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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

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

ТРЕБУЮТСЯ
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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

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

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

В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ 
БРАКА МОЛОДОЖЁНАМ БУДУТ ВЫДАВАТЬ 
СЕРТИФИКАТ «РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ»

В отделе ЗАГС Великого Новгорода молодожёнам впер-
вые вручили сертификат «Репродуктивное здоровье». Он 
позволит пройти обследование, чтобы подготовиться к 
рождению ребёнка.

Как сообщили в минздраве региона, по этому сертификату пара мо-
жет обследоваться для определения репродуктивного потенциала. Услу-
ги предоставляет поликлиника № 4 Центральной городской больницы и 
центр «Хелпер».

По словам и. о. заместителя министра здравоохранения Новгородской 
области Ирины Истоминой, основной целью проекта является рождение 
здоровых детей у новгородских семей.

– К рождению ребёнка нужно готовиться заблаговременно. Причём не 
только посредством обустройства домашнего очага. Прежде всего, это за-
бота о здоровье будущих родителей. Забота о ребёнке начинается задол-
го до рождения. Каждый будущий родитель должен понимать, насколь-
ко готов его организм, возможно, необходимо что-то подлечить. Поэтому 
мы запускаем пилотный проект для молодожёнов, которые регистрируют 
брак в Великом Новгороде, – рассказала Ирина Истомина.

Сертификат позволит пройти обследование бесплатно на базе поли-
клиники № 4 Центральной городской клинической больницы. Она вклю-
чает в себя осмотр терапевта, акушера-гинеколога, уролога, инструмен-
тальные и лабораторные обследования, в том числе, УЗИ репродуктивной 
системы. Также пара сможет провериться на скрытые инфекции.

Записаться на обследование можно каждый вторник, с 8 утра и до по-
лудня телефон указан на оборотной стороне сертификата. Документ дей-
ствует год после заключения брака. В поликлиниках организовано инди-
видуальное сопровождение каждой пары.

Все осмотры и исследования можно успеть пройти за день. Если воз-
никнет необходимость дополнительного обследования, сопровождаю-
щий медицинский работник поможет записаться на удобный день и вре-
мя. После завершения обследования каждый из супругов получит паспорт 
репродуктивного здоровья.

Добавим, в Новгородской области из года в год падает рождаемость. 
По данным Новгородстата, в 2015 году в регионе родились 7345 детей, а к 
2020 году эта цифра сократилась до 4849.

В ХОЗЯЙСТВАХ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИДЁТ ЗАГОТОВКА КОРМОВ

Сельхозорганизации региона продолжают кампанию по 
заготовке кормов. Как сообщили в минсельхозе региона, 
на 7 июля собрано 7200 тонн сена, заготовлено 23 300 тонн 
сенажа и 16 800  тонн силосной массы, скошено 10 400  га 
многолетних трав.

Лучшие показатели по заготовке сена сейчас демонстрируют хозяй-
ства Чудовского, Боровичского и Батецкого районов. По заготовке сенажа 
впереди Батецкий и Солецкий районы. Больше всего силосной массы за-
пасли в Новгородском и Боровичском районах.

– На сегодняшний день аграриями области заготовлено в расчете на 
одну условную голову крупного рогатого скота 9,15 центнеров кормовых 
единиц, что составляет 44% от плана и 101% к аналогичному периоду про-
шлого года. Потребность в грубых и сочных кормах на зимний стойловый 
период составляет 20,8 центнеров кормовых единиц на условную голову, – 
сообщили в минсельхозе Новгородской области.

Пока что лучше всех справляются с выполнением плана Чудовский, 
Окуловский, Мошенской и Волотовский районы.

СЕМЬ НОВЫХ АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК ПОЯ-
ВЯТСЯ В ЦЕНТРЕ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА

В центре Великого Новгорода установят семь новых 
автобусных остановок. Об этом в своей группе в соцсетях 
сообщает общественное движение «Новый город». 

В «Новом городе» рассказывают: «Новые современные павильоны бу-
дут выполнены из калёного стекла на каркасе из алюминиевого профи-
ля. На остановках предусмотрят информационные светодиодные панели, 
информационный короб, встроенные светильники, скамейку со спинкой.

Цвет металлических элементов конструкции каркаса будет графито-
во-серый, согласно новому дизайн-коду. В настоящее время объявлен аук-
цион на поставку». Добавим, что «Новый город» принимал участие в выбо-
ре данной модели остановочного комплекса.

По материалам: vnru.ru
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«Дело, работа, обучение, занятость»
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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

В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ В МУЗЕЕ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ ОТКРЫЛАСЬ 
ВЫСТАВКА РИСУНКОВ ДОСТОЕВСКОГО

В конференц-зале музея изобразитель-
ных искусств в Великом Новгороде от-
крылась выставка «Рисунки в рукописях 
Ф. М. Достоевского». На ней представлено 
более тридцати планшетов с фотография-
ми листов из записных тетрадей Ф. М. До-
стоевского с его рисунками и подготови-
тельными материалами к романам «Бра-
тья Карамазовы», «Бесы», «Преступление 
и наказание».

