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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
СЕССИИ ПАСЕ - ВОЙНА 

РОССИИ ПРОТИВ 
УКРАИНЫ

Нападение России на Украину 
и его последствия для безопас-
ности в Европе будут в центре 
внимания летней сессии ПАСЕ. 
На повестке дня также две ре-
золюции о нарушении прав че-
ловека в самой РФ.  
Летняя сессия Парламентской 

ассамблеи Совета Европы 
(ПАСЕ), начавшаяся в поне-
дельник, 20 июня, в Страсбурге, 
открылась минутой молчания в 
память погибших в результате 
вооруженной агрессии Россий-
ской Федерации против Укра-
ины. Президент ПАСЕ Тини 
Кокс призвал руководство Рос-
сии "немедленно прекратить 
войну, для начала которой не 
было ни единой причины".
Нынешняя сессия - первая после 
распространения COVID-19, 
которая проходит полноцен-
ном очном формате, в услови-
ях физического присутствия 
депутатов ПАСЕ. Исключение 
сделано только для украинской 
делегации. Руководство ассам-
блеи учло, что по понятным 
причинам не все украинские де-
путаты смогут лично приехать 
в Страсбург.

На ПАСЕ приглашена Тиха-
новская
Но, как сообщил DW член де-
легации от Украины Алексей 
Гончаренко, большая часть его 
коллег присутствует в зале за-
седаний ПАСЕ. "Задача Украи-
ны - максимально использовать 
эту площадку для того, чтобы 
озвучить все важные для нас 
темы и расставить все акцен-
ты", - объяснил Гончаренко. Он 

ВОЙНА В УКРАИНЕ

Продолжение на стр. 3

Подробнеее на стр. 13

НОВОСТИ МИННЕСОТЫ
КАК НАЙТИ САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ 

БЕНЗИН В МИННЕСОТЕ
Поскольку цена на бензин быстро приближает-
ся к шокирующей отметке в 5 долларов за гал-
лон, автомобилисты все больше задумываются 
о том, как сэкономить на топливе.
Стремительный рост цен на нефть продолжает 
влиять на жизнь американских семей, которым 
приходится тратить все больше денег на то, что-
бы заправить машину.
Ровно год назад цена за галлон составляла около 
$2,84. Сегодня, когда бензин в среднем по штату 
стоит около 4,75 доллара, поиск наименее доро-
гой заправки может сэкономить серьезные день-
ги.

Например, в воскресенье, 12 июня, на самой де-
шевой заправке Twin Cities бензин продавался за 

Продолжение на стр. 2
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4,37 доллара. Дорого? На других стан-
циях цена достигала $4,99. Если у вас 
внедорожник с 18-галлонным баком, 
заправка по самой низкой цене сэко-
номит вам 62 цента за галлон, то есть 
$11,16 за полный бак. За месяц эконо-
мия получается приличной.
Так как же найти самый дешевый бен-
зин в городе? Самый простой и бы-
стрый способ – загрузить на телефон 
приложение (app), которое отслежи-
вает цены на топливо по всей Минне-
соте.
GasBuddy.com получает информацию 
от водителей с более чем 150 тысяч 
заправочных станций по всей стране, 
сообщая цену за галлон неэтилиро-
ванного бензина в режиме реального 
времени. Приложение fuel ежедневно 
отслеживает цены на 1106 заправках 
Миннесоты.
Водители могут также попробовать 
другие приложения: Gas Guru, Waze, 
Dash и GasTracker.
Программы поощрения для посто-
янных клиентов - это еще один спо-
соб сэкономить. Большинство круп-
ных сетей автозаправочных станций 
(Speedway, BP) предлагают наличные 
или накопительные баллы, если вы 
зарегистрируетесь в их программе по-
ощрений. Вы можете оплатить топли-
во кредитной картой, которая возвра-
щает процент от потраченных средств.
Региональные и местные продуктовые 
магазины, такие как Hy-Vee, имеют 
поощрительные программы, предла-
гающие скидки на бензин, которые 
растут в зависимости от суммы, кото-
рую вы тратите на продукты.
Эксперты предлагают еще ряд советов 
для снижения расхода бензина:
• Водите машину на умеренной ско-

рости;
• Убедитесь, что давление в шинах 

соответствует рекомендуемому;
• Осободите автомобиль от ненуж-

ных предметов и груза - при боль-
шем толчке расходуется дополни-
тельное топливо;

• Не давите резко на педали газа и 
тормоза при движении и останов-
ке;

• Держите окна открытыми, чтобы 
уменьшить сопротивление ветра и 
улучшить аэродинамику.

• 

METRO TRANSIT БОРЕТСЯ 
С ХУЛИГАНСТВОМ, 

НАРКОМАНИЕЙ  
И ГРЯЗЬЮ В АВТОБУСАХ  

И ЭЛЕКТРИЧКАХ 

Тяжкие преступления снизились во 
время пандемии, но употребление 
наркотиков, домогательства, мусор 
и грязь заставляют миннесотцев из-
бегать общественного транспорта. 
Metro Transit должен обеспечить без-
опасность пассажиров и водителей, 
чтобы восстановить пассажиропо-
ток в автобусах и электричках. 

Употребление наркотиков, хулиган-
ство, грубое поведение, курение, до-
могательства, а также публичное 
мочеиспускание, дефекация и мусор 
на станциях и автобусных останов-
ках привели к тому, что миннесотцы 
боятся пользоваться общественным 
транспортом. Водители автобусов и 
электричек также не чувствуют себя 
в безопасности во время работы на 
маршрутах.
"Люди хотят видеть порядок и чисто-

ту, - говорит генеральный директор 
Metro Transit Уэс Коистра. - Когда 
они видят, что бездомные используют 
автобусы в качестве пристанища или 
... если они видят поезда, в которых на 
полу валяется мусор, грязь, экскре-
менты, создается впечатление, что там 
опасно находиться”.
Райан Тимлин, президент Объединен-
ного транзитного союза Local 1005, 
который представляет водителей ав-
тобусов Metro Transit, операторов LRT 
и механиков, добавляет, что помимо 
вышеуказанных проблем в последнее 
время появилась новая: пассажиры, 
курящие фентанил в автобусах. "Мы 
беспокоимся о том, что наши водите-
ли вынуждены вдыхать эту дрянь", - 
делится он.
Согласно статистике полиции, тяжкие 
преступления, включая изнасилова-
ния, грабежи и нападения, снизились 
на 38% после начала пандемии. Но 
вместе с этим пассажиропоток в об-
щественном транспорте также резко 
упал. 
После убийства Джорджа Флойда в 
2020 году Metropolitan Council в пар-
тнерстве с Лигой граждан вниматель-
но изучил негативные комментарии 
сотен миннесотцев о критической си-
туации в общественном транспорте.
"Я перестал пользоваться транзитом 
в течение первых трех месяцев панде-
мии, - написал один из комментаторов. 
- Я чувствовал себя настолько
небезопасно, что 
предпочел хо-
дить пешком три 
мили на работу и 
с работы. Пото-
му что "Зеленая 
линия" стала по-
хожа на фильм 
ужасов".
M e t r o p o l i t a n 
Council, кото-
рый курирует 
метрополитен-
транзит, уделяет 
серьезное вни-
мание сложив-
шейся ситуации. 
В прошлом году 
для решения 
проблемы была 
сформирована 
рабочая группа 
т р а н с п о р т н о й 
полиции метро-
политена. В на-
стоящее время 
разрабатывается 
план действий, 
у ч и т ы в а ю щ и й 
сотни предложе-
ний сотрудников.
Справедливости 
ради надо ска-
зать, что мно-
гие транспорт-
ные компании 
по всей стране 
сталкиваются с 

аналогичными пробле-
мами. Корень проблем 
чаще всего  носит соци-
альный характер — без-
домность, наркомания 
и психические заболе-
вания, — и находится 
вне досягаемости и сфе-
ры охвата транзитного 
агентства.
На сегодняшний день 
основной целью плана 
по исправлению сложив-
шейся ситуации в Мин-

несоте является увеличение персонала 
транспортной полиции. Это позволит 
увеличить присутствие наблюдающих 
полицейских в поездах и автобусах, 
что, по мнению властей, обеспечит 
безопасность пассажиров и водителей. 
Идея хорошая, но осуществить ее ока-
залось не так-то просто. 
Прошлым летом Metro Transit объяви-
ла набор на 70 новых позиций для про-
верки билетов и вызова транспортной 
полиции в случае возникновения про-
блем. В бюджет было добавлено более 
двух десятков должностей сотрудни-
ков полиции. Но кандидатов оказалось 
не так уж и много, и новые позиции 
остаются вакантными. В департамен-
те транспортной полиции в настоящее 
время работают 107 сотрудников, за-
нятых полный рабочий день, и 53 со-
трудника полиции, занятых неполный 
рабочий день. В то время как в бюд-
жете предусмотрены 171 штатный 
сотрудник и 84 сотрудника, занятых 
неполный рабочий день. Таким обра-
зом, острая нехватка персонала не по-
зволяет изменить ситуацию.
В скором времени запускается пи-
лотная программа по найму частных 
охранников на оживленных станциях 
электрички Franklin Avenue и Lake 
Street Blue Line, которые вызывают 
большое количество звонков в по-
лицию. Если программа хорошо себя 

покажет, в будущем будут добавлены 
новые локации.
Metro Transit также рассматривает 
возможность сокращения ночных ча-
сов работы некоторых автобусов и 
поездов, на маршрутах которых чаще 
всего случаются вызовы полиции.
Ну, а пока миннесотцам стоит на-
браться терпения и надеяться, что вла-
стям все же удастся навести порядок и 
чистоту в общественном транспорте.

ТЫСЯЧИ РЕЙСОВ 
ОТМЕНЕНЫ В ЭТИ 

ВЫХОДНЫЕ ПО ВСЕЙ 
СТРАНЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ В 
МИННЕАПОЛИСЕ

Постоянные сбои в расписании поле-
тов стали серьезной проблемой в Мин-
несоте и на национальном уровне. 

Начиная с четверга, 16 июня, по всей 
стране было отменено более 4000 рей-
сов. Только в субботу, 18 июня, в меж-
дународном аэропорту Миннеаполис-
Сент-Пол было отменено 34 рейса и 
задержан 71 рейс.
Авиакомпании обвиняют в отмене 
рейсов нехватку пилотов, плохую по-
году и большой наплыв путешествую-
щих. Но основная проблема – дефицит 
персонала.
Эксперты заявляют, что подобная си-
туация сохранится в аэропортах в те-
чение всего лета, а быть может и доль-
ше. Поэтому, перед тем как выехать в 
аэропорт, обязательно проверьте, не 
перенесли ли ваше время вылета или 
не был ли отменен ваш рейс.

Перенос со стр. 1
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Перенос на стр. 4

ВОЙНА В УКРАИНЕ
также отметил, что в условиях полно-
ценной работы сессии у украинских 
депутатов появилась возможность ку-
луарного общения с "представителями 
политических элит стран-членов Со-
вета Европы (СЕ)" и они собираются в 
полной мере ею воспользоваться.

Если говорить о повестке дня сессии, 
то ее почти полностью "сформирова-
ла" война России против Украины. Во 
вторник, 21 июня, депутаты обсудят и 
примут резолюцию о том, как СЕ дол-
жен реагировать на последние вызовы 
безопасности в Европе. В тот же день 
руководство СЕ, главы политических 
групп ПАСЕ и специальные гости сес-
сии - министры иностранных дел Ир-
ландии и Финляндии - проведут инте-
рактивные дебаты на высоком уровне 
на тему "Поддержка демократической 
безопасности в Европе". На дебаты 
приглашена также лидер белорусской 
оппозиции Светлана Тихановская.
Блок гуманитарных вопросов, связан-
ных с последствиями войны в Украи-
не, состоящий из трех резолюций, де-
путаты рассмотрят в среду, 22 июня. 
Они посвящены проблемам миграции, 
вызванной российской агрессией, за-
щите детей-беженцев, находящихся 
без сопровождения родителей или опе-
кунов, и проблемам правовой защиты 
женщин во время и после военных 
конфликтов. Кроме того, во время от-
крытия сессии депутаты проголосо-
вали за то, чтобы провести текущие 
дебаты на тему "Последствия блокады 
Черного моря".
Снятие флага России перед зданием 
Совета Европы в Страсбурге, 16 марта 
2022 года
О России без России
Особенностью нынешней сессии 
ПАСЕ является то, что депутаты про-

ведут дебаты и голосование по двум 
резолюциям, непосредственно касаю-
щимся вопросов нарушения прав чело-
века и принципов верховенства права в 
России. Как известно, 16 марта этого 
года Россия была исключена из со-
става СЕ из-за "неcпровоцированного 
военного вторжения в Украину". Та-
ким образом, делегация Госдумы РФ 
автоматически потеряла свое пред-
ставительство в ПАСЕ, а сама ассам-
блея лишилась права осуществлять 
комплексный мониторинг соблюдения 
прав человека в России. Тем не менее, 
на обсуждение нынешней сессии во 
вторник, 21 июня, вынесены резолю-
ции "Необходимость восстановления 
прав человека и верховенства права в 
регионе Северного Кавказа" и "Дела 
политических заключенных в РФ".
Подготовка резолюций ПАСЕ - вопрос 
не нескольких недель или месяцев. И 
работа над докладами  о нарушениях 
прав человека на Северном Кавказе и 
политических заключенных в РФ на-
чалась в 2017 и 2020 годах соответ-
ственно, когда Москва еще входила в 
состав СЕ, поэтому докладчики про-
должили свою деятельность и после 
исключения РФ.
Кроме того, в резолюции ПАСЕ об 
ответе СЕ на агрессию России против 
Украины, принятой во время апрель-
ской сессии, депутаты пообещали, 
что, несмотря на жесткое неприятие 
политики Кремля ПАСЕ будет после-
довательно усиливать сотрудничество 
с российским гражданским обще-
ством. Именно потому ситуация с пра-
вами человека в РФ еще не раз станет 
поводом для обсуждения в сессионном 
зале ПАСЕ, несмотря на то, что Рос-
сия больше не является членом Совета 
Европы.

14 РАКЕТ ЗА ТРИ ЧАСА. 
РОССИЯ ОБСТРЕЛЯЛА 

ЮГ УКРАИНЫ: ОДЕССУ, 
ОЧАКОВ, УСТЬЕ ДУНАЯ

Россия в понедельник нанесла масси-
рованный ракетный удар по югу Укра-
ины. В течение трех часов враг выпу-
стил 14 ракет, сообщило оперативное 
командование "Юг".
Под удар попали Очаков, устье Дуная 
(это граница с Румынией), Белгород-
Днестровский район и Одесса.
"В области и в пригороде Очакова 

повреждены сельскохозяйственные 
площади, в Одессе в результате попа-
дания ракеты выгорел логистический 
продовольственный склад. Пожар на 
площади более 300 кв. м оперативно 
ликвидирован спасателями. Постра-
давших среди гражданского населения 
нет", – говорится в сообщении.
Утром 20 июня, по неофициальной 
информации, ВСУ обстреляли добы-
вающие вышки Черноморнефтегаза, 
которые Россия захватила во время 
оккупации Крыма в 2014 году.

