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•	 Ищу	работу	водителя.	Т.	8-952-489-15-95
•	 Ищу	работу	слесаря-сантехника,	
сварщика.	Т.	8-951-720-03-86

•	 Ищу	работу	грузчика.	Т.	8-960-200-70-70
•	 Ищу	подработку.	Т.	8-951-722-61-76
•	 Ищу	работу	за	городом,	с	проживанием.	
Т.	8-950-680-11-10

•	 Ищу	работу	продавца-кассира.	
Продавец-универсал,	стаж	12	лет.		
Т.	8-911-620-84-90,	Ольга

•	 Ищу	работу	сторожа,	вахтера,	
дворника.	Т.	8-909-565-27-48

•	 Ищу	работу/подработку	на	компьютере	
(интернет,	телефон).	Экономическое	
образование,	опыт	работы.		
Т.	8-953-903-38-62,	Наталья

•	 Ищу	разовую	работу,	любую	с	обучением.	

Мужчина	без	вредных	привычек.		
Т.	8-951-722-82-88

•	 Ищу	подработку	по	уборке	помещений,	
квартир,	офисов.	Т.	8-911-618-78-19

•	 Ищу	работу	продавца-кассира		
(на	подмену,	с	9.00	до	16.30),	опыт	
работы	12	лет.	Т.	8-911-628-78-11

•	 Ищу	работу	в	торговле,	рекламе,	с	9.00	
до	16.30.	Т.	8-911-628-78-11	(с	9.00)

•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
няни,	продавца.	Т.	8-902-148-58-22

•	 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ

Новгородскому филиалу «РОСИНКАС»
ТРЕБУЕТСЯ:
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УФССП СООБщАЕТ 

ОБщЕСТВО

«Собери ребенка в школу!» - 
передано в пользу детей  
уже 7 млн рублей

точками Wi-Fi оСнаСтят  
104 наСеленных пункта 
новгородСкой облаСти

Весь август новгородские судебные приставы в своей работе де-
лали акцент на взыскание алиментов. Для этого использовались 
выходы к торговым центрам, розыск автомобилей неплательщи-
ков, другие принудительные меры. Должникам предлагалась за-
полнить анкеты и сообщить, сколько на их взгляд стоит собрать ре-
бенка в школу.

Это уже не первый подобный опыт: практически никто не смог сразу 
ответить, что сегодня подготовка к школе превышает 20 000 рублей. На 
вопрос: «А сколько вы заплатили по алиментам?» – граждане отвечали, 
что 3–4 тысячи вполне должно хватить.

Судебные приставы провели проверку средств на расчетных счетах 
должников. Так, в Великом Новгороде, только за последние дни списано 
в пользу детей 444 тысячи рублей. Лидеры по этой работе Старая Русса, 
Сольцы, Боровичи, Окуловка.

Особенностью этой акции стал тот факт, что взыскательницы сами 
нередко приносят собственные расписки в отдел, тем самым подтверж-
дая, что отцы все-таки тоже нередко стараются помочь своим детям. Та-
ких расписок поступило уже почти 200 штук.

Иногда эта помощь бывает своеобразной. Хорошо, когда передают 
от нескольких тысяч до 20–30 000 рублей, но когда вместо такого нуж-
ного платья для девочки второго класса приносят самокат или другую 
вещь, кроме иронии такой поступок ничего не вызывает.

Всего же на депозитные счета новгородских приставов поступило 
почти 7 млн рублей в пользу детей.

Пресс-служба	УФССП	России	по	Новгородской	области
Геннадий	Стрелков

Сёла Новгородской области численностью населения от 100 до 
500  человек обеспечат публичными точками доступа Wi-Fi и сото-
вой связью. В планах властей сделать доступными интернет и сото-
вую связь в 104 населенных пунктах региона.

Перечень населенных пунктов определялся Минкомсвязью России 
по итогам переписи населения 2010 года, сообщает пресс-служба прави-
тельства области. В списке, например, деревни Ильмень, Шолохово Нов-
городского района, Зайцево Крестецкого района, железнодорожные 
станции Торбино, Тулебля и другие.

Для доступа к Wi-Fi к деревням и сёлам подведут оптоволокно. Ин-
тернет по нему будет доступен на расстоянии 100–350 метров от источ-
ника сигнала. Также населенные пункты с точкой доступа будут обеспе-
чены стабильной сотовой связью.

