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•	 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ

В организацию требуются:  
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актуально
 СТАТИСТИКА

5 июля – день образования 
новгородской области
5 июля мы отмечаем знаменательную дату в истории нашего ре-

гиона: 76 лет назад Президиумом Верховного Совета СССР был при-
нят Указ об образовании Новгородской области. В состав вновь об-
разованной территории вошли 27 районов Ленинградской области, 
г. Боровичи, г. Новгород, г. Старая Русса; Холмский район Калинин-
ской области. Современные границы Новгородская область приоб-
рела в 1958 году.

Тяжкие испытания выпали на долю области в годы Великой Отече-
ственной войны. Немецкая оккупация длилась 883  дня. Разрушенное 
промышленное производство, сельское хозяйство и социально-культур-
ные учреждения области были восстановлены в короткие сроки после 
ее окончания. За активное участие трудящихся области в партизанском 
движении против немецко-фашистских захватчиков, мужество, прояв-
ленное в годы Великой Отечественной войны, и успехи, достигнутые в 
развитии народного хозяйства, 16 февраля 1967 года Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР Новгородская область была награждена ор-
деном Ленина.

Новгородская область – это не только территория с богатым истори-
ческим прошлым, но и динамично развивающийся регион. На 1 января 
2020 года он включает 21 муниципальный район, 10 городов, 11 посел-
ков городского типа, 3.7 тыс. сельских населенных пунктов.

На начало 2020 года в регионе проживает 596.5 тыс. человек, из ко-
торых 269.7 тыс. человек мужчины и 326.8 тыс. человек женщины. Более 
70% населения – горожане. Средний возраст жителей области – 42 года, 
мужчин – 38 лет, женщин – 45 лет.

В системе здравоохранения в 2019 году действовали 34 больничные 
организации, в которых трудились 2.6 тыс. врачей и 6.1 тыс. среднего ме-
дицинского персонала.

К началу учебного года 192 общеобразовательные организации от-
крыли свои двери для 65.7 тыс. учеников. Без малого 35 тыс. маленьких 
новгородцев посещали 173 дошкольные образовательные организации.

Новгородскую область по праву можно назвать культурным цен-
тром. В регионе 2 профессиональных театра, 21 музей, широкая сеть об-
щедоступных библиотек.

Для занятий физкультурой имеются 2  стадиона с трибунами на 
150 мест и более, 325 спортивных залов, 35 плавательных бассейнов.

По итогам минувшего года промышленное производство в регионе 
выросло на 2.6%. Этому способствовала хорошая динамика в обрабаты-
вающем секторе.

В 2019 году введено в эксплуатацию 3.3 тыс. квартир общей площа-
дью 286.6 тыс. кв. м, что больше 2018 года на 3.4%. На конец 2019 года жи-
лищный фонд области составил 19444.4 тыс. квадратных метров. На од-
ного жителя приходилось 32.6 квадратных метра общей площади жилых 
помещений, что выше 2018 года на 2.2%.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата вы-
росла на 2.3% и составила 32173.5 рубля.

Сегодня Новгородская область уверенно смотрит в будущее. В ре-
гионе многое делается для решения социальных вопросов, повышения 
уровня и качества жизни людей.

Руководитель	Н.	Е.	Зимина
Новгородстат

ЭКОНОМИКА

открытое море
руководитель ростуризма зарина догузова о безопасности 
поездок, чартерах на байкал и новых маршрутах

Зарина Валерьевна, с 1 июля в 
России стартовал в полном объе-
ме туристический сезон. Туринду-
стрия готова?

З. Догузова: Официальный ку-
рортный сезон в большинстве ре-
гионов страны, их около 70, стар-
товал 1 июля, как мы и обещали. В 
большинстве регионов уже рабо-
тают отели, санаторно-курортные 
учреждения. Постепенно в работу 
включается вся развлекательная 
инфраструктура. Количество та-
ких регионов постоянно увеличи-
вается, ограничения снимаются. 
Туристам стоит уточнять актуаль-
ную информацию на сайте Russia.
Travel.

