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РАБОТА  ОБУЧЕНИЕ  ЗАНЯТОСТЬВеликий Новгород

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

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ 

ПРИЁМЩИК 
в пункт приёма 

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

Пенсионный фонд информирует

Äåæóðíûé по режиму специального 

учебно-воспитательного учреждения, 

д.болотная, доставка на работу служебм 

транспортом, от 12792 руб.

Çàâåäóþùèé складом, отдела мате-

риально-технического обеспечения, от 

12792 руб.

Ìëàäøèé воспитатель, д.болотная, до-

ставка на работу служебм транспортом, 

от 12792 руб.

Êóõîííûé рабочий, срочно!!!, от 15000 

руб.

Óêëàä÷èê-óïàêîâùèê, работа пос. 

федоровское, лен. область, от 45000 руб. 

до 50000 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, работа старшей 

медсестрой (временно), от 25000 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра по лечебному пи-

танию (диетсестра), медицинская сестра 

диетическая, от 23000 руб.

Ñòàðøèé специалист, старший специ-

алист 1 разряда отделения организации 

капитального строительства, от 20000 руб.

Ðàñïðåäåëèòåëü работ, от 21000 руб.

Âåäóùèé инженер отдела капиталь-

ного строительства, ведущий инженер 

отделения организации капитального 

строительства, от 15000 руб.

Ñïåöèàëèñò, специалист по покраске 

автомобилей, предварительно звонить, 

от 20000 руб.

Ñëåñàðü по ремонту автомобилей, ав-

тослесарь-кузовщик, предварительно 

звонить, от 20000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водитель само-

свала камаз 55111, от 30000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 18000 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра по массажу, меди-

цинский массаж, от 19000 руб.

Íà÷àëüíèê части (специализированной 

в прочих отраслях), начальник пожарной 

части гпс 42-й пожарной части с. анцифе-

рово, от 20000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля,  водитель -экс-

педитор, категории “в,с”, от 13200 руб.

Ãðóç÷èê, от 13000 руб.

Ñòàðøèé помощник Начальник отделения 

(специализированного в прочих отраслях), 

старший помощник начальника отделения 

связи и автоматизированных систем 

управления (по асу), от 22372 руб. до 

26101 руб.

Ïîìîùíèê руководителя и специалиста 

Начальник отделения (специализиро-

ванного в прочих отраслях), помощник 

начальника отделения (подготовки и при-

зыва граждан на вс г.великий новгород, 

батецкий ), от 12792 руб. до 15135 руб.

Ñòàðøèé помощник начальник отделения 

(специализированного в прочих от-

раслях), начальника отделения защиты 

государственной тайны, от 22372 руб. 

до 26101 руб.

Øâåÿ, швея-закройщик, от 25000 руб.

Ñïåöèàëèñò банка, банковский работник, 

квотируемое рабочее место, от 12792 руб.

Äâîðíèê, ул.белова,13 , оклад 4687 

рублей, от 12792 руб.

Äâîðíèê, ул.октябрьская,8 , оклад 4598 

рублей, от 12792 руб.

Äâîðíèê, ул.октябрьская,6 , оклад 8046 

рублей, от 12792 руб.

Äèñïåò÷åð, диспетчер контактного 

центра, от 17000 руб.

Äâîðíèê, стратилатовская 6, оклад 4600 

рублей-2,5 часа, от 12792 руб.

Äâîðíèê, ул.черняховского,82, оклад 

9200 рублей, от 12792 руб.

Ñïåöèàëèñò, по прямым продажам , от 

36700 руб.

Ìåíåäæåð, мобильный менеджер по 

продажам, от 33000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, 

продавец-кассир, продукты питания, 

обязательно предварительно звонить!, 

от 15000 руб. до 25000 руб.

Àäìèíèñòðàòîð, в торговле, от 26000 руб. 

до 40000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водитель бензо-

воза кат.е, от 45000 руб.

Îïåðàòîð заправочных станций, от 

30000 руб.

Ìåíåäæåð (в торговле), продукты пита-

ния, от 26000 руб. до 40000 руб.

Ïîâàð, от 22000 руб.

Îôèöèàíò, от 18000 руб.

Ðàçíîðàáî÷èé, работа в г.тосно, предо-

ставляется жилье, от 40500 руб.

Êóõîííûé рабочий, от 16000 руб.

Ãðóç÷èê, работа в г.тосно, предоставля-

ется жилье, от 50000 руб.

Óïàêîâùèê, работа в г.тосно, предостав-

ляется жилье, от 50000 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, от 16000 руб.

Ãîñóäàðñòâåííûé инспектор по охране 

леса, техник , инженер лесного хозяйства, 

от 17700 руб. до 20300 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, рабочее место  в п. тёсово-не-

тыльский, от 12792 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, удостоверение 

категории в, от 12792 руб.

Ïðîäàâåö непродовольственных това-

ров, продавец-кассир, от 22000 руб. до 

25000 руб.

Ìàñòåð леса (участковый государствен-

ный инспектор по охране леса), мастер 

леса советского участкового лесничества 

., от 17700 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (педагог) профессио-

нального обучения, преподаватель по 

вождению категории сде, от 12792 руб.

Ìàñòåð производственного обучения, 

преподаватель по  вождению “ а,б,с,д”, 

от 21000 руб.

Íà÷àëüíèê отдела (в строительстве), 

начальник сметного отдела, опыт работы 

в строительстве от 3 лет!!, от 40500 руб.

