ÑÎÈÑÊÀÒÅËÞ - ÐÀÁÎÒÓ. ÔÈÐÌÅ - ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ!
Âåëèêèé Íîâãîðîä

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ
ГАЗЕТА «ДЕЛО»
выходит 2 РАЗА В НЕДЕЛЮ

ÐÀÁÎÒÀ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÇÀÍßÒÎÑÒÜ

Вы найдете газету в киосках,
в Центре занятости
(ул. Б. Санкт-Петербургская, 34;
Большая Московская, 18, 2-й этаж),
в редакции газеты (ул. Духовская, 23)

т. 766-032, 77-43-03
Ðåêëàìíîå èçäàíèå
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а также на сайте gazeta-delo.ru
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ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÍÎÂÃÎÐÎÄÀ È ÎÁËÀÑÒÈ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

ТРЕБУЮТСЯ:

Требуются

МЕНЕДЖЕРЫ,
• ПОМОЩНИКИ МЕНЕДЖЕРОВ

● ОТДЕЛОЧНИКИ,
● СТОЛЯРЫ-СТАНОЧНИКИ

8-911-639-28-98

Тел. 8-931-857-94-19

Тел. 8-921-606-16-13

Требуются:

Требуется

ДОХОД

(ПОЛНАЯ ИЛИ ЧАСТИЧНАЯ ЗАНЯТОСТЬ)
Знание П/К обязательно
Запись на собеседование по тел.:

-ГРУЗЧИК,
-ГРУЗЧИК-ЭКСПЕДИТОР
Тел.: 8-951-728-72-51,
8-960-208-40-23

•

ВОДИТЕЛЬ

со своим а/м Газель тент или будка
(либо похожее) для установки заборов.

З/п от 50000р. до 120000р. в месяц
Тел. 8-909-589-60-67
В связи с открытием швейного цеха, требуются

В магазины "Султан"
(подарки, кальяны, духи на розлив)
в ТЦ "БАРК", ул. Б. Московская, 108

требуется ПРОДАВЕЦ
График работы 2/2, 10.00-20.00.
Зарплата от 700 р в день.
Желателен опыт работы продавцом
(не продукты), минимальное знание ПК.

ШВЕИ

с небольшим опытом работы
в швейном производстве
Переобучение по месту работы один месяц
с оплатой 25 000 руб. Режим работы: 5/2,
с 8–00 до 17–00. Звонить с 9–00 до 17–00

только в рабочие дни по тел:

8 (8162) 790-189,
8-911-601-89-25 Светлана

Тел. 8-902-283-65-78,
Евгения (звонить с 10.00 до 17.00).

Êîìïàíèè "Ìåëüíèöà"
ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

● ФОРМОВЩИК ТЕСТА (график работы 2/2 , день/ночь)
● УКЛАДЧИК ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
(график работы 2/2 , день/ночь)

● УБОРЩИЦА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (график работы 2/2 , день)

Доставка до места работы и обратно служебным транспортом.
Оформление по ТКРФ, соц. пакет, бесплатная униформа, обеды, обучение

Собеседование проводится (БЕЗ ЗАПИСИ) с 14.00 до 16.00 по адресу
ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 14, 3 этаж, отдел кадров.
Тел. +7-911-6000-581

Îðãàíèçàöèÿ âûïîëíèò áûñòðî è íåäîðîãî

УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ ВЕНТИЛЯЦИИ И ГАЗОХОДОВ ЖИЛОГО ФОНДА
(è íå òîëüêî). Ñîãëàñîâûâàåò ïåðåïëàíèðîâêó ïîìåùåíèé.
Ïåðâè÷íûå àêòû äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ.
Òåë./ôàêñ: 67-66-02, 8-911-620-33-55
(çâ. ñ 9.00 äî 13.00 è ñ 15.00 äî 17.00 ïî Ïí-Ïò.)

ÀÎ «ËÀÊÒÈÑ» òðåáóþòñÿ:

• МАШИНИСТ ХОЛОДИЛЬНЫХ
УСТАНОВОК
• СЛЕСАРЬ КИПИА
• ХИМИК

НА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ

В связи с расширением производства
предприятию требуются:

В микрокредитную компанию

ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ

МЕНЕДЖЕР

по работе с клиентами

кат. С.

Оформление согласно ТК РФ,
почта для отправки резюме:

Тел.: 8-953-903-16-95

job@agkredit.ru

Требуется

СВАРЩИК
(работа сдельная, ненормированная)

Детскому саду №73 требуются:

Тел. 8 (8162) 500-044, 8-921-202-65-88

e-mail: Solovyev_MP@splav-m.ru

З/п от 60000р. до 130000р. в месяц
Тел. 8-909-589-60-67

Тел. 77-99-40

В кафе-кондитерскую требуются:

Требуется

• НАЛАДЧИК СТАНКОВ С ПУ,
• ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР,
• ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

•ПОВАР,

график работы 2/2, опыт работы

Оформление по ТК РФ,
работа в центре города.
Оплата почасовая

Тел. 78-60-11,
8-911-639-12-19, Виктория
ЗАО "ФИРО-О" приглашает на работу:

ОПЕРАТОРА

НА ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНУЮ ТЕХНИКУ
(форвардер, харвестер)

ВОДИТЕЛЕЙ

КАТЕГОРИИ «Е» НА ЛЕСОВОЗ

З/п сдельная, официальное трудоустройство,

Т.: 8 (921) 430-10-21, 8 (812) 593-76-21
В прачечную требуются:

• ОПЕРАТОР
ПО СТИРКЕ БЕЛЬЯ,
• ГЛАДИЛЬЩИЦА
График работы посменный
Заработная плата от 16000 руб.
Отсутствие вредных привычек,
ответственность.

