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РАБОТА  ОБУЧЕНИЕ  ЗАНЯТОСТЬВеликий Новгород

ÑÎÈÑÊÀÒÅËÞ – ÐÀÁÎÒÓ.  ÔÈÐÌÅ – ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ!  

16 +

AVON требуются 
координаторы, 
представители

без финансовых затрат
Звонить с 19.00 до 20.00

8 905 291 36 83, Наталья

 САЙТ ГАЗЕТЫ «ДЕЛО»  НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ:  

GAZETA-DELO.RU

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÍÎÂÃÎÐÎÄÀ È ÎÁËÀÑÒÈ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНИТ БЫСТРО И НЕДОРОГО 

УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ ВЕНТИЛЯЦИИ И ГАЗОХОДОВ
ЖИЛОГО ФОНДА 

(и не только). Согласовывает перепланировку помещений. 
Первичные акты для подключения газового оборудования. 
ТЕЛ.: 22-11-88, 8-911-620-33-55

(зв. с 9.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00 по Пн-Пт.)

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

ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОТНИКИ 

НА ПРЕСС 
Т. 8-908-292-88-77, 

8-908-294-99-22

ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ОБУЧАЕМ
БЕСПЛАТНО

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОЧИЕ 
на деревообрабатывающие станки

Возможно обучение.
Тел. 8-921-606-16-13
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ÈÇ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÃÎ ÁÀÍÊÀ ÄÀÍÍÛÕ
ÖÅÍÒÐÀ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß ãîðîäà Âåëèêèé Íîâãîðîä è Íîâãîðîäñêîãî ð-íà.
Âñÿ ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî àäðåñó: Ñûðêîâñêîå øîññå, ä. 2À, ò.: 660-071, 777-041

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

Ìîéùèê посуды,  уборщица, кафе-

кондитерская , от 15000 руб.

Êîíäèòåð,  шеф-кондитер, кафе 

“бриошь”, от 35000 руб.

Ïîâàð, кафе “бриошь”, от 24000 руб.

Óáîðùèê производственных и слу-

жебных помещений,  кафе-кондитер-

ская , от 14000 руб.

Ïðîäàâåö непродовольственных то-

варов, постановл. №362, от 13000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, категоря “в”, 

“с”, “д”, от 14222 руб. до 16931 руб.

Ìåõàíèê, группы радиосвязи, от 

12792 руб. до 13386 руб.

Ñòàðøèé помощник Начальник от-

деления (специализированного в 

прочих отраслях), старший помощник 

начальника отделения связи и авто-

матизированных систем управления 

(по асу), от 22372 руб. до 26101 руб.

Ñòàðøèé помощник Начальник отде-

ления (специализированного в прочих 

отраслях), старший помощник военно-

го комиссариата чудово,чудовского и 

маловишерского районов, от 18457 

руб. до 22186 руб.

Ñòàðøèé помощник Начальник отде-

ления (специализированного в прочих 

отраслях), старший помощник воен-

ного комиссара по психологич.отбору 

чудово,чудовского и маловишерского 

районов, от 15101 руб. до 18830 руб.

Ñòàðøèé помощник Начальник от-

деления (специализированного в 

прочих отраслях), старший  помощник 

военного комиссара по учету и ком-

плектованию люд. и транс.ресурсами 

пестовский р-н, от 15101 руб. до 

18830 руб.

Íà÷àëüíèê отделения (специализи-

рованного в прочих отраслях), плани-

рования, предназначения, подготовки 

и учета  (г.в.новгород, новгородский 

и батецкий районы), от 18616 руб. до 

22619 руб.

Ïîìîùíèê руководителя и специ-

алиста Начальник отделения (специ-

ализированного в прочих отраслях), 

помощник начальника отделения 

(подготовки и призыва граждан на 

вс г.великий новгород, батецкий ), от 

12792 руб. до 15135 руб.

Ñòàðøèé помощник Начальник от-

деления (специализированного в 

прочих отраслях), подготовки и при-

зыва граждан на военную службу 

по асу(г.в.новгород, новгородский и 

батецкий районы), от 14044 руб. до 

17512 руб.

Ïîìîùíèê руководителя и специ-

алиста Начальник отделения (специ-

ализированного в прочих отраслях), 

помощник начальника оперативно-

планового отделения , от 16125 руб. 

до 19592 руб.

Ïîìîùíèê руководителя и специ-

алиста Начальник отделения (специ-

ализированного в прочих отраслях), 

помощник начальника отделения 

(общего и мобилизационного плани-

рования), от 16125 руб. до 19592 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, военного ко-

миссариата шимского, волотовского 

и солецкого районов, от 12792 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, отделения  

военного комиссариата  г.чудово, 

чудовского и маловишерского р-ов, 

от 12792 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, военного ко-

миссариата г.старая русса и холм, ста-

рорусского, холмского,парфинского и 

поддорского р-в, от 12792 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, военного 

комиссариата г.в.новгород, новго-

родского и батецкого р-нов центра 

военно-врачебной эксперт, от 12792 

руб. до 14703 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, центра военно-

врачебной экспертизы, от 12792 руб.

