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 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
• ПОМОЩНИК
   ВОСПИТАТЕЛЯ
• ТЬЮТОР (индивидуальное    
    сопровождение ребёнка)

• ДВОРНИК
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

Уважаемые читатели,
ПОДШИВКУ ГАЗЕТЫ 

«ДЕЛО»
вы всегда можете посмотреть  

в отделе краеведения
областной Кремлевской библиотеки.

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 НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА РОСТ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОСТАВИЛ 3,6%

Промышленное производство в регионе в декабре 
2021  года выросло на 8,1% по сравнению с декабрём 
2020 года. В целом же по итогам 2021 года рост промышлен-
ности составил 3,6%.

По данным Новгородстата, увеличение индекса производства отмеча-
ется в таких видах деятельности, как водоснабжение, водоотведение, ор-
ганизация сбора и утилизации отходов, ликвидация загрязнений. Также 
продемонстрировали рост обрабатывающие производства.

При этом добыча полезных ископаемых в регионе снизилась на 10,9%, 
в том числе добыча природных песков – на 45%.

СБЕР НАЧАЛ ФИНАНСИРОВАТЬ МАЛЫЙ 
И СРЕДНИЙ БИЗНЕС ПО ОБНОВЛЁННОЙ 
ПРОГРАММЕ 1764

Сбербанк начинает приём заявок на выдачу льготных 
кредитов для малого и среднего предпринимательства по 
обновлённой программе Минэкономразвития по субсиди-
рованию льготного кредитования в рамках постановления 
Правительства РФ № 1764. 

Льготные кредиты предоставляются малому и среднему бизнесу на 
оборотные и инвестиционные цели, а также для рефинансирования кре-
дитов.

– Сбербанк работает по программе 1764 с момента ее запуска и за это 
время профинансировал предприятия малого и среднего бизнеса на сум-
му более 1 трлн рублей. Сейчас благодаря новому лимиту мы готовы пре-
доставлять дополнительное финансирование предпринимателям. Этот 
лимит позволит поддерживать текущий портфель, а также выдать допол-
нительно более 100  млрд рублей кредитов. Мы считаем, что это важная 
мера, которая способна поддержать экономику после непростого и неста-
бильного периода пандемии, – пояснил Анатолий Попов, заместитель 
Председателя Правления Сбербанка.

– В 2021 году по программе кредитования с господдержкой мы выда-
ли малому бизнесу СЗФО более 8 млрд рублей. Из них более 2,7 млн – по 
программе минэкономразвития для наиболее пострадавших отраслей, – 
сказал Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного бан-
ка ПАО Сбербак.

Максимальная ставка по кредиту равна значению ключевой став-
ки Банка России на дату заключения договора плюс 2,75%, таким об-
разом, на текущий момент ставка по кредиту составит 11,25%. В за-
висимости от целей кредитования максимальная сумма кредита со-
ставит: при кредитовании на инвестиционные целя для микропред-
приятий – 200 млн рублей, для малого бизнеса – 500 млн рублей, для 
среднего бизнеса – 2 млрд рублей; при оборотном кредитовании для 
микро и малого бизнеса  – 200  млн рублей, для среднего бизнеса  – 
500 млн рублей;

«РЖД» ПРОДОЛЖИТ ОБНОВЛЕНИЕ ВОКЗАЛОВ 
В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ И ЧУДОВО

В компании «РЖД» рассказали о планах по обновлению 
пассажирской инфраструктуры в 2022  году. Планируется 
продолжить работы на 18  вокзальных комплексах, в том 
числе в Великом Новгороде.

В этом году ремонт будет завершен на вокзалах Костромы, Кеми, в Но-
вой Чаре, Сковродино и еще восьми городах. Помимо Великого Новгоро-
да продолжатся работы по обновлению Чудовского вокзала. Будет рекон-
струирован вокзал в Токсово Ленинградской области.

В зависимости от состояния того или иного вокзала будет выполнен 
ремонт фасадов, кровли и внутренних интерьеров. Планируется модер-
низировать инженерные сети и системы информирования и оповещения 
там, где это необходимо. Помимо прочего, вокзалы будут адаптировать-
ся для маломобильных пассажиров, включая установку лифтов и другого 
подъемного оборудования. В залах ожидания для пассажиров будут уста-
новлены эргономичные сидения с розетками для зарядки, электронные 
справочные видеотерминалы, динамические табло для оперативного ин-
формирования о прибытии и отправлении поездов, автоматические каме-
ры хранения.

Также в компании планируют отремонтировать 33 остановочных пун-
кта и 104 пассажирских платформы, запустить пять новых остановочных 
пунктов, семь пассажирских платформ и один павильон.

