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•	 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

•	 Ищу	работу	каменщика,	разнорабочего.		
Т.	8-95-488-99-47

•	 Ищу	работу	водителя.		Т.	8-902-148-99-33
•	 Ищу	работу	экспедитора,	
комплектовщика,	грузчика.		
Т.	8-965-808-88-62

•	 Ищу	работу	уборщицы	на	неполный	
рабочий	день.	Т.	8-951-725-90-97

•	 Ищу	работу	тракториста.		
Т.	8-951-725-90-97

•	 Ищу	работу	разнорабочего,	есть	л/авто.	
Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	слесаря-сантехника,		
5	разряд,	стаж	40	лет.	Т.	8-908-294-75-45

•	 Ищу	работу	асфальтоукладчика,	
возможны	командировки.	Опыт.		
Т.	8-911-628-78-11

•	 Ищу	работу	в	строительстве	
(универсал).	Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	продавца.	Пенсионерка,	без	
вредных	привычек.	Т.	8-921-695-13-78

•	 Ищу	работу	электросварщика	5	разряда.	
Стаж.	Т.	8-951-727-73-56

•	 Ищу	работу	водителя	(на	а/м	Газель).		
Т.	8-911-625-35-63

•	 Ищу	работу	воспитателя	нач.	классов	
(домашнего),	в/обр.,	опыт	работы.	
8-953-903-74-27

•	 Ищу	работу	дорожного	работника.	
Большой	опыт.	Т.	8-911-628-78-11		
(после	10.00)

•	 Ищу	работу	расклейщика	объявлений	со	
своим	легковым	авто.	Т.	8-950-688-88-12,	
Артур

•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
сиделки	или	продавца	(желательно		
2-3	дня	в	неделю).	Пенсионер.		
Т.	8-902-148-58-22,	Ольга	Юрьевна

•	 Ищу	работу	уборщицы	на	полный	или	
неполный	рабочий	день,	с	официальным	
трудоустройством.	Т.	8-951-721-67-91

•	 Ищу	работу	сварщика	6	разряда		
(аргон,	полуавтомат,	дуговая).		
Т.	8-950-686-06-38

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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Куда идти работать 
в НовгородсКой 
области
Судя по данным резюме на hh.ru, на рынке труда Новгородской 

области сейчас наиболее активны специалисты сфер продаж (20% 
от всех резюме), производства (11%), начинающие специалисты и 
студенты (9%), работники транспорта и логистики, административ-
ный персонал, IT-специалисты (по 7%). 

С другой стороны, за первые две недели апреля больше всего вакан-
сий в регионе было открыто для соискателей, заинтересованных в новой 
работе в продажах (31% от общего количества предложений о работе), 
производстве (15%), для рабочего персонала (13%), в сфере медицины 
и фармацевтики (12%), транспорта и логистики (11%), госслужбы (10%), 
строительства и недвижимости (9%). Аналитики hh.ru Северо-Запада ре-
шили узнать, как изменилась ситуация на рынке труда Новгородской об-
ласти для представителей отдельных профессиональных областей: ин-
женеров, менеджеров call-центров, бухгалтеров, продавцов в рознич-
ных продуктовых сетях, а также кладовщиков и комплектовщиков.

Число вакансий, открытых в период с 13 марта по 13 апреля 2020 го-
да в Новгородской области для инженеров, выросло на 58% в сравне-
нии с аналогичным периодом 2019 года. Аналогично увеличился рынок 
вакансий для бухгалтеров и продавцов – на 27% и 73% соответственно. 
Наибольший прирост вариантов занятости для кладовщиков-комплек-
товщиков и операторов call-центров – на 142% и 133%.

Предлагаемые в вакансиях на hh.ru средние зарплаты для предста-
вителей некоторых профессий тоже подросли. Так, среднее финансовое 
вознаграждение для продавцов в продуктовом ретейле в марте-апреле 
текущего года равняется 24 350 руб., хотя год назад этот показатель оста-
новился на уровне 20 500 руб. Та же ситуация и с заработными платами 
бухгалтеров (с 27 300 руб. до 29 500 руб.). Напротив, величина вознаграж-
дения уменьшилась для инженеров (с 50 000 до 40 000 руб.), операторов 
call-центров (с 25 000 до 22 500 руб.), кладовщиков и комплектовщиков (с 
38 000 до 36 000 руб.).

