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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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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Отдайте лучше деньгами: 
72% ОпрОшенных жителей СЗФО вмеСтО нОвОгОднегО 
кОрпОратива хОтели бы пОлучить денежную премию

иСпытатель, тренер, няня для СОбак, диЗайнер 
преЗентаций, СпециалиСт пО теСтирОванию игр VR, 
дегуСтатОр и другие редкие ваканСии

В ходе опроса выяснилось, 
что несмотря на  то, что 67% опро-
шенных работающих жителей СЗ-
ФО в  целом любят корпоративы: 
из  них 55% считают, что это хоро-
ший вариант пообщаться с  колле-
гами в  неформальной обстановке, 
еще 5% считают, что это отличная 
возможность принарядиться и  по-
казать себя, а еще 7% любят поесть 
за счет компании, все же существен-
ная доля жителей Северо-Запада 
променяла бы праздник среди кол-

лег на  денежную премию к  Ново-
му году. Такой ответ дали 72% жите-
лей регионов СЗФО и это достаточ-
но высокий показатель. Так, меньше 
других хотят премию взамен ново-
годнего корпоратива респонденты 
из Сибири (67%).

Интересно, что 33% опрошен-
ным в  СЗФО новогодние корпора-
тивы в  принципе никогда не  были 
по  душе и  не  нравились. При этом 
каждый пятый опрошенный (19%) 
вообще никогда на  корпоративы 

в  канун новогодних праздников 
не ходил.

В предновогодней премии боль-
ше, чем в  корпоративе заинтере-
сованы соискатели старшего воз-
раста: 81% опрошенных в  возрас-
те от 45 до 54 лет готовы вообще от-
казаться от праздника с коллегами, 
но получить вместо этого премию.

В разрезе профобластей денеж-
ная премия больше праздника инте-
ресна опрошенным из числа произ-
водственной сферы (80%), админи-
стративному персоналу (78%) и бух-
галтерам (73%). А  вот корпоратив 
вместо премии чаще выбирают мар-
кетологи, работники сферы продаж 
и ИТ-специалисты.

HeadHunter

Служба исследований hh.ru провела опрос среди соис-
кателей и выяснила, любят ли вообще работающие жители 
СЗФО ходить на новогодние корпоративы и какую альтерна-
тиву им предпочли бы. 

• Тренер по  художественной гимнастике, который 
будет готовить детей к  внутренним и  внешним сорев-
нованиям и  мероприятиям. Компания готова платить 
от  20 000  рублей на  руки и  предлагает гибкий график 
работы, https://my.hh.ru/2H

• Испытатель электрических машин, нужен 
производственной компании, предлагают зарпла-
ту до  30 000  руб. до  вычета налогов, https://spb.
hh.ru/vacancy/45862463

• Дизайнер презентаций, компания обещает уда-
ленную работу с  возможностью работать 10–20  часов 
в неделю, https://my.hh.ru/3r

• Специалист по тестированию игр с использовани-
ем  VR, который уверенно использует ПК и  мобильные 
устройства, отслеживает новинки и  получает удоволь-
ствие от изучения новых приложений. Компания пред-

лагает оплату курсов английского языка для всех со-
трудников и оплачиваемое обучение специфике рабо-
ты, https://my.hh.ru/84

• Дегустатор, который будет проводить дегуста-
цию готового продукта. Компания предлагает сменный 
график работы (с ночными сменами) и заработную пла-
ту до 40 000 рублей до вычета НДФЛ, https://my.hh.ru/ae

В число необычных специалистов, которых ис-
кали в течение года, также вошли:

• Догситтер/Няня для собак, в обязанности входило: 
кормить, гулять не менее 2-х раз в день, уделять внима-
ние, играть, чесать пузико и за ушами, посылать каждый 
день фотографию собаки, чтобы клиент не волновался. 
Работодатель обещал зарплату от 30 000 руб. и успешно 
нашел кандидата, который обожает собак.

• Актер  – Оператор QuestZone. Работодатель пред-
лагал заработную плату от 15 000 до 35 000 руб. на руки 
и гибкий график работы. В обязанности входило: встре-
ча игроков, погружение их в игру, проведение вводно-
го инструктажа, проведение игры, подготовка игровой 
зоны, поддержание в чистоте игровой зоны и зоны ре-
сепшен. Данный специалист успешно найден.

