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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

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

• ТЬЮТОР (индивидуальное 
     сопровождение ребёнка)

Тел. 79-70-05, 77-99-40

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



        No 84 (2056)
[ Понедельник, 8 ноября 2021 г. ]

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

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

Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê, эксплуатация и 

ремонт санитарно-технического оборудо-

вания, от 13100 руб. до 21000 руб.

Ìàëÿð, малярные работы, от 12000 руб. 

до 15000 руб.

Âðà÷-ðåíòãåíîëîã, от 40000 руб.

Ìîíòàæíèê радиоэлектронной аппара-

туры и приборов 5 разряда-6 разряда, от 

23000 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, универ-

ситетах и других вузах), обществознания, 

от 12792 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, универси-

тетах и других вузах), гостиничного дела, 

от 12792 руб.

Ïåäàãîã-ïñèõîëîã, от 15000 руб.

Çàâåäóþùèé кабинетом (по технике 

безопасности, техническим, учебно-мето-

дическим, учебным и др.), заведующий 

производственной практикой, от 15000 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, университе-

тах и других вузах), преподаватель истории, 

от 13000 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, университе-

тах и других вузах), преподаватель истории, 

от 13000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водитель миксера, 

кат. в, с, от 12792 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, работать 5 часов, з/п 8000, 

от 12792 руб.

Êîíòðîëåð качества, отк, от 14000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 12792 руб.

Èíæåíåð путей сообщения, автомобильные 

дороги и аэродромы, по квоте, от 35000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, уборка помещений ул. псков-

ская, д.1, от 12792 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, уборка помещений ул. дворцо-

вая, д.3, от 12792 руб.

Íà÷àëüíèê филиала (в прочих отраслях), 

начальник филиала “ центр медицинской и 

социальной реабилитации”, от 40000 руб.

Îïåðàòîð связи, от 13200 руб.

Ïî÷òàëüîí, от 12800 руб.

Ïî÷òàëüîí, от 12800 руб.

Âîäèòåëü погрузчика, от 35000 руб. до 

40000 руб.

Íàïîëíèòåëü баллонов, от 35000 руб.

Ó÷èòåëü, немецкий язык, от 20000 руб.

Ìåíåäæåð, начальник отделения почтовой 

связи, от 14770 руб.

Òåõíèê, техник, от 25000 руб.

Âðà÷ по спортивной медицине, от 22100 

руб. до 25700 руб.

Ðåìîíòèðîâùèê плоскостных спортивных 

сооружений, от 20000 руб. до 22000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водитель автомо-

биля реанимационно-консультативного 

центра, от 18500 руб.

Ãðóç÷èê, г. дубна (мо), от 49600 руб.

Àäìèíèñòðàòîð, пос. № 362!!!   админи-

стратор в гостевой дом, от 18000 руб.

Óïàêîâùèê, г. подольск (мо), от 49600 руб.

Ãðóç÷èê, г. подольск (мо), от 49600 руб.

 äî 49600 руб.

Ãðóç÷èê, место работы г. москва ( м. на-

гатинская), от 54560 руб.

Óïàêîâùèê, место работы г. дмитров, от 

49600 руб.

Óïàêîâùèê, место работы г. дубна (мо), 

от 49600 руб.

Ïðîäàâåö-êîíñóëüòàíò, работник торгвого 

зала, г. москва, от 39215 руб.

Ãðóç÷èê, место работы г. москва (м. цари-

цыно), от 54560 руб.

Ãðóç÷èê ,  место работы г.  москва 

(м.алтуфьево), от 54560 руб.

Îïåðàòîð связи 1 категории (класса), 

мобильная группа, от 22000 руб.

Ýëåêòðîìåõàíèê 6 категории (класса), 

от 13500 руб.

Ñïåöèàëèñò, специалист по охране труда, 

от 12800 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) географии, 

химии, от 20000 руб. до 23000 руб.

Ñòàðøèé Специалист, старший специалист 

по таможенному оформлению и валютному 

контролю, от 45000 руб.

Òîêàðü 5 разряда, от 30000 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования 5 разряда-6 

разряда, от 35000 руб.

Ñëåñàðü по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 5 разряда-6 раз-

ряда, от 35000 руб.

Ôàðìàöåâò, провизор или фармацевт (ра-

бочее место п. пролетарий, ул. октябрьская, 

д.2), от 25000 руб. до 30000 руб.

Ìåíåäæåð, региональный менеджер, 

квотируемое рабочее место для инвалидов, 

от 30000 руб. до 40000 руб.

Ãðóç÷èê, от 16800 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, уборка офисных помещений, 

от 12792 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, универ-

ситетах и других вузах), по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта, 

от 15000 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, универ-

ситетах и других вузах), по устройству 

автомобиля, от 15000 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, университе-

тах и других вузах), технической механики 

с основами технических измерений, от 

15000 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, университе-

тах и других вузах), основ технологического 

черчения, от 15000 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, универси-

тетах и других вузах), материаловедения, 

от 15000 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, университе-

тах и других вузах), инженерной графики, 

от 15000 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, универ-

ситетах и других вузах), экономики, от 

15000 руб.

Êóõîííûé рабочий, работа на пищеблоке 

детского сада., от 12792 руб. до 15792 руб.

Äâîðíèê, от 15000 руб. до 30000 руб.

Ñïåöèàëèñò, управление технической до-

кументацией, от 35000 руб.

Ñïåöèàëèñò, специалист координационного 

центра 122, от 25370 руб.

Áóõãàëòåð, п. № 362!!!, от 20000 руб. до 

25000 руб.

Ñïåöèàëèñò, специалист по охране труда, 

от 28000 руб.

Ñîðòèðîâùèê, -разнорабочий, от 20000 

руб.

Áóõãàëòåð, от 18000 руб. до 20000 руб.

Çàâåäóþùèé канцелярией, от 12792 руб. 

до 18500 руб.

Êîíòðîëåð качества продукции и техноло-

гического процесса, от 35000 руб.

Ôåëüäøåð скорой медицинской помощи, 

отделение смп п. демянск, от 21000 руб. 

до 25700 руб.

Îïåðàòèâíûé уполномоченный, отдела 

ур, от 35000 руб.

Èñòîïíèê, сторож-кочегар(работа с дрова-

ми), от 13000 руб.

Ñòîðîæ (вахтер), вахтер!!!! осуществлять 

пропускной контроль!!! желательна привив-

ка!!! или готовность сделать, от 12792 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, от 29565 руб.

Ñïåöèàëèñò, от 32000 руб. до 33000 руб.

Âîäèòåëü погрузчика, рыбообрабатыва-

ющее предприятие,обязательно наличие 

qr кода о вакцинации или переболевшего, 

от 40000 руб.

Ìåíåäæåð по продажам, предварительно 

звонить!!!, от 35000 руб. до 55000 руб.

Ìàëÿð, от 35000 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.

Âðà÷-ïåäèàòð участковый, д.подберезье, 

ермолино, от 45000 руб.

Ïîìîùíèê (ассистент) руководителя, от 

27900 руб.

Ãëàâíûé механик (в сельском, охотничьем, 

лесном и рыбном хозяйстве), от 24700 руб.

Ìàñòåð, инженер, техник , от 25000 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.

Îïåðàòîð абонентского отдела, оператор 

по заключению договоров и их изменению , 

обработки актов, от 18000 руб. до 25000 руб.

Ìîíòàæíèê наружных трубопроводов 4 

разряда, монтажник, техник, слесарь , от 

25000 руб.

Ñóäåáíûé пристав-исполнитель, от 38000 

руб. до 39000 руб.

Èíæåíåð по проектно-сметной работе (в 

промышленном и гражданском строитель-

стве), составление смет на работы по тех-

нологическому , от 30000 руб. до 40000 руб.

Ñòàðøèé Государственный инспектор 

труда, конкурс на замещение вакантной 

должности!!!(гос.служба), от 13000 руб.

Äâîðíèê, з/п-5770,  руб.

Ïåäàãîã-ïñèõîëîã, от 15000 руб.

Ñòàðøèé Инструктор, от 16170 руб.

Ãèäðîïåñêîñòðóéùèê, ремонт грузовых 

а/м, от 30000 руб.

Íà÷àëüíèê отделения (на транспорте, в 

связи, материально-техническом снабже-

нии и сбыте), сельское отделение почтовой 

связи виджа, от 12792 руб.

Ïî÷òàëüîí, в сельское отделение почтовой 

связи 0,5 ставки-6400, от 12792 руб.

Íà÷àëüíèê отделения (на транспорте, в 

связи, материально-техническом снабже-

нии и сбыте), сельское отделение почтовой 

связи тухомичи 0,5 ставки, от 12792 руб.

Íà÷àëüíèê (заведующий) мастерской (на 

транспорте, в связи, материально-техни-

ческом снабжении и сбыте), заместитель 

начальника городского отделения почтовой 

связи старая русса-2 , от 19410 руб.

Èíñòðóêòîð, от 12800 руб.

Îïåðàòîð связи 3 категории (класса), от 

13790 руб.

Ãîñóäàðñòâåííûé инспектор труда, кон-

курс на замещение вакантной должности 

(гос. служба) !!!, от 13000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, 0,5 ставки-6500руб, уборщик 

лестничных клеток, при домовой террито-

рии в центре 2 дома, от 13000 руб.

Äâîðíèê, от 12792 руб.

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

чальник участка (мастер жкх), от 25000 руб.

Ñòîðîæ (вахтер), от 12792 руб.

Ñîðòèðîâùèê, от 13090 руб.

Òüþòîð, от 12800 руб.

Íà÷àëüíèê отделения (на транспорте, в 

связи, материально-техническом снаб-

жении и сбыте), в сельское отделение 

почтовой связи соменка, 12792 руб.

