ÑÎÈÑÊÀÒÅËÞ – ÐÀÁÎÒÓ. ÔÈÐÌÅ – ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ!
Великий Новгород

РАБОТА ОБУЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТЬ
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ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÍÎÂÃÎÐÎÄÀ È ÎÁËÀÑÒÈ

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

ТРЕБУЮТСЯ

AVON требуются

РАБОТНИКИ
НА ПРЕСС

координаторы,
представители

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, 22-11-66, 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
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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
Èíæåíåð-ñòðîèòåëü, главный специалист
производственного отдела, от 35000 руб.
Èíæåíåð-ñòðîèòåëü, начальник производственного отдела, от 55000 руб.
Ñòîðîæ (вахтер), от 12792 руб.
Çàìåñòèòåëü директора по административно-хозяйственной деятельности, от
30000 руб.
Ó÷èòåëü, физкультуры, от 20000 руб.
Èíæåíåð, инженер-наладчик, прививка!!!,
от 40000 руб.
Óáîðùèê производственных и служебных
помещений, от 7000 руб. до 7500 руб.
Ýêñïåäèòîð по перевозке грузов, от 30000
руб.
Ìëàäøèé педагог дополнительного образования 3 категории (класса), по совместительству 8863 руб., от 12792 руб.
Êóõîííûé рабочий, от 18000 руб.
Øåô-ïîâàð, от 28000 руб.
Ïîìîùíèê руководителя и специалиста
менеджер, фитнес центр, от 30000 руб.
Ìåíåäæåð, фитнес центр, от 30000 руб.
Èíæåíåð, инженер узла связи, электроэнергетика, радиотехника, связь, электротехника,
от 26000 руб.
Äâîðíèê, от 12792 руб.
Óáîðùèê производственных и служебных
помещений, уборка помещений, от 13000
руб. до 17000 руб.
Óáîðùèê производственных и служебных
помещений, вечернее время!!!, от 12792 руб.
Èíæåíåð по метрологии, метрология,
электроэнергетика и электротехника, от
26000 руб.
Ìàñòåð, солецкий мастерский участок, от
30000 руб.
Ó÷èòåëü (преподаватель) иностранного
языка, пос. 362!!! преподаватель английского
языка, от 25000 руб. до 35000 руб.
Òðàêòîðèñò, от 24600 руб.
Ìåäèöèíñêàÿ сестра, от 27000 руб.
Äèñïåò÷åð, диспетчер вторсырья, от 24600
руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê, от 24400 руб.
Ðåâèçîð, ревизор-аналитик, от 40000 руб.
до 45000 руб.
Äèñïåò÷åð, диспетчер по поддонам, от
25800 руб.
Ñïåöèàëèñò 2 категории (класса), от 25000
руб.
Âîäèòåëü автомобиля, водитель-экспедитор, вахта, категория е, от 76300 руб. до
90000 руб.
Êëàäîâùèê, кладовщик-отборщик, физический труд, от 55000 руб. до 87000 руб.
Ïðîäàâåö непродовольственных товаров,
продавец-кассир, от 24000 руб.
Ãëàâíûé государственный инспектор, инженер-механик-надзор за грузоподемными
сооружениями, от 28000 руб.
Ïðîäàâåö-êîíñóëüòàíò, продавец-логист,
по квоте для инвалида, от 25000 руб.
Êàññèð, по квоте для инвалида!!! оператор
клиентского сервиса, от 35000 руб.
Ïîæàðíûé, пос. пролетарий, от 12792 руб.
до 15000 руб.
Ãëàâíûé государственный инспектор,
инженер-химик-надзор за химически опасными производственными объектами, от
32000 руб.
Ñòàðøèé государственный инспектор, инженер-энергетик-надзор за безопасносной
эксплуатацией эл.установок, от 30000 руб.
Ïðåññ-ñåêðåòàðü, от 18000 руб.
Ïîâàð, от 12792 руб.
Ïî÷òàëüîí, отделения почтовой связи,
квотируемое место, от 12800 руб.
Àïïàðàò÷èê обработки зерна, обучение на
месте!!! без опыта работы, от 25000 руб.
Íà÷àëüíèê отдела (материально-технического снабжения), начальник снабжения,
от 40000 руб.
Àäìèíèñòðàòîð, от 15000 руб.
Îïåðàòîð связи, от 12800 руб.
Ìåíåäæåð, клиентский менеджер, квота для
инвалида, от 19100 руб.

