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•	 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

•	 Ищу	работу	плиточника.		
Т.	8-960-203-62-98

•	 Ищу	работу	тракториста	5	р.,	опыт	
работы.	Т.	8-911-614-71-19

•	 Ищу	любую	работу	в	ночные	смены.		
Т.	8-950-680-11-10

•	 Ищу	работу	охранника,	сторожа.		
Т.	8-951-729-65-61

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

•	 Ищу	работу/подработку	вахтера,	
сторожа,	гардеробщицы.	На	неполный	
рабочий	день.	Пенсионерка.		
Т.	8-951-724-96-09,	Елена

•	 Ищу	работу	на	вахту,	сторожа,	
уборщицы,	кассира,	мед.	работника.		
Т.	8-951-721-58-71

•	 Ищу	работу	охранника.	47	лет,		
опыт	работы	видеонаблюдения.		
Т.	8-911-609-70-72

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

•	 Ищу	работу	водителя	категории	В,	
возможно	со	своим	а/м.	Т.	8-951-721-67-32

•	 Ищу	работу	сторожа,	вахтера	или	
уборщицы,	на	неполный	рабочий	день		
(3-4	часа).	Т.	8-951-725-52-79

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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Через пять лет с помощью центров  
«мои документы» можно будет решить 
поЧти все проблемы

студентам новГу за посты в соцсетях 
о жизни университета обещают 
повышенную стипендию

Министерство экономического развития РФ готовит 
концепцию «МФЦ 2.0», которая определит будущее много-
функциональных центров. О том, каких изменений ждать, 
«НВ» рассказала директор ГОАУ «МФЦ» Диана НИКОЛАЕВА.

Среди новшеств системы формирования стипендий в 
НовГУ – дополнительные баллы за распространение сту-
дентами информации об университете в соцсетях.

 УФССП СООБщАЕТ

ПЕНСИИ

орГанизация оплатила сразу  
400 штрафов Гибдд

в областном отделении пфр назвали 
основания для выхода на досроЧную 
пенсию. среди них – длительный стаж

Валдайские судебные приставы начали 2020‑й год с активной 
работы с дорожными организациями. В итоге компания, обслу‑
живающая федеральную трассу и другие дороги, оплатила сразу 
413 штрафов ГИБДД на сумму порядка 400 тыс. рублей.

За компанией числится большое количество автотехники, которая 
и приносит штрафы. Судебным приставам 13 января для взыскания бы‑
ли предъявлены все 413  штрафов. Люди в погонах уведомили о воз‑
буждении исполнительных производств представителей должника и 
помогли посчитать, во сколько обойдется неуплата в добровольный 
5‑дневный срок.

За каждый из штрафов по закону назначается исполнительский сбор 
в размере 10 000 рублей. Чтобы не платить 4 миллиона компания рассчи‑
талась сразу за все штрафы.

В другом случае приставы в Валдае арестовали спецтехнику у еще 
одной дорожно‑строительной компании (ДСК). Среди арестованного 
имущества оказалась и установка для ямочного ремонта.

Предварительная стоимость этого имущества превысила 3  млн ру‑
блей и должна позволить погасить имеющиеся долги. Организация име‑
ет возможность рассчитаться с долгами и вернуть технику в свою соб‑
ственность.

Пресс-служба	УФССП	России	по	Новгородской	области

Женщины со стажем не менее 37  лет и мужчины со стажем не 
менее 42 лет могут выйти на пенсию на два года раньше общеуста‑
новленного пенсионного возраста, но не ранее 55 лет для женщин и 
60 лет для мужчин.

Количество жителей региона, 
имеющих право на досрочные 
пенсии, увеличивается, расска‑
зали в областном отделении ПФР.

Так, в 2019  году в Новгород‑
ской области 175  человек стали 
пенсионерами раньше срока по 
новому основанию – за длитель‑
ный трудовой стаж. Женщины со 
стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем не менее 42 лет могут вый‑
ти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного воз‑
раста, но не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Такая возможность у россиян появилась с 2019 года в связи с изме‑
нениями пенсионного законодательства. Важно, что для назначения до‑
срочной пенсии в связи с длительным стажем учитываются периоды ра‑
боты, которые выполнялись на территории Российской Федерации и за 
которые уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд, а также 
периоды получения пособия по обязательному социальному страхова‑
нию в период временной нетрудоспособности.