Íà÷àëüíèê отделения (на транспорте, в 

связи, материально-техническом снаб-

жении и сбыте), в сельское отделение 

почтовой связи черный ручей, от 14770 

руб. до 14770 руб.

Íà÷àëüíèê отделения (на транспорте, в 

связи, материально-техническом снаб-

жении и сбыте), в сельское отделение 

почтовой связи ивантеево, от 13293 руб.

Âåäóùèé Главный специалист, ведущий 

специалист по благоустройству, от 20000 

руб. до 24000 руб.

Ïî÷òàëüîí, от 12900 руб.

Íà÷àëüíèê отделения (на транспорте, в 

связи, материально-техническом снаб-

жении и сбыте), в сельское отделение 

почтовой связи шуя, от 12792 руб.

Ãëàâíûé бухгалтер, главный служащий - 

главный бухгалтер (бюджетный учет), от 

20000 руб. до 25000 руб.

Ãëàâíûé Эксперт, биология, экология, 

география, от 23052 руб. до 25818 руб.

Ñòàðøèé Рабочий по благоустройству 

населенных пунктов, служащий в органах 

местного самоуправления, от 15000 руб. 

до 16000 руб.

Íà÷àëüíèê отделения (на транспорте, в 

связи, материально-техническом снабже-

нии и сбыте), в сельское отделение почто-

вой связи короцко, от 14770 руб.

Îïåðàòîð связи 1 разряда, 0,5 ставки-6400, 

от 12800 руб.

Îïåðàòîð связи 1 разряда, от 13200 руб.

Ïðîäàâåö-êîíñóëüòàíò, телерадиодетали, 

от 20000 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, медицинская сестра 

диетическая, от 25000 руб.

Ñïåöèàëèñò гражданской обороны, граж-

данская оборона, чрезвычайные ситуации, 

пожарная безопасность, от 29000 руб.

Êàññèð, от 13500 руб. до 25000 руб.

Ñòàðøèé Воспитатель, от 25000 руб.

Ïðèåìùèê заказов, от 25000 руб.

Ñòàðøèé Инспектор, отделения охраны 

общественного порядка (дислокация вели-

кого новгорода), от 30000 руб.

Èíñïåêòîð, отделения охраны обще-

ственного порядка (дислокация великого 

новгорода), от 30000 руб.

Ñòàðøèé Следователь, старший следова-

тель следственного отделения (дислокация 

великого новгорода), от 32000 руб.

Þðèñò, вакансия действует с 01.11.2021!!!, 

от 16000 руб. до 29000 руб.

Íà÷àëüíèê отдела (материально-техни-

ческого снабжения), начальник отдела 

материально-технического снабжения и 

внешней кооперации, от 35000 руб.

Ëàêèðîâùèê, пост. №362 !!!, от 25000 руб.

Íàìîò÷èê катушек трансформаторов, пост 

№362 !!!, от 25000 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования 3 разряда, 

от 35000 руб.

Ôîðìîâùèê железобетонных изделий и 

конструкций, от 35000 руб.

Êàïèòàí, от 20600 руб.

Äèçàéíåð компьютерной графики, компа-

ния по производству корпусной мебели при-

глашает на работу дизайнера-конструктора., 

от 28000 руб. до 30000 руб.

Îôèñ-ìåíåäæåð, до 25000 руб.

Ýëåêòðîñëåñàðü (слесарь) дежурный и по 

ремонту оборудования, слесарь по ремонту 

оборудования, до 30000 руб.

Ðàáî÷èé по комплексному обслужива-

нию и ремонту зданий, мелкий ремонт 

сантехники,уборка территории, от 25000 

руб. до 30000 руб.

Ñáîðùèê, от 25000 руб. до 30000 руб.

Óïàêîâùèê, от 25000 руб. до 30000 руб.

Ñòàíî÷íèê деревообрабатывающих стан-

ков, от 30000 руб. до 50000 руб.

Èíæåíåð-ìåõàíèê, знание китайского 

языка, от 36000 руб.

Ïåêàðü-óíèâåðñàë, от 25000 руб. до 

30000 руб.

Êàññèð, оператор клиентского сервиса, 

от 30000 руб.

Ìàøèíèñò (кочегар) котельной 2 разряда, 

от 23909 руб.

Ðàáî÷èé по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий, от 12800 руб.

Ìåíåäæåð, начальник отделения почтовой 

связи, от 14770 руб.

Ðåâèçîð, от 31280 руб.

Ìåäèöèíñêèé статистик, медицинская 

статистика, от 15000 руб.

Ñàíèòàðêà (мойщица), от 18000 руб.

Ïîäñîáíûé рабочий, 1500 рублей в день, 

от 12792 руб.

Ïîâàð, от 12792 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования 4 разряда, 

от 22000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля 4 разряда, от 

25000 руб.

