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РАБОТА  ОБУЧЕНИЕ  ЗАНЯТОСТЬВеликий Новгород

ÑÎÈÑÊÀÒÅËÞ – ÐÀÁÎÒÓ.  ÔÈÐÌÅ – ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ!  

16 +

AVON требуются 
координаторы, 
представители

без финансовых затрат
Звонить с 19.00 до 20.00

8 905 291 36 83, Наталья

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÍÎÂÃÎÐÎÄÀ È ÎÁËÀÑÒÈ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНИТ БЫСТРО И НЕДОРОГО 

УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ ВЕНТИЛЯЦИИ И ГАЗОХОДОВ
ЖИЛОГО ФОНДА 

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

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

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



        No 64 (2036)
[ Четверг, 26 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

Ñòîðîæ (вахтер), от 12792 руб.

Èíæåíåð по снабжению, радио-

электроника, от 28900 руб. до 

28900 руб.

Êàìåíùèê 4 разряда, строитель-

ство зданий, от 60000 руб.

Ñëåñàðü-ýëåêòðèê по ремонту 

электрооборудования 4 разряда, 

электрик с  совмещением обязан-

ностей сантехника, от 31000 руб.

Ãðóç÷èê, от 20000 руб.

Ãðóç÷èê, от 27000 руб.

Îïåðàòîð иглопробивного обо-

рудования, от 26000 руб. до 43000 

руб.

Òîêàðü, от 38700 руб.

Âîäèòåëü погрузчика, от 30000 

руб. до 38000 руб.

Ìóçûêàëüíûé руководитель, до-

школьное образование, от 18000 

руб. до 26000 руб.

Ãåíåðàëüíûé директор предпри-

ятия, от 50000 руб.

Êàññèð, от 12792 руб.

Âîäèòåëü погрузчика,  права 

тракт. в,с   г. Москва, от 69600 руб.

Ðàçíîðàáî÷èé, г. Москва, от 

50000 руб.

Ðàáî÷èé склада, г. Москва, от 

50000 руб.

Ìàðêèðîâùèê, г. Москва, от 

50000 руб.

Ñáîðùèê, сборщик бытовой тех-

ники   г. Москва, от 55000 руб.

Ñîðòèðîâùèê, г. Москва, от 

55000 руб.

Ãðóç÷èê, г. Москва, от 55000 руб.

Êîìïëåêòîâùèê, г. Москва, от 

70000 руб.

Ïðîäàâåö-êàññèð, непродаволь-

ственные товары, от 20000 руб. до 

25000 руб.

Ïîäñîáíûé рабочий, рабочий на 

изготовление поддонов, от 20000 

руб. до 35000 руб.

Ïðåññîâùèê, от 20000 руб. до 

40000 руб.

Ñîðòèðîâùèê, от 19000 руб. до 

30000 руб.

Çàêðîéùèê, от 30000 руб.

Ïîðòíîé, от 25000 руб.

Øâåÿ, от 20000 руб.

Âåäóùèé инженер, гк «рус-тэк» 

занимается проектированием,  

диспетчеризацией, монтажом и 

обслуживанием общедомовых узл, 

от 31000 руб.

Îïåðàòîð электронно-вычисли-

тельных и вычислительных машин, 

участок абонентской службы, от 

13400 руб.

Îïåðàòîð электронно-вычисли-

тельных и вычислительных машин, 

участок абонентской службы, от 

13400 руб.

Ìîéùèê посуды, звонить с 11:00 

до 17:00!!! , от 20000 руб.

Ïðîäàâåö-êàññèð, звонить с 

11:00 до 17:00!!! , от 24000 руб.

Ñòîðîæ (вахтер), вахтер, от 12792 

руб.

Óáîðùèê производственных и 

служебных помещений, здание на 

ул.Прусская, д.4, вечернее время, 

от 12792 руб.

Óáîðùèê производственных и 

служебных помещений, здание 

на ул.Октябрская, д.30, дневное 

время, от 12792 руб.

Áóõãàëòåð, от 25000 руб.

Ñòàðøèé  менеджер,  стар-

ший  менеджер операционист 

(Б.Московская, д.9, Псковская, д. 

13), от 28000 руб.

Ìåíåäæåð, клиентский менеджер 

(Б.Московская, д.9, Псковская, д. 

13), от 28000 руб.

Óáîðùèê производственных и 

служебных помещений, от 12792 

руб.

Äâîðíèê, от 12792 руб.

Âîåííûé комиссар, военный 

комиссар военного комиссариата 

г. Чудово, Чудовского и Малови-

шерского районов, от 40502 руб. 

