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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

ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ОБУЧАЕМ
БЕСПЛАТНО



        No 16 (2087)
[ Понедельник, 7 марта 2022 г. ]

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

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

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

СБЕР ОТ ЛИЦА ФНС БУДЕТ ВЫДАВАТЬ 
СЕРТИФИКАТЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ 
НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

С 1 марта Сбер начал выдачу сертификатов электронной 
подписи индивидуальным предпринимателям и юридиче-
ским лицам, в том числе не являющимся клиентами Сбера.

Порядок получения электронной подписи указан на сайте банка. Так-
же на сайте размещён актуальный список подразделений банка, оказыва-
ющих подобную услугу. Этот список постоянно расширяется.

– Сбербанк определён доверенным лицом удостоверяющего центра 
ФНС России и осуществляет выдачу электронной подписи от лица ФНС 
России индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, неза-
висимо от того, являются ли они клиентами Сбера или нет. Такая подпись 
подойдёт для любых сервисов и порталов, где можно воспользоваться 
квалифицированной электронной подписью, – сказал Алексей Шашкин, 
директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка.

В МАРТЕ В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ НАЧНЕТ РАБОТАТЬ 
НОВАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ

В марте в Новгородской областной клинической боль-
нице начнет функционировать новая операционная с со-
временным оборудованием для лечения болезней системы 
кровообращения.

Главный врач ГОБУЗ «НОКБ» Илья Кяльвияйнен рассказал, что в про-
шлом году в рамках государственной программы «Развитие здравоохране-
ния Новгородской области до 2025 года» был закуплен ангиограф. Монтаж 
и наладка оборудования завершены, получены разрешительные докумен-
ты. По словам главного врача, новая ангиографическая рентгеноскопиче-
ская система станет важным дополнением к имеющемуся оборудованию.

В ближайшее время в Боровичской ЦРБ будет запущен в работу новый 
ангиограф. В планах – приобретение такого же оборудования для Старо-
русской ЦРБ. По словам Ильи Кяльвияйнена, таким образом потребность 
региона в вопросах лечения болезней сердца и сосудов будет закрыта 
полностью.

Еще одну новую операционную в НОКБ, рентгенэндоурологическую, 
планируют ввести в эксплуатацию в апреле. В ней установлен литотрип-
тер. Этот аппарат используют при лечении пациентов, страдающих моче-
каменной болезнью. Ожидается, что в новой операционной будут прово-
диться дополнительно до тысячи операций в год.

РОССИЯНАМ ХОТЯТ ДАТЬ 
КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ

В этом году как минимум до 30  сентября для граждан 
России, а также некоторых субъектов бизнеса будут дей-
ствовать так называемые кредитные каникулы, это пред-
усматривает законопроект правительства, внесенный на 
рассмотрение в Госдуму 3 марта. 

Об этом сообщает «Российская газета». «Законопроектом устанав-
ливаются периоды, в течение которых ограничение по размеру пол-
ной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых 
на момент заключения договора потребительского кредита (займа), не 
подлежит применению, а также период действия механизма «кредит-
ных каникул», предусмотренных Федеральным законом №  106-ФЗ, до 
30  сентября 2022  года с возможностью продления указанного срока 
Правительством Российской Федерации», – говорится в пояснительной 
записке к законопроекту.

Поправки разрешают банкам вводить кредитные каникулы по ссудам, 
выданным физическим лицам и субъектам малого и среднего бизнеса до 
1 марта 2022 года. Обратиться за каникулами клиенты смогут до 30 сен-
тября это же года, при этом правительство получит право продлить этот 
срок. Законопроект также позволяет Банку России устанавливать перио-
ды, в течение которых может не применяться ограничение полной стои-
мости потребительского кредита (ПСК).

Правительственный законопроект разработан в рамках мер поддерж-
ки граждан в связи с введением санкций против России, он также включа-
ет вопросы содействия занятости населения, обеспеченность лекарства-
ми, соцпомощью и пенсиями.

По материалам: news.novgorod.ru
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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

ЭМАЛЬ НАЙДЕННОЙ В НОВГОРОДЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ 
ПОДВЕСКИ БЫЛА ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ РИМСКОЙ МОЗАИКИ

Группа ученых из Института археологии 
РАН, Казанского федерального универси-
тета, Национального исследовательского 
центра «Курчатовский институт» и Фе-
дерального научно-исследовательского 
центра «Кристаллография и фотоника» РАН 
изучила подвеску с эмалевой вставкой, най-
денную в слое начала XIII века в Новгороде.

