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Дорогие женщины!

Реклама.

ПРИГЛАШАЕМ ОТПРАЗДНОВАТЬ
САМЫЙ ЖЕНСТВЕННЫЙ ДЕНЬ В ГОДУ –
7 марта ждем вас в кафе
«У ВАСИЛИЧА»
по адресу:село Успенское, улица
Калинина, 77.

Телефон 8-918-111-11 -61.

Находимся в с.Успенском на территории
старого ГАИ. Телефон 8-918-439-439-6.

Самовывоз, демонтаж, резка. Электронные весы.

Реклама.

ЗАКУПАЕМ ЛОМ ЦВЕТНЫХ
И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

Телефон
8-952-841-66-82

В ПРОДУКТОВЫЙ
МАГАЗИН «3 КОРОЧКИ» В
СЕЛЕ УСПЕНСКОМ СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Зарплата достойная.
Телефон 8-918-419-73-87.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ И
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
НАВЕСНЫХ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ.
Реклама.

ИП Пинской Николай Борисович. ИНН 235700593712, ОГРН 310235711800021
Регистрация в Госжилинспекции 26.06.2019 г. №В75-11201.

К Р Ы Ш И:

печатей, штампов,
факсимиле. г.Армавир,
ул.Фрунзе,7 , оф. №117,
1-й этаж
(район центрального рынка).
Телефоны: 8-918-264-02-02.
8-918-171-17-01.

МАТРАСЫ

Ортопедические, поролоновые,

ватные.

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ!

Телефон 8-918-456-98-54.

Реклама.

Телефон 8-961-538-47-10.

Юридическая помощь

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
СПЛИТ-СИСТЕМ.
Выезд на дом. Гарантия.
Телефон 8-961-850-30-93.

ПОЛНОЕ СПИСАНИЕ ДОЛГОВ
В РАМКАХ ЗАКОНА.
Банкротство, отмена приказов,
возражения, рассрочка и другое.
ИП Удовенко Наталья Михайловна

Телефон
8-918-325-70-71.

АДРЕСНЫЕ ТАБЛИЧКИ
НА МЕТАЛЛЕ
Тел.8-918-269-77-83.

РЕМОНТ ЖК
ТЕЛЕВИЗОРОВ

Выезд.
Доставка.

Телефон 8-918-333-09-40.
Реклама.

Реклама.

Изготовление

Реклама.

Реклама.

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА.

ПОКУПАЕМ пух, перо,
б/у перины и подушки.
ремонт, замена, монтаж.
КУПИМ б/у газовые
Быстровозводимые
колонки и сварочные
КАРКАСНЫЕ ДОМА.
аппараты.
Утепление.
Заборы, навесы, отопление.
Звонить 8-918-896-25-79.
Реклама.

Качественное изготовление и установка памятника
из натурального гранита и мрамора.
Любое художественное оформление.

Вашу рекламу товаров и услуг
или объявления о купле-продаже
недвижимости прочитают
жители г.Армавира, п.Заветного
и Успенского района, если вы
разместите их в рекламноинформационной газете «Ярмарка».
Наши расценки – самые доступные в округе!
Наша газета выходит с 2009 года.
Наша «ЯРМАРКА» – бесплатная для
читателей. Сотрудничать с нами – ВЫГОДНО!
Контактный телефон 8-918-269-77-83.

ОСТАНОВИМ
ТРЕЩИНЫ
НА ДОМАХ

Телефоны: 8-918-686-00-93, 8-918-688-59-55.

ПАМ
Я
Т
Н
И
К
И
от производителя

с.Успенское, центральный вход на кладбище (справа).
Телефон 8-989-800-81-17.
с.Коноково, ул.Красная, 33.
Телефоны: 8-938-509-29-26, 8-918-37-38-399.

Тел. 8-918-211-36-02

Реклама.

К каждому клиенту –
индивидуальный подход. Работаем
без выходных.

ТАКСИ УСПЕНСКОЕ
Реклама.

УСЛУГИ вышки, манипулятора,
ГАЗОНа, КАМАЗа.

Адрес: с.Успенское, ул.Ленина, центральный парк.
Телефоны: 8-960-488-16-14, 8-928-66-57-152.

Реклама.

песок (все виды), отсев, щебень
(любой фракции),
ПГС, земля, цемент.
Доставка от 0,5 куб.м и по
договоренности.

Реклама.

Д О С Т А В К А:

с.Успенское, ул.Советская, 57.
Телефон 8-918-179-41-42.

Хотите отдохнуть?

В кафе «Встреча» - всегда свежие, вкусные шашлыки.
В кафе «Встреча» можно отметить юбилей, семейный
праздник или провести корпоратив,
ведь не за горами 23 февраля и 8 Марта.
В кафе «Встреча» можно потанцевать.

Реклама.

Телефон
8-988-353-08-08

Реклама.

