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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.)

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 НА СКЛАД
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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

ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ОБУЧАЕМ
БЕСПЛАТНО

Àâòîìåõàíèê, слесарь гидравлик, от 70000 

руб. до 100000 руб.

Àäìèíèñòðàòîð гостиницы (дома отдыха), 

от 19000 руб.

Áóõãàëòåð, по заработной плате, от 30000 

руб.

Áóõãàëòåð, учет материально-производ-

ственных запасов, от 20000 руб.

Âåäóùèé бухгалтер, г великий новгород, ул 

большая московская, д. 116/2, от 26000 руб.

Âåäóùèé инженер, инженер пто (горный про-

ектировщик) , от 130000 руб. до 180000 руб.

Âåäóùèé маркшейдер, от 100000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, персональный во-

дитель, от 14850 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водитель-экспедитор, 

категория с, от 30000 руб. до 40000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, 0,5 ставки -7500, от 

12792 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, 0,5 ставки-7500, от 

12792 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.

Âîäèòåëü автомобиля 3 категории (класса), 

от 18000 руб. до 21000 руб.

Âîñïèòàòåëü, от 20000 руб.

Âîñïèòàòåëü, воспитатель в группу ком-

пенсирующей направленности (для детей с 

тяжелыми нарушениями речи), от 20000 руб. 

до 26000 руб.

Âîñïèòàòåëü 1 категории (класса), или выс-

шая категория, от 13000 руб. до 25000 руб.

Âðà÷, “психиатрия”, от 25000 руб.

Âðà÷ клинической лабораторной диагностики, 

от 40000 руб.

Âðà÷-ñòîìàòîëîã-òåðàïåâò, от 30000 руб.

Âðà÷-ôòèçèàòð, филиал “туберкулезная 

больница” (расположен в лиу-3), от 40000 руб.

Ãëàâíûé геолог, от 250000 руб.

Ãëàâíûé инженер, от 300000 руб.

Ãëàâíûé обогатитель, мастер по обогаще-

нию, доводчик, от 150000 руб.

Ãëàâíûé специалист, от 17000 руб.

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

руб.

Ãðóç÷èê, г. Старая Русса, от 20000 руб.

Ãðóç÷èê, грузчик-комплектовщик, от 28000 

руб. до 40000 руб.

Ãðóç÷èê, от 20000 руб.

Ãðóç÷èê, от 16500 руб. до 20000 руб.

Äâîðíèê, от 20000 руб.

Äâîðíèê, от 12792 руб.

Äðàãåð, от 130000 руб. до 170000 руб.

Çàâåäóþùèé производством (шеф-повар), 

от 30000 руб.

Çàâåäóþùèé столовой, от 90000 руб.

Çàâåäóþùèé хозяйством, от 18000 руб.

Çàìåñòèòåëü главного механика (в прочих 

отраслях), механик ату/ тяжелой землеройной 

техники, от 130000 руб.

Çàìåñòèòåëü директора школы (гимназии, 

лицея), заработная плата по результатам 

собеседования, от 12792 руб.

Çàìåñòèòåëü начальника отдела (специ-

ализированного в прочих отраслях), бухгал-

терский учет и финансовое обеспечение, от 

35000 руб.

Èçãîòîâèòåëü ленточных сердечников, от 

21000 руб.

Èíæåíåð по защите информации, системный 

администратор, от 30000 руб.

Èíæåíåð по качеству, радиотехника, микро-

электроника, от 33000 руб.

Èíæåíåð по охране труда, от 12792 руб.

Èíæåíåð-õèìèê, от 30000 руб.

Èíæåíåð-õèìèê, от 23000 руб.

Èíæåíåð-ýëåêòðèê, инженер-наладчик, от 

80000 руб.

Êàñòåëÿíøà, кастелянша, от 18000 руб.

Êîíäèòåð, от 22000 руб. до 25000 руб.

Êîíäèòåð, от 21000 руб.

Êîíòðîëåð материалов, металлов, полуфа-

брикатов и изделий 4 разряда, от 25000 руб.

Êóçíåö на молотах и прессах, от 80000 руб.

Êóõîííûé рабочий, от 12792 руб.

Êóõîííûé рабочий, от 12792 руб.

Êóõîííûé рабочий, от 15000 руб.

Êóõîííûé рабочий, от 17000 руб.

