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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

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
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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

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.

Новости

ПРАВИЛО НУЛЕВОГО ДОХОДА. ЧТО ЭТО?
С 1  июля ПФР начал прием заявлений на ежемесячное 

пособие для женщин, вставших на учет в ранние сроки бере-
менности (до 12 недель) и на выплату родителям, которые в 
одиночку воспитывают детей от 8 до 16 лет включительно.

Выплаты предусмотрены для семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, поэтому главным условием для их назначения является невы-
сокий доход. В Новгородской области он не должен превышать11 408 ру-
блей на каждого члена семьи в месяц. Чтобы определить, имеет ли семья 
право на выплату, необходимо разделить доходы всех членов семьи за 
учитываемый период на двенадцать месяцев и на количество членов се-
мьи. Сведения о доходах учитываются за 12 месяцев, но отсчет этого пери-
ода начинается за 4 месяца до месяца подачи заявления.

При этом для назначения выплат применяется правило нулевого до-
хода. Оно означает, что у взрослых членов семьи должен быть заработок 
(стипендии, доходы от трудовой или предпринимательской деятельности, 
пенсии), либо отсутствие доходов обосновано объективными жизненны-
ми обстоятельствами. К ним относится:

• уход за детьми, в случае если это один из родителей в многодетной 
семье (т. е. у одного из родителей в многодетной семье на протяжении 
всех 12 месяцев может быть нулевой доход, а у второго родителя долж-
ны быть поступления от трудовой, предпринимательской, творческой де-
ятельности или пенсии, стипендия);

• уход за ребёнком, если речь идёт о единственном родителе (т. е. у ре-
бёнка официально есть только один родитель, второй родитель умер, не 
указан в свидетельстве о рождении или пропал без вести);

• уход за ребёнком до 3 лет;
• уход за гражданином с инвалидностью или пожилым человеком стар-

ше 80 лет;
• обучение на очной форме для членов семьи моложе 23 лет;
• срочная служба в армии и 3-месячный период после демобилизации,; 

прохождение лечения длительностью от 3 месяцев и более;
• безработица (необходимо подтверждение официальной регистра-

ции в качестве безработного в центре занятости, учитывается до 6 меся-
цев нахождения в таком статусе);

• отбывание наказания и 3-месячный период после освобождения из 
мест лишения свободы.

Периоды отсутствия доходов должны составлять в совокупности 10 и 
более месяцев расчетного периода.

Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости. На-
пример, учитываются объекты недвижимости, транспортные средства, 
размер вкладов и другие показатели.

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАЛА 
ПЕРВЫМ РЕГИОНОМ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ 
ПИЛОТНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЕКТОВ СО ВСЕЙ РОССИИ

Новгородская область стала первым и единственным 
регионом Российской Федерации, который получил статус 
«пилотный регион» по федеральному проекту «Цифровые 
технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика». Это 
стало возможным, благодаря подписанию дополнительного 
соглашения о реализации регионального проекта «Цифро-
вые технологии» с минцифры России.

Предполагается, что министерство цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций РФ будет информировать грантополучателей со 
всей страны о том, что они могут попробовать внедрять свои технологи-
ческие решения в Новгородской области.

– Мы уже несколько лет движемся к тому, чтобы стать пилотной терри-
торией для новых технологий. Именно выстроенная система работы с ин-
новациями позволила нам сегодня получить этот уникальный статус, кото-
рым не обладает ни один регион в стране. Теперь Новгородская область 
официально является стартовой площадкой для высокотехнологических 
компаний, – отметил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Если проект будет признан успешным, то его смогут рекомендовать 
для внедрения в субъектах РФ, сообщили в пресс-службе правительства 
Новгородской области.

