
№ 96 (1171) 15.12.2021

16+

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

Получи права
на управление
СНЕГОХОДОМ

ЧОУ ДПО «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕДИНФО», ул. Духовская, 23

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

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

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

•	 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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В НоВгородской области специалисты  
по шитью хотят получать от 30 000 рублей

Чаще всего ищут работу в  данной сфере женщи-
ны. Большинство кандидатов имеет опыт работы более 
6  лет и  начальный уровень владения английским язы-
ком. Наибольшее количество вакансий для специали-
стов в сфере шитья размещено в Великом Новгороде.

По итогам месяца больше всего нуждаются в специ-
алистах по шитью организации, занимающиеся рознич-
ной торговлей (40% от общего количества вакансий).

Рейтинг вакансий для швей  
в Новгородской области:

1. Швея, до 50 000 руб. на руки, 
https://spb.hh.ru/vacancy/49797321
2. Швея, от 40 000 руб. до вычета налогов, 
https://spb.hh.ru/vacancy/50245036
3. Швея, от 35 000 руб. до вычета налогов, 
https://spb.hh.ru/vacancy/49973036
4. Швея, от 30 000 руб. до вычета налогов, 
https://spb.hh.ru/vacancy/47969654
5. Швея, до 25 000 руб. на руки, 
https://spb.hh.ru/vacancy/36953451

HeadHunter

 В связи с тем, что в Великом Новгоро-
де появится новое швейное производство, 
интерес к специалистам в сфере шитья воз-
растает. Эксперты hh.ru проанализировали 
ситуацию с резюме данных специалистов 
в Новгородской области и выяснили, что 
представители данной сферы хотят полу-
чать не меньше 30 000 рублей.

ВакаНсии декабря с самыми Высокими 
зарплатами В региоНах сзФо

1. Руководитель по закупкам локальных товаров 
СТМ, до 200 000 руб. до вычета налогов,  
Санкт-Петербург, https://hh.ru/vacancy/50163529

2. Старший помощник капитана, 
до 273 000 руб. до вычета налогов, Мурманск, 
https://hh.ru/vacancy/50147031

3. Управляющий рестораном, до 200 000 руб. 
на руки, Калининград, https://hh.ru/vacancy/49768721

4. Старший помощник капитана, до 300 000 руб. 
на руки, Архангельск,  
https://spb.hh.ru/vacancy/50251647

5. Начальник юридической службы 
на производственное предприятие, до 300 000 руб. 
на руки, Сыктывкар, https://spb.hh.ru/vacancy/49769026

6. Товаровед магазина Магнит,  
до 550 400 руб. до вычета налогов, Всеволожск,  
https://spb.hh.ru/vacancy/49286314

7. Консультант в сфере технологий 
деревообработки (двери, мебель),  

от 300 000 руб. на руки, Великий Новгород,  
https://spb.hh.ru/vacancy/50245197

8. Территориальный управляющий/Начальник 
отдела продаж, до 302 000 руб. до вычета налогов, 
Псков, https://spb.hh.ru/vacancy/49831260

9. Разработчик Net, до 210 000 руб. на руки, 
Петрозаводск, https://spb.hh.ru/vacancy/46952768

Вакансии	для	работы	в дистанционном	форма-
те,	 на  которые	 могут	 откликнуться	 соискатели	
из любого	региона	СЗФО:

1. Руководитель проектов/Project manager 
до 290 000 руб. до вычета налогов

2. Главный технолог до 200 000 руб. до вычета 
налогов

3. Руководитель группы подбора (Lead IT-рекутер) 
от 180 000 до 400 000 руб. на руки

4. Директор по интернет-маркетингу и рекламе 
от 180 000 до 300 000 руб. на руки

5. Программист Java от 180 000 до 220 000 руб. 
на руки

6. Менеджер по продажам светодиодного 
освещения от 160 000 руб. на руки

7. Product Manager, до 300 000 руб. на руки
8. Copywriter/копирайтер от 2 000 EUR на руки
9. Региональный представитель 

от 100 000 до 350 000 руб. на руки
10. Руководитель продаж в регионе 

от 100 000 до 300 000 руб. на руки
HeadHunter

За первые дни декабря российские рабо-
тодатели разместили почти 3 000 вакансий 
с доходом более 260 000 рублей. Аналитики 
hh.ru подготовили рейтинг предложений на-
чала декабря с самыми высокими зарплата-
ми для разных профобластей и с разными 
условиями работы, на которые могут от-
кликнуться жители СЗФО.

