
№ 70 (2042) четверг 16 сентября 2021 года Рекламное издание

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 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

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

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

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

Ïðîäàâåö-êàññèð, от 25000 руб.

Áóõãàëòåð, бюджет, от 29000 руб.

Òðàêòîðèñò, г.Санкт-Петербург, строи-

тельство объекта в пулково, от 50000 руб.

Ìàøèíèñò крана автомобильного, г.Санкт-

Петербург,  строительство объекта в пулко-

во, от 50000 руб.

Ìàøèíèñò экскаватора, г.Санкт-Петербург,  

строительство объекта в пулково, от 50000 

руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê, г.Санкт-Петербург, 

строительство объекта в пулково, от 50000 

руб.

Ìîíòàæíèê, г.Санкт-Петербург, строи-

тельство объекта в пулково, от 50000 руб.

Êóõîííûé рабочий, от 15000 руб.

Áåòîíùèê, г.Санкт-Петербург, строитель-

ство объекта в пулково, от 50000 руб.

Ñèñòåìíûé администратор,   действует 

01.10.2021, от 40000 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра палатная (постовая), 

“сестринское дело”, от 20000 руб. до 22000 

руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, 

предварительно звонить!!!, от 30000 руб. 

до 35000 руб.

Àïïàðàò÷èê производства кисломолочных 

и детских молочных продуктов, кисломо-

лочных продуктов, от 32000 руб.

Íàëàä÷èê оборудования в производстве 

пищевой продукции, от 38000 руб.

Ìåíåäæåð по продажам, обращаться на 

ул. Стратилатовская, д. 5, от 20000 руб. 

до 40000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, вод. права кат в, 

от 18500 руб.

Ñàíèòàðêà (мойщица), от 17500 руб.

Ñòàòèñòèê, медицинская статистика, от 

14000 руб.

Ðàáî÷èé по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий, от 18300 руб.

Äèñïåò÷åð,  по квоте для инвалидов, от 

25000 руб.

Ïðîèçâîäèòåëü работ (прораб) (в стро-

ительстве), от 90000 руб. до 115000 руб.

Ìåíåäæåð, менеджер по тендерам .  по 

квоте для инвалидов, от 40000 руб.

Äîðîæíûé рабочий, от 59000 руб. до 

60000 руб.

Ìàøèíèñò механического катка, от 99000 

руб. до 115000 руб.

Ìåíåäæåð по продажам, по квоте для 

инвалидов, от 40000 руб.

Ìàøèíèñò автогрейдера, от 100000 руб. 

до 150000 руб.

Çàâåäóþùèé кабинетом медицинской 

профилактики - фельдшер (медицинская 

сестра), от 24500 руб.

Ãðóç÷èê, комплектовщик, от 20000 руб.

Êëàäîâùèê, от 25000 руб.

Ïðîäàâåö-êîíñóëüòàíò, магазин «Сделай 

сам» 1 этаж, от 25000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, кат.в, от 15000 руб.

Ðàáî÷èé по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий, от 12792 руб.

Ñòîðîæ (вахтер), ночной, от 12792 руб.

Àäìèíèñòðàòîð, торгового зала, от 20000 

руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, уборщик вечерний       не-

полный рабочий день, с 17-00 час, от 

12792 руб.

Áóõãàëòåð, знание усн +ип, от 20000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, дневная уборщица.            пред-

варительно звонить по т.8-963-331-16-32 

строго до 16час., от 15000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 12792 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, 

от 18000 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, универси-

тетах и других вузах), информационных 

технологий, от 12792 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, универ-

ситетах и других вузах), математики, от 

12792 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, университе-

тах и других вузах), спецдисциплина по на-

правлению “электромонтаж”, от 12792 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð контактной сети, по квоте 

для инвалида, от 13730 руб.

Ýêîíîìèñò по планированию, от 20000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 14500 руб. до 16500 руб.

Êóõîííûé рабочий, от 12792 руб.

Ìóçûêàëüíûé руководитель, от 27000 руб.

Ñïåöèàëèñò, служащий управления по 

делам го и чс, от 16983 руб.

Ïî÷òàëüîí, отделения почтовой связи, 

квотируемое место, от 12792 руб.

Àãðîõèìèê, от 35000 руб.

