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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
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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

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.

КОМУ, КОГДА И СКОЛЬКО
Специалисты Управления Пенсионного фонда России в 

г. Великом Новгороде и Новгородском районе Новгородской 
области (межрайонного) ответили на вопросы, которые 
возникают в связи с новыми выплатами по беременности.

Кому положено ежемесячное пособие по беременности?
Пособие могут получить женщины, вставшие на учет в первые 12 недель 

беременности, если доход на человека в семье не превышает прожиточного 
минимума на душу населения в регионе. В Новгородской области он состав-
ляет 11 408  рублей. Размер выплаты по беременности в нашем регионе  – 
6 189 рублей.

С какого числа можно подавать заявление, чтобы получить выплату?
Заявления принимаются уже с 1 июля 2021 года и далее в любое время.
На какой срок устанавливается выплата?
Ежемесячное пособие выплачивается, начиная с 12 недели беременно-

сти и до месяца родов или прерывания беременности включительно.
Как получить пособие?
В большинстве случаев при обращении за назначением пособия необ-

ходимо лишь подать заявление через личный кабинет на портале Госуслуг 
или в клиентской службе ПФР по месту жительства. Фонд самостоятельно 
собирает сведения о доходах заявителя и членов его семьи в рамках про-
граммы межведомственного взаимодействия.

Представить документы понадобится только в том случае, если один ро-
дитель (опекун, попечитель) является военным, спасателем, полицейским или 
служащим другого силового ведомства, а также, если кто-то в семье получает 
стипендии, гранты и другие выплаты научного или учебного заведения.

Пособие можно получить только на карту «Мир»?
Да, новые выплаты будут зачисляться заявителям только на банковские 

карты «Мир». Важно помнить, что при заполнении заявлений на пособия 
указываются именно реквизиты счета заявителя, а не номер карты.

Можно ли подать заявление на выплату в МФЦ?
Нет, заявление для назначения ежемесячного пособия можно подать 

только на портале Госуслуг, если у заявителя есть подтверждённая учётная 
запись, или лично в клиентской службе ПФР.

Можно ли получить пособие почтовым переводом?
Нет, перечисление возможно только на счёт в банке.
Если женщина встала на учет в медицинском учреждении после 

12 недели беременности, получит ли она ежемесячную выплату?
К сожалению, нет. Ежемесячная выплата назначается женщинам, встав-

шим на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель).
Что делать, если при заполнении заявления допущена ошибка?
Пенсионный фонд, не вынося отказа, вернет его на доработку, на кото-

рую отводится 5 рабочих дней.
Какие платежные реквизиты необходимо указывать при подаче 

заявления?
В заявлении необходимо указать данные именно банковского счета зая-

вителя: наименование кредитной организации или БИК кредитной органи-
зации, корреспондентский счет, номер счета заявителя. Выплата не может 
перечисляться на счет другого лица. Если заявление было подано с банков-
скими реквизитами другого лица, нужно подать новое заявление со своими 
банковскими реквизитами.

Как можно узнать, назначена выплата или нет?
При подаче заявления через портал Госуслуг уведомление о статусе его 

рассмотрения появится там же.
Если же заявление было подано лично в клиентской службе Пенсионно-

го фонда России, в случае положительного решения средства будут пере-
числены в установленный законом срок без дополнительного уведомления 
заявителя. Узнать о принятом решении можно и самостоятельно, позвонив 
по телефону в клиентскую службу ПФР, где было подано заявление.

В случае принятия решения об отказе в назначении пособия заявителю 
будет отправлено уведомление с указанием причины отказа.

Что будет, если не подать доработанное заявление или докумен-
ты в течение 5 рабочих дней?

В этом случае в назначении пособия будет отказано и нужно будет по-
дать заявление заново.

Удержат ли деньги с пособия, если есть задолженность перед банком?
Нет.
Семья живет в доме, который был предоставлен в качестве соци-

альной поддержки многодетной семье. Надо ли предоставлять в ПФР 
документы, в которых об этом говорится?

Нет, эти документы ПФР запросит самостоятельно в рамках системы 
межведомственного взаимодействия.

Если у семьи в собственности есть квартира и жилой дом, в сумме 
их площадь превышает норматив 24 кв. м. на человека, в назначении 
пособия откажут?

