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•	 Ищу	работу	продавца-кассира.	
Продавец-универсал,	стаж	12	лет.		
Т.	8-911-620-84-90,	Ольга

•	 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

•	 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ

ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ОБУЧАЕМ
БЕСПЛАТНО
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актуально
 УФССП СООБщАЕТ 

ОБщЕСТВО

Рубка леса едва не стоила 
земельного участка

ПеРвая деРевянная 
набеРежная

В Новгородской области незаконная рубка леса едва не стои-
ла нарушителю земельного участка. Гражданин, совершивший это, 
долгое время отказывался уплачивать причинённый ущерб, поэто-
му в отделе судебных приставов по Солецкому району и было воз-
буждено исполнительное производство.

Общая сумма ущерба, который мужчина принес лесному хозяйству, 
не очень велика и приближается к 30 000 рублей. Нарушитель несколько 
лет избегал ее уплаты в пользу министерства природных ресурсов и лес-
ного хозяйства. Тогда за дело взялись судебные приставы.

Сделав запросы в регистрирующие органы, выяснили, что у должни-
ка имеется автомобиль, но установить его местонахождение не удалось. 
При этом, кроме транспорта, у неплательщика был и земельный участок 
площадью порядка 4 000  кв. м. Для обращения взыскания на него при-
ставы через суд добились разрешения и сообщили об этом должнику.

Данной меры оказалось достаточно, чтобы в кратчайшие сроки пол-
ностью погасить долг. Вскоре вся сумма ущерба в размере 30 000 рублей 
была перечислена в пользу взыскателя.

Пресс-служба	УФССП	России	по	Новгородской	области

Впервые в Великом Новгороде, в парке Луговой Северного ми-
крорайона строят деревянную набережную у пруда.

По информации мэрии, набережная представляет собой металло-
конструкцию, на которую укладывают деревянный брус хвойных по-
род, террасную доску типа «Вельвет» из лиственницы. Дерево обработа-
но антисептиком и огнебиозащитным материалом. Подрядчик ООО «СК 
«Техлайн».

Напомним, на территории Великого Новгорода в период с 2017  по 
2024  годы реализуется муниципальная программа «Формирование со-
временной городской среды на территории Великого Новгорода».

М.	Клапатнюк
Газета	«Новгородские	вендомости»

ЭКОНОМИКА

ОБрАзОВАНИЕ

в центРе – занятость

в новгоРодской области РазРаботали 
ПРогРамму ПоддеРжки выПускников

«Для поддержки бизнеса был за-
пущен целый ряд специальных про-
грамм кредитования, грантов, на-
логовых отсрочек, снижение взно-
сов во внебюджетные фонды, – пе-
речислил министр. – В результате 
всех принятых мер нам удалось со-
хранить занятость для двух миллио-
нов человек».

По данным Котякова, безработи-
ца на 17  июня в России составляет 
6,1% (по методологии Международ-
ной организации труда), в центрах 
занятости зарегистрированы и по-
лучают пособия от государства поч-
ти 2,5 млн человек. Ситуация в Рос-
сии развивается по более благопо-
лучному сценарию, чем во многих 
других государствах, отметил ми-
нистр.

Тем не менее проблемы есть, 
и решать их удается в том числе 
за счет четкой координации дей-
ствий между властями, бизнесом 
и объединениями работников. 
Именно формат трехсторонней ко-
миссии позволяет вырабатывать 
оптимальные решения, благодаря 
которым удается находить достой-
ные ответы на вызовы, связанные 
с пандемией.

Многие вопросы могут быть ре-
шены в трудовом или коллективном 
договоре, отраслевом соглашении.

«Правительство применило ге-
ниальный ход, запустив программу 
с кредитами бизнесу под 2%, кото-
рые при условии сохранения заня-
тости персонала будут погашаться, – 
отметил глава Федерации незави-
симых профсоюзов России (ФНПР) 
Михаил Шмаков. – Да, в рамках ее 
реализации будут разнообразные 
случаи дискриминации, в том числе 
с зарплатами, но количество рабо-
тающих останется, это очень силь-
ный ход правительства для сглажи-
вания негативных последствий си-
туации».

