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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В НИЖНЕВАРТОВСКЕ, СУРГУТЕ, НЕФТЕЮГАНСКЕ, ИЗЛУЧИНСКЕ, МЕГИОНЕ, ЛАНГЕПАСЕ, РдДУЖНОМ, ПГТ ФЕДОРОВСКИЙ, AWE Распространяется 
через розничную 

сеть, по подписке, 

Москитные 
сетки 

изготовление 

за 1 день 
68-30-15 
56-19-70 

Изготовление моски111ых сеток 

"АнтИМDШl<а" для безопасности 

ваших пушистых nитомцеа! 

ЭАЕКТРОННЫЕ ТЕНАЕРЫ 
Полный спектр услуг по сопровождению: 

• Предварительный анализ рынка 
• Получение ЭЦГ1 От 
• Аккредитация на 5 ЭТП 10 ООО руб, 
• Подготовка документации в Мес:Яц .· .,;;;.:_.; 
• Обучение .·. _ _ ·. . .. с:'~~ 

·=--с;· .:~o..•,·-~f:~ 

Тел ·-~J~~§!ki~~2Qrf,~jg 

бесплатно по 
почтовым ящикам 

www.urta-urfo.ru 

УрФО • 
Недвижимость 
в Сочи от элит 
до эконом класса 
~~~~~~~~--~~~~~~ 

ЖLиfдЛW 
у моря 

--~~-

жи&7,,uл~е 
у моря в Сочи 

жи&7дп~е 
у моря в Сочи 
- ~~-

Иnотека,маткаnuтал,военная 
unотека, рассрочка. Бесnлатныu 
nogбop объектов неgвuжuмостu, 
юрuguческое соnровожgенuе! ! ! 
~~~~~~~~----~~~~~ 

тел.: +7 (938) 400-31-05 
e-mail: Sochi-gorod-88@mail.ru 

ЦЕНТР ПО РЕМОНТУ ОРГТЕХНИКИ 

./ Ремонт копиров, МФУ, 
лазерных принтеров • 

./ Заправка и восстановление 
картриджей 

./ Ремонт компьютеров, 
ноутбуков. 

r. Hи1n.ne"oa".u.,. ... к, ула Ханты~Мансийская, 25 
теn./факс: 443-555, сот.: 234-126 

----

Работаем с 9 до 18 ч. Обед: 13-14. Выходной: сб, век. 
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MErllOHCKlll QEHTP 3AHJITOCTI HACEПEHllJI llHФOPMllPYETI 
о BHECEHllll 113MEHEHlll в rOCYllAPCTBEHНYIO ПРОrРАММУ XAHTЬl-MAHClllCIOro 

1втономноrо OIPYrA - rРЫ «ПOllEP•IA 3AHITOCTll HACEIEHlll» 
Постановлением Правительства Хан

ты-Мансийского автономного округа 

- Югры от 24 апреля 2020 года № 153 «0 

внесении изменений в постановление 

Правительства Ханты-Мансийского ав

тономного округа - Югры от 5 октября 

2018 года N!! 343-п «0 государствен-

расте от 14 до 18 лет - 19 7 44,0 рублей 

с учетом страховых взносов; 

- по организации временного тру

доустройства безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске 

работы, организации проведения ома

чиваемых общественных работ для 

сионного возраста, временному тру

доустройству лиц, осужденных к на

казанию в виде исправительных ра

бот, не имеющих основного места ра

боты, временное трудоустройство вы

пускников и стажировка _инваnидов-

21572,О рубля с учетом страховых взно-

тономного округа - Югры «Поддержка 

занятости населения», увеличен размер 

субсидии на организацию собственно

го дела на цели, предусмотренные тех

нико-экономическим обоснованием 

(бизнес-планом) с 88 200,0 до 220 000,О 

рублей. 

ной программе Ханты-Мансийского ав- не занятых трудовой деятельностью и сов. 
тономного округа - Югры «Поддержка 

занятости населения», в гос. программу 

внесены следующие изменения в раз-

безработных граждан, временного 

трудоустройства граждан из числа 

коренных малочисленных народов 

А также, постановлением Прави

тельства Ханты-Мансийского автоном

ного округа - Югры от 15 мая № 192 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства Ханты-Мансийского ав

тономного округа - Югры от 5 октября 

2018 года № 343-п «0 государствен

ной программе Ханты-Мансийского ав-

меры компенсации расходов работо- севера автономного округа, зареги
дателя по оплате труда за полный от- стрированных в органах службы заня

работанный гражданином месяц: тости в целях поиска подходящей ра-

- незанятых трудовой деятельностью боты, временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в воз- граждан предпенсионного и пен-

ПРО ECCllOHI Ы Е О&УЧЕНllЕ •EHЩllH 8 DEPllOJI ОТПУСКА ПО ПОIУ 31PE&EHIOM8 803РАСТЕ 
10 ТРЕХ IЕТ 11 rPAQAH в 03РАСТЕ 60ПЕТ11 СТАРШЕ, А ТАК•Е llQ ПPEIПEНCllOHHOr ВО3РАСТА 

В рамках федерального проекта «Содействие за

нятости женщин - создание условий дошкольного об

разования для детей в возрасте до трех лет» одним 

из направлений является профессиональное обуче-

ние женщин в период отпуска по уходу за ребенком профессионального образования лиц в возрасте 50 

в возрасте до трех лет. лет и старше, а также лиц предпенсионного возрас

Данное мероприятие предусматривает орган и- та, желающих вернуться к трудовой деятельности или 

зацию повышения квалификации, профессиональную 

подготовку и переподготовку женщин, находящихся 

в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, 

в целях повышения конкурентоспособности на рын

ке труда и профессиональной мобильности, обес

печивающих возможность совмещать трудовую за

нятость с семейными обязанностями. 

В рамках Государственной программы Ханты-Ман

сийского автономного округа-Югры «Поддержка за

нятости населения» определен порядок организации 

профессионального обучения и дополнительного 

сменить место работы, чтобы повысить конкуренто

способность на рынке труда. Принять участие в про

грамме может любой гражданин, достигший пред

пенсионного возраста. Это может быть, как уже ра

ботающий гражданин, так и неработающий, но на

ходящийся в поиске работы и желающий повысить 

свою квалификацию или приобрести новую про

фессию. 

Более подробную информацию, можно полу

чить при обращении в КУ «Мегионский центр за

нятости населения)) по телефонам: 8(34643) 24944, 

23486, 22963. 

• 

• 

·······································•··························•·····················•·····································································••····•··•··••·••·••••· 
Более подробную информацию, можно получить у специалистов КУ «Мегионский центр занятости населения)) по телефону: 8 (34643) 22963, 23486 

ИП Савепьев К.К. 

llaceкa ПЕI РОВИЧА» 
Проlр вкус Н8СТО11Щ81'О мlда, ~ 
В.. npo6Je.,. мус allOl1 ... Иlll 
,._ соараи ТWAOlllO&I•••• 
........ " • rормом •nоаом 
Jll'UM СО11118'1Иоi l5881•pllll• 

3а зnотеn.: 
8 (34789) 2-48-68 
8 (937) 16 558 
8 (922) 418-0487 

Состав: душица, nиna, чабрец, 
ромашка, зверобой, nесная яrода. 

Ветеринарная справка № 2797563808 



• 

• 

Собрание депутатов Аwинскоrо муници

пальноrо района 

РЕШЕНИЕ 

22.05.2020 № 560 

О внесении изменений в Приложение к реше

нию Собрания депутатов Ашинского муници

пального района от 07.10.2019 № 468 «Об утвер
ждении проекта «Корректировка Генерального 

плана и Правил землепользования и застройки 

Илекского сельского поселения» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 ок
тября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос

сийской Федерации», Градостроител.ьным кодек

сом Российской Федерации, Уставом Ашинского 

муниципального района, 

Собрание депутатов Ашинского муниципаль

ного района РЕШАЕТ: 

1. Внести в Приложение к решению Собрания 
депутатов Ашинского муниципального района 

от 07.10.2019 № 468 «Об утверждении проекта 
«Корректировка Генерального плана и Правил зем

лепользования и застройки Илекского сельского 

поселения» следующие изменения: 

том 3 «Правила землепользования и застрой

ки Илекского сельского поселения Ашинского 

муниципального района» изложить в новой при

лагаемой редакции. 

2. Контроль исполнения настоящего реше
ния возложить на постоянную комиссию Собрания 

депутатов Ашинского муниципального района 

по законности и местному самоуправлению . 

3. Настоящее решение подлежит опублико

ванию в периодическом печатном издании и об

народованию путем размещения на информа

ционном стенде Ашинского муниципального рай

она, а также размещению на сайте администрации 

Ашинского муниципального района аша-рай

он.рф. 

Глава Аwинскоrо муниципальноrо района 

В.В.Лукьянов 22.05.2020 

Председатель Собрания 

симптомы 

• СЛАБОСТЬ • 

• ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ 
• ЗАТРУДНl!ННОЕДЫХАНИЕ 
• СУХОЙ КАШЕЛЬ 

• ГОЛОВНАЯ ~Ь 

• ТЯЖЕСТЬ В ГРУДНОЙ КЛЕТКЕ 

• БОЛЬ В ГОРЛЕ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АШИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25.05.2020 № 587 

О внесении изменений в постановление адми

нистрации Ашинского муниципального района от 

19.03.2020г. №293 «0 введении режима повышенной 

ГОТОВНОСТИ» 

В связи с угрозой распространения в Ашинском 

муниципальном районе Челябинска,й области ко

ронавирусной инфекции (2019-пСоV), в соответ

ствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Феде

рального закона «0 защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техноген

ного характера», распоряжением Правительства 

Челябинской области от 18.03.2020 № 146-рп «0 вве

дении режима повышенной готовности» (с измене

ниями от 25.03.2020 № 149-рп, 03.04.2020 № 190-рп, 

от 12.04.2020 № 212-рп, от 16.04.2020 № 239, от 

17.04.2020 № 241 -рп, от 18.04.2020 № 242-рп, от 

23.04.2020 № 258-рп, от 30.04.2020 № 284-рп, от 

06.05.2020 № 288-рп, от 11.05.2020 № 301 -рп, от 

24.05.2020 NO 345-рп), приказом Министерства куль

туры Челябинской области от 24.03.2020г. NO 131 «0 

внесении изменений в приказ Министерства куль

туры Челябинской области от 19.03 .2020г. № 115», 

приказом Министерства по физической культуре и 

спорту Челябинской области от 17.03.2020г. NO 55 «0 

введении режима повышенной готовности», (с до

полнениями от 23.03.2020 № 60), письмом губерна

тора Челябинской области от 24.03.2020г. № 01 /1747, 

письмо Минсельхоз России от 03.04.2020 NO ДП-14-

27 /4896, Уставом Ашинского муниципального района, 

«2) работу объектов розничной торговли, за ис

ключением аптек и аптечных пунктов, специализи

рованных объектов розничной торговли, в которых 

осуществляется заключение договоров на оказание 

услуг связи (в том числе мобильных телефонов, 

планшетов), специализированных объектов роз

ничной торговли, реализующих зоотовары, спе

циализированных объектов розничной торговли, 

реализующих садово-огородный инвентарь семена, 

растения, саженцы и удобрения, а так же объектов 

розничной торговли в части реализации продо-

вольственных товаров и (или) непродовольственных 

товаров первой необходимости, указанных в при

ложении к настоящему распоряжению, объектов 

розничной торговли непродовольственными това

рами с площадью торгового зала до 400 кв. метров 

при наличии отдельного наружного (уличного) вхо

дав объект торговли и обеспечении предельного ко

личества лиц, которые могут одновременно нахо

дится в торговом зале объекта торговли, исходя из 

расчета один человек на 4 кв. метра, а также прода

жи товаров дистанционным способом, в том числе 

с условием доставки;»; 

подпункт 6 признать утратившим силу; 

2) в абзаце 1 подпункта 3 пункта 11-3: 

слово «ближайшему» исключить; 

дополнить словами «,прогулок на улице в соста

ве семьи или не более двух человек вместе при усло

вии соблюдения социального дистанцирования (ис

ключая посещения мест массового пребывания лю

дей), занятий физической культурой и спортом на от

крытом воздухе при условии совместных занятий 

членов одной семьи или не более двух человек 

при условии соблюдения социального дистанци

рования.». 

2. Контроль исполнения настоящего постанов

ления возложить на заместителя главы Ашинского 

муниципального района Рычкова А.Н. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 3. Настоящее постановление подлежит опубли-

кованию в средствах массовой информации и раз-

l. Внести в постановление администрации дшин- мещению на официальном сайте Ашинского муни
ского муниципального района от 19.03.2020г. NO 293 ципального района. 
«0 введении режима повышенной готовности» еле- 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

дующие изменения: его подписания. 

1) в пункте4 

подпункт 2 изложить в следующей редакции: 

КОМУ НУЖНО ПРОЙТИ ТЕСТ НА COVID 19? 
·' · ТЕМ, КТО ВЕРНУЛСЯ ИЗ СТРАН, ГД!: идtт ВСПЫШКА 
''" , ,, <OV1Dt9, И ИМЕЕТ СИМПТОМЫ 60/lЕЗНИ 

ВРАЧ ВОЗЬМЁТ АНАЛИЗ НА ДОМУ • 

I
L3~ ВСЕМ, КТО КОНТАКТИРОВАЛ С ЗАРАЗИВШИМИСЯ 

;П3_V COV1D19, И НАХОДИТСЯ ЛОД НАБЛЮДЕНИЕМ 
ВРАЧ ВОЗЬМЕТ АНАЛИЗ НА ДОМУ ИЛИ В СТАЦИОНАРЕ 

всем. КОМУ ПОСТАВЛЕН ДИАГНОЗ "пневмония" 

ВРАЧ ВОЗЬМЁТ АНАЛИЗ 8 СТАЦИОНАРЕ 

Глава Аwинскоrо муниципаnь

ноrо района В.В. Лукьянов 

ВАЖНО: РЕШЕНИЕ О НЕОSХОДИМОСТИ АНАЛИЗА 

ПРИНИМАЕТ ВРАЧ 

АНАЛИЗ НА КОРОНАВИРУС ПРОВОДЯТ МЕТОДОМ ПЦР 

(ПОЛИМЕРАЗНАЯ ЦЕЛНА$1 РЕАКЦИЯ) • 
1 & -+~ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ БЕРУТ НОСОГЛОТОЧНУЮ СЛИЗЬ 

-~,;r ИЛИДРУГИЕБИОЛОГИЧЕСКИЕЖИДl<ООТИ , • 
'1,.• 
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ШУТ НА ТРОНЕ 
«Не мы начали эту войну. Но нам эту вой

ну заканчивать ... » Сегодня исполняется ров

но год с того момента, как действующий 

украинский президент Владимир Зеленский 

произнес эти слова в ходе своей инаугурации. 

Вспоминается и девиз его избирательной кам

пании: «Земля, пропахшая порохом, должна 

зазеленеть!» Не скрою, что очень многие то

гда не только надеялись, но, скажем честно, 

даже питали определенные иллюзии и насчет 

прекращения войны в Донбассе, и прекращения 

притеснения русских, и даже насчет восста

новления отношений с Россией. 

Увы, но по прошествии года нахождения у 

власти Зеленского приходится куда чаще на

блюдать, как обещанные им чахлые ростки зе

лени задыхаются в густой коричневой поро

ховой гари: необандеровские группировки чув

ствуют себя даже ещё более вольготно, чем 

при его предшественнике, антироссийская 

истерия не унимается, а на линии разгра

ничения в Донбассе как громыхало, так и гро

мыхает. О том, почему так происходит, мы 

попытаемся разобраться вместе с нашим 

специальным корреспондентом вДНР. 

Чудеса в решете 

Далеко не всякому российскому читателю 

понятен феномен Зеленского, поэтому стоит 

объяснить его сущность. Президенч:кие вы

боры 2019 года на Украине для многих стали 
настоящей неожиданностью: их с колоссаль

ным отрывом выиграл у тогдашнего главы го

сударства Петра Порошенко абсолютный но

вичок в политике - шоумен и лидер криво

рожской команды КВН «95 квартал» Владимир 
Зеленский. Причем не просто стал фаворитом 

первого тура, хотя и не абсолютным, а ворвался 

туда с колоссальным рейтингом, моментально 

оттеснив в аутсайдеры целую плеяду серьез

ных политиков, нарабатывавших свой авто

ритет годами. В те дни казалось, что чья-то не

видимая еука движет Зеленского к политиче

скому Олимпу: у него не было ни опыта, ни 

команды, ни даже собственной политической 

программы, которую он позже составил из при

сылаемых ему пожеланий избирателей. 

С точки зрения классической политики по

добная ситуация может показаться абсурдной, 

но она не будет таковой, если посмотреть на 

нее через призму эпохи постмодерна. По сути, 

мы имеем дело с одним из первых в мировой 

практике случаев, когда основным простран

ством политической борьбы стал интернет с 

его виртуальной реальностью, а совсем не ося

заемое политическое поле. И впервые в мире 

избиратели проголосовали не за реального по

литика, а за созданный артистом экранный об

раз. 

Речь идет о нашумевшей украинской ки

нокомедии «Слуга народа», в которой Зелен

ский был не только постановщиком, но и ис

полнителем главной роли - школьного учителя 

Василия Голобородько, волею судьбы возгла

вившего украин_с:кое государство. Эту ленту 

одно время пытались показывать российские 

телеканалы, однако, в отличие от поставлен

ного тем же Зеленским же сериала «Сваты», 

«Слугу .. . » в России постигла неудача по одной 
вполне простой причине. В «Сватах», если не 

обращать внимание на киевские автомо

бильные номера (а многие ли из нас знают, как 

они выглядят?), можно вполне подумать что 

действие картины разворачивается где-то в 

Подмосковье: коттеджные поселки и торгово

развлекательные центры для весьма зажи

точных граждан в обеих столицах мало чем от

личаются друг от друга . В «Слуге народа» 

обыгрываются сугубо украинские реалии, по

нятные только тем, кто с ними так или иначе со

прикасается: для остальных этот фильм пока

жется скучным фарсом, преисполненным гру

бого, плоского, а иногда и откровенно похаб

ного юмора. Тем не менее именно эта кино

лента достаточно точно отразила представ-

ления украинского обывателя о том, как дол

жен выглядеть идеальный глава государства . 

