ÑÎÈÑÊÀÒÅËÞ – ÐÀÁÎÒÓ. ÔÈÐÌÅ – ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ!
Великий Новгород
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Рекламное издание
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ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÍÎÂÃÎÐÎÄÀ È ÎÁËÀÑÒÈ

Детскому саду № 73
ТРЕБУЮТСЯ:

• ПОВАР
• ЗАВ. ХОЗЯЙСТВОМ
• ПОМОЩНИК
ВОСПИТАТЕЛЯ
• ТЬЮТОР (индивидуальное
сопровождение ребёнка)

Тел. 79-70-05, 77-99-40

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ

ТРЕБУЮТСЯ

AVON требуются

на деревообрабатывающие станки

РАБОТНИКИ
НА ПРЕСС

координаторы,
представители

Возможно обучение.

Тел. 8-921-606-16-13

Т. 8-908-292-88-77,
8-908-294-99-22

без финансовых затрат
Звонить с 19.00 до 20.00

8 905 291 36 83, Наталья

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

[ Четверг, 28 октября 2021 г. ]
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No

Õîðîøî, êîãäà åñòü ðàáîòà!

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
Àâòîìåõàíèê, от 45000 руб. до 50000 руб.
Á à ð ì å í , р а б оч е е м е с т о к а ф е “Р усь”,
п.Пролетарий, от 16000 руб.
Áàðìåí, кц россия, от 16150 руб.
Áóõãàëòåð, от 18000 руб. до 20000 руб.
Áóõãàëòåð, помощник бухгалтера, от 13000
руб. до 14000 руб.
Áóõãàëòåð, от 16000 руб.
Âåäóùèé главный специалист, ведущий
специалист по благоустройству, от 20000 руб.
до 24000 руб.
Âåäóùèé инженер, по эксплуатации приборов
учета энергоресурсов, от 25000 руб.
Âåäóùèé специалист, прием и обработка
экстренных вызовов по единому номеру “112”,
от 17000 руб.
Âîäèòåëü автомобиля, от 29565 руб.
Âîäèòåëü автомобиля 4 разряда, от 25000 руб.
Âîäèòåëü погрузчика, рыбообрабатывающее
предприятие,обязательно наличие qr кода о
вакцинации или переболевшего, от 40000 руб.
Âîñïèòàòåëü, воспитатель детского сада, от
12792 руб. до 22000 руб.
Âðà÷-ïåäèàòð участковый, д.Подберезье,
ермолино, от 45000 руб.
Ãèäðîïåñêîñòðóéùèê, ремонт грузовых а/м,
от 30000 руб.
Ãëàâíûé бухгалтер, главный служащий главный бухгалтер (бюджетный учет), от 20000
руб. до 25000 руб.
Ãëàâíûé механик (в сельском, охотничьем,
лесном и рыбном хозяйстве), от 24700 руб.
Ãëàâíûé эксперт, биология, экология, география, от 23052 руб. до 25818 руб.
Ãîñóäàðñòâåííûé инспектор труда, конкурс на
замещение вакантной должности (гос. служба)
!!!, от 13000 руб.
Äâîðíèê, з/п-5770, до 12792 руб.
Äâîðíèê, от 12792 руб.
Äâîðíèê, действует с 18.10.21, от 12830 руб.
Äâîðíèê, уборка ул. Попова, д. 22, от 21465
руб.
Äâîðíèê, от 18014 руб.
Äåëîïðîèçâîäèòåëü, обязательно наличие
медицинской книжки, от 20000 руб.
Ïðîôåññèÿ, З/П руб. руб.
Äèçàéíåð компьютерной графики, компания
по производству корпусной мебели приглашает на работу дизайнера-конструктора, от 28000
руб. до 30000 руб.
Äîêóìåíòîâåä, специалист, от 13797 руб.
Çàâåäóþùèé канцелярией, от 12792 руб. до
18500 руб.
Èíæåíåð по автоматизированным системам
управления производством, от 28417 руб.
Èíæåíåð по автоматизированным системам
управления производством, по квоте для
инвалида, от 28417 руб.
Èíæåíåð по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, от 20600 руб. до 25000 руб.
Èíæåíåð по проектно-сметной работе (в промышленном и гражданском строительстве),
составление смет на работы по технологическому присоединению газопроводов , от 30000
руб. до 40000 руб.
Èíæåíåð-ìåõàíèê, знание китайского языка,
от 36000 руб.
Èíæåíåð-òåõíîëîã, микроэлектроника; химия, от 40000 руб. до 48000 руб.
Èíñïåêòîð, отделения охраны общественного
порядка (дислокация великого новгорода), от
30000 руб.
Èíñòðóêòîð, от 12800 руб.
Èíñòðóêòîð, от 15000 руб.
Èñòîïíèê, сторож-кочегар(работа с дровами),
от 13000 руб.
Êàïèòàí, от 20600 руб.
Êàññèð, от 13500 руб. до 25000 руб.
Êàññèð, оператор клиентского сервиса, от
30000 руб.
Êëàäîâùèê, п.362, от 35000 руб.
Êîìåíäàíò, комендант общежития, от 21700
руб.
Êîíäèòåð, от 32500 руб. до 40800 руб.
Êóõîííûé рабочий, мытье посуды, производственного помещения, от 16000 руб.
Êóõîííûé рабочий, от 20000 руб.
Ëàêèðîâùèê, пост. №362 !!!, от 25000 руб.
Ëîãîïåä, учитель-логопед, от 18000 руб. до
22000 руб.
Ìàëÿð, от 35000 руб.
Ìàëÿð 3 разряда, маляр-штукатур, от 27400
руб.
Ìàñòåð, инженер, техник , от 25000 руб.
Ìàñòåð, мастер-приемщик, от 45000 руб. до
50000 руб.
Ìàøèíèñò (кочегар) котельной 2 разряда, от
23909 руб.
Ìåäèöèíñêàÿ сестра, медицинская сестра
диетическая, от 25000 руб.
Ìåäèöèíñêàÿ сестра, медицинская сестра
палатная, от 33000 руб. до 35000 руб.
Ìåäèöèíñêàÿ сестра, для работы в физкультурно-оздоровительном комплексе пао
“акрон”, от 20820 руб.
Ìåäèöèíñêàÿ сестра, медицинская сестра
на прием с врачом-терапевтом, от 23310 руб.