Шмаков обратил внимание на 
туманность карьерных перспектив 
для трех миллионов работников, от-
правленных в простой или неопла-
чиваемые отпуска. По его мнению, 
на работу они могут не вернуться. 
Шмаков указал на ущемления прав 
работающих по договорам граждан-
ско-правового характера или на ус-
ловиях самозанятости. Использова-
ние этих режимов вместо традици-
онного найма ущемляет права тру-
дящихся, уверен глава ФНПР. По его 
мнению, все это надо предусмот-
реть в новых нормативных доку-
ментах.

На необходимость изменений 
законов обратил внимание и пре-
зидент Российского союза про-

мышленников и предпринимателей 
(РСПП) Александр Шохин. «Перевод 
миллионов работников за одну-две 
недели на удаленную работу потре-
бовал механизмов, платформ и циф-
ровых технологий, все это привело 
к дополнительным расходам и ра-
ботодателей, и работников, – отме-
тил он. – Сейчас Трудовой кодекс 
предусматривает около 700  обяза-
тельных требований к организаци-
ям, за которыми государство осу-
ществляет надзор и контроль. На-
до расширить договорную основу 
трудового законодательства, что-
бы многие вопросы можно было ре-
шить в трудовом или коллективном 
договоре, отраслевом соглашении. 
Но при этом для всей страны нужны 
единые базовые принципы, нюансы 
же можно гибко отрегулировать на 
уровне коллективов».

Еще одна необходимость, по 
словам Шохина, – внести измене-
ния в законы, касающиеся «нестан-
дартных форм занятости, становя-
щихся все более стандартными». 
Речь в первую очередь идет о ком-
бинированной удаленно-офисной 
работе.

Глава минтруда также подтвер-
дил скорый переход на электрон-
ный кадровый документооборот. 
Его внедрение возможно уже в ок-
тябре. Еще одна важная проблема – 
квалификация работников. По дан-
ным РСПП, отсутствие нужных ква-
лификаций у работников входит в 
тройку главных проблем при разви-
тии бизнеса.

А.	Дуэль
«Российская	газета»

О том, как будет работать эта 
программа, 17  июня на заседании 
Координационного совета по ка-
дровой политике при губернаторе, 
рассказала министр образования 
региона Евгения Серебрякова. Она 
добавила, что координировать ре-
ализацию программы будет Центр 
опережающей профессиональной 
подготовки: сюда же могут обра-
титься и все желающие пройти ста-
жировку.

– Год назад мы поставили за-
дачу выстроить совместную рабо-
ту наших предприятий с образова-
тельными учреждениями, – отметил 
губернатор Андрей Никитин. – Во 
многом то, что мы делаем, – возвра-
щение к советской практике от-

раслевых учебных заведений, ког-
да техникумы и колледжи готовили 
студентов для конкретных предпри-
ятий в соответствии с экономиче-
ской потребностью.

Сегодня в регионе по тако-
му принципу студенты обучаются 
в нескольких образовательных уч-
реждениях. Так, Новгородский хи-
мико-индустриальный техникум го-
товит специалистов для «Акрона», 
Технологический техникум  – для 
МЧС, а выпускники Агротехническо-
го техникума в дальнейшем получа-
ют трудоустройство на ООО «Бел-
гранкорм». Филиал Боровичского 
техникума в Хвойной имеет хоро-
шую базу для подготовки специа-
листов лесной отрасли для ООО 

«Финэкс», а техникум в Малой Више-
ре запускает подготовку специали-
стов для РЖД.

По словам Евгении Серебряко-
вой, в настоящее время подготовку 
кадров по 33 профессиям и 78 специ-
альностям среднего профобразова-
ния ведут 22  учебных заведения. За 
последние три года количество сту-
дентов, обучающихся в колледжах, 
возросло более чем на три тысячи 
человек. В этом году выпускниками 
НовГУ, колледжей и техникумов ста-
нут 4226 человек, 13% молодых лю-
дей еще не определились с дальней-
шим трудоустройством.

