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•	 Ищу	работу	наладчика	станков		
(от	строительного	до	пилорамы),		
5	разр.	Т.	8-951-720-85-89

•	 Ищу	работу	охранника,	можно		
не	официально.	Есть	л/а.		
Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	уборщика	(разовую).		
Т.	8-921-705-55-10

•	 Ищу	работу	грузчика	со	своим	авто/м.		
Т.	8-921-705-55-10

•	 Ищу	работу	рабочего	на	СТО.	24	г.,	
обучаем,	веду	ЗОЖ.	Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	на	3-4	часа,	вечером.		
Молодой	человек.	Т.	8-921-204-13-69

•	 Ищу	работу	няни,	помощницы	по	
хозяйству,	сиделки;	2-3	дня	в	неделю.		
Т.	8-902-148-58-22,	Ольга	Юрьевна

•	 Ищу	работу	любую.	Т.	8-908-291-82-31
•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
сопровождение	ребенка.		
Т.	8-902-148-58-22

•	 Ищу	работу	с	ежедневной	оплатой	
от	1500	руб.	(подсобного	рабочего,	
грузчика),	спортсмен,	есть	л/а.		
Т.	8-960-200-70-70

•	 Ищу	работу	водителя	кат.	«С».		
Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	уборщика,	подсобного	
рабочего,	мойщика	с	ежедневной	
оплатой.	Т.	8-921-705-55-10

•	 Ищу	работу	плиточника-облицовочника.	
Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	электрика.		
Т.	8-911-646-67-46

•	 Ищу	работу	водителя.	Т.	8-952-489-15-95
•	 Ищу	работу	слесаря-сантехника,	
сварщика.	Т.	8-951-720-03-86

•	 Ищу	работу	грузчика.	Т.	8-960-200-70-70

•	 Ищу	подработку.	Т.	8-951-722-61-76
•	 Ищу	работу	за	городом,	с	проживанием.		
Т.	8-950-680-11-10

•	 Ищу	работу	продавца-кассира.	
Продавец-универсал,	стаж	12	лет.		
Т.	8-911-620-84-90,	Ольга

•	 Ищу	работу	сторожа,	вахтера,	
дворника.	Т.	8-909-565-27-48

•	 Ищу	работу/подработку	на	компьютере	
(интернет,	телефон).	Экономическое	
образование,	опыт	работы.		
Т.	8-953-903-38-62,	Наталья

•	 Ищу	разовую	работу,	любую	с	обучением.	
Мужчина	без	вредных	привычек.		
Т.	8-951-722-82-88

•	 Ищу	подработку	по	уборке	помещений,	
квартир,	офисов.	Т.	8-911-618-78-19

•	 Ищу	работу	продавца-кассира		
(на	подмену,	с	9.00	до	16.30),	опыт	
работы	12	лет.	Т.	8-911-628-78-11

•	 Ищу	работу	в	торговле,	рекламе,	с	9.00	
до	16.30.	Т.	8-911-628-78-11	(с	9.00)

•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
няни,	продавца.	Т.	8-902-148-58-22

•	 Ищу	работу	плотника,	бетонщика,	
газорезчика,	разнорабочего.		
Т.	8-911-041-79-11

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

•	 Ищу	работу	сборщика	мебели.		
Т.	8-911-623-21-75

•	 Ищу	работу	водителя	всех	категорий	
(возможно	на	своем	авто);	водителя	
автопогрузчика;	сторожа.	Мужчина		
60	лет.	Т.	8-921-029-98-07

•	 Ищу	работу	вахтера	или	продавца	
промышленных	товаров	(в	киоск).		
Т.	8-911-614-51-95

•	 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	

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ

С наступающим Новым годом  
и Рождеством!

Желаем вам финансовой стабильности, семейного 
благополучия и уверенности в завтрашнем дне.

Пусть здоровье не подводит, работа дается легко, 
родные и близкие окружают заботой и вниманием.