Ãëàâíûé агроном, наличие  автомобиля, 

оплата гсм, от 150000 руб.

Ðàáî÷èé по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий, от 23000 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования 4 разряда, 

слесарь-электрмонтер, допуск свыше 1000 

вольт, личный автомобиль, от 24000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, 

продавец на мясную и кулинарную витрину, 

от 15000 руб. до 20000 руб.

Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê, от 32000 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, палатная(постовая) 

в отделение реанимации и интенсивной 

терапии, от 35000 руб.

Êëàäîâùèê, от 12792 руб.

Ìóçûêàëüíûé руководитель, от 27000 руб.

Âîñïèòàòåëü, от 25000 руб.

Ñëåäîâàòåëü, юрист, от 33000 руб.

Ñëåñàðü по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике, от 35000 руб.

Ñëåñàðü механосборочных работ, от 

30000 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) трудового 

обучения, по технологии (мальчики), от 

25000 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, универси-

тетах и других вузах), математики. физики, 

от 15000 руб.

Àïïàðàò÷èê подготовки сырья и отпуска 

полуфабрикатов и продукции 4 разряда, 

от 30000 руб.

Òîêàðü 4 разряда-6 разряда, ремонтно-

механического производства, от 30000 руб.

Ñëåñàðü по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 4 разряда-6 раз-

ряда, от 35000 руб.

Àäìèíèñòðàòîð зала, администратор 

торгового зала (охранник) т/с осень, от 

22000 руб.

Êëàäîâùèê, совмещение обязанностей 

специалиста по охране труда, от 12792 руб.

Ïåäàãîã дополнительного образования, 

профилактика безопасности дорожного 

движения , от 16000 руб. до 18000 руб.

Ïîìîùíèê воспитателя, от 12792 руб.

Âîñïèòàòåëü, от 18000 руб.

Äâîðíèê, по квоте на инвалидов, от 17500 

руб.

Ñòîðîæ (вахтер), -контролер (божонка), по 

квоте на инвалидов, от 25000 руб.

Ýêîíîìèñò, божонка, квота для инвалида, 

от 25000 руб.

Îïåðàòîð птицефабрик и механизирован-

ных ферм, божонка, по квоте для инвалида, 

от 25000 руб.

Îïåðàòîð птицефабрик и механизиро-

ванных ферм, оператор цеха инкубации 

(божонка), по квоте для инвалида, от 

25000 руб.

Îïåðàòîð животноводческих комплексов 

и механизированных ферм, чечулино, по 

квоте для инвалида, от 25000 руб.

Ãëàâíûé энергетик, д.Чечулино, квота для 

инвалида, от 25000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, наличие мед.книжки обяза-

тельно!! ставка 0,5 -8300!!!!!, от 16600 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 12792 руб.

Ìåòîäèñò, от 12792 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, университе-

тах и других вузах), физической культуры, 

от 12792 руб.

Âîñïèòàòåëü детского сада (яслей-сада) 

1 категории (класса), от 15000 руб. до 

20000 руб.

Ïåäàãîã-ïñèõîëîã, от 20000 руб.

Ôàñîâùèê, от 18000 руб.

Äâîðíèê,  8500 руб.

Ñïåöèàëèñò, оператор пк , от 25000 руб.

Ðåïåòèòîð по технике речи, репетитор по 

русскому языку, от 12792 руб.

Êëàäîâùèê, работник склада с. Бронница 

(оптово-распределительный центр), от 

25000 руб.

Çàâåäóþùèé складом, заведующий про-

дуктовым складом с. Бронница (оптово-

распределительный центр), от 27000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, п. 

Пролетарий, павильон, от 20000 руб.

Ìàøèíèñò экскаватора, машинист экс-

каватора-погрузчика  оптово-распредели-

тельный центр  с. Бронница, от 40000 руб.

Îïåðàòîð линии в производстве пище-

вой продукции, линия по переработке 

овощей(оптово-распределительный центр)   

с. Бронница, от 16000 руб.

Ó÷åíèê паяльщик радиодеталей, от 25000 

руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 12792 руб.

Ïîâàð 3 разряда-4 разряда, от 20000 руб.

Ïîâàð 3 разряда-4 разряда, квотируемое 

рабочее место, от 20000 руб. до 25000 руб.

