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•	 Ищу	работу	по	парковке	тележек,		
по	выкладке	товара,	уборщика.	40	лет.	
Есть	опыт.	Т.	8-953-903-00-30

•	 Ищу	разовую	работу	грузчика,	
подсобного.	Непьющий	физически	
крепкий	молодой	человек	26	лет.		
Т.	8-960-200-70-70,	Артур

•	 Ищу	работу	уборщика	помещений,	
мастера	-отделочника.	Другую	разовую.	
Т.	8-951-722-13-98,	с	9.00,	Евгений

•	 Ищу	работу	наладчика	станков		
(от	строительного	до	пилорамы),		
5	разр.	Т.	8-951-720-85-89

•	 Ищу	работу	охранника,	можно		
не	официально.	Есть	л/а.		
Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	уборщика	(разовую).		
Т.	8-921-705-55-10

•	 Ищу	работу	грузчика	со	своим	авто/м.		
Т.	8-921-705-55-10

•	 Ищу	работу	рабочего	на	СТО.	24	г.,	
обучаем,	веду	ЗОЖ.	Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	на	3-4	часа,	вечером.		
Молодой	человек.	Т.	8-921-204-13-69

•	 Ищу	работу	няни,	помощницы	по	

хозяйству,	сиделки;	2-3	дня	в	неделю.		
Т.	8-902-148-58-22,	Ольга	Юрьевна

•	 Ищу	работу	любую.	Т.	8-908-291-82-31
•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
сопровождение	ребенка.		
Т.	8-902-148-58-22

•	 Ищу	работу	с	ежедневной	оплатой	
от	1500	руб.	(подсобного	рабочего,	
грузчика),	спортсмен,	есть	л/а.	Т.	8-960-
200-70-70

•	 Ищу	работу	водителя	кат.	«С».		
Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	уборщика,	подсобного	
рабочего,	мойщика	с	ежедневной	
оплатой.	Т.	8-921-705-55-10

•	 Ищу	работу	плиточника-облицовочника.	
Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	электрика.		
Т.	8-911-646-67-46

•	 Ищу	работу	водителя.	Т.	8-952-489-15-95
•	 Ищу	работу	слесаря-сантехника,	
сварщика.	Т.	8-951-720-03-86

•	 Ищу	работу	грузчика.	Т.	8-960-200-70-70
•	 Ищу	подработку.	Т.	8-951-722-61-76
•	 Ищу	работу	за	городом,	с	проживанием.		
Т.	8-950-680-11-10

•	 Ищу	работу	продавца-кассира.		

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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Новгородские строители выбирают чтеНие 
кНиг, специалисты по продажам путешествия
какие еще хобби указывают соискатели в 2021 году

НастроеНия работающих жителей  
и соискателей сзФо улучшаются 
самые оптимистичНые НастроеНия у медиков и работНиков 
из сФеры продаж

Упоминания об  увлечениях 
встречаются в  4% резюме, обнов-
ленных соискателями из  Новгород-
ской области с  начала 2021  года. 
Чаще всего свою сферу интересов 
или хобби раскрывают представи-
тели сферы продаж (по 18%). В 14% 
резюме про хобби рассказывают 
представители сферы производства 
и сельского хозяйства, в 9% резюме 
соискатели из  сферы высшего ме-
неджмента, а также ИТ-специалисты 
(7%). В основном речь идет о канди-
датах с  опытом работы более 6  лет 
(84%). Примечательно, что пода-
вляющее большинство работников, 
указывающих в  резюме какие-либо 
увлечения – мужчины (62%).

Реже всего (менее 1% от  всего 
объема резюме) про свои интере-
сы и  хобби упоминают представи-
тели сферы инсталляции и сервиса, 
страхования, домашнего персонала, 
консультирования, а также туризма 
и ресторанного бизнеса.

Самое популярное хобби в  ре-
зюме у жителей Новгородской обла-
сти – это чтение (63% от всех, в ко-
торых есть упоминания об  увлече-

ниях). Причем число соискателей, 
указавших чтение книг как любимое 
хобби, выросло по сравнению с вес-
ной прошлого года почти в три раза.

Почитать в  свободное время 
книги любят представители сфе-
ры производства (26%), строители 
(13%), специалисты по  продажам 
и  рабочий персонал (по  10% в  ка-
ждой сфере).

