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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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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 СТАТИСТИКА

Жилищное строительство 
новгородской области
в январе - феврале 2020 года
В январе  – феврале 2020  года на территории Новгород-

ской области введено в действие 190  домов (578  квартир) 
общей площадью 41,5 тысячи м2, в том числе без учета жи-
лых домов, построенных на земельных участках, предназна-
ченных для ведения гражданами садоводства  – 188  домов 
(576 квартир) общей площадью 41,3 тысячи м2.

Наибольший объем ввода жилья приходился на индивидуальных за-
стройщиков, ими введено 188 домов общей площадью 23,2 тысячи м2, в 
том числе без учета жилых домов, построенных на земельных участках, 
предназначенных для ведения гражданами садоводства – 186 домов об-
щей площадью 23,1 тысячи м2.

Доля индивидуального домостроения за январь – февраль 2020 го-
да составила 55,9%.

По сравнению с январем – февралем 2019 года строительство жи-
лья (без учета жилых домов, построенных на земельных участках, пред-
назначенных для ведения гражданами садоводства) в целом по обла-
сти увеличилось на 64%, по индивидуальным застройщикам – умень-
шилось на 8,5%.

Ввод в действие жилых домов
(без учета жилых домов, построенных на земельных участках,

предназначенных для ведения гражданами садоводства)
(в процентах к соответствующему месяцу 2019 года)

Объем жилья в расчете на 1000 человек населения в январе – февра-
ле 2020 года составил 69,5 м2 общей площади жилых домов.

В январе – феврале 2020 года в завершенных строительством жилых 
домах преобладали однокомнатные квартиры – 51,2%, доля двухкомнат-
ных квартир составила 21,3%, трехкомнатных – 15,6%, с четырьмя ком-
натами и более – 11,9%. Средний размер введенных в области квартир 
составил 71,7 м2.

Среди муниципальных образований области наибольшие объ-
емы жилищного строительства осуществлены в Великом Новгоро-
де, где введено 47,2% от сданной в эксплуатацию общей площади 
жилых домов по области в целом, в Новгородском муниципальном 
районе – 20,7%.

Вырос объем введенного жилья по сравнению с январем  – февра-
лем 2019 года в Великом Новгороде – в 23 раза, Солецком – в 6,6 раза, 
Хвойнинском – в 2,2 раза, Чудовском – на 35,6%, Маловишерском – на 
34,5%, Парфинском – на 22,1%, Окуловском – на 21,5%, Валдайском – на 
1,6% районах. Снижение ввода жилья наблюдалось в Крестецком  – в 
7 раз, Любытинском – в 2,8 раза, Пестовском – в 2,4 раза, Мошенском – 
на 42,1%, Старорусском – на 39,8%, Батецком – на 21,6%, Демянском – на 
14,6%, Боровичском – на 13,5%, Новгородском – на 13,3%, Шимском – на 
1,4% районах. В Волотовском, Маревском, Поддорском, Холмском райо-
нах ввод жилья отсутствовал.

Ввод в действие жилых домов  
по муниципальным образованиям

в январе – феврале 2020 года
(квадратных метров общей площади)

Данные оперативные и могут быть уточнены.
Руководитель	Н.	Е.	Зимина

ОБЩЕСТВО

ПродолЖительность Жизни 
возросла

Продолжительность жизни в среднем по Северо-Западно-
му округу возросла до 73,6 лет. Численность населения уве-
личилась на 10,5 тыс. человек.

26 марта в режиме видеоконфе-
ренцсвязи Александр Гуцан провел 
заседание Совета при полномочном 
представителе Президента Россий-
ской Федерации в СЗФО по вопро-
су «Реализация национальных про-
ектов в Северо-Западном федераль-
ном округе». От Новгородской обла-
сти в заседании в режимеудалённо 
принял участие губернатор Андрей 
Никитин.

По информации пресс-службы 
правительства Новгородской обла-
сти, участники заседания обсудили 
динамику и показатели выполнения 
национальных проектов в регио-
нах Северо-Запада России в 2019 го-
ду, подробно остановились на пози-
тивных достижениях и рассмотрели 
причины возникших при реализа-
ции нацпроектов сложностей.

Открывая совещание, полно-
мочный представитель отметил, на 
сегодняшний день уже можно кон-
статировать, что в округе достигну-
ты ощутимые позитивные результа-
ты, которые видят и отмечают жите-
ли регионов.

