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•	 Ищу	работу	продавца	(на	замены,	с	9	до	16.00).		
Т.	8-911-628-78-11

•	 Ищу	работу	разнорабочего,	сторожа,	охранника	за	чертой	
города.	Т.	8-953-909-04-79

•	 Ищу	разовую	работу	грузчика,	подсобного.	Непьющий	
физически	крепкий	молодой	человек	26	лет.		
Т.	8-960-200-70-70,	Артур

•	 Ищу	работу	наладчика	станков	(от	строительного		
до	пилорамы),	5	разр.	Т.	8-951-720-85-89

•	 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	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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
СОИСКАТЕЛЕЙ

ТРЕБУЮТСЯ
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Молодые жители СЗФо вСё Меньше 
хотят быть иП и вСё больше готовы  
к ПерееЗду Заграницу ради работы

За последние годы доля моло-
дых соискателей, работающих или же-
лающих работать в  качестве частно-
го предпринимателя в  СЗФО, посте-
пенно сокращается: с  18% в  2019  го-
ду до 15% в 2021. Но при этом также 
уменьшилась доля тех, кто готов рабо-
тать по найму в коммерческой органи-
зации с 38% в 2019 до 33% в 2021, ин-

тересно, что в Петербурге доля таких 
желающих наоборот выросла с  32% 
до 50% за эти же годы. А вот число тех, 
кто хочет работать в  СЗФО в  неком-
мерческих организациях, становится 
чуть больше – с 3% до 4% за 2 года.

Интересно и  то, лишь 12% жи-
телей СЗФО предпочли  бы рабо-
тать в российской компании, в про-

тивовес им 42% предпочли бы рос-
сийское подразделение зарубеж-
ной компании. Еще 93% выразили 
абсолютную готовность переехать 
за  границу, если  бы им предложи-
ли перевестись в зарубежный офис 
компании-работодателя.

Между тем на вопрос «Где вы бы 
предпочли вести свой бизнес?» 33% 
ответили, что выбрали  бы Россию, 
в другой стране открыли бы свое де-
ло 28% молодых жителей СЗФО, еще 
22% всё равно, где заниматься пред-
принимательством.

HeadHunter

 Служба исследований hh.ru провела опрос молодых жи‑
телей СЗФО и выяснила их отношение к работе в среде част‑
ного предпринимательства и где они хотели бы работать и 
вести бизнес – в России или заграницей. 

СТАТИСТИКА

«Поддержка гоСударСтва»

За прошедшие 5  лет данные пе-
реписи во  многом потеряли свою 
актуальность, изменилась полити-
ческая ситуация в  мире. Первооче-
редной задачей экономической по-
литики страны стало укрепление про-
довольственной безопасности, кото-
рую должно обеспечивать развитое 
сельское хозяйство. В  современных 
условиях, когда финансовый дефицит 
замедляет экономическое развитие, 
аграрии по-прежнему ждут от  госу-
дарства поддержки и внимания к на-
сущным проблемам сельскохозяй-
ственного производства.

Проведение Сельскохозяйствен-
ной микропереписи 2021  года, оз-
начает, что государство вплотную за-

нимается проблемами сельских тру-
жеников. В  рамках микропереписи 
планируется определить, какими зе-
мельными ресурсами располагает 
отрасль сельского хозяйства каждо-
го региона и в целом Российской Фе-
дерации, какое поголовье содержит-
ся в хозяйствах всех категорий сель-
скохозяйственных производителей. 
Задаются вопросы о производствен-
ной инфраструктуре, привлечении 
кредитных средств, получении бюд-
жетных субсидий и дотаций.

Сельскохозяйственная микропе-
репись 2021  года позволит сформи-
ровать новую государственную поли-
тику в таких сферах, как согласование 
экономических интересов разных 

групп сельхозпроизводителей всех 
форм собственности, поощрение тру-
долюбия и деловой активности сель-
хозпроизводителей, развитие всех 
направлений инфраструктуры агро-
промышленного комплекса, улучше-
ние социальных, культурно-бытовых 
условий жизни на селе.

Обладая точной, полной и  до-
стоверной информацией, полу-
ченной в  ходе проведения Сель-
скохозяйственной микроперепи-
си 2021  года, государство сможет 
разработать эффективные меры 
для оказания целевой помощи ра-
ботникам села, что является одним 
из приоритетных направлений рос-
сийской политики, отвечает нацио-
нальным интересам России.

