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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

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

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

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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ÈÇ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÃÎ ÁÀÍÊÀ ÄÀÍÍÛÕ
ÖÅÍÒÐÀ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß ãîðîäà Âåëèêèé Íîâãîðîä è Íîâãîðîäñêîãî ð-íà.
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ул. Духовская, 23, т.: 77-43-03, 77-60-26, 8-906-200-19-11

Îïåðàòîð сушильных установок,  знание 

китайского, от 40000 руб. руб. до 50000 руб.

Îïåðàòîð агрегатных линий сортировки и 

переработки бревен,  знание китайского, от 

40000 руб. до 50000 руб.

Ïåðåâîä÷èê, с  китайского языка, от 40000 

руб.

Ýëåêòðîìåõàíèê, по средствам автоматики 

и приборам технологического оборудование, 

китайский язык, от 40000 руб. до 50000 руб.

Òåõíîëîã, технолог деревообрабатывающие-

го производства, знание китайского, от 40000 

руб. до 50000 руб.

Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê, п.362!!!!, от 35000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, п.362!!!!, от 21840 руб.

Èíæåíåð по охране труда, от 12792 руб.

Çàìåñòèòåëü директора школы (гимназии, 

лицея), заработная плата по результатам со-

беседования, от 12792 руб.

Ó÷èòåëü, начальных классов, от 12792 руб.

Ñïåöèàëèñò, специалист по работе с населе-

нием, от 24000 руб.

Ýêñïåðò, эксперт отдела ведения фонда 

геологической информации, от 21049 руб. 

до 23782 руб.

Ñòîðîæ (вахтер), от 12792 руб. до 13000 руб.

Ãëàâíûé специалист, от 17000 руб.

Ìåíåäæåð, знание китайской культуры и 

китайского языка, от 23000 руб.

Ïîâàð, знание китайской культуры, кухни и 

китайского языка, от 22000 руб.

Øåô-ïîâàð, знание китайской культуры, 

кухни и китайского языка, от 24000 руб.

Ìàñòåð, горный мастер, от 120000 руб.

Ðàçíîðàáî÷èé, от 40000 руб.

Âåäóùèé маркшейдер, от 100000 руб.

Ó÷àñòêîâûé геолог, от 100000 руб.

Ãëàâíûé геолог, от 250000 руб.

Ãëàâíûé инженер, от 300000 руб.

Ýëåêòðèê участка, электроик, от 90000 руб.

Çàâåäóþùèé столовой, от 90000 руб.

Ïîäñîáíûé рабочий, вальщики/плотник/

сторож, от 40000 руб.

Ïîâàð, от 60000 руб.

Íà÷àëüíèê участка (в промышленности), 

раздельной добычи, от 200000 руб.

Ïîìîùíèê машинист буровой установки, эш 

10/70, от 60000 руб.

Ìàøèíèñò гидроагрегатов, машинист дг-72, 

от 80000 руб.

Ìàøèíèñò экскаватора, эш 10/70, от 120000 

руб.

Çàìåñòèòåëü главный механик (в прочих от-

раслях), механик ату/ тяжелой землеройной 

техники, от 130000 руб.

Ãëàâíûé обогатитель, мастер по обогащению, 

доводчик, от 150000 руб.

Èíæåíåð-ýëåêòðèê, инженер-наладчик, от 

80000 руб.

Êóçíåö на молотах и прессах, от 80000 руб.

Ñëåñàðü по ремонту автомобилей, слесарь по 

ремонту белазов или тяжелой землеройной 

техники, от 70000 руб. до 100000 руб.

Àâòîìåõàíèê, слесарь гидравлик, от 70000 

руб. до 100000 руб.

Ñëåñàðü по ремонту агрегатов, агрегатчик, от 

70000 руб. до 100000 руб.

Ìîòîðèñò (машинист), моторист по ремонту 

двигателей внутреннего сгорания (каменс), 

от 80000 руб. до 110000 руб.

Ìàøèíèñò бульдозера, машинист бульдо-

зера т-35, шантуй сд-32, от 120000 руб. до 

180000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водитель автогрейде-

ра, от 80000 руб. до 150000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водитель с кат. де, от 

80000 руб. до 150000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водитель на белаз с 

кат. а 111, от 80000 руб. до 150000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водители с допог, от 

80000 руб. до 150000 руб.

