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ÑÎÈÑÊÀÒÅËÞ – ÐÀÁÎÒÓ.  ÔÈÐÌÅ – ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ!  
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 Сайт газеты «Дело»
 находится по адресу:

 gazeta-delo.ru

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.)

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

ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОТНИКИ 

НА ПРЕСС 
Т. 8-908-292-88-77, 

8-908-294-99-22

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОЧИЕ 
на деревообрабатывающие станки

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

ТРЕБУЕТСЯ: 
ГРУЗЧИК-

ЭКСПЕДИТОР
Т. 8-960-200-77-68

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

Áóõãàëòåð, главный служащий, бухгалтер 

администрации савинского сельского по-

селения, от 25394 руб. до 25394 руб.

Ãðóç÷èê, от 19000 руб. до 23000 руб.

Ñëåñàðü-ýëåêòðèê по ремонту электрообо-

рудования, электрик - слесарь с навыками 

кипиа., от 20000 руб. до 25000 руб.

Ïîâàð, от 28000 руб. до 30000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, квота для инвалидов, от 12792 

руб. до 15000 руб.

Ñïåöèàëèñò, специалист по охране труда, от 

25000 руб. до 28000 руб.

Áóõãàëòåð, бухгалтер в материальную 

группу, от 20000 руб. до 30000 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, палатная, от 20000 

руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, медицинская сестра 

(палатная). окуловский район, ж.д.ст торби-

но, от 22000 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра (фельдшер) по при-

ему вызовов скорой медицинской помощи 

и передаче их выездным бригадам скорой 

медицинской помощи, от 23000 руб. до 

25000 руб.

Ôåëüäøåð скорой медицинской помощи, 

фельдшер смп подстанция смп № 10 

г.Валдай, от 16700 руб.

Ôåëüäøåð скорой медицинской помощи, 

фельдшер смп №2 филиал д.пятилипы, 

новгородский район, от 16700 руб.

Ôåëüäøåð скорой медицинской помощи, 

смп, от 20600 руб.

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

37700 руб.

Âðà÷ скорой медицинской помощи, от 29400 

руб. до 37700 руб.

Ïðîâèçîð, от 27000 руб. до 30000 руб.

Ñïåöèàëèñò, специалист кпп, от 18000 руб. 

до 20000 руб.

Êîìàíäèð отделения (горно-спасательной, 

пожарной части),  до 22000 руб.

Ïîæàðíûé, от 12792 руб. до 15000 руб.

Èíæåíåð по охране труда, специалист по 

охране труда, квотируемое рабочее место, 

от 12792 руб.

Ðàáî÷èé по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий, от 12792 руб.

Êîíäèòåð, кафе “чайная ложка”, от 16000 

руб.

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

Ìëàäøèé воспитатель, от 12792 руб.

Ó÷èòåëü-ëîãîïåä, дошкольное образова-

ние, от 16700 руб. до 20000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 12800 руб.

Êóõîííûé рабочий, от 12800 руб.

Âîñïèòàòåëü, от 17000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, уборщик бассейна, от 12792 руб.

Ìëàäøèé воспитатель, от 12792 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 17000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, уборка помещений школы, от 

12792 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, уборка помещений школы, от 

12792 руб.

Ýêîíîìèñò, опыт работы в бюджетной 

сфере, от 25000 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) информатики, 

учитель английсого языка, от 12792 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) иностранного язы-

ка, учитель английсого языка, от 12792 руб.

Áóõãàëòåð (средней квалификации) 1 

категории (класса), специалист 1 категории 

- бухгалтер-кассир, от 19548 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по обслуживанию электро-

установок, от 24590 руб. 

Ïðîãðàììèñò, резюме обязательно, от 

15790 руб.

Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê, от 24590 руб.

Ñïåöèàëèñò,  квотируемое место для инва-

лида, от 15690 руб.

Ãëàâíûé специалист, отдела по работе с 

молодежью, дополнительного и професси-

онального обучения, от 38000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 16000 руб. до 16770 руб.

