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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

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.

Пенсионный фонд информирует

Новости

С НОВОГО ГОДА ПФР НАЧАЛ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ 
РЯД ПОСОБИЙ, КОТОРЫЕ РАНЕЕ НАЗНАЧАЛИСЬ 
ОРГАНАМИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

С 2022 года Пенсионный фонд России начал предостав-
лять 37  мер социальной поддержки, которые прежде 
граждане получали в региональных органах социальной 
защиты.

В целом в  Новгородской области это касается около 4000  человек 
следующих категорий:
неработающие граждане, имеющие детей;
лица, подвергшиеся воздействию радиации;
реабилитированные лица;
инвалиды (дети-инвалиды), имеющие транспортные средства 

по медицинским показаниям;
военнослужащие и члены их семей, пенсионное обеспечение ко-

торых осуществляет ПФР.
Так, к примеру, Пенсионный фонд России с нового года назначает: 

ежемесячное пособие неработающим гражданам по уходу за ребенком 
до  1,5  лет; пособие по  беременности и  родам женщинам, уволенным 
в связи с ликвидацией организации; единовременное пособие нерабо-
тающему родителю при рождении ребенка; единовременное пособие 
при передаче ребенка на воспитание в семью; единовременное посо-
бие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву; ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву.

С полным перечнем передаваемых мер можно ознакомиться на сайте 
ПФР.

Важно, что назначать новые выплаты, компенсации и  пособия 
Пенсионный фонд будет за счет организации межведомственного вза-
имодействия, то  есть тем гражданам, которые уже получают данные 
выплаты, продолжится автоматическое перечисление средств. Подавать 
заявление и посещать Пенсионный фонд им не нужно.

Гражданам, у которых право на выплаты возникнет впервые, с 1 ян-
варя 2022  года, либо, если ранее они не  обращались за  данными по-
собиями, надо будет посетить клиентскую службу ПФР по месту своего 
жительства (по  предварительной записи) и  подать соответствующее 
заявление.

В настоящее время ведется работа по  подготовке дополнительно-
го соглашения о  взаимодействии между региональным Отделением 
ПФР и МФЦ, после подписания которого граждане смогут обращаться 
за данными мерами соцподдержки не только в клиентские службы ПФР, 
но и во все офисы «Мои документы» на территории региона.

Первые выплаты по переданным мерам новгородцы получат с 17 ян-
варя. Это будет досрочная доставка пособий за январь, которая по стан-
дартному выплатному графику происходит в феврале.

В феврале пособия будут выплачиваться только по новым назначе-
ниям, тем гражданам, которые оформят выплаты в январе и феврале. 
С  марта перечисление средств начнется по  стандартному графику, 
согласно которому пособия за  предыдущий месяц выплачиваются 
в новом месяце.

Новые дополнительные функции Пенсионного фонда России позво-
ляют оптимизировать процессы по осуществлению мер соцподдержки 
в стране, внедрить единообразный подход к их реализации и повысить 
качество предоставления государственных услуг.

Дополнительную информацию можно получить по  телефону реги-
онального контакт – центра Отделения ПФР по Новгородской области 
8–800–600–02–68 либо в едином федеральном контакт центре взаимо-
действия с гражданами 8–800–6-000–000 и на сайте Пенсионного фонда 
России pfr.gov.ru.

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАНЯЛА 16 МЕСТО 
В РЕЙТИНГЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Министерство строительства и  жилищно-коммуналь-
ного хозяйства России представило рейтинг регионов 
по  реализации федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в 2020 году. В нём участво-
вали 83  субъекта РФ за  исключением Москвы и  Санкт-
Петербурга.

В общероссийском рейтинге регионов Новгородская область за-
няла 16 место, набрав 67 баллов. На одной строчке с нашим регионом 
расположились Ивановская, Мурманская, Самарская и Новосибирская 
области.

– Тема формирования комфортной городской среды – одна из самых 
значимых и  востребованных жителями нашей области. Федеральный 
проект дал старт целому ряду региональных проектов инициативного 
бюджетирования, которые, как мы уже видим, заметно меняют облик 
наших городов и  посёлков к  лучшему. Происходит комплексное пре-
образование территорий, появляются комфортные места для отдыха 
и занятий спортом. Особенно важно, что объекты для благоустройства 
выбирают сами жители, они же осуществляют общественный контроль 
за работами, – подчеркнул губернатор Новгородской области Андрей 
Никитин.

По итогам рейтинга первое место разделили Московская область 
и  Республика Татарстан. На  втором Республика Башкортостан, третье 
заняла Липецкая область.

