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•	 Ищу	работу	няни	(желательно		
с	проживанием).	Т.	8-981-603-54-05		
Елена	Ивановна

•	 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

•	 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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рЫНОК ТрудА

Мужчины и женщины на рынке труда 
новгородской области:  
топ-10 ярких отличий

1. Женщины чаще мужчин испы-
тывают стресс на работе: с этим ре-
гулярно сталкиваются 55% соиска-
тельниц. Среди мужчин такой ответ 
дали только 39%. При этом 11% муж-
чин вообще никогда не испытывали 
стресс на  работе, а  вот среди жен-
щин таких всего лишь 5%.

2. Благодаря переходу на  уда-
ленный формат занятости 56% 
женщин сократили свои расхо-
ды на  одежду и  обувь, среди муж-
чин таких оказалось меньше – 41%. 
В  то  же время, 79% женщин ста-
ли меньше тратить на  транспорт, 
в  то  время как среди мужчин та-
ким могут похвастаться только 70% 
опрошенных.

3. Женщины чаще ходят на  кор-
поративы: только 15% представи-
тельниц прекрасного пола их никог-
да не посещают, среди мужчин таких 

больше  – 25%. Кроме того, только 
30% женщин признались, что в  це-
лом не  любят корпоративы, среди 
мужчин таких на 9% больше.

4. В 2021 году у мужчин-работни-
ков зарплата росла чаще, чем у жен-
щин: 30% мужчин сообщили об уве-
личении, 25% – об уменьшении. Сре-
ди женщин о росте зарплаты расска-
зали 23%, а о падении – 26%.

5. Работать только четыре дня 
в  неделю мечтают 28% женщин 
и  33% мужчин. Интересно, что гра-
фик работы 6/1  вполне устроил  бы 
42% женщин, а  вот среди мужчин 
на такой вариант в теории согласны 
только 34%.

6. Идеальным отдыхом от  рабо-
ты женщины обычно называют пу-
тешествия в другие города и страны 
(62%), а мужчины – выезд на приро-
ду (56%).

7. Местоположение компании 
при выборе работы для женщин 
играет большую роль (30%), чем для 
мужчин (20%). Интересно и  то, что 
необходимость постоянно ездить 
в  офис и  полный рабочий женщин 
обычно отталкивают от  вакансий 
чаще, чем мужчин (14% против 9%).

8. 30% женщин позитивно отно-
сятся к современным феминитивам 
(блогерка, докторка, директорка, 
редакторка, депутатка, психологи-
ня и пр.), среди мужчин таких в два 
раза меньше (15%).

9. Женщины заметно чаще муж-
чин верят в приметы и суеверия, свя-
занные с  работой: 43% против 26%. 
Любопытно, что у 10% женщин и 7% 
мужчин есть талисман, который обе-
спечивает карьерный рост или явля-
ется залогом успешной сделки.

10. Прямо сейчас средняя ожи-
даемая заработная плата, указан-
ная в  резюме женщин из  Новго-
родской области, составляет около 
30 000  рублей. Мужчины в  среднем 
претендуют на 45 000 рублей.
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Служба исследований hh.ru проанализировала опросы 
соискателей из российских регионов за последние полгода 
и выяснила, как отличается поведение мужчин и женщин на 
рынке труда. 

какие профессии выбирают женщины, 
живущие в регионах сЗфо?

Среди самых востребованных 
у  женщин, живущих в  регионах СЗ-
ФО, профессий казалась профессия 
менеджера по продажам и по рабо-
те с  клиентами  – более 23 000  жен-
щин СЗФО сегодня ищут именно та-
кую работу. Средняя заработная 
плата, на  которую они рассчитыва-
ют, составляет 50 000 рублей.

На втором месте по популярно-
сти среди местных женщин  – про-
фессия администратора, в  регио-
нах Северо-Запада открыто чуть бо-
лее 21 000  таких резюме. Зарплата, 

на которую рассчитывают кандидат-
ки – 40 000 рублей.

На третьем месте оказалась про-
фессия бухгалтера (более 15 000 ре-
зюме от  соискательниц). В  среднем 
женщины хотели  бы зарабатывать 
не  меньше 55 000  рублей в  месяц 
на этой должности.

