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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

•	 Ищу	работу	вахтера	или	продавца	
промышленных	товаров	(в	киоск).		
Т.	8-911-614-51-95

•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
няни,	продавца,	швеи.	Т.	8-902-148-58-22

•	 Ищу	работу	сиделки,	есть	опыт.		
Т.	8-953-900-95-18

•	 Ищу	работу	охранника.	48	лет,	опыт	
видеонаблюдения.	Т.	8-911-609-70-72

•	 Ищу	работу	на	неполный	рабочий	день	
или	посуточно.	Т.	8-950-680-11-10

•	 Ищу	работу	сиделки	по	уходу	за	
пожилым	человеком.	Т.	8-995-089-42-79

•	 Ищу	работу	подсобного	рабочего		
(по	хоз.	уборке),	в	выходные.	Мужчина		
40	лет.	Т.	8-951-720-62-27

•	 Ищу	работу	психолога-консультанта.		
Т.	8-953-902-81-35

•	 Ищу	работу	водителя,	водителя-
экспедитора,	категории	В,	С,	Е.	Опыт,	
стаж	работы	с	1993	г.	Т.	8-951-721-97-91

•	 Ищу	работу	сторожа,	охранника,	
дворника,	1/3.	Женщина.		
Т.	8-953-904-75-17

•	 Ищу	работу	сторожа,	охранника	
автостоянки.	Т.	8-911-614-10-60

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ

Новгородскому филиалу «РОСИНКАС»
ТРЕБУЕТСЯ:
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РОСгВАРдИЯ СООБщАЕТ

В Великом НоВгороде сотрудНики 
росгВардии задержали мужчиНу, 
НаходиВшегося В розыске
Вечером 15  сентября, наряд группы задержания вневедом‑

ственной охраны получил сообщение о том, что в одном из супер‑
маркетов на улице Свободы сработала кнопка тревожной сигнали‑
зации.

К прибывшим росгвардейцам 
обратился директор магазина, 
который пояснил, что двое муж-
чин прошли через расчетно-кас-
совый узел, не отплатив товар и 
скрылись неизвестном направ-
лении. По указанным приметам 
сотрудники Росгвардии нашли 
подозреваемых в ближайшем 
дворе. Ими оказались местные 
жители 29 и 42 лет с признаками алкогольного опьянения. При проверке 
документов выяснилось, что один из них находится в федеральном ро-
зыске. На место была вызвана следственно-оперативная группа, данные 
граждане были переданы для дальнейшего разбирательства сотрудни-
кам полиции.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по	Новгородской	области

УФССП СООБщАЕТ 

судебНые пристаВы Взыскали 
долг сВыше 18 млН. рублей  
с должНика-оргаНизации
С организации, расположенной в поселке Новгородского райо‑

на, решением Арбитражного суда взыскана задолженность свыше 
18 млн рублей в пользу иногороднего юридического лица. 

Судебные приставы ознако-
мили руководителя с возбуж-
дением исполнительного про-
изводства, разъяснили поря-
док исполнения и последствия 
неисполнения решения суда. 
Должника предупредили об уго-
ловной ответственности, вручи-
ли требование, провели провер-
ку имущественного положения.

Часть долга была списана со 
счетов организации. С целью исполнения решения суда судебные при-
ставы так же арестовали земельный участок и здание, принадлежащее 
должнику. Во избежание дальнейшей реализации имущества, организа-
ция оплатила оставшуюся часть долга в полном объеме. Теперь задача 
судебных приставов – взыскать исполнительский сбор.

Пресс-служба	УФССП	России	по	Новгородской	области

сотрудНики росгВардии 
разыскали пропаВшего ребеНка
В правоохранительные органы Великого Новгорода обратились 

родители 8‑летнего мальчика с заявлением о его пропаже. Неза‑
медлительно был организован комплекс мероприятий по розыску 
ребенка, в котором задействовались службы Росгвардии и поли‑
ции. По указанным приметам росгвардейцы обнаружили мальчика 
в Новгородском кремле у мемориала «Вечный огонь славы».

Как выяснилось, во время прогулки ребенок заблудился и не смог 
найти дорогу домой. Сотрудники Росгвардии передали мальчика поли-
ции для последующей передачи родителям.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по	Новгородской	области

ЭКОНОМИКА

ОБщЕСТВО

путиН поддержал продлеНие 
программы туроВ с кешбэком  
до коНца года

В Великом НоВгороде пояВится 
перВая В региоНе площадка  
для Выгула и дрессироВки собак

«Да, я согласен, так и нужно сде-
лать», – сказал президент на совеща-
нии с правительством. Президент 
также уточнил, остались ли деньги 
от этой программы. Получив утвер-
дительный ответ, президент доба-
вил: «Я с вами согласен, надо сохра-
нить эти средства и, конечно, поду-
мать о выделении дополнительных 
на следующий год».