Âåäóùèé инженер, инженер пто (горный про-

ектировщик) , от 130000 руб. до 180000 руб.

Äðàãåð, от 130000 руб. до 170000 руб.

Çàìåñòèòåëü начальник отдела (специализи-

рованного в прочих отраслях), бухгалтерский 

учет и финансовое обеспечение, от 35000 руб.

Ñïåöèàëèñò, судебного участка №6 Солецкого 

судебного района, от 18000 руб.

Ïîæàðíûé, мкр. Кречевицы, от 12792 руб.

Ïîæàðíûé, п. Батецкий , от 13000 руб.

Âåäóùèé бухгалтер, г. Великий Новгород, ул. 

Большая Московская, д. 116/2, от 26000 руб.

Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê 3 разряда-4 разряда, 

от 35000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 27000 руб.

Ïî÷òàëüîí, от 12800 руб.

Îïåðàòîð электронно-вычислительных и 

вычислительных машин, оператор по обе-

спечению деятельности п.362, от 12792 руб.

Îïåðàòîð стиральных машин, от 23000 руб.

Ìàøèíèñò экструдера, от 35000 руб.

Øâåÿ, от 20000 руб. до 25000 руб.

Òåõíèê, от 40000 руб.

Ãðóç÷èê, от 20000 руб.

Îïåðàòîð конвейерной линии, от 25000 руб. 

до 30000 руб.

Óêëàä÷èê-óïàêîâùèê, от 22000 руб. до 

25000 руб.

Âîñïèòàòåëü, от 20000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 16800 руб.

Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê, от 25000 руб.

Òåõíèê,  развлекательный центр чудо остров, 

от 20000 руб.

Çàâåäóþùèé производством (шеф-повар), 

от 30000 руб.

Ïîâàð, мясного цеха, от 23000 руб.

Ìîéùèê посуды, от 17000 руб.

Êóõîííûé рабочий, от 17000 руб.

Ïåêàðü, от 21000 руб.

Êîíäèòåð, от 21000 руб.

Ïîâàð, от 21000 руб.

Ìåíåäæåð, клиентский менеджер, от 25200 

руб. до 42000 руб.

Âîñïèòàòåëü, воспитатель в группу ком-

пенсирующей направленности (для детей с 

тяжелыми нарушениями речи), от 20000 руб. 

до 26000 руб.

Ìóçûêàëüíûé руководитель, от 20000 руб. 

до 26000 руб.

Àäìèíèñòðàòîð гостиницы (дома отдыха), 

от 19000 руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê 4 разряда-5 разряда, 

от 25000 руб.

Ñëåñàðü механосборочных работ 2 разряда-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.

Îïåðàòîð термосоединений, от 18000 руб. 

до 25000 руб.

Ðàçíîðàáî÷èé, от 20000 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 шли-

фовщика, 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, уполно-

моченный по вопросам переписи, от 18900 руб.

Àäìèíèñòðàòîð вычислительной сети, от 

18900 руб.

Êîìïëåêòîâùèê, от 25000 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.

Ïðîäàâåö непродовольственных товаров, 

от 13000 руб.

Ìëàäøèé воспитатель, от 12792 руб.

Èíæåíåð по противопожарной безопасности, 

по монтажу и обслуживанию пожарной сигна-

лизации, от 29000 руб.

Ïîäñîáíûé рабочий, желателен опыт работы 

на пилораме, от 25000 руб. до 35000 руб.

Ñòîðîæ (вахтер), военного комиссариата 

(г.Великий Новгорода, Батецкого районов), 

от 12792 руб.

Çàìåñòèòåëü начальник 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, обслужива-

ние участка в д.Новоселицы, д.Божонка, от 

22000 руб.

Êàññèð, от 13500 руб. до 25000 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 Новгорода), 

от 35000 руб.

Îïåðàòèâíûé уполномоченный, оперупол-

номоченный отделения уголовного розыска 

(дислокация Великий Новгород), от 35000 руб.

Ïîëèöåéñêèé, 1 отделения (по сопрово-

ждению пассажирских поездов) (дислокация 

Великий Новгород), от 21000 руб.

Ïîëèöåéñêèé, 2 отделения ов ппсп (дислока-

ция Великий Новгород), от 21000 руб.