Ñïåöèàëèñò по социальной работе,  , от 

12792 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, д. болотная, доставка на работу 

служебным транспортом, от 12792 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 12792 руб.

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

Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, универси-

тетах и других вузах), гостиничное дело, от 

12792 руб.

Ðóêîâîäèòåëü группы (специализиро-

ванной в прочих отраслях), руководитель 

регионального центра развития движения 

“абилимпикс”, от 12792 руб.

Ðåæèññåð монтажа, квота для инвалида, от 

18000 руб. до 22000 руб.

Ðåæèññåð телевидения, квота для инвалида, 

от 18000 руб. до 22000 руб.

Ìàñòåð участка, жилищно коммунальное 

хозяйство, от 25000 руб.

Èíæåíåð, от 30000 руб.

Ãîðíè÷íàÿ, гостиницы, от 15000 руб. до 

20000 руб.

Êàññèð, оператор клиентского сервиса, от 

25000 руб. до 30000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, 

продавец на мясную витрину, от 15000 руб. 

до 20000 руб.

Ïîâàð, повар-универсал на мясное произ-

водство, от 25000 руб. до 30000 руб.

Ïîìîùíèê пекаря, помощник пекаря, от 

15000 руб. до 20000 руб.

Ïåêàðü, -универсал , от 25000 руб. до 

30000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, про-

давец-логист, от 20000 руб. до 250000 руб.

Êàññèð, оператор клиентского сервиса 

(кассир), от 17000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, про-

давец-логист, квота для инвалида, от 20000 

руб. до 25000 руб.

Øâåÿ, можно инвалида, спортивная одежда 

и спецодежда, от 13000 руб.

 äî 20000 руб.

Ïàðèêìàõåð, парихмакер-универсал, от 

20000 руб.

Ãåîäåçèñò, инженер-геодезист, от 40000 

руб.

Èíæåíåð производственно-технического 

отдела, от 50000 руб.

Îôèñ-ìåíåäæåð, секретарь руководителя, 

от 30000 руб.

Þðèñò, от 45000 руб.

Ñëåñàðü по ремонту агрегатов, слесарь по 

ремонту оборудования (по ремонту башен-

ных кранов), от 25000 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, от 25000 руб.

Êîòëî÷èñò, от 31100 руб.

Îáìóðîâùèê кислотных резервуаров, от 

31100 руб.

Òîêàðü 5 разряда, от 29693 руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê 4 разряда-5 разряда, 

от 26000 руб.

Ñëåñàðü по ремонту парогазотурбинного 

оборудования 4 разряда, от 28020 руб.

Èçîëèðîâùèê на термоизоляции, есть воз-

можность обучения на месте, от 31100 руб.

Ìîéùèê посуды, официант для обслужива-

ния посетителей в ресторане, от 12792 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 4 разряда-5 разряда, 

от 20000 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 4 разряда-5 разряда, 

от 20000 руб.

Îôèöèàíò, от 15000 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, медицинская сестра 

процедурного кабинета 0,5 ставки, от 12792 

руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, на приеме с врачом-

специалистом, от 21860 руб.

Àêóøåðêà, от 22000 руб.

Äâîðíèê, оклад 8500 рублей, от 12792 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, от 19300 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, по квоте для инвалида   

место работы д. подберезье, от 19300 руб.

Êóõîííûé рабочий, от 18000 руб.

Новости

Новости

ВЕТЕРАНЫ ПОЛУЧАТ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
К ДНЮ ПОБЕДЫ

Ветераны Великой Отечественной войны в Новгородской 
области получат денежные выплаты в размере 10  тысяч 
рублей накануне Дня Победы. Выплата производится еже-
годно на основании Указа Президента России*. 

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Новгород-
ской области провело всю необходимую предварительную работу, связан-
ную с подготовкой списков получателей и организацией осуществления 
выплаты. Всего в регионе «победную» выплату получат 217 инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны.

Всем ветеранам средства будут перечислены в беззаявительном по-
рядке, это значит, что гражданам самим обращаться с заявлением нику-
да не надо. Новгородские ветераны получат единовременные выплаты в 
апреле одновременно с пенсией.

