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•	 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

•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
сиделки	или	продавца	(желательно		
2-3	дня	в	неделю).	Пенсионер.		
Т.	8-902-148-58-22,	Ольга	Юрьевна

•	 Ищу	работу	уборщицы	на	полный	или	
неполный	рабочий	день,	с	официальным	
трудоустройством.	Т.	8-951-721-67-91

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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Домашнее назиДание
Ученик оскорбил Учителя? роДитель заплатит штраф 
в пять тысяч рУблей

В Екатеринбурге старшеклассник напал на пожилого учителя: 
пришлось вызывать «скорую». В Псковской области ученик ударил 
и повалил преподавателя на пол. В Москве школьник стал буянить и 
распускать руки прямо на уроке физики… Образовательные ново-
сти последних дней напоминают криминальную хронику, а профес-
сию педагога все чаще называют одной из самых опасных. 

 рЫНОК ТрудА

СТАТИСТИКА

40% российских соискателей 
считают привлекательной 
карьерУ военного

сельское хозяйство 
новгороДской области

В преддверии Дня защитника Отечества Служба исследований 
hh.ru выяснила, как российские соискатели относятся к карьере во-
еннослужащего. Опрос проводился с 8 по 16 февраля 2020 года сре-
ди 5 533 соискателей по всей России.

Среди опрошенных соискателей-мужчин каждый второй проходил 
срочную службу в армии, еще 2% планируют сделать это в ближайшем 
будущем. Доля прошедших срочную службу в армии выше среди мужчин 
со средним (55%) и средним специальным (61%) образованием, а также 
среди старшего поколения (более 70% в возрастных группах от 45 лет и 
старше). Среди представителей конкретных профессией опыт воинской 
службы чаще есть у рабочего персонала (72%) и кандидатов из транс-
портно-логистической сферы (68%), в профобласти медицины таких со-
искателей набралось меньше всего – 39%.

После прохождения службы в армии 44% опрошенных задумыва-
лись о том, чтобы продолжить карьеру военнослужащего, а каждый чет-
вертый все-таки попробовал себя в этом амплуа, в потом перешел в дру-
гую сферу. Еще 28% даже не задумывались о том, чтобы построить ка-
рьеру в армии, 4% до сих пор работают в военной сфере. Интересно, что 
среди респондентов с высшим образованием больше всего доля тех, 
кто продолжил карьеру военнослужащего после армии, но затем ушёл в 
другую сферу (31%). Также она велика среди более старших соискателей 
(50% в возрастной группе от 55  и старше), представителей топ-менед-
жмента (52%) и сферы безопасности (51%).

Интересно, что 40% опрошенных считают карьеру военнослужащего 
привлекательной, и столько же респондентов придерживаются обратной 
точки зрения – причем радикальных противников среди последних боль-
ше (22% против 14% тех, кому карьера военного кажется однозначно при-
влекательной). Интересно, что среди женщин доля оценивающих карье-
ру военного как привлекательную выше (56%), чем среди мужчин (41%). 
Наименее склонны к позитивным взглядам на карьеру военного у пред-
ставителей сфер искусства и массмедиа (25% считают её привлекатель-
ной), а также IT (27%). Перспективной такую карьерную траекторию счита-
ют опрошенные из сферы безопасности (70%) и госсектора (68%).

Основным преимуществом карьеры военнослужащего является, по 
мнению опрошенных, ранний выход на пенсию  – этот вариант отметили 
62% респондентов. На втором по популярности месте среди преимуществ – 
льготы (57%), на третьем – стабильное трудоустройство (55%). Значимость 
профессии и социальный статус являются преимуществом для 47% тех со-
искателей-мужчин, которые только планируют пройти срочную службу в 
армии. Также среди них заметно выше доля тех, кто считает, что плюсом ка-
рьеры военного является гарантированный карьерный рост (37%).

Среди главных недостатков карьеры военнослужащего, упомянутых 
соискателями, – ограничения в зарубежных поездках (56%), частые пере-
езды (50%) и опасность для жизни (48%). Мужчины чаще считают недо-
статками необходимость подчиняться приказам (42% против 31% среди 
женщин), неуставные отношения (36% против 29% среди женщин), а так-
же уровень зарплаты (31% против 16% среди женщин).

