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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.)

ПОЛНЫЙ
КОМПЬЮТЕРНЫЙ КУРС
дополнительного образования

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

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

ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ОБУЧАЕМ
БЕСПЛАТНО

Äîêóìåíòîâåä, специалист отдела докумен-

тооборота, от 26000 руб.

Ñïåöèàëèñò 2 категории (класса),  отдела 

учета,контроля и управления земельным 

фондом (гос.служба), от 12792 руб.

Ñëåñàðü по ремонту автомобилей 5 разряда, 

от 18000 руб. до 20000 руб.

Îôèöèàíò, график-3/3, от 30000 руб.

Ïîâàð, повар-кондитер, график-3/3, от 

33500 руб.

Ìóçûêàëüíûé руководитель, наличие 

медицинской книжки, справка об отсутствии 

судимости, от 23000 руб.

Êóõîííûé рабочий, наличие медицинской 

книжки, справка об отсутствии судимости, 

от 12792 руб.

Âîñïèòàòåëü, наличие медицинской книжки, 

справка об отсутствии судимости, от 20000 

руб.

Ïîâàð, наличие медицинской книжки, справка 

об отсутствии судимости, от 12792 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 12792 руб.

Êîìàíäèð отряда, командир отделения, 

место прохождения службы г.Грозный Че-

ченской республики, в/ч 3025, от 56000 руб.

Ñòàðøèé стрелок, г.Грозный Чеченской 

республики, от 44000 руб.

Ñòðåëîê, г.Грозный Чеченской республики, 

от 38000 руб.

Çàìåñòèòåëü командир взвода, место про-

хождения службы-в/ч 3025, г.Грозный, Че-

ченской республики, заместитель командира 

взвода, от 66000 руб.

Ñòàíî÷íèê деревообрабатывающих станков, 

оператор деревообрабатывающих станков, 

от 35000 руб.

Êëàäîâùèê, кладовщик-комплектовщик, от 

45000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водитель-экспедитор, 

квота для инвалида 3 группы , вахта 20/10, 

права кат.е, от 70000 руб. до 90000 руб.

Âîñïèòàòåëü, на летний период 3 смены, от 

12792 руб.

Âðà÷, фельдшер или медицинская сестра на 

летний период, от 21000 руб.

Îôèöèàíò, работа по сменам в летний пери-

од, от 12792 руб.

Ìîéùèê посуды, работа по сменам в летний 

период, от 12792 руб.

Êóõîííûé рабочий, работа по сменам в 

летний период, от 12792 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных по-

мещений, работа по сменам в летний период, 

от 12792 руб.

Âîäèòåëü погрузчика, от 40500 руб.

Âîñïèòàòåëü детского сада (яслей-сада), 

п.362, от 15000 руб.

Ôåëüäøåð, фельдшер отделения фпс гпс, 

от 25000 руб.

Ñëåñàðü по ремонту автомобилей, слесарь 

по ремонту автомобилей отделения фпс гпс 

, от 25000 руб.

Íà÷àëüíèê отдела (специализированного 

в прочих отраслях), начальник отделения 

хранения имущества и техники управления 

материально-технического управления, от 

28000 руб.

Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê 3 разряда-6 разряда, 

готовность к командировкам, от 50000 руб.

Ãàçîñâàðùèê 4 разряда-6 разряда, готов-

ность к командировкам, от 50000 руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê 4 разряда-6 разряда, 

готовность к командировкам, от 50000 руб.

Îáëèöîâùèê-ïëèòî÷íèê 3 разряда-5 разря-

да, готовность к командировкам, от 40000 руб.

Ïëîòíèê 2 разряда-6 разряда, готовность к 

командировкам, от 30000 руб.

Øòóêàòóð 2 разряда-6 разряда, готовность к 

командировкам, от 30000 руб.

Ìàëÿð 2 разряда, готовность к командиров-

кам, от 30000 руб.

Ñòîðîæ (вахтер), возможно совмещение с 

доплатой, от 13000 руб.

Áóõãàëòåð, бухгалтер (учет материальных 

запасов и основных средств), от 30000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных по-

мещений, возможно совмещение с доплатой, 

от 13000 руб.

