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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

ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ОБУЧАЕМ
БЕСПЛАТНО
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2 Õ î ð î ø î ,  ê î ã ä à  å ñ ò ü  ð à á î ò à !

ÈÇ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÃÎ ÁÀÍÊÀ ÄÀÍÍÛÕ
ÖÅÍÒÐÀ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß ãîðîäà Âåëèêèé Íîâãîðîä è Íîâãîðîäñêîãî ð-íà.
Âñÿ ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî àäðåñó: Ñûðêîâñêîå øîññå, ä. 2À, ò.: 660-071, 777-041

Ñïåöèàëèñò по закупкам, контрактно-право-

вого отдела, опыт работы в 44-фз строитель-

стве от 3 лет!!, от 28500 руб.

Ñòîðîæ (вахтер), от 13890 руб.

Ñòîðîæ (вахтер), от 12792 руб.

Äâîðíèê, от 12792 руб. до 15000 руб.

Íà÷àëüíèê службы (материально-техниче-

ского снабжения), от 18000 руб.

Îïåðàòîð связи 1 разряда, от 19000 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра процедурной, от 

15000 руб.

Ñàíèòàðêà (мойщица), от 15600 руб. до 

17550 руб.

Ãðóç÷èê, от 15000 руб. до 35000 руб.

Êîíñòðóêòîð одежды, от 25000 руб. до 

35000 руб.

Çàêðîéùèê, от 25000 руб. до 30000 руб.

Øâåÿ 3 разряда-4 разряда, от 23000 руб. 

до 33200 руб.

Ãëàâíûé специалист, от 20000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, от 16000 руб.

Ôàñîâùèê, от 30000 руб.

Ìàøèíèñò бульдозера, от 30000 руб.

Óáîðùèê мусоропроводов, уборка ул. Ко-

четова, д.20, к.1, оклад 5350 руб. за 3 часа, 

от 12792 руб.

Äâîðíèê, уборка ул. Кочетова, д.29, к.1, от 

14040 руб.

Óáîðùèê мусоропроводов, уборка ул. 

Кочетова, д.29, к.1-0,5 ставки оклад 7830 

руб., от 12792 руб.

Äâîðíèê, уборка ул. Кочетова, д.20, к.1, от 

22410 руб.

Äâîðíèê, от 13000 руб. до 25000 руб.

Ïî÷òàëüîí, отделения почтовой связи 

валдай-2 0,9 ставки 11520 руб., от 12800 руб.

Îïåðàòîð связи 1 разряда, от 15420 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 12792 руб.

Ãðóç÷èê, грузчик-комплектовщик, по квоте 

инвалида, от 20000 руб.

Àãåíò торговый, торговый представитель  в 

г. Окуловка, по квоте инвалида, от 25000 руб.

Âåäóùèé инженер, по учету и списанию 

топлива, от 27000 руб.

Êóõîííûé рабочий, от 13420 руб.

Ñòàðøèé повар 3 разряда, от 13420 руб.

Ïîâàð 3 разряда, от 13420 руб.

Ïî÷òàëüîí, отделения почтовой связи, от 

12800 руб. до 12900 руб.

Ó÷èòåëü, английский язык, от 20000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 13890 руб.

Ó÷èòåëü, музыка, от 20000 руб.

Ìëàäøèé воспитатель, от 18600 руб.

Èíæåíåð-òåõíîëîã, микросборка и поверх-

ностный монтаж, от 25000 руб. до 50000 руб.

Èíæåíåð-òåõíîëîã, механическая обработ-

ка, от 25000 руб. до 50000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, автомобиль свыше 

10 тонн, кат.прав с1е, от 40000 руб.

Ìàøèíèñò бульдозера, от 40000 руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê, от 40000 руб.

Ìîíòàæíèê санитарно-технических систем 

и оборудования, от 40000 руб.

Ìîíòàæíèê по монтажу стальных и железо-

бетонных конструкций, от 40000 руб.

Âðà÷-ñòîìàòîëîã-îðòîïåä, от 60000 руб.

Âðà÷-ñòîìàòîëîã-òåðàïåâò, от 60000 руб.

