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•	 Ищу	работу	сторожа,	вахтера,	
дворника.	Т.	8-909-565-27-48

•	 Ищу	работу/подработку	на	компьютере	
(интернет,	телефон).	Экономическое	
образование,	опыт	работы.		
Т.	8-953-903-38-62,	Наталья

•	 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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Маска для экзаМена
Министр просвещения сергей кравцов:  
создаеМ програММу поМощи школьникаМ  
в новоМ учебноМ году

Сергей Сергеевич, Ольга, ма‑
ма одиннадцатиклассника из Мо‑
сквы, а вместе с ней еще десятки 
родителей, спрашивает: «Как бу‑
дут защищены от коронавируса 
выпускники и учителя на ЕГЭ, ито‑
говой аттестации»?

С. Кравцов: Совместно с Роспо-
требнадзором и Рособрнадзором 
мы тщательнейшим образом сейчас 
ведем работу по подготовке про-
ведения экзаменов с каждым ре-
гионом. Меры по защите здоровья 
учащихся и учителей будут приня-
ты максимальные. Рекомендации о 
вентиляции и дезинфекции поме-
щений, расстоянии между участни-
ками, размеры аудиторий и другие 
необходимые требования уже дове-
дены до регионов.

Около 700  тысяч учащихся у 
нас оканчивают 11  классы, око-
ло 1,4  млн  – 9  классы. В этом году 
школьники проходят аттестацию 
без очных экзаменов на основа-
нии уже имеющихся отметок за об-
учение. По итогам такой аттестации 
свои аттестаты ребята получат уже к 
15 июня.

ЕГЭ будут сдавать только те, кто 
собирается в этом году поступать в 
вузы, и только по тем предметам, ко-
торые необходимы в рамках посту-
пления.

В редакцию пришло коллек‑
тивное письмо от школьников, 

родители которых заняты в кос‑
мической отрасли и работают 
в Казахстане: «Мы  – граждане 
России, еще зимой записались 
сдавать ЕГЭ в Самарской обла‑
сти: как попасть на экзамен, ес‑
ли границы закрыты? Можно 
ли организовать пункты прове‑
дения ЕГЭ, например, в городе 
Байконур?»

С. Кравцов: Безусловно, мы 
обеспечиваем, как и всегда, возмож-
ности сдачи экзамена за пределами 
территории нашей страны. Это ме-
ханизм поддержки наших соотече-
ственников, механизм вовлечения 
в систему российского образования 
всех, кто хочет получать качествен-
ное образование в России.

На сегодняшний день на терри-
тории Республики Казахстан, в го-
роде Байконур утверждены 2  пун-
кта проведения экзаменов (ППЭ). 
Это средняя школа №  4  и средняя 
школа № 10. Насколько нам извест-
но, там уже зарегистрировано бо-
лее 240  человек. При этом имеется 
технологическая и организацион-
ная возможность принять в эти пун-
кты еще ограниченное количество 
участников. Чтобы перерегистриро-
ваться, нужно направить заявление 
в один из этих двух ППЭ, оно будет 
перенаправлено в Рособрнадзор, и 
участника уведомят, где он сможет 
сдать экзамены.

Елена, мама из Перми: «Когда 
можно будет отправить ребенка в 
детский лагерь?»

С. Кравцов: Мы рекомендуем 
регионам начать оздоровительную 
кампанию с 1 июля – при безуслов-
ном обеспечении безопасности де-
тей и работников лагерей отдыха. 
Кто-то сможет раньше, кто-то позже. 
Все зависит от эпидемиологической 
ситуации.

25  мая открылась «горячая ли-
ния» на базе нашего координацион-
ного центра. Он работает круглосу-
точно и дает ответы на все вопросы 
по организации отдыха и оздоровле-
ния детей. Хочу еще раз для всех на-
помнить телефон: 8–800–444–35–38.

Что мы видим по первым двум 
неделям работы? Подавляющее 
большинство звонков  – от родите-
лей, которых интересует вопрос, 
когда начнется оздоровительная 
кампания в их регионе. Дополни-
тельно хочу уточнить, что в каждом 
конкретном регионе создана своя 
«горячая линия» по вопросам орга-
низации детского отдыха и оздоров-
ления. Их контакты есть на сайтах 
уполномоченных органов. Номер 
можно также уточнить в ресурсном 
центре.

