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РАБОТА  ОБУЧЕНИЕ  ЗАНЯТОСТЬВеликий Новгород

ÑÎÈÑÊÀÒÅËÞ – ÐÀÁÎÒÓ.  ÔÈÐÌÅ – ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ!  

16 +

AVON требуются 
координаторы, 
представители

без финансовых затрат
Звонить с 19.00 до 20.00

8 905 291 36 83, Наталья

 САЙТ ГАЗЕТЫ «ДЕЛО»  НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ:  

GAZETA-DELO.RU

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÍÎÂÃÎÐÎÄÀ È ÎÁËÀÑÒÈ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНИТ БЫСТРО И НЕДОРОГО 

УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ ВЕНТИЛЯЦИИ И ГАЗОХОДОВ
ЖИЛОГО ФОНДА 

(и не только). Согласовывает перепланировку помещений. 
Первичные акты для подключения газового оборудования. 

ТЕЛ.: 22-11-88, 8-911-620-33-55
(зв. с 9.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00 по Пн-Пт.)

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

ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОТНИКИ 
НА ПРЕСС 

Т. 8-908-292-88-77, 
8-908-294-99-22

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОЧИЕ 
на деревообрабатывающие станки

Возможно обучение.
Тел. 8-921-606-16-13

Детскому саду № 73
ТРЕБУЮТСЯ:

• ПОВАР,

• ЗАВ. ХОЗЯЙСТВОМ

• ПОМОЩНИК 

   ВОСПИТАТЕЛЯ

Тел. 79-70-05, 77-99-40

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



        No 61 (2033)
[ Понедельник, 16 августа 2021 г. ]

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

Уважаемые читатели,
ПОДШИВКУ ГАЗЕТЫ «ДЕЛО»

вы всегда можете посмотреть  
в отделе краеведения

областной Кремлевской библиотеки.

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.

БУМАЖНАЯ ТРУДОВАЯ – 
ВЧЕРАШНИЙ ДЕНЬ

С 2021  года учет трудовой деятельности граждан, ко-
торые поступили на работу впервые, ведется только в 
электронном виде.

Электронная трудовая книжка содержит все необходимые сведения о 
трудовой деятельности: работодателях и периодах работы, должности, про-
фессии, специальности, квалификации, даты и номера приказов кадровых 
мероприятий, основания для прекращения трудового договора и т. д.

Просмотреть сведения из электронной трудовой книжки в режиме он-
лайн можно в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России или 
на портале госуслуг. При необходимости эти сведения можно направить 
по электронной почте (например, в случае дистанционного трудоустрой-
ства) или распечатать для оформления загранпаспорта, ипотеки и т. д. (ин-
формация сразу будет заверена электронной подписью и действительна 
во всех инстанциях).

Управление Пенсионного фонда в г. Великом Новгороде и Новгород-
ском районе Новгородской области (межрайонное) напоминает, что тот, 
кто подал заявление о сохранении трудовой книжки в бумажном формате, 
имеет право в любое время подать работодателю письменное заявление о 
предоставлении сведений о трудовой деятельности в электронном виде.

Более подробная информация об электронной трудовой книжке раз-
мещена на сайте Пенсионного фонда РФ: https://pfr.gov.ru/.

СКОРО НА ПЕНСИЮ
Управление Пенсионного фонда в г. Великом Новгороде 

и Новгородском районе Новгородской области (межрайон-
ное) напоминает, что продолжается переходный период по 
изменению возраста выхода на пенсию.

Так, во втором полугодии 2021 года за назначением страховой пенсии 
по старости на общих основаниях могут обратиться мужчины, родившие-
ся в 1 полугодии 1960 года, и женщины, родившиеся в 1 полугодии 1965 го-
да, то есть в возрасте 61,5 года и 56,5 лет соответственно.

