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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

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

Новости

Ñïåöèàëèñò по закупкам, контрактно-право-

вого отдела, опыт работы в 44-фз строитель-

стве от 3 лет!!, от 28500 руб.

Ñòîðîæ (вахтер), от 13890 руб.

Ñòîðîæ (вахтер), от 12792 руб.

Äâîðíèê, от 12792 руб. до 15000 руб.

Íà÷àëüíèê службы (материально-техниче-

ского снабжения), от 18000 руб.

Îïåðàòîð связи 1 разряда, от 19000 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра процедурной, от 

15000 руб.

Ñàíèòàðêà (мойщица), от 15600 руб. до 

17550 руб.

Ãðóç÷èê, от 15000 руб. до 35000 руб.

Êîíñòðóêòîð одежды, от 25000 руб. до 

35000 руб.

Çàêðîéùèê, от 25000 руб. до 30000 руб.

Øâåÿ 3 разряда-4 разряда, от 23000 руб. 

до 33200 руб.

Ãëàâíûé специалист, от 20000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, от 16000 руб.

Ôàñîâùèê, от 30000 руб.

Ìàøèíèñò бульдозера, от 30000 руб.

Óáîðùèê мусоропроводов, уборка ул. Ко-

четова, д.20, к.1, оклад 5350 руб. за 3 часа, 

от 12792 руб.

Äâîðíèê, уборка ул. Кочетова, д.29, к.1, от 

14040 руб.

Óáîðùèê мусоропроводов, уборка ул. 

Кочетова, д.29, к.1-0,5 ставки оклад 7830 

руб., от 12792 руб.

Äâîðíèê, уборка ул. Кочетова, д.20, к.1, от 

22410 руб.

Äâîðíèê, от 13000 руб. до 25000 руб.

Ïî÷òàëüîí, отделения почтовой связи 

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

Îïåðàòîð связи 1 разряда, от 15420 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 12792 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. до 12900 руб.

Ó÷èòåëü, английский язык, от 20000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 13890 руб.

Ó÷èòåëü, музыка, от 20000 руб.

Ìëàäøèé воспитатель, от 18600 руб.

Èíæåíåð-òåõíîëîã, микросборка и поверх-

ностный монтаж, от 25000 руб. до 50000 руб.

Èíæåíåð-òåõíîëîã, механическая обработ-

ка, от 25000 руб. до 50000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, автомобиль свыше 

10 тонн, 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 железо-

бетонных 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-сотрудник, 

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 полуфабри-

катов, от 28800 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра участковая, терапев-

тический участок григоровской врачебной 

амбулатории, от 27000 руб.

Äâîðíèê, от 12792 руб.

Èíæåíåð, от 45000 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования 5 разряда, от 

35000 руб.

Èíæåíåð по качеству, от 38000 руб.

Ñèñòåìíûé администратор, от 35000 руб.

Äâîðíèê, от 14800 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, 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 раз-

ряда, 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-посто-

вой службы лпп на ст. Малая Вишера лоп на 

станции Окуловка, от 21000 руб.

Ïëîòíèê 4 разряда, - кровельщик, от 27000 

руб.

Âîñïèòàòåëü детского сада (яслей-сада), от 

22500 руб. до 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.

Ñòàðøèé юрисконсульт, от  30000 руб.

Ñïåöèàëèñò по кадрам, специалист по 

кадрам с совмещением должности делопро-

изводителя, от 25000 руб.

Âåäóùèé специалист, специалист по благо-

устройству, 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 внутрен-

ней охраны изолятора временного содержа-

ния, 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 3000 

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 став-

ки), 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, временная, на длительный пери-

од, 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.

Îïåðàòîð связи 1 разряда, мобильной груп-

пы (для подмены работников), от 22000 руб.

Óáîðùèê мусоропроводов, от 16330 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) истории и обще-

ствознания, учитель истории и обществозна-

ния, от 12792 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) биологии, учитель 

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.

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.

В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ТРАНСПОРТ В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ
РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ

Минтранс Новгородской области опубликовал расписа-
ние работы общественного транспорта в Великом Новгоро-
де в праздничные и выходные дни.

31 декабря обслуживание регулярных маршрутов продлится до 23:00. 
Транспорт будет ходить по расписанию выходного дня.

1 января автобусы и троллейбусы также будут работать по расписанию 
выходного дня. В  утренние часы сократят количество рейсов. Маршрут 
№ 15 ац будет следовать до проспекта Мира, маршрут № 35 – до Панковки, 
без заезда на  9  километр Псковского шоссе. Обслуживание автобусных 
маршрутов №№ 2 к, 17, 36 приостановят.