Êàñòåëÿíøà, возможно совмещение с до-

платой, от 13000 руб.

Áóôåò÷èê, возможно совмещение уборщицы  

с доплатой, от 13000 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, стоматологический 

центр, предоставление жилья, от 12792 руб.

Âðà÷-ñòîìàòîëîã-òåðàïåâò, предоставле-

ние жилья, з/п по итогам собеседования, от 

30000 руб.

Âðà÷-àíåñòåçèîëîã-ðåàíèìàòîëîã, предо-

ставление жилья, от 50000 руб.

Âðà÷-òåðàïåâò, приемное отделение. предо-

ставление жилья, от 50000 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, медицинская сестра-

анестезист, от 28000 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, палатная. предостав-

ление жилья, от 23400 руб.

Ïðîïèò÷èê, от 20000 руб.

Ñàíèòàðêà (мойщица), от 28000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 12792 руб.

Ïñèõîëîã, от 12792 руб. до 16000 руб.

Íàëàä÷èê контрольно-измерительных при-

боров и автоматики 4 разряда-6 разряда, от 

55000 руб.

Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê 4 разряда-6 разряда, 

от 50000 руб.

Òîêàðü 4 разряда-6 разряда, токарь-рас-

точник. вахта, от 100000 руб.

Òîêàðü 4 разряда-6 разряда, от 60000 руб.

Òîêàðü 4 разряда-6 разряда, токарь-кару-

сельщик. вахта, от 100000 руб.

Èíæåíåð, инженер(энергетик)    работа в с/п 

трубичинское, д. Вешки, от 28417 руб.

Èíæåíåð по контрольно-измерительным при-

борам и автоматике, инженер по КИПиА работа 

в с/п трубичинское, д. Вешки, от 28417 руб.

Èíæåíåð, по квоте для инвалида, работа в 

трубичино, от 28900 руб.

Ñïåöèàëèñò,  специалист по  охране труда   по 

квоте для инвалида, от 28900 руб.

Ãëàäèëüùèê, п.362, от 12792 руб. до 30000 

руб.

Áåòîíùèê, бетонщик/арматурщик предвари-

тельно звонить!!!, от 70000 руб.

Ãàðäåðîáùèê, от 13000 руб.

Ïðîèçâîäèòåëü работ (прораб) (в строи-

тельстве), общестроительные работы, от 

40000 руб.

Ñïåöèàëèñò, отдела материально-техниче-

ского обеспечения, от 18000 руб. до 20000 руб.

Ïîâàð 3 разряда-5 разряда, повар в летний 

лагерь . рабочее место д. Перегино, от 20000 

руб.

Âîñïèòàòåëü, воспитатель в военно-спор-

тивный лагерь (вожатый), рабочее место д. 

Перегино, от 20000 руб.

Çàâåäóþùèé хозяйством, завхоз в детский 

лагерь, от 25000 руб.

Ìåíåäæåð, менеджер по административ-

но-хозяйственной части, от 20000 руб. до 

25000 руб.

Ìóçûêàëüíûé руководитель, дошкольное 

образование, от 18000 руб. до 26000 руб.

Ãðóç÷èê, от 24000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 12792 руб.

Ñëåñàðü по ремонту автомобилей, ремонт ав-

томобилей газель, от 20000 руб. до 30000 руб.

Îïåðàòîð иглопробивного оборудования, от 

25000 руб. до 37000 руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê, временно на 1 месяц 

по гпд, от 60000 руб.

Èíæåíåð-ñòðîèòåëü, инженер по ремонту и 

обслуживанию жилого фонда , от 30000 руб.

Ìåíåäæåð, менеджер-агроном, предвари-

тельно звонить!,  до 13000 руб.

Äèðåêòîð (начальник, управляющий) пред-

приятия, коммерческий директор, предвари-

тельно звонить!, до 15000 руб.

Ïðîäàâåö непродовольственных товаров, 

от 17400 руб.

Ñëåñàðü по ремонту автомобилей 4 разряда, 

работать в г. Старая Русса, от 20620 руб.

