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РАБОТА  ОБУЧЕНИЕ  ЗАНЯТОСТЬВеликий Новгород

ÑÎÈÑÊÀÒÅËÞ – ÐÀÁÎÒÓ.  ÔÈÐÌÅ – ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ!  

16 +

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ,

ÏÎÄØÈÂÊÓ 
ÃÀÇÅÒÛ «ÄÅËÎ» 

вы всегда можете посмотреть 
в отделе краеведения  

îáëàñòíîé 
Êðåìëåâñêîé 
áèáëèîòåêè.

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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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

В РОССИИ ЗА НЕДЕЛЮ САХАР ПОДОРОЖАЛ 
НА 12,8%, ПУТЁВКИ В ТУРЦИЮ – ПОЧТИ НА 30%

По данным Росстата, за неделю с 5 по 11 марта индекс по-
требительских цен составил 102,09%. С начала марта цены 
выросли на 103,38%, с начала года – на 105,62%.

С 5 по 11 марта выросли цены на смеси сухие молочные для детско-
го питания – на 4,1%, крупу гречневую и рис – на 2,7%, консервы овощные 
для детского питания – на 2,5%, консервы мясные для детского питания, 
муку пшеничную, пшено и вермишель – на 2,2%, макаронные изделия – на 
2%, консервы фруктово-ягодные для детского питания – на 1,9%, чай чёр-
ный – на 1,8%, печенье – на 1,7%.

Также подорожали маргарин – на 1,5%, свинина и сметана – на 1,3%, 
молоко пастеризованное  – на 1,2%, молоко стерилизованное  – на 1,1%, 
сыры сычужные, обеды в столовой, кафе, закусочной  – на 1%, говядина, 
рыба мороженую, творог, конфеты шоколадные и водка – на 0,9%, колба-
сы полукопченые и варено-копчёные, хлеб и булочные изделия из пше-
ничной муки различных сортов – на 0,7%, хлеб ржаной – на 0,6%, колба-
сы варёные, сосиски, сардельки – на 0,5%, мясо кур – на 0,4%, баранина – 
на 0,1%.

Цены на сахар в среднем по стране увеличились на 12,8%, на соль – 
на 3%, в том числе в 60 субъектах Российской Федерации – на 0,1–5%, в 
15 субъектах – на 5,1–20%, масло подсолнечное в среднем по России подо-
рожало на 1,7%, сливочное – на 1,4%, яйца куриные стали дороже на 1,1%.

Цены на фрукты и овощи выросли в среднем на 4,8%, в том числе на 
помидоры – на 12,3%, бананы – на 11,3%, морковь – на 3,4%, капусту бело-
кочанную – на 2,8%, яблоки – на 2,6%, лук репчатый – на 2,3%, картофель – 
на 1,9%, свеклу столовую – на 1,6%. В то же время цены на огурцы снизи-
лись на 1,2%.

Среди медикаментов, за ценами на которые следит Росстат, подорожа-
ли корвалол – на 6,3%, комбинированные анальгетики – на 6%, поливита-
мины – на 5,5%, левомеколь – на 5,1%, нимесулид – на 4,9%, ренгалин – на 
4,8%, эргоферон – на 4,5%, метамизол натрия (анальгин отечественный) – 
на 4%, валидол – на 3,8%, аллохол – на 3,6%

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходи-
мости подорожали подгузники детские – на 4,9%, пелёнки для новорож-
дённых – на 3,7%, порошки стиральные – на 3,6%, прокладки гигиениче-
ские – на 2,9%, бумага туалетная и сухие корма для домашних животных – 
на 2,8%, пасты зубные – на 2,6%, мыло туалетное – на 2,1%, мыло хозяй-
ственное – на 1,6%, щётки зубные – на 1,3%, спички – на 1%.

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены на теле-
визоры – на 12,5%, электропылесосы – на 8,4%, легковые автомобили ино-
странных марок  – на 6,9%, смартфоны  – на 6,5%, кроссовки для взрос-
лых – на 3,1%, шампуни – на 2,8%, футболки, джинсы, спортивные костю-
мы, кроссовки для детей – на 1,5–2,2%, майки, футболки, носки мужские, 
колготки женские, а также доски обрезные – на 0,9–1,4%, сигареты с филь-
тром и легковые автомобили отечественные – на 0,2–0,4%.

Средняя стоимость поездок на отдых в Турцию увеличилась на 28,4%, 
путевок в дома отдыха и пансионаты – на 1,1%, санатории – на 0,2%, про-
живания в гостиницах 1*, мотелях и хостелах – на 0,1%.

