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CEPrEI r1А3ЬЕВ: КАК ПPEOllOIETЬ HAPACTAIOIQlll ХАОС 11 3KOHOMllЧECKlll KPll311C 
Население планеты несет невосполнимые 

потери в борьбе со смертельно опасным коро
навирусом. Сколько это будет продолжаться, ни

кто не знает. Мы знаем только, что когда-то это за
кончится. Поэтому уже сейчас лучшие умы чело
вечества задумываются над тем, каким окажется 

мир посЛе этой схватки. И прежде всего его эко
номика. В связи с этим «Военно-промышленный 
курьер» предлагает серию эксклюзивных пуб

ликаций, подготовленных специально для нашего 
издания известнейшим в стране ученым, автором 
многих книг и монографий, в недавнем про

шлом советником президента Российской Феде
рации, а сегодня научным руководителем Цент

ра исследований долгосрочных закономерностей 

развития экономики при Финансовом универ
ситете, академиком РАН Сергеем Глазьевым. 

В чем заключается логика катастрофических 
событий, потрясающих сегодня Россию и мир? И 

каков прогноз их дальнейшего развертывания? 
flопробуем ответить на эти вопросы, опираясь на 
понимание долгосрочных закономерностей эко

номического развития. За калейдоскопом кажу
щихся случайными и не связанными друг с дру
гом явлений часто скрывается объективная за

кономерностъ, понимание которой позволяет 
предвидеть кризисы, своевременно их купиро

вать и даже использовать в конструктивных це

лях. 

Война все спишет 

Фундаментальной особенностью пережи
ваемого в настоящее время периода является 

структурная перестройка мировой экономики, об

условленная сменой технологических и миро
хозяйственных укладов. Их жизненные циклы 
проявляются как длинные волны Кондратьева и 

Вековые циклы накопления капитала Арриги. 

Свойственные этим процессам закономерности 
определяют периодически происходящие эпо

хальные изменения, опосредуемые технологи

ческими и социальными революциями, эконо

мическими кризисами и мировыми войнами. 

"Американская властвующая элита будет пы

таться бороться за глобальное лидерство всеми 
доступными ей методами " 

Процесс смены технологических укладов про
исходит раз в полстолетия и сопровождается тех

нологической революцией, которая обесценивает 
значительную часть производственного и чело

веческого капитала, вызывая глубокий эконо
мический кризис и депрессию. Выход из нее на 

очередную длинную волну экономического ро

ста требует государственного стимулирования ин
вестиционной и инновационной активности. До 

сих пор под влиянием либеральной идеологии, 
осуждающей государственное вмешательство в 

экономику, это стимулирование происходило 

посредством гонки вооружений, оправдывав

шей резкое увеличение государственных расхо
дов на НИОКР, и сопровождалось обострением во
енно-политической напряженности в мире. По

следним историческим примером является гон

ка вооружений в космосе между США и СССР, ко
торая дала мощный толчок развитию информа
ционно-коммуникационных технологий и элек

тронной промышленности, образовавшим ядро 

нового технологического уклада, расширявшее

ся вплоть до начала нынешнего столетия. 

Процесс смены мирохозяйственных укладов 

происходит раз в столетие и сопровождается со

циальными революциями и мировыми войнами, 

которые опосредуют смену институтов регули

рования воспроизводства экономики. Причина 

этих потрясений - стремление властвующей эли
ты доминирующей страны сохранить глобальную 

гегемонию в условиях утраты ею конкуренто

способности и появления более эффективной си
стемы управления развитием экономики в одной 
из периферийных стран. Последними историче

скими примерами такого рода являются Первая 

и Вторая мировые войны, спровоцированные 
спецслужбами Великобритании с целью взаим
ного уничтожения России и Германии, которые 

рассматривались английской властвующей эли
той в качестве главных конкурентов ее геополи

тическому доминированию. Однако в результа
те социалистической революции и образования 
СССР. а также бегства капитала из Европы в США 

появились две разновидности новой, более эф
фективной системы управления развитием эко
номики в масштабах всей планеты. На смену ко

лониальному мирохозяйственному укладу при
шел имперский с глобальными вертикально ин
тегрированными научно-производственными 

системами воспроизводства экономики. 

Современная ситуация характеризуется на

ложением процессов смены технологических и 

мирохозяйственных укладов, следствием чего ста

новится резонансное усиление кризисных явле

ний. Типичная для смены технологических 
укладов гонка вооружений с обострением воен
но-политической напряженности переходит в 

мировую войну, которая является закономерной 
фазой смены мирохозяйственных укладов. 

Аппетиты анrnосаксонской зnиты 

С точки зрения исторических аналогий, ны
нешняя эпоха аналогична предшествовавшей 
Второй мировой войне Великой депрессии. Хотя 
благодаря колоссальной денежной накачке эми

тенты мировых валют смогли смягчить струк

турный кризис и избежать резкого падения про
изводства, экономики ведущих стран мира сей

час пребывают в состоянии длительной стагнации. 
Накопленные за десятилетие потери потенци

ального ВВП вполне сопоставимы с ущербом от 

падения производства в зо-е годы, которое было 
сравнительно быстро преодолено (рис. 1). 

Разворачивающийся в настоящее время ми
ровой кризис усугубляет экономическую ситуа

цию и счет потерь ВВП в современный период. ви
димо, превысит провал в соответствующий пе

риод прошлого века. Если тогда выход из Вели

кой депрессии произошел быстро и резко бла

годаря колоссальному увеличению государст

венного спроса вследствие милитаризации эко

номики в преддверии и в ходе мировой войны, 

то происходящая сегодня гибридная война ве
дется главным образом в сфере гуманитарных тех

нологий и не нуждается в производстве большого 
количества оружия и военной техники. Она не со
провождается гигантскими потерями населения 

и материального богатства, что делает ненужным 
прирост ВВП на его восстановление. Вместе с тем 

возникающие в связи с глубокими структурными 
изменениями мировой экономики угрозы чело

вечеству не стоит недооценивать. 

В прошлом столетии властвующая элита Ве
ликобритании, повторим, пыталась сохранить 
свою глобальную гегемонию за счет провоци

рования войн между своими главными конку
рентами: Японии против России, Германии про
тив России и СССР, Японии против США. Чтобы 
сдержать развитие последних, Британская им

перия даже ввела в ЗО-е годы эмбарго на импорт 
американских товаров. Сегодня то же самое пы

тается делать руководство США в отношении 
китайских товаров. Подобным образом амери
канские спецслужбы провоцируют конфликты 

между своими главными конкурентами, подтал

кивая Вьетнам и Японию на конфликт с Китаем и 

выращивая русофобские режимы на постсовет
ском пространстве. 

Данная историческая аналогия весьма по

учительна, поскольку отражает объективные за
кономерности структурных изменений миро

вой экономики, воздействующие на рефлексы 
властвующей элиты англосаксонского мира. Пре

дыдущий период смены мирохозяйственных 
укладов начинается Первой мировой войной, в 

результате которой рухнули все евразийские 
империи (Российская, Германская, Австро-Вен

герская, Османская и, можно считать, Китай

ская), а укрепились США, Япония и Великобри

тания, достигшая пика могущества своей коло

ниальной империи. 

На следующей фазе кризиса происходит пе
реход к новому мирохозяйственному укладу: в ре

зультате Второй мировой войны рушится Бри
танская империя и формируется новый двухпо
люсный мирохозяйственный уклад с центрами в 

СССР и США. 

Нынешний период смены мирохозяйственных 
укладов начался с перестройки в СССР, завер

шившейся его крахом, а также распадом мировой 
системы социализма. Укрепились при этом Китай, 

Индия и США, достигшие пика могущества своей 

финансово-корпоративной системы. Можно пред
положить, что в современной ситуации разру
шение нынешнего мирового порядка либераль

ной глобализации в интересах США станет со
провождаться формированием нового мирохо

зяйственного уклада, развитие которого будет 
происходить в конкуренции региональных ин

теграционных структур с центрами в Китае и 
Индии, при сохранении значительного влияния 
ЕС, США и, будем надеяться, ЕАЭС. 

Налицо аналогия: несмотря на победы в двух 
мировых войнах, Британская империя распа

лась, достигнув пика своего могущества к сере

дине прошлого века. Это произошло вследствие 

безнадежной отсталости созданной ею системы 
колониального управления и хозяйствования, ко
торые оказались на порядок менее эффективны, 
чем институты нового мирохозяйственного 

уклада, сформированные в СССР и США. По
следние сегодня очутились в аналогичном по

ложении: достигнув пика своего могущества 

после распада СССР. Штаты безнадежно про

игрывают экономическое соревнование Китаю, 
который создал на порядок более эффективную 
систему управления развитием экономики. Им

перский мирохозяйственный уклад уступает ме
сто интегральному с существенно более сложной 
смешанной системой управления развитием эко

номики. 

Сочетая государственное планирование и 
рыночную самоорганизацию, государственный 
контроль за движением денег и частное пред

принимательство, интегрируя интересы всех со

циальных групп вокруг цели повышения обще
ственного благосостояния, КНР демонстрирует ре-

кордные темпы роста инвестиционной и инно

вационной активности, более тридцати лет ли
дируя в мире по темпам экономического роста. 

Если в США, несмотря на пятикратное увеличение 
объема долларов за последнее десятилетие, эко
номика продолжает стагнировать, то КНР сочетает 

максимальные уровни монетизации экономи

ки, нормы накопления и темпы ее роста. Ориен

тирующаяся на максимизациютекущей прибыли 

американская финансовая олигархия явно усту
пает по эффективности управления развитием 
экономики китайским коммунистам, которые ис

пользуют рыночные механизмы для повышения 

народного благосостояния за счет роста про
изводства и инвестиций. А также индийским на
ционалистам, создавшим свой вариант интег

ральной системы управления развитием эконо
мики с демократической политической системой. 

Все страны -от Вьетнама до Эфиопии, идущие по 
пути формирования конвергентной модели, со
четающей социалистическую идеологию и госу

дарственное планирование с рыночными меха

низмами и частным предпринимательством, а так

же регулируя последнее в целях повышения 

производства материальных благ, демонстри
руют сегодня опережающее устойчивое развитие 
на фоне стагнации ведущих капиталистических 
стран. 

