
№ 1 (1076) 11.01.2021

16+

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

•	 Ищу	работу	охранника,	можно		
не	официально.	Есть	л/а.		
Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	уборщика	(разовую).		
Т.	8-921-705-55-10

•	 Ищу	работу	грузчика	со	своим	авто/м.		
Т.	8-921-705-55-10

•	 Ищу	работу	рабочего	на	СТО.	24	г.,	
обучаем,	веду	ЗОЖ.	Т.	8-950-688-88-12

•	 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	водителя	кат.	«С».		
Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	уборщика,	подсобного	
рабочего,	мойщика	с	ежедневной	
оплатой.	Т.	8-921-705-55-10

•	 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

•	 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
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РОСгВАРдИЯ СООБщАЕТ

В УпраВлении росгВардии 
состоялось награждение 
победителей  детского конкУрса 
«Зимнее настроение  росгВардии»
В преддверии Нового года в  Управление Росгвардии по  Новго-

родской области состоялся детский конкурс чтецов стихотворений – 
«Зимнее настроение Росгвардии». С 16 по 23 декабря в Управление 
Росгвардии по Новгородской области сотрудники структурных под-
разделений направляли видеозаписи стихотворений своих детей.

Всего на конкурс было направлено 27 видеозаписей. Родители и де-
ти подошли творчески и креативно к онлайн-конкурсу, ребята рассказы-
вали стихотворения с выражением, одевали красивые наряды для про-
чтения, делали анимации на видеозаписях. Эти творческие выступления 
были выложены в  ведомственных аккаунтах, где набрали более тыся-
чи просмотров. Дети рассказывали стихотворения про зиму, Новый год, 
Снегурочку, Деда Мороза и другие.

Все участники конкурса получили почетные грамоты и подарки, по-
сле чего сфотографировались у  новогодней елки с  Дедом Морозом 
и Снегурочкой.

Пресс –	служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области

РЫНОК ТРудА

ОБРАзОВАНИЕ

каждый Второй работающий житель 
ноВгородской области останется  
беЗ ноВогодней премии

классный час с министром

По результатам опроса, толь-
ко 9% счастливчиков из  Новгород-
ской области получат годовую пре-
мию в  полном размере в  канун 
этого Нового года, что равно об-
щероссийским показателям. 6% по-
лучат в 2020 году премию частично. 
Еще 6% опрошенным не  повезло  – 
в  этом году они остались без пре-
мирования, хотя обычно получают. 
При этом каждый третий в регионе 
на  момент проведения опроса был 
в  неведении, будет  ли у  него годо-
вая премия. Обычно никогда пред-
новогоднюю премию не  получают 
и  в  2020  также останутся без пре-
мии за  год 50% из  числа опрошен-
ных в Новгородской области.

«Выше всего доля тех, кто полу-
чит полную годовую премию в этом 
году – в сфере добычи сырья (27%) 
и  госсекторе (18%). А  меньше все-

го доля тех, кто будет вознаграж-
ден премией по  итогам 2020  года 
в сфере «Продажи», «Туризм, гости-
ницы и  рестораны», а  также «Мар-
кетинг, реклама и  PR». Как призна-
лись представители из  сфер «За-
купки» (49%), «Административный 
персонал» (51%), «Рабочий персо-
нал» (56%) они никогда не  получа-
ют годовое премирование», – от-
мечает Мария Бузунова, руково-
дитель пресс-службы hh.ru Севе-
ро-Запад.

Кроме того, согласно аналитике 
«Банк заработных плат hh.ru», ка-
ждая пятая компания в  России го-
това к пересмотру заработных плат 
сотрудников в  декабре 2020  – ян-
варе 2021, еще 13% компаний нач-
нут рассмотрение в  январе, а  вот 
6% только в  апреле грядущего го-
да. Средняя сумма пересмотра зар-

плат в  сторону повышения состав-
ляет пять тысяч рублей. При этом 
в 42% компаний пересмотр старту-
ет по решению руководства, а 34% 
проводят индексацию зарплат раз 
в год, 17% не будут пересматривать 
вовсе.