Øâåÿ, от 16000 руб. до 25000 руб.

Ëèòåéùèê пластмасс, от 20000 руб. до 

35000 руб.

Ãðóç÷èê, от 15000 руб. до 17000 руб.

Áóõãàëòåð, бухгалтер группы расчета за-

работной платы, от 17330 руб.

Äâîðíèê, от 12800 руб.

Íàìîò÷èê катушек для электроприборов и 

аппаратов, электроэнергетика, от 22000 руб.

Èíñòðóêòîð по противопожарной профи-

лактике, срочно!!! на 0,5 ставки-7500 руб, от 

15000 руб.

Ó÷åíèê намотчика катушек для электро-

приборов и аппаратов 3 разряда-4 разряда 

1 категории (класса), намотка катушек, от 

22000 руб.

Äîêóìåíòîâåä, п.362, от 17000 руб.

Ñòàðøèé специалист, участок исходящей 

корреспонд. конкурс с 21.05.21 по 11.06.21!!!, 

от 13000 руб. до 28000 руб.

Íà÷àëüíèê участка (в промышленности), 

начальник автотранспортного участка, от 

150000 руб.

Ðàñêðîéùèê, одежды, п.362, от 12792 руб.

Ïîâàð, от 60000 руб. до 70000 руб.

Ìàøèíèñò крана (крановщик), машинист 

автокрана, от 90000 руб. до 120000 руб.

Ñòàíî÷íèê деревообрабатывающих станков, 

от 40000 руб.

Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê 5 разряда, от 28000 руб.

Ïî÷òàëüîí, от 13000 руб.

Âîäèòåëü погрузчика, удостоверение тракто-

риста-машиниста, от 26000 руб.

Ñòàðøèé мастер 1 категории (класса), элек-

тротехническая лаборатория, от 44600 руб.

Ìàøèíèñò-îáõîä÷èê по турбинному обо-

рудованию 5 разряда, от 28300 руб. до 

30000 руб.

Àïïàðàò÷èê химводоочистки электростанции, 

от 25000 руб. до 28000 руб.

Ìåäèöèíñêèé регистратор, г. Окуловка, от 

15500 руб.

Ëàáîðàíò, г. Окуловка, от 22500 руб.

Ñàíèòàð, г. Валдай, от 15000 руб.

Þðèñò, от 18000 руб. до 23000 руб.

Ñïåöèàëèñò по социальной работе, от 17700 

руб.

Ðàáî÷èé по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий, от 26000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 15000 руб.

Ìàñòåð участка, предварительно звонить! 

обязательно с собой иметь резюме, от 31000 

руб.

Ñáîðùèê форм, электроэнергетика, от 27000 

руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, отделения (подготовки 

и призыва граждан на военную службу) во-

енного комиссариата  г.Чудово, от 12792 руб.

Íà÷àëüíèê отделения (специализированного 

в прочих отраслях),  защиты государственной 

тайны, от 25700 руб. до 29946 руб.

Ïîâàð 4 разряда-5 разряда, общепит, от 

25000 руб.

Áóõãàëòåð, общепит, от 15000 руб.

Êîíòðîëåð-êàññèð, г. Валдай, от 20000 руб.

Ãàðäåðîáùèê, гардеробщица, от 12792 руб.

Àäìèíèñòðàòîð зала, администратор торго-

вого зала (охранник) т/с «Осень», от 18000 

руб.

Ôðåçåðîâùèê 4 разряда, от 38000 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) биологии,  с 

01.09.2021, ул. Октябрьская, д.30, от 20000 

руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) технологии и 

предпринимательства, ул.Октябрьская, д.30, 

с 01.09.2021, от 20000 руб.

Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð, проектировщик 1 ка-

тегории технологического отдела проектного 

центра, п.362, от 45000 руб.

Ðàáî÷èé по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий, от 15850 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 12792 руб.

Âîäèòåëü автомобиля,  пос. 362!!!  водитель 

автобуса категория d, от 33000 руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê, п.362!!!!, от 30000 руб.

Ãðóç÷èê, от 15000 руб.

Îáðàáîò÷èê рыбы, от 15000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 15000 руб.

Ãðóç÷èê, от 15000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, от 

15000 руб.

Èíæåíåð, инженер отдела коммунально-

бытового, интендантского и хозяйственного 

отдела, от 15000 руб.

Þðèñò, в юридическую группу, от 15000 руб. 

до 17000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 15000 руб.

Áóõãàëòåð, финансово-экономического от-

деления, от 16000 руб.

Áóõãàëòåð, от 15000 руб. до 20000 руб.

Ýêîíîìèñò, от 15000 руб. до 20000 руб.

Ñòàðøèé инспектор, старший инспектор от-

дела коммунально-бытового, интендантского 

и хозяйственного отдела, от 30000 руб.

Íà÷àëüíèê караула (военизированной охра-

ны, 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.

Новости

В ДЕТСКИХ ЛАГЕРЯХ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОКОЛО 1200 ДЕТЕЙ ОТДОХНУТ ЗА СЧЁТ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Этим летом около 1200  детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, отправятся на отдых в детские заго-
родные лагеря. В первую смену поедут таких 457 детей. Они 
отдохнут в загородном оздоровительно-образовательном 
центре круглогодичного действия «Гверстянец» и детской 
флотилии «Парус».

Как сообщили в региональном министерстве труда и социальной за-
щиты населения, на отдых и оздоровление за счёт средств областного 
бюджета отправятся дети из разных районов области, а также воспитанни-
ки детского дома № 5 в Подберезье.

Работать загородные оздоровительные лагеря будут с учётом ограни-
чений, связанных с коронавирусом. Посторонние люди не смогут зайти на 
территорию, родительские дни будут отменены. Большинство мероприя-
тий будут проходить на свежем воздухе и в малых группах. Для ребят за-
планированы развлекательные мероприятия, игры, соревнования, кон-
курсы, квесты и весёлые эстафеты.

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕТИ СОСТАВЛЯЮТ 
20% ОТ ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ ЖИТЕЛЕЙ

На начало 2021 года в Новгородской области прожи-
вало 116.8 тысяч детей. Как сообщает Новгородстат, по 
предварительным данным, детское население в возрас-
те от 0 до 17 лет составляет 20% от общей численности 
жителей.

Детей в возрасте до 7 лет в нашем регионе на 1 января 2021 года бы-
ло 43,7 тысяч человек, в возрасте от 7 до 15 лет – 55,1 тысяча, а подрост-
ков – 18 тысяч.

Мальчиков в Новгородской области больше, чем девочек – 61 тысяча 
против 56. На 1000 мальчиков приходится 931 девочка, при этом в город-
ской местности – 930, в сельской – 934.

Всего в 2020 году родилось 4849 детей: 2497 мальчиков и 2352 дево-
чек. 71 женщина родила двойню. Более половины новорожденных – это 
вторые, третьи и последующие дети в семье.

ЖИТЕЛИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С ТЕРРИТОРИЯМИ 
ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

В ночь с воскресенья на понедельник завершилось он-
лайн-голосование, в ходе которого жители нашего региона 
выбирали территории для благоустройства на следующий 
год. Всего в голосовании участвовали 64  общественных 
пространства: парки, скверы, площади и улицы со всей 
области.

На то, чтобы определиться с выбором, у новгородцев было пять 
недель. Свои голоса за ту или иную площадку в итоге отдали 71 758 жите-
лей области.

– По предварительным итогам наименьшая заинтересованность 
жителей в отборе территорий, подлежащих благоустройству в 2022 го-
ду, зафиксирована в Окуловском и Новгородском районах, наиболь-
шая – в Мошенском (45%), посёлке Хвойная (39%), в Демянске (38%) и 
Холме (35%). В целом в Новгородской области проголосовало 20% от 
числа жителей старше 14  лет, которые имели право принять участие 
в голосовании, – отметила министр ЖКХ и ТЭК Новгородской области 
Ирина Николаева.