Ìåäèöèíñêèé статистик, медицинская статистика, от 15000 руб.
Ìåíåäæåð, начальник отделения почтовой
связи, от 14770 руб.
Ìåíåäæåð по продажам, предварительно
звонить!!!, от 35000 руб. до 55000 руб.
Ìîíòàæíèê наружных трубопроводов 4 разряда, монтажник, техник, слесарь , от 25000 руб.
Íàìîò÷èê катушек трансформаторов, пост
№362 !!!, от 25000 руб.
Íà÷àëüíèê (заведующий) мастерской (на
транспорте, в связи, материально-техническом снабжении и сбыте), заместитель
начальника городского отделения почтовой
связи старая русса -2 , от 19410 руб.
Íà÷àëüíèê отдела (материально-технического
снабжения), начальник отдела материальнотехнического снабжения и внешней кооперации,
от 35000 руб.
Íà÷àëüíèê отделения (на транспорте, в
связи, материально-техническом снабжении
и сбыте), сельское отделение почтовой связи
виджа , от 12792 руб.
Íà÷àëüíèê отделения (на транспорте, в
связи, материально-техническом снабжении
и сбыте), сельское отделение почтовой связи
тухомичи 0,5 ставки, от 12792 руб.
Íà÷àëüíèê отделения (на транспорте, в связи,
материально-техническом снабжении и сбыте),
в сельское отделение почтовой связи соменка,
от 12792 руб.
Íà÷àëüíèê отделения (на транспорте, в связи,
материально-техническом снабжении и сбыте),
в сельское отделение почтовой связи черный
ручей, от 14770 руб.
Íà÷àëüíèê отделения (на транспорте, в связи,
материально-техническом снабжении и сбыте),
в сельское отделение почтовой связи ивантеево, от 13293 руб.
Íà÷àëüíèê отделения (на транспорте, в связи,
материально-техническом снабжении и сбыте),
в сельское отделение почтовой связи короцко,
от 14770 руб.
Íà÷àëüíèê отделения (на транспорте, в связи,
материально-техническом снабжении и сбыте),
в сельское отделение почтовой связи шуя, от
12792 руб.
Íà÷àëüíèê участка (в прочих отраслях), начальник участка (мастер жкх), от 25000 руб.
Îïåðàòèâíûé уполномоченный, отдела ур,
от 35000 руб.
Îïåðàòîð абонентского отдела, оператор по
заключению договоров и их изменению, обработки актов., от 18000 руб. до 25000 руб.
Îïåðàòîð связи 1 разряда, 0,5 ставки-6400,
от 12800 руб.
Îïåðàòîð связи 1 разряда, от 13200 руб.
Îïåðàòîð связи 1 разряда, от 13620 руб.
Îïåðàòîð связи 3 категории (класса), от
13790 руб.
Îôèñ-ìåíåäæåð, до 25000 руб.
Ïàðèêìàõåð, п.362, от 12792 руб.
Ïåäàãîã-ïñèõîëîã, от 15000 руб.
Ïåäàãîã-ïñèõîëîã, от 16000 руб. до 22000 руб.
Ïåêàðü, -универсал, от 25000 руб. до 30000
руб.
Ïåêàðü, от 33700 руб. до 41200 руб.
Ïîâàð, от 12792 руб.
Ïîâàð, приготовление ,раздача завтраков
,обедов, от 25000 руб.
Ïîâàð, повар в гипермаркете, от 32500 руб.
до 40800 руб.
Ïðîôåññèÿ, З/П руб. руб.
Ïîâàð 3 разряда-5 разряда, кафе “русь”,
п.Пролетарий, от 16000 руб.
Ïîäñîáíûé рабочий, 1500 рублей в день, от
12792 руб.
Ïîäñîáíûé рабочий, от 17360 руб.
Ïîìîùíèê (ассистент) руководителя, от 27900
руб.
Ïîìîùíèê воспитателя, обязательно наличие
медицинской книжки, от 12792 руб.
Ïî÷òàëüîí, в сельское отделение почтовой
связи виджа 0,5 ставки-6400 , от 12792 руб.
Ïî÷òàëüîí, от 12900 руб.
Ïî÷òàëüîí, отделения почтовой связи, квотируемое место, от 12792 руб.
Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, университетах и других вузах), иностранного языка, от
15000 руб.
Ïðèåìùèê заказов, от 25000 руб.
Ïðîäàâåö продовольственных товаров, продавец магазина “магнит”, от 21000 руб. до
23000 руб.
Ïðîäàâåö-êîíñóëüòàíò, телерадиодетали,
вакцинированные кандидаты !!!!!, от 20000 руб.
Ðàáî÷èé по комплексному обслу живанию и ремонт у зданий, мелкий ремонт
сантехники,уборка территории, от 25000 руб.
до 30000 руб.
Ðàáî÷èé по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий, от 12800 руб.
Ðàáî÷èé по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий, от 15850 руб.
Ðàáî÷èé по комплексному обслуживанию
и ремонту зданий, рабочий по зданию с совмещением дворник, от 15763 руб.

