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•	 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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Работодатели в 2 Раза чаще, чем в пРошлом 
году готовы оплачивать сотРудникам такси

Оказалось, что по  сравне-
нию с  2020  с  начала текущего го-
да в стране было открыто в 2,4 раза 
больше вакансий, где среди проче-
го компании предлагали будущим 
сотрудникам оплату такси.

В регионах СЗФО такси за  счет 
работодателя в  этом году предла-
галось на  146% больше показате-
лей 2020  года. Больше всего таких 
вакансий после Петербурга в Кали-
нинграде, Архангельске и  Мурман-
ске, достаточно активно размеща-
ют подобные вакансии работодате-
ли из Коми, Псковской области и Ка-
релии.

В целом по  стране по  количе-
ству таких лидируют Москва (19% 
от  общего числа вакансий, предла-
гающих в  условиях работы оплату 
такси), Санкт-Петербург (5%) и Крас-
нодарский край (4%).

Чаще всего оплачивать сотруд-
никам такси предлагают компании 
из  отраслей «Розничная торговля» 
(20%), «Гостиницы, рестораны, об-
щепит, кейтеринг» (12%) и  «Инфор-
мационные технологии, системная 
интеграция, интернет» (11%). Наи-
более редко такие предложения 
можно встретить в  отраслях «Тя-
желое машиностроение», «Хими-

ческое производство, удобрения» 
и «Нефть и газ» (это буквально еди-
ничные случаи).

Как правило, речь идет об опла-
те проезда в  ночные часы работы, 
также в  некоторых случаях компа-
нии готовы компенсировать затра-
ты на поездки, связанные с профес-
сиональными обязанностями (на-
пример, встречи с клиентами и пар-
тнерами).

Кстати, по  данным опроса, ко-
торый проводился летом этого го-
да на  сайте hh.ru, каждый третий 
(31%) житель СЗФО готов отказаться 
от  корпоративного такси или кор-
поративных скидок в обмен на воз-
можность работать в  стильном, 
удобном и  современном офисном 
помещении.
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Аналитики hh.ru проанализировали, как часто в условиях 
работы, описанных в вакансиях, встречается проезд на такси 
за счет работодателя.  

стали известны даты пеРесмотРа заРплат 
Работников в новгоРодских компаниях

Исходя из  аналитики, получен-
ной от компаний СЗФО и в том чис-
ле из  Новгородской области, ко-
торые предоставили информацию 
в  Банк данных зарплат hh.ru о  пла-
нах ближайшего пересмотра зар-
плат видно, что наибольшая часть 

(20% компаний) собираются обсуж-
дать вопросы изменения зарпла-
ты сотрудников в апреле 2022 года. 
Еще 13% будут рассматривать зар-
платный вопрос по  итогам перво-
го квартала 2022, а именно в марте. 
Кроме того, у  работающих жителей 

Новгородской области есть возмож-
ность узнать о возможном повыше-
нии зарплаты уже в  декабре 2021, 
а также в январе и феврале 2022 го-
да – по 6,7% компаний ставят в пла-
ны пересмотр зарплат на  эти меся-
цы.

Касаемо размера пересмотра 
зарплат: в  среднем работодатели 
СЗФО и  в  том числе Новгородской 
области пока что планируют пере-
смотр на 5%. То есть если на данный 
момент средняя предлагаемая зар-
плата в регионе достигает 42 955 ру-
блей, то  после ближайшего пере-
смотра она может достигнуть при-
мерно 45 000 рублей.
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По данным Банка данных заработных плат hh.ru, по состо-
янию на конец начало декабря 2021 года 66,7% компаний в 
Новгородкой области в этом году проводят пересмотр зар-
плат сотрудников исключительно по решению руководства. 
Еще у 8,3% местных компаний пересматривают уровень до-
хода своих сотрудников 2 раза в год. А вот у 25% политика 
пересмотра зарплат не утверждена и пересмотра не прово-
дится вовсе. 

в новгоРодской области число вакансий 
для соискателей с инвалидностью за год 
выРосло на 179%, компании пРедлагают 
заРплату до 100 000 Рублей

В этом году в  России было раз-
мещено больше 190 000  вакансий, 
на  которые могут претендовать со-
искатели с ограниченными возмож-
ностями здоровья, это 3% от  все-
го объема предложений о  работе 
в стране и на 140% больше, чем го-
дом ранее.

