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РАБОТА  ОБУЧЕНИЕ  ЗАНЯТОСТЬВеликий Новгород

ÑÎÈÑÊÀÒÅËÞ – ÐÀÁÎÒÓ.  ÔÈÐÌÅ – ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ!  

16 +

 САЙТ ГАЗЕТЫ «ДЕЛО»  НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ:  

GAZETA-DELO.RU

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

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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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

Новости

НОВГОРОДСКИЕ МЕДИКИ ПОЛУЧАТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Депутаты Новгородской областной думы утвердили 
дополнительные меры соцподдержки для медицинских 
работников в регионе. С законодательной инициативой 
выступила депутат Ольга Захарова.

Согласно документу, медики, закончившие обучение в 2021  или 
2022 году, впервые трудоустроившиеся в медицинское учреждение Нов-
городской области по определённой специальности или трудоустроивши-
еся после увольнения в связи с выходом на пенсию, смогут получать по 
500 тысяч рублей.

Выплаты будут предоставлять ежегодно в течение трёх лет с 2022 по 
2024 год. При этом медик должен принять на себя обязательство отрабо-
тать в медицинской организации в течение пяти лет.

– Поддержка медицинских работников в целях их привлечения и удер-
жания в медицинских организациях Новгородской области является од-
ной из актуальнейших задач. Кадровая ситуация в системе здравоохране-
ния региона остается довольно острой, – пояснила Ольга Захарова.

По её словам, такая мера поддержки позволит привлечь в следующем 
году в учреждения здравоохранения региона 20 врачей остродефицитных 
специальностей. Закон продлит и расширит действия областного закона 
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
медицинских работников в 2017–2019 годах».

ДВА НОВГОРОДСКИХ ТЕХНИКУМА 
ВОШЛИ В ТОП-3 ПО СТРАНЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ 
СОБРАННОЙ МАКУЛАТУРЫ

В России завершилась акция по сбору макулатуры #Бум-
Батл. Она проходила по всей стране с 5 по 20 декабря. В этом 
году в ней участвовали не только школьники, но и студенты 
вузов и техникумов, а также сотрудники компаний.

Сразу два техникума из Новгородской области вошли в топ-3 по стране 
по количеству собранной макулатуры. Это Крестецкий филиал Новгород-
ского торгово-технологического техникума, где было собрано 7,1 тонны, 
и Новгородский химико-индустриальный техникум, в котором собрали 
3,5 тонны.

За две недели участники акции суммарно собрали и сдали на перера-
ботку более 2,5 тысяч тонн макулатуры. Это в четыре раза больше, чем бы-
ло собрано в ходе акции #Бумбатл в прошлом году.

– Результаты этого года, действительно, впечатляют. В общей сложно-
сти было подано почти 4 300 заявок на участие в акции. Состязание захва-
тило всю страну – в #Бумбатле в итоге поучаствовали практически все ре-
гионы, – отметил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр 
Козлов.

СТОИМОСТЬ ШКОЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ 
В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ ОСТАНЕТСЯ 
НА ПРЕЖНЕМ УРОВНЕ

Депутаты думы Великого Новгорода рассмотрели во-
прос о предоставлении школьникам льготных проездных 
билетов.

С января 2019 года перевозчики повысили стоимость проездного би-
лета для школьников до 1350 рублей. Тогда же бюджет взял на себя обя-
занность компенсировать 550  рублей за каждый школьный билет, что-
бы проездной для школьников не подорожал ещё в январе 2019 года. В 
итоге семье школьника проездной билет обходился в 800 рублей, как и в 
2018 году. Перевозчикам 550 рублей за каждый проездной доплачивал го-
родской бюджет.

Лидер фракции «Яблоко» Анна Черепанова предложила снизить стои-
мость проездного для родителей до 500 рублей. По расчётам, это обойдёт-
ся бюджету в 17 млн рублей. Её поправку депутаты поддерживать не ста-
ли. Сейчас на компенсацию выпадающих доходов для перевозчиков выде-
лено 18 млн рублей.

В целом депутаты поддержали продление действия льгот на покупку 
проездных билетов для школьников. Его стоимость для родителей оста-
нется на уровне 800 рублей.

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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Территория культуры

МАСТЕРА ООО «КУДЕСЫ» ПОРАДОВАЛИ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ДРЕВНЕРУССКИХ УКРАШЕНИЙ СВОЕЙ КОЛЛЕКЦИЕЙ

ООО «Винтажный шар» представили раз-
нообразие шаров с ручной росписью для 
новогодних елок.

Восхищение гостей выставки вызывали расписные 
изделия: декоративные панно, разделочные доски, 
расписная посуда, игрушки, выполненные известным 
новгородским мастером Александром Степановым. На 
этой выставке Александр представил новинку – елоч-
ные шары, расписанные в стиле городецкой росписи.

