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
¹ 79 (1760) ÷åòâåðã 18 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà

pе*л=м…%е ,ƒд=…,е

16 +

а также на сайте gazeta-delo.ru

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÍÎÂÃÎÐÎÄÀ È ÎÁËÀÑÒÈ
ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР

Строительная компания «Ленмонтаж»
приглашает на работу в г. Мончегорск
• СВАРЩИКА, з/п от 55 000 руб. (титановые изделия) аргон, ручная
сварка титаном или аналогичными сплавами, опыт работы: 3–6 лет.

• МОНТАЖНИКА ТРУБОПРОВОДОВ, з/п от 55 000 руб. (по собеседованию). Обязанности: монтаж и сборка ТТК, эстакад, МК для сетей.
Опыт работы: от 1 года, разряд/удостоверение.

• СЛЕСАРЯ-СБОРЩИКА ТРУБОПРОВОДОВ,

з/п договорная от
55 000 руб. Опыт сборки, комплектации, закрепления технологических
трубопроводов. Желателен опыт работы с титаном и сверхпрочными
сплавами. Желателен опыт сварки аргоном или электродуговой.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--------------------------------

Проезд, жильё, питание, спецодежда, СИЗ за счёт работодателя.

ТЕЛ. +7-921-432-77-69, Алексей
(звонить в рабочие дни 9.00 до 17.00 по Московскому времени).
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• ХИМИК • УБОРЩИЦА
• ЭЛЕКТРОМОНТЕР • СЛЕСАРЬ КИПи
КИПиА
• СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК • КОНТРОЛЕР ОХРАНЫ
По всем вакансиям полный социальный пакет,
стабильная достойная заработная плата, оплата прохождения
мед. осмотра, удобное месторасположение

Телефон для справок: 629-122; 500-933

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,

На железнодорожный вокзал
требуется

ДВОРНИК
Г/р 2/2, по 12 часов. З/п 10.000 руб.
Тел. 8 908 226 05 94

Детскому саду №73 требуются:
● ПОМОЩНИК
ВОСПИТАТЕЛЯ
● ПОМОЩНИК ПОВАРА

ТРЕБУЕТСЯ ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ

Тел. 77-99-40

Более подробная информация об условиях работы и размер зарплаты

ПО ТЕЛ. +7-911-603-88-70 Виктор Степанович, мастер.

Телефон: 8-921-209-16-99 Эл. почта: malgalova@mail.ru

зв. 9.00-13.00, 15.00-17.00, Пн.- Пт.

Заполнить анкету можно по адресу: пр. А.Корсунова, 12 б
С 8.00 до 17.00, кроме обеда с 12.30 до 13.30

Требования*: опыт работы;
отсутствие вредных привычек, ответственность, трудолюбие;
качественное исполнение своих обязанностей;
Обязанности:
Выполнение работ при строительстве, ремонте и содержании
автомобильных дорог, искусственных сооружений на них,
тротуаров и др. по Великому Новгороду и Новгородскому району.
Контакты:

Требования: о/р на позиции гл. бухгалтера; успешный опыт взаимодействия с ИФНС, ПФР, ФСС; опыт прохождения камеральных налоговых
проверок; знание всех участков бухгалтерского и налогового учета (в т.ч
зн. бухгалтерского учета ВЭД); владение методами оптимизации налогообложения; отличные знания 1С Бухгалтерия, 1С Предприятие, 1С Зарплата
и управление персоналом, MS Office, информационно-правовых систем.
Обязанности: организация консолидации и сдачи финансовой, налоговой и статистической отчетности в ИФНС, ПФР, органы статистики,
внебюджетные фонды; формирование учетной и налоговой политики
организации: налоговое планирование и оптимизация налогообложения; организация работы по своевременности и правильности начисления и уплаты налогов и сборов; организация работы с налоговыми и
другими проверяющими органами, взаимодействие с внутренними аудиторами; учет и контроль операций по расчетному счету с использованием системы «Банк-клиент»; участие и контроль за работой по составлению годовых и прогнозных бюджетов, контроль за исполнением
бюджетов, анализ отклонений.
Условия: стабильная работа в крупной Компании.

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./факс: 67-66-02, 8-911-620-33-55
(зв. с 9.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00 по Пн-Пт.)

ЗАО "ФИРО-О" приглашает на работу:

ОПЕРАТОРА

НА ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНУЮ ТЕХНИКУ
(форвардер, харвестер)

ВОДИТЕЛЕЙ

КАТЕГОРИИ «Е» НА ЛЕСОВОЗ
Требуются

З/п сдельная, официальное трудоустройство,

● ОТДЕЛОЧНИКИ,
● СТОЛЯРЫ-СТАНОЧНИКИ

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

НА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ

Тел. 8-921-606-16-13

В связи с открытием швейного цеха, требуются

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
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ПРОДАВЦА ДЛЯ РАБОТЫ
В ТОРГОВОМ КИОСКЕ «КУПАВА»
г. В. Новгород (з/пл. от 20 000 руб., опыт работы с продовольственными товарами
от 1 года, знание ПК на уровне пользователя)
Телефон для справок: 629-122; 500-933
e-mail: ok@lactika.ru
Адрес: г. Великий Новгород, пр. А.Корсунова, 12Б
с 8.00 до 17.00, кроме обеда с 12.30 до 13.30

УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЙ
(пр-кт Мира)
• 6/1, утро с 08:30
(на час-два работы)
• з/п 5 000 руб. в мес.
ДВОРНИК НА ЗАМЕНЫ
• желательно наличие
личного автомобиля
• 6/1, с 06:00 до 13:00
• з/п 15 000 руб.
РАБОЧИЙ ПО ЗДАНИЮ
• 5/2, 08.00 до 17.00;
• з/п 15 000 руб.
ДВОРНИК (ул. Энергетиков)
• ежедневно, утром,
с 07:00 (убрался и ушел)

САЙТ ГАЗЕТЫ «ДЕЛО»
НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ:
GAZETA-DELO.RU

• з/п 9 000 руб., 10 500 руб.
(в зимний период)
УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЙ
(ул. Державина)
• график 2/2, с 09.00 до 21.00
• з/п 14 000 руб. в мес. либо
• график 6/1,
с 10:00 до 14:00
• з/п 10 000 руб. в мес.
УБОРЩИК
ПОМЕЩЕНИЙ
(Кингисепп, д. Малый Луцк)
• 5/2, на 2-3 часа
в день с утра (с 08:00)
• з/п 7500 руб.
Тел. 8-999-280-19-65
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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
Êîíäèòåð 3 разряда-4 разряда, 14000 руб.
Àïïàðàò÷èê производства технической
продукции, цех первичной переработки скота
25000 руб.
Ñîñòàâèòåëü фарша, 5 разряд /консервный
цех, 26000 руб.
Ïðèåìùèê скота, цех первичной переработки скота, 22000 руб.
Óáîðùèê производственных и служебных
помещений, цех первичной переработки
скота, 17000 руб.
Äâîðíèê, 15000 руб.
Ãåíåðàëüíûé директор предприятия,
заместитель, заместитель генерального
директора по производству, по квоте для
инвалида, 11386 руб.
Ó÷èòåëü-ëîãîïåä, 15000 руб.
Ãëàâíûé бухгалтер, заместитель, 25000 руб.
Ñïåöèàëèñò по переписи населения, полевой
переписчик, 11386 руб.
Òîêàðü, 20000 руб.
Ó÷èòåëü (преподаватель) иностранного
языка, английский язык, нагрузка 18 часов,
по квоте для инвалида, 11163 руб.
Ïîâàð, 14000 руб.
Ãëàâíûé Юрисконсульт, осуществление
закупок для государственных нужд (федеральный закон от 05 апреля 2013 года
№ 44-фз), 28000 руб.
Äâîðíèê, 11163 руб.
Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê 5 разряда-5 разряда
18500 руб.
Àäìèíèñòðàòîð в сауну "Баунти", 12000 руб.
Ôðåçåðîâùèê 6 разряда-6 разряда, 30000
руб.
Ïðîäàâåö продовольственных товаров,
квота для инвалидов, продавец-кассир,
11386 руб.
Ìàøèíèñò тесторазделочных машин, квота
для инвалидов, 16000 руб.
Óêëàä÷èê-óïàêîâùèê, квота для инвалидов (хлебобулочных изделий), 16000 руб.
Óáîðùèê производственных и служебных
помещений, по квоте инвалидов, 17000 руб.
Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, слесарь-электрик 4
разряда, 26000 руб.
Ýêîíîìèñò по финансовой работе, операционная работа, 18000 руб.
Èíñïåêòîð, старший инспектор штаба,
специалист, 13000 руб.
Âîäèòåëü автомобиля, полицейский водитель, аттестованный сотрудник, 20000 руб.
Áóõãàëòåð, специалист, 12000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, по
квоте для инвалидов, 22000 руб.
Íà÷àëüíèê отдела (финансово-экономического и административного), заместитель,
заместитель начальника финансово-экономического отдела, 20000 руб.
Âîñïèòàòåëü в структурное подразделение
д/с "Ромашка", 17000 руб.
Ó÷èòåëü (преподаватель) информатики,
квота для инвалидов, 12000 руб.
Ðàáî÷èé по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий, по квоте инвалида, 11163
руб.
Êàññèð, продавец-кассир (обособленное
подразделение 545 км скоростной автомоб.
дороги м-11 Москва - Спб), 26000 руб.
Äâîðíèê, 13500 руб.
Óáîðùèê производственных и служебных
помещений, по квоте для инвалидов, 11386
руб.
Ðàáî÷èé по комплексному обслуживанию
и ремонту зданий, по квоте для инвалида,
15000 руб.
Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 3 разряда-3 разряда,
электрик, по квоте для инвалида, 15000 руб.
Èíñòðóêòîð-ìåòîäèñò спортивной школы,
инструктор-методист, по квоте для инвалида,
15000 руб.
Äèñïåò÷åð, диспетчер цеха, по квоте для
инвалида, 13300 руб.
Ñïåöèàëèñò по социальной работе, 12000
руб.
Ïîâàð 6 разряда, 16000 руб.
Ìåäèöèíñêàÿ сестра, 22950 руб.
Íà÷àëüíèê отдела (в промышленности), начальник отдела промышленной электроники
и средств измерения, 35000 руб.
Ïðîäàâåö продовольственных товаров,
д.Новоселицы, 14000 руб.
Êëàäîâùèê, 22000 руб.
Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê, 11386 руб.
Ïðîäàâåö продовольственных товаров,
20000 руб.
Øòóêàòóð, штукатур-маляр, 25000 руб.
Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê, 25000 руб.
Âîñïèòàòåëü, 11163 руб.
Ïðåïîäàâàòåëü (педагог) профессионального обучения, педагог по материаловедению, 11163 руб.
Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê, 11163 руб.
Âðà÷-îíêîëîã, отделение химиотерапии,
35000 руб.
Êóõîííûé рабочий пищеблока, 13000 руб.