Коронавирус как оружие 

В силу неумолимых законов социально-эко

номического развития США обречены на пора
жение в развязанной ими торговой войне с КНР. 
Но американская властвующая элита будет пы

таться бороться за глобальное лидерство всеми 
доступными ей методами, невзирая на между
народное право. Впрочем, последнее она уже рас
топтала: игнорируя нормы ВТО при торговой 

войне с Китаем, нарушая Устав ООН вооруженной 
агрессией на Балканах и Ближнем Востоке, ор
ганизацией госпереворотов в ряде стран Европы 

и Южной Америки, попирая Устав МВФ финан

совыми санкциями против России, занимаясь 

разработкой биологического оружия, кибертер

роризмом и наращиванием военного присут

ствия в других странах и космосе вопреки меж

дународным конвенциям, спонсируя религиоз

ный экстремизм и неонацизм с целью организа

ции и манипулирования террористическими ор

ганизациями, арестовывая имущество и похищая 

неугодных граждан других стран. 

В полном соответствии с теорией эта война 

инициируется властвующей элитой США с целью 
удержания своей глобальной гегемонии в усло
виях появления на порядок более эффективной 
системы управления развитием экономики в 

КНР. Остается открытым вопрос: до каких пре
делов могут дойти американские лидеры в пре

ступлениях против человечества и стремлении 

удержать свое господство? 

Мировые войны существенно отличаются 

друг от друга применяемыми технологиями. Вто
рая мировая была войной моторов, давшей мощ
ный импульс развитию автомобилестроения и 

промышленности органического синтеза, соста

вивших ядро нового для того времени техноло

гического уклада. К середине 70-х годов прошлого 

века он достиг пределов роста и начался процесс 

его замещения следующим технологическим 

укладом, ключевым фактором которого стала 
микроэлектронная промышленность. 

Доктрина «звездных войн» и развернутая 
США гонка вооружений в ракетно-космической 

сфере дали мощный импульс его росту, который 

продолжался вплоть до начала нынешнего сто

летия. 

Сегодня происходит процесс замещения это
го технологического уклада следующим, ключе

вым фактором которого являются информа
ционно-коммуникационные, нано- и биоинже
нерные технологии. Как и раньше, он стимули

руется гонкой вооружений. Однако базисные 
технологии формирующегося сегодня нового 
технологического уклада существенно отли

чаются от предшествующих. Для стимулирования 

их разработки идеально подходят высокоточное 
ракетное, целевое биологическое, кибернети
ческое и информационное когнитивное оружие, 

поражающее стратегические объекты, население 
и сознание противника. 

Нетрудно заметить широкое применение этих 

видов оружия в настоящее время: высокоточно

го - в боевых действиях, биологического - в 

форме пандемии коронавируса, кибернетиче
ского - в кибератаках против объектов финан

совой и энергетической инфраструктуры, ког
нитивного - в социальных сетях. При невозмож
ности применения ядерного и химического ору

жия современная мировая война приобретает 
гибридный характер, включая широкое приме

нение финансовых, торговых, дипломатических 
приемов сокрушения противника. 

США используют свое превосходство во всех 

перечисленных сферах, стремясь усилить пре

имущества в мировой экономике за счет ослаб
ления противника. Против России развязана 

война на финансовом фронте в форме финансо-

вых санкций, жертвой которых стала, в частности, 
алюминиевая промышленность вместе с при

надлежащими «Русалу» гидроэлектростанция

ми, контроль над которыми перешел к амери

канским «Партнерам». Следующей их мишенью 

стала «Роснефть». Аресты активов неугодных Ва

шингтону российских юридических и физических 
лиц, блокирование денежных переводов, за

преты на совершение сделок с ними осуществ

ляются широким фронтом во всей долларовой 
зоне. Около триллиона долларов, вывезенных из 
России, находятся в плену у англосаксонских 
офшоров. 

Инструменты торговой войны были исполь

зованы и для ослабления Китая, в отношении ко
торого Вашингтон (в нарушение норм ВТО) ввел 

дополнительные импортные пошлины на об

щую сумму ЗОО миллиардов долларов, а также 
санкции в отношении ведущих производителей 

компьютерной техники. Испытанным приемом 
торговой войны стало обрушение Саудовской 
Аравией цен на нефть, сделанное по команде из 
Вашингтона с целью подрыва торгового баланса 

России, так же, как они это сделали в 80-е годы 
против СССР. Дополнительно к этому Саудов

ская Аравия начала открытый демпинг нефти на 
европейском рынке с целью вытеснения с него 
российских компаний, по которым США одно

временно ввели санкции. 

Примером применения кибернетического 
оружия стала авария на иранской АЭС, которая 
была вызвана компьютерным вирусом, внед
ренным в систему автоматизированного управ

ления технологическим процессом. Ежеминутно 

из АНБ США осуществляется несколько кибер
нетических атак по целям на территориях Китая, 

России, Венесуэлы и других не контролируемых 
Вашингтоном стран. Про глобальную сеть про
слушивания телефонных разговоров, встроенных 
в компьютеры «жучках» и говорить не приходится. 

В этом году открылся новый фронт мировой 
гибридной войны с применением биологиче

ского оружия - по мнению многих китайских и 
российских экспертов, корона вирус синтезиро

ван и вброшен в Ухань американскими спец
службами. Разработка биоинженерных техноло
гий в военных целях - ожидаемый «драйвер» раз
вития нового технологического уклада. О воз

можности синтезирования вирусов, обладаю
щих целевым поражающим действием против лю

дей определенной расы, возраста или пола, уче

ные РАН говорили еще в 1996 году, обосновывая 
необходимость разработки и принятия про

граммы обеспечения биологической безопас
ности России. «Первые ласточки» в виде лихо

радки Эбола, атипичной пневмонии и, возможно, 

птичьего гриппа и ВИЧ давно пролетели. Нет со
мнений в том, что в обширной сети разбросанных 
по всему миру американских секретных биола

бораторий «куется» биоинженерное оружие. Его 
разработка и применение стимулируют развитие 
передовой биоинженерной промышленности, 
порождая спрос на медицинские научные ис

следования и приборы, новые сложные вакцины 
и лекарства. Здравоохранение как ведущая от

расль нового технологического уклада получает 

дополнительный импульс для роста. 

Повсеместное введение карантинных мер и 
ограничений на передвижение граждан дает 
мощный импульс для развития информационных 
технологий и вычислительной техники посред

ством резкого наращивания спроса на услуги 

электронной торговли, дистанционного обра
зования, оборудования для работы на дому и с 
удаленных рабочих мест. Государства инвести
руют гигантские средства в оборудование горо
дов и общественных мест средствами видеоре
гистрации и слежения за гражданами, распо

знавания их личностей, контроля за их переме
щением и состоянием здоровья. На этой основе 

формируются системы искусственного интел
лекта, оперирующие большими данными, для 
обработки которых нужны суперкомпьютеры и 
сверхвысокопроизводительные программные 

средства. Это в свою очередь стимулирует раз
витие нанотехнологий для производства вычис

лительной техники соответствующей произво

дительности, компактности и энергоэффектив
ности. 

Гонка вооружений, как всегда в период тех

нологической революции, разворачивается по 
перспективным направлениям роста нового тех

нологического уклада. Она создает угрозу суще
ствованию человечества, когда технологии до

зревают до разработки оружия массового пора
жения, попадая в распоряжение аморальных 

политиков. Ярким примером совершенного ими 

преступления против человечества являются 

атомные бомбардировки США Хиросимы и На
гасаки. Применение коронавируса, поражаю

щего миллионы людей, свидетельствует о реци

диве этой преступной деятельности на совре

менной передовой технологической основе. 

Сергей Гnазьев 

http://ruspravda.iпfo/Sergey-Glazev-Kak
preodolet-пarastayushchiy-haos-i-ekoпomich

eskiy-krizis-39071.html 
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СТОПКОРОНАВИРУС 
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СТ ПКОРОНАВИРУС.РФ 

У ВАС САХАРНЫЙ 
ДИА&ЕТ? 

оРратите внимание на рекомендации 
по профила1<Тике коронавирусной 
инфекции нового типа. 

ВАМ НУЖНА ОСОБАЯ ЗАЩИТА! 

Мытье рук является эффективным способом защиты 
от коронавируса. Процесс должен занl'!мать 40-60 секунд. 
Мойте руки после улицы, перед едой и приготовлением пищи. 

Контролируйте сахар крови чаще. Ухудшение общего 
состояния и повышение температуры может привести 

к повышению уровня глюкозы в крови. 

Помните, что при повышении температуры Вам поможет 
потребоваться коррекция сахароснижающей терапии, 
свяжитесь с врачом. 

Ешьте чаще, маленькими порциями. Избегайте легкоусвояемых 
углеводов, за исключением случаев гипогликемии. 

Пейте больше жидкости. Не употребляйте сладкие напитки. 
Если у Вас сахарный диабет 1 типа при f1ОВЫwении уровня 
глюкозы выше 13·15 ммоль/л" определяйте кетоны в моче по 
тест-полоскам, при положительном анализе обратитесь к врачу. 

Лицам, получающим инсулинотерапию, при повышении 
температуры может потребоваться увеличение дозы 
и дополнительные инъекции дпя поддержания нормального 

уровня сахара в крови. 

Единый телефон rорячей пинии: 8 (800) 200 0112 
Офмчиаnьный сайт: стоnкоронавирус.рф 
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НАРОДНАЯ IЖEHEДEnltHAЯ rАЭЕТА 

РОСПОТРЕБНАДЗОР 
Единый КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
РОСЛОТРЕБНДДЗОРА _ - .r 1 

ОБ ОСНОВНЫХ П НЦИПАХ КАРАНТИНА 

В О АШНИХ УСЛОВИЯХ 

КАК IЮДДЕРЖИllАJЬ СВЯЗЬ С ДРУЗЬЯМИ И РОДНЬмt? 
Вы можете общаn.си со СSО\!МИ дРУЗь.ями и родственниками с nомощыо 
видео и ауд~10 связи. по инtериету, mаеное Н& выходить из дw.а до тех пор, 

пока не закончится КЩ121ПМ11 . 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 11JЯ111U1ИСЬ ПЕРВЬIЕ СИМIПОМЬI 3AiOJIEllNtИЯ? 
Если вы заметми у себя nер11ые смt.!rпомы COVID-19 необХодИмо сразу же сообщить оо этом в 
nontUUU4никy. 