Ðåâèçîð, от 31280 руб.
Ðåâèçîð, ревизор-аудитор, от 25000 руб.
Ñàíèòàðêà (мойщица), от 18000 руб.
Ñáîðùèê, от 25000 руб. до 30000 руб.
Ñåêðåòàðü судебного заседания, юрист,
судебного участка №20 солецкого судебного
района, от 25000 руб.
Ñåêðåòàðü судебного заседания, судебного
участка №39 новгородского судебного района,
от 25000 руб.
Ñåêðåòàðü судебного заседания, юрист, госслужба, от 14500 руб. до 33000 руб.
Ñëåñàðü аварийно-восстановительных работ,
техник, слесарь, от 25000 руб. до 30000 руб.
Ñëåñàðü аварийно-восстановительных работ в
газовом хозяйстве, техник, слесарь , от 27000
руб. до 30000 руб.
Ñëåñàðü по ремонту автомобилей, от 45000
руб. до 50000 руб.
Ñëåñàðü по ремонту технологических установок 5 разряда, от 29000 руб.
Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê, от 24000 руб.
Ñëåñàðü-ñáîðùèê, п.362, от 30000 руб.
Ñîðòèðîâùèê, -разнорабочий, от 20000 руб.
Ñîðòèðîâùèê, от 13090 руб.
Ñïàñàòåëü, профессиональной аварийноспасательной службы г. чудово, от 21000 руб.
до 23000 руб.
Ñïåöèàëèñò, от 32000 руб. до 33000 руб.
Ñïåöèàëèñò, специалист отдела сбыта (с 9:00
до 15:00) !!!, от 30000 руб.
Ñïåöèàëèñò, службы сервиса, по квоте для
инвалидов, от 19700 руб.
Ñïåöèàëèñò 1 категории (класса), служащий 1
категории комитета коммунального хозяйства
энергетики, транспорта и связи, от 24651 руб.
Ñïåöèàëèñò 1 категории (класса), служащий
управления по делам го и чс, от 24651 руб.
Ñïåöèàëèñò банка, отдела хозяйственного
обеспечения (б. московская, 9), от 25000 руб.
Ñïåöèàëèñò гражданской обороны, гражданская оборона, чрезвычайные ситуации,
пожарная безопасность, от 29000 руб.
Ñïåöèàëèñò по маникюру (Маникюрша), п.362,
от 12792 руб.
Ñïåöèàëèñò по педикюру (Педикюрша), п.362,
от 12792 руб.
Ñòàíî÷íèê деревообрабатывающих станков,
от 30000 руб. до 50000 руб.
Ñòàðøèé воспитатель, от 25000 руб.
Ñò àðøè é госуд арс т венный инспек тор
труда, конкурс на замещение вакантной
должности!!!(гос.служба), от 13000 руб.
Ñòàðøèé инспек тор, отделения охраны
общественного порядка (дислокация великого
новгорода), от 30000 руб.
Ñòàðøèé инструктор, от 16170 руб.
Ñòàðøèé рабочий по благоустройству населенных пунктов, служащий в органах местного
самоуправления, от 15000 руб. до 16000 руб.
Ñòàðøèé Следователь, старший следователь
следственного отделения (дислокация великого новгорода), от 32000 руб.
Ñòîðîæ (вахтер), вахтер!!!! осуществлять пропускной контроль!!! желательна прививка!!!
или готовность сделать, от 12792 руб.
Ñòîðîæ (вахтер), от 12792 руб.
Ñóäåáíûé пристав-исполнитель, от 38000 руб.
Òîêàðü, от 28000 руб.
Òðàâèëüùèê прецизионного травления 4 разряда-5 разряда, от 33000 руб. до 36000 руб.
Òüþòîð, от 12800 руб.
Óáîðùèê мусоропроводов, мусоросборщик ул
попова, д.22, 5,28 часа -8613 руб, от 12792 руб.
Óáîðùèê производственных и служебных
помещений, от 15686 руб.
Óáîðùèê производственных и служебных
помещений, от 18000 руб.
Óáîðùèê производственных и служебных
помещений, 0,5 ставки-6500руб, уборщик
лестничных клеток, при домовой территории
в центре 2 дома, от 13000 руб.
Óáîðùèê производственных и служебных помещений, от 16900 руб.
Óáîðùèê производственных и служебных
помещений, 8:00 до 12:00- 7700 руб., от
12792 руб.
Óáîðùèê производственных и служебных
помещений, от 12792 руб.
Óïàêîâùèê, от 25000 руб. до 30000 руб.
Ôåëüäøåð, на прием первично заболевших
пациентов, от 23760 руб.
Ôîðìîâùèê железобетонных изделий и
конструкций, от 35000 руб.
Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, от 25000 руб.
Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 3 разряда, от 35000 руб.
Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 4 разряда, от 22000 руб.
Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5 разряда, от 29000 руб.
Ýëåêòðîñëåñàðü (слесарь) дежурный и по
ремонту оборудования, слесарь по ремонту
оборудования, до 30000 руб.
Þðèñò, вакансия действует с 01.11.2021!!!, от
16000 руб. до 29000 руб.