до 45796 руб.

Äâîðíèê, от 12792 руб.

Ó÷èòåëü-ëîãîïåä, от 17000 руб. 

до 19000 руб.

Îïåðàòîð связи, г. Боровичи, от 

16190 руб.

Ïî÷òàëüîí, г. Пестово, от 12800 

руб.

Ïî÷òàëüîí, п. Прогресс, от 12800 

руб.

Ïî÷òàëüîí, рп.Неболчи, от 12800 

руб.

Ïîâàð, от 25000 руб.

Ìîéùèê посуды, от 18000 руб.

Çàâåäóþùèé складом, от 150000 

руб.

Äâîðíèê, от 12792 руб. до 15000 

руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и 

обслуживанию электрооборудо-

вания 6 разряда, от 13100 руб. до 

21000 руб.

Èíæåíåð, тепловодоснабжение 

и вентиляция, от 14600 руб. до 

23500 руб.

Èíæåíåð, технадзор по строи-

тельству, от 20600 руб. до 22000 

руб.

Âîäèòåëü автомобиля, от 20000 

руб.

Äâîðíèê, от 12792 руб.

Çàâåäóþùèé хозяйством, от 

25000 руб. до 30000 руб.

Íà÷àëüíèê участка (в прочих 

отраслях), начальник (мастер) 

участка (западный район), от 

25000 руб.

Êëàäîâùèê, специалист по ра-

боте с населением, от 19000 руб.

Ñïåöèàëèñò, специалист по работе 

с населением, от 23000 руб.

Òîêàðü, знание китайского языка, 

от 62000 руб.

Ãàëüâàíèê, знание китайского 

языка, от 62000 руб.

Òåõíîëîã, знание китайского 

языка, от 62000 руб.

Íàëàä÷èê станков и манипулято-

ров с программным управлением, 

знание китайского языка, от 62000 

руб.

Ìëàäøèé воспитатель, от 12792 

руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê 3 разря-

да-5 разряда, сварщик судового 

электрослесарного насыщеня   

г. Выборг, приморск., от 50000 руб. 

до 150000 руб.

Ñáîðùèê корпусов металличе-

ских судов 3 разряда-5 разряда, 

сборщик корпусных конструкций 

работа в Выборге или Приморске 

!!!, от 50000 руб. до 150000 руб.

Íà÷àëüíèê группы (в прочих от-

раслях), группа автоматизирован-

ных систем управления, от 25000 

руб. до 30000 руб.

Ãðóç÷èê, г. Старая Русса, от 

23000 руб.

Äâîðíèê, от 12792 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) ино-

странного языка, английский язык, 

от 20000 руб. до 25000 руб.

Ýêñïåðò, отдел ведения фонда 

геологической информации, от 

17222 руб. до 19955 руб.

Äåëîïðîèçâîäèòåëü, от 23500 

руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê 3 разря-

да-5 разряда, сварщик судового 

электрослесарного насыщеня   г. 

Находка, от 50000 руб. до 150000 

руб.

Ñëåñàðü-ìîíòàæíèê судовой 3 

разряда-5 разряда, слесарь-мон-

тажник судового электрослесарно-

го насыщеня   г. Находка, от 50000 

руб. до 150000 руб.

Ýëåêòðîìîíòàæíèê судовой 3 

разряда-5 разряда, г. Находка, от 

50000 руб. до 150000 руб.

Óïàêîâùèê, г.Москва, от 50000 

руб.

Êàññèð, г.Москва, от 50000 руб.

Àäìèíèñòðàòîð зала (предпри-

ятий общественного питания), 

работник торгвого зала, г. Москва, 

от 50000 руб.

Êîìïëåêòîâùèê,  комплек-

товщик-сборщик, г.Москва, от 

50000 руб.

Áóôåò÷èê, от 12792 руб.

Óáîðùèê производственных и 

служебных помещений, 0,5 ставки, 

от 12792 руб.

Àâòîìåõàíèê, от 20000 руб. до 

60000 руб.

Ïî÷òàëüîí, от 12800 руб.

Ôåëüäøåð скорой медицинской 

помощи, отделение смп г. Старая 

Русса, от 22600 руб.

Ôåëüäøåð скорой медицинской 

помощи, отделение смп п. Поддо-

рье, от 18200 руб. до 25400 руб.

Ôåëüäøåð скорой медицинской 

помощи, отделение смп г. Чудово, 

от 24900 руб.

Ôåëüäøåð скорой медицинской 

помощи, отделение смп г. Малая 

Вишера, от 21000 руб.

