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ул. Духовская, 23, т.: 77-43-03,
77-60-26, 8-906-200-19-11

•	 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

•	 Ищу	работу	дорожного	работника.	
Большой	опыт.	Т.	8-911-628-78-11		
(после	10.00)

•	 Ищу	работу	расклейщика	объявлений	со	
своим	легковым	авто.	Т.	8-950-688-88-12,	
Артур

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ

В Управляющую компанию
«Новострой» ТРЕБУЮТСЯ:

•СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
ТРЕБОВАНИЯ:
•профильное образование;
•знания внутридомовых сетей;
•без вредных привычек.

•СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
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актуально
рЫНОК ТрудА

ЭКОНОМИКА

СпроС «на удаленку» в новгородСкой 
облаСти за 5 лет уменьшилСя на 42%

принят закон о раСширении 
программы маткапитала

 Удаленная занятость – формат работы, популярность которо-
го растет во всем мире. Кроме того, в нашей стране сейчас активно 
меняется подход к фрилансу. Все эти процессы оказывают большое 
влияние на российский рынок труда. Аналитики hh.ru Северо-Запа-
да решили выяснить, кого готовы привлекать «на удаленку» рабо-
тодатели Новгородской области, кто ищет удаленную занятость, и 
как развивается фриланс-рынок сегодня.

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, расширяю-
щий программу материнского капитала. Документ был доработан в 
соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина. 

 СТАТИСТИКА

ВЛАСТЬ

квадратные метры Жителей 
роССии

 «города трудовой доблеСти»

Всероссийская перепись 2010  года показала, что в квартирах 
проживает в 2.5 раза больше людей, чем в частных домах! Владель-
цев отдельных квартир среди жителей России становится все боль-
ше, а коммуналки, знакомые многим из нас по советскому быту, по-
степенно уходят в прошлое. 

Перепись 2010 года охватила 2.59 млн человек, живущих в общежитиях. 
Это в основном студенты, а также командированные и сезонные рабочие. Пе‑
репись учитывает институциональные или коллективные домохозяйства, на‑
пример, казармы, интернаты, дома престарелых, места заключения. Не обо‑
шла перепись стороной и гостиницы. Подробнее – в инфографике.

В Новгородской области по данным переписи населения 2010 года на‑
считывалось всего 258.6 тысячи индивидуальных домов, отдельных и ком‑
мунальных квартир. Из них: 70.1 тысячи (27.1%) – это индивидуальные (од‑
ноквартирные) дома частного жилищного фонда, 174.9 тысячи (67.7%) от‑
дельных и 4  тысячи (1.5%) коммунальных квартир. Остальные 3.7% жи‑
телей не указали тип жилых помещений. За период между переписями 
2002 и 2010 годов сократилась численность живущих в общежитиях и по‑
стоянно проживающих в гостиницах, уменьшилась численность детей и 
подростков, находящихся в институциональных учреждениях.

Сильно ли изменилась ситуация сейчас? Покажет Всероссийская пе‑
репись населения, которая состоится 1–31 октября 2020 года.

Руководитель	Н.	Е.	Зимина

Госдума приняла президентский закон о присвоении почетного 
звания «Город трудовой доблести». Наряду с «Городами-героями» и 
«Городами воинской славы», в России появятся новый знак отличия 
для населенных пунктов, внесших весомый вклад в победу в Вели-
кой Отечественной войне.

За минувшие годы многое было сделано для увековечения подвига 
советского народа на полях сражений, и теперь власти делают следую‑
щий логичный шаг.

– Этим решением мы отдаем дань памяти и подчеркиваем свое от‑
ношение к тем, кто обеспечивал Победу 1945‑го года в тылу, – заявил 
журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, – в Челябинске, 
Ижевске, Свердловске, Горьком, Самаре, Вологде, Оренбурге.

Обсуждая инициативу президента, «депутаты вспомнили тех, кто в 
юном возрасте стоял у станков, наших бабушек, которые рыли окопы», 
отметил глава нижней палаты. Этот закон, уверен Володин, направлен на 
восстановление исторической справедливости. Новое почетное звание, 
по его оценке, подчеркнет значимость для Победы всех, кто ковал ее в 
тылу, и без участия которых она была бы невозможна.

Представитель главы государства в нижней палате Гарри Минх пояс‑
нил депутатам, что внесение документа было приурочено к предстояще‑
му празднованию 75‑летия Победы. «Он логическим образом дополняет тот 
набор решений, которые принимались, начиная еще со времен Советского 
Союза, были продолжены в современной России и были посвящены учреж‑
дению звания «Город‑герой» и «Город воинской славы», – сказал он.