82 (2054)

Пенсионный фонд информирует

ПЕНСИИ И СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
ПО ИНВАЛИДНОСТИ ПРОДЛЕВАЮТСЯ
АВТОМАТИЧЕСКИ
Порядок автоматического продления выплаты пенсий
гражданам, переоформляющим инвалидность, продлен до
1 марта 2022 года.
В соответствии с временным упрощенным порядком, принятым
Правительством Российской Федерации, продление ранее установленной группы инвалидности проводится органами медико-социальной
экспертизы (МСЭ) путем заочной формы освидетельствования граждан. Ранее установленная группа инвалидности сохраняется на срок
шесть месяцев.
МСЭ направляет информацию о продлении инвалидности в Федеральный реестр инвалидов (ФРИ), на основании сведений которого Отделение Пенсионного фонда России по Новгородской области продлевает пенсии и социальные выплаты по инвалидности автоматически, без
участия граждан.
При первичном установлении инвалидности, после получения сведений из ФРИ, специалисты Пенсионного фонда связываются с гражданином
и информируют его о возможности подачи заявления на назначение и доставку пенсии через Личный кабинет на портале Госуслуг www.gosuslugi.
ru или ПФР www.pfr.gov.ru. Если у человека отсутствует возможность направить заявление с помощью электронных сервисов, то согласие на назначение пенсии оформляется по телефону.
Отметим, временный порядок автоматического установления или подтверждения инвалидности был введён в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в апреле 2020 года и теперь он продлевается
до 1 марта 2022 года. В Новгородской области проживает более 52 тысяч
человек с инвалидностью.

