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
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а также на сайте gazeta-delo.ru

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÍÎÂÃÎÐÎÄÀ È ÎÁËÀÑÒÈ
В отдел «Стильные штучки»
на ул. Корсунова

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ

Без в/п, з/п 400 руб./день

Тел. 8-908-293-39-65

МАЛЯР. Окраска узлов и деталей из металла.

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

Справки по телефону:

780–005

ТРЕБУЮТСЯ:

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.

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

Требуются:

-ГРУЗЧИК,
-ГРУЗЧИК-ЭКСПЕДИТОР

• ПОМОЩНИЦА
ПО ХОЗЯЙСТВУ

до 50 лет, з/пл. т. р./мес.

• ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ

18 т. р./мес., 5 дн.раб.неделя

ЗАО «ЭЛСИ» требуется

Требования: исполнительность, отсутствие вредных привычек.
Заработная плата по результатам собеседования.

Требуются:

электрогазосварщики,
• арматурщики,
• монтажники,
• плотники
• машинист крана
автомобильного до 25 т
Тел. 943-500, 8-931-853-69-76

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

ЗАО "ФИРО-О" приглашает на работу:

ОПЕРАТОРА

Тел.: 8-921-205-69-44, 61-10-76
Альтернатива привычной РАБОТЫ

ДЛЯ ВСЕХ,

КОМУ НУЖНЫ ДЕНЬГИ
Без продаж и ежемесячных закупок

Тел. 8-950-688-08-18

В кафе-кондитерскую требуются:

•ПОВАР,
•ПЕКАРЬ,

график работы 2/2, опыт работы

график работы 2/2

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

Тел. 78-60-11,
8-911-639-12-19, Виктория
ТРЕБУЮТСЯ:

НА ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНУЮ ТЕХНИКУ
(форвардер, харвестер)

ВОДИТЕЛЕЙ

МЕНЕДЖЕРЫ,
• ПОМОЩНИКИ МЕНЕДЖЕРОВ
•

КАТЕГОРИИ «Е» НА ЛЕСОВОЗ

Тел. 8-931-857-94-19

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

В прачечную требуются:

З/п сдельная, официальное трудоустройство,

ÀÎ «ËÀÊÒÈÑ» òðåáóþòñÿ:

• МАШИНИСТ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК
• СЛЕСАРЬ КИПИА
• ХИМИК
• ОПЕРАТОР ЛИНИИ
• ГРУЗЧИК
• АППАРАТЧИК ПАСТЕРИЗАЦИИ
• УБОРЩИЦА

• 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

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

УБОРЩИК

ЗАО «ЭЛСИ» требуется

производственных и служебных помещений.
Требования: исполнительность, отсутствие вредных привычек. Справки по телефону:
Заработная плата по результатам собеседования.
780–005
В связи с расширением производства
предприятию требуются:

• НАЛАДЧИК СТАНКОВ С ПУ,
• ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР,
• ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
Тел. 8 (8162) 500-044, 8-921-202-65-88

e-mail: Solovyev_MP@splav-m.ru

Требуются

● ОТДЕЛОЧНИКИ,
● СТОЛЯРЫ-СТАНОЧНИКИ
НА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ

Тел. 8-921-606-16-13

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

Êëèíèíãîâîé êîìïàíèè

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

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
ñ 8:00 äî 17:00

Организации требуются:

• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
4-6 разряд

• 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,

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

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

ДОСТОЙНЫЙ
ЗАРАБОТОК

Êîìïàíèè "Ìåëüíèöà"
ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

для всех кому нужны деньги

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

8-911-606-10-05

● УКЛАДЧИК ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

В микрокредитную компанию

ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР

по работе с клиентами
Оформление согласно ТК РФ,
почта для отправки резюме:

job@agkredit.ru

(график работы 2/2 , день/ночь)

● УБОРЩИЦА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ

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

кат. С.

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

Тел.: 8-953-903-16-95

Îðãàíèçàöèÿ âûïîëíèò áûñòðî è íåäîðîãî

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

(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.)

