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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

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
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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

Росгвардия информирует

НОВГОРОДСКИЕ РОСГВАРДЕЙЦЫ 
СТАЛИ ПРИЗЁРАМИ ПО ИТОГАМ СМОТРА-
КОНКУРСА «СОЛДАТЫ АНТИТЕРРОРА»

В Санкт-Петербурге состоялось подведение итогов 
финала этапа смотра-конкурса художественной само-
деятельности «Солдаты антитеррора» Северо-Западного 
округа Росгвардии, на котором было представлено свыше 
100 работ от более чем 80 военнослужащих и сотрудников 
подразделений округа.

В номинации «Художественное чтение» военнослужащая Управле-
ния Росгвардии по Новгородской области заняла почётное второе ме-
сто, прочитав красивые патриотиче-
ские строки из лирического моноло-
га «Родине» советского поэта и про-
заика Эдуарда Асадова.

«Стихи Эдуарда Асадова чувству-
ешь сердцем. Некое эмоциональное 
вдохновение сопровождает меня в 
прочтении его творчества. Потеряв 
зрение на войне, поэт остался верен 
себе и своему искусству», – отметила 
военнослужащая, техник группы информационных технологий центра свя-
зи и информационных технологий регионального управления Росгвардии.

В номинации «Изобразительное искусство» сотрудница спецподраз-
деления СОБР «Рубин» Росгвардии также вошла в тройку призёров, заняв 
второе место. Её яркая художественная работа на холсте под названием 
«Осенний пейзаж» была написана маслом, что еще больше придает оду-
хотворенности картине автора.

Победители представят округ на этапе конкурса Росгвардии в 
Москве.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Новгородской области

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

ПУТИН АНОНСИРОВАЛ НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ 
СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ

Президент России Владимир Путин объявил о новых 
выплатах на детей от 8 до 16 лет семьям с низким доходом. 
Мера поддержки начнёт действовать со следующего месяца, 
сообщает ТАСС.

Глава государства назвал поддержку семей безусловным приоритетом 
и напомнил о мерах, которые уже действуют в стране. Ежемесячные вы-
платы установлены для беременных женщин и для семей с невысокими 
доходами, где растут дети в возрасте до семи лет. В ближайшее время спи-
сок расширится.

– Считаю, что мы должны принять новое решение, – установить вы-
платы на детей от 8 до 16 лет включительно. Подчеркну, для всех семей с 
невысокими доходами, – сообщил Владимир Путин в своём обращении к 
россиянам по случаю 8 марта.

Добавим, новая мера поддержки начнёт действовать с 1 апреля 2022 года, 
а первые выплаты семьи получат в мае. Их размер пока не уточняется.

НОВГОРОДЦЫ МОГУТ ПОЖАЛОВАТЬСЯ 
В УФАС НА РОСТ ЦЕН

Новгородцы могут пожаловаться в УФАС на рост цен Управ-
ление Федеральной антимонопольной службы по Новгород-
ской области запускает горячую линию, позвонив на которую 
жители региона могут пожаловаться на необоснованный рост 
цен на товары, услуги, а также на их наличие.

Сообщить об изменении цен на товары и услуги можно по номерам 
(8162) 738-450 и (8162) 738-851.

«АЭРОФЛОТ» ПРИОСТАНОВИЛ ПОЛЁТЫ 
ЗА ГРАНИЦУ

Авиакомпания «Аэрофлот» приостанавливает выполне-
ние всех международных рейсов с 8 марта. Также отменены 
рейсы международных направлений авиакомпаний «Рос-
сия» и «Аврора», сообщает РБК.

«Аэрофлот» объяснил приостановку рейсов «возникновением допол-
нительных обстоятельств, препятствующих выполнению полётов». Пасса-
жирам международных рейсов с авиабилетами в одну сторону дали воз-
можность вылететь до 8 марта. При этом ограничения не распространяют-
ся на полёты в Белоруссию.