Основанием для присвоения тому или иному городу такого звания 
будут являться документально подтвержденные факты трудового геро‑
изма его жителей и награждение находившихся там в годы войны пред‑
приятий и их работников государственными наградами.

Присвоить звание городу будут предлагать сами граждане или об‑
щественные объединения – путем обращения в органы местного само‑
управления.

Победу ковали труженики тыла всего пространства СССР. В связи с этим 
логичным было бы рассмотреть возможность о принятии модельного зако‑
на по этой теме. С такой инициативой Вячеслав Володин предложил обра‑
титься к коллегам из стран Межпарламентской ассамблеи государств СНГ.

Т.	Замахина,	«Российская	газета»

Рост вакансий. Доля вакансий с 
удаленным форматом работы соста‑
вила 4% от общего числа предложе‑
ний о работе, открытых в Новгород‑
ской области за минувший год. Од‑
нако за последние 5  лет спрос на 
специалистов, готовых трудиться 
удаленно, уменьшился на 42%.

Кого ищут работодатели. Чаще 
всего работу вне офиса предлагали 
начинающим специалистам (58% от 
всех вакансий с удаленным типом 
занятости, размещенных в 2019  го‑
ду на hh.ru в Новгородской обла‑
сти), соискателям из сферы продаж 
(26%), IT‑специалистам (20%), адми‑
нистративному персоналу (19%), 
HR‑менеджерам (15%). Чуть меньше 
вариантов дистанционной занято‑
сти для маркетологов и рекламщи‑
ков (6%). Если говорить о конкрет‑
ных профессиях, больше шансов 
найти удаленную работу у менедже‑

ров по работе с клиентами, специа‑
листов по телемаркетингу, програм‑
мистов и разработчиков, сотруд‑
ников call‑центров, секретарей, ре‑
крутеров, интернет маркетологов, 
дизайнеров, PR‑специалистов.

Какие требования предъявля-
ют. Работодатели достаточно лояль‑
ны к опыту работы специалистов, го‑
товых работать удаленно: 67% ва‑
кансий доступны для кандидатов без 
профессионального стажа. Около 
четверти компаний разместили пред‑
ложения о работе для соискателей с 
релевантным опытом работы от 1 го‑
да до 3 лет. И только 9% вакансий рас‑
считаны на опытных фрилансеров, 
работающих на рынке более 3 лет.

Какие зарплаты предлагают. 
Низкий уровень требований ска‑
зывается на уровне оплаты труда: в 
вакансиях с удаленной занятостью 
среднее финансовое вознагражде‑

ние равняется 30 000  рублей. При‑
чем ожидания специалистов‑фри‑
лансеров в начале 2020 года состав‑
ляют 35 000 рублей.

Портрет фрилансера из Новго-
родской области. Наиболее актив‑
но ищут удаленную работу соиска‑
тели в возрасте от 26 до 35 лет (37%) 
и 36–45 лет (26%). Также вакансии с 
удаленным типом занятости инте‑
ресны кандидатам до 25  лет (20%). 
Лишь 3% соискателей старше 55 лет 
готовы рассмотреть для себя дис‑
танционный формат работы.

Комментирует И. Жильнико-
ва, руководитель пресс-службы 
hh.ru по Северо-Западу:

«Рост интереса к удаленной 
работе понятен: все больше лю-
дей стремятся сохранять пресло-
вутый баланс «работа-личная 
жизнь», а также хотят иметь воз-
можность самостоятельно регули-
ровать нагрузку, корректировать 
режим занятости и работать, по 
факту, с заказчиками из разных го-
родов и даже стран. Кроме того, 
удаленная работа отлично подхо-
дит для соискателей с инвалидно-
стью, женщин в декретном отпу-
ске, кандидатов «серебряного воз-
раста». Новые форматы взаимо-
действия с работодателями могут 
дать новый виток в развитии ка-
рьеры соискателей из разных про-
фессиональных областей».

У подавляющего большин‑
ства потенциальных фрилансеров 
из Новгородской области высшее 
(69%) или незаконченное высшее 
образование (8%). Еще 16% закон‑
чили ссуз.

В числе ключевых навыков, ко‑
торые указаны в резюме соискате‑
лей с упоминанием удаленной за‑
нятости, чаще всего встречаются 
следующие: владение ПК (22%), ра‑
бота в команде (15%), организатор‑
ские навыки (13%), ведение перего‑
воров (12%), управление персона‑
лом (10%), деловая переписка (10%), 
грамотная речь (9%).

