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•	 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

•	 Ищу	работу	водителя,	водителя-
экспедитора,	категории	В,	С,	Е.	Опыт,	
стаж	работы	с	1993	г.	Т.	8-951-721-97-91

•	 Ищу	работу	сторожа,	охранника,	
дворника,	1/3.	Женщина.		
Т.	8-953-904-75-17
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КУЛЬТУРА

Выдадут посуточные
Россиян сноВа заинтеРесоВала аРенда 
жилья В дРугих Регионах

ВидеопоздРаВления 
ко дню России

Россияне начали планировать путешествия внутри страны. На 
это указывает интерес к краткосрочной аренде жилья в других ре‑
гионах – он вырос в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом.

К началу лета спрос на краткосрочную аренду после кардинально-
го падения в апреле почти восстановился, отмечают в «Авито Недвижи-
мость». «В целом по стране сейчас всего на 1% меньше пользователей 
раздела краткосрочной аренды, чем в прошлом году, – говорит руково-
дитель направления краткосрочной аренды компании А. Кромочкин. – 
А если отсеять только тех, кто ищет жилье за пределами своего регио-
на (чтобы отделить рядовые перемещения от туристических поездок), 
то очевидно, что интерес к посуточной аренде жилья по стране на 58% 
больше, чем в прошлом году».

Заметно изменился горизонт планирования путешествий, отмечают 
в компании: люди больше не бронируют жилье заранее – за полгода-год, 
как это было раньше: «В новых условиях это очень рискованно. Люди бу-
дут ехать в спонтанные путешествия, так как ситуация в стране не ясна, 
ограничения то снимаются, то вновь накладываются».

«Краткосрочная аренда в Москве сейчас переживает глубочайший 
кризис, – подтверждает управляющий директор «МИЭЛЬ-Аренда» М. Жу-
кова. – Турпоток в Москве сократился почти до нуля. Собственники пере-
ориентируются на сдачу жилья на более долгий период – до года, по сни-
женным ставкам». Интерес к посуточной аренде в Москве постепенно 
восстанавливается, но о реальных сделках речь пока не идет, отмечает 
главный эксперт аналитического центра «ЦИАН» В. Кирюхина: «В отсут-
ствие возможностей для заграничного отдыха россияне ищут альтерна-
тивные варианты путешествий, и это не обязательно морские курорты».

Сами москвичи, отмечает Кромочкин, стали больше интересоваться 
лишь Московской и Тульской областями. Интерес к северной столице со-
кратился на 10%, к южным регионам – на 3%. Среди петербуржцев по-
пулярны Свердловская область и Карелия. Тюменцы и новосибирцы не 
оставляют надежд на поездку к морю – вырос спрос на аренду в Крыму 
и Ростовской области.

«В конце мая-начале июня 2019 года арендовать квартиру посуточно 
в России в среднем можно было за 1506 рублей в сутки, сейчас арендная 
ставка снизилась на 11% – до 1340 рублей за день. С загородными объ-
ектами обратная ситуация: они подорожали в среднем на 17% и стоят те-
перь 3500 рублей в сутки», – говорит Кромочкин.

М.	Трубилина

Новгородские музыканты готовят видеопоздравления с Днем 
России. Они снимают видеоролики в исторических местах Велико‑
го Новгорода, сообщили в минкультуры региона.

Так, А’сapella FM записала песню «Печаль» из репертуара одной из 
самых популярных советских рок-групп «Кино» в сквере Водников. Ор-
кестр народных инструментов им. В. Г. Бабанова и заслуженная артистка 
РФ Галина Шабарова песню «Я лечу над Россией» – у памятника «Тысяче-
летие России» в Новгородском Кремле.

Камерный оркестр Новгородской областной филармонии им. 
А. С. Аренского и солистка Любовь Макуха записали романс «Здесь хоро-
шо» Сергея Рахманинова у памятника великому русскому композитору, 
пианисту и дирижеру в Кремлевском парке.