По данным Территориального ор-
гана Федеральной службы государ-
ственной статистики по Новгородской 
области за  первую половину августа 
собраны сведения о  91  тыс. личных 
подсобных и  других индивидуальных 
хозяйств граждан сельских населен-
ных пунктов или 62% от их общего ко-
личества и  69  некоммерческих объе-
динений или 10% от их количества.

Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года 
обратила внимание государства на необходимость усиления 
финансовой поддержки сельского хозяйства, поощрения до‑
бросовестных землепользователей, создания для них благо‑
приятных условий развития.

на «вы» С руководСтвоМ и коллегаМи –  
68% жителей СЗФо. так удобней 
обращатьСя к СотрудникаМ на работе

Итоги недавнего опроса hh.ru 
показывают, что 25% респонден-
тов из  СЗФО стараются обращать-
ся ко всем коллегам без исключения 
на  «Вы». Это, к  слову, самый высо-
кий показатель среди регионов РФ. 
В свою очередь выборочную полити-
ку обращений, а именно только к ру-
ководству обращаются на  «Вы» еще 
43% опрошенных в  СЗФО, оставши-
еся 32% обращаются на «Ты» ко всем 
без исключения на  работе. Инте-
ресно, что самые высокие показате-
ли обращений на  «Ты» ко  всем про-
демонстрировали жители Челябин-
ской (33%) и  Самарской (23%) обла-
стей. Реже других «тыкают» на работе 
новосибирцы (7%), а  также жители 

Нижегородской области и Башкирии 
(по 9% в каждом регионе).

В разрезе профессий чаще все-
го именно руководству «Вы» гово-
рят, когда хотят что-то спросить ра-
ботники из  сферы строительства, 
юристы, производственники, специ-
алисты из сферы административно-
го персонала, а также медицинские 
работники. В целом на «Вы» обраща-
ются ко всем без исключения пред-
ставители сферы образования и на-
уки в СЗФО (47%) – это самый высо-
кий показатель среди представите-
лей разных профессий и сфер.

В свою очередь более близкие 
и «простые» отношения в компаниях, 
специализирующихся на  информа-

ционных технологиях в СЗФО – здесь 
обращение на  «Ты» можно услы-
шать от  каждого второго опрошен-
ного ИТ-специалиста (51%). Обраща-
ются на «Ты» ко всем своим коллегам 
также маркетологи и работники сфе-
ры рекламы и пиар (46%), с ними ря-
дом стоят работники сферы продаж 
и  ресторанно-гостиничного бизнеса 
(по 44% в каждой сфере).

Интересно также, что женщи-
ны-респонденты чаще мужчин (49% 
против 44%) отмечали, что обраща-
ются на  «Вы» только к  руководству, 
при этом ко всем остальным своим 
коллегам женщины также чаще муж-
чин говорят «Вы» (19% против 14%). 
В  свою очередь мужчинам, живу-
щим в  СЗФО, видимо, более прият-
но неформальное общение, и  они 
говорят: «Ты» абсолютно всем кол-
легам чаще чем опрошенные жен-
щины (41% против 31%).

HeadHunter

Служба исследований hh.ru выяснила, как чаще всего 
принято обращаться друг к другу в компаниях из СЗФО и в 
каких сферах больше неформальной атмосферы с точки зре‑
ния общения.

 уФССП СООБщАЕТ

болеЗнь ребёнка ЗаСтавила отца 
выПлатить алиМенты
Болезнь ребенка заставила жителя Великого Новгорода гражда‑

нина Б. срочно оплатить задолженность по алиментам. Сумма долга 
мужчины на тот момент составляла более 160 тысяч рублей.

Новгородец не  толь-
ко оплатил средства на  со-
держание 13-летнего сы-
на, но и начал посещать его 
в  больнице, покупать ему 
необходимое для лечения. 
Произошло это в начале ле-
та 2021 года.

До этого момента судеб-
ные приставы уже привлек-
ли мужчину к  администра-
тивной и  уголовной ответ-
ственности по ст. 157 УК РФ, 
должнику судом было назначено наказание в  виде 6  месяцев исправи-
тельных работ.

После выздоровления ребенок стал чаще встречаться с  отцом, ко-
торый жил в одном доме с его бабушкой. Текущим летом внук периоди-
чески проживал именно там. Отец покупал сыну обновки, с подростком 
стали складываться хорошие отношения.