Èíæåíåð, инженер-сметчик, опыт от 3 

лет, от 26400 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, 

-кассир, опыт работы с куриной и мясной 

продукцией, от 20000 руб. до 23000 руб.

Ïîâàð, от 18000 руб. до 21770 руб.

Ýêîíîìèñò, от 28000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 16800 руб.

Ìëàäøèé воспитатель, от 12792 руб.

Ñåêðåòàðü учебной части (диспетчер), 

от 12792 руб.

Âåäóùèé Специалист, центр мониторинга 

и прогнозирования , от 15000 руб. до 

16000 руб.

Êàññèð, от 20000 руб.

Ïîâàð, от 20000 руб.

Ñïåöèàëèñò по переписи населения, до 

19.12.21 г. ст. русса, от 18900 руб.

Äèñïåò÷åð, диспетчер пожарной части п. 

батецкий, от 13000 руб.

Ñëåäîâàòåëü, следователь следственно-

го отделения, от 35000 руб.

Ïîæàðíûé, от 12792 руб.

Íà÷àëüíèê отдела (в сельском, охотни-

чьем, лесном и рыбном хозяйстве) выс-

шей категории (класса), лесное хозяйства, 

от 45000 руб. до 49000 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, от 21000 руб. до 

28000 руб.

Äâîðíèê, от 17500 руб.

Âîäèòåëü погрузчика, пищевое произ-

водство, от 40500 руб.

Êîíòðîëåð, контролер-инспектор по 

приборам учета, от 20000 руб.

Áóõãàëòåð, от 19000 руб.

Ñïåöèàëèñò по кадрам, от 25000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 13000 руб. до 17000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 22600 руб.

Èíæåíåð-òåõíîëîã, инженер-технолог 

по нормированию, от 25000 руб.

Èíæåíåð-òåõíîëîã, инженер-технолог 

(химик), от 25000 руб.

Ôàñîâùèê, место работы в г. санкт-

петербург, от 30000 руб. до 50000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, возможно совмещение, от 

13000 руб.

Áóôåò÷èê, возможно совмещение с до-

платой, от 13000 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, стоматологический 

центр, от 12792 руб.

Øâåÿ, место работы г. санкт-петербург, 

от 12792 руб.

Ïîðòíîé 4 разряда-5 разряда, место 

работы г. санкт-петербург, от 12792 руб.

Âðà÷-ñòîìàòîëîã-òåðàïåâò, предостав-

ление жилья, з/п по итогам собеседова-

ния, от 30000 руб.

Âðà÷-àíåñòåçèîëîã-ðåàíèìàòîëîã, от 

50000 руб.

Âðà÷-òåðàïåâò, приемное отделение. 

предоставление жилья, от 50000 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, палатная. предо-

ставление жилья, от 23400 руб.

Ïîæàðíûé, от 16365 руб.

Ðàçíîðàáî÷èé, от 13000 руб. до 25000 

руб.

Øòóêàòóð, от 13000 руб. до 40000 руб.

Áåòîíùèê, от 13000 руб. до 30000 руб.

Äèñïåò÷åð, диспетчер - логист, от 30000 

руб. до 35000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водитель-экспе-

дитор, кат.е, иногородним предоставляет-

ся общежитие, от 20000 руб. до 80000 руб.

Ìàøèíèñò автогрейдера, тракторист-

машинист, иногородним предоставляется 

общежитие, от 20000 руб. до 90000 руб.

Ìàøèíèñò бульдозера, тракторист-ма-

шинист, иногородним предоставляется 

общежитие, от 20000 руб. до 60000 руб.

Ìàøèíèñò экскаватора,  иногородним 

предоставляется общежитие, от 20000 

руб. до 70000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водитель-экспе-

дитор категории е, на камазе с полуприце-

пом шаланда, от 20000 руб. до 60000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, грузовой авто-

мобиль, кат.с,е. самосвалы volvo, scania, 

mercedes, общежитие для иногородних, 

от 20000 руб. до 70000 руб.

Ìåíåäæåð, менеджер по работе с 

клиентами(бухгалтер, экономист), по квоте 

для инвалида, от 20000 руб.

Ðàáî÷èé зеленого хозяйства, сезонная  

с 01.05.2021 по 29.10.2021, от 22000 руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê 5 разряда-6 

разряда, ремонтно-механического про-

изводства, от 38000 руб.

Òîêàðü 4 разряда-6 разряда, ремонт-

но-механического производства, от 

25000 руб.

Ôðåçåðîâùèê 4 разряда, до 29.12.2021, 

от 24000 руб.

Ñëåñàðü по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 4 разряда-6 раз-

ряда, от 35000 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования 5 разряда-6 

разряда, от 35000 руб.

Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê 4 разряда-6 раз-

ряда, с выполнениями функции траксто-

риста, п/л радуга, от 30000 руб.

Ìîéùèê посуды, центр отдыха “радуга”, 

временно на период с 01.05.21-31.08.21, 

от 19700 руб.

Ðàáî÷èé по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий, от 15000 руб.

Óáîðùèê производственных и служеб-

ных помещений, центр отдыха “радуга”, 

временно на период с 01.05.21-31.08.21, 

от 20900 руб.

Îïåðàòîð швейного оборудования, опе-

ратор  машины для герметичности швов, 

от 30000 руб.

Âûøèâàëüùèöà, оператор вышивальной 

машины, от 30000 руб.