Продолжение. Перенос со стр. 1

ПРИВИВКУ ОТ КОВИДА 
ДЕТЯМ ДО 5 ЛЕТ ТЕПЕРЬ 

МОЖНО СДЕЛАТЬ  
ЦВ MALL OF AMERICA

Вакцинация от ковида для детей до 5 
лет окончательно одобрена центра-
ми CDC и FDA. Теперь желающие ро-
дители могут записать детей на при-
вивку в возрасте от 6 месяцев.
Управление по санитарному надзо-
ру за качеством пищевых продуктов 
и медикаментов в пятницу, 17 июня, 
одобрило вакцины Pfizer и Moderna 
для детей от 6 месяцев до 5 лет, а CDC 
одобрил прививки в субботу.
Администрация Байдена ранее объяви-
ла о своей стратегии по предоставле-
нию вакцин правительствам штатов, 
заявив, что в настоящее время нако-
плен необходимый первоначальный 

запас вакцин в размере 10 миллионов 
доз, и в будущем их будет больше.
Среди мест, предлагающих привив-
ки, - торговый центр Mall of America. 
Министерство здравоохранения Мин-
несоты сообщает, что в настоящее 
время на веб-сайте открыты записи на 
вакцинацию для детей в возрасте от 6 
месяцев до 5 лет. Первоначально сайт 
будет предлагать вакцину Pfizer этой 
возрастной группе по предварительной 
записи со среды по пятницу с 13:00 до 
20:00 и по субботам с 9:00 до 16:00.
Ожидается, что первое время спрос бу-
дет высоким, и поначалу может быть 
трудно записать ребенка на прививку. 
Местные власти сообщают, что в бли-
жайшее время появятся другие сайты 
для записи на детскую вакцинацию.
Для доп.информации о том, как по-
лучить бесплатную прививку от 
COVID-19, посетите веб-сайт Мини-
стерства здравоохранения Миннесо-
ты: www.health.state.mn.us   

COVID-19 В МИННЕСОТЕ: 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Более чем через два года после начала 
пандемии COVID-19 в США и во всем 
мире число случаев заболевания, го-
спитализаций и смертей продолжает 
колебаться.

Министерство здравоохранения Мин-
несоты (MDH) продолжает ежеднев-
но публиковать данные о состоянии 
COVID-19 по всему штату. MDH за-
являет, что эти данные не указывают 
полный охват случаев COVID-19; дан-
ные MDH не включают положитель-
ные результаты домашних тестов, ко-
торые не сообщаются штату или иным 
образом не подтверждаются с помо-
щью ПЦР или лабораторного теста на 
антиген.
Данные о вакцинации в штате доступ-
ны на отдельной информационной па-
нели MDH.
По состоянию на пятницу, 17 июня 
2022 года, официальные цифры по 
штату следующие:

• Новые сообщения о случаях 
COVID-19: 1887

• Общее число положительных слу-
чаев COVID-19 с начала пандемии 
(включая повторные инфекции): 1 
537 314

• Новые сообщения о смерти от 
COVID-19: 4

• Общее число смертей от 
COVID-19 в Миннесоте: 12 744

• ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ (по состоя-
нию на 16 июня 2022 года):

• Текущие госпитализации по всему 
штату из-за COVID-19: 393

• Текущие госпитализации в от-
деления интенсивной терапии по 
всему штату из-за COVID-19: 31

• Общее число госпитализаций с 
COVID-19: 65 692

• Количество используемых коек 
в отделении интенсивной тера-
пии для взрослых (COVID и non-
COVID): 948 из 1 005

• Количество используемых коек в 
детских отделениях интенсивной 
терапии (COVID и non-COVID): 
132 из 144

• Количество используемых коек 
для взрослых, не относящихся к 
отделению интенсивной терапии 
(COVID и non-COVID): 6 134 из 
6 699

• ПРИВИВКИ(по состоянию на 15 
июня 2022 года):

• Жители Миннесоты с одной до-
зой: 3 922 039 (70,5% от общей 
численности населения)

• Миннесотцы с завершенными се-
риями: 3 718 329 (66,8%)

• Миннесотцы с бустерами: 2 430 
837 (43,7%).

НОВОСТИ МИННЕСОТЫ

yellow-pages-midwest.com
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ЛИЧНАЯ ВСТРЕЧА 
ПРЕЗИДЕНТА США  

С НАСЛЕДНЫМ ПРИНЦЕМ 
САУДОВСКОЙ АРАВИИ  

НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ

Джо Байден видит возможность 
своего общения с Мухаммедом ибн 
Салманом в рамках встречи в более 
широком составе
Президент США Джо Байден заявил в 

пятницу, что во время своей поездки в 
следующем месяце у него не намечает-
ся переговоров с фактическим лидером 
Саудовской Аравии Мухаммедом ибн 
Салманом. Президент Байден добавил, 
что он видит свою встречу с наследным 
принцем Саудовской Аравии только 
в рамках «международной встречи» в 
более широком составе.
План переговоров с наследным прин-

цем, которого называет сокращённо 
МБС, был частью первой поездки Джо 
Байдена в качестве президента США в 
регион Персидского залива. Это было 
воспринято правозащитниками в каче-
стве нарушения его обещания поста-
вить вопрос соблюдения прав человека 
в центр внимания внешней политики 
Соединённых Штатов.
«Я не собираюсь встречаться с МБС. 

Я собираюсь на международную встре-
чу, участником которой он собирается 
быть», - пояснил Байден журналистам 
в пятницу, когда его спросили, как во 
время своей поездки в Саудовскую 
Аравию он поднимет тему убийства 
саудовского журналиста Джамаля 
Хашогги в 2018 году, проживавшего 
в США и критиковавшего наследного 
принца.
Будучи кандидатом в президенты, 

Байден заявлял, что хочет сделать 
Саудовскую Аравию «изгоем». Однако 
его борьба за снижение рекордно высо-
ких цен на бензин в этом году ослож-
нила ситуацию, поскольку США при-
зывают нефтедобывающие страны 
увеличить добычу, чтобы компенсиро-
вать потери, возникающие после ввода 
западных санкций против России в свя-
зи с ее вторжением в Украину.
Через несколько недель после вступле-

ния в должность Байден изменил поли-
тику США в отношении Саудовской 
Аравии, заняв более жесткую позицию 
в отношении соблюдения прав человека 
в королевстве и, в частности, в отноше-
нии убийства журналиста Washington 
Post Хашогги в Турции в 2018 году. 
Американская разведка указала на при-
частность наследного принца к этому 
убийству. Правительство Саудовской 
Аравии отрицает какую-либо связь 
наследного принца с убийством.
Желание Вашингтона улучшить отно-

шения с монархиями Персидского 
залива стало еще более насущным 
после вторжения России в Украину, 
поскольку Европа стремится сократить 
свою энергетическую зависимость от 
Москвы.
Как сообщили ранее информационно-

му агентству Reuters несколько запад-

ных дипломатов, Соединенные Штаты 
призывают страны Персидского залива 
публично осудить Россию. Государства 
Персидского залива стараются сохра-
нить то, что они называют нейтральной 
позицией.

ОПРОС ИЗБИРАТЕЛЕЙ: 
ВПЕРВЫЕ ЖЕЛАЮЩИХ 

ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА 
ТРАМПА БОЛЬШЕ,  
ЧЕМ ЗА БАЙДЕНА

Согласно последнему опросу уро-
вень неодобрения президента США 
Джо Байдена достиг максимума, все 
больше американцев говорят, что про-
голосовали бы за его предшественника 
Дональда Трампа. 
Опрос 1541 взрослого американца, 

который проводился с 10 по 13 июня, 
показал, что, если бы сегодня состо-
ялись еще одни президентские выбо-
ры, больше избирателей проголосова-
ли бы за Дональда Трампа (44%), чем 
за Байдена (42%). Несмотря даже на 
последние всплывшие данные о штур-
ме Капитолия 6 января и о роли Трампа 
в нем.
С тех пор как Байден вступил в долж-

ность, ни один из предыдущих опросов 
Yahoo News/YouGov не показал, что он 
отстает от Трампа. Год назад Байден 
опережал Трампа на 9%.
Тем не менее, рейтинг одобрения 

работы Байдена падал на протяжении 
большей части прошлого года, и новый 
опрос показывает, что он никогда не 
был ниже. Целых 56% американцев 
в настоящее время не одобряют рабо-
ту президента — это самый высокий 
показатель на сегодняшний день — и 
только 39% одобряют. Три недели назад 
эти цифры составляли 53% и 42% соот-
ветственно.
В среднем оценки одобрения работы 

Байдена сейчас на несколько пунктов 
хуже, чем у Трампа на параллельном 
этапе его президентства.
Среди всех американцев Трамп (43%) 

также имеет более высокий рейтинг 
личного одобрения, чем Байден (40%). 
Почти две трети людей, которые не 
относят себя ни к одной партии (64%) 
отрицательно относятся к Байдену, и 
только 28% говорят, что проголосовали 
бы за него, а не за Трампа.
Такое падения рейтинга Байдена 

можно отчасти объяснить очень силь-
ной инфляцией. Согласно опросу, 40% 
зарегистрированных избирателей (по 
сравнению с 33% в прошлом месяце) 
теперь говорят, что инфляция являет-
ся «самым важным вопросом, когда 
они думают о выборах» — более чем 
в четыре раза больше, чем по любому 
другому вопросу.
В политическом плане это наносит 

ущерб Байдену. Целых 61% избира-
телей не одобряют то, как президент 
занимается экономикой (по сравнению 
с 58% в прошлом месяце), а республи-
канцы теперь имеют преимущество 
среди избирателей в вопросе о том, 
какая партия лучше справится с эконо-
микой.
В последние дни в прессе появи-

лась серия статей с вопросами о том, 
будет ли Байден баллотироваться на 
переизбрание в 2024 году, со ссыл-

кой на заинтересованные источ-
ники в Демократической партии. 
Обеспокоенность не ограничивается 
партийными чиновниками. Всего 21% 
американцев считают, что Байден дол-
жен баллотироваться снова. Но, воз-
можно, еще более поразительно, что 
большая доля избирателей Байдена в 
2020 году сейчас говорит, что ему не 
следует снова баллотироваться (40%), 
и только 37% его избирателей считают, 
что ему нужно баллотироваться.
Напротив, явное большинство изби-

рателей Трампа (57%) считают, что 
Трамп должен выдвинуть свою канди-
датуру. И только 21% говорят, что не 
должен. И хотя 57% независимых изби-
рателей говорят, что Трампу не следует 
пытаться вернуться в 2024 году, гораз-
до больше — целых 76% — говорят то 
же самое о Байдене.

США РАСХОДУЮТ 
РЕЗЕРВЫ НЕФТИ  

В ПОПЫТКЕ  
УДЕРЖАТЬ ЦЕНЫ

В попытке удержать цены на нефть 
США перешли к расходованию стра-
тегических резервов. Об этом сообщил 
аналитик Bloomberg Хавьер Блас.
Он рассказал, что Соединённые 

Штаты распродают запасы топлива, не 
давая нефти дорожать. Однако такая 
ситуация рано или поздно завершится.
Аналитик отметил, что объёмы про-

даваемой нефти в США с середины 
мая выросли до рекордного уровня. И 
если темпы сохранятся, осенью 2022 
года резерв США достигнет 40-летнего 
минимума.
За 2021 год Вашингтон продал почти 

115 млн баррелей из хранилищ, причем 
с середины мая объёмы продаж уве-
личились почти до в 1 млн баррелей в 
день.
Автор статьи пишет, что США стол-

кнулись с ситуацией, когда «ограничен-
ные ресурсы сражаются с бесконечно 
урезанными поставками». Если темпы 
продажи нефти не снизятся, то к октя-
брю запасы достигнут рекордно низких 
значений за 40 лет — 358 млн барре-
лей. При этом год назад этот показатель 
составлял 621 млн баррелей. Но оста-
новка продаж спровоцирует рост цен.
Поскольку американские произво-

дители предпочитают высокосерни-
стую сырую нефть, которую добывает 
Россия, а также Венесуэла и большин-
ство стран Ближнего Востока, то США, 
по словам министра финансов Джанет 
Йеллен, заинтересованы в том, чтобы 
российская нефть продолжала посту-
пать на мировые рынки. Но при этом 
Вашингтон хочет, чтобы Москва полу-
чала ограниченную прибыль с прода-
жи.
В последнее время цены на бензин в 

США обновляют рекордные значения. 
Повышение стоимости происходит на 
фоне роста цен на нефть, несмотря на 
попытки Вашингтона противостоять 
этому. В Белом доме считают эту ситуа-
цию следствием конфликта на Украине.

ЖАРА В КАНЗАСЕ 
ПРИВЕЛА К ГИБЕЛИ 
СВЫШЕ 2000 ГОЛОВ 

КРУПНОГО РОГАТОГО 
СКОТА

Эксперты заявили, что причиной 
массвой гибели скота стало редкое со-
четание высокой температуры, повы-
шенной влажности и отсутствия ветра
На юго-западе Канзаса тысячи голов 
крупного рогатого скота погибли из-за 
теплового удара, вызванного высокой 
температурой, влажностью и почти 
полным отсутствием ветра. Об этом 
сообщает Associated Press со ссылкой 
на представителей сельскохозяйствен-
ной отрасли штата.
Окончательное число погибших жи-
вотных пока неизвестно, но, по состо-
янию на четверг, 16 июня, в министер-
ство здравоохранения и окружающей 
среды штата поступили сообщения о 
по меньшей мере 2 тысячах случаев. 
Представитель министерства Мэтт 
Лара предположил, что это число вы-
растет по мере того, как владельцы 
все большего числа животных будут 
сообщать о потерях от жары.
Гибель скота привела к появлению в 
социальных сетях и других источни-
ках необоснованных заявлений о том, 
что погодные условия были не един-
ственной причиной гибели. Однако 
власти штата заявили, что нет свиде-
тельств, указывающих на другие при-
чины.
«Дело действительно в погодном яв-
лении, которое было ограничено кон-
кретным регионом на юго-западе Кан-
заса, – заявил ветеринар Энтони Тар-
пофф из Университета штата Канзас. 
– Да, температуры выросли, но более 
важная причина такого ущерба со-
стоит в большом скачке влажности 
при значительном снижении скорости 
ветра, что является редкостью для за-
падного Канзаса».
На прошлой неделе температура дер-
жалась на уровне 20-30 градусов по 
Цельсию, однако в субботу она резко 
превысила 37 градусов, заявила пред-
ставитель Ассоциации скотоводов 
Канзаса Скарлет Хейгинс.
«Такое происходит раз в 10-20 лет. 
Это не типичное явление», – заявил 
Брэндон Депенбуш, представитель 
откормочной площадки Innovative 
Livestock Services в Грейт-Бенде, 
штат Канзас.
Экстремальная жара в Канзасе стала 
не единственным проявлением стихии, 
обернувшейся проблемами для жите-
лей США. На этой неделе «Голос Аме-
рики» рассказывал об экстремальных 
температурах на Среднем Западе 
США, последствиях ливней, с кото-
рыми столкнулось руководство парка 
Йеллоустоун, а также природных по-
жарах в Аризоне и Нью-Мексико.



