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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

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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2 Õ î ð î ø î ,  ê î ã ä à  å ñ ò ü  ð à á î ò à !

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

Уважаемые читатели,
ПОДШИВКУ ГАЗЕТЫ «ДЕЛО»

вы всегда можете посмотреть  
в отделе краеведения

областной Кремлевской библиотеки.

Àäìèíèñòðàòîð зала (предприятий 

общественного питания), работник 

торгвого зала, г. Москва, от 39215 

руб.

Àäìèíèñòðàòîð зала (предприятий 

общественного питания), работник 

торгвого зала, г. Москва, от 39215 

руб.

Àïïàðàò÷èê подготовки сырья и от-

пуска полуфабрикатов и продукции 4 

разряда, от 30000 руб.

Áóõãàëòåð, бухгалтер по заработной 

плате, от 25000 руб.

Áóõãàëòåð, от 25000 руб.

Áóõãàëòåð, бухгалтер по расчету 

заработной платы, от 26600 руб.  до 

30600 руб.

Áóõãàëòåð, по учету нефинансовых 

активов и расчетам с контрагентами, 

от 20000 руб.

Áóõãàëòåð, по заработной плате, от 

20000 руб.

Âåäóùèé Специалист, гражданской 

обороны центра мониторинга и про-

гнозирования, от 17000 руб.  до 

18000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водители с 

допог, от 80000 руб.  до 100000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, кат. в,с, от 

20000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водитель-экс-

педитор. водит.права категории “в”, 

“с”, от 21000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, права катего-

рии “д”, от 30000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водительское 

удостоверение категории “в”, “с”, от 

17640 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, от 13900 руб.  

до 18250 руб.

Âîñïèòàòåëü, от 20000 руб.

Âðà÷ ультразвуковой диагностики, 

от 31600 руб.

Âðà÷-òåðàïåâò, врач, филиал “меди-

цинская часть №3” (расположен в ик-9, 

п. Парфино), от 15000 руб.

Âðà÷-òåðàïåâò, терапевтическое от-

деление филиала “больница” (работа 

в ик- 7, п. Панковка), от 40000 руб.

Ãàðäåðîáùèê, от 12792 руб.

Ãëàâíûé специалист, от 17000 руб.

Ãëàâíûé Энергетик, д.чечулино, 

квота для инвалида, от 40000 руб.

Ãîðíè÷íàÿ, от 19000 руб.

Ãðóç÷èê, от 20000 руб.  до 30000 руб.

Ãðóç÷èê, сезонная июль-октябрь, от 

12792 руб.

Ãðóç÷èê, место работы г. подольск , 

от 49600 руб.

Ãðóç÷èê, место работы г. Москва ( 

м.Алтуфьево), от 54500 руб.

Ãðóç÷èê, место работы г. Москва 

( м.Кантемировская), от 54500 руб.

Ãðóç÷èê, место работы г. Подольск, 

от 49600 руб.

Ãðóç÷èê, место работы г. Москва, от 

54560 руб.

Äåæóðíûé оперативный, помощник  

дежурного группы режима изолятора 

временного содержания, аттестован-

ный сотрудник, от 20000 руб.

Äåëîïðîèçâîäèòåëü, делопро-

изводитель канцелярии изолятора 

временного содержания, от 13000 руб.  

до 16000 руб.

Äèðåêòîð (заведующий) библиотеки 

(централизованной библиотечной 

системы), заведующий библиотекой, 

от 12792 руб.

Äîêóìåíòîâåä, оператор по докумен-

тообороту, д.божонка, квотируемое 

рабочее место для инвалидов, от 

25000 руб.

Äîðîæíûé рабочий, от 30000 руб.  

до 35000 руб.

Çàâåäóþùèé (начальник) админи-

стративно-хозяйственного отдела, 

начальник ахо (божонка), по квоте для 

инвалида, от 30000 руб.

Çàìåñòèòåëü Начальник произ-

водственного (производственно-

технического, производственно-эко-

номического) отдела, заместитель 

начальника производственного отдела 

, опыт от 3 лет, от 38400 руб.

È í æ å í å ð ,  и н ж е н е р 

технадзора(главный специалист про-

изв. отдела ), опыт от 3 лет, от 30200 

руб.

