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

./ Ремонт коnиров, МФУ, 
пазерных принтеров. 

В НОМЕРЕ 

СУР ГУТ 

Девичье пицо войны 
В Сурrуте открыта виртуальная выставка 

о женщинах на войне 

Ф~ДОРОВСКИЙ 

- 6еаопасность детей в наших руках! 
- Памятка при пожаре 

МЕГИОН 

Меrионский центрзанятости 
насе11ения информирует! 
Государственные услуrи в сфере занятости 

дпя rраждан, имеющих инвалидность 

60РОДАТАЯ ПОЛИТИКА 
Анатоnий Вассерман 
-Теперь всех русских назовут расистами 
- Свобода всеrо, включая постель 
- Османисты почуяли слабину 
- Страшно: уже никто не ищет компромиссов 

Москитные 
сетки 

изготовление 

за 1 д 
68-30-15 
56-19-70 

Изготовление москитных сеток 

"Анn д11J1 безопасности 
ваших пушистых питомцев! 

./ Эаnраека и восстаномение 
картриАJКеll --./ Ремонт компьютеров, 
ноутбуков. 

J. Hиж••t:tя.~tpJ '\'.НJCt\" уп. х~11нть1 --Мfl!Н( ИllH.KiitA. 2.S 
1ел./ф1"«: 44З- SS5, е<п.: 2J4 -116 
Pilбot•,f'!'M 4:. 9 до '18 •1. Обед.: 13 · 11. Выходно..,: <.б, осм.. 

NI 24 (507) 
24 июля 2020 
Распространяется 
через розничную 

сеть, по подписке, 

бесплатно по 
почтовым ящикам 

www.urta-urfo.ru 

• 

2стр. 

Зстр. 

4-Sстр. 

бстр. 



• . ...•.... " .... " .... , .. ". 
24(507) 
24м~оnн 

2020 

1~ 
ГОД ПАМЯТИ 

И СЛАВЫ 

ПО&ЕДА! 
1945-2020 

ЕВИЧЬЕ nи о ВОЙНЬI 
В Сурrуте открь1та виртуа.~ьная выставка о женщинах на войне 

Времена меняются, а память остается на века. В Сур

гуте в юбилейный год Великой Победы открылась вир
туальная выставка «Фронтовые подруги», - о роли и ме
сте женщин в те сложные и жестокие годы. По крупицам 

и деталям историки и краеведы постарались воссоздать 

ту страшную реальность. Помощь в этом оказал одно

имённый сургутский клуб, который собирает это до

стояние уже 35 лет. Увидеть воочию всё это сегодня вряд 
ли удастся прямо в музее. Потому краеведы теперь при

глашают на виртуальную историческую экспозицию, ос

нованную на материалах музея «Боевой Славы». 

Из истории 

О женщинах на войне в Сургуте во

обще говорят не в первый раз. 1 З лет на

зад 22 июня, в день памяти и скорби. 

Символично, что тогда в городе от

крылся Центр патриотического насле

дия. Открылся с выставки «Война в 

женских 1&удьбах». Она-то и стала нача

лом цикла исторических проектов со

вместно с клубом «Фронтовые подруги». 

В надежные руки 

Эта коллекция всего, что было опа

лено порохом и сохранено бережными 

женскими руками до сих пор хранится 

на память потомкам. Только если рань

ше в обособленном музее «Боевой Сла

вы», то теперь, когда живых свидетелей 

войны становится все меньше, передана 

в фонды Сургутского краеведческого 

музея. 

- Это уникальная коллекция. Не

сколько лет назад, когда поддержи

вать эти экспонаты ветеранам само

стоятельно стало просто трудно, они пе

редали их в наши хранилища. Мы и сей-

час - до сих пор - разбираем экспо

наты и диву даёмся их истории. Иногда 

с отдельной вещью связана целая жизнь 

человека. Это и делает эту выставку жи

вой, трогательной и задевающей за жи

вое, особенно подростков, - рассказы

вает экскурсовод Сургутского крае

ведческого музея Елена Дьяченко. 