Тел. 8-905-291-15-40,
с 9.00 до 16.00

● ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ
● ПОВАР
● УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД

или бригада со своим авто Газель для
установки заборов по Лен. обл.

СПЕЦИАЛИСТ

ПО УСТАНОВКЕ ВОРОТ И РОЛЬСТАВНЕЙ
С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЗНАНИЕМ АВТОМАТИКИ
Требования: Техническая грамотность,
опыт работы, наличие а/м

СЛУЖБЕ ВЕНТИЛЯЦИИ ТРЕБУЮТСЯ

СЛЕСАРЬ-ВОДИТЕЛЬ

ПО РЕМОНТУ ВЕНТИЛЯЦИИ
(обучение, права кат. В)
Тел. 67-66-02, 67-92-49,
тел. 8-911-620-33-55,

Тел. 556-999

зв. 9.00-13.00, 15.00-17.00, Пн.- Пт.

В строительно-монтажную организацию (Новг. обл., д.Лешино) требуются:

• РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
• МАШИНИСТЫ ГУСЕНИЧНОГО ЭКСКАВАТОРА JCB И КОЛЕСНОГО JCB 3CX
Виды работ: благоустройство; устройство кровли; фасады; бетонные работы

Полный рабочий день (возможно вахта). О/р обязателен. Оформление по ТК, своевременная выплата з/п.

т. 8 (921) 956-07-65, Сергей Александрович

Организации требуются:

Êëèíèíãîâîé êîìïàíèè

• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

4-6 разряд

ÓÁÎÐÙÈÖÛ
Ãðàôèê ðàáîòû
5/2 ñ 7:00 äî 15:00
Ç/ï îò 12000 ðóá
Êîìïåíñàöèÿ
îïëàòû ïðîåçäà
ê ìåñòó ðàáîòû
è îáðàòíî

8-950-686-65-49

• СЛЕСАРЬ
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
5-6 разряд

• ФРЕЗЕРОВЩИК 4-6 разряд
• ТОКАРЬ 4-5 разряд

Условия: офиц. трудоустройство
Режим: 5/2 с 8.00 до 17.00
Резюме на e-mail: n.fillimonova@aerdm.ru,

ñ 8:00 äî 17:00

тел. 765-789

В связи с открытием новых торговых точек

Êîìïàíèè "Ìåëüíèöà"
ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

● ПРОДАВЦЫ график работы 3/3, с 8.00 до 20.00;
опыт работы не требуется
Оформление по ТК РФ, соц. пакет, бесплатная униформа, обеды, обучение
Собеседование проводится (БЕЗ ЗАПИСИ) с 11 до 12.30
и с 14 до 16 по адресу ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 14,
3 этаж, отдел кадров. Тел. +7-911-6000-581

По всем вакансиям полный социальный пакет,
сменный график работы, официальное оформление

Телефон для справок: 629-122; 500-933.

Резюме выслать по адресу: e-mail: ok@lactika.ru или заполнить анкету по адресу:
пр. А.Корсунова, 12 б. С 8.00 до 17.00

УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЙ

●6/1, с 08:00 до 17:00;
●з/п 15 000 руб.,
● оплата моб.связи, проездной

УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЙ (с личным автомобилем)
● 6/1, график оговаривается на собеседовании
●з/п 20 000 руб., компенсация моб. связи, бензина
ДВОРНИК

●5/2, с 05:00 до 13:00;
●з/п 10 000 руб.

РАБОЧИЙ ПО ЗДАНИЮ
(с обязанностями дворника)
●5/2, с 08:00 до 17:00;
●з/п 15 000 руб.
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Õîðîøî, êîãäà åñòü ðàáîòà!