• Ветеринарный врач участка свиноводства, в обя-
занности которого входило проведение терапевтиче-
ского и хирургического лечения животных. Работода-
тель искал специалиста с  опытом работы в  аналогич-
ной должности, не менее 3 лет, и успешно нашел. Пред-
лагаемая заработная плата составляла от  40 000  руб. 
на руки.
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 С начала декабря работодатели Новго-
родской области разместили почти 3 000 
новых вакансий, что на 178% больше, чем 
в этот же период 2020 года. Эксперты hh.ru 
проанализировали актуальные вакансии и 
выяснили, какие необычные специалисты 
требуются сейчас в Новгородской области. 
Оказалось, что в их числе есть тренер по ху-
дожественной гимнастике, испытатель, ди-
зайнер презентаций, специалист по тести-
рованию игр VR, дегустатор и другие.

hh.Ru ЗапуСкает каСтинг реальных герОев 
рекламнОй кампании на 2022 гОд С гОнОрарОм  
в пОлмиллиОна рублей

Команде hh.ru и  съемочной 
группе интересны любые профес-
сии и любые герои, любого возрас-
та и  из  любого региона РФ. Специ-
альное жюри во  главе с  режиссе-
ром Грантом Абовяном выберет 

5 лучших историй, о которых снимут 
серию рекламных роликов. Каж-
дый из 5  героев получит гонорар – 
500 000 рублей!

Историями, которые лягут в  ос-
нову рекламной кампании hh.ru, мо-

гут быть профессиональные дости-
жения, забавные случаи в  карьере 
или самая настоящая драма. Важно, 
чтобы история была реальной и свя-
занной с работой, которую будущие 
герои кампании нашли на hh.ru.

Для организации кастин-
га и  отбора героев hh.ru опубли-
ковал специальную вакансию 
https://hh.ru/vacancy/50677859, 
на  которую нужно откликнуть-
ся и  написать в  сопроводительном 
письме свою историю. Кастинг бу-
дет проводиться онлайн в  пери-
од с  27  декабря 2021  г. по  21  янва-
ря 2022 г., съемки пройдут в Москве 
в конце января-начале февраля. Ор-

Крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга 
впервые среди джоб-сайтов покажет в рекламной кампа-
нии-2022 реальные истории реальных людей, которые од-
нажды нашли работу на hh.ru. Вместо историй выдуманных 
персонажей hh.ru сделает героями своей рекламы самых яр-
ких представителей популярных профессий. Прошедшие ка-
стинг и утвержденные на роли соискатели получат гонорар в 
размере 500 000 рублей.

 

 

уФССП СООБщАЕТ

409 дОлжникОв пО алиментам 
привлечены к угОлОвнОй 
ОтветСтвеннОСти
В Новгородской области в  2021  году 409  человек были при-

влечены к  уголовной ответственности за  неуплату алиментов по   
ст. 157 УК РФ. По сравнению с прошлым годом эта цифра увеличи-
лась более чем на 50 человек.

Одним из  проблемных в  Новгородской области остается Боро-
вичский район. Там также наблюдается значительное увеличение числа 
лиц, которые привлекались за неуплату алиментов. В отношении 73 жи-
телей, из которых порядка 25% – женщины, уже рассмотрены судебные 
дела с вынесением приговора.

Так, гражданка К. задолжала на  содержание троих детей более 
600 тысяч рублей. Дети уже находятся несколько лет под опекой, на их 
расчетные счета должны по закону направляться алименты. Однако жен-
щина не платит, поэтому судебные приставы ведут с ней соответствую-
щую работу. Ей разъясняли права и обязанности, неоднократно направ-
ляли в центр занятости населения для трудоустройства.

Когда это не помогало – привлекали к административной ответствен-
ности. В  2021  году наступило время, когда все меры были исчерпаны. 
Подтверждающие материалы собрали дознаватели УФССП. В результате 
рассмотрения в суде женщине был вынесен приговор в виде реального 
лишения свободы сроком на 4 месяца.

Недавно гражданка К. вышла на  свободу, трудоустроилась, начала 
платить небольшие средства по алиментам. Сейчас судебные приставы 
наблюдают за этой ситуацией, надеясь на ее постепенное улучшение.