Самый высокий уровень конкуренции по исследуемым специализа-
циям в апреле зафиксирован среди бухгалтеров – в среднем 16 человек 
на вакантное место. Среди инженеров уровень конкуренции составля-
ет 7 кандидатов на одно предложение о работе. В регионе наблюдает-
ся снижение конкуренции среди продавцов (4,6), операторов call-цен-
тров (3,4), кладовщиков, комплектовщиков (1,9) – при рыночной норме 
5–6 резюме на одну активную вакансию.

Комментирует И. Жильникова, руководитель пресс-службы hh.ru по 
Северо-Западу:

“В текущей рыночной ситуации нужно обращать внимание на ак-
тивно развивающиеся отрасли  – это продуктовая розничная торговля, 
производство продуктов питания и товаров повседневного спроса, он-
лайн-сервисы и онлайн-магазины, сферу услуг для бизнеса. То есть те 
сегменты рынка труда, где до сих пор активно набирают персонал, и вну-
три уже этих отраслей искать интересующие варианты в зависимости от 
профессиональной сферы и опыта работы. Не нужно игнорировать ва-
рианты подработки в удаленном формате. Сейчас важно использовать 
все возможные ресурсы по поиску работы – от онлайн-платформ до ка-
налов в мессенджерах и в социальных сетях”.

HeadHunter

рЫНОК ТрудА

Что происходит На рыНКе труда 
НовгородсКой области в апреле

Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников 
hh.ru Северо-Запада решили выяснить, как изменилась 
ситуация на рынке труда в Новгородской области за 
прошедшую неделю. Всего с 1 по 20 апреля 2020 года в 
регионе было открыто более 700 вакансий для специа-
листов из разных профессиональных областей. 

Число вакансий, размещен-
ных в Новгородской области, на-
чало плавно снижаться. Если про-
анализировать динамику пред-
ложений о работе за последние 
несколько месяцев, снижение ак-
тивности работодателей на hh.ru 
началось со второй недели марта. 
Тогда рынок вакансий сократил-
ся на 2% по сравнению с первой 
неделей марта, однако с 16 мар-
та ситуация на несколько недель 
выровнялась. С 13 апреля наблю-
дается уменьшение числа вари-
антов занятости для соискателей 
– в Новгородской области было 
открыто на 3% меньше вакансий, 
чем неделей ранее.  

За прошедшую неделю ста-
ло гораздо меньше вакансий для 
юристов (-53% к показателю за 
6-12 апреля), представителей 
сфер автомобильного бизнеса 
(-14%), туризма, гостиниц, ресто-

ранов (-14%), бухгалтерии (-14%), 
маркетинга, рекламы и PR (-12%), 
топ-менеджеров и руководите-
лей среднего звена (-11%). Вырос-
ла востребованность администра-
тивного персонала (+4%), госслу-
жащих (+2%) и специалистов про-
фобласти транспорта и логистики 
(+1%).

Несмотря на нестабильность и 
непростую экономическую ситуа-
цию, работники из не спешат выхо-
дить на открытый рынок труда. Рост 
числа активных резюме замедлил-
ся, начиная с 9 марта. За неделю с 
13 апреля соискатели из Новгород-
ской области открыли или обнови-
ли на 3% меньше резюме в сравне-
нии с недельным показателем от 
6-12 апреля. Резкого увеличения ко-
личества резюме за неделю от кан-
дидатов из каких-либо профессио-
нальных областей зафиксировано 
не было.

Комментирует И. Жильнико-
ва, руководитель пресс-службы 
hh.ru по Северо-Западу: 

«Мы наблюдаем за динамикой 
вакансий и резюме, начиная еще с 
прошлых кризисов в 2008-2009 и 
2014-2015 годах. Очевидно, что те-
кущая ситуация очень отличается 
от той, что была ранее. Это замет-
но и по поведению работодателей, 
и по активности соискателей. Если в 
предыдущие кризисные годы резко 
снижалось число вакансий и росло 
количество резюме от кандидатов 
из разных сфер, то сейчас мы видим 
явное перераспределение спроса 
на рынке труда со стороны компа-
ний и осторожный интерес в отно-
шении новых карьерных перспек-
тив у соискателей. Иными слова-
ми, одни работодатели заморозили 
процессы найма и были вынужде-
ны сокращать сотрудников, а другие 
напротив, все еще ищут персонал и 
готовы временно трудоустраивать 
людей, пострадавших от корона-
кризиса. Сами кандидаты, потеряв-
шие работу, в текущих условиях пе-
реходят в активные отрасли, а те, у 
кого есть работа, держатся за рабо-
чие места и не спешат выходить на 
открытый рынок труда».