Âðà÷-ñòîìàòîëîã-õèðóðã, от 60000 руб.

Âðà÷ ультразвуковой диагностики, от 

40000 руб.

Çàâåäóþùèé фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер (акушер, медицинская 

сестра), от 30000 руб.

Âðà÷-òåðàïåâò участковый, от 40000 руб.

Âðà÷-ïåäèàòð участковый, от 40000 руб.

Ôðåçåðîâùèê 4 разряда-6 разряда, от 

30000 руб.

Øåô-ïîâàð, от 28000 руб.

Þðèñêîíñóëüò, от 15642 руб.

Ìàñòåð леса (участковый государственный 

инспектор по охране леса), мастер леса, от 

19734 руб.

Äîêóìåíòîâåä, канцелярии, от 12792 руб. 

до 18500 руб.

Âåäóùèé Бухгалтер, от 21983 руб.

Èíæåíåð, отэик, от 14035 руб.

Íàëàä÷èê полиграфического оборудования 

4 разряда-5 разряда, от 12792 руб.

Ýëåêòðîìåõàíèê по ремонту и обслужи-

ванию счетно-вычислительных машин 4 

разряда-5 разряда, от 12792 руб.

Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê 4 разряда-5 разряда, 

от 12792 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водитель-сотрудник, 

от 18711 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, рабочий 4-5, 6-7 

разряда еткс, от 12792 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по обслуживанию под-

станции 5 разряда, ремонт электроники, 

измерительных приборов, от 17000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 17000 руб.

Êîìïëåêòîâùèê, от 16000 руб.

Ìîíòàæíèê радиоэлектронной аппаратуры 

и приборов, от 20000 руб.

Øòàìïîâùèê, от 22000 руб.

Èíæåíåð-òåõíîëîã, от 25000 руб.

Çàìåñòèòåëü главный технолог (в прочих 

отраслях), от 42000 руб.

Ãðóç÷èê, от 15000 руб.

Êîíòðîëåð деталей и приборов, от 20000 

руб.

Êîíòðîëåð, контролер отк, от 24000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 24000 руб.

Êëàäîâùèê, от 40000 руб.

Ãðóç÷èê, грузчик-комплектовщик, от 45000 

руб.

Ðàçðóáùèê мяса, от 34000 руб.

Ãðóç÷èê, кладовщик, от 28200 руб.

Ïîâàð, по изготовлению мясных полуфабри-

катов, от 28800 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра участковая, терапев-

тический участок григоровской врачебной 

амбулатории, от 27000 руб.

Äâîðíèê, от 12792 руб.

Èíæåíåð, от 45000 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования 5 разряда, от 

35000 руб.

Èíæåíåð по качеству, от 38000 руб.

Ñèñòåìíûé администратор, от 35000 руб.

Äâîðíèê, от 14800 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 12800 руб.

Ìëàäøèé воспитатель, от 13617 руб.

Ñëåñàðü по ремонту оборудования ко-

тельных и пылеприготовительных цехов 4 

разряда, от 29600 руб.

Òîêàðü 5 разряда, от 29600 руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê 5 разряда, от 34500 

руб.

Îáìóðîâùèê кислотных резервуаров 4 раз-

ряда, от 27000 руб.

Êîìàíäèð отряда, отделения ппсн лпп на 

ст.Малая Вишера лоп на станции Окуловка 

(дислокация Малая Вишера), от 21000 руб.

Îïåðàòèâíûé уполномоченный, отделения 

экономической безопастности и противо-

действию коррупции (дислокация Великий 

Новгород), от 40000 руб.

Îïåðàòèâíûé уполномоченный, отделения 

по борьбе с преступными посягательствами 

на грузы (дислокация Великий Новгород), 

от 35000 руб.

Ïîëèöåéñêèé, 2 отделения ов ппсп ( дис-

локация Великий Новгород), от 21000 руб.

Ïîëèöåéñêèé, отделения патрульно-посто-

вой службы лпп на ст. Малая Вишера лоп на 

станции Окуловка, от 21000 руб.

Ïëîòíèê 4 разряда, - кровельщик, от 27000 

руб.