Нет. Ограничения по квадратным метрам действуют, если у семьи в соб-
ственности находится несколько квартир или несколько жилых домов. При 
владении одним видом жилого имущества его площадь не учитывается.

Можно ли подать заявление по доверенности?
Да, для этого представителю необходимо обратиться лично в клиент-

скую службу ПФР с нотариальной доверенностью.
При этом пособие будет получать сама беременная женщина, а не её 

представитель  – в заявлении указываются реквизиты счёта карты «Мир», 
оформленной на её имя.

Через Госуслуги представитель не может подать заявление под своей 
учётной записью.

Нужно ли предоставлять документы о постановке на учёт по бе-
ременности?

Нет, эти сведения Пенсионный фонд запрашивает самостоятельно в 
рамках программы межведомственного взаимодействия. Подтверждение 
может понадобиться только если они не поступили.

Куда можно обратиться, если остались вопросы по назначению 
выплаты?

Можно обратиться в клиентскую службу по месту жительства или позво-
нить по номеру контакт-центра ПФР по Новгородской области 8-800-600-
02-68 (звонок по области бесплатный).
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«Дело, работа, обучение, занятость»
Рекламное издание 16+

Уважаемые читатели,

ПОДШИВКУ ГАЗЕТЫ «ДЕЛО»
вы всегда можете посмотреть  в отделе краеведения

областной Кремлевской библиотеки.

Новости

Росгвардия информируетТерритория культуры

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 
СВЕТЛАНЫ ГАРБАР «ДЛЯ ТЕБЯ… »

С 10 сентября по 24 октября 2021 года в 
залах ГБУКИ «Государственный музей худо-
жественной культуры Новгородской зем-
ли» будет представлена персональная вы-
ставка «Для ТЕБЯ…» произведений новго-
родского художника, члена правления, за-
местителя председателя Новгородского 
регионального отделения ВТОО «Союз ху-
дожников России» Светланы Геннадьев-
ны Гарбар.

Светлана Геннадьевна родилась в Новгороде, с от-
личием закончила Новгородскую детскую художе-
ственную школу, обучение продолжила в педагогиче-
ском колледже. В 2000  году защитила дипломную ра-
боту на тему: «Цвет и его возможности в работе над 
портретом» в Новгородском государственном универ-
ситете имени Ярослава Мудрого на художественно-
графическом факультете.

Жизнь автора прочно связана с преподаванием: в 
студиях для детей и взрослых, более пятнадцати лет 

в Новгородской художественной школе, в настоящее 
время в Новгородском областном колледже искусств 
им. С. В. Рахманинова.

Светлана Геннадьевна работает в различных техни-
ках: аэрография, роспись стен акрилом, батик, живо-
пись маслом, предпочтение отдаёт технике сухой пасте-
ли. В жизнь воплощено множество проектов в поликли-
никах, школах, кафе, роспись стен в трапезной подворья 
Троице Сергиевской Лавры, Новгородской гостиной во 
Дворце бракосочетания и во многих других объектах.

С 1998  года художник активный участник город-
ских, областных, региональных и международных вы-
ставок, работы автора находятся в частных коллекци-
ях, в фондах музеев России и зарубежья.

Светлана Геннадьевна награждена серебряной ме-
далью Союза художников России «Духовность. Тради-
ции. Мастерство» и ведомственными наградами раз-
личного уровня.

В экспозиции выставки «Для ТЕБЯ…» будут пред-
ставлены графические и живописные произведения 
разных лет.

По материалам: culture.novreg.ru

БОЛЕЕ 40 СОТРУДНИКОВ 
И ВОЕННОСЛУЖАЩИХ РОСГВАРДИИ СДАЛИ 
НОРМЫ ГТО В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии 
по Новгородской области присоединились к Всероссийско-
му физкультурно-спортивному движению «Готов к труду и 
обороне». 

На стадионе «Волна» более 40 росгвардейцев сдали программные ос-
новы системы ГТО. Организация и судейство сдачи норм были организо-
ваны представителями Управления по физической культуре и спорту Ад-
министрации Великого Новгорода и Центр тестирования комплекса ГТО 
Великого Новгорода.

