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•	 Ищу	разовую	работу,	любую	с	обучением.	
Мужчина	без	вредных	привычек.		
Т.	8-951-722-82-88

•	 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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 рАБОТА

Что ждет работников  
Cеверо-Запада:  
планы компаний
Служба исследований сервиса по поиску работы и сотрудников 

провела опрос работодателей Северо-Запада, чтобы выяснить, как 
они переживают текущий кризис. В целом, онлайн-опрос проводил-
ся со 2 по 9 апреля 2020 года среди 359 представителей российских 
компаний из разных регионов России.

рЕзуЛьТАТЫ пО рЕгИОНАм СЕВЕрО-зАпАдА
О негативном положении компании на рынке заявили 48% опрошен-

ных работодателей из регионов Северо-Запада. Стабильность ощущают 
35% представителей компаний, и порядка 10% респондентов оценили 
текущую ситуацию для бизнеса в разной степени позитивно.

С начала текущего кризиса в 46% компаний уменьшилась числен-
ность сотрудников, причем в большинстве своем пострадали наемные 
работники в малом и среднем бизнесе. Еще 43% работодателей пока не 
предприняли никаких мер по оптимизации штата и 2% напротив, увели-
чили число сотрудников.

В ближайшие 6 месяцев точно планируется сокращение численности 
сотрудников в 37% компаний Санкт-Петербурга и регионов Северо-За-
пада, 17% тоже дают осторожный, но тем не менее негативный прогноз. 
Выше всего эта доля среди организаций с численностью свыше 3000 со-
трудников. Об увеличении штата упомянули 16% опрошенных предста-
вителей компаний. Довольно высока доля тех, кто пока затрудняется де-
лать какие-либо прогнозы в отношении работы с персоналом в этом на-
правлении – 17%.

Больше трети компаний Северо-Запада (39%) ответили, что их планы 
на подбор персонала на ближайший период внепланово снизились с на-
чалом кризиса. Каждый четвертый работодатель был вынужден остано-
вить наем новых сотрудников, и столько же компаний продолжают сле-
довать выбранному ранее курсу. Всего 2% опрошенных стали активнее 
набирать персонал.

Что касается вопроса заработных плат, то 54% работодателей заяви-
ли, что зарплаты сотрудников не изменились с началом кризиса. Умень-
шение дохода на текущий момент отмечено в 26% компаний, причем ча-
ще среди представителей малого бизнеса.

При этом в ближайшие полгода не ожидают существенных измене-
ний в заработке сотрудников 24% петербургских компаний, и наиболее 
уверенными в этом плане себя чувствуют средние и крупные компании. 
Уменьшение заработных плат сотрудников спрогнозировали 15% ком-
паний. Еще 33% упомянули о возможном подобном сценарии развития 
событий, а 28% представителей компаний затруднились с ответом.

рЕзуЛьТАТЫ пО рОССИИ В цЕЛОм
Если говорить о результатах опроса в общероссийском разрезе, то 

увеличилась доля работодателей, обозначивших положение своей ком-
пании как «скорее негативное» или «крайне негативное»: 33% в апре-
ле 2020 года против 10% в августе 2019 года. Процент тех компаний, ко-
торые чувствуют себя стабильно, снизился с 49% до 36%, но по России 
их по-прежнему большинство. Наиболее уверенно себя ощущают круп-
ные компании: среди работодателей с численностью сотрудников более 
500 о стабильности упомянули свыше 40% и почти половина таковых на-
бралась среди крупнейших компаний со штатом свыше 3000 человек. В 
наиболее уязвимом положении оказались небольшие и средние компа-
нии. При этом в регионах выше доля позитивно настроенных работода-
телей в сравнении с московскими и петербургскими представителями 
бизнеса.