Нестраховые периоды, такие как: служба в армии, отпуск по уходу за 
ребенком, периоды получения пособия по безработице  – в стаж, даю‑
щий право на досрочный выход на пенсию, не включаются. Хотя при вы‑
ходе на пенсию по общеустановленным правилам нестраховые перио‑
ды берутся в расчет.

Узнать, размер своего трудового стажа, а значит, через сколько лет 
можно претендовать на досрочную пенсию, каждый новгородец может 
уже сейчас, далеко до наступления предпенсионного или пенсионно‑
го возраста. Для этого надо зайти в мобильное приложение ПФР либо в 
Личный кабинет гражданина на сайте фонда www.pfrf.ru.

В прошлом году пенсионерами в Новгородской области стали 
7895 жителей. Их них досрочно – 856 человек. Право на досрочные пен‑
сии сохранилось у работников вредных производств, родителей, воспи‑
тывающих детей инвалидов многодетных матерей и других льготных ка‑
тегорий.

Новгородские	ведомости

– В конце декабря вы открыли 
третий офис в Великом Новгоро‑
де. Он действительно был необ‑
ходим?

– Наш офис на Ломоносова был 
перегружен. Мы ввели трёхсменный 
график работы, и заявители от этого 
выиграли, но всё равно этого оказа‑
лось недостаточно. Город растёт, по‑
являются новые жилые массивы, у 
МФЦ становится больше услуг и функ‑
ций. Мы понимали, что из Северно‑
го микрорайона людям неудобно ку‑
да‑то ехать. Поэтому и появился офис 
на Санкт‑Петербургской, 96.

– Будете открывать ещё офи‑
сы, скажем, в районах или имею‑
щихся достаточно?

– Сейчас у нас есть офисы в ка‑
ждом из районов, а в территориаль‑
но отдалённых сельских поселениях 
налажено выездное обслуживание. 
Так что новых офисов не будет.

Кроме того, сейчас идёт ремонт 
офиса в Панковке. Надеюсь, в фев‑
рале он возобновит работу. Скоро 
начнутся ремонты в Старорусском 
и Шимском районах. Мы стараемся 
делать офисы красивыми и удобны‑
ми, оформлять всё в едином стиле, 
потому что и сотрудники, и заявите‑

ли говорят: когда приходишь в такое 
помещение, это дисциплинирует, 
начинаешь по‑другому себя вести.

– Концепция «МФЦ 2.0» опре‑
делит траекторию вашего разви‑
тия на ближайшие пять лет. Ка‑
ким оно будет?

– По мнению Минэкономразви‑
тия, люди в будущем должны оце‑
нивать МФЦ как единую точку, где 
можно получить ответы на все свои 
вопросы. Наши центры для них бу‑
дут представлять государство. К 
слову, при открытии офиса на Боль‑
шой Санкт‑Петербургской Андрей 
Сергеевич Никитин тоже дал нам 
поручение заниматься не только 
оформлением документов, но и вне‑
дрять другие востребованные функ‑
ции. Если, например, подросток хо‑
чет стать волонтёром, но испытыва‑
ет трудности, то в МФЦ должны ему 
помочь  – например, зарегистриро‑
вать в той же информационной си‑
стеме. Точно так же мы можем по‑
мочь гражданину записаться на 
приём к врачу. Кроме того, уже сей‑
час в наших офисах в Великом Нов‑
городе в рамках проекта «Цифровое 
окно» организованы зоны, где люди 
могут получить помощь при оформ‑

лении услуг в электронном виде. Та‑
кие же окна появятся и в Панковке, 
Шимске, Старой Руссе. Важно и то, 
что в офисах есть возможность без‑
наличной оплаты без комиссии. На‑
ша главная задача  – работать над 
повышением качества услуг, сокра‑
щением сроков их оказания.

– А практика выделять биз‑
нес‑зоны для работы с юрлицами 
себя оправдала?