По материалам: news.novgorod.ru
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Афиша

Афиша

Территория культуры

ФОТОВЫСТАВКА «ТИШИНА ГОВОРИТ»
Выставка объединила 26  фотохудож-

ников Новгородского региона: Кочевника 
Александра, Колодина Андрея, Богданова 
Владимира (посмертно), Парамонова 
Александра, Волоцкова Александра, До-
ржиева Сергея, Федорову Елену, Самкову 
Екатерину, Филина Сергея, Клименок 
Александра, Озерцова Максима, Василье-
ву Надежду, Тарасова Юрия, Дацковского 
Бориса, Велицкого Николая, Каменского 
Антона, Храмова Константина, Камайкину 
Наталью, Танатову Наталью, Щелканову 
Анну, Громович Дмитрия, Фабричного 
Романа, Клементьева Виктора, Рубан Юли-
ану, Смирнову Светлану. Куратор выставки 
Владимир Щелканов.

Слово куратора «… большинство отобранных на 
выставку снимков совсем неизвестны на просторах ин-
тернета и не были представлены на выставочных пло-

щадках, на мой взгляд, это интересные работы, теплые 
и достойные внимания.

И тут пришла мысль поделиться находками с более 
широкой аудиторией… просматривая снимки участ-
ников выставки, я почувствовал в них желание авто-
ров выразить личные переживания от увиденного при 
помощи фотокамеры, ведь можно просто скопировать 
пейзаж, а куда сложнее передать свое внутреннее со-
стояние. Именно на этом и был сделан акцент при от-
боре работ для экспозиции.

Для меня имеет большое значение видеть в пред-
ставленных фотоработах уважение авторов к приро-
де, городу, памятникам архитектуры, слышать биение 
сердца в каждой фотографии и аккуратность в переда-
че своих эмоций.

В «Дневниках» Михаила Пришвина есть понятие 
«родственное внимание к миру» – это вера в естествен-
нонаучный факт близости человека и природы, убеж-
денность в единстве всего живого на Земле и анализи-
руя представленные на выставке фотоработы, мне хо-
чется в это верить».

По материалам: culture.novreg.ru

Росгвардия информирует

НОВГОРОДСКИЕ РОСГВАРДЕЙЦЫ СТАЛИ 
СЕРЕБРЯНЫМИ ПРИЗЕРАМИ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
СРЕДИ СИЛОВЫХ СТРУКТУР РЕГИОНА

В Великом Новгороде прошло заседание пленума совета 
Новгородского регионального отделения Всероссийского 
физкультурно-спортивного общества «Динамо», в ходе кото-
рого его участники подвели итоги деятельности за 2021 год. 

В рамках круглогодичной Спартакиады спортсмены из 32 коллективов 
правоохранительных органов региона соревновались в 7  видах спорта: 
лыжные гонки, стрельба из боевого оружия, спортивное ориентирование, 
служебный биатлон, легкоатлетический кросс, гиревой спорт и плавание.

На протяжении всего года велась интересная и упорная борьба сре-
ди участников Спартакиады. В результате, среди коллективов 1 группы ко-
манда ОМОН «Варяг» Управления Росгвардии по Новгородской области 
заняла второе место, уступив коллегам из регионального УМВД России. 
Тройку финалистов закрыли спортсмены из команды УФСБ России по Нов-
городской области.

Заслуженные награды руководителям команд, ставших победителя-
ми Спартакиады правоохранительных органов НРО «Динамо» в 2021 году, 
торжественно вручил председатель Новгородского регионального отде-
ления «Динамо» генерал-майор полиции Андрей Коновалов.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Новгородской области
*Фото предоставлено пресс-службой УМВД по Новгородской областиВЫСТАВКА СВЕТЛАНЫ ШУБИНОЙ «ВДОХНОВЕНИЕ»

1  марта 2022  года в Шимском музее  – 
филиале муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Шимская цен-
трализованная культурно  – досуговая 
система», поселка Шимск Новгородской 
области, начинает работу персональная 
выставка произведений новгородского 
художника, члена «Евразийского Худо-
жественного Cоюза» Светланы Шубиной 
«Вдохновение», организованная Государ-
ственным музеем художественной куль-
туры Новгородской земли по программе 
«Живая традиция».

«Светлана Шубина родилась в поселке Соловьев-
ский Амурской области, около 10 лет прожила на край-
нем севере в г. Сусумане Магаданской области. Окончи-
ла Новгородский Государственный университет имени 
Ярослава Мудрого факультет педагогического образо-
вания, искусств и технологий. С 2003 года проживает в 
Великом Новгороде. С 2006 года и по настоящее время 
преподает рисунок и живопись в Новгородском област-
ном колледже искусств имени С. В. Рахманинова.