 5
   

   
№

 2
96

  И
ю

нь
/J

un
e 

 #
29

6 
 2

02
2 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

С
Е

В
Е

Р
Н

А
Я

 З
В

Е
З

Д
А

 •
 N

O
R

T
H

 S
TA

R
 

76
3-

 5
45

-1
60

0 В СТРАНЕ И В МИРЕ

БЛИЖНЕВОСТОЧНОЕ 
ТУРНЕ БАЙДЕНА: 

КАКОВЫ ОЖИДАНИЯ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ?

Президент США впервые приедет на 
Ближний Восток. В программе его 
турне - Израиль, Палестина и Саудов-
ская Аравия. В темах для обсуждений 
- энергетика, региональное партнер-
ство (сближение Израиля и Саудии), 
противодействие РФ и Китаю, иран-
ская ядерная программа, возможно 
"палестинский вопрос" и ситуация в 
Сирии.
Есть много мнений на счет этой поезд-
ки: от откровенной критики Байдена 
за слабость и унижение перед реги-
ональными партнерами, которых он 
вынужден просить о помощи, до поло-
жительных отзывов с надеждой на то, 
что этот визит наконец-то приоткроет 
завесу тайны над ближневосточной 
"визией" администрации Байдена, ко-
торую все ещё пытаются разгадать.
Ближний Восток переживает интерес-
ный период. Уменьшение вовлечён-
ности США в региональные процессы 
подталкивает местных игроков к бо-
лее решительным действиям по запол-
нению этого политического вакуума, 

приводя к ре-конфигурации баланса 
сил.
В пост-американском региональном 
порядке все хотят получить как мож-
но лучшие позиции, а потому старые 
альянсы разрушаются, активно ку-
ются новые партнерства, появляются 
"красные линии", идет делёж на зоны 
влияния.

Ключевым интересом США остается 
формирование такой региональной 
конфигурации, которая бы включала 
дружественные страны и позволяла бы 
защищать жизненно-важные интере-
сы Штатов, параллельно не допуская 
доминирования Китая, РФ или любой 
другой страны, которую Вашингтон 

считает конкурентом.
Эту задачу администрация Байдена 
будет пытаться решить не только че-
рез развитие традиционных альянсов - 
с Иорданией, Египтом и Израилем, но 
и содействуя сближению аравийских 
монархий и Израиля, как это делал 
Трамп. Поэтому, в преддверии визита 
Байдена много разговоров о том, как 

ВАМ НУЖНА 
ПОМОЩЬ?

ОКАЗЫВАЕМ PCA УСЛУГИ С ПРОЖИВАНИЕМ  
ЗА ГОРОДОМ В ТИХОМ И КРАСИВОМ МЕСТЕ  

В ГОРОДЕ  ELKO MN  
С ВОПРОСАМИ И ЗА ИНФОРМАЦИЕИ ПОЖАЛУСТА 

ЗВОНИТЕ ТАТЬЯНЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:   
952-461-2197 или Cell: 612-601-9003

612-229-1600

 
Name:______________________________________ 

Street:________________________________________

City__________________ State______Zip________

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

Наш адрес: Zerkalo, Inc.  •   8 Nathan Ln. N.,  
                     Plymouth, MN 55441 • 763 545-1600

Прошу подписать меня на ежемесячную 
газету: "СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА! ($24.00/1 год)
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он будет уговаривать израильтян и са-
удовцев установить дипотншения.
Экономические и финансовые пробле-
мы, толкнувшие Турцию на нормали-
зацию отношений с ОАЭ, Саудией и 
Израилем, также дают Белому Дому 
возможности помочь сковать эти 
партнерства под своей эгидой, дабы 
вернуть Анкару на правильный про-
западный путь, особенно накануне вы-
боров президента Турции в 2023 году.
Впрочем, в самом регионе ожидания 
от визита Байдена смешанные. Мно-
гие страны, особенно монархии Зали-
ва, предпочитают хэджировать риски 
и верить на слово американцам не спе-
шат, считая, что после Йемена, Афга-
нистана и Сирии США не могут счи-
таться 100% надежным союзником. 
Поэтому, Саудовская Аравия и ОАЭ, 
помимо развития связей с Израилем, 
параллельно выстраивают коммуни-
кацию с Ираном при посредничестве 
Ирака.
К тому же, для многих визит Байдена 
- запоздалый и не самый убедитель-
ный. Кроме того, что турне президен-
та США вызывает критику части его 
сторонников, обвиняющий президента 
в предательстве своих же принципов, 
в ноябре будут выборы, которые де-
мократы могут проиграть. В связи с 
этим, для региональных партнеров 
многое из того, что может обещать 
Байден, будет ими восприниматься 
как нереализуемые вещи или пустые 
слова. Ведь если республиканцы полу-
чат контроль над Конгрессом, смысл 
говорить с Байденом?
Чтобы убедить их в обратном, прези-
денту США придется принять какое-то 
важное решение, например публично 

заявить о том, что переговоры с Ира-
ном о его ядерной программе не име-
ют перспектив и смысла, или вернуть 
йеменских хуситов в список террори-
стических организаций, или пойти Из-
раилю на уступки по палестинскому 
вопросу, и не открывать консульство 
США в Восточном Иерусалиме.
Короче говоря, региональные партне-
ры США попросят цену за его просьбы 
помочь стабилизировать мировой ры-
нок и противодействовать Ирану и РФ, 
а также подкрепить слова действиями. 
Иначе, визит Байдена действительно, 
как сказал глава МИД Израиля, будет 
преимущественно символическим.

УКРАИНА С 1 ИЮЛЯ 
ВВОДИТ ВИЗОВЫЙ 

РЕЖИМ ДЛЯ ГРАЖДАН РФ 

Сегодня правительство утвердит соот-
ветствующее решение.
Украина введет визовый режим для 
граждан Российской Федерации, за-
явил президент Владимир Зеленский 
и подтвердил информацию ZN.UA о 
планах правительства принять сегодня 
соответствующее решение.
Согласно планируемому решению Ка-
бинета Министров, с 1 июля 2022 года 
Украина введет визовый режим въезда 
для граждан РФ.

«В рамках противодействия беспре-
цедентным угрозам национальной 
безопасности, суверенитета и терри-
ториальной целостности нашего госу-
дарства предложил Кабинету Мини-
стров проработать вопрос пересмотра 
режима въезда российских граждан на 
территорию Украины», - говорится в 
заявлении главы государства.
Он добавил, что сегодня, 17 июня, 
Кабинет министров примет это реше-
ние – Постановление «О прекращении 
действия Соглашения между Пра-
вительством Украины и Правитель-
ством Российской Федерации о без-
визовых поездках граждан Украины и 
Российской Федерации и применении 
некоторых международных договоров 
Украины с Российской Федерацией».
Напомним, недавно глава государства 
Владимир Зеленский подтвердил бла-
госклонное отношение к идее введения 
визового режима для граждан России.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ВОЕННАЯ ПОМОЩЬ США 

УКРАИНЕ НА СУММУ  
$1 МЛРД

Государственный департамент США
Заявление для прессы Государствен-
ного секретаря Энтони Блинкена
15 июня 2022 года
Сегодня мы объявили о выделении 
Украине дополнительной военной по-
мощи в размере $1 млрд. В соответ-

ствии с поручением Президента я ут-
верждаю наш двенадцатый с августа 
2021 года пакет вооружений и техни-
ки из запасов Министерства обороны 
США для обороны Украины на сумму 
до $350 млн. С учётом этого пакета в 
сочетании с дополнительной помощью 
в размере $650 млн, о которой так-
же было объявлено сегодня в рамках 
Инициативы Министерства обороны 
США по содействию безопасности 
Украины, общий объём американской 
помощи Украине в области безопас-
ности превысил $5,6 млрд с тех пор, 
как Россия начала свое жестокое и не-
спровоцированное полномасштабное 
вторжение в Украину 24 февраля.
Решив начать необоснованное втор-
жение в соседнее государство, Пре-
зидент Путин намеревался расколоть 
Соединенные Штаты, их союзников 
и партнеров. Тем не менее, мы силь-
нее и сплочённее, чем когда-либо. 
Кремль думал, что это подорвёт или 
даже свергнет украинскую власть, но 
Президент Зеленский и демократиче-
ски избранное Правительство Украи-
ны проявляют твердость. Российские 
войска проиграли битву за Киев и 
продолжают медленное и трудное на-
ступление на востоке и юге Украины, 
сдерживаемое решительными и до-
блестными защитниками Украины.
Помощь в области безопасности со 
стороны США и их более чем 40 союз-
ников и партнеров продолжает укре-
плять позиции Украины по защите её 
независимости, суверенитета и тер-
риториальной целостности, помогать 
ей добиваться побед на поле боя и, в 
конечном счёте, укреплять позиции 
Украины за столом переговоров. Мы 
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ввели мощные санкции против России, 
укрепили потенциал сдерживания и 
обороны на восточном фланге НАТО 
и предоставили исторический уровень 
военной и другой помощи Украине, 
в то время как она храбро защищает 
свою территорию и свою свободу.
Наша решимость непоколебима. Мы 
едины с Украиной.

БЛИНКЕН: СЕГОДНЯ В 
МИРЕ – САМОЕ БОЛЬШОЕ 

КОЛИЧЕСТВО БЕЖЕНЦЕВ В 
ИСТОРИИ

В заявлении по случаю Всемирного 
дня беженцев глава Госдепартамента 
подчеркнул, что мир переживает бес-
прецедентный гуманитарный кризис. 
Госсекретарь Энтони Блинкен высту-
пил с заявлением по случаю Всемир-
ного дня беженцев. «… Мы отмечаем 
беспрецедентный гуманитарный кри-
зис во всем мире, в результате ко-
торого появилось самое 
большое число беженцев 
в истории», – констатиро-
вал глава внешнеполити-
ческого ведомства.
«В прошлом месяце мы 
достигли трагического 
рубежа, - продолжал он, 
- более 100 миллионов че-
ловек во всем мире были 
насильственно перемеще-
ны».
«Посредством гуманитар-
ной помощи, дипломатии и 
переселения беженцев Со-
единенные Штаты лиди-
руют в оказании помощи 
смелым и стойким людям, 
вынужденным бежать от 
преследований, чтобы об-
рести безопасность», – на-
помнил Блинкен.
Госсекретарь также на-
помнил, что Агентство 
ООН по делам бежен-
цев следующим образом 
сформулировало тему 
Всемирного дня беженцев 
в этом году: «Кто бы то ни 
было. Где бы то ни было. 
Когда бы то ни было. 
Каждый имеет право на 
безопасность».
«Мы ценим и чтим силу 
и стойкость беженцев. 
Наша приверженность 
(защите) уязвимых слоев 
населения непоколебима», 
– подчеркнул руководи-
тель американской дипло-
матии.
В заявлении отмечается, 
что США – крупнейший в 
мире донор гуманитарной 
помощи, в течение финан-
сового 2021 года предо-
ставивший нуждающимся 
более 13 миллиардов дол-
ларов.
«Однако, – констатировал 
глава Госдепартамента, – 
потребности значительны, 
и мы призываем сообще-
ство доноров увеличить 
взносы для поддержки 
потребностей беженцев 
и других уязвимых групп 
населения во всем мире».

CDC ОКОНЧАТЕЛЬНО 
ОДОБРИЛИ 

ВАКЦИНАЦИЮ ДЕТЕЙ ОТ 
COVID-19

В субботу, 18 июня, Центры США по 
контролю и профилактике заболева-
ний окончательно рекомендовали при-
менение вакцины против COVID-19 
для детей в возрасте от шести месяцев, 
что позволит начать общенациональ-
ную вакцинацию уже на следующей 
неделе
Решение CDC было принято после 
того, как ранее группа экспертов ор-
ганизации проголосовала за рекомен-

дацию вакцин против COVID-19 для 
детей.
«Мы знаем, что миллионы родителей 
стремятся сделать прививку своим 
детям, и после сегодняшнего решения 
они имеют право это сделать», - заяви-
ла директор CDC Рошель Валенски в 
своем заявлении.
Управление по надзору за качеством 
пищевых продуктов и медикаментов 
США (FDA) 17 июня таже выдало 
разрешение Moderna Inc на прививки 
детей в возрасте от шести месяцев до 
пяти лет и Pfizer-BioNTech - для детей 
в возрасте от шести месяцев до че-
тырех лет. (Вакцина Pfizer ранее уже 
была разрешена для детей старше пяти 
лет.) 
Министр образования США Мигель 
Кардона заявил в своем заявлении, что 
этот шаг стал «исторической вехой». 
Администрация президента Джо Бай-
дена планирует распространить вак-

цины среди детей уже на следующей 
неделе.
«В ближайшие недели каждый роди-
тель, который хочет вакцинировать 
ребёнка, сможет это сделать. По мере 
расширения программы вакцинации», 
говорится в заявлении президента Бай-
дена 18 июня.
Чиновники общественного здравоох-
ранения настаивают на проведении 
детских прививок в преддверии ново-
го учебного года, поскольку надеют-
ся, что прививки для этой возрастной 
группы помогут предотвратить госпи-
тализации и смерти, если случаи забо-
левания COVID-19 снова участятся.
COVID-19, как правило, протекает у 
детей в более легкой форме. Тем не 
менее, по данным CDC, с марта 2020 
года это пятая по значимости причина 
смерти детей в возрасте 1-4 лет и чет-
вертая по значимости причина смерти 
детей в возрасте до одного года.

 В СТРАНЕ И В МИРЕ

Сохраняют Здоровье Детей и Подростков 
Визиты к врачам для профилактических                                                               
осмотров (C&TC) бесплатны для детей и                                                   
подростков до 21 года, имеющих        
Medical Assistance. 
 