Êîíäèòåð 3 разряда-5 разряда, от 20000 

руб. до 25000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, 

от 15000 руб.

Ñïåöèàëèñò, кредитный специалист.     

предварительно звонить!!!, от 20000 руб. 

до 30000 руб.

Ìåíåäæåð, менеджер по работе с клиента-

ми.     предварительно звонить!!!, от 21000 

руб. до 40000 руб.

Êëàäîâùèê, кладовщик-отборщик, физи-

ческий труд, от 43000 руб. до 87000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водитель участка 

курьерской доставки, от 30100 руб.

Ìîíòàæíèê, от 35000 руб.

Èíæåíåð, инженер сервисной службы 

(эксплуатация пеллетных и электрических 

котельных, тепловых насосов), от 30000 

руб.

Àññèñòåíò, ассистент генерального дирек-

тора, от 20000 руб.

Ðàáî÷èé по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий, от 26000 руб.

Íà÷àëüíèê группы (в прочих отраслях), 

начальник отдела центра занятости на-

селения, от 24000 руб.

Ìåíåäæåð, пост.№362!!! (холодные звон-

ки), от 21000 руб. до 32000 руб.

Ìåíåäæåð, пост.№362!!!   менеджер по 

продажам по телефону (холодные звон-

ки!!!), от 22000 руб. до 32000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водитель-экспеди-

тор кат.  в, с, от 34655 руб.

Êîìïëåêòîâùèê, от 28764 руб.

Ãðóç÷èê, от 26883 руб.

Âîäèòåëü автобуса, от 30000 руб.

Êàññèð, от 14000 руб.

Ïîäñîáíûé рабочий, от 12000 руб. до 

17000 руб.

Ñëåñàðü по ремонту агрегатов, от 36000 

руб.

Ñàíèòàð, от 17000 руб.

Ó÷åíèê сушильщик, производство пеллет, 

от 40000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водитель с кате-

горией  с.  на самосвал , от 25000 руб. до 

60000 руб.

Ñåêðåòàðü руководителя, наличие резюме 

обязательно!, от 13300 руб.

Âîäèòåëü погрузчика, от 40000 руб.

Новости

НОВГОРОДЧИНА ПОЛУЧИТ 
БОЛЕЕ 500 КОНТЕЙНЕРОВ 
ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА МУСОРА

В Старой Руссе открылся ресурсный центр поддержки 
добровольчества «ПроДобро». Накануне его посетил гу-
бернатор Андрей Никитин. Об этом сообщает пресс-служба 
регионального правительства.

Муниципальный ресурсный центр поддержки добровольчества соз-
дан на базе старорусского Центра детского творчества в рамках проекта 
«Социальная активность» национального проекта «Образование». В этом 
году общий объем финансирования на развитие центра составил почти 
два миллиона рублей, федеральные средства – 1,7 млн.

На базе центра будет оказываться поддержка добровольческим орга-
низациям. Волонтеры получат возможность участвовать в национальных 
и международных мероприятиях, форумах и образовательных програм-
мах. В настоящее время в Старой Руссе развивается социальное, патрио-
тическое, событийное и экологическое добровольчество.

Андрей Никитин сообщил, что до конца года регион получит бо-
лее 500  контейнеров для раздельного сбора мусора. Куда направят 
эти контейнеры  – глава региона будет принимать решение вместе с 
эко-активистами и членами Общественной палаты Новгородской об-
ласти. На встрече с волонтерами губернатор обсудил также вопрос 
учреждения областного Дня памяти ветеранов боевых действий. При-
сутствовавшие на встрече депутаты, общественники и волонтеры эту 
идею поддержали.

«Я попрошу наших коллег – избранных депутатов областной Думы но-
вого созыва и коллег из министерства спорта и молодежной политики та-
кую инициативу рассмотреть. Просьба – проработать закон, чтобы это бы-
ла не просто формальная дата, а чтобы мы могли проводить мероприятия, 
чтобы это действительно был памятный день и в Великом Новгороде, и в 
каждом районе», – подчеркнул глава региона.

По материалам: vnru.ru

КАК ПОЛУЧИТЬ СПРАВКУ 
О РАЗМЕРЕ ПЕНСИИ

Выдача справки о размере пенсии  – одна из наиболее 
востребованных услуг ПФР. Для получения этого документа 
граждане в большинстве случаев обращаются в клиентские 
службы ПФР. А это значит, что надо предварительно запи-
саться на приём и лично посетить клиентскую службу.

