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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

ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ОБУЧАЕМ
БЕСПЛАТНО

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
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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

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

Àäìèíèñòðàòîð зала (предприятий 

общественного питания), работник 

торгвого зала, г. Москва, от 39215 руб.

Àðìàòóðùèê, от 30000 руб.

Áàðìåí, д. Красные Станки ( кафе 

“Ирина”), от 30000 руб. руб. до 50000 

руб.

Áåòîíùèê, от 35000 руб.

Áóôåò÷èê, возможно совмещение с 

доплатой , от 13000 руб.

Áóõãàëòåð, от 16000 руб. до 18000 

руб.

Áóõãàëòåð, по заработной плате, от 

30000 руб.

Áóõãàëòåð, учет материально-произ-

водственных запасов, от 20000 руб.

Âåäóùèé специалист, по охране труда 

отдела противопожарной службы, от 

23000 руб. до 25000 руб.

Âåäóùèé специалист по закупкам, 

от 40000 руб.

Âåòåðèíàðíûé фельдшер,  д. Божон-

ка, от 30000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля,   категоря “ с “    

д. Божонка, от 30000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля,   кат. е     д. 

Божонка, от 50000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, права кате-

гории “с”, “д”, “е”, от 40000 руб. до 

100000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водитель экс-

педитор, категория е, вахта 20/10, от 

70000 руб. до 90000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, персональный 

водитель, от 14850 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, 0,5 ставки 

-7500, от 12792 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, 0,5 став-

ки-7500, от 12792 руб.

Âîäèòåëü автомобиля 3 категории 

(класса), от 18000 руб. до 21000 руб.

Âîäèòåëü погрузчика,  д. Божонка, 

от 33000 руб.

Âîñïèòàòåëü, срочно!!!, от 15000 руб.

Âîñïèòàòåëü 1 категории (класса), 

или высшая категория, от 13000 руб. 

до 25000 руб.

Âðà÷, “психиатрия”, от 25000 руб.

Âðà÷ клинической лабораторной диа-

гностики, от 40000 руб.

Âðà÷-àíåñòåçèîëîã-ðåàíèìàòîëîã, 
предоставление жилья, от 50000 руб.

Âðà÷-ñòîìàòîëîã-òåðàïåâò, от 30000 

руб.

Âðà÷-òåðàïåâò, приемное отделение. 

предоставление жилья, от 50000 руб.

Âðà÷-ôòèçèàòð, филиал “туберкулез-

ная больница” (расположен в лиу-3), 

от 40000 руб.

Ãàçîñâàðùèê, вахта, от 40000 руб.

Ãëàâíûé зоотехник, д. Божонка, от 

20000 руб.

Ãëàâíûé специалист по охране окру-

жающей среды, от 26000 руб. до 

31000 руб.

Ãðóç÷èê, г. Подольск, от 49600 руб.

Ãðóç÷èê, место работы г. Москва (м. 

Нагатинская), от 54500 руб.

Ãðóç÷èê, г. Дубна, от 49600 руб.

Ãðóç÷èê, место работы г. Москва (м. 

Царицыно), от 54560 руб.

Ãðóç÷èê, место работы г. Москва 

(м.Алтуфьево), от 54500 руб.

Ãðóç÷èê, от 20000 руб.

Ãðóç÷èê, место работы г. Москва, от 

46000 руб.

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

Ãðóç÷èê, от 20000 руб.

Ãðóç÷èê, от 16500 руб. до 20000 руб.

Äâîðíèê, уборка ул. Кочетова, д.29, 

к.1, от 14040 руб.

Äâîðíèê, от 20000 руб.

Äâîðíèê, от 12792 руб.

Äèñïåò÷åð, диспетчер ртц, д. Божон-

ка, от 24000 руб.

Çàâåäóþùèé хозяйством, от 18000 

руб.

Çåìëåêîï, от 15000 руб. до 17000 руб.

Çîîòåõíèê, зоотехник, руководитель 

площадки   д. Божонка, от 20000 руб.

Èçîëèðîâùèê на термоизоляции, 

работать на территории ПАО Акрон, 

от 30000 руб.

Èíæåíåð, инженер по капитальному 

строительству, от 45000 руб.

Èíæåíåð по защите информации, си-

стемный администратор, от 30000 руб.

Èíæåíåð по качеству, радиотехника, 

микроэлектроника, от 33000 руб.

Èíæåíåð-õèìèê, срочный трудовой 

договор, от 21000 руб.

Èíæåíåð-õèìèê, от 30000 руб.

Èíæåíåð-ýëåêòðîíèê, от 40000 руб.

Êàìåíùèê, от 35000 руб. до 50000 

руб.