Ëàáîðàíò, лаборант клинико-диагностиче-

ской лаборатории , филиал “ медицинская 

часть №4” сизо-1, 0.5 ставки, от 12792 руб.

Ìàñòåð, сушильного оборудования  срочно!!!, 

от 35000 руб.

Ìàñòåð, горный мастер, от 120000 руб.

Ìàñòåð участка, стройка, от 31000 руб.

Ìàøèíèñò бульдозера, машинист бульдо-

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

180000 руб.

Ìàøèíèñò гидроагрегатов, машинист дг-72, 

от 80000 руб.

Ìàøèíèñò экскаватора, эш 10/70, от 120000 

руб.

Ìàøèíèñò экструдера, от 35000 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, медицинская сестра 

диетическая, от 25000 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, процедурной филиала 

“медицинская часть №1” (ик-4, г. Валдай), от 

22000 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра палатная (постовая), 

от 29300 руб.

Ìåíåäæåð, менеджер по работе с клиентами, 

от 12792 руб. до 50000 руб.

Ìåíåäæåð, знание китайской культуры и 

китайского языка, от 23000 руб.

Ìåíåäæåð, клиентский менеджер, от 25200 

руб. до 42000 руб.

Ìëàäøèé воспитатель, от 12792 руб.

Ìîéùèê посуды, от 17000 руб.

Ìîíòàæíèê радиоэлектронной аппаратуры 

и приборов, трансформаторов, от 20000 руб. 

до 35000 руб.

Ìîòîðèñò (машинист), моторист по ремонту 

двигателей внутреннего сгорания (каменс), от 

80000 руб. до 110000 руб.

Ìóçûêàëüíûé руководитель, от 20000 руб. 

до 26000 руб.

Íà÷àëüíèê отдела (специализированного в 

прочих отраслях), от 25000 руб.

Íà÷àëüíèê отделения (специализированного 

в прочих отраслях), туберкулезного легочного 

отделения-врач-фтизиатр ф-л “туберкулезная 

больница” (лиу-3), от 40000 руб.

Íà÷àëüíèê отделения (специализированного 

в прочих отраслях), амбулаторно-поликлини-

ческого  отделения-врач-терапевт филиала 

“больница” (работа в ик-7 п. Панковка), от 

50000 руб.

Íà÷àëüíèê отделения (специализированного 

в прочих отраслях), начальник мсч-врач, от 

52000 руб.

Íà÷àëüíèê отделения (функционального в 

прочих областях деятельности), начальник 

опс, от 14770 руб.

Íà÷àëüíèê участка (в промышленности), 

раздельной добычи, от 200000 руб.

Îïåðàòîð абонентского отдела, оператор call 

центра, от 14000 руб. до 25000 руб.

Îïåðàòîð агрегатных линий сортировки и 

переработки бревен,  знание китайского, от 

40000 руб. до 50000 руб.

Îïåðàòîð связи, оператор связи в мобильную 

группу, от 15960 руб.

Îïåðàòîð связи, оператор связи на пол 

ставки, от 13100 руб.

Îïåðàòîð сушильных установок,  знание 

китайского, от 40000 руб. до 50000 руб.

Îïåðàòîð электронно-вычислительных и 

вычислительных машин, оператор по обе-

спечению деятельности п.362, от 12792 руб.

Îôèöèàíò, от 15000 руб.

Ïåäàãîã-ïñèõîëîã, детская психология, от 

15000 руб.

Ïåêàðü, от 21000 руб.

Ïåðåâîä÷èê, китайский язык, от 30000 руб.

Ïåðåâîä÷èê, с  китайского языка, от 40000 

руб.

Ïëîòíèê, от 23000 руб.

Ïëîòíèê 4 разряда, от 25000 руб.

Ïîâàð, от 25000 руб.

Ïîâàð, универсал, от 20000 руб.

Ïîâàð, знание китайской культуры, кухни и 

китайского языка, от 22000 руб.

Ïîâàð, от 60000 руб.

Ïîâàð, мясного цеха, от 23000 руб.

Ïîâàð, от 21000 руб.

Ïîâàð 3 разряда-5 разряда, от 15000 руб.

Ïîäñîáíûé рабочий, от 25000 руб.

Ïîäñîáíûé рабочий, квота по инвалидам, 

от 13000 руб.

Ïîäñîáíûé рабочий, вальщики/плотник/

сторож, от 40000 руб.

Ïîæàðíûé, мкр. Кречевицы, от 12792 руб.

