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РАБОТА  ОБУЧЕНИЕ  ЗАНЯТОСТЬВеликий Новгород

ÑÎÈÑÊÀÒÅËÞ – ÐÀÁÎÒÓ.  ÔÈÐÌÅ – ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ!  
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AVON требуются 
координаторы, 
представители

без финансовых затрат
Звонить с 19.00 до 20.00

8 905 291 36 83, Наталья

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÍÎÂÃÎÐÎÄÀ È ÎÁËÀÑÒÈ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНИТ БЫСТРО И НЕДОРОГО 

УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ ВЕНТИЛЯЦИИ И ГАЗОХОДОВ
ЖИЛОГО ФОНДА 

(и не только). Согласовывает перепланировку помещений. 
Первичные акты для подключения газового оборудования. 
ТЕЛ.: 22-11-88, 8-911-620-33-55

(зв. с 9.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00 по Пн-Пт.)

ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОТНИКИ 

НА ПРЕСС 
Т. 8-908-292-88-77, 

8-908-294-99-22

ООО «Новгородский бекон»
ТРЕБУЮТСЯ:

ЭЛЕКТРОМОНТЕР, 1/3, з/п от 35 000 р.
СЛЕСАРЬ КИПиА, 2/2, з/п от 35 000 р.,
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, 2/2, з/п от 30 000 р.
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, 2/2, з/п 35 000 р.
НАЛАДЧИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
    1/3, з/п 35 000 р.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА, 2/2, з/п 35 000 р.
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, 5/2, з/п от 30 000 р.
РАБОЧИЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МЯСА ПТИЦЫ, 2/2, з/п 40 000 р.
ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ, 2/2, з/п 30 000 р.

Предоставляем:
Соц. пакет, иногородним жилье, льготное питание, карьерный рост

Тел. 682-658,  682-631 (доб. 315) 
резюме по e-mail: hr@ bekonvn.ru

Духовская, 23, т.: 77-43-03, 77-60-26, 8-906-200-19-11

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОЧИЕ 
на деревообрабатывающие станки

Возможно обучение.
Тел. 8-921-606-16-13

ул. Духовская, 23, т.: 77-43-03,
77-60-26, 8-906-200-19-11
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2 Õ î ð î ø î ,  ê î ã ä à  å ñ ò ü  ð à á î ò à !

ÈÇ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÃÎ ÁÀÍÊÀ ÄÀÍÍÛÕ
ÖÅÍÒÐÀ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß ãîðîäà Âåëèêèé Íîâãîðîä è Íîâãîðîäñêîãî ð-íà.
Âñÿ ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî àäðåñó: Ñûðêîâñêîå øîññå, ä. 2À, ò.: 660-071, 777-041

Øâåÿ, можно инвалида, спортивная одежда 

и спецодежда, от 13000 руб. до 20000 руб.

Êîíäèòåð, кафе “чайная ложка”, от 16000 руб.

Ïîâàð, кафе “чайная ложка”, от 21000 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, палатная, от 20000 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, медицинская сестра 

(палатная). окуловский район, ж.д.ст торбино, 

от 22000 руб.

Ìîéùèê посуды, официант для обслужива-

ния посетителей в ресторане, от 12792 руб.

Êóõîííûé рабочий, от 18000 руб.

Ñïåöèàëèñò, слу жащий 1 категории, от 

24651 руб.

Ñîðòèðîâùèê изделий, полуфабрикатов и 

материалов 3 разряда 3 категории (класса), 

от 20000 руб. до 23000 руб.

Ãëàâíûé специа лист, от 17200 руб. до 

21200 руб.

Ãëàâíûé специа лист, от 17200 руб. до 

21200 руб.

Áàðìåí, от 18000 руб. до 20000 руб.

Êàññèð, от 18000 руб. до 20000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, по 

квоте для инвалидов, от 22000 руб.

Ïðîäàâåö-êîíñóëüòàíò, от 21000 руб. до 

22000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, по 

квоте для инвалидов, от 22000 руб.

Ñòîðîæ (вахтер), сторож (вахтер), от 13000 

руб.

Áóõãàëòåð, на время отпуска по уходу за 

ребенком, от 25000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, от 

15000 руб.

Ïîâàð, д.болотная, доставка на работу слу-

жебным транспортом, от 12792 руб.

Òåõíîëîã, технолог общественного питания, 

от 23000 руб.

Øåô-ïîâàð, от 19000 руб.

Ñòàðøèé Электромеханик, старший электро-

механик сцб, от 60000 руб.

Ìåíåäæåð (в коммерческой деятельности), 

менеджер по продажам, доход не ограничен, 

от 12800 руб.

Ó÷èòåëü-ëîãîïåä, от 18000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, уборщица+вахтер . звонить до 

16-00 ч, от 12792 руб.

Ïåäàãîã-ïñèõîëîã, от 18000 руб.

Âîñïèòàòåëü, от 18000 руб.

Êóõîííûé рабочий, от 12800 руб.

Ñëåñàðü по ремонту автомобилей 6 разряда, 

от 19000 руб. до 20000 руб.

Êîíñóëüòàíò, итпр трудоустройство по на-

правлению цзн., от 12800 руб.

Îôèöèàíò, общественные работы. трудоу-

стройство по направлению цзн., от 12800 руб.

Âîñïèòàòåëü, общественные работы. трудоу-

стройство по направлению цзн., от 12800 руб.

Ïåêàðü, от 19000 руб.

Ïîðòíîé, от 12792 руб.

Çàêðîéùèê, от 12792 руб.

Øâåÿ 3 разряда-5 разряда, от 12792 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, гаража,  кат. в, без 

судимости, от 12792 руб.