В ЭТОМ ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ ПОСТРОИТЬ 
ДОРОГУ ОТ ХУТЫНСКОГО ШОССЕ 
ДО МИКРОРАЙОНА «ИВУШКИ»

Строительство дороги из микрорайона «Ивушки» до 
Хутынского шоссе начнётся в этом году. Об этом заявил 
губернатор Андрей Никитин в ходе встречи с родителями 
воспитанников нового детского сада в Волховце.

Сейчас сад посещают 120 детей, в том числе 40 детей из микрорайона 
«Ивушки» Великого Новгорода.

– Дороги здесь юридически не было, была народная тропа. В прошлом 
году я дал поручение городу, они разработали проект, в этом году долж-
ны начать её строить. Также появится пешеходный переход в районе до-
роги на Хутынь, будет светофор и лежачий полицейский, – сказал глава ре-
гиона.

Кроме того, по словам Андрея Никитина, в ближайшее время терри-
торию вокруг нового детского сада начнут благоустраивать, сообщили в 
пресс-службе правительства региона.

Детский сад в Волховце сдали в эксплуатацию в феврале этого года. 
Стоимость строительства составила 221,66  млн рублей. Сейчас здесь от-
крыты семь помещений для групп, физкультурный и спортивный зал, а так-
же пищеблок.

Из 140 мест 100 предусмотрено под ясельные группы для детей от двух 
месяцев до трёх лет. Также детский сад смогут посещать дети с ограничен-
ными возможностями здоровья.

По материалам: news.novgorod.ru
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Афиша

Территория культуры

Росгвардия информирует

В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ СОСТОЯЛОСЬ 
ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 
ПО ВОПРОСАМ ЧАСТНОЙ ОХРАНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В Центре лицензионно–разрешительной работы Ро-
сгвардии состоялось заседание Координационного совета 
по вопросам частной охранной деятельности при Управ-
лении Росгвардии по Новгородской области.

В нем приняли участие сотрудники Росгвардии и полиции, а также 
19  руководителей частных охранных организаций и негосударственных 
образовательных учреждений.

На сегодняшний день на территории региона расположено более 
600 объектов образования, из них под охраной негосударственных охран-
ных структур находится около 40 объектов. На встрече обратили внима-
ние представителей охранных организаций на необходимость участия в 
повседневном обеспечении безопасности в учебных заведениях области, 
также акцентировали внимание на необходимость чёткого соответствия 
частных охранных организаций их деятельности, предъявляемых россий-
ским законодательством.

«В этом году мы совместно с полицией и представителями частных ох-
ранных организаций провели совместную работу по охране обществен-
ного порядка. По результатам сегодняшнего заседания Координационно-
го совета будут сформированы предложения по совершенствованию ра-
боты и взаимодействию на 2 и 3 квартал 2022 года», – отметил заместитель 
начальника Управления Росгвардии по Новгородской области  – началь-
ник Центра лицензионно-разрешительной работы полковник полиции 
Сергей Петров.

С представителями ЧОП был проведен инструктаж на ряд практических 
действий, способствующих эффективному обеспечению безопасности: под-
бор на объекты кадров с учетом их профессиональной специфики, обуче-
ние личного состава способности быстро ориентироваться в обстановке 
на объекте и прилегающей территории, обязательному к исполнению тре-
бованию к охранникам о незамедлительном сообщении в органы внутрен-
них дел, территориальное управление Росгвардии любой информации о го-
товящихся противоправных действиях и чрезвычайных ситуациях. Также 
представителям ЧОП были вручены соответствующие памятки.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Новгородской области

ОБЛАСТНАЯ ВЫСТАВКА «СВЕТ В ОКОНЦЕ»
25 марта 2022 года в 16.00 в выставочном 

зале Новгородского областного Дома на-
родного творчества откроется областная 
выставка «Свет в оконце».

Освещение жилища в традиционной культуре на-
ших предков было делом чрезвычайно важным. Корот-
кий световой день большую часть года вынуждал со-
вершенствовать старые и придумывать новые спосо-
бы освещения.

До появления электричества человечество прошло 
долгий путь развития осветительных приспособлений. 
Сначала это были костры, факелы, лучины, свечи, мас-
ляные лампы, известные еще с эпохи палеолита. Для их 
изготовления применялись различные материалы та-
кие, как камень, глина, медь и другие металлы.

