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ÑÎÈÑÊÀÒÅËÞ – ÐÀÁÎÒÓ.  ÔÈÐÌÅ – ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ!  

16 +

AVON требуются 
координаторы, 
представители

без финансовых затрат
Звонить с 19.00 до 20.00

8 905 291 36 83, Наталья

САЙТ ГАЗЕТЫ «ДЕЛО»  НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: GAZETA-DELO.RU

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

Детскому саду № 73
ТРЕБУЮТСЯ:

• ПОВАР,

• РАБОЧИЙ ПО ЗДАНИЮ

• МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

   РАБОТНИК

Тел. 79-70-05, 77-99-40

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

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

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

В РЕЙТИНГЕ ЗАКРЕДИТОВАННОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ НОВГОРОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ НА ЧЕТВЁРТОМ МЕСТЕ

Национальное бюро кредитных историй опубликовало 
результаты исследования, посвященного долговой нагрузке 
россиян. Как выяснилось, за последние полгода в большин-
стве регионов она выросла.

По состоянию на 1 апреля ежемесячные платежи по всем кредитам в 
среднем составляли 25,63% от дохода каждого из заёмщиков. За полгода 
этот показатель увеличился на 0,52 процентных пункта. За год он вырос 
более существенно: на 2,36 процентных пункта.

Самыми закредитованными оказались жители Амурской области – там 
граждане платят банкам 32,41% от своего дохода. Далее идёт Кировская 
область (30,43%) и Республика Коми (30,00%). Новгородская область на 
четвёртом месте рейтинга. Жители нашего региона в среднем отдают по 
кредитам 29,75% дохода.

Стоит отметить, что за полгода показатель долговой нагрузки в Новго-
родской области увеличился на 1,49 процентных пункта. Это значительная 
динамика. Быстрее, чем у нас, закредитованность населения росла только 
в республиках Хакассия и Бурятия, а также в Тверской области.

Добавим, исследование составлено на основании данных от банков, 
микрофинансовых организаций и кредитных потребительских коопера-
тивов. Эксперты связывают рост долговой нагрузки с последствиями пан-
демии и сокращением реальных доходов граждан.

НОВГОРОДСКИМ РАБОТОДАТЕЛЯМ 
ОБЕЩАЮТ ВОЗМЕСТИТЬ ЗАТРАТЫ 
ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО БЕЗРАБОТНЫХ

О возмещении затрат за трудоустройство безработных 
сообщает Новгородское региональное отделение ФСС 
РФ. Так, в марте заработала программа господдержки рабо-
тодателей, которые берут на работу безработных граждан. 

ФСС возмещает им затраты в связи с трудоустройством. Кто имеет пра-
во на возмещение затрат Компании и ИП, зарегистрированные до 1 янва-
ря 2021 года и не имеющие долгов перед бюджетом и сотрудниками.

Условия программы:  – Сотрудника нужно нанять через службу заня-
тости, предварительно сообщив о вакантных местах. – Его необходимо 
устроить на полный день с зарплатой не ниже МРОТ. – Сотрудник должен 
стоять на учете по безработице на 1 января 2021 года, а на момент трудоу-
стройства – не быть самозанятым. – Нужно сохранить в штате как минимум 
80% сотрудников до 15 декабря 2021 года.

Размер субсидии
На одного сотрудника можно получить около 50 000 руб. Субсидию вы-

платят частями: через 1, 3 и 6 месяцев после трудоустройства. Размер вы-
платы за каждого сотрудника составляет МРОТ, увеличенный на страхо-
вые взносы.

В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ ДО 1 МАЯ 
ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ТОРГОВЫЕ РЯДЫ

Во время весенней уборки Великого Новгорода обновят 
и муниципальные «торговые ряды». Об этом сообщается в 
группе городской администрации в соцсетях.

В мэрии сообщают: «До 1 мая семь муниципальных торговых павильо-
нов будут приведены в порядок. Мусор здесь убирается силами «Город-
ского хозяйства» постоянно, в ближайшие недели павильоны будут покра-
шены и отремонтированы». Отметим, что сейчас в Великом Новгороде для 
торговли домашней продукцией установлено семь муниципальных пави-
льонов, где новгородцы бесплатно могут торговать своей сельхозпродук-
цией. Сразу две такие точки размещены по улице Псковской, в самом на-
чале и между домами 32 и 34.