Однако мать вскоре заговорила о  дальнейшей выплате алиментов. 
На это сын предложил ей отозвать исполнительный документ из служ-
бы судебных приставов. В качестве довода он сказал, что если отец про-
являет интерес к нему и помогает финансово, то лучше прекратить взы-
скание вообще. В службе женщине подтвердили, что она может не толь-
ко отозвать лист, но  и  при необходимости, в  дальнейшем, предъявить 
его для взыскания.

На данный момент ребёнок периодически проживает то с матерью, 
то с отцом. Исполнительное производство по взысканию алиментов пре-
кращено.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области
Геннадий	Стрелков

новгородец Переехал  
в Меньшую квартиру,  
чтобы оПлатить алиМенты
Новгороду пришлось поменять 2‑комнатную квартиру на 1‑ком‑

натную, чтобы оплатить алименты. Всего гражданин С.  задолжал 
свыше 640  тысяч рублей. Он хорошо знаком сотрудникам УФССП, 
которые работают с ним более 12 лет.

Мужчина периодически трудоустраивается, работал он в  разных 
компаниях: «МедФуде», «Квартале». Отбывал исправительные работы 
в центральной клинической больнице (2019 год). В перерывах состоял 
на учете в центре занятости населения. Но, иногда, возникали перерывы 
в трудовой деятельности, когда не было дохода, соответственно и али-
менты гражданин С. тогда не выплачивал.

Судебные приставы постоянно применяли самые различные меры 
к этому должнику: привлекали по административной и уголовной статьям, 
ограничивали в правах, выносили запреты на регистрацию имущества, по-
стоянно вели разъяснительную работу. В итоге мужчина старался платить 
на содержание детей, хотя и получалось это у него далеко не всегда.

Сейчас дочка этого новгородца заканчивает школу. Приставы еще 
раз пообщались с  гражданином С., напомнили о  значительной сумме 
долга и правовых последствиях. Недавно должник по алиментам принял 
решение переехать в квартиру меньшей площади. Он полностью опла-
тил алименты и  уже перебрался в  1-комнатную квартиру. Полученных 
средств хватит на подготовку к занятиям двоих его детей.

Сейчас за гражданином С. задолженность по алиментам не числится, 
сам он состоит на учете в центре занятости населения.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области
Геннадий	Стрелков

Лидерами первой половины об-
следования стали переписчики шести 
муниципальных районов: Окуловско-
го – 81.5%, Любытинского – 75.3%, Пар-
финского – 75.2%, Демянского – 74.6%, 
Волотовского  – 72.9%, Холмского му-
ниципальных районов – 71.7%.

Напоминаем, что сельскохозяй-
ственная микроперепись продлит-
ся до  30  августа 2021  года. Всего 
в  Новгородской области обследо-
ванию подлежат 114  сельскохозяй-
ственных организаций, 514  кре-
стьянских (фермерских) хозяйств 
и  индивидуальных предпринимате-
лей, почти 153 тыс. личных подсоб-
ных и  других индивидуальных хо-

зяйств граждан сельских населен-
ных пунктов, а  также 720  садовод-
ческих и  дачных некоммерческих 
объединений граждан.

В хозяйствах населения, а  так-
же в некоммерческих объединениях 
граждан опрос проводится перепис-
чиками. Сельскохозяйственные ор-
ганизации, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства и  индивидуальные 
предприниматели самостоятельно 
заполняют переписные листы. Всем 
участникам микропереписи гаранти-
рована конфиденциальность пред-
ставленных сведений.

Е.	А.	Попова
Новгородстат
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В данный период Овны будут на-
строены весьма воинственно, а  их 
импульсивные поступки способны 
привести к  конфликтам, травмам 

и аварийным ситуациям на дорогах. Держите 
себя в руках, иначе наживете массу неприят-
ностей. Это достаточно активное время, хотя 
не  всегда ваши действия будут приводить 
к желаемым результатам. А все потому, что вам 
сложно следовать правилам, соблюдать гра-
ницы, контролировать эмоции. Кроме того, 
есть риск оказаться в плену иллюзий. Неуди-
вительно, что вас могут упрекать в непоследо-
вательности, а  порой и  в  несправедливости. 
Чтобы не наломать дров, старайтесь сдержи-
вать сиюминутные порывы: сначала думайте 
о последствиях, а потом – делайте.

