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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.)

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

ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОТНИКИ 

НА ПРЕСС 
Т. 8-908-292-88-77, 

8-908-294-99-22

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОЧИЕ 
на деревообрабатывающие станки

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

Детскому саду № 73
ТРЕБУЮТСЯ:

• ПОВАР,

• РАБОЧИЙ ПО ЗДАНИЮ

• МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

   РАБОТНИК

Тел. 79-70-05, 77-99-40

Транспортной компании требуется 

ВОДИТЕЛЬ кат. С, Е.
Тягач «Mercedes benz» с полуприцепом тент. 

Опыт работы от 3 лет. 
Безаварийный стаж. 

Отсутствие судимости. 
З/п по итогам собеседования. 

Оформ. По ТК РФ.
Тел. 8 921 200 06  40
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ÈÇ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÃÎ ÁÀÍÊÀ ÄÀÍÍÛÕ
ÖÅÍÒÐÀ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß ãîðîäà Âåëèêèé Íîâãîðîä è Íîâãîðîäñêîãî ð-íà.
Âñÿ ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî àäðåñó: Ñûðêîâñêîå øîññå, ä. 2À, ò.: 660-071, 777-041

Уважаемые читатели,
ПОДШИВКУ ГАЗЕТЫ «ДЕЛО»

вы всегда можете посмотреть  
в отделе краеведения

областной Кремлевской библиотеки.

ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ОБУЧАЕМ
БЕСПЛАТНО

Ñòàðøèé инспектор, старший инспектор отдела 

коммунально-бытового, интендантского и хозяй-

ственного отдела, от 30000 руб.

Íà÷àëüíèê караула (военизированной охраны, 

пожарной части, службы безопасности), пожарной 

части, от 30000 руб.

Ìëàäøèé инспектор, отдела безопасности, от 

22000 руб. до 25000 руб.

Ïîëèöåéñêèé, от 26000 руб.

Ðàçíîðàáî÷èé, от 30000 руб.

Ïëîòíèê, от 40000 руб.

Êàìåíùèê, от 40000 руб.

Àäìèíèñòðàòîð, администратор соляной пещеры 

с обязанностью уборщика, от 16000 руб.

Ñòîðîæ (вахтер), от 13000 руб.

Ãðóç÷èê, от 20000 руб.

Àäìèíèñòðàòîð, администратор гостевого дома с 

обязанностью горничной, от 15000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, от 20000 руб.

Ðàáî÷èé по благоустройству населенных пунктов, 

покос травы (триммер),  по договору возмездного 

оказания услуг, от 25000 руб. до 30000 руб.

Ôîðìîâùèê железобетонных изделий и конструк-

ций, возможно обучение на месте!, от 35000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных поме-

щений, от 12792 руб.

Ãðóç÷èê, возможность обучения на месте, от 

20000 руб.

Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê, от 18000 руб. до 35000 руб.

Îïåðàòîð расфасовочно-упаковочного автомата, 

возможность обучения на месте, от 20000 руб.

Ïðîäàâåö непродовольственных товаров, специ-

алист, от 20000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, магазин д. 

Мясной Бор, от 15000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, п. Тесово-

Нетыльский, от 13000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, д. Завал, 

от 13000 руб.

Ñïåöèàëèñò, специалист по гражданской обороне, 

от 12792 руб.

Ñïåöèàëèñò, специалист по внешнеэкономическим 

связям, от 25000 руб.

Ôîðìîâùèê железобетонных изделий и конструк-

ций 3 разряда, формовщик изделий, конструкций 

и строительных  материалов, от 30000 руб. до 

50000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, от 16000 

руб.

Îôèöèàíò, от 14000 руб.

Ñòàðøèé следователь, старший следователь 

следственного отделения, от 40000 руб.

Ñòàðøèé оперативный уполномоченный, оперупол-

номоченный отделения по борьбе с преступными 

посягательствами на грузы, от 40000 руб.

Ïîëèöåéñêèé, 2 отделения ов ппсп (дислокация 

Великий Новгород), от 21000 руб.

Áóõãàëòåð, п.362, от 13000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных поме-

щений, от 15000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, продавец-

кассир, от 15000 руб. до 25000 руб.

Âîäèòåëü погрузчика, от 40500 руб. до 40500 руб.

Îïåðàòîð теплового пункта, от 15350 руб.

Ìàøèíèñò размольного оборудования, от 24650 

руб.

Êîíòðîëåð пищевой продукции, от 25000 руб.

Ïðîäàâåö-êîíñóëüòàíò, садовый центр, от 20000 

руб.

Ìàøèíèñò экскаватора, от 47250 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, категория  е, от 40000 руб. 

до 90000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, от 30000 руб.

