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•	 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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актуально
рЫНОК ТрудА

СТАТИСТИКА

Где ищут работу женщины  
в новГородской области?

ЭлектроннаЯ ПереПисЬ При нулевоМ балансе!

В России с 2013 года в текстах вакансий официально запрещено 
указывать любые дискриминационные требования к соискателям, 
включая пол, возраст, семейное положение и иные нюансы, никак 
не связанные с профессиональными или деловыми качествами 
кандидатов. Однако, судя по данным опроса Службы исследований 
HeadHunter, 96% работодателей все-таки делали выбор в пользу 
кандидатов определенного пола.  Аналитики hh.ru Северо-Запада 
решили выяснить, в каких сферах открыто наибольшее количество 
резюме женщин в Новгородской области, на какой уровень зар-
плат они рассчитывают и какие ключевые качества считают своими 
сильными сторонами.

 СТАТИСТИКА

а у нас водоПровод!
А у вас есть водопровод или вы набираете воду из колонки?
Вопрос о том, как в ваш дом поступает вода, обязательно будет в 

бланке формы «П», который посвящен условиям проживания. Он важ-
ный, но не сложный. Бланк формы П содержит 7 простых вопросов о жи-
лищных условиях, в том числе виды благоустройства.

По данным переписи 2010  года доля домохозяйств, использую-
щих воду из водопровода, составляла в Новгородской области 83.1% (в 
2002 году – 64.5%). Горячим водоснабжением в 2010 году были обеспече-
ны 61% домохозяйств.

Всероссийская перепись населения, которая пройдет с 1  по 31  ок-
тября 2020 года впервые будет электронной. Мы сможем переписаться 
самостоятельно на портале «Госуслуги», а переписчики будут использо-
вать планшетные компьютеры.

Можно будет заполнить переписные листы и на стационарных участ-
ках или в помещениях многофункциональных центров оказания госу-
дарственных и муниципальных услуг (МФЦ). Собранная информация 
станет основой для долгосрочного планирования развития нашей стра-
ны и региональных программ.

Руководитель	Н.	Е.	Зимина

сколЬко детей ХотЯт 
иМетЬ в сеМЬе МужЧины
Посмотрите, что наши соотечественники думают о продолже-

нии рода. Почти половина из опрошенных мужчин – за двоих детей 
в семье, но есть и потенциальные многодетные отцы!

По данным Всероссийской переписи населения 2010  года в Нов-
городской области число домохозяйств, состоящих из одного чело-
века, достигло 82.1 тысячи или 30.5% к общему итогу частных домохо-
зяйств. Количество домохозяйств, включающих двух человек, составля-
ло 85.4 тысячи или 31.7% от общего числа, состоящие из 5 и более чело-
век – 14 тысяч или 5.2% от всех частных домохозяйств.

Всероссийская перепись населения, которая пройдет с 1 по 31 октя-
бря 2020 года, уточнит демографическое состояние населения. В пере-
писных листах будут важные для решения социально – экономических 
проблем региона вопросы. В том числе вопросы о состоянии в браке и 
количестве детей.

Руководитель	Н.	Е.	Зимина

Больше всего соискательниц 
женского пола насчитывается в 
сфере бухгалтерии (на 92% «жен-

ских» резюме приходится 8% «муж-
ских»), управления персоналом 
(85%), домашнего персонала (85%), 

консультирования (81%), науки и 
образования (79%), администра-
тивного персонала (79%), в салонах 
красоты (78%). В банковском сек-
торе, страховании, маркетинге, ре-
кламе и PR, гостинично-ресторан-
ном бизнесе, медицине, искусстве, 
развлечениях и массмедиа, про-
дажах в Новгородской области то-
же преобладают женщины. Относи-
тельный гендерный баланс соблю-
дается в сферах юриспруденции, 
на государственной службе и в за-
купках, в которых соотношение ре-
зюме мужчин и женщин, пример-
но, равно. Во всех остальных про-
фессиональных областях, включая 
высший менеджмент, производ-
ство, IT, строительство, транспорт 
и остальных превалируют кандида-
ты-мужчины.