• Погрузка зерновозов.
• Планировка участков.
• Засыпка цоколя.
• Вывоз строительного мусора.
Система оплаты любая.

КАФЕ «ВСТРЕЧА»

ТРЕБУЮТСЯ: бармен-официант, повар с опытом работы, шашлычник.

Реклама.

УСЛУГИ ТРАКТОРА И МИНИПОГРУЗЧИКА

Устали от суеты?

Визитки, ламинированные бейджи, баннеры,
перетяжки, штендеры.
Телефон 8-918-269-77-83.

Земля и люди Полиция Армавира проводит рейды против продажи первоцветов
В Армавире началась операция «Первоцвет». Сотрудники правоохранительных органов
выявляют места торговли растениями из Красной книги.
Жители Армавира придумали способ, как выгодно пополнить свой личный бюджет. Они
собирают краснокнижные растения, такие, как подснежники, цикламены и морозники. Эти
действия является нарушением ст.60 Федерального закона от 10.01.2002 г. №7- ФЗ «Об охране
окружающей среды». Никто из нелегальных торговцев не задумывается о сохранении природы
края.
- В зоне особо контроля правоохранителей находятся городские рынки и места массовой

торговли. В соответствии со ст.8.35 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях уничтожение, сбор, продажа первоцветов предусматривает наложение
административного штрафа, - рассказала корреспонденту портала gorodarmavir.ru специалист
направления по связям со СМИ ОМВД России по городу Армавиру Елена Горелова.
Ущерб, причиненный уничтожением растений, занесенных в Красные книги, а также нарушением
мест их обитания, взыскивается в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации. Гражданам за торговлю первоцветами грозит штраф в размере 1500 до 2500 рублей,
должностным лицам - от 15 до 20 тысяч рублей.
www.gorodarmavir.ru

Если бы вы знали, как редко нас понимают ПРАВИЛЬНО, вы бы чаще молчали.

И.В.Гете.
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ОФИЦИАЛЬНО

Совет Успенского сельского поселения год» к Решению изложить в новой редакции
согласно приложению №4 к настоящему
Успенского района

решению.
1.5. Приложение №8 «Перечень
муниципальных программ Успенского
сельского поселения Успенского района
предусмотренных к финансированию из
местного бюджета в 2022 году», к Решению
О внесении изменений в решение
изложить в новой редакции согласно
Совета Успенского сельского
приложению № 5 к настоящему решению.
поселения Успенского района от 07
1.6. Приложение №13 «Объем
декабря 2021 года № 155 «О бюджете межбюджетных трансфертов,
Успенского сельского поселения
предоставляемых другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации
Успенского района на 2022 год»
в 2022 году», к Решению изложить в новой
В соответствии со статьей 52 Федерального
редакции согласно приложению № 6 к
Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
настоящему решению.
«Об организации местного самоуправления
1.7. Пункт 28 Решения изложить в
в Российской Федерации», «Положением о
бюджетном устройстве и бюджетном процессе следующей редакции:
«28.Установить предельный объем расходов
в Успенском сельском поселении Успенского
на обслуживание муниципального внутреннего
района» утвержденным решением Совета
долга Успенского сельского поселения
Успенского сельского поселения Успенского
Успенского района на 2022 год в сумме
района от 26 октября 2020 года № 81, Совет
113,5тысяч рублей.
Успенского сельского поселения Успенского
2. Опубликовать настоящее Решение в
района, р е ш и л:
соответствии Уставом Успенского сельского
1. Внести в решение Совета Успенского
поселения Успенского района.
сельского поселения Успенского района от
3.Контроль за выполнением настоящего
07 декабря 2021 года № 155 «О бюджете
Решения возложить на председателя
Успенского сельского поселении Успенского
постоянной комиссии по социальнорайона на 2022 год» (в редакции решений от
27 января 2022 года №171) (далее – Решение) экономическим вопросам, бюджету, финансам,
налогам и распоряжению муниципальной
следующие изменения:
собственностью Совета Успенского сельского
1.1. Приложение № 1 «Объем поступлений
поселения Успенского района Молдованенко
доходов в местный бюджет по кодам видов
Н.М.
(подвидов) доходов на 2022 год», к Решению
4.Настоящее Решение вступает в силу со
изложить в новой редакции согласно
следующего дня после дня его официального
приложению № 1 к настоящему решению.
опубликования и распространяется на
1.2.Приложение №4 «Распределение
правоотношения, возникшие с 1 января 2022
бюджетных ассигнований по разделам и
года.
подразделам классификации расходов
Глава Успенского сельского поселения
бюджета на 2022 год», к Решению изложить в
Успенского района В.Н. Плотников.
новой редакции согласно приложению № 2 к
Председатель Совета
настоящему решению.
Успенского сельского поселения
1.3. Приложение №5 «Распределение
Успенского района С.И. Шваб.
бюджетных ассигнований местного бюджета
С полным текстом Решения можно
по целевым статьям, группам и подгруппам
ознакомиться на официальном сайте
видов расходов классификации расходов
Успенского сельского поселения Успенского
бюджета на 2022 год», к Решению изложить в
района www.sp-uspenskoe.ru и в местах,
новой редакции согласно приложению № 3 к
установленных для официального
настоящему решению.
обнародования документов
1.4. Приложение №6 «Ведомственная
структура расходов местного бюджета на 2022
46 сессия
РЕШЕНИЕ
от 24 февраля 2022 года
№ 173
с. Успенское