В 2020 году рост зарплат значи-
тельно замедлился как в  россий-
ских, так и  в  иностранных компа-
ниях. Темпы изменения заработ-
ной платы в  2020  году по  сравне-
нию с  2019  снизились в  среднем 
на 3%. При этом произошел неболь-
шой рост фиксированной части зар-
платы как в российских, так и в ино-
странных компаниях. Но  пере-
менная часть зарплаты у  работ-
ников снизилась как в  России, так 
и  в  иностранных компаниях. Так, 
в 2020 у российского линейного ру-
ководителя падение переменной 
части зарплаты произошло на 0,7%, 
у иностранного на 7,3%. В свою оче-
редь за  время пандемии умень-
шилась разница в  совокупных до-
ходах российских и  иностранных 
компаниях: у  линейных руководи-
телей (20% разницы), у  специали-
стов (13%), у  работников начально-
го уровня (10%).

HeadHunter

Сергей Сергеевич, каждый год 
родители и  дети получают под 
новый год «подарки» от  школы: 
большую пачку домашних зада-
ний. А  в  условиях сложного учеб-
ного года  – домашки может быть 
еще больше. Не  проведут  ли де-
ти все новогодние праздники 
за  учебниками? Сколько заданий 
можно задавать на каникулы?

Сергей Кравцов: Каникулы нуж-
ны не для выполнения учебных пла-
нов, а для отдыха. Лучше провести их 
с  семьей. Не  забывайте о  мерах за-
щиты здоровья.

Одна из  важных мер  – вакцина-
ция от  коронавируса. Она способна 
помочь нам сохранить приоритет-
ный очный формат обучения. Учи-
телям предложена возможность до-
бровольно пройти вакцинацию. 
Многие спрашивают, нужно это 
или нет. Хочу поделиться собствен-
ным опытом: я  привился нашей от-
ечественной вакциной «Спутник  V». 
Никаких серьезных осложнений, 
температуры не было. Работал в спо-
койном режиме. Конечно, каждый 
решает сам, но  я  бы рекомендовал 
прививаться и беречь свое здоровье 
и здоровье близких, особенно педа-
гогам, ведь их труд – все равно всег-

да работа в коллективе, и они всегда 
на «передовой».

Этот вопрос сейчас волнует, на-
верное, каждого родителя школь-
ника: «Как и  в  каком формате бу-
дем учиться во  втором полуго-
дии?» Смогут  ли дети, которые 
сейчас на  удаленке, вернуться 
в школы?

Сергей Кравцов: Дистанцион-
ное обучение  – вынужденная ме-
ра, призванная сохранить здоровье 
учеников, учителей, родителей. Мы 
никогда не откажемся от традицион-
ной системы обучения.

Мы постараемся сделать все для 
того, чтобы после Нового года дети 
вернулись в школы, учились в очном 
традиционном формате.

Сегодня подавляющее большин-
ство школ страны работают в  оч-
ном режиме. Полностью на  дис-
танционное обучение переведены 
607 школ (1,52%). Чуть более 20 про-
центов работают в  смешанной фор-
ме. Например, в  Москве школьни-
ки с 1 по 5 класс учатся в очном ре-
жиме, а на дистанте – ученики 6–11-х 
классов. Мы активно взаимодейству-
ем с  органами управления образо-
ванием в Москве, в других регионах. 
В целом сегодня есть понимание, что 

если ситуация не  будет ухудшать-
ся, то  школы и  для старшеклассни-
ков после зимних каникул откро-
ются в  очном режиме. И  не  только 
в Москве, но и в Ростовской области 
и в других регионах. Мы на это наде-
емся. Но все будет зависеть от эпиде-
миологической ситуации.

В Госдуме рассматривается за-
конопроект, который позволит 
минпросвещения самостоятель-
но устанавливать порядок при-
менения электронного обучения 
и  дистанционных образователь-
ных технологий в  школах. Зна-
чит  ли это, что минпросвещения 
сможет переводить все школы 
на дистант?

Сергей Кравцов: Объясню. Дан-
ный законопроект, не  вводя чего-то 
принципиально нового, системати-
зирует те нормы, которые отчасти 
уже были раньше, четко прописывая 
полномочия, помогая с  порядком 
действий органам управления обра-
зования и школам. Суть в том, что ес-
ли по  объективным причинам субъ-
ект РФ принимает решение о  вре-
менном переводе школ на  дистан-
ционное обучение (это может быть 
грипп, коронавирус или другая угро-
за здоровью школьников), то  нам 
нужна современная нормативная 
база: как организовать этот формат, 
как будут выставляться оценки, как 
будет проходить освоение того или 
иного материала, регламентация. 
Новый законопроект разделяет пол-
номочия минобрнауки и минпросве-

щения по установлению этого поряд-
ка для школ и  вузов. Но  он не  под-
разумевает ухода от  традиционных 
занятий в школах! Живой диалог учи-
теля с учеником – это основа нашего 
образования, основа программ вос-
питания, которые мы активно раз-
ворачиваем сейчас во  всех школах, 
и это неизменно.