Сейчас в регионе уже успешно апробированы восемь пилотных про-
ектов. Среди них  – проект по обеспечению мониторинга и контроля 
транспортных средств, задействованных при оказании услуг пассажир-
ских перевозок на территории Великого Новгорода, система мониторин-
га уборки объектов дорожного хозяйства, формирование цифровой ин-
новационной образовательной среды на основе аддитивных технологий 
3D-моделирования и прототипирования.

Также в Новгородской области внедряются проекты «Безопасный 
нерегулируемый пешеходный переход», «Цифровая школа Учи.ру», соз-
даётся сегмент региональной системы мониторинга психологического со-
стояния обучающихся и воспитанников (психодиагностика), аппаратно-
программный комплекс «Здоровье – Правильное питание» и «Smartschool.
pro: Инновационная цифровая платформа для дошкольных образователь-
ных учреждений».

Напомним, что региональный проект «Цифровые технологии» пре-
дусматривает поддержку проектов по преобразованию приоритетных от-
раслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечествен-
ных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе 
«сквозных» цифровых технологий.

По материалам: news.novgorod.ru
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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

Росгвардия информируетТерритория культуры

МУЗЕЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НОВГОРОДСКОЙ 
ЗЕМЛИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ 
АКЦИИ «ЭКСКУРСИОННЫЙ ФЛЕШМОБ»

С 21 по 30 августа пройдет Всероссийский 
проект «Экскурсионный флешмоб» (https://
excursmob.ru), участие в котором принима-
ют музеи по всей стране. В рамках проекта 
музеи предоставляют всем желающим воз-
можность бесплатно посетить какую-либо 
экскурсию/лекцию/творческую встречу/
мастер-класс по выбору по предваритель-
ной записи.

Музей художественной культуры Новгородской 
земли предлагает 21 августа в 13.00 посетить бесплат-
но экскурсию «Географические открытия» в простран-
стве межрегионального выставочного проекта «Ге-
ографика Новгорода». Основная часть экспонатов в 
залах выставки  – из частной коллекции Алексея Фи-
никова (г. Санкт-Петербург), также в пространстве экс-
позиции представлены произведения новгородских 
авторов из фондов Музея.

В ходе экскурсии можно будет познакомиться с мел-
комасштабными картами Московии, России и Россий-
ской империи и увидеть эволюцию отображения тер-
ритории России на картах, по мере развития геогра-
фии и картографии. На картах второго зала можно бу-
дет познакомиться с изменениями, происходившими на 
территории вокруг Новгорода Великого, а планы горо-
да расскажут о том, что их появлению предшествовали 
яркие события. Последний раздел выставки дает пред-
ставление о том, каким видели наш город путешествен-
ники и художники, посещавшие его в разные века.

28 августа в 11.00 к проекту «Экскурсионный флеш-
моб» присоединится Музейно-культурный центр в д. 
Коростынь (Шимский район). В этот день гости музея 
смогут бесплатно посетить экскурсию «От девонско-
го периода до наших дней». Экскурсия начнется с глу-
бины девонского периода, времени зарождения уни-
кального геологического памятника Ильменского 
глинта. В ходе экскурсии можно будет узнать о том, что 
написал о Коростыни в письме ко второй супруге – Ека-
терине Алексеевне Петр  I и ознакомиться с проектом 
Путевого дворца великого архитектора Василия Пе-
тровича Стасова.

Так же в Музейно-культурном центре работает экс-
позиция «Новгородская глиняная игрушка», основу ко-
торой составляют более 500 образцов глиняной игруш-
ки, изделий из керамики, выполненных в художествен-
но-творческой экспериментальной мастерской Свя-
тослава Тарасова и Екатерины Китаевой.

Записаться на экскурсию «Географические откры-
тия» можно по телефону в Великом Новгороде 8 (8162) 
77–42–56.

На экскурсию «От девонского периода до наших 
дней» в Коростыни по телефону – 89210263447.

Экскурсии пройдут с соблюдением мер противо-
действия распространения коронавирусной инфек-
ции – маски, социальная дистанция, ограниченное чис-
ло посетителей, не более 20 чел.