Âðà÷-ïñèõèàòð, от 53000 руб. до 

63000 руб.

Âðà÷ скорой медицинской по-

мощи, старорусская подстанция 

скорой медицинской помощи, от 

53200 руб. до 63000 руб.

Ñòàðøèé врач станции (отделе-

ния) скорой медицинской помощи, 

старорусская подстанция скорой 

медицинской помощи, от 58000 

руб. до 69000 руб.

Ôåëüäøåð скорой медицинской 

помощи, отделение смп п. Батец-

кий, от 19600 руб. до 25900 руб.

Ôåëüäøåð скорой медицинской 

помощи, отделение смп п. Шимск, 

от 21000 руб. до 27000 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) ино-

странного языка, от 15000 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) изобра-

зительного искусства и черчения, 

от 15000 руб.

Êóõîííûé рабочий, от 19000 руб.

Ìëàäøèé воспитатель, от 13000 

руб.

Âîñïèòàòåëü детского сада (яс-

лей-сада), от 15000 руб. до 25000 

руб.

Íàëàä÷èê сварочного и газоплаз-

морезательного оборудования, от 

25000 руб. до 30000 руб.

Ó÷åíèê намотчик катушек, от 

25000 руб.

Ó÷åíèê слесарь-сборщик радио-

электронной аппаратуры и при-

боров, от 25000 руб.

Ó÷åíèê наладчик технологическо-

го оборудования, от 25000 руб. до 

30000 руб.

Ïðîìûâùèê деталей и узлов, от 

18000 руб. до 25000 руб.

Îïåðàòîð прецизионной фото-

литографии, от 25000 руб.

Ó÷åíèê контролер материалов, 

металлов, полуфабрикатов и из-

делий, от 25000 руб.

Ìîíòàæíèê санитарно-техниче-

ских систем и оборудования 5 раз-

ряда, от 25000 руб. до 30000 руб.

Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê 5 разряда, от 

25000 руб. до 30000 руб.

Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê 4 разряда, 

от 30000 руб.

Ñïåöèàëèñò, отдел кадров, от 

60000 руб. до 80000 руб.

Ïîìîùíèê машинист буровой 

установки, сдвв-2, от 50000 руб. 

до 60000 руб.

Ðàáî÷èé строительный, электро-

монтер, от 60000 руб. до 70000 

руб.

Ýëåêòðîñëåñàðü на проходке, 

электромонтер, от 70000 руб. до 

90000 руб.

Èíæåíåð, пто, от 100000 руб. до 

130000 руб.

Ñâàðùèê-îïåðàòîð, агрегатчик, 

от 80000 руб. до 90000 руб.

Ïîìîùíèê повар, от 50000 руб.

Àâòîýëåêòðèê, от 80000 руб. до 

100000 руб.

Øòóêàòóð, штукатур-маляр, от 

35000 руб.

Êðîâåëüùèê по рулонным кров-

лям и по кровлям из штучных 

материалов, от 35000 руб. до 

40000 руб.

Ïëîòíèê, от 35000 руб.

Èíæåíåð-ñòðîèòåëü, прораб, от 

45000 руб. до 50000 руб.

Äâîðíèê, от 20000 руб.

Ôåëüäøåð скорой медицинской 

помощи, отделение смп п. Марёво, 

от 21000 руб.

Ñáîðùèê мебели, пост. 362!!!, от 

40000 руб.

Ýíåðãåòèê, пост.362!!!, от 18000 

руб.

Îïåðàòîð поточно-автоматиче-

ской линии, пост.362!!!, от 18000 

руб.

Ãðóç÷èê, пост.362!!!, от 18000 руб.

Áàðèñòà,  п. 362!!!   обучение при 

необходимости, от 12792 руб.

Ïîäñîáíûé рабочий, склад го-

товой продукции (д. Божонка), от 

30000 руб.

Ñòîðîæ (вахтер), сторож-контро-

лер (д. Чечулино/Божонка), от 

18000 руб.

Ãðàíóëÿòîðùèê, д. Чечулино, от 

30000 руб.

Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê, д. Чечулино, 

от 25000 руб.

Þðèñò, по договорной работе (д. 

Чечулино), от 40000 руб.

Ýêîíîìèñò, по труду и заработной 

плате, д. Божонка, от 40000 руб.

Èíñïåêòîð, КИПиА д. Чечулино, 

от 50000 руб.

Ãðóç÷èê, д. Чечулино, от 20000 

руб.

Îïåðàòîð машинного доения, д. 