Свыше 160  тыс. семей с детьми 
получили поддержку государства 
в рамках «демографического» па-
кета. Введены в эксплуатацию но-
вые детские сады и школы, обустро-
ены общественные пространства. 
Выполнен план по расселению ава-

рийного жилья. Приведены к нор-
мативным требованиям (отремон-
тировано) порядка 1,5 тыс. км дорог.

В среднем по округу возрос-
ла продолжительность жизни до 
73,6  лет. Численность населения 
увеличилась на 10,5 тыс. человек.

На реализацию мероприятий в 
рамках национальных проектов ре-
гионам округа в 2019 году были вы-
делены значительные средства  – 
138 млрд рублей, из них 40 процен-
тов – из федерального бюджета.

В текущем году предусмотрено 
аналогичное финансирование.

– Необходимо грамотно распо-
ряжаться этими средствами, не до-
пускать неэффективного использо-
вания, выявлять и предупреждать 
риски их возможного нецелево-
го использования, – отметил Алек-
сандр Гуцан и подчеркнул, что соот-
ветствующие поручения Президен-
том Российской Федерации даны 
руководителям регионов и органам 
прокуратуры.

На заседании было отмечено, 
что наряду с достигнутыми успеха-
ми, в регионах Северо-Запада выяв-
лены и проблемы, решение которых 
требует дополнительных действен-
ных мер и системного подхода.

В настоящее время большин-
ство обращений граждан в органы 
государственной власти связаны 

именно с вопросами, решение кото-
рых зависит от успешной реализа-
ции национальных проектов.

Александр Гуцан привел дан-
ные, что в большей степени граждан 
волнуют вопросы здравоохранения, 
жилья и городской среды, демогра-
фии и экологии. «Это то, что касает-
ся повседневной жизни каждого из 
нас. Основная задача органов вла-
сти  – работать на достижение ре-
альных позитивных перемен в ка-
честве жизни, уделять первостепен-
ное внимание ключевым направле-
ниям развития.

Национальные проекты оста-
ются приоритетом в нашей работе, 
невзирая на временные трудности 
и сложности, поскольку именно они 
определяют будущее нашей страны, 
развитие всех сфер жизнедеятель-
ности в интересах значительного 
повышения качества жизни наших 
сограждан», – обратился полномоч-
ный представитель к членам Совета.

Вопросу обеспечения доступно-
сти оказания населению качествен-
ной медицинской помощи, в том 
числе в труднодоступных сельских 
территориях, было уделено особое 
внимание. Строительство фельд-
шерско-акушерских пунктов, при-
обретение мобильных медицинских 
комплексов, их оснащение и кадро-
вая обеспеченность должны стать 
приоритетными направлениями в 
работе всех уровней власти. О ре-
ализации национального проекта 
«Здравоохранение» доложил в сво-
ем выступлении заместитель Мини-
стра здравоохранения Российской 
Федерации Виктор Фисенко.

По итогам заседания Совета вы-
работан комплекс мер и решений, 
направленный на повышение эф-
фективности работы органов го-
сударственной власти субъектов 
СЗФО и органов местного самоу-
правления по безусловному вы-
полнению задач, поставленных Пре-
зидентом Российской Федерации.

М.	Клапатнюк
«Новгородские	ведомости»
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8000 экземпляров.

Любые возможные дополнительные доходы на этой не-
деле вам лучше всего как можно быстрее пустить в де-
ло, так как влияние планет будет способствовать их зна-
чительному росту. Это особенно актуально для бизнес-

менов – у них удача достигнет пика вероятности. На профессио-
нальном фронте благодаря плодотворной работе вы, очевидно, 
получите новые бонусы для карьерного роста. Используйте их там, 
где более всего в себе уверены. На личном фронте вы начнёте на-
ходить новую гармонию в отношениях с близкими. В романтиче-
ских порывах не поддавайтесь желанию добиться своего немед-
ленно и направляйте чувства на углубление отношений.

Рост энергии и работоспособности обещают вам на этой 
неделе планеты. Используйте данное обстоятельство, 
чтобы добиться большего на всех фронтах. Планируйте 
своё время эффективно для того, чтобы наилучшим об-

разом применить увеличившиеся психические и физические ресур-
сы. В финансовой сфере и бизнесе это позволит значительно увели-
чить доходы, а в профессиональной – подняться по карьерной лест-
нице. Завершите смелые многообещающие проекты, исследуйте но-
вые области жизни, углубляйте знания, совершенствуйте навыки 
– всё это создаст задел на будущее. На личном фронте пусть ваши 
способности послужат благополучию ваших близких.