– Когда мы открывали окна для 
бизнеса, мы думали, что больше все‑
го будут рады предприниматели. Но 
они спокойно отнеслись, а обрадо‑
вались граждане, так как, по их сло‑
вам, юрлица тормозили процесс по‑
лучения услуг.  Бывали случаи, ког‑
да, например, регистрировался дом 
на 400 квартир, на каждую надо от‑
дельное заявление, и два‑три ок‑
на в МФЦ могли быть целиком заня‑
ты этой работой. Для граждан боль‑
шой плюс, что теперь есть отдель‑
ные бизнес‑зоны.

Ольга	Лиханова
Новгородские	ведомости

Как сообщает университетское 
издание «Газон», со второго семе‑
стра этого учебного года в НовГУ из‑
менились правила получения повы‑
шенных стипендий.

Так, если прежде все волонте‑
ры вне зависимости от их актив‑
ности в проектах получали рав‑
ное количество баллов, увеличи‑
вающих их стипендию, то теперь 
конечная сумма зависит от актив‑

ности ребят и от того, являются ли 
они лидерами или просто членами 
объединений.

Кроме того, отныне участие в 
творческих и общественных меро‑
приятиях будет оцениваться выше, 
если студент официально делегиро‑
ван на них университетом.

Из новшеств системы формиро‑
вания стипендий – дополнительные 
баллы за распространение студен‑

тами информации о НовГУ в соцсе‑
тях.

Как пояснил проректор по со‑
циальному развитию и воспита‑
тельной работе университета Дани‑
ил Крапчунов, получить баллы мож‑
но за публикацию в социальных се‑
тях или на сайтах о мероприятиях, 
жизни университета.

– Обязательное условие, чтобы в 
заголовке, тексте и хэштегах к посту 
присутствовало упоминание Нов‑
ГУ. Сумма баллов будет зависеть от 
количества знаков в тексте и числа 
просмотров, – уточнил Крапчунов.

Пять баллов получит студент, ес‑
ли его пост объёмом до пяти тыс. 
знаков получит более 1000 просмо‑
тров, или 100 просмотров материа‑
ла от пяти тыс. знаков.

Добавим, студенты НовГУ по‑
лучают повышенную стипендию за 
достижения в творчестве, спорте, 
учёбе, науке и общественную ак‑
тивность. Её размер в 2020 году со‑
ставит 5540 рублей. Но сумма к вы‑
плате может быть и больше, так как 
указанный максимальный размер 
начисляется за одно направление, а 
студент одновременно может зани‑
маться, скажем, спортом, волонтёр‑
ством и танцами.

Людмила	Данилкина
Новгородские	ведомости
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30 января в 19.00          ОДИНОЧЕСТВО На ДВОИХ 16+                       Б. Рацер
малая сцена!                                                           мелодрама                                                      Билеты: 200  руб.

31 января в 19.00                             ПРОСТИ МЕНЯ 16+                                         И. Герман
ПРемЬеРа!                                                                   мелодрама                                                         Билеты: 300  руб.

1 февраля в 18.00                               ОТЦЫ И ДЕТИ 12+                               И. С. Тургенев
                                                                         Инсценировка в двух частях                                      Билеты: 300  руб.

2 февраля в 12.00                  ВаСИЛИСа ПРЕКРаСНаЯ 0+  Инсц. М. Мамедов
                                                                             Русская народная сказка                                           Билеты: 200  руб.

2 февраля в 18.00                     СЕМЕЙНОЕ СЧаСТЬЕ 16+                        Л. Улицкая
                                                                           мелодрама в двух частях                                         Билеты: 300  руб.   

6 февраля в 19.00             нар. арт. России  ОЛЕГ ПОГУДИН 
                                                          С программой «РОМаНС» 6+      
                                                                                                                                                               Билеты: 1000-3000 руб.

13 февраля в 19.00                               Театр Алексея Рыбникова

Легендарная рок-опера «ЮНОНа И аВОСЬ» 12+           
                                                                                                                                                               Билеты: 1000-2500 руб.

24 февраля в 17.00   
Хиты популярных мировых мюзиклов в исполнении солистов московских мюзиклов:

«Чикаго», «Кошки», «Ромео и Джульетты», «Нотер Дам де Пари», «Метро» и др. 

                                     ШОУ 12 МЮЗИКЛОВ 6+      Билеты: 1400-2400 руб.