Чечулино, от 35000 руб.

Ìåõàíèê, д. Чечулино, от 60000 

руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по монтажу и 

обслуживанию промышленного 

оборудования,  д. Чечулино, от 

35000 руб.

Ìåõàíèê, наладчик д. Чечулино, 

от 60000 руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê,  д. Чечу-

лино, от 35000 руб.

Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê,  д.Чечулино, 

от 25000 руб.

Ñòàðøèé диспетчер, д. Чечулино, 

от 25000 руб.

Ó÷èòåëü, учитель русского языка, 

от 20000 руб.

Ó÷èòåëü, учитель начальных 

классов, от 20000 руб.

Çàâåäóþùèé производством 

(шеф-повар), от 15000 руб.

Ïîâàð 3 разряда-6 разряда, от 

13000 руб.

Êóõîííûé рабочий, от 13000 руб.

Ïåêàðü 3 разряда, от 13000 руб.

Äâîðíèê, ул. Щитная, д.14, За-

ставная 2-1, от 12792 руб.

Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê, от 25000 руб.

Áóõãàëòåð,  по заработной плате.   

обязательно предварительно зво-

нить!!!!, от 30500 руб.

Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê 5 разряда, 

обязательно предварительно зво-

нить!!!!, от 25000 руб.

Êîíòðîëåð, контролер по снятию 

показаний с индивидуальных при-

боров учета. обязательно предва-

рительно звонить!!!, от 30500 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, от 21460 

руб.

Ïî÷òàëüîí, отделения почтовой 

связи, квотируемое место, от 

12792 руб.

Óïàêîâùèê, г. Подольск, от 

49600 руб.

Ãðóç÷èê, г. Подольск, от 49600 

руб.

Óïàêîâùèê, г. Москва (м. На-

гатинская), от 54560 руб.

Ãðóç÷èê, место работы г. Москва 

(м. Нагатинская), от 54500 руб.

Óïàêîâùèê, место работы г. 

Дмитров, от 49600 руб.

Ãðóç÷èê, г. дубна, от 49600 руб.

Óïàêîâùèê, место работы г. 

Дубна, от 49600 руб.

Êàññèð, г.Москва, от 42625 руб.

Àäìèíèñòðàòîð зала (предпри-

ятий общественного питания), 

работник торгвого зала, г. Москва, 

от 39215 руб.

Ãðóç÷èê, место работы г. Москва 

(м. Царицыно), от 54560 руб.

Êîìïëåêòîâùèê,  комплектов-

щик г.Москва (м. Царицыно), от 

70000 руб.

Ðåâèçîð,  г.Москва (м. Алтуфье-

во), от 54560 руб.

Ãðóç÷èê, место работы г. Москва 

(м.Алтуфьево), от 54500 руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê, от 35000 

руб.

Òîêàðü 3 разряда-4 разряда, от 

15000 руб. до 20000 руб.

Новости

В ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА 
АНДРЕЙ НИКИТИН ВРУЧИЛ НАГРАДЫ 
ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНА

Вчера, 22 августа, в День государственного флага Россий-
ской Федерации, жители Новгородской области получили 
почётные награды. Торжественная церемония проходила 
в здании правительства региона. Среди награждённых 
были учителя и врачи, рабочие, волонтеры, общественные 
деятели, сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получил член 
Новгородской областной организации Общероссийской общественной 
организации ветеранов «Российский Союз Ветеранов» Геннадий Батин. Он 
ведёт патриотическую работу со школьниками и студентами, защищает 
права военнослужащих, ветеранов, пенсионеров.

Илья Грохотов, который долгое время являлся координатором реги-
онального волонтерского штаба Общероссийской акции взаимопомощи 
«МыВместе», был награждён Благодарностью Президента РФ.

Особые слова благодарности губернатор Андрей Никитин адресовал 
работникам здравоохранения.

– Хочу отметить медиков Новгородской области Ольгу Семенову, Еле-
ну Волкову, Людмилу Тихонову, Юрия Колмакова, которые присутствуют в 
этом зале. Они демонстрируют профессионализм и мужество, спасая на-
ших жителей от коронавируса. Благодаря самоотверженности наших вра-
чей, соцработников, волонтеров, предпринимателей, которые помогают 
медикам, мы второй год не только успешно противостоим опасной инфек-
ции. Мы продолжаем развиваться, реализовывать свои планы, – сказал гу-
бернатор.