И на этом успешно сыграли политтехнологи. 

Владимира Зеленского можно с полным 

правом назвать первым в мире «президентом 

виртуальной реальности», точнее, того поко

ления избирателей, которое уже не мыслит 

себя вне ее: никто из глав государств ранее для 

своего избрания так широко не использовал 

Всемирную паутину. На последовавших вско

ре парламентских выборах его названная в 

честь вышеупомянутого фильма новорож

денная партия «Слуга народа» начала гонку с 

ошеломительным ?О-процентным (!) рейтин

гом, чего ранее в украинской политике тоже не 

наблюдалось. Но самое интересное в том, что 

в избирательную кампанию «Слуга народа» 

вступила, имея в своем активе только стра

ничку в «Фейсбуке»! Ничего другого не имелось 

в принципе: в ней не состояло ни единого че

ловека, а самой партии не существовало даже 

на бумаге хотя бы в виде уставных документов! 

Однако эта виртуальная политсила в итоге за

воевала абсолютное большинство в Верховной 

Раде. 

Те же rрабnи, только в профиль 

Курс на воинствующую русофобию так и не 

поменялся, изменилось лишь соотношение 

кнутов и пряников. Основным избирателем Зе

ленского были русскоязычные граждане, но 

именно при нем язык, которым в повседнев

ной жизни пользуется абсолютное большин

ство жителей страны (включая и самого главу 

государства!), фактически низведен до стату

са иностранного. Обучение на русском языке 

возможно только в начальных классах, и толь

ко как подготовительный этап для перехода об

учения на «державной мове». В школах боль

шинства западных регионов Украины и даже 

русскоязычного Киева русский язык либо не 

преподается совсем, либо существует в каче

стве второстепенного факультатива. Очень 

показательным является недавний скандал в 

Кривом Роге - родном городе Владимира Зе

ленского. Там директор одной из школ посо

ветовал родителям учеников, выбравшим в ка

честве второго(!) иностранного русский язык, 

выбрать какой-нибудь другой, более полезный 

с его точки зрения - например, польский или 

немецкий. 

Режим Порошенко ввел запрет популярных 

сервисов Mail.ru и Уапdех, а также социальных 
сетей «Одноклассники» и «Вконтакте». С при

ходом Зеленского он начал соблюдаться спу

стя рукава (провайдеры явочным порядком пе

рестали блокировать запрещенные ресурсы, 

а контролирующие структуры попросту за

крывали на это глаза), но официально отменен 

не был. Но несколько дней назад Зеленский 

объявил, что распоряжение предшественни

ка остается в силе, и что никаких послаблений 

в этом вопросе не будет. Более того, репрессии 

против русскокультурного пространства на

чались с новой силой: с подачи Зеленского под 

санкции Киева попали сразу несколько круп

нейших российских музеев и исследователь

ских центров. 

В столь же незавидном положении пребы

вает и каноническое православие в лице Укра

инской православной церкви Московского 

патриархата (УПЦ МП). Да, при Зеленском 

если не прекратились, то в разы сократились 

откровенные нападки на УПЦ МП. Да, не такой 

агрессивной стала деятельность раскольников, 

ещё в начале 2019 года без зазрения совести 
силой захватывавших храмы. Но сама борьба 

с УПЦ МП никуда не делась: во-первых, жест

кая сила приобрела более мягкие формы; а во

вторых, после бурного блицкрига расколь

ников в тех регионах, где позиции канониче

ского православия были наиболее слабы (а это· 

Киевщина, Волынь и Подолия, доставшиеся 

России в 1793 году после разделов Речи По
сполитой), требуется время, чтобы собраться 
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с силами для дальнейшей экспансии на восток. 

А в качестве инструментов «мягкой силы» ши

роко используется та же коронавирусная па

ника: достаточно вспомнить недавние известия 

о том, как в Киево-Печерской Лавре заболела 

этой хворью значительная часть насельников, 

и как украинские СМИ тут же поспешили сде

лать соответствующие выводы . 

Про «священную корову» 

Отдельная тема - национал-радикалы. По 

сути дела, для того, чтобы прекратить войну, 

от которой уже успело устать население стра

ны, надо устранить главных её выгодопри

обретателей - группировки радикальных на

ционалистов. Стоит напомнить, что в свое 

время таким вот образом был принесен мир на 

Северный Кавказ: обезвреживался главарь 

террористической группировки вместе с бли

жайшими помощниками, после чего членам 

банды, потерявшей управление и внешние 

связи, становилось проще оставить свое лихое 

занятие, чем, оказавшись никому не нужными, 

продолжать скитаться по лесам. Если учесть, 

что террористические группировки необан

деровцев построены на похожем принципе, то 

при желании разгромить украинских нацио

нал-радикалов было бы вполне возможно. 

Однако необандеровцев никто не трогает: 

для украинской власти эти группировки яв

ляются настолько «священной коровой», что 

даже умеющий держать их в руках Арсен Ава

ков неизменно сохраняет за собой пост ми

нистра внутренних дел во всех составах пра

вительства, начиная с 2014 года. В чем же 

проблема? 

Во-первых, это весьма идейная «полиция 

нравов» не только для общества в целом, но и 

для силовых структур. Они немногочисленны, 

но весьма агрессивны и хорошо дисциплини

рованы . В реальной боевой обстановке на 

линии разграничения радикалы чувствуют 

себя весьма неважно, ибо прилетающая с 

другой стороны «ответка» никак не вписыва

ется в их представления о собственной без

наказанности, однако лучший заградотряд в 

тылу придумать сложно. Они прекрасно справ

ляются как с усмирением инакомыслящих, 

так и с возвращением в чувства фрондирующих 

офицеров и генералов. Национал-радикалы 

представляют собой некое подобие идеальной 

преторианской гвардии, способной защищать 

систему до последнего и внутри которой ни

когда не возникнет заговор, направленный на 

её демонтаж. 

Второй момент в том, что необандеровские 

группировки в настоящий момент являются 

лучшим, а зачастую и единственным соци

альным лифтом для украинской молодежи. В 

чем-то они похожи на рэкетиров из «Лихих де

вяностых»: сейчас юноше из бедной семьи за

частую бывает доступен только такой путь вы

биться в люди. То, что он весьма скользкий, да 

и буйну головушку в кустах можно оставить -
это так, издержки: все равно без денег и «во

лосатой лапы» тебя нигде не ждут, а тут и 

счастья попытать можно, и друзьями обзаве

стись . " Кроме того, национал-радикалы -
единственные, кто занимается воспитанием 

подростков: их тренировочные лагеря - един

ственная возможность оздоровить ребенка за 

приемлемую цену, а организуемые ими круж

ки и секции - столь же единственная альтер

натива улице. Правда, воспитание там оказы

вается весьма специфическим: к моменту 

вступления во взрослую жизнь молодой че

ловек входит с полностью промытыми в нуж

ном ключе мозгами . 

И, наконец, национал-радикалы удобны 

тем, что в политике могут играть роль «злого 

полицейского». Это мы не раз видели, когда 

Киев начинали подталкивать к выполнению 

Минских соглашений. Достаточно вспомнить 

хотя бы участие Зеленского в «нормандском 

формате»: полетел украинский глава на пере

говоры - и сразу же под его резиденцией со

брался «майдан» из необандеровцев с пала

точным городком, кострами в бочках, скан

дированием кричалок и потасовками с поли

цией. Таким вот нехитрым образом Зелен-

ский продемонстрировал остальным участ

никам переговоров свое несогласие идти на 

уступки: «Будете давить - подпишу все, что ска

жете, но после этого вам придется разгова

ривать с необандеровцами, которые меня 

свергнут. Вам это надо?» 

Из пустоrо в порожнее 

Итак, мы закономерно подошли к вопросу 

о том, почему же Зеленский не сделал ничего 

для прекращения войны в Донбассе, хотя это 

было чуть ли не первым пунктом его про

граммы. Надеюсь, мне нет смысла переска

зывать заголовки новостных агентств о том, что 

происходит на западных окраинах Донецка и 

Горловки, а также рассказывать о том, что 

громыхающую под Ясиноватой канонаду по

стоянно слушают пассажиры, ожидающие 

электричку на станции Криничной, находя

щейся в паре десятков километров восточ

нее ... 

