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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

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОЧИЕ 
на деревообрабатывающие станки

Возможно обучение.
Тел. 8-921-606-16-13

Детскому саду № 73
ТРЕБУЮТСЯ:

• ПОВАР,

• ЗАВ. ХОЗЯЙСТВОМ

• ПОМОЩНИК 

   ВОСПИТАТЕЛЯ

Тел. 79-70-05, 77-99-40
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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

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

НОВГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ВКЛЮЧИЛИ 
В ЧИСЛО ВУЗОВ С КАЧЕСТВЕННЫМ 
ЮРИДИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ

Ассоциация юристов России провела независимую обще-
ственную аккредитацию образовательных программ вузов 
страны. 386  программ 80  учебных заведений прошли её 
успешно. Новгородский университет вошёл в список вузов, 
получивших знак качества от АЮР. Общественную аккреди-
тацию получили программы бакалавриата НовГУ.

– В настоящее время оценка, проводимая профессиональным юриди-
ческим сообществом в лице АЮР посредством аккредитационной экспер-
тизы, стала объективным индикатором качества юридического образова-
ния, – приводит «Российская газета» комментарий зампреда правления Ас-
социации юристов России Жунуса Джакупова. – Процедура аккредитации 
постоянно совершенствуется, она прозрачна, понятна и объективна. Коли-
чество аккредитованных образовательных программ растет. Это програм-
мы ведущих региональных и федеральных вузов. Повышается качество об-
разовательного процесса в целом и, соответственно, качество выпускников 
таких программ. Они более конкурентоспособны на рынке труда.

Общественную аккредитацию программ НовГУ проводили декан юри-
дического факультета Курского университета Татьяна Ильина, профессор ка-
федры уголовного права и процесса Северного федерального университета 
Нина Скрипченко и доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Волго-
градского института управления-филиала РАНХИГС Елена Агибалова.

– Коэффициент трудоустройства выпускников нашего юридического фа-
культета очень высок, – комментирует результаты экспертизы декан юриди-
ческого факультета НовГУ Сергей Фабричный. – Это был один из критериев 
оценки. 70% новгородских выпускников остаются работать в Новгородской 
области – в прокуратуре, Следственном комитете, органах внутренних дел, 
судах общей юрисдикции, управлении Минюста. Также факторами успеха 
стали успешная работа Юридической клиники, в которой студенты проходят 
практическую подготовку, и вовлечённость регионального отделения Ассо-
циации юристов России в подготовку кадров и популяризацию права.

На юридическом факультете НовГУ уверены, что общественная аккре-
дитация программ бакалавриата говорит и о положительной оценке юри-
дических направлений магистратуры и аспирантуры.

– Это комплексная оценка, выставленная юридическому образованию 
Новгородского университета. Мы аккредитовали программы магистрату-
ры и аспирантуры два года назад в полном объеме. Сейчас рассматрива-
ется вопрос о создании диссертационного совета, где Новгородский уни-
верситет в партнерстве с другими вузами будет включен в процесс защи-
ты кандидатских диссертаций по праву. И магистратура, и аспирантура бу-
дут развиваться дальше, – подчеркнул Сергей Фабричный.

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ НА РЕМОНТ ГОРОДСКИХ 
УЛИЦ ПОТРАТЯТ БОЛЕЕ 300 МЛН РУБЛЕЙ

До середины июля заключат контракты на ремонт дорог в 
Великом Новгороде по нацпроекту «Безопасные качественные 
дороги» на 2022 год. Наиболее масштабные работы планиру-
ются на мосту Александра Невского и Сырковском шоссе. Об 
этом сообщил мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин.

