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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

•	 Ищу	работу	охранника	4	разр.	с	дневным	
режимом	работы	(кроме	магазинов).		
Т.	8-911-612-89-82

•	 Ищу	работу	водителя	катег.	А,	B,	C,	D,		
E	на	неполный	рабочий	день.		
Т.	8-951-723-74-94

•	 Ищу	работу	сторожа-вахтера,	или		
в	гардеробе.	Т.	8-951-725-55-79

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

•	 Ищу	работу	по	уходу	за	больными.		
Т.	8-950-687-03-85
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Дорогами войны

Война навечно разделила созна-
ние людей на «до» и «после», пере-
молола, искорёжила, оборвала мил-
лионы человеческих жизней.

Жизнь новгородцев изменилась 
с самого первого дня: уже 22 июня в 
Ленинградской области было введе-
но военное положение и объявлена 
мобилизация мужчин 1905–1918 го-
дов рождения. По данным областно-
го военкомата, из районов будущей 
Новгородской области в ряды Крас-
ной Армии было мобилизовано бо-
лее 180 тыс. человек, более 113 тыс. 
человек с войны не вернулись. Од-
нако эта цифра не учитывает тех, 
кто уже служил в Красной армии по 
призыву, и тех, кто добровольно уш-
ли в партизанские отряды, истреби-
тельные батальоны и отряды народ-
ного ополчения.

С 1  июля на территории обла-
сти была введена трудовая и гуже-
вая повинность. Десятки тысяч жи-
телей, главным образом женщины 
и подростки, были мобилизованы 
сначала на строительство оборо-
нительных рубежей и военных аэ-
родромов, потом  – на строитель-
ство, ремонт и содержание дорог, 
заготовку топлива для фронта и 
блокадного Ленинграда, лесоза-
готовки, на обслуживание много-
численных госпиталей и другие 
работы, а по мере освобождения 
области от оккупантов  – на раз-
минирование территории и вос-
становление разрушенных горо-
дов и сёл. При этом многие труди-
лись «на оборонке» в свободное от 
основной работы время.

Одним только постановлением 
от 8  ноября 1942  года Военный со-
вет Волховского фронта обязывал 
местные власти «выделить по 1 фев-
раля 1943 г. рабочую силу и гужевой 
транспорт в количестве 1300  чело-
век и 90  лошадей из Окуловского, 
1300 человек и 90 лошадей – из Бо-
ровичского, 600  и 40  соответствен-
но  – из Любытинского районов». А 
таких распоряжений были десятки.

Уже в первых числах июля война 
пришла на Новгородчину, начались 
налёты немецкой авиации на Новго-
род, Старую Руссу, крупные желез-
нодорожные станции. Враг стреми-
тельно приближался к границам об-
ласти. И 10  июля Леноблисполком 
принял решение об эвакуации на-
селения, государственного и обще-
ственного имущества. Имущество, 
советское и партийное руковод-
ство, инженерно-технические ра-
ботники, квалифицированные рабо-
чие эвакуировались в обязательном 
порядке, остальное население – по 
желанию.

Эвакуация проходила в тяже-
лейших условиях: неразбериха, 
неподготовленность эвакопунктов, 
нехватка транспорта, постоянные 
бомбежки. Тем не менее, за корот-
кий период времени были вывезе-
ны все крупные предприятия и поч-
ти все средние и мелкие, угнали 
почти весь колхозный скот. Однако 
значительную часть населения, осо-
бенно сельского, эвакуировать не 
удалось.

К концу 1941  года враг пол-
ностью оккупировал Новгород и 
14 районов, еще 4 района были ок-
купированы частично.

На оккупированных территори-
ях фашисты установили жестокий 
«новый порядок», нарушение ко-
торого каралось смертной казнью. 
Все жители от 14  до 65  лет обяза-
ны были работать на новую власть. 
Кроме того, население было обло-
жено денежным налогом (120 руб. в 
год с каждого мужчины) и натураль-
ным побором (картофель, молоко, 
капуста и т. д.). Расквартированных 
немецких солдат и офицеров лю-
ди должны были содержать за свой 
счет.