Сегодня участники выполнили 7  испытаний, из которых 4  обязатель-
ных: бег на короткую и длинную дистанции, наклон вперед из положения 
стоя на скамье и тесты на силу, а также ряд испытаний по выбору: метание 
гранаты, прыжок в длину с места, поднимание туловища из положения ле-
жа на спине, рывок гири и сгибание разгибание рук в упоре лежа.

«Поддержание хорошей физической формы является обязательным 
условием для сотрудников и военнослужащих Управления. Выполнение 
упражнений ГТО  – это отличная проверка своих физических возможно-
стей: силы, быстроты и выносливости», – отметил заместитель начальни-
ка Управления Росгвардии по Новгородской области полковник полиции 
Игорь Шулико.

Росгвардейцы успешно справились со всеми испытаниями и показали 
результаты, достаточные для получения значка ГТО.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Новгородской области

УЧЕБНЫЙ ГОД В НОВГОРОДСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ НАЧНЁТСЯ ОЧНО

Институты и колледжи НовГУ по всем направлениям 
начнут учебный год в очном формате. Частично ограниче-
ния, связанные с коронавирусом, сохранятся: численность 
массовых мероприятий среди обучающихся не должна 
превышать 50 человек.

Как сообщили в пресс-службе НовГУ, с началом учебного года в уни-
верситете начнутся профилактические мероприятия. Студентов будут ин-
формировать о том, где и когда можно сделать прививку.

– Первые три недели будут лекционными, это период теоретического 
обучения. Потоки студентов численностью более 50 человек будем пере-
водить в онлайн-формат, – рассказала зампроректора НовГУ по образова-
тельной деятельности Ольга Калпинская.

При заселении в общежития иностранные студенты будут сдавать обя-
зательный ПЦР-тест. После получения отрицательного результата они 
смогут приступить к очным занятиям – до этого они будут учиться дистан-
ционно.

– Сейчас в НовГУ организованы пункты вакцинации для сотрудников 
и преподавателей. С начала учебного года начнут работу пункты вакцина-
ции для студентов – в том числе для иностранных. Вакцина закуплена, её 
хватит всем, – добавила Калпинская.

По материалам: news.novgorod.ru

ВЫСТАВКА ДАРИНЫ СИДОРОВОЙ 
«ПУТЕШЕСТВУЯ С ЭТЮДНИКОМ»

5  сентября 2021  года в муниципальном 
учреждении культуры «Межпоселенческий 
культурно – досуговый центр» Клуб – музей 
традиционной народной культуры села Мо-
шенское Новгородской области, начинает 
работу персональная выставка члена Нов-
городского регионального отделения ВТОО 
«Союз художников России» Дарины Сидо-
ровой «Путешествуя с этюдником», органи-
зованная Государственным музеем художе-
ственной культуры Новгородской земли по 
программе «Живая традиция».

На выставке представлены произведения автора, 
созданные во время творческих путешествий по миру.

От первого лица … «… первое мое творческое путе-
шествие состоялось в 2010 году – когда впервые удалось 
побывать в Европе. Архитектура, природа, атмосфера 
столиц и небольших городов покорила мое сердце! И 
хотелось запечатлеть каждый момент и каждое здание. 
Даже в Берлинском зоопарке я рисовала. Тогда моим ху-
дожественным материалом стал маркер и небольшие 
блокноты для зарисовок. Через год состоялась поездка 

в Болгарию с учениками на фестиваль. Эту поездку счи-
таю знаковой, потому что именно тогда я открыла для 
себя такой материал как пастель, а живопись масляны-
ми красками отошла на второй план. Ранее утро, полу-
пустые улочки болгарских городов Несебр, Равда, Бал-
чик… Все торопились на море, а я – нарисовать очеред-
ной дом или улицу. Тогда удалось сделать много удач-
ных зарисовок, набросков, которые потом воплотились 
в работах. 2018 год подарил мне удивительную возмож-
ность побывать на Кавказе, а именно в районе Приэль-
брусья. Удивительные и величественные горы, которые 
окружают тебя со всех сторон-это надо видеть. На Кав-
каз я приехала в конце февраля и было боязно рисовать, 
стоя в сугробе. Но спецодежда, термос с чаем, теплое 
солнце не дали замерзнуть. Но пастель я доставала ред-
ко. В основном рисовала простыми карандашами по ак-
варельной бумаге. И не смотря на то, что работы черно-
белые, я до сих пор помню ощущения от слепящего сне-
га, журчащей воды, огромных гор. Теперь без пастель-
ных мелков, пачки бумаги практически не обходится ни 
одна моя творческая поездка. Каждый год стараюсь вы-
езжать в новые места, чтобы потом в памяти остались не 
только воспоминания и фотографии, но и зарисовки».