È í æ å í å ð ,  и н ж е н е р 

технадзора(главный специалист про-

изв. отдела ), опыт от 3 лет, от 33500 

руб.

Èíæåíåð, инженер по обслужива-

нию медицинского оборудования, от 

18000 руб.

Èíæåíåð, инженер коммерческого 

отдела, от 25000 руб.

Èíæåíåð отдела эксплуатации авто-

хозяйства, от 19000 руб.

Èíæåíåð по комплектации оборудо-

вания, инженер по комплектации обо-

рудования и материалов 2 категории 

отдела материально-тех. снабжения , 

от 25000 руб.

Èíæåíåð по контрольно-измеритель-

ным приборам и автоматике, инженер 

по кип и а работа в с/п трубичинское, 

д. Вешки, от 28417 руб.

Èíæåíåð по организации и нормиро-

ванию труда, от 46000 руб.

Èíæåíåð по снабжению, от 30000 руб.

Èíæåíåð путей сообщения, авто-

мобильных дорог(инженер путей 

сообщения по спец-ти “автомоб.до-

роги и аэро, по квоте для инвалида, 

от 35000 руб.

Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð, разработка 

узлов, приборов рэа, от 13000 руб.

Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð, строительное 

образование, по квоте для инвалида, 

от 17500 руб.

Èíæåíåð-òåõíîëîã, кристальное 

производство, от 33000 руб.

Èíæåíåð-ýêîíîìèñò, от 24000 руб.  

до 28900 руб.

Êàññèð, г.Москва, от 42600 руб.

Êàññèð, г.Москва, от 42625 руб.

Êëàäîâùèê, от 29000 руб.

Êîìàíäèð отделения (горно-спаса-

тельной, пожарной части), командир 

отделения пожарной части, пос. тёсо-

во-нетыльский, от 13000 руб.

Êîìïëåêòîâùèê,  комплектовщик-

сборщик, г.Москва (м. кантемиров-

ская), от 42000 руб.

Êîìïëåêòîâùèê,  комплектовщик-

сборщик, г.Москва , от 42000 руб.

Êîíäèòåð,  шеф-кондитер, кафе 

“бриошь”, от 35000 руб.

Êîíñóëüòàíò, от 18600 руб.

Êóðüåð, водительские права катего-

рии в, от 15000 руб.  до 20000 руб.

Êóõîííûé рабочий, от 20000 руб.  до 

40000 руб.

Êóõîííûé рабочий, от 20000 руб.  до 

25000 руб.

Ë à á î ð à í ò ,  л а б о р а н т 

филиала”медчасть №1 (ик-4 г. Вал-

дай), от 22000 руб.

Ëàáîðàíò химического анализа 4 

разряда, от 30000 руб.

Ìàøèíèñò катка самоходного с 

гладкими вальцами, водитель катка 

дорожного, от 30500 руб.

Ìàøèíèñò по стирке и ремонту спец-

одежды, от 13147 руб.  до 18625 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, медицинская 

медсестра стоматологического каби-

нета, от 12792 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, функциональ-

ная диагностика, от 22000 руб.

Ìåíåäæåð, ао “почта россии” при-

глашает на работу заместителя на-

чальника отделения почтовой связи, 

от 17930 руб.

Ìåíåäæåð, ао “почта россии” при-

глашает на работу заместителя на-

чальника отделения почтовой связи, 

от 17930 руб.

Ìåíåäæåð, клиентский менеджер, 

от 21100 руб.

Ìåíåäæåð, менеджер по продажам, 

от 25000 руб.  до 70000 руб.

Ìåíåäæåð, от 20000 руб.

Ìåíåäæåð по персоналу, обращать-

ся на ул. Стратилатовская, д. 5, от 

25000 руб.

Ìëàäøèé воспитатель, от 12792 руб.

Ìîéùèê посуды,  уборщица, кафе-

кондитерская , от 15000 руб.

Ìîéùèê посуды 2 разряда, от 22000 

руб.

Ìîíòàæíèê оборудования предпри-

ятий химической и нефтяной промыш-

ленности 3 разряда-4 разряда, работа 

на высоте, возможны командировки, 

от 35000 руб.

Íàëàä÷èê машин и оборудования, 

механик-наладчик, от 30000 руб.