Ñïåöèàëèñò, оператор на выписку товарных 

накладных, от 20000 руб.

Ïîëèöåéñêèé, отделения патрульно-постовой 

службы лпп на ст. Малая Вишера лоп на стан-

ции окуловка, от 21000 руб.

Áóôåò÷èê, возможно совмещение уборщицы  

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.

Новости

РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ С 1 АВГУСТА 
ПОВЫСЯТ ПЕНСИИ

В Новгородской области с 1 августа работающим пенсионе-
рам будет сделан перерасчет размера пенсии. Как сообщают 
в ПФР, пенсии повысятся почти у 50 тысяч жителей региона.

Размер надбавки у каждого пенсионера индивидуальный. Это зависит 
от уровня заработной платы и даты выхода на пенсию. В соответствии с 
действующим законодательством максимальное увеличение пенсий ра-
ботающих пенсионеров ограничено тремя пенсионными коэффициента-
ми – в этом году надбавка не будет превышать 296 рублей 58 копеек.

Пенсии вырастут у всех пенсионеров по старости или инвалидности, 
которые в прошлом году работали хотя бы непродолжительный период 
времени. Перерасчет производится в беззаявительном порядке – пенсио-
неру не нужно обращаться в ПФР.

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧИНАЕТСЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 
«РЕГИОН ДЛЯ ЛЮДЕЙ»

Проект «Регион для людей» должен упростить новгород-
цам процедуру получения различных услуг. Его реализацию 
обсудил губернатор Андрей Никитин на встрече с заместите-
лем председателя правительства Новгородской области Ан-
ной Тимофеевой и министром государственного управления 
региона Ильей Борцевичем.

Как отметил Андрей Никитин, в конце прошлого года президент Вла-
димир Путин поставил задачу улучшать качество обслуживания граждан. 
В Новгородской области организовали исследование и выяснили, с каки-
ми проблемами новгородцы чаще всего сталкиваются при получении го-
сударственных услуг. В результате было принято решение вести работу по 
семи жизненным ситуациям.

Первая из них  – это трудоустройство через Центр занятости населе-
ния. Сегодня соискатели тратят на поиск работы 7,5 месяца, но до конца 
года ожидание должно быть сокращено до 4,5  месяца. Для этого плани-
руется внедрить электронные сервисы, ускоряющие работу, в том числе 
консультационный чат-бот, видеособеседования с работодателями и ви-
деорезюме.

Еще одно направление в работе связано с оказанием плановой стаци-
онарной помощи пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой си-
стемы. Как отметила Анна Тимофеева, основная задача – сократить время 
ожидания госпитализации и лечения с 30 дней до пяти.

– Сейчас пациенту, проходящему через медицинские учреждения раз-
ных уровней  – межрайонного или областного  – каждый раз приходится 
сдавать анализы. Мы хотим сделать так, чтобы человек один раз сдал ана-
лизы. Если это невозможно сделать в ЦРБ, то нужно делать это при госпи-
тализации в Новгородскую областную клиническую больницу – непосред-
ственно там, – добавила Анна Тимофеева.

Повысить доступность стационарной помощи планируется и для па-
циентов с онкозаболеваниями. С сентября на базе областного онкоцен-
тра начнёт работать диагностическое отделение на 10 коек для жителей 
отдалённых районов. А со следующего года в Боровичах пациентов с он-
козаболеваниями начнет принимать Центр онкологической первичной 
помощи.

Власти также рассчитывают, что благодаря проекту «Регион для лю-
дей» родителям станет проще записать детей в кружки и секции. В пла-
нах – сократить время поиска информации и записи в организацию допол-
нительного образования в 4,5 раза. Для этого будет создан единый портал.

Тем временем министерство государственного управления региона 
продолжает работу по передаче всех госуслуг в единый центр «Мои до-
кументы».

– Люди подтверждают, что для них это удобно. Услуги предоставляются 
на едином сервисе, создан единый стандарт обслуживания, гражданам не 
нужно никуда идти и стоять в очереди, – отметил Илья Борцевич.

До конца года планируется передать оставшиеся 17  услуг, которые 
предоставляются в центрах социального обслуживания, в МФЦ. Комплекс-
ные центры соцобслуживания продолжат свою работу, а у граждан будет 
выбор, куда обращаться.

