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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
• 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

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

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТМЕНИЛИ QR-КОДЫ 
ПРИ ПОСЕЩЕНИИ СПОРТЗАЛОВ, ТЕАТРОВ, КАФЕ И МУЗЕЕВ

Власти Новгородской области ввели послабления в ограничи-
тельные меры по коронавирусу. Губернатор Андрей Никитин внес 
соответствующие изменения в указ «О введении режима повышен-
ной готовности». Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

В нашем регионе отменяется требование об обязательном предъявле-
нии QR-кодов или ПЦР-тестов при посещении кафе, ресторанов, кинотеа-
тров, музеев, театров, концертных площадок, фитнес-центров, спортзалов и 
бассейнов, а также при заселении в гостиницы.

Снимаются ограничения по работе фудкортов, а также по посещению 
лицами, не достигшими 14  лет, торговых и торгово-развлекательных цен-
тров без сопровождения родителей. Разрешено оказание услуг в детских 
игровых комнатах и детских развлекательных центрах. Организации обще-
ственного питания смогут работать до полуночи.

Смягчаются ограничения при проведении экскурсий. В помещении без 
предъявления QR-кодов и ПЦР-тестов допускается проводить экскурсии 
для групп до 20 человек, на улице – до 50 человек.

При проведении заседаний, совещаний, общественных слушаний с участи-
ем не более 100 человек также не требуются QR-коды. Во время массовых ме-
роприятий разрешено проводить мастер-классы. При регистрации брака допу-
стимо присутствие до 20 приглашенных без предъявления QR-кодов.

Спортивные соревнования можно проводить со зрителями, при этом на-
полняемость трибун может быть до 75%.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей отменяет-
ся обязательное предоставление сведений о вакцинированных сотрудни-
ках через специальный портал covid-free.novreg.ru.

Снимается обязательный режим самоизоляции для неработающих 
граждан в возрасте старше 60 лет.

ДЕПУТАТЫ ПРОДЛИЛИ СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
МЕР ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ МЕДИКАМ

В ходе заседания Новгородской областной Думы депутаты 
продлили срок действия двух областных законов в сфере здра-
воохранения.

До 2025 года продлили срок действия закона «О дополнительных мерах 
социальной поддержки молодых специалистов системы здравоохранения 
Новгородской области, осуществляющих трудовую деятельность на терри-
тории муниципального района, муниципального округа Новгородской об-
ласти в 2021–2024 годах».

Эту инициативу поддержали ещё на заседании областной думы седьмо-
го созыва в октябре прошлого года. Проект установил дополнительные ме-
ры поддержки для молодых специалистов, получивших медицинское обра-
зование в 2021 году.

Молодые медики, трудоустроившимся в медицинские учреждения на 
территории районов и округов Новгородской области, смогут ежемесячно 
получать 15 тысяч рублей.

Теперь на выплаты могут претендовать выпускники, окончившие меди-
цинские учебные заведения в 2022 году и трудоустроившиеся после полу-
чения диплома в районные медицинские организации. Выплату могут полу-
чить терапевты, педиатры, врачи общей практики, фельдшеры.

Такой поддержкой в прошлом году воспользовались 18  медицинских 
работников, в 2022 году планируется оказать поддержку не менее 20.

Также депутаты внесли изменения в закон «О дополнительных мерах со-
циальной поддержки граждан, обучающихся по образовательным програм-
мам высшего образования – программам ординатуры в 2020–2023 годах».

Эта мера предполагает компенсацию расходов на обучение в ординату-
ре будущим медикам, которые учатся за свой счёт и планируют после учёбы 
работать в медицинских организациях в Новгородской области.

За время обучения в ординатуре и в течение пяти лет после её оконча-
ния, получатель этой меры соцподдержки должен устроиться на работу в 
медицинские организации, подведомственные министерству здравоохра-
нения Новгородской области.

По материалам: news.novgorod.ru

ДО 1 МАРТА ВСЕ НОВГОРОДСКИЕ РАБОТОДАТЕЛИ 
ДОЛЖНЫ ПРЕДСТАВИТЬ В ПФР 
СВЕДЕНИЯ О СТАЖЕ СВОИХ РАБОТНИКОВ

Всего несколько дней осталось у новгородских работодателей 
для представления отчетности о трудовом стаже своих работников.