– Пассажиры международных рейсов, находящиеся за рубежом и име-
ющие на руках авиабилеты в две стороны полёта с использованным полёт-
ным сегментом из РФ, могут обратиться к перевозчику за переоформлени-
ем обратного сегмента в Россию до момента прекращения полётов, – отме-
чают в пресс-службе «Аэрофлота».

Добавим, выполнение рейсов внутри России местные авиакомпании 
продолжат в полном объёме. Исключением станут города на юге страны, 
где установлены временные ограничения.

По материалам: news.novgorod.ru
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«Дело, работа, обучение, занятость»
Рекламное издание 16+

 САЙТ ГАЗЕТЫ «ДЕЛО»  НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ:  GAZETA-DELO.RU

Территория культуры

«ГИМН СОЛНЕЧНОМУ КАМНЮ»:
ЯНТАРНАЯ ВЫСТАВКА АЛЕКСАНДРА КРЫЛОВА

В минувшую пятницу, 4 марта, в здании 
Присутственных мест открылась выставка 
«Гимн солнечному камню. Янтарь Алек-
сандра Крылова». Художник-реставратор 
представил новгородцам десятки произ-
ведений, не имеющих мировых аналогов.

Александр Крылов  – реставратор, «Заслуженный 
художник РФ», член жюри Международного конкурса 
янтарных изделий. Награждён орденом Почёта, меда-
лью «За вклад в наследие народов России» и медалью 
Российской Академии художеств «Достойному».

Четверть века Александр Крылов воссоздавал зна-
менитую Янтарную комнату Екатерининского дворца 
в Царском Селе. Проект успешно завершился в нача-
ле нулевых годов, после чего художник основал автор-
скую мастерскую «Янтарь Крылова», где за компанию с 
резчиком Денисом Фёдоровым непрерывно создавал 
художественные произведения.

Янтарная комната  – своего рода символ русско-
германских отношений. Изначально она создавалась 
в Пруссии, затем была подарена России, похищена на-
цистскими оккупантами, и в итоге возрождена нашими 
мастерами. Так, спустя три столетия, хранителем ком-
наты стал Александр Крылов.

За спиной автора  – сотни работ: разнообразные 
стили, виртуозные техники. В стенах музея-заповедни-
ка янтарь свободно слился с металлом, жемчугом, ме-
стами с деревом и костью. Новгородцам представили 
россыпь изделий: от икон, скульптурных портретов и 
пасхальных яиц до ларцов, шкатулок, настольных укра-
шений и ваз.

Торжественное открытие провели гендиректор 
Новгородского музея-заповедника Наталья Григо-
рьева, глава Новгородской митрополии Лев (Николай 
Церпицкий) и зампредседателя правительства Новго-
родской области Елена Кирилова. К ним присоединил-
ся директор Государственного музея-памятника «Исаа-
киевский собор» Юрий Мудров.

– Скажу по секрету, ранее эти работы находились в 
часовне-ризнице Храма Спаса на Крови, куда я часто 
заезжал перед работой в прошлом году. Знаете, когда 
над головой свинцовое небо, солнечный камень бук-
вально притягивает к себе. Буду счастлив, если новго-
родцам выставка понравится. Сегодня можно встре-
тить множество изделий из янтаря, но Александр Ми-
хайлович единственный в России, а может быть и в ми-
ре, работает с этим камнем вручную, – отметил Юрий 
Мудров.

Как пояснили экскурсоводы, ранее Александр Кры-
лов отреставрировал внушительную часть янтарных 
коллекций Музея декоративно-прикладного искусства 
в Берлине и Народного музея в Белграде. Автор от-
крыл целые направления: иконы и скульптуры из янта-
ря. А украшенная резьбой и гравированным орнамен-
том скрипка его авторства, вопреки всем законам, дей-
ствительно зазвучала.

