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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

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

Уважаемые читатели,
ПОДШИВКУ ГАЗЕТЫ «ДЕЛО»

вы всегда можете посмотреть  
в отделе краеведения

областной Кремлевской библиотеки.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê 4 разряда-5 разряда, 

от 25000 руб.

Ñëåñàðü механосборочных работ 2 разря-

да-4 разряда, от 20000 руб.

Óêëàä÷èê-óïàêîâùèê, от 22000 руб.

Ýëåêòðèê участка, п. 362, от 13000 руб.

Ñïåöèàëèñò по закупкам, от 22000 руб. до 

26000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, от 18323 руб. до 

28000 руб.

Ñòîðîæ (вахтер), от 12792 руб.

Ðàçíîðàáî÷èé, от 20000 руб.

Îïåðàòîð термосоединений, от 18000 руб. 

до 25000 руб.

Àâòîìåõàíèê, механик по выпуску тс, со-

вместительство, от 10000 руб.

Ãðóç÷èê, грузчик участка фасовки, от 30000 

руб. до 35000 руб.

Ãðóç÷èê, грузчик склада, от 30000 руб. до 

45000 руб.

Òðàíñïîðòèðîâùèê, от 20000 руб.

Ñîðòèðîâùèê изделий, сырья и материалов, 

ученик, от 12792 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, от 28000 руб.

Îïåðàòîð прецизионной фотолитографии, 

от 25000 руб. до 30000 руб.

Íà÷àëüíèê бюро (специализированного в 

прочих отраслях), начальник бюро планиро-

вания, от 30000 руб.

Íà÷àëüíèê отдела (специализированного в 

прочих отраслях), начальник отдела расчетов 

по заработной плате, от 40000 руб.

Çàòî÷íèê, от 23000 руб.

Ãðàâåð, от 12792 руб.

Ðåãóëèðîâùèê радиоэлектронной аппарату-

ры и приборов, ученик, от 12792 руб.

Ðåç÷èê стеклоизделий, ученик, от 25000 руб.

Èíæåíåð-ýêîíîìèñò, от 32000 руб.

Ñïåöèàëèñò, специалист по охране труда, 

от 35000 руб.

Ìîíòàæíèê санитарно-технических систем 

и оборудования 5 разряда, от 30000 руб.

Ó÷åíèê Паяльщик радиодеталей, от 12792 

руб.

Èíæåíåð, инженер по оснастке, от 30000 

руб.

Øëèôîâùèê 3 разряда, можно ученик 

шлифовщика, от 12792 руб.

Òîêàðü 3 разряда-5 разряда, от 35000 руб. 

до 40000 руб.

Çàâåäóþùèé отделением (в прочих отрас-

лях),  с 01.09.2021г, от 12792 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 4 разряда, п. панкова, 

от 20000 руб.

Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê 4 разряда, от 20000 руб.

Ñïåöèàëèñò по переписи населения, упол-

номоченный по вопросам переписи, от 

18900 руб.

Àäìèíèñòðàòîð вычислительной сети, от 

18900 руб.

Ñîðòèðîâùèê 1 категории (класса), от 

15390 руб.

Ïî÷òàëüîí, от 12800 руб.

Îïåðàòîð связи, ао “почта россии” пригла-

шает на работу оператора по обеспечению 

деятельности, от 15600 руб.

Ïî÷òàëüîí, от 12800 руб.

Îïåðàòîð связи, от 16200 руб.

Ìëàäøèé воспитатель, от 12792 руб. до 

12792 руб.

Êîìïëåêòîâùèê, от 25000 руб.

Ïðîäàâåö непродовольственных товаров, 

от 13000 руб.

Èíæåíåð по противопожарной безопасно-

сти, по монтажу и обслуживанию пожарной 

сигнализации, от 29000 руб.

Ïîäñîáíûé рабочий, желателен опыт рабо-

ты на пилораме, от 25000 руб. до 35000 руб.

Âðà÷, клинической лабораторной диагности-

ки, от 40000 руб.

Ñòîðîæ (вахтер), военного комиссариата 

(г.Великий Новгорода, Батецкого районов), 

от 12792 руб.