Еще один важный проект, который будет реализован в этом году – вне-
дрение единой информационно-справочной службы 122. Она объединит 
колл-центры МФЦ, Новгородавтодора, органов исполнительной власти 
региона и местного самоуправления.

Наконец, седьмое новшество – это «Система оплаты штрафов «Мой вы-
бор». По словам Ильи Борцевича, эта система внедряется по всей стране. 
При оплате регионального штрафа гражданин сможет выбрать, куда бы он 
хотел направить средства, которые получит бюджет. Они могут пойти на 
развитие каких-то определенных отраслей.

По материалам: news.novgorod.ru



[ Четверг, 29 июля 2021 г. ]
No 56 (2028) Õ î ð î ø î ,  ê î ã ä à  å ñ ò ü  ð à á î ò à ! 3

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

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

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых

 коммуникаций по Новгородской области. 

Свидетельство ПИ №ТУ 53-00077 от 30.06.2010. 

«Цена свободная»

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

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

Главный редактор 

А. М. Кирьянова

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

173003, Великий Новгород, ул. Мусы Джалиля – Духовская, 23
Подписано в печать: 16.00, 28.07.2021. По графику: 14.00, 28.07.2021

Тираж 8000 экз. № заказа 2028

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора. При использовании 

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

ответственности за информацию агентств и рекламные материалы. 

Отпечатано в ООО Компьютерный центр  «МедИнфо». 

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

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

Уважаемые читатели, ПОДШИВКУ ГАЗЕТЫ «ДЕЛО»
вы всегда можете посмотреть в отделе краеведения областной Кремлевской библиотеки.

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

Территория культуры

МУЗЕЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НОВГОРОДСКОЙ 
ЗЕМЛИ ПОЛУЧИЛ В ДАР 36 РАБОТ ХУДОЖНИКА 
Д. С. КОНДРАТЬЕВА

26 июля 2021 года Людмила Дмитриевна 
Кондратьева, вдова художника Дмитрия 
Сергеевича Кондратьева (1928–2008 гг.) пе-
редала в дар ГБУКИ «Государственный му-
зей художественной культуры Новгород-
ской земли» 36  предметов  – это произве-
дения живописи и графики разных лет, ав-
торская чеканка и печатные доски для гра-
фических произведений.

Переданные в дар музею произведения позволят 
более полно представить творчество Дмитрия Сергее-
вича Кондратьева зрителям Музея и послужат основой 
для новых тематических выставок и проектов.

Несколько слов о художнике… « Дмитрий Серге-
евич Кондратьев родился в Сибири в большой кре-
стьянской семье, в 16 лет был призван в армию, воевал, 
был награжден медалью «За отвагу», «За победу над 
Японией», Орденом «Отечественной войны» 2 степени.

Дмитрий Сергеевич сам выстроил свою биогра-
фию. Работая художником в театре, он получил сред-
нее образование, затем в 1956 году поступил в одно из 
лучших художественных училищ страны  – Казанское, 
позднее окончил Московский полиграфический инсти-

тут, получив диплом художника – графика. С 1961 года 
жил в Самаре, работал в детской художественной шко-
ле. В 1969  году переехал в Новгород. Этот город стал 
главным в его творческой жизни. Здесь он вступил в СХ 
РСФСР, здесь сформировался его уникальный творче-
ский почерк. Закономерно, что признание к нему при-
шло поздно, лишь в 1991  году состоялась его первая 
персональная выставка. Слишком не похож он был на 
других и абсолютно бескомпромиссен. При жизни Дми-
трия Сергеевича состоялось восемь его персональных 
выставок – в Великом Новгороде, Пскове, Петрозавод-
ске, две за рубежом в Германии.

Открывшиеся в душе художника пространства 
исторической трагедии народа, не сломившей его во-
ли и веры, требовали особой формы выражения, по-
зволявшей о сложном и трудном говорить просто и яс-
но. Думается, что не случайным для Д. С. Кондратьева 
было сначала приобщение к «суровому» стилю конца 
1950–1960 – х г. г., а затем к «примитиву», народному лу-
бочному языку, когда-то окрылившему русский аван-
гард. Картины Дмитрия Сергеевича доставляют эстети-
ческое удовольствие, они глубоки по содержанию, за-
ставляют думать сопереживать, порой «разгадывать», 
но всегда остаются интересными, волнующими и при-
тягательными».