КТО НWIОдАЕТ ЗА ТЕМИ, КТО НАХОДИТСЯ НА КАРNП1И? 
У НИХ 6EPYf АНАЛИЗЫ НА 1ОРОНАВИРУС? 

Д11Я контроs1.я за нахождением на карантине 1.1oryr ltCllOllЬЗOflaТЬCЯ 
электронные и техничеСIСl!е С1Щ11СУВа l<Otl'rJ)CUIЯ. 

За всеми. кто находится на каранrине, ВедУТ медицмнС1<08 наt\11ЮДение на 
дому и обАЭаТельно ежедневно измеряют темпера~уру. На 10 суrки 
ЩlaJlmнa, арачи nроизаоДl!f о'lбОР маrермала дnя исспедоаан1111 на 

COVID-19 {мазок из llOCa мли ротоrлоnи}. 

КАК ПОЛУЧИТЬ 60JlblltЧtlllЙ НА /ЕРИОД КAPAlf'ПlfA? 
пока аы наход1П8СЬ в pe)l(llмe кар31m1на дома. вам открываюr лисr нетрудосnосо6ности iia две 
недели. Чrобь1 nопучить 60ЛьН11'1ныА не нужно nрмходить. в nоликt111нику, ero можно эа1!333ТЬ 
по телефону 11 ero ДQСТаВJ!Т на дом. 

ЧТО &УдЕТ С ТЕМИ, «ТО НЕ СО&ЛЮДАЛ МЛИ НАРУWМR КАРNП11Н? 
При нарушении режима карантина, человек nомещаm:я в инфе1Щ1101tНЬli! сrацмонар . 

КАК /1ОНЯ1'Ь, ЧТО КАРАНТМН ЭАkОМЧИJIСЯ? 
Кара!!П!н на JJ1JМY зааерwаеrся llOCll814 днеi'i ltЗОЛАЦИИ, если~ 
признаки эаболеван1111, а также наооновании отриЦiПельноrо резульпrа 

лабораторных иСС/111ДО1131!1М матщжаnа, взяrоrо на 10 день kЩIЭlmltta. 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И БУДЬ ТЕ ЗДОРОВЬР. 

211ИСТИ3Z 

Ci1VID-19 
. ":" __ ;_ •. -1·,·~1-". 

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ПРОДУКТЫ 

В ПЕРИОД ПАНдЕМИ КОРОНАВИРУСА 

РОСПОТРЕБНАДЗОР 
единый КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ценrР 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА ~~ r 5. 9 ' 

В период карантина неизбежно приходится больше времени прово~ь дома, люди меньше двиrаются и тратят меньше энергии. Чтобы не набрать лишние килограммы, к составлению 
ежедневного меню необходимо подходить рационально. СледУет помнить, что лишний вес может стать причиной многих заболеваний, например, сахарного диабета 11 типа. 

Не рекомеНдУется делать запасы и приобретать ПРОдУКТЫ впрок. Продовольственные магазины работают в постоянном режиме и поддерживают неснижаемый запас основных nродУктов питания. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

f R [ ~IШt 111111 
СРОК ГОДНОСТИ 

В просроченных крупах, орехах, сухофруктах могут зае·естись амбарные вредитеnи (пищевая моль и дР.) и нанести вред здоровью. 

ПРИОБРПЕНИЕ ПРОДУКТОВ В МАГАЗИНАХ 

• В первую очередь необходимо уточнить, какие продукты уже есть у вас 

дома и составить список с учетом рекомеНдУемых суточных норм 

потребления. При манировании важно соблюдаrь принципы 

сбалансированного рациона питания. 

• В магазине ручку торговой тележки или корзинки необходимо протереть 
влажной салфеткой или держать ее руками в перчатках. 

•Сначала необходимо выбрать продУкть1, которые хранятся nри комнатной 
температуре . 

•Скоропортящиеся nродУКТЫ из холодильных витрин и морозильных 

камер выбирают в самую nоспеднюю очередь. 

• Отдаваите предпочтение упакованным продуктаМ, особенно, если 

планируете употреблять их без термической обработки. 

·Внимательно осмотрите упаковку товара, обратите внимание на сроки 
годности и состав, чтобы не приобрести продукты которые могут вызвать 

аллергическую реакцию. 

• Важно обратить внимание в каких условиях nродУКция хранится в 
маrазине и соответствуют ли они температурным режимам указанным 

производителем. Есnи темnераrура хранения в месте реализации выше 

указанной про11Эводителем лучше отказаться от покупки. 

•Помните о принципах соблюдения товарного соседста. Готовые к 
употреблению ПРОдУКТЬI не должны размещаться на одной полке с сырыми 

продуктами , зто может выэsатъ загрязнение готовой продукции и в 

дальнейшем привести к пищевому отравлению или кишечной инфе1Щ11и у 

потребителя. &и же правила распространяются nри размещении 
продуктов в продовольСТ!!енной тележке и при перекладывании их в сумки 

и пакеты на кассе. 

ДИСТАНЦИОННО ПРИОБР ЕПРОДУКТОВ 

В условиях карантина актуальны системы зака3ов продуктов из магазинов 11 

готовой еды на дом. Какой из способов больше nодходкr в той или иной 

ситуации, решать вам. Главное - соблюдать элементарные правила. 

• Вымойrе руки до того. как вы 011\роете пакет с едой или ПРОдУКТами, так как вы 
держали в руках деньги, прикасались к платежному терминалу или передавали 

свою пластиковую карточку курьеру. 

• Если вы заказали на дом скоропортящиеся пищевые nродУКТЫ , их должны 

привезти в сумке холодильнике или в термоnакете . ECflи это требование nри 
доставке не выполнено , вы можете отказаrься от покупки, так как при доставке 

не была обеспечена необходимая темпера1'fра хранения продУКТОВ. 

•Внимательно проверьте сроки годности, целостность упаковки. отсутствие 

вмятин и бомбажа (вздУвшихся крышек) на Мlffаллических консервных банках. 

Даже небольшая вмятина можеr привести к образованию трещмны в стенке 
банки и нарушить ее герметичность или будет способствовать попаданию соnеи 

тяжелых металлов в nродУКТ а это может привести к n11щевому отраеnению . 

Чтобы этого не произошло, вы можете вернуть испорченный товар продавцу. 

•На овощах и фруктах должны отсутствовать nризнаки увядания, nnесень и 

гниль. Такие продУкты считаются исnо~енными и непригодными в пищу. В зто 
случае вы также можете отказаться от товаров в заказе . 

• Не допускается доставка в одном nакете сырой и готовой к употреблению 
nродУкции. Сырое мясо , mица. рыба должны быть упакованы атдельно от 

овощей , фруктов. rастрономическои и баJ<аnейной продУкщ1и. Оптимальным 
будет упаковка в разные пакеты каждой товарной группы. в том числе группы 

промышленных товаров . 

·Если услуга оказана некачеСТ!!енно или вам доставили испорченные продукты , 

вы можете оста6И'lь обращение на сайrе Росnотребнадэора с указанием данных 
предприятия торговли и допущенных им нарушений. 
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АДМИНИС1РАЦИЯ АШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬ

НОГО РдЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ar 17.04.2020 № 457 

О внесении изменений в J"IOCn)нoвnettиe 

админиарации Аwинскоrо муниципаnьноrо 

района ar 27.03.2020r. № 332 «0 проведении 

весенних суббоntиков по санитарной очистке 

территории Аwинскоrо городскоrо посепения 

в 2020 rоду>> 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 
октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос

сийской Федерации'~ Уставом Ашинского муни

ципального района, в целях улучшения санитар

ного состояния Ашинского городского поселения, 

очистки улиц, площадей и придомовых террито

рий от зимних накоплений мусора, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Пункт 2 постановления исключить. 

2. Пункт 3 постановления изложить в следую
щей редакции: "Рекомендовать руководителям 

предприятий всех форм собственности, учреж

дений, организаций, индивидуальным предпри

нимателям, частным домовладельцам в срок с 

20.04.2020г. по ЗО.04.2020г. провести уборку 

прилегающих территорий с соблюдением уста

новленных ограничительных мер, при условии со

блюдения санитарных норм и правил". 

3. Пункт 6 постановления изложить в следую
щей редакции: "МУП "Комсервис АМР" органи

зовать работы по вывозу мусора после санитар

ной очистки территорий городских кладбищ и 

прилегающих к ним территорий". 

4. Настоящее постановление подлежит опуб
ли.кованию в печатном издании и на сайте адми

нистрации Ашинского муниципального района 

www.аша-район.рф. 

5. Контроль исполнения настоящего поста
новления возложить на заместителя главы Ашин

ского муниципального района (С.В. Авраменко). 

Глава Аwинскоrо муници-
<.. ~~ Р 

пальноrо района В.В. Лукьянов ~ r 

Собрание депутатов 

Аwинскоrо муниципаnьноrо района 

РЕШЕНИЕ 

03.04.2020 № 545 

ОвнесениидопопнениявреwениеС.обрания~ 

путатов Аwинскоrо муниципапьноrо района or 

23.11.2007 № 274<<06 утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса на замещение 

должностей муниципапьной службы в орrанах 

Мecntoro самоуправления Аwинскоrо муници

папьноrо района» 

В соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса РФ, 
руководавуясь Регламентом работы Собрания де-

АДМИНИСТРАЦИЯ АШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОl"О РАйоНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ О6ПАСJ111 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01' 17.04.2020 № 451 

Опроведен111111 пубnмчныхсnуwанмй попроекtувнесенмя мз

менен111й в «Корректировкуrенераnьного ппана 111 правмn земпе
nоnьзованмя 111 засrройки Уксхоrо сеnьскоrо посеnен->, увер
жденную решен.м Собранмидеnут.пов Аwмнскоrо мунмцм

паnьного района от 10.03.2017г. № 182 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера

ции, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако

ном от 06.10.2003г. № 1314>3 «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской ФедерациИ», УставомдшинскоrоМ'f' 
ниципального района, Положением «Об орrанизации и порядке про

ведения публичных слушаний по вопросам в области градостроиrель

нойдеяrельности на территории сельских поселений Ашинскоrо муни

ципаnьноrо района», уrверкденным решениемСобраниядеnутаrоеАшин

ского муниципального района от20.12201бr.№156, гюстановnениемад

миниарации Ашинского муниципального района от 17.03.2020r. № 157 
«О подгоювке проекта внесения изменений в «Корре1m1ровку гене

рального плана и правил земпепользования и застройки Укского сель

ского поселения», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений 
в «Корректировку генерального плана и правилземпепользования и за

стрсй<и Yl<lюfoCEIЬOOO rюселеtИI», утверкденную решеtf.1еМСООран.1Я 

депуТё1ТОВ Ашинского муниципального района от 1 О.03.2017г. № 182 

2 Организацию и проеедениепубпичныхслушаний возnажить на ко
миссию по земпепользованию и застройке Ашинского муниципально

го района, утвержденную nостановnением админиарации Ашинскоrо 

муниципального района от 29.04.2015г. № 756. 

3. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений 
в«Корректировкугенерального плана и правил земпепользования и за

сrройки УКО1ОГО сельского поселенИЯ» на 10.06.2020 rqqa и утвердить гра
фик проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в «Корректировку генерального ппана 111 правил земпепользования и за
сrройки Ую<аоселЬСКDГО поселенИЯ» внаселенныхпунктахУКО\ОГОсель

ского поселения (приложение). 

4. Насrоящее постановnение подлежит опубликованию в газете 
«Юрта» и размещению на официальном cailrre Ашинского муниципаль
ного района: www.аша-район.рф. 

5.Настоящееrюстановnениевступаетвсилусоднягюдписанияmа

вой Ашинскоrо муниципального района. 

6. Контроль исгюлнения настоящего гюстановnения возпожить на за
местителя mавы Ашинского муниципального района СВ. Авраменко. 

ГnаваАwмнскоrомунМЦ111паnьногорайона ( ~;:.-" 
В.В.Лукьянов ~ 7 

Приложение 

к постановлению администрации Ашинского муниципального района от 17.042020 № 451 

График проведения публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в «Корректировку генерального плана и правил землепользования и застройки Укского 

сельского поселения», утвержденную решением Собрания депутатов Ашинского муниципального района ot 
10.032017г. № 182 

-
Дата проведения 

Время 

№ Наименование населенного проведения Место проведения 

п/п пункта 
публичных 

публичных публичных слушаний 
слушаний 

слvшаний 

1 поселок Мясниково п. Сухая Атя, 

2 поселок Сухая Атя 10.06.2020 9.00 ул. Центральная, д. 1, 
3 поселок Виляй зданиеСДК 

4 поселок Новострой 
п. Усть-Курышка, 

5 поселок Санга 
10.06.2020 11.00 ул. Школьная, д. 1, 

6 поселок Усть-Курышка 
здание школы 

7 поселок Чувашский Пруд 

п. Новозаречный 

8 поселок Новозаречный 10.06.2020 14.00 ул. Школьная, д. 15, 
зданиеСДК 

п.Ук 

9 поселок Ук 10.06.2020 15.00 ул. Ленина, д. 7, здание 

пуrатов Ашинского муниципального района, утвер

жденным решением Собрания депутатов Ашинского 

муниципального района отОl .022013 № 460, Уставом 
Ашинского муниципального района, 

Собрание депутатов Ашинского муниципального 

района РЕШАЕТ: 

1. Внести дополнение в решение Собрания депу
таrов Ашинского муниципального района от 23.112007 
№ 274 «Об утверждении Положения о порядке про
ведения конкурса на замещение должностей муни

ципальной службы в органах местного самоуправnе

ния Ашинского муниципального района»: 

- абзац б пункта 7 Положения послеаюв<<КОПиютру
довой книжки» дополнить оювами «И (или) сведения 

о трудовой деятельности». 

администрации 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня под
писания и подлежитопубnикованию в периодическом 

печатном издании и обнародованию путем разме

щения на информационном стенде Ашинского му

ниципального района, а также размещению на сайте 

администрации Ашинского муниципального района 

аша-район.рф. 

Глава Аwинскоrо муниципаnьноrо района 

В.ВЛукьянов 

10.04.2020 

Председатель Собрания депутатов 

В.Г.Мартынов 

10.04.2020 
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ЕС ПОМИРАЕТ, НО НЕ СДАЕТСЯ 
Российская Феде

рация всего за сутки 

доставила в Италию 

на четырнадцати 

привезенного русскими не нужно. 

Открытым текстом спрашиваю: как вы ду

маете, многие ли в стране и мире повтори

ли исходный текст Конте? Ага, щаззз! Все -
в том числе наши либероиды - цитируют 

злобную фантазию "Стампы". А президент 

Франции потребовал "не пьянеть от русской 

помощи". Оно и понятно: Макрон давно 

претендует на главную роль в Европей

ском Союзе. Но нынешняя пандемия раз

рушила саму идею союзной взаимопомощи. 

тал кивают народы ЕС задуматься: а нужен ли 

такой союз? Не пора ли выйти из него в ны

нешнем формате? Хотя бы ради создания но

вого - полезнее. 

транспортных самолётах запас одежды для 

пребывания в заражённых районах, обо

рудования для дезинфекции, аппаратов ис

кусственной вентиляции лёгких, а главное 

- тысячу профессионалов, умеющих всем 

этим пользоваться. 

Европейский Союз ещё дышит, но уже на 

ладан. Итальянцы распространяют видео с 

горькими упрёками тем, кто не захотел им 

помогать, и демонстративно снимают фла

ги ЕС. Экономика Старого Света треснула. 

Увольнения и сворачивание производства. 

Вторая Великая депрессия в действии. Сейчас они приводят в порядок город 

Бергамо, где концентрация больных наи

большая и уровень смертности наивыс

ший. Потому что итальянские медики, не за

думываясь, собрали в больницах общего на

значения всех подозреваемых в зараже

нии коронавирусом, обеспечив массовое 

взаимозаражение. 

Мы наводим порядок. Размах эпидемии 

в Италии сокращается на глазах. Но не всем 

это по вкусу. 

Глава правительства Италии Джузеппе 

Николич Конте заявил, что не ожидал и 

двадцати процентов того, что прислала РФ. 

Газета "Стампа" - "Печать" - пересказала 

его слова: более восьмидесяти процентов 

Страны ЕС не только закрывают границы 

между собою, но и не снабжают друг друга 

ничем из необходимого для борьбы с за

разой: мол, самим надо. Да, в самолёте, ко

гда выпадают кислородные маски, надо 

сперва надеть на себя, а уж потом помогать 

детям и прочим соседям. Но специализация 

внутри ЕС привела к тому, что ни один из 

членов Союза не производит всё необхо

димое для борьбы с эпидемией. Если не 

взаимодействовать, никто не выберется из 

общей катастрофы. 

Директор европейского отделения Меж

дународного валютного фонда сообщил, 

что каждый месяц карантина сократит го

довой валовый внутренний продукт Евро

пейского Союза по меньшей мере на одну 

тридцатую. Немецкий экономический ин

ститут ИФО подсчитал, что за ожидаемые 

три месяца карантина Германия потеряет 

семьсот миллиардов евро. Многие полагают, 

что число жертв экономического спада и со

путствующих ему психологических про

блем намного превысит число жертв пан

демии. 

слишком уж много в мирное время выгод от 

взаимодействия их членов. Но такой друж

бы между этими странами, как прежде, небу

дет уже никогда. Рассказывают, что на по

следнем пока саммите руководства ЕС - по 

скайпу - состоялся весьма напряжённый 

разговор глав правительств Италии с Гер

манией. Ведь Германия решила спасать 

свою экономику отдельно от ЕС. И сама 

выпустит для этого ценные бумаги. А уж Ита

лия, мол, сама разберётся. 

То есть формально ЕС, может, и сохранит 

существование, но экономически - вряд ли. 

Будущие выборЫ, скорее всего, приведут к 

власти не зелёных и либералов, а самых на

стоящих евроскептиков и прочих правых. 

Нынешним еврочиновникам народ не про

стит ни их расслабленность до эпидемии, ни 

слабость при её объявлении! 

Эгоизм - дело самоубийственное. Что

бы его замаскировать, европейские СМИ од

ностайно русофобствуют. И тем самым под-

Открытым текстом уверяю: не жду пол

ного распада ЕС, не говоря уж о НАТО: 

Анатопий Вассерман. 

https:/ /ren.tv/Ыog/anatolii-vasser
man/681460-es-pomiraet-no-ne-sdaiotsia 

ВТОРАЯ ВЕВИКАЯ ПЕПРЕССИЯ 
УЖЕ ПОВЬШЕ ПЕРВОЙ 

Вторую Великую депрессию несколько раз тормозили. 

Первый приступ - в конце прошлого тысячелетия -
удержали в Юго-Восточной Азии. Заодно и нам досталось: 

помните дефолт? Второй удар, начавшийся в 2008-м, за

лили потоками необеспеченных денег, и пострадали по 

большей части те, кто - как Российская Федерация - жи

вёт по правилам, не допускающим включения деньгопе

чатных станков. 

Но денежная лавина исказила хозяйственные про

порции настолько, что неясно, какие части экономики ра

ботают честно, а какие разрушатся при малейшей при

остановке дотаций. Теперь возможности поддержания хо

зяйства упёрлись в пандемию, вынуждающую платить всем 

подряд - или никому. 

Мир пришёл к тому же состоянию, что во время первой 

Великой депрессии. Тогда деньги были привязаны к твёр

дым ценностям - прежде всего золоту. Поэтому невоз

можно было заваливать долларами с фунтами экономи

ческие пропасти. Правда, некоторые валюты девальви

ровали уже по ходу депрессии. Например, Фрэнклин Де

лано Джэймсович Рузвельт, став в тридцать третьем пре

зидентом Соединённых Государств Америки, запретил 

гражданам хранить у себя золотые монеты и слитки, вы

купил их в казну по тогдашнему курсу - двадцать и две 

трети доллара за унцию - и тут же уценил доллар до три

дцати пяти за унцию. Это дало ему изрядный запас для ма

нёвров. 

Кстати, курс продержался сорок лет. Но тогда деньги, 

изъятые из карманов сравнительно богатых, пригодились 

в основном для организации общественных работ -
создания сети автомагистралей, энергокомплекса в долине 

реки Теннесси ... Работники получали по доллару в день 
- меньше, чем в тогдашних советских исправительных ла

герях. Из них восемьдесят центов изымали за похлёбку и 

палатки. А в тех западных странах, где добыть деньги хит

рыми манёврами не удалось, значительная часть граждан 

даже впроголодь не питалась. 