Ñëåñàðü по ремонту технологических 

установок 5 разряда, от 29000 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования 5 разряда, 

от 29000 руб.

Òîêàðü, от 28000 руб.

Ëîãîïåä, учитель-логопед, от 18000 руб.

до 22000 руб.

Êóõîííûé рабочий, мытье посуды, про-

изводственного помещения., от 16000 руб.

Ïîâàð, приготовление, раздача завтраков, 

обедов, от 25000 руб.

Ñïåöèàëèñò, специалист отдела сбыта  (с 

9:00 до 15:00) !!!, от 30000 руб.

Êîìåíäàíò, комендант общежития, от 

21700 руб.

Ðàáî÷èé по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий, от 15850 руб.

Ïîäñîáíûé рабочий, от 17360 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования, от 25000 руб.

Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê, от 24000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 16900 руб.

Ñïåöèàëèñò 1 категории (класса), служа-

щий  1 категории комитета коммунального 

хозяйства энергетики, транспорта и связи, 

от 24651 руб.

Ñïåöèàëèñò 1 категории (класса), слу-

жащий управления по делам го и чс, от 

24651 руб.

Ñïåöèàëèñò банка, отдела хозяйствен-

ного обеспечения (б. московская, 9), от 

25000 руб.

Ñåêðåòàðü судебного заседания, юрист, 

госслужба, от 14500 руб. до 33000 руб.

Ïîâàð 3 разряда-5 разряда, кафе “русь”, 

п.пролетарий, от 16000 руб.

Áàðìåí, рабочее место кафе “русь”, 

п.пролетарий, от 16000 руб.

Ðåâèçîð, ревизор-аудитор, от 25000 руб.

Èíæåíåð по автоматизированным си-

стемам управления производством, от 

28417 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, 8:00 до 12:00-   7700 руб., от 

12792 руб.

Èíæåíåð по автоматизированным систе-

мам управления производством, по квоте 

для инвалида, от 28417 руб.

Ñïåöèàëèñò по педикюру (Педикюрша), 

п.362, от 12792 руб.

Ñïåöèàëèñò по маникюру (Маникюрша), 

п.362, от 12792 руб.

Ïàðèêìàõåð, п.362, от 12792 руб.

Âîñïèòàòåëü, воспитатель детского сада, 

от 12792 руб. до 22000 руб.

Ïîâàð, повар в гипермаркете, от 32500 руб. 

до 40800 руб.

Ïåêàðü, от 33700 руб. до 41200 руб.

Êîíäèòåð, от 32500 руб. до 40800 руб.

Êëàäîâùèê, п.362, от 35000 руб.

Ñëåñàðü-ñáîðùèê, п.362, от 30000 руб.

Ìàñòåð, мастер-приемщик, от 45000 руб. 

до 50000 руб.

Àâòîìåõàíèê, от 45000 руб. до 50000 руб.

Ñëåñàðü по ремонту автомобилей, от 45000 

руб. до 50000 руб.

Ìàëÿð 3 разряда, маляр-штукатур, от 

27400 руб.

Äâîðíèê, от 18014 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, медицинская сестра  

палатная, от 33000 руб. до 35000 руб.

Èíñòðóêòîð, от 15000 руб.

Îïåðàòîð связи 1 разряда, от 13620 руб.

Ïåäàãîã-ïñèõîëîã, от 16000 руб. до 

22000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, 

продавец магазина “магнит”, от 21000 руб. 

до 23000 руб.

Âåäóùèé Инженер, по эксплуатации при-

боров учета энергоресурсов, от 25000 руб.

Ñïåöèàëèñò, службы сервиса, по квоте для 

инвалидов, от 19700 руб.

Ïî÷òàëüîí, отделения почтовой связи, 

квотируемое место, от 12792 руб.

Ðàáî÷èé по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий, рабочий по зданию с 

совмещением дворник, от 15763 руб.

Áàðìåí, кц россия, от 16150 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 12792 руб.

Êóõîííûé рабочий, от 20000 руб.

Äîêóìåíòîâåä, специалист, от 13797 руб.

Òðàâèëüùèê прецизионного травления 

4 разряда-5 разряда, от 33000 руб. до 

36000 руб.

Èíæåíåð-òåõíîëîã, микроэлектроника; 

химия, от 40000 руб. до 48000 руб.

Âåäóùèé Специалист, прием и обработка 

экстренных вызовов по единому номеру 

“112”, от 17000 руб.

Ñïàñàòåëü, профессиональной аварийно-

спасательной службы г. чудово, от 21000 

руб. до 23000 руб.

Ôåëüäøåð, на прием первично заболев-

ших пациентов, от 23760 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, для работы в физ-

культурно-оздоровительном комплексе пао 

“акрон”, от 20820 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, медицинская се-

стра  на прием с врачом-терапевтом, от 

23310 руб.

Áóõãàëòåð, от 16000 руб.