Ñïåöèàëèñò, оператор по работе с клиентами, от 

15720 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по обслуживанию электрообору-

дования электростанций 6 разряда, от 35000 руб. 

до 38000 руб.

Ñëåñàðü по обслуживанию оборудования электро-

станций 4 разряда, от 25700 руб. до 30000 руб.

Ýëåêòðîñëåñàðü по обслуживанию автоматики и 

средств измерений электростанций 7 разряда, от 

30000 руб. до 40000 руб.

Íà÷àëüíèê отделения (специализированного в 

прочих отраслях), начальник отделения почтовой 

связи, от 23570 руб.

Áóõãàëòåð, группа  расчета заработной платы, от 

17330 руб.

Ïî÷òàëüîí 3 категории (класса), от 12130 руб.

Ýêîíîìèñò, от 20000 руб. до 23000 руб.

Ãðóç÷èê, от 17000 руб. до 20000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных помеще-

ний, уборка помещений, от 12792 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, врач,фельдшер, работа в 

д/л “радуга” и б/о “аврора” на летний период, от 

20300 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, медицинская сестра про-

цедурного кабинета, от 12792 руб.

Âðà÷-àêóøåð-ãèíåêîëîã, возможно по совмести-

тельству, от 31600 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных поме-

щений, инженер-программист в отдел системного 

обеспечения, от 12792 руб.

Ðàáî÷èé по комплексному обслуживанию и ре-

монту зданий, мелкие работы плотника, маляра, 

погрузо-разгрузочные работы, от 29973 руб.

Óáîðùèê территорий, мусоросборщик,   уборка ул. 

Кочетова, д.29, к.1, от 12792 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных помеще-

ний, пр-т Попова, д.15 к.1, от 12792 руб.

Äâîðíèê, уборка ул. Кочетова, д.29, к.1, от 14040 

руб.

Ìóçûêàëüíûé руководитель, от 23000 руб.

Ïîâàð, от 12792 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водитель экспедитор, 

категория е, вахта 20/10, от 70000 руб. до 90000 руб.

Êëàäîâùèê, кладовщик-отборщик, физический 

труд, от 38000 руб. до 50000 руб.

Ìóçûêàëüíûé руководитель, от 19000 руб.

Çàâåäóþùèé хозяйством, от 18000 руб.

Òåõíèê, по квоте для инвалида, от 15000 руб.

Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð, квотируемое место для 

инвалидов, от 25000 руб.

Ïîìîùíèê пекарь, квотируемое рабочее место для 

инвалида, от 15000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, про-

давец-логист, квота для инвалида, от 20000 руб. 

до 25000 руб.

Êëàäîâùèê, по программе  поддержка работода-

телей п.362, от 18000 руб.

Òåõíèê, по квоте для инвалида, от 12792 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных по-

мещений, наличие мед.книжки обязательно!!, от 

17500 руб.

Ãðóç÷èê, экспедитор, от 23750 руб.

Ãðóç÷èê, от 20000 руб.

Ìîíòàæíèê радиоэлектронной аппаратуры и при-

боров, от 15000 руб.

Ñáîðùèê 3 разряда-4 разряда 1 категории (класса), 

сборщик форм, от 27000 руб.

Ïîæàðíûé, от 12792 руб.

Ãëàâíûé специалист, отдела противопожарной 

службы, от 23000 руб. до 25000 руб.

Áóõãàëòåð, бухгалтер первой категории, бюджет, 

от 27500 руб.

Áóõãàëòåð, бухгалтер второй категории, бюджет, 

от 25000 руб.

Ýëåêòðîìåõàíèê по средствам автоматики и при-

борам технологического оборудования 5 разряда, 

от 29000 руб.

Ìàøèíèñò крана автомобильного 5 разряда, от 

32000 руб.

Ñëåñàðü по ремонту технологических установок 5 

разряда, от 29000 руб.

Èíæåíåð-òåõíîëîã, “технология машинострое-

ния”, квотируемое рабочее место, от 30000 руб.

Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð, “технология машиностро-

ения”, квотируемое рабочее место, от 30000 руб.

Ñïåöèàëèñò, кредитный специалист, от 20000 руб.

Êóõîííûé рабочий 2 категории (класса), от 12792 

руб.

Ãîðíè÷íàÿ, от 20300 руб. до 24000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных помеще-

ний, от 18000 руб. до 22000 руб.

Ãðóç÷èê, от 20300 руб. до 26000 руб.

Îôèöèàíò, от 18000 руб. до 25000 руб.

Ïîâàð, от 18000 руб. до 25000 руб.

Ìàëÿð 5 разряда, маляр по покраске металлокон-

струкций, от 30000 руб.

Òîêàðü 3 разряда-5 разряда, от 25000 руб. до 

30000 руб.