Больше всего вакансий, доступ-
ных для людей с  инвалидностью, 
разместили работодатели из  Мо-
сквы (53% от всего объема предло-
жений для данной группы соискате-
лей), Санкт-Петербурга (26%) и  Мо-
сковской области (21%). В регионах 
СЗФО с начала года было размеще-
но более 22 000  вакансий для со-
искателей с  инвалидностью, что 
на  107% больше, чем годом ранее. 
В Новгородской области за год чис-
ло вакансий для кандидатов с огра-

ниченными возможностями здоро-
вья выросло на 179%.

Опрос, который Служба иссле-
дований hh.ru провела совмест-
но с  благотворительным фондом 
“Спорт для Жизни”, показал, что до-
ля компаний, где за  последний год 
выросло число сотрудников с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, превышает долю компаний, где 
их число уменьшилось (10% и  6%). 
Треть работодателей (33%) отме-
чают, что немаловажную роль при 
увеличении численности сотруд-
ников с  ограниченными возмож-
ностями здоровья сыграл переход 
традиционных профессий в онлайн 
и  возможность работать “на уда-
ленке”. Среди других факторов, ко-
торые повлияли на  рост численно-
сти сотрудников с  ограниченны-
ми возможностями здоровья, ре-

спонденты отметили общий тренд 
на инклюзию и разнообразие в ком-
пании (67%) а  также меры государ-
ства по  увеличению финансовой 
поддержки (33%).

В целом, люди с инвалидностью 
трудоустроены более чем в  поло-
вине (55%) компаний, принявших 
участие в  исследовании, однако их 
доля крайне редко превышает 10% 
от  общего числа сотрудников (3%). 
В качестве основного фактора, кото-
рый препятствует приему на  рабо-
ту людей с ограниченными возмож-
ностями, треть респондентов (29%) 
из  числа компаний, где они не  тру-
доустроены, выделили необходи-
мость предоставления особых усло-
вий труда, например, сокращенно-
го рабочего дня или более длитель-
ного отпуска. Четверть опрошенных 
(25%) объяснили, что не  принима-
ют на работу людей с ограниченны-
ми возможностями, так как работа 
в  компании предусматривает нали-
чие специальной физической под-
готовки.

Самую высокую готовность рас-
сматривать таких кандидатов про-

 3 декабря во всем мире отмечается Международный 
день инвалидов.  Служба исследований hh.ru выяснила, в 
каких сферах чаще всего предлагают работу соискателям с 
инвалидностью, какие самые высокие зарплаты предлагают 
и много ли среди вакансий «удаленки».

 

 

ОБрАзОВАНИЕ

новгоРодская область находится 
на 49 месте Рейтинга доступности 
детского дополнительного 
обРазования
Международная школа «Алгоритмика», филиал которой дей-

ствует и  в  Великом Новгороде, выяснила, в  каких регионах самое 
доступное допобразование для детей. Эксперты подсчитали коли-
чество занятий, которые может посещать ребенок в месяц за один 
и тот же процент от зарплаты родителей.

Доступнее всего допобразование оказалось в Тюменской области – 
там один ребёнок в месяц в среднем может посещать 7,9 занятия.

Второе место – у Сахалинской области (6,95). Третье – у Магаданской 
(6,88).

Новгородская область заняла 49  место. В  среднем родители в  ре-
гионе тратят на детские кружки, секции и студии треть своего заработка. 
Семейных доходов хватает на 3,56 занятия в месяц.

Антилидерами рейтинга стали Смоленская (2,74), Брянская (2,72), 
Ростовская (2,68), Пензенская (2,65) области и  Краснодарский край 
с 2,63 занятия в месяц.

Л.	Данилкина,	Новгородские	ведомости

ОБщЕСТВО

новгоРодское кРеативное пРостРанство 
«тРест» боРется за участие в тРетьем 
этапе RuRban CReative Lab
Новгородское креативное пространство «Трест» борется за уча-

стие в третьем этапе Rurban Creative Lab – самой масштабной в Рос-
сии лаборатории по  созданию креативных кластеров на  месте 
промзон и заброшенных зданий.