Оборудованы также места для торговли на улице Стратилатовская, д.3, 
на Фёдоровском ручье, на проспекте А. Корсунова (напротив торгового 
дома «Славянская ярмарка»), на ул. Химиков рядом с 17 домом (рядом с 
бывшим магазином «Тройка»), а также на пр. Мира, 40. К тому же бесплат-
ные места для торговли оборудованы на территориях торговых центров 
(бывшие мини-рынки) и Центральном рынке Великого Новгорода.

По просьбе пожилых новгородцев место для торговли домашней про-
дукцией организовал у бывшего рынка «Северный» местный предприни-
матель, который и помогает содержать в порядке данную территорию. 
При этом в городской администрации напоминают, что за несанкциони-
рованную торговлю предусмотрен штраф. Согласно областному закону об 
административных правонарушениях, штраф за нарушение нормативно-
го акта органов самоуправления на физическое лицо составляет от трёх 
до пяти тысяч рублей.

На должностное лицо, к которому приравнивается индивидуальный 
предприниматель, от десяти до пятидесяти тысяч рублей.

По материалам: vnru.ru

Росгвардия информирует

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РОСГВАРДИИ 
ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА МИНУВШУЮ НЕДЕЛЮ

В период с 5 по 11 апреля 2021 года со-
трудниками подразделений вневедом-
ственной охраны Росгвардии по Новгород-
ской области осуществлено 267 выездов на 
охраняемые объекты по сигналу «тревога». 

По сообщениям из дежурных частей территориаль-
ных органов внутренних дел для обеспечения безопас-
ности граждан и общественного порядка сотрудники 
вневедомственной охраны выезжали 64  раза. Кроме 
того, группами задержания, находящимися на маршру-
тах патрулирования, пресечено 11 административных 
правонарушения, по подозрению в совершении пре-
ступлений задержан 1 человек.

За неделю сотрудники Центра лицензионно-раз-
решительной работы Управления Росгвардии по Нов-
городской области проверили по месту жительства 
142 владельца гражданского оружия. В результате про-

веденных проверок изъято 4  единицы зарегистриро-
ванного оружия, в отношении правонарушителей со-
ставлено 7 административных протоколов.

Напоминаем, что приём граждан в подразделени-
ях лицензионно-разрешительной работы осуществля-
ется по вторникам и четвергам с 9:00 до 17:00 (перерыв 
с 13:00 до 14:00), по адресам: в г. Великий Новгород, ул. 
Пестовская, д.2, кабинеты №№ 4 и 5, тел. (8162) 980–865, 
980–862, 980–863 (зона обслуживания г. Великий Нов-
город), Новгородский район, д. Сырково, ул. Централь-
ная, д. 2 А, каб. 118, тел. (8162) 980–865 (Новгородский 
и Батецкий районы), ул. Магистральная, д. 12/11, каби-
неты № 4, 6, 7, 8, тел. (8162) 980–768, 980–770, 980–775, 
980–765.

С порядком и условиями получения госуслуг мож-
но ознакомиться с помощью интернет-сайта www.
gosuslugi.ru.

Пресс-служба Управления Росгвардии 
по Новгородской области
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«Дело, работа, обучение, занятость»
Рекламное издание 16+

АфишаТерритория культуры

В БИБЛИОНОЧЬ НОВГОРОДЦЫ УВИДЯТ КАРТЫ ЗВЁЗДНОГО 
НЕБА И СМОГУТ ПРОЙТИ КНИЖНЫЕ КВЕСТЫ

Уже скоро, 23  апреля, пройдёт ежегод-
ный всероссийский праздник всех любите-
лей книг и чтения – Библионочь-2021. В про-
шлом году она не состоялась из-за ограни-
чений, связанных с коронавирусом, одна-
ко теперь библиотеки и музеи снова ждут 
посетителей.

Официальная тема Библионочи в этом году – «Кни-
га  – путь к звёздам». Мероприятия в основном будут 
посвящены науке, технологиям будущего и 60-летию 
со дня первого полета человека в космос.

Новгородская областная библиотека подготови-
ла для гостей программу «Хронотоп». Её авторы поста-
вили перед собой цель ненадолго остановить время и 
модифицировать пространство. Программа начнётся в 
17:00 и продлится до 23:00.