какие НаВыки помогут Найти хорошую работу 
В будущем?

Каждый второй (51%) опрошен-
ный в регионах СЗФО считает, что на-
вык анализа информации и  приня-
тия решений будет одним из главных 
в  будущем в  вопросе успешного тру-
доустройства. На  втором месте (49%) 
по  популярности, по  мнению мест-
ных жителей, цифровая грамотность. 
На третьем месте с 46% стоят сразу два 
навыка для комфортной жизни и рабо-

ты в  будущем  – стрессоустойчивость 
и  ориентация на  результат. Примеча-
тельно, что лидерство ушло в  конец 
списка и набрало лишь 23% ответов.

Интересно, что навык «ориен-
тация на  результат» оказался бо-
лее важен для старшего поколе-
ния (от  45  лет и  старше) в  отли-
чие от  молодых респондентов 
(от 18 до 24 лет). А вот финансовую 

и  коммуникативную грамотность 
чаще выбирали именно молодые 
специалисты от 18 до 34 лет в отли-
чие от старшего поколения.

Женщины, участвовавшие 
в  опросе чаще мужчин, выбирали 
стрессоустойчивость как наиболее 
важный навык (46% против 39%), 
а также инновационность (44% про-
тив 39%) и  эмоциональный интел-
лект (34% против 27%). А  вот муж-
чины верят в  навык «адаптивность 
и  гибкость» больше, чем опрошен-
ные женщины.

HeadHunter

Служба исследований hh.ru провела опрос среди жителей 
регионов СЗФО и выяснила их мнение, какие навыки будут 
востребованы в будущем для успешного трудоустройства?

 

 

уФССП СООБщАЕТ 

сотрудНицы уФссп  
получили Награды

почти 20 000 жителей НоВгородской 
области Не смогут Выехать за граНицу

Во время проведения в Великом Новгороде ХIХ Знаменских об-
разовательных чтений были награждены Архиерейскими грамота-
ми две сотрудницы УФССП России по Новгородской области. Судеб-
ные приставы были отмечены «за внимание к трудам по возрожде-
нию духовной жизни на Новгородской земле».

Одна из  нагруженных  – судебный пристав-исполнитель по  взы-
сканию алиментов Ольга Церковская из  города Боровичи. 12,5  лет 
она работает в УФССП, исполняет судебные решения по взысканию 
алиментов, занимается социальной работой. Только в этом году бо-
лее 8 млн. рублей ею были взысканы и направлены на содержание 
детей.

Награду и цветы получила еще одна сотрудница УФССП – Мария Зин-
герова из  Старой Руссы. Активно помогая детям в  различных конкур-
сах и акциях, она по служебной деятельности занимается возбуждением 
и  расследованием уголовных дел, принуждая тем самым должников 
вспомнить о своих детях.

Еще одна сотрудница УФССП Диана Госенова недавно перее-
хала в Великий Новгород из Дагестана. Последний год очень мно-
го обозначил в  ее судьбе. К  тому, что она воспитывает троих де-
тей, занимается волонтёрской работой при «Центре многодетных 
семей», любит поэзию и  увлекается кулинарией, добавилась еще 
служба в новгородском УФССП. Более 30 млн. рублей взыскала она 
за последний год, порядка 2,5 тыс. человек получили положенные 
им средства.

От губернатора Новгородской области Андрея Никитина ей вручен 
«Почетный диплом многодетной матери» за заслуги в воспитании детей, 
вклад в развитие лучших семейных традиций.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области
Геннадий	Стрелков

Накануне новогодних праздников стало известно, что 19 974 жи-
теля Новгородской области ограничены в праве выезда за пределы 
Российской Федерации. Общая сумма их долга превысила 2,5 млрд. 
рублей.

Более 180  тысяч рублей 
недавно оплатил новгородец, 
который успел оформить пу-
тевку на  Новый год в  Турцию. 
Путевка была предложена 
по  достаточно привлекатель-
ной цене, поэтому он взял ее, 
не думая.