Художник работает в жанре натюрморта, портрета, 
пейзажа в технике пастели, активно участвует в город-

ских, областных, и региональных выставках, с 2018 го-
да автор постоянный участник международных кон-
курсов-выставок современного искусства.

Светлана Шубина дипломант Международного 
конкурса-выставки «Талант России», Международ-
ного конкурса-выставки «Арт-портрет», Междуна-
родного конкурса-выставки «Пастелиум», Между-
народного конкурса-выставки «Российская неделя 
искусств».

В своих произведениях Светлана Шубина выра-
жает искреннюю любовь к жизни в разнообразных 
ее проявлениях, тем самым заставляя зрителя вспом-
нить и ощутить накопленные им самим жизненные 
впечатления. В картинной плоскости автор пытается 
создать, особое пластическое пространство, в кото-
ром привычные формы приобретают символическое 
значение.

На выставке представлены работы, выполненные 
Светланой Шубиной в технике пастели за последние 
пять лет. Название выставки символизирует творче-
ский подход художника к созданию своих картин. От-
куда приходит к нам вдохновенье, по какой причине и 
надолго ли задержится  – вот вопросы, которые инте-
ресуют и волнуют многих творческих людей». Выставка 
будет работать до 22 апреля 2022 года.

По материалам: culture.novreg.ru
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АФИША

«
Активность, общительность, 
грамотная устная и письмен-
ная речь»; «знание ПК на уров-
не уверенного пользователя»; 
«опыт работы по специально-
сти не менее 5  лет»; «знание 

программы 1  С, а также других офис-
ных программ»; «знание английского 
языка на уровне upper-intermediate»; 
«опыт выигранных судебных дел (с ука-
занием № дел)»… От кандидата на ва-
кансию требуют идеальности.

РАБОТА, КАРЬЕРА, БИЗНЕС Shkolazhizni.ru

А ТАК ЛИ УЖ ВАЖЕН РАБОТОДАТЕЛЮ 
ВАШ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ?

При этом почему-то всегда получается так, что соответ-
ствующие позиции занимают люди, напрочь не соответ-
ствующие заявленным требованиям: косноязычные, обща-
ющиеся с компьютером, что называется, «на Вы», лезущие 
за разъяснением каждого английского слова в словарь и 
так далее. Почему же практика так расходится с заявлен-
ной теорией? Ответ  – в предлагаемой вашему вниманию 
статье. У Шекспира в комедии «Как вам это понравится» 
есть такая цитата, ставшая значительно более известной, 
нежели сама комедия: Весь мир – театр. В нем женщины, 
мужчины  – все актеры. Это, пожалуй, наилучшая цитата 
применительно к офисно-конторской работе.

Все форумные стоны о том, что-де «я такая хорошая, 
вся из себя такая замечательная, самая умная, больше 
всех работаю, а меня заменили какой-то шпингалеткой, 
целыми днями крутящейся у начальства», – они именно 
по причине непонимания этой простой истины. То, что 
вам заявляют в официально прописанных требованиях 
работодателя, наверное, все же не стоит понимать так 
уж буквально. Вот зачем, скажем, менеджеру по прода-
жам трех-, а то и пятилетний стаж по релевантной спе-
циальности?

Можно хоть 25 лет отмучиться менеджером по прода-
жам, так и не научившись мило общаться с людьми, а мож-
но уже уметь это делать, не имея ни дня опыта работы ме-
неджером по продажам. К тому же всем известно, что все 
манагеры всегда действуют строго по скрипту (шаг влево, 
шаг вправо – расстрел, то есть увольнение), а скрипт этот 
за 10 минут не сможет освоить разве что только клиниче-
ский идиот. То же самое и применительно к юристам: за-
чем им опыт работы, если любой психически и умственно 
адекватный человек легко сможет вставить нужные слова 
в уже отработанную форму (работа юриста, как правило, 
минимум на 90% в этом и заключается)?

И так далее, и так далее, и так далее… Так вот игра 
проистекает из того, что простота вышеозначенных работ 
как бы нивелирует их ценность (которой, собственно го-
воря, и не существует, хотя признавать это больно). Никто 
не хочет чувствовать себя пустышкой, отрабатывающей 
элементарные действия, на которые можно надрессиро-
вать фактически каждого  – едва ли не обезьяну. Любой 
ведь хочет если не быть значительным, то уж хотя бы чув-
ствовать себя таковым. Оттого-то и проистекают все эти 
формально предъявляемые требования: типа хоть что-то 
во мне есть такое, чего нет в «простых людях» – и неваж-
но, что клерк сам этому нимало не соответствует. Главное, 
что это многих согревает просто по факту. На деле же на 
массовых работах требуются только два умения: умение 
облизывать своего непосредственного начальника и уме-
ние (ну, или желание – как угодно) тусоваться в свободное 
от работы время с коллегами. Все, больше ничего. Крайне 
редко кто-то «вылетает» с таких работ по причине проф-
непригодности.

