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•	 Ищу	работу	фельдшера	по	
предрейсовым	осмотрам	водителей.		
Т.	8-902-148-69-28

•	 Ищу	работу	разнорабочего,	с	
ежедневной	оплатой.		
Без	вредных	привычек.	Т.	8-951-722-99-96

•	 Ищу	работу	продавца		
(на	замены,	с	9	до	16.00).		
Т.	8-911-628-78-11

•	 Ищу	работу	разнорабочего,	сторожа,	
охранника	за	чертой	города.		
Т.	8-953-909-04-79

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

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

•	 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	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.	
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	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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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В НоВгородской области растёт спрос 
На специалистоВ по дорожНым работам

работодатели поВышают спрос  
На профессии В иНстаграм

Предлагаемая заработная плата в октябре 2021 го-
да составила 56 000 рублей, интересно, что ожидаемая 
заработная плата в резюме местных соискателей в до-
рожной сфере намного ниже и  составляет на  данный 
момент около 35 000 рублей.

Работодатели в размещенных вакансиях указывают 
полный тип занятости и охотно берут специалистов без 
опыта.

Наиболее востребованными профессиями в дорож-
ной сфере по итогам октября 2021 года в Новгородской 

области стали: дорожный рабочий, монтер пути, дежур-
ный по  переезду, контролер автоматических пропуск-
ных пунктов, дорожный мастер, разнорабочий на  до-
рожное строительство.

Рейтинг вакансий для дорожных рабочих  
Новгородской области:

• Бригадир по контролю текущего содержания 
искусственных сооружений, до 45 000 руб. на руки, 
https://spb.hh.ru/vacancy/48597882
• Монтер пути, до 50 000 руб. 
до вычета налогов, 
https://spb.hh.ru/vacancy/48889374
• Водитель, от 85 000 руб. на руки, 
https://spb.hh.ru/vacancy/48915935
• Машинист бульдозера, от 40 000 руб. 
до вычета налогов, 
https://spb.hh.ru/vacancy/46664457

HeadHunter

С начала года российские работодатели размести-
ли почти 53 000  вакансий, в  которых упоминается Ин-
стаграм, а  также могут требоваться специалисты для 
работы с  Инстаграм. Прирост таких вакансий по  срав-
нению с прошлым годом составляет почти 100%. На Пе-
тербург приходится почти 8 000  таких вакансий (при-
рост  на  15%).  Лидер  по  востребованности  специали-
стов,  умеющих  работать  с  инстаграм  – Москва  (более 
18 000 вакансий), так или иначе связанных с этой соцсе-
тью (прирост на 35%).

В среднем в Петербурге на одну вакансию, в которой 
упоминается, работа в  Инстаграм приходится порядка 
12 резюме, что говорит о достаточно высокой готовности 
жителей Северной столицы работать в этой соцсети и как 
следствие высокой конкуренции за рабочие места.

Средняя предлагаемая зарплата в подобных вакан-
сиях на данный момент около 50 000 рублей, что на 19% 
больше, чем годом ранее. При этом часто работодате-
ли отмечают, что к  окладу будущему сотруднику будут 
начислять проценты от успешно реализованных проек-
тов и кейсов. Минимальная зарплата – около 16 000, ча-
сто такие зарплаты предлагаются в качестве подработ-
ки. Если говорить про максимумы, то  они начинаются 
от 160 000 рублей в этом году. В зависимости от опыта 
и наличия успешно реализованных и подтвержденных 
проектов  работодатели  готовы  платить  больше:  в  ва-
кансиях с требованием опыта работы в Инстаграм зар-
плата стартует от 150 000 до 200 000, в вакансиях для на-
чинающих специалистов без опыта и  интересных кей-
сов от 35 000–40 000 рублей.

