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Самовывоз, демонтаж, резка. Электронные весы.

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

ЗАКУПАЕМ ЛОМ ЦВЕТНЫХ
И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

-Траншