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РАБОТА  ОБУЧЕНИЕ  ЗАНЯТОСТЬВеликий Новгород

ÑÎÈÑÊÀÒÅËÞ – ÐÀÁÎÒÓ.  ÔÈÐÌÅ – ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ!  

16 +

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.)

«
«

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОЧИЕ 
на деревообрабатывающие станки

Возможно обучение.
Тел. 8-921-606-16-13

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

AVON требуются 
координаторы, 
представители

без финансовых затрат
Звонить с 19.00 до 20.00

8 905 291 36 83, Наталья

Детскому саду № 73
ТРЕБУЮТСЯ:

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

Тел. 79-70-05, 77-99-40

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОТНИКИ

НА ПРЕСС
Т. 8-908-292-88-77,

8-908-294-99-22
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2 Õ î ð î ø î ,  ê î ã ä à  å ñ ò ü  ð à á î ò à !

ÈÇ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÃÎ ÁÀÍÊÀ ÄÀÍÍÛÕ
ÖÅÍÒÐÀ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß ãîðîäà Âåëèêèé Íîâãîðîä è Íîâãîðîäñêîãî ð-íà.
Âñÿ ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî àäðåñó: Ñûðêîâñêîå øîññå, ä. 2À, ò.: 660-071, 777-041

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

Новости

НОВГУ ОТКРОЕТ ЛИЦЕЙ ТОЧНЫХ 
И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

При Новгородском университете откроется лицей точных 
и естественных наук для учеников 10–11 классов. Он будет 
работать на площадках Дома научной коллаборации имени 
Софьи Ковалевской и библиотек университета.

Как сообщили в пресс-службе НовГУ, школьники смогут выбрать один 
из двух образовательных профилей  – физико-математический или хи-
мико-биологический. Первые два класса приступят к учёбе в сентябре 
2022 года.

– В лицей мы будем принимать одарённых детей. Обучать их будут про-
фессора и преподаватели НовГУ. Ученики проведут исследования в лабо-
раториях университета и Новгородской технической школы, создадут соб-
ственные проекты, – рассказал менеджер проектов Дома научной колла-
борации Игорь Толстых.

По словам Игоря Толстых, одна из главных задач проекта – погруже-
ние старшеклассников в университетскую среду. Для этого в лицее откро-
ют дополнительные образовательные программы. Учащиеся озадачатся 
тем, как применить полученные знания и навыки на практике.

– Это спецкурсы, на которых учеников будут готовить к олимпиадам 
регионального и всероссийского уровней. Мы рассчитываем, что многие 
выпускники лицея выберут для поступления Новгородский университет. 
Мы хотим, чтобы лицеисты стали ведущими учёными в своих сферах. И за-
дача НовГУ с НТШ – создать условия для полной реализации их потенциа-
ла, – отмечает Игорь Толстых.

Добавим, приёмная кампания в университетский лицей начнётся в мае 
следующего года, а конкурсный отбор – в августе.

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОШЛА 
В ТОП-20 ЗЕЛЁНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ

Российский экологический оператор представил «Зеле-
ный рейтинг» регионов. В топ-20 вошла и Новгородская 
область. За основу для рейтинга брали уровень реформы 
по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Для оценки эксперты использовали статистические показатели и ре-
зультаты социологического опроса. Специалисты РЭО проанализировали 
данные электронной модели федеральной схемы обращения с ТКО и тер-
риториальных схем, региональных операторов, а также данные цифровой 
системы «РЭО Радар», отчёты по сообщениям в СМИ.

Лидерами рейтинга оказались Московская, Ярославская, Нижего-
родская, Калужская и Тульская области. Новгородская область заняла 
19 место.

– Рейтинг позволяет оценить вклад субъектов РФ в создание благо-
приятных условий для развития комплексной системы обращения с ТКО в 
России. По каждой категории мы отобрали критерии, провели статистиче-
скую оценку. РЭО тесно взаимодействует с регионами, я встречаюсь на ре-
гулярной основе с губернаторами и главами профильных региональных 
ведомств, наши специалисты мониторят деятельность регоператоров, по-
стоянно собирают данные и анализируют ситуацию. Была проделана боль-
шая работа, и мы рады представить лидеров отрасли, – отметил генераль-
ный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАМЕДЛИЛСЯ 
РОСТ ЦЕН НА ЛЕКАРСТВА

В ноябре 2021 года годовая инфляция в Новгородской об-
ласти составила 7,8%, тогда как в октябре она держалась на 
уровне 7,6%. При этом инфляция в регионе осталась ниже, 
чем по Северо-Западному федеральному округу и в целом 
по России (8,4%).

По данным Отделения по Новгородской области Северо-Западно-
го главного управления Банка России, основное влияние на динамику 
цен в регионе оказали увеличение затрат производителей, рост спро-
са на услуги туризма и индексация проезда в городском общественном 
транспорте.