Вопрос от Дмитрия Гериева, 
выпускника 11‑го класса: «Виде‑
оуроки проводят не все препода‑
ватели. При этом нам, например, 
очень много задавали конспек‑
тов и заданий. Насколько это пра‑
вильно, на ваш взгляд?»

С. Кравцов: Педагоги старались 
находить «золотую середину», Дми-
трий, и мы им в этом помогали. Ес-
ли посмотрим, например, послед-
нее международное исследование 
TALIS, то 95% опрошенных педаго-
гов в России сообщили, что исполь-

зование информационных техноло-
гий было включено в их програм-
му подготовки. Это говорит том, что 
наши педагоги в определенной сте-
пени все-таки владеют цифровыми 
навыками и знают, как использовать 
современные технологии в препо-
давании.

Конечно, мы понимаем, что бы-
ли учителя, которые испытывали 
определенные трудности. Именно 
поэтому мы помогаем школам и пе-
дагогам с содержательной частью – 
даем методики, объясняем, как луч-
ше выстроить работу в этих услови-
ях, чтобы и учителя, и школьники, 
и родители могли легко адаптиро-
ваться. Поддержку нашим учите-
лям оказывают и студенты педаго-
гических вузов: проект «Волонтеры 
просвещения» стал очень популя-
рен среди молодежи. В нем прини-
мают участие ребята из 30 педвузов. 
Все они помогают старшим педаго-
гам в организации дистанционных 
уроков и в быту.

Но нельзя упускать из виду и тот 
факт, что есть определенные рам-
ки, которые нельзя превышать в ис-
пользовании онлайн-программ и 
гаджетов, чтобы не наносить вред 
здоровью детей. Поэтому уроки шли 
взвешенно, что-то в онлайне, что-то 
в рамках заданий и конспектов.

Со своей стороны, мы делаем 
все возможное, чтобы расширить 
возможности учителей и детей в об-
учении. Интерес к учебе мы подкре-
пляем современными методиками 
и новыми интерактивными проек-
тами, например, Российская элек-
тронная школа, cifra.school, видеоу-
роки на телевидении.

Вопрос от учителя А. Х. Нурга‑
лиевой: «Когда и как учителям бу‑
дет предоставлен заслуженный и 
законный отпуск за этот учебный 
год?»

С. Кравцов: Мы с самого нача-
ла эпидемиологической ситуации, 
понимая, какая ответственность ло-
жится на плечи педагогов, обратили 
внимание каждого региона на неу-
коснительное соблюдение всех тру-
довых прав и обеспечение возмож-
ностей для учителей. Прежде всего, 
речь о заработной плате, нам уда-
лось удержать под контролем этот 
процесс и не допустить снижения 
заработных плат в связи с «нерабо-
чими» днями.

Мы также обратили внимание ре-
гионов на то, что в условиях режима 
повышенной эпидемиологической 
готовности потребуется корректи-
ровка графика отпусков. Это, прежде 
всего, связано с тем, что были перене-
сены сроки проведения Единого госу-
дарственного экзамена.

На особом контроле  – реализа-
ция мер, утвержденных президен-
том по поддержке классных руко-
водителей. С нового учебного года, 
с сентября месяца все классные ру-
ководители общеобразовательных 
организаций страны будут получать 
федеральную надбавку за работу в 
размере 5 тысяч рублей. И мы обя-
зательно проследим, чтобы им со-
хранили все региональные и иные 
аналогичные выплаты, которые уже 
были до этого.

Татьяна, мама пятиклассника 
из Саратова: «Как начнется учеб‑
ный год? Не будет ли перегру‑
зок?»

С. Кравцов: В начале следую-
щего учебного года будет проведе-
на диагностика знаний учеников. 

На основе этого анализа мы разра-
ботаем программу помощи шко-
лам, педагогам, детям, чтобы вос-
полнить возможные пробелы в зна-
ниях. Также будут скорректированы 
программы подготовки и повыше-
ния квалификации учителей. Все это 
необходимо для повышения каче-
ства системы образования.

Учителя оказались в непростой 
ситуации, и я хочу выразить особую 
благодарность каждому педагогу 
за его колоссальный труд и бесцен-
ный вклад в образование, развитие 
и воспитание детей.

