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ЕТРОВИЧА 
Пробуя вкус настоящею мёда, 
Вы пробуете вкус самой Ж11Зн11! 
Мёд собран трудо111О611вым11 
nче11ам11 в rорном 1111nовом 

ущелье со11нечноi &аwкмр1111. 

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

vk.com/puЫic184658584 

Состав: душица, пиnа, 
чабрец, ромашка, 
зверобой, песни яrода. 

Экспертиза: 

диестазное чисnо-17,9%, 

вnажность -17,4%, 
КИСllОТНОСТЬ - 2,8%, 
nвдь - отрицатепьно, 
сехар - отрицатепьно, 
оксимети11фурфуроп: 
отрицатепьно. 

бесплатно по 
почтовым ящикам 

www.urta-urfo.ru 
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До там, где 
всегда тепло 

Ипотека, маткаnuтал, военная 
unотека, рассрочка. БесnлатныQ 
nogбop обьектов неgвuжuмостu, 
юрuguческое соnровожgенuе! ! ! 
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• ГОСТ: 19792-2001 
Нетурuьный мёд 

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

ЭАЕКТРОННЫЕ ТЕНАЕРЫ 
Полный спектр услуг по сопровождению: 

• Предварительный анализ рынка 
• Получение ЭЦП 
• Аккредитация на 5 ЭТП 
• Подготовка документации 
•Обучение 

От 
10 ООО руб. , 
в месяц ·, .~. 

~:"'J ·~ .,~ •.. ,; 
Тел.: (3466) 42-20-5'0 "?-i 
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ЦЕНТР ПО РЕМОНТУ ОРГfЕХНИКИ 

./ Ремонт копиров, МФУ, 
пазерных принтеров. 

./ Заправка и восстановпение 
картриджей 

./ Ремонт компьютеров, 
ноутбуков. 

Москитные 
сетки 

изготовление 

за 1 день 
68-30-15 
56-19-70 

Иэгоrов.пение мос~<итных сеток 
'Анn-моwкd' дnА беэоnасности 
ваших пушистых питомцев! 
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ПРАВllПА ПOJIAPHOЙ liE30ПACHOCTll В ПЕСУ 
Летом резко увеличивается веро

ятность возникновения пожаров из

за нарушения правил пожарной без

опасности при сжигании мусора и раз

ведении костров в неположенных ме

стах. По статистике, в 9 случаях из 1 О ви-

жайках и полянах, покрытых зелёной 

травой. Необходимо вокруг костра, на 

полосе шириной не менее 0,5 м, убрать 

всё, что может гореть и послужить при

чиной распространения огня. Жела

тельно, чтобы вблизи костра была вода, 

стра возник тлеющий, незамеченный 

источник загорания . Горение древеси

ны на открытых участках всегда очень 

сильное. В сухую погоду и при ветре го

рящие сучья, листья, угли переносятся 

на десятки метров. При посещении 

новником лесных пожаров является а также ветки для захлестывания пла- леса необходимо помнить, что курение 

человек. Большинство лесных пожа- мени на случай распространения го- опасно, особенно в хвойных насажде

ров возникает от не затушенных кост- рения. Старайтесь не разжигать костры ниях, где мало зелёной травы и днём 

ров. Лучше не разжигать их в сухую тёп- под кронами елей, сосен, обычно имею

лую и ветреную погоду. Но если все же щих опущенные кроны, а также в хвой

возникает необходимость, требуется ных молодняках. Избегайте расклады

соблюдать простые правила. Разжи- вать костры вблизи дуплистых деревь

гать костры следует на специально от- ев - они опасны в пожарном отношении. 

веденных для этого местах. Если тако- Недопустимо разжигать костры на ста

вого места нет, то его можно подгото- рых вырубках, на площадях с большим 

вить на песчаных и галечных косах по количеством сухих горючих материа

берегам рек и озёр, на лесных дорогах, лов. В этих случаях даже небольшой ис

в карьерах, на старых кострищах, на лу- кры достаточно, чтобы поблизости ко-

f'!.nРАВОЧНИК 

1.17iо1111ени 

товары 
и gcagrи 

Тюмени 
в 11Справочн11е т11ме1111 

www .karavan-reklama.ru 

сильно подсыхает прошлогодняя хвоя, 

лишайники, трава, мелкие веточки и 

другой растительный опад. Поэтому 

лучше курить в специально отведённых 

местах или на участках, пригодных для 

разведения костров и курения. Курить 

в лесу на ходу не следует, т.к. всегда су

ществует опасность машинального от

брасывания в сторону горящей спички 

или окурка. Дисциплинированность в 

лесу, сознательное поведение и строгое 

соблюдение несложных правил по

жарной безопасности будет гарантией 

сбережения лесов от пожаров. 

В пожароопасный сезон в necy не

допустимо: 

• пользоваться открытым огнем; 

• выжигать траву под деревьями, на 

лесных полянах, прогалинах, а также 

стерню на полях, в лесу; 

• разводить костры в хвойных мо

лодняках, на торфяниках, лесосеках, в 

местах с сухой травой, под кронами де-

ревьев, а также на участках повреж

денного леса; 

·употреблять на охоте пыжи из лег

ковоспламеняющихся или тлеющих ма

териалов; 

·оставлять промасленный или про

питанный горючими веществами об

тирочный материал; 

•заправлять горючим баки двигате

лей, использовать неисправные ма

шины, курить или пользоваться от

крытым огнем вблизи машин, заправ

ляемых горючим; 

• оставлять бутылки или осколки 8 
стекла, так как они способны сработать 

как зажигательные линзы. 

Инструктор противопожарной 

профиnактики ГПС 

ПЧ п.г.т. Новоаганск 

ФКУ «Центроспас-Юrория» 

ХМАО-Юrры по Нижневартов

скому району А.В. Майnибаев 

КОМУ НУЖНО ПРОЙТИ ТЕСТ НА COVID 19? 

ТЕМ. ktO RРНУЛОt М3 СТРАН. rд1- идiт IIOIЫWXA 

COVJD19, и импr cиumoмw юпени 

ВАЖНО: РЕШЕНИЕ О НЕО6ХОДИ ОСТИ АНАЛИЗА 

ПРИНИМАЕТ ВРАЧ 

• С1tА&ОС1Ь 

• ~ТЕМЕРА1УРЫ 

• ЗAТPY~дlilXNllE 
• СУХОИ 

• l"Oll08t!М608> 

• 11DllECna 811'УД/«<1Й 1U1ЕТП 
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Вl'АЧ &Oзi.Мtr АНАЛИЗ НА ДОМУ 

8CIV, ICТO kОНТАКТИЮUn С ЗАРАЭМllШММИОI 

C0\11D'\9, И НАХОДИТО1 ПОД НА5А1ОДЕНИП1 

11NЧ 8О3ЬМtr NWIМ3 НА ДОМУ И1М 8 СТАЦИОНАl'Е 

вам, КОМУ 11ОСТА811ЕН ДИМНО3 .ntlfВМОНИЬ 

IА'АЧ 11О3Ы1ЁТ АНА11ИЗ 8 СТАфl!ОНАК 
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- «Её (так называемой политики «уми

ротворения», которая на самом деле была 

политикой подготовкой мировой войны -

H.C.J кульминацией на Дальнем Востоке 

стало англо-японское соглашение лета 

1939 года, предоставившее Токио свободу рук 

в Китае. Ведущие европейские державы не хо

тели признавать, какая смертельная опое-

. ность для всего мира исходит от Германии 

и её союзников, рассчитывали, что война их 

самих обойдёт стороной». 

В Китае, который потеряn во Второй 

мировой боnее ЗО мnн. чеnовек пре

красно помнят, кто подписал с Токио со

глашение петом 19З9 rода, уже ПОСЛЕ ок

купации японцами Манчжурии и дру

гих частей китайской территории. Уже 

посnе геноцида китайцев и страшных 

преступлений японской военщины. Кста

ти, это малоизвестное и редко упоми

наемое англо-японское соглашение, о 

котором напоминает статья В.В. Путина, 

подписывалось в тот момент, когда СССР 

и Япония начинали вооруженный кон

фликт на Хаnхин - Гоnе. Лондон прямо 

подтаnкиваn Токио (союзника Германии) 

к войне с СССР. Зачем они это деnаnи, 

есnи «быnи за мир во всем мире»? Ведь 

на тот момент никакого договора Моло

тов - Риббентроп ещё не подписали! 

- «Приведу в связи с этим документ из 

британских архивов -это инструкция бри

танской военной миссии, которая прибыла 

в Москву в августе 1939 года. В ней прямо го

ворится, что делегация должна «вести пе

реговоры очень медленно ... ». 

Зачем англичане с одной стороны 

подписывают договор о нейтралитете с 

Японией, с другой стороны имеют ангnо

германское соглашение такого рода Чем

берnена-Гитnера и всячески тянут рези

ну в переговорах с Москвой? 

-«Свою роль в провале переговоров сыг

рала Польша, которая не хотела никаких 

обязательств перед советской стороной. 

Даже под давлением западных союзников 

польское руководства отказывалось от 

совместных действий с Красной Армией в 

противостоянии вермахту». 

Как Сталин может защищать Польшу, 

если поnяки сначаnа готовятся атако

вать СССР вместе с немцами, а потом на 

фоне ухудшения своих отношений с Бер

лином, отказываются пустить Красную 

армию на свою территорию для воз

можной совместной борьбы с нацист

ским агрессором? Кто же виноват в не

возможности заключения договоров, 
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предотвращающих немецкую экспан

сию? 

- «В сложившейся ситуации Советский 

Союз подписал Договор о ненападении с Гер

манией, фактически сделал это последним 

из стран Европы. Причём на фоне реальной 

опасности столкнуться с войной на два 

фронта - с Германией на западе и с Япони

ей на востоке, где уже шли интенсивные бои· 

на реке Халхин-Гол». 

В августе 19З9 года шла упорная дип

ломатическая война. Стаnин готов быn 

подписать договор с теми, кто гаранти

рует ему «не войну» для СССР. Лондон и 

Париж имитировали переговоры в Моск

ве, при этом активно ведя переговоры". 

с Гитлером. В результате западные стра

ны проиграли дипломатическую битву

Берnин и Москва расписались в том, что 

войны на Востоке не будет. Сдеnать так, 

что войны бы не быilо совсем СССР не мог 

- западные стоnицы, вкnючая Варшаву, 

отказывались подписать конкретные 

обязательства против Третьего рейха. 

- «Последовавшая затем трагедия Поль

ши - целиком на совести тогдашнего поль

ского руководства, которое помешало за

ключению англо-франко-советского воен

ного союза и понадеялось на помощь за

падных партнёров, подставило свой на

род под каток гитлеровской машины уни

чтожения». 

Русофобия и сnепая вера Лондону и 

Парижу довеnа польское государство 

до краха. 

- «Западные союзники не оправдали поль

ских надежд. После объявления войны Гер

мании французские войска продвинулись 

всего на несколько десятков километров в 

глубь немецкой территории. Выглядело всё 

это лишь как демонстрация активных дей

ствий». 

Почему, дав Поnьше гарантии без

опасности, западные страны их не вы

поnниnи и веnи «странную войну» на 

протяжении многих месяцев? Не воева

ли с Германией? 

- «Осенью 1939 года, решая свои воен

но-стратегические, оборонительные за

дачи, Советский Союз начал процесс ин

корпорации Латвии, Литвы и Эстонии. Их 

вступление в СССР было реализовано на 

договорной основе, при согласии избран

ных властей. Это соответствовало нор

мам международного и государственного 

МНЕНИЕ 

права того времени. Кроме того, Литве в ок

тябре 7939 года были возвращены город 

Вильно и прилегающая область, ранее вхо

дившие в состав Польши. Прибалтийские 

республики в составе СССР сохранили свои 

органы власти, язык, имели представи

телы:тво в советских высших государст

венных структурах». 

Это очень важный момент статьи В.В. 

Путина. Не бь1nо никакой оккупации 

Прибалтики Сталиным. А быnа инкор

порации Латвии, Литвы и Эстонии в со

став СССР в поnном соответствии с меж

дународным правом. Инкорпорация -

это присоединение к государству цеnой 

страны, бывшей самостоятельным го

сударством. ГДР быnо инкорпорировано 

в состав ФРГ. 

Что же касается инкорпорации При

балтики, то стоит отметить, что армии 

трех прибалтийских стран не быnи рас

пущены, а быnи включены в состав Крас

ной армии, даже сохранив свою форму! 

- <с .. Главное, что предопределило вели

чайшую трагедию в истории человечества, 

- это государственный эгоизм, трусость, 

потакание набиравшему силу агрессору, 

неготовность политических элит к по

иску компромисса ... Поэтому нечестно 

утверждать, что двухдневный визит в 

Москву нацистского министра иностран

ных дел Риббентропа -главная причина, по

родившая Вторую мировую войну. Все ве

дущие страны в той или иной степени не

сут свою долю вины за её начало». 

Будучи гnавой России, В.В. Путин (как 

и Стаnин и все остальные руководитеnи) 

не может прямо сказать, что Гитnер быn 

приведен к вnасти Западом с цепью на

падения на СССР. Поэтому говорить, что 

война началась из-за визита Риббент

ропа в Москву, является прямой фаль

сификацией истории. 

- «Однако многие наши партнёры пока не 

готовы к совместной работе. Напротив, 

преследуя свои цели, они наращивают про

тив нашей страны количество и масштаб 

информационных атак, хотят заставить 

оправдываться, испытывать чувство вины, 

принимают насквозь лицемерные полити

зированные декларации. Так, например, одоб

ренная 19 сентября 2019 года Европейским 

парламентом резолюция «О важности со

хранения исторической памяти для буду

щего Европы» прямо обвинила СССР- наря

ду с нацистской Германией - в развязывании 

Второй мировой войны. Естественно, что 

каких-либо упоминаний о Мюнхене там не 

содержится. Считаю, что подобные «бу

маги», не могу назвать эту резолюцию до

кументом, при всём явном расчёте на скан

дал несут опасные реальные угрозы». 

Россия никогда не согласится с тем, что 

Стаnин равен Гитnеру, а СССР ответстве

нен за Вторую мировую наряду с Герма

нией. 

- «В разгром нацизма - что бы сейчас ни 

пытались доказать - основной, решающий 

вклад внёс Советский Союз, Красная Ар

мия». 

Путин напоминает всему миру ( а чи

тать его статью будут везде), что именно 

СССР вынес на себе основную тяжесть 

Второй мировой. 

- «Мы также будем всегда благодарны за 

помощь, которую оказывали союзники, обес

печивая Красную Армию боеприпасами, 

сырьём, продовольствием, техникой. И она 

была существенной-около семи процентов 

от общих объёмов военного производства 

Советского Союза». 

Президент дипломатично благодарит 

союзников за nенд-nиз и тут же указы-

вает, что их помощь не быnа решающей. • 

Но все равно - спасибо. 

- «Сегодня, как и в 1945 году, важно про

явить политическую волю и вместе обсу

дить будущее. Наши коллеги - господа Си 

Цзиньпин, Макрон, Трамп, Джонсон - под

держали выдвинутую российскую инициа

тиву провести встречу лидеров пяти ядер

ных государств - постоянных членов Сове

та Безопасности. Мы благодарим их за это 

и рассчитываем, что такая очная встреча 

может состояться при первой возможно

сти». 

А вот это уже о будущем. В.В. Путин 

предлагает новый формат для обсуж

дения будущего мира. Это не преслову

тая «боnьшая восьмерка», не ещё боль

шая «двадцатка», где США окружены 

своими сатеnnитами. Это встреча пяти 

стран победителей нацистов (России, 

Китая, Франции, США и Великобрита

нии), которых Президент России назы

вает ядерными державами. 

Подведем итог. 

В своей статье глава России подробно 

описывает «путь к войне», снимая всяческие 

обвинения с нашего народа и государства. 

Задавая при этом массу вопросов, на кото

рые у западного истеблишмента нет вразу

мительных ответов. 

В завершение он высказывает идею, спо

собную перезагрузить современный ми

ропорядок .. Путин предлагает очередную 

Ялтинскую конференцию. 

Надо ли это делать? 

Обязательно! 

В сложившейся ситуации Советский Союз 

подписал Договор о ненападении с Герма

нией, фактическИ'сделал это последним из 
стран Европы. Причём на фоне реальной 

опасности столкнуться с войной на два 

фронта - с Германией на западе и с Япони

ей на востоке, где уже шли интенсивные бои 

на реке Халхин-Гол.Даже, если вероятность, 

что нас услышат, крайне мала. 

https://nstarikov.ru/statja-putina-ob
istorii-chto-hotel-skazat-prezident-
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НАРОДНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

- «Её (так называемой политики «уми

ротворения», которая на самом деле была 

политикой подготовкой мировой войны -

H.C.J кульминацией на Дальнем Востоке 

стало англо-японское соглашение лета 

1939 года, предоставившее Токио свободу рук 

в Китае. Ведущие европейские державы не хо

тели признавать, какая смертельная опас

ность для всего мира исходит от Германии 

и её союзников, рассчитывали, что война их 

самих обойдёт стороной». 

В Китае, который потерял во Второй 

мировой более 30 мnн. человек пре
красно помнят, кто подписал с Токио со

глашение петом 1939 rода, уже ПОСЛЕ ок
купации японцами Манчжурии и дру

гих частей китайской территории. Уже 

после геноцида китайцев и страшных 

преступлений японской военщины. Кста

ти, это малоизвестное и редко упоми

наемое англо-японское соглашение, о 

котором напоминает статья В.В. Путина, 

подписывалось в тот момент, когда СССР 

и Япония начинали вооруженный кон

фликт на Хаnхин - Голе. Лондон прямо 

подталкивал Токио (союзника Германии) 

к войне с СССР. Зачем они это деnаnи, 

если «были за мир во всем мире»? Ведь 

на тот момент никакого договора Моло

тов - Риббентроп ещё не подписали! 

- «Приведу в связи с этим документ из 

британских архивов - это инструкция бри

танской военной миссии, которая прибыла 

в Москву в августе 1939 года. В ней прямо го

ворится, что делегация должна «вести пе

реговоры очень медленно . . . ». 

Зачем англичане с одной стороны 

подписывают договор о нейтралитете с 

Японией, с другой стороны имеют ангnо

германское соглашение такого рода Чем

берлена-Гитлера и всячески тянут рези

ну в переговорах с Москвой? 

- «Свою роль в провале переговоров сыг

рала Польша, которая не хотела никаких 

обязательств перед советской стороной. 

Даже под давлением западных союзников 

польское руководство отказывалось от 

совместных действий с Красной Армией в 

противостоянии вермахту». 

Как Сталин может защищать Польшу, 

если поляки сначала готовятся атако

вать СССР вместе с немцами, а потом на 

фоне ухудшения своих отношений с Бер

лином, отказываются пустить Красную 

армию на свою территорию дnя воз

можной совместной борьбы с нацист

ским агрессором? Кто же виноват в не

возможности заключения договоров, 
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предотвращающих немецкую экспан

сию? 

