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•	 Ищу	работу	фельдшера		
по	предрейсовым	осмотрам	водителей.		
Т.	8-902-148-69-28

•	 Ищу	работу	разнорабочего,		
с	ежедневной	оплатой.	Без	вредных	
привычек.	Т.	8-951-722-99-96

•	 Ищу	работу	продавца	(на	замены,		
с	9	до	16.00).	Т.	8-911-628-78-11

•	 Ищу	работу	разнорабочего,	сторожа,	
охранника	за	чертой	города.		
Т.	8-953-909-04-79

•	 Ищу	разовую	работу	грузчика,	
подсобного.	Непьющий	физически	
крепкий	молодой	человек	26	лет.		
Т.	8-960-200-70-70,	Артур

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

•	 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	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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ



17.11.20212

актуально
рЫНОК ТрудА

электронную версию
газеты  смотрите на сайте gazeta-rabota.ru

КаК себя чувствует сфера 
продаж россии: 
редКие ваКансии, зарплаты от 100 000 и удаленКа  
для тысяч Кандидатов

25% жителей сзфо считают,  
что уКазывать гендер в профессиях –  
это проявление уважения

КОгО ИщуТ В прОдАжАх
С начала года российские работодатели размести-

ли почти 1 700 000 вакансий в сфере продаж, что на 59% 
больше, чем в аналогичном периоде 2020. Сейчас на ва-
кансии из  этой сферы приходится четверть от  всех ва-
риантов работы в России. В целом данная отрасль одна 
из самых активно ищущих персонал. Ковидные ограни-
чения 2020–2021 годов сильно подтолкнули сферу про-
даж страны к развитию и переходу в диджитал-формат, 
а значит новому витку развития. По итогам 10 месяцев те-
кущего года самыми востребованными у работодателей, 
судя по числу вакансий, стали продавцы (25% вакансий 
от  всего объема в  области продаж), продавцы-консуль-
танты и кассиры. Подробнее на диаграмме ниже.

Также набирают востребованность в  сфере про-
даж визуальные мерчендайзеры (+ 77% по  сравне-
нию с 2020), в среднем им готовы платить около 43 000, 
но  есть и  более «дорогие» вакансии, например в  Пе-
трозаводске до  100 000  рублей. Все более популярны-
ми становятся маркетологи (+ 63%), бренд-менеджеры  
(+ 69%), логисты (+ 17%).

рЕдКИЕ КАдрЫ
Кроме максимально востребованных специали-

стов массовых профессий в  области продаж есть и  ред-
кие и действительно уникальные вакансии, которые пока 
еще не растиражировали. Около 20 вакансий на всю стра-
ну разместили российские компании, ищущие байеров 
одежды. Средняя зарплата для таких специалистов стар-
тует от 75 000 рублей в месяц. Часто в обязанности таких 
специалистов входит формирование ассортиментной ма-
трицы по группам товара, разработка стратегии развития 
модельного ряда, расчет необходимого объема закупок 
на сезон и совместная работа с дизайнерами.

Около 20  ассистентов  VIP-шоппера искали работо-
датели, причем преимущественно в  Москве. В  обязан-
ности таких специалистов входит встреча и  проводы 
клиентов, заказ одежды из бутиков, общение с портны-
ми, курьерами, подготовка примерочных, а вот средняя 
зарплата не очень высокая – от 45 000 рублей на руки.

Меньше десятка вакансий приходится на  личных 
стилистов в  продажах. Такие специалисты, по  данным 
вакансий, должны уметь работать с  одеждой разно-
го гендера и  возраста, иметь утонченное чувство сти-
ля, работать с  клиентской базой. Зарплата, как прави-
ло, для личных стилистов оговаривается индивидуаль-
но с каждым кандидатом и часто зависит от объема реа-
лизованных кейсов для клиентов.

ЗАрпЛАТЫ ВВЕрх
В борьбе за  персонал компании из  сферы продаж 

также активно повышают зарплаты. В  среднем по  Рос-
сии зарплаты в вакансиях выросли на 10% до 43 000 руб-
лей. Оплату выше можно найти в вакансиях московских 
компаний (60 000), петербургских (50 000), краснодар-
ских (45 000).