Íà÷àëüíèê (заведующий) мастерской 

(на транспорте, в связи, материально-

техническом снабжении и сбыте), от 

18500 руб.

Íà÷àëüíèê (заведующий) мастерской 

(на транспорте, в связи, материально-

техническом снабжении и сбыте), от 

12792 руб.

Íà÷àëüíèê (заведующий) службы 

(специализированной в прочих от-

раслях), заместитель директора, от 

57000 руб.

Íà÷àëüíèê отделения (на транспорте, 

в связи, материально-техническом 

снабжении и сбыте), от 16140 руб.

Íà÷àëüíèê отделения (на транспорте, 

в связи, материально-техническом 

снабжении и сбыте), от 18500 руб.

Íà÷àëüíèê отделения (специализиро-

ванного в прочих отраслях), начальник 

водоканализационного хозяйства 

д.Божонка, по квоте для инвалида, 

от 35000 руб.

Íà÷àëüíèê участка (в прочих отрас-

лях), ао “почта россии” приглашает на 

работу начальника участка курьерской 

доставки, от 32400 руб.

Íà÷àëüíèê филиала (в прочих от-

раслях), врач-терапевт, амбулаторно-

поликлиническое отделение,  филиал 

“туберкулезная больница”, лиу-3, от 

32000 руб.

 ôèëèàëà (в прочих отраслях), врач-

терапевт, амбулаторно-поликлиниче-

ское отделение филиала “больница”, 

ик-7, п. Панковка, от 50000 руб.

Îïåðàòîð животноводческих ком-

плексов и механизированных ферм, 

чечулино, по квоте для инвалида, от 

25000 руб.

Îïåðàòîð связи, от 17700 руб.

Îïåðàòîð связи, от 14820 руб.

Îïåðàòîð связи 1 разряда, от 13100 

руб.

Îïåðàòîð связи 1 разряда, от 13100 

руб.

Ïåäàãîã дополнительного обра-

зования, педагог дополнительного 

образования (мобильные системы), 

от 20000 руб.

Ïåðâûé помощник Мировой судья, 

первый помощник мирового судьи, 

судебный участок №16 окуловского 

судебного района , от 35000 руб.

Ïîâàð, от 22000 руб.  до 25000 руб.

Ïîâàð, кафе “Бриошь”, от 24000 руб.

Ïîâàð 3 разряда-4 разряда, от 20000 

руб.

Ïîäñîáíûé рабочий, от 40000 руб.  

до 50000 руб.

Ïîæàðíûé, пос. Тесово-Нетыльский, 

от 12792 руб.

Ïîëèöåéñêèé, полицейский (во-

дитель) комендантской группы, от 

20000 руб.

Ïîìîùíèê машинист тепловоза, от 

20000 руб.

Ïîìîùíèê повар, по квоте для ин-

валида, от 18000 руб.  до 23000 руб.

Ïîìîùíèê повар, помощник повар, 

от 50000 руб.

Ïîìîùíèê продавец непродоволь-

ственных товаров, канцелярские, 

хозяйственные товары, от 20000 руб.  

до 25000 руб.

Ïî÷òàëüîí, от 12792 руб.

Ïî÷òàëüîí, от 12792 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, уни-

верситетах и других вузах), англий-

ский язык  ( с 01.09.2021), от 12792 

руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, уни-

верситетах и других вузах),  инфор-

матики  ( с 01.09.2021г), от 12792 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, уни-

верситетах и других вузах), физика, 

от 20000 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, уни-

верситетах и других вузах), химия, 

от 18000 руб.

Ïðåññîâùèê, работник на пресс маку-

латуры, от 20000 руб.  до 30000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных то-

варов, по квоте для инвалида, от 

12818 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных това-

ров, от 25000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных това-

ров, от 25000 руб.

Ïðîäàâåö-êîíñóëüòàíò, от 25000 

руб.до 50000 руб.

Ðàáî÷èé по комплексному обслужи-

ванию и ремонту зданий, от 18000 руб.

Ðàçíîðàáî÷èé, переборка грибов, 

июль-октябрь, от 20000 руб.  до 

50000 руб.

Ðàñôàñîâùèê мясопродуктов, от 

25000 руб.  до 30000 руб.

