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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

ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ОБУЧАЕМ
БЕСПЛАТНО

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

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

Детскому саду № 73
ТРЕБУЮТСЯ:

• ПОВАР,

• РАБОЧИЙ ПО ЗДАНИЮ

• МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

   РАБОТНИК

Тел. 79-70-05, 77-99-40

ТРЕБУЕТСЯ 

ПРИЁМЩИК 
в пункт приёма 

вторичного сырья 
Тел. 8-911-603-52-83
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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

Пенсионный фонд информирует

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

Àäìèíèñòðàòîð, от 25000 руб. до 27000 руб.

Àêóøåðêà, врач-терапевт, от 22000 руб.

Áàðìåí, от 18000 руб. до 20000 руб.

Áóõãàëòåð, на время отпуска по уходу за ребен-

ком, от 25000 руб.

Áóõãàëòåð, от 35000 руб. до 40000 руб.

Áóõãàëòåð (средней квалификации) 1 категории 

(класса), специалист 1 категории - бухгалтер-кас-

сир, от 19548 руб.

Âåäóùèé эксперт, квотируемое рабочее место, от 

20000 руб.  до 23000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, гаража,  кат. в, без суди-

мости, от 12792 руб.

Âîñïèòàòåëü, от 17000 руб.

Âîñïèòàòåëü, воспитатель в дошкольных учреж-

дениях, от 20000 руб. до 22000 руб.

Âîñïèòàòåëü, от 18000 руб.

Âîñïèòàòåëü, от 15000 руб.

Âîñïèòàòåëü, от 15000 руб. до 25000 руб.

Âðà÷ скорой медицинской помощи, от 29400 руб. 

до 37700 руб.

Âðà÷-àíåñòåçèîëîã-ðåàíèìàòîëîã, от 70000 

руб.

Âðà÷-ïåäèàòð, педиатр, от 29400 руб. до 37700 

руб.

Ãëàâíûé специалист, от 17200 руб. до 21200 руб.

Ãëàâíûé специалист, от 17200 руб. до 21200 руб.

Ãîðíè÷íàÿ, от 18000 руб. до 20000 руб.

Äâîðíèê, от 20000 руб.

Äâîðíèê, от 12800 руб.

Äåæóðíûé оперативный, помощник оперативного 

дежурного дежурной части, аттестованный со-

трудник, от 20000 руб.

Äåæóðíûé оперативный, помощник  дежурного 

группы режима изолятора временного содержа-

ния, аттестованный сотрудник, от 20000 руб.

Äåæóðíûé оперативный, помощник оперативного 

дежурного дежурной части, аттестованный со-

трудник, от 20000 руб.

Äåçèíôåêòîð 2 разряда-3 разряда, дезинфектор 

изолятора временного содержания, от 12792 руб.

Äåëîïðîèçâîäèòåëü, делопроизводитель кан-

целярии изолятора временного содержания, от 

13000 руб. до 16000 руб.

Äèñïåò÷åð автомобильного транспорта, от 

28000 руб.

Äîêóìåíòîâåä, отделения делопроизводства и 

режима, от 13000 руб. до 16000 руб.

Çàâåäóþùèé (начальник) административно-

хозяйственного отдела, от 25000 руб.

Çàêðîéùèê, от 12792 руб.

Èçîëèðîâùèê на термоизоляции 5 разряда, от 

31100 руб.

Èíæåíåð, инженер по техническому обслужива-

нию. апс и видеонаблюдение, от 30000 руб.

Èíæåíåð по диагностике технического состояния 

автомобилей дорожно-строительных машин и 

механизмов, от 25000 руб. до 30000 руб.

Èíæåíåð по качеству, микроэлектроника, от 

33000 руб.

Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð, от 30000 руб.

Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð, конструирование и 

технология электронных средств, от 35000 руб.

Èíæåíåð-ïðîåêòèðîâùèê, слаботочные сети, 

от 50000 руб.

Êàññèð, от 18000 руб. до 20000 руб.

