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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

 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

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
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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

Новости

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОРУЧИЛ 
«КБ СТРЕЛКА» РАЗРАБОТАТЬ 
КОНЦЕПЦИЮ РАЗВИТИЯ ВАЛДАЯ

Губернатор Новгородской области встретился с пред-
ставителями общественности Валдая. Основной темой раз-
говора было возрождение центра города и его дальнейшее 
развитие.

По словам Андрея Никитина, он встречался с президентом России 
Владимиром Путиным и предложил составить комплексную стратегиче-
скую программу развития Валдая и Валдайского района на ближайшие 
15–20 лет.

Владимир Путин эту инициативу городского планирования поддер-
жал и поручил «КБ Стрелка» – компании, которая занимается разработкой 
стратегических документов городского развития, организацией коммуни-
кационных процессов, включая вовлечение жителей в процесс проекти-
рования, и внедрением городских решений в области инфраструктуры и 
благоустройства – разработать мастер-план для Валдая и всего Валдайско-
го района.

Уже в середине мая сотрудники КБ проведут городские исследо-
вания, будет серия интервью с жителями Валдая, прямо заинтересо-
ванными в развитии центра города. Эти исследования ориентировоч-
но зай мут полгода и уже ближе к зиме появится примерный план дей-
ствий, с которым власти Валдая смогут обратиться за финансировани-
ем, как государственным, так и за частным инвестированием, сообщает 
портал Valday.com.

Просто отреставрировать здания на центральной площади и На-
родной улице – это полдела, необходимо разработать концепцию раз-
вития всего города, чтобы было чем «заполнить» эти отреставриро-
ванные здания, какими объектами и организациями, понять, как их 
использовать.

Планируется, что в Валдае реорганизуют и перестроят центральную 
больницу. Она будет передана в федеральную собственность, там бу-
дут проводить высокотехнологичные операции и Валдай станет центром 
здравоохранения на уровне областных центров. В Валдае планируют соз-
дание спортивной беговой трассы, которая привлечёт дополнительный 
поток туристов и спортсменов, как будущий бассейн для всероссийских 
соревнований и Большая Валдайская тропа.

Кроме того, в городе планируют открыть развлекательный туристи-
ческий парк с уклоном в историю и этнографию, а также создать науч-
ный исследовательский кампус Новгородского государственного уни-
верситета.

В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ 
НА МОНУМЕНТЕ ПОБЕДЫ ВЕДУТСЯ 
ПРОТИВОАВАРИЙНЫЕ РАБОТЫ

Подрядчик ведет первоочередные противоаварийные 
работы на монументе Победы: восстанавливает облицовку 
гранитных блоков стилобатом – устанавливает гранитные 
плиты на место. Об этом сообщает пресс-служба админи-
страции Великого Новгорода.

– После того, как сегодня установим гранитные плиты на место, завтра 
приступим к установке металлического бандажа гранитной облицовки, – 
сказал генеральный директор ООО «Вертикаль» Сергей Иванов. – Такой же 
бандаж установлен с другой стороны монумента.

Напомним, ночью 18  апреля у монумента Победы обрушилась часть 
облицовки, упали гранитные плиты со стороны парковки. «Городское хо-
зяйство» обратилось с заявлением в полицию, так как поступила инфор-
мация, что ночью на постаменте заметили людей, активные действия кото-
рых могли повлиять на состояние облицовочных плит.

ЛАБОРАТОРИЮ ЦИФРОВОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЗАПУСТЯТ В НОВГУ

Проект будет реализован совместно с компанией 
#nanoCAD, которая специализируется на разработке про-
граммного обеспечения в сфере проектирования строи-
тельных объектов. 

«Создание лаборатории на базе НовГУ позволит нам использовать 
современный отечественный софт #nanoCAD. Также мы сможем встраи-
вать свои решения в программный продукт партнёров, отрабатывать их 
на практике», – цитирует пресс-служба вуза директора Политехнического 
Института Сергея Сапожкова.

Новая лаборатория в первую очередь сосредоточится на научно-об-
разовательной деятельности внутри Новгородского университета. Она 
дополнит лабораторию BIM-технологий информационного моделирова-
ния в строительстве, которая работает на базе Новгородской технической 
школы.

Добавим, цифровые модели капитального строительства в #НовГУ на-
чали создавать два года назад.

По материалам: news.novgorod.ru

Àäìèíèñòðàòîð, в торговле, от 26000 руб.