Медосмотры предоставляются вашей 
семейной клиникой и включают в себя: 
• Проверка физического состояния 
• Проверка общего развития 
• Проверка слуха и зрения 
• Прививки  

Профилактические проверки 
рекомендуемы в этих возрастах: 

Свяжитесь с программой Медосмотров Детей и Подростков в вашем местном 
округе или с вашим медицинским планом, если у вас есть вопросы или вы 

нуждаетесь в помощи с поиском доктора или клиники: 

0-1 месяца   
2 месяца       
4 месяца      
6 месяцев   
9 месяцев     
12 месяцев   

15 месяцев         
18 месяцев      
24 месяца   
30 месяцев     
3 года             
Ежегодно 4-20 лет  

Anoka 
763-324-4280 

Ramsey 
651-266-2420 

HealthPartners 
952-967-7998 

SPPCountyTeam@HealthPartners.com 

Carver 
952-361-1329 

Scott 
952-496-8013 

Hennepin Health 
612-596-1036 

Dakota 
952-891-7500 

Washington 
651-430-6750 

UCare 
612-676-3200 

Hennepin 
612-348-5131 

 Blue Plus 
1-800-711-9862 

United Healthcare 
1-888-269-5410 
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- Ким, в своей кампании Вы уделяе-
те особое внимание честности вы-
боров. Вы озвучили свои сомнения 
по этому поводу, и это находит 
отклик у многих людей, которые 
не верят в результаты подсчета 
голосов. 

- Давайте начнем с 2016 года.  Когда До-
нальд Трамп победил, демократы были 
уверены, что результаты голосования 
подтасованы, что русские вмешались в 
выборы, выдвигались и другие обвине-
ния. Расследование, длившееся два года, 
доказало лживость этих утверждений. 
Более того, выяснилось, что вся идея 
так называемой ”Russian collusion” была 
выдумана от начала и до конца: Хилла-
ри Клинтон наняла группу лиц, которые 
создали эту историю и внедрили ее в 
массы с помощью либеральных медиа. 
В том же 2016 году сенатор Эми Клобу-
чар также выразила сомнение в победе 
Трампа и выпустила документальный 
фильм, в котором показано, как ма-
шины, подсчитывающие голоса, легко 
обмануть. Он называется ”Kill Chain” 
– интересный фильм, рекомендую по-
смотреть. 
В 2018 году было много вопросов по ре-
зультатам местных выборов: в районах, 
где традиционно одерживали победу ре-
спубликанцы, вдруг везде победили де-
мократы. 
А в 2020-м вся страна вновь заговори-
ла о честности президентских выборов, 
чуть ли не половина населения не верила 
результатам подсчета голосов, на этот 
раз уже республиканцы. 
Таким образом, на протяжении послед-
них нескольких лет обе партии под-
нимали вопрос о честности выборов и 
правильности подсчета голосов. Кстати, 
именно Демократическая партия чаще 
всего сомневается в результатах голо-
сования, именно демократы чаще всего 
пытались их опротестовать в предыду-
щие годы. 
Что мы имеем в итоге? Получается, что 
если победил кандидат не от вашей пар-
тии – вы не верите результатам. Я хочу 
это остановить. Честность выборов не 
должна вызывать сомнения у граждан, 
неважно, за кандидата какой партии 
они голосуют. Это моя цель и поэтому 
я баллотируюсь на позицию Секретаря 
Штата.
- Честные и безопасные выборы – 
что должно измениться, чтобы 
люди снова стали доверять резуль-
татам голосования?

- На протяжении многих лет в Минне-
соте существуют законы, ведущие к 
большим погрешностям и ошибкам на 
выборах, к неаккуратности процесса. 
Вы можете зайти в день голосования 
на избирательный участок, и, не предо-
ставляя удостоверения личности, про-
голосовать. Без пререгистрации. Таким 
образом подсчитываются голоса людей, 
и неизвестно, все ли они имеют право 
голосовать с точки зрения закона. Это 
необходимо исправить.
Для этого нам нужно соблюдать не-
сколько простых условий. 
Во-первых, vote in person – необходи-
мо личное присутствие граждан на из-
бирательных участках. Так называемое 
заочное голосование -  absentee votes - 
должно быть отменено, потому что эта 
практика вызывает вопросы и сопря-
жена с дополнительными финансовыми 
затратами. Следующее – удостоверение 
личности: вы пришли голосовать – пре-
доставьте photo ID. Третье – регистра-
ция до дня выборов; она необходима для 

того, чтобы было время проверить, яв-
ляетесь ли вы гражданином США, что 
вы старше 18 лет, и вы не преступник, 
находящийся в розыске.
Это простые и логичные требования, 
которые обеспечат легитимные выборы. 
Если им следовать, то в день объявления 
подсчета голосов не будет такого огром-
ного процента граждан, не верящих ре-
зультатам. 
- СМИ обвиняют Вас в распростра-
нении теории заговора о выборах 
2020 года. Как Вы это прокоммен-
тируете?

- Я не поклонник теорий заговоров и не 
занимаюсь их распространением. Я под-
вергаю критике определенную проце-
дуру выборов и предлагаю конкретные 
действия, чтобы ее улучшить и чтобы 
среди людей не было сомнения в резуль-
татах голосования.
Почему я критикую про-
цедуру выборов? Нынеш-
ний Секретарь штата Стив 
Саймон воспользовался 
пандемией, чтобы изменить 
правила голосования на 
Выборах-2020. Во-первых, 
он работал с организацией 
под названием Democracy 
Docket, которую основал 
Марк Элиас (Marc Elias). С 
помощью инсинуирован-
ного судебного иска они 
изменили наше законода-
тельство, что вообще явля-
ется прецедентом само по 
себе. Законы не меняются 
при подаче иска в суд – они 
создаются в стенах State 
Legislature, и, если губерна-
тор их подписал, они стано-
вятся законом. А эти ребята 
решили судиться. Как это 
понимать? Это прямое на-
рушение. Судья, которая 
приняла их иск и позволила 
этому случиться – тоже де-
мократ, когда-то работала 
в команде Эми Клобучар. 
Неудивительно, что она 
удовлетворила иск в пользу 
новых правил голосования.
В результате были изме-
нены три вещи: во-первых, 

разрешили подсчитывать absentee 
ballots после 3 ноября вплоть до 10 но-
ября, что дало им семь дополнительных 
дней. Второе – они отменили марки на 
конвертах для голосующих по почте, по-
этому не было возможности проверить, 
какого числа пришли бюллетени. И тре-
тье – они отменили witness signature, 
пользуясь пандемией: якобы опасно, 
чтобы при заполнении бланка рядом с 
вами находился наблюдатель. 
Мало того, Саймон также исключил 
возможность для граждан проверить 
absentee ballots – и дал возможность на-
нимать кого они хотят для подсчета го-
лосов. Хотя должны были быть избраны 
представители обеих партий, который 
бы наблюдали друг за другом и таким 
образом обеспечили бы честность под-
счета голосов. 

Все вышеперечисленное неза-
конно, и я намереваюсь это ис-
править.
Я поднимаю вопрос о честно-
сти выборов, и многим это не 
нравится. Но это очень важно 
изменить, моя цель – чтобы 
миннесотцы, пришедшие голо-
совать, были уверены в леги-

тимности процедуры и могли доверять 
результатам.
- Общеизвестно, что большинство 
СМИ либеральны. Согласны ли Вы 
с утверждением, что в настоящее 
время либеральные медиа стали 
почти тоталитарными? И что вы 
думаете о культуре отмены?

- Демократическая партия очень изме-
нилась за последние годы, превратив-
шись просто в тоталитарную секту. Они 
не готовы к диалогу, отметают любую 
дискуссию, тут же навешивают на тебя 
ярлыки.
Нынешние демократы, проповедующие 
левые идеи – это несчастные люди. Вы 
не замечали этого? Им нужна власть 
любой ценой, им нужно наше беспри-
кословное повиновение. И они не любят 
Америку. 
Они лжецы. И они не заинтересованы в 
обсуждении проблем. Они предпочита-
ют атаковать тебя, вместо того чтобы 
обсудить какой-либо вопрос.
Я на себе испытала так называемую 
культуру отмены – меня “отменили” в 
2019 году. Мои слова вырвали из кон-
текста и интерпретировали их в самом 
негативном ключе, не соответствующем 
тому, что я думаю и что я сказала. Тем не 
менее я здесь, я претендую на значимую 
должность и я хочу показать людям на 
моем примере, что никто не может вас 
«отменить». Конечно, в моей ситуации 
мне также помогло то, что я – юрист, но 
я хочу еще раз напомнить, что даже если 
вас «отменили», вы сможете это пере-
жить и продолжать работать и профес-
сионально расти. Главное – не бояться! 
Иначе мы не победим этих bullies и мы 
потеряем страну. 

 

Champion for  
Small Business and  

Lawful Elections  

 Protect small business from mandated lock downs 
 Restore EVERYONE’S confidence in elections 
 Protect elderly and vulnerable voters from exploitation 
 Implement Photo VOTER ID at the polls 

Please support Kim with an online donation at www.KimSOS.com or send a check to: Kim Crockett 
for Secretary of State, P.O. Box 752, Excelsior, MN 55331 

www.KimSOS.com 
Prepared & paid for by Kim Crockett for Secretary of State Committee, PO Box 752, Excelsior, MN 55331 

SSmmaallll  bbuussiinneesssseess  aarree  vviittaall  ttoo  oouurr  
  eeccoonnoommyy  &&  ffrreeeeddoomm!!  

Кim Crockett for 
Secretary of State
ЧЕСТНЫЙ РАЗГОВОР С КАНДИДАТОМ
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Сама идея культуры отмены весьма 
удобна – она призвана контролиро-
вать людей. Cancel culture отнимает у 
нас свободу, люди не должны жить в 
страхе. Меня очень оскорбляет то, что 
происходит сейчас в нашем обществе. 
И если мы позволим апологетам этой 
новой «культуры» выиграть, то куда 
мы придем? И что делать людям, при-
ехавшим в эту страну за свободой? Воз-
вращаться назад? 
Я родилась в Миннесоте. Мои предки 
родились и жили в этом штате начиная 
с периода Гражданской войны. Это мой 
родной штат, и я хочу и готова бороться 
за будущее Миннесоты и миннесотцев.
- Видео с Соросом - не могу не спро-
сить Вас об этом. Это видео стало 
известным даже в Израиле и полу-
чило критическую прессу не только 
здесь, в Миннесоте. Представить 
Сороса в качестве кукловода было 
смелым шагом, и я уверена, Вы по-
нимали, что это вызовет раздра-
жение у некоторых весьма серьез-
ных людей. И все же Вы пошли на 
это. Почему?

- Опубликованное видео было посвя-
щено роли, которую три лидера демо-
кратов играли в выборах в Миннесоте 
на протяжении многих лет. Например, 
в 2006 году Сорос профинансировал 
проект, который привел демократов 
к власти в более чем дюжине шта-
тов, включая Миннесоту. В 2008 году 
Марк Элиас сыграл ключевую роль в 
пересчете голосов между сенатором-
республиканцем Нормом Коулманом 
и его оппонентом-демократом Элом 
Франкеном. Элиас много раз возвра-
щался в Миннесоту, в том числе в 2020 
году, чтобы вместе со Стивом Саймо-
ном (нынешний секретарь штата) из-
менить законы о выборах в Миннесоте 
с помощью судебных разбирательств, 
а не законодательства, и предложить 
радикальный план перераспределения 
округов, разработанный в пользу демо-
кратов. 
Хотя это не должно иметь значения, я 
не знала, что Элиас еврей, и я также 
ничего не знаю о религиозной традиции 
Саймона и Сороса. Я обращаю внима-
ние на то, что люди делают, и это не 
имеет отношения к вероисповеданию 
или национальности. Я нахожу верхом 
лицемерия то, что Демократическая 
партия так бездумно и легко выдвигает 
обвинения в антисемитизме. 
За последние несколько лет с тревож-
ной частотой видные демократы из 
Миннесоты открыто и нагло выступали 
с яростными антисемитскими высказы-
ваниями и призывали к политике, кото-
рая нанесла бы большой вред Государ-
ству Израиль. И ни одно из их высказы-
вавний не было опровергнуто лидерами 
демократов.
Обвинение в антисемитизме никогда не 
должно использоваться легкомыслен-
но, иначе оно потеряет свою силу для 
исправления и осуждения людей, кото-
рые на самом деле желают причинить 
вред еврейскому народу. Я не принад-
лежу к их числу.
- Свободы слова в Америке больше 
нет? Людям кажется, что в наши 
дни лучше не задавать вопросы и 
что честное обсуждение некото-
рых тем запрещено и обычным лю-
дям, и политикам.

- Моя страна очень изменилась. Я знаю 
и помню Америку другой. Мы теряем 

нашу страну, и это очень тяжело на-
блюдать. 
Я много общаюсь с иммигрантами и 
слышу от них, что они просто в шоке 
от того, что происходит. Люди приеха-
ли сюда пятнадцать, двадцать, тридцать 
лет назад – это была совсем другая 
Америка. Им, как и мне, не нравится 
то, куда нас ведут, их это без преувели-
чения ужасает. Мне очень тяжело это 
слышать от людей, которые когда-то 
поверили в США и приехали сюда, что-
бы свободно жить, вести бизнес, рас-
тить детей. В академических кругах в 
последние годы появился и уже устоял-
ся термин того, что происходит сейчас 
в стране – «cultural Marxism» («куль-
турный марксизм»). 
Люди боятся выразить свое мнение, не-
согласие с чем-то, боятся увольнения 
с работы за «неправильный» пост в 
социальных сетях, боятся, что их «от-
менят». Вот сегодняшняя Америка. Это 
нужно менять. Нам необходимо протя-
нуть руку и поймать нашу страну, пока 
она не упала с обрыва. 
- Во время COVID-19 в течение этих 
двух лет местные власти подверга-
лись критике в связи со слишком 
строгими мерами: карантин, обя-
зательное ношение масок, в школах 
дети должны были носить маски 
в течение почти двух лет каждый 
день по 8-9 часов, хотя мнения ме-
дицинских специалистов расходи-
лись в необходимости такой меры. 
В то время как во Флориде, как мы 
знаем, маски не были обязатель-
ными, локдауна не было, и малый 
бизнес и экономика штата не так 
сильно пострадали от ковида. Мно-
гие переехали во Флориду в течение 
этого времени – в основном пото-
му, что были слишком недовольны 
тем, как местные власти справля-
лись с пандемией. Что можно было 
бы сделать по-другому в Миннесоте 
в период 2020-2022 годов?