Êàñòåëÿíøà, от 12793 руб.

Êëàäîâùèê, среднее образование, от 19000 руб.

Êîìïëåêòîâùèê,  комплектовщик-сборщик, 

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

Êîìïëåêòîâùèê, от 34500 руб.

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

Êîòëî÷èñò, от 31100 руб.

Êóõîííûé рабочий, от 12800 руб.

Êóõîííûé рабочий, от 18000 руб.

Êóõîííûé рабочий, от 12800 руб.

Êóõîííûé рабочий, от 12793 руб.

Ìàøèíèñò по стирке и ремонту спецодежды 2 

разряда, от 12793 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, медицинская сестра про-

цедурного кабинета 0,5 ставки, от 12792 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, на приеме с врачом-специ-

алистом, от 21860 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, палатная, от 20000 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, медицинская сестра 

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

от 22000 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, стоматологический центр, 

от 12792 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра (фельдшер) по приему вы-

зовов скорой медицинской помощи и передаче их 

выездным бригадам скорой медицинской помощи, 

от 23000 руб. до 25000 руб.

Ìåíåäæåð (в коммерческой деятельности), 

менеджер по продажам, доход не ограничен, от 

12800 руб.

Ìëàäøèé воспитатель, от 12792 руб.

Ìëàäøèé воспитатель, от 12792 руб.

Ìëàäøèé воспитатель, от 12792 руб.

Ìëàäøèé воспитатель, обязательно наличие 

медицинской книжки, от 12792 руб.

Ìîéùèê посуды, официант для обслуживания 

посетителей в ресторане, от 12792 руб.

Ìóçûêàëüíûé руководитель, от 20000 руб.

Ìóçûêàëüíûé руководитель, от 23000 руб.

Íà÷àëüíèê медицинской службы (части), за-

ведующий медицинской частью-фельдшер изо-

лятора временного содержания, от 15000 руб. 

до 17000 руб.

Îáìóðîâùèê кислотных резервуаров, от 31100 

руб.

Îïåðàòèâíûé уполномоченный, отдела ур, от 

35000 руб.

Îïåðàòîð лазерной голографической установки, 

от 40000 руб.

Îôèöèàíò, от 15000 руб.

Ïàðèêìàõåð, парихмакер-универсал, от 20000 

руб.

Ïåäàãîã-ïñèõîëîã, от 18000 руб.

Ïåêàðü, от 19000 руб.

Ïîâàð, от 28000 руб. до 30000 руб.

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

Ïîâàð, д.болотная, от 12792 руб.

Ïîâàð, 5 квалифицированый разряд, от 12792 

руб.

Ïîëèöåéñêèé, от 22000 руб.

Ïîëèöåéñêèé, -водитель, п.батецкий, аттестован-

ный сотрудник, от 20000 руб.

Ïîëèöåéñêèé, полицейский поста внутренней 

охраны изолятора временного содержания, атте-

стованный сотрудник, от 20000 руб.

Ïîëèöåéñêèé, патрульно-постовой службы по-

лиции, от 20000 руб.

Ïîëèöåéñêèé-âîäèòåëü, категория в, от 25500 

руб.

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

Ïîðòíîé, от 12792 руб.

Ïî÷òàëüîí, отделения почтовой связи, от 12792 

руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (педагог) профессионального 

обучения, «монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и граждан-

ских зданий», от 20000 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (педагог) профессионального 

обучения, «информационные системы и програм-

мирование», предоставление жилья, возможна 

квота для инвалида, от 20000 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (педагог) профессионального 

обучения, мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-коммунального 

хозяйства, от 20000 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (педагог) профессионального 

обучения, техническое обслуживание и ремонт 

систем вентиляции и кондиционирования, от 

12792 руб.

Ïðîâèçîð, от 27000 руб. до 30000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, по квоте 

для инвалидов, от 22000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, по квоте 

для инвалидов, от 22000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, от 

15000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, в мага-

зин  “березка”, с. бронница, ул. березки, 6а, от 

22000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, магазин 

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

35, от 18000 руб.