В топ профессий, наиболее по-
пулярных у  женщин СЗФО, вошли 
также продавец-консультант и про-
давец-кассир, секретарь, ассистент, 
менеджер по  маркетингу, дизай-
нер\художник, экономист, делопро-

изводитель, офис-менеджер, опе-
ратор баз данных, учитель, офици-
ант\бармен.

А вот такими профессиями, как 
токарь, сварщик, грузчик, оператор 
станков с  ЧПУ, автослесарь, дворик 
и военный, женщины интересуются 
реже всего. Хотя и в этих категориях 
от них нашлось от 20 до 40 резюме.

В целом по  России количе-
ство «мужских» и  «женских» резю-
ме делится примерно поровну: 49% 
и 51% соответственно. Но есть про-
фессиональные сферы, где пре-
красный пол преобладает, в  част-
ности это бухгалтерия (87% резюме 
принадлежат женщинам), управле-
ние персоналом (81%), наука и  об-
разование (78%), административ-
ный персонал (75%) и спорт, фитнес, 

 Эксперты hh.ru проанализировали более 255 000 резю-
ме, открытых за последний месяц соискательницами Севе-
ро-Запада России, и выяснили, какую работу предпочитают 
жительницы СЗФО и какую зарплату, как правило, ожидают. 

в новгородской области почти в 2 раЗа 
увеличился спрос на IT-специалистов

Наиболее востребованными профессиями в ИT-cфе-
ре по  итогам первых двух месяцев 2022  года в  Новго-
родской области стали: инженер, программист-разра-
ботчик и специалист службы поддержки. В данный мо-
мент инженеру в  ИT-сфере готовы платить 50 000  руб., 
программисту-разработчику 92 500 руб., а специалисту 
службы поддержки в пределах 37 000 руб.

Между тем средняя предлагаемая заработная пла-
та специалистам данной сферы в Новгородской обла-
сти увеличилась на 14% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года и  на  сегодняшний день со-
ставляет 42 200  руб. Однако все равно зарплатные 
предложения работодателей для ИТ-специалистов ре-

гиона остаются ниже среднерыночной заработной 
платы на 22 000 руб.

Рейтинг высокооплачиваемых вакансий  
в IT-сфере в Новгородской области:

• Frontend Developer Angular 4+ (remote),  
до 300 000 руб. на руки,  
https://spb.hh.ru/vacancy/49824796
• Аналитик 1 С БИТ, до 300 000 руб. на руки,  
https://spb.hh.ru/vacancy/53078615
• Инженер-программист 1C в автомобильный холдинг, 
до 110 000 руб. до вычета НДФЛ,  
https://spb.hh.ru/vacancy/52701111
Вакансии в IT-сфере для специалистов без опыта 
работы в Новгородской области:
1. Стажер-разработчик 1 С, от 40 000 руб. до вычета 
НДФЛ, https://spb.hh.ru/vacancy/51837704
2. Инженер-программист, от 50 000 руб. до вычета 
НДФЛ, https://spb.hh.ru/vacancy/52953227
3. Специалист по IT, от 30 000 руб. на руки,  
https://spb.hh.ru/vacancy/51226887
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Наблюдается значительный спрос на 
специалистов IT-сферы в Новгородской об-
ласти. По сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года количество вакансий 
для специалистов IT-сферы увеличилось 
почти в 2 раза. 

 

 

уФССП СООБщАЕТ

чтобы не платить по долгаМ жкх, 
новгородка прятала деньги  
в банке уренгоя
Жительница Великого Новгорода, чтобы избежать оплаты дол-

гов по услугам ЖКХ и кредитам, начала копить денежные средства 
в другом регионе. По ряду обстоятельств, она выбрала филиал фи-
нансового учреждения, находящегося в городе Уренгой. Она успела 
накопить там почти 150 тысяч рублей, пока ее счет не был аресто-
ван из-за задолженностей.

Общая сумма долга гражданки С. превысила 300 тысяч рублей. В от-
ношении нее были возбуждены исполнительные производства. Сотруд-
ники новгородского УФССП сделали 
запросы в финансовые организации 
о наличии средств у гражданки С..