Êàññèð, г.Москва, от 42625 руб.

Êàññèð, оператор клиентского серви-

са, от 25000 руб. до 30000 руб.

Êàññèð, оператор клиентского серви-

са, квота для инвалида, от 20000 руб.

Êàñòåëÿíøà, от 18000 руб.

Êëàäîâùèê, кладовщик по отгрузке 

готовой продукции, д.Божонка, от 

27000 руб.

Êëàäîâùèê, кладовщик-отборщик, 

физический труд, от 38000 руб. до 

50500 руб.

Êîìïëåêòîâùèê,  комплектовщик           

г.Москва (м. Царицыно), от 70000 руб.

Êîíòðîëåð, от 14000 руб.

Êóõîííûé рабочий, от 12792 руб.

Êóõîííûé рабочий, от 12792 руб.

Êóõîííûé рабочий, от 15000 руб.

Ëàáîðàíò, лаборант клинико-диа-

гностической лаборатории , филиал 

“ медицинская часть №4” сизо-1, 0.5 

ставки, от 12792 руб.

Ëîãèñòèê, логист, от 25000 руб.

Ìàëÿð, маляр по покраске металло-

конструкций, от 35000 руб.

Ìàñòåð, мастер смены, от 25000 руб. 

до 30000 руб.

Ìàñòåð, сушильного оборудования  

срочно!!!, от 35000 руб.

Ìàñòåð участка,  заведующий участ-

ком      д. Божонка, от 20000 руб.

Ìàñòåð участка, стройка, от 31000 руб.

Ìàøèíèñò бульдозера, от 40000 руб. 

до 100000 руб.

Ìàøèíèñò пресса, оператор вибро-

пресса, от 35000 руб.

Ìàøèíèñò экскаватора, от 40000 руб. 

до 100000 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, медицинская 

сестра-анестезист, от 40000 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, палатная (по-

стовая), от 23400 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 (по-

стовая), от 29300 руб.

Ìåíåäæåð, начальник ОПС, от 12800 

руб.

Ìåõàíèê, механик ртц, д. Божонка, 

от 20000 руб.

Ìåõàíèê гаража, эксплуатация транс-

портно- технологических машин и ком-

плексов, от 35000 руб. до 40000 руб.

Ìëàäøèé воспитатель, от 12792 руб.

Ìëàäøèé воспитатель, от 12792 руб.

Ìëàäøèé воспитатель, от 12792 руб. 

до 14000 руб.

Ìëàäøèé воспитатель, от 12792 руб.

Ìîéùèê автомобилей, автомойщик, 

от 25000 руб.

Ìîíòàæíèê радиоэлектронной аппа-

ратуры и приборов, трансформаторов, 

от 20000 руб. до 35000 руб.

Ìîíòàæíèê санитарно-технических 

систем и оборудования, от 13230 руб.

Ìîíòàæíèê технологического обору-

дования и связанных с ним конструк-

ций, от 45000 руб.

Íàëàä÷èê деревообрабатывающего 

оборудования, срочно, от 42000 руб.

Íà÷àëüíèê группы (в прочих от-

раслях), начальник эму, д. Божонка, 

от 20000 руб.

Íà÷àëüíèê группы (в прочих от-

раслях), начальник тц, д. Божонка, 

от 20000 руб.

Íà÷àëüíèê отдела (специализиро-

ванного в прочих отраслях), срочно, 

начальник снабжения, от 30000 руб.

Íà÷àëüíèê отдела (специализирован-

ного в прочих отраслях), от 25000 руб.

Íà÷àëüíèê отделения (специали-

зированного в прочих отраслях), ту-

беркулезного легочного отделения-

врач-фтизиатр ф-л “туберкулезная 

больница” (лиу-3), от 40000 руб.

Íà÷àëüíèê отделения (специализи-

рованного в прочих отраслях), амбула-

торно-поликлинического  отделения-

врач-терапевт филиала “больница” 

(работа в ик-7 п. Панковка), от 50000 

руб.

Íà÷àëüíèê отделения (специализиро-

ванного в прочих отраслях), начальник 

мсч-врач, от 52000 руб.

Íà÷àëüíèê отделения (функциональ-

ного в прочих областях деятельности), 

начальник опс, от 14770 руб.

Îáðàáîò÷èê птицы, оператор птице-

водческих комплексов  д. Божонка, 

от 40000 руб.

Îâîùåâîä, постоянная, сезонная, 

временная, от 15000 руб. до 40000 руб.

Îïåðàòîð абонентского отдела, опе-

ратор call центра, от 14000 руб. до 

25000 руб.

Îïåðàòîð дистанционного пульта 

управления в химическом производ-

стве 6 разряда, от 40000 руб.

