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•	 Ищу	работу	няни	(желательно		
с	проживанием).	Т.	8-981-603-54-05		
Елена	Ивановна

•	 Ищу	работу	по	уборке	снега	(крыши),	с	
ежедневной	оплатой.	Т.	8-908-291-82-31

•	 Ищу	любую	работу	с	ежедневной	
оплатой	(мужчина).	Т.	8-908-291-82-31

•	 Ищу	работу	ветиринарного	фельдшера	
(специализация	«Сельское	хозяйсво»).	
Опыт	работы.	Т.	8-911-629-14-72

•	 Ищу	работу	фельдшера		
по	предрейсовым	осмотрам	водителей.		
Т.	8-902-148-69-28

•	 Ищу	работу	разнорабочего,		
с	ежедневной	оплатой.	Без	вредных	
привычек.	Т.	8-951-722-99-96

•	 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

•	 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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актуально
рЫНОК ТрудА

ОБрАзОВАНИЕ

В каких регионах СЗФо Сложнее  
и проще ВСего найти работу

В батецком районе СоЗдадут центр 
допобраЗоВания для будущих аграриеВ

По данным hh.ru, комфортный 
для соискателей уровень конкурен-
ции на рынке труда – это пять-шесть 
резюме на  одну вакансию. Однако, 
в последнее время, во многих реги-
онах России средней уровень кон-
куренции значительно ниже. А если 
рассматривать уровень конкурен-
ции в  разрезе профессиональных 
отраслей, можно выделить сферы, 
в которых соискателям гораздо про-
ще трудоустроиться.

Самая низкая конкуренция сре-
ди соискателей СЗФО по  данным 
за  последний месяц наблюдается 
в  профессиональной сфере «Кон-
сультирование» – здесь на одну ва-
кансию приходится всего 0,6  резю-
ме, то есть, конкуренция даже ниже, 
чем один человек на  место. При 
этом средняя предлагаемая зарпла-
та в данной сфере по итогам января 

составила чуть более 62 000 рублей, 
то есть на 10% больше, чем средняя 
зарплата, которую предлагают жи-
телям СЗФО в начале 2022 года в ва-
кансиях (порядка 56 000 рублей).

Также не  возникнет проблем 
с  поиском работы у  представите-
лей строительной сферы, в  обла-
сти автобизнеса, у  рабочего персо-
нала и  работников сферы продаж 
(по  1–2  резюме на  место в  каждой 
сфере). В  свою очередь средняя 
предлагаемая зарплата в  пере-
численных выше сферах составля-
ет 65 000, 63 000, 58 200 и 53 100 ру-
блей соответственно.

В целом по СЗФО уровень конку-
ренция среди соискателей состав-
ляет 4–5  резюме на  вакансию. Это 
чуть больше, чем в  целом по  Рос-
сии (3,8) и выше, чем в других реги-
онах страны, например, в  Вологод-

ской области (2,9), Тверской обла-
сти (2,7), Костромской области (2,5), 
Владимирской и  Ивановской обла-
стях (по 2,3).

С другой стороны, есть несколь-
ко профессиональных сфер, где ра-
боту найти значительно труднее 
и  соискателям может потребовать-
ся не 1–3 месяца (а это средний срок 
поиска работы в  России), а, напри-
мер, от 4 до 6 месяцев, чтобы найти 
устраивающую их работу и  достой-
ный заработок. В список таких сфер 
вошли «Топ-менеджмент», «Начало 
карьеры», «Юристы», «Администра-
тивный персонал».

При этом по  некоторым регио-
нам СЗФО в  части профсфер уро-
вень конкуренции за  рабочие ме-
ста даже выше, чем у соседей. Осо-
бенно «отличилась» в  данном во-
просе Республика Коми, здесь 
кроме высокой конкуренции в  пе-
речисленных выше сферах также 
лидируют по  числу соискателей, 
желающих найти работу область 
бухгалтерии, управление персона-
лом и госслужба.

HeadHunter

Работающий школе учитель ин-
форматики Сергей Петрушин пере-
ехал в Батецкий район по програм-
ме «Земский учитель» из  Красно-
дарского края в 2020 году. Он ведёт 
занятия по  робототехнике в  техно-
логической лаборатории. Именно 
его воспитанники стали призёра-
ми конкурса «Технолидеры будуще-
го», получили дипломы победите-
лей и путёвки в «Орлёнок» на техни-
ческую смену предстоящим летом.