Ó÷èòåëü, начальные классы, 15000 руб.
Ïåäàãîã социальный, 15000 руб.
Ïðîãðàììèñò разработчик, 20000 руб.
Çàâåäóþùèé складом, отдела материальнотехнического обеспечения, 11200 руб.
Øëèôîâùèê 3 разряда-6 разряда, (круговая шлифовка), 32000 руб.
Ñëåñàðü-èíñòðóìåíòàëüùèê 3 разряда-6
разряда, (круговая шлифовка), 32000 руб.
Èíæåíåð-òåõíîëîã, радиотехника, электроника, 30000 руб.
Âîäèòåëü автомобиля, категория Е, самосвальные полуприцепы, европейские тягачи,
30000 руб.
Ñïåöèàëèñò по кадрам, ведущий, управление персоналом , д.Божонка, 30000 руб.
Ñïåöèàëèñò по кадрам, управление персоналом, д.Божонка, 23000 руб.
Íà÷àëüíèê отдела (управления кадрами
и трудовыми отношениями), управление
персоналом, д.Божонка, 50000 руб.
Ýêîíîìèñò, по заработной плате и труду,
квота для инвалида, 30000 руб.
Âîñïèòàòåëü, 20000 руб.
Èíæåíåð-ïðîåêòèðîâùèê, автомобильных
дорог, 30000 руб.
Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê, отделочные работы
помещений, 20000 руб.
Ýëåêòðèê участка, отделочные работы помещений, 20000 руб.
Îáëèöîâùèê-ïëèòî÷íèê, отделочные
работы, 20000 руб.
Ìàëÿð, отделочные работы помещений,
20000 руб.
Ìàëÿð, штукатур-отделочные работы,
20000 руб.
Ñëåñàðü-ýëåêòðèê по ремонту электрооборудования 3 разряда-5 разряда, слесарьэлектрик по ремонту элетрооборудования
(автоэлектрик), 21000 руб.
Ëàáîðàíò, ветеренарный фельдшер, ветеренарный врач (серологический отдел),
18000 руб.
Ëàáîðàíò, ветеренарный фельдшер, ветеренарный врач (бактериологический отдел),
17000 руб.
Ëàáîðàíò, ведущий лаборант (ветеринария),
18000 руб.
Âîäèòåëü автомобиля, водитель автобуса
на регулярных городских пассажирских
маршрутах, 20000 руб.
Âîäèòåëü автомобиля, водитель, занятый
перегоном и расстановкой подвижного состава внутри гаража, 20000 руб.

Íîâîñòè

В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ СТАРТОВАЛ
ВТОРОЙ ЭТАП ПРОБНОЙ ПЕРЕПИСИ
Второй этап пробной переписи населения проходит в областном центре с 16 по 31 октября. Как сообщает Новгородстат, в
поквартирном обходе примут участие более 500 переписчиков,
которые прошли специальное обучение. Они будут опрашивать
граждан, которые не приняли участие в первом этапе, проходившем с 1 по 10 октября. В этот период можно было пройти перепись
самостоятельно на портале Госуслуг.
«Кроме того, жителям предоставлена возможность переписаться на
стационарных участках, адреса которых размещены на сайте Новгородстата по адресу: http://novgorodstat.
gks.ru», – уточнили в пресс-службе
правительства региона.
На тех, кто не принял участие
в переписи на портале Госуслуг,
переписчики заполнят переписные
листы. У тех же, кто переписался в
интернете, спросят код подтверждения.