Вечером 23  апреля в кремлёвской библиотеке 
будут работать в режиме нон-стоп десять тематиче-

ских площадок. Любителей кинематографа ждут на 
лекцию «Образ ксеноморфа в американском фильме 
ужасов: идеология антропоцентризма в интерпре-
тации эволюции жизни». Желающие заглянуть в бу-
дущее смогут сделать это с помощью карт звёздно-
го неба.

На площадке «Полигон» гостей Библионочи будут 
знакомить с новейшими технологиями. Поклонники 
фэнтези и научной фантастики пройдут спецмаршру-
тами книжных квестов. На площадке «Восток-1» можно 
будет совершить путешествие на 60 лет тому назад, в 
день первого полёта человека в космос.

Весь вечер будут работать территории мозгового 
штурма с конкурсами и головоломками, интерактив-
ными играми, кроссвордами. Также гостей ждут фото-
зона «Внеземелье», космические байки, знакомство с 
новгородским фэнтези, и, по традиции, литературно-
музыкальное шоу.

По материалам: culture.novreg.ru

В МУЗЕЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НОВГОРОДСКОЙ 
ЗЕМЛИ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА ВЛАДИСЛАВА БУЛГАНИНА 
«ОТОБРАЖЕНИЕ НАБЛЮДЕНИЯ»

В Государственном музее художествен-
ной культуры Новгородской земли откры-
лась персональная юбилейная выставка 
«Отображение наблюдения» новгородско-
го художника, члена ВТОО «Союз художни-
ков России» Владислава Булганина. Выстав-
ка 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 Владислав 
Федорович Булганин по праву занимает место ведуще-
го пленэриста. Около десяти лет назад художник гром-
ко заявил о себе пейзажами Великого Новгорода и во-
шел в число его ведущих мастеров. С тех пор мотивы 
Новгородчины являются основой его творчества.

В. Ф. Булганин  – один из немногих новгородских 
живописцев, работающих темперой. Манера пись-
ма художника легко узнаваема по сочетанию экспрес-
сивного контурного рисунка с локальными цветовыми 
плоскостями. Благодаря этому его эффектные карти-
ны притягивают зрителя и предлагают ему разделить 
авторский взгляд на природу и город. Вместе с тем ху-
дожнику удается избежать «сваливания» в декоратив-
ность и дизайнерскую стилизацию пейзажа.

Экспозиция выставки «Отображение наблюдения» 
носит ретроспективный характер. Перед зрителем 
предстают не только работы разных лет, выполненных 
в разнообразных живописных и графических техниках, 
но и произведения различных жанров – портреты, пей-
зажи и натюрморты. Выставка будет работать до 16 мая 
2021 года.

По материалам: culture.novreg.ru

БОЛЕЕ 280 ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В АКЦИИ 
«ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ»

10 апреля в стране прошла акция «Тоталь-
ный диктант». Четыре фрагмента текста Дми-
трия Глуховского написали онлайн, на очных 
площадках и в формате #пишемдома.

Великий Новгород также присоединился к этой ак-
ции. Около 200 новгородцев одновременно написали 
третий фрагмент текста Дмитрия Глуховского под на-
званием «Очередь».

В Новгородской областной универсальной науч-
ной библиотеке была организована офлайн-площад-
ка для написания диктанта. Дикторами стали Лихаче-
ва Маргарита Васильевна, учитель русского языка и ли-
тературы МАОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла №  14» (г.  Великий Новгород) и Карабанова Елена 
Олеговна, заведующая сектором продвижения чтения 
ГБУК «Новгородская областная универсальная научная 
библиотека». Перед началом диктанта состоялся пре-
мьерный показ короткометражного фильма «Обеща-
ние», который был снят по мотивам текста Глуховского 
специально для Тотального диктанта.

Часть новгородцев поддержала акцию «Тотальный 
диктант» в формате #пишемдома. Они написали текст 
на фирменных бланках у экранов своих домашних ком-
пьютеров.

В этом году координаторами акции «Тотальный 
диктант» в Великом Новгороде были зарегистрирова-
ны весьма необычные площадки: Исправительная ко-
лония № 3 (г. Боровичи), Исправительная колония № 4 
(г. Валдай) и СИЗО-1 в Великом Новгороде.

Также офлайн-площадки Тотального диктанта были 
организованы в других городах и поселках Новгород-
ской области: г. Малая Вишера (3 площадки), г. Борови-
чи (1 площадка) и п. Хвойная (1 площадка).

