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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.)

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

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.

Новости

В ЭТОМ ГОДУ В ВОСЬМИ РАЙОНАХ 
И В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ 
НАЧНУТСЯ КАПРЕМОНТЫ ШКОЛ

В этом году начнутся капитальные ремонты зданий 
12 школ, расположенных в восьми районах Новгородской 
области и в Великом Новгороде. На это региону выделено 
около 600 миллионов рублей из бюджета страны.

На встрече с губернатором Андреем Никитиным министр образова-
ния Новгородской области Евгения Серебрякова рассказала, что ремон-
ты начнутся ближе к концу весны. Сейчас составляются графики проведе-
ния работ.

– В процесс активно вовлекаются родители. Создан штаб родительско-
го контроля на уровне региона, также создаются штабы в районах, кото-
рые вошли в программу этого года. Родители будут контролировать все 
этапы ремонтных работ, – сказала Евгения Серебрякова.

Андрей Никитин подчеркнул, что необходимо отчитываться перед об-
щественностью за каждое решение, связанное с капитальным ремонтом 
школ.

– Решения должны приниматься максимально прозрачно и с учетом 
мнения штаба родительского контроля. Нужно привлекать родителей к 
разработке дизайна школьных пространств. Также родители должны вхо-
дить в состав комиссии, которая будет принимать работы после оконча-
ния ремонта, – уточнил Андрей Никитин.

В этом году в рамках программы будет отремонтирована школа № 3 в 
Окуловке, школа деревни Ореховно Мошенского района, школа №  1  в 
Хвойной, школа № 1 в Крестцах, школа № 6 в Пестово, два здания школы 
№ 2 в Старой Руссе, школа № 1 в Малой Вишере и Центр адаптированного 
обучения, расположенный в Великом Новгороде. Также начнётся двухлет-
ний цикл ремонта в Волотовской средней школе, в лицее-интернате и гим-
назии «Исток» областного центра.

Планируется, что в следующем году в программу попадут еще 50 обра-
зовательных организаций региона. В их числе, к примеру, «Спарта», шко-
лы №  4  и 23  в Великом Новгороде, а также Демянская, Поддорская, Ма-
ревская, Чечулинская, Трубичинская, Тесово-Нетыльская средние школы.

МЭРИЯ ПЛАНИРУЕТ ВЫДЕЛИТЬ ЕЩЁ 40 МЛН РУБ. 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ УБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ

Мэрия Великого Новгорода приняла решение о расторже-
нии контракта на уборку участка города от улицы Профес-
сора Сороки до улицы Студенческой. Убирать территории 
будет новый подрядчик, об этом на своей странице в соцсети 
сообщил мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин.

По информации МКУ «Городское хозяйство», в контракт войдут улицы 
Парковая, Профессора Сороки, Советской Армии – на участке от Держави-
на до института сельского хозяйства, Донецкая – от Студенческой до дома 
16 корпус 4 по Парковой, Зелёная, Студенческая, Вечевая, Воинов-интер-
националистов, Лёни Голикова, переулки Донецкий, Ладожский, Луговой и 
семи местных проездов в этом микрорайоне.

Контракт в этой части собираются расторгать с ООО «Чистый град». Но-
вым подрядчиком выступит МУП «Аварийно-диспетчерская служба».

Напомним, с начала января к уборке улиц в микрорайоне Деревяницы 
приступило муниципальное предприятие «АДС». Расторгнуть контракт с 
подрядчиком, который не справлялся со своей работой, и передать убор-
ку в руки муниципального предприятия стало возможным после приобре-
тения в муниципальную собственность уборочной техники.

– 16 единиц уборочной техники закупили и передали муниципально-
му предприятию «АДС». Вся техника – 2021 года выпуска. Это часть нашей 
плановой работы с целью улучшить качество уборки города. Если в преж-
ние годы город убирали исключительно частные подрядчики, то в течение 
последних пары лет часть Торговой стороны была передана МКУ «Город-
ское хозяйство». Теперь с приобретением новой техники принять участие 
в уборке города сможет и МУП «АДС». Это позволит лучше справляться с 
задачей, – сообщал Сергей Бусурин.

Как рассказал на своей странице Сергей Бусурин, на ближайшее за-
седание думы Великого Новгорода вынесут предложение выделить ещё 
40 млн рублей из бюджета на приобретение уборочной техники. Это по-
зволит увеличить площади, которые убирают силами муниципальных ор-
ганизаций, не сторонними подрядчиками.

