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

•	 Ищу	работу	уборщика	помещений,	
мастера	-отделочника.	Другую	разовую.	
Т.	8-951-722-13-98,	с	9.00,	Евгений

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

•	 Ищу	работу	охранника,	можно		
не	официально.	Есть	л/а.		
Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	уборщика	(разовую).		
Т.	8-921-705-55-10

•	 Ищу	работу	грузчика	со	своим	авто/м.		
Т.	8-921-705-55-10

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

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

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

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

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

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

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

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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12% соискателей – россиян 
медитируют перед собеседованием

Опрос показал, что 12% росси-
ян медитируют перед собеседова-
нием, чтобы справиться с  волнени-
ем, в Санкт-Петербурге таких опро-
шенных – 10%.

Кроме того, 13% респондентов 
в  целом по  России рассказали, что 
именно медитация в свое время по-
могла им справиться с  профессио-
нальным выгоранием, на  Санкт-Пе-
тербург приходится 12%, а 8% и во-
все смогли избежать этого благода-
ря регулярной медитации. В  целом 
медитацию так или иначе практику-
ют 30% россиян, еще 36% хотят по-
пробовать.

Большинство медитирующих 
респондентов отмечают, что такая 
практика помогает им успокоиться 
и настроиться на нужный лад.

«Тревожность и  множество от-
влекающих факторов стали посто-
янными спутниками современного 
человека  – и  порой это не  лучшим 
образом сказывается на  карьере 
и  решении рабочих задач. Излиш-
нее волнение перед собеседова-
нием может помешать соискате-
лю презентовать себя с лучшей сто-
роны, а  постоянная работа в  режи-
ме многозадачности не  позволяет 
специалисту по подбору персонала 
сосредоточиться на команде. Пони-
мая это, мы подготовили приятный 
сюрприз для соискателей и  HR-ме-
неджеров. Накануне Дня рожде-
ния hh.ru, который будет 23 мая, на-
ша компания запустила совместный 
проект с  приложением «Prosto: Ме-
дитация и Сон» – мы одними из пер-
вых в  России** подготовили про-

стые и эффективные медитации для 
соискателей и  работодателей «hh 
баланс & Prosto App*», – рассказы-
вает Анна Каминская, руководитель 
регионального маркетинга hh.ru.

Эксперты hh.ru и  приложения 
«Prosto: Медитация и  Сон*» разра-
ботали две уникальные медитации 
для концентрации на  приоритетах, 
для развития карьеры и расслабле-
ния после рабочего дня:

• Для тех, кто строит карьеру: про-
стые и эффективные практики для яс-
ности ума и  внутреннего баланса  – 
https://youtu.be/yt0FiPkMHuA

• Для  тех,  кто  управляет  талан-
тами: техники медитации, которые 
помогут сфокусироваться на  глав-
ном и  собрать команду мечты  – 
https://youtu.be/7VlWKAy9Lgs

Обе практики озвучил заслу-
женный артист Российской Феде-
рации Сергей Чонишвили. Прослу-
шать медитации можно в  прило-
жении «Prosto: Медитация и  Сон» 
или на  сайте hh.ru  – (по  ссыл-
ке https://hh.ru/article/28565  запи-
си находятся в  свободном доступе 
на неограниченный период).

Кроме того, в рамках проекта «hh 
баланс & Prosto App*» соискателям 
доступен курс медитаций, помога-
ющий преодолеть стресс, справить-
ся с переменами в карьере и жизни, 
а также расслабиться в конце рабо-
чего дня. В свою очередь, работода-
тели могут опробовать курс для тех, 
кто управляет талантами: эти меди-
тации научат быстро приводить се-
бя в  тонус, легко концентрировать-
ся на задачах и помогут понять, по-

чему медитация становится частью 
корпоративной культуры ведущих 
компании России и мира.

Наш партнер «Prosto: Медитация 
и  Сон*» предоставляет один месяц 
использования приложения, чтобы 
вы могли пройти курс целиком в ком-
фортном режиме. Подробнее о досту-
пе к курсам можно узнать тут.

Ирена Понарошку, основатель 
Prosto App*: «Медитация существу-
ет уже тысячи лет. В  наши дни уче-
ные доказали, что она способна сни-
жать стресс, перестраивать нейрон-
ные связи и улучшать память. Меди-
тацию применяют CEO крупнейших 
мировых компаний, голливудские 
звёзды и многие другие люди, кото-
рые хотят еще более внимательно 
проявить свою заботу о ментальном 
здоровье. Ее практикуют самые раз-
ные люди  – это уже давно не  име-
ет никакого отношения к  религии 
и  эзотерике. Сегодня медитацию 
можно сравнить с зарядкой. Только 
не для тела, а для ума.