Вероятность успеха на этой неделе у вас возрастёт во 
всех сферах жизни, обещают планеты. Составляя планы 
в бизнесе или на профессиональном фронте, не думай-
те разменивать свои силы и энергию на мелочи, дерзай-

те, мечтайте о высоком. Большинство из вас получит кредит дове-
рия от партнёров, руководства, и вам нужно использовать его для 
достижения масштабных целей и осуществления самых смелых 
идей. Замечательное время для людей творческих, чья сфера – 
культура и искусство. Восхищение и аплодисменты станут оценкой 
вашего таланта, который благодаря звёздам засияет ярче. Ваши от-
ношения с близкими станут ещё душевнее.

Вы можете ожидать на этой неделе более благоприят-
ных условий для укрепления своего семейного бюдже-
та. Однако не тратьте сбережения на мелочи, и если хо-
тите пустить их в дело, то пусть это будут или надёжные 

инвестиции, или приобретение какой-либо недвижимости – ново-
го дома, автомобиля и т. д. Посоветуйтесь с близкими. Бизнесме-
нам можно пустить часть накопленного капитала в оборот и ощу-
тимо увеличить доходы. Тем же, кто занят на профессиональном 
фронте, самое время подумать о том, как улучшить своё служебное 
положение. Не бойтесь брать на себя инициативу. Ваши энергия, 
уверенность и способности будут достойно вознаграждены.

Движение планет на этой неделе может создать для 
вас некоторую турбулентность, хотя особых поводов 
волноваться нет, так как другие планеты обещают 
вам гармонию во всех сферах жизни. Но если всё же 

вы почувствуете нервозность или неуверенность, скажите 
«стоп», посмотрите на себя как бы со стороны, проанализируйте 
ситуацию, чтобы убедиться, что действительно поводов для 
волнения нет. К тому же не стоит недооценивать свои силы и 
способность решать проблемы, да и ваши близкие будут готовы 
вас поддержать. На профессиональном фронте, в бизнесе по-
ставьте себе на службу все свои резервы, и тогда любые цели 
станут для вас достижимыми.

Благоприятное для вас время в плане романтических, 
личных и семейных отношений. Позитивные планеты бу-
дут помогать одиноким найти себе пару, а семейным об-
рести в отношениях с близкими ещё большее взаимопо-

нимание и гармонию. Будьте активны на личном фронте, используя 
эту позитивную романтическую силу, но не пренебрегайте также ра-
ботой и здоровьем, правильно распределяйте свою энергию. Тогда 
на профессиональном фронте, в бизнесе вы будете лучше подготов-
лены к любым трудностям и сможете добиться гораздо большего. В 
этот период не исключены новые знакомства, которые могут суще-
ственно повлиять на вашу дальнейшую жизнь. 

Будьте более осмотрительным и осторожным на этой 
неделе на всех фронтах, предупреждают планеты. 
Встретив на пути препятствие, не идите напролом, а 
старайтесь обойти его с наименьшим для себя ущер-

бом и без страха. Так вы добьётесь гораздо большего и избежите 
стресса. Тем более хорошее самочувствие облегчит вам решение 
любых вопросов, которые могут возникнуть на работе или в меж-
личностных отношениях. На профессиональном фронте или в 
бизнесе пробуйте просчитать ситуацию, определите приоритеты 
и составьте план действий на тот или иной случай. Будьте  более 
дипломатичным в общении с окружающими и особенно со свои-
ми близкими. 

Ничто не сможет помешать вашему успеху на этой не-
деле на профессиональном фронте или в бизнесе, ес-
ли вы проявите знания и мастерство, упорство и усер-
дие, обещают планеты. Держите нос по ветру. Не по-

зволяйте никому и ничему удерживать вас от движения к постав-
ленной цели, любые второстепенные вопросы отложите в 
сторону, сосредоточив внимание и силы на главных задачах. Те из 
вас, кто недоволен своим положением в той или иной сфере жиз-
ни, могут в этот период получить отличный шанс улучшить его, 

например, получить заманчивое предложение трудоустройства 
или вложения средств. Ситуация на личном фронте поможет вам 
добиться успеха. 