Пусть 2021 год будет щедр и оправдает  
ваши ожидания!
Редакция газеты  

«Работа. Обучение. Отдых»
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Жителям 50 крупнейших городов 
россии стали больше платить
Даже низкая деловая активность и  непростая ситуация 

на рынке труда не смогли остановить рост зарплат в стране. 
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года осо-
бенно существенный рост заработков оказался в  больших 
городах на средних и крупных предприятиях.

Об этом говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой се-
ти FinExpertiza (есть в распоряжении «РГ»). По данным аналитиков, сре-
ди 50  крупнейших российских городов наибольший рост реальных 
зарплат был зафиксирован в Севастополе – в среднем на 17,5 процен-
та. Это с учетом инфляции. Реальная зарплата сократилась лишь в Ли-
пецке – на 2,2 процента.

Как отбирали кандидатов для рейтинга? В  FinExpertiza пояснили, 
что определили 50  городов с  численностью населения в  диапазоне 
от Москвы до Брянска (около 13 миллионов до почти 403 тысяч чело-
век). А данные по зарплатам на крупных и средних предприятиях бра-
ли в базах муниципалитетах. В итоге получилось, что «даже с поправ-
кой на  инфляцию зарплаты работников выросли в  49  из  50  крупней-
ших городов», говорится в исследовании.

В ТОП-3 кроме Севастополя вошли Махачкала, где реальные зар-
платы выросли на  7,5  процента и  Хабаровск с  7,3  процента. На  чет-
вертом месте – Чебоксары. На пятом – подмосковная Балашиха. Далее 
с небольшими отрывами в диапазоне плюс 5,79–5,16 процента следу-
ют Томск, Москва, Красноярск, Пенза и Казань. Правда, если составлять 
рейтинг прироста по деньгами в номинальных зарплатах, а не по при-
бавке в процентах у реальных – картина будет несколько иная.

На первое место выходят москвичи: в  июле  – сентябре они стали 
получать в среднем на 8,16 тысячи рублей больше, чем годом ранее, 
рассчитали аналитики. Средние зарплаты в столичных крупных и сред-
них предприятиях достигли 101 тысячи рублей «чистыми», то есть по-
сле вычета налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

А вот Севастополь уже на втором месте: плюс 6,45 тысячи рублей. 
Номинальные зарплаты, которые люди получают на  руки, выросли 
в среднем до 35,1 тысячи. Хабаровск остался на почетном третьем ме-
сте – прибавка в среднем составила 5,75 тысячи, а зарплаты поднялись 
до 56,3 тысячи.

На четвертом месте  – Санкт-Петербург, на  пятом  – опять Балаши-
ха. Зато вторая по процентам роста реальной зарплаты Махачкала за-
няла только десятое место: плюс 3,55 тысячи рублей – до 31,7 тысячи. 
Но  в  любом случае, у  них рост. Как, впрочем, и  у  средней номиналь-
ной зарплаты в  Липецке  – 620  рублей. Но  повышение потребитель-
ских цен «съело» этот прирост и вывело реальную зарплату в минус. 
То есть несмотря на увеличение средней зарплаты, выданной на руки, 
купить на нее в третьем квартале 2020-го можно было меньше, чем го-
дом раньше.

КОММЕНТАрИЙ
Елена Трубникова, президент FinExpertiza:
– Рост зарплат в  период пандемии в  основном пришелся на  госу-

дарственный сектор и крупные компании, сосредоточенные в больших 
городах. Работники оказались лучше защищены от потери доходов, по-
скольку официально снизить белые зарплаты не так просто. Заработ-
ки  же на  небольших предприятиях, особенно в  сфере услуг, обвали-
лись. Многие работники в период карантина полностью лишились тру-
довых доходов в связи с простоем предприятий. Но особенно серьезно 
пострадали неофициально занятые в неформальном секторе, посколь-
ку их работодатели могли по своему усмотрению снижать зарплату. Та-
ким образом, ущерб от  коронакризиса был рассредоточен по  рынку 
труда неравномерно и существенно разнился в зависимости от терри-
тории и профессиональной сферы.

Т.	Панина,	Российская	газета

рЫНОК ТрудА

в 2020 году в сФЗо существенно 
вырос спрос на вахтовиков

25% россиян, в том числе, Жители новгородской 
области будут работать 31 декабря весь день

Какой спрос был на  вахту 
в этом году?