Гарвардские исследования об-
наружили, что у людей, которые ре-
гулярно медитируют, более плот-
ное серое вещество в областях моз-
га, связанных с памятью и обработ-
кой эмоций. Регулярная практика 
связана с  повышением вниматель-
ности, сострадания и  жизнестойко-
сти. Она помогает принимать более 
разумные решения. Особенно это 
важно, когда дело касается карье-
ры и создания команды. Для форми-
рования привычки и  заметного ре-
зультата достаточно медитировать 
10  минут в  день. Мы хотим, чтобы 
как можно больше людей попробо-
вали медитации и  улучшили каче-
ство жизни. Потому что медитиро-
вать – это Prosto*».

*Приложение для медитации 
и сна Просто, 0+

**По состоянию на 20.05.2021
HeadHunter

рОСгВАрдИЯ СООБщАЕТ

в великом новгороде росгвардеец провёл 
профилактическую лекцию по мерам 
контртеррористической защищенности граждан
Заместитель командира 2 взвода роты полиции 

ОВО регионального управления Росгвардии стар-
ший прапорщик полиции Владимир Гусев встретил-
ся с  воспитанниками и  работниками Новгородско-
го социально–реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних «Подросток».

Он провёл профилактическую лекцию о контртер-
рористической защищённости граждан в  образова-
тельных учреждениях. В  ходе встречи правоохрани-
тель обратил внимание на меры, которых необходимо 
придерживаться в  случае обнаружения подозритель-
ных вещей, а также как распознать террористическую 
опасность и  грамотно действовать в  экстремальной 
обстановке.

«Терроризм  – это реальная и  страшная угроза 
для жителей всего мира. Стоит принимать макси-
мальные меры по  противодействию этому негатив-
ному явлению, проверяя на входе документы у неиз-
вестных людей, а  также досматривая содержимое 
сумок, которые пытается пронести данный человек 
в  учебное заведение. Очень важно не  оставаться 
в стороне, а быть бдительным и осторожным при об-
наружении подозрительных предметов. Необходи-
мо предупредить окружающих граждан и сообщить 

в  правоохранительные органы о  данном факте», – 
отметил росгвардеец.

В завершение лекции работники и  воспитанники 
Новгородского социально–реабилитационного центра 
для несовершеннолетних «Подросток» задали сотруд-
нику интересующие их вопросы и поблагодарили за по-
лезную беседу.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии		
по Новгородской	области

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской он-
лайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела 
опрос среди соискателей и выяснила, применяют ли они ме-
дитацию, чтобы настроиться на собеседование и сконцен-
трироваться на работе. Исследование приурочено к запу-
ску проекта «hh баланс & Prosto App*». 

уФССП СООБщАЕТ

жительница чудовского района 
оплатила 137 штрафов гибдд
Жительница Чудовского района Новгородской области оплати-

ла 137 тысяч рублей по штрафам ГИБДД. Подобные действия ей при-
шлось предпринять после запрета на совершение регистрационных 
действий, который вынесли в ее отношении судебные приставы.

За гражданкой В. числились сразу три автомобиля, которыми актив-
но пользовались ее родственники, разъезжая по дорогам Новгородской 
области и далеко за пределами региона. Причем, по вине их «активно-
сти», часто нарушались правила дорожного движения. После этого в ба-
зе данных судебных приставов на гражданку В. появлялись новые испол-
нительные производства.

Часть денежных средств сотрудникам УФССП удавалось взыскать 
в  процессе работы. Но  штрафы поступали быстрее, чем оплачивались. 
Поэтому люди в  погонах вскоре вынесли запрет на  регистрационные 
действия, после чего уже родственникам гражданки В. пришлось пред-
принимать необходимые меры. Сообща они смогли оплатить все долги, 
которые принесли своей родственнице.

Всего с  начала 2021  года сотрудники УФССП взыскали по  штрафам 
ГИБДД более 22 млн. рублей. При этом отмечается снижение количества 
исполнительных производств, по  каждому из  которых числится задол-
женность свыше 10 тысяч рублей.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области

за причиненные преступления 
новгородцам пришлось заплатить
в 2 раза больше средств
В 2021  году на  исполнении у  новгородских судебных при-

ставов находилось порядка 2100  судебных решении по  взыска-
нию ущерба или вреда, причиненных преступлениями. По  ито-
гам проведённой работы в  начале этого года лицам, совершив-
шим преступления, уже пришлось заплатить значительно боль-
ше средств на компенсацию причинённого ущерба. Общая сумма 
превысила 8 млн. рублей.

