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•	 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

•	 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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рЫНОК ТрудА

В регионах СЗФо педиатрам предлагают 
на 11 000 рублей больше, чем В Среднем 
по Стране

беЗупречная грамотноСть и Знание 
мемоВ – что нужно для карьеры на тВ?

С начала 2021 года в России бы-
ло открыто почти 12 000  вакансий 
для педиатров, это почти в  2  раза 
больше, чем за аналогичный период 
допандемийного 2019 года. На одну 
вакансию педиатра сегодня прихо-
дится всего 0,8 резюме, что говорит 
о  серьезной нехватке кадров в  ме-
дицинской сфере в целом по стране, 
а также в регионах СЗФО.

На Северо-Западе России 
в  этом году было открыто около 

1 300 предложений о работе для пе-
диатров, это на% превышает показа-
тели двухлетней давности. Средняя 
предлагаемая зарплата по  стране, 
согласно данным за январь-ноябрь, 
составляет 48 300 рублей, в среднем 
по  СЗФО около 60 000  рублей, мак-
симальные зарплаты для педиатров 
в  СЗФО стартуют от  120 000. В  ре-
гионах СЗФО больше всего готовы 
платить педиатрам в  Нарьян-Ма-
ре (от 85 000 рублей) и Ленобласти, 

Мурманске (от  65 000  в  каждом ре-
гионе), меньше всего в  Архангель-
ске, Сыктывкаре, а  также Калинин-
граде.

Топ актуальных «дорогих» ва-
кансий для педиатров, открытых 
в СЗФО на hh.ru:
• Врач педиатр участковый, 
до 135 000 руб. до вычета налогов, 
https://spb.hh.ru/vacancy/43813177, 
Санкт-Петербург
• Врач-педиатр (телемедицина), 
до 300 000 руб. на руки, 
https://spb.hh.ru/vacancy/49768676, 
Санкт-Петербург
• Врач-педиатр, до 80 000 руб. 
на руки, https://spb.
hh.ru/vacancy/49806090, Мурманск
• Врач-педиатр, до 100 000 руб. 
до вычета налогов, 
https://spb.hh.ru/vacancy/45067899, 
Мурманская область
• Врач-педиатр, до 65 000 руб. 
на руки, https://spb.
hh.ru/vacancy/49535879, 
Великий Новгород
• Врач-педиатр/неонатолог, 
до 60 000 руб. на руки, 
https://spb.hh.ru/vacancy/49304502, 
Калининград
• Врач-педиатр, до 57 209 руб. 
до вычета налогов, Петрозаводск, 
https://spb.hh.ru/vacancy/46948840

HeadHunter

С сентября по  ноябрь в  России 
было размещено более 2 000 вакан-
сий для сотрудников, которые за-
действованы в  подготовке и  про-
движении видеоконтента – это жур-
налисты, ведущие, продюсеры, ре-
дакторы, операторы, монтажеры, 
технические специалисты и  блоге-
ры. Больше половины всех вакансий 
(57%) размещено в  Москве, на  вто-
ром месте Санкт-Петербург (11%), 
третье место разделили Республи-
ка Татарстан и Краснодарский край 
(по 3%). Причем 10% всех вакансий 
предполагают удаленный формат 
работы.

Средняя предлагаемая зарпла-
та в вакансиях – 55 000 рублей, хотя 
многое зависит от должности, опыта 
и  региона, и  зачастую работодате-
ли не всегда указывают конкретную 
сумму в  вакансии, предпочитая об-
суждать ее с кандидатом уже на со-
беседовании.

«Интересно, что специалисты, 
умеющие создавать интересный ви-
деоконтент сейчас становятся все 
более востребованными  – только 
за последний год количество вакан-
сий для них увеличилось вдвое. Се-
годня сотрудникам легче выбрать 

формат, который им больше по  ду-
ше  – можно работать в  новостной 
программе на  телеканале или го-
товить деловое ток-шоу, а  можно 
продюсировать или вести ютуб-ка-
нал, свой собственный или уже из-
вестный», – комментирует Мария Бу-
зунова, руководитель пресс-службы 
hh.ru Северо-Запад.

В вакансиях для корреспонден-
тов среди требований чаще всего 
можно встретить наличие высшего 
образования и  опыт работы в  жур-
налистике, отличное знание рус-
ского языка и  грамотную речь, от-
личные коммуникативные навы-
ки, способность в  сжатые сроки 
разобраться в  любой теме и  готов-
ность к  командировкам. Владение 
английским, или другим иностран-
ным языком будет преимуществом. 
Например, корреспонденту со  зна-
нием арабского в  Москве предла-
гают зарплату от  100  тыс. рублей. 
Для корреспондента ток-шоу важно 
разбираться в российском шоу-биз-
несе и  быть готовым к  ненормиро-
ванному рабочему дню (зарплата 
от 65 тыс. рублей, Москва).