Ôðåçåðîâùèê, от 20000 руб.

Äâîðíèê, от 12792 руб.

Ñáîðùèê изделий 3 разряда-4 разряда 1 категории 

(класса), сборщик электрических машин и аппара-

тов, от 25000 руб.

Êàññèð билетный, от 20000 руб.

Óïàêîâùèê, производство рыбных полуфабрика-

тов и морепродуктов, от 35000 руб.

Ñïåöèàëèñò по маркетингу, специалист по мар-

кетингу и рекламе. резюме выслать на эл. почту 

ok1@m-nov.ru, от 20000 руб.

Ìåíåäæåð (в торговле), менеджер по сбыту, от 

20000 руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê, от 30000 руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê 5 разряда, от 35000 руб. 

до 50000 руб.

Äâîðíèê, место работы новая мельница,0.5 став-

ки-7000, от 14000 руб.

Ìàñòåð, мастер участка управляющая компания, 

от 23000 руб.

Êóõîííûé рабочий, от 18000 руб.

Ïîæàðíûé, пожарный государственной противо-

пожарной службы, от 15000 руб.

Ïðèáîðèñò, от 19300 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных помеще-

ний, 0,5 ставки, от 15400 руб.

Îïåðàòîð газораспределительной станции 4 раз-

ряда, по квоте для инвалида, от 19300 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных поме-

щений, от 12792 руб.

Íàìîò÷èê катушек, ремонтно-строительные работы, 

от 18000 руб.

Ðàáî÷èé по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий, ремонтно-строительные работы, 

от 18000 руб.

Èçãîòîâèòåëü ленточных сердечников, от 20000 

руб.

Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð 3 категории (класса), 

инженер  конструктор по оснастке, от 30000 руб.

Òåõíèê, техник по документации, от 25000 руб.

Îïåðàòîð автоматических и полуавтоматических 

линий станков и установок, оператор-наладчик.  

возможность обучения на месте!!!, от 25000 руб.

Ýêîíîìèñò, от 14000 руб. до 18000 руб.

Âåäóùèé специалист, ведущий служащий (юрист), 

от 23000 руб.

Ãðóç÷èê, участник программы гп по п 362 !!!, от 

26000 руб. до 30000 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) географии, от 12792 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) математики, учитель 

математики, от 12792 руб.

Ñòàðøèé контролер в производстве электро-

изоляционных материалов 4 разряда 3 категории 

(класса), производство электротрансформаторов, 

от 25000 руб.

Íà÷àëüíèê отдела (материально-технического 

снабжения), начальник снабжения, от 40000 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 3 разряда-4 разряда, от 

25000 руб.

Îïåðàòîð получения штапельного стекловолокна, 

ученик, обучение на месте !!!, от 30000 руб.

Àïïàðàò÷èê получения полых микросфер, ученик 

, от 30000 руб.

Ãàðäåðîáùèê, от 12792 руб.

Ýëåêòðèê участка,  3 гр электробезопасности, 

обслуживание и ремонт электрооборудования, от 

12792 руб.

Èíæåíåð, инженер пто, от 40000 руб.

Ðàçíîðàáî÷èé, командировки!, от 20000 руб.

Ïðîèçâîäèòåëü работ (прораб) (в строительстве), 

обязательно наличие автомобиля, командировки!, 

от 40000 руб.

Ìàñòåð строительных и монтажных работ, обя-

зательно наличие автомобиля! командировки!, от 

30000 руб.

Øòóêàòóð, желательно наличие автомобиля! 

командировки!, от 25000 руб.

Ìàëÿð, желательно наличие автомобиля! команди-

ровки!, от 25000 руб.

Ìàñòåð участка, плодоовощная консервация, от 

40000 руб.

Ó÷èòåëü-ëîãîïåä, учитель логопед тпмпк , от 

10000 руб.

Ñóäåáíûé пристав по обеспечению установлен-

ного порядка деятельности судов, от 31000 руб. 

до 33000 руб.

Áóõãàëòåð, финансово-экономического отделения, 

от 16000 руб.

Ïðîäàâåö-êîíñóëüòàíò, магазин зенден, продажа 

обуви, от 24000 руб.

Ñëåñàðü-ñáîðùèê, чтение чертежей!, от 31000 руб.

Èíæåíåð по охране труда, специалист по охране 

труда, от 40000 руб.

Êîíòðîëåð, контролер отк . умение читать чертежи, 

от 40000 руб.

Òðàêòîðèñò, тракторист( с выполнением работы 

рабочего зеленого хозяйства), от 30000 руб.

Ìåíåäæåð, менеджер по оптовой торговле,по 

постановлению 362!!, от 14000 руб.

