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•	 Ищу	работу	рабочего	на	СТО.	24	г.,	
обучаем,	веду	ЗОЖ.	Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	на	3-4	часа,	вечером.		
Молодой	человек.	Т.	8-921-204-13-69

•	 Ищу	работу	няни,	помощницы	по	
хозяйству,	сиделки;	2-3	дня	в	неделю.		
Т.	8-902-148-58-22,	Ольга	Юрьевна

•	 Ищу	работу	любую.	Т.	8-908-291-82-31
•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
сопровождение	ребенка.		
Т.	8-902-148-58-22

•	 Ищу	работу	с	ежедневной	оплатой	
от	1500	руб.	(подсобного	рабочего,	
грузчика),	спортсмен,	есть	л/а.		
Т.	8-960-200-70-70

•	 Ищу	работу	водителя	кат.	«С».		
Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	уборщика,	подсобного	
рабочего,	мойщика	с	ежедневной	
оплатой.	Т.	8-921-705-55-10

•	 Ищу	работу	плиточника-облицовочника.	
Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	электрика.		
Т.	8-911-646-67-46

•	 Ищу	работу	водителя.	Т.	8-952-489-15-95
•	 Ищу	работу	слесаря-сантехника,	
сварщика.	Т.	8-951-720-03-86

•	 Ищу	работу	грузчика.	Т.	8-960-200-70-70
•	 Ищу	подработку.	Т.	8-951-722-61-76
•	 Ищу	работу	за	городом,	с	проживанием.		
Т.	8-950-680-11-10

•	 Ищу	работу	продавца-кассира.	
Продавец-универсал,	стаж	12	лет.		
Т.	8-911-620-84-90,	Ольга

•	 Ищу	работу	сторожа,	вахтера,	
дворника.	Т.	8-909-565-27-48

•	 Ищу	работу/подработку	на	компьютере	
(интернет,	телефон).	Экономическое	
образование,	опыт	работы.		

Т.	8-953-903-38-62,	Наталья
•	 Ищу	разовую	работу,	любую	с	обучением.	
Мужчина	без	вредных	привычек.		
Т.	8-951-722-82-88

•	 Ищу	подработку	по	уборке	помещений,	
квартир,	офисов.	Т.	8-911-618-78-19

•	 Ищу	работу	продавца-кассира		
(на	подмену,	с	9.00	до	16.30),	опыт	
работы	12	лет.	Т.	8-911-628-78-11

•	 Ищу	работу	в	торговле,	рекламе,	с	9.00	
до	16.30.	Т.	8-911-628-78-11	(с	9.00)

•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
няни,	продавца.	Т.	8-902-148-58-22

•	 Ищу	работу	плотника,	бетонщика,	
газорезчика,	разнорабочего.		
Т.	8-911-041-79-11

•	 Ищу	работу	кровельщика	или	любую	
другую.	Т.	8-908-291-82-31

•	 Ищу	работу	сборщика	мебели.		
Т.	8-911-623-21-75

•	 Ищу	работу	водителя	всех	категорий	
(возможно	на	своем	авто);	водителя	
автопогрузчика;	сторожа.	Мужчина		
60	лет.	Т.	8-921-029-98-07

•	 Ищу	работу	вахтера	или	продавца	
промышленных	товаров	(в	киоск).		
Т.	8-911-614-51-95

•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
няни,	продавца,	швеи.	Т.	8-902-148-58-22

•	 Ищу	работу	сиделки,	есть	опыт.		
Т.	8-953-900-95-18

•	 Ищу	работу	охранника.	48	лет,	опыт	
видеонаблюдения.	Т.	8-911-609-70-72

•	 Ищу	работу	на	неполный	рабочий	день	
или	посуточно.	Т.	8-950-680-11-10

•	 Ищу	работу	сиделки	по	уходу	за	
пожилым	человеком.	Т.	8-995-089-42-79

•	 Ищу	работу	подсобного	рабочего		
(по	хоз.	уборке),	в	выходные.	Мужчина		
40	лет.	Т.	8-951-720-62-27

•	 Ищу	работу	психолога-консультанта.		
Т.	8-953-902-81-35

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ

Новгородскому филиалу «РОСИНКАС»
ТРЕБУЕТСЯ:
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актуально
 УФССП СООБщАЕТ

Судебные приСтавы защитили 
права потребителей
На исполнение к судебным приставам межрайонного отделения 

поступило 2 документа о выплате ущерба и компенсации мораль-
ного вреда.