В целом в Новгородской области 9,5  тысяч работодателей (75%) уже 
представили в региональное Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по отчетность о стаже своих работников за прошлый год.

ПФР размещает данные сведения на индивидуальных лицевых счетах 
граждан, на которых хранится информация обо всех пенсионных правах, 
сформированных в течение трудовой деятельности. В дальнейшем эти све-
дения используются в целях предоставления государственных и муници-
пальных услуг, установления пенсий.

Всего в Новгородской области сведения о стаже за 2021  год должны 
представить порядка 12,5  тысяч работодателей на 265  тысяч работников. 
Срок представления – не позднее 1 марта 2022 года.

Обращаем внимание, что в соответствии с федеральным законодатель-
ством сведения отчета по форме СЗВ-СТАЖ должны представить все рабо-
тодатели, включая представителей малого и среднего бизнеса. За наруше-
ние срока представления сведений, а также за представление неполных и 
(или) недостоверных сведений законодательством предусмотрены финан-
совые санкции, а так же административная ответственность.

Дополнительная информация на сайте ПФР 
https://pfr.gov.ru/employers/reporting.
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«Дело, работа, обучение, занятость»
Рекламное издание 16+

Уважаемые читатели,
ПОДШИВКУ ГАЗЕТЫ 

«ДЕЛО»
вы всегда можете посмотреть  

в отделе краеведения
областной Кремлевской библиотеки.

Территория культуры

ВЫСТАВКА СЕРГЕЯ РОМАНОВИЧА 
«СЕ ЧЕЛОВЕК»

25  февраля в выставочном зале Ни-
кольского собора Новгородского музея-
заповедника (Ярославово дворище, ул. 
Никольская, 5) начала работать выставка 
«Се человек». Живопись и графика Сергея 
Романовича». На выставке представлено 
более 70-ти произведений художника и 
философа Сергея Романовича из собра-
ния Музея «Царскосельская коллекция» 
(г. Санкт-Петербург).

Личность Сергея Михайловича Романовича (1894–
1968) сформировали огромная любовь к русской куль-
туре и глубокое понимание христианской традиции, 
уходящей корнями в античность. В своих размышле-
ниях о судьбах русского искусства Романович обра-
щался к наследию Новгорода и фигуре Феофана Гре-
ка. В этой великой живописной культуре художник це-
нил не только близкие ему темперамент кисти, особый 
«пространственный цвет», но прежде всего – «воспри-
имчивость к культуре прошлого, насчитывающего ты-
сячелетия».

Христианская тема  – главный разговор в искус-
стве Романовича. Для него необходимость «видеть 
собственными духовными глазами». Романович всег-
да ищет предельную ясность и обновленную вырази-
тельность своего образного языка. Созидательные эле-
менты его искусства – динамичная форма, цветовая и 
линейная ткань, мазок – обладают новорожденной чи-
стотой, небывалой одухотворенностью. Они развопло-
щают материальное начало западной живописи духов-

ным светом. В искусстве Романовича свет выстраивает 
глубоко организованное пространство, до тончайших 
интонаций высказанное цветом и тоном. Это делает ед-
ва намеченную полупрозрачными мазками или углем 
композицию законченным произведением.

Не только в евангельском цикле Романовича про-
зревается тайна образов как светозарная, ослепитель-
ная реальность. Чего бы ни касалась кисть художника и 
его любящий взгляд – будь то цветок, стена дома, лицо 
близкого человека – на всем печать мира невидимого, 
все пронизано стихией тепла и любви. Открытое в бу-
дущее искусство Сергея Романовича – искусство, воз-
вещающее красками духовный мир.

Выставка будет работать по 10  апреля, сообщает 
музей-заповедник.