- «В сложившейся ситуации Советский 

Союз подписал Договор о ненападении с Гер

манией, фактически сделал это последним 

из стран Европы. Причём на фоне реальной 

опасности столкнуться с войной на два 

фронта - с Германией на западе и с Япони

ей на востоке, где уже шли интенсивные бои 

на реке Халхин-Гол». 

В августе 1939 года шnа упорная дип
ломатическая война. Сталин готов быn 

подписать договор с теми, кто гаранти

рует ему «не войну)) для СССР. Лондон и 

Париж имитировали переговоры в Моск

ве, при этом активно ведя переговоры." 

с Гитлером. В результате западные стра

ны проиграли дипломатическую битву

Берnин и Москва расписались в том, что 

войны на Востоке не будет. Сделать так, 

чю войны бы не было совсем СССР не мог 

- западные столицы, включая Варшаву, 

отказывались подписать конкретные 

обязательства против Третьего рейха. 

- «Последовавшая затем трагедия Поль

ши - целиком на совести тогдашнего поль

ского руководства, которое помешало за

ключению англо,Рранко-советского воен

ного союза и понадеялось на помощь за

падных партнёров, подставило свой на

род под каток гитлеровской машины уни

чтожения». 

Русофобия и слепая вера Лондону и 

Парижу довела польское государство 

до краха. 

- «Западные союзники не оправдали поль

ских надежд. После объявления войны Гер

мании французские войска продвинулись 

всего на несколько десятков километров в 

глубь немецкой территории. Выглядело всё 

это лишь как демонстрация активных дей

ствий». 

Почему, дав Польше гарантии без

опасности, западные страны их не вы

полнили и вели «Странную войну)) на 

протяжении многих месяцев? Не воева

ли с Германией? 

- «Осенью 1939 года, решая свои воен

но-стратегические, оборонительные за

дачи, Советский Союз начал процесс ин

корпорации Латвии, Литвы и Эстонии. Их 

вступление в СССР было реализовано на 

договорной основе, при согласии избран

ных властей. Это соответствовало нор

мам международного и государственного 

МНЕНИЕ 

права того времени. Кроме того, Литве в ок

тябре 1939 года были возвращены город 

Вильно и прилегающая область, ранее вхо

дившие в состав Польши. Прибалтийские 

республики в составе СССР сохранили свои 

органы власти, язык, имели представи

тельство в советских высших государст

венных структурах». 

Это очень важный момент статьи В.В. 

Путина. Не было никакой оккупации 

Прибалтики Сталиным. А была инкор

порации Латвии, Литвы и Эстонии в со

став СССР в полном соответствии с меж

дународным правом. Инкорпорация -

это присоединение к государству целой 

страны, бывшей самостоятельным го

сударством. ГДР было инкорпорировано 

в состав ФРГ. 

Что же касается инкорпорации При

балтики, то стоит отметить, что армии 

трех прибалтийских стран не были рас

пущены, а были включены в состав Крас

ной армии, даже сохранив свою форму! 

- « .. . Главное, что предопределило вели

чайшую трагедию в истории человечества, 

- это государственный эгоизм, трусость, 

потакание набиравшему силу агрессору, 

неготовность политических элит к по

иску компромисса". Поэтому нечестно 

утверждать, что двухдневный визит в 

Москву нацистского министра иностран

ных дел Риббентропа - главная причина, по

родившая Вторую мировую войну. Все ве

дущие страны в той или иной степени не

сут свою долю вины за её начало». 

Будучи главой России, В.В. Путин (как 

и Сталин и все остальные руководители) 

не может прямо сказать, что Гитлер быn 

приведен к власти Западом с цепью на

падения на СССР. Поэтому говорить, что 

война началась из-за визита Риббент

ропа в Москву, является прямой фаль

сификацией истории. 

- «Однако многие наши партнёры пока не 

готовы к совместной работе. Напротив, 

преследуя свои цели, они наращивают про

тив нашей страны количество и масштаб 

информационных атак, хотят заставить 

оправдываться, испытывать чувство вины, 

принимают насквозь лицемерные полити

зированные декларации. Так, например, одоб

ренная 19 сентября 2019 года Европейским 

парламентом резолюция «О важности со

хранения исторической памяти для буду

щего Европы» прямо обвинила СССР- наря

ду с нацистской Германией - в развязывании 

Второй мировой войны. Естественно, что 

каких-либо упоминаний о Мюнхене там не 

содержится. Считаю, что подобные «бу

маги», не могу назвать эту резолюцию до· 

кументом, при всём явном расчёте на скан

дал несут опасные реальные угрозы». 

Россия никогда не согласится с тем, чю 

Сталин равен Гитлеру, а СССР ответстве

нен за Вторую мировую наряду с Герма

нией. 

- «В разгром нацизма - что бы сейчас ни 

пытались доказать - основной, решающий 

вклад внёс Советский Союз, Красная Ар

мия». 

Путин напоминает всему миру (а чи

тать его статью будут везде), что именно 

СССР вынес на себе основную тяжесть 

Второй мировой. 

- «Мы также будем всегда благодарны за 

помощь, которую оказывали союзники, обес

печивая Красную Армию боеприпасами, 

сырьём, продовольствием, техникой. И она 

была существенной-около семи процентов 

от общих объёмов военного производства 

Советского Союза». 

Президент дипломатично благодарит 

союзников за nенд-nиз и тут же указы

вает, что их помощь не была решающей. 

Но все равно - спасибо. 

- «Сегодня, как и в 1945 году, важно про

явить политическую волю и вместе обсу

дить будущее. Наши коллеги - господа Си 

Цзиньпин, Макрон, Трамп, Джонсон - под

держали выдвинутую российскую инициа

тиву провести встречу лидеров пяти ядер

ных государств - постоянных членов Сове

та Безопасности. Мы благодарим их за это 

и рассчитываем, что такая очная встреча 

может состояться при первой возможно

сти». 

А вот это уже о будущем. В.В. Путин 

предлагает новый формат для обсуж

дения будущего мира. Это не преслову

тая «большая восьмерка)), не ещё боль

шая «двадцатка>>, где США окружены 

своими сателлитами. Это встреча пяти 

стран победителей нацистов (России, 

Китая, Франции, США и Великобрита

нии), которых Президент России назы

вает ядерными державами. 

Подведем итог. 

В своей статье глава России подробно 

описывает «путь к войне))' снимая всяческие 

обвинения с нашего народа и государства. 

Задавая при этом массу вопросов, на кото

рые у западного истеблишмента нет вразу

мительных ответов. 

В завершение он высказывает идею, спо

собную перезагрузить современный ми

ропорядок . . Путин предлагает очередную 

Ялтинскую конференцию. 

Надо ли это делать? 

Обязательно! 

В сложившейся ситуации Советский Союз 

подписал Договор о ненападении с Герма

нией, фактически' сделал это последним из 

стран Европы. Причём на фоне реальной 

опасности стол кнуться с войной на два 

фронта - с Германией на западе и с Япони

ей на востоке, где уже шли интенсивные бои 

на реке Халхин-Гол.Даже, если вероятность, 

что нас услышат, крайне мала . 

https://nstarikov.ru/statja-putina-ob
istorii-chto-hotel-skazat-prezident-
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ 

Сурrутскоrо района 

Ханты - Мансийскоrо автономноrо 
окруrа - Юrры 

РЕШЕНИЕ 

«30» июня 2020 года 
№175 

пгт. Федоровский 

О внесении изменений в решение Сове

та депутатов городского поселения Федо

ровский от 25.12.2019 №148 «О бюджете го
родского поселения Федоровский на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 го
дов» 

В соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, 

Совет депутатов городского поселения 

Федоровский решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов го
род с ко го поселения Федоровский от 

25.12.2019 №148 «0 бюджете городского по
селения Федоровский на 2020 год и на пла
новый период 2021 и 2022 годов» (с изме
нениями от 27.03.2020 №168) (далее - «Ре

шение») следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 Решения изложить в новой 
редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики 
бюджета городского поселения Федоров-

ский (далее - «бюджет городского поселе

ния») на 2020 год: 

- прогнозируемый общий объем доходов 
в сумме 300 млн. 550,4 тыс. рублей; 

- общий объем расходов в сумме 306 млн. 
329,5 тыс. рублей; 

- дефицит бюджета городского поселения 
в сумме 5 млн. 779, 1 тыс. рублей; 

- верхний предел муниципального внут
реннего долга и верхний предел муници

пального внешнего долга городского по

селения Федоровский на 01 января 2021 
года в сумме О рублей, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гаран

тиям О рублей; 

- предельный объём муниципального 

долга в сумме О рублей, в том числе пре

дельный объём обязательств по муници

пальным гарантиям О рублей.». 

1.2. Пункт 2 Решения изложить в новой 
редакции: «2. Утвердить основные харак
теристики бюджета городского поселения 

Федоровский на плановый период 2021 и 
2022 годов: 

1) прогнозируемый общий объем дохо
дов бюджета городского поселения на 2021 
год в сумме 21 О млн. 853,6 тыс. рублей и на 
2022 год в сумме 202 млн. 350,2 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета го
родского поселения на 2021 год в сумме 21 О 
млн. 853,6 тыс. рублей и на 2022 год в сум-

HAPOДHAll ЕЖЕНЕДЕЛЬНАll rАЗЕТА 
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ме 202 млн. 350,2 тыс. рублей, в том числе 
условно утверждаемые расходы на 2021 
год в сумме 4 млн. 627,2 тыс. рублей и на 
2022 год в сумме 9 млн. 437, 1 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета городского поселе
ния на 2021 год в сумме О рублей и на 2022 
год в сумме О рублей; 

4) верхний предел муниципального внут
реннего долга и верхний предел муници

пального внешнего долга городского по

селения на 01 января 2022 года в сумме О 
рублей, в том числе верхний предел долга 

по муниципальным гарантиям О рублей и на 

01 января 2023 года в сумме О рублей, в том 
числе верхний предел долга по муници

пальным гарантиям О рублей; 

5) предельный объем муниципального 
долга на 2021 год в сумме О рублей, в том 
числе предельный объем обязательств по 

муниципальным гарантиям О рублей и на 

2022 год в сумме О рублей, в том числе пре
дельный объем обязательств по муници

пальным гарантиям О рублей.». 