Руководитель Новгородстата
Наталья Зимина подчеркнула, что
для Новгородской области это уникальное событие, потому что Великий Новгород впервые участвует в
пробной переписи.
«По численности населения мы,
как переписной населённый пункт –
на первом месте. Новгородцы – это
40 процентов от всех переписанных
по стране граждан. Наш город отличился также тем, что перепись у нас
проходит на планшетных компьюте-

рах. Мы полностью ими обеспечены,
и обучили переписчиков работать в
системе», – сказала Наталья Зимина.
Напомним, что с 1 по 31 октября
2018 года в нашей стране проходит пробная перепись населения,
которая стала главным этапом подготовки к Всероссийской переписи
2020 года. Великий Новгород – один
из 10 пилотных населённых пунктов,
участвующих в проекте.
По материалам:
velikiynovgorod.ru
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Íîâîñòè

В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ «ОТПУСТИЛИ»
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ БАНЬ
На своей первой комиссии – она была по законодательству и
местному самоуправлению – депутаты думы Великого Новгорода
чувствовали себя ещё не уверенно. Так что вопросов к чиновникам
мэрии почти не звучало, а претензий уж тем более. А ведь могло бы.
Одна из обсуждаемых тем – «Городские бани». Речь шла, в том числе,
о том, чтобы дать право руководителю муниципального учреждения
устанавливать самому тарифы. Народные избранники это одобрили. И
уточняющих вопросов по поводу убыточности деятельности самих бань
задавать не стали, как это делали их предшественники. Послушали депутаты и об изменениях в бюджете. Так, городская казна должна пополниться
почти на 1 млн 400 тыс. руб. – это деньги для единовременных выплат на
капитальный ремонт квартир.
"Участникам Великой Отечественной войны, ставшим инвалидами, проживающим одиноко в многоквартирных домах. Это новая субвенция. Она
принята областным законом. Рассчитана она для городского округа из расчёта на 67 человек по 20 тыс. руб.", – уточняет Елена Медеева, председатель
городского комитета финансов.
Поговорили и о земельном налоге. Точнее, чиновники предложили исключить из списка неэффективных льготников. Мол, льгота есть, а желающих
её получить за последние 8 лет нет.
"Предоставление освобождения от уплаты налога гражданам, осуществляющим проектирование и строительство индивидуального жилого
дома взамен сгоревшего. И вторая льгота – автономным некоммерческим
организациям, осуществляющим работы по изучению, сохранению, восстановлению народной музыкальной культуры, а также по реконструкции
и реставрации древних музыкальных инструментов", – перечислила Елена
Медеева, председатель городского комитета финансов.

ОЦЕНИТЬ ПРЕИМУЩЕСТВА ЧАСТНЫХ
ПОЛИКЛИНИК НОВГОРОДЦЫ СМОГУТ
НЕ РАНЬШЕ НОЯБРЯ
Вроде бы не музей, зачем экскурсия? – удивлялись пациенты в
соцсетях на приглашение посетить новую частную поликлинику на
ул. Октябрьской, где раньше располагался банк. Но некоторые новгородцы всё-таки пришли. И узнали, что здесь будет взрослое и детское
отделения, а также отделение функциональной диагностики. Всего
же предусмотрено 11 кабинетов для терапевтов и 5 – для педиатров.
Анализы сдавать тоже здесь, а ещё и гинекологи будут вести приём.
Напомним, составить конкуренцию новгородским государственным
поликлиникам решила частная компания из Санкт-Петербурга. Всё – по
соглашению с правительством Новгородской области. В итоге здесь, в Псковском микрорайоне, в Северном, а также в Панковке откроются питерские
поликлиники. «Работать будем только бесплатно – в рамках ОМС», – уверяет
инвестор, вложивший в проект 140 млн руб.
– На что надеетесь, что здесь не будет очередей? – На хороших специалистов надеемся. Что найдутся грамотные врачи и будет подобран квалифицированный медперсонал.
– Впечатления пока самые положительные. Мне кажется, что самое
главное в нашем регионе – не красивая обложка, а кадры, потому что у нас
не хватает кадров. – Как вы ожидаете: будут такие же очереди здесь? – Я
очень надеюсь, таких очередей не будет, – отмечают новгородцы, пришедшие на экскурсию.
Медучреждения ещё не открылись, но дома за ними закреплены. Новгородцы по этому поводу уже возмущались в соцсетях. Так, оказалось, что
в Псковском микрорайоне многие многоэтажки, стоящие рядом с самой
частной поликлиникой, за ней не закреплены. «Население распределялось
по существующим границам участков наших поликлиник», – объясняют в
министерстве здравоохранение. В частном медучреждении советуют по
этому поводу не расстраиваться.
"Жители домов, которые не попали в эту территорию обслуживания, могут
выбрать наше учреждение как базовое. Для этого им необходимо обратиться
к нам на ресепшен и написать заявление. Важно, что необязательно это делать
в первые дни после открытия поликлиники, это можно сделать в любое время,
когда потребуется медицинская помощь", – поясняет Мария Макаренко, исполнительный директор «Медицинской инвестиционной группы».
В частной поликлинике не скрывают, что основная сложность, – это
набор медперсонала. Сейчас штат укомплектован на 70%. Больше всего
не хватает педиатров и гинекологов. «Но мы везём кадры также из других
регионов – из Белгородской, Саратовской и соседних с Новгородской областей», – уверяет инвестор. С другой стороны, есть желающие и среди
новгородских терапевтов «перебежать» из государственных поликлиник.
В результате там «оголятся» участки. Как вы к этому относитесь? – интересуемся мы у министра здравоохранения.
"Для всех специалистов, которые сейчас работают в наших организациях
подведомственных, предусмотрены рабочие места в этих же организациях.
Но если они захотят перейти, значит, перейдут. Мы надеемся, что этот выбор
всё-таки будет разумным. В зависимости от личных ситуаций, потому что всё
равно происходит движение кадров", – комментирует Антонина Саволюк,
министр здравоохранения Новгородской области.
Это не конкуренция для новгородских поликлиник, а помощь и повышение качества обслуживания населения, – не устают повторять чиновники
от медицины. Но вот если ещё в августе в министерстве здравоохранения
заявляли, что ни одно государственное учреждение закрыто не будет, то
теперь говорят, что филиал 3-й детской поликлиники, что в Северном микрорайоне, будет ликвидирован, поскольку станет не нужен. Та же участь ждёт
и амбулаторию в Панковке, – о чём власти заявляли ранее. Правда, министр
уточняет, что ничего не закроют, пока не заработают эти три частные поликлиники. Когда это будет? – не знает и сам питерский инвестор, но надеется,
что в ноябре. Сложности у него возникли с прохождением лицензирования.
По материалам: velikiynovgorod.ru
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ÍÀ ÑÖÅÍÅ ÒÅÀÒÐÀ ÄÐÀÌÛ
НОВГОРОДСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ТЕАТР ДРАМЫ им. Ф.М. Достоевского