Если говорить о  «дорогих» вакансиях, связанных 
с  инстаграм, чаще всего они предполагают руководя-
щие позиции:

• Руководитель отдела digital-маркетинга, 
до 700 000 руб. до вычета налогов, 
https://spb.hh.ru/vacancy/48859341,
• Руководитель SMM отдела, до 250 000 руб. на руки, 
https://spb.hh.ru/vacancy/47176008,
• Менеджер ювелирного шоурума, 
до 500 000 руб. до вычета налогов, 
https://spb.hh.ru/vacancy/49097180,
• Агент блогеров, до 300 000 руб. на руки, 
https://spb.hh.ru/vacancy/49269212

Чаще всего специалистов, которые будут работать 
с инстаграм ищут рекламные. маркетинговые и продю-
серские агентства, компании из  сферы масс-медиа, 
развлечений и  искусства. Часто требуются специали-
сты по  работе с  инстаграм ИТ-компаниям, фитнес-цен-
трам, салонам красоты, а также сфере продаж. На дан-
ный момент наиболее востребованы из  числа специа-
листов инстаграм-таргетологи (прирост числа вакан-
сий по сравнению с 2020 на 88%) и контент-менеджеры 
(+160% по сравнению с 2020).

«Чаще всего работодатели указывают, что сотруд-
ник, работающий в  Инстаграм должен быть готовым, 
что зарплата может зависеть от количества реализован-
ных проектов. Для львиной доли работодателей крайне 
важен грамотный письменный русский язык, навыки ко-
пирайтинга, знание Photoshop и  сервисов типа Canva. 
Почти все работодатели указывают, что для них очень 
важны примеры успешно реализованных проектов, ко-
торые кандидат готов подтвердить, дав рекомендации 
от  предыдущих  работодателей.  При  этом  для  некото-
рых работодателей, ищущих специалистов для работы 
в Инстаграм, образование и диплом в целом не важны, 
о чем они прямо заявляют в описании вакансий», – от-
мечает  Мария  Бузунова,  руководитель  пресс-службы 
hh.ru по СЗФО.

HeadHunter

Спрос на специалистов по дорожным ра‑
ботам в Новгородской области увеличивает‑
ся по мере того, как развивается дорожная 
отрасль. С начала года количество вакансий 
для специалистов дорожной сферы увели‑
чилось почти в 1,5 раза.

 Эксперты hh.ru проанализировали бо‑
лее 50 000 вакансий, открытых с начала те‑
кущего года, в которых упоминается работа 
в Инстаграм и выяснили, какие специали‑
сты наиболее востребованы и сколько им 
готовы платить, а также какие требования 
предъявляют работодатели.   

 

 

уФССП СООБщАЕТ

арест Kia Optima позВолил Взыскать 
более 100 000 по штрафам гибдд
В Великом Новгороде арест Kia Optima позволил взыскать бо‑

лее 100  тысяч рублей, в  том числе и  по  штрафам ГИБДД. Автомо‑
биль должника был задержан во время следования через пост ДПС 
в Трубично. Данные на машину были загружены в систему «Поток» 
УМВД ГИБДД, позволяющую выявлять должников на дорогах Нов‑
городской области.

Через полчаса, после за-
держания транспортного 
средства, прибыли судебные 
приставы. Они предъяви-
ли владельцу Kia Optima до-
кументы, подтверждающие 
сумму  долга,  копившуюся 
еще с 2020 года. Предложили 
оплатить все на месте. Долж-
ник  отказался  это  сделать, 
ссылаясь на  отсутствие при 
себе необходимых средств.

Поэтому  последовал 
арест автомобиля и последу-
ющая  его  эвакуация.  Через 
несколько дней в отдел судебных приставов прибыл мужчина и оплатил 
полностью задолженность, включая назначенный исполнительский сбор. 
Кроме  этого  новгородцу  пришлось  оплатить  услуги  эвакуатора  и  стои-
мость нахождения машины на специализированной стоянке.