Çàêðîéùèê, от 25000 руб.

Êîíñòðóêòîð одежды, от 30000 руб.

Ìîäåëüåð-êîíñòðóêòîð, от 30000 руб.

Ïîðòíîé 3 разряда-6 разряда, от 25000 

руб.

Øâåÿ 2 разряда-5 разряда, от 25000 руб.

Èíæåíåð-ïðîãðàììèñò, инженер-про-

граммист в отдел системного обеспече-

ния, от 38000 руб.

Ïåäàãîã-ïñèõîëîã, от 15000 руб.

Ó÷èòåëü, учитель начальных классов, 

от 15000 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) иностранного 

языка, учитель английского языка, от 

15000 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) физики, от 

15000 руб.

Ñòîðîæ (вахтер), реабилитационная карта 

сответсвенно условиям труда, по квоте, 

от 12792 руб.

Âîñïèòàòåëü 1 категории (класса), или 

высшая категория, от 13000 руб. до 

25000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 17000 руб.

Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð, квотируемое 

место для инвалидов, от 25000 руб.

Ìåíåäæåð, менеджер по комплектации. 

квота для инвалида, от 36750 руб.

Èíæåíåð-òåõíîëîã, квотируемое место 

для инвалидов, инвалидность не выше 3 

группы, от 46620 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, квотируемое место для 

инвалида, от 12792 руб.

Èíæåíåð-òåõíîëîã, технологического 

отдела  , от 20000 руб.

Èíæåíåð-òåõíîëîã, технологического 

отдела, квота для инвалида. , от 20000 

руб.

Èíæåíåð-ïðîãðàììèñò, отдела авто-

матизированных систем , от 23000 руб.

Èíæåíåð-ïðîãðàììèñò, отдела авто-

матизированных систем. по квоте для 

инвалида., от 23000 руб.

Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð 3 категории 

(класса), по квоте для инвалида. инженер-

конструктор отдела главного конструктора 

, от 22000 руб.

Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð 3 категории (клас-

са), инженер-конструктор отдела главного 

конструктора , от 22000 руб.

Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð,  инженер-кон-

структор отдела главного конструктора , 

от 18000 руб.

Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð, по квоте для 

инвалида. инженер-конструктор отдела 

главного конструктора , от 18000 руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê, собеседование 

строго с 13.00 до 14.00 (понед. - пятн.), 

от 30000 руб.

Øëèôîâùèê, от 13000 руб. до 35000 руб.

Êóõîííûé рабочий, от 12792 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, почта для резюме: sch12@

bk.ru, от 17000 руб.

Áóôåò÷èê, от 15000 руб.

Äâîðíèê, от 28900 руб.

Âðà÷ клинической лабораторной диа-

гностики, лабораторная диагностика, от 

30000 руб.

Ôåëüäøåð-ëàáîðàíò, бактериология, 

от 20000 руб.

Çàâåäóþùèé отделением (в прочих 

отраслях), врач-дезинфектолог (дезин-

фектология), от 30000 руб.

Ïåðâûé помощник Начальник отряда (в 

прочих отраслях), помощник начальника 

отряда (по материально-техническому 

обеспечению), от 21715 руб.

Êîìàíäèð отделения (горно-спаса-

тельной, пожарной части), командир 

отделения, от 17676 руб.

Ãëàâíûé начальник учебного пункта 

(городка), начальник учебного центра, 

от 26000 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (в системе специ-

ального образования), преподаватель, 

от 16000 руб.

Íà÷àëüíèê караула (военизированной 

охраны, пожарной части, службы без-

опасности), начальник караула пожарной 

части, от 18778 руб.

Çàìåñòèòåëü Генеральный директор 

акционерного общества, заместитель 

генерального директора, от 34145 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, от 17000 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) иностранного 

языка, от 15000 руб. до 25000 руб.

Ó÷åíèê шлифовщик, от 12792 руб.

Îõðàííèê, квота для инвалида, от 

12800 руб.

Ïî÷òàëüîí, отделения почтовой связи, 

квотируемое место, от 12792 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, уборка лестничных клеток, 

от 12792 руб.

Ìàñòåð, мастер по обслуживанию и 

эксплуатации жилого фонда многоквар-

тирных домов, от 25000 руб.

Ïðîäàâåö непродовольственных товаров, 

-кассир, предварительно звонить!, от 

18000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, трц мармелад, график работы 

по результатам собеседования, от 15000 

руб.до 23000 руб.

Óáîðùèê производственных и служеб-

ных помещений, трц мармелад, график 

работы по результатам собеседования, 

от 15000 руб.

 äî 23000 руб.

Ïåêàðü, возможно обучение на месте!!!, 

от 18000 руб. до 25000 руб.

Óêëàä÷èê-óïàêîâùèê, возможно об-

учение на месте!, от 16000 руб.

Ôåëüäøåð, заведующий фельдшерским 

здравпунктом -фельдшер, от 28200 руб.

Ìåõàíèê автомобильной колонны, от 

17000 руб. до 19000 руб.

Êîíñóëüòàíò, от 15000 руб.

Ñîöèàëüíûé работник, от 22000 руб.

Ó÷åíèê паяльщик радиодеталей, от 

23000 руб.

Ìåäèöèíñêèé лабораторный техник, от 

20000 руб.

Ñòîðîæ (вахтер), от 13000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, права категории 

в, наличие собственного автомобиля!!!, 

от 25000 руб.