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

УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ ВЕНТИЛЯЦИИ И ГАЗОХОДОВ ЖИЛОГО ФОНДА

ДОХОД

8-911-639-28-98

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,

зв. 9.00-13.00, 15.00-17.00, Пн.- Пт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДОХОД
для активных
пенсионеров
8-921-705-78-52
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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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ВЫПЛАТЫ ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ
Президент России подписал Указ №195 от 6 мая об осуществлении
единовременной денежной выплаты в размере 10 000 рублей
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 19411945 гг. Единовременная выплата приурочена к празднованию
73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и будет
произведена Пенсионным фондом.
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Великом
Новгороде и Новгородском районе уже провело всю необходимую предварительную работу, связанную с подготовкой списков получателей. Выплата
будет осуществляться в течение мая – июня 2018 года вместе с другими
пенсионными и социальными выплатами.
Помимо этого, напоминаем, о том, какие выплаты по линии ПФР осуществляются ветеранам войны и членам их семей на постоянной основе.
Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) и
набор социальных услуг (НСУ)
Назначается участникам и инвалидам Великой Отечественной войны,
членам их семей. Размер выплаты разный, в зависимости от категории
льготы, от 1555 до 5181 рубля. Частью ежемесячной денежной выплаты
является набор социальных услуг. Он включает в себя предоставление
лекарственных препаратов, медицинских изделий, путевки на санаторнокурортное лечение, бесплатный проезд к месту лечения и обратно. Может
частично или полностью выплачиваться деньгами. Для того чтобы поменять
способ получения набора на следующий год (деньгами или льготами), необходимо подать заявление в ПФР до 1 октября 2018 года. Например, если
требуются дорогостоящие лекарства, то выгоднее получать набор соцуслуг
в натуральном виде – для сохранения права на бесплатные лекарственные
препараты. Размер набора в денежном эквиваленте – 1075 рублей.
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (ДЕМО)
Назначается ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны,
узникам концлагерей и гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдовам военнослужащих, погибших в период Великой
Отечественной войны, и вдовам умерших инвалидов Великой Отечественной войны. Дополнительное материальное обеспечение устанавливается
в размере 500 или 1000 рублей.
Получатели двух пенсий
Участники Великой Отечественной войны и инвалиды вследствие военной травмы, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,
а также родители и вдовы погибших военнослужащих получают две пенсии
по линии Пенсионного фонда России. Размер пенсий составляет от 23,3 до
33,2 тысяч рублей.

18 МАЯ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
ПРИСОЕДИНИТСЯ К АКЦИИ
«НА РАБОТУ НА ВЕЛОСИПЕДЕ»!
— Суть акции в привлечении внимания к существующим транспортным и экологическим проблемам. Велосипед может быть
удобной альтернативой автомобилю в поездках по городу, конечно, при должном содержании инфраструктуры. Поощрение
использования велосипеда тоже будет не лишним, — рассказал
куратор проекта «Велосипедизация Великого Новгорода» Евгений Нефедов. — «На работу на велосипеде» — как раз то событие,
которое даёт дополнительную мотивацию сесть на велосипед,
объединяет людей хорошей идеей и способствует в конечном
счёте превращению Великого Новгорода в город для людей. Да
и кто откажется от приятного бонуса по дороге на работу?
Участникам акции предлагается выложить фото с велосипедом с тегами
#novgorodbike и #наработунавелосипеде, сделанное на энерготочках, по
дороге, либо на работе, чтобы вдохновить и мотивировать на велосипедный
способ передвижения остальных новгородцев. Кроме того, организаторы
предлагают желающим организовать акцию у себя на работе, предложив
коллегам попробовать приехать на работу на велосипеде. В 2017 году акция
«На работу на велосипеде» прошла в 35 субъектах Российской Федерации.
По материалам:.visitnovgorod.ru
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Õîðîøî, êîãäà åñòü ðàáîòà!

Â òåàòðå äðàìû

25 МАЯ, 19:00

«ЗАВЕЩАНИЕ БУАСЬЕРА»
АВТОР ПЬЕР ШЕННО (ПЕРЕВОД Е.Л. ЯКУШКИНОЙ).
ТРАГИКОМЕДИЯ В 2-Х ДЕЙСТВИЯХ
Режиссер - Заслуженный деятель искусств РФ
Михаил Григорьевич Мамедов
Спектакль «Завещание Буасьера» поставлен по пьесе «Будьте здоровы!» французского драматурга Пьера
Шено - комедия с почти детективным сюжетом. Забавная
история о том, как из - за неожиданной кончины одного
писателя открылось истинное лицо людей, его окружавших. А причина — борьба за наследство. В спектакле
остро закручивается вполне детективный и мистический
сюжет, который приводит к совершенно невероятной

развязке. Кто же из претендентов на наследство останется в выигрыше?
Искрометный, легкий юмор и блистательная игра
актеров еще раз дает нам повод посмеяться над алчностью, глупостью и находчивостью этих восхитительных
персонажей.
В спектакле заняты артисты: народная артистка РФ Лилия Сергеева, заслуженный артист РФ Геннадий Алексеев, заслуженный артист РФ Иван Сучков,
Наталья Алексеева, Светлана Винокурова, Павел
Рудаков, Сергей Ефимов.