Результат превзошёл ожидания. К первому сентября 

тридцать девятого половина европейских государств 

управлялась фашистскими диктатурами. Война стала не

избежна. И только боевые дейСтвия покончили с Первой 

Великой депрессией. 

Сейчас военные возможности так велики, что начинать 

страшно. 

Анатолий Вассерман 

https://ren.tv /Ьlog/anatolii-vasserman/681456-
vtoraia-velikaia-depressiia-uzhe-dolshe-pervoi 

САМОИЗОВЯQИЯ 
иnи СМЕРТЬ ковипиотов 
Соединённые Государства Америки выходят на всё но

вые рекорды. Увы, такие, от каких лучше держаться по

дальше. Теперь там не только число заражённых новым ко

ронавирусом наибольшее в мире. Но и умирает почти две 

тысячи ежедневно. 

Кое-где под временные кладбища предлагают пере

оборудовать городские парки. Это к вашему сведению, до

рогие СОVID-диссиденты. Те, кто, как в СГА, ещё недавно 

успокаивали, что смертность от коронавируса сопоставима 

с гриппом и это всего лишь заговор фармацевтов. Теперь 

эти же ковидиоть1 перестали отрицать серьёзность бо

лезни, но одностайно заговорили, что миру нужен толь

ко популяционный иммунитет. Те, кто переболеют и вы

живут, выработают антитела, и болезнь ослабнет есте

ственным путём. По нему пошли поначалу и в СГА, и в Бри

тании. 

Глава правительства Британии перевезен из своей 

резиденции в клинику, где находится в палате интенсив

ной терапии. 

Открытым текстом напомню: интенсивную терапию 

чаще называют реанимацией - там врачи могут перенести 

любую жизненно важную функцию организма на плечи тех

ники. Джонсону вроде бы уже давали подышать кисло

родом. Но на его примере видна главная проблема вы

работки массового иммунитета: не предсказать, чей ор

ганизм выдержит нагрузку вирусом, а чей сломается - и 

в каком месте. 

Не зря наш президент в среду не только перечислил до

полнительные меры поддержки тем, чьё благосостояние 

подвергается ударам вследствие самоизоляции, не толь

ко призвал вновь запускать предприятия, чьей работой 

можно преодолеть осложнения от разрыва технологи

ческих цепочек, но и открытым текстом обратился к каж

дому из нас. Кто может - воздерживайтесь от контактов. 

Чтобы по ходу выработки того саtуюго популяционного им

мунитета число осложнений, требующих медицинской под

держки, оставалось в пределах возможностей системы 

здравоохранения, чтобы каждый, чей организм засбоит, 

мог не просто надеяться, а твёрдо рассчить1вать на помощь. 

И это главное, что отличает государство от системы изы

мания налогов. Помощь и забота в трудную минуту. Ко

ронавирус чётко провёл границу: где заботятся о своих 

гражданах и где ставят на них биологические экспери

менты. Как на крысах в лабораториях. 

Анатолий Вассерман 

https://ren.tv/Ыog/anatolii-vasserman/684113-

samoizoliatsiia-ili-smert-kovidiotov 

НА КОНУ ВЫЖИВАНИЕ 
АМЕРИКАНСКОЙ ИМПЕРИИ 
Соединённые Государства Америки готовят иск к Ки

тайской Народной Республике. На сотни триллионов дол

ларов. Мол, китайское руководство скрыло от остально

го мира свойства и размах эпидемии, а потому другие не 

смогли заблаговременно подготовиться. 

Доказательство сокрытия общеизвестное: хайли лайк

ли. Дословно: "в высшей степени похоже". По смыслу- "не 

имеем доказательств, но ведь они не нужны, когда МЫ что

то утверждаем". 

Скрипалей помните? А вот на Китай где сядешь, там и 

слезешь. Поэтому готовят запасного обвиняемого. Понятно 

- Российскую Федерацию. 

В западных СМИ появляются рассуждения, что новый 

коронавирус и впрямь сконструирован искусственно. 

При этом уверяют, что достаточными навыками генных ма

нипуляций располагают не СГА, десятилетиями лиди

рующие в данной сфере, а только Китай да РФ. 

Открытым текстом напоминаю: только вокруг нас - в 

республиках былой России - за последние четверть 

века созданы десятки военных биологических лаборато
рий СГА. Нас уверяли, что они для блага граждан и придут 

на помощь при эпидемии. 

И? Пришли на помощь? 

А тогда для чего построены? 

Подумайте! 

Но важнее, что нас с Китаем обвиняют уже сейчас. Ко

гда о вирусе мы каждый день узнаём новое. То есть он не 

изучен толком. 

Тогда зачем шумиха? 

Всё просто. Мировой кризис развернулся уже в полный 

рост. По прогнозам экономистов, снесёт чуть ли не по

ловину мирового хозяйства. Выживает сильнейший! Европе 

вновь предоставят план Маршалла - обмен самостоя

тельности на доллар. Свои долги миру Соединенные Го

сударства Америки реструктуризируют через прощение 

своих займов. И вот оно - перерождение империи! 

Но на пути у прекрасного плана стоят несколько стран. 

Среди них сильнейшие РФ и Китай. И их надо будет сно

сить. Мы на время Второй Великой депрессии должны стать 

"осью зла" для большинства мира. Отсюда безумные 

вбросы про нашу с китайцами причастность к созданию 

заразы. 

На кону само выживание американской империи. 

Против тех, кто может ему помешать, будут применять всё 

возможное. Помните об этом всякий раз, когда увидите оче

редное заведомо нелепое обвинение России или Китая в 

стрррррашном кррррровавом бесчеловечии. Ничего 

личного - только бизнес ... 

Анатолий Вассерман 

https://ren.tv/Ыog/anatolii-vasserman/68431 O-na
konu-vyzhivanie-amerikanskoi-imperii 
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Сразу ряд дополнительных мер поддержки для горожан парламен

тарии Сургута приняли на 34 заседании думы. Его уже назвали истори
ческим: впервые за время существования думы оно прошло в форма

те видеосвязи. Первый вопрос - о том, как теперь будут проводиться по
добные встречи. Депутаты приняли решение отныне до окончания пе

риода самоизоляции встречаться на электронной площадке. 

Оставшиеся вопросы, которые обсу

дили народные избранники, что не уди

вительно, коснулись именно коронави

руса и способов помощи сургутянам в но

вых условиях. Причем, помощи как фи

зическим лицам, так и юридическим. 

Так, например, депутаты одобрили 

снижение ставки налога на имущества 

физлиц с 2 процентов до 0,7 процента. 

Местная администрация вышла на думу с 

инициативой снизить ставку налога на 

имущество физлиц до 1 %, однако депу

таты настояли на низшей ставке - О, 7%. 

Власти города предложили принять льгот

ное налогооблажения на имущество для 

физлиц на шесть лет. По их сценарию на 

предстоящие три года ставку можно было 

снизить ровно в половину, с 2023 по 2025 

Ставка по налоrу на имущество 

для физпиц с 2020 по 2023 годы: 

2019 - 2020 годы - О,7о/о 

2021 -2022-1,5% 

С 2023 года - 2% 

годы налог увеличится до 1,5 процен

тов, а с 202б года ставка снова станет 2-

процентной, как это и установлено на

логовым кодексом России. 

Сомнений в том, что именно сейчас та

кие меры дополнительной поддержки 

необходимы, у парламентариев нет: боль

шая часть граждан находится на само

изоляции и по данным Росстата доходы 

россиян уже значительно упали. Спикер 

думы Сургута Надежда Красноярова до

бавила, что такую инициативу уже про

работали власти региона, правда, льгот

ный период они сократили до трех лет, то 

есть вдвое. При этом ставка в таком сце

нарии ниже. В текущем году для физиче

ских лиц она равна 0,7 процента. Со сле

дующего и до 2022 года - 1,5 процентов. 

На круги своя все вернется уже к 2023 

году. Пойти по пути окружных коллег ре

шили и сургутяне. В администрации го

рода отмечают, что изменения скажутся 

на бюджете города. В департаменте фи

нансов подсчитали, что при шестилет

них налоговых каникулах только в этом 

РОСПОТРЕБНАДЗОР 

ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ 
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

ЗАЩИТИ CE6Ji 
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Около 46,5 млн рублей потеряет бюджет Сургута в этом году после снижения на

лога на имущество. При этом, власти как и депутаты города на такое решение идут, 

объясняя это обстоятельствами времени и необходимостью помощи жителям, которые 

уже почти месяц находятся на самоизоляции 

году городская казна потеряет около 46,5 

млн рублей, в следующем - почти 30 млн 

рублей. К слову, решение облегчить на

грузку на сургутян по уплате имуще

ственного налога на три года депутаты 

поддержали единогласно. 

От физических лиц - к индивидуальным 

предпринимателям и бизнесу. Коррек

тивы, которые внесли в привычный ход 

работы думы города, изменили и по

вестку совещаний. Первое онлайн-засе

дание городской думы целиком и пол

ностью посвящено помощи сургутянам в 

условиях режима самоизоляции. От

срочку арендной платы за пользование 

муниципальной площадью для малого и 

среднего бизнеса обсудили они сразу 

же после налоговых льгот. Аренду за му

ниципальное помещение с 1 марта до кон

ца года предприниматели могут опла-

cn 
~ 

1 

а 

тить до начала 2023 года. Изменения кос

нутся субъектов малого и среднего биз

неса, а еще предприятий из сфер обще

пита, гостиничного бизнеса, допобразо

вания, туризма, пассажирских перево

зок, организации досуга и обслужива

ния населения и т.д. Кстати, отсрочку 

арендной платы получили и предприни

матели, которые работают на земельных 

участках Сургута, выданных им без про

ведения торгов. С начала марта до конца 

года для них тоже действует льготный пе

риод. Свой долг они смогут погасить в сле

дующие два года. Для этого им необхо

димо будет написать заявление. Еще одно 

условие для этой категории: запись о 

них в Едином реестре субъектов малого 

и среднего предпринимательства долж

на была появиться до 1 марта текущего 
года 

РОСПОТРЕБНАДЗОР 
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ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ 

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

3АЩ ТИСЕ& 
закрывайте рот и нос nри чихании 

и кашле 

нтисеnтиками и мылом с водой 

обрабатывайтв руки и поверхности 

Щеки, рот и нос закрывайте 

медицинской маской 

Избегайте людных мест и 

контактов с больными людьми 

Только врач может поставить 
диагноз - вызовите врача, если 

заболели 

сnользуйте индивидуальные 

средства личной гигиены 
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На фоне ухудше

ния социально-эко

номической ситуации 

в стране, вновь гром

ко зазвучали голоса 

<<Либеральных экономистов». Идейных на

следников Егора Гайдара и «приватизато

ров» из «святых 90-х». Эпидемия корона

вируса, а, точнее, выбранные меры по сдер

живанию его распространения, привели к 

резкому снижению экономической актив

ности. 