Всего в акции «Тотальный диктант» приняли уча-
стие 281 житель Новгородской области.

Организаторам акции предстоит еще много рабо-
ты. Сейчас полным ходом идет проверка диктантов. 
Уже 14  апреля результаты появятся в личных кабине-
тах участников на сайте totaldict.ru

По материалам: culture.novreg.ru
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АФИША

Ах, получка! Сколько анекдотов 
про нее придумано, сколько историй 
рассказано, сколько эпизодов 
в советских фильмах ей было посвящено! 
Помните? Хочу добавить еще одну 
историю из жизни «про это».

В советское время было просто: работники бухгалтерии, 
взяв ведомости и железные переносные ящики с наличкой, 
садились где-нибудь… В некоторых организациях  – в каби-
нете начальника, который освобождал место на пару-тройку 
часов, в некоторых – за стол секретарши начальника, изгоня-
емой ненадолго. Где-то зарплату выдавала табельщица отде-
ла за столом в своей комнате.

Выстраивалась очередь и начиналось священнодействие. 
Люди проходили по одному. называли фамилию, получали то-
щую стопочку красненьких с добавкой синих, зеленых и жел-
тых, расписывались в ведомости – и за работу! И так два раза 
в месяц – аванс и получка.

Гораздо веселее стало в Перестройку. Тут у организаций 
начались всякие проблемы с деньгами, выплаты стали уже не 
«пятого и двадцатого», а когда появились живые деньги.

И с выдаваемыми купюрами появились проблемы. Од-
нажды нам деньги выдали рублевыми купюрами. Моя зар-
плата тогда была чуть больше 300 рублей – мне выдали три 
банковские упаковки по 100  купюр и еще немного рублей 
россыпью.

Потом, когда выросли цены, но немного выросли и зар-
платы, как-то раз нам выдавали зарплату  – одну на шесте-
рых, так как купюры бухгалтеру дали 5000-е. При том, что на-
ши зарплаты тогда были чуть больше 800 рублей. Купюры бе-
гали меняли в только что появившиеся возле метро коммер-
ческие ларьки – те их меняли с огромным удовольствием. Им 
надо было закупать товар, а с тем, чем расплачивались поку-
патели – получались огромные сумки купюр, считать – не пе-
ресчитать.

Наконец закончился СССР, а с ним и госконторы. Не для 
всех. Если кто-то в семье работал там, где платили живые 
деньги, то второй взрослый член семьи мог себе позволить 
ходить на привычную работу, хотя там денег практически не 
платили или платили с опозданием в 6 месяцев, год, два го-
да… и задолженность выдавали только тогда, когда инфля-
ция стерла долг предприятия в порошок.

Впрочем, и тут бывали веселые возможности. Наш отдел, 
например, работал с телеграфными станциями. Их успели по-
ставить несколько – в Прибалтике, в Риге, Вильнюсе и, кажет-
ся, где-то еще. Они работали, и их надо было сопровождать, 
клиенты за это платили щедро.

Но Интернета и удаленного доступа в 90-е годы не было. 
Чтобы работать с железом, надо было ехать туда. Вот как-то 
одного из системщиков туда и командировали. Тот поступил 
крайне умно. Взял командировочные и сказал, что не поедет, 
что ему не платят деньги уже полгода, а детей надо кормить. 
У него потребовали вернуть деньги – он предложил взаимо-
зачет: мол, пусть его долг предприятию вычтут из долга пред-
приятия перед ним.

Историю эту мне рассказали бывшие коллеги, я к тому вре-
мени уже год-два, как уволился, надо было кормить семью.

Устроился я в инофирму. Голодная страна, в которой ули-
цы городов превратились в огромную барахолку, телефони-
зировалась, причем очень быстрыми темпами. На самом де-
ле в стране было уже очень много богатых не только людей, 
но и фирм. И им нужны были телефоны, факсы, а потом и ин-
тернет. А координатки в этом помочь не могли.