При этом за ним числилась 
задолженность по  налогам 
и  ЖКХ. Мужчина стал срочно 
звонить в  отделение судебных приставов и  узнавать, как можно опла-
тить долги. Ему сообщили, что это можно сделать в самом отделении или, 
не выходя из дома, через сервис «Узнай о своих долгах» на главной стра-
нице сайте новгородского УФССП. Мужчине рассказали и о работе пор-
тала Госуслуги, которым также можно воспользоваться.

Новгородец выбрал вариант с  посещением отделения судебных 
приставов. Оплатив полностью задолженность и  исполнительский 
сбор, мужчина, после отмены ограничения, может спокойно выехать 
за границу.

Следует отметить, что в  текущем году вынесено постановлений 
о  временном ограничении на  выезд за  границу на  общую сумму свы-
ше 6,3 млрд. рублей, из них более 2 млрд. рублей – по алиментам. Дан-
ная мера позволяет взыскать значительную сумму долга и направить ее 
на расчетные счета взыскателей.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области
Геннадий	Стрелков
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АФИшА

рОСгВАрдИЯ СООБщАЕТ 

росгВардеец приНял участие В торжестВеННом 
мероприятии, посВящеННом дНю коНституции рФ

В преддверии Дня Конститу-
ции РФ в  Доме молодежи Нов-
городского района военнослу-
жащий Управления Росгвардии 

по  Новгородской области при-
нял участие в торжественном ме-
роприятии, в  рамках которого 
106 школьников присоединились 

к  Всероссийскому детско-юноше-
скому военно-патриотическому 
движению, вступив в ряды новго-
родского отделения «ЮНАРМИИ». 
Учащиеся Панковской, Пролетар-
ской, Сырковской, Ермолинской 
и Борковской школ торжественно 
приняли присягу, дав клятву пе-
ред лицом присутствовавших го-
стей.

Военнослужащий Управления 
Росгвардии по  Новгородской обла-
сти старший лейтенант Сергей Ива-
нов, совместно с коллегами из дру-
гих силовых ведомств и обществен-
ных объединений, вручил юным 
патриотам паспорта и значки юнар-
мейца, с  изображением символи-
ки детско-юношеского движения 
«ЮНАРМИЯ».

Пресс-служба		
Управления	Росгвардии		

по Новгородской	области
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топ самых ВостребоВаННых проФессий 
2021 года В россии и сзФо

об измеНеНии цеН На потребительском рыНке 
НоВгородской области В Ноябре 2021 года

рЫНОК ТрудА

СТАТИСТИКА

Эксперты hh.ru составили 
рэйтинг самых востребован-
ных профессий на рынке тру-
да России и регионах СЗФО по 

итогам 2021 года. Для этого 
было проанализированы свы-
ше миллиона вакансий, раз-
мещенных на hh.ru в течение 

2021 года и учтены синонимы 
в названии профессии.

По итогам года в тройку профес-
сий-лидеров по количеству вакан-
сий в России вошли водитель, ме-
неджер по продажам и продавец в 
магазине.

По сравнению с 2020 годом в 
распределении востребованных 
профессий на рынке труда в РФ те-
кущего года произошли существен-
ные изменения. Так, лидер этого го-
да - профессия водителя -поднялась 
на две позиции, сместила на 2-е ме-
сто «менеджера по продажам», ко-
торый возглавлял рэнкинг в тече-
ние нескольких последних лет. 

Профессия инженера, которая 
занимала 2-е место в прошлом году, 
продемонстрировала самое суще-
ственное падение за год (на 13 пун-
ктов) и оказалась на 15-м месте в 2021 
году. Профессия продавца в магазине 
поднялась с 10-го на 2-е место. 

Впервые в списке оказались сра-
зу несколько профессий – повар, ад-
министратор, кладовщик, разно-
рабочий, полицейский. Выбыли из 
рэнкинга в 2021 году профессии 
слесаря и токаря. В сфере медици-
ны место профессии врача заняла 
медицинская сестра.