HeadHunter

Динамика вакансий на hh.ru

Динамика вакансий в ре-
гионах СЗФО (прирост в 
% к предыдущей неделе)

02.03.2020 09.03.2020 16.03.2020 23.03.2020 30.03.2020 06.04.2020 13.04.2020

Санкт-Петербург 0% -5% 0% -8% -6% -4% -10%
Калининградская область 2% -3% 1% -5% -4% -2% -6%
Республика Карелия 1% -2% 5% -2% 45% 2% -4%
Архангельская область 2% -6% 3% 0% 0% 0% -3%
Мурманская область 4% -3% 1% -2% -2% 0% -3%
Новгородская область 1% -2% 5% -1% 71% 7% -3%
Псковская область 3% -4% 2% -4% 76% 6% -3%
Ленинградская область -1% -5% 5% 4% 112% 10% -1%
Республика Коми 0% -5% 1% 0% 4% -2% -1%

Динамика резюме на hh.ru

Динамика резюме в ре-
гионах СЗФО (прирост в 
% к предыдущей неделе)

02.03.2020 09.03.2020 16.03.2020 23.03.2020 30.03.2020 06.04.2020 13.04.2020

Ленинградская область 3% 0% -1% -1% -3% -3% -3%
Новгородская область 3% -1% -2% -2% -3% -3% -3%
Республика Коми 2% -1% -2% -2% -3% -4% -3%
Республика Карелия 3% -1% -2% -2% -3% -4% -3%
Санкт-Петербург 3% 1% -1% -1% -2% -2% -2%
Калининградская область 3% 0% -1% -1% -2% -3% -2%
Архангельская область 4% -1% -1% -1% -3% -2% -2%
Мурманская область 3% 0% -1% -1% -3% -2% -2%
Псковская область 4% 0% -2% -2% -4% -3% -2%
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СКАНВОрд
Звезды советуют Овнам в первой по-
ловине недели уделить особое внима-
ние своему здоровью. В эти дни вы бу-
дете склонны к излишнему перерасхо-

ду энергии, что негативно отразится на защитных 
функциях организма. Старайтесь более равно-
мерно распределять нагрузки и тщательно пла-
нировать своё время. К выходным возрастает 
коммуникабельность. Благодаря этому вы смо-
жете преуспеть в обучении. Это хорошее время 
для восстановления доброжелательных отноше-
ний с родственниками, соседями, знакомыми.

Поступайте так, как считаете нужным, 
и весенняя неделя пройдет насыщен-
но и интересно. Многим Тельцам захо-
чется новых впечатлений, но торо-

питься звезды не советуют – потерпите до выход-
ных, а пока займитесь налаживанием отношений 
с партнерами по бизнесу. Тельцы, занятые пред-
принимательством, сумеют заключить пару вы-
годных контрактов, и начало майского периода 
порадует улучшениями в финансовой сфере.

Принимайте участие в коллективной 
деятельности и вас непременно заме-
тят. Выскочками Близнецов не назо-
вут, наоборот – ваша активность и 

энергичность придутся по душе и руководству, 
и деловым партнерам. Финансовые позиции в 
этот период укрепятся, и во вторник Близнецы 
получат поддержку со стороны государствен-
ных структур. Некоторые представители знака 
могут рассчитывать на спонсорскую помощь – 
ваши идеи в рекламе не нуждаются, и влиятель-
ные знакомые будут только рады такому пер-
спективному сотрудничеству.

Вас ждет насыщенный и интересный 
период, но у звезд есть пара условий. 
Старайтесь не принимать участия в 
сомнительных финансовых махина-

циях, и ограничьте общение с авантюрными 
знакомыми. В понедельник Раки наладят отно-
шения с некоторыми коллегами, главное, не пе-
реходить черту, и избегать фамильярности – 
корпоративные посиделки желательно прово-
дить в нерабочее время. Вторая половина неде-
ли будет богата на амурные приключения.

Не забывайте о поставленных целях, и 
учитесь отвечать отказом на просьбы 
назойливых коллег и знакомых. Всю не-
делю Львы будут заняты в сфере твор-

чества, но самым продуктивным днем этого пери-
ода станет среда – речь идет о выгодных сделках, 
и перспективных контрактах. Рекламируйте свои 
таланты, и не стесняйтесь обращаться за помо-
щью к влиятельным друзьям. В четверг Весы мо-
гут рассчитывать на покровительство деловых 
партнеров, а у некоторых представителей знака 
появится шанс заняться любимым делом.