В Великом Новгороде жители отдали предпочтение роще в Деревя-
ницком микрорайоне. За неё было отдано 15 128 голосов. В Валдае по ито-
гам голосования благоустроят парк Кузнечная площадь, в Старой Руссе – 
общественную территорию в районе улицы Якутских стрелков, в Чудо-
во – сквер Центр притяжения, а в Боровичах начнётся первый этап благо-
устройства площади 1 Мая.

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

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

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

АфишаТерритория культуры

МИР РЕАЛЬНЫЙ, МИР СКАЗОЧНЫЙ
31 мая 2021 года в Картинной галерее 

муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческий культурно-
досуговый центр» Мошенского муници-
пального района Новгородской области, на-
чала работу персональная выставка произ-
ведений новгородского художника, члена 
ВТОО «Союз художников России» Анны Кор-
чевской «Мир реальный, мир сказочный», 
организованная Государственным музеем 
художественной культуры Новгородской 
земли по программе «Живая традиция».

Анна Петровна Корчевская родилась 26 мая 1965 
года в живописном карельском поселке Вача. Окончи-
ла художественно-графический факультет Петрозавод-
ского педагогического училища №2, получив квалифи-
кацию педагога-художника, работала учителем изо-
бразительного искусства и черчения. После переезда 

в Великий Новгород Анна Петровна продолжила своё 
обучение в Новгородском государственном универси-
тете имени Ярослава Мудрого и окончила его по спе-
циальности «Изобразительное искусство». 

В изобразительном искусстве любимый стиль - «мо-
дерн». Увлекается живописью импрессионистов. В соб-
ственном творчестве художнице особенно интересно 
работать над пейзажами, портретами и их психологи-
ческими образами.

   В выставке «Мир реальный, мир сказочный» раз-
говор со зрителем художница решила начать с образов 
реальных людей, с их переживаниями и эмоциями. А 
кто открыт больше миру, конечно дети, поэтому боль-
шинство портретов детских.… К изображению челове-
ческих эмоций присоединяются композиции с приро-
дой - цветы, деревья, море. Мир сложный и многооб-
разный, поэтому появляются персонажи, в которых со-
четается реальное и сказочное…

Выставка будет работать до 20 июля 2021 года.

По материалам: culture.novreg.ru

Росгвардия информирует

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
РОСГВАРДИИ ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ПЕРИОД С 24 ПО 30 МАЯ

Сотрудниками подразделений вневедомственной охраны 
Росгвардии по Новгородской области осуществлено более 
300 выездов 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 60 раз. Кроме то-
го, группами задержания, находящимися на маршрутах патрулирования 
пресечено 16 административных правонарушений, по подозрению в со-
вершении преступлений задержаны 6 человек.

За неделю сотрудники Управления Росгвардии по Новгородской обла-
сти проверили по месту жительства 173 владельца гражданского оружия. 
В результате проведенных проверок изъято 2 единицы зарегистрирован-
ного оружия, в отношении правонарушителей составлено 10 администра-
тивных протоколов.

Приём граждан в подразделениях лицензионно-разрешительной ра-
боты осуществляется по вторникам и четвергам с 9:00 до 17:00 (перерыв с 
13:00 до 14:00), по адресам в г. Великий Новгород:

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

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

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

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

Пресс-служба Управления Росгвардии по Новгородской области

Росгвардия информирует

НОВГОРОДСКИЕ РОСГВАРДЕЙЦЫ ПРОВЕЛИ КАЛЕЙДОСКОП 
МЕРОПРИЯТИЙ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

В поселке Панковка военнослужащие 
и сотрудники Управления Росгвардии по 
Новгородской области приняли участие 
в праздничном мероприятии «Детский 
boom» для детей и их родителей. Праздник 
был организован совместно с Администра-
цией Панковского городского поселения 
и специалистами МАУ «Дома молодежи».

Росгвардейцы для детей провели на интерактив-
ной площадке спортивные соревнования по мини-фут-
болу. Ребята активно и с азартом приняли в них уча-
стие. Они поделились на команды, каждая из которых 
придумала девиз и название. По результатам мини-со-
ревнований победила дружба.