В 2020  году было опубликова-
но более 600 000 вакансий в СЗФО, 
из  них 7% приходилось на  вахту. 
По сравнению с первым кварталом 
уходящего года во  втором кварта-
ле количество вакансий с  вахтой 
по Северо-Западу выросло в 7 раз, 
в  третьем квартале  – в  2,5  раза 
и под конец года в четвертом квар-
тале – в 2 раза. Таким образом, наи-
более высокий спрос на  вахтови-
ков наблюдался весной, в том чис-
ле, благодаря мерам поддержки 
от hh.ru для работодателей в слож-
ный кризисный период  – возмож-
ности публикации вакансий на осо-
бых условиях.

В какие регионы СЗФО чаще 
всего требовались вахтовые ра-
ботники?

В топ регионов СЗФО с  макси-
мальным числом вахтовых вакан-
сий входят Ленинградская область 
(10% от  всех вакансий области), 
Великий Новгород, Псков, Архан-
гельск, Петрозаводск, Сыктывкар, 
Мурманск, Калининград. При этом 
существенная часть вакансий 
с  вахтовым методом работы пред-
полагает работу на  предприятиях 
не только этих регионов, но и в ча-
стичности Петербурга. Таким обра-
зом город активно привлекает со-
искателей из ближайших регионов 
и  пополняет ряды линейного пер-
сонала в  Северной столице по  де-
фицитным специальностям.

В каких сферах ищут вахтови-
ков?

На протяжение всего года наи-
более востребованной у  рабо-
тодателей СЗФО, приглашающих 

на вахту, была профобласть «Рабо-
чий персонал». В  первом квартале 
на рабочих приходился 31% от всех 
вахтовых вакансий, а в 4 квартале – 
уже 57%.

Немного уступают рабочим 
по  востребованности на  вахте 
представители сферы строитель-
ства. По сравнению с первым квар-
талом к  концу текущего года по-
требность в  них возросла: с  16% 
до  45% от  общего числа вахтовых 
вакансий. Представителей произ-
водственной cферы также ищут 
на  вахтовый метод работы. Так, 
к концу года доля запросов по ним 
от  общего числа вакансий состав-
ляет 18%, в  профобласти «Транс-
порт, логистика» потребность 
в  вахтовых работниках на  данный 
момент – 16%.

Готовы  ли соискатели рабо-
тать вахтовых методом?

В среднем, интерес к  вах-
те за  11  месяцев текущего года 
проявили 5% соискателей, живу-
щих в  СЗФО. В  четвертом кварта-
ле больше всего соискателей, го-
товых к вахте, в Калининграде – 6% 
от всех резюме с указанием вахто-
вого метода в  СЗФО размещены 
именно здесь, а также в Архангель-
ске  – 3%, в  Мурманске  – 2%, в  Ве-
ликом Новгороде  – 1% от  резюме 
с указанием вахты.

Вахтовый работник 2020  – 
кто он?

Согласно статистике hh.ru, наи-
большее число соискателей в сфе-
ре вахтовой работы в  СЗФО  – это 
мужчины в возрасте от 30 до 40 лет, 
имеющие опыт работы более 6 лет. 
Количество женских резюме в дан-
ной сфере работы составляет 24%. 

Кроме того, каждый второй соиска-
тель из сферы «рабочий персонал» 
имеет средне-специальное обра-
зование, и  только каждый пятый  – 
высшее.

Какую зарплатную пла-
ту предлагали вахтовикам 
в  2020  и  чего ожидали сами ра-
ботники?

Средняя предлагаемая заработ-
ная плата в вакансиях с вахтой в СЗ-
ФО в 1 квартале 2020 года составля-
ла 75 000 рублей, в 4 квартале – уже 
77 000 рублей. Средняя ожидаемая 
зарплата у  соискателей за  этот пе-
риод выросла с 50 000 до 60 000 ру-
блей. Средняя предлагаемая за-
работная плата на  рынке в  целом 
в  Новгородской области в  ноябре 
равна 39 798  рублей, ожидаемая 
соискателями – 38 137 рублей.