На втором месте в рейтинге хоб-
би оказались путешествия (28%), 
несмотря на  закрытые границы 
с  другими странами из-за панде-
мии коронавируса, об  этом хобби 
чаще всего рассказывают соискате-
ли из  областей продаж (16%), выс-
шего менеджменты и  производ-
ства (10%), а  также административ-
ный персонал (7%). Также соглас-
но недавним исследованиям hh.ru, 
россияне стали больше интересо-
ваться внутренним туризмом: 49% 
опрошенных и в том числе жителей 
Новгородской области планируют 
поехать в  путешествие по  России, 
еще 26% планируют походы за  го-
род и только 29% хотят отправиться 
в заграничную поездку.

Также лидерами по  числу упо-
минаний в  резюме в  качестве хоб-
би стали: футбол (22%), рисование 
(14%) и  театр (13%). Указывают, что 
играть в  футбол в  свободное вре-
мя, представители сферы произ-
водства, специалисты по продажам, 
топ-менеджеры и  ИТ-специалисты. 
Признаются, что любят рисовать, 
представители сферы искусства, ИТ 
и PR-специалисты, а также студенты.

По сравнению с 2020 годом сни-
зилось число соискателей, которые 
в  качестве хобби выбрали теннис 
(с  9  до  7%), также до  6% выросло 
количество любителей игры на  ги-
таре  – это, прежде всего, предста-
вители производственной сферы, 
специалисты по продажам, топ-ме-
неджеры и студенты. О том, что они 
не прочь провести свободное вре-
мя за компьютерными играми, зая-
вили 5% кандидатов, и  3% соиска-
телей, как оказалось, увлекаются 
боксом.

К числу более редких хобби ра-
ботников из  Новгородской области 
можно отнести эзотерику, что со-
ставляет всего 1% среди соискате-
лей из  сфер ИТ, интернета и  теле-
кома, маркетинга, искусства, а  так-
же этим увлекаются начинающие 
специалисты.

HeadHunter

Для того чтобы выяснить, на-
сколько стабильно и комфортно ра-
ботники и  соискатели ощущают се-
бя на  рынке труда, был разработан 
«индекс самочувствия», который от-
ражает оценку текущего состояния 
(самочувствия) и  ожиданий людей 
в ближайшей перспективе. Он скла-
дывается из пяти параметров, сово-
купный балл по  которым позволил 
получить представление о  положе-
нии сотрудников компаний и  соис-
кателей на рынке труда.

Свежие данные показывают, что 
настроения работников на  россий-
ском рынке труда накануне 2  квар-
тала 2021  г. вернулись на  докри-
зисный уровень: общий индекс са-
мочувствия вырос на  0,03  пункта. 
Интересно, что сотрудники компа-
ний Северо-Запада (за  исключени-

ем Санкт-Петербурга и Ленобласти) 
в отношении работы настроены ме-
нее оптимистично, чем другие рос-
сияне. Их уровень самочувствия 
ниже общероссийского показателя 
и  составляет (-0,01  пункта), но  при 
этом выше более негативных на-
строений петербуржцев и  жителей 
Ленобласти (-0,3). Самыми пессими-
стичными в настроениях во 2 квар-
тале оказались москвичи и  жители 
Московской области (-0,6).

«Весной 2020 года, в разгар пан-
демии и  затяжного локдауна, мно-
гие сотрудники компаний как в  ре-
гионах СЗФО, так и  по  всей России 
чувствовали себя неуверенно. В се-
редине 2020  года большая часть 
компаний даже приостанавлива-
ла набор новых сотрудников на  от-
крытые вакансии включив, так назы-

ваемый, отложенный спрос. Слиш-
ком сильна была неопределенность 
в  «пандемийный» год. Но  весной 
2021  настроения сотрудников ком-
паний значительно улучшились. Ра-
ботающие соискатели стали ста-
бильнее чувствовать себя на  теку-
щем месте работы и меньше бояться 
увольнения. В  разрезе профобла-
стей самый высокий и положитель-
ный индекс самочувствия наблю-
дается у  медработников и  врачей 
(0,08  пункта), специалистов из  сфе-
ры «Продажи», «Строительство», 
«Консультирование», «Автобизнес», 
«ИТ, телеком» и «Рабочий персонал». 
Наименее оптимистичны в  общем 
настроении представители топ-ме-
неджмента (-0,13 пункта, данная тен-
денция для этой категории работни-
ков продолжается с начала 2021 го-
да), а  также банковские работни-
ки, юристы и  представители сферы 
искусства и  масс-медиа», – отмеча-
ет Мария Бузунова, руководитель 
пресс-службы hh.ru по СЗФО.