Наиболее уязвимы перед сокращениями, по мнению работодателей, 
рядовые специалисты и стажеры/практиканты. Свыше 80% работодате-
лей, указавших, что их численность либо уже уменьшилась, либо умень-
шится в ближайшие полгода, заявили, что под сокращение попали или 
попадут в первую очередь рядовые специалисты.

HeadHunter

рЫНОК ТрудА

в новгородской области 
растет спрос на медицинских 
работников

 Медицина и фармацевтика – одна из немногих сфер, 
где сегодня увеличивается количество вакансий по 
всей стране. Аналитики hh.ru Северо-Запада проанали-
зировали рынок труда в этой профессиональной обла-
сти в Новгородской области и других регионах СЗФО в 
марте-апреле 2020 года. 

По сравнению с мартом 2019 го-
да число предложений о работе в 
сфере медицины и фармацевтики в 
целом по Северо-Западу увеличи-
лось на 15%. Наибольший рост ва-
кансий наблюдался в Новгородской 
(49%) и Архангельской (46%) обла-
стях, а также в Псковской области 
(28%). Спад в динамике вакансий на-
блюдался только в Карелии (-11%) и 
Коми (-1%).

Активность кандидатов в иссле-
дуемой профессиональной обла-
сти также увеличилась. Самый зна-
чительный рост резюме был зафик-
сирован в Мурманской (77%), Ка-
лининградской (41%) областях, в 
Санкт-Петербурге (28%) и Архан-
гельской области (26%). Число ре-
зюме от работников сферы меди-
цины и фармацевтики из Новгород-
ской области выросло на четверть к 
показателю прошлого года.

Несмотря на рост активности 
кандидатов на открытом рынке тру-
да, в большинстве регионов СЗФО 
ощущается дефицит специалистов. 
Речь идет как о врачах, так и о млад-
шем и среднем медперсонале. Так, в 

семи из девяти регионов Северо-За-
пада на одну вакансию в сфере ме-
дицины и фармацевтики на hh.ru 
приходилось в среднем не более 
одного резюме. Чуть выше показа-
тели в Петербурге  – 3,8  резюме на 
одно предложение о работе, а также 
в Калининградской области – 1,8 ре-
зюме. Самый низкий уровень конку-
ренции зафиксирован в Псковской 
области – в этом регионе соотноше-
ние резюме к вакансиям в марте не 
превысило 0,4.

Большая часть вакансий, откры-
тых в Новгородской области с 1 мар-
та по 13 апреля 2020 года в профес-
сиональной области медицины и 
фармацевтики, была ориентирова-
на на лечащих врачей (22%), млад-
ший и средний медперсонал (21%). 
Еще 12% вариантов занятости раз-
мещено для врачей экспертов. Вос-
требованы и специалисты в области 
клинических исследований (5%)

В марте-апреле текущего го-
да 95% работодателей были гото-
вы пригласить соискателей без опы-
та. Еще 3% компаний искали специ-
алистов в области медицины и фар-

мацевтики с опытом от 1 до 3 лет, 1% 
предложений был ориентирован на 
работников с профессиональным 
стажем от 3 до 6 лет.

Если говорить о соискателях, в 
Новгородской области среди меди-
цинских работников и фармацевтов 
66% резюме принадлежит женщи-
нам, каждое второе резюме  – кан-
дидатам в возрасте от 26 до 35 лет. 
Порядка 76% заинтересованных в 
новой работе обладают опытом ра-
боты более 3 лет, причем професси-
ональный стаж 12% из них насчиты-
вает свыше 15 лет. Опыт еще 17% со-
ставляет от 1  года до 3  лет, и толь-
ко 7% можно назвать начинающими 
специалистами. Кроме того, у 74% 
соискателей высшее образование, а 
у 23% – среднее специальное.

Что касается профессиональных 
специализаций, то 12% от всех об-
новленных за март-апрель резюме 
в профобласти медицины на hh.ru 
в Новгородской области принадле-
жит младшему и среднему персона-
лу, чуть меньше – по11% – лечащим 
врачам и медицинским представи-
телям. Еще 9% искали работу в сфе-
ре продаж, 8% и 7% специалистов 
стремились занять позиции прови-
зора и ветеринара соответственно.