Редакторам, помимо безупреч-
ной грамотности, важно умение 

ориентироваться в  новостном по-
токе и  быть в  курсе повестки дня. 
Если  же речь идет о  шеф-редакто-
ре популярного ютуб-шоу, то  здесь 
ценится чувство юмора и  знание 
мемов (зарплата от  80  тыс. рублей 
на  руки, удаленная работа). Для 
продюсеров ценны креативность, 
доброжелательность, умение рабо-
тать в  команде и  отличные органи-
заторские способности, а  также от-
ветственность и  способность к  ин-
тенсивной работе.

Одни из самых высоких зарплат 
в  этой сфере работодатели гото-
вы предлагать специалистам по ра-
боте с  рекламодателями  – напри-
мер, менеджер по работе с клиента-
ми (тв-продакшен) в  Москве может 
зарабатывать от 200 до 500 тыс. ру-
блей, а также программистам и тех-
ническим специалистам. Например, 
senior 2-D animator может рассчиты-
вать на зарплату от 150 тыс. рублей.

А среди необычных вакан-
сий с  удаленным графиком рабо-
ты  – вакансия Личного ассистен-
та известного блогера с  зарплатой 
от  80 000  руб. на  руки. Среди задач 
сотрудника  – личные поручения, 
заказ продуктов и  услуг, редакти-
рование фотографий и  монтаж ви-
део. Нужно быть готовым несколько 
раз в неделю встречаться в Москве 
и  проводить зиму с  работодателем 
в Таиланде.

HeadHunter

На днях в России и мире отметили День педиатра. На-
кануне праздника аналитики hh.ru выяснили, насколько 
высок спрос на данных специалистов, какие зарплаты им 
предлагают и какие вакансии для педиатров открыты пря-
мо сейчас.

 На днях в России отметили День телевидения. Служба 
исследований hh.ru решила узнать, какие специалисты сей-
час требуются в этой сфере, какими качествами они долж-
ны обладать и на какую зарплату могут рассчитывать.

 

 

уФССП СООБщАЕТ 

ареСтоВан Земельный учаСток 
ВоЗле дереВни менюша
За долги по кредитам гражданина Р. произведен арест земель-

ного участка, расположенного в Шимском районе Новгородской об-
ласти, недалеко от  деревни Менюша. Общий долг неплательщика 
превышал 1,7 млн. рублей.

Исполнительные про-
изводства находились у су-
дебных приставов, начиная 
с  2018  года. Гражданин Р. 
брал кредиты в  финансо-
вой организации, но  воз-
вращать их не  спешил. Со-
трудники УФССП начали 
взыскание с  заработной 
платы должника, обратили 
взыскание на  транспорт-
ные средства, вынесли по-
становления о  запрете ре-
гистрационных действий 
с недвижимостью.

В 2021 году ими был наложен арест на земельный участок, принад-
лежащий гражданину Р.. Земля находилась недалеко от деревни Меню-
ша – знакового места для многих новгородцев. К этому озеру ежегодно 
летом направляются паломники, в том числе и за исцелением от различ-
ных болезней.

Что касается земельного участка, то  следует отметить, что он рас-
положен в стороне от озера, рядом с другими землями, находящимися 
в собственности различных организаций.

После ареста участка должника, площадью более 4  тысяч квадрат-
ных метров, произведена его оценка независимым экспертом. Объект 
был выставлен на торги. В результате его реализации удалось погасить 
значительную часть всей задолженности по кредитам.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области
Геннадий	Стрелков

рОСгВАрдИЯ СООБщАЕТ 

15 ноВгородСких юношей приЗВали 
В ВоинСкие чаСти СеВеро-Западного 
округа роСгВардии
В рамках осенней призывной кампании 15  юношей из  Новго-

родской области призваны для прохождения службы в  воинские 
части Северо-Западного округа Росгвардии.

Молодые люди прошли тщательный отбор, включающий не  только 
оценку состояния здоровья, профессионально-психологическое тести-
рование, но и изучение биографических данных – для службы в Росгвар-
дии необходима безупречная репутация. «Юноши будут служить в воин-
ских частях г. Санкт – Петербурга и Ленинградской области Северо-За-
падного округа Росгвардии, после прохождения службы по  призыву, 
у них будет возможность заключить контракт и остаться работать в под-
разделениях ведомства», – отметил помощник начальника отделения 
учета и комплектования Управления Росгвардии по Новгородской обла-
сти капитан Елена Барсукова.

Направляемым в  Росгвардию призывникам была выдана полевая 
форма образца «Мох». Она представляет собой усовершенствованный 
по составу ткани и дизайну вариант обмундирования, который разрабо-
тан с учетом пожеланий личного состава ведомства.

