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На 13 сентября во всех 87 округах Миннесоты было отмечено 673 774 случая заболевания
COVID-19 и 7 915 смертей.
Большинство заболеваний приходится на центральные районы городов-побратимов, но и в
сельских округах отмечается наибольшее за последнее время число случаев на душу населения.
Врачи считают, что вирус «вариант дельты» главная причина вспышки заболеваний.
Руководство штата и медицинские учреждения
приняли соответствующие меры защиты населения от пандемии. На сегодняшний день из 3 млн.
человек, которые полностью вакцинированы,
зарегистрировано 18 790 прорывных инфекций,
что составляет 0,61%. Среди вакцинированных
было 1095 госпитализаций и 108 смертей, что
составляет доли процента от числа вакциниро-

ванного населения.
В Миннесоте введено более 6,2 миллиона доз
вакцины. 3,3 миллиона человек получили по
крайней мере одну дозу, а 3 миллиона получили две дозы. (Вакцины Pfizer и Moderna требуют
двух уколов, а вакцина Johnson & Johnson - только одного).
В штате госпитализировано 36 286 пациентов,
из них 7371 нуждался в интенсивной терапии.
Определены учреждения долгосрочного ухода
(дома престарелых и центры помощи), в которых есть по крайней мере один резидент, сотрудник или внешний подрядчик, у которого положительный результат теста на коронавирус.
Государственные и частные лаборатории Миннесоты провели более 11,8 миллиона диагностических тестов у 5,3 млн. чел. Многие люди проходили тестирование не один раз.
Для расширения тестирования лидеры Миннесоты заключили партнерство с Университетом
Миннесоты, Клиникой Майо и другими медицинскими учреждениями; также планируется
открыть лабораторию в Окдейле для обработки
тестов на основе слюны.
Заболевания участились среди молодёжи, когда
Продолжение на стр. 3
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P.S.
Согласно данным Университета
Джона Хопкинса, во всем мире зарегистрировано более 225 млн. случаев заболевания и около 5 млн. смертельных случаев.
США пострадали от пандемии
больше любой другой страны мира:
более 41 млн. заболевания и более
600 тыс. смертельных случаев.
Во всем мире введено более около 6
млрд доз вакцины против коронавируса, в том числе около 400 млн.
- в США.

ЛЕТНЯЯ ЗАСУХА

Реки в северной Миннесоте обмелели
этим летом в условиях сильной засухи.
.Первый признак того, что засуха 2021
года становится серьезной, был, когда
в Дулуте большая бумажная береза
начала сбрасывать желтые листья в
июне.
Второй намек появился, когда июльская черника вокруг на озере Рейни
сморщилась в миниатюрный изюм,
слишком сухой и крошечный, чтобы
его можно было есть.
Третий знак появился в середине августа, когда река Лестер просто перестала впадать в озеро Верхнее.
Засуха в Северной Миннесоте в 2021
году - самая сильная на сегодняшний
день в этом столетии, а в некоторых
районах приближается к 1976 году как
к худшему за всю историю наблюдений.
Хотя есть признаки того, что долгосрочная модель сухой погоды может
измениться, потребуются недели осадков выше нормы-и зима с нормальным
снегопадом-только для того, чтобы
наверстать упущенное. Между тем,
воздействие засухи на отдых на свежем воздухе, а также на рыбу, дикую
природу, леса и природу было глубоким. И некоторые из этих воздействий

ГУБЕРНАТОР ОТМЕНИЛ
МАСКИ В ШКОЛАХ

ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ
ПЕРЕСЕЛЯЮТСЯ В ГОРОД

В округе Рэмси родители детей в школах без обязательных масок от коронавируса подали судебный иск, чтобы
заставить губернатора Т. Уолца распространить обязательные маски по
всему штату в школах К-12. По сути,
родители предлагают объявить чрезвычайное положение с ношением профилактических масок.
Иск основывается на Конституции штата, которая требуют, чтобы
школьное образование проходило в
безопасных условиях. В иске утверждается, что позволять непривитым людям без масок часами сидеть в классе
небезопасно.
Но губернатор до сих пор отказывается объявлять новое чрезвычайное
положение в связи с ковидом после
того, как законодатели штата завершили первоначальное объявление в
июне после 16 месяцев запретов. Это
произошло, когда заболеваемость коронавирусом достигла дна, вакцинация
продвигалась, и многие считали, что
пандемия находится на исходе

На этом снимке три молодые лисицы
резвятся на острове Николлет недалеко от центра Миннеаполиса.
Пенсионер Пол Тиллен был удивлен
в начале этого лета, увидев, как большой индюк ковыляет по своему двору
в южном Миннеаполисе — всего в
нескольких футах от оживленной автомагистрали между штатами. Затем,
несколько дней спустя, он наблюдал,
как олень пересек то же самое место.
Это заставило Тиллена задуматься,
появилось ли больше диких животных
в самых оживленных городах Миннесоты, и если да, то почему?
«Я всегда видел обычное — много белок, кроликов и енотов», - сказал Тиллен, который после выхода на пенсию
проводил много времени на свежем
воздухе. «Но олень и индейка-это чтото новенькое. И всего за последние
пару лет у нас начали появляться на
мачтах освещения гнезда белоголовых
орланов и тому подобное».
Тиллен обратился через газету Star
Tribune к экспертам с вопросом: что

является причиной переселения диких животных в города? Городские
менеджеры по охране дикой природы
говорят, что ответ на этот вопрос сложен, поскольку некоторые животные
живут в городах намного лучше, чем в
дикой природе.
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Затем появился вирус «вариант дельта», распространяющийся в основном
среди непривитого населения, в которое входят школьники младше 12 лет,
которые не имеют права на получение
какой-либо вакцины.
Хотя неизвестно, действительно ли вариант дельта более вреден для детей,
чем предыдущие варианты, детские
отделения интенсивной терапии заполняются по всей стране, поскольку
«дельта» заражает детей, отправляя
примерно 1% из них в больницу, разрушая идею о том, что COVID-19
представлял небольшой риск для детей.
Федеральные центры по контролю и
профилактике заболеваний и Министерство здравоохранения Миннесоты в настоящее время рекомендуют
обязательные маски для школ, но
это всего лишь рекомендация. СентПол, Стиллуотер, Миннеаполис и ряд
других районов штата требуют маски только для некоторых классов. В
сельских районах ношение масок являются исключением.

ДЖАЗОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ НА
УЛИЦЕ SELBY

Районы Селби и Рондо в Сент-Поле
всегда имели замечательную историю,
которая вращается вокруг семьи, общины и единения. Людям просто нужен был способ возродить этот дух”,говорит
Майкл Райт, владелец кофейни
Golden Thyme Coffee & Cafe, он же и
снователь-Selby Ave JazzFest
Джазовый фестиваль Selby Ave начался как видение владельца кофейни
Golden Thyme и общественного активиста Селби Майкла Райта еще в первые месяцы 2002 года.
“У меня не было торжественного открытия” - заявил Майкл. “Я просто
хотел посмотреть, как сообщество отреагирует на ежегодное мероприятие
типа музыкального фестиваля”.
“Приближалась первая годовщина 11
сентября, и люди чувствовали себя довольно мрачно”, - добавил он. “Тогда
я подумал: «Я устал так себя чувствовать. Нам нужно отпраздновать то хорошее, что происходит в этом мире...
особенно здесь, на Селби. Ничто так
не сближает людей, как хорошая старомодная вечеринка в квартале, поэтому мы решили начать с этого”.
Первый джазовый фестиваль Selby
Ave состоялся на Милтон-авеню между Дейтон-авеню и Селби-авеню. Небольшая, но восторженная толпа из
600 человек наслаждалась выступлением великолепного местного джаза, едой...и столь необходимой дозой
общественного исцеления. Это было
здорово, потому что, я думаю, большинство людей устали переживать изза событий прошлого года”..
В этом году исполнителями Джазфестиваля были: Чармин и Шапира,
квинтет Соломона Парэма, трио PJP
с участием Пэтти Лейси, Начито Эррера.

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Министерство природных ресурсов
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были ослаблены ограничения на бары
и рестораны. 20-летние в настоящее
время - самая многочисленная возрастная группа, подверженная инфекции, - более 123 000 случаев. Следом
идут дети и подростки школьного возраста: они стали самой быстрорастущей возрастной группой для инфекций. На их долю в настоящее время
приходится более 86 000 случаев заболевания.
Большинство жителей Миннесоты,
заразившихся коронавирусом (646 580
пациентов), выздоровели настолько,
что их больше не нужно изолировать.
Из 7 915 человек, умерших от
COVID-19, 4567 погибших находились
перед этом на длительном лечении.
Серьезные и смертельные случаи редки у молодых пациентов. COVID-19
проходит в тяжёлой форме у пожилых
жителей Миннесоты, имеющих сопутствующие заболевания.

сохранятся в будущем, даже после
возвращения дождей.
Медведи борются за пищу, и этой зимой у них может быть меньше детенышей. Рыба застряла в бассейнах вдоль
рек, которые больше не текут, некоторые из них не могут совершать осенние нерестовые пробеги. Причалы для
лодок на некоторых озерах и реках
оказались непригодными для использования из-за очень низкого уровня
воды. Разведение костров, основной
элемент летней жизни, запрещено по
всему региону. Район каноэ Пограничных вод, как и провинциальный парк
Кетико, закрыты; слишком много горящих костров делают их небезопасными для путешествий на каноэ. Эта
местность не закрывалась подобным
образом с 1976 года.
В целом по Миннесоте засуха 2021
года вошла в топ-10. Но на крайнем
севере ситуация гораздо хуже
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Миннесоты ограничило установление
кемпингов в 16 лесах штата, а также
кемпинги в шести парках на северовостоке из-за лесных пожаров в регионе.
Запретная зона включает север округа
Сент-Луис, а также округа Лейк, Кук
и Кучичинг.
Единственными исключениями из
ограничений являются 4 специально отведенных места для кемпинга в
сельской местности в государственном парке Сплит-Рок-Лайтхаус.
“Мы не относимся к этим решениям
легкомысленно и, когда позволят условия, мы ослабим ограничения”, - заявил в пресс-релизе директор Отдела
лесного хозяйства Форрест Бо. “Тем
временем мы ценим поддержку людей,
поскольку мы все вместе работаем в
этот опасный сезон лесных пожаров”.
Все кемпинги на Главной пешеходной
тропе также закрыты. Ассоциация туристических троп рекомендовала не
устраивать здесь кемпинги.
Более 30 из развернутых кемпингов
в государственном лесу остаются открытыми.
Пожарным помогла более прохладная
и влажная погода, когда они боролись
с пожаром на озере Гринвуд площадью
26 000 акров в округе Лейк недалеко
от Изабеллы. Дюжина коттеджей и
почти 60 хозяйственных построек
были уничтожены в результате пожара, который был вызван молнией.
Почти 300 домов и коттеджей в этом
районе были эвакуированы. Пожар
в Джона Эка на площади 1500 акров
также был вызван молнией.Почти 500
пожарных борются с огнем в этом регионе.

НЕХВАТКА ВОДИТЕЛЕЙ
ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСОВ

Нехватка водителей школьных автобусов по всей стране вызывает головную боль у семей государственных
школ Сент-Пола.
На прошлой неделе округ Вашингтон отменил автобусное сообщение с
тремя средними школами и изменил
расписание в восьми школах. Ученики средней школы округа Вашингтон
узнали, что их учебный день будет сокращен на один час в течение первого
семестра, чтобы обеспечить доступность автобусов.
Тем не менее, еще девять маршрутов
были отменены из-за отсутствия водителя, а 46 были задержаны от 10 до
50 минут, сообщается на веб-странице
округа.
Тимоти Франкленд сказал, что ни один

из автобусов его двух дочерей не появился в четверг. Он узнал, что один
из них был отменен, когда получил
уведомление через приложение для
автобусов округа за 15 минут до его
запланированного прибытия. Другой
автобус был указан как “вовремя”,
но так и не пришел; он, по-видимому,
пропустил больше одной остановки,
потому что школа сказала ему, что доставила только шесть учеников.
Район организовал для старшеклассников, потерявших желтое автобусное
сообщение, бесплатный проезд через
метро. В первый день в школе большинство, казалось, полагалось на автомобильные стоянки, родительскую
высадку или свои собственные ноги.
Представитель Metro Transit Хоуи Падилья сказал, что, скорее всего, он не
будет знать, сколько учащихся округа
сели в автобусы, но он видел, как многие студенты выходили из автобусов
возле школы в Комо-Парк. Он ожидает, что пассажиропоток начнется
в пятницу, потому что у некоторых
родителей вошло в привычку водить
своих детей в школу только в первый
день.
Амаре Сокуу, 10-классник из Вашингтона, был среди тех, кто ехал на городском автобусе вместе со своим братом,
семиклассником. Они и раньше ездили
на метро, но в четверг утром перепутали, на какой остановке остановиться,
и прибыли в школу с опозданием примерно на 15 минут.
“Это было определенно сложно”, сказала Лаура Олсон, директор по
безопасности и чрезвычайным ситуациям школьного округа, посмотрев на
перекресток за пределами Комо. “Мы
работаем над стратегиями смягчения
последствий, чтобы помочь с транспортным потоком”.