В то же время, как пояснили специалисты Управления ПФР в г. Вели-
ком Новгороде и Новгородском районе Новгородской области (межрай-
онном), сегодня совсем необязательно лично обращаться в клиентскую 
службу за справкой. Пенсионеру достаточно быть зарегистрированным 
на портале Госуслуги и иметь подтверждённую учётную запись.

Для того, чтобы дистанционно получить справку о виде и размере 
пенсии (с детализацией) и иных социальных выплатах, необходимо за-
йти в личный кабинет на сайте ПФР (pfr.gov.ru) или на портале Госуслу-
ги (www.gosuslugi.ru). Справка будет подписана усиленной квалифици-
рованной электронной подписью Межрегионального информационно-
го центра ПФР.

В случае, если гражданин не имеет подтверждённой учётной записи 
портала Госуслуги, для получения справки он может обратиться в много-
функциональные центры (МФЦ).

При этом обращаем внимание, что организации, которым требуются 
сведения о выплатах, производимых Пенсионным фондом (о размере пен-
сии, ЕДВ, компенсационных выплат по уходу и других), самостоятельно за-
прашивают необходимую информацию по каналам межведомственного 
электронного взаимодействия.

Гражданам не нужно самим обращаться в клиентские службы ПФР за 
получением справок для представления их в органы социальной защиты 
населения, центры социального обслуживания, медицинские учреждения 
и другие организации.

ЗА ПЕНСИЕЙ – ПО ТЕЛЕФОНУ
Упрощенный порядок получения услуг Пенсионного 

фонда России, введенный весной прошлого года из-за рас-
пространения коронавируса, сохранится до конца 2021 года.

Так, например, оформить пенсию сегодня можно с помощью электрон-
ного заявления через личный кабинет на портале Пенсионного фонда 
России или портале Госуслуг.  С согласия человека такое назначение мо-
жет быть сделано полностью дистанционно на основе данных, передан-
ных работодателями в информационную систему Пенсионного фонда. По 
ним определяются имеющиеся пенсионные коэффициенты и стаж, сред-
немесячный заработок для расчета пенсии, периоды ухода за детьми или 
пожилыми людьми, когда человек не работает, но его пенсия формирует-
ся, и прочие параметры. К моменту достижения пенсионного возраста вся 
эта информация уже есть в распоряжении фонда, поэтому человеку оста-
ется только подать электронное заявление, чтобы оформить выплату.

Упрощенный регламент получения услуг Пенсионного фонда также 
позволяет обратиться за пенсией по телефону. Для оказания такой услу-
ги операторы ПФР получают согласие на оформление выплат и отража-
ют это в специальном акте, по которому создается заявление о назначе-
нии пенсии.
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Росгвардия информируетТерритория культуры

В ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД ПРИВЕЗУТ ШЕДЕВРЫ РУССКОЙ 
ЖИВОПИСИ, ПОСВЯЩЁННЫЕ АЛЕКСАНДРУ НЕВСКОМУ

В четверг, 16  сентября, в выставочном 
зале Никольского собора начнёт работу 
выставка «Александр Невский в изобрази-
тельном искусстве. К 800-летию со дня рож-
дения благоверного князя». На ней будет 
представлено более 30 произведений жи-
вописи из 20 региональных музеев. Посе-
тители увидят полотна известных худож-
ников XIX–XX веков.

Экспозиция рассказывает о важнейших событиях и 
личностях отечественной истории. Центральное место 
на выставке займут художественные произведения, 
посвященные правителю, не знавшему поражений  – 
князю Александру Невскому.

– Выставка будет интересна как старшему поколе-
нию, так и молодежи, ведь ключевые для страны под-
виги великий князь совершил в юные годы: в 19  лет 
Александр разбил шведов на Неве, а в 20  – одержал 
знаменитую победу в Ледовом побоище, – рассказали 
в Новгородском музее-заповеднике.

В 2021  году выставка «Александр Невский в изо-
бразительном искусстве» уже побывала в Печорах 
и Ярославле. В этих двух городах её посетили более 
15 тысяч человек. Многие из картин, представленных 
на выставке, до неё не покидали своих регионов или 
находились в хранилищах. Арт-тур в память Великого 
Князя Александра Невского позволил им найти своих 
зрителей.