Необходимо  отметить,  что  взаимодействие  сотрудников  ГИБДД 
и новгородских судебных приставов осуществляется в ежедневном ре-
жиме: сотни автомобилей должников уже занесены в  систему «Поток». 
Поэтому  к  «Дорожным  рейдам»  добавилось  ежедневное  дежурство 
по выявлению неплательщиков на стационарных постах Новгородской 
области.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области

ОБщЕСТВО

«мисс УмВд-2021»
Подведены итоги конкурса «Мисс УМВД‑2021». В этом году из‑за 

пандемии коронавируса он проходил в видеоформате. Участницы 
подготовили и направили на суд жюри видеоролики‑визитки, в ко‑
торых они рассказали о себе, и подготовили видеозаписи с творче‑
скими номерами, рассказали в пресс‑службе полиции.

По итогам первого отборочного тура, в который входили сдача зачё-
тов по  боевой и  физической подготовке, призовые места распредели-
лись следующим образом.

Титул  «Мисс  УМВД-2021»  получила  сержант  полиции  Александра 
Пруссакова. Она – инспектор изолятора временного содержания межму-
ниципального отдела МВД «Боровичский».

Первой  вице-мисс  УМВД-2021  стала  старший  лейтенант  юстиции 
Юлия  Булина,  следователь  следственного  управления  УМВД  региона. 
Второй  вице-мисс  названа  лейтенант  полиции Людмила Пашкова. Она 
служит участковым уполномоченным полиции отдела МВД по Малови-
шерскому району.

Титулы «Мисс зрительских симпатий» и «Мисс грация-2021» получила 
лейтенант внутренней службы Наталья Пархач, специалист группы ор-
ганизации закупок Центра хозяйственного и  сервисного обеспечения  
УМВД области.

Титул «Мисс очарование-2021» завоевала сержант полиции Екатери-
на Васютина, помощник оперативного дежурного межмуниципального 
отдела МВД «Демянский».

Капитан внутренней службы, специалист отдела по работе с личным 
составом  УМВД  Великого  Новгорода  Ирина  Никитина  получила  титул 
«Мисс спорт-2021».

Е.	Кузьмина,	Новгородские	ведомости
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Мечтатели-Овны  сейчас  насла-
диться  лёгким  периодом  в  этом 
плане. Звёзды вошли в этап меч-
таний и некого релакса. Это вре-

мя будет непродолжительным и  является 
подготовкой к серьёзным испытаниям. Поэ-
тому постарайтесь воспользоваться пере-
дышкой  и  аккумулировать  свои  силы. Они 
вам  понадобятся  в  ближайшем  будущем. 
Оцените все возможные пути расслабления 
и выберете самый любимый для вас. Также 
это время удачно для путешествий в  экзо-
тические страны.

Вторая  половина  периода  будет 
удачнее  первой,  но  ваша  прими-
тивная практичность не  даст вам 
заметить  это.  Вам  следует  отно-

ситься к  жизненным неурядицам проще 
и  не  так категорично. Не  исключена отмена 
отдыха, по  рабочим моментам. Но  впослед-
ствии вы увидите правильность этого поступ-
ка. Дополнительные обязательства вам сей-
час ни к чему, и не уговаривайте себя на это. 
Не возлагайте на себя слишком много обяза-
тельств – это может вас сломать.     

Отдых в кругу семьи, путешествие 
или  рыбалка  помогут  Близнецам 
справиться с  любой стрессовой 
ситуацией, снимут нервной и эмо-

циональное напряжение. Стоит быть более 
разборчивым всего, что касается романти-
ческих  отношений,  ваше  наплевательское 
отношение  к  этому  вопросу,  может  прине-

сти массу неприятностей и  вред здоровью. 
Вопрос  с  финансами  пока  остаётся  напря-
жённый.