При археологических исследованиях Новгорода 
обнаружены тысячи изделий и заготовок из янтаря. 
По мнению ряда учёных, камень поступал к нам в ка-

честве сырья из Приднепровья и Прибалтики. Часть 
шла как поделочный материал на нужды самих новго-
родцев, остальное же – на продажу в Среднюю Азию 
и на Восток. Новгородские ремесленники шлифовали, 
полировали и гравировали изделия. Встречался даже 
янтарный лак.

– На протяжении всей истории люди воевали, ми-
рились, потом братались и сватались. Достоевский ска-
зал, что без веры в Бога русский человек – животное. 
Если же мы перестанем обращать внимание на куль-
туру, именно в них мы и превратимся – будем думать 
только о том, как набить свой живот. А янтарь всегда 
был и будет одним из главных украшений России. Нов-
город жив историей, и дай Бог, чтобы мы были достой-
ными её продолжателями, – заключил митрополит 
Новгородский и Старорусский Лев.

За реставрационную деятельность Александр Кры-
лов получил звание «Художник-реставратор высшей 
категории». По словам специалистов, его работы уни-
кальны по своей сложности  – мир буквально не ви-
дел аналогов. Мастер сумел передать не только пор-
третное сходство, но и черты характера небезызвест-
ных деятелей: Леонардо да Винчи и Ван Гога, Чехова и 
Толстого. Новгородцам также представлены портреты 
Пушкина и Петра Первого.

– По основной специальности я реставратор. И мо-
гу точно сказать, что янтарь – самый удивительный ка-
мень. Он никогда не подавляет рядом стоящие матери-
алы – будь то кожа или ткань. Янтарь очень тёплый и 
пластичный, идеально подходит для икон. Надеюсь, в 
дальнейшем он будет восприниматься не только как 
ювелирный, но и как художественный материал, – от-
метил Александр Крылов.

В зале музея-заповедника экспонировали круп-
ные храмовые иконы под авторством Алескандра 
Крылова: Ветхозаветная Троица, Спаситель на троне 
с предстоящими, святой Николай Мирликийский. 
Среди прочего  – иконы Божией Матери «Донская», 
«Иверская», «Владимирская», «Казанская», «Неувяда-
емый цвет». Великий Новгород принял «янтарную» 
эстафету после пары десятков выставок в Европе, 
Японии и США.

Иконография Святой Троицы – наглядный пример 
того, как развивалась иконопись: от простой иллю-
страции библейских событий к зримому богословию. 
Знаменитый рублевский извод называют «Ветхозавет-
ной Троицей».

– Эта выставка – подарок для всех нас. Скажу кра-
мольную вещь: к янтарю раньше относилась прохлад-
но. Но как познакомилась с Юрием Витальевичем и 
увидела выставку в Исаакиевском соборе, тут же ре-
шила показать это чудо новгородцам. И вот, наконец, 
мы открыли её в нашем музее. Заходите обязательно, – 
резюмировала гендиректор Новгородского музея-за-
поведника Наталья Григорьева.

Добавим, выставка будет доступна для посетителей 
в главном здании музея-заповедника до 18 июля этого 
года. Стоимость билетов: от 140 до 200 рублей. Детям 
до 16 лет – вход бесплатный.

По материалам: news.novgorod.ru

ЭКСПОНАТЫ ИЗ ФОНДОВ НОВГОРОДСКОГО 
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА ОТПРАВИЛИСЬ 
НА ВЫСТАВКУ В ВЫБОРГ

8 марта в Выборгском объединенном музее-заповеднике 
открылась выставка «Прекрасное Средневековье. Образ 
женщины Древнего Новгорода». На ней представлено 
около 900 предметов из фондов Новгородского музея-за-
поведника.

Основная идея выставки  – создать образ женщины средневекового 
Новгорода  XI–XV  веков, раскрыв темы социального положения женщин, 
рассказав про их внешний облик, уровень образованности, положение 
женщины в семье и обществе. Авторы выставки попытались воссоздать 
возможную картину жизни новгородок.

