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МНЕНИЕ 

ПИРРОВА ПOliEIA - Oli итоr АХ BblliOPOB в liEIOPYCCИИ 
Есть такое выраже

ние, пришедшее из ан

тичности. Оно означа

ет победу слишком до

рогой ценой, запре

дельной. Царь древенегреческого Эпира по 

имени Пирр таким образом победил рим

лян, понеся при этом столь большие поте

ри, что сказал: «Еще одна такая победа, и я 

останусь без армии». 

А.Г. Лукашенко сохранил за собой пре

зидентский пост. Но это победа Пиррова. По

чему, пояснил в комментарии газете «Мет

ро». 

«Пиррова победа». Николай Стари

ков прокомментировал итоги выборов 

в Белоруссии 

Президент Белоруссии добился побе

ды на выборах слишком большой ценой. 

Известный писатель, лидер обществен

ного движения «Патриоты Великого Оте

чества» прокомментировал итоги выборов 

в Белоруссии и оценил ситуацию в стране. 

По его словам, действующий президент 

Белоруссии Александр Лукашенко добился 

победы на выборах слишком большой це

ной и утратил доверие России. 

«Та форма поведения в предвыборный 

период (арест российских граждан, - прим. 

редакции), которую выбрал Александр Гри

горьевич, привела к ухудшения отношений 

с Россией. Свою тактическую задачу побе

ды на выборах Лукашенко решил, но из-за 

его маневров доверие к нему политического 

истеблишмента и народа России оказалось 

подорвано. Я бы охарактеризовал его по

беду, как «пиррова». Лукашенко избрал 

тактику ухудшения отношений с Россией, и 

хотел таким способом избежать развития 

сценария «майдана» у себя. Как видим, эта 

позиция дала ему необходимый результат, 

но в итоге его победа все равно является 

«пирровой». 

«Вряд ли Лукашенко дождется поздрав

лений от президента США в теплом виде, но 

официальное признание итогов выборов со 

стороны Вашингтона, несомненно, после-

дует. Лукашенко удалось избежать венесу

эльского сценария, где непонятно кого на

значают из-за рубежа главой государства», 

- отметил он. 

«Когда -то Сталин сказал универсаль

ную формулу в общении с одним спортив

ным функционером, который сказал, что со

ветские писатели какие-то не такие: то пьют, 

то малQ пишут с его точки зрения. Сталин-от-

ветил на это, что других писателей у меня 

для вас нет. Точно также для России сегодня 

нет других пророссийских политиков. И 

это является серьезной проблемой. Лука

шенко «выжигаеn> пророссийских полити

ков для того, чтобы остаться на этом поле в 

одиночестве», - добавил Стариков». 

https://nstarikov.ru/pirrova-pobeda
ob-itogah-vyborov-v-belorussii-117982 

IYKAWEHKO 3PJI HAIEJllCJI .НА IOJllЬHOCTЬ 3АПАIА 
Обсудил ситуацию в Белоруссии в 

эфире программы Владимира Соловь

ёва «Воскресный вечер». Предлага~q 

вашему вниманию видеозапись того, 

что было озвучено, и реакцию прессы 

на это выступление. 

С победой майдана тракторы «~е

nарусь» покинут страну 

Победа майдана в Белоруссии и раз

ворот страны в сторону Запада грозит 

белорусам скачком тарифов при со

хранении зарплат, безработицей и ис

чезновением белорусских товаров - не 

только на прилавках России, и не по 

российской инициативе. 

Об этом в эфире телеканала «Россия 

1 » заявил 'Известный российский пуб

лицист, политолог Николай Стариков, 

передаёт корреспондент «ПолитНави.

гатора». 

«Те, кто организовывают «цветные 

революции», у них сценарий-то дальше 

прописан. Возможны лишь детали и 

нюансы. Дальше - разрыв с Россией, вы

ход из Союзного государства (про

грамма уже написана), а это значит и 

разрыв экономических связей - то, что 

произошло на Украине. Поэтому вы

растет ли зарплата? Вряд ли. Но можно 

точно говорить, что тарифы вырастут с 

ноликом. Тарифы вырастут, безрабо

тица вырастет. 

Помню, был в Минске, и что меня 

удивило? Меня удивило, что эвакуато

ры в Минске - это тракторы «Бела

русь». Это оригинально, у нас несколько 

иные автомобили. Но точно можно ска

зать, что не дай бог все произойдет по 

этому сценарию - тракторы «Беларусь» 

исчезнут с улиц белорусских городов. 

Там появятся иностранные марки. Воз

можно, более красивые и, как скажут, 

«эффективные». Но белорусские това

ры перестанут попадать не только на 

российские прилавки (причем, не по на

шей инициативе)», - заявил Стариков. 

Надежды Лукаwенко на под

держку Западом антироссийской 

выходки с «вагнеровцами» не оправ

дались 

У президента Белоруссии Алексан

дра Лукашенко к нынешним выборам 

всё было готово согласно сценарию 

кампании 2015 года, однако оказалось, 

что в этот раз у Запада совсем другая за

дача. 

Об этом в эфире телеканала «Россия 

1» заявил известный российский пуб

лицист, политолог Николай Стариков, 

передаёт корреспондент «ПолитНави

гатора». 

«Для того, чтобы понять эту сложную 

и запутанную историю, нужно вспом

нить несколько фактов: жестко зачи

щаемое политическое поле, основной 

оппонент - малоизвестная, а точнее 

если быть, никому неизвестная девуш

ка, несколько технических кандида

тов-мужчин, победа Лукашенко с более 

чем 80%, по словам ЦИК. Если вы ду

маете, что я сказал данные 2020 года, то 

вы ошибаетесь. Я назвал цифры 2015 

года», - отметил Стариков. 

«Теперь, смотрим реакцию запад

ной прессы и западных лидеров. По

беда Лукашенко бесспорна и без со

мнений, потому что экономические 

сложности, потому что то, потому что 

неизвестные кандидаты. Вопрос: по

чему Запад в 2015 году признал побе

ду Лукашенко с 8З,47%? Почему в 2015 

году протесты ограничились двумя сот

нями людей, которые несколько часов 

походили в одном месте? 