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

19 октября в 19.00

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 16+

Рей Куни
Комедия в двух действиях
Билеты: 300 руб.
Для женщин с 55 лет, мужчин с 60 лет-стоимость билетов 50 руб.

20 октября в 18.00
ЗМЕЯ в КОРОНЕ 16+
Г. П. Данилевский
Мелодрама по роману «Княжна Тараканова» Билеты: 300 руб.
21 октября в 12.00

ВОЛШЕБНИК
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА

Л. Владимирский
0+
Добрая сказка по мотивам повести А. Волкова Билеты: 200 руб.

21 октября в 18.00
ПРЕМЬЕРА!

ДЕВЯТЬ БЕЛЫХ
ХРИЗАНТЕМ 12+
Мелодрама

22 октября в 19.00

Н. Коляда
Билеты: 200-600 руб.

ОЛЕГ МИТЯЕВ 6+

«Жили по-разному»

Билеты: 1000-2000 руб.

21 ноября в 19.00
Сатирический спектакль о двух днях из жизни Фаины Раневской
ФАИНА. Птица, парящая в клетке 16+
Билеты: 1000-1900 руб.
ПЕРВЫЙ В МИРЕ ТАНЦУЮЩИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР!
2 декабря в 19.00
CONCORD ORCESTRA 12+
дирижер FABIO PIROLA
Билеты: 1000-2400 руб.
Новая программа «Крылья Грифона»!
31 декабря в 17.00
Франц Легар
Звезды петербургской оперетты представляют
«ВЕСЕЛАЯ ВДОВА» 6+
Оперетта в 2-х действиях
Билеты: 900-1600 руб.

21 ноября в 19.00
на сцене Новгородского академического театра драмы им. Ф. М. Достоевского

спектакль

«ФАИНА. ПТИЦА, ПАРЯЩАЯ В КЛЕТКЕ»

16+

Судьбы выдающихся людей во все времена вызывают живой интерес.
Уже тридцать лет, как нет с нами великой женщины
и актрисы Фаины Георгиевны Раневской. Она ушла, но
навсегда остался, волнующий наши души, её талант и
уникальный юмор. Шутки и поговорки Раневской широко известны. Она была из тех редких, неподражаемых натур, которых абсолютно не интересовало материальное благополучие. Всю свою жизнь, без остатка,
Фаина Георгиевна отдала служению искусству. Она
не принимала и едко высмеивала всё бездарное и
безвкусное в театре и в жизни. Но, пожалуй, главным качеством этой великой женщины было умение
по-настоящему и самоотверженно дружить. Дружба
Раневской и любимицы всей страны Любови Орловой
продолжалась 40 долгих лет.
Создатели спектакля своей постановкой открывают зрителям новую, неизвестную Раневскую. Они сумели найти ту грань, на которой балансируют комичное
и грустное. Режиссура, актёрское исполнение, художественное и музыкальное решение спектакля выполнены на высоком эстетическом уровне в лучших традициях русского театра.
Данный театральный проект-это дань нашей любви
АКТРИСЕ и безусловно станет событием года.

СПЕШИТЕ СМОТРЕТЬ И СОПЕРЕЖИВАТЬ!
Актёры: нар.артистка РФ Коркошко Светлана,
засл. артистка РФ Евдокия Германова, Игорь Письменный, Марина Куделинская, Мария Кресина.