- Стив Саймон, нынешней секретарь 
штата, голосовал так же, как и губер-
натор, за то, чтобы ввести локдаун для 
всех малых бизнесов. Не для огромных 

ритейлеров, а для маленьких магазинов 
и компаний. То есть предпринятые ка-
рантийные меры прежде всего нанесли 
ущерб определенной категории – вла-
дельцам малого и среднего бизнеса. 
Школы и учебные заведения закрыли, 
в итоге качество обучения упало. Дети 
были изолированы от сверстников и 
друзей. Церкви тоже были закрыты, 
что является антиконституциональ-
ным. А крупные корпорации, к примеру 
Costco, были открыты. 
Если ты вынужден закрыть свой биз-
нес, на что жить тебе и твоей семье? 
Тебе по-прежнему необходимо платить 
за жилье, за еду. Локдаун нанес огром-
ный ущерб предпринимателям и эко-
номике нашего штата. В то время как 
небольшой процент корпораций обога-
тился еще больше.
Это правда, что за период 2020-2022 
годов миннесотцы стали переезжать в 
другие штаты, в частности во Флориду. 
Помимо разумной политики во время 
разгара пандемии, что позволило убе-
речь малый и средней бизнес, там низ-
кие налоги, и это также большой при-
влекательный фактор по сравнению с 
Миннесотой.
Я считаю, что это был план – уничто-
жить малый бизнес, воспользовавшись 
ковидом. Если мы позволим уничто-
жить средний класс Америки, люди 
станут полностью зависимы от прави-
тельства, что даст правящим элитам не-
ограниченную власть.
Должность Секретаря штата, на кото-
рую я претендую, позволит мне обеспе-
чить честное голосование на выборах и 
даст возможность обеспечить юридиче-
скую, законодательную защиту малому 
и среднему бизнесу. Не огромные кор-
порации, а предприниматели и малый 
бизнес – это основа экономики любой 
страны, это backbone of America. Это 
основа свободы в нашей стране. И я 
буду бороться за это на посту Secretary 
of State.
- Почему Вы решили, что важно 
обратиться к русскоязычному со-
обществу?

- Я собираюсь победить на выборах. 

Мне важно понять, что необходимо рус-
скоязычной общине Миннесоты, как я 
могу помочь людям. Я хочу знать, что 
их беспокоит, и меня радует, что многие 
представители русскоязычной общины, 
с которыми я встречалась и общалась, 
разделяют мою позицию. Многие из вас 
приехали из бывшего СССР – страны, 
где правительство ограничивало свобо-
ды граждан, не было свободы религии, 
свободы мнения, остутствовала неза-
висимая журналистика. Многие из вас, 
приехав сюда, застали Америку другой 
– свободной и процветающей, какой 
помню ее я. Это нас объединяет. 
Мы должны свернуть с того опасного 
пути, по которому нас ведут. Давайте 
объединим наши усилия, давайте рабо-
тать вместе. Давайте перестанем боять-
ся. Все в наших силах! Никто не может 
нам указывать, как жить, что думать и 
что говорить. 
Кандидаты и лидеры республиканцев в 
Миннесоте сосредоточены на идеях и 
решениях; мы выходцы из разных эт-
нических и религиозных слоев, но мы 
едины в поддержке Конституционного 
порядка, который защищает меньшин-
ство от правил большинства, сдержива-
ет правительство и обеспечивает равен-
ство перед законом.
Миннесотцы измучены политикой 
идентичности и провалившейся ради-
кальной политикой социал-демократов. 
Я прошу всех жителей Миннесоты объ-
единиться, независимо от вашей веры и 
этнической принадлежности, чтобы ис-
целить наш прекрасный, но разрушен-
ный штат.
Я хочу обратиться к вашим читателям, 
чтобы они голосовали за меня. Я сде-
лаю все возможное, чтобы победить, 
чтобы очистить Миннесоту и чтобы 
наш стат вновь стал безопасным, про-
цветающим ДОМОМ для всех нас. 

Беседовала Елена Пинкоске

Дополнительную информацию о Кim 
Crockett и ее избирательной кампа-
нии можно найти на ее официаль-
ном веб-сайте: www.kimsos.com

У НАС В МИННЕСОТЕ
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ЛАПИД ПОБЕСЕДОВАЛ 
С МИНИСТРОМ 

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
ТУРЦИИ

Министр иностранных дел Турции 
Мавлют Чавушоглу и министр ино-
странных дел Израиля Яир Лапид
Министр иностранных дел Яир Лапид 
побеседовал со своим турецким кол-
легой Мавлютом Чавушоглу и побла-

годарил его за сотрудничество в деле 
защиты израильтян на фоне угроз со 
стороны Ирана.
Ранее министр иностранных дел про-
комментировал ситуацию в сфере без-
опасности. "Если с кем-то из израиль-
тян, что-то случится в Турции, вряд ли 
его семью успокоит тот факт, что он 
проигнорировал рекомендации штаба 
по борьбе с террором", - сказал Лапид.

МОЖНО ЛИ ПОЛУЧАТЬ 
ПОСОБИЕ ПО 

ИНВАЛИДНОСТИ, 
ПРОЖИВАЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ

Вопрос
Имею постоянную инвалидность и 
получаю от «Битуах леуми» порядка 
3700 шекелей. Речь идет о получении 
средств по постоянной медицинской 
инвалидности. Насколько я понимаю, 
я имею право выезда за границу, «Би-
туах леуми» при этом оплачивает мне 
месяц, в котором я выехал из Израиля 
и последующие 3 месяца, после этого 
платежи приостанавливаются.
1. Что нужно сделать, чтобы платежи 
возобновились? Мне следует обра-
титься в «Битуах леуми»? Или плате-

жи возобновляются автоматически?
2. На какой срок я должен приехать в 
Израиль, чтобы платежи возобнови-
лись: например приехал в Израиль, по-
был неделю в Израиле и опять улетел 
за границу или прилетел в Израиль и 
должен прожить 3-6 месяцев в Изра-
иле?
3. Можно ли возобновить получение 
платежей от «Битуах леуми», не при-
летая в Израиль, а находясь за грани-
цей, тем или иным образом «показать, 
что жив»? Или такой возможности 
нет?

Ответ
1. После Вашего возвращения в Изра-
иль в «Битуах леуми» (буквально че-
рез 2-3 дня) поступят сведения с грани-
цы, а Вам нужно обратиться в «Битуах 

леуми» и сообщить, что Вы вернулись.
2. Желательно на длительный срок 
выезжать 1 раз в год. Кроме этого, Вы 
обязаны извещать «Битуах леуми» о 
выезде за границу. Вам нужно не по-
терять статус «ЖИТЕЛь Израиля», в 
противном случае вообще не будете 
ничего получать, пока не проживете в 
Израиле 6 и более месяцев.
3. Нет, нельзя. За исключением стран, 
с которыми Израиль подписал Конвен-
цию о социальной защите (например с 
Россией).
Правда, Россия сейчас, видимо, рас-
торгнет эту конвенцию в односторон-
нем порядке.

И ТЕРАПИЯ, И ВАКЦИНА: 
УЧЕНЫЕ ТЕЛЬ-АВИВСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИЗОБРЕЛИ 

МЕТОД, СПОСОБНЫЙ 
ПОБЕДИТЬ СПИД ОДНИМ 

УКОЛОМ

Ученые Тель-Авивского университета 
разработали уникальный метод лече-
ния СПИДа, которое может использо-
ваться и как вакцина, и как терапия.
Исследованием руководили доктор 
Ади Барзель и докторант Алессио Не-
хмад из Школы нейробиологии в со-
трудничестве с медицинским центром 
Сураски (Ихилов).

За последние два десятилетия жизнь 
ВИЧ-инфицированных людей значи-
тельно улучшилась – современной ме-
дицине удалось превратить болезнь из 
смертельной в хроническую. Однако 
лекарства, которое обеспечило бы па-
циентам полное выздоровление, до сих 
пор не существует.
Способ излечения, разработанный в 
лаборатории доктора Барзеля, подраз-
умевает собой введение одноразовой 
инъекции: лейкоциты типа B будут 
генетически модифицированы внутри 
тела пациента для выделения антител 
против вируса ВИЧ.
В-клетки отвечают за выработку ан-
тител против вирусов, бактерий и т. 
д. Они образуются в костном мозге и, 
созрев, попадают в кровь и лимфати-
ческую систему, а оттуда в различные 
части тела. Доктор Барзель поясняет: 
«В этом исследовании мы первыми 
создали В-клетки в организме и заста-
вили их вырабатывать нужные антите-
ла. Генная инженерия осуществляется 
с использованием вирусных носите-
лей, полученных из «стерилизован-
ных» вирусов, которые не наносят вре-
да, но доставляют ген, закодированный 
для антител, в В-клетки в организме. 
Кроме того, мы смогли точно ввести 
антитела в желаемый участок генома 
В-клеток. У всех подопытных живот-
ных, которым вводили лечение, по-
явился высокий уровень желаемых ан-
тител в крови. Выделив эти антитела, 
мы убедились, что они действительно 
эффективно нейтрализуют вирус ВИЧ 
в лабораторной среде».
Если разработка израильских ученых 

покажет положительные результаты, 
то СПИД пополнит список излечимых 
заболеваний.

БОЛЬНИЦЫ ПОЛУЧИЛИ 
УКАЗАНИЕ ВНОВЬ 

ОТКРЫТЬ ОТДЕЛЕНИЯ 
ДЛЯ БОЛЬНЫХ С 

КОРОНАВИРУСОМ

Израильские больницы получили ука-
зание вновь открыть коронавирусные 
отделения. Об этом сообщила радио-
станция "Кан Бет" в вечернем выпуске 
новостей.

По данным новостной службы медиа-
корпорации "Кан", соответствующие 
указание было отдано профессором 
Сальманом Заркой, исполняющим 
обязанности координатора по борьбе 
с коронавирусом, во время заседания, 
посвященного росту заболеваемости.
По данным минздрава, опубликован-
ным 15 июня, с начала пандемии в 
стране было выявлено 4202599 случа-
ев заражения коронавирусом.
За последние сутки проведены 24507 
тестов. В 34% случаев выявлялся ко-
ронавирус. (Число проводимых тестов 
явно недостаточно.)
В настоящий момент заражены 34275 
человек (+4185 за сутки).
10882 заболевших COVID-19 умерли 
(0 за сутки).
412 (+9 за сутки) заболевших в боль-
ницах, прочие выздоравливают в до-
машних условиях.
Состояние 119 (+16 за сутки) пациен-
тов оценивается врачами как тяжелое, 
27 (-1 за сутки) подключены к аппара-
там ИВЛ или ЭКМО.
Индекс заражаемости (индекс репро-
дукции вируса, показывающий, сколь-
ким людям в среднем один зараженный 
его передает) – 1,46.
Согласно отчету министерства здра-
воохранения Израиля, 90% тяжело-
больных старше 60 лет. Абсолютное 
большинство заразившихся переносят 
болезнь легко

В ИЗРАИЛЕ ПОДТВЕРЖДЕН 
ПЯТЫЙ СЛУЧАЙ  
ОСПЫ ОБЕЗЬЯН

В среду, 15 июня, министерство здра-
воохранения сообщило о четвертом 
случае оспы обезьян в Израиле. За-
болевание было диагностировано у 
30-летнего мужчины, обратившегося 
в больницу "Ихилов" после возвраще-
ния из-за границы.
Министерство здравоохранения про-
сит израильтян, у которых наблюдает-
ся высокая температура и сыпь, немед-
ленно обратиться к лечащему врачу.
Возбудитель оспы обезьян – вирус, от-
носящийся к семейству поксвирусов. 
Впервые был выделен в 1958 году от 
больных обезьян. По своей структуре 
и свойствам сходен с вирусом оспы 
человека. Исследования показали, что 
вирус оспы обезьян в антигенном от-

ношении более сходен с вирусом нату-
ральной оспы, нежели с вирусами вак-
цины и коровьей оспы. Хорошо растет 
и размножается в оболочке куриных 
эмбрионов. Источником инфекции 
являются обезьяны, но были случаи, 
когда инфекция передавалась от че-
ловека. В основном это заболевание 
диагностируют у больных в возрасте 
до 16 лет.

Клиническая картина: "Инкубацион-
ный период длится от 7 до 19 дней. На-
чинается заболевание остро, внезапно, 
с повышения температуры тела, голов-
ных и мышечных болей, также вполне 
возможны головокружение, тошнота, 
рвота. Последующая динамика болез-
ни сходна с симптоматикой натураль-
ной оспы, чаще легкой и среднетяже-
лой формы. Главным отличием оспы 
обезьян от оспы человека является 
наличие почти у 90% больных лим-
фаденита. На 3-4-й день болезни по-
является сыпь, сначала на лице, затем 
на руках, потом охватывает туловище. 
Она начинается с появления пятна диа-
метром около 6-10 мм, затем на этом 
месте образуется папула, которая впо-
следствии превращается в везикулу 
(пузырек, заполненный прозрачным 
содержимым), затем образуется ко-
рочка, после которой остается рубец. 
Состояние больного в это время рез-
ко ухудшается, появляется тахикар-
дия, дыхание, снижается артериальное 
давление, потом состояние больного 
постепенно улучшается. Также могут 
наблюдаться и лёгкие формы болезни, 
при которых общее состояние остаёт-
ся нормальным. Общая длительность 
заболевания 2-3 недели".
Обычно заболевание протекает добро-
качественно, летальный исход наблю-
дается у 10% больных, в основном не-
вакцинированных. Возможны ослож-
нения: энцефалит, менингоэнцефалит, 
пневмония, сепсис.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГИМНАСТИКА. 

ЮНИОРСКАЯ СБОРНАЯ 
ИЗРАИЛЯ СТАЛА 

ЧЕМПИОНОМ ЕВРОПЫ

15-го июня в Тель-Авиве стартовал 
чемпионат Европы по художественной 
гимнастике. Первый комплект медалей 
был разыгран в юниорских групповых 
упражнениях.

Победили израильтянки Алена Таль 
Франко, Даниэла Муниц, Мишель Му-
ниц и Лиан Рона.
На втором месте сборная Румынии, на 
третьем - Болгарии.

 НОВОСТИ ИЗРАИЛЯ
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Willow Grove Center 
8 Nathan Lane N. 

Plymouth, MN 55441

REAL ESTATE SALES JEM PROPERTIES

Realtors 
since 1984

Office: 763-595-9595

Марк Стипаков
Real Estate Broker
Cell: 612 598-4001

markstip@gmail.com

Мы поможем Вам принять правильное решение!

• 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
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Join our team!

Sholom is hiring!

sholom.com

Apply online at sholom.com/careers

Sholom
A leading senior 

housing and 

healthcare service 

organizations in 

the Twin Cities

Start a career with Sholom that fi ts your life, 
inspires your best and moves you forward.

Join Our Team

ПРИСОЕДИНИТЕСЬ К НАШЕЙ КОМАНДЕ!

Full time/Part time
Полная ставка/Полставки

All Shifts/Competitive Wage
ГИБКИЙ ГРАФИК/ХОРОШАЯ ЗАРПЛАТА

PT/FT Benefi ts
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

Tuition Reimbursement
Возмещение за обучение
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0 НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

В ВОЗ ВЫПУСТИЛИ 
ОБНОВЛЕННЫЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ ОСПЫ 

ОБЕЗЬЯН 

Оспа обезьян – это редкое вирусное за-
болевание
В связи с распространением оспы обе-
зьян в 32 странах, где эту инфекцию 
раньше не выявляли, Международный 
комитет по чрезвычайным ситуациям 
в области здравоохранения 23 июня 
соберется на экстренное заседание.

«Необычная ситуация»  
Об этом объявил глава ВОЗ, сообщив, 
что эксперты обсудят, представляет 
ли оспа обезьян «чрезвычайную си-
туацию международного значения». 