Программа инициирована Агентством стратегических инициатив 
в партнерстве с ДОМ.РФ.

«Трест»  – первый в  Новгородской области креативный кластер. Он 
создан на базе старого городского тепличного хозяйства общей площа-
дью пять тысяч квадратных метров. Пространство развивается как эко-
бьюти-хаб с  упором на  флористику и  индустрию красоты. На  площад-
ке работает семь резидентов, в  числе которых мебельное производ-
ство, шоу-румы. Объём привлекаемых инвестиций в  создание класте-
ра – 450 млн. рублей. В ближайшие годы в «Тресте» планируется создать 
100  рабочих мест, ожидается, что площадку ежегодно будут посещать 
60 тысяч человек.

Поддержать пока единственный креативный кластер Новгородской 
области можно на сайте Rurban Creative Lab.

М.	Клапатнюк,	Новгородские	ведомости

демонстрировали компании, ко-
торые относятся к  сфере «Инфор-
мационные технологии, системная 
интеграция, интернет» – ими откры-
то почти половина вакансий (46%), 
дальше с  большим отрывом следу-
ют образовательные учреждения 
(10%), услуги для бизнеса (9%), фи-
нансовый сектор (8%) и  розничная 
торговля (4%).

Проще всего найти работу соис-
кателям с  инвалидностью, которые 
рассматривают работу в сфере «Ад-
министративный персонал» (36%), 
«Продажи» (29%), «Информацион-
ные технологии, интернет, телеком» 
(25%), «Транспорт, логистика» (12%), 
а  также в  маркетинге, рекламе, PR, 
консультировании и банковских ус-
лугах (по 10%).

Интересно, что больше полови-
ны вакансий доступных кандидатам 
с  ограниченным возможностями 
здоровья предполагают удаленную 
работу (55%), а  12%  – гибкий гра-

фик. При этом довольно часто рабо-
тодатели не  требуют опыта работы 
(59% вакансий), 33% ждут опыта ра-
боты от 1 до 3 лет, 7% – от 3 до 6 лет, 
и лишь 1% – свыше 6 лет.

Вакансии доступные кандида-
там с  инвалидностью, с  зарплат-
ными предложениями до  100  тысяч 
рублей, Новгородская область:
• Водитель категории В, 
от 85 000 руб. на руки, 
https://spb.hh.ru/vacancy/4941040
• Водитель-курьер, 
до 110 000 руб. на руки, 
https://spb.hh.ru/vacancy/49480406
• Ведущий инженер-конструктор, 
от 100 000 руб. на руки, 
https://spb.hh.ru/vacancy/49543955
• Менеджер по продажам авиауслуг, 
до 100 000 руб. на руки, 
https://spb.hh.ru/vacancy/49579510
• Менеджер образовательных 
курсов, до 95 000 руб. на руки, 
https://spb.hh.ru/vacancy/45836719

HeadHunter
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АфИшА

Скорее всего, Овны познакомятся с 
новыми людьми. Отличный период 
для приобретения бытовой техни-
ки, аксессуаров, парфюма. Самое 

время поменять в себе что-то. Уделите время 
своему отдыху, сходите на прогулку или в 
бассейн. На выходных сделайте романтиче-
ское свидание своему любимому человеку, 
данное жест покажет, что вам небезразлично 
ваше общение.

Недавнее высказывание Тельцов 
по поводу чего-либо на данный пе-
риод может стать для многих про-
рицательным. Успешное решение 

сложных задач даст уверенность в себе. Заду-
майтесь над словами, которые вы говорите. 
Есть риск того, что можете попасть в нелов-
кую ситуацию. Отнеситесь к своим делам бо-
лее серьёзно, делайте их качественно, нет 
времени на лень, скуку и разгильдяйство.     

Сейчас Близнецам можно занять-
ся чем-то новым, например, осу-
ществить давно задуманный план. 
Покажите всем, на что вы способ-

ны. Реализацию своего плана проводите под 
чутким руководством людей, которым дове-
ряете. Подумайте, перед тем как делать 
окончательный выбор. Ожидается встреча с 
друзьями детства. Постарайтесь отнестись 
лояльно к тем, с кем у вас были напряжён-
ные отношения.

