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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 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

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

ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ОБУЧАЕМ
БЕСПЛАТНО

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.

ЕСТЬ ВРЕМЯ ДО 1 НОЯБРЯ
Единовременная выплата 10  тысяч рублей предостав-

ляется на детей школьного возраста независимо от факта 
учебы.

Родитель, опекун или попечитель ребёнка в возрасте от 6  до 18  лет, 
рождённого с 03.07.2003 по 01.09.2015 может подать заявление на единов-
ременную выплату в ПФР.

Например, если ребенку 17 лет, и он нигде не учится или исполнилось 
6 лет до 1 сентября, но он не пошел в школу – выплату все равно можно 
получить.

Заявление можно подать до 1  ноября 2021  года на портале Госуслуг 
https://www.gosuslugi.ru/или в клиентской службе Пенсионного фонда.

РЕШЕНИЕ МОЖНО ИЗМЕНИТЬ
Как известно, с 2020 года введена электронная трудовая 

книжка  – новый формат хорошо знакомого всем нам до-
кумента. Формирование электронных трудовых книжек 
россиян началось с 1 января 2020 года, и до конца прошлого 
года каждый работник мог определить, в какой форме вести 
трудовую книжку: бумажной или электронной и подать со-
ответствующее заявление работодателю. 

Для всех работающих граждан переход к новому формату сведений о 
трудовой деятельности добровольный и осуществляется только с согла-
сия человека. Единственным исключением стали те, кто впервые устроил-
ся на работу с 2021 года. У таких людей все сведения о периодах работы 
изначально будут вестись только в электронном виде без оформления бу-
мажной трудовой книжки.

Россияне, выбравшие электронную трудовую книжку, получают бумаж-
ную трудовую на руки с соответствующей записью о сделанном выборе.

При сохранении бумажной трудовой книжки работодатель наряду с 
электронной книжкой продолжит вносить сведения о трудовой деятель-
ности также в бумажную версию. Важно отметить, что за работником, вос-
пользовавшимся своим правом на дальнейшее ведение работодателем 
бумажной трудовой книжки, это право сохраняется при последующем тру-
доустройстве к другим работодателям.

При сохранении бумажной трудовой книжки в дальнейшем можно из-
менить свое решение и подать работодателю новое заявление о переходе 
на электронную трудовую книжку. Обратный переход с электронной тру-
довой книжки на бумажную не предусмотрен.

СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ – НА ОБРАЗОВАНИЕ
УПФР в г.  Великом Новгороде и Новгородском районе 

Новгородской области (межрайонное) напоминает, что об-
разовательные услуги детей можно оплатить материнским 
(семейным) капиталом.

Направить материнский капитал на образование любого из детей мож-
но, когда ребенку, который дал право на сертификат, исполнится три го-
да. Исключение составляет дошкольное образование – по этому направ-
лению материнским капиталом можно распорядиться сразу после рожде-
ния ребенка.

Обращаем внимание, что на дату начала обучения ребенок должен 
быть не старше 25 лет. Учебная организация должна находиться на терри-
тории России и иметь право на оказание соответствующих образователь-
ных услуг.

Ранее семьям, которые решили направить МСК на оплату образова-
тельных услуг (пребывание ребенка в детском саду, образовательные ус-
луги в учреждениях высшего и среднего профессионального образова-
ния, проживание студента в общежитии), необходимо было представить в 
Пенсионный фонд копию договора об оказании платных образовательных 
услуг и другие документы из образовательного учреждения.

Теперь же, в случае если территориальным органом ПФР заключено 
соглашение с образовательной организацией, достаточно подать в Пен-
сионный фонд заявление о распоряжении средствами материнского ка-
питала, заполнив все требуемые реквизиты заявления и указав необходи-
мые сведения. Сделать это можно через Портал госуслуг www.gosuslugi.ru, 
личный кабинет гражданина на сайте ПФР www.es.pfrf.ru, а также лично в 
территориальном органе Пенсионного фонда или МФЦ.
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Афиша

Росгвардия информирует

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УПРАВЛЕНИЯ 
РОСГВАРДИИ ПО НОВГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

В период с 13  по 19  сентября сотрудниками подразде-
лений вневедомственной охраны Управления Росгвардии 
по Новгородской области осуществлено 306  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 44 раза. Кроме то-
го, группами задержания, находящимися на маршрутах патрулирования 
пресечено 17 административных правонарушений.

За аналогичный период сотрудники лицензионно-разрешительной ра-
боты Росгвардии проверили по месту жительства 96 владельцев граждан-
ского оружия. В результате проведенных проверок изъято 5  единиц за-
регистрированного оружия, в отношении правонарушителей составлено 
7 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 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:

ул. Пестовская д.2, кабинеты №№  4  и 5, тел. (8162) 720–609, 765–040 
(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).

ул. Магистральная, д. 12/11, кабинеты № 4, 6, 7, 8, тел. (8162) 765–355, 
765–433, 765–403.

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

Территория культуры

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ БУДУТ 
РАЗВИВАТЬ МУЗЕЙНУЮ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

Губернатор Андрей Никитин, министр 
культуры РФ Ольга Любимова и генераль-
ный директор Политехнического музея 
Елена Проничева подписали, оглашение о 
сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-
служба правительства региона.

В рамках соглашения в Новгородской области бу-
дет развиваться культурно-просветительская и музей-
ная деятельность, направленная на распространение 
научных и научно-технических знаний, а также на де-
монстрацию достижений науки и технологий.

– Мы рады, что в Год науки и технологий Политех-
нический музей развивает свое региональное при-
сутствие, расширяет географию своей экспозицион-
но-выставочной, проектной и методической деятель-
ности. Соглашение позволит расширить форматы и 
создать новые площадки научной коммуникации, ка-
чественно дополнить базу для подготовки высококва-
лифицированных кадров для региона, – отметила Ми-
нистр культуры России Ольга Любимова. – Это очень 
важный для нас документ, поскольку мы стараемся, 
чтобы крупные федеральные центры открывали свои 
филиалы в регионах. В регионе есть увлеченные дети, 
которые с радостью придут учиться, и нам важно, что-
бы таких ребят становилось всё больше, чтобы раз-
ные ребята приходили на экскурсии – и просто заин-
тересованные, и уже те, кто хочет связать свою жизнь 
с наукой. Первый шаг сделан, а дальше у нас – боль-
шие планы.

Соглашение предусматривает участие в совмест-
ных выставочных, образовательных и культурно-про-
светительских проектах, научно-практических конфе-
ренциях, симпозиумах, семинарах по актуальным во-
просам развития науки и техники, фестивалях науки, 

выставках результатов инновационной деятельности и 
иных форм продвижения и популяризации науки, об-
разования и культуры.

– Уверена, что договорённости о совместной ра-
боте станут стимулом для развития исследований, 
создания новых методов, форматов и площадок на-
учной коммуникации, организации временных выста-
вок с использованием предметов из фондов Политех-
нического музея, мероприятий публичной програм-
мы. Будем рады совместной работе с новгородски-
ми коллегами и надеемся, что наши проекты внесут 
свой вклад в техническое и инновационное развитие 
региона, подготовку высококвалифицированных ка-
дров для передовых секторов экономики, – сказала 
генеральный директор Политехнического музея Еле-
на Проничева.

Андрей Никитин напомнило том, что многие спра-
шивали о наполнении строящейся Новгородской тех-
нической школы.

– Благодаря поддержке Министерства культуры, у 
нас появляется музей, посвященный инженерным тех-
нологиям. Спасибо здесь политеху. У нас дети теперь 
не просто будут создавать какие-то виртуальные исто-
рии по VR, они будут делать совершенно конкретные 
для кино практические вещи. Начинает складываться 
определенная современная инфраструктура вокруг 
тех целей, которые мы с вами ставим по развитию ре-
гиона, – подчеркнул губернатор.

Политехнический музей  – один из старейших на-
учно-технических музеев мира, основанный в 1872 го-
ду. В его фондах собраны и бережно хранятся более 
200 тысяч уникальных предметов и механизмов, иллю-
стрирующих этапы развития отечественной и мировой 
научной и инженерной мысли. Фонд Политехнической 
библиотеки начитывает около 3,5 млн книг и периоди-
ческих изданий.
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АФИШАМИР ВОКРУГ НАС

Знающий человек мог заручиться в течение этих суток 
поддержкой свыше, обрести здоровье и привлечь к себе уда-
чу. Недаром с этим сентябрьским днем связано немало ста-
ринных традиций, народных примет и поверий.

Что же придает ему магическую силу? Как стоит провести 
день осеннего равноденствия, согласно народной мудрости?

ОСЕННЕЕ РАВНОДЕНСТВИЕ
Магия этой даты объясняется астрологами тем, что в этот 

период происходит «миграция» Солнца из северного полу-
шария в южное. При этом дневное светило пересекает линию 
экватора. И в этот момент по астрономическим меркам у нас 
наступает осень, для обитателей же южного полушария это 
время наступления астрономической весны. Особенностью 
этих сентябрьских суток является то, что продолжительность 
дня уравнивается с продолжительностью ночи.