Группа АПМ сделала видеозапись на знаковом для российской госу-
дарственности месте – Рюриковом городище. Музыканты записали пес-
ню «Окрести меня водой, Господи!» на стихи новгородского поэта Генна-
дия Стрелкова.

Молодой чернокожий певец Аксель (Axel Yoan) родом из африкан-
ской республики Кот-д’Ивуар признаётся в любви к России на француз-
ском и русском языках словами написанной им песни на фоне историче-
ских памятников на Ярославовом Дворище.

Трансляция музыкальных поздравлений, посвященных Дню России, 
состоится 12 июня в эфире Новгородского областного телевидения и на 
страницах министерства культуры региона и учреждений культуры об-
ласти в социальных сетях.

Е.	Кузьмина,	«Новгородские	ведомости»

ЭКОНОМИКА

В Регионе к постРадаВшим отРаслям 
отнесли ноВые Виды бизнеса

бизнес пожалоВался на миллионные 
пеРеплаты пРи Выкупе земельных 
участкоВ

1. Средства массовой инфор-
мации (ОКВЭД 18.11 «Печатание га-
зет», ОКВЭД 58.11 «Издание книг», 
ОКВЭД 58.13 «Издание газет», ОКВЭД 
58.14 «Издание журналов и перио-
дических изданий», ОКВЭД 60 «Де-
ятельность в области телевизион-
ного и радиовещания», 63.12.1 «Де-
ятельность сетевых изданий», 63.91 
«Деятельность информационных 
агентств»);

2. Строительные отделочные ра-
боты (ОКВЭД 43.3);

3. Розничная торговля в неста-
ционарных торговых объектах и на 
рынках (ОКВЭД 47.8 за исключением 
ОКВЭД 47.81).

Соответственно, бизнес из этих 
отраслей также может рассчитывать 
на господдержку:

– снижение ставки по упрощен-
ной системе налогообложения с 6% 

до 1% с объектом налогообложе-
ния «доходы», с 15% до 5% с объек-
том налогообложения «доходы ми-
нус расходы»;

– снижение не менее чем на 
50% размера арендной платы, при 
этом арендодателю гарантировано 
уменьшение на 50% имущественно-
го налога;

– уменьшение на 99% арендной 
платы по заключенным договорам 
аренды недвижимого имущества, 
включая земельные участки, нахо-
дящиеся в государственной соб-
ственности;

– реструктуризацию задолжен-
ности в Новгородском фонде под-
держки малого предприниматель-
ства по договорам займа;

– получение целевого займа в 
фонде под 0,1% на: выплату зара-
ботной платы (не более 3-х месячно-

го ФОТ сотрудников), оплату комму-
нальных услуг (не более 3 месяцев), 
внесение арендной платы по дого-
ворам аренды недвижимого иму-
щества (не более 3  месяцев), опла-
ту процентов по ранее взятым зай-
мам/кредитам (не более 3 месяцев). 
Срок займа – 12 месяцев с возмож-
ностью пролонгации еще на год. От-
срочка уплаты основного долга  – 
6 месяцев;

– получение льготного займа в 
фонде по ставке 1% при наличии за-
логового обеспечения и 4% – в слу-
чае его отсутствия. Средства мож-
но потратить на текущие расходы на 
поддержание деятельности, пере-
вод на дистанционные способы ре-
ализации и оплаты товаров, работ и 
услуг.

Подробная информация о под-
держке предпринимательства на 
региональном и федеральном уров-
нях в условиях коронавируса опу-
бликована на сайте мойбизнес53.
рф, в разделе covid19.