– Для того, чтобы Батецкий рай-
он развивался, у детей должна быть 
перспектива, – отметил Андрей 
Никитин. – Знаю, что в планах созда-
ние в  районе Центра дополнитель-
ного образования. У меня есть пред-
ложение. Район – аграрный. Давайте 
центр допобразования свяжем с со-
временными технологиями в  сель-
ском хозяйстве  – роботами, про-
граммированием. Думаю, фермеры 

это тоже поддержат. Их хозяйства 
можно использовать как опытные 
полигоны для школьников, а у детей 
будет возможность получить те ком-
петенции, которые позволят им раз-
виваться и остаться в районе.

Губернатор добавил, что благо-
даря поддержке президента Влади-
мира Путина «Точки роста» появи-
лись в каждом районе области и те-
перь важно ориентировать их рабо-
ту под специфику муниципалитета.

В 2023  году в  Батецком плани-
руют провести комплексный капи-
тальный ремонт в  школе: системы 
электроснабжения, отопления, вен-
тиляции, слаботочных систем и дру-
гие общестроительные работы. Сей-
час идёт разработка и  подготовка 
сметной документации: до 15 марта 
она должна быть выполнена.

После осмотра батецкой школы 
Андрей Никитин пообщался с пред-

ставителями штаба общественно-
го контроля за  её ремонтом  – ро-
дительским комитетом. Он обра-
тил внимание родителей на  то, что 
ремонтировать школу нужно ком-
плексно, ориентируясь на  пред-
ставление о том, каким должно быть 
учебное заведение через 10 лет. Ро-
дители поддержали идею губерна-
тора о  создании Центра дополни-
тельного образования по  направ-
лению сельского хозяйства и новых 
технологий в отрасли.

По словам министра образова-
ния региона Евгении Серебряко-
вой, в  государственную программу 
Новгородской области «Модерниза-
ция школьных систем образования 
в  2022–2026  годах» войдут ещё две 
школы района: в 2024 году – школа 
в деревне Мойка, в 2025 году – в Но-
вом Овсине.

Также в  рамках своего визита 
в Батецкий район губернатор встре-
тился с активом. На встрече с жите-
лями района глава региона обсудил 
развитие здравоохранения, обра-
зования, обеспечение населённых 
пунктов сотовой связью и другие ак-
туальные вопросы.

Е.	Кузьмина
Новгородские	ведомости

Эксперты hh.ru проанализировали рынок вакансий в ре-
гионах СЗФО и выяснили, каким специалистам проще всего 
трудоустроиться на работу, а работники из каких сфер испы-
тывают наибольшие сложности в поиске работы и получе-
нии оффера (предложения о работе).  

1 марта, во время рабочей поездки в Батецкий район  гу-
бернатор Новгородской области Андрей Никитин посетил 
школу в райцентре. В прошлом году здесь создали Центр 
образования естественнонаучной и технологической на-
правленностей «Точка роста», оборудовали химико-биоло-
гическую, технологическую и физическую лаборатории, рас-
сказали в пресс-центре правительства региона. 

 

 

уФССП СООБщАЕТ

ЭКОНОМИКА

За откаЗ убирать Снег  
дВа должника отпраВилиСь  
под ареСт

СниЗить «порог» оплаты 
коммунальных уСлуг могут  
В дВа этапа

В городе Боровичи паре должников за неуплату алиментов бы-
ло назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ. Од-
нако граждане проигнорировали требование закона. В результате 
пара, проживающая в гражданском браке, отправилась под адми-
нистративный арест.

Долги каждого из  должников уже приближаются к  1  млн. рублей. 
С  ними постоянно проводится работа, в  том числе разъяснительная. 
Кроме этого, граждане привлекались к уголовной ответственности по ст. 
157  УК РФ. Еще один шанс им был дан после вынесения решения суда 
за неуплату алиментов по ст. 5.35.1 КоАП РФ. Жителям Боровичей были 
назначены обязательные работы.