до 40000 руб.

Àäìèíèñòðàòîð зала (предприятий обще-

ственного питания), работник торгвого зала, 

г. Москва, от 39200 руб. до 50000 руб.

Áåòîíùèê, строительство, от 30000 руб.

Áóôåò÷èê, от 12792 руб.

Áóõãàëòåð, финансово-экономического 

отделения, от 16000 руб.

Áóõãàëòåð, вакансия участвует по постанов-

лению 362!, от 14000 руб.

Âåäóùèé инженер отдела капитального 

строительства, ведущий инженер отделения 

организации капитального строительства, 

от 15000 руб.

Âåäóùèé специалист, центр монито-

ринга и прогнозирования, от 15000 руб. 

до 16000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водитель самосвала 

фаб и белаза, от 90000 руб. до 130000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, гаража, кат. в, без 

судимости, от 12792 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, от 18000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водитель, занятый 

перегоном и расстановкой подвижного со-

става внутри гаража, от 22500 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водитель самосвала 

камаз 55111, от 30000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водитель -экспеди-

тор, категории «в, с», от 13200 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, удостоверение кате-

гории в, от 12792 руб.

Âîäèòåëü погрузчика, пищевое производ-

ство, от 40500 руб.

Ãëàâíûé специалист, главный специалист 

отдела кадров, госслужба, от 14000 руб. до 

33000 руб.

Ãîñóäàðñòâåííûé инспектор по охране 

леса, техник, инженер лесного хозяйства, 

от 17700 руб. до 20300 руб.

Ãðó ç÷èê ,  место работы г .  Москва 

(м.Алтуфьево), от 54500 руб.

Ãðó ç÷èê ,  место работы г .  Москва 

(м.Кантемировская), от 54500 руб.

Ãðóç÷èê, г. Подольск, от 49600 руб.

Ãðóç÷èê, от 22500 руб.

Ãðóç÷èê, от 13000 руб.

Ãðóç÷èê, работа в г. Тосно, предоставляется 

жилье, от 50000 руб.

Äâîðíèê, ул.Белова,13, оклад 4687 рублей, 

от 12792 руб.

Äâîðíèê, ул.Октябрьская,8, оклад 4598 ру-

блей, от 12792 руб.

Äâîðíèê, ул.Октябрьская,6, оклад 8046 ру-

блей, от 12792 руб.

Äâîðíèê, Стратилатовская 6, оклад 4600 ру-

блей-2,5 часа, от 12792 руб.

Äâîðíèê, ул.Черняховского,82, оклад 

9200 рублей, от 12792 руб.

Äâîðíèê, от 17500 руб.

Äåæóðíûé по режиму специального учебно-

воспитательного учреждения, д.Болотная, 

доставка на работу служебм транспортом, 

от 12792 руб.

Äèñïåò÷åð, диспетчер контактного центра, 

от 17000 руб.

Äèñïåò÷åð, диспетчер пожарной части 

п. Батецкий, от 13000 руб.

Çàâåäóþùèé производством (шеф-повар), 

от 35000 руб.

Çàâåäóþùèé складом, отдела материально-

технического обеспечения, от 12792 руб.

Çàâåäóþùèé хозяйством, заведующий 

хозяйством, от 25000 руб.

Èíæåíåð, инженер-сметчик, опыт от 3 лет, 

от 26400 руб.

Èíæåíåð по охране труда, специалист 

по охране труда, от 40000 руб.

Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð-ñõåìîòåõíèê, 
конструирование и технология электронных 

средств, от 35000 руб.

Èíæåíåð-òåõíîëîã, прецизионное травле-

ние, от 33000 руб.

Èíæåíåð-òåõíîëîã, инженер-технолог 

по нормированию, от 25000 руб.

Èíæåíåð-òåõíîëîã, инженер-технолог 

(химик), от 25000 руб.

Êàññèð, от 20000 руб.

Êàñòåëÿíøà, от 13000 руб. до 17000 руб.

Êàñòåëÿíøà, п. 362! Подходить в отдел 

по работе с персоналом без звонка к любому 

специалисту!!!, от 18200 руб.

Êîìïëåêòîâùèê, комплектовщик-сборщик, 

г. Москва (м. Кантемировская), от 42000 руб.

Êîìïëåêòîâùèê, комплектовщик-сборщик, 

г. Москва (м. Алтуфьево), от 52700 руб.