Интересно, что уровень ожидае-
мых заработных плат в резюме жен-
щин куда ближе к реалиям рынка 
труда в Новгородской области, чем 
у мужчин. В среднем у соискатель-
ниц прекрасного пола финансовые 
ожидания на 40% ниже, чем у работ-
ников-мужчин. Среди госслужащих 
(40 000 рублей в резюме мужчин vs. 
21 000  рублей у женщин), банков-
ских работников (35 000  рублей  vs. 
25 000  рублей), рабочего персона-
ла (30 000 рублей vs. 20 000 рублей) 
этот разрыв еще больше. В мень-
шей степени различны зарплатные 
ожидания у представителей адми-
нистративного персонала (20 000–
25 000 рублей) и кандидатов в сфере 
гостеприимства (30 000–32 500  ру-
блей).

Стаж работы 58% соискательниц 
из Новгородской области, открыв-
ших резюме на hh.ru в 2020 году, на-
считывает более 6 лет. При этом ка-
ждая седьмая работница не имеет 
профессионального опыта вовсе. К 
числу ключевых навыков, указан-
ных в резюме женщин в нашем ре-
гионе, относятся: владение ПК, ра-
бота в команде, грамотная речь, де-
ловая переписка, организаторские 
навыки, ведение переговоров, де-
ловое общение, управление персо-
налом, работа с большим объемом 
информации.

HeadHunter

Профобласти % «женских» 
резюме 

% «мужских» 
резюме

Бухгалтерия, управленческий учет,  
финансы предприятия

92% 8%

Управление персоналом, тренинги 85% 15%
Домашний персонал 85% 15%
Консультирование 81% 19%
Наука, образование 79% 21%
Административный персонал 78% 22%
Спортивные клубы, фитнес,  
салоны красоты

78% 22%

Банки, инвестиции, лизинг 78% 22%
Страхование 77% 23%
Маркетинг, реклама, PR 73% 27%
Туризм, гостиницы, рестораны 72% 28%
Медицина, фармацевтика 71% 29%
Искусство, развлечения, масс-медиа 69% 31%
Продажи 68% 32%
Юристы 64% 36%
Государственная служба,  
некоммерческие организации

59% 41%

Начало карьеры, студенты 57% 43%
Закупки 45% 55%
Высший менеджмент 30% 70%
Производство 26% 74%
Транспорт, логистика 21% 79%
Информационные технологии, интернет, 
телеком

19% 81%

Строительство, недвижимость 19% 81%
Рабочий персонал 14% 86%
Автомобильный бизнес 12% 88%
Безопасность 8% 92%
Инсталляция и сервис 7% 93%
Добыча сырья 6% 94%

Распределение резюме на hh.ru в январе-феврале 2020 года  
на hh.ru по гендеру в Новгородской области:

В этом году мы впервые сможем пройти Всероссийскую пере-
пись населения в сети, на портале Госуслуг! А заодно и сэкономим.

С 1  марта текущего года интернет-трафик при использовании 
портала «Госуслуги» не будет тарифицироваться, поэтому мы смо-
жем заходить на этот ресурс даже с нулевым и отрицательным ба-
лансом. Единственное условие  – ваша сим-карта должна быть не 
заблокирована.

Переписаться самостоятельно с 1 по 25 октября 2020 года смо-
гут все жители России, зарегистрированные на портале Gosuslugi.ru!

Многие новгородцы уже освоили способ самостоятельного за-
полнения электронных переписных листов при проведении проб-
ной переписи населения 2018 года. На территории Новгородской 
области в октябре 2018  года самостоятельно переписались бо-
лее 9.5 тысячи человек. Опрос 2019 года показал, что 52% россиян 
предпочли бы пройти перепись онлайн.

В традиционном формате пройти перепись можно будет с 4 по 
27 октября 2020 года.

Руководитель	Н.	Е.	Зимина
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6 марта в 19.00      ДЕВЯТЬ БЕЛЫХ ХРИЗАНТЕМ  12+                  Н. Коляда
                                                                                            Мелодрама                                                       Билеты: 300  руб.
                                 Для женщин с 55 лет и мужчин с 60 лет стоимость билета – 50 руб.                           

7  марта в 12.00                                     РУСАЛОЧКА  6+                                       Г. Х. Андерсен
ПРЕМЬЕРА!                                                                          Сказка                                          Билеты: 250-300-350 руб.                

7  марта в 18.00                 МОЯ ЖЕНА – ЛГУНЬЯ   16+      М. Мэйо, М. Эннекен
                                                                                               Комедия                                                            Билеты: 300 руб.           

11 марта в 19.00                                                                                                   Е. Белодубровский, С. Белов

Я СЧАСТЛИВА, СЧАСТЛИВА, СЧАСТЛИВА…  12+
Малая сцена                                       14 лет и вся жизнь без антракта                          Билеты: 200 руб.

8 марта в 19.00                    

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

                                                                                                                                                               Билеты: 1000-1900 руб. 

22 марта в 12.00        Интерактивный спектакль с любимыми героями 

ТРИ КОТА  «ДЕНЬ ВАРЕНЬЯ»  0+                  
                                                                                                                                                                 Билеты: 800-1500 руб.

10 апреля в 19.00                       ИГОРЬ МАМЕНКО 6+            
                                                                                                                                                               Билеты: 1000-1900 руб.

28 апреля в 19.00        Санкт-Петербургский театр танца «ИСКУШЕНИЕ»     

ШОУ ПОД ДОЖДЕМ  II  «ДЫШУ ТОБОй»  12+              
Билеты: 1300-2200 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)

ПРЕМЬЕРА! 
7 марта в 12.00      6+

Спектакль «Русалочка» в по-
становке Санкт-Петербургско-
го режиссера Полины Неведом-
ской  – это авторское прочтение, 
пожалуй, самой доброй сказки 
Ганса-Христиана Андерсена.

«Русалочка»  – история о беско-
рыстной любви, ради которой геро-
иня, не задумываясь, жертвует со-
бой. Спектакль невероятно живопи-
сен, в нём встречаются два абсолют-
но разных мира – водный и земной. 
И именно на стыке этих совершен-
но непохожих миров, любовь прео-
долевает даже невозможное. Клю-
чевые темы, которые режиссер за-
трагивает в «Русалочке»  – тема са-
мопожертвования и цены, которую 
главная героиня заплатила за свою 
любовь.

«Русалочка» по-настоящему се-
мейный спектакль, куда можно сме-
ло пойти всей семьей за настоящи-
ми эмоциями и красотой.

ОтВеты НА СкАНВОРд
ПО ГОРиЗОНтАли: Замша. Сноб. Оковы. Икебана. Утюг. 

Усик. Вече. Икра. Ермак. Омск. Лакмус. Анаша. Досада. Сват. Ин-
дивид. Тесто. Лига. Арлекин. Раунд. Тать.

ПО ВеРтикАли: Закуток. Штык. Анфас. Общак. Вигвам. Бу-
ер. Ница. Чека. Инкассатор. Рокада. Мымра. Каска. Слад. Стилет. 
Джигит. Титан. Норд. Вика. Дань.
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ЭКОНОМИКА

выПлаты По болЬниЧныМ 
листаМ Можно увелиЧитЬ

С 27 февраля 2020 года для нашей страны становятся обязатель-
ными стандарты конвенции № 102 Международной организации 
труда (МОт) «О минимальных нормах социального обеспечения». 
Самая известная из них – размер пенсии должен быть не менее 40 
процентов от заработной платы. есть еще ориентиры по больнич-
ным листам, пособиям по безработице и медицинскому обслужива-
нию. Всего – семь позиций. 

Закон о ратификации конвенции 
вступил в силу 1 января 2019 года. А 
теперь – и сама конвенция.

Но, оказывается, по некоторым 
позициям мы уже обогнали нормы 
МОТ. А есть стандарты, где еще при-
дется усиленно поработать, расска-
зал в интервью «Российской газете» 
профессор Финансовой академии 
при правительстве РФ, проректор 
Академии труда и социальных отно-
шений Александр Сафонов.

Александр львович, так по ка-
ким стандартам мы уже добились 
ориентиров МОт?

Сафонов: В принципе, почти по 
всем. Это касается разделов по обе-
спечению в связи с несчастным слу-
чаем на производстве и профзаболе-
ванием, материнством, инвалидно-
стью, по случаю потери кормильца. 
Но по каждому направлению надо 
двигаться вперед.

Взять, к примеру, обеспечение в 
связи с несчастными случаями на про-
изводстве и профзаболеваниями. Есть 
закон, Фонд социального страхования. 
Все это соответствует мировым кано-
нам. Но закон не распространяется на 
тех, кто работает по гражданско-пра-
вовым договорам и на самозанятых.

А что нужно «подправить» в 
обеспечении по материнству?

Сафонов: Ничего. Здесь мы уже 
давно являемся стандартом для за-
падных стран. И всегда были передо-
виками – еще с советских времен.