Потому что в тот момент Лукашенко 

был нужен Западу, и ему легитимизи

ровали выборы за то, что он не под

держал Россию в украинском кризисе, 

за то, что не поддержал Донбасс. 

И посмотрите, Лукашенко в 2020 

году решил полностью повторить этот 

сценарий: никому неизвестная девуш

ка, технические кандидаты-мужчины, 

жестко ~ачищаемое политическое поле, 

но не хватает антироссийскости. 

Сейчас кризиса никакого нет, и тогда 

Лукашенко искусственно его создает: он 

захватывает 33 российских граждан, 

начинает лично говорить о каком-то 

теракте, о каких-то готовящихся бес-

порядках, надеясь, что как и в 2015 году 

(вы это легко можете проверить! На

берите в интернете «реакция Запада на 

выборы 2015 года»), сейчас ему будет 

'такая поблажка, такой же карт-бланш со 
стороны Запада», - объяснил эксперт. 

По его словам, в 2020 году не сра

ботал сценарий 2015-го, поскольку се

годня у Запада другая задача. 

«Сегодня задача - развалить, раста

щить, ослабить союз Белоруссии, Со

юзное государство Белоруссии и Рос

сии. Разница в том, что .в 2015 году ка

нала «Nexta», вещающего из Польши, не 

было. Не было сотен людей, которые 

снимают ролики. Вроде Лукашенко тот 

же, цифры те же, кандидаты такие же, а 

реакция Запада диаметрально проти

воположная. Вот, нужно понимать. 

Технология в этот раз работает по

другому. И поэтому Лукашенко ока

зался к этому не готов. Если в 2015 

году, он со своей позиции многовек

торности все-таки был своему электо

рату понятен. 

Да, он не поддерживает Донбасс и 

Россию, потому что ситуация сложная, 

война идет, то сейчас, он прямо высту

пил против России, обвинил её в по

пытке чуть ли не организации беспо

рядков, тем самым просто дезориен

тировав своих избирателей, своих си

ловиков. 

И самое главное, он раЗрушил идею 

будущего, потому что его избиратели 

понимали, куда страну ведет Лукашен

ко. Идет интеграция, сложно идет, но 

все равно Белоруссия двигается вместе 

с Россией. И сейчас он одумался (осво

бождение «вагнеровцев» - ред.), но 

уже поздно», - подытожил Николай 

Стариков. 

https://nstarikov.ru/lukashenko
zrja-nadejalsja-na-lojalnost-zapada-

118275 

• 

• 
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«OHl•EIETI» В 6EIOPYCCll - РАССКА3ЬIСПЕQНА31 
Ситуация в Белоруссии дала новые при

меры применения «цветных технологий» -

способа осуществления госпереворота в ин

тересах других государств. Да-да - других, 

чтобы себе ни думали зеваки и случайные 

прохожие, выведенные на улицы с помощью 

других технологий - уже информацион

ных. 

Оценкам%, которые набрали кандидаты 

мы давать не будем, наша задача помочь по

нять происходящее. Как добрые намерения 

простых людей используются во зло. Ведь 

за спиной вышедших погулять и попроте

стовать ради справедливости на улицы 

приходят спецLl!ально подготовленные бое

вики. Которые работают по заготовленным 

схемам. 

Что нового принесли беспорядки в Мин

ске и других городах? 

1. Более четкое выстраивание инфор

мационного поля со стороны «оппозиции». 

Сначала атаки милиции - потом реакция 

милиционеров, которые сатанеют - потом 

ролики о том, как жестко действуют пра

воохранители тиражируются и забивают 

все ленты. 

2. Автомобильные наезды на милицию. 

То, что начали применять в Европе терро

ристы ИГИЛ (запрещенной в России) дошло 

до Белоруссии. За два дня 11 наездов на со

трудников милиции. Случайность? Нет, ко

нечно. Только реакция Запада совсем иная. 

Послы идут и возлагают цветы на место ги

бели судимого за убийство уголовника, ко

торый погиб, бросая взрывчатку в силови

ков. От нее, кстати, и погиб. В любой другой 

ситуации и в любой другой стране его бы 

просто пристрелили, а сотрудникам сказа

ли спасибо. В Минске же послы возлагают 

цветы к месту его «трагической гибели». Что 

же ждать от них осуждения сознательных 

наездов на милиционеров? 

К слову- более сотни милиционеров по

лучили ранения и травмы. Кое-кто крайне 

серьезные, некоторые стали инвалидами на 

всю жизнь. 

Но информационная волна делает свое 

- постановочные ролики, прямое вранье, 

использование ситуации - и массовое со

знание двигают в сторону ненависти к си

ловикам. Они же просто садисты! Спроси

те себя - почему милиционеры стали вести 

себя жестче? Почему они стали внима

тельны к автомобилям, вы уже поняли - на

езды в спину, искалеченные товарищи. 

З. Попытки организации забастовок. Это 

- новое. На Украине этого не было. Думаю, 

что именно это пытаются раскручивать 

российская «оппоЗиция» в будущем и у 

нас. 

4. В остальном все под копирку. Логотип 

«сжатый кулак». Девушки в белом и цветы 

для милиции. Но не забывайте- девушки это 

просто ... девушки. А боевики с цветами ни

куда не ходят. Это две разные реальности 

ОДНОГО и ТОГО же «Майдана». и милиция ви

дит самое страшное его лицо. Камни, за

точки, атаки профессиональных бойцов. 

Газ в глаза. Нет, в глаза не демонстрантов -

милиционеров. Автомобили, бьющие сзади. 

И - постоянное давление на личный со

став. Появление аналога сайта «Миротво

рец» с данными сотрудников и их близких. 

Ролики в сети, где один-два человека, яко

бы спецназовцы «со стыда» бросают форму 

в урну. Только живут они в Германии, а 

форма с кокардами СССР, но это мелочи. 

