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•	 Ищу	разовую	работу	грузчика,	
подсобного.	Непьющий	физически	
крепкий	молодой	человек	26	лет.		
Т.	8-960-200-70-70,	Артур

•	 Ищу	работу	уборщика	помещений,	
мастера	-отделочника.	Другую	разовую.	
Т.	8-951-722-13-98,	с	9.00,	Евгений

•	 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ

ТРЕБУЮТСЯ
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В Великом НоВгороде росгВардейцы 
пресекли кражу

мошеННики ВоспользоВались 
иНтересом россияН к иНВестициям

Накануне сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии 
получили сообщение, что в  одном из  магазинов, расположенном 
на проспекте Александра Корсунова, сработала кнопка тревожной 
сигнализации. 

Незамедлительно наряд группы задержания прибыл на место проис-
шествия. В магазине продавец росгвардейцам пояснил, что неизвестный 
молодой человек похитил из торгового зала 5 упаковок форели, общей 
стоимостью более 2 000 рублей. Он пытался пронести товар через рас-
четно-кассовый узел под курткой, но был остановлен.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии установили лич-
ность правонарушителя. Им оказался 20-летний гражданин. Он был пе-
редан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области

Рост интереса россиян к биржевым инвестициям открыл новую 
«золотую жилу» для мошенников: теперь они пытаются выманить 
персональные данные и деньги под видом сайтов для проверки на-
дежности брокера.

В Сети распространяется реклама, где предлагается проверить «бро-
кера через интернет». Когда пользователь кликает по ссылке, сайт пока-
зывает информацию что «брокер находится в черном списке». Для того, 
чтобы получить дальнейшие указания, человеку предлагается оставить 
свое имя и номер телефона, сообщает РИА Новости.

По словам директора Национальной ассоциации специалистов фи-
нансового планирования Дарьи Адриановой, за  подобными «черными 
списками» могут скрываться сразу несколько видов мошенничества. Это 
и  «юридическая» защита инвестора от  «недобросовестного» брокера», 
перевод средств на  счета мошенников путем психологического давле-
ния, а также сбор персональных данных граждан.

И.	Черноусов,	Российская	газета

РЫНОК ТРудА

почти 7 000 геологоВ ищут работу  
В россии с Начала года

 В преддверии Дня геолога, который празднуется в России 
4 апреля, эксперты hh.ru проанализировали несколько тысяч 
вакансий для геологов, а также почти 7 000 резюме от соис-
кателей в этой сфере, разместивших данные о себе с начала 
2021 года. Специалисты выяснили, что происходит с профес-
сией, какие требования и зарплату могут ждать соискатели и 
чего хотели бы сами геологи в рамках своей профессии.

ПОТРЕБНОСТИ 
РАБОТОдАТЕЛЕЙ
В 2020 году российские работо-

датели разместили более 3 200  ва-
кансий для геологов, большая часть 
вакансий пришлась на  Москву 
и Красноярский край. В топ-10 реги-
онов с  наибольшим числом вакан-
сий для геологов вошли также Ир-
кутская, Тюменская, Свердловская 
области, Санкт-Петербург.

Число активных вакансий 
в 2021 году уже составляет более 40% 
от  общей суммы вакансий за  весь 
2020  год и  находится на  уровне 
1 300 в целом по стране. С начала го-
да потребность в геологах кроме вы-
шеупомянутых также испытывают 
работодатели из Якутии.

Средняя предлагаемая россий-
скими работодателями зарплата для 
геологов в  2020  году  – 75 000  руб-
лей, в  регионах СЗФО и  Петер-
бурге предложения работодате-
лей несколько ниже  – 70 000  руб-
лей. При этом в  начале этого года 
работодатели повысили зарплат-
ные предложения в  вакансиях 

в  среднем по  РФ до  90 000  рублей,  
в СЗФО – до 77 500 рублей.

Большая часть вакансий для ге-
ологов в 2020 году и на данный мо-
мент в  России размещена в  сферах 
«Добыча сырья» (79%), «Строитель-
ство» (34%), «Производство» (8%). 
Чаще всего работодателям требуют-
ся геологи на полный рабочий день 
(70%), каждая третья вакансия пред-
полагает вахтовый метод работы.