Выяснилось, что новгородка 
часть своих доходов прятала от взы-
скания в  другом регионе, надеясь, 
что там судебные приставы не смо-
гут обнаружить ее средства. Одна-
ко ее деньги были быстро взыска-
ны и  направлены на  погашение за-
долженностей. Подобные меры дают возможность управляющим компа-
ниям уменьшить долговую нагрузку на  жилые дома и  решать вопросы 
по ремонту лифтов, подъездов, замене труб и счетчиков.

Судебные приставы напоминают новгородцам, что развитие тех-
нологий сегодня позволяет оперативно проверять всю информацию 
о  должниках. При этом сотрудники УФССП заинтересованы в  добро-
вольном и своевременном погашении гражданами долга, без штрафных 
санкций и  административных мер. Всю необходимую информацию се-
годня предлагает сайт УФССП и портал Госуслуги.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области

почти в 250 тысяч рублей 
обошлась неправильная парковка 
новгородскиМ водителяМ
По данным новгородского УФССП за последний год выросло ко-

личество штрафов, назначенных за  нарушение правил остановки 
или стоянки транспортных средств по ст. 12.19 КоАП РФ. За послед-
нее время водителям Великого Новгорода пришлось оплатить поч-
ти 250 тысяч рублей по данной статье административного кодекса.

Значительную часть составила оплата штрафов по  ч.  1  и  ч.  3  ст. 
12.19 КоАП РФ, когда водители в зимний период времени занимали ме-
ста возле автобусных остановок, оставляли свои авто на пешеходных до-
рожках. Оправданием для себя и  для сотрудников ГИБДД они считали 
большое количество снега в этом году. При этом, они не задумывались 
о пешеходах, которым также необходимо перемещаться по городу.

Судебные приставы взыскивали с должников эти штрафы, назначен-
ные, чаще всего, в размере 1 000 рублей. Списание в основном произво-
дилось с расчетных счетов, иногда применялись и принудительные ме-
ры взыскания.

Так, в  2020  году судебным приставам удалось окончить 131  испол-
нительное производство, в 2021 году – 154 исполнительные производ-
ства по  взысканию штрафов за  нарушение правил стоянки транспорт-
ных средств.

Судебные приставы напоминают, что оплатить свои долги можно 
с помощью электронных сервисов на сайте УФССП и на Госуслугах, что 
значительно экономит время и средства.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области

красота (74%). И  наоборот: наибо-
лее редко женские резюме можно 
встретить в сферах автобизнес (9%), 
безопасность (7%) и  инсталляция, 
и сервис (4%).

Добавим также, что по  данным 
опроса  hh.ru,  поздравлять  женщин 
с  8  марта мужской частью коллек-

тива принято в  76% компаний СЗ-
ФО, в каждой пятой компании (20%) 
нет такой традиции. Интересно, что 
18% жителей СЗФО считают 8 марта 
днем весны и  красоты, а  72% отно-
сятся к этой дате как празднику аб-
солютно всех женщин.

HeadHunter
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АФИшА

На этой неделе у Овнов могут возникнуть труд-
ности в отношениях с близкими, друзьями или 
коллегами. Причиной раздора может стать 
клевета или обман. Взаимопонимание будет 

утрачено на долгий срок. Праздник или деловую встречу 
испортит чья-то глупая шутка. Возможно, повод для пере-
судов дадите именно вы.

Неделю нельзя охарактеризовать однозначно. 
Везде будут сквозить сомнения и недопонима-
ние. Договорённости с партнёром пройдут ис-
пытания на прочность. Всё новое будет встре-

чать сопротивление, поэтому лучше направить силы 
на завершение старых, но не менее важных дел. Не дово-
дите себя до  истощения  – восстановить силы будет 
крайне сложно.     

Сложности будут связаны с вашей нерешитель-
ностью. В любой ситуации нельзя сдаваться, да-
же не попытавшись что-либо предпринять. Воз-
можно установление новых деловых контактов 

с перспективой для бизнеса. Время благоприятно для но-
вых любовных связей. Одиноким предоставляется реаль-
ный шанс встретить близкого по духу человека.

Хорошая во всех смыслах неделя. Подойдёт для 
любых начинаний. Прекрасное самочувствие 
и настроение, бодрость духа и решимость. Раки 
излучают сексуальность и  уверенность в  себе. 

Встречи с друзьями принесут исключительно положитель-
ные эмоции. Возможно знакомство с интересным челове-
ком. Результативным будет творческий поиск.