Выставка будет работать до 26 ноября 2021 года.
По материалам: culture.novreg.ru

ПРОИЗВЕДЕНИЯ НОВГОРОДСКИХ ХУДОЖНИКОВ 
БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА II ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫСТАВКЕ «ПАСТЕЛЬ РОССИИ»

Произведения трех новгородских ху-
дожников, членов Новгородского регио-
нального отделения ВТОО «Союз худож-
ников России» Светланы Гарбар, Дарины 
Сидоровой и Ольги Гусевой будут пред-
ставлять Новгородский регион на  II Все-
российской художественной выставке «Па-
стель России».

II Всероссийская художественная выставка «Па-
стель России»  – совместный культурно-художествен-
ный проект Государственного областного художе-
ственного музея «Либеров-центр» и Омского отделе-
ния Союза художников России, посвящённый 110-ле-
тию со дня рождения народного художника РСФСР, 
члена-корреспондента Российской академии ху-
дожеств, лауреата Государственной премии имени 
И. Е. Репина Алексея Николаевича Либерова (1911–
2001), имя которого по праву принадлежит к плеяде 

выдающихся мастеров пастельной живописи второй 
половины ХХ столетия.

Проект направлен на сохранение и развитие луч-
ших традиций российской школы пастели и позволит 
показать уровень развития современной пастели, при-
влечь искусствоведческую науку к данной теме.

Для участия в выставке поступили заявки от 
285 участников из более чем 70 городов России. Отбор 
работ осуществлял выставочный комитет, в состав ко-
торого вошли ведущие художники и искусствоведы из 
Москвы, Красноярска, Омска, Новосибирска. Всего вы-
ставкому пришлось оценить около 900 работ.

Лучшие из лучших работ в уникальной технике па-
стели с 10 сентября 2021 года будут представлены на 
4  ведущих выставочных площадках Омска: МВК «Рос-
сия – моя история», Выставочный зал Союза художни-
ков России, Омский областной музей изобразительных 
искусств имени М. А. Врубеля, Государственный об-
ластной художественный музей «Либеров-центр».

По материалам: culture.novreg.ru
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЧТО ТАКОЕ ХОДАТАЙСТВА 
И КАК ОНИ ПОДАЮТСЯ?

Так вот, письменная просьба о каких-либо действиях, на-
правленная должностному лицу при составлении протокола 
или рассмотрении дела, и является ходатайством. Согласно ста-
тье 24.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях, 
ваше письменно заявленное ходатайство обязательно должны 
рассмотреть и вынести определение об удовлетворении или 
об отказе в его удовлетворении.

СТАТЬЯ 24.4. ХОДАТАЙСТВА
1. Лица, участвующие в производстве по делу об админи-

стративном правонарушении, имеют право за-
являть ходатайства, подлежащие обязательному 
рассмотрению судьей, органом, должностным 
лицом, в производстве которых находится дан-
ное дело.

2. Ходатайство заявляется в письменной 
форме и подлежит немедленному рассмотрению. 
Решение об отказе в удовлетворении ходатай-
ства выносится судьей, органом, должностным 
лицом, в производстве которых находится дело 
об административном правонарушении, в виде 
определения. 

Важно отметить, что решение об отказе в 
удовлетворении данного ходатайства должно 
быть мотивировано судьей или должностным 
лицом.

Что в данном случае следует понимать под «мо-
тивированным отказом»? Допустим, если водитель 
заявляет ходатайство о направлении материалов 
дела по месту жительства по причине того, что он 
не имеет возможности ездить в суд за 1000 км, то 
мотивов для отказа ни у должностного лица, ни у 

судьи быть не может. Если же заявляется ходатайство о запро-
се дислокации дорожных знаков, а судья в материалах дела 
имеет фото участка и схему участка, то может последовать 
мотивированный отказ.