Цель очевидна - подорвать дух, подбить к 

дезертирству, нарушению присяги, то есть 

«К переходу на сторону народа». 

Ролики, что вся страна якобы уже бастует 

из того же теста. Задача майдана - демора

лизовать, лишить уверенности, напугать. Вы

стоять против этого шквала может лишь уве

ренный в себе и своей правоте. Вот почему 

слова: 

«Работайте, братья!», - мы сегодня гово

рим милиционерам Белоруссии! 

«Работайте, братья!», - мы прекрасно 

понимаем, что Россия будет следующей, 

если вы дрогнете. 

А вот что рассказывают белорусские 

спецназовцы о белорусском «майдане», ко

торый, как нас убеждают некоторые запу

тавшиеся граждане Беларуси, «совсем дру

гой». 

. Да, пока другой - пока нет попыток за-

хвата административных зданий. 

Пока нет «неизвестных снайперов». 

И трупов пока мало. 

За, что спасибо милиции - «сакральные 

жертвы» нужны революционерам, как воз

дух ... 

Источник: Беларусь Сегодня 

Спецназовцы рассказали о повадках 

протестующих 

Звериная тактика 

Эй ты, молодой! Да, именно ты - тот, КТ{) 

так лихо в пьяном угаре бросался на пра

воохранителей с камнями, арматурой, щед

ро угощал «коктейлями Молотова», дымо

выми шашками. С разгона таранил машиной 

моих и, кстати, своих земляков - людей в 

форме. А представь на секунды, что это не 

некий безликий солдат, - это твой брат, 

отец, сосед, школьный друг". Его ждут 

дома и молятся, чтобы он не погиб, не по

лучил тяжелые травмы. Из-за таких, как ты. 

Именно эти парни, молодой, оберегают 

тебя и твоих близких от бездны, в которую 

ты так торопливо шагаешь. 

А теперь о массовых беспорядках, точ

нее, о звериной тактике погромщиков. О ней 

мне рассказали бойцы внутренних войск. 

Минск, улица Притыцкого, 1 О августа. Про
тестующие забаррикадировали улицы на 

площади у метро «Пушкинская», в четырех 

направлениях примерно на полтора-два 

километра образовался транспортный за

тор. 

Баррикады строили из дорожных плит, 

блоков, камней, заборов, мусорных кон

тейнеров. Именно из таких конструкций, на

помню, стал развиваться палаточный лагерь 

во время украинского майдана. 

В Минске в топку баррикад шли и про

катные велосипеды, самокаты. Движение, 

понятно, было парализовано, в том числе 

для машин скорой, пожарных, обществен

ного и другого транспорта. 

Оружие «Мирных» протестующих -

взрывпакеты, петарды, фейерверки, пу

щенные, как говорят, на поражение, раз

бросанные на дорогах «ежи». 

Если кто не знает - это такие металли

ческие штуки, которые пробивают колеса 

авто. В руках одного из молодчиков видели 

пистолет, боевой или пневматический -

пока неизвестно. Бросали в правоохрани

телей и «коктейли Молотова». Напомню, там 

же, на Притыцкого, один отсидевший за 

убийство уголовник пытался бросить в 

спецназ самодельную взрывчатку. Она взо-

рвалась у него в руках. 

Место для баррикад выбрано не слу

чайно.Во-первых, многолюдно, огромный 

транспортный поток. 

Останови его даже минут на десять - и 

получишь красочную картинку для соцсе

тей и телеграм-каналов, «документальных 

фильмов», а ещё озлобленность автомоби

листов, случайно попавших в этот капкан. Ну 

а потом стычки с милицией, дым, огонь, 

ярость. Все это опять же для ярких картинок, 

которые хорошо продаются за рубежом. 

Во-вторых, удобно из окон прилегающих 

к улице Притыцкого зданий бросать в со

трудников те же камни, взрывпакеты, «Са

лютовать». Что тоже было. В-третьих, удоб

но, как тараканам, разбегаться и прятаться 

от силовиков по дворам. Известно, есть 

квартиры, которые легко открываются для 

«революционеров», распахиваются двери 

подъездов с запорными устройствами. Вот 

и нападают так лихо, а потом- врассыпную. 

Тактика? Тактика. 

Или как вам это? Несколько провокато

ров подходят достаточно близко к боевым 

порядкам, но на расстояние, позволяющее 

убежать. И вот они бросаются на сотруд

ников, потом убегают. Если видят за собой 

группу преследования, уводят её во дворы, 

заманивая в засаду. Так было и 9 августа на 
пр. Машерова: когда, догоняя беглецов, 

один военнослужащий немного отстал, на 

него из кустов набросились трое. Сбили с 

ног, пытались отобрать спецсредства. В 

борьбе военнослужащий сломал две луче

вые кости запястья. Длилась борьба се

кунды. Налетчики ретировались с прибли

жением других сотрудников. 

Что находили пр~ задержании? «Кок

тейли Молотова», заточки, ножи, отвертки, 

телескопические дубинки, кастеты, удавки, 

молотки, краску, горючие жидкости (бензин, 

масла и т.д.), газовые баллончики, респи

раторы, строительные каски и другое. Все 

это «мирные» демонстранты носили с собой 

в рюкзаках. 

Такой арсенал изымали и при осмотре 

машин участников беспорядков. А в авто

мобиле, который остановили вчера в Мин

ске возле рынка «Западный», обнаружили 

арматуру, «коктейли Молотова» и прочее. 

Изначально к большинству транспорта, 

блокировавшего проезд в Минске на При

тыцкого и без умолку сигналившего, пра

воохранительные органы отнеслись ло

яльно, не задерживали, не досматривали. 

Взывали к разуму, предупреждали о нару

шениях. На это, видимо, провокаторы не 

рассчитывали, пошли в итоге на таран. Под-

ло. Со спины. В автомобилях, таранивших 

боевые порядки, тоже был изъят уличный 

арсенал. Многие машины - с российскими 

номерами, среди авто с белорусскими - за

регистрированные в Минске и Минской 

области, Бресте, Гродно и Гомеле. 