Начиная с осеннего равноденствия, мы будем наблюдать, 
как световой день постепенно становится короче, а ночь, со-
ответственно, будет становиться длиннее. И так будет проис-
ходить до дня зимнего солнцестояния (22 декабря).

ТРАДИЦИИ ДНЯ
Наши предки-славяне очень почитали этот день, относи-

лись к нему как к празднику. Он выпадал на период, посвя-
щенный Велесу, начинавшийся за 7 суток до осеннего равно-
денствия и продолжавшийся после этого дня еще 1 неделю.

Божество, покровительствующее искусству, торговле, до-
машнему скоту, в эти дни всячески задабривали и прославля-
ли. В нем также видели источник мудрости. Чтобы задобрить 
Велеса, ему в качестве жертвы приносили масло, сделанное 
из молока коровы, пили в его честь густой мед. После креще-
ния Руси это языческое празднество уступило место церков-
ному – Рождеству Богородицы.

Однако о старинных обрядах времен язычества народ не 
забыл. Он все так же нес в свои дома веточки рябины, дабы 
защитить их от нечистой силы и привлечь в свое жилье сча-
стье, достаток, благополучие. А еще народ верил, что рябино-
вая веточка, спрятанная под подушкой – это отличное сред-
ство от бессонницы. К этой дате люди старались завершить 
все дела, отдать долги, убраться в доме. Обязательно в этот 

сентябрьский день было принято устроить застолье и отме-
тить завершение сбора урожая.

Согласно существующему обычаю, хозяйки на осен-
нее равноденствие выпекали сдобу. Было принято ставить 
в этот день на стол пироги с капустой, ягодами брусники, 
яблоками, мясом. Пирожки с брусникой, по мнению пред-
ков, привлекали к едоку счастье в любви. Выпечка с мясной 
начинкой наделяла того, кто ее ест, силами и дарила ему уда-
чу в работе.

Пирожками с яблоками угощали не только домочадцев и 
родственников, но и соседей, знакомых, а также нуждающих-
ся. Это была добрая примета, сулящая угощающему благо-
получие и достаток. Еще одной традицией этого дня у наших 
предков было посещение могил умерших родственников. 
Усопшим оставляли на кладбище угощение: молоко, пирож-
ки, ягоды. А после этого наши предки мылись в бане, чтобы 
очистить тело и душу от всякой скверны.

Хорошей приметой считалось умыться в этот день до рас-
света студеной водой. Так делали для укрепления здоровья и 
обретения красоты. Также было принято ходить по утренней 
росе босиком, чтобы в течение всего года оставаться здоро-
вым, крепким, энергичным. Девицы в этот сентябрьский де-
нек гадали на суженого, проводили обряды на обретение па-
ры. Считалось, что одинокой девушке стоит в этот день при-
нести в дом еще одну подушку и рушник для будущего мужа.

ЗАПРЕТЫ ДНЯ
Чтобы не навлечь на себя беду, наши предки в этот день 

придерживались таких запретов: не давали деньги в долг и 
не одалживали их; не ссорились с любимыми и близкими; не 
сплетничали и не злословили; не завидовали; не отказывали 
никому в помощи; не закрывали дверь перед гостями; не на-
чинали новых дел не заключали сделок; не занимались под-
ведением итогов; не грустили и не плакали.

ПРИМЕТЫ ДНЯ
С этим днем у народа связано немало погодных примет: 

каков этот день, такая и осень; обилие ягод на рябине – к до-
ждливой осенней поре и холодной зиме; пожелтевшие бе-
резы сулят ранние заморозки и морозную зиму; много желу-
дей – к снежному Рождеству; журавли в этот день отлетают на 
юг – зима будет суровой; гроза на осеннее равноденствие – к 
теплой осени.

Чтобы заручиться в день осеннего равноденствия благо-
склонностью высших сил, поблагодарите их за все хорошее, 
что есть в вашей жизни. Проведите этот день в мире и согла-
сии с окружающими, в хорошем настроении, поделитесь до-
бром с теми, кто в нем нуждается. Это привлечет к вам сча-
стье и удачу.

По материалам: shkolazhizni.ru

КАК ПРАВИЛЬНО ПРОВЕСТИ 
ДЕНЬ ОСЕННЕГО РАВНОДЕНСТВИЯ?

Ко дню осеннего равноденствия, 
который обычно приходится в сентябре 
на 22–23 число (в 2021 году – 22.09), 
у наших предков было особое 
отношение. Они считали эту дату 
днем силы.
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