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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

 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.)

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
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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

Уважаемые читатели,
ПОДШИВКУ ГАЗЕТЫ «ДЕЛО»

вы всегда можете посмотреть  
в отделе краеведения

областной Кремлевской библиотеки.

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.

Новости

ИЗМЕНЕНИЯ ГРАФИКА ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ 
В МАЕ

Изменение графика доставки пенсий и социальных вы-
плат в мае касаются некоторых получателей через филиал 
«Почты России».

Доставка пенсий через отделения почтовой связи начинается в Новго-
родской области с 5 числа ежемесячно, поэтому «первомайские» выход-
ные не отразятся на графике. В первый рабочий день после праздников, с 
5 мая доставка будет осуществляться почтой, как обычно.

А жители Великого Новгорода и районных центров, у которых по гра-
фику датой выплаты является 7, 8, 9 и 10 мая получат пенсии заранее, на-
кануне праздничных дней. После праздников, с 11 мая, выплата будет про-
изводиться по обычному графику.

Доставка пенсий в сельской местности будет осуществляться в соот-
ветствии с режимом работы отделений почтовой связи.

Для того, чтобы узнать свою дату получения пенсии в период празд-
ников, гражданам можно обращаться в контакт центр Отделения ПФР по 
Новгородской области – 8–800–100–90–63 либо в контак центра филиала 
«Почты России» 8–800–1-000–000.

На график выплат пенсий через кредитные организации длительные 
майские праздники не повлияют. Однако, в связи с тем, что начало выплат-
ного периода – 16 мая приходится на воскресенье, перечисление средств 
из Отделения ПФР по Новгородской области в банки будет произведено 
заранее, 14 мая. Для получателей пенсий через банк 21 числа, график не 
меняется.

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ – 
НОВЫЙ МИНИСТР ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ТОРГОВЛИ

Министром промышленности и торговли региона назна-
чен Иван Чекмарев. Соответствующее распоряжение подпи-
сано председателем правительства Новгородской области. 

К своим обязанностям Иван Чекмарев приступил накануне, 20 апреля. 
С 2018 года он занимал должность заместителя министра профильного ве-
домства. В пресс-службе правительства региона рассказали: «Иван Вита-
льевич Чекмарев родился в 1990 году, в городе Королев Московской об-
ласти. В 2013 году окончил «Финансово-технологическую академию» в го-
роде Королёв Московской области по специальности «Государственное и 
муниципальное управление». С 2014 по 2018 год трудился на различных 
должностях в Департаменте развития фармацевтической и медицинской 
промышленности Минпромторга России. В 2018 году Иван Чекмарев был 
назначен заместителем министра  – директором департамента промыш-
ленности и стратегических проектов министерства промышленности и 
торговли Новгородской области.

ВЫПУСКНЫЕ В ДЕТСКИХ САДАХ И ШКОЛАХ 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАПРЕЩАТЬ 
НЕ БУДУТ

19 апреля состоялось очередное заседание регионально-
го оперштаба по профилактике коронавирусной инфекции. 
Провёл его губернатор Андрей Никитин.

Как сообщила министр здравоохранения региона Резеда Ломовцева, 
в Новгородскую область продолжает поступать вакцина от коронавиру-
са. 12 апреля к нам пришло 3 тысячи доз, 16 апреля – 5400 доз, 17 апре-
ля – ещё 900 доз.

С четверга в Великом Новгороде откроется новый стационарный пункт 
вакцинации. Он будет работать на базе Клинического госпиталя ветеранов 
войн. Ещё один пункт в ближайшем будущем планируют открыть в Центре 
медицинской реабилитации.

Андрей Никитин поручил министерству образования и Роспотребнад-
зору дать разъяснения по поводу выпускных в детских садах и школах.