«Можно сказать «спасибо» коллегам из федерального органа власти, 
что услышали регионы и проделали большую работу, направленную на 
устранение цифрового неравенства. Хочу обратиться к жителям обла-
сти. Во-первых, если вы не нашли свой населенный пункт в перечне, ещё 
не поздно внести уточнение. Во-вторых, решите совместно с органами 
власти, где лучше всего установить точку доступа в интернет, где вам бу-
дет удобнее. Чтобы не получилось, что всю инфраструктуру установят на 
краю поселка. Мы хотим сделать это не для галочки и всегда готовы от-
ветить на ваши вопросы. Пишите нам в социальные сети: там мы будем 
рассказывать о ходе проекта», – отметил министр цифрового развития и 
информационно-коммуникационных технологий Новгородской области 
Андрей Майоров.

Проект по устранению цифрового неравенства реализуется на тер-
ритории Новгородской области с 2015  года. С полным перечнем насе-
ленных пунктов можно ознакомиться на сайте министерства цифрового 
развития и информационно-коммуникационных технологий Новгород-
ской области.

Е.	Кузьмина,	Новгородские	ведомости

СТАТИСТИКА

итоги работы промышленноСти 
новгородСкой облаСти  
за 7 меСяцев 2020 года

Среди регионов Северо-Запада 
по индексу промышленного произ-
водства Новгородская область за-
няла 4  место, уступая Республике 
Карелия, Вологодской и Псковской 
областям.

Рост производства также мож-
но отметить в добыче полезных ис-
копаемых  – на 0.4%. В водоснабже-
нии; водоотведении, организации 
сбора и утилизации отходов, дея-
тельности по ликвидации загрязне-
ний наблюдается сокращение вы-
пуска продукции на 8.3%, обеспече-
нии электрической энергией, газом 
и паром; кондиционировании воз-
духа – на 15.6%.

В обрабатывающей промышлен-
ности наиболее благоприятная кар-
тина сложилась на промышленных 
предприятиях, занимающихся про-
изводством машин и оборудова-
ния, не включенных в другие груп-
пировки, их объемы увеличились 
по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года на 48.6%, 
компьютеров, электронных и опти-
ческих изделий – на 34.7%, деятель-
ностью полиграфической и копиро-
ванием носителей информации – на 
31.2%, производством прочих го-
товых изделий  – 23.7%, производ-
ством кожи и изделий из кожи – на 
18.8%, производством бумаги и бу-
мажных изделий  – на 17.4%, ме-
таллургическим производством  – 
на 10.8%, обработкой древесины и 
производством изделий из дерева 

и пробки, кроме мебели, производ-
ством изделий из соломки и матери-
алов для плетения – на 9.8%.

В производстве пищевых про-
дуктов индекс снизился на 0.5%, 
производстве прочей неметалличе-
ской минеральной продукции  – на 
2.3%, в производстве одежды  – на 
7.8%, производстве электрическо-
го оборудования  – на 8%, в произ-
водстве автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов  – на 
11.1%, производстве мебели и ре-
монте и монтаже машин и оборудо-
вания – на 18%, производстве гото-
вых металлических изделий, кроме 
машин и оборудования – на 24.2%.

В январе – июле 2020 года пред-
приятиями обрабатывающих про-
изводств отгружено товаров соб-
ственного производства, выпол-
нено работ и услуг собственными 
силами на 1.7% меньше, чем в янва-
ре – июле 2019 года (в действующих 
ценах), организациями по обеспече-
нию электрической энергией, газом 
и паром; кондиционированию воз-
духа  – на 16.3%, добыче полезных 
ископаемых – на 9.9%, организация-
ми по водоснабжению; водоотведе-
нию, организации сбора и утилиза-
ции отходов, деятельности по лик-
видации загрязнений – на 6.9%.

По итогам семи месяцев 2020 го-
да доля организаций промышлен-
ных видов деятельности состави-
ла 50.7% в общем обороте органи-
заций области, в общем объеме от-

груженной продукции организаций 
всех видов экономической деятель-
ности – 71.4%.