Призыв проходит в условиях повышенных противоэпидемиологиче-
ских требований, на сборных пунктах военных комиссариатов молодые 
люди сдали тест на наличие новой коронавирусной инфекции, получили 
средства индивидуальной защиты – маски и перчатки.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области

Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях для педиатров,  
регионы СЗФО, в руб

НАО, Нарьян-Мар 85 000
Санкт-Петербург 60 000
Карелия, Петрозаводск 59 000
Новгородская область, Великий Новгород 50 800
Ленинградская область 65 000
Мурманская область, Мурманск 65 000
Архангельская область, Архангельск 43 000
Псковская область, Псков 60 000
Коми, Сыктывкар 48 750
Калининградская область, Калининград 49 000
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роСгВардейцы поблагодарили  
рукоВодСтВо и коллектиВ   
телерадиокомпании  «СлаВия»
В преддверии  Всемир-

ного дня телевидения со-
трудники и военнослужащие  
пресс-службы Управления 
Росгвардии по Новгородской 
области  от лица руководства 
вручили благодарственное 
письмо  коллективу телеради-
окомпании  «Славия».  На ка-
нале в новостных программах   
выходили  сюжеты по работе 
структурных подразделений  
регионального Управления.

Росгвардейцы поблагодарили 
коллектив за содействие в инфор-
мационном освещении служебной 
деятельности. Журналисты в  свою 
очередь выразили признатель-
ность. «Наша дружная редакция 
рада видеть вас у  себя в  гостях, 
спасибо за  поздравление с  про-

фессиональным праздником. Мы 
в  свою очередь желаем вам хоро-
ших новостей о  вашей нелегкой 
службе. Здоровья и  счастья всем 
семьям сотрудников и  военнос-

лужащих Росгвардии», – редакция 
ГТРК «Славия».

Пресс-служба		
Управления	Росгвардии		

по Новгородской	области

рОСгВАрдИЯ СООБщАЕТ 



24.11.20214

ул. Духовская, 23, т.: 77-43-03, 77-60-26, 8-906-200-19-11

ноВгородСкие проиЗВодители Зерна 
получат СубСидии на компенСацию Затрат

АПК

Новый вид субсидий позволит 
стабилизировать цены на зерновую 
продукцию на  внутреннем рынке 
и  повысит конкурентоспособность 
отрасли.

– Мы впервые получаем такую 
субсидию, – пояснила глава област-
ного минсельхоза Елена Покров-
ская. – Для каждого субъекта раз-

мер финансирования рассчитывал-
ся исходя из  объёма полученной 
продукции. Новгородской обла-
сти из  федерального бюджета вы-
делено более 4,9 миллиона рублей. 
Плюс 1 миллион рублей – из област-
ного бюджета. Субсидии будут пере-
числены сельхозорганизациям, ко-
торые занимаются зернопроизвод-

ством, по  их заявкам. Это позволит 
им компенсировать до  50  процен-
тов затрат на производство и реали-
зацию пшеницы, ржи, ячменя и  ку-
курузы.

Производством зерновых куль-
тур в  регионе занимаются более 
20  предприятий и  крестьянских 
фермерских хозяйств. Наиболее 
крупные  – ООО «Новгородский бе-
кон», СПК «Левочское», ООО «НАК 
«Агро», ООО «Сташевское». В  этом 
году новгородские аграрии собрали 
около 33 тысяч тонн зерна.

Е.	Кузьмина
Новгородские	ведомости

Российское правительство оказало дополнительную фи-
нансовую поддержку производителям зерна – более 10 млрд 
рублей перечислено 62 субъектам, в том числе, Новгород-
ской области, рассказали в министерстве сельского хозяй-
ства региона. 

СельСкое хоЗяйСтВо ноВгородСкой облаСти
СТАТИСТИКА

В январе  – октябре 2021  го-
да производство основных видов 
продукции животноводства в  хо-
зяйствах всех категорий составило: 
мяса (скот и птица на убой в живом 
весе)  – 122.1  тысячи тонн (95.9% 
к  соответствующему периоду пре-
дыдущего года), молока  – 52.9  ты-
сячи тонн (96.1%), яиц  – 67.7  мил-
лиона штук (94.2%). На  долю сель-
скохозяйственных организаций 
приходится 98.5% мяса от  общего 
производства, 71.2% – яиц, 56.1% – 
молока, на  долю хозяйств насе-
ления приходится 27.2% молока, 

27.9% яиц, 1% мяса от общего про-
изводства.