Ïîëèöåéñêèé-âîäèòåëü, категория в, от 

25500 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, стоматологический 

центр, от 12792 руб.

Ñïåöèàëèñò, специалист по информационным 

ресурсам, от 12792 руб.

Ñòîðîæ (вахтер), вахтер с дополнительным 

фукцианалом мытья полов с доплатой, от 

12793 руб.

Ìàøèíèñò по стирке и ремонту спецодежды 

2 разряда, от 12793 руб.

Êóõîííûé рабочий, от 12793 руб.

Êàñòåëÿíøà, от 12793 руб.

Ìëàäøèé воспитатель, от 12792 руб.

Ïîâàð, 5 квалифицированый разряд, от 

12792 руб.

Ìóçûêàëüíûé руководитель, от 20000 руб.

Âîñïèòàòåëü, от 15000 руб.

Êëàäîâùèê, среднее образование, от 19000 

руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 15000 руб.

Óêëàä÷èê-óïàêîâùèê 2 разряда, от 16000 руб.

Ñëåñàðü по ремонту автомобилей, от 21000 

руб.

Áóõãàëòåð, от 35000 руб. до 40000 руб.

Âðà÷-àíåñòåçèîëîã-ðåàíèìàòîëîã, от 70000 

руб.

Ïî÷òàëüîí, отделения почтовой связи, от 

12792 руб.

Äâîðíèê, от 20000 руб.

Ñïåöèàëèñò, по маркетинг у и рек ламе. 

резюме выслать на эл. почту ok1@m-nov.

ru, от 20000 руб.

Àäìèíèñòðàòîð, от 25000 руб. до 27000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 12792 руб.

Èíæåíåð, инженер по техническому обслужи-

ванию. апс и видеонаблюдение, от 30000 руб.

Èíæåíåð-ïðîåêòèðîâùèê, слаботочные сети, 

от 50000 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (педагог) профессионального 

обучения, «монтаж, наладка и эксплуатация 

элек трооборудования промышленных и 

гражданских зданий», от 20000 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (педагог) профессионального 

обучения, «информационные системы и 

программирование», предоставление жилья, 

возможна квота для инвалида, от 20000 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (педагог) профессионального 

обучения, мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-коммунально-

го хозяйства, от 20000 руб.

Çàâåäóþùèé (начальник) административно-

хозяйственного отдела, от 25000 руб.

Ðåñòàâðàòîð произведений из дерева, в 

соответствии с профилем мастерской, от 

20000 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (педагог) профессиональ-

ного обучения, техническое обслуживание и 

ремонт систем вентиляции и кондициониро-

вания, от 12792 руб.

Ìëàäøèé воспитатель, от 12792 руб.

Ìóçûêàëüíûé руководитель, от 23000 руб.

Äåæóðíûé оперативный, помощник опера-

тивного дежурного дежурной части, аттесто-

ванный сотрудник, от 20000 руб.

Ðåâèçîð,  г.москва (м. а лт уфьево), от 

52700 руб.

Êîìïëåêòîâùèê,  комплектовщик-сборщик, 

г.москва (м. алтуфьево), от 52700 руб.

Ïîëèöåéñêèé, от 22000 руб.

Âåäóùèé Эксперт, квотируемое рабочее 

место, от 20000 руб. до 23000 руб.

Ïîëèöåéñêèé-âîäèòåëü, кат.д, от 22000 руб.

Ïîëèöåéñêèé, -водитель, п.батецкий, аттесто-

ванный сотрудник, от 20000 руб.

Äåçèíôåêòîð 2 разряда-3 разряда, дезин-

фектор изолятора временного содержания, 

от 12792 руб.

Íà÷àëüíèê медицинской службы (части), 

заведующий медицинской частью-фельдшер 

изолятора временного содержания, от 15000 

руб. до 17000 руб.

Äåëîïðîèçâîäèòåëü, делопроизводитель 

канцелярии изолятора временного содер-

жания, от 13000 руб. до 16000 руб.

Äîêóìåíòîâåä, отделения делопроизводства 

и режима, от 13000 руб. до 16000 руб.

Äåæóðíûé оперативный, помощник  дежур-

ного группы режима изолятора временного 

содержания, аттестованный сотрудник, от 

20000 руб.

Ïîëèöåéñêèé, полицейский поста внутренней 

охраны изолятора временного содержания, 

аттестованный сотрудник, от 20000 руб.

Êîìïëåêòîâùèê, от 34500 руб.

Ïîëèöåéñêèé, патрульно-постовой службы 

полиции, от 20000 руб.

Îïåðàòîð лазерной голографической уста-

новки, от 40000 руб.

Îïåðàòèâíûé уполномоченный, отдела ур, 

от 35000 руб.

Ó÷àñòêîâûé уполномоченный полиции, 

отдела ууп и пдн, аттестованый сотрудник, 

от 32000 руб.

Ñëåñàðü-ñáîðùèê, от 31000 руб.

Òîêàðü, от 40000 руб.

Ôðåçåðîâùèê, от 46000 руб.

Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð, от 30000 руб.

Ñòàðøèé Менеджер, старший менеджер по 

обслуживанию, д.борки, от 13200 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, в 

магазин  “березка”, с. бронница, ул. березки, 

6а, от 22000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, 

магазин “гном”, великий новгород, ул.б.с.-

петербургская, 35, от 18000 руб.

Ìëàäøèé воспитатель, обязательно наличие 

медицинской книжки, от 12792 руб.

Ó÷èòåëü, от 17000 руб. до 33000 руб.

Âîñïèòàòåëü, от 15000 руб. до 25000 руб.

Èíæåíåð по качеству, микроэлектроника, 

от 33000 руб.

Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð, конструирование 

и технология элек тронных средств, от 

35000 руб.