Îïåðàòîð по ветеринарной обработке 

животных, д. Божонка, от 20000 руб.

Îïåðàòîð птицефабрик и механизи-

рованных ферм, оператор птицевод-

ческих комплексов  д. Божонка, от 

25000 руб.

Îïåðàòîð связи, оператор связи в 

мобильную группу, от 15960 руб.

Îïåðàòîð связи, оператор связи на 

пол ставки, от 13100 руб.

Îïåðàòîð станков с программным 

управлением, от 32000 руб.

Îïåðàòîð технологических установок, 

постоянная, сезонная, временная, от 

24000 руб.

Îñìîòðùèê-ðåìîíòíèê вагонов, 

вахта, от 45000 руб.

Îôèöèàíò, от 15000 руб.

Ïåäàãîã-ïñèõîëîã, детская психоло-

гия, от 15000 руб.

Ïåðåâîä÷èê, китайский язык, от 

30000 руб.

Ïå÷àòíèê глубокой печати, печатник 

пробопечатного станка, от 37700 руб.

Ïëîòíèê, от 25000 руб.

Ïëîòíèê 4 разряда, от 25000 руб.

Ïîâàð, от 15000 руб.

Ïîâàð, от 18000 руб.

Ïîâàð, от 18000 руб.

Ïîâàð, от 25000 руб.

Ïîâàð, универсал, от 20000 руб.

Ïîâàð 3 разряда-5 разряда, от 15000 

руб.

Ïîäñîáíûé рабочий, рабочий по 

переработке мяса    д. Божонка, от 

23000 руб.

Ïîäñîáíûé рабочий, от 30000 руб.

Ïîäñîáíûé рабочий, работать на 

территории пао акрон, от 30000 руб.

Ïîäñîáíûé рабочий, от 25000 руб.

Ïîäñîáíûé рабочий, квота по инвали-

дам, от 13000 руб.

Ïîìîùíèê повара, мясного произ-

водства на фасовку, от 15000 руб. до 

20000 руб.

Ïîìîùíèê слесаря механосборочных 

работ 3 разряда-4 разряда, требуются 

слесари-сборщики. обучение про-

фессии бесплатное, от 25000 руб. до 

50000 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, уни-

верситетах и других вузах), спецдис-

циплина по кипа, от 12792 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, уни-

верситетах и других вузах), “русского 

языка и литературы”, от 12792 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, уни-

верситетах и других вузах), препо-

даватель экономических дисциплин, 

от 12792 руб.

Ïðîâèçîð, предварительно звонить!!!, 

от 35000 руб. до 100000 руб.

Ïðîãðàììèñò, seo оптимизатор, 

оклад по результатам собеседования, 

от 12792 руб.

Ïðîäàâåö-êàññèð, продавец продо-

вольственных товаров, от 25000 руб. 

до 25000 руб.

Ïðîäàâåö-êîíñóëüòàíò, продавец-

логист, от 18000 руб. до 25000 руб.

Ïðîäàâåö-êîíñóëüòàíò, работник 

торгвого зала, г. Москва, от 50000 руб.

Ïðîäàâåö-êîíñóëüòàíò, знание 1с, 

от 24000 руб.

Ïðîèçâîäèòåëü работ (прораб) (в про-

мышленности), прораб   д. Божонка, 

от 20000 руб.

Ðàáî÷èé по комплексному обслужи-

ванию и ремонту зданий, от 25000 руб.

Ðàáî÷èé по комплексному обслужива-

нию и ремонту зданий, от 17000 руб. 

до 19000 руб.

Ðàáî÷èé по комплексному обслужи-

ванию и ремонту зданий, от 24500 руб.

Ðàçíîðàáî÷èé, срочно, физичеки 

крепкие, сильные люди, от 30000 руб.

Ðàçíîðàáî÷èé, рабочий ветсанпро-

пускника, д. Божонка, от 20000 руб.

Ðàçíîðàáî÷èé, рабочий по перера-

ботке мяса, д. Божонка, от 40000 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.

Ðåâèçîð,  г.Москва (м. Алтуфьево), 

от 54560 руб.

Ñàíèòàðêà (мойщица), палатная, от 

29000 руб.

Ñáîðùèê трансформаторов, от 20000 

руб. до 35000 руб.

Ñâàðùèê арматурных сеток и карка-

сов, срочно, от 60000 руб.

Ñåêðåòàðü, от 13000 руб.

Ñèäåëêà (помощник по уходу), от 

29000 руб.

Ñèñòåìíûé администратор, з/п по 

результатам собеседования , от 12792 

руб.

Ñëåñàðü механосборочных работ, от 

28000 руб.

Ñëåñàðü по ремонту автомобилей 4 

разряда, от 20000 руб.