Первые два фактора характерны не только для Новгородской области, 
но и для страны в целом. Увеличилась себестоимость производства мяс-
ных и молочных продуктов, кондитерских изделий, в том числе из-за удо-
рожания сырья, упаковки, повышения логистических расходов и стоимо-
сти оборудования.

– В регионе замедлился годовой темп прироста цен в сегменте непро-
довольственных товаров, – отметил управляющий Отделением Новгород 
СЗГУ Банка России Сергей Левчаков.

Российские фармпроизводители увеличили предложения лекарствен-
ных средств, из-за чего годовые темпы прироста цен на медицинские то-
вары сократились. Кроме того, замедлился рост цен на стройматериалы.

Основной вклад в динамику цен на услуги внесли повышение спроса 
со стороны новгородцев на туры в преддверии новогодних каникул и ин-
дексация проезда на городских автобусах и троллейбусах.

По материалам: news.novgorod.ru

Ïî÷òàëüîí, отделения почтовой связи 

валдай-2 0,9ставки 11520 руб., от 12800 руб.

Îïåðàòîð связи 1 разряда, от 15420 руб.

Ãðóç÷èê, грузчик-комплектовщик, по квоте 

инвалида, от 20000 руб.

Àãåíò торговый, торговый представитель  

в г. Окуловка, по квоте инвалида, от 

25000 руб.

Âåäóùèé инженер, по учету и списанию 

топлива, от 27000 руб.

Êóõîííûé рабочий, от 13420 руб.

Ñòàðøèé повар 3 разряда, от 13420 руб.

Ïîâàð 3 разряда, от 13420 руб.

Ïî÷òàëüîí, отделения почтовой связи, 

от 12800 руб. 

Ìëàäøèé воспитатель, от 18600 руб.

Ó÷èòåëü, английский язык, от 20000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 13890 руб.

Ó÷èòåëü, музыка, от 20000 руб.

Èíæåíåð-òåõíîëîã, микросборка и по-

верхностный монтаж, от 25000 руб. до 

50000 руб.

Èíæåíåð-òåõíîëîã, механическая обра-

ботка, от 25000 руб. до 50000 руб.

Êîíòðîëåð, от 15000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, автомобиль свыше 

10тонн, кат.прав с1е, от 40000 руб.

Ìàøèíèñò бульдозера, от 40000 руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê, от 40000 руб.

Ìîíòàæíèê санитарно-технических систем 

и оборудования, от 40000 руб.

Ìîíòàæíèê по монтажу стальных и же-

лезобетонных конструкций, от 40000 руб.

Âðà÷-ñòîìàòîëîã-îðòîïåä, от 60000 руб.

Âðà÷-ñòîìàòîëîã-òåðàïåâò, от 60000 руб.

Âðà÷-ñòîìàòîëîã-õèðóðã, от 60000 руб.

Âðà÷ ультразвуковой диагностики, от 

40000 руб.

Çàâåäóþùèé фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер (акушер, медицинская 

сестра), от 30000 руб.

Âðà÷-òåðàïåâò участковый, от 40000 руб.

Âðà÷-ïåäèàòð участковый, от 40000 руб.

Ôðåçåðîâùèê 4 разряда-6 разряда, от 

30000 руб.

Øåô-ïîâàð, от 28000 руб.

Þðèñêîíñóëüò, от 15642 руб.

Ìàñòåð леса (участковый государственный 

инспектор по охране леса), мастер леса , 

от 19734 руб.

Äîêóìåíòîâåä, канцелярии, от 12792 руб. 

до 18500 руб.

Âåäóùèé Бухгалтер, от 21983 руб.

Èíæåíåð, отэик, от 14035 руб.

Íàëàä÷èê полиграфического оборудования 

4 разряда-5 разряда, от 12792 руб.

Ýëåêòðîìåõàíèê по ремонту и обслужи-

ванию счетно-вычислительных машин 4 

разряда-5 разряда, от 12792 руб.

Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê 4 разряда-5 разряда, 

от 12792 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водитель-сотруд-

ник, от 18711 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, рабочий 4-5, 6-7 

разряда еткс, от 12792 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по обслуживанию под-

станции 5 разряда, ремонт электроники, 

измерительных приборов, от 17000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 17000 руб.

Êîìïëåêòîâùèê, от 16000 руб.

Ìîíòàæíèê радиоэлектронной аппаратуры 

и приборов, от 20000 руб.

Øòàìïîâùèê, от 22000 руб.

Èíæåíåð-òåõíîëîã, от 25000 руб.

Çàìåñòèòåëü Главный технолог (в прочих 

отраслях), от 42000 руб.

Ãðóç÷èê, от 15000 руб.