HeadHunter

В январе 2020 года производство основных видов продукции жи-
вотноводства в хозяйствах всех категорий составило: мяса (скот и 
птица на убой в живом весе) – 13.4 тысячи тонн (105.2% к соответству-
ющему периоду предыдущего года), молока – 4 тысячи тонн (98.2%), 
яиц – 5.9 миллиона штук (34.1%). На долю сельскохозяйственных ор-
ганизаций приходится 99.4% мяса от общего производства, 89.6% – 
яиц, 77.4% – молока, на долю хозяйств населения приходится 15.1% 
молока, 9.8% – яиц, 0.4% – мяса от общего производства.

В хозяйствах всех категорий на конец января 2020 года численность 
основных видов скота составила: крупного рогатого скота – 28.9 тысячи 
голов, в том числе коров – 14.6 тысячи голов, свиней – 131.9 тысячи го-
лов, овец и коз – 18 тысяч голов. По сравнению с аналогичным периодом 
2019 года поголовье овец и коз уменьшилось на 0.6%, крупного рогатого 
скота – на 5.3%, в том числе поголовье коров – на 6.1%, свиней – на 20.8%. 
В сельскохозяйственных организациях содержится свиней 95.5% от об-
щего поголовья, крупного рогатого скота – 63.2%, коров – 61.6%, овец и 
коз – 12.2%; в хозяйствах населения овец и коз – 69.1%, коров – 22.2%, 
крупного рогатого скота – 19.2%, свиней – 4%.

Средний надой молока на одну корову в крупных, средних и малых 
сельскохо-зяйственных организациях в январе 2020  года по сравнению 
с январём 2019  года увеличился на 12.8% и составил 404  килограмма. 
Больше, чем в среднем по области надой молока сложился в сельскохо-
зяйственных организациях шести муниципальных районов: в Крестецком 
(на 59.7% выше среднеобластного), Хвойнинском (на 28.5%), Батецком (на 
18.8%), Боровичском (на 12.6%), Новгородском и Солецком (на 7.7%).

Средняя яйценоскость кур-несушек уменьшилась на 19% и состави-
ла 17 штук.

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

Общероссийский профсоюз об-
разования разработал законопроект, 
серьезно ужесточающий ответствен-
ность родителей за то, что их дети из-
деваются над учителями. Например, 
если ребенок оскорбляет педаго-
га – штраф до пяти тысяч рублей. Ес-
ли родители ненадлежаще исполня-
ют свои обязанности  – штраф пред-
лагается увеличить в шесть (!) раз – с 
500  до трех тысяч рублей. Рекомен-
дуются и поправки в Уголовный ко-
декс: за нападение, насильственные 
действия в отношении педагогов  – 
лишение свободы до трех лет.

– События, когда учителя стано-
вятся жертвами насилия, к сожале-
нию, продолжаются. Когда мы раз-
рабатывали эти предложения, то по-
нимали: в обществе они будут вос-
приняты неоднозначно, – рассказал 
заместитель председателя Общерос-
сийского профсоюза образования 
Михаил Авдеенко. – Но мы считаем, 
что такие законодательные инициа-
тивы нужны, потому что это допол-
нительный правовой механизм. Он 
не может быть единственным, но мо-
жет повлиять на ситуацию.

По данным исследования ВШЭ, 
70  процентов педагогов хотя бы 
раз подвергались насилию и трав-
ле со стороны учеников. А по дан-
ным международных исследований, 
57  процентов российских учителей 
считают, что их труд не ценится в об-
ществе. Риски профессионального 
выгорания – не пустые слова. И уход 
учителя из профессии тоже уже не 
редкость. Но смогут ли изменить си-
туацию те же повышенные штрафы?

– Решать задачу следует ком-
плексно. В первую очередь поднимая 
социальный статус учителя и обеспе-
чивая ему такое положение в обще-
стве, которого он заслуживает, – убе-
жден зампредседателя Комитета Со-
вета Федерации по науке, образова-
нию и культуре Виктор Смирнов.

В Комитете Госдумы по образова-
нию и науке начали разработку дру-
гого законопроекта в защиту учителя.

Рабочее название  – «О стату-
се педагога». В него предполагает-
ся включить определенные льготы. 
Как рассказала зампред профильно-
го комитета Любовь Духанина, пред-

ложения по законопроекту уже по-
ступают со всей страны.