В РОССИИ ПОЯВИЛСЯ ПЕРВЫЙ ОНЛАЙН-МУЗЕЙ 
ИМЕНИ НИКОЛАЯ МИКЛУХО-МАКЛАЯ

Фонд. Им. Миклухо-Маклая создал первый в России 
онлайн-музей Николая Миклухо-Маклая  – выдающегося 
отечественного ученого и путешественника  XIX  века. По-
сетить музей можно по ссылке.

Образовательно-просветительский ресурс позволяется ознакомиться 
с уникальными экспонатами острова Новая Гвинея, увидеть макет Берега 
Маклая в миниатюре с экскурсионной программой, узнать историю путе-
шествий ученого, посмотреть книги и фильмы о Николае Миклухо-Маклае, 
а также прочитать статьи, подготовленные профильными специалистами, 
педагогами, учеными Российской академии наук.

Русский этнограф, антрополог, биолог и путешественник Николай 
Николаевич Миклухо-Маклай родился 17  июля 1846  года в селе Рожде-
ственском Новгородской губернии. Он изучал коренное население Юго-
Восточной Азии, Австралии и Океании, в том числе папуасов северо-вос-
точного берега Новой Гвинеи, называемого Берегом Маклая.

По материалам: news.novgorod.ru
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Росгвардия информирует

Афиша

Территория культуры

18 КНИЖНЫХ ПАМЯТНИКОВ ОЦИФРОВАНЫ 
ПО НАЦПРОЕКТУ «КУЛЬТУРА»

В рамках национального проекта «Куль-
тура» (федеральный проект «Цифровая 
культура») в 2021  году было оцифровано 
18 книжных памятников из фондов Новго-
родской областной библиотеки.

Самый ранний книжный памятник «Таксы на лес-
ные материалы в трехлетие с 1880  года по 1883  год, 
утвержденные Новгородским губернским земским 
собранием», изданный в Новгороде в 1880  году в 
типо-литография Н. И. Богдановского. Самый позд-
ний – «Школьная сеть Крестецкого уезда: по данным 
1908 года, составленная Крестецкой уездной земской 
управой», изданный в 1908  году в Новгородской гу-
бернской типографии.

Новгородская областная универсальная научная 
библиотека второй год подряд принимает участие в 
национальном проекте «Культура» в части оцифровки 

книжных памятников. В 2020  году были оцифрованы 
17 документов из фондов областной библиотеки.

Электронные копии книжных памятников пред-
ставлены на сайте «Книжные памятники» https://kp.rsl.
ru/в разделах «Русская книга гражданского шриф-
та XVIII – первой четверти XIX вв.» и «Памятники печати 
региональных типографий России».

Сайт «Книжные памятники» создан как часть пор-
тала Национальной электронной библиотеки в рамках 
реализации национального проекта «Культура» (фе-
деральный проект «Цифровая культура»). Там можно 
найти более 16  тысяч документов из фондов Россий-
ской государственной библиотеки, Российской нацио-
нальной библиотеки и других библиотек РФ, в том чис-
ле Новгородской областной универсальной научной 
библиотеки. До 2024  года должно быть оцифровано 
48 тысяч документов (8 тысяч документов в год).

По материалам: culture.novreg.ru

ЕЖЕСУТОЧНО БОЛЕЕ 35 ЭКИПАЖЕЙ 
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ 
РОСГВАРДИИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
БЕЗОПАСНОСТЬ В РЕГИОНЕ

В отделе вневедомственной охраны состоялся ежесуточ-
ный инструктаж  для заступающих на службу сотрудников 
Росгвардии.

Проведена проверка готовности к  выполнению задач по  охране об-
щественного порядка, по профилактике и пресечению правонарушений. 
Наряды были ознакомлены с информацией о состоянии оперативной об-
становки и  актуальными ориентировками. Командный состав вневедом-
ственной охраны Росгвардии напомнил личному составу об обязательно-
сти соблюдения законодательства и мер предосторожности с учетом эпи-
демиологической обстановки.

Ежедневно десятки сотрудников Росгвардии несут службу на  марш-
рутах патрулирования, оберегая покой граждан региона. Более 35 экипа-
жей вневедомственной охраны Росгвардии обеспечивают безопасность 
в Новгородской области.