HeadHunter

Аналитики hh.ru Северо-Запада проанализировали, какие 
хобби указывают в резюме жители Новгородской области и 
как интересы сказываются на профессиональной сфере.

Служба исследований hh.ru, сайта по поиску работы и 
сотрудников, провела опрос и выяснила рабочие настрое-
ния сотрудников компаний России и, в частности, регионов 
СЗФО.

уФССП СООБщАЕТ

в Новгородской области количество 
«пьяНых» штраФов возросло На 20%
За первые месяцы работы в 2021 году сотрудники новгородско-

го УФССП зафиксировали рост количества штрафов, назначенных 
водителям за  управление автомобилем в  состоянии алкогольного 
опьянения. 

Речь идет о  предъявленных в  службу для последующего испол-
нения судебных актов по ст. 12.8 и 12.26 КоАП РФ (Управление транс-
портным средством в  состоянии опьянения/Отказ от  освидетель-
ствования). Итоговый рост документов о  взыскании составляет по-
рядка 20%.

Работа по  взысканию подобных штрафов является для судебных 
приставов одной из  приоритетных, т. к. пьяный человек на  дороге, 
чувствующий безнаказанность  – реальная опасность для всех окру-
жающих С начала года на исполнении у приставов находилось свыше 
1550 исполнительных производств данной категории на сумму свыше 
45 млн. рублей.

Граждане должны понимать, что во время управления автомобилем 
в состоянии опьянения их ждет штраф в размере 30 000 и лишение прав 
на срок до 2 лет. Если штраф не уплачивается вовремя – он может удво-
иться по ст. 20.25 КоАП РФ, и тогда общая выплата в бюджет государства 
составит 90 000 рублей.

Именно в такую ситуацию попал новгородский водитель автомо-
биля Ford Focus. Сначала его остановили при попытке выехать из Ве-
ликого Новгорода на пикник, когда он уже был в состоянии опьяне-
ния. Оплачивать назначенный штраф он не  спешил, пока судебные 
приставы не вынесли в его отношении административный протокол 
по удвоению суммы.

Когда и это не подействовало – они пришли по адресу, где находи-
лось транспортное средство. Нежелание лишаться относительно нового 
автомобиля заставило должника оперативно оплатить долг.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области
Геннадий	Стрелков

«горячая лиНия» по вопросам 
взыскаНия задолжеННости  
по алимеНтам
1 июня 2021 года с 10.00 до 12.00 Управление ФССП России по 

Новгородской области проведет «Горячую линию» по вопросам 
взыскания задолженности по алиментам.

Телефон многоканального call-центра на указанное время 8 (8162) 
993-618.

 Сотрудники службы 
судебных приставов от-
ветят на вопросы граж-
дан и дадут подробную 
консультацию по ис-
полнению судебных ре-
шений в пользу детей.  

Кроме этого жите-
ли области смогут по-
лучить информацию по 
исполнительным про-
изводствам  иных кате-
горий, узнать актуаль-
ные данные по работе «Банка данных исполнительных производств» и 
особенностях «компьютерной гигиены» на сегодняшний день.

До граждан будет доведен и круглосуточный телефон для сообще-
ний по вопросам коррупционных правонарушений 773-602.

Наиболее сложные вопросы будут взяты на контроль руководством 
ведомства.

По окончании «Горячей линии» в 12.00 состоится пресс-конфе-
ренция, на которую приглашаются журналисты. Представителям 
СМИ будет представлена актуальная информация по вопросам ис-
полнения судебных решений в пользу детей и другим исполнитель-
ным производствам.

Пресс-служба	УФССП	России	по	Новгородской	области
Геннадий	Стрелков
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АФИшА

С 22 по 24 июня в Великом Новгороде состоятся гастроли Московского Художественного академическо-
го театра имени М. Горького. На сцене новгородской областной филармонии им. А. С. Аренского артисты 
МХАТ представят три постановки: «Домик на окраине», «Не все коту Масленица», «Царский венец».