Это самая высокая степень опасности, 
которая в данное время продолжает 
действовать в отношении COVID-19 и 
полиомиелита. 
В этом году в 39 странах мира выяв-
лено 1 600 подтвержденных случаев 
оспы обезьян, а также 1 500 – непод-
твержденных. В семи из них вирус 
считается эндемичным – там инфек-
ция распространяется годами, а вот в 
32 – она появилась впервые. 
Глобальная вспышка этой инфекции 
необычна и вызывает озабоченность
По меньшей мере 72 случая закончи-
лись летальным исходом, однако все 
они зарегистрированы в тех странах, 
где оспа обезьян встречалась и рань-
ше. «Глобальная вспышка этой ин-
фекции необычна и вызывает озабо-
ченность», – заявил глава ВОЗ Тедрос 
Гебрейесус. 

Европа – в эпицентре вспыш-
ки 
В Европе риск распространения ви-
руса оценивается как «высокий», а 
в остальных регионах планеты – как 
«умеренный». На данный момент уче-
ным не все известно об оспе обезьян, 
но в ВОЗ предпочитают не ждать, пока 
ситуация выйдет из-под контроля, а 
действовать уже сегодня. В первую 
очередь предлагается повышать осве-
домленность населения. 

Как передается болезнь? 
Оспа обезьян передается через тесный 
физический контакт с больным чело-
веком. Заразны соскобы с кожи и жид-
кости, поэтому болезнь может распро-
страняться через одежду, постельное 
белье, полотенца и посуду.
Хотя некоторые люди переносят ин-
фекцию с незначительными симпто-
мами, они могут оставаться заразными 
от двух до четырех недель. Ученые 
пока не знают, опасны ли для окружа-
ющих люди, у которых болезнь проте-
кает бессимптомно.

Рекомендации по вакцинации
В некоторых странах сохранились 
стратегические запасы вакцин против 
оспы, которая была ликвидирована в 
1980 году. Эти вакцины первого по-
коления не рекомендуются к примене-
нию, поскольку они не соответствуют 
современным критериям безопасности 
и стандартам производства. 
Более поздние версии вакцины мо-
гут быть использованы, и одна из них 
была одобрена для профилактики 
оспы обезьян. Но запасы этих препара-
тов ограничены, и в ВОЗ пока обсуж-
дают стратегии по обеспечению к ним 
всеобщего доступа. 
«На данном этапе ВОЗ не рекоменду-
ет массовую вакцинацию. Решение о 
применении вакцин от оспы или обе-
зьяньей оспы должны приниматься ис-

ходя из оценки каждого конкретного 
случая», – говорится в опубликован-
ных накануне обновленных рекомен-
дациях ВОЗ. 
Для тех, кто находился в контакте с 
больным, в течение четырех дней по-
сле контакта рекомендуется профи-
лактическое введение вакцин второго 
или третьего поколения. 
Также эксперты предлагают вакцини-
ровать медработников, которые вхо-
дят в группу риска, и персонал соот-
ветствующих лабораторий.

ВАКЦИНА MODERNA 
У ДЕТЕЙ ДЛЯ 

ИММУНИЗАЦИИ ПРОТИВ 
COVID-19

Американский регулятор FDA рас-
сматривает возможность регистрации 
вакцины Moderna для применения у 
детей
По сообщению Reuters, советники 
FDA рекомендуют выдать разрешение 
на использование вакцины Moderna у 
детей 6—17 лет для иммунизации про-
тив COVID-19. В США этой вакциной 
привито около 77 миллионов взрос-
лых.
Согласно данным Центров по кон-

тролю и профилактике заболеваний 
(CDC), приблизительно 30% детей в 
возрасте 5—11 лет и 60% 12—17 лет 
получили вакцину компаний Pfizer/
BioNTech, которая ранее была зареги-
стрирована для применения у детей.
FDA может последовать рекомендаци-
ям своих советников и снизить разре-
шенный возраст для применения вак-

цины Moderna (вводимой в большей 
дозе, чем вакцина компаний Pfizer/
BioNTech), однако этого может и не 
произойти в силу опасений, связанных 
с развитием воспаления сердца (мио-
кардита и перикардита) при примене-
нии этой вакцины, в первую очередь у 
более молодых лиц мужского пола.

ВОЗ В УКРАИНЕ: 
МОБИЛЬНЫЕ МЕДПУНКТЫ 

ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ 
ОТ ВОЙНЫ РАЙОНОВ 
КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

При поддержке Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ) в Го-
стомеле, Буче, Макарове, Бородянке, 
Дымере, Иванкове, Ирпене и других 
соседних с ними населенных пунктах 
Киевской области, пострадавших в 
результате российского вторжения, 
были организованы мобильные брига-
ды медицинской помощи.
Сегодня Представитель Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) в 
Украине Ярно Хабихт вместе с заме-
стителем министра здравоохранения 
Украины Ириной Микичак посети-
ли Мощун, Бучу и Гавриловку – на-
селенные пункты Киевской области, 
где во время войны была повреждена 
большая часть поликлиник и больниц. 
Многие жители этих населенных пун-
ктов лишились доступа к медицинской 
помощи. 
По оценкам ВОЗ, более трети взрос-
лых людей в Украине испытывают 
проблемы со здоровьем, вызванные 
хроническими неинфекционными за-
болеваниями. Все они нуждаются в 
регулярной медицинской помощи. С 
такими недугами живут примерно 10 
тысяч жителей Бучи и еще около 20 
тысяч жителей Гостомеля, Бородянки 
и Дымера.
Для обеспечения доступа к медицин-
ской помощи при поддержке ВОЗ в 
Украине был инициирован проект мед-
помощи в формате мобильных меди-
цинских бригад. 
«ВОЗ расширяет услуги первичной 
медицинской помощи в населенных 
пунктах Киевской области, серьезно 
пострадавших от войны. В тесном со-
трудничестве с министерством здра-
воохранения Украины и Академией 
семейной медицины мы способствуем 
доступу к основным медицинским ус-
лугам и лекарственным средствам жи-
телей Бучи, Ирпеня, Гостомеля, Боро-
дянки и других серьезно пострадавших 
районов области путем создания и 
функционирования мобильных меди-
цинских бригад…», – сказал Предста-
витель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.
По его словам, в ближайшие месяцы 
медики мобильных поликлиник осу-
ществят более 120 выездов на места 
и проведут более 1500 консультаций 
по вопросам первичной медицинской 
помощи для пострадавших от войны 
пациентов. Они будут проводить меди-
цинские обследования, назначать лече-
ние и выписывать лекарства.
Во время визита в Киевскую область 
Ярно Хабихт и Ирина Микичак встре-
тились с медицинскими работниками, 
поблагодарили их за предоставление 
необходимой помощи пострадавшему 
населению в эти трудные времена.
В течение следующих трех месяцев 
благодаря этими передвижным мед-
пунктам будет обеспечена непрерыв-

ность медицинской помощи пострадав-
шему от войны населению.
Проект ВОЗ будут осуществляться 
при поддержке Швейцарии и Канады.

ОКЛАХОМА ЗАПРЕТИЛА 
ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ 

АБОРТЫ

Губернатор Оклахомы Кевин Ститт 
утвердил закон, который запрещает 
аборты после шести недель беремен-
ности. Таким образом, вне закона в 
штате оказываются практически все 
аборты, за исключением абортов, про-
водимых по медицинским показате-
лям. Закон вступил в силу немедленно, 
передает Голос Америки.
Закон, который был принят контроли-
руемой республиканцами легислату-
рой, разрешает частным лицам пода-
вать в суд на тех, кто оказывает услуги 
по искусственному прерыванию бере-
менности после наступления шестине-
дельного срока или способствуем им. 
Образцом для Оклахомы стал закон, 
ранее принятый в штате Техас.

Ранее в Оклахоме был принят закон, 
предусматривающий тюремное заклю-
чение для тех, кто проводит аборты. 
Он должен вступить в силу в августе.
Если утечка из Верховного суда США 
соответствует действительности, то в 
ближайшем будущем на федеральном 
уровне будет прекращено действие 
вердикта по делу «Роу против Уэй-
да» (Roe v. Wade), который признал 
конституционным право женщин на 
аборт. Если это произойдет, то реше-
ния о регулировании этой сферы че-
ловеческой жизни будут принимать 
отдельные штаты.
Республиканские законодатели многих 
штатов подготовили соответствующие 
законопроекты.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СУД 
ОТМЕНЯЕТ НОШЕНИЕ 

МАСОК В САМОЛЕТАХ 
И ДРУГИХ ВИДАХ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 

ТРАНСПОРТА

В решении, принятом в понедельник 
Федеральным судьей во Флориде, от-
меняется национальный мандат на 
ношение масок, который распростра-
няющийся на самолеты и другой об-
щественный транспорт, как превыша-
ющий полномочия чиновников здраво-
охранения США в связи с пандемией 
коронавируса.  
В своем постановлении судья Кэтрин 
Кимбалл Мизелл заявила, что един-
ственным средством правовой защиты 
является полная отмена правила по 
всей стране, потому что было бы не-
возможно отменить его для ограничен-
ной группы людей, которые возражали 
в судебном процессе.
Департамент юстиции отказался от 
комментариев, когда его спросили, 
планирует ли правительство обжало-
вать это решение.
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В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО СРОК ДЕЙСТВИЯ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ В ОБЛАСТИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 
СВЯЗИ С COVID-19 ИСТЕКАЕТ В ЭТОМ ГОДУ, 
ПРЕКРАЩАЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ГАРАНТИИ ПОКРЫТИЯ MEDICAID ВО ВРЕМЯ 
ПАНДЕМИИ, ШТАТЫ СНОВА ОБЯЗАНЫ 
ПРОВЕРЯТЬ ПРАВО НА УЧАСТИЕ ВСЕХ 
УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ MEDICAID, 
ВКЛЮЧАЯ ДЕТЕЙ. 

 
Около 40 миллионов детей, зарегистрированных 
в программах Medicaid или CHIP по всей стране, 
рискуют потерять свою медицинскую страховку. 
В Калифорнии 5,7 миллиона детей охвачены 
программой Medi-Cal (Medicaid/CHIP в штате), 
основным источником медицинского покрытия для 
детей этнических сообществ. По оценкам штата, от 
2 до 3 миллионов калифорнийцев лишатся страховки 
Medi-Cal, в том числе от 800 000 до 1,2 миллиона 
детей потеряют страховку MediCal. 
На еженедельном брифинге EMS приглашенные 
спикеры –  Майра Альварес, The Children’s 
Partnership, Кристина Морено, Департамент 
здравоохранения штата Калифорния, Инцзя Хуанг, 
Департамент здравоохранения штата Калифорния, 
Джорджина Мальдонадо, исполнительный директор 
инициативы общественного здравоохранения 
округа Ориндж и Джоан Алкер, Центр детей и 
семьи Джорджтаунского университета, профессор-
исследователь и исполнительный директор.
Выступающие объяснил, каковы ставки для 
здоровья детей, что делает штат и что может 
сделать сообщество, чтобы помочь детям оставаться 
защищенными. Калифорнийская программа AB 
2402, гарантирующая многолетнее непрерывное 
покрытие Medi-Cal для детей в возрасте от 0 до 5 
лет, предлагает долгосрочную модель.
Около 40 миллионов детей, в настоящее время 
зарегистрированных в Medicaid или CHIP 
(Программа медицинского страхования детей) по 
всей стране, рискуют потерять свою медицинскую 
страховку после истечения срока действия 
чрезвычайной ситуации в области общественного 
здравоохранения (PHE) в связи с COVID-19. 
Объявленная в начале 2020 года программа PHE 
обеспечивает федеральную гарантию непрерывного 
покрытия Medicaid во время пандемии.
Первоначально срок действия декларации истекал 
15 июля, но в середине мая администрация Байдена 
продлила декларацию до 15 октября. Положение, 
включенное в Закон о помощи семьям в первую 
очередь в связи с коронавирусом, утвержденный в 
марте 2020 года.
Теперь штаты снова обязаны проверять право на 
участие всех участников программы Medicaid, 
включая детей.
По данным Калифорнийского департамента 
здравоохранения (DHCS), из 5,7 миллиона детей, 
охваченных программой Medi-Cal в штате, от 800 
000 до 1,2 миллиона детей потеряют свою страховку.
“Это несоразмерно повлияет на детей из этнических 
сообществ, которые, скорее всего, будут полагаться 
на Medicaid,” — заявила Майра Альварес, президент 
Children’s Partnership, во время брифинга. “75% 
из более чем пяти миллионов детей, охваченных 
программой, — это цветные дети, которые пропустят 
критически важные профилактические и первичные 
медицинские услуги, которые особенно важны для 
наших самых маленьких детей.”
Во время PHE семьи могли оставаться в программе 
медицинского страхования через Medicaid без 
дополнительных административных продлений или 

необходимости подтверждать свое право на участие. 
Были гибкие возможности для тестирования и 
лечения COVID, вакцинации, доступа к телемедицине 
и других государственных программ.
«Детям по-прежнему необходимо наверстать 
упущенное, что было упущено во время этой 
пандемии, но и особенно важны в первые несколько 
лет жизни ребенка, когда происходит 90% развития 
его мозга,” — сказала Майка Альварес.
Для Джорджины Мальдонадо, исполнительного 
директора Инициативы общественного 
здравоохранения округа Ориндж, эти изменения 
являются частью системных барьеров, с которыми 
«мы исторически боролись как сообщество».
“Если это работает, зачем возвращать барьер, 
который исторически мешал нам получить 
медицинскую страховку?” — спросила она. “С чем 
мы столкнулись, так это с тем, что большинство 
родителей никогда не пользовались системой 
управления здравоохранением в нашем округе и 
штате, в прошлом у них никогда не было льгот. 
Включение и исключение из программы имеет 
жизненно важное значение.”
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом запустил 
многомиллиардную инициативу по уделению 
приоритетного внимания психическому здоровью 
детей и молодежи, включая инвестиции в уход за 
детьми в раннем возрасте и в обучение. Благодаря 
общественным организациям дети без документов 
теперь имеют право на получение полного объема 
MediCal. Несмотря на все эти усилия, менее 
половины незастрахованных детей, имеющих право 
на Medicaid, участвуют в программе.
Вот почему Детское партнерство работало с членом 
Ассамблеи Бланкой Рубио (D) над законопроектом 
AB 2402, гарантирующим многолетнее непрерывное 
страхование Medi-Cal для детей в возрасте от 0 до 
5 лет. Сенат включил этот законопроект в свои 
бюджетные приоритеты, которые в настоящее 
время обсуждаются с Ассамблеей.
“Против законопроекта выступают люди, 
которые считают, что бедность — это личная 
ответственность, и что должны быть предприняты 
шаги, чтобы люди могли доказать свое право на 
участие в этих программах,” — добавила Альварес. 
“Некоторых людей волнует стоимость программ в 

более широком смысле.”
“На федеральном уровне истечение срока действия 
PHE приведет к тому, что 80 миллионов человек, 
в том числе 37 миллионов детей, будут проверять 
свою медицинскую страховку,” – сказала Джоан 
Алкер.
“Семьи могут потерять страховку, поскольку 
они не будут иметь права, если их доход немного 
увеличится. Взрослые могут иметь право на 
субсидируемое покрытие, а дети могут иметь 
право на CHIP”, — пояснила она. “В некоторых 
штатах, таких как Калифорния, Medicaid и CHIP 
теперь объединены в одну программу. Но в Техасе, 
Джорджии и Флориде их нет.”
У штатов есть 12 месяцев, чтобы проверить 
соответствие всех требованиям после истечения 
срока действия PHE. Алкер надеется, что с 
предсказанием осеннего и зимнего всплеска 
COVID Ксавье Бесерра, секретаря Министерства 
здравоохранения и социальных служб, PHE будет 
продлен как минимум еще на 90 дней.
“Зарегистрироваться в Marketplace не так-то 
просто, особенно для семей с ограниченным знанием 
английского языка. Я очень беспокоюсь, что именно 
такие семьи мы потеряем в ходе этого процесса. Нам 
понадобится большая поддержка сообщества, чтобы 
обучить людей и помочь им в этом переходе,” — 
сказала Джоан Алкер.
Защитники здравоохранения призывают семьи 
сделать простой шаг: обновить свою контактную 
информацию.
«Это очень важно, потому что округа, которые 
являются бенефициарами (программы Medicaid), 
обычно ежегодно связываются с семьями в рамках 
этого процесса повторного определения продления,” 
— пояснила Инцзя Хуанг, помощница заместителя 
директора DHCS. 
По ее словам, в апреле департамент запустил 
инициативу под названием «Послы освещения 
DHCS», чтобы побудить общественные организации 
и активистов распространять информацию через 
сообщения в социальных сетях, листовки и звонки 
на 90 языках, кроме английского, чтобы семьи 
обновляли свои адреса и номера телефонов.

