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•	 Ищу	работу	плиточника-облицовочника.	
Т.	8-950-688-88-12

•	 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

•	 Ищу	работу	кровельщика	или	любую	
другую.	Т.	8-908-291-82-31

•	 Ищу	работу	сборщика	мебели.		
Т.	8-911-623-21-75

•	 Ищу	работу	водителя	всех	категорий	
(возможно	на	своем	авто);	водителя	
автопогрузчика;	сторожа.	Мужчина		
60	лет.	Т.	8-921-029-98-07

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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РОСгВАРдИЯ

УФССП СООБщАЕТ 

Результаты Работы 
подРазделений упРавления 
РосгваРдии по новгоРодской 
области за пРошедшую неделю

новый владелец пРинес  
пРодавцу автомобиля почти 
40 тысяч Рублей штРафа

сотРудники новгоРодской 
РосгваРдии обеспечили 
общественный поРядок во вРемя 
пРоведения единого дня 
голосования

В период с 7 сентября по 13 сентября сотрудниками подразде-
лений вневедомственной охраны Росгвардии по Новгородской об-
ласти осуществлено более 280  выездов на  охраняемые объекты 
по сигналу «тревога». 

По сообщениям из дежурных частей территориальных органов вну-
тренних дел для обеспечения безопасности граждан и  общественно-
го порядка сотрудники вневедом-
ственной охраны выезжали 42 раза. 
Кроме того, группами задержания, 
находящимися на  маршрутах па-
трулирования пресечено 18  адми-
нистративных правонарушений, 
по  подозрению в  совершении пре-
ступлений задержаны 6 человек.

За аналогичный период сотруд-
ники подразделений лицензионно-разрешительной работы (ЛРР) ре-
гионального управления Росгвардии проверили по  месту жительства 
99 владельцев гражданского оружия. В результате проведенных прове-
рок изъято 1 единица зарегистрированного оружия, в отношении пра-
вонарушителей составлено 1 административный протокол.

Житель города Чудово около года назад продал свою машину и, 
понадеявшись на покупателя, не обратился в органы ГИБДД за сня-
тием автомобиля с учета. История стара, но как показывает время, 
мало кто учится на чужих ошибках. Вот и на этот раз гражданина Ф. 
через некоторое время ждал «сюрприз», а заключался он в много-
численных штрафах на  сумму более 38  тыс. рублей за  нарушения 
правил дорожного движения новым владельцем.

Судебные приставы наложи-
ли запрет на  регистрационные 
действия в отношении автомоби-
ля, разыскали должника и  разъ-
яснили, что запрет будет действо-
вать до тех пор, пока все 62 штра-
фа не  будут оплачены. Мужчина 
был заинтересован в  снятии за-
прета на  регистрационные дей-
ствия, т. к. помимо администра-
тивных штрафов придется опла-
чивать и транспортный налог, как 
собственнику этой машины. Гражданин Ф. принял решение и  оплатил 
штрафы в полном объеме.

Будет  ли взыскивать мужчина их с  нового владельца автомобиля 
в свою пользу мы не знаем, но то, что он извлек из данный ситуации хо-
роший жизненный урок, в этом судебные приставы не сомневаются.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области

13 сентября в Новгородской области прошел Единый день голо-
сования. В  рамках проведения выборов общественный правопо-
рядок и  безопасность граждан обеспечили сотрудники вневедом-
ственной охраны регионального управления Росгвардии. 

Маршруты патрулирования росгвардейцев были приближены к из-
бирательным участкам для проверки прилегающей территории и оказа-
ния дополнительной помощи полицейским.

В ходе Единого дня голосования нарушений общественного порядка 
и общественной безопасности в Новгородской области допущено не было.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области

РАБОТА

ЭКОНОМИКА

в каких сфеРах соискателям  
без опыта готовы платить больше

кабмин сможет огРаничивать цены  
на лекаРства пРи Резком подоРожании

Лидерами по  числу размещен-
ных вакансий со стажировками ста-
ли Москва (24%), Санкт-Петербург 
(9%) и  Московская область (6%). 
Есть шансы попробовать свои си-
лы в качестве помощника или асси-
стента у соискателей из Краснодар-
ского края (4%), Свердловской, Ро-
стовской областей, а  также у  начи-
нающих специалистов из Татарстана 
(по 3%).