Âîñïèòàòåëü детского сада (яслей-сада), от 

22500 руб. до 27000 руб.

Èíæåíåð-òåõíîëîã, от 23000 руб.

Õèìèê, от 23000 руб.

Èíæåíåð-õèìèê 1 категории (класса), от 

23000 руб.

Èíæåíåð-õèìèê 2 категории (класса), от 

23000 руб.

Ñòàðøèé юрисконсульт, от  30000 руб.

Ñïåöèàëèñò по кадрам, специалист по 

кадрам с совмещением должности делопро-

изводителя, от 25000 руб.

Âåäóùèé специалист, специалист по благо-

устройству, от 18000 руб. до 20000 руб.

Áóõãàëòåð, главный служащий, бухгалтер 

администрации савинского сельского по-

селения, от 25000 руб.

Àäìèíèñòðàòîð, администратор-кассир, 

от 20000 руб.

Ïåêàðü, от 25000 руб.

Äîçíàâàòåëü, отдела дознования, от 36000 

руб.

Ïîëèöåéñêèé, полицейский поста внутрен-

ней охраны изолятора временного содержа-

ния, аттестованный сотрудник, от 20000 руб.

Ó÷àñòêîâûé уполномоченный полиции, 

отдела ууп и пдн, аттестованый сотрудник, 

от 32000 руб.

Ìîéùèê посуды, п.Панковка, от 15000 руб.

Ïîâàð 3 разряда-5 разряда, кафе «Русь», 

п.Пролетарий, от 20000 руб.

Êîíäèòåð, рабочее место кафе «Русь», 

п.Пролетарий, от 20000 руб.

Çàâåäóþùèé хозяйством,  территория 

акрон, д.2, корп.38 (0,2 ставки - возможно 

совместительство, заработная плата 3000 

руб., от 12792 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, 2 группа по электробезопас-

ности, от 12800 руб.

Èíæåíåð по охране труда, 0.5 ставки, от 

14250 руб.

Ó÷èòåëü-ëîãîïåä, совместитель (0,5 став-

ки), от 13000 руб.

Ñåêðåòàðü учебной части (диспетчер), от 

20000 руб.

Ìëàäøèé воспитатель, уборка комнат 

интерната, от 12792 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) русского языка 

и литературы, учитель русского языка и 

литературы, от 18000 руб.

Ãîðíè÷íàÿ, от 20000 руб.

Äâîðíèê, временная, на длительный пери-

од, от 12792 руб.

Íà÷àëüíèê отряда (в прочих отраслях), 

начальной части гпс пос. Пролетарий, от 

15000 руб.

Çàìåñòèòåëü начальник отряда (в прочих 

отраслях), место нахождения г. Великий 

Новгород, от 15000 руб.

Ïîæàðíûé, мкр. Кречевицы, от 12792 руб. 

до 15000 руб.

Ïîæàðíûé, п. Батецкий , от 15000 руб.

Îïåðàòîð связи 1 разряда, мобильной груп-

пы (для подмены работников), от 22000 руб.

Óáîðùèê мусоропроводов, от 16330 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) истории и обще-

ствознания, учитель истории и обществозна-

ния, от 12792 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) биологии, учитель 

биологии, от 12792 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) физики, учитель 

физики, от 12792 руб.

Âðà÷-ïñèõèàòð, восможна работа по со-

вместительству, от 31600 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, медицинская сестра 

процедурного кабинета (на 0,5 ставки), от 

22400 руб.

Âðà÷-òåðàïåâò, участковый, от 38650 руб.

Òåõíèê, от 25000 руб.

Ñòàðøèé операционист банка, физические 

лица, от 22000 руб. до 30000 руб.

Èíæåíåð-ýëåêòðîíèê, от 38000 руб.

Èíæåíåð 1 категории (класса), от 41000 руб.

Новости

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ВРЕМЕННО ЗАПРЕТИЛО 
ВЫВОЗИТЬ ИЗ СТРАНЫ НЕКОТОРЫЕ ТОВАРЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ

Правительство России определило перечень ранее вве-
зённых из-за рубежа товаров и оборудования, которые 
временно запрещается вывозить из страны. Как сообщили в 
пресс-службе, запрет будет действовать до конца 2022 года.

