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•	 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

•	 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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Пилотный учитель
КаК При Помощи индивидуальной ПодготовКи  
Куют ПедагогичесКие Кадры для шКол

Третий год Новгородская область участвует в программе 
«Учитель для России», цель которой – приглашать в школы 
педагогические кадры. Поскольку задействованы не только 
образовательные учреждения, органы управления ими, но и 
партнёры из числа частных компаний, потенциальных участ-
ников проекта – много. Как и заявок из регионов на учителей 
начальных классов, иностранного языка, математики, физи-
ки, литературы, истории...

 СТАТИСТИКА

одиночные домоХоЗяйства
В России, как и во всем мире, увеличивается количество до-

мохозяйств, состоящих из одного человека. По данным переписи 
2010 года, многие одиночки работают, но большинство из них уже 
пенсионеры.

Не забывайте навещать пожилых родственников, живущих отдель-
но – им важна ваша поддержка!

В Новгородской области по данным переписи 2002 года было 75 ты-
сяч частных домохозяйств, состоящих из одного человека, а уже в 
2010  году их насчитали 82.1  тысячи. В межпереписной период на 9.5% 
увеличилось количество одиноко живущих людей. Как изменилось чис-
ло и состав частных домохозяйств, узнаем из Всероссийской переписи 
2020 года.

Перепись населения  – это статистическое исследование, при кото-
ром можно пересчитать жителей страны, получить их демографические, 
социальные характеристики, уточнить жилищные условия семей. С 4 по 
27 октября 2020 года переписчики с электронными планшетами обойдут 
квартиры и дома, опросят тех, кто не принял участие в интернет-перепи-
си на портале «Госуслуги», стартующей 1 октября 2020 года.

Е.	А.	Попова

КУЛЬТУРА

 «онфим-ПервоотКрыватель»
Новгородский музей-заповедник приглашает школьников в 

профильные мини-смены культурно-просветительского лагеря 
«Онфим-первооткрыватель».

Это новый вариант успешного проекта Новгородского музея-запо-
ведника для школьников, который стартует в июне 2020 года. Впервые 
участником лагеря сможет стать любой желающий.

– Мы предлагаем по-новому взглянуть на Великий Новгород и его 
историю. Это не скучно, неожиданно, азартно. Не нужно сидеть за парта-
ми и листать учебники. Живая история и летний отдых – отличное соче-
тание, – комментируют авторы проекта. – Лагерь будет работать по четы-
рём сменам: творческой, просветительской, музыкальной и общеисто-
рической.

К примеру, участники музыкальной смены познакомятся с народной 
музыкальной культурой России, инструментами средневекового Новго-
рода, народов России, инструментами народов мира; станут участника-
ми мастер-классов по изготовлению духовых инструментов из различ-
ных материалов (береста, глина) и занятий по игре на гуслях. Поучаству-
ют в лекциях, посвященных Новгородскому Кремлю и Ярославову дво-
рищу, их архитектурным памятникам и роли в истории.

– В первую очередь организаторы ориентируются на представите-
лей средней школы, однако Просветительская смена лагеря рассчитана 
на более взрослых участников, – уточнили в музее-заповеднике.

Отметим, что несколько заявок в летний лагерь «Онфим-первоот-
крыватель» уже поданы.

М.	Клапатнюк,	«Новгородские	ведомости»

ЗАГРУЖЕН ДЕТЬМИ
Стартовавшая пять лет назад 

программа в настоящее время ре-
ализуется в шести регионах стра-
ны. Стать её участником может лю-
бой гражданин России, имеющий 
высшее, не обязательно педагоги-
ческое образование, желающий по-
пробовать себя в качестве учителя.

Летом участники проекта прохо-
дят пятинедельный интенсив, вклю-
чающий основы методики препода-
вания, возрастной психологии, кон-
фликтологии, предметных знаний, 
требований ФГОС и непосредствен-
ной работы с детьми. А первого сен-
тября выходят на работу на два го-
да в выбранную ими школу из числа 
вошедших в программу.