Èíæåíåð по диагностике технического 

состояния автомобилей дорожно-строи-

тельных машин и механизмов, от 25000 руб. 

до 30000 руб.

Äèñïåò÷åð автомобильного транспорта, от 

28000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 12800 руб.

Äâîðíèê, от 12800 руб.

Ñòàðøèé Повар 4 разряда 3 категории (клас-

са), выпечка, заказные блюда, от 20000 руб. 

до 25000 руб.

Ìåõàíèê по ремонту оборудования, механик 

группы радиосвязи отделения связи и авто-

матизированных систем управления, от 12792 

руб. до 13386 руб.

Ñòàðøèé помощник Начальник отделения 

(специализированного в прочих отраслях), 

старший помощник военного комиссараго-

рода чудово,чудовского и маловишерского 

районов, от 18457 руб. до 22186 руб.

Ñòàðøèé помощник Военный комиссар, 

военного комисара военного комиссариата 

(г.чудово, чудовского, ма ловишерского 

районов), от 16294 руб. до 20849 руб.

Ñòàðøèé помощник Начальник отделения 

(специализированного в прочих отраслях), 

старший  помощник военного комиссара 

по учету и комплектованию люд. и транс.

ресурсами пестовский р-н, от 15101 руб. 

до 18830 руб.

Íà÷àëüíèê отделения (специализированного 

в прочих отраслях), планирования, предна-

значения, подготовки и учета  (г.в.новгород, 

новгородский и батецкий районы), от 18616 

руб. до 22619 руб.

Ïîìîùíèê руководителя и специалиста На-

чальник отделения (специализированного в 

прочих отраслях), помощник начальника опе-

ративно-планового отделения , от 16125 руб.

 äî 19592 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, военного комиссариата 

шимского, волотовского и солецкого районов, 

от 12792 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, военного комиссари-

ата г.старая русса и холм, старорусского, 

холмского,парфинского и поддорского р-в, 

от 12792 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, военного комиссари-

ата г.в.новгород, новгородского и батецкого 

р-нов центра военно-врачебной эксперт, 

от 12792 руб.

Ôåëüäøåð, центра военно-врачебной экс-

пертизы, от 12792 руб. до 13094 руб.

Âðà÷-òåðàïåâò, военного комиссариата 

г.в.новгород, новгородского и батецкого 

районов) военно-врачебная экспертиза, от 

13632 руб. до 17267 руб.

Âðà÷-òåðàïåâò, центра военно-врачебная 

экспертиза, от 13632 руб. до 17267 руб.

Âðà÷-äåðìàòîëîã (дерматовенеролог), во-

енно-врачебная экспертиза, от 13632 руб. 

до 17267 руб.

Âðà÷-ïñèõèàòð, военно-врачебной эксперти-

зы, от 13632 руб. до 17267 руб.

Âðà÷-íåâðîëîã, военно-врачебной экспер-

тизы ( от первой категории и выше), от 13632 

руб. до 17267 руб.

Âðà÷-îôòàëüìîëîã, военно-врачебной экс-

пертизы (от первой категории и выше), от 

13632 руб. до 17267 руб.

Âðà÷-îòîëàðèíãîëîã, центра военно-врачеб-

ной экспертизы, от 13632 руб. до 17267 руб.

Âðà÷-õèðóðã, центра военно-врачебной экс-

пертизы, от 14722 руб. до 18357 руб.

Íà÷àëüíèê центра (в прочих отраслях), (во-

енно-врачебной экспертизы)-врач-методист, 

от 17167 руб. до 21405 руб.

Çàìåñòèòåëü Начальник цеха, заместитель 

начальника слесарно-каркасного цеха, от 

27000 руб.

Ìàëÿð, маляр радиоэлектронной аппарату-

ры, от 15000 руб.

Ìàñòåð, инструмента льной группы, от 

18000 руб.

Äèñïåò÷åð, от 14000 руб.

Ôðåçåðîâùèê 4 разряда-5 разряда, от 

25000 руб.

Òîêàðü-ðàñòî÷íèê 4 разряда-5 разряда, от 

25000 руб.

Òîêàðü 4 разряда-5 разряда, от 25000 руб.

Èíæåíåð-òåõíîëîã, инженер-технолог 2 ка-

тегории сборочно-монтажного производства 

рэа, от 20000 руб.

Íà÷àëüíèê отдела (в промышленности), 

ничальник  отдела главного механика, от 

35000 руб.

Íà÷àëüíèê отдела (в промышленности), 

ничальник  отдела охраны труда, от 40000 руб.

Íà÷àëüíèê отдела (в промышленности), 

ничальник планово-экономического отдела, 

от 45000 руб.

Çàâåäóþùèé хозяйством, от 20000 руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê 5 разряда, от 19000 руб. 

до 20000 руб.

Ñèñòåìíûé администратор, от 25000 руб. 

Èíæåíåð по организации управления произ-

водством, от 27000 руб.

Ñëåñàðü-ýëåêòðèê по ремонт у элек тро-

оборудования 4 разряда, электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудо-

вания, от 12792 руб.

Òîêàðü 4 разряда, от 12792 руб.

Òîâàðîâåä, от 12792 руб.

Ðàáî÷èé по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий, от 19000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 12792 руб.

Êóõîííûé рабочий, от 12800 руб.

Ñëåñàðü по эксплуатации и ремонту подзем-

ных газопроводов, от 25000 руб.

Äâîðíèê, от 15000 руб.

Äâîðíèê, от 14000 руб.

Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê 4 разряда, от 25000 руб.

Îïåðàòîð котельной 3 разряда-4 разряда, 

котлы дквр 6,5/13., от 22000 руб.