По материалам: culture.novreg.ru

Росгвардия информирует

В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ РОСГВАРДЕЙЦЫ 
ПРЕСЕКЛИ ГРАБЕЖ

Вчера вечером в Великом Новгороде сотрудники вневе-
домственной охраны Росгвардии получили сообщение, что 
в одном из магазинов, расположенном на проспекте Мира, 
неизвестный похитил товар. 

Незамедлительно наряд группы задержания прибыл на место проис-
шествия. Охранник магазина пояснил, что неизвестный молодой человек 
похитил из торгового зала алкогольную продукцию и пытался пронести 
товар через расчетно-кассовый узел.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии установили лич-
ность правонарушителя. Им оказался ранее судимый 35-летний гражда-
нин. Он был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбира-
тельства. По данному факту возбуждено уголовное дело.

ОПЕРАТИВНО-СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ 
«ЗАСЛОН – 2021»

В период с 12 по 30 июля 2021 года, впервые с момента 
своего создания, Росгвардия проводит сразу в нескольких 
регионах страны крупное оперативно-стратегическое уче-
ние «Заслон – 2021». 

В учении принимают участие военнослужащие, сотрудники СОБР и 
ОМОН Управления Росгвардии по Новгородской области.

Учение войск национальной гвардии Российской Федерации прово-
дится в целях всесторонней подготовки к совместному стратегическому 
учению «Запад – 2021», которое пройдет в сентябре нынешнего года.

К участию в учении привлекаются воинские части и соединения из раз-
ных округов войск национальной гвардии Российской Федерации, а также 
подразделения территориальных управлений Росгвардии.

Переброска сил и средств в районы практических занятий будет про-
водиться войсковой авиацией, а также автомобильным и железнодорож-
ным транспортом.

Учение проводится с целью проверки готовности войск к выполнению 
возложенных задач и повышения профессионального уровня подготовки 
личного состава и слаженности подразделений ведомства.

В ходе учения планируется отработка комплекса учебных задач, на-
правленных на нейтрализацию угроз государственной и общественной 
безопасности России.

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СОТРУДНИКИ 
РОСГВАРДИИ ИЗЪЯЛИ 10 ЕДИНИЦ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ОРУЖИЯ

За минувшую неделю сотрудники Центра лицензион-
но-разрешительной работы Управления Росгвардии по 
Новгородской области проверили по месту жительства 
88 владельцев гражданского оружия. 

В результате проведенных проверок изъято 10 единиц зарегистриро-
ванного оружия, в отношении правонарушителей составлено 10 админи-
стративных протоколов.

В период с 19  по 25  июля сотрудниками подразделений вневедом-
ственной охраны Росгвардии по Новгородской области осуществлено 
262 выезда на охраняемые объекты по сигналу «тревога». По сообщениям 
из дежурных частей территориальных органов внутренних дел для обе-
спечения безопасности граждан и общественного порядка сотрудники 
вневедомственной охраны выезжали 65 раз. Кроме того, группами задер-
жания, находящимися на маршрутах патрулирования пресечено 16 адми-
нистративных правонарушений.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Новгородской области

Росгвардия информирует

СОТРУДНИКИ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ РОСГВАРДИИ 
ЗАНЯЛИ ПРИЗОВОЕ МЕСТО В ТУРНИРЕ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

Команда вневедомственной охраны 
Росгвардии по Старорусскому району за-
няла второе место в футбольном турнире, 
посвященном памяти старшего лейтенанта 
милиции Михаила Стаканова, погибшего 
при исполнении служебных обязанностей 
в Чеченской республике.

В соревнованиях принимали участие правоохра-
нительные органы региона, всего 4  команды. После 
напряженной и захватывающей спортивной игры, ро-
сгвардейцы заняли «серебро», уступив команде УМВД 
России по Великому Новгороду. Победители и призё-
ры были награждены памятными кубками, медалями и 
грамотами.

«Проведение таких футбольных турниров очень 
значимо и является неотъемлемой частью дани ува-
жения погибших сотрудников при исполнении служеб-
ного долга»  – отметил капитан команды, инструктор 
по профессиональной, служебной и физической под-

готовки группы кадров ОВО по Старорусскому району 
лейтенант полиции Сергей Мартьянов.