22 июня в 19:00
«Домик	на окраине» 12+
Алексей Арбузов
В маленьком доме на  окраине Мо-

сквы живут три сестры – Вера, Надя и Лю-
ба. Они совсем разные, не похожи их меч-
ты и планы. Но они так юны, а значит, ря-
дом – счастье, впереди – жизнь, и столько 
можно узнать, создать, воплотить!..

Но в эту жизнь врывается война.
Эмоциональная и  лиричная исто-

рия дополнена прекрасными стихами. 
Со сцены правдиво и естественно звучат 
строки Александра Блока, Семена Кир-
санова, Давида Самойлова, Булата Окуд-
жавы. Радость жизни, надежды юности, 
боль войны оживают в этом спектакле.

В МХАТ «Домик на  окраине» с  уча-
стием молодых артистов театра был по-
ставлен режиссером Александром Дми-
триевым в 2015 году.

Продолжительность спектакля 
2 ч. 30 мин., с антрактом

Режиссёр-постановщик  – заслужен-
ный артист РФ Александр Дмитриев.

23 июня в 19:00 зрители смогут по-
знакомиться с  классической постанов-
кой Александра Островского

«Не все	коту	Масленица»	12+
По любви или по  расчету? Вечный 

вопрос не только для девушки «на выда-
нье». Сколько раз в  течение жизни нам 
приходится делать этот выбор! И  сча-
стье, если рядом окажется человек, спо-
собный уберечь от жестокой ошибки.

Купеческий быт, купеческие нравы 
и страсти, кипящие вокруг денег – в этой 
пьесе есть все, за  что мы любим Остров-
ского. И  конечно, есть здесь и  он, истин-
ный герой своего и  нашего времени: бо-
гач, самодур, полуграмотный вершитель 
судеб, уверенный, что мир крутится во-
круг него, каждый день для него встает 
солнце, и не родился еще тот, кто осмелит-
ся пойти ему наперекор. Но бывают мгно-
вения, когда зарвавшийся богач внезапно 
осознает: не все можно купить за деньги.

Несмотря на  отсутствие театраль-
ных эффектов, произведение полюбилось 
и актерам, и зрителям – и за узнаваемость 

персонажей, и за динамичность, и за пси-
хологизм, и за возможность раскрыть ак-
терский талант. Но  главное, за  то, что хо-
тя бы на сцене деньги не всемогущи.

Во МХАТ им. М. Горького пьеса 
«Не  все коту масленица» была постав-
лена в  2009  году. В  качестве режиссе-
ра-постановщика выступил заслужен-
ный артист России Александр Дмитриев, 
блистательно исполнивший и  роль куп-
ца-самодура.

Продолжительность спектакля 
2 ч. 20 мин., с антрактом.

24  июня в  19:00  необычная поста-
новка по мотивам книги протоиерея Ар-
темия Владимирова «Государев венец».

«Царский	венец» 12+
Публицистический спектакль о крест-

ном пути семьи последнего русского им-
ператора. Николай  II. Его жена и  дети 
представлены не  просто как венценос-
ные особы, но как люди, чьи жизни были 
оборваны. Последние Романовы предста-
ют в  первую очередь как страстотерпцы, 
святые мученики…

В спектакле звучат дневниковые за-
писи Николая и  Александры, их пись-
ма и  заметки. Оживают образы импе-
ратора, его супруги, великих княжон 
и наследника – история взросления ма-
ленького Алексея, история несчастной 
любви великой княжны Ольги. Торже-
ственная, драматичная, эмоциональная 
постановка, в  которой принимает уча-
стие автор книги – протоиерей Артемий 
Владимиров.

Инсценировку для театра по  моти-
вам книги подготовила Лариса Бравиц-
кая. В декабре 2019 года состоялась пре-
мьера спектакля в постановке народно-
го артиста России, актера и  режиссера 
Валентина Клементьева.

Продолжительность спектакля: 
1 ч. 30 мин., без антракта

Билеты от 1000 руб. до 2000 руб.
Тел. кассы филармонии 77-27-77
Philnov.ru

Слушайте интуицию и  следуйте вну-
треннему голосу. Они не подведут в это 
непростое время. Приятное время ожи-
дает тех Овнов, кто влюблен. Свидания, 

романтические поездки и сюрпризы вам обеспе-
чены. Выходные посвятите себе: салон красоты, 
отдых, шопинг.