Ðåâèçîð,  г.Москва (м. алтуфьево), 

от 52700 руб.

Ðåíòãåíîëàáîðàíò, кабинет филиала 

“медицинская часть №1”-врач (ик-4 г. 

валдай) 0,5 ставки, от 12792 руб.

Ñåêðåòàðü, знание делопроизвод-

ства, пк и оргтехники, от 23000 руб.

Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê 4 разряда, от 

27000 руб.

Ñëåñàðü-ýëåêòðèê по ремонту 

электрооборудования 4 разряда, от 

28000 руб.

Ñïåöèàëèñò, ао “почта россии” при-

глашает на работу специалиста по 

технической поддержке, от 15800 руб.

Ñïåöèàëèñò, специалист по управле-

нию персоналом. д.Чечулино, по квоте 

для инвалида, от 30000 руб.

Ñïåöèàëèñò, тренер в отдел продаж       

обращаться на ул. Стратилатовская, д. 

5, от 25000 руб.

Ñïåöèàëèñò, ао “почта россии” при-

глашает на работу специалиста группы 

по компенсациям и льготам, от 18000 

руб.

Ñïåöèàëèñò, ао “почта россии” при-

глашает на работу ведущего специ-

алиста по пенсиям и социальным 

выплатам, от 18000 руб.

Ñòàðøèé Инспектор, старший ин-

спектор -врач группы организации 

лечебно- профилактической работы 

мчс, от 38000 руб.

Ñòàðøèé Менеджер, старший ме-

неджер по обслуживанию в с. За-

лучье 0,25 ставки, от 16960 руб.  до 

27960 руб.

Ñòàðøèé Менеджер, старший менед-

жер по обслуживанию в г. шимск, от 

18020 руб.  до 29733 руб.

Ñòàðøèé Менеджер, старший менед-

жер по обслуживанию в г.пестово, от 

16960 руб.  до 27960 руб.

Ñòàðøèé Менеджер, старший менед-

жер по обслуживанию в с. опеченский  

посад 0,5 ставки, от 16960 руб.  до 

27960 руб.

Ñòàðøèé Специалист, старший специ-

алист по таможенному оформлению и 

валютному контролю, от 45000 руб.

Ñòîðîæ (вахтер), вахтер , от 12792 

руб.

Ñòîðîæ (вахтер), от 12792 руб.

Ñòðîïàëüùèê 2 разряда, стропаль-

щик-грузчик, от 27300 руб.

Ñóïåðâàéçåð, обращаться на ул. 

стратилатовская, д. 5, от 25000 руб.

Òåõíèê-ïðîãðàììèñò, резюме обя-

зательно!   квотируемое место для 

инвалида., от 13300 руб.

Òåõíîëîã, технолог производства, 

начальник участка, от 25000 руб.

Óáîðùèê производственных и слу-

жебных помещений, реабилитаци-

онная карта сответсвенно условиям 

труда, по квоте, от 12792 руб.

Óáîðùèê производственных и слу-

жебных помещений, от 30000 руб.  

до 50000 руб.

Óáîðùèê производственных и слу-

жебных помещений, от 12792 руб.

Óáîðùèê производственных и слу-

жебных помещений, уборщица, от 

20000 руб.

Óáîðùèê производственных и слу-

жебных помещений,  кафе-кондитер-

ская, от 14000 руб.

Óáîðùèê территорий, от 12792 руб.

Óêëàä÷èê-óïàêîâùèê, от 25000 руб.

до 35000 руб.

Óïàêîâùèê, г. Подольск, от 49600 

руб.

Óïàêîâùèê, г. Подольск, от 50000 

руб.

 Ó÷èòåëü, география, от 16000 руб.  

до 30000 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) биологии, 

биология, от 16000 руб.  до 45000 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) географии, 

от 20000 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) изобра-

зительного искусства и черчения, 

учитель изо, от 25000 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) истории и 

обществознания, от 20000 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) математи-

ки, от 20000 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) русского 

языка и литературы, от 20000 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) русского 

языка и литературы, учитель англий-

сого языка, от 12792 руб.

Ôîðìîâùèê железобетонных из-

делий и конструкций, возможно об-

учение на месте!, от 30000 руб.