Êàñòåëÿíøà, от 13000 руб. до 17000 руб.

Áóõãàëòåð, вакансия участвует по постановлению 

362!, от 14000 руб.

Àäìèíèñòðàòîð зала (предприятий общественного 

питания), работник торгвого зала, г. Москва, от 

39200 руб. до 50000 руб.

Ãðóç÷èê, место работы г. Москва (м.Алтуфьево), 

от 54500 руб.

Êîìïëåêòîâùèê,  комплектовщик-сборщик, г. 

Москва (м. Кантемировская), от 42000 руб.

Ãðóç÷èê, место работы г. Москва (м. Кантемиров-

ская), от 54500 руб.

Êîìïëåêòîâùèê, комплектовщик-сборщик, 

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

Óïàêîâùèê, г.Подольск, от 49600 руб.

Ãðóç÷èê, г.Подольск, от 49600 руб.

Ðàáî÷èé строительный, от 50000 руб. до 80000 руб.

Ñàäîâíèê, дворник с обязанностями вывоза 

контейнеров,через день, от 12800 руб.

Ïëîòíèê, строительство, от 30000 руб.

Áåòîíùèê, строительство, от 30000 руб.

Êàñòåëÿíøà,  п.362! подходить в отдел по работе 

с персоналом без звонка к любому специалисту!!! 

, от 18200 руб.

Ïîìîùíèê машинист буровой установки, установка 

сдвв-2, от 50000 руб. до 60000 руб.

Ñëåñàðü по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике, п.362!!!!обращаться в отдел кадров 

без предварительного звонка к любому специалисту 

в кабинете, от 30000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водитель  самосвала фаб 

и белаза, от 90000 руб. до 130000 руб.

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

Ñëåñàðü-ýëåêòðèê по ремонту электрооборудо-

вания 2 разряда, электромонтёр отделения экс-

плутационной службы, от 25000 руб.

Ñïåöèàëèñò, специалист по охране труда отделения 

фпс гсп , от 25000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, г.Ст Русса, 

от 23000 руб. до 25000 руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê 3 разряда-4 разряда, от 

28000 руб.

Ñëåñàðü механосборочных работ 3 разряда-4 раз-

ряда, от 30000 руб.

Øòóêàòóð, штукатур-маляр, от 25000 руб.

Áóôåò÷èê, от 12792 руб.

Ðàáî÷èé по комплексному обслуживанию и ремон-

ту , от 24500 руб.

çäàíèé 3 разряда,  до 24500 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных поме-

щений, от 12800 руб.

Ñáîðùèê электрических машин и аппаратов, от 

25000 руб.

Новости

ПОДГОТОВЛЕН ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ О СОЗДАНИИ 
В НОВГОРОДСКОМ РАЙОНЕ ОСОБОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

Минэкономразвития России подготовило проект поста-
новления правительства РФ о создании особой экономиче-
ской зоны промышленно-производственного типа в Новго-
родской области. Документ опубликован на федеральном 
портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту постановления, на основании доработанной заявки 
региона на территории Новгородского района предлагается создать осо-
бую экономическую зону промышленно-производственного типа «Новго-
родская». Это позволит сформировать благоприятные условия для рос-
сийских и иностранных компаний для развития высокотехнологичных 
производств в сфере машиностроения, радиоэлектроники, фармацевти-
ческой промышленности и других отраслей.

В частности, на территории экономической зоны планируется стро-
ительство предприятия по производству микроэлектроники, ультрасо-
временного комплекса для производства лекарственных средств, а также 
предприятий по производству прицепов и полуприцепов, тепло- и звуко-
изоляционных материалов и других.

Сейчас получены подтверждения от семи потенциальных резиден-
тов особой экономической зоны промышленно-производственного типа 
«Новгородская» о намерениях реализовать инвестиционные проекты. По 
прогнозам, объём инвестиций составит к 2030 году более 8 млрд рублей. 
Планируется создание около 700 рабочих мест.

– Создание особой экономической зоны позволит нам повысить кон-
курентоспособность области в привлечении инвесторов за счёт появле-
ния ещё одной территории с преференциальным режимом осуществле-
ния инвестиционной деятельности. Резиденты будут иметь право на по-
лучение ряда налоговых и таможенных льгот. Потенциальные инвесторы 
получат возможность размещать свои производства на уже полностью ос-
нащённых всей необходимой инженерной инфраструктурой площадках 
для самостоятельного строительства и производственных площадях, го-
товых «под ключ». Создание зоны позволит увеличить налоговые посту-
пления в консолидированный бюджет Новгородской области почти на 
800  млн рублей за 10  лет, – отметил министр инвестиционной политики 
Новгородской области Денис Носачёв.