Деньги к  вам придут, откуда не  ждали. 
Распорядитесь ими разумно! Главное, 
не давайте в долг безответственным лю-
дям. На  работе разберитесь в  бумагах: 

слишком много всего накопилось за  последнее 
время. Держите ухо востро  – от  коллег узнаете 
много интересного.     

К некоторым людям в  вашем окруже-
нии возникнет слишком много вопро-
сов. Не доверяйте никому сейчас, лучше 
перестраховаться. Серьезные проекты 

пока лучше не начинать. А вот домом заниматься 
можно и нужно! Подумайте о косметическом ре-
монте – он не помешает.

Мелочи сейчас окажутся далеко не ме-
лочами. С  друзьями может возникнуть 
конфликт, но  правда будет на  вашей 
стороне. Период благоприятен для фи-

зических нагрузок и  диет. От  вас понадобится 
не  так много усилий, зато результат обещает 
быть ошеломительным.

Финансовые вложения делайте только 
предварительно посоветовавшись 
с близкими. А вот решения, касающиеся 
личной жизни, обдумывайте в одиноче-

стве. Хочется штиля в  отношениях? Займитесь 
собственными интересами и  хобби, отодвинув 
любовь на второй план.

Если заниматься делами сейчас, то толь-
ко приятными. Обязательные можете 
отложить на  вторую половину июня. 
На работе вас могут начать прессовать. 

Дайте окружающим понять, как с вами можно по-
ступать, а как – нельзя. Не бойтесь показать зубы!

Начальство на работе будет придирчи-
во к вам, но ваше трудолюбие позволит 
изменить его мнение. На  даче сейчас 
лучше не  работать, а  отдыхать, чтобы 

накопить силы. С детьми будьте строже, иначе ся-
дут вам на  шею. Но  ссориться с  ними не  надо, 
держите нейтралитет. 

Любые новые знакомства сейчас пой-
дут вам на пользу: будь то деловые или 
романтические. Общайтесь как можно 
больше: только так вы справитесь с хан-

дрой, которая может настигнуть в  этот период. 
Если собираетесь что-то обновить дома, поста-
райтесь сделать это до конца недели.

Почему бы вам не закрутить роман? Са-
мое время! Правда, не факт, что он ока-
жется продолжительным. С  деньгами 
в это время может быть туго, но не кри-

тично. Просто не  тратьте слишком много. Стар-
шее поколение может попросить о  помощи: 
не откажите! 

Будьте начеку, чтобы не упустить шанс, 
которого вы долго ждали. В  выходные 
вам будет обеспечено хорошее настро-
ение, так что обязательно поделитесь 

им с близкими. Как можно больше гуляйте и ды-
шите свежим воздухом!

В любом деле вас будут поджидать под-
водные камни. Будьте готовы к любому 
исходу и  просите помощи при необхо-
димости. Одинокие Водолеи могут по-

знакомиться с  нечестным человеком: взвесьте 
все за и против, прежде чем начинать роман или 
деловые отношения.

На работе вы будете блистать! Проект, 
над которым вы трудились, станет 
успешным. Используйте это время, что-
бы заявить о себе. Автолюбителям сей-

час стоит быть осторожными. Так  же как и  тем, 
кто занимается спортом  – период крайне трав-
моопасен для представителей данного знака.

ГОрОСКОП С 31 мАЯ ПО 6 ИюНЯ
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рОСГВАрдИЯ СООБщАЕТ

в Новгородской области росгвардейцы приНяли участие  
в выпускНом вечере  у воспитаННиков подшеФНого  клуба 
«дружиНа святого кНязя алексаНдра Невского»
Офицеры СОБР «Рубин» Управления Росгвардии 

по  Новгородской области приняли участие в  вы-
пускном вечере у  воспитанников третьего курса 
подшефного военно-патриотического клуба «Дру-
жина святого князя Александра Невского».

Мероприятие проходило в воскресной школе, в за-
ле для торжественного поздравления выпускников со-
брались духовенство храма, преподаватели, сотрудни-
ки спецподразделения, родители и учащиеся.

«Для наших выпускников обучение в  подшефном 
военно-патриотическом клубе «Дружина святого кня-
зя Александра Невского»  – это полезный опыт. Важно, 
чтобы те знания, которые получили выпускники на за-
нятиях, стали для них правильным ориентиром в даль-

нейшей жизни»  – отметил офицер спецподразделения 
СОБР «Рубин» Управления Росгвардии по Новгородской 
области.