Êîíñóëüòàíò, квота для инвалида, от
18600 руб.
Êëàäîâùèê, кладовщик-отборщик, по квоте
для инвалидов, от 55000 руб. до 87000 руб.
Òîâàðîâåä (аптечного склада), квотируемое
рабочее место для несовершеннолетних, от
14875 руб.
Âîäèòåëü автомобиля, водитель-экспедитор, квота для инвалида 3 группы,
вахта 20/10, права кат.е, от 76300 руб. до
90000 руб.
Ñòîðîæ (вахтер), квотируемое рабочее
место!!!, от 12792 руб.
Âåäóùèé бухгалтер, отдела начисления
заработной платы (ведение материального
стола), от 25000 руб. до 27000 руб.
Ó÷èòåëü, учитель начальных классов, от
20000 руб. до 23000 руб.
Ó÷èòåëü, учитель технологии, от 20000 руб.
до 23000 руб.
Ó÷èòåëü, учитель музыки, от 20000 руб.
до 23000 руб.
Âåäóùèé бухгалтер, отдела начисления заработной платы, от 25000 руб. до 27000 руб.
Óáîðùèê производственных и служебных
помещений, от 12792 руб.
Äâîðíèê, уборка ул. Кочетова, д.15, к.1, от
13500 руб.
Óáîðùèê производственных и служебных
помещений, от 12792 руб.
Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê, эксплуатация и ремонт
санитарно-технического оборудования, от
13100 руб. до 21000 руб.
Ìàëÿð, малярные работы, от 12792 руб. до
15000 руб.
Âðà÷-ðåíòãåíîëîã, от 40000 руб.
Ñòîðîæ (вахтер), осуществление пропускного режима в здание школы с 8.00 до 17.00,
от 12792 руб.
Ìîíòàæíèê радиоэлектронной аппаратуры и
приборов 5 разряда-6 разряда, от 23000 руб.

