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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
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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

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

ЕВГЕНИЙ БОГДАНОВ СТАЛ ПЕРВЫМ 
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГУБЕРНАТОРА 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Евгений Богданов с 15  марта назначен на должность 
первого заместителя губернатора Новгородской области. 
Об этом в своём телеграм-канале сообщил начальник 
управления информационной политики региона Николай 
Шестаков.

Ранее Евгений Богданов занимал должность заместителя председате-
ля правительства Новгородской области.

На новом посту Евгений Богданов продолжит курировать вопросы фи-
нансов, инвестиций, промышленности и торговли.

ДО КОНЦА ГОДА В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ МОРАТОРИЙ 
НА ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ БИЗНЕСА

В правительстве региона состоялось заседание штаба 
оперативного реагирования, который возглавляет губер-
натор Андрей Никитин.

Андрей Никитин дал ряд поручений, касающихся поддержки регио-
нального бизнес-сообщества. В частности, он сообщил о введение мора-
тория на плановые проверки компаний.

– До конца 2022  года мы вводим мораторий на плановые проверки 
бизнеса, за исключением вопросов, связанных с тем, что может угрожать 
жизни и здоровью людей, – подчеркнул Андрей Никитин.

Министерству строительства, архитектуры и имущественных отноше-
ний Новгородской области поручено до конца марта разработать и при-
нять нормативный акт о предоставлении отсрочки на три, либо, при необ-
ходимости, на шесть месяцев по платежам арендаторов недвижимого 
имущества, которое находится в госсобственности.

Еще одно важное поручение касается того, чтобы упростить процесс 
получения региональных инвестиционных налоговых льгот. Промышлен-
ные предприятия, особенно те, деятельность которых связанна с импор-
тозамещением, при реализации новых инвестпроектов будут освобожде-
ны от сбора пакета документов. Министерство инвестиционной полити-
ки уже в марте внесет в областную Думу законопроект, который позволит 
сделать этот процесс автоматическим.

БОЛЕЕ 40 ВИДОВ ЖИВОТНЫХ НОВГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВНЕСЛИ В НОВОЕ ИЗДАНИЕ 
КРАСНОЙ КНИГИ РОССИИ

Вышло второе официальное издание Красной книги Рос-
сийской Федерации, посвященное редким и находящимся 
под угрозой исчезновения видам животных. В него занесе-
ны 42 вида животных, зарегистрированных на территории 
Новгородской области.

К примеру, охране подлежат скопа и большой подорлик, чернозобая 
гагара, черный аист, беркут, балтийский чернозобик.

Новое издание Красной книги также содержит сведения о принятых 
мерах территориальной охраны. В нём отмечена особая роль государ-
ственного природного заповедника «Рдейский» в сохранении чернозобой 
гагары, пискульки, малого подорлика, беркута, среднерусской белой ку-
ропатки и золотистой ржанки.

В написании видовых очерков участвовали 213 экспертов из институ-
тов Российской академии наук, ведомственных институтов, других науч-
ных учреждений, вузов, а также учреждений, управляющих особо охраня-
емыми природными территориями. Книга предназначена для сотрудни-
ков органов исполнительной власти и местного самоуправления, научных 
работников, общественных природоохранных организаций, преподавате-
лей, студентов и широкого круга любителей природы.

По материалам: news.novgorod.ru
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Газета выходит два раза в неделю. В Великом Новгороде газета распространяется:  через торговую сеть ООО «НовПресса», киоски частных предпринимателей, 
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«Дело, работа, обучение, занятость»
Рекламное издание 16+

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

Уважаемые читатели,
ПОДШИВКУ ГАЗЕТЫ «ДЕЛО»
вы всегда можете посмотреть в отделе краеведения

областной Кремлевской библиотеки.

Афиша

Росгвардия информируетТерритория культуры

СОТРУДНИК ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ 
ПОМОГ ОДЕРЖАТЬ ПОБЕДУ ФУТБОЛЬНОЙ 
КОМАНДЕ ИЗ ГОРОДА ЧУДОВО

В городе Кириши, на стадионе «Кинеф», завершился чем-
пионат по зимнему футболу, в котором приняли участие 
8  команд: «Объединенный футбольный клуб», «Факел», 
«Энергия», «Искра», «Локомотив», «ПМК», «Монолит», 
«Лесопарк». 

Сотрудник вневедомственной охраны по Чудовскому району старший 
лейтенант полиции Андрей Спирин, сыграл в составе команды «Объеди-
ненный футбольный клуб».