1.3. Пункт 14 Решения изложить в новой 
редакции: 

«14. Предусмотреть в составе расходов 
бюджета городского поселения средства ре

зервного фонда администрации городско

го поселения Федоровский: 

1) на 2020 год в сумме 25,2 тыс. рублей; 

2) на 2021 год в сумме 100,0 тыс. рублей; 

3) на 2022 год в сумме 100,0 тыс. рублей.». 

1.4. Пункт 26 Решения изложить в новой 
редакции: 

«26. Утвердить объём бюджетных ассиг
нований дорожного фонда городского по

селения Федоровский: 

1) на 2020 год в сумме 43 млн. 439,6 тыс. 
рублей; 

2) на 2021 год в сумме 35млн.615,9 тыс. 
рублей; 

3) на 2022 год в сумме 37 млн. 615,9тыс. 
рублей.». 

1.5. Приложения 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1О,11, 12, 
13, 14, 17, 18, 19 к Решению изложить в но
вой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 О, 9, 1 О, 11, 12, 13, 14, 15 к на
стоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 
после официального опубликования (об

народования). 

Председатель Совета депутатов rо

родскоrо поселения Федоровский 

С.Г. Болотов 

Глава rородскоrо поселения 

Федоровский Н.У. Рудыwин 

С полным текстом решения вы можете 

ознакомиться на сайте администрации в раз

деле «Правовые акты», «Решения Совета 

депутатов», «2020». 

Ре ндации по о зации раб т образ 
.... 

ельных орrанизаци 

О щ е реко ендации ст ПКОРОНАВИРУС 

Обязательная Закрепление Запрет на формиро- Ежедневная Дозаторы Для каждого класса Незамедлительно Проведение спортив-

уборка помещений за каждым классом вание дежурных утренняя бескон- с антисептиками установить собствен- изолировать ных занятий на 
с использованием собственного 
дезинфицирующих кабинета 
средств для занятий 

.~. 

Дезинфекция 

помещений 
во время перемен 

и по окончанию 

занятий 

" 
Дезинфекция 

воздушной 
среды 

Ре ко ндац 

Генеральная уборка помеще
ний перед экзаменом и после 

вечерних групп тактная термоме- при входе в учебное ное время начала учащихся открытом воздухе 

из учеников разных трия без скопления заведение уроков и перемен с признаками при соответствующи)i 

классов детей 

Регулярная 

дезинфекция 

и в санузлах ОРВИ 

Проведение 

лекций 

погодных условиях 

/\{у 
Сокращение числа 

обучающихся 
Реrулярное 

проветривание 

помещений при 
отсутствии 

детей 

. обеденных столов, 
ников столовых 

в масках 

Организация 
питьевого 

режима (однора
зовая посуда, 

дезинфекция 
дозаторов) 

Постоянное 

наличие мыла, 

туалетной бумаги 
в санузлах 

по гигиеническому 

воспитанию детей 
в одном классе 

(no возможности) 

ени 

· обеденных 
приборов 
и посуды 

Бесконтактная термометрия 

при входе в учебное заведение 

и перчатках 

При входе установить 

дозаторы с антисептиками 

Установить график прихода 
учеников для недопущения 

скопления детей 

Исключить скопление детей 

в рекреационных зонах 

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) 

РОСllОТРЕ&НАД30Р 



НАРОДНАЯ l!ЖIHIДln"HAll rA3ETA 
22 (505) · 
3 ИIОЛЯ 
2020 

В ФОРМАТЕ ОНIАЙН 
НКО ПАНrЕПАСА ПEPEWПll НА ll"CTAHQllOHHЬIE 

ФОРМАТЫ B3AllMOДEICTBlll 

Разве мог бы подумать Евгений Щёткин, представитеnь хуторского ка

зачьего общества <<Лангепас», что соберёт на куnинарный мастер-кnасс у себя 

на даче 265 пар nюбопытных гnаз. Да и возможно nи это, принять такое коnи
чество гостей? Впоnне! Есnи приготовить бnюдо онnайн. И пусть видео не мо

жет передать запаха традиционной нажористой wурпы из баранины в казане, 

всё равно выгnядит вкусно. Роnик из серии «Национаnьная кухня» выnожен в 

открытом доступе в группе «Центра национаnьных куnьтур» г. Лангепас. 

Идею подхватили и другие 

представители национально-куль

турных сообществ города. Пред

седатель ГОО молдавского народа 

«Мэрцишор» Нина Татарчук поде

лилась рецептом маленьких го

лубцов в виноградных листьях. 

Светлана Куберская, лидер ГОО 

«Русский ДОМ>> рассказала о блинах, 

она печёт сразу на трёх сковоро

дах, и стопка растёт на глазах. Ва

рениками с крапивой угощала Гу

зелия Гумерова из «Национально 

- культурной автономии татар». 

Кулинарные онлайн уроки -
только часть контента группы в 

соцсетях, созданной для общения 

жителей многонационального Лан

гепаса. Сидим по домам с конца 

марта и по сей день, приходится 

искать новые форматы взаимо

действия. Знакомится, общаться 

и дружить через социальные сети 

- сейчас самый доступный и без

опасный вариант. 

- В условиях самоизоляции 

Центр национальных культур ос

воил новые методы работы. Ос

новная деятельность переме

стилась в интернет. В марте 2020 

года были созданы официальные 

страницы в социальных сетях 

<<ВКонтакте», «Одноклассники» и 

«Инстаграм». На этих площадках 

отражена совместная работа 

Центра и актива городских на

циональных общественных орга

низаций, направленная на форми

рование межнационального и меж

культурного диалога, духовно

нравственное и патриотическое 

воспитание молодежи, профилак

тику распространения радикаль

ных идей в обществе, - рассказала 

Оксана Кузьмина, главный спе

циалист отдела профилактики тер

роризма, экстремизма и правона

рушений управления обществен

ной безопасности администрации 

г. Лангепаса 

Полистаем новостную ленту? 

Узнаем, чем последние месяцы 

живут общественники Лангепаса. 

Запись от 11 июня - модераторы 

ликуют: в группе ужеlОО подпис

чиков. На конец июня -уже 137, и 
понятно, это только начало. В груп

пе много оригинального контента, 

например, в День молодёжи опуб

ликовали 1 О постов, из них 9 - му-

зыкальные выступления талант

ливых жителей Лангепаса. Фатима 

Аманакаева из ГОО ногайского на

рода «Ногай эль» спела про Чёрное 

море, украинский вокальный ан

самблю «Бэрэгиня» исполнил на

родную песню «Покохай мэнэ». И 

совсем в другом жанре реализует 

свой творческий потенция Али

шер Шукуров, молодой человек 

читает рэп, посвященный любимой 

девушке. Вокальные поздравле

ния на разных языках с «Днём Рос

сии» организовали общественные 

организации «Азери», «Ногай-эль», 

«Эль-Аман», «Пэрэвэсло», «Белая 

Русь», «Спасение Югры», «Русский 

дом», Хуторское казачье общество 

«Лангепас», «Согдиана», «Якташ

лар», «Шонкар», «Мэрцишор». 

Музыкальную тему продолжает 

танцевальный батл. Обществен

ники от ГОО «Согдиана», «Шон

кар», «Единство», «Пэрэвэсло», ху

торских казачьих обществ Ланге

паса охотно откликнулись на пред

ложение подвигаться и выложили 

в соцсети видеоролики с танцами: 

здесь и зажигательная лезгинка, и 

казачий боевой пляс, и даже ис-

панский фламенко. Все участники 

будут отмечены благодарствен

ными письмами от ЛГ МАУ «Фор

туна». 

- Не проходят без участия на

циональных общественных орга

низаций торжественные меро

приятия и общероссийские празд

ники. Находясь на самоизоляции, 

представители национально

культурных общественных орга

низаций приняли участие во Все

российской акции «Окна Победы». 

Оформив окна своих квартир те

матическим рисунками, посвя

щенных Победе советского народа 

в Великой Отечественной войне, 

они выразили свою благодарность 

героям и почтили их подвиги. 

Взрослые и дети читали стихи, 

МНЕНИЕ 

Есть пи жизнь во время карантина? 

Слово общественникам. 

Ринат Гумеров, «Национально -культур

ная автономия татар» 

- Наша большая и дружная семья принима
ется участие во всех онлайн - мероприятиях, 
которые предлагает Центр национальных 

культур. Моя супруга Гузелия поделилась ре

цептом национального блюда: из крапивы, ко- · 
торая щедро растёт у нас на даче, полу

чаются замечательные вареники. Младшие 

сыновья Юсуф и Салим снимали видеоролики ко 

Дню Победы, украшали окна. Старшая дочь 

Линара участвовала в танцевальном батле -
она творческая натура, работает в ЦК «Неф

тяниК». 

языке для младших. Хотим, чтобы наши дети 

идентифицировали себя, чтобы знали о своих 

корнях. Основное направление деятельности 

ГОО - воспитание подрастающего поколения. 