«Моя Росгвардия» под таким названием состоялся 
конкурс рисунков на асфальте. Перед началом творче-
ского процесса детям рассказали о Росгвардии. Ребята 
узнали подробнее о том, что эта за структура, ее цели и 
задачи, историю. А затем детвора рисовала автомоби-
ли вневедомственной охраны, изображала сотрудни-
ков и военнослужащих.

Для детей и их родителей была подготовлена вик-
торина по теме: «Росгвардия. Новгородская область». 
Военнослужащие задавали вопросы: «Как вы думае-
те, с кого года существует Росгвардия?», «Какие спец-
подразделения вошли в состав Росгвардии?», «Что изо-
бражено на эмблеме Росгвардии?».

В завершение мероприятия для детей был орга-
низован фотосет с ростовыми куклами. Организаторы 
праздника подарили детям массу положительных эмо-
ций и хорошего настроения. «В Международный день 
защиты детей сотрудники и военнослужащие Управ-
ления Росгвардии по Новгородской области провели 
для ребят комплекс мероприятий: интеллектуальных, 
спортивных и творческих. Они способствуют развитию 
детей и правильному воспитанию молодежи»  – отме-
тил заместитель начальника управления по работе с 
личным составом – начальник группы по работе с лич-
ным составом Управления Росгвардии по Новгород-
ской области полковник Сергей Сушков.

Пресс-служба Управления Росгвардии 
по Новгородской области

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО СБОРНИКА 
«ЛЕТОРАЛЬ» 

5 июня в 16.00 в Молодёжной библиотеке 
БЦ «Читай-город» (ул.Кочетова, д.37) прой-
дет презентация литературного сбрника 
«Летораль». Издатель – поэт, меценат Ни-
колай Сумароков.

Авторы, чьи произведения вошли в сборник: Свет-
лана Дерепащук, Лорета Папрецките, Дмитрий Иванов, 
Анна Кукушкина, Светлана Авдеева, Яна Лебедева, Сте-
пан Дмитриев, Олег Саулов, Ирина Польская, Сергей 

Головин, Ольга Макарова, Геннадий Стрелков, Дарья 
Есина, Антон Батанов, Сергей Зубарев, Оля Арбат, Жан 
Помор – жители города и области. Среди них - участ-
ники небезызвестных музыкальных проектов: «Сой-
ма», «Черная птица» («Blackbird»), «KVADRAD», «Омуты 
и верфи».

Появление книги приурочено ко дню рождения Би-
блиотечного Центра «Читай-Город». В программе – вы-
ступления главных героев встречи (музыка, песни, сти-
хи, мелодекламация).

По материалам: culture.novreg.ru
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АФИШАПСИХОЛОГИЯ

ПОЧЕМУ ЛЮДИ ЗАНИМАЮТСЯ 
КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕМ?
Если человеку по сердцу какое-то занятие, 
то на то обязательно есть свои причины. При 
этом среди них есть видимые, поверхностные – 
так сказать, «спусковые крючки». А есть и более 
глубокие психологические мотивы, подсознательно 
«подводящие» нас к той или иной деятельности. 
Так и у такого мегапопулярного хобби, как 
коллекционирование, есть свои психологические 
«подводные камни».

Да, у коллекционирования есть свои 
поверхностные причины, весьма объяс-
нимые и понятные как самому коллекци-
онеру, так и окружающим. Но есть в че-
ловеке-коллекционере и определенные 
черты, которые буквально заставляют 
его искать, накапливать и обладать раз-
нообразными коллекциями.

Прежде чем начать разбираться в 
психологических мотивах поведения 
коллекционеров, следует разделить их 
на две большие группы:

ЧТО ДАЁТ ЧЕЛОВЕКУ ПРОЦЕСС 
СОБИРАНИЯ КОЛЛЕКЦИЙ?

Как понятно из названий, для пер-
вых важен сам поиск экспонатов для 
своих коллекций, момент их пополне-
ния. Коллекции «процессников» мо-
гут не иметь логического завершения, 
чаще всего они в прямом смысле сло-
ва бесконечны. Этим людям зачастую 
не настолько важна коллекция в плане 
обладания ею, она может иметь весьма 
небольшую материальную ценность.