Суд обязал управляющую организацию возместить ущерб за  залив 
квартиры, который привел к  порче имущества. Общая сумма взыска-
ния превышала 300 тыс. рублей. Судебные приставы сразу же ознакоми-
ли должника с возбуждением исполнительных производств, разъяснив 
законодательство и все последствия отказа от выплаты долга в добро-
вольном порядке, в том числе и про исполнительский сбор в размере 7% 
от суммы основного долга.

Управляющая организация во  избежание принудительных мер ис-
полнения возместила ущерб и выплатила компенсацию морального вре-
да в полном объеме. Благодаря своевременно предпринятым мерам су-
дебных приставов и разъяснению ответственности для должника, нов-
городки смогли получить присужденные денежные средства и защитить 
свои потребительские права.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области

РОСгВАРдИЯ СООБщАЕТ

офицер новгородСкого Собр  
«рубин»  тренирует   юных 
СпортСменов

день неизвеСтного Солдата

Сотрудники спецподразделения СОБР «Рубин» на  постоянной 
основе оказывают шефскую помощь православному военно–па-
триотическому клубу «Дружина святого князя Александра Невско-
го», занимаясь с  подростками физической и  медицинской подго-
товкой, спортивным ориентированием и  другими прикладными 
дисциплинами, участвуют в организации мероприятий.

Спортивные трениров-
ки у  воспитанников военно-па-
триотического клуба проходят 
под руководством офицера нов-
городского СОБР «Рубин». Вот 
уже в течение 5 лет в свободное 
от  службы время росгвардеец 
организует и  проводит спортив-
ные тренировки для подростков 
по  пауэрлифтингу и  общей фи-
зической подготовке. Основная 
цель  – это воспитание у  подрас-
тающего поколения здорового 
образа жизни и развитие спорта. В настоящее время в спортивной сек-
ции занимаются 10 ребят в возрасте от 13 до 18 лет.

«Очень важно у подрастающего поколения сформировать правиль-
ные интересы, занятия спортом помогают воспитать в  человеке такие 
положительные черты характера как, целеустремленность, терпение, 
чувство контроля, спорт закаляет характер и помогает стать лучше. Эти 
спортивные занятия помогают ребятам успешно сдать нормы всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к  труду и  обо-
роне», а также помогают в сдачи физической подготовки при поступле-
нии в высшие учебные заведения Росгвардии» – отмечает офицер СОБР 
«Рубин» Управление Росгвардии по Новгородской области.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородкой	области

3 декабря в России отмечается памятная дата – День неизвест-
ного солдата. Он посвящён российским и  советским воинам, ко-
торые пали в боях за Родину на её территории и за её пределами, 
и чьи имена остались неизвестными.

Каждый год по всей стране в этот день проходят различные памят-
ные мероприятия, церемонии возложения цветов к  мемориалам пав-
ших воинов и воинским захоронениям с участием представителей сило-
вых структур, военнослужащих, представителей власти и общественно-
сти. Этот год не стал исключением, несмотря на особые условия, воен-
нослужащие Управления Росгвардии по  Новгородской области отдали 
дань памяти и уважения воинам, погибшим при защите.

В Великом Новгороде военнослужащие Управления Росгвардии 
по Новгородской области почтили память погибших солдат у мемориа-
ла «Вечный огонь славы» в Кремле и возложили цветы к братскому захо-
ронению воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Справочно:
«Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен» – эти слова высече-

ны на Могиле Неизвестного Солдата в Москве. 3 декабря 1966 года, в оз-
наменование 25–й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, 
прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у стен Москов-
ского Кремля в Александровском саду. Вскоре по всей стране символич-
но запылал Вечный огонь.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области

ОБщЕСТВО

ВЛАСТь

утверждён порядок уведомления 
роССиян о поСобиях и льготах

путин призвал не превращать 
школы иСкуССтв в кружки

«школа мудрых жён»

Информация будет появляться в  личном кабине-
те на  портале госуслуг.  Она будет содержать сведения 
о  способах получения  льгот и  перечень необходимых 
для этого документов. Чтобы такая услуга заработала, 
нужно дать согласие на получение уведомлений.