Øåô-ïîâàð, знание китайской куль-

туры, кухни и китайского языка, от 

28000 руб.

Ýêîíîìèñò, по заработной плате и тру-

ду, квота для инвалида, от 25000 руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê, сварщик, от 

80000 руб.  до 90000 руб.

Ýëåêòðîñëåñàðü (слесарь) дежур-

ный и по ремонту оборудования, 

автоэлектрослесарь, от 70000 руб.  

до 90000 руб.

Þðèñêîíñóëüò, резюме обязательно!, 

от 23000 руб.

Новости

ПЯТНИЦКИЙ РАСКОП В СТАРОЙ РУССЕ ПРИНЁС 
АРХЕОЛОГАМ ИНТЕРЕСНЫЕ НАХОДКИ

На Пятницком раскопе в Старой Руссе за последнее вре-
мя были сделаны сразу несколько интересных находок. 
5 июля археологи обнаружили бусину из горного хрусталя. 
Её нашли в слоях середины XIII века на территории город-
ской усадьбы.

Ещё одна интересная находка прошлой недели – праща, а точнее, ко-
жаная чаша для снаряда от неё. Она была найдена в слое середины XIII ве-
ка. По словам археолога Павла Колосницына, находка довольно редкая, 
но иногда в культурном слое средневековых городов встречаются подоб-
ные вещи.

– Мнения исследователей о применении пращи в Древней Руси рас-
ходятся. По мнению одних, она была детской игрушкой и могла исполь-
зоваться для охоты на мелкую птицу и дичь, а другие считают, что кроме 
этого праща эпизодически могла применятся в качестве боевого оружия, – 
рассказал Павел Колосницын в соцсетях.

Пятницкий раскоп также принёс археологам берестяную грамоту. Она 
хорошо сохранилась, на ней четыре строки текста. В Старой Руссе эта бе-
рестяная грамота стала 52-й по счёту.

Добавим, за работы на Пятницком раскопе отвечают Центр археологи-
ческих исследований и кафедра истории России и археологии НовГУ в со-
трудничестве с Новгородским музеем-заповедником.

НОВГОРОДСКИХ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ 
ОБУЧАТ ОСНОВАМ ПРОФЕССИИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В рамках проекта «Межрегиональный кинорезерв твор-
ческой молодежи» преподаватели Санкт-Петербургского 
института кино и телевидения обучат новгородских моло-
дых кинематографистов основам профессии.

Обучение будет проходить в сентябре-октябре на базе Новгородского 
строительного колледжа. В группу вошли 25 человек, большинство из них 
имеет опыт работы в кино.

Как сообщили в минкультуры региона, проект «Межрегиональный ки-
норезерв творческой молодежи» Санкт-Петербургского государственно-
го института кино и телевидения стал победителем всероссийского кон-
курса молодёжных проектов среди организаций высшего образования в 
2021 году.

Проект предполагает создание социальных лифтов, через которые мо-
лодые кинематографисты 18–35 лет из регионов без специального обра-
зования смогут получить дополнительные возможности для профессио-
нального роста и самореализации. Их включат в базу кадрового резерва. 
Проект также решает проблему нехватки квалифицированных кадров в 
региональном кинопроизводстве.

В Новгородской области проект поддержало региональное министер-
ство культуры и областная кинокомиссия.

НА АНТИКОРОНАВИРУСНЫЕ МЕРЫ 
В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПЛАНИРУЮТ 
ПОТРАТИТЬ ЕЩЁ МИЛЛИАРД

Депутаты Новгородской областной думы на внеоче-
редном заседании одобрили изменение в региональном 
бюджете. Резервный фонд для борьбы с последствиями 
коронавируса пополнился на 1 млрд рублей.

Законопроект представил вице-губернатор Евгений Богданов. Он со-
общил, что в связи с ростом поступлений налога на прибыль организаций, 
увеличены налоговые доходы бюджета на 1 млрд рублей. Эти средства на-
правят в резервный фонд, средства которого будут тратить на борьбу с по-
следствиями коронавируса.