Как сообщили в Новгородском музее-заповедни-
ке, «Рисунки в рукописях Ф. М. Достоевского» – это вы-
ставка-исследование российского учёного Константи-
на Баршта, доктора филологических наук, профессо-
ра, ведущего научного сотрудника Института русской 
литературы РАН, члена редколлегии польско-чешско-

го журнала «Slovanske Studie-Studia Slavica» (Opole-
Ostrava), междисциплинарного интернет-журнала 
«Нарраториум» (РГГУ). Все изображения сопровожда-
ются его авторскими комментариями.

– Достоевский рисовал портреты задуманных пер-
сонажей, лица людей, о которых думал, создавая про-
изведения. На выставке посетители смогут предста-
вить творческую лабораторию писателя, увидеть, как 
из слов, каллиграфических прописей, портретных и ар-
хитектурных рисунков рождался его художественный 
мир, – сообщили в музее-заповеднике.

Выставка будет работать с 7 по 20 июля в дни рабо-
ты музея на Софийской площади.

Напомним, в этом году исполнятся 200  лет со дня 
рождения писателя. Согласно указу президента Рос-
сии, весь 2021-й год проходит под эгидой празднова-
ния этого юбилея.

По материалам: culture.novreg.ru

Росгвардия информирует

КО ДНЮ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
8  июля в России отмечается День семьи, любви и вер-

ности. Это праздник, который напоминает нам о самых 
главных жизненных ценностях, о важности взаимной под-
держки и уважении, заботы о родных и близких нам людях.

В этот день семья военнослужащих Александра и Арзу Гуляевых рас-
сказали о своей семье. Они женаты уже 9 лет. Познакомились в далеком 
2012 году и через год поженились. Сейчас военнослужащие воспитывают 
двоих детей – Данила и Эмилию.

Супруги служат в Управлении Росгвардии по Новгородской области: 
Александр  – майор, начальник отделения связи штаба Управления Ро-
сгвардии по Новгородской области, а его супруга военнослужащая Управ-
ления Росгвардии по Новгородской области. На вопрос, что в семье самое 
важное они не задумываясь отвечают – это любовь, уважение и поддерж-
ка друг друга в любой ситуации.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Новгородской области

ОФИЦЕРЫ НОВГОРОДСКОГО СОБР ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОГО 
ПРОЕКТА «ИВЕРСКИЙ ГОРОДОК – 2021»

В рамках акции «Каникулы с Росгвардией» сотрудники 
СОБР «Рубин» Управления Росгвардии по Новгородской 
области стали одними из организаторов летнего отдыха 
молодёжи Новгородской епархии «Иверский городок-2021».

На первой недели слета, которая называлась «Техника водного туриз-
ма» сотрудники спецподразделения Росгвардии показали юным участни-
кам устройство катамаранов, довели мерами безопасности при нахожде-
нии на воде, а также рассказали о действиях при внештатных ситуациях, 
таких как переворот, падение в воду с катамарана. Под руководством ор-
ганизаторов проекта, в том числе офицеров СОБР, ребята смогли восполь-
зоваться полученными навыками при проведении командных соревнова-
ний на катамаранах.

На второй недели слета, которая называлась «Техника пешеходного 
туризма», сотрудники спецподразделения СОБР «Рубин» Управления Ро-
сгвардии по Новгородской области провели для ребят специальное заня-
тие по высотной подготовке. Молодые люди ознакомились с устройством 
страховочных систем, видами спусковых устройств, карабинов и основны-
ми узлами. И теперь ребята смогут посоревноваться на специально подго-
товленной для этого трассе.

«Проведение подобных мероприятий в рамках молодежного проекта 
«Иверский городок –2021» продолжится, запланировано проведение офи-
церами СОБР «Рубин» Управления Росгвардии по Новгородской области 
утренних зарядок, строевой подготовки.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Новгородской области

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРЫЛСЯ 
10-Й ВИРТУАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

В городе Чудово, на площадке культурно-
го центра «Светоч», открылся 10-й в регио-
не виртуальный концертный зал. В цере-
монии приняла участие заместитель Пред-
седателя Правительства региона Елена Ки-
рилова. Она отметила, что сегодняшнее со-
бытие знаковое для региона и завершает 
масштабную цифровую программу мини-
стерства культуры Российской Федерации.

«Проект «Виртуальный концертный зал» объе-
динил все города региона в единое культурное про-
странство. Это прекрасная возможность прикос-
нуться к миру высокого искусства и видеть высту-
пления выдающихся коллективов и исполнителей из 
лучших концертных залов нашей страны. Искренне 
надеюсь, что новая культурная площадка станет еще 
одной точкой притяжения для жителей и гостей го-
рода», – подчеркнула Елена Кирилова и пожела-
ла зрителям новых ярких впечатлений и истинного 
удовольствия от встречи с настоящим искусством. В 
виртуальном концертном зале состоялась трансля-

ция концерта Государственного академического ан-
самбля народного танца имени Игоря Моисеева из 
Московской филармонии.

