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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, 8-906-200-19-11

ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОТНИКИ 
НА ПРЕСС 

Т. 8-908-292-88-77, 
8-908-294-99-22

ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ОБУЧАЕМ
БЕСПЛАТНО

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОЧИЕ 
на деревообрабатывающие станки

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

Детскому саду № 73
ТРЕБУЮТСЯ:

• ПОВАР,

• ЗАВ. ХОЗЯЙСТВОМ

• ПОМОЩНИК 

   ВОСПИТАТЕЛЯ

Тел. 79-70-05, 77-99-40

ул. Духовская, 23, т.: 77-43-03, 77-60-26, 8-906-200-19-11
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ÈÇ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÃÎ ÁÀÍÊÀ ÄÀÍÍÛÕ
ÖÅÍÒÐÀ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß ãîðîäà Âåëèêèé Íîâãîðîä è Íîâãîðîäñêîãî ð-íà.
Âñÿ ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî àäðåñó: Ñûðêîâñêîå øîññå, ä. 2À, ò.: 660-071, 777-041

Пенсионный фонд информирует

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

Уважаемые читатели, ПОДШИВКУ ГАЗЕТЫ «ДЕЛО»
вы всегда можете посмотреть в отделе краеведения областной Кремлевской библиотеки.

Новости

Àäìèíèñòðàòîð, обязательно предваритель-

но звонить !!! , от 13000 руб. до 20000 руб.

Àíòèêîððîçèéùèê, от 50000 руб. до 70000 

руб.

Áåòîíùèê, от 50000 руб. до 70000 руб.

Áóõãàëòåð, от 12800 руб.

Áóõãàëòåð, от 25000 руб.

Âåäóùèé инженер, гк «рус-тэк» занима-

ется проектированием,  диспетчеризацией, 

монтажом и обслуживанием общедомовых 

узл, от 31000 руб.

Âåäóùèé специалист, ведущий специалист 

экономического анализа, от 25760 руб.

Âåäóùèé специалист, ведущий специалист 

экономического анализа, от 28520 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водитель-экспеди-

тор, от 30000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, от 20000 руб.

Âîäèòåëü погрузчика, от 30000 руб. до 

38000 руб.

Âîäèòåëü погрузчика,  права тракт.в,с   г. 

Москва, от 69600 руб.

Âîåííûé комиссар, военный комиссар во-

енного комиссариата г. Чудово, чудовского 

и маловишерского районов , от 40502 руб. 

до 45796 руб.

Âîñïèòàòåëü, от 12792 руб.

Âîñïèòàòåëü, от 18000 руб.

Âðà÷-ôèçèîòåðàïåâò, врач-физиотерапевт 

филиала “центр медицинской и социальной 

реабилитации”, от 20000 руб.

Ãàëüâàíèê, знание китайского языка, от 

62000 руб.

Ãàðäåðîáùèê, от 12792 руб.

Ãåíåðàëüíûé директор предприятия, от 

50000 руб.

Ãëàâíûé бухгалтер, образовательная орга-

низация, от 30500 руб.

Ãîñóäàðñòâåííûé инспектор, государствен-

ный инспектор по маломерным судам, от 

12792 руб. до 27000 руб.

Ãðóç÷èê, от 25000 руб. до 35000 руб.

Ãðóç÷èê, от 20000 руб.

Ãðóç÷èê, от 27000 руб.

Ãðóç÷èê, от 20000 руб.

Ãðóç÷èê, г. Москва, от 55000 руб.

Ãðóç÷èê, г. Старая Русса, от 23000 руб.

Äâîðíèê, от 12792 руб.

Äâîðíèê, уборка дворовой территории 

многоквартирного дома, от 12792 руб.

Äâîðíèê, от 12792 руб.

Äâîðíèê, от 12792 руб.

Äâîðíèê, от 12792 руб. до 15000 руб.

Äâîðíèê, от 12792 руб.

Äâîðíèê, от 12792 руб.