Çàìåñòèòåëü начальника отдела (специали-

зированного в прочих отраслях), заместитель 

начальника отдела планирования,предназн

ачения,подготовки учета мобилизационных 

рескрсов, от 25479 руб. до 30958 руб.

Ïîìîùíèê руководителя и специалиста 

Начальник отделения (специализированного 

в прочих отраслях), помощник начальника 

отделения (подготовки и призыва граждан на 

вс г.Великий Новгород, Батецкий ), от 12792 

руб. до 15135 руб.

Ïîäñîáíûé рабочий, работник по сбору и 

переработке овощей с. Бронница, от 12792 

руб.

Òüþòîð, от 12800 руб. до 20000 руб.

Ïåäàãîã-ïñèõîëîã, от 12800 руб. до 20000 

руб.

Âîäèòåëü автомобиля, от 15000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 15000 руб.

Èíñïåêòîð по кадрам, от 22000 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, пассажирский транс-

порт, от 20400 руб.

Îïåðàòîð абонентского отдела, от 20000 

руб. до 25000 руб.

Êîíòðîëåð газового хозяйства, от 23000 

руб. до 26000 руб.

Ðàáî÷èé по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий, обслуживание участка 

в д.Новоселицы, д.Божонка, от 20000 руб.

Íà÷àëüíèê участка (в прочих отраслях), 

обслуживание участка в д.Новоселицы, 

д.Божонка, от 25000 руб.

Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê 4 разряда, обслужи-

вание участка в д.Новоселицы, д.Божонка, 

от 22000 руб.

Ðàáî÷èé по благоустройству населенных 

пунктов, покос травы, от 20000 руб.

Êàññèð, от 13500 руб. до 15000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, от 26000 руб. до 

33000 руб.

Ñëåñàðü по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования, от 27000 руб. до 34000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 12792 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, процедурная, от 

25000 руб.

Ñïåöèàëèñò, служащий управления дело-

производства и контроля (секретарь), от 

16983 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, палатная (поставая), 

от 25000 руб.

Êîìïëåêòîâùèê,  комплектовщик-сборщик, 

г.Москва, от 50000 руб.

Óïàêîâùèê, г. Москва, от 50000 руб.

Êàññèð, г.Москва, от 50000 руб.

Ãðóç÷èê, место работы г. Москва, от 46000 

руб.

Ñëåäîâàòåëü, следователь следственного 

отделения (дислокация Великого Новгоро-

да), от 35000 руб.

Îïåðàòèâíûé уполномоченный, оперупол-

номоченный отделения уголовного розыска 

(дислокация Великий Новгород), от 35000 

руб.

Ïîëèöåéñêèé, 1 отделения (по сопровожде-

нию пассажирских поездов) ( дислокация 

Великий Новгород), от 21000 руб.

Ïîëèöåéñêèé, 2 отделения ов ппсп ( дис-

локация Великий Новгород), от 21000 руб.

Ñïåöèàëèñò, оператор на выписку товарных 

накладных, от 20000 руб.

Ïîëèöåéñêèé, отделения патрульно-посто-

вой службы лпп на ст. Малая Вишера лоп на 

станции Окуловка, от 21000 руб.

Áóôåò÷èê, возможно совмещение уборщи-

цы  с доплатой, от 13000 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, операционная, редо-

ставление жилья, от 23400 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, медицинская сестра-

анестезист, от 40000 руб.

Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê, от 12792 руб.

Âîñïèòàòåëü, от 18000 руб.

Äâîðíèê, от 12792 руб.

Ðàáî÷èé по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий, от 28700 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) информатики 

высшей категории (класса), от 12792 руб.

Èíêàññàòîð, от 25000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водитель-инкасса-

тор, от 30000 руб.

Ïðîäàâåö-êîíñóëüòàíò, от 13000 руб. до 

25000 руб.

Ïðîèçâîäèòåëü работ (прораб) (в строитель-

стве), прораб  обязательно предварительно 

звонить!!!, от 40000 руб.

Îáëèöîâùèê-ïëèòî÷íèê, плиточник обя-

зательно предварительно звонить!!!, от 

30000 руб.

Ìàëÿð, обязательно предварительно зво-

нить!!!, от 30000 руб.

Øòóêàòóð, обязательно предварительно 

звонить!!!, от 30000 руб.

Ïîìîùíèê печатник флексографской печа-

ти, от 25300 руб.

Ãðóç÷èê, опыт работы на погрузчике, от 

25300 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 15000 руб.

Áóõãàëòåð, обязательно предварительно 

звонить!!!!, от 30500 руб.

Ãëàâíûé юрисконсульт, опыт работы в 

сфере закупок на базе 44-фз, от 30000 руб.

Íà÷àëüíèê отдела (материально-техниче-

ского снабжения), заместитель директора - 

начальник административно-хозяйственного 

отдела, от 33000 руб.

Ìàñòåð цеха, от 42000 руб.

Èíæåíåð-òåõíîëîã, ремонт грузовых а/м., 

от 29000 руб.

Ãðóç÷èê, от 18000 руб. до 20000 руб.

Ìàñòåð по обработке рыбы, от 20000 руб. 

до 30000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 16700 руб. до 20000 руб.

Ãðóç÷èê, от 18000 руб. до 20000 руб.

Óêëàä÷èê-óïàêîâùèê, от 15000 руб. до 

30000 руб.

Îáðàáîò÷èê рыбы, от 15000 руб. до 20000 

руб.

Äåæóðíûé пульта управления, от 13792 руб.

Àíàëèòèê, аналитик группы организаци-

онно-аналитической работы, от 13792 руб.

Ïî÷òàëüîí, отделения почтовой связи, 

квотируемое место, от 12792 руб.

Îâîùåâîä, квотируемое рабочее место для 

инвалида, от 25000 руб.

Ãëàâíûé инженер (в прочих отраслях), 

инженер пгс, городское строительство, от 

30000 руб.

Èíæåíåð-ñòðîèòåëü, инженер по ремонту и 

обслуживанию жилого фонда , от 30000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водитель автомоби-

ля кат. “в”, “с”, “е”, от 79500 руб.

Èíæåíåð производственно-технического 

отдела, инженер пто, от 25000 руб. до 

40000 руб.

Çàìåñòèòåëü директора (заведующий) по 

учебно-воспитательной работе, от 28000 руб.

Ìåòîäèñò, от 23000 руб.

Ñëåñàðü механосборочных работ 5 разряда, 

от 30000 руб.

Ñëåñàðü-èíñòðóìåíòàëüùèê 5 разряда, 

от 30000 руб.

Ìëàäøèé инспектор, отдела охраны, от 

22000 руб. до 25000 руб.

Òåõíèê, техник группы ито, связи и воору-

жения, от 22000 руб. до 25000 руб.

Èíñòðóêòîð, инструктор-кинолог, от 22000 

руб. до 25000 руб.

Êóõîííûé рабочий, кухонный работник на 

пищеблок детского сада, от 12792 руб.

Äèðåêòîð коммерческий, предприятие по 

ремонту грузовых а/м, от 60000 руб.

Âîñïèòàòåëü, дошкольное образование, от 

12792 руб. до 20000 руб.

Ñòîðîæ (вахтер), от 12792 руб.

Ìëàäøèé воспитатель, от 12792 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, медицинская мед-

сестра стоматологического кабинета, от 

12792 руб.

Âðà÷ ультразвуковой диагностики, от 

31600 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, универси-

тетах и других вузах), английский язык  ( с 

01.09.2021), от 12792 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, универси-

тетах и других вузах),  информатики  ( с 

01.09.2021г), от 12792 руб.

Øåô-ïîâàð, знание китайской культуры, 

кухни и китайского языка, от 28000 руб.

Ãîðíè÷íàÿ, от 19000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, по 

квоте для инвалида, от 12818 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, реабилитационная карта со-

тветсвенно условиям труда, по квоте, от 

12792 руб.

Ïîìîùíèê повара, по квоте для инвалида, 

от 18000 руб. до 23000 руб.

Ãëàâíûé специалист, от 17000 руб.

Ó÷èòåëü, география, от 16000 руб. до 

30000 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) биологии, био-

логия, от 16000 руб. до 45000 руб.

Èíæåíåð-òåõíîëîã, кристальное произ-

водство, от 33000 руб.

Óáîðùèê территорий, от 12792 руб.

Èíæåíåð по организации и нормированию 

труда, от 46000 руб.

Ìåíåäæåð, ао “почта россии” приглашает 

на работу заместителя начальника отделения 

почтовой связи, от 17930 руб.

Ïî÷òàëüîí, от 12792 руб.

Íà÷àëüíèê отделения (на транспорте, в 

связи, материально-техническом снабжении 

и сбыте), от 16140 руб.

Ñïåöèàëèñò, ао “почта россии” приглашает 

на работу специалиста по технической под-

держке, от 15800 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, функциональная диа-

гностика, от 22000 руб.

Новости

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИТ 
ПОЧТИ 375 МЛН РУБЛЕЙ 
НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал рас-
поряжение о выделении регионам средств на покрытие 
расходов, связанных с оказанием страховой медицинской 
помощи. Новгородская область получит 374,84 млн рублей.

Всего из федерального бюджета на эти цели выделили более 85 млрд 
рублей. Такая поддержка позволит своевременно проводить приём па-
циентов с различными заболеваниями в условиях повышенной нагрузки 
на медучреждения, а также сосредоточить дополнительные ресурсы на 
борьбе с коронавирусом. Речь идёт в том числе о финансовом обеспече-
нии стационарного лечения. В июне на эти цели уже выделили 25 млрд 
рублей.

– Эти средства повысят запас прочности систем здравоохранения в 
субъектах и позволят не только успешно бороться с распространением 
коронавируса, но и не сокращать расходы на плановую медицинскую по-
мощь, – сказал Михаил Мишустин на заседании президиума координаци-
онного совета по борьбе с коронавирусом.

Минздрав должен будет в течение 30  дней заключить все необходи-
мые соглашения с регионами и проконтролировать эффективность расхо-
дования федеральных средств.

ШКОЛЬНИЦА ИЗ ВАЛДАЯ СТАЛА 
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА ИННОВАЦИОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ

Ученица 8 класса Валдайской гимназии Станислава Бог-
данова победила во всероссийском конкурсе «ШУСТРИК» 
в номинации «Машиностроение/Робототехника». Об этом 
сообщили в министерстве промышленности и торговли 
региона.

Станислава Богданова под руководством наставника разработала про-
тотип робота-спасателя в мобильном кванториуме.

– Робота высылают на участок, где, например, произошёл завал. Там он 
с помощью специального инфракрасного датчика производит поиск вы-
живших или пострадавших. При обнаружении объекта робот немедленно 
высылает сигнал с координатами спасателям. Этот продукт может намного 
упростить спасательные операции в труднодоступных местах, – рассказа-
ла о своём изобретении Станислава Богданова.

Она планирует создать на его основе промышленный образец и от-
дать его на испытания и доработку специалистам: инженерам и спасате-
лям. Если эта схема окажется удачной, робота оснастят изделиями бри-
гады спасателей.

Дословно название конкурса расшифровывается как «школьник, 
умеющий строить инновационные конструкции». «ШУСТРИК» способ-
ствует вовлечению школьников и студентов в проектную деятельность, 
созданию макетов, моделей, прототипов, формирует навыки изобрета-
тельства, конструирования, моделирования и внедрения разработанных 
проектов.

В этом году в конкурсе приняли участие около 2000 школьников из 
68  регионов России. Самыми актуальными стали темы робототехни-
ки, интернета вещей, экологии и промышленного дизайна. Участники 
предложили множество проектов, связанных с автоматизацией, очист-
кой мирового океана, технологиями умного дома и системами контро-
ля здоровья.

ТОЛЬКО 53% ЖИТЕЛЕЙ НОВГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ СЕЙЧАС В ТРУДОСПОСОБНОМ 
ВОЗРАСТЕ

По данным Новгородстата, на начало 2021 года в нашем 
регионе проживало 592,4 тысячи человек. Средний возраст 
мужчин составлял 38,5 года, женщин – 45,4 года.