Любители фарфора с интересом рассматривали и 
приобретали в свои коллекции изделия мелкой скуль-
птурной пластики, выполненные в стилистике знаме-
нитого кузнецовского фарфора мастерами МАУ «Про-
летарский районный Дом культуры и досуга».

Изделия ткачих Валдайского, Парфинского, Мо-
шенского районов и Великого Новгорода высоко оце-
нивали москвичи и гости столицы. Внимание посетите-
лей привлекало качество работ, цветовая гамма и до-
ступная цена на половички, пояса и салфетки.

Высоким качеством и вкусом отличались работы 
новгородских мастеров. Берестяные изделия Алек-
сандра Белова долго не выпускали из рук и уносили с 
собой гости стенда. Керамика Игоря Петрова вызыва-
ла самые лучшие оценки посетителей. Рассказы Игоря 
Шарипова о способах обработки капа подолгу не отпу-
скали увлеченных слушателей, собравшихся возле ваз 
затейливой формы и ковшей.

Подходили к новгородскому стенду и старые зна-
комые, почитатели творчества солецкого мастера Сер-
гея Скирченко. Его свистульки уже много лет занима-
ют почетное место на полках коллекционеров глиня-
ной игрушки.

Ежегодно Новгородский областной Дом народного 
творчества демонстрирует на выставке народные ко-
стюмы: женские, мужские и детские рубахи с традици-
онной новгородской вышивкой, головные уборы с ши-
тьем жемчугом и цветными камнями, женские сара-
фаны с лоскутной отделкой. И этот год не стал исклю-
чением. Экспозицию коллективного стенда украшали 
костюмы, выполненные нашими мастерицами Еленой 
Ермак, Алевтиной Помельниковой и Анной Матвеевой.

На выставке было представлено большое разно-
образие рукотворных традиционных и авторских ку-
кол из различных материалов, игрушек из дерева, во-
йлока, глины, стекла, бересты, текстиля от мастеров 
Новгородского, Хвойнинского, Боровичского райо-
нов и Великого Новгорода. Их работы надолго посе-
лились в домах москвичей и участников ярмарки из 
других регионов.

Выставка «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка – 2021» заверши-
ла свою работу, но мы знаем, что благодарные посети-
тели будут ждать работы новгородских умельцев и в 
следующем году. Ведь как сказала одна из них: «Я при-
обрела кучу, может быть и не функциональных вещей, 
но все они создают НАСТРОЕНИЕ!»

По материалам: culture.novreg.ru

КОЛЛЕКЦИЯ ИКОН НОВГОРОДСКОГО 
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА ОТПРАВИЛАСЬ 
НА ВЫСТАВКУ В ТВЕРЬ

В Воскресенском кафедральном соборе в Твери откры-
лась выставка «Радость и Прибежище всем христианам. 
Образ Богородицы в памятниках иконописи Новгород-
ского музея». На ней представлены цифровые копии икон 
XII–XIX веков.

Все этапы изготовления копий – цифровая съемка, подготовка изобра-
жений и печать – были выполнены в мастерской «Софийская набережная» 
в Москве.

На выставке представлены иконы с изображением важнейших собы-
тий земной жизни Богородицы, которые входили в состав празднично-
го чина иконостаса. Наиболее многочисленны и разнообразны в Богоро-
дичной иконографии образы Богоматери с Младенцем Христом, которые 
представлены несколькими основными типами. К числу древнейших при-
надлежит изображение Великой Панагии, к которой восходит главная свя-
тыня Новгорода – икона «Богоматерь Знамение», спасшая, по преданию, 
город во время осады суздальскими войсками в 1170 году.

– Вошедшие в состав выставки экспонаты в полной мере позволяют 
ощутить специфику новгородской школы иконописи: особую северную 
строгость и величественность, повышенную выразительность художе-
ственного языка местных мастеров, – рассказали в Новгородском музее-
заповеднике.

АКЦИЯ «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОДАРОК» 
В ОБЛАСТНОЙ БИБЛИОТЕКЕ

В Новгородской области в 30-й раз стартовал ежегодный 
благотворительный марафон «Рождественский подарок». 
Благотворительная акция поддерживает самые уязвимые 
категории новгородцев – пожилых, детей, инвалидов, семьи, 
волею судьбы оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Новгородская областная универсальная научная библиотека традици-
онно присоединяется к марафону. В этом году собранные книги будут пе-
реданы в детско-подростковое отделение Новгородского наркологиче-
ского диспансера «Катарсис».

