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ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ
на деревообрабатывающие станки
Возможно обучение.

Тел. 8-921-606-16-13

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.)

Детскому саду № 73
ТРЕБУЮТСЯ:

• ПОВАР
• ПОМОЩНИК
ВОСПИТАТЕЛЯ
• ТЬЮТОР (индивидуальное

ТРЕБУЮТСЯ

AVON требуются

РАБОТНИКИ
НА ПРЕСС

координаторы,
представители

Т. 8-908-292-88-77,
8-908-294-99-22

без финансовых затрат
Звонить с 19.00 до 20.00

8 905 291 36 83, Наталья

сопровождение ребёнка)

• ДВОРНИК
Тел. 79-70-05, 77-99-40
Сайт газеты «Дело»
находится по адресу:
gazeta-delo.ru

ул. Духовская, 23, т.: 77-43-03, 77-60-26, 8-906-200-19-11
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Õîðîøî, êîãäà åñòü ðàáîòà!

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-правового отдела, опыт работы в 44-фз строительстве 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-технического 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. Кочетова, 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 поверхностный монтаж, от 25000 руб. до 50000 руб.
Èíæåíåð-òåõíîëîã, механическая обработка, 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 железобетонных 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 обслуживанию 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 подстанции 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 полуфабрикатов, от 28800 руб.
Ìåäèöèíñêàÿ сестра участковая, терапевтический участок григоровской врачебной
амбулатории, от 27000 руб.
Äâîðíèê, от 12792 руб.
Èíæåíåð, от 45000 руб.
Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслуживанию 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 котельных и пылеприготовительных цехов 4
разряда, от 29600 руб.
Òîêàðü 5 разряда, от 29600 руб.
Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê 5 разряда, от 34500
руб.
Îáìóðîâùèê кислотных резервуаров 4 разряда, 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 противодействию 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 ( дислокация Великий Новгород), от 21000 руб.
Ïîëèöåéñêèé, отделения патрульно-постовой 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 делопроизводителя, от 25000 руб.
Âåäóùèé специалист, специалист по благоустройству, от 18000 руб. до 20000 руб.
Áóõãàëòåð, главный служащий, бухгалтер
администрации савинского сельского поселения, от 25000 руб.
Àäìèíèñòðàòîð, администратор-кассир,
от 20000 руб.
Ïåêàðü, от 25000 руб.
Äîçíàâàòåëü, отдела дознования, от 36000
руб.
Ïîëèöåéñêèé, полицейский поста внутренней охраны изолятора временного содержания, 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 электробезопасности, от 12800 руб.
Èíæåíåð по охране труда, 0.5 ставки, от
14250 руб.
Ó÷èòåëü-ëîãîïåä, совместитель (0,5 ставки), 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 период, 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 группы (для подмены работников), от 22000 руб.
Óáîðùèê мусоропроводов, от 16330 руб.
Ó÷èòåëü (преподаватель) истории и обществознания, учитель истории и обществознания, 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 совместительству, 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.
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Новости

В ПОЛОВОДЬЕ И ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАДЕЙСТВУЕТ
БОЛЕЕ ДВУХ ТЫСЯЧ ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ
Более двух тысяч единиц специализированной техники
будет задействовано в работе в весенний паводкоопасный
период и пожароопасный сезон. Часть спецсредств представили на главной площади Великого Новгорода на традиционном смотре техники.
Аэромобильная группировка МЧС показала технику, предназначенную для широкого спектра аварийно-спасательных работ, от спасения на
водах и поиска потерявшихся в лесу до тушения сложных пожаров. Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии представило
оборудование для тушения лесных и ландшафтных пожаров. Также новгородцы увидели специализированную технику для расчистки дорог и завалов, мобильные лаборатории, автомобили службы медицины катастроф,
аварийно-спасательные автомобили газовой службы, службы охраны общественного порядка, технику, предназначенную для разминированния, и
плавательные средства. Всего к смотру было привлечено более 200 человек и 40 единиц техники.
Как сообщил начальник Главного управления МЧС России по Новгородской области Сергей Козырев, область готова к паводку и пожароопасному периоду. Общая группировка сил МЧС – около пяти тысяч человек и
двух тысяч единиц техники.
Для ликвидации заторов во время весеннего половодья в ГОКУ «Управление защиты населения от ЧС и по обеспечению пожарной безопасности
Новгородской области» есть группа спасателей-взрывников численностью 12 человек, два специальных транспортных средства и одно судно на
воздушной подушке. Создан необходимый запас взрывчатых материалов
для проведения работ на льду. Задействованы автоматизированная система мониторинга паводковой ситуации, 36 гидропостов, также используются данные дистанционного зондирования Земли.