Èíæåíåð, инженер ( технический специалист 

ккт), от 20000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, пожарного автомоби-

ля , пос. пролетарий, от 13000 руб.

Âðà÷-ðåíòãåíîëîã, врач, от 30000 руб.

Ïîæàðíûé, мкр. кречевицы, от 12792 руб.

Âðà÷-ïåäèàòð, от 30000 руб.

Âðà÷-àíåñòåçèîëîã-ðåàíèìàòîëîã, от 50000 

руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водитель пожарного 

автомобиля , п. тесовский, от 13000 руб.

Ñàíèòàðêà (мойщица), от 12792 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, поставая, от 25000 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра , процед урна я, от 

25000 руб.

Ïîæàðíûé, п. батецкий , от 13000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, пожарного автомоби-

ля , пос. батецкий, от 13000 руб.

Ãðóç÷èê, по квоте для инвалида, от 12792 руб.

Äâîðíèê, от 17000 руб.

Âîñïèòàòåëü, от 14000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, 

магазин д. мясной бор, квота для инвалида, 

от 15000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, 

магазин д. захарьино, от 15000 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, медицинская сестра  

на прием с врачом-терапевтом, от 21860 руб.

Âðà÷-òåðàïåâò, врач-терапевт, от 38650 руб.

Âðà÷-ïñèõèàòð, от 31600 руб.

Âðà÷-ïñèõèàòð-íàðêîëîã, возможно по со-

вместительству, от 31600 руб.

Âðà÷-ýíäîêðèíîëîã, возможно, от 31600 руб.

Âðà÷-îôòàëüìîëîã, возможно по совмести-

тельству, от 31600 руб.

Ïîäñîáíûé рабочий, ремонтник поддонов, от 

20000 руб. до 60000 руб.

Ãðóç÷èê, грузчик-сортировщик, от 15000 руб. 

до 30000 руб.

Ãàðäåðîáùèê, от 12792 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, университетах 

и других вузах), режиссуры, от 12792 руб.

Ðàáî÷èé строительный,  строитель универ-

сал, реставрация новгородского кремля, 

предварительно звонить, от 40000 руб.

Êàìåíùèê,  отделочник ,реставрация новго-

родского кремля, предварительно звонить, 

от 40000 руб.

Îáëèöîâùèê-ïëèòî÷íèê, реставрация новго-

родского кремля, предварительно звонить, 

от 40000 руб.

Êëàäîâùèê, заведующий складом тнп, от 

17460 руб.

Ýêîíîìèñò, экономист, от 18000 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и монтажу кабель-

ных линий, от 28031 руб.

Ìàñòåð, служба изоляции и защиты от пере-

напряжений, от 32400 руб.

Ýëåêòðîñëåñàðü по ремонту оборудования 

распределительных устройств 4 разряда, 

служба подстанций, от 20895 руб.

Ìàñòåð, оперативно-выездная бригада, от 

22611 руб. до 34594 руб.

Ãðóç÷èê, от 20000 руб.

Ýêñïåäèòîð по перевозке грузов, грузчик-экс-

педитор, от 23750 руб.

Ñëåñàðü по ремонту автомобилей, на раз-

личные уч-ки ремонта (ремонт двигателей, 

кпп, рк, мостов, кабины, шасси, спецоборуд, 

эл/оборуд, от 35000 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, электрооборудование 

(станки) промышленного предприятия (ре-

монт грузовых а/м), от 23700 руб.

Òîêàðü 3 разряда-4 разряда, предварительно 

звонить для собеседования 89218416045!!!!, 

от 35000 руб.

Ñëåñàðü по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике, радиоэлектроника, 

от 31000 руб.

Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê, слесарь по ремонту про-

изводственного оборудования, от 25300 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, медицинская сестра 

на производство (ремонт грузовых а/м), от 

18000 руб.

Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð, автомобили и автомо-

бильное хозяйство, от 30800 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра палатная (постовая), 

от 14000 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, от 15000 руб.

Äîÿð, от 30000 руб.

Âåòåðèíàðíûé врач, от 30000 руб.

Ñëåñàðü по ремонту автомобилей, по ремонту 

белаза, от 70000 руб. до 90000 руб.

Ìàøèíèñò автокомпрессора, от 60000 руб. 

до 90000 руб.

Ñïåöèàëèñò, специалист по закупкам за-

пасных частей, от 80000 руб. до 120000 руб.

Ïîìîùíèê Машинист буровой установки, от 

50000 руб. до 60000 руб.

Îáìîò÷èê элементов электрических машин, 

от 50000 руб. до 70000 руб.

Ñòðîïàëüùèê, от 50000 руб. до 60000 руб.

Ðàáî÷èé строительный, строитель-универ-

сал, от 50000 руб. до 80000 руб.

Èíæåíåð, инженер- наладчик, от 60000 руб. 

до 80000 руб.

Ìàøèíèñò (кочегар) котельной, от 50000 руб. 

до 60000 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, электрослесарь, от 

60000 руб. до 80000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водитель белаза, от 

90000 руб. до 110000 руб.

Ñëåñàðü по ремонту агрегатов, слесарь 

гидравлик,по ремонту тяжелой землеройной 

техники, от 70000 руб. до 90000 руб.

Ó÷àñòêîâûé Геолог, от 70000 руб. до 130000 

руб.

Äîâîä÷èê, доводчик (обогатитель), съемщик-

доводчик, от 70000 руб. до 100000 руб.

Ñëåñàðü по ремонту агрегатов, слесарь 

агрегатчик,слесарь гидравлик по ремонту 

тяжелой землеройной техники,моторист по 

ремонту двс, от 70000 руб. до 100000 руб.

Ó÷àñòêîâûé Маркшейдер, от 100000 руб. 