Ôåëüäøåð, центра военно-врачеб-

ной экспертизы, от 12792 руб. до 

13094 руб.

Âðà÷-òåðàïåâò, военного комисса-

риата г.в.новгород, новгородского 

и батецкого районов) военно-вра-

чебная экспертиза, от 13632 руб. до 

17267 руб.

Âðà÷-òåðàïåâò, центра военно-вра-

чебная экспертиза, от 13632 руб. до 

17267 руб.

Âðà÷-äåðìàòîëîã (дерматовенеро-

лог), военно-врачебная экспертиза, 

от 13632 руб. до 17267 руб.

Âðà÷-ïñèõèàòð, военно-врачебной 

экспертизы, от 13632 руб. до 17267 

руб.

Âðà÷-îòîëàðèíãîëîã, центра военно-

врачебной экспертизы, от 13632 руб. 

до 17267 руб.

Âðà÷-íåâðîëîã, военно-врачебной 

экспертизы ( от первой категории и 

выше), от 13632 руб. до 17267 руб.

Âðà÷-îôòàëüìîëîã, военно-врачеб-

ной экспертизы (от первой категории 

и выше), от 13632 руб. до 17267 руб.

Âðà÷-õèðóðã, центра военно-вра-

чебной экспертизы, от 14722 руб. до 

18357 руб.

Íà÷àëüíèê центра (в прочих отрас-

лях), (военно-врачебной экспертизы)-

врач-методист, от 17167 руб. до 

21405 руб.

Ïîìîùíèê руководителя и специ-

алиста Начальник отделения (специ-

ализированного в прочих отраслях), 

помощник начальника отделения  

защиты государственной тайны, от 

17685 руб. до 20633 руб.

Óáîðùèê производственных и слу-

жебных помещений, обслуживание 

многоквартирных домов, от 12792 руб.

Ñïåöèàëèñò, гис жкх, от 25000 руб.

Ñëåñàðü аварийно-восстановитель-

ных работ, сантехник по обслужи-

ванию многоквартирных домов, от 

23000 руб.

Äâîðíèê, уборка дворовой терри-

тории многоквартирных домов в д. 

сырково, от 12792 руб.

Ýëåêòðîñâàðùèê на автоматических 

и полуавтоматических машинах, свар-

ка сосудов и резервуаров, от 20000 

руб. до 50000 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и об-

служиванию электрооборудования, 

по обслуживанию электросетей в 

многоквартирных домах, от 25000 руб. 

до 28000 руб.

Áóõãàëòåð, по начислению заработ-

ной платы, от 30000 руб.

Òåõíèê, от 14000 руб. до 14500 руб.

Êëàäîâùèê, кладовщик на пищебло-

ке, от 12792 руб. до 14000 руб.

Ìëàäøèé воспитатель, действует 

с 01.07.2021 !!!, от 12792 руб. до 

13000 руб.

Ýëåêòðèê участка, ремонт грузовых 

автомобилей, от 47000 руб.

Ñëåñàðü по ремонту автомобилей, 

ремонт грузовых автомобилей, от 

47000 руб.

Ôðåçåðîâùèê, ремонт грузовых 

автомобилей, от 30000 руб.

Ïåäàãîã-îðãàíèçàòîð, работать с 

01.09.2021, от 16000 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) русско-

го языка и литературы, работать с 

01.09.2021, от 20000 руб.

Ìîéùèê тары и оборудования, от 

23100 руб. до 23100 руб.

Ìàñòåð леса (участковый государ-

ственный инспектор по охране леса), 

п. пролетарий, от 17700 руб.

Íàìîò÷èê катушек, от 20000 руб. до 

35000 руб.

Ìóçåéíûé смотритель, от 13000 руб. 

до 15000 руб.

Âîñïèòàòåëü детского сада (яслей-

сада), постановл. №362, от 16000 руб. 

до 24000 руб.

Ïåäàãîã-ïñèõîëîã, постановл. №362       

оклад 8000- 0,5 ставки, от 16000 руб.

Ìîéùèê автомобилей, от 25000 руб.

Óáîðùèê производственных и слу-

жебных помещений, лестничных 

клеток, от 12792 руб.

Ìîíòàæíèê санитарно-технических 

систем и оборудования, от 35000 руб.

Êàññèð, бухгалтер (учет материаль-

ных запасов и основных средств), от 

15000 руб.

Áóõãàëòåð,  бухгалтер по начислению 

з/п . на время отпуска по уходу за 

ребенком., от 20000 руб. до 30000 руб.