Судебные приставы лично отвели их в управляющую компанию, дого-
ворились о времени работы. Должникам поручалось выполнять неслож-
ный труд в виде посыпания дорожек песком, скалывания льда, уборки 
мусора. Но вскоре неплательщики алиментов стали пропускать работу. 
Сотрудникам УФССП пришлось составить протокол по ст. 20.25 КоАП РФ, 
направить его в суд.

Сразу после вынесения судебного решения жители Боровичей ока-
зались в  изоляторе временного содержания: мужчина попал туда  – 
на 10 суток, женщина – на 5.

У данных граждан в изоляторе будет шанс еще раз задуматься о сво-
ей ответственности перед детьми и стать на путь исправления. Особен-
но с учетом того, что в скором времени их могут снова привлечь к уго-
ловной ответственности, и наказание на этот раз будет более суровым.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области

Снижение «порога» оплаты жилищно-коммунальных услуг 
в доходе семьи потребует из бюджета 25–30 млрд. рублей в год. 
Об этом рассказал «РГ» на Российской строительной неделе пред-
седатель Комитета Госдумы по  строительству и  ЖКХ Сергей  
Пахомов.

Законопроектом, который был внесен в  Госдуму в  прошлом году, 
предлагается снизить «порог» затрат семей на оплату жилищно-комму-
нальных услуг с нынешних 22% (ряд регионов установил более низкие 
уровни) до 15%. То есть субсидии на оплату ЖКУ будут назначаться се-
мьям, если их квартплата превышает 15% семейного бюджета.

Нынешняя экономическая ситуация может ускорить принятие реше-
ний по этому вопросу, отметил Пахомов.

«Мы продолжаем вести переговоры с правительством. Это непросто, 
потому что речь идет о 25–30 млрд. рублей в год, которые необходимы 
из федерального бюджета, чтобы компенсировать затраты поставщикам 
услуг», – сказал Пахомов.

Прорабатывается решение этого вопроса в  два этапа: сначала сни-
жение до 18%, далее до 15%. Постепенно снизить «порог» предполага-
ется в течение 3–5 лет.

Законопроект находится в  числе приоритетных, заверил Пахомов. 
Сейчас это предложение поддерживает Минтруд, но  не  поддерживает 
Минфин. После проработки законопроекта он может быть принят очень 
быстро.

«Я надеюсь, что в весеннюю сессию какое-то продвижение будет», – 
сказал Пахомов.

М.	Трубилина,	Российская	газета
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АФИшА

Одинокие Овны сейчас могут встретить свою 
судьбу. Скорее всего, это произойдёт в  по-
ездке или в кругу людей, приехавших издале-
ка. Эти отношения вполне могут быть очень 

продолжительными, и  принести вам много приятных 
эмоций. А  вот семейным представителям знака сейчас 
стоит быть более внимательными к  своим партнёрам, 
порой в  семейную жизнь нужно добавлять немного 
огонька.

У Тельцов благоприятный период для решения 
личных проблем. Займитесь вопросами, касаю-
щимися семьи и  детей. Запланируйте совмест-
ный отдых. Вы получите приятные новости, свя-

занные с родственниками, в любовных делах всё складыва-
ется лучше некуда. Подходящий период для предложения 
руки и сердца, крестин, и зачатия.     

Многие Близнецы сейчас как никогда, легки 
на  подъём. Вам захочется веселья, активности, 
больших компаний, даже работа сейчас будет 
в радость и период пролетит незаметно. Главное 
не занимайтесь самокопанием, и не задумывай-

тесь о своих решениях. Вопросы почему и зачем, будете за-
давать завтра, а сейчас просто наслаждайтесь хорошим пе-
риодом на полную катушку!

Для Раков период обещает быть спокойным 
и неторопливым. Все дела будут даваться лег-
ко, но  казаться бесконечными. Самое пре-
красное занятие в  такой период  – это ничего 

не делать лёжа на диване. Если же дел невпроворот, вам 
придётся приложить немало усилий, чтобы раскачать се-
бя, а кто-то будет весь период наполнять себя кофе, что-
бы не заснуть.