Росгвардия информирует

СОТРУДНИКИ РОСГВАРДИИ РАЗЪЯСНЯЮТ ПОРЯДОК
НАСЛЕДОВАНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ В ДАР ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ
В соответствии с требованиями статьи
20 Федерального закона от 13 декабря
1996 года № 150-ФЗ «Об оружии» наследование гражданского оружия, зарегистрированного в подразделениях Росгвардии,
осуществляются в порядке, определяемом
законодательством Российской Федерации, при наличии у наследника или лица,
в пользу которого осуществляется дарение,
лицензии на приобретение гражданского
оружия либо иного предусмотренного
Федеральным законом «Об оружии» основания для приобретения оружия.
В случае смерти собственника гражданского оружия
до решения вопроса о наследовании имущества и получения лицензии на приобретение, указанное оружие
изымается для ответственного хранения федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным
в сфере оборота оружия, или его территориальным
органом либо органами внутренних дел.
Отдельные модели боевого холодного клинкового
оружия (кортики), переданные некоторым категориям
граждан Российской Федерации для пожизненного
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БЮДЖЕТ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИНЯЛИ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
Депутаты Новгородской областной Думы рассмотрели проект бюджета на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов. Проект представил вице-губернатор
региона Евгений Богданов.
Проект рассматривали на «нулевых» чтениях: профильные министры на прошлой неделе рассказывали об основных параметрах бюджета, которые касались
их ведомств.
Доходы бюджета на 2022 год спрогнозированы в объёме 41,9 млрд. рублей. Наибольший объем расходов придётся на социальную политику – 12,9 млрд. рублей.
На образование планируют потратить 7 млрд. рублей, на дорожное хозяйство – 6 млрд.
рублей, на здравоохранение – 3,2 млрд. рублей, на ЖКХ – 3,1 млрд. рублей.
Бюджет на следующий год сформирован с дефицитом в размере 485 млн.
рублей. На его погашение пойдут остатки средств 2021 года. На 2023 и 2024 годы
бюджет запланирован без дефицита. Подробнее об основных параметрах бюджета мы рассказывали в нашем материале.
Лидер фракции ЛДПР Алексей Чурсинов поинтересовался, будет ли
в 2022 году продолжен региональный капитал «Первый ребёнок» – выплаты
за рождение первенца, если он родился у женщины младше 29 лет. Евгений
Богданов пообещал проработать вопрос индексации этого капитала.
Напомним, этот региональный капитал предложила внедрить бывший спикер областной думы Елена Писарева. Тогда она заявила, что «уже после 30 лет
женщина понимает, что ей и деньги уже не нужны, а нужен малыш, которого она
будет любить». Эти выплаты заменили другой региональный капитал – «Семья»,
по которому семьи могли получить выплату за рождение третьего ребёнка.
Депутат фракции «Справедливая Россия» Александр Кашицын обратил внимание на задолженность по судебным решениям – по льготным лекарствам,
по дорожным вопросам и по обеспечению безопасности образовательных
учреждений – составила около 1,4 млрд. рублей.
Евгений Богданов сообщил, что это в этом году на обеспечение льготными
лекарствами заложено в два раза больше средств чем в этом году, а проблема
с обеспечением безопасности образовательных учреждений переходит из года
в год, пока параметры бюджета решить эту проблему не позволяют, но в этом
году по трём районам будет выделено финансирование на эти цели.
Представитель партии «Единая Россия» Анатолий Осипов спросил, сколько
средств предусмотрено на ремонт школ, а также поинтересовался, есть ли
возможность помочь муниципалитетом с составлением проектно-сметных документаций на ремонт сельских школ.
По словам Евгения Богданова, ремонт школ – это один из приоритетных вопросов, сейчас заложено 125 млн. рублей, но пока неизвестно, сколько выделит
федеральный бюджет для софинансирования этой задачи. Также он заявил, что
составление проектно-сметных документаций – это задача муниципалитетов,
но сейчас рассматривается вариант подачи заявок без составления ПСД.
По заявлению руководителя Счётной палаты Нины Яковлевой, бюджет Новгородской области прозрачен, но при этом рост расходов опережает рост доходов. Также
она отметила, что замечания, которые вносила Счётная палата, были учтены.
Представитель партии КПРФ Сергей Тихомиров отметил, что реальная инфляция составляет не 4%, а 9%, поэтому бюджет не отражает реальных потребностей
области. Фракция не стала поддерживать проект бюджета.
Александр Кашицын напомнил, что Новгородская область является дотационным регионом и отметил несправедливость при распределении федеральных
бюджетных средств, когда, к примеру, Кавказские Республики получают большую
поддержку. Он попросил обратить на это внимание сенаторов и депутатов Госдумы, которые представляют нашу область. Тем не менее, фракция поддержала
проект бюджета.
Татьяна Шишляникова, представляющая партию «Единая Россия», заявила,
что партия будет поддерживать проект бюджета.
В итоге бюждет приняли большинством голосов.

НОВЫЙ КАТОК В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ
НЕ ОТКРОЮТ В НОЯБРЕ
хранения и ношения с военной формой одежды, могут
быть унаследованы в соответствии с законодательством
Российской Федерации гражданами, получившими
лицензии на приобретение оружия в порядке, установленном Федеральным законом «Об оружии». Отдельные
модели боевого холодного клинкового оружия (кортики) в двухнедельный срок со дня их получения в порядке
наследования подлежат регистрации в территориальном органе Росгвардии по месту жительства.
Пресс-служба Управления Росгвардии
по Новгородской области

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

Великом Новгороде продолжается строительство
регионального центра по фигурному катанию на коньках и хоккею. Расположен он в Западном микрорайоне.
Минстрой Новгородской области уточняет: «Завершено
бетонирование плиты ледового поля, установлены борты.
Заканчивается устройство внутренних инженерных систем
жизнеобеспечения, установка санитарно-технических приборов, продолжается внутренняя отделка».
В общем, центр еще не готов, хотя ранее в новгородском правительстве уверяли, что срок сдачи объекта – 30 ноября 2021 года. Но если заглянуть на сайт
Госзакупок, то там значится срок исполнения контракта – 14 января 2022 года.
Напомним, региональный центр по фигурному катанию на коньках и хоккею –
очередной новгородский долгострой. Его должны были сдать ещё в 2020 году.
Как ранее сообщало ИА «Великий Новгород.ру», контракт на 254,97 млн. рублей на строительство «Регионального центра по фигурному катанию на коньках
и хоккею (тренировочный каток с искусственным льдом)» с предыдущим подрядчиком – ООО «Ленсоцстрой» – был расторгнут. Заключила его «Спортивная
Школа «Спорт индустрия» 15 апреля 2019 года. А закончить работы подрядчик
должен был 30 декабря 2020-го. При этом фирма выполнила работы меньше, чем
наполовину – на общую сумму 121,5 млн. рублей. За что ей успели начислить
неустойки почти на 18,5 млн. рублей.
Расторгнут был контракт из-за отставания от графика 5 февраля 2021 года
по соглашению сторон. Таким образом, неиспользованных осталось 133,47 млн.
рублей. Позже «Спортивная Школа «Спорт индустрия» объявила новый аукцион на выполнение работ по завершению разработки рабочей документации
и строительству объекта капитального строительства. На этот раз начальная
(максимальная) цена – 148,09 млн. рублей.
За эти деньги ООО «Спецтехкомплект» должен выполнить общестроительные
работы, перенос сетей электроснабжения, водоснабжение и канализацию, отопление, благоустройство прилегающей территории и многое другое. На данный
момент оплачено работ на сумму 92,7 млн. руб.
По материалам: news.novgorod.ru
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Афиша