Вместо претворения в жизнь обещаний 

пан Зеленский развернул бурную деятель

ность по имитации их выполнения . Впрочем, 

для организующего саботаж нет лучше пово

да списать дело, вываливающееся из рук. на 

руки, растущие из брюк. Пример тому - на

значение бывшего донецкого шоумена и иг

рока некогда гремевшей на весь СССР коман

ды КВН Сергея Сивохо на должность советни

ка секретаря Совета национальной безопас

ности и обороны Украины (СНБО). Понятно, что 

на этот пост нужно назначать толкового экс

перта, разбирающегося в военном деле, дип

ломатии, геополитике и прочих высоких сфе

рах, но никак не развлекателя публики. Однако 

здесь главную роль сыграло донецкое про

исхождение назначаемого, хотя его земляки 

уже успели изрядно позабыть о нем. Детищем 

Сивохо стала «Платформа примирения и един

ства», которую он намеревался презентовать 

в торжественной обстановке. Однако все за

кончилось не начавшись: на презентацию 

явились необандеровцы, надавали советнику 

секретаря СНБО тумаков и удалились во

свояси, оставив опозоренного бедолагу лежать 

на полу перед телекамерами . 

Неделю назад Офис Президента Украины 

озвучил намерение Киева включить в трех

стороннюю контактную группу на минских 

переговорах представителей вынужденных 

переселенцев - сбежавших в 2014 году из 
Донецка и Луганска украинских националистов 

- для того, чтобы вести переговоры об урегу
лировании с ними, а не с представителями ДНР 

и ЛНР. Не думаю, что в Киеве не понимают не

обходимости ведения диалога с теми, у кого ре

альная власть, однако начать такой диалог рав

нозначно признанию поражения, вот и на

значают ничего не значащих, но удобных ма

рионеток. Спустя несколько дней украинская 

сторона потребовала дать отвод представи

телям ДНР и ЛНР Наталье Никоноровой и Вла

диславу Дейнего по причине получения ими 

российского гражданства . И, наконец, не

сколько часов назад в новостной ленте про

мелькнуло известие о том, что Генеральная 

прокуратура Украины обвинила участвующих 

в минских переговорах главу президентского 

офиса Андрея Ермака и экс-президента Лео

нида Кучму в государственной измене." 

Вот и возникает закономерный вопрос: а 

может быть дело совсем не в Зеленском? Ведь 

не зря же на украинский трон чья-то невиди

мая рука усадила лицедея, чтобы тот царст

вовал, но не правил. Лицедею не положено 

жить на сцене по собственному разумению: он 

говорит то, что написал для него драматург и 

поступает так, как велит режиссер. Этим Зе

ленский и удобен своим хозяевам. И это зна

чит, что для достижения мира нужно разгова

ривать совсем не с ним. 

Дмитриевский Александр Владимиро

вич (р.1974)- историк, публицист, ветеран 

русского движения Донбасса. Постоянный 

эксперт Изборского клуба Новороссии. 

https://nstarikov.ru/shut-na-trone-
115632 
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ЗАДАЧА РОССИИ - ДАТЬ США И КИТАЮ СОПЕРНИЧАТЬ МЕЖДУ СОБОЙ 
В последнее время отношения 

между Китаем и Соединенными Шта

тами значительно осложнились. Аме

риканское руководство уже в откры

тую обвиняет своих китайских визави 

в распространении коронавируса, требуя немалую мате

риальную компенсацию. Ну а китайская сторона ищет воз

можность ответить своим оппонентам той же монетой. Един

ственным правильным решением для России, уверен по

литолог Николай Стариков, является политика невмешате

льства в «разборки» США и Китая. 

«На мой взгляд, взвешенная позиция очень простая. Мы 

должны находиться чуть-чуть в стороне от этой схватки ми

ровых гигантов. И ни в коем случае «не влезать поперек бать

ки в пекло». Это значит - становиться инструментом Со

единенных Штатов в борьбе против Китая. Или становить

ся инструментом Китая в борьбе против Соединенных 

Штатов», - говорит Стариков. 

При этом первый вариант сегодня куда реальнее второго, 

говорит политолог: «В России огромное количество об

щественных деятелей, организаций, «независимой прессы», 

которые с удовольствием опубликуют статью о том, какой 

Китай злой, опасный, вспомнят исторические претензии». 

Ярким тому примером является военная интервенция в 

России в начале ХХ века, в которой приняли участие ряд ев

ропейских стран, а также войска Соединенных Штатов. Вот 

только этот исторический эпизод практически не вспоми

нается. Зато публикаций о вооруженном конфликте СССР 

и Китая в районе острова Даманского ~ожно найти куда 

больше. 

«И то, и другое - это исторические эпизоды. Слава Богу, 

и то, и другое ушло в прошлое. Но нам сегодня будут рас

сказывать только о злом агрессивном Китае. И будут рас

сказывать о добрых демократических Соединенных Штатах, 

которые находятся далеко за океаном, и поэтому, конечно, 

они никакой угрозы для России не представляют», - го

ворит Стариков. 

Однако все вовсе не так: «Естественно, США не соби

раются воевать с Россией в открытую. Равно, как не соби

раются они воевать в открытую и с Китаем. У них большой 

опыт уничтожения Советского Союза .через предатель

ство, через экономическое давление, через подкуп элит, че-

рез информационную войну. Вот так они разрушили свое

го предыдущего главного соперника. Надо быть очень не

умным человеком и думать, что нового своего главного со

перника они будут разрушать как-то иначе». 

«Поэтому наша задача - дать им между собой соперни

чать. При этом усиливать свою экономику, ни в коем случае 

не сокращать свой военный потенциал, решать демогра

фические проблемы и, самое главное, объединяться с 

постсоветским пространством», - подводит итог своей мыс

ли Стариков. 

https://nstarikov.ru/pust-amerika-i-kitaj-sopernicha
jut-mezhdu-soboj-115602 

УВОВИТЬ СИВУАНОВА и НАБИУВВИНУ. ПОЧЕМУ ПУТИН НЕ СТАВИТ поапись 
Захват финансово-экономического блока в России опре- той же команды. Но бороться с ней будет очень тяжело'; -

делёнными силами - тема, которую Царьград поднимает по

стоянно. На протяжении многих лет э~фективность управ

ления системой вызывает сомнения. Есть мнение, что 

ключевыми фигурами в цепочке неэффективных решений, 

мешающих "играть в долгую'; стали глава Центробанка Эль

вира Набиуллина и министр финансов России Антон Си

луанов. Тогда почему Путин не увольняет их? Ответ на во

прос редакция искала вместе с экспертами. 

Наличие разных групп влияния во властных структурах 

ни для кого не секрет. В 90-х годах эти группы влияния были 

зарубежными - после развала страны команда во главе с 

президентом Борисом Еnьциным получала инструкции на

прямую из Вашингтона. Фактически под диктовку из США 

была написана Конституция, и сегодня мы продолжаем из

бавляться от этого наследия. Впереди голосование по по

правкам, маячит большая политическая реформа. Будет ли 

сказал экономист. 

В чём сложность борьбы? 

Так почему бы Владимиру Путину просто не подписать 

указ о снятии полномочий с членов этой команды? Хазин 

отвечает так: 

"Это не люди. Это представители некой силы, очень мощ

ной и глобальной, - сказал Хазин. - Обратите внимание: ко

гда уходил Игнатьев (председатель Центробанка Сергей Иг

натьев. - Ред.), даже сама по себе мысль назначения че

ловека не из этой силы - Сергея Глазьева - вызвала беше

ную реакцию". 

8 она включать кадровые перестановки? Наверняка да. Во
прос лишь в том, как станут тасовать колоду чиновников. 

Сходной точкой зрения с Царьградом поделился и кан

дидат экономических наук, секретарь Федерального Совета 

"Партии Дела" Алексей Лапушкин. Он, как и Михаил Хазин, 

дал понять, что Эльвира Набиуллина и Антон Силуанов - это 

скорее символы, некие образы системы. Поэтому трудно го

ворить, почему именно их не отправляют в отставку. 

ли ситуацию во многом обернуть вспять, задав целую вол

ну экономического роста. То есть Владимир Путин прихо

дил к власти на волне экономического роста, созданного 

правительством Евгения Примакова. Потом цены на 

нефть подтянулись, как-то начала жизнь налаживаться, но 

проблема заключается в том, что в период, когда начала на

лаживаться жизнь, все наши доходы, которые могли быть 

направлены на развитие экономики и её серьёзнейшее пе

ревооружение, были запечатаны в "кубышку". А кубышкой 

оказались США со всеми отсюда вытекающими. Поэтому для 

меня большой вопрос, почему президент не принял это ре

шение избавиться от этой команды. Возможно, пока про

сто не настало время". 

Либеральному финансово-экономическому блоку в 

лице Эльвиры Набиуллиной или Антона Силуанова 

противостоят академик РАН, министр Евразийской эконо

мической комиссии Сергей Глазьев или, например, эко

номист Валентин Катасонов. Явно это противостояние мы 

наблюдали, когда Центробанк написал откровенную кляу

зу на Глазьева. Как отметил в беседе с Царьградом эконо

мист Михаил Хазин, острая реакция Набиуллиной объ

ясняется тем, что Сергей Глазьев теперь может говорить о 

её ошибках в официальных документах. 

"Весь ор Набиуллиной по поводу Глазьева связан с тем, 

что академик своё альтернативное мнение включил в офи

циальный документ Евразийской экономической комиссии. 

И вот по этой причине они взвились. Для них это реально 

очень опасная ситуация. Думаю, их время всё-таки прошло. 