Игра проходила по круговой системе, каждая команда сыграла по 14 мат-
чей: 2 круга по 7 матчей. По итогам футбольного чемпионата команда «Объ-
единенного футбольного клуба» заняла 3 место, став бронзовым призёром 
турнира.

«Футбол зимой – это в первую очередь укрепление иммунитета, заряд 
бодрости, статус выносливого игрока. Занятия спортом помогают мне в ра-
боте, физическая подготовка для сотрудника Росгвардии имеет большее 
значение», – подчеркнул сотрудник вневедомственной охраны по Чудов-
скому району старший лейтенант Андрей Спирин.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Новгородской области

ПЕЙЗАЖИ НОВГОРОДСКИХ ФОТОГРАФОВ МОЖНО 
УВИДЕТЬ НА ВЫСТАВКЕ «ТИШИНА ГОВОРИТ»

В Музее художественной культуры 
Новгородской земли открылась выставка 
«Тишина говорит». Там представлены пей-
зажные работы новгородских фотографов.

Всего на выставке представлены фотографии 26 ав-
торов. Она стала продолжением проекта, который на-
зывался «Искусство видеть тишину», который прошел 
в феврале 2021 года.

– Мне очень приятно сегодня представить вам фото-
выставку, которая наполнена искренностью и душевной 
теплотой авторов, таких разных по  мировосприятию, 
по взглядам, по мыслям, но схожих в искренней любви 
к  Новгородчине, к  ее неповторимым красотам, к  ее 
древним монументальным объектам, – сказала директор 
музея Ирина Чичина.

Автор выставки, ее идейный вдохновитель, фотограф 
Владимир Щелканов рассказывает о том, что история 
проекта началась после приобретения в  личную кол-
лекцию снимка новгородского фотографа Максима 
Озерцова. Потом появилось желание пополнить коллек-
цию, Владимир начал открывать для себя новые имена 
фотографов – так постепенно он понял, что фотографии 
заслуживают большего внимания, чем ограниченное 
пространство городской квартиры или публикация 
в социальной сети.

К первоначальному проекту добавились еще семь 
авторов и более 20 фотографий.

– Через фотографии хочется почувствовать внутрен-
ний диалог с окружающим миром, а возможно и с самим 
собой. Увидеть в снимках не только видимое, но и самое 
сокровенное, скрытое где-то в тайниках нашей души, – 

отмечает Владимир Щелканов. – Я испытываю большую 
радость от того, что могу продолжать открывать для себя 
и для зрителей новые имена. Это восхищение и гордость 
за наших новгородских фотографов, которые, не скры-
вая своих эмоций, щедро дарят зрителю через объектив 
любовь, вдохновение, уважение к природе, родному го-
роду, передают особое состояние «внутренней тишины».

– Объединены фотографии одной целью  – это лю-
бовь, уважение. Для меня это фотографии о  людях, 
которые любят то, что снимают, любят наш город, даже 
не только город, – вообще окружающий мир. Как мне 
кажется, тут есть те, кто даже не  фотографы-любите-
ли, а просто пару фотографий сделали и оставили их. 
Я их нашел, где-то увидел и понял, что человек очень 
уважительно относится к тому, что снято. На этой идее 
и сделана выставка, – добавил фотограф.

Авторы выставки: Александр Волоцков, Андрей 
Колодин, Александр Клименок, Александр Кочевник, 
Александр Парамонов, Анна Щелканова, Антон Камен-
ский, Борис Дацковский, Владимир Богданов, Виктор 
Клементьев, Владимир Щелканов, Дмитрий Громович, 
Екатерина Самкова, Елена Фёдорова, Константин Хра-
мов, Максим Озерцов, Наталья Камайкина, Надежда 
Васильева, Наталья Тананова, Николай Велицкий, Роман 
Фабричный, Светлана Смирнова, Сергей Доржиев, Сер-
гей Филин, Юлианна Рубан, Юрий Тарасов.

Выставка будет работать с 5 марта по 10 апреля в за-
лах Музея художественной культуры Новгородской 
земли, который находится в Десятинном монастыре. 

Время работы: с  10:00  до  17:30, выходной  – поне-
дельник.