Например, при рождении ребёнка родителям 
придёт уведомление о  том, что они имеют право 
на  пособия и  ежемесячные выплаты. Персональное 
информирование также смогут получать пенсионе-
ры, инвалиды, безработные и другие люди, претенду-
ющие на льготы.

Кроме того, с 1 июля 2021 года о персональных льго-
тах можно будет узнать круглосуточно по единому теле-
фонному номеру или через чат-бот на портале госуслуг.

Напомним, сейчас получить информацию о доступных 
мерах социальной поддержки можно при личном обра-
щении в МФЦ, этот формат тоже продолжит работать.

И.	Кокоркина,	Новгородские	ведомости

«Все-таки и  в  советское  же время были созданы 
и музыкальные школы, и школы искусств, там все-таки 
немножко другой уровень и  цели другие у  них, и  уро-
вень подготовки преподавателей совсем другой», – за-
метил Владимир Путин.

Созданный в  министерстве просвещения сертифи-
кат  – очень хорошее начинание для кружков, но  для 
детских школ искусств он абсолютно не  подходит, со-
гласилась Ольга Любимова. «Потому что у нас дети 5, 7, 
9 лет порой получают образование, и не один-два раза 
в неделю, как в кружках, как и положено, а иногда до пя-
ти раз в неделю. Это часть их жизни абсолютно, это наш 

«золотой стандарт», и, конечно, отходить от  него мы 
не будем», – заверила она.

Вопрос был отработан с  Минпросвещения и  те-
перь детские школы искусств вынесены из этой про-
граммы. «Это действительно очень важное решение, 
которое раньше технически приходилось просто от-
рабатывать «на руках» с регионом, а теперь это про-
сто уже механически приказом сделано», – объясни-
ла Любимова.

«Все, что касается детских школ искусств, – это 
не только привычная для нас, совершенно уникальная 
отечественная система, которую мы сохранили сквозь 
самые сложные годы. Мы стараемся, чтобы отечествен-
ная система воспитания также давала возможность де-
литься опытом преподавания и  чтобы наши молодые 
выпускники также уже преподавали в  этой системе», – 
сообщила министр.

К.	Латухина,	Российская	газета

Обучение в  школе бесплатное. 
Как объясняет Анастасия, это её до-
брая воля, а  возможно, и  миссия. 
Школа настолько стала популярной, 
что на последнем потоке пришлось 
ввести отборочное задание, чтобы 
из  105  женщин, подавших заявки, 
выбрать 15.

– Принцип школы: мудрая же-
на устроит свой дом, а  глупая  – 

разрушит своими руками, – гово-
рит Анастасия. – На  занятиях мы 
разбираем, как устроены психика 
мужчины и  женщины. Чтобы меж-
ду супругами были гармоничные 
отношения, достаточно усилий од-
ной жены. Существуют психологи-
ческие законы, и не надо идти про-
тив них. В основном в школу обра-
щаются замужние женщины стар-

ше 35  лет, они хотят сохранить 
семью, но  устали жить в  конфлик-
тах и непонимании.

Увидев востребованность сво-
его проекта, Анастасия собирается 
вывести его в онлайн-режим, чтобы 
расширить географию. Кроме того, 
хочет записать десять видеоуроков 
для закрепления эффекта обучения. 
Ищет на их создание финансирова-
ние, поэтому участвует в  конкурсе 
президентских грантов. Сейчас её 
проект «Школа мудрых жён. Расши-
ренная версия» находится на  экс-
пертизе.

А.	Мельникова
Новгородские	ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишу-
стин утвердил порядок уведомления граж-
дан о социальных выплатах, персональных 
пособиях и льготах. Как сообщается на сайте  
кабмина, получать такие уведомления граж-
дане начнут уже в этом году.

Детские школы искусств не должны ста-
новиться кружками при домах пионеров, 
подчеркнул президент на встрече с мини-
стром культуры в Кремле. 

Полтора года назад социальный предприниматель и се-
мейный психолог, руководитель НРОО «Мудрость женщины» 
Анастасия Кочнева открыла в Великом Новгороде «Школу 
мудрых жён», где учат, как выстраивать отношения с мужчи-
нами, чтобы создать крепкую и успешную семью.
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ФИЛАРмОНИЯ

ТЕАТР дРАмЫ

новогодняя оперетта «Сильва»
Дата выступления: 31 декабря 2020.
Начало: 17.00.
Окончание: 19.00.
Антракт: есть.
Место проведения: Новгородский академический 

театр драмы им. Ф. М. Достоевского, г. Великий Нов-
город, ул.Великая д.14, тел. кассы 8-8162-77-34-45, 
07, 08.