Пресс-служба Управления Росгвардии 
по Новгородской области

«КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ» 
НА 2022 ГОД

Информационно-библиографический от-
дел Новгородской областной библиотеки 
предлагает Вашему вниманию традицион-
ное ежегодное издание – «Календарь зна-
менательных и памятных дат» на 2022 год. 

Особенностью календаря является уникальное ко-
личество представленных в нем дат  – их около 4500, 
отражающих значимые события отечественной и ми-
ровой истории и юбилеи видных деятелей культуры, 
науки, техники. В качестве источников составителями 
календаря используются научные и массовые перио-
дические издания, универсальные и отраслевые спра-
вочники и энциклопедии.

Обязательной частью данного издания являются 
даты, связанные с историей и культурой Новгородской 
земли. Подробные сведения и библиографию к ним 
можно найти в еще одном издании областной библио-
теки: «Календарь знаменательных и памятных дат Нов-
городской области».

Широкий круг дат и событий заинтересует админи-
стративных работников, педагогов, специалистов сфе-
ры культуры и учащихся. Желающих ознакомиться или 
приобрести «Календарь…» приглашаем в Информаци-
онно-библиографический отдел Новгородской област-
ной библиотеки (Великий Новгород, Кремль, 4).

Справки по телефону 8 (8162)77 37 88, информаци-
онно-библиографический отдел.

По материалам: culture.novreg.ru
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Например, участникам эксперимента Ро-
зенталя необходимо было отслеживать по-
ведение лабораторной мыши в лабирин-
те. Первому участнику говорили, что мышь 
чрезвычайно умна: в результате выводы из 
наблюдения подтверждали этот факт. Второ-
му участнику говорили, что это самое глупое 
животное: надо ли уточнять, какими были ре-
зультаты его наблюдений?

Однако участники эксперимента не ха-
рактеризовали одни и те же наблюдения по-
разному. Все дело в неосознанном поведе-
нии. Так, например, участник, который был 
уверен, что работает с глупым животным, до-
полнительно создавал крысе положительные 
подкрепления, вел себя с ней мягко и всяче-
ски поддерживал контакт со зверьком.

Роберт Розенталь позже провел свой 
эксперимент на людях: учителях и учени-
ках. Ученики, которые были выделены из об-
щей группы как «очень способные» действи-
тельно добились гораздо больших успехов, в 
сравнении со своими одноклассниками. Эти 
ученики провели эксперимент на себе, пове-
рив в свои силы и более усердно занимаясь. 
В свою очередь, учителя всячески поддержи-
вали их и стремились найти индивидуальный 
подход.

Еще одно название эффекта Пигмалиона: 
эффект предвзятости экспериментатора. Он по-
рождает ряд особенностей в его деятельности.

То, чего ждет экспериментатор от экспе-
римента, во многом определяет и то, как он 
будет действовать.

Впрочем, если экспериментатор будет 
осознавать этот факт, то аналогичный эффект 
будет заключаться в противоположном: он 
сознательно будет искать факты, которые бу-
дут лишь опровергать его точку зрения.

Эффект не заключается в том, что экспе-
риментатор сознательно подтасовывает ре-
зультаты: его действия не осознаны.

К эффекту Пигмалиона более склонны 
люди, которые нуждаются в поддержке.

В бытовой жизни этот эффект может дать 
положительные результаты, если уметь им 
пользоваться: попробуйте убедить себя, что 
все в ваших руках. Тогда и начать действовать 
будет просто!

Однако, если вы замечаете, что мнение 
толпы является для вас определяющим, что 
вы часто склонны совершать неосознанные 
покупки, то вам стоит начать развивать Кри-
тическое мышление. Специально для тех, кто 
хочет освободить свой разум от манипуля-
ций мы предлагаем уникальный курс, кото-
рый поможет не идти за мнением большин-
ства и во всем иметь собственную точку зре-
ния.

Рациональный и иррациональный ви-
ды мышления  – это две противоположно-
сти. Первый вид восприятия позволяет ра-
ционально решать различные задачи, а вто-
рой – находить нестандартные пути в самых 
разных ситуациях.

РАЦИОНАЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ
Рациональный тип мышления позволя-

ет четко видеть факты, находить правильные 
и эффективные пути решения различных за-
дач. Человек, обладающий таким мышлени-
ем, видит вещи в их истинном свете и может 
их адекватно анализировать.