Ïðîäàâåö-êîíñóëüòàíò, от 21000 руб. до 22000 

руб.

Ðàáî÷èé по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий, от 12792 руб.

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

Ðåñòàâðàòîð произведений из дерева, в соот-

ветствии с профилем мастерской, от 20000 руб.

Ðóêîâîäèòåëü группы (специализированной в 

прочих отраслях), руководитель регионального 

центра развития движения “абилимпикс”, от 

12792 руб.

Ñëåñàðü по ремонту автомобилей, от 21000 руб.

Ñëåñàðü по ремонту автомобилей 6 разряда, от 

19000 руб. до 20000 руб.

Ñëåñàðü по ремонту парогазотурбинного обо-

рудования 4 разряда, от 28020 руб.

Ñëåñàðü-ñáîðùèê, от 31000 руб.

Ñëåñàðü-ýëåêòðèê по ремонту электрооборудо-

вания, электрик - слесарь с навыками кипиа., от 

20000 руб. до 25000 руб.

Ñîðòèðîâùèê изделий, полуфабрикатов и мате-

риалов 3 разряда 3 категории (класса), от 20000 

руб. до 23000 руб.

Ñïåöèàëèñò, специалист по охране труда, от 25000 

руб. до 28000 руб.

Ñïåöèàëèñò, служащий 1 категории, от 24651 руб.

Ñïåöèàëèñò, специалист по информационным 

ресурсам, от 12792 руб.

Ñïåöèàëèñò, по маркетингу и рекламе. резюме 

выслать на эл. почту ok1@m-nov.ru, от 20000 руб.

Ñïåöèàëèñò по социальной работе,  , от 12792 руб.

Ñòàðøèé менеджер, старший менеджер по обслу-

живанию, д.борки, от 13200 руб.

Ñòàðøèé Повар 4 разряда 3 категории (класса), 

выпечка, заказные блюда, от 20000 руб. до 

25000 руб.

Ñòàðøèé Электромеханик, старший электромеха-

ник сцб, от 60000 руб.

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

Ñòîðîæ (вахтер), вахтер с дополнительным фук-

цианалом мытья полов с доплатой, от 12793 руб.

Òåõíîëîã, технолог общественного питания, от 

23000 руб.

Òîêàðü, от 40000 руб.

Òîêàðü 5 разряда, от 29693 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных поме-

щений, д. болотная, доставка на работу служебным 

транспортом, от 12792 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных по-

мещений, от 17000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных по-

мещений, от 12800 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных по-

мещений, квота для инвалидов, от 12792 руб. 

до 15000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных по-

мещений, от 12792 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных по-

мещений, уборщица+вахтер . звонить до 16-00 

час., от 12792 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных по-

мещений, от 15000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных по-

мещений, от 12792 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных по-

мещений, от 12800 руб.

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

Ó÷àñòêîâûé уполномоченный полиции, отдела 

ууп и пдн, аттестованый сотрудник, от 32000 руб.

Ó÷èòåëü, от 17000 руб. до 33000 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) иностранного языка, 

учитель английсого языка, от 12792 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) информатики, учитель 

английсого языка, от 12792 руб.

Ó÷èòåëü-ëîãîïåä, дошкольное образование, от 

16700 руб. до 20000 руб.

Ó÷èòåëü-ëîãîïåä, от 18000 руб.

Ôåëüäøåð скорой медицинской помощи, 

фельдшер смп подстанция смп № 10 г.валдай, 

от 16700 руб.

Ôåëüäøåð скорой медицинской помощи, фель-

дшер смп №2 филиал д.пятилипы, новгородский 

район, от 16700 руб.

Ôåëüäøåð скорой медицинской помощи, смп, 

от 20600 руб.

Ôðåçåðîâùèê, от 46000 руб.

Øâåÿ, можно инвалида, спортивная одежда и 

спецодежда, от 13000 руб. до 20000 руб.

Øâåÿ 3 разряда-5 разряда, от 12792 руб.