По словам Дмитрия Чернышен-
ко, туристы приобрели туров на 

1,5  млрд рублей. При этом на про-
грамму кешбэков было выделено 
15 млрд рублей.

Помимо продления программы 
до конца года, захватив при этом 
новогодние каникулы, Чернышен-
ко также предложил сократить ко-
личество ночей, которые должны 
отдыхать россияне по этой про-
грамме.

«Там было ограничение четыре 
ночи, наверное, это очень большое 

ограничение, две ночи можно будет 
сделать», – сказал Чернышенко.

Он также отметил позитивный 
эффект от программы. «Мы видим, 
что на каждый рубль средств от фе-
дерального бюджета, который мы 
потратили на стимуляцию внутрен-
него туризма, дополнительно бы-
ло привлечено, по нашим расчетам, 
около 7 руб. Такой хороший мульти-
пликатор  – то есть деньги пошли в 
регионы, и мы видим, что эта про-
грамма действительно получа-
ет поддержку бизнеса, турбизнеса 
прежде всего», – подчеркнул Чер-
нышенко.

Ранее российские туристиче-
ские бизнес-ассоциации направи-
ли письмо премьер-министру Ми-
хаилу Мишустину, в котором они 
попросили повторить программу в 
этом году.

Программа по возврату средств 
за туры по России стартовала 21 ав-
густа и продлилась до 28  августа. 
В течение недели россияне могли 
приобрести путевки в любой реги-
он страны и отправиться в путеше-
ствие до конца 2020  года, получив 
возврат средств за тур (от 5000  до 
15 000  рублей). По правилам про-
граммы тур или проживание в го-
стинице должны быть оплачены 
картой «Мир», продолжительность 
поездки должна составлять не ме-
нее 4 ночей, а стоимость – не менее 
25 000 рублей.

Е.	Кузьмина
Новгородские	ведомости

Площадка войдёт в проект третьего этапа обустрой-
ства Веряжского парка в Западном районе Великого 
Новгорода. Решение об этом было принято на обще-
ственной комиссии по контролю и координации реа-
лизации муниципальных программ, направленных на 
формирование современной городской среды Велико-
го Новгорода

– Площадка будет разделена на две зоны: одна 
для выгула, другая – для дрессировки, также это по-
зволит развести по разным зонам мелких и крупных 
собак. Подобные площадки сейчас строятся в парках 
и скверах во многих городах России, надеемся, что и 
в Великом Новгороде они со временем появятся во 
всех районах города, – рассказали организаторы «Но-
вого города».

На пространстве для собак установят горку, буй, тон-
нели, барьеры, дог-посты, также скамейки и урны для 
хозяев питомцев. Саму площадку огородят от остально-
го парка забором и живой изгородью.

Работы проводятся в рамках федеральной програм-
мы «Формирование комфортной городской среды».

Ф.	Юсупов
Новгородские	ведомости

Президент России Владимир Путин поддержал пред‑
ложение заместителя председателя правительства Дми‑
трия Чернышенко продлить программу туров по России с 
кешбэком как минимум до конца 2020 года, пишет газета 
«Ведомости».

Власти областного центра намерены в 
2021 году построить специальную площадку 
для выгула и дрессировки собак. Об этом со‑
общила 14 сентября городская администра‑
ция на своей странице в соцсети. Рабочий 
проект разработала компания «Норма» по 
концепции участников общественного дви‑
жения «Новый город». 
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ФИЛАРМОНИЯ

В начале недели Овнам не сто-
ит контактировать с незнако-
мыми людьми, особенно с ино-
странцами. Также это неблаго-

приятное время для взаимодействия с 
юристами и представителями власти. Во-
дителям следует строго соблюдать пра-
вила дорожного движения. Между тем 
это удачное время для наведения поряд-
ка в делах и лечебно-профилактических 
процедур. Если вам давно требуется по-
сетить кабинет стоматолога, самоё вре-
мя записаться на прием. Вторая полови-
на недели благоприятствует развитию 
романтических отношений. Проявите 
фантазию, сделайте приятный сюрприз 
любимому человеку. Также это подходя-
щее время для творчества, участия в 
спортивных состязаниях. 