Êîíòðîëåð, контролер ОТК. умение читать 

чертежи, от 40000 руб.

Êîíòðîëåð, контролер-инспектор по при-

борам учета, от 20000 руб.

Êóõîííûé рабочий, срочно!!!, от 15000 руб.

Êóõîííûé рабочий, от 16000 руб.

Ìàëÿð, покраска металлоизделий краско-

пультом в цеху, от 20000 руб. до 25000 руб.

Ìàñòåð, мастер по работе с населением, 

от 18000 руб.

Ìàñòåð,  техник-инженер г. Чудово, 

от 30000 руб. до 35000 руб.

Ìàñòåð леса (участковый государствен-

ный инспектор по охране леса), мастер 

леса советского участкового лесничества., 

от 17700 руб.

Ìàñòåð производственного обучения, 

преподаватель по вождению « а, б, с, д», 

от 21000 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, работа старшей мед-

сестрой (временно), от 25000 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, от 16000 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, от 21000 руб. до 

28000 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра по лечебному питанию 

(диетсестра), медицинская сестра диетиче-

ская, от 23000 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра по массажу, сертифи-

кат специалиста «медицинский массаж», 

от 20000 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра по массажу, медицин-

ский массаж, от 19000 руб.

Ìåíåäæåð, менеджер по оптовой торговле, 

по постановлению 362!!, от 14000 руб.

Ìåíåäæåð, мобильный менеджер по про-

дажам, от 33000 руб.

Ìåíåäæåð (в торговле), продукты питания, 

от 26000 руб. до 40000 руб.

Ìëàäøèé воспитатель, д.Болотная, до-

ставка на работу служебм транспортом, 

от 12792 руб.

Ìëàäøèé воспитатель, от 12792 руб.

Ìîéùèê автомобилей, от 16000 руб.

Ìîéùèê посуды, от 20300 руб.

Ìîíòàæíèê радиоэлектронной аппара-

туры и приборов 4 разряда-5 разряда, 

от 35000 руб.

Íà÷àëüíèê (заведующий) мастерской 

(в прочих отраслях), участник программы 

поддержка работодателя 362, от 14100 руб. 

до 15000 руб.

Íà÷àëüíèê отдела (в сельском, охотничьем, 

лесном и рыбном хозяйстве) высшей катего-

рии (класса), лесное хозяйства, от 45000 руб. 

до 49000 руб.

Íà÷àëüíèê отдела (в строительстве), 

начальник сметного отдела, опыт работы 

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

Íà÷àëüíèê проектно-сметного отдела (бюро, 

группы), от 35000 руб. до 50000 руб.

Íà÷àëüíèê участка (в прочих отраслях), 

инженер работа в г. Окуловка, от 42045 руб.

Îôèöèàíò, официант-бармен, от 25000 руб.

Îôèöèàíò, от 18000 руб.

Ïëîòíèê, строительство, от 30000 руб.

Ïîâàð, от 22000 руб.

Ïîâàð, от 18000 руб. до 21770 руб.

Ïîâàð, от 20000 руб.

Ïîæàðíûé, от 12792 руб.

Ïîëèöåéñêèé, строго без судимостей, до-

пуск по здоровью, от 25500 руб.

Ïîëèöåéñêèé-âîäèòåëü, категория в. 

строго без судимостей, допуск по здоровью, 

от 25500 руб.

Ïîìîùíèê машинист буровой установки, 

установка сдвв-2, от 50000 руб. до 60000 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (педагог) профессиональ-

ного обучения, преподаватель по вождению 

категории С, Д, Е, от 12792 руб.

Ïðîäàâåö непродовольственных товаров, 

продавец-кассир, от 22000 руб. до 25000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, г. Ст. 

Русса, от 23000 руб. до 25000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, 

кулинарии продавец, от 26700 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, ра-

бочее место в п. Пролетарий. Предваритель-

но звонить!!!!!, от 15000 руб. до 20000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, 

колбаса, сыр. Предварительно звонить!!!!!, 

от 20000 руб. до 30000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, про-

давец-кассир, продукты питания, обязатель-

но предварительно звонить!, от 15000 руб. 

до 25000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, – 

кассир, опыт работы с куриной и мясной 

продукцией, от 20000 руб. до 23000 руб.

Ïðîäàâåö-êîíñóëüòàíò, от 24000 руб.