В эту мартовскую неделю многим Львам пред-
стоит заняться жилищным вопросом. Возмож-
но участие в строительстве или в проведении 
ремонтных работ. На пользу пойдёт любая дея-

тельности, которая существенно отличается от ежеднев-
ных рабочих задач. Можно заняться земледелием. В  ра-
дость будут любые виды спорта. Физическая нагрузка 
значительно улучшит самочувствие и  повысит работо-
способность.

Неделя пройдёт под покровом заблуждений. 
Делая ставку на  нечто важное, вкладывая 
в проект не только душу и силы, но ещё и де-
нежные средства, можно крупно проиграться. 

Возможно, это связано с  недостатком знаний и  опыта 
в  той сфере деятельности, которой вы пытаетесь зани-
маться. Не  стоит сегодня экспериментировать и  риско-
вать имуществом.

В вашей жизни всё ещё наблюдается чёрная по-
лоса, но уже наметились явные перемены к луч-
шему. Появляется шанс переломить сложившу-
юся неблагоприятную ситуацию и решить сразу 

целый ряд проблем. Начать нужно с нормализации отно-
шений с окружающими вас людьми, обновить устные дого-
ворённости, выработать новую стратегию общения.

К концу недели у вас не останется жизненной 
энергии – все силы будут брошены на решение 
бесконечных рабочих проблем. Нужно своев-
ременно позаботиться о  собственном здоро-

вье, чтобы усталость не стала причиной серьёзных забо-
леваний. Возможно, стоит приобрести биологически ак-
тивные добавки или витаминный комплекс для поддер-
жания организма в тонусе.

Романтические отношения выходят на  новый 
уровень – от вас потребуется ответственность 
и  готовность принимать решения. Кризисный 
период для семейных пар – чувства проходят 

испытания на прочность. В эти семь дней предстоит борь-
ба с  тоской и  депрессивным настроением. Деструктив-
ным для вас будет поиск самых болезненных воспомина-
ний – не стоит к ним возвращаться. 

Неделя будет ясной и простой. За каждый посту-
пок придётся держать ответ. Если на пути к цели 
все средства были хороши, теперь предстоит 
понести за свои действия заслуженное наказа-

ние, возместить нанесённый ущерб. Не стоит ещё больше 
усугублять ситуацию и роптать на несправедливость судь-
бы – нужно найти в себе силы принять всё как данность.

Карьерному росту будет способствовать ис-
ключительное трудолюбие и  усердие. Если 
в этот период вам предстоит не работа в душ-
ном офисе, а  поездка в  командировку, будьте 

готовы к непредвиденному повороту событий. Постарай-
тесь не  поддаваться духу авантюризма, чтобы избежать 
возможных неприятностей. Имеет смысл вернуться до-
мой как можно скорее.

Вам гарантированы удачные переговоры с де-
ловыми партнёрами. Успеху встречи способ-
ствовали инновационные идеи, привлечение 
новых спонсоров, смена курса и  тактики. 

От вас потребуется внимательность к деталям, организо-
ванность и сдержанность. Появится возможность испра-
вить ошибки, изменить обстоятельства и  улучшить своё 
положение.

ГОрОСКОП С 14 ПО 20 мАрТА
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как трудоустроиться  
в коМпанию Мечты:
подборка актуальных вакансий от лучших работодателей россии

женщины новгородской 
области

рЫНОК ТрудА

СТАТИСТИКА

«Трудоустроиться в  какую-либо компанию, вошед-
шую в  число финалистов Рейтинга работодателей Рос-
сии hh.ru, могут люди совершенно разных профессий – 
вакансии от лучших работодателей страны и регионов 
СЗФО сегодня есть и для программистов, и для сварщи-
ков, и для продавцов, и для инженеров, и для курьеров, 
и для врачей. Вне зависимости от места каждую компа-
нию-финалиста по  праву можно назвать лучшей. Они 
открыты миру, сотрудникам, кандидатам и  дают воз-
можность каждому соискателю лучше ориентироваться 
на рынке труда», – рассказывает Мария Бузунова, руко-
водитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Напомним, Рейтинг работодателей России – это са-
мый масштабный и  авторитетный рейтинг страны, он 
проводится с 2010 года, участие – бесплатное. Финали-
сты распределены по категориям в зависимости от чис-
ленности сотрудников.