Елена Фадеева, хуторское казачье об

щество «Ланrепас» 

- Формат работы онлайн для меня не нов. 
Работаю в библиотеке, мы постоянно разме

щаем информацию в соцсетях, являемся уве

ренными пользователями, модераторами 

групп. Поэтому я с радостью оказываю тех

ническую поддержку казачеству Лангепаса, ду

маю, мои навыки востребованы. 

Совместно с 4 школой, где есть кадетские 

классы с казачьим компонентом, мы присо

единились онлайн к акции «Георгиевская лен

точка», записали видеоролик.Для танцеваль

ного флешмоба сняли клип, где я пела песню «Ка

зачка», а мужчины фланкировали - показали во

енный боевой пляс. Когда немного ослабили 

ограничения, сняли процесс тренировки на от

крытом воздухе, показали преемственность 

интересов разных поколений. 

Конечно же мы хотим, чтобы все ограниче

ния, связанные с пандемией коронавируса ско

рее сняли, не хватает живого общения. Но, 

справедливо будет сказать, что взаимодей

ствие в формате онлайн тоже возможно и 

даже открывает новые грани, это, кстати, но

вое поле для деятельности НКО. Наша орга

низация зарегистрирована во всех соцсетях, ад

министратором выступает Рамзан Гумеров, 

мой старший сын. Мы выкладываем в сеть 

творческие номера, рецепты национальной 

кухни, мультфильмы на родном татарском 

Серrей Баранов, ХКО в честь apxaнrena 

Михаила 

- В связи с режимом самоизоляции, пришлось 
отказаться от намеченных ранее планов. Мы 

не можем провести ни соревнования у себя, ни 

выехать в другие города на мероприятия. Пла

нов было громадьё: страйкбол, пейнтбол, вы

езд на соревнования по Казарле, «богатырские 

соревнования» в Нижневартовске - всё пере

несли на более поздний срок. Приходится пока 

потерпеть. Когда пандемия закончится, на

верстаем упущенное. 

Что осталось неизменным - наши де
журства в добровольной народной дружине. 

Казаки поддерживают охрану общественного 

порядка, в будни и в праздники. А сейчас ещё за

нимаются и разъяснительной работой - бе

седуют на улицах Лангепаса с жителями о про

филактике заражения коронавирусом, вру

чают памятки. 

пели песни, посвященные юбилею 

победного мая. Подростки теат

ральной студии «Форс-мажор» и 

участники клуба любителей песни 

«Калейдоскоп» приняли участие в 

добровольческой акции «Ночь по

беды в «Фортуне». Ко Дню России 

ЦНК принял участие во Всерос

сийской акции «Окна России», по

священной Дню России. Много по

ложительных откликов вызвала 

онлайн трансляция музыкальных 

выступлений национальных орга

низаций, - продолжает Оксана Сер

геевна. 

Вот такие чудесные украшения 

создает Сая Багирова, пред

ставитель азербайджанского 

народа ГОО "Азери" 

- Карантин! Работы стало, ко

нечно, больше ... Но это не по
вод не найти часок-другой для 

любимого хобби ... А когда ни
куда ходить не нужно, потому 

что инструменты - отличные, 

материала - море, то сам Бог ве
лел творить! 

• 



Сотрудники Центра нацио

нальных культур сняли на видео и 

выложили в общем доступе цикл 

экскурсионно-познавательных 

программ «Под солнцем Югры»: 

«Мудрость, сохраненная в веках. В 

них рассказывается история соз

дания городских общественных 

Пасхальная корзинка.Вышивка 
бисером. Работа Ольги Ганжеевой, 
ГОО «Спасение Юrры» 

организаций, представителей раз

ных народов, а также о культуре, 

народных традициях и обычаях. 

Подготовлена экскурсионно-по

знавательная программа онлайн «У 

нас на всех одна Победа», посвя

щенная героям ВОВ - представи

телям разных народов. Неболь

шие по продолжительности, но 

содержательные онлайн -лекции 
веДёт Лариса Кондратьева, мето

дист ЦНК, приятным спокойным го

лосом знакомит пользователей 

сети и национальным колоритом 

Лангепаса. 

Работа в режиме онлайн рас

крывает новые таланты среди об

щественников. Как режиссёр и 

оператор проявил себя Геннадий 

.nочтапыи ДОСТАВКА \ 11ечки~ КОРРЕСnОНДЕНЦИИ 
. (3466) 42-21-09 

тел.. . . 92241B0481@mail.ru 
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КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ НА УЛОВКИ 
В УСЛОВИЯХ 

ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА? 

0 Не переходите по сомнительным ссылкам, которые приходят 

Вам в личные сообщения в социальных сетях 

и не открывайте подозритепьные вложения в письмах. 
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«Центр национальных культур» г. Лангепас 

запустил в соцсетях флешмоб #Корона

Профилактика. Со страницы Центра в виде 

фотографий, видео от представителей ГОО 

прозвучал призыв к землякам и в целом к жи

телям России соблюдать меры профилакти

ки. Активно и творчески проявили себя в 

этом представители ГОО татарского народа 

«Якташлар». А ролик, подготовленный ГОО 

башкирского народа «Шонкар» вышел в 

эфир в ленте «Добрых новостей» на Первом 

Булдаков, представитель ГОО «Бе

лая Русь». С его помощь было от

снято много роликов для работы 

Центра в соцсетях. 

Активные лангепасцы включи

лись в дистанционную работу сами 

и привлекли к ней родных, детей. 

В планах провести в дистан

ционной форме дискуссионный 

клуб «Многонациональный Лан

гепас» и взять интервью у пред

ставителей разных организаций 

на тему «Служба в армии: ЗА или 

ПРОТИВ». 

Подготовила Анастасия 

ВОЛКОВА 

ФОТО vk.com/pub
lic192561452 

НАРОДНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

канале. 

Общественники, находясь дома на само

изоляции, исполняют песни, читают стихи, 

представляют творческие работы. В онлайн 

мастерской собраны фотографии работ 

представителей всех национальных обще

ственных организаций Лангепаса. Марга

рита Заяц председатель ГОО «Спасение 

Югры» поделилась мастер-классом по изго

товлению сувенирных кукол «Акань». 

Если в вашу дверь стучатся якобы представители уnравляющей 

компании и предлагают оплатить за вас жилищно-коммунальные услуги 

в банковском отделении, не nо,одавайтесь ioia уговоры и сообщите 
о случившемся в правоохранительные орrаны. 

-- - ' . ' -- . -' - - -- - - - - - - в 800 2003 4 i J 
. - - - - . 

Если в вашу дверь стучатся или звонят no телефону якобы представители 
Пенсионного фонда Российской Федерации и запрашивают данные 
банковских карт дnя перевода выплат от ПФР, ни в коем случае 

не разглашайте свои персональные данные этим лицам во избежание 

мошеннических действий. 

Сообщите о случившемся в правоохранительные органы. 

Пользуйтесь только провережыми сайтами и онлайн-магазинами 
для покупки масок, респираторов, термометров и т.д.. 

Не верьте лицам, которые пытаются обвинять вас 

в нарушении режима самоизоляции и требуют деньги. 
а также не выбирайте вариан-ты с предоплатой за покупку. 

Не верьте информации о том, что экспресс-тесты и новейшие 

лекарства от коронавируса можно купить в Интернете. 

t1~nt'N1,1111t.'" 1rr r1,-1 .... , -"г- "", - " ' , ' - •1· • - ,i • -. ' 
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Прежде чем открыть деерь незнакомцам в защитной одежде, 

которые представляются врачами или дезинфекторами от различных 

экстренных служб, уточните информацию о мероприятиях в вашем 

районе по номеру горячей линии по коронавирусу вашего реrиона. 

'•·~·- •-• - __ ,...,' -_;.г,_.--"•-••: -~ - ~--• ---
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В среду по всей дение немцев на той войне, эти бы попали 

стране прошли па- в бар в лучшем случае мылом на полке в 

рады в ознаменова- туалете или абажуром на офицерском 

ние семьдесят пя- столике. 

той годовщины па- Эти же люди вот уже лет тридцать ведут 
рада советских победителей Германии с её разговоры в стиле "Сталин хуже Хитлера'~ 

подельниками. сладострастно рассказывают небылицы 

Как и в 1945-м, по Красной площади про миллионы изнасилованных немок и 

впервые за долгое время прошли в одном 

строю армяне и азербайджанцы, туркме

ны и белорусы. Семьдесят пять лет назад. 

когда речь шла об элементарном выжи

вании, народы СССР сражались плечом к 

плечу, не считаясь с лишениями и самой 

смертью. До сих пор задаюсь вопросом, 

что могло случиться с головами их сыно

вей и внуков, чтобы они в девяносто пер

вом с нескрываемой радостью смогли за

просто уничтожить государство, достав

шееся такой ценой? Я, кстати, ещё тогда 

был за Союз. 

Те, кто мечтал о смерти советского про

екта, добытого большой кровью, пре

красно понимали, что сначала эту кровь 

надо десакрализировать - уничтожить её 

святость. Не зря же над Победой часто глу

мились ещё в восьмидесятые годы. По

пулярным был анекдот про внука ветера

на, упрекающего: если бы ты, дедушка, не 

так хорошо стрелял по немцам - пили бы 

сейчас баварское. 

Неразбавленная мерзость! До сих пор 

сидящая в голове у многих наших либе

роидных вожаков. Им мерещится: победи 

Гитлер- они бы с господствующей нацией 

сидели в немецком баре. Учитывая паве-

неистово лайкают несчастного мальчика 

Колю из Уренгоя, угодившего в немецкую 

программу извинений перед погибшими 

на войне солдатами Вермахта.Предате

лей они представляют борцами с крова

вым сталинским режимом. Предлагают 

нам понять и простить озверелых убийц и 

палачей . 