Выставка познакомит посетителей с разными видами 
старинных осветительных приспособлений и приборов, 
традициями их использования в быту наших предков.

Один из разделов выставки будет посвящен под-
свечникам, масляным лампам, свечам, выполненным 
по археологическим и музейным образцам, а также, бу-
дут представлены этнографические масляные и керо-
синовые лампы, светцы, светильники и приспособле-
ния для их изготовления и использования.

На выставке будут экспонироваться современные 
авторские работы: подсвечники, свечи, абажуры, лам-
пы, фонари, сюжетные композиции и т. п.

В экспозиции будут представлены творческие ра-
боты разных жанров изобразительного искусства и де-
коративно – прикладного творчества, отражающие те-
матику выставки.

В выставке примут участие творческие студии, ма-
стерские, кружки, творческие коллективы учреждений 
культуры и образования, детские школы искусств, до-
ма и школы ремесел, индивидуальные мастера Новго-
родской области и Великого Новгорода.

По материалам: culture.novreg.ru

В ОКУЛОВКЕ ОТМЕТЯТ 150-ЛЕТИЕ 
МИХАИЛА АЛЕКСЕЕВИЧА КУЗМИНА

Комитет культуры и туризма Админи-
страции Окуловского муниципального 
района и краеведческое общество «Око» 
к 150-летию со дня рождения, объявляют 
2022 год Годом Михаила Алексеевича Куз-
мина!

Это прекрасный аргумент для включения нового 
имени в плеяду известных людей на культурной карте 
Окуловского района!

Зменитый поэт Серебряного века, прозаик, пере-
водчик, композитор, музыкальный критик, драматург! 
Скандальный, запоминающийся и до конца не раскры-
тый  – он оказался в центре всех культурных событий 
своего времени.

Яркий оригинал дружил, общался, был знаком с 
Н. Гумилевым, А. Ахматовой, А. Блоком, Вячеславом 
Ивановым, Ф. Сологубом – это была его петербургская 
жизнь. Но Михаил Кузмин подолгу гостил в Окуловке, 
писал здесь дневник, в котором оживают обитатели 
нашего городка. Нам становится близкой и понятной 
провинциальная жизнь обитателей усадеб, мы наблю-
даем за ней глазами поэта – всех, с кем он встречался, 
и все, что он видел. Страницы дневника рассказывают 
нам не только о Кузмине, о его жизни, заметной роли 
в культуре России, но и о том, как Окуловка стояла на 
авансцене великого явления – Серебряный век!

Здесь, в Окуловке он написал 54  стихотворения, 
2  поэмы, 4  рассказа, 3  повести, несколько романсов, 
2 оперетты и целую комедию!

«Рукописи не горят!» А горят ли дневники? Зачем их 
пишут, если прятать сокровенные страницы от посто-
ронних глаз?

Дневнику поэта серебряного века Михаила Куз-
мина было суждено жить и звучать с самого начала. 

Сам автор нередко зачитывал вслух свое жизнеописа-
ние перед домашними и друзьями, справедливо пола-
гая, что «когда-нибудь и наши письма, и дневники бу-
дут иметь такую же незабываемую свежесть и жизнен-
ность, как все живое».

Настало время листать и нам страницы дневника!
В рамках Года Кузмина планируется провести 

ряд уникальных мероприятий:
Март
Артистический вечер поэзии «Бродячая собака сто 

с лишним лет спустя»
Ко дню поэзии. Вечер стилизован под встречи в 

арт-кафе «Бродячая собака» в Петербурге, которое яв-
лялась пристанищем поэтов Серебряного века.

Литературный музей «БиблиОтечество» при МБУК 
МБИЦ

Апрель
Вечер-биография «Окуловка: страницы гумилёв-

ских дней»
Сентябрь
Литературно  – краеведческая конференция «Оку-

ловка в творчестве Михаила Кузмина» с выступления-
ми исследователей из др. регионов России. Зал МКДЦ

Октябрь
Литературная рыбалка «Форель разбивает лед»
Разговор о роли Окуловских впечатлений на закате 

Серебряного века в творчестве М. Кузмина у экспози-
ции «Окуловка в серебряном зеркале».

Дополнительные мероприятия:
Литературный субботник на объекте культурного 

наследия, усадьбе Ф. И. Шаца;
Круглый стол «Сохраним Серебряную рощу».
Откроем эту дверь вместе! Шагнем в Серебряный 

век!
Читаем дневники! Читаем сердцем! Читайте с нами!