МИЛЛИОНЫ ДЕТЕЙ МОГУТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ МЕДИЦИНСКОЙ 
СТРАХОВКИ ПО МЕРЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ 

ЭКСТРЕННОГО ПОКРЫТИЯ COVID-19
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0ПСИХОЛОГИЯ

ЭТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ УПРОСТЯТ ЖИЗНЬ И ПОМОГУТ  
СПРАВИТЬСЯ СО СТРЕССОВЫМИ СИТУАЦИЯМИ.

• Когда смеются несколько человек 
в группе, каждый инстинктивно смо-
трит на того, кто ему больше симпа-
тичен. Или на человека, которого он 
хотел бы считать близким.
• Если вы нервничаете, а вам пред-
стоит ответственное дело, пожуйте 
жвачку. Так вы сможете успокоиться, 
потому что подсознательно момент 
приема пищи ассоциируется с без-
опасностью.
• Если на вас кто-то кричит, сохра-
няйте спокойствие. Возможно, этим 
вы еще больше разозлите собеседни-
ка, но после он испытает сильное чув-
ство вины за свое поведение.
• Если ответ собеседника вас не 
устраивает или вы чувствуете, что 
он неполный, не переспрашивайте. 
Просто внимательно посмотрите че-
ловеку в глаза. Тогда он будет вынуж-
ден продолжить разговор.
• Оказывается, не только эмоции 
влияют на мимику, но и наоборот. 
Так что если вы хотите почувствовать 
себя счастливым, улыбнитесь как 
можно шире. В итоге вы будете улы-
баться вполне искренне.
• Где это возможно, старайтесь не 
начинать предложения словами «Я 
думаю» и «Мне кажется». Это само 
собой подразумевается в вашей речи, 
но показывает иногда ненужную не-

уверенность.
• Перед важным собеседованием 
представьте, что интервьюер — ваш 
давний друг. Так вы будете чувство-
вать себя свободнее и будете меньше 
волноваться.
• Если вы научитесь выражать чуть 
большую радость от встречи с кем-
нибудь, то со временем будете ис-
кренне рады видеть этого человека.
• Люди склонны уступить вам в 
меньшем, если перед этим отказали 
вам в чем-то большем.

• Физиологическое выражение 
стресса во многом похоже на сим-
птомы радостного возбуждения: 
тяжелое дыхание, учащенное сердце-
биение и т. д. Если вам удастся посмо-
треть на стрессовую ситуацию как на 

вызов, негативный эффект от стресса 
снизится.
• Чаще всего люди не отличают про-
стую уверенность в себе от того, что 
вы действительно разбираетесь в чем-
то. Если вы всем своим видом пока-
жете, что уверены в своих действиях, 
люди потянутся к вам.
• Если вам приходится много рабо-
тать с людьми, поставьте позади себя 
зеркало. Многие клиенты будут вести 
себя вежливее — ведь никому не хо-
чется видеть себя злым и раздражен-
ным.
• Если вы на собрании ожидаете от 
кого-то резкой критики, старайтесь 
сесть рядом с этим человеком. В этом 
случае он, скорее всего, смягчится и 
не сможет устроить вам выволочку с 
той же силой, какую он мог бы почув-
ствовать, будучи на некотором рас-
стоянии от вас.
• Первое свидание лучше проводить 
в таком месте, где вы можете полу-
чить больше положительных эмоций. 
Впоследствии приятные впечатления 
будут ассоциироваться с вами.
• Попробуйте при знакомстве опре-
делить про себя цвет глаз собеседни-
ка. Зрительный контакт увеличивает 
вероятность почувствовать взаимную 
симпатию.

5 ХИТРЫХ ПРИЕМОВ В ПСИХОЛОГИИ, КОТОРЫЕ 
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ КАЖДОМУ

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

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

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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0 НАШИ ДЕТИ

В ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ: 10 СВЕЖИХ ИДЕЙ,  
ЧЕМ ЗАНЯТЬ РЕБЕНКА ЛЕТОМ

Летом школьники большую часть 
времени предоставлены сами себе. И 
родителям приходится решать: дать 
ребенку свободу действий или занять 
его чем-то полезным? Но когда мы за-
няты работой или домашними делами, 
составить и контролировать интерес-
ное летнее расписание занятий очень 
непросто. А если оно будет неинтерес-
ным, ребенок быстро переключится на 
соцсети.

Можно ли за лето отдохнуть, что-то 
изучить и развить новые навыки? Экс-

перты онлайн-школы для детей и под-
ростков Skysmart придумали несколь-
ко проектов, которые увлекут детей и 
подростков.

Почему проект - лучшее занятие на 
лето?
Обычно нам трудно объяснить ребен-
ку, зачем ему нужно знать, что такое 
косинус, Past Perfect или ускорение. 
«Вырастешь — пригодится» — это 
для детей не аргумент. Ведь взрослая 
жизнь им кажется очень далекой. Де-
тям интереснее применять новые зна-
ния немедленно.
Проект в этом смысле идеален: все, 
чему ребенок учится в процессе, он 
может тут же использовать на практи-
ке. Кроме того, у проекта есть этапы 
подготовки и реализации, а в финале 
ребенок получает осязаемый резуль-
тат своих усилий и может отрефлек-
сировать его, поразмышляв, что полу-
чилось хорошо, а над чем надо порабо-
тать. Такая структура учит детей са-
мостоятельности, ведь они не просто 
выполняют указания, а сами решают, 
что делать, пробуют, ошибаются, на-
ходят верные решения и отвечают за 
них. Поэтому успешный проект при-
носит намного больше радости и удов-
летворения, чем абстрактный урок. А 
еще это совсем не похоже на привыч-
ную учебу в классе.
Проекты могут быть самыми разными 
— научными, социальными или твор-
ческими. Разобраться с программиро-
ванием на Python и создать свою игру, 
собрать гербарий, снять с друзьями 
видеоклип или поставить спектакль, 
вырастить на даче призовую редиску 
или устроить дворовый турнир по 
волейболу — все это можно считать 
проектной работой.

Отправьтесь в поход
Необязательно навьючивать на себя 
три рюкзака и идти пешком в таеж-
ные дебри. Палатку можно поставить 
прямо на дачном дворе. Научите ре-
бенка обустраивать место для костра 
и варить настоящую походную кашу 
с дымком, а ночью смотрите на небо 
и беседуйте о звездах, туманностях и 
устройстве солнечной системы.
Но если у вас есть возможность вы-
рваться на несколько дней в лес — 
еще лучше. Покажите ребенку, как 
ориентироваться по сторонам света 

и карте, изучите следы диких живот-
ных, научитесь различать растения. 
Заодно можно рассказать, почему в 
лесу нельзя мусорить, чем опасны ди-
кие звери, как устроены экосистемы 
и почему в природе нет ничего беспо-
лезного — даже надоедливые комары 
и муравьи очень важны.

Проводите опыты
Существует множество несложных 
и совершенно безопасных опытов, 
которые можно устроить прямо на 
кухне. Например, опыт со стаканом 
воды и бумагой наглядно покажет, 
как работает атмосферное давление. 
Из батарейки, обрывка проволоки и 
магнитика с холодильника можно сде-
лать электромотор. А в банке с водой 
можно устроить настоящее торнадо в 
миниатюре. Каждый из этих опытов 
поможет детям освоить физические 
законы и убедиться, что физика — это 
интересно!

Устройте мини-огород
Чтобы показать ребенку, как усилия и 
время формируют результат, предло-

жите ему вырастить цветок или зелень 
самостоятельно. Семена можно завер-
нуть во влажную ткань, а когда прора-
стут корни — посадить их в землю на 
даче или организовать контейнерный 
огород на подоконнике.
Попробуйте вырастить разную зелень 
— лук, морковку, мяту и петрушку, 
ноготки и горох.
Предложите ребенку описать все эти 
растения, вести дневник посадок, от-
мечая успехи, а в сентябре сделать из 
листьев и цветов гербарий и показать 
учительнице.

Напишите историю
Повесть о вымышленных приключе-
ниях, серия постов в соцсетях  или 
комикс о летнем путешествии — фор-
ма не так уж важна. Главное — разо-
браться с законами драматургии. Это 
полезное умение, даже если ребенок 
и не метит в номинанты Букера. Уме-
ние выстраивать историю и 
связно излагать свои мысли 
пригодится и на школьных 
уроках литературы, и во 
взрослой жизни — напри-
мер, при составлении пре-
зентации или на собеседо-
вании.

Проведите интервью
О чем вы бы хотели спро-
сить своего ребенка? Инте-
ресно, а что бы он спросил 
у вас? Письменные или видеоинтер-
вью можно проводить регулярно. На-
пример, раз в год: потом вам будет ин-
тересно почитать или послушать, как 
менялись предпочтения, ожидания и 
мечты.
Такая практика отточит навык само-
презентации, научит выражать свои 
мысли, слушать и слышать собесед-
ника.

Изучайте живой английский
Когда ребенок учит английский язык, 
часто за заучиванием правил и новых 
слов теряется удовольствие от обще-
ния на иностранном языке. Но про-
качать английский можно не только 
на уроках в школе — смотрите муль-
тфильмы на языке оригинала, слу-
шайте песни, разговаривайте (читайте 
также: «5 способов помочь ребенку 
выучить английский»).

Устройте квест на свежем воздухе
Если обычные велопрогулки или хай-

кинг не очень ин-
тересны вам или 
ребенку, то сде-
лайте из пребы-
вания на свежем 
воздухе настоя-
щий квест. Зара-
нее подложите не-
большие задания 
и сюрпризы в ме-
ста, где ребенок 
может их найти 
— в дупло в дере-
ве или под скамей-
кой. Оставляйте 
подсказки мелом 
на асфальте. За-

дания могут быть разными — приме-
ры, ребусы и загадки. Ведите ребенка 
от подсказки к подсказке, пока он не 
дойдет до финала, где его будет ждать 
небольшой приз.

Ищите сокровища
Подросткам постарше может понра-
виться вариант с геокэшингом — по-
иском тайников с помощью GPS и 
смекалки. Иногда задания находятся 
в пешей доступности от дома, а ино-
гда нужно ехать на велосипеде. Но в 
любом случае ассоциации с поиском 
клада не оставят равнодушными ни од-
ного любителя приключений!

Учитесь вести видеоблог
Если ребенок увлечен идеей влога, но 
не знает, как начать — предложите 
ему снять ролик про запоминающееся 
событие лета. Или смонтировать не-
большой фильм из коротких видео: 

длинные записи без сюжета не так ин-
тересно смотреть, как специально ото-
бранные моменты из жизни.

Готовьтесь к первому классу
Поиграйте с малышом в школу! Дети 
с нетерпением ждут начала первых 
уроков и с удовольствием включатся 
в такую игру. Она поможет им плавно 
переключиться на учебный настрой. 
Главное — не превращать это веселое 
развлечение в обязанность, иначе ре-
бенок начнет сомневаться, а хочется 
ли ему учиться вообще.
Попробуйте онлайн-занятия для буду-
щих первоклашек. В Летней програм-
ме Skysmart есть программа «Экс-
пресс-подготовка к первому классу» 
— она позволит малышу структури-
ровать знания о буквах и цифрах. За-
нятия проводятся в игровой форме с 
учетом потребностей и особенностей 
дошколят и длятся 30 минут. Это хо-
роший формат для перехода к более 
продолжительным урокам в школе. 
Ребенок поймет, что получать от уче-
бы удовольствие и делиться открыти-
ями с родителями и друзьями — это 
очень здорово.
Летние обучающие проекты — это 
шанс заинтересовать ребенка школь-
ными предметами, помочь ему увидеть 
прикладную пользу школьных знаний. 
А для дошкольников это еще и воз-
можность подготовиться к учебе (чи-
тайте также: «Как выбрать школу для 
ребенка: 6 главных советов»).
Кроме того, так можно научить детей 
тому, что им не дают в школе. Напри-
мер, гибким навыкам, которые при-
годятся во взрослой жизни — тайм-
менеджменту, самопрезентации, рабо-
те в команде.
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ИЩЕТЕ РАБОТУ?  
ХОТИТЕ УЗНАТЬ 

НОВОСТИ МИННЕСОТЫ? 

ХОТИТЕ УЗНАТЬ, 

ЧТО НОВОГО В КИНО?

