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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

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

Условия:
• Оформление на работу в соответствии с ТК РФ

• Организован проезд к месту работы и обратно

• На территории предприятия находится столовая

Обращаться по адресу: ул. Хутынская, д. 10, 
тел. 63-34-95 (Отдел кадров)

В открытое акционерное общество «Автобусный парк» 
òðåáóþòñÿ íà ðàáîòó 

• ВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ особо большой вместимости.
    Права  категории "Д"
• КОНДУКТОР-КОНТРОЛЕР
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
• СЛЕСАРЬ-МОТОРИСТ
• ЭЛЕКТРОМОНТЕР контактной сети
• ЭЛЕКТРОДИСПЕТЧЕР
• ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту
    тяговых подстанций



        No 37 (2009)
[ Понедельник, 24 мая 2021 г. ]

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

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

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

ЗА МЕСЯЦ В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 0,8% ВЫРОСЛИ ЦЕНЫ НА БЕНЗИН

По данным Новгородстата, в Новгородской области за 
месяц цены на моторное топливо выросли больше чем в 
среднем по России.

В Новгородской области за месяц выросла стоимость одного литра: 
бензина автомобильного – на 0,8%, газового моторного топлива – на 0,6%, 
дизельного – на 0,3%.

Бензин с октановым индексом 92 за апрель подорожал на 39 копеек – 
с 44,24 рублей за литр до 44,63 рублей, АИ 95 – подорожал с 47,1 рублей до 
47,48 рублей, АИ98 – с 55,72 рублей до 56,15 рублей.

При этом в среднем по России бензин стал дороже на 0,5%, по Северо-
Западному федеральному округу – на 0,3%.

МОДЕРНИЗАЦИЮ КРУПНЕЙШЕЙ КОТЕЛЬНОЙ 
ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА ПЛАНИРУЮТ 
ЗАВЕРШИТЬ К НАЧАЛУ ОТОПИТЕЛЬНОГО 
СЕЗОНА

В левобережной котельной № 71 Великого Новгорода про-
должаются работы по замене оборудования. Модернизация 
обойдётся в 283 млн рублей.

В начале января подрядчик начал демонтаж трёх котлов: двух паровых 
и одного водогрейного. В марте на территорию левобережной котельной 
привезли первый из новых водогрейных котлов. Он прибыл разобранным, 
а для того, чтобы его доставить, пришлось задействовать пять машин с за-
грузкой по восемь-девять тонн на одну машину. С 13 апреля начался мон-
таж котла. Сейчас он готов на четверть.

29 апреля в Великий Новгород прибыл, а 1 мая был установлен на ле-
вобережной котельной новый паровой котел мощностью 17  МВт. Позже 
был доставлен второй водогрейный котел. Его монтаж начался 17 мая.

В рамках модернизации также предусмотрен косметический ремонт 
здания котельной и дымовой трубы. Будут заменены сетевые насосы, уста-
новлены высоковольтные частотные приводы для управления сетевыми 
насосами, дымососами и дутьевыми вентиляторами, частично заменена 
автоматика безопасности и регулирования.

Завершить модернизацию планируется к началу отопительного сезона.
Левобережная котельная обеспечивает теплом более 46 800  новго-

родцев в 167 многоквартирных жилых домах, а также детские сады, шко-
лы, объекты здравоохранения, УМВД по Новгородской области и театр 
«Малый».

В МФЦ НОВГОРОДЦЫ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ 
ИЛИ ЗАМЕНИТЬ МЕДИЦИНСКИЙ ПОЛИС 
20 МАЯ 2021

Во всех центрах «Мои Документы» Новгородской области 
можно подать заявление на выдачу (замену) полиса обяза-
тельного медицинского страхования. 

Это документ, который подтверждает, что вы застрахованы и имеете 
право получать бесплатную медицинскую помощь на всей территории 
Российской Федерации в организациях, которые работают по системе 
ОМС. Об этом сообщается в соцсетях в группе «МФЦ Новгородской обла-
сти». Полис ОМС даёт право на бесплатное получение лекарств из списка 
жизненно необходимых. Для оформления полиса необходимо предоста-
вить следующие документы: паспорт, СНИЛС (при наличии).

Для детей до 14 лет: свидетельство о рождении, (СНИЛС, при наличии), 
документ, удостоверяющий личность официального представителя ре-
бенка. Для иностранных граждан: паспорт или документ, удостоверяющий 
личность, вид на жительство или документ, подтверждающий личность ли-
ца без гражданства. В ведомстве уточняют: «Сразу после подачи докумен-
тов выдается временный полис ОМС. Он позволяет обследоваться и ле-
читься точно так же, как и постоянный полис».