По сравнению с январем  – 
июлем 2019  года новгородскими 
предприятиями увеличен выпуск 
изделий хлебобулочных недлитель-
ного хранения  – на 54.7%, масла 
сливочного – на 54.6%, изделий муч-
ных кондитерских, тортов и пирож-
ных недлительного хранения  – на 
51.7%, сыров; молокосодержащих 
продуктов с заменителем молочно-
го жира, произведенных по техно-
логии сыра; творога – на 46.5%, ще-
пы технологической – на 45.4%, кон-
сервов мясных (мясосодержащих), 
включая консервы для детского пи-
тания – на 45.2%, трансформаторов 
электрических  – на 18%, электроэ-
нергии  – на 5.1%, лесоматериалов 
необработанных – на 4.9%, пилома-
териалов  – на 4.7%, рыбы перера-
ботанной и консервированной – на 
2.2%, изделий колбасных, включая 
изделия колбасные для детского пи-
тания – на 0.7%, мебели – на 0.3%.

В то же время сократилось про-
изводство дверей, их коробок и по-
рогов деревянных на 5.2%, арматуры 
(кранов, клапанов и другой анало-
гичной арматуры) для трубопрово-
дов, сосудов, котлов, цистерн, баков 
и аналогичных емкостей  – на 6.5%, 
полуфабрикатов мясных, мясосодер-
жащих, охлажденных, заморожен-
ных  – на 7.2%, молока, кроме сыро-
го  – на 11.8%, песков природных  – 
на 17.8%, свинины парной, остывшей 
или охлажденной, в том числе для 
детского питания – на 40.5%.

Данные оперативные и могут 
быть уточнены.

Временно	исполняющий
обязанности	руководителя	

Е.	А.	Попова
Новгородстат

Индекс промышленного производства в январе  – июле 
2020 года к январю – июлю 2019 года по Новгородской обла-
сти вырос на 0.2% (по Российской Федерации – снизился на 
4.2%). Основное влияние на формирование показателя в ре-
гионе оказал рост объемов обрабатывающих производств 
на 2.9%.

Индексы промышленного производства по регионам
Северо-Западного федерального округа

(январь – июль 2020 года в процентах к январю – июлю 2019 года)
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У Овнов эта неделя складыва-
ется достаточно продуктивно. 
Энергетический потенциал 
будет на подъеме, что поло-

жительно отразится на ваших делах. 
Ставьте перед собой масштабные зада-
чи. Судя по расположению планет, вы 
сможете их реализовать. Это очень хо-
рошее время для тех, кто стремится 
сделать карьеру. Шансы подняться на 
ещё одну ступеньку выше сейчас высо-
ки. Это удачное время и для личной 
жизни. Возможно возобновление ра-
нее прерванных отношений. Это осо-
бенно вероятно, если после разрыва 
связи вы начали испытывать носталь-
гию по ней. Случайная встреча с чело-
веком, которого вы раньше любили, мо-
жет привести к возобновлению связи. 

Тельцы на этой неделе пере-
живут эмоциональный подъ-
ем. Используйте это время 
для отдыха, любви и развле-

чений. Можно отправляться в туристи-
ческие поездки, отдыхать на курорте, 
посещать концерты. Это период рас-
цвета чувств и усиления страсти в ро-
мантических отношениях. Не исключе-
но новое знакомство. Если у вас есть 
дети, то общение с ними станет для вас 
источником радости и оптимизма. Вы 
можете открыть в себе педагогический 
талант и преуспеть в воспитании ребён-
ка. Также это подходящее время для 
творчества и учебы. Благодаря усиле-
нию любознательности вы сможете 
расширить свой кругозор. В этот пери-
од не исключены визиты дальних род-
ственников.   

Близнецам на этой неделе 
стоит сосредоточиться на 
укреплении отношений в се-
мье. Прежде всего речь идёт о 

родителях и представителях старшего 
поколения. Можно заниматься обсуж-
дением вопросов, связанных с наслед-
ством, а также оформлять соответству-
ющие документы. Если прежде вы не 
могли решиться обсудить подобную 
щепетильную тему, то сейчас вам удаст-
ся обо всем договориться с родствен-
никами. Не исключено, что на этой не-
деле вас навестят родственники. Если 
есть возможность, отдохните на дачном 
участке вместе с членами семьи. Это 
благоприятный период для возобнов-
ления ранее прерванных отношений с 
друзьями и знакомыми.

У Раков на этой неделе могут 
произойти неожиданные по-
ложительные изменения в ка-
рьере, чему будут способ-

ствовать активные контакты, обмен 
мнениями. Особенно это относится к 
тем, кто находится в поисках новой ра-
боты. В начале недели может состоять-
ся романтическое знакомство либо 
развлекательная поездка. Не исключе-
но, что друзья или родственники при-
гласят вас на пикник за город, где вы ве-
село проведете время. Успешно сло-
жится учеба. Можно заниматься оформ-

лением документов, сдавать экзамены, 
зачеты. Вторая половина недели, на-
против, будет связана с путаницей в бу-
магах, напряжённой работой по оформ-
лению нужных справок. Не следует рас-
ходовать большие суммы денег на по-
купку предметов роскоши, а также 
дорогих подарков.