Светлана, студентка коллед‑
жа из Санкт‑Петербурга: «Как на‑
учиться парикмахерскому искус‑
ству онлайн, пройти практиче‑
ские занятия без личного обще‑
ния мастера и студента? Разве это 
возможно?»

С. Кравцов: Среднее профобра-
зование  – очень чувствительная 
для нас тема. Научиться работать 
на станке или управлять операци-
онной робототехникой, используя 
только дистанционные возможно-
сти… Мы понимаем, что, изучая все 
только в онлайне, высококвалифи-
цированным мастером производ-
ственных работ не стать. Но сделали 
все возможное, чтобы учеба не пре-
рвалась и чтобы дистанционные за-
нятия были максимально информа-
тивны и полезны. Нам помогли кол-
леги из Worldskills, коллеги из Агент-
ства стратегических инициатив.

Теперь следующий этап  – будут 
созданы специальные центры, в за-
дачи которых входят консультиро-
вание, психологическая поддерж-
ка выпускников, системная рабо-
та с привлечением рекрутинговых 
агентств, крупных  IT-компаний-а-
грегаторов, а также взаимодействие 
с другими структурами и поиск ва-
риантов социального партнерства 
с работодателями. В своих рекомен-
дациях мы предусмотрели органи-
зацию временной занятости, трудо-
устройство выпускников в профиль-
ные образовательные организации 
и продолжение обучения по специ-
альности.

И самое главное – учитывая рост 
популярности среднего профессио-
нального образования, интерес со 
стороны школьников, а у нас про-
должает расти процент тех, кто ухо-
дит после 9-го класса именно в си-
стему СПО, в рамках национально-
го проекта «Образование» мы мак-
симально активизируем создание 
мастерских с самым современным 
оборудованием. Выделено суще-
ственное финансирование  – бо-
лее 20 млрд рублей до 2024 года. К 
концу декабря у нас будут работать 
1500 таких организаций, а в 2021-м 
их число вырастет до 2200. Букваль-
но на днях мы завершили конкурс-
ный отбор, где получили свыше 
800  заявок от регионов. Создавая 
комфортные и современные с тех-
нологической точки зрения учеб-
ные места, мы продолжим разви-
вать профобучение. Ребятам будет 
куда прийти и получить полезные 
практические навыки.

Как	 будут	 принимать	 в	 кол-
леджи	и	техникумы	в	2020 году

Как будет проходить приемная 
кампания в колледжи и техникумы 
в этом году? Приказ Минпросвеще-
ния о приеме на программы сред-
него профобразования уже подпи-
сан и зарегистрирован в Минюсте.

(Окончание на 4-й стр.)

Кто позаботится о здоровье выпускников на ЕГЭ? Что с 
летним отдыхом детей? С отпусками и зарплатами учителей? 
С какой главной «новинки» начнется учебный год в сентя‑
бре? «Деловой завтрак», который прошел с министром про‑
свещения Сергеем Кравцовым в «Российской газете» онлайн, 
побил все рекорды по количеству поступивших в редакцию 
вопросов. Министр ответил на самые «горячие» из них. 
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пора переезжать на село
ФерМераМ области предоставят гранты  
на 140 Млн рублей

получателей социальной поМощи 
полностью освободят от сбора справок

Росту численности крестьянских хозяйств и их развитию, 
считает главный специалист управления сельского хозяй‑
ства и продовольствия администрации Старорусского рай‑
она Вера КУЧУМОВА, способствует предоставляемая госу‑
дарством грантовая поддержка. за время действия данной 
программы финансовую помощь в районе получили семь 
крестьянских хозяйств и сельскохозяйственный потреби‑
тельский кооператив на общую сумму свыше 30 млн рублей. 
Благодаря этой помощи фермеры построили, реконструи‑
ровали три животноводческие фермы, приобрели большое 
количество скота, что позволило в два раза увеличить пого‑
ловье коров, создать 12 новых рабочих мест.

С 1 января 2021 года планируется переход на новые стан‑
дарты предоставления социальной помощи гражданам, со‑
общили «Российской газете» в Минтруде. Для этого начнется 
поэтапное внедрение на территории страны новой органи‑
зационной формы – социального казначейства.