Äèñïåò÷åð, от 30000 руб.

Äèñïåò÷åð, диспетчер контактного центра, 

от 17000 руб.

Çàâåäóþùèé складом, от 15000 руб.

Çàêðîéùèê, от 30000 руб.

Çàìåñòèòåëü начальник отдела (функцио-

нального в прочих областях деятельности), 

отдела информационного обеспечения 

и материально-технического снабжения 

(контрактый управляющий) , от 18042 руб. 

до 23739 руб.

Çàìåñòèòåëü председатель комитета 

(комиссии), заместитель председателя 

комитета-начальник отдела бухгалтер. и 

финансовго учета, от 25000 руб.

Èíæåíåð, инженер(энергетик)    работа в 

с/п трубичинское, д. Вешки, от 28417 руб.

Èíæåíåð, технадзор по строительству, от 

20600 руб. до 22000 руб.

Èíæåíåð, тепловодоснабжение и вентиля-

ция, от 14600 руб. до 23500 руб.

Èíæåíåð по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике, от 30000 руб. до 

35000 руб.

Èíæåíåð по охране труда, от 30000 руб.

Èíæåíåð по снабжению, радиоэлектроника, 

от 28900 руб.

Èíñïåêòîð, инспектор по иаз, от 12792 руб. 

до 18500 руб.

Èíñïåêòîð ГИБДД, огибдд, от 12792 руб. 

до 18500 руб.

Êàìåíùèê, от 50000 руб. до 70000 руб.

Êàìåíùèê 4 разряда, строительство зданий, 

от 60000 руб.

Êàññèð, от 12792 руб.

Êëàäîâùèê, от 19000 руб.

Êîìïëåêòîâùèê, г. Москва, от 70000 руб.

Êóõîííûé рабочий, от 12792 руб. до 14000 

руб.

Ìàðêèðîâùèê, г. Москва, от 50000 руб.

Ìàññàæèñò, практики юго-восточной азии, 

от 25000 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, палатная (постовая) 

в отделение реанимации и интенсивной 

терапии, от 35000 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, процедурной филиал 

“медицинская часть №1” (ик-4, г. Валдай), 

от 22000 руб.

Ìåíåäæåð, клиентский менеджер ( 

Б.Московская, д.9, Псковская, д. 13), от 

28000 руб.

Ìåòîäèñò, мобильный кванториум, от 

33000 руб.

Ìåõàíèçàòîð (докер-механизатор) ком-

плексной бригады на погрузочно-разгрузоч-

ных работах, механизатор с/х производства, 

от 25000 руб. до 35000 руб.

Ìëàäøèé воспитатель, от 12792 руб. до 

13500 руб.

Ìëàäøèé воспитатель, от 12792 руб.

Ìîéùèê посуды, от 16890 руб.

Ìîéùèê посуды, звонить с 11:00 до 17:00!!! 

, от 20000 руб.

Ìîéùèê посуды, от 18000 руб.

Ìîíòàæíèê радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов, от 28000 руб. до 32000 руб.

Ìóçûêàëüíûé руководитель, дошкольное 

образование, от 18000 руб. до 26000 руб.

Íàëàä÷èê станков и манипуляторов с про-

граммным управлением, знание китайского 

языка, от 62000 руб.

Íà÷àëüíèê группы (в прочих отраслях), 

группа автоматизированных систем управ-

ления, от 25000 руб. до 30000 руб.

Íà÷àëüíèê отдела (материально-техниче-

ского снабжения), от 40000 руб.

Íà÷àëüíèê отдела социального развития, 

заместитель директора-начальник отдела 

экономического анализа, экономист, от 

59400 руб.

Íà÷àëüíèê участка (в прочих отраслях), на-

чальник (мастер)участка ( западный район), 

от 25000 руб.

Íà÷àëüíèê филиала (в прочих отрас-

лях ) ,  начальник  т уберкулезно-ле -

гочного отд. филиал”туберкулезная 

больница”(расположен в лиу-3 боровичи), 

от 40000 руб.