Как сообщает пресс-служба Института археологии 
РАН, комплексное исследование артефакта показало, 
что драгоценная подвеска-квадрифолий была изго-
товлена русскими или византийскими мастерами, при-
чем для эмали использовалась переплавленная смаль-
та римских или ранневизантийских мозаик начала I ты-
сячелетия.

– Впервые древнерусское золотое украшение с 
эмалевым декором было изучено комплексно, с при-
менением высокоточных методов. Мы смогли увидеть 
конструктивные элементы подвески и способы их кре-
пления, выявить технологию изготовления корпуса и 
определить состав металла и эмали. Полученные дан-
ные позволили предположить, что подвеска была из-
готовлена на Руси или греческими мастерами, или рус-
скими ювелирами с использованием эмалевой встав-

ки византийского производства, – рассказала старший 
научный сотрудник отдела средневековой археологии 
Института археологии РАН Ирина Зайцева.

Летом 2018  года экспедиция Института археоло-
гии РАН под руководством члена-корреспондента РАН 
Петра Гайдукова начала раскопки на участке на улице 
Знаменской в Великом Новгороде. Украшенная эмалью 
золотая подвеска была обнаружена в остатках жилой 
постройки, сложенной из толстых сосновых бревен. По 
данным дендрохронологического анализа, дом был со-
оружён в начале 1210-х годов.

– Судя по составу, эмали новгородской подвески 
сделаны не из средневекового стекла, а из римских мо-
заик. Известно, что такая технология активно исполь-
зовалась в эмальерном средневековом производстве 
в Западной Европе, например, в лиможских эмалях. 
Мозаики собирали в разрушенных зданиях, очищали 
от поверхностных загрязнений, перетирали в мелкий 
порошок, добавляли в него воду. Полученную смесь 
накладывали на металлическую поверхность, просу-
шивали и обжигали в специальных печах при темпера-
туре, при которой порошок расплавлялся, а металл  – 
нет, – пояснила научный сотрудник отдела археологии 
эпохи Великого переселения народов и раннего Сред-
невековья ИА РАН Ольга Румянцева.

По материалах: culture.novreg.ru

НАЧАЛО РАБОТЫ ВЫСТАВКИ ЮНОГО 
ХУДОЖНИКА КОНЕВОЙ АНАСТАСИИ 
В РАМКАХ ОБЛАСТНОГО ВЫСТАВОЧНОГО 
ПРОЕКТА «МОЙ ПЕРВЫЙ ВЕРНИСАЖ»

В залах ГБУКИ «Государственный музей художественной 
культуры Новгородской земли» в рамках областного вы-
ставочного проекта «Мой первый вернисаж» начало работы 
выставки юного художника Коневой Анастасии. В проекте 
принимают участие юные художники – воспитанники дет-
ских школ искусств, студий и творческих объединений из 
Великого Новгорода и всех районов Новгородской области. 
Проект реализуется в рамках Десятилетия детства.

Продолжает проект выставка Коневой Анастасии воспитанницы МАОУ 
ДОД «Детская школа искусств» с. Мошенское, Новгородская область.

Анастасия никогда не ищет лёгких путей в творчестве. Её увлекает 
сложная натурная постановка, сложные сюжеты и образы. Она может дол-
го кропотливо работать над своим произведением, проявляя большое 
терпение, трудолюбие и стремление добиваться поставленных задач.

О себе и своем творчестве говорит: «Я пришла в эту школу искусств 
девять лет назад. Я видела, что многие дети идут туда, и тоже захотела. 
Пошла на отделения рисования, пения и хореографии, там же и осталась, 
добавив фортепиано, когда пришла в первый класс. Рисовать совсем не 
умела, но любила. После четвёртого класса, не раздумывая, пошла на 
первый курс. За последние четыре года очень многому научилась. Этот 
год у меня последний. Из всех направлений больше всего люблю портре-
ты. Одиночные портреты каких-либо конкретных людей. Мне нравится 
рисовать их лица. А особенно глаза. Из техник люблю живопись и рисую 
в основном гуашью, хотя люблю также делать наброски ручкой. Едва ли 
рисование понадобится мне в будущей профессии, о которой я мечтаю. 
Но я всё равно продолжу рисовать. Сейчас у меня есть причины уйти, но 
есть и причины остаться, и я останусь до конца, ведь начатое всё же всег-
да нужно заканчивать».