В трудоспособном возрасте на начало года находились 53% жите-
лей региона. Это, напомним, возраст от 16 до 60 лет у мужчин и от 16 до 
55 лет у женщин. Моложе трудоспособного возраста были 18% населе-
ния региона. Ещё 29% жителей области – это люди старше трудоспособ-
ного возраста.

На каждую тысячу человек в трудоспособном возрасте у нас в регионе 
приходится 888 нетрудоспособных, в том числе 334 ребёнка в возрасте до 
15 лет и 554 пенсионера.

По материалам: news.novgorod.ru
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Территория культуры

ДЕНЬ БЕРЕСТЫ
26 июля в 12.00 в Новгородской област-

ной универсальной научной библиоте-
ке (Кремль, 4) состоится традиционный 
мастер-класс, посвящённый Дню Бересты.

Проведёт его Народный мастер РФ, член ВТОО «Союз 
художников России» Андрей Леонидович Терентьев.

На встрече мастер по плетению из бересты А. Л. Те-
рентьев расскажет о своеобразии написания древних тек-
стов на берестяных грамотах, об особенностях бересты 
как природного материала; подскажет, как она может при-
меняться в детском творчестве. Примером могут служить 
уникальные рисунки на бересте мальчика Онфима. Гости 
библиотеки смогут попробовать свои силы в написании 
древних текстов писалами и создадут «авторские берестя-
ные грамоты».

На встречу с Андреем Леонидовичем приглашаются 
новгородцы и гости города, взрослые и дети, все те, кому 
интересна история нашего города, кто хочет узнать новое 
об археологических находках и берестяных грамотах.

День Бересты стал традиционным и проводится в би-
блиотеке уже в восьмой раз.

В этом году он приурочен к 70-летию находки первой 
берестяной грамоты, а также к 100-летию со дня рожде-
ния человека, который её нашёл – Нины Фёдоровны Аку-
ловой. В читальном зале будет работать выставка «Бере-
стяной юбилей», посвящённая двум этим датам.

Напомним, что первая берестяная грамота была най-
дена в Новгороде 26  июля 1951  года на Неревском рас-
копе Новгородской археологической экспедицией (НАЭ) 
под руководством академика А. В. Арциховского. Обнару-
жила грамоту новгородка Нина Фёдоровна Акулова, кото-
рая работала в экспедиции летом 1951 года. Всего в тот по-
левой сезон было найдено 10 берестяных грамот. Находка 
первой берестяной грамоты стала крупнейшим открыти-
ем мирового значения.

На сегодняшний день археологи в Новгороде нашли 
более 1100 грамот. После кропотливых реставрационных 
работ нам могут открываться древние тексты политиче-
ских донесений, хозяйственных распоряжений, любовных 
посланий и др.

Вход свободный.
Телефон для справок: +7 (8162) 77-37-88 (отдел 

краеведения).
По материалам: culture.novreg.ru

ВЫСТАВКА ПО ИТОГАМ ПЛЕНЭРА, 
ПОСВЯЩЁННОГО 800-ЛЕТИЮ А. НЕВСКОГО

28 июля 2021 года с 10.00 до 15.00 на трех 
выставочных площадка: в залах ГБУКИ «Го-
сударственный музей художественной куль-
туры Новгородской земли», в том числе арт-
площадке «Территория равных» и в выста-
вочном зале Новгородского регионального 
отделения ВТОО «Союз художников России» 
будет представлена выставка по результа-
там пленэра, организованного под эгидой 
выставочного проекта «Александр Невский – 
защитник Земли Русской», приуроченного к 
800-летнему юбилею Святого Благоверного 
князя Александра Невского. 

Выставка – это совместный проект общественной ор-
ганизации Творческое объединение «Время молодых XXI», 
ГБУКИ «Государственный музей художественной культуры 
Новгородской земли» и Новгородского регионального от-

деления Всероссийской творческой общественной орга-
низации «Союз художников России» при поддержке мини-
стерства культуры Новгородской области.