– В прошлом году порядка двух миллиардов на эти цели мы выделили, 
часть отраслей были закрыты, они не работали, поэтому мы из резервного 
фонда выделяли средства на поддержку определённых отраслей эконо-
мики. В этом году, я надеюсь, до этого не дойдёт, поэтому сейчас эти сред-
ства мы выделяем только на мероприятия, связанные со здравоохранени-
ем, то есть это лекарства, открытие новых госпиталей и поддержку вра-
чей, – сказал Евгений Богданов.

Помимо выделения средств в резервный фонд, законопроект пред-
полагал распределение субсидий на переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда за счёт средств госкорпорации – Фонда содействия 
реформирования ЖКХ. В 2021 году поступления из этого фонда составят 
236,33 млн рублей, а в 2022–711,21 млн рублей.

Кроме того, законопроект увеличил верхний предел государственно-
го внутреннего долга Новгородской области, теперь на 1 января 2022 года 
он может вырасти до 19,89 млрд рублей, а к 2024 – до 22,65 млрд рублей. 
На антикоронавирусные меры в Новгородской области планируют потра-
тить ещё миллиард

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

Территория культуры

ЖИВАЯ ТРАДИЦИЯ
23 августа 2021 года в структурном под-

разделении муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Крестецкая межпо-
селенческая культурно-досуговая система» 
Крестецкий краеведческий музей, поселка 
Крестцы Новгородской области, начинает 
работу персональная выставка Киры Ива-
новой «Мой мир», организованная Государ-
ственным музеем художественной культу-
ры Новгородской земли по программе «Жи-
вая традиция».

Автор о себе «… я родилась в 1986 году в Великом 
Новгороде. С детства увлекалась рисованием, а в шко-
ле историей искусства.

Первыми моими учителями были замечательные 
художники В. В. и Ю. Н. Косыревы. Начала серьёзно 
учиться рисованию я довольно поздно, в сознатель-
ном возрасте, но они поверили в меня и поддержали 
в стремлении стать художником. В 2009 году закончила 
истфак Новгородского государственного Университе-
та имени Ярослава Мудрого, отсюда мой интерес к ста-
рине, к быту дореволюционной России.

В 2012  году моя мечта сбылась: я получи-
ла художественное образование, закончила Санкт-

Петербургское художественное училище имени 
Н. К. Рериха. В училище был кружок печатной графики, 
и у меня было желание продолжать изучать печатные 
техники и после окончания училища. Отсюда мой инте-
рес к техникам гравюры. В 2017 году вступила в ВТОО 
«Союз Художников России».

В настоящее время занимаюсь графикой, в том чис-
ле печатной графикой, люблю делать зарисовки лю-
дей и повседневных событий, а также занимаюсь пре-
подаванием, коррекционной педагогикой. Каждая вы-
ставка для меня – это возможность поделиться тем, что 
для меня ценно, собственным взглядом на красоту это-
го мира».

От первого лица «… свою персональную выставку я 
назвала «Мой мир», так как не представляю, какое ещё 
название так точно отразило бы её сущность. Здесь то, 
что составляет для меня главный интерес в искусстве 
и в жизни  – старые города и их повседневная жизнь, 
уют провинциальных двориков и улиц, старинная ар-
хитектура, графика, гравюра… Работы, представлен-
ные на выставке выполнены в разные годы и в самых 
разных техниках – тушью и пером, пастелью, цветными 
карандашами, чёрной гелевой ручкой, в технике офор-
та или линогравюры». Выставка будет работать до 1 ок-
тября 2021 года.

По материалам: culture.novreg.ru

«ТЁСОВОФЕСТ» ПЕРЕНЕСЛИ 
НА СЕНТЯБРЬ

Организаторы фестиваля «ТёсовоФест», который пла-
нируют провести в посёлке Тёсово-Нетыльский Новго-
родского района, сообщили о переносе даты проведения 
с 31 июля на 25 сентября в связи с неблагоприятной эпи-
демиологической обстановкой.

Решение о переносе было принято после консультаций властями на 
фоне роста заболеваемости коронавирусом в регионе.

Как сообщили организаторы на своей странице в социальной сети, му-
зыкальная программа остаётся без изменений. В настоящее время коман-
да фестиваля согласовывает с подрядчиками и партнёрами порядок рабо-
ты и перенос договорённостей на новую дату.

Приём заявок от участников осуществляется в обычном режиме. Все 
ранее отправленные заявки действительны.