до 120000 руб.

Íà÷àëüíèê участка (в промышленности), на-

чальник участка раздельной добычи/драги, 

от 180000 руб. до 220000 руб.

Ìàøèíèñò экскаватора, от 90000 руб. до 

110000 руб.

Èíæåíåð, инженер пто (горный проектиров-

щик), от 90000 руб. до 110000 руб.

Ìåõàíèê, механик ату/ тяжелой землеройной 

техники, от 90000 руб. до 110000 руб.

Âîäèòåëü погрузчика, от 80000 руб. до 

100000 руб.

Ýêîíîìèñò, экономист- нормировщик, от 

70000 руб. до 80000 руб.

Ìàøèíèñò автогрейдера, машинист авто-

крана, водители с допог, от 70000 руб. до 

120000 руб.

Òîêàðü, от 80000 руб. до 100000 руб.

Ìàøèíèñò экскаватора, машинист  шагаю-

щего экскаватора эш 10/70, от 90000 руб. 

до 120000 руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê, электрогазосварщик 

переменного и постоянного отопления, 

канализации, от 70000 руб. до 80000 руб.

Ýëåêòðèê участка, автоэлектрик, от 80000 

руб. до 100000 руб.

Ìàøèíèñò бульдозера, машинист бульдозера  

четра т-11, от 100000 руб. до 110000 руб.

Ìàøèíèñò бульдозера, машинист бульдо-

зера т-35, шантуй сд-32, от 120000 руб. до 

150000 руб.

Èíæåíåð, мобильный кванториум, от 28000 

руб.

Ïåäàãîã дополнительного образования, для 

детей и взрослых (мобильный кванториум), 

от 31000 руб.

Äâîðíèê, от 12792 руб.

Ãàçîðåç÷èê, газопламенная резка смесью 

кислород-пропан, от 25000 руб. до 30000 руб.

Èíñïåêòîð, канцелярией, от 12792 руб. до 

18500 руб.

Ïåðâûé помощник Дежурный оперативный, 

от 24000 руб.

Ïîëèöåéñêèé-âîäèòåëü, от 24000 руб.

Îïåðàòèâíûé уполномоченный, оперуполно-

моченный оур, от 35000 руб.

Ó÷àñòêîâûé уполномоченный полиции, от 

33000 руб.

Èíñïåêòîð дорожно-патрульной службы, 

от 24000 руб.

Ïîëèöåéñêèé, полицейский об ппс, от 23000 

руб.

Êóõîííûé рабочий, от 46000 руб.

Ïîâàð 3 разряда-5 разряда, от 55000 руб.

Ïðîäàâåö-êîíñóëüòàíò, продавец-логист, 

по квоте для инвалида, от 17000 руб. до 

23000 руб.

Ïåêàðü, -универсал, по квоте для инвалида, 

от 23000 руб. до 29000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, от 

28000 руб.

Îïåðàòîð линии в производстве пищевой про-

дукции, от 20100 руб. до 35000 руб.

Ãîðíè÷íàÿ, от 24000 руб. до 25000 руб.

Ó÷èòåëü, начальные классы, от 15000 руб.

Ó÷èòåëü, физика, от 15000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 12792 руб.

Ñàíèòàð ветеринарный, от 15000 руб. до 

19000 руб.

Êàðòîíàæíèê, оплата 800 рулей в день, от 

12792 руб.

Ìàñòåð, участок выработки масла и творож-

ных изделий, от 30000 руб.

Óïàêîâùèê,  комплектовщик- сборщик, 

г.москва, от 50000 руб.

Êàññèð, г.москва, от 42600 руб.

Ïðîäàâåö-êîíñóëüòàíò, работник торгвого 

зала, г. москва, от 39200 руб. до 50000 руб.

Êîìïëåêòîâùèê,  комплектовщик- сборщик, 

г.москва, от 42000 руб.

Ïðîäàâåö-êîíñóëüòàíò, от 20000 руб.

Ñïåöèàëèñò, офиса продаж и обслуживания, 

по квоте для инвалида, обязательно предвар.

звонить по т. 88129910315, от 15000 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, университетах 

и других вузах), информатики, от 12792 руб. 

до 20000 руб.

Ìóçûêàëüíûé руководитель, от 17000 руб.

Ìëàäøèé воспитатель, от 13000 руб.

Þðèñò, главный служащий (юрист), от 25000 

руб. до 26000 руб.

Ìàñòåð производственного обучения, ста-

ночник деревообрабатывающих станков, 

машинист (кочегар) котельной, 4-5 разряд, 

от 28000 руб.

Êàññèð, квотируемое рабочее место для 

инвалида, от 20000 руб. до 30000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 17300 руб.

Òîêàðü 3 разряда-5 разряда, от 35000 руб.

Îïåðàòîð станков с программным управлени-

ем 4 разряда-5 разряда, оператор станков с 

числовым программным управлением (можно 

ученика), от 30000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, з/п 9000 руб.

Ìîíòàæíèê санитарно-технических систем и 

оборудования 5 разряда, от 25000 руб.

Íàëàä÷èê технологического оборудования 5 

разряда, от 26000 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 4 разряда-6 разряда, 

от 25000 руб.

Èíæåíåð-ïðîãðàììèñò, инженер-програм-

мист д ля создания программ с чпу, от 

27000 руб.

Èíæåíåð-òåõíîëîã, инженер -технолог 

(микроэлектроника), от 30000 руб.

Èíæåíåð по метрологии, от 25000 руб.

Èíæåíåð-òåõíîëîã, инженер -технолог 

(радиотехника), от 30000 руб.

Èíæåíåð по снабжению, от 20000 руб.

Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê 5 разряда-6 разряда, 

от 16800 руб.

Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê 5 разряда, от 15000 руб.

Ñëåñàðü механосборочных работ, от 25000 

руб.

Новости

ЗАЯВИТЬ СУММУ НДФЛ К ВОЗВРАТУ 
НОВГОРОДЦЫ МОГУТ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ 
НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

Межрайонная ИФНС России № 9 по Новгородской обла-
сти напоминает о необходимости предоставить налоговую 
декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 
3-НДФЛ) за 2020 год. 

Отчитаться обязаны лица, получившие в 2020 году доходы: – от продажи 
имущества, находившегося в собственности менее минимального срока вла-
дения; – от сдачи в аренду жилья, автотранспорта и иного имущества; – по до-
ходам, полученным на основании договоров гражданско-правового характе-
ра, с которых не был удержан налог на доходы физических лиц (полный пе-
речень приведен в статье 208 Налогового кодекса Российской Федерации).

Кроме того, налоговые декларации формы 3-НДФЛ обязаны предста-
вить индивидуальные предприниматели, а также нотариусы, занимающи-
еся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и 
другие лица, занимающиеся в установленном законодательством порядке 
частной практикой, – по суммам доходов, полученных от такой деятельно-
сти. Предельный срок представления налоговой декларации за 2020 год – 
не позднее 30 апреля 2021 года.

Оплатить исчисленный в декларации НДФЛ необходимо не позднее 
15  июля 2021  года. За непредставление налоговой декларации о дохо-
дах предусмотрен штраф в размере 5 процентов от не уплаченной в срок 
суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой деклара-
ции, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для 
ее представления, но не более 30  процентов указанной суммы и не ме-
нее 1000  рублей. «На граждан, представляющих декларации на получе-
ние стандартного, социального, имущественного вычетов, установленный 
срок подачи декларации – 30.04.2021 – не распространяется.

Такие декларации можно представить в течение календарного года за 
предшествующие три года», – уточняют фискалы. Для заполнения налоговой 
декларации по доходам 2020 года удобно использовать специальную компью-
терную программу «Декларация», которая находится в свободном доступе на 
сайте ФНС России и поможет правильно ввести данные из документов, авто-
матически рассчитает необходимые показатели, проверит правильность ис-
числения вычетов и суммы налога, сформирует документ для предоставления 
в налоговый орган. Для пользователей сервиса «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» доступно заполнение налоговой декларации 
по НДФЛ в режиме онлайн (без скачивания программы по заполнению).

В этом случае, сведения о налогоплательщике автоматически перене-
сутся в налоговую декларацию, ему останется только заполнить информа-
цию о доходах и расходах. Программа автоматически рассчитает суммы 
вычета, которые можно заявить при представлении декларации. Пользо-
ватели сервиса также могут вложить электронный файл декларации, за-
полненной в специальной программе «Декларация».

В налоговой обращают внимание новгородцев: «С 2021 года действует 
новая форма налоговой декларации 3-НДФЛ (утверждена приказом ФНС 
России от 28.08.2020 г. № ЕД-7–11/615@). Общая структура формы налого-
вой декларации в целом осталась прежней, но теперь в нее включены за-
явление о зачете (возврате) суммы излишне уплаченного налога на дохо-
ды физических лиц, сведения о суммах налога (авансового платежа по на-
логу), уплачиваемого в соответствии с п. 7 ст. 227 НК РФ и расчет авансо-
вых платежей, уплачиваемых индивидуальными предпринимателями и 
лицами, занимающимися частной практикой. Теперь заявить сумму нало-
га к возврату можно сразу же при заполнении налоговой декларации». По-
лучить консультации по вопросам декларирования доходов и налоговых 
вычетов можно по бесплатному общефедеральному телефонному номеру 
Единого Контакт-центра ФНС России 8–800–222–22–22.

В ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ 161 НОВГОРОДЕЦ 
ДОЛЖЕН ОТПРАВИТЬСЯ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

Как сообщается на сайте мэрии, накануне весеннего 
призыва граждан на военную службу заместитель главы 
администрации Великого Новгорода Владимир Ерёмин про-
вел рабочее совещание с участием всех задействованных в 
организации призыва служб.

В совещании приняли участие военный комиссар города Великий Нов-
город, Новгородского и Батецкого районов Новгородской области Генна-
дий Яковлев, начальник УМВД России по городу Великий Новгород Сергей 
Максимов, главный врач ГОБУЗ «Центральная городская клиническая боль-
ница» Алексей Тарасов, руководители отдела по вопросам обороны и пра-
воохранительных органов, отделов-центров по работе с населением по ме-
сту жительства. «Установленное задание на весенний призыв 2021 года для 
Великого Новгорода составляет 161 человек», – уточнили в городской адми-
нистрации. И добавили, что на заседании были рассмотрены проблемные 
вопросы, связанные с весенним призывом граждан на военную службу. На-
помним, весенний призыв-2021 стартует в апреле и закончится 15 июля. Ве-
сенний призыв в армию  – это ежегодный процесс, при котором молодых 
людей от 18 до 27 лет отправляют на обязательную военную службу, регла-
ментируемый законом «О воинской обязанности и военной службе».

Перед началом призыва глава государства подписывает соответствую-
щий указ. После получения повестки призывнику необходимо явиться в во-
енкомат и пройти обязательную медицинскую комиссию, которая устанав-
ливает категорию годности. Этот процесс может затянуться, если призыв-
нику назначат дополнительные обследования. В зависимости от категории 
молодой человек попадает в сухопутные войска, воздушно-космические си-
лы, ракетные войска стратегического назначения, военно-морской флот, де-
сантный войска или спецподразделения. Зачастую призывников распре-
деляют еще в 16 лет, когда те получают приписное свидетельство. Срочная 
служба в армии длится 12 месяцев независимо от рода войск.