Средняя предлагаемая зарпла-
та в сфере медицины, фармацев-
тики в марте-апреле этого года, су-
дя по данным из вакансий на hh.ru, 
в Новгородской области составила 
35 000 рублей. Этот показатель ниже 
зарплатных ожиданий соискателей, 
равных 45 000 рублей.

Комментирует Ирина Жильни-
кова, руководитель пресс-служ-
бы hh.ru по Северо-Западу:

«Рост вакансий в сфере меди-
цины и фармацевтики стал возмо-
жен во многом благодаря активно-
му сотрудничеству с Минздравом: 
медучреждения по всей стране мо-
гут публиковать вакансий на hh.ru 
для врачей и линейного персона-
ла на бесплатной основе. Таким об-
разом, профильное министерство и 
крупнейшая в стране онлайн-плат-
форма по поиску работы и персо-
нала способствуют трудоустройству 
как можно большего числа меди-
цинских специалистов по всей Рос-
сии в период сложной эпидемиоло-
гической обстановки».

HeadHunter
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СКАНВОрд
Овны в начале недели вряд ли почувствуют 
усталость. Ваше состояние здоровья будет 
укрепляться, что положительно отразится на 
уровне работоспособности. Усилится аппетит, 

поэтому отказывать себе в питании в эти дни не следует. 
Это хорошее время для покупки техники, осветительных 
приборов. Проявляйте заботу о близких людях. Это время 
требует от вас ответственности и практичности. В середи-
не недели вы можете столкнуться с некими внешними об-
стоятельствами, которые будут препятствовать вашим 
инициативам. Все, что вы планировали сделать в середи-
не недели, лучше отложить на пятницу или выходные дни.

У Тельцов в начале недели наступит время сме-
лых решений. Прежде всего это относится к 
тем, кто переживает период влюбленности. 
Это очень оптимистичное время, когда с вами 

будет происходить много радостных событий. Если у вас 
есть дети, уделите им больше внимания. Сводите ребёнка 
в цирк, театр или в зоопарк, сделайте ему что-то приятное 
и запоминающееся. Середина недели может быть связана 
с какими-либо ограничениями. Берегите свою нервную 
систему от стрессов. Переживания могут негативно отраз-
иться на состоянии вашего здоровья. Также это время не-
благоприятно для туристических поездок. В конце недели 
вам может прийти хорошая новость издалека, которая 
вдохновит вас на новые начинания.

Близнецы в начале недели, скорее всего, уста-
нут от шумной и суетливой жизни и захотят не-
которое время отдохнуть, побыть в тишине. 
Желательно, чтобы у вас было такое место, где 

вы можете уединиться от внешнего мира и спокойно об-
думать события последних дней. Это хорошее время для 
духовных практик. В среду и четверг лучше воздержаться 
от участия в спортивных состязаниях и осторожнее обра-
щаться с колющими и режущими предметами, поскольку 
в это время возрастает вероятность травм, порезов, уши-
бов. В конце недели вы можете почувствовать усиление 
сексуальных потребностей. Если у вас нет постоянного 
партнёра, то в этот период вы сможете завести романти-
ческое знакомство.

У Раков в начале недели наступает благоприят-
ный период для активного дружеского обще-
ния. Возможно, вас пригласят на пикник или на 
дружескую вечеринку. В этом случае согла-

шайтесь без раздумий. Это прекрасное время для поиска 
новых впечатлений, развлечений в компании друзей и 
знакомых. В середине недели могут ухудшиться супруже-
ские и деловые партнёрские отношения. Желательно не 
обсуждать существующие проблемы, поскольку это ещё 
больше их усугубит. Посещение торжественных меропри-
ятий (свадеб и юбилеев) вместе с партнёром по браку 
вряд ли оставит приятные впечатления. В конце недели 
можно заниматься планированием будущего. Например, 
обдумывать, где вы проведете предстоящий отпуск.