В 2022  году судебные приставы новгородского УФССП совместно 
с  сотрудниками правоохранительных органов и  аппаратом Уполномо-
ченного по правам ребенка намерены усилить профилактическую рабо-
ту по предупреждению преступлений в области защиты прав и интере-
сов детей.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области
ГеннадийСтрелков

рОСгВАрдИЯ СООБщАЕТ 

рОСгвардейцы пО меСту жительСтва 
прОвели 66 владельцев Оружия
В период с  20  по  26  декабря сотрудниками подразделений 

вневедомственной охраны Росгвардии по  Новгородской обла-
сти осуществлено 264 выезда на охраняемые объекты по сигна-
лу «тревога». 

По сообщениям из дежурных частей территориальных органов вну-
тренних дел для обеспечения безопасности граждан и  общественного 
порядка сотрудники вневедомственной охраны выезжали 52 раза. Кро-
ме того, группами задержания, находящимися на маршрутах патрулиро-
вания, пресечено 17  административных правонарушений, по  подозре-
нию в совершении преступлений задержан 1 человек.

За неделю сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы 
Управления Росгвардии по Новгородской области проверили по месту 
жительства 66 владельцев гражданского оружия. В результате проведен-
ных проверок изъята 1  единица зарегистрированного оружия, в  отно-
шении правонарушителей составлено 6 административных протоколов.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области

ганизаторы берут на  себя расходы 
на дорогу и проживание иногород-
них участников.

Заявки принимаются до 21 янва-
ря 2022 года.

Рекламная кампания hh.ru будет 
охватывать федеральные и  регио-
нальные ТВ-каналы, OLV и outdoor.

HeadHunter
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АФИшА

Для Овнов эта неделя скла-
дывается очень гармонич-
но. Состояние здоровья, 
скорее всего, не будет вызы-

вать никаких опасений. Вы можете зна-
чительно укрепить свой организм, если 
начнете курс закаливания под руковод-
ством опытного инструктора. В столь 
бодром и энергичном состоянии у вас 
получится относительно легко решать 
многие практические вопросы: уборку 
помещений дома и на работе, приведе-
ние в идеальный порядок документа-
ции, раскладывание по полочкам и 
шкафам вещей. Так вы сможете быстро 
разгрести завалы, образовавшиеся за 
предыдущий период времени. Возмож-
но, в вашей заботе будут нуждаться 
близкие люди. Это хорошее время для 
приобретения домашнего животного. А 
если оно у вас уже есть, то можно за-
няться благоустройством его жилья.

Тельцам на этой неделе не 
скрыться от любви. Если вы 
давно встречаетесь с люби-
мым человеком, то на этой 

неделе ваши взаимные чувства станут 
ещё более яркими. Это идеальное вре-
мя для совместных туристических поез-
док, отдыха где-нибудь на берегу тепло-
го южного моря. Это вполне может 
стать реальностью, если вы действи-
тельно хотите украсить свою жизнь яр-
кими впечатлениями. Те, у кого есть де-
ти, смогут почувствовать себя в роли 
мудрого наставника. Создайте для сво-
их детей атмосферу праздника: сводите 
их в цирк, на концерт или на каток. Эта 
неделя станет заметным событием в ва-
шей жизни и жизни тех людей, которых 
вы любите.     

Близнецам на этой неделе 
предстоит сделать многое 
для благоустройства своего 
жилища. Для этого у вас бу-

дет достаточно энергии, сил и желания. 
Скорее всего, вы найдете помощников 
в лице членов семьи, близких родствен-
ников, родителей. Все вместе вы сможе-
те не только навести идеальный поря-
док в доме, сделать генеральную убор-
ку, но и выполнить некоторые более се-
рьёзные работы: например, 
косметический ремонт в одной из ком-
нат. Также на этой неделе можно зани-
маться вопросами наследства. Это 
удачное время для покупки мебели или 
дорогой бытовой техники в кредит. 
Можно рассчитывать на финансовую 
поддержку со стороны родственников: 
часть расходов на покупки вам компен-
сируют или дадут в долг.

У Раков эта неделя будет 
связана с улучшением отно-
шений с партнёрами по бра-
ку и бизнесу, а также со зна-

комыми, соседями и родственниками. 
Это время примирения, когда стоит за-
быть прошлые обиды и недоразумения. 
Не только вы сами, но и окружающие 
люди будут настроены на конструктив-
ный диалог. Поэтому вы сможете бы-
стро и эффективно решать любые во-
просы, требующие договоренностей, 
согласований. Это хорошее время для 
загородных поездок, новых знакомств. 
Супружеским парам стоит навестить 
родственников. Возможно, в конце не-
дели вас пригласят на свадебное тор-
жество или юбилей. Также на этой неде-
ле усиливаются ваши интеллектуаль-
ные способности.