На следующий год в бюджете запланировано 303  млн рублей на ре-
монт дорог.  Из них 140  млн рублей направят на двухлетние контракты. 
Аукцион включит два лота, в них – десять участков дорог. В будущем году 
планируется ремонт улиц Зелинского, Коровникова, Волотовской, Мичу-
ринской, Саши Устинова, а также проезда в микрорайоне 7 и Колхозного 
переулка. Второй лот – Сырковское шоссе, улица Великая и мост Алексан-
дра Невского. Сейчас принимают заявки, торги состоятся 30 июня.

– До конца 2021  года мы хотим расторговать 50% контрактов на 
2023 год. Это позволит и подрядным организациям правильно планиро-
вать свою работу, и нам проводить ремонтные работы на сетях заблаго-
временно, – заявил Бусурин.

Также мэр прокомментировал исполнение контрактов текущего го-
да. Он отметил, что на проспекте Мира частично уложили первый слой ас-
фальта и сняли бордюрный камень. Администрация рассчитывает на со-
блюдение сроков.

СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «ДЕТСТВО» 
ПОЛУЧИЛ ГРАНТ В ПОЛТОРА МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, провёл конкурс проектов по созданию эффективных 
инструментов помощи несовершеннолетним матерям, нуж-
дающимся в поддержке государства. Одним из победителей 
этого конкурса стал Новгородский социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних «Детство».

Как рассказали в министерстве труда и социальной защиты населения Нов-
городской области, проект получит финансовую поддержку фонда в сумме 
1,5 млн рублей. На средства гранта на базе центра «Детство» будет создана ре-
гиональная опорная площадка по развитию социально-психологической под-
держки несовершеннолетних матерей, открыта школа «Азбука семьи», реали-
зована технология «Поверь в себя», открыт социальный пункт проката.

Кроме того, получат дальнейшее развитие служба социального сопрово-
ждения семей с детьми, служба профилактики отказов от новорожденных и 
технологии, направленные на поддержку родителей. А специалисты центра 
повысят свою квалификацию на базе стажировочных площадок фонда.

По материалам: news.novgorod.ru



[ Четверг, 1 июля 2021 г. ]
No 48 (2020) Õ î ð î ø î ,  ê î ã ä à  å ñ ò ü  ð à á î ò à ! 3

Газета выходит два раза в неделю. В Великом Новгороде газета распространяется:  через торговую сеть ООО «НовПресса», киоски частных предпринимателей, 
через курьерскую сеть по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, городской Центр занятости населения по адресу: Сырковское шоссе, д. 2А, 

отделения Пенсионного Фонда по адресам: Великая, д. 10 и Зелинского, д. 9 б.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых

 коммуникаций по Новгородской области. 

Свидетельство ПИ №ТУ 53-00077 от 30.06.2010. 

«Цена свободная»

Адрес редакции: 173003,  Великий  Новгород, ул. Мусы Джалиля – Духовская, д. 23 

т/ф. (816 2) 766D032, 77D43D03, eDmail: gazeta-delo@mail.ru

Главный редактор 

А. М. Кирьянова

Учредитель и издатель: 
ООО «Компьютерный центр «МедИнфо», 

173003, Великий Новгород, ул. Мусы Джалиля – Духовская, 23
Подписано в печать: 16.00, 30.06.2021. По графику: 14.00, 30.06.2021

Тираж 8000 экз. № заказа 2020

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора. При использовании 

материалов ссылка на газету  “Дело” обязательна. Редакция не несет 

ответственности за информацию агентств и рекламные материалы. 

Отпечатано в ООО Компьютерный центр  «МедИнфо». 

Адрес: 173003, Великий Новгород, ул. Мусы Джалиля – Духовская, 23

«Дело, работа, обучение, занятость»
Рекламное издание 16+

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

областной Кремлевской библиотеки.

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

Территория культуры

ВЫСТАВКА НАРОДНОГО ХУДОЖНИКА РОССИИ 
ЮРИЯ ЖУЛЬЕВА

С 28 июня 2021 года на сайте ГБУКИ «Госу-
дарственный музей художественной куль-
туры Новгородской земли» представлена 
виртуальная выставка произведений На-
родного художника России Юрия Василье-
вича Жульева (1939–2006 гг.) из коллекции 
Музея.