ÈÇ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÃÎ ÁÀÍÊÀ ÄÀÍÍÛÕ

ÖÅÍÒÐÀ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß ãîðîäà Âåëèêèé Íîâãîðîä è Íîâãîðîäñêîãî ð-íà.
Âñÿ ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî àäðåñó: óë. Á. Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêàÿ, 34, ò. 66-00-71
Àãðîíîì по семеноводству, по специальности
"агрономия", квотируемое место для инвалида
17001 руб
Àãðîõèìèê, по специальности "агрохимия", квотируемое место для инвалида 14001 руб
Àðìàòóðùèê 4 разряда-5 разряда 25000 руб
Àðìàòóðùèê 6 разряда-6 разряда, уровень
квалификации 4 24500 руб
Àññèñòåíò, старший, квотируемое рабочее место
для инвалида 12000 руб
Áåòîíùèê 4 разряда-5 разряда 25000 руб
Áåòîíùèê 5 разряда-5 разряда, уровень квалификации 4 20000 руб
Áèáëèîòåêàðü, +охрана труда и пожарная безопасность 11163 руб
Áèáëèîòåêàðü 1 категории (класса), по квоте для
инвалида 11163 руб
Áóõãàëòåð, присылать резюме по адресу:
alex135797531@yandex.ru 15000 руб
Áóõãàëòåð 24200 руб
Áóõãàëòåð, материального стола, д. чечулино
25000 руб
Âåñîâùèê, отделения замороженных полуфабрикатов 23000 руб
Âåòåðèíàðíûé фельдшер, д. божонка 28000 руб
Âîäèòåëü автомобиля 11200 руб
Âîäèòåëü автомобиля, кат.с, газ-53 с дезинфекционной установкой 21667 руб
Âîäèòåëü автомобиля, кат.с д 24500 руб
Âîäèòåëü автомобиля, кат.в, с личным автомобилем 25000 руб
Âîäèòåëü автомобиля, рабочий, наличие водительских прав категории в, с, д, се, де 16000 руб
Âîäèòåëü автомобиля, пожарного, пос. тесово
11000 руб
Âîäèòåëü автомобиля, камаз, самосвал, категория с 20000 руб
Âîäèòåëü автомобиля, а/м волга 12098 руб
Âîäèòåëü погрузчика, деревообработка 20000
руб
Âîåííûé комиссар, шимского, волотовского и солецкого районов новгородской области 36863 руб
Âîñïèòàòåëü, общежития 9489 руб
Âîñïèòàòåëü детского сада (яслей-сада) 11163
руб
Âðà÷, санитарный врач 15000 руб
Âðà÷ клинической лабораторной диагностики
22000 руб
Âðà÷-àêóøåð-ãèíåêîëîã 15000 руб
Âðà÷-àíåñòåçèîëîã-ðåàíèìàòîëîã 60000 руб
Âðà÷-àíåñòåçèîëîã-ðåàíèìàòîëîã 15000 руб
Âðà÷-èíôåêöèîíèñò 22000 руб
Âðà÷-ìåòîäèñò, председатель военно-врачебной
комиссии-врач-методист, от 1 категории и выше
15360 руб
Âðà÷-ñòîìàòîëîã, женская консультация
№ 2 15000 руб
Âðà÷-òåðàïåâò 1 категории (класса), отделения
(подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата, 1 и выше категория
12195 руб
Âðà÷-òåðàïåâò 1 категории (класса), член военно-врачебной комиссии отдела (подготовки и
призыва граждан на военную службу),1 и выше
кат. 15289 руб
Ãëàâíûé бухгалтер 20000 руб
Ãëàâíûé механик (в прочих отраслях), ремонт
деревообрабатывающего оборудования 20000 руб
Äâîðíèê, квотируемое рабочее место для инвалида 11200 руб
Äåæóðíûé оперативный (отряда пожарной
охраны, по контролю полетов, по связи и радионавигации, пункта управления, по перелетам,
поисково-спасательной службы) 16000 руб
Äèñïåò÷åð автомобильного транспорта, диспетчер по выпуску парка с исполнением обязанностей
билетного кассира 12500 руб
Äèñïåò÷åð порта 18000 руб
Çàâåäóþùèé отделением (в сельском, охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве), начальник
водоконализационного хозяйства, д.божонка
35000 руб
Çàâåäóþùèé складом, (вещевым) 9489 руб
Çàòî÷íèê, деревообработка 20000 руб
Çàòî÷íèê деревообрабатывающего инструмента
20000 руб
Èíæåíåð, "радиотехника" 25000 руб
Èíæåíåð, 2 категория, уровень квалификации
5 24500 руб
Èíæåíåð, пто 15000 руб
Èíæåíåð, по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (по совместительству) 11349 руб
Èíæåíåð по стандартизации, квотируемое место
для инвалида 18000 руб
Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð, рэа 25000 руб
Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð 20000 руб
Èíæåíåð-òåõíîëîã 20000 руб
Èíêàññàòîð 14600 руб
Èíñïåêòîð, младший, младший инспектор отдела
охраны 17000 руб
Êàññèð, кассир-контролер 23600 руб
Êëàäîâùèê 11163 руб
Êëàäîâùèê, кладовщик-отборщик 38000 руб
Êîìàíäèð отделения (горно-спасательной, пожарной части), пч гпс, мкр.кречевицы 13000 руб
Êîìàíäèð отделения (горно-спасательной,

