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•	 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.	
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	в	торговле,	рекламе,	с	9.00	
до	16.30.	Т.	8-911-628-78-11	(с	9.00)

•	 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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СТАТИСТИКА

ИнвестИцИонная деятельность 
органИзацИй новгородской 
областИ в январе - Июне 2020 года
В  I полугодии 2020  года на развитие экономики и социальной 

сферы Новгородской области организациями всех форм собствен-
ности использовано 14.6 млрд рублей инвестиций в основной капи-
тал. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего го-
да (в сопоставимых ценах) этот показатель уменьшился на 20.9%.

Основной объем инвестиций в основной капитал в январе  – июне 
2020 года приходился на инвестиции в здания (кроме жилых) и соору‑
жения, расходы на улучшение земель, машины и оборудование, включая 
хозяйственный инвентарь, и другие объекты.

Видовая структура инвестиций в основной капитал
в январе – июне

(в% к итогу)

Наибольшую долю (88.6% общего объема или 13 млрд рублей) зани‑
мали инвестиции в основной капитал организаций без субъектов мало‑
го предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямы‑
ми статистическими методами.

В структуре инвестиций в основной капитал по источникам финанси‑
рования на долю собственных средств приходилось 72.4% всех инвести‑
ций. За счет привлеченных средств в январе – июне 2020 года формиро‑
валось 27.6% общего объема инвестиций, среди них кредиты банков со‑
ставили 9.9%, бюджетные средства – 7.3%, заемные средства других ор‑
ганизаций – 2.5%.

Структура инвестиций в основной капитал
по источникам финансирования в январе – июне

(в% к итогу)

Значительные объемы инвестиций в основной капитал направля‑
лись в «обрабатывающие производства» и «транспортировку и хра‑
нение». В эти сектора экономики в январе – июне 2020 года направле‑
но 8.9 млрд рублей или 68.9% от общего объема инвестиций крупных и 
средних организаций.

Затраты организаций (без субъектов малого предпринимательства 
и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими ме‑
тодами) на приобретение основных средств, бывших в употреблении 
у других юридических и физических лиц, и объектов незавершенного 
строительства в январе – июне 2020 года сложились в сумме 152.5 млн 
рублей (за 6 месяцев 2019 года – 176.5 млн рублей).

Данные оперативные и могут быть уточнены.
Временно	исполняющий

обязанности	руководителя	Е.	А.	Попова
Новгородстат

ВЛАСТЬ

знанИям – сИлу
мИхаИл мИшустИн рассказал о программе 
развИтИя Искусственного Интеллекта

В эти дни вуз отмечает столет‑
ний юбилей. В сентябре 1920  го‑
да он был основан как институт 
народного образования, спустя 
полвека получил статус универси‑
тета. Сейчас в КубГУ обучается око‑
ло 28 тысяч студентов, в том числе 
иностранцы, граждане 55 стран ми‑
ра. Среди известных выпускников 
университета  – действующий гла‑
ва Краснодарского края Вениамин 
Кондратьев, главный редактор те‑
леканала RT Маргарита Симоньян и 
основатель торговой сети «Магнит» 
Сергей Галицкий.

Посещение университета 
председатель правительства на‑
чал с осмотра обновленного фа‑
сада главного корпуса. «Пятьде‑
сят лет назад был изготовлен этот 
фасад, но он за эти годы пришел 
в негодность, и вот мы в течение 
года его восстанавливали c сохра‑
нением исторического облика», – 
рассказал премьеру ректор уни‑
верситета Михаил Астапов. Феде‑
ральный бюджет выделил на ка‑
питальный ремонт здания более 
83  млн рублей, еще 67,4  млн вуз 
привлек из внебюджетных источ‑
ников. Это позволило к столетне‑
му юбилею отремонтировать фа‑
сад, который давно стал важным 
элементом архитектурного обли‑
ка Краснодара. Освежили моза‑
ичное панно 1980‑х годов и даже 
стены общежития, примыкающе‑
го к главному корпусу.

