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•	 Ищу	работу	водителя	всех	категорий	
(возможно	на	своем	авто);	водителя	
автопогрузчика;	сторожа.	Мужчина		
60	лет.	Т.	8-921-029-98-07

•	 Ищу	работу	вахтера	или	продавца	
промышленных	товаров	(в	киоск).		
Т.	8-911-614-51-95

•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
няни,	продавца,	швеи.	Т.	8-902-148-58-22

•	 Ищу	работу	сиделки,	есть	опыт.		
Т.	8-953-900-95-18

•	 Ищу	работу	охранника.	48	лет,	опыт	
видеонаблюдения.	Т.	8-911-609-70-72

•	 Ищу	работу	на	неполный	рабочий	день	
или	посуточно.	Т.	8-950-680-11-10

•	 Ищу	работу	сиделки	по	уходу	за	
пожилым	человеком.	Т.	8-995-089-42-79

•	 Ищу	работу	подсобного	рабочего		
(по	хоз.	уборке),	в	выходные.	Мужчина		
40	лет.	Т.	8-951-720-62-27

•	 Ищу	работу	психолога-консультанта.		
Т.	8-953-902-81-35

•	 Ищу	работу	водителя,	водителя-
экспедитора,	категории	В,	С,	Е.	Опыт,	
стаж	работы	с	1993	г.	Т.	8-951-721-97-91

•	 Ищу	работу	сторожа,	охранника,	
дворника,	1/3.	Женщина.		
Т.	8-953-904-75-17

•	 Ищу	работу	сторожа,	охранника	
автостоянки.	Т.	8-911-614-10-60

•	 Ищу	работу	каменщика,	разнорабочего.		
Т.	8-95-488-99-47

•	 Ищу	работу	водителя.		Т.	8-902-148-99-33
•	 Ищу	работу	экспедитора,	
комплектовщика,	грузчика.		
Т.	8-965-808-88-62

•	 Ищу	работу	уборщицы	на	неполный	
рабочий	день.	Т.	8-951-725-90-97

•	 Ищу	работу	тракториста.		
Т.	8-951-725-90-97

•	 Ищу	работу	разнорабочего,	есть	л/авто.	
Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	слесаря-сантехника,		
5	разряд,	стаж	40	лет.	Т.	8-908-294-75-45

•	 Ищу	работу	асфальтоукладчика,	
возможны	командировки.	Опыт.		
Т.	8-911-628-78-11

•	 Ищу	работу	в	строительстве	
(универсал).	Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	продавца.	Пенсионерка,	без	
вредных	привычек.	Т.	8-921-695-13-78

•	 Ищу	работу	электросварщика	5	разряда.	
Стаж.	Т.	8-951-727-73-56

•	 Ищу	работу	водителя	(на	а/м	Газель).		
Т.	8-911-625-35-63

•	 Ищу	работу	воспитателя	нач.	классов	
(домашнего),	в/обр.,	опыт	работы.	
8-953-903-74-27

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

У нас товар – У вас кУпец
как заинтересовать зарУбежный рынок своей продУкцией?

Многим предпринимателям кажется, что выходить на экспорт 
сложно и долго. Нерешительность, недостаток информации часто 
становятся причинами отказа от сотрудничества с иностранными 
партнёрами. Между тем новгородские товары и услуги могут быть 
востребованы за рубежом. О том, как уверенно вступить на между-
народный рынок, «НВ» рассказала директор Новгородского центра 
поддержки экспорта Татьяна ЛАВРЕНТЬЕВА.

 СТАТИСТИКА

Этот сиЛьный сЛабый поЛ:  
женЩины ГЛазаМи статистики
Международный женский день отпраздновали 78 620 500 силь-

ных и независимых женщин России. К 8 марта Медиаофис Всерос-
сийской переписи населения 2020  года подготовил отчет о жизни 
российских женщин: чем живут, как зарабатывают и развлекаются 
в свободное время.

Относительно недавно, в 1903 году, вид работающих женщин вызы-
вал в лучшем случае недоумение. Полная сочувствия заметка, посвящен-
ная начинающим труженицам, была опубликована в журнале «Звезда»: 
«И женщины, вышедшие из теремов, стараются работать, кто и как мо-
жет… Эти удары судьбы можно охарактеризовать двумя словами: надо 
работать».

Но женщины в погоне за равноправием стремительно атаковали ры-
нок труда. Если в 1915 году их допускали только на некоторые должно-
сти, например, почтальонов и воспитательниц детских садов, то сегодня 
они летают в космос и признаны полноценными единицами российской 
боевой авиации.