С каждым годом прирастает доля вакансий в  сфе-
ре продаж на  «удаленке» с  зарплатой от  100 000  руб-
лей. Сейчас в целом по стране таких вакансий порядка 
16 000, что на 126% больше, чем годом ранее. Выгодное 
отличие таких вариантов работы в том, что на них могут 
откликаться жители любого региона и получать достой-
ную зарплату, не выходя из дома.

• Руководитель развития сети, от 100 000 руб. 
на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/49049263
• Менеджер по работе с клиентами и продаже 
сувенирной продукции, до 120 000 руб. на руки, 
https://spb.hh.ru/vacancy/48554480
• Руоводитель по маркет-плейсам, от 100 000 руб. 
на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/48708071
• Директор по развитию розничной 
сети, до 350 000 руб. на руки, 
https://spb.hh.ru/vacancy/49091993,
• Менеджер по работе с VIP-клиентами в сфере 
архитектуры, до 120 000 руб. на руки, 
https://spb.hh.ru/vacancy/48701629
• Менеджер по закупкам, от 100 000 руб. на руки, 
https://spb.hh.ru/vacancy/48722233

HeadHunter

Опрос показал, что на вопрос «Как вы считаете, ува-
жительно ли указывать на гендер в профессиях?» поло-
жительно отвечают около четверти жителей СЗФО, в про-
тивовес им 49% считают, что указание гендера не нужно 
и  проявления уважения это не  показывает. При это до-
статочно большая доля (26%) опрошенных затруднились 
с ответом на этот вопрос. К слову, больше других увере-
ны в том, что указание гендера в профессии – это маркер 
уважения жители Самаркой области (41% положитель-
ных ответов), а  меньше всего видят в  этом проявление 
уважения жители Новосибирской области (66% отрица-
тельных ответов) и Красноярского края (60%).

В разрезе профессий больше других верят, что указа-
ние гендера в профессии указывает на уважительное отно-

шение представители науки и образования, искусства, про-
даж и управления персоналом, в противовес им голосова-
ли банковские служащие, юристы, строители и врачи – они 
не  уверены, что использование феминитивов в  названии 
профессий приведет к улучшению отношения к ним.

Интересно, что для 19% опрошенных в СЗФО крайне 
важно, чтобы у  названия профессии было два вариан-
та в зависимости от пола специалиста, абсолютно не ва-
жен этот момент в названии профессий для 55%.

При это на  текущем или последнем месте работы 
у  4% респондентов из  СЗФО было принято называть 
должности коллег-женщин с  феминитивами. С  другой 
стороны, у 89% опрошенных пока нет такой традиции – 
называть должности коллег-женщин феминитивами. 
Чаще всего такие названия профессий с  феминитива-
ми встречаются у  респондентов из  сферы науки и  об-
разования, маркетинга, административного персонала 
и высшего менеджмента.

HeadHunter

11 ноября отмечался необычный празд-
ник – Всемирный день шопинга, который 
появился в 2009 году как хитрый маркетин-
говый ход одного крупного маркетплейса, но 
со временем этот день в календаре получил 
статус праздника. Эксперты hh.ru узнали, 
сколько готовы платить работодатели специ-
алистам из сферы продаж и какие необыч-
ные и «дорогие» вакансии есть на рынке. 

Служба исследований hh.ru выяснила, 
считают ли жители СЗФО уважительным ука-
зывать на гендер в названиях профессий.

 

 

ЭКОНОМИКА

более 800 пострадавших от пандемии 
новгородсКих предпринимателей 
подали заявКи на субсидии
Областное управление Федеральной налоговой службы с 1 ноя-

бря принимает заявления от  бизнеса и  социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, представляющих наиболее по-
страдавшие от пандемии отрасли, на получение субсидий. Заявле-
ния можно подавать до 15 декабря.

Руководитель УФНС Андрей Веселов рассказал «НВ» о процедуре по-
лучения господдержки. По его словам, в ведомство поступило уже бо-
лее 800  заявлений. По  расчётам управления, потенциально на  получе-
ние субсидий в Новгородской области могут рассчитывать 4345 налого-
плательщиков.

– Процедура та  же, что и  в  2020  году, – сказал глава регионального 
ведомства. – Изменился только перечень получателей субсидий – это те-
перь, помимо представителей малого и среднего предпринимательства, 
ещё и социально ориентированные некоммерческие организации.

Все претенденты на  получение субсидий должны соответствовать 
списку критериев, определённых в  постановлении Правительства Рос-
сии № 1513 от 7 сентября этого года.