На выставке представлены работы, выполненные юным художником 
в разном возрасте и разными материалами. Выставка будет работать до 
20 марта 2022 года.

По материалах: culture.novreg.ru

Афиша

БОЛЕЕ СТА ВЫСТАВОК И ФЕСТИВАЛЕЙ ПРОЙДЁТ 
В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОД КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ

В Год культурного наследия народов 
России в Новгородской области пройдёт 
около 130  мероприятий. Запланированы 
выставки, конкурсы, культурно-просве-
тительские акции, образовательные и 
этнографические программы, народные 
праздники, фестивали.

Мероприятия, посвященные Году культурного на-
следия народов России, охватят все районы. К приме-
ру, В Чудовском районе состоится гастрономический 
фестиваль «Аракчеевская щука», а в деревне Дворищи 
Маловишерского района – «ШульчинFest».

– Новгородская область отметит Год культурного 
наследия народов России яркими, масштабными, за-
поминающимися событиями. Ключевым станет Меж-

дународный фестиваль народного искусства и ре-
месел «Садко». Фестиваль включен в федеральный 
план празднования и в июне 2022 года пройдет в Ве-
ликом Новгороде в юбилейный 20-й раз. Планиру-
ется, что в фестивале примут участие многие пред-
ставители нашей многонациональной страны, кото-
рые продемонстрируют свое искусство и познако-
мят зрителей с подлинными образцами уникальной 
культуры своего народа, – отметила заместитель 
председателя правительства Новгородской области 
Елена Кирилова.

Также в план мероприятий включены Международ-
ный фестиваль музыкальных древностей «Словиша», 
фестиваль средневековой музыки, ратного мастерства 
и ремесел «Княжья братчина» и областной фестиваль 
национальных культур «Территория дружбы».

По материалах: culture.novreg.ru
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Н
епросто удержать в себе 
хорошее настроение, спо-
койное состояние, ког-
да вокруг полно раздра-
жающих факторов, много 
суеты и беспокойства. А 

от внутреннего состояния зависит бук-
вально всё, от него всё раскручивает-
ся в реальности, все события выстраи-
ваются в цепочку. Как оставаться в ре-
сурсном состоянии?

АФИШАПСИХОЛОГИЯ

КАК ОСТАВАТЬСЯ 
В РЕСУРСНОМ СОСТОЯНИИ?

Хочется, чтобы внутри спокойно шумело безмятежное 
море, неспешно ударяясь волной о берег, а не бушевала сти-
хия. Когда внутри спокойно – спокойно будет и снаружи. Но 
как удержать фокус внимания на безмятежности и внутрен-
нем покое, когда вокруг какой-то хаос? Только если вообще 
выключать эмоции и включать здоровый пофигизм. Перехо-
дить на сторону наблюдателя, не втягиваясь в эту воронку су-
еты. Она засасывает очень мощно, долго не отпускает и пор-
тит настроение. А когда человек в нехорошем настроении – 
это мука и для него, и для окружающих.

Негативные эмоции разрушительны, когда мы что-то де-
лаем через силу, это приводит к болезням и неудачам. Лучше 
любить, что делаешь, или не делать это вовсе. И мы, наверное, 
все это понимаем, но всё же продолжаем часто переступать 
через себя и свои желания. Как говорит Зеланд, нам прихо-
дится сдавать себя в аренду. Но всё же, даже когда «сдаём се-
бя в аренду», надо как-то постараться сохранить спокойствие 
внутри. Остаться в своём хорошем, несмотря на все внешние 
раздражители. Но и подавлять себя нельзя.

Поэтому очень важно проживать, отпускать и трансфор-
мировать негативные эмоции. Знаете, из-за чего случаются 
серьёзные болезни и неприятности? Из-за подавления себя. 
Из-за притворства. Из-за не прожитой боли, глубоко спрятан-
ных обид. Из-за ненависти, злости, чувства вины, сожаления, 
тревожности. Многие люди находятся в плену разрушающих 
убеждений, мыслей и чувств, не умеют быть честными с со-
бой, пряча в себе свои обиды и переживания. Но такое пода-
вление своих чувств приводит к болезням и к травмирующим 
событиям. Признаться себе в своих истинных чувствах – уже 
половина успеха. Важно понять их, принять и трансформиро-
вать, перевести в новое качество, найти в них какое-то пози-
тивное намерение. В любом чёрном можно найти что-то бе-
лое. Со всем, что нас триггерит, нужно работать, стремясь к 
тому, чтобы на душе было спокойно-хорошо. А когда на душе 
спокойно-хорошо, то и все события выстраиваются, как надо. 
Всё, что с нами случается, формируется на основе именно на-
шего внутреннего состояния. Пусть оно будет спокойным.