Для назначения пенсии на общих основаниях в 2021 году требование к 
минимальному страховому стажу составляет 12 лет при наличии не менее 
21 индивидуального пенсионного коэффициента. В стаж при назначении 
страховой пенсии по старости, кроме трудовой деятельности, включаются 
и социально значимые (нестраховые) периоды, во время которых человек 
не работал, но за которые также начисляются коэффициенты.

За год военной службы по призыву начисляется 1,8  пенсионного ко-
эффициента. Столько же коэффициентов можно получить, ухаживая за ин-
валидом 1 группы, пожилым человеком старше 80 лет или ребенком-ин-
валидом.

Периоды ухода за детьми мамы или отца также относятся к нестрахо-
вым периодам, которые учитываются при назначении пенсии. За год ухо-
да за первым ребенком до полутора лет начисляется 1,8 коэффициента, за 
вторым – 3,6, за третьим и четвертым – 5,4 коэффициента.

Напомним, у граждан «льготных» профессий право на досрочную стра-
ховую пенсию сохранилось в прежних возрастных границах. Например, у 
работников, занятых в тяжелых, опасных и вредных условиях труда, води-
телей общественного транспорта и ряда других профессий, за которые ра-
ботодатели уплачивают дополнительные страховые взносы на пенсию по 
специальным тарифам.

Если человеку установлена группа инвалидности, он может в любое 
время обратиться за назначением пенсии. Помимо пенсии ему будет уста-
новлена ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Эти выплаты, как и пенсии 
по инвалидности, устанавливаются по данным Федерального реестра ин-
валидов.

Узнать свой страховой стаж и количество накопленных пенсионных 
коэффициентов, а также проверить, перечисляет ли работодатель за со-
трудника взносы на обязательное пенсионное страхование, можно в «Лич-
ном кабинете» на сайте ПФР: https://pfr.gov.ru/.

ПЕНСИЯ ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ
После того, как пенсионер прекращает работать, размер 

его пенсии повышается с учетом всех ежегодных индекса-
ций, прошедших в период его трудовой деятельности. 

Повышение производится в беззаявительном порядке, на основании 
сведений, представленных в ПФР работодателем. То есть самому пенсио-
неру сообщать в ПФР об увольнении не надо.

Важно! Повышенная пенсия выплачивается через 3  месяца после 
увольнения. После того, как поступит отчетность работодателя, а ПФР вы-
несет решение о перерасчете выплаты. Например, если увольнение про-
изойдет в июле, то повышенная страховая пенсия будет выплачена в ноя-
бре. Но все эти 3 месяца, когда пенсионер не работал, будут включены в 
перерасчет.

Посмотреть, какой будет пенсия после индексации можно уже сейчас, 
в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР https://pfr.gov.ru/.
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Территория культуры

АРХЕОЛОГИ НАШЛИ В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ 
КОРОНАЦИОННЫЙ ЖЕТОН АЛЕКСАНДРА II

На улице Предтеченская в Великом Нов-
городе работают археологи. Они проводят 
раскопки на месте строительства входной 
группы гостиницы «Акрон».

Раскоп площадью около 100 квадратных метров на-
ходится в центральной части Загородского конца сред-
невекового Новгорода. Исследованиями руководит 
старший научный сотрудник Андрей Шуреев.

В непосредственной близости от этого места нахо-
дилась церковь Флора и Лавра XIV века, утраченная в 
1942–1943  годах. Сейчас археологи изучают культур-
ные слои XIX–XX веков.

Вскрыты остатки так называемого «дома Макдо-
нальда», который построили в XIX веке. Он пережил 
войну и был разобран в начале 1970-х годов, сооб-
щили в Новгородском объединённом музее-запо-
веднике.

Исследователи обнаружили там обломок сте-
клянной фигуры рыбы, коронационный жетон Алек-
сандра  II  – это монета, выпущенная в честь корона-

ции Александра  II. Кроме того, там нашли серию мо-
нет XIX–XX веков. Также там отыскали первую средне-
вековую находку  – ей стала половина вислой печати 
посадника Григория Богдановича (1409–1415).