Открытым текстом говорю: такого небу

дет никогда! В этом году на параде Мав

золей, как обычно, прикрыли щитами, 

чтобы ЭТИХ не раздражать. Мол, очень уж 

многим нынче не по нутру советская часть 

нашего накопленного опыта. Но может 

быть, пришло время прекратить их стес

няться? 

Анатолий Вассерман 

https://ren.tv /Ыog/anatolii-vasser
man/715612-nasha-pobeda-ikh-po

razhenie 

ПРОГРЕСС ЗАМЕТЕН И В ШКАЯЕ, И В МЕТОДЕ 
Во вторник президент обратился к на- кихзаболеваний детей должны быть, без-

роду. Продлил поддержку пострадавших 

не столько от пандемии (у нас их несрав

ненно меньше, чем в среднем по миру), 

сколько от карантина, парализовавшего 

многие производства. Наметил меры вос

становления хозяйства. И предложил серь

ёзный шаг к социальной справедливости. 

"Предлагаю следующее: с первого ян

варя будущего года изменить ставку на

лога на доходы физических лиц с трина

дцати до пятнадцати процентов для 

тех, кто зарабатывает свыше пяти мил

лионов рублей в год. Сразу уточню, что по

вышенной ставкой будут облагаться не 

все доходы, а только та их часть, которая 

превышает пять миллионов в год_ Но и 

это даст бюджету порядка шестидесяти 

миллиардов рублей. Эти средства пред

лагаю, как говорят специалисты, "окра

сить'; защитить от любого другого ис

пользования и целевым образом направ

лять на лечение детей с тяжёлыми, ред

кими заболеваниями, на закупку дорого

стоящих лекарств, техники и средств 

реабилитации, на проведение высоко

технологичных операций. Подчеркну: все 

уже действующие программы лечения ред-

условно, сохранены': 

Открытым текстом сообщаю: налоговая 

служба уже научилась собирать сведе

ния обо всех заработках - у меня, пуб

ликующегося во многих местах, сложно

стей с налогом не будет. Зато светлолицые 

всполошились: а деньги точно пойдут де

тям? Так президент же предложил, чтобы 

путь этих денег открытым текстом выби

рали уважаемые люди. Не доверяете друг 

другу, господа либероиды? Правильно не 

доверяете. Ибо действуете в интересах тех, 

кто ещё в лихие девяностые разграбил 

страну, попутно убивая коллег, чтобы до

рваться до кормушки посытнее. Те из них, 

кто выжил, получают в год миллиарды . 

Открытым текстом уверен: в скором 

будущем сверхбогатые заплатят всерьёз. 

Ещё и налог на роскошь. И на наследство, 

чтобы их дети не бесились с жиру, а учи

лись работать. 

Нас пугают, что богачи уведут деньги из 

страны. Так и сейчас уводят! В любимых 

ими Соединённых Государствах Америки 

за неуплату налогов и вывод средств судят 

вплоть до пожизненного! А нам что ме

шает? Открытым текстом радуюсь за сде

ланный президентом шаг и жду следую

щих! 

Анатолий Вассерман 

https://ren.tv/Ьlog/anatolii-vasser

man/715624-progress-zameten-i-v

shkale-i-v-metode 

БОРОДАТАЯ ПОЛИТИКА 

ИХ КРЮЧИТ ОТ НАШИХ ПОБЕД И ДОСТИЖЕНИЙ 
Среди наших людей со светлыми ли

цами уже много лет бушует мода на побе

добесие. Так они назвали нашу память о по

беде, нашу регулярную сверку себя с по

бедившими предками, нашу готовность ра

доваться в их честь. Но на деле именно ли

бероиды бесятся при любом напоминании 

о нашей победе. 

Певец Андрей Вадимович Макаревич 

заявил, что Парад Победы привлекал его 

только в детстве, а сейчас ему не нужен. В 

стихах актёр и сценарист Вадим Семёно

вич Жук рассказал, что нынешний парад не 

имеет отношения к прошлому, а звезда 

"Эха Москвы" Дмитрий Львович Быков -

что идущие по городу войска - оккупа

ционные. 

Открытым текстом напоминаю: во вре

мя первого допроса после ареста Власов 

на вопрос о причинах предательства от

ветил честно: "Смалодушничал". Хотя, уве

рен, прекрасно понимал, что его ждёт 

петля, но врать и устраивать митинг не 

стал. Всё-таки побыл в честных воинах. 

Но среди власовцев были и те, кто уби

вал своих сограждан не из страха перед 

немцами, а из желания послужить "вели

кой нации". Такие куда хуже и опаснее 

труса Власова. Это они называют наших 

стратегических конкурентов цивилизо-

дуге, о взятом Берлине. Это они прозвали 

георгиевскую ленту колорадской. Ведь 

колорадский жук - паразит, а его надо 

уничтожать. 

И не приходит в их дубовые головы, что 

так же с вредителями сравнивал евреев и 

славян Геббельс. Что если и говорить о вре

дителях, разрушающих основу жизни - то 

как раз о них. 

Этакий коллективный Чубайс. Чудесным 

образом взлетел в лихие девяностые и рас

топтал родину. А ведь ради неё осознанно 

умирали миллионы. А такие Ельцины с 

Шушкевичами, Быковы с Чубайсами про

дали Союз "великим нациям" за гроши, за 

право присесть с края их стола, выйти на 

трибуну конгресса Соединённых Госу

дарств Америки, отчитаться об убийстве го

сударства и произнести: "Боже, храни 

Америку!" Для них, современных власов

цев, марширующие по Красной площади 

- оккупанты . День Победы чётко марки-

ванными. Это они презирают русского и со- рует: кто свой, а кто чужой. 

ветского человека. Их крючит от его побед 

и достижений. Крючит физически. 

Посмотрите на их перекошенные лица, 

когда им рассказывают о подвигах под Ста

линградом и Севастополем, на Курской 

Анатолий Вассерман 

https://ren.tv/Ыog/anatolii-vasser

man/715614-ikh-kriuchit-ot-nashikh
pobed-i-dostizhenii 

ВОЙНА С ПРОШПЫМ УБИВАЕТ БУДУЩЕЕ 
Соединённые Государства Америки 

провозгласили себя плавильным котлом, 

где из множества иммиграций сформиру

ется единый народ. Не вышло. Назвались 

салатом: мол, все мы разные, но вместе 

вкуснее и полезнее. Тоже не идёт. Самые 

гнилые кусочки портят весь салат. 

Борцы за привилегии негров предла

гают уничтожать изображения Иисуса 

Христа: мол, слишком белый. К ним при

соединяются борцы за привилегии других 

меньшинств: почему не было среди апо

столов ни негров, ни женщин, ни хотя бы 

гомосексуалистов? 

Открытым текстом напоминаю: почти 

весь современный мир вырос на почве фи

лософской школы, куда входили сам Иешуа 

Иосифович Давидов и его ученики. Агрес

сивным хотелкам нет места в этой школе. 

Что нужно - делай сам. А если отнимаешь 

у других - будь готов к тому, что и у тебя 

могут отнять. 

Дирекция музея естественной исто

рии решила демонтировать памятник пре

зиденту Теодору Теодоровичу Рузвельту 

перед входом. Он на коне, а индеец и 

негр по бокам - пешком. Неравноправие! 

Рузвельта с коня: статую экс-прези

денту США демонтируют в Нью-Йорке 

Открытым текстом сообщаю: до того как 

стать президентом, Рузвельт был полков
ником. Участвовал в отбивании Кубы у 

испанцев. Американские хозяева оказа

лись не лучше - но не он в этом виновен, 

честное слово. Конь ему по должности по

ложен. В музее это знают. Но боятся тех, кто 

поминает воплями "Флойд как Иисус" ре-

цидивиста, погибшего потому, что под 

наркотой не чувствовал боли при задер

жании даже удушающим приёмом, так что 

в конце концов у него сердце засбоило от 

нехватки воздуха. 

На месте задержания Флойда установ

лена большая ванна. Там некие пропо

ведники проводят обряд омовения. Нет от

бою от желающих. 

Открытым текстом отмечаю: сам Иешуа 

прошёл обряд отмывания грехов (его в 

православии называют крещением) в зре

лом возрасте. Но просто потому, что обряд 

только что возник. Сейчас его проводят во 

младенчестве. Хотя есть и секты, требую

щие омовения в зрелом возрасте: мол, дет

ство безгрешно. Но ·эти секты - явно то

талитарные. 

СГА провозгласили себя страной сво

боды. И дали свободу тем, для кого чужая 

свобода - нож острый. Под флагом ли

беразма страну вбивают в средневековье. 

Открытым текстом спрашиваю наших ли

бероидов: сами-то пойдёте в мракобесие 

вслед за СГА? Или только нас туда гоните? 