Как прозвучало на заседании со-
вета, анализ регионального рынка 
труда показал, что наибольшая по-
требность в специалистах различных 
направлений  – в сферах, где могут 
трудиться люди со средним профес-
сиональным образованием. Потреб-
ность в специалистах с высшим обра-
зованием составляет более 28%.

Появление новых технологий 
в высокотехнологичных секторах 
российской промышленности на-
прямую влияет на появление новых 
профессий и новых компетенций, 
которые, как правило, находятся на 

Сохранить занятость для двух миллионов сотрудников в 
ходе пандемии коронавируса и связанных с ней экономиче-
ских трудностей и ограничений позволили меры, принятые 
правительством России. Об этом сообщил глава минтруда 
Антон Котяков, выступая в рамках Социального форума 
РСПП. 

Министерство образования Новгородской области раз-
работало программу поддержки выпускников вузов, кол-
леджей и техникумов этого года. Она предусматривает ор-
ганизацию трехмесячных стажировок на предприятиях для 
тех студентов, которые не смогут трудоустроиться самосто-
ятельно. В случае ее успешного прохождения выпускнику 
выдается сертификат и он сможет получить работу на пред-
приятии, где и проходил стажировку, сообщает пресс-центр 
правительства региона.

стыке нескольких отраслей. Как от-
метил заместитель министра труда 
и социальной защиты населения об-
ласти Владимир Иванов, в этой свя-
зи необходимо предусмотреть воз-
можность быстрого обновления об-
разовательных программ в соот-
ветствии с изменяющимся спросом 
работодателей.

Говоря о востребованности вы-
сококвалифицированных кадров, 
Андрей Никитин отметил важность 
сохранения рабочих мест за людь-
ми предпенсионного возраста. Та-
кие работники, по мнению губер-
натора, не только опытные сотруд-
ники  – они могут быть наставника-
ми для пришедших на производство 
молодых специалистов.

Для того, чтобы сотрудники 
предпенсионного возраста могли 
повысить квалификацию и продол-
жить трудиться на своем месте, в ре-

гионе реализуется проект минтру-
да и соцзащиты по профессиональ-
ному обучению граждан старше-
го поколения. В 2019 году обучение 
прошли 449  граждан по 270  про-
фессиям и специальностям. С этого 
года расширена категория людей, 
которые могут пройти обучение 
и получить дополнительное про-
фессиональное образование  – это 
граждане старше 50 лет и выше.

С начала года уже выдано 
129  персонифицированных серти-
фикатов на обучение. Важно, что 
после получения свидетельства о 
прохождении обучения, 90% людей 
предпенсионного возраста продол-
жили работать по специальности, 
11% граждан повысили заработную 
плату, а более 4% обучившихся по-
лучили повышение по службе.

Е.	Кузьмина
«Новгородские	вендомости»
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У Овнов вся неделя, за исключе-
нием выходных, складывается 
довольно напряжённо. Не исклю-
чены проблемы в партнёрских 

отношениях. В брачных союзах могут уча-
ститься споры о том, кто должен принимать 
решения в семье, чье мнение наиболее ве-
сомо. Вы вряд ли будете склонны идти на 
компромиссы, появится тяга к независимо-
сти, обособленности от партнёра и свободе 
от обязательств. Однако подобное поведе-
ние вызовет лишь критику со стороны не-
довольного партнёра. Попробуйте в этот 
период избегать обсуждения наиболее 
острых вопросов. На выходных в семейной 
жизни воцарится гармония. Очень важно 
сейчас проявлять заботу о членах семьи и 
выполнять все необходимые по хозяйству 
дела. Также это удачное время для приема 
гостей. 