На этой неделе вероятны напряжен-
ные ситуации в  семье, особенно 
в отношениях с женщинами. Могут 
всплыть былые обиды, нерешенные 

проблемы, о которых вы давно забыли. Что ж, 
придется все улаживать именно сейчас. Этот 
период для вас – время перемен. В первой по-
ловине недели привычный мир может рух-
нуть, и приспособиться к непрерывным изме-
нениям будет довольно сложно. Старайтесь 
искать опору в  своих принципах и  идеалах, 
поступайте по  совести, отстаивайте справед-
ливость: так вы сможете сохранить самоува-
жение и психологическое равновесие. Во вто-
рую половину недели все постепенно начнет 
налаживаться и  будет значительно проще 
ориентироваться в  происходящем и  прини-
мать решения.     

На этой неделе Близнецы слишком 
остро реагируют на любые замеча-
ния и  даже в  нейтральных выска-
зываниях могут заподозрить двус-

мысленность или подвох. Расслабьтесь, пере-
станьте искать черную кошку в  темной ком-
нате, тем более что там ее нет. Во  второй 
половине недели вас ждет много интересно-
го: общение с  разными людьми, увлекатель-
ные поездки. Одна проблема: эгоизм зашка-
ливает, а ваше желание произвести впечатле-
ние может обернуться против вас. Если не хо-
тите испортить отношения с  коллегами, 

друзьями и  близкими, умерьте амбиции, 
будьте последовательны, организованны, 
всегда сдерживайте свои обещания.

Вероятны разногласия с  людьми 
старшего поколения или началь-
ством. Вам сейчас сложно догова-
риваться, решать деловые вопро-

сы. Первая половина недели, окажется до-
вольно суетливым периодом. Поездки, встре-
чи, общение едва  ли принесут вам пользу 
или удовольствие. К  тому  же друзья и  род-
ственники пытаются активно вмешаться в ва-
шу жизнь  – и  вам захочется отгородиться 
от  них глухой стеной. И  это правильно: вам 
трудно сконцентрироваться, привести в  по-
рядок мысли. Спокойный отдых, желательно 
в уединении, необходим вам, как воздух. По-
старайтесь восстановить силы и  душевное 
равновесие – тогда станет легче.

Львы убеждены, что существует 
только два мнения: их собствен-
ное и  неправильное. Неудиви-
тельно, что такая позиция оттал-

кивает окружающих. Будьте лояльнее, иначе 
всех друзей растеряете. В первой половине 
недели вам по-прежнему нелегко общаться, 
работать в команде, что не лучшим образом 
сказывается и на отношениях в коллективе, 
и  на  вашем статусе. Попытайтесь избегать 
конфликтов, а  также непродуманных по-
ступков, которые приведут к  нулевым ре-
зультатам и  колоссальной потере времени. 
Если есть возможность, возьмите тайм-аут, 
попытайтесь восстановить силы и  разо-
браться в себе.

Ваша активность и  предприимчи-
вость наверняка приведут к отлич-
ным результатам. Однако сейчас 
Девы склонны игнорировать сове-

ты и  мнение коллег, поэтому рискуют ока-
заться без поддержки. Во  второй половине 
недели предстоит много работать, хотя по-
рой и вхолостую. Проблема в том, что в дан-
ный момент вы не  видите дальше собствен-
ного носа, а  потому не  способны адекватно 
оценивать и свои поступки, и действия окру-
жающих, и ситуацию в целом. Главное, не за-
цикливайтесь на неприятностях и не впадай-

те в  уныние. Появится шанс наверстать упу-
щенное. Только не ввязывайтесь в рискован-
ные авантюры и не слушайте советов граждан 
с сомнительной репутацией.

У вас есть шанс неплохо зарабо-
тать, поучаствовать в  интересных 
и  перспективных проектах, заве-
сти новые деловые связи. Только 

не  стоит совершать необдуманные поступ-
ки: прежде чем принять окончательное ре-
шение, посоветуйтесь с  компетентными 
людьми. Во второй половине недели покой 
вам будет только снится: все меняется 
со скоростью света, и вам довольно сложно 
будет адаптироваться к  новым обстоятель-
ствам. Но вы уж постарайтесь! От вас потре-
буется смелость, умение рисковать и  чув-
ствовать новые тенденции – тогда появятся 
отличные шансы увеличить доходы и найти 
высокооплачиваемую работу. Знакомые мо-
гут сделать весьма заманчивое, хотя и  ри-
скованное предложение.