Всего в России уже создано 38  подобных зон в 31  регионе. За счёт 
льготных условий налогообложения особые экономические зоны позво-
ляют регионам привлекать дополнительные инвестиции и создавать но-
вые рабочие места. Всего в ОЭЗ работают более 850 компаний. Общий объ-
ём инвестиций резидентов составляет около 500 млрд рублей. Резиденты 
создали более 42 тысяч новых рабочих мест.

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ РАСТЕТ 
ПОГРУЗКА НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

В апреле погрузка на железной дороге в Новгородской 
области составила более 651 тыс. тонн различных грузов. 
Как сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги, 
это на 3.1% выше показателя за апрель прошлого года.

Из грузов, перевозимых по железной дороге в нашем регионе, боль-
ше половины составляют минеральные удобрения. В апреле погружено 
431.5 тыс. тонн. Для сравнения, леса – 63,8 тыс. тонн, а промышленного сы-
рья – 68.6 тыс. тонн.

С начала года погрузка на Октябрьской железной дороге в пределах 
Новгородской области составила более 2.4 млн тонн, что больше прошло-
годнего значения на 0,8%.

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

АфишаТерритория культуры

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ ОТМЕТИЛИ 
В НОВГОРОДСКОМ МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ

Во вторник, 18 мая, в Музее изобрази-
тельных искусств состоялось  торжествен-
ное собрание коллектива Новгородского 
музея-заповедника.

Церемонию открыла генеральный директор му-
зея-заповедника Наталья Григорьева. Она рассказа-
ла о достижениях музея за минувший год. С профес-
сиональным праздником сотрудников музея поздра-
вила министр культуры Новгородской области Вилена 
Сотникова.

«Такие события учат нас ценить наше богатое куль-
турное наследие и гордиться тем, что было создано за 
долго до нас.  Новгородский музей-заповедник, кото-
рому сегодня исполняется 156 лет,  - один из старей-
ших и крупнейших и музеев России. Радует, что музей 
активно развивается, успешно осваивает новые техно-
логии, открывает новые объекты для показа.  Но самое 
главная ценность музея – это работающие здесь люди – 
увлеченные хранители бесценных знаний о нашем ве-
ликом прошлом. Спасибо вам за энтузиазм и верность 
профессии», - подчеркнула она и вручила заслуженные 
награды лучшим сотрудникам музея.

Во время собрания состоялось подписание Согла-
шений о сотрудничестве Музея с администрацией Ве-
ликого Новгорода и архивным комитетом Новгород-
ской области. 

По традиции, 18 мая вход для посетителей во все 
музейные объекты  бесплатный. В 13 часов в южной ча-
сти Кремля, у Детского музейного центра, состоялась 

презентация для СМИ комплекса интерактивных му-
зейных площадок «Дитячья слобода». Программа реа-
лизуется в рамках проекта Министерства культуры РФ 
«Сохранение и использование культурного наследия 
в России» на средства Международного Банка рекон-
струкции и развития. Комплекс включает в себя: «Рат-
ный двор» - площадку для ролевых исторических игр; 
«Археологическую тропу» - площадку для проведения 
квестов и знакомства с основами археологии Велико-
го Новгорода; «Путешествие в историю» - прогулку на 
электромобиле с аудиогидом по южной части Крем-
ля; «Город мальчика Онфима» - выставочное простран-
ство в Детском музейном центре, оснащенное мульти-
медийным оборудованием для знакомства маленьких 
посетителей с жизнью средневекового Новгорода, бы-
том, укладом, военной доблестью и т.д. С 1 июня этот 
комплекс заработает для всех посетителей.

Сегодня Новгородский музей отмечает 156-ю го-
довщину со дня основания, когда в 1865 году при Нов-
городском губернском статистическом комитете был 
создан Музей древностей.

Музей-заповедник – это почти 70 га территории, 
девять филиалов, 127 зданий и сооружений, в том чис-
ле 109 памятников архитектуры XII – XIX веков и 1 па-
мятник искусства, 64 постоянные экспозиции и 147 
временных выставок. На балансе музея находятся 16 
из 37 памятников и ансамблей Великого Новгорода и 
окрестностей, включенных в список Всемирного куль-
турного наследия UNESCO. На начало 2021 года в фон-
дах музея насчитывалось 907 295 предметов.

По материалов: culture.novreg.ru

Росгвардия информирует

В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ СОСТОЯЛОСЬ РАСШИРЕННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОСГВАРДИИ, ПОЛИЦИИ 
И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В центре лицензионно–разрешительной 
работы Росгвардии состоялось расширен-
ное заседание Координационного совета по 
вопросам частной охранной деятельности 
при Управлении Росгвардии по Новгород-
ской области.