По материалам: culture.novreg.ru

«СТАРАЯ РУССА – ГОРОД Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО»
В Новгородской областной универсальной научной 

библиотеке работает историко-документальная выставка 
«Старая Русса – город Ф. М. Достоевского».

Выставка была создана специалистами Государственного архива Нов-
городской области при участии архивных учреждений Санкт-Петербурга в 
2021 году и посвящена 200-летию со дня рождения великого русского пи-
сателя, последние годы жизни которого связаны со Старой Руссой.

На мобильных стендах представлены копии архивных документов о 
городской инфраструктуре Старой Руссы  XIX  века, о развитии промыш-
ленности, строительстве водопровода.

Разделы выставки рассказывают о городском управлении, истории 
торговли. Представлено развитие Старорусского курорта не только как 
лечебного учреждения, но и как центрального места городской светской 
культуры и развлечений.

Выставка работает в областной библиотеке по 31 марта 2022 г.
Вход свободный (с соблюдением санитарно-эпидемиологических тре-

бований).
Справки по телефону 8 (8162) 77-36-59, отдел литературы по искусству.

По материалам: culture.novreg.ru
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АФИШАИСТОРИЯ

«ИМПЕРИЯ НАОБОРОТ»: 
ПОЧЕМУ В РОССИИ КРЕПОСТНЫМИ 

БЫЛИ ТОЛЬКО РУССКИЕ
Три столетия, начиная с середины XVI века, в Русском 
государстве одновременно происходили 
два процесса: увеличение территории с последующим 
превращением в огромную империю и усиление 
крепостного гнета титульной нации. 
Причем, большинство жителей окраин нашей страны, 
так называемые «инородцы и иноверцы», никогда 
не страдали от помещичьего произвола. 
Почему же крепостными были, в основном, русские?

Как известно, Казанское и Астра-
ханское ханства, а также земли финно-
угорских народов Поволжья были при-
соединены еще при Иване IV Грозном. А 
уже в начале XVII века под властью Мо-
сквы находилась территория, площадь 
которой была равна всем остальным 
странам Европы. К середине  XVIII  века, 
после присоединения Сибири, Россий-
ская империя стала самым большим го-
сударством мира.

Руководитель Центра истории на-
родов России и межэтнических отноше-
ний Института российской истории РАН 
Вадим Трепавлов в своей научной рабо-
те «Национальная политика в многона-
циональной России  XVI–XIX  веков» на-
писал, что имперское правительство 
всеми способами добивалось лояльно-
сти присоединенных народов. При этом 
учитывались религиозные, социальные 
и культурные особенности разных этно-
сов, в каждой колониальной провинции 
вводился особый административный и 
налоговый режим.

Например, украинцы и белорусы, 
проживавшие на территории бывшей 
Речи Посполитой, сначала не выплачи-
вали подушный налог, вообще, а затем 
с них взимали лишь половину суммы, 
установленной для русских крестьян. 
На этих землях осталась прежняя пра-
вовая система, как и в других колони-
ях, вошедших в состав Российской им-
перии.

Если во второй половине XVI – пер-
вой половине XVII века власти побужда-
ли иноверцев принимать православие 
различными льготами и посулами, то 
впоследствии такая политика была при-
знана ошибочной.

В 1773  году Екатерина  II подписала 
закон «О терпимости всех вероиспове-
даний». Мусульманские и буддийские 
общины стали получать государствен-
ную поддержку.

Большинство инородцев были осво-
бождены и от другой тяжелой повинно-
сти: отправлять рекрутов в царскую ар-

мию. Вместо своих сыновей, оставав-
шихся дома, они выплачивали государ-
ству официально установленный сбор. 
При этом на развитие инфраструктуры 
приобретенных колоний имперская каз-
на ежегодно тратила гораздо больше 
средств, чем получала от них доходов.

Учитывая все вышесказанное, док-
тор исторических наук Вадим Трепав-
лов, как и многие другие исследовате-
ли, пришел к выводу, что наиболее дис-
криминируемым народом в Российской 
империи были представители титуль-
ной нации, на которых никакие налого-
вые льготы и другие привилегии не рас-
пространялись. Доходило до казусов, 
в  XVIII  веке некоторые русские созна-
тельно записывались немцами.

Было бы ошибкой утверждать, что 
среди нерусских вообще не было кре-
постных. Дело в том, что власти империи 
старались не производить кардиналь-
ных изменений в укладе жизни присое-
диненных народов. И если крепостное 
право существовало в какой-то провин-
ции, то так и оставалось. Например, в 
Белоруссии, Прибалтике и на Украине 
местные дворяне притесняли крестьян, 
заставляя отрабатывать барщину и пла-
тить оброк, независимо от того, поддан-
ными какой страны они являлись.