Для того чтобы сохранять внутренний баланс, важно уде-
лять внимание своему телу. Быть с ним в контакте, чувство-
вать его потребности. Очень часто организм теряет свою си-
лу в связи с недостатком трёх С: сна, солнца и секса.

Постарайтесь добавить три С в свою жизнь!

1. СОН 
Полноценный сон очень важен и для метаболизма, и для 

ресурсного состояния. Лучше всего ложиться спать в 22:00–
22:30. И спать не менее 7–8 часов. При этом помещение, где 
вы спите, должно быть хорошо проветрено. Для полноценно-
го сна источники света нужно убрать, так как гормон мелато-
нин вырабатывается организмом только в темноте.

2. СОЛНЦЕ 
Без солнца в жизни мы начинаем унывать и хандрить, ведь 

при солнечном свете вырабатывается серотонин  – гормон сча-
стья, естественный антидепрессант. Больше гуляйте, дышите све-
жим воздухом. Даже зимой ловите лучи солнца, которое появля-
ется в морозные дни. А весной с радостью вдохновляйтесь и на-
слаждайтесь лучами ласкового яркого солнышка, согревающего 
новыми надеждами и предчувствием тёплого лета. Солнце дарит 
энергию жизни и позитивно влияет на организм. Конечно, под 
жарким летним солнцем долго находиться небезопасно, поэтому 
наслаждаться солнечными следует в меру, с соблюдением правил 
предосторожности. Как оставаться в ресурсном состоянии?

3. А ЕЩЁ ЧЕЛОВЕКУ НУЖЕН ЧЕЛОВЕК: 
ОБЩЕНИЕ, ОБЪЯТИЯ, БЛИЗОСТЬ 

Секс в данном контексте можно заменить на любовь. Бла-
годаря объятиям в организме вырабатывается окситоцин, от-
вечающий за доверие, привязанность и верность в паре. Влю-
блённость, страсть – это в первую очередь эндорфины, гор-
моны счастья, дофамин  – нейромидиатор, который выраба-
тывается в предчувствии новых удовольствий.

Таким образом, три С, то есть сон, солнце и секс – это ос-
нова хорошего самочувствия и настроения. Для поддержа-
ния высокого жизненного тонуса полезно чаще ходить пеш-
ком, больше двигаться. Во время ходьбы вырабатывается до-
памин и другие гормоны счастья. Физические нагрузки необ-
ходимы каждому человеку, ведь движение – это жизнь.

ПРАКТИКА «БЛАГОДАРЮ»
Благодарность  – великая сила. Даже в моменты тревоги 

попробуйте мысленно повторять «благодарю», и даже от это-
го ваше эмоциональное состояние улучшится. Вы ведь навер-
няка слышали про волшебную силу слов.

Доброе слово и воде приятно, кристаллы в ней от любви и 
добра становятся удивительно красивыми. Мысленно повторяя 
слово «благодарю», вы перенастроите свой мозг на более пози-
тивный лад. Прямая спина. А ещё при депрессивном состоянии 
попробуйте расправить плечи, выпрямить спину и потом уже 
тревожиться. И тревожиться так же упоительно у вас уже не по-
лучится, ведь сознание и тело – это единая система.

Если вы находитесь в ресурсной позе, то и психологиче-
ское состояние автоматически изменится, станет более ресурс-
ным. Важно помнить о том, что именно ваше состояние форми-
рует цепочку событий, происходящих с вами. Оставайтесь пре-
имущественно в своём хорошем, спокойном настроении, про-
рабатывая, отпуская и трансформируя все негативные эмоции. 
Не нужно от них убегать, подавлять себе, наоборот, нужно при-
знать их, принять, распознать. Честно себе признаться в том, ка-
кие именно чувства вы испытываете, и поработать с ними.

В каждом негативном моменте можно найти что-то пози-
тивное, при желании вы можете изменить своё отношение к 
любой ситуации, вернув себя в ресурсное состояние.
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