Когда будет утверждено распи-
сание ЕГЭ и ОГЭ?

Сергей Кравцов: В  правитель-
стве прошло совещание под предсе-
дательством Татьяны Алексеевны Го-
ликовой. Я озвучу решения, которые 
были приняты и  будут реализованы 
в нормативной базе.

Первое. Итоговое сочинение для 
11-классников (это допуск к государ-
ственной итоговой аттестации) прой-
дет во второй декаде апреля.

Второе. Досрочная сдача ЕГЭ 
и  ОГЭ отменяется. Государствен-
ная итоговая аттестация по  обра-
зовательным программам сред-
него общего образования в  фор-
мате ЕГЭ предполагается с  31  мая 
по  2  июля. Дополнительный пери-
од – с 12 по 17 июля – для тех школь-
ников, которые по  объективным 
причинам не  смогут сдать в  основ-
ной период.

Третье. Кто не  будет поступать 
в  вуз, сдают Государственный вы-
пускной экзамен по  двум предме-
там: русскому языку и  математике  – 
с 24 по 28 мая. Государственный вы-
пускной экзамен – это не такая стро-
гая форма итоговой аттестации, как 

ЕГЭ. Это форма контрольной рабо-
ты, которая проводится в  школе. 
ЕГЭ по  математике базового уровня 
в 2021 году проводиться не будет.

Четвертое. Что касается итоговой 
аттестации в  9-х классах, то  основ-
ной период ОГЭ проводится с 24 мая 
по 28 мая. Дополнительный период – 
начало сентября. Но  сдача экзаме-
нов в 9-х классах обязательна только 
по  русскому языку и  по  математике. 
Кроме того, останется один предмет 
по  выбору, который будет прово-
диться в форме контрольной работы 
в своей школе.

Пятое. Итоговое собеседование 
по русскому языку в 9-х классах мож-
но проводить в дистанционном фор-
мате с  использованием информаци-
онно-коммуникационных техноло-
гий: экзамен проходит устно. Даты 
итогового собеседования  – 10  фев-
раля, 10 марта и 17 мая.

Шестое. Что касается выдачи ат-
тестатов о среднем общем образова-
нии с  отличием и  медали за  особые 
успехи в  обучении, они в  2021  году 
будут выдаваться с учетом результа-
тов Единого государственного экза-
мена. Напомню, что в  2020  году ат-
тестаты с  отличием можно было по-
лучить на  основе школьных оценок, 
без ЕГЭ. И  мы сразу увидели взрыв-
ной рост количества таких аттеста-
тов, где были все пятерки. Поэто-
му принято решение: если школь-
ник уверен в  себе и  идет на  медаль 
«За  особые успехи в  учении», то  по-
лучает аттестат с  отличием с  учетом 
результатов ЕГЭ. Но, как правило, та-
кие выпускники поступают в вуз. По-
этому они и  сдают Единый государ-
ственный экзамен.

(Окончание на 4-й стр.)

Служба исследований hh.ru в начале декабря провела 
опрос среди 13 000 работников, в том числе, из Новгород-
ской области, и выяснила, кто из них получит годовую пре-
мию по итогам года. Также согласно аналитике сервиса «Банк 
заработных плат hh.ru», в котором участвуют крупные и 
средние работодатели со всей страны, стало известно, когда 
российские работодатели планируют индексацию зарплат 
для своих сотрудников.  