Страна огромная, процессы идут 
неравномерно. При этом уже сей-
час туристы могут планировать по-
ездки в подавляющее большинство 
регионов России. Туристическая от-
расль начала постепенно выходить 
из карантинных мер с 1 июня. Те же 
санатории работают пусть не все 
и в ограниченном режиме, но уже 
несколько недель.

Запускающие туризм регионы 
должны строго соблюдать нормы, 
которые были согласованы с Роспо-
требнадзором. Это сбалансирован-
ные и оптимальные рекомендации. 
С одной стороны, они учитывают 
меры безопасности. С другой  – по-
зволяют бизнесу запустить работу, а 
туристам – путешествовать.

Эксперты говорят, что сейчас 
нужно поддержать спрос. Какие 
меры предлагаете?

З. Догузова: Наша конечная 
задача сделать так, чтобы турпро-
дукт стал дешевле. Мы уже до-
вольно далеко продвинулись в 
этом направлении. Вместе с мин-
трансом расширили авиасообще-
ние с популярными курортами  – 
Крымом, Краснодарским краем. В 
Крым с 1  июля самолеты летают 
из 60 городов. Это беспрецедент-
но. Чуть меньше в Краснодарский 
край, но тоже немало, – почти из 
50 городов.

Основные меры поддержки 
сейчас направлены на формиро-
вание новых доступных туристиче-
ских маршрутов для россиян. На-
пример, уже есть туры на Байкал, 
сформированные вместе с Респу-
бликой Бурятия и туроператором 
TUI Россия. Для создания подобных 
маршрутов используем различные 
механизмы. Это чартерная авиа-
перевозка, субсидирование марш-
рутов за счет удешевления транс-
портной составляющей. Сейчас мы 
дорабатываем механизмы. В самое 
ближайшее время поделимся под-
робностями.

В этом году по стране будет 
путешествовать больше россиян, 
чем в прошлом?

З. Догузова: Воздержусь от то-
го, чтобы называть какие-то точ-
ные цифры. Думаю, что спрос бу-
дет большим и превысит показате-
ли прошлого года.

Отдельное внимание в 2020 го-
ду предполагается уделить дет-
скому отдыху и оздоровлению. К 
осени этого года в России может 
быть запущена большая програм-
ма, которую сейчас Ростуризм го-
товит вместе с Русским географи-
ческим обществом. Зарина Догу-
зова уже высказывалась о необхо-
димости субсидирования поездок 
детей по стране. Ранее вице-пре-
мьер Дмитрий Чернышенко также 
отмечал важность поддержки се-
мейного туризма и разработки до-
полнительных льготных тарифов 
для детей.

«Все программы, которые мы 
сейчас готовим и презентуем с туро-
ператорами, субсидии, которые мы 
готовы предоставлять для удешев-
ления пакетов, – они рассчитаны на 
семьи с детьми, так как именно им 
путешествия обходятся дороже все-
го», – отметила она.

МАршруТ
Сколько	стоит	тур	на	Байкал
Первый чартерный рейс с тури-

стами на Байкал отправится 4 июля. 
Тур включает перелет, размещение, 
питание и экскурсии по выбранной 
программе. Стоимость недельного 
тура начинается от 30 тысяч рублей 
на человека, на 9  дней  – от 40  ты-
сяч рублей, рассказал генеральный 
директор TUI Россия Тарас Дему-
ра. «Это уникальное событие. Впер-
вые идея куда-то повезти туристов 
принадлежала не туроператорам, 
а властям. Такая синергия дает ин-
тересные результаты», – сказал он. 
Первый рейс уже продан, второй 
рейс также почти продан, уточнил 
Демура.

Что	увидят	туристы
Прежде всего гостей, конечно, 

ждут прогулки на Байкале. Но в Бу-
рятии есть много объектов, подоб-
ные которым сложно найти где-ли-
бо еще, рассказал глава республики 
Алексей Цыденов.

