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•	 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	
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

•	 Ищу	работу	охранника,	сторожа.		
Т.	8-951-729-65-61

•	 Ищу	любую	работу	на	неполный	рабочий	
день.	Т.	8-950-680-11-10

•	 Ищу	работу/подработку	вахтера,	
сторожа,	гардеробщицы.	На	неполный	
рабочий	день.	Пенсионерка.		
Т.	8-951-724-96-09,	Елена
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ИтогИ работы промышленностИ 
новгородской областИ 
за 2 месяца 2020 года
Индекс промышленного производства в январе  – феврале 

2020 года к январю – февралю 2019 года по Новгородской области 
вырос на 0.3% (по Российской Федерации – на 2.2%). Основное вли-
яние на формирование показателя в регионе оказал рост объемов 
обрабатывающих производств на 6.4%.

Среди регионов Северо-Запада по индексу промышленного произ-
водства Новгородская область заняла 9 место, опередив Калининград-
скую область.

Индексы промышленного производства по регионам
Северо-Западного федерального округа

(январь – февраль 2020 года в процентах к январю – февралю 2019 года)

Рост производства также можно отметить в добыче полезных ис-
копаемых  – на 13%. В водоснабжении; водоотведении, организации 
сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязне-
ний наблюдается сокращение выпуска продукции на 12.5%, обеспече-
нии электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воз-
духа – на 24.6%.

В обрабатывающей промышленности наиболее благоприятная кар-
тина сложилась на промышленных предприятиях, занимающихся произ-
водством машин и оборудования, не включенных в другие группиров-
ки, их объемы увеличились по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года в 3 раза, компьютеров, электронных и оптических изде-
лий – на 77.1%, кожи и изделий из кожи – на 59.6%, прочих готовых изде-
лий – на 40.3%, деятельностью полиграфической и копированием носи-
телей информации – на 37.5%, производством одежды – на 36%, ремон-
том и монтажом оборудования – на 23.5%.

В производстве электрического оборудования индекс снизился на 
0.3%, производстве текстильных изделий и производстве автотранс-
портных средств, прицепов и полуприцепов – на 1.8%, в производстве 
химических веществ и химических продуктов – на 3%, производстве ме-
бели – на 9.2%, производстве готовых металлических изделий, кроме ма-
шин и оборудования – на 38.5%.

В январе  – феврале 2020  года предприятиями обрабатывающих 
производств отгружено товаров собственного производства, выполне-
но работ и услуг собственными силами на 8.6% меньше, чем в январе – 
феврале 2019 года (в действующих ценах), организациями по обеспе-
чению электрической энергией, газом и паром; кондиционированию 
воздуха  – на 29.1%, организациями по водоснабжению; водоотведе-
нию, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по лик-
видации загрязнений – на 10.4%, добыче полезных ископаемых – боль-
ше на 2.7%.

По итогам двух месяцев 2020 года доля организаций промышленных 
видов деятельности составила 50.9% в общем обороте организаций об-
ласти, в общем объеме отгруженной продукции организаций всех видов 
экономической деятельности – 69.7%.

По сравнению с январем – февралем 2019 года новгородскими пред-
приятиями увеличен выпуск блоков оконных пластмассовых – в 3.6 раза, 
арматуры (кранов, клапанов и другой аналогичной арматуры) для тру-
бопроводов, сосудов, котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей – 
в 2.1  раза, щепы технологической  – на 97.4%, изделий хлебобулочных 
недлительного хранения  – на 97.3%, электроэнергии  – 79.7%, изделий 
мучных кондитерских, тортов и пирожных недлительного хранения – на 
79.4%, сыров; молокосодержащих продуктов с заменителем молочного 
жира, произведенных по технологии сыра; творога – на 42%, трансфор-
маторов электрических – на 33.1%.

В то же время сократилось производство изделий колбасных, вклю-
чая изделия колбасные для детского питания на 2.5%, пара и горячей во-
ды – на 8.6%, масла сливочного – на 10.4%, молока, кроме сырого – на 
18.8%, свинины парной, остывшей или охлажденной, в том числе для 
детского питания – на 39.3%.