КОНТРАКТ С КАПРИЗОВЫМ
Ходят слухи, что «Миннесота Уайлд»
и звезда Кирилл Капризов договорились о новом контракте.
“Насколько я знаю, это неправда”, заявил Крейг Лейпольд, владелец Wild
в интервью газете Pioneer Press. “И я
думаю, что я бы знал”.

Миннесота Уайлд» уже больше месяца делают Капризову предложение,
которое они считают справедливым.
Хоккейный клуб предложили 8-летнюю сделку почти за 10 миллионов
долларов за сезон. Представительство
Капризова требует контракт на этих
условиях только на 5 лет.

ЯРМАРКА И ВЕГАТАРИАНЦЫ

В этом году Ярмарка штата прошла
с несколькими новыми крупными
поставщиками продуктов питания,
включая вегатарианские продукты.
Из девяти новых поставщиков четыре
предложили вегатарианские продукты
- ChoriPop в магазине Andy’s Garage,
фалафель в Baba’s, цветки цветной
капусты в La Floretta и напитки в
Summer Lakes Beverages.
У Лауры Ванзандт, блогера-вегатарианки из Сент-Пола, есть ежегодная
традиция ходить на ярмарку со своей
сестрой. Затем она публикует пост в
блоге со своими веганскими находками на ярмарке, который, по ее словам,
является одним из ее самых популярных постов года.

Ванзандт посещает ярмарку, чтобы
поддержать новых веганских продавцов, хотя, по ее словам, она не полностью согласна с некоторыми практиками Ярмарки. “Я не знаю, могу ли я
сказать, что я полностью смирилась с
этим сама, просто потому, что я знаю,
что мои деньги поддерживают то, с
чем я не согласна”, - сказала она.
Благодаря своему блогу она чувствует, что ее посещение оказывает услугу другим и, в конечном счете, многим
животным. “Если я смогу помочь продвигать веганские товары, которые
там есть, зная, что люди, которые делятся этими постами, действительно
заинтересованы в этом, тогда я знаю,
что в конце концов есть животные,
которых спасают из-за того, что я делаю”, - сказала она.
Монтойя повторил мысли Ванзандта о
спросе на веганские продукты. “Если
мы не поддержим веганских продавцов
на ярмарке, то у них нет причин это
делать. И, очевидно, что-то меняется,
если мы перешли от двух
или трех блюд, которые
мы могли бы съесть ... но
теперь есть целый список”, - сказала она.
Кари Ломбарди, вегатарианка из Миннеаполиса, хочет, чтобы ярмарка была
сосредоточена на просвещении людей о животноводстве и его влиянии на
окружающую среду.
Другие вегатарианские активисты,
такие как Эшли Лейн, руководитель
кампании Коалиции за права животных, хотят, чтобы Ярмарка прекратила показывать живорожденных.“Я не
думаю, что это справедливо, что их
заставляют рожать на виду для того,
чтобы люди могли это видеть”.
Независимо от решения человека
пойти на ярмарку, веганские варианты очень много значат для многих веганов.“Это кое-что значит для
меня”, - сказал Ломбарди. “Я счастлив,
что это включено. Это представление
о том, как меняется наша демография
таким образом, и что люди больше интересуются вариантами без мяса”.
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об угрозе возникновения цунами для
ряда прибрежных районов Аляски, а
также западного побережья США и
Канады. Жителям рекомендовано временно перебраться в места, удаленные
от побережья и находящиеся на возвышенности. Кроме того, предупреждение получили Гавайские острова.
ИСКУССТВЕННОЕ СЕРДЦЕ

АЛЯСКУ ТРЯСЁТ

29 июля у берегов Аляски произошло
землетрясение магнитудой 8,2, за которым последовало еще два подземных толчка — магнитудой 6,2 и 5,6.
В последний раз столь мощное землетрясение происходило на Аляске в
1938 году. Как сообщили в Геологической службе США, эпицентр землетрясения находился в море в 104 км от
города Перривилл на Аляске на глубине 32,2 км.
Поступали сообщения о разрушениях
и жертвах на полуострове. Учитывая
силу землетрясения, власти объявили

По последней информации, в НьюЙорке в общей сложности прививки
от COVID-19 сделали 9,9 млн, более
4,4 млн человек прошли полный курс
вакцинации.
Ранее власти в США уже стимулировали жителей на прохождение вакцинации. Так, в конце мая жительница
штата Огайо Эбигейл Бугенске стала
первым победителем лотереи среди
привившихся от новой коронавирусной инфекции Vax-a-Million и выиграла $1 млн. А в начале июля победителем в лотерее для вакцинированных
стала мать четверых детей Хайди Рассел — сумма ее выигрыша также составила $1 млн.
ФЛОРИДА: РЕКОРД ПО
ГОСПИТАЛИЗАЦИЯМ

Американские хирурги впервые провели успешную трансплантацию искусственного сердца Aeson, разработанного французской компанией
CARMAT. Искусственное сердце имеет две желудочковые камеры и четыре клапана как настоящий орган, оно
питается от внешнего устройства. Об
этом сообщает издание Science Alert.
В искусственном сердце, сделанном
из биосовместимых материалов, в том
числе из бычьей ткани, используется
комбинация датчиков и алгоритмов,
чтобы поддерживать темп сердцебиения и циркуляцию крови по телу. Пациентом стал 39-летний Мэтью Мур
(Matthew Moore) из города Шаллотт
в Северной Каролине. Изначально он
должен был пройти шунтирование,
однако состояние настолько сильно
ухудшалось, что даже обычная пересадка была рискованной.
Искусственное сердце было разработано для того, чтобы помочь тем, чьи
сердца больше не могут перекачивать
кровь через обе камеры. Оно полностью заменяет естественное сердце,
хотя и не предназначено для постоянного использования, а, скорее, служит
временным вариантом в течение порядка 6 месяцев до полноценной пересадки сердца.
FDA одобрило испытание искусственного сердца CARMAT в США, в котором будут участвовать десять пациентов с терминальной стадией бивентрикулярной сердечной недостаточности,
чтобы оценить, может ли разработка
Aeson продлить жизнь до пересадки сердца. На данный момент Мэтью
Мур должен будет носить с собой контроллер и комплект аккумуляторных
батарей.
СПАСЕНИЕ ОТ ГРИЗЛИ
На Аляске спасли мужчину, который
неделю пытался спастись от медведя
гризли. Об этом сообщает The New
York Times.
Пострадавшего случайно обнаружили сотрудники береговой охраны, чей
вертолет изменил курс из-за облачности. Во время облета полуострова они

каждую ночь хищник возвращался
к лагерю. По его словам, однажды
гризли утащил его к реке. К моменту
спасения у пострадавшего закончились патроны. Мужчину доставили в
больницу города Ном, где у него диагностировали ушибы и травму ноги.
$100 ЗА ПЕРВУЮ ПРИВИВКУ

Жителям Нью-Йорка начнут выдавать вознаграждение в размере $100,
если они начнут вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщили в прессслужбе мэрии города.
Для получения финансовых средств
перед прохождением вакцинации нужно зарегистрировать ее дату на специализированном сайте города.

Федеральные чиновники здравоохранения говорят, что Флорида сообщила
о 21 683 новых случаях COVID-19,
что является самым высоким показателем за один день с начала пандемии. Штат стал новым национальным
центром распространения вируса, на
долю которого приходится около пятой части всех новых случаев заболевания в правительстве Флориды США.
Через день после того, как было зарегистрировано наибольшее число
новых ежедневных случаев Флорида
побила предыдущий рекорд по текущим госпитализациям, установленный
год назад.
Согласно данным Министерства здравоохранения и социальных служб
США, в штате было госпитализировано 10 207 человек с подтвержденными
случаями COVID-19.
Предыдущий рекорд был зафиксирован 23 июля 2020
года,- тогда во Флориде было
10 170 госпитализаций.
Флорида в настоящее время
лидирует в стране по количеству госпитализаций на душу
населения в связи с COVID-19;
больницы сообщают о том,
что пациентов отделений неотложной помощи приходится
укладывать на кровати в коридорах.
Во Флориде в среднем 1525 госпитализаций для взрослых в
день и 35 ежедневных госпитализаций
для детей. Оба показателя являются
самыми высокими на душу населения
в стране.
Госпитализации и увеличение числа
случаев заболевания произошли по
мере того, как новый, более распространенный вариант дельты-вируса
распространился по всей Флориде.
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Сильная жара и пожары на северозападе США поставили под угрозу
уничтожения традиционные атрибуты
Рождества. На специальных плантациях в штате Орегон из-за аномальных
температур сгорают ели, которые жители всей страны покупают в канун
зимнего праздника.
Фермеры подсчитывают потери, которые понесут в сезон продаж рождественских деревьев. Из-за «теплового
купола», когда в некоторых частях
города Портленда температура достигала 46,1 градуса по Цельсию, огромное количество взрослых деревьев и
саженцев сгорели дотла. Собственник
еловой фермы Hemphill Tree Farm
Джейкоб Хемфилл оценивает ущерб
не менее чем в 100 тысяч долларов.
Предприниматель рассчитывает восполнить потери в следующем году.
По данным издания, помимо рождественских елок, жара нанесла урон
и сельскохозяйственным посевам в
штате. Кроме того, были разрушены
67 домов, а еще 3400 зданий находятся под угрозой из-за пожаров в лесах
штата Орегон. Приказ эвакуироваться или готовиться к «бегству в любой момент» получили 2100 человек.
Ученые заявили, что рост числа возгораний произошел из-за продолжительной экстремальной засухи, которая является симптомом глобального
изменения
По данным Агентства по охране окружающей среды США, на западе страны идет борьба с 78 лесными пожарами

заметили хижину, на крыше которой
были нацарапаны SOS и «помогите
мне». Дверь домика была оторвана.
Также они увидели мужчину, машущего руками в воздухе, что считается
международным сигналом бедствия.
Выяснилось, что несколькими днями
ранее на мужчину напал медведь. Все
это время пострадавший отстреливался и практически не спал, поскольку
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ПОМОГИ СЕБЕ САМ

КАК ПИТАТЬСЯ, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО
ХОЛЕСТЕРИНОВЫХ КАМНЕЙ?
бление фруктозы (диабетические продукты, мёд, газировки с фруктозой),
фасоль и другие бобовые, недостаток
витамина C, переедание (избыточное
потребление калорий), длительное голодание.

Мы много говорим про холестерин
и бляшки в сосудах, но редко вспоминаем о холестериновых камнях
в желчном пузыре.
А ведь, согласно статистике, они
бывают у каждого пятого. И значительную роль в их появлении играет питание. Как составить рацион,
чтобы таких камней не было?
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РИСКУЕТ КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ
Миллионы людей носят в желчных пузырях холестериновые камни. По статистике, они встречаются у 10–30%
взрослых. Но это средние показатели,
среди женщин цифры существенно
выше: у них камни бывают в 3–8 раз
чаще, чем у мужчин. Это связано
с женскими гормонами. Как в связи
с наличием их у каждой женщины, так
и с противозачаточными гормональными средствами – есть данные о том,
что они могут повышать риск образования холестериновых камней в желчном пузыре.
Главная сложность выявления этой
проблемы даже не в каких-то болях,
а в том, что из-за обнаружения камней
делаются хирургические операции,
при которых удаляют желчный пузырь. А ведь это серьёзная операция.
Ещё недавно её проводили открытым
способом, через большой разрез, было

много осложнений и даже смертельных случаев. Сегодня обычно делают
её лапароскопически – через «соломинку», но это всё равно непростая
процедура. В реальности же операция
показана далеко не всем. Но при этом,
безусловно, наличие таких камней
для здоровья совсем не полезно.