Кисет с историей 

У этих экспонатов действительно 

большая история. Один только кисет, ко

торый с полей боя вынесла и донесла 

до потомков Лариса Золотухина чего 

стоит. Гвардии старшина медицинской 

службы потом вспоминала: во время за

тишья, уже в Польше, бойцы принесли 

ей кусок голубого атласа и попросили 

сшить кисет для махорки. Она и сдела

ла насколько хватило материала. А в до

бавок на каждом нашила инициалы 

имени и выбила нитью цветок. По

следний - самый маленький, для та

бака не подходящий, достался развед

чику, командиру батареи, Герою Со

ветского Союза Николаю Якутику. Чуть 

r Клуб «Фронтовые подруги» был основан в 1985 году, в год 40-летия Великой По
беды. В феврале 2020 года ему исполнилось 35 лет. Инициатором его создания и пер

вым председателем стала участница Великой Отечественной войны, сержант ме-

дицинской службы Галина Ивановна Чарчиян. За годы работы участницами клуба ста

ли 206 ветеранов войны. В 1995 году при клубе открылся музей «Боевой Славы», где 

собрали все сохраненные фронтовичками экспонаты времен Великой Отечествен

ной войны. Сейчас все вещи переданы в Сургутский краеведческий музей, а выставка 

«Фронтовые подруги» экспонируется с завидной регулярностью, пополняясь новыми 

уникальными экспонатами . 

выставку "Фронтовые nодруrм" 
воочию можно будет увидеть 
вмоть до декабря поrо rода 

позже командир погиб, а его кисет сол

даты передали мастерице обратно. В 

нем лариса Ивановна нашла обрывки 

листков с текстами песен. 

Есть в этой коллекции и другие - не 

менее въедающиеся в память вещи. 

Наградные листы - особый раздел 

этой экспозиции. Многие ветераны уви

деть их смогли только после войны. 

- Это сейчас все подобные докумен

ты оцифрованы, а раньше солдат мог и 

не знать, за какой именно бой его на

граждают, к наградным листам имели 

доступ только командиры, - объясняет 

Елена Дьяченко. 

Тот самый кисет, который 
Лариса Золотухина сшила в 
Польше для погибшего Героя Со
ветского Союза Николая Якутика 

Дистанционно, но всё так же живо 

Сегодня выставка «Фронтовые по

други» доступна только в виртуаль

ном ее формате. И это тоже новый по-
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ворот в ее преобразовании. Экскурсо

воды понимают: такие экспозиции ко

нечно куда нагляднее видеть воочию, 

рассматривать с разных ракурсов и 

желательно под аудиосопровождение 

опытных краеведов. но_ даже в такой си-е 

туации они смогли выити из ситуации. 

- Мы постарались оцифровать всю 

экскурсию, ее можно увидеть на сайте 

Сургутского краеведческого музея в 

разделе «Выставки». Экскурсия очень 

динамичная, каждый экспонат можно 

рассмотреть поближе, кликнув на нее 

мышкой. К картинке появится и допол

нительное объяснение. Могу сказать, 

что виртуальная экскурсия и сейчас 

пользуется спросом, - объясняет экс

курсовод. 

Пока выставка доступна только дис

танционно. Историки верят, что скоро 

смогут пригласить гостей города и сур

гутян к живому просмотру экспозиции. 

Планируется, что в залах краеведче

ского музея она будет находиться до 

конца этого года, чтобы все, кто еще не 

познакомился с женской историей вой

ны, смогли обязательно это сделать. 

София Морозова 

Фото Сурrутскоrо 

краеведческого музея 

Материал подготовлен при 

поддержке Администрации 

города Сургута 



БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ 
В НАШИХ PYKAXI 

«Спички детям-не игрушка!» -это про

писная истина для каждого взрослого, но 

далеко не для ребён'ка. Человек постоянно 
подвергается различного рода опасно

стям. Одним из самых распространённых 

и опасных явлений является пожар. Ма

ленькому человеку всё любопытно и ин

тересно, и порой он не знает о настоящей 

опасности, таящейся в не большой спич

ке. Чтобы с малых лет воспитать у детей 

культуру безопасного поведения с ог

нем, в период пандемии коронавирусной 

еинфекции сотрудниками инжене~но-ин
структорского состава пожарнои части 

(посёлок городского типа Фёдоровский) 

филиала казённого учреждения Ханты

Мансийского автономного округа -Югры 

«Центроспас -Югория» по Сургутскому 

району были показаны видеоролики дис

танционно по средствам интернет связи 

и социальных сетей с воспитанниками 

МБДОУ детских садов «Умка», «Танюша» и 

«Белочка», на тему: « Безопасность детей 

в наших руках». 

Ребята активно учавствовали в про

смотре видиороликов, при этом не забы

вали повторить как и по какому номеру 

телефона нужно вызывать пожарную охра

ну и каакую роль занимает профессия по

жарного в жизни человека . 

Инженер пожарной охраны пожар

ной части (п.r.т. Федоровский) 

Бибикова О.В. 
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ПАМЯТКА 
КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПРИ ПОЖАРЕ 

ДЕТЯМ 

Вопросы, на которые каждый ребенок должен знать Правильный ответ: 

Вопрос: Что нужно делать, если еозник пожар в кваР-rире? 
Ответ: Позвонить по телефону 01 или о сотового 112 и 
сообщить адрес пожара, свою фамилию, что и rде горит. 