Жители оккупированных тер-
риторий оказались в очень тяже-
лом положении. Часть урожая была 
уничтожена во время боевых дей-
ствий в августе – сентябре 1941 го-
да. По этой же причине не провели 

уборку. То немногое, что было, фа-
шисты реквизировали и разграби-
ли. Поэтому уже зимой 1941/42  го-
дов начался голод. К тому же окку-
панты отобрали теплую одежду и 
обувь. Занимая дома, людей выгна-
ли в землянки, а часть домов разо-
брали на дрова.

Осенью 1943 года, когда скорое 
наступление Красной Армии стало 
очевидным, фашисты осуществили 
принудительную поголовную эваку-
ацию населения в Германию и При-
балтику. Сопротивлявшихся рас-
стреливали. Имущество грабили 
или уничтожали, дома и другие по-
стройки сжигали. Лишь немногие 
жители успели укрыться в лесах у 
партизан.

Результатом боевых действий 
и деятельности фашистов в пери-
од оккупации стало полное разоре-
ние и опустошение освобожденных 
районов.

Областная комиссия по уче-
ту злодеяний и разрушений немец-
ко-фашистских захватчиков во вре-
мя оккупации установила, что в го-
ды войны гитлеровцы замучили в 
Новгородской области 14703  мир-
ных жителя, 185760  военноплен-
ных, угнали в немецкое рабство 
166217 человек.

Экономический ущерб был оце-
нен в 3.6  млрд рублей. Оккупан-
ты уничтожили 228  промышленных 
предприятий, сожгли 14561  зда-
ний складов, торговых баз и др., 
50610 построек хозяйственного на-
значения. Из 5423  населенных пун-
ктов 2227  были сожжены. Более 
400 тысяч жителей лишились крова 
и имущества.

Огромный ущерб был нанесен 
сельскому хозяйству. Было разру-
шено и сожжено 72676  построек 
колхозов, совхозов и машино-трак-
торных станций. Оккупанты похи-
тили 96605  голов крупного рогато-
го скота, 63970 лошадей, 29340 сви-
ней, 66481 овец и коз. Значительная 
часть пашни не обрабатывалась.

Кроме того, фашисты уничтожи-
ли 1087  школ, 172  больницы и по-
ликлиники, 921  здание клубов, теа-
тров, музеев, изб-читален и библио-
тек, 180 яслей, детских домов и дру-
гих детских учреждений.

Районы Боровичский, Валдай-
ский, Крестецкий, Любытинский, 
Мошенской, Окуловский, Опечен-
ский, Пестовский и Хвойнинский 
не были занятыми врагом. Одна-
ко положение жителей сел и горо-
дов этих районов тоже было очень 
нелегким. Жители северо-восточ-
ных районов голодали почти также 
как жители Ленинграда и оккупи-
рованных районов. К весне 1942 го-
да в северо-восточных районах не 
осталось продовольствия: все бы-

ло отдано Ленинграду и армии. До-
несения УНКВД Ленинградской об-
ласти сообщали, что в ряде сель-
ских советов хлеб, причем лишь 
половину нормы, получали толь-
ко учителя и служащие, а осталь-
ное население – ничего. Страдали и 
колхозники, которым выдача про-
довольственных карточек вовсе 
не предусматривалась. Трудности 
с продовольствием сохранялись до 
конца войны.

Население неоккупированных 
районов несло все тяготы трудо-
вых мобилизаций. Одновременно 
нужно было сохранить сельское хо-
зяйство и животноводство, обеспе-
чить поставки продукции на фронт 
и в блокадный Ленинград. А после 
стабилизации фронта было приня-
то решение о возобновлении ра-
боты эвакуированных промышлен-
ных предприятий. Это была очень 
непростая задача. Ведь почти все 
взрослые мужчины ушли в армию, 
их заменили женщины и подрост-
ки. На нужды фронта забрали поч-
ти всех лошадей и технику, поэто-
му труженики сельского хозяйства 
пахали на коровах и даже на себе, 
сотни гектаров пашни вскапыва-
ли лопатами. Эвакуированное про-
мышленное оборудование вернуть 
было уже нельзя. Правда, часть обо-
рудования в порядке эвакуации по-
лучили зимой 1941/42  годов из Ле-
нинграда, остальное собрали из то-
го, что до войны было отправлено 
на металлолом. Часто предприятия 
простаивали из-за отсутствия сырья 
и топлива.