Бурятия – центр буддизма в Рос-
сии, где расположен Иволгинский 
дацан. Здесь же одна из самых боль-
ших в мире общин старообряд-
цев. Их поселение входит в десят-
ку самых красивых деревень Рос-
сии. Одежда, кухня, уклад жизни  – 
все сохранилось таким, каким было 
400  лет назад. Среди достоприме-
чательностей Бурятии  – горячие 

источники, которых более тысячи, 
и центр восточной медицины, где 
лицензированы традиционные на-
родные практики. «Экскурсий будет 
огромное количество. Все органи-
зовано, транспорт есть. Добро по-
жаловать в Бурятию», – сказал Цы-
денов.

МЕжду ТЕМ
В среду санатории и отели Кры-

ма распахнули свои двери перед 
долгожданными гостями с матери-
ковой части России, которые тради-
ционно и составляют основную до-
лю гостей. По прогнозам министер-
ства курортов и туризма РК, только 
в июле в Крыму отдохнут до полуто-
ра миллионов туристов.

Осенью появится программа 
детского туризма, которую Росту-
ризм готовит с Русским географиче-
ским обществом.

С 1  июля в республике, где из-
за коронавируса с середины марта 
сохраняется режим повышенной 
готовности, разрешили возобно-
вить работу аквапарков, SPA-ком-
плексов и саун, без которых мно-
гие россияне не представляют от-
дых в Крыму. Еще раньше откры-
лись крымские музеи и дворцы, 
без посещения которых также 
невозможно представить отдых на 
полуострове. Глава РК Сергей Ак-
сенов уточнил, что пока остает-
ся под запретом деятельность те-
атров и кинотеатров, однако вла-
сти региона обсуждают оптималь-
ный формат, в котором те могли бы 
снова работать.

Накануне министр региональ-
ного минтуризма Вадим Волчен-
ко сообщил, что более 420  объек-
тов размещения в Крыму предо-
ставили в правительство РК обяза-
тельства о соблюдении актуальных 
рекомендаций Роспотребнадзора 
для приема туристов. Тем самым 
санатории, пансионаты и гостини-
цы подтвердили готовность при-
нимать россиян с материка. Среди 
обязательств  – дезинфекция тер-
риторий, профилактика COVID-19, 
термометрия сотрудников и го-
стей, соблюдение социальной дис-
танции в общепите и местах обще-
го пользования.

Ранее в минтуризме завери-
ли, что на более чем 400  крымских 
пляжах, которые официально от-
крылись 1  июля, не будет действо-
вать масочный режим. Но у входов 
на них разместят информационные 
щиты с памятками о том, как избе-
жать заражения коронавирусом.

Более половины путевок на 
июль уже распродано.

Также в отелях возобновили ра-
боту популярные у туристов ви-
ды отдыха и релаксации  – центры 
массажа и грязеомоложения, фит-
нес-центры, бани, детские центры 
досуга, игротеки и другие.

Е.	Гайва
Российская	газета

С 1 июля этого года в Крым и Краснодарский край можно 
улететь из десятков городов России, а с 4 июля стартуют туры 
на основе чартерных рейсов на Байкал, рассказала руково-
дитель Ростуризма Зарина Догузова на деловом завтраке в 
«Российской газете».
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У Овнов на этой неделе может сло-
житься весьма нестабильная ситу-
ация в семье. Возможно, кому-то 
из близких потребуется ваша по-

мощь. Не стоит воспринимать членов семьи 
и обязанности перед ними как некий ограни-
читель вашей личной свободы. Сейчас необ-
ходимо забыть о своём эгоизме и сделать все, 
что вам по силам. Возможно, в эти дни в ва-
шей семье будет обсуждаться состояние жи-
лья, необходимость начала ремонта или 
оформления ипотеки. На этой почве не ис-
ключены разногласия с родственниками. На 
работе особых перемен не ожидается. На вы-
ходные дни стоит запланировать развлека-
тельную поездку вместе с друзьями, люби-
мым человеком. 