Øåô-ïîâàð, от 19000 руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê 4 разряда-5 разряда, от 

26000 руб.

ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ ПФР НОВГОРОДЦЫ 
МОГУТ В ИНСТАГРАМЕ

Получить консультации Отделения Пенсионного Фонда 
Российской Федерации по Новгородской области теперь 
можно в Инстаграм.

У ПФР уже шесть лет работают официальные аккаунты в наиболее по-
пулярных социальных сетях: ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники, Твиттер, 
а теперь к ним добавилась еще и площадка в Интсаграме – pfrvnovgorod 
https://www.instagram.com/pfrvnovgorod/.

Все они созданы для ответов на обращения граждан по пенсионным 
и социальным вопросам. Наиболее популярной у жителей Новгородской 
области является группа ОПФР ВКонтакте, здесь еженедельно размещает-
ся около 127 консультаций. А всего в прошлом году новгородцы получили 
6334 консультации в социальных сетях ПФР.

Отметим, что в общедоступной сети интернет невозможно получить 
разъяснения по вопросам, для ответов на которые требуется публикация 
персональных данных. В этих случаях следует лично обращаться в тер-
риториальные органы ПФР либо воспользоваться Личным кабинетом на 
портале ПФР https://pfr.gov.ru. Пенсионеры здесь узнают размер назна-
ченной пенсии и других социальных выплат, могут распечатать соответ-
ствующие справки. Работающие граждане получат сведения об уплачен-
ных работодателями страховых взносах, своем стаже, трудовой деятель-
ности (электронная трудовая книжка), дубликат СНИЛС. Семьи с детьми 
могут подать заявление на распоряжение средствами материнского капи-
тала. Всего в едином электронном сервисе ПФР можно получить 54 госу-
дарственные услуги.

СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ НА НОВЫЙ ДОМ

Упрощен порядок направления материнского капитала 
на компенсацию затрат на строительство дома.

Теперь для этого больше не требуется представлять в Пенсионный 
фонд сведения из акта выполненных строительных работ. Достаточно вы-
писки из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нем 
жилой дом находятся в собственности владелицы сертификата и ее офи-
циального супруга.

Управление Пенсионного фонда России в г. Великом Новгороде и Нов-
городском районе Новгородской области (межрайонное) напоминает, что 
жилье, построенное или приобретенное с помощью материнского капи-
тала, должно быть оформлено в общую долевую собственность супругов 
и детей.

Важно, что построить или реконструировать дом с помощью господ-
держки можно, когда ребенку, давшему право на маткапитал, исполнит-
ся 3 года.

С 1 января 2021 года решения о распоряжении материнским капита-
лом принимаются в течение 10 рабочих дней с даты приема заявления со 
всеми необходимыми документами. При положительном решении день-
ги будут перечислены в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения.

В Великом Новгороде и Новгородском районе жилищные условия с 
помощью материнского капитала уже улучшили более 10 тысяч семей. В 
общей сложности на эти цели направлено порядка 5 млрд рублей.

РАССЧИТАЙТЕ СВОЙ ДОХОД

Для продления ежемесячных выплат из маткапитала 
нужно предъявлять документы.

Беззаявительный порядок продления пособий детям до 3-х лет, вве-
денный в 2020  году в связи с ограничениями из-за сложившейся эпиде-
миологической обстановки, прекращен. Это касается семей, получающих 
выплату из материнского (семейного) капитала на второго ребенка, рож-
денного с 1 января 2018 г. Размер среднедушевого дохода в этих семьях 
не должен превышать двух прожиточных минимумов для трудоспособно-
го населения за 2 квартал предыдущего года.

Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно общую сум-
му доходов семьи за 12 календарных месяцев разделить на 12 и на коли-
чество членов семьи, включая всех детей. Отсчет периода надо начинать 
за 6 месяцев до даты подачи заявления. Если полученная сумма меньше 
24 756 рублей, семья имеет право на получениеежемесячной выплаты из 
средств материнского капитала.