Ïîìîùíèê воспитателя, обязательно на-

личие медицинской книжки, от 12792 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, 0,75 ставки-9893 рубля, работа 

с 7-00 до 13-00, от 12792 руб.

Ìîíòàæíèê, умение читать чертежи, от 

30000 руб. до 50000 руб.

Ñëåñàðü механосборочных работ, умение 

читать чертежи, от 30000 руб. до 50000 руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê, от 30000 руб. до 

50000 руб.

Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê 4 разряда, от 28000 

руб.

Ñëåñàðü-ýëåêòðèê по ремонту электро-

оборудования 4 разряда, от 28000 руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê, электрогазос-

варщик ручной сварки, от 30000 руб. до 

40000 руб.

Ëóäèëüùèê деталей и приборов горячим 

способом 3 разряда-5 разряда, от 22000 

руб. до 25000 руб.

Íàìîò÷èê катушек 3 разряда-5 разряда, от 

22000 руб. до 25000 руб.

Ñâàðùèê на машинах контактной (прессо-

вой) сварки 3 разряда-5 разряда, от 22000 

руб. до 25000 руб.

Îïåðàòîð линии в производстве пищевой 

продукции, от 25000 руб.

Âîäèòåëü погрузчика, работа на электро-

штабелере, от 24000 руб. до 35000 руб.

Ìîéùèê автомобилей, от 16000 руб. до 

30000 руб.

Новости

В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ ЗАВЕРШАЕТСЯ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ 
ПО НАЦПРОЕКТУ

В Великом Новгороде завершается ремонт дворовых 
территорий. Его проводят в рамках программы «Формиро-
вание комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и 
городская среда».

Сейчас подрядчик ремонтирует последний двор из тех, что планирова-
лось привести в порядок в этом году. Это территория у дома по улице Ко-
четова, 43, корпус 3. Строители выполняют подготовительные работы, по-
сле чего приступят к асфальтированию.

На сегодняшний день основные работы выполнены в 25 дворах.
– Хотелось бы отметить территорию по адресу Ильина улица, 15. Здесь 

выполнили асфальтирование, установили парковку из щебня. По этому же 
адресу отремонтировали фасад, также МУП «Новгородский Водоканал» 
заменил сети хозяйственно-бытовой канализации. Благодаря этим меро-
приятиям удалось найти комплексный подход к ремонту территории, – 
рассказал начальник отдела жилищного хозяйства комитета по управле-
нию городским хозяйством Виктор Афанасьев.

Большая часть работ по дворовым территориям уже принята и оплаче-
на. Не оплачены и не приняты те работы, которые были завершены недав-
но, как, например, ремонт дворов на улице Парковой, 3  и на проспекте 
Мира, 9.

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ РЕЖИМ 
НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ ПРОДЛЁН ДО 14 НОЯБРЯ

1  ноября на заседании координационного штаба по 
предупреждению и борьбе с распространением корона-
вируса губернатор Новгородской области Андрей Никитин 
объявил о продлении режима нерабочих дней в регионе 
до 14 ноября.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в области остается слож-
ной, К сожалению, пока достичь перелома медикам не удалось.

– В связи с этим в соответствии с теми полномочиями, которые даны 
мне президентом Российской Федерации, мы продлим еще на одну неде-
лю период нерабочих дней с сохранением заработной платы. То есть это 
следующая неделя целиком. В эту неделю мы ужесточим требования к ра-
боте разного рода организаций – ряд организаций будет закрыто, – сказал 
Андрей Никитин.

Это не коснется тех организаций, которые соблюдают в полном объ-
еме требования, установленные указом. Как пояснил губернатор, если в 
магазине или в кафе полностью соблюдаются меры санитарной защиты и 
нет административных взысканий, то оно сможет продолжить свою рабо-
ту при использовании QR-кодов. Если же это заведение попадается на иг-
норировании требований, на допуске сотрудников или посетителей без 
QR-кодов, оно будет закрыто.

Подробные разъяснения о том, какие именно организации смогут ра-
ботать, а какие будут закрыты опубликуют в ближайшие дни.

СТОЛОВАЯ «НА КОЛЁСАХ» БУДЕТ 
РАЗВОЗИТЬ ГОРЯЧИЕ ОБЕДЫ И ОДЕЖДУ 
МАЛОИМУЩИМ НОВГОРОДЦАМ

Столовая «на колёсах» будет развозить горячие обеды и 
одежду малоимущим новгородцам 4 ноября в Новгородской 
области начнёт работу мобильная социальная столовая. 