8 марта в 19.00                    

Семен СТРУГАЧЕВ, Александр ТЮТРЮМОВ, Эвелина БЛЕДАНС
в комедии-дефиле ЛЮБОВЬ ПО-ИТаЛЬЯНСКИ 16+         

Билеты: 1000-1900 руб. 

НОВГОРОДСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ  
ТЕАТР ДРАМЫ  им. Ф.М. Достоевского

Билеты: касса театра ежедневно с 14.00 до 19.00  
и перед началом утренних спектаклей, 

на сайте teatrvn.ru, ТЦ «Мармелад» 1 этаж.
Тел.: 788-305 (касса)Звёзды российских мюзиклов в ярком динамично 

театрализованном шоу, наполненной сияние вели‑
колепного вокала музыкой, ставшей уже классикой 
жанра. Моментальная смена костюмов и образов. На 
экранах транслируется потрясающее видео‑шоу, ко‑
торое погружается зрителя в атмосферу мюзикла.

Мы проведём вас по страницам музыкальных 
историй по мотивам популярнейших мировых мю‑
зиклов – «Фантом оперы», «Иисус Христос – Супер‑
стар», «Кошки», «1000 и одна ночь», «Нотр Дам де Па‑
ри», «Метро», «Скрипач на крыше», «Whistle Down 
the wind», «Bombay Dreams», «Mozart L’Opera Rock» и 
другие.

Проект «12  мюзиклов» уже восемь лет под‑
тверждает свою популярность, объехав с гастроля‑
ми всю Россию и ближнее зарубежье. Это сборник 
самых знаменитых номеров из мировой классики 
мюзиклов. Все композиции исполняются «вживую». 
Полное преображение исполнителей программы, ве‑
ликолепные вокальные партии, фантастическая хоре‑
ография и красивейшие костюмы создают настоящую 
феерию. Идеально вписывается чарующее соло скри‑
пача, виртуозно владеющего инструментом. Покоря‑
ет профессионализм каждого участника шоу, от тех‑
нических работников, создающих волшебные свето‑
вые и звуковые эффекты, до артистов, которые более 
двух часов удерживают внимание зрителей. Непод‑
дельное восхищение каждого посетителя неизменно 
выражается бурными аплодисментами и аншлагами.

Купив билеты на «12  мюзиклов», вы станете сви‑
детелями уникального события и получите огромный 
заряд положительных эмоций.

На сцене Новгородского академического театра драмы им. Ф. М. Достоевского
24 февраля в 17.00

ШОУ 12 МЮЗИКЛОВ 6+

Период обещает быть спокойным, 
без особых событий и достиже‑
ний. Вы можете размеренно зани‑
маться рутиной и текущими дела‑

ми, возможно, это поможет вам стабилизи‑
роваться и закрепиться на определённом 
уровне. Скоро ваше финансовое положение 
может ухудшиться, но это не повод согла‑
шаться на предложения о быстром заработ‑
ке. Не поддавайтесь иллюзиям, и тогда к вам 
проникнуться ещё большим уважением кол‑
леги и руководство.

Согласно гороскопу на неделю с 27 
января по 2 февраля 2020 года, у 
Тельцов период отлично подходит 
для общения и встреч. Переписки 

по работе, совещания и деловые поездки 
сейчас доставят вам удовольствие и предо‑
ставят новые возможности для роста. Вам 
очень хочется что‑то изменить в своей жиз‑
ни, не противьтесь этому желанию, действуй‑
те и иногда даже спонтанно. Любая физиче‑
ская работа или фитнес помогут разгрузить 
голову, принесут удовлетворение и повысят 
жизненный тонус.

Благоприятный период для 
Близнецов творческих профес‑
сий и предпринимателей. Не ис‑
ключено, что для достижения 

поставленной цели вам придется объеди‑
нить свои силы с новыми партнерами. А 
вот государственным служащим предсто‑
ит раскрыться по полной и в зависимости 
от ситуации проявить то исполнитель‑
ность, то твердость. Зато в отношениях с 
близкими для вас людьми сейчас царит 
любовь и гармония.