Óáîðùèê производственных и слу-

жебных помещений, пр-т корсунова,д 

52, 0,5 ставки-7000 рублей, от 14000 

руб.

Çàìåñòèòåëü Директор (заведующий) 

предприятия розничной торговли, 

магазин по адресу: великий новго-

род, воскресенский бульвар,д.6, от 

30000 руб.

Çàìåñòèòåëü Директор (заведующий) 

предприятия розничной торговли, 

магазин по адресу: великий новгород, 

пр-кт ал. корсунова, д.52, от 30000 руб.

Êîíòðîëåð-êàññèð, магазин по адре-

су великий новгород, ул.советской 

армии, д.34, от 25000 руб.

Êîíòðîëåð-êàññèð, магазин по адре-

су великий новгород, ул.прусская д.23, 

от 25000 руб.

Êîíòðîëåð-êàññèð, магазин по 

адресу великий новгород, пр-т мира, 

д.40 кор1, от 25000 руб.

Êîíòðîëåð-êàññèð, магазин по адре-

су великий новгород, воскресенский 

бульвар, д.6, от 25000 руб.

Êîíòðîëåð-êàññèð, магазин по 

адресу великий новгород, пр-т ал. 

корсунова, д.52, от 25000 руб.

Êîíòðîëåð-êàññèð, магазин по 

адресу великий новгород, ул. б. санкт-

петербургская, д.108, от 25000 руб.

Ãàëüâàíèê, от 15000 руб. до 18000 

руб.

Óáîðùèê производственных и слу-

жебных помещений, оклад 10000, от 

12792 руб.

Äèñïåò÷åð, от 12792 руб.

Äâîðíèê, от 12792 руб.

Ñëåñàðü аварийно-восстановитель-

ных работ, слесарь- сантехник, от 

23000 руб. до 25000 руб.

Äèñïåò÷åð, аварийно диспетчер-

ская служба . резюме присылать на 

электронную почту vechesek@yandex.

ru !!!, от 12792 руб. до 15000 руб.

Ñëåñàðü аварийно-восстановитель-

ных работ, слесарь-сантехник, от 

18000 руб. до 20000 руб.

Ïàñïîðòèñò, от 12792 руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê, сварщик- мон-

тажник, п.362, от 45000 руб.

Øâåÿ, от 12792 руб. до 30000 руб.

Ñëåñàðü аварийно-восстановитель-

ных работ в газовом хозяйстве, от 

20000 руб. до 25000 руб.

Óáîðùèê производственных и слу-

жебных помещений, от 15000 руб. до 

18000 руб.

Îïåðàòîð связи 2 категории (класса), 

от 16070 руб.

Ñàíèòàðêà (мойщица), от 18000 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра процедурной, 

от 20000 руб.

Áóôåò÷èê, от 13000 руб.

Ñòàðøèé Слесарь-сантехник, от 25000 

руб. до 35000 руб.

Ìåíåäæåð, от 30000 руб. до 35000 

руб.

Âîäèòåëü автомобиля,  водитель 

категории в на легковое авто, от 20000 

руб. до 25000 руб.

Ñïåöèàëèñò по переписи населения, 

уполномоченный по вопросам с/х 

микропереписи, от 18900 руб.

Çàìåñòèòåëü Специалист по переписи 

населения, заместитель уполномочен-

ного по вопросам с/х микропереписи 

м.вишера, от 18800 руб.

Çàìåñòèòåëü Специалист по переписи 

населения, заместитель уполномочен-

ного по вопросам с/х микропереписи, 

от 18800 руб.

Ñïåöèàëèñò по переписи населения, 

уполномоченный по вопросам с/х 

микропереписи, от 18900 руб.

Ãðóç÷èê-òðàíñïîðòèðîâùèê, от 

25000 руб.

Íà÷àëüíèê участка (в прочих от-

раслях), мастер по обслуживанию 

жилищного фонда д.новоселицы !!!, 

от 25000 руб.

Äèñïåò÷åð, диспетчер производ-

ственно-диспетчерского бюро (пдб), 

от 22000 руб. до 25000 руб.

Ïåäàãîã дополнительного образова-

ния, для детей и взрослых (мобиль-

ный кванториум), от 32000 руб.

Óáîðùèê производственных и слу-

жебных помещений, 0,5 ставки-7500, 

от 15000 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и об-

служиванию электрооборудования 4 

разряда, от 24191 руб.

Îïåðàòîð абонентского отдела, опе-

ратор call центра, от 14000 руб.

Äåëîïðîèçâîäèòåëü, обязательно 

наличие медицинской книжки, от 

20000 руб.

Âîñïèòàòåëü, зарплата по резуль-

татам собеседования, от 12792 руб.

Ñëåñàðü-ñáîðùèê радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов, от 17000 руб. 