Ñëåñàðü по ремонту автомобилей 6 

разряда, от 23000 руб.

Ñëåñàðü по ремонту подвижного со-

става, вахта, от 40000 руб.

Ñëåñàðü по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования 4 разряда-5 

разряда, монтаж и эксплуатация  

газового оборудования, от 20000 руб. 

до 25000 руб.

Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê,  д.Божонка, от 

12792 руб.

Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê 4 разряда, от 

25000 руб.

Ñïåöèàëèñò, срочно в отдел снабже-

ния, от 30000 руб.

Ñïåöèàëèñò, 3 разряда, отдела при-

ватизации и управления федеральным 

имуществом (конкурсная должность), 

от 14729 руб.

Ñïåöèàëèñò, 2 разряда, отдела при-

ватизации и управления федеральным 

имуществом , от 12800 руб.

Ñïåöèàëèñò, служба релейной защиты 

и автоматики, по квоте для инвалида, 

от 24000 руб. до 25000 руб.

Ñïåöèàëèñò, тренер в отдел продаж       

обращаться на ул. Стратилатовская, д. 

5, от 20000 руб. до 40000 руб.

Ñïåöèàëèñò, специалист по подбору  

обращаться на ул. Стратилатовская, д. 

5, от 20000 руб. до 30000 руб.

Ñïåöèàëèñò по закупкам, от 32000 руб.

Ñòàíî÷íèê деревообрабатывающих 

станков, срочно, от 42000 руб.

Ñòàðøèé ветеринарный врач, д. 

яжелбицы, от 20000 руб.

Ñòàðøàÿ медицинская сестра, се-

стринское дело, от 25200 руб.

Ñòàðøàÿ медицинская сестра, фили-

ала  “медицинская часть №4”  (рас-

положен в сизо-1) - 0.5 ставки (от 24 

000), от 24000 руб.

Ñòîðîæ (вахтер), от 12762 руб.

Ñòîðîæ (вахтер), сторож-контролер   

д. Божонка, от 15000 руб.

Ñóïåðâàéçåð, call центра. обращаться 

на ул. Стратилатовская, д. 5, от 20000 

руб. до 40000 руб.

Òåõíèê, от 20360 руб.

Òðàêòîðèñò, д. Божонка, от 30000 руб.

Óáîðùèê мусоропроводов, мусорос-

борщик ул. Кочетова, д.29, к.1/ставка 

0,5, от 15660 руб.

Óáîðùèê производственных и слу-

жебных помещений, от 12792 руб.

Óáîðùèê производственных и слу-

жебных помещений, возможно со-

вмещение с доплатой, от 13000 руб.

Óáîðùèê производственных и слу-

жебных помещений, по квоте для 

инвалида, от 12792 руб.

Óáîðùèê производственных и слу-

жебных помещений, уборщик бассей-

на, от 12792 руб.

Óáîðùèê производственных и слу-

жебных помещений, от 12792 руб.

Óáîðùèê производственных и слу-

жебных помещений, от 12792 руб.

Óáîðùèê производственных и слу-

жебных помещений, от 20000 руб.

Óáîðùèê производственных и слу-

жебных помещений, уборка офисов, 

от 13000 руб.

Óáîðùèê производственных и слу-

жебных помещений, от 12800 руб.

Óáîðùèê территорий, от 13000 руб. 

до 15000 руб.

Óáîðùèê территорий, от 18000 руб.

Óïàêîâùèê, г. Подольск, от 49600 

руб.

Óïàêîâùèê, г. Москва (м. Нагатин-

ская), от 54560 руб.

Óïàêîâùèê, место работы г. Дмитров, 

от 49600 руб.

Óïàêîâùèê, место работы г. Дубна, 

от 49600 руб.

Ó÷èòåëü, учитель химии, биологии, 

естествознания, от 12792 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) иностран-

ного 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.

Ôàðìàöåâò, предварительно зво-

нить!!!, от 30000 руб. до 90000 руб.

Ôåëüäøåð, фельдшер филиала 

“центр медицинской и социальной 

реабилитации”  0,5 ставки (лечебное 

дело), от 12792 руб.

Øâåÿ, от 20000 руб.

Øòóêàòóð, штукатур-маляр, от 25000 

руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê, от 35000 руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê, электрогазос-

варщик ручной сварки, от 35000 руб. 

до 45000 руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê,  д. Божонка, 

от 25000 руб. до 36000 руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê, от 45000 руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê 6 разряда, от 

23000 руб.

Ýëåêòðîìîíòàæíèê по кабельным 

сетям, от 33000 руб. до 45000 руб.