HeadHunter

Ранее в Послании Федераль‑
ному собранию глава государства 
предложил продлить программу 
материнского капитала, выдавать 
сертификат уже при рождении пер‑
вого ребенка и увеличить размер 
выплаты для семей с двумя детьми.

Инициативы президента под‑
держали все фракции.

О главных изменениях расска‑
зала первый зампредседателя ко‑
митета ГД по вопросам семьи, жен‑
щин и детей, депутат фракции «Еди‑
ная Россия» Ольга Окунева.

По ее словам, впервые в нашей 
стране с 1  января 2020  года при ро‑
ждении первого ребенка вводит‑
ся право женщин, а также усыновив‑

ших мужчин, являющихся единствен‑
ными усыновителями, на получение 
средств материнского капитала в сум‑
ме 466 617 рублей.

При рождении второго ребен‑
ка дополнительно будет выплачи‑
ваться 150 000 рублей. В целом сум‑
ма материнского капитала составит 
616 617 рублей.

– Еще одно очень приятное ре‑
шение будет в федеральном законе, 
оно озвучено президентом во вре‑
мя Послания, о продлении програм‑
мы материнского капитала, – заяви‑
ла парламентарий. – Она будет дей‑
ствовать до конца 2026 года».

Очень важной темой депутат на‑
звала сокращение бюрократиче‑

ских процедур  – времени, которое 
тратят семьи на получение докумен‑
тов и справок для того, чтобы обра‑
титься за материнским капиталом.

Теперь не надо будет идти к нота‑
риусу и заверять решение, если се‑
мья распоряжается материнским ка‑
питалом и определяет средства на 
приобретение жилья. Очень важно, 
что и сами сроки процедуры будут со‑
кращаться. «Организовано будет со‑
вершенно иное межведомственное 
взаимодействие, которое поможет 
семьям получить соответствующие 
выплаты», – объяснила Окунева.

«Это одна из важнейших иници‑
атив в рамках реализации Послания 
президента РФ, – подчеркнул предсе‑
датель Госдумы Вячеслав Володин. – 
Главой государства поставлена задача, 
чтобы эти изменения имели обратную 
силу и коснулись семей, в которых де‑
ти родились с 1 января 2020 года».

В ходе региональной недели депу‑
таты‑»единороссы» обещали разъяс‑
нять новые положения в законодатель‑
стве во время встреч с гражданами.
Т.	Замахина,	«Российская	газета»
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28 февраля в 19.00                                                                                                                                            Р. Куни         

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ («Обманщики») 16+                              
                                                                                                Комедия                                                          Билеты: 300  руб.                                        

29 февраля в 18.00                                                                                 По мотивам пьесы М. Себастьяна

БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА   12+
                                                                      Пластическая фантасмагория                         Билеты: 200-600  руб.

1 марта в 12.00                                 КОШКИН ДОМ   6+                                        С. Маршак
                                                                Музыкальный спектакль для детей                              Билеты: 200  руб.

1 марта в 18.00                            ОПАСНЫЕ ТЁТКИ   16+                               А. Коровкин
                                                                                                Комедия                                                          Билеты: 300  руб.

7  марта в 12.00                                                     ПРЕМЬЕРА!                                                       Г. Х. Андерсен

                                                          РУСАЛОЧКА  0+                         
                                                                                                  Сказка                                          Билеты: 250-300-350 руб. 

2  марта в 19.00        
Гоша КУЦЕНКО, Ольга ЛОМОНОСОВА, Григорий СИЯТВИНДА  

в спектакле «ЗАгАДОЧНЫЕ ВАРИАцИИ» 12+
                                                                                                                                                               Билеты: 1000-3000 руб.

8 марта в 19.00                    

Семен СТРУГАЧЕВ, Александр ТЮТРЮМОВ, Эвелина БЛЕДАНС
в комедии-дефиле ЛЮБОВЬ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ 16+         

                                                                                                                                                               Билеты: 1000-1900 руб. 

10 апреля в 19.00                       ИгОРЬ МАМЕНКО 6+            Билеты: 1000-1900 руб.

НОВГОРОДСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ  
ТЕАТР ДРАМЫ  им. Ф.М. Достоевского

Билеты: касса театра ежедневно с 14.00 до 19.00  
и перед началом утренних спектаклей, 

на сайте teatrvn.ru, ТЦ «Мармелад» 1 этаж.
Тел.: 788-305 (касса)

Профессиональные инте‑
ресы и личная жизнь бу‑
дут в эти дни тесно пере‑
плетаться, в деловых про‑

ектах могут участвовать ваши дру‑
зья или родственники. Во вторник 
будьте осторожны, общаясь с посто‑
ронними, в этот день желательно 
контролировать не только действия 
и слова, но и мысли, ибо они могут 
отразиться на лице. В среду обстоя‑
тельства могут складываться благо‑
приятно, но лучше не расслаблять‑
ся. Конец недели может принести 
конфликты и обман.