Лаборант Центральной городской клинической больниц Елена Вол-
кова и медицинская сестра госпиталя ГОБУЗ «Областной клинический ро-
дильный дом» Надежда Кожинова были удостоены медали Луки Крымско-
го. Почетной грамотой Президента РФ наградили врачей Новгородской 
областной инфекционной больницы Наталью Зимину, Ольгу Семенову и 
медицинского дезинфектора Людмилу Тихонову. А фельдшер Централь-
ной городской клинической больницы Юрий Колмаков был удостоен Бла-
годарности Президента РФ.

В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ ГОТОВНОСТЬ 
КОТЕЛЬНЫХ ТК «НОВГОРОДСКАЯ» 
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 
СОСТАВЛЯЕТ 93,8%

Готовность котельных ТК «Новгородская» в Великом Нов-
городе к предстоящему отопительному сезону оценивается 
на 93,8%, тепловых сетей  – 97%, центральных тепловых 
пунктов – 60%. На городских объектах ТК «Новгородская» 
задействованы ремонтные бригады в составе 26 человек.

Ремонт сетей отопления и горячего водоснабжения провели практи-
чески во всех районах Великого Новгорода. Сейчас заменено около двух 
километров тепловых сетей и почти 0,5 км сетей горячего водоснабжения 
из 3,2 км запланированных. Работы проводятся с использованием новых, 
современных труб, в том числе в ППУ-изоляции, отличающиеся надежно-
стью и длительным сроком службы.

Основная причина ремонтов – плановые замены в связи с окончанием 
срока эксплуатации, а также изношенность и частые подтопления сетей, и, 
как следствие, риск возникновения утечек и нежелательных отключений в 
условиях неблагополучной эпидемиологической ситуации.

Сейчас ремонтируют тепловые сети на улицах Б. Санкт-Петербургская, 
Студенческая, Предтеченская, на проспекте Мира. Самые значительные 
работы выполнили у здания Сбербанка через проезжую часть проспекта 
Мира, на улицах Попова, Зелинского, Прусская, Хутынская, Тимура Фрун-
зе-Оловянка, Советской Армии, Химиков, Корсунова, Кочетова.

На проспекте Мира и ул. Тимура Фрунзе-Оловянка сроки проведения 
ремонта были согласованы с мэрией города и совпали с заменой дорож-
ного покрытия на этих участках в рамках реализации национального про-
екта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили в 
пресс-службе мэрии Великого Новгорода.

Завершены работы по замене трубопроводов сетей отопления, веду-
щих к зданиям образовательных учреждений и школ: спортивной школы 
«Спарта» по ул. Береговая, 44, общежития НовГУ, по ул. Парковая, 9, «Цен-
тра адаптированного обучения», по ул. Троицкая, д. 24, гимназии Ново-
скул, по ул. Октябрьская, 30 а, школы № 13 по ул. Рахманинова, 7 и школы 
№ 16 по ул. 20 января, д. 14.

До конца августа будет восстановлено благоустройство территории 
«Центр адаптированного обучения», у остальных объектов работы по бла-
гоустройству уже выполнены. На территории образовательных учрежде-
ний ТК «Новгородская» проводит ремонт только летом, когда нет заня-
тий. Это связано с требованиями правил безопасности и с необходимо-
стью обеспечивать комфортный проход и безопасное пребывание детей 
в учебных учреждениях.

Активно идут работы по перекладке тепловых сетей на ул. Ильина, ко-
торую реконструируют в рамках проекта по созданию туристической пе-
шеходной зоны. До начала перекладки теплосетей были выполнены архе-
ологические изыскания.

Всего в Великом Новгороде к следующему отопительному сезону 
предстоит подготовить 78 котельных, 49 центральных тепловых пунктов, 
6 индивидуальных тепловых пунктов, 264 км теплосетей. После проведе-
ния ремонтов сетей будут восстановлены 950 квадратных метров асфаль-
тового покрытия.

По материалам: news.novgorod.ru
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Росгвардия информируетТерритория культуры

В НОВГУ ВЫШЛА КНИГА О НОВГОРОДСКО-
МОСКОВСКОЙ ЕРЕСИ

В НовГУ вышла монография профессора 
римского университета Тор Вергата о нов-
городско-московской ереси XV века. Нов-
городский университет совместно с Ита-
льянским институтом культуры в Санкт-
Петербурге издал на русском языке моно-
графию «Жидовствующие. Новгородско-
московская ересь XV века и ранняя Рефор-
мация».

Автор книги – почетный профессор Римского уни-
верситета Тор Вергата Чезаре Дж. Де Микелис. Рецен-
зентами выступили заведующий кафедрой теологии 
НовГУ Сергей Аванесов и профессор РАНХиГС Дарья 
Терешкина.