Что касается татар, башкир, морд-
вы и других народов Поволжья, то кре-
постными среди них являлась лишь ма-
лая часть населения. Они принадлежа-
ли своим собственным местным кня-
зьям и дворянам. Причем, по закону, 
при переходе в православие такой кре-
стьянин автоматически получал свобо-
ду. Не желая лишиться рабочих рук, та-
тарские дворяне не могли позволить се-
бе помещичий произвол.

Основные группы нерусских кре-
постных Поволжья проживали на тер-
риториях Белебеевского уезда Уфим-
ской губернии (8  сел) и Елабужского 
уезда Вятской губернии (7  сел). Кроме 
того, согласно статистической ведомо-
сти 1781  года, в Казани при усадьбах 

местных дворян жили более 550 дворо-
вых людей.

Крепостное право вместе с массо-
вой колонизацией Сибири русскими пе-
реселенцами перекочевало и за Урал. 
Правда, оно сформировалось там толь-
ко к XIX веку, ранее организованной экс-
плуатации крестьян помещиками меша-
ло недостаточное количество людей. В 
1861 году, когда император Александр II 
подписал Манифест об отмене крепост-
ного права, свободу от власти 36  поме-
щиков и 70 безземельных дворян Сиби-
ри получили около 3 тысяч 700 человек, 
среди которых почти 900 мужчин и жен-
щин являлись дворовыми людьми. Впро-
чем, почти все они были русскими.

Что касается Северного Кавказа, 
который был присоединен к России 
в  XIX  веке после продолжительных во-
енных действий, то у этих народов кре-
постничества не было. Они вообще не 
понимали, как такое возможно. Гордые 
горцы все были вооружены, считали се-
бя воинами. Разумеется, бедняки часто 
были вынуждены работать на богатых, 
пасти их скот и обрабатывать поля, но 
речь шла именно о труде по найму, ко-
торый оплачивался, если не деньгами, 
то продуктами. При этом никакой лич-
ной зависимости от землевладельцев 
на Кавказе не было.

То же самое можно сказать и о мно-
гих других народах, входивших в состав 
России. Например, не знали крепостни-
чества калмыки, киргизы, казахи, алтай-
цы. Тогда как почти все крестьяне титуль-
ной нации принадлежали дворянам.

Что касается русских переселен-
цев, перебиравшихся на национальные 
окраины, то дворян среди них практи-
чески не было. Эти люди сами бежали от 
помещичьего произвола, хотели просто 
работать на себя, а не на барина. Есте-
ственно, никого закрепощать крестьяне 
не могли. А помещикам из Центральной 
России не было никакой нужды пересе-
ляться в какую-нибудь Астраханскую гу-
бернию и устраивать там свои порядки.

Большинство народов, создававших 
огромные империи, как известно из исто-
рии, грабили свои колонии, а их населе-
ние нещадно эксплуатировали. Так посту-
пали и римляне, и турки-османы, и британ-
цы. Монгольские завоеватели тоже часто 
уводили пленных в рабство. Уникальность 
России в том, что эта империя содержала 
внушительную армию и флот за счет экс-
плуатации титульного народа.

Именно крепостные крестьяне бы-
ли той самой тягловой лошадью, труд 
которой обеспечивал реализацию ам-
бициозных проектов царской верхуш-
ки. Именно русских забирали в рекруты, 
превращая в пушечное мясо. Солдат не 
жалели, даже возникла поговорка: «Ба-
бы рожать не разучились». Дескать, за-
мена «людишкам» всегда найдется.

При этом уровень детской смертно-
сти среди русских был выше, чем у при-
балтов, украинцев, белорусов и молда-
ван. А образованных людей в рядах кре-
постного крестьянства насчитывались 
лишь единицы. В основном, это были 
актеры частных театров и музыканты, 
обученные для увеселения господ.

Некоторые историки даже называют 
нашу страну XVII–XIX веков «империей на-
оборот». Сложно найти ответ на вопрос: 
«Почему дворянская элита всегда была так 
жестока и высокомерна по отношению к 
собственному народу?» Возможно, счи-
талось, что все многочисленные жертвы 
оправданы грандиозной задачей – создать 
могущественную империю, простирающу-
юся от Атлантики до Тихого океана.

По материалам: cyrillitsa.ru
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