ВыВОДы
«Важно, что тренд на  разви-

тие вахтового метода работы, го-
товность соискателей менять по-
стоянное место жительства, могут 
подтолкнуть в 2021 году к дальней-
шему развитию и  тему с  межреги-
ональной миграцией. Она будет 
особенно актуальна после корона-
кризисного года, когда из-за лок-
дауна поток трудовых мигрантов 
в  Россию сократился и  компании 
остались без рабочих рук. Реше-
нием проблемы кадрового дефи-
цита по  рабочим специальностям 
может стать привлечение работ-
ников не из других стран, а из раз-
ных регионов России, что, в  свою 
очередь, открывает новые пер-
спективы для поиска работы для 
тысяч россиян. Однако для разви-
тия этого тренда должны созда-
ваться условия для внутренней ми-
грации, как со стороны самих ком-
паний, так и  на  уровне региональ-
ных властей регионов», – отмечает 
Мария Бузунова, руководитель 
пресс-службы hh.ru Северо-За-
пад.

HeadHunter

«Итоги опроса показали, что 
четверть опрошенных по  России 
выйдут на работу 31 декабря и про-
ведут там весь день, это касается 
также и жителей Новгородской об-
ласти. Еще 17% опрошенных уйдут 
с  работы пораньше, а  30% вовсе 
не пойдут на работу в канун Ново-
го года. Наибольшая доля тех, кто 
не  будет работать в  канун Ново-
го Года, в сфере науки и образова-
ния (47%), а также в маркетинге, ре-
кламе и PR (40%). Выйдут на работу 
31  декабря на  полный день пред-
ставители сферы добычи сырья 
(42%), безопасности и  банковской 
сферы (по 41%), а также представи-
тели рабочего персонала (37%)», – 

отмечает Мария Бузунова, руково-
дитель пресс-службы hh.ru Севе-
ро-Запад.

Примечательно, что подавля-
ющее число опрошенных (84%) 
по России считают, что нужно сде-
лать 31  декабря постоянным вы-
ходным днём, с  этим согласны 
и  опрошенные жители Новгород-
ской области. Среди более стар-
ших соискателей эта доля ниже: 
76% среди тех, кто в  возрасте 
от  55  лет и  старше. Доля тех, кто 
не согласен с утверждением о том, 
что 31  декабря может быть вы-
ходным, выше всего среди пред-
ставителей туристической сферы, 
консультирования, автомобиль-

ного бизнеса, салонов красоты. 
В  наибольшей степени будут ра-
ды, если 31 декабря станет выход-
ным, работники из сферы закупок 
и управления персоналом, а также 
науки и  образование, маркетинга 
и рекламы.

Кроме того, 31% респондентов 
и, в том числе, из Новгородской об-
ласти считают, что новогодние ка-
никулы должны быть сокращены. 
Причём чем старше опрошенный, 
тем скорее он согласен с  тем, что 
надо сократить количество дней 
отдыха. Выше всего доля несоглас-
ных в  сфере безопасности и  сре-
ди топ-менеджеров (45% и 44% со-
ответственно). Больше всего про-
голосовали за  длинные выходные 
студенты, представители искусства 
и  масс-медиа, сферы закупок, на-
уки и  образования, строительства 
и недвижимости.

HeadHunter

Эксперты hh.ru, сервиса по поиску работы и сотрудников, 
подвели итоги уходящего года в сфере вахтовой занятости, 
востребованность которой со стороны работодателей замет-
но выросла в 2020 году во всех регионах Северо-Запада, в том 
числе в Новгородской области. 

 Служба исследований hh.ru провела опрос среди почти 
13 000 работников, в том числе, из Новгородской области, и 
выяснила, кто из них будет трудиться 31 декабря и считают ли 
они нужным сделать этот день нерабочим?

ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ОБУЧАЕМ
БЕСПЛАТНО
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АфИшА

Новогодний период окажется удачным для 
вас, за исключением одного дня – 3 января. 
Старайтесь не  планировать в  этот день 
встреч и больших важных событий. В осталь-

ное время можете расслабиться и отдыхать на полную 
катушку, потому что сразу после праздников вас ждет 
напряженная работа.