Правовой ликбез

Жечь листья
в населённых пунктах
запрещено законом
России
В Российской Федерации запрещено
сжигать листву в населённых пунктах
страны. Данная процедура карается законом.
Административный кодекс России включает
в себя статьи № 8.2, 8.21 и 20.4, которые
предусматривают штраф за сжигание листвы.
Кроме этого, Уголовный кодекс Российской
Федерации включает статью № 251, согласно
которой за загрязнение атмосферного воздуха
человек может быть лишён свободы сроком на
1 год или понести штраф в размере до 80 тыс.
рублей.
В каждом городе Российской Федерации
имеются местные законодательные
акты, которые регламентируют правила
благоустройства территории. В этой
документации имеет пункт, в котором
говорится о том, что сжигание листьев, веток,
а также мусора в черте населённого пункта
категорически запрещено, так как этот процесс
может нанести вред здоровью человека.
Известно, что при сгорании листва выделяет
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Администрация Коноковского сельского поселения Успенского района информирует
о принятии 24 февраля 2022 года на 42-й сессии Совета Коноковского сельского
поселения Успенского района решения № 129 «О внесении изменений в решение
Совета Коноковского сельского поселения Успенского района от 9 декабря 2021 года
№ 120 «О бюджете Коноковского сельского поселения Успенского района на 2022
год»».
Текст решения размещен на официальном сайте администрации Коноковского
сельского поселения Успенского района adm-konokovo.ru.
Совет Коноковского сельского
поселения
Успенского района
РЕШЕНИЕ
42 сессии
от 24 февраля 2022 года
№ 130
село Коноково

О внесении дополнений в решение
Совета Коноковского сельского
поселения Успенского района от
22 августа 2019 года № 286 «Об
установлении земельного налога»

В соответствии с Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Налоговым кодексом Российской Федерации,
руководствуясь Уставом Коноковского
сельского поселения Успенского района, Совет
Коноковского сельского поселения Успенского
района, р е ш и л:
1. Дополнить решение Совета Коноковского
сельского поселения Успенского района от 22
августа 2019 года № 286 «Об установлении

Совет Коноковского сельского
поселения
Успенского района
РЕШЕНИЕ
42 сессия
от 24 февраля 2022 года
№ 131
село Коноково

О внесении изменений в решение
Совета Коноковского сельского
поселения Успенского района от
12 февраля 2009 года № 247 «Об
определении порядка организации
похоронного дела на территории
Коноковского сельского поселения
Успенского района»

В соответствии с Федеральным законом от
12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении
и похоронном деле», Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
во исполнение постановления Правительства
Российской Федерации от 27 января 2022
года № 57 «Об утверждении коэффициента
индексации выплат, пособий и компенсаций

в 2022 году», руководствуясь Уставом
Коноковского сельского поселения Успенского
района, Совет Коноковского сельского
поселения Успенского района р е ш и л:
1. Внести изменения в решение Совета
Коноковского сельского поселения Успенского
района от 12 февраля 2009 года № 247 «Об
определении порядка организации похоронного
дела на территории Коноковского сельского
поселения Успенского района», изложив
Приложение 3 к данному решению в новой
редакции, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в
соответствии с Уставом Коноковского сельского
поселения Успенского района.
3. Контроль за исполнением данного решения
возложить на главу Коноковского сельского
поселения Успенского района Н.Д. Елисеева.
4. Настоящее решение вступает в силу со
следующего дня, после дня его официального
опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 февраля 2022
года.
Глава Коноковского сельского
поселения Успенского района Н.Д. Елисеев.
Председатель Совета Коноковского
сельского поселения Успенского района С.А.
Хорольцова.

Приложение к решению Совета Коноковского сельского поселения Успенского района
от 24 февраля 2022 года № 131.
Приложение 3 к решению Совета Коноковского
сельского поселения Успенского района от 12 февраля 2009 года № 247.