У Раков сейчас спокойный и урав-
новешенный  период.  Проведите 
его в  кругу семьи, займитесь до-
машними делами. Можно занять-

ся уборкой и созданием уюта. Самые млад-
шие  члены  вашей  семьи  нуждаются  в  ва-
шем  внимании.  Общение  со  второй  поло-
винкой  лучше  перенести  на  вечер. 
В  ближайшем  будущем  намечается  финан-
совый кризис, чтобы пройти его с наимень-
шими  потерями,  стоит  уже  сейчас  ввести 
режим разумной экономии.

Сейчас  у Львов прекрасный пери-
од. За что бы ни взялись, всё полу-
чится.  Все  покупки  будут  удачны. 
Поэтому,  не  задумываясь  тратьте 

деньги. Не  пожалеете, наоборот получите 
массу положительной энергии. Возможно, вы 
получите неожиданный подарок, о  котором 
вы давно мечтали. Сейчас удачный период 
для  переговоров.  Ваша  харизма  поможет 
в этом. Не упустите этот шанс.

У  Дев  отличный  период  для  того, 
чтобы повысить свою квалифика-
цию. Даже если вас пригласят 
на  развлекательное мероприятие, 

обязательно  соглашайтесь.  Там  вы  сможете 
познакомиться с людьми, которые в будущем 
могут быть вам очень полезны. Вообще сей-
час не будет случайностей. Что бы ни произо-

шло, всё будет на пользу. Ни от чего не отка-
зывайтесь,  иначе  упустите  свой шанс  на  ка-
рьерный рост.

Удачный период у Весов для разго-
вора с руководителем, можно даже 
попросить повышения заработной 
платы. Легко сейчас будут решать-

ся  и  все  бумажные  дела.  Можно  работать 
с важными документами, оформлять сделки. 
С  вашим  напором,  всё  получится.  Главное, 
не сомневайтесь в своих силах и не сворачи-
вайте с начатого пути. Этот период хорош для 
путешествий.

Деньги, которые Скорпионы ранее 
вложили в какие-либо проекты, на-
конец-то начнут приносить при-
быль.  Это  вас  воодушевит  на  но-

вые, удачные вложения средств. Отличный 
период для знакомства с  новыми людьми. 
Эти отношения пойдут вам на пользу. На но-
вый уровень выйдет и ваше общение с род-
ственниками. Вы поймёте, что они вас любят, 
и  ощутите  их  поддержку.  Для  вас  это  будет 
очень важно.

Стрельцы, довольствуйтесь тем, 
что есть. Не нужно гнаться за боль-
шим,  иначе  потеряете  всё.  Прове-
дите период спокойно, без при-

ключений. Не  время суеты и  активных дей-
ствий. Если у вас нет второй половинки, воз-
можно, вы её сейчас встретите. Если же у вас 
есть сердечный друг, проведите с ним сейчас 
больше  времени,  прогуляйтесь  вместе 

по  парку, помечтайте, устройте романтиче-
ское свидание. 

Козероги, в этот период займитесь 
своим  внешним  видом.  Заплани-
руйте поход к  косметологу, в  па-
рикмахерский салон. Расслабьтесь 

в массажном кабинете. Все процедуры будут 
удачны. Вы преобразитесь в лучшую сторону, 
будете ловить на себе восхищённые взгляды 
противоположного пола. Самое время устро-
ить романтический ужин при свечах. Только 
не злоупотребляйте алкоголем.

Сейчас  Водолеи  попробовать 
свои силы в  ораторском искус-
стве.  Слушатели  проявят  интерес 
к вашему выступлению, и вас ждёт 

несомненный  успех.  Хороший  период  для 
руководителей и учителей, сейчас они будут 
особенно красноречивы и  поняты своими 
оппонентами. Можно  строить  планы  на  бу-
дущее и основу для этих планов вы можете 
создать уже сейчас.

Сейчас энергетический потенциал 
Рыб на  пике возможностей. 
За что бы вы ни взялись, всё полу-
чится. Это касается как дел сер-

дечных, так и рабочих моментов. Вы непре-
менно найдёте выход из всех сложных ситу-
аций. Если вы хотите добиться успеха в лю-
бовных  делах,  взвешивайте  каждое 
сказанное слово, ваша речь должна быть об-
думанной, иначе вы рискуете утратить дове-
рительные отношения.