На этой неделе жела‑
тельно держать в тайне 
свои планы и замыслы. 
Вероятно, в понедельник 

и вторник вам придется нелегко, 
зато можно будет утешаться тем, 
что за не самой удачной полосой в 
жизни вас ждет улучшение поло‑
жения. Не исключено, что вы в пол‑
ном объеме познаете коварство 
корыстных партнеров, зато не по‑
зволите себя обмануть. К концу 
недели у вас повысится творческий 
потенциал, и вы начнете фонтани‑
ровать отличными идеями.

Хорошее время для ре‑
шения вопросов в лич‑
ной жизни, которые до 
этого вызывали опре‑

деленные трудности. Именно сей‑
час вы получите то, о чем давно 
мечтали. Приятные встречи и ро‑
мантические свидания отвлекут 
вас от грустных мыслей и даруют 
заряд оптимизма. Не бойтесь ме‑
нять свою жизнь и любить на пол‑
ную катушку. Ваши чувства взаим‑
ны, а самые смелые желания осу‑
ществятся.

Благоприятная неделя 
для достижения успеха в 
профессиональной сфе‑
ре. Готовьтесь потру‑

диться, проявляя весь свой опыт, 
фантазию, энергию и интуицию. Ра‑
зорвите ненужные и обременяю‑
щие вас связи, избавьтесь от иллю‑
зий и заблуждений. В итоге, осво‑
бодившись от балласта, вы станете 
свободны и дыбьтесь успеха. По‑
старайтесь не давать обещаний, но 
верить в лучшее.

На этой неделе нежела‑
тельно обсуждать свою 
личную жизнь даже с 
близкими друзьями. Ду‑

шевный труд, хотя и не заметен, то‑
же приносит свои плоды, разви‑
вайте свой внутренний мир. Избе‑
жать многих конфликтов вам помо‑
жет мудрость и уступчивость. 
Хорошо бы ничего резко не менять 
и не плыть против течения, разве 
что из соображений улучшения 
своей физической подготовки. В 
пятницу желательно не строить на‑
полеоновских планов.

Ваша манера ставить лю‑
дей перед свершивши‑
мися фактами оставляет 
им не так уж много про‑

стора для проявления инициативы. 
В среду не стоит идти на поводу у 
собственной самоуверенности и 
эгоизма, если хотите избежать кон‑
фликтов на работе. Во второй поло‑
вине недели вас ждет успех в ка‑
рьере, но семейные дела могут вы‑
звать беспокойство. Нужно уде‑
лить дому больше времени. В 
четверг и пятницу стоит прислу‑
шаться к советам друзей и подсказ‑
кам судьбы. 

В понедельник нежела‑
тельно позволять себе 
слишком расслабляться, 
так как стремление пере‑

ложить ответственность на партне‑
ров может привести к конфликт‑
ным ситуациям. В среду, прежде 
чем взяться за новое дело, пра‑
вильно оцените свой потенциал, 
так как лучше сделать меньше, но 
качественнее. В субботу постарай‑
тесь выкроить достаточно времени 
для решения проблем детей и дру‑
гих родственников, им как никогда 
нужна ваша помощь. 

В реализации своих идей 
действуйте решительно 
и быстро. В понедельник 
вы можете сделать важ‑

ный шаг, чтобы изменить свою 
жизнь к лучшему. Объективная 
оценка ваших заслуг поднимет ваш 
авторитет. Вас ждет солидная при‑
быль в делах и много приятных мо‑
ментов в личной жизни. Не бойтесь 
признаться в нежных чувствах. 

Эта неделя благоприятна 
для генерирования и во‑
площения ваших идей в 
реальность. Только го‑

товьтесь объяснять свою позицию 
партнерам и коллегам. Во вторник, 
стремясь к совершенству, помните, 
что не все зависит от внешности. В 
средине недели будут удачными 
поездки, учеба и практически лю‑
бая интеллектуальная деятель‑
ность. В пятницу вечером ждите 
незваных, но приятных гостей. 

Уверенность в своих си‑
лах и повышенную рабо‑
тоспособность этой 
недели постарайтесь ис‑

пользовать для решения деловых 
задач. Желательно сделать это мак‑
симально бесконфликтным путем, 
пусть даже он и займет больше 
времени. Хороший период для но‑
вых знакомств и романтических 
связей. Важно хоть в чем‑нибудь 
создать для себя комфортную сре‑
ду, позволяющую оптимистически 
смотреть на мир.