Е.	Кузьмина
«Новгородские	ведомости»

Выкуп земель наиболее акту-
ален для предпринимателей, ко-
торые длительное время аренду-
ют участки, построили на них раз-
личные здания и сооружения. Сама 
процедура упрощена и не требует 
проведения торгов. Однако на вы-
куп земли личных средств у многих 
не хватает. Банки с учетом разницы 
между кадастровой и рыночной це-
ной, как правило, отказывают в фи-
нансировании. Такая проблема, по 
словам омбудсмена, фиксируется в 
большинстве российских регионов. 
Оспаривать это решение обычно 
бессмысленное занятие. «Докумен-
тальный отказ банка в предоставле-
нии кредита является в суде допол-

нительным, но не самостоятельным 
основанием для пересмотра када-
стровой стоимости», – пояснил Дил-
барян.

По словам омбудсмена, завыше-
ние кадастровой стоимости земли 
можно приравнять к скрытому на-
логообложению. Для решения во-
проса требуется принятие норма-
тивно-правовых актов, причем на 
уровне регионов. В них должен быть 
прописан порядок и условия предо-
ставления отсрочек, рассрочек по 
договорам-купли продажи земель-
ных участков. Чтобы ускорить про-
цесс, предлагается создание рабо-
чей группы, которая разработает 
пакет предложений для внесения 

изменений в законодательство. Их 
планируется направить в Минэко-
номразвития и ряд профильных ве-
домств. Также предлагается создать 
специальные контрольные комис-
сии при госструктурах  – они будут 
контролировать изменение цен при 
публичной аренде и приватизации 
объектов недвижимости.

На прошлой неделе бизнес-ом-
будсмен РФ Борис Титов направил 
ежегодный доклад президенту Рос-
сии Владимиру Путину. В докумен-
те представлены обновленные дан-
ные Реестра системных проблем 
российского бизнеса. В него вошло 
335 проблем, 116 из которых вклю-
чено в 2020  году. Проблемы разде-
лены на сферы. Так, по мнению экс-
пертов Института экономики роста 
им. Столыпина, необходимо менять 
подход к взиманию администра-
тивных штрафов с малого и средне-
го бизнеса  – сегодня их размер не 
учитывает масштаб и объем выруч-
ки компаний. В результате субъекты 
МСП вынуждены платить такие же 
штрафы, как и крупный бизнес. Пе-
ресмотреть также требуется и кри-
терий отнесения к субъектам МСП – 
сейчас учитывается среднесписоч-
ная численность сотрудников.

Е.	Петрова
«Российская	газета»

По сообщению Центра «Мой бизнес», указом главы ре‑
гиона список видов деятельности, наиболее подверженных 
негативным последствиям распространения коронавируса, 
пополнили:

Малый и средний бизнес все чаще сталкивается с отказом 
банков в выдаче кредитов на выкуп земельных участков, 
которые находятся в муниципальной или государственной 
собственности. Основная причина состоит в том, что када‑
стровая стоимость участка в разы превышает рыночную 
цену, рассказал «РГ» омбудсмен по вопросам нарушений 
прав предпринимателей в сфере имущественных прав и ре‑
гистрации прав на недвижимость Гай Дилбарян. Разница мо‑
жет составлять 20% от стоимости объекта и более. То есть пе‑
реплата при выкупе нередко достигает десятков миллионов 
рублей, что ощутимо бьет по карману бизнесмена. Впрочем, 
весомую долю бюджета занимает и аренда участков. Поэто‑
му гораздо выгоднее их покупать.
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Овнам в начале недели удастся существенно 
улучшить своё финансовое положение. Воз-
можно, вам выдадут премию на работе либо 
родственники окажут материальную под-

держку. В понедельник и вторник вы, скорее всего, буде-
те располагать достаточной суммой денег для того, что-
бы совершить запланированные покупки. С середины 
недели многие почувствуют усиление напряжённости. 
Причиной могут стать трудности в партнёрских отноше-
ниях. Это относится как к деловому сотрудничеству, так 
и к личной жизни. Старайтесь не давить на партнёра, 
чтобы добиться нужных вам решений: подобная тактика 
лишь приведет к конфликту. 