Тельцам на этой неделе необходи-
мо больше времени уделять свое-
му здоровью. Возможно, возникнет 
много дел, как дома, так и на рабо-

те, что приведет к большим физическим на-
грузкам и потере энергии. Не забывайте че-
редовать работу с отдыхом. Способствовать 
этому будет правильный режим дня. Реко-
мендуется быть осторожнее с домашними 
животными: не исключены случаи их немоти-
вированной внезапной агрессии. Уход за ни-
ми может потребовать дополнительных фи-
нансовых расходов. Выходные дни пройдут 
весьма позитивно. Успешно сложатся поезд-
ки, знакомства, общение в кругу друзей. Воз-
можны хорошие новости от родственников и 
знакомых.  

У Близнецов на этой неделе уси-
лится желание в веселом и празд-
ном времяпровождении. Особен-
но это относится к тем, кто влю-

блен. Вас мало будут интересовать повсед-
невные дела. Много времени вы можете 
проводить в дружеских компаниях, на вече-
ринках. Постарайтесь за беззаботным время-
провождением не забыть о своих обязанно-
стях. Любовные отношения в этот период 
вряд ли будут отличаться стабильностью: 
возможны внезапные ссоры. Если вы хотите 
достичь гармонии в любви, постарайтесь не 
совмещать встречи с любимым человеком и 

дружеские посиделки. Выходные дни скла-
дываются благоприятно для шопинга.

У Раков на этой неделе, скорее все-
го, сложится довольно нервозная 
обстановка на работе. Потребует-
ся приложить много усилий для то-

го, чтобы справиться с плановыми задания-
ми. Одновременно с этим может возникнуть 
острая необходимость заняться решением 
возникших проблем в семье. Не исключено, 
что родственники будут недовольны тем, что 
вы не уделяете им должного внимания. В ре-
зультате придётся буквально разрываться 
между работой и домом. Главное в такой си-
туации — не нервничать, спокойно все взве-
сить и методично взяться за выполнение обя-
занностей. Старайтесь не выпускать ситуа-
цию из-под личного контроля. Выходные дни 
пройдут в спокойной обстановке, располага-
ющей к учебе, творчеству, духовному и физи-
ческому развитию.

У типичных Львов большая часть 
недели пройдёт весьма хлопотно. 
Возможно, вы будете вовлечены в 
интенсивные контакты с окружаю-

щими людьми, однако вряд ли общение с ни-
ми будет приятным. Скорее всего, вы будете 
часто встречать людей, настроенных доста-
точно агрессивно и стремящихся добиться 
своего любыми методами. В этот период до-
говоренности могут часто нарушаться, поэ-
тому для заключения каких-либо соглашений 
это время неподходящее. Постарайтесь избе-
гать любой суеты, тогда неделя пройдёт до-
вольно продуктивно. Выходные дни реко-
мендуется провести в тишине и уединении. 
Если есть возможность, стоит отправиться на 
дачу или в санаторий.

У типичных Дев на этой неделе 
наиболее проблемным станет фи-
нансовый вопрос. Несмотря на 
энергичные усилия заработать как 

можно больше денег, вы вряд ли ощутите 
рост доходов. Скорее всего, в этот период 
возрастёт число непредвиденных трат: на-
пример, может сломаться бытовая техника 
или автомобиль. Не исключено, что стои-
мость ремонта или замены каких-либо дета-
лей превысит ваши финансовые возможно-
сти, поэтому потребуется взять денег взаймы. 
На выходных вы сможете расслабиться и от-

дохнуть. Это подходящее время для встреч с 
друзьями и планирования будущего вместе с 
любимым человеком. 

Весам, состоящим в браке, на этой 
неделе вряд ли удастся рассла-
биться. Поведение партнёра мо-
жет оказаться настолько непред-

сказуемым, что, пытаясь контролировать лю-
бимого человека, вы совсем потеряете терпе-
ние. Помните, что прямолинейные действия 
могут лишь усугубить ситуацию: партнёр ста-
нет вести себя обособленно и избегать лю-
бых обязательств. Иногда лучше ничего не 
предпринимать и просто выждать время. Су-
дя по расположению звезд, отношения ста-
билизируются ближе к выходным. Поэтому в 
будние дни лучше не тратить время на споры, 
а заняться чем-нибудь продуктивным. На вы-
ходных вы сможете преодолеть все препят-
ствия и одержать верх над обстоятельствами. 