В сети есть видео, где серый «Фольксва

ген» сбивает на Притыцкого военнослужа

щего, и тот со щитом перелетает через ло

бовое стекло, крышу и падает на асфальт. 

Спецназовец сейчас в больнице. Эта же 

машина зацепила ещё двоих сотрудников, 

у одного - разрыв коленных связок. Дру

гой умник там же дрифтовал на черной 

«Ауди», номера российские. После задер

жания плакался, что «Ауди» папина и что 

папа его убьет. На вид автомобилисту лет 25. 

В салоне - звукоусиливающая аппаратура, 

радиостанция, ноутбуки и другое. Все это 

сейчас изучают компетентные органы. Да, 

ещё задержанный говорил, мол, в Белару

си он проездом. Кстати, у одного такого про

езжающего, на этот раз на байке, при за

держании нашли три паспорта. Все его и 

действительные! 

То, что в уличных беспорядках участвуют 
специально подготовленные, обученные 

«бойцы», подтверждает и множество ви

деозаписей, размещенных в том числе в ин

тернете. 

На кадрах - спортивного телосложения 

парни, явно владеющие навыками едино

борств, провоцируют потасовки. При за

держании обычно плачутся, что не вино

ваты, в месте событий оказались случайно. 

Есть среди «мирных» и шестерки - хо

дят, смотрят, где и сколько силовиков со

общают своим. Потом координируют ~ей
ствия протестной толпы, нападения - по 

команде. Используют и такой прием: ставить 

в первые ряды девушек. 

Несколько последних суток сотрудникам 

правоохранительных органов приходят 

угрозы - в соцсетях, в сообщениях и звон

ках на личные мобильные телефоны. Рас

пространяются их адреса, данные род

ственников. Дошло до того, что даже к 

близким подходят со словами: мол, го

товься, скоро твоего пса порешим. Этот 

известный прием запугивания использо

вался, к примеру, в Украине и России. 

Акции срежиссированы, сомнений в 

этом нет. Толпа управляемая и оплачивае

мая. Все беспорядки сопровождаются фей

ками, искажением фактов. Этим в том чис

ле подпитывается и боевой дух толпы. Что 

дальше? Разбирательства и ~уды. 

https://nstarikov.ru/onizhedeti-v-be
lorussii-rasskazy-specnaza-118127 
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странённые - линейная и шаровая 
молнии. Они отличаются по внеш

нему виду, но одинаково опасны 

для человека. 

При образовании в любой точ

ке горизонта грозового фронта 

мощных кучево-дождевых, баш

необразных туч следует внима

тельно наблюдать за развитием 

облачности . При этом надо пом

нить, что ветер не дает правиль

ного представлении о направле

нии движения грозы. Грозы часто 

идут против ветра! 

полос и ожогов с пузырями. Чтобы 

не пострадать от попадания мол

нии, необходимо знать и соблю

дать некоторые правила поведе

ния во время грозы . 

Что такое молния? 

Молния - это электрический 

разряд высокого напряжения, ог

ромной силы тока, высокой мощ

ности и очень высокой темпера

туры, возникающий в природе. 

Электрические разряды, возни

кающие между кучевыми облака

ми или между облаком и землёй, 

сопровождаются громом, ливне

вым дождём, зачастую градом и 

шквальным ветром. Разновидно

стей молний существует много. В 

средней полосе самые распро-

Что делать во время грозы? 

Летние грозы - явление обыч

ное, но не каждый знает, как обез

опасить себя во время грозы, что 

делать, чтобы не быть поражен

ным молнией. 

причине остались в поле один на 

один с грозой, спрячьтесь в любом 

возможном углублении: канавке, 

ложбинке или самом низком месте 

поля, сядьте на корточки и при

гните голову, советуют спасатели. 

Очень опасно во время грозы 

разговаривать по мобильному те

лефону. Лучше всего во время гро

зы телефоны выключать . Были 

случаи, когда входящий звонок 

становился причиной попадания 

молнии . Гроза относится к одному из 

самых опасных для человека при

родных явлений. Мгновенный 

удар молнии может вызвать па

ралич, глубокую потерю созна

ния, остановку дыхания и сердца. 

При поражении молнией на теле 

пораженного остаются специфи

ческие ожоги в виде красноватых 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«12» авrуста 2020 rода 

""· Федоровский 

№366-n/нna 

О внесении изменений в постановление администрации го

родского поселения Федоровский от 13.03.2014 №90-п/нпа 
«Об утверждении административного регламента осуществле

ния муниципального контроля за обеспечением сохранности ав

томобильных дорог местного значения в границах городского 

поселения Федоровский» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.06.2020 № 862 «0 внесении изменений в не
которые акты Правительства Российской Федерации в части уста

новления особенностей осуществления государственного конт

роля (надзора), муниципального контроля в 2020 году», в целях 
приведения муниципального нормативно правового акта ад

министрации городского поселения Федоровский в соответствие 

с действующим законодательством: 

1. Внести в постановление администрации городского по
селения Федоровский от 13.03.2014 №90-п/нпа «Об утвержде

нии административного регламента осуществления муници

пального контроля за обеспечением сохранности автомо

бильных дорог местного значения в границах городского по

селения Федоровский» (далее по тексту- «Постановление») сле

дующие изменения: в подпункте «а» пункта 2.7. раздела 3 при
ложения к постановлению: 

а) абзац тринадцатый после слов «органом государственного 

контроля (надзора)» дополнить словами «, органом муници

пального контроля»; 

б) дополнить абзацем следующего содержания: 

«В связи с принятием органом государственного контроля 

(надзора) в 2020 году решения об исключении плановой про
верки из ежегодного плана на основании мотивированного пред

ставления высшего должностного лица субъекта Российской Фе

дерации;». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после офици

ального опубликования (обнародования). 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за

местителя главы городского поселения Федоровский - началь
ника управления жилищно-коммунального хозяйства, земель

ных и имущественных отношений С.И.Пастушка. 