Тельцам в начале недели могут прийти хоро-
шие известия издалека. Возможно, вы позна-
комитесь с интересным человеком в Интерне-
те, общение с которым расширит ваш круго-

зор. Это удачное время для учебы. Те, кто находится в ту-
ристической поездке, получат много впечатлений. 
Между тем с середины недели позитивные тенденции 
могут смениться негативными. Не исключены осложне-
ния при выполнении текущих дел. Что-то или кто-то мо-
жет мешать вам справляться с текущими задачами. Не 
исключено, что ухудшится самочувствие из-за ослабле-
ния иммунитета либо возникнут проблемы с представи-
телями закона.  

В начале недели у Близнецов появится удач-
ный шанс урегулировать финансовые вопро-
сы, связанные с долговыми обязательствами. 
Например, удастся перекредитоваться на бо-

лее выгодных условиях. Также это подходящее время 
для проведения всевозможных расследований, поисков 
ответа на волнующие вас вопросы. Вторая половина не-
дели может пройти в более напряжённом темпе. Осо-
бенно это относится к тем, кто переживает период влю-
бленности. Ваши романтические отношения могут пре-
терпеть острый кризис из-за нежелания кого-то из пар-
тнёров считаться с мнением другого. Постарайтесь 
проявить максимум тактичности и внимательности, тог-
да проблем удастся избежать.

У Раков в начале недели будет прекрасный 
шанс договориться с партнёром обо всех 
спорных вопросах. Возможно, для этого 
вам потребуется прибегнуть к посредни-

честву друга семьи, с которым у вас сложились дове-
рительные отношения. Желательно попытаться раз-
решить конфликт уже в понедельник или вторник, 
поскольку в остальные дни напряжённая обстановка 
может усилиться. При этом нежелательно вовлекать 
в спор родственников, особенно родителей, иначе 
конфликт только усугубится. В романтических отно-
шениях возможно некоторое охлаждение к своей 
пассии.

У Львов в начале недели могут произойти по-
ложительные сдвиги в карьере. Например, 
вам могут предложить занять более высокую 
должность. Прежде чем принимать предло-

жение, стоит хорошо подумать, ведь вместе с новыми 
возможностями вы получите и большую степень ответ-
ственности за результаты своего труда. Постарайтесь 
объективно оценить свои силы. С середины недели вам 
может поступать крайне противоречивая информация. 
Желательно не принимать скоропалительных решений 
до тех пор, пока вы не будете полностью уверены в сво-
ей правоте. В противном случае вы можете поссориться 
с близкими людьми.

У Дев в начале недели возможно романти-
ческое знакомство. С наибольшей вероят-
ностью оно может произойти во время ту-
ристической поездки либо в Интернете. 

Однако звезды советуют не придавать слишком 
большого значения новому роману. Уже начиная с 
середины недели ваши чувства могут угаснуть, тогда 
от внезапно нахлынувшей страсти вскоре не оста-
нется и следа. Вторая половина недели складывается 
неблагоприятно для любых поездок. В этот период 
возрастает вероятность конфликтных ситуаций с 
окружающими людьми, а также риск дорожных про-
исшествий. 

У Весов в начале недели может улучшиться фи-
нансовое положение в связи с увеличением 
доходов партнёра по браку либо финансовой 
поддержкой со стороны родственников. Это 

подходящее время для обсуждения вопросов о наслед-
стве: вы сможете успешно урегулировать с родственника-
ми столь щепетильные темы. В середине недели воздер-
житесь от проявления личной инициативы в решении 
внутрисемейных вопросов. Попытка добиться какого-ли-
бо решения может быть растолкована неверно. К концу 
недели может выясниться, что деньги заканчиваются, по-
этому придётся перейти на режим жесткой экономии. 