Данные оперативные и могут быть уточнены.
Н.	Е.	Зимина,	Новгородстат

рЫНОК ТрудА

80% россИян перешлИ  
на удаленный формат работы

представИтелИ рабочИх профессИй 
вышлИ на открытый рынок труда 
новгородской областИ

Служба исследований hh.ru провела онлайн-опрос сре-
ди 4 265 соискателей из разных регионов России, включая 
Санкт-Петербург, и выяснила, что 80% россиян по рекомен-
дации своих работодателей перешли на домашний режим 
работы из-за распространения коронавирусной инфекции. 

Несмотря на те изменения, которые происходят сейчас на 
рынке труда, проблема дефицита рабочего персонала оста-
ется по-прежнему актуальной. Аналитики сервиса по поиску 
работы и сотрудников hh.ru Северо-Запада проанализирова-
ли свыше 460 вакансий, размещенных с 1 января по 16 марта 
2020 года в Новгородской области для представителей ра-
бочих профессий, и выяснили, кто из соискателей рабочих 
специальностей пользуется популярностью у работодателей 
и чей заработок может превышать 60 000 рублей.

Другие 20% опрошенных пока 
трудятся в привычном формате и ез-
дят на работу. Причем 65% респон-
дентов объясняют решение тем, что 
характер их работы требует присут-
ствия в офисе или на рабочем месте, 
на нерабочую атмосферу дома со-
слались 34%, а 28% соискателей не 
могут перейти на удаленный фор-
мат занятости из-за различных от-
влекающих факторов.

Среди работников «на удаленке» 
практически равное количество тех, 
кому в целом стало легче работать 
из дома (37%) и, напротив, сложнее 
(39%). В основном респонденты жа-
луются на отсутствие дома подхо-
дящей мебели для создания пол-
ноценного рабочего места (44%), в 
частности речь идет о комфортном 
стуле или удобном столе. Еще 31% 
опрошенных хотели бы иметь более 

мощные компьютеры или ноутбуки, 
а 23%  – увеличить скорость интер-
нета. В то же время больше полови-
ны соискателей рассказали, что их 
работодатели отказались компенси-
ровать затраты на обеспечение нуж-
ных средств для удаленной работы. 
Порядка 38% компаний предостав-
ляют сотрудникам необходимую 
технику (компьютеры, телефоны), а 
11% компенсируют расходы на ин-
тернет и мобильную связь.

Если говорить о процессе по-
иска работы, 55% респондентов от-
метили, что во время распростра-
нения коронавируса стало сложнее 
искать работу, каждый четвертый не 
заметил особых изменений.

HeadHunter

Рынок вакансий для специали-
стов рабочих профессий остался 
на уровне прошлого года – спрос в 
феврале не изменился в сравнении 
с аналогичным месяцем 2019  года. 
Топ самых востребованных предста-
вителей сферы рабочего персонала 
у компаний Новгородской области 
из разных отраслей выглядит сле-
дующим образом: это токари, фре-
зеровщики (по 20% от всех предло-
жений о работе в этой профессио-
нальной области), операторы стан-
ков (12%), наладчики (9%), слесари 
(7%), сварщики, монтажники и раз-
норабочие (по 5%).

С учетом общего тренда на 
рынке труда  – роста требований 
к соискателям из разных профес-
сиональных сфер  – к представи-
телям рабочих профессий требо-
вания тоже ужесточаются, несмо-
тря на общий дефицит рабочего 
персонала по всей стране. Поч-
ти каждое второе предложение 
о работе было ориентировано на 
специалистов с профессиональ-
ным стажем от 1 года до 3 лет, ка-
ждое третье  – на более опытных 
соискателей, отработавших более 
3  лет. Еще 19% вакансий в Новго-
родской области были доступны 

кандидатам рабочих специально-
стей без опыта работы.

С другой стороны, у предста-
вителей рабочего персонала рас-
тет интерес к открытому рынку тру-
да: число резюме от кандидатов из 
этой сферы в феврале к показате-
лю прошлого года увеличилось на 
14%. Подобный скачок практиче-
ски не сказался на уровне конку-
ренции: по сравнению с прошлым 
годом количество резюме от соис-
кателей рабочих профессий вырос-
ло с 1,1  в феврале прошлого года 
до 1,8  резюме на одну вакансию в 
текущем.