Стационарная социальная столовая открыта на территории церкви 
Успения Пресвятой Богородицы в Колмово в 2019 году. Как рассказали в 
пресс-центре НовГУ, два года студенты институтов и колледжей вуза уча-
ствуют в работе добровольческого движения «Родные люди» и помогают 
раздавать горячие обеды. «Мы дежурим в столовой, помогаем готовить, 
участвуем в акциях и благотворительных обедах. Эта работа помогает за-
быть о своих проблемах и переживаниях, переключившись на помощь 
ближним. Надеемся, что к проекту будет присоединяться всё больше сту-
дентов», – отметила студентка третьего курса Института непрерывного пе-
дагогического образования НовГУ Галина Гусева. Сейчас студентов-волон-
тёров – пятеро. В период пандемии они организовали практически ежене-
дельный развоз продуктовых наборов по адресам нуждающихся. За помо-
щью обращалось до 200 человек в день.

По материалам: vnru.ru
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ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ОБУЧАЕМ
БЕСПЛАТНО

Росгвардия информирует

ОФИЦЕРЫ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ 
РОСГВАРДИИ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ 
СОТРУДНИКОВ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 
СЛУЖЕБНОГО ДОЛГА

В День службы вневедомственной охраны начальник 
ОВО по Старорусскому району майор полиции Алексей 
Филиппов вместе с командиром взвода полиции ОВО по 
Старорусскому району майором полиции Иваном Петухо-
вым и специалистом по РЛС старшим лейтенантом полиции 
Алексеем Сергеевым посетили могилы погибших сотруд-
ников  – старшего сержанта полиции Виктора Екимова и 
сержанта милиции Валерия Комарова.

Офицеры Росгвардии возложили памятные гвоздики в знак памяти и 
уважения подвигу коллеги. «Профессия защитника правопорядка всегда 
была и остается одной из самых опасных. Ежедневно они подвергают свою 
жизнь огромному риску, к сожалению, не обходится без боевых потерь. Но 
помнить о тех, кто ценой собственной жизни обеспечил нам покой и поря-
док мы должны всегда» – отметил начальник ОВО по Старорусскому райо-
ну майор полиции Алексей Филиппов.

Справочно:
Сотрудник подразделения вневедомственной охраны отделения по-

лиции Шимского района старший сержант полиции Виктор Екимов траги-
чески погиб ночью 15 июля 2011 года при исполнении служебного долга. 
Награжден посмертно орден Мужества в соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации.

Сержант милиции вневедомственной охраны Валерий Николаевич Ко-
маров погиб 4  января 1993  года при исполнении служебных обязанно-
стей. Ночью 4  января во время преследования подозрительный лиц Ва-
лерий Комаров был ранен. От полученного ранения сотрудник милиции 
скончался.

Пресс-служба Управления Росгвардии  по Новгородской области

Росгвардия информирует

РОСГВАРДЕЕЦ ПРОВЕЛ ДЛЯ  ДЕТЕЙ 
ИЗ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ЗАНЯТИЕ «ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ РОССИИ»

Военнослужащий Управления Росгвар-
дии по Новгородской области провел 
патриотическое занятие «Памятные даты 
России» для детей из ОАУСО «Новгород-
ский социально-реабилитационный центр 
«Детство». 

Росгвардеец рассказал ребятам о значимых собы-
тиях из истории России, о героических подвигах и Днях 
воинской славы. «Знать историю своей страны очень 
важно для молодого поколения, необходимо, что-
бы дети с ранних лет понимали слова патриотизм, ге-
роизм, мужество», – отметил офицер группы по рабо-
те с личным составом Управления Росгвардии по Нов-
городской области старший лейтенант Сергей Иванов.

В конце занятия военнослужащий провел для 
участников беседы тест на закрепление материала и 
знания важных исторических событий.

Ребята поблагодарили организатора мероприятия 
за интересное и полезное тематическое занятие.

Пресс-служба Управления Росгвардии 
по Новгородской области

Территория культуры

В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ ОТКРЫЛАСЬ ПЕРЕДВИЖНАЯ 
ФОТОВЫСТАВКА «ЭХО ПРОШЛЫХ ЛЕТ»

С 27 октября в Главном здании Новго-
родского музея-заповедника работает 
передвижная фотовыставка «Эхо про-
шлых лет». Подготовил её Староладож-
ский историко-архитектурный и архе-
ологический музей-заповедник. На фо-
тографиях запечатлены памятники Ста-
рой Ладоги в разные годы, их состояние 
до проведения реставрации и современ-
ный вид.

Небольшое село Старая Ладога расположилось на 
левом берегу реки Волхов. История этого места насчи-
тывает более тысячи лет. Первые сообщения о Старой 
Ладоге можно найти в летописях 862 года и в сканди-
навских сагах 997 года.

Градостроительная доминанта Старой Ладоги – кре-
пость XVI века. Оставленная без присмотра и ремонта с 
начала XVIII века, к XX веку она оказалась практически 
разрушена. Только в 60-е годы XX века на полную высо-
ту были воссозданы Воротная и Климентовская башни 
с пряслом. С 2008 года началась комплексная рестав-
рация памятника. В 2017 году была открыта для посе-
щения Раскатная башня, а в 2020 в Стрелочной башне 
состоялось открытие новой экспозиции «Археология 
Ладоги». Своей очереди ждет восточное прясло и Тай-
ничная башня.