Конец декабря для вас весьма позитивное 
время. Энергичность и  оптимизм помогут 
и в карьере, и в личной жизни. Ваши успехи 
будут отмечены начальством, а также помо-

гут завоевать авторитет коллег. Начало января – пери-
од творческих экспериментов. Многие Тельцы сумеют 
реализовать свои таланты, воплотить в  жизнь фанта-
стические, на первый взгляд, проекты и мечты. Новые 
партнеры помогут расширить привычный круг знако-
мых, выйти в  свет, познакомиться с  интересными 
людьми – и это пойдет вам на пользу, как глоток свеже-
го воздуха.    

В новый год вы должны войти обновленны-
ми во всех смыслах. Это касается как вашей 
внешности, так и вашего внутреннего мира. 
Не  бойтесь порвать старые связи, которые 

тянули вас вниз. Уже с первых дней января вас будут 
ждать новые знакомства, интересные люди и заманчи-
вые предложения.

Своим хорошим настроением в данный пе-
риод вы будете радовать окружающих, люди 
будут к  вам тянуться. Под конец года вас 
ожидает хорошая финансовая прибыль, так 

что на  новогодних каникулах смело потратьте ее 
на  развлечения. Будьте осторожны на  улице  – повы-
шен риск травматизма.

В первой половине недели удача будет ра-
ботать на вас, так что не упустите шанс зало-
жить фундамент своего светлого завтра. 
В начале января вам представится возмож-

ность проявить таланты, преуспеть в  бизнесе, науке 
и творчестве. Чем бы вы ни занимались, дела пойдут 
в гору. Не переживайте из-за мелких неурядиц и не те-
ряйте оптимизма.

Совсем некстати будут проблемы со здоро-
вьем, которые могут сейчас возникнуть. 
Лучше не откладывать визит к врачу, иначе 
вы рискуете провести праздничные дни 

не в лучшей форме. Обратите внимание на 3 января: 
в этот день звезды советуют вам сделать решительный 
шаг, который раньше пугал вас. 

Благодаря личной инициативе и деловой ак-
тивности, вы сможете успешно решить все 
финансовые вопросы. А  в  начале января 
упрочить материальное положение. Кто-то 

устроится на  новую, более высокооплачиваемую ра-

боту, другие найдут дополнительные источники дохо-
да. Так или иначе, вы почувствуете финансовую ста-
бильность, сможете позволить себе крупные покупки 
и капиталовложения. В первые дни января смело рас-
считывайте на  личные связи и  помощь деловых пар-
тнеров, затем лучше опираться исключительно на соб-
ственные силы. 

В этот период у вас могут попросить о помо-
щи, и  вы будете в  состоянии ее оказать. 
Праздничные дни проведите в веселой ком-
пании, которая поможет отвлечься от остав-

шихся нерешенными рабочих вопросов. Возлюблен-
ному сейчас не  стоит давать поводов для ревности, 
это может привести к ссоре

Динамичный период. Вы будете настроены 
очень решительно, а  порой и  агрессивно, 
если кто-то вздумает встать на вашем пути. 
Решительный настрой  – это хорошо, а  вот 

идти на конфликты и позволять себе лишнего не стоит. 
Особенно нежелательно показывать свой характер 
в семье. 

В конце декабря не  стоит заключать дого-
воры и  даже устные соглашения: скорее 
всего, они не оправдают ваших ожиданий, 
более того, могут привести к  серьезным 

проблемам уже в  новом году. Так что самое разум-
ное – заниматься текущими делами, в том числе под-
готовкой к празднику. В начале января у вас появится 
шанс улучшить атмосферу в  семье, уладить давние 
проблемы, сделать дом более уютным, приобрести 
желанные вещи.

В грядущую неделю звезды категорически 
не  советуют вам врать. Любая ложь может 
обернуться для вас разоблачением и непри-
ятными последствиями. В Новый год вам за-

хочется погулять на славу, однако держите себя в ру-
ках! Крупные суммы сейчас тратить не рекомендуется. 
Наоборот, самое время начать откладывать деньги 
«на черный день». Следите за здоровьем и не злоупо-
требляйте алкоголем. 3  января велик риск получить 
бытовую травму.