Как будут учиться школы во втором полугодии? Когда 
пройдет ЕГЭ и ОГЭ? Что будет с зарплатами учителей и пла-
той за обучение в педагогических вузах? На самые острые 
вопросы читателей «Российской газеты» ответил министр 
просвещения РФ Сергей Кравцов. 
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АфИшАбиЗнес-гороскоп на 2021 год

Хоть Бык не  будет чинить пре-
пятствий, но  несколько проверок 
на прочность и настойчивость вполне 
может устроить. Не  стоит корить его 
на  чём свет стоит. Лучше сфокуси-
руйтесь на  преодолении появившей-
ся преграды. Это будет эффективнее 
и  плодотворнее. К  тому  же вернёт 
к вам благосклонность символа года.
Наводите мосты. В начале года 

лучше всего заводить новые знаком-
ства и  деловые связи. Многие из  них 
«выстрелят» в тот момент, когда вы бу-
дете меньше всего ожидать. Не  ска-
зать, что «нужный человек» решит все 
вопросы за  вас, но  заметно облегчит 
жизнь.
Перспективы смутные. Звёзды 

рекомендуют сфокусироваться на тех 
предложениях, что поначалу показа-
лись вам менее перспективными. Ча-
сто бывает, что поначалу маленькое 
дело перерастает в огромный проект 
с  привлечением иностранных капи-
талов. Рассматривайте вопрос в  пер-
спективе.
Трудитесь, как бык. Металли-

ческий Бык недаром символ тяжёлой 
и  кропотливой работы. Те, кто проя-
вит в учёбе или работе настойчивость 
и упорство, достойные его внимания, 
в  2021  обретут не  только удачу в  ка-
рьерном плане, но и в финансовом.
Не спешите. В этом году не ре-

комендуется подходить к решению во-
просов неподготовленными. Старай-
тесь действовать последовательно. 
Если это потребует от  вас промедле-
ния, то значит, так тому и быть. Не го-

нитесь за  временем, конечная цель  – 
это результат.
От помощи нельзя отказы-

ваться. Сложные ситуации в  жизни 
возникают у  всех. Порой для реше-
ния каких-либо вопросов необходи-
мо плечо товарища, его помощь де-
лом или финансами. Когда почувству-
ете, что не  справляетесь, обратитесь 
к  друзьям или близким. Вам точно 
не откажут в просьбе.

В 2021  году старайтесь не  сидеть 
на месте. Будьте в движении и не ожи-
дайте, что кто-то решит ваши пробле-
мы за вас.

фИНАНСОВЫЙ 
гОРОСКОп НА 2021 гОд
С финансами Металлический Бык 

дружит, даже более того, способству-
ет их росту. Все знаки зодиака, кото-
рые не  могли выбраться из  долговой 
ямы получат шанс наладить своё мате-
риальное положение. Но не стоит рас-
считывать, что ситуация решится сама 
собой. Скорее всего, от вас потребует-
ся много работать и ограничивать се-
бя практически во всём.

Учитесь искать баланс между сво-
ими «хочу» и  «надо». Часто именно 
эта способность помогает держаться 
на  плаву. Увлечение азартными игра-
ми, финансовыми махинациями и шо-
пингом может сыграть с  вами злую 
шутку.
Учитесь тратить правильно. 

Если чувствуете, что вам не  хватает 
знаний для правильного формирова-
ния подушки безопасности или веде-
ния бюджета, поищите курсы финан-

совой грамотности. Благо их сейчас 
множество. Есть даже бесплатные для 
тех, кто не знает, будут ли они эффек-
тивными.
Жить или не  жить. Всем тем, 

кому не хватает средств к существова-
нию, кто жалуется на происки судьбы 
или нерадивого начальника стоит сде-
лать только одно: больше работать. 
Как правило, финансовые пробле-
мы находятся в  прямой зависимости 
от  нашего профессионального роста, 
способностей и умений. Если чувству-
ете, что вам не хватает квалификации 
для выполнения более высокооплачи-
ваемой работы, идите на курсы. Биржа 
труда предлагает много вариантов по-
лучения новых навыков.
Маленькие радости. Всем тем, 

кто привык радовать себя после каж-
дого успешно выполненного дела по-
ра запомнить, что деньги кончаются. 
Гораздо важнее чувство морального 
удовлетворения от  проделанной ра-
боты и  осознание, что сумма на  бан-
ковском счету не уменьшилась, а ста-
ла только больше.
Планируйте крупные покуп-

ки. Начнём с  того, что каждое при-
обретение должно быть оправдан-
ным. Металлический Бык в  2021  го-
ду будет строго карать всех транжир 
и любителей спустить зарплату в одну 
ночь на развлечения Большие покуп-
ки должны быть запланированными 
иначе есть все шансы развеять по ве-
тру все финансы.