ЗАЩИЩАЮТ ОТ ФОРМИРОВАНИЯ КАМНЕЙ: Мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры (растительные масла), орехи, клетчатка
(овощи, фрукты и цельнозерновые
продукты), кальций (молочные продукты), умеренное употребление алкоголя, содержащего не более 20–40 г
чистого спирта в день, кофе и кофеин,
витамин C и богатые им продукты,
регулярный режим питания, вегетарианская диета, рыба и рыбий жир, при
низкокалорийных диетах важно потреблять достаточное количество жиров (7–10 г в день).Холестерин вам в
помощь, но только полезный. Как приводить его в норму?Подробнее

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
КЛУБОК БОЛЕЗНЕЙ
И как показывают многочисленные
исследования, в этом может помочь
правильное питание. Роль наследственности в развитии этой болезни – 25%. И, значит, питание и образ
жизни могут сыграть большую роль
в её предупреждении. К тому же такой
рацион поможет в защите от многих
других заболеваний. Ведь такие камни в желчном пузыре завязаны в один
«клубок» с иными болезнями обмена
веществ – метаболическим синдромом, ожирением, сахарным диабетом,
дислипидемиями (повышение холестерина и липидов крови).
СПОСОБСТВУЮТ ОБРАЗОВАНИЮ
КАМНЕЙ: фастфуд, мясо (особенно
жирное), сахар и другие легкоусваиваемые углеводы (сладкое, мучное,
газировки), низкое потребление клетчатки, очень низкокалорийные диеты
(до 1500 ккал в день), большое потре-

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, профессор Сеченовского университета Алексей Буеверов:
«На холестериновые камни приходится 90% всех камней, образующихся
в желчном пузыре. Это очень распространённое заболевание, и чаще оно
встречается у женщин. Причём если
камни есть у матери, то с высокой
вероятностью они будут и у дочери.
Чаще их диагностируют у полных людей, чем у худых. Есть такая теория,
что образование холестериновых камней – это побочный эффект защитного механизма, с помощью которого
печень берёт избыточный холестерин
из крови и направляет его в желчные
протоки, а потом и в пузырь.
Пациенты обычно думают, что о наличии камней говорит чувство тяжести или ноющие и иные боли в правом
подреберье. Это не так, камни такие
симптомы не вызывают. И даже если
на фоне подобных болей их выявили,

это лишь совпадение. Вообще, чаще
всего камни обнаруживают случайно при ультразвуковом исследовании
(УЗИ) по какому-то другому поводу.
Нередко бывает, что хирурги сразу
предлагают удалить желчный пузырь.
Делать такую операцию из-за наличия
камней, которые не беспокоят, неправильно.
Для хирургического лечения должны
быть серьёзные показания, например
периодические обострения болезни,
желчные колики, закупорка камнями
желчевыводящих путей (из-за этого
возникает желтуха и может быть разрыв желчного пузыря). Если же камни не беспокоят, делать операцию не
надо. После удаления желчного пузыря существенно повышается риск развития жирового гепатоза (отложение
большого количества жира в печени).
К тому же у этого органа есть своя
важная функция, он участвует в обмене желчных кислот.
Если камни не старые и не больше 3
см в диаметре, их можно попробовать растворить. Для этого используют препараты с урсодезоксихолевой
кислотой. Её действие связано с неким природным феноменом. В желчи
человека содержание этой кислоты –
1–4%, а в желчи гималайского медведя – 90%, и потому у него никогда
не бывает желчнокаменной болезни.
Кислота препятствует выпадению
в осадок холестерина и способствует растворению камней. Препаратом
с нею нужно пользоваться и при так
называемом сладж-синдроме – образовании холестериновых сгустков
и выпадении их в осадок. Эта стадия
предшествует образованию камней
и никакими симптомами себя не проявляет. Обычно её тоже случайно обнаруживают при УЗИ.
Если же камни очень большие, их лучше удалять, так как они способствуют
развитию рака желчного пузыря».
(Александр Мельников).
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САМЫЙ БОЛЬШОЙ
ПОМИДОР

10 сентября 2021-го года 2468 километров трубы сварены и уложены на дно
Балтийского моря. Всего для строительства газопровода потребовалось
200 858 сегментов трубы. Общая проектная мощность газопровода 55 млрд.
кубометров газа в год, а длина каждой
из двух ниток 1234 километра.
Официальные лица, включая Алексея
Миллера заявили, что в 8.45 строительство магистрального газопровода Северный поток-2 было полностью
завершено. Начинаются пуско-наладочные работы и оформление юридических документов на готовый объект.

ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ
ВЫИГРАЛ US OPEN

Русское чудо в Америке! Даниил
Медведев выиграл US Open и лишил
Джоковича «Большого шлема»
Даниил Медведев стал пятым игроком,
победившим Джоковича в финале теннисного турнира Большой шлем.
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира
серба Новака Джоковича и впервые в
карьере стал победителем Открытого
чемпионата США.
Финальный матч продолжался два
часа 15 минут и завершился победой Медведева (второй номер
посева) со счетом 6:4, 6:4, 6:4.
Медведев впервые в карьере выиграл
турнир серии Большого шлема. Также он стал пятым игроком, которому
удалось одолеть Джоковича в финале
турнира Большого шлема. В феврале
25-летний россиянин уступил сербу
в финале Открытого чемпионата Австралии.
Ранее подобного достижения добились
россияне Евгений Кафельников и Марат Сафин.
За весь чемпионат US Open-2021 Медведев отдал всего лишь 1 сет своим соперникам. Для него это первый титул
на турнирах «Большого шлема».
Ранее Медведев дважды выходил в фи-

Выращенный в Минусинске (Красноярский край) помидор весом 2 кг 270
граммов признан самым большим в
России. Об этом сообщается на официальном сайте города.
Отмечается, что овощ рекордных размеров вырастила Наталья Щербинская.
Рекордный плод принес женщине победу в номинации «Минусинский чемпион — 2021», за что она получила
новый автомобиль LADA Granta.
Праздник «Минусинский помидор»
проводится в городе ежегодно в конце
лета — на нём выбирают самый крупный томат, выращенный огородниками. На официальном сайте мероприятия сообщили, что этот рекорд превзошел достижение 2011 года на 124
грамма.
Международное агентство регистрации рекордов «Интеррекорд» признало «щербининский помидор» самым
большим, сообщает администрация
города. Ранее он стал победителем
номинации «Минусинский чемпион-2021» на традиционном ежегодном
празднике «День минусинского помидора».
Отметим, что это еще и абсолютный
рекорд за все время проведения «минусинской томателлы». Предыдущий
чемпион – 2 кг. 146 гр. – был выращен
в 2011 году.
«День минусинского помидора» проводится с 2004 года

ТЕРЕМ ИЗ СКАЗКИ

В Калининском районе Тверской области местый житель Юрий Крылов
превратил свой дом в терем — он сделал белые наличники в виде цветов и
построил ворота-трансформеры.
У Юрия Крылова есть собственная
мастерская, в которой он выпиливает и вытачивает деревянные изделия.
Затем он украшает их узорами, раскрашивает и вешает на дом. Таким
образом, мастер сделал из обычного
деревенского дома сказочный малиновый терем с белыми вставками в виде
наличников.
При этом главная особенность его
территории заключается в заборе и
воротах-трансформерах. Узоры привлекают внимание местных жителей,
но больше всего — необычный механизм работы деревянных створок на
воротах. Уточняется, что такая разработка существует в единственном
экземпляре.
В основе трансформеров лежат четыре металлические балки. Уже на них
прикреплены декоративные элементы
из дерева с вырезанным орнаментом.
Такие детали легко и компактно складываются и вращаются, открывая проход к дому.

ДНИ ЧИСТОЙ ВОЛГИ

гия» с семьями. Участникам удалось
собрать 100 мешков мусора всего за
два часа.
Акцию на Байкале провели также
благотворительный фонд «Подари
планете жизнь» и ФГБУ «Заповедное
Прибайкалье». Участники экспедиции
прошли более 190 км на двух участках побережья Байкала в Ольхонском
районе: от популярной у туристов
бухты Ая до поселка Бугульдейка в
одну сторону и поселка Сахюрта – в
другую.
Члены экспедиции исследовали восемь бухт, куда в основном можно
добраться только на машине. Кроме
уборки мусора, эковолонтеры рассказывали встречающимся туристам
о том, как надо вести себя на особо
охраняемых территориях, в частности, в Прибайкальском национальном
парке (ПНП). Кстати, разрешение на
посещение ПНП было только у 17%
туристов.
Две новых станции метро открылись
в Москве
Главная страница / Новости / Две новых станции метро открылись в Москве

9-ЛЕТНЯЯ СТУДЕНТКА МГУ
17 сентября в Ульяновске состоялся
субботник в рамках осенней акции
«Дни Чистой Волги»
Ульяновцам участвовали в сборе
мусора на территории между двумя
мостами — Императорским и Президентским. Субботник начался с общего сбор волонтёров на улице Степана
Разина.
«Мероприятия по очистке берегов
реки Волги на территории Ульяновской области проводятся с 2012 года и
стали уже традиционными», — сказала министр охраны природы Гульнара
Рахматулина.
Отмечается, что акция организована в рамках программы «Сохранение
уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

СБОР МУСОРА НА БАЙКАЛЕ
В Бурятии прошел первый массовый
сбор мусора на берегах озера Байкал.
В нем приняли участие 105 человек, из
них 55 — дети.
Инициаторами сбора мусора стали
сотрудники Улан-Удэнского авиазавода и волонтёры НКО «Новая Энер-
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9-летней Алисе Тепляковой, которая сдала ЕГЭ в 8 лет и поступила на
психологический факультет МГУ им.
Ломоносова, вручили студенческий
билет.
«Первая неделя у нас, я так понимаю,
в основном дистанционное обучение,
не только у нас, а в принципе у всех,
в связи с эпидемиологической обстановкой. Семинарские занятия будут
проходить в общей группе, лекционные занятия, скорее всего, тоже, те,
которые не на дистанте», — рассказал
отец девочки Евгений Тепляков. По
словам родителей, учиться на психолога Алиса готова.
Ребёнок намерен окончить университет за 2 года. Если это произойдет, то
на момент окончания вуза Алисе Тепляковой будет не больше 11 лет.

СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА • NORTH STAR

нал, но в обоих случаях проигрывал.
Примечательно, что в финальном матче Открытого чемпионата Австралии
в этом году он уступил именно Джоковичу.
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ТЕМА НОМЕРА

МЫ БУДЕМ ПОМНИТЬ ВСЕГДА

NEVER FORGET
9 сентября 2001 года - день, который
потряс Америку.
11 сентября 2001 террористы атаковали Нью-Йорк и Вашингтон.
Погибли более 3 тысяч американцев,
были понесены убытки более чем на
80 миллиардов долларов.
МЫ БУДЕМ ПОМНИТЬ ВСЕГДА
– WE WILL ALWAYS REMEMBER –
этот девиз стал в Америке данью памяти погибшим и клятвой отомщения
в борьбе с мировым терроризмом.

8
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ИСТОКИ ТРАГЕДИИ

11 сентября́ 2001 го́да 19 террористов организации «Аль-Каида» захватили 4 рейсовых пассажирских авиалайнера. В каждую группу входил
выпускник лётной школы. Захватчики
направили два лайнера в башни-близнецы Всемирного торгового центра в
Манхэттене, Нью-Йорк. В результате
оба небоскрёба обрушились.
Третий самолёт врезался в здание Пентагона.
Пассажиры и команда четвёртого авиалайнера попытались перехватить у
террористов управление самолётом,
помешав им выйти на Капитолий в Вашингтоне, самолёт упал в штате Пенсильвания.
В результате атак погибло 2977 человек, ещё 24 пропали без вести. Большинство погибших были гражданскими лицам. По числу жертв теракт стал
крупнейшим в мировой истории.
Последствиями терактов стал возросший рейтинга президента Буша,
начавшего акты возмездия американских войск против исламского мира.
Он выдвинул террористам ультиматум: выдать американскому правосудию их руководителя - бин Ладена,
укрывшегося в Афганистане. Талибы

ответили отказом.
И тогда 7 октября 2001 года началась
20-летняя военная операция под названием «Несокрушимая свобода» с
участием коалиции из более 40 стран
во главе с НАТО. (От США воевали 32
800 военнослужащих).
В нанесении первого удара участвовали 40 боевых самолётов; с американских и британских кораблей было
выпущено около 50 крылатых ракет.
Система ПВО талибов была сразу выведена из строя; вся их авиация была
уничтожена на аэродромах. Наземные
операции провели силы специального
назначения стран коалиции.
Внимание американского командования теперь было обращено к горному
району Тора-Бора на юго-востоке Афганистана. Здесь в пещерах, по данным
разведки, укрывался Усама бин Ладен.
После взятия пещеры были тщательно осмотрены. Как выяснилось, бин
Ладен успел покинуть их. Его убили 2
мая 2011 года в собственном убежище
в пакистанском городе Абботтабаде
в ходе операции американских спецподразделений по приказу президента
США Барака Обамы. (Место погребения - Аравийское море).
«Война с терроризмом» привела к
вторжениям в Ирак и Афганистан, где
самая продолжительная война в США
закончилась в августе 2014 года поспешной массированной переброской
войск по воздуху, сопровождавшейся
взрывом смертника, от которого погибли 169 афганцев и 13 американских военнослужащих и который был
приписан филиалу экстремистской
группировки «Исламское государство
(ИГ)».
США теперь обеспокоены тем, что
«Аль-Каида», террористическая сеть,
стоящая за 11 сентября, может перегруппироваться в Афганистане.