Как говорит гороскоп на неделю 
с 27 января по 2 февраля 2020 
года, у Раков неоднозначный и 
двойственный период. Сейчас 

возможны два варианта развития событий: 
либо вы концентрируетесь на том, что для 
вас ценно, и вносите туда стабильность, 
либо сужаетесь до узкого личного мирка и 
утрачиваетесь способность объективно 
мыслить. Лучше не сидеть дома и не оста‑
ваться в одиночестве, отправляйтесь на 
прогулку, экскурсию или в небольшое пу‑
тешествие. 

Несмотря на зиму, у Львов пери‑
од с лёгким весенним настроени‑
ем, когда девушки не остаются 
без внимания, а мужчины особен‑

но мужественны. Выходя из дома сейчас, не 
забудьте прихватить уверенность и остроу‑
мие. Но и осторожность тоже не помешает: 
звёзды предостерегают от физических пе‑
регрузок и деятельности, связанной с ри‑
ском для здоровья. В делах, связанных со 
строительством и творчеством, возможны 
затруднения.

По мнению гороскопа на неделю с 
27 января по 2 февраля 2020 года, 
сейчас будто сами высшие силы на 
стороне Дев. Вы получите под‑

держку от коллег, друзей или родственников. 
Сейчас отличный период для супружеских 
отношений, романтических знакомств, цели‑
тельства. Можно смело проявлять свои твор‑
ческие способности и таланты. Обратите вни‑
мание на сны: они могут быть пророческими. 
Если снится огонь или спички – это к хлопо‑
там или несчастью. 

Сейчас многие планы Весов могут 
не сбыться. Нужно довольство‑
ваться тем, что есть сейчас и не 
гневить звёзды. Есть вероятность 

ухудшения самочувствия и риск получения 
травмы. Вы можете стать жертвой несчаст‑
ного случая, поэтому исключите из своего 
поведения агрессивность, быструю езду, 
прогулки в одиночестве и неоправданный 
риск. Возможны осложнения в личной жиз‑
ни и ссоры с близкими, мягче реагируйте на 
критику. 

Гороскоп на неделю с 27 января по 
2 февраля 2020 года предупрежда‑
ет Скорпионов ‑ сейчас не следует 
совершать необдуманных дей‑

ствий по отношению к близкому для вас че‑
ловеку. Это может иметь неприятные послед‑
ствия и внести разногласия и споры в вашу 
жизнь. Вероятно получение плохих новостей, 
которые вынудят вас бросится навстречу не‑
изведанному или встать на защиту собствен‑
ных интересов. А в остальном, этот период 
отлично подходит для прогулок на природе и 
активного отдыха. 

Сейчас один из тех дней, когда 
Стрельцам ничего не хочется де‑
лать, и жизненный потенциал сни‑
жен. Следует обратить особое вни‑

мание на своё самочувствие. И если есть пер‑
вые звоночки в виде головной боли или ло‑
моты в суставах – поспешите к врачу. Болезнь 
может стремительно развиться и принять за‑
тяжной характер, а ведь оно вам не надо, вер‑
но? Ваши упрямство и нежелание следовать 
советам врача могут отрицательно сказаться 
на вашем здоровье. 

Гороскоп на неделю с 27 января по 
2 февраля 2020 года уверен ‑ у Ко‑
зерогов удачный период для осу‑
ществления действий, направлен‑

ных на обработку результатов труда и жизне‑
деятельности. У вас будет возможность осу‑
ществить радикальные перемены в судьбе! 
Не упустите ваш шанс, будьте внимательны к 
подсказкам, которые вам посылает интуиция. 
Также сделайте выводы из допущенных ра‑
нее ошибок. Период накопления опыта и му‑
дрости. Эмоции сейчас не уместны.

Период перемен и воплощения 
планов у Водолеев. Всё задуманное 
может вскоре сбыться, поэтому 
мечтайте больше! Приятные пере‑

мены произойдут в материальном плане. 
Будьте внимательны к любым коллективным 
действиям и не полагайтесь на чужое мнение 
– оно ошибочно. Думайте собственной голо‑
вой! Сейчас ваша личная жизнь может удиви‑
тельным образом переплестись с профессио‑
нальной, и это повлечет за собой определен‑
ные перемены. 