Если вы меняете какие-то персональные данные, полис придется пере-
оформлять, но если меняется только адрес или паспортные данные – до-
статочно известить свою страховую в течение месяца. В 2020 году в струк-
турных подразделениях ГОАУ «МФЦ» было выдано порядка 1 800  меди-
цинских полисов, за прошедший период 2021 года – более 1 900.

По материалам: vnru.ru
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АфишаТерритория культуры

В НОВГОРОДСКОМ ОБЛАСТНОМ КОЛЛЕДЖЕ 
ИСКУССТВ ИМ. С. В. РАХМАНИНОВА 15 ИЮНЯ 
СТАРТУЕТ ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ

ГБПОУ «Новгородский областной кол-
ледж искусств им. С. В. Рахманинова» объ-
являет о наборе на 2021–2022 учебный год 
с 15 июня 2021 года.

Прием документов на очное и заочное отделения 
на специальности в сфере культуры и искусства осу-
ществляется на базе 9 и 11 классов без вступительных 
испытаний по общеобразовательным дисциплинам.

Прием документов на очную форму обучения (на 
базе основного общего (9) и среднего общего (11) обра-
зования, период обучения – 3 года 10 месяцев) на спе-
циальности: инструментальное исполнительство (фор-
тепиано, струнные, народные, духовые и ударные ин-
струменты); хоровое дирижирование, теория музыки 
осуществляется по адресу: Великий Новгород, Кремль, 
6, телефон приемной комиссии: 8 (8162)77–37–46.

На специальности: Музыкальное искусство эстра-
ды (инструменты эстрадного оркестра, эстрадное пе-
ние); сольное и хоровое народное пение; дизайн гра-
фический; дизайн костюма; декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы (батик, резьба по де-
реву, керамика, ткачество и ковроткачество); хорео-

графическое творчество; библиотековедение; органи-
зация и постановка культурно-массовых мероприятий 
и театрализованных представлений  – по адресу: Ве-
ликий Новгород, ул. Большая Московская, д. 70, теле-
фон приемной комиссии: 8 (8162) 66–81–83. По этому 
же адресу осуществляется прием документов на заоч-
ную форму обучения (прием на базе среднего общего 
образования 11  классов) по специальностям: органи-
зация культурно-досуговой деятельности; педагогика 
дополнительного образования (изобразительная де-
ятельность и декоративно-прикладное искусство); би-
блиотековедение.

С 25  по 29  июня будут организованы подгото-
вительные курсы на очном и заочном отделениях. 
Бесплатная консультация по всем специальностям 
пройдет 30  июня. Творческие вступительные испы-
тания будут проходить с 1  июля. На период вступи-
тельных испытаний абитуриентам предоставляется 
общежитие. Набор ведется, в том числе, по целевым 
договорам.

По всем вопросам обращаться по адресу: г. Вели-
кий Новгород, ул. Б. Московская, д. 70, тел. 8 (8162) 
66-81-83.

По материалам: culture.novreg.ru

Росгвардия информирует

ПРИ СОДЕЙСТВИИ РОСГВАРДИИ 
В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕСЕЧЕНЫ 
НАРУШЕНИЯ МИГРАЦИОННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В Чудовском районе сотрудники ОМОН «Варяг» регио-
нального управления Росгвардии оказали содействие поли-
цейским в проведении рейда, направленного на пресечение 
нарушений в сфере миграционного законодательства.

В ходе рейда стражи правопорядка проверили более 60 граждан. Бы-
ло установлено, что пять иностранных граждан не имеют разрешение (па-
тент) на осуществление трудовой деятельности на территории Новгород-
ской области.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы.
Пресс-служба Управления Росгвардии 

по Новгородской области

СТУДЕНТКИ НОВГОРОДСКОГО ОБЛАСТНОГО 
КОЛЛЕДЖА ИСКУССТВ ПРИМУТ УЧАСТИЕ 
В ДЕЛЬФИЙСКИХ ИГРАХ

Студентки Новгородского областного кол-
леджа искусств им. С. В. Рахманинова – По-
лина Кукса и Ирина Сашина прошли кон-
курсный отбор первого этапа и примут уча-
стие в XX Молодёжных Дельфийских играх, 
которые состоятся с 21 по 26 мая 2021 года 
в Перми.