Их теснит даже не Си Цзиньпин в Китае или Дональд Трамп 

в США, а конкретные результаты работы. Это недопущение 

инвестиций в российскую экономику. Проблемы с выпла

тами российским врачам, отказ давать деньги прость1м рос

сийским гражданам и всё остальное. Это всё люди одной и 

"Мне сложно говорить, какими мотивами руководству

ется президент. Я могу высказать своё мнение. Силуанов, 

Набиуллина, сейчас новые ребята, например, министр Ан

тон Котяков - это следующая генерация. Первая пришла 

к власти после развала Советского Союза в 1991 года, это 

были Егор Гайдар, Анатолий Чубайс, Альфред Кох и ком

пания, там их много было. Сейчас просто меняются гене

рации этих людей, а экономическая политика не меняется. 

Всё то же самое, что и проводилось когда-то при Гайдаре 

и Чубайсе. Только каждый раз её проводят новые люди, но 

и они птенцы гнезда Гайдара - Чубайса". 

В чём суть этой опасной экономической политики? 

Ориентация на Запад, отвечает Лапушкин. 

"Эти игроки либерального экономического блока ори

ентируются на транснациональные корпорации. Им раз

витие российской экономики - всей страны, глубоко ин

дифферентно, как бы об этом мягче сказать, с одной сто

роны, - подчеркнул спикер. - Есть книга "Исповедь эко

номического убийцы" Джона Перкинса. Он рассказывает, 

как сам по заданию правительства США и различных меж

дународных структур разрушал экономики латиноамери

канских стран. Открываешь эту книжку, а там просто все ре

формы 90-х годов, проведённые в России. Прямо один в 

один. Найди два отличия". 

Остановить эту разрушительную для российской эко

номики работу отчасти удалось в конце 90-х, когда Борис 

Ельцин стал терять власть. 

"Он был вынужден позвать правительство Примакова -

Маслюкова, Центральный банк возглавлял Геракл (в тот пе

риод ЦБ руководил Виктор Геращенко. -' Ред.), и те смог-

Сегодня ту самую "кубышку" мы просто оставляем за 

скобками, не распечатываем. Хотя споры вокруг непри

косновенного запаса ведутся жаркие. Те же Эльвира На

биуллина и Антон Силуанов в дни коронавирусной "замо

розки" экономики заявляли, что открывать запасы нельзя, 

а деньги людям только навредят - мол, обрушат экономи

ку. Не соглашались они и на печатание денег, заявляя, это 

мол, "вертолётные деньги·: ничего хорошего не будет. Но ... 

мы уже знаем, что президент России Владимир Путин рас

порядился о предоставлении прямых выплат большинству 

семей в России и ряда других категорий граждан, в том чис

ле через субсидирование в бизнес-сообществе. После

дуют ли следующие шаги с полным отказом от прозападного 

экономического блока? Понимая, что Путин - приверженец 

эволюционного пути развития России, нам остаётся лишь 

ждать и прогнозировать ... И один из таких прогнозов дал 

Михаил Хазин: 

"Я хотел бы говорить о проблемах системы, а не о кон

кретных персонажах, к которым я могу испытывать и лич

ную неприязнь. Именно поэтому Силуанов и Набиуллина 

- это некий символ. Но я могу вас уверить - если вместо них 

придут другой Силуанов и другая Набиуллина - ничего не 

изменится. Менять надо систему". 

http://ruspravda.info/Uvolit-Siluanova-i-Nablullinu.
Pochemu-Putin-ne-stavit-podpis-39305.html 



АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«22» мая 2020 rода, №260-п/нпа 

""· Федоровский 

О внесении изменений в постановnение администрации rородскоrо посеnения Федоровский от 

24.12.2013 №505-п/нпа «Об утверждении административноrо реmамента осуществnения муници

папьноrо жипищноrо контроnя на территории rородскоrо посеnения Федоровский» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 №438 •Об осо

бенностRх осуществлениR в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контролR и 

о внесении изменениR в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контролR (надзора) и ор

ганами муниципального контролR ежегодных планов проведениR плановых проверок юридических лиц и 

индивидУальных предпринимателей•, постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01 . 2019 

№48 «О внесении изменений в Правила подготовки органами государственного контролR (надзора) и ор

ганами муниципального контролR ежегодных планов nроведениR плановых проверок юридических лиц и 

индивидУальных предпринимателей•, в целях приведениR муниципального нормативно правового акта ад

министрации городского поселениR Федоровский в соответствие с действующим законодательством: 

1. Внести в постановление администрации городского поселениR Федоровский от 24.12.2013 №505-п/нпа 

«Об утверждении административного регламента осуществления муниципального жилищного контролR 

на территории городского поселения Федоровский• (с изменениями от 18.03.2016 №1 58-п/нпа, от 

• 19.07.2016 №503-п/нпа, от 17.11.2016 №833-п/нпа, от 20.03.2017 №155-п/нпа, от 13.10.2017 №665-п/нпа, от 
12.01 .2018 №11 -п/нпа, от 03.05.2018 №287-п/нпа, от 18.03.2019 №197-п/нпа, от 9.01 .2020 №1 -п/нпа) (далее 

по тексту - «Постановление•) следующие изменения: 

1.1. В подпункте 6.3.8. пункта 6 раздела 1 приложения к Постановлению слова «народов Российской Фе

дерации• заменить словами •народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, 

включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, до

кументов Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, 

культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда• . 

1.2. Пункт 3.3. раздела 2 приложения к Постановлению слова •но не более чем на двадцать рабочих дней 

в отношении малых предприятий, микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов.» заменить сло

вами •но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пять

десят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.». 

1.3. Подпункт са» пункта 2.7. раздела 3 приложения к Постановлению дополнить абзацами следующе

го содержания: 

«- в связи с запретом на проведение плановых проверок, предусмотренным частью 1 статьи 26.2 Фе

дерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ; 

- в связи с запретом на проведение плановых проверок, предусмотренным частью 1.1 статьи 26 2 Фе

дерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ; 

- в связи с принятием органом государственного контролR (надзора), органом муниципального конт

роля в период с 18 марта до 5 апреля 2020 г. на основании поручения Правительства Российской Федера

ции, поручения высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего ис-

• полнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), поручения высшего долж
ностного лица муниципального образования решения об отмене назначенной плановой проверки; 
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- в связи с принятием органом государственного контроля (надзора) решения об исключении плано

вой проверки на основании актов Правительства Российской Федерации, устанавливающих особенности 

организации и осуществления государственного контроля (надзора) в 2020 году;». 

1.4. Пункт 2.7. раздела 3 приложения к Постановлению дополнить подпун~ом •В• следующего содер

жания: «В) в связи с необходимостью указания в ежегодном плане информации, предусмотренной пунктом 

3 части 1 статьи 26.2 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ.•. 

1.5. Пункт 3.2. раздела 3 приложения к Постановлению дополнить подпунктом 3.2.4. следующего со

держания: сЗ.2.4. приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), из

данный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Фе

дерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора 

за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.•. 

1.6. В подпункте 3.8. раздела 3 приложения к Постановлению слова •народов Российской Федерации• 

заменить словами •народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, вклю

ченным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, доку

ментам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 

культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда•. 

1.7. В подпункте 3.9. раздела 3 приложения к Постановлению слова •народов Российской Федерации• 

заменить словами «народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, вклю

ченным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, доку

ментам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 

культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда•. 

1.8. В подпункте 4.4.1 . пункта 4.4. раздела 3 приложения к Постановлению слова «установленных тре

бований;» заменить словами «совокупности предъявляемых обязательных требований и требований, уста

новленных муниципальными правовыми актами, а также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении 

о начале осуществления отдельных видо~ предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;». 

1.9. Подпункт 4.5.1. пункта 4.5. раздела 3 приложения к Постановлению изложить в новой редакции: 

«4.5.1. предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, уста

новленных муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний уполномоченного органа, про

ведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 

фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Рос

сийской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входя

щим в состав национального библиотечного фонда, по обеспечению безопасности государства, по пред

упреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвида

ции последствий причинения такого вреда;•. 

1.1 О. Подпункт 4.6.12. пункта 4.6. раздела 3 приложения к Постановлению слова сне относящиеся к пред

мету документарной проверки.• заменить словами •не относящиеся к предмету документарной провер

ки, а также сведения и документы, которые могут быть получены уполномоченным органом от иных органов 

государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) . 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы поселения -

начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, земельных и имущественных отношений ад

министрации городского поселения Федоровский С.И. Пастушка. 

Гnава rородскоrо посеnения Федоровский Н.У. Рудыwин 

Службе доаовки 
11ЮГОРСКИЙ 

ПОЧТАЛЬОНп 
IОrорсиий 

Бесплатная помощь 
Нарко-Алкозависимым 

Л~одям попавшим 

ТРЕБУЮТСЯ 

РОСПОТРЕ5НАД30Р 

ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ 

почтальон 

НОВОЙ КОРОИАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

ЗАЩИТИ СЕ6Я 

в трудную жизненную 

ситуаци~о 

тел.: 

8 922 794 04 44 
8 929 245 35 55 

ДОСТАВКА 

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ 

тел.: (3466) 42-21-09 

89224180487@mail.ru 

тел.: (3466) 422-605 

Товары 
11 gc1gr11 
TIOt.tBHll 

1 11Спра11чн11е 18NIBID 

www .karavan-reklama.ru 



СТОПКОРОНАВIАРУС 

Рекомендации по организации работы образовательных орган заций 

Общие рекоме дации ст КОРОНАВИРУС. 

