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РАБОТА  ОБУЧЕНИЕ  ЗАНЯТОСТЬВеликий Новгород

ÑÎÈÑÊÀÒÅËÞ – ÐÀÁÎÒÓ.  ÔÈÐÌÅ – ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ!  

16 +

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ,

ÏÎÄØÈÂÊÓ 
ÃÀÇÅÒÛ «ÄÅËÎ» 

вы всегда можете посмотреть 
в отделе краеведения  

îáëàñòíîé 
Êðåìëåâñêîé 
áèáëèîòåêè.

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.)

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

Пенсионный фонд информирует

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.

ЕСЛИ В СЕМЬЕ ШКОЛЬНИК
По Указу Президента все семьи, в которых растут дети 

школьного возраста, получат по 10 тысяч рублей на каждого 
такого ребёнка. Выплаты смогут получить все семьи, неза-
висимо от уровня доходов.

С 15 июля до 1 ноября 2021 года Отделение Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Новгородской области принимает заявления от 
родителей школьников. Первые выплаты семьи получат уже 16 августа.

Право на выплату имеют граждане Российской Федерации, проживаю-
щие на территории России.

Единовременную выплату смогут получить родители, усыновители, 
опекуны, попечители детей от 6 до 18 лет, если ребенку исполнилось 6 лет 
до 1 сентября 2021 года (включительно), а 18 лет не исполнилось до 2 ию-
ля 2021 года (дата подписания Указа Президента РФ).

Кроме того, обратиться за выплатой могут люди с инвалидностью от 
18 до 23 лет, если они обучаются в школах или интернатах по основным об-
щеобразовательным программам. Выплату смогут оформить либо они са-
ми, либо их родители или другие законные представители.

Важно, что большинству родителей детей от 6 до 18 лет не придется 
самостоятельно заполнять заявление на новую разовую выплату. Запол-
ненные заявления уже с 11 июля начали поступать родителям, которые в 
прошлом году подавали заявления на выплаты детям в ПФР, в личные ка-
бинеты на портале Госуслуг.  Чтобы завершить оформление выплаты, на-
до только проверить актуальность информации и подтвердить согласие 
на ее дальнейшую обработку. Если какие-либо данные уже не верны, они 
просто должны быть заменены на другие.

Оформлять карту МИР для получения выплаты не обязательно, т. к. дан-
ное социальное пособие имеет разовый характер, поэтому может быть пере-
числено и на расчетные счета, привязанные к другим платежным системам.

Подать заявление можно дистанционно на портале Госуслуг или лично 
в клиентской службе ПФР по месту жительства. Для этого потребуется па-
спорт, свидетельство о рождении ребенка, данные СНИЛС родителя и ре-
бенка, реквизиты банковского счета. Если в семье несколько детей школь-
ного возраста, достаточно будет одного заявления на всех.

Опекунам (законным представителям) детей необходимо будет лично 
подать заявление в клиентской службе ПФР.

ПОСОБИЕ ОДИНОКИМ РОДИТЕЛЯМ
Неполные семьи со среднедушевым доходом ниже про-

житочного минимума на душу населения по региону начнут 
получать ежемесячную выплату на ребенка в возрасте от 
8 до 16 лет включительно.

Заявление на эту нужно подать через портал Госуслуг либо обратиться 
в клиентскую службу ПФР по месту жительства.

Право на выплату имеют родители, которые в одиночку воспитывают 
детей от 8 до 16 лет включительно и имеют доход, не превышающий про-
житочного минимума на душу населения в регионе проживания. В Новго-
родской области – 11 408 рублей.

Выплата назначается единственному родителю (т. е. второй родитель 
умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении).

Также в категорию получателей пособия входят родители или иные за-
конные представители детей, на которых судом назначена выплата али-
ментов. На детей – сирот можно получит выплату, если они не находятся 
на полном государственном обеспечении.