– Нужно ли повышать ответствен-
ность за недостойные поступки де-
тей? Конечно, нужно. Но также нуж-
ны системные меры поддержки учи-
телей. Педагогам нужны четкие нор-
мы по трудовой нагрузке. Они хотят 
получить льготу, по которой их дети 
учились бы в той же школе или том же 
детском саду, где они работают. Также 
предлагается наконец-то навести по-
рядок в системе повышения квалифи-
кации, предусмотреть для учителей 
систему специальной медицинской 
помощи и реабилитации, – рассказа-
ла Любовь Духанина. – Педагогиче-
ский труд особенный. У нас даже есть 
такое понятие, как «горловые нагруз-
ки». Конечно, учителя хотят, чтобы и 
медики подумали об особенных фор-
мах поддержки их здоровья. А что ка-
сается конфликтов, то, мне кажется, 
нужно более четко прописать меха-
низм их разрешения, технологию ме-
диации в школе.

41 процент	родителей	
говорят	о	том,	что	причиной	
конфликта	в	школе	может	
стать	стиль	преподавания	и	
общения	учителя	с	ребенком	
(по	данным	опроса	ОНФ	
и	Фонда	«Национальные	
ресурсы	образования»)

Во многих российских школах 
уже пытаются решать эту проблему 
с помощью техники: устанавливают 
видеокамеры. Как рассказала дирек-
тор московской школы № 1409 Ири-
на Ильичева, они есть даже в спор-
тивных залах. А вот в Англии многие 
учителя даже начали носить мобиль-
ные нагрудные видеорегистрато-
ры. Под таким прицелом подростки 
трижды задумаются, прежде чем ха-
мить преподу, теперь всегда есть что 
предъявить в суде. И, как уверяют 
британские педагоги, дети стали ве-
сти себя намного лучше.

Впрочем, российские эксперты 
пока относятся к идее видеореги-
страторов настороженно.

– Есть диаметрально противопо-
ложные мнения. С одной стороны, ви-
деозапись действительно может по-
мочь в оценке и решении конфликта. 

С другой – у учителя должно оставать-
ся личное пространство, должна быть 
защита от круглосуточного наблюде-
ния. Поэтому каждое решение надо 
сто раз взвесить и продумать послед-
ствия, – рассказала на круглом столе 
в «Учительской газете» директор шко-
лы № 1520 имени Капцовых Вита Кири-
ченко. Кстати, законопроект «О статусе 
педагога» разрабатывается в Госдуме 
по инициативе именно этого издания.

На круглом столе также были оз-
вучены данные опросов родителей. 
41 процент мам и пап говорят о том, 
что причиной конфликта в школе мо-
жет стать стиль преподавания и об-
щения учителя с ребенком. 29  про-
центов указывают причину конфлик-
тов еще более конкретно  – пробле-
мы с классным руководителем.

МНЕНИЕ рОдИТЕЛЯ
Татьяна Суздальницкая, член 

Экспертно-консультативного со-
вета родительской общественно-
сти при департаменте образова-
ния и науки Москвы:

– Я против повышенных штрафов. 
Почему? Оскорбляют и бьют учите-
лей чаще всего подростки из небла-
гополучных семей. Или, напротив, ма-
жоры, которые чувствуют себя безна-
казанными и для родителей которых 
штрафы вообще ничего не значат.

Но ведь есть и другая категория 
детей, которая срывается в конфлик-
ты. Это дети, которых сам же учитель 
систематически травил и доводил. Ес-
ли вводить повышенные штрафы за 
оскорбление учителя, кто будет оце-
нивать степень оскорбительности? 
Как подтвердить психологическое 
давление на ребенка? Все пойдут в 
суды? Тема очень сложная. И простых 
решений здесь быть не может.

Главная проблема в том, что си-
стема профилактики правонаруше-
ний у нас неэффективна. Избавить-
ся же от злостного хулигана школа 
не может. Вызвать родителей, сде-
лать выговор и замечание, подать 
сигнал в опеку, в комиссию по делам 
несовершеннолетних – все. А вот не 
пускать на урок ребенка нельзя, это 
будет нарушать его право на обра-
зование. Перевести на иную форму 
обучения тоже невозможно.

У школы должна быть возмож-
ность быстро и адекватно защитить-
ся от хулигана, который терроризиру-
ет весь класс. Причем еще до того, как 
он совершит серьезный проступок.

КСТАТИ
В Ульяновской области с января 

этого года начал действовать мест-
ный закон «О статусе педагога». В нем 
есть положения о кодексе професси-
ональной этики учителя, о создании 
единой и бесплатной «горячей линии», 
куда может обратиться педагог.  В 
школах Ульяновской области введе-
ны новые должности: педагог-настав-
ник, педагог-методист, педагог-ис-
следователь. Для них предусмотре-
ны серьезные доплаты  – от 6150  до 
12300 рублей каждый месяц. Прием до-
кументов на участие в отборе, кото-
рый позволит учителю получить эту 
категорию, стартовал 20 февраля. А 
завершится он 28 февраля.