Полина Кукса  – студентка 2  курса специальности 
«Дизайн графический», примет участие в номинации 
«Изобразительное искусство». Полина ведёт активную 
творческую жизнь. Является членом молодёжной сек-
ции новгородского отделения Союза художников Рос-
сии, и активно участвует в выставочной деятельности. 
Она является победителем многих престижных кон-
курсов и олимпиад, лауреат  I степени Международ-
ного образовательного фестиваля «Открытое искус-
ство», Международных дней искусств в России, Всерос-
сийского конкурса-фестиваля «Выше звёзд» в г. Сочи и 
других.

Ирина Сашина – студентка 4 курса специальности 
«Сольное и хоровое народное пение» будет состязать-
ся в номинации «Сольное народное пение». Ирина яв-
ляется лауреатом и гран-призёром Международно-
го конкурса «Вдохновение планеты», Всероссийского 
конкурса исполнителей народной песни, посвященно-
го 75-летию победы в Великой Отечественной войне 
#ПОБЕДА_ФОЛК», «Artistic days Russia» и других. В 
2020  году Ирина стала участницей форума молодых 
деятелей культуры и искусства «Таврида» (Крым г.  Су-
дак). За свои достижения она удостоена стипендии ми-
нистерства культуры Новгородской области.

Дельфийские игры  – это комплексные соревнова-
ния молодых профессионалов в области классическо-
го, народного и современного искусств. Конкурсная и 
фестивальная программа этого года включает в себя 
порядка 30 номинаций, в числе которых: фортепиано, 
скрипка, театр, эстрадное пение, народный танец, за-
щита персональных данных, искусство воспитания, ви-
зуализация и презентация научного исследования.

По материалам: culture.novreg.ru
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АФИШАПРОЗА ЖИЗНИ

ЧТО ТАКОЕ РЫБНЫЙ ДЕНЬ В СССР?
Видно невооружённым взглядом, 
что всё, что связано с СССР, практически 
всегда вызывает всплеск эмоций 
и споров. Статьи активно обсуждаются, 
в комментариях идут дебаты. 
В этой статье предлагаем вспомнить 
так называемый Рыбный день. Думаю, 
что тема не оставит равнодушными 
читателей.

Каждый, кто «родом из СССР», знает, что четверг – Рыбный 
день. А начался он в далёком 1932 году и укрепился осенью 
1976 года. Советские рабочие и служащие в четверг, спеша-
щие в заводскую столовую, с досадой увидели меню, в кото-
ром напрочь отсутствовали блюда из мяса. Такое же разоча-
рование постигало детсадовцев и школьников. Во всём обще-
пите давали одну рыбу!

В этом событии есть несколько составляющих. Первую 
можно объяснить сомнительной заботой партии и прави-
тельства о здоровье трудящихся. Речи о полезности и пита-
тельности рыбы я отброшу, так как, по моему мнению, это уже 
совсем «от лукавого». Все знают, что японцы, у которых основ-
ной рацион морепродукты, живут дольше всех!

Вторым фактором, более приземлённым, явился опреде-
лённый дефицит мяса. Сейчас после моих слов раздастся ра-
достный вой противников СССР: ага, попался автор, который 
«топит» за СССР! Наконец, всплыла вся «правда» о голоде «со-
вков». Должен разочаровать. Никакого голода не было. Одна-
ко тема дефицита – это отдельная тема, требующая анализа, 
основанного на фактах. Можно только подтвердить, что мя-
са в магазинах провинциальных городов не было для населе-
ния, его покупали на рынках или «из-под полы».

Но отмечу, что к 1980  году производство мяса на ду-
шу населения Советского Союза (60  кг/год) уступало лишь 
нескольким странам: США (108  кг/год) и Великобритании 
(69 кг/год). Но и тут цифры СССР некорректны: 60 кг в год на 
душу населения – это официально учтённая продукция. Что 
это такое, любому советскому человеку понятно без слов 
(частный сектор; неучтёнка в колхозах и совхозах; охота; 
подсобные хозяйства предприятий и организаций; воров-
ство, наконец).

Советский социолог и экономист, академик Российской 
Академии Наук ВАСХНИЛ, академик Европы, доктор экономи-
ческих наук, профессор Татьяна Ивановна Заславская полага-
ет, что во многих районах, особенно в Сибири, до 30% мясной 
продукции оставалось «в тени». Если их прибавить, то это уже 
85–90 кг мяса на человека!

Но простой рабочий люд в обеденный перерыв направ-
лялся в общепит… А там в четверг – рыбный суп и варёная 
рыба на второе!

Есть и ещё одна причина установления Рыбного дня: 
стремление сбыть ту рыбную продукцию, которая не пользо-
валась особым спросом. Залежалась на складах.