Со 2 по 9 января обслуживание регулярных маршрутов будет осущест-
вляться по расписанию выходного дня.

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НЕ СМЯГЧАТ 
СВЯЗАННЫЕ С КОРОНАВИРУСОМ ОГРАНИЧЕНИЯ 
НА ПЕРИОД НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ

28  декабря, на  заседании координационного штаба 
по предупреждению и борьбе с распространением корона-
вируса губернатор Новгородской области Андрей Никитин 
сообщил, что в  регионе на  период новогодних каникул 
не будут отменяться существующие ограничительные меры. 
Вместе с  тем, новые ограничения власти также вводить 
не планируют.

Глава регионального Роспотребнадзора Елена Никифорова рассказала 
о  продолжающемся снижении заболеваемости коронавирусом. За  про-
шедшую неделю снижение составило 14,5%, при этом заболеваемость 
остается выше среднероссийской в  полтора раза. Сейчас Новгородская 
область входит в десятку регионов с наивысшим уровнем заболеваемости 
на 100 тысяч населения.

– В праздники мы входим с достаточно стабильной ситуацией, но она 
все равно неблагополучная. Поэтому призываю: проведите все праздники 
в  семьях, меньше контактов с  посторонними людьми, больше прогулок 
на  свежем воздухе! Тогда, может быть, выйдем без пика после того, как 
праздники закончатся, – сказала Елена Никифорова.

Как сообщила вице-губернатор Анна Тимофеева, на период новогодних 
праздников в  регионе имеется в  полном объеме запас лекарственных 
средств и вакцины.

– Руководящий состав больниц будет дежурить во все праздничные дни. 
Для них установлена новая задача  – во  время дежурства объезжать все 
объекты, проверять работу сотрудников и качество оказания медицинской 
помощи. Пункты вакцинации и поликлиники работают по графикам, за ис-
ключением 1,2 и 7 января. Санавиация, служба медицины катастроф, неот-
ложная помощь, лаборатории, стационары, скорая и служба 122 работают 
без выходных дней, – доложила Анна Тимофеева.

С учетом сложившейся ситуации, власти приняли решение не сокращать 
существующие ограничения, чтобы избежать пика заражений сразу после 
новогодних каникул. В то же время дополнительные ограничения также 
вводиться не будут.

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗА ДВА ГОДА ПОЛУЧИТ 
663,38 МЛН. РУБЛЕЙ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
И ОСНАЩЕНИЕ ШКОЛ

В ближайшие два года на капитальный ремонт и оснаще-
ние школ современным оборудованием из федерального 
бюджета направят более 91,6 млрд. рублей. Новгородская 
область получит 663,38 млн. рублей.

Средства получат 80 регионов России, на них планируют обновить более 
двух тысяч учебных заведений страны. Распоряжение об  этом подписал 
премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Список первоочередных объектов капремонта сформировали на основе 
заявок от регионов. В некоторых субъектах понадобится провести работы 
в одной-двух школах, в других – счёт идёт на десятки. Федеральные субсидии 
на эти цели будут поступать на принципах софинансирования.

– Наши дети должны учиться в хороших, современных школах. И при-
нятые решения будут способствовать созданию комфортных и безопасных 
условий для получения образования, – отметил Михаил Мишустин.

По его словам, важно, чтобы уже сейчас, на стадии подготовки ремонта, 
к участию в этом процессе активно привлекались родительские комитеты 
и учитывались пожелания самих ребят. Работа ведётся в рамках государ-
ственной программы «Развитие образования».

По материалам: news.novgorod.ru
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«Дело, работа, обучение, занятость»
Рекламное издание 16+

Афиша

Уважаемые читатели,
ПОДШИВКУ ГАЗЕТЫ «ДЕЛО»
вы всегда можете посмотреть в отделе краеведения

областной Кремлевской библиотеки.

Росгвардия информируетТерритория культуры

НА ВЫСТАВКЕ В КРЕМЛЕ ПОКАЖУТ ОБУВЬ 
ЖИТЕЛЕЙ ДРЕВНЕГО НОВГОРОДА

31 декабря в Главном здании Новгород-
ского музея-заповедника начнёт работу 
выставка «Легкой поступью по  мостовой. 
Обувь древнего Новгорода X–XV вв.». По-
сетители увидят кожаную обувь из фонда 
археологии Новгородского музея-заповед-
ника, бережно собранную из  фрагментов 
реставраторами.