Напомним, хедлайнером фестиваля ретро-техники «ТёсовоФест» ста-
нет группа «Чиж & Co», также выступят группы «Конец фильма» и «ФИЛЬМ».

По материалам: culture.novreg.ru

РОСГВАРДЕЙЦЫ ПРОВЕЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
МЕРОПРИЯТИЕ «СПОРТИВНЫЙ ДЕНЬ» 
В РАМКАХ АКЦИИ «КАНИКУЛЫ С РОСГВАРДИЕЙ»

В Новгородском районе сотрудники спецподразделения 
ОМОН «Варяг» Управления Росгвардии по Новгородской об-
ласти провели для детей мероприятие «Спортивный день». 

В нем приняли участие воспитанники детского клуба «Искра». Для ре-
бят были подготовлены командные соревнования: перетягивание каната, 
полоса препятствий, бег на скорость, пейнтбол.

«Подобные встречи проходят уже не первый год, их проведение во-
шло в добрую традицию. Данные мероприятия проводятся традиционно с 
целью поддержания патриотизма среди подрастающего поколения, при-
влечения молодёжи к физкультуре и спорту, а также пропаганды здорово-
го образа жизни» – отмечают сотрудники спецподразделения ОМОН «Ва-
ряг» Управления Росгвардии по Новгородской области.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Новгородской области

Росгвардия информирует

В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА «КУЛЬТУРА» ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОПОЛНЕНИЕ ФОНДА МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
ОБЛАСТНОГО КОЛЛЕДЖА ИСКУССТВ

В прошлую пятницу в Новгородский об-
ластной колледж искусств им. С. В. Рахма-
нинова поступил из Москвы новый баян 
«Юпитер».

Благодаря высоким характеристикам и отличному 
качеству сборки баяна, обучающиеся колледжа теперь 
смогут совершенствовать свои исполнительские навы-
ки и делать выступления более эффектными, яркими и 
запоминающимися. Напомним, что в этом году в рам-
ках напроекта «Культура» в Новгородский областной 
колледж искусств им. С. В. Рахманинова впервые нача-
ли поступать новые инструменты.

В колледж уже прибыл новый рояль, комплек-
тующие для музыкальных инструментов, учебная 
литература, интерактивные пособия и компью-
терное оборудование. В августе ожидаются 2  ба-
лалайки.

Добавим, что новыми музыкальными инструмента-
ми, учебной литературой и интерактивным оборудо-
ванием по нацпроекту «Культура» оснащаются также в 
этом году Валдайская и Чудовская детские школы ис-
кусств. По линии минпромторга в Новгородскую дет-
скую музыкальную школу им. А. С. Аренского поступи-
ла ударная установка.

По материалам: culture.novreg.ru
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Н
еправильная поста-
новка ударения в сло-
вах является очень 
р а с п р о с тр а н ё н н о й 
ошибкой. А причина 
этого проста  – в рус-

ском языке нет единых правил по-
становки ударения. Будет не лиш-
ним выделить те слова, с которыми 
часто возникают сложности.

КАК ПРАВИЛЬНО ПОСТАВИТЬ 
УДАРЕНИЕ?

ОБУЧЕНИЕ

Прочитав статью до конца, вы поймёте, что большинство 
людей неправильно ставят ударение во многих словах. Но не 
отчаивайтесь: есть к чему стремиться.

Для начала немного из теории. Сложность в правильно-
сти постановки ударения заключается, повторюсь, в отсут-
ствии единых правил в русском языке. Встречаются случаи, 
когда оно зависит от смысла. При склонении или спряжении 
слов ударение может перемещаться  – это также осложняет 
правильность его постановки.

В большинстве случаев его надо просто запомнить, а при 
возникновении трудностей следует обращаться к орфоэпи-
ческому словарю. Попробуем частично выполнить его функ-
цию. Начнём с самых простых слов, которые мы постоянно 
слышим и сами регулярно употребляем в речи: договОр, ка-
талОг, квартАл, магазИн, срЕдства, тУфля, кОмпас.