Òåððèòîðèÿ êóëüòóðû

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА
БОЛЬШОЕ ГАНЗЕЙСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
«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.
С 18 по 20 мая 2018 г. на различных площадках областного
центра в рамках проведения Ганзейской недели в Великом
Новгороде (14-20 мая 2018 г.) состоится праздник «Большое
ганзейское путешествие», сообщает пресс-центр Администрации Великого Новгорода.
Великий Новгород первым из российских городов вступил
в Ганзейский союз Нового времени и стал инициатором создания Союза русских ганзейских городов. Вся третья неделя мая
2018-го будет посвящена ганзейским традициям, ганзейским
связям, ганзейской культуре. У Ганзейского знака на Ярославовом Дворище снова развернутся Международные ганзейские
дни в миниатюре. Театрализованное шествие, ярмарка, разнообразная концертная программа, фестиваль средневековой
музыки, игры и забавы, конкурсы и ганзейское застолье — всё
это привлекает внимание новгородцев и многочисленных
туристов из городов России и зарубежных стран.
С 18 по 20 мая 2018 г. на различных площадках областного
центра в рамках проведения Ганзейской недели в Великом
Новгороде (14-20 мая 2018 г.) состоится праздник «Большое
ганзейское путешествие».
В программе:

18 ìàÿ

ïë. Ïîáåäû - Ñîôèéñêàÿ
19.00 - костюмированное шествие участников Ганзейской недели
по маршруту: пл. Победы-Софийская (Софийская сторона) Кремль - пешеходный мост - Ярославово Дворище
(Òîðãîâàÿ сторона)
ßðîñëàâîâî Äâîðèùå
16.00 - 23.00 - работа Ганзейских торговых домиков: продажа
традиционной новгородской продукции;
18.00 - 20.00 - презентационный стенд Центра развития туризма
«Красная изба»;
18.00 - 22.00 - интерактивные площадки: работа дворов:
«травный», «пыточный», «учебный», «мерный»;
18.00 - 23.00 - сытные дворы с едой и напитками; ремесленная
ярмарка; исторический лагерь «Владычный стан»
ñöåíè÷åñêèé комплекс на Ярославовом Дворище
20.00 - 23.00 - îòêðûòèå ïðàçäíèêà:
- театрализованное представление (фольклорный театр «Кудесы»,
Новгородская детская музыкальная школа русского фольклора);
- представление гостей праздника;
- приветствие мэра Великого Новгорода;
- награждение победителей Ганзейских конкурсов (конкурс на

НОВГОРОДСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ТЕАТР ДРАМЫ им. Ф.М. Достоевского

лучший ганзейский костюм, конкурс на лучший концертный номер,
конкурс ведущих);
- анонс событий праздника;
- программа-анонс фестиваля средневековой музыки
(«Teufelstanz» (г. Москва), «Drolls» (г. Петрозаводск), «Аргемония» (г. Санкт-Петербург), «Ludus» (г. Рига);
- концертная программа «У Ильмень-озера» (Дворец детского
(юношеского)творчества имени Лёни Голикова);
- огненное шоу с участием Новгородского театра огня и света
«Фалькор»