Òåððèòîðèÿ êóëüòóðû

КОМАНДА ИЗ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ
В РЕАЛИТИ-ШОУ «ФАБРИКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
В правительстве Новгородской области журналистам рассказали о реализации в регионе проекта
«Фабрика предпринимательства». Именно по методологии «фабрики» в этом году будет проходить обучение в рамках программы «Ты-предприниматель»,
сообщает министерство инвестиционной политики
Новгородской области.
В Новгородской области отбор участников бесплатной
образовательной программы «Ты-предприниматель» начался
1 октября и завершится 15 октября. Наставники помогут жителям региона в возрасте до 30 лет превратить идею в бизнес,
научат формировать команду, грамотно запускать свое дело и
подскажут, как сделать его прибыльным.
«Участие в программе „Ты-предприниматель“ – бесплатное. И еще очень важно, что ее результатом станут конкретные бизнес-проекты. Кроме того, в рамках программы
„Ты-предприниматель“ „Фабрика предпринимательства“
проводит региональный этап Всероссийского конкурса
„Молодой предприниматель России“. Принять в нем участие
могут жители Новгородской области в возрасте до 30 лет,
которые являются индивидуальными предпринимателями
или соучредителями юридического лица», – подчеркнул
министр инвестиционной политики Новгородской области
Владимир Куимов.
Руководитель представительства Агентства стратегических
инициатив в Новгородской области Игнат Потапов добавил, что
АСИ признало «Фабрику предпринимательства» лидерским
проектом и оказывает ему всестороннюю поддержку.
«Фабрика» не случайно зашла в наш регион. Практика
показывает, что интерес к предпринимательству среди молодежи растет. Новгородцы, делающие первые шаги в бизнесе,
пополняют общий список субъектов малого и среднего предпринимательства региона. В настоящее время в Новгородской
области порядка 21500 субъектов малого и среднего предпринимательства, тогда как в 2017 году в это время осуществляли
деятельность 20649 предпринимателей.
Активность подрастающего поколения отметила и руководитель реалити-шоу «Фабрика предпринимательства» Ирина
Сергина. По ее словам, из Новгородской области поступило

В ДЕКАБРЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ
СООБЩЕНИЕ СОЕДИНИТ ВЕЛИКИЙ
НОВГОРОД И КАЛИНИНГРАД
Поезд № 79/80, следующий по пути СанктПетербург – Калининград, теперь будет останавливаться на станции Великий Новгород. Соответствующее решение принято в ОАО «Российские железные дороги».

порядка тысячи заявок на участие в программах «фабрики», в
том числе в реалити-шоу «Создай свой бизнес на глазах всей
страны». Кстати, транслировать программу планируется на
двух федеральных каналах.
«Всего в реалити-шоу будут участвовать 10 команд из
10 регионов страны. Здорово, что одна из них представит
Новгородскую область. Команда будет вести свой бизнес в
регионе и каждую субботу приезжать в Москву для встречи с
представителями других субъектов, участия в мастер-классах
и общения с наставниками», – пояснила Ирина Сергина.
На данный момент в Новгородской области порядка
15 успешных бизнесменов готовы делиться своими знаниями
и опытом с молодежью и взять на себя непростую роль наставника. Один из них – руководитель маркетингового агентства
«Schwarzwald» Алексей Бекмансуров.
«Мы уже прошли определенный путь, набили шишки, и
поможем ребятам избежать ошибок», – сказал Алексей Бекмансуров.
Зарегистрироваться на реалити-шоу необходимо до 15 октября, пройдя по ссылке. Призовой фонд составит – 5 млн
рублей инвестиций, которые будут поделены между 1, 2 и
3 местом.

По новому расписанию поезд отправится 9 декабря из
Калининграда в 09:13 (по местному времени) и прибудет в
Великий Новгород 10 декабря в 10:27. Первую поездку в Калининград новгородцы смогут совершить 10 декабря: отправление из Великого Новгорода в 16:25, прибытие в Калининград
11 декабря в 15:07.
Стоимость поездки в плацкартном вагоне начинается от
1235 рублей, купе – от 3396 рублей. Билеты можно приобрести
на сайте «Российских железных дорог».
«Появление прямого железнодорожного сообщения с Калининградом откроет для новгородцев новые туристические
возможности. Можно будет посетить не только уникальный
российский город, но также побывать в Витебске, Вильнюсе и
множестве других городов, где поезд останавливается по пути
следования. Кроме того, расширится экономическое сотрудничество нашего региона с Калининградом», – прокомментировал открытие маршрута министр транспорта и дорожного
хозяйства Новгородской области Станислав Шульцев.
Новые железнодорожные маршруты открываются благодаря совместной работе правительства
Новгородской области и
РЖД. 10 декабря из Великого Новгорода отправится
первый поезд в Нижний
Новгород. Он пройдет через
Москву и Владимир, связав
города «Золотого кольца»
и «Серебряного ожерелья».
Также ожидается запуск
электропоезда «Ласточка»
по маршруту Великий Новгород – Псков.
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РАБОТА НЕ ВОЛК,
А Я – НЕ ВОЛ.
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ВАМ ПРИХОДИТСЯ РАБОТАТЬ
ЗА УВОЛЕННЫХ СОТРУДНИКОВ?