*Примеры вакансий от  компаний, вошедших 
в Рейтинг работодателей России 2021:

Крупнейшие компании с  численностью персонала 
более 5000 человек

• «Газпром  нефть»:  водитель  автомобиля  (бен-
зовоз),  от  70 000  до  85 000  руб.  на  руки  https://spb.
hh.ru/vacancy/52550952

• Лента, федеральная розничная сеть: работник скла-
да, от 51 000 до 85 000 руб. до вычета НДФЛ https://spb.
hh.ru/vacancy/52276006

• Тинькофф:  менеджер  по  продаже  услуг  бизне-
су, от 60 000 до 80 000 руб. до вычета НДФЛ https://spb.
hh.ru/vacancy/45648512

Крупные компании с  численностью персонала 
от 1001 до 5000 человек

• 2  ГИС: специалист по  работе с  клиентами, 
от 30 000 руб. на руки https://spb.hh.ru/vacancy/52489449

• Минимакс: менеджер по продажам, от 45 000 руб. 
на руки https://spb.hh.ru/vacancy/52390979

• Автохолдинг  РРТ:  управляющий  жилыми  до-
мами,  от  40 000  руб.  до  вычета  НДФЛ  https://spb.
hh.ru/vacancy/52212459

Средние компании с  численностью персонала 
от 251 до 1000 человек

• ООО  Смартер:  специалист  горячей  линии, 
от  32 000  до  35 000  руб.  до  вычета  НДФЛ  https://spb.
hh.ru/vacancy/52174186

• INFOTELL:  менеджер  по  работе  с  клиента-
ми,  от  35 000  до  50 000  руб.  на  руки  https://spb.
hh.ru/vacancy/53079129

*данные вакансий по  состоянию на  4  марта 
2022 года

HeadHunter

В целом по области на 1000 муж-
чин приходится 1210  женщин. Нов-
городки в  возрасте от  15  до  40  лет 
могут не  задумываться об  одино-
честве, на  946  женщин приходится 
1000 мужчин.

Ожидаемая продолжительность 
жизни прекрасной половины чело-
вечества составляет 75.4 лет, женщи-
ны живут дольше мужчин на 12 лет. 
Средний возраст новгородских 
женщин 45 лет, сельских жительниц 
на четыре года больше. Среди дол-
гожителей в возрасте 90 лет и стар-

ше, женщин в  4.6  раза больше, чем 
мужчин. Вековой юбилей отметили 
66 новгородок, 44 из них жительни-
цы села.

Материнство считается од-
ним из  важнейших этапов в  жизни 
женщин. В  области насчитывалось 
128  тысяч женщин репродуктивно-
го возраста

(15–49 лет), их доля в общей чис-
ленности женского населения 38%.

За предыдущий год 1.5  тысячи 
женщин впервые стали мамами, до-
ля первенцев составила 32% всех 

новорожденных. Основная доля 
рождений приходилась на  вторых 
по счету детей – 38%, а на женщин, 
которые родили третьих или после-
дующих по порядку малышей – 30%.

Представительницы прекрасно-
го пола сегодня составляют почти 
половину трудовых ресурсов обла-
сти. Традиционными сферами тру-
да женщин являются оптовая и роз-
ничная торговля, обрабатывающие 
производства, образование, здра-
воохранении и  оказание социаль-
ных услуг.

Среди занятого населения с выс-
шим профессиональным образова-
нием доля женщин составила 66%. 
Средний возраст работающих жен-
щин – 42 года.

Е.	А.	Попова
Новгородстат

Ранее hh.ru представил результаты еже-
годного Рейтинга работодателей России. 
Среди 783 финалистов – 93 компаний из 
СЗФО, а также множество организаций, 
представленных на территории регионов. 
Эксперты hh.ru подготовили подборку ва-
кансий для жителей Новгородской области 
от работодателей, попавших в Рейтинг и 
признанных лучшими в стране. 

Женское население области остается по-прежнему много-
численно, и сильной половине его в ближайшей перспективе 
не догнать. На начало 2021 года в области проживало 324 ты-
сячи женщин или около 55% всех жителей, из  них горожа-
нок – 236 тысяч человек, сельских жительниц – 88 тысяч. 