Вопрос : Можно ли играть со спичками и :sажигалками? 
Ответ· Нельзя. Спички - одна из причин пожара. 

Вопрос : Чем можно тушить пожар? 
Ответ: Одеялом, пальто, водой , песком , оrнетуwителем. 

Bonpoc: Можно ли оамосто~rrеnьно польэоватьоя розеткой? 
Ответ Нельзя. Нужно п~т1> 113рослых включить 
или аыкnючить ЭJ'ltктроприборы. 

Вопрос. Нвюаи номер nожерной службы? 
Ответ: 01 или с сотового телефона , 112. 

вопрос:: Главное прваиnо при любой опасности? 
Ответ: Не поддеваться панике, не терять самообnедания. 

Во11рос:: Можно ли б113 11$\)ОС!IЫХ nол1аэоваться 0811'!ами , 
бенrеnьскими 9rнями у елки? 
Ответ· Нет, неnьц, може:т IО3никнут1> пожар. 

Banpoc Можно ли дотрвrиеаТltСЯ д_о IWllOЧ&HHll!X 
:111ектроприбоР91 мокрыми руками? 
Ответ· Henьsяl Вода 
проnусмевт ток чера себя . Это опасно для жи3ни. 

ФКУ «Цe!irpocnarrIOmpия• no CyprytC1Coмy району пожарная часть (поселок ГOPQl.\Cкoro тиnв ФедороВСIСМй) 
Инструктор no проти1Ю11ожарtt0й nроф>tJJактике пожарном часrи (rтл: ФедороОСl<ий) тел .; 416·781 

РомадююsаН .В 

1 

~RPABOЧHllK 

1..1 Тюмени 

Iовары 
и gc1grи 

Iюмени 
В ccCnpaвOЧHlll llOMIHIJJ 

www .karavan-reklama.ru 

ЙeChЛOfHQA noMOщi; 
Нарко·Алкоза исимым 

л~одям nоnавwим 
в трудную жизненную 

еитуацию 

тел.: 

8 922 794 04 44 
8 929 245 35 55 
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MErllOHClllЙ QEHTP 3AHITOCTll HACEJIEHlll llHФOPMllPYETI 
rOCYIAPCTBEHHblE YCJIYrll в СФЕРЕ 3AHITOCTll IJll rPA•IAH, llMEIOIQllX llHBAJllllHOCTb 

В Ханты-Мансийском автономном округе 

- Югре для исполнения Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 № 597 "О 
мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики" в части реализации 

Мер, направленных на повышение эффек

тивности реализации мероприятий по со

действию трудоустройству инвалидов, на обес

печение доступности профессионального об

разования, включая совершенствование ме

тодов профессиональной ориентации детей

инвалидов и лиц с ограниченными возмож

ностями здоровья, на подготовку специали

зированных программ профессионального 

обучения инвалидов с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных 

возможностей, а также индивидуальных про

грамм реабилитации инвалидов, на создание 

условий для повышения уровня занятости 

инвалидов, в том числе на оборудованных 

(оснащенных) для них рабочих местах, в рам

ках государственной. программы «Поддержка 

занятости населения», реализуются специ

альные подпрограммы по содействию заня

тости граждан, имеющих инвалидность. 

Граждане, относящие к категории «Инва

лиды», при обращении в центр занятости мо

гут стать получателями, следующих госу

дарственных услуг: 

• содействие гражданам в поиске подхо
дящей работы, а работодателям в подборе не

обходимых работников; 

·информирование о положении на рынке 

труда в субъекте Российской Федерации; 

·организация ярмарок вакансий и учебных 

рабочих мест; 

• организация проведения оплачиваемых 
общественных работ; 

• организация временного трудоустрой
ства; 

• организация профессиональной ориен
тации граждан в целях выбора сферы дея

тельности (профессии), трудоустройства, про

хождения профессионального обучения и по

лучения дополнительного профессиональ

ного образования; 

• психологическая поддержка безработ
ных граждан; 

·профессиональное обучение и дополни

тельное профессиональное образование без

работных граждан, включая обучение в другой 

местности; 

·социальная адаптация безработных граж

дан на рынке труда; 