«Отметим, что в настоящее время подразделениями вневедомствен-
ной охраны Новгородской области охраняется более 2700 объектов, по-
рядка 1900 мест проживания и хранения имущества граждан. Краж с охра-
няемых объектов не допущено», – уточнил заместитель начальника ФГКУ 
«ОВО ВНГ России по  Новгородской области» подполковник полиции 
Александр Федоров.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Новгородской области

НОВГОРОДСКИЕ РОСГВАРДЕЙЦЫ 
ИЗЪЯЛИ 5 ЕДИНИЦ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ОРУЖИЯ

В период с 10  по 16  января 2022  года сотрудниками 
подразделений вневедомственной охраны Росгвардии по 
Новгородской области осуществлено 244 выезда на охра-
няемые 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 43 раза. Кроме то-
го, группами задержания, находящимися на маршрутах патрулирования 
пресечено 9  административных правонарушений, по подозрению в со-
вершении преступлений задержаны 3 человека.

В Новгородской области сотрудники Центра лицензионно-разреши-
тельной работы Росгвардии проверили по месту жительства 184 владель-
ца гражданского оружия. В результате проведенных проверок изъято 
5 единиц зарегистрированного оружия, в отношении правонарушителей 
составлено 6 административных протоколов.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Новгородской области

ЧЕРЕЗ НОВГОРОДСКУЮ ОБЛАСТЬ ПРОЙДЁТ ТУРМАРШРУТ 
ПО МЕСТАМ ЖИЗНИ И СЛАВЫ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Маршрут «Князь Александр Невский» 
разработали в комитете по туризму Псков-
ской области. Он приурочен к 800-летию со 
дня рождения полководца.

Путешествие в 937 километров пройдёт по местам 
легендарных битв и городам, освобождённым и осно-
ванным Александром Невским: по территории Санкт-

Петербурга, Ленинградской, Псковской и Новгород-
ской областей. В нашем регионе участники турмарш-
рута посетят Сольцы, Шимск, Великий Новгород и Чу-
дово.

Как сообщили в туристическом офисе «Русь Новго-
родская», продолжительность путешествия может со-
ставлять от 3 до 7 дней. Маршрут кольцевой и всесе-
зонный, предназначен для поездки на автомобиле.

По материалам: culture.novreg.ru
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АФИШАКУЛЬТУРА

ПЕСОК, САХАР, НОГТИ: 
ЧЬЯ КОЛЛЕКЦИЯ КРУЧЕ? 
САМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ КОЛЛЕКЦИОННЫЕ «СОКРОВИЩА
Чего только не накапливается у 
людей, одержимых собирательством: 
статуэтки, монеты, открытки, магниты, 
номерные знаки с машин. Есть личности, 
увлеченные «охотой» за резиновыми 
уточками, плюшевыми мишками, 
садовыми гномами. А порой предметами 
коллекционирования становятся совсем 
не банальные вещи, тягу к обладанию 
которыми поймет далеко не каждый.

ПЛЯЖНЫЙ ПЕСОК
Кундо Небулони весьма сентиментальный человек: из 

всякой курортной зоны, где ему посчастливилось отдохнуть, 
итальянец обязательно увозит мешочек с пляжным песком. 
Таких сувениров скопилось уже больше трех сотен (ох, и ве-
зет же некоторым с отпусками!), но Кундо не намерен оста-
навливаться на достигнутом.

Как типичный аренофил, он уверен: на каждом побережье 
песок уникален, ведь имеет не только свой особый цвет (бе-
лый, серый, желтый, розовый, зеленый, черный), но и непо-
вторимый минеральный состав – словом, ярко отражает осо-
бенности местной среды. Ну и, конечно, согревает душу, на-
поминая о безмятежных часах вдали от обыденной суеты.

ПОРЦИОННЫЙ САХАР
Нашим людям тоже есть чем похвастаться – чего стоит од-

на только коллекция Инессы Леоновой, вмещающая более 
65 тысяч пакетиков сахара! Мания собирания «сахарков» про-
славила женщину на весь мир, ведь с 2020 года ее имя вписа-
но в Книгу рекордов Гиннесса. У этого направления хобби то-
же есть свое название – глюкофилия. Во многих странах лю-
ди, увлеченные сахарным промыслом, организовывают спе-
циальные клубы, где хвастаются и обмениваются личными 
находками.