до 20000 руб.

Èíæåíåð по охране труда, специалист 

по охране труда, от 20000 руб.

Ïî÷òàëüîí, от 12792 руб.

Îïåðàòîð связи 1 категории (класса), 

от 14880 руб.

Ìàøèíèñò укладчика асфальтобето-

на,  вахта 90/30, от 95000 руб.

Äîðîæíûé рабочий,  по асфальту, 

вахта 90/30, от 55000 руб.

Ïëîòíèê,  вахта 90/30, от 67000 руб.

Ìàøèíèñò трубоукладчика, komatsu 

д355, вахта 90/30, от 100000 руб.

Ìàøèíèñò крана (крановщик),  ма-

шинист автомобильного крана, вахта 

90/30, от 90000 руб.

Ìàøèíèñò крана (крановщик),  маши-

нист гусеничного крана, вахта 90/30, 

от 100000 руб.

Ìàøèíèñò тягового агрегата, вахта 

90/30,кат.е, от 95000 руб.

Ìàøèíèñò экскаватора, вахта 90/30, 

от 100000 руб.

Ðàáî÷èé по комплексному обслужи-

ванию и ремонту зданий, от 12792 руб.

Ãëàâíûé бухгалтер, от 25000 руб.

Ïîìîùíèê воспитателя, от 12792 руб.

Ìàøèíèñò бульдозера, вахта 90/30, 

от 100000 руб.

Ìàøèíèñò автогрейдера, вахта 90/30, 

от 105000 руб.

Ýëåêòðîìåõàíèê,  автоэлектрик, 

вахта 60/30, от 75000 руб.

Ìîòîðèñò (машинист), вахта 60/30, 

от 80000 руб.

Êàìåíùèê, от 83000 руб.

Øòóêàòóð, от 70000 руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê, от 110000 руб.

Ìîíòàæíèê, от 75000 руб.

Äîðîæíûé рабочий, от 55000 руб.

Ìàøèíèñò механического катка, права 

тракториста и особая отметка на каток, 

от 85000 руб.

Òðàêòîðèñò, кат.д, от 75000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, кат.с, от 

80000 руб.

Óïàêîâùèê, г. москва, от 50000 руб.

Ãðóç÷èê, место работы г. москва, от 

46000 руб.

Êàññèð, г.москва, от 50000 руб.

Àäìèíèñòðàòîð зала (предприятий 

общественного питания), работник 

торгвого зала, г. москва, от 50000 руб.

Ãðóç÷èê, место работы г. москва , от 

46000 руб.

Ïîäñîáíûé рабочий, с навыками 

сварщика!!!, от 25000 руб. до 35000 

руб.

Êîìïëåêòîâùèê,  комплектовщик-

сборщик, г.москва , от 50000 руб.

Ãðóç÷èê, место работы г. москва , от 

46000 руб.

Ñëåäîâàòåëü, следователь след-

ственного отделения, от 35000 руб.

Îïåðàòèâíûé уполномоченный, 

оперуполномоченный отделения 

уголовного розыска, от 35000 руб.

Ìëàäøèé Оперативный уполномочен-

ный, младший оперуполномоченный 

оперативно-сыскной группы , от 

25000 руб.

Ïîëèöåéñêèé, 2 отделения ов ппсп 

(дислокация великий новгород), от 

21000 руб.

Ïîëèöåéñêèé, отделения патрульно-

постовой службы лпп на ст. малая 

вишера лоп на станции окуловка, от 

21000 руб.

Ïîëèöåéñêèé, полицейский отделе-

ния ппсп лоп на станции окуловка, от 

21000 руб.

Íà÷àëüíèê пункта (в прочих от-

раслях), начальник линейного пункта 

полиции на станции боровичи (дис-

локация боровичи), от 40000 руб.

Ðàáî÷èé по комплексному обслужи-

ванию и ремонту зданий 4 разряда, 

от 24000 руб.

Áóõãàëòåð, по начислению з/п, при-

сылать резюме на эл.почту pts0408@

yandex.ru, от 20000 руб.

Ïîìîùíèê воспитателя, от 12792 руб.

Ïîâàð 3 разряда-5 разряда, от 15000 

руб.

Ýëåêòðîíèê, от 14035 руб.

Äèñïåò÷åð, автохозяйство, от 13900 

руб.

Ñòàðøèé Диспетчер, автохозяйство, 

от 14035 руб.

Çàâåäóþùèé складом, от 14035 руб.

Ðàäèîìåõàíèê по ремонту радио-

электронного оборудования 6 разряда, 

автохозяйство, рабочий 6 разряд еткс, 

от 12792 руб.

Ýêîíîìèñò по договорной и претензи-

онной работе, от 13797 руб.