Археологические коллекции Новгородского музея позволяют рекон-
струировать быт средневековья, внешний облик новгородок, моду эпо-
хи. Об особенностях положения женщин в средневековом Новгороде 
рассказывают как летописи, законодательные документы, так и берестя-
ные грамоты.

По материалам: news.novgorod.ru
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АФИШАМИР ВОКРУГ НАС

СКОЛЬКО НЕФТЯНЫХ КРИЗИСОВ 
БЫЛО НА ПЛАНЕТЕ?
Люди знают и используют нефть 
уже более 5000 лет, тогда ее часто 
использовали как лекарство. 
Битумом смолили глиняные сосуды 
и дно бассейнов, использовали для 
освещения, нефтью поливали дрова, 
чтобы горели жарче. В качестве 
топлива для машин ее массово начали 
использовать только в XX веке.

В наше время она – важнейший компонент цивилизации. 
При этом еще в 20–30 е годы XX века некоторые ученые, срав-
нив известные тогда месторождения нефти и скорость ее до-
бычи, говорили о близком кризисе, что запасов нефти хватит 
на 30–50 лет.

С тех пор прошло 100  лет, добыча и потребление нефти 
увеличилось многократно, но и сегодня ученые подсчитали, 
что нефти в мире хватит лет на 30–50. За последние 150 лет 
было добыто около 1.3 триллиона баррелей нефти, а разве-
данные запасы оцениваются примерно в 1.4 триллиона бар-
релей.

Правда, добыча нефти постоянно возрастает, добыча наи-
более качественной, легкой нефти падает, а имеющиеся ме-
сторождения содержат тяжелую нефть с большим содержа-
нием серы. Вот уже целый век ученые-футурологи ждут гло-
бальный нефтяной кризис, который произойдет вскоре, бук-
вально через несколько десятков лет.

А какие мировые нефтяные кризисы уже произошли?
Первый нефтяной кризис произошел в 1951 году. В этом 

году Иран заявил, что англичане его обворовывают. Добыча 
нефти в стране происходила на предприятиях совместного 
ирано-британского объединения (АРОС). Получив от добычи 
нефти заявленную прибыль 250 млн долларов, англичане за-
платили Ирану налогов 90 млн долларов.

Узнав о таком интересном методе деления прибыли, 
иранские политики решили национализировать свою нефтя-
ную промышленность. Национализация была проведена 
1 мая 1951 года, был принят закон «О национализации нефтя-
ной промышленности».

В ответ Англия наложила на Иран эмбарго, запретив им 
добывать и продавать нефть, а также наложив запрет на ввоз 
из-за рубежа товаров в Иран. В стране начались волнения, на-
столько серьезные, что шах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви, 
придерживавшийся проанглийской ориентации, вынужден 
был в феврале 1953 года покинуть страну.

В спор в качестве стороннего арбитра вмешались США. В 
1953  году Великобритания была вынуждена согласиться на 
создание консорциума по добыче нефти, в который вошли 
иранские, английские и американские фирмы. АРОС вынуж-
ден был уступить новой организации 60% всей добычи. Кон-
сорциум закупал у Ирана всю добываемую нефть, а затем ее 
продавал на мировом рынке. Де юре нефтедобыча в Иране 
была национализирована. А де факто контроль за нефтедо-
бычей перешел к консорциуму, в котором большинство со-
ставляли англичане и американцы.

Но кризис 1951 года на этом оказался исчерпан. Второй 
нефтяной кризис начался в октябре 1973 года. Вызван он был 
арабо-израильской войной (Октябрьская война 6–25  октя-
бря 1973 года). После этого арабские страны, ОАПЕК, объеди-
нение стран-производителей нефти, ввели нефтяное эмбар-

го против стран, поддержавших Израиль. Только в 1974 году 
нефть подорожала на 300% – с 3 до 12 долларов.