Помимо заработной платы, со-
гласно штатному расписанию и 
урочной нагрузке в данном образо-
вательном учреждении, ребята до-
полнительно от партнёров проекта 
ежемесячно получают ещё 20  тыс. 
рублей стипендии и 15  тыс. рублей 
в случае переезда в другой регион – 
на аренду жилья.

– Учителя с большим трудовым 
стажем иногда высказывают в адрес 
проекта претензии, мол, нельзя за 
несколько месяцев сделать педаго-
га из специалиста совершенно дру-
гого профиля. А мы и не стремим-
ся вложить в участников весь вузов-
ский курс подготовки перед тем, как 
они разъедутся по школам. Мы снаб-
жаем их набором первой необходи-
мости, позволяющим начать рабо-
тать в классе. И дополняем его уже 
в процессе деятельности ребят, – го-
ворит Ярослав АРТЮХИН, директор 
программы «Учитель для России» в 
Новгородской области. – Особен-
ность проекта в том, что участники 
и на протяжении двух лет препода-
вания в школе продолжают повы-
шать свой уровень – учатся по про-
грамме профпереподготовки ВШЭ, 
разработанной специально для на-
шей программы. Я как куратор раз в 
месяц обязательно бываю на уроках 
у каждого подопечного, по оконча-
нии которых мы вместе их разби-
раем. Когда видим, что у человека 
есть пробелы по дисциплине в клас-
се, подключаем лучших экспертов 
из Москвы, Санкт-Петербурга. Есть 
трудности в методике преподава-
ния – делаем упор на этом. В самих 
школах часто за каждым новичком 
закрепляется наставник. Кроме то-
го, ребята регулярно ездят в другие 
участвующие в проекте регионы  – 
на различные тренинги, конферен-
ции, мастер-классы, обмениваются 
опытом с друзьями из своего же на-
бора. При подготовке педагогов мы 
используем индивидуальный, а не 
конвейерный подход.

При этом, как утверждает Артю-
хин, за пять лет программа измени-
лась. Так, сейчас по запросам школ-у-
частников учат ещё и проектной ра-
боте с тем, чтобы потом они с деть-
ми разрабатывали и реализовывали 
идеи в комплексе. Расширяются и на-
правления проекта  – прежде упор 
делался только на предметников для 
среднего и старшего звена, теперь 
же ведётся ещё и подготовка учите-
лей начальных классов.

УСПЕШНЫЙ ОПЫТ
В региональном министерстве 

образования говорят, что присталь-
но наблюдали и оценивали резуль-
таты работы педагогов из проекта, 
которые по контракту пришли тру-
диться в школы области в прошлом 
учебном году.

– Ребята хорошо себя показа-
ли. Для области участие в програм-
ме  – это ещё и возможность при-
гласить для детей в классы людей, 
у которых есть другой профессио-
нальный опыт. Как правило, такие 
педагоги проводят нестандартные 
уроки. Мы утвердились в том, что 
регион будет и дальше участвовать 
в программе «Учитель для России». 
Именно поэтому и в нынешнем об-
разовательном сезоне в ряде школ 
были приняты на работу его участ-
ники. Если говорить в целом, то сей-
час в 10 учебных организациях тру-
дятся 23 педагога из проекта. И в на-
стоящее время мы готовим заявку 
на новое пополнение – с 1 сентября 
2020 года, – объяснила позицию ми-
нистр образования Новгородской 
области Евгения СЕРЕБРЯКОВА.

По ее мнению, программа, в ко-
торую по большей части приходят 
неспециалисты, не должна пугать 
педагогическое сообщество. Пото-
му что профессионалы других от-
раслей привносят новые подходы 
в консервативную систему отече-
ственного образования.