В нем приняли участие представители от Росгвар-
дии и полиции, а также 19 руководителей частных ох-
ранных организаций и негосударственных образова-
тельных учреждений.

На сегодняшний день на территории Новгородской 
области расположено 634  объектов образования, из 
них под охраной негосударственных охранных струк-
тур находится около 40 объектов.

Врио заместителя начальника ЦЛРР регионального 
управления Росгвардии майор полиции Оксана Куха-
ренко, отметила необходимость участия квалифициро-
ванных сотрудников частных охранных организаций в 
повседневном обеспечении безопасности в учебных 
заведениях области и обратила внимание на необхо-
димость чёткого соответствия частных охранных орга-
низаций их деятельности, предъявляемых российским 
законодательством.

Начальник вневедомственной охраны Управле-
ния Росгвардии по Новгородской области подпол-

ковник полиции Алексей Агуреев напомнил о взаи-
модействии вневедомственной охраны с частными 
охранными организациями по вопросам обеспече-
ния безопасности и антитеррористической защищен-
ности объектов образования: «Требуется принимать 
комплексные меры по профилактике и предотвраще-
нию любых негативных явлений с учётом масштаба 
угроз сегодняшнего дня».

Руководителям частных охранных предприятий 
предложено обратить внимание на организацию ох-
раны объектов образования в период подготовки и 
проведения мероприятий посвященных «Последнему 
звонку» и летнему курортному сезону. Также с предста-
вителями ЧОП был проведен инструктаж на ряд прак-
тических действий, способствующих эффективному 
обеспечению безопасности: подбор на объекты ка-
дров с учетом их профессиональной специфики, обу-
чение личного состава способности быстро ориенти-
роваться в обстановке на объекте и прилегающей тер-
ритории, обязательному к исполнению требованию к 
охранникам о незамедлительном сообщении в орга-
ны внутренних дел, территориальное управление Ро-
сгвардии любой информации о готовящихся противо-
правных действиях и чрезвычайных ситуациях.

Пресс-служба Управления Росгвардии 
по Новгородской области

С 22  по  24  июня в  Великом Новгороде состоятся гастроли Мо-
сковского Художественного академического театра имени М. Горь-
кого. На  сцене новгородской областной филармонии им.  А. С. Арен-
ского артисты МХАТ представят три постановки: «Домик на окраине», 
«Не все коту Масленица», «Царский венец».

22 июня в 19:00
«Домик на окраине» 12+
Алексей Арбузов
В маленьком доме на окраине Москвы живут три сестры – Вера, Надя 

и Люба. Они совсем разные, не похожи их мечты и планы. Но они так юны, 
а значит, рядом – счастье, впереди – жизнь, и столько можно узнать, соз-
дать, воплотить!..

Но в эту жизнь врывается война.
Эмоциональная и  лиричная история дополнена прекрасными стиха-

ми. Со сцены правдиво и естественно звучат строки Александра Блока, Се-
мена Кирсанова, Давида Самойлова, Булата Окуджавы. Радость жизни, на-
дежды юности, боль войны оживают в этом спектакле.

В МХАТ «Домик на окраине» с участием молодых артистов театра был 
поставлен режиссером Александром Дмитриевым в 2015 году.

Продолжительность спектакля 2 ч. 30 мин., с антрактом
Режиссёр-постановщик  – заслуженный артист РФ Александр 

Дмитриев.
23 июня в 19:00 зрители смогут познакомиться с классической поста-

новкой Александра Островского
«Не все коту Масленица» 12+
По любви или по  расчету? Вечный вопрос не  только для девушки 

«на  выданье». Сколько раз в  течение жизни нам приходится делать этот 
выбор! И счастье, если рядом окажется человек, способный уберечь от же-
стокой ошибки.

Купеческий быт, купеческие нравы и страсти, кипящие вокруг денег – 
в этой пьесе есть все, за что мы любим Островского. И конечно, есть здесь 
и он, истинный герой своего и нашего времени: богач, самодур, полугра-
мотный вершитель судеб, уверенный, что мир крутится вокруг него, каж-
дый день для него встает солнце, и не родился еще тот, кто осмелится пой-
ти ему наперекор. Но бывают мгновения, когда зарвавшийся богач внезап-
но осознает: не все можно купить за деньги.

Несмотря на  отсутствие театральных эффектов, произведение полю-
билось и актерам, и зрителям – и за узнаваемость персонажей, и за дина-
мичность, и за психологизм, и за возможность раскрыть актерский талант. 
Но главное, за то, что хотя бы на сцене деньги не всемогущи.

Во МХАТ им. М. Горького пьеса «Не все коту масленица» была постав-
лена в  2009  году. В  качестве режиссера-постановщика выступил заслу-
женный артист России Александр Дмитриев, блистательно исполнивший 
и роль купца-самодура.