Например, в Германии оплачи-
ваемый отпуск по уходу за ребенком 
после рождения длится 14  месяцев, 
а у нас – 18 месяцев. И каждый год в 
России происходит индексация по-
собий по материнству.

Обеспечение по инвалидности у 
нас тоже на уровне стандартов МОТ. 
Но нам надо идти вперед и доби-
ваться более высокого обеспечения. 
Особенно для семей с детьми-инва-
лидами.

С медициной мы укладываем-
ся в стандарты?

Сафонов: В принципе, да. В кон-
венции говорится, что граждане 
имеют право на медицинское обслу-
живание без какой-либо дискрими-
нации. И у нас есть экстренная бес-
платная медпомощь, больницы, по-
ликлиники, полисы ОМС.

И все это одинаково доступно не 
только работающему населению, но 
и нетрудоспособному. Плюс доста-
точно много сделано, чтобы узако-
нить возможность мигрантов полу-
чать медицинскую помощь по рас-
ширенному пакету. Конечно, недо-
статки есть. Мы их знаем.

Еще один раздел  – «Обеспече-
ние по болезни». Здесь еще со вре-
мен СССР мы имеем развитую систе-
му страхования.

Все жду, когда вы скажете: «Но…»
Сафонов: По больничным – скажу. 

Но… есть проблема. Она связана с тем, 
что обеспечение по болезни предусма-
тривает участие человека в нормаль-
ных трудовых отношениях. За него ра-
ботодатель производит отчисления во 
внебюджетные фонды: соцстрахования 
и обязательного медицинского страхо-
вания. По аналогии с Пенсионным фон-
дом, только там другие проценты.

У фондов социального страхо-
вания и обязательного медицинско-
го страхования (ОМС) те же пробле-
мы с самозанятыми, индивидуальны-
ми предпринимателями и работни-
ками теневого сектора экономики. 
Все эти люди не защищены через ин-
струмент социального страхования 
на случай болезни.

как решить эту проблему? 
Обязать самозанятых и «индиви-
дуалов» платить взносы?

Сафонов: Это должно быть сде-
лано в обязательном порядке. Как 
минимум, закрепить минимальный 
уровень выплат. Мы должны приу-
чать людей к культуре страхования. 
Что есть не только риск потери здо-
ровья, но и заработка.

А как вы относитесь к тому, что 
у нас есть потолок выплат по боль-

ничным? Заболев, люди теряют за-
работок. Поэтому очень многие не 
берут его вовсе. Может, как в СССР, 
сделать 100-процентную оплату? 
или государство не потянет?

Сафонов: Вопрос не в силах го-
сударства. Вопрос в тарифе: сколько 
люди готовы за это заплатить.

А ситуация, действительно, очень 
серьезная. Сейчас система пособий 
по больничным приводит к тому, что 
люди ходят на работу нездоровыми. 
В условиях, когда возникают разного 
рода заболевания, как коронавирус, 
это фактически угроза не только кон-
кретному человеку, а всему трудово-
му коллективу. А может, и городу.

Мы должны понимать, что нахож-
дение человека на больничном  – это 
не преференция, а логичная тема, ко-
торая вытекает из программы увели-
чения продолжительности жизни на-
селения. Причем здорового периода 
жизни. Потому что любая недолечен-
ная болезнь превращается в хрониче-
скую, а то и приводит к инвалидности.

так сколько мы должны запла-
тить, чтобы не терять на больнич-
ном заработок?

Сафонов: Это надо считать в ка-
ждом конкретном случае. Но снача-
ла необходимо предоставить право 
тем, кто получает достаточно высо-
кую зарплату, сохранить свой доход 
на больничном за счет небольшого 
дополнительного тарифа.

Предположим, мы делим про-
грамму социального страхования 
по болезни на две части. Первая  – 
стандарт, который сейчас существу-
ет (взносы в Фонд соцстраха платит 
за работника работодатель). И при 
начислении больничных в 2020  го-
ду максимальный размер дневно-
го пособия не должен превышать 
2301,37 рубля. Умножьте на 21 рабо-
чий день, получите предел за месяц 
чуть более 48,3 тысячи рублей.

Понятно, переходить, напри-
мер, с 200 тысяч рублей зарплаты на 
48 тысяч – тяжело. И если человек хо-
чет иметь более высокий уровень за-
щищенности на случай болезни, то 
для него надо предусмотреть допол-
нительно вторую программу  – до-
бровольное личное софинансирова-
ние. Но это должен быть посильный 
тариф.
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