У Скорпионов будние дни будут 
связаны с повышенным риском 
травматизма. Особенно это отно-
сится к тем, кто работает на произ-

водстве. Находясь дома, будьте осмотри-
тельнее при пользовании электричеством. 
Некоторые Скорпионы в этот период могут 
испытывать беспричинное внутреннее бес-
покойство. Не следует долгое время оста-
ваться в одиночестве, в замкнутых про-
странствах, в темных помещениях. Старай-
тесь большую часть времени проводить в 
окружении других людей, действуйте откры-
то и избегайте тайной секретной деятельно-
сти. Выходные дни складываются благопри-
ятно для путешествий, учёбы и романтиче-
ских приключений. 

Стрельцы на этой неделе могут по-
терять терпение и захотят как мож-
но быстрее добиться реализации 
своих планов. Желания, не подкре-

пленные соответствующими поступками, мо-
гут подтолкнуть вас на авантюры. Подобного 
развития событий следует избегать. Тем, кто 
склонен к азартным играм, следует усилить 
самоконтроль. В только начавшихся любов-
ных отношениях поспешность во время уха-
живаний может привести к внезапному рас-
ставанию. Будьте терпимее к своим друзьям, 
даже если они высказывают иное мнение, 
чем вам бы хотелось. Выходные дни станут 

островком спокойствия и гармонии в семей-
ной жизни. Посвятите это время заботе о 
близких людях. 

Практически всю неделю, за ис-
ключением выходных, Козерогам 
придётся отстаивать свои интере-
сы в сложной и изнурительной 

борьбе. Ваше положение на занимаемой 
должности может оказаться неустойчивым. 
Для того чтобы доказать свою правоту, при-
дётся изрядно потрудиться. Сейчас вы не бу-
дете склонны к тонкой дипломатической 
игре и, скорее всего, предпочтете открытые и 
прямолинейные действия. Стоит сначала 
взвесить все за и против, прежде чем прини-
мать радикальные меры. К сожалению, вы 
можете не встретить должной поддержки со 
стороны членов семьи. На выходных днях си-
туация станет более гармоничной. В это вре-
мя окружающие люди проявят готовность 
оказать вам необходимую помощь и под-
держку.

У Водолеев, проходящих обучение 
в вузах, эта неделя может стать 
весьма беспокойной. Особенно 
это относится к тем, кто проходит 

обучение на курсах или в образовательных 
заведениях. Сложности могут также возник-
нуть у тех Водолеев, кто находится в туристи-
ческих поездках. В пути возможны задержки, 
смены маршрута, что негативно отразится на 
вашем впечатлении от поездки. Выходные 
дни складываются удачно для наведения по-
рядка дома и на работе. Это удачный период 
для покупки домашних животных. 

Рыбам на этой неделе придётся 
прилагать немалые усилия для то-
го, чтобы выровнять баланс в бюд-
жете, нарушенный незапланиро-

ванными финансовыми расходами. Рекомен-
дуется аккуратнее относиться к своему иму-
ществу во избежание поломки или утери. 
Также это достаточно травмоопасное время. 
Не стоит сейчас ввязываться в рискованные 
авантюры. Это неподходящее время для уча-
стия в соревнованиях с элементами силовой 
борьбы. Выходные дни будут разительно от-
личаться от остальной недели и принесут 
много приятных впечатлений. Это прекрас-
ное время для творчества и встреч с люби-
мым человеком.

гОрОСКОП С 22  ПО 28 ИюНЯ
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утвеРждено РасПисание 
егЭ на 2020 год

17 июня утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год. При-
каз Министерства просвещения и Рособрнадзора подпи-
сан и опубликован на официальном портале правовой ин-
формации.