пожарной части), пч гпс, пос. тесово 13000 руб
Êîíòðîëåð контрольно-пропускного пункта,
1 категории 22500 руб
Êóðüåð 25000 руб
Êóõîííûé рабочий 11163 руб
Êóõîííûé рабочий, в структурное подразделение
д/с "ромашка" 12000 руб
Êóõîííûé рабочий 12000 руб
Ëàáîðàíò (средней квалификации), бактериология 17000 руб
Ëàáîðàíò, старший 4 категории (класса), лабораторные исследования красного керамического
кирпича 18000 руб
Ìàñòåð, убойно-перерабатывающего комплекса
д. божонка 30000 руб
Ìàñòåð цеха 20000 руб
Ìàøèíèñò насосных установок, кнс, д. божонка
13000 руб
Ìàøèíèñò экскаватора 5 разряда-5 разряда,
рабочий, наличие водительских прав категории
всде 18000 руб
Ìåäèöèíñêàÿ сестра, участковая, д.григорово,
д. трубичино, д.борки 16000 руб
Ìåäèöèíñêàÿ сестра, лфк, на 0,5 ставки 9489 руб
Ìåäèöèíñêàÿ сестра, отделение новорожденных
25000 руб
Ìåäèöèíñêàÿ сестра, лабораторная диагностика
10000 руб
Ìåäèöèíñêàÿ сестра операционная 25000 руб
Ìåäèöèíñêàÿ сестра палатная (постовая) 26000
руб
Ìåäèöèíñêàÿ сестра палатная (постовая) 17000
руб
Ìåäèöèíñêàÿ сестра палатная (постовая) 23400
руб
Ìåíåäæåð, технического снабжения, д. чечулино
25000 руб
Ìåíåäæåð по персоналу 12000 руб
Ìåíåäæåð, помощник руководителя и специалиста, помощник менеджера 30000 руб
Ìåõàíèê, сегмента электронной почты 11301 руб
Ìåõàíèê-íàëàä÷èê, упк, д. божонка 20000 руб
Ìèðîâîé судья, помощник руководителя и
специалиста, помощник мирового судьи судебного участка № 20 солецкого судебного района
(г. сольцы) 30000 руб
Ìëàäøèé воспитатель, по квоте для инвалида,
0,5 ставки 11163 руб
Ìîéùèê посуды 15800 руб
Íàëàä÷èê оборудования в производстве пищевой
продукции, механическая группа цеха ппс и цеха
пф 28000 руб
Íàëàä÷èê технологического оборудования
18000 руб
Íàëàä÷èê технологического оборудования 4 разряда-4 разряда, наладчик электронных систем
(служба кипиа) 28000 руб
Íàëàä÷èê холодноштамповочного оборудования
15000 руб
Íà÷àëüíèê отделения (специализированного в
прочих отраслях), в составе мобилизационного
отдела 16814 руб
Íà÷àëüíèê отделения (специализированного
в прочих отраслях), начальник отдела планирования, предназначения, подготовки и учета
мобилизационных ресурсов 24986 руб
Íà÷àëüíèê отделения (специализированного в
прочих отраслях), начальник административнохозяйственного отделения 15621 руб
Íà÷àëüíèê отделения (специализированного
в прочих отраслях), помощник руководителя и
специалиста, помощник начальника отделения
(планирования, предназначения, и др.) военного
комиссариата 11570 руб
Íà÷àëüíèê отделения (специализированного
в прочих отраслях), помощник руководителя и
специалиста, помощник начальника отделения
(планирования, предназначения, и др.) военного
комиссариата 11570 руб
Íà÷àëüíèê отделения (специализированного
в прочих отраслях), помощник руководителя и
специалиста, помощник начальника административно-хозяйственного отделения 9945 руб
Íà÷àëüíèê отделения (специализированного
в прочих отраслях), помощник руководителя и
специалиста, помощник начальника отделения
(подготовки и призыва граждан на военную
службу) военного комиссариата 11579 руб
Íà÷àëüíèê отделения (специализированного в
прочих отраслях), старший помощник, старший
помощник начальника отделения связи и автоматизированных систем управления (по асу)
18140 руб
Íà÷àëüíèê отделения (специализированного в
прочих отраслях), старший помощник, защиты
государственной тайны, по информационной
безопасности 22676 руб
Íà÷àëüíèê отделения (функционального в прочих областях деятельности) 12060 руб
Íà÷àëüíèê отделения (функционального в прочих областях деятельности) 9489 руб
Íà÷àëüíèê смены (в прочих отраслях), начальник
смены-старший кассир 36000 руб
Îâîùåâîä 19000 руб
Îïåðàòîð на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке, оператор на авто-