Средний уровень предлагае-
мых зарплат в вакансиях для рабо-
чего персонала в начале года со-
ставил 28 000  рублей. Зарплатные 
ожидания женщин из сферы рабо-
чего персонала оказались равны 
25 000  рублей, а мужчины, напро-
тив, рассчитывают на большее – их 
желаемый уровень финансового 
вознаграждения в среднем соста-
вил 35 000 рублей.

HeadHunter

Вакансии с самыми высокими зарплатами для представителей рабочего персонала  
на hh.ru в Новгородской области в марте:

Должность Заработная плата
Слесарь-ремонтник (5-6 разряд, производство  
аммиака)

От 50 000 до 60 000 руб. до вычета НДФЛ

Мастер-приемщик металлолома От 50 000 руб. на руки
Инженер по организации эксплуатации и ремонту  
оборудования

От 40 000 руб. до вычета НДФЛ

Слесарь-механик по ремонту дорожно-строительной 
техники

От 40 000 руб. на руки

Инженер-наладчик От 40 000 до 50 000 руб. на руки
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На этой неделе Овны будут склонны к неорди-
нарному и, возможно, излишне независимому 
поведению. Вы можете остро и болезненно вос-
принимать любые виды ограничений, при этом 

ваше поведение станет более резким. Следует различать 
реальные ограничения вашей свободы и обязательства пе-
ред семьёй и начальством. Нежелание выполнять послед-
ние может негативно отразиться на вашей профессиональ-
ной деятельности и отношениях с близкими родственника-
ми. Наиболее острые вопросы лучше решать лишь после 
трезвого анализа ситуации. Старайтесь не терять самокон-
троль и поступать взвешенно. Также это подходящее время 
для духовных практик, изучения психологии.

Эта неделя складывается неоднозначно для 
Тельцов. С одной стороны, ваши партнёрские 
отношения стабилизируются и укрепятся. Вы 
почувствуете, насколько надёжно и ответствен-

но ведет себя любимый человек. Супружеским парам реко-
мендуется  заниматься составлением планов на будущее. 
Немаловажную положительную роль сыграют друзья ва-
шей семьи. Можно посещать вместе дружеские вечеринки, 
праздничные мероприятия. Воздержитесь от любых форм 
тайной и неофициальной деятельности, особенно если это 
подразумевает нарушения закона. Помните, что все тайное 
обязательно станет явным. Нежелательно подавать иско-
вые заявления в суд и заниматься юридическими разбира-
тельствами. Возможны трудности в учебе и в туристиче-
ских поездках.

У Близнецов наступило удачное время для ка-
рьеры и наведения порядка в повседневных де-
лах. Вы сможете добиться успеха, если будете 
методично идти к поставленной цели. Старай-

тесь все делать по плану, строго и дисциплинированно. 
Для этого важно соблюдать оптимальный режим дня, раз-
умно чередовать время для работы и отдыха. Нежелатель-
но в этот период посещать всевозможные вечеринки, клу-
бы, фестивали: праздное времяпровождение не пойдет 
вам на пользу. Кроме того, ваше финансовое положение 
сейчас может стать довольно шатким, поэтому тратить 
деньги на развлечения будет весьма рискованно. Не ис-
ключены ссоры с друзьями, временный разрыв отношений 
с некоторыми из них.

У Раков на этой неделе могут произойти карди-
нальные изменения в карьере. Если вы занима-
ете активную позицию и готовы к переменам, то 
можете поменять не только работу, но и направ-

ление деятельности. Раки, которые не согласны с существу-
ющими условиями работы, смогут найти достойную аль-
тернативу. Тем же, кто дорожит стабильностью и устойчи-
востью своего положения, рекомендуется воспитывать в 
себе исполнительскую дисциплину и выполнять все, что 
требует начальство. Это прекрасное время для учебы. 
Успешно сложатся туристические поездки. Усиливается ин-
терес к вопросам религии и философско-нравственным те-
мам. Романтические отношения в этот период укрепятся. 
Вы сможете убедиться в верности любимого человека.

Львов ждёт удачное время для благоустройства 
дома, проведения ремонта в квартире. Если на-
личных денег не хватает, можно оформить бан-
ковскую ссуду. Особое внимание следует уде-

лить родственникам, особенно бабушкам и дедушкам. 
Помните, что они нуждаются в вашей заботе и в ответствен-
ном отношении к семейным обязанностям. Успешно ре-
шатся вопросы с наследством. Студентам вузов и коллед-
жей рекомендуется серьёзнее отнестись к требованиям 
соблюдения дисциплины: не исключены конфликты с пре-
подавателями. Долгожданное путешествие может неожи-
данно сорваться по независящим от вас причинам. В этом 
случае расстраиваться не стоит: помните, что все происхо-
дит к лучшему. Не вступайте в конфликт с представителями 
власти и органами правопорядка.