Раки на этой неделе будут 
много и интенсивно общаться 
с окружающими людьми. Уси-
лится потребность в общении 

и обмене мнений. Могут состояться но-
вые интересные знакомства. Возможно, 
вас попросят помочь в решении вопро-
сов, касающихся других людей. Успеш-
но будут развиваться отношения с лю-
бимым человеком. Наиболее сложные 
и спорные вопросы вы сможете обсу-
дить с партнёром в конструктивном 
ключе. Найти взаимопонимание и дого-
вориться вам удастся без особых про-
блем. Это время возврата долгов. Если 
вы должны кому-то определённую сум-
му, постарайтесь погасить долг в тече-
ние этого периода.

Девам на этой неделе жела-
тельно действовать в одино-
честве, чтобы иметь возмож-
ность в полной мере реализо-

вать свои намерения. Это прекрасное 
время для творчества. Можно зани-
маться самосовершенствованием, обу-
чением. Возможно, вас увлечет како-
е-то новое занятие. Не исключены ро-
мантические увлечения, особенно если 
эту неделю вы проведете на курорте. 
Благодаря хорошей физической форме 
вам удастся преуспеть в спортивных со-
стязаниях, установить личный рекорд. 
В свободное время можно посещать 
развлекательные мероприятия: кон-
церты, вечеринки. 

Весам на этой неделе реко-
мендуется сосредоточиться 
на решении вопросов по до-
му. Сейчас усиливается по-

требность в спокойном и уединенном 
времяпровождении. Вы сможете по-на-
стоящему расслабиться и отдохнуть 
только у себя дома. Отношения с близ-
кими родственниками будут доброже-
лательными. Это хорошее время для 
тех, кто занимается духовными практи-
ками, регулярно проводит сеансы ме-
дитации, практикует йогу, цигун. Успех 
ждёт тех, кто выполняет частные заказы 
на дому: у вас не будет недостатка в та-
кого рода подработке. В течение неде-
ли вы можете случайно встретить зна-
комого, с которым давно не общались. 
Скорее всего, встреча доставит вам 
много приятных эмоций. 

Скорпионы на этой неделе бу-
дут много времени проводить 
в общении с друзьями. Воз-
можно, вас пригласят в раз-

влекательную поездку за город. Усилит-
ся потребность в новых впечатлениях и 
активном общении. Вы будете вполне 
комфортно ощущать себя в компании 
друзей, тех людей, которые готовы об-

судить с вами любые волнующие во-
просы. Социально активные Скорпио-
ны, возможно, станут посещать клубы 
по интересам, запишутся в волонтеры. 
Это удачное время для коллективных 
форм обучения, посещения семинаров, 
конференций. Тем, кто находится в по-
исках работы, могут предложить вер-
нуться на прежнее место. 

Это довольно успешная неде-
ля для Стрельцов. Ваш соци-
альный и профессиональный 
статус может повыситься в 

связи с определёнными успехами в ка-
рьере. Например, вам могут предло-
жить занять более высокую должность 
или повысят уровень зарплаты. Успеш-
но будут развиваться отношения с вли-
ятельными людьми. Может состояться 
знакомство с человеком, который ока-
жет вам содействие в карьерном про-
движении. Также вы сами можете до-
биться значительных личных успехов. 
О вас будут чаще говорить окружаю-
щие, ставить вас в пример. 

Козерогов ждёт прекрасное 
время для путешествий, учё-
бы и личностного роста. 
Можно поступать на курсы 

повышения профессиональной квали-
фикации, начинать самостоятельное 
изучение определённых дисциплин. 
Это время особенно удачно для заня-
тий иностранным языком и языковой 
практики за границей. Не исключено 
знакомство с человеком из другой 
страны или другого региона. Между 
тем на этой неделе может ухудшиться 
ваше состояние здоровья. Возможны 
рецидивы, обострения хронических 
заболеваний.

У Водолеев на этой неделе 
могут возобновиться отноше-
ния с партнёром (если ранее 
вы с пассией были в ссоре или 

вовсе разведены). При желании можно 
возобновить отношения. И вы, и быв-
ший партнёр будете готовы к этому. В 
этот период вам будет характерен ри-
скованный стиль поведения. Вы можете 
намеренно провоцировать какие-то си-
туации и в итоге оказываться в выигры-
ше. Урегулировать финансовые вопро-
сы удастся, прибегнув к заимствованию 
денег. Вы сможете успешно распоря-
диться заемными средствами. 