Гороскоп на неделю с 27 января 
по 2 февраля 2020 года преду‑
преждает ‑ сейчас привычный 
ход дел Рыб будет нарушен. Что‑

то пойдёт не так: прежние договорённости 
могут быть расторгнуты, на пути появятся 
новые препятствия и это повлечёт за собой 
значительные расходы. Поэтому первую 
половину недели посвятите налаживанию 
связей, наведению мостов и сбору полез‑
ной, деловой информации по важным во‑
просам. Позже это будет сделать сложнее.

гОрОСКОП С 27 ЯНВАрЯ ПО 2 ФЕВрАЛЯ
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рОССИЯ НЕ В ТрЕНдЕ

рЫНОК ТрУдА

безработных и работающих нищих  
в мире становится все больше

Число безработных в мире вырастет на более чем 2,5 
миллиона человек, говорится в докладе Международной 
организации труда.

Традиционно в преддверии Дня студента аналитики 
HeadHunter Северо-Запада проанализировали рынок тру-
да для молодых специалистов и выявили пять трендов, ха-
рактерных для профессиональной области «Начало карье-
ры, студенты» в Новгородской области.

В нем указывается, что почти 
полмиллиарда людей заняты опла‑
чиваемым трудом меньшее время, 
чем им хотелось бы, либо не имеют 
полноценного доступа к оплачивае‑
мой работе: в мире 188  млн безра‑
ботных, 165 млн готовы заниматься 
оплачиваемым трудом более про‑
должительное время и 120 млн пре‑
кратили активные поиски работы 
или лишены доступа к рынку труда 
по иной причине.

МОТ ожидает, что в 2020–2021 го‑
дах в развивающихся странах вырас‑
тет число работающих людей, живу‑
щих в условиях крайней нищеты ли‑
бо умеренной бедности. К работа‑
ющим бедным (кто зарабатывает 
меньше 3,2 доллара в день) относит‑
ся более 630 млн работников.

В нем указывается, что почти пол‑
миллиарда людей заняты оплачивае‑
мым трудом меньшее время, чем им 
хотелось бы, либо не имеют полноцен‑

ного доступа к оплачиваемой работе: 
в мире 188 млн безработных, 165 млн 
готовы заниматься оплачиваемым тру‑
дом более продолжительное время и 
120 млн прекратили активные поиски 
работы или лишены доступа к рынку 
труда по иной причине.

«Миллионам людей все труднее 
добиваться лучшей жизни за счет 
труда, – говорит гендиректор МОТ 
Гай Райдер. – Сохраняющееся нера‑
венство мешает им находить до‑
стойную работу».

МОТ ожидает, что в 2020–2021 го‑
дах в развивающихся странах вырас‑
тет число работающих людей, живу‑
щих в условиях крайней нищеты ли‑
бо умеренной бедности. К работа‑
ющим бедным (кто зарабатывает 
меньше 3,2 доллара в день) относит‑
ся более 630 млн работников.

Для России эти тенденции сейчас 
не актуальны. Уровень безработицы у 
нас один из самых низких. Общая без‑
работица, считаемая по методологии 
МОТ, составляет 3,5 млн человек, или 
4,6% населения в возрасте от 15  до 
72  лет, регистрируемая  – 664  тысячи 
человек, или 0,9%. Людей, зарабатыва‑
ющих 3,2 доллара в день (187,4 рубля) 
практически нет – закон требует, что‑
бы зарплата была не меньше 11 280 ру‑
блей в месяц (490 рублей в день).

Марина	Гусенко
Российская	газета

Тренд первый: молодежь зо‑
вут в продажи

С 1 января по 31 декабря 2019 го‑
да для начинающих специалистов 
было открыто 954 вакансии в Новго‑
родской области. Чаще всего рабо‑
ту молодежи предлагали компании 
из отраслей розничной торговли 
(26% от общего количества вакан‑
сий), товаров народного потребле‑
ния (18%), ИТ (15%) и телекоммуни‑
каций (10%). Активно привлекали 
внимание студентов и выпускников 
компании из финансового сектора и 
услуг для бизнеса (по 8%).