В таких условиях сохранить 
объемы производства, размеры 
посевных площадей и численность 
скота на довоенном уровне было 
невозможно. Объем промышлен-
ного производства за период 1940–
1945  гг. сократился в 3.2  раза  – с 
423.5  млн до 131.4  млн рублей и 
достиг довоенного уровня толь-
ко в 1954  году. Посевные площади 
уменьшились в 2 раза с 628.9 тыс. га 
до 352.4 тыс. га., довоенные разме-
ры так и не были достигнуты. Пого-
ловье крупного рогатого скота бы-
ло восстановлено к 1951 году и ста-
ло больше по сравнению с 1940 го-
дом на 5.5  тыс., свиней  – только к 
1961  году и выросло на 21.7  тыс., 
овец и коз не достигло довоенного 
уровня. Чтобы полностью восста-
новить экономику и социальную 
сферу области понадобилось боль-
ше 10 лет самоотверженного труда 
новгородцев.

Много воды унесла река вре-
мени с тех пор. Исчезли пепелища 
сожженных городов, выросли но-
вые поколения. Но из памяти чело-
веческой никогда не сотрутся те ро-
ковые, страшные события.

Никогда нельзя забывать о на-
ших предках, которые подарили 
нам свободу и счастье жизни. Всегда 
их нужно помнить и почитать, ведь 
благодаря нашим прадедам и дедам 
мы есть, мы живем!

Они воевали за мирное небо 
над нашими головами! Они достой-
ны нашей памяти!

Новгородстат

9 мая 1945 года закончилась самая кровопролитная 
война в истории нашей страны. Сейчас даже трудно 
представить, сколько горя пережили советские люди 
за те четыре военных года, из которых два с полови-

ной она полыхала на Новгородской земле. С тех пор прошло 75 лет, а военные раны 
продолжают кровоточить: тысячи незахороненных солдат лежат в новгородских 
лесах и болотах, продолжают таить угрозу неразорвавшиеся мины и снаряды, еще 
живы те, кто помнят названия и улицы, навсегда стертых фашистами с лица Земли 
родных деревень…
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СКАНВОрд
Типичные Овны на этой неделе будут излучать 
оптимизм и уверенность в себе. Возможно, 
вы почувствуете желание радикально изме-
нить свой внешний облик: поменять стрижку, 

стиль одежды. Особенно это касается женщин, у которых 
эта неделя вряд ли обойдется без визита в салон красоты. 
В этот период вы можете вести себя несколько эпатажно, 
делать то, что обычно вам не свойственно. Скорее всего, 
причиной станет нехватка внимания, желание вызвать 
интерес к своей персоне. Это удачное время для новых 
знакомств, в том числе романтических. Успешно сложит-
ся учеба. Между тем это время нельзя назвать удачным 
для карьеры. Воздержитесь от излишних инициатив. 

У Тельцов эта неделя складывается неодно-
значно. С одной стороны, может улучшиться 
ваше финансовое положение: возрастёт уро-
вень доходов либо вам предложат дополни-

тельную подработку. Это удачное время для решения ма-
териальных проблем, совершения покупок. С другой сто-
роны, могут осложниться отношения с представителями 
правопорядка, особенно это касается водителей. Сейчас 
нежелательно отправляться в дальние поездки. У студен-
тов вузов могут осложниться отношения с преподавате-
лями. Рекомендуется использовать это время для изме-
нения своего подхода к питанию. Вы сможете значитель-
но улучшить своё самочувствие, если посидите какое-то 
время на оздоровительной диете. Положительный ре-
зультат не заставит себя долго ждать.