По материалам: news.novgorod.ru

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ 
ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

В период с 06 по 12 сентября сотрудниками подразделе-
ний вневедомственной охраны Управления Росгвардии по 
Новгородской области осуществлено 234 выезда на охра-
няемые 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 41 раз. Кроме то-
го, группами задержания, находящимися на маршрутах патрулирования 
пресечено 11 административных правонарушений.

За аналогичный период сотрудники лицензионно-разрешительной ра-
боты Росгвардии проверили по месту жительства 181 владельца граждан-
ского оружия. В результате проведенных проверок изъято 5  единиц за-
регистрированного оружия, в отношении правонарушителей составлено 
10 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-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).

С порядком и условиями получения госуслуг можно ознакомиться с 
помощью интернет-сайта www.gosuslugi.ru.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Новгородской области

В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ ПРОВЕЛИ ХАКАТОН 
ПО ИСКУССТВЕННОМУ ИНТЕЛЛЕКТУ

На минувших выходных в Великом Нов-
городе назвали победителей хакатона по 
искусственному интеллекту. Участники 
разработали аналитическую систему, ко-
торая позволит выявить коррупциноген-
ные факторы.

В Новгородском строительном колледже разра-
боткой занимались 16  команд, из которых 15  дош-
ли до финала. Победители: «Наносемантика» из Мо-
сквы, MirITeam из Нижнего Новгорода и Profi t из Санкт-
Петербурга.

– На этот раз для экспертов, участников, трекеров и 
организаторов свои двери открыл Великий Новгород – 
колыбель Российского государства. Оказалось, новго-
родская земля славится не только памятниками древ-
нерусской архитектуры, но и своими ИТ-талантами  – 
82  человека из Новгородской области подали заяв-
ку на участие в хакатоне, – отметил Алексей Агафонов, 
заместитель гендиректора АНО «Россия  – страна воз-
можностей».

Так, «Наносемантика» представила алгоритм ма-
шинного обучения, который определит наличие кор-
рупциогенного фактора по строке законодательного 
документа. Применялись синтез текста, мета-алгоритм 
для разметки основного датасета, алгоритм с исполь-
зованием бустинга на решающих деревьях и active 
learning при обучении.

MirITeam разработала систему в виде клиент-сервер-
ного веб-сервиса. Клиентская часть включает в себя ра-
боту с документами, визуализацию данных по эксперти-
зе и формирование автоматических отчётов экспертной 
оценки. Серверная часть  – система хранения данных и 
алгоритмы их интеллектуального анализа, модуль пред-
варительной обработки, валидации и агрегации данных. 
По словам специалистов, система позволит проводить 
комплексный сбор и интеллектуальный анализ.

Решение команды Profi t предполагает, что вместе с 
текстом, специалист Минюста будет видеть выделение 
цветом вероятных коррупциогенных факторов. Для 
этого используется предобученная на русском языке 
модификация State Оf The Art модель Bert, затем – мо-
дель машинного обучения.

– Хакатон, однозначно, удался! Спасибо коллегам 
за организацию, строительному колледжу – за площад-
ку. Я поздравляю победителей, им за двое суток уда-
лось создать очень крутой продукт, – заявил Андрей 
Майоров, министр цифрового развития и информаци-
онно-коммуникационных технологий Новгородской 
области.

Как сообщили в пресс-службе правительства об-
ласти, проект объединил людей с разным опытом: от 
школьников до давно практикующих профессионалов. 
До конца этого года планируются ещё шесть хакатонов 
по искусственному интеллекту. Ближайший пройдёт в 
Ростове-на-Дону.

По материалам: news.novgorod.ru
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АФИША

День секретаря – профессиональный 
праздник административных 

работников. Его отмечают секретари, 
офис-менеджеры, ассистенты 
и помощники руководителей, 

сотрудники ресепшн и колл-центров.
В России в 2021 году День секретаря отмечается в третью 

пятницу сентября и выпадает на 17 сентября. Праздник про-
ходит на неофициальном уровне 16-й раз.