* Указ Президента Российской Федерации №  186  от 24.04.2019  г. 
«О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к 
Дню Победы».

В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ ПЛАНИРУЮТ 
ПОСТРОИТЬ ШКОЛУ НА 2 ТЫСЯЧИ МЕСТ

В Великом Новгороде планируют построить общеобра-
зовательную школу на 2 тысячи мест. Участок для её воз-
ведения ДОМ.РФ безвозмездно передал в муниципальную 
собственность Великого Новгорода.

– Решением правительственной комиссии два земельных участка об-
щей площадью 4,32 га переданы в муниципальную собственность под стро-
ительство общеобразовательной школы и дороги к ней с улицы Державина. 
Поблизости располагаются учебные корпуса института сельского хозяйства 
и природных ресурсов НовГУ им. Ярослава Мудрого. Поэтому можно гово-
рить о том, что в районе будет сформирован научно-образовательный кла-
стер для жителей новых микрорайонов, строящихся вокруг, – отметил заме-
ститель генерального директора госкомпании ДОМ.РФ Денис Филиппов.

Как сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин, пла-
нируется построить не просто школу, а современный образовательный 
центр с большим количеством секций, кружков, различных программ до-
полнительного образования.

– Место выбрано с таким учётом, чтобы до него было удобно добирать-
ся детям из разных районов города. Регион будет участвовать в конкурсе на 
получение федеральной поддержки на строительство через Министерство 
просвещения РФ или через программу государственно-частного партнер-
ства с ВЭБ.РФ. Предполагается, что строительство начнётся в 2022–2024 го-
дах. Подготовительная работа уже началась, – сказал Андрей Никитин.

Соседний участок, на пересечении ул. Советской армии и Державина, 
предполагают продать на торгах ДОМ.РФ в четвёртом квартале этого года. 
Инвестор, победивший в аукционе на право аренды этого участка, пере-
даст ДОМ.РФ определённый процент от объёмов построенного здесь жи-
лья. Такой формат позволяет минимизировать затраты строительных ком-
паний на начальных этапах проекта, пояснили в пресс-службе правитель-
ства Новгородской области.

АО «ДОМ.РФ» по решению правительственной комиссии наделено 
полномочиями агента Российской Федерации по вовлечению в оборот и 
распоряжению земельными участками и иными объектами недвижимого 
имущества, находящимися в федеральной собственности и неиспользуе-
мыми правообладателями. Агентские полномочия ДОМ.РФ установлены в 
отношении земельных участков в большинстве регионов России.

По материалам: news.novgorod.ru

Росгвардия информирует

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ РОСГВАРДЕЙЦЫ 
ПОСЕТИЛИ ВЫСТАВКУ, ПОСВЯЩЁННУЮ 60-ЛЕТИЮ 
ПЕРВОГО ПОЛЁТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС

В Новгородской области в культурном центре «Светоч» 
сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по 
Чудовскому району посетили выставку «Чудовский след 
в космонавтике», посвящённую 60-летию первого полёта 
человека в космос.

Экспозиция выставки включила в себя большую информацию о вы-
дающемся советском авиаконструкторе, создателе космических скафан-
дров, систем жизнеобеспечения и спасения летчиков и космонавтов, док-
торе технических наук, академике, Герое Социалистического Труда Гае Се-
верине, который родился в городе Чудово.

На выставке можно было узнать и о других выдающихся уроженцах 
города Чудово, которые внесли значительный вклад в дело космонав-
тики. Это и ученый-астрофизик Виктор Соболев, ветераны космодрома 
Байконур, военные инженеры Геннадий Николаев и Игорь Бобрищев, 
также на выставке можно было узнать о представителях более молодо-
го поколения чудовцев, которые оставили значительный след в исто-
рии космоса.