Как уже упоминалось выше, необходимо не ошибить-
ся с ударением в случае склонения слов: например, вОлка, 
вОра. При постановке слов во множественное число ударе-
ние часто изменяется: директорА, кружевА, сирОты. Но: аэ-
ропОрты, договОры, бухгАлтеры. Для удобства запоминания 
перечисляемых слов выделю в отдельные группы существи-
тельные, ударение в которых падает на первый слог: гЕне-
зис, дОгмат, знАмение, Искра, Иконопись, кОмпас, мАркетинг, 
фОрзац; и на последний слог: апострОф, диспансЕр, дрофА, 
жалюзИ, жерлО, киломЕтр, кремЕнь, коклЮш, столЯр, христи-
анИн, шассИ. Существительные с прочей постановкой ударе-
ния, которые не вошли в две верхние группы, укажу здесь: ве-
роисповЕдание, дремОта, пулОвер, рожЕница, феЕрия. ново-
рождЁнный

Отдельно отметим «растительные» существительные: кау-
чУк, ревЕнь, щавЕль, но пИхта, свЁкла; и прилагательные: грУше-
вый, слИвовый, но кедрОвый. Несомненно, в постановке ударе-
ния в прочих прилагательных тоже частенько случаются ошиб-
ки: гЕрбовый, оптОвый, портОвый, грунтовОй, ценовАя.

Про краткие формы тоже забывать не будем: глУхи, гОрь-
ки, рЕдки, но грубЫ, светлЫ, дружнЫ. Не оставим без внима-
ния также причастия и прочие части речи, их формы: дЫша-
щий, завИдный, зубчАтый, красИвее, мозаИчный, новорож-
дЁнный, прадЕдовский, прибЫвший, принЯвший, прозорлИ-
вый, скОлькими, украИнский. слИвовый

Далее перейдём к глаголам: бралА, взялА, гналА, добылА, 
ждалА, забралА, задалА, поднятА, порвалА, баловАть, воспри-
нЯть, облегчИть; заперлАсь, сбылАсь; включенО, звонИт, по-
вторИшь; сЕрдится, чЕрпать.

Хотелось бы также отдельно выделить так называемые 
«провОды» и «проводА»: водопровОд, газопровОд, мусоро-
провОд, нефтепровОд, путепровОд, но  – электропрОвод. В 
данном случае важно понять значение слова. Буду немного 
оригинальной и отмечу отдельно группу слов, которая при-
годилась бы для использования в каком-либо развлекатель-
ном заведении, на примере следующего текста.

Эта девушка любила проводить свой досУг в этом 
баре. Только она села за столик, рядом с которым ми-
ло дралАсь молодая парочка, бАрмен поставил перед 
ней как обычно: тарелку, на которой лежал перевАрен-
ный картофель, ломОть хлеба и бОчковое пиво в деко-
ративной посуде, сумев тОтчас её мастерскИ откУпо-
рить. На вопрос девушки он, не раздумывая, ответил: 
«ТанцОвщик сможет прибЫть только поутрУ». Спу-
стя несколько часов она занялА немного денег и послА-
ла мужчину, сидевшего за соседним столиком, выбрать 
для неё лучшие тОрты этого заведения. Девушка счи-
тала, что её годы прОжиты не зря.

Слова со «спорным» ударением, которые подойдут для 
лексикона юриста, мы собрали в следующем тексте.

Необходимо было увЕдомить истца об обеспЕчении 
верховЕнства международного соглашения. В ходе про-
изводства по делу произошло упрОчение базы доказа-
тельств против ответчика. В частности, стало из-
вестно, что сосредотОчение нелегально полученных 
денежных ресурсов сОздано именно им для того, что-

бы премировАть деятельность своих сотрудников. 
Также ответчика решили принУдить к даче показаний, 
для этого пришлось упомянУть об уголовной ответ-
ственности за отказ от их дачи. ПрИняли ходАтай-
ство свидетеля, для составления которого ему потре-
бовалось углубИть свои знания по юриспруденции. на-
рАщенные ногти

Также существуют и такие слова, ударение в которых мож-
но ставить по своему выбору, к примеру: твОрог или творОг, 
нарАщенные или наращённые (ногти, но никак не нарОщен-
ные), пОдал или подАл. Представленные примеры правиль-
ности постановки ударения в словах просто запоминаем, а за 
прочими – обращаемся к орфоэпическому словарю и также 
запоминаем.

© Shkolazhizni.ru

звонИт
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