– Периодически поступают вопросы по поводу выпускных в детских 
садах. В принципе это не запрещено, есть только определённые ограни-
чения, связанные с масочным режимом, с социальной дистанцией и так 
далее. Я прошу буквально завтра направить во все комитеты образования 
инструктивное письмо, как эти мероприятия можно проводить, – сказал 
Андрей Никитин.

Тем временем на территории области продолжаются рейды, цель ко-
торых  – оценить, как новгородцы соблюдают масочный режим. На про-
шлой неделе прошло 127 рейдов, было проверено 1718 объектов, в том 
числе торговые центры «Мармелад», «Русь», рынки «Гагаринский» и «Вос-
точный», гипермаркеты «Лента» и «Магнит».

В целом, по оценке проверяющих, торговые центры стараются испол-
нять указ губернатора, но ещё есть над чем работать. Лидером по неис-
полнению оказался ТЦ «Волна». Материалы по этому торговому центру на-
правлены в суд.

По материалам: news.novgorod.ru
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ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ОБУЧАЕМ
БЕСПЛАТНО

Территория культуры

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА А. Д. НАЗАРКИНА 
«ИГРА – ДЕЛО СЕРЬЁЗНОЕ»

16 апреля в 16.00 в музейно – выставоч-
ном центре Новгородского областного 
Дома народного творчества ОАУКИ «НОТ-
КА» открылась персональная выставка 
А. Д. Назаркина «Игра – дело серьёзное».

Автор выставки  – Александр Дмитриевич Назар-
кин, ведущий методист по игровой деятельности Нов-
городского областного Дома народного творчества, 
рассматривает эту выставку как опыт своей игровой 
биографии. Выставка приурочена к 65 – летию автора.

На открытие выставки присутствовали друзья, кол-
леги, родственники А. Д. Назаркина, студенты Новго-
родского областного колледжа искусств им. С. В. Рах-
манинова.

Автор познакомил гостей с историей своего увле-
чения, рассказал о коллекции игрушек и игрового ин-

вентаря, представленных на выставке. Также посети-
тели увидели замечательные цветные фотографии по 
игровой тематике, которые сделаны мастерами своего 
дела, известными фотографами – новгородцами Алек-
сандром Кочевником, Александром Орловым, иркутя-
нином Анатолием Бызовым.

Слова приветствия в адрес А. Д. Назаркина прозву-
чали от заслуженного работника культуры Российской 
Федерации, почетного деятеля культуры Новгородской 
области директора Новгородского областного Дома на-
родного творчества ОАУКИ «НОТКА» А. А. Помельнико-
вой, руководителя студии «Новгородская береста» МА-
УК «Дворец культуры и молодёжи «ГОРОД», народного 
мастера В. И. Ярыша, родственников и друзей.

Выставка будет работать в музейно – выставочном 
центре Новгородского областного Дома народного 
творчества до 15 мая 2021 года.

По материалам: culture.novreg.ru

Новости

В МАЕ ВРЕМЕННО ИЗМЕНИТСЯ РАСПИСАНИЕ 
ПОЕЗДА МОСКВА – ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

В мае временно изменяется расписание поезда № 42 Мо-
сква – Великий Новгород. Об этом сообщает министерство 
транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области. 

В ведомстве уточняют: «В связи с производством работ по ремонту ис-
кусственных сооружений по 1 главному пути перегона Алёшинка – Бере-
зайка линии Санкт-Петербург – Москва будет изменено расписание дви-
жения ряда поездов дальнего следования, в том числе и поезда № 42 Мо-
сква – Великий Новгород». 25, 26, 27 мая в Великий Новгород поезд будет 
прибывать утром в 7 часов 15 минут вместо обычных 06 часов 24 минуты. 
Из Москвы поезд будет отправляться в 22 часа 20 минут.