Ïîæàðíûé, п. Батецкий , от 13000 руб.

Ïîìîùíèê машинист буровой установки, эш 

10/70, от 60000 руб.

Ïî÷òàëüîí, от 12800 руб.

Ïðîãðàììèñò, seo оптимизатор, оклад по 

результатам собеседования, от 12792 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, 

временно!!!!, от 16000 руб.

Ïðîäàâåö-êîíñóëüòàíò, работник торгвого 

зала, г. москва, от 50000 руб.

Ïðîäàâåö-êîíñóëüòàíò, знание 1с, от 

24000 руб.

Ðàáî÷èé по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий, от 24500 руб.

Ðàçíîðàáî÷èé, сортировка древесных 

отходов звонить с 12.00-14.00, ул. Б. С.-

Петербургская, д. 82а, стр. 1, от 14000 руб. 

до 30000 руб.

Ðàçíîðàáî÷èé, от 40000 руб.

Ñáîðùèê трансформаторов, от 20000 руб. 

до 35000 руб.

Ñâàðùèê арматурных сеток и каркасов, 

срочно, от 60000 руб.

Ñëåñàðü по ремонту автомобилей, слесарь по 

ремонту белазов или тяжелой землеройной 

техники, от 70000 руб. до 100000 руб.

Ñëåñàðü по ремонту автомобилей 4 разряда, 

от 20000 руб.

Ñëåñàðü по ремонту автомобилей 6 разряда, 

от 23000 руб.

Ñëåñàðü по ремонту агрегатов, агрегатчик, от 

70000 руб. до 100000 руб.

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

Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê 4 разряда, от 25000 руб.

Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê, от 25000 руб.

Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê, от 25000 руб.

Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê 3 разряда-4 разряда, 

от 35000 руб.

Ñïåöèàëèñò, тренер в отдел продаж, обра-

щаться на ул. Стратилатовская, д. 5, от 20000 

руб. до 40000 руб.

Ñïåöèàëèñò, специалист по подбору  обра-

щаться на ул. Стратилатовская, д. 5, от 20000 

руб. до 30000 руб.

Ñïåöèàëèñò, специалист по работе с населе-

нием, от 24000 руб.

Ñïåöèàëèñò, судебного участка №6 солецкого 

судебного района , от 18000 руб.

Ñòàíî÷íèê деревообрабатывающих станков, 

срочно, от 42000 руб.

Ñòàðøèé Медицинская сестра, филиала  

“медицинская часть №4” (расположен в 

сизо-1) - 0.5 ставки (от 24 000), от 24000 руб.

Ñòîðîæ (вахтер), от 12792 руб.

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

Ñóïåðâàéçåð, call центра. обращаться на 

ул. Стратилатовская, д. 5, от 20000 руб. до 

40000 руб.

Òåõíèê, от 20360 руб.

Òåõíèê,  развлекательный центр чудо остров, 

от 20000 руб.

Òåõíîëîã, технолог деревообрабатывающие-

го производства, знание китайского, от 40000 

руб. до 50000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 12792 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 20000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, уборка офисов, от 13000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 12800 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, со ставка 0.5, от 13000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, п.362!!!!, от 21840 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 16800 руб.

Óáîðùèê территорий, от 18000 руб.

Ó÷àñòêîâûé геолог, от 100000 руб.

Ó÷èòåëü, начальных классов, от 12792 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) иностранного 

языка 1 категории (класса), преподаватель 

немецкого языка, от 20000 руб. до 23000 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) химии 1 категории 

(класса), преподавание химии в старших 

классах , от 20000 руб. до 23000 руб.

Ôåëüäøåð, фельдшер филиала “центр ме-

дицинской и социальной реабилитации”  0,5 

ставки (лечебное дело), от 12792 руб.

Øâåÿ, от 20000 руб.

Øâåÿ, от 20000 руб. до 25000 руб.

Øåô-ïîâàð, знание китайской культуры, 

кухни и китайского языка, от 24000 руб.

Ýêñïåðò, эксперт отдела ведения фонда 

геологической информации, от 21049 руб. 

до 23782 руб.

Ýëåêòðèê участка, электроик, от 90000 руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê 6 разряда, от 23000 

руб.

Ýëåêòðîìåõàíèê, по средствам автоматики 

и приборам технологического оборудование, 

китайский язык, от 40000 руб. до 50000 руб.