Выставка реализуется в рамках плана мероприятий 
на 2021–2023 годы по реализации Стратегии государ-
ственной политики Российской Федерации в отноше-
нии российского казачества на 2021–2030 годы на тер-
ритории Новгородской области. Юрий Васильевич в 
казачьем движении России с 1989 года, генерал каза-
чьих войск, награжден многими казачьими наградами, 
Почетный гражданин города Аксай.

Жульев Ю. В. – художник декоративно-прикладного 
искусства. Родился в городе Аксай Ростовской области. 
Закончил Ростовское-на-Дону художественное учили-
ще им. М. Б. Грекова, Ленинградское Высшее художе-
ственно-промышленное училище им. В. И. Мухиной, 
аспирантуру в Ленинградском Высшем художествен-
но-промышленном училище им. В. И. Мухиной.

Работал в стекольной промышленности СССР с 
1964 по 1985 годы.

Создатель стекольной базы для художников Рос-
сии в Ростове-на-Дону в 1970  году Художник, глав-
ный художник, заместитель директора стеклозавода 

«Восстание» в г. Чудово Новгородской области, стар-
ший художник Ленинградского завода художествен-
ного стекла.

Член Союза художников России, член Союза дизай-
неров России. Заслуженный художник РСФСР с 1983 го-
да, Народный художник РФ с 1992 года. Председатель 
правления Новгородской областной организации Со-
юза художников РСФСР, Секретарь Союза Художников 
России по организационной работе, профессор Мо-
сковского Государственного художественно-промыш-
ленного университета им. С. Г. Строгонова, член комис-
сии при Президенте России по государственным пре-
миям Министерства обороны РФ им. Г. К. Жукова в об-
ласти литературы и искусства, член студии художников 
МВД РФ им. В. В. Верещагина. Член-корреспондент Рос-
сийской Академии художеств. Действительный член 
Петровской Академии наук и искусства.

Действительный член Международной Академии 
информатизации при ООН.

Действительный член Российской Академии есте-
ственных наук.

Участник более 200 художественных выставок (за-
рубежные, всесоюзные, республиканские, зональные, 
областные, персональные).

Награжден дипломами и медалями Российской 
академии художеств.

Награжден Российскими, советскими и зарубежны-
ми правительственными наградами.

По материалам: vnru.ru

«ЛЕТЯТ СТРЕЛЫ КАЛЕНЫЕ» В БЕЛОЙ БАШНЕ
С 25  июня в Белой (Алексеевской) баш-

не (ул. Троицкая-Пробойная, 15  а) рабо-
тает выставка «Летят стрелы калёные…». 
На выставке представлено более семиде-
сяти средневековых наконечников стрел 
разных типов из собрания Новгородско-
го музея-заповедника, найденных в Вели-
ком Новгороде и на территории Новгород-
ской области.

С эпохи мезолита лук и стрелы являлись важней-
шим оружием у большинства народов земного ша-
ра. Лук, использовавшийся в Средние века народами 

Восточной Европы, в том числе и русскими, представ-
лял собой сложное оружие. С развитием оборонитель-
ных доспехов происходило дальнейшее его усложне-
ние, менялись материал, размеры и формы наконечни-
ков стрел. В древней Руси лук и стрелы употреблялись 
чрезвычайно широко. Они были основным и важней-
шим оружием дальнего боя и промысловой охоты. Луч-
ники участвовали почти во всех значительных битвах. 
Наконечники стрел являются одной из самых массо-
вых категорий археологических находок, связанных с 
военным делом средневековой Руси.

Выставка будет работать по 19  декабря, сообщает 
музей-заповедник.