Îáëèöîâùèê-ïëèòî÷íèê, от 50000 руб. до 

70000 руб.

Îïåðàòîð иглопробивного оборудования, от 

26000 руб. до 43000 руб.

Îïåðàòîð конвейерной линии, от 25000 руб. 

до 30000 руб.

Îïåðàòîð котельной, от 13000 руб.

Îïåðàòîð связи, г. Боровичи, от 16190 руб.

Îïåðàòîð электронно-вычислительных и вы-

числительных машин, участок абонентской 

службы, от 13400 руб.

Îïåðàòîð электронно-вычислительных и вы-

числительных машин, участок абонентской 

службы, от 13400 руб.

Ïåêàðü, пост № 362!!!    пекарь-повар в 

школьную столовую, от 25000 руб.

Ïîâàð, пост № 362!!!  повар в школьную 

столовую, от 25000 руб.

Ïîâàð, от 25000 руб.

Ïîâàð, от 25000 руб.

Ïîâàð 4 разряда, п. 362!!!!, от 30000 руб.

Ïîäñîáíûé рабочий, рабочий на изготовле-

ние поддонов, от 20000 руб. до 35000 руб.

Ïîìîùíèê гладильщик, предварительно 

звонить!!!! оператор гладильных и сушиль-

ных машин, от 18000 руб. до 21000 руб.

Ïîðòíîé, от 25000 руб.

Ïî÷òàëüîí, рп.Неболчи, от 12800 руб.

Ïî÷òàëüîí, г. Пестово, от 12800 руб.

Ïî÷òàëüîí, п. Прогресс, от 12800 руб.

Ïðåññîâùèê, от 20000 руб. до 40000 руб.

Ïðèãîòîâèòåëü растворов и масс, разнора-

бочий, от 20000 руб.

Ïðîäàâåö непродовольственных товаров, 

продажа сувениров, от 15000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, 

предварительно звонить!!!!, от 20000 руб.

Ïðîäàâåö-êàññèð, непродавольственные 

товары, от 20000 руб. до 25000 руб.

Ïðîäàâåö-êàññèð, звонить с 11:00 до 

17:00!!! , от 24000 руб.

Ðàáî÷èé по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий 2 категории (класса), от 

13000 руб.

Ðàáî÷èé по обслуживанию бани, инженер-

программист в отдел системного обеспече-

ния, от 12792 руб.

Ðàáî÷èé склада, г. Москва, от 50000 руб.

Ðàçíîðàáî÷èé, г. Москва, от 50000 руб.

Ñáîðùèê, сборщик бытовой техники   г. 

Москва, от 55000 руб.

Ñáîðùèê корпусов металлических судов 3 

разряда-5 разряда, сборщик корпусных кон-

струкций      работа в Выборге или Приморске 

!!!, от 50000 руб. до 150000 руб.

Ñëåñàðü по ремонту автомобилей 3 раз-

ряда-6 разряда, от 45000 руб. до 50000 руб.

Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê 2 категории (класса), 

от 13000 руб.

Ñîðòèðîâùèê, г. Москва, от 55000 руб.

Ñîðòèðîâùèê, от 19000 руб. до 30000 руб.

Ñïåöèàëèñò, специалист-эксперт разряда 

судебного участка № 2 Боровичского района, 

от 18000 руб.

Ñïåöèàëèñò, специалист по работе с на-

селением, от 23000 руб.

Ñïåöèàëèñò 1 категории (класса), судебного 

участка № 6 солецкого судебного района , 

от 18000 руб.

Ñòàðøèé менеджер, старший  менеджер 

операционист( Б.Московская, д. 9, Псков-

ская, д. 13), от 28000 руб.

Ñòîðîæ (вахтер), от 13000 руб.

Ñòîðîæ (вахтер), от 12792 руб.

Òåõíèê, техник ото, от 12792 руб. до 18500 

руб.