Пресс-служба университета уточняет: «Моногра-
фия посвящена истории новгородско-московской ере-
си. Это интеллектуальное течение зародилось в кон-
це  XV  века. Новгородско-московская ересь имела 
сходство с иудаизмом, а её представители не принима-
ли авторитет церкви и почитание икон. Некоторые из 
них проявляли иконоборческие настроения, а кто-то 

подвергал критике догмат о троичности божества. По 
убеждениям представителей течения, вера – дело вну-
треннего убеждения человека.

До 90-х годов  XV  века они пользовались покро-
вительством Ивана III и митрополита Зосимы. В нача-
ле  XVI  века течение разгромили». Книга де Микели-
са адресована медиевистам, исследователям Древ-
ней Руси, специалистам по истории религии и всем, 
кому интересны вопросы религиозных исканий эпо-
хи Средневековья. «Это уникальное произведение, в 
котором автор обнаруживает связь между новгород-
скими жидовствующими и вальдо-гуситами северо-
западной Европы.

Издание выходит в рамках сотрудничества меж-
ду Италией и Россией, что кажется нам основной це-
лью Итальянского центра», – пишет директор Ита-
льянского института культуры в Санкт-Петербурге 
Паола Чони. Центр сотрудничества с Италией в Нов-
городском университете открылся в 2019  году. Пре-
зентация книги с участием автора пройдёт в октябре 
в онлайн-формате во время международной недели 
сотрудничества.

По материалам: news.novgorod.ru

НА НОВГОРОДЧИНЕ СНИМУТ 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ О НЕКРАСОВЕ

Телерадиокомпания «Плеяда» совместно 
с Российским историческим обществом го-
товится к съемкам документального филь-
ма к 200-летию со дня рождения Николая 
Алексеевича Некрасова. Фильм выйдет на 
телеканале «Россия – Культура».

В региональном министерстве культуры уточняют: 
«Планируется, что часть фильма будет сниматься в му-
зее-усадьбе Н. А. Некрасова «Чудовская Лука» в г. Чудо-

во (филиал Новгородского объединенного музея-запо-
ведника)». Съемки также пройдут в музее-заповедни-
ке Н. А. Некрасова «Карабиха» (Ярославская область), 
музее-квартире Н. А. Некрасова (г. Москва) и в Россий-
ском государственном историческом архиве (г. Санкт-
Петербург).

Напомним, что телерадиокомпания «Плеяда» пла-
нирует также снимать в Новгородской области серию 
сюжетов для программы «Историограф», которая вы-
ходит на телеканале «365 дней ТВ».

По материалам: news.novgorod.ru

АРХЕОЛОГИ ПРОДОЛЖАЮТ ИССЛЕДОВАТЬ 
ТЕРРИТОРИЮ ВЛАДЫЧНОГО ДВОРА

В июле и августе 2021  года Архитек-
т урно-археологическ а я экспедиция 
Санкт-Петербургского государствен-
ного университета провела раскопки 
на Владычном дворе в Новгородском 
кремле.

Работы здесь начались ещё в 2006 году. Тогда был 
найден подвальный этаж палаты архиепископа Васи-
лия Калики 1350 года. Новый цикл раскопок резиден-
ции новгородских владык стартовал в 2018 году.

– Нами была обнаружена каменная гражданская 
постройка конца XII – начала XIII века, самое раннее из 
известных нам сейчас нецерковных сооружений сред-
невекового Новгорода. Удалось изучить восточную 
часть здания, что, однако, не позволяло полностью ре-

конструировать его план, – рассказал кандидат искус-
ствоведения Илья Антипов.

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

Кроме того, среди наиболее интересных находок 
сезона 2021 года – звенья средневекового осветитель-
ного прибора, перстень с изображением льва, средне-
вековые монеты, а также более 1300 фрагментов печ-
ных изразцов XVII–XVIII веков.

По материалам: news.novgorod.ru

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ 
ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

В период с 16 по 22 августа сотрудниками подразделений 
вневедомственной охраны регионального управления Ро-
сгвардии осуществлено свыше 350 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 62 раза. Кроме то-
го, группами задержания, находящимися на маршрутах патрулирования 
пресечено 13 административных правонарушений, по подозрению в со-
вершении преступления задержаны 3 человека.