НОВГОРОДЦЫ СМОГУТ БЕСПЛАТНО
УЧИТЬСЯ В НОВГУ НА СОЦРАБОТНИКОВ
И 3D-ДИЗАЙНЕРОВ
Новгородский университет станет участником программы профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования федерального проекта
«Содействие занятости» в 2022 году.
Программа позволит новгородцам пройти курсы повышения квалификации и переподготовки. Записаться на занятия могут безработные, люди
старше 50 лет, матери в декрете, родители дошкольников, а также студенты вузов, колледжей и техникумов.
На выбор предлагается 11 программ, в том числе «специалист по трёхмерному дизайну», «социальный работник», «младший воспитатель» и
другие. Записаться на занятия можно будет через портал «Работа в России». Квота на обучение по программам в НовГУ станет известна в ближайшее время.

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИТ ПОЧТИ
10 МЛН РУБЛЕЙ НА ПОДДЕРЖКУ ХЛЕБОПЁКОВ
На поддержку российских хлебопёков направят 2,5 млрд
рублей. Новгородская область получит 9,93 млн рублей.
Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил
Мишустин.
Эти средства станут компенсацией предприятиям части затрат на производство и реализацию продукции. Решение принято в рамках мер правительства по стабилизации цен на социально значимые продукты, товары и услуги.
Предполагается, что размер возмещения увеличится с нынешних 2 тысяч рублей до 2,5 тысяч рублей за тонну хлеба и хлебобулочных изделий с
коротким сроком хранения – до пяти суток.
Предприятия, получившие компенсацию, должны будут, как и прежде,
выполнить требования по фиксации цен на свою продукцию. Новгородской области на эти цели выделили 9,93 млн рублей.
По материалам: news.novgorod.ru
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Территория культуры

В НОВГОРОДСКОМ МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ
ОТКРОЕТСЯ ВЫСТАВКА РАБОТ СТУДЕНТОВ
АКАДЕМИИ ИМЕНИ А. Л. ШТИГЛИЦА
18 марта в 15:00 в здании Присутственных мест открылась выставка творческих
работ студентов Санкт-Петербургской
художественно-промышленной академии
имени А. Л. Штиглица «Pro Новгород». На
ней можно будет увидеть около 50 работ,
которые студенты выполнили во время
летней практики в Великом Новгороде в
2021 году.
Ежегодно молодые художники и дизайнеры из
Санкт-Петербурга приезжают в Великий Новгород на
летнюю художественную практику. Они не только рисуют с натуры, но и посещают музеи, общаются с инте-

ресными людьми, знакомятся с бытом и нравами горожан.
Это пятая по счету выставка, демонстрирующая
таланты юных авторов, которые по-своему отобразили красоту Новгородской земли. Работы выполнены в
разных графических техниках: акварели, пастели, темпере. Выставка показывает многообразие приёмов, которыми пользуются художники.
В экспозиции представлены графические листы,
посвящённые известным памятникам Великого Новгорода. Эти работы – результат творческого и учебного
поиска выразительных средств, позволяющих отобразить личный, эмоциональный взгляд на город, передать его настроение, атмосферу.
По материалам: news.novgorod.ru

Афиша

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НАМЕРЕНЫ
ОТКРЫТЬ МОДЕЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ
В 2022 году в Новгородской области планируют открыть
три модельные библиотеки. Модернизация затронет село
Мошенское, посёлок Парфино и город Холм.
Как сообщают в пресс-службе правительства Новгородской области,
библиотеки нового типа оснастят «многофункциональным культурным
пространством». Помещения отремонтируют, приобретут новое оборудование и комфортную мебель. Книжный фонд, в свою очередь, дополнят
новыми изданиями.
Напомним, в прошлом году в регионе создали три модельные библиотеки. Подобные обновления проводят в рамках нацпроекта «Культура».
Для работы в новых условиях сотрудникам районных библиотек необходимо проходить соответствующее обучение.
По материалам: news.novgorod.ru