Территория культуры

НОВГОРОДСКИЙ ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
ПРИГЛАШАЕТ НА ОТКРЫТИЕ НОВОЙ ВЫСТАВОЧНОЙ ВОЛНЫ
1. «МОЙ МИР» Лариса Кириллова (СанктПетербург) Живопись
В творчестве Ларисы очевидна опора на традиции
«старых мастеров», поиски совершенной формы, гармонии. Она не пытается обогнать своё время, а хочет быть
понятой и по достоинству оценённой.
2. «ИЗРЕЧЕНИЯ И МАКСИМЫ» Павлик Лектымбож
(Санкт-Петербург) Живопись, графика
Лектымбож работает в традициях «Художественной
секты КОЛХУи». Его работы отличает особая форма:
корявый, как бы детский почерк и мятая бумага. «Всё
мятое, изношенное, траченное несёт на себе печать
времени, а время – это самое интересное из того, чего
быть не может. Отсюда – мятая бумага, как имитация времени, как дань Хроносу, как проявление любви к тому,
что непостижимо», – говорит автор.
3. «МИФОЛОГИЯ ПРОСТРАНСТВА» Андрей Блинов
(Санкт-Петербург) Живопись
Основное внимание Андрей уделяет сочетанию
цвета и фактуры, нанесенной каким-либо материалом,
например полиэтиленом. Часто его работы почти монохромны по цвету, но всегда динамичны по композиции.

Его творчество близко по стилистике «Петербуржскому
респектабельному модерну» – стилю конца 80-х.
4. «СВЕТ ИЗНУТРИ» Елена Васильева (В. Новород)
Живопись
Если сравнивать живописные работы Елены, написанные десять – пятнадцать лет назад с теми, что написаны
недавно, можно увидеть, что живопись экспрессивная,
эмоциональная уступила место работам, где главное –
равновесие, завершённость, статичность, покой. И дело
здесь не в изменении темперамента, характера, а в изменении отношения к жизни. В живописи нынешней
очевидно стремление к душевной гармонии, ведь художник, чего бы от него не ждали, в искусстве следует
собственной интуиции и философии.
5. «ИНТИМНАЯ БЛИЗОСТЬ» Владислав Канин
(В. Новгород) Фотография
«Интимная близость» – это две 35-миллиметровые
кассеты, отснятые за два дня на улицах Великого Новгорода. Фотографии Владислава – это быт в его естественном виде, а сверхширокий угол объектива, как ничто
другое, способствует восприятию момента.
По материалам: news.novgorod.ru

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «СТАРАЯ РУССА –
ГОРОД Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО»
25 ноября в Старой Руссе начала работать историко-документальная выставка
«Старая Русса – город Ф. М. Достоевского».
Она приурочена к 200-летию со дня рождения писателя. Экспозиция размещается
в в Доме-музее Ф. М. Достоевского.
Посетители смогут узнать больше о Старой Руссе
тех лет, когда в городе жил и работал Достоевский.
Выставка рассказывает о горожанах, о развитии курорта не только как лечебного учреждения, но и как
центрального места светской культуры, о мощении до-

рог, освещении улиц, истории строительства железной
дороги, вокзала и городской пристани, о местной промышленности. В экспозицию также вошли фотографии
улиц и карты города.
Выставка подготовлена Государственным архивом Новгородской области. Партнёры проекта –
Центральный государственный архив литературы
и искусства Санкт-Петербурга, Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга
и Новгородский государственный объединенный
музей-заповедник.
По материалам: news.novgorod.ru
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