Эта неделя  – пора обновления, 
творческой активности и  саморе-
ализации. Захочется сбросить 
балласт, освободиться от  всего, 

что мешает развитию и  движению вперед. 
Это верное решение: вот только не  стоит 
полностью «отрекаться от  старого мира»: 
проанализируйте ситуацию и сделайте пра-
вильные выводы. В  первой половине неде-
ли есть риск попасть под чужое влияние, что 
приведет к ненужным тратам и потерям. Ста-
райтесь жить своим умом – и сумеете избе-
жать проблем. Во  второй половине недели 
вы снова почувствуете себя хозяином соб-
ственной судьбы.

Для вас начинается довольно 
сложный период. Вы ощущаете де-
фицит энергии, что отражается 
и на самочувствии, и на работоспо-

собности. Старайтесь больше отдыхать 
и не взваливайте на свои плечи лишние про-
блемы. Есть риск столкнуться с  обманом 
или  же с  последствиями собственных оши-
бок и  заблуждений. Во  второй половине 
недели захочется спрятаться от  неприятно-
стей в  мире фантазий. Но  при этом работа 

и  ответственность за  близких не  позволяют 
расслабиться, и вы почувствуете себя связан-
ными по рукам и ногам. 

Не самые приятные жизненные об-
стоятельства заставят Козерогов 
провести ревизию ценностей, об-
рести новые духовные ориентиры. 

Придется нелегко, но  в  итоге вы убедитесь, 
что все к  лучшему. Вы по-прежнему пытае-
тесь найти себя, пересмотреть давние 
убеждения, которые долгие годы считали ис-
тиной в  последней инстанции. При этом 
чрезмерная эмоциональность не  позволяет 
вам объективно оценивать происходящее 
и  собственные силы, так что не  торопитесь 
делать окончательные выводы. Вам полезно 
побыть наедине с собой, особенно в первой 
половине недели. 

Неделя окажется довольно насы-
щенной. Много общения, знаком-
ства с интересными людьми, новы-
ми деловыми и  творческими пар-

тнерами. Этот период сложится весьма удач-
но, если не  станете зацикливаться 
на  собственных убеждениях: необходимо 
учитывать и  мнение окружающих. Старай-
тесь избавиться от мнительности и чрезмер-
ной осторожности: поверьте, у вас нет осно-
ваний не  доверять родным и  партнерам. 
И  не  торопите события: перемены, которые 
кажутся вам необходимыми, на  самом деле 
несвоевременны, так что пусть все идет сво-
им чередом.

Практически всю неделю вам бу-
дет сложно плыть против течения, 
противостоять обстоятельствам, 
которые часто складываются 

не в вашу пользу. И все же надо постараться. 
Начните с ceбя: избавьтесь от иллюзий и сте-
реотипов, которые вас тормозят и  мешают 
строить гармоничные отношения с  партне-
рами. Вероятны проблемы с финансами: из-
бегайте ненужных трат, но не пытайтесь ис-
править положение немедленно – все равно 
не получится. Не поддавайтесь собственным 
страхам, но опасайтесь обмана. Хорошо, ес-
ли рядом есть человек, способный дать вам 
дельный совет.

ГОрОСКОП С 23 ПО 29 АВГуСТА

СПОрТ

в великоМ новгороде Монтируют 
СПортивный коМПлекС гто

Как сообщили в  пресс-центре 
мэрии, всего установят 26  элемен-
тов оборудования: гимнастические 
скамьи, турники, комплексы для вы-
полнения испытаний, мишени, бру-
сья разноуровневые, рукоход, стен-
ку для лазанья с зацепами, уличные 
тренажеры, шведскую стенку.

– В утверждённый список объ-
ектов, на которых возможно выпол-

нение нормативов ГТО, добавляют-
ся открытые пространства, парки 
становятся точками притяжения, – 
сказала начальник управления 
по  физической культуре и  спорту 
Великого Новгорода Илона Медве-
дева. – Площадка в  парке 30-летия 
Октября будет открыта для всех. 
Здесь можно тренироваться, го-
товиться к  выполнению нормати-

вов комплекса ГТО и выполнять их. 
Предусмотрены зоны безопасно-
сти, есть информационные стенды. 
Тренажёрами смогут пользоваться 
люди с  ограниченными возможно-
стями здоровья – в некоторых эле-
ментах регулируется высота, бру-
сья разноуровневые. Каждый смо-
жет организовать удобные для се-
бя условия работы.

Отметим, что это первая пло-
щадка, которая будет установле-
на в  рамках федерального проекта 
«Спорт – норма жизни» на террито-
рии Великого Новгорода.