У Раков настало время заводить 
приятные знакомства. Но есть ве-
роятность, что вы не проявите себя 
как лидера. Старый друг лучше но-

вых двух – это именно про вас. Пора стано-
виться более общительным и разносторон-
ним человеком. Следует перешагнуть свой 
собственный барьер в общении с новыми 
людьми. Но все мы понимаем, что для этого 
понадобится время.

Необходимо отметить, что но-
вый период принесёт Львам бла-
гоприятные моменты. Улучшится 
ваш социальный статус и финан-

совое положение. Можете столкнуться со 
скрытой завистью к вашему благополучию 
со стороны знакомых. Их достаточное ко-
личество, не пополните эти списки. Сде-
лайте так, чтобы никто на вас не обижался, 
данное действие благоприятно влияет на 
карму.

У Дев период предназначен для во-
площения планов путём успешных 
переговоров. Вам следует смо-
треть на то, что происходит на дан-

ный момент и делать вывод о том, что из это-
го состоит жизнь. Помогите родным и близ-
ким раскрыть качества, в которых они наибо-
лее успешны. Уделите внимание своим детям, 
помогите с выполнением уроков или прове-
дите совместный отдых.

Весы настолько продуктивны, 
что не понимают за что именно 
взяться. Из-за этого можете сде-
лать много ошибок, после чего 

руководство будет вами недовольно. Ваши 
резкие перепады настроения могут быть 
непонятыми людьми, которые вас окружа-
ют. Постарайтесь себя не накручивать, за-
ймитесь лучше продолжением той работы, 
которую начали ранее, по окончании вас 
ждёт успех.

У Скорпионов сейчас тот самый пе-
риод, когда есть возможность до-
стичь цели, сделав один шаг. Без 
сомнений можете отправиться в 

путешествие или приобрести тур. От ваших 
решений может закружиться голова, и вы с 
лёгкостью потеряете бдительность. Поста-
райтесь избежать этого и воздержаться от 
посещения различных скверов и мест, где 
есть скопление горожан.

Эмоции переполняют Стрельцов. 
Есть вероятность того, что вы 
встретите человека, с которым раз-
делите всю оставшуюся жизнь. Что-

бы ваши чувства оказались взаимными, вы 
сделаете всё возможное. Но не переступайте 
грань. Будьте менее настойчивыми, дайте 
возможность человеку понять, что вы не при-
нуждаете его быть с вами, а он сам делает 
свой осознанный выбор. 

У Козерогов период начнётся с то-
го, что им предложат вложиться во 
что-то существенное, или же при-
обрести что-то дорогостоящее. Пе-

реговоры пройдут успешно, и вы достигнете 
поставленных целей. В продолжение недели 
не совершайте крупных покупок, есть шанс 
потерпеть убытки. Постарайтесь держать се-
бя в руках, есть риск поругаться с вашей по-
ловинкой.

После того как Вы отправитесь в пу-
тешествие с человеком, к которому 
испытываете глубокие чувства, вы 
поймёте, что ближе и дороже него 

нет никого. Ваши чувства перейдут на новый 
уровень, постарайтесь запомнить этот мо-
мент, вы будете самым счастливым человеком. 
Не забывайте, что ваша половинка нуждается 
не только в любви, но также в различных ви-
дах поддержи, будьте всегда рядом.

Рыбы, ваш потенциал покажет вам, 
что у вас имеются скрытие умения 
и возможности. Усилия, которые 
вы приложите в ходе работы, обя-

зательно дадут свои плоды. Обратите внима-
ние на то, с какой скоростью вы выполняете 
поставленные цели. Будьте более спокойны и 
сдержаны в реализации идей. Займитесь 
чем-то простым, например, обработкой доку-
ментов или же предоставлением первичной 
документации.

ГОрОСКОп С 13 пО 19 дЕКАБрЯ
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под новый год подоРожала аРенда 
загоРодных коттеджей

ОБщЕСТВО

В Сочи уже забронировали поч-
ти все коттеджи, рассказала «РГ» 
президент городской гильдии риел-
торов Юлия Усачева: «В Красной По-
ляне вакантных предложений точ-
но не осталось. Стоимость аренды – 
от 100 тысяч рублей в сутки. В этом 
году спрос выше, чем в прошлом.