Анатолий Вассерман 

·https://ren.tv /Ьlog/anatolii-vasser
man/715627-voina-s-proshlym-ublvaet

budushchee 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АШИНСКОГО МУНИЦИ

ПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.06.2020 № 688 

О внесении изменений в постановление ад

министрации Ашинского муниципального 

района от 19.03.2020г. №293 «0 введении ре
жима повышенной готовности» 

В связи с угрозой распространения в Ашин

ском муниципальном районе Челябинской 

области коронавирусной инфекции (2019-
nCoV), в соответствии с подпунктом «б» пунк
та 6 статьи 4.1 Федерального закона «О защи
те населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного харак

тера», распоряжением Правительства Челя

бинской области от 18.03.2020 № 146-рп «0 вве
дении режима повышенной готовности» (с 

изменениями 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-pn, от 23.04.2020 № 258-рп, от 
30.04.2020 № 284-рп, от 06.05.2020 № 288-рп, от 
11 .05.2020 № 301-pn, от 29.05.2020 № 365-рп, от 
31.05.2020 № 366-рп, от 11.06.2020 № 415-рп, от 
26.06.2020 № 460-рп, от 29.06.2020 № 463-рп), 
приказом Министерства культуры Челябин

ской области от 24.03.2020г. № 131 «0 внесении 
изменений в приказ Министерства культуры 

Челябинской области от 19.03.2020г. № 115», 
приказом Министерства по физической куль-

туре и спорту Челябинской области от 

17.03.2020г. № 55 «0 введении режима повы
шенной готовности», (с дополнениями от 

23.03.2020 № 60), письмом губернатора Челя
бинской области от 24.03.2020г. № 01/1747, 
письмо Минсельхоз России от 03.04.2020 № ДП-
14-27 /4896, Уставом Ашинского муниципаль
ного района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администра
ции Ашинского муниципального района от 

19.03.2020г. № 293 «О введении режима по
вышенной готовности» следующие изменения: 

1) в пункте 2 слова «ДО 30 июня 2020 года» 
заменить словами «до 12 июля 2020 года»; 

2) в пункте 4: 

слова <то 30 июня 2020 года» заменить сло
вами «по 12 июля 2020 года»; 

абзац 1 подпункта 1 дополнить словами«, 
а также оказания услуг организациями обще

ственного питания, предоставляемых на от

крытом воздухе (в летних кафе и на летних от

крытых верандах) при условии соблюдения ме

тодических рекомендаций Федеральной служ

бы в сфере защиты прав потребителей и бла

гополучия человека.»; 

в подпункте 3 слова «фитнес-центров,» ис
ключить; 

3) в подпункте 6 пункта 2 слова «учрежде
ний библиотечной сети И» заменить словами 

«читальных залов учреждений библиотечной 

системы»; 

НАРОДНАЯ ЕЖЕНЕДЕnЬНАЯ rАЗЕТА 
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4) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Управлению образования Ашинского 
муниципального района (Бухмастова Е.В.) при

остановить до особого распоряжения посе

щение обучающимися общеобразовательных, 

профессиональных образовательных орга

низаций (за исключением посещений об

учающимися общеобразовательных органи

заций в целях прохождения государственной 

итоговой и промежуточной аттестации в виде 

демонстрационного экзамена по профессиям 

и специальностям среднего профессиональ

ного образования с соблюдением методиче

ских рекомендаций Федеральной службы в 

сфере защиты прав потребителей и благопо

лучия человека и методических рекомендаций 

Министерства просвещения Российской Фе

дерации, а также объектов вне образова

тельной организации в целях прохождения 

производственной практики или практиче

ских занятий), организаций дополнительного 

и дополнительного профессионального об

разования, организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку (за исключением их по

сещения в целях спортивной подготовки на от

крытом воздухе, а также организации и про

ведения тренировочных мероприятий, про

водимых на тренировочных базах профес

сиональными спортивными клубами, в том чис

ле по командным игровым видам спорта), с 

обеспечением реализации образовательных 

программ с применением дистанционных об

разовательных технологий в порядке, опре

деляемом образовательной организацией. 

Тренировочные мероприятия, указанные в 

абзаце первом настоящего пункта, проводят

ся с учетом методических рекомендаций Фе

деральной службы в сфере защиты прав по

требителей и благополучия человека.» 

4) в подпункте 2 пункта 1 О слова «30 июня 
2020 года» заменить словами «12 июля 2020 
года»; 

5) абзац 1 пункта 14 изложить в следующей 
редакции: 

«14. Гражданам в возрасте 65 лет и старше, 
проживающим на территории Ашинского му

ниципального района по 12 июля 2020 года со
блюдать режим самоизоляции и ограничить 

посещение мест массового пребывания, уч

реждений (организаций) социально-бытовой 

сферы, торговых и культурно-развлекательных 

объектов, пользованием общественным транс

портом.». 

2. Контроль исполнения настоящего по
становления возложить на заместителя главы 

Ашинского муниципального района Рычкова 

А. Н. 

3. Настоящее постановление подлежит 
опубликованию в средствах массовой ин

формации и размещению на официальном 

сайте Ашинского муниципального района. 

4. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания, подпункт 3 пунк
та 1 настоящего постановления вступает в 
силу с 02.07.2020г .. 

Глава Аwинскоrо муниципальноrо 

района В.В. Лукьянов 

06 принципы снятия режима ограничений в связи эпидемией COVID-19 

CD 
• 

Учет трех параметров: 

О ходе и сроках снятия ограничительных 

мер губернаторы принимают решение 
самостоятельно по согласованию 

с главными санитарными врачами регионов 

8 Три этапа снятия ограничений: 

( 1 ; 
Доступны: 

( 2 / 
·!""' 

• прогулки • занятия спортом на улице Возобновляется рабо:rа: 

/ -v 
Возобновляется работа: 

ВИРУС, 
КОТОРЬIЙ 

Mltl 
nо&ЕАИМ 
ВМЕСТЕ! 

Возобновnяется работа: 
• небольших объектов непродовольственной 
торговли и услуг (исключение контакта 
большого числа людей одновременно) 

·предприятий торговли большей площади 
с сохранением ограничения количества 

людей, которые могут одновременно 
находиться в торговом зале 

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

• предприятий. деятельность которых 
непосредственно связана с потребителями 

• отдельных образовательных организаций • образовательных учреждений без исключения 

8 
о 

Обязательные правила для населения и предприятий на всех этапах: 

8 ф о 
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 Соблюдение дезинфекцион· Соблюдение масочного 
при вынужденном выходе из дома ного режима и соблюдение реж~1ма всеми работающи-

. Работа в удаленном доступе, если это социального дистанцирова· ми на предприятиях 
не нарушает функционирование ния (не менее 1,5 метров) и в организациях 
учреждения/предприятия 

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

Использование 
гигиенических масок : 

• в транспорте, 
- в общественных местах, 
• при любом выходе на улицу 
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ЗДОРОВЬЕ 

ДЕФИЦИТ OCHOBHblX ВИТАМИНОВ: 5 СИГНАПОВ ОРГАНИЗМА 
Симптомы дефицита необходимых вита- таких как рыбий жир, сельдь, лосось, сарди-

минов можно спутать с другими состояния

ми. Человек чуть ли не годами живет и не по

дозревает, что его организм остро нуждает

ся в каких-то веществах. На что следует об

ратить внимание в этой связи: 5 ключевых 

признаков нехватки витаминов. 

Нехватку витаминов испытывают люди 

по всему миру. Изначально витаминная не

достаточность развивается из-за дефицита их 

в пищевом протоколе. Вторичная нехватка 

витаминов связана, как правило, с наруше

нием всасывания в желудке. Дефицит вита

минов проявляется у людей любой возраст

ной группы, но дети, беременные и люди пре

клонного возраста более подвержены этому 

состоянию. 

Если человек не придерживается сба

лансированного питания, он имеет риск воз

никновения дефицита витаминов. Симпто

матика витаминной недостаточности может 

быть слабо заметной для одних и очевидной 

для прочих. Вот классические симптомы, ко

торые указывают на то, что у человека име

ется нехватка витаминов в организме и что 

можно сделать, чтобы решить данную про

блему. 

Тревожность 

По оценкам ВОЗ ЗОО млн. человек в мире 

имеют тревожное расстройство. Общие при

знаки тревожности: сильное беспокойство, 

страхи, усиленное сердцебиение, повышен

ную потливость, нарушение сна. Дефицит раз

личных витаминов связан с тревожными со

стояниями. 

Витамин D имеется в морских продуктах, 

ны, и солнечном излучении. Данный витамин 

попадая в организм, проходит химическое 

превращение. Самой активной формой счи

тается витамин DЗ. Он принимает участие в 

формировании костной ткани, иммунитета и 

снятии воспаления. 

Дефицит витаминов комплекса В усили

вает состояние тревожности. Витамин Вб 

участвует в производстве гамма-аминомас

ляной кислоты, серотонина и дофамина. Это 

нейротрансмиттеры, оказывающие успо

каивающий эффект на ум и тело. Витамин Вб 

снижает беспокойство и депрессивные со

стояния у женщин. 

Витамин ВЗ (ниацин) принимает участие 

в превращении триптофана в серотонин, 

участвующего в управлении тревогой и де

прессией. 

Пробnемы с ночным зрением 

Если вы заметили проблемы с ночным зре

нием или от освещения разной интенсив

ности, у вас может быть состояние под на

званием ночная слепота. Причина ее - не

хватка витамина А. Этот витамин, прини

мающий ·участие в зрительной, иммунной 

функциях работает в отправке электро

импульсов на сетчатку глаза. 

Витамин А имеется в животных и рыбных 

продуктах. Больше всего его в говяжьей 

печени. Кроме того, высока концентрация ви

тамина А в масле тресковой печени. В рас

тительных продуктах есть каротиноиды, вор

ганизме превращающиеся в витамин А. Это 

морковь, сладкий перец красного и желтого 

цвета. 