Ïîâàð, кондитер, от 27000 руб.

Êîíäèòåð, возможно обучение на месте!, 

от 24000 руб.

Ïåêàðü, возможно обучение на месте! , 

от 24000 руб.

Òîêàðü 3 разряда-5 разряда, от 40000 

руб.

Òîêàðü 3 разряда-5 разряда, от 40000 

руб.

Âåäóùèé специалист, по охране труда от-

дела противопожарной службы, от 23000 

руб. до 25000 руб.

Àýðîôîòîãåîäåçèñò, лесное хозяйство, 

от 25780 руб. до 29600 руб.

Çàâåäóþùèé хозяйством, от 12792 руб. 

до 15000 руб.

Èíæåíåð-ëàáîðàíò, от 40000 руб.

Êîíñòðóêòîð, от 30000 руб.

Äâîðíèê, оклад 8500 рублей, от 12792 

руб.

Ìîéùèê-óáîðùèê подвижного состава, 

от 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 про-

изводство, от 25000 руб. до 30000 руб.

Ïîìîùíèê Пекарь, помощник пекаря, от 

15000 руб. до 20000 руб.

Ãåîäåçèñò, инженер-геодезист, от 40000 

руб.

Ïåêàðü, -универсал, от 25000 руб. до 

30000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных това-

ров, продавец-логист, от 20000 руб. до 

250000 руб.

Èíæåíåð производственно-технического 

отдела, от 50000 руб.

Êàññèð, оператор клиентского сервиса 

(кассир), от 17000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, 

продавец-логист, квота для инвалида, от 

20000 руб. до 25000 руб.

Îôèñ-ìåíåäæåð, секретарь руководите-

ля, от 30000 руб.

Þðèñò, от 45000 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, универси-

тетах и других вузах), гостиничное дело, 

от 12792 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 16000 руб. до 16770 руб.

Ðåæèññåð монтажа, квота для инвалида, 

от 18000 руб. до 22000 руб.

Ðåæèññåð телевидения, квота для инва-

лида, от 18000 руб. до 22000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, уборка помещений школы, 

от 12792 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, уборка помещений школы, 

от 12792 руб.

Êîìàíäèð отделения (горно-спасатель-

ной, пожарной части),  до 22000 руб.

Ïîæàðíûé, от 12792 руб. до 15000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля 7 разряда-8 раз-

ряда, водитель автомобиля (пожарного), 

от 9037 руб. до 16000 руб.

Óáîðùèê производственных и служеб-

ных помещений, уборщик бассейна, от 

12792 руб.

Ìëàäøèé воспитатель, от 12792 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования 4 разряда-5 

разряда, от 20000 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования 4 разряда-5 

разряда, от 20000 руб.

Ýêîíîìèñò, опыт работы в бюджетной 

сфере, от 25000 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по обслуживанию элек-

троустановок, от 24590 руб.

Ïðîãðàììèñò, резюме обязательно, от 

15790 руб.

Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê, от 24590 руб.

Ñïåöèàëèñò,  квотируемое место для 

инвалида, от 15690 руб.

Ãîðíè÷íàÿ, гостиницы, от 15000 руб. 

до 20000 руб.

ВОЗРАСТ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДСТВ 
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

Пенсионный возраст, дающий право на получение 
средств пенсионных накоплений, остался в прежних гра-
ницах.

Это значит, что женщины в 55 лет и мужчины в 60 лет могут обратиться 
в ПФР или негосударственный пенсионный фонд за выплатой пенсионных 
накоплений. Не пропустите! Выплата назначается только после подачи со-
ответствующего заявления. Проверить, у какого страховщика формируют-
ся ваши пенсионные накопления можно в Личном кабинете гражданина 
на сайте ПФР https://es.pfrf.ru/

За первый квартал текущего года за средствами пенсионных накопле-
ний обратились 368 человек – это новгородцы, а также жители Батецкого, 
Крестецкого и Чудовского районов.

ЕСЛИ ИЗМЕНИЛИСЬ ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Управление Пенсионного фонда России в г.  Великом 
Новгороде и Новгородском районе Новгородской области 
(межрайонное) сообщает, что в случае необходимости из-
менения анкетных данных, содержащихся в индивидуаль-
ном лицевом счёте зарегистрированного лица (например, 
изменение фамилии), можно воспользоваться электронным 
сервисом на официальном сайте ПФР.

Сервис даёт возможность без посещения клиентской службы ПФР про-
вести актуализацию анкетных данных, включая информацию о документе, 
удостоверяющем личность.

При входе в личный кабинет гражданина на сайте ПФР http://es.pfrf.ru/ 
автоматически проводится сверка анкетных данных Единого портала госу-
дарственных услуг и сведений, содержащихся в базе данных ПФР. При рас-
хождениях (например, изменилась фамилия и получен новый паспорт, а в 
ПФР сведения не изменены) выводится сообщение с предложением акту-
ализировать данные в ПФР или в ЕСИА.

Для актуализации сведений в ПФР необходимо выбрать соответствую-
щую опцию «Обновить данные в ПФР».

В случае, если гражданин сначала актуализировал данные в клиент-
ской службе ПФР при личном обращении, после авторизации на порта-
ле ПФР ему будет предложена опция «Обновить данные в профиле ЕСИА».