До этого археологические раскопки в Загородском 
конце Новгорода проводились в 1947  году. Основная 
задача исследований  – установить время освоения 
этой территории в средние века с помощью современ-
ных средств.

По материалам: culture.novreg.ru

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВОЧНОЙ ВОЛНЫ 
В НОВГОРОДСКОМ ЦЕНТРЕ 
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

13 августа в 18.00 в Новгородском центре современного 
искусства состоялось открытие выставочной волны.

Сразу два масштабных проекта:
«ПРИНЦИПЫ СОВМЕЩЕНИЯ» Современный российский коллаж.
Цель проекта: познакомить публику с современными отечественными 

художниками, работающими в жанре коллажа. Совмещение разных тем 
(интерес к бессознательному, сюрреалистические образы, формализм, со-
циально-политические высказывания) и техник (аппликационный коллаж, 
цифровой коллаж, квилт, ассамбляж, видео-арт, анимация, аудиовизуаль-
ная инсталляция, смешанные техники).

В выставочном проекте принимают участие как начинающие, так и 
опытные художники из регионов России (Санкт-Петербург, Москва, Кали-
нинград, Смоленск, Саратов, Самара, Пермь, Омск, Хабаровск, Сочи, Вели-
кий Новгород). «BАNKSY И УЛИЧНОЕ ИСКУССТВО» Эскизы СТРИТ-АРТА

Хэдлайнером выставки станет тот, без кого она просто была бы бес-
смысленной – BANKSY, представленный подлинными работами 2004 года, 
купленными в магазине Pictures On the Walls (London).

Banksy – художник образов и метафор. Он говорит с публикой на по-
нятном языке массовой культуры. Никто не видел его лица, и никто не ви-
дел его рисующим. Его творчество  – яркий пример того, как «работает» 
стрит-арт: искусство выходит из музеев и галерей в пространство повсед-
невности – на улицы, чтобы общаться со зрителем напрямую.

Но он только один из участников выставки. Будут представлены рабо-
ты художников Дарья Лозовская (Спб), Vf (Москва), группировки «Добро» 
(СПБ), Кэтрин Виноградов (Лондон), Лю Виэй (Пекин), Лизавета Кесаури 
(Познань), Анастасии Коп (СПБ), работы анонимных авторов.

Адрес: ул. Большая Московская, д. 37/9, НЦСИ (Диалог).
По материалам: culture.novreg.ru

АРХЕОЛОГИ ПРОДОЛЖАЮТ 
ИССЛЕДОВАТЬ ТЕРРИТОРИЮ 
ВЛАДЫЧНОГО ДВОРА

В июле и августе 2021 года Архитектурно-археологиче-
ская экспедиция Санкт-Петербургского государственного 
университета провела раскопки на Владычном дворе в 
Новгородском кремле.

Работы здесь начались ещё в 2006 году. Тогда был найден подвальный 
этаж палаты архиепископа Василия Калики 1350 года. Новый цикл раско-
пок резиденции новгородских владык стартовал в 2018 году.

– Нами была обнаружена каменная гражданская постройка конца XII – 
начала XIII века, самое раннее из известных нам сейчас нецерковных со-
оружений средневекового Новгорода. Удалось изучить восточную часть 
здания, что, однако, не позволяло полностью реконструировать его план, – 
рассказал кандидат искусствоведения Илья Антипов.

В 2021  году археологи обнаружили продолжение северной и южной 
стен постройки, а главное  – его северо-западный и юго-западный углы. 
Это дало возможность составить точную реконструкцию плана здания. Как 
выяснилось, сооружение имело тонкие стены и деревянные перекрытия. 
Нижний ярус использовался для хозяйственных нужд, верхний этаж был 
расписан фресками, то есть, очевидно, эти помещения предназначались 
для парадных приемов и встреч.

Кроме того, среди наиболее интересных находок сезона 2021  года  – 
звенья средневекового осветительного прибора, перстень с изображени-
ем льва, средневековые монеты, а также более 1300 фрагментов печных 
изразцов XVII–XVIII веков.