По материалам: news.novgorod.ru

СТУДЕНТКА ОБЛАСТНОГО КОЛЛЕДЖА ИСКУССТВ 
ВИКТОРИЯ ЗОЛИНА БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ РЕГИОН 
В ФИНАЛЕ ЧЕМПИОНАТА WORLDSKILLS RUSSIA

Студентка 2 курса Новгородского област-
ного колледжа искусств им. С. В. Рахмани-
нова специальности «Дизайн графический» 
Виктория Золина будет представлять ре-
гион в Санкт-Петербурге на площадке Ака-
демии цифровых технологий, где состо-
ится Финал  IX Национального чемпиона-
та «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) по компетенции «Дизайн модной 
одежды и аксессуаров». Финал состоится 
26–30 апреля.

Виктория с детства много рисовала, занималась 
различными видами рукоделия. Творческая среда и 

любовь к художественному творчеству повлияли на её 
выбор профессиональной деятельности. Сейчас Вика 
учится на художественном отделении, специальность 
Дизайн графический, собирается развиваться в этом 
направлении и планирует связать свою дальнейшую 
жизнь с востребованной профессией современности – 
компьютерной анимацией.

Виктория участник конкурсов и выставок различ-
ного уровня, а так же состоит в молодёжной секции 
Новгородского отделения «Союза художников Рос-
сии». Поддерживать и направлять Вику на Чемпиона-
те будет эксперт – компатриот, преподаватель художе-
ственных дисциплин колледжа – Четверикова Надеж-
да Витальевна.

По материалам: culture.novreg.ru

ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ «ДВА КОТА»

Международный фестиваль-конкурс 
«Два кота» (далее – Конкурс) проводится в 
целях развития и пропаганды современно-
го детского и юношеского творчества, воз-
рождения лучших отечественных тради-
ций различных жанров, выявления новых 
талантливых исполнителей, композиторов, 
поэтов, хореографов, с последующей под-
держкой их творчества.

Цели и задачи Конкурса:
Развитие и поддержка детского и юношеского 

творчества в лучших отечественных традициях раз-
личных жанров.

Выявление новых талантливых исполнителей, ком-
позиторов, поэтов, балетмейстеров и аранжировщи-
ков с последующей пропагандой их творчества.

Создание условий для обмена опытом художе-
ственных руководителей коллективов и педагогов, по-
вышение их профессионального уровня.

Повышение уровня исполнительского мастерства 
участников через работу творческих мастерских, тео-
ретических мастер-классов и музыкальных онлайн-го-
стиных.

Обмен творческим опытом и укрепление друже-
ственных отношений между участниками из различ-
ных регионов России и зарубежья.

Формирование и повышение эстетических интере-
сов зрителей.

К участию в Конкурсе приглашаются творческие 
коллективы и индивидуальные артисты в возрасте 
от 5  до 30  лет включительно, занимающиеся на ба-
зе детских школ искусств, музыкальных школ, досу-
говых центров, домов творчества, культурных цен-
тров, средне-специальных и высших музыкальных 
учебных заведений и университетов, детских домов 
и интернатов.

Конкурс проводится по номинациям: вокал; хорео-
графия; художественное слово; Авторское слово; Ори-
гинальный жанр.

По материалам: culture.novreg.ru
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РАБОТА, КАРЬЕРА, БИЗНЕС Shkolazhizni.ru

УДАЛЁННАЯ РАБОТА РЕКРУТЕРОМ. 
К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ?

Народа – уйма целая, тысяча двести. 
Чего один не сделает – сделаем вместе.

В. Маяковский

В сети Интернет много вакансий от кадровых 
агентств. Требуются рекрутеры-фрилансеры, удалён-
ные рекрутеры на массовый подбор персонала. Массо-
вый подбор персонала – это когда «народу уйма целая» 
нужна. О работе рекрутера расскажет эта статья.

Рекрутер проводит первоначальный отбор канди-
датов. Оплата труда у него сдельная. За трудоустроен-
ного и адаптированного кандидата комиссия от 100 до 
2000 рублей.