По материалам: novvedomosti.ru
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Территория культуры

В 2022 ГОДУ ОТКРОЮТ БОЕВОЙ ХОД КРЕМЛЯ И ЗАПУСТЯТ 
МЕЖМУЗЕЙНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ «ВИКИНГИ»

Губернатор Андрей Никитин провел 
рабочую встречу с директором Новгород-
ского музея-заповедника Натальей Гри-
горьевой. Её темой стали планы развития 
музея на 2022 год.

В 2022 году откроются для посетителей новые музей-
ные объекты. Так, в подцерковье памятника церкви Жён 
Мироносиц разместится Музей игрушки с интерактив-
ными и  мультимедийными технологиями. Экспозиция 
выстроена как «город игрушек». Каждая зона  – это 
своего рода «дом», в котором живут игрушки того или 
иного времени.

В июне 2022 года будет открыт боевой ход Кремля 
от звонницы до Спасской башни. В сентябре совместно 
с Государственным историческим музеем будет запущен 
большой межмузейный выставочный проект «Викинги». 

Это история о  «призвании варягов», строительстве 
крепости на  Рюриковом городище, развитии между-
народной торговли и ремесла. Не обойдет вниманием 
музей и 350-летие Петра Первого.

– В 2022  году будет вестись дальнейшая рестав-
рационная работа на  стенах Кремля. Текущая работа 
принесла любопытные архитектурные открытия. После 
окончания работ будет рассмотрена возможность их му-
зеефикации. Завершаем проектирование для 11 памят-
ников Ярославова Дворища. Минкультом предусмотре-
но 500 миллионов рублей для начала реставрационных 
работ. В  марте уточнятся суммы на  реставрационные 
работы. В  первую очередь внимание будет уделено 
объектам, находящимся в  тяжелом состоянии. Это 
колокольня Никольского собора и ограда Ярославова 
Дворища, – рассказала Наталья Григорьева.

По материалам: news.novgorod.ru

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОРУЧИЛ 
ПРОИНДЕКСИРОВАТЬ ПЕНСИИ НА 8,6%

Владимир Путин отметил, что пенсии необходимо про-
индексировать на  8,6%  – с  небольшим зазором, так как 
окончательных цифр по инфляции пока нет.

Президент России Владимир Путин поручил правительству в ближайшее 
время принять все необходимые решения, чтобы проиндексировать пен-
сии чуть выше уровня инфляции. Президент отметил, что эта тема касается 
миллионов россиян, пишет 12 января «Российская газета».

– Принятые ранее решения не позволят людям покрыть расходов, кото-
рые связаны с повышенной инфляцией прошлого года. Поэтому предлагаю 
так, как и говорил об этом на съезде «Единой России» летом прошлого года 
и в декабре на большой пресс-конференции – проиндексировать пенсии 
на чуть даже выше инфляции, – сказал президент.

Путин отметил, что сейчас инфляция запланирована на  уровне 8,4%. 
Поэтому проиндексировать пенсии необходимо на  8,6%  – с  небольшим 
зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет.

По материалам: novvedomosti.ru

В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ ОТРЕСТАВРИРУЮТ ДРЕВНЮЮ 
ТЮРЬМУ, КОТОРУЮ НАШЛИ ВНУТРИ СТЕНЫ КРЕМЛЯ

Российские реставраторы восстановят 
древние помещения, найденные внутри 
стены Кремля в  Великом Новгороде. 
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой 
на  администрацию Новгородского музея-
заповедника.

Внутристенные каморы, не связанные между собой, 
были обнаружены в многометровой толще прясла за Со-
фийской звонницей. Согласно легенде, в этих тюремных 

помещениях в древности содержались высокопостав-
ленные заключенные. В частности, в их числе был взятый 
в плен потомок Чингисхана.

Установить период строительства помещений 
учёным пока не  удалось. Внутри камор не  было 
ни  одного предмета, который  бы помог экспертам 
с датировкой.

Предполагается, что после реставрации древняя 
тюрьма может стать объектом экскурсионного показа.

По материалам: news.novgorod.ru

«В КРАЮ СЕРЕБРИСТЫХ НОЧЕЙ»
18 января 2022 года в муниципальном автономном 

учреждении «Пролетарский районный Дом культуры и 
досуга» филиал «Музейное объединение» «Музей земли 
Бронницкой» села Бронница Новгородского района, начи-
нает работу персональная выставка произведений члена 
Всероссийской творческой общественной организации 
«Союз художников России» Юлии Коросовой «В краю се-
ребристых ночей». 