Росгвардейцы и другие посетители выставки отметили, что чудовцы, как и 
все граждане нашей страны, с восторгом приветствовали прорыв человека в 
космос, были полны гордости за достижения соотечественников.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Новгородской области

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ УСТАНОВЯТ 
58 ТЫСЯЧ УМНЫХ СЧЕТЧИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Компания «Россети Северо-Запад» на основании 522-ФЗ 
вводит в эксплуатацию систему интеллектуального учета 
электроэнергии. Эта система состоит из сети базовых стан-
ций и связанных с ними приборов учета электроэнергии 
индивидуальных потребителей.

За год планируется внедрить 
58  тыс «умных» счетчиков, преи-
мущественно в частных домах. Ав-
томатизированным учетом энер-
гетики полностью охватят Новго-
родский район, а также крупные 
населенные пункты региона. В ком-
пании обращают внимание, что за-
мена счетчиков для потребителей 
будет бесплатна.

Счетчики монтируются на опо-
рах линий электропередачи в 
недоступном месте, чтобы исклю-
чить случайное повреждение или 
несанкционированный доступ к 
ним. Абоненты получают перенос-
ной пульт, настроенный на работу с 
конкретным прибором учета. С его 

помощью можно следить за показа-
ниями.

Новый порядок освобождает 
потребителя от обязанности сле-
дить за состоянием счетчика, сро-
ком его эксплуатации. Этим будут 
заниматься специалисты энерго-
компании.

Также, потребителю не нуж-
но будет ежемесячно передавать 
показания счетчиков. «Умные» 
приборы сами передадут инфор-
мацию в биллинговую систему. 
На ее основании сбытовая ком-
пания направит абоненту счет на 
оплату.

Интеллектуальный учет по-
зволит дистанционно отключать 

должников, фиксировать незакон-
ные подключения к сети, ограни-
чивать потребление абонента при 
превышении мощности, предус-
мотренной договором электро-
снабжения.

Добавим, что новгородский фи-
лиал «Россети Северо-Запад» пла-
нирует завершить переход на но-
вый стандарт к 2023  году. В общей 
сложности, переоснащению подле-
жат 139 тысяч счетчиков электроэ-
нергии.

По материалам: 
news.novgorod.ru
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«Дело, работа, обучение, занятость»
Рекламное издание 16+

Уважаемые читатели,
ПОДШИВКУ ГАЗЕТЫ «ДЕЛО»
вы всегда можете посмотреть в отделе краеведения

областной Кремлевской библиотеки.

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

АфишаТерритория культуры

В «ЧИТАЙ-ГОРОДЕ» ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА 
ФОТОГРАФИЙ «ИСКУССТВО ВИДЕТЬ ТИШИНУ»

С 6 апреля в Молодежной библиотеке БЦ 
«Читай-город» (ул.Кочетова, д.37, к.1) рабо-
тает выставка фотографий «Искусство ви-
деть тишину». Всего представлено 26  ра-
бот от 19-ти фотографов.

Куратор выставки – Владимир Щелканов:
«Идея выставки возникла после приобретения в 

личную коллекцию снимка известного новгородско-
го фотографа Максима Озерцова. На начальном эта-
пе своего увлечения фотографией меня вдохновил ре-
портаж Максима, снятый в январе 2013 года, называл-
ся он «Первый снег». Необычные ракурсы с видом на 
Кремль и улицы города порадовали меня оригиналь-
ностью и цветовой палитрой.

Спустя непродолжительное время после приобре-
тения пейзажа мне захотелось пополнить коллекцию, 
особенно после того, как я начал открывать для себя 
имена незнакомых мне ранее новгородских авторов. 
К моему удивлению, большинство отобранных мною 
снимков совсем неизвестны на просторах интернета 
и выставочных площадках. На мой взгляд, это интерес-
ные работы, теплые и достойные внимания. И тут при-
шла мысль поделиться находками с более широкой ау-
диторией, тем более дома просто не хватило бы места 
разместить все понравившиеся мне фотографии.