HeadHunter

На потребительском рынке 
Новгородской области потреби-
тельские цены в  ноябре 2021  года 
выросли на  0.9%, в  аналогичном пе-
риоде предыдущего года  – на  0.7%. 
В  Вологодской области потреби-
тельские цены в  ноябре 2021  года 
по  отношению к  октябрю 2021  вы-
росли на  1.2%, Ленинградской обла-
сти – на 1%, Республике Карелия, Ар-
хангельской, Калининградской об-
ластях  – на  0.9%, г.  Санкт-Петер-
бурге – на 0.8%, Псковской, Тверской 
областях  – на  0.7%, Республике Ко-
ми – на 0.6%, Мурманской области – 
на 0.4%.

В Новгородской области в  ноя-
бре из плодоовощной продукции ка-
пуста белокочанная свежая, зелень 
свежая, свекла столовая, чеснок, 
картофель стали дороже на  5–9%, 
овощи замороженные, помидоры 
свежие, грибы свежие, бананы, мор-
ковь – на 1–4%. Вместе с тем лимоны 
подешевели на 12%, яблоки, апель-
сины, огурцы свежие, виноград  – 
на 1–4%. Из других продовольствен-
ных товаров цены на крупу гречне-
вую-ядрицу выросли на 8%, печень 
говяжью, кальмары мороженые, мо-
локо питьевое цельное стерили-
зованное, рис шлифованный, яй-
ца куриные, муку пшеничную, пече-
нье, конфеты мягкие, глазирован-
ные шоколадом – на 4–7%, мясо кур 
охлажденных и  мороженых, крупы 
овсяную и  перловую, кисломолоч-
ные продукты, сахар-песок, сливки 
питьевые, шоколад, колбасу варе-
ную, сыры сычужные твердые и мяг-
кие, колбасу сырокопченую, хлеб 
ржаной, ржано-пшеничный, сель-
дь соленую, масло оливковое, мя-
со индейки, йогурт, сыры плавле-
ные, национальные сыры и  брын-

зу, мясокопчености, молоко питье-
вое цельное пастеризованное, 
сметану, фарш мясной, торты, тво-
рог нежирный, хлеб и булочные из-
делия из пшеничной муки 1 и 2 со-
ртов, рыбу живую и  охлажденную, 
говядину, свинину, баранину (кро-
ме бескостного мяса), филе рыбное, 
вермишель, макаронные изделия 
из пшеничной муки высшего сорта, 
масло сливочное и  подсолнечное, 
сосиски, сардельки, овсяные хлопья 
«Геркулес», консервы рыбные в  то-
матном соусе  – на  1–3%. Одновре-
менно цены на перец черный (горо-
шек), соль поваренную пищевую, ка-
као снизились на 1–4%.

Из непродовольственных то-
варов в  ноябре увеличились це-
ны на кирпич красный, пасту и щет-
ку зубную, бумагу туалетную, крем 
для рук, монитор для настольно-
го компьютера, жидкие и  чистя-
щие моющие средства на 3–6%, кол-
готки женские эластичные, сапоги 
женские зимние с  верхом из  нату-
ральной кожи, еженедельную газе-
ту в  розницу, бензин автомобиль-
ный марки АИ-98, телевизор цвет-
ного изображения, газовое мотор-
ное топливо, комплект столовых 
приборов из  нержавеющей стали, 
ежедневную газету в  розницу, ши-
ны для легкового автомобиля, бен-
зин автомобильный марок АИ-92, 
АИ-95, электрочайник, еврошифер, 
рубероид, легковой автомобиль но-
вый отечественный и  иностранной 
марки, дезинфицирующее средство 
для поверхностей, сигареты с филь-
тром отечественные, ламинат, мы-
ло хозяйственное, дизельное то-
пливо, краски масляные, эмали от-
ечественные, плитку керамическую, 
цемент тарированный, сухие корма 

для домашних животных, печь ми-
кроволновую, антисептик для рук – 
на  1–3%. Между тем цены на  гель 
для душа снизились на  7%, смарт-
фон, холодильник двухкамерный, 
емкостью 250–360  л, электроутюг 
с  терморегулятором, пароувлажни-
телем, свежесрезанные цветы, до-
ску обрезную, металлочерепицу, на-
ушники беспроводные – на 1–5%.