Новости

НА СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОТРАТЯТ
100 МЛН РУБЛЕЙ
Администрация губернатора Новгородской области подвела итог аукциона на создание государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Стоимость
работ составила 100 млн рублей.
К аукциону были допущены две организации – ООО «Удалённый сервис» из Воронежа и ООО «Бюро автоматизации сложных систем» из Самары. Они набрали одинаковое число баллов, но победителем признали
компанию из Воронежа.
Бюджетные средства на торгах сэкономить не удалось, цена контракта
составит 100 млн рублей. Аукцион проводится во второй раз, результаты
первого отменили из-за внеплановой проверки УФАС. В ведомстве посчитали, что аукционная документация была составлена с нарушениями в части использования российского программного обеспечения.
Создать информационную систему в сфере здравоохранения подрядчик должен будет до 30 ноября 2022 года. Источником финансирования
станет бюджет региона на 2021 и на 2022 годы.

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НАЛОГОВАЯ
БУДЕТ ПРИНИМАТЬ ДОКУМЕНТАЦИЮ
ЧЕРЕЗ БОКСЫ, А НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ –
ПО ЗАПИСИ
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой
из-за распространения коронавируса и введенными в регионе ограничительными мерами, Управление Федеральной
налоговой службы по Новгородской области сообщает об
изменениях в режиме работы.
С сегодняшнего дня и до пятницы, 29 октября, прием и обслуживание
налогоплательщиков осуществляется только по предварительной записи
во всех подразделениях – в Великом Новгороде, Боровичах, Старой Руссе,
Малой Вишере, Валдае, Чудово, а также в Демянске и Любытино.
В период с 1 по 3 ноября личный прием налогоплательщиков приостанавливается.
Прием корреспонденции в этот период, в том числе налоговой и бухгалтерской отчетности, будет вестись через боксы для приема входящей
корреспонденции.
По материалам: news.novgorod.ru

Уважаемые читатели,

ПОДШИВКУ ГАЗЕТЫ
«ДЕЛО»
вы всегда можете посмотреть
в отделе краеведения
областной Кремлевской библиотеки.
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Территория культуры

ФОТОВЫСТАВКА ПАМЯТНИКОВ
СТАРОЙ ЛАДОГИ
С 27 октября в Главном здании Новгородского музея-заповедника (зд. Присутственных мест, Кремль, 4) начинает работать передвижная фотовыставка «Эхо прошлых
лет». Выставка подготовлена Староладожским историко-архитектурным и археологическим музеем-заповедником на основе
архивных материалов.
На фотографиях Л. А. Губчевской, Б. Г. Васильева,
Т. С. Гайлис, М. И. Коляды, С. М. Прокудина-Горского,
А. Н. Кирпичникова запечатлены памятники Старой Ладоги в разные годы, их состояние до проведения реставрационных работ и современный вид. Выставка
будет работать по 29 ноября.
Небольшое село Старая Ладога расположилось на
левом берегу реки Волхов, в Волховском районе Ленинградской области, в двенадцати километрах от места впадения Волхова в Ладожское озеро. История этого места насчитывает более тысячи лет, ведь основано
поселение здесь было еще в середине VIII века. Старая
Ладога – один из древнейших городов Руси, первые сообщения о котором можно найти в летописях 862 года
и в скандинавских сагах 997 года.
Градостроительной доминантой Старой Ладоги является крепость. Оставленная без присмотра и ремонта с начала XVIII века, к XX веку крепость была практически разрушена. И только в 60-е годы XX века на
полную высоту были воссозданы Воротная и Климентовская башни с пряслом. С 2008 года началась комплексная реставрация памятника XVI века – начато воссоздание северо-западного прясла и Стрелочной башни. В 2017 году была открыта для посещения
Раскатная башня, а в 2020 в Стрелочной башне состоялось открытие новой экспозиции «Археология Ладоги». Своей очереди ждет восточное прясло и Тайничная башня.