Михаил Мишутин поздравил 
руководство вуза и студентов с на‑
чалом учебного года и столетним 
юбилеем КубГУ. «За это время вуз 
стал одним из крупнейших в стране 
научно‑образовательных цен‑
тров», – отметил он в ходе встречи 
с молодыми учеными и предпри‑
нимателями. «Вы знаете, что уни‑
верситет у вас федеральный, его 
поддерживает Российская Федера‑
ция, каждый год предоставляется 
соответствующая субсидия, более 

1,2  млрд рублей предусмотрено в 
бюджете», – подчеркнул премьер.

Кроме того, вуз получит пода‑
рок к столетию основания. Идею 
подали первокурсники в ходе 
встречи с главой правительства на 
стадионе университетского кам‑
пуса. «Они сказали о том, что есть 
проблемы с общежитием», – рас‑
сказал Мишустин. «Мы тут посове‑
товались, здесь и министр финан‑
сов, и министр науки и образова‑
ния, и решили сделать вам такой 
подарок: как только мы приедем, 
мы оформим все документы, что‑
бы обеспечить соответствующее 
финансирование, чтобы постро‑
ить новый корпус для общежития 
Кубанского госуниверситета. Я ду‑
маю, это будет хороший подарок 
к столетию (вуза)», – отметил глава 
кабмина.

На встрече с молодыми учены‑
ми и предпринимателями предсе‑
датель правительства рассказал о 
государственных программах под‑
держки науки и инноваций. В част‑
ности, планах развития технологии 
искусственного интеллекта. «Вы 
знаете, что принята соответству‑
ющая программа на четыре года, 
но самое важное  – предусмотре‑
ны специальные гранты, которые 
будут в течение четырех лет вы‑
деляться на развитие небольших 
стартапов и компаний, которые 
уже в большом количестве присут‑
ствуют на нашем рынке информа‑
ционных технологий», – сказал он. 
По словам Мишустина, в течение 
этого срока будет выделено около 
12  млрд рублей на помощь 1  тыс. 
200 стартапов. Он также рассказал 
о планах увеличить прием в вузы 
на  IT‑специальности: «Сейчас при‑
мерно 50 тысяч человек обучается, 
а через буквально четыре года мы 
планируем такой набор делать на 
120 тысяч человек».

Один из участников встречи 
рассказал о космических исследо‑

ваниях, которые проводит КубГУ. 
По его словам, часть перспектив‑
ных проектов уже проходит испы‑
тания. «Сейчас очень актуально в 
мире, и у нас активно работают над 
этим  – системой группировки низ‑
коорбитальных спутников для ор‑
ганизации широкополосной связи 
интернет», – ответил Михаил Ми‑
шустин. Премьер уверен, что бу‑
дущее  – за широкополосной свя‑
зью. «Поэтому было бы здорово, ес‑
ли вы свои знания сосредоточить в 
эту сторону. Планируется большая 
федеральная программа», – доба‑
вил он.

В КубГУ главе правительства 
показали разработки молодых уче‑
ных вуза. В том числе – автоматизи‑
рованный комплекс «ИКМед» зна‑
менитого концерна «Калашников», 
в разработке которого участвовали 
кубанские специалисты. Комплекс 
позволяет выявлять людей с по‑
вышенной температурой в местах 
массового скопления. Он уже при‑
меняется на практике. Действие 
прибора немедленно проверили 
на полпреде президента в ЮФО 
Владимире Устинове. «У Владими‑
ра Васильевича 34,8, может такое 
быть?»  – спросил Мишустин, уви‑
дев результаты замера. Ему ответи‑
ли, что это температура на поверх‑
ности тела.

Премьер также посетил центр 
«Аналит», научное и производ‑
ственное подразделение Куб‑
ГУ. Центр ведет исследования в об‑
ласти аналитической химии и хи‑
мического анализа окружающей 
среды, участвует в федеральных и 
ведомственных целевых програм‑
мах. К его работе привлекают не 
только выпускников, но и студен‑
тов вуза. «Аналит» сотрудничает с 
профильными научными центрами 
за рубежом – в США, Польше, Шве‑
ции, Турции. Среди крупнейших по‑
требителей его разработок  – «Ро‑
снефть» и «Приазовнефть».

Юбилей КубГУ  – не единствен‑
ный праздник, на который прави‑
тельственная делегация попала 
в Краснодаре. Первого сентября 
юбилей отметил глава региона Ве‑
ниамин Кондратьев. «Давайте по‑
здравим, сегодня Вениамину Ива‑
новичу исполнилось 50 лет», – ска‑
зал премьер в завершении встречи 
в университете.