• содействие самозанятости безработных 
граждан, включая оказание гражданам, при

знанным в установленном порядке безработ

ными, и гражданам, признанным в установ

ленном порядке безработными, прошедшим 

профессиональное обучение или получив

шим дополнительное проф@ссиональное об

разование по направлению органов службы за

нятости, едино~ременной финансовой помо

щи при их государственной регистрации в ка

честве юридического лица, индивидуального 

предпринимателя либо крестьянского (фер

мерского) хозяйства, а также единовременной 

финансовой помощи на подготовку докумен

тов для соответствующей государственной 

регистрации; 

• содействие безработным гражданам в 
переезде и безработным гражданам и членам 

их семей в переселении в другую местность 

для трудоустройства по направлению органов 

службы занятости; 

·организации сопровождения при содей

ствии занятости инвалидов; 

• по осуществлению социальных выплат 
гражданам, признанным в установленном по

рядке безработными; 

Инвалид, обратившись в центр занятости 

населения, может получить бесплатно целый 

набор государственных услуг, способствующих 

его трудовому устройству. 

Для обращения в центр занятости инвалид 

должен приготовить следующие документы : 

трудовуЮ' книжку при ее наличии; паспорт; дип

лом или свидетельство об образовании; до

кументы, подтверждающие инвалидность. 

Одной из государственных услуг, оказы

ваемых инвалиду центром занятости, являет

ся содействие в поиске подходящей рабо

ты. Для этого формируется банк данных спе

циалистов из числа инвалидов, а также банк 

предприятий, готовых принять на работу спе

циалистов из числа инвалидов. Госуслугу ин

валид может получить лично при обращении 

в центр занятости или путем самостоятельного 

поиска работы в банке вакансий в электрон

ном виде. В результате оказания центром за

нятости инвалиду данной услуги ему выдает

ся перечень возможных вариантов работы 

или направление на работу. Прием на работу 

инвалидов работодателями в счет установ

ленной квоты производится по направле

ниям органов службы занятости населения, ор

ганов социальной защиты, а также самостоя

тельно. 

Центр занятости населения оказывает ин

валидам государственную услугу по предо

ставлению информации о положении на 

рынке труда в регионе, где проживает инва

лид. Услугу можно получить самостоятельно 

или путем ознакомления с информацией, раз

мещенной на официальном портале центра за

нятости или в средствах массовой информа

ции. В информации о положении на рынке тру

да содержатся сведения об уровнях безрабо

тицы, о потребности работодателей в работ

никах, в том числе по видам экономической 

деятельности, перечень наиболее востребо

ванных профессий (специальностей) на рын

ке труда с указанием средней заработной 

платы; иная информация и аналитические ма

териалы, характеризующие особенности рын

ка труда. 

Центр занятости может предоставить ин

валиду услуги по организации профессио

нальной ориентации в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), помощи в трудо

устройстве, прохождению профессиональ

ного обучения и получению дополнительно

го профессионального образования. Резуль

татом оказания госуслуги по профориентации 

инвалида является получение инвалидом ре

комендаций о перечне видов профессио

нальной деятельности, занятости и компе

тенций, позволяющих ему вести профеч:ио

нальную деятельность в определенной сфере 

и (или) выполнять работу по конкретным про

фессиям, специальностям. При проведении 

профориентации подбираются те профессии, 

которые наиболее востребованы на рынке тру

да и при осуществлении которых возможно до

стижение инвалидом успешности в профес

сиональной или предпринимательской дея

тельности. 

Для повышения мотивации инвалида к 

труду, активизации его позиции по поиску 

работы и трудоустройству, по разрешению или 

снижению актуальности имеющихся у инва

лида психологических проблем, препят

ствующих его профессиональной и социаль

ной самореализации, центр занятости ока

зывает инвалиду государственные услS-ги по 

психологической поддержке. 

Инвалиду, признанному безработным граж

данином, осуществляет государственные услу

ги по социальной адаптации на рынке тру

да. Инвалид получает знания и навыки по 

технологии поиска работы и трудоустрой

ства, что обеспечивает сокращение периода 

поиска подходящего рабочего места. 

Центр занятости оказывает инвалидам, 

признанным безработными гражданами, го

сударственные услуги по содействию их са

мозанятости. Эти услуги включают: предо

ставление инвалидам информационных и 

справочных материалов; оказание консуль

тационных услуг по открытию ИП, 000, кресть
янского (фермерского) хозяйства; оценку сте

пени готовности инвалида к осуществлению 

предпринимательской деятельности; помощь 

в подготовке бизнес-плана; предоставление 

единовременной финансовой помощи при 

открытии ИП, ООО, крестьянского (фермер

ского хозяйства). Единовременная финансовая 

помощь предоставляется для оплаты госу

дарственной пошлины при регистрации пред

принимательской деятельности; оплаты рас

ходов на изготовление печатей/штампов; опла

ты нотариальных услуг и услуг правового и тех

нического характера; оплаты бланочной до

кументации. 