По материалам: culture.novreg.ru

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-про-
светительские 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 на-
следия народов России яркими, масштабными, запоми-
нающимися событиями. Ключевым станет Международ-

ный фестиваль народного искусства и ремесел «Садко». 
Фестиваль включен в федеральный план празднования 
и  в  июне 2022  года пройдет в  Великом Новгороде 
в  юбилейный 20-й раз. Планируется, что в  фестивале 
примут участие многие представители нашей многона-
циональной страны, которые продемонстрируют свое 
искусство и познакомят зрителей с подлинными образ-
цами 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 материалам: culture.novreg.ru

НОВГОРОДСКИЕ РОСГВАРДЕЙЦЫ ПРОВОДЯТ 
ПРОВЕРКУ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОРУЖИЯ

На территории региона проходят плановые рейдовые 
мероприятия по проверке граждан-владельцев оружия, 
состоящих на учете в подразделениях лицензионно-раз-
решительной работы Управления Росгвардии по Новго-
родской области.

Мероприятия проводятся при взаимодействии с правоохранительны-
ми органами. В результате проверено более 6000 владельцев оружия, вы-
явлено 62 нарушения законодательства, регулирующего оборот оружия. 
Среди них нарушение правил хранения оружия, нарушение продления 
сроков разрешающих до-
кументов. В рамках прове-
рочных мероприятий изъ-
ято 38  единиц граждан-
ского оружия.

Сотрудники Центра 
лицензионно-разреши-
тельной работы Управле-
ния Росгвардии по Новго-
родской области обраща-
ют внимание, что с 1 мар-
та 2022  года согласно 
Федеральному закону от 
02.07.2021  года №  313  ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии» и статьи 79 и 
91.1. Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», 
медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопо-
казаний к владению оружием проводится медицинскими организациями 
государственной и муниципальной систем здравоохранения.

Указанные медицинские заключения формируются в форме электрон-
ных документов, подписанных с использованием усиленной квалифици-
рованной электронной подписи медицинским работником и медицин-
ской организацией, размещаются в федеральном реестре документов, со-
держащем сведения о результатах медицинского освидетельствования, 
который ведется в единой государственной информационной системе в 
сфере здравоохранения.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Новгородской области
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АФИША

«Дорогие Россияне!» – так начинал поч-
ти все свои речи первый президент 
России Борис Ельцин. Но в истории на-
шей страны и до него были те, кто на-
зывал жителей страны не  русскими, 
а россиянами.

НАРОДЫ

«РОССИЯНЕ»: 
КТО ПЕРВЫМ НАЧАЛ НАЗЫВАТЬ ТАК 

РУССКИЙ НАРОД

УЧЁНЫЕ МУЖИ
В XVI – XVII веках под влиянием гре-

ческого языка русские литераторы на-
чинают употреблять прилагательное 
«росский». Одно из первых историче-
ски зафиксированных свидетельств 
находим в письме Федору Иоанновичу, 
которое в  1597  году царю отправи-
ло  Львовское церковное братство. 
Преподаватели учебного заведения 
писали про «словенский российский 
язык».

Через 30  лет прилагательное «сла-
венороссий» использует известный 
лексикограф, поэт и  издатель Памва 
Берында. В 1627 году он называет свой 
словарь «Лексикон славеноросский», 
чем официально закрепляет прилага-
тельное «росский» в  книжном языке. 
В своих стихотворных виршах называет 
подданных царя Алексея Михайловича 
«россияны» Симеон Полоцкий  – бого-
слов и поэт XVII века.

Но наибольшее количество истори-
ческих доказательств активного исполь-
зования прилагательного «российский» 
оставляет Михаил Ломоносов. Доста-
точно вспомнить его Российскую грам-
матику, в которой ученый закладывает 
фундаментальные основы современно-
го ему языка и дает «наставления, в том 
числе и о «правописании российском»». 
В научных трудах, переписке и даже по-
эзии Ломоносов намеренно употребля-
ет только «российский», стилистически 
считая его возвышенно-торжественным 
в  отличие от  народно-просторечного 
«русский» или «русин».

ПЕТР ПЕРВЫЙ 
И ЛИЦА ДУХОВНЫЕ

В 1620  году Киевский митрополит 
Иов, моля о  помощи в  борьбе с  уни-

атами, причисляет царя Михаила 
Федоровича к племени «великих всей 
Россия самодержцев», всех подданных 
и  себя в  том числе  – «росийскаго ти 
племени», а страну называет «Россий-
скоя великоя держава». В  популяри-
зации всего «российского» огромную 
роль сыграл Петр Великий  – первый 
Император Всероссийский. Вот лишь 
одна из  его цитат: «Я  предчувствую, 
что россияне когда-нибудь, а  может 
быть, при жизни нашей пристыдят са-
мые просвещенные народы успехами 
своими в науках, неутомимостью в тру-
дах и величеством твердой и громкой 
славы».