У Близнецов на этой неделе будет много воз-
можностей для проявления своих талантов и 
способностей. Внешние обстоятельства скла-
дываются благоприятно для тех, кто привык 

действовать самостоятельно, проявлять инициативу. 
Особенно это относится к индивидуальным предприни-
мателям и людям, ответственным за ведение каких-либо 
проектов. Возрастает роль дружеских контактов: близ-
кие не только окажут вам необходимую поддержку, но и 
снабдят практическими сведениями, которые помогут в 
делах. Одиноким Близнецам рекомендуется посещать 
клубы и дружеские вечеринки для заведения новых зна-
комств. Отношения, начатые как дружеские, могут стре-
мительно перерасти во влюбленность, однако продлят-
ся, скорее всего, недолго.

Ракам на этой неделе рекомендуется сосре-
доточиться на проработке своих психологи-
ческих комплексов. Если вы чувствуете себя 
не комфортно или неуверенно в каких-то 

жизненных ситуациях, попробуйте разобраться с причи-
нами этого. Сейчас прекрасное время для духовных 
практик, медитации, освоения техники аутогенного тре-
нинга и точечного массажа — всего того, что так или ина-
че помогает обрести внутреннюю гармонию души и тела. 
Между тем это достаточно проблемное время для супру-
жеских отношений. Постарайтесь умерить свои личные 
амбиции и не ставьте перед партнёром по браку нераз-
решимых задач. В противном случае могут возникнуть 
разногласия по ряду принципиальных вопросов.

У многих Львов эта недели пройдёт на опти-
мистичной волне. Вам будет невероятно вез-
ти в делах, вы почувствуете незримую под-
держку судьбы, а счастливый случай позво-

лит даже в сложной ситуации выйти сухими из воды. При-
слушивайтесь к своей интуиции. Возможно, именно в эти 
дни у вас проявится дар предвидения, вы сможете зара-
нее предугадывать ход событий и своевременно уходить 
от неприятностей. Желательно чаще общаться с людьми, 
которые придерживаются тех же взглядов, что и вы. Кон-
такты с друзьями будут укреплять и энергетически под-
питывать вас. Наиболее проблемной темой недели, ско-
рее всего, станет повседневная работа. Возможно, вы не 
сможете успеть выполнить весь объем запланированных 
дел из-за трудностей с самоорганизацией и плохим само-
чувствием.

Девы на этой неделе смогут приблизиться к 
заветной цели ещё на шаг. Внешние обстоя-
тельства складываются благоприятно для це-
леустремленных людей, которые долго и ме-

тодично шли к поставленной цели. Сейчас настало время 
пожинать плоды. Очень важно быть в постоянном кон-
такте с влиятельными людьми, которые смогут помочь 
вам в продвижении личных проектов и приблизить ис-
полнение ваших планов. Удачно складывается карьера. 
Тем, кто ждёт повышения в должности, может улыбнуться 
долгожданная удача. Не исключено, что Девы почувству-
ют усиление авантюризма и сексуальных желаний. Лю-
бовные отношения приобретут большую динамику, вы 
ещё сильнее сблизитесь с любимым человеком. Одино-
ких Дев ждут романтические приключения, случайные 
связи, мимолетные влюбленности. 

Весы на этой неделе почувствуют усиление 
тяги к знаниям, благодаря чему смогут весьма 
преуспеть в учебе. Особенно положительно 
это отразится на студентах вузов и всех тех, 

кто занимается на образовательных курсах. Можно пла-
нировать на эти дни начало изучения любых дисциплин, 
в том числе самостоятельные занятия. Очень эффектив-
но будет складываться овладение иностранным языком: 
в этот период вы сможете значительно пополнить свой 
словарный багаж. Успешно сложатся туристические по-
ездки, служебные командировки. Между тем это доста-
точно нестабильное время для партнёрских отношений. 
Поведение любимого человека или коллеги по работе 
может не отличаться предсказуемостью. 