З А Х О Д И Т Е  Н А З А Х О Д И Т Е  Н А 
Р У С С К О Я З Ы Ч Н Ы Й Р У С С К О Я З Ы Ч Н Ы Й 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й 
П О Р Т А ЛП О Р Т А Л 

www.zerkalomn.com

НОВОСТИ ТЕХНОЛОГИИ
INSTAGRAM ПЛОХО 

ВЛИЯЕТ НА ПСИХИКУ 
ДЕТЕЙ. ГЕНЕРАЛЬНЫЕ 
ПРОКУРОРЫ НАЧАЛИ 

РАССЛЕДОВАНИЕ  
ПРОТИВ META

Генеральные прокуроры минимум 11 
штатов начали расследование против 
компании Meta. Прокуроры рассказа-
ли, что они изучат методы, которые 

компания использует «для увеличения 
частоты и продолжительности взаи-
модействия с молодыми пользовате-
лями» в Instagram, и вреда, который 
наносят такие методы. Генеральный 
прокурор штата Небраска заявил, что 
«социальные сети рассматривают на-
ших детей как простой товар для мани-
пулирования в целях более длительно-
го использования экранного времени и 
извлечения данных». Поэтому, по его 
словам, следователи займутся поис-
ком нарушений закона о защите прав 
потребителей. 
Трехлетнее внутреннее исследование 
компании показало, что соцсеть ухуд-
шает восприятие образа своего тела 
у трети девушек-подростков, приво-
дит их к беспощадному «социальному 
сравнению» себя с примерами привле-
кательности, богатства и успеха, про-
двигаемыми инфлюенсерами, подтал-
кивает к суицидальным настроениям.

МОДЕЛЬ 
ОБНОВЛЯЮЩЕЙСЯ 

ЭНЕРГЕТИКИ США БУДЕТ 
ПРИМЕНЕНА В ЛИТВЕ

Литва ведет переговоры с США о 
переходе к модели полностью обнов-
ляющейся энергетики, сообщает Ми-
нистерство энергетики. Литва станет 
первым в мире государством, в кото-
ром будет применена созданная учены-
ми США модель.

По словам вице-министра энергетики 
Альбинаса Зананавичюса, вскоре бу-
дет подписано двустороннее политиче-
ское соглашение о поддержке Литвы в 
этой сфере.
"Это соглашение предусматривает 
конкретные направления сотрудни-
чества и возможности для включения 
новых направлений сотрудничества в 
будущем, включая кибербезопасность 
в энергетическом секторе", - сказал 
для сообщения Зананавичюс.
Он встретился с представителями На-
циональной лаборатории возобнов-
ляемых источников энергии США в 

Денвере, штат Колорадо, которые в 
сотрудничестве с Литовским энерге-
тическим агентством вскоре начнут 
подготовку к переходу на модель воз-
обновляемой на 100% энергетики.
Говорят, что модель, разработанная ис-
следователями этой лаборатории, уже 
начала внедряться в Лос-Анджелесе, 
штат Калифорния.

США ВВОДЯТ 
ОГРАНИЧЕНИЯ  

НА ЭКСПОРТ РЯДА 
ТЕХНОЛОГИЙ 

ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА

Под запрет попало ПО, которое мо-
жет применяться в датчиках, дронах 
и спутниках для автоматического рас-
познавания целей как военного, так и 
гражданского характера.
По вступающим в силу правилам, аме-

риканские компании, продающие за 
пределами США (кроме Канады) про-
граммное обеспечение для некоторых 
задач обработки геопространственных 
изображений, могут делать это только 
при наличии лицензии. Такие програм-
мы могут применяться в датчиках, 
беспилотных летательных аппаратах 
и спутниках для автоматического рас-
познавания целей как военного, так и 
гражданского характера.
Власти США стремятся не допустить 
попадания важных технологий к ки-
тайским и другим зарубежным компа-
ниям.
Закон, дающий министерству торгов-
ли право регулировать экспорт особо 
важных технологий в страны, высту-
пающие соперниками США, был при-
нят в 2018 году. Новые правила — пер-
вая мера, введенная в рамках этого за-
кона. Американские технологические 
компании опасались гораздо более 
жестких мер по ограничению экспорта 
технологий искусственного интеллек-
та. Законодатели тем временем наста-
ивают на усилении контроля.

APPLE ПРЕДСТАВИЛА IOS 
16 С НОВЫМ ЭКРАНОМ 

БЛОКИРОВКИ И 
СИСТЕМОЙ ВИДЖЕТОВ

Поделиться свежей новостью телека-
нала РусскаяАмерика в социальных 
сетях
Корпорация Apple на ежегодной 
конференции для разработчиков 
Worldwide Developers Conference 2022 
(WWDC) представила новую версию 
операционной системы для iPhone iOS 
16. 
В обновленной iOS добавилось не-
сколько функций, позволяющих пер-
сонализировать экран блокировки 
смартфона. Помимо нового набора 
обоев, возможности выбрать цвет и 
вариант представления даты и време-
ни на этот экран можно будет вывести 

виджеты по выбору пользователя, на-
пример, показывающие погоду, пред-
стоящие события из календаря и т.д. 
Было улучшено картографическое 
приложение Apple, появилось новое 
фитнес-приложение и другое. Одна из 
новых опций — рассрочка при исполь-
зовании Apple Pay (Apple Pay Later) 
— пока будет доступна только пользо-
вателям в США. Она позволит делить 
платеж, проведенный через Apple Pay, 
на четыре равных части, которые не-
обходимо оплатить в течение шести 
месяцев. Причем комиссии за исполь-
зование не предусмотрено. 
В операционной системе для планше-
тов iPad OS16 расширили функцию 
многозадачности устройства: можно 
менять размер окон, получать бы-
стрый доступ к недавно использован-
ным приложениям, синхронизировать-
ся с внешним дисплеем, к которому 
подключен iPad.

ПРАВИТЕЛЬСТВО США 
УВЕЛИЧИЛО ПОДДЕРЖКУ 
ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ VPN 

ДЛЯ РОССИЯН

Правительство США выделит до-
полнительное финансирование VPN-
сервисам, предоставляющим бесплат-
ный доступ российским пользовате-
лям. Так Вашингтон хочет помочь рос-
сиянам обойти цензуру в интернете. 
Об этом сообщает агентство Reuters.
Дополнительное финансирование 
получат сервисы nthLink, Psiphon и 
Lantern. После начала войны с Укра-
иной, когда многие сайты были за-
блокированы в России, эти компании 
зафиксировали резкий приток россий-
ских клиентов. За последние 6 лет они 
получили от правительства 4,8 мил-
лиона долларов для помощи в обходе 
цензуры в разных странах, но с фев-
раля объем их финансирования увели-
чился почти вдвое, отмечает Reuters. 
Агентство не называет точную сумму, 
которую получат поставщики VPN.
Технический директор nthLink Мар-
тин Жу рассказал Reuters, что после 
начала военного вторжения России в 
Украину число пользователей из Рос-

сии у сервиса выросло в 50 раз за не-
сколько дней и продолжает расти. Гла-
ва Psiphon Майк Халл утверждает, что 
их VPN-сервис ежедневно используют 
более 1,3 миллиона россиян. Всего 
сервисами, получающими поддержку 
от одного из правительственных фон-
дов, пользуются 4 миллиона россиян.
В начале июня газета Times писала, 
что сервисами для обхода блокировок 
после начала вторжения в Украину 
пользуются 24 миллиона россиян. Это 
в 15 раз больше, чем в начале 2022 
года.
С конца февраля и до начала лета Ро-
скомнадзор заблокировал в России бо-
лее 3000 сайтов, говорится в совмест-
ном отчёте о положении с правами 
человека нескольких правозащитных 
организаций. В том числе были забло-
кированы 181 сайт средств массовых 
информации.

Российские власти запрещают СМИ и 
блогерам рассказывать о вторжении 
в Украину с любых позиций, кроме 
официальной. Правительство запре-
щает называть войну войной — жите-
лям страны и работающим из страны 
СМИ её можно называть только "спе-
циальной военной операцией".

ON-LINE ФОРМАТ ГАЗЕТЫ

ВЫ МОЖЕТЕ 
ПРОЧИТАТЬ ГАЗЕТУ НА 
WEBSITE: ZERKALOMN.

COM,  
А ТАКЖЕ ПОЛУЧИТЬ 
ССЫЛКУ НА E-MAIL

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

• 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.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ! 

В компанию Synergy Upfit, занимающуюся производством/сборкой 
грузовых автомобилей, требуются дополнительные люди на сборку!
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СДАЮТСЯ: 1 КВАРТИРА 
2 BATHROOMS & 2 BEDRROOMS 

(GREENBRIER, MINNETONKA  
И ДОМ (NEW HOPE 3 BEDROOM)

СДАЁТСЯ  
COMMERCIAL OFFICE ON HWY394 

 (ДО 3,000SQFT) 
612-384-1616 - ВЛАДИМИР

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

Home Smart Realty.  
612-232-8522

В КОМПАНИЮ EDS, INC 
ТРЕБУЮТСЯ:

 LAND SURVEYORS 
(геодезисты),

 CIVIL ENGINEERS 
строительству)

                    Тел. 763-545-2800

Знание 
английского 
и русского 

обязательны.

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
• Бесплатная оценка вашего дома

Бесплатная консультация по телефону 
612.615.2110 Оксана Сокурец

www.HomesteadRoad.com

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

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
объявляет вакансии на работу

ПО ВСЕМ СТРОИТЕЛЬНЫМ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

Почасовая или сдельная оплата.
Стабильные объемы.

Информация и условия оплаты -
по тел.: 612-644-2757 - Александр

ТРЕБУЕТСЯ
Няня по уходу за грудным ребенком. Дни, 
часы работы и оплата -  по-договоренности

Звоните: 612-600-0808 - Ирина

ТРЕБУЮТСЯ 
В строительную  компанию требуются 
специалисты по уборке домов после 

ремонта - дома нежилые- оплата сдельная 
- можем обеспечить стабильные объёмы - 

5-20 домов в месяц и гибкий график.
Дома находятся в различных городах Twin 

cities. Объем работы включает:
(мытье окон,кухни,сан узла, мытье 

полов,чистка пылесосом ковров, и т.д.)

612-644-2757 - Александр

ТРЕБУЕТСЯ
ЖЕНЩИНА ПО УХОДУ ЗА ПОЖИЛЫМ МУЖЧИНОЙ.  
ЧАСЫ РАБОТЫ И ОПЛАТА - ПО ДОГОВОРЕННОСТИ

ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ. 612-229-1600

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ ЛЮДИ
В CLEANING SERVICES

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ
ТЕЛ. 763-516-7851* 763-516-7407

Gold Services Inc.
Truck's / Trailers / Road Services

DOT Inspections
We are looking for people to be able to work  

in the truck shop on the semi trucks,  
pickup trucks and equipment. 

No experience necessary as long  
as you willing to learn. 

The starting pay starts from  
$15 up to $30 an hour

ГОВОРИМ ПО-РУССКИ И ПО-УКРАИНСКИ
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TWIN CITY
MONUMENT COMPANY

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%

1133 UNIVERSITY AVE.  
ST. PAUL, MN 55104 

651-646-1542 

ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ

OWNER OPERATORS
CDL-КЛАСС А ОБЯЗАТЕЛЕН 
$5000 БОНУС 

ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ КОНТРАКТА

651-209-7684  (см. стр. 12)

Minneapolis Chapel

126 East Franklin

612 871-1234

Единственный Еврейский 
Похоронный Дом  
в Миннеаполисе и  

Сент-Поле

St. Paul Chapel

671 South Snelling

651 698-8311
NORTH STAR and Advertising Review – Russian Language Newspaper, Published by ZERKALO, Inc.  © All rights reserved. 2013. Write us: 8 Nathan Lane  N.• Plymouth • MN 55441.  

Call us: 763 545-1600 Fax: 763 545-1602 • E-mail:  zerkalo@msn.com • Web site: www.zerkalomn.com. Издатель – Л. Гриченер  • Иллюстрации - со страниц интернета, www.google.com  
• ПРИ ПОДГОТОВКЕ НОВОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ДАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ АГЕНТСТВ: AGENCE FRANCE PRESS, ASSOCIATED 

PRESS, FOX NEWS, РИА НОВОСТИ И ДРУГИХ ИНТЕРНЕТ ИЗДАНИЙ.  • Подписка и распространение: 763 545–1600 • ADVERTISING DEPARTMENT/ 
Прием рекламы: тел. 763 545-1600 • 612 229-1600 (message only) Publisher is not responsible for the content of advertisements. NO PORTION OF THIS 

NEWSPAPER MAY BE REPRODUCED WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM THE PUBLISHER.  THE VIEWS EXPRESSED IN THE PUBLICATIONS 
ARE NOT NECESSARILY THOSE OF THE PUBLISHER OR THE EDITOR. НА ЗВА НИЕ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ СО ДЕР ЖА НИЕ И ДИ ЗАЙН ИЗ ДА НИЯ 

ЯВ ЛЯ ЮТ СЯ ИН ТЕЛ ЛЕК ТУ АЛЬ НОЙ СОБ СТ ВЕН НО С ТЬЮ КОМ ПА НИИ ZERKALO, INC. И ОХ РА НЯ ЮТ СЯ ЗА КО НОМ.  
РЕ ДАК ЦИЯ ОС ТАВ ЛЯ ЕТ ЗА СО БОЙ ПРА ВО РЕ ДАК ТИ РО ВАТЬ, ОТ ВЕР ГАТЬ И КОМ МЕН ТИ РО ВАТЬ ПО ЛУ ЧЕН НЫЕ ЕЮ МА ТЕ РИ А ЛЫ. 

Zerkalo, Inc. is not responsible for any information published by our Advertisers.  Web site: www.zerkalomn.com.
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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.

Запишитесь на прием  
обследования кожи в этом году  
уже сегодня.

Посетите website: pinnacleskin.com   
или обратитесь по указанному ниже адресу. 

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

© 2021 Pinnacle Dermatology, LLC

Oksana Evans, PA-C
Владеет украинским, русским

 и английским языками.

Комплексный 
уход за кожей,  
которому можно 
всегда доверять



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

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

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

Звоните! Звоните! 952.345.3233952.345.3233

ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ
 GLOBUS TRANSPORT, INC.GLOBUS TRANSPORT, INC.

(LAKEVILLE, MN)
 ИЩЕТ НАДЕЖНЫХ И ОПЫТНЫХ 

ВОДИТЕЛЕЙ CDL класса А 
COMPANY DRIVERS & OWNER OPERATORS
•• Высокая оплатаВысокая оплата
•• Позитивная атмосфера в коллективеПозитивная атмосфера в коллективе
•• Регулярные выходныеРегулярные выходные
•• Парковка для грузовиков Парковка для грузовиков 
   с электрическими розетками   с электрическими розетками
•• Льготы для работников Льготы для работников 
  и многое другое  и многое другое

ТРЕБОВАНИЯТРЕБОВАНИЯ:: 
•• Не менее 2 лет водительского стажа Не менее 2 лет водительского стажа 
   CDL класса А    CDL класса А 
•• Clean Driving RecordClean Driving Record 
•• Настрой на долгосрочное Настрой на долгосрочное 
   и взаимное сотрудничество   и взаимное сотрудничество

МЫ ГОВОРИМ МЫ ГОВОРИМ 
ПО-РУССКИ И ПО-АНГЛИЙСКИПО-РУССКИ И ПО-АНГЛИЙСКИ