Требования работодателей для 
соискателей-геологов разняться в за-
висимости от уровня предполагаемой 
должности. Так, для линейных специ-
алистов работодатели могут указы-
вать следующие обязанности: рабо-
та с ПК в программах Microsoft Office, 
также AutoCAD, знание «Micromine» 
и аналогичных программ, забор проб, 
систематизация, анализ и  обработка 
геологических данных, составление 
отчетов на основе проведенных гео-
логических исследований. От  канди-
дата потребуется геологическое со-
провождение открытых горных ра-
бот и учет движения запасов участка 
и месторождения.

Для геологов-руководителей 
обязанности несколько другие: про-
ведение инженерно-геологических 
изысканий для строительства объ-
ектов различного назначения; полу-
чение разрешительных документов 
на проведение инженерно-геологи-
ческих изысканий на  объекте; под-
бор исполнителей отдельных видов 
работ и  осуществление контроля 
над их деятельностью; обеспечение 
выполнения полевых и/или каме-
ральных работ.

ПОРТРЕТ СОИСКАТЕЛЕЙ
С начала года соискатели-геоло-

ги разместили почти 7 000  резюме 
по  всей стране. Большая часть со-
искателей на должность геолога на-
ходится в Москве, в топ-10 также во-
шли Петербург, Башкирия, Тюмен-
ская область и другие.

Средняя зарплата, на  кото-
рую претендуют геологи в  целом 
по стране, а также в регионах СЗФО 
на  данный момент  – 70 000  рублей, 
4% ожидают зарплату от  130 000   
рублей.

В большинстве случаев соис-
катели в  данной сфере  – мужчины 
(72%). 87% соискателей-геологов 
находятся в возрасте от 25 до 40 лет 
и имеют опыт работы от 3 до 6 лет. 
Более 90% соискателей отметили, 
что хотят работать полный день, 
каждый второй готов к вахте.

HeadHunter

ОБщЕСТВО

НоВгородская область заНяла 65 место 
В демографическом рейтиНге региоНоВ

В 2018-2020 годах население России уменьшилось на 711 
тысяч человек или на 0,5 процента от общей численности. Та-
кие данные приводятся в исследовании РИА «Новости».

Коронавирус в 2020 году сильно 
повлиял на  ухудшение демографи-
ческой ситуации, говорят аналити-
ки. С  одной стороны, наблюдалось 
увеличение смертности, с  другой  – 
закрытые границы привели к суще-
ственному ослаблению миграцион-
ных потоков.

Тем не  менее, в  21  регионе, 
по  данным Росстата, за  последние 
три года наблюдался общий при-
рост численности населения. Регио-
нами-лидерами стали Севастополь, 
где отмечен рост на 16,8%, Ингуше-

тия с ростом на 5,6%, Ленинградская 
область (4,3%) и Чечня (4,2%).

Убыль населения за последние 
три года наблюдалась в 68 регио-
нах. Антилидерами по  этому по-
казателю за  2018–2020  годы ста-
ли Тамбовская область (на  3,8%), 
Магаданская область (на  3,5%), 
Еврейская автономная область 
(на 3,4%).

Новгородская область в общем 
рейтинге заняла 65  строку. Убыль 
населения в  2018–2020  годах со-
ставила 2,3%, население области 

сократилось на  14,8  тысячи че-
ловек. Миграционный прирост  – 
800 человек.

Соседняя Псковская область 
оказалась на 68 месте с убылью на-
селения 2,6%, Тверская  – на  77  ме-
сте, убыль населения 3%.

Напомним, 24  марта на  встре-
че губернатора Новгородской об-
ласти Андрея Никитина с президен-
том Владимиром Путиным обсужда-
лась в том числе и демографическая 
обстановка в  регионе. Глава регио-
на отметил, что второй год наблюда-
ется тенденция небольшого мигра-
ционного прироста.

Ф.	Юсупов
Новгородские	ведомости

росгВардеец  стал победителем  
В НомиНации «лучший спортсмеН»
Начальник группы сил специального назначения Управления 

Росгвардии по Новгородской области капитан Михаил Береснев во-
шел в тройку победителей в номинации «Лучший спортсмен» НРО 
ВФСО «Динамо» по итогам спартакиады 2020 года. 