По материалам: vnru.ru
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Афиша

Территория культуры

В ПАНКОВКЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ВЫСТАВКА ЗАСЛУЖЕННОГО 
ХУДОЖНИКА РОССИИ НАДЕЖДЫ ДЗЮБА «СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ»

1 апреля 2021 года в муниципальном уч-
реждении культуры «Межпоселенческая 
центральная библиотека» поселка Панков-
ка Новгородского района, начинает работу 
персональная передвижная выставка За-
служенного художника России Надежды 
Дзюба «Связующая нить», организованная 
Государственным музеем художественной 
культуры Новгородской земли по програм-
ме «Живая традиция».

Надежда Викторовна Дзюба – Заслуженный худож-
ник России, член-корреспондент Петровской акаде-
мии наук и искусств, член Союза художников России. 
Художник декоративно-прикладного искусства, роди-
лась в городе Луцк Волынской области, окончила ху-

дожественно – графический факультет Ленинградско-
го государственного педагогического института им. 
А. И. Герцена. Работает в различных техниках художе-
ственного текстиля  – гобелене, батике, в технике ху-
дожественной обработки кожи. Главные темы творче-
ства – Древняя Русь, история средневекового Новгоро-
да и неброская красота северной природы.

Постоянный участник областных, региональных 
и республиканских выставок, а также коллективных и 
персональных выставок за рубежом. Ряд произведе-
ний находятся в музеях, фондах, частных коллекциях, 
украшают общественные здания. Награждена медалью 
Министерства культуры РФ, дипломами Союза худож-
ников РФ, Союза художников Москвы, медалью Союза 
художников России. Выставка будет работать до 30 ию-
ня 2021 года.

По материалам: culture.novreg.ru

Росгвардия информирует

В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ СОСТОЯЛОСЬ 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПОСТРОЕНИЕ В ЧЕСТЬ 5-ЛЕТИЯ 
СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В Управлении Росгвардии по Новгородской области со-
стоялось торжественное построение в честь 5-летия со дня 
образования войск национальной гвардии Российской 
Федерации и 210-летия образования войск правопорядка.

Начальник территориального управле-
ния Росгвардии полковник полиции Сергей 
Исаков поздравил личный состав ведомства 
и поблагодарил за безупречную службу и ка-
чественное выполнение служебно-боевых 
задач, он отметил, что: «27  марта  – это день 
образования войск национальной гвардии 
Российской Федерации. Сотрудниками и во-
еннослужащими Управления Росгвардии по 
Новгородской области за 5  лет выполнены 
все поставленные служебно-боевые задачи. 
Отмечается и 210-летие войск правопорядка, 
более чем двухвековая история свидетель-
ствует о том, что на всех этапах своего разви-
тия войска играли ключевую роль в укрепле-
нии правопорядка и безопасности страны. И 
в настоящее время росгвардейцы продолжают работать на благо Родины».

За разумную инициативу, усердие и отличие по службе руководитель 
поощрил сотрудников и военнослужащих почетными грамотами, благо-
дарностями и ценными подарками.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Новгородской области

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА 
«ОТОБРАЖЕНИЕ НАБЛЮДЕНИЯ» ВЛАДИСЛАВА БУЛГАНИНА

С 9 апреля по 16 мая 2021 года в залах ГБУ-
КИ «Государственный музей художествен-
ной культуры Новгородской земли» будет 
представлена персональная юбилейная вы-
ставка «Отображение наблюдения» новго-
родского художника, члена ВТОО «Союз ху-
дожников России» Владислава Булганина. 
Выставка приурочена к 60-летию автора

Владислав Федорович Булганин родился в 1961 го-
ду в Рязанской области. Окончил Рязанское художе-
ственное училище, Ленинградское высшее художе-
ственно-промышленное училище имени В. И. Мухиной. 
С 1988 года постоянно живет и работает в Великом Нов-
городе. Член Правления Новгородского регионально-
го отделения ВТОО «Союз художников России», участ-
ник городских, областных, зональных и всероссийских 
художественных выставок.

Владислав Федорович постоянный участник все-
российских и международных пленэров, один из ру-
ководителей Народного самодеятельного коллекти-
ва «Студия изобразительного искусства «Творчество» 
имени заслуженного работника культуры Российской 
Федерации Э. Н. Иванова при муниципальном авто-

номном учреждении культуры «Дворец культуры и мо-
лодежи «ГОРОД».

«В сообществе новгородских художников Вла-
дислав Федорович Булганин по праву занимает ме-
сто ведущего пленэриста. Около десяти лет назад ху-
дожник громко заявил о себе пейзажами Великого 
Новгорода и вошел в число его ведущих мастеров. С 
тех пор мотивы Новгородчины являются основой его 
творчества. В. Ф. Булганин – один из немногих новго-
родских живописцев, работающих темперой. Мане-
ра письма художника легко узнаваема по сочетанию 
экспрессивного контурного рисунка с локальными 
цветовыми плоскостями. Благодаря этому его эф-
фектные картины притягивают зрителя и предлага-
ют ему разделить авторский взгляд на природу и го-
род. Вместе с тем художнику удается избежать «сва-
ливания» в декоративность и дизайнерскую стилиза-
цию пейзажа».

Экспозиция выставки «Отображение наблюдения» 
будет носить ретроспективный характер, где перед 
зрителем предстанут не только работы разных лет, вы-
полненных в разнообразных живописных и графиче-
ских техниках, но и произведения различных жанров – 
портреты, пейзажи и натюрморты.