Совет. Гороскоп на  2021  год ре-
комендует  – не  отказывайте себе 
во  всех радостях жизни. Посидеть 
в кафе с близкими для вас людьми или 
купить себе новую одежду для куль-
турного мероприятия  – это прият-
но и вполне оправдано, с финансовой 
точки зрения.

Любви,	счастья	и удачи		
в Новом	году!

Металлический Бык потворствует бизнесу и  всем знакам 
зодиака, кто готов трудиться. Символ года способствует ка-
рьерному росту и повышению жалования. Однако, без труда 
не выловишь и рыбку из пруда. Только вы сами можете скло-
нить символ года на свою сторону.

Овны посвятят неделю крупномас-
штабному планированию. Вы поста-
вите перед собой ряд сложнейших 
задач, а зачем будете искать пути для 

их успешного воплощения в реальность. Одна-
ко дела поглотят вас не всецело. Даже за столь 
серьёзными мероприятиями вы найдёте время 
для посещения давних друзей и даже несколько 
раз получите звание «звезда вечеринки».

Тельцам на  этой неделе захочется 
многое изменить в своём личном жи-
лом пространстве. Как только ново-
годняя суета сойдёт на нет, вы начнё-

те делать ремонт или осуществите масштабную 
перестановку. После того, как эти сложные ме-
роприятия подойдут к своему концу, вы вспом-
ните о человеке, который всё это время был ря-
дом с вами, и решите порадовать свою второю 
половинку приятным сюрпризом.    

Близнецов эта неделя не  порадует 
особо запоминающимися события-
ми. Вы полностью устраните послед-
ствия праздника, навестите преста-

релого родственника и сводите детей на каток. 
Самыми близкими приятелями на  эти дни для 
вас станут Интернет и телевизор, а самым люби-
мым «центром досуга»  – ваш любимый диван. 
В конце недели вы проявите инициативу расше-
велить ваш семейный уклад.

Раки на  этой неделе будут открыты 
для диалогов. Вашими собеседника-
ми станут друзья, соседи по лестнич-
ной клетке, престарелая тётя 

и  огромное множество людей в  интернете. 
Единственный человек, который не  получит 
от вас внимания – это ваша вторая половинка. 
Когда вы наконец вспомните о  её существова-
нии, выяснится, что за минувшие дни ваш люби-
мый человек открыл для себя новое хобби…

Львы на этой неделе поставят смелый 
эксперимент со  своей наружностью. 
Причёска, которую вы решите приме-
рить, далеко не  у  всех вызовет бурю 

восторгов. Вам также будет непросто привыкнуть 
к своему новому образу, а потому вы начнёте его 
«дорабатывать». Кроме того, все ближайшие дни 
вы будете думать над каким-то важным вопросом. 
Не исключено, что вам придётся решать, какое бу-
дущее уготовано для вашего союза.

Девы посвятят эту неделю занятию 
творчеством. Вы вспомните о смелой 
задумке, которую долго откладывали 
из-за недостатка свободного вре-

мени, а затем приступите к её планомерной до-
работке. В этом вам вызовется помогать давний 
друг или кто-то из  родственников. На  время 
изолировавшись от  других людей, ваш тандем 
осуществит невозможное. 

Весы проведут эту неделю, выполняя 
ряд домашних обязанностей. Вы нето-
ропливо сделаете генеральную убор-
ку, несколько раз прогуляетесь по ма-

газинам и введёте для себя новое правило «не ем 
после шести». В  целом  же ближайшие 7  дней 
не порадуют вас ни загадочными, ни волнитель-
ными событиями, и вы в мыслях решите, что спо-
койствие – это и есть наивысшее счастье. 

Всю эту неделю Скорпионы будут гипер 
общительны. Вы практически никогда 
не  будете находиться в  домашних сте-
нах, так как всё ваше свободное время 

займет общение со  знакомыми, родственниками, 
посещение культурных мероприятий.

Стрельцам на  этой неделе удастся 
сделать очень дорогую покупку. 
Правда, чтобы стать обладателем 
этого предмета, вам придётся потра-

тить большую часть своих сбережений. Сразу 
после этого станет понятно, что теперь вы 
не можете позволить себе дорогостоящие раз-
влечения. Тем самым вам придётся коротать 
свой досуг, вспомнив о том, что такое разгады-
вание кроссвордов и собирание паззлов. 