ЭПОХА СТРАХА

Используя захваченные самолеты в
качестве ракет, нападавшие совершили самые смертоносные террористические акты на территории США, положив в мире начало эпохи страха.
11 сентября вызвало волну общего
горя и осознание терроризма как общей цели борьбы. Тогда весь НьюЙорк на какое-то время почувствовал
себя единой семьёй во главе с мэром Р.
Джулиани.
Но суровая реальность заключалась в
том, что 11 сентября началось новое
время - время террора, войны, политики, патриотизма и трагедии. В мире
стало стало намного больше насилия,
ужаса и хаоса...
«Безопасность в стране была пересмотрена: изменились контрольнопропускные пункты в аэропортах,
ужесточились методы работы поли-

ции, расширились полномочия правительства по надзору. В последующие
годы практически любой значительный взрыв, авария или акт насилия,
казалось, вызывали острый вопрос:
«Это терроризм?» Некоторое идеологическое насилие и заговоры действительно последовали, хотя федеральные чиновники и общественность все
больше обеспокоены угрозами со стороны внутренних экстремистов после
многих лет сосредоточения внимания
на международных террористических
группах после 11 сентября.
Нью-Йорк рано столкнулся с вопросами о том, сможет ли он когда-нибудь
оправиться от удара по своему финансовому центру и восстановить чувство
безопасности среди толпы и небоскребов. Жители Нью-Йорка в конечном
счете восстановили густонаселенный
и процветающий город, но им пришлось считаться с усиленных полномочий полицейского управления после
11 сентября и увеличившимся разрывом между имущими и неимущими.
Американцы-мусульмане
подвергались подозрениям, слежке и преступлениям на почве ненависти. Стремление понять катастрофические последствия террористических атак привело
к изменениям в дизайне зданий и средствах экстренной связи, но оно также
подстегнуло теории заговора, которые
посеяли культуру скептицизма...
Расколы и обиды выросли из-за иммиграции, баланса между терпимостью
и бдительностью, значения патрио-

тизма, правильного способа почтить
память погибших и объема обещания
«никогда не забывать».(АР)

США ПОМИНАЮТ ЖЕРТВ
ТЕРАКТОВ 11 СЕНТЯБРЯ
В мероприятиях принимали участие
президент США Джо Байден и первая
леди Джилл Байден, они посетили все
три места, где 11 сентября погибли
люди.
Джо Байден призвал американцев к
единству в специальном видеообращении. «Неважно, сколько времени прошло, эти церемонии возвращают всю
боль, как будто ты услышал новости
несколько секунд назад», - заявил он.
Ранее глава американского государства Джо Байден принял решение продлить ещё на год режим чрезвычайного положения, введенный по-

сле терактов 11 сентября 2001 года.

ПРЕЗИДЕНТ ВОЗЛАГАЕТ
ВЕНКИ
В стране прошли мероприятия, посвященные памяти погибших в теракте 11
сентября 20 лет назад.
В Нью-Йорке президент Байден возложил венки на месте падения башен-близнецов; глава государства
возложил венки и в Шанксвилле, Пенсильвания. Оттуда он отправился к
Пентагону, также ставшему мишенью
террористических атак 11 сентября.
В Нью-Йорке в церемонии приняли
участие президент Джо Байден и его
предшественники от Демократической партии - Билл Клинтон (слева) и
Барак Обама (третий слева)
Близкие погибших пришли на церемонию с портретами жертв террористов.
У мемориального музея на месте падения башен-близнецов Всемирного торгового центра после минуты молчания
были зачитаны имена погибших.
Всего в результате терактов, произошедших 11 сентября, погибли 2977 человек. Во время церемонии прочитали
также имена 6 человек, погибших во
время взрыва во Всемирном торговом
центре в 1993 году.
Список имен погибших зачитывали
их близкие. Многие из собравшихся
с трудом сдерживали эмоции. Начал
скорбное чтение Майк Лоу, потерявший 11 сентября дочь.
На церемонии выступил певец Брюс

ФБР ОБ УГОНЩИКАХ
САМОЛЁТОВ

Спрингстин. Он исполнил песню «I’ll
See You In My Dreams» («Я увижу
тебя в своих снах»).
В городке Шанксвилл, штат Пенсильвания также прошла памятная церемония. Здесь рухнул рейс 93 авиакомании United Airlines. Захватившие этот
самолет террористы хотели направить
лайнер либо на Белый дом, либо на
Капитолий в Вашингтоне.
Известно, что вице-президент США
Дик Чейни отдал беспрецедентный
приказ - сбить этот самолет - во избежание катастрофы более крупных
масштабов. Президент одобрил этот
приказ, однако пилотам не пришлось
выполнять его – самолёт спикировал
в землю.
В Пенсильвании, где упал не долетевший до Вашингтона рейс UA93,
выступили вице-президент Камала
Харрис и бывший президент США
Джордж Буш, возглавлявший страну,
когда случился теракт. «Мы разделяем
ваше горе и чтим мужчин и женщин,
которых вы любили, - сказал он собравшимся.- Трудно описать словами
все те чувства, которые мы испытали
тогда. Шок от степени бесчеловечности злоумышленников, благодарность
за героизм и порядочность, которые
были ей противопоставлены».
Другие мероприятия — от возложения
венков до парада пожарных машин –
были запланированы по всей стране,
где сейчас во множестве появились
мемориальные доски, статуи и мемориальные сады имени 11 сентября.

БАШНЯ СВЕТА

Еще 125 человек погибли на самолете
рейса 77, который врезался в западное
крыло здания Пентагона, где располагается Министерство обороны США.
В память о них над штаб-квартирой
этого военного ведомства 11 сентября
2021 года появилась «Башня света»,
так же как и на месте падения башенблизнецов Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

ПИСЬМО КОРОЛЕВЫ
ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Британская королева Елизавета II направила президенту Байдену письмо,
посвященное 20-летию трагедии.»В
день двадцатой годовщины ужасных
нападений 11 сентября 2001 года мои
мысли и молитвы - а также всей моей
семьи и всей нации - по-прежнему
направлены жертвам, выжившим и
семьям всех пострадавших, а также
сотрудникам служб экстренного реагирования, выполнявшим свой долг»,
- написала Елизавета II.
Она также поделилась воспоминаниями о своем визите к мемориалу 9/11
в Нью-Йорке, который, по ее словам,
живо сохранился в ее памяти. «Он напоминает мне, что мы не только чтим
тех людей - самых разных наций, вероисповеданий и происхождения - которые лишились жизни, но и воздаем
должное стойкости и целеустремленности тех, кто собрались вместе, чтобы восстановить разрушенное».

ПЕРВЫЙ СНИМОК С МЕСТА
ТРАГЕДИИ
Спецслужбы США обнародовали одну
из первых фотографий последствий

ФБР опубликовало документ о терактах 11 сентября 2001 года, рассекреченный по требованию президента
Джо Байдена. В нем содержится информация о поддержке, которую оказывали угонщикам самолетов из Саудовской Аравии.
16-страничный документ содержит
протокол допроса человека, который
общался с теми, кто поддерживал
угонщиков. Допрос проводился в 2015
году.
Президент Джо Байден в начале сентября издал указ о рассекречивании
материалов о теракте 11 сентября
2001 года. Их должны опубликовать
в течение шести месяцев. Джо Байден
подписал указ на фоне протестов родственников жертв теракта. Они убеждены, что документы могут указывать
на причастность к преступлению властей Саудовской Аравии.

НЕ ОПОЗНАННЫ БОЛЕЕ
ТЫСЯЧИ ЖЕРТВ ТЕРАКТА
Останки 1111 жертв теракта остаются неидентифицированными. За последние 5 лет специалистам удалось
установить личности очередных пяти
погибших.
Жертвами 11 сентября 2001 года стали 2753 человека, включая пропавших
без вести и предположительно погибших. Только 1642, или около 60%,
идентифицированы к настоящему времени, передает новостное агентство
Reuters.
Исследования по анализу ДНК помогают опознать больше жертв, но служат малым утешением для американцев, чьи родные, возможно, были погребены на свалке Стейтен-Айленда,
куда свозились развалины, оставшиеся от Всемирного торгового центра.
...Ранее сообщалось, что пострадавшим и родственникам погибших в терактах было выплачено более $8 млрд.

Ливии, Сирии, Пакистана и Сомали.
На самом деле количество павших
в войне с терроризмом неизмеримо
больше. Точных цифр не существует,
но по данными независимых источников (Брауновского университета США
и др.) достоверно зафиксирован миллион убитых человеческих жизней.
Представители организации «Врачи за социальную ответственность»
утверждают, что такое количество
жителей унесли военные действия
в Ираке, Афганистане и Пакистане.
При этом безвозвратные потери армии
США (по официальным данным Пентагона) в «битве против терроризма»
составили примерно 7 тысяч человек.
В довершение ко всему Вашингтон
потратил триллионы долларов как на
военные кампании, так и на попытки
«построения демократического общества» на определённых территориях.
К сожалению, терроризм в результате
длившейся против нее начиная с 2001
года по нынешнее время борьбы снизился в наименьшей степени. Более
того, вдобавок к «Талибану» и «АльКаиде» появился куда более жуткий
монстр – «ИГИЛ», покончить с которым пока до конца не удаётся.
Массовая миграция из стран, оказавшихся в зоне боевых действий, сделала терроризм с исламистскими корнями огромной проблемой также и для
Европейского союза.
...После начала операции «Несокрушимая свобода» количество терактов
и число их жертв в мире выросло в
три-четыре раза (за период с 2003 по
2008 год). Только в 2012-2014 годах
их жертвами стали 185 тысяч человек.
Практически все основные известные
террористические группировки продолжают как своё существование, так
и активную деятельность. Но несмотря ни на что,

ИТОГИ «ВОЙНЫ С
ТЕРРОРОМ»
В 20-ю годовщину страшного кошмара мир не только вспоминает количество жертв того дня, но и подводит итоги «войны с террором», развернувшейся от Ближнего Востока
и Африки до Юго-Восточной Азии.
Итоги эти ужасают. Так, согласно
анализу, проведенному членами группы мониторинга Airwars, за прошедшие два десятилетия жертвами одних
лишь только авиаударов стали от 22
до 48 тысяч гражданских лиц, к терактам отношения не имевших. В основном бомбы и ракеты били по жителям Афганистана, Ирака, Йемена,

МЫ БУДЕМ
ПОМНИТЬ ВСЕГДА
уроки 11 сентября
2001 года.
WE WILL ALWAYS
REMEMBER!

763- 545-1600

теракта 11 сентября 2001 года. Рассекреченный архивный кадр ранее никто
не видел, сообщает Twitter-аккаунт ведомства.
Снимок с места теракта показывает,
как работали оперативные службы,
разбирая завалы в Нью-Йорке на месте падения башен-близнецов Всемирного торгового центра.
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НОВОСТИ США
УРАГАН «ИДА» УДАРИЛ
ПО НЬЮ-ЙОРКУ

которая в последние годы способствовала резкому росту цен на недвижи-

недоимки, поскольку у этих людей
есть финансовые ресурсы, позволяющие им нанять бухгалтеров и налоговых консультантов, «которые помогают защитить их от... налоговых
обязательств».
В Минфине добавили, что богатые налогоплательщики часто имеют непрозрачные источники дохода от деловых
партнерств, частной собственности
и аренды недвижимости. Напротив, у
большинства работающих американцев федеральный подоходный налог
вычитается из регулярной зарплаты и
направляется в государственную казну
непосредственно их работодателями.