токсические вещества, которые впитывают
в себя зелёные растения. Как следствие,
человек начинает дышать ядовитыми и
канцерогенными соединениями. На фоне этого
у граждан может развиться сильные головные
боли, вплоть до потери сознания, а также
могут возникнуть осложнённые респираторные
заболевания, что в свою очередь даст
осложнение на сердце и лёгкие.
Несоблюдение правил, установленных
законом, правительство России предусмотрело
уголовное и административное наказание.
В случае обнаружения фактов сжигания
листвы, для выявления и привлечения
виновных лиц к административной
ответственности, необходимо сообщить об
этом в пожарную часть по телефону 01;101 ( с
мобильного) или в полицию.
www.adm-essentuki.ru

Тарифы на оказание услуг по погребению, согласно гарантированному перечню
услуг по погребению, оказываемых на территории Коноковского сельского
поселения Успенского района
№
п/п

Наименование услуг
Оформление документов, необходимых для
погребения

156,43

2.

Гроб стандартный, строганный, из пиломатериалов толщиной 25-32 мм,
обитый внутри и снаружи, тканью х/б с подушкой из стружки

2070,10

3.

Инвентарная табличка с указанием ФИО, даты рождения и смерти

214,89

4.

Доставка гроба и похоронных принадлежностей по адресу, указанному
заказчиком

9009,59

5.

Перевозка тела (останков) умершего к месту захоронения

1075,99

6.

Погребение умершего при рытье могилы вручную

2545,28

Итого предельная стоимость гарантированного перечня услуг по
погребению при рытье могилы вручную

6963,28

Глава Коноковского сельского поселения Успенского района Н.Д. Елисеев.

Ряд изменений ждет жителей России с 1 марта
правила получения разрешения на оружие.
Теперь гражданам предстоит пройти
медосмотр в учреждениях государственной
или муниципальной системы
здравоохранения.
Начиная с 1 марта, по всей стране
стартует выдача электронного
свидетельства о смерти. Соответствующий
реестр будет вести Минздрав.
Нововведения затронут и водителей.
Владельцев транспортных средств будут
штрафовать на 2 тысячи рублей при

Тарифы (руб.)

1.

Общество

Жизнь россиян изменится с 1 марта
текущего года. С этого момента начнут
действовать правила по обращению с
бытовой техникой и повысятся штрафы за
отсутствие техосмотра.
Людям запретят выбрасывать бытовую
технику и электронику в мусорные
контейнеры. Вышедшие из строя вещи
придется сдавать на утилизацию в пункты
сбора.
Власти страны этой весной ужесточат

земельного налога» (далее – Решение) пунктом
2.3, изложив его в следующей редакции:
«2.3. Налог подлежит уплате
налогоплательщиками-организациями в
срок, предусмотренный Налоговым кодексом
Российской Федерации».
2. Опубликовать настоящее решение в
соответствии с Уставом Коноковского сельского
поселения Успенского района.
3. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на председателя
постоянной комиссии по социальноэкономическим вопросам и бюджету, финансам,
налогам и распоряжению муниципальной
собственностью Григорян И.В.
4. Настоящее решение вступает в
силу по истечении одного месяца со
дня его официального опубликования,
и распространяется на правоотношения
возникшие с 1 января 2022 года.
Глава Коноковского сельского
поселения Успенского района Н.Д.
Елисеев.
Председатель Совета Коноковского
сельского поселения Успенского района
С.А. Хорольцова.

отсутствии техосмотра. Мера коснется
только тех видов машин, для которых ТО
обязательно.
Градостроительный кодекс теперь будет
содержать понятие таунхаус. С 1 марта по
закону упростится процесс оформления
таких домов в собственность.
Кроме того, наемным работникам разрешат
отказываться от выполнения поручений, если
они угрожают их жизни.
www.nation-news.ru

АДРЕСНЫЕ ТАБЛИЧКИ
НА МЕТАЛЛЕ
Тел.8-918-269-77-83.

Уважаемые читатели!
Мы рады быть вам полезными, поэтому
сообщайте рекламодателям, что
информацию об услуге, товаре, вакансии вы
нашли в газете «Ярмарка». Спасибо!

https://t.me/gazeta_yarmarka
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Наука

А как у них?..

Француженки с глубоким чувством самоуважения никогда
не станут поступать так, как делают порой наши дамы

О

француженках издавна говорят
много хорошего. Считается,
что французские красавицы и в
моде разбираются, и стилем особенным
обладают, и манеры их достойны
восхищения.
Но так ли это на сегодняшний день?
Весь в последние годы многое меняется
в сознании людей. А потому и принципы
жизни француженок вполне могли
измениться.
Французские красавицы
Особенно интересно больше узнать
о французских женщинах, которые
уже перешагнули 30-летний рубеж.
Ведь в сравнении с нашими дамами
француженки действительно серьезно
отличаются. И есть вещи, которые они
почти никогда не делают. Хотя для наших
барышень всё это вполне приемлемо и
даже норма.
Не переплачивают за одежду
Кажется, что во Франции люди
точно знают толк в качественной
одежде. Впрочем, так и есть. Однако
дорогущую брендовую одежду в том
же Париже покупают преимущественно
туристы. Сами француженки за одежду
предпочитают не переплачивать, не
считают эти расходы приоритетными.
Отказываются от пластики
Они понимают неизбежность
старения, поэтому после 30 лет больше
сосредотачиваются именно на богатом
внутреннем мире, на интеллекте и
карьерных достижениях. Внешность
отходит на второй план, ее не стремятся

Полезно знать!