У Скорпионов в начале недели будут склады-
ваться прекрасные отношения с партнёрами по 
браку и бизнесу. Очень важно именно в это вре-
мя прийти к компромиссу по спорным вопро-

сам, поскольку с середины недели ситуация может в корне 
измениться. Для сохранения мира и гармонии в личной 
жизни от вас потребуется не только терпимость, но и дове-
рие. Возможно, вы будете склонны к излишне жесткому по-
ведению, станете пытаться контролировать партнёра по 
поводу и без. Помните, что пассия ждёт от вас прежде все-
го любви и заботы, но никак не диктата. Старайтесь игнори-
ровать слухи, которые могут дойти до вас. 

У Стрельцов в начале недели дела будут идти 
как по маслу. За что бы вы ни взялись, все бу-
дет получаться великолепно. Это положи-
тельно отразится на вашей профессиональ-

ной деятельности. Также вы сможете навести идеальный 
порядок в квартире. Это удачное время для покупки до-
машнего животного: например, собаки или кошки. Вто-
рая половина недели может быть связана с ухудшением 
самочувствия. Старайтесь не переохлаждаться, держите 
ноги в тепле. Это время потребует от вас серьёзного и 
кропотливого труда, готовности преодолевать трудно-
сти. Вы справитесь со всем, если будете браться с любо-
вью за любую работу. Не рекомендуется одалживать 
деньги друзьям или просить у них взаймы, поскольку 
есть риск испортить отношения с ними. 

Начало недели Козероги проведут в мире и со-
гласии с близкими людьми. Прежде всего это от-
носится к тем, кто переживает период влюблен-
ности. Отношения могут развиваться гармонич-

но в сторону дальнейшего сближения. Старайтесь устраи-
вать любимому человеку больше приятных сюрпризов, 
окружить его заботой и лаской. Также это подходящее вре-
мя для общения с детьми, особенно юного возраста. Вто-
рая половина недели может складываться не столь радуж-
но. Тем, кто много времени уделяет своей карьере, воз-
можно, придётся столкнуться с непониманием со стороны 
начальства. Не предпринимайте личных инициатив без 
предварительного согласования с руководством. 

Водолеям в начале недели желательно как 
можно больше времени провести в кругу сво-
ей семьи. Хорошие отношения установятся с 
родителями, бабушками и дедушками, если 

они проживают с вами в одной квартире. Если между ва-
ми возникли какие-либо разногласия, в этот период сто-
ит спокойно обсудить назревшие вопросы. Также это 
подходящее время для любой деятельности вместе с 
членами семьи, будь то ремонт в квартире или работа на 
дачном участке. Во второй половине недели возможны 
трудности при взаимодействии с представителями зако-
на. Водителям следует отнестись со всей внимательно-
стью к соблюдению правил дорожного движения. 

Рыбам в начале недели рекомендуется актив-
нее развивать деловые и дружеские контак-
ты. Возможно, к вам будут чаще обращаться 
за помощью в решении тех или иных вопро-

сов. Не исключено, что потребуется подключить свои 
связи, чтобы урегулировать возникшие проблемы. Толь-
ко в гармоничном взаимодействии с окружающими 
людьми вы сможете успешно справиться с делами. Так-
же это подходящее время для примирения с соседями 
или родственниками. Вторая половина недели может 
потребовать от вас быстроты реакции. Это время повы-
шенного травматизма, поэтому старайтесь избегать лю-
бых рисков, особенно связанных с экстремальными ви-
дами спорта.
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ОБЩЕСТВО

ЭКОНОМИКА

дополнительные баллы 
пРи поступлении В ноВгу

пФР откРыл электРонный 
сеРВис по Выплатам  
на детей до 16 лет

ОБРАЗОВАНИЕ

ЭКОНОМИКА

Победители и призеры первого всероссийского цифрового кон‑
курса компетенций школьников «Талант 20.35» получат до 10 допол‑
нительных баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в любой из 
48 ведущих вузов страны летом 2020 года. В числе университетов‑пар‑
тнеров – НовГУ имени Ярослава Мудрого, рассказали в пресс‑центре 
правительства области.