Росгвардия информирует

НОВГОРОДСКИЕ РОСГВАРДЕЙЦЫ
ПРОВЕЛИ МЕРОПРИЯТИЕ
ДЛЯ ДОПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЁЖИ
В Маревской средней образовательной школе (Новгородская область) прошла серия мастер-классов в рамках
работы «Центра допризывной подготовки граждан к военной службе».
Росгвардейцы рассказали старшеклассникам об устройстве, назначении и об основных технических характеристиках автомата Калашникова
и пистолета Макарова. Военнослужащие Росгвардии в ходе проведения
мероприятия показали молодым людям элементы строевой подготовки.
Ученики с большим интересом участвовали во всех мастер-классах
и получили необходимые знания в области военно-прикладной подготовки.
«Проведение для молодежи подобных мероприятий необходимо, они
воспитывают в молодых людях чувства патриотизма и помогают подготовиться к службе в армии», – отметил офицер группы по военно-политической (политической) работе Управления Росгвардии по Новгородской области старший лейтенант Сергей Иванов.
Пресс-служба Управления Росгвардии по Новгородской области
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Õîðîøî, êîãäà åñòü ðàáîòà!
ИСТОРИЯ

ПОЧЕМУ ВОЛОГДА
НЕ СТАЛА СТОЛИЦЕЙ?

Ж

емчужина русского Севера, городмузей деревянного градостроительства и просто
очень красивый,
милый и провинциальный город –
Вологда… Та самая «Вологда-гдагда-гда-гда» из знаменитой советской песни про почту и резной
палисад.

Хотя, если честно, сами вологжане от этой песни
слегка подустали.
Даже не от самой песни, её они очень любят, а от
вопросов и просьб показать тот самый «дом её номер
один». В Вологде такое количество резных палисадов,
что выбрать какой-то один сложно! А обманывать вологжане, как настоящие северяне, не любят и не умеют.
Ну как найти самую красивую резьбу в городе, который является столицей русской деревянной архитектуры?
А ведь Вологда могла стать столицей не только деревянного зодчества, но и всей России, был такой момент в истории города. Это было во времена Ивана
Грозного, который решил перенести столицу в Вологду и затеял грандиозное строительство Вологодского
кремля, который по размерам должен был превышать
Московский.
Только посмотрите на махину монументального Софийского собора, своими очертаниями похожего на
главный собор Москвы – Успенский! Но почему же царь
не довёл начатое дело до конца? Говорят, что виной
всему выпавший из стены и поранивший Грозного кирпич. Не приживались кирпичи в тихой и деревянной

Вологде! Иван счёл это дурным знаком и строительство
свернул, но доверять вологжанам не прекратил.
По легенде, именно в Вологде он спрятал свою знаменитую Либерею – одну из лучших библиотек Средневековья. А ещё раньше, до Ивана Грозного, государь
всея Руси Иван III прятал там сундуки с казной во время
своего стояния на Угре… Почему? Наверное, вологжанам он верил, а московским боярам – нет… Да и много
позднее уже другие цари, памятуя о вологодской честности, хранили в монастырях города государственное
добро.
Во время нашествия Бонапарта, например, в Вологду увезли утварь Кремлёвских дворцов, сокровища Патриаршей ризницы и чудотворную икону Владимирской Божьей Матери. Всё вернулось после войны в Москву, ничего не пропало. А вот в Москве…
Северяне же честные, им чужого не надо. Может,
поэтому в Вологде был открыт первый в России общественный банк? А знаменитое вологодское масло? Почему оно такое вкусное? Потому что не воруют… И,
кстати, раскрою секрет – настоящее вологодское масло хранится ровно месяц. На 32 день оно не портится,
нет – с него просто снимают название «Вологодское»…
А делают «Вологодское» масло всего три комбината –
Вологодский, Шекснинский и имени Верещагина.
Обязательно купите хотя бы небольшой глиняный
горшочек с вологодским маслом! Присядьте с ним на
скамейку с надписью «Посидим-поокаем» на высоком
берегу реки Вологда, потрогайте кованый баян и книгу знаменитого Рубцова, Вологда – его «малая родина»,
здесь он похоронен. Посмотрите на эти красивые деревянные домики, на памятник букве «О» неподалёку…
Вы, кстати, ещё не начали «окать
А всё-таки хорошо, что у Ивана Грозного не получилось перенести столицу в тихую Вологду. Что бы сейчас
было на месте этих красивых разноцветных двухэтажных особняков с резными дверями и балконами, наличниками и, конечно, с палисадами? Мрачные каменные
исполины? Да и воровать и обманывать вологжане, к
счастью, так и не научились…
© Shkolazhizni.ru

АФИША

21

(2092)