Òåõíèê-ïðîãðàììèñò, техник-программист, 

от 12792 руб. до 18500 руб.

Òåõíîëîã, пищевое произвосдтво, от 40000 

руб.

Òåõíîëîã, знание китайского языка, от 

62000 руб.

Òîêàðü, от 38700 руб.

Òîêàðü, знание китайского языка, от 62000 

руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, в вечернюю смену, от 12792 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 12800 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, здание на ул.Октябрская, д. 30, 

дневное время, от 12792 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 12792 руб.

Óêëàä÷èê-óïàêîâùèê, от 22000 руб. до 

25000 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) иностранного 

языка, английский язык, от 20000 руб. до 

25000 руб.

Ó÷èòåëü-ëîãîïåä, от 12792 руб. до 18000 

руб.

Ó÷èòåëü-ëîãîïåä, от 17000 руб. до 19000 

руб.

Ôåëüäøåð, фельдшер филиала “центр 

медицинской и социальной реабилитации”, 

от 20000 руб.

Øâåÿ, от 20000 руб. до 25000 руб.

Øâåÿ, от 20000 руб.

Ýêñïåðò, отдел ведения фонда геологиче-

ской информации, от 17222 руб. до 19955 

руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê 3 разряда-5 раз-

ряда, сварщик судового электрослесарного 

насыщеня   г. Выборг, Приморск, от 50000 

руб. до 150000 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 5 разряда, 5 разр, 3 

группа эл.безопасности, от 35000 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 6 разряда, от 13100 

руб. до 21000 руб.

Ýëåêòðîñâàðùèê ручной сварки, от 50000 

руб. до 70000 руб.

Þðèñò, от 20000 руб. до 22000 руб.

ГОСТЕВОЙ КОМПЬЮТЕР ДЛЯ ВАС
Управление Пенсионного фонда России в г.  Великом 

Новгороде и Новгородском районе Новгородской области 
(межрайонное) напоминает, что услуги Пенсионного фонда 
можно получить с помощью гостевого компьютера.

Все клиентские службы ПФР в Новгородской области оснащены госте-
выми компьютерами, воспользовавшись которыми можно подать заяв-
ления через порталы ПФР или Госуслуг на назначение пенсии или соци-
альных выплат, изменение организации доставляющей выплаты и многие 
другие.

Гостевые компьютеры (в УПФР Великого Новгорода их три) находятся в 
зонах самообслуживания и предназначены специально для граждан, у ко-
торых нет личных компьютеров или мобильных устройств, подключенных 
к сети интернет.

При необходимости специалисты ПФР оформят подтвержденную учет-
ную запись на портале Госуслуг, которая необходима для того чтобы поль-
зоваться сервисами различных ведомств дистанционно и помогут подать 
заявление через портал.

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛ 
НАБОР ВОЛОНТЁРОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Всероссийская перепись населения стартует в этом году 
15 сентября и продлится до 14 ноября. Как сообщает Новго-
родстат, в регионе уже начался набор волонтеров, которые 
будут помогать в проведении переписи.

Сейчас волонтером на перепись населения может стать любой житель 
России в возрасте от 18 до 50 лет. Планируется, что в стране будет привле-
чено более 25 тысяч человек. В Новгородской области в качестве волонте-
ров переписи планируется привлечь около ста человек.

Волонтеры должны будут консультировать респондентов о способах 
прохождения переписи, отвечать на общие вопросы, помогать на пере-
писных участках и в помещениях МФЦ тем, кому нужна помощь.

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИВОДЯТ В ПОРЯДОК АВТОДОРОГИ 
ПО ШКОЛЬНЫМ МАРШРУТАМ

Перед началом учебного года в регионе проверяют орга-
низацию безопасного движения на автодорогах по школь-
ным маршрутам. Они составляют 22% от общего количества 
региональных дорог – это 1900 км.

Меры для безопасного движения школьных автобусов обсудили на за-
седании правительства Новгородской области. О ситуации доложил ми-
нистр транспорта и дорожного хозяйства региона Артём Мирон.