Гnава городского nосеnения 

Федоровски!i\ 

Н.У. Рудыwин 

Сотрудники МЧС дают ряд про

стых советов, что делать во время 

грозы: 

Во-первых, во время грозы 

стоит избегать открытой местно

сти. Молния, как известно, бьет в 

самую высокую точку, одинокий 

человек в поле - это и есть та са

мая точка. Если Вы по какой-то 

Во-вторых, во время грозы из

бегайте воды, так как она отлич

ный проводник тока. Удар мол

нии распространяется вокруг во

доема в радиусе 100 метров. Не
редко она бьет в берега. Поэтому 

во время грозы необходимо по

дальше отойти от берега, нельзя 

купаться и ловить рыбу. 

При грозе желательно изба

виться от металлических предме

тов. Часы, цепочки и даже рас

крытый над головой зонтик - по

тенциальные цели удара. 

Служба обеспечения 

безопасности администрации 

r.п.Федоровский 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«12» авrуста 2020 года 

""· Федоровский 

№367-n/нna 

О внесении изменений в постановление администрации го

родского поселения Федоровский от 16.11 .2018 №760-п/нпа «Об 
утверждении административного регламента осуществления му

ниципального контроля за соблюдением Правил благоустрой

ства территории городского поселения Федоровский» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.06.2020 № 862 «0 внесении изменений в не

которые акты Правительства Российской Федерации в части уста

новления особенностей осуществления государственного конт

роля (надзора), муниципального контроля в 2020 году», в целях 
приведения муниципального нормативно правового акта ад

министрации городского поселения Федоровский в соответствие 

с действующим законодательством: 

1. Внести в постановление администрации городского по

селения Федоровский от 16.11.2018 №760-п/нпа «Об утвер
ждении административного регламента осуществления муни

ципального контроля за соблюдением Правил благоустройства 

территории городского поселения Федоровский» (далее по текс

ту - «Постановление») следующие изме11ения: в подпункте «а» 

пункта 2.7. раздела 3 приложения к постановлению: 

а) абзац тринадцатый после слов «органом государственного 

контроля (надзора)» дополнить словами «, органом муници

пального контроля»; 

б) дополнить абзацем следующего содержания: 

«В связи с принятием органом государственного контроля 

(надзора) в 2020 году решения об исключении плановой про
верки из ежегодного плана на основании мотивированного пред

ставления высшего должностного лица субъекта Российской Фе

дерации;». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после офици
аль~,~ого опубликования (обнародования). 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за
местителя главы городского поселения Федоровский - началь
ника управления жилищно-коммунального хозяйства, земель

ных и имущес1'венныхотношений С.И.Пастушка. 

Гnава городского nосеnения 

Федоровский 

Н.У. Рудыwин 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЬl-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«12» авrуста 2020 года 

""· Федоровский 

№368-n/нna 

О внесении изменений в постановление администрации го- • 
родского поселения Федоровский от 24.12.2013 №505-п/нпа «Об 
утверждении административного регламента осуществления му

ниципального жилищного контроля на территории городского 

поселения Федоровский» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.06.2020 № 862 «0 внесении изменений в не
которые акты Правительства Российской Федерации в части уста

новления особенностей осуществления государственного конт

роля (надзора), муниципального (<ОНтроля в 2020 году», в целях 

приведения муниципального нормативно правового акта ад

министрации городского поселения Федоровский в соответствие 

с действующим законодательством: 

1. Внести в постановление администрации городского по
селения Федоровский от 24.12.2013 №505-п/нпа «Об утвер

ждении административного регламента осуществления муни

ципального жилищного контроля на территории городского по

селения. Федоровский» (далее по тексту - «Постановление») сле

дующие изменения : в подпункте «а» пункта 2.7. раздела 3 при

ложения к постановлению: 

а) абзац тринадцатый после слов «органом государственного 

контроля (надзора)» дополнить словами «, органом муници

пального контроля»; 

б) дополнить абзацем следующего содержания: 

«В связи с прин!'!тием органом государственного контроля 

(надзора) в 2020 году решения об исключении плановой про

верки из ежегодного плана на основании мотивированного пред

ставления высшего должностного лица субъекта Российской Фе

дерации;». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после офици

ального опублик0ования (обнародования). 
3. Контроль за выполнением постановления возложить на за

местителя главы городсКОr;9 поселения Федоровский - началь

ника управления жилищно-коммунального хозяйства, земель

ных и имущественных отношений С.И.Пастушка . 

Глава городского поселения 

Федоровский 

Н.У. Рудыwин 
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РЕЗАТЬ, НЕ ДОЖИДАЯСЬ ПЕРИТОНИТА 
Не пришло ещё время ужасных чу

дес. На шестых выборах президента 

Белоруссии в шестой раз победил 

Александр Григорьевич Лукашенко. 

Даже оппозиционный сайт "Зубр", 

выкладывающий тщательно подобранные участковые от

чёты, и то не смог найти место, где тот набрал менее по

ловины голосов. 

Но что характерно: про мизерный рейтинг Лукашенко, 

четыре голоса из пяти за оппозицию, украденные выборы 

либероидные СМИ писали ещё до начала голосования. Соц

сети давно унавожены фантазиями об усатом диктаторе, яко

бы жутко мешающем республике стать процветающей ев

ропейской державой. Потом пошли памятки: что такое сцеп

ка, как бить милицию, чем отбивать заДержанных ... 

За неделю до выборов активизировались заготовленные 

телеграм-каналы - и понеслось. Всё накатано. Демонст

рации против фальсификаций, цветочки ОМОНовцам, За

пад, призывающий стороны к миру и перевыборам. И все

гда - без исключения! - один и тот же финал: кровавый 

переворот, война, развал страны. Цели своей, кстати, та же 

Польша и не скрывает. 

Заместитель министра иностранных дел Польши Яб

лоньски заявил - цитирую: "Если Белоруссия будет стра

ной без демократических свобод, без настоящей свободы 

и настоящего уважения прав человека, а такое возможно, 

то она не станет сильным государством. А также госу

дарством, которое сможет в долгосрочной перспективе 

противостоять России': 

Открытым текстом: антирусский - значит, свободный. 

