ÑÎÈÑÊÀÒÅËÞ – ÐÀÁÎÒÓ. ÔÈÐÌÅ – ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ!
РАБОТА ОБУЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТЬ
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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
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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
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Новости

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ РАБОТАЮЩЕГО
СОСТАВЛЯЕТ 41 ГОД
В Новгородской области численность занятых в экономике людей в среднем за третий квартал 2021 года составляет
290,2 тысячи. Об этом сообщает Новгородстат.
По сравнению с третьим кварталом 2020 года численность занятого населения увеличилась на 8,4%. Уровень занятости составляет 58.4%.
Работающих мужчин в нашем регионе было на 5.4% больше, чем
женщин. При этом 24,4% работающих имеют высшее образование,
53,6% – среднее профессиональное, а 21,3% – среднее и основное общее
образование.
В Новгородской области наибольшую долю среди занятого населения
составляют работники в возрасте 30–39 лет. К этой категории относится
почти 30% экономически активных людей. Средний возраст занятого в нашем регионе составляет 41 год.

КОНТРАКТ С ПОДРЯДЧИКОМ,
РЕМОНТИРУЮЩИМ КОЛМОВСКИЙ МОСТ,
ХОТЯТ РАСТОРГНУТЬ В ОДНОСТОРОННЕМ
ПОРЯДКЕ
Колмовский мост не доделан, но заниматься его ремонтом в дальнейшем будет новый подрядчик. Такую информацию озвучил директор МКУ «Управление капитального
строительства» Георгий Сидельников.
На заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения стало известно, что в рамках ремонта Колмовского
моста выполнены работы на 17 млн. рублей. Однако они пока не приняты,
так как подрядчик должен устранить недочёты. Делать это он не торопится
и, возможно, добиваться исправления недостатков придётся через суд.
В целом же не освоено 53 млн. рублей.
Управление капитального строительства намерено в одностороннем порядке расторгнуть контракт с ООО «НПП СК МОСТ», выполнявшим работы.
Подрядчику направлено уведомление об этом.
Власти намерены всё же завершить ремонт моста. Для этого в первую
очередь нужно составить перечень оставшихся работ и пересчитать их
стоимость по ценам 2021 года.

РОСГВАРДЕЙЦЫ ОКАЗАЛИ СОДЕЙСТВИЕ ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ
НОВГОРОДЦА, ЗАНИМАВШЕГОСЯ ФИКТИВНОЙ ПОСТАНОВКОЙ
НА УЧЁТ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

В ЧЕТЫРЁХ ГОРОДАХ НОВГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ УСТАНОВЯТ КОНТЕЙНЕРЫ
ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА МУСОРА

Сотрудники СОБР «Рубин» Управления
Росгвардии по Новгородской области совместно с коллегами из управления уголовного розыска УМВД России по Новгородской области задержали 56-летнего жителя
Великого Новгорода. Он подозревается
в осуществлении фиктивной постановки
на учёт иностранных граждан по месту пребывания в новгородском регионе.

Завершился аукцион по выбору поставщиков контейнеров для раздельного сбора мусора. Контракт будет заключён с с московским предприятием ООО «Фирма Спецмеханизация».

Предварительно установлено, что злоумышленник
в период с 2019 года по настоящее время предоставил
в региональный Многофункциональный центр более
сотни заведомо ложных уведомлений о прибытии к нему
мигрантов из стран ближнего зарубежья. Тем самым он
подтверждал факт их пребывания на своей жилплощади
в западном районе областного центра, а также в деревне
Наволок Новгородского района. Как предполагают полицейские, делал он это не бесплатно.
В ходе дальнейшей проверки стражи порядка выяснили, что собственник жилплощади не располагает
информацией о том, где в действительности прожива-

ют и чем занимаются прибывшие к нему иностранные
граждане.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации
«Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания
в Российской Федерации».
Пресс-служба Управления Росгвардии
по Новгородской области

Срок поставки контейнеров – до 17 декабря 2021 года. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
региона.
Напомним, Новгородская область получила субсидию из федерального
бюджета на приобретение 708 контейнеров для раздельного сбора мусора.
Установят их в течение 2022 года. Они появятся в четырех городах области.
В Великом Новгороде установят 391 контейнер, в Старой Руссе – 113, Боровичах – 184, Валдае – 20.
Мусор из контейнеров будет вывозиться специальным автотранспортом
на комплексы по сортировке ТКО.