Это технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудо-
вание, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппарату-
ра. В перечень попали более 200 наименований товаров, в том числе же-
лезнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для 
обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели.

Вывоз временно запрещен во все зарубежные страны, за исключением 
стран-членов ЕАЭС, а также Абхазии и Южной Осетии. Как сообщается, та-
кая мера необходима для обеспечения стабильности на российском рын-
ке и принята во исполнение Указа Президента «О применении в целях обе-
спечения безопасности Российской Федерации специальных экономиче-
ских мер в сфере внешнеэкономической деятельности».

Кроме того, из России временно ограничен вывоз некоторых видов ле-
соматериалов. Он запрещён в государства, совершившие недружествен-
ные действия, по утверждённому перечню. Решение будет также действо-
вать до конца года.

В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ 
22 МЕСТНЫХ ПРОЕЗДА ЗА 29 МЛН РУБЛЕЙ

В этом году в Великом Новгороде планируют отремонти-
ровать проезды к социальным объектам, школам и детским 
садам по региональному проекту «Дорога к дому».

В перечень попали 22 объекта на сумму более 29 млн рублей:
проезд к зданию центра временного содержания для несовершенно-

летних по Береговой ул., 54;
местный проезд к д. 7 а по ул. Королёва к детскому саду № 75;
местный проезд на участке ул. Козьмодемьянская к поликлинике № 3;
местный проезд к гимназии «Новоскул»;
местный проезд в мкр. Волховский к детсаду № 67»;
тротуар в районе дома № 22/1 по Яковлевой ул.;
местный проезд на участке от ул. Студенческая до Антониева мона-

стыря;
местный проезд к детсаду № 73 от дома 3 а по ул. Локомотивная до вхо-

да в детский сад с пешеходной дорожкой вдоль ограждения детского сада;
местный проезд у дома № 8 а по ул. Октябрьская у поликлиники «По-

лимедика»;
ул. Чудовская – тротуар по чётной стороне;
местный проезд на участке от ул. Десятинная к Десятинному монасты-

рю со сквером;
местный проезд между детским садом № 24 и Новгородским социаль-

но-реабилитационным центром для несовершеннолетних «Подросток»по 
ул. М. Джалиля – Духовская;

местный проезд от ул. Рахманинова между домами № 13 и № 15 к цен-
тру инклюзивного образования;

местный проезд между домом № 3, корп. 1 и домом № 5 по ул. Ломоно-
сова с пешеходной дорожкой, между школой № 18 и детским садом № 43;

местный проезд между домом № 25, корпус 1 и домом № 23, корп. 1 по 
проспекту Мира до отмежеванных земельных участков;

местный проезд между сквером Мирный и домом № 25, корп. 1 по про-
спекту Мира;

местный проезд между домами № 2/6 и № 4 по ул. Свободы к детскому 
саду № 53 «Солнышко»;

местный проезд от дома № 19 по ул. Кочетова к гимназии «Гармония», 
в том числе вдоль домов № 23, 25, 27;

местный проезд от домов № 29 корп. 1 и корп. 4 по ул. Кочетова к гим-
назии «Гармония»;

местный проезд между домами №  19, корпус 1  и №  21  по проспекту 
Мира к детскому саду № 14 «Сказка»;

местный проезд к школе № 10;
местный проезд от дома № 17 по ул. Коровникова и № 54/19 по ул. Зе-

линского к школе № 34.
Сейчас объявлены три аукциона на ремонт этих проездов. В первом 

лоте объединили девять объектов, его стоимость составила 13,91 млн ру-
блей, во втором – шесть проездов стоимостью 10,29 млн рублей и в тре-
тьем – семь проездов стоимостью 4,91 млн рублей.

Источниками финансирования станут бюджеты Великого Новгорода 
и Новгородской области на 2022  год, сообщили в пресс-службе мэрии 
города.

Согласно документации, ремонт, включая замену бортовых камней 
и дорожных знаков, подрядчики должны будут завершить до 1 сентября 
2022 года, работы можно завершить досрочно.