Выставка организованна Государственным музеем художественной 
культуры Новгородской земли по программе «Живая традиция».

Коросова Юлия Михайловна – акварелист, график, педагог, родилась 
в городе Петрозаводске. С 1994 по 1997 г. обучалась в Детской художе-
ственной школе г. Петрозаводска. В 2004 г. окончила Петрозаводский 
государственный университет, получив специальность эколог, препода-
ватель биологии и химии. С 2004 по 2007 гг. обучалась в Петрозаводском 
педагогическом колледже на Художественно-графическом отделении, 
получила специальность учитель ИЗО и черчения.

В 2015 г. была принята в «Союз художников России». В этом же году 
стала членом Санкт-Петербургского общества акварелистов и членом 
Международной федерации акварелистов (г. Москва). Активный участ-
ник арт-пленэров и межрегиональных музейных проектов. Каждое 
лето старается полностью посвятить себя работе на открытом воздухе, 
организует пленэры для себя и художников-единомышленников. Всего 
за период с 2012 по 2019 гг. участвовала более чем в 100 выставках 
городского, международного, всероссийского и регионального уров-
ня. По итогам работы провела 10 персональных выставок. С осени 
2013 г. и по осень 2017 г. работала в качестве преподавателя рисунка, 
живописи и композиции в Детской Художественной школе г. Петро-
заводска. В настоящее время живет и работает в Великом Новгороде, 
преподает живопись и истории искусств, в творческом центре «Визит» 
МАОУ «Гимназии № 3».

От первого лица…«Русский Север неразрывно ассоциируется с хо-
лодом, снегами и белыми ночами. Лето на севере не продолжительное 
и часто прохладное, но очень светлое. Астрономического понятия 
«белые ночи» не существует, но существует яркий эмоциональный 
отклик и теплые воспоминания у каждого, кто хоть раз бывал на 
севере летом и не мог уснуть от какого-то возбуждения, потому что 
светло и радостно.

Для многих Санкт-Петербург является символом «белых ночей». Для 
меня край серебристых ночей – это моя малая родина – Карелия. Это 
Белое море и город Беломорск, где я часто проводила лето в детстве, 
это остров Кижи, где я провела студенческие годы, это уютные деревни 
в которых прошли многочисленные пленэры, это розовые сумерки над 
елями, это пение черного дрозда и соловья, это сизые камни, это мер-
цающая вода рек и озер, это теплый влажный воздух, это серебристая 
дымка, розовые отблески на небе и вибрирующий свет повсюду, длин-
ные закаты и ранние восходы…. Все в этот короткий период спешить 
жить. Особенно это ощущается в природе. Когда мы говорим о белых 
ночах – мы часто подразумеваем длинный день, наполненность воздуха 
светом, отсутствие тьмы. Часто белые ночи – это и символ лета. Летом 
художники много путешествуют, пишут. Такие творческие поездки на-
зываются пленэрами. Мне посчастливилось увидеть время белых ночей 
и в Архангельской области и в Вологодской и в Псковской. Большая 
часть представленных на выставке работ это работы выполненные в 
творческих поездках.

«В краю серебристых ночей» это выставка о моей любви к Русскому 
Северу, к его скромной и величавой красоте.

По материалам: culture.novreg.ru
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АФИШАПСИХОЛОГИЯ

КАК ЭКОНОМНО РАСХОДОВАТЬ 
СВОИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
В РАБОТЕ С ЛЮДЬМИ?

Не держись за злость, боль или страда-
ние: они крадут твою энергию и препят-
ствуют любви. 

Леонардо Феличе Бускалья

В течение всей жизни мы встречаем множество людей – 
и каждая такая встреча оставляет след, чаще – едва замет-
ный, сохраняющийся где-то на уровне субсенсорного вос-
приятия. Но, тем не менее, при определенных условиях это 
приводит к растрачиванию жизненной энергии.

Если общение с человеком было деструктивным (нас 
оскорбляли, запугивали, была реальная возможность так-
же пострадать физически), то след сохранится надолго (воз-
можно, навсегда) и будет иметь резко негативную окраску.