Семьям, решившим оформить ежемесячную выплату впервые или пла-
нирующим продлить выплату в связи с достижением ребёнком возрас-
та одного года или двух лет, необходимо обратиться в Пенсионный фонд 
или МФЦ, чтобы подтвердить доходы и, соответственно, право на эту меру 
поддержки. Также возможно подать заявление в электронной форме (че-
рез личный кабинет на сайте ПФР или на портале госуслуг). Размер ежеме-
сячной выплаты в Новгордской области составляет 11 380 рублей.
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Афиша

Территория культуры

К 800-ЛЕТИЮ КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
2 апреля в 18:00 Новгородское театраль-

но-концертное агентство представит уни-
кальный проект. Впервые в Великом Нов-
городе одновременно с демонстрацией 
фильма Сергея Эйзенштейна «Александр 
Невский» вживую будет исполнена однои-
менная кантата Сергея Прокофьева. 

В программе задействованы сводный хор и свод-
ный симфонический оркестр, состоящий из музы-
кантов и вокалистов Великого Новгорода и Санкт-
Петербурга.

По мнению авторов проекта, в кантате ярко и колорит-
но отображен русский историко-героический эпос. В про-
изведении отражены картины вражеского нашествия, па-
триотического подъема всего народа, решающей битвы, 
оплакивания павших и прославления Родины.

Проект «Александр Невский. История. Культура» 
получил поддержку Фонда президентских грантов и 
реализуется совместно центром «Музизон» и Новго-
родским областным театрально-концертным агент-
ством.

Празднование 800-летия со дня рождения госу-
дарственного деятеля и полководца князя Александра 
Невского Указом президента России Владимира Пути-

на проходит в целях сохранения военно-историческо-
го и культурного наследия, укрепления единства рос-
сийского народа. Масштабные мероприятия, посвя-
щенные этой дате, проходят по всей стране.

Имя Александра Невского тесно связано с истори-
ей Руси. Согласно летописи, детство и юность Алек-
сандр провёл в Новгороде. Здесь он княжил вместе со 
своим братом Федором, а достигнув 16  лет, стал пра-
вить самостоятельно. Имя Александра Невского стало 
символом силы, военной и созидательной мощи рус-
ского народа.

Показ состоится в Новгородском академическом 
театре драмы им. Ф. М. Достоевского. В проекте прини-
мают участие: солистка Олеся Петрова (меццо-сопра-
но, Санкт-Петербург), объединенный симфонический 
оркестр Санкт-Петербурга и Великого Новгорода, Пе-
тербургский Камерный Хор под управлением Николая 
Корнева, лауреат международного конкурса мужской 
хор «Александр Невский» под управлением Бориса Са-
ценко, академический хор отделения хорового дири-
жирования «Новгородского областного колледжа ис-
кусств им. С. В. Рахманинова», руководитель Игорь Бы-
стров. Дирижер – Лев Дунаев. Проект реализуется при 
поддержке правительства Новгородской области и ми-
нистерства культуры региона.

По материалам: culture.novreg.ru

Росгвардия информирует

СОТРУДНИКИ УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ 
ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕЛИ 
СО СТУДЕНТАМИ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ

Сотрудники Управления Росгвардии по Новгородской 
области провели тематическое занятие для студентов «Нов-
городского агротехнического техникума». 

Во время беседы студентам рассказали об истории войск, задачах и 
структуре Росгвардии, об особенностях профессии, о примерах муже-
ства и героизма. Студенты просмотрели об этом презентационный видео-
фильм. Росгвардейцы отметили, что в этом году отмечается 5-летие со 
дня образования войск национальной гвардии Российской Федерации и 
210-летие образование войск правопорядка.