Как и прочие глюкофилы, Инесса добывает пакетирован-
ный сахар везде, где только представляется случай: в кафе, 
ресторанах, поездах, самолетах. Что-то ей «подкидывают» 
друзья и родственники, возвращающиеся из отпусков или 
командировок, что-то выменивается у единомышленников 
из самых разных точек планеты. Однообразными экспонаты 
никак не назовешь: пищевые заведения и компании, угоща-
ющие клиентов сахаром, наносят на упаковки неповторимые 
брендовые логотипы, стараясь как можно ярче заявить о се-
бе. Особой гордостью Инессы является порционный сахар из 
американского Белого дома.

ФОТО ОПЕЧАЛЕННЫХ ПЁСИКОВ 
Ирландец по имени Энди собирает и демонстриру-

ет миру свою коллекцию на страничке в Инстаграм (Sad 
Dogs Outside Shops) – его привлекают снимки грустных со-
бак, да не всех подряд, а конкретно тех, которые смиренно 
ждут хозяев у двери магазина. Интерес к необычному хоб-
би проснулся в Энди после переезда в Австралию: столь-
ких четвероногих питомцев, опечаленных пусть кратко-
временным, но все же расставанием с человеком, раньше 
не доводилось видеть нигде. При случае парень, как может, 
скрашивает Бобикам томительное ожидание, ну и заодно 
делает фото для пополнения трогательной инстаграм-га-
лереи. Впрочем, коллекция разрастается день ото дня и 
без усилий со стороны жалостливого ирландца – впадаю-

щие в уныние пёсики умиляют людей по всему миру, и мно-
гие пользователи Интернета с удовольствием вносят свой 
вклад в дело Энди.

ТАБЛИЧКИ ИЗ ОТЕЛЕЙ
Жан-Франсуа Вернетти обожает разъезжать по миру и, 

как водится, прихватывает домой местные сувениры на па-
мять. Особый интерес швейцарец отчего-то питает к преду-
предительным табличкам из гостиниц – тем самым, что при-
нято вешать на дверь с просьбой не беспокоить.

Побывав в 189  странах, эксцентричный и безудержный 
Вернетти составил коллекцию из 11 111 указующих вывесок, 
за что был поощрен включением в Книгу Гиннесса. Едва ли 
Жан-Франсуа удовольствуется поставленным рекордом  – 
коллекционному хобби он верен более 30  лет и наверняка 
планирует почтить своим присутствием еще не один десяток 
городов.

ОБРЕЗКИ НОГТЕЙ
У пожилого Ричарда Гибсона предметом коллекциониро-

вания являются… остриженные ногти. Согласитесь, доволь-
но нетривиальный выбор, в особенности для того, кто свя-
зан с нефтяным бизнесом и явно может позволить себе траты 
на покупку милых безделушек. Однако же американец пре-
дан именно обрезкам, которые принялся копить еще на зака-
те 70-х. Такой коллекции точно нет больше ни у кого – это аб-
солютный эксклюзив, особенно с учетом того, что биоматери-
ал уникален.

Свое чудное хобби житель Луизианы обосновывает 
очень просто: ему жутко любопытно следить за процес-
сом пополнения сборной емкости. Поначалу это была 
небольшая коробочка от маникюрных приспособлений – 
Рич подсчитал, что ее получилось набить битком всего за 
2  года. Позже нажитое «богатство» перекочевало в сте-
клянную банку, ибо выбросить его не достало духу. Сегод-
ня мужчина с гордостью выставляет разросшуюся коллек-
цию на каминную полку – самое приметное местечко в до-
ме. До развода он регулярно конфликтовал с супругой  – 
отчего-то та очень бурно реагировала на открытый показ 
«сокровищницы»!

Ныне проблема разрешилась и можно самозабвенно пре-
даваться увлечению, не опасаясь сторонней критики. Думае-
те, Ричард Гибсон один такой изобретательный? То ли вдох-
новившись примером заокеанского собирателя, то ли придя 
к идее своим умом, активный сетевой пользователь Kiwami 
Japan тоже скопил приличный объём ногтевых срезок. Прав-
да, это было сделано с особой, возвышенной, целью: полу-
ченное «сырье» ожидало волшебство превращения в укра-
шение для возлюбленной. Как засвидетельствовал видеоро-
лик, оно подверглось измельчению в порошок, после чего, 
залитое водой, было запечено в духовке.

Далее из уплотнившейся субстанции японец изваял 
«бриллиант», который поместил красоваться на серебряное 
кольцо.

Неизвестно, как отреагировала получательница сего об-
ручального презента, но добиться-таки эксклюзивности за-
тейнику удалось блестяще.
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