Львы на этой неделе смогут 
преуспеть в профессио-
нальной деятельности. Со-
стояние здоровья будет хо-

рошим, вы сможете переделать много 
дел и решить множество практических 
вопросов. Эта неделя больше подходит 
тем, кто привык не столько говорить, 
сколько делать. Ваша сила сейчас в уме-
нии решать практические вопросы. Это 
хорошее время для покупки домашнего 
животного, о котором вы давно мечта-
ли. Ваше стремление проявлять заботу 
о тех, кто в ней нуждается, сейчас будет 
выражаться в практической помощи и 
конкретном решении каких-то вопро-
сов. Также это подходящий период для 
начала курса диеты, направленной на 
оздоровление организма и избавление 
от лишнего веса.

У Дев эта неделя пройдёт на 
оптимистичной волне. Это 
особенно почувствуют те, 
кто влюблены. Романтиче-

ские отношения будут расцветать пыш-
ными яркими цветами. Фантазия и же-
лание найти себе творческое выраже-
ние откроют новые грани ваших талан-
тов. Например, у тех, кто был 
немногословен, вдруг проснется дар 
красноречия. Или вы начнете как-то 
иначе проявлять себя в творчестве, по-
чувствуете тягу к поэзии, живописи. Это 
прекрасное время не только для рас-
цвета любовных отношений, но и для 
воспитания детей. Вы сможете легко и 
свободно устанавливать с ними кон-
такт. Сделайте своим детям или племян-
никам (если своих детей пока нет) 
что-нибудь приятное, запоминающее-
ся. Например, сходите с ними на кон-
церт, в цирк или в кукольный театр. 
Проявляйте заботу о тех, кого любите.

Весам эта неделя запом-
нится своей задушевной 
теплотой, которую пода-
рят веселые посиделки с 

друзьями на кухне, доверительные 
разговоры по вечерам с родными и 
близкими. Отношения в семье будут 
складываться гармонично: скорее 
всего, все будут дружно помогать друг 
другу справляться с хозяйственными 
вопросами. Если таких вопросов ско-
пилось много, то самоё время занять-
ся их решением. Вы можете вместе 
провести генеральную уборку или да-
же косметический ремонт в одной из 
комнат. При этом очень важно, чтобы 
у вас была возможность уединиться 
от всех и какое-то время побыть в 
одиночестве. Это необходимо для ос-
мысления прошедших событий и об-
ретения душевного равновесия.

Звезды советуют Скорпио-
нам на этой неделе вести ак-
тивный образ жизни, много 
общаться, совершать поезд-

ки и развлекаться. В вашей жизни воз-
растает роль друзей, знакомых и еди-
номышленников. Не отказывайтесь от 
предложений провести время в друже-
ском кругу, в клубах по интересам, кон-
цертных залах и кинотеатрах. Целью 
этой недели должно стать получение 
новых впечатлений и расширение кру-
га дружеского общения. В этом вы не 
только преуспеете, но и найдете неис-
сякаемый источник положительных 
эмоций. Отношения в семье и с детьми 
также будут вас радовать. В конце неде-
ли может состояться романтическое 
знакомство. Если у вас уже есть люби-
мый человек, то отношения с ним ста-
нут более нежными и доверительными.

Стрельцам на этой неделе, 
скорее всего, удастся до-
биться успехов в тех делах, 
которые вы себе запланиру-

ете. Звезды ждут от вас энергичных и 

смелых поступков. На этой неделе вам 
представится шанс продвинуться впе-
рёд в достижении своей цели на один 
или несколько шагов. Положительную 
роль может сыграть ваш отец или чело-
век, наделенный властью и авторите-
том. Также на этой неделе, возможно, 
значительно укрепится ваше матери-
альное положение. Это даст вам боль-
ше возможностей для реализации сво-
их желаний. Можно совершить поход 
по магазинам: скорее всего, покупки бу-
дут весьма удачными. Благоприятно 
пройдут поездки и знакомства. В целом 
эта неделя складывается на редкость 
гармонично, никаких осложнений не 
предвидится. 