Êîíòðîëåð деталей и приборов, от 20000 

руб.

Êîíòðîëåð, контролер отк, от 24000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 24000 руб.

Êëàäîâùèê, от 40000 руб.

Ãðóç÷èê, грузчик-комплектовщик, от 

45000 руб.

Ðàçðóáùèê мяса, от 34000 руб.

Ãðóç÷èê, кладовщик, от 28200 руб.

Ïîâàð, по изготовлению мясных полу-

фабрикатов, от 28800 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра участковая, терапев-

тический участок григоровской врачебной 

амбулатории, от 27000 руб.

Äâîðíèê, от 12792 руб. 

Äâîðíèê, от 14800 руб.

Èíæåíåð, от 45000 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования 5 разряда, 

от 35000 руб.

Èíæåíåð по качеству, от 38000 руб.

Ñèñòåìíûé администратор, от 35000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 12800 руб.

Ñòîðîæ (вахтер) 1 разряда, вахтер дневной, 

от 12800 руб.

Ìëàäøèé воспитатель, от 13617 руб.

Ñëåñàðü по ремонту оборудования ко-

тельных и пылеприготовительных цехов 4 

разряда, от 29600 руб.

Òîêàðü 5 разряда, от 29600 руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê 5 разряда, от 

34500 руб.

Îáìóðîâùèê кислотных резервуаров 4 

разряда, от 27000 руб.

Êîìàíäèð отряда, отделения ппсн лпп на 

ст.малая вишера лоп на станции окуловка 

(дислокация малая вишера), от 21000 руб.

Îïåðàòèâíûé уполномоченный, отделения 

экономической безопастности и противо-

действию коррупции (дислокация великий 

новгород), от 40000 руб.

Îïåðàòèâíûé уполномоченный, отделения 

по борьбе с преступными посягательствами 

на грузы (дислокация великий новгород), 

от 35000 руб.

Ïîëèöåéñêèé, 2 отделения ов ппсп ( дис-

локация великий новгород), от 21000 руб.

Ïîëèöåéñêèé, отделения патрульно-по-

стовой службы лпп на ст. малая вишера лоп 

на станции окуловка, от 21000 руб.

Ìåíåäæåð (в коммерческой деятель-

ности), менеджер по работе с клиентами, 

от 25000 руб.

Ïëîòíèê 4 разряда, - кровельщик, от 

27000 руб.

Èíæåíåð-òåõíîëîã, от 23000 руб.

Õèìèê, от 23000 руб.

Èíæåíåð-õèìèê 1 категории (класса), от 

23000 руб.

Èíæåíåð-õèìèê 2 категории (класса), от 

23000 руб.

Âîñïèòàòåëü детского сада (яслей-сада), 

от 22500 руб. до 27000 руб.

Ñòàðøèé Юрисконсульт, от 30000 руб. до 

30000 руб.

Ñïåöèàëèñò по кадрам, специалист по 

кадрам с совмещением должности дело-

производителя., от 25000 руб.

Âåäóùèé Специалист, специалист по бла-

гоустройству, от 18000 руб. до 20000 руб.

Áóõãàëòåð, главный служащий, бухгалтер 

администрации савинского сельского по-

селения, от 25000 руб.

Àäìèíèñòðàòîð, администратор-кассир, 

от 20000 руб.

Ïåêàðü, от 25000 руб.

Äîçíàâàòåëü, отдела дознования, от 

36000 руб.

Ïîëèöåéñêèé, полицейский поста вну-

тренней охраны изолятора временного 

содержания, аттестованный сотрудник, 

от 20000 руб.

Ó÷àñòêîâûé уполномоченный полиции, 

отдела ууп и пдн, аттестованый сотрудник, 

от 32000 руб.

Ìîéùèê посуды, п.панковка, от 15000 руб.

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

п.пролетарий, от 20000 руб.

Êîíäèòåð, рабочее место кафе “русь”, 

п.пролетарий, от 20000 руб.

Çàâåäóþùèé хозяйством,  территория 

акрон, д.2, корп.38 (0,2 ставки - возможно 

совместительство, заработная плата 3 000 

руб., от 12792 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, 2 группа по электробезопас-

ности, от 12800 руб.

Èíæåíåð по охране труда, 0.5 ставки, от 

14250 руб.

Ó÷èòåëü-ëîãîïåä, совместитель ( 0,5 

ставки), от 13000 руб.

Ñåêðåòàðü учебной части (диспетчер), от 

20000 руб.

Ìëàäøèé воспитатель, уборка комнат 

интерната, от 12792 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) русского языка 

и литературы, учитель русского языка и 

литературы, от 18000 руб.

Ãîðíè÷íàÿ, от 20000 руб.

Äâîðíèê, от 14210 руб.