Центр занятости оказывает ycnyrи по вре

менному трудоустройству следующим ка

тегориям инвалидов: детям-инвалидам в воз

расте от 14 до 18 лет, зарегистрированным в 
службе занятости в целях поиска подходящей 

работы; инвалидам, испытывающим трудности 

в поиске подходящей работы, признанным в 

установленном порядке безработными; мо

лодым инвалидам в возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющим среднее профессиональное обра

зование, ищущим работу впервые и признан-

ным в установленном порядке безработными; 

инвалидам, которые являются студентами 

профессиональных образовательных орга

низаций и образовательных организаций выс

шего образования и могут работать в сво

бодное от учебы время, зарегистрированным 

в службе занятости в целях поиска подходящей 

работы; молодым инвалидам в возрасте до 30 
лет из числа выпускников профессиональ-

ных образовательных орrанизаций и образо

вательных организаций высшего образования, 

зарегистрированным в службе занятости це-8 
лях поиска подходящей работы. 

Взаимодействие центра занятости с рабо

тодателями строится на договорной основе. В 

качестве работодателей могут выступать юри

дические лица независимо от форм собст

венности и частные предприниматели без 

образования юридического лица, стабиль

ные в финансово-экономическом положении 

и имеющие условия труда на рабочих местах, 

соответствующие требованиям трудового за

конодательства. В случае принятия решения 

о приеме безработного инвалида на рабочее 

место работодатель заключает с ним срочный 

трудовой договор, в котором указывается по 

какой профессии принимается инвалид, о 

чем производится соответствующая запись в 

трудовой книжке. Центр занятости может ока

зывать материальную поддержку на период 

временного трудоустройства из средств 

окружного бюджета. 

Центр занятости оказывает услуги по про

фессмональному обучению и дополни

тельному профессиональному образова

нию безработных инвалидов, что обеспечи

вает повышение их конкурентоспособности на 

рынке труда, расширение возможностей их 

трудоустройства на рабочие места, пользую

щиеся спросом на рынке труда. Обучающие

ся по направлению службы занятости безра

ботные инвалиды получают стипендию. Стои

мость обучения, транспортные расходы и 

стоимость проживания при направлении ин

валида на учебу в другую местность оплачи

ваются за счет средств центра занятости. 

Более подробную информацию, можно получить у специалистов КУ «Мегионский центр занятости населения» по телефону: 8 (34643) 22963, 23486 
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Инвалиды, официаль.но при-

знанные безработными, имеют льготы в 

виде законодательно установленного права на 

приоритетную очередь прохождения про

фессионального обучения . Необходимость 

профессионального обучения инвалида воз

никает в случаях, когда у инвалида нет ника

кой квалификации; когда поиск подходящей 

работы для инвалида не представляется воз

можным ввиду отсутствия требуемого уровня 

квалификации; инвалид нуждается в смене 

профессии (рода занятий), так как нет работы, 

которая бы отвечала имеющейся у него ква

лификации; инвалид больше не может вы

полнять работу в соответствии с имеющейся 

квалификацией . 

Также центром занятости организуется 

трудоустройство инвалидов на общественные 

работы (в качестве дополнительной соци

альной поддержки инвалидов, ищущих рабо

ту). К основным видам общественных работ от

носятся: озеленение и благоустройство тер

риторий, уход за престарелыми людьми. При

влечение молодых инвалидов, впервые всту

пающих на рынок труда, к общественной ра

боте, имеющей временный характер, помога

ет приобрести им трудовые навыки. 

В рамках программ содействия трудо

устройству людей с инвалидностью проводятся 

специаnизированные ирмарки вакансий. 

Ярмарка вакансий - это мероприятие, где 

посетители смогут непосредственно по

общаться с работодателями, пройти предва

рительное собеседование, заполнить и оста

вить у работодателей анкеты (резюме). 

Если у инвалида нет возможности найти 

подходящую работу в городе Мегионе, он 

можете рассмотреть вариант трудоустрой- Сопровождение при содействии заня-

ства в другой местности и получить финансо- тости инваnидов - оказание индивидуальной 

вую поддержку на основные виды расходов, 

связанные с переездом иnи nересеnением. 

Переезд предполагает временное трудо

устройство безработных граждан в другой 

местности с компенсацией следующих рас

ходов: 

• стоимость проезда к месту работы и об
ратно, за исключением случаев, когда переезд 

работника осуществляется за счет средств 

работодателя; 

·суточные расходы за время следования к 

месту работы и обратно за каждый день на

хождения в пути; 

• оплата найма жилого помещения, за ис

ключением случаев, когда работодатель пре

доставляет работнику жилое помещение. 