Как и  на  горнолыжном курор-
те в Шерегеше. Цены, правда, здесь 
спокойнее, но  тоже «не  копейки». 
И они рассчитаны на большие ком-
пании. Аренда коттеджа в  сред-
нем обойдется в  24  тысячи рублей 
за  сутки. В  прошлом году было 
около 20  тысяч. В  доме предусмо-
трено проживание 6–12  человек, 
но по факту входит больше. Во мно-
гих коттеджах появились дополни-
тельные места.

В Карелии предлагают самые 
разные варианты  – одноэтажные 
коттеджи и  двух-, даже трехэтаж-
ные, тоже на  большой количество 
гостей. Спрос высокий, прокоммен-
тировали «РГ» в  одном из  карель-
ских турагентств. В  основном едут 
жители Москвы и Петербурга.

Чаще интересуются домами 
на  берегу Онежского и  Ладожско-
го озер. Цены очень гуманные  – 
в  среднем от  4  до  10  тысяч рублей 
за  сутки. Есть и  дешевле. Такие до-
мики пока свободны.

А вот в  Суздале незанятые кот-
теджи придется сильно поискать. 
И  если повезет, можно за  5  тысяч 
рублей в  сутки снять дом с  двумя 
спальнями. И бонусом.

Бонус – это возможность заехать 
в домик с кошкой или маленькой со-
бакой. Правда, за  питомца все-та-
ки придется доплатить 500  рублей 
в сутки.

пЛюС 15 прОцЕНТОВ
Вообще владельцы домов в Суз-

дале на  Новый год часто предпо-
читают сдавать жилье на  несколь-
ко суток сразу. Например, в  доме 
с сауной и  камином на  четырех че-
ловек можно отдохнуть с  30  дека-
бря по 2 января за 28 тысяч рублей 
в  сутки. Со  2  по  5  января те  же ра-
дости обойдутся уже в  22  тысячи 
рублей в  сутки, с  8  по  10  января  – 
в  16  тысяч. Судя по  объявлениям 
годовой давности, тогда в  Суздале 
можно было снять коттедж и за 3 ты-
сячи рублей.

Рост цен подтвердил и  феде-
ральный портал «Мир квартир». 
Его аналитики в  сегменте загород-

ных домов в среднем по России за-
фиксировали подорожание арен-
ды на  15  процентов  – до  58  тысяч 
рублей за  три новогодних дня. Это 
по  сравнению с  началом декабря 
2020 года.

Например, по  данным порта-
ла, самый дешевый дом в  Подмо-
сковье сдается для двух человек 
за  45  тысяч рублей. В  Ялте скром-
ный загородный дом можно арен-
довать от  30–35  тысяч, а  нескром-
ный обычно обходится в 40–100 ты-
сяч. В  Геленджике, Анапе и  разных 
местах Крыма ставки составляют 
от 20 до 80 тысяч рублей в сутки, ес-
ли исключить элитные варианты.

Придётся доПлатить
Обычно гостям в  доме бесплат-

но предлагают туалетные принад-
лежности, постельное белье и поло-
тенца, посуду. Однако портал «Мир 
квартир» предупреждает, что могут 
быть и  незапланированные траты. 
Так что готовьтесь к ним.

Во-первых, с вас могут взять за-
логовый депозит  – 20–50  тысяч ру-
блей. Его потом вернут, если, конеч-
но, вы не разрушите коттедж.

Во-вторых, часто такие услуги, 
как баня, сауна, СПА, а  также про-
кат оборудования предоставляют-
ся за плату.

И в-третьих, если количество 
заезжающих больше, чем изна-
чально вы оговорили с  аренда-
тором, то  за  «лишних» придется  
доплатить.

Корреспонденты «Российской 
газеты» тоже посмотрели, как об-
стоят дела с  доплатами в  разных 
регионах.