Äâîðíèê, временная, на длительный 

период, от 12792 руб.

Íà÷àëüíèê отряда (в прочих отраслях), 

начальной части гпс пос. пролетарий , от 

15000 руб.

Çàìåñòèòåëü Начальник отряда (в прочих 

отраслях), место нахождения г. великий 

новгород, от 15000 руб.

Ïîæàðíûé, мкр. кречевицы, от 12792 руб. 

до 15000 руб.

Ïîæàðíûé, п. батецкий , от 15000 руб.

Óáîðùèê мусоропроводов, от 16330 руб.

Îïåðàòîð связи 1 разряда, мобильной 

группы (для подмены работников), от 

22000 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) истории и 

обществознания, учитель истории и обще-

ствознания, от 12792 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) биологии, учи-

тель биологии, от 12792 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) физики, учитель 

физики, от 12792 руб.

Âðà÷-ïñèõèàòð, восможна работа по со-

вместительству, от 31600 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, медицинская сестра 

процедурного кабинета (на 0,5 ставки), от 

22400 руб.

Âðà÷-òåðàïåâò, участковый, от 38650 руб.

Þðèñêîíñóëüò, от 28000 руб.

Òåõíèê, от 25000 руб.

Ñòàðøèé Операционист банка, физические 

лица, от 22000 руб. до 30000 руб.

Èíæåíåð-ýëåêòðîíèê, от 38000 руб.

Èíæåíåð 1 категории (класса), от 41000 

руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, на рейсовые осмо-

тры, от 15000 руб.

Ïðîôåññèÿ, З/П руб. руб.

Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê, от 25000 руб.

Âåäóùèé Инженер-конструктор, от 24000 

руб.

Èíæåíåð-ïðîãðàììèñò, в огк , от 40000 

руб.

Íà÷àëüíèê бюро (в промышленности), 

программирования, от 50000 руб.

Íà÷àëüíèê отдела (в промышленности), 

начальник отдела внешней комплектации, 

от 50000 руб.

Èíæåíåð, по экологической безопасности, 

от 17000 руб.

Íà÷àëüíèê отдела (в промышленности), 

ничальник  отдела охраны окружающей 

среды, от 30000 руб.

Ýêîíîìèñò, от 23000 руб.

Èíæåíåð по инструменту, от 18000 руб.

Èíæåíåð-òåõíîëîã 1 категории (класса), 

слесарно-каркасного и механообрабатыва-

ющего производства, от 26000 руб.

Èíæåíåð-òåõíîëîã 3 категории (класса), 

сборочно-монтажного производства рэа, 

от 20000 руб.

Èíæåíåð, по закупкам в отдел внешней 

комплектации, от 21000 руб.

Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð, от 17000 руб.

Èíæåíåð, сметчик, строительное образова-

ние, от 40000 руб. до 100000 руб.

Èíæåíåð, пто, от 40000 руб. до 100000 руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê, от 30000 руб. до 

50000 руб.

Èíæåíåð-òåõíîëîã, химик, от 19000 руб.

Ìàñòåð, мастер дорожных работ, от 40000 

руб. до 100000 руб.

Èíæåíåð-òåõíîëîã 2 категории (класса), 

слесарно-каркасного и механообрабатыва-

ющего производства, от 23000 руб.

Ìàøèíèñò крана автомобильного, от 45000 

руб. до 50000 руб.

Ñëåñàðü-èíñòðóìåíòàëüùèê 3 раз-

ряда-5 разряда, в цех механообработка, 

от 25000 руб.

Àïïàðàò÷èê очистки сточных вод 3 раз-

ряда-5 разряда, инструментальной группы, 

от 13000 руб.

Îïåðàòîð станков с программным управ-

лением 4 разряда-5 разряда, от 30000 руб.

Ñëåñàðü механосборочных работ 4 раз-

ряда-5 разряда, от 25000 руб.

Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð 1 категории (клас-

са), технологического отдела, от 26000 руб.

Îïåðàòîð прецизионной фотолитографии, 

от 20000 руб.

Ôîòîëàáîðàíò, от 17000 руб.

Êîíòðîëåð станочных и слесарных работ 3 

разряда-5 разряда, от 20000 руб.

Ñëåñàðü-ñáîðùèê радиоэлектронной ап-

паратуры и приборов 3 разряда-5 разряда, 

рэа и п, от 20000 руб.

Ðåãóëèðîâùèê радиоэлектронной аппа-

ратуры и приборов 3 разряда-5 разряда, 

от 40000 руб.

Ìîíòàæíèê радиоэлектронной аппаратуры 

и приборов, рэа и п, от 25000 руб.

Òðàíñïîðòèðîâùèê, от 15000 руб.

Ìåõàíèê, в цех механообработка, от 

27000 руб.