• j 
Обязательная 
уборка помещений 
с использован.ием 

дезинфицирующих 
средств 

Закрепленf'!е 
за каждым классом 

собственного 
кабинета 

Запрет на формиро· 
вание дежурных 

вечерних групп 

из учеников разных 

классов 

Ежедневная 
утренняя бескон

тактная термоме

трия без скопления 
детей 

Дозаторы 
с антисептиками 

при входе в учебное 

заведение 

Для каждого класса 
установить собствен
ное время начала 

уроков и перемен 

Незамедлительно 
изолировать 

учащихся 

с признаками 

ОРВИ 

Проведение спортив· 
ных занятий на 
открытом воздухе 

при соответствующих 

погодных условиях 

...:;;;:> 

Дезинфекция 
помещений 
во время перемен 

и no окончанию 
занятий 

11 

для занятий 

Дезинфекция 
воздушной 
среды 

Рекомендаци 

--............. 

Регулярное Регулярная 
проветривание дезинфекция 
помещений при обеденных столов, 
отсутствии обеденных 
детей приборов 

и посуды 

и в санузлах 

С!) 

Организация Постоянное Проведение Сокращение числа 

ников столовых питьевого наличие мыла, лекций обучающихся 

в масках режима (однора· туалетной бумаrи по гигиеническому в одном классе 

и перчатках зовая посуда, в санузлах воспитанию детей (по возможности) 
дезинфекция 

дозаторов) 

Генеральная уборка помеще
ний перед экзаменом и после 

Бесконтактная термометрия 

при входе в учебное заведение 
При входе установить 

дозаторы с антисептиками 

Установить график прихода 
учеников для недопущения 

Исключить скопление детей 

в рекреационных зонах 

скопления детей 

Социальная дистанция 
в классах 1.5 м 

Зигзагообразная рассадка 
за партами по 1 человеку 

Обязательное использование Организация питьевого режима 

масок и перчаток экзаменаторами (одноразовая посуда, дезинфекция 
дозаторов) 

Общие принц пы снятия режима ограничений в связи эпиде ией COVID-19 

У е т ех па а ет ов: Коэффициент распространения инфекции в регионе ВИРУС, 
КОТОРЬIЙ О ходе и сроках снятия ограничительных 

мер губернаторь1 принимают решение 

самостоятельно по согласованию 

с главными санитарными врачами регионов 

Свободный коечный фонд 

Три этапа снятия ограничений: 

Доступн 1: 
• прогулки ·занятия спортом на улице 

Во обновляется ра ота· 
• небольших объектов непродовольственной 
торговли и услуг (исключение контакта 
большого числа людей одновременно) 
·предприятий, деятельность которых 
непосредственно связана с потребителями 

2 · 
т 

зобновл е р бота. 

·предприятий торговли большей площади 
с сохранением ограничения количества 

людей, которые могут одновременно 
находиться в торговом зале 

• отдельных образовательных организаций 

3 
Во о н 11я тся работа: 

Mbl 
no АИ 
ВМЕСТЕ! 
СТ 1'8fDll# JC." 

• предприятий торговли и сферы услуг без 
ограничения числа посетителей и площади объекта 

• предприятий общественного питания 
• гостиниц 
• образовательных учреждений без исключения 

Обязательные правила для населен я ре пр ятий на всех этапах: 

Режим самоизоляции для людей 

с высоким риском тяжелого заболевания: 
-старше 65, 
- с хроническими заболеваниями 
(в первую очередь - люди с сердечно-со
судистыми заболеваниями, болезнями 
органов дыхания, диабетом) 

- Дополнительные меры предосторожности 
при вынужденном выходе из дома 

- Работа в удаленном доступе, если это 
не нарушает функционирование 
учреждения/предприятия 

· Введение, где возможно, посменной 
работы (с нахождением на дистанционной 
работе людей из групп риска) 

Соблюдение дезинфекцион
ного режима и соблюдение 
социального дистанцирова

ния (не менее 1,5 метров) 

Соблюдение масочного 
режима всеми работающи
ми на предприятиях 

и в организациях 

Использование 
гигиенических масок: 

- в транспорте, 

- в общественных местах, 

- при любом выходе на улицу 

• 



БОРОДАТАЯ ПОЛИТИКА 

МИР ПОСПЕ ПАНДЕМИИ 
Любая эпидемия 

кончается. Нынеш

няя - не исключе

ние. 

Одиннадцатого 

мая президент Российской Федерации 

установил дополнительные меры под

держки уязвимых отраслей, медиков и 

семей с детьми, а также объявил о завер

шении общефедеральных выходных дней. 

Дальнейший порядок выхода из само

изоляции определяется каждым субъект

ом Федерации самостоятельно с учётом 

особенностей местной обстановки, а так

же рекомендаций федеральных ведомств 

- например, Роспотребнадзора. 

Открытым текстом объясняю: путь к 

нормальной жизни будет длинным. Так, в 

общественных местах почти всей страны 

ещё долго можно будет находиться толь~ 
ко в маске и перчатках. Испытания вак

цины завершатся в лучшем случае к Но

вому году. 

Да и сведения о болезни всё ещё на

капливаются. Вот недавно выяснили, что 

бьёт она не столько по лёгким, сколько по 

t сосудам, вызывая их закупорку-тромбы, 
а уж борьба организма с этими тромбами 

порождает тяжкие последствия на самых 

разных направлениях. 

Но главное : нынешняя пандемия -

скорее учения, чем война . Предсказы

вают появление вирусов несравненно 

смертоноснее. Значит, надо быть готовы

ми к болезням ещё страшнее. 

Так, по мере возвращения к нормаль

ному режиму работы тех больниц, что в по-

жарном порядке перепрофилированы 

под лечение коронавирусного воспаления 

лёгких, нужно параллельно строить новый, 

как говорят медики, коечный фонд: не

давняя экономия на нём слишком дорого 

обошлась. И реконструировать лечебные 

учреждения исходя из того, что человек с 

любой болезнью может заодно нести в 

себе гибельную заразу. 

А, скажем, большие выставки, скорее 

всего, уйдут в Интернет: мы ещё долго бу

дем бояться идти в толпу. По той же при

чине многие предпочтут маленькие теат

ры большим кинозалам. Уйдёт в Интернет 

почти вся бытовая торговля: даже одежду 

и обувь будут доставлять на дом в паре эк

земпляров с возможностью примерки 

живьём, а не только на экране. 

А производство перестроят, чтобы обес

печить безопасные расстояния между со

трудниками. Каждый из вас на своём ме

сте придумаетещё что-то, чтобы возмож

ная новая зараза нашла себе поменьше 

пищи. 

Анатолий Вассерман 

https://ren.tv/Ьlog/anatolii-vasser

man/698219-mir-posle-pandemii 

КТО ГРОМЧЕ ВСЕХ КРИЧИТ 11ДЕРЖИТЕ ВОРА11 

В Соединённых Государствах Америки 

обвиняют Китай в рукотворности вируса. 

• Подготовлен судебный иск на историче

ские триллион двести миллиардов дол

ларов штрафа . Помните, кто громче всех 

кричит "держи вора"? 

С января по август 2019-го Мини 

стерство здравоохранения СГА провело 

учения "Багровая инфекция": мол, в Китае 

появился вирус, вызывающий острое за

болевание дыхательных путей, и туристы 

быстро разнесли его-по всему миру, вклю

чая СГА. 

Открытым текстом сообщаю: резуль

тат учений грустный - за 47 дней от пер

вого заражения в СГА до признания Все

мирной организацией здравоохранения 

пандемии успели бы заразиться более де

сяти миллионов граждан СГА, а в конечном 

счёте погибли бы полмиллиона. Но инте

реснее другое. Открытым текстом спра

шиваю: что такого знали в СГА за год до 

объявления пандемии, чего не знал весь 

мир? 

В форте Детрик, где несколько десяти

летий разрабатывали бактериологиче

ское оружие, а после принятия междуна

родного соглашения о его запрете сосре

доточились на методах защить1 от него, ещё 

в прошлом году возобновилось исследо

вание способов борьбы с коронавируса

ми . 

Открытым текстом объясняю: чтобы 

знать, как бороться с биологическим ору

жием, надо его создавать. Всё новые ва

рианты. Именно коронавирусы вызывают 

большинство заболеваний дыхательных 

путей . Специалистов форта Детрик впе

чатлил сценарий учений - или они его 

сами писали? И давно знали о свойствах 

вируса не только военные. 

13 февраля - за неделю до обвала 

рынка акций СГА - глава комитета по 

разведке сената СГА Ричард Моз Бёрр 

продал акции почти на два миллиона дол

ларов. Следователи подозревают, что его 

решение принято на основе секретных све

дени й, доступных ему по роду работы . 