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ – СУММА БОЛЬШЕ, 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ – ПРОЩЕ

В Новгородской области количество выданных сертифи-
катов на материнский (семейный) капитал выросло почти 
вдвое. Это произошло благодаря изменениям в федераль-
ном законодательстве, согласно которым право на капитал 
получили семьи при рождении первого ребенка, а не только 
второго и последующего. 

В 2021 году при появлении первенца размер средств государственной 
поддержки составляет 483 882 рубля. А если рождается второй ребенок, 
то сумма увеличивается до 639 432 рублей.

В Новгородской области в 1 квартале этого года выдано 868 сертификатов 
на материнский капитал, что почти в два раза превышает показатели за ана-
логичный период предыдущего года. Большинство документов (689) было по-
лучено новгородскими родителями в проактивном порядке. Это значит, что 
им не пришлось никуда обращаться с заявлением. После регистрации рож-
дения ребенка, Пенсионный фонд самостоятельно подготовил электронный 
сертификат и направил его в личный кабинет мамы на портале Госуслуг.

Всего в Новгородской области выдано почти 45 000 сертификатов на 
материнский капитал. По всем направлениям использования средств От-
делением Пенсионного фонда Российской Федерации по Новгородской 
области было направлено 13,5 миллиардов рублей. Более 90% из них ро-
дители решили направить на улучшение жилищных условий. Отметим, что 
традиционно это направление является самым популярным, а с прошло-
го года распоряжение средствами на покупку жилья с помощью ипотеки 
существенно упростилось. Теперь все документы можно оформить пря-
мо в банке, без визита в ПФР. В 1 квартале этого года так поступило почти 
200 семей, погасивших уже ранее взятую ипотеку или направивших сред-
ства материнского капитала на первоначальный взнос.

С 2021 года сократились сроки оформления материнского капитала и 
распоряжения его средствами. На выдачу сертификата теперь отводится 
не больше пяти рабочих дней вместо пятнадцати, на рассмотрение заяв-
ления о распоряжении средствами – не больше десяти рабочих дней вме-
сто одного месяца.

КАК МОЖНО ПОЛУЧИТЬ СВЕДЕНИЯ 
ИЗ ЭЛЕКТРОННОЙ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ?

Получить сведения из электронной трудовой книжки 
(ЭТК) дистанционно можно в Личном кабинете на сайте 
ПФР: https://es.pfrf.ru/, а также на портале Госуслуг: https://
www.gosuslugi.ru/394014/1.

При необходимости сведения из электронной трудовой книжки мож-
но получить в виде бумажной выписки у последнего работодателя, в кли-
ентской службе ПФР (в приемные дни: понедельник, вторник, четверг по 
предварительной записи) или МФЦ.

Услуга предоставляется без привязки к месту жительства или работы.
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Афиша

Территория культуры

В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ ОТКРЫЛАСЬ ФОТОВЫСТАВКА 
«БАЙКАЛ ДЛЯ КАЖДОГО»

19  апреля, в Гуманитарном институте 
НовГУ состоялось открытие фотовыстав-
ки «Байкал для каждого». Эта выставка – за-
вершающий этап одноименного всероссий-
ского молодежного фотопленэра, который 
проходил в феврале на берегу озера Бай-
кал. От нашего города в нем принял уча-
стие студент второго курса кафедры жур-
налистики НовГУ Сергей Доржиев.

Проект, берущий начало в 2017 году, – это гибрид, 
который объединил в себе медиа и туризм. Масштаб 
велик: в этом году было отобрано почти триста работ, 
напечатано более тысячи фотографий. Кстати, фото-
комплект для каждого региона уникальный: сформи-
рован он из 29 авторских снимков. Стоит отметить, ка-
дры Сергея представлены не только на новгородской 
выставке, но и в других регионах страны.

Отбор участников проходил на конкурсной основе. 
Обладатели путевки побывали в шести турах, где по-
знакомились с природой и культурой Байкала.

– Это был мой первый опыт самостоятельного пу-
тешествия, но я не сомневался, что привезу класс-
ные кадры (ранее много практиковался в пейзаж-

ной съемке в Новгороде). Байкал поразил своей мас-
штабностью!  – поделился впечатлениями Сергей До-
ржиев. – Когда впервые вышли на лед, мы ощутили, 
что под ногами бездна. Но страшно не было. Толщина 
льда около метра. Первое, что произвело впечатле-
ние – его прозрачность. Потрясал не только вид, но и 
звук – его дыхание. На протяжении шести дней, четы-
ре из которых прошли на острове Ольхон, у нас были 
интенсивные съемки, спали по три часа, а то и мень-
ше, но оно того стоило. Я старался запечатлеть все, 
что может раскрыть красоту этого места. Ночами хо-
дил на скалу Шаманку снимать звездное небо. Неред-
ко техника отказывалась работать на морозе, усилен-
но отогревали.

Работы участников представлены в 50 городах Рос-
сии. Познакомиться с красотами Байкала в стенах ин-
ститута можно до 19  мая. Однако выставка будет до-
ступна только сотрудникам и студентам НовГУ с 9:00 до 
18:00, так как в холле установлены турникеты.

Добавим, экспозиции сопровождаются он-
лайн-форматом. Фотографии размещены на сайте 
plannerbaikal.ru. Помимо работ участников, в качестве 
бонуса туда вошли все материалы, собранные во вре-
мя экспедиции.