У Тельцов в начале недели про-
изойдёт стабилизация отноше-
ний с любимым человеком. Они 
будут строиться на чувстве 

любви и взаимной ответственности. Так-
же это подходящее время для новых ро-
мантических знакомств. Возможно, вас 
пригласят принять участие в торжествен-
ном мероприятии. Можно также посе-
щать концерты, выставочные залы, теа-
тры и клубы. Между тем это время чрева-
то повышенным риском травматизма. 
Воздержитесь от участия в спортивных 
состязаниях с элементами силовой борь-
бы. Вторая половина недели благоприят-
ствует спокойной и размеренной семей-
ной жизни. Выходные лучше провести до-
ма или на даче.   

У Близнецов в начале недели 
могут обостриться партнёр-
ские отношения. Возможно, вы 
столкнетесь с отсутствием вза-

имопонимания и ревностью. Старайтесь 
не торопиться с выводами и проявлять 
сдержанность. Сосредоточьте внимание 
на благоустройстве жилищных условий и 
укреплении отношений с близкими род-
ственниками. Подобная реализацию ва-
шей энергии будет позитивной. Вторая 
половина недели подходит для поездок, 
учёбы и новых знакомств. Можно запла-
нировать на выходные развлекательную 
поездку с друзьями за город. Это удачное 
время для покупки электронных прибо-
ров, компьютерной техники, средств свя-
зи, а также автомобиля. 

У Раков в начале недели воз-
растает вероятность развития 
инфекционных заболеваний. 
Старайтесь не переохлаждать-

ся и не допускайте больших физических 
перегрузок. Это может ослабить защит-
ные силы вашего организма и сделает вас 
более уязвимыми к болезням. Здоровый 
образ жизни в сочетании с воздушными 
ваннами способствует укреплению здо-
ровья. Это подходящее время для встреч 
с друзьями, поездок, любовных свиданий 
и просто для увлекательного общения с 
самыми разными людьми. Вторая полови-
на недели позволит вам значительно рас-
ширить свои финансовые возможности. В 
результате успехов в карьере вы сможете 
увеличить свой доход. Это удачное время 
для крупных приобретений: покупки ме-
бели, автомобиля или дорогостоящей бы-
товой техники.

У Львов в начале недели может 
усилиться напряжённость в от-
ношениях с любимым челове-
ком. Не исключено, что вы ста-

нете ревновать партнёра. Особенно это 
вероятно на фоне разногласий в интим-
ной жизни. Старайтесь не быть слишком 
требовательными, а также избегайте про-
явлений агрессии. От алкогольных напит-
ков в этот период лучше воздержаться. 
Вторая половина недели складывается 
благоприятно для личностного развития, 
расширения кругозора и профессиональ-
ного обучения. Если вы много времени 
проводите в Интернете, то в эти дни, ско-
рее всего, сможете завести много новых 
интересных знакомств.

Девам в начале недели реко-
мендуется укреплять свои кон-
такты с окружающими людьми. 
Это подходящее время для 

встреч, новых знакомств. Вы сможете 
успешно урегулировать некоторые во-
просы благодаря содействию окружаю-
щих. Между тем в отношениях с партнё-
ром по браку или бизнесу не исключены 
осложнения. Не следует привлекать род-
ственников к выяснению отношений с 
любимым человеком. Это может усугу-
бить конфликт. В этот период рекоменду-
ется не провоцировать споры и избегать 
людей с агрессивными намерениями. 
Вторая половина недели может быть свя-
зана с усилением вашей интуиции. Это 
подходящее время для духовных прак-
тик и изучения психологии. Вы сможете 
угадывать скрытые мотивы поступков 
других людей. 

в начале недели звезды не 
советуют планировать встре-
чи. Общение с окружающими 
может проходить на повы-

шенных тонах. Не исключены споры и 
конфликтные ситуации, связанные со 
знакомыми, родственниками, соседями 
или коллегами. Чем меньше будет кон-
тактов с людьми, тем спокойнее прой-
дёт это время. Во второй половине не-
дели возможны неожиданные измене-
ния в партнёрских отношениях. Это 
подходящее время для примирения су-
пругов, которые до этого долгое время 
находились в ссоре. Одинокие Весы 
могут повстречать свою вторую поло-
винку среди друзей и их знакомых. 
Сейчас удачное время для планирова-
ния поездки вместе с партнёром по 
браку. 