В этот день административным работникам вручают по-
дарки и цветы. Лучших сотрудников вознаграждают денеж-
ными премиями. Руководители устраивают сокращенный 
день, после чего проходят праздничные банкеты и корпора-
тивы.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
В 2005  году административные работники из разных го-

родов и организаций России предложили поддержать тради-
ции Международного дня секретаря. Вместе с редакцией из-
дания «Секрет@рь» они призвали учредить профессиональ-
ный праздник в их честь и отмечать его в третью пятницу сен-
тября. С тех пор его неофициально справляют в этот день.

ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА
В День секретаря в компаниях устраиваются празднич-

ные корпоративы и банкеты. Административные работники 
поздравляют друг друга словесно или присылают электрон-
ные открытки. Руководители по традиции дарят подчинен-
ным цветы и сладости. Лучших сотрудников награждают гра-
мотами, вручают им премии. Некоторые представители про-
фессии получают сокращенный рабочий день.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
На секретаршах женились Билл Гейтс, Лучано Паваротти, 

Федор Достоевский, Сергей Есенин.
Агата Кристи, Михаил Сперанский, Гавриил Державин, 

Михаил Глинка, Франсуа Рабле, Джоанн Роулинг имели опыт 
работы секретарем.

В Африке обитает хищная птица с названием этой профес-
сии  – секретарь. Она ест змей. Именно из перьев этих птиц 
делали принадлежности для письма, что по одной из версий 
послужило названием для профессии.

В России профессию секретаря утвердил Петр Первый в 
1720 году.

Обучающие курсы, на которых подготавливали секре-
тарей, впервые появились в Харькове в 1868  году. Спустя 
несколько лет они начали появляться в других странах  – 
США, Англии, Франции.

После появления печатных машинок профессия секрета-
ря стала «женской». Ее представительницы должны были пе-
чатать со скоростью четырех страниц в минуту и стенографи-
ровать со скоростью 40 слов в минуту.

ТОСТЫ
«С Днём секретаря! Пусть твоя ответственность будет воз-

награждена удачей, внимательность  – успехом, готовность 
неустанно трудиться – карьерным взлётом, преданность фир-

ме и руководителю  – материальным благополучием, а пре-
красные личные качества – любовью и счастьем».

«Поздравляю тебя с Днем секретаря! Ты наш серый карди-
нал! Каждый день ты координируешь, напоминаешь, встре-
чаешь! Хочется тебе пожелать крепкого здоровья, стальных 
нервов, светлой головы и невероятного терпения! Пусть в 
твой праздник поменьше бушует босс, будет чуть больше сво-
бодного времени и куча поздравлений и подарков»!

«С Днём секретаря! Твоя профессия заставляет всегда 
держать руку на пульсе, так пусть пульс твоей жизни будет 
ровным в отношении здоровья и стабильным в отношении 
благополучия. Пусть в нём не будет материальных перебоев, 
а каждый новый удар приносит только успех и удачу».

ПОДАРКИ
Букет цветов. Букет цветов станет символическим подар-

ком секретарю в честь профессионального праздника. Аль-
тернативой такого презента может стать растение в горшке, 
которое украсит рабочее место.

Сладкий подарок. Набор шоколадных конфет, шоколад-
ная открытка, восточные сладости или торт с написанным на 
нем поздравлением послужит хорошей идеей символическо-
го презента к празднику.

Канцелярские принадлежности. Канцелярские принад-
лежности используются секретарем в ежедневной работе. 
Набор стикеров, дизайнерская ручка, записная книга или 
подставка для карандашей станет полезным и практичным 
подарком.

Ортопедическое кресло. Секретари большую часть вре-
мени проводят сидя за рабочим столом, что может вызывать 
боли и дискомфорт в спине. Ортопедическое кресло станет 
отличным подарком, который сделает рабочие будни более 
комфортными.

ЭТОТ ПРАЗДНИК В ДРУГИХ СТРАНАХ
Во многих странах мира в среду последней полной неде-

ли апреля отмечается Международный день секретаря. 
Праздник зародился в США и распространился в других стра-
нах мира. В Германии в этот праздник по традиции секретари 
могут отрезать себе частичку галстука начальника. В Англии 
руководители в честь праздника устраивают званый ужин 
для своих подчиненных.

В Австралии помощники руководителей отмечают свой 
профессиональный праздник в первую пятницу мая.

По материалам: my-calend.ru
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