матических линиях в деревообработке 20000 руб
Îïåðàòîð свиноводческих комплексов и механизированных ферм, д. подберезье 25000 руб
Ïåêàðü 15000 руб
Ïëîòíèê, рабочий 15000 руб
Ïëîòíèê 4 разряда-5 разряда 25000 руб
Ïëîòíèê 5 разряда-5 разряда, уровень квалификации 4 24500 руб
Ïîâàð, в структурное подразделение д/с "ромашка" 12000 руб
Ïîâàð 9489 руб
Ïîâàð 15000 руб
Ïîâàð, д. божонка 18000 руб
Ïîâàð детского питания 11163 руб
Ïîäñîáíûé рабочий, переборщик 21500 руб
Ïîæàðíûé, гпс, мкр. кречевицы 11000 руб
Ïîæàðíûé, гпс, пос. тесово-2 11000 руб
Ïî÷âîâåä, по специальности "почвоведение",
квотируемое место для инвалида 16000 руб
Ïðîäàâåö продовольственных товаров, охлажденная рыба 20000 руб
Ðàáî÷èé по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий, наличие резюме, обязательно
предварительно звонить! 19000 руб
Ðàçíîðàáî÷èé, работать в п. шимск, обязательно
предварительно звонить! 30000 руб
Ðóêîâîäèòåëü группы (в промышленности),
руководитель технической службы, д. божонка,
д. чечулино 40000 руб
Ñàíèòàðêà (мойщица), операционного блока
14000 руб
Ñàíèòàðêà (мойщица), отделения анестезиологии-реанимации 13000 руб
Ñàíèòàðêà (мойщица), санитарка хирургического
отделения 12000 руб
Ñàíèòàðêà (мойщица), санитарка ренгенологического отделения 14000 руб
Ñáîðùèê, поддонов 15000 руб
Ñëåñàðü механосборочных работ 23000 руб
Ñëåñàðü механосборочных работ 3 разряда-3
разряда 25000 руб
Ñëåñàðü по ремонту автомобилей 2 разряда-6
разряда, уровень квалификации 4 24500 руб
Ñëåñàðü по ремонту автомобилей 3 разряда-4
разряда 25000 руб
Ñëåñàðü по ремонту технологических установок
4 разряда-5 разряда 3 категории (класса) 25000
руб
Ñëåñàðü по сборке металлоконструкций 3 разряда-5 разряда, слесарь по сборке металлоизделий
15000 руб
Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê 3 разряда-5 разряда
25000 руб
Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê 4 разряда-5 разряда,
п.трубичино, п. панковка 15000 руб
Ñîöèàëüíûé работник 17000 руб
Ñïåöèàëèñò, специалист отдела имущественных
отношений 13820 руб
Ñïåöèàëèñò, специалист контрактной службы
20000 руб
Ñïåöèàëèñò, ведущий, ведущий специалист
группы имущественных отношений 18000 руб
Ñïåöèàëèñò, ведущий, по продажам 30000 руб
Òåõíèê, 3 категирия, уровень квалификации
4 24500 руб
Òåõíèê, техник группы ито, связи и вооружения
17000 руб
Òîêàðü-ðàñòî÷íèê 3 разряда-5 разряда 20000
руб
Óáîðùèê производственных и служебных помещений 13300 руб
Óáîðùèê производственных и служебных помещений 13000 руб
Óáîðùèê производственных и служебных помещений 11163 руб
Óáîðùèê производственных и служебных помещений, (цех первичной переработки скота)
18000 руб
Ó÷èòåëü, начальных классов 18000 руб
Ó÷èòåëü (преподаватель) информатики 18000
руб
Ó÷èòåëü (преподаватель) математики 18000 руб
Ôåëüäøåð, п. тесово, д.новая мельница 20000
руб
Ôåëüäøåð, организационно-методического
отдела и популяционного ракового регистра
17000 руб
Ôåëüäøåð-ëàáîðàíò 12000 руб
Ôåëüäøåð-ëàáîðàíò, клиническая лабораторная диагностика 20000 руб
Ôåëüäøåð-ëàáîðàíò, клиническая лабораторная диагностика 20000 руб
Ôåëüäøåð-ëàáîðàíò, бактериология 17000 руб
Ôåëüäøåð-ëàáîðàíò, лабораторная диагностика
14000 руб
Øâåÿ, предварительно звонить по т. 8–911–600–
25–32 15000 руб
Øëèôîâùèê 3 разряда-5 разряда 20000 руб руб
Ýêîíîìèñò 15000 руб
Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê 3 разряда-5 разряда,
сварщик 15000 руб
Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê 4 разряда-5 разряда
25000 руб
Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 4 разряда-5 разряда, пролетарий, подберезье, трубичино 15000 руб
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НА ЯРОСЛАВОВОМ ДВОРИЩЕ
СЕГОДНЯ НАЧНЁТ РАБОТУ
«НОВГОРОДСКИЙ ТОРГ»
Всё в рамках нового событийного проекта - «22 выходных». Этот
проект будет реализован с 5 мая по 30 сентября. Как сообщили в
министерстве культуры Новгородской области, каждые выходные на Ярославовом дворище будут проходить развлекательные
мероприятия для новгородцев и гостей города. Старт проекту
будет дан 5 мая в 13.00.

«Великий Новгород возрождает традиции легендарного Новгородского
торга. Проект «22 выходных» - это 44 ярких праздника. Под девизом «Прославляя Землю Новгородскую» мы покажем, чем богат каждый район Новгородской области. Это позволит нам привлечь и туристов в наш регион, ведь
планируя путешествие на родину российской государственности, они будут
точно знать, что в любой выходной смогут стать зрителями и участниками
интересной культурной программы на Ярославовом дворище», - цитирует
министра культуры Новгородской области Владимира Вербило пресс-центр
областной администрации.
5 мая на Ярославовом дворище выступит Новгородский фольклорный
театр «Кудесы», пройдет праздник «Егорий Вешний» и традиционный турнир «Богатыри Ярослава», посвященный 25-летию НовГУ имени Ярослава
Мудрого.
«В силовых состязаниях с элементами народных традиций примут
участие команды Новгородской и Витебской областей. В программе соревнований - жим лежа, подтягивание, отжимание, рывок гири, армрестлинг,
перетягивание каната», - уточнили организаторы.
Кроме того, планируется выступление гостей из Санкт-Петербурга –
казачьего ансамбля «Чапура».
Завершит праздник этно-дискотека «Танцы из сундука» с хороводами,
молодежными играми и старинными танцами. Научиться танцевать смогут
все желающие.
6 мая с 14.00 до 18.00 на Ярославовом дворище будет представлен
Маловишерский район. Гостей ждёт концертная программа «Танцевальный серпантин» с участием ансамбля «Вишерки» и народного коллектива
«Девчата». На площадке у сцены развернётся экспозиция «История музея
Маловишерского района и его достопримечательности», выставки изделий
из бересты народного мастера России Виктора Сорокина и «Просто куклы…»
Галины Сорокиной. Будет организован мастер-класс по изготовлению традиционной народной куклы.
Отметим, что в мае в мероприятиях Новгородского торга примут участие Боровичский, Маловишерский, Пестовский, Старорусский районы и
Великий Новгород.
По материалам: velikiynovgorod.ru

