
№ 22 (1196) 23.03.2022

16+

•	 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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Куда поехать на заработКи в россии? 
топ вахтовых ваКансий с зарплатой до 800 000 рублей

Сегодня работу вахтой чаще всего предлагают ма-
шинистам (14% вахтовых вакансий), водителям (11%), 
сварщикам (8%), фрезеровщикам и токарям (6%), а так-
же слесарям (6%). В целом большая часть вахтовых ва-
кансий относится к  категориям специалистов по  до-
быче сырья и  производственного персонала. Однако 
представителям других специальностей тоже можно 
найти варианты  – вахтовые предложения есть для по-
варов, охранников, нянь, программистов, врачей и да-
же для продавцов.

«В  большинстве случаев работа вахтовым методом 
предполагает северные и  восточные регионы страны  – 
Мурманская область, Красноярский край, ХМАО и ЯНАО, 
Республика Саха, Амурская область и другие. На втором 
месте по распространенности – вакансии с вахтой в Мо-
скве и Санкт-Петербурге. Значительно реже, но все-таки 
встречаются варианты вахтовой занятости на  юге стра-
ны – обычно такие вакансия открываются ближе к началу 
туристического сезона», – рассказывает Мария Бузунова, 
руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Рейтинг самых «дорогих» вахтовых вакансий в сфе-
ре добычи сырья и производства возглавил начальник 
участка буровзрывных работ с  вахтой в  Норильске  – 

специалисту предлагают зарплату до  800 000  рублей, 
а  также комфортные условия проживания, трехразо-
вое бесплатное питание и  оплату проезда. Чтобы пре-
тендовать на  должность, необходимо высшее горное 
образование, стаж работы начальником участка БВР 
(ОГР) не менее пяти лет, а также наличие «Единой книж-
ки взрывника» с правом руководства взрывными рабо-
тами и аттестации Ростехнадзора.

На втором месте  – редкая вакансия капитана пла-
вучего хранилища газа, которая предлагает зарплату 
от 650 000 рублей. Место постоянной дислокации – в бух-
те Ура Губа (70 км к северу от Мурманска). Среди усло-
вий: комфортное проживание и питание на новом судне, 
доставка из Мурманска и обратно морским катером или 
служебным автобусом, а также социальный пакет.

Среди вакансий, не  связанных с  добычей сырья 
и  производством, самую высокую на  сегодня заработ-
ную плату предлагают няне-педагогу для восьмилет-
него мальчика – до 360 000 рублей. Работать предстоит 
в Москве, среди ключевых требований – высшее педа-
гогическое образование и отличное знание Ломоносов-
ской программы, а также опыт работы в семьях не ме-
нее пяти лет.

На втором месте расположилась вакансия врача 
психиатра-нарколога с  вахтой в  Москве и  заработной 
платой от  250 000  до  400 000  рублей. Для проживания 
предоставляется служебная квартира, кроме того, рабо-
тодатель компенсирует транспортные расходы, обеспе-
чивает всем необходимым оборудованием и расходны-
ми материалами. Среди требований – наличие сертифи-
ката по специальности, а также профильный опыт рабо-
ты, предпочтительно в коммерческой клинике.
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 Эксперты hh.ru проанализировали более 
50 000 актуальных вакансий, предлагающих 
работу вахтовым методом, и выбрали топ-
10 самых привлекательных предложений 
для производственного персонала, а также 
топ-10 предложений для представителей 
непроизводственных специальностей. 

 

 

УФССП СООБщАЕТ

обеспечение леКарствами новгородцев 
находится под Контролем
В Новгородской области на основании судебных решений с на-

чала 2022 года 7 граждан получили необходимые медицинские пре-
параты. Им выданы «Адалимумаб», «Пирфенидон», «Verapamilum», 
тест-полоски «Сателлит-экспресс», инсулин и  другие препараты. 
Еще 6 человек под контролем судебных приставов обеспечиваются 
препаратами, которые необходимо принимать постоянно.

Среди них одно из самых дорогостоящих лекарств – «Спинраза». Его 
инъекции от спинальной мышечной атрофии следует делать 1 раз в 4 ме-
сяца. В  Новгородской области сейчас проживают 5  человек, которые 
на основании судебных решений должны быть обеспечены эти препара-
том. Под контролем сотрудников УФССП и  при постоянном взаимодей-
ствии с Министерством здравоохранения Новгородской области дети по-
лучают необходимы раствор «Спинраза» для интратекального введения.