Открытым текстом сообщаю: Бёрр не 

одинок. Многие миллиардеры в СГА тоже 

на редкость вовремя распродали акции 

как раз тех предприятий, что наиболее по

страдали от карантина, вызванного пан

демией. 

Открытым текстом спрашиваю: они все 

такие умные или всё же заранее- может 

быть, ещё при подготовке учений "Багро

вая инфекция" - знали, что предстоит 

миру? Тогда при чёмтут Китай? И кто дол

жен заплатить миру за катастрофу? 

Анатолий Вассерман 

https://ren.tv/Ьlog/anatolii-vasser

man/701091-kto-gromche-vsekh-kri
chit-derzhite-vora 
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ПО МЕРКАМ США МЫ МАЯО ВЫМИРАЕМ 
Российская Федерация, похоже, выби

рается из эпидемии . За вторник число вы

писанных из лечебных учреждений РФ 

после излечения от нового коронавируса 

впервые превысило число выявленных 

заражений. 

Открытым текстом предупреждаю: это 

лишь начало. И заражения, и выздоровле

ния всё ещё колеблются в таких широких 

пределах, что до устойчивого спада ещё до

жить надо. Так что пока походим в масках 

и перчатках, постоим в паре метров друг от 

друга. В нескольких регионах пришлось 

даже восстановить ограничения, поскольку 

многие на радостях выскочили далеко за 

пределы послаблений. Но в целом наш 

народ выдержанный. Что многих изум

ляет. 

Ещё 1 З мая в авторитетном агентстве де

ловой информации Блумберга вышла 

статья "Эксперты хотят знать, почему ко

ронавирус не убил больше русских". Воз

мутились столь многие читатели, что через 

пару дней заголовок поменяли. 

Открытым текстом напомню: ещё до 

Блумберга не менее почтенные New York 

Тimes в Соединённых Государствах Аме

рики и Fiпaпcial Тimes в Британии одно

временно написали, что в РФ в расчёте на 

душу населения умирает от корона вируса 

втрое меньше, чем в среднем по миру, -

значит, власти РФ скрывают большинство 

смертей. Эксперты Блумберга присоеди

нились к той же фантазии, только ещё и с 

заголовком обнаглели. 

Открытым текстом объясняю: расовую 

теорию придумали англосаксы. Вот и нас 

они считают недочеловеками, лишь по их 

недосмотру создавшими великую держа

ву. 

Но не у нас низкая смертность, а у них 

сверхвысокая . В СГА - в разы выше сред

немировой, а в Британии - в разы выше, 

чем в СГА. Потому что в СГА лечение от ко

ронавируса обойдётся в лучшем случае в 

сорок тысяч долларов, причём у боль

шинства граждан медицинская страховка 

это не покрывает. Многие отказываются от 

госпитализации, чтобы не повесить на се

мью такой долг: его, правда, оформляют как 

кредит на тридцать лет, но тогда и проценты 

надо платить недетские. 

А британская система здравоохране

ния хотя и государственная, но прави

тельства консерваторов уже несколько 

десятилетий держат её на голодном пайке. 

Вот и делают англосаксы вид, что у других 

ещё хуже, чтобы хоть свои не спрашивали, 

почему так плохо. 

Анатолий Вассерман 

https:llren.tv/Ыog/anatolii-vasser

man/701087-po-merkam-ssha-my-malo
vymiraem 

ГОД ВОЙНЫ МИРОТВОРЦА ЗЕ! 
В среду Владимир Александрович Зе

ленский три часа отвечал на вопросы 

журналистов о результатах первого года 

пребывания в должности президента 

Украины. Оснований для хвастовства мало. 

Ни одно из полезных для граждан обе

щаний, данных Зеленским перед выбора

ми, не выполнено. Весенних посадок не вы

шло. Порошенко и компания на воле. Ни 

одно из резонансных уголовных дел не за

вершено. Наоборот, нацистов, подозре

ваемых в убийствах, суды выпускают на 

свободу. 

Зато Зе выполнил все требования МВФ. 

В частности, принял закон о приватизации 

и продаже навсегда последнего ресурса 

Украины - плодородной земли - в обмен 

на кредит для покрытия процентов по 

кредитам, набранным Порошенко. 

Открытым текстом сообщаю: главное 

обещание - прекратить войну против 

Донбасса - не просто не выполняется. На

оборот, киевские террористы расчищают 

себе путь. 

Сайт straпa.ua опубликовал документ, 

подготовленный для минских перегово

ров. Украинская сторона вычеркнула из 

него запреты наступательных действий и 

диверсий. 

Открытым текстом перевожу: Киев на

мерен продолжать террор. А с минскими 

капитуляциями террористов их новый 

главарь не считается. 

По итогам минской встречи 14-го мая 

офис президента Украины выпустил за

явление, где, в частности, отверг два пунк

та минских соглашений: включение в кон-

ституцию Украины согласованного с Дон

бассом его особого статуса и выборы в 

Донбассе по согласованному с ним зако

ну до передачи границы Донбасса с Рос

сийской Федерацией под контроль Киева. 

Зеленский не раз говорил, что через год 

правления начнёт действовать вне мин

ских соглашений. 

Открытым текстом объясняю: это угро

за возобновить агрессию. В ответ опол

чение народных республик приведено в 

полную боевую готовность. Начата моби

лизация резервистов. 

На пресс-конференции Зеленский ска

зал, что его вооружённые силы не стре

ляют по украинцам, а лишь по террори

стам. То есть всех, кто не хочет жить в стра

не, где кумирами назначены предатели, в 

Киеве зовут террористами . .. 

Открытым текстом спрашиваю: доколе 

мы будем смотреть на всё это через приз

му страха перед реакцией заведомо не

дружелюбных к нам стран? Или просто за

щитим наших русских людей? 

Анатолий Вассерман 

https:llren.tv/Ыog/anatolii-vasser

man/701083-god-voiny-mirotvortsa-ze 
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Витамин С дяя борьбы с вирусами 
Аскорбиновая кислота или ви

тамин С - основной антиоксидант, 

укрепляющий иммунитет челове

ка. Он помогает бороться с виру

сами гриппа и простуды, стиму

лирует защитные силы организма. 

Он участвует в процессах метабо

лизма, сохраняет молодость кожи, 

улучшает настроение и повышает 

активность. 

Витамин С не производится же

лезами и внутренними органами, 

поступает в организм с продукта

ми питания и напитками. Он легко 

разрушается при термальной об

работке пищи, контакте с железной 

посудой или ножом. Поэтому для 

поддержания баланса аскорби

новой кислоты важно знать, как 

правильно употреблять полезное 

вещество в сезон простуд. 

Витамин С и иммунитет 

Аскорбиновая кислота - важ

ный микроэлемент, который вхо

дит в состав кровяных клеток лим

фоцитов и интерферонов. Они со

ставляют основу иммунитета че

ловека, первыми атакуют вирусы и 

возбудители заболеваний. Вита

мин С запускает синтезирование 

антител после заражения, стиму

лирует производство. 

Основные функции аскорби

новой кислоты дnя иммунитета: 

Вырабатывает полезные кле

ток фагоцитов, подавляющие и 

уничтожающие вирусы ОРВИ и 

гриппа. 

Повышает защитные силы ор

ганизма, снижает риск заражения 

при контакте с больным челове

ком. 

Придает сил и энергии, повы

шает аппетит, восстанавливает 

энергию при простуде. 

Витамин С не борется с виру

сами. Его задача - заставить им

мунитет работать более эффек

тивно, производить больше анти

тел и полезных клеток. Это созда

ет защитный экран, который пред

отвращает тяжелые осложнения 

после перенесенных болезней. 

Не менее важное свойство ви

тамина С - синтез коллагеновых 

волокон. При его недостатке пло

хо заживают раны и срастаются ко

сти, сосуды теряют эластичность, 

появляется кровоточивость. При 

пониженном уровне микроэле

мента на 20-30% чаще развивает

ся пневмония на фоне гриппа и 

бронхита. 

Как восполнить запасы вита

мина С 

Для поддержания метаболизма 

и иммунитета в сутки организму 

требуется 75-90 мг аскорбиновой 

кислоты . В сезон простуд ее упо

требление можно увеличить до 

400-500 мг в день. Дополнитель

ный прием витамина С ускоряет 

время выздоровления на 20-25%. 

Полезный микроэлемент со

держится во многих продуктах: 

цитрусовые; 

шпинат; 

киви; 

кислые ягоды (смородина, кры-

жовник, брусника); 

болгарский перец; 

разные виды капусты. 

Витамина С много в кисло-слад-

ких фруктах: абрикосах, яблоках, 

хурме. Его можно получить из све

жей зелени петрушки, укропа, 

перьев лука. «Чемпионом» яв

ляется шиповник, который содер

жит до 1 ООО мл в 100 г красных 

ягод. 

Но количество полезного ве

щества резко уменьшается, если 

продукты жарить или варить. Он 

разрушается при термической об

работке, при хранении овощей 

под лучами солнечного света. В 

природе его формула нестабиль-

ЗДОРОВЬЕ 

на, поэтому после приготовления 

блюда и остывания в организм 

попадает не более 40-60% от на

чального количества . 