Следует отметить, что около 60% из совершенных преступлений но-
сят экономический характер, 12% – совершены против общественного 
порядка, 8% – против личности. Так, к преступлениям против личности 
относятся доведение до  самоубийства, умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью, оставление в опасности, заражение инфекциями, 
в том числе ВИЧ.

Однако в  Новгородской области чаще всего физическими лицами 
причиняется ущерб во время нарушения правил дорожного движения, 
во время личных конфликтов. После вынесения приговора виновных на-
правляют в места лишения свободы, что не освобождает их от возмеще-
ния ущерба. Судебные приставы направляют руководству тюрем и коло-
ний требования о взыскании средств с заработной платы осужденных, 
проверяют средства и имущество, которые остались зарегистрирован-
ными на них.

Все это позволяет компенсировать ущерб тем, кто пострадал во вре-
мя действий осуждённых, вернуть им потраченные деньги на  лечение 
и на восстановление имущества.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области
Геннадий	Стрелков
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АФИшА

С 22 по 24 июня в Великом Новгороде состоятся гастроли Московского Художественного академическо-
го театра имени М. Горького. На сцене новгородской областной филармонии им. А. С. Аренского артисты 
МХАТ представят три постановки: «Домик на окраине», «Не все коту Масленица», «Царский венец».

22 июня в 19:00
«Домик	на окраине» 12+
Алексей Арбузов
В маленьком доме на  окраине Мо-

сквы живут три сестры – Вера, Надя и Лю-
ба. Они совсем разные, не похожи их меч-
ты и планы. Но они так юны, а значит, ря-
дом – счастье, впереди – жизнь, и столько 
можно узнать, создать, воплотить!..

Но в эту жизнь врывается война.
Эмоциональная и  лиричная исто-

рия дополнена прекрасными стихами. 
Со сцены правдиво и естественно звучат 
строки Александра Блока, Семена Кир-
санова, Давида Самойлова, Булата Окуд-
жавы. Радость жизни, надежды юности, 
боль войны оживают в этом спектакле.

В МХАТ «Домик на  окраине» с  уча-
стием молодых артистов театра был по-
ставлен режиссером Александром Дми-
триевым в 2015 году.

Продолжительность спектакля 
2 ч. 30 мин., с антрактом

Режиссёр-постановщик  – заслужен-
ный артист РФ Александр Дмитриев.

23 июня в 19:00 зрители смогут по-
знакомиться с  классической постанов-
кой Александра Островского

«Не все	коту	Масленица»	12+
По любви или по  расчету? Вечный 

вопрос не только для девушки «на выда-
нье». Сколько раз в  течение жизни нам 
приходится делать этот выбор! И  сча-
стье, если рядом окажется человек, спо-
собный уберечь от жестокой ошибки.

Купеческий быт, купеческие нравы 
и страсти, кипящие вокруг денег – в этой 
пьесе есть все, за  что мы любим Остров-
ского. И  конечно, есть здесь и  он, истин-
ный герой своего и  нашего времени: бо-
гач, самодур, полуграмотный вершитель 
судеб, уверенный, что мир крутится во-
круг него, каждый день для него встает 
солнце, и не родился еще тот, кто осмелит-
ся пойти ему наперекор. Но бывают мгно-
вения, когда зарвавшийся богач внезапно 
осознает: не все можно купить за деньги.

Несмотря на  отсутствие театраль-
ных эффектов, произведение полюбилось 
и актерам, и зрителям – и за узнаваемость 

персонажей, и за динамичность, и за пси-
хологизм, и за возможность раскрыть ак-
терский талант. Но  главное, за  то, что хо-
тя бы на сцене деньги не всемогущи.

Во МХАТ им. М. Горького пьеса 
«Не  все коту масленица» была постав-
лена в  2009  году. В  качестве режиссе-
ра-постановщика выступил заслужен-
ный артист России Александр Дмитриев, 
блистательно исполнивший и  роль куп-
ца-самодура.

Продолжительность спектакля 
2 ч. 20 мин., с антрактом.

24  июня в  19:00  необычная поста-
новка по мотивам книги протоиерея Ар-
темия Владимирова «Государев венец».