За прошедший год он участвовал во многих соревнованиях и зани-
мал призовые места. Михаил Береснев показал одни из лучших результа-
тов в соревнованиях по гиревому спорту и практической стрельбе.

«Занятия спортом помогают мне в  работе, в  выполнении служеб-
ных обязанностей. В  этом году я  вошел в  тройку лучших спортсменов 
НРО ВФСО «Динамо» по итогам спартакиады 2020 года и стал кандида-
том в  мастера спорта, это для меня важный результат моих трениро-
вок, в планах у меня и дальше продолжать заниматься спортом и дости-
гать новых высоких результатов» – отметил военнослужащий группы сил 
специального назначения Управления Росгвардии по Новгородской об-
ласти капитан Михаил Береснев.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области
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Анатолий Александрович, в  Ба-
уманке что ни  кафедра, то  леген-
дарное имя: Андрей Туполев, Сер-
гей Королев, Владимир Челомей, 
Владимир Бармин… Половина Со-
вета генконструкторов были вы-
пускниками Бауманки. А  одиннад-
цать бауманцев стали космонав-
тами. В  прошлом году пятая часть 
от  всего набора пришла в  Бауман-
ку на  космические специальности. 
Космос по-прежнему манит?

А. Александров: Конечно, манит. 
Интерес не  уменьшается. Но  профес-
сия космонавта стала более обыден-
ной. Это больше не экзотика, как ког-
да-то, шестьдесят с лишним лет назад. 
Сегодня это работа. Очень сложная, 
наукоемкая, опасна работа. Но  это 
именно то, ради чего мы и трудились 
все эти долгие годы. Сегодня у нас мас-
са специальностей и кафедр, которые 
занимаются космической отраслью. 
Это и  системы управления летатель-
ными аппаратами, и системы жизнео-
беспечения, и математика с физикой.

Конкурс?..
А. Александров: Конкурс высо-

кий, хороший проходной балл – 260+. 
Однако рекорды бьют направления, 
связанные с  информационными тех-
нологиями. Сегодня это тренд.

знаю, что на  пике спроса была 
«Бизнес-информатика»  – 56  человек 
на место. Какой прогноз на это лето?

А. Александров: Самые высокие 
конкурсы будут, конечно  же, на  все, 
что связано с  информационными си-
стемами. Это и  чистое программиро-
вание, и системотехника, и та же биз-
нес-информатика. В  среднем кон-
курс на  ИТ-специальности доходит 
до  25  человек. Большим спросом 
пользуются робототехника, новые ма-
териалы. Цифровое материаловеде-
ние  – вообще завтрашний день: сво-
ими руками создавать не  существую-
щие раньше материалы с  заранее за-
данными свойствами. Фантастика!

А какое направление в  Бауман-
ке самое сложное?

А. Александров: Инженер-разра-
ботчик. Это не  просто эксплуатация, 
а  разработка новых систем, новых из-
делий. Знаний нужно столько, чтобы 
иметь возможность и право принять ре-
шение, нести ответственность за  изде-
лие до самого конца срока его службы. 
Учиться на  этих специальностях очень 
тяжело, но спрос есть, и немалый.

Понятно, что вы ждете самых 
сильных абитуриентов. Ожидания 
оправдываются?

А. Александров: Да. Приходят 
очень хорошо подготовленные ребя-
та. Еще лет десять назад мы пережива-
ли за набор и за его качество: средний 
балл ЕГЭ абитуриентов был не выше 70. 
Последние годы все идет по  нараста-
ющей, абитуриенты мотивированные, 
интерес к  инженерным специально-
стям очень высокий, особенно к  тому, 

что связано с космонавтикой, машино-
строением, новыми технологиями, ин-
теллектуальными системами. А  сред-
ний балл поступающих – 84.

ПОЛЕТ ПО Льду
Кванториумы, технопарки  – ку-

да податься школьнику, чтобы рас-
крыть инженерные способности?