Современная российская женщина может позволить себе работать 
почти где и кем угодно. Согласно данным статистического сборника Рос-
стата «Женщины и мужчины России, 2018» почти 65% женщин в возрасте 
от 15 до 72 лет в полной мере пользуются этим правом, активно конку-
рируя с сильным полом даже в самых сложных профессиях, требующих 
высокой квалификации. Доля работающих женщин с высшим образова-
нием достигает 56%.

Работают наши женщины во всех областях экономики, от добычи по-
лезных ископаемых до государственного управления и обеспечения во-
енной безопасности. Но большинство заняты в сферах торговли, образо-
вания, здравоохранения и оказания социальных услуг.

Женщины в России больше мужчин удовлетворены выполняемы-
ми обязанностями, режимом работы, условиями труда, расстояни-
ем до работы и получают больше профессионального и морального 
удовлетворения от своей деятельности. Единственное, что не устра-
ивает почти всех занятых в экономике женщин – это заработок. Не 
вполне удовлетворены 52% работниц и совсем не удовлетворены – 
13,5%.

Во всех областях экономики средняя заработная плата у женщин 
меньше, чем у мужчин, и это не зависит от занимаемой должности. В 
среднем по рынку труда зарплата женщины руководителя, специали-
ста, служащего или рабочего меньше, чем у мужчины на сходной по-
зиции. Например, позиция среднего специального персонала в обла-
сти правовой, социальной работы, культуры и родственных занятий 
имеет расхождение по заработной плате в пять раз. Исключение со-
ставляют женщины – квалифицированные работники сельского и лес-
ного хозяйства, рыбоводства и рыболовства и неквалифицированные 
работники по сбору мусора до 45 лет. Их зарплата, как ни странно, вы-
ше, чем у мужчин.

Согласно данным Всероссийской переписи населения 2010 года, бо-
лее 65% работающих женщин состоят в официальном или незарегистри-
рованном браке. Около 80% имеют детей в возрасте до 18 лет, в том чис-
ле дошкольного возраста  – 66%. Но, даже имея ребенка в возрасте до 
3 лет, половина россиянок продолжают работать.

В целом 86% женщин и мужчин тратят на работу около 40  часов 
в неделю. Однако, как показывает статистика, занятые россиянки, по 
сравнению с мужчинами, имеют меньше свободного времени на себя 
и в два раза больше времени тратят на ведение домашнего хозяйства 
в любой день недели. Больше всего времени занимает уборка, стир-
ка, глажка и приготовление пищи. Например, в выходные у женщин 
на стирку и глажку уходит в среднем полчаса, в то время как у муж-
чин – две минуты.

Но отдавая много времени и сил своим родным и близким, наши жен-
щины активно организуют и свой отдых. Чуть более 42% из них предпо-
читают кафе и рестораны, 35,6% – походы в кино, 30,7% – духовное обще-
ние с людьми одной веры. Не реже раза в год посещают концерты 30% 
российских женщин, театр  – 22,5%, художественные выставки или му-
зеи – 17%. Интересно, что среди мужчин не менее раза в год в театр при-
ходит лишь 11,9%, что практически вдвое меньше, чем среди женщин. 
Проще всего мужчинам и женщинам найти друг друга в кинотеатрах и ка-
фе, куда они ходят с примерно равной интенсивностью.

На основе результатов Всероссийской цифровой переписи насе-
ления 2020  года будет сформирован очередной сборник «Женщины 
и мужчины России». Участвуя в переписи, каждый житель государства 
вносит свой вклад в будущее страны. За сухими статистическими дан-
ными стоят живые люди – Я/Мы соотечественники. Вместе мы созда-
ем будущее!

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 го-
да с применением цифровых технологий. Главным нововведением пред-
стоящей переписи станет возможность самостоятельного заполне-
ния жителями России электронного переписного листа на портале «Го-
суслуги» (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики Рос-
стата будут использовать планшеты со специальным программным 
обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участ-
ках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания 
государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Новгородстат

– Татьяна Николаевна, какие 
предприятия в основном пользу-
ются услугами Центра?

– В 2019  году нашими услугами 
воспользовались 225  предприятий. 
Категории деятельности предпри-
ятий, которым была оказана под-
держка Центра, разнообразны: от 
пищевой отрасли до производства 
силовых трансформаторов. Актив-
нее стали предприятия народных 
художественных промыслов, изго-
тавливающие сувенирную продук-
цию, а также предприятия, предо-
ставляющие услуги – по  IT-техноло-
гиям, туризму.