Творческое объединение «Время молодых  XXI», член 
актива Московского Дома общественных организаций 
Комитета общественных связей Правительства Москвы к 
800-летнему юбилею Святого Благоверного князя Алек-
сандра Невского организует выставочный проект «Алек-
сандр Невский – защитник Земли Русской» с участием мо-
лодых художников  – студентов и выпускников художе-
ственных колледжей и вузов.

Летом 2021  года для молодых художников организо-
ваны пленэры в рамках выставочного проекта в Ярослав-
ской, Псковской, Новгородской и Нижегородской областях 
по местам, связанным с жизнью великого полководца, с по-
сещением музеев и историко-культурных объектов.

Посещение мест, связанных с жизнью Александра 
Невского, даст возможность молодым авторам макси-
мально достоверно изучить исторические факты, отобра-
зив все увиденное и услышанное на своих живописных и 
графических полотнах.

По материалам: culture.novreg.ru

СБЕРБАНК ПЕРЕДАЁТ В НОВГОРОДСКИЙ МУЗЕЙ-
ЗАПОВЕДНИК МАКЕТ ВЛАДЫЧНОЙ ПАЛАТЫ

22 июля в Никольском соборе состоялась 
передача в дар макета Владычной палаты 
от Новгородского отделения ПАО Сбербанк 
Новгородскому музею-заповеднику.

Ранее макет Владычной (Грановитой) палаты располагал-
ся в туристическом офисе Сбербанка. В стилистике интерье-
ра офиса нашла своё отражение тема Ганзейского союза, круп-
нейшим участником которого был Великий Новгород. Офис 
был отмечен как лучший проект в номинации «Открытие года 
в сфере туризма-2015» в Новгородской области.

Этот макет аналогичен тому, что находится в экспозиции 
Владычной палаты. Оригинал был создан на основе рабо-
ты И. В. Калугиной, Д. Е. Яковлева, Е. И. Рузаевой «Архитекту-
ра Владычной палаты Новгородского Кремля по материалам 
исследований 2006–2008  годов». Фасады макета выполне-
ны на основании предварительной реконструкции авторов 
на 1433–1435 гг. Макет изготовлен творческим коллективом 
«Архитектурно-художественной лаборатории NOГА».

Макет от Сбербанка временно будет демонстриро-
ваться в Никольском соборе. Предполагается, что в даль-
нейшем (после реставрации памятников Ярославова дво-
рища) он займет свое место в экспозиции, посвященной 
торговым отношениям Новгорода и Ганзы, которая разме-
стится в ц. Иоанна на Опоках.

Это не первый совместный проект музея и ПАО Сбер-
банк. Сбербанк выступал партнером выставки и междуна-
родной научной конференции к 700-летию российского 
рубля, XIX и  XX Всероссийской нумизматической конфе-
ренции в Великом Новгороде, за счет благотворительных 

средств Сбербанка установлен памятный знак на месте 
находки первой берестяной грамоты.

ДЛЯ СПРАВКИ
Владычная или Грановитая палата – единственная сохра-

нившаяся до наших дней постройка архитектурного комплек-
са Владычного двора, сооруженного, согласно летописи, по 
инициативе новгородского архиепископа Евфимия II в 1430–
1440-е годы. Это единственная в России немецкая готическая 
постройка гражданского назначения, дошедшая до нашего 
времени. В ее строительстве участвовали немецкие мастера. 
Парадные помещения палаты перекрыты нервюрными сво-
дами с выступающими ребрами – гранями, чем и объясняется 
ее второе название – Грановитая. Стены палаты были распи-
саны фресками, фрагменты которых, датируемые XV – XIX ве-
ками, и сейчас можно увидеть в ее интерьере. Верхний зал па-
латы был задействован в торжественных церемониях архие-
рейского дома. В наземном этаже, где находился питейный по-
греб, иногда совершались праздничные трапезы. Подвальный 
этаж предназначался для хранения съестных припасов и ку-
хонной утвари. Некоторые его помещения иногда использо-
вались в качестве темницы. Во Владычной палате проходили 
все важнейшие события – прием послов, заседания Совета Го-
спод и Владычного суда, торжественные пиры.