УВОЛЬНЕНИЯ ПО
СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ
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В социальных сетях распространяются фото, где видно, как вода заливает
станции нью-йоркского метро.
По меньшей мере 14 жителей штатов
Нью-Йорк и Нью-Джерси стали жертвами недавнего урагана «Ида».
Несколько из них погибли, когда не
смогли выбраться из затопленных
подвалов, тело одного было найдено в
унесенном потоком автомобиле.
В Центральном парке Нью-Йорка за
час выпало 80 мм осадков. Передвижение по улицам было разрешено только
для специального транспорта, отменены десятки авиарейсов.

ДЕМОНТИРОВАЛИ
СТАТУЮ ГЕНЕРАЛА ЛИ

мость в Америке.
По данным источников в американской
администрации, Белый дом ограничит
продажу новых домов некоммерческим организациям, а не инвесторам,
которые купили один из каждых шести домов, проданных в США во втором квартале этого года.
Планы, разработанные для стимулирования строительства в городских
и сельских районах, будут реализованы министерствами финансов, жилищного строительства и городского
развития и Федеральным агентством
жилищного финансирования, которое
регулирует деятельность контролируемых государством ипотечных гигантов Fannie Mae и Freddie Mac, отмечает издание Politico.

КТО УКЛОНЯЕТСЯ ОТ
НАЛОГОВ?

В Ричмонде, столице штата Вирджиния, демонтировали статую генерала
армии конфедератов Роберта Ли. С
1861 по 1865 год Ричмонд был столицей Конфедерации, в которую вошли
южные рабовладельческие штаты,
потерпевшие поражение от северян в
Гражданской войне.
Это один из самых значительных монументов деятелям Юга, его установили в 1890 году. Памятник стал первым
из шести, которые были установлены
в честь конфедератов на главном городском бульваре.
Губернатор штата Ральф Нортхэм
распорядился демонтировать монумент еще в июне 2020 года, однако
этому помешали юридические сложности. Окончательное решение вынес
Верховный суд Вирджинии на прошлой неделе, статую разместят на государственном складе, а позже решат,
что с ней делать дальше.

100 000 ДОСТУПНЫХ
ДОМОВ
Белый дом объявил о планах строительства почти 100 000 доступных домов в течение следующих 3-х лет, чтобы решить проблему нехватки жилья,

По данным министерства финансов
США, налоговая недоимка в результате легального уклонения от уплаты
налогов составляет $600 млрд. Самые
богатые американцы не уплатили в
казну сотни миллиардов долларов в
виде налогов, которые они должны
правительству.
1% крупнейших налогоплательщиков
в прошлом году не заплатили в казну
около $163 млрд. в виде налогов, что
составляет около 28% от общей суммы неуплаченных налогов, в то время
как 5% крупнейших налогоплательщиков не заплатили в общей сложности $307 млрд., или 53% от общей
суммы.
В Минфине назвали «шокирующей»
сумму налоговой недоимки в целом –
$600 млрд., что равно примерно 3% от
ВВП американской экономики. Точно
столько же, в общей сложности, платят в казну остальные 90% налогоплательщиков из числа населения с более
низким доходом.
В отчете говорится, что на самых богатых приходится наибольшая часть

Статистические органы США фиксируют рекордные показатели увольнения американцев с рабочих мест по
собственному желанию, несмотря на
огромный спрос рабочей силы среди
оживившихся после пандемии предприятий. Об этом сообщает Business
insider .
Как сообщает Бюро трудовой статистики, побит исторический рекорд
по этому показателю за всю историю
сбора данных по увольнениям
— в апреле, мае, июне и июле
ежемесячно увольнялось почти 4 млн человек. При этом
эта тенденция наблюдается на
фоне рекордов по открытию
новых рабочих мест и найму
нового персонала.
Эксперты находят разные
объяснения парадоксальной
тенденции. Во-первых, тренд
менее заметен в тех штатах,
в которых благодаря успешной кампании по вакцинации, заболеваемость
COVID-19 упала, что может свидетельствовать о том, что люди опасаются заболеть инфекцией при исполнении трудовых обязанностей.
Во-вторых, наиболее высокий уровень
добровольных увольнений — в низкооплачиваемых профессиях и сфере
услуг. По мнению специалистов, вероятно, трудоспособное население пытается воспользоваться трендом, переждать время и дороже продать свой
труд для того, чтобы создать подушку
финансовой безопасности на случай
новых кризисных явлений.

СТОЛЕТНЯЯ АЙРИС
АПФЕЛЬ О СЕКРЕТАХ
ДОЛГОЛЕТИЯ
Дизайнер и икона моды из США Айрис
Апфель, которой 29 августа исполнилось 100 лет, рассказала о секретах
долголетия и продуктивной работы в
пожилом возрасте. Ее советы 31 августа опубликовал The CEO Magazine.

Апфель считает, что никогда не поздно браться за какое-либо начинание.
По ее словам, первую большую работу в мире моды она сделала в 84 года.
Также дизайнер не советует рано выходить на пенсию.
«Я знаю, что это банальность, но возраст — всего лишь цифры», — отметила она. Также Апфель советует придерживаться строгого распорядка дня.
Ее день начинается ровно в 9 утра со
стакана апельсинового сока, затем она
съедает порцию каши, после чего пьет
кофе без кофеина. На вопрос о здоровом питании дизайнер ответила, что
лучшая диета — не переедать.
Говоря об успехе, Апфель отметила,
что, если вы счастливы, нашли любовь, окружены хорошими людьми,
делаете то, что вам нравится, и отдаете другим, это и есть успех.
Айрис Апфель родилась 29 августа
1921 года. В начале своей карьеры работала в журнале Women’s Wear Daily,
а также была личным помощником иллюстратора Роберта Гудмана.

ЭКРАНИЗАЦИЯ
РОМАНА НАБОКОВА
«ПРИГЛАШЕНИЕ НА
КАЗНЬ»

Американский продюсер Ури Сингер
приобрел права на экранизацию романа В. Набокова «Приглашение на
казнь» [‹Invitation to a Beheading’].
Сейчас он занимается поиском режиссера для проекта. В интервью Variety
Сингер рассказал, чем его привлекло
это произведение.
«Для меня «Приглашение на казнь» —
исключительная возможность перенести на экран литературный шедевр.
Думаю, адаптация будет своего рода
«Джокером» наоборот — фильмом о
равнодушном герое в абсурдном, лишенном всякой логики мире», — поделился продюсер.
Сюжет книги посвящен последним
дням учителя по имени Цинциннат Ц.,
приговоренного к смерти за непохожесть на других и «непрозрачность»
для них. В камеру смертников к нему
приходят разные герои — тюремщик,
сосед-арестант, адвокат и члены его
семьи.
Продолжение на стр. 15
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Realtors
since 1984

Office: 763-595-9595
REAL ESTATE SALES JEM PROPERTIES
Willow Grove Center
8 Nathan Lane N.
Plymouth, MN 55441

• 35 ЛЕТ В БИЗНЕСЕ
• ЧЕСТНОСТЬ И НАДЁЖНОСТЬ
• ПОКУПКА И ПРОДАЖА ДОМОВ, УЧАСТКОВ
• ПОМОЩЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ
• КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ, АРЕНДА
СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 1200SQF и офис В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ
В PLYMOUTH ОЖИВЛЕННОЕ И ПОПУЛЯРНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

å‡Í ëÚËÔ‡ÍÓ‚
Real Estate Broker
ëell: 612 598-4001
markstip@gmail.com

Join our team!
ПРИСОЕДИНИТЕСЬ К НАШЕЙ КОМАНДЕ!

Sholom is hiring!
Full time/Part time
Полная ставка/Полставки

All Shifts/Competitive Wage
ГИБКИЙ ГРАФИК/ХОРОШАЯ ЗАРПЛАТА

PT/FT Benefits
Льготы на полную ставку и на половину ставки

We are willing to train!
Мы готовы научить!

St. Louis Park & St. Paul
Работать в Сент-Луис Парке или в Сент-Поле

СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА • NORTH STAR

Мы поможем Вам принять правильное решение!

Возмещение за обучение

Join Our Team
Start a career with Sholom that fits your life,
inspires your best and moves you forward.

Sholom
A leading senior
housing and
healthcare service
organizations in
the Twin Cities

sholom.com

Apply online at sholom.com/careers

13 287 Сентябрь/Sptember 2021

Tuition Reimbursement
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TH E RUSSIAN
RUSSI AN COMMUNITY * zerkalomn.com * 2021
14 BEST SERVICES FOR THE

Мы рады предложить услуги медицинской,
хирургической и косметической дерматологии
в нашем центре расположенном в Crystal, Minnesota.
Кроме того, помощник доктора Оксана Эванс теперь
работает также и в вечернее время по средам до 17:45.
Оксана предлагает услуги по исключительному уходу
за кожей, включая обследование и лечение угрей,
прыщей, экземы, псориаза и др. кожных заболеваний.

Oksana Evans, PA-C
Владеет украинским, русским
и английским языками.

Pinnacle Dermatology
4725 36th Ave. North
Crystal, MN 55422
(612) 429-3081

© 2021 Pinnacle Dermatology, LLC
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Запишитесь на прием
обследования кожи в этом году
уже сегодня.
Посетите website: pinnacleskin.com
или обратитесь по указанному ниже адресу.
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Комплексный
уход за кожей,
которому можно
всегда доверять

Американская авиакомпания Delta
Airlines намерена ежемесячно требовать по $200 с каждого непривитого
от коронавируса сотрудника. Об этом
со ссылкой на корпоративное письмо
руководства авиаперевозчика сообщила 25 августа газета The Wall Street
Journal.
По информации издания, ужесточение требований по иммунизации от
COVID-19 связано с недавним решением Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США об окончательном
одобрении к применению вакцины,
разработанной американской компанией Pfizer и ее немецким партнером
BioNTech.
«Знаю, что некоторые предпочли дождаться полного одобрения вакцин, и
теперь, когда FDA полностью одобрило вакцину Pfizer, настало ваше время
привиться», — цитирует газета главу
Delta Airlines Эда Бастиана в его обращении к сотрудникам.
Руководство компании заявило, что
с 12 сентября текущего года обяжет
всех не прошедших вакцинацию работников на еженедельной основе проходить тестирование на наличие инфекции, а начиная с ноября они должны
будут каждый месяц выплачивать пошлину в размере $200 с человека. При
этом подразумевается, что собранные
средства пойдут на оплату пребывания
в стационарах сотрудников в случае

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ
ВАКЦИНАЦИЯ

Президент Джо Байден распорядился ввести новые федеральные требования по вакцинации 100 миллионов
американцев — работников частного
сектора, а также работников здравоохранения и федеральных подрядчиков-в
целях обуздания COVID — 19.
Выступая в Белом доме, Байден резко
раскритиковал американцев, которые
еще не вакцинированы, несмотря на
месяцы доступности и стимулов. “Мы
были терпеливы. Но наше терпение на
исходе, и ваш отказ дорого обошелся
всем нам, - сказал он.
Лидеры республиканцев — и некоторые профсоюзные лидеры тоже — за-

явили, что Байден зашел слишком далеко, пытаясь вакцинировать частные
компании, что влечёт грядущие юридические проблемы.
Расширительные правила предписывают, чтобы все работодатели с более
чем 100 работниками требовали, чтобы они регулярно проходили вакцинацию или тест на вирус, от которого
страдают около 80 миллионов американцев. И примерно 17 миллионов
работников медицинских учреждений,
получающих федеральную медицинскую помощь или медицинскую помощь, также должны будут пройти
полную вакцинацию.
Всего два месяца назад Д. Байден преждевременно объявил о “независимости” страны от вируса. Сейчас, несмотря на то, что более 208 миллионов
американцев получают по крайней
мере одну дозу вакцин, в США наблюдается примерно на 300% больше
новых случаев заражения COVID-19 в
день, примерно в два с половиной раза
больше госпитализаций и почти вдвое
больше смертей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Около 80 миллионов человек остаются непривитыми. Вирус убивает более
1000 человек в день, что ставит под
угрозу хрупкий экономический подъем.
Д. Байден также решил удвоить федеральные штрафы для авиапассажиров, которые отказываются носить
маски на рейсах и в помещениях федеральной собственности. Он призвал
крупные развлекательные заведения и
арены требовать вакцинации или подтверждения отрицательного теста для
входа.