Пересеnение в другую местность на но

вое место жительства безработных граждан и 

членов их семей осуществляется с целью по

стоянного трудоустройства, при этом ком

пенсируются следующие виды расходов: 

·стоимость проезда и провоза имущества 

безработного гражданина и членов его семьи 

к новому месту жительства; 

·суточные расходы за время следования к 

новому месту жительства безработного граж

данина и членов его семьи за каждый день на

хождения в пути; 

·единовременное пособие на обустройство 

на новом месте жительства в размере, равно 

действующему на момент обращения безра

ботного гражданина размеру минимальной за

работной платы на каждого члена семьи без

работного гражданина. 

помощи незанятому инвалиду при его трудо

устройстве, создание условий для осуществ

ления им трудовой деятельности, ускорения 

его профессиональной адаптации на рабочем 

месте, а также формирования путей его пе

редвижения до работы и обратно и по терри

тории организации работодателя . 

Если гражданин признан безработным, 

ему выплачивается пособие по безработице. 

В случае, если инвалид состоял до уволь

нения в трудовых (служебных) отношениях не 

менее 26 недель, то период выплаты пособия 
не может превышать 6 месяцев. 

Для граждан впервые ищущих работу (ра

нее не работавших); стремящихся возобновить 

трудовую деятельность после длительного 

(более одного года) перерыва; уволенным за 

нарушение трудовой дисциплины или другие 

виновные действия, предусмотренные зако

нодательством РФ; уволенных по любым ос

нованиям в течении 12 месяцев, предше
ствовавших началу безработицы, и состо

явших в это период в трудовых (служебных) от

ношениях менее 26 недель; направленных 
органами службы занятости на обучение и от

численных за виновные действия, а также 

для граждан, не предоставивших справку о 

сре:днем заработке по последнему месту ра

боты (службы), период выплаты пособия по 

безработице не может превышать 3 месяцев. 

Размеры выплаты пособия устанавливаются 

Правительством Российской Федерации . 

~ .•...•.............................................................................•...........•.....................................................•...•.......•.•....•.......... 
Более подробную информацию, можно получить у специалистов КУ «Меrионский центр занятости населения» по телефону: 8 (34643) 22963, 23486 
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ТЕПЕРЬ ВСЕХ РУССКИХ НАЗОВУТ РАСИСТАМИ 
Борцы за приви

легии меньшинств 

- то есть дополни

тельные права по 

сравнению с боль

шинством - под 

лозунгом "Black lives 

matter" - "Чёрные 

жизни имеют значение" (как будто другие 

не имеют)- нашли очередную безответную 

жертву. Как положено нынче в Соединён

ных Государствах Америки - русскую. 

Совет города Ситка в государстве Аляс

ка шестью голосами против одного решил 

перенести памятник основателя города 

Александра Андреевича Баранова с пло

щади в городской музей. Мол, первый· 
Главный правитель Русской Америки - ци

тирую - "осуществлял непосредствен

ный надзор за порабощением народов 

тлинкитов и алеутов". 

Открытым текстом объясняю: порабо

щение состояло из двух пунктов - пред

ложение разных привозных товаров за 

шкурки каланов - морской версии боб

ров - да пресечение междоусобиц, где 

местные жители с голодухи резали друг 

друга, чтобы выжившим хватало скудной 

северной кормёжки. С приходом русских 

купцов пищи стало побольше: морем её 

доставляли в уплату за те же шкурки ка

ланов. Правда, заодно так же жёстко пре

секались и попытки ограбить склады Рос

сийской Американской компании. Это, 

скорее всего, и озлобило активистов: они 

в СГА под шумок грабят всё, до чего дотя

нутся. А что думает народ о погромщиках 

- их не волнует. 

Решение перенести статую опередило 

в горсовете предложение вынести во

прос на голосование горожан. Одна из ав

торов предложения - бывшая мэр, а 

ныне член совета Вэлори Нелсон - от

метила: "Мне кажется, что у нас есть груп

па молодых людей, которых научили, что 

если они будут кричать и топать ногами, то 

смогут добиться своего". Она считает, что 

большинство жителей, скорее всего, про

голосовало бы против переноса. 

Открытым текстом согласен с Нелсон: 

большинство граждан СГА уважает свою 

историю и вовсе не радуется ни сносу ста

туй, ни зачистке библиотек, ни травле тех, 

кто не ложится под нахрапистые кампании. 