За аналогичный период сотрудники лицензионно-разрешительной 
работы Росгвардии проверили по месту жительства 155 владельцев граж-
данского оружия. В результате проведенных проверок изъято 9 единиц за-
регистрированного оружия, в отношении правонарушителей составлено 
13 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:

Центр лицензионно-разрешительной работы  – г.  Великий Новгород, 
ул. Магистральная, д. 12/11, кабинеты № 4, 7, 8, предварительная запись, 
консультации по тел. (8162) 765-355 (нарезное оружие), 765-325 (юрлица), 
765-433 (частные охранники), 765-403 (частные охранные организации), 
765-388 (канцелярия), 765-044 и 765-100 (руководители);

Отделение лицензионно-разрешительной работы по г.  Великий 
Новгород и Новгородскому району – г. Великий Новгород, ул. Пестов-
ская д.2, кабинеты №№  4  и 5, предварительная запись, консультации 
по тел. (8162) 765-040, 720-609, 765-456, 765-400 (руководитель) (зона 
обслуживания г. Великий Новгород), Новгородский район, д. Сырково, 
ул. Центральная, д. 2 А, каб. 118, тел. 8-925-162-51-41 (Новгородский и 
Батецкий районы).

Пресс-служба Управления Росгвардии по Новгородской области
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

КАК У РОССИЯН ПОЯВИЛИСЬ ФАМИЛИИ? 
«НАРОДНОЕ» ПРОДОЛЖЕНИЕ...

Shkolazhizni.ru

Поначалу было просто и «про-
фессионально»: Игумнов, Дьяконов 
и, конечно, Попов. Но одних только 
приходов в России насчитывалось 
37000, священнослужителей – около 
60000. На многомиллионную Россию, 
вроде бы, немного. Вот только духов-
ное сословие – это еще и черное ду-
ховенство, и главное – члены семей 
священнослужителей. Различать 
бесчисленных Поповых по номерам 
и прозвищам? 

К счастью, правительство заду-
мало поднять культурный уровень 
духовенства и ввело обязательное 
духовное образование. 

В семинариях фамилии приду-
мывали по принципу: «По церквам, 
по цветам, по камням, по скотам, и 
яко восхощет Его Преосвященство». 

То есть как везде. Но уровень 
образованности здесь был повы-
ше, и фантазии нашлось где раз-
гуляться. Хотя старались все же 
«по-церковному» – прежде всего, по 
названиям приходов. 
Например, от названий икон и 

праздников: Троицкий, Знаменский, 
Преображенский, Рождественский. 
Имен святых: Петровский, Ар-

хангельский, Анненский. 
Или их прозвищ-эпитетов: Да-

маскинский, Златоустовский. 
Ветхо-и новозаветные: Израи-

лев, Синайский, Фараонов, Самаря-
нов, Елеонский. 
И другие «церковные»: Ангелов, 

Глаголев, Исполатов, Десницкий. 
Были фамилии «географические», 

по происхождению или расположе-
нию прихода: Ламский, Толгский. 

Ни «княжеский» суффикс «-ск», 
ни топографическое указание здесь 
никак не указывают на «благород-
ное» происхождение!

История фамилий насчитывает 
немало и «простых», но не очень «на-
родных» фамилий типа Ландышев 
или Розов. 

Могли «офамилить» по личным 
качествам – реальным или тем, что 
показались начальству при приеме: 
Смехов, Тихонравов, Остроумов. 

Российское духовенство получает фамилии 
с XVIII века, но большей частью – 
уже в следующем столетии. Еще в начале XIX века 
«священник Иван Никитин» – чаще не фамилия, 
а отчество. Лишь к середине столетия, 
с введением обязательного духовного 
образования, семинаристов стали массово 
«офамиливать». 

Впрочем, на том же основании 
могли и переименовать. Иногда по 
несколько раз за время учёбы… 

Наконец, любую «простую» фа-
милию могли… перевести на гре-
ческий или латынь. Вот и выходили 
Робустовы (крепкие), Сперанские 
(надеющиеся) и Формозовы (кра-
сивые). 

Ах да, чуть не забыл! Были ещё 
крестьяне. Большей частью бес-
фамильные… Да и зачем им фа-
милии? Всего-то 50  миллионов, 
какие-то 2/3 населения Российской 
Империи! 

Хотя, говоря всерьез, большин-
ству крестьян фамилии действи-
тельно были без надобности. Но 
у некоторых они были. На Севере, 
в т. ч. в бывших новгородских вла-
дениях, где не было крепостного 
права, крестьяне носили фамилии. 
Например, Ломоносовы. Семья 
великого Михаила Васильевича  – 
хоть и зажиточная, отнюдь не 
дворяне.