Цифровой телефонии в СССР не было, старые декадно-
шаговые и координатные АТС работали на износ и давно нуж-
дались в замене. За деньгами газовщиков и нефтяников в РФ 
кинулись и Alcatel, и Italtel, и Siemens, и Huawey, и много кто 
еще. И все они старались застолбить за собой территорию 

РФ. Ведь если клиент купил пару-тройку АТС какой-то фирмы, 
то и дальше он будет покупать, скорее всего, АТС той же фир-
мы – узлы сети потом легче сопрягать, операторов АТС потом 
легче обучить, дав поработать с опытными операторами на 
реальной однотипной АТС. Да и привычка у начальства выра-
батывается к работе со специалистами именно этой фирмы.

Иностранным фирмам резко понадобились российские 
специалисты. Ведь и договориться с клиентом легче инжене-
ру по продажам, чем итальянскому/немецкому/бельгийско-
му менеджеру, иного клиента без знания особенностей рус-
ского, простите, матерного – просто не понять.

Да и рассчитать оборудование станции, посчитать, какие 
детали АТС необходимо поставить, потом принять их на ме-
сте, собрать, оттестировать и запустить  – гораздо дешевле, 
когда это делают русские специалисты. У бельгийцев и ита-
льянцев совсем другие требования к комфорту и почти на по-
рядок большая зарплата.

Но и российских работников фирма не обижала, хоть и 
работали мы на износ, выдавая «в поля» еженедельно, а то и 
чаще, по рассчитанной, сгенерированной и оттестированной 
АТС. Мы все держались за свои места, потому что с зарплатой 
работникам фирма не мелочилась, в ее расходах доля наших 
зарплат была мала.

Наши зарплаты вначале были в долларах, а выдавали их 
раз в месяц, переведя наши доллары в рубли по курсу по-
следнего дня предыдущего месяца. Надо сказать, в команди-
ровках народ зарабатывал в разы больше  – командировоч-
ные были великолепны. Со всего полученного нами фирма 
честно платила налоги. К концу года у меня выходило от 35% 
до 45% подоходного налога. У начальства – еще больше. Так 
что переход к линейному подоходному в 13%, мы горячо при-
ветствовали.

Выдавали эти деньги первое время так, как это было в 
СССР до Перестройки, хотя и один раз в месяц. Кассирша за-
пиралась в комнате выдачи денег. Перед комнатой выраста-
ла очередь сотрудников, у всех было хорошее настроение. В 
очереди приходилось стоять минимум час, а то и два. Отдача 
от работников в такой день падала.

Посему очень скоро, году этак в 1997, нам выдали пла-
стиковые карты Инкомбанка, а в конце одного из коридоров 
фирмы появился его банкомат. Вначале сразу по прибытии 
денег на карты к банкомату была привычная очередь, но че-
рез месяц народ стал просто брать с карточки деньги по мере 
необходимости. Некоторые даже начали копить – на кварти-
ру, на поездку в Европу в отпуске или на что-то еще.

Пришел 1998  год. Очень был примечательный, если кто 
не знает. Вскоре после обвала рубля прошло письмо от руко-
водства нашей фирмы с предупреждением, что с карты надо 
снять все, что можно, что у банка большие проблемы.

Мы быстро и дисциплинированно сняли с карт все, что 
можно было снять через банкомат  – и избежали проблем, 
связанных с его последующим банкротством. Однако руко-
водство уже не могло отказаться от столь удобных пластико-
вых карт, и буквально через неделю-две, еще до следующей 
получки, всем выдали карты Сбербанка, а вместо банкомата 
Инкомбанка появился банкомат Сбербанка.

Ну, дальше рассказывать общеизвестные вещи уж, на-
верное, не стоит. В начале 2000-х пользоваться картой было 
сложно. В сетевых магазинах, в ОК, в «Ленте» при попытке за-
платить картой требовали паспорт или что-то с фотографией. 
Потом сервис упростился, уже в 2010-х платить картой в мага-
зинах стало проще, чем наличными.

В общем, по части выплаты зарплат у нас уже лет 10–15 – 
как в Европе. Зарплата идет на карту, картами мы расплачи-
ваемся и в различных магазинах, больших и маленьких, и на 
АЗС, а в последнее время – даже в большинстве ларьков. На-
личка потихоньку сдает позиции, уступая пластиковым кар-
там и другим современным электронным методам оплаты.

Уйдет ли наличка из обращения совсем? Лично я в это не 
верю, но поживем – увидим.

По материалам: shkolazhizni.ru

КАК ВЫДАВАЛИ ЗАРПЛАТУ 
ВО ВРЕМЕНА СССР И ПОЗЖЕ?
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