Он отметил, что, в первую очередь, приводится в нормативное со-
стояние дорожное покрытие: на некоторых участках работы заверше-
ны. Например, на Божонковском шоссе, дороге Химкомбинат – Болот-
ная. Ведутся работы на дороге Истошно  – Полново, Уторгош  – Пере-
дольская. В планах отремонтировать направление Парфино  – Старая 
Русса – Юрьево.

До первого сентября Новгородавтодор должен обустроить девять пе-
шеходных переходов с искусственными дорожными неровностями рядом 
с детскими образовательными организациями в посёлке Любытино, де-
ревне Бронница, посёлке Новоселицы, посёлке Кулотино, селе Поддорье, 
деревне Взвад, селе Марёво и посёлке Панковка. Здесь устаноавят соот-
ветствующие дорожные знаки и нанесут разметку.

17  пешеходных переходов оборудуют специальными ограждениями 
вблизи детских образовательных учреждений в деревнях Савино, Труби-
чино, Вольная Горка, Бурга, Боровёнка, Бронница, Горки, Взвад, Брякуно-
во, Выбити, посёлках Новоселицы, Тёсово-Нетыльский, Кулотино, Любыти-
но, Лычково, селе Поддорье и в Демянске.

– На прошлой неделе совместно с сотрудниками ГИБДД начали проезд 
по всем школьным маршрутам. Выявленные замечания оперативно устра-
няем, – сказал Артём Мирон.

Первый вице-губернатор Новгородской области Александр Дронов 
обратил внимание специалистов министерства, что до начала учебного 
года осталась неделя. За это время необходимо завершить все задачи по 
обеспечению безопасности школьников.

По материалам: news.novgorod.ru
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Территория культуры

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА «ТКАНАЯ МОЗАИКА» 
ЗАСЛУЖЕННОГО ХУДОЖНИКА РОССИИ 
НАДЕЖДЫ ДЗЮБА

С 27 августа 2021 года по 29 мая 2022 года 
в залах Музейно-культурного центра ГБУ-
КИ «Государственный музей художествен-
ной культуры Новгородской земли», рас-
положенного по адресу: улица Озерная, де-
ревня Коростынь Шимского района Новго-
родской области (здание Путевого дворца) 
будет представлена персональная выстав-
ка «Тканая мозаика» Заслуженного худож-
ника России Надежды Викторовны Дзюба.

Надежда Викторовна Дзюба  – художник декора-
тивно-прикладного искусства, Заслуженный художник 
России, член-корреспондент Петровской академии на-
ук и искусств.

Родилась в городе Луцк Волынской области. Окон-
чила художественно  – графический факультет Ленин-
градского государственного педагогического институ-
та им. А. И. Герцена.

Работает в различных техниках художественного 
текстиля – гобелене, батике, в технике художественной 

обработки кожи. Постоянный участник областных, ре-
гиональных и республиканских выставок, а также кол-
лективных и персональных выставок за рубежом (Гер-
мания, Норвегия, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, 
Белоруссия, Польша, США, Китай). Ряд произведений 
автора находятся в музеях, фондах, частных коллекци-
ях, украшают общественные здания.

Надежда Викторовна награждена медалью Ми-
нистерства культуры Российской Федерации за гобе-
лен «Троицкий раскоп», знаком Министерства культу-
ры Российской Федерации «За достижения в культу-
ре», Благодарностями Федерального Собрания Совета 
Федерации Российской Федерации, дипломами Сою-
за художников Российской Федерации, Союза худож-
ников Москвы, золотой и серебряной медалями Сою-
за художников России «Духовность. Традиции. Мастер-
ство», юбилейной медалью в честь 1150-летия Велико-
го Новгорода.

В экспозиции выставки «Тканая мозаика» автором 
будут представлены произведения, сотканные с ис-
пользованием новых средств выражения в текстиль-
ном искусстве.