Добавим, в 2021  году отремонтировали 23  местных проезда, общая 
сумма ремонтов составила 20 млн рублей.

По материалам: news.novgorod.ru
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Территория культуры

В НОВГОРОДСКОМ ЦЕНТРЕ СОВРЕМЕННОГО 
ИСКУССТВА ОТКРЫВАЕТСЯ НОВАЯ 
ВЫСТАВОЧНАЯ ВОЛНА

11  марта в Новгородском центре со-
временного искусства открылась новая 
выставочная волна. Посетители увидят 
работы художников из Санкт-Петербурга 
и Великого Новгорода.

Выставка работа петербуржца Бориса Ошкукова 
называется «Возвращение к истокам». Художник про-
вёл детство и юность в Великом Новгороде, работал 
здесь врачом. Новгородская земля стала для него од-
ним из первых источников вдохновения. Многие ра-
боты художника названы в честь деревень, рек и озёр 
Новгородской области.

Авторы выставки «Сны о России»  – двадцать пять 
молодых петербургских художников. Они представля-

ют зрителям два взгляда на Россию: мир современно-
го мегаполиса с бешеной энергией городской среды и 
мир неспешной, размеренной жизни прошлых столе-
тий.

Художница Анна Корчевская родилась в Карелии 
и с детства увлекалась рисованием. Переехав в Новго-
род, она осталась верна своему делу. Теперь новгород-
цы могут увидеть её выставку «Страницы одного днев-
ника».

В живописи Светланы Шевчук и Василия Шевчу-
ка сразу узнаются традиции знаменитой реалистиче-
ской школы петербургской Академии художеств. Вер-
ность традиции – отличительная черта их творчества. 
Их выставка, открывающаяся в НЦСИ, получила назва-
ние «Дороги, которые мы выбираем».

По материалам: culture.novreg.ru

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СНИМУТ 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ О НАЦИСТСКИХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯХ

Фонд национального кино «Патриот» 
приступил к производству цикла докумен-
тальных фильмов о нацистских преступле-
ниях против мирного населения на терри-
тории Советского Союза в годы Великой 
Отечественной войны. Фильмы создаются 
на основе документальных материалов 
движения «Без срока давности». Один из 
фильмов будет посвящен преступлениям, 
совершённым на территории современной 
Новгородской области.

С 18  по 20  марта съёмки будут проходить в Вели-
ком Новгороде, Старой Руссе и в селе Медведь Шим-
ского района. Съёмочная группа встретится с ветера-
нами Великой Отечественной войны и с жителями ре-

гиона, которые в детстве были узниками нацистских 
лагерей. Также запланировано интервью с представи-
телем прокуратуры Новгородской области. Он расска-
жет о деятельности прокуроров во время и после вой-
ны, о том, как они защищали права советских граждан 
и интересы государства, внося свой вклад в восстанов-
ление мирной жизни.

Также съёмочная группа проекта приступит к про-
изводству документального фильма, посвященного ра-
боте правоохранительных органов. Фильм расскажет о 
судьбах и личных историях сотрудников органов след-
ствия. Съёмки одного из эпизодов фильма планируется 
посвятить уникальной истории следователя, который 
сейчас работает в Следственном управлении След-
ственного комитета Российской Федерации по Новго-
родской области.

По материалам: culture.novreg.ru

В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ ОТКРОЕТСЯ 
СТАЦИОНАРНЫЙ ПУНКТ ПРИЕМА ВТОРСЫРЬЯ 
«ЭКОТОЧКА»

Участники проектов «Экотакси», «Чистое Завтра», «До-
брый Новгород» и экоактивисты города объединились, 
чтобы создать стационарный пункт приёма вторсырья. Его 
открытие запланировано на 16 апреля.

На территории креативного пространства «Трест» активисты будут 
арендовать помещение для склада вторсырья и площадку с разными кон-
тейнерами, куда новгородцы смогут приехать и сдать мусор. «Экоточка» 
планирует принимать стекло, пластик, плёнку, металл, макулатуру, тетра-
пак, старую технику.