У Тельцов, состоящих в браке, на 
этой неделе отношения станут бо-
лее прочными. Даже если вы не 
почувствуете особой теплоты и 

нежности к себе со стороны партнёра, то по 
крайней мере не будете сомневаться в вер-
ности и готовности нести полную ответ-
ственность за судьбу вашего брака. Поколе-
бать вашу уверенность в партнёре могут 
лишь различные слухи и сплетни. Им не сле-
дует придавать большого значения, по-
скольку они могут исходить от ваших недо-
брожелателей. Избегайте любой тайной дея-
тельности. Открытая, честная и прямоли-
нейная позиция приведет к успеху в личной 
жизни и в профессиональной деятельности. 
На выходные дни можно запланировать шо-
пинг. Покупка модных вещей и украшений 
поднимет вам настроение.   

У Близнецов на этой неделе могут 
неожиданно испортиться отноше-
ния с кем-то из друзей. Поводом 
для ссор, скорее всего, станут иму-

щественные и финансовые разногласия. Не-
желательно просить или одалживать деньги, 
а также отдавать во временное пользование 
свои личные вещи. Между тем это благопри-
ятное время для профессиональной деятель-
ности. Вы сможете успешно и своевременно 
выполнять свои обязанности на работе, что 
приведет к росту доходов. В конце недели, 
особенно на выходных, многие Близнецы ис-
пытают эмоциональный подъем. Это особен-

но относится к тем, чьи отношения только на-
чали развиваться.

Ракам на этой неделе необходимо 
брать ответственность на себя и 
стараться держать ситуацию под 
личным контролем. Необходимо 

осознать не только наиболее проблемные 
направления деятельности, но и наиболее 
перспективные. Самая сложная тема недели 
— взаимоотношения с начальством. Возмож-
но, поведение руководства будет крайне не-
последовательным. Постарайтесь сглажи-
вать острые углы, наберитесь терпения, по-
скольку такое положение вещей продлится 
недолго. Между тем это благоприятный пери-
од для творчества и развития романтических 
отношений. Также это хорошее время для 
личного занятия хобби и спортом. На выход-
ных лучше остаться дома, в кругу семьи.

У Львов на этой неделе могут про-
изойти неожиданные изменения в 
планах. Желающие отправиться в 
путешествие могут столкнуться с 

задержками из-за неправильно оформлен-
ных документов или трудностей в получе-
нии визы. Также на этой неделе не исключе-
ны осложнения с представителями власти. 
Старайтесь не допускать нарушений, осо-
бенно при вождении автомобиля. Гораздо 
успешнее складываются семейные дела. 
Можно заниматься благоустройством дома, 
дачного участка. На выходные дни рекомен-
дуется запланировать развлекательные ме-
роприятия: например, сходить с друзьями 
на концерт или в клуб, съездить за город на 
пикник.

Девам на этой неделе необходимо 
проявить осмотрительность при 
использовании техники. При не-
осторожном обращении с ней воз-

можны короткие замыкания, внезапные воз-
горания. Также в этот период следует проя-
вить повышенную внимательность и осто-
рожность при использовании электронных 
платежных систем. Необходимо усилить ме-
ры безопасности, чтобы не допустить взлома 
электронного кошелька. Если ранее у вас не 
было установлено должного уровня защиты, 
то сейчас самоё время это сделать. Есть шанс 
познакомиться с человеком, который станет 

вашим надёжным помощником в делах. Об-
ращайте внимание на тех, кто старше и опыт-
нее вас. Выходные дни благоприятны для шо-
пинга. 

У Весов, состоящих в браке, вопрос 
стабильности в партнёрстве на 
этой неделе может стоять весьма 
остро. Возможно, вас будет выби-

вать из равновесия непредсказуемое пове-
дение партнёра. В какой-то момент вы може-
те осознать, что у вас с пассией разные жиз-
ненные цели. Обострение отношений вряд 
ли продлится долго, вскоре все встанет на 
свои места. Лучше набраться терпения и по-
дождать, не предпринимая никаких ради-
кальных действий, если вы дорожите своим 
браком. Неделя отличается финансовой ста-
бильностью. На выходные дни стоит заплани-
ровать развлекательную поездку или посе-
тить музей, выставочный зал. В это время уси-
ливается потребность в новых знаниях, по-
вышается любознательность. 