На Украине этот бред стал государственной идеологией. И 

смотрите-ка: противостоит всей остальной России. На ра

дость Польше и стоящим за ней Соединённым Государст

вам Америки. 

Открытым текстом спрошу: не ради ли этого Польша и 

Литва годами содержат беглецов из Белоруссии, омачивают 

агитационные сайты и станции, устраивают белорусским пи

сателям и журналистам премии - вот это да! - несколь

ко недель в СГА. Где тех идеологически обрабатывают, а то 

и вербуют. 

Итог долгой планомерной работы - на улицах Минска. 

Но Лукашенко не Янукович: нет у него капиталов, доступ

ных зарубежному аресту. И власт~. он просто так не отдаст. 

К тому же, что-то мне подсказывает, что методичку Шарпа 

- по ней поджигали Белград, Каир, Киев." - он изучил. 

И хорошо знает, чем заканчивается даже мирный понача

лу протест ... 

Фронт национального уничтожения 

В нормальные времена оппозиция,.nроигравшая выборы 

(да ещё когда власть набрала четыре голоса из пяти), пы

талась разобраться, что у неё не так. Нынче - жалуется 

спонсорам. 

Незарегистрированный, ибо сбежавший, кандидат в 

президенты Белоруссии Цепкало заявил, что оппозиция бу

дет добиваться признания Западом Тихановской законным 

президентом. Для этого он предложил созвать "саммит внут

ри Евросоюза". 

Открытым текстом напоминаю: Запад уже признал де

путата Гуайдо президентом Венесуэлы - помогло это За

паду и самому Гуайдо? А главное, Венесуэле? Цепкало 

тоже провозгласил правительство в изгнании с требова

ниями - в частности, "защиты демократического выбора 

белорусского народа от массовых и силовых фальсифика

ций со стороны властей". 

Открытым текстом объясняю: силовое подавление бес-• . 
порядков в Минске - следствие переворота в Киеве. За-

пад тогда тоже призывал стороны к миру, а Януковичу не 

последние в ЕС люди вовсе обещали роспуск майдана и пе

ревыборы. Он им поверил и чуть не погиб. Лукашенко пре

красно понял: до крови - доведут. Потому не ждал приказов 

Запада уважать якобы мирный протест, пересчитать голо

са, повторить выборы ... и перешёл к неизбежной развяз

ке без увертюр и прелюдий. Так что некоторым пришлось 

открыться раньше времени. 

Депутат от Польши Сариуш-Вольский в Европарламен

те предложил ввести санкции против РФ за события в Бе

лоруссии, Цитирую его слова: "Если нейтрализовать роль 

российского вмешательства или даже аннексии, то, думаю, 

белорусы сами справятся со строительством демократии': 

Открытым текс;том спрашиваю: где мы, где минские 

протесты? Но кому интересна правда? Нынешние жестокие 

столкновения на улицах белоруссt<их городов - это же со

всем не о демократии, не о том, с усами президент или без. 

Конечная цель всего происходящего, хотите признавать или 

нет, - это отказ Белоруссии от союза с Российской Федера

цией и укладка на обеденный стол ЕС. 

Лукашенко, кстати, играет этой картой с СГА и ЕС да и с 

нами тоже не первый год. Забывая иногда, что Белая Русь 

может выжить только вместе с Русью Великой, а Бялорусь 

по Западному образЦу- лишь очередная порция корма. 

Анатолий Вассерман 

https://ren.tv/blog/anatolii-vasserman/735453-rezat

ne-dozhidaias-peritonita 

СУД НАД ЕФРЕМОВЫМ: АКТЕР 
АКТЕРЫЧ ЯОМАЕТ КОМЕДИЮ 

НАВАЯЬИЯТ БЬЮТ КАК В3РОСЯЫХ - ПО КАРМАНАМ 

Михаил Олегович Ефремов дожил до, 

пожалуй, главной роли - подсудимого. И, 

как положено Актёр Актёрычу, держит 

паузу, цепляясь за каждую секунду зри

тельского внимания зубами и когтями . И в 

буквальном смысле ломает комедию. Или 

по мнению его болельщиков - трагедию. 

Вечером в понедельник в квартиру 

Ефремова вызвана скорая помощь. Но то 

ли не нашла причин для госпитализации, 

то ли - по словам родных - он сам от

казался. Во вторник он увезён прямо из 

здания суда в больницу имени Боткина с 

подозрением на инсульт. По предвари

тельным данным, подозрение не под

твердилось, на следующий же день актё

ра перевели в обычную палату и стали го

товить к выписке. 

Открытым текстом спрашиваю: зачем 

так играть? Зачем отираться от преды

дущих показаний и покаяний, превраща

ясь в глазах всей страны из честно сожа

леющего о пьяной дурости в глупо изво

рачивающегося труса? Зачем портить ре

путацию перед судьёй, что повлечёт отказ 

в будущем снисхождении? Зачем то ли 

нарываться на реальный инсульт, что при 

его образе жизни несложно, то ли учинять 

спектакль на основе долгого былого опы

та отКлючения мозга спиртом, коноплёй и 

кокаином? 

Открытым текстом объясняю: предва

рительное заключение идёт в зачёт срока 

лишения свободы. А Ефремов собрал едва 

ли не все возможные отягчающие об-

стоятельства : алкогольное и наркотиче

ское опьянение, причём в несколько ста

дий (то есть не за один раз набрался, а до

бавлял), смерть потерпевшего, отказ рас

каяться .. . За такое срок немалый и вряд ли 

в колонии-поселении. 

Чем дольше суд, тем меньше времени 

придётся провести в условиях, зачастую 

способствующих вразумлению. Открытым 

текстом полагаю: мы ещё увидим отвод ад

воката, чтобы новый тоже тянул время 

ознакомления с делом, требование на

значить несусветные экспертизы, а потом 

их тоже непременно и долго оспаривать, 

вызов ничего не значащих свидетелей с 

пространными и долгими рассуждениями. 