Скорпионы в начале недели бу-
дут нуждаться в поддержке со 
стороны дружеского окруже-
ния. При решении сложных во-

просов советы друзей сейчас будут очень 
кстати. Не стоит тратить слишком много 
денег на подарки любимого человеку, а 
также совместные развлечения. Обсуж-
дение финансовых вопросов с партнёром 
может привести к разногласиям. Вторая 
половина недели складывается благо-
приятно для карьеры. Вы можете добить-
ся определённых успехов в работе, про-
явленный вами профессионализм будет 
высоко оценен начальством. Сейчас мож-
но выходить на контакт с влиятельными 
людьми. Это будет способствовать укре-
плению ваших позиций. 

Стрельцы в начале недели бу-
дут склонны к принятию по-
спешных решений, из-за чего 
могут часто попадать в слож-

ные и конфликтные ситуации. Наиболь-
шие противоречия могут возникнуть с 
близкими родственниками. Постарай-
тесь не совершать того, о чем вас никто 
не просит. Личная инициатива в это вре-
мя может быть наказуемой. Гораздо 
успешнее сложатся дела на работе. От-
ношения с начальством будут довери-
тельными. Кроме того, вам могут выпла-
тить премию в большем размере, чем 
вы могли предположить. Вторая поло-
вина недели благоприятствует романти-
ческим свиданиям. Вас могут неожидан-
но пригласить в развлекательную по-
ездку, где вы прекрасно проведете вре-
мя. Это подходящее время для учебы, 
спортивных состязаний и курортных 
романов. 

Козерогам в начале недели 
рекомендуется воздержи-
ваться от контактов с сомни-
тельными людьми. Не стоит 

заводить знакомства во время поездок: 
есть риск столкнуться с мошенниками. 
Тайные недоброжелатели в эти дни мо-
гут дать о себе знать. Возможно, до вас 
дойдут неприятные слухи, источник ко-
торых останется вам неизвестен. Вторая 
половина недели сулит приток капита-
ла. Не исключено, что любимый человек 
порадует своими финансовыми успеха-
ми. Это подходящее время для совер-
шения покупок для дома в кредит, 
оформления ипотеки.

У Водолеев начало недели не 
подходит для посещения раз-
влекательных заведений, игро-
вых и ночных клубов, рестора-

нов и дискотек. Находясь среди большого 
количества людей, вы можете попасть в 
неприятную историю. Не исключено стол-
кновение с агрессивно настроенными 
людьми. Кроме того, в эти дни есть риск 
понести финансовые убытки. Вторая по-
ловина недели складывается намного по-
зитивнее. Отношения с любимым челове-
ком переживут период расцвета. При 
этом сейчас выгоднее быть в роли ведо-
мого. Предоставьте партнёру полную сво-
боду действий, и он сам успешно решит 
все вопросы. Также это хорошее время 
для новых знакомств, коротких поездок и 
учебы. 

Рыбам в начале недели сле-
дует отказаться от проявле-
ния инициативы в професси-
ональной деятельности. Без 

ясного понимания сложившейся ситуа-
ции лучше ничего не предпринимать, в 
противном случае работу придётся пе-
ределывать. Возможно, вы будете ощу-
щать давление со стороны людей, на-
деленных властью. Между тем это гар-
моничное время для развития роман-
тических отношений. Личная жизнь 
станет для вас источником положи-
тельных эмоций. Вторая половина не-
дели благоприятна для медицинского 
обследования, проведения лечеб-
но-профилактических процедур. В этот 
период ваш энергетический потенциал 
укрепится.

гОРОСКОП С 21 ПО 27 СЕНТЯБРЯ
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РАБОТА

аНалитики НазВали зарплату 
маркетологоВ В НоВгородской области

Региональная структура рын‑
ка вакансий Северо‑Запада. Ес-
ли говорить о региональной струк-
туре рынка вакансий в маркетинге, 
большая часть предложений о ра-
боте в СЗФО приходится на Кали-
нинград (25% от всех вакансий в 3 
квартале 2020 года в регионах Севе-
ро-Запада без Петербурга), Петро-
заводск (9%), Мурманск (8%), а так-
же Архангельск (7%). В десятку ли-
деров по числу открытых вакансий 
также можно включить работодате-
лей из Пскова (6%), Великого Новго-
рода, Сыктывкара (по 5% на каждый 
регион) и Северодвинска (2%).  Наи-
более часто работодатели регионов 
ищут мерчендайзеров (35%), менед-
жеров по работе с клиентами (23%), 
PR-специалистов и экспертов в об-
ласти маркетинговых коммуника-
ций (14%), интернет-маркетологов 
(12%) и специалистов, знающих все 
о планировании и размещении ре-
кламы (7%). 