Èíæåíåð-òåõíîëîã, желателен опыт 

работы в производстве, от 40000 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) географии, 

от 19000 руб. до 25000 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) иностран-

ного языка, немецкий язык, от 19000 

руб. до 25000 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) иностранно-

го языка, английский язык, от 19000 

руб. до 25000 руб.

Ó÷èòåëü, начальных классов, от 

19000 руб. до 25000 руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê 5 разряда, 

чтение чертежей, сварка нержавейки, 

плазменная резка, от 30000 руб.

Ôðåçåðîâùèê 5 разряда-6 разряда, 

от 35000 руб.

Àäìèíèñòðàòîð гостиницы (дома 

отдыха), администратор-горничная, 

от 14000 руб. до 20000 руб.

Ãîðíè÷íàÿ, до 13000 руб.

Ïîâàð 3 разряда-4 разряда, от 20000 

руб.

Âîñïèòàòåëü, опыт работы с детьми 

овз, от 18000 руб.

Ìóçûêàëüíûé руководитель, опыт 

работы с детьми с овз, от 18000 руб.

Òüþòîð, опыт работы с детьми овз, 

от 18000 руб.

Òðàêòîðèñò, от 20000 руб. до 20000 

руб.

Ðàáî÷èé по комплексному обслужи-

ванию и ремонту зданий, от 21700 руб.

Èçîëèðîâùèê, электроэнергетика,с 

собой иметь трудовую книжку ,кроме 

направления на трудоустройства !!!!!, 

от 22000 руб.

Новости

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД ПОЛУЧИЛ ОТ МОСКВЫ 
10 НИЗКОПОЛЬНЫХ ТРОЛЛЕЙБУСОВ

В начале этого года Новгородская область на безвоз-
мездной основе из Москвы получила десять троллейбусов 
большой вместимости. После завершения технических и 
рег ламентных работ они вышли на улицы Великого Нов-
города.

Низкопольные троллейбусы «Мегаполис» произведены в Энгельсе на 
заводе «Тролза», общая вместимость транспорта – 100 человек, посадоч-
ных мест – 20, сообщили в пресс-службе правительства Новгородской об-
ласти.

– Конечно, эти троллейбусы значительно комфортнее нашего парка – 
они низкопольные, без ступенек, есть удобная накопительная площадка. 
Также эти троллейбусы позволят списать на заслуженный отдых наших 
старожилов и сэкономить средства, которые мы бы направили на ремонт 
старой техники, – отметил генеральный директор АО «Автобусный парк» 
Иван Поступаленко.

Средний возраст всех переданных троллейбусов 8 лет. Сейчас они об-
служивают все действующие городские троллейбусные маршруты.

ФОНД КИНО ПОМОЖЕТ МОДЕРНИЗИРОВАТЬ 
ЧЕТЫРЕ КИНОЗАЛА В НОВГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Фонд кино объявил результаты конкурса по поддержке 
кинозалов в населенных пунктах с численностью жителей 
до 500 тысяч человек. В числе тех, кто может рассчитывать 
на модернизацию, были названы четыре кинозала Новго-
родской области. Речь о залах в Поддорском, Мошенском, 
Батецком и Шимском районах.

Всего поддержку от Фонда кино получат в этом году 122  кинозала в 
53 субъектах Российской Федерации.

– Модернизация завершится до конца этого года. Будет приобрете-
но цифровое оборудование, киноэкраны, системы для 3D-показа. После 
обновления все любители киноискусства смогут смотреть премьеры на 
большом экране, в хорошем качестве и в формате 3D, – отметила замести-
тель председателя правительства Новгородской области Елена Кирилова.

Добавим, что Новгородская область участвует в программе Фонда ки-
но с 2016 года. Благодаря ей в нашем регионе уже обновлены 17 киноза-
лов.

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ ДОРОГУ 
К МИХАЙЛО-КЛОПСКОМУ МОНАСТЫРЮ

В рамках национального проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги» в Новгородском районе начали ремонти-
ровать подъезд к Михайло-Клопскому монастырю. Об этом 
сообщили в Новгородавтодоре.

Подрядчиком выступает «Союз Автодор», он отремонтирует 5,8-кило-
метровый участок от федеральной трассы Р56 Новгород – Псков до мона-
стыря. Стоимость работ составит 32,6 млн рублей.

Монастырь расположен на реке Веряже, в 23  км к юго-западу от Ве-
ликого Новгорода. Главное сооружение монастыря – собор Святой Трои-
цы 1569 года, отличающийся необычайно сложной композицией с четырь-
мя наружными приделами, галереей и колокольней. С правой стороны от 
иконостаса покоятся мощи преподобного Михаила Клопского.

Южнее собора расположена Никольская церковь с трапезной XVI ве-
ка. Сегодня монастырь реконструируют, в Троицком соборе уже прохо-
дят службы, в монастырь приезжают туристы и паломники. После ремонта 
путь до святыни станет безопасным и комфортным.