19 ìàÿ

Äåíü Ãàíçû íà ßðîñëàâîâîì Äâîðèùå
14.00 - «Ганзейская уха»: театрализованная встреча рыбаков,
прибывших на соймах по р. Волхов; приготовление ухи на берегу
(фольклорный театр «Кудесы»);
14.00 - 16.00 - «Ганза зовёт»: выступление творческих коллективов Великого Новгорода и коллективов, приглашенных в составе
делегаций;
14.00-20.00 - «Ганзейский пир», сытные дворы с едой и напитками; «Ганзейский торг», ремесленная ярмарка;
«Ãàíçåéñêèå çàáàâû»:
- средневековый конный турнир (конно-спортивная школа
«Гардарика»);
- театр живой истории у Ганзейского фонтана, международный
турнир лучников (историко-этнографический клуб «Рать»);
- Ганзейский квест, игровая приключенческая программа для
семейного отдыха («Молодая Ганза»);
- интерактивная игровая народная программа (фольклорный театр
«Круговина»)
- интерактивные площадки: работа дворов «травный», «пыточный», «учебный», «мерный»
16.00 - 17.00 - «Ганзейский конкурс»: показ работ участников конкурсов на лучший ганзейский костюм и лучший концертный номер;
17.00 - 18.00 - «Ганзейский калейдоскоп»: концертная программа
участников конкурса «Калейдоскоп ганзейских городов России».
18.00 - 21.00 - фестиваль средневековой европейской музыки
(«Teufelstanz», г. Москва; «Drolls», г. Петрозаводск; «Аргемония», г. Санкт Петербург; «Ludus», г. Рига; «Gutagard», «Shedda»,
«Helvetia», Великий Новгород)

Билеты: касса театра ежедневно с 14.00 до 19.00
и перед началом утренних спектаклей.
Тел.: 77-34-45 (касса), 77-25-74, 77-74-92, 07,08

«ЗМЕЯ в КОРОНЕ» 16+
Мелодрама в 2-х действиях

18 мая в 19.00
19 мая в 18.00

Г. П. Данилевский
Билеты: 300 руб.
В.Константинов, Б. Рацер

«СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 16+
Музыкальная комедия

Билеты: 300 руб.

20 мая в 18.00

М. Мокиенко

«КАК БАБЫ-ЯГИ СКАЗКУ СПАСАЛИ» 0+

Музыкальная сказка для детей и их родителей
Билеты: 200 руб.

20 мая в 18.00

«СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» 16+

25 мая в 19.00 и
27 мая в 18.00

«ЗАВЕЩАНИЕ БУАСЬЕРА» 12+

Мелодрама в 2-х действиях

Л. Улицкая
Билеты: 300 руб.

Пьер Шено
ПРЕМЬЕРА!
по пьесе «Будьте здоровы»
Трагикомедия в двух действиях Билеты: 200-600 руб.

Â òå÷åíèå äíÿ äåéñòâóþò ëàãåðü ðåêîíñòðóêòîðîâ è ïðåçåíòàöèîííûé ñòåíä Öåíòðà ðàçâèòèÿ òóðèçìà «Êðàñíàÿ èçáà».

20 ìàÿ

ßðîñëàâîâî Äâîðèùå
- концертная программа новгородских участников Ганзейской
недели;
- работа торговых площадок
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«Цена свободная»

Ãàçåòà âûõîäèò äâà ðàçà â íåäåëþ. Â Âåëèêîì Íîâãîðîäå ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ÷åðåç òîðãîâóþ ñåòü ÎÎÎ «ÍîâÏðåññà», êèîñêè ÷àñòíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ÷åðåç êóðüåðñêóþ ñåòü
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.

[ Ïîíåäåëüíèê, 14 ìàÿ 2018 ãîäà ]
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No

Õîðîøî, êîãäà åñòü ðàáîòà!

34

(1715)

Ñîâåòû þðèñòà

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ
СПОРЫ

Б

ольшинство людей принимают наследство,
без каких-либо ссор и конфликтов с другими лицами, и юридическая помощь адвоката по наследственным делам им не требуется. Но я как адвокат по наследственному праву с такими ситуациями не сталкивалась, так как ко мне обращаются граждане, как
правило, только в том случае, когда имеет место наследственный спор между наследниками.