Дети и родитель (опекун) должны быть гражданами России.
Размер ежемесячного пособия равен 50% прожиточного минимума 

для детей в регионе проживания. В Новгородской области это 5 690  ру-
блей, сумма индексируется в начале каждого года.

Неполным семьям с несколькими детьми в возрасте от 8 до 16 лет по-
собие выплачивается на каждого ребенка.

Ежемесячное пособие назначается на один год и продлевается по за-
явлению.

Если заявление подано в течение 6  месяцев с момента достижения 
8-летнего возраста, то пособие начисляется с 8 лет. Если позже – с даты об-
ращения.

Новости

В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ НАЧАЛИ МЕНЯТЬ 
НЕКОТОРЫЕ ОСТАНОВКИ

Семь городских остановок заменили на новые графитово-
серого цвета. Их установили в центре города: на остановках 
Сенная площадь, Привокзальная площадь, две на ул. Фёдо-
ровский Ручей, на Ильиной ул., на ул. Студенческая, дом 2 и 
остановке у Антониева монастыря.

Павильоны заменили за счёт бюджета города. Они имеют одинаковый 
внешний вид в соответствии с дизайн-кодом. В комплект остановочного 
пункта входят: несущий каркас, крыша, ветрозащитные стекла, скамейки, 
урна, опоры каркаса, информационные светодиодные панели, информа-
ционный короб, накрышный маркер-указатель. Гарантийный срок состав-
ляет 5 лет, сообщили в мэрии Великого Новгорода.

Напомним, в августе прошлого года в мэрии обсудили необходимость 
замены муниципальных остановок — они составляют около трети из 190 
установленных в Великом Новгороде.

Ещё 11 остановок заменят на новые на проспекте Мира. Подрядчиком 
выступает компания из Уфы ООО «Эврика». Стоимость работ составила 
5,39 млн рублей, их должны завершить до 31 октября 2021 года.

По материалам: news.novgorod.ru
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Рекламное издание 16+

Территория культуры

ДВАЖДЫ В НЕДЕЛЮ НОВГОРОДЦЫ МОГУТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ С РАБОТОЙ РЕСТАВРАТОРОВ

Хотите познакомиться с увлекательной 
и трудоёмкой работой реставраторов? От-
правляйтесь в Центр реставрации мону-
ментальной живописи! В «Руси Новгород-
ской» рассказывают: «Посетить его можно 
в составе экскурсионной группы – сборные 
экскурсии проходят дважды в неделю: по 
четвергам в 16:00 и субботам в 14:00.

В ходе экскурсии вы увидите работу реставрато-
ров над фресками церкви Успения на Волотове XIV ве-

ка и церкви Спаса Преображения на Ковалеве XIV ве-
ка». Центр реставрации монументальной живописи 
расположен в Западном и Береговом корпусах Ан-
тониева монастыря. Там ведется работа над фреска-
ми храмов, разрушенных во время Великой Отече-
ственной войны. Среди них  – живопись церкви Ми-
хаила Архангела на Сковородке, церкви Успения на 
Волотовом поле, церкви Спаса Преображения на Ко-
валеве. Великий Новгород, Антоново (Западный кор-
пус), Центр реставрации монументальной живописи, 
тел. 73-90-00, 77-37-38.

По материалам: culture.novreg.ru

ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ПОЛУЧИТ МИЛЛИОН 
ЗА ПОБЕДУ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ

ГБУК «Новгородская областная универ-
сальная научная библиотека» получит 
1 млн рублей на реализацию проекта раз-
вития регионального центра по поддержке 
добровольчества в сфере культуры Новго-
родской области. Об этом сообщает пресс-
служба регионального минкульта. 

В июле 2021  года подведены итоги Всероссийско-
го конкурса лучших региональных практик поддерж-
ки волонтёрства «Регион добрых дел». В нынешнем го-
ду участниками конкурса стали 70 субъектов, которые 
представили практики по развитию инфраструктуры 
добровольчества и поддержке проектов некоммерче-
ских организаций.