В конце  XX  века завершилась уникальная рестав-
рация фресковой росписи храма Св. Георгия, а в нача-
ле нового столетия – фресок храма Успения Пресвятой 
Богородицы. Кроме того, в 90-е годы проводилась ре-
ставрация храма Рождества Иоанна Предтечи на Ма-
лышевой горе.

По материалам: culture.novreg.ru

В МУЗЕЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 
НОВГОРОДСКОЙ ЗЕМЛИ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА 
«ИМЕНИ ТВОЕМУ СЛАВА»

Выставка проводится по благословению 
митрополита Новгородского и Старорус-
ского Льва и при поддержке министерства 
культуры региона. Экспозицию посетила 
заместитель председателя правительства 
Новгородской области Елена Кирилова.

«Символично, что экспозиция, посвященная 30-летию 
возобновления деятельности Новгородской епархии, от-
крылась в уникальном историческом месте  – на терри-
тории Десятинного монастыря, где на протяжении мно-
гих  веков работали и продолжают работать мастерские 
иконописцев и художников. Церковное искусство всегда 
было неотъемлемой частью русской культуры, а новгород-
ская школа иконописи занимает особое место в ее исто-
рии. Большинство уникальных произведений ювелирного 
и декоративно-прикладного искусства созданы новгород-
скими мастерами», – сказала Елена Кирилова.

Она отметила, что ей особенно приятно видеть се-
годня работы авторов, вдохновленных шедеврами 
древней новгородской Руси.

По словам митрополита Льва, на выставке пред-
ставлены копии икон, которые выполнены на высо-
ком профессиональном уровне. Многие из них укра-
шают действующие храмы и после завершения выстав-
ки опять вернутся на свое место.

Особое место в экспозиции занимает икона «Чудо 
Архангела Михаила в Хонех» Сергея Куропаткина, ко-
торая невольно притягивает к себе взгляд и концен-
трирует внимание.

Все работы, представленные на выставке: иконы, 
шитье, изделия из дерева, камня и металла, выполне-
ны новгородскими церковными художниками и худож-
никами  – членами Новгородского регионального от-
деления ВТОО «Союз художников России». Экспози-
ция позволяет увидеть уровень развития современ-
ного христианского искусства в Великом Новгороде 
и привлечь внимание к творчеству мастеров. Выстав-
ка «Имени Твоему слава» будет работать в Музее худо-
жественной культуры Новгородской земли до 19 дека-
бря 2021 года.

По материалам: culture.novreg.ru

В НОВГОРОДСКОМ МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ 
ОТКРОЕТСЯ ВЫСТАВКА ГРАФИКИ 
К ЮБИЛЕЮ ДОСТОЕВСКОГО

4 ноября в Музее изобразительных искусств открылась 
выставка «Читая Достоевского». Посетители увидят книж-
ную и станковую графику из фондов Новгородского му-
зея-заповедника, в том числе офорты, рисунки, гравюры, 
литографии.

Всего на выставке будет представлено более 200 работ, иллюстриру-
ющих романы писателя. Самые ранние работы – это два рисунка Николая 
Алексеева к роману «Игрок». Ксилографии, сделанные на основе этих ри-
сунков, вошли в издание 1930 года.

К 1945 году относятся гравюры на дереве Федора Константинова к ро-
ману «Преступление и наказание», вышедшему в свет в 1948  году. Пси-
хологическая глубина образов, сочетается в работе художника с особым 
вниманием к форме, её отточенности, завершенности.

Тема города, отчуждённого, противопоставленного людям, звучит в 
иллюстрациях Бениамина Басова к «Бедным людям». Суховатая четкость 
карандаша усугубляет ощущение равнодушия города и мира к человеку. А 
Юлий Перевезенцев предлагает зрителям и читателям погрузиться в фан-
тастический мир петербургских летних ночей.

Добавим, выставка будет работать до 14 февраля 2022 года.
По материалам: culture.novreg.ru
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РАБОТА, КАРЬЕРА, БИЗНЕС

Экспертом по финансам Э. Каплан (Elle 
Kaplan), являющейся также сооснователем 
Lexion Capital Management, был разработан 
ряд рекомендаций, позволяющих каждому 
из нас научиться ежедневной мотивации. 
Следуя этим советам можно стать более 
целеустремленным и успешным человеком.

1. УЧИМСЯ ОСОЗНАНИЮ 
    ЗНАЧИМОСТИ СВОЕЙ РАБОТЫ 

Мотивированному работнику свойствен-
но верить в то, что благодаря его усилиям 
мир становится лучше, что своей работой 
он может оказать кому-то помощь. Если вам 
кажется, что ваш труд никому не полезен, 
пообщайтесь с людьми, которые являются 
потребителями продукции, производимой 
вашей компанией, и это заблуждение раз-
веется. Если же и правда вы видите бессмыс-
ленность вашего труда, меняйте работу. 
Работайте там, где будете чувствовать, что 
своими действиями приносите пользу для 
других людей.