По материалам: culture.novreg.ru

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СОТРУДНИКИ 
РОСГВАРДИИ ЭВАКУИРОВАЛИ ЖИЛЬЦОВ 
ДОМА ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА

В Великом Новгороде, находясь на маршруте патрулиро-
вания, сотрудники вневедомственной охраны региональ-
ного управления Росгвардии прапорщик полиции Андрей 
Ермаков и  сержант полиции Алексей Жаргалов получили 
сообщение о возгорании квартиры, расположенной на 4 эта-
же многоэтажки на улице Черняховского.

Прибыв на  место происшествия росгвардейцы незамедлительно при-
ступили к эвакуации жильцов из горящего здания. Правоохранители обош-
ли все квартиры, предупреждая граждан о необходимости покинуть задым-
ленное здание. Также росгвардейцы оказали необходимую помощь пожар-
ным расчетам МЧС в ликвидации очага возгорания.

Силами сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии и МЧС по-
жар был устранен.

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОТРУДНИКИ РОСГВАРДИИ ЗАДЕРЖАЛИ 
НАРУШИТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

В минувшие выходные в городе Сольцы наряду вневе-
домственной охраны Росгвардии по Солецкому району по-
ступил вызов с охраняемого объекта. В образовательном 
учреждении, расположенном на Советском проспекте, 
сработала пожарная охранная сигнализация.

Прибыв по указанному адресу росгвардейцы выяснили, что с наруж-
ной стороны было разбито 2  стекла. Очевидцы происшествия рассказа-
ли приметы правонарушителя, по которым вскоре наряд группы задержа-
ния обнаружил подозреваемого. Правоохранители установили личность 
нарушителя общественного порядка. Им оказался 18-летний гражданин, 
который сознался в содеянном и был передан сотрудникам полиции для 
дальнейшего разбирательства.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ 
ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

В период с 23 по 29 августа сотрудниками подразделе-
ний вневедомственной охраны Управления Росгвардии по 
Новгородской области осуществлено около 300 выездов на 
охраняемые объекты по сигналу «тревога». 

По сообщениям из дежурных частей территориальных органов вну-
тренних дел для обеспечения безопасности граждан и общественного по-
рядка сотрудники вневедомственной охраны выезжали 52 раза. Кроме то-
го, группами задержания, находящимися на маршрутах патрулирования 
пресечено 7  административных правонарушений, по подозрению в со-
вершении преступления задержан 1 человек.

За аналогичный период сотрудники лицензионно-разрешительной ра-
боты Росгвардии проверили по месту жительства 254 владельца граждан-
ского оружия.

В результате проведенных проверок изъято 5  единиц зарегистриро-
ванного оружия, в отношении правонарушителей составлено 9  админи-
стративных протоколов.

Инспекторы Росгвардии в ходе проверок изучали условия хранения ору-
жия и патронов к ним, наличие и исправность сейфов, соблюдение установлен-
ных 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 Нов-
город и Новгородскому району – г. Великий Новгород, ул. Пестовская 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. 8925–162–5141 (Новгородский и Батецкий районы).

Пресс-служба Управления Росгвардии по Новгородской области

ВЫСТАВКА «АККОРД» ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
АЛЕКСЕЯ ВОРОБЬЕВА

С 9 сентября по 14 ноября 2021 года в про-
странстве арт – площадки «Территория рав-
ных» ГБУКИ «Государственный музей худо-
жественной культуры Новгородской зем-
ли» будет представлена персональная вы-
ставка «Аккорд» произведений Алексея Во-
робьева.

Об авторе… Алексей Воробьёв родился и вырос 
в Великом Новгороде, где с юношеских лет занимал-
ся музыкой, литературой и поэзией, в конце 90-х пере-
ехал жить во Францию, где и сделал свои первые са-
мостоятельные шаги в сфере изобразительного искус-
ства – начал писать картины и рисовать.

О выставке… «серия «Аккорд» родилась в резуль-
тате стечения множества обстоятельств. Они объеди-
нились в один тихий аккорд, который внезапно зазву-
чал во мне и который я попытался вынести на бумагу, 
запечатлеть его звучание в зрительном образе.

