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•	 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	
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	
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 СТАТИСТИКА

О предОставлении гражданам субсидий  
и сОциальнОй пОддержки пО Оплате  
жилищнО-кОммунальных услуг в 2019 гОду
По состоянию на 1 января 2020 года в органах социальной защи-

ты населения Новгородской области осуществляли деятельность 
22 службы субсидий.

В течение 2019  года субсидии получили 5184  семьи, что составило 
1.9% в общем количестве семей, проживающих в области. Средний раз-
мер начисленных субсидий на семью составил 1576.12 рубля.

Объем средств, предусмотренный на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, сложился 
в сумме 98 миллионов рублей, фактически возмещено населению 100% 
от начисленного объёма.

Предоставление гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

(в процентах к предыдущему году)

Наряду с субсидиями население пользуется социальной поддерж-
кой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, предоставля-
емых на основании действующих законодательных актов. По состоянию 
на 1 января 2020 года численность граждан, пользующихся социальной 
поддержкой, составила 193.4 тысячи человек (в том числе носители со-
циальной поддержки – 150 тысяч человек). Средний размер социальной 
поддержки на одного пользователя в месяц составил 715.79 рубля.

На предоставление социальной поддержки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг, предусмотрен 1661 миллион рублей. В те-
чение 2019 года за счет бюджетов всех уровней, с учетом возмещения за-
долженности прошлых периодов, компенсировано 100.4% затрат.

Предоставление социальной поддержки гражданам
по оплате жилья и коммунальных услуг

(в процентах к предыдущему году)

Из общей численности граждан, пользующихся социальной под-
держкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, наиболь-
шее число составляет категория лиц, меры социальной поддержки ко-
торых осуществляются по обязательствам субъекта Российской Фе-
дерации  – 123.7  тысячи человек (64% от общего числа граждан, поль-
зующихся социальной поддержкой), в том числе носители социальной 
поддержки  – 101.3  тысячи человек (67.6%). Размер средств, предусмо-
тренных на ее предоставление, составляет 1173 миллиона рублей (70.6% 
от всего объема средств).

Новгородстат

рЫНОК ТрудА

44% рабОтОдателей северО-Запада 
никак не бОрются с кОрОнавирусОм

Служба исследований сервиса по поиску работы и сотруд-
ников hh.ru провела опрос работодателей, чтобы выяснить, 
предпринимают ли в российских компаниях меры по борь-
бе с распространением коронавируса. С 16 по 19 марта 2020 
года онлайн-опрос прошел 421 представитель компаний из 
разных регионов России.

44% компаний из Северо-За-
падного и Центрального фе-
деральных округов не вводи-
ли никаких мер по борьбе с рас-
пространением коронавируса. 
По стране в целом выше всего 
эта доля оказалась среди пред-
ставителей малого бизнеса: 60% 
среди компаний с численностью 
до 10  человек. С другой сторо-
ны, в компаниях со штатом свы-

ше 500  человек эта доля не пре-
высила 22%.

Если говорить о конкретных ме-
рах, 21% компаний Северо-Запа-
да рекомендовали сотрудникам ра-
ботать из дома, 19% работодате-
лей организовали измерение тем-
пературы у работников на местах. 
Самым распространенным мето-
дом профилактики коронавируса в 
большинстве организаций стала за-

купка дополнительных антисепти-
ков  – на это пошли 34% опрошен-
ных компаний. Еще 33% ограничи-
ли командировки специалистов по 
России и 32% – не пускают работни-
ков за рубеж, а 26% больше внима-
ния стали уделять чистоте.

Даже среди тех компаний, кото-
рые рекомендовали сотрудникам 
работать из дома, 72% российских 
работодателей обозначили катего-
рии сотрудников, чьё присутствие 
на рабочих местах необходимо. 
Прежде всего, это административ-
ный персонал, генеральные дирек-
тора, HR-менеджеры, менеджеры по 
продажам, производственный пер-
сонал и бухгалтеры.

HeadHunter

Введены ли в вашей компании какие-либо из перечисленных мер по борьбе  
с распространением коронавируса? — По регионам

 Москва Санкт- 
Петербург

Центральный 
и Северо- 

Западный ФО

Южный и  
Северо- 

Кавказский ФО

Приволжский 
и Уральский 

ФО

Сибирский  
и Дальнево-
сточный ФО

Закуплены  
дополнительные  
антисептики

62% 40% 34% 50% 36% 43%

Ограничены  
командировки  
за рубеж

53% 46% 32% 34% 32% 30%

Сотрудникам  
рекомендовано  
работать из дома

48% 30% 21% 16% 15% 7%

Ограничены  
командировки  
внутри страны

44% 28% 33% 26% 32% 26%

Измерение  
температуры  
сотрудникам

38% 18% 19% 16% 22% 16%

Увеличены периоды  
и количество уборок  
в помещениях

27% 25% 26% 34% 28% 34%

Меры по борьбе  
с вирусом не введены 18% 39% 44% 34% 43% 37%

Затрудняюсь ответить 3% 0% 0% 3% 5% 3%
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ОтВеты На СкаНВОРд
ПО гОРизОНтали: Ледоруб. Козлы. Зов. Падь. 