Параллельно в  рамках реализа-
ции муниципального проекта «Раз-
витие воркаута в  Великом Новго-

роде» в сквере Каберова Новгород-
ский металлургический завод уста-
навливает спортивную площадку 
для занятия воркаутом. Это будет 
четвёртой площадкой для занятия 

воркаутом к  трём существующим 
на территориях Кремлёвского и Лу-
гового парков, парка Юности.

М.	Клапатнюк
Новгородские	ведомости

В парке 30‑летия Октября крымский подрядчик ООО «Ре‑
сервер» монтирует спортивный комплекс ГТО. По словам 
прораба организации Дмитрия Лагашина, полностью мон‑
таж тренажёров завершат к концу недели, а до 1 сентября на 
спортивной площадке уложат травмобезопасное прорези‑
ненное покрытие. 
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ОБрАзОВАНИЕ

в ПолитехничеСкоМ колледже новгу 
в три раЗа увеличилСя конкурС  
на IT-СПециальноСти

По сравнению с  прошлым го-
дом конкурс на обучение по специ-
альности «Информационные систе-
мы и  программирование» в  Поли-
техническом колледже вырос более 

чем в  три раза и  составил 19  чело-
век на  место. Всего на  это направ-
ление было подано 379  заявлений. 
Востребованными остаются и  дру-
гие  IT- специальности. На «Компью-

терные системы и комплексы» пода-
но 335 заявлений, на «Сетевое и си-
стемное администрирование» – 249.

– В этом году абитуриенты при-
ходят очень хорошо подготовлен-
ные, – рассказал директор Поли-
технического колледжа Владимир 
Шульцев. – К примеру, на специаль-
ность «Информационные системы 
и  программирование» проходной 
балл – 4,82. Это значит, что у посту-
пающих на  бюджетные места в  ат-
тестате должны быть практически 
одни пятёрки.

Заявление на  специальность 
«Информационные системы и  про-
граммирование» подавали жите-
ли 17 регионов России. Среди них – 
Санкт-Петербург, Камчатский край, 
республика Алтай, Ленинградская 
и  Нижегородская области. Кроме 
того, заявления на поступление по-
дали жители республик Беларусь 
и Узбекистан.

По информации пресс-службы 
вуза, в 2022 году в Политехническом 
колледже количество бюджетных 
мест на популярные специальности 
увеличат в три раза.

И.	Кокоркина
Новгородские	ведомости

Завершается приёмная кампания в колледжах Новго‑
родского государственного университета имени Ярослава 
Мудрого. В этом году самыми популярными у абитуриентов 
стали специальности, связанные с информационными тех‑
нологиями, сообщили в пресс‑службе вуза.

валдайСкий аграрный техникуМ 
начнёт обучать охотоведов

Преподавателей и  будущих сту-
дентов обеспечат специальными 
материалами, а  также инвентарём 
для оснащения мастерской, кото-
рый передал из  собственной кол-

лекции председатель комитета Дми-
трий Графов.

– Современные специализиро-
ванные журналы и  практические 
пособия ещё советского периода 

охотоведения станут хорошим под-
спорьем в  изучении обязательных 
дисциплин. Как и коллекция охотни-
чьих трофеев, – уверен Графов.

По информации министерства 
образования Новгородской обла-
сти, из  20  вакантных бюджетных 
мест осталось лишь четыре.

– У нас в  лесах нет грамотных 
профессионалов, – отмечает заме-
ститель министра образования Нов-
городской области, директор де-
партамента профессионального об-
разования Маргарита Кохан. – А они 
там нужны. Люди, которые будут 
знать экономику охотохозяйства, 
уметь обращаться с  охотничьим 
оружием и  понимать, в  какие сро-
ки производить отлов, как воспиты-
вать служебных собак.

Через 2  года 9  месяцев первые 
выпускники-охотоведы Валдайско-
го агротехникума приступят к  вы-
полнению своих профессиональных 
обязанностей в  лесах Новгородчи-
ны. Кроме того, специалистов дан-
ного профиля сегодня ждут не толь-
ко в  нашем регионе, но  и  в  Твер-
ской, и Вологодской областях.

Ф.	Юсупов
Новгородские	ведомости

С 1 сентября на базе Валдайского аграрного техникума 
студентов начнут обучать  специальности  «Охотоведение и 
звероводство». Это новое направление не только для Вал‑
дайского района, но и для всей области. Об этом сообщили в 
областном комитете охотничьего хозяйства и рыболовства.