Козерогам звезды советуют 
на этой неделе проявить 
здоровый эгоизм и занять-
ся собой. Подойдите к зер-

калу, осмотрите себя в полный рост и 
подумайте, что вам в себе не нравится 
и что хотелось бы изменить. Если есть 
проблема с лишним весом, то можно 
взять абонемент в спортивный зал или 
фитнес-клуб и начать интенсивно тре-
нироваться. Ваш энергетический тонус 
на этой неделе будет только усили-
ваться, поэтому физические нагрузки 
придутся очень кстати. Также вы по-
чувствуете усиление интеллектуально-
го потенциала. Скорее всего, возрастёт 
ваш интерес к сложным мировоззрен-
ческим, морально-этическим и фило-
софским проблемам. В этот период 
можно делать коррективы в собствен-
ной системе ценностей и нравствен-
ных ориентирах. Это прекрасное вре-
мя для путешествий.

Водолеям звезды советуют 
использовать свободное 
время для более углублен-
ного изучения психологии. 

Основная цель этой недели - познать 
себя, свои внутренние резервы. Если 
у вас есть психологические комплек-
сы, то в этот период сможете скоррек-
тировать свои внутренние проблемы 
и обрести более высокую степень 
свободы. Если вы занимаетесь ауто-
генными тренировками, йогой или 
медитацией, то добьетесь в этом впе-
чатляющих успехов и научитесь луч-
ше контролировать себя. Рекоменду-
ется сходить в баню или сауну. Это по-
может вам очиститься духовно и фи-
зически. Не исключено, что вы 
почувствуете в себе усиление экстра-
сенсорных способностей. Также это 
благоприятный период для урегули-
рования вопросов с долгами и право-
охранительными органами.

У Рыб на этой неделе, ско-
рее всего, значительно 
укрепятся отношения с 
партнёром по браку и биз-

несу. Все вопросы в супружеских отно-
шениях будут обсуждаться в гармо-
ничной атмосфере, доброжелательно 
и конструктивно. Это прекрасное вре-
мя для планирования совместного бу-
дущего. Например, можно продумать 
крупные покупки для дома, выбрать, 
куда отправиться отдохнуть. Возмож-
но, вас пригласят в гости на празднич-
ные торжества родственники или зна-
комые. Желательно везде быть вместе 
с любимым человеком. Если вы пока 
одни, то общение в дружеских компа-
ниях будет способствовать знакомству 
с будущей пассией. Вероятность его 
усилится во второй половине недели, 
когда вы будете особенно привлека-
тельны для представителей противо-
положного пола
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началО гОда – хОрОший пОвОд 
напОмнить О пОвышении Зарплаты

в нОвгОрОдСкОй рОСгвардии 
пОдвели итОги детСкОгО кОнкурСа 
«нОвОгОдняя ФантаЗия»

рЫНОК ТрудА

рОСгВАрдИЯ СООБщАЕТ

Как	 провести	 разговор	 о  по-
вышении	 зарплаты,	 чтобы	
не осталось	неприятного	осадка,	
а зарплата	реально	стала	выше.	
Советы	 экспертов	 hh.ru	 читай-
те	далее.

ПрАВИЛьНАЯ 
АргумЕНТАцИЯ
Самое важное в разговоре о воз-

можном повышении зарплаты – под-
готовить правильные аргументы, 
почему вам нужно поднять зарпла-
ту? Подумайте, какой вклад в разви-
тие бизнеса вы вносите:

• возможно,  вы  напрямую  вли-
яете на  рост дохода компании или 
на повышение эффективности и со-
кращение затрат;

• вспомните  о  важных  задачах, 
проектах, которые вы реализовали 
за последние полгода-год;

• расскажите об увеличении обя-
занностей и  уровня ответственно-
сти с  момента вхождения в  долж-
ность.

Также полезно будет, изучить 
рынок труда, чтобы понимать суще-
ствующий уровень оплаты на  ана-
логичных позициях. Особенно цен-
ной будет информация о  зарплатах 
в компаниях-конкурентах. Таким об-
разом вы составите представление 
о «вилке» зарплат. Если ваш нынеш-
ний оклад существенно ниже рын-

ка, это тоже может быть аргументом 
для повышения.

ВСТрЕЧА 
С руКОВОдИТЕЛЕм
Выберите время для разгово-

ра о  зарплате и  спланируйте лич-
ную встречу с  руководителем. Под-
ходящим моментом, например, мо-
жет быть завершение важного про-
екта или период, когда компания 
утверждает бюджет на  следующий 
финансовый год и  планирует фонд 
зарплат. С  точки зрения календар-
ного времени оптимальны конец 
квартала или года, а  также начало 
календарного года, когда многие 
компании пересматривают уровень 
оплаты труда сотрудников и готовы 
к диалогу.