В регионах Северо-Запада (без 
Санкт-Петербурга) количество по-
добных предложений о  рабо-
те на  hh.ru за  последние полгода 
в  сравнении с  аналогичным перио-
дом 2019 года увеличилось на 54%. 
В общей структуре вакансий со ста-
жировками в  регионах СЗФО Ве-
ликий Новгород занимает четвер-
тое место  — на  регион приходится 
5% от  всех подобных предложений 
о  работе. В  лидерах Калининград 
(14%), Мурманск (7%), Петрозаводск 
и Архангельск (по 6%).

Средние предлагаемые зар-
платы стажерам, ассистентам и  по-
мощникам специалистов или ру-
ководителей, готовым работать 
практически полный день, соот-
ветствуют среднерыночным. Для 
сравнения: по стране в целом сред-
нее предложение соискателям до-
ходит до 37 325 рублей, хотя год на-
зад зарплатная планка не поднима-

лась выше 36 000 рублей, в регионах 
Северо-Запада зарплаты вырос-
ли с 27 000–35 000 рублей до 30 000 
–38 000 рублей.

Самый большой спрос на  ста-
жёров и  ассистентов в  СЗФО (без 
Санкт-Петербурга) был зафиксиро-
ван этим летом в  отраслях рознич-
ной торговли (27% от  всех подоб-
ных вакансий), информационных 
технологий и  интернета (9%), пере-
возок и  логистики, товаров народ-
ного потребления, услуг для насе-
ления (по  5%). Чуть меньше пред-
ложений со  стажировками от-
крыто в  госслужбе, финансовом 
секторе, строительных компаниях, 
СМИ (по 4%). Наиболее востребова-
ны начинающие специалисты, на ко-
торых можно возложить продажи 
(29%), административную работу 
(9%), бухгалтерские функции (5%). 
Есть потребность у бизнеса в моло-
дежи из сфер производства (6%), ме-
дицины и фармацевтики, транспор-
та и логистики (по 4%).

В основном это стажировки 
с предложением работы на полный 
день (62%), однако встречаются ва-
рианты со сменным (18%) и гибким 
графиком (6%), а  также удалённой 
занятостью (11%).

Если обратить внимание на дру-
гой сегмент рынка труда Северо-За-
пада и  проанализировать вакан-

сии, в  которых не  указаны требо-
вания к  опыту работы соискателей, 
то  на  их долю в  Новгородской об-
ласти приходится 35% от  всех ва-
риантов занятости в регионе. Сред-
ние предлагаемые зарплаты в  этих 
вакансиях не  превышают 30 000   
рублей.

Вместе с  тем, есть сферы, где 
кандидаты без стажа в  профес-
сии могут рассчитывать на  гораздо 
большее или существенно меньшее 
финансовое вознаграждение. На-
пример, по СЗФО в целом, в профес-
сиональных областях строительства 
и недвижимости, добычи сырья, где 
зачастую преобладают вакансии 
с  вахтой, предложение по  зарпла-
те для начинающих карьеру специа-
листов может доходить до 50 000 ру-
блей. В  сферах медицины и  фарма-
цевтики, автомобильного бизнеса, 
а также в вариантах для квалифици-
рованного рабочего персонала раз-
мер среднего предлагаемого дохода 
варьируется от  30 000  до  40 000  ру-
блей. Чуть ниже зарплаты в  произ-
водстве, в  профобласти транспор-
та и  логистики, на  госслужбе  — 
от  30 000  до  35 000  рублей. Больше 
всего на  рынке труда Северо-За-
пада оказалось сфер со  средни-
ми заработными платами в  диа-
пазоне от  25 000  до  30 000  рублей, 
включая информационные техно-
логии, закупки, науку и  образова-
ние, управление персоналом. За-
мыкают зарплатный рейтинг вакан-
сий без требований к опыту работы 
соискателей юристы, маркетологи, 
бухгалтеры, специалисты в  области 
продаж и  кандидаты из  индустрии 
гостеприимства (туризм, гостиницы, 
рестораны) со  средними зарплат-
ными показателями в  26 000–28 000   
рублей.