Затем Мишустин и Кондрать‑
ев провели двустороннюю встре‑
чу, на которой обсудили социаль‑
но‑экономическую ситуацию в ре‑
гионе. Глава правительства вы‑
разил готовность оперативно 
рассмотреть все предложения ру‑
ководства региона по развитию 
туризма. «И чем можем, поможем 
обязательно», – добавил он. Кро‑
ме того, Мишустин обещал помочь 
Кубани с закупкой машин «скорой 
помощи». По словам Вениамина 
Кондратьева, регион нуждается в 
60 новых автомобилях.

Г.	Мисливская
Российская	газета

Правительство в ближайшие четыре года выделит 12 
млрд рублей на поддержку стартапов в сфере высоких тех-
нологий, а также в два с лишним раза увеличит прием в вузы 
на IT-специальности. Об этом заявил во вторник глава каб-
мина Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Южный 
федеральный округ. Премьер посетил Кубанский государ-
ственный университет (КубГУ) и поздравил его студентов и 
преподавателей с Днем знаний. 
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ОБЩЕСТВО

«легендарный маресьев»

ремонт в новгородском прИюте 
для бездомных жИвотных 
помогут закончИть бИзнесмены

В четверг, 3  сентября, в обо‑
их городах в рамках празднования 
75‑летия Победы в Великой Отече‑
ственной войне пройдёт презента‑
ция поезда. На встрече будут пред‑
ставлены материалы, посвящённые 
биографии и подвигам знаменитого 
лётчика. Начало мероприятия в Ве‑
ликом Новгороде – в 20.30.

Напомним, во время Великой 
Отечественной войны Алексей Ма‑
ресьев был сбит в воздушном бою 
в районе Демянского котла над тер‑
риторией нынешней Новгородской 
области. Это случилось в апреле 
1942 года.

Лётчик выжил, но повредил обе 
ноги. 18  суток он выбирался из ле‑

са и был спасён жителями деревни 
Плав Валдайского района. Врачи ам‑
путировали Маресьеву обе ноги, но 
он вернулся в строй, вновь участво‑
вал в боях.

Е.	Кузьмина
Новгородские	ведомости

Работники муниципального учреждения «Городское 
хозяйство» провели в здании электричество, установи‑
ли окна, отремонтировали крышу, кроме того, органи‑
зовали охрану центра.

Примечательно, что «Горхоз» провёл работы на сум‑
му 430  тысяч рублей. Это субсидия, выделенная горо‑
ду из областного бюджета. Полная стоимость ремон‑
та – порядка 800 тысяч рублей. Кроме того, потребуются 
средства на ежемесячное содержание поста охраны  – 
109 тысяч.

Для того, чтобы получить недостающие средства, 
мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин предложил 
начать сбор. С такой инициативой он выступил на сове‑
щании в июне.

Вице‑мэр Владимир Ерёмин провёл встречу с пред‑
ставителями общественной организации «Возрожде‑
ние», которая будет работать с безнадзорными живот‑
ными в приюте. Он сказал, что переговоры с предпри‑
нимателями города прошли, и среди них есть те, кто го‑
тов оказать помощь для продолжения ремонтных работ 

в приюте. Сумма, которую необходимо собрать, – око‑
ло 510 тысяч рублей. Завершить ремонт предполагает‑
ся до 1 октября.

Во время общегородского субботника, который 
пройдёт во второй половине сентября, накануне Дня 
города, приют станет одним из объектов, где тоже про‑
ведут уборку. Принять участие в ней пригласят всех же‑
лающих.

Е.	Кузьмина
Новгородские	ведомости

Пассажирскому поезду №41/42, который курсирует меж-
ду Великим Новгородом и Нижним Новгородом, присвоили 
имя «Легендарный Маресьев» – в честь героя Советского Со-
юза, Почётного железнодорожника Алексея Петровича Ма-
ресьева, сообщили 1 сентября в пресс-службе Октябрьской 
железной дороги.

В новгородском центре временного со-
держания бездомных животных выпол-
нили основной этап ремонта, рассказали в 
пресс-центре городской администрации.