По материалам: culture.novreg.ru
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КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ ПРИДУМАЛ 
СЕБЕ ФИО

Еще из детства помним, как дивно и причудли-
во звучали имя и фамилия поэта Корнея Ивановича 
Чуковского. Не удивительно, ведь автор «Таракани-
ще», «Айболита» и многих других стихотворных про-
изведений придумал их сам!

Настоящее имя литератора  – Николай Василье-
вич Корнейчуков. Когда он начал писать, то разде-
лил фамилию на две части и добавил фиктивное от-
чество. Так на свет появился Корней Чуковский.

СИМОНОВ ПОМЕНЯЛ ИМЯ, 
РАССТРОИВ РОДИТЕЛЕЙ

Имя, данное писателю Константину Симонову 
родителями, было Кирилл. Уже после совершенно-
летия, в возрасте 24 лет, литератор сменил его по ве-
ской, на его взгляд, причине: из-за особенностей ар-
тикуляции он не выговаривал ровно половину букв 
своего имени. Ни «р», ни «л» не давались юноше, по-
этому он выбрал благозвучное Константин  – и на-
звался им, а мать впоследствии сокрушалась.

ФЕТ ОБРЕЛ ФАМИЛИЮ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОШИБКИ

По отцу фамилия Афанасия Фета была Шеншин, 
так будущий литератор и назывался до подростко-
вого возраста. Но потом избрание фамилии при-
знали недействительным, так как жена исповедова-
ла лютеранство, а муж православие. Мальчик стал 
зваться по матери, немки по происхождению. Фами-
лия ее читалась как «Фёт» (Foeth), но первые стихи 
поэта вышли из-за ошибки издателя под фамилией 
«Фет». На потерю буквы «ё» он согласился и избрал 
Фет своим литературным псевдонимом.

ГОРЬКИЙ – НЕ ФАМИЛИЯ, 
МАКСИМ – НЕ ИМЯ

Настоящие ФИО Максима Горького были Алексей 
Максимович Пешков. Полагая, что в литературе его 
имя не приживется, он выбрал себе псевдоним: имя по 
отцу, которого очень любил и рано потерял, и «звуча-
щую» фамилию, которая определила все его дальней-

шее творчество. Горькая участь России и ее жителей 
описывалась в произведениях автора. Его псевдоним 
был очень личным, глубоким по смыслу.

ГОГОЛЬ СОКРАТИЛ ФАМИЛИЮ
Фамилия, данная украинскому писателю Нико-

лаю Гоголю, была Яновский. В 1821 году его дед сме-
нил ее на Гоголь-Яновский. Большинство биографов 
полагают, что это было сделано для того, чтобы об-
рести дворянский титул. Дедова предприимчивость 
определила дальнейшую жизнь Гоголя. Он начал 
убирать вторую часть фамилии из подписи, а затем 
и вовсе отказался от нее. Когда знакомые спраши-
вали его, что значит Гоголь, он отвечал: «Селезень». 
В действительности это и обозначает небольшую по 
размерам утку.

СОЛОГУБ ТОЖЕ РАБОТАЛ 
НА АССОЦИАЦИЮ

Из-за схожего желания иметь принадлежность к 
дворянству поменял фамилию Федор Сологуб – при 
рождении Тетерников. Яркий представитель рус-
ского символизма взял себе псевдоним по настоя-
нию редакции журнала «Северный вестник», где он 
тогда печатался, и двух товарищей: поэта Николая 
Минского и критика Акима Волынского. В те време-
на фамилия Соллогуб (с двумя «л») ассоциировалась 
с известным аристократическим родом. Но требова-
лось отличие, и одну букву «л» убрали. Так Тетерни-
ков стал Сологубом.

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ ВЫБРАЛ 
СИМВОЛИЧЕСКИЙ ПСЕВДОНИМ

Борис Николаевич Бугаев, другой поэт-симво-
лист, также избрал себе псевдоним в соответствии 
со своим творчеством. Но сделал это, чтобы скрыть 
от семьи свои увлечения. Кстати, придумывал псев-
доним не сам, а с подачи друга Михаила Соловьева. 
Имя Андрей должно было ассоциироваться с апо-
столом, переводится оно как «мужественный». Фа-
милия Белый говорит о чистоте, это божественный 
цвет, символ крещения.

ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН ПИШЕТСЯ 
ЧЕРЕЗ ДЕФИС

С юности и первых стихов Игорь Северянин 
(настоящая фамилия Лотарев) тянулся к псев-
донимам. Поддельных имен было несколько, но 
Игорь-Северянин, написанное именно через де-
фис, стало актом инициации. Поэт вложил в него 
глубокий смысл.

Игорь – имя, данное ему родителями, а припи-
ска Северянин  – вовсе не фамилия, а второе имя. 
Оно приближало автора к царственным именам, 
указывало на место особой любви, а также выпол-
няло функцию оберега. К сожалению, современни-
ки не приняли индивидуальности автора и подпи-
сывали его стихи без дефиса, превратив Северянин 
в фамилию.

Выбор писателями и поэтами своих псевдони-
мов  – интересный процесс. Литераторами могут 
двигать схожие мотивы, но решение в конечном 
счете будет совершенно разное. Ведь даже выбор 
имени и фамилии есть процесс творчества.

КАК ЗВАЛИ ИЗВЕСТНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ 
И ПОЭТОВ НА САМОМ ДЕЛЕ?
Литературные псевдонимы – 
вещь привычная, и некоторых 
известных писателей и поэтов 
мы привыкли воспринимать 
именно под этими вымышленными 
именами и фамилиями. Разумеется, 
творческие псевдонимы известнее 
настоящих имен. Что вынуждало 
литераторов называться 
по-другому? Представляем 
несколько интересных историй 
об именах и фамилиях русских 
писателей и поэтов.
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