Многих Скорпионов на этой неделе потянет 
на авантюры. Подсознательно вы будете 
стремиться к получению острых впечатле-
ний, адреналина. Лучше всего реализовать 

это желание смогут спортсмены. Скорее всего, им удаст-
ся установить личные рекорды и прекрасно выступить 
на спортивных соревнованиях. Также это благоприят-
ное время для проведения плановых хирургических 
операций и прохождения комплексного медицинского 
обследования. Не исключено, что возрастут ваши фи-
нансовые возможности, вы можете получить банков-
скую ссуду на выгодных условиях или совершить круп-
ную покупку в кредит. Это подходящее время для при-
обретения бытовой техники, которая облегчит выпол-
нение дел по дому. 

Стрельцы на этой неделе смогут проявить се-
бя в качестве миротворцев. Вы интуитивно 
будете чувствовать намерения других людей 
и сможете найти компромисс в любом, даже 

самом сложном переговорном процессе. Это качество 
поможет вам улучшить супружеские отношения и дело-
вое партнёрство, сделает взаимодействие с любимым че-
ловеком или коллегой более рациональным. В любовных 
отношениях Стрельцов ожидает взлет эмоций. Не исклю-
чено новое знакомство, любовь с первого взгляда. Не-
смотря на яркие романтические переживания и некото-
рую идеализацию объекта симпатии, не стоит настраи-
ваться на длительную связь. Отношения могут закон-
читься довольно быстро. Не торопитесь дарить дорогие 
подарки новым знакомым. Чем меньше денег будет по-
трачено на этой неделе, тем лучше. 

Козерогам на этой неделе рекомендуется 
максимум внимания уделить своему днев-
ному режиму дня (если раньше вы не при-
давали особого значения своему распоряд-

ку). Изучите основы тайм-менеджмента и попробуйте 
составить наиболее оптимальный для вас график. По-
добные перемены положительно отразятся на ваших 
профессиональных успехах и состоянии здоровья. В 
этот период можно проходить плановые медицинские 
обследования и начинать курс лечения: ваш организм 
от этого только укрепится. Достаточно беспокойно мо-
жет сложиться эта неделя для семейной жизни. Воз-
можно, к вам в гости внезапно нагрянут родственники 
и друзья, чем внесут некоторую неразбериху. Поза-
ботьтесь о том, чтобы застраховать себя от неожидан-
ных визитов.

У многих Водолеев эта неделя будет связана с 
творческим взлетом и новыми личными до-
стижениями. Успешно сложатся дела у тех, у 
кого есть любимое дело и кто уделяет ему 

много своего свободного времени. Может усилиться ва-
ша физическая активность. Именно поэтому это благо-
приятное время для посещения тренажерных залов и 
фитнес-клубов. Вы сможете увлекательно провести вре-
мя и на различных развлекательных мероприятиях: на-
пример, на концерте или в клубе. Если у вас есть дети, 
больше времени уделите их воспитанию. В эти дни вы 
сможете установить прекрасный контакт с ребёнком. 
Одинокие Водолеи могут завести интересное знаком-
ство во время развлекательной поездки. Могут участить-
ся любовные свидания. 

Рыбам на этой неделе рекомендуется занять-
ся подведением итогов своей деятельности. 
Прежде всего стоит посчитать расходы и до-
ходы за прошедший период, подвести финан-

совый баланс семейного бюджета. Это поможет вам со-
ставить правильное представление о текущей матери-
альной ситуации и спланировать свои дальнейшие шаги. 
Также это подходящее время для решения семейных 
проблем. Вам удастся спокойно обсудить все острые во-
просы и найти устраивающие всех членов семьи реше-
ния. Не торопитесь совершать спонтанные покупки. Ис-
ключение относится лишь к товарам, предназначенным 
для дома.

гОрОСКОп С 11 пО 17 мАЯ
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ОБрАЗОВАНИЕ

За послеДние Два месяца 
беЗработными стали  
735 тысяч россиян

ЭКОНОмИКА

глава Минтруда антон котяков на совещании с президентом вла-
димиром Путиным сообщил, что на сегодняшний день в россии заре-
гистрированы 1 млн 243 тыс безработных. За март и апрель безработ-
ными признаны 735  тыс. россиян. из них 208  тыс. человек только в 
марте.