Следует отметить, что большинство необходимых медицинских пре-
паратов, которые новгородцы не  смогли сразу получить по  рецептам 
в аптеках, выдаются им еще до вынесения судебного решения. Происхо-
дит это благодаря тесному взаимодействию прокуратуры, судебных при-
ставов, сотрудников Минздрава. По этой причине сейчас количество ис-
полнительных производств по обеспечению медицинскими препарата-
ми жителей области минимальное.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области
Геннадий	Стрелков

рЫНОК ТрУдА

обзор рынКа труда: ситуация за неделю 
с 14 по 20 марта по регионам сзФо
За неделю с 14 по 20 марта по сравнению с неделей с 7 по 13 мар-

та 2022 года работодатели СЗФО в целом по рынку сократили число 
вакансий на 8%. В свою очередь за последнюю неделю соискатели 
также немного замедлили активность и разместили или обновили 
лишь на 0,4% резюме больше, чем на неделе с 7 по 13 марта.

В Архангельской области за последнюю прошедшую неделю (с 14 по 
20 марта) наибольшее сокращение предложений о работе отмечается в 
профобластях «Госслужба» (-62%), «Добыча сырья» (-20%) и «Автобизнес» 
(-18%). В то время как наиболее активно соискатели размещают резюме 
в профобластях «Страхование» (+25%), «Госслужба» (+3%) и «Инсталля-
ция и сервис» (+1%). 

По данным сервиса, в Калининградской области наибольшее сокраще-
ние предложений о работе отмечается в профобластях «Спортклубы, фит-
нес» (-21% к неделе с 7 по 13 марта 2022 года), «Административный персонал» 
(-15%), «Маркетинг, реклама, PR» (-15%). Наиболее активно соискатели разме-
щают резюме в профобластях «Информационный технологии, интернет, теле-
ком» (+1,38%), «Страхование» (+5%), «Инсталляция и сервис» (+3,4%).

В Мурманской области наибольшее сокращение предложений о рабо-
те отмечается в профобластях «Автобизнес» (-18%), «Искусство, масс-медиа» 
(-15%), «Страхование» (-14%). В то время как наиболее активно соискатели 
размещали резюме в профобластях «Туризм, гостиницы, рестораны» (+3%), 
«Инсталляция и сервис» (+2%), «Наука и образование» (+1%).

По данным  hh.ru, в Новгородской области наибольшее сокращение 
предложений о работе за последнюю неделю отмечается в профобла-
стях «Маркетинг и реклама» (-22%), «Добыча сырья» (-17%), «Управление 
персоналом» (-22%). В то время как наиболее активно соискатели раз-
мещали резюме в профобластях «Добыча сырья» (+8%), «Закупки» (+3%), 
«Транспорт и логистика» (+1%).

В Псковской области за последнюю неделю число вакансий больше 
всего снизилось в сфере «Маркетинг и реклама» (-15% к неделе с 7 по 13 
марта), в области «Добыча сырья» (-13%), а также в сфере «Банки» (-12%). 
В свою очередь соискатели больше всего обновляли резюме в сферах 
«Автобизнес» (+2%), «Управление персоналом» (+1%) и «Закупки» (+1%). 

В Карелии работодатели несколько снизили число вакансий в сфе-
рах «Добыча сырья» (-19%), в «ИТ, телеком» (-18%) и «Управление персо-
налом» (-18%). Местные соискатели за неделю стали больше искать рабо-
ту в области «Инсталляция и сервис» (+5%), «Спортклубы и фитнес» (+2%) 
и «Автобизнес» (+1%). 

В Коми компании понизили активность в поиске новых работников 
для следующих сфер: «Административный персонал» (-19%), «Автобиз-
нес» (-18%), «Туризм, рестораны, гостиницы» (-15%). Соискатели стали 
больше интересоваться работой в сферах «Консультирование» (+14%), 
«Производство» (+1%). 

По Ленобласти за прошедшую неделю с 14 по 20 марта наименьший 
прирост вакансий зафиксирован в сфере «Спортклубы, фитнес» (-15%), 
«Транспорт и логистика» (-15%) и «Маркетинг и реклама» (-13%). Соиска-
тели, живущие в Ленобласти, стали больше размещать и обновлять ре-
зюме в сферах «Наука и образование», «Строительство» и «Инсталляция 
и сервис» (по +1% в каждой сфере).

