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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

•	 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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Жилищное строительство 
новгородской области
в январе – мае 2020 года
В январе  – мае 2020  года на территории Новгородской обла-

сти введено в действие 432 дома (820 квартир) общей площадью 
71.5  тысячи м2, в том числе без учета жилых домов, построен-
ных на земельных участках, предназначенных для ведения граж-
данами садоводства – 429 домов (817 квартир) общей площадью 
71.3 тысячи м2.

Наибольший объем ввода жилья приходился на индивидуальных за-
стройщиков, ими введено 428  домов общей площадью 53  тысячи м2, в 
том числе без учета жилых домов, построенных на земельных участках, 
предназначенных для ведения гражданами садоводства – 425 домов об-
щей площадью 52.8 тысячи м2.

Доля индивидуального домостроения за январь – май 2020 года со-
ставила 74.1%.

По сравнению с январем – маем 2019 года строительство жилья (без 
учета жилых домов, построенных на земельных участках, предназначен-
ных для ведения гражданами садоводства) в целом по области уменьши-
лось на 27.5%, по индивидуальным застройщикам – на 23.6%.

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  – мае 
2020 года составил 119.8 м2 общей площади жилых домов.

В январе – мае 2020 года в завершенных строительством жилых до-
мах преобладали однокомнатные квартиры  – 39.5%, доля двухкомнат-
ных квартир составила 21.1%, трехкомнатных – 20%, с четырьмя комна-
тами и более – 19.4%. Средний размер введенных в области квартир со-
ставил 87.2 м2.

Среди муниципальных образований области наибольшие объемы 
жилищного строительства осуществлены в Новгородском муниципаль-
ном районе, где введено 31.5% от сданной в эксплуатацию общей площа-
ди жилых домов по области в целом, в Великом Новгороде – 28%.

Вырос объем введенного жилья по сравнению с январем  – маем 
2019 года в Холмском – в 3.1 раза, Хвойнинском – на 99.1%, Солецком – 
на 55.4%, Окуловском – на 47.5% и Демянском – на 20.5% районах. Сни-
жение ввода жилья наблюдалось в Шимском, Мошенском и Пестовском 
районах – в 2.5 раза, Крестецком – в 2 раза, Любытинском – на 47.8%, Бо-
ровичском – на 45.8%, Парфинском – на 42.1% районах, в Великом Нов-
городе – на 35.1%, Старорусском – на 34.7%, Поддорском – на 31.6%, Вал-
дайском – на 31%, Батецком – на 28.8%, Чудовском – на 25.4%, Малови-
шерском – на 24.7%, Новгородском – на 18.1% районах. В Волотовском 
районе ввод жилья отсутствовал.

Ввод в действие жилых домов по муниципальным образованиям
в январе – мае 2020 года

(квадратных метров общей площади)

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

Новгородстат

ОБРАЗОВАНИЕ

ЭКОНОМИКА

машина времени, или как 
средневековый посадник сбыслав 
проводит уроки онлайн

связь на дистанции

И этот же собирательный пер-
сонаж средневекового новгород-
ца Игорь Олегович решил задей-
ствовать, участвуя как учитель в 
образовательных теле- и интер-
нет-проектах: «Уроков.net», «Эк-
замен на отлично», «Классные 
встречи».

– Дистанционные формы обу-
чения новгородские учителя ис-
пользовали и раньше, но редко 
кто – на постоянной основе. Когда 
же в этом году в апреле все шко-
лы перешли на удаленку, у педа-
гогов не осталось выбора – в крат-
чайшие сроки нужно было освоить 
азы работы цифровых платформ. 
Что мы и сделали. И даже пошли 
дальше, – рассказывает о своем 
опыте Игорь Петров. – Чтобы не 
замучить детей онлайн-уроками, 
которые кардинально отличаются 
от обычных в классе, мы стали ис-
кать варианты сделать их интерес-
нее, привнести элементы игры, ин-
триги. Находки применяли сами, 

делились ими с коллегами. И ког-
да мне предложили поучаствовать 
в телепроекте «Уроков.net», я сра-
зу согласился. Провел два занятия 
в образе Сбыслава, которые, судя 
по просмотрам и отзывам, понра-
вились детям.