Ýëåêòðîìîíòàæíèê по силовым сетям и 

электрооборудованию, электромонтажник 

по установке приборов учета, от 100000 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 5 разряда 1 категории 

(класса), от 25000 руб.

Ýëåêòðîñëåñàðü по ремонту оборудования 

распределительных устройств 4 разряда, от 

25700 руб.

Новости

ДОПЛАТА К ПЕНСИИ
Управление Пенсионного фонда России в г. Великом Нов-

городе и Новгородском районе Новгородской области (меж-
районное) напоминает, что получателям пенсий по старости 
или инвалидности, на иждивении которых находятся дети, 
а также студенты очной формы обучения, положена повы-
шенная фиксированная выплата.

Право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии 
имеют оба родителя ребёнка до достижения им возраста 23 лет при очной 
форме обучения. Повышение фиксированной выплаты к страховой пен-
сии по старости и к страховой пенсии по инвалидности устанавливается в 
сумме, равной одной третьей от фиксированной выплаты, на каждого ре-
бёнка, но не более чем на трёх.

В 2021 году размер фиксированной выплаты страховой пенсии по ста-
рости равен 6044 руб. (сумма ежегодно индексируется государством), раз-
мер увеличения за иждивенца составляет 2014,83 руб.

Всего в Новгородской области проживает 8 412 детей, находящихся на 
иждивении родителей пенсионеров.

Для получения повышенной фиксированной выплаты к страховой 
пенсии по старости или инвалидности пенсионеру следует предоставить в 
Пенсионный фонд свидетельство о рождении ребёнка. При наличии детей 
в возрасте до 18 лет увеличенная фиксированная выплата к пенсии уста-
навливается независимо от факта учёбы. На ребёнка старше 18 лет кроме 
свидетельства о рождении необходимы: справка из учебного заведения 
об очной форме обучения и документы, подтверждающие факт нахожде-
ния ребёнка на иждивении родителя.

Во избежание переплат и последующих удержаний из пенсии в слу-
чае отчисления студента или его переводе на иную форму обучения 
необходимо в течение трёх дней уведомить ПФР о произошедших изме-
нениях, поскольку право на повышенную фиксированную выплату пре-
кращается.

В НОВГОРОДСКУЮ ОБЛАСТЬ ПРИБЫЛО 
88 МАШИН ДЛЯ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ

В Новгородскую область в рамках программы модерни-
зации первичного звена прибыла заключительная партия 
транспорта. Об этом сообщили в Минздраве области.

Автомобили предназначены для доставки пациентов в медучрежде-
ния, развоза участковых терапевтов и педиатров по вызовам, а также для 
транспортировки лекарств до жителей отдалённых районов.

– Машины (из последней партии. – Прим. ред.) будут направлены в два 
района: автопарк Чудовской ЦРБ пополнится на четыре Lada Largus и одну 
Lada Niva, Крестецкая ЦРБ получит по одной Lada Largus и Lada Niva, – за-
явили в Минздраве.

Напомним, предыдущая партия поступила в районы на прошлой неде-
ле. Все запланированные в этом году автомобили в регион поставлены. В 
общей сложности – 88 штук. Деньги на покупку автомобилей были выделе-
ны из федерального бюджета: 14,6 млн рублей.

В РОССИИ НАЧНУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ НОВОГО ОБРАЗЦА

С 1 января 2023 года в России будут использоваться тру-
довые книжки нового образца. Об этом сообщили на сайте 
Правительства России.

Минтруд внёс изменения в бланк трудовой книжки, обновил инструк-
ции по её ведению и хранению. Также был исключён ряд положений, кото-
рые устанавливают способы заполнения бланка и порядок учёта книжек.

Документами прежнего образца можно будет пользоваться без огра-
ничений. Бланки и вкладыши, которые хранятся у работодателей, также 
останутся действительны.

Напомним, с прошлого года россияне могут выбрать между бумажной 
и электронной трудовыми книжками.

По материалам: news.novgorod.ru
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Росгвардия информируетТерритория культуры

ПРОЕКТ ДАРИНЫ СИДОРОВОЙ «ПРО ДОМ» В МУЗЕЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
КУЛЬТУРЫ НОВГОРОДСКОЙ ЗЕМЛИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

30 июля 2021 года в Государственном му-
зее художественной культуры Новгород-
ской земли продолжает работу авторский 
выставочный проект новгородского худож-
ника Дарины Сидоровой «Про ДОМ».