Телеврач
Агапкин
посоветовал
отдыхать, хорошо
питаться и учить
стихи после
COVID-19
Методы восстановления памяти после
перенесенной коронавирусной инфекции
перечислил врач и телеведущий Сергей
Агапкин.
Некоторые пациенты, которые перенесли
COVID-19 в тяжелой форме, сетуют на последствия болезни. Люди могут столкнуться с проблемами, связанными с памятью.
Избавиться от забывчивости поможет заучивание стихотворений и их декламация,
убежден специалист.
«Необходимо больше отдыхать, хорошо питаться, чаще бывать на свежем
воздухе, обязательно нормально спать.
И тогда процесс восстановления будет
идти быстрее», — заявил Агапкин в эфире телеканала «Россия-1».
Пациенты с коронавирусом начали чаще
жаловаться на повышенную потливость.
При этом она не только ночная, но и общая. Об этом предупредил инфекционист
Евгений Тимаков.
Вирусолог Петр Чумаков оценил заявление представителей ВОЗ, которые
сообщили, что пандемия коронавируса
должна закончиться до конца этого года.
По словам специалиста, скорее всего, она
закончится на фоне прошедшей огромной
волны «Омикрона», сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
www.riafan.ru
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сделать лучше с помощью любых
доступных способов. Индивидуальность
тут ценится больше совершенства.
Не сплетничают с подругами
Для нашей барышни вполне
привычно поболтать с подругами за
чашечкой кофе, пообсуждать общих
знакомых, пожаловаться на мужа или
начальника. Француженки же стараются
абстрагироваться от любого негатива,
поэтому свободное время они проводят
максимально активно и беззаботно.
Если же это не работает, то попросту
обращаются к психологу, чтобы
специалист помог быстро и правильно
решить их проблемы.
Не жертвуют комфортом и здоровьем
Современные француженки давно

променяли неудобные высокие туфли на
комфортные кроссовки. Конечно, у каждой
уважающей себя дамы имеются туфли на
шпильке, но их надевают изредка, только
для особых случаев. Причем зачастую
к месту праздника едут в кроссовках,
а туфельки надевают уже по приезду.
Стремление к комфорту проявляется и в
одежде.
Не идут за маникюром в салон
Дороговизна услуг в салонах вынуждает
искать решение. Зачастую француженки
оставляют ногти чистыми и коротко
подстриженными, изредка покрывают
их красным либо бежевым лаком. О
различных стразах и рисунках на ногтях и
речи не идет.
Конечно, разница проявляется
в самых разных сторонах жизни.
Например, французские барышни не
спешат связывать себя узами брака
даже после 30 лет. А если и заводят
детей, то стараются родить 2–3 ребенка
за небольшой промежуток времени.
Причем жертвовать ради семьи
карьерой они точно не станут. Ведь
считают самореализацию и финансовую
стабильность основой основ.
Среди других интересностей можно
отметить и страсть француженок к
шарфикам, которые они обожают носить в
любое время года и в любую погоду. Дело
в том, что этот предмет одежды не только
спасает от холодного ветра, но еще и
скрывает морщины, визуально делает
свою обладательницу моложе.
www.takprosto.com

Статистика

Социологи РАНХиГС оценили уровень
финансовой грамотности россиян
Институт
социального
анализа и
прогнозирования
РАНХиГС
исследовал,
насколько
разбираются
россияне в
финансовых
вопросах. За 10
лет ситуация
не только не
улучшилась, но
и стала заметно
хуже, передает
«Коммерсантъ».
В 2012
году популярнейшими способами
потратить внезапно поступившие 100
тыс. рублей у россиян были ремонт
квартиры (17%), вклад в банк (13%)
и оплата финансовых обязательств
(10%). Большинство респондентов
(60%) хотели потратить деньги сразу,
а инвестиционные решения выбирали
намного реже.
Спустя 10 лет граждан спросили, как
бы они распорядились неожиданно
поступившими 300 тыс. рублей.
На первое место вышел вариант
«оплата финансовых обязательств»
(18,4%), затем ремонт квартиры

Уважаемые работодатели!
Если вы ищете себе работников, сообщите
об этом в газете «Ярмарка», и позвонят те,
кто вам нужен! Опубликуем ваше объявление оперативно и по доступной цене.
Телефон для справок
8-918-269-77-83.