– Производство мяса в фермер-
ских хозяйствах нашего района за по-
следние годы увеличилось в два раза, 
а молока – в полтора раза, – отметила 
Вера Кучумова. – Тенденция наращи-
вания производства этой продукции 
сохраняется и в текущем году.

Пример крестьянских хозяйств, 
получивших гранты и успешно раз-
вивающих свой бизнес, вдохновил 
многих жителей Старой Руссы, изъ-
явивших желание переехать на село 
и заняться там сельским хозяйством, 
на участие в областном конкурсе по 
получению грантов. Первоначаль-
но таких желающих набралось 15, 
но после беседы специалистов рай-
сельхозуправления с каждым из 

них и детального объяснения им 
условий предоставления грантов, 
а также после получения заключе-
ний о претендентах из администра-
ций сельских поселений половина 
из числа первоначально желающих 
фермеров отказалась участвовать в 
конкурсе. В этом нет ничего плохо-
го, считает Вера Кучумова, государ-
ственные средства пойдут тем, кто 
представит лучшие свои проекты, 
способствующие развитию сельско-
го хозяйства и территорий, на кото-
рых они живут.

* * *
игнат ПОТАПОВ, директор 

Центра консалтинга и инноваций 
АПК области:

– Много желающих побороть-
ся за получение грантов не толь-
ко в Старорусском, но и в других 
районах области. Исходя из про-
ведённого нами анализа это свыше 
120  человек. Наш Центр совмест-
но с Центром поддержки развития 
АПК области проводит встречи, ве-
бинары с теми, кто собирается уча-
ствовать в конкурсе на получение 
грантов. Рассказываем об услови-
ях предоставления государствен-
ной поддержки, о том, кто на эту 
поддержку может претендовать. 
Многие интересуются суммой гран-
тов. Так вот начинающий фермер 
может рассчитывать на получение 
5 млн рублей, семейная ферма – на 
30 млн рублей, сельскохозяйствен-
ный потребительский коопера-
тив – на 70 млн рублей. Теперь – о 
сроках подачи документов в регио-
нальный минсельхоз. С 8 по 10 ию-
ня их подают претенденты агро-
стартапов, с 15  по 16  июня  – сель-
скохозяйственные кооперативы, с 
22  по 24  июня  – начинающие фер-
меры и семейные фермы. Проведе-
ние областного конкурса заплани-
ровано на июль.

В.	Пилявский
«Новгородские	ведомости»

Этот проект реализуется по по-
ручению председателя правитель-
ства Михаила Мишустина. Как пояс-
нили в минтруде, он направлен на 
совершенствование эффективности 
мер соцподдержки.

«Социальное казначейство – это 
новый подход к оказанию государ-
ственной помощи гражданам, ко-
торая должна предоставляться бы-
стро и просто», – подчеркнули в ми-
нистерстве.

Так, получателей поддерж-
ки полностью освободят от сбора 
справок и предоставления различ-
ных документов. Все пособия и вы-
платы будут оформляться в проак-
тивном режиме, то есть без присут-
ствия граждан. В отдельных случа-
ях понадобится только заявление, 
которое можно будет подать уда-
ленно, в том числе через портал го-
суслуг.

Сведения для начисления вы-
плат организации и госорганы бу-

дут получать из единой информа-
ционной платформы, стандарт пре-
доставления мер социальной под-
держки унифицируют.

К тому же, отметили в ведом-
стве, социальное казначейство бу-
дет отслеживать права граждан на 
получение социальных выплат, что-
бы в дальнейшем в оперативном 
порядке через портал госуслуг ин-
формировать их о возможности по-
лучения пособий, которых сегодня 
очень много: бывают пособия, свя-
занные с бедностью, воспитанием 
детей, по инвалидности, по безра-
ботице и другие.

– Учитывая разнообразие соци-
альной помощи, которая оказыва-
ется населению на федеральном, 
региональном и муниципальном 
уровнях, конечно, целесообразно 
создать реестр ее получателей и от-
слеживать, как реализуются права 
граждан. Не все понимают, на какие 
меры соцподдержки могут претен-

довать, – отмечает профессор кафе-
дры управления персоналом и пси-
хологии, проректор Финансового 
университета при правительстве РФ 
Александр Сафонов.