По материалам: news.novgorod.ru

Росгвардия информирует

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ 
ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

В период с 12 по 18 апреля сотрудниками 
подразделений вневедомственной охраны 
Росгвардии по Новгородской области осу-
ществлено около 250 выездов на охраняе-
мые 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 48 раз. Кроме то-
го, группами задержания, находящимися на маршрутах 
патрулирования пресечено 18 административных пра-
вонарушений, по подозрению в совершении престу-
плений задержаны 3 человека.

За аналогичный период сотрудники лицензионно-
разрешительной работы регионального управления 
Росгвардии проверили по месту жительства 93  вла-
дельца гражданского оружия. В результате проведен-
ных проверок изъято 4  единицы зарегистрированно-
го оружия, в отношении правонарушителей составле-
но 9 административных протоколов.

Инспекторы лицензионно-разрешительной рабо-
ты в ходе проверок изучали условия хранения оружия 
и патронов к ним, наличие и исправность сейфов, со-

блюдение установленных требований безопасности и 
сроки действия документов на оружие.

Сотрудники Росгвардии напоминают, что заявле-
ние на перерегистрацию оружия, пакет необходимых 
документов и само ружьё должны быть представлены 
в подразделения лицензионно-разрешительной рабо-
ты по месту регистрации не позднее, чем за 30 суток до 
окончания срока разрешения на оружие.

Приём граждан в подразделениях лицензион-
но-разрешительной работы осуществляется по 
вторникам и четвергам с 9.00  до 17.00 (перерыв 
с 13:00 до 14:00), по адресам в г. В. Новгород:

ул. Пестовская д.2, кабинеты №№ 4 и 5, тел. (8162) 
980-865, 980-862, 980-863 (зона обслуживания г. Великий 
Новгород),

Новгородский район, д. Сырково, ул. Центральная, д. 
2 А, каб. 118, тел. (8162) 980-865 (Новгородский и Батец-
кий районы).

ул. Магистральная, д. 12/11, кабинеты №  4, 6, 7, 8, 
тел. (8162) 980-768, 980-770, 980-775, 980-765.

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

Пресс-служба Управления Росгвардии 
по Новгородской области

В СТАРОЙ РУССЕ ОТКРЫЛИСЬ 
ХХIII МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЧТЕНИЯ 
«ПРОИЗВЕДЕНИЯ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 
В ВОСПРИЯТИИ ЧИТАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА»

Шестьдесят исследователей из Москвы, Владимира, 
Нижнего Новгорода, Читы, Иркутска, Казани, Рыбинска, 
Кирова, Великого Новгорода, а также из Италии, Китая, 
Боснии и Герцеговины приехали в эти дни в Старую Руссу. 
Там с 20 по 22 апреля проводятся ХХIII Международные 
чтения «Произведения Ф.М. Достоевского в восприятии 
читателей ХХI века».

Научную конференцию организовали Новгородский музей-заповед-
ник и Институт мировой литературы им. А.М. Горького Российской акаде-
мии наук. Проходит она в Музее романа «Братья Карамазовы».

В программе конференции доклады, посвященные изучению и интер-
претации творчества русского классика. Также запланировано проведе-
ние круглого стола «Роман Ф.М. Достоевского «Подросток» и тематическо-
го семинара, посвящённого методологии исследовательской работы.

Напомним, чтения «Произведения Ф.М. Достоевского в восприятии чи-
тателей XXI века» проводятся с 1999 года. Этот уникальный проект объеди-
нил школы, вузы, музеи и академическую науку.

По материалам: news.novgorod.ru
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КАК ПРАВИЛЬНО 
ПЕРЕБИВАТЬ СОБЕСЕДНИКА

Если вы хотите по-настоящему 
поговорить с человеком, если та по-
лезная новость, которую вы жаждете 
от него получить, для вас чрезвы-
чайно важна, – в момент разговора 
он должен стать для вас центром 
мира. В этот момент у вас не может 
быть никаких иных занятий и дел, 
вы должны сосредоточиться на со-
беседнике всеми своими чувствами 
и мыслями.

В жизни мы так много разговари-
ваем, что нам кажется, будто разго-
вор не требует от нас особых усилий. 
Мы не считаем беседу – интервью, 
получение информации  – делом, 
требующим внимания и сосредото-
ченности.

Эта проблема вызвана не толь-
ко суетностью нашей жизни, но и 
нашим непониманием того, что, 
направляясь на разговор, надо гото-
виться не к тому, чтобы высказаться, 
а к тому, чтобы слушать; не к тому, 
чтобы подтвердить то, что вам и так 
известно, а к тому, чтобы получить 
новую информацию.

ЧТО ПРОИСХОДИТ, 
ЕСЛИ МЫ ТАК НЕ ДЕЛАЕМ?

Однажды мы понимаем, что пора 
уже взять интервью у собственного 
ребенка по поводу его успеваемо-
сти, но разговариваем с ним абсо-
лютно формально, думая о своих 
важных, взрослых делах. После 
этого не стоит удивляться, что между 
нами и нашим собственным чадом 
возникает конфликт и исчезает вза-
имопонимание.

Нас раздирают родительские 
проблемы, но необходимо получить 
информацию от своего подчиненно-
го по поводу неудач на работе. Мы 
вызываем подчиненного, задаем 
формальные вопросы, получаем 
формальные ответы… После этого 
не стоит удивляться, что на работе 
ничего не меняется.

Мы понимаем, что любая работа – 
от вбивания гвоздя до варки борща, 
от чтения книги до покупки шкафа – 
требует сосредоточенности.