Рабочее название этой серии – «карантинная», по-
тому что одним из обстоятельств её создания стало на-
чало пандемии и самоизоляция, когда социум замира-
ет в нерешительном шаге, очень полезно иметь под ру-
кой бумагу и цветные карандаши, и чтобы их было так 
же много, как и времени для тихого уединения.

Аккорд» – это музыка, которую нужно «слушать гла-
зами». Это нотная тетрадь, это эхо из внутреннего про-
странства, это согласие моментов времени, когда силы 
гармонии берут верх. Каждая работа создавалась со-
вершенно идентичным образом: сначала прямая ли-
ния пробуждала меня к действию и помогала сосредо-
точиться, а потом, затаив дыхание, я противопоставлял 
ей плавность и кривизну, дробил на куски, выворачи-
вал наизнанку, подводил к окончательной черте – рас-
крывал бесконечный веер, в котором пряталось чудо».

Особенность выставки… «не давать названий от-
дельным работам, представленным в экспозиции это 
принципиальная позиция автора. Оставаясь в рамках 
концепции выставки, каждая работа является не толь-
ко отдельным звуком, но и сливается в единое созву-
чие с остальными работами, подобно пению птиц в ве-
сеннем солнечном лесу. Автор глубоко убеждён, что от-
сутствие названий работ даёт возможность зрителю не 
отвлекаться на чтение, а всецело сосредоточиться на 
«зрительном звуке». Никакая заранее заданная смыс-
ловая опора не будет ограничивать свободное воспри-
ятие содержания, где художественный образ воспри-
нимается, не опираясь на подсказку, заложенную в на-
звании, но опираясь на живое чувство, заложенное в 
сердце каждого зрителя».

По материалам: culture.novreg.ru



        No 66 (2038)
[ Четверг, 2 сентября 2021 г. ]

4 Õ î ð î ø î ,  ê î ã ä à  å ñ ò ü  ð à á î ò à !

ОБУЧЕНИЕ

1 СЕНТЯБРЯ. 
ВЛИВАЕМСЯ В РАБОЧИЙ РИТМ?

Проведя опрос среди «своего наро-
да», выяснилось две вещи. Первая: мно-
гие хотят поскорее пойти в школу. Вторая: 
эти многие не хотят учиться. Вот так вот. 
Ходить в школу хочется, а учиться  – ни 
за что! А мысль о вечном подъеме шесть 
дней в неделю в семь утра делает лица 
учеников еще мрачнее, чем после слова 
«учиться».

К сожалению, пока никто не придумал 
способа, как сидеть до ночи в Сети, а по-
том каждое утро бодренько вскакивать в 
школу. Конечно, можно пить всякие бо-
дрящие таблетки, напоминающие по дей-
ствию рассол наутро с похмелья. Но орга-
низм не обманешь, поэтому ответ на во-
прос: «Как бодро вскакивать в 7 утра?» – 
один, банальный и давно не актуальный. 
Нужно раньше ложиться!

Это заявление произносит, наверное, 
каждый родитель, не особо понимая, что 
организм не переспоришь, и даже если 
лечь в 22, при привычке сидеть до трех, 
то ничем хорошим это не кончится. Про-
валяешься в кровати и уснешь только к 
трем, или и вовсе надоест и ты включишь 

Начался учебный год, позади 1 сентября. 
Кто-то с нетерпением ждал этого дня, когда он увидится 
со всеми своими знакомыми, одноклассниками и учителями. 
Все-таки лето тоже надоедает, и хочется перестать 
бездельничать, снова ходить в школу, куролесить 
в коридорах, грубить учителям и 
«базарить с братвой».

плеер, возьмешь книгу и т. п., вдобавок 
злясь на себя – или на родителей, смотря 
от кого поступит инициатива «лечь по-
раньше».