Что же предложили идейные наследни

ки Е. Гайдара сегодня? 

Буквально - господа Акиндинова, Вьюгин, 

Гимпельсон, Гурвич, Гуриев, Иноземцев и Со

нин, в ответ на экономические последствия 

«борьбы с коронавирусом», предлагают 

сделать выплаты населению в размере до 

6% ВВП (то есть более 6 триллионов рублей), 
покрытые займом государства у Банка Рос

сии. (Доклад фонда Либеральная Миссия 

«Коронакризис 2020: что будет и что де
лать»). На независимость ЦБ и на либе

ральный валютообменный режим предла

гается не покушаться. 

Вторит им господин Кудрин, более ци

нично и прямо предлагающий правитель

ству РФ взять взаймы даже не у ЦБ, а сразу 

похожую сумму брать у коммерческих бан

ков. Заметьте - не с огромных неиспользо

ванных остатков на счетах государства, и 

даже не из ФНБ, куда «арестованы» все ин

вестиции, не случившиеся в экономике РФ 

за последние годы. Нет! Именно взять взай

мы, под проценты. 

Выглядит все очень красиво. Однако 

важно понимать, что в реальности про

изойдет дальше. 

1.Обязатеnьства rосударства перед 

Ц6 неизбежно приобретут процентную 

составnяющую, равную как минимум 

нынеwней ставке Ц6 (6%). Даже если ЦБ 
понизит её хотя бы до 4%, к чему нет ника
ких предпосылок - это создаст госдолг Рос

сии, растущий в несколько раз быстрее, 

чем в остальных крупных экономиках мира. 

Для примера: Частные банкиры (ФРС) 

кредитуют США примерно под 1 %. Смысл 
тут просто в математике - огромный госу

дарственный долг становится невозмож

но обслуживать даже при относительно 

небольших процентах. Поэтому на Западе 

ценные госбумаги с такими высокими став

ками только у таких стран как Греция и 

Украина, и конец там уже наступил, или 

близок. Долг в 6% ВВП или в 20% феде
рального бюджета России никогда невоз

можно будет отдать - он лишь будет посто

янно переноситься в будущее, с быстрым 

разрастанием на сумму процентов 

2. Неизбежная часть этой примитив
ной «мноrоходовки» - сдеnать доnrовые 

обязатеnьства российскоrо rосударства 

торrуемыми на финансовых рынках, 

вкnючая международные. Ради такого 

прямолинейного метода разрушения эко

номики России - наверняка будут даже со

гласованы достаточные смягчения санк

ций, чтобы позволить облигациям россий

ского займа найти себе заграничных поку

пателей. То есть нужно, чтобы Россия ста

nа доnжна международным кредито

рам! Мировым банкирам, что приведет к по

тере суверенитета в очень быстрые сроки. 

Грубо говоря - превратить Россию в Украи

ну во всех смыслах. 

С момента перехода долга России в руки 

мировых банкиров кризис станет необра

тимым, и преодолеваемым только мас

штабным потрясением в духе Октябрьской 

революции 1917 года или не менее мас
штабной и разрушительной мировой вой

ной . Потому что созданный из воздуха долг 

РФ на огромную сумму уже окажется у «доб

росовесn;ых приобретателей», будет бьiстро 

расти, и аннулировать его уже будет не

возможно. 

Что будет дальше? 

3. При выпоnнении предnожений nи
бераnов экономика России продолжит 

стаrнировать. Потому, что действия госу

дарства ТОЛЬКО по скромным (по сравне

нию с предыдущими доходами) выплатам 

гражданам, вместо восстановления инве

стиционного цикла и экономической ак

тивности в стране, приведет к стагнации 

производства и ускорению роста цен. 

4. При этом резко нарастет давnение 
извне в сторону отказа от антиrnоба

nистскоrо курса страны, в сторону стре

митеnьной приватизации всеrо, что ещё 

остаnось под rосударственным контро

nем (вспомним, что сейчас делает Зеленский 

- распродает все, что ещё не продали до 

него из госимущества и природных активов 

страны). 

5. Поnитическая система страны будет 
поnностью взята под контроnь внеwних 

сип по механизму, похожему на события в 

Бразилии в 2015 - 2019гг. Через 1 О лет уже 
будет неважно, отдали ли Крым Украине, или 

напрямую под контроль США и НАТО, или 

страна оказалась в такой стадии дезинтег

рации, что это вопрос ближайшего буду

щего. 

6. Наступит тот самый «Конец исто
рии», который поспеwиn объявить в 

1992 rоду Френсис Фукуяма. Только не для 
всего мира, а для большинства жителей 

России, для которых события очередного 

крушения государства станут окончатель

ным апокалипсисом. 

Решение, предлагаемое руководству Рос

сии группой либеральных авторов - по ка

тастрофичности своих последствий может 

сравниться только с введением золотого 

рубля в 1897 году. Именно в этом скрыты 
подлинные, самые большие причины тя

желого социально-экономического поло

жения в России перед Первой мировой 

войной. Не было бы той войны - Российская 

империя пришла бы к революции и своему 

краху почти в те же самые годы, между 

1917 - 1920 годами . Последствия введе

ния золотого рубля и продажность вер

хушки страны заграничным финансовым 

интересам гарантированно добили бы ее. 

Тогда решение о введении золотого руб

ля было тщательно подготовлено группой 

чиновников - тогдашних либералов, свя

занных с международными финансовыми 

интересами и в первую очередь С.Ю.Витте. 

И также, как и сегодня, либералы подсовы

вали решение, которое якобы основывалось 

на необходимости выхода из тяжелой эко

номической ситуации, сложившейся во

круг череды кризисов перепроизводства и 

банкротств банков 1890-х годов. Сегодня 

только историки вспомнят про экономиче

ские неурядицы Российской империи того 

времени . Но никто уже не забудет то, что 

было предложено либералами и согласо

вано только, что вступившим на престол им

ператором Николаем 11. Это - золотой 

рубль и система постоянных заграничных 

займов, как средства обеспечения расту

щего денежного обращения и новых инве

стиций в стране с быстро растущим насе

лением и медленно растущей промышлен

ностью. 

Из ничего тогда родился колоссальный 

и быстро растущий внешний долг России пе

ред заграничными частными банками. Что 

характерно - это случилось, несмотря на по

стоянный большой торговый профицит в 

пользу Российской империи . Железные до

роги строились русскими руками из русских 

материалов на российской территории, но 

на заграничные золотые займы. 

Последний российский император по

верил агентам хозяев мировых денег - со

гласился на введение золотого стаRдарта в 

предложенной кабальной форме. Не захо

тел разбираться в важнейшем экономиче

ском вопросе. И это дорого обошлось Рос

сии, которая скатилась в катастрофу 1917-
1920 г.г. 

Но вернемся в наш сегодняшний, тре

вожный 2020 год. 

Возникает вопрос: есть ли альтернатива 

тому долговому рабству, что вновь навязы

вают руководству страны либералы? 

Аnьтернатива экономической и по

nитической катастрофе, предnаrаемой 

посnедоватеnями Е. Гайдара, есть. 

Мы очень надеемся, что сама публичная 

демонстрация либералами таких взглядов 

вынудит российское высшее руководство 

осознать опасность, усмирить деструктив

ную часть элиты и развернуть страну к про

стому, проверенному в десятках стран и во 

многих исторических эпохах решению эко

номических проблем. 

Государство должно восстановить конт

роль за своей кредитно-денежной системой 

и начать контролировать прямую и кре

дитную эмиссию денег в стране. 

Это не отменит свободы предпринима

тельства и защищенности частной собст

венности. Сохранит свободный обмен руб

ля для любых нужд экспорта-импорта и ре

ального сектора в целом. Не потребует уре

зания политических прав и свобод, боль

шего авторитаризма любого рода, или за

крытости страны от внешнего мира . 

Основа экономической вnасти в nюбой 

современной стране - ответ на вопрос, 

кто создает новую денежную массу в 

стране. В США все новые деньги создаются 

непрозрачным клубом крупных банков, 

оформляющих свои действия через «вит

рину» в виде ФРС. От краха эту систему пока 

спасает только статус доллара как резерв-

шлые десятилетия инфраструктуре - даже 
четверти или трети создания новой денеж

ной массы в общественном банковском 

секторе достаточно для приемлемого раз

вития страны. 

В Японии - новые займы больше чем на
половину создаются в треугольнике взаи

моотношений Министерства Финансов, Бан

ка Японии (тамошнего ЦБ) и Японской Поч

ты как крупнейшего госбанка страны. В от

личие от ситуации в США - большая часть 

долга Японии - это долг государства само

му себе. 

В Китае - новые займы создаются «част

НЫМ>> банковским сектором и формально вы

полняются все требования международ

ных финансовых институтов, но четыре 

крупнейших банка страны под контролем го

сударства. А потому выдача большей части 

займов в Китае (а значит - создание большей 

части новой денежной массы Китая) под

чинена приоритетам государства и общества 

в целом. И за 23 года денежная масса М2 Ки
тая выросла в 18 раз - при инфляции поч

ти всегда ниже 4% и быстром экономиче
ском росте. Именно через это Китай стал эко

номической сверхдержавой. 

России необходимо найти свой способ 

контропя rосударства над созданием но

вой денежной массы, над инвестициями 

в инфраструктуру и развитие, и над ста

биnьностью цен и обменноrо курса. И то

гда - при огромных ресурсах страны, тор

говом профиците, формальной нацелен

ности политической системы страны на со

хранение независимости и рост благосо

стояния - нас ожидает минимум два деся

тилетия быстрого роста 8 - 11 % в год и ре
шение всех насущных проблем российско

го общества. Свой способ - значит, опре

деленная комбинация инструментов, кото

рые будут выглядеть формально правиль

но для тех самых мировых банкиров, для 

«Хозяев денег», не хуже Китая, Японии или 

Северной Европы, но будут выполнять наши 

внутренние экономические и социальные 

задачи. 