Встреча прошла в формате беседы. Студенты задавали массу вопросов 
и затрагивали многие темы, в том числе о поступление в ведомственные 
ВУЗы Росгвардии. В завершение встречи представители Росгвардии отве-
тили на вопросы студентов, рассказали о порядке приема кандидатов на 
службу в подразделения войск национальной гвардии и пожелали успе-
хов в учебе.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Новгородской области

ВЛАДЕЛЬЦЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ НА ИХ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

В Новгородской области собственникам 
объектов культурного наследия помогут 
погашать кредиты на их реставрацию. За 
счёт субсидии из областного бюджета мож-
но будет частично компенсировать оплату 
процентов.

Речь идёт об объектах, включённых в приори-
тетный региональный проект «Культурное насле-
дие  – в хорошие руки». Порядок предоставления 
субсидии региональное министерство инвестици-

онной политики разработает до конца года. Подать 
заявление на финансовую поддержку новые хозяе-
ва усадеб и других строений смогут с 2022 года, со-
общили в пресс-службе правительства Новгород-
ской области.

Напомним, проект «Культурное наследие  – в хо-
рошие руки» реализует региональное министерство 
строительства, архитектуры и имущественных отноше-
ний. Он нацелен на восстановление исторических соо-
ружений, приведение их в надлежащий вид, привлече-
ние туристов.

По материалам: culture.novreg.ru
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КУЛЬТУРА Shkolazhizni.ru АФИША

В русском языке 35–40  суффиксов, 
и у каждого  – своё назначение. Те, кто 
интересуется происхождением слов, 
должны ценить суффиксы как один из 
главных инструментов образования но-
вых слов. Кстати, об образовании новых 
слов. Очень часто новые слова образу-
ются с помощью интересного приёма – 
эпонимии. При этом имена собствен-
ные (те, что обозначают имена людей и 
пишутся с большой буквы) превращают-
ся в имена нарицательные (обозначаю-
щие названия предметов или понятий; 
они пишутся с маленькой буквы).

Эпонимия – распространённый спо-
соб словообразования. Таким способом 
образовано множество научных и тех-
нических терминов. Если задуматься, то 
тут же припомнишь карданный вал (или 
просто кардан), дизельный двигатель (а 
чаще – просто дизель), закон Бойля-Ма-
риотта и архимедову, выталкивающую, 
силу, а также болезнь Боткина. Некото-
рые суффиксы при образовании эпони-
мов просто незаменимы.

Например, суффикс «-изм-». Если его 
присоединить к имени любого учёно-
го или политика, тут же получаем уче-
ние или политическое движение. Фрей-
дизм, марксизм, ленинизм и тем же Ле-
ниным ненавидимый махизм.

В силу гнилых советских традиций 
суффикс «-изм-» очень часто пах аре-
стом и расстрелом, отчего превращал 
обычную теорию в сугубо вражеское 
учение. «Вейсманизм-морганизм»  – это 
тебе не легкомысленная «генетика» 
(естественно, публичная девка на ло-
же американского империализма), а це-
лая глубоко эшелонированная враже-
ская научная крепость, которую под си-
лу взять только товарищу Лысенко, на-
родному академику. Который, впрочем, 
тоже никуда от словообразовательных 
суффиксов не делся, оставив о себе па-
мять в виде «лысенковщины».

Активным творцом эпонимов явля-
ется также суффикс «-к-». Вообще у это-
го маленького суффикса много работы. 
Начнём с того, что он  – главный феми-
нист русского языка, помогает образо-
вывать феминитивы, женские варианты 
свойств и профессий. «Студент»  – «сту-
дентка», «блондин» – «блондинка», «ди-
рижёр» – «дирижёрка»… Нет, в послед-
нем случае как-то кривовато получает-

ся, пуристы, не привыкшие ещё к «ав-
торке», возмутятся.

Но язык нам чисто подсознательно 
нашёптывает, что суффикс «-к-» – умень-
шительный, а значит, тот предмет, что 
обозначается феминитивом, должен 
быть помельче, чем его маскулинный 
аналог.