– Какие страны проявляют ин-
терес к нашим товарам?

– Это страны СНГ, Европы и 
Азии, прибалтийские государства, 
США. К слову, в Японии недавно на-
чали продаваться новогодние укра-
шения новгородской компании.

– Какую поддержку можно по-
лучить в Центре?

– Наши сотрудники помогают 
консультациями по вопросам экс-
портной деятельности, в том числе 

разъясняют, как её начать без нару-
шений таможенного законодатель-
ства, как сертифицировать товары. 
Например, недавний случай из прак-
тики Центра: предпринимательница 
из Великого Новгорода захотела по-
ставлять свою продукцию – вафель-
ные рожки  – за рубеж. Мы помог-
ли ей определить код товарной но-
менклатуры внешнеэкономической 
деятельности, рассказали о докумен-
тах, необходимых при экспорте това-
ров, в том числе  – о сертификации. 
И теперь она реализует свои конди-
терские изделия в Казахстане. Кро-
ме того, мы ведём поиск партнёров, 
формируем коммерческие предло-
жения, представляем новгородские 
товары на электронных площадках. 
Центр помог отправить продукцию 
новгородских предпринимателей 
в 28 стран. Заключено более 90 экс-
портных контрактов. Организуем 
участие в международных выставках 
и бизнес-миссиях. Но начинать пред-
принимателям всё же надо с выпуска 
презентационных буклетов своей 
продукции на иностранных языках 

и создания иноязычных сайтов. Поэ-
тому один из самых востребованных 
видов поддержки Центра – это пере-
вод текстов и технической докумен-
тации.

– Но предпринимателям по-
рой бывает сложно преодолеть 
не только языковой барьер, но и 
собственную нерешительность…

– Когда предприниматель пони-
мает, что экспорт может принести 
ему дополнительный доход, выве-
сти его предприятие на следующий 
уровень, но сам при этом не знает 
каких-то подводных камней новой 
деятельности, в Центре ему предло-
жат пройти обучение.

* * *
Новгородская область стала од-

ним из 20  субъектов, попавших в 
«группу прорыва» рейтинга регио-
нов Национального рейтингового 
агентства.

Денис НОСАЧЁВ, министр ин-
вестиционной политики:

По качеству инвести-ционно-
го климата регион можно по праву 
считать лучшей практикой. В Новго-
родской области максимально сни-
жены административные барьеры 
и хорошо работают механизмы со-
провождения инвестиций. Инвесто-
ры имеют право на налоговые льго-
ты в части налогов на прибыль, иму-
щество организации и др.

А.	Мельникова
«Новгородские	ведомости»

ОБЩЕСТВО

Что Мешает пожиЛыМ ЛюдяМ 
вести активнУю жизнь

По данным Росстата, в России проживает более 30 миллионов 
людей старше 60 лет. При этом каждый четвертый пожилой человек 
живет один. Основные барьеры, мешающие одиноким пожилым 
россиянам вести активный образ жизни, - проблемы со здоровьем 
и отсутствие денег. Об этом говорят результаты исследования, про-
веденного Аналитическим центром НАФИ в январе этого года.

Так, у 27% респондентов есть 
один или несколько близких род-
ственников старше 60 лет, прожива-
ющих в одиночестве.

Каждый второй пожилой чело-
век, ведущий хозяйство в одиночку, 
не может обеспечить себя самостоя-
тельно. Почти половине (45%) в том 

или ином виде помогают родствен-
ники. А сами о себе могут позабо-
титься в финансовом плане только 
53% пожилых людей.

Что касается активности, то 
большинству (64%) сохранять ее ме-
шают в первую очередь проблемы 
со здоровьем. Среди иных причин – 

недостаток денег (27%), депрессия 
и упадок сил (16%), отсутствие же-
лания (10%). Еще 9% пожилых граж-
дан просто некуда пойти – в местах 
их проживания нет условий для ак-
тивного образа жизни.

Среди тех, кто охраняет актив-
ность, 68% продолжают встречаться 
с друзьями и сверстниками, 49% ра-
ботают на дачном участке, 47% по-
могают в уходе за другими членами 
семьи. А вот путешествуют 13% по-
жилых россиян.

М.	Гусенко
«Российская	газета»
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ЗЕМЛЯ И ЛЮдИ

ЭКОНОМИКА

Это не просто завод
в шиМскоМ районе выпУстиЛи первУю партию овсяных хЛопьев

соцвыпЛаты проиндексирУют, 
несМотря на падение рУбЛя

О том, что ООО «Сташевское» планирует выпускать овсяные хло-
пья и что для этого делает, «НВ» рассказывали не раз. И вот завод 
сельхозпредприятия, работающий в две смены, выпустил первую 
продукцию.