Планеты обещают вам на этой неделе гармонию в се-
мейных и любых других социальных отношениях, а так-
же процветание на профессиональном фронте или в 
бизнесе. Не бойтесь ставить перед собой высокие цели 

и озвучивать свои желания. Правда, справедливость и мужество – 
вот что поведёт вас к успеху и позволит улучшить качество жизни. 
Благоприятное время для людей ищущих, для учёных и учащихся, 
а также для всех тех, кто занимается самосовершенствованием, об-
ретением новых знаний и профессиональных навыков. Не бойтесь 
ставить эксперименты, конечно, соблюдая разумную осторож-
ность, это поможет вам в поиске новых возможностей. 

На этой неделе ваша семья будет очень восприимчива к 
вашему вниманию, указывают планеты. Ваши близкие 
будут счастливы получать от вас знаки любви, ощущать 
вашу поддержку и видеть в вас опору. В свою очередь, 

их добрые ответные чувства помогут вам добиваться успехов во 
всех сферах жизни: на финансовом и профессиональном фронте, в 
бизнесе. Это прекрасное время для романтики, для новых отноше-
ний, обретения друзей и совершенствования своего внутреннего 
мира. Одинокие, скорее всего, получат возможность удачно свя-
зать себя узами брака и создать прочную семью. В этот период 
будьте особенно тактичны при общении с окружающими.

Ситуация на финансовом фронте для вас, вероятно, 
сложится весьма благоприятно на этой неделе в связи с 
влиянием планет, и это хорошее время, чтобы увели-
чить сбережения и укрепить материальную безопас-

ность вашей семьи. Вы можете получить неожиданный подарок 
или наследство, но, радуясь неожиданному счастью и напоминая 
себе, что вы достойны самого лучшего в жизни, проявляйте опре-
делённую бдительность, чтобы кто-то из посторонних не попытал-
ся оторвать кусок от вашей удачи, отделяйте волков от овец. В этот 
период бизнесмены смогут заключить очень выгодные сделки, а 
профессионалы улучшить свои карьерные возможности. 

Будьте открыты для новых возможностей на этой неде-
ле, которые могут встретиться вам в связи с благопри-
ятным влиянием планет. Ваши отношения в семье ста-
нут более тёплыми и гармоничными, что создаст у вас 

отличное настроение и поможет добиваться успехов во всех сфе-
рах жизни. Круг вашего влияния в этот период, скорее всего, рас-
ширится, у вас могут появиться новые друзья, а ваш авторитет сре-
ди коллег или партнёров по бизнесу возрастёт. И пусть неизбеж-
ные мелкие неудачи не мешают вам сосредоточиться на достиже-
ниях и оставаться позитивным. Напомните себе, что вы достойны 
самого лучшего в жизни.

гОрОСКОп С 6 пО 12 АпрЕЛЯ

В	апреле	в	Новгородском	театре	драмы	состо-
ятся	 обменные	 гастроли	 со	 	 Смоленским	 государ-
ственным	 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-Баба», 
«Верная жена», «Весы» и «Страсти роковыя…»

24 апреля в 10.00 и 26 апреля в 12.00 юным зрите-
лям покажут музыкальную сказку «Али-Баба» (0+). Это 
история о восточной мудрости и восточной хитрости. О 
том, что только человеку с добрым сердцем и чистой ду-
шой сопутствует удача, какие бы препятствия не встре-
чались на его жизненном пути. Если вы хотите увидеть, 
как в ярком и красочном восточном танце закружится 
музыкальная история, полная приключений и волшеб-
ства, то вам обязательно стоит посетить этот спектакль.

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

25 апреля в 18.00 новгородскому зрителю предста-
вят спектакль «Весы» (16+) по пьесе Евгения Гришков-
ца – известного драматурга, режиссера, киноактера и 
музыканта. Вроде бы заурядная ситуация: ночью в ро-
дильном отделении четверо мужчин ждут появления на 
свет детей. Новая жизнь – что может быть прекраснее. 
Женщина, дающая жизнь своему ребенку – мы прекло-

няемся перед ней. А какова же во всем этом роль муж-
чины? В спектакле ярко и достоверно показаны взаи-
моотношения мужа и жены, зятя и тёщи, сына и мате-
ри, отца и дочери, настоящая любовь и крепкая муж-
ская дружба.