Окончание 2020 года сложится вполне бла-
гополучно: ваши таланты, а также былые за-
слуги оценят по  достоинству (в  том числе 
в  денежном эквиваленте). В  начале января 

2021 года вы в отличной форме, ощущаете прилив по-
зитивной энергии и мечтаете о переменах. Не торопи-
те события: идей у  вас много, однако многие из  них 
на  поверку окажутся иллюзорными. Впрочем, это 
никак не отразится на вашем энтузиазме. Творческие 
проекты наверняка окажутся удачными, привлекут 
внимание начальства, коллег и  потенциальных рабо-
тодателей.

ГОрОСКОп С 28 дЕКАБрЯ пО 3 ЯНВАрЯ
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плюс пять лет

К молодежи будут относиться 
россияне от  14  до  35  лет (сейчас  – 
до 30 лет). Как это отразится на бюд-
жете таких граждан? В  первую оче-
редь, это касается молодых семей, 
объяснил один из авторов, глава ко-
митета ГД по  физической культуре, 
спорту, туризму и  делам молодежи 
Борис Пайкин. Первый пример: при 
рождении ребенка выплачивается 
единовременное пособие из  мест-
ного бюджета – и в большинстве ре-
гионов при этом ограничивают воз-
раст молодых родителей 30 годами. 
А  теперь  – платить будут до  35  лет 
включительно. И это как минимум – 
регионы будут иметь право повы-
шать возраст молодежи (но  никак 
не снижать).

Другой пример  – программа 
«Молодая семья», в рамках которой 
государство вносит за  семью часть 
стоимости квартиры. Это субсидия – 
деньги возвращать не  надо. Теперь 
во всех регионах на такую поддерж-
ку от  властей смогут претендовать 
граждане до 35 лет. Например, план-
ку придется поднять Ленинградской 
области, где возраст потенциальных 
участников программы был ограни-
чен 30 годами, рассказал Пайкин.

И третий пример  – поддержка 
талантливой молодежи. Возраст со-
искателей при назначении именных 
стипендий молодым ученым по  ря-
ду программ ограничен 30  годами, 
а  гранты некоторых научных фон-
дов определяют предельный воз-
раст соискателей в 33 года.

Таким образом, новый закон по-
зволит закрепить единые права мо-
лодежи независимо от региона про-
живания.

Нововведение отражает демо-
графические изменения, подчер-
кнул глава профильного комитета. 
Ведь возросли продолжительность 
жизни, был поднят пенсионный воз-
раст. И это стало аргументом в поль-
зу решения повысить общероссий-
ский возраст молодежи.

Законопроект также прописыва-
ет основные понятия в данной сфе-
ре, устанавливает основные направ-
ления молодежной политики. Сре-
ди них формирование патриотиз-
ма, поддержка молодежи в трудной 
жизненной ситуации, содействие 
в  трудоустройстве и  многое дру-
гое. Также закрепляются основные 
полномочия органов власти разно-

го уровня. Закон получился рамоч-
ным, не  скрывают авторы  – одна-
ко на его основе должно появиться 
множество других нормативных ак-
тов. Документ позволит выстроить 
систему органов власти, уполномо-
ченных осуществлять молодежную 
политику. Ее разработкой займется 
федеральная власть, а  на  регионы 
возложат реализацию молодежных 
программ на  своих территориях. 
На  местах также будут заниматься 
обеспечением прав и  защитой за-
конных интересов молодых людей.

Такой закон был нужен, потому 
что граждане в  ходе общероссий-
ского голосования по  Конституции 
поддержали нормы о  молодежной 
политике, объяснила один из  авто-
ров, вице-спикер Совфеда Галина 
Карелова. До сих пор единственный 
нормативный акт, который регули-
рует молодежную политику, – это 
постановление Верховного Совета 
от 1993 года.