В эти весенние дни Девам придется 
поднапрячься, и доказать свою неза-
менимость. В понедельник вас вызо-
вут на ковер к руководству – ничего 

не бойтесь, и держитесь уверенно (в вашем 
профессионализме никто не сомневается). Во 
вторник вы можете подписывать контракты и 
заключать сделки – вложения будут высокоэф-
фективными, да и партнеры не подведут. В сре-
ду обороты желательно сбавить – помните о 
том, что инициатива наказуема, и не посвящай-
те в свои планы малознакомых людей. На лю-
бовном фронте перемены ожидаются в пятницу, 
и Девы познакомятся с интересными людьми. 

Энергии и оптимизма у вас хоть от-
бавляй, и этот период пройдет непло-
хо. Но держитесь подальше от так на-
зываемых энергетических вампиров, 

в этом списке не только конкуренты, но и колле-
ги, и даже друзья. В понедельник Весы могут 
прослыть денежными везунчиками, но не зани-
майтесь благотворительностью, раздавая сред-
ства направо и налево, а вместо этого покончи-
те с долгами и кредитами. Вторая половина не-
дели хороша для посещения культурных меро-
приятий – выходите в свет, и не бойтесь сплетен, 
в этот раз вашей репутации ничего не угрожает. 

Учитесь экономить – финансовая си-
туация в этот период будет стабиль-
ной, однако могут возникнуть неза-
планированные траты. В начале неде-

ли к вам за помощью могут обратиться прияте-
ли, но вам следует помнить: дружба дружбой, а 
денежки всегда врозь (просите расписку, ниче-
го плохого в этом нет). Вторник желательно по-
святить решению бытовых проблем, а вот в сре-
ду вас ждут на переговорах и сделках. Команди-
ровки, назначенные на четверг, будут удачны-
ми, а вот в пятницу от поездок желательно 
воздержаться. Личная жизнь в порядке, но в вы-
ходные Скорпионам придется поволноваться – 
ожидаются гости издалека. 

Эмоциональные встряски нужны, но 
не в таких количествах – в этот период 
желательно сдерживаться, и не обра-
щать внимания на мелкие неурядицы. 

В понедельник у Стрельцов будут велики шансы 
на получение денежных бонусов, но учитесь гра-
мотно распоряжаться финансами, и не вклады-
вайте деньги в первое попавшееся предприятие. 
В среду у вас появится возможность обзавестись 
полезными связями – новые деловые партнеры 
готовы к сотрудничеству, нужно лишь правильно 
себя подать. Решение семейных проблем звезды 
советуют перенести на пятницу. А весенние вы-
ходные в вашем распоряжении. 

Будьте открыты новому опыту – эта не-
деля идеальна для учебных занятий. В 
понедельник Козерогов ждут на курсах 
повышения квалификации, а среда 

подходит для посещения тренингов и семинаров. 
Эту весеннюю пятницу полезно посвятить реше-
нию финансовых проблем. Идеи Козерогов во-
плотятся в жизнь, главное, не ввязываться в ри-
скованные предприятия, и не доверять симпатич-
ным незнакомцам. Благотворительные акции, за-
планированные на выходные, пройдут удачно, но 
вам следует набраться терпения – не исключены 
задержки бюрократического характера.

Не погружайтесь в чужие проблемы – 
на этой неделе у вас и своих дел бо-
лее чем достаточно. Во вторник могут 
нагрянуть проверки – рулить служеб-

ным процессом придется именно вам. Пережи-
вать Водолеям не о чем, наоборот – у вас поя-
вится много поводов для радости. Начальство 
оценит ваше рвение, и постарается отблагода-
рить – просите деньгами, словесными поощре-
ниями вы сыты не будете. В четверг Водолеи 
смогут расслабиться, но не ленитесь, и займи-
тесь воплощением творческих планов. 

Меньше эмоций, и больше здравого 
смысла – Рыб ждет непростая, но чрез-
вычайно насыщенная неделя. В поне-
дельник звезды советуют позаботиться 

о своих капиталах – подумайте о выгодных вложе-
ниях, возможно, вам удастся улучшить финансо-
вую ситуацию. Вторник хорош для встреч с дело-
выми партнерами – постарайтесь преодолеть 
скромность, и расскажите о своих планах влия-
тельным знакомым. Но от неформального обще-
ния с важными особами звезды советуют воздер-
жаться – для этой цели у вас есть друзья, которые 
ждут, не дождутся наступления пятницы.