КАК ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ?
Богатейший человек планеты и глава
Amazon Джефф Безос и российскоизраильский капиталист Юрий Миль-

нер инвестировали средства в стартап
Altos Labs, разрабатывающий технологии по продлению жизни. Об этом
сообщили в The Telegraph со ссылкой
на MIT Tech Review.
По информации издания, стартап, базирующийся в Кембриджском университете, будет платить своим сотрудникам около $1 млн в год и уже собрал
более $270 млн, что свидетельствует
об активной заинтересованности инвесторов в проекте.
Altos Labs, который в будущем разместит свои исследовательские центры
также в Сан-Франциско и Токио, будет проводить теоретические исследования и проводить опыты на животных по обращению вспять клеточного
старения.
Согласно данным стартапа, исполнительным директором компании стал
Ричард Клауснер, бывший руководитель Национального онкологического
центра в США.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ!
В компанию Synergy Upfit, занимающуюся производством/сборкой
грузовых автомобилей, требуются дополнительные люди на сборку!

• Цех находится в Хопкинсе в 3 минутах езды от HWY100, HWY7 & HWY169
• Отапливаемое помещение
• График работы: Понедельник - Пятница с 9 до 6
• Стабильный поток работы круглый год
• Знание английского необязательно
• Молодой коллектив
• Имеются кухня и туалет
ТРЕБУЕТСЯ:
• умение работать с различными инструментами
• точность и аккуратность в работе
• порядочность, пунктуальность и исполнительность
• остальному научим
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАВЫКИ, КОТОРЫЕ ПРИВЕТСТВУЮТСЯ:
• управление вилочным погрузчиком
• базовое или продвинутое знание электрики
• умение пользоваться сварочными аппаратами (для черных и/или цветных металлов)
• опыт работы со стекловолокном и эпоксидной смолой
• опыт механических работ
• и т.д и т.п.

За более подробной информацией обращайтесь по телефону (612) 440-0805
с Пон по Пят с 8 до 5 либо по email: info@SynergyUpfit.com

СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА • NORTH STAR

ШТРАФ С НЕПРИВИТЫХ
СОТРУДНИКОВ

их госпитализации с коронавирусом.
«Эти сборы также будут необходимы
для того, чтобы снизить финансовые
риски, которые представляет для нашей компании отказ от вакцинации»,
— констатировал Бастиан.
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После общения с ними Цинциннат Ц.
еще острее осознает свою чуждость
обществу людей.

763- 545-1600

НОВОСТИ США

763- 545-1600
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НУЖЕН ЛИ БУСТЕР (ТРЕТЬЯ ПРИВИВКА), ЕСЛИ Я ПОЛУЧИЛ ВАКЦИНУ
JOHNSON & JOHNSON? И ПОЧЕМУ ЕГО НАЗЫВАЮТ «ПОЧЕЧНЫМ»
том, как вакцины Pfizer и Moderna ющее большинство так называемых следует ли людям с сильно ослабленборются с delta, потому что они “прорывных” инфекций у вакциниро- ной иммунной системой делать доболее широко используются в ванных людей были легкими.
полнительные прививки в рамках их
странах, где этот вариант появил- J&J также представила лабораторные первоначальной вакцинации, посколься до его всплеска в США.
данные об антителах для борьбы с ку они не так хорошо реагируют ни
Есть некоторые реальные данные, вирусами, которые указывают на то, на какие вакцины. В настоящее время
показывающие, что укол J&J вы- что ее вакцина защищает от варианта правительство рекомендует третий
держивает вариант delta. Обшир- Дельта в течение 8 месяцев и более. укол вакцин Pfizer или Moderna для
ное исследование медицинских Еще одно небольшое лабораторное реципиентов трансплантации органов
работников в Южной Африке по- исследование подняло вопросы о том, и других лиц из этой группы. Но все
Чиновники здравоохранения вс собиказало,
что вакцина на 71% защитила будет ли подход с двумя дозами рабо- еще собираются данные, прежде чем
рают данные, необходимые для приняот
госпитализации
из этого варианта и тать лучше, вариант, который изучает давать аналогичную рекомендацию в
тия решения.
на
91-96%
эффективна
против смерти. J&J.
отношении другой дозы вакцины J&J.
С учетом того, что уже осенью в США
APRIL/MAY 2021
ЗЕРКАЛО
№304
АПРЕЛЬ/МАЙ
2021 вопрос заключается
Тел.
для
рекламы:
763-545-1600
1991-2021
И
исследователи
заявили,
что
подавляОтдельный
в
том,
(Pioneer
Press).
планируются бустеры для тех, кто
получил вакцины Pfizer
и Moderna с двумя инъекциями,
получатели
однократной дозы J&J
могут задаться вопросом, насколько хорошо
держится их защита.
Все вакцины, используемые в США, включая вакцину J&J, попрежнему выполняют
свою работу по предотвращению
госпитализаций и смертей от
COVID-19.
“Я не думаю, что есть
какой-либо сигнал о
том, что вакцина J&J
не справляется со своей основной задачей”,
- сказал доктор Амеш
Адалья, специалист по
инфекционным заболеваниям в Школе общественного здравоохранения Блумберга Джона
Хопкинса.
Несмотря на продолжающуюся защиту от
тяжелых заболеваний,
официальные
лица
США планируют предложить
ускорители
Pfizer и Moderna через 8
месяцев после 2-го укола, основываясь на доказательствах того, что
эффективность против
инфекции со временем
снижается. В дополнение к этому решению
вакцины, по-видимому,
не так сильны против
сильно заразного дельта-варианта, как против
более ранних версий вируса.
Генеральный
хирург
США Вивек Мурти сказал, что для вакцины
J&J, “вероятно, потребуются
ускорители».
Власти ожидают, что в
ближайшие недели будет принято решение о
дополнительных
данных.
Отчасти это связано
с тем, что внедрение
J&J началось только в
марте, через несколько месяцев после начала вакцинации Pfizer и
Moderna. Снимок J&J
сделан по-другому. И
есть больше данных о
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Сохраняют Здоровье
Детей
и Подростков
СЕКРЕТ
ВЕЧНОЙ
ЖИЗНИ ТОЧНО
СКРЫВАЕТСЯ В НАШИХ КЛЕТКАХ

ганах по мере старе- вым экспериментам на мышах, щества на основе ресвератрола,
ния людей. Не совсем которые показали, что удале- были способны ре-активировать
мертвые, старе-ющие ние этих клеток — тикающих белок, фактор сплайсинга, учаклетки перестают де- бомб — предотвращало разви- ствующий в регуляции генов.
Регулярные профилактические медосмотры
литься, но остаются метаболи- тие заболеваний и даже увели- Химические вещества заставлячески активными, извергая
все чивало срокздоровью
жизни грызунов.
ли клетки омолаживаться и деспособствуют
детей.
виды белков и других молекул, Теперь эту антивозрастную литься подобно молодым.
которые могут вызывать воспа- терапию вот-вот должны опро«Если лечение сработало в
Визиты
к врачам
для
профилактических
ление и другие проблемы.
Для бовать
на людях.
системах старого пони, я увемолодого организма это не про«Думаю,
в
следующие
нерен,
что
их можно
перенести
осмотров
(C&TC)
бесплатны
для
детей
и
блема (и, вероятно, частичное
сколько лет прорвется поток на клинические испытания на
поддержание общее биологидостижений
только имеющих
сде- людях», Medical
говори Фарагер. «Вреподростков
до—21какгода,
ческой функциональности),
поланы первые шаги, развитие мя — вопрос исключительно
скольку здоровая иммунная сиAssistance
будет протекать прогрессивно де-нежный. При нормальном
стема может с этим справиться.
Но по мере старения сенес- проще и быстрее», говорит де финансировании клинические
высоки шансы, испытания можно было бы процентные клетки продолжают
на- Грей. «Думаю,
Медосмотры
предоставляются
что
мы
достигнем
радикально- вестивашей
за пять лет».
капливаться, и в определенный

Однажды могущественный шумерский король по имени Гильгамеш отправился на проис-ки,
как это часто делают персонажи мифов и легенд. Гильгамеш
стал свидетелем смерти своего
лучшего друга Энкиду и, опасаясь подобной участи, отправился на поиски бес-смертия.
Великий король не смог найти
секрет вечной жизни, но и не горевал особо, по-скольку подвиги
его будут жить куда дольше его
смертных лет.
Перемотайте на четыре тымышей
через
пере- го омоложения
сячи лет вперед плюс-минус момент иммунная системасемейной
клиникой
и включают
в себя:
шесть-восемь
лет.
ВозможВРЕМЯ — ДЕНЬГИ,
столетие, и Гильгамеш, извест- стает с ними справляться. Добро
нам удастся взять
мышей
•но,Проверка
физического
состояния
ный и по сей день, несмотря на пожаловать в старость.
ДЕНЬГИ
— ВРЕМЯ
среднего
возраста
и
удвоить
прошедшее время, был бы рад
Фарагер утверждает, что по•их Проверка
общего
продолжительность
жизни,развития
узнать, что сегодня мно-гие заО МЫШАХ И
следние прорывы связаны не с
на порядок больше,
чемзрения
нялись поиском долголетия. Но
•что
Проверка
слуха
и
тем, что появились новые техЛЮДЯХ
можно сделать сегодня».
вместо борьбы с эпическими
нологии вроде искусственного
Исследователи вроде де Грея
•
Прививки
монстрами и хитро-умными боинтеллекта или метода редаксчитают, что лечение клеточгами, люди занимаются наукой и
ВОКРУГ
ДА
ОКОЛО
тирования генов CRISPR, а со
бизнесом, чтобы продлить себе ных основ старения может не
Ричард
Фарагер,
профессор
сдвигом парадигмы понимания
жизнь и рас-крыть секреты че- только предотвратить заболе- биогеронтологии из УниверсиПрофилактические
проверки
клеточного старения. Решение
вание, но и значительно увелиловеческой биологии.
тета
Брайтона
в
Соединенном
Свяжитесь
с
программой
Медосмотров
«проблемы старения» — вопрос
чить возрастах:
продолжительность жизСреди
них и Обри де Грей,
рекомендуемы
в этих
Королевстве,
недавно
сделал
не технологий, а денег. «Честно
По
биомедик-геронтолог, основа- ни человека. Насколько? Детей
и
Подростков
в
вашем
открытие
в
лаборатории,
связанговоря,местном
когда ИИ и CRISPR удаде Грея, в библейских
месяца
месяцев
тель SENS0-1
Research
Foundation, 15мнению
ное
с
омоложением
старе-ющих
лят
кистозный
фиброз, мышеч— на веки. округе или с вашим медицинским планом
которая 2
ищет
возможности 18пропорциях
месяца
месяцев
клеток
посредством
химических
ную
дистрофию
Дюшенна или
Де Грей говорит, что наука
улучшения регенеративной мекомпонентов,
обнаруженных
в
4 месяца ее к воз- 24сделала
месяца
синдром
если у вас есть вопросы или
вы Гоше, я гораздо более
большой шаг вперед
дицины и применения
шоколаде
и
крас-ном
вине.
Он
охотно
по-слушаю рассказы об
последние 15 лет. Например,
растным заболеваниям.
6 месяцев SENS 30замесяцев
надеется
применить
свои
находнуждаетесь в помощи с поиском
удивительном прогрессе. Исозначает Strategies for Engineered ученые научились копиро9
месяцев
3
года
ки
к
животным
в
будущем
—
в
правьте одну распространенную
Negligible Senescence. Этим тер- вать митохондриальную ДНК
доктора
или
клиники:
данном
слу-чае
к
лошадям.
12 месяцев
4-20 лет служат
гене-тическую болезнь у насемином де Грей
описывает широ- Ежегодно
в ядро. Митохондрии
«Нам повезло получить финан- ления, используя эти приколький массив (из семи, если точно, энер-гостанциями клетки, но
пунктов) медицин-ских вмеша- крайне уязвимы для мутаций, сирование от благотворитель- ные штуки, и тогда поговорим.
тельств, которые могут излечить которые приводят к клеточ- ной организации на рассмот-ре- Я верю в самое мощное техноили предотвратить различные ной де-генерации. Копирова- ние возможных методов лечения логическое развитие из всех:
типы молеку-лярных и клеточ- ние митохондриальной ДНК в старых лошадей», говорит он. деньги». Де Грей более серьезных
повреждений,
которые в ядро поможет
Anoka
763-324-4280
Ramsey
651-266-2420
Blue Plus идея.
1-800-711-9862
но относится к роли, которую
защитить
ее от «Думаю, это прекрас-ная
конечном итоге приводят к воз- повре-ждений.
Многие аспекты физиологии, сыграют технологии в стремрастным
вроде
у людей и лении
Carver за-болеваниям
952-361-1329
952-496-8013
HealthPartners
952-967-7998
победить старение. ИИ,
ДругоеScott
достижение,
кото- которые мы изучаем,
рака и Альцгеймера.
лошадей
похо-жи».
CRISPR,
белковая инженерия,
рого удалось добиться шесть
Многие
этих стратегий сосВ
прошлом
году
Фарагер
и
его
Dakotaиз952-891-7500
Washington
651-430-6750
Hennepin
Health
612-596-1036
достижения в терапии ствололет назад, состояло в том, что
редоточены на стареющих (секоллеги
продемонстрировали
в
выми клетками, инженерия имученые впервые выяснили, как
несцентных)
которые
статье,
опубликованной
в
BMC
UCare
612-676-3200
Hennepin клетках,
612-348-5131
мунных систем — все внесут
накапливаются в тканях и ор- убивать стареющие клетки. Cell Biology, что химические весвой вклад.
Это открытие привело к но-
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В компанию DKP Express, занимающуюся экспедиторскими перевозками
по США и Канаде, требуются водители ВСЕХ категорий (Class D, CDL-C, CDL-B & CDL-A):

Мы нанимаем как одиночных водителей (SOLO),
так и супружеские пары и родственников для работы в команде (TEAM).
О НАС:

763- 545-1600

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ВОДИТЕЛЕЙ-ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ!