К.	Колесникова
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СКАНВОрд

ОТВЕТы На СкаНВОРД
ПО гОРизОНТали: Киоск. Вираж. Ссылка. Ссора. 

Маяк. Плен. Досье. Шпик. Анонс. Кров. Украина. Корж. 
Дилемма. Рыба. Обух. Ведро. База. Хребет. Арара. Тара.

ПО ВЕРТикали: Каста. Облако. Квас. Ореол. Жбан. 
Спешка. Регион. Ядро. Сыск. Маскировка. Прием. Кваша. 
Нужда. Роль. Маузер. Будка. Доха. Обет. Баба. Хата.

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)

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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АфИшА

поезД в лето
В апреле оператор железнодорожных перевозок в крым компа-

ния «гранд Сервис Экспресс» откроет новые маршруты. На поездах 
«Таврия» можно будет приехать в Симферополь и обратно из кис-
ловодска, Екатеринбурга и Мурманска. 

Как сообщила пресс-служба 
компании, после запуска поездов 
Санкт-Петербург  – Севастополь и 
Москва – Симферополь пассажира-
ми фирменных «Таврий» уже стали 
более 130 тысяч человек.

– За это время мы получили мас-
су обращений с просьбой расши-
рить географию перевозок, – рас-
сказал гендиректор транспортной 
компании «Гранд Сервис Экспресс» 
Александр Ганов. – Большой инте-
рес к поездкам на полуостров раду-
ет. С учетом высокого спроса назна-
чены новые маршруты.

Поезд Мурманск – Симферополь 
будет курсировать один раз в девять 

дней через Обозерск, Вологду, Да-
нилов, Ярославль, Иваново, Ковров, 
Дзержинск, Петряевку, Арзамас, 
Пензу и Ростов-на-Дону. Первый со-
став выйдет в 19 часов 25 апреля из 
Мурманска. Путь до столицы Крыма 
займет 93 часа 10 минут.

Поезд Екатеринбург – Симферо-
поль будет ходить несколько раз в 
неделю, но разными ветками: север-
ной (через Казань, Канаш, Саранск, 
Пензу  – 64  часа 15  минут в пути) и 
южной (через Челябинск, Уфу, Сама-
ру, Саратов и Волгоград  – 67  часов 
35 минут). Первый состав отправит-
ся в 22  часа 35  минут 25  апреля из 
Екатеринбурга (через Самару).

Поезд Кисловодск  – Симферо-
поль назначен два раза в неделю. Он 
пройдет маршрут за 21 час 40 минут 
через Пятигорск, Минеральные Во-
ды, Невинномысск, Армавир, Кро-
поткин и Краснодар. Первый состав 
отправится с кисловодского вокза-
ла в 12 часов 50 минут 29 апреля.

Новые поезда поедут на по-
луостров из Москвы и Петербур-
га. Состав «Таврия» Москва – Сева-
стополь начнет курсировать через 
день с 27  апреля и проследует че-
рез Рязань, Мичуринск, Воронеж, 
Ростов-на-Дону, Краснодар. При-
чем в отличие от симферополь-
ского поезда № 27/28, в составе бу-
дут вагоны не только СВ, купе, но и 
плацкарт.

Поезда «Таврия» также свяжут 
Москву и Санкт-Петербург с Евпа-
торией и Феодосией. С Казанско-
го вокзала столицы и Московского 
вокзала Санкт-Петербурга составы 
с вагонами купе и плацкарт просле-
дуют через Рязань, Мичуринск, Во-
ронеж и Ростов.

Поезда из Санкт-Петербурга в 
Евпаторию будут курсировать через 
день, в Феодосию два раза в неде-
лю. Первый состав в Евпаторию на-
значен на 28 апреля, а в Феодосию – 
на 7 мая.

Поезда из Москвы в Евпаторию 
начнут курсировать со 2  мая через 
день, в Феодосию – несколько раз в 
неделю начиная с 4 мая.

Двухэтажные поезда «Таврия» 
из Москвы с вагонами купе и СВ от-
правляются в Крым ежедневно. По-
езда из Санкт-Петербурга с плац-
картными и купейными вагонами  – 
через день. Летом сообщение ста-
нет ежедневным.

И.	Изотов
«Российская	газента»