МУЗЫКАНТЫ ИЗ 11 ГОРОДОВ ПРИЕДУТ
В ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НА XV КОНКУРС
ИМЕНИ С. В. РАХМАНИНОВА
2 декабря в концертном зале музыкального отделения
Новгородского областного колледжа искусств состоялась
церемония открытия XV Российского конкурса им. С. В. Рахманинова среди студентов музыкальных училищ. Он
неизменно привлекает внимание молодых музыкантов
из разных регионов.
В этом году в конкурсе примули участие более 50 студентов образовательных организаций в сфере культуры и искусства из 11 городов России.
В их числе – Москва, Мурманск, Архангельск, Псков, Калининград, Тула,
Омск, Тамбов, Санкт-Петербург, Ставрополь, Белгород. Также в конкурсе
будут участвовать студенты из Республики Беларусь.
В состав жюри конкурса традиционно входят известные и авторитетные
музыканты и преподаватели ведущих российских музыкальных вузов.
Напомним, первый Рахманиновский конкурс прошел на базе музыкального училища по инициативе преподавателей и студентов в 1983
году. Его проводят для того, чтобы найти молодых талантливых исполнителей.
По материалам: news.novgorod.ru
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Афиша

Территория культуры

АЛЕКСЕЙ ГИППИУС РАССКАЗАЛ, КАК В ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД ВЕРНУЛАСЬ
ЧЕРНИЛЬНАЯ ГРАМОТА, НАЙДЕННАЯ ЗДЕСЬ В 1952 ГОДУ
Член-корреспондент РАН Алексей Гиппиус прочитал публичную лекцию в Доме
научной коллаборации имени Софьи Ковалевской. Лингвист рассказал о берестяных
грамотах, которые были найдены в завершившемся полевом сезоне.
На Пятницком раскопе в Старой Руссе этим летом
обнаружили грамоту № 52. Её датировали второй половиной XVII века. Это классический документ для Старой
Руссы – реестр соляного сбора. Сама соль не упоминается, но учёные уверены, что речь в документе идёт
про неё.
– На улице Ильиной мы нашли сразу несколько грамот. Среди них оказалась грамота № 1137. Это не простой документ второй половины XIV века. Сохранилась
только середина текста вместе с краями. Кроме того, мы
обнаружили дыры на грамоте. Сегодняшняя гипотеза:
в грамоту продели тесьму и опечатали документ в свёрнутом виде. Отсюда следует вывод о том, что документ
был серьёзным, – рассказал Алексей Гиппиус.

При чтении текста возникли сложности. Четыре человека прочитали грамоту по-разному. Сошлись на том,
что сохранившийся фрагмент повествует о судьбе пойманного разбойника, которого «перемчали за рубеж
до Хотуня». Определить достоверно, о каком месте идёт
речь, пока не удалось.
Значимым событием в этом году стало возвращение
в Великий Новгород грамоты № 13. Её обнаружили
на Неревском раскопе в 1952 году.
– Это была первая обнаруженная чернильная грамота. Она померкла буквально в руках у археологов
на солнечном свете, поэтому прочесть сразу не удалось.
Её отправили в Ленинград для более детального изучения, однако там она затерялась. Нашлась грамота
только в этом году, и её вернули обратно в Новгород.
Здесь оказалось, что текст разобрать всё-таки возможно.
По тем отрывкам, что нам уже удалось расшифровать,
мы определи обозначение «полтин», выступающих единицей измерения займа. Оставшаяся часть текста будет
прочитана позже, – отметил Алексей Гиппиус.
По материалам: news.novgorod.ru

ИНФОРМАЦИЯ О 80 НОВГОРОДСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ
XI–XVII ВЕКА ПОЯВИТСЯ НА ПОРТАЛЕ «РОССИЙСКИЕ ДРЕВНОСТИ»
Информация о 80 новгородских исторических объектах XI–XVII века появится
на портале «Российские древности» Новгородская область – первый регион в России,
полная информация об объектах которого
появится на портале «Российские древности – древние памятники России».
В рамках сотрудничества портала с правительством
региона и туристическим офисом «Русь Новгородская»,
до 1 января 2022 года на сайте www.russianold.ru разместится подробная информация с фотографиями о более
80 древних новгородских объектах XI–XVII века. Среди
них – памятники Великого Новгорода, Новгородского
района, Валдая и Старой Руссы.
Информацию о 14 объектах уже можно увидеть
на сайте и карте древностей. Также в рамках со-