Òåõíèê-ìåòðîëîã (техник по метрологии), 

от 16000 руб.

Ïðèáîðèñò, от 15000 руб.

Êîìïëåêòîâùèê изделий и инструмента, 

от 14000 руб.

Ñòàðøèé Кладовщик, в сборочно-монтаж-

ный цех, от 15000 руб.

Ïîäñîáíûé рабочий, от 15000 руб.

Çàìåñòèòåëü Начальник цеха, заместитель 

начальника слесарно-каркасного цеха, от 

28000 руб.

Äèñïåò÷åð, от 18000 руб.

Øëèôîâùèê 3 разряда-5 разряда, в 

инструментальное производство, от 25000 

руб.

Ôðåçåðîâùèê 4 разряда-5 разряда, от 

25000 руб.

Òîêàðü 4 разряда-5 разряда, от 30000 руб.

Ñïåöèàëèñò, специалист  отдела цифровых 

проектов, от 31000 руб.

Þðèñò, по взысканию задолжностей, от 

23000 руб.

Ñïåöèàëèñò по подбору персонала, от 

20020 руб.

Äâîðíèê, от 16640 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 20000 руб.

Çàìåñòèòåëü Директор (главный редактор) 

структурного агентства, от 25500 руб.

Ãðóç÷èê, грузчик на склад, от 20000 руб.

Êàñòåëÿíøà, от 16000 руб.

Óáîðùèê территорий, от 18300 руб.

Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê 4 разряда, в жкх, от 

27000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, 

продавец-логист, квота для инвалида, от 

20000 руб. до 25000 руб.

Ñóïåðâàéçåð, г.валдай супервайзер, тер-

риториальный управляющий, от 29000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 18000 руб. до 19000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля 5 разряда 2 катего-

рии (класса), от 24000 руб. до 25000 руб.

Çàâåäóþùèé отделом (компьютерного обе-

спечения), ippkapk@mail.ru- для резюме, от 

25000 руб. до 30000 руб.

Äâîðíèê, ул. б.санкт-петербургская,д.24,

7500+4875(зимой доплата), от 12792 руб.

Ìåíåäæåð, по подбору персонала, от 

37900 руб.

Ñëåñàðü по ремонту автомобилей, автосле-

сарь, от 26100 руб.

Âîäèòåëü погрузчика, удостоверение 

тракториста-машиниста,квота для инвали-

да, от 28700 руб.

Äèñïåò÷åð, по обработке транспортной 

тары, от 25800 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, 

продавец магазина магнит (в том числе 

квотируемые места для инвалидов), от 

25000 руб. до 27000 руб.

Ñïåöèàëèñò 2 категории (класса), от 

25000 руб.

Êëàäîâùèê, кладовщик-отборщик, физи-

ческий труд, от 55000 руб. до 87000 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, операционная, от 

23400 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, анестезист, от 

40000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водитель автомо-

биля г. сольцы, от 20000 руб.

Ãëàâíûé механик (в сельском, охотничьем, 

лесном и рыбном хозяйстве), от 24700 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, п.волховский, от 13246 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, универ-

ситетах и других вузах), преподаватель 

автомобильный транспорт, от 12792 руб.

Äâîðíèê, административно-хозяйственно-

го отдела (0.5 ставки), от 14000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, административно-хозяйствен-

ного отдела, от 14000 руб.

Ïîìîùíèê воспитателя, от 12800 руб.

Ïåðâûé помощник Менеджер, от 20000 

руб.

Àññèñòåíò, индивидуальное сопровожде-

ние ребенка, от 12792 руб.

Âîñïèòàòåëü, от 19000 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, универси-

тетах и других вузах), иностранного языка, 

от 15000 руб.

Ïëîòíèê 4 разряда, -кровельщик, от 

16000 руб.

Âîäèòåëü погрузчика, оператор погру-

зочно-разгрузочных работ,с правами 

тракториста, от 30000 руб.

Ïåêàðü, -универсал, от 25000 руб.

Ïðîäàâåö-êîíñóëüòàíò, продавец-логист, 

от 25000 руб.

Ïåêàðü, -универсал, по квоте для инвалида, 

от 30000 руб.

Ïðîäàâåö-êîíñóëüòàíò, продавец-логист, 

по квоте для инвалида, от 23000 руб.

Ïîìîùíèê Повар, по квоте для инвалида, 

от 20000 руб.

Êàññèð, по квоте для инвалида!!!   оператор 

клиентского сервиса, от 30000 руб.

Ìåòîäèñò, ведущий методист по празд-

нично- обрядовой культуре, от 15000 руб. 

до 19920 руб.

Íà÷àëüíèê отделения (на транспорте, в 

связи, материально-техническом снаб-

жении и сбыте), в сельское отделение 

почтовой связи яжелбицы, от 14770 руб.