HeadHunter

Один документ касается ле-
карств, которые не  вошли в  пере-
чень ЖНВЛП (поскольку на  них це-
ны уже ограничены), а другой — ме-
дизделий (к  ним относятся меди-
цинские маски, перчатки и  другая 
аналогичная аптечная продукция). 
Таким образом, в  экстренных ситу-
ациях регулируемыми будут цены 
на  весь товар, который продается 
в  аптеках. Новые правила предус-
матривают, что предельные разме-
ры оптовой и  розничной надбавок 
должны устанавливаться для каж-
дого региона России.

Механизм ограничений, как 
прописано в  документах, будет 
включаться в  следующих случаях. 

Во-первых, в  условиях ЧС или при 
возникновении угрозы распростра-
нения опасного для окружающих 
заболевания. Во-вторых, в  случае 
роста цен на 30% и более.

Предполагается, что при воз-
никновении таких обстоятельств 
власти регионов будут направлять 
в  Росздравнадзор соответствующие 
заявки с  обоснованием своих пред-
ложений. Ведомство будет обязано 
в  максимально короткий срок рас-
смотреть их и направить в Минздрав. 
Далее, ведомство в трехдневный срок 
формирует проекты новых перечней 
лекарств и  медизделий, на  которые 
могут ограничиваться цены, и  пред-
ставляет их в правительство.

В случае подорожания аптечной 
продукции более чем на 30% перед 
принятием решения об  ограниче-
нии цен на товар Росздравнадзором 
должен быть проведен их монито-
ринг, на который отводится 30 дней.

Чаще всего резкий рост цен ха-
рактерен для самых дешевых пре-
паратов, отмечает исполнительный 
директор Союза профессиональных 
фармацевтических организаций Ли-
лия Титова.

«Одна лекарственная субстан-
ция может являться частью препа-
ратов с разным торговым наимено-
ванием, и с разной ценой. Чаще все-
го в цене резко растут самые деше-
вые препараты», — говорит она.

По словам Лилии Титовой, для 
принятия решения по тому или ино-
му торговому наименованию, реги-
онам необходимо будет изучить всю 
группу препаратов, содержащих 
данную лекарственную субстанцию.

Е.	Манукиян
Российская	газета

Аналитики hh.ru Северо-Запада проанализировали более 
100 000 вакансий с вариантами стажировок, открытые рабо-
тодателями из разных регионов в период с апреля по сен-
тябрь 2020 года. Эксперты рынка труда выяснили, компании 
из каких отраслей наиболее заинтересованы в привлечении 
стажёров, помощников и ассистентов специалистов из раз-
ных департаментов, и в каких сферах начинающим карьеру 
соискателям готовы предложить большее финансовое воз-
награждение.

Кабмин сможет ограничивать цены на лекарства и ме-
дизделия, а также оптовые и розничные надбавки на них в 
условиях чрезвычайной ситуации (ЧС) или в случае резкого 
подорожания аптечной продукции. 15 сентября вступили в 
силу сразу два постановления правительства.
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ТЕАТР дРАМЫ

ЭКОНОМИКА

названы пРофессии, где Рост заРплат 
сеРьезно обогнал инфляцию

Такие подсчеты провели в  аналитической служ-
бе международной аудиторско-консалтинговой се-
ти FinExpertiza. В  некоторых отраслях рост заработ-
ков оказался значительно больше  — в  полтора раза, 
на 24,5 процента.

Серьезное влияние на ситуацию оказал период са-
моизоляции и  ограничений в  связи с  коронавирусом. 
До  этого его в  основном исследовали, сравнивая дан-
ные от месяца к месяцу 2020 года. Годовой срез принес 
неожиданные результаты.

Например, аналитики обратили внимание, что 
на 7,6 процента — до 52,8 тысячи рублей в месяц — упа-
ли зарплаты специалистов сферы телекоммуникаций. 
«А ведь именно они во время самоизоляции обеспечи-
вали стране бесперебойный интернет, отвечали за теле- 
и радио- и сотовую связь», говорится в отчете.