гОрОСКОп С 27 АпрЕЛЯ пО 3 мАЯ

ОтВеты НА СКАНВОрД
ПО гОрИЗОНтАлИ: Стык. Афиша. Каин. Кноп. Графа. Веник. Цветник. Наказ. Толки. 
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правительство выделит  
9,5 млрд рублей На помощь  
по ипотеКе мНогодетНым

ЭКОНОмИКА

Отдельные многодетные семьи могут получить более одно-
го миллиона рублей помощи от государства для решения своих 
жилищных проблем.

Более 9,5 миллиарда рублей правительство выделит тем из них, где по-
сле 1 января 2019 года родился третий или последующий ребенок. «Госу-
дарство поможет полностью или частично погасить ипотечный кредит та-
кой семьи. Максимальная сумма погашения составит 450 тысяч рублей», – 
напомнил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правитель-
ства. По расчетам Министерства финансов, эта мера поможет не менее чем 
21 тысяче семей.

С учетом расширенного маткапитала, о чем президент объявил в Посла-
нии Федеральному Собранию этого года, общая сумма жилищной поддерж-
ки многодетных семей может превысить 1 миллион рублей, – сказал глава 
правительства.

«Российская	газета»

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

итоговое собеседоваНие в шКолах 
может пройти дистаНциоННо

НовгородсКая область заНимает 76-е место 
в российсКом рейтиНге демографии

Федеральная служба по надзору в сфере образования и 
науки направила в регионы письмо, где разъяснила порядок 
проведения итогового сочинения и собеседования в резерв-
ные сроки в мае 2020 года. 

рИА «рейтинг», универсальное рейтинговое агентство ме-
диагруппы МИА «россия сегодня», подготовило националь-
ный рейтинг демографии по итогам 2017-2019 годов.

«Зачет» по сочинению для 11-х 
классов и по собеседованию для де-
вятых – это допуск к ЕГЭ и ОГЭ. Боль-
шинство выпускников сдали сочи-
нение и собеседование еще в дека-
бре и феврале. А те, кто не сдал (все 
пропустил или не смог набрать нуж-

ный балл для «зачета»), должны при-
йти сдавать 6 мая – сочинение, или 
18  мая  – собеседование. Но таких 
«двоечников» – меньше одного про-
цента.

– Более 99% выпускников 
2020 года уже успешно прошли эти 

процедуры и получили «зачет», – 
подчеркнули в Рособрнадзоре. – 
Для оставшихся предусмотрены ре-
зервные сроки: 6 мая – для итогово-
го сочинения в 11 классах, 18 мая – 
для итогового собеседования по 
русскому языку в 9 классах.

Регионы смогут провести эти ис-
пытания в указанные даты. Но в слу-
чае, если эпидемиологическая ситу-
ация не позволит этого сделать, Ро-
собрнадзор определит для регио-
нов новые даты – причем до начала 
государственной итоговой аттеста-
ции и в 11 и 9 классах.

– Также есть возможность про-
вести итоговое собеседование по 
русскому языку в 9  классах в дис-
танционном формате, – рассказали 
в Рособрнадзоре.

Но есть важное условие: необ-
ходимая материально-техническая 
база и условия для защиты заданий 
итогового собеседования от разгла-
шения содержащейся в них инфор-
мации.

К.	Колесникова

Общая убыль населения за по-
следние три года в стране соста-
вила 55,8 тыс. человек или 0,04%. В 
2019 году ситуация несколько улуч-
шилась, темп сокращения населе-
ния снизился, но произошло это за 
счет двукратного увеличения ми-
грационного притока. В итоге, по со-

стоянию на 1 января 2020 года чис-
ленность населения России, по дан-
ным Росстата, составила 146,7  мил-
лионов человек.

Новгородская область занима-
ется в рейтинге 76-ю позицию. В 
нашем регионе убыль населения 
за последнюю трехлетку достигла 

2,6%. Численность населения со-
ставляет 596,5  тыс. человек. Есте-
ственная убыль населения равняет-
ся 13,1 тыс. человек. Миграционная 
убыль – 3 тыс. жителей.

Первое место в рейтинге зани-
мает Ингушетия, которая за «при-
росла» за последние три года на 
5,5% жителей. На втором месте Се-
вастополь (4,8%), на третьем  – Ле-
нинградская область (4,7%).

Последнее, 85-е, место в рейтин-
ге занимает Магаданская область с 
убылью населения в 3,7%.

Е.	Кузьмина
«Новгородские	ведомости»