Îõðàííèê, квота для инвалида, от 12800 

руб.

Âîäèòåëü погрузчика, погрузчик фронталь-

щик, включая категорию с, от 45000 руб.

Âîäèòåëü погрузчика, погрузчик вилочник, 

включая категорию с, от 45000 руб.

Ðàçíîðàáî÷èé, срочно, физичеки крепкие, 

сильные люди, от 36000 руб.

Ãëàâíûé специалист, от 20000 руб.

Îïåðàòîð связи 1 разряда, от 13620 руб.

Ðóêîâîäèòåëü группы (специализиро-

ванной в прочих отраслях), руководитель 

группы по организации производственных 

процессов, от 19830 руб.

Ïî÷òàëüîí, отделения почтовой связи 

рощино 0,5 шт. ед. 6400 руб., от 12792 руб.

Ìàñòåð, от 25000 руб.

Ïîìîùíèê Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 3 разряда-6 раз-

ряда 2 категории (класса), от 30000 руб. 

до 50000 руб.

Èíñïåêòîð-äåëîïðîèçâîäèòåëü, от 12792 

руб. до 14000 руб.

Áóõãàëòåð, специалист, от 13000 руб. до 

17000 руб.

Ïîëèöåéñêèé, полицейский (водитель) 

комендантской группы, от 21000 руб.

Ïîëèöåéñêèé, патрульно-постовой службы 

полиции, от 22000 руб.

Îïåðàòèâíûé уполномоченный, отдела 

ур, от 38000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, сотрудник мобильной брига-

ды!!! , от 25000 руб.

Ìåíåäæåð по клинингу, специалист по 

клинингу , опыт работы горничной, наличие 

авто, от 30000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 25000 руб.

Äâîðíèê, от 12792 руб.

Äâîðíèê, от 17000 руб.

Ìàøèíèñò крана (крановщик), крановщик 

башенного крана с радиоуправлением и 

мостового крана, от 35000 руб.

Ãàðäåðîáùèê, от 12989 руб.

Ïîâàð, от 12792 руб.

Äâîðíèê, от 12792 руб.

Ñèäåëêà (помощник по уходу), от 28000 

руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 12792 руб.

Âîñïèòàòåëü, от 17000 руб.

Ñìåííûé Инженер,     работа в с/п труби-

чинское, д. вешки, от 28417 руб.

Èíæåíåð по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике, инженер по кип и 

а, квотируемое место      работа в с/п труби-

чинское, д. вешки, от 28417 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, права категории в, 

с, е, от 26000 руб.

Ðàáî÷èé по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий, рабочий по зданию с 

совмещением дворник, от 15763 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, уборщик производственных и 

служебных помещений, от 16564 руб.

Êàññèð (билетный), кассир (билетный), 

от 15624 руб.

Ñåêðåòàðü, от 35000 руб. до 45000 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра процедурной, от 

27000 руб.

Ðàáî÷èé склада, оператор складского уче-

та, знание английского языка, от 45000 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, университе-

тах и других вузах), физики, от 12792 руб.

Ïîâàð, от 15000 руб.

Ñëåñàðü по эксплуатации и ремонту газо-

вого оборудования, от 40000 руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê 4 разряда, от 

45000 руб.
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Росгвардия информирует

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ ПО НОВГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

В период с 13 по 19 декабря сотрудниками подразделе-
ний вневедомственной охраны Управления Росгвардии 
по Новгородской области осуществлено 366  выездов на 
охраняемые объекты по сигналу «тревога». 

По сообщениям из дежурных частей территориальных органов вну-
тренних дел для обеспечения безопасности граждан и общественного по-
рядка сотрудники вневедомственной охраны выезжали 44 раза. Кроме то-
го, группами задержания, находящимися на маршрутах патрулирования 
пресечено 15 административных правонарушений, по подозрению в со-
вершении преступлений задержаны 2 человека.

За аналогичный период сотрудники лицензионно-разрешительной ра-
боты регионального управления Росгвардии проверили по месту житель-
ства 71 владельца гражданского оружия. В результате проведенных про-
верок изъято 2 единицы зарегистрированного оружия, в отношении пра-
вонарушителей составлено 4 административных протокола.

Инспекторы Росгвардии в ходе проверок изучали условия хранения 
оружия и патронов к ним, наличие и исправность сейфов, соблюдение 
установленных требований безопасности и сроки действия документов 
на оружие.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Новгородской области

Территория культуры

ГРАФИКА ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВА В МУЗЕЕ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

С 17 декабря в конференц-зале в Музее 
изобразительных искусств (пл. Победы-
Софийская, 2) начинает работать выстав-
ка «Владимир Алексеев. Графика». Коллек-
цию произведений ленинградского гра-
фика Владимира Федоровича Алексеева 
(1944–2010) из своего собрания предоста-
вил Пушкинский Заповедник.