Типичные Скорпионы на этой не-
деле станут гарантами собствен-
ной стабильности. Помните, что 
сейчас многие будут брать с вас 

пример. Постарайтесь стать образцом му-
дрости, рассудительности и спокойствия. 
Ваш авторитет и репутация в глазах окружаю-
щих, скорее всего, заметно вырастут. Кроме 
того, вы сможете преуспеть в учебе, проде-
монстрировать глубину своих познаний в не-
которых вопросах. Особое внимание стоит 
уделить соблюдению порядка в делах. Режим 
дня может разладиться, из-за чего в повсед-
невных делах появится неразбериха. Выход-
ные дни стоит посвятить уединению, медита-
ции и спокойному созерцанию. Это удачное 
время для тех, кто занимается духовными 
практиками. 

Стрельцов на этой неделе ждёт на-
пряжённый период в личной жиз-
ни. Независимо от продолжитель-
ности любовных отношений 

Стрельцов может потянуть на романтические 
приключения. Если пассия не сможет дать 
вам новые впечатления, вы, возможно, реши-
те поискать их на стороне. Вопрос сохране-
ния верности любимому человеку станет 
весьма острым на этой неделе. Звезды при-

зывают вас к спокойному и созерцательному 
образу жизни, уединению и отрешенности от 
мирской суеты. Выходные дни благоприятны 
для восстановления партнёрских отноше-
ний, установления гармонии. Не исключено, 
что вас пригласят на свадебное торжество. 

У Козерогов могут ухудшиться от-
ношения в семье, из-за чего захо-
чется больше времени проводить 
с друзьями, обмениваться с ними 

мнениями, выслушивать их советы. Возмож-
но, что вы не найдете должного спокойствия 
и уюта в доме из-за начатого там ремонта, а 
дружеское общение будет компенсировать 
недостающее чувство спокойствия. На вы-
ходных днях рекомендуется заниматься 
спортом и оздоровительными процедурами, 
посещать тренажерные залы, фитнес-клубы 
или бассейн.

Водолеям на этой неделе жела-
тельно вести спокойный и разме-
ренный образ жизни. Попробуй-
те поставить перед собой серьёз-

ную цель и начните методично двигаться к 
ее реализации. Это поможет упорядочить 
свой образ жизни, мобилизовать усилия. 
Между тем близкое окружение может пре-
пятствовать вашим инициативам, попыта-
ется втянуть вас в решение межличностных 
споров. В связи с этим не исключены стрес-
совые ситуации, нервное перенапряжение. 
По возможности старайтесь не принимать 
участие в семейных конфликтах. Выходные 
дни стоит провести в обществе любимого 
человека и детей. 

Рыбам на этой неделе будет труд-
но контролировать свои финансо-
вые расходы. Вы будете склонны 
делать широкие жесты, преподно-

сить близким людям дорогие подарки, не 
считаясь с их вкусами. Такое поведение мо-
жет привести к финансовым трудностям, а 
также росту напряжения в отношениях с 
близкими людьми. Сейчас лучше сосредото-
читься на повышении уровня образования, 
приобретении знаний, которые могли бы 
пригодиться вам в жизни. Возможно, вы по-
знакомитесь с человеком, который станет 
для вас учителем, наставников. Выходные 
дни стоит провести в кругу семьи.
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взять жильем
как сэкономить в отпуске: на курортах упали цены  
на аренду квартир и домов

исторические усадьбы новгородчины ищут хозяев

Многие люди, уже было поставившие крест на летних 
планах, теперь снова вспомнили о них и начали спешно бро-
нировать курортное жилье. Присматривать недвижимость 
в туристических центрах люди стали с момента снятия огра-
ничений. В Крыму требование об обсервации было снято 15 
июня, в Краснодарском крае – 21 июня.