Возрастная категория: 6+

Действующие лица и исполнители:
Эдвин – Серей Дрейт, солист Михайловского театра, 

лауреат Международных конкурсов
Сильва  – Полина Тихонова, актриса театра Музы-

кальной Комедии
Бони – Игорь Илларионов, актёр театра Петербург-

ский Ангажемент
Стасси – Анна Алфёрова, актриса театра Музыкаль-

ной Комедии
Князь Леопольд Марио  – Анатолий Пузырёв, за-

служенный артист России
Цилике – Дарья Мельникова, актриса театра Петер-

бургский Ангажемент
Мишка  – Алексей Гурьев, актер театра Петербург-

ский Ангажемент
Ферри – Олег Пименов, актер театра Петербургский 

Ангажемент

Выдающийся композитор Имре КАЛЬМАН, написал 
более 20  оперетт, но  именно оперетту «СИЛЬВА» под-
час называют настоящей легендой. Это восхититель-
ная оперетта, которая неизменно пользуется в  нашей 
стране большой популярностью.

В постановке рассказывается о  любви певицы 
Сильвы и  аристократа Эдвина. Зрители восторгают-

ся певицей столичного варьете Сильвой. Талантли-
вая и  трудолюбивая, она становится звездой. Сильва 
любит молодого аристократа Эдвина. Но так не быва-
ет! Аристократ не может жениться на певичке из каба-
ре! Его родители этого не потерпят! Однако, как оказа-
лось, жена старого князя и мать Эдвина в юности тоже 
была певичкой в  варьете. Князь вынужден покорить-
ся обстоятельствам, а Эдвин на коленях просит проще-
ния у Сильвы.

31  декабря 2020  года в  17.00 Новгородский акаде-
мический театр драмы приглашает вас на Новогоднюю 
оперетту «СИЛЬВА». Эта чудесная оперетта будет на-
стоящим праздником для тех, кто любит музыку короля 
оперетты Имре КАЛЬМАНА. Все актеры – звезды петер-
бургской оперетты. Главную роль Сильвы исполняет со-
листка Санкт-Петербургского Театра Музыкальной Ко-
медии Полина Тихонова. Ее возлюбленного Эдвина ис-
полняет солист Михайловского театра Сергей Дрейт. Вы 
услышите дуэт Стасси и Бони, Кан-кан и песни Бони «Без 
женщин жить нельзя на свете, нет!», «Любовь такая, глу-
пость большая!», «Помнишь ли ты?» и конечно же «Кра-
сотки, красотки кабаре».

Легендарная оперетта Кальмана «СИЛЬВА»  – бы-
ла, есть и  всегда будет опереттой номер один. Краси-
вые мелодии рассказывают о  всепобеждающей силе 
любви, которой не  страшны никакие преграды. Бли-
стательная музыка композитора обеспечила оперетте 
«СИЛЬВА» всемирную популярность. Билеты на оперет-
ту «СИЛЬВА» можно преподнести в качестве новогодне-
го подарка!

Купить билеты можно прямо сейчас в кассе Нов-
городского академического театра, Великий Новго-
род, ул. Великая д.14, тел. кассы 788-305, 788-–310, 
788–312 или 07, 08. Или на сайте www.teatrvn.ru.
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АФИшА

ОБщЕСТВО

ОБРАзОВАНИЕ

акция «ёлка желаний» ищет дарителей 
для двухСот новгородСких детей

в школах могут появитьСя «учителя-наСтавники»  
и «учителя-методиСты»

– Такой масштабной акция обе-
щает быть уже третий год подряд. 
И, конечно, в одиночку волонтёрам 
с  поставленной задачей просто 
не  справиться, – рассказывает ко-
ординатор благотворительной про-
граммы Жанна Черногорская. – По-

тому мы рассказываем о мечтах на-
ших подопечных, публикуем их 
письма и ищем тех, кто может и хо-
чет стать настоящим волшебником 
для ребёнка.

Желания современных детей 
часто соответствуют трендам, рас-

пространённым в  обществе: ма-
ленькие жители региона хотят кон-
структор Lego, куклу Lol, беспрово-
дные колонки и наушники, наборы 
для творчества.