Львам в начале недели рекомендуется ставить 
перед собой смелые цели и активнее действо-
вать. Это удачный период для практической 
реализации амбициозных задач. Причём это 

касается как карьеры, так и любого другого дела, которое 
вы поставите себе в качестве цели. Улучшаются отноше-
ния с родственниками, особенно с родителями. Если вы 
находились с ними в ссоре, то самоё время предпринять 
шаги к примирению. Между тем в середине недели могут 
возникнуть довольно напряжённые ситуации. Например, 
появится большой объем работы, с которым вы будете не 
в состоянии справиться. В среду или четверг может ухуд-
шиться самочувствие. Чтобы этого избежать, уделяйте 
внимание мерам профилактики. В конце недели вы снова 
будете способны добиваться больших результатов.

Девы в начале недели могут заинтересоваться 
серьёзными философскими или мораль-
но-нравственными вопросами. Вы почувствуе-
те усиление тяги к знаниям, учебе. Если вы учи-

тесь в вузе, то сможете с легкостью усвоить трудный мате-
риал, который ранее был вам непонятен. Также это заме-
чательное время для туристических поездок, знакомства 
с иными религиозными и культурными традициями. Акти-
визируется ваше общение в Интернете со знакомыми, жи-
вущими вдалеке от вас. Сейчас усилится азарт, однако 
фортуна будет играть против вас, поэтому вы рискуете по-
терять много денег. Также это не лучшее время для роман-
тических отношений: не исключены ссоры. В конце неде-
ли стоит прислушаться к мнению человека, которого вы 
считаете своим духовным учителем. 

У Весов в начале недели наступит благоприят-
ное время для проведения расследований, 
прояснения вопросов, которые долгое время 
вас волновали. Усилится тяга ко всему таин-

ственному, запретному. В это время вы можете начать чи-
тать эзотерическую литературу или детективы. Интимные 
свидания в эти дни оставят самые приятные впечатления. 
В середине недели могут ухудшиться отношения в семье 
или с партнёром по браку. Возможен конфликт между ва-
шими родственниками и любимым человеком. Постарай-
тесь не втягиваться в семейные разборки и просто переж-
дать: через пару дней все утихнет само собой. В конце не-
дели успешное время для крупных покупок в кредит: на-
пример, дорогой мебели или бытовой техники. 

Скорпионы в первой половине недели смогут 
укрепить свои отношения в партнёрстве. Это 
касается не только работы, но и личной жизни. 
Ваш любовный союз станет крепче, если вы нач-

нете вместе обсуждать общие проблемы. Очень важно 
уметь разговаривать друг с другом, искать и находить ком-
промиссы, не зацикливаться только на своём мнении. Если 
у вас есть друг семьи, то он может сыграть положительную 
роль в гармонизации ваших отношений. В середине неде-
ли ослабевает нервная система, вам станет труднее сдер-
живать свои эмоции. Из-за этого могут возникнуть кон-
фликтные ситуации в отношениях с окружающими, особен-
но с соседями, родственниками и знакомыми. В конце не-
дели все само собой успокоится и стабилизируется. 

Стрельцам в начале недели рекомендуется интен-
сивнее заниматься профилактикой своего здоро-
вья. Это время, когда защитные силы вашего орга-
низма укрепляются и многие болезни отступают 

сами собой. Именно на этом благоприятном моменте реко-
мендуется начинать оздоровительный цикл процедур: напри-
мер, закаливание или сеанс массажа. Если вы давно собира-
лись купить абонемент на фитнес, то самоё время это сделать. 
Середина недели складывается напряжённо для романтиче-
ских отношений. Постарайтесь не обсуждать с любимым че-
ловеком темы денег, подарков и покупок: именно здесь у вас 
могут возникнуть серьёзные разногласия. В конце недели 
можно заниматься наведением порядка в делах и доме, де-
лать ремонт или проводить генеральную уборку. 