НОВГОРОДКИ МОГУТ ПОБОРОТЬСЯ
ЗА ГРАНТ В ПРОЕКТЕ «МАМАПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»
В Великом Новгороде женщин с детьми бесплатно научат бизнесу - в очередной раз в регионе стартует образовательный
проект «Мама-предприниматель». Бесплатное обучение пройдет
в формате пятидневного тренинга-интенсива - с 27 по 31 мая.
В программе: основы предпринимательства, стратегическое
управление компанией, деловые коммуникации, маркетинг, финансовый анализ инвестиционного проекта. Кроме того, ученицы
смогут сформировать и коммерциализировать бизнес-идею.
Заключительным этапом обучения станет конкурс бизнес-проектов.
Эксперты оценят их экономическую обоснованность, оригинальность и
социальную значимость. Победительница получит грант в размере 100 000
рублей на открытие собственного дела.
Подать заявку на участие в проекте можно до 17 мая через интернет.
Добавим, что образовательный проект «Мама-предприниматель» разработан специально для женщин в декретном отпуске, мам несовершеннолетних детей, а также женщин, находящихся на учете в службе занятости. Его
цель - помочь им начать собственное дело и воплотить в жизнь бизнес-идеи,
реализовать которые не удалось самостоятельно.
Детали можно уточнить по телефонам 8(8162)766-212, 89022845619.
Также вопросы направляйте на e-mail: biznec@rambler.ru
По материалам: velikiynovgorod.ru
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Õîðîøî, êîãäà åñòü ðàáîòà!

Â òåàòðå äðàìû

«ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ»
13 МАЯ, 18:00
Ловкий авантюрист Мулино живёт «на два фронта»: есть у него и красавица-жена, и красавица-любовница. Но не всегда легко хранить тайны!
В любовное гнездышко по ошибке или со знанием
дела попадают решительно все герои этой истории:
зловредная теща Мулино мадам Эгревиль, простодушный чудак Бассине, «рогоносец» Обен, многоопытная
Роза, вездесущий Этьен, кокетливая Сюзанна. При этом
все они настолько заврались и запутали друг друга, что
каждому из них ничуть не легче, чем Мулино, который
вынужден изображать из себя дамского портного, хотя
на самом деле он врач. Насколько он преуспел вы узнаете, посмотрев эту увлекательную комедию.
«Дамский портной» - искромётная комедия известного французского драматурга Жоржа Фейдо. Начало

пикантной истории кладет любовная интрижка красавца
Мулино. Вместо тайного свидания с дамой сердца ему
приходится выдавать себя за другого. Волей-неволей в
паутину лжи оказываются втянутыми масса героев... И у
каждого из них есть, что скрывать. Водоворот событий
захлестывает персонажей, приводя к неожиданному
финалу! Подарите себе минуты смеха, радости и лёгкости
вместе с театром драмы!
В спектакле заняты: народная артистка РФ Лилия
Сергеева, заслуженный артист РФ Геннадий Алексеев,
Павел Рудаков, Валерий Бирюков, Светлана Винокурова, Ирина Гришанина, Анна Кондрашина, Юрий Ковалёв,
Наталья Богомолова.
Режиссёр-постановщик - засл. Деятель искусств
РК и РФ Борис Манджиев

Íîâîñòè

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОЕЗДНОЙ В НОВГОРОДЕ БУДЕТ
НАЗЫВАТЬСЯ «БЕРЕСТА»
«Напомним, конкурс на название электронного проездного стартовал 24 апреля. На почту регионального
министерства транспорта и дорожного хозяйства поступило около 400 заявок, из которых жюри выбрало три
названия-финалиста – «Береста», «Поехали!» и «Счастливый». В итоге победителем признан вариант «Береста».
Он стал лидером голосования жителей области.

Напомним, ранее областные власти анонсировали, что
электронный проездной билет для общественного транспорта появится в обращении в 2018 году вместе с внедрением
электронной системы оплаты проезда.
По материалам: velikiynovgorod.ru

«Когда мы прочли все присланные предложения, увидели,
что мнения жителей разделяются: одна половина предлагала
связать название с историей области, а другая присылала
современные варианты. Поэтому мы приняли решение выставить на голосование разные идеи. В ходе голосования стало
понятно, что вариант «Береста» оказался безоговорочным
лидером. Это лаконичное слово отсылает к истории, но при
этом хорошо звучит в реалиях сегодняшнего дня», - прокомментировал итоги конкурса заместитель министра транспорта
и дорожного хозяйства Новгородской области Артем Мирон.
Отметим, что название «Береста» предложили сразу несколько человек, однако первым из них был Кирилл Ерин. В
подарок он получит первый электронный проездной.