ДЛЯ СПРАВКИ
Для Новгородской земли имя Сергея Михайловича 

Романовича  – не чуждый звук. Родословие художника 
по отцовской линии, линии потомственных священни-
ков, связано с селом Теребуново, что стоит в сорока ки-
лометрах от Новгорода на реке Волме, между озерами 
Белым и Черным, на древнем пути, соединявшем Нов-
город и Москву. Здесь в середине XIX века дед художни-
ка Михаил Михайлович Романович служил настоятелем 
прихода церкви св. Георгия. Здесь до 1905 года находил-
ся дом родителей художника – Михаила Михайловича и 
Софьи Александровны. В этом доме и в расположенном 
по соседству в селе Боротно старинном имении сестры 
отца, Надежды Михайловны, Романович проводил ре-
бенком каждое лето. А дома в Замоскворечье его окру-
жали прекрасные иконы северного письма.

По материалам: culture.novreg.ru

НОВГОРОДСКИЕ РОСГВАРДЕЙЦЫ УСПЕШНО 
ВЫСТУПИЛИ НА ЧЕМПИОНАТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ВФСО «ДИНАМО» ПО СЛУЖЕБНОМУ БИАТЛОНУ

В соревнованиях, которые прошли на стадионе в деревне 
Шолохово Новгородского района, прошел лично-команд-
ный чемпионат по служебному биатлону в зачет круглого-
дичной Спартакиады регионального отделения НРО ОГО 
ВФСО «Динамо» 2022 года. Всего в нём приняли участие око-
ло 80 спортсменов из 20 команд силовых структур области, 
среди которых выступили сотрудники и военнослужащие 
регионального управления Росгвардии.

В соревнованиях каждый спортсмен должен был пробежать на лыжах 
дистанцию 5 километров. Прежде, участники Спартакиады в рамках чем-
пионата по служебному биатлону соревновались в стрельбе по мишеням 
из пистолета Макарова с расстояния 25 метров. Спортсменам необходимо 
было дважды произвести серию из 5 выстрелов. При этом за каждый про-
мах к результату добавлялось штрафное время – 30 секунд.

В результате напряженной борьбы в личном первенстве среди жен-
щин первое место во второй группе заняла офицер спецподразделения 
ОМОН Росгвардии – Светлана С., третье место во второй группе также до-
сталось сотруднице ОМОН Росгвардии – Анне М.

В личном первенстве среди мужчин первое место в первой группе за-
воевал участник команды ОМОН Росгвардии  – Руслан Б., бронзовую ме-
даль в первой группе забрал офицер СОБР Росгвардии – Владимир Ш.

Во второй группе среди мужчин в тройку лучших спортсменов вошёл 
командир ОМОН «Варяг» Росгвардии – Дмитрий Белеля.

В командном первенстве в первой группе представители спецподраз-
деления ОМОН регионального управления Росгвардии вошли в тройку 
финалистов и получили «серебро», уступив командам УМВД и УФСИН об-
ласти.

По итогам областного чемпионата «Динамо» его победители и призе-
ры будут награждены кубками, медалями и памятными призами.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Новгородской области

Росгвардия информирует

Афиша
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АФИШАКУЛЬТУРА

НА НОСУ ЧТО? МАСЛЕНИЦА! 
ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА И ТРАДИЦИИ 
МАСЛЕНОЙ НЕДЕЛИ

Масленая неделя в 2022 году продлится с понедельника, 
28 февраля, по воскресенье, 6 марта. С 7-го числа верующие 
начинают соблюдать Великий пост.

В ЧЁМ СМЫСЛ МАСЛЕНИЦЫ?
Великопостный цикл – это стержень всего литургическо-

го года в большинстве христианских церквей. Пост – это осо-
бое время, особый ритм жизни, поскольку радикальные пе-
ремены в душе не происходят в одночасье, и здесь нужна се-
рьезная подготовка – и ума, и эмоций, и тела.

Однако церковная традиция не считает Масленицу сво-
им праздником, и в православном календаре нет позиции 
с таким названием. Зато там есть Сырная седмица и неделя 
(воскресенье) Сыропустная, но они имеют совершенно иной 
смысл, чем народная Масленица. Последний день Сырной 
седмицы называется Прощеным воскресеньем. Этот день за-
канчивает собою череду подготовительных недель к Велико-
му посту, период длится 22 дня.