По материалам: news.novgorod.ru

ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО 
ХУДОЖНИКА НИКОЛАЯ ЧУКОВА «ЛЮБИМЫЕ МЕСТА»

12  августа в выставочном зале Окулов-
ского краеведческого музея им. Н. Н. Ми-
клухо-Маклая состоялось открытие персо-
нальной выставки картин «Любимые ме-
ста» Николая Чукова.

Николай Серафимович родился 20  февраля 
1986  года в г.  Санкт-Петербурге в большой многодет-
ной семье. С самого раннего детства он жил в окруже-
нии живописи – портретов и картин, которые писал его 
дедушка – член Союза художников СССР Николай Сер-
геевич Чуков.

Деревня Горушка Окуловского района, ставшая ис-
точником вдохновения для пейзажей и картин его де-
душки, стала и творческой лабораторией Николая, в 
которой он начал пробовать свои силы в фотографии 
и живописи.

С 2018  года он является членом Санкт-
Петербургской организации Союза художников. Сей-
час Николай Серафимович работает в области мону-
ментальной живописи, иконописи, пишет творческие 
работы, участвует в региональных выставках, занима-
ется педагогической деятельностью.

Все картины, представленные на выставке, про-
питаны любовью автора к Родине. Это чувствуется 
при первом знакомстве с полотнами. При дальней-
шем рассматривании можно окунуться в деревен-
скую атмосферу, почувствовать то тепло, которое 
испытывал художник, создавая свои творения. Об 
этом, в том числе, говорила и Елена Владимировна 
Нестерова, профессор кафедры русского искусства 
Санкт-Петербургской Академии художеств имени 
Ильи Репина, которая присутствовала на открытии 
выставки.

Сам художник рассказал о своем творческом пути 
и охотно ответил на многочисленные вопросы, прозву-
чавшие из зала. А те, кто не решился задать вопрос лич-
но, выразили свои чувства и эмоции от увиденного в 
журнале отзывов музея.

Украсили этот вечер, который стал настоящим 
праздником творчества и красоты, юные гостьи – дочь 
художника Анастасия, а также его племянницы Ксения 
и Матрона Ковальчук. Они исполнили для всех присут-
ствующих песни «В горнице моей светло» и «Умывает 
красно солнышко».

По материалам: culture.novreg.ru
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А
ббревиатура МТС для мо-
лодого поколения ассо-
циируется с мобильной 
связью. Но те, кто родил-
ся и вырос в советское 
время, хорошо помнят 

первое значение этого сокращения, ко-
торое связано с сельским хозяйством.

Shkolazhizni.ruМИР ВОКРУГ НАС

МТС В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
МТС расшифровывается как ма-

шинно-тракторная станция. Это 
предприятие, которое предостав-
ляет сельскохозяйственную техни-
ку во временное пользование.

В конце 1920-х годов в СССР на-
чали создаваться колхозы, которые 
нуждались в переходе на совре-
менные технологии земледелия. Но 
почти все они были очень бедны и 
не могли приобрести всю необхо-
димую им сельхозтехнику. Машин-
но-тракторные станции позволили 
решить эту проблему и быстро ме-
ханизировать сельское хозяйство.

Первые МТС появились в СССР 
в 1928  г. по решению Совета тру-
да и обороны. Они просущество-
вали 30  лет. Сначала МТС были ак-
ционерными обществами, которые 
вскоре были преобразованы в го-
спредприятия.

ЧТО ТАКОЕ МТС – КОЛХОЗНЫЙ ПЕРЕЖИТОК ИЛИ 
ЭЛЕМЕНТ СОВРЕМЕННОГО АГРОКОМПЛЕКСА?

Некоторое время колхозы пла-
тили за аренду техники деньгами 
по твёрдым ценам, но потом пе-
решли на бартер – оплату зерном и 
другой продукцией.