В течение года на выставках одного произведения 
в пространстве музея представлена серия графических 
работ автора, посвященная старинным домам Великого 
Новгорода. Благодаря проекту у зрителей есть уникаль-
ная возможность погрузиться в историю нашего города и 
не только полюбоваться произведениями Дарины Сидо-
ровой, но и больше узнать о каждом памятнике архитек-
туры. Продолжает проект история Таировского богоугод-
ного заведения на улице Славной Великого Новгорода.

На пересечении улиц Рогатицы и Славной находится 
здание Таировского приюта. По тому, как решено архи-
тектурное убранство, здание можно датировать 30 года-
ми XIX века-период позднего классицизма. Фасады пер-
вого этажа рустованы, над окнами помещены крупные 
замковые камни, окна второго этажа через одно укра-
шены прямыми сандриками. При заведении была устро-
ена домовая церковь в честь Архангела Гавриила, отче-
го приют иногда называли Гаврило-Таировским.

Таировское богоугодное заведение было открыто 
в 1858  году, объединяя функции богадельни для пре-
старелых и увечных женщин и приюта для девочек. 

Дом и средства на содержание заведения пожертво-
вала петербургская купчиха П. А. Таирова. По завеща-
нию жертвовательницы призреваемых кормили пост-
ной пищей по примеру монастырей.

По данным на 1882  год, в богадельне проживало 
25 женщин, а в приюте 33 девочки. Для обучения детей 
из приюта и приходящих в Таировском заведении устро-
или двухклассное училище. Оно помещалось в нижнем 
этаже здания. На втором этаже жили девочки, а для бо-
гадельни к этому времени построили деревянный одно-
этажный дом. Эта постройка не сохранилась.

10 мая 1882 года в заведении открыли швейную ма-
стерскую, в память об убиенном царе Александре II, на-
званную Александровской. В течение четырех лет де-
вочки под руководством попечительницы обучались 
шитью и кройке дамского и детского платья. Мастерская 
принимала заказы частных лиц. Шили из материала за-
казчика, что позволяло содержать мастерскую.

От первого лица: «… Мысль о том, что нужно рас-
сказать людям об истории их города, показать красо-
ту зданий, которые, несмотря на тяготы исторических 
перипетий, сохранились, не покидала меня. Всматри-
ваешься в фотографии, читаешь комментарии и удив-
ляешься, насколько богат и красив наш город был, да 
и остается. Разные дома, разные судьбы их хозяев, 
жильцов…».

Выставка будет работать до 29 августа 2021 года.
По материалам: culture.novreg.ru

В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ РОСГВАРДЕЙЦЫ 
ПРЕСЕКЛИ КРАЖУ

В выходные сотрудники вневедомственной охраны 
Росгвардии получили сообщение, что в одном из магазинов, 
расположенном на улице Псковской, неизвестный похитил 
товар. 

Незамедлительно наряд группы задержания прибыл на место проис-
шествия. Сотрудник магазина пояснил росгвардейцам, что гражданин по-
хитил из торгового зала игры для PS5 и игровые контроллеры, общей сто-
имостью около 60 000 рублей. Он пытался пронести товар через расчетно-
кассовый узел в пакете.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии установили лич-
ность правонарушителя. Им оказался 28-летний гражданин. Он был пере-
дан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. По данному 
факту возбуждено уголовное дело.

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ РОСГВАРДЕЙЦЫ 
ВЫПОЛНИЛИ ЗАДАЧИ ТАКТИЧЕСКОГО 
ЭПИЗОДА УЧЕНИЯ «ЗАСЛОН – 2021»

В Новгородской области в ходе оперативно-стратегиче-
ского учения Росгвардии «Заслон 2021» военнослужащие и 
сотрудники ведомства отработали нейтрализацию участни-
ков групп незаконных вооруженных формирований.

Сотрудники спецподразделения совершили марш из пункта постоян-
ной дислокации в район проведения учения, провели мероприятия по ин-
женерной разведки местности, затем блокировали место нахождения тер-
рористов и задержали условных злоумышленников. В рамках занятий ро-
сгвардейцы отработали ведение боя на рубеже блокирования и отраже-
ние атак с различных направлений.