•Кандидат должен быть включён в  Единый реестр  субъектов мало-
го и  среднего предпринимательства (МСП) по  состоянию на  10  июля 
2021 года либо быть социально ориентированной некоммерческой ор-
ганизацией, включённой в реестр СОНКО.

•По состоянию на 1 июля 2021  года у получателя субсидии должна 
отсутствовать задолженность по  налогам и  страховым взносам свыше 
3 тысяч рублей с учётом имеющейся переплаты.

С помощью сервиса «Проверка права на  получение субсидии 
на нерабочие дни субъектам МСП и СОНКО, ведущих деятельность в от-
раслях российской экономики, требующих поддержки в условиях ухуд-
шения ситуации в период распространения новой коронавирусной ин-
фекции» на главной странице сайта ФНС России можно самостоятельно 
проверить соответствие заявителя критериям для получения субсидии, 
подготовить и направить заявление.

Заявление	 на  субсидию	 можно	 подать	 в  электронной	 форме	
через	личный	кабинет	юрлица	или	индивидуального	предпринима-
теля	на сайте	ФНС,	а также	на бумаге	по почте.	По почте	заяв-
ление	следует	направить	в налоговую	инспекцию	по месту	нахож-
дения	организации	или	месту	жительства	индивидуального	пред-
принимателя.

Размер поддержки для каждого конкретного претендента будет за-
висеть от того, есть ли у него наёмные работники и сколько их. Из рас-
чёта: один минимальный размер оплаты труда – 12 792 рубля на одно-
го сотрудника.

Сам индивидуальный предприниматель тоже имеет право на  суб-
сидию в таком объёме вне зависимости от того, есть у него наёмные ра-
ботники или нет. Количество работников определяется на  основании 
данных расчётов по  страховым взносам, представленных налогопла-
тельщиками.

Если	 предприниматель	 получил	 субсидию	 необоснованно,	 её	
необходимо	вернуть	в бюджет.

Субсидию претенденты должны получить в  течение пяти рабочих 
дней после обращения. Если все условия соблюдены, ФНС России рас-
считает субсидию, а Федеральное казначейство произведёт выплату.

Если получатель по  какой-либо причине получает  отказ,  он  узнает 
об этом уже на следующий день.

– Порой причиной для отказного решения может быть не  только 
несоответствие критериям, но  и  ошибки в  заявлении, – пояснил Ан-
дрей Веселов. – Случается так, что кандидаты неправильно указывают 
реквизиты для перечисления средств. В этом случае они могут напра-
вить в налоговый орган заявления с актуальными данными и получить 
субсидию.

Е.	Кузьмина,	Новгородские	ведомости
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СТАТИСТИКА

об изменении цен на потребительсКом рынКе 
новгородсКой области в оКтябре 2021 года
На потребительском рынке Новгородской области потребительские цены 

в октябре 2021 года выросли на 1%, в аналогичном периоде предыдущего го-
да – на 0.3%. В Псковской и Тверской областях потребительские цены в октябре 
2021 года по отношению к сентябрю 2021 выросли на 1.6%, Республике Коми – 
на  1.3%, г.  Санкт-Петербурге, Ленинградской и  Калининградской областях  – 
на  1.2%, Республике Карелия, Архангельской, Вологодской и  Мурманской об-
ластях – на 1.1%.

В Новгородской области в  октябре 
из  плодоовощной продукции помидо-
ры свежие стали дороже на  38%, огур-
цы свежие – на 35%, груши, зелень све-
жая, апельсины, картофель  – на  6–10%, 
бананы, ягоды замороженные, чеснок  – 
на  2–3%. Вместе с  тем виноград, капу-
ста белокочанная свежая, морковь, ли-
моны, яблоки подешевели на  2–6%. 
Из  других продовольственных това-
ров цены на  яйца куриные выросли 
на  17%, мясо кур охлажденных и  моро-
женых – на 10%, сосиски, сардельки, го-
рох и фасоль, масло подсолнечное, мас-
ло сливочное, хлеб и булочные изделия 
из пшеничной муки 1 и 2 сортов, колба-
су вареную, свинину (кроме бескостного 
мяса), окорочка куриные, кетчуп, нацио-
нальные сыры и брынзу, филе сельди со-
леное, говядину (кроме бескостного мя-
са), крупу гречневую-ядрицу, пшено, ко-
фе натуральный растворимый, свинину 
бескостную, мясокопчености, макарон-