Грандиозных успехов 
на работе на этой неде‑
ле пока не предвидит‑
ся, скорее, по независя‑

щим от вас обстоятельствам, хотя 
ваш творческий потенциал доста‑
точно высок. Не исключено стол‑
кновение с бюрократической во‑
локитой и непониманием. Не ста‑
райтесь объять необъятное, объ‑
ективно рассчитывайте свои 
силы. Неплохо проверить некото‑
рых деловых партнеров на на‑
дежность. Самое время задумать‑
ся о смене работы. 

Сейчас наступает благо‑
приятное время, чтобы 
забыть обиды и разоча‑
рования, поменять свое 

отношение к жизни и начать плани‑
ровать нечто новое. Могут посту‑
пить предложения о смене работы, 
вас ждут интересные знакомства. 
Откажитесь от дальних поездок, 
они могут быть неудачными. Опти‑
мистическое восприятие жизни по‑
зволит легко справиться с возника‑
ющими трудностями. В выходные 
можете рассчитывать на помощь 
родственников.

гОрОСКОп С 24 фЕВрАЛЯ пО 1 МАрТА

ПРЕМЬЕРА! 7 марта в 12.00      0+
Спектакль «Русалочка» в постановке Санкт-Петербургско-

го режиссера Полины Неведомской – это авторское прочтение, 
пожалуй, самой доброй сказки Ганса-Христиана Андерсена.

«Русалочка» – история о бескорыстной любви, ради которой ге‑
роиня, не задумываясь, жертвует собой. Спектакль невероятно жи‑
вописен, в нём встречаются два абсолютно разных мира – водный 
и земной. И именно на стыке этих совершенно непохожих миров, 
любовь преодолевает даже невозможное. Ключевые темы, которые 
режиссер затрагивает в «Русалочке»  – тема самопожертвования и 
цены, которую главная героиня заплатила за свою любовь.

«Русалочка» по‑настоящему семейный спектакль, куда можно 
смело пойти всей семьей за настоящими эмоциями и красотой.
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СТАТИСТИКА

ОБЩЕСТВО

Духовская, 23, т.: 77-43-03, 77-60-26, 8-906-200-19-11

день защитника отечеСтва

«СофийСкий деСант»
На помощь в отдаленные 

населенные пункты Новгород-
чины отправится студенческий 
«Софийский десант».

Каждый год 23 февраля мы отмечаем День защитника Отечества и поздравляем всех тех, кто стоял на защите 
Родины в Великую Отечественную войну, кто охраняет нас сейчас и кто сделает это в будущем.

Руководитель	Н.	Е.	Зимина

Молодежная патриотическая 
акция «Софийский десант», орга‑
низованная региональным отде‑
лением Российских студенческих 
отрядов, стартует в Новгородской 
области 24 февраля. В ней примут 
участие семь студенческих отря‑
дов общей численностью 110  че‑
ловек из Новгородской области, 
других регионов Северо‑Запада, 
из Башкирии, Татарстана и Алтай‑
ского края. Об этом сообщили в 
министерстве спорта и молодеж‑
ной политики региона.

– В рамках акции студенты от‑
правятся в отдаленные населенные 
пункты 15 муниципальных районов 
области. Они будут помогать вете‑
ранам и пожилым людям, проведут 
трудовые десанты на воинских захо‑
ронениях. Кроме того, молодые лю‑
ди организуют уроки и мастер‑клас‑
сы в школах, концерты и профори‑
ентационные встречи, – рассказали 
в пресс‑службе правительства ре‑
гиона.

«Софийский десант» завершит‑
ся 1  марта. Его финальной точкой 
станет субботник у Гуманитарно‑
го института НовГУ имени Яросла‑
ва Мудрого.

Напомним, «Софийский де‑
сант»  – это региональный ана‑
лог акции, которая зародилась 
в Алтайском крае под названи‑
ем «Снежный десант». В 2015  году 
на Всероссийском форуме добро‑
вольцев она была признана луч‑
шей добровольческой практикой в 
стране. В прошлом году комиссар 
регионального отделения отделе‑

ния РСО Илья Виноградов одержал 
победу во Всероссийском конкур‑
се молодежных проектов, органи‑
зованном Росмолодежью, и полу‑
чил грант в размере 600 тысяч ру‑
блей на проведение в 2020  году в 
Новгородской области «Софийско‑
го десанта».

М.	Клапатнюк,
«Новгородские	ведомости»