По его словам, очень удобно, 
что граждан будут информировать 
о том, какими мерами соцподдерж-
ки они смогут воспользоваться с 
учетом своих жизненных обстоя-
тельств.

Минтруд уже сегодня последо-
вательно упрощает оформление со-
цподдержки гражданам, подчеркну-
ли в ведомстве. Так, все новые меры 
уже предоставляются только по за-
явлению или проактивно. Напри-
мер, чтобы получить пособие на де-
тей в возрасте до трех лет или еди-
новременную выплату на детей от 3 
до 16 лет, достаточно направить за-
явление.

С 9 апреля встать на учет в ка-
честве безработного можно также, 
лишь заполнив заявление и резюме 
на портале «Работа в России». С 15 
апреля сертификат на материнский 
капитал стал выдаваться в беззаяви-
тельном порядке – после регистра-
ции ребенка в органах ЗАГС.

Е.	Кузьмина
«Новгородские	ведомости»

(Окончание. Начало на 2-й стр.)
Что в нем говорится? На очную 

форму обучения прием документов 
завершается 25  августа. По специ-
альностям, требующим определен-
ных творческих способностей, фи-
зических или психологических ка-
честв, – 15 августа. При наличии сво-
бодных мест прием продлевается 
до 25 ноября.

Сроки приема документов на 
очно-заочную форму обучения ор-
ганизация устанавливает самостоя-
тельно. Заявление выпускник смо-
жет подать несколькими способами: 
по обычной «бумажной» почте, по 
электронной почте или через соб-
ственную информационную систе-
му колледжа, его сайт (если на нем 
есть такой функционал). Еще один 
вариант – через региональные пор-
талы государственных и муници-
пальных услуг.

Еще важный момент: если при 
приеме нужен не только школьный 
аттестат, но и, например, оценка 
за творческое испытание, которое 
проводит сам колледж, то в приказе 
есть на этот счет отдельный пункт. 
Организация сама определит фор-

му такого вступительного испыта-
ния. Оно может пройти дистанцион-
но. Напомним, в этом году у выпуск-
ников 9-х классов ОГЭ отменяется. 
Ребята получат аттестаты до 15 ию-
ня только по школьным оценкам. И 
смогут подать электронные заявле-
ния в колледж или техникум.

Там, как и раньше, будут зачис-
лять студентов по конкурсу аттеста-
тов. То есть у кого лучше оценки. В 
самых топовых техникумах на по-
пулярных направлениях, таких как, 
например, «информационные си-
стемы и программирование», сред-
ний балл на «бюджете» приближа-
ется или равен «пятерке»: берут от-
личников. Когда выпускник подаст 
электронные копии всех докумен-
тов, колледж будет вправе их про-
верить, в том числе через госуслуги.

Приказы о зачислении будут вы-
пущены между 26  августа и 1  сен-
тября. До 25 ноября у не поступив-
шего на выбранную специальность 
абитуриента остается возможность 
поступить в другое учебное уч-
реждение, если там останутся места.

К.	Колесникова
«Российская	газета»

С мая на три месяца будет уве‑
личен минимальный размер по‑
собия по безработице – до 4,5 ты‑
сячи рублей. Кроме того, выпла‑
та пособия по безработице бу‑
дет продлена на три месяца. Срок 
действия меры – до 1 октября. Та‑
кое поручение дал правительству 
президент РФ Владимир Путин, 
сообщает «Российская газета».

«Необходимо продлить период 
выплаты либо возобновление вы-
платы пособия по безработице на 
три месяца зарегистрированным 
безработным и утратившим право 
на пособие по безработице в связи с 
истечением установленного перио-

да его выплаты после 1 марта», – го-
ворится в перечне поручений, опу-
бликованном на сайте Кремля.

Безработные родители или усы-
новители, опекуны несовершенно-
летних получат доплату к пособию 
по безработице в размере 3 тыс. ру-
блей на каждого ребенка.

Индивидуальные предпринима-
тели, которые прекратили работу 
после марта и зарегистрировались 
как безработные, три месяца будут 
получать максимальное пособие по 
безработице. Мера будет действо-
вать до 1 октября.

Е.	Кузьмина
«Новгородские	ведомости»