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕЖИМЕ РАБОТЫ ОБЪЕКТОВ
НОВГОРОДСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
С 25 ОКТЯБРЯ ПО 7 НОЯБРЯ

Как символ духовной опоры ладожского гарнизона
на крепостном дворе XII века был возведён каменный
храм св. Георгия с фресками-памятниками мирового
художественного значения. Согласно устному преданию, в Георгиевском соборе Ладожской крепости Святой Александр Невский освящал свой меч и молился о
победах русского оружия. В XVII веке рядом с каменным храмом возвели деревянную церковь св. Дмитрия
Солунского.
В конце XX века завершена уникальная реставрация фресковой росписи храма св. Георгия, а в
начале нового столетия – фресок самого северного храма домонгольской Руси – Успения Пресвятой
Богородицы.
Севернее каменной крепости располагается ансамбль Свято-Успенского девичьего монастыря. В 90-е
годы XX века была проведена комплексная реставрация храма Успения Пресвятой Богородицы XII века. Памятник XIX века церковь Алексия человека Божия воссоздан из руин в 2000 году на средства ОАО «Волховский алюминий».
На Малышевой горе возвышается храм Рождества
Иоанна Предтечи XVII века, реставрация которого была завершена в 1990-е годы.
К югу от крепости располагается ансамбль Никольского мужского монастыря. Музеем-заповедником
проводились работы по реставрации монастырской
ограды и Восточных святых врат XVII века; реставрации колокольни XVII века. Существует предание, согласно которому основание обители связывают с победой князя Александра Ярославовича над шведами в
Невской битве в 1240 году.
Напротив Ладожской крепости, на правом берегу Волхова, расположен храм святого Василия Кесарийского XVII века. Комплексная реставрация памятника завершена в конце XX века, сообщает музей-заповедник.
По материалам: culture.novreg.ru
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С 25 октября по 7 ноября Новгородский музей-заповедник устанавливает особый режим работы и правила
посещения объектов в Великом Новгороде и филиалов в
Новгородской области.
Ограничения вводятся в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об установлении на территории Российского Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г. » и Указа Губернатора Новгородской области от 22.10.2021 № 535 для организации экскурсионного
обслуживания посетителей в нерабочие дни 25.10–07.11.2021.
На период нерабочих дней будут открыты для посетителей:
– Главное здание музея (здание Присутственных мест)
– Звонница Софийского собора
– Владычная (Грановитая) Палата
– Детский музейный центр
– Соколиный двор в Кремле
– Никольский собор
– Знаменский собор
– Церковь Федора Стратилата на Ручью
– Музей народного деревянного зодчества «Витославлицы» и Хозяйственный двор
– Церковь Благовещения на Городище
– Дом-музей Н. А. Некрасова в Чудово
– Музей-усадьба А. В. Суворова в селе Кончанское
– Музейный колокольный центр в Валдае
В Старой Руссе:
– Музей Северо-Западного фронта
– Краеведческий музей
– Дом-музей Ф. М. Достоевского
– Музей романа «Братья Карамазовы»
Часы работы можно уточнить на официальном сайте в меню «Музеи»
(https://novgorodmuseum.ru/muzei). Доступные экскурсии и другие события, которые можно посетить в это время, опубликованы в разделе «Календарь событий» (https://novgorodmuseum.ru/visit/sobytiya).
Также вводятся уточнения в правила посещения. Лицам, не достигшим 18 лет, на входе требуется предъявить QR-код, полученный на портале «Госуслуги», подтверждающий вакцинацию против COVID-19, или перенесение новой коронавирусной инфекции (COVID-19), паспорт гражданина Российской Федерации. Посетители, имеющие медицинские противопоказания к вакцинации, могут предъявить соответствующий документ
и отрицательный результат ПЦР-исследования на выявление новой коронавирусной инфекции, выполненного за сутки до посещения музея, в бумажной форме или в виде QR-кода. По-прежнему обязательным условием
является наличие средств индивидуальной защиты (масок и/или респираторов) для лиц любого возраста. Полные правила посещения опубликованы на сайте музея в разделе «Посетителям» (https://novgorodmuseum.
ru/visit/pravila-poseshcheniya).
Наполнение залов и экспозиционных помещений памятников не может превышать 50%. Преимущественным правом входа в случае очереди
обладают экскурсионные группы и те, кто приобрел билеты онлайн на соответствующую дату и время.
По материалам: culture.novreg.ru

Росгвардия информирует

СОТРУДНИКИ НОВГОРОДСКОГО ОМОН
РОСГВАРДИИ ПРОВЕЛИ ДЛЯ ЮНАРМЕЙЦЕВ
МАСТЕР-КЛАСС ПО САМООБОРОНЕ
Сотрудники спецподразделения ОМОН «Варяг» Управления Росгвардии по Новгородской области провели занятие по физической подготовке для воспитанников из
военно-патриотического клуба «Юнармия».
Росгвардейцы в спортивном зале провели мастер-класс по самообороне, показали подросткам основные приемами самозащиты. Правоохранители не только теоритических рассказали, но и на практике продемонстрировали, как уйти с линии атаки и избежать конфликтной ситуации.
«Проведение подобных тематических мероприятий на которых можно
рассказать о своей профессии, о том, кто такой сотрудник спецподразделения и продемонстрировать, как правильно нужно давать отпор противнику, может помочь подросткам в небезопасной ситуации» – отметил боец
ОМОН «Варяг» Управления Росгвардии по Новгородской области.
Пресс–служба Управления Росгвардии по Новгородской области
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

КАК РАЗВИВАЛАСЬ АРХИТЕКТУРА?
ИНТЕРЕСНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ

М

ожно интересоваться или не интересоваться искусством. Интересоваться отдельными направлениями или
испытывать глубокое отвращение к
любым его проявлениям. Можно вовсе не смотреть ТВ, носить противошумовые наушники,
защищающие слух от случайно услышанной музыки, и уж точно не посещать музеев. Но… Есть
разновидность искусства, отмахнуться от которой невозможно.

Это – архитектура. Которая не
просто нас окружает, а среди которой и внутри которой мы живем.
Которую неизбежно замечаем. И,
хотим мы того или нет, выстраиваем о ней определенные представления. Не всегда соответствующие
действительности. Попытаемся
познакомиться с несколькими,
довольно распространенными?
Начнем с далеко не самой древней, но все же древней архитектуры. С того, что можно увидеть в
России – с храмов.
Во-первых, с храмовой и отчасти крепостной архитектуры
и начиналось русское каменное
строительство. Во-вторых, от тех
времен и тех строений кое-что
сохранилось до нашего времени.
И в-третьих, православная церковная архитектура до сих пор
следует тем же канонам, что и в
самом начале.
Начнем с малого… Почему-то
довольно многие считают, что,
взглянув изнутри на потолок
православного храма, мы видим
округлую внутреннюю поверхность купола. Это так, если купол – полукруглый, «византийского» типа. Где кровля лежит
непосредственно на наружной
поверхности свода. А мы, изнутри, смотрим на его внутреннюю
часть. Её же мы видим и в храме
с традиционной для России луковичной главой. А вот купол в
этом случае попросту установлен
сверху, на кровле. И его внутренняя часть из храма, естественно,
не видна.
Идем дальше? Наверное, для
всех, видевших православные и
католические церкви, очевидны
их различия. И они, действительно, наследуют две разных

традиции, и западная традиция
никак не связана с византийской.
А ведь на самом деле, различия не
так и радикальны. Византийская и
европейская традиции, действительно, разные, но разве Византия – не все тот же Древний Рим?
И разве не было христианство
долгое время единым? А главное,
не одна ли имперская архитектура существовала в разных частях
империи?
Основой раннехристианских
храмов, позже ставших православными и католическими, стала
римская базилика, дополненная
поперечным нефом (придающим
зданию крестообразную форму)
перед алтарной частью и куполом,
символизирующим небо. Просто в
европейских церквях продольные
нефы длиннее поперечных, а в
Византии и Руси/России они, как
правило, одинаковы.
Отсюда и различная форма
храмов: вытянутая либо кубическая. Далее купол поднимается
над перекрестием нефов на т. н.
световом барабане. Так и выше,
и светлее за счет прорезанных в
барабане окон. А далее в Европе
изобретают готику, разгружая
стены и позволяя осветить храм
за счет боковых окон, закрытых
стеклянными витражами. На Руси
же сохраняется прежняя форма.
Возможно, из-за большей приверженности архитектурной традиции. А возможно, канон требовал
сохранить стены для росписей, и
архитектура тут следует живописному канону. А может, как знать,
готика сюда попросту не успела
добраться из-за всем известных
событий середины XII века? Тем не
менее стоит учитывать: при всех
различиях восточных и западных
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храмов их первооснова едина. Как
и первооснова любых ветвей христианства. Как мы характеризуем
жилье, которое считаем «роскошным»? Чаще всего – дворцом.
Конечно, прежде всего это
характеризует богатство декора.
Но декор – лишь сопутствующий
фактор, вряд ли мы назовем дворцом здание скромных размеров.
Нет, дворец чаще ассоциируется
с чем-то большим, просторным,
возможно, даже излишне просторным. Вероятно, предполагая,
что жить во дворце – хорошо. Наверное, так и есть, если учитывать
прежде всего наличие штата слуг,
роскошь обстановки и уж точно –
отсутствие недостатка в каких-либо бытовых запросах. Но мы ведь
говорим об истории архитектуры,
а в данном случае – о восприятии
жилья с его размерами и планировкой.
Вы наверняка бывали во
дворцах XVIII – XIX веков, каких
немало в России. Обращали внимание не на декор и отделку, а на
основу всего – планировку помещений? На высокие потолки
и огромную кубатуру, и главное,
на анфиладу комнат, словно нанизанных на одну ось подобно
бусам? С одной стороны, это
визуально еще больше расширяет пространство, заодно давая
доступ воздуху. С другой же…
Вы никогда не задумывались,
комфортно ли долгое время находиться в помещении с подобной планировкой? Учитывая, что
анфиладную планировку можно
использовать и сейчас в частных
домах и квартирах по индивидуальным проектам – пользуется