А ЧТО ЖЕ ИМ ВАЖНО? КАКУЮ 
СУБЪЕКТИВНУЮ ПОЛЬЗУ ИМ 
ПРИНОСИТ ИХ УВЛЕЧЕНИЕ?

1. Выбирая своим хобби коллекци-
онирование и акцентируя свое внима-

ние на самом процессе «заполучения» 
новых экспонатов, человек, в первую 
очередь, восполняет душевную пусто-
ту. Чем обширнее коллекция, тем такой 
коллекционер будет чувствовать себя 
счастливее. Первопричин же «внутрен-
него вакуума» может быть множество, 
и, к слову, коллекционирование – не са-
мый худший, хоть и не особо конструк-
тивный, способ его «заполнения».

2. Ещё одна психологическая чер-
та, которую человек «подпитывает», со-
бирая коллекцию, это желание все (или 
хоть что-то) держать под контролем. Та-
кое желание может возникать по ряду 
причин:

 авторитарный родитель/су-
пруг/начальник;

 повышенная тревожность;
 пережитое горе/потеря;
 тяжелая/неизлечимая болезнь и 

т. д.
В таком случае с помощью коллек-

ционирования, а конкретнее собира-
ния и упорядочивания своих коллек-
ций, человек может обрести некоторое 
спокойствие и чувство уверенности, 
снизить чувство тревоги.

3. Ну и, конечно, пополняя свою кол-
лекцию все новыми и новыми экспона-
тами, коллекционер в определенном 
смысле «тешит своего внутреннего ре-
бенка». Некоторым коллекционерам в 

какой-то степени свойственен инфан-
тилизм, потому сам процесс сбора экс-
понатов чем-то схож с ситуацией, ког-
да ребенок в магазине кричит «Хочу 
игрушку!», а получая, через пару дней 
забывает о ней.

Теперь о «результатниках», которым 
важно «поставить на полку» последний 
экспонат в своей коллекции. Сам про-
цесс коллекционирования их интере-
сует лишь в плане приближения к сво-
ей цели – обладанию полной коллекци-
ей. Их методы сбора экспонатов, к сло-
ву, могут быть весьма спорными, иногда 
весьма неконструктивными, нерацио-
нальными и даже незаконными.

ЧТО ЖЕ ДВИГАЕТ ЧЕЛОВЕКОМ 
В ЖЕЛАНИИ СОБРАТЬ 
(ПОЛНУЮ) КОЛЛЕКЦИЮ 
ЧЕГО-ЛИБО?

1. Во-первых, стремление накапли-
вать и обладать может быть ответом 
на испытанную в прошлом нужду, бед-
ность. Такая компенсация недостат-
ка материальных благ, который ощу-
щал человек ранее, вполне может объ-
яснить его страсть собрать именно пол-
ную коллекцию, причем желательно, 
чтобы она имела материальную цен-
ность. К слову, не только недостаток 
чего-то материального, но и недоста-
ток внимания, душевного тепла и люб-
ви коллекционеры «перекрывают» об-
ладанием своими коллекциями.

2. Также коллекционирование в 
плане собирания коллекции, облада-
ния её последним, главным экспонатом 
может быть способом закрытия геш-
тальта. Опять же, если ранее будущему 
коллекционеру не удалось что-то запо-
лучить, он на подсознательном уровне 
впоследствии может начать собирать 
коллекции из схожих или близких по 
какому-то признаку предметов.

3. Ещё стремление обладать закон-
ченной, или самой большой коллекци-
ей, или самой редкой, может удовлетво-
рить в человеке его стремление к пре-
восходству. У такого желания быть лучше 
всех, конечно, также множество психо-
логических первопричин, включая низ-
кую самооценку, чувство отвергнутости, 
ненужности или неполноценности.

Это, естественно, лишь малая толи-
ка психологических причин, которые 
побуждают человека к коллекциониро-
ванию. Так сказать, обобщенные группы 
психологических черт, присущих кол-
лекционерам. И поскольку каждый че-
ловек уникален, а коллекционирова-
нием занимается нескончаемое множе-
ство людей, то просто не перечесть всех 
индивидуальных психологических пер-
вопричин коллекционирования.

По материалам: shkolazhizni.ru
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