Партнёрские отношения Рыб 
на этой неделе могут обре-
сти второе дыхание. Во мно-
гом это будет обусловлено 

инициативным поведением пассии, 
которая будет готова активно решать 
сложные вопросы, возникшие в ваших 
взаимоотношениях. Сейчас выгоднее 
быть в роли ведомого и предоставить 
пассии возможность проявить себя. 
Настройтесь на позитивное восприя-
тие исходящих от партнёра инициатив. 
Этого будет вполне достаточно для 
укрепления отношений между вами. 
Положительную роль может сыграть 
также друг семьи.

гОрОСКОП С 31 АВгУСТА ПО 6 СЕНТЯБрЯ
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ОБщЕСТВО

неСтуденчеСкие Ставки
арендаторы вСе чаще Стали задумыватьСя  
о покупке дешевых квартир

Но бум в этом году специфиче-
ский. Спрос растет только в недо-
рогом сегменте. По данным компа-
нии «Мир квартир», спрос на ком-
наты вырос на 20–30%. Это говорит 
о том, что арендаторы пока не мо-
гут платить столько, сколько до си-
туации с коронавирусом. Ведь вла-
дельцы жилья цены не снижают. А 
многие арендаторы даже стали за-
думываться о покупке собственной 
недвижимости.

Как рассказала «РГ» председа-
тель совета директоров компании 
«БЕСТ-Новострой» Ирина Добро-
хотова, сегодня самую серьезную 
конкуренцию арендному рын-
ку начали составлять «вчераш-
ние» новостройки, где есть боль-
шой выбор студий, и компактные 
квартиры в старом жилом фон-
де. Такие квартиры многие сегод-
ня предпочтут покупать в ипоте-
ку. Так, на вторичном рынке Мо-
сквы можно отыскать предложе-
ния за 2,5–3  млн рублей. «Если 
взять ипотеку на 15 лет при ставке 
7% годовых, то ежемесячный пла-
теж составит около 22 тыс рублей 
в месяц. Это дешевле, чем арендо-
вать «однушку» в Москве, так как 
средняя стоимость ее аренды  – 
30 тыс рублей в месяц», – отмети-
ла Доброхотова.

Правовые	 тонкости	 аренды	
эксперты	 «РГ»	 разбирают	 в	 ру-
брике	«Юрконсультация»

По словам замдиректора 
аренды квартир компании «ИН-
КОМ-Недвижимость» Оксаны По-
ляковой, активность нанимате-
лей после самоизоляции растет, 
но пока она не дотягивает до по-
казателя прошлого года. Количе-
ство обращений на 20% меньше, 
чем в августе прошлого года. Но 
в Москву все активнее приезжа-
ют те, кто потерял работу в своем 
регионе. Так что спрос продолжит 
расти. А цены почти не снижаются. 
Средний дисконт  – 5%. При сред-

ней стоимости аренды «однушки» 
в 30  тысяч рублей это всего лишь 
1,5  тыс рублей. Для «двушки», ко-
торая в Москве сдается в среднем 
за 40 тысяч в месяц, дисконт соста-
вит две тысячи.

При этом часть наймодателей 
московских квартир рассчитыва-
ют на осеннее повышение аренд-
ной стоимости, отмечает Поляко-
ва. «Сегодня мы наблюдаем те же 
тенденции, что и в кризисы 2008–
2009  и 2014–2015  годов. Арендо-
датели не готовы переступать че-
рез психологический порог ожи-
даний, поэтому многие согласны 
вообще какое-то время не сдавать 
свое жилье, чем выставить свою 
квартиру на рынок по стоимости 
ниже той, которую они хотели бы 
получать», – добавляет управляю-
щий директор сети «МИЭЛЬ» Ма-
рия Жукова.

Во время карантина и самои-
золяции спрос на аренду квартир 
в столице упал едва ли не до ну-
ля. Были даже случаи, когда хозяе-
ва жилья пускали квартирантов на 
первое время бесплатно, просто на 
условии покупки мебели или тех-
ники, а также под обещание сде-
лать ремонт.