Горка. Угол. Новикова. Баз. Дефиле. Маляр. Экзамен. 
Манго.

ПО ВеРтикали: Лето. Док. Розга. Брыль. Загон. 
Взрыв. Паук. Дрова. Гобелен. Лазер. Осечка. Имам. Ла-
ма. Янг.
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ПОЛНЫЙ
КОМПЬЮТЕРНЫЙ КУРС
дополнительного образования
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ОБрАЗОВАНИЕ

ОБЩЕСТВО
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дистанциОннОе Обучение

Отправлен уникальный экЗемпляр
у великОгО нОвгОрОда пОявилась серия автОрских ОткрытОк, 
нарисОванных гОрОжанами

дистанционное обучение в Новгородской области будет 
идти на семи платформах. для этого в области были выбра-
ны ресурсы, рекомендованные Министерством просвеще-
ния РФ или прошедшие пилотную апробацию на территории 
региона и уже имеющие положительные отзывы.

туристический офис «Русь Новгородская» представил се-
рию открыток, созданную совместно с профессиональными 
художниками-любителями и даже детьми. теперь гости и 
жители региона смогут отправить послание с видами Новго-
родчины по всей стране и за рубеж.

В пресс-службе правитель-
ства напомнили, что это Учи.ру (1–
4 класс), Яндекс.Учебник (1–5 класс), 
«Новая Школа» от Сбербанка (5–
8  класс) Российская электронная 
школа (1–11  класс), издательство 
«Просвещение» (бесплатный до-
ступ к электронным учебникам), 
Skyeng (5–11 классы), МособрТВ (5–
11 класс).

Как сообщили в министерстве 
образования Новгородской обла-
сти, с 20  марта началось обуче-
ние педагогов. Представителями 
образовательных ресурсов бы-
ли организованы бесплатные кур-
сы. Накануне занятие на Учи.ру 
прошли 587  учителей, на Яндекс.
Учебник начали работать 194 учи-
теля. В ближайшие недели прин-
ципам работы на онлайн-плат-
формах будут обучены все учите-
ля области. На сегодняшний день 
на территории региона работают 

4086  педагогов образовательных 
организаций.

– Основная сложность работы – 
это отсутствие единой платформы, 
на которой можно было бы органи-
зовать дистанционное образование 
для всех детей, с 1 по 11 класс и обе-
спечить все виды работы на уроке. 
Например, «Дневник.ру»  – для вы-
дачи заданий, общение с классом – 
Skype, а сам урок проходит на плат-
формах «Новая Школа», «Учи.ру». 
Поэтому наша главная задача на се-
годня  – продумать варианты струк-
туры урока для полноценной рабо-
ты и предложить их учителям, – ска-
зала министр образования региона 
Евгения Серебрякова.

Также она добавила, что в бли-
жайшее время каждый учитель дол-
жен выбрать наиболее удобную для 
себя платформу и объяснить детям 
и их родителям, как будет строить-
ся урок.

– Такого массового обучения 
в нашей области не проводили ни 
разу. Это серьёзная задача для нас. 
Кроме того, это редкая возмож-
ность получить новые, необходи-
мые каждому педагогу знания и ис-
пользовать их в ежедневной работе. 
Дистанционное обучение – это воз-
можность по-новому переосмыс-
лить учебный процесс. Уже понятно, 
что современные технологии обуче-
ния идеально дополнят привычные 
нам формы школьного образова-
ния. Например, это прекрасная воз-
можность заниматься с детьми даже 
в самых отдаленных уголках регио-
на, где не хватает учителей, – отме-
тила Евгения Серебрякова.

Напомним, с 23  марта по 
12 апреля школы Новгородской об-
ласти переходят на дистанционное 
обучение. С 16  марта, в Новгород-
ской области было введено свобод-
ное посещение школ, детских садов, 
учреждений дополнительного об-
разования. Профилактическая ме-
ра призвана минимизировать риск 
распространения коронавирусной 
инфекции на территории региона.

М.	Клапатнюк
«Новгородские	ведомости»

Проект «Русь Новгородская 
вдохновляет» был запущен в конце 
января и стал народным. За месяц в 
офис пришло более 150 работ, 30 из 
которых были отобраны для автор-
ской серии открыток.

Оригинальные открытки можно 
купить в Великом Новгороде в глав-
ном отделении Почты России, в му-
зее-заповеднике, а также в его фи-
лиалах в Старой Руссе, Валдае и Бо-
ровичах. Тираж серии авторских 
открыток составляет10 000  экзем-
пляров.

– Мы живём в цифровое время и 
общаемся посредством мессендже-
ров и sms, – отметила Наталья Ома-
рова, генеральный директор тури-
стического офиса «Русь Новгород-
ская». – Но, тем не менее, открытка 
остаётся актуальным способом са-
мовыражения и проявления внима-
ния к близким. Современные видо-
вые почтовые послания дают воз-
можность передать не только кар-
тинку, но и настроение путешествия.

К слову, в отделениях почты от-
крытку можно получить бесплат-
но при условии отправки посылки, 
письма и иных отправлений в дру-
гой регион или страну.

М.	Клапатнюк
«Новгородские	ведомости»