Ïðîäàâåö-êîíñóëüòàíò, продавец-консуль-

тант мебели, от 13000 руб. до 20000 руб.

Ðàáî÷èé строительный, от 50000 руб. до 

80000 руб.

Ðàçíîðàáî÷èé, работа в г. Тосно, предостав-

ляется жилье, от 40500 руб.

Ðàñïðåäåëèòåëü работ, от 21000 руб.

Ñàäîâíèê, дворник с обязанностями вывоза 

контейнеров, через день, от 12800 руб.

Ñáîðùèê изделий электронной техники 

4 разряда-5 разряда, от 30000 руб.

Ñáîðùèê электрических машин и аппаратов, 

от 25000 руб.

Ñåêðåòàðü учебной части (диспетчер), 

от 12792 руб.

Ñëåäîâàòåëü, следователь следственного 

отделения, от 35000 руб.

Ñëåñàðü механосборочных работ 3 разря-

да-4 разряда, от 30000 руб.

Ñëåñàðü по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике, п. 362!!!! Обращать-

ся в отдел кадров без предварительного 

звонка к любому специалисту в кабинете, 

от 30000 руб.

Ñëåñàðü по ремонту автомобилей, автос-

лесарь-кузовщик, предварительно звонить, 

от 20000 руб.

Ñëåñàðü по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования, слесарь-техник, от 25000 руб. 

до 35000 руб.

Ñëåñàðü по эксплуатации и ремонту газо-

вого оборудования 4 разряда, квотируемое 

рабочее место, от 23000 руб. до 27000 руб.

Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê, п. 362!!!!, от 26000 руб.

Ñëåñàðü-ñáîðùèê, чтение чертежей!, 

от 31000 руб.

Ñïåöèàëèñò, по прямым продажам в г. 

Малая Вишера, от 33000 руб.

Ñïåöèàëèñò, специалист по покраске 

автомобилей, предварительно звонить, 

от 20000 руб.

Ñïåöèàëèñò, по прямым продажам, 

от 36700 руб.

Ñïåöèàëèñò банка, банковский работник, 

квотируемое рабочее место, от 12792 руб.

Ñïåöèàëèñò по кадрам, от 29900 руб.

Ñïåöèàëèñò по кадрам, от 25000 руб.

Ñïåöèàëèñò по переписи населения, 

до 19.12.21 г. Ст. Русса, от 18900 руб.

Ñòàðøèé специалист, старший специалист 

1 разряда отделения организации капиталь-

ного строительства, от 20000 руб.

Òðàêòîðèñò, тракторист (с выполнением 

работы рабочего зеленого хозяйства), 

от 30000 руб.

Óáîðùèê производственных и служеб-

ных помещений, оклад 12000 рублей, 

от 12792 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 18000 руб.

Óáîðùèê производственных и служеб-

ных помещений, рабочее место в п. Тёсо-

во-Нетыльский, от 12792 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 16800 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 22600 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 13000 руб. до 17000 руб.

Óêëàä÷èê-óïàêîâùèê, работа пос. Фе-

доровское, Лен. область, от 45000 руб. до 

50000 руб.

Óïàêîâùèê, г. Подольск, от 49600 руб.

Óïàêîâùèê, работа в г. Тосно, предоставля-

ется жилье, от 50000 руб.

Øâåÿ, швея-закройщик, от 25000 руб.

Øòóêàòóð, штукатур-маляр, от 25000 руб.

Øòóêàòóð, от 20000 руб. до 25000 руб.

Ýêîíîìèñò, от 28000 руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê 3 разряда-4 разряда, 

от 28000 руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê 5 разряда, г. Чудово, 

от 20000 руб.
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«Дело, работа, обучение, занятость»
Рекламное издание 16+

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

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

областной Кремлевской библиотеки.

Афиша

Территория культуры

ВЫСТАВКА «АКВАРЕЛЬНЫЙ НОВГОРОД. 
К 100-ЛЕТИЮ С. И. ПУСТОВОЙТОВА»

9 мая в Музее художественной культуры 
Новгородской земли будет представлена 
выставка работ новгородского художника 
Семена Ивановича Пустовойтова из фондов 
музея «Акварельный Новгород. К 100-ле-
тию С. И. Пустовойтова».