Козероги на  этой неделе будут 
слишком придирчиво оценивать 
поступки близких людей. Вы не раз 
поссоритесь со своей второй поло-

винкой, заметив в  её поведении нотку неис-
кренности. Вашему настроению в ближайшие 
дни вообще будут свойственны резкие пере-
пады. Если вы не  хотите, чтобы ваше поведе-
ние становилось причиной конфликтов, 
ни на минуту не давайте волю своим бурным 
эмоциям.

Водолеи на этой неделе отлично от-
дохнут и восстановят свои силы для 
новых свершений. Вы вплотную зай-
мётесь своим самочувствием, вве-

дёте в режим дня умеренные спортивные тре-
нировки, а  лени и  обжорству скажете катего-
ричное «нет». Кроме того, рядом с вами появят-
ся единомышленники, при поддержке которых 
ваша работа над собой будет проходить прият-
ней и легче.

Рыбы на  этой неделе погрузятся 
в  воспоминания. Возможно вы по-
звоните давнему другу. Ваше обще-
ние может затянутся надолго. За  это 

время вы ни разу не вспомните о своих острых 
проблемах, да и  вообще будете производить 
впечатление очень несерьёзного человека. Та-
кая репутация не  поспособствует новым зна-
комствам. Если же у вас есть постоянная поло-
винка, ваше поведение вызовет у  неё бурю 
негодований.

гОРОСКОп С 11 пО 17 ЯНВАРЯ
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ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ОБУЧАЕМ
БЕСПЛАТНО

ОБРАзОВАНИЕ

фИЛАРмОНИЯ

классный час с министром
(Окончание. Начало на 2-й стр.)
Седьмое. Все санитарно-эпиде-

миологические меры, обеспечиваю-
щие здоровье участников и  органи-
заторов ЕГЭ, необходимо будет со-
блюдать. У нас уже опыт есть: по ито-
гам прошлого года никаких вспышек 
заболеваний на  Едином государ-
ственном экзамене не было.

Обсуждается введение ЕГЭ или 
итоговой контрольной работы 
по истории России. Нужно ли выпуск-
никам еще одно обязательное испы-
тание? Не  превратится  ли оно фор-
мальность, как итоговое сочинение?

Сергей Кравцов: Прежде все-
го отмечу, что знание истории сво-
ей страны  – это необходимая вещь 
для каждого ученика, и в этом плане 
школа и система образования долж-
на дать и будет давать максимум воз-
можностей для школьников. Более 
того, мы не должны допускать таких 
вещей, как искажение исторических 
фактов. В Год памяти и славы я хочу 
особо подчеркнуть это, знание исто-
рии будет и дальше одним из стерж-
ней школьной программы.

Каких-то дополнительных, но-
вых итоговых контрольных работ 
в  ближайшее время не  планирует-
ся. Но что такое общее образование? 
Это не формальная сдача экзаменов. 
Приведу один пример. В год 75-летия 
Победы в  Великой Отечественной 
войне мы вручали награды школьни-
кам – победителям конкурса сочине-
ний «Без срока давности». Это неве-
роятно глубокие работы, то как ребя-
та описывают, передают подвиги сво-
их бабушек и дедушек. И в целом мы 
видим интерес у подрастающего по-
коления, в последние годы школьни-
ки стали больше читать, рассуждать. 
Мы это видим и  по  результатам ЕГЭ 
по литературе и по русскому языку.

Но хочу повторить еще раз: мы 
не вводим обязательные контрольные 
работы по  истории или по  какому-то 
другому предмету помимо тех, кото-
рые уже есть. Мы не планируем допол-
нительных оценочных процедур. У нас 
есть проверочные работы в  4-х клас-
сах по окончании года. Есть провероч-
ные работы в 11-м классе по тем пред-
метам, по которым не сдаются ЕГЭ. Это 
было всегда. Без оценки знаний нет об-
разовательного процесса. Но  важно, 

как мы работаем с результатами оцен-
ки. Мы не должны сравнивать школы, 
наказывать учителей. В этом году у нас 
порядка 300  тысяч учителей прошли 
подготовку по повышению квалифика-
ции. Мы точечно помогаем учителям. 
А от качества работы учителя зависит 
качество образования. И  я  хотел  бы 
искренне поблагодарить всех учите-
лей: прежде всего благодаря их труду 
в 2020 году образовательный процесс 
не останавливался.