По мнению местных послушников и прихожан, ремонта дороги ждали 
очень давно. Последний раз её ремонтировали около 30 лет назад.

Сейчас на дороге отфрезеровано старое покрытие, затем подрядчик 
приступит к устройству выравнивающего и верхнего слоев асфальтобето-
на, а также укрепит обочины, восстановит посадочные площадки, нанесёт 
новую дорожную разметку и заменит старые дорожные знаки на новые. 
Работы планируют завершить в ноябре этого года.

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

Уважаемые читатели,
ПОДШИВКУ ГАЗЕТЫ «ДЕЛО»

вы всегда можете посмотреть  
в отделе краеведения

областной Кремлевской библиотеки.
 САЙТ ГАЗЕТЫ «ДЕЛО»  НАХОДИТСЯ

ПО АДРЕСУ:  GAZETA-DELO.RU

Территория культуры

ВЫСТАВКА «ЗАНИНСКОЕ РУКОДЕЛИЕ. 
КРАСОТА КОВРОВ АНФИСЫ ПИХТОВНИКОВОЙ»

25  июня 2021  года в музейно-выста-
вочном центре Новгородского област-
ного Дома народного творчества ОАУКИ 
«НОТКА» открылась необычная выставка.

Ее автор – Елена Белякова из города Перми собра-
ла уникальную коллекцию старинных ковров ручной 
работы из одиннадцати полотен. Все изделия выпол-
нила двоюродная бабушка пермячки, мастерица Анфи-
са Пихтовникова.

О работах непрофессиональной мастерицы из де-
ревни Занино  – Анфисы Ивановны Пихтовниковой  – 
уже рассказали крупные культурные блог-платформы, 
региональные СМИ, работы двоюродной бабушки Еле-
на уже показала в Коми – Пермяцком этно – культур-
ном центре г.  Кудымкар, Пермском доме народного 
творчества «Губерния» в рамках форума «Старшее по-
коление», в областном культурно – методическом цен-
тре народного творчества города Иваново, 4  работы 
экспонировались в Музее наивного искусства города 
Москвы в 2019  году в рамках выставки «Чудаки и За-
нуды», а также в Галерее народного искусства «Урал» в 
Уфе (республика Башкортостан) и в Ковровском исто-
рико – мемориальном музее (г. Ковров).

Юность Анфисы Пихтовниковой пришлась на 
сложные военные годы 1941–1945. Однако, несмо-
тря на голод и нищету, она закончила семилетнюю 
Спасо  – Бардинскую школу, которая находилась в 
12  км от родного села. По окончании школы про-
должила обучение в железнодорожном техникуме в 
Перми. В родную деревню Занино Анфиса Ивановна 
вернулась вместе с мужем и стала работать в колхо-

зе. 21 год она трудилась почтальоном. В любую пого-
ду, по пыльным или заснеженным дорогам колхоза, 
пешком или на лошади, приносила в дома почту: га-
зеты, письма, телеграммы. Несмотря на нелегкую ра-
боту в колхозе, ведение своего подсобного домаш-
него хозяйства, воспитание детей, которых у Анфисы 
Ивановны было пятеро, она всегда занималась руко-
делием. Очень много вышивала, вязала, а после сво-
его 60-летия стала мастерить ковры, которые дарила 
детям и подругам.

Семья автора выставки  – пермячки Елены Беля-
ковой – очень творческая. Сама Елена и шьет, и зани-
мается ткачеством. Ее дедушка – священник, оратор, 
его называли «Уральским Златоустом». Бабушка в мо-
лодости прекрасно пела и вышивала, мама Елены и 
шьет, и вяжет, а выйдя на пенсию, занялась лоскут-
ным шитьем. Уже смастерила более 130 одеял, кото-
рые тоже дарит родным и друзьям! Двоюродная се-
стра Елены – талантливая пианистка, работала с ве-
дущими артистами пермского оперного театра; еще 
одна двоюродная сестра открыла авторскую шко-
лу вязания в Санкт  – Петербурге, которая на сегод-
няшний день считается одной из самых популярных 
в городе-на- Неве.

Отсюда и понятие «Занинское рукоделие»  – се-
мейный бренд, который придумала Елена. Бренд, ко-
торый, по словам автора выставки, объединяет про-
шлое  – коллекции, которые оставили наши ушед-
шие родственники, настоящее – наши текущее твор-
чество, и будущее – память о прошлом и рукоделие 
подрастающего поколения. Выставка будет работать 
до 7 августа.