Михаил Олегович хочет тянуть срок в 

своей постели, а не на тюремных нарах. Это 

вряд ли менее грязно и подло, чем отказ 

от признания вины. Впрочем, чему мы 

удивляемся? Это же представитель той 

самой либероидной тусовочки людей со 

светлыми лицами! Там, похоже, другие и не 

выживают ... 

Анатолий Вассерман 

https://ren.tv/Ыog/anatolii-vasser

man/735503-efremoff 

Помнится, когда Навальный только лали? Сам Алексей Анатольевич в них 

начинал вовлекать в свои беспорядки засветился? Задача выполнена. Всего 

несовершенноумных, я предупреж- хорошего. 

дал, что протесты школяров можно по- Помните, как Навальный, пригла

гасить крупными штрафами: когда сам шая всех на митинг, утверждал, что Ев

провокатор сделает вид, что не при де- ропейский суд по правам человека 

лах, и родителей его массовки ударят 

по кошельку, они вложат ума детям че

рез все места, какими те думают. Так, 

похоже, и выходит . . . 

В феврале 2019-го суд признал 

двоих организаторов беспорядков 

виновными, помимо прочего, в порче 

газонов и кустарников в историче

ском центре Санкт-Петербурга и по

становил заплатить коммунальным 

службам города почти 7,5 миллиона 

рублей. Организаторы тут же попро

сили Навального помочь с выплатой, 

а он закономерно предложил им объ

явить о банкротстве. 

Классическая разводка! «Я не не я, 

и площадь не моя». 

Митинги случились? западные те

лекомпании репортажи оттуда еде-

присудит за задержание по десять 

тысяч евро каждому? Конечно, нико

му не присудили. А он даже денег на 

юридические формальности никому 

не подкинул. Если защищать всех, кто 

доверился, ни на какие Стэнфордские 

университеты для дочери и ежеме

сячные отдыхи на море не хватит! Так 

что, ребята, давайте сами. 

Да! Что важно, рекомендованная 

вам процедура личного банкроства не 

освобождает от судебных штрафов. Ро

дителям или вам придётся заплатить. 

За каждый растоптанный цветок и вы

рванный куст. А в другой раз поду

майте хорошенько, кому доверяете. Те, 

против кого вы выходили митинговать, 

своих не подставляют и в беде не 

бросают. 

Анатолий Вассерман 

https://ren.tv/Ыog/anatolii

vasserman/735826-navalniat-Ьiut

kak-vzroslykh-po-karmanam 
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ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНО ПИТЬ 
ДОСТАТОЧНОЕ КОЯИЧЕСТВО ВОДЫ 

Люди до сих пор не смогли найти от

вет, чем можно заменить воду. С са

мого начала жизни мы воспринимаем 

воду как неотъемлемую часть бытия. 

Вода как один из самых распростра

ненных элементов присутствует прак

тически во всех растениях, животных, 

человеке. Она - составная часть кро

ви. А наш организм в основном со

стоит из воды: в младенчестве ее 95%, 

в старости - до 60%. Возможно, ста

рение - это невозможность удержания 

воды? 

Организм человека на 60-70 % со

стоит из воды, но с возрастом мы на

чинаем ее терять. Кровь в своей ос

нове - ни что иное как вода; жид

кость присутствует в мускулатуре, лег

ких, мозге. Вода задействована в ме

ханизме терморегуляции, с ее помо

щью происходит транспортировка не

обходимых веществ к внутренним ор

ганам. Вода доставляет в клетки кис

лород, выводит шлаки и оберегает 

суставы и органы. 

Пить воду просто необходимо 

Если организм не обеспечен во

дой постоянно и в необходимом объе

ме, он вынужден распределять ее за

пас, которые есть в наличии и урезать 

осуществление некоторых функций, 

чтоб резервов хватило на продолжи

тельный срок. Жизненно важные ор

ганы вроде мозга можно считать прио

ритетными, в то время как иные со

всем лишаются воды или обеспечены 

ею по остаточному принципу, когда по

требности мозга уже удовлетворены. 

Симптомы умеренного обезвожи

вания - систематические боли в су

ставах и мускулах, в пояснице, голов

ные боли и проблемы с дефекацией. 

Запор - яркий показатель данной 

проблемы, ведь кишечник забирает 

воду из пищи, чтоб предотвратить ее 

потерю, и, как следствие, - затор. 

Важный симптом дефицита воды в 

организме - интенсивный запах мочи, 

ее темно-желтый/ янтарный оттенок. 

Жажда - явный сигнал обезвожи

вания, но потребность в воде по

является еще задолго до того, как нам 

захочется попить. 

У многих механизм жажды просто 

неразвит, и люди принимают ее за го

лод. В результате даже легкого обез

воживания замедляется обмен ве

ществ. 

Интересно, что один стакан воды 

перед едой приводит к 14%-ному со

кращению количества съеденной 

пищи. 

Обезвоживание провоцирует 

ослабление кратковременной памяти, 

головные боли, проблемы с фокуси

ровкой на мониторе компьютера/ на 

печатном тексте. 

У людей преклонноrо возраста 

проrрессирует хроническое обез

воживание. 

Кожа обеспечивается водой в по

следнюю, так как в перечне приори

тетов организма в вопросе увлажне

ния она находится намного ниже моз

га и прочих систем. 

А ведь кожа - зеркало внутреннего 

здоровья. Если она чрезмерно сухая, 

понадобится не увлажняющий крем, а 

питьевая вода. 

Морщины на лице не так бросают

ся в глаза, если кожа достаточно 

увлажнена. Поэтому пьем больше 

воды! 

Как избавиться от целлюлита? Пьем 

больше воды! На достаточно увлаж

ненной коже исчезают ямочки, ведь 

клетки жира, из-за которых формиру

ется «апельсиновая корка», тоже будут 

не так заметны. 

Глаза состоят из воды на 92 %. Хо

тите, чтобы они были яркими и сияю

щими? Пейте воду! 