Самый высокий спрос сохра-
няется на мерчендайзеров (35% 

от всех вакансий в маркетинге в 3 
квартале), менеджеров по работе 
с клиентами (23%), специалистов в 
области PR и маркетинговых ком-
муникаций (14%), интернет-марке-
тологов (12%). Нужны бизнесу со-
искатели, которые разбираются в 
планировании и размещении ре-
кламы (7%).

Ситуация в Новгородской об‑
ласти. Доля вакансий для марке-
тологов в Новгородской области 
не превышает 4% от общего коли-
чества предложений о работе. В 
сравнении с прошлым годом коли-
чество предложений для маркето-
логов различных специализаций в 
регионе выросло. В августе компа-
нии открыли на 12% больше вакан-
сий, чем в августе прошлого года, 
и на 24% больше, чем в июле это-
го года.

Конкуренция за рабочие ме-
ста снижается: если в апреле это-
го года на одну активную вакан-
сию в среднем претендовали 8 
кандидатов, то в августе – уже 4-5. 

Среднее зарплатное предложе-
ние в профобласти «Маркетинг, 
реклама, PR» в Новгородской об-
ласти составляет 26 000 рублей 
на hh.ru в августе, хотя финансо-
вые ожидания потенциальных со-
трудников, указанные в резюме, 
несколько выше – 30 000 рублей 
в среднем.

Спрос на цифровые профес‑
сии в маркетинге. Что касает-
ся представителей сферы цифро-
вого маркетинга, в июле-сентябре 
2020 года в регионах Северо-Запа-
да спрос на SMM-менеджеров вы-
рос на 120% по сравнению с 2019 
годом, контент-менеджеров – на 
58%, таргетологов – на 57%, интер-
нет-маркетологов – на 20%. Незна-
чительно сократилось количество 
вакансий для копирайтеров (-10%). 
Падение рынка предложений для 
SEO-специалистов было более су-
щественным (-43%). 

Сколько можно заработать 
в цифровом маркетинге. В пе-
риод выхода из локдауна работо-
датели в среднем готовы предло-
жить представителям цифровых 
профессий в маркетинге на 5 000 
рублей меньше уровня ожиданий 
соискателей. Максимальный раз-
рыв в ожидаемых и предлагаемых 
зарплатах наблюдается на пози-
ции интернет-маркетолога – сред-
нее предложение в вакансиях рав-
но 40 000 рублей, а кандидаты рас-
считывают на большее – 60 000 ру-
блей. На аналогичную зарплату в 
40 000 рублей могут претендовать 
SEO-специалисты, хотя зарплатная 
планка в резюме достигает в сред-
нем 50 000 рублей. Чуть ниже уро-
вень предлагаемого дохода тар-
гетологам – 37 500 рублей, кото-
рый практически совпадает с же-
лаемыми зарплатами соискателей 
– 40 000 рублей. Средние зарпла-
ты в вакансиях для SMM-менедже-
ров, копирайтеров и контент-ме-
неджеров колеблются от 25 000 до 
30 000 рублей, между тем, ожида-
ния маркетологов доходят до 35 
000 рублей.

HeadHunter

 Пандемия негативно сказалась практически на всех сфе‑
рах бизнеса, и рекламная индустрия не стала исключением. 
Многие компании были вынуждены существенно сократить 
маркетинговые бюджеты и изменить методы продвижения 
товаров и услуг. Аналитики hh.ru Северо‑Запада проанализи‑
ровали рынок вакансий в профобласти «Маркетинг, реклама, 
PR» в Новгородской области и узнали, насколько маркетоло‑
гу реально найти работу этой осенью, и на какую заработную 
плату может рассчитывать специалист. 

Средние предлагаемые заработные платы специалистов  
в регионах Северо‑Запада (без Санкт‑Петербурга)  

в сфере «Маркетинг, реклама, PR», в руб. 

Цифровые  
профессии

июнь‑сентябрь  
2020 г.  

(предложение  
в вакансиях)

июнь‑сентябрь  
2020 г. 

(ожидание 
в резюме)

Интернет-маркетолог 40 000 60 000
SEO-специалист 40 000 50 000
Таргетолог 37 500 40 000
SMM-менеджер/SMM-специалист 30 000 35 000
Копирайтер 27 000 30 000
Контент-менеджер/
контент-маркетолог 25 000 35 000