17  апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановле-
ние, по которому людям, оставшимся с 1 марта без работы, выплачивается 
пособие по безработице в максимальном размере – 12 130 рублей. Уже вы-
плачено таких пособий на сумму 1,8 млрд руб.

Что касается прогноза по безработице, глава Счетной палаты Алек-
сей Кудрин говорил, что из-за коронавируса без работы могут остаться от 
2,5 млн до 8 млн человек.

На время кризиса следует увеличить пособие по безработице и МРОТ, 
считает Алексей Кудрин. Для этого он предложил тратить больше средств 
из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Ф.	Юсупов,	«Новгородские	ведомости»

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

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

на кого пойти учиться
наЗваны самые перспективные профессии

Практически каждый четвертый работник в россии пла-
нировал во время самоизоляции повысить свою квалифи-
кацию на онлайн курсах. а каждый шестнадцатый – вообще 
поменять профессию. таковы данные исследования анали-
тиков Финансового университета при правительстве рФ. 
думают сегодня о своей будущей профессии и выпускники 
школ. 

Помочь разобраться в ситуа-
ции на рынке труда и его перспек-
тивах корреспондент «Российской 
газеты» попросила проректора 
Финансовой академии при прави-
тельстве РФ, профессора, доктора 
экономических наук Александра  
Сафонова.

БЫСТрО НЕ пОЛуЧИТСЯ
александр львович, так какие 

у нас есть самые надежные про-
фессии, востребованные даже в 
кризис?

а. Сафонов: Как и раньше, в 
первую очередь, очень востребо-
ваны медицинские работники. Пи-
ковые запросы этой отрасли, на-
пример, по врачам составляет 
125  тысяч человек, включая сред-
ний медицинский персонал. Это 
можно взять на заметку тем, кто се-
годня выбирает себе будущую про-
фессию.

А остальным надо понимать, 
что переобучиться на эту специ-
альность очень и очень сложно. Уй-
дет, как минимум, восемь лет уче-
бы в вузе. Плюс еще год стажиров-
ки. Поэтому просто так взять и при-
нять решение  – хочу теперь быть 
врачом и буду  – не получится. По 
крайней мере, надо решить, как эти 
девять лет зарабатывать себе и сво-
ей семье на жизнь. Достаточно дли-
тельный период времени нужен и 
для подготовки медицинских се-
стер, в меньшей степени  – для са-
нитарок.

Также у нас всегда существо-
вал запрос на айтишников. И это 
тоже  – информация к размышле-
нию для абитуриентов. Для пере-
обучения же надо учесть, что здесь 
не просто нужны знания традици-
онных программ, но и умение раз-
говаривать с этой техникой на «ты». 
Иметь специальные навыки. Это то-
же требует хорошего высшего обра-
зования. И, соответственно, опыта 
работы. Конечно, период подготов-
ки здесь меньше. Чтобы стать класс-
ным программистом, если есть пер-
воначальное хорошее математиче-
ское образование, достаточно двух-
трех лет.

Также всегда есть спрос на 
специалистов, которые занимаются 
серьезной аналитикой. Но это  – не 
массовая профессия. Она не сможет 
удовлетворить миллионы и сотни 
тысяч человек. Такого рода специа-
листы нужны не больше десятка ты-
сяч на страну. И на рынке труда ра-
ботодатель будет перебирать тех, 
кто себя каким-то образом уже про-
явил. Поэтому просто так прыгнуть 
в эту профессию не получается ни 
молодым, ни тем, кто надумает на 
нее переучиться.

НА СТрОЙКу — 
ОТ БЕЗрАБОТИцЫ
а строители? «рг» недавно 

провела исследование по реги-
онам  – там много новых вакан-
сий появилось. в первой тройке – 
строители.