Как стареть
активно

Текущие исследования показывают,
что креативность может быть ключом к
здоровому старению. Пение, актерская
деятельность и изобразительное
искусство могут стать основой
благополучия пожилых людей. Творчество
и открытость новому могут привести к
увеличению продолжительности жизни.
Писатель и психиатр Джорджтаунского
университета Норман Розенталь
определяет креативность, как способность
устанавливать неожиданные связи, либо
по-новому видеть обычные вещи или
необычные вещи, которые ускользают от
внимания других.
Джеймс Кауфман из Университета
Коннектикута говорит, что креативным и
творческим может стать каждый.
«Креативность можно развивать,
занимаясь, как новыми, так и старыми
хобби. Постарайтесь не сравнивать
себя с гениальными творцами и
быть сосредоточенными не только
на результате, но и на процессе», —
говорит Кауфман.
Профессор психологии Арканзасского
университета Дарья Забелина говорит, что
путешествия также влияют на творческую
составляющую личности. По словам
Забелиной, путешествия побуждают
людей пересматривать свои модели
реальности.
Некоторые исследования показывают,
что путешественники более успешны в
творчестве, а люди, которым нравится
незнакомый опыт, лучше справляются
с тестами на подвижность мышления,
открытыми вопросами, требующими
множества идей. Результаты этих тестов
отличаются от показателей IQ и могут
предсказывать аспекты творчества в
реальном мире.
www.pomogisebe.com

Опрос

БОЛЬШИНСТВО
РОДИТЕЛЕЙ
ЗАЯВИЛИ О
ПЛОХОМ ВЛИЯНИИ
УДАЛЕНКИ НА
УЧЕБУ В ШКОЛАХ

Большинство родителей отрицательно
относятся к дистанционному обучению
в школах, следует из данных опросов
SuperJob (есть у РБК).
Так, 39% опрошенных считают, что
дистанционка однозначно негативно
повлияла на образование детей. По мнению
44%, она скорее отрицательно сказалась.
Только 3% однозначно положительно
(11,8%) и на третьем месте — помощь
отзываются об учебе дома, скорее
родственникам (9,2%). Вклад в банк
положительно оценивают 14%.
разделил пятую строчку с другой опцией
58% родителей сообщили, что классы
— потратить всю сумму на лечение (по
их детей переводили на дистанционный
7,6%).
формат в этом учебном году, 42%
Опрос также показал, что всего
рассказали, что их дети продолжали ходить
половина россиян хоть как-то
в школу.
фиксируют расходы, тогда как 43,8%
«В марте прошлого года положительных
учет не ведут, хотя и ориентируются
отзывов о влиянии школьного дистанта
в своих тратах. При этом две трети
на образование детей было чуть меньше,
опрошенных не пользуются никакими
семьи адаптируются к подобной практике,
источниками, чтобы разобраться в теме
но очень медленно», — говорится в
финансов.
исследовании.
www.riafan.ru
Один опрос проводился с 25 января по
2 февраля 2022 года в 279 населенных
пунктах во всех округах России. В нем
В ближайший номер газеты
приняли участие 900 родителей школьников,
«Ярмарка» РЕКЛАМА
которых переводили на обучение на дому
и ОБЪЯВЛЕНИЯ принимаются в этом учебном году, другой — среди 1600
родителей детей, учащихся в школе очно, в
до пятницы включительно.
388 населенных пунктах.
Тел.: 8(86140)5-77-05,
www.rbc.ru

8-918-269-77-83.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ДОМА

СРОЧНО ПРОДАМ дом в с.Успенском.
Пл. 53 кв.м, 2 комнаты, кухня, санузел.
Земельный уч-к 5 соток.
Цена 1250000 руб.
Тел. 8-918-44-73-091.
ПРОДАМ дом в с.Марьино, Пл. 54 кв.м, 2
комн., кухня, санузел. Есть летняя кухня,
хозпостр. Земельный уч-к 15 соток.
Цена 1,6 млн. руб.
Тел. 8-918-68-67-848.
ПРОДАЕТСЯ дом в с.Коноково,
ул.Чапаева. Пл. 40 кв.м, 2 комнаты.
Земельный уч-к 13 соток. Все документы
готовы к сделке. Цена 850000 руб.
Тел. 8-918-68-67-848.
ПРОДАЮ дом в с.Коноково. Пл.68 кв.м,
4 комнаты, кухня. Газ, свет, вода. Дом
требует ремонта. Земельный уч-к 7 соток.
Цена 1 млн. руб.
Тел. 8-918-686-78-48.
ПРОДАЕТСЯ новый дом в с.Коноково.
Пл. 84 кв.м, все коммуникации
подключены. Предчистовая отделка.
Цена 3,1 млн. руб.
Тел. 8-918-686-78-48.
ПРОДАМ 1/4 коттеджа в с. Марьино, ул.
Центральная. Пл. 30 кв.м. Газ, свет, вода,
отопление газовое. Зем. участок 9 соток.
Цена 800 000 р.
Тел. 8-928-444-02-51.
ПРОДАМ ½ дома в с.Успенском (р-н
магазина «Светофор»). Пл. 48 кв.м, две
комнаты, совмещенный душ и туалет. Газ,
свет, вода. Свежий ремонт.
Есть сараи, огород.
Тел. 8-928-474-90-33.