Почему же нам кажется, что полу-
чить информацию от человека – это 
проще, чем купить шкаф или сва-
рить борщ? Почему вы убеждены 
в том, что вы слышите любого, кого 
слушаете?

Сосредоточиться  – это не такая 
уж сложная задача. Но она сама по 
себе, без вашего участия, не вы-
полняется.

Если вы поймете необходимость 
сосредоточиться на вашем собесед-
нике, сделать его центром мира – у 
вас все получится. В данном случае, 
как почти всегда в психологии, по-
становка задачи – это львиная часть 
ее решения.

Самое главное: использовать 
правило одной минуты еще и для 
того, чтобы, отбросив суету, орга-

низовать свои мысли в направлении 
будущего разговора.

Не только суета, не только пре-
небрежение к важнейшему делу 
нашей жизни – получению информа-
ции – мешает нам сосредоточиться 
на собеседнике.

В данной ситуации наш враг  – 
наше собственное неуемное стрем-
ление ощущать самого себя центром 
мира. Мы хотим рассказать о себе, 
а не услышать другого. Мы кричим: 
«А вот и я!» вместо того, чтобы об-
радоваться: «А вот и вы!».

Очень часто мы не слышим сво-
его собеседника только потому, что 
предпочитаем говорить: демонстри-
ровать себя, ставить себя в центр 
мира. Вместо того чтобы слышать: 
видеть и понимать другого, ставить 
в центр мира его.

Подобное наше поведение часто 
закрепощает собеседника, делает 
его несвободным.

Ваш собеседник чувствует себя 
тем свободнее, чем большую заин-
тересованность в себе он ощущает.

Если вы не смогли заинтересо-
ваться человеком хотя бы на момент 
беседы, то услышать его  – понять, 
получить нужную информацию – вам 
не удастся.

Если продавец сметаны поймет, 
что он очень интересует вас как 
«гарант свежести сметаны», – он 
даст вам куда больше нужной вам 
информации, чем, скажем, ваша 
любимая дочь, с которой вы пого-
ворили, пробегая из одной комнаты 
в другую.

Итак, сосредоточиться на собе-
седнике надо, чтобы его услышать. 
Только сосредоточенность поможет 
вам решить проблемы и семанти-
ческого шума, и прорыва в чужой 
коридор реальности.

Когда мы констатируем: «Собе-
седника надо слышать», мы имеем в 
виду, что надо адекватно понимать 
смысл его слов, иначе общение не 
имеет смысла и никакую информа-
цию получить невозможно.

УСЛЫШАТЬ СОБЕСЕДНИКА – 
ЗНАЧИТ ЕГО ПОНЯТЬ

Что значит «понять другого че-
ловека»? Если отвечать на этот 
вопрос философски, то ему можно 
посвятить целую книгу. В сущности, 
вся мировая литература уже века-
ми только и делает, что обсуждает 
проблему понимания людьми друг 
друга.

Но в русле нашего разговора 
все куда проще: понять человека – 
значит присвоить, сделать своей ту 
информацию, которую он вам дал.

В данном случае слово «при-
своить» не имеет криминального 
оттенка. Оно идет от театрального 
искусства. Про хорошего артиста 
говорят: он присвоил себе походку 
героя, его речь, его реакции, в ко-
нечном итоге  – он присвоил себе 
чужую судьбу.

Так же и мы в процессе общения 
должны присвоить, сделать своей 
чужую информацию. Как понять: 

удалось вам присвоить информацию 
или нет? Критерий тут один: можете 
ли вы пересказать другим людям то, 
что узнали от своего собеседника, 
или нет?

Вы беседуете с доктором по по-
воду состояния вашего друга – как 
важно четко и правильно понять 
полученную информацию. Вы услы-
шали доктора? Вы присвоили его 
информацию? Вы убеждены, что 
сможете повторить все, сказанное 
врачом?

Вы берете интервью у учителя 
об учебе вашего сына – эта инфор-
мация может на некоторое время 
стать решающей в ваших отноше-
ниях с ребенком. Вы уверены, что 
вы услышали учителя? Поняли? 
Можете передать не ваш взгляд на 
его позицию, а собственно позицию 
педагога?

Вы берете интервью у своей 
жены – эта информация может стать 
решающей для вашей дальнейшей 
семейной жизни. Вы уверены, что 
вы всегда настраиваете себя на то, 
чтобы слышать (понимать) близких 
людей, а не на то, чтобы высказы-
ваться самому? Вам удалось при-
своить ее информацию? Оказаться 
как бы в ее шкуре?

Если вы можете свободно ори-
ентироваться в той информации, 
которую только что получили, если 
вы можете пересказать ее, как гово-
рят юристы, третьему лицу, – значит, 
вам удалось ее понять.

Даже когда вы берете интер-
вью у незнакомого города, по-
пробуйте услышать его, постичь, 
а  не удовлетворяйтесь обще-
принятыми суждениями о нем. 
Понять чужой город – это значит 
постичь, в чем его своеобразие 
лично для вас.

Услышать себя  – значит понять 
себя самого. Понять, что в жизни ты 
делаешь так – то есть приближаясь 
к счастью; а что не так – то есть уда-
ляясь от него.

Познание (скажем, новых для 
вас фактов науки) – это тоже умение 
получать новую (полезную) инфор-
мацию и понимать ее.

Нет понимания  – нет и знаний. 
Мы знаем только то, что понимаем, 
и что, соответственно, можем объ-
яснить другим.