а. Сафонов: Это пока, к сожале-
нию, не то количество вакансий, ко-
торое может сделать погоду на рын-
ке труда. Но если будут реализовы-
вать национальные проекты в том 
объеме, которые заявлены, можно 
ожидать создание большого числа 
дополнительных рабочих мест, свя-
занных со строительными профес-
сиями. Это и инженеры, и геодези-
сты, и рабочие высокой квалифи-
кации. Хорошие сварщики, кстати, 
всегда в цене.

Что касается других компетен-
ций, которые востребованы на 
строительстве жилых и нежилых 
помещений, то здесь, к сожалению, 
чаще всего ставка делалась на де-
шевую рабочую силу, на мигран-
тов. Здесь необходимо заняться 
правильным регулированием тру-
довых отношений, в том числе бо-
роться с теневой занятостью, ког-
да привлекают мигрантов и платят 
им небольшие деньги. Иначе эти 
рабочие места так и будут закры-
ты для российского гражданина. 
Впрочем, чтобы стать востребо-
ванным строителем все равно на-
до учиться, приобретать опыт. Хо-
тя бы год-два.

а есть гарантия, что отрасль 
будет все это время активно раз-
виваться?

а. Сафонов: Я все-таки надеюсь, 
что как раз через год-два мы увидим 
восстановительный рост.

И, безусловно, вернется те-
ма необходимости строительства 
в России крупных промышленных 
предприятий. Потому что ситуа-
ция с коронавирусом показала уяз-
вимость любой национальной эко-
номики, если значительную часть 
комплектующих завозят из-за ру-
бежа. Возьмем, например, произ-
водство тех же средств индивиду-
альной защиты. Большую часть их 
мы завозим из Китая. Хотя могли бы 
и сами производить. Почему этого 
не делаем? Не хватает оборудова-
ния, материалов. Все это традици-
онно наши производители заказы-
вают за рубежом.

СВОЕ дЕЛО — 
СЧЕТ ЛюБИТ
Но можно и не переучиваться, 

а открыть свое дело. есть специ-
альные госпрограммы для на-
чинающих. какие направления 
здесь перспективны?

а. Сафонов: Увы, программы, 
связанные с созданием собственно-
го бизнеса, которые пытаются реа-
лизовывать, все-таки в большинстве 
случаев малоэффективны.

Как правило, предлагают созда-
вать бизнес либо через личное под-
собное (фермерское) хозяйство, 
либо через мастерские по ремон-
ту, по оказанию других бытовых ус-
луг.  Но при этом мало, кто считает 
экономику. Открыть-то бизнес по-
могут. Но есть ли на рынке доста-
точно потребителей той или иной 
услуги, которые заплатят за новую 
компетенцию безработного? Вот 
главный вопрос.

еще и конкуренцию надо вы-
держать  – не в чистом же поле 
бизнес открывают.

а. Сафонов: В поле  – как 
раз самая жесткая конкурен-
ция. Сельское хозяйство послед-
нее время резко перестраивает-
ся в сторону создания крупных 
промышленных агрохолдингов. 
И маленьким фермерским хозяй-
ствам, которые откроют безра-
ботные, вписаться в логические 
цепи крупных компаний, к сожа-
лению, не удастся.

Плюс ко всему прочему на этом 
рынке – не пустота, здесь достаточ-
но много людей работает, у который 
уже накоплен большой опыт. Это ка-
сается и рынка бытовых услуг.

Хорошо, тогда, как понять: 
стоит ли открывать свое дело?

а. Сафонов: Если нет уверенно-
сти, что экономический цикл ваше-
го нового предприятия будет иметь 
хотя бы трехлетний горизонт, то тра-
тить деньги на его создание, бес-
смысленная тема.

Также должны просчитывать и 
службы занятости, которые реали-
зуют госпрограммы по открытию 
бизнеса безработными. Нет уве-
ренности? Лучше заниматься под-
готовкой этих людей под серьезные 
профессии, под конкретные биз-
нес-проекты в регионе. Но и здесь 
нужно понимать, что каких-то про-
стых, легких решений, связанных с 
тем, что мы просто возьмем и всех 
переучим, не будет.

Т.	Панина
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