Ходатайство может быть подано вами до рассмотрения 
дела. Судья в соответствии со ст. 29.1 КоАП РФ при подготовке 
к рассмотрению дела об административном правонарушении 
должен выяснить, имеются ли ходатайства и отводы, и вынести 
определение об их удовлетворении либо об отказе в удовлет-
ворении ходатайства. 

Но также ходатайство может быть подано и непосред-
ственно в ходе судебного заседания и рассмотрения дела 
должностным лицом. При рассмотрении дела судья после 
того, как объявит, кто рассматривает дело, какое дело под-
лежит рассмотрению, кто и на основании какого закона при-
влекается к административной ответственности, установит 
факт вашей явки или явки вашего законного представителя, 
проверит полномочия защитника либо законного представи-
теля, должен узнать о наличии у вас до рассмотрения дела по 
существу ходатайств или отводов. Такой порядок установлен 
статьей 29.7 КоАП РФ.

Определение, вынесенное судом по факту поданного 
вам ходатайства, должно содержать следующее: 
должность, фамилия, инициалы судьи, должностного лица, 

наименование и состав коллегиального органа, вынесших 
определение; 
дата и место рассмотрения заявления, ходатайства, ма-

териалов дела; 
сведения о лице, которое подало заявление, ходатайство, 

либо в отношении которого рассмотрены материалы дела; 
содержание заявления, ходатайства; 
обстоятельства, установленные при рассмотрении за-

явления, ходатайства, материалов дела; 
решение, принятое по результатам рассмотрения заявле-

ния, ходатайства, материалов дела. 
Определение должно быть подписано судьей.
Обстоятельства, по которым могут быть поданы хода-

тайства:
об ознакомлении с материалами дела об административ-

ном правонарушении; о переносе слушания дела, по причине 
того, что вам необходимо ознакомиться с материалами дела и 
воспользоваться услугами защитника, либо по причине того, 
что вы не можете явиться в суд по уважительным причинам;
о направлении материалов дела по месту регистрации 

транспортного средства, по месту жительства; о прекращении 
производства по делу в связи с тем, что пропущен двухмесяч-
ный срок, в течение которого должно быть рассмотрено дело 
и вынесено постановление о привлечении к ответственности 
или по иным основаниям;
о направлении (возвращении) материалов дела в ГАИ 

для проведении служебного расследования в связи с тем, что 
протоколы, составленные в отношении вас, не могут являться 
доказательством по делу ввиду того, что составлены с наруше-
нием закона и имеют признаки фальсификации; о вызове в суд 
эксперта, свидетеля, понятого; о приобщении к материалам 
дела ваших объяснений, схемы правонарушения, фотографий, 
письменных показаний свидетелей;
о восстановлении срока на обжалование постановления 

по делу об административном правонарушении; о переносе 
слушания по делу ввиду того, что вами подано заявление на 
оспаривание результатов медицинского освидетельствования, 
по факту отсутствия в день заседания;
о вызове в суд свидетелей; об исключении из доказатель-

ственной базы показаний инспектора ГИБДД, схемы админи-
стративного правонарушения или иного документа;

и иные ходатайства.
Оформлять ходатайство нужно следую-

щим образом:
указание на судью, которому подается хо-

датайство, ваши инициалы и место жительства, 
далее под заголовком «ходатайство» вы указы-
ваете суть вашей просьбы с указанием на то, по 
факту какого нарушения вы привлекаетесь к 
ответственности.

Если это ходатайство о переносе заседания, 
то к ходатайству в обязательном порядке долж-
ны прилагаться документы, подтверждающие 
уважительность причин, по которым заседание 
должно быть перенесено. К ходатайству о вос-
становлении срока на обжалование, помимо 
документов, подтверждающих уважительность 
пропуска срока, необходимо приложить и саму 
жалобу, которую вы подаете на постановление 
по делу об административном правонарушении.

Далее следует дата составления ходатайства 
и ваша подпись. В Интернете нетрудно найти 
шаблоны таких ходатайств.

Начнем с самого элементарного: по той или иной 
причине вы хотите перенести рассмотрение дела в суде. 
Что вы для этого делаете? Правильно! Вы обращаетесь 
к судье с просьбой перенести судебное заседание.

Shkolazhizni.ru
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