По материалам: vnru.ru

ДО ФЕВРАЛЯ СПЕЦИАЛИСТЫ БУДУТ ОБСЛЕДОВАТЬ 
ПАМЯТНИК ТЫСЯЧЕЛЕТИЮ РОССИИ

В Новгородском кремле петербургская 
компания «РМ «Наследие» приступила к об-
следованию памятника Тысячелетию Рос-
сии. Результатом работы станет проектно- 
сметная документация для дальнейшей 
комплексной реставрации бронзового мо-
нумента и гранитного пьедестала. 

На сайте Новгородского музея-заповедника сооб-
щается: «Специалисты «Наследия» около 20  лет регу-
лярно наблюдают памятник. На основе их заключений 
Новгородский музей-заповедник, на балансе которого 
находится этот объект культурного наследия, реализу-
ет мероприятия по его сохранению.

Частичная реставрация проводилась в начале 
1950-х годов, в последующие годы специалисты му-

зея постоянно осуществляли мониторинг состояния 
объекта и выполняли профилактические работы». Ад-
министративный директор РМ «Наследие» Денис Ко-
сицин рассказал: «Предварительно мы провели визу-
альный осмотр, архивные изыскания. По итогам про-
ектирования станет понятно, какие работы предстоят. 
Комплексное научное изучение памятника продлит-
ся до февраля следующего года, к марту будет гото-
ва экспертиза».

По словам главного архитектора проекта Глеба Чу-
совитина, в обследовании будут задействованы 20 спе-
циалистов разных профилей, поскольку уже выявлены 
проблемы в конструктиве памятника, его отделочных 
материалах. Изучение затронет и внутреннюю часть 
монумента.

По материалам: vnru.ru

БОЙЦЫ ОМОН «ВАРЯГ» УПРАВЛЕНИЯ 
РОСГВАРДИИ ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПРОВЕЛИ  ДЛЯ ДЕТЕЙ  ВЫСТАВКУ 
ЭКИПИРОВКИ И ТЕХНИКИ

Сотрудники спецподразделения ОМОН «Варяг» Управле-
ния Росгвардии по Новгородской области в рамках акции 
«Каникулы с Росгвардией» провели выставку экипировки 
и  техники для спортсменов из  детского «Новгородского 
молодежного центра».

Росгвардейцы рассказали своим юным гостям об  интересных фактах 
из истории образования ОМОН «Варяг» и службы его сотрудников. Ребята 
с увлечением слушали об особенностях этой непростой профессии.

В спортивном зале сотрудники организовали для детей выставку учеб-
ного оружия и экипировки Росгвардии. Юные спортсмены не только по-
смотрели на  то, с  чем работают бойцы ОМОН «Варяг», но  и  смогли при-
мерить на себя экипировку. Больше всего ребятам понравился защитный 
шлем. Также на территории подразделения росгвардейцы показали детям 
специальную технику.

«Сегодня мы в  адаптированной форме рассказали детям о  работе 
ОМОН «Варяг», показали экипировку и  технику. Юным дзюдоистам бы-
ло интересно воочию познакомиться с  нашим подразделением, многие 
из них озвучили, что хотели бы служить Родине» – отметили бойцы ОМОН 
«Варяг» Управления Росгвардии по Новгородской области.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Новгородской области

Росгвардия информирует
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КАК ПРАВИЛЬНО ПЕРЕБИВАТЬ СОБЕСЕДНИКА
Вся наша жизнь – это бесконечная 

череда «говорений» 
и «слушаний». 

Даже поразительно, что, имея 
такой опыт, и то, и другое мы 

делаем весьма и весьма дурно. 
Слушаем мы «из ушей вон 

плохо». Ученые подсчитали, 
что эффективность слушания у 

большинство людей составляет… 
25%! Представляете?!

ПСИХОЛОГИЯ

Если вы хотите по-настоящему поговорить с 
человеком, если та полезная новость, которую 
вы жаждете от него получить, для вас чрезвы-
чайно важна, – в момент разговора он должен 
стать для вас центром мира. В этот момент у 
вас не может быть никаких иных занятий и дел, 
вы должны сосредоточиться на собеседнике 
всеми своими чувствами и мыслями.

В жизни мы так много разговариваем, что 
нам кажется, будто разговор не требует от 
нас особых усилий. Мы не считаем беседу  – 
интервью, получение информации  – делом, 
требующим внимания и сосредоточенности.

Эта проблема вызвана не только суетно-
стью нашей жизни, но и нашим непониманием 
того, что, направляясь на разговор, надо гото-
виться не к тому, чтобы высказаться, а к тому, 
чтобы слушать; не к тому, чтобы подтвердить 
то, что вам и так известно, а к тому, чтобы полу-
чить новую информацию.

ЧТО ПРОИСХОДИТ, 
ЕСЛИ МЫ ТАК НЕ ДЕЛАЕМ?

Однажды мы понимаем, что пора уже 
взять интервью у собственного ребенка по 
поводу его успеваемости, но разговариваем 
с ним абсолютно формально, думая о своих 
важных, взрослых делах. После этого не стоит 
удивляться, что между нами и нашим собствен-
ным чадом возникает конфликт и исчезает 
взаимопонимание.

Нас раздирают родительские проблемы, но 
необходимо получить информацию от своего 
подчиненного по поводу неудач на работе. Мы 
вызываем подчиненного, задаем формальные 
вопросы, получаем формальные ответы… По-
сле этого не стоит удивляться, что на работе 
ничего не меняется.

Мы понимаем, что любая работа – от вбива-
ния гвоздя до варки борща, от чтения книги до 
покупки шкафа – требует сосредоточенности.

Почему же нам кажется, что получить 
информацию от человека  – это проще, чем 
купить шкаф или сварить борщ? Почему вы 
убеждены в том, что вы слышите любого, кого 
слушаете?

Сосредоточиться – это не такая уж сложная 
задача. Но она сама по себе, без вашего уча-
стия, не выполняется.

Если вы поймете необходимость сосредо-
точиться на вашем собеседнике, сделать его 
центром мира – у вас все получится. В данном 
случае, как почти всегда в психологии, поста-
новка задачи – это львиная часть ее решения.

Самое главное: использовать правило од-
ной минуты еще и для того, чтобы, отбросив 
суету, организовать свои мысли в направлении 
будущего разговора.

Не только суета, не только пренебрежение 
к важнейшему делу нашей жизни – получению 

информации – мешает нам сосредоточиться 
на собеседнике.

В данной ситуации наш враг  – наше соб-
ственное неуемное стремление ощущать са-
мого себя центром мира. Мы хотим рассказать 
о себе, а не услышать другого. Мы кричим: «А 
вот и я!» вместо того, чтобы обрадоваться: «А 
вот и вы!».

Очень часто мы не слышим своего со-
беседника только потому, что предпочитаем 
говорить: демонстрировать себя, ставить себя 
в центр мира. Вместо того чтобы слышать: 
видеть и понимать другого, ставить в центр 
мира его.

Подобное наше поведение часто закрепо-
щает собеседника, делает его несвободным.

Ваш собеседник чувствует себя тем сво-
боднее, чем большую заинтересованность в 
себе он ощущает.

Если вы не смогли заинтересоваться чело-
веком хотя бы на момент беседы, то услышать 
его – понять, получить нужную информацию – 
вам не удастся.

Если продавец сметаны поймет, что он 
очень интересует вас как «гарант свежести 
сметаны», – он даст вам куда больше нужной 
вам информации, чем, скажем, ваша любимая 
дочь, с которой вы поговорили, пробегая из 
одной комнаты в другую.

Итак, сосредоточиться на собеседнике 
надо, чтобы его услышать. Только сосредо-
точенность поможет вам решить проблемы 
и семантического шума, и прорыва в чужой 
коридор реальности.