Ýëåêòðîìîíòàæíèê по силовым се-

тям и электрооборудованию, электро-

монтажник по установке приборов 

учета, от 100000 руб.

Ýëåêòðîñëåñàðü по ремонту оборудо-

вания распределительных устройств 4 

разряда, от 25700 руб.

ДО 1 ОКТЯБРЯ МОЖНО ИЗМЕНИТЬ 
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАБОРА СОЦУСЛУГ

Федеральным льготникам, желающим изменить способ 
получения набора социальных услуг: в натуральной или 
денежной форме, надо заявить об этом в ПФР до 1 октября.

В Новгородской области получателями данной выплаты являются свы-
ше 65,5 тысяч человек. Это федеральные льготники: граждане с инвалид-
ностью, в том числе дети, ветераны Великой Отечественной войны, вете-
раны боевых действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации и 
другие категории.

Набор включает в себя следующие социальные услуги: бесплатные ле-
карственные препараты по рецептам; предоставление, при наличии ме-
дицинских показаний, путевки на санаторно-курортное лечение; бесплат-
ный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

В денежном эквиваленте стоимость набора  – 1211,66  рублей ежеме-
сячно. Эта сумма ежегодно индексируется с 1 февраля.

Для того чтобы отказаться от получения социальных услуг и заменить 
их деньгами, либо наоборот возобновить предоставление социальных ус-
луг (полностью или частично) необходимо подать соответствующее заяв-
ление в Пенсионный фонд. Сделать это нужно до 1 октября любым удоб-
ным способом: через Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России 
https://pfr.gov.ru, в МФЦ или клиентской службе ПФР.

В случае, если гражданин не желает менять способ получения набора, 
подавать заявление не надо.

Важно, при подаче заявления в этом году, действовать новый способ 
предоставления набора соцуслуг начнет только на следующий год, с 1 ян-
варя 2022 года.

ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ
С 1 июля 2021 года беременным положено ежемесячное 

пособие – 6 189 рублей.

Это пособие могут получить женщины, которые встали на учет в пер-
вые 12 недель беременности, если доход на человека в семье не превыша-
ет прожиточного минимума на душу населения в регионе. В Новгородской 
области он составляет 11 408 рублей.

Выплата производится, начиная с 12 недели беременности и до месяца 
родов или прерывания беременности включительно.

Специалисты Управления Пенсионного фонда в г. Великом Новгороде 
и Новгородском районе Новгородской области (межрайонного) сообщи-
ли, что в большинстве случаев при обращении за назначением пособия 
необходимо лишь подать заявление через Личный кабинет на портале Го-
суслуг или в клиентской службе ПФР по месту жительства. Фонд самостоя-
тельно собирает сведения о доходах заявителя и членов его семьи в рам-
ках программы межведомственного взаимодействия.

Представить документы понадобится только в том случае, если один 
родитель (опекун, попечитель) является военным, спасателем, полицей-
ским или служащим другого силового ведомства, а также, если кто-то в се-
мье получает стипендии, гранты и другие выплаты научного или учебно-
го заведения.

Важно отметить, что при оценке нуждаемости учитывается имущество 
семьи и используется «правило нулевого дохода». Это значит, что отсут-
ствие дохода у взрослых членов семьи (заработка, стипендии, доходов 
от трудовой или предпринимательской деятельности или пенсии) долж-
но быть обосновано объективными жизненными обстоятельствами. К ним 
относятся уход за детьми, за гражданином с инвалидностью или пожилым 
человеком старше 80 лет, обучение на очной форме, наличие статуса без-
работного, другие обстоятельства.

Пособие зачисляется только на банковские карты «Мир» за период, на-
чиная с месяца регистрации в медицинской организации, но не ранее на-
ступления 6 недели беременности. При этом, если заявление подано поз-
же 30 дней с момента постановки на учет в медицинской организации, то 
пособие выплачивается с месяца обращения.

Особо подчеркнем, что в заявлении необходимо указать данные имен-
но банковского счета заявителя: наименование кредитной организации 
или БИК кредитной организации, корреспондентский счет, номер счета 
заявителя. Выплата не может перечисляться на счет другого лица. Если за-
явление было подано с банковскими реквизитами другого лица, нужно по-
дать новое заявление со своими банковскими реквизитами.

При подаче заявления через портал Госуслуг уведомление о статусе 
его рассмотрения появится там же.