Ситуации, не имеющие логического и бытийного за-
вершения (ничего не объяснив, бросил любимый; кто-то 
публично унизил, а мы не смогли достойно ответить; мно-
голетние обиды и претензии к родным и т. п.), оставляют в 
душе что-то вроде «хронической занозы», случайно при-
коснувшись к которой мы снова и снова погружаемся в вы-
цветшее полотно «давно минувших дней». Это незаметно 
отнимает нашу энергию, тот её запас, который должен «слу-
жить» сегодняшнему дню. Но новой работе не вступайте ни 
в одну из сложившихся негласных коалиций

Осознав тот факт, что в большинстве случаев в формиро-
вании «занозы» есть доля и нашей вины, стоит начать более 
осознанно подходить к вопросам общения и эмоциональ-
ных реакций на других людей. Если вы пришли на новое ме-
сто работы, особенно в сложившийся коллектив, то придер-
живайтесь некоторых психогигиенических правил:

1. Соблюдайте «неписаные законы», если они не про-
тиворечат вашим жизненным принципам (совместные чае-
пития, сахар, кофе и конфеты «в складчину», запрет на куре-
ние в открытую форточку и т. п.).

2. Не вступайте ни в одну из сложившихся негласных 
коалиций – обычно новичка активно втягивают в ненужную 
борьбу, а затем безжалостно используют; будьте со всеми в 
ровных, корректных отношениях.

3. Неудовлетворительные обстоятельства на работе 
воспринимайте как временное явление и пытайтесь из-
менить их к лучшему (переходя на новую, более высокую 
должность). Организуйте свою работу так, чтобы исключить 
ненужные и раздражающие обращения окружающих

4. В выполняемой работе усматривайте, прежде все-
го, социальный, материальный, престижный смысл, а 
не конкретные и малоприятные функциональные обязанно-
сти; ни с кем не обсуждайте тягостные моменты каждоднев-
ной рутины.

5. Организуйте свою работу так, чтобы исключить 
ненужные и раздражающие обращения окружающих; 
если вы представитель одной из «помогающих профессий», 

регламентируйте своё рабочее время. Решив вопрос с кли-
ентом, немедленно прерывайте диалог и с вежливой улыб-
кой выпроваживайте его за дверь.

6. Просьбы, требования, рекомендации, обращен-
ные к кому-либо, следует произносить достаточно гром-
ко и отчетливо, предварительно убедившись, что адресат в 
состоянии их воспринять.

7. Пресекайте любопытство коллег (особенно если вы 
пришли в женский коллектив), а также их попытки «излить 
душу» в рабочее время.

Ничто так не «выцеживает» из нас энергию, как необхо-
димость со стиснутыми зубами молча терпеть чью-то навяз-
чивость.

«Лен, да ты что? Сейчас только 11. Работы невпроворот… 
давай как-нибудь потом». Если Лена – неглупая девушка, то 
она сразу поймёт, что никакого «потом» не предвидится. Ес-
ли её интеллекта хватает только на непосредственное вос-
приятие сказанных слов, то она будет прибегать со своими 
«женскими секретиками» ещё не раз. Но ей нельзя давать ни 
единого шанса! Прерывайте монолог в самом начале и за-
ныривайте в свою работу. Энергетические ресурсы тратятся 
довольно легко и незаметно для самого человека

8. Нельзя «пережевывать» в уме случившиеся кон-
фликты или допущенные вами ошибки. Следует осоз-
нать их причину, сделать выводы, исправить. И всё.

9. После работы не спешите домой: в хорошую погоду 
дайте себе возможность прогуляться по аллеям парка, по-
сидите в уютном кафе с вазочкой сливочного мороженого, 
зайдите в магазин бижутерии или косметический салон, ку-
пите красивое домашнее растение.

10. Если намечается неприятный разговор, которо-
го не избежать (приезжает с проверкой «высокое началь-
ство», ожидается гневный «разнос» заведующего отделом), 
то заранее настройтесь на то, что будете смотреть забавный 
спектакль с плохими актёрами… улыбайтесь в душе, расфо-
кусируйтесь и особо не прислушивайтесь к содержанию чу-
жих реплик. Главное, чтобы ваша работа была сделана на со-
весть, вовремя и в полном объеме. Будьте хорошим хозяи-
ном для своей внутренней «кладовой»

Энергетические ресурсы тратятся довольно легко и 
незаметно для самого человека. Сколько раз вы замеча-
ли, что в процессе бурной ссоры вскипает ярость и вроде 
бы огромный вулкан клокочет внутри! Но это иллюзия си-
лы – её безграничности и несокрушимости. А уже спустя 10–
15 минут после утихания конфликта – слабость, пот ручьями 
вдоль спины, головокружение, желание прилечь.

Энергетические запасы  – это что-то вроде природных 
ресурсов, и расходовать их нужно крайне осторожно и 
только по назначению. Будьте хорошим хозяином для сво-
ей внутренней «кладовой» – и вас ждет долгая и насыщен-
ная интересными моментами, жизнь.

© Shkolazhizni.ru
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