МТС не просто предоставляли 
услуги по выполнению машинных 
операций  – они фактически стали 
координаторами производствен-
ных и экономических процессов в 
сельском хозяйстве. В начале кол-
лективизации и в первые годы вой-
ны в МТС действовали политотде-
лы, возглавляемые чекистами.

Но государству так и не удалось 
выбрать удачные критерии оценки 
труда МТС (и всей системы колхоз-
ного хозяйства) и построить эффек-
тивную систему их заинтересован-
ности в качественном результате 
выполнения всего комплекса сель-
хозработ.

МТС существовали и в других 
странах социалистического лагеря.

Через несколько лет после вой-
ны многие колхозы уже имели соб-
ственную технику и был поднят во-
прос о ликвидации МТС с продажей 
всей техники колхозам. Но Сталин 
был против такого решения, считая, 
что это разорит многие колхозы, не 
имеющие достаточно оборотных 
средств. Тем не менее это произо-
шло: в 1958 г. МТС были срочно лик-
видированы, колхозы обязали при-
нять их персонал и выкупить техни-
ку без учёта их инфраструктуры и 
финансовых возможностей.

Для смягчения последствий 
этого потрясения в 1961 г. была соз-
дана сервисно-техническая госу-
дарственная структура – Союзсель-
хозтехника.

МТС ПРИ КАПИТАЛИЗМЕ
С 1996  г., согласно указу прези-

дента Б. Ельцина, для спасения сель-
ского хозяйства, обнищавшего и раз-
валившегося в ходе «рыночных ре-
форм», в постсоветской России нача-
лось создание новых МТС, которые 
теперь стали называться машинно-
технологическими станциями. Они, 
конечно, не были госпредприятия-
ми (что противоречило бы самой су-
ти проводимых в стране преобразо-
ваний). По всей стране было органи-
зовано чуть менее 1000 МТС.

Уже в 2000-х годах количество 
МТС начало сокращаться. Вместе с 
тем появлялись новые центры ана-
логичного назначения, но имею-
щие отличия в части формы соб-
ственности, видов услуг, клиент-
ской базы. Часто МТС также имеют 
собственную землю, являясь про-
изводителями сельхозпродукции.

Клиентами современных МТС 
являются мелкие и средние (ча-
стично) сельхозпроизводители. Аг-
рохолдинги же имеют собственный 
машинный парк.

На современном этапе даже 
представители аграрного комплек-
са имеют совершенно различные 
(иногда  – диаметрально противо-

положные) мнения о необходимо-
сти МТС.

МТС столкнулись с проблемами 
низкой платёжеспособности земле-
дельцев, что выражается в накопле-
нии долгов и стремлении платить не 
деньгами, а своей продукцией. Неко-
торые сельхозпроизводители, в свою 
очередь, указывают на низкое каче-
ство и недостаточный объём услуг, 
предоставляемых МТС. В итоге обе-
спеченность сельхозтехникой в Рос-
сии сегодня очень низкая.

Что такое МТС  – колхозный 
пережиток или элемент совре-
менного агрокомплекса?

В настоящее время практически 
невозможно назвать количество 
МТС в России, поскольку нет их об-
щепринятого определения и име-
ются разные схемы аренды сель-
хозтехники. Сегодня у нас и в дру-
гих странах (в том числе в ЕС, США 
и Канаде) МТС чаще всего создают-
ся фермерами как потребительские 
кооперативы.

Итак, МТС в сельском хозяй-
стве  – это предприятия по предо-
ставлению услуг аренды техники 
или выполнения механизирован-
ных работ. Как правило, они востре-
бованы небольшими сельхозпро-
изводителями, для которых менее 
выгодно иметь весь парк необхо-
димой техники. МТС были особен-
но незаменимы в периоды реформ 
сельского хозяйства: становление 
колхозов в СССР и фермерских хо-
зяйств в постсоветской России.

И. М. Шульга, «Первый трактор на селе», 1937 г.
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