Если же заявление было подано лично в клиентской службе Пенсион-
ного фонда России, в случае положительного решения средства будут пе-
речислены в установленный законом срок без дополнительного уведом-
ления заявителя. Узнать о принятом положительном решении можно и са-
мостоятельно, позвонив по телефону в клиентскую службу ПФР, где было 
подано заявление. Телефон в Великом Новгороде – 987-477.
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«Дело, работа, обучение, занятость»
Рекламное издание 16+

Росгвардия информирует

Росгвардия информирует

Территория культуры

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА НАТАЛЬИ КЛЕВЦОВОЙ 
«РУЧНОЕ ТКАЧЕСТВО – ЭТО ЛЕГКО»

13 августа 2021 года в 16.00 в музейно – 
выставочном центре Новгородского об-
ластного Дома народного творчества ОАУ-
КИ «НОТКА» состоится открытие персональ-
ной выставки Натальи Николаевны Клевцо-
вой «Ручное ткачество – это легко».

Ручным ткачеством Наталья Николаевна занялась 
еще в трехлетнем возрасте под руководством своей 
бабушки. В 5-летнем возрасте бабушка дала задание 
сплести веревочку для того, чтобы привести корову 
во двор (это было первое знакомство с дерганьем и 
дерганцами). Затем уже появились дощечки и бер-
дышко. Первый свой половик мастер соткала в 12-лет-
нем возрасте.

За 35 лет творческой работы Н. Н. Клевцова вытка-
ла огромное количество поясов, половиков и тканей в 
различных техниках, обучила много учениц, не толь-
ко в своем регионе, но по всей России и за рубежом. 
Познакомилась с людьми, которые занимаются ткаче-
ством по всему миру.

Мастер говорит, что садясь за стан забываешь о 
времени. Для неё большая радость изучать новые тех-
ники и применять их в работе, ходить по своим полови-
кам дома (хотя многие говорят «сапожник без сапог»), 
носить свои сотканные палантины и шарфы. Никогда 
не бывает проблем с подарками для друзей, потому 
что всегда есть чем удивить и порадовать.

Ткачами не рождаются, ими становятся. И для того, 
чтобы стать мастером, надо много трудиться.

По материалам: culture.novreg.ru

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СОТРУДНИКИ 
РОСГВАРДИИ ЗАДЕРЖАЛИ ЖЕНЩИНУ, 
НАХОДИВШУЮСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ РОЗЫСКЕ

В выходные дни в городе Чудово наряд группы задержа-
ния вневедомственной охраны Росгвардии получил сообще-
ние о том, что в одном из магазинов на улице Парайненская 
сработала кнопка тревожной сигнализации.

К прибывшим на место происшествия росгвардейцам обратился ох-
ранник магазина, который пояснил, что одна из посетительниц пронесла 
мимо кассы неоплаченные продукты. При проверке документов выясни-
лось, что 28-летняя гражданка находится в федеральном розыске.

Для дальнейшего разбирательства гражданка была передана сотруд-
никам полиции.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ ПО НОВГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

В период с 02 по 08 августа сотрудниками подразделе-
ний вневедомственной охраны Управления Росгвардии по 
Новгородской области осуществлено около 300 выездов на 
охраняемые объекты по сигналу «тревога». 

По сообщениям из дежурных частей территориальных органов вну-
тренних дел для обеспечения безопасности граждан и общественного по-
рядка сотрудники вневедомственной охраны выезжали 69 раз. Кроме то-
го, группами задержания, находящимися на маршрутах патрулирования 
пресечено 22  административных правонарушений, задержан 1  человек, 
числящийся в розыске.

За аналогичный период сотрудниками лицензионно-разрешительной 
работы регионального управления Росгвардии проверено по месту жи-
тельства 107  владельцев гражданского оружия. В результате проведен-
ных проверок изъято 6 единиц зарегистрированного оружия, в отноше-
нии правонарушителей составлено 11 административных протоколов.

Инспекторы в ходе проверок изучали условия хранения оружия и па-
тронов к ним, наличие и исправность сейфов, соблюдение установленных 
требований безопасности и сроки действия документов на оружие.

Сотрудники Росгвардии напоминают, что заявление на перерегистра-
цию оружия, пакет необходимых документов и само ружьё должны быть 
представлены в подразделения лицензионно-разрешительной работы по 
месту регистрации не позднее, чем за 30 суток до окончания срока разре-
шения на оружие.

Приём граждан в подразделениях лицензионно-разрешительной ра-
боты осуществляется по вторникам и четвергам с 9.00 до 17.00 (перерыв с 
13:00 до 14:00), по адресам в г. В. Новгород:

ул. Пестовская д.2, кабинеты №№  4  и 5, тел. (8162) 980–865, 980–862, 
980–863 (зона обслуживания г. Великий Новгород),

Новгородский район, д. Сырково, ул. Центральная, д. 2 А, каб. 118, тел. 
(8162) 980–865 (Новгородский и Батецкий районы).