Игорь Олегович говорит, что 
данный проект  – не ноу-хау: ещё 
в советские времена по телевиде-
нию шли занятия по предметам, 
но в доступной и популярной фор-
ме. И считает, что было бы непло-
хо вернуть их с включениями из ре-
гионов, в которых будет идти речь 
о местном компоненте, – именно 
о новгородских событиях, дости-
жениях и вели разговор ведущие 
«Уроков.net».

– Насколько знаю, в планах ор-
ганизаторов в следующем учеб-
ном году продолжить этот теле-
проект. Но хочется, чтобы вести 
занятия на камеру приглашали не 
только педагогов с большим ста-
жем, но и начинающих, для мно-

гих из которых существование в 
виртуальном мире  – привычно, 
и они, возможно, применят каки-
е-то иные схемы взаимодействия 
с аудиторией, удержания интере-
са детей, – высказал предложение 
Игорь Олегович. – Дистанционные 
образовательные методики долж-
ны быть. Главное, чтобы они не 
подменили собой традиционный 
учебный формат. В классе я вижу, 
как ребята реагируют на мой рас-
сказ, могу задавать наводящие во-
просы и отвечать на то, что спра-
шивают они, могу подкорректиро-
вать своё повествование. А в ходе 
онлайн-занятий это сделать слож-
но. Электронные ресурсы необ-
ходимо применять, но только для 
разнообразия образовательного 
процесса. И не более.

Онлайн-программа «Экзамен 
на отлично» туристского информа-
ционного центра «Красная Изба», 
как заверил нас собеседник, то-
же будет продолжена, потому что 
пришлась по вкусу новгородцам и 
потенциальным туристам. Проект, 
возможно, даже дополнится но-
вым разделом  – совместным с по-
садником Сбыславом разбором за-
даний.

Л.	Данилкина
«Новгородские	ведомости»

Два весенних месяца удалённо-
го обучения школьников и студен-
тов выявили ряд проблем, в том чис-
ле – отсутствие в некоторых семьях 
необходимых для дистанционных 
занятий компьютеров или ноутбу-
ков. По данным регионального ми-
нобра, такой аппаратуры нет дома у 
10% учащихся области.

Разные люди и организации ста-
ли безвозмездно передавать техни-
ку родителям с детьми. И даже на 
федеральном уровне стартовала 
программа «Помоги учиться дома», 
благодаря которой компьютеры 
бесплатно получили более 300  ты-
сяч детей и ещё 20  тысяч россий-
ских педагогов, у которых их тоже 
не оказалось.

Но такие акции взаимопомощи 
не меняют ситуацию кардинально, 
потому что средств благотворите-
лей может не хватить на всех, ко-
му нужна техника. Решать вопрос 
необходимо на государственном 
уровне. Поэтому и возникло пред-
ложение использовать средства 
материнского капитала на покуп-
ку компьютеров для дистанцион-
ного обучения детей. С ним пред-
седатель Новгородской областной 
Думы Елена Писарева выступила 

в конце мая на заседании Прези-
диума Парламентской Ассоциации 
Северо-Запада России и получила 
одобрение коллег.

А 23 июня на очередном заседа-
нии регионального парламента де-
путаты приняли проект постановле-
ния законодательной инициати-
вы Новгородской областной Думы 
о внесении изменений в федераль-
ный закон «О дополнительных ме-
рах государственной поддержки се-
мей, имеющих детей».

Согласно закону обладатели 
маткапитала могут направить его 
на улучшение жилищных условий, 
формирование накопительной ча-
сти трудовой пенсии мамы, при-
обретение товаров и услуг для со-
циальной адаптации ребятишек с 
инвалидностью, начисление еже-
месячной выплаты родителям с 
несовершеннолетними членами 
семьи, получение детьми образо-
вания. Сейчас предлагается вне-
сти изменения в последнюю из пе-
речисленных категорий – дать воз-
можность родителям средствами 
сертификата расплачиваться не 
только за коммерческие услуги по 
образовательным программам, со-
держание и присмотр за малышом 

в дошкольном учреждении, за ком-
нату в общежитии на период обу-
чения, но и за нужную для занятий 
компьютерную технику.

Постановление, необходимое 
для передачи региональной иници-
ативы для рассмотрения Госдумой, 
областные депутаты утвердили. 
Процесс запущен, он не будет бы-
стрым. Главное, чтобы законопро-
ект был принят нижней палатой Фе-
дерального собрания.