Зрители увидят акварели с изображением памят-
ников архитектуры Великого Новгорода, созданные 
С. И. Пустовойтовым в 1970–1990-х годах и представля-
ющие собой уникальное явление. Они заключают в се-
бе такую энергию чувства, мысли, фантазии, которая 
заставляет сразу же принять любимую мысль автора: 
памятник архитектуры – это судьба народа, его живая 
история и его будущее. Романтическая приподнятость, 
трагедийность – вот что характерно для зрелого стиля 
С. И. Пустовойтова.

Об авторе… Семен Иванович Пустовойтов родил-
ся 9 мая 1921 года в Одессе. Воспитывался в детдоме. 
В 1939  году он поступил в Одесское среднее художе-
ственное училище, но в сентябре 1940  года его при-

звали в армию. В годы Великой Отечественной войны 
сражался на Новгородской земле, где впервые увидел 
и навсегда влюбился в новгородские памятники архи-
тектуры.

В 1951 году, после окончания Одесского среднего 
художественного училища, он вместе с женой перее-
хал в Новгород. В 1964 году был принят в Союз худож-
ников РСФСР. Именно в Новгороде он сложился как 
выдающийся мастер акварели. Художник видел город 
в руинах. На его глазах он возвращался к жизни: стро-
ились новые улицы, многоэтажные дома, как птица 
Феникс из пепла, возрождались средневековые хра-
мы. Древний Новгород стал главной темой творче-
ства мастера.

Кисть С. И. Пустовойтова помогла открыть истин-
ный смысл и значение средневековой новгородской 
архитектуры сотням и тысячам зрителей, а творчество 
самого мастера  – это драгоценная часть культурного 
наследия Новгорода ХХ века.

18  января 1994  года Семену Ивановичу Пустовой-
тову было присвоено звание «Почетный гражданин 
Новгорода».

По материалам: culture.novreg.ru

Росгвардия информирует

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
РОСГВАРДИИ ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗА МИНУВШУЮ НЕДЕЛЮ

Сотрудниками подразделений вневедомственной охраны 
Росгвардии по Новгородской области осуществлено 152 вы-
езда на охраняемые объекты по сигналу «тревога». 

По сообщениям из дежурных частей территориальных органов вну-
тренних дел для обеспечения безопасности граждан и общественного по-
рядка сотрудники вневедомственной охраны выезжали 32 раза. Кроме то-
го, группами задержания, находящимися на маршрутах патрулирования 
пресечено 12 административных правонарушений.

За минувшую неделю сотрудники Центра лицензионно-разрешитель-
ной работы Управления Росгвардии по Новгородской области провери-
ли по месту жительства 50 владельцев гражданского оружия. В резуль-
тате проведенных проверок изъято 7 единиц зарегистрированного ору-
жия, в отношении правонарушителей составлено 15 административных 
протоколов.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Новгородской области

Росгвардия информирует

СОТРУДНИКИ И ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ СДАЮТ ЗАЧЁТЫ В РАМКАХ 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ

В течение недели сотрудники и военнос-
лужащие Управления Росгвардии по Нов-
городской области сдавали нормативы по 
физической, огневой и другим видам под-
готовки в рамках проведения контрольной 
проверки Управления. 

Помимо этого, для служащих территориального 
органа проводится тестирование на знание законода-
тельства Российской Федерации и требований руково-
дящих документов.

В целях контроля сдачи контрольной проверки и 
выставления объективной оценки в Управлении Ро-
сгвардии по Новгородской области работала ком-
плексная группа из числа офицеров Северо–Западно-
го округа войск национальной гвардии Российской Фе-
дерации.

По итогам контрольной проверки Управление по-
лучило оценку «хорошо». Сотрудники и военнослужа-
щие показали свою готовность к выполнению служеб-
но–боевых задач.

Пресс-служба Управления Росгвардии 
по Новгородской области

НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА КУЛЬТУРЫ 
В ДЕРЕВНЕ НОВОСЕЛИЦЫ НОВГОРОДСКОГО РАЙОНА

В рамках реализации национального 
проекта «Культура» в 2021 году, в деревне 
Новоселицы Новгородского района, нача-
лось строительство нового Дома культуры.

На строительство выделено более 39  млн рублей 
(30,4  млн рублей  – средства федерального бюджета, 
8,7 млн рублей – областного бюджета).

Дом культуры будет расположен в парке «Вои-
нов-интернационалистов». Фасады одноэтажного зда-

ния будут выполнены по проекту новгородской архи-
тектурной мастерской «Карат» в стиле аракчеевских 
казарм, которые находятся рядом с парком. Это будет 
одноэтажное здание со скатной крышей. Все строитель-
ные работы выполняет компания «ООО ЛАДА плюс».