Всероссийская акция «Экскурсионный флешмоб» 
зародилась в Омске в 2017 году.

По материалам culture.novreg.ru

РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ 
ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

В период с 9 по 15 августа сотрудниками вневедомствен-
ной охраны регионального управления Росгвардии осу-
ществлено 311 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 71 раз. Кроме то-
го, группами задержания, находящимися на  маршрутах патрулирования 
пресечено 15 административных правонарушений, по подозрению в со-
вершении преступления задержан 1 человек.

За аналогичный период сотрудники лицензионно-разрешительной ра-
боты проверили по месту жительства 87 владельцев гражданского оружия. 
В результате проведенных проверок изъято 9 единиц зарегистрированного 
оружия, в  отношении правонарушителей составлено 9  административных 
протоколов.

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

Сотрудники лицензионно-разрешительной работы напоминают, что 
заявление на  перерегистрацию 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 разрешения на оружие.

Приём граждан в  подразделениях лицензионно-разрешитель-
ной работы 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 СОФИЙСКОМ СОБОРЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА, 
ПОСВЯЩЕННАЯ 30-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
ЕГО ВОЗВРАЩЕНИЯ ЦЕРКВИ

15  августа 1991  года Софийский собор 
был передан Русской Православной Церк-
ви. 16 августа его освятил Патриарх Алек-
сий II. В честь 30-летия со дня этого собы-
тия в храме открылась выставка, которая 
будет работать до 28 августа.

В экспозиции представлены фотографии, рассказы-
вающие о жизни Софийского собора. Материал соби-
рали много лет силами сотрудников епархии и верую-
щих. На снимках можно увидеть, как проходила цере-
мония передачи собора и его освящения Патриархом 
Алексием  II, посмотреть приглашения на празднич-
ную литургию, которые выдавались верующим. Также 
на выставке есть фотографии почти всех сотрудников 
храма и официальных лиц, посещавших собор и при-
нимавших участие в его возвращении.

Как сообщили в пресс-службе Новгородской епар-
хии, посетители выставки смогут увидеть самые важ-
ные моменты из жизни собора за последние три десят-

ка лет, например, визит президента Владимира Путина 
в 2001 году, возвращение купольного креста в 2004 го-
ду, приезд Патриарха Кирилла в 2017 году. Кроме того, 
в экспозиции есть фото святынь Софии, снимки из би-
блиотеки и воскресной школы собора.

Фотовыставка работает каждый день с 8:00 до 20:00.
По материалам: news.novgorod.ru
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МИР ВОКРУГ НАС

Shkolazhizni.ru

Оказывается, на этот простой 
вопрос очень трудно 
дать какой-либо 
определенный ответ. 
И если еще можно 
разобраться с языком 
людоедского племени 
«Мумбо-Юмбо», который, 
как известно, включает 
ровно 300 слов, то 
с современными языками этот 
номер не пройдет. К каждому 
слову вопроса в заголовке 
статьи возникают, простите 
за тавтологию, вопросы.

Прежде всего, что считать словом? Мы 
привыкли, что слово  – это совокупность 
букв между двумя пробелами. Но в языке 
гренландских эскимосов отдельные слова 
просто отсутствуют и каждое предложение 
можно считать отдельным словом. Да и в 
менее экзотических языках есть проблемы. 
Например, в чешском языке «не» с глагола-
ми пишется слитно, в турецком отрицание 
вообще запрятано в центре слова, так что 
по нашим правилам каждое слово с отри-
цанием нужно считать отдельно. 

Â ÊÀÊÎÌ ßÇÛÊÅ 
ÁÎËÜØÅ ÂÑÅÃÎ ÑËÎÂ?