ул. Магистральная, д. 12/11, кабинеты № 4, 6, 7, 8, тел. (8162) 980–768, 
980–770, 980–775, 980–765.

С порядком и условиями получения госуслуг можно ознакомиться с 
помощью интернет-сайта www.gosuslugi.ru.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Новгородской области

В УПРАВЛЕНИИ РОСГВАРДИИ ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОВЕЛИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННУЮ ЭКСКУРСИЮ

На территории Управления Росгвардии 
по Новгородской области, в рамках про-
ведения профориентационной экскурсии 
военнослужащие встретились с воспитан-
никами военно-патриотических клубов 
«Победители», «ЮНАРМИЯ», «Пластуны», 
а также с детьми из Новгородского со-
циально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Детство».

Лейтенант Сергей Иванов продемонстрировал 
презентационный видеофильм об истории становле-

ния Федеральной службы войск национальной гвар-
дии РФ и провел беседу с ребятами о правилах набора 
в ведомственные ВУЗы Росгвардии.

Также ребятам показали различные образцы 
средств связи, экипировки и автомобили, которые ро-
сгвардейцы используют во время служебно-боевых за-
дач.

В завершение встречи кинолог спецподразделения 
ОМОН познакомила гостей со служебной овчаркой 
Инессой, которая выполняет задачи по поиску взрыв-
чатых веществ и охране объектов.

Пресс-служба Управления Росгвардии 
по Новгородской области

ЗАМПРЕД РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕЛЕНА КИРИЛОВА 
ПОСЕТИЛА ЭКСПОЗИЦИЮ «МУЗЕЙНЫЙ ЦЕХ ФАРФОРА»

Елена Кирилова познакомилась с экс-
понатами, которые будут представлены в 
этом году на цифровой платформе «Арте-
факт». Планируется, что в мультимедийный 
гид войдут 40 самых ценных предметов из 
коллекции «Музейный цех фарфора» Госу-
дарственного музея художественной куль-
туры Новгородской земли.

«Радует, что Музей успешно внедряет в свое про-
странство мультимедийные технологии. Это уже тре-
тья экспозиция, которая будет оснащена мультиме-
дийным гидом с дополненной реальностью «Арте-
факт». Интерактивный гид уже запущен в экспозици-
ях «Культурное наследие новгородских монастырей» 
и «Географика Новгорода». Теперь к ним присоеди-
нится «Музейный цех фарфора», где собрана уни-
кальная коллекция конца  XIX- начала  XXI  веков, в 
том числе знаменитый «кузнецовский» фарфор и из-
делия завода «Возрождение», который специализи-
ровался на «синей» кобальтовой посуде и сувенир-
ной продукции», – прокомментировала заместитель 
председателя Правительства Новгородской области 
Елена Кирилова.

Она также посетила выставочный проект «Геогра-
фика Новгорода», где 43  экспоната представлены на 
платформе «Артефакт».

К сведению, 4  сентября, в день рождения коллек-
ционера артефактов Алексея Финикова, он сам про-
ведет авторскую экскурсию по своей экспозиции. Вы-
ставочный проект «Географика Новгорода» занима-
ет несколько залов музея и постоянно меняется. Так, в 
третьем зале, теперь можно увидеть фильм «Новгород 
на старых открытках». Для его создания использова-
лись дореволюционные открытки с видами Новгорода 
и его окрестностей из коллекции А. Финикова.

Добавим, что Государственный музей художествен-
ной культуры Новгородской земли в третий раз побе-
дил в конкурсном отборе Министерства культуры РФ 
на создание мультимедиа-гида с технологией допол-
ненной реальности «Артефакт». За счет федеральных 
средств Музею будет представлена качественная фо-
тосъемка экспонатов, сопровождающие аудиогиды (в 
том числе на иностранном языке), профессиональная 
редакторская обработка текстов описания музейных 
предметов и перевод их на иностранный язык.

Проект реализуется в рамках федерального про-
екта «Цифровая культура» национального проекта 
«Культура».

По материалам: culture.novreg.ru
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М
ы досаду-
ем, ежеднев-
но выгребая 
из почтовых 
ящиков во-
рох реклам-

ных буклетов, боремся со спа-
мом в Интернете, брезгливо 
обходим назойливых людей, 
рекламирующих сомнитель-
ные услуги.

Не торопитесь их осуждать  – может быть, молодой 
человек, который смущаясь сует вам листовку в руки, 
зарабатывает на лечение близкого человека или на 
свою учебу. Хотя есть масса более достойных и полезных 
видов подработки. Человеку всегда не хватает времени 
и денег. Особенно остро это ощущают студенты, вынуж-
денные совмещать учебу и работу. Рассмотрим варианты 
временной работы, которая может стать для молодых 
людей не только источником дохода, но и школой тру-
долюбия, ответственности и смирения.