Следующей задачей для прави-
тельства Новгородской области и 
парламента станет решение вопро-
са по высокоскоростному Интерне-
ту в районах, а то даже при наличии 
дома мощных ноутбуков дети этой 
весной с трудом отправляли учите-
лям на проверку выполненные за-
дания.

Об этом Елене Писаревой на-
помнили родители школьников из 
Демянского района, где она побы-
вала с рабочим визитом на прошлой 
неделе. Председатель областной 
Думы сказала, что в курсе данной 
проблемы, будет искать варианты 
совместно с профильными регио-
нальными министерствами и про-
вайдером, предоставляющим услу-
ги связи.

33,3  миллиона рублей добав-
лены июньскими поправками в 
бюджет области на развитие ин-
формационно-телекоммуника-
ционной инфраструктуры школ в 
2020 году.

Л.	Данилкина
«Новгородские	ведомости»

Учитель истории и обществознания новгородской гим-
назии № 4 Игорь ПЕТРОВ многим знаком ещё как посадник 
Сбыслав — в образе наместника князя педагог уже много лет 
проводит интерактивные театрализованные экскурсионные 
программы по кремлю и Ярославову Дворищу, пользующие-
ся, надо сказать, большой популярностью у туристов.

Депутаты предлагают использовать средства материн-
ского капитала в том числе и на приобретение компьютер-
ной техники для учёбы детей.
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«меняя привычки – 
меняем Жизнь»
новгородская общественная организация 
«примирение» получила государственный грант  
на помощь бездомным

в день семьи, любви и верности 
мероприятия в новгородской области 
пройдут в онлайн реЖиме

Проект «Меняя привычки – меняем жизнь» новгородской 
общественной организации «Примирение», оказывающей 
помощь лицам без определённого места жительства, стал 
победителем конкурса Фонда президентских грантов. 

По информации комитета загС и ООДМС Новгородской 
области, в текущем году в связи со сложной ситуацией не 
состоятся массовые мероприятия, посвященные Дню семьи, 
любви и верности. Большая часть мероприятий перейдет в 
онлайн режим.

книга о Жизни

знай русский язык

На реализацию он получит 
2,7 млн рублей.

«Примирение» более 20  лет ве-
дёт работу социальной реабилита-
ции бездомных. Для помощи этой 
категории населения организация 
открыла Центр, а также временный 
приют. В этом году в свою програм-
му профилактики бездомности её 
специалисты включат социальную 
поддержку бывших заключённых.

Как пояснил руководитель Цен-
тра «Примирение» Михаил Кругляк, 
сотрудники Управления федераль-
ной службы исполнения наказа-
ний по Новгородской области ча-

сто по личной инициативе выходят 
на Центр с просьбой помочь осво-
бождающимся из колоний с трудо-
устройством. Однако обстоятельно-
го диалога с руководством УФСИН о 
сотрудничестве, к сожалению, ещё 
не было

– Нам бы очень хотелось побы-
вать во всех шести колониях реги-
она, и рассказать о своей деятель-
ности. Если нам всё-таки не разре-
шат их посетить, у нас подготовле-
ны для заключенных небольшие 
рекламные листовки с перечнем 
услуг, которые предоставляются 
в Центре, – сообщил Михаил Кру-

гляк. – На протяжении несколь-
ких лет мы проводили исследова-
ние. Его результаты повергли нас 
в шок: 53% опрошенных имели 
когда-либо судимость, 16% из них 
умышленно совершали неболь-
шое преступление зимой для то-
го, чтобы не мёрзнуть на улице и 
не умереть от холода. Специаль-
но стремились попасть в тюрьму, 
где тепло и кормят. Отсутствие де-
нег, работы и ночлега приводит к 
безысходности, при которой че-
ловек идет на нарушение закона. 
И в этом случае государство со-
держит человека на протяжении 
длительного времени в исправи-
тельном заведении, расходуя зна-
чительные денежные средства на 
его содержание.

А.	Мельникова
«Новгородские	ведомости»

Так, ставший уже традиционным 
парад семей в этом году пройдет в 
формате «ПАРАД СЕМЕЙ ОНЛАЙН».