На выставке покажут, к примеру, женские и детские 
сапоги из  погребения Георгиевского собора Юрьева 
монастыря, найденные экспедицией Владимира Седова 
в  2019  году в  саркофаге и  собранные реставратором 

музея Екатериной Колосницыной. Также можно будет 
увидеть инструменты сапожного производства и  эле-
менты костюма, связанные с ношением обуви, например, 
древние коньки из костей животных. Всего на выставке 
представлено более 200  археологических предметов, 
основная часть которых экспонируется впервые.

В отдельном зале для слабовидящих посетителей 
будет оборудована зона с  тактильными копиями экс-
понатов.

На выставке покажут короткий анимированный 
фильм об  основных типах средневековой обуви 
новгородцев и  процессе реставрационной сборки 
сапога.

По материалам: culture.novreg.ru

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В НОВОГОДНИЕ 
КАНИКУЛЫ

Новгородский областной дом народного 
творчества 6,8 января в 12.00 и 11 января 
в 17.00 показывает уникальное вертепное 
представление с пением и рассказами «При-
шло Рождество – начинаем торжество». 

Вторая часть вертепного действа включает в  себя 
веселые народные сценки с песнями, шутками, танца-
ми и  забавными персонажами. После представления 
гости смогут заглянуть за вертеп и познакомиться с его 
устройством, попробовать водить кукол. Прекрасным 
завершением представления станет мастер-класс 
по изготовлению Рождественского ангела из лоскутков. 
8 января в 16.00 состоится программа «Мы с подружками 
гадали». Традиционно в Рождество девушки собирались 
вместе и устраивали гадания на исполнение желаний 
и суженого. Для гостей приготовлено много старинных 
гаданий, с помощью которых можно узнать не только, 
откуда избранник, но и кое-что о его внешности и ха-
рактере.

Новгородская областная филармония им. А. С. Арен-
ского покажет новогодние музыкальные сказки «Как 
Кощей решил жениться» и «Приключения снеговиков». 
4 января в 17.00 состоится балет-феерия «Щелкунчик», 
а 9 января в Виртуальном концертном зале филармонии 
можно будет увидеть и  услышать сказку «Двенадцать 

месяцев» в  исполнении симфонического оркестра 
Московской филармонии. С  полной афишей можно 
познакомиться на сайте учреждения https://philnov.ru

В Новгородском академическом театре драмы 
им. Ф. М. Достоевского – премьера « Ночь чудес или пу-
тешествие кудрявой семерки» – это правдивая история 
о Рождестве по повести Ульриха Хуба «Последняя овца». 
Семь уморительно неуклюжих и  разнохарактерных 
овец впервые в жизни остаются без пастухов и узнают, 
что в селении неподалёку родился младенец, который 
якобы всех спасёт. Овцы решают не дожидаться, когда 
вернутся пастухи, и  сами отправляются в  путь  – ис-
кать хлев, где появился на  свет чудесный ребёнок. 
В  новогодние праздники в  театре также можно будет 
посмотреть музыкальную сказку «Снежная королева», 
волшебную сказку «Морозко» и вампирскую сагу «Зо-
лушка». Билеты можно приобрести онлайн на  сайте 
театра https://teatrvn.ru/afi sha/

Мультимедийный центр «Россия» приглашает 7 ян-
варя в  10.00  посмотреть детский мульфильм «Санки, 
горки, два конька» (134 выпуск «МУЛЬТ в кино»). В новом 
выпуске Саня и  Соня засыпят ледовую горку песком, 
Катя и Эф отправятся к эскимосам, Кошечки и Собачки 
научат Дэна кататься на коньках, Лео и Тиг узнают, суще-
ствует ли оборотень, а девочек из Сказочного Патруля 
похищает огромный пряничный человечек.

По материалам: culture.novreg.ru

В НОВГОРОДСКОЙ РОСГВАРДИИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
ДЕТСКОГО КОНКУРСА «НОВОГОДНЯЯ ФАНТАЗИЯ»

Во вневедомственной охране Росгвардии подвели итоги 
детского творческого конкурса чтецов видеостихотворений 
«Новогодняя фантазия». 

Мероприятия проводилось в рамках ведомственной акции «Дед Мороз 
специального назначения». В конкурсе приняли участие более 20 детей. 
В красивых костюмах ребята выразительно читали на камеру стихотворения 
про Новый год, Деда Мороза, зимнее настроение.