На начальном этапе «Экоточка» будет работать на средства от сдачи 
вторсырья и добровольные пожертвования. Средства пойдут на аренду 
площадки и оплату работы администратора, который будет консультиро-
вать посетителей и помогать им с сортировкой.

Сейчас активисты запустили сбор средств. Деньги нужны на то, чтобы 
провести в «Экоточку» освещение, закупить оборудование и оплатить пер-
вые месяцы аренды. Подробнее об этом можно узнать в группе «Добрый 
Новгород» «Вконтакте».

По материалам: news.novgorod.ru

Афиша

ВЫСТАВКА «КАЛЕЙДОСКОП НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР» 
ОТКРОЕТСЯ В ОБЛАСТНОМ КОЛЛЕДЖЕ ИСКУССТВ

12 марта 2022 года на базе ГБПОУ «Нов-
городский областной колледж искусств 
им. С. В. Рахманинова» по адресу: Великий 
Новгород, ул. Большая Московская, 70 со-
стоялось открытие выставки «Калейдоскоп 
национальных культур», на которой будут 
представлены лучшие работы участников 
областного конкурса художественного 
и декоративно-прикладного творчества 
«Вдохновение».

Конкурс проводился среди учащихся художествен-
ных отделений школ искусств, художественных школ, 

творческих мастерских, студий, детских творческих 
объединений на территории Новгородской области, 
а также среди детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, занимающихся художественным и деко-
ративно-прикладным творчеством возрасте от 11  до 
17 полных лет.

В конкурсе приняли участие более 200 человек из 
12  муниципальных районов Новгородской области и 
Великого Новгорода.

Для участников конкурса будут организова-
ны демонстративные мастер – классы от студентов 
4  курса специальности «Декоративно-прикладное 
искусство».

По материалам: culture.novreg.ru
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АФИШАМИР ВОКРУГ НАС

КАК СОХРАНИТЬ ВРЕМЯ 
И ЭНЕРГИЮ?  20 СОВЕТОВ
«Час тишины» – книга Дэвида 
Хорсагера о том, как ставить цели, 
концентрироваться на задачах и 
эффективно управлять своей энергией. 
Мы выбрали 20 советов из этой книги, 
которые вы можете применить уже 
сегодня. Действуйте!

1. Заботьтесь о своём здоровье. Невозможно достичь 
большой  цели, если вы больны или утомлены. Поэтому от-
дых – одна из самых важных составляющих вашей продуктив-
ности. Выполняйте физические упражнения, правильно пи-
тайтесь и высыпайтесь!

2. Ставьте цели на 90 дней. Три месяца – идеальный срок 
для достижения цели. Он достаточно короткий, чтобы вы не 
потеряли задора и концентрации, и в то же время 90 дней до-
статочно для того, чтобы добраться из точки, А в точку Б, то 
есть добиться своего.

3. Выделите самые важные дела. Ежедневно выделяйте 
самую важную задачу из списка дел и начинайте свою работу 
с выполнения этой задачи. Таким образом, у вас не будет со-
блазна откладывать её на потом. Каждый день выделяйте са-
мую важную задачу и начинайте работу с неё.

4. Вставай те пораньше. Утром вы успеваете сделать 
вдвое больше, чем после обеда. Поэтому чем раньше вы при-
ступите к выполнению своих задач, тем быстрее вы с ними 
справитесь.

5. Выполняй те работу с полной  отдачей  с первого 
раза. Занимаясь какой -то задачей , полностью сосредоточь-
тесь на ней . Тогда высока вероятность того, что вы хорошо 
сделаете свою работу и вам не придется возвращаться к ней  
позже.

6. Всегда держите под рукой план. Возможно, вы уже 
сотни раз слышали этот практический совет, однако сей-
час настало время ему последовать – ежедневно составляй-
те план рабочих дел на день. Вставайте на час раньше, чем 
обычно и увидите, насколько больше можно успеть.

7. Отключитесь на 60 минут. Возьмите в привычку еже-
дневно устраивать час тишины – отключите все уведомления 
и попросите коллег не беспокоить вас в течение 60 минут. По-
святите это время упорному труду.