ные изделия из пшеничной муки высше-
го сорта, фарш мясной, сельдь соленую, 
овсяные хлопья «Геркулес», баранину 
(кроме бескостного мяса), сахар-песок, 
сметану, кулинарные изделия из  пти-
цы, молоко питьевое цельное стерили-
зованное, кексы, рулеты  – на  1–4%. Од-
новременно цены на  овощи натураль-
ные консервированные, маринованные, 
соленые и копченые деликатесные про-
дукты из рыбы, коньяк ординарный оте-
чественный, какао, хлопья из злаков (су-
хие завтраки), перец черный (горошком) 
снизились на 1–3%.

Из непродовольственных товаров 
в  октябре увеличились цены на  цветы 
свежесрезанные на 8%, монитор для на-
стольного компьютера, пальто женское 
меховое и дубленку, спички, куртку муж-
скую из натуральной кожи – на 4–7%, ва-
режки (перчатки) детские, миксер, блен-
дер, газовое моторное топливо, дезодо-
рант, куртку для детей школьного воз-

раста с  верхом из  плащевых тканей 
утепленную, подгузники детские бумаж-
ные (памперсы), смартфон, шкаф для пла-
тья и белья, холодильник двухкамерный, 
емкостью 250–360  л, сигареты с  филь-
тром отечественные, ботинки, полубо-
тинки для детей дошкольного возраста, 
компьютеры персональный переносной 
(ноутбук) и  планшетный, бумагу туалет-
ную, кирпич красный, телевизор цвет-
ного изображения, электрочайник, шам-
пунь, печь микроволновую, рубероид, 
колготки женские эластичные, сигареты 
с фильтром зарубежных торговых марок, 
цемент тарированный  – на  1–3%. Меж-
ду тем цены на  пену для бритья, подуш-
ку, щетку зубную, плиту бытовую, ранец, 
рюкзак для школьников, пасту зубную, 
крем для рук, бинт, сковороду с антипри-
гарным покрытием, плиты древесностру-
жечные, ориентированно-стружечные, 
доску обрезную, санитарно-гигиениче-
скую (медицинскую) маску, порошок сти-
ральный, дезинфицирующее средство 
для поверхностей снизились на 1–5%.

В сфере платных услуг в октябре до-
полнительные занятия в  государствен-
ных и  муниципальных общеобразова-
тельных организациях очной формы об-
учения подорожали на 8%, проживание 
в гостинице 3* – на 6%. В то же время по-

ездки на отдых в Турцию и ОАЭ стали де-
шевле на  7% и  6% соответственно, го-
довая стоимость полиса добровольно-
го страхования легкового автомобиля 
от  стандартных рисков (КАСКО), прожи-
вание в гостинице 4*-5*, проезд в плац-
картном вагоне поездов дальнего сле-
дования, плата за пользование потреби-
тельским кредитом – на 4–5%.

За десять месяцев 2021  года це-
ны на  яйца и  мясопродукты выросли 
на  14%, соль, соус, специи, концентра-
ты  – на  12%, молоко и  молочную про-
дукцию, консервы овощные, хлеб и хле-
бобулочные изделия, варенье, джем, по-
видло, мед, сахар, рыбопродукты, кон-
дитерские изделия, плодоовощную 
продукцию, включая картофель, масло 
и  жиры, макаронные и  крупяные изде-
лия  – на  6–8%, общественное питание, 
муку, консервы фруктово-ягодные, на-
питки безалкогольные, мороженое, чай, 
кофе, какао, сыр – на 2–5%.

За январь  – октябрь т. г.  спички по-
дорожали на  29%, товары для садовод-
ства  – на  21%, прочие культтовары, та-
бачные изделия, строительные материа-
лы – на 11–17%, средства связи, моющие 
и  чистящие средства, фарфоро-фаянсо-
вая посуда, школьно-письменные при-
надлежности и  канцелярские товары, 

мебель, игрушки, чулочно-носочные, 
ювелирные изделия, персональные ком-
пьютеры, топливо моторное, меха и ме-
ховые изделия, бумажно-беловые това-
ры, инструменты и  оборудование, элек-
тротовары и  другие бытовые приборы, 
телерадиотовары, велосипеды и  мото-
циклы – на 4–7%, одежда и белье, обувь 
кожаная, текстильная и  комбинирован-
ная, трикотажные изделия, печатные из-
дания, нитки, товары для физической 
культуры, спорта и  туризма, полотенца, 
медицинские товары, стеклянная посу-
да, легковые автомобили, галантерея, 
парфюмерно-косметические товары, то-
вары для животных – на 1–3%.