Экспозицию составили 65  произведений печат-
ной и оригинальной графики с видами историческо-
го центра Санкт-Петербурга и пригородов (Павловск, 
Ораниенбаум, Пушкин), Михайловского и его окрест-
ностей, Тригорского и Святогорского монастыря. Зна-
чительный интерес представляют натурные зарисов-
ки. Некоторые из них впоследствии нашли воплоще-
ние в печатной технике. В составе представленных ра-

бот содержится ряд редких сюжетов, к примеру, вид 
из окна домашнего кабинета Семена Степановича Гей-
ченко (1903–1993), проработавшего в должности ди-
ректора Государственного Пушкинского музея-запо-
ведника 45 лет.

Графические листы помогают погрузиться в твор-
ческую лабораторию художника, где он ищет наиболее 
выразительную композицию, отношение света и тени в 
ней, подбирает направление штриха для той или иной 
фактуры; и дает возможность проследить эволюцию 
образа – от замысла до воплощения.

Выставка будет работать по 13 февраля 2022 года, 
сообщает музей-заповедник.

Открытие выставки из фондов Новгородского об-
ластного Дома народного творчества «Хранители на-
следия».

По материалам: culture.novreg.ru

Афиша
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11  августа 1818  года остановилось сердце 83-летнего рос-
сийского изобретателя и механика-самоучки Ивана Петро-
вича Кулибина. Он умер в полнейшей нищете. Родственни-
ки, организовавшие похороны побежали по знакомым, что-
бы занимать деньги. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Shkolazhizni.ru

Когда все, что удалось собрать, подсчитали, 
кто-то тяжело вздохнул: «Придется, братцы, 
продавать еще и настенные часы, принадле-
жавшие Ивану Петровичу». Так с помощью ча-
сов и вышли из положения, правда, похороны 
оказались более чем скромными…

А начиналось все более чем пристойно. 
Иван Петрович появился на свет 21 октября 
1735  года в семье нижегородского мелкого 
торговца Петра Кулибина и рано начал инте-
ресоваться тем, «как все устроено внутри». В 
своей комнате он устроил небольшую мастер-
скую, где у него были собраны все имеющиеся 
к тому времени приспособления для слесар-
ных, токарных и прочих работ. 

ОТЕЦ ГОРДИЛСЯ СЫНОМ 
Кроме того, отец, поощрявший это увлече-

ние сына, старался привезти ему все книги по 
физике, химии и прочим естественным наукам, 
которые он только мог найти. И постепенно 
Ваня понимал, откуда у того или иного пред-
мета обихода «растут уши». 

Но было еще одно обстоятельство, которое 
заставляло отца «потакать» увлечению сына: 
мальчишка в считанные минуты чинил меха-
низмы любой сложности (чаще всего часы), 
но и когда дело доходило до мельничных 
жерновов или каких-то заводских машин, он 
тоже не подводил. А славу с сыном разделял 
Кулибин-старший: «Что за сынок у вас Петр, 
мастер на все руки…»

Вскоре слава о молодом чудо-механике раз-
неслась по всему Нижнему Новгороду. А если 
учесть, что нижегородские купцы разъезжались 
по всей России, а иногда заглядывали в Европу и 
даже Азию, очень скоро о талантливом человеке 
прослышали и в других городах и весях. Един-
ственное, что не хватало Ване – так это толковых 
учебников, но мы помним, что первый россий-
ский университет открылся в Санкт-Петербурге 
только за 11 лет до рождения Кулибина. 

Но ему удалось еще большее  – обратить 
на себя внимание самых высокопоставлен-
ных особ. Случилось это только в 1764 году, 
когда Иван придумал, как можно разместить 
часовой механизм в оболочке по размерам, 
удивительно напоминавшем утиное яйцо. 
Каждый час в них распахивалась дверца, и 
появлялись крошечные человечки из золота 
и серебра, разыгрывающие под музыку целое 
представление. 
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помог решить весьма важную проблему тех 
времен: мосты. 

В середине XVIII века они были мало при-
способлены для проходов судов. И эту про-
блему механик-самоучка решил не только в 
Санкт-Петербурге, но еще и в Лондоне. И как 
великодушный русский человек от гонорара 
за «Лондон-бридж» отказался: достаточно 
и того, что все это сделал наш, российский 
талант. 

Не все так гладко было во взаимоотноше-
ниях Ивана Петровича с царедворцами. Тот 
же Потемкин долгие годы спал и видел, что 
стянет с Кулибина кафтан, заставит побрить 
бороду и будет показывать в Европе, греясь в 
лучах его славы.