ГОрОСКОП С 15 ПО 21 НОЯБрЯ

СТАТИСТИКА

итоги работы промышлеННости НоВгородской области 
за 9 месяцеВ 2021 года
Индекс промышленного производства в январе – сентябре 2021 го‑

да к  январю  – сентябрю 2020  года по  Новгородской области вырос 
на  5.2% (по  Российской Федерации  – на  4.7%). Основное влияние 
на рост показателя в регионе оказало увеличение объемов обрабаты‑
вающих производств на 5%.

Среди регионов Северо-Запада 
по  индексу  промышленного  произ-
водства Новгородская область раз-
делила  3  место  с  Мурманской  обла-
стью, уступая Ленинградской области 
и  Санкт-Петербургу  (1  место),  Кали-
нинградской области.

Рост производства также можно 
отметить  в  обеспечении  электриче-

ской  энергией,  газом  и  паром;  кон-
диционировании воздуха на  6.9% 
и  в  водоснабжении;  водоотведе-
нии, организации сбора и  утилиза-
ции отходов, деятельности по ликви-
дации загрязнений на  5.2%. В добы-
че полезных ископаемых наблюдает-
ся сокращение выпуска продукции 
на 7.1%.

В обрабатывающей промышленно-
сти наиболее благоприятная картина 
сложилась на  предприятиях, занима-
ющихся ремонтом и монтажом машин 
и  оборудования, их объемы увеличи-
лись по сравнению с соответствующим 
периодом  прошлого  года  на  59.4%, 
производством одежды  – на  53.5%, 
машин  и  оборудования,  не  включен-
ных в другие группировки – на 51.1%, 
мебели – на 42%, напитков – на 35.1%, 
автотранспортных средств, прицепов 
и полуприцепов – на 31.4%, кожи и из-
делий из  кожи  – на  29.3%,  деятельно-
стью полиграфической и  копировани-

ем носителей информации – на 24.9%, 
производством текстильных изделий – 
на 23.5%, металлургическим производ-
ством – на 22.2%, электрического обо-
рудования – на 19.9%.

В  производстве  бумаги  и  бумаж-
ных изделий индекс снизился на 0.8%, 
производстве готовых металлических 
изделий,  кроме  машин  и  оборудова-
ния – на 10.7%, резиновых и пластмас-
совых изделий  – на  12.3%, производ-
стве прочей неметаллической мине-
ральной продукции  – на  13.6%,  ком-
пьютеров,  электронных и оптических 
изделий в 2.9 раза.

В январе – сентябре 2021 года пред-
приятиями обрабатывающих произ-
водств отгружено товаров собствен-
ного производства, выполнено работ 
и услуг собственными силами на 47.5% 
больше,  чем  в  январе  –  сентябре 
2020 года (в действующих ценах), орга-
низациями по обеспечению электриче-
ской энергией, газом и паром; кондици-
онированию воздуха  – на  6.6%,  по  во-
доснабжению;  водоотведению,  орга-
низации сбора и  утилизации отходов, 
деятельности по ликвидации загрязне-
ний – меньше на 8%, добыче полезных 
ископаемых – меньше на 1.6%.

По итогам девяти месяцев 2021 го-
да доля организаций промышленных 
видов деятельности составила 55.1% 
в  общем обороте организаций об-
ласти, в  общем объеме отгруженной 
продукции организаций всех видов 
экономической деятельности – 76.2%.