Заброшенные дворянские усадьбы и другие старинные построй-
ки можно купить в регионе. 12 объектов, представляющих историче-
скую ценность, планируется выставить на торги в рамках реализации 
регионального приоритетного проекта «Культурное наследие в хоро-
шие руки».

у новгородца арестовали  
7 машин за неуплату 
налогов

Курортники готовы вернуться к 
проверенному способу решения жи-
лищного вопроса  – снять квартиру 
или дом у частников. К тому же це-
ны радуют. Недвижимость в популяр-
ных для отпуска местах не подорожа-
ла или вовсе упала в цене вслед за об-
валившимся из-за пандемии спросом, 
даже несмотря на закрытые границы.

СТОЯТ НА СВОЕМ
Цены на краткосрочную арен-

ду квартир в крупных туристиче-
ских центрах по сравнению с тем 
же периодом 2019  года либо про-
должают держаться на прошлогод-
нем уровне, либо снижены до 20%, 
сообщил руководитель направле-
ния в «Авито Недвижимость» Ар-
тем Кромочкин. Так, в Крыму, Кали-
нинградской области и Республи-
ке Алтай по-прежнему можно снять 
квартиры в среднем за 1800, 1600 и 
1300 рублей в сутки соответственно.

Некоторые туристические цен-
тры серьезно потеряли в цене по-
суточной аренды. Краснодарский 
край – 12%, Москва – 20%, Санкт-Пе-
тербург  – 25%, Татарстан  – 23%. В 
Краснодарском крае и Санкт-Пе-
тербурге съем жилья обойдется ту-
ристам в среднем в 1500  рублей в 
день, в Москве – 2000 рублей, а в Та-
тарстане – 1000 рублей в сутки.

БЕЛЫЕ НОЧИ ОСТАЛИСь 
БЕз ТурИСТОВ
Снижение цен объясняется по-

ниженным спросом: многие уже 

пересмотрели свои отпускные 
планы, заменили море отдыхом 
на даче и поездками к родствен-
никам.

Меньше всего туристов поте-
ряли Краснодарский край и Респу-
блика Алтай. Спрос на посуточную 
аренду в этих регионах упал лишь 
на 3% и 2% соответственно. А вот 
Татарстан получил на 44% меньше 
внимания со стороны туристов. Бе-
лые ночи в Санкт-Петербурге и во-
все остались без зрителей. Жильем 
в Северной столице интересова-
лись на 71% меньше потенциальных 
гостей, чем годом ранее.

В некоторых регионах интерес 
к посуточной аренде квартир даже 
вырос год к году: в Крыму – на 15%, 
в Москве – на 17% и в Калининград-
ской области – на 5%.

ЦЕНЫ СОзрЕюТ 
К ОСЕНИ
Собственники курортного жи-

лья потеряли в деньгах в этом го-
ду и не упустят возможности увели-
чить цену: стоимость жилья во мно-
гих объявлениях дешевле в начале 
лета и дороже в августе, следует из 
данных портала «Мир квартир». Это 
касается в первую очередь примор-
ских городов.

Для примера, в Сочи можно 
арендовать однокомнатную квар-
тиру от собственника размером 
30  кв. метров с видом на море по 
цене 990 рублей в сутки. Там же за 
другую квартиру площадью 25  кв. 

метров нужно заплатить уже 4  ты-
сячи рублей в сутки. Однокомнат-
ная квартира в Анапе площадью 
40  кв. метров обойдется в 1400–
1900 рублей в сутки в зависимости 
от сезона. Дом в Геленджике пло-
щадью 250 кв. метров в 15 минутах 
ходьбы от моря сдается за 2 тысячи 
рублей в сутки.

Сопоставимые цены и в Крыму. 
Например, современная квартира 
площадью 40  кв. метров в Алуште 
на первой линии от моря сдается за 
1500 рублей в сутки, но с оговоркой 
зависимости ценника от календаря. 
На неделю можно арендовать апар-
таменты размером 28  кв. метров в 
трехэтажном доме, стоящем прямо 
на песчаном пляже. Или в Евпато-
рии с видом на залив Донузлав. Це-
на такого отдыха  – 15,5  тысячи ру-
блей в неделю.