Нет, ну, конечно, продавщица может украсть деньги 
из кассы, какой-нибудь там менеджер может сорваться – 
и послать клиента матом, а юрист может перепутать ка-
кие-нибудь бумажки. Тогда эти персонажи, грубо говоря, 
«кинут» соответствующую фирму на большие деньги – и 
их уволят по статье. Но все же такие случаи единичны. 
В основном всячески выдавливают тех, кто по тем или 
иным причинам плохо коммуницирует с начальством и 
коллегами.

Если винтик какой-то лично неприятный и он легко за-
меним, то он и заменяется точно таким же винтиком, толь-

ко более «лояльным». Профессионализм на таких работах 
совершенно ни при чем, потому что его там попросту не 
может быть. Да-да, далеко не все работы требуют даже ми-
нимальной профессиональной квалификации. Для опе-
ратора колл-центра, для курьера, для промоутера про-
фессиональной квалификации не нужно совсем, то есть 
совершенно. Эти работы способен выполнить даже чело-
век, не умеющий читать и писать, стоит ему в течение ча-
са-другого объяснить, что к чему. Почти что-то же самое – 
применительно к юристам, экономистам, копирайтерам и 
прочим: они изо дня в день выполняют набор незамысло-
ватых технических действий, которые хоть и малость по-
сложнее, чем у представителей вышеозначенных профес-
сий (оператора, курьера и промоутера), но, тем не менее, 
это все тоже мгновенно осваивается любым человеком с 
интеллектом. А какие-то требования в вакансиях, тем не 
менее, указываются.

Между прочим, довольно-таки серьезные, но совер-
шенно не нужные на практике. И ни в одной вакансии 
применительно к массовым профессиям не указано та-
кое требование, как «умение ладить с начальством», хо-
тя для массовых профессий оно является основополагаю-
щим, если не единственным. Вот такие вот дела.

На самом деле это элементарная биология, и лучше 
всего ее иллюстрирует муравейник. Вот есть муравьи-
рабочие: их всегда подавляющее большинство в мура-
вейнике, они выполняют простую и незамысловатую ру-
тинную работу, ничего при этом не имея. Они никому не 
интересны, никому не нужны и не способны даже к спа-
риванию. Это и есть операторы, грузчики, курьеры, офи-
цианты и прочие. Есть муравьи-солдаты, которые выпол-
няют более трудные работы: перетаскивают песчинки и 
былинки втрое-вчетверо тяжелее, перегрызают прутики 
потолще и так далее. Это муравьиные специалисты экс-
тра-класса. Есть у муравьев гамэргаты: это особи, которые 
вообще не работают, зато хорошо общаются с муравьи-
ной маткой – и имеют в результате этого хорошего обще-
ния доступ к ее телу. И есть сама муравьиная матка – глав-
ный босс, к которому все мечтают пробиться, но выходит 
это лишь у единиц, и критерием такого пробивания явля-
ется отнюдь не качественная работа на муравьином по-
прище, а повышенный подхалимаж.

А разве человеческий социум чем-то отличается? Ко-
нечно же, есть и работы, для которых профессиональ-
ная квалификация является решающим фактором. В 
конце концов, если толковый сисадмин вообще не будет 
знать, что такое компьютер, то работа организации бу-
дет просто парализована (и в этом смысле вся органи-
зация завязана на этом самом сисадмине). Если хирург 
не будет понимать, как, кому и что отрезать и пришить, 
он будет убивать, а не лечить пациентов. Если пилот не 
будет уметь управлять самолетом, то в первый же вылет 
угробит и себя, и экипаж, и пассажиров. Если журналист 
в каком-нибудь топовом издании станет писать коря-
во и уныло, то, в конце концов, переведет это самое то-
повое издание в разряд третьесортных, а то и вовсе его 
убьет. Да, есть отдельно взятые специалисты, для кото-
рых профессионализм превыше коммуникабельности и 
умения облизывать начальство. Это и есть те самые «му-
равьи-солдаты». Им дозволено просто хорошо трудить-
ся. Но надо понимать, что такие специалисты – неизмен-
но в меньшинстве.

От большинства на практике не требуют и попросту 
не могут требовать никакой квалификации – просто по-
тому, что далеко не все в состоянии до нее доработаться. 
Так что насчет важности вашего профессионализма для 
вашего начальника  – не больно-то обольщайтесь. Как и 
не больно-то верьте тому, что говорят и что пишут в объ-
явлениях о работе. Мало ли, кто вам чего расскажет, в 
конце-то концов. Не всему же надо так вот сходу верить. 
Ну, или делите все это на десять хотя бы.
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