Тем более что за спинами активистов от

чётливо видны длинные уши осла - сим

вола демократической партии. Надеюсь, на 

выборах третьего ноября она получит 

всё, что заслужила, - провал. Если, ко

нечно, погромщики не сорвут сами выбо

ры. 

Анатолий Вассерман 

https://ren.tv/Ыog/anatolii-vasser

man/724353-teper-vsekh-russkikh-na
zovut-rasistami 

ОСМАНИСТЫ ПОЧУЯЯИ СЯАБИНУ 
Восемь веков собор Айя-София - "свя- православии патриарх Константинополь-

тая мудрость" - был крупнейшим хри

стианским храмом, да и одним из краси

вейших. Завоевав Константинополь в 145З 

году, турки - в основном не кочевники, 

пришедшие из Средней Азии, а те же гре

ки, что в самом Константинополе, только 

принявшие ислам - сделали его мусуль

манским. 

Президент Эрдоган отменил указ пер

вого президента Турции Ататюрка, в 19З5 

году преобразовавшего мечеть Айя-София 

в музей. Там возобновляютс!! исламские 

богослужения. 

Многие государственные деятели, меж

дународные организации, церковные 

структуры открытым текстом предупреж

дали, что недовольны очередным откатом 

Турции от светского государства к ислам

скому. Турецкие власти ухом не повели. Не

ужто лишь потому, что сам Эрдоган и его 

партия - исламисты, хотя и умеренные? 

Открытым текстом полагаю: куда важ

нее то, что христианский мир нынче в тя

желейшем кризисе. Так, многие проте

стантские церкви согласились прирав

нять однополое сожительство к браку. А в 

ский считает себя первым не только по по

рядку, но и по значению, и вмешивается в 

дела других патриархий, поддерживая 

появившихся в церквях Украины и Чер

ногории по приказу из Вашингтона офи

циальных раскольников, захватывающих 

храмы. 

Эрдоган прекрасно понимает: когда 

жертва так ослабла, удар по ней останет

ся без ответа. И в нынешних потрясениях 

всего мира укрепляет свою страну вокруг 

тех скреп, что у нас многие объявили не

обязательными . 

Открытым текстом спрашиваю: победил 

бы на Куликовом поле Дмитрий Донской 

без благословения его миссии Сергием Ра

донежским? Выстояла бы Россия в Великой 

Отечественной, если бы не святая вера сра

жающихся из последних сил людей в идеа

лы социализма? 

Задумайтесь: есть ли у нас сегодня 

идеалы - и какие? Когда в ослабленный 

роскошью одних и бедностью других Кон

стантинополь ворвался султан Мехмед 

Второй Мурадович, город сгорел. Об этом 

хорошо бы помнить всем нам! 

Анатолий Вассерман 

https://ren.tv/Ьlog/anatolii-vasser

man/724708-osmanisty-pochuiali

slablnu 
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БОРОДАТАЯ ПОЛИТИКА 

СВОБОДА ВСЕГО, ВКJIЮЧАЯ ПOCTEJlb 
Скандальное движение «me too» -

«меня тоже» - вроде пошло на спад. Прав

да, продюсера Вайнштейна засудили на чет

верть века тюрьмы за то, что десятки актрис 

ложились под него в надежде на звёздные 

и оскароносные роли, а он их надежды 

оправдывал. Зато по тысячам обвинённых 

не нашлось ничего хоть отдалённо похо

жего на доказательства. 

И тут наши светлолицые и рукопожат

ные либероидные журналисты реwили за
клеймить, как они пишут, «прогнившие го

сударственные СМИ». НачалИ кампанию 

обличения приставаний начальства. Но 

если где есть харрасмент, то как раз в ли

бероидных СМИ. 

Тринадцатого июля несколько журна

листок либероидных СМИ ВЫЛОЖИЛИ в 

«Твиттер» описания разнобезобразных 

сексуальных давлений и злоупотребле

ний, в том числе группового насилия, со 

стороны коллег - в основном сотрудников 

принадлежащих Михаилу Борисовичу Хо

дорковскому «МБХ-Медиа» и «Открытой 

России», а также «Дождя» и «Эха Москвы». 

Открытым текстом замечу, как у них 

ловко выходит. В эфире такие моралисты, 

что святее папы римского. А как отключат 

микрофон - и прямо в святая святых ... От 

ладоней редактора на коленках практи

канток до групповых изнасилований. И 

как только это стало известно, как знако

мые «защитников свобод» из того же ли

бероидного лагеря открытым текстом воз

мутились: мол, практикантки сами вино

ваты; мол, пристаёт ведущий «дождя» к 

мальчикам, раздевается перед ними - ну 

и что. Им-то - светочам демократии! -

можно! 