Íîâîñòè

УФАС РАЗБИРАЕТСЯ, ПОЧЕМУ ГАЗОВИКИ
«ДЕРУТ ТРИ ШКУРЫ» С НОВГОРОДЦЕВ
Речь идёт о злоупотреблении доминирующим положением. Оказывается, слишком много жалоб стало
поступать ну эту компанию от новгородцев.
"У нас в каждом подъезде проходит 4 трубы. 6 подъездов
на 4 , получается 24. Вот эти 24 трубы обходятся в 27 тыс. ежегодно. А в чем заключается работа: подняться на лифте на
10 этаже, спуститься поэтажно, посмотреть, что собой трубы
представляют, покрасить желтой краской и уйти. 27 тыс.", констатирует Айдын Мамедов, председатель ТСЖ «Борис».
За что каждая квартира платит 404 руб. или 535 руб., если
газовая плита с духовкой, при том, что фактически ничего
не делается?! – продолжал возмущаться председатель ТСЖ
и заявил, что один визит газовиков обошёлся нынче всем
жильцам его дома в 96 тыс. руб. Это при том, что теперь
осуществлять техническое обслуживание газового оборудования надо ежегодно, а не один раз в 3 года, как раньше.
А тариф остался тот же. Почему? – поинтересовались в УФАС.
"Мы дополнительно увеличиваем численность, чтобы эту
услугу оказать, потому что я теперь буду ходить 3 раза к вам.
Я не могу в рамках этой же цены, этой же зарплаты заставить
его потратить по 2 минуты. Я до этого закладывала ему полчаса на квартиру, если раз в 3 года. Теперь что 10 минут быть?

Норма, как была, так и осталась", - поясняет Нина Сапёрова,
зам. генерального директора «Газпром газораспределение
Великий Новгород».
То есть цена может ещё и увеличится? – спросили в УФАС.
«Нет»,- заверили в Газпроме. А почему у вас в тариф заложены
затраты на аварийно-диспетчерскую службу? – не унимались
антимонопольщики. «Всё законно»,- парировали газовики. А
на каком основании вы включили в тариф расходы по страхованию гражданской ответственности и возложили это на
граждан? – возмутились в УФАС.
"Добровольное страхование – это нормальная позиция
хозяйствующего субъекта для того, чтобы снизить свои хозяйственные риски. Это не такой огромный размер. Сумма
несоизмерима с теми последствиями, которые могут возникнуть", - говорит Любовь Яковлева, зам. генерального
директора «Газпром газораспределение Великий Новгород».
"Ну, так и примите на себя или опрашивайте граждан: согласны они или не согласны", - в свою очередь предложила
Ольга Виниченко, руководитель новгородского УФАС.
В итоге специалисты УФАС пришли к выводу, что не все
необходимые расчёты газовиками представлены и отложили
рассмотрение дела до середины июня.
По материалам: velikiynovgorod.ru
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«Цена свободная»
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ïî þðèäè÷åñêèì ëèöàì è èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ãîðîäñêîé Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ, óë. Á. Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêàÿ, 34,
îòäåëåíèÿ Ïåíñèîííîãî Ôîíäà: óë. Òèõâèíñêàÿ, ä.11/16, óë. Çåëèíñêîãî, ä 9á.
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ÊÀÊ ÎÁÚßÑÍÈÒÜ
ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ Â ÐÅÇÞÌÅ
Вы наедине. Вы сидите друг напротив друга.
Ты смотришь ему в глаза и молчишь.
Ты очень хочешь к нему, и он об этом знает.
Он смотрит на тебя и улыбается. Напряжение
нарастает… Свидание? Как бы не так! Собеседование
при приёме на работу в компанию твоей мечты!
Иногда оно бывает уж слишком
стрессовым – и вовсе не потому, что
HR кричит на тебя или заваливает
каверзными вопросами. Просто в
твоём резюме есть кое-что, вызывающее повышенный интерес у всех.
И когда в процессе интервью вы постепенно подбираетесь к этому месту, у тебя начинают дрожать колени. Что говорить? Как объяснить?…
Кейс 1. Ты год или два проработала большим руководителем, а сейчас собеседуешься на
позицию рядового менеджера
или инженера
Что думает HR:
– ты не справилась с обязанностями и была уволена, – ты привыкла к большим деньгам и возможностям, – ты рассчитываешь на быстрый рост до руководителя, – ты
развалила чей-то успешный бизнес.
Как объяснить:
– в компании было несколько
юрлиц, и по документам ты была директором одного из них, а фактически выполняла работу специалиста;
– компания была небольшая, и
ты как директор имела в подчинении меньше сотрудников, чем руководитель отдела в вашей компании;
– тебя повысили до руководителя
по твоему же профилю, через какоето время ты вернулась к прежней
работе более узким специалистом
– с опытом менеджмента.
Чего нельзя говорить:
– что ты устала от ответственности,
– что хочешь посидеть годдругой на спокойной должности, а
там видно будет,