Диетологи раскрывают не

сколько секретов, как правиль

но употреблять витамин С в на

туральном виде: 

Используйте глубокую замо

розку. При быстром охлаждении 

на шоковом режиме сохраняется 

90% аскорбиновой кислоты. За
готавливайте таким способом све

жие ягоды, землянику и шпинат. 

Для приготовления не исполь

зуйте металлическую или медную 

посуду. Чаще готовьте и храните 

продукты с витамином С в стек

лянных или керамических емко

стях. 

Не заливайте лимон кипятком: 

делайте полезный напиток из теп

лой кипяченой воды не выше 

7о-во·с. 

Используйте метод фермента

ции, при котором витамин макси

мально сохраняется в пище. Го

товьте квашеную капусту или моче

ные яблоки вместо консервации. 

В межсезонье сложно употреб

лять много свежих ягод и овощей. 

Поэтому используйте летние за

пасы глубокой заморозки. Делай

те полезные морсы, смузи из шпи

ната и моркови, салаты из бело

кочанной капусты. Это поможет 

восполнять запасы аскорбиновой 

кислоты без синтетических пище

вых добавок. 

Витамин С поддерживает им

мунитет человека, делает борьбу с 

вирусами более эффективной. Еже

дневно употребляя продукты с 

высоким содержанием аскорби

новой кислоты, можно защитить

ся от простуды без лекарств. 

http://rus-health.iпfoNita

miп-S-dlya-borbl-s-virusami-

7012.html 

ГОРЯЧО-ХОПОДНО: ЧТО ДЕВАТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ ТЕППООБМЕНА 
Сбои терморегуляции - это раз

личные отклонения температур

ных показателей тела. Обычно они 

сопровождаются ухудшением са

мочувствия, ломотой, частыми го

ловными болями. Есть простые 

рекомендации, которые помогут 

облегчить симптомы и улучшить 

теплообмен организма. 

При понижении тепловоrо 

баланса 

Если он спровоцирован пере

охлаждением, следует выполнять 

обычную программу мер, направ

ленных на восстановление тепло

обмена. 

в нее ВХОДИТ: 

поддержание комфортной тем

пературы; 

использование покрытий - ков

ров, теплой обуви, домашних тапок 

и теплых носков, для защиты ног от 

холодных поверхностей; 

нижнее белье должно быть из 

натуральных тканей, теплым, но 

достаточно свободным и легким; 

при сильном потении ног, сле

дует чаще менять носки в течение 

дня, и применять специальные 

стельки, хорошо впитывающие 

влагу; 

следует увеличить активность -

каждый день 2-3 км ходить пеш
ком, катать массажные ролики сто

пами; 

при замерзании применяйте 

прохладную ванну для ног, куда по

степенно добавляйте теплую воду; 

если на улице очень холодно, то 

в верхнюю одежду можете поло-

жить маленькую грелку, ее же мож

но использовать в постели у ног; 

в холодное время года и в пу

тешествиях, обязательно берите с 

собой вещи из шерсти или нату

ральных тканей, резиновую грел

ку. 

Если нет противопоказаний, то 

необходимо каждое утро выпол

нять закаливающие процедуры. 

Поможет массаж всего тела сухой 

щеткой, который следует закан

чивать прохладным душем или 

растирания при помощи мокрых 

щеток. Важное значение имеет 

воздействие холодное воды на 

область лица и верхней зоны спи

ны, так как там находится большое 

количество нервных окончаний, и 

их стимуляция вызывает повы

шенное теплообразование. 

На выходные дни нужно пла

нировать пешие походы на боль

шие расстояния, при возможности, 

следует принимать воздушные 

ванны, ходить босиком по земле 

или траве, камешках, песку. Для по

вышения нагрузки, вы можете под

ключить гимнастические упраж

нения на развитие силы и вынос

ливости. 

При переизбытке тепла 

Обычно, это состояние сопро

вождается повышенным пото

отделением, приливами крови к го-

лове, учащенным сердцебиением. 

В таких случаях помогут меро

приятия улучшающие теплоотдачу 

и ограничивающие образование 

тепла. 

к ним относятся: 

уменьшение в рационе белко

вых продуктов; 

сокращение калорийной пищи, 

чтобы снизить повышенный вес; 

предпочтение свободной одеж

ды с минимумом синтетики; 

применение холодного обли

вания лица и шеи, в случаях при

лива крови к голове; 

при учащении сердцебиения и 

ощущении «жара» - прохладные 

ванночки для предплечий. 

Кроме этого, полезно походить 

босиком по воде, сделать облива

ния ног прохладной водой до ко

лен или бедер несколько раз в 

день. 

Дпя регуляции теплообмена 

Все эти мероприятия необхо

димо выполнять регулярно, толь

ко тогда они смогут значительно 

улучшить самочувствие. Не сле

дует приступать к физическим на

грузкам и закаливающим про

цедурам резко и выполнять их в 

полном объеме. К ним следует 

привыкать, постепенно увеличи-

вая нагрузку. Все закаливающие 

раздражители должны перено

сится легко, не вызывать сильный 

дискомфорт и простудные забо

левания. 

При пользовании баней или 

сауной, важно умело охлаждать 

тело во время пребывания в го

рячем помещении и после него. 

Чтобы не ухудшить самочувствие 

и не переохладить ноги на ка

фельном полу, лучше всего при

нимать воздушную ванну тела, при 

одновременном погружении стоп 

в воду комнатной температуры. 

Если нарушение теплообмена 

произошло после перенесенного 

тяжелого заболевания, физиче

ского или нервного истощения, у 

пожилых людей, то следует при

менять самые легкие закаливаю

щие мероприятия. Обмывание и 

обтирание можно делать теплой и 

затем, чу.ть прохладной водой или 

массажи влажной и сухой салфет

кой. Воздушные ванны следует 

принимать в постели, затем соче

тать их с ходьбой в помещении. 

Если эти мероприятия переносят

ся легко и улучшают самочувствие, 

то можно подключать обливания 

ног. 

http://rus-health.iпfo/Gorya

cho-holodпo-chto-delat-pri

narushenii-teploobmena-
7010.html 
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Бабушка поспорила с Семой, что он не 

съест ее 25 пельменей на то, что он уберет 

в квартире. И вот Сема доедает 24-й пель

мень и понимает, что 25-го в тарелке нет. 

Это все, что нужно знать о составлении до

говоров. 

*** 
Приходит прапорщик домой и говорит 

жене : - жрать щ1вай. Жена начинает жало

ваться : - ой я так устала, весь день работаю , 

ни разу не присела .. Прапорщик пожалел жену 
и заставил ее присесть 200 раз. 

Жена пилит мужа: 

- Яша, ну зачем ты купил новую рас

чёску, тебе что, уже некуда деньги де

вать? 

- Соня, я тебя умоляю, у старой рас

чёски поломался зуб. 

- И ты, из-за одного зуба купил себе но

вую расчёску? 

- Соня, но ведь это был последний зуб! 

*** 
Раввин по окончании молитвы в синагоге 

обращается к евреям : - Люди! Я понял , по

чему нас русские не любят! Мы не умеем пить 

водку. Вот завтра пусть каждый принесет по 

бутылке водки , все выльем в общий котел -
и будем учиться пить . Абрам приходит домой, 

говорит Саре: так мол и так, завтра надо при

нести бутылку - ну, и так далее." Сара ему 
отвечает: - А ты , Абрам . возьми бутылку 

воды . Полный котел водки - кто же там за

метит? Так и сделал. На спедующий день под

ходят евреи по очереди к котлу, каждый вы

ливает водку. Раввин берет поварешку, раз

мешивает, зачерпывает, пробует." Грустным 

взглядом обводит синаногу и говорит: - Да

а-а-а ... Вот за это нас русские и не любят". 
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Оценкадnя 
наследства 

в Нижневартовске 
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Любой оtчет 3.000 рублей. 
Быстро. Расчет постфактум. 

Документы по почте 

best.rater86@gmail.com 
или whatsapp + 7 (932) 400-57-97 

Доставим готовый оtчет 
домой или к нотариусу. 
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ГОСТИНИЦА ·ниКА п ПРИВЕТСТВУЕТ 
И ЖДЕТ ТУРИСТОВ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДАI 

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 мангальная зона, бесплатная пар
ковка. Водоснабжение: холодная, горячая вода - круглосуточно. 

Трехразовое комплексное питание из натуральной мясо-молочной 

продукции·нашей фермы «джубский фермер». 

Светлые, комфортные номера оснащены спутниковым ТВ, бес

платный Wi-Fi, удобными душевыми кабинами, холодильником, кон
дИционером, феном. 

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

пию. Дельфинарий находится рядом с гостиницей. Бронируйте 

оmуск, каникулы заранее без посредников. 

Групповые заезды -10% скидка. 

Наш сайт: www.otdihnika.ru 
! ."_ Телефон: 8 918-111-47-71 
~стаrрамм: @nika123dzhubga 

УРАП М8QИА С8Р8ИС 

89224180487@mail.ru 

РЕКЛАМА 

ДАНЦЕР 
интернет 1 телевидение 

Выгодный год 
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тел: 8 902 855-58-86 
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