Е

сли даже вы супер-пупер профи, кризис
все равно может подкинуть проблем. Руководители сокращают персонал для того,
чтобы компания продолжала функционировать. И обязанности уволенных сотрудников распределяются между оставшимися «счастливчиками». Как справиться с возросшими нагрузками? И стоит ли брать на себя все
новые и новые обязанности из-за страха потерять работу? Разрабатываем «план спасения».

Постарайтесь отрешиться от эмоций и честно ответьте себе на вопрос:
что заставляет чувствовать напряжение? По большому счету, вариантов
не так уж много: обязанностей стало больше и с ними физически невозможно справляться, но из-за страха потерять работу вы боитесь озвучить этот факт руководству; вы волнуетесь, что придется работать больше
за те же деньги, привычный рабочий
распорядок нужно будет менять; переживания связаны с тем, что на вас
перекладывают все больше обязанностей, которые не соответствуют занимаемой должности.
ЗА СЕБЯ И ЗА ТОГО ПАРНЯ
Итак, вы пришли к выводу, что
вам действительно приходится работать за двоих-троих, а стресс вызван истощением. Разумеется, можно
несколько недель или даже месяцев
трудиться на пределе сил, но, если
это тянется слишком долго, неизбежно начинается эмоциональное и физическое «перегорание», появляется
усталость. Человек уже не может работать с прежней интенсивностью, а
страх увольнения только нарастает. В
этом случае вам следует тактично обратить внимание коллег и начальства
на то, что у вас слишком большая нагрузка, и попросить распределить
обязанности более рационально.
Тщательно подготовьтесь к встрече
и постарайтесь исключить эмоциональную сторону вопроса. Лучше
всего, если ваши претензии будут аргументированы и подкреплены фактами, а вы предоставите свои рабочие планы и предложения по перераспределению нагрузки. Разумный
руководитель всегда прислушается к
аргументам подчиненных и постара-