По сравнению с  январем  – сентя-
брем 2020  года новгородскими пред-
приятиями увеличен выпуск арматуры 
для трубопроводов  – на  85.6%,  сыров; 
молокосодержащих продуктов с  за-
менителем молочного жира, произве-
денных по  технологии  сыра;  творога  – 
на  53.5%,  изделий  мучных  кондитер-
ских, тортов и пирожных недлительного 
хранения – на 51.5%, мебели – на 29.6%, 
дверей, их коробок и порогов деревян-
ных – на 26.7%, щепы технологической – 
на 9%, пара и горячей воды – на 8%, из-
делий колбасных – на 6.9%, пиломатери-
алов  – на  5.9%,  рыбы  переработанной 
и  консервированной, ракообразных 
и моллюсков – на 5.4%, лесоматериалов 
необработанных  – на  3.1%,  трансфор-
маторов  электрических  –  на  3%,  полу-
фабрикатов мясных, мясосодержащих, 
охлажденных, замороженных – на 2.7%, 
электроэнергии – на 2.3%.

В то же время сократилось произ-
водство изделий хлебобулочных нед-
лительного хранения  – на  1.1%,  бло-
ков дверных пластмассовых и порогов 
для них  – на  1.6%, молока,  кроме сы-
рого – на 8%, консервов мясных (мясо-
содержащих) – на 8.3%, печенья и пря-
ников имбирных и изделий аналогич-
ных длительного хранения – на 14.2%, 
блоков оконных пластмассовых  – 
на 16%, масла сливочного – на 30.3%, 
песков природных – на 31.8%.

Данные оперативные и могут быть 
уточнены.

Е.	А.	Попова,	Новгородстат

Индексы промышленного производства по регионам Северо‑Западного федерального округа
(январь – сентябрь 2021 года в процентах к январю – сентябрю 2020 года)
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почемУ школы Не переходят 
На дистаНциоНкУ

ОБрАЗОВАНИЕ

Разговор, в  котором также уча-
ствовали  новгородские  школьни-
ки, был посвящён теме, волнующей 
многих родителей и их детей: поче-
му все образовательные учрежде-
ния региона продолжают обучение 
в очном формате и не вводится дис-
танционный  формат,  как  это  было 
в  прошлом  году  после  начала  пан-
демии коронавируса.

Участвовавшие в прямом эфире 
дети по-разному высказались о воз-
можности дистанционного обуче-
ния. Кто-то считал, что его можно 
ввести временно  – на  пару недель, 
чтобы прервать цепочку заражений, 
кто-то посчитал, что дистанцион-
ка позволяет старшеклассникам сэ-
кономить время на поездках в шко-
лу и обратно и потратить его на под-
готовку к  ЕГЭ. Кто-то думает, что 

всё-таки не во всех семьях ситуация 
позволяет ребёнку учиться дома.

Е. Серебрякова сообщила, что 
условно родители региона подели-
лись сейчас на два лагеря: одни вы-
ступают за возвращение к дистанци-
онному формату обучения, другие – 
против.  Взрослые  приводят  проти-
воположные аргументы  – с  одной 
стороны, очная форма обучения соз-
даёт дополнительный риск для но-
вых случаев заражения, так как де-
ти ездят на  учёбу в  общественном 
транспорте, с другой, – качество обу-
чения снижается, так как при дистан-
ционном формате педагоги не  всег-
да могут присмотреть за всеми уче-
никами в отличие от урока в классе.

Е. Серебрякова отметила, что 
в минобре решение о необходимо-
сти дистанционного обучения при-

нимают, руководствуясь рекомен-
дациями врачей и специалистов Ро-
спотребнадзора, которые следят 
за  развитием  эпидемиологической 
ситуации в регионе.

Сейчас жители региона могут 
сделать прививку от коронавируса, 
и 80% педагогов в регионе прошли 
вакцинацию. Одновременно опыт 
дистанционного формата обучения 
в  прошлом  учебном  году  показал, 
что  часть  школьников  пропускает 
уроки, не получая нужные знания.

– Эффективность обучения сни-
жается, – сказала Е. Серебрякова. – 
За  две недели пандемия коронави-
руса точно не закончится, и эти две 
недели дистанционного обучения 
потеряют смысл.