Но нашла коса на камень  – талантливый 
механик наотрез отказался расставаться с 
подлинным атрибутом русского мужика, да и 
в шелка облачаться не спешил. Потемкин от-
ветил по-свойски: начал пакостить на каждом 
шагу, принуждая оценивать труд Кулибина в 
сущие копейки…

Но еще хуже относился к мастеру пришед-
ший к власти после смерти Екатерины Павел I. 
Он постарался вытравить из памяти совре-
менников все то, что было связано с именем 
его матери. И одним из первых это осознал 
Кулибин. Он не стал цепляться за академию 
наук, в которой провел безо всякого пере-
рыва 32 года, а собрал вещички и вернулся на 
родину, в Нижний Новгород. 

ЧТО ИМЕЕМ, НЕ ХРАНИМ…
Это был уже не молодой, но сохранивший яс-

ность ума, точный глаз и твердую руку 61-летний 
механик. Он по-прежнему что-то изобретал, 
правда, размах воплощений его новых проектов 
в жизнь становился существенно меньше. Кули-
бин от щедрот своих дарил изобретения людям, 
а ушлые иностранцы потом устроят настоящую 
охоту за чертежами мастера и присвоят себе 
самые громкие его изобретения. 

Хотите примеры? Пожалуйста! 
1. Оптический телеграф, изобретенный 

Кулибиным, будет через 35 лет после описыва-
емого события закуплен царским правитель-
ством у французов. 

2. Трехколесный экипаж-самокатка Кули-
бина с маховым колесом, тормозом, коробкой 
скоростей через сто лет ляжет в основу ходо-
вой части автомобиля Карла Бенца.

3. Созданная им «механическая нога» для 
офицера, потерявшего конечность при Оча-
ковском штурме, ляжет в основу нынешних 
протезов. 

4. То же самое относится к изобретенному 
им методу веревочного многоугольника, без 
которых не было бы таких ажурных и очень 
прочных современных мостов. 

5. И даже больше – в основу строительства 
знаменитого пекинского стадиона «Птичье 
гнездо», на котором сегодня соревнуются 
олимпийцы, положены идеи, высказанные 
в XIX веке Кулибиным.

Можно ли стать изобретателем сегодня? А 
почему бы и нет? Главное, чтобы душа к этому 
делу лежала, руки росли из правильного ме-
ста и трудолюбием Бог не обидел. Жаль, что 
изобретательство сегодня в большей мере за-
менено рационализаторством. Но сути это не 
меняет. Думаю, в каждом из нас есть частичка 
от Кулибина. Главное, ее вовремя разглядеть 
и развить…

Памятник Ивану Петровичу Кулибину в Нижнем Новгороде.

П. А. Веденецкий, «Иван Петрович Кулибин»

Эти часы Кулибин преподнес в 1769  году 
Екатерине  II, которая, пораженная талантом 
мастера, назначила его заведующим механи-
ческой мастерской Петербургской. А прежний 
управляющий-иностранец и половину от того, 
что умел Кулибин, делать не мог… 

«МАМА» ОКАЗАЛАСЬ СКУПА 
При этом императрица еще умудрилась вы-

гадать, положив жалованья своему русскому 
таланту на 2000 рублей меньше. Но Кулибин 
был рад и этому: в его понимании деньги 
были последнее дело, главное  – престиж 
государства.

В первые годы своего пребывания в 
Санкт-Петербурге Иван Петрович занимался 
настоящим творчеством, тем более что под 
его руководством трудились такие же, как он, 
блистательные мастера: инструментальщик 
Петр Косарев, оптики – семья Беляевых. Как 
из рога изобилия посыпались изобретения: 
новые приборы и «всякие машины, которые… 
полезны в гражданской и военной архитекту-
ре и в прочем». 

Вот только далеко не полный перечень 
того, чему удивлялись современники: точные 
весы, морские компасы, сложные ахроматиче-
ские телескопы, заменившие простые григо-
рианские, и даже ахроматический микроскоп. 

Иностранцы были просто в шоке, когда 
видели эти приборы, созданные русским изо-
бретателем. В те времена в просвещенной 
Европе не имели инструментов и приспосо-
блений, к примеру, для расточки и обработки 
внутренней поверхности цилиндров. 

Впрочем, работать-то толком Ивану Петро-
вичу не дали, так как заказы со стороны им-
ператрицы и придворных всех мастей порой 
опережали друг друга. Для Екатерины II Кули-
бин изобрел специальный лифт, поднимавший 
грузную царицу, для Потемкина  – любителя 
шумных и красочных фейерверков – такие чу-
деса пиротехники, что ими могли гордиться и 
родоначальники этого вида забавы – китайцы.

ИЗ ПОТЕМКИНА ЦИРЮЛЬНИК 
НЕ ПОЛУЧИЛСЯ

Но не надо думать, что Кулибин занимался 
только безделушками. Например, именно он 
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