вместной работы планируется выпуск сборника
о памятниках Новгородской области XI–XVII века,
съёмка видеороликов для каждого объекта и создание общего фильма об архитектурных точках притяжения региона.
Предполагается, что возле каждого памятника, отмеченного на портале, будет установлен знак с QR-кодом,
ведущим на портал со статьей и видеороликом. В Руси
Новгородской отметили, что Новгородская область
станет пилотным участником этого проекта и послужит
примером для других регионов России.
«Российские древности – древние памятники
России» – это волонтерский проект об археологии
и древнерусской архитектуре. Руководитель проекта – Алексей Паевский, главный редактор портала
«Нейроновости.ру», научный редактор портала «Индикатор».
По материалам: news.novgorod.ru
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Õîðîøî, êîãäà åñòü ðàáîòà!
КУЛЬТУРА

АФИША

КТО БЫЛ ПРЕДШЕСТВЕННИКОМ

ИМПРЕССИОНИЗМА?

В искусстве до появления импрессионизма правили
церковные каноны. Заказчиками живописных
произведений чаще всего выступали религиозные
организации, которые хотели, чтобы любой
безграмотный житель мог «считывать» с картины то,
что на ней изображено – к примеру, последствия
своих греховных земных дел. Также заказывали
картины знатные и богатые люди, чтобы изобразить
с натуры себя любимых.

ПИТЕР ПАУЛЬ РУБЕНС

Этот художник в своем творчестве
использовал одно правило, которое
впоследствии станет одним из правил
течения импрессионизма: не использовать черный цвет. Только в паре своих
работ Рубенс применил черные краски,
но те работы были заказными.

ЖАН ФРАНСУА МИЛЛЕ
Один из основателей барбизонской
школы пейзажной живописи – писал
живописные идиллические пейзажи
на природе.
Сближает его творчество с импрессионистами небрежные и густые мазки.
Что касается Шарля-Франсуа Добиньи, то в его пейзажах на пленэре
(то есть на свежем воздухе) бросается
в глаза особенность воспроизведения
изменчивого света.

КАМИЛЬ КОРО

Эль Греко (Доменико Теотокопули), «Вид и план Толедо», 1610 г.
Однако уже в XVI и XVII веках можно
заметить предпосылки импрессионизма
в творчестве Эль Греко, Рубенса, Веласкеса. Также повлияли на импрессионистов
работы французских живописцев XIX века:
Жана Франсуа Милле, Шарля-Франсуа
Добиньи и Камиля Коро. Они не только
отошли от установленных в те времена
канонов, но и попытались в своих работах
показать разницу между светом и тенью
и изобразить движение. Рассмотрим влияние этих художников подробнее.

ДИЕГО ВЕЛАСКЕС
Стоит отметить яркую цветовую контрастность его картин, приближающих
их к работам импрессионистов. Краски
Веласкес не смешивал, а также писал
мазками чистых цветов. Работы художника впоследствии копировали многие
импрессионисты: Эдуард Мане, Хоакин
Соролья, Валентин Серов.

ЭЛЬ ГРЕКО
Этого художника трудно причислить
к какому-то одному направлению, ведь
его произведения самобытны и оригинальны. Как и большинство художников своего времени, Эль Греко писал
картины на тему религиозных сюжетов,
однако стоит отметить обилие цвета
в его полотнах, мерцающие тона и причудливые формы. Переняли импрессионисты также в какой-то манеру письма
Эль Греко: художник наносил на холст
смелые, порой экспрессивные мазки,
а цвета смешивал прямо на холсте.
Кроме этого, Эль Греко был первым,
кто написал пейзаж как самостоятельную
картину. До этого пейзажные зарисовки
были лишь фоном, бэкграундом картины.
Эль Греко же изобразил на полотне вид
испанского городка Толедо («Вид Толедо»), и главное в картине – не достоверность, а настроение и чувства, которые
возникали у художника, когда он смотрел
на Толедо.

Жан-Франсуа Милле, «Одуванчики», 1868 г.

Этот художник писал пейзажные зарисовки, слегка небрежные этюды, которые будущие импрессионисты и сочли
«фундаментом» своего творчества. Также
привлекает внимание воспроизведение
художником света: он стремился к максимальной естественности и натуральности в передаче света и его оттенков.
Кроме этого, Коро не использовал
черные и белые цвета, а получал их
из смешивания других цветов.
Итак, несмотря на то что непосредственными предшественниками импрессионистов считаются французские
художники-пейзажисты, предпосылки
этого течения мы находим все же еще
раньше – в работах испанских и фламандских живописцев.
© Shkolazhizni.ru
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