«Царский	венец» 12+
Публицистический спектакль о крест-

ном пути семьи последнего русского им-
ператора. Николай  II. Его жена и  дети 
представлены не  просто как венценос-
ные особы, но как люди, чьи жизни были 
оборваны. Последние Романовы предста-
ют в  первую очередь как страстотерпцы, 
святые мученики…

В спектакле звучат дневниковые за-
писи Николая и  Александры, их пись-
ма и  заметки. Оживают образы импе-
ратора, его супруги, великих княжон 
и наследника – история взросления ма-
ленького Алексея, история несчастной 
любви великой княжны Ольги. Торже-
ственная, драматичная, эмоциональная 
постановка, в  которой принимает уча-
стие автор книги – протоиерей Артемий 
Владимиров.

Инсценировку для театра по  моти-
вам книги подготовила Лариса Бравиц-
кая. В декабре 2019 года состоялась пре-
мьера спектакля в постановке народно-
го артиста России, актера и  режиссера 
Валентина Клементьева.

Продолжительность спектакля: 
1 ч. 30 мин., без антракта

Билеты от 1000 руб. до 2000 руб.
Тел. кассы филармонии 77-27-77
Philnov.ru

Спокойнее всего вы будете чувствовать себя 
в «тихой воде», вдали от шума и мирской су-
еты. Ни о чем не беспокойтесь – все нужное 
придет к вам само и без лишних усилий с ва-

шей стороны. Так что готовьтесь принимать подарки 
от  судьбы. Кого-то порадуют дети, а  кого-то  – люби-
мые.

Ожидаются незабываемая неделя. Главные со-
бытия развернутся на  любовном фронте, 
но  по  касательной заденут денежные дела. 
И в том, и в другом предстоят как стремитель-

ные взлеты, так и жесткие падения. Но благодаря силе ду-
ха, вы достойно выйдете из любой сложной ситуации.     

Предстоит много работы, в том числе и до-
машней. Однако помните: излишнее усер-
дие может навредить здоровью. Поэтому 
звезды настоятельно рекомендуют хотя  бы 

иногда отдыхать. Больше времени проводите с друзь-
ями, занимайтесь тем, что дает душевное успокоение 
и заряжает позитивными эмоциями.

Несмотря ни на что, вы везде и во всем ока-
жетесь в выигрыше и на высоте. Не упустите 
свою удачу! Появятся новые перспективы 
в карьере, наилучшим образом сложатся фи-

нансовые дела. Будьте внимательнее в вопросах здоро-
вья – есть риск подхватить простудное заболевание.

Звезды не  обещают вам легкой жизни. По-
требуется много сил и энергии на поддер-
жание огня в своем домашнем очаге. Одно-
временно придется решать сложные рабо-

чие проблемы и  улаживать конфликты с  коллегами 
и деловыми партнерами. Желательно все спорные де-
ла решать миром..

Сейчас – ваш звездный час. Любовь, творче-
ство, новые полезные знакомства, ценные 
материальные приобретения  – и  все это 
благодаря собственным усилиям и  талан-

там. Откроются также возможности для налаживания 
деловых связей. Появятся новые знакомые, которые 
в дальнейшем сыграют свою роль в вашей жизни.

Готовьтесь много и  напряженно работать. 
Однако достойной оплаты за  свои труды 
придется подождать. Поэтому не  спешите 
делить шкуру не  убитого медведя. Чтобы 

не остаться на мели, повремените с крупными покуп-
ками. Во  второй половине недели предстоят траты 
на семейные нужды. 

У звезд большие планы на вас. Ждите всеоб-
щего внимания и обожания. Друзья и знако-
мые приготовят вам много приятных сюр-
призов. С  вашей  же стороны потребуется 

мудрость, чтобы быстро разрешить возможные спор-
ные вопросы и дома, и на работе. Если понадобится – 
не стесняйтесь обращаться за помощью.

Первая половина недели  – благоприятный 
период для решения денежных вопросов, 
а также для сотрудничества с зарубежными 
партнерами. Деловые встречи и  поездки 

окажутся весьма удачными и перспективными. Во вто-
рую половину недели вы рискуете стать жертвой об-
мана: будьте начеку! В то же время домашние пробле-
мы могут потребовать дополнительных расходов. 
С финансами можете зайти в тупик, поэтому от круп-
ных покупок стоит отказаться, да и вообще старайтесь 
четко планировать бюджет. 