КВАРТИРЫ

ПРОДАЮ 2-комн. кв. на земельном учке в п.Мичуринском. Пл. 37,8 кв.м, все
коммуникации. Цена 380000 руб.
Тел. 8-918-447-30-91.

ПОКУПКА ЖИЛЬЯ
КУПЛЮ дом в с.Коноково и
в с.Успенском. Рассмотрю все
предложения.
Тел. 8-900-27-19-255.

АРЕНДА ЖИЛЬЯ
Молодая семья СНИМЕТ квартиру
или дом в Успенском районе. Детей и
домашних животных нет, без вредных
привычек. Своевременную оплату и
порядок гарантируем.
Тел. 8-989-264-12-53.

ТЕХНИКА
ПРОДАМ б/у технику: электронаждак,
газовый резак, ремни привода разных
размеров, олово, телевизоры, холодльники,
б/у мебель, весы 100-килограммовые
почтовые. Тел. 8-928-849-89-08.

ПРОДАМ новую 2-горелочную настольную
газовую плиту. Цена 2000 руб.
Тел. 8-928-228-14-81.

ДРЕНАЖНАЯ ТРАНШЕЯ – НЕ ПОМОЙКА!

Те жители села Успенского,
чьи домовладения,
огороды и сады затопило
поднявшимися грунтовыми
водами летом прошлого
года, хорошо понимают,
как важно, чтобы лишняя
РАЗНОЕ
вода беспрепятственно
ПРОДАМ: кресло-коляску для инвалида с
уходила с участка. А ведь
ручным приводом (цена 6000 руб.).
дело доходило до того, что
Тел. 8-928-228-14-81.
у людей были затоплены
КУПЛЮ радиодетали,
не только подвалы, но вода
измерительные приборы,
заходила даже в дома… И
платы, видеомагнитофоны
за зиму она особо не ушла.
производства СССР в любом
Что будет весной – можно
только гадать.
состоянии.
По улице Чинакалова
Тел. 8-989-769-88-95.
есть дренажная траншея,
ПРОДАЕТСЯ принтер струйный EPSON 2120. по которой вода уходит в
Цена 5810 руб.
большой дренажный канал
Тел. 8-928-228-14-81.
по улице Ленина, а дальше
КУПЛЮ земельные паи у жителей
– в Кубань. Я часто хожу
станицы Николаевской и хутора Веселого.
по этой улице, поэтому
Тел.8-928-849-89-08,
собственными глазами
8-918-418-55-03.
могу наблюдать за тем, что
МЕБЕЛЬ
происходит с этой траншеей.
В прошлом году, когда
ПРОДАЮ односпальную кровать
(производство Малайзии). Цена 5000 руб.
начался подъем грунтовых
Тел. 8-928-228-14-81.
вод, траншею авральным
порядком почистили и
РАБОТА
углубили. Сегодня она
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ продавецпревращается в помойку самими жителями
консультант в магазин «Баязет»
села.
в с.Успенском. Приветствуются:
Чего только в нее не бросают! Бутылки,
опыт работы в торговле, честность,
полиэтилен, пластиковые коробки и проч.
добросовестность. З/п достойная.
Тел. 8-918-988-38-20.
Если и дальше так будет продолжаться, то
На временную работу (можно в выходные мусорная свалка не заставит себя долго
ждать.
дни) ТРЕБУЕТСЯ сварщик. Оплата
ежедневная.
Кто очистит траншею от мусора? Вопрос
Тел. 8-918-289-95-10.
на сегодня, как мне кажется, риторический.
В первую очередь люди сами должны
ГАЗОПРОВОД. ВАХТА. З/П ВЫСОКАЯ.
осознавать, насколько важен этот сток,
Север. Водители всех кат., в т.ч. на
самосвала,
сами должны беречь и не загаживать то, что
з/плата 140 тыс.руб. Машинисты спец. и
помогает в критической ситуации спасти чьедорожной
то жилье, огород, сад.
техники. Автослесари. Сварщики.
Наблюдаю сейчас и такую «метаморфозу».
Монтажники.
Эл/монтажники. Бетонщики.
Недели две тому назад пошли по траншеи
Изолировщики.
стоки белесого цвета. А так как на
Сантехники. Стропальщики. Подсобники.
перекрестке улиц Чинакалова и Калинина
Москва, Лен. обл. Сварщики.
есть канализационный колодец, который
Монтажники.
Бетонщики - без опыта работы, с получ.
установлен непосредственно в дренажной
ПРОДАЮ: электрорубанок «Интерскол»
(цена 3800 руб.); пилу дисковую (8000
руб.); тепловентилятор конвекторный (4000
руб.); электрообогревательный матрац (3500
руб.). Тел. 8-928-228-14-81.