– Это инициативные ребята, ко-
торые помимо урочной нагрузки бе-
рутся ещё вести кружки, вовлекают 
детей в научно-исследовательские, 
волонтёрские, спортивные про-
екты, – говорит министр. – Нестан-
дартное, перспективное и разносто-
роннее мышление педагогов новой 
формации позволяет им получать 
грантовую поддержку на реализа-
цию своих идей. То есть в финансо-
вом плане они не зациклены на од-
ну учительскую зарплату. При этом 
своими достижениями, наработка-
ми они охотно делятся с коллегами, 
приглашая к сотрудничеству.

В планах министерства – ориен-
тировать участников проекта «Учи-
тель для России» на работу в тех 

сельских школах области, где идёт 
обновление материально-техни-
ческой базы по федеральным про-
граммам «Точка роста» и «Цифровая 
образовательная среда».

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
Финансирование проекта идёт 

из нескольких источников: бюдже-
та субъекта РФ, Сбербанка, част-
ных федеральных и региональных 
фирм.

– Наша компания базируется в 
Маловишерском районе. И перио-
дически возникают ситуации, когда 
опытные сотрудники уезжают в Ве-
ликий Новгород или Санкт-Петер-
бург, потому что их дети-старше-
классники начинают усиленно го-
товиться к ЕГЭ, для чего требуются 
дополнительные занятия с предмет-
никами, каковых в Малой Вишере не 
хватает, – рассказывает предысто-
рию партнёрства с проектом гене-
ральный директор ООО «Хасслахер-
лес» Герхард КИРХМАЙЕР. – Мы уже 
стали думать над разработкой сво-
ей программы по поддержке педа-
гогов, но узнав об «Учителе для Рос-
сии», включились в неё. С 1  сентя-
бря 2019  года обеспечиваем пред-
усмотренную проектом стипендию 
трём молодым дарованиям из мало-
вишерской школы № 1.

Кирхмайер убежден, что и в 
небольших городах России, на кото-
рые своё внимание всё больше об-
ращают инвесторы, наравне с ме-
гаполисами тоже должно идти раз-
витие  – жилищное, культурное, об-
разовательное. А без этого, как ни 
старайся, удержать людей в провин-
ции не удастся.

* * *
Сейчас идёт сбор заявок на уча-

стие в новом сезоне проекта – и от 
школ, и от потенциальных педаго-
гов. В планах организаторов про-
граммы – осенью направить в реги-
оны 160 прошедших подготовку че-
ловек. Сколько учителей придут в 
школы Новгородчины – пока не яс-
но. Однако точно известно, что все-
го на настоящий момент общеоб-
разовательным учреждениям обла-
сти требуются 173 педагога. Больше 
всего заявок на учителей иностран-
ных языков, математики, истории и 
обществознания.

НА ПОДХОДЕ 
«ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ»
Эта федеральная программа на-

чала действовать в России с января 
текущего года. Её цель – обеспечить 
преподавательскими кадрами сель-
ские районы и малые города страны 
с населением до 50 тыс. человек.

Учителя, попавшие в програм-
му и переехавшие в выбранное ме-
сто работы, получат от государства 
1  млн рублей, а перебравшиеся на 
Дальний Восток – 2 млн рублей.

По информации регионально-
го министерства образования, в на-
шей области 1  сентября этого года 
должны будут приступить к работе 
13 земских учителей.

Л.	Данилкина
«Новгородские	ведомости»



16.03.2020 3

ОТДЫХ

Мурдасова Н.А.

Подписано в печать 13.03.2020
По графику – 17.00 Фактически – 17.00

Цена свободная

16+

Учредитель и издатель: 
ООО «Издательский дом «Старый город»
173002, Великий Новгород, Воскресенский бульвар, 8

Отпечатано в ООО «Компьютерный Центр» 
МедИнфо», 173003, Великий Новгород, 
ул. Мусы Джалиля-Духовская, д. 23. Заказ № 1000 

8000 экземпляров.

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

20  марта в 19.00                                                                                       По мотивам пьесы М. Себастьяна

БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА   12+ 
                                                                       Пластическая фантасмагория                                   Билеты: 300 руб.