Подбор идёт на вахту рабочих, строителей, упаков-
щиков, комплектовщиков, водителей, курьеров, про-
давцов, кассиров, операторов.

Это люди, как правило, без в/о, возможно, без опы-
та и квалификации. Оплата труда у таких специалистов 
от 20–30 тыс. в месяц. Бывает чуть больше, если пред-
усмотрены премии за результат. Это называется KPI (key 
performance indicators), или ключевые показатели.

Задача удалённого рекрутера или рекрутера-фри-
лансера  – найти соискателей. Где искать соискателей? 
На целевых сайтах поиска работы, в соцсетях, бесплат-
ных досках объявлений. В обязанности рекрутера вхо-
дит публикация объявлений, приём входящих звонков 
и обзвон (холодный) потенциальных кандидатов.

Доступ к контактам соискателей на целевых сайтах 
поиска работы платный. Публикация вакансий тоже 
платная. На популярных сайтах, где много соискателей 
и работодателей, опубликовать одну вакансию обойдёт-
ся от 600 рублей.

Телефонную связь рекрутеру-фрилансеру оплачи-
вать нужно самому. Можно ждать, что соискатели сами 
начнут звонить по объявлению или использовать мес-
сенджер. Конкуренция среди удалённых рекрутеров 
большая. Работать на одно кадровое агентство может 
1200 человек со всей страны.

В редких случаях кадровое агентство предоставля-
ет удалённому рекрутеру доступ к аккаунту компании 
на целевых сайтах поиска работы. Там можно публико-

вать объявления о вакансиях. В моём случае так и было. 
В день нужно было опубликовать от 30  вакансий. Вхо-
дящих звонков от соискателей в день было 1–2. Очень 
редко, когда 3–5.

В телефонном режиме проводишь интервью пару 
минут. Уточняешь возраст, гражданство, опыт работы, 
когда готовы приехать в офис на оформление. Если по 

всем параметрам кандидат подходит, 
диктуешь адрес, куда приезжать на тру-
доустройство.

Я отправляла людей в офис на тру-
доустройство, и всё – связь с ними теря-
лась. Они не хотели больше со мной го-
ворить или не отвечали в мессенджер. 
Почему?

Их что-то не устраивало в работе. Они 
больше не хотели к нам устраиваться.

Причина 1. Объявление о вакан-
сии, которое публикует на сайтах по-
иска работы рекрутер, это рекламное 
объявление. Оно направлено на то, 
чтобы привлечь соискателя высокой 
зарплатой, условиями труда. Это всё 
очень далеко от реальности. Соискате-
ли считали, что их обманули, и больше 
не хотели отвечать.

Причина 2. Соискатель уже устроился в другое ме-
сто. Предложений о работе очень много. Куда раньше 
позвали, туда человек пошёл работать.

Удалённый рекрутер-фрилансер никак не может про-
верить честность своего начальства, например, что заяв-
ленных соискателей от меня они не переписали на себя.

Я записывала кандидатов на оформление в офис-
форму Google и отправляла. Только поддерживая связь 
с кандидатом, можно от него узнать, что он устроился и 
работает.

Несколько раз было такое, что люди устраивались и 
работали. Комиссия шла другим за их трудоустройство, 
кто-то их записал раньше меня в форму. Как с этим по-
споришь? Никак. Сплошное бесправие.

Итоги личного опыта: за первый месяц работы ре-
крутером я получила 0 р. Все соискатели либо не стали 
устраиваться, либо не стали работать. За второй месяц 
работы, получила 4000  рублей. Два кандидата устрои-
лись – по 2000 рублей за каждого. В третьем месяце ра-
боты кадровое агентство заблокировали на платном 
сайте поиска работы, так как оно какие-то правила сай-
та нарушило.

Поэтому, если решили работать удалённо рекруте-
ром-фрилансером, готовиться нужно к тому, что придёт-
ся много работать и мало получать за свой труд. А то и 
вовсе бесплатно поработать.
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