А. Александров: Сегодня множе-
ство форматов для того, чтобы проя-
вился интерес к  инженерным специ-
альностям: от  технопарков до  олим-
пиад. Надо пробовать себя. Собрать 
робота, пусть не  из  самого крутого 
конструктора, но  своего, отправить 
на  конкурс. Скажем, принять участие 
в  «Большой перемене». Мы сотруд-
ничаем с  ними и  следим за  ребятами 
из направления «Создавай будущее!».

Особое значение имеют инженер-
ные олимпиады, например, как у  нас 
в  Бауманке «Шаг в  будущее». Ребята 
в этой олимпиаде участвуют несколько 
лет. Создают проекты и даже получают 
патенты на свои изобретения! За 2–3 го-
да некоторые выходят на такой уровень, 
что мы видим: это наши. Даже если у них 
будут трудности с математикой или фи-
зикой, – поможем, подтянем. Главное 
здесь – «искра», без нее никуда.

Школьник стал хорошим сту-
дентом, но  как не  проглядеть или 
не погасить в нем эту искру?

А. Александров: Его надо заинте-
ресовать. Как? Мы уже почти 190  лет 
учим через практику, а это значит, что 
студенты участвуют в  реальных раз-
работках вместе со  старшими колле-
гами. В  таком совместном творчестве 
проявляются лучшие качества. За  по-
следние десять лет в Бауманке появи-
лось 22  инженерных центра, где обу-
чение идет на стыке наук. И вот там-то 
рождаются мега-проекты.

Мы сделали фильтры, которые по-
зволяют бороться с  сепсисом  – и  это 
уже вошло в программу ОМС и спасает 
десятки жизней. Учимся бороться с ра-
ком через специальные лекарства, ко-
торые доставляются в  организме пря-
мо «по адресу», к больному месту.

Лаборатория на  чипе  – слышали 
о  таком? Технология, которая позво-
ляет изучать все параметры состоя-
ния человека, получить «портрет здо-
ровья», чтобы знать, где зоны риска, 
что подлечить и т. д. Вчера еще это бы-
ло фантастикой, сегодня – жизнь.

Быть причастным к такого рода 
проектам – уже большой шаг в про-
фессию?

А. Александров: Поэтому и  ре-
бят, которые стали заниматься наукой, 
прибавилось. Когда я только начинал 
работать ректором, лаборатории сто-
яли пустыми: зарплаты маленькие, ра-
боты интересной нет, молодежь ухо-
дила в  бизнес. Сегодня лаборатории 
ожили. И  вообще у  нас 80  процен-
тов молодежи в  вузовской науке  – 
до  30  лет. Наша большая победа. За-
лог того, что завтрашний день будет 
успешным, и никому из студентов до-
рога в науку не закрыта. Каждый смо-
жет проявить себя. Главное  – создать 
условия, а таланты подтянутся.

В МгТУ придумали, как сажать 
самолеты на  лед. Разработка уже 
ушла «в жизнь»?

А. Александров: У  нас есть пору-
чение президента  – участвовать в  Ар-

ктической программе. Одно из  ее на-
правлений  – создание так называемых 
аэродромов «подскока» либо обыч-
ных посадочных полос в условиях веч-
ной мерзлоты. Мы модифицируем лед, 
вживляем туда сетку из композитов ли-
бо подобных материалов. Получается 
очень устойчивая, надежная площадка. 
Более того, ее можно очень быстро при-
вести в  порядок, отремонтировать. Та-
кие площадки уже действуют, и мы про-
рабатываем технологии, чтобы исполь-
зовать их по всей арктической зоне.

КАК СЛЫшНО? ПРИЕм!
Сколько времени прохо-

дит между получением диплома 
и устройством выпускника Бауман-
ки на работу?

А. Александров: Нисколько. Наши 
ребята уже курса после третьего, как 
правило, начинают подрабатывать. Кто-
то – здесь в лабораториях в университе-
те, кто-то – на предприятиях. При этом 
есть еще и  пять отраслевых факульте-
тов – наше ноу-хау. Эти факультеты ра-
ботают, например, в  НПО «Энергия», 
НПО «Машиностроение». Наши про-
фессора приезжают туда читать лек-
ции, а  ребята проходят нон-стоп прак-
тику. Предприятие становится родным. 
И у них уже не стоит вопрос, куда идти 
работать, они уже на  своем месте. Да 
и  в  целом по  вузу практически не  бы-
вает неустроенных выпускников. Ког-
да студент толковый, он находит себя 
очень быстро: и в вузе, и на работе.