И эти же рты требовали суровейшей 

кары Вайнштейну. Раздвоение личности! В 

их мире всё так. Жить в выбравшейся из 

смуты девяностых Российской Федера

ции, пользоваться всеми её благами (нам 

не жалко - пусть пользуются). И ненави

деть свою страну. Упоительно радоваться 

каждой её неудаче. Призывать к бунту. 

Потому все они притянулись друг к другу 

в СМИ Ходорковского, на «Дожде» и «Эхе». 

И там уже закопошились в собственной 

слизи. 

Крови Вайнштейна они требовали как 

раз потому, что у него хватает не только по

стельных подвигов, но и выдающихся по 

любой мерке фильмов. А этим похвастать 

нечем, кроме того, кто в них пальцы или что 

потолще совал. Поэтому ждём от них про

вокаций ещё ярче. ЭТИ ни на что, кроме 

скандала, не способны. 

Анатолий Вассерман 

https://ren.tv/Ыog/anatolii-vasser

man/724641-svoboda-vsego-vklluchaia
postel 

СТРАШНО: УЖЕ НИКТО НЕ ИЩЕТ КОМПРОМИССОВ 

Ещё лет десять назад обсуждали гря

дущую Чимерику - союз Китайской На

родной Республики с Соединёнными Го

сударствами Америки, подминающий 

остальной мир единой экономической и 

политической мощью. Но, как учили клас

сики марксизма, за мировым кризисом сле

дует мировая война. 

Для перераспределения мирового ка

питала в пользу тех же, кто поджигал пла

нету в 1914-м и 1939-м. 

Занялось на Ближнем Востоке и в Аф

рике, дымит в Южной Америке. И вот-вот 

полыхнёт в Азии. 

Трамп подписал закон о привлечении 

к ответственности «причастных к уничто

жению свободы Гонконга» и указ о лише

нии Гонконга особого статуса. Теперь СГА 

считают этот особый район частью КНР без 

отдельных прав. Министр иностранных дел 

СГА Помпео заявил, что мир не позволит 

Китаю распоряжаться Южно-Китайским 

морем как своей империей. Туда идут две 

авианосные ударные группы СГА - пока 

для участия в учениях. 

Открытым текстом напоминаю: недав

но принятый китайский закон о безопас

ности в Гонконге - ответ на раскрученные 

СГА массовые беспорядки по стандартно

му сценарию цветного бунта . Так же в 

2008 году ввели санкции против подни

мающей голову Российской Федерации 

за сдерживание организованной и благо

словлённой СГА агрессии Грузии. А те

перь даже поводов для наказания не тре

буется. 

Помпео включил вторые очереди га-

зопроводов «Северный поток» и «Турецкий 

поток» в закон о противодействии врагам 

СГА через санкции. Он заявил, что это 

«чёткий сигнал компаниям, участвующим 

в проектах России по злонамеренному 

влиянию», что СГА не будут это терпеть: 

«Убирайтесь немедленно или будут по

следствия». 

Убираться немедленно Помпео пред

лагает европейским инвесторам, вло

жившим в газовые проекты, выгодные в 

первую очередь самой Европе, миллиар

ды евро. 

Скорее всего, утрутся и уберутся: Ев

ропа давно не суверенна. Остальные будут 

сопротивляться. На этой неделе Россий

ская Федерация открытым текстом на

звала прямой угрозой военные планы СГА 

в Польше и заявила, что разместит ракеты 

на границе с ЕС, чтобы успеть уничтожить 

всё, что начнёт стрелять по нам. Китай тоже 

объявил о готовности к противостоянию. 

Уже никто не ищет ни компромиссов, ни 

поводов. Страшно ... 

Анатолий Вассерман 

https://ren.tv /Ыog/anatolii-vasser
man/724701-strashno-uzhe-nikto-ne

ishchet-kompromissov 
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Любой о1Чет 3.000 рублей. 
Быстро. Расчет постфактум. 
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best.rater86@вmail.com 
или whatsapp +7 (932) 400-57·97 
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ГОСТИНИЦА •ниКА. ПРИВЕТСТВУЕТ 
И ЖДЕТ ТУРИСТОВ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА! 

Гостиница Ника расположена в пrт. Джубга в окружении массива 
гор. Эта маленькая гостиница рассчитана на 16 номеров. Имеется 

частный оборудованный пляж. 
К услугам отдыхающих 'имеется манrальная зона, бесплатная пар

ковка. Водоснабжение: холодная; rорячая вода - круrлосуточно. 
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 
оmуск, каникулы заранее без посредников. 

Групповые заезды -10% скидка. 

Наш сайт: www.otdihnika.ru 
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