26 апреля в 18.00 завершит гастроли спектакль в 
двух действиях «Страсти роковыя...» (16+). В основу 
спектакля положены четыре рассказа А. Аверченко – пи-
сателя, в своё время едва ли не более знаменитого, чем 
А. П. Чехов, главного редактора, созданного им же петер-
бургского журнала «Сатирикон». Это рассказы «Ольга Ни-
колаевна», «Ключ», «Самоубийца», «Сазонов».

Режиссёр объединил их не сюжетом, а приёмом 
развития образов каждого из трёх играющих актёров. 
Как и самому писателю, создателям спектакля инте-
ресен человек не социальный, а частный, так сказать, 
внутренний. В центре внимания одна из вечных про-
блем человечества: Он - Она - Он. Главная же тема – из-
вечная женская тоска по тонкому и изящному. И чем, 
казалось бы, печальнее, тем веселее движутся «сцени-
ческие терзания» – заявленный режиссёром жанр. Что 
ждёт героев, зрители смогут увидеть и оценить.

В это же время жители Смоленска увидят четыре 
новгородских спектакля: музыкальный спектакль для 
детей и их родителей «Кошкин дом» (6+), постановку 
«Семейное счастье» (16+) – мелодраму с искромётным 
«еврейским» юмором, комедию «Не оставляйте женщи-
ну одну» (16+), а также  спектакль «Ребёнок к ноябрю» 
по повести Леонида Жуховицкого (16+).

Гастроли проходят в рамках межрегиональной про-
граммы «Большие гастроли» Федерального центра под-
держки гастрольной деятельности Министерства куль-
туры РФ.

Приобрести билеты на предстоящие спектакли 
можно в кассах Новгородского театра драмы по адре-
су: ул. Великая, д. 14.
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Хочу дом в деревне!
решить эту задачу моЖно По сельской иПотеке, 
которую начнут Предоставлять с этого года

Примите каПсулу
в новгу разработали новый ПодХод в кормлении 
сельскоХозяйственныХ ЖивотныХ

Государство открывает новые кредитные программы для 
жителей села. Ипотека под 2,7–3% годовых? Это российская 
реальность. Жилищное строительство на селе становится не-
плохой перспективой.

Уже восемь лет Татьяна Вобликова, и.о. директора Инсти-
тута сельского хозяйства и природных ресурсов НовГУ, рабо-
тает над изучением возможностей прикладной биотехноло-
гии в области сельского хозяйства и пищевых производств. 
Одним из направлений научных исследований новгородки 
является проект по созданию структурированных кормовых 
добавок при кормлении сельскохозяйственных животных.

– В рамках государственной фе-
деральной программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий» за 
последние шесть лет на строитель-
ство жилья было направлено субси-
дий на общую сумму свыше 408 млн 
рублей, было построено 327  до-
мов, – говорит министр сельского 
хозяйства Новгородской области 
Елена ПОКРОВСКАЯ.

По ее словам, даже такое боль-
шое финансирование пока не 
уменьшает очередь желающих об-
завестись жильем в деревнях. По-
этому как и в прошлые годы, в те-
кущем выделение субсидий будет 
продолжено – на эти цели выделено 
более 42  млн рублей, что позволит 
построить свыше 20 домов.

Но это лишь один из путей реше-
ния проблемы. Другой – программа 
сельской ипотеки, стартовавашая в 
2020 году.

– Ипотека предоставляется на 
25  лет. Возраст заемщика на мо-
мент гашения кредита не дол-
жен превышать 75  лет, – говорит 
Андрей КОЗИН, директор Новго-
родского регионального филиа-
ла «Россельхозбанка», являющего-
ся в России уполномоченным бан-
ком по выдаче сельской ипотеки. – 
Заемщик может получить кредит 

на сумму в 3  млн рублей, причем 
процентная ставка для него со-
ставит 3%. Но если он застрахует 
свою жизнь, объекты недвижимо-
сти, то процентная ставка понизит-
ся до 2,7%.

За счет чего так дешево предо-
ставляются заемные средства? Во-
обще, сельская ипотека выдается 
под 9% годовых, но 6% из них ком-
пенсируется из федерального бюд-
жета.

Козин утверждает, что новго-
родцев, желающих получить сель-
скую ипотеку, с каждым днем стано-
вится все больше. На сегодняшний 
день региональным филиалом «Рос-
сельхозбанка» принято 65 заявок на 
общую сумму 133  млн рублей. По-
ка одобрены 13 из них, и участники 
программы уже подбирают жилье с 
целью его приобретения или начи-
нают вести подготовительные рабо-
ты для его строительства.