Законопроект до принятия под-
вергся критике  – не  только за  ра-
мочный характер. Появились, на-
пример, сомнения, что он может 
усилить инфантилизм в  обществе  – 
ведь и  так немало молодых людей 
пользуются финансовой поддерж-
кой родителей, а тут может появить-
ся дополнительный аргумент «ви-
сеть на шее» у них до 35 лет.

В Госдуме с  такой критикой 
не  согласны и  поддержали проект 
единогласно – депутаты назвали его 
долгожданным. Борис Пайкин от-
метил, что документ, наоборот, на-
правлен на  самореализацию и  по-
вышение самостоятельности моло-
дежи. Он закрепляет сложившуюся 
тенденцию: молодые люди в нашей 
стране стали позже вступать в брак 
и  рожать первого ребенка, больше 
времени уделяя учебе и профессио-
нальному развитию.

Член комитета Наталья Кувши-
нова обратила внимание, что новый 
закон позволит участвовать еще 
почти 13  млн. граждан в  молодеж-
ных программах, проектах, грантах 
разных уровней. А это значит, что он 
стимулирует активность молодых. 
Галина Карелова согласна с  колле-
гами из Госдумы: принятие докумен-
та, по  ее словам, будет способство-
вать созданию новых перспектив 
для участия молодых людей во всех 
сферах жизни общества.

А КАК у НИх?
Несмотря на  то  что в  Италии 

население стареет быстрее, чем 
в  других странах, к  категории «мо-
лодежь» на  Апеннинах по-преж-
нему относят людей в  возрасте 
от  18  до  29  лет. Именно эта про-
слойка считается наиболее уяз-
вимой с  точки зрения интегри-
рованности в  общество. Свыше 
20 процентов итальянцев в возрас-
те от  18  до  24  лет не  имеют рабо-
ты, образования, нигде не  учатся 
и  ничем не  занимаются. Их приня-
то называть NEET, или «поколение 
ни-ни». Для сравнения, средний по-
казатель численности поколения 
NEET в мире, по данным Организа-
ции экономического сотрудниче-
ства и развития, составляет 14 про-
центов. Последние несколько лет 
правительство все больше уделя-
ет внимание трудоустройству мо-
лодых, поощряя работодателей 
и освобождая их от уплаты некото-
рых налогов.

Во Франции молодыми считают 
граждан в возрасте от 16 до 25 лет 
(включительно). В  этой возраст-
ной вилке французы имеют право 
на целый ряд привилегий. В частно-
сти, им позволено бесплатно посе-
щать все национальные музеи, они 
пользуются скидками как на город-
ском транспорте, так и на железно-
дорожном. Более того, они могут 
открыть особый сберегательный 
счет в банке в пределах определен-
ной суммы, проценты по  которо-
му в два раза превышают обычные. 
Здесь полагают, что, переступив 
25-летний рубеж, француз полно-
ценно входит во  взрослую само-
стоятельную жизнь. Кстати, имен-
но с этого возраста они имеют пра-
во в  случае необходимости встать 
на  учет в  национальном агентстве 
по  занятости (биржа труда) и  по-
лучать пособие по  безработице. 
И  еще. В  настоящее время идут 
дискуссии о  поднятии возрастной 
планки «молодости» до  29  лет. Это 
предлагают эксперты французско-
го Центра по  изучению условий 
жизни.

В документах ООН к  «моло-
дежи» относят людей в  возрас-
те от  15  до  24  лет, но  применяется 
этот критерий в  основном для ста-
тистических исследований и  для 
стран-членов никаких обязательств 
не  влечет. В  странах Африки верх-
няя планка установлена повыше 
и  обычно составляет до  30–35  лет. 
Например, Организация молодежи 
Африки называет молодежью тех, 
кому от 15 до 35 лет.

Т.	Замахина
Российская	газета

Госдума приняла закон о молодежной политике в РФ, ко-
торый повышает возраст молодежи до 35 лет включительно. 
Благодаря этому документу численность молодежи в РФ уве-
личится на 12,7 млн человек и достигнет 41 млн. А это, в част-
ности, означает, что меры господдержки, предназначенные 
для молодых, будет получать куда больше граждан. 