Футболистка нам почему-то кажется 
поизящней, чем футболист. А уж на во-
лейболисток все рады поглазеть  – кра-
савицы. С волейболистами  – никакого 
сравнения. Да и другие слова женского 
рода, образованные с помощью суффик-
са «-к-», становятся и короче, и в произ-
ношении проще. Не «гречневая крупа», а 
«гречка», не «ветряная оспа», а «ветрян-
ка». «Маленький» и «миленький» в рус-
ском языке не только созвучны. Умень-
шительно-сократительный суффикс «-к-» 
и слова образует милые, приятные.

Согласитесь, что «газировка» гораз-
до вкуснее «газированной воды», а жить 
на улице Бирюсинка куда как приятнее, 
чем если бы она называлась улицей Би-
рюсинской.

В Москве и в Петербурге огромное 
число названий улиц и площадей обра-
зованы с помощью суффикса «-к-». Назо-
вём малую их долю: Петровка и Хитров-
ка, Солянка и Шаболовка, Усачёвка и Тре-
тьяковка, Мойка, Фонтанка и Апраксин 
рынок, который все кличут Апрашкой.

Случается, что уменьшительный 
суффикс «-к-» становится унизитель-
ным, придавая слову барской презри-
тельности. Иван Грозный обозлился на 
митрополита Филиппа, когда тот в по-
сланиях к царю пытался его вразумить. 
Митрополичьи послания царь называл 
не иначе, как «Филькиными грамотами». 
Впрочем, часто уменьшительный суф-
фикс свидетельствует не об унижении, а 
о всё том же умилении и любви

Точно так же очень скоро стало 
«Гнесинкой» музыкальное училище 
имени Гнесиных в той же Москве. Сту-
денты и преподаватели любят и почи-

тают свою «Гнесинку». Московские сту-
денты-химики обозвали свой универ-
ситет Менделавочкой, ибо он назван 
именем Д. И. Менделеева. Студенты же 
экономисты называют своё учебное 
заведение, которому было присвое-
но имя Г. В. Плеханова, «Плешкой». Точ-
но так же Московская Сельскохозяй-
ственная Академия им. К. А. Тимирязе-
ва уже давно стала «Тимирязевкой», а 
то и «Тимкой».

Будущие актёры, студенты москов-
ских театральных вузов, урезали до па-
нибратских «Щепки» и «Щуки» назва-
ния своих орденоносных театральных 
училищ, увенчанных именами вели-
ких М. С. Щепкина и Б. В. Щукина, соот-
ветственно. Та же история происходит в 
другом крупном студенческом центре, в 
Санкт-Петербурге. Есть на брегах Невы 
Санкт-Петербургский государствен-
ный университет телекоммуникаций им. 
проф. М. А. Бонч-Бруевича. Не правда ли, 
длинновато? Ну, так его уже много лет 
почти официально величают «Бончем».

Художественно-промышленную 
академию имени А. Л. Штиглица всё ещё 
называют по старой памяти «Мухой». 
Человек, не знакомый с советскими ре-
алиями, удивится: почему «Муха», если 
имени Штиглица? Да потому, что после 
революции художественно-промыш-
ленное училище, организованное баро-
ном Штиглицем, национализировали. 
Соответственно, имя барона Штигли-
ца с фронтона сняли, при том что учеб-
ное заведение продолжало функциони-
ровать. В 1953 году ему присвоили имя 
скульптора В. И. Мухиной, которая, без 
сомнения, была выдающимся скульпто-
ром. Помните статую «Рабочий и кол-
хозница»? Это на века.

Так вот, вплоть до 1994 года это учи-
лище называли «Мухинским учили-
щем». Ну, а дизайнеры, которых в этом 
училище обучали, оказались, как по-
ложено, ребятами креативными. И они 
подсократили название ещё немного, 
пока не получилась «Муха».

КАК ОБРАЗУЮТСЯ НОВЫЕ СЛОВА?
С ПОМОЩЬЮ СУФФИКСОВ
Суффиксы в русском языке 
хотя и кажутся мелочью, 
но играют важную роль 
в словообразовании. 
Присоединяясь к корню, 
они изменяют значение 
этого корня. Иногда 
чуть-чуть, иногда сильно.
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