Наряду с  ними встречаются 
письма, в которых дети просят элек-
тричество или чистый берег, или 
чтобы колодец был поближе к дому.

Отметим, что к  «Ёлке желаний» 
уже найдены дарители для 120  ав-
торов писем, собрано около 6 тысяч 
рублей пожертвований.

М.	Клапатнюк
Новгородские	ведомости

– На общероссийское обсужде-
ние выносится ряд важных вопро-
сов, связанных с перспективами на-
циональной системы профессио-
нального роста педагогических ра-
ботников. В том числе – с внесением 
изменений в  порядок аттестации. 
Это касается введения новых ква-
лификационных категорий: учите-
ля-методиста и учителя-наставника. 
Мы очень хотим получить обратную 
связь от  профессионального сооб-
щества, каким именно образом про-
двигать эту идею, – отметил министр 
просвещения Сергей Кравцов.

По данным опроса, представ-
ленного в  ходе проекта Минпро-
свещения «Новая образовательная 
среда», пройти аттестацию на «учи-
теля-методиста» и  «учителя-настав-
ника» уже сейчас готовы более тре-
ти педагогов.

Сейчас ведомство готовит 
нормативную базу для внедре-
ния новых квалификационных ка-
тегорий: они расширят возмож-
ности карьерного продвижения 
для учителей-предметников и по-
могут развитию наставничества 
в школах.

Так, «учитель-методист»  – это 
педагог, который может занимать-
ся разработкой, апробацией новых 
педагогических технологий, учеб-
ных пособий, участвовать в  мето-
дических объединениях, обсужде-
нии проектов нормативных доку-
ментов, разрабатывать программы 
повышения квалификации, про-
водить семинары, мастер-классы, 
быть экспертом на  конкурсах пе-
дагогического мастерства, руково-
дить практикой студентов и многое 
другое.

Требования к нему:
1) наличие стажа педагогиче-

ской работы в  должности учителя 
не менее 5 лет

2) наличие действующей первой 
или высшей квалификационной ка-
тегории по должности «учитель»

3) дополнительное профессио-
нальное образование по методиче-
скому сопровождению реализации 
общеобразовательных программ, 
полученное не  ранее, чем за  три 
года до  представления заявления 
на проведение аттестации.

«Учитель-наставник» сможет по-
могать в адаптации новых педагогов 
к работе в школе, мотивировать, вы-
являть конкретные пробелы в  под-
готовке своего подопечного и  вы-
страивать план его профессиональ-
ного роста, оценивать успехи. Помо-
гать и передавать ему свой опыт.

Требования:
1) наличие стажа педагогиче-

ской работы в  должности учителя 
не менее 7 лет;

2) наличие действующей выс-
шей квалификационной категории 
по должности «учитель»;

В этом году подопечными традиционной гуманитарной акции 
«Ёлка желаний» от новгородского отделения «Российского Крас-
ного креста» стали 347 детей. Именно столько писем с рисунками 
и просьбами к Деду Морозу получили волонтёры общественной 
организации. Ребята, написавшие письма, участники программы 
«Социальная защита детей» — мальчишки и девчонки, живущие в 
кризисных семьях Новгородской области.

В 2021 году начнется апробация новой системы аттестации 
школьных учителей. Будут введены квалификационные категории 
«учитель-методист» и «учитель-наставник»,сообщает  Минпросве-
щения. Запущено общественное обсуждение внедрения новых ква-
лификационных категорий. 

3) дополнительное професси-
ональное образование по  органи-
зационно-педагогическому сопро-
вождению профессиональной де-
ятельности педагогических работ-
ников, полученное не  ранее, чем 
за три года до представления заяв-
ления на проведение аттестации.

Что интересно? В  проекте для 
обсуждения подчеркивается, что 
«учитель-методист» и  «учитель-на-
ставник» предлагается сделать 
именно квалификационными кате-
гориями, а не должностями, как это 
обсуждалось раньше. В этом случае 

все не  будет зависеть только лишь 
от  воли одного директора школы. 
Кроме того, «при наличии у  учите-
ля одновременно двух квалифи-
кационных категорий (например, 
высшей квалификационной кате-
гории и  квалификационной катего-
рии «учитель-методист», надбавки 
должны быть назначены за обе ква-
лификационные категории), что ста-
нет фактором мотивации непрерыв-
ного профессионального развития 
учителей».

К.	Колесникова
Российская	газета