В 2006 году была начата реставрация здания, которая 
завершилась в 2012 году. На сегодняшний день Владычная 
палата является музеем, в экспозиции которого представ-
лены сокровища русского прикладного и ювелирного ис-
кусства V – XIX веков.

Здание включено в список памятников всемирного на-
следия ЮНЕСКО.

По материалам: culture.novreg.ru

Росгвардия информирует

ЦЕНТР ЛИЦЕНЗИОННО РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН 
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В СФЕРЕ ОБОРОТА ОРУЖИЯ

Центр лицензионно разрешительной работы Управле-
ния Росгвардии по  Новгородской области информирует 
граждан, что с 9 июля 2021 года вступили в законную силу 
изменения, внесенные в  Кодекс Российской Федерации 
об  административных правонарушениях, ужесточающие 
ответственность за нарушения в сфере оборота оружия.

Нормативно-правовой акт увеличил до 12 месяцев срок давности при-
влечения к административной ответственности за правонарушения в сфе-
ре оборота оружия. Разграничил постатейно ответственность за каждый 
вид нарушения правил оборота 
гражданского и служебного оружия. 
Вывел в  отдельную статью незакон-
ное изготовление, приобретение, 
продажу, передачу, хранение, пере-
возку, транспортирование, ношение 
или использование оружия, основ-
ных частей огнестрельного оружия 
и патронов к оружию. Так же законо-
датель ввел ответственность за  на-
рушение правил: хранения или ношения; перевозки, транспортирования 
или использования оружия, повлекшее егоутрату, если эти действия не со-
держат признаков уголовно наказуемого деяния, в виде наложения адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до десяти ты-
сяч рублей с конфискацией оружия или без таковой, либо лишение пра-
ва на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок 
от одного года до трех лет с конфискацией оружия или без таковой.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Новгородской области

ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНОЙ 
ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ БОЛЕЕ 260 УЧРЕЖДЕНИЙ 
ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ОТДЫХА

С помощью технических средств под централизован-
ной охраной подразделений вневедомственной охраны 
районов области находится 264 учреждения детского 
оздоровительного отдыха, из которых 9 загородных оз-
доровительных лагерей, 2 санаторно-оздоровительных 
учреждений, 163 лагерей дневного пребывания детей, 44 
специализированных (профильных) лагерей, 44 лагерей 
труда и отдыха, 2 палаточных. Под охранной сигнализацией 
находятся 3 лагеря, и 253 учреждения оборудованы кноп-
ками тревожной сигнализации.

Круглосуточно 30  экипажей вневедомственной охраны заступа-
ет на  дежурство. В  течение нескольких минут росгвардейцы прибыва-
ют на место происшествия при получении сигнала «тревога». Кроме того, 
в целях проверки работоспособности технических средств охраны, а так-
же правильности действий дежурных пультов управления и сотрудников 
групп задержания вневедомственной охраны, организовано проведение 
практических занятий в форме учебных тренировок на объектах детского 
оздоровительного отдыха.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Новгородской области
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Е
дет по улице машина. И 
это кажется настолько 
привычным, что на нее 
не всегда обращают вни-
мание. А уж тем более  – 
на колёса, которые есть 

у каждого автомобиля или автобу-
са. Действительно, что необычного 
или такого интересного может быть 
в колёсах?

МИР ВОКРУГ НАС

КАК ЛЮДИ ИЗОБРЕТАЛИ 
И СОВЕРШЕСТВОВАЛИ КОЛЕСО?

Между тем изобретение человечеством колеса, случив-
шееся ещё до нашей эры, многие специалисты считают важ-
ной вехой в истории техники и развития общества в целом. 
И вот что любопытно: колесо много веков после своего изо-
бретения не менялось. Оно было всё таким же – деревянным, 
в ряде случаев – окованным по кругу железной полосой для 
надёжности.

Люди много чего делали, чтобы создать себе комфортные 
условия при езде в вечно трясущейся повозке (карете), но 
почему-то на колёса обратили внимание достаточно поздно.

Из архивных источников известно, что летом 1846  го-
да в Лондоне появилась странная карета некоего Роберта 
Томсона. Странным в ней было то, что передвигалась она 
довольно тихо.