ли спросом жилье, сама структ ура которого препятс твует
уединению? Стремящаяся личное пространство превратить в
общественное? Дворец Голестан
в Тегеране
Не так все просто и с размерами комнат, но этой темы мы
коснемся позже. И еще пара слов
о дворцах. Помните, где жил Иван
Васильевич из знаменитого советского фильма? Во дворце, конечно, но главное – «в палатах».
Очень верно подмечено: как раз
незадолго до правления Ивана
Васильевича и появляются на
Руси палаты, становясь традиционным дворцовым и жилым помещением верхушки общества.
Происходят же русские палаты
от самых что ни на есть иноземных, а именно – итальянских
образцов. Заимствуясь вместе с
самим понятием «палаты» – от
«palatium», дворец. Сравним с
итальянским «palazzo» и вспомним, что как раз в конце XV века
в Москве начинают работать
приглашенные итальянские архитекторы…
А как обстоит дело с более
современной архитектурой? Хорошо известно, что Останкинская
телебашня удерживается за счет
натяжения металлических тросов.
И конечно, как пройти мимо
знаменитой легенды о постоянно
работающих холодильных установках, замораживающих грунт
под зданием МГУ при помощи
жидкого азота? Неужели никто не
задумывался, что обеспечивать
так устойчивость громадного
небоскрёба было бы и не очень надёжно, и дорого? И чересчур даже

для сталинской эпохи с её размахом? Главное здание Московского
государственного университета
Действительно, это – легенда!
Нет, часть правды здесь присутствует, и грунт под зданием
замораживали. Во время строительства… Но, во-первых, не под
главным зданием МГУ, а например,
под вестибюлем станции метро
«Красные Ворота». Во-вторых,
и там использовали не жидкий
азот – это все так же дорого, а в
сталинском СССР умели считать
деньги. Использовали солевые
рассолы, замерзающие при температурах ниже нуля и, значит,
позволяющие охладить грунтовые
воды до замерзания. И в-третьих,
и там замораживали грунт лишь
временно. Кстати, жидкость при
замораживании расширяется, а
при оттаивании грунт, естественно, просел бы. Учитывая это, здание высотки строили с заранее
рассчитанным наклоном в другую
сторону, чтобы компенсировать
оседание…
Какие направления строительства мы пропустили? Кажется,
массовое жилищное, а именно –
многоквартирные дома. Начнем
с того, что многоквартирные и
многоэтажные дома – инсулы –
активно строили еще в Древнем
Риме. Все как у нас… точнее, у
нас – как в античном Риме: многоэтажные (3–6 и более этажей)
дома, на первых этажах которых
располагались конторы и лавки,
а квартиры и комнаты большей
частью сдавались внаем. Так что
мы в этом смысле мало чем отличаемся от древних римлян.
Городская культура, особенно в
мегаполисах, похожа. А европейское общество несет на себе неизгладимый отпечаток культуры
античного Рима…
Вспомним и еще один, возможно, самый массовый в нашей
стране тип жилой застройки – пятиэтажки 50–70-х годов, попросту
«хрущевки». Ну не могло столь
масштабное строительство обойтись без городских легенд! Например, что проект этот «Хрущеву
подарили немцы», и что немецкие «однокомнатные квартиры
с подсобными помещениями» в
СССР превратили в двух- и трехкомнатные. Но эта тема достойна
отдельной статьи…
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