НЕОЧЕВИДНЬIЕ ПРИЧИНЬI 
ПОЯВЯЕНИЯ ОТЕКОВ 

Ощущение отечности лица и тела по 

утрам - не самое приятное. Чтобы изменить 

ситуацию в первую очередь следует обра

тить внимание на питание и режим дня. Для 

устранения отечности откажитесь от плот

ного ужина, быстрых углеводов и спиртных 

напитков в вечернее время. Также норма

лизуйте режим сна. Если с питанием и сном 

все в порядке, но отечность не исчезает, 

стоит воспользоваться другими методами. 

Диетологи обозначили основные при

чины появления отеков, даже если с си

стемой пищеварения и режим дня все в пол

ном порядке. Рассмотрим эти причины 

подробнее. 

Почему образуются отеки 

Существует шесть основных причины по

явления отеков по утрам: 

1. Нехватка маrния. При дефиците это

го микроэлемента в организме задержи

вается влага. У женщин задержка влаги 

особенно обостряется в период цикличе

ского синдрома (ПМС), когда альдостерон 

(гормон, регулирующий водно-солевой об

мен) наиболее активен и провоцирует стре

мительную потерю магния. 

2. Нехватка йода. В данном случае, как 

правило, отекает не только лицо по утрам, 

но и все тело (особенно руки и ноги). Если 

уровень йода слишком низкий, отечность 

может не проходить в течении всего дня. 

Если нехватку микроэлемента восполнить, 

то положительные результаты будут сразу 

заметны - уровень утренней отечности 

лица и тела существенно снизится. 

3. Застой жеnчи. При хроническом не

дуге в основном отекают веки, также воз

можно возникновение аллергической ре

акции (зуда, раздражения слизистой обо

лочки глаз). 

4. Постоянные запоры. Данная про

блема провоцирует нарушение лимфод

ренажа, за счет чего лицо и тело по утрам 

отекают и сохраняется отечность в боль

шинстве случаев в течении первой поло

вины дня. 

S. Избыточное употребnение соnи. 

Если при приготовлении блюд использовать 

соль в большом количестве, это неизбежно 

приведет к скоплению жидкости в орга

низме и соответственно, появлению отеков. 

6. Постоянные стрессы. Отсутствие 

полноценного отдыха и частые стрессо

вые ситуации нарушают работу надпочеч

ников, вследствие чего активируется вы

работка стероидных гормонов и организм 

не выделяет оптимальное количество жид

кости. 

Здесь перечислены основные причины 

появления отеков по утрам, но такую про

блему могут спровоцировать и другие фак

торы. Чтобы выявить корень проблемы 

лучше пройти обследование у специалиста. 

http://rus-health.info/Neochevidnie

prichini-poyavleniya-otekov-7041.html 

Кровоточивость десен 

Цингой раньше часто страдали моряки из

за скудного пищевого рациона и нехватки в 

нем витамина С. Прочие симптомы (кроме 

кровоточивости десен) - это гниение зубов, 

истончение волос, утомляемость. 

Витамин С - мощный антиоксидант, про

тивостоящий свободным радикалам, важен 

для иммунной системы и помогает усваивать 

железо. Этот витамин принимает участие в 

синтезе коллагена. Дефицит витамина С, как 

правило, связан с нехваткой в рационе про

дуктов, богатых данным витамином. Про

чие симптомы, характерные для тотального 

дефицита витамина С: утомляемость, слабые 

кровоподтеки, боли в суставах и мускулах. 

Витамин С присутствует в высокой кон

центрации в цитрусовых, брокколи, сморо

дине. 

Утомnяемость 

Утомляемость возникает по разным при

чинам и из-за нехватки определенных вита

минов - тоже. 

Витамин Е - важный антиоксидант, он 

имеет противовоспалительный эффект, важен 

для иммунной функции. Низкое содержа

ние витамина Е усиливает общую и мышеч

ную усталость. Витамин Е в высокой кон

центрации присутстсвует в орехах, семечках 

и зеленых листовых овощах. 

Витамины комплекса В способствуют 

трансформации пищи в энергию. Поэтому ли

цам, страдающим синдромом хронической 

усталости важно принимать витамин В. 

Дефицит витамина D - еще одна веская 

причина синдрома хронической усталости. 

Хрупкость но"ей и воnос 

Витамин В7 (биотин ) важен для про

изводства энергии, формирования белков, 

необходимых для ногтей и волос. Признаки 

нехватки биотина: высыпания на лице, лом

кость волос, онемение/покалывание, сни

жение аппетита депрессивные состояния. 

Продукты с содержанием биотина: яйца, 

шпинат, печень, океанический лосось. 

Ключевой микроэлемент для ногтей и 

волос - железо, которое работает в про

изводстве белка гемоглобина. Снижение 

концентрации железа вызывает ломкость 

ногтей, способствует выпадению волос. 8 
Продукты с высокой концентрацией же

леза: устрицы, говяжья печень, бобовые, 

яблоки, 

http://rus-health.info/Defitsit-os
novnih-vitaminov-S-slgnalov-organizma-

7045.html. 

БОПЕЗНЬ ВЬIДАЮТ Г ПАЗА 
Удивительно, но по глазам можно не толь

ко понять эмоции, которые переживает чело

век, но и оценить его состояние здоровья. Мно

гие болезни легко «прочитать» по глазам, при

чем проблемы могут совершенно не касаться 

органов зрения. Понять, насколько человек 

здоров, удается после оценки состояния сли

зистых оболочек, пятен на радужке, уровня 

отечности глаз и цвета кожи вокруг них. 

Если человек здоров, то вокруг глаз нет 

отеков и темных пятен, веки имеют розовый 

цвет, радужка не имеет посторонних вкрап

лений, глазной белок без капиллярной сетки, 

слизистые чистые без кровеносных сгустков, 

ресницы ровные. При отсутствии пробоем со 

здоровьем не наблюдается повышенного сле

зоотделения (разве что только симптомати

ческое), глаза не болят, нет ощущения жжения 

и зуда. 

Как оценить здоровье по rnазам 

Рассмотрим основные проблемы, которые 

«выдаюТ» глаза и возможные причины по

явления этих проблем. 

1. Если верхние веки часто отекают, то ве
роятнее всего в желчном пузыре есть камни. 

2. Если слизистая глаз имеет красный от
тенок, то вероятнее есть проблемы с процес

сом кровообращения, желудочно-кишечным 

трактом или половыми органами. 

3. Если слизистая, наоборот. слишком блед
ная, это зачастую свидетельствует о снижении 

уровня гемоглобина в крови. 

4. Если на слизистой оболочке есть желто
ватые или красноватые прожилки, стоит об

ратить внимание на работу выделительной 

(экскреторной) системы, а также проверить се

лезенку, печень и почки. 

5. Если сосуды роговицы красные и на
блюдается повышенное слезотечение, это 

один из основных признаков развития глау

комы. 

б. Если на слизистой периодически обра

зуется белый налет - это свидетельствует о раз

витии катаракты. 

7. Наличие ячменя (гнойного фурункула 
на краю ресниц) говорит о присутствии в ор

ганизме бактериальной либо вирусной ин

фекции. Также такая проблема часто возникает 

при чрезмерном потреблении жирных про

дуктов. 

8. Синеватые круги под глазами говорят о 
наличии нарушений в работе щитовидки, по

чек либо сердца. 

9. Если под глазами образовались темные 
круги - это признак наличия в почках камней. 

1 О. Учащенное моргание свидетельствует о 
заболевании почек или нервном тике. 

11. Если глазные белки обретают выра
женный желтый оттенок - это говорит о на

личии болезни Боткина (желтухи). 

12. Появление пятен на радужке зачастую 
обусловлено наличием внутренних невусов 

(родинок). но если пятка со временем уве

личиваются в размере, то стоит пройти об

следование и выяснить, нет ли предпосылок к 

развитию меланомы. 

13. Если глаза сильно слезятся, чувствуется 
жжение и зуд- это типичная аллергическая ре

акция. 

Если ваши глаза выглядят неважно, стоит об

ратиться за консультацией к опытному оф

тальмологу, возможно, у вас есть симптома

тические заболевания либо бактериальная 

или вирусная инфекция. Заботьтесь о своем 

здоровье и чаще обращайте внимание на со

стояние глаз. Оптимально следует проходить 

ежегодное медицинское обследование. 

http://rus-health.info/Bolezn-vidayut
glaza-7031.html 
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Сдаётся отапливаемое помещение 

«Ремонтно-механическая мастерская» 

в Ваховске, район - промзона. Можно под склад, 

производственные цели или под свободные 

· цели. Площадь здания - 1128 кв.м., площадь 
земельного участка - 4671 кв.м. Установлена 

кран-балка. Условия аренды и сумма - договор

ные. Телефон для связи - 89527226999, Евгений 
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ООО «ЛУЧШИИ ОЦЕНЩИК» 

Оценкадnя 
наследства 

в Нижневартовске 

(3466) 25-57-97 -nычwии 
DLI l-IWИK 

Любой о1'1ет 3.000 рублей. 
Быстро. Расчет постфактум. 

Документы по почте 

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

Доставим готовый о1'1ет 
домой ипи к нотариусу. 

ГОСТИНИЦА ·ниКА. ПРИВЕТСТВУЕТ 
И ЖДЕТ ТУРИСТОВ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА! 

Гостиница Ника расположена в пгr. 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. Также предо
ставляем проживание гостям, которые приезжают на Дельфинотера

пию. Дельфинарий находится рядом с гостиницей. Бронируйте 
отпуск, каникулы заранее без посредников. 

Групповые заезды -10% скидка. 

Haw сайт: www.otdihnika.ru 
Телефон: В 918-111-47-71 

Инстаrрамм: @nika 123dzhubga 

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

ДАНЦЕР 
интернет/телевидение 

Выгодный год 

190КАНАЛОВ 

теп: 8 902 855-58-86 
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