Как быть? Нет, конечно, можно вооб-
ще не выбиваться из режима дня и даже 
в законные каникулы ложиться не поз-
же 23. Но ведь каникулы на то и канику-
лы, чтобы делать во время них все то, что 
невозможно в учебное время.

Придется привыкать постепенно. 
Со временем необходимо ложиться все 
раньше и раньше, и, достигнув опреде-
ленного времени, постоянно ложиться 
именно в условленный час.

Но придется не только ложиться рань-
ше, но и, что так нас пугает, раньше вста-
вать. Знаю по себе: когда я в 7 утра встаю 
в школу, на меня хоть ведро ледяной во-
ды выплесни, все равно бодрее не буду. А 
вот когда мне понадобилось встать в это 
же время, но с другой целью – поехать с 
подругой за город, я встала довольно бо-
дро, и сборы заняли минут 30 вместе с за-
втраком. Хотя, вставая в школу, я делаю те 
же нехитрые операции в течение часа.

Да и неинтересно сидеть на той же са-
мой лавочке, на которой вы провели с 
друзьями все лето. Нужно съездить куда-
нибудь, показать себе что-нибудь новень-
кое. Пока осень и хорошая погода, нуж-
но быть на природе. Неплохой вариант – 
парки. Но не обязательно рядом с домом, 
можно же сходить куда-нибудь еще! И не 
забудьте друзей!

Можно выбраться и на нечто необыч-
ное. Зачем в театры и картинные гале-
реи? Можно сходить на роллеродром, 
съездить в музей авиации, посмотреть 
выступление мотоциклистов. Все, что 
угодно!

В первое воскресенье сентября мож-
но сходить на Бородинское поле. Как за-
чем? А разве вы не помните из истории, 
когда состоялось Бородинское сраже-
ние? Неважно. Важно, что есть традиция, 
и на Бородинском поле ежегодно в пер-
вое воскресенье сентября грохочут пуш-
ки, землю окутывает пороховой дым. 
Польза – немереная! И отдохнете, и исто-
рию вспомните (битвы  – это, наверное, 
самое интересное в истории), и будет чем 
похвастать перед учительницей истории. 
Может, еще и пятерку поставит!

В общем, чтобы облегчить суровые 
будни, вовсе не обязательно заставлять 
себя смириться с этим или привыкнуть. 
Просто в свободное время надо пере-
стать копировать рабочий распорядок 
«дом – школа». Путешествия – это всегда 
увлекательно. 

По материалам: 
www.shkolazhizni.ru

Попробуйте вставать рано с опреде-
ленной, приятной целью. К примеру, ту-
ристический поход, встреча с друзьями, 
поход в находящийся далеко кинотеатр 
на первый сеанс (заодно и деньги сэко-
номите, утренние сеансы ведь стоят де-
шевле!).

Но не только подъем спозаранку от-
личает будни от выходных. Конечно, то-
тальная занятость учебой в школе и рез-
кое сокращение свободного времени  – 
вот беда! Причем занятость чем? Сидени-
ем за партой и нудным пачканьем чистых 
тетрадей синими чернилами.

Бесспорно, очень многим учени-
кам приятно ходить по магазинам, по-
купать себе прикольные ручки, сме-
яться над очередной приобретенной 
тетрадью, представляя себе реакцию 
старой математички, которая узреет 
тетрадь с сердечком и надписью: «Я 
люблю Вас!»

Многим даже приносит удовольствие 
вписывать в чистую тетрадь банальное: 
«Первое сентября. Классная работа». Но 
вот дальше дело не идет. Отдых  – сме-
на рода деятельности, и после каникул, 
возможно, приятно вновь ходить в шко-
лу, но уже максимум через неделю это 
надоедает.

Придется развлекаться в выходной 
(если вы учитесь пять дней в неделю, а 
не шесть, как я, например, то, считайте, 
вам уже повезло). Вечеринка с друзья-
ми тоже подходит под понятие «отдых», 
только не забудьте, что вам все-таки зав-
тра в школу!
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