В хозяйствах всех категорий 
на 1 ноября 2021 года численность 
основных видов скота составила: 
крупного рогатого скота  – 28.5  ты-
сячи голов, в  том числе коров  – 
14.2 тысячи голов, свиней – 108.7 ты-
сячи голов, овец и коз – 18 тысяч го-
лов. По  сравнению с  аналогичным 
периодом 2020  года поголовье 
крупного рогатого скота уменьши-
лось на 1.6%, коров – на 1.2%, овец 
и  коз  – на  3.9%, свиней  – на  17.4%. 
В  сельскохозяйственных органи-

зациях содержится свиней 96.3% 
от  общего поголовья, крупного ро-
гатого скота  – 59.5%, коров  – 58%, 
овец и коз – 13.9%; в хозяйствах на-
селения овец и коз – 65.3%, коров – 
21.8%, крупного рогатого скота  – 
19.1%, свиней – 1.6%.

Средний надой молока на  од-
ну корову в крупных, средних и ма-
лых сельскохозяйственных органи-
зациях в январе – октябре 2021 года 
по сравнению с январем – октябрём 
2020 года увеличился на 0.6% и со-
ставил 4323 килограмма.

Больше, чем в  среднем по  об-
ласти надой молока сложился 
в  сельскохозяйственных органи-
зациях шести районов: в  Крестец-
ком (на  44.3% выше среднеоб-ласт-
ного), Хвойнинском (на  24%), Чу-
довском (на  17.8%), Новгородском 
(на 9.5%), Солецком (на 7.7%), Батец-
кий (на 6.9%).

Данные оперативные и  могут 
быть уточнены.

Е.	А.	Попова
Новгородстат

По состоянию на 1 ноября 2021 года в хозяйствах всех ка-
тегорий, по расчетам, намолочено 33.2 тысячи тонн зерна 
в первоначально-оприходованном весе (92.4% к 1 ноября 
2020 года), накопано 168.1 тысячи тонн картофеля (93%), со-
брано 95.6 тысячи тонн овощей (85.8%). Наибольший объем 
производства зерновых и зернобобовых культур приходит-
ся на сельскохозяйственные ор-ганизации 92.9%, картофеля 
и овощей на крестьянские (фермерские) хозяйства 47.5% и 
49% соответственно.

ноВгородцы Вышли В Финал конкурСа 
«лидеры роССии» на СеВеро-Западе

ОБщЕСТВО

Среди финалистов  – шесте-
ро жителей Новгородской обла-
сти. В  треке «Бизнес и  промышлен-
ность» за  победу поборется пред-
ставитель НовГУ имени Ярослава 
Мудрого Дмитрий Дихно. В  треке 
«Государственное управление» 
до  финала дошли директор депар-
тамента развития малого и  сред-
него предпринимательства мини-
стерства инвестиционной полити-
ки региона Александр Черствов, го-
сударственный лесной инспектор 
Боровичского лесничества Николай 
Большаков, директор Боровичской 
школы №  11  Наталья Зуевская, ди-
ректор филиала ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Новгородской области Еле-

на Милягина, директор центра обе-
спечения «Культура» Евгений Оси-
пов.

– Конкурс становится все по-
пулярнее, особенно среди моло-
дых управленцев. В  этом году в  Се-
веро-Западном федеральном окру-
ге подали заявки на  участие в  тре-
ках «Государственное управление» 
и «Бизнес и промышленность» поч-
ти 9 тысяч человек. Рад приветство-
вать участников регионального фи-
нала, продемонстрировавших неза-
урядные способности, професси-
онализм, компетентность и  волю 
к победе, и пожелать вам новых ин-
тересных встреч, успехов и  дости-
жений в  труде на  благо нашей Ро-

дины, – отметил в  обращении к  фи-
налистам полномочный предста-
витель Президента Российской 
Федерации в  Северо-Западном фе-
деральном округе Александр Гуцан.

По результатам испытаний бу-
дут определены победители, ко-
торые отправятся на  суперфинал 
конкурса и  получат образователь-
ный грант размером 1 млн. рублей. 
Также они будут включены в  про-
грамму наставничества конкурса 
и  смогут поработать с  наставника-
ми из числа руководителей субъек-
тов Российской Федерации и других 
известных государственных и  об-
щественно-политических деятелей, 
сильнейших управленцев в области 
бизнеса и  промышленности, руко-
водителей крупнейших российских 
компаний.

Добавим также, что традицион-
но наставником финалистов стано-
вится губернатор Новгородской об-
ласти Андрей Никитин.

Дополнительная информация  – 
на официальном сайте конкурса.

М.	Клапатнюк
Новгородские	ведомости

В Санкт-Петербурге 19 ноября стартовали региональные 
финалы треков «Государственное управление» и «Бизнес и 
промышленность» конкурса «Лидеры России» – флагман-
ского проекта президентской платформы «Россия – страна 
возможностей». Финалистами, которые успешно прошли от-
борочный этап и контрольное тестирование, стали 260 кон-
курсантов из Северо-Западного федерального округа, в том 
числе 136 участников в треке «Бизнес и промышленность» и 
124 участника в треке «Государственное управление». 