Период, когда во Львах идеально сочетается хо-
лодный ум, здравый расчёт и всё это подкрепля-
ется интуицией. Звёзды усиливают все эти каче-
ства, это может очень хорошо помочь вам в ре-

шении любых дел. Заводите новые знакомства, укрепляйте 
деловые связи, чем бы вы ни занимались – всё пройдёт иде-
ально. Главное – следите за своими словами, не нужно гово-
рить вслух то, что думаете.

У Дев наступило время, когда уже нельзя откла-
дывать решение некоторых важных дел. Какие 
именно требуют внимания вы поймёте в  сере-
дине недели, вам напомнят об этом, или вы сами 

почувствуете, это будет касаться стороны вашего здоровья. 
Отложите всё второстепенное на  потом, если вы сейчас 
не доведёте начатое до конца, очень скоро у вас начнут воз-
никать неожиданные сложности.

Сейчас Весы почувствуют, что им не хватает ак-
тивности. В  последнее время вы мало двигае-
тесь и тело просит вас, быть более подвижным. 
Не  игнорируйте его просьбы, это может плохо 

отразиться на вашем здоровье. Запишитесь на тренировки, 
необязательно это должен очень подвижный спорт, даже 
йога сейчас пойдёт вам на пользу. У кого-то возникнет жела-
ние похудеть, это тоже прекрасный стимул для занятий.

У Скорпионов этот период благоприятен для 
небольших и  несерьёзных дел, наберите много 
бумажной работы и копайтесь, в ней весь пери-
од. Крупные проекты сейчас лучше не начинать. 

Финансовые операции, сделанные сейчас, в  скором буду-
щем принесут хорошую прибыль. Если вам поступит пред-
ложение быть партнёром в бизнесе или появится идея под-
работки, обязательно обратите на неё внимание.

Сейчас недостатка в  поклонниках у  Стрельцов 
не будет, но будьте аккуратны с выбором фавори-
тов. Вы стремитесь сделать выбор в пользу лести, 
и не замечаете искренних чувств. Вторая полови-

на недели будет гораздо спокойнее, чем первая. Проведите 
выходные в  одиночестве и  постарайтесь отдохнуть вдали 
от близких, вам захочется сбежать от всеобщего внимания. 

Козероги, сейчас ваш интеллект работает выше 
обычных возможностей. Вы вспоминаете даже 
то, что давно забыли, а мысли приходят в голову 
со  скоростью света. Записывайте новые замыс-

лы, если не успеваете их запоминать. Всё, что вам приходит 
в голову, в скором времени может воплотиться, не бойтесь 
идти на риск, он будет полностью оправдан. Прислушайтесь 
к интуиции, она тоже помогает вам сейчас.

У Водолеев благоприятная обстановка на работе 
даст хороший старт не  только этому дню, 
но и на несколько недель вперёд. Сейчас плане-
ты открывают период деловой активности, 

и от того, как вы этим воспользуетесь будет зависеть ваше 
материальное благосостояние и  рабочие отношения. На-
чальство ждёт от вас больших результатов, постарайтесь их 
не  расстраивать. У  вас сейчас огромный потенциал для 
больших достижений.

В Рыбах просыпается щедрость, захочется ко-
му-то помочь, взять кого-то под покровитель-
ство, и делать добрые дела. Это прекрасный по-
рыв! Но берегитесь мошенников, сейчас вам бу-

дут довить на жалость, кое-кто даже слукавит, это будет ка-
саться вопросов жилья. Прежде чем стараться помочь 
человеку, подумайте, чем он сам может себе помочь и нуж-
но ли ему это.

ГОрОСКОП С 7 ПО 13 МАрТА
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АФИшА

В моСкВе открылаСь уникальная 
ВыСтаВка цВетоВ

ОБщЕСТВО

У входа в  оранжерею их встре-
тил директор «Аптекарского огоро-
да» Алексей Ретеюм и симпатичные 
красные утки.

– Это утки огари, они совсем 
не  боятся людей, – рассказывает 
Алексей Ретеюм. -Вот уже несколь-
ко лет они весной прилетают к нам 
и живут на наших водоемах.