По материалам: culture.novreg.ru
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НОВГОРОДСКИЕ РОСГВАРДЕЙЦЫ ПРОВЕЛИ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ МАСТЕР-КЛАСС ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

В Великом Новгороде военнослужащие Управления 
Росгвардии по  Новгородской области приняли участие 
в  общегородской спортивно-профилактической акции 
«Здоровый день», приуроченной к Международному дню 
борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

Мероприятие «Здоровый день» организовано совместно со специали-
стами комитета культуры и молодежной политики Администрации Вели-
кого Новгорода и  сотрудниками Управления ФСКН России по  Новгород-
ской области.

В акции приняли участие ребята из 15 общеобразовательных учрежде-
ний областного центра. Для них были подготовлены несколько тематиче-
ских станций: «Правовая», «Театральная», «Танцевальная», «Спортивная», 
«Медицинская помощь», «Нарисуй плакат против».

На станции «Спортивная» росгвардейцы продемонстрировали ре-
бятам мастер-класс по игре в мини-футбол. Показали молодому поко-
лению виртуозную передачу меча, затем ребята самостоятельно потре-
нировались. Организаторы этой площадки поговорили с детьми о фут-
боле и о пользе для здоровья игровых видов спорта.

Организаторы «Здорового дня» подарили детям массу положительных 
эмоций и хорошего настроения.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Новгородской области

РОСГВАРДЕЙЦЫ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ 
К АКЦИИ «РЕКА ПАМЯТИ»

В 4 часа утра в городе Старая Русса личный состав и работ-
ники ОВО по Старорусскому району приняли участие в акции 
«Река памяти», посвящённой тем, кто погиб в первый день 
Великой Отечественной войны и  пал на  полях сражений 
за освобождение нашей Родины.

Присутствующие на памятном мероприятии представители органов 
муниципальной власти, ветераны, сотрудники других правоохранитель-
ных структур района, представители общественных и  молодежных ор-
ганизаций почтили память погибших минутой молчания и  отправили 
в плавание бумажные кораблики с зажжёнными свечами.

«Мы на постоянной основе принимаем участие в патриотических меро-
приятиях, для каждого из нас это имеет большое значение, потому что это 
история Великой Отечественной войны, история нашей страны» – отметили 
сотрудники вневедомственной охраны по Старорусскому району.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Новгородской области

Росгвардия информирует

27 ИЮНЯ В КРЕСТЕЦКОМ РАЙОНЕ СОСТОЯТСЯ 
ТРАДИЦИОННЫЕ ХЛЕБНИКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

ХХХII Хлебниковские чтения пройдут в де-
ревне Ручьи Крестецкого района. Тематика 
чтений этого года – «Герой лирических про-
изведений Велимира Хлебникова».

В них примут участие: учителя, школьники, ху-
дожники, писатели, искренние поклонники творче-
ства Велимира Хлебникова, гости из Москвы, Санкт-
Петербурга, Элисты, городов Новгородской области.

В программе: посещение памятного знака близ де-
ревни Санталово; возложение цветов на могилу поэта 
в д. Ручьи; экскурсия по музею В. Хлебникова, мастер-
класс по изготовлению птиц времирей.

Велимир Хлебников был похоронен в д. Ручьи Кре-
стецкого района в 1922 году. В 1960 году останки поэ-
та были перезахоронены на Новодевичьем кладбище 
в Москве.

По материалам: culture.novreg.ru
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Так появлялась вершина купола колокольни мона-
стырского Спасо-Преображенского собора. Золоченую 
главку 70-метровой звонницы можно разглядеть в хоро-
ший день с расстояния в одну сотню километров от со-
ртавальских шхер.

Валаам  – это название архипелага, состоящего при-
близительно из 50  островов и расположенного в севе-
ро-западной части огромного, крупнейшего в Европе, 
Ладожского озера. Валаам – и название самого большо-
го острова архипелага. Площадь его составляет 2845 га, а 
площадь всего архипелага – 3600 га.

Территория Валаамского архипелага находится в ад-
министративном подчинении Сортавальского района Ре-
спублики Карелия. Расстояние от острова Валаам до го-
рода Сортавала – 42 км, а до ближайшего города Ленин-
градской области, Приозерска  – 78  км. А город Санкт-
Петербург находится от острова Валаам на расстоянии 
227 км.

История Валаама совершенно уникальна и заслужива-
ет отдельного рассказа и даже, может быть, глубокого на-
учного исследования. Стоит упомянуть, что на острове в 
дохристианские времена, по преданию, находились язы-
ческие капища. Христианский период истории острова 
некоторые исчисляют с XIV века, а кто-то и с более ран-
них времен. На этом историческом этапе на острове осно-
вывается монашеская община, и связывают это событие с 
именами двух подвижников – Сергия и Германа, прослав-
ленных потом в лике святых.

История острова и находившейся на нем обители пол-
на драматическими событиями: тут и войны, и разорения, 
и изгнания. И такие неожиданные метаморфозы, как по-
явление на острове школы юнг в начале 40-х прошлого 
века, сразу после Отечественной войны – закрытого до-
ма инвалидов, турбазы и затем, в 90-х, заново возрожден-
ного монастыря.