У Козерогов начало недели складывается заме-
чательно для творчества и воспитания детей. 
Вы почувствуете, что умеете смотреть на многие 
вещи нестандартно и откроете в себе новые 

грани педагогического таланта. Если у вас есть ребёнок, то 
его поведение будет вас радовать. Также это гармоничные 
дни для романтических отношений. В середине недели по-
старайтесь не делать того, о чем вас никто не просит. Ини-
циатива хороша тогда, когда она предварительно согласо-
вана. Особенно это относится к семейным и родственным 
отношениям. В конце недели попробуйте удивить прият-
ным сюрпризом тех людей, которых вы любите. Это может 
быть приглашение на концерт их любимого артиста.

Водолеи в начале недели будут чувствовать осо-
бое расположение к семье. Дом станет для вас не 
только крепостью, но и уютным гнездышком. 
Возможно, у вас возникнет желание как-то уве-

личить своё жизненное пространство или сделать его ком-
фортнее. Это хорошее время для проведения любых домаш-
них работ всей семьей. Если у вас есть дача, то работа в саду 
или огороде будет приносить вам радость. В середине неде-
ли звезды советуют вам ограничить общение, поскольку до 
вас может дойти какая-то информация, которая будет вам 
неприятна. В конце недели стоит провести время в домаш-
нем кругу, среди близких родственников. В этот период хо-
рошо подводить итоги прошедшего периода, подсчитывать 
финансовые возможности семейного бюджета. 

Рыб в начале недели ждёт множество контак-
тов и встреч. Несмотря на интенсивное обще-
ние, вы всюду будете успевать, а многие дела 
решатся на удивление легко и быстро. Это те 

дни, когда особую важность приобретают ваши связи. 
Возможно, к вам обратятся с просьбой оказать содей-
ствие в решении какого-либо вопроса. Это хорошее вре-
мя для примирения с родственниками, соседями. Супру-
жеские отношения также станут конструктивными и гар-
моничными. Между тем в середине недели на первый 
план могут выйти финансовые проблемы и отношения с 
друзьями. Старайтесь сдерживать свои эмоции, чтобы из-
бежать ссор. Наберитесь терпения и переждите пару 
дней, все само собой рассосется. Выходные дни порадуют 
вас новыми впечатлениями.

гОрОСКОп С 20 пО 26 АпрЕЛЯ

ОтВеты НА СКАНВОРд
ПО гОРИЗОНтАлИ: Пони. Аксельбант. Манер. Дерн. Нога. Ишак. Лепет. 

Идол. Охра. Актер. Мостки. Репс. Тело. Овца. Смысл. Тост. Калипсо. Налог. Ка-
ир. Качалка.

ПО ВеРтИКАлИ: Скандал. Одеяние. Ильм. Пиано. Гетра. Сор. Банкир. 
Негро. Шторм. Потоп. Данте. Лацио. Адресант. Статика. Классик. Соскок. Влага. 
Опал. Тора.
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ипотека под 6,5% годовых
ЭКОНОмИКА

Президент России Владимир Путин объявил о запуске льготной ипотеч-
ной программы с госсубсидированием. Жилье по этой программе можно 
приобрести под 6,5% годовых. Пониженная ставка будет действовать на 
весь период кредита, сообщил президент.

«В рамках такой программы можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% 
на покупку нового жилья комфорт-класса», – заявил Владимир Путин на со-
вещании с членами правительства и участниками строительной отрасли.

Крайний срок обращения за таким кредитом – 1 ноября 2020 года. На 
реализацию проекта по предварительным расчетам потребуется около  
6 млрд рублей.