При ближайшем рассмотрении выяснилось, что Томсон 
придумал для своего транспортного средства невиданные 
доселе шины. Он взял тонкие резиновые трубки, накачал их 
воздухом и сверху обтянул кожей.

Томсон достаточно лихо передвигался на таких шинах по 
городу, но ровно до того момента, пока не случился первый 
прокол, а потом – второй, третий, и так далее… В общем, но-
вые шины были признаны малоперспективными, и о них ско-
ро позабыли.

Спустя несколько лет после этого в обиходе появились 
цельнолитые резиновые шины. Весили они довольно много, 
однако при их использовании появился определённый ком-
форт. И ещё – тишина.

И этот момент способствовал тому, что поначалу в про-
грессивной Америке такие цельные резиновые шины были 
запрещены. Соображения властей на этот счёт были просты-
ми: экипаж с резиновыми шинами подъезжает тихо, и чело-
век может попасть под колёса, даже сам того не желая.

Эта проблема была актуальна для любой страны, но в Рос-
сии к ней подошли деликатно и не стали ничего запрещать. 
Просто обязали владельцев экипажей с резиновыми шинами 
повесить на свои транспортные средства специальные знаки, 
и всего делов-то.

Технический прогресс, тем временем, не стоял на ме-
сте. И в плане улучшения колеса значительную роль сыгра-
ли велосипедисты. Они также передвигались по улицам го-
родов без всякого комфорта, за что велосипед иногда назы-
вали «костотряс».

Однако в 1865  году конструктор Тефенон установил на 
свой велосипед массивные резиновые шины, и это стало 
большим достижением на тот момент.

Роберт Уильям Томсон

В 1878 году французский изобретатель Трюффо приладил 
на велосипед трубчатые толстостенные шины. Это был ещё 
один шаг вперёд. Теперь шины можно было накачивать. Од-
нако шины Трюффо получились довольно тяжёлыми, и с этим 
надо было что-то делать.

Следующим шагом стало появление шин Джона Данлопа 
(Дэнлопа). Этот человек, вообще-то, ветеринарный врач по 
образованию, поначалу заполнял шины велосипеда водой. 

Ездить на них было помягче, чем на просто железных колё-
сах, но всё равно неудобно.

Затем наш изобретатель придумал для велосипеда свое-
го сынишки тонкостенные шины, снабжённые, к тому же, вен-
тилем. А вдобавок к этому Данлоп быстренько соорудил и 
воздушный насос. Всё это дело он запатентовал, и сейчас его 
фирма «Dunlop tires» известна во всём мире.

Однако первые шины Джона Данлопа всё ещё были несо-
вершенными. В частности, они крепились к ободу колеса с 
помощью клея.

В 1890 году конструктор Бартлет выпустил шину, которая на-
девалась на колесо, а не приклеивалась. Для этого он придумал 
делать на колесе обод. После этого колесо – что велосипедное, 
что автомобильное – приобрело привычные нам формы.

Однако на этом улучшение колеса не закончилось.
Например, появились колёса, где вместо спиц были пру-

жины.
Для борьбы с проколами изготавливались шины, напол-

ненные мелкими шариками внутри или пористой резиной.
А ещё одна крупная фирма выпустила шины, внутри кото-

рых был… мелкий пенопласт. И вроде бы такой вариант пока-
зал себя неплохо в эксплуатации, но весили такие шины поч-
ти в 3 раза больше обычных, и потому в серию не пошли.

Ещё появились шины с несколькими камерами внутри. 
Прокалываешь одну – не беда, подкачиваешь другие сильнее 
и едешь дальше.

В 1959 году в Америке были запатентованы… квадратные 
колёса. Вроде бы нонсенс, но оказалось, что они меньше бук-
суют и прекрасно преодолевают снег и грязь. На таких колё-
сах одно время даже ездили американские полярники.

Позднее появились шагающие колёса, складные колёса, 
нерастягивающиеся колёса (без спиц), колёса, накачивающи-
еся азотом, раздвижные колёса и так далее…

Так что колесо – это вам не просто так.
По материалам: shkolazhizni.ru

Роберт Бейтман, «Колеса»
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