В настоящее время на строительной площадке идут 
работы по устройству фундамента.

Временный дом культуры базируется в бывшей ад-
министрации. Открытие нового учреждения культуры 
запланировано на конец ноября 2021 года.

По материалам: culture.novreg.ru
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АФИША

Можно интересоваться или 
не интересоваться искус-
ством. Интересоваться от-
дельными направлениями 

или испытывать глубокое отвращение 
к любым его проявлениям. Можно во-
все не смотреть ТВ, носить противошу-
мовые наушники, защищающие слух 
от случайно услышанной музыки, и уж 
точно не посещать музеев. Но… Есть 
разновидность искусства, отмахнуться 
от которой невозможно.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

КАК РАЗВИВАЛАСЬ АРХИТЕКТУРА? 
ИНТЕРЕСНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Это  – архитектура. Которая не просто нас окружает, а 
среди которой и внутри которой мы живем. Которую неиз-
бежно замечаем. И, хотим мы того или нет, выстраиваем о ней 
определенные представления. Не всегда соответствующие 
действительности. Попытаемся познакомиться с нескольки-
ми, довольно распространенными?

Начнем с далеко не самой древней, но все же древней 
архитектуры. С того, что можно увидеть в России – с храмов.

Во-первых, с храмовой и отчасти крепостной архитектуры 
и начиналось русское каменное строительство. Во-вторых, 
от тех времен и тех строений кое-что сохранилось до нашего 
времени. И в-третьих, православная церковная архитектура 
до сих пор следует тем же канонам, что и в самом начале.

Начнем с малого… Почему-то довольно многие считают, 
что, взглянув изнутри на потолок православного храма, мы ви-
дим округлую внутреннюю поверхность купола. Это так, если 
купол – полукруглый, «византийского» типа. Где кровля лежит 
непосредственно на наружной поверхности свода. А мы, из-
нутри, смотрим на его внутреннюю часть. Её же мы видим и в 
храме с традиционной для России луковичной главой. А вот 
купол в этом случае попросту установлен сверху, на кровле. 
И его внутренняя часть из храма, естественно, не видна.

Идем дальше? Наверное, для всех, видевших православ-
ные и католические церкви, очевидны их различия. И они, 
действительно, наследуют две разных традиции, и западная 
традиция никак не связана с византийской. А ведь на самом 
деле, различия не так и радикальны. Византийская и европей-
ская традиции, действительно, разные, но разве Византия – не 
все тот же Древний Рим? И разве не было христианство долгое 
время единым? А главное, не одна ли имперская архитектура 
существовала в разных частях империи?

Основой раннехристианских храмов, позже ставших 
православными и католическими, стала римская базилика, 
дополненная поперечным нефом (придающим зданию 
крестообразную форму) перед алтарной частью и куполом, 
символизирующим небо. Просто в европейских церквях 
продольные нефы длиннее поперечных, а в Византии и 
Руси/России они, как правило, одинаковы.

Отсюда и различная форма храмов: вытянутая либо куби-
ческая. Далее купол поднимается над перекрестием нефов 
на т. н. световом барабане. Так и выше, и светлее за счет 
прорезанных в барабане окон. А далее в Европе изобретают 
готику, разгружая стены и позволяя осветить храм за счет 
боковых окон, закрытых стеклянными витражами. На Руси же 
сохраняется прежняя форма. Возможно, из-за большей при-
верженности архитектурной традиции. А возможно, канон 
требовал сохранить стены для росписей, и архитектура тут 
следует живописному канону. А может, как знать, готика сюда 
попросту не успела добраться из-за всем известных событий 
середины XII века? Тем не менее стоит учитывать: при всех 
различиях восточных и западных храмов их первооснова 
едина. Как и первооснова любых ветвей христианства. Как 
мы характеризуем жилье, которое считаем «роскошным»? 
Чаще всего – дворцом.

Конечно, прежде всего это характеризует богатство 
декора. Но декор  – лишь сопутствующий фактор, вряд ли 
мы назовем дворцом здание скромных размеров. Нет, дво-
рец чаще ассоциируется с чем-то большим, просторным, 
возможно, даже излишне просторным. Вероятно, предпо-
лагая, что жить во дворце – хорошо. Наверное, так и есть, 
если учитывать прежде всего наличие штата слуг, роскошь 
обстановки и уж точно  – отсутствие недостатка в каких-
либо бытовых запросах. Но мы ведь говорим об истории 
архитектуры, а в данном случае – о восприятии жилья с его 
размерами и планировкой.