ной валюты - и остающаяся военно-поли- Истерия вокруг коронавируса закон-

тическая мощь США. чится через 2 месяца и у нас, и в большей ча-

В Германии, Голландии и Скандинавии - сти мира. 

большей частью новая денежная масса соз- Ничто не мешает российскому руковод-

даются через такие же часn;ые банки, но при ству объявить сложившуюся экономиче-

этом остается заметная доля муниципальных скую ситуацию крайне тяжелой и требующей 

и земельных банков, чья кредитная поли- . неотложных и неординарных мер. 
тика подчинена интересам развития кон

кретных областей страны. Несмотря на то, 

что эти банки создают не более трети новых 

займов - этого достаточно, чтобы за по

следние ЗО лет именно эти страны стали са

мыми благополучными в Европе и в мире. 

Механизм евро и действия ЕЦБ способ

ствуют перетеканию экономической ак

тивности и благосостояния населения из 

стран, где таких банков не осталось, в вы

шеназванные благополучные страны . При 

низких оборонных расходах, компа.<тно

сти населения и уже построенной за про-

А какие меры, в какой последователь

ности необходимо осуществить, мы рас

скажем в следующей публикации. 

Нами подrотовnена цеnостная эконо

мическая проrрамма. 

Она так и называется: Курс 6nаrопо

nучия. 

Продолжение следует .. . 

Никоnай Стариков 

https://nstarikov.ru/liberaly-opjat
predlagajut-rossii-dolgovoe-rabstvo-

114799 
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MErllOHClllЙ QEHTP 3AHJITOCTll HACEПEHllJI llHФOPMllPYETI 

ПAMJITKA ПО РА3МЕРУ ПOCO&llJI ПО 6E3PA&OTllQE 111 rPAJllAH, 
ПOTEPIBШllX РА&ОТУ ПОСIЕ 1 МАРТА 2020 ro111 

Граждане, потерявшие работу после 1 
марта 2020 года и признанные Службой 
занятости Югры в ус;тановленном поряд

ке безработными, в апреле- юне 2020 
будут получать пособие по безра

ботице в максимальном размере вне за

висимости от стажа работы за последний 

год, предшествующий обращению с центр 

занятости населения и размера заработ

ной платы по последнему месту работы. 

Максимальный размер пособия по 

безработице в Югре, с учетом районного 

коэффициента составляет: 

- в основной части Югры (севернее 60 
параллели) - 18 195,00 рублей. 

1. Гражданам, потерявшим работу 
после 1 марта, и в течение rода, пред
шествовавшего началу безработицы, 

сосrоявшим в трудовых отношениях 

не -6 недель, пособие выпnачи-

вается в течение 6 ц в, при этом: 

1.1. зарегистрированным до 1 апре
ля размер пособия по безработице в 

марте устанавливается в размере 75% 
от среднего заработка, но не более мак

симального размера пособия по безра

ботице, с 1 апреля до 30 июня - в разме

ре МРОТ вне зависимости от среднего за

работка по предыдущему месту работы с 

доплатой на каждого несовершеннолет-

него ребенка; а оставшийся период вы

платы пособия по безработице - в раз

мере 60% заработка, но не ниже мини
мальной и не выше максимальной вели

чин пособия по безработице; 

1.2. признанным безработными 
после 1 апреля пособие по безработице 
назначается с даты регистрации до 30 
июня в размере МРОТ вне зависимости от 

среднего заработка по предыдущему ме

сту работы с доплатой на каждого несо

вершеннолетнего ребенка, а оставшийся 

период выплаты пособия по безработи

це - соответственно в размере 75% и 
60% среднего заработка, но не ниже ми
нимальной и не выше максимальной ве

личин пособия по безработице. 

2. Гражданам, потерявшим работу 
посnе 1 марта, и в течение года, пред
шествовавшего началу безработицы, 

состоявшим в трудовых отношениях 

е 26 не n , пособие выпnачи-
вается вт чение м~сяцев, при этом: 

2.1. зарегистрированным до 1 апре
nя размер пособия по безработице в 

марте составляет 1500 рублей, с 1 апре
ля до истечения установленного перио

да выплаты пособия - в размере МРОТ вне 

зависимости от среднего заработка по 

предыдущему месту работы с доплатой на 

каждого несовершеннолетнего ребенка; 

2.2. признанным безработными 
после 1 апреля, пособие по безработи
це назначается с даты регистрации до 30 
июня в размере МРОТ вне зависимости от 

среднего заработка по предыдущему ме

сту работы с доплатой на каждого несо

вершеннолетнего ребенка выплачивает

ся, а оставшийся период выплаты пособия 

по безработице - в минимальном разме

ре, увеличенном на районный коэффи

циент. 

3. Гражданам п~е н о воз 

раста, потерявшим работу после 1 
марта, и в течение rода, предшество

вавшеrо началу безработицы, состо

явшим в трудовых отноwениях не ме

нее 26 недель, пособие выплачивает
ся в течение 12 месяцев, при этом: 

3. 1. зарегистрированным до 1 апре
ля размер пособия по безработице в 

марте устанавливается в размере 75% 
от среднего заработка, но не ниже ми

нимальной и не выше максимальной ве

личин пособия по безработице, с 1 апре
ля до 30 июня - в размере МРОТ вне за

висимости от среднего заработка по пре

дыдущему месту работы с доплатой на 

каждого несовершеннолетнего ребенка; 

а в оставшийся период выплаты пособия 

по безработице - соответственно в раз

мере 60% и 45% от среднего заработка, но 
не ниже минимальной и не выше макси

мальной величин пособия по безрабо

тице; 

3.2. признанным безработными 
после 1 апреля пособие по безработице 
назначается с даты регистрации до 30 
июня в размере МРОТ вне зависимости от 

среднего заработка по предыдущему ме

сту работы с доплатой на каждого несо

вершеннолетнего ребенка, а оставшийся 

период выплаты пособия по безработи

це - соответственно в размере 75%, 60% 
и 45% от среднего заработка, но не ниже 
минимальной и не выше максимальной 

величин пособия по безработице. 

4. Если rражданин ранее не работал 
иnи обратиnся в це тры занятости 

после боnее чем rодмчноrо перерыва 

в занятости, мnи быn увоnен за нару

шение трудовой дисциnnины ип дру-

е виновные действиА, то независимо 

от даты признания его безработным по

собие по безработице будет назначено в 

минимальном размере, увеличенном на 

районный коэффициент. Такое пособие 

гражданин будет получать три месяца. 

Увеnичение размера пособия по 

безработице дnя rраждан, потеряв

ших работу после 1 марта 2020 rода, 
имеющих детей в возрасте до 18 nет. 

Дополнительно с 1 апреля по 30 июня 
безработные граждане, потерявшие ра

боту после 1 марта 2020 года и имеющие 
детей в возрасте до 18 лет, будут получать 
надбавку к установленному размеру по

собия по безработице на каждого ре

бенка. 

Размер увеличения пособия по без

работице на каждого ребенка в возрасте 

до 18 лет, с учетом районного коэффи
циента составит: 

- в основной части Югры (севернее 60 
параллели) - 4 500 рублей. 

Увеличение размера пособия про

изводятся только одному из родителей, 

приемных родителей, усыновителей, а 

также опекуну (попечителю). 

! Изменение законодательства не рас
пространяется на граждан, уволенных 

за нарушение трудовой дисциплины или 

другие виновные действия, предусмот

ренные законодательством Российской 

Федерации. 

........••......•.•............•........................................................................................•.......•..............••......•......•........•..•••........ 
Боnее подробную информацию, можно поnучить у специалистов КУ «Мегионский центр занятости населения» по телефону: 8 (34643) 22963, 23486 

ДОСТАВКА 

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ 

тел.: (3468) 42-21-09 
89224180487@m1ll.ru 

r.H-vroecк 
уn.П~д.13 

(3466) 

-n~e, 

~_..-ры 
-ПСМХDllОПIЧКХ8' ~ 

-~ 
ИllllClllмocrei 

~RPABOЧHllK 

11 Тюмени 

Iовары 
и gc1grи 

Тt0мени 
в 11Справочн11е Т1Омен1n 

www .karavan-reklama.ru 

ООО «ЛУЧШИЙ ОЦЕНЩИК>> 
Оценкадnя 
наследства 

в Нижневартовске 

Любой отчет 3.000 рублей. 
Быстро. Расчет постфактум. 

Документы по почте 

be51.rater86@1maJ1.com 
или whatsapp ( 2) 400- 7·9 

Доставим rотовый отчет 
домой или к нотариусу. 
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ЯУЧWЕЕ подр А3ДЕЯЕНИЕ 
ПОЖАРНОМ OXPAHbll 

Профессия инженер пожарной охраны, 

инструктор противопожарной профилакти

ки на первый взгляд кажется не сложной, но 

это на первый взгляд. Инженер, инструктор 

должен обладать такими качествами , как доб
рота, терпение , внимательность и умение 
донести до людей смысл его работы. Ведь за

частую им приходится сталкиваться с тем, что 

люди даже не предполагают, к чему могут 

привести те или иные действия, будь то в бьггу 

или на производстве которые могут обер

нутся бедой- пожаром, повлекшим за собой 

гибель людей и громадный материальный 

ущерб. Одно из важных направлений в ра
боте инженера ,инструктора пожарной охра

ны уделяется проведению среди населения 

агитационных мероприятий сходов ,бесед, 

проверки жилого фонда, инструктажей на 

производстве, информирование населения 

через средства массовой информации . Осо

бое внимание в их работе уделяется самым 

беззащитным гражданам- маленьким детям. 
Главная цель работы с детьми- это форми

рование осознанного и ответственного от

ношения к выполнению правил пожарной 

безопасности. Чтобы дети легко усваивали 

материал и могли наглядно столкнутся стой 

или иной ситуацией сотрудниками инже

нерно- инструкторского состава пожарной 

части (п.г.т.Фёдоровский) филиала КУ ХМАО

Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому 

району Бибиковой Оксаной Витальевной и 

Ромадиновой Натальей Валериевной про

водятся конкурсы, соревнования ,виктори

ны направленные на закрепление навыков 

поведения при пожаре. За ответственный 

подход. и планирование к своей работы их 

труд был награждён казённым учреждени

ем Ханты-Мансийского автономного окру

га-Югры «Центроспас-Югория» кубком за 

первое место{ в 1 -й категории) в конкурсе на 

лучшее подразделение пожарной охраны 

по проведению пожарно-профилактических 

мероприятий . 