В то же время выросли зарплаты у сотрудников та-
ту- и пирсинг-салонов, астрологов и медиумов. В сред-
нем на 19,3 процента — до 29,8 тысячи. Основной рост, 
обращают внимание исследователи, пришелся у  них 
на посткарантинный период.

Но в рекордсмены по росту зарплат все-таки вышли 
специалисты по ремонту компьютеров, бытовой техни-
ки и предметов личного пользования — они стали по-
лучать в 1,5 раза больше. Их заработная плата увеличи-
лись до  41,5  тысячи (после вычета НДФЛ). А  вот здесь 
никаких неожиданностей. Весной 2020  года в  стране 
массово начали переходить на  удаленку. Домашним 
компьютерам и  гаджетам понадобилось дополнитель-
ное обслуживание.

Неплохо поднялась зарплата тех, кто работал в об-
ласти аренды и  лизинга. В  среднем она увеличилась 
на  24,5  процента  — до  61,4  тысячи рублей. Рост зар-
плат в  этой сфере аналитики объясняют «смещени-
ем потребительских предпочтений от  собственности 
в сторону «шеринга». Это аренда автомобилей, обору-

дования, бытовых приборов и прочего (недвижимость 
сюда не входит).

Судя по  зарплате, прибавилось работы и  у  раз-
работчиков программного обеспечения (ПО). Она 
в среднем выросла на 18,4 процента — до 97,2 тысячи. 
«Спрос на  услуги разработчиков ПО  стал следствием 
тотальной цифровизации, вызванной карантином, — 
говорится в отчете. — Сказались переход многих орга-
низаций на удаленный режим работы, развитие элек-
тронных сервисов и  перенос мероприятий из  офлай-
на в онлайн».

Недалеко от этой группы ушел рост зарплат у пред-
ставителей общественных организаций (бизнес-объе-
динений, торговых палат, профсоюзов, партий и  рели-
гиозных институтов). Он составил 18,2 процента. Прав-
да, сама зарплата значительно меньше, чем у програм-
мистов — 48,5 тысячи.

Также в  десятку профессий с  наибольшим ростом 
зарплат вошли сотрудники почты и  курьерских служб, 
врачи и мебельщики.

А снизилась она у  работников гражданской ави-
ации  — на  25,2  процента до  86,2  тысячи и  турбизне-
са на 23 процента до 26,9 тысячи. В этом же списке — 
железнодорожники, персонал ресторанов и  гости-
ниц. И  даже  — нефтяники, зарплата которых упала 
на  8,6  процента, «оставшись при этом в  три раза вы-
ше средних по стране — 137,5 тысячи», уточняют ана-
литики.

Добыча нефти и природного газа по-прежнему дер-
жит лидерство среди самых высокооплачиваемых сфер 
деятельности. Второе место в  июне 2020  года заняли 
топ-менеджеры и  консультанты по  вопросам управле-
ния (105,1 тысячи).

На третьем и  четвертом местах  — производите-
ли табачных изделий (100,5  тысячи) и  программисты 
(97,2  тысячи). На  пятом  — финансисты (87,3  тысячи). 
«Закрывают состоятельную десятку представители ин-
теллектуальной элиты — исследователи и разработчи-
ки», — говорится в отчете. У них в среднем в июне вы-
шло по 77 тысяч рублей в месяц. Меньше всех получали 
в июне этого года производители одежды (19,4 тысячи) 
и работники общепита (20,2 тысячи).

«Размер средних зарплат в разы отличается в зави-
симости от отрасли, — отмечает президент FinExpertiza 
Елена Трубникова. — Так сотрудники нефтегазовых ком-
паний получают в  семь раз больше, чем производите-
ли одежды. Огромное неравенство в  зарплатах тради-
ционно наблюдается на  региональном уровне и  в  са-
мих отраслях  — разрыв в  заработках руководящегося 
состава и среднего с низшим звеном зачастую намного 
превосходит аналогичные показатели в западных стра-
нах. Кроме того, во время пандемии увеличилась разни-
ца в доходах работников на удаленке и тех, кто не мог 
трудиться дистанционно».

Г.	Панин,	Российская	газета

За год, если сравнить данные июня 2019-
го и июня 2020-го, зарплаты россиян вырос-
ли в среднем на 5,6 процента, что превысило 
инфляцию почти в два раза. 