И наконец в Санкт-Петербурге наименьший прирост вакансий за не-
делю демонстрировали сферы «Страхование» (-21%), «Управление пер-
соналом» (-16%) и «Автобизнес» (-15%). На неделе петербуржцы больше 
всего интересовались работой в области «ИТ, телеком» (+4%), «Продажи» 
(+1%) и «Юристы» (+1%).  

Из-за снижения числа вакансий и повышенной активности соискате-
лей постепенно растет уровень конкуренции. 
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Топ-10 самых «дорогих» вахтовых вакансий для специалистов производственной сферы,  
добычи сырья и рабочего персонала

Вакансия Локация Предлагаемая  
зарплата Ссылка

Начальник участка буровзрывных 
работ Норильск до 800 000 руб.  

до вычета налогов https://hh.ru/vacancy/53864266

Капитан плавучего хранилища газа Мурманск от 650 000 руб. до вы-
чета налогов https://hh.ru/vacancy/53086386

Директор по строительству  
(капремонт автомобильных дорог) Якутск от 400 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/53682711

Сервисный инженер по ремонту и 
обслуживанию буровых установок Якутия от 400 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/53687805

Менеджер вахтового городка/ 
поселка Якутия от 381 000 руб. до вы-

чета налогов https://hh.ru/vacancy/52007133

Заместитель главного геолога Якутия от 370 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/52977420

Электросварщик ручной дуговой 
сварки

Тюменская  
область

от 144 000 до 588 500 
руб. на руки https://hh.ru/vacancy/53144001

Инженер-энергетик ЯНАО от 315 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/52856837

Мастер буровой Нефтеюганск от 285 430 руб.  
до вычета налогов https://hh.ru/vacancy/51304897

Специалист по вахтовым перевозкам Новый Уренгой от 260 000 руб.  
до вычета налогов https://hh.ru/vacancy/52892944

Топ-10 самых «дорогих» вахтовых вакансий, не связанных с добычей сырья и производством

Вакансия Локация Предлагаемая  
зарплата Ссылка

Няня-педагог для мальчика 8 лет Москва до 360 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/52890512

Врач психиатр-нарколог Москва от 250 000 до 400 000 
руб. на руки https://hh.ru/vacancy/52604503

Фельдшер Амурская  
область от 240 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/53232467

Шеф-повар Мурманская  
область от 200 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/53289308

Телохранитель Сочи от 200 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/53458123

Помощник/помощница по хозяйству Московская  
область

от 200 000 до 250 000 
руб. на руки https://hh.ru/vacancy/53940592

Няня для девочки 3-х лет Москва от 84 000 до 224 000 
руб. на руки https://hh.ru/vacancy/53243112

Кондитер Якутия до 200 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/53616193

Системный администратор Иркутск от 167 250 руб. до вы-
чета налогов https://hh.ru/vacancy/53812004

Домработница/Домработник Москва от 160 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/53546912
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новгородсКие росгвардейцы 
провели мероприятие   
для допризывной молодёжи

рОСгВАрдИЯ СООБщАЕТ 

В Маревской средней обра-
зовательной школе (Новгород-
ская область) прошла серия ма-
стер-классов в  рамках работы 
«Центра допризывной подготов-
ки граждан к военной службе». 

Росгвардейцы рассказали стар-
шеклассникам об устройстве, назна-
чении и  об  основных технических 
характеристиках автомата Калаш-
никова и пистолета Макарова. Воен-

нослужащие Росгвардии в ходе про-
ведения мероприятия показали мо-
лодым людям элементы строевой 
подготовки.

Ученики с  большим интересом 
участвовали во  всех мастер-клас-
сах и  получили необходимые зна-
ния в  области военно-прикладной 
подготовки.

«Проведение для молодежи по-
добных мероприятий необходимо, 

они воспитывают в  молодых людях 
чувства патриотизма и  помогают 
подготовиться к  службе в армии», – 
отметил офицер группы по  воен-
но-политической (политической) 
работе Управления Росгвардии 
по  Новгородской области старший 
лейтенант Сергей Иванов.

Пресс-служба		
Управления	Росгвардии		

по Новгородской	области