Исполнитель: 

Инструктор противопожарной про-· 

филактики 

пожарной части ГПС пожарной части 

(п.г.т. Федоровский) 

Ромадинова Н.В. 

ИП Савельев К.К . 

<<Пасека ПnРОВИЧА» 
Пробуя вкус нвстоящеrо мёда, 
Вы npoбyent вкус самой ЖIUHИI 
Мiд со6рвн трудопl06И8ЬIМИ 
П'leJUIMM • rорном nиnовом 
ущмм сопнечноi &аwкирим. 

Заказ по теп.: 
8 (34789) 2-48-6 
8 (937) 166-8558 
8 (922) 418-0487 

Состав: душица, липа, чабрец, 
ромашка, зверобой, лесная ягода. 
3~AUCIU-"lllCAD·17, 
811U11tOC'1111 • 17,4~ llRCJtCmtDCno • ~ 
"8Дlt·O~llO,cu.p·~, 

окс~уроссnрt1ЦП811tаНО. 

ГОСТ: 11792-2001 ~· Ветеринарная справка № 2797563808 
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НАРОДНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

УВАЖАЕМЬIЕ ФЕДОРОВЧАНЕI 

С 7 по 9 мая на территории нашего 
поселения проводится акция 

«Навстречу Победе!» 
Приглашаем принять участие 

каждого жителя, каждую семью 

нашего поселения! Для этого 
необходимо в день 

9 мая оформить наружное 
окно и балкон своей кварти
ры воздушными шарами 

ифлаrами 
УЧАСТИЕ В АКЦИИ - ДАНЬ УВАЖЕНИЯ 

К НАШИМ ПОБЕДИТЕЛЯМ! 
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.nornaJIЬOB ДОСТАВКА \ 11ечо11ъ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ 

Гостиница Ника расположена в пrт. Джубга в окружении массива 

гор. Эта маленькая гостиница рассчитана на 16 номеров. Имеется 
частный оборудованный пляж. 
К услугам отдыхающих имеется манrальная зона, бесплатная пар

ковка. Водоснабжение: холодная, горячая вода - круглосуточно. 

Трехразовое комплексное питание из натуральной мясо-молочной 

продукции нашей фермы сДжубский фермер». 

Светлые, комфортные номера оснащены спутниковым ТВ, бес

платный Wl-Fi, удобными дУшевыми кабинами, холодильником, кон. 
диционером, феном. 

Дети до 5 лет без предоставления места - бесплатно. Также преда. 
ставляем проживание гостям, которые приезжают на Дельфинотера

пию. Дельфинарий находится рядом с rостмницей. Бронируйте 
оmуск, каникулы заранее без посредников. 

Групповые заезды -10% скидка • 

. (3466) 42-21-09 
тел.. . . 9224180487@maiJ.ru 

e-ma1I. В 

Наш сайт: WWW.Otdihnika.ru 
Телефон: В 918-111-47-71 

Инстаrрамм: @nika123dzhubga 

Спуж6е доааsки 

•юrоРский IОrорский 
nОЧТАЛЬОН" 

почтальон 

ТРЕБУЮТСЯ 

Бесплатная помощь 
Нарко-Алкозависимым 

Людям попавшим 
в трудную жизненную 

ситуацию 

тел.: 

8 922 794 04 44 
8 929 245 35 55 

тел.: (3466) 422-605 

i , ЭАЕКТ~ОННЫЕ т'ЕИАЕРЫ 
~- Полный сriектр·~·услуг по сопровождению: 
·- " ... ~ . · . ...(•. -~~- . . . . '1~_: ~. . 

• ПредварИтельный анализ рынка Т ( 
• ПолуЧенИе эцп ел.: 3466) 
•Аккредитация на 5 ЭТП 

• Подготовка документации 4 2-20-50 
•Обучение 

· От 
10 ООО руб. 
в месяц 

8 
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УРАЛ МЕДИА СЕРВИС 

Учредитель и издатель 

ООО •Урал Медиа Сервие> 

628602 ХМАО, г. Нижневартовск. 
ул. Слортивная, 1 а. 
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COVI0-19 ОСНОВНЫЕ РАЗЛИЧИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОР 

. . ~ . . . 
Реклама 
Онnайн 
·'. Н!( 111,1 r cJ '" HI; !J." ' 

~ 
Все виды рекламы. 1 
Все регионы РФ и СНГ. i 

Интернет Наружна 

(495) 737-54-64, (383) 227-64-64 
www.reklama-online.ru 

симптомы 

Повышенная 
температура 

Усталость 

Кашель 

Чихание 
Боль в суставах 

Насморк 

Боль в горле 
Диарея 

Головная боль 
Одышка 

МЕЖДУ симmоМАМи 

КОРОНАВИРУСА COVID-19, 
ПРОСПДНЬIХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГРИППА 

КОРОНАВИРУС 

часто 

иногда 

часто (сухой) 

нет 

иногда 

редко 

иногда 

редко 

иногда 

иногда 

ПРОСТУДНЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ 

редко 

иноrда 

незначительный 
часто 

часто 

часто 

часто 

нет 

редко 

нет 

ГРИПП 

часто 

часто 

часто (сухой} 

нет 

часто 

иногда 

иногда 

иногда {у детей) 
часто 

нет 

т•n 

кпк ~ 
УР4ЛЬGКИЙ 

КУДА ВЛОЖИТЬ ДЕНЬГИ И ПОЛУЧИТЬ 

ХОРОWИЙ ДОХОД? 

Став пайщиком кредитноrо потребитеnьскоrо кооператива 
«Ураnьский», вы сможете приумножить ваwи средства 
и поnучать выrоду по ним до 10,80/о годовых. 

В КПК «Уральский» к каждому клиенту индивидуальный подход. Специалисты 

кооператива доступно объяснят вам возможности сберегательных программ, 

предоставят необходимые расчеты, помогут сделать оптимальный выбор в зависимости 

от ваших возможностей и желаний. 

Сбереrатеnьные nроrраммы КПК «Уральский» 

,, 

отSООО 

Накопительная 10,О 12 отSООО ----- --+----
Выrодная от1000 9,9 6 от 1000 

Шерлок, 
энакомый 
cllaroo-
ном 

Сдавnи· 
ваниесо 
всех СЮ· 

рон 

Вопро-
шаю~ 
работник 

·потроха· 
фуфаi;ки 

Лобеди· ПышиыА 
W!Ьзпа сад08ЫЙ 
всщrах Ц1Мm)1( D8QТIIOe 

Баран 8 
Абсотот-
НЭЯ МО• ~на 

горах нсв Ц1\)J)11Де 

Бизt!ео. ~ -ПOl!l!U.\e- соус 
11ие 

Ярмо 

r~-
l(allбoA\-
Н11 ю1\н~,/ 

l<'апОриЙ· 
ная кру!18 

Здесь 

Репортер берет интервью у чукчи: 

- Сколько вы зарабатываете на 
оленьих рогах в день? 

- Черных или белых? 

- Ну, черных? 

- 500 рублей. 
-А белых? 

- Тоже 500 рублей. 
- А сколько литров молока в 

день вы берете от одного оленя? 

- От черных или от белых? 

- Ну, от черных? 

-Злитра. 

-А от белых? 

-Тоже 3 литра. 
- Так что же вы мне мозги пуд-

рите? Черные, белые ... 
- Так черные мои. 

-А белые? 

- Белые тоже мои. 

Чукча на скамье подсудимых. Пре
доставили ему последнее слово. Он 

встал и говорит: 

-Однако! 

Кредитный потребитеnьский кооператив «Уральский» (реестровый №603 от 11.09.2019 в СРО «Кооперативные Финансы»). ИНН бб17027797 , ОГРН 1196б5804132б. В сберегательных проrраммах •Пенсионная& и «Накопительная» 

предусмотрена возможность капитализации процентов или ежемесячная вымата процентов (На выбор). По программе «Выrодная» выплата процентов ежемесячно или в конце срока цоrовора (на выбор) . Максимаnьная вносимая 

сумма согласно действующему законодательству. Возможно досрочное расторжение доrовора, при этом перерасчет процентов производится по ставке 5 % rодовых . Для оформления сберегательной nроrраммы •Пенсионная• 

необходимо предъявить пенсионное удостоверение. Сбережения принимаются только от пайщиков кооператива , которыми моrут стать физические лица , достигшие возраста 16 лет, и оплатившие встуnительный взнос 70 руб ., 

обязательный паевой взнос 70 руб. Предусмотрена обязанность солидарного несения субсид\'lарной ответственности по обязательствам кооператива в предеnах невнесенной част11 доп011нительного еэноса. Предложение 
действительно на момент выхода рекламы . ·нко ПОВС «ВЗАИМОПОМОЩЬ» . ИНН 7702395948. Лицензия Банка России ВС №4354 от 23.09.2019 rода. С договором страхования можно ознакомиться в офисе кооператива . 
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® 8-912-093-37-78 1 

rjjJfo~'JUI, &7о~ 
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ИП Савельев К.К. 

Пасека 
4 

ПРОВИЧА 
Пробуя вкус настоящею мёда, 

. Вы nробуете вкус самой ЖllЗHMI 
Мёд собран трудоnlОбмвымм 
nчепамм в rорном 11мnовом 

ущепье сопнечноi &аwкмрмм. 

Заказ по те11.: 
8(34789)2-48-68 
8 (937) 166-8558 
8 (922) 418-0487 

CJ vk.com/puЫic184658584 
Состав: дyw11qa. na, 
'lll6peq, ромашка. 
:аверобоi, песнаа яnwa. 

Экmертми: 

Д118стазноечмсnо-17,9ЧЬ, 

ВJUUICllOCIЬ • 17,4%, 
осnоrиос:ть - 2,8%, 
падь - отр18Ц8'ЯUIЬНО, 
сахар -cnpмцa'Rtll но, 

ом:ммеnшфурфуроп: 
отрмцатеnьно. 

ГОСТ: 19792-2001 
Нмурапьныi мiд 

3 

теn.: {3466) 42-21-09 
89224180487@mail.ru 

ДАНЦЕР 
интернет 1 телевидение 

Выгодный год 

190КАНАЛОВ 

тел: 8 902 855-58-86 
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