С начала года экскурсионные услу-
ги стали дороже на 13%, услуги в сфере 
зарубежного туризма  – на  8%, жилищ-
но-коммунальные услуги  – на  5%, услу-
ги страхования, правового характера, 
организаций культуры, пассажирского 
транспорта, связи, бытовые услуги, ус-
луги в  системе образования, медицин-
ские услуги, услуги физической культу-
ры и  спорта, санаторно-оздоровитель-
ные, ветеринарные услуги  – на  1–3%. 
Одновременно услуги банков стали де-
шевле на 2%.

Е.	А.	Попова
Новгородстат
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стало известно, что не устраивает жителей сзфо 
в ваКансиях работодателей

рЫНОК ТрудА

Больше половины (53%) опро-
шенных в СЗФО жалуются на то, что 
работодатели после получения от-
клика резюме на их вакансию не да-
ют обратной связи и никак не реаги-
руют на соискательскую активность. 
Напомним, в 41% случаев соискате-
ли ждут, что работодатели ответят 
им в течение 2–3 дней после отправ-
ки резюме.

В данном случае проблема мо-
жет быть комплексная: работодате-
ли могут не отвечать на резюме, по-
тому что кандидаты, их навыки или 

компетенции не соответствуют заяв-
ленной позиции. Но при этом, безус-
ловно, поддерживать вежливый тон 
и  давать ответ кандидатам крайне 
важно: 90% россиян хотели бы сра-
зу получить отказ и  узнать причи-
ны, чтобы не тратить время на ожи-
дание ответа. При этом с понимани-
ем к  такому «молчанию» на  отклик 
на  вакансию относятся лишь каж-
дый пятый опрошенный, для 66% 
это недопустимо и  вызывает нега-
тив к компании, что в нынешних ре-
алиях крайней нехватки кандидатов 

для компаний-работодателей может 
вызвать еще больше проблем. Тем 
более, что для трети опрошенных 
в СЗФО (23%) плохие отзывы о ком-
пании могут стать еще одним пово-
дом, который оттолкнет от потенци-
альной работы.

Еще  одна  яркая  причина,  по-
чему кандидаты не  откликаются 
на  вакансию, касается денег и  со-
стоит из двух частей: слишком низ-
кая зарплата (35%) или вовсе отсут-
ствие данных о  зарплате в  вакан-
сии (28%). Отсутствие понимания 
по  зарплатному вопросу оттал-
кивает всех: среди опрошенных 
на  руководящих должностях (27%) 
и среди рядовых работников (31%), 
молодых специалистов (37%) и воз-
растных (33%).

Не в  пользу компаний работа-
ет и  то, что компании часто путан-
но рассказывают, что потребуется 
от будущего работника (26%). Инте-
ресно и  то, что работа в  офисе или 
полный день в  офисе отталкивают 
13% опрошенных, еще 11% отвер-
нет от потенциальной компании-ра-
ботодателя требование обязатель-
ной вакцинации.

HeadHunter

Рынок труда России переживает уникальную ситуацию. Ко-
личество вакансий продолжает расти, в октябре на hh.ru было 
размещено более 1,1 млн вакансий. В то же время активность 
соискателей ощутимо отстает. Сейчас на одну вакансию в сред-
нем по стране приходится 1–2 активных резюме, откликов не 
хватает, работодатели снижают требования к кандидатам и о 
дефиците кадров говорят все. Чтобы разобраться в ситуации 
и понять, что конкретно удерживает россиян от поиска новой 
работы (даже если старая уже порядком надоела), служба ис-
следований hh.ru провела опрос почти 8 000 работающих рос-
сиян и соискателей, в том числе из СЗФО. Итоги исследования, 
возможно, заставят некоторых работодателей перестроить 
парадигму поиска людей, потому что потребности соискате-
лей качественно меняются.