Я же хочу рассказать о том, как этот суровый край пыта-
лись превратить и превращали в подобие райского сада.

Дмитрий Сергеевич Лихачев в статье «Заметки о рус-
ском» (ж. «Новый мир», № 3, 1980 г), размышляя о русской 
природе в различных культурных контекстах, упоминает 
монастырские сады. Эти сады, располагающиеся внутри 
монастырей, за ограждением, являли собой земной рай. 
Все в этих садах должно было услаждать как зрение, так и 
слух (пение птиц), а также обоняние.

В той части острова, в которой находится Спасо-Пре-
ображенский собор, окруженный монастырскими стена-
ми, так называемой центральной усадьбе, изначально бы-
ло разбито три сада. Располагались сады на разной высо-
те. Верхний – аптекарский, на площади в 2,5 га, средний – 
1,1 га, и нижний – 1,1 га.

ÊÀÊ ÑÎÇÄÀÂÀËÈÑÜ ÓÍÈÊÀËÜÍÛÅ 
ÑÀÄÛ ÍÀ ÎÑÒÐÎÂÅ ÂÀËÀÀÌ?
С приближением к архипелагу 
становилась заметнее вырастающая 
над невысокой зеленой лентой 
островов ель. И вдруг я заметила, 
что вершина ее начала светиться. 
Только потом, очутившись на острове, 
я поняла, что это была вовсе не ель.

Сады также закладывались в каждом монастырском 
скиту. Валаамский скит  – это отдаленная часть мона-
стыря, находящаяся вдалеке от главного собора или 
даже на отдельном острове. Обязательной принадлеж-
ностью сада традиционно был пруд, откуда брали во-
ду для полива.

Каждый согласится, что выращивание сада – это вели-
кий труд, но на Валааме это не только труд, но и чудо. Де-
ло в том, что на острове практически нет почвы, то есть 
природный ее слой очень тонок. Как же удавалось бра-
тии выращивать сады, наполняя их райским изобилием?

Описания паломников, побывавших на Валааме в 
конце XIX-го и начале XX века, читаются как захватыва-
ющий роман. Люди свидетельствовали о том, что на уе-
диненном острове, на каменистой скале, на ее вершине 
и у ее подошвы роскошествуют цветники и фруктовые 
сады. Для их разведения в течение 20  лет завозили на 
остров с материка в мешках землю, перемешивали ее с 
хворостом, щебнем и перегнившей хвоей. Так образовы-
вался плодородный слой до 2 м. Также почву для садов 
брали из низин.

Для закладки садов выбирали защищенные от север-
ных ветров лесом или стенами зданий места. Это были 
южные склоны скалистых берегов заливов, менее проду-
ваемых ветрами. На склонах устраивали террасы, укре-
пляя их подпорными стенами. И туда укладывали хво-
рост со щебнем, добавляя золу. Получался слой толщи-
ной в метр, его прижимали камнями, чтобы не унес ветер 
и талые воды, и оставляли на 2–3 года. Хворост перегни-
вал, создавал подготовительный слой, а затем туда насы-
палась земля, до 1 м высотой.

В садах выращивали много плодовых деревьев: 
яблони разных сортов, груши, японскую вишню, сливы, 
черную и красную смородину, крыжовник. В монастыре 
существовало парниковое хозяйство, где были огурцы, 
помидоры, дыни и арбузы. Умели вырастить даже вино-
град.

Монастырь вел активную переписку с видными рус-
скими садоводами и ботаниками, выписывал саженцы 
плодовых деревьев из ботанического сада в Петербур-
ге. Известен также любопытный факт о переписке с неким 
бывшим аптекарем из Гатчины, который сумел на одной 
яблоне вырастить плоды десяти разных сортов. За сажен-
цами плодовых деревьев любовно ухаживали, защища-
ли стволы соломой от морозов. Выводили стойкие сорта, 
тщательно подбирая материал для прививок.

Монастырские сады украшали редкие акклиматизи-
рованные деревья и растения: вечнозеленые туи, голу-
бые ели, пихты бальзамические, цветущие кусты роз раз-
личных видов.

Во второй половине ХХ  века, в период забвения мо-
настырской жизни на Валааме, когда там существовали 
только светское поселение и база отдыха, сады пришли 
в упадок. Но даже за это время они сумели сохраниться 
и являлись рукотворным чудом островного ландшафта. С 
90-х годов, когда в садах насчитывалось всего 20 сортов 
яблонь против 60, существовавших в начала ХХ века, мо-
настырское садоводство начало возрождаться, а потом и 
активно развиваться.

Так что «райские сады» Валаама можно увидеть, посе-
тив остров сегодня.

По материалам: Shkoiazhini.ru
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