Разумеется, общая установлен-
ная сумма по предоставлению сель-
ской ипотеки не безгранична, но в 
областном минсельхозе считают, 
что в этом году государственной 
поддержкой воспользуются не ме-
нее ста граждан, и если предостав-
ленный нашему субъекту лимит бы-
стро закончится, то будет сдела-

но обращение в правительство РФ 
с просьбой выделить дополнитель-
ные средства.

По поводу предельного разме-
ра кредита по сельской ипотеке в 
3  млн рублей Андрей Козин пояс-
нил, что данная сумма появилась 
после расчетов федеральных экс-
пертов  – они провели анализ сто-
имости работ и пришли к заклю-
чению, что на 3  млн рублей мож-
но построить дом до 150  квадрат-
ных метров.

– Но одно НО: заемщик обязан 
вложить 10% своих средств от заяв-
ленной суммы. Этих денег, по мне-
нию специалистов, должно хватить 
на приобретение земельного участ-
ка и строительство фундамента, – 
уточнил Козин.

Под 5% годовых можно взять по-
требительский кредит от 30 000  до 
250 000  рублей на ремонт жилых 
помещений и приобретение, мон-
таж оборудования для обеспечения 
коммуникаций: водоснабжение, га-
зоснабжение, отопление, электро-
снабжение. Одно непреложное ус-
ловие – все работы должны вестись 
по договору подрядными организа-
циями.

Более подробно на вопросы 
новгородцев по сельской ипотеке 
готовы ответить специалисты Цен-
тра консалтинга и инноваций АПК 
при региональном министерстве 
сельского хозяйства.

В.	Пилявский
«Новгородские	ведомости»

Звучит сложно, но на деле это 
довольно просто. Для каждого ви-
да животных – коров, коз, овец, сви-
ней, а также птицы – на конкретном 
животноводческом предприятии 

можно разработать индивидуаль-
ное меню с добавлением нужных 
активных веществ: такой рацион, 
чтобы он был максимально полез-
ным. Это позволяет сохранить и по-

высить поголовье стада, его продук-
тивность.

Недавно многолетняя научная 
работа получила высокую оценку 
коллег. Проект Татьяны Вобликовой 
«Разработка технологии структури-
рованных кормовых добавок для 
сельскохозяйственных животных 
с микрокапсулированием актив-
ных компонентов» стал лучшим по 
итогам конкурса Open  Innovations 
Startup Tour по направлению «Био-
технологии в медицине и сельском 
хозяйстве». Организатором конкур-
са выступает российский Фонд со-
действия инновациям (ФСИ). Новго-
родка получила приглашение уча-
ствовать в полуфинале конкурса 
Startup Village, самой крупной стар-
тап-конференции для технологиче-
ских предпринимателей в России и 
странах СНГ.  В случае победы Воб-
ликова сможет получить средства 
по программе ФСИ «Старт»  – 2  млн 
рублей  – на дальнейшие научные 
изыскания, которые позволят под-
готовить проект к реализации на 
производстве.

– Компетентное жюри оценило 
наш проект, рекомендовав его к по-
луфиналу конкурса, а это значит, что 
он имеет перспективу реализации в 
коммерческом смысле, – говорит Та-
тьяна Вобликова.

Чему конкретно посвящён про-
ект новгородки? Она предлагает по-
мещать полезные для микрофлоры 
кишечника животных бифидобак-
терии в биологическую оболочку  – 
капсулу – и использовать их в опре-
деленном количестве в качестве до-
бавки к кормам. Дело в том, что в 
«чистом виде», без оболочки, 90% 
этих микроорганизмов погибают в 
желудке, «не добираясь» до кишеч-
ника. Но возможности науки сегод-
ня позволяют поместить полезные 
вещества в такую оболочку, которая 
раскроется в нужном отделе кишеч-
ника, чтобы кормовые добавки бы-
ли максимально полезны.

В АПК применение технологии 
структурированных добавок позво-
лит и крупным хозяйствам, и неболь-
шим фермам повысить эффектив-
ность использования кормов.

– Структурированный подход 
в микрокапсулировании полез-
ных веществ обладает широкими 
возможностями для применения, – 
говорит Татьяна Вобликова. – Его 
можно использовать как в пище-
вой промышленности, так и в сель-
ском хозяйстве. Качественное пи-
тание важно и для людей, и для жи-
вотных.

Е.	Кузьмина
«Новгородские	ведомости»