Ф.	Юсупов,	«Новгородские	ведомости»

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

в морском центре капитана варухина 
появился тренажер с элементами 
виртуальной реальности

высокое напряжение
«новгородоблэлектро» потратит 11 миллионов рублей 
на благоустройство мемориала в жестяной горке

16 апреля губернатор Андрей Никитин посетил Морской 
центр капитана Варухина Н.г., в котором, в рамках проекта 
«Россия – страна мореходов 21-го века» закончилась уста-
новка современного навигационного тренажера. Он полно-
стью имитирует оборудование современного судна, расска-
зали в пресс-центре правительства области.

В апреле планировался большой субботник — так в самой 
организации называют коллективный выезд на подшефный 
объект. По понятным причинам мероприятие, скорее всего, 
будет перенесено на май. В любом случае свои обязатель-
ства горсеть выполнит.

На тренажере с помощью совре-
менных технологий и виртуальной 
реальности можно моделировать 
различные ситуации, с которыми 
сталкиваются судоводители. Напри-
мер, движение судна по льду или в 
шторм. В программе  – 20  видов су-
дов, отличающихся габаритами и 
методами управления.

– Эта версия  – единственная в 
России и самая новая. Здесь новые 
экраны, новые визуализации, – рас-
сказал руководитель проекта «Рос-
сия – страна мореходов 21-го века» 
Аркадий Варухин. – Тренажеров та-
кого уровня нет ни в одном учреж-
дении, где учат детей морскому де-
лу. Только в высших профильных 
учебных заведениях и в крупных су-
доходных компаниях. У юных моря-
ков в Великом Новгороде появится 
уникальная возможность отрабаты-
вать навыки управления судном в 
условиях, максимально приближен-
ных к реальным. Обучение на трена-
жере начнется сразу после снятия 
всех ограничений, связанных с ко-
ронавирусом.

Тренажер установлен в ресурс-
ном центре, который заработает на 
базе Морского центра в ближайшее 
время. В центре есть еще два трена-
жера с элементами виртуальной ре-
альности, но уже менее масштаб-

ных. На них предстоит трениро-
ваться воспитанникам первых лет 
обучения. В центре будут разраба-
тываться и тиражироваться на всю 
страну программы и методики обу-
чения юных моряков.

Кружковое	движение	НТИ	–	
всероссийское	сообщество	
технологических	
энтузиастов.		
Его	цель	–	формирование	
следующего	поколения	
предпринимателей,	
инженеров,	ученых,	
управленцев,	способных	
задумывать		
и	реализовывать	проекты,	
создавать	новые	решения		
и	технологические	компании,	
направленные	на	развитие	
России	и	всего	мира.		
Для	достижения	этой	цели	
утверждена	дорожная	
карта	Национальной	
технологической	
инициативы	«Кружковое	
движение».

– Очень приятно, когда видишь 
результат своей работы. Морской 
центр капитана Варухина два года 
работал над проектом, – отметил гу-
бернатор Андрей Никитин. – Мы со-
гласовывали документы, подписы-

вали соглашения и теперь видим 
реальный результат. Мы выходим 
на новый уровень. У нас будет центр 
обучения школьников морскому де-
лу. К нам будут приезжать дети со 
всей страны, потому что нигде боль-
ше нет такого оборудования.

Проект «Россия – страна морехо-
дов 21-го века» реализуется в рам-
ках дорожной карты «Кружковое 
движение» Национальной техноло-
гической инициативы. С 1  декабря 
прошлого года в рамках проекта 
началось дистанционное обучение 
136  воспитанников клубов юных 
моряков из Костромы, Санкт-Пе-
тербурга, Тамбова, Петрозаводска и 
Ярославля по программе «Оператор 
судна. Первая ступень».