С 25 декабря 2021 года до 14 января 2022 года можно принести книги в 
областную библиотеку. Принять участие в акции может любой житель Вели-
кого Новгорода и Новгородской области. В дар принимаются только новые 
и хорошо сохранившиеся книги – произведения классической и современ-
ной литературы, справочно-энциклопедические и научно-популярные из-
дания. Организаторы будут особенно рады принять книги для детей.

Они уверены, что книги могут стать для ребят толчком к новой жизни, 
свободной от зависимости, и будут способствовать выздоровлению!

Справки по телефону: 8 (8162) 77–46–80.
По материалам: culture.novreg.ru

В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА 
«АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ. ПОБЕЖДАЯ, НЕПОБЕДИМ!»

Выставка посвящена 800-летию со дня 
рождения князя. Выставка  – совместный 
проект государственного музея-заповедни-
ка «Куликово поле» (из Тулы и главного ху-
дожника Военно-исторического музея ар-
тиллерии, инженерных войск и войск связи 
Евгения Емельянова из Санкт-Петербурга.

В церемонии открытия выставки приняла участие ми-
нистр культуры Новгородской области Вилена Сотникова.

– Символично, что выставка, посвящённая 800-ле-
тию со дня рождения князя, открылась в Великом Нов-
городе, памятные места которого тесно связаны с име-
нем Александра Невского. Именно здесь проходило 
его становление, отсюда он уходил в свои походы и со-
вершал великие подвиги, оставившие о нём светлую 
память и сделавшие его самым видным историческим 
деятелем древней Руси, – сказала министр культуры.

Выставка «Александр Невский. Побеждая, непобе-
дим!» рассказывает о жизни и деяниях князя, его по-
литической, военной карьере и наследии. На карти-
нах художника Евгения Емельянова князь показан до-
блестным воителем, который бесстрашно сражается с 
неприятелем наряду с простыми ратниками.

Полотна выполнены в традиционных христолюби-
вых изображениях праведных воинов, которые смо-
трят противнику в лицо и достают оружие только при 
угрозе Отечеству и вере.

Выставка дополнена предметами первой полови-
ны ХIII  века из фондов Государственного музея-запо-
ведника «Куликово поле», реконструкцией вооруже-
ния и снаряжения русского воина и западного рыца-
ря эпохи Александра Невского, воспроизведённых на 
основании подлинных предметов первой половины 
ХIII  века и исторических исследованиях. Экспозиция 
будет работать до 27 февраля 2022 года.

По материалам: culture.novreg.ru
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АФИШАФЭН-ШУЙ И НЕПОЗНАННОЕ

Новогодняя ночь – радостное событие, 
которого с нетерпением ждем мы все. 
Для большинства девушек, женщин 
и даже мужчин в преддверии праздника 
актуальна тема: «В чем встретить 
Новый год?» Выбор праздничного наряда 
очень важен. Какой наряд выбрать 
для встречи 2022 года?

От того, насколько будет удачен новогодний наряд, зависит 
не только ваш внешний облик, но и то, сумеете ли вы завоевать 
благосклонность хозяина наступающего 2022 года. Если вы су-
меете угодить Водяному Тигру, нарядившись в правильной цве-
товой гамме, весь год вам будет сопутствовать удача.

ОДЕЖДА НА НОВЫЙ ГОД
Покровитель 2022 года – Водяной Тигр, он красив и силен, 

доблестен и отважен. Чтобы заслужить его благосклонность, 
стоит правильно выбрать наряд для встречи новогодней но-
чи. Какой наряд выбрать для встречи 2022 года?

Астрологи дают нам несколько полезных советов, как не 
ошибиться в этом важном деле: Ни в коем случае не наря-
жайтесь в платья и костюмы, в которых вы раньше встречали 
год Быка. Это главный противник Тигра, сумевший однажды 
одержать над ним победу. Пусть ваш наряд не будет для хозя-
ина наступающего года Тигра напоминанием о постигшей его 
неудаче. Иначе он может затаить на вас обиду. Отдайте пред-
почтение праздничным нарядам, сшитым из натурального 
материала – вроде шелка, замши, кожи.

Тигру по нраву изысканные и дорогие вещи. От синтетики 
воздержитесь. Одежда из таких материалов нередко выглядит 
дешево и даже вульгарно. Откажитесь от кричащих и вычурных 
нарядов. Этим вы не завоюете хищного хозяина нового года. Он 
предпочитает элегантную простоту. Забудьте о перьях, стразах и 
прочих изысках, более уместных на маскараде.

Отдайте предпочтение классическим фасонам. Однако и 
такие наряды могут иметь интересный акцент вроде асимме-
трии, разрезов, пышной юбки или рукавов. Девушки и жен-
щины могут нарядиться для новогодней вечеринки в элегант-
ное платье-футляр или в брючный костюм из струящейся на-
туральной ткани. Можно отдать предпочтение и стильному 
вечернему комбинезону, украшенному авторской текстиль-
ной брошью в виде цветка.