У Дев наступает подходящее время для спокой-
ного и взвешенного диалога с партнёром по лю-
бым, даже самым острым вопросам. Вы сможете 
прийти к компромиссу и достигнуть разумного 

соглашения. Может сыграть позитивную роль посредниче-
ство родственников. Впрочем, вы и сами сможете найти 
нужные слова, чтобы договориться с пассией. Будьте осмо-
трительнее при принятии финансовых решений. Нежела-
тельно совершать крупные покупки по кредитной карте: 
есть риск купить ненужную или бракованную вещь. Воз-
растает вероятность травм от использования техники и 
электричества. 

Весам на этой неделе рекомендуется сосредо-
точиться на делах. Прежде всего речь идёт о ре-
шении финансовых вопросов на работе и дома. 
Успешно сложится профессиональная деятель-

ность, улучшатся отношения в трудовом коллективе. В рас-
ходовании денег лучше всего придерживаться экономного 
режима. Например, можно поставить перед собой цель на-
копить определённую сумму денег для крупной покупки. 
Правильный распорядок дня будет способствовать улуч-
шению самочувствия. Также это удачное время для избав-
ления от лишнего веса. В супружеских отношениях усили-
вается нестабильность. Поведение партнёра может выйти 
из-под вашего контроля. Также вы сами будете склонны из-
лишне драматизировать любовные отношения. 

Скорпионов ждёт удачное время для творче-
ских видов деятельности. Вы почувствуете в 
себе сильное желание заниматься теми дела-
ми, которые по-настоящему вас увлекают. Это 

подходящее время для новых хобби, спортивных состяза-
ний. Вы сможете проявить свои таланты на публике, нау-
читься чему-то новому и практически полезному. Напри-
мер, вам с легкостью удастся освоить сложную компью-
терную программу. В этот период можно посещать кон-
церты, театры, водить детей в цирк и на иные 
развлекательные мероприятия. Улучшатся романтиче-
ские отношения. Вы станете лучше понимать своего люби-
мого человека. Между тем в текущих делах может царить 
хаос и неразбериха. Не следует браться за много проек-
тов сразу, действуйте последовательно, переходя от од-
ного дела к другому по мере завершения. 

Творческие способности Стрельцов на этой не-
деле могут усилиться. Вы будете генерировать 
все новые и новые идеи, которые, несмотря на 
свою оригинальность, будут далекими от ре-

альности. Звезды предостерегают вас от увлечения 
несбыточными мечтами и фантазиями. Влюбленным будет 
нелегко сдерживать свои желания и страсти. Не торопи-
тесь, сохраняйте выдержку и самообладание, иначе вы 
навредите романтическим отношениям. Обходите сторо-
ной игровые клубы. Это хорошее время для распределе-
ния обязанностей в семье. Родственники будут готовы 
спокойно и без эмоций обсудить вопросы ведения до-
машнего хозяйства. 

В семейной жизни Козерогов на этой неделе 
усиливается нестабильность. Если вы живёте 
вместе с родителями, то вам может казаться, что 
они ограничивают вашу свободу поведения. Это 

может привести к спонтанным конфликтам, вплоть до ухо-
да из дома. В супружеских отношениях будет трудно удер-
жать равновесие, не исключены ссоры. Самоё главное на 
этой неделе — не допускать обострения в отношениях, 
проявлять сдержанность и терпимость. Крайне нежела-
тельно затевать ремонт. Между тем это прекрасное время 
для новых знакомств и урегулирования любых вопросов с 
помощью имеющихся деловых связей. Окружающие люди 
с готовностью пойдут навстречу вашим пожеланиям. Мож-
но заниматься составлением планов относительно пред-
стоящей туристической поездки, бронировать отели.