Встречаются фамилии и у кре-
стьян Средней полосы. Например, у 
героев 1812 года Василисы Кожиной 
и Егора Стулова. А вот фамилия зна-
менитого Ивана Сусанина – вполне 
вероятно, на самом деле отчество. 
Точнее, матроним – штука довольно 
редкая. Прозвище, а позже фамилия, 
образованная от женского имени: 
«Чей сын? Сусанны сын, Сусанин!» 

Такие прозвища-фамилии дава-
лись, если ведущую роль в семье 
играла женщина – вдова, солдатская 
жена либо чрезмерно властная 
жена. Либо их получали незаконно-
рожденные.

Большинство же крестьян полу-
чили фамилии в середине XIX века, 
с отменой крепостного права. Да-
вались они по тем же принципам, 
что и для духовенства. Разве что не 
столь мудрено. 

Образование фамилий крестьян 
велось от имени/прозвища отца 
или деда. Нередко – от профессии: 
Пётр, Кузнецов сын – Пётр Кузнецов. 
Но… профессий меньше, чем имен. 

Вот и преобладают фамилии имен-
ные – от пресловутых Иванова, Пе-
трова, Сидорова до всевозможных 
Арбузовых, Борщевых, Волковых и 
Карповых. 

Случались и исключения. Напри-
мер, помещик писал всем своим 
крестьянам свою же фамилию. 

Нередко фамилия происходила 
не от индивидуального, а от «дворо-
вого» прозвища, характеризующего 
всю семью.

На первый взгляд, все доста-
точно просто. И нередко фамилия 
«рассказывает» кое-что о предках. 
Можно, увлекшись, «определить» 
происхождение, профессию и даже 
начать судить о характере предка, 
давшего нам фамилию. 

Хотя чаще всего нет никаких 
оснований связывать характер с 
именем-прозвищем. И даже про-
фессиональные фамилии вовсе не 
означают, что ваш род занимался 
тем или иным ремеслом. Конечно, 
ремесло передавали по наслед-
ству. Но ведь не обязательно! Да 
и не факт, что фамилия пришла от 
основателя рода. 

К примеру, род Романовых изве-
стен с XIV века, Романовыми же они 
стали много-много позже, в XV веке. 
Будущий царь, Михаил Федорович – 

Кстати, легко ли отличить проис-
хождение дворянской фамилии отца 
от крестьянской фамилии матери? 

Ну, а громкие фамилии, типа Гене-
ралов, Сенаторов или Князев, неред-
ко являются предметом некоторой 
гордости. Как же, предки-то были 
ого-го! Носители подобных фамилий 
действительно имели отношение к 
сенаторам, генералам, князьям и пр. 
Увы, отношение не родственное…
Подобные фамилии – чисто просто-
народные, причем с вероятностью 
90% принадлежавшие крепостным: 
«Чей холоп? Генералов!» 

А вот у самых главных в стране 
фамилии, кажется, не было вообще. 
Я не о Романовых, а о куда более 
родовитых Рюриковичах. 

Конечно, все помнят киношное: 
«Рюриковичи мы!» Увы, это скорее 
дедичество, родовое прозвище, 
фамилией так и не ставшее. А 
именно об их правящей, велико-
княжеской ветви. Удельным пред-
ставителям династии фамилии 
со временем понадобились для 
различения многочисленных вет-
вей рода. А Великим князьям это 
зачем? Они одни такие!

К. В. Лемох, «Родительская радость»

внук первого носителя фамилии Ро-
манов. Ну, а по основателю зваться 
бы им Кобылиными. 

Многим «благородным» фамили-
ям свойственна простота и сходство 
с «народными». Вычурность и чрез-
мерная «звучность» могут указывать 
на семинарское происхождение 
фамилии. 

Был ещё тип «полублагород-
ных» фамилий, нередко даваемых 
незаконнорожденным. Наверное, 
самые известные исторические 
фигуры  – Темкины и Бецкие. Это 
незаконнорожденные потомки 
князей Потемкина и Трубецкого. 
Нередко бастард получал уре-
занную фамилию, что являлось 
удобным ходом: вроде и приличия 
соблюдены, и нет никаких «левых» 
наследников, и всякому понятно, 
чей это отпрыск.

Известный революционер Нико-
лай Морозов, внебрачный сын 
состоятельного помещика Петра 
Щепочкина и бывшей крепостной 
крестьянки Анны Морозовой, был 
записан мещанином. Фамилия Мо-
розов – по матери, отчество – Алек-
сандрович, по крестному отцу. При 
этом он жил и воспитывался в доме 
отца, и секрета из его происхожде-
ния не делалось. 
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