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Вторичка растет в цене
В России растут цены на вторичное жилье. По стране про�
цент роста составил 2,3%. В Твери квартиры подорожали на
4,1%. Исследования проводил федеральный портал «Мир квар�
тир». В список изученных городов России вошли 69 участни�
ков с населением более 300 тысяч человек. Тверь занимает
35 место — в самой середине рейтинга. За квадратный метр
в столице Тверской области в среднем дают 47599 рублей
(это на 5,0% больше чем в начале года). Стоимость квартиры
выросла в целом на 4,1%. Теперь средняя цена за однокомнат�
ную квартиру составляет 2697844 рубля. Самыми дорогими
квартиры признаны в Москве и Санкт�Петербурге. Дешевы�
ми — в Нижнем Тагиле и Магнитогорске. В среднем цена за
квадратный метр вторичной жилплощади в Москве достигает
204146 рублей. Магнитогорск оказался в самом низу рейтин�
га, жилье здесь стоит в 7,5 раз дешевле Москвы. Так, за квад�
ратный метр вторичного жилья нужно будет отдать 29287
рублей. Также в Магнитогорске самые низкие цены на ново�
стройки. В среднем по России квадратный метр вторичного
жилья стоит 54754 рубля, а квартира — 3089833 рубля.
По итогам полугодия в 53 городах стали дороже квартиры,
а в 55 поднялся в цене квадратный метр жилплощади.

Долги по зарплате
за месяц уменьшились
на 9 процентов
Названы районы Тверской области, где больше всего
долгов по зарплатам. Данные о просроченной задолжен�
ности по заработной плате на 1 июля 2018 года опубли�
ковал Тверьстат. Общая сумма долга перед работниками
разных отраслей в регионе — 40 млн 972 тысячи руб�
лей, что в перерасчете на одного работника составляет
порядка 38653 рублей. Долг всех работодателей области
за один месяц сократился на 9%. Лидерами среди долж�
ников являются предприятия и организации Бологовско�
го района (должны всего 35 млн 982 тысячи рублей,
долг вырос на 0,3%, средняя задолженность на одного че�
ловека — 51403 рубля), Максатихинского района (сумма
долга 640 тысяч рублей, рост составил 1,9%, в пересчете
на человека — 35556 рублей) и Ржевского района (здесь
должны 435 тысяч рублей, сумма снизилась за месяц на
7,9%, на работника приходится 12719 невыплаченных
рублей).

В Тверской области —
самая красивая  деревня
Ассоциация «Самые краси�
вые деревни России» объе�
диняет села, деревни и по�
селки страны, где прожи�
вают не более 2 тысяч чело�
век. Главная особенность
этих населенных пунктов —
уникальное историко�культурное и природное наследие.
В числе кандидатов на звание самой красивой есть одна де�
ревня из Тверской области. Это — Волговерховье в Осташ�
ковском районе. Рядом с ней находятся исток Волги и Оль�
гинский женский монастырь, основанный в 1912 году.
В числе достопримечательностей — Спасо�Преображенский
собор XIX века и деревянная церковь Николая Чудотворца.
Ассоциация «Самые красивые деревни России» считает сво�
ей задачей создание позитивных примеров сельского разви�
тия за счет туризма, поддержку местного населения и тра�
диций, которые часто теряются под сайдингом современно�
го безликого строительства.
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Замечено, что чаще всего ис�
чезают люди там, где боль�
ше население. Согласно на�
блюдениям поисковиков от�
ряда «Лиза Алерт»,  в стране
Московская область с Мо�
сквой — это территории�
лидеры по пропавшим лю�
дям. Количество пропавших
на тысячу человек населения
будет более или менее везде
одинаковым. Причины про�
пажи достаточно типичны.

Люди относятся к лесу как
к месту, где можно проводить
досуг. Результатом такой бес�
печности становится то, что
человек пропадает — он ока�
зывается там в неподходящей
одежде, без необходимого на�
бора вещей, которые могут
спасти ему жизнь. В итоге
лес становится для него не�

По одному не ходить
преодолимой средой. Люди
умирают в природной среде
сотнями каждый грибной се�
зон. Этого можно избежать,
если правильно подготовить�
ся к походу в лес. В первую
очередь у человека должен
быть заряженный телефон.
Перед тем, как уйти, нужно
сообщить людям, желатель�
но нескольким, куда ты
ушел, зачем, на какое время.
Человек, ушедший в лес,
должен быть в яркой одеж�
де, с водой, с запасом теплой
одежды — большая часть
летних погибших, а тем бо�
лее осенних, это погибшие
от переохлаждения. Самый
главный рецепт, как себя
обезопасить в лесу и что де�
лать, если вы туда уже по�
шли, — не ходить туда в
одиночку — так больше
шансов на выживание.
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Как искать выход к людям заблудившемуся в лесу человеку

В случае, если вы потерялись, нужно
оставаться на месте, вызвать спасате�
лей по телефону «112» и развести ко�
стер — таким образом можно не
только согреться, но и обозначить
себя на открытом пространстве. Если
вы решили самостоятельно искать
выход из леса и вышли на линейный
ориентир (дорога, тропинка, линии
электропередач, река или ручей), то
не сворачивайте с него. Если вы сво�
рачивате с линейного ориентира, то
только на заведомо более качествен�
ный линейный ориентир. Например, вы шли по еле заметной тропинке и увидели
грунтовую дорогу. Любой линейный ориентир рано или поздно приведет к людям.
Не стоит передвигаться по бурелому ночью. Идти на звуки электрички или поезда
весьма рискованно, потому что такие звуки могут распространяться на 10 километров.
А вот лай собак распространяется метров на 500, если услышали его — значит, вы ря�
дом с населенным пунктом. При движении на звук надо помнить, что населенные пун�
кты часто строятся рядом с водой, соответственно рядом с водой бывает подболоченная
территория, которая может быть барьером, преграждающим путь человека. Поэтому
бежать «сломя голову» не надо.