ется найти выход из сложившейся ситуации.
Совсем другое дело, если решение руководства о сокращении было обоснованным, сотрудников и в
самом деле было слишком много, а
ваш стресс вызван самим фактом наступивших перемен. Во-первых, поздравляем – вы сохранили работу, а
значит, компания в вас заинтересована. Во-вторых, обязанностей действительно станет больше и только от
вас зависит, завалит ли вас эта лавина. Задумайтесь, а не настало ли время проанализировать, насколько рационально вы распределяете нагрузку в течение дня. Умеете ли расставлять приоритеты, не тратите ли силы
на неважные, привычные действия,
которые в тайм-менеджменте принято называть «пожирателями времени»? «Людям, которые остались и для
которых увеличилось количество задач, можно посоветовать быть трудолюбивее, сильнее, внимательнее. Если в компании улучшается финансовая обстановка – вы вправе начать
разговор с руководством о поднятии
зарплаты».
Начните с признания того, что расслабленный трудовой режим придется
сменить на четко спланированный, эффективный и энергичный подход. Попрощайтесь с перекурами, чаепитиями и зависанием в социальных сетях.
Вместо этого приходит время новых
задач и вызовов. Вам предстоит кропотливая работа над смещением фокуса внимания из позиции «несчастная жертва обстоятельств» в положение «да, придется поднапрячься, зато
узнаю много интересного». Лояльного
сотрудника сложнее подсидеть, и у него больше шансов удержаться на месте
во вторую волну увольнений.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ
ОБ ОСНОВНЫХ СПОСОБАХ
БОРЬБЫ С ПЕРЕУТОМЛЕНИЕМ:
1. ДЕЛАЙТЕ ПЕРЕРЫВЫ
Выбирайте свой личный ритм
– не имеет значения, будут ли это
классические десять минут перерыва каждые два часа или революционный тайм-менеджмент «по помидору»
– 25 минут на работу над одной задачей, перерыв 5 минут, переключаемся на другую.
2. СОЗДАЙТЕ
СОБСТВЕННОЕ
ПРОСТРАНСТВО
Вы проводите на работе больше
трети суток – сделайте свое рабочее
место настолько личным, насколько сможете. Небольшой штрих может
дать что-то, чему вы улыбнетесь в течение дня.
3. ВЫПОЛНЯЙТЕ
ДЫХАТЕЛЬНЫЕ
УПРАЖНЕНИЯ
НА РАССЛАБЛЕНИЕ
Не столь важно, какую именно
дыхательную практику вы выберете,
главное, что эти несколько минут вы
проведете в расслаблении и покое.
4. ВОЗЬМИТЕ
ЗА ПРАВИЛО О ДОМЕ
ДУМАТЬ ДОМА,
А О РАБОТЕ НА РАБОТЕ.
Залог здоровой психики – баланс.
ЭФФЕКТИВНЫЙ ИЛИ БЕЗРАБОТНЫЙ?
Во время кризиса большое количество компаний находится на грани выживания и, чтобы выжить, надо остаться эффективным. Поэтому приходится снижать издержки. Руководители –
не монстры, которые желают выжать
из сотрудника все соки. У них просто
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нет другого выбора, потому что выбор
прост – стать мертвым либо эффективным. И они вынуждены транслировать
этот выбор внутрь своей организации.
Каждый сам должен решить для себя –
он хочет стать «мертвым», уволиться,
быть уволенным с работы или стать эффективным, изменив свою привычную
модель поведения на работе. Если же
вы считаете, что вас перегрузили делами и это будет неэффективным, то помните, что факты и аргументация предпочтительнее мнения.
Бизнес – это игра. Относитесь к
своим обязанностям как к увлекательной игре, а не как к повинности,
и рабочий процесс будет доставлять
вам большое удовольствие… Если,
конечно, сможете.
И ШВЕЦ, И ЖНЕЦ
При сокращении штата иногда
складывается абсурдная ситуация –
сотруднику передаются функции, которые абсолютно выходят за рамки
его обязанностей или даже конфликтуют с ними. Например, вы специалист из отдела финансов, а вам поручают содержать в порядке переговорную, заказывать канцтовары для
всего офиса или организовывать кофе-брейки для партнеров.
Задумайтесь, почему «лишние»
обязанности перешли именно к вам?
Если вас это не устраивало, почему вы
согласились? А если с вами это даже
не обсуждалось, почему руководство
считает возможным поступать так по
отношению к вам? Помните, что ваша
карьера зависит от того, насколько
успешно вы справляетесь со своими
непосредственными обязанностями,
а не от того, что вы безотказно берете
на себя неподъемный груз задач, пребывая в стрессе и допуская все больше ошибок. Такая ситуация чаще всего указывает на то, что у вас есть проблемы с выстраиванием границ при
взаимодействии с людьми. Для того
чтобы грамотно защитить свои границы, стоит задуматься, что именно требует защиты.
Сформулируйте как можно более
конкретно, что именно и почему вас
не устраивает; избегая эмоций, сформулируйте, каким вы видите выход из
создавшейся ситуации; спокойно и
аргументированно озвучьте свою позицию руководителю. Помните, что
пространство для манипуляций находится в «серой зоне» – области недомолвок, неясных обязательств и непрописанных договоренностей. Поэтому при разговоре с руководителем
проясните, согласуйте и зафиксируйте условия сотрудничества: ваши прямые обязанности, нагрузка на работе,
допустимая дополнительная работа,
планы и сроки. Только вы сами знаете, насколько большой объем работы
вы можете выполнить.
ЕСТЬ ЛИ У ВАС ПЛАН?
В качестве заключения давайте
задумаемся над вопросом: а что, соб-

ственно говоря, вызывает у нас беспокойство? События? Факты? Происшествия? Эмоции формирует не событие, а то, как мы его воспринимаем. То есть тревожимся о будущем
мы зачастую потому, что свои шансы
справиться с предстоящими испытаниями оцениваем не очень высоко. Делаем мы это не осознанно, а по
привычке, в соответствии со сформировавшимися ранее установками.
Попробуйте взглянуть на ситуации,
которые подкидывает кризисное
время, с другой точки зрения. Продумайте несколько подробных планов
действий на каждый тревожащий вас
случай. Задайте себе вопросы: «Что я
могу сделать, чтобы справиться с работой? Чем я буду заниматься, если
меня уволят?» Чем больше у вас будет появляться запасных выходов
для каждой угрозы, тем меньше в вашей жизни останется тревоги, а будущее станет выглядеть гораздо более
оптимистично.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА:
ПРАВДА ИЛИ ДЕЙСТВИЕ
Если идти на работу день ото дня
становится все сложнее, она перестает приносить радость, отношения в коллективе и с руководством
все напряженнее, самое время остановиться и честно ответить себе на
ряд вопросов. Сколько еще вы сможете находиться в постоянном состоянии стресса? Из-за чего происходят ошибки и промахи? Есть ли
ваша вина в происходящем? Стоит
ли держаться за такую работу? Звучит парадоксально, но увольнение
– это масса новых возможностей. Будучи погруженными в свои переживания и волнения, вы даже не задумывались над этим. Мысль о том, что
найти новую работу по специальности невероятно сложно, не позволяла вам заняться дополнительным образованием или личностным ростом
и заметить, что хобби или новый талант могут стать источником заработка. Вы просто не рассматривали
никакие другие перспективы. И все
же, если вы видите пути решения тех
проблем, которые окружают вас со
всех сторон на работе, чувствуете силы изменить положение к лучшему, –
дерзайте, проявляйте свой профессионализм и мастерство. Удачи вам в
вашем выборе!