• В бизнесе с 2012 года
• Офис и собственная автомастерская находятся в Хопкинсе
• За каждым водителем закрепляется отдельный диспетчер
• Тех.поддержка 24/7/365
• Мы говорим по-русски, по-беларуски, по-украински, по-молдавски, по-арабски и конечно же по-английски
• Мы одна из 5000 самых быстрорастущих компаний в США за 2019 и 2020 год по версии журнала INC
Что мы предлагаем:
1. Нерегулируемые малотоннажные грузовики до 10,000# GVW
для работы по всем штатам и Канаде (БЕЗ CDL и без LOG BOOK). Командировки от 3-х недель.
2. Регулируемые среднетоннажные грузовики до 26,000# GVW (БЕЗ CDL,
но с LOG BOOK) для работы:
a. по всем штатам и Канаде. Командировки от 3-х недель
b. по соседним штатам: MN, WI, ND, SD, IA, Il. Командировки от 1 до 7 дней
3. Регулируемые среднетоннажные грузовики до 33,000# GVW (c CDL и LOG BOOK) для работы:
a. по всем штатам и Канаде. Командировки от 3-х недель.
b. по соседним штатам: MN, WI, ND, SD, IA, Il. Командировки от 1 до 7 дней
Условия работы:
• Все автомобили оборудованы спальниками и всем необходимым для успешной работы и комфортной езды.
• Мы предоставляем Fuel Cards для заправки
• Еженедельная оплата прямо на счет (ACH)
• Удобное мобильное приложение для водителей: для приёма информации,
автоматического отслеживания груза, сканирования документов и т.д.

ХОТИТЕ УЗНАТЬ
НОВОСТИ МИННЕСОТЫ?
ХОТИТЕ УЗНАТЬ,
• НАТУРАЛЬНАЯ, ЭФФЕКТИВНАЯ С
ПЕРВОГО ПРИМЕНЕНИЯ КОСМЕТИКА ПО
УХОДУ ЗА ТЕЛОМ С АНТИ-ЦЕЛЛЮЛИТНОЙ
ФОРМУЛОЙ С ФРУКТОВО-ЦВЕТОЧНЫМИ
АРОМАТАМИ (СКРАБЫ; ОБЕРТЫВАНИЯ;
КРЕМА, БАТТЕРЫ, МАСЛА).

ЧТО НОВОГО В КИНО?

• ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ПО
УХОДУ ЗА ТЕЛОМ НА ДОМУ.

ЗАХОДИТЕ НА
РУССКОЯЗЫЧНЫЙ

• СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА СУХОЙ И ЖИРНОЙ
КОЖЕЙ ЛИЦА, АЛЬГИНАТНЫЕ МАСКИ ДЛЯ
ЛИЦА И СРЕДСТВА ДЛЯ ВОЛОС.

ПО ЛЮБЫМ ВОПРОСАМ ЗВОНИТЕ: 612-867-7420
WWW.LETIQUECHICMN.COM * INSTAGRAM: @LETIQUE.CHIC.MN
FB: @LETIQUE.CHIC.MN BY SVETLANA KOROTUN * E-MAIL: LETIQUE.CHIC.MN@GMAIL.COM

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
П О Р ТА Л

WWW.ZERKALOMN.COM

Прошу подписать меня на ежемесячную газету:

"СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА! ($24.00/1 год)
Name:______________________________________
Street:________________________________________
City__________________ State______Zip________

r Мой e-mail address:_____________________________________
r Я ваш новый читатель r Мой телефон:___________________

612-229-1600

Наш адрес: Zerkalo, Inc. • 8 Nathan Ln. N.,

Plymouth, MN 55441 • 763 545-1600
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ИЩЕТЕ РАБОТУ?
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За более подробной информацией обращайтесь по телефону (612) 323-7503
с Пон по Пят с 10 до 5 либо по email: recruiting@dkp-express.com

763- 545-1600

КАРЬЕРА

ФИГУРА РЕЧИ. КАК ВЫЙТИ ПОБЕДИТЕЛЕМ В ПЕРЕГОВОРАХ?
ЛЮБОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ, УЧАСТВУЮЩЕМУ В ПЕРЕГОВОРАХ
СЛЕДУЕТ ВЗЯТЬ УРОКИ У СПЕЦИАЛИСТОВ ПО РАЗВИТИЮ ГОЛОСА
И ВОКАЛЬНЫХ ДАННЫХ. УПРАВЛЯТЬ СВОИМ РЕЧЕВЫМ АППАРАТОМ МОЖНО КАК МУЗЫКАЛЬНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ.
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Почему это важно? Звуки меняют нейрологическую активность мозга. Позитронная томография фиксирует повышение клеточной активности в правом
полушарии, если человек слышит чистые приятные звуки. Эта часть мозга
отвечает за интуицию и творческую активность. Под влиянием приятных звуков возникает особое нейрологическое
состояние, при котором чувства обостряются, а восприятие реальности становится более живым и утонченным. А
это, в свою очередь, может существенно
поменять и поведение на переговорах,
способность договариваться и идти на
компромиссы.
Строение речевого аппарата мужчин
предусматривает более широкий спектр
генерируемых звуковых волн, а значит
дает способность более качественно
управлять своим голосом. Зато женская
речь воспринимается мозгом более чистой, лишенной лишних шумов, нежной
и комфортной.
В состоянии эмоционального напряжения женщины могут неосознанно переходить на более высокую тональность,
голос может стать резким и неприятным.
ЭМОЦИИ ПОД КОНТРОЛЬ

По моим наблюдениям, на переговорах
волнение у женщин проявляется либо
как чрезмерная напористость, либо как
утомляющая многословность. Такие
проявления губят атмосферу встречи и
снижают шансы на ее положительный
исход.
Чтобы не провалить переговоры в самом начале, предварительно:
1) Запишите свою речь.
2) Выучите текст наизусть. Проговорите
вслух несколько раз.
3) Непосредственно перед встречей дайте себе физическую нагрузку.
Почему это важно? Если текст вы выучили, то сможете начать беседу на автомате, без специальных волевых усилий.
В первые секунды вы услышите, что голос звучит ровно, а речь красива и убедительна. В мозг поступит сигнал «все началось и проходит идеально», волнение
пойдет на спад, сознание прояснится и
вернется способность управлять собой.

ТОНКАЯ
НАСТРОЙКА
Перед входом в переговорную комнату настройте себя на позитив. Напомните себе,
что вас ждет встреча
с новым человеком.
Он обязательно окажется
интересной
личностью, у которой
вы тоже можете чемуто научиться и обогатить свой личный опыт. Начните свою
речь с улыбки, и не забудьте улыбаться в
ходе всей беседы.
Почему это важно? Есть данные, что
мозг начинает работать на 31% эффективнее, если человек находится в хорошем настроении. Если собеседник видит
вашу улыбку, в мозгу включаются зеркальные нейроны. Это происходит без
каких-то волевых усилий с его стороны
или специальных слов с вашей.
Для мужчин проведение переговоров с
постоянной улыбкой на лице нехарактерно, потому что может придать образу
легкомысленности. Зато женщинам такой прием дается легче и выглядит естественно. Нужно этим пользоваться.
КОМФОРТНАЯ БЕСЕДА
Возьмите на себя вступительное слово
и произнесите подготовленную заранее
фразу, демонстрирующую ваш настрой
договориться о таком варианте сотрудничества, который будет максимально
выгоден вашему собеседнику.
В 2002 году в Техасском университете

было проведено масштабное исследование «Согласование лингвистических
стилей», в результате которого определили, что собеседники в течение нескольких секунд после начала разговора
начинают говорить на одном языковом
уровне. Также было установлено, что
наибольшее влияние на речь собеседников оказывают представители двух
групп — женщины и студенты с высоким
социальным статусом.
УПРАВЛЯЙТЕ БЕСЕДОЙ
Применяя разную тональность речи,
можно влиять на скорость достижения
результата и продолжительность самой
встречи. Разбейте свой текст на четыре
условные части и произнесите каждую в
соответствующей манере.
Для информации, на обсуждение которой вы бы не хотели тратить много времени, используйте ровный тон речи и
даже элемент монотонности. Это подаст
сигнал собеседнику: «Я просто довожу
некоторые факты до вашего сведения,
здесь нет необходимости дискутировать».
Для пунктов, по которым вам нужно искать компромисс, измените тональность
по восходящей. К концу фраз слегка увеличьте темп и уровень голоса, смягчите
интонацию. Так вы транслируете сигнал:
«Обращаю ваше внимание, интересуюсь
вашим мнением и приглашаю к позитивному диалогу».
Часто в начале переговоров требуется
задать собеседнику серию уточняющих
вопросов, для этого используйте восходящую тональность.

ТРЕБУЕТСЯ АВТОМЕХАНИК!

В компанию Synergy Upfit, занимающуюся производством и обслуживанием флота малогабаритных и среднегабаритных
грузовых автомобилей (GMC Savana, Ford Transit, Ram ProMaster, Freightliner M2, etc), требуется опытный автомеханик!

•
•
•
•
•
•
•

Мастерская находится в Хопкинсе в 3 минутах езды от HWY100, HWY7 & HWY169
Отапливаемое помещение
График работы: Понедельник - Пятница с 9 до 6 + Выходные по желанию
Стабильный поток работы круглый год
Знание английского необязательно
Молодой коллектив
Имеются кухня и туалет

В ОБЯЗАННОСТИ ВХОДИТ:

• Проведение инспекций и диагностики
• Замена фильтров и масел (моторных и трансмиссонных)
• Замена резины
• Заправка кондиционеров
• Замена автозапчастей (от вентиляторов кондиционера и генераторов до моторов и трансмиссий)
• Поиск и устранение проблем, связанных с электрикой
• Установка пневмоподвесок (пневмоподушек и компрессоров)
• Установка автономных печек (Webasto)
• Установка доп. оборудования и аксессуаров
• Составление отчетов о проделанной работе по каждому автомобилю

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАВЫКИ, КОТОРЫЕ ПРИВЕТСТВУЮТСЯ:
• Управление вилочным погрузчиком
• Опыт работы со сваркой (черные и цветные металлы)
• Опыт работы со стекловолокном и эпоксидной смолой
• Опыт кузовных и покрасочных работ
• и другие подобные навыки

За более подробной информацией обращайтесь по телефону (612) 440-0805
с Пон. по Пят. с 10 до 5 либо по email: info@SynergyUpfit.com

От редакции:

Умных людей, добрых и отзывчивых
значительно меньше по отношению к
общей массе «человеков», потому что
когда эти черты раздавали их дома не
застали.
Я хочу написать слова благодарности
тем, которые были дома. И таких в
Азербайджане было огромное количество. Я, из бакинцев, приехала в 1989
году, я думаю, что была первая из этого прекрасного города.
Постепенно стали приезжать бакинцы
и мы сразу начали объединяться и образовали community, которой можно
гордиться.
Стали вместе праздновать Новруз
Байрам, жили воспоминаниями о нашей молодости, и кто в какой школе
учился, какое получили высшее образование.
Баку-это прекрасный город, интернациональный, о нем складывали песни,
которые исполняли замечательные