Свидетельства об окончании духовно-нравственной 
и  военно-патриотической программы клуба «Дружина 
святого князя Александра Невского получили 7 воспи-
танников, также 7 выпускников воскресной школы.

«За последние 5 лет выпускниками военно-патриоти-
ческого клуба стали более 50 ребят, многие из них связа-
ли свою жизнь со службой Родине» – сказал Игорь Шайхет-
динов руководитель подшефного военно-патриотическо-
го клуба «Дружина святого князя Александра Невского».

Пресс-служба	Управления	Росгвардии		
по Новгородской	области

ЭКОНОмИКА

На производство съедобНых стакаНчиков 
Новгородская компаНия получит  
2 миллиоНа рублей

Первый победитель займётся 
разработкой и созданием автомати-
зированной линии по производству 
съедобных биоразлагаемых контей-
неров для холодных и  горячих на-
питков и продуктов питания.

– Контейнеры в  форме чаш-
ки и  тарелки не  разлагаются даже 
под воздействием горячих напит-
ков температурой до  90  градусов 
в  течение 40  минут и  предназначе-
ны для непосредственного употре-
бления в  пищу. Основная пробле-
ма, которую решает проект, – сокра-
щение использования одноразовой 

пластиковой посуды, а это на сегод-
няшний день 70% всего мусора, ко-
торый скапливается в  морях и  оке-
анах, нанося непоправимый вред 
всему окружающем миру, – отмети-
ли в региональном минпромторге.

Второй проект, получивший фи-
нансирование  – разработка высо-
коэффективного бесколлекторно-
го мотор-колеса прямого привода 
с  постоянными магнитами и  акси-
альным магнитным потоком.

По мнению разработчика, ме-
ханизм найдёт применение в  элек-
тротранспорте, центробежных вен-

тиляторах, низкоскоростных лёгких 
транспортных средствах с  электро-
приводом, ветрогенераторах, а так-
же в  перспективных областях при-
менения, к  которым относятся ро-
бототехника, медицинская техника.

Добавим, программа «Старт» на-
правлена на  создание новых и  под-
держку существующих малых инно-
вационных предприятий, находя-
щихся на начальной стадии развития 
и  стремящихся разработать и  осво-
ить производство новой продукции, 
технологии или услуги с использова-
нием результатов собственных науч-
но-технических и  технологических 
исследований, имеющих значитель-
ный потенциал коммерциализации.

М.	Клапатнюк
Новгородские	ведомости

Два новгородских проекта в рамках программы «Старт» 
Фонда содействия инновациям выиграли по 2 млн рублей на 
развитие своих инициатив.

ОБщЕСТВО

«хрустальНый апельсиН»
проект Новгородских студеНток стал победителем региоНальНого 
этапа коНкурса «хрустальНый апельсиН»

Он помогает выстроить взаимодействие со СМИ, уни-
верситетом и студенческими советами. Новгородская за-
думка была высоко оценена экспертами и принесла де-
вушкам победу на  региональном этапе конкурса. Авто-
ры рассчитывают реализовать проект и привлечь за счёт 
этого новых добровольцев в «Красный крест».

Также были отмечены ещё два проекта студентов ка-
федры журналистики НовГУ. Один из них – разработан-

ная обложка для Северо-Западного лингвистического 
журнала «Verba», второй – проект ребрендинга каналов 
Гуманитарного института НовГУ в социальных сетях.

В региональном этапе конкурса участвовали студен-
ты 34 вузов из 10 городов Северо-Запада. Победителей 
наградили в  Санкт-Петербургском политехническом 
университете Петра Великого. Лучшие проекты регио-
нального этапа будут представлены в федеральном фи-
нале конкурса.

Добавим, «Хрустальный апельсин»  – это молодёж-
ный образовательный проект, который существует уже 
21 год. За это время он завоевал всероссийскую извест-
ность и признание. На сегодняшний день конкурс объ-
единяет тысячи студентов и выпускников вузов из всех 
российских регионов.

Новгородские	ведомости

На российском конкурсе «Хрустальный 
апельсин» в номинации «Связи с обществен-
ностью и  медийные технологии в  социаль-
ной сфере» новгородские студентки Екате-
рина Сидь и  Ксения Матеуш представили 
проект развития имиджа «Красного креста».