Страны-потребители стали расходовать нефть более эко-
номно, начала реализовываться идея производства биото-
плива из органических отходов и идея производства элек-
тричества, используя возобновляемые источники энергии. 
Начала быстрее развиваться атомная энергетика. Параллель-
но с этим шли дипломатические переговоры с ОАПЕК. Бы-
ло заявлено о поддержке Западом их политики, после чего 
10 марта 1974 года нефтяное эмбарго ОАПЕК было отменено.

Правда, поскольку разные производители по-разному от-
реагировали на спекулятивное заявление западной диплома-
тии, в течение 1974 года стоимость нефти продолжала расти, 
а ее добыча восстановилась окончательно только в 1975 году.

Третий нефтяной кризис произошел в 1980-е годы. Его 
еще называют «Второй нефтяной шок». Страны ОПЕК стара-
лись ограничить добычу нефти, в Иране произошла религи-
озная революция, потом Иран с Ираком начали между собой 
войну. Естественно, что оба этих крупных нефтедобывающих 
государства резко снизили экспорт нефти. В результате цена 
нефти стала расти и к 1980 году достигла уровня 35 долларов 
за баррель, к 1980  году снизившись до 10  долларов за бар-
рель. Этот кризис негативно сказался на нефтедобывающих 
государствах, не входящих в ОПЕК – СССР, Ливии, Нигерии, Ве-
несуэле, Мексике.

Четвертый нефтяной кризис – кризис 1990-х. Его спрово-
цировала война в заливе. Ирак напал на Кувейт. Если бы Ира-
ку удалось захватить страну и ее нефтедобычу, он стал бы од-
ним из главных экспортеров нефти в мире. Пожары на нефтя-
ных скважинах Кувейта Пожары на нефтяных скважинах Ку-
вейта

На агрессора были обрушены санкции, были перекрыты 
пути, по которым Ирак мог вывозить нефть. После операции 
«Буря в пустыне» Ирак, отступая, взорвал более 750 нефтяных 
скважин – 80% всех скважин Кувейта. По итогам такого раз-
грома нефтедобычи можно было ожидать резкого роста сто-
имости нефти, однако США как-то удалось удержать цену на 
очень низком уровне, хотя мировая нефтедобыча очень силь-
но пострадала. Нефтяные кризисы делают и кое-что хорошее. 
Кризисы, приводящие к повышению цен на нефть, заставля-
ют страны-потребители активизировать работу по оптимиза-
ции расходования нефти, ставшей столь дорогой.

Так, кризис 1973 года заставил фирмы-производители ав-
томашин создать более экономичные двигатели. Если в до-
кризисное время расход бензина в США был 13,5 мили на гал-
лон, то уже в ходе кризиса государственный регулятор ввел 
стандарт, согласно которому расход бензина должен был 
уменьшиться. К 1990 году пробег американских автомобилей 
увеличился до 27,5 мили на галлон, а к 2025 году его планиру-
ется увеличить его до 54 мили на галлон.

В то же время кризисы, приводящие к падению стоимости 
нефти, заставляют страны-добытчики нефти совершенство-
вать технологии добычи, уменьшая ее цену. Совершенствуют-
ся также технологии переработки нефти и углеводородов с 
целью увеличить выход необходимых людям продуктов.

Так, сопутствующий газ (попутный нефтяной газ), который 
ранее просто сжигался, в наше время сжижается и отправля-
ется потребителям во всем мире. Совершенствование техно-
логии крекинга нефтепродуктов увеличивает количество и 
качество получаемого бензина и других видов топлива. Со-
вершенствуется технология получения легких сортов нефти 
из нефтяных газов. А ведь когда-то ускорение исследованиям 
в этом направлении придал один из нефтяных кризисов. Так 
стоит ли ругать нефтяные кризисы?
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