Не делая секрета из своего успеха, Билл Гейтс напи-
сал свод правил, в котором есть такой пункт: «Подавать 
гамбургеры не ниже вашего достоинства. Ваши дедушки 
и бабушки использовали другое слово для раздачи кот-
лет – они называли это Возможностью».

Молодым людям, не имеющим профессиональных 
знаний, навыков и опыта, не стоит претендовать на 
высокооплачиваемую работу. К неквалифициро-
ванному персоналу относятся не только дворники, 
уборщики, грузчики, но и упаковщики, комплектов-
щики, транспортировщики, разнорабочие, работники 
call-центров, рекламные агенты, статисты в массовках, 
торговые агенты, охранники. Можно монтировать 
стенды, сканировать стикеры на товарах покупатель-
ских тележек, следить за неверными супругами, вы-
полнять неквалифицированные строительные и зем-
ляные работы на приусадебных участках. Стоимость 
часа подобной работы в Москве обычно не превышает 
100  рублей. Однако даже временная работа может 
носить творческий характер.

Можно вспомнить о своих интересах, хобби и поста-
раться найти им практическое применение. Например, 
любители компьютерных игр могут их тестировать. Если 
у вас есть литературные способности или вы планируете 
заняться журналистикой, пишите статьи в печатные и 
интернет-издания по интересующей вас тематике – это 
будет профессиональная проба пера.

Если вас интересует кино, телевидение или шоу-
бизнес, обратите внимание на приглашения сняться в 
массовке. Участники всех телевизионных ток-шоу  – в 
основной массе наемные статисты, которые получают 
500–700  рублей за свои бурные аплодисменты с утра 
до вечера. И смогут увидеть себя по телевизору в ново-
годней программе, снятой в ноябре.

Если у вас есть музыкальные таланты, есть смысл 
предложить свои услуги владельцам ресторанов или 
клубов. Люди с хорошей фигурой и без комплексов могут 
работать моделями для боди-арта или натурщиками для 
художников. Всегда много вакансий в сфере обслужи-
вания, куда можно устроиться официантом, барменом 

ВРЕМЕННАЯ РАБОТА: 
КАК ИЗБЕЖАТЬ РАЗОЧАРОВАНИЯ 
И ПОЛУЧИТЬ ОПЫТ?
или охранником. Однако работа в позднее время может 
плохо отразиться на вашей учебе.

Интерес к медицине может привести вас в фирму, 
проводящую клинические исследования эффективности 
различных лекарственных препаратов. Оплата здесь на 
порядок выше других видов подработки. Прежде чем 
допустить к эксперименту, доктора проверят состояние 
вашего здоровья (анализы, ЭКГ и т. д.). Возможно, вам 
придется задержаться в больнице более чем на сутки, 
чтобы пройти наблюдение за действием лекарства. Как 
правило, все «подопытные кролики» застрахованы от 
всяких непредвиденных случаев. Выбирая способ под-
работки, следует помнить о трех вещах.

Во-первых, то, что вы делаете, не должно приносить 
вреда другим людям. Если вы чувствуете, что вас исполь-
зуют «втемную» или открыто вовлекают в сомнительный 
бизнес – не соглашайтесь ни за какие деньги. Во-вторых, 
вы должны с достоинством выполнять свою работу неза-
висимо от того, что думают о ней другие. Одно только 
ваше отношение к работе способно поднять или опу-
стить вас в глазах ваших клиентов.

И, в-третьих, остерегайтесь мошенников, которые 
наживаются на людской доверчивости и неопытности. 
Вас должно насторожить предложение вложить деньги 
в покупку товаров или сырья, привести в бизнес друзей 
(это часто практикуется в сетевом маркетинге), непонят-
ные и трудновыполнимые условия работы, требование 
пройти испытательный срок без оплаты. Эти ловушки 
стары, как мир, но действуют безотказно.

Внимательно читайте документы, которые подписы-
ваете, и ни в коем случае не отдавайте потенциальному 
работодателю свои документы, иначе вы рискуете долгие 
годы выплачивать кредиты, которые не брали. Путь к 
профессиональному успеху может быть извилистым и 
долгим. «Приз» получает тот, кто не боится трудностей 
и не ждет быстрых результатов. Современный рынок 
труда дает молодым людям возможность зарабатывать в 
сферах, напрямую не связанных с будущей профессией. 
И здесь в выигрыше окажутся те, чье сознание свободно 
от навязанных стереотипов о «непрестижности» про-
фессий, а уровень притязаний соответствует пока еще 
скромным возможностям.

РАБОТА

Shkolazhizni.ru
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