– что пыталась начать своё дело,
но быстро прогорела.
Кейс 2. Ты меняла работу чаще, чем раз в год, и в некоторых
компаниях проработала всего
несколько месяцев
Что думает HR
: – ты проблемная и склочная,
– тебя увольняли после испытательных сроков как не прошедшую,
– тебя легко сманить на другое место работы.
Как объяснить:
– ты приходила в компанию на
ограниченный период (проект) для
выполнения конкретных задач,
– мировой экономический кризис наложился на твои личные обстоятельства, а потом работодатель
не выполнил своих обязательств,
– в начале карьеры у тебя не
всегда получалось правильно выбрать работодателя и должность.
Чего нельзя говорить:
– что тебя не оценили по достоинству,
– что коллеги в компаниях относились к тебе плохо,
– что тебе предлагали более высокую зарплату, и ты увольнялась.
Кейс 3. У тебя непрофильное
образование, или в твоём резюме
есть непрофильный опыт работы
Что думает HR:
– ты сама не знаешь, чего хочешь,
– ты долго не могла устроиться
на работу, и пошла в первое попавшееся место,
– ты “ботаничка” или синий чулок (особенно, если первое высшее
образование
– мехмат или филфак)

Как объяснить:
– вуз был выбран в соответствии
с семейной историей, а уже в процессе учёбы ты постепенно определилась с желаемой профессией, хотя образованием в целом довольна,
– после длительной работы в
стрессовой должности сознательно
пошла на временную смену сферы деятельности, чтобы “переключиться”,
– у тебя были семейные обстоятельства, повлёкшие необходимость “дауншифтинга”.
Чего нельзя говорить:
– что ты поступила куда попало,
лишь бы получить диплом, – что вуз

ïîèñê ðàáîòû...
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выбрали родители, пришлось отучиться,
– что тебе было неважно, что делать, поэтому устроилась туда, где
не требовалось значительного опыта и навыков.
Кейс 4. У тебя в резюме много
студенческих подработок и мало
серьёзных мест работы
Что думает HR:
– ты не можешь выделить главное и второстепенное в своей карьере,
– студенческие подработки по
содержанию работы были серьёзнее, чем последующие позиции,

– ты пытаешься “пустить пыль в
глаза”, а на деле мало что умеешь.
Как объяснить:
– в процессе учёбы ты старалась
набрать побольше опыта по своему
профилю,
– в начале карьеры ты не была
готова к большой ответственности,
и поэтому выбирала стажировки,
чтобы никого не подводить,
– ты очень вдумчиво выбирала
компании для трудоустройства после вуза.
Чего нельзя говорить:
– что ты бралась за абсолютно
любую работу,
– что ты прогуливала занятия в
вузе и поэтому имела много времени для подработок,
– что тебя не интересовали позиции с перспективой многолетней
работы.
Кейс 5. У тебя были перерывы в трудовой деятельности по 6
месяцев и более
Что думает HR:
– тебя уволили со скандалом и
ты долго не могла найти работу,

– ты недостаточно мотивирована на работу, т.к. у тебя есть финансовая возможность не работать,
– ты болеешь чем-то серьёзным
или имеешь инвалидность.
Как объяснить: – ты на 10 месяцев ездила учить английский язык в
Англию,
– ты в это время работала на
проекте фрилансером по договору
подряда, без записи в трудовой,
– ты занималась серьёзной профилактикой проблем со здоровьем,
чтобы в последующем продолжить
карьеру.
Чего нельзя говорить:
– что ты занималась планированием беременности или ЭКО,
– что твоего мужа перевели в
другой город/страну, и ты приняла
решение поехать с ним на первое
время,
– что ты устала работать и решила посидеть дома немного.
Кейс 6. Ты собеседуешься на
позицию, которая подразумевает необходимость переезда из
другого города
Что думает HR:
– ты просто хочешь переехать, и
тебе неважно как именно это произойдёт,
– ты вскоре уволишься, потому что тебе не понравится на новом
месте, – из-за переезда тебе первое
время будет труднее, чем другим
новичкам.
Как объяснить:
– работать в этой компании –
твоя давняя мечта, и ты готова на
переезд и на определённые усилия,
чтобы она сбылась,
– в этот город переводят твоего
мужа / бойфренда, ты переезжаешь
вместе с ним и основательно обустраиваешься,
– ты настроена на повышение
квалификации и карьерный рост, а
в твоём родном городе меньше возможностей
Чего нельзя говорить:
– что в городе, где ты живёшь,
тебя уже никто не хочет брать на работу из-за репутации,
– что ты хочешь попробовать немного пожить здесь, а там видно будет,
– что тебе стало скучно, и переезд тебя развлечёт.
В целом, чтобы успешно пройти интервью, тебе нужно лишь немного удачи и базовые рекомендации. Не искажай информацию и не
скрывай правды, а правильно расставляй акценты. Тщательно проверяй резюме, чтобы оно не было перегружено лишними деталями, и в
то же время содержало все выгодно характеризующие тебя сведения. Признавай наличие проблемных мест в трудовой биографии и
не придавай им слишком большого
значения.