В сфере платных услуг в ноябре 
поездка на отдых в Турцию подоро-
жала на  50%, проезд в  троллейбу-
се  – на  12%, лечение кариеса, про-
живание в гостинице 4*-5*, установ-
ка пластиковых окон, проезд в  го-
родском автобусе – на 1–6%. В то же 
время начальный курс обучения во-
ждению легкового автомобиля, про-
живание в  гостинице 3*, проезд 
в поездах дальнего следования ста-
ли дешевле на 2–5%.

За одиннадцать месяцев 2021 го-
да цены на  яйца выросли на  19%, 
мясопродукты  – на  16%, консер-
вы овощные, плодоовощную про-
дукцию, включая картофель, кон-
дитерские изделия, масло и  жиры, 
соль, соус, специи, концентраты, 
макаронные и  крупяные изделия  – 
на 9–13%, чай, кофе, какао, варенье, 
джем, повидло, мед, напитки безал-
когольные, сыр, муку, мороженое, 
хлеб и  хлебобулочные изделия, са-
хар, молоко и  молочную продук-
цию, рыбопродукты  – на  5–8%, ал-
когольные напитки, общественное 
питание, консервы фруктово-ягод-
ные – на 1–4%.

За январь  – ноябрь т. г.  спички 
подорожали на  30%, табачные из-
делия, строительные материалы, 
товары для садоводства  – на  16–
19%, электротовары и другие быто-
вые приборы, персональные ком-

Рэнкинг профессий по числу открытых вакансий  
в России за 2021 год:

№ Название профессии Кол-во вакансий
1. Водитель (вкл. -экспедитор, такси и т.п.) 157,9 тыс.  
2. Менеджер по продажам 147,3 тыс.  
3. Продавец (вкл. -консультант, -кассир, и т.п.) 145,7 тыс.  
4. Бухгалтер 87,2 тыс.    
5. Менеджер по работе с клиентами 80,5 тыс.
6. Кладовщик (вкл. -грузчик, -комплектов-

щик)
74,9 тыс.

7. Повар (все уровни) 53,8 тыс.
8. Администратор (не офиса) 47,9 тыс. 
9. Торговый представитель 44,5 тыс. 

10. Разнорабочий, рабочий 40,4 тыс.  
11. Полицейский 35,7 тыс. 
12. Грузчик 34,1 тыс.
13. Медицинская сестра 33,7 тыс.
14. Офис-менеджер, администратор офиса 27,4 тыс.
15. Инженер 26,4 тыс.
16. Официант 21,5 тыс.
17. Главный бухгалтер 21,4 тыс. 
18. Курьер (не водитель) 19,9 тыс.
19. Системный администратор 19,5 тыс.
20. Юрист 18,5 тыс.

пьютеры, инструменты и  оборудо-
вание, товары для животных, мою-
щие и  чистящие средства, топливо 
моторное, велосипеды и  мотоци-
клы, телерадиотовары, бумажно-бе-
ловые товары, прочие культтова-
ры – на 6–11%, средства связи, оде-
жда и белье, трикотажные изделия, 
обувь кожаная, текстильная и  ком-
бинированная, товары для физи-
ческой культуры, спорта и туризма, 
нитки, печатные издания, медицин-
ские товары, полотенца, стеклян-
ная посуда, парфюмерно-космети-
ческие товары, легковые автомоби-
ли, школьно-письменные принад-
лежности и  канцелярские товары, 
галантерея, мебель, чулочно-но-
сочные изделия, фарфоро-фаянсо-

вая посуда, игрушки, ювелирные 
изделия, меха и меховые изделия – 
на 1–5%.

С начала года услуги в  сфере 
зарубежного туризма стали доро-
же на 19%, экскурсионные услуги – 
на  13%, услуги физической культу-
ры и спорта, медицинские, санатор-
но-оздоровительные, ветеринар-
ные услуги, услуги пассажирского 
транспорта, жилищно-коммуналь-
ные услуги  – на  3–5%, услуги пра-
вового характера, страхования, ор-
ганизаций культуры, связи, в  си-
стеме образования, бытовые услу-
ги – на 1–2%. Одновременно услуги 
банков стали дешевле на 2%.

Е.	А.	Попова
Новгородстат