Водолеям не рекомендуется садиться за руль 
на этой неделе. Сейчас вы можете легко нару-
шить правила дорожного движения, что при-
ведет к травмам и поломкам транспорта. Также 

неделя может быть связана с внезапными переменами в 
отношениях с друзьями, знакомыми, родственниками, со-
седями. От новых знакомств лучше отказаться: они вряд 
ли будут удачными. Между тем планеты сулят Водолеям 
рост доходов и карьерное продвижение. Вы сможете про-
явить свои лучшие профессиональные качества, усовер-
шенствовать своё мастерство, приобрести полезные 
практические навыки. 

Рыбы на этой неделе рискуют понести серьёз-
ные материальные и финансовые убытки. Ста-
райтесь не ввязываться в финансовые аферы, 
не торопитесь расставаться со своими деньга-

ми. Сейчас вы будете склонны принимать спонтанные, 
опрометчивые решения. Бытовая или компьютерная тех-
ника в этот период может часто выходить из строя, что при-
ведет к дополнительным расходам. Возрастает риск купить 
некачественную вещь по завышенной цене. Любые другие 
ваши инициативы, не имеющие отношения к финансам, на 
этой неделе имеют все шансы на успешную реализацию. 
Это удачное время для личностного развития, учебы, путе-
шествий, углубленного изучения иностранных языков.

гОрОСКОп С 30 мАрТА пО 5 АпрЕЛЯ
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в страны блИжнИе И дальнИе
Расширяется география поставок продуктов питания нов-

городских производителей – не только внутри России, но и 
за её пределами.

– За прошлый год предприя-
тия региона отправили в 17  стран 
19  тонн мясных консервов, 
359  тонн мороженого, 815  тонн 
рыбы и морепродуктов и немало 
другой продукции, – говорит ру-
ководитель управления Россель-
хознадзора по Новгородской и 
Вологодской областям Василий 
Бордовский. Специалисты ведом-
ства за последние годы по запро-
су 55  стран мира провели иссле-
дования пищевых товаров, выпу-
скаемых предприятиями области: 
все они получили положительное 
заключение, включены в государ-

ственный реестр, и в любой мо-
мент зарубежные партнёры могут 
начать их закупать.

По словам Бордовского, среди 
новгородских предприятий, кото-
рые активно работают по наращи-
ванию объёмов экспорта, – фирмы, 
специализирующиеся на перера-
ботке рыбы, мяса, мёда.

– Немало зарубежных стран за-
интересовано не только в новго-
родских продуктах питания, – про-
должает В. Бордовский. – К приме-
ру, Армения и Казахстан закупали 
у сельскохозяйственных предприя-
тий области племенной скот.

Коммерческие связи крепнут и 
развиваются и в обратную сторону: 
новгородские компании ведут за-
купки за рубежом. Оплодотворён-
ную икру ценных пород рыб завозят 
ООО «Риф», Никольский завод, ин-
кубационное яйцо  – ООО «Новго-
родский бекон», суточных цыплят – 
ООО «Белгранкорм  – Великий Нов-
город». Большая партия племенных 
нетелей абердин-ангусской породы 
из Чехии поступила в фермерское 
хозяйство Хвойнинского района.

Это, подчеркнул В. Бордовский, 
обязывает нас самым тщательным 
образом следить за соблюдением су-
ществующих требований ветерина-
рии, чтобы не допустить завоза в на-
шу страну заболеваний животных.

В.	Пилявский
«Новгородские	ведомости»

СТАТИСТИКА

колИчество россИян  
с высшИм образованИем

Россияне становятся всё образованнее: каждый год десят-
ки вузов выпускают сотни тысяч дипломированных специа-
листов. С 2002 по 2010 г. количество жителей с высшим обра-
зованием в России увеличилось более чем на 7 млн.

Сколько сейчас в стране образованных граждан, покажет Всероссий-
ская перепись населения 2020 года.

В Новгородской области период 2002–2010 гг. также характеризуется ро-
стом уровня образования в целом. По данным переписи населения 2002 го-
да из 1000 человек, указавших уровень образования, основное общее обра-
зование и выше имели 885 человек, в 2010 году – уже 922 человека. За 2002–
2010 гг. численность населения с высшим профессиональным образованием 
увеличилась на 21.9 тысячи человек (на 27.6%).

При проведении Всероссийской переписи населения 2020 года в анке-
те будет вопрос и об уровне образования респондента. Применение совре-
менных технологий позволит заполнить анкету самостоятельно на портале 
«Госуслуги», в помещениях многофункциональных центров оказания госу-
дарственных и муниципальных услуг (МФЦ), переписчики будут использо-
вать электронные планшеты.