На низком старте приемная кам-
пания. Молодежь сегодня требова-
тельная – что нового предложите, что-
бы не упустить лучших?

А. Александров: Мы предлагаем 
более 500 программ обучения по раз-
ным направлениям. Они позволяют 
приобрести квалификации и  знания 
настолько широкие, что ребята могут 
быть готовыми к любому повороту со-
бытий. Ведь вокруг нас все очень бы-
стро меняется. Мы сегодня разраба-
тываем лаборатории, которые войдут 
в строй через 2,5 года, и прекрасно по-
нимаем: буквально через год уже нуж-
но будет менять оборудование.

И мы еще не  знаем, какие новые 
специальности будут. Но  работаем, 
например, над программой обучения 
«Операторы квантовых вычислений»: 
необходимость в  таких специалистах 
может появиться уже завтра.

Есть поручение президента – «про-
шить» все учебные программы знания-
ми по искусственному интеллекту. Это 
и определяет завтрашний день. Важно, 
чтобы появлялось все больше воору-
женных цифрой специалистов по  раз-
ным направлениям. Разработчик ра-
кетных или атомных двигателей дол-
жен владеть физикой процесса и уметь 
составить алгоритмы, код программы 
для того, чтобы ему с этим физическим 
явлением можно было работать.

Какие качества важны для буду-
щего конструктора?

А. Александров: Известно, что, на-
пример, авиаконструктор Андрей Ту-
полев легко мог нарисовать крыло са-
молета «от руки» и показать на нем, где 
ошибка в расчетах, из-за которых само-
лет не  выходит на  нужные параметры. 
И это было «в яблочко». А кораблестрои-
тель академик Алексей Крылов пальцем 
чертил силуэт корабля и никогда не оши-
бался. Говорят, они «спинным мозгом» 
чувствовали, где ошибка. Интуитивно. Ге-
нии? Бесспорно. Но все же интуиция ра-
ботает, когда есть очень много знаний, 
на которые можно опереться. А если их 
нет, интуиция вряд ли появится.

М.	Агранович
Российская	газета

ОБРАзОВАНИЕ

собрать коНструктора
ректор баумаНки аНатолий алексаНдроВ: 
иНтуиция работает, когда есть зНаНия

Что такое «лаборатория на чипе»? Как в школьнике раз-
глядеть будущего конструктора? Что важнее для инженера 
– интуиция или точные расчеты? На вопросы «Российской 
газеты» ответил ректор МгТУ им. Баумана профессор Анато-
лий Александров. 

По информации РЖД, с 26 марта 2021 года по 28 февраля 2022 года 
для пассажиров всех поездов дальнего следования АО «ФПК» (филиал 
ОАО «РЖД») будет действовать специальная тарифная акция «В день 
рождения лучше поездом!».

Каждый пассажир может приобрести билет со  скидкой в  10% в  вагон 
любого типа («Люкс», СВ, купе, плацкарт и вагоны с местами для сидения) 
любого поезда, отправляющегося за неделю до или после его дня рожде-
ния, а также непосредственно в праздничную для него дату.

Кроме того, именинник может приобрести билеты со  скидкой и  трём 
своим попутчикам. Главное  – оформить проездные документы единовре-
менно в один и тот же вагон.

При этом данная скидка не суммируется с другими акционными пред-
ложениями, не действует и при покупке билетов организованным группам 
пассажиров, по детскому тарифу, при оформлении льготных проездных до-
кументов.

Пока приобрести билеты по акции «В день рождения лучше поездом!» 
можно только в билетных кассах при предъявлении паспорта именинника.

Л.	Данилкина,	Новгородские	ведомости

ОБщЕСТВО

имеНиННики смогут купить билеты 
На поезда дальНего следоВаНия  
с 10-процеНтНой скидкой