Когда мы констатируем: «Собеседника надо 
слышать», мы имеем в виду, что надо адекватно 
понимать смысл его слов, иначе общение не 
имеет смысла и никакую информацию полу-
чить невозможно.

УСЛЫШАТЬ СОБЕСЕДНИКА – 
ЗНАЧИТ ЕГО ПОНЯТЬ

Что значит «понять другого человека»? Если 
отвечать на этот вопрос философски, то ему 
можно посвятить целую книгу. В сущности, 
вся мировая литература уже веками только и 
делает, что обсуждает проблему понимания 
людьми друг друга.

Но в русле нашего разговора все куда 
проще: понять человека – значит присвоить, 
сделать своей ту информацию, которую он 
вам дал.

В данном случае слово «присвоить» не 
имеет криминального оттенка. Оно идет от 
театрального искусства. Про хорошего артиста 
говорят: он присвоил себе походку героя, его 
речь, его реакции, в конечном итоге – он при-
своил себе чужую судьбу.

Так же и мы в процессе общения должны 
присвоить, сделать своей чужую информацию. 

Как понять: удалось вам присвоить информа-
цию или нет? Критерий тут один: можете ли 
вы пересказать другим людям то, что узнали 
от своего собеседника, или нет?

Вы беседуете с доктором по поводу со-
стояния вашего друга  – как важно четко и 
правильно понять полученную информацию. 
Вы услышали доктора? Вы присвоили его 
информацию? Вы убеждены, что сможете по-
вторить все, сказанное врачом?

Вы берете интервью у учителя об учебе 
вашего сына  – эта информация может на 
некоторое время стать решающей в ваших 
отношениях с ребенком. Вы уверены, что вы 
услышали учителя? Поняли? Можете передать 
не ваш взгляд на его позицию, а собственно 
позицию педагога?

Вы берете интервью у своей жены – эта ин-
формация может стать решающей для вашей 
дальнейшей семейной жизни. Вы уверены, 
что вы всегда настраиваете себя на то, чтобы 
слышать (понимать) близких людей, а не на 
то, чтобы высказываться самому? Вам удалось 
присвоить ее информацию? Оказаться как бы 
в ее шкуре?

Если вы можете свободно ориентироваться 
в той информации, которую только что полу-
чили, если вы можете пересказать ее, как 
говорят юристы, третьему лицу, – значит, вам 
удалось ее понять.

Даже когда вы берете интервью у незна-
комого города, попробуйте услышать его, по-
стичь, а не удовлетворяйтесь общепринятыми 
суждениями о нем. Понять чужой город – это 
значит постичь, в чем его своеобразие лично 
для вас.

Услышать себя – значит понять себя самого. 
Понять, что в жизни ты делаешь так – то есть 
приближаясь к счастью; а что не так – то есть 
удаляясь от него.

Познание (скажем, новых для вас фактов 
науки) – это тоже умение получать новую (по-
лезную) информацию и понимать ее.

Нет понимания – нет и знаний. Мы знаем 
только то, что понимаем, и что, соответствен-
но, можем объяснить другим.

Если вы хотите понять, удалось ли вашему 
ребенку взять интервью у учебника и у учите-
ля, – вы должны не просто заставить его пере-
сказать вызубренное, но поговорить, дабы 
понять, насколько свободно ориентируется 
он в новой для себя информации.

Если ваш подчиненный берет у вас ин-
тервью, а потом просто повторяет то, что вы 
сказали, – это вовсе не значит, что он вас понял. 
Но если ваши слова порождают в нем соб-
ственные мысли, возможно, даже вызывают 
желание спорить – значит, он присвоил вашу 
информацию, сделал ее своей.

Большинство поступков, которые мы 
совершаем в жизни и которые, собственно 

говоря, и составляют нашу жизнь, мы полу-
чаем, ориентируясь на информацию, которую 
нам предоставляют другие люди. Поэтому не 
будет большим преувеличением сказать, что 
понимание этой информации имеет для нас 
жизненно важное значение.