Новгородстат

В	 апреле	 в	 Новгородском	 театре	 драмы	 со-
стоятся	 обменные	 гастроли	 со	 	 Смоленским	 го-
сударственным	драматическим	театром	имени		
А.	С.	Грибоедова.

С 24 по 26 апреля Федеральный центр поддерж-
ки гастрольной деятельности проводит гастроли Смо-
ленского государственного драматического театра  име-
ни А. С. Грибоедова в Великом Новгороде. В рамках ме-
жрегиональной программы «Большие гастроли» на 
сцене Новгородского академического театра имени  
Ф.М. Достоевского покажут четыре спектакля «Али-Ба-
ба», «Верная жена», «Весы» и «Страсти роковыя…»

24 апреля в 10.00 и 26 апреля в 12.00 
юным зрителям покажут музыкальную сказку  
«Али-Баба» (0+). Это история о восточной мудрости и 
восточной хитрости. О том, что только человеку с до-
брым сердцем и чистой душой сопутствует удача, ка-
кие бы препятствия не встречались на его жизненном 
пути. Если вы хотите увидеть, как в ярком и красочном 
восточном танце закружится музыкальная история, 
полная приключений и волшебства, то вам обязатель-
но стоит посетить этот спектакль.

Вечером 24 апреля в 19.00 театралов ждёт лю-
бовная история в двух действиях по мотивам пьесы 
С. Моэма «Верная жена» (16+). Что может поставить 
под угрозу счастье крепкой семьи, где жена – очаро-
вательная женщина, образцовая хозяйка и прекрас-
ная мать, а муж – приятный джентльмен, успешный 
хирург и хороший семьянин? Как отреагирует верная 
жена на это? Что есть верность? 

25 апреля в 18.00 новгородскому зрителю пред-
ставят спектакль «Весы» (16+) по пьесе Евгения Гриш-
ковца – известного драматурга, режиссера, киноакте-
ра и музыканта. Вроде бы заурядная ситуация: ночью 
в родильном отделении четверо мужчин ждут появ-
ления на свет детей. Новая жизнь – что может быть 
прекраснее. Женщина, дающая жизнь своему ребен-
ку – мы преклоняемся перед ней. А какова же во всем 
этом роль мужчины? В спектакле ярко и достоверно 
показаны взаимоотношения мужа и жены, зятя и тё-
щи, сына и матери, отца и дочери, настоящая любовь 
и крепкая мужская дружба.

26 апреля в 18.00 завершит гастроли спектакль 
в двух действиях «Страсти роковыя...» (16+). В осно-
ву спектакля положены четыре рассказа А. Аверченко 
– писателя, в своё время едва ли не более знаменито-
го, чем А. П. Чехов, главного редактора, созданного им 
же петербургского журнала «Сатирикон». Это рассказы 
«Ольга Николаевна», «Ключ», «Самоубийца», «Сазонов».

Режиссёр объединил их не сюжетом, а приёмом 
развития образов каждого из трёх играющих актё-

ров. Как и самому писателю, создателям спектакля 
интересен человек не социальный, а частный, так 
сказать, внутренний. В центре внимания одна из веч-
ных проблем человечества: Он - Она - Он. Главная же 
тема – извечная женская тоска по тонкому и изящно-
му. И чем, казалось бы, печальнее, тем веселее дви-
жутся «сценические терзания» – заявленный режис-
сёром жанр. Что ждёт героев, зрители смогут уви-
деть и оценить.

В это же время жители Смоленска увидят четы-
ре новгородских спектакля: музыкальный спектакль 
для детей и их родителей «Кошкин дом» (6+), поста-
новку «Семейное счастье» (16+) – мелодраму с искро-
мётным «еврейским» юмором, комедию «Не оставляй-
те женщину одну» (16+), а также  спектакль «Ребёнок к 
ноябрю» по повести Леонида Жуховицкого (16+).

Гастроли проходят в рамках межрегиональной 
программы «Большие гастроли» Федерального цен-
тра поддержки гастрольной деятельности Министер-
ства культуры РФ.

Приобрести билеты на предстоящие спектакли 
можно в кассах Новгородского театра драмы по адре-
су: ул. Великая, д. 14.

АфИшА