В госдуме заявляют, что средства на обязательства в социаль-
ной сфере, запланированные на 2020 год, уже предусмотрены, так 
что все они должны быть выполнены, несмотря на падение нефти 
и рубля. 

Как рассказала технический ди-
ректор сельхозпредприятия Татья-
на ДУДИНА, сейчас на складе, рас-
считанном на единовременное хра-
нение 3000  тонн, находятся в ко-
робках почти 36 000  пачек овсяных 
хлопьев. Со дня на день их отпра-
вят потребителям, а их место займёт 
продукция, вышедшая с конвейера.

Предприятие ещё не вышло на 
проектную мощность, пока ведутся 
обкатка технологического оборудо-
вания, настройка линий, но и в этих 
условиях достигается довольно вы-
сокий объём продукции.

– На заводе установлено совре-
менное оборудование, применены 
самые передовые технологии. На-
пример, для того чтобы исключить 
попадание в овсяные хлопья дру-
гих зерновых культур, на конвейере 
задействованы новейшие японские 

фотокамеры, которые лучше чело-
веческого глаза видят посторонний 
предмет, – рассказал начальник про-
изводства Александр КОВАЛЕНКО.

ООО «Сташевское» – это не толь-
ко завод. Сельхозпредприятие раз-
вивается по многим направлениям. 
Шесть лет назад голозёрный овёс 
выращивали на площади 250  га, в 
прошлом году под эту культуру бы-
ло занято уже 1300 га. С увеличени-
ем посевных площадей росла и уро-
жайность. Так, в минувшем году бы-
ло намолочено свыше 3000 тонн ов-
са, этого хватило, чтобы засыпать 
требуемое количество семян и обе-
спечить работу завода. 5000  гекта-
ров ранее необрабатываемых зе-
мель ввело в оборот сельхоз-пред-
приятие «Сташевское» за время 
реализации своего проекта. Хозяй-
ство занимается ещё и выращива-

нием картофеля, рапса, семян мно-
голетних трав. Благодаря этому 
сельхозпредприятию создано свы-
ше 70  рабочих мест, идёт развитие 
сельской территории.

Сейчас «Сташевское» готовит-
ся к проведению весенних полевых 
работ. Как пояснила Татьяна Дуди-
на, ещё раз проверяется качество 
семян, в случае необходимости 
ведётся их сортировка, завозится 
недостающий посевной материал. 
Также проверяется готовность тех-
ники, решаются вопросы обеспе-
чения минеральными удобрения-
ми, ГСМ.

* * *
В голозёрном овсе содержится 

значительно больше белка и жиров, 
а также антивирусных и антибакте-
риальных веществ, таких, как лизин 
и метионин, чем в других видах ов-
са. Голозёрный овёс – один из попу-
лярных злаков среди приверженцев 
здорового питания.

В.	Пилявский
«Новгородские	ведомости»

«Полагаю, что социальные обя-
зательства, которые запланирова-
ны, определены законодательно, 
под них средства в бюджете пред-
усмотрены, они в полном объеме 
должны быть выполнены», – приво-
дит РИА Новости слова главы коми-
тета Госдумы по труду и соцполити-
ке Ярослава Нилова.

Депутат заявил, что такая неста-
бильность отражается на экономи-
ке России, но социальные обяза-
тельства должны быть исполнены, 

в том числе и благодаря финансо-
вой «подушке безопасности». Гово-
ря о перспективах, он отметил, что в 
данном случае время покажет. «Осе-
нью будет рассматриваться бюджет 
на следующий год, новый МРОТ, но-
вая потребительская корзина, а это 
определяющие вещи в социальной 
сфере», – сказал Нилов.

По его словам, в ситуации, когда 
растет доллар и, следовательно, по-
вышаются цены на товары из-за гра-
ницы, продукция российских про-

изводителей, если она не зависит 
от импорта, становится более при-
влекательной. Депутат напомнил, 
что в 2014 году стоимость евро до-
ходила до 120 рублей, причем ситу-
ацию тогда усугубляли спекуляции 
на рынке.

Нилов выразил надежду, что си-
туация нормализуется.

Зампред комитета Совет Феде-
рации по соцполитике Елена Биби-
кова подчеркнула, что социальные 
выплаты и пенсии будут проиндек-
сированы, несмотря на падение ру-
бля. Сенатор добавила, что россия-
нам не стоит бояться снижения ре-
альных доходов.

«Новгородские	ведомости»