2. НАЧИНАЕМ СЕБЯ ПООЩРЯТЬ 
Осознание того, что ты полезен людям, – 

вещь очень приятная, но еще больше на 
нашу мотивацию влияют материальные 
стимулы. Это утверждение сформулиро-
вано автором бестселлера «100  простых 
секретов успешных людей» Дэвидом Ниве-
ном. Немногим из нас свойственно воз-

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕ ХВАТАЕТ 
МОТИВАЦИИ?
Многим из нас в жизни не хватает умения мотивировать 
себя, чтобы выполнять требуемые от нас задания и достигать 
поставленных целей. Это является одной из основных 
причин отсутствия карьерного роста. Человеку не хватает 
целеустремленности, чтобы стать успешным. 
Что же делать, как заставить себя двигаться вперед, 
если нет сил и мотивация на нуле?

награждать себя за проделанную работу 
ежедневно. И это серьезное упущение. При-
вычка себя поощрять будет способствовать 
усилению мотивации. Вознаграждать себя 
за проделанную работу следует каждый 
день. Пусть это будет встреча с друзьями в 
пиццерии или хотя бы вкусный десерт. Пом-
ня об обещанном себе поощрении в конце 
дня, человек будет стремиться как можно 
лучше и быстрее выполнить свою работу, 
чтобы его получить.

3. УЧИМСЯ ЦЕНИТЬ ДАЖЕ 
     НЕБОЛЬШИЕ СВОИ 
     ДОСТИЖЕНИЯ 

Благодаря маленьким победам мы 
можем добиться большого успеха. Перед 
вами стоит сложная задача? Разбейте ее на 
несколько небольших заданий и решайте 
их постепенно. Так вы доберетесь до цели.

Всякий раз, когда мы получаем удов-
летворение от положительного результата 
своих трудов, в организме вырабатывается 
дофамин и мы испытываем приятные эмо-
ции. Решая небольшую задачу и чувствуя 
удовлетворение от того, что добились успе-
ха, мы обретаем внутреннюю мотивацию 
браться за новые задачи.

4. ПЕРЕЗАРЯЖАЕМ «БАТАРЕЙКИ» 
Выражение «гореть на работе» знакомо 

многим из нас. Нельзя доводить себя до 

такого состояния, оно грозит не просто мо-
ральным выгоранием и упадком сил, но и 
болезнями. Уставший и больной человек не 
может качественно выполнять работу. Ему 
не стать успешным. Если ощущаете сильное 
переутомление, возьмите несколько дней от-
гула или отпуск. Если же такой возможности 
нет, «перезаряжайте батарейки» прямо на 
рабочем месте, делая небольшие перерывы 
на отдых. Позволяйте себе отдыхать каждые 
10 минут после часа работы, чтобы оставать-
ся бодрым и полным сил до конца дня.

5. ОБМАНЫВАЕМ СЕБЯ 
Это очень полезный психологический 

прием, позволяющий смотреть на вещи под 
другим углом зрения.

Допустим, вам тяжело вставать в 6 утра 
и вы рассматриваете столь раннее про-
буждение как потерю нескольких часов сна. 
Обманите себя, приучите к мысли, что вы не 

теряете, а приобретаете 2–3 часа, которые 
можно потратить на что-то полезное.

6. СЛЕДИМ ЗА СВОИМ 
     ЗДОРОВЬЕМ 

Одним из важных факторов, от которых 
зависит уровень мотивированности ра-
ботника, является состояние его здоровья. 
Невозможно получить отличные результаты 
работы от человека, который плохо себя 
чувствует. Тому, кто хочет быть успешным, 
необходимо хорошо заботиться о своем 
здоровье.

7. ДУМАЕМ О ТОМ, ЧТО ОСТАНЕТСЯ 
     ПОСЛЕ НАС 

Возможно, это звучит несколько странно, 
особенно для молодых и активных людей, но 
каждый человек, независимо от возраста, 
должен осознавать, что время его пребыва-
ния в этом мире не бесконечно. Принятие 
этого факта является неплохим стимулом для 
того, чтобы не терять зря время и работать 
на достижение своей мечты.

Этот прием мотивирования использовал 
Стив Джобс. Каждое утро он спрашивал 
себя, глядя на свое отражение в зеркале, 
что бы он сегодня сделал, если бы знал, что 
это последний день его жизни. Этот прием 
позволяет эффективно стимулировать моти-
вацию. Воспользуйтесь советами успешного 
предпринимателя и финансового эксперта, 
чтобы научиться мотивировать себя на до-
стижение поставленных целей, карьерный 
рост, успех бизнесе. Они помогут развить 
в себе целеустремленность, которой нам 
порой не хватает, чтобы стать успешными в 
сфере своей деятельности.

Shkolazhizni.ru
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