – 
кур, на землях для садоводства. Тот, кто вырубит вишневый сад, 
чтобы настроить там курятников, заплатит крупный штраф. 

также обязательно, – говорит член 
АЮР. – Согласно закону, садовый зе-
мельный участок  – это земельный 
участок, предназначенный для от-
дыха граждан и  (или) выращива-
ния гражданами для собственных 
нужд сельскохозяйственных куль-
тур с  правом размещения садовых 
домов, жилых домов, хозяйствен-
ных построек и гаражей».

Иными словами, гараж в  ябло-
невом саду законен, а  курятник 
или свинарник  – нет. Кому-то, ко-
нечно, это может показаться стран-
ным. Но у закона есть своя логика. 
Кто хочет возиться с  живностью, 
должен приобретать специальные 
земли.

«Заводить скот можно в том слу-
чае, если ваш участок относится 
к личному подсобному хозяйству», – 
говорит Мария Спиридонова.

Зато на  садовых землях, по  ее 
словам, можно поставить ульи. Ко-
нечно, пчелы в каком-то смысле, то-
же живность. Но у них гораздо боль-
ше оснований находиться в  саду, 
чем у тех же хрюшек или несушек.

Правда, ни  один пчеловод 
не должен забывать о соседях. Пре-

жде чем ставить ульи в  своем саду 
необходимо заручиться согласием 
окружающих.

«Что касается ульев, то  их по-
ставить можно и  на  садовом участ-
ке, но, не  нарушая права соседей 
и  с  соблюдением требований «Ве-
теринарных правил содержания 
медоносных пчел…», утвержден-
ных приказом Минсельхоза России 
от 19.05.2016 N 194, с которым сле-
дует ознакомиться очень внима-
тельно перед началом работ», – по-
ясняет юрист.

По ее словам, если соседские 
животные и птицы создают окружа-
ющим дискомфорт, то  можно обра-
титься в муниципалитет. Орган вла-
сти придет с проверкой к вашим со-
седям и  выяснит, находятся  ли там 
птицы на птичьих правах или вооб-
ще никаких прав у  тамошних пету-
хов нет.

Например, недавно в  Вологод-
ской области суд вынес предупре-
ждение 57-летней женщине, кото-
рая держала двух кур в  подвале 
многоквартирного дома.
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