удост.
Официальное трудоустройство.
Тел.: 8-919-740-95-77,
8-928-302-63-27.

https://t.me/gazeta_yarmarka

Психолог рассказала, что говорят
о характере женщины ее любимые цветы

говорит о том, что у женщины имеется
вкус, она знает себе цену, и хочет получить
должное к себе внимание, подчеркнула Длин.
Огромные букеты обожают
максималистки, которым важно заявить
о себе, показать всему миру, какие они
выдающиеся. Демонстративность — это
их преобладающая черта. Подтверждение
этому — стремление непременно
разместить цветы в соцсети, чтобы получить
восторженные комментарии, причем как со
стороны мужчин, так и женщин.
Психолог считает такое стремление
показушности у женщин аналогично
демонстрации марки автомобиля у мужчин.
Через дорогой букет дамы пытаются поднять
свою значимость.
www.zenskayadolya.com

Познакомиться с номерами газеты "Ярмарка" можно в библиотеках
с.Успенского и с.Коноково.

траншее, то, скорее всего, белесые стоки –
из него.
Сегодня эти стоки из белесых
превратились в осклизло-зеленоватую
жидкую массу, которая расположилась на
нескольких десятках метров. Пока нет
сильного течения воды по траншее, масса
так и будет там обитать…
Равнодушие – бич сегодняшнего времени.
Десятки, сотки людей идут мимо дренажной
траншеи, и обязательно найдутся те, кто
бросит в нее обертку или бутылку; десятки
людей живут рядом со зловонными стоками
( прошлым летом запах стоял отвратный!),
и никто палец о палец не ударил, чтобы
избавить себя от такого «соседства».
Почему так? Ведь мы живем здесь, в этом
селе, оно – наш дом, и если в доме грязно,
несет вонью, значит, мы – плохие хозяева.
Е.Быстрова.

Доверяй, но проверяй…

Россиянам рассказали о новом виде
мошенничества с почтовыми отправлениями

В России появился новый вид
мошенничества, связанный с отправкой
почтовых посылок. Сообщается, что
россияне получают уведомление о
том, что в почтовом отделении их ждет
коробка, которую можно получить, сделав
наложенный платеж.
«…Я пришла на почту и узнала, что
нужно оплатить наложенный платеж в
размере 3,7 тысячи рублей. Денег с собой
не было <...> В общем, я стала искать
отзывы об организации, которая прислала
нам сообщение. И отзывы просто ужас», рассказала одна из героинь истории.
Юристы, опрошенные изданием сообщили,
что ситуации, когда людям приходят пустые
посылки, которые требуется оплачивать
непосредственно на почте, увы, далеко не
редкость.
Председатель Объединения потребителей
России Алексей Корягин посоветовал

россиянам проявлять бдительность.
«Придя на почту, необходимо посмотреть,
кто конкретно вам отправил эту посылку.
Если у вас есть подозрение, что это,
скажем, какой-то ложный адресат, то вы ее
просто не получаете», - констатировал он в
беседе с «Известиями».
Мошенники регулярно изобретают все
новые и новые схемы обмана россиян,
но и про старые испытанные методы они
также не забывают. Рассылки с фейковыми
ссылками, обещаниями выигрышей и
наследства применяются уже много лет, но,
судя по всему, по-прежнему приносят свои
плоды.
По данным исследования «Яндекс 360»,
в 2021 году самой популярной уловкой
мошенников, рассылающих письма по
электронной почте, стало предложение
лотерейных билетов.
Источник:kp.ru

В ближайший номер газеты «Ярмарка»
РЕКЛАМА и ОБЪЯВЛЕНИЯ принимаются
до пятницы включительно.
Телефон 8-918-269-77-83.

АДРЕСНЫЕ ТАБЛИЧКИ
НА ПЛАСТИКЕ.
Разнообразие форм.
Цвет – любой.
Дополнительная информация
по телефону 8-918-269-77-83.
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Село – мой дом

Мотай на ус!

Психолог Екатерина Длин рассказала о
чертах характера любительниц полевых
цветов и роскошных букетов.
Так, по словам эксперта, если женщина
любит полевые цветы (ромашки,
подсолнухи, васильки), то у нее открытая
душа и простые запросы в жизни. Такие
дамы не хватают звезд с неба и проходят
мимо люксовых бутиков. При этом неважно,
какого размера букет, определяющим станет
то, что место произрастания невзрачных
с первого взгляда цветов — широкие поля
и луга. Они ассоциируются с родными
просторами и теплом домашнего очага.
Такая женщина всегда посочувствует,
накормит, напоит и колыбельную споет,
отметила психолог.
Любовь к авторским композициям цветов

8-918-269-77-83
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