29 июня и 30 июня – пробные эк-
замены (без выпускников);

3 июля – ЕГЭ по географии, лите-
ратуре и информатике;

6 и 7 июля – русский язык;
10  июля  – профильная матема-

тика;
13 июля – история и физика;
16 июля – обществознание и хи-

мия;
20  июля  – биология и письмен-

ная часть ЕГЭ по иностранным язы-
кам;

22 и 23 июля – устная часть ЕГЭ 
по иностранным языкам.

Резервные дни  – 24  июля (по 
всем предметам, кроме русского и 
иностранных языков) и 25 июля – по 
всем предметам.

Для тех, кто по уважительным 
причинам не сможет принять уча-

стие в ЕГЭ в июле, будет дополни-
тельный период экзаменов в авгу-
сте. Расписание составлено так, что-
бы все участники смогли успеть по-
дать документы в вузы:

3 августа – ЕГЭ по географии, ли-
тературе, информатике, биологии, 
истории и устной части экзамена по 
иностранным языкам;

5 августа – русский язык;
7 августа – обществознание, хи-

мия, физике, профильная математи-
ка и письменная часть ЕГЭ по ино-
странным языкам;

8  августа  – резервный день по 
всем предметам.

Также в документе указано, во 
сколько начинается каждый экза-
мен, сколько минут он продлится, и 
что выпускнику можно будет взять с 
собой.

ЕГЭ по всем учебным предметам 
начинается в 10.00 по местному вре-
мени. Продолжительность:

– по профильной математике, 
литературе, физике, истории, ин-
форматике, обществознанию, – 3 ча-
са 55 минут (235 минут);

– по химии, русскому языку, био-
логии – 3 часа 30 минут (210 минут);

– по географии и иностранным 
языкам (английский, французский, 
немецкий, испанский, китайский) 
(за исключением раздела «Говоре-
ние») – 3 часа (180 минут);

– по иностранным языкам, кро-
ме китайского  – (раздел «Говоре-
ние») – 15 минут;

– по китайскому языку (раздел 
«Говорение») – 12 минут.

Что разрешат взять с собой на 
ЕГЭ, что поможет выполнить зада-
ния?

– по математике профильного 
уровня  – линейка, не содержащая 
справочной информации, для по-
строения чертежей и рисунков;

– по физике  – линейка для по-
строения графиков, оптических и 
электрических схем; непрограмми-
руемый калькулятор;

– по географии  – линейка для 
измерения расстояний по топогра-
фической карте; транспортир для 
определения азимутов по топогра-
фической карте; непрограммируе-
мый калькулятор;

– по химии  – непрограммируе-
мый калькулятор; периодическая 
система химических элементов 
Д. И. Менделеева, таблица раство-
римости солей, кислот и оснований 
в воде, электрохимический ряд на-
пряжений металлов;

Приказ вступает в силу с 22 ию-
ня 2020 года.

«Новгородские	ведомости»

В эти дни в магазинах Великого Новгорода проходит акция «Тележ-
ка добра», сообщили в пресс-центре правительства области. Органи-
затор акции  – Общероссийский народный фронт, который сотрудни-
чает с министерством труда и социальной защиты населения Новго-
родской области и Центром социальной поддержки «Добро».

В магазинах «Верный» и «Дикси» установлены тележки, в которые по-
купателям предлагают положить купленную ими продукцию длительного 
срока хранения для помощи нуждающимся: малоимущим, пожилым людям 
(65+), многодетным семьям, маломобильным гражданам.

Эти продукты специалисты и волонтёры Общероссийского народного 
фронта и Центра «Добро» доставляют на дом нуждающимся с соблюдением 
необходимых мер безопасности. Наборы продуктов формируют по прось-
бам самих граждан.

Всего такие наборы получили уже около 200 человек.
Принять участие в акции на территории Великого Новгорода можно во 

всех магазинах сети «Верный» и в трех магазинах «Дикси»:
– Прусская ул., 23 (рядом с Центральным рынком);
– пр. Мира, 40 к1 (со стороны Нехинской);
– ул. Советской Армии, 30 к3 (Деревяницы).

Е.	Кузьмина,	«Новгородские	ведомости»