Одна из  самых наболевших 
проблем учителей  – низкие окла-
ды. Эта тема поднималась на  са-
мом высоком уровне: на  заседа-
нии Госсовета и  Совета при пре-
зиденте по  стратегическому 
развитию и  нацпроектам. Плани-
руется ли повысить базовые став-
ки и оклады учителей в регионах?

Сергей Кравцов: Да, вопрос 
с зарплатами учителей у нас находит-
ся на  постоянном повышенном кон-
троле. Нам удалось в каждом регионе 
привести их к  средней региональной 
заработной плате. Есть определенные 
проблемы в другой части – распреде-
ление фонда оплаты труда на  местах, 
и мы их видим. Система должна быть 
понятной, прозрачной для каждого 
учителя. По  поручению председателя 
правительства РФ Михаила Мишусти-
на мы разрабатываем предложения 
по  установлению единых требований 
к  оплате труда учителей. Посмотрим 
и базовую ставку, и надбавки, которые 
есть в  системе образования. Ведем 
эту работу вместе с  учителями, вме-
сте с профсоюзом, чтобы не нарушить 
ни  в  коем случае ничьи права. Этот 
вопрос для нас будет одним из  при-
оритетов следующего года. Цель на-
шей работы – каждый педагог должен 
знать не только уровень своего дохо-
да, но и из чего он состоит, какие у него 
надбавки, и все это, повторюсь, долж-
но быть максимально прозрачно.

С 1 сентября 2020 года, в соответ-
ствии с  поручением президента, все 
классные руководители  – 810  тысяч 
ежемесячно  – уже получают надбав-
ку в  пять тысяч рублей, при этом мы 
следим за  сохранением всех преж-
них региональных выплат в  этой ча-
сти. А в 10 пилотных регионах с 1 мар-
та 2021 г. будут введены новые долж-
ности – советники директоров по вос-

питательной работе с дополнительной 
ежемесячной доплатой в 15 тысяч ру-
блей. Это тоже очень важная поддерж-
ка и  учителям, и  тем, кто занимает-
ся школьниками именно в  части ор-
ганизации воспитания. Вы знаете, что 
в этом году по инициативе президен-
та страны приняты поправки в  Закон 
«Об образовании в РФ», усиливающие 
воспитательную работу в школах.

В ведении минпросвещения  – 
не  только школы, но  и  33  феде-
ральных педагогических вуза. Бу-
дет  ли снижаться плата за  обуче-
ние студентов?

Сергей Кравцов: Этот вопрос под-
нимался на  большой пресс-конферен-
ции с  президентом. И  действительно, 
наши вузы пока точечно, но уже отре-
агировали и  посмотрели, где можно 
за  счет коммунальных платежей опти-
мизировать расходы. Московский пе-
дагогический государственный уни-
верситет, Волгоградский педагогиче-
ский университет со следующего года, 
уже с 1 января снижают на 10 процен-
тов плату по  «внебюджету». Почему 
10 процентов? Потому что мы не можем 
снижать зарплату преподавателям, по-
тому что преподаватель читает лекции 
как очно, так и в дистанционном режи-
ме. Но  провести определенную опти-
мизацию и пойти навстречу студентам 
наши вузы могут. Педагогические уни-
верситеты сегодня во многих вещах по-
казывают достойные, в чем-то передо-
вые результаты. В  этот непростой год 
я хочу еще раз поблагодарить и отме-
тить работу педагогических универси-
тетов по целому ряду направлений, од-
но из которых – замечательная волон-
терская работа, поддержка и связь, ко-
торую организовали наши студенты 
с  педагогами по  всей стране, помогая 
им в  дистанционных форматах, – про-
ект «Волонтеры просвещения».

И еще одно важное объявление 
в части работы педагогических вузов, 
поздравляя всех студентов и препо-
давательский состав с наступающим 
Новым годом, я хочу заявить, что мы 
планируем сделать нерабочими для 
них днями 30  и  31  декабря. Пусть 
эти дни все проведут в  подготовке 
к праздникам, в кругу семьи и близ-
ких. Еще раз всем желаю самых те-
плых и радостных моментов.
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