Рыба в СССР была продуктом недорогим. Если килограмм го-
вядины стоил в магазине 1 рубль 90 копеек – 2 рубля, а на рын-
ке от 2 рубля 80 копеек до 3 рублей 50 копеек за килограмм, то 
свежий карп 70–80 копеек. Правда, свежемороженая осетрина 
продавалась по 5 рублей за кг, а горбуша горячего копчения – 
по 3 рубля. Но почём нынче осётр? Сравните…

В советское время я проживал в Ростове-на-Дону. В го-
роде много рыбных магазинов, даже есть рыбный ресто-
ран «Дельфин» в парке Островского. Но мой любимый рыб-
ный магазин располагался в переулке Семашко, бывший 
Николаевский спуск, названый в честь Николая  II. На спу-
ске была построена и часовня. В 1949 г. спуск стал переул-
ком, названным в честь наркома здравоохранения Н. А. Се-
машко (ещё при его жизни). Сегодня это самый оживлён-
ный ряд Старого базара, где происходят архитектурные и 
житейские неразберихи.

Какой там только рыбы не было! В боксах плавала сула 
(казач. местн. – судак), сазанчики, чебаки (лещи), синьга, кар-
пы. Рыба стоила от 60 копеек до 1 рубля 20 копеек за 1 кг. Ме-
лочь  – 40  копеек! Был раздел и морской мороженой рыбы. 
Треска, сайда, пикша, хек, минтай – и всё за копейки!

В рабочей столовой в четверг я ел рыбный суп из хека или 
минтая, а на второе варёный минтай с картофельным пюре. 
Ели, куда деваться? Но без энтузиазма. Думаю, что этот Рыб-
ный день только настраивал народ против мороженой рыбы, 
тем более что готовили её примитивно. Часто плохо чищен-
ная, с плавниками – она имела непрезентабельный вид. Плю-
хали в воду, получили сомнительный рыбий бульон, затем вы-
нимали рыбу и подсушивали её на противне для второго блю-
да – вот и вся кулинария!

А рыба требует к себе особого отношения. Трудоемкая 
чистка, малый срок хранения, запах и кости – всё это создаёт 
определённые сложности, особенно в общепите. Это тебе не 
сосиска – бросил в воду, и все едят с удовольствием!

И последнее: никто не спорит о том, что рыба являет-
ся одним из самых полезных продуктов питания на плане-
те. Ее мясо богато важными питательными веществами, та-
кими как белок и витамин D. Рыба также является отлич-
ным источником омега-3 жирных кислот, которые неверо-
ятно важны для вашего тела и мозга. Полезность рыбы для 
организма человека подтверждена исследованиями учё-
ных всего мира.

Всё это так, хоть возвращай в российскую действитель-
ность советский Рыбный день (конечно, без сермяжной со-
ветской кухни общепита)! Однако… С уходом СССР ушли и 
советские цены на продукты. Рыба стоит столько же, сколь-
ко и мясо!

Один наш коллега в журнале ШколаЖизни.ру писал мне, 
что рыба не может быть дешевле мяса, и яро пенял на сто-
имость судов, логистики и пр. Я категорически с ним не со-
гласен. Вернёмся на секунду в советское время. Соотношение 
мясо-рыба, к которому привыкло население СССР, это когда 
рыба в 3,3 раза (можно спорить, но в 3 раза – точно) была де-
шевле мяса. Что изменилось? Где искать удорожание? В себе-
стоимости или в жадности? Советское соотношение цены мя-
со-рыба из головы российского человека не выбьешь и мо-
лотком!

Цены растут на всё и на продукты в первую очередь. Мо-
роженая скумбрия у нас в Воронеже пять лет назад стоила 
80 рублей за килограмм, в прошлом году 170–180 рублей, а 
сейчас 250! Что, за год суда подорожали или стоимость логи-
стики так выросла? Пенсию прибавят на 3,4%, но рыбы вам не 
купить и Рыбный день не устроить!

Горькая эта правда. Вчера зашёл в аптеку и купил пузырёк 
Нафтизина за 54 рубля, а стоил 9 рублей пять лет назад. Спро-
сил для смеха аптекаря – почему? А он – доллар подорожал! 
Нафтизин производят у нас в городе и не из нефти, которая 
то дорожает, то падает, и логистика какая была – такая и оста-
лась. Этот пузырёк не надо везти с Тихого или Атлантического 
океанов, как минтай или скумбрию!

Давайте помянем советский Рыбный день по четвергам, 
где рыба стоила 60 копеек за килограмм!

По материалам: shkolazhizni.ru

В рыбном магазине «Нептун»
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