учитель технологии сергей мухин отКрыл  
в велиКом новгороде столярную мастерсКую

БИЗНЕС

Семейный бизнес супругов Сер-
гея и Натальи Мухиных только-толь-
ко начал развиваться. Летом Сергей 
зарегистрировал ИП. В сентябре от-
крыл мастерскую для обучения сто-
лярному делу, где взрослые и  дети 
под его профессиональным руко-
водством делают из дерева нужные 
вещи для дома.

Например, у  него разработа-
ны мастер-классы по  изготовле-
нию ящика для игрушек, разделоч-
ной доски, игрушки-меча, ключни-
цы, салфетницы. Таким образом его 
клиенты с удовольствием и пользой 
проводят досуг. К слову, в мегаполи-
сах студии ручного труда, где можно 
переключиться, снять напряжение 

после рабочей недели, очень при-
влекают офисных сотрудников.

Ещё  не  так  давно  Сергей  Алек-
сандрович трудился учителем техно-
логии в одной из гимназий Великого 
Новгорода.  Ему  нравилось  быть  пе-
дагогом. Но, поняв, что на уроках он 
больше работает с  детьми по  учеб-
нику, поскольку из-за недостатка фи-
нансирования инструменты пере-
стали обновляться, решил попробо-
вать себя в  предпринимательстве. 
Колебания и раздумья, конечно, бы-
ли. Поддержали друзья, сказав, что 

алеКсей Кудрин отметил положительный 
опыт взаимодействия ведомств с учебными 
заведениями в новгородсКой области

ОБщЕСТВО

В номинации «Социологические 
методы для оценки государствен-
ной политики» конкурса второе 
место заняло Министерство тру-
да и социальной защиты Новгород-
ской области, сотрудники которого 
использовали социологические ме-
тоды исследований для совершен-
ствования механизмов снижения 
бедности.

– Министерство провело ан-
кетирование о  качестве и  усло-
виях жизни, затронувшее 80% ма-
лоимущих семей с  детьми регио-
на. На  основе полученных данных 

был создан реестр семей в  труд-
ной жизненной ситуации. Анализ 
потребностей таких семей позво-
лил разработать адресный подход 
к оказанию им государственной со-
циальной помощи на  основании 
социального контракта. К  реали-
зации данного проекта были при-
влечены эксперты Новгородско-
го государственного университе-
та и  общественные организации, – 
говорится на  официальном сайте 
Счётной палаты.

Во время встречи с победителя-
ми и финалистами конкурса предсе-

датель Счётной палаты Алексей Ку-
дрин отметил, что сейчас общество 
стоит на  рубеже, когда доказатель-
ная политика должна стать постоян-
ной культурой чиновников.

– Сотрудники ведомств долж-
ны не  только знать, как применять 
доказательные подходы в  работе, 
но как минимум уметь делать заказ 
на такую работу, иметь возможность 
прочитать ее результаты. Задача  – 
сблизить запросы госуправления 
и  возможности исследователей, – 
сообщил он и  привёл в  качестве 
положительного примера эффек-
тивного взаимодействия ведомств 
и  научно-исследовательских и  об-
разовательных организаций Новго-
родскую область, где министерство 
труда и социальной защиты сотруд-
ничало с НовГУ.

А.	Мельникова
Новгородские	ведомости

Счётная палата РФ подвела итоги конкурса практик и ини-
циатив по применению доказательного подхода к принятию 
управленческих решений. Она получила более 50 заявок на 
участие от 41 команды государственных и муниципальных 
служащих со всей страны, почти 75% присланных проектов 
– из регионов.

Семья Мухиных получила 350 тысяч рублей гранта от 
Новгородского фонда развития креативной экономики на 
развитие семейной столярной мастерской. вернуться в школу у него всегда бу-

дет возможность. А  главную под-
держку он ощутил от  супруги Ната-
льи. Сейчас она отвечает за продви-
жение и  информационное сопрово-
ждение их бизнеса.

– Какое-то время я пытался тра-
тить ресурсы на своё дело и на пре-
подавание в  гимназии, но  не  полу-
чилось, – рассказал Сергей Мухин. – 
Мощным толчком для нас с  Ната-

льей стала поддержка со  стороны 
Новгородского фонда развития кре-
ативной экономики. Два месяца на-
зад наш проект со  столярной ма-
стерской выиграл его грант в  раз-
мере 350 тысяч рублей. На эти день-
ги закупили оборудование, которое 
позволяет делать качественные 
предметы из дерева.

А.	Мельникова
Новгородские	ведомости