Риск того, что во  время он-
лайн-занятий школьники,  не  имею-
щие прямого контакта с  учителем, 
плохо усвоят учебный материал, 
увеличивается, подчеркнула Е. Се-
ребрякова.

Е.	Кузьмина
Новгородские	ведомости

9 ноября министр образования Новгородской области 
Евгения Серебрякова стала участницей прямого эфира «Важ‑
ность очного образования», который прошёл в паблике ре‑
гионального минобра.

НоВгородская область Вошла В топ-10  
федеральНого рейтиНга борьбы  
с безработицей

ОБщЕСТВО

Уровень безработицы за летние месяцы этого года 
в регионе составил 3,2%,. При этом он снизился по отно-
шению к аналогичному периоду прошлого года на 3,1%.

Всего число безработных уменьшилось на 8,6 тыся-
чи человек, среднее время поиска работы во  втором 
квартале этого года составило семь месяцев.

В исследовании отмечается, что по итогам июня-ав-
густа 2021 года уровень безработицы в России составил 
4,6%, что на 1,7 процентного пункта ниже пикового зна-
чения третьего квартала прошлого года.

За последний год уровень безработицы снизился 
во  всех  без  исключения  регионах  нашей  страны.  При 
этом значение данного показателя в отдельных регио-
нах может существенно различаться: от 1,9% в Санкт-Пе-
тербурге до 30,5% в Ингушетии.

М.	Клапатнюк,	Новгородские	ведомости

РИА «Новости» представило рейтинг россий‑
ских регионов по уровню безработицы. Новго‑
родская область в нём заняла девятое место.

В НоВгУ бУдУт готоВить топ-меНеджероВ 
междУНародНого тУризма

– На данный момент мы готовим пакет докумен-
тов, – отметила профессор кафедры экономики Инсти-
тута цифровой экономики, управления и сервиса Нов-
ГУ НатальяОмарова. – Также мы ведём переговоры с на-
шим турецким партнером Kilit Global об открытии базо-
вой кафедры. Это структурная единица вуза, которая 
создаётся в партнёрстве с крупной компанией. Рабочее 
название базовой кафедры – «Гостеприимство».

На  конференции  «Маркетинг  территорий» 
в Санкт-Петербурге профессор НовГУ рассказала об опы-
те Новгородской области по  брендированию террито-
рии, о создании и продвижении двух туристских брендов 
«Жива земля Новгородская» и «Русь Новгородская». Так-
же профессор представила разработанный с её участи-
ем муниципальный туристский стандарт – «32 шага на пу-
ти развития сферы туризма в муниципалитетах». Его суть 

в создании в каждом муниципалитете так называемых то-
чек туристского интереса, вокруг которых в дальнейшем 
выстраивается необходимая инфраструктура.

– Даже режим работы туристических объектов прихо-
дилось приводить в соответствие с реалиями этого бизне-
са, – пояснила Наталья Омарова. – Я столкнулась с тем, что 
во многих муниципальных музеях суббота и воскресенье, 
когда идет основной туристический поток, были выходны-
ми днями. Наша задача была привести основные объекты 
интереса гостей области к единой унификации. Для при-
мера, именно так работает успешная франшиза «Макдо-
нальдс»: в любой точке мира клиент знает, какой ассорти-
мент и обслуживание он получит.

Разработка туристического стандарта для муници-
палитета – первая подобная практика в России.

М.	Клапатнюк,	Новгородские	ведомости

В Новгородском университете стартовала 
программа, направленная на трансформа‑
цию системы туризма. Она включает в себя 
новые направления подготовки студентов, 
стажировки и практики за рубежом. Плани‑
руется открыть обучение по специальности 
«Управление гостеприимством территории» 
в бакалавриате. Также появится профиль 
«Международный туризм» в магистратуре, 
сообщили  6 ноября в пресс‑службе НовГУ.