Однако как бы серьезно ни относиться к 
чужой речи, все равно собеседника иногда 
приходится перебивать.

КАК ПЕРЕБИВАТЬ СОБЕСЕДНИКА ТАК, 
ЧТОБЫ ЭТО НЕ УНИЧТОЖИЛО 
ВЗАИМОПОНИМАНИЯ?

Любой из нас знает, что это  – серьезная 
проблема, причем не важно, касается ли она 
начальника, жены или инженера в ДЭЗе. Есть 
люди, которые говорят безостановочно, их 
речь течет как река, и, кажется, нет такой пло-
тины, которая может остановить этот поток.

Мало того что человек беспрерывно говорит, 
но при этом не предоставляет нам необходимую 
информацию. Так еще и сама по себе ситуация, 
когда мы не можем пробиться к собеседнику, нас 
ужасно раздражает, мы начинаем нервничать, 
разговор разлаживается…

В общем, человека вроде послушали и 
даже, возможно, поняли, что он говорит, а все 
равно – время потратили напрасно.

Что же делать? Для начала заметим: никто 
и никогда не говорит без пауз. Так не бывает. 
Любому необходимо, что называется, пере-
вести дыхание.

Если человек в момент разговора является 
для вас центром мира, если вы внимательно 
его слушаете – эту паузу вы уловите без труда.

Собеседник всегда предоставляет нам воз-
можность его перебить.

Однако дальше возникает следующий вопрос: 
как перебить человека так, чтобы он не обиделся? 
Чтобы он не решил, будто ваши вопросы вам 
гораздо интересней, чем его ответы?

Если вы хотите перебить собеседника так, 
чтобы это не уничтожило возникшего по-
нимания, то, уловив паузу, вы должны задать 
вопрос, который бы направлял тему разговора 
в нужное вам русло, но при этом отталкивался 
бы от слов собеседника.

На самом деле это только кажется сложным. 
Сама формулировка вывода, пожалуй, слож-
ней, чем его исполнение.

Своим студентам я даю такое задание. Я 
говорю им фразу, оттолкнувшись от которой 
они должны задать определенный вопрос.

Например, они должны спросить у меня, 
какими главными критериями в оценке зна-
ний я буду руководствоваться на экзамене, 
оттолкнувшись от фразы: «Я люблю яблоки».

Логическая цепочка такая:
– Вы сказали, что любите яблоки. Я тоже 

люблю яблоки. Говорят, что яблоки усилива-
ют умственный процесс. Когда я готовлюсь 
к экзаменам, я всегда ем яблоки. Я вот все 
готовлюсь, готовлюсь, а до сих пор не знаю, 
какими критериями в оценке знаний вы будете 
руководствоваться на экзамене.

Еще пример.
Студенты должны узнать, какая у меня 

машина, оттолкнувшись от фразы: «Сегодня 
пошел первый снег».

Логическая цепочка очень простая:
– Сегодня пошел первый снег. Стало скольз-

ко. На улицах  – много аварий. Вам страшно 
было ехать? Или у вас такой автомобиль, 
что на нем не страшно? Кстати, а какой у вас 
автомобиль?

Подобные упражнения вы легко можете 
проделывать сами, они весьма полезны. 
Уверяю вас, выстраивание таких логических 
цепочек поможет вам, когда придется пере-
бивать собеседника.

Нет такого вопроса, который нельзя было 
бы задать, оттолкнувшись от любой мысли или 
фразы вашего собеседника.

Когда, воспользовавшись паузой в словах 
вашего собеседника, вы задаете вопрос, с 
одной стороны, подтверждающий, что вы его 
слышите, а с другой – направляющий беседу 
в нужное вам русло (в то русло, которое по-
зволяет вам получить необходимую инфор-
мацию), – взаимопонимание не только не 
исчезает, а укрепляется.

По материалам: 7ya.ru
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