Масленица – исконно языческий праздник, известный на 
Руси еще до принятия христианства. Церковь не внесла Мас-
леницу в свой календарь, но именно многовековое влияние 
христианства сделало некогда языческий праздник тем яр-
ким праздником, который мы знаем.

ТРАДИЦИИ МАСЛЕНОЙ НЕДЕЛИ
У каждого дня Сырной седмицы есть не только собствен-

ное название, а еще и характерные приметы и ритуалы, ко-
торые принято соблюдать. Перечислим самые известные тра-
диции Масленой недели по дням.

День 1. Встреча
В старину невестка, как правило, переселялась в дом к му-

жу и его родителям. В первое утро Сырной они ходили в гости 
к своим родителям, а к вечеру приходили и зять со сватами. 
Важно было сватов не обидеть и накормить как следует. Раз-
влечения для народа – качели, ледяные горки, снежные кре-
пости  – начинали готовить заранее, а в понедельник их до-
страивали.

Главный обычай масленичного понедельника  – выпека-
ние первого блина. Его не ели, а отдавали неимущим, чтобы 
те помянули души усопших родственников.

День 2. Заигрыши
Вторник Масленой недели посвящали смотринам. Впе-

реди был Великий пост, во время которого запрещены 

Масленица – праздник, любимый 
с детства. Все мы ждем народные забавы 
и горы душистых блинов. Рассказываем, 
как появился праздник, когда начинается 
Масленая неделя в 2022 году и какие 
у нее традиции.

свадьбы, а вот уже после него, на Красную горку, молодые, 
которые познакомились во время заигрышей, могли поже-
ниться. Остальные в этот день звали в гости родственников 
и друзей.

Во вторник впервые начинали зазывать Масленицу: «У нас 
горы снежные готовы и блины напечены – просим жаловать!»

День 3. Лакомка, или Скоромная среда
В середине Масленой недели зять ходил в гости к теще на 

блины. Поесть тещиных блинов приходили его друзья и род-
ственники. Теща в этот день была особенно ласкова к зятю и 
демонстрировала свое к нему расположение. Считали, что 
чем добрее теща к зятю в этот день, тем лучше будут отноше-
ния у ее дочери с новой семьей, рассказывает kp.ru.

День 4. Разгуляй, или Широкий четверг
С этого дня начиналась Широкая Масленица. Все рабо-

ты по дому прекращали, заниматься хозяйством в ближай-
шие дни считали дурной приметой. Начинали народные гуля-
нья. На Руси было множество традиционных развлечений для 
масленичного четверга:

 кулачные бои
 катания на лошадях и в повозках
 соревнования на ловкость и выносливость
 хороводы
 игры в снежки
 штурм и захват снежного городка
 разведение костров и прыжки через огонь
 песни, пляски и, конечно же, поедание блинов
День 5. Тещины вечерки
В пятницу уже зятю было положено со всеми почестями 

принять тещу. Блины к приходу матери пекла дочь – жена зя-
тя. Теща приводила с собой подруг, чтобы похвастаться перед 
ними, за какого хорошего парня выдала свою дочку.

День 6. Золовкины посиделки
В субботу молодые невестки уделяли внимание своим зо-

ловкам  – сестрам и родственницам мужа. Девушки собира-
лись, чтобы поесть и пообщаться. Доброй приметой считали 
небольшие, но приятные подарки гостям.

Православная церковь в масленую субботу празднует Со-
бор всех преподобных отцов – в этот день почитают всех, кто 
заслужил место среди святых своим монашеским подвигом.

День 7. Проводы, или Прощеное воскресенье
Самый важный день всей Сырной седмицы. В воскресенье 

совершали заговенье перед Великим постом. Прощеное вос-
кресенье  – последний день, когда в пищу можно было упо-
треблять продукты животного происхождения. Всю празд-
ничную еду, приготовленную в течение недели, нужно было 
доесть, раздать бедным или сжечь. Дурная примета – выбро-
сить еду или дать ей пропасть.

Днем ходили в баню, а вечером собирались на площади, 
чтобы торжественно сжечь чучело Масленицы. Оставшийся 
пепел по традиции рассеивали по полям, чтобы в будущем го-
ду получился хороший урожай.

По материалам: tolknews.ru
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