Непосредственно на  встре-
че: спросите мнения руководите-
ля о  ваших успехах  – из  его отве-
та вы уже поймете, подходит ли мо-
мент для разговора о  повышении 
зарплаты. Приведите примеры сво-
их достижений. Определитесь и оз-
вучьте сумму желаемого повыше-
ния. Не  нужно объявлять итоговую 
цифру вплоть до  рубля: назовите 
определенный интервал, в который 
должна попадать ваша зарплата. 
Но будьте морально готовы, что ру-
ководитель предложит вам зарпла-
ту по нижней границе интервала.

Маловероятно, что после этой 
беседы руководитель сразу озву-
чит свое решение, ведь это требует 
согласования. Но  по  итогам встре-
чи вам стоит зафиксировать догово-
ренности о том, когда руководитель 
вернется с ответом. Если ваш руко-
водитель откажет вам в повышении 
сейчас, то  важно понимать почему 
и  обговорить условия для повыше-
ния в будущем.

ЧЕгО НЕ СЛЕдуЕТ 
дЕЛАТь
Не стоит шантажировать ухо-

дом или, наоборот, давить на  жа-
лость. Следуйте деловому этикету, 
демонстрируйте профессионализм 
и  позитивный настрой. Также пло-
хая тактика  – ссылаться на  зарпла-
ты коллег и сравнивать себя с ними. 
Кроме того, для некоторых компа-
ний инфляция в  качестве аргумен-
та  – слабый довод, так как в  таких 
компаниях понятия «индексация 
зарплаты с  целью компенсировать 
инфляцию».

Что ещё следует 
уЧИТЫВАТь
В крупных компаниях, где вы-

строены процессы оценки персо-
нала и  пересмотра зарплат, почти 
невозможно получить повышение 
зарплаты вне установленных перио-
дов. Кроме того, на повышение зар-
платы выделяется бюджет, который 
ограничивает руководителей в этом 
вопросе. Поэтому в  таких компани-
ях повышение зарплаты возмож-
но только в  определенный период 
(обычно это начало финансового го-
да), в рамках выделенного бюджета 
и  при соблюдении условий для по-
вышения (например, выполнение 
KPI, длительность работы в  компа-
нии и прочее).

HeadHunter

Мероприятия проводилось 
в рамках ведомственной акции «Дед 
Мороз специального назначения». 
В  конкурсе приняли участие более 

20  детей. В  красивых костюмах ре-
бята выразительно читали на каме-
ру стихотворения про Новый год, 
Деда Мороза, зимнее настроение.

«Уже не  первый год мы прово-
дим различные мероприятия, ак-
ции, в  том числе конкурс «Ново-
годняя фантазия». В этом году в нём 
приняли активное участие дети со-
трудников вневедомственной охра-
ны Росгвардии со всей области. Вы-
ступления наших маленьких участ-
ников были яркими, эмоциональны-
ми, запоминающимися, подобные 
мероприятия способствуют созда-
нию в  коллективе атмосферы до-
брожелательности, взаимопонима-
ния и  сотрудничества», – отметил 
начальник ФГКУ «ОВО ВНГ России 
по  Новгородской области» полков-
ник полиции Алексей Агуреев.

По итогам конкурса Дед Мороз 
поздравил победителей с  наступа-
ющим Новым годом и  вручил при-
глашения на  «Ёлку в  Кремле»  – Но-
вогоднюю музыкальную сказку «Как 
Кощей решил жениться».

Пресс-служба		
Управления	Росгвардии		

по Новгородской	области

По данным исследований hh.ru, более 70% работающих 
россиян недовольны текущим уровнем оплаты их труда. Но 
только 58% соискателей отметили, что пытались говорить 
с руководством на тему повышения зарплаты, и более по-
ловины из них испытывали при этом дискомфорт. Иссле-
дования также показывают, что около 40% россиян после 
разговоров о повышении зарплаты действительно увидели 
прибавку в доходе, и лишь треть (34%) из них полностью 
осталась довольна тем объемом денег, который им приба-
вили в заработок. 

    Во вневедомственной охране Росгвардии подвели итоги 
детского творческого конкурса чтецов видеостихотворений 
«Новогодняя фантазия». 