На протяжение шести месяцев, просматривая сним-
ки будущих участников, я почувствовал в них желание 
авторов выразить личные переживания от увиденного 
при помощи фотокамеры. Можно просто скопировать 
пейзаж, куда сложнее передать внутреннее состояние. 
Именно на этом и был сделан акцент при составлении 
общей композиции. Для меня имеет большое значение 
видеть в представленной коллекции уважение авторов 
к природе, городу, памятникам архитектуры. Слышать 
биение сердца в каждой работе и аккуратность в пере-
даче своих эмоций. В «Дневниках» Михаила Пришвина 
есть понятие – «родственное внимание к миру». Это – 
вера в естественно-научный факт близости человека 
и природы, убежденность в единстве всего живого на 
Земле. Анализируя отобранные фотографии, мне тоже 
хочется в это верить.»

Авторы выставки: Александр Волоцков, Алек-
сандр Клименок, Александр Кочевник, Александр Пара-
монов, Анна Щелканова, Антон Каменский, Борис Дац-
ковский, Владимир Богданов, Екатерина Самкова, Еле-
на Фёдорова, Константин Храмов, Максим Озерцов, 
Наталья Камайкина, Николай Велицкий, Павел Роп-
шин, Роман Фабричный, Светлана Смирнова, Сергей 
Филин, Юлианна Рубан.

По материалам: culture.novreg.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОТОКОНКУРС 
«ХРАМЫ СВЯТОЙ СОФИИ ПРЕМУДРОСТИ 
БОЖИЕЙ В ИСТОРИИ И В МИРЕ»

Межпарламентская Ассамблея Право-
славия (МАП) в рамках своей деятельно-
сти, связанной с демонстрацией и сохра-
нением христианской православной куль-
туры, в сотрудничестве с веб-страницей 
OrthPhoto.net организует третий по счету 
фотоконкурс и приглашает всех желающих 
принять в нем участие.

Цель конкурса заключается в том, чтобы продемон-
стрировать понятие Премудрости Божией в современ-
ном мире и познакомить широкую общественность с 
храмами, которые строятся в ее честь на протяжении 
веков.

Храм Святой Софии Премудрости Божией в горо-
де городов – Константинополе – «великий храм», «ве-

ликий монастырь», является уникальным памятником 
вселенского характера, который «принадлежит чело-
вечеству и является частью всемирного культурного 
наследия». Святая София в Константинополе послужи-
ла образцом для строительства сотен храмов, посвя-
щенных Премудрости Божией, повсюду в православ-
ном мира, которое продолжается вплоть до наших 
дней. Задача настоящего фотоконкурса заключается в 
том, чтобы запечатлеть на фотографиях динамику Пре-
мудрости Божией, самого Иисуса Христа.

Призы конкурса по каждой из двух номинаций
главный приз – 500 евро
первый приз – 300 евро
второй приз – 200 евро
третий приз – 100 евро
почетные грамоты

По материалам: culture.novreg.ru

В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ СНИМУТ ФИЛЬМ 
ОБ АЛЕКСАНДРЕ НЕВСКОМ

Студия Сергея Медведева в апреле плани-
рует снимать в Великом Новгороде фильм 
о святом благоверном великом князе Алек-
сандре Невском.

Съемки планируются на набережной А. Невско-
го и одноименном мосту. Кинематографисты планиру-
ют снять скульптуру работы Юрия Чернова близ церк-
ви Бориса и Глеба в Плотниках (памятник Александру 
Невскому), а также бюст полководца на привокзальной 
площади, работа скульптора Заира Азгура, церковь 
А. Невского в Григорово и достопримечательности на 

территории Новгородского государственного объеди-
ненного музея-заповедника.

Документальный фильм, посвященный 800-летию 
со дня рождения Александра Невского, выйдет в эфир 
в мае 2021 года на телеканале «ТВ Центр». Съемки про-
водятся при поддержке региональной кинокомиссии.

Напомним, что в этом году Россия отмечает 800-ле-
тие со дня рождения новгородского князя Александра 
Невского. В регионе запланировано около 300  меро-
приятий, посвященных этому событию, 11 из них вклю-
чены в федеральную повестку.