Самыми активными туриста-
ми являются москвичи. От них, по 
данным «Авито», поступает боль-
ше всего запросов на аренду жилья 
в Калининградской области, Крас-
нодарском крае и Крыму. Также 
сильно интересуются недвижимо-
стью на Юге жители Северной сто-
лицы. Москва больше всего при-
влекает туристов из Санкт-Петер-
бурга, Самарской и Тульской обла-
стей. Республика Алтай интересна 
соседям-сибирякам из Новосибир-
ской области, а также путешествен-
никам из Краснодарского края и 
Санкт-Петербурга. В самой Север-
ной столице жилье бронируют в ос-
новном жители Свердловской об-
ласти, Краснодарского края, Мо-
сквы и Башкортостана. А в Татар-
стан стремятся поехать москвичи, 
а также жители Башкортостана и 
Тверской области.

И.	Жандарова
Российская	газета

Как пояснили в департаменте имуще-
ственных отношений регионального ми-
нистерства инвестиционной политики, 
часть строений продаются всего за рубль. 
При этом будущий владелец берет на се-
бя обязательство восстановить здание и 
сохранить облик памятника культуры. Зе-
мельный участок в таком случае приобре-
тается по рыночной стоимости.

В отношении некоторых построек на-
чальная цена установлена независимы-
ми оценщиками: например, это усадь-
ба  XVIII  века в деревне Жадины Боро-
вичского района. Усадебный комплекс 
расположен на правом берегу Мсты.

В департаменте пояснили, что о точ-
ной дате возведения усадьбы и ее первых 
владельцах сведений нет.

В конце  XIX  века она принадлежала 
наследникам Герасима Хлудова. Время не 
пощадило большую часть хозяйственных 
и жилых построек усадьбы, парк бывше-
го особняка. Однако, сохранившиеся до 

наших дней строения после реконструк-
ции вернутся к жизни и будут приносить 
прибыль новому хозяину. В департаменте 
убеждены, что грамотное использование 
усадеб может стать успешным бизнес-про-
ектом, например, в сфере туризма.

Напомним, этим летом министерство 
совместно с инспекцией государственной 
охраны культурного наследия и туристи-
ческим офисом «Русь Новгородская» за-
пускают культурно-познавательный виде-
опроект #Новгородские_Усадьбы. В пер-
вом сезоне проекта снимут семь видеосю-
жетов о сохранившихся до наших дней 
усадьбах. В каждом выпуске зрителей по-
знакомят с усадьбами, их тайнами и леген-
дами, а также расскажут о людях, которые 
в них жили. Кроме того, после съемок бу-
дут разработаны маршруты, по которым 
в будущем сможет самостоятельно прой-
тись любой желающий.

М.	Клапатнюк
Газета	«Новгородские	ведомости»

Житель Великого Новгорода, который занимается в сфере услуг 
авто и спецтехники, задолжал более 1  млн 300  тыс. рублей по нало-
гам и сборам. В результате исполнения судебного решения сотрудни-
ки УФССП произвели арест 7 единиц имеющихся у него транспортных 
средств.

До настоящего времени подобная ситуация возникала у гражданина К. 
неоднократно. Каждый раз он частями выплачивал недостающие суммы, 
однако на этот раз небольших платежей будет явно недостаточно.

Судебные приставы произвели ареста пределах иска, дальнейшую 
стоимость имущества определит независимый оценщик. Среди аресто-
ванной техники большую ценность представляют из себя автомобиль КА-
МАЗ и экскаватор.

У должника имеется время, чтобы изыскать средства и выплатить всю 
сумму долга, но сделать это необходимо максимально быстро. Не стоит за-
бывать и тот момент, что стоимость услуг по оценке арестованной техники 
также ляжет на неплательщика.

Пресс-служба	УФССП	России	по	Новгородской	области
Г.	Н.	Стрелков