Для поддержки здоровья важно 

выпивать 1,5 - 2 л воды в сутки. 

Налейте себе стакан воды и вы

пейте немедля. Начните обеспечи

вать свой организм этим ценным ком

понентом жизни. 

http://rus-health.info/Pochemu
tak-vazhno-pit-dostatochnoe

kolichestvo-vodi-7082.html 

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 

КАКИХ ВИТАМИНОВ НЕ ХВАТАЕТ ОРГАНИЗМУ, 
ЕСПИ ВАМ ПОСТОЯННО ХОЧЕТСЯ СПАТЬ? 

Быстрая утомляемость и постоянная сон

ливость, без объективных причин, могут 

сигнализировать о том, что в вашем орга

низме недостает витаминов и микроэле

ментов. Для того, чтобы избавиться от по

добных проявлений, потребуется воспол

нить запас полезных веществ. 

Дефицит минералов, витаминов и сон

ливость 

Частые причины хронической сонли

вости: 

интенсивные спортивные тренировки; 

сбой режима или недостаток сна; 

стрессы, волнения, беспокойства; 

недостаточный отдых; 

заболевания; 

последствия приема некоторых лекарств; 

высокая метеочувствительность; 

гормональные сбои; 

вредные привычки; 

дефицит кислорода . 

1. Витамины группы В - недостаток про

воцирует постоянную усталость, даже при 

нормальном отдыхе и сне. Источники - греч

невая и овсяная крупа, хлебные изделия, мо

лочные продукты, сухофрукты, морепро

дукты . 

2. Витамин С -улучшает иммунитет, дает 

силу и выносливость, повышает работоспо

собность. Особенно богаты им ягоды смо

родины, плоды цитрусовых, шиповника, бол

гарский перец. 

3. Витамин Д - дает энергию, борется с 

усталостью, помогает сосредоточиться. Вы

рабатывается в ОР.ганизме под действием сол

нечных лучей и содержится в рыбьем жире. 

4. Пантоrеновая кислоrа - регулирует ак

тивность головного мозга, улучшает меха-

низмы мышления и память, ее снижают за

болевания в тонком кишечнике. Источника

ми является икра морской рыбы, зелень, 

дрожжи, яйца, молочные продукты. 

S. йод - необходим для нормальной ра

боты иммунной системы, щитовидной же

лезы, влияет на процессы головного мозга. 

Содержится в морепродуктах и морской 

рыбе, свекле, шпинате, томатах, картофеле. 

б. Рутин - предохраняет клеточные струк

туры от повреждения, стимулирует мозговую 

активность. Источниками является гречка, зе

леный чай, свежие плоды растений. 

7. Железо - недостаток провоцирует по

вышенную утомляемость, понижение ак

тивности, плохое самочувствие и состояние 

кожи, волос и ногтей. Для его усвоения не

обходим витамин С. Содержится в орехах, 

яблоках, свекле, печени . 

8. Калий - дает силу и выносливость, 

помогает избавиться от сонливости и по

стоянной усталости. Особенно много в про

рощенных зернах, плодах растений, бобовых 

культурах. 

http://rus-health.iпfo/Kakih-vitamiпov

пe-hvataet-orgaпizmu-esli-vam-postoyaп

пo-hochetsya-spat-7081.html 

liОПЕЗНЬ ВЬIДАЮТ Г ПАЗА 
Удивительно, но по глазам можно не только 

понять эмоции, которые переживает человек, 

но и оценить его состояние здоровья. Многие 

болезни легко «прочитать» по глазам, причем 

проблемы могут совершенно не касаться ор

ганов зрения. Понять, насколько человек здо

ров, удается после оценки состояния слизистых 

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 вкрапле

ний, 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 симптоматиче

ское), глаза не болят, нет ощущения жжения и 

зуда. 

Как оценить здоровье по rлаэам 

Рассмотрим основные проблемы, которые 

«выдают» глаза и возможные причины появле

ния этих проблем. 

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

2. Если слизистая глаз имеет красный отте
нок, то вероятнее есть проблемы с процессом 

кровообращения, желудочно-кишечным трак

том 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 обра

тить внимание на работу выделительной (экс

креторной) системы, а также проверить селе

зенку, печень и почки. 

5. Если сосуды роговицы красные и наблю- , 
дается повышенное слезотечение, это один из 

основных признаков развития глаукомы. 

6. Если на слизистой периодически образу
ется белый налет - это свидетельствует о раз

витии катаракты. 

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

низме бактериальной либо вирусной инфекции. 

Также такая проблем<! часто возникает при 

чрезмерном потреблении жирных продуктов. 

8. Синеватые круги под глазами говорят о на
личии нарушений в работе щитовидки, почек 

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 выражен
ный желть1й оттенок - это говорит о наличии бо

лезни Боткина (желтухи) . 

12. Появление пятен на радужке зачастую об
условлено наличием внутренних невусов (ро

динок), но если пятка со временем увеличи

ваются в размере, то стоит пройти обследова

ние 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 симптомати

ческие заболевания либо бактериальная или ви

русная инфекция. Заботьтесь о своем здоровье 

и чаще обращайте внимание на состояние глаз. 

Оптимально следует проходить ежегодное ме

дицинское обследование. 

http://rus-health.info/Bolezп-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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Оценка для 
наследства 

в Нижневартовске 

Любой о"Nет 3.000 рублей. 
Быстро. Расчет постфактум. 

• Pa6m • r. Ноне ке. 

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 мангальная зона, бесплатная пар

ковка. Водоснабжение: холодыая, 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 - бесплапrо. 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 . 
Телефон: В 918-111 - 47- 71 

Инстаrрамм: @nika 12 Зdzhubga 

ТРЕБУЮТСЯ 
охранники с лицензией 

ДАНЦЕР 
интернет 1 телевидение 

Выгодный год 

за 

1 

, J 

",. ,) ~J 

РАБОТА ВАХТОЙ 
1t~ 8-922-193-63-87 
~ В-929-220-83-04 тел.: (3466) 422-605 тел: 8 902 855-58-86 
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