В связи с изменением сроков подачи документов в вузы всероссийский 
цифровой конкурс «Талант 20.35», организованный Кружковым движением 
НТИ, продлен до 31 июля. До этого времени 11-классники могут загрузить 
данные о своих достижениях в проектах Кружкового движения НТИ и его 
партнеров на специальную платформу. Об этом сообщается на сайте Агент-
ства стратегических инициатив.

В этом году достижения школьников оцениваются по трем компетенци-
ям: «Программирование на Python», «Решение комплексной инженерной 
задачи» и «Программная робототехника». Чем больше школьник участво-
вал и добивался успеха в разных мероприятиях, в том числе, прошлых лет – 
тем больше он получает баллов в совокупности, фактически, подтверждая 
владение компетенцией.

Среди мероприятий, участие и достижения в которых принесут баллы 
в конкурсе «Талант 20.35» – Олимпиада Кружкового движения НТИ, проект-
ные школы «Практики будущего», конкурс проектов RUKAMI, Кубок «Преак-
тум», хакатоны, онлайн-курсы, робототехнические соревнования. Полный 
список мероприятий размещен на сайте конкурса.

Участники, набравшие больше всего баллов, получат дипломы победи-
телей и призеров конкурса, которые могут представить при поступлении в 
университеты и получить до 10 дополнительных баллов в рамках учета ин-
дивидуальных достижений абитуриента. В перечень вузов, которые прини-
мают результаты конкурса «Талант 20.35», входят федеральные, националь-
ные исследовательские и ведущие государственные университеты в раз-
ных регионах России.

Е.	Кузьмина,	«Новгородские	ведомости»

Электронный информационный сервис по выплатам на детей в 
возрасте от 3 до 16 лет открылся на сайте Пенсионного фонда России, 
сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Единовременная выплата предоставляется на каждого ребенка, кото-
рому в период с 11 мая по 30 июня 2020 года исполнилось от 3 до 16 лет. Вы-
плата предоставляется единоразово с 1 июня 2020 года. На ее оформление 
есть несколько месяцев, подать заявление можно до 1 октября 2020 года в 
личном кабинете на портале госуслуг. Никаких дополнительных докумен-
тов представлять не нужно.

Заявление можно также подать в любую клиентскую службу Пенсион-
ного фонда России или многофункциональный центр. Обратиться в Пенси-
онный фонд можно по предварительной записи. Записаться можно на сай-
те ПФР.

Заявления на выплату рассматриваются в течение пяти рабочих дней, 
средства перечисляются в течение трех рабочих дней на банковский счет 
заявителя.

«Если по прошествии восьми рабочих дней с момента подачи заявления 
семья не получила средства, родители могут направить обращение через 
электронный сервис Пенсионного фонда России online.pfrf.ru, специально 
разработанный и запущенный для информационной поддержки и консуль-
тирования по вопросам единовременной выплаты на детей», – сообщили 
в Пенсионном фонде России. В помощь родителям на сайте Пенсионного 
фонда также размещены необходимые разъяснения о выплате, правила за-
полнения заявления и ответы на часто задаваемые вопросы.

Самыми распространенными причинами, из-за которых заявление о 
единовременной выплате не может быть удовлетворено, являются: отсут-
ствие права на выплату – заявитель лишен родительских прав, не является 
гражданином РФ либо живет за рубежом, родитель уже подавал заявление 
о выплате на того же ребенка. Предоставлены недостоверные сведения – 
в заявлении неверно указаны имя родителя или ребенка, дата рождения, 
СНИЛС или родственная связь.

В России пеРестанут стРоить 
кВаРтиРы экономкласса

пРожиточный минимум В России 
ВыРастет на 2,2 пРоцента

«Мы полностью исключаем использование термина «жи‑
лье эконом‑класса», переходя к определению «стандартного 
жилья». В данном сегменте рынка первичной недвижимости 
за последние годы реализуется довольно много достойных 
проектов, которые сложно назвать жильем экономического 
класса. Требования к строительству стандартного жилья чет‑
ко прописаны, они позволят поднять качественные характе‑
ристики новых квартир и домов на более высокий уровень», 
‑ отметил замглавы Минстроя Н. Стасишин. 