Экспертная комиссия поддержала 30 заявок ре-
гионов, которые смогут получить субсидию из фе-

дерального бюджета в 2022  году. В Новгородской 
области на развитие добровольческой деятельно-
сти из федерального центра будет направлено бо-
лее 4 миллионов рублей. В числе пяти проектов-по-
бедителей конкурса «Регион добрых дел» 2021 года 
от Новгородской области  – проект Новгородской 
областной универсальной научной библиотеки, на-
правленный на развитие регионального ресурсно-
го центра по поддержке добровольчества в сфере 
культуры, который был создан на базе библиотеки 
в 2020 году.

Приоритетная цель проекта  – расширить и каче-
ственно улучшить работу по привлечению трудоспо-
собного населения к добровольческой деятельности. 
Культурное волонтёрство  – одно из новых и стреми-
тельно развивающихся направлений добровольче-
ской деятельности.

По материалам: culture.novreg.ru

В МАРЁВСКОМ МУЗЕЕ КРАЕВЕДЕНИЯ ОТКРОЕТСЯ 
ВЫСТАВКА ВИКТОРИИ САХАРОВОЙ «СВЯТЫНИ РОССИИ»

В середине августа в муниципальном уч-
реждении культуры «Музей краеведения» 
села Марево Новгородской области, начала 
работу персональная передвижная выстав-
ка произведений новгородского художни-
ка Виктории Сахаровой «Святыни России». 

Выставка организована Государственным музе-
ем художественной культуры Новгородской земли по 
программе «Живая традиция».

Виктория Станиславовна Сахарова родилась 5 ян-
варя 1954 года в городе Челябинске. В 1973 году с отли-
чием окончила Ленинградское художественно-графи-
ческое педагогическое училище № 2. В 1979 году окон-
чила художественно-графический факультет Ленин-
градского педагогического института им. А. И. Герцена.

Многие годы жизни автора связаны с препода-
вательской деятельностью. Виктория Станиславов-
на преподавала творческие дисциплины в Детской ху-
дожественной школе, в Первой университетской гим-
назии им. В. В. Сороки, затем на факультете архитекту-

ры, искусства и строительства в НовГу им. Ярослава 
Мудрого.

Росту профессионализма В. С. Сахаровой, станов-
лению собственного стиля способствовало то, что в 
1980-е и 1990-е годы она часто работала в Доме твор-
чества художников «Академическая дача», а в 1990-е – 
2000  – е заканчивала курсы повышения квалифика-
ции преподавателей в Санкт  – Петербургском Госу-
дарственном Академическом Институте живописи, 
скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Член Сою-
за художников России с 1997 года.

Виктория Станиславовна участник художествен-
ных выставок разного уровня: областных, региональ-
ных, Всероссийских и Международных.

В настоящее время она постоянный участник пле-
нэров в России и за рубежом. Работы Виктории Станис-
лавовны наполнены большим лиризмом и своеобраз-
ной музыкальностью.

Название «Святыни России» не случайно, на вы-
ставке представлены произведения изображением 
храмов, церквей, соборов и монастырей России. Вы-
ставка будет работать до 29 октября 2021 года.

По материалам: culture.novreg.ru

Росгвардия информирует

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СОТРУДНИКИ 
РОСГВАРДИИ ИЗЪЯЛИ 1 ЕДИНИЦУ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ОРУЖИЯ

За неделю сотрудники Центра лицензионно-разреши-
тельной работы Управления Росгвардии по Новгородской 
области проверили по месту жительства 53  владельца 
гражданского оружия. 

В результате проведенных проверок изъята 1 единица зарегистриро-
ванного оружия, в отношении правонарушителей составлено 10 админи-
стративных протоколов.