В ходе тактико-специального занятия, задачи, поставленные перед со-
трудниками ведомства, выполнены в полном объеме.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Новгородской области

Пенсионный фонд информирует

РОДИТЕЛЯМ ШКОЛЬНИКОВ НА ЗАМЕТКУ
В ПФР ответили на вопросы о выплате 

10 тысяч рублей на детей от 6 до 18 лет.

Кто может получить выплату?
Единовременная выплата предоставляется гражда-

нам РФ, проживающим на территории Российской Фе-
дерации, на детей от 6 до 18 лет, которым 6 лет испол-
нится не позднее 1 сентября 2021 года.

Также выплата предоставляется на инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 
18 до 23 лет (если они продолжают обучение по основ-
ным общеобразовательным программам) на основании 
сведений Министерства просвещения Российской Феде-
рации. Выплата не зависит от доходов семьи.

Могут ли опекуны получить выплату?
Да, законные представители (усыновители, опеку-

ны, попечители) могут получить выплату.
Можно ли подать заявление в Пенсионный фонд 

не по месту прописки?
Да, можно. Обратиться за выплатой можно: по ме-

сту жительства, пребывания, фактического прожива-
ния. Заявление может также подать законный предста-
витель или представитель заявителя.

Можно ли подать заявление на выплату в МФЦ?
Нет, заявление для назначения единовременной 

выплаты можно подать только на сайте Госуслуг, если 
у заявителя есть подтверждённая учетная запись, или 
лично в клиентской службе ПФР

В семье несколько детей, на которых можно по-
лучить выплату. Нужно писать заявление на каж-
дого ребенка?

Нет, если в семье двое и больше детей, на которых 
полагается выплата, для получения на каждого из них 
единовременной выплаты заполняется одно общее за-
явление.

Если ребенку исполняется 6  лет в сентябре, 
можно ли получить выплату?

Только в том случае, если ребенку исполнилось 
6 лет 1 сентября.

Ребенку исполнилось 18 лет 3 июля, семья полу-
чит выплату?

Да, получит. Выплата назначается на детей, кото-
рым 18 лет исполнилось не ранее 3 июля 2021 года.

Может ли претендовать на выплату семья, у 
которой нет права на материнский капитал?

Да, может. Право на единовременную выплату не 
связано с правом на материнский капитал.

Может ли получить выплату российская семья, 
живущая за пределами РФ?

К сожалению, нет. Выплата предоставляется только 
семьям, постоянно проживающим в Российской Феде-
рации.

Как можно узнать, назначена выплата или 
нет?

При подаче заявления через портал Госуслуг уве-
домление о статусе его рассмотрения появится там же.

Если же заявление было подано лично в клиент-
ской службе Пенсионного фонда России, в случае по-
ложительного решения средства будут перечислены 
в установленный законом срок без дополнительного 
уведомления заявителя. Узнать о принятом положи-
тельном решении можно и самостоятельно, позвонив 
по телефону в клиентскую службу ПФР, где было пода-
но заявление.

На что важно обратить внимание при подаче 
заявления?

В заявлении необходимо указывать данные бан-
ковского счета заявителя, поскольку выплата не может 
осуществляться на счет другого лица. Выплата не осу-
ществляется в следующих ситуациях:

Лишение или ограничение заявителя родитель-
ских прав или прекращение опекунства в отношении 
ребенка.

Смерть ребенка, в связи с рождением которого 
возникло право на единовременную выплату.

Представление недостоверных сведений.
Несоответствие требованиям, дающим право на 

единовременную выплату.
Единовременная выплата на ребенка осущест-

влена другому родителю, (усыновителю, опекуну, по-
печителю).

В случае одобрения заявления, каким образом 
можно получить средства?

Доставка единовременной выплаты осуществляет-
ся только на банковский счет заявителя в соответствии 
с реквизитами, указанными в заявлении. Единовре-
менная выплата может быть зачислена на банковские 
карты любой платежной системы. Важно помнить, что 
при заполнении заявлений на пособия указываются 
именно реквизиты счета заявителя, а не номер карты.

Куда можно обратиться, если остались вопро-
сы по назначению выплаты?

Если у вас остались вопросы по данной выплате, 
то вы можете обратиться в любую клиентскую служ-
бу. Телефон в клиентской службе Управления Пенси-
онного фонда в г.  Великом Новгороде и Новгород-
ском районе Новгородской области (межрайонного) 
8 (8162) 987-477.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

КАК ОСВОИТЬ САМУЮ ДРЕВНЮЮ 
И ЭФФЕКТИВНУЮ ТЕХНИКУ 
ЗАПОМИНАНИЯ? 