58  тысяч рублей -такова сред-
няя цена аренды по  России за  три 
дня новогодних праздников, по дан-
ным аналитиков портала «Мир квар-
тир». По  сравнению с  доковид-
ным 2019  годом цены поднялись 
на 30 процентов

В Шерегеше питание, как пра-
вило, в основной ценник не входит. 
Но  есть варианты, когда можно за-
казать завтрак за  дополнительную 
плату. Очень востребована и гораз-
до шире теперь распространена 
еще одна услуга – трансферт на го-
ру. Коттеджи, в  отличие от  отелей, 
расположены в  основном в  посел-
ке, а не рядом с трассами и подъем-
никами.

В Суздале русская баня на  дро-
вах, как правило, везде оплачивается 

отдельно. Кто-то просит 2500 за че-
тыре часа, кто-то – 2500 с двух чело-
век или 4500 с шести человек за три 
часа в парилке. Есть варианты и до-
роже: 3500 за три часа для двух че-
ловек. А  в  дизайнерском коттедже 
5000 рублей за баню компания при 
желании доплачивает при заезде. 
В цену аренды эта услуга даже в та-
ком доме не входит.

ОТ джАКузИ 
дО СуГрОБОВ
В Карелии корреспонденты «РГ» 

нашли два интересных предложе-
ния. Контраст между ними – «сотни 
километров».

Например, дом в  поселке Ма-
тросы, который находится недале-
ко от Петрозаводска и располагает-
ся прямо на берегу реки Шуя. Здесь 
есть все, что может пожелать семья 
или дружеская компания на  отды-
хе. И бильярд, и зона отдыха с ман-
галом, и баня с парилкой, и гостиная 
с финским камином, и многочислен-
ные спальни. В  санузлах есть душ 
и даже джакузи.

А с  крытой террасы можно лю-
боваться видом на  реку. По  жела-
нию клиентов организуют и зимнюю 
рыбалку. Площадь дома  – 400  ква-
дратных метров, а цена за одни сут-
ки – 18 тысяч. Уже забронирован.

Зато дом в  селе Хюрсюля Суо-
ярвского района пока свободен. 
За  него просят 25  тысяч в  сутки 
на Новый год. Это для тех, кто хочет 
забраться в глубинку и жить подаль-
ше от магазина, ближайший в 20 ки-
лометрах. И  от  интернета  – слабая 
связь, не каждый сотовый оператор 
здесь может принять сигнал. Но за-
то можно любоваться видом на лес, 
засыпанный снегом.

ЛЕТО ужЕ В прОдАжЕ
Вообще кто хотел снять зимний 

коттедж подешевле, начали его при-
сматривать еще в  сентябре, а  бро-
нировать в октябре.

Сейчас, кстати, в  Сочи актив-
но идет «распродажа» коттед-
жей на  лето. «Очень многие обра-
щаются за  бронью на  май, июнь 
и  июль, – рассказала «РГ» прези-
дент Гильдии риелторов в  Сочи 
Юлия Усачева. – Спрос на  аренду 
домов очень высокий. К  сожале-
нию, в Сочи немного домов сдают-
ся в  аренду, поэтому мы наблюда-
ем, что стоимость выросла на  10–
15 процентов по сравнению с про-
шлым годом».

Такой спрос, объяснила собе-
седница «Российской газеты», свя-
зан с  антиковидными мерами. 
С  QR-кодами, которые требуются 
при заселении в отели и санатории, 
но не распространяются на частный 
сектор. Плюс многие хотят отпра-
виться и на новогодние, и на летние 
каникулы проверенной компанией 
или семьей, чтобы меньше контак-
тировать с  чужими людьми. И  убе-
речь себя от инфекции.

Так что мудро поступили в  Ше-
регеше. По  словам менеджера тур-
компании «Шория» Дмитрия Гой-
калова, за  год на  курорте постро-
или много новых гостевых домов. 
А это значит, что стало еще больше 
групповых вариантов размещения. 
Здесь, как правило, коттеджи снима-
ют компаниями. И  все это в  панде-
мию будет особенно востребовано.

И.	Белова
Российская	газета

Все больше россиян новогодние праздники, судя по за-
просам в Сети и широте бронирования, намерены провести 
в загородных домах. Такое новогодье «в эпоху ковида» не от-
пугивает даже высокими ценами.