Хотя «россияне» по-прежнему пред-
почитали при Петре называться рус-
скими, малороссами, белорусами и т. д., 
сподвижники государя прикладывали 
немало усилий для утверждения нового 
слова. Так, в торжественной речи на кон-
чину Петра епископ Православной 
Российской Церкви и  один из  верных 
сподвижников государя Феофан Проко-
пович восклицал: «До чего мы дожили, 
россияне? Что делаем? Петра Великого 
погребаем!».

Интересно, что до  XVIII  века «рос-
сиянин» и  образованное от  него при-
лагательное используют как этноним, 
то есть называют им не подданных царя, 
а  русский народ. В  качестве этнонима 
использовал его и архимандрит Инно-
кентий Гизель в  своем «Синопсисе»  – 
самом популярном вплоть до XVIII века 
историческом сочинении.

ИСТОРИКИ
Назвать главный труд всей жизни 

«Историей российской от древнейших 
времен» решает и князь Михаил Щер-
батов  – русский историк, публицист 
и  философ  XVIII  века. Менее известны 
другие его труды  – «Краткая повесть 

о  бывших в  России самозванцах» или 
«О  повреждении нравов в  России», 
в  которой он сравнивает «состояние 
нравов россиан до царствования Петра 
Великого» и во время правлении госу-
даря-реформатора.

Уместно вспомнить и про «Историю 
государства российского» Николая 
Карамзина, которую после публика-
ции прочел каждый знавший грамоту. 
Среди публицистики особенно выде-
ляется «Мнение русского гражданина» 
1819  года, в  котором Карамзин поле-
мизирует с Александром I и обращаясь 
к нему, пишет: «Любите людей, но еще 
более любите Россиян, ибо таких под-
данных «дал Бог»».

ЭМИГРАНТЫ
К XX веку «россияне» все реже встре-

чались в  публицистике, литературе, 
официальных документах. Новый виток 
популярности слово приобрело после 
Гражданской войны в среде эмигрантов. 
В качестве примера стоит привести от-
рывок из речи 1929 года одного из вы-
дающихся генералов Белого движения 
Александра Кутепова: «Все народы, на-
селяющие Россию, независимо от их на-
циональности, прежде всего – россияне. 
Я верю, что освобожденная и возрож-
денная Россия будет именно  – Россия 
для россиян!».

В 30-х годах  XX  века к  «россиянам» 
взывает основоположник русско-
го фашизма и  лидер Всероссийской 
Фашистской Партии, созданной эми-
грантами в  Маньчжурии, Константин 
Родзаевский. В  партийной газете он 
пишет: «В  полном соответствии с  на-
шим учением о Российской Нации, как 
об историческом сплаве всех народов 
России, мы выбросили лозунг «Россия 
для Россиян», подразумевая под «Росси-
янами» – все народы нашей необъятной, 
бьющейся в  красных тисках великой 
страны».

В годы Великой Отечественной вой-
ны «россияне» и  «российское» стали 
неотъемлемой частью лексикона солдат 
и офицеров Русской освободительной 
армии под командованием Андрея 
Власова. Наряду с «Родиной» «Россия» 
упоминается в словах присяги власов-
цев: «Я, как верный сын моей Родины, 
вступая добровольно в  ряды бойцов 
Вооруженных сил народов России, 
перед лицом соотечественников при-
сягаю  – для блага моего народа, под 
главным командованием генерала 
Власова бороться против большевизма 
до последней капли крови».

Побывавший в немецком плену со-
ветский писатель Степан Злобин в ро-
мане «Пропавшие без вести» описывает 
личный опыт присутствия на агитации 
власовцев. На одном из «общих собра-
ний» военнопленным зачитывалось 
обращение из  газеты «Заря», которое 
призывало к  «уничтожению больше-
визма» и «строительству новой России» 
в содружестве с Германией и другими 
европейскими народами. В другом эпи-
зоде говорится, что в ноябре 1944 года 
во время трансляции учредительного 
Съезда Комитета освобождения на-
родов России, во главе которого стоял 
Власов, из репродукторов призывали 
пленных советских солдат «объеди-
ниться против сталинской тирании» 
и  вступить в  ряды Русской освободи-
тельной армии.

По материалам: cyrillitsa.ru
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