Обычно рациональный тип мышления 
связывают с людьми, которые работают в 
различных областях и пользуются этими спо-
собностями для достижения определенных 
целей. Но на самом деле рациональный тип 
мышления бывает полезен и в повседневной 
жизни. Он помогает обычным людям решать 
насущные проблемы и находить правильные 
выходы из разных ситуаций

Личности с рациональным мышлением 
обладают рядом признаков:

• рационально оценивают данность;
• понимают, какие цели им по плечу;
• воспринимают критические замечания 

и учитывают их;

• обладают такими качествами как праг-
матизм и расчетливость.

Этот тип мышления позволяет быстро, 
ввиду того, что каждый шаг их просчитан 
принимать правильные решения, видеть все 
достоинства и недостатки той или иной си-
туации. Люди, обладающие рациональным 
мышлением, часто достаточно успешны.

ЧТО ТАКОЕ ИРРАЦИОНАЛЬНОЕ 
МЫШЛЕНИЕ

Те, кто обладает рациональным типом 
мышления, как правило, не обладает никаки-
ми особенными способностями к воспроиз-
ведению образов, к фантазиям, имеют опре-
деленные ограничения в этих аспектах.

В то же время, те, кто обладает мышлени-
ем иррациональным, могут при принятии ре-
шений руководствоваться чувствами, впечат-
лениями, просто душевным состоянием.

Лучше всего иррациональное мышление 
демонстрируют дети. Именно они не ограни-
чены никакими рамками, говорят то, что дума-
ют, не размышляя о последствиях. Обладают 
способностью фантазировать и представлять 
даже самые немыслимые ситуации. В детском 
сознании отсутствуют такие понятия как рас-
судительность и задумчивость относительно 
собственных поступков. Именно поэтому они 
могут принимать иррациональные решения.

Множество знаменитых людей имели 
именно иррациональный тип мышления. Это 
были художники, писатели, драматурги и дру-
гие. Многие из них в последствие стали знаме-
нитыми, и все благодаря тому, что использова-
ли именно иррациональный тип мышления.

По сути, рациональный и иррациональ-
ный виды мышления являются двумя сторо-

нами одной медали. Если разобраться, то че-
ловеку необходимы навыки в обеих обла-
стях, тогда как часто люди выбирают только 
один тип, который кажется наиболее верным.

Если трезво оценивать все эти факторы, 
то нужно признать, что рациональное и ир-
рациональное мышление идут рука об руку, 
никак не мешая друг другу, но, наоборот, до-
полняя.

Как правило, успешные люди в одинако-
вой мере обладают обоими типами мышления, 
успешно их используют и с помощью их реша-
ют огромное количество сложных задач.

Формирование того или иного типа 
мышления происходит на протяжении всей 
жизни, обладать им может как взрослый, так 
и ребенок. В то же время, мотивировать на 
приобретение определенных навыков может 
родитель ребенка или наоборот.

Человек разумный выбирает комбинацию 
обоих типов мышления, при этом форма их мо-
жет очень сильно различаться, однако на сегод-
няшний день существуют специальные тесты, 
которые способны показать принадлежность 
личности к тому или иному типу мышления.

Подытоживая, можно сказать, что каждый, 
кто хочет стать по-настоящему успешным, 
должен стремится к тому, чтобы развивать и 
иррациональное, и рациональное мышление. 
Научиться думать рационально, грамотно вы-
страивать аргументацию и, наконец, овла-
деть всеми преимуществами логики можно с 
помощью курса «Мышление Шерлока». Зани-
мательные головоломки, простое и понятное 
объяснение основных логических законов  – 
все это поможет стать не просто более раци-
ональным, но и обрести такие качества, кото-
рым бы позавидовал сам Шерлок Холмс!

По материалам: yandex.ru/turbo

ЭФФЕКТ ПИГМАЛИОНА ИЛИ РОЗЕНТАЛЯ: 
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ПРО НАШЕ МЫШЛЕНИЕ
Давайте разберемся: что 
это такое? Итак, изначально 
эффект Пигмалиона был 
применим к исследователям. 
Человек, который проводит 
эксперимент, настолько 
твердо уверен в своей 
гипотезе, что неосознанно 
совершает действия, которые 
положительно повлияют 
на ее подтверждение в ходе 
эксперимента.
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