Величина прожиточного минимума в целом по России 
увеличится на 2,2%, до 10 843 рублей. Такая сумма по ито‑
гам первого квартала 2020 года указана в проекте приказа 
минтруда, размещенного для общественного обсуждения, 
пишет «Российская газета».

К стандартному жилью, соглас-
но приказу ведомства, будут отно-
ситься индивидуальные жилые до-
ма площадью до 150 кв. м на земель-
ном участке не более 1500 кв. м, бло-
ки площадью до 130 кв. м в составе 
жилого дома, квартиры общей пло-
щадью не более 100 кв. м. Квартира 
должна быть расположена в доме с 
классом энергетической эффектив-
ности В и выше и где обеспечен бес-
препятственный доступ инвалидов 
к общедомовому имуществу.

Между тем, к жилью эко-
ном-класса относились дома и 
блоки площадью до 200  квадрат-
ных метров и высотой не бо-
лее трех этажей. В квартирах эко-
ном-класса площадь могла варьи-
роваться от 20  до 150  квадратных 

метров. Однако, как говорилось 
в пояснительной записке к про-
екту документа, в последние го-
ды возросла популярность домов 
до 100  квадратных метров. При-
чины этого – низкие затраты на их 
строительство, быстрота строи-
тельства и возможность возведе-
ния таких домов на любых типах 
грунта. Такие дома, как правило, 
возводятся по типовым проектам, 
отмечают разработчики докумен-
та. Расположение помещений в 
них стандартное – жилые комнаты 
скомпонованы вокруг прихожей, 
кухня и санузел находятся в функ-
циональной связи с общей комна-
той, мансардный или второй этажи 
занимают спальни. С экономиче-
ской точки зрения дома такой пло-

щади целесообразно блокировать 
в двухквартирные и четырехквар-
тирные. «Предлагаемая проектом 
приказа площадь до 150  квадрат-
ных метров позволяет проекти-
ровать дома более комфортными 
и добавить размещение системы 
подсобных помещений», – отмеча-
лось в пояснительной записке.

Требования к внутренней отдел-
ке жилья эконом-класса установле-
ны не были. Отделка же «стандарт-
ного» жилья прописана в приказе 
достаточно подробно. Здесь долж-
ны быть металлическая входная и 
межкомнатные двери, оконные бло-
ки с подоконниками. Стены, пол и 
потолок  – выровнены. Стены мож-
но оклеить обоями, потолки  – по-
красить либо установить на них по-
толочные конструкции или натяж-
ные системы. Пол  – с напольным 
покрытием. В санузлах необходима 
гидроизоляция, должны быть уста-
новлены сантехника, смесители, ос-
ветительные приборы, пол отделан 
керамической плиткой. На кухне 
должна быть мойка с тумбой и ку-
хонная плита.

М.	Трубилина
«Российская	газета»

Для трудоспособного населе-
ния прожиточный минимум вырас-
тет на 1,9%, до 11 731 рубля, для пен-
сионеров – на 1,8%, до 8944 рублей, 
для детей – на 3,3%, до 10 721 рубля, 
следует из проекта документа.

При расчете прожиточного ми-
нимума учитывается изменение цен 

на основные виды товаров, входя-
щих в потребительскую корзину.

Квартальный прожиточный 
минимум в целом по России ис-
пользуется главным образом для 
мониторинга уровня жизни, оцен-
ки реализации федеральных це-
левых программ, для обоснова-

ния федерального уровня мини-
мального размера оплаты труда 
(МРОТ), а также для определения 
размеров федеральных стипен-
дий, пособий и других социаль-
ных выплат.

Это показатель не влияет на 
объемы региональных мер соци-
альной поддержки, для их расчета 
используется величина прожиточ-
ного минимума, установленная в 
субъекте РФ.

Е.	Кузьмина
«Новгородские	ведомости»