Хотя методом пользовались за много 
веков до рождения Цицерона. Древ-
негреческий поэт Симонид Кеосский 
(557–468 гг. до н. э.) стал героем одной из 
легенд…

Но вернемся к Цицерону. Что помо-
гало ему запомнить объемный текст без 
шпаргалок? На самом деле, шпаргалки 
были, эти шпаргалки он хранил в своей 
памяти, «привязывая» их к предметам 
обстановки комнат, в которых заучивал 
речи. Он ходил по своему дому и надолго 
останавливался в определенных местах, 
думая о фрагментах речи. 

Этот метод развития памяти также 
называют методом мест, или системой 
комнат. Основа его – неосознанные свя-
зи мозга, основанные на повторяемых 
зрительных образах. Мы не вспомина-
ем о выключателе в обжитой комнате 
и можем передвигаться с закрытыми 
глазами, обходя опасные объекты. Мозг 
уже запомнил и настроил внутренний 
навигатор. Привязывая к устойчивым 
связям новую информацию, мы закре-
пляем ее.

Суть метода Цицерона чрезвычайна 
проста. 

Единицы информации надо 
«прикреплять» к объектам 

хорошо знакомого помещения: 
комнаты, класса, 
офиса с помощью 

ассоциативных связей. 

При воспроизведении будет доста-
точно вспомнить комнату. Представим 
хорошо знакомое помещение, в котором 

Shkolazhizni.ru

шкаф и диван, сразу же вспоминается 
слон, кенгуру и т. д.

Этот метод наиболее эффективен для 
больших текстов. Для лучшего запомина-
ния хорошо играть цветами, подключать 
звуковые, осязательные, обонятельные 
ощущения. Акцентируйте значимые места 
абсурдными деталями. 

Метод напоминает игру, на первом 
уровне достаточно овладеть предметами 
интерьера одной комнаты. Следующие 
уровни предполагают расширение про-
странства до размеров квартиры, привыч-
ного маршрута. Постоянные тренировки 
позволят легко научиться способу, струк-
турирующему текст и способствующему 
запоминанию множества деталей. 

Метод Цицерона не просто позволяет 
легко подготовиться к любому высту-
плению, но и способствует развитию 
пространственного воображения. Он 
развивает внимание, память, мышление, 
через короткое время использования че-
ловек способен неосознанно улавливать 
большее количество деталей, которые не 
замечал ранее.

Древнеримский политик, 
философ Марк Тулий Цицерон 
(106−43 гг. до н. э.) вошел в историю 
благодаря ораторскому таланту. 
Он никогда не пользовался 
шпаргалками, воспроизводя 
огромные тексты по памяти. 
А пользовался он методом, 
который позже обрел его имя. 

вы находитесь большую часть времени. 
Комнатой можно пользоваться много-
кратно, «заселяя» ее различными об-
разами.

Закроем глаза и вспомним комнату 
в мельчайших деталях. Зафиксируем 
несколько объектов, которые редко 
передвигаем. Обычно в памяти фик-
сируют около десяти статичных пред-
метов. 

Теперь попробуем запомнить слова: 
слон, пальма, суп, карандаш, кенгуру, 

самосвал. Размешаем объекты в ком-
нате, «встраивая» ассоциативными 
связями. Чем абсурднее, тем легче за-
поминается. 

Память человека аналогично работает 
и в игре с размером, цветом. Например, 
так. Слон хоботом открывает и закрывает 
дверь. На тумбочке выросла пальма с 
необычными кокосами, внутри которых 
вместо молока – суп. Карандашом запер-
ли дверцы шкафа, чтобы оттуда не выско-
чила кенгуру и не попала под самосвал, 
разъезжающий по дивану. После этого 
достаточно вспомнить дверь, тумбочку, 

В Древней Греции во время одного из роскошных пиров рухнула 
крыша. Выбраться из здания удалось только Симониду. 
Родственники погибших обратились к поэту с просьбой 

вспомнить, где на момент трагедии были их близкие люди. 
Они надеялись извлечь тела из-под обломков и похоронить их. 

Симонид справился, опираясь на хорошее знание помещения, 
в котором проходило торжество. Он вспомнил, кто и чем 

занимался, и так восстановил их местоположение. 

Чезаре Маккари, «Речь Цицерона против Катилины», 1888 г.
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