Мужчинам желательно присмотреться к классическому 
брючному костюму, сшитому из натуральной ткани спокой-
ной цветовой гаммы (серой, коричневой, бежевой). А вот от 
костюма черного цвета астрологи советуют отказаться. Это 
неудачный вариант для новогодней ночи. Не стоит забывать 
и об аксессуарах, таких как галстук и зажим к нему, запонки. 
Благодаря им можно сделать образ более интересным, при-
дать ему индивидуальности.

САМЫЕ ПОДХОДЯЩИЕ ЦВЕТА ДЛЯ ВСТРЕЧИ 
НОВОГО ГОДА

Чтобы угодить Водяному Тигру, выбирайте наряд, выпол-
ненный в его любимой цветовой гамме: Желтая с медовым от-

тенком. Она символизирует связь хозяина года с природой, 
подчеркивает его любовь ко всему натуральному.

Зеленая, в частности оливковый и мятный оттенок. Это сим-
вол мудрости, душевного равновесия, спокойствия, отваги.

Синяя, в частности лазурный и нежно-голубой оттенки. 
Она является олицетворением водной стихии.

Коричневая, в том числе и светлые бежевые тона. Эта цве-
товая гамма также напомнит Тигру о его связи с природой. А 
еще она дарит ощущение безопасности и защищенности.

Оранжевая. Она ассоциируется у нас с окрасом тигриной 
шерсти. Нарядившись в наряды апельсинового цвета, вы суще-
ственно повысите свои шансы завоевать благосклонность покро-
вителя наступающего года. Допустимо выбрать для новогодней 
ночи платье, аксессуары или обувь с тигриным принтом.

А вот от имитации змеиной или крокодиловой кожи, лео-
пардовой шкуры воздержитесь. Напоминания о сильных кон-
курентах Тигра лишь разозлят.

Выбирая наряд для встречи Нового года, можно ори-
ентироваться и на свой знак Зодиака:

ОВНАМ астрологи советуют нарядиться в одежду оран-
жевой цветовой гаммы. Такой наряд обеспечит им покрови-
тельство Тигра в новых начинаниях и в саморазвитии.

ТЕЛЬЦАМ желательно отдать предпочтение коричнево-
му. Представители этого знака и без пестрого наряда слиш-
ком яркие и заметные.

БЛИЗНЕЦАМ для новогодней вечеринки идеально по-
дойдет наряд медово-желтой расцветки. Даже если вы не лю-
бите этот цвет и не готовы к его обилию в одежде, обязатель-
но дополните свой образ аксессуаром янтарного цвета. Он 
принесет вам удачу.

РАКАМ желательно нарядиться во что-то бежевое. Этот 
цвет как нельзя лучше подчеркнет их романтичность и утон-
ченность натуры.

ЛЬВАМ в новогоднюю ночь полагается блистать. Им сто-
ит остановить свой выбор на нарядах серебристой расцвет-
ки. Нарядившись в серебро, представители этого знака Зоди-
ака обеспечат себе успех у противоположного пола на весь 
будущий год.

ДЕВАМ стоит провожать старый год в нарядах нежно-голу-
бой или мятной расцветки. Этим они задобрят Водяного Тигра.

ВЕСАМ есть смысл нарядиться к празднику в одежду 
бледно-розового оттенка. Он поможет им своей нежностью 
растопить сердце хищного владыки наступающего года.

СКОРПИОНАМ, по мнению астрологов, повезло больше, 
чем другим знакам Зодиака. Они могут выбрать для встречи Но-
вого года наряд любого нравящегося им цвета. Независимо от 
цветовой гаммы одежды Тигр будет им благоволить весь год.

КОЗЕРОГАМ стоит отдать предпочтение сдержанным и 
скромным нарядам спокойной цветовой гаммы (серой, ко-
ричневой, бежевой). Однако в образе обязательно должна 
присутствовать одна пестрая деталь.

ВОДОЛЕЯМ новогоднюю ночь можно смело отмечать в 
золотых одеждах. Этим они обеспечат себе успех на попри-
ще любви.

РЫБАМ желательно встречать Новый год в бирюзовых 
или лазурных нарядах. Они подчеркнут их изящность и эле-
гантность.

Выбрав с помощью подсказок астрологов правильный на-
ряд для встречи Нового года, вы будете блистать на праздни-
ке и наверняка завоюете благосклонность Водяного Тигра!

По материалам www.shkolazhizni.ru

КАКОЙ НАРЯД ВЫБРАТЬ 
ДЛЯ ВСТРЕЧИ 2022 ГОДА?
СОВЕТЫ АСТРОЛОГОВ
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