В период с 12  по 18  июля сотрудниками подразделений вневедом-
ственной охраны Росгвардии по Новгородской области осуществлено 
313  выездов на охраняемые объекты по сигналу «тревога». По сообще-
ниям из дежурных частей территориальных органов внутренних дел для 
обеспечения безопасности граждан и общественного порядка сотрудни-
ки вневедомственной охраны выезжали 59 раз. Кроме того, группами за-
держания, находящимися на маршрутах патрулирования пресечено 17 ад-
министративных правонарушений.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Новгородской области

В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ РОСГВАРДЕЙЦЫ 
В РАМКАХ АКЦИИ «КАНИКУЛЫ 
С РОСГВАРДИЕЙ» ПОСЕТИЛИ ДЕТСКИЙ 
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ЮРЬЕВО»

В Великом Новгороде, в рамках ежегодной всероссийской 
акции «Каникулы с Росгвардией», начальник клуба Управ-
ления Росгвардии по Новгородской области старший лей-
тенант Сергей Иванов и кинолог спецподразделения ОМОН 
«Варяг» Управления Росгвардии по Новгородской области 
посетили реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями «Юрьево».

Мероприятие прошло на открытой площадке учреждения, где ребятам 
в адаптированной форме рассказали об истории образования Росгвардии 
и спецподразделении ОМОН «Варяг» Управления Росгвардии по Новго-
родской области. Наибольший восторг у ребят вызвали выступления слу-
жебной собаки Инессы, она понимала команды кинолога буквально с по-
луслова и мгновенно выполняла их. В ходе мероприятия воспитанники ла-
геря узнали, что собаки в Росгвардии выполняют очень важные задачи по 
поиску взрывчатых веществ и охране объектов.

Завершилось мероприятие викториной, в которой росгвардейцы про-
верили, как ребята усвоили информацию о кинологах и служебных соба-
ках. Воспитанники лагеря и их сотрудники поблагодарили росгвардейцев 
за проведенное мероприятие и положительные эмоции.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Новгородской области
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МИР ВОКРУГ НАС

САМОБЫТНЫЕ ГОРОДКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЧЕМ ПЛЕНЯЮТ ТУРИСТОВ БОРОВСК И ТАРУСА?

 ÒÀÐÓÑÀ.
Городок Таруса с населением около 

9000 человек, стоит на высоком берегу Оки в 
месте впадения в нее речки Тарусы. До цен-
тра области, Калуги – 70 км, до подмосковно-
го Серпухова  – чуть более 30  км. Оттуда же 
проще добраться до города (маршрутные 
такси курсируют каждые 30 минут). Около ча-
са тряски по дорогам от автостанции Серпу-
хова  – и вы в другом мире, где время будто 
остановилось…

Таруса осталась такой же, какой была век 
назад: милые деревянные домики, городская 
площадь с памятником Ленина, белые церк-
вушки, провинциальный уют.

Таруса утопает в зелени. Для прогулок 
можно выбрать набережную, которая высит-
ся над Окой. Для гостей поставлены удобные 
лавочки в тени деревьев. А если хочется еди-
нения с природой, можно прогуляться по ди-
ким тропкам, заросшим травой. С высокого 
берега реки открываются чудесные виды. Ес-
ли приехать в Тарусу летом, можно искупать-
ся в Оке. Пляж здесь небольшой, но приспо-
собленный – работают спасатели, есть кабин-
ки для переодевания.

Хочется выехать на природу, за город, соприкоснувшись 
с культурой и историей родной страны? Тогда вам стоит 
обратить внимание на два интересных места в Калужской 
области, на юге от столицы. 
Два милых и очень уютных города Боровск и Таруса будто 
не тронуты временем. Они расположены в стороне от 
крупных дорог, так было и раньше, поэтому развивались 
они медленнее своих соседей. Но в этом и есть их главная 
прелесть!

Для любителей культурного туризма 
городок более чем привлекателен  – есть 
несколько музеев, преимущественно лите-
ратурной направленности. Тарусу называ-
ют «литературной столицей Калужской об-
ласти», потому что с середины ХХ  века она 
привлекала представителей культурной ин-
теллигенции. Сначала писатели и поэты поку-
пали здесь дачи, потом (с 70-х годов) местеч-
ко облюбовали диссиденты, выезжая на по-
селение в Тарусу, как положено – за 101-й км 
от Москвы.

Достопримечательности города 
включают:

дом-музей семьи Цветаевой, а также па-
мятный камень (кенотаф) великой поэтессе и 
памятник на набережной;

дом-музей Паустовского и его мону-
мент;

историко-краеведческий музей;
картинную галерею;
музеи скульптора Ватагина и мастер-

скую Э. Штейнберга,;
памятники Ахмадуллиной, Заболоцко-

му, Мухиной и пр.
Есть в городе и свой святой источник. Он 

располагается под Воскресенской горой и 

известен с 1654 года. Рядом с источником от-
крыта купель.

 ÁÎÐÎÂÑÊ.
В 84 км от Москвы, также в Калужской об-

ласти, на берегу реки Протвы находится ста-
ринный город Боровск, первое упоминание 
о котором относят к XIV веку. Он также стоит 
в удалении от крупных трасс, посреди живо-
писных лесов и холмов.

Добраться до Боровска можно по Киев-
скому шоссе или на электричке через Балаба-
ново. Всего 80 с лишним километров от сто-
лицы  – и вы оказываетесь в старинном фа-
бричном купеческом городе.

Боровск столь же самобытен, как Таруса, 
может, даже больше. Его практически пол-
ностью разрушили во время войны 1812 го-
да, но местные жители восстановили его. И 
время почти не изменило это место: сохрани-
лась историческая планировка и замечатель-
ные архитектурные объекты.

Внимания заслуживают некоторые по-
стройки, стоящие на протяжении десятиле-
тий. Например, дом Шохиных, или резной 
дом, построенный в конце  XIX  века. Несо-
мненно, нуждается в реставрации, но вни-
мание привлекает. К историческим построй-
кам относятся и местные торговые ряды – со-
средоточение всего населения в выходные и 
праздничные дни.

Боровск называют городом космоса, куп-
цов, староверов и картин. В разные эпохи в 
нем проживали видные деятели науки, искус-
ства, религии, оставляя свой след в истории. 
Одной из главных достопримечательностей 
города называют музей-квартиру К. Циолков-
ского: на протяжении нескольких лет ученый 
жил и работал в Боровске, а потом перебрал-
ся в Калугу.

С традицией и культурой города позна-
комят местные музеи: историко-краеведче-
ский, музей предпринимательства. Кроме 
того, работает частный музей компьютеров, 
аналогов которому в России нет.

Для людей верующих будет интересно 
посетить святыни Боровска: деревянный 
храм Покрова Божьей Матери на Высоком, 
самый старый в городе Благовещенский 
собор, Введенскую и Всехсвятскую старо-
обрядческие церкви, а также известный 
Пафнутьево-Боровский монастырь. По-
следний расположен на некотором отда-
лении от города, но если туристы путеше-
ствуют на машине, добраться туда не со-
ставит труда.

Есть в Боровске свой святой источник  – 
Покрова Божьей Матери, и оборудованная 
купель при нем на берегу Протвы.

Стоит отметить также, что по городу про-
сто приятно гулять, и во многом благодаря 
ярким арт-объектам, которые также просла-
вили Боровск. Речь идет о фресках местно-
го художника Владимира Овчинникова, ко-
торыми он расписал огромное множество 
зданий города. На какой бы улице вы ни ока-
зались, обязательно встретите рисунки Ов-
чинникова. Они удивительно гармонично 
вписываются в облик города и рассказыва-
ют о его истории.

Итог сказанному таков: два небольших 
города Калужской области, до которых не со-
ставит труда добраться из Москвы и ближай-
ших городов (Тулы, Калуги и пр.), сохранили 
свою индивидуальность, самобытность, ар-
хитектуру. Они способны порадовать тури-
стов экскурсом в прошлое и станут отличным 
местом для однодневной поездки или тура 
выходного дня.

По материалам: shkolazhizni.ru
Центральная площадь Тарусы

Центр Боровска
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