«Уже не первый год мы проводим различные мероприятия, акции, в том 
числе конкурс «Новогодняя фантазия». В этом году в нём приняли активное 
участие дети сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии со всей 
области. Выступления наших маленьких участников были яркими, эмо-
циональными, запоминающимися, подобные мероприятия способствуют 
созданию в коллективе атмосферы доброжелательности, взаимопонимания 
и сотрудничества», – отметил начальник ФГКУ «ОВО ВНГ России по Новго-
родской области» полковник полиции Алексей Агуреев.

По итогам конкурса Дед Мороз поздравил победителей с наступающим 
Новым годом и  вручил приглашения на  «Ёлку в  Кремле»  – Новогоднюю 
музыкальную сказку «Как Кощей решил жениться».

Пресс-служба Управления Росгвардии по Новгородской области
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З
имой Вологодская область 
манит туристов в первую 
очередь городом Великий 
Устюг. Именно там, в 13 км 
от города, располагается 
вотчина главного волшеб-

ника страны  – Деда Мороза. Тыся-
чи туристов отправляются познако-
миться со сказочным дедом и погу-
лять по его родине.

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

АФИШАМИР ВОКРУГ НАС

КАК СЪЕЗДИТЬ В ГОСТИ 
К ДЕДУ МОРОЗУ?

В сосновом бору, где находится резиденция вол-
шебника, есть множество любопытных мест, которые 
понравятся и детям, и взрослым.

Живописная тропа сказок приведет к дому Деда Мо-
роза: двухэтажный деревянный терем. Этот дом – огром-
ный аттракцион, в многочисленных палатах которого 
найдется много интересного. Здесь и кладовая сказок, и 
комната спортивных достижений волшебника, и комна-
та подарков, и библиотека с зимними книгами.

Уникальное место в резиденции  – Ледник. Там зи-
мой и летом стоят впечатляющие ледяные скульптуры. 
Ледник не дает сказочному деду растаять в жаркое вре-
мя года.

Примечателен и Зоосад  – кстати, это филиал Мо-
сковского зоопарка. Здесь обитают более 400  видов 
животных. Есть в зоопарке и северные олени, на кото-
рых другой волшебник, европейский Санта-Клаус, раз-
возит детям свои подарки.

Не обязательно останавливаться непосредственно 
в самой вотчине Деда Мороза, тем более в сезон там 
могут быть затруднения с номерами – слишком уж ве-
лико число желающих пожить в резиденции волшебни-
ка. Много отелей и в самом городе Великий Устюг. Там 
есть также особняк Деда Мороза, где проводятся инте-

рактивные экскурсии, и есть почта волшебного дедуш-
ки. Она называется канцелярией Деда Мороза.

На сайте почты можно заказать подарок или пись-
мо из самого Великого Устюга и порадовать тем самым 
близких и друзей. В Детском музейном центре прово-
дятся интересные мастер-классы для детей. Самые ма-
ленькие могут порисовать песком, дети постарше ос-
воят азы плетения настоящего вологодского кружева, 
поучатся устюжской росписи.

Есть в музейном центре также планетарий, где мож-
но совершить путешествие по звездному небу. Дети и 
взрослые могут посетить Музей новогодней и рожде-
ственской игрушки, как постоянную, так и временную 
экспозицию. Коллекция включает различные автор-
ские новогодние сувениры, выполненные в различ-
ных техниках. Больше узнать о традиционных русских 
игрушках дети могут в рамках интерактивного заня-
тия. Приезжать в гости к волшебнику можно не толь-
ко непосредственно на Новый год. Вологодская земля 
ждет посетителей все зимнее время. Снега в этих краях 
лежит всегда можно, поэтому экскурсионную програм-
му можно разбавить и активным отдыхом на природе, и 
зимними забавами. Кстати, популярны туры в Великий 
Устюг и 18 ноября. Именно тогда официально отмеча-
ется день рождения Деда Мороза. Считается, что в этот 
день наступают настоящие зимние холода.

Если до Вологодской области вам далеко, то знайте: 
другая резиденция Деда Мороза есть и в российской сто-
лице. Усадьба Деда Мороза располагается в парке куль-
туры и отдыха «Кузьминки», что на юго-востоке столицы. 
Посетить волшебные терема можно как индивидуально, 
так и в составе школьных и экскурсионных групп.

Вокруг усадьбы также есть сказочная тропа, на ко-
торой дети могут познакомиться с героями любимых 
сказок. 

Любой ребенок будет рад лично встретиться со 
сказкой и посетить настоящий дом, где живет Дед 
Мороз. Эту сказку можно подарить ему, если отпра-
виться в Великий Устюг на официальную родину вол-
шебника.

© Shkolazhizni.ru
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