По материалам: culture.novreg.ru
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АФИШАЭТО ИНТЕРЕСНО

ПОЧЕМУ МИНИМАЛИЗМ – 
ФИЛОСОФИЯ БОГАТЫХ?

Анна переоделась в очень простое батистовое 
платье. Долли внимательно осмотрела 
это простое платье. Она знала, что значит 
и за какие деньги приобретается эта простота. 

Л. Толстой. «Анна Каренина»

Минимализм  – это идеология нищих. Это способ 
жить экономно, когда вечно не хватает денег. Это выбор 
людей с примитивными потребностями и неразвитым 
вкусом. Встречались такие мнения? Так вот, всё ровно 
наоборот.

Никто не становится минималистом из-за нехватки 
средств. Простая психология: когда не хватает чего-то 
нужного (места, времени, одежды или еды), не возникает 
желания уменьшить ещё. Только добавить. А потом ещё 
добавить, чтобы стало с избытком, чтобы уже не бояться, 
что снова не хватит. Ограниченность средств заставляет 
делать запасы и цепляться за вещи. Закупать пачками 
носки на дешёвой распродаже. Прихватывать в магазине 
лишнюю банку тушёнки со скидкой. Держать на балконе 
сломанную этажерку («летом увезём на дачу») и старую 
шубу на антресолях («её ещё можно перешить»). Ничего не 
выбрасывать – вдруг понадобится.

Кроме того, бедность  – это вечный страх показаться 
бедным. Отсюда любовь к «богатой» обстановке, к блеску, 
избыточности, к «не хуже, чем у людей». Из глубин такого 
взгляда благородная пустота минимализма кажется вопи-
ющим признаком нищеты и полного жизненного провала. 
Если ты беден, то хочется сделать запасов все больше и 
больше

Только ощущение «мне достаточно» усмиряет жела-
ние купить ещё вот эти прикольные ботинки и вон ту 
миленькую сумочку. Только человек с достатком может 
себе позволить свободу от лишних вещей. Потому что 
знает: когда ему что-то понадобится, он просто пойдёт 
и купит. И только приличный уровень дохода даёт воз-
можность окружить себя действительно качественными 
вещами. Потому что минимализм – это не про отказ, а про 
утверждение. Его смысл не в том, чтобы сделать пусто и 

голо, а в том, чтобы, отказавшись от лишнего, уделить 
внимание главному. Во всём: в обстановке, одежде, в том, 
как проводить свободное время, с кем общаться и на что 
тратить свою жизнь.

Минимализм по умолчанию вовсе не подразумевает 
аскетических подвигов, равнодушия к комфорту и нелюб-
ви к себе. В нём может присутствовать элемент разумной 
экономии, но она не ставится во главу угла. Ограничи-
вается количество  – а не качество. Даже наоборот. Чем 
меньше вещей, тем больше внимания уделяется выбору 
каждой из них. Чем меньше вещей, тем тщательнее вы-
бирается каждая

В самом деле, если у тебя единственные туфли, они 
должны быть и удобными, и прочными, радовать глаз 
и подходить ко всему остальному гардеробу. Дозируя 
поток информации, находишь источники, которые в наи-
большей степени тебя устраивают. А чем уже твой круг 
друзей, тем меньше вероятность, что в нём окажутся 
случайные люди. Приверженец минимализма созна-
тельно отбирает каждый элемент, которым наполняет 
свою жизнь. Этим он отличается от тех, кто существует 
среди хаоса случайного, избыточного, необязательного. 
Тот, кто занимается таким пристальным отбором, уж 
точно не выберет что попало. А не что попало, конечно, 
требует средств. Большинству населения минимализм, 
увы, не по карману.

Нет ничего нелепее встреченной где-то в Интернете 
фразы: «В нашей стране и так у большинства населения 
минимализм». Большинству населения такой рафинирован-
ный стиль жизни просто не по карману. Но главное, что не 
по нутру. Смотреть вглубь, а не вширь. Находить свободу в 
самоограничении. Видеть красоту пустоты, тишины, неза-
полненности. Такое не каждому дано…

Shkolazhizni.ru
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