КРИК ДУШИ
Здравствуйте, бывшие сограждане!
Особенно, здравствуйте те, кто идейно
голосовал за байдена (специально написал с маленькой буквы) и за демократов. А еще более особенно здравствуйте те, кто голосовал по странному и непонятному (для меня) принципу: «кто угодно, лишь бы - не Трамп».
Надеюсь, что в эти дни нашего позорного бегства из афгана, в эти дни
нашего позорного оставления на «милость» талибана наших граждан и
афганцев, которые нам помогали, в
эти дни, (когда в афгане одним из самых главных персон стал террорист,
которого обама (за которого вы же
раньше и голосовали) выпустил (как
исправившегося) из тюряги) вы, мои
дорогие бывшие сограждане, вдруг
осознали то, что вы сотворили в ноябре прошлого года. Это вы, голосуя
за байдена и демократов допустили и
сегодняшнюю ситуацию с афганом, и
продолжающееся нашествие из Мексики нелегалов всех мастей, и то, что
ваших детей и внуков начинают учить
в школах и университетах стыдиться
своей белой кожи, и то, что по всей
стране теперь открыто проповедуют
«вечно живущее учение маркса/энгельса/ленина» (специально написал с
маленькой буквы) и им подобных «гениев».
И я опять говорю всем вам, выходцам
из совдепии и постсовдепии: «ЗДРАВСТВУЙТЕ!». Т.е. будьте здоровы. Не
болейте. Ни короной, ни гриппом, ни
какой-либо еще гадостью.
Но главное, НЕ БОЛЕЙТЕ ГОЛОВОЙ! НЕ БОЛЕЙТЕ МОЗГАМИ!
Ну, а если кто-то уже болен – выздоравливайте! Побыстрее.
Aleksandr Kabakov
08.31.2021

ON-LINE ФОРМАТ ГАЗЕТЫ
ВЫ МОЖЕТЕ ПРОЧИТАТЬ
ГАЗЕТЫ НА WEBSITE:
ZERKALOMN.COM,
А ТАКЖЕ ПОЛУЧИТЬ
ССЫЛКУ НА E-MAIL
РЕДАКЦИЯ «СЗ»
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Все познаётся в сравнении

соседом и на тебя тоже такое может
свалиться.
Заботу и отзывчивость я почувствовала совсем недавно. С моим мужем случилась беда: за 5 минут он потерял память -22 года водил машину, приехал
куда надо, а отъехать через час забыл
как съехать с парковки. Понадобилась
помощь прохожей женщины, которая
ему напомнила на что надо нажать
правой ногой, и с большой опаской
мы доехали домой и с тех пор машина
стоит в гараже. Сразу вызвали скорую
помощь, отвезли в госпиталь, сделали
MRI и начали принимать меры, потому
что предстанет операция.
И кто вы думаете стали предлагать
мне помощь в поездках, куда надо, наведать мужа в реабилитации, сделать
нужные покупки-это наши уже перечисленные бакинцы, начали подсказывать обратиться первым, так как коекто живет близко к нам.
Вот и все! И все это произошло в течении 10 дней, которые Бог дал нам время разобраться в своих чувствах, и он
уже будет решать кого в какую книгу
вписать.
Неля Заманская Бакинка
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ГИМН
БАКИНЦАМ

певцы всех национальностей.
Мне посчастливилось родиться в этом
замечательном городе и прожить там
52 года и даже знать язык этого прекрасного народа.
Доброта и отзывчивость это главное
черты их характера.
Помогать вновь прибывшим самые
любимые что мы любим делать.
Каждый раз, когда это кому-то необходимо, устроить на работу, обзавестись мебелью бесплатно, получить
какие-то программы, о которых не все
знают.
Самые активные у нас Первана и ее
муж Гаджи Касимовы, Арзу Мамедов,
Сабина Асадова, Саида Гасанова, Бяхруз Мамедов, Эмиль Мамедов, которые недавно приехали из другого штата, Гала Семандуева и многие другие.
Все святые книги Тора, Библия и Коран в своих молитвах упоминают основное предписание-не завидуй.
В Азербайджане бытуют разные поговорки и советы:
Баджарана Джан гурбан, кто может
пусть делает и никакой зависти.
Поучительная на эту тему «Гюльма
гоншуна гяляр башына- не смейся над

Мы открываем рубрику - «Читательский клуб».
Издательство «Зеркало» - независимое СМИ Миннесоты.
Мы предоставляем наши страницы
для неравнодушных читателей, желающих поделимься своей радостью,
горем, эмоциями или выразить свои
политические взгляды (редакция
оставляет за собой право не всегда
разделять мнения с авторами писем).
Мы приглашаем всех принять участие в дискуссиях на любые темы.
Единственное правило для всех – соблюдение законов средств массовой
информации (СМИ) США.
Мы будем рады публиковать ваши
письма, отзывы и мнения.
Редакция
________________________________

763- 545-1600

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ КЛУБ

763- 545-1600

ВПЕРВЫЕ
В МИННЕСОТЕ!

Компания MEL

Health Tech

совместно с клиникой
Life Medical предоставляют НОВЫЙ уникальный
медицинский прибор для лечения любых
труднозаживающих открытых ран, ожогов и ранений.
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Низкочастотный ультразвуковой аппарат "Arobella"
всего за несколько сеансов эффективно поможет вам
в лечении таких заболеваний, как:
• Болезни "Диабетической
стопы", кожные нагноения

• Открытые раны,
тропические язвы, фистулы

• Пролежни,
хронические раны

• Послеоперационные
труднозаживающие раны

• Экзематозные раны

• Ожоги любой степени

Записывайтесь на прием к врачу.
Справки и информация по тел. 612-229-1600
ГОВОРИМ ПО-РУССКИ
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Home Smart Realty.

612-232-8522
В КОМПАНИЮ EDS, INC ТРЕБУЮТСЯ:

LAND SURVEYORS

(геодезисты),

CIVIL ENGINEERS

(инженеры по гражданскому
строительству)

Знание
английского
и русского

обязательны.

Тел. 763-545-2800

ТРЕБУЮТСЯ

Ищу опытного повара для детского сада
расположенного в Minnetonka.
Понедельник - пятница, с 7:00 час. утра
Обращайтесь к Галине 612-245-1895.
Также требуется помощник учителя в классе.
Свяжитесь с Галиной

Bravo Cleaning,Inc.

íÂ·Û˛ÚÒﬂ Î˛‰Ë ‰Îﬂ Û·ÓÍË ‰ÓÏÓ‚ Ë ÓÙËÒÓ‚.
ì‰Ó·ÌÓÂ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ó·˙ÂÍÚÓ‚.
ê‡·ÓÚ‡ ÒÂÏ¸ﬂÏË Ë ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓ.

(612) 701-4191

763- 545-1600

ХОТИТЕ ВЫГОДНО КУПИТЬ/ПРОДАТЬ ДОМ?
Или удачно инвестировать в недвижимость?

СДАЮТСЯ: 1&2 BEDROOMS+ОФИС+

2 BATHROOMS IN CEDAR TRAILS (ST.
LOUIS PARK, РЯДОМ С JCC), ВИД НА ЛЕС,
КАБЕЛЬНОЕ ТВ ВКЛЮЧЕНО, 2-Й ЭТАЖ.

СДАЁТСЯ

COMMERCIAL OFFICE ON HWY (ДО
3,000SQFT)

612-384-1616 - ВЛАДИМИР

ПЕРЕЕЗЖАЕТЕ? МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ.
СБОРКА И РАЗБОРКА МЕБЕЛИ ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ.

ПЕРЕВОЗКИ
ВАЛЕРА: 612-242-4091
ВИКТОР: 763-200-3719

ПОКУПАЕМ ДОМА

• Дом не надо готовить к продаже
по тел.: 612-644-2757 - Александр
• Мы оплачивем расходы на оформление (сделки)
• Закрытие
сделки
по вашим срокам
СДАЁТСЯ В РЕНТ
Механики
по ремонту Trucks
и прицепов
Помогаем
переездом
Road•Service
Mechanics &сShop
Mechanics.
Ofiice в Plymouth
• Доступны
Бесплатная
вашего Просторный
дома
1-ая и 2-аяоценка
смены

ТРЕБУЮТСЯ

$500/Mo. включая
Знание английского не обязательно.
utilities
& Internet
Необходимо
только желание работать.
Бесплатная
консультация по
телефону

Оксана612-598-4001
Сокурец - МАРК
www.HomesteadRoad.com

Оплата соответствующая рынку.
612.615.2110
СВЯЖИТЕСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 763-274-4774 - NICK

ПРИГЛАШАЕМ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
строительные бригады, индивидуальных работников
и субподрядчиков на все виды строительных работ:

•
•
•
•
•
•

покраска, шпатлёвка
косметические и отделочные работы
установка полов, ковров, ламината, плитки
электрика, сантехника, отопление
ландшафтные, бетонные, асфальтные работы и др.
сайдинг, крыши, установка окон
Оплата сдельная и/или почасовая
Александр Делендик 612.644.2757
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Водитель должен
иметьС
действующую
Медицинскую
домов.
2007 года
мы приобрели более 1000 домов.
ПО ВСЕМ СТРОИТЕЛЬНЫМ
Карту Водителя и пройти Drug/Alcohol Test.
Также у водителей будет возможность работать
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
на Trucks с бумажными Log books или ELD.
Почасовая или сдельная оплата.
Оплата соответствующая рынку.
Стабильные объемы.
• Вы
платите
комиссионные
риэлтору
СВЯЖИТЕСЬ
ПОне
ТЕЛЕФОНУ:
763-274-4774
- NICK
Информация и условия оплаты -

СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА • NORTH STAR

ТРЕБУЮТСЯ
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Homestead
Road
лидер
и
новатор
в сфере покупки жилых
Водители CDL класса A и B
объявляет вакансии на работу

763- 545-1600
СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА • NORTH STAR
287 Сентябрь/Sptember 2021
22

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
OWNER OPERATORS
CDL-КЛАСС А ОБЯЗАТЕЛЕН

$5000 БОНУС

ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ КОНТРАКТА

651-209-7684

Единственный Еврейский
Похоронный Дом
в Миннеаполисе и
Сент-Поле
Minneapolis Chapel
126 East Franklin

St. Paul Chapel
671 South Snelling

612 871-1234 651 698-8311

(см. стр. 23)

TWIN CITIES
MONUMENT COMPANY

1133 UNIVERSITY AVE.
• ST. PAUL 651-646-1542
4827 Minnetonka Blvd. • MPLS
952-920-4738

ÉÄêÄçíàêìÖå Ò‡ÏÓÏÛ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ˛ Ë Â„Ó Ì‡ÒÎÂ‰ÌËÍ‡Ï ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÛ˛ Á‡ÏÂÌÛ
Ô‡ÏﬂÚÌËÍ‡ ‚ ÒÎÛ˜‡Â ‰ÂÙÂÍÚÓ‚ ‚ Ï‡ÚÂË‡ÎÂ ËÎË ‡·ÓÚÂ.
С этим объявлением – скидка 10%
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ПРИГЛАШАЕМ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
строительные бригады, индивидуальных работников
и субподрядчиков на все виды строительных работ:

•
•
•
•
•
•

покраска, шпатлёвка
косметические и отделочные работы
установка полов, ковров, ламината, плитки
электрика, сантехника, отопление
ландшафтные, бетонные, асфальтные работы и др.
сайдинг, крыши, установка окон
Оплата сдельная и/или почасовая
Александр Делендик 612.644.2757

ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ

GLOBUS TRANSPORT, INC.
(LAKEVILLE, MN)

ИЩЕТ НАДЕЖНЫХ И ОПЫТНЫХ
ВОДИТЕЛЕЙ CDL класса А
COMPANY DRIVERS & OWNER OPERATORS
• Высокая оплата
• Позитивная атмосфера в коллективе
• Регулярные выходные
• Парковка для грузовиков
с электрическими розетками
• Льготы для работников
и многое другое
ТРЕБОВАНИЯ:
ТРЕБОВАНИЯ:
• Не менее 2 лет водительского стажа
CDL класса А
• Clean Driving Record
• Настрой на долгосрочное
и взаимное сотрудничество

МЫ ГОВОРИМ
ПО-РУССКИ И ПО-АНГЛИЙСКИ

Звоните! 952.345.3233

Homestead Road - лидер и новатор в сфере покупки жилых
домов. С 2007 года мы приобрели более 1000 домов.

•
•
•
•
•

ПОКУПАЕМ ДОМА

Вы не платите комиссионные риэлтору
Дом не надо готовить к продаже
Мы оплачивем расходы на оформление (сделки)
Закрытие сделки по вашим срокам
Помогаем с переездом и бесплатная оценка вашего дома

Бесплатная консультация по телефону
612.615.2110 Оксана Сокурец
www.HomesteadRoad.com