Если говорить о том, какая рабо‑
та предлагалась начинающим специ‑
алистам, то это, прежде всего, ва‑
кансии в сферах продаж (45%), кон‑
сультирования (11%), транспорта и 
логистики (10%), финансов и управ‑
ления персоналом (по 9). Повышен‑
ным спросом пользовались также 
ИТ‑специалисты (7%), администра‑
тивный персонал (7%) и представи‑
тели индустрии гостеприимства – ту‑
ризм, гостиницы, рестораны (6%).

Тренд второй: спрос растет вме‑
сте с требованиями к соискателям

Число вакансий в сфере «Нача‑
ло карьеры, студенты» в Новгород‑

ской области растет. Несмотря на 
то, что 2018 году динамика была от‑
рицательной, и рынок вакансий в 
сравнении с 2017  годом сократил‑
ся на 6%, в прошлом году к 2018 го‑
ду количество предложений о рабо‑
те для начинающих специалистов 
увеличилось на 5%. В большинстве 
вариантов занятости не было указа‑
но никаких особенных требований к 
опыту работы кандидатов (95%).

Комментирует Ирина Жильни‑
кова, руководитель пресс‑служ‑
бы HeadHunter по Северо‑Запа‑
ду: «Молодые специалисты в фо‑
кусе работодателей из разных 
отраслей: компании развивают со‑
трудничество с учебными заведе‑
ниями, трансформируют в соответ‑
ствии с требованиями времени си‑
стемы наставничества, выстраивают 
привлекательный для соискателей 
HR‑бренд. Дело в том, что в ближай‑
шем будущем молодежь станет де‑
фицитным ресурсом на рынке тру‑
да из‑за демографического кризиса 
90‑х. Уже сейчас компании сталкива‑
ются с серьезным дефицитом специ‑
алистов по целому ряду профессио‑
нальных областей, хотя требования 
к кандидатам, как видно из аналити‑

ки вакансий, представители бизне‑
са снижать не собираются. Если еще 
пару лет назад некоторые работода‑
тели пребывали в иллюзиях, что лю‑
дей на рынке труда много, то сегод‑
ня их большая часть все же прихо‑
дит к осознанию, что бороться при‑
ходится фактически за одних и тех 
же специалистов – высоко адаптив‑
ных, мотивированных, с определен‑
ным набором hard и soft skills».

Тренд третий: начинающим 
специалистам поднимают зар‑
платы

Вместе с ростом спроса на мо‑
лодых специалистов плавно рас‑
тет и уровень средних предлагае‑
мых заработных плат в сфере «На‑
чало карьеры, студенты». По ана‑
литике hh.ru, среднее предложение 
в вакансиях в 2019  году равнялось 
27 000 руб., причем зарплатные ожи‑
дания в резюме молодых специали‑
стов из Новгородской области ока‑
зались ниже – в среднем 24 000 руб.

Тренд четвертый: за работу 
приходится бороться

Уровень конкуренции среди начи‑
нающих специалистов и студентов вы‑
рос по сравнению с 2018 годом. В дека‑
бре на одну вакансию в сфере «Начало 
карьеры, студенты» в среднем претен‑
довали 7  кандидатов, что свидетель‑
ствует о повышенном уровне конку‑
ренции в пользу работодателя.

Тренд пятый: молодые специ‑
алисты остаются в Новгородской 
области

Даже с учетом высокого уров‑
ня конкуренции молодые специали‑
сты не спешат уезжать из Новгород‑
ской области. Только в 16% резю‑
ме, открытых в 2020 году на hh.ru в 
профобласти «Начало карьеры, сту‑
денты», встречается упоминание о 
возможном переезде. Центры при‑
тяжения молодежи  – Санкт‑Петер‑
бург (22% от всех резюме с указани‑
ем возможной релокации), другие 
регионы России (без указания кон‑
кретных – 13%) и Москва (9%).

Ирина	Жильникова
Руководитель	пресс-службы	
HeadHunter	по	Северо-Западу

Регионы Средняя предлагаемая зарплата начинающим 
специалистам, студентам в 2019 г.

Санкт‑Петербург 34 600 рублей
Мурманская область 31 000 рублей
Республика Коми 30 350 рублей
Ленинградская область 30 000 рублей
Архангельская область 29 000 рублей
Республика Карелия 29 000 рублей
Калининградская область 27 000 рублей
Новгородская область 27 000 рублей
Псковская область 25 000 рублей