И как в таком случае быть с окончаниями 
(большой, большая, большое) и омонимами 
(лук как растение и лук как оружие)? Можно 
ли считать отдельными словами сложносо-
кращенные слова и аббревиатуры? Можно 
ли засчитать слово «кавеэнщик» или «зам-
полит»? А пресловутое «замолаживать»? 
И в каждом языке таких подвохов десятки 
тысяч! 

Еще более каверзные вопросы возни-
кают по поводу того, что считать языком? 
Считать ли диалекты и говоры как отдель-

ные языки или разновидности основного? 
Кстати, в Европе и Африке частенько слу-
чается, что и не сразу определишь, какой 
язык для диалекта является основным, до 
того все перепутано.

А можно ли однозначно определить, к 
какому языку относится то или иное сло-
во? Например, «хата» или «атаман»  – это 
русские или украинские слова? Какому 
языку засчитывать слова «сервер», «сайт», 
«провайдер»  – английскому, немецкому, 
русскому или всем сразу? 

Поэтому ограничимся лишь отдельными 
прикидками, которые ни в коей мере не 
претендуют на какую-либо научную цен-

ность, но может быть, окажутся познава-
тельными.

Начнем, конечно же, с русского языка. 
  Лингвисты утверждают, что в нем 

около 500000 слов, не считая специальных 
и научных терминов, которые удваивают 
это число. 

Конечно, среди этого невообразимого 
множества есть устаревшие, заимствован-
ные и сложные слова, имеющие в своём 
составе не менее двух полнозначных основ, 
уменьшительные, ласкательные и прочие 
формы одного и того же исходного слова. 
Поэтому если же обратиться к самому ав-
торитетному Большому академическому 
словарю в 17 томах, то окажется что в нем 
131 257  слов. Но следует учесть, что вы-
шел этот словарь в 1970 году и ничего не 
знает про перестройку, Интернет и прочие 
радости современной жизни, а также про 
бытующие в сельской местности диалект-
ные слова и особенности языка.

Что касается английского языка, то по 
данным проекта Global Language Monitor, в 
середине 2009 года количество слов в нем 
превысило один миллион и продолжает 
расти со скоростью около 15 слов в день. 
Верить этому или нет – решайте сами, но 
миллионным стало слово «Web 2.0». Да-да, 
именно так – с циферками! 

Кроме того, среди зарегистрированных в 
этом списке слов можно найти 9/11, Obama, 
Vladimir Putin, H1N1, dot.com, Y2K, King of 
Pop, Same-sex marriage, Ho-Ho-Ho (тради-
ционная фраза Санта Клауса) и даже =^.^= 
(котенок) и прочие смайлики! Интересно, 
что получится, если по таким же правилам 
учесть в русском языке все Фортинбрасы на 
Умслопогасе и РУ СК ГП МВД РФ? 

Но и по словарям английский язык вы-
игрывает вчистую.
 Так, в третьем издании Вебстеров-

ского словаря 450 тысяч слов, а в полном 
Оксфордском – около 500 тысяч. 

Особняком стоят иероглифические язы-
ки, где каждый символ означает не букву, а 
целое слово. Здесь прямые сравнения и во-
все невозможны. Если же смотреть по сло-
варям, то такие языки сильно проигрывают. 
 Наиболее полный японский словарь 

содержит 50000 иероглифов. 
При этом министерство просвещения 

Японии определило для повседневного 
использования только 1850 иероглифов. 
 В китайском языке общее количество 

иероглифов побольше – около 80 тысяч.
Но и здесь реально используется много 

меньше. Так, принятый в 1981  году госу-
дарственный стандарт «Основной набор 
иероглифов, закодированных для исполь-
зования в ЭВМ» включает 6763 иероглифа. 

Однако формальным победителем по 
словарному запасу является итальянский 
язык. 
 У итальянцев все составные числи-

тельные прописью пишутся слитно, в одно 
слово. А так как ряд чисел бесконечен, то 
бесконечно и количество слов итальян-
ского языка. 

Нокаут!

Вася Ложкин, «Философский вопрос»
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