Если вы хотите понять, удалось 
ли вашему ребенку взять интервью 
у учебника и у учителя, – вы должны 
не просто заставить его переска-
зать вызубренное, но поговорить, 
дабы понять, насколько свободно 
ориентируется он в новой для себя 
информации.

Если ваш подчиненный берет у 
вас интервью, а потом просто по-
вторяет то, что вы сказали, – это во-
все не значит, что он вас понял. Но 
если ваши слова порождают в нем 
собственные мысли, возможно, даже 
вызывают желание спорить – значит, 
он присвоил вашу информацию, 
сделал ее своей.

Большинство поступков, ко-
торые мы совершаем в жизни и 
которые, собственно говоря, и 

составляют нашу жизнь, мы полу-
чаем, ориентируясь на информа-
цию, которую нам предоставляют 
другие люди. Поэтому не будет 
большим преувеличением сказать, 
что понимание этой информации 
имеет для нас жизненно важное 
значение.

Однако как бы серьезно ни от-
носиться к чужой речи, все равно 
собеседника иногда приходится 
перебивать.

КАК ПЕРЕБИВАТЬ 
СОБЕСЕДНИКА ТАК, ЧТОБЫ 
ЭТО НЕ УНИЧТОЖИЛО 
ВЗАИМОПОНИМАНИЯ?

Любой из нас знает, что это – се-
рьезная проблема, причем не важно, 
касается ли она начальника, жены 
или инженера в ДЭЗе. Есть люди, 
которые говорят безостановочно, 
их речь течет как река, и, кажется, 
нет такой плотины, которая может 
остановить этот поток.

Мало того что человек беспре-
рывно говорит, но при этом не 
предоставляет нам необходимую 
информацию. Так еще и сама по 
себе ситуация, когда мы не можем 
пробиться к собеседнику,  нас 
ужасно раздражает, мы начинаем 
нервничать, разговор разлажи-
вается…

В общем, человека вроде по-
слушали и даже, возможно, поняли, 
что он говорит, а все равно – время 
потратили напрасно.

Что же делать? Для начала за-
метим: никто и никогда не говорит 
без пауз. Так не бывает. Любому 
необходимо, что называется, пере-
вести дыхание.

Если человек в момент разговора 
является для вас центром мира, если 
вы внимательно его слушаете – эту 
паузу вы уловите без труда.

Собеседник всегда предоставля-
ет нам возможность его перебить.

Однако дальше возникает следу-
ющий вопрос: как перебить челове-
ка так, чтобы он не обиделся? Чтобы 
он не решил, будто ваши вопросы 
вам гораздо интересней, чем его 
ответы?

Если вы хотите перебить собе-
седника так, чтобы это не уничто-
жило возникшего понимания, то, 
уловив паузу, вы должны задать 
вопрос, который бы направлял тему 

разговора в нужное вам русло, но 
при этом отталкивался бы от слов 
собеседника.

На самом деле это только кажет-
ся сложным. Сама формулировка 
вывода, пожалуй, сложней, чем его 
исполнение.

Своим студентам я даю такое 
задание. Я говорю им фразу, оттол-
кнувшись от которой они должны 
задать определенный вопрос.

Например, они должны спро-
сить у меня, какими главными 
критериями в оценке знаний я буду 
руководствоваться на экзамене, 
оттолкнувшись от фразы: «Я люблю 
яблоки».

Логическая цепочка такая:
– Вы сказали, что любите яблоки. 

Я тоже люблю яблоки. Говорят, что 
яблоки усиливают умственный про-
цесс. Когда я готовлюсь к экзаменам, 
я всегда ем яблоки. Я вот все готов-
люсь, готовлюсь, а до сих пор не 
знаю, какими критериями в оценке 
знаний вы будете руководствоваться 
на экзамене.

Еще пример.
Студенты должны узнать, какая 

у меня машина, оттолкнувшись от 
фразы: «Сегодня пошел первый 
снег».

Логическая цепочка очень про-
стая:

–  С е г о д н я  п о ш е л  п е р в ы й 
снег.  Стало скользко. На улицах  – 
много аварий. Вам страшно было 
ехать? Или у вас такой автомобиль, 
что на нем не страшно? Кстати, а 
какой у вас автомобиль?

Подобные упражнения вы легко 
можете проделывать сами, они 
весьма полезны. Уверяю вас, выстра-
ивание таких логических цепочек 
поможет вам, когда придется пере-
бивать собеседника.

Нет такого вопроса, который 
нельзя было бы задать, оттолкнув-
шись от любой мысли или фразы 
вашего собеседника.

Когда, воспользовавшись паузой 
в словах вашего собеседника, вы 
задаете вопрос, с одной стороны, 
подтверждающий, что вы его слы-
шите, а с другой  – направляющий 
беседу в нужное вам русло (в то рус-
ло, которое позволяет вам получить 
необходимую информацию), – взаи-
мопонимание не только не исчезает, 
а укрепляется.

По материалам: 7ya.ru

Вся наша жизнь – это 
бесконечная череда 

«говорений» и «слушаний». 
Даже поразительно, что, 

имея такой опыт, и то и 
другое мы делаем весьма 
и весьма дурно. Слушаем 
мы «из ушей вон плохо». 
Ученые подсчитали, что 

эффективность слушания 
у большинство людей 

составляет… 25%! 
Представляете?!

ПСИХОЛОГИЯ
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