Первая половина недели  – благоприятный 
период для решения денежных вопросов, 
а также для сотрудничества с зарубежными 
партнерами. Деловые встречи и  поездки 

окажутся весьма удачными и перспективными. Во вто-
рую половину недели вы рискуете стать жертвой об-
мана: будьте начеку! В то же время домашние пробле-
мы могут потребовать дополнительных расходов. 
С финансами можете зайти в тупик, поэтому от круп-
ных покупок стоит отказаться, да и вообще старайтесь 
четко планировать бюджет.

Водолеи почувствуют прилив свежих сил, 
оптимизма и на былые проблемы будут смо-
треть с  юмором. Вы энергичны, успешны, 
предприимчивы  – у  вас все шансы карди-

нально изменить жизнь к лучшему. Однако, могут обо-
стриться давние проблемы в отношениях с братьями, 
сестрами, знакомыми. Кроме того, это неблагоприят-
ное время для сдачи экзаменов и продвижения своих 
научных идей.

Сейчас вы явно не в лучшей форме. Только 
не поддавайтесь унынию и старайтесь не ре-
агировать на критику в свой адрес. Аккурат-
нее обращайтесь с  деньгами: вероятны 

непредвиденные траты на  поездки, ремонт, лечение. 
В  данный период не  исключены конфликты, отчасти 
вызванные вашими заблуждениями. Будьте осторож-
ны и  предусмотрительны, никого не  посвящайте 
в свои планы и помните: неприятности не вечны.

гОрОСКОП С 24 ПО 30 мАЯ
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ЭКОНОмИКА

ростуризм: родители с 25 мая смогут 
купить путёвки в летние лагеря с кешбэком

Отправить ребенка в  поезд-
ку можно будет с  момента стар-
та программы, как было объявле-
но, это будет 25 мая. Соответственно 
в  00:01  по  московскому времени бу-
дет запущена реализация програм-
мы, и все путевки, приобретенные по-
сле этого времени с учетом разницы 
во времени в разных регионах стра-
ны будут подвержены зачислению 
кешбэка», – сказала Лысенкова. Вер-
нуться из  поездки ребенок должен 
будет до 15 сентября, уточнила она.

По программе кешбэка родите-
ли смогут приобрести путевки в ста-

ционарные детские лагеря по  всей 
стране и в течение пяти дней полу-
чить возврат на карту «Мир» – 50% 
от стоимости путевки.

В первую очередь задача про-
граммы сделать доступнее дет-
ский отдых для тех родителей, кото-
рые не имеют никаких льгот и при-
обретают путевки в  детские лагеря 
на  коммерческой основе, отметила 
Лысенкова.

Но воспользоваться кешбэком, 
по условиям программы, могут и те 
семьи, которые используют для ча-
стичной оплаты путевки сертифи-

каты на  льготу за  детский отдых, 
а  часть оплачивают самостоятель-
но. «Семья в  этом случае получит 
возврат на ту сумму, которую само-
стоятельно оплатить со своей карты 
«Мир», – пояснила Лысенкова.

Если по  каким-либо причинам 
родители будут вынуждены отка-
заться от поездки ребенка и придет-
ся вернуть путевку, возврат кешбэка 
также произведется автоматически, 
никаких дополнительных заявле-
ний писать не  придется, отметила 
Лысенкова.

По ее словам, список участвую-
щих в программе лагерей появится 
на специальной вкладке сайта мир-
путешествий.рф.

Расширить программы кешбэка 
за  счет включения в  нее детского 
отдыха поручил президент России 
Владимир Путин в  своем послании 
Федеральному Собранию.

Е.	Гайва
Российская	газета

Программа детского кешбэка стартует в  ночь на  25  мая, 
и с этого момента можно будет приобретать путевки в детские 
лагеря с  компенсацией 50% их стоимости. Об  этом сообщи-
ла заместитель руководителя Ростуризма Елена Лысенкова 
в ходе Всероссийского семинара – совещания по актуальным 
вопросам организации отдыха и оздоровления детей, органи-
зованного Министерством просвещения России. 

АВТО

о летних штрафах для водителей

Сейчас во многих регионах вве-
ден противопожарный режим. При 
таком режиме даже гулять по  лесу 
запрещается, не  говоря уже о  том, 
чтобы въехать в  него на  автомоби-
ле. За  нарушение правил противо-
пожарного режима водителя оштра-
фуют на 4–5 тысяч рублей.

Запрещается въезд в  приро-
доохранные зоны. Это, как прави-
ло, заповедники, заказники, наци-
ональные парки. Въезд на  их тер-
риторию может обернуться для во-

дителя штрафом от  1,5  до  5  тысяч 
рублей. Штраф этот региональный, 
так что его размер может отличать-
ся от региона к региону.