Всего за время реализации про-
екта до 2024 года обучение прой-
дут 2600 человек. По предваритель-
ным подсчетам, 7600 человек при-
мут участие в различных мероприя-
тиях в рамках проекта. Планируется 
ежегодное проведение всероссий-
ских летних слетов юных моряков, 
«Педагогической школы», участие 
в олимпиадах Кружкового движе-
ния НТИ.

– Мы готовим кадры через круж-
ковое движение НТИ по перспек-
тивным морским профессиям и 
специальностям рынка Маринет, – 
добавила министр образования Ев-
гения Серебрякова. – Здесь самые 
передовые технологии. Изучаются, 
в том числе, возможности безэки-
пажного управления судном. С точ-
ки зрения НТИ – это очень интерес-
ная тема.

Е.	Кузьмина	
«Новгородские	ведомости»

Речь идёт об обустройстве пар-
ковки (очень вместительной), раз-
бивке центральной аллеи, которая 
будет вымощена плитняком, озеле-
нении и прочем благоустройстве. 
Организация взяла на себя и рас-
ходы на погребение останков мир-
ных жителей, расстрелянных фаши-
стскими карателями у деревень Же-
стяная Горка и Чёрная Батецкого 
района.

Напомним, что открытие мемо-
риала в Жестяной Горке, предполо-
жительно, намечено на май-июнь 
этого года. Это будет событие феде-
рального масштаба.

Однако благоустройство терри-
тории и установка памятника Скор-
бящей матери (средства на памят-
ник предоставило Российское во-
енно-историческое общество) – это 
только первый этап. В дальнейшем 
предполагается строительство пан-

теона и часовни. Решение о сроках 
и финансировании будет принято 
на областном уровне.

Продолжается и поиск останков. 
На данный момент эксгумировано 
более 500  убиенных. Тогда как, по 
актам ЧГК, в расстрельных ямах их 
должно быть в разы больше.

Ясно одно: Жестяная Горка ста-
нет вечной памятью мученикам и 
вечным обвинением палачам. Так 
должно было быть. Пусть без малого 
через 80  лет после трагедии. И всё 
же что стало точкой отсчёта?

В апреле 2019-го Жестяную Гор-
ку посетил губернатор Андрей 
Никитин. Так родилась история бу-
дущего мемориала. Глава Батецко-
го района Владимир Иванов и ге-
неральный директор «Новгородо-
блэлектро» Алексей Муравин под-
писали соглашение о шефстве над 
захоронением.

А началось все с элементарной 
уборки. Потом подтянулись поиско-
вики. За ними  – следователи. Было 
возбуждено уголовное дело по фак-
ту геноцида мирного населения.

Я спросил у Алексея Анатолье-
вича Муравина о том, что думалось 
и чувствовалось год назад. Может, 
был у него какой-то личный мотив?

– Да, был, – ответил он. – Такой 
же, как у любого в России. Мои де-
ды воевали. По нашей семье тоже 
прошлась война. Хотя и не так, как 
здесь. Все-таки корни мои на Урале. 
Но какое это имеет значение, откуда 
ты, здесь, в Жестяной Горке? Расска-
жу такой случай. Буквально недавно 
в очередной раз ездил туда. Подхо-
дит женщина, спрашивает, почему 
на памятнике нет фамилии её род-
ственника, который, как она выяс-
нила, был здесь расстрелян. Объяс-
нили, что фамилии есть только на 
воинском захоронении, а памятник 
мирным жителям еще только уста-
навливается. Люди помнят, ждут, бу-
дут приезжать снова и снова. Я всё 
больше и больше убеждаюсь, на-
сколько это нужно  – то, что сейчас 
происходит в Жестяной Горке.

– Бывают такие моменты: раз, 
и началось. Как звёзды сошлись на 
небе. Мы же, когда начинали развед-
ки, представить себе не могли, ка-
кой масштаб всё это примет. Конечно, 

здесь большая заслуга и «Новгородо-
блэлектро», его руководства, активно 
участвующих в этом процессе.

В.	Дубовский
«Новгородские	ведомости»