К его участию приглашаются все 
семьи Новгородской области. Так 
комитет уже начал сбор фотографий 

семей, желающих принять участие 
в акции. Размещать фото необходи-
мо в соответствующем фотоальбо-
ме в официальной группе комитета 
ЗАГС и ООДМС Новгородской обла-
сти «ВКонтакте».

Под фото необходимо указать 
фамилию семьи, место проживания 
(район, населенный пункт). Фото-
графии могут сопровождаться крат-
кой информацией о семье, а также 
поздравлениями с Днем семьи, люб-
ви и верности.

Все полученные фотографии бу-
дут оформлены в едином стиле с сим-
воликой праздника и 8 июля запуще-
ны «парадом» в социальных сетях.

Кроме того, в рамках празднич-
ных мероприятий всем новгород-
цам и жителям области предлагает-
ся принять участие в акции «Подари 
ромашку», поэтическом флешмобе 
«Все начинается с любви», а также в 
конкурсе видеопоздравлений.

А.	Мельникова
«Новгородские	ведомости»

Школьники Новгородской области решили отметить оконча-
ние учебного года необычным образом. Они написали книгу о сво-
ей жизни. Издание уже стало общедоступным достоянием, и бу-
дет храниться в Российской государственной детской библиотеке 
в Москве.

– В течение учебного года подростки собирали материал для своей 
книги: писали тексты, делали снимки и рисунки для будущего произведе-
ния, выбирали название и темы о чём писать. В итоге в книгу вошли лите-
ратурные эссе и фотографии из личных альбомов школьников, скриншо-
ты смс-сообщений и даже записи в дневниках, – рассказали в пресс-служ-
бе конкурса «Живая классика». – Помогала в издании книги ученикам 
классный руководитель, которая и предложила подросткам попробо-
вать себя в роли писателей и принять участие в проекте «Всероссийская 
школьная летопись».

Первый опыт оказался удачным, написанные юными авторами из са-
миздата книги превратились в настоящие издания. Им был присвоен в 
Российской книжной палате государственный регистрационный номер. 
Этот международный национальный идентификатор (ISBN) не даст книге 
потеряться.

Созданную по всем издательским канонам книгу участники проекта 
«Всероссийская школьная летопись» получат абсолютно бесплатно. Один 
экземпляр будет храниться в школьной библиотеке, где учатся дети. Элек-
тронные версии издания поступят в Российскую государственную детскую 
библиотеку и Российскую книжную палату. Написанная школьниками книга 
станет частью культурного достояния страны.

Сейчас библиотека «Всероссийской школьной летописи» насчитывает 
уже более тысячи книг написанными юными авторами. За два года суще-
ствования проекта в нём приняли участие около 400 тысяч школьников из 
84 регионов России

Проект «Всероссийская школьная летопись» реализуется при поддерж-
ке гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского об-
щества, предоставленного Фондом президентских грантов.

М.	Клапатнюк,	«Новгородские	ведомости»

При устройстве на государственную или муниципальную службу 
будущих чиновников будут проверять на знание русского языка. Об 
этом пишет «Рг».

Соответствующий проект федерального закона разрабатывается в Мин-
труде. Как пояснили в ведомстве, в числе квалификационных требований к 
тем, кто стремится занять государственную должность, будет грамотность. 
А из пояснительной записки к документу следует, что должностных лиц на 
законодательном уровне обяжут знать нормы и правила современного рус-
ского литературного языка.

Писатель, лауреат премии братьев Стругацких Ольга Еремина считает, 
что знание русского языка, безусловно, важно для государственных и муни-
ципальных служащих. Однако, по ее словам, не понятно, какие требования 
хотят предъявлять к чиновникам?

– Если они должны уметь вставлять пропущенные буквы и ставить запя-
тые – это одно. Но с орфографией и пунктуацией сегодня прекрасно справ-
ляются компьютерные программы. Не в запятых дело. Самое большое ко-
личество ошибок – в речи госслужащих, – сказала она. – А ведь грамотность 
заключается еще и в том, чтобы уметь правильно говорить.

К слову, статус русского языка также предлагается по-новому закрепить 
в Конституции. «Государственным языком РФ на всей ее территории явля-
ется русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в 
многонациональный союз равноправных народов» – так звучит в новой ре-
дакции 68 статья основного закона.

М.	Клапатнюк,	«Новгородские	ведомости»