Вы наверняка бывали во дворцах XVIII – XIX веков, каких 
немало в России. Обращали внимание не на декор и отдел-

ку, а на основу всего – планировку помещений? На высо-
кие потолки и огромную кубатуру, и главное, на анфиладу 
комнат, словно нанизанных на одну ось подобно бусам? 
С одной стороны, это визуально еще больше расширяет 
пространство, заодно давая доступ воздуху. С другой же… 
Вы никогда не задумывались, комфортно ли долгое время 
находиться в помещении с подобной планировкой? Учи-
тывая, что анфиладную планировку можно использовать 
и сейчас в частных домах и квартирах по индивидуальным 
проектам – пользуется ли спросом жилье, сама структура 
которого препятствует уединению? Стремящаяся личное 
пространство превратить в общественное? Дворец Голе-
стан в Тегеране

Не так все просто и с размерами комнат, но этой темы мы 
коснемся позже. И еще пара слов о дворцах. Помните, где 
жил Иван Васильевич из знаменитого советского фильма? 
Во дворце, конечно, но главное – «в палатах». Очень верно 
подмечено: как раз незадолго до правления Ивана Василье-
вича и появляются на Руси палаты, становясь традиционным 
дворцовым и жилым помещением верхушки общества. 
Происходят же русские палаты от самых что ни на есть 
иноземных, а именно – итальянских образцов. Заимствуясь 
вместе с самим понятием «палаты» – от «palatium», дворец. 
Сравним с итальянским «palazzo» и вспомним, что как раз в 
конце XV века в Москве начинают работать приглашенные 
итальянские архитекторы…

А как обстоит дело с более современной архитектурой? 
Хорошо известно, что Останкинская телебашня удерживается 
за счет натяжения металлических тросов.

И конечно, как пройти мимо знаменитой легенды о 
постоянно работающих холодильных установках, замора-
живающих грунт под зданием МГУ при помощи жидкого 
азота? Неужели никто не задумывался, что обеспечивать так 
устойчивость громадного небоскрёба было бы и не очень 
надёжно, и дорого? И чересчур даже для сталинской эпохи 
с её размахом? Главное здание Московского государствен-
ного университета

Действительно, это  – легенда! Нет, часть правды здесь 
присутствует, и грунт под зданием замораживали. Во время 
строительства… Но, во-первых, не под главным зданием 
МГУ, а например, под вестибюлем станции метро «Красные 
Ворота». Во-вторых, и там использовали не жидкий азот – это 
все так же дорого, а в сталинском СССР умели считать деньги. 
Использовали солевые рассолы, замерзающие при темпера-
турах ниже нуля и, значит, позволяющие охладить грунтовые 
воды до замерзания. И в-третьих, и там замораживали грунт 
лишь временно. Кстати, жидкость при замораживании рас-
ширяется, а при оттаивании грунт, естественно, просел бы. 
Учитывая это, здание высотки строили с заранее рассчи-
танным наклоном в другую сторону, чтобы компенсировать 
оседание…

Какие направления строительства мы пропустили? Ка-
жется, массовое жилищное, а именно – многоквартирные 
дома. Начнем с того, что многоквартирные и многоэтажные 
дома – инсулы – активно строили еще в Древнем Риме. Все 
как у нас… точнее, у нас – как в античном Риме: многоэтаж-
ные (3–6 и более этажей) дома, на первых этажах которых 
располагались конторы и лавки, а квартиры и комнаты 
большей частью сдавались внаем. Так что мы в этом смыс-
ле мало чем отличаемся от древних римлян. Городская 
культура, особенно в мегаполисах, похожа. А европейское 
общество несет на себе неизгладимый отпечаток культуры 
античного Рима…

Вспомним и еще один, возможно, самый массовый в 
нашей стране тип жилой застройки  – пятиэтажки 50–70-х 
годов, попросту «хрущевки». Ну не могло столь масштабное 
строительство обойтись без городских легенд! Например, 
что проект этот «Хрущеву подарили немцы», и что немецкие 
«однокомнатные квартиры с подсобными помещениями» в 
СССР превратили в двух- и трех-комнатные. Но эта тема до-
стойна отдельной статьи…
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