Добавим, что чудовский культурный центр «Све-
точ» победил во всероссийском конкурсном отборе 
Министерства культуры РФ и получил субсидию из фе-
дерального бюджета в размере 2,5 млн рублей на тех-
ническое оснащение зала. Концертный зал был создан 
в кратчайшие сроки. Напомним, что в первый год реа-
лизации проекта виртуальные залы были созданы в Ве-
ликом Новгороде, Пестове и Холме. В 2020 году к еди-
ному цифровому культурному пространству присое-
динились Боровичи, Окуловка, Малая Вишера, Валдай, 
Сольцы и Старая Русса.

Отметим, что Новгородская область демонстриру-
ет один из лучших показателей по России в части соз-
дания и оснащения виртуальных концертных залов. 
Регион одним из первых завершил федеральный про-
ект «Виртуальный концертный зал», который реализу-
ется по нацпроекту «Культура» и создает равные воз-
можности для доступа населения к лучшим образцам 
академического музыкального искусства.

По материалам: culture.novreg.ru
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Л
етом многие лю-
ди спят значи-
тельно хуже, 
чем в более про-
хладное вре-
мя года. Связа-

но это с тяжелой переносимо-
стью высоких температур ор-
ганизмом. Вы ворочаетесь в 
течение ночи, а простыни ста-
новятся влажными от пота. Ко 
всему прочему добавляются 
назойливые комары  – непре-
менный атрибут лета. Как сде-
лать так, чтобы хорошо спа-
лось?

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Вот несколько несколько несложных рекоменда-
ций, благодаря которым можно наладить полноценный 
отдых жаркими летними ночами.

1. Как можно чаще проветривайте помещение. 
Ночью и рано утром должно быть движение воздуха. 
Если есть кондиционер, не стоит делать так, чтобы он 
работал весь день  – включите его за три часа до сна. 
Когда будете ложиться спать, лучше его выключить, по-
скольку можете простудиться.

Лучше открыть балкон на ночь. На стеклах должна 
быть при этом прочная антимоскитная сетка.

2. Днем окна следует закрывать. Дело в том, что 
летом теплый воздух и солнечный свет значительно на-
гревают квартиру. А ночная прохлада, остудившая ком-
наты до комфортной температуры, лучше сохранится в 
течение дня именно при закрытых окнах.

3. Следует стирать постельное белье не реже 
чем раз в пять дней. От пота летом постель загряз-
няется быстрее, появляются неприятные запахи, а это 
неблагоприятно влияет на качество сна. К тому же, 
летом можно обойтись и без покрывала, если очень 
жарко.

Обратите внимание на ткань постельных принад-
лежностей. Высококачественное постельное белье из 
натуральных волокон, таких как шелк или лен, полез-
но в летние месяцы, потому что оно приятно охлажда-
ет кожу.

КАК ХОРОШО ВЫСЫПАТЬСЯ 
В ЖАРКИЕ ЛЕТНИЕ МЕСЯЦЫ?

4. Ложитесь спать вовремя, не засиживаясь до-
поздна. Летом темнеет поздно, а светает очень рано. 
Это вызывает соблазн лечь спать как можно позже.

Многие в выходные и праздничные дни сидят в Ин-
тернете или играют в онлайн-игры до 3–4 часов ночи. 
Не стоит этого делать. Так сбиваются биологические 
ритмы организма. В будний день вам будет сложно ус-
нуть раньше. Ложитесь спать в определенное время, не 
позже 23 часов.

Яркий солнечный свет рано утром может заставить 
вас проснуться раньше обычного. Поэтому лучше за-
темнить комнату темными шторами.

5. Ужинайте за 2–3  часа до сна. При этом трапе-
за не должна быть слишком плотной. Отдавайте пред-
почтение салатам во время ужина. Желудок не должен 
быть полным, когда вы ляжете спать.

6. Перед сном обязательно примите теплый 
душ, но не холодный. Многим это покажется стран-
ным, но слишком холодный душ закрывает поры кожи, 
нет оптимального отвода тепла из организма, это мо-
жет заставить вас просыпаться без надобности ночью.

Влажные и холодные компрессы на лоб, запястья 
или лодыжки помогут охладить ваше тело в сильную 
жару.

7. Избегайте курения или употребления алкого-
ля перед сном. В летнюю жару это создает лишнюю на-
грузку на сердце. Возможно, кому-то крепкий алкоголь 

и поможет уснуть. Однако сон будет некачественный, 
тяжелый. Обычно это проявляется утром сильным го-
ловокружением.

Также на ночь не стоит пить напитки, которые со-
держат кофеин. Пейте лучше соки и морсы.

8. Если вы занимаетесь спортом, не стоит пла-
нировать тренировки незадолго до сна.

Если вы все эти правила будете соблюдать, то лето 
вам принесет только хорошее настроение, а каждое 
утро вы будете чувствовать себя бодрым и жизнера-
достным.

По материалам:.shkolazhizni.ru
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