Продолжительность спектакля 2 ч. 20 мин., с антрактом.
24 июня в 19:00 необычная постановка по мотивам книги протоиерея 

Артемия Владимирова «Государев венец».
«Царский венец» 12+
Публицистический спектакль о крестном пути семьи последнего рус-

ского императора. Николай  II. Его жена и дети представлены не просто 
как венценосные особы, но как люди, чьи жизни были оборваны. Послед-
ние Романовы предстают в  первую очередь как страстотерпцы, святые 
мученики…

В спектакле звучат дневниковые записи Николая и  Александры, их 
письма и заметки. Оживают образы императора, его супруги, великих кня-
жон и  наследника  – история взросления маленького Алексея, история 
несчастной любви великой княжны Ольги. Торжественная, драматичная, 
эмоциональная постановка, в которой принимает участие автор книги – 
протоиерей Артемий Владимиров.

Инсценировку для театра по мотивам книги подготовила Лариса Бра-
вицкая. В декабре 2019 года состоялась премьера спектакля в постанов-
ке народного артиста России, актера и режиссера Валентина Клементьева.

Продолжительность спектакля: 1 ч. 30 мин., без антракта
Билеты от 1000 руб. до 2000 руб.
Тел. кассы филармонии 77-27-77
Philnov.ru
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КУЛЬТУРАМИР ВОКРУГ НАС

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОССИИ: 
ЧТО ПОМНИТ ГОРОД ДМИТРОВ?

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СТАРТОВАЛ КОНКУРС «МОЛОДЫЕ 
ДАРОВАНИЯ В РОССИИ»

Министерство культуры Новгородской области объ-
являет о проведении I тура общероссийского конкурса 
«Молодые дарования в России». Конкурс проходит с 
17 по 25 мая 2021 года.

Организатором конкурса выступает Новгородский об-
ластной колледж искусств им. С.В. Рахманинова. Конкурс про-
водится среди учащихся и студентов в возрасте от 13 до 19 
лет включительно, которые достигли высоких результатов, 
принимают активное участие в творческой деятельности об-
разовательного учреждения.

Конкурс проводится по 9 номинациям: фортепиано, ор-
ган; оркестровые духовые и ударные инструменты; оркестро-
вые струнные инструменты; народные и национальные ин-
струменты; академическое пение, сольное народное пение; 
дирижирование оркестром или хором; теория и история му-
зыки; живопись, акварельная живопись; хореографическое 
искусство. Документы на участие в конкурсе подаются по 
электронной почте: metodcub2017@yandex.ru.

Итоги конкурса будут подведены до 30 мая. Победители 
регионального этапа конкурса примут участие во II туре со-
стязаний. Конкурс проводится в два этапа. Материалы побе-
дителей первого этапа направляются в Оргкомитет конкурса 
в срок до 1 июня 2021 года.

Общероссийский конкурс «Молодые дарования России» 
направлен на сохранение и развитие системы художествен-
ного образования в Российской Федерации и поддержку уча-
щихся детских школ искусств.

Организатор конкурса – Академическое музыкальное 
училище при Московской государственной консерватории 
имени П.И. Чайковского.

Министерство культуры Новгородской области объявля-
ет о проведении I тура общероссийского конкурса «Молодые 
дарования в России». Конкурс проходит с 17 по 25 мая 2021 
года.

Организатором конкурса выступает Новгородский об-
ластной колледж искусств им. С.В. Рахманинова. Конкурс про-
водится среди учащихся и студентов в возрасте от 13 до 19 
лет включительно, которые достигли высоких результатов, 
принимают активное участие в творческой деятельности об-
разовательного учреждения.

Конкурс проводится по 9 номинациям: фортепиано, ор-
ган; оркестровые духовые и ударные инструменты; оркестро-
вые струнные инструменты; народные и национальные ин-
струменты; академическое пение, сольное народное пение; 
дирижирование оркестром или хором; теория и история му-
зыки; живопись, акварельная живопись; хореографическое 
искусство. Документы на участие в конкурсе подаются по 
электронной почте: metodcub2017@yandex.ru.

Итоги конкурса будут подведены до 30 мая. Победители 
регионального этапа конкурса примут участие во II туре со-
стязаний. Конкурс проводится в два этапа. Материалы побе-
дителей первого этапа направляются в Оргкомитет конкурса 
в срок до 1 июня 2021 года.

Общероссийский конкурс «Молодые дарования России» 
направлен на сохранение и развитие системы художествен-
ного образования в Российской Федерации и поддержку уча-
щихся детских школ искусств.

По материалов: culture.novreg.ru

Организатор конкурса – Академическое музыкальное учи-
лище при Московской государственной консерватории имени 
П.И. Чайковского.