Любой спор по наследству
ледству
едством
разрешается в суде посредством
ребовапредъявления исковых требований стороной, считающей, что её
рушены.
наследственные права нарушены.
едникаПомимо споров между наследникащения к
ми, второй причиной обращения
иализиадвокату или юристу, специализиному
рующемуся по наследственному
ледправу, является пропуск наследо
никами
шестимесячного
м,
срока, отведённого законом,
на принятие наследства.
В этом случае либо восстанавливается срок прианятия наследства, либо устанавливается, что наследникк
ифактически наследство приотанял, но не обращался к нотаичинам.
риусу по субъективным причинам.
овление
Данные вопросы: восстановление
пропущенного срока или призна-

ние юридического факта принятия
наследства решаются в судебном
порядке. Самостоятельно, без помощи адвоката по наследственным
делам, восстановить в суде своё нарушенное право довольно затруднительно.
Вместе с тем, право на наследство гарантируется статьёй 35 Конституции Российской Федерации.
Порядок, в соответствии с которым
осуществляется вступление в наследство и иные вопросы наследственного права, определяются частью 3 Гражданского кодекса РФ. В
состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день
его смерти вещи, иное имущество,
в том числе имущественные права и обязанности. Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на
возмещение вреда, причиненного
жизни или здоровью гражданина
и личные неимущественные права.
Закон допускает два вида встунаследств наследпления в наследство:
ство по закону и н
наследство
по завещанию.
П р и
наследовании по
закону в
н
наследство
вступают
ближайш
шие родсственники
у м е р ш е го .
На
Нас ледование по закону
имее
имеет место в
том сслучае, когда наследодан
тель не оставил
завещ
завещание. Наследн
следники по закону д
делятся на
несколь
несколько очередей.
Н
Наследники
каждой очереди
оч
могут наследовать имущество,
и
если отсутствуют н
наследники
всех предшествую
предшествующих очередей, либо если н
наследники

ïîèñê ðàáîòû...
Èùó ðàáîòó ÑÒÎÐÎÆÀ, ÂÀÕÒÅÐÀ.
Æåíùèíà. Òåë. 8-951-725-52-79
Èùó ðàáîòó. ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÓÞ.
Òåë. +7-905-290-88-07
Èùó ðàáîòó. ÊÐÎÂÅËÜÙÈÊÀ ñ íàïëàâëÿåìûìè ìàòåðèàëàìè,
ËÞÁÓÞ. Òåë. 8-908-291-82-31
Èùó ðàáîòó. ËÞÁÓÞ. Âîçìîæíû êîìàíäèðîâêè.
Òåë. 8-964-312-64-40
Èùó ðàáîòó. ËÞÁÓÞ. Æåíùèíà.
Òåë. 8-953-900-90-95

предшествующих очередей отказались от наследства, не приняли его,
а также утратили право на наследство в результате своих противоправных действий. При наследовании по закону имущество делится
поровну между наследниками соответствующей очереди.
В соответствии со ст.1142 ГК РФ,
наследниками первой очереди по
закону являются дети, супруг и родители наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления (понятие право представления определено ст.1146 ГК РФ). Наследниками
второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные
братья и сестры наследодателя, его
дедушки и бабушки (ст.1142 ГК РФ).
Всего установлены восемь очередей наследников по закону.
При наследовании по завещанию имущество получает лицо, которому оно завещано наследодателем
на случай его смерти. То есть, завещание представляет собой одностороннюю сделку по распоряжению
своим имуществом, которая вступает в действие с момента открытия наследства, то есть смерти наследодателя. Российское законодательство
закрепляет принцип свободы завещания. То есть, наследодатель имеет
возможность оставить своё имущество на случай своей смерти любому
избранному им лицу. Наследником
по завещанию могут быть кто угодно, не только физические лица, но и

юридические лица и государство. По
общему правилу, завещание должно
быть составлено в письменной форме и заверено нотариусом.
Несмотря на то, что завещатель
вправе лишить наследства любого
наследника по закону, из данного
правила имеется исключение, в виде прав некоторых наследников по
закону на обязательную долю в наследстве. В силу ст.1149 ГК РФ, нетрудоспособные супруг и родители наследодателя, его несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, а
также нетрудоспособные лица, находившиеся на его иждивении, наследуют не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них
при наследовании по закону независимо от содержания завещания.
Наиболее распространенными
наследственными спорами являются споры между наследниками по
закону и наследниками по завещанию. Судебные споры по наследству
могут продолжаться от нескольких
месяцев до нескольких лет.
Чтобы принять наследство наследник должен в течение шести
месяцев обратиться к нотариусу с
заявлением о принятии наследства.
Необходимо заметить, что наследники отвечают по долгам наследодателя, но только в пределах
стоимости перешедшего к ним наследственного имущества. Если наследников нет, то имущество называется выморочным и переходит в
собственность государства.

ÏÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ: PROKHOROVA.INFO