Все последние шесть месяцев 
падали и цены. В итоге с марта по 
май снижение достигло 12  про-
центов относительно конца фев-
раля. Летом минус был менее заме-
тен  – 1–1,5  процента. Сейчас цены 
на аренду ниже докарантинных на 
10–15  процентов. «Оживление на 
рынке появилось лишь в конце ле-
та, когда с приближением учебного 
года и увеличением желающих за-
работать в столице стало больше и 
претендентов на аренду квартир, – 
говорит Алексей Попов, руково-
дитель аналитического отдела ЦИ-
АН. – Понемногу восстанавливают-
ся и арендные ставки».

По его словам, о возврате цен 
к докризисному уровню говорить 

пока рано. Так что запросто мож-
но без лишней суеты снять «од-
нушку» всего за 20 тысяч рублей – 
такого не было давно. Если же 
собственники попытаются взвин-
тить цены, то рискуют остаться 
без квартирантов, отмечает Ок-
сана Полякова. Что будет даль-
ше? Зависит от многих факторов. 
С одной стороны, многие фир-
мы в регионах пострадали в пе-
риод самоизоляции и не оправи-
лись по сей день, многие закры-
лись. С другой стороны, пандемия 
COVID-19 не закончилась, опасе-
ния заболеть сдерживают наплыв 
приезжающих. «Сегодня аренд-
ный спрос в столице формируют 
те, кто переезжает из одних съем-
ных квартир в другие. Наймодате-
ли опасаются простоя объектов, 
который может повлечь за собой 
более масштабные потери дохо-
да, нежели уменьшение арендной 
платы», – считает Полякова.

Сегодня	в	Москве		
можно	купить	квартиру		
за	2,5–3 миллиона	рублей

По ее словам, большинство 
приезжих будет снимать толь-
ко самое низкобюджетное жи-
лье, многие готовы поступиться 
комфортом, но не платить по за-
вышенным расценкам. Кроме то-
го, те, кто раньше снимал отдель-
ное жилье, теперь нередко обра-
щают внимание на комнаты, це-
на которых  – от 10  тысяч рублей 
за месяц. Таких предложений то-
же хватает: с 15  июня по 23  авгу-
ста количество сдаваемых комнат 
увеличилось на 21  процент. На 
подселение соглашаются не толь-
ко хозяева-пенсионеры  – тради-
ционные арендодатели комнат, 
но и москвичи работоспособно-
го возраста. «Горожане пытаются 
таким образом обеспечить себя 
стабильным доходом», – коммен-
тирует ситуацию Алиев Аяз Алад-
дин оглы, доцент кафедры финан-
сового менеджмента Российского 
экономического университета им. 
Г. В. Плеханова.

О.	Игнатова
Российская	газета

ОБщЕСТВО

врачам и медСеСтрам  
Санкт-петербурга подарят 
турпутевки в великий новгород
Сто медработников смогут бесплатно посетить Великий Новгород 

по акции «Туризм России – медикам России», сообщает туристический 
инфоцентр «Красная изба».

Организованную Российским союзом туриндустрии акцию поддержал 
петербургский туроператор «Карелиягид» и новгородская «Красная Изба». 
За самоотверженную борьбу с корониварусом питерский и новгородские 
туристические центры подарили ста медикам из северной столицы 100 од-
нодневных туров в Великий Новгород.

Новгородцы будут рады встретить в Великом Новгороде врачей из дру-
гих регионов России, отметила директор «Красной избы» Марина Лебедева.

Организаторы тура уверили, что все услуги для врачей будут бесплат-
ными, а для членов их семей или сопровождающих лиц – со скидкой 50%.

«Если наша программа медикам понравится, мы с удовольствием при-
мем и 200, и 300 человек», – подчеркнул директор по развитию компании 
«Карелиягид» Андрей Овчинников.

Ф.	Юсупов

ЭКОНОМИКА

кабмин направит 50 млрд 
рублей на раССеление граждан  
из аварийного жилья
Правительство направляет дополнительно 50 миллиардов рублей 

на ускоренное решение по всей стране проблемы аварийного жилья, 
заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

«Это позволит в ближайшие два года расселить еще более миллиона 
квадратных метров жилья», – подчеркнул он. По словам премьера, такой 
шаг позволит большему количеству граждан улучшить свои жилищные ус-
ловия.

В.	Кузьмин,	Российская	газета

В мегаполисах бум на рынке аренды квартир. Родители 
снимают жилье детям-студентам, оберегая их от студенче-
ских общежитий. А в столицы потянулись работники пред-
приятий, открытых после снятия ограничений.