8. Быстро принимайтесь за дело. Если вам необходи-
мо разобраться с самой важной задачей – беритесь за неё 
прямо сейчас. Если вам необходимо срочно отправить от-
вет на электронное письмо  – действуйте. Не нужно добав-
лять в список дел задачу, выполнение которой займёт лишь 
несколько минут – в этом один из секретов личной эффек-
тивности.

9. Всему своё время. Вам комфортнее браться за работу 
до обеда или вы предпочитаете поспать? Найдите время, ког-
да вы наиболее продуктивны, и выполняйте самые важные 
задачи именно в этот промежуток. Выделите время для отды-
ха – восстановление сил важно для продуктивности.

10. Записывайте всё. Всегда берите с собой ручку и бу-
магу, либо установите на свой смартфон приложение, кото-

рое позволит вам быстро создавать заметки. Записывайте 
идеи, планы и списки дел.

11. Используйте шаблоны. Если вам по электронной по-
чте задают одинаковые вопросы или несколько раз обрати-
лись с одной и той же просьбой, то наступило время создать 
шаблоны. Заранее подготовьте ответный сценарий на то или 
иное письмо и в следующий раз не тратьте время на приду-
мывание чего-то нового.

12. Проводите меньше совещаний . Как правило, боль-
шинство совещаний  – бессмысленная трата времени. Цени-
те свое время. Не бойтесь вычеркивать ненужные встречи из 
календаря. Используйте с пользой часы ожидания в очереди, 
в командировке, в транспорте.

13. Возьмите работу в командировку. Современные 
средства пилотирования и оборудование аэропортов позво-
ляют пассажирам посещать самые отдаленные уголки мира. 
Но огромная протяженность сети авиалиний  означает, что вы 
можете застрять в аэропорту Канзас-Сити из-за метели в Цю-
рихе. Всегда имей те при себе то, с чем вы можете поработать, 
если у вас появится свободное время.

14. Оптимизируйте работу компьютера. Возьмите в 
привычку один раз в неделю проверять свой компьютер на 
вирусы, а также очищать его от мусора и лишних данных – это 
позволит вам избежать «зависаний» компьютера. Кроме то-
го, изучите «горячие клавиши» в программах, которые посто-
янно используете. Таким образом, вы значительно ускорите 
свою работу.

15. Сосредоточьтесь на одной задаче. Люди от приро-
ды дей ствуют более эффективно и производительно тогда, 
когда сосредоточены на одном деле. Вы можете сделать пять 
дел лучше и быстрее, если занимаетесь ими отдельно, а ваш 
мозг сосредоточивается на задачах поочередно. Поощряйте 
себя после выполнения важных этапов работы.

16. Отмечай те небольшие достижения. Каждый шаг, 
сделанный навстречу вашей цели, имеет значение. Имен-
но поэтому подбадривайте себя после успешного выполне-
ния любой, даже незначительной задачи, которая в конечном 
счёте приведёт вас к успеху.

17. Будьте всегда наготове. Приходить на работу него-
товым – плохая привычка. Избавьтесь от неё. Улыбнитесь, от-
крывая дверь офиса, и приготовьтесь к продуктивному рабо-
чему дню.

18. Используй те электронную почту только для об-
мена информацией . Обсуждение проекта, разбор полё-
тов или эмоциональное сообщение лучше передать через 
телефонный разговор или личную встречу. Готовясь отпра-
вить электронное письмо, сделай те паузу и подумай те: «А это 
дей ствительно лучший  способ связи?» Не тратьте время на 
пустые разговоры, о важных звонках договаривайтесь зара-
нее.

19. Заранее договаривайтесь о звонках. Не все, кто 
звонит вам, могут сказать что-то важное. Особенно когда вы 
работаете над сложным проектом. Воспитывай те в себе при-
вычку договариваться о важных звонках.

20. Наведите порядок на рабочем столе. Возьмите за 
правило в конце рабочего дня убирать со стола мусор и лиш-
ние вещи. Таким образом, вы подготовите условия для ком-
фортной работы на следующий день.

© Shkolazhizni.ru
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