Конечно, летом всех тянет к  во-
де. Однако въезд в  водоохранную 
зону тоже может обернуться штра-
фом. В  отличие от  заповедников 
и национальных парков, водоохран-
ная зона никак на местности не обо-
значается. Надо просто знать, что 
согласно Водному кодексу водоох-
ранная зона для рек и ручьев, дли-

на которых более 50 км, составляет 
200 метров. От 10 до 50 км – 100 ме-
тров. Менее 10 км – 50 метров. К мо-
рю нельзя подъезжать ближе, чем 
на  500  метров. За  въезд в  такую 
зону придется заплатить штраф 
от 3 до 4,5 тысяч рублей.

Но есть единственное исключе-
ние: передвигаться в  пределах во-
доохранной зоны можно по  доро-
гам с твердым покрытием. А парко-
вать машину на дорогах или специ-
ально отведенных местах с твердым 
покрытием. Обочина, кстати, эле-
мент дороги. Так что на  ней можно 
останавливаться.

В.	Баршев
Российская	газета

Выезд на природу может заметно облегчить кошелек ав-
товладельцев. В СМИ напомнили о штрафах, которые могут 
грозить водителям. 

ОБщЕСТВО

медиаэкспедиция проекта «серебряное ожерелье 
россии» начнёт свой путь с новгородской области

Как отметила заместитель полно-
мочного представителя Президента 
РФ в СЗФО Любовь Совершаева, в год 
пандемии внутренний туризм по-
лучил новый импульс для развития, 
и Северо-Запад стал одним из самых 
востребованных регионов России 
для посещения туристами. На  рост 
туристского потока оказали влияние 
как длительные выходные, так и про-
грамма туристического кешбэка.

– Совершенно очевидно, что 
в этом году ряд регионов Северо-За-
пада ждёт настоящий туристический 
бум, – уверена Любовь Совершаева.

На форуме обсудили реализа-
цию межрегионального туристско-
го и  историко-культурного проек-
та «Серебряное ожерелье России». 
Для путешествующих по  Северо-За-
паду работает бонусная програм-
ма «Серебряное ожерелье», по кото-
рой накопленные баллы можно об-

менять на призы. За майские празд-
ники первые бонусы получили более 
1  тысячи человек. Наибольшая ак-
тивность отмечена в Великом Новго-
роде, Псковской и Калининградской 
областях и Санкт-Петербурге.

По инициативе Ассоциации СМИ 
Северо-Запада в июне по регионам 
«Серебряного ожерелья России» 
стартует первая медиаэкспедиция. 
Её главная цель – популяризировать 
внутренний туризм в регионах «Се-
ребряного ожерелья России» и про-
двигать активный образ жизни. 
Как сообщили «НВ» в  АСМИ, одним 
из первых регионов для посещения 
журналисткой экспедиции станет 
Новгородская область.

Сокоординатор АСМИ Кирилл 
Смирнов собщил, что главными 
участниками экспедиции станут два 
героя  – представители «Петербург-
ского дневника» и ЛенТВ24.

– Они отправятся в путешествие 
на разных видах транспорта со стра-
тегическим заданием  – собрать бу-
сины для ожерелья. Таким образом 
мы покажем возможности регионов 
по  питанию, проживанию, какие-то 
лайфхаки, интересные места, кото-
рых нет в классических путеводите-
лях, – рассказал Кирилл Смирнов.

Член правления АСМИ Сергей 
Брутман, представляющий Новго-
родскую область, выступил с  пред-
ложением при разработке маршру-
та учитывать не только популярные 
раскрученные объекты для посеще-
ния, но обратить внимание и на дру-
гие интересные места – как, напри-
мер, природный памятник Ильмен-
ский глинт на Новгородчине.

Организаторы медиаэкспеди-
ции планируют создать мобильное 
приложение, которое аккумулирует 
всю информацию, собранную в ходе 
путешествий. Также собранные ма-
териалы будут использоваться для 
создания оригинального путево-
дителя по  регионам «Серебряного 
ожерелья России».

И.	Кокоркина
Новгородские	ведомости

19 мая в режиме видеосвязи прошёл малый форум средств 
массовой информации Северо-Запада, на котором обсужда-
лось информационное продвижение проекта «Серебряное 
ожерелье России». Он реализуется для увеличения туристиче-
ской привлекательности регионов Северо-Запада.