Путешествие по маршруту Дмитров – 
Виноградово – Марфино – Ильинское 
предоставляет возможность интересно 
и с пользой провести время, познавая 
достопримечательности родного края.

Женщины и секреты Дмитровского края… Неповторимая 
красота холмистых полей и старинные усадьбы, хранители 
истории… Храмы, удивительным образом связанные с Трои-
це-Сергиевой Лаврой, и снова женщины – красивые, талант-
ливые и милосердные…

Есть такое понятие – «память места»… В Виноградово эта 
память ощущается почти физически. Долгий пруд, давший на-
звание городу Долгопрудному, первые владельцы  – Пушки-
ны, предки нашего поэта, а потом  – Долгорукие, Вяземские, 
Бенкендорфы…

Во времена Бенкендорфов здесь гостил баснописец 
Крылов, писал басни и посвящал их дочери хозяев – Софье. 
Он называл её «маленький голубоокий ангел», её красотой 
восторгались приезжавшие в гости знаменитости – Держа-
вин, Карамзин, князь Трубецкой… «Голубоокий ангел» не 
дожил и до 30  лет. Софья похоронена перед алтарём Вла-
димирской церкви, с которой связана детективная история: 
здесь, как раз в алтаре, долгое время прятали главу Сергия 
Радонежского.

Этот захватывающий сюжет, достойный художественного 
фильма, вам расскажут, но интересно, что череп преподобно-
го Сергия во время изъятия был заменён спасителями-похи-
тителями на череп… князя Трубецкого! Уж не того ли Трубец-
кого, который приезжал погостить в Виноградное и востор-
гался красотой Елизаветы Бенкендорф, матушки Сони?..

Память места под названием Марфино хранит многое… 
Здесь опять женщины с потрясающей судьбой  – две Софьи 
Владимировны Панины и… Алла Пугачёва! А рассказ об этом 
месте вы услышите у знаменитого Красного моста, похожего 
одновременно и на средневековую балладу, и на рыцарский 
замок.

Первая Софья Владимировна слыла покровительницей ис-
кусств, и именно она превратила своё Марфино в замок с фон-
танами, псарней, конюшней, роскошным парком и прудами.

А вторая Софья Владимировна, правнучка первой, полу-
чила от современников прозвище «красная графиня» и про-
жила жизнь долгую, бурную, полную приключений и также 
достойную художественного фильма! Она дружила со Львом 
Толстым, позировала Репину, работала во Временном пра-
вительстве, состояла в партии кадетов, пробивалась к крей-
серу «Аврора» после выстрелов из крейсерских пушек по 
Зимнему дворцу, была арестована большевиками. После 
выхода на свободу уехала в Нью-Йорк, где помогала нашим 
эмигрантам, работая под началом дочери Толстого… Похо-
ронена Софья Панина далеко от Марфино, в США, 30 км от 
острова Манхэтенн.

А что же Алла Пугачёва? А знаменитая наша Алла Борисов-
на снималась здесь в фильме «Женщина, которая поёт» и пела 
на Красном «рыцарском» мосту песню на сонет Шекспира, ге-
ния из страны рыцарей… Посмотрите фрагмент фильма с этой 
песней – вы удивитесь, как органично звучит сонет в обрамле-
нии белокаменных колонн и тонкой каменной резьбы…

А что помнит старинный город Дмитров? Он помнит ле-
тящую походку купчихи Елизаветы Ляминой, которая на свои 
деньги построила в Дмитровском кремле церковь для аре-
стантов местной тюрьмы… Зачем? Она просто услышала жа-
лобы некоторых горожан, что «негоже нам молиться рядом с 
грабителями и убивцами»…

Дмитров помнит шаркающую походку старца Кронида 
(Любимова)  – последний наместник Свято-Троицкой Серги-
евой Лавры перед ее закрытием содержался в Дмитровской 
тюрьме. Вот она, ещё одна связь дмитровских храмов с Лав-
рой  – Елизаветинская церковь была последней, в которой 
молился старец перед отправкой на Бутовский полигон, где 
он был расстрелян…

Церковь эта необычная и отличается от других. Здесь решёт-
ки на окнах вместо узорных украшений, внутри – специальный 
балкон, где во время служб располагался хор и конвой.

Но главное здание кремля – конечно, величавый и пре-
красный Успенский собор, построенный в Средние века. 
Обойдите его, полюбуйтесь на красивые изразцовые ико-
ны на фасадах. Появление этих икон на стенах собора  – 
ещё одна загадка Дмитрова, маленького города с большой 
историей…

Города, который так любили женщины с необычными 
судьбами…

По материалам: shkolazhizni.ru

Памятник Юрию Долгорукому
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