21 марта в 12.00                                                                                                                                    М. Мокиенко

КАК БАБЫ ЯГИ СКАЗКУ СПАСАЛИ   6+
                                                                      Музыкальная сказка для детей                                    Билеты: 200 руб.                                                                                       

21 марта в 18.00                           ПИКОВАЯ ДАМА   12+                             А. С. Пушкин
                                                                            Комедия в 2-х действиях                                           Билеты: 300 руб.

22  марта в 18.00         НЕЗАМУЖНЯЯ ЖЕНЩИНА   16+                         
                                                                                                Комедия                                                           Билеты: 300 руб.                           

24 марта в 19.00                                 ИМПРОВИЗАЦИЯ  N   12+               
                                                    Театральный баттл по сценическому экспромту             Билеты: 100 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)

У вас может появиться 
столько разносторонних 
интересов, что дома вы 
станете редким гостем. Хо-

рошая неделя для творческих начина-
ний, физической активности и нала-
живания личной жизни. Только не 
верьте лести и комплиментам. Тот, кто 
говорит приятные слова, возможно, 
преследует скрытые цели. В конце не-
дели наступает благоприятное время 
для путешествий и командировок.

На этой неделе вам пред-
ставится уникальный шанс 
превратить противников в 
союзников, но действовать 

необходимо осторожно и диплома-
тично. Во вторник ожидайте важных 
событий и новостей, возможна смена 
работы и новые знакомства. В среду и 
пятницу не верьте никаким слухам и 
сплетням, основывать на них какие-то 
выводы для себя было бы крайне не-
разумно. В выходные прежде, чем ре-
шать возникшую проблему, желатель-
но посоветоваться с семьей.

Может появиться страх не 
успеть что-то важное. Но у 
вас всё получится. Причем 
даже быстрее, чем можно 

было бы ожидать. Вас ждут отличные 
перспективы, особенно в личной 
жизни, и осуществление заветной 
мечты. Удача сама плывет вам в руки, 
всё удается легко и без усилий.

Работы много, как никогда, 
но вас это не пугает. Ведь вас 
ждет быстрый подъем по ка-
рьерной лестнице. Сейчас 

ответственный период для профессио-
нального роста и связанных с ним слу-
жебных и материальных достижений. В 
личной жизни не все так гладко. Но зато 
вы поймете, кто вам действительно ну-
жен, а с кем вам не по пути.

Чувство неуверенности 
будет мешать вам сосре-
доточиться на работе, по-
верьте, у вас больше сил и 

знаний, чем вы думаете. Ваша интуи-
ция обострится как никогда. Даже в 
сложных и непривычных ситуациях 
вы безошибочно угадаете правиль-
ную линию поведения. В конце неде-
ли посреди всеобщего беспокойства 
и суеты постарайтесь сохранить веру 
в лучшее. В выходные согласуйте ва-
ши планы с близкими людьми.

Призовите на помощь ра-
ботоспособность, добро-
совестность и пунктуаль-
ность и вы добьетесь успе-

ха. Не воспринимайте критику в шты-
ки. Если вы не страдаете излишней 
обидчивостью, то, увидев свои ошиб-
ки и исправив их, вы только выиграе-
те. В семейной жизни не исключены 
разногласия, постарайтесь понять не 
только свою точку зрения. 

Наступает хорошее время 
для реализации творче-
ских проектов, вам пона-
добятся такие качества 

как инициативность и решитель-
ность. Во вторник появится возмож-
ность выхода на более высокий про-
фессиональный уровень с хорошими 
карьерными перспективами. В чет-
верг не стоит критиковать коллег или 
супруга, вы заденете их за живое. В 
выходные проявите больше мягкости 
и деликатности. 

На этой неделе вам удастся 
достигнуть новых карьер-
ных высот, можно рассчи-
тывать на дополнительную 

прибыль и выгодные предложения. 
Можете спокойно заниматься своими 
делами, предоставьте всё остальное 
воле случая. И все сложится в вашу 
пользу. Отношения с любимым чело-
веком станут для вас очень важными 
и дорогими. Исчезнут многие пробле-
мы, тяготившие вас в прошлом. 

Вам необходимо нау-
читься жить в мире с са-
мим собой и окружающи-
ми. Ваши энергия и на-

пор окажут большое влияние на 
всех, с кем вам предстоит общаться. 
Стремление выделиться и достичь 
желаемого приведут вас к заветной 
цели. Середина недели хороша для 
размышлений, а не для решитель-
ных действий. В выходные не ис-
ключены разногласия с друзьями. 
Что ж, бывает. 

На этой неделе наступает 
время решительных дей-
ствий. При этом вы не бу-
дете уверены в успехе, но 

придется идти вперед. Вам могут 
предложить интересную и перспек-
тивную работу. Возможно, вам пона-
добится надолго уехать в другой го-
род. На вас может навалиться много 
работы, но она будет интересной и 
увлекательной. Отношения с близки-
ми будут гармоничны, а дети пораду-
ют своими достижениями.

Вам может показаться, 
что вы запутались в соз-
давшейся ситуации в лич-
ной жизни. Вам необходи-

мы покой и тишина для понимания 
самого себя. Вероятно продвижение 
по службе или поездка за рубеж. Не 
отворачивайтесь от помощи друзей, 
ваши силы и возможности не безгра-
ничны. Постарайтесь не давать по-
вода для ссоры на работе и в семье. 
Помните, свой мир во многом вы 
создаете сами, относитесь к себе бе-
режнее. 

Вы становитесь просто 
незаменимым человеком 
на работе, без вас не мо-
гут решить многие зада-

чи. Придется оправдывать доверие. 
Только не делайте это в ущерб лич-
ной жизни. В четверг будут удачны 
поездки и командировки. В пятницу 
возможны новые интересные зна-
комства. Выходные хорошо прове-
сти на свежем воздухе, сходите на 
каток или прогуляетесь по набе-
режной.

ГОРОСКОП С 16 ПО 22 МАРТА
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индивидуальные сертифиКаты  
для Переобучения женщин в деКрете

Индивидуальные сертификаты для оплаты обучения но-
вой профессии в рамках нацпроекта «Демография» ввели с 
2020 года для жительниц Новгородской области, находящих-
ся в декретном отпуске. Сертификаты позволят им самим 
выбирать образовательные программы и организации для 
прохождения курса профессиональной подготовки. Об этом 
пишет ТАСС со ссылкой на Министерство труда и социальной 
защиты Новгородской области.

По информации ТАСС такой ин-
дивидуальный сертификат дает 
женщине возможность в выбранной 

образовательной организации Нов-
городской области оплатить очные 
или дистанционные курсы до трех 

месяцев. Максимальная стоимость 
обучения, покрываемая сертифика-
том, оформлением которого зани-
маются специалисты отделов заня-
тости населения, составляет 46 тыс. 
300  рублей. На организацию обра-
зовательных курсов для жительниц 
Новгородской области, находящих-
ся в декретном отпуске, в этом го-
ду предусмотрено финансирование 
в размере 8,2  млн рублей, из них 
7,9 млн рублей – федеральные день-
ги в рамках нацпроекта «Демогра-
фия», остальное  – областное софи-
нансиование.

– В 2020  году профессиональ-
ное обучение женщин в рамках на-
ционального проекта пройдут не 
менее 143  женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком в 
возрасте до 3-х лет, а также имею-
щих детей дошкольного возраста. 
В 2019 году 76 женщин прошли об-
учение в рамках регионального ме-
роприятия. Оно проводилось по та-
ким программам как «Менеджер 
по персоналу», «Автоматизирован-
ные системы бухгалтерского учета 
1 С: Бухгалтерия», по специальности 
«Парикмахер» «, – добавили в Мини-
стерстве труда и соцзащиты.

М.	Клапатнюк
«Новгородские	ведомости»