Что интересно, наши огари гнез-
дятся на крышах высоток неподале-
ку от «Аптекарского огорода». В кон-
це мая, едва вылупившись, их птенцы 
безбоязненно «прыгают» с  большой 
высоты, а  затем следуют за  мамами 
к  близлежащему водоему. Бывает, 
что ради утиного выводка полиция 
даже перекрывает дорожное дви-
жение. В  теплое время года в  «Ап-
текарском огороде» одновремен-
но проживают две-три семьи огарей 
и еще около пятидесяти видов птиц. 
Они вызывают неописуемый восторг 
и у детей, и у взрослых.

Попадая в оранжерею, оказыва-
ешься в  другом мире: восхититель-
ная палитра цветов и ароматов про-
сто перехватывает дух.

– Наша выставка, пожалуй, са-
мое радостное и  сказочное собы-
тие в  конце зимы и  начале весны. 
Это уже восьмая по  счету выстав-
ка, мы ее придумали сами, таких 
больше нет в  мире. Ни  одна из  вы-
ставок не повторяет у нас предыду-
щую, у  каждой свой неповторимый 
дизайн, – рассказывает Алексей Ре-
теюм.  – К  выставке готовимся за-
ранее. Осенью покупаем растения 
по  принципу: самое красивое и  са-
мое неповторимое. У  нас есть та-
кие сорта нарциссов и  примул, ко-
торые просто поражают вообра-
жение. Даже я, проработав здесь 
29  лет в  качестве директора, таких 
ни  разу в  жизни не  видел. Вот, на-
пример, нарцисс «инопланетного» 
вида сорта «Джулия Джейн», а  вот 

розоцветные примулы, соцветия ко-
торых очень похожи на розы. В этом 
году у нас порядка 30 сортов новых 
примул, которых еще никто и никог-
да не видел в нашей стране. Множе-
ство разновидностей морозников, 
замечательное растение агапантус, 
оно растет в  Южной Африке, и, ко-
нечно же, уже полюбившиеся сорта 
тюльпанов.

Секрет, как «заставить» растение 
зацвести практически в любое вре-
мя года, достаточно прост.

– Главное  – создать условия, 
а это прежде всего свет и тепло. Дан-
ная методика называется «выгон-
ка», – поясняет Алексей Ретеюм. – 
Грунт у нас стандартный, в нем рас-
тения зацветут в свой срок в апреле 
и начале мая.

Спрашиваю,	 а  можно  ли	 та-
кую	 красоту	 купить	 или	 вырас-
тить	в домашних	условиях?

– На выставке мы ничего не про-
даем, но  понравившиеся цветы 
можно заказать. А  некоторые даже 
вырастить на  своем подоконнике. 
Желательно, чтобы это была южная 
сторона и  много солнца, – уточнил 
Алексей Ретеюм. – Можно посадить 
всевозможные луковицы тюльпа-
нов, нарциссы, гиацинты и  спокой-
но их «выгнать». Есть, конечно, ред-
кие сорта растений, которые вырас-
тить в  домашних условиях слож-
нее. Для них нужна более низкая, 
чем в комнате, температура – около 
10 градусов.

В ТЕМу
Выставка будет работать 

до  15  марта, но  ее могут продлить. 
Все будет зависеть от самочувствия 
растений.

Ботанический сад Московско-
го университета «Аптекарский ого-
род» – самый старый ботанический 
сад в  России, он основан Петром  I 
в 1706 году. Сад имеет статус памят-
ника истории и  культуры Москвы, 
памятника садово-паркового искус-
ства  XVIII  века и  особо охраняемой 
природной территории.

Ю.	Васильева
Российская	газета

Чтобы попасть уже сейчас в настоящую, а не календар-
ную, весну, корреспонденты «СОЮЗа» отправились в Ботани-
ческий сад МГУ «Аптекарский огород», который находится в 
центре Москвы – на проспекте Мира. Здесь в эти дни прохо-
дит уникальная выставка «Репетиция весны». Более десяти 
тысяч растений, в их числе тюльпаны, нарциссы, крокусы, 
гиацинты, мускари, лилии, луки, персик, ландыши, сирень, 
подснежники, вишня, сакура, магнолии, миндаль, расцвели 
на два месяца раньше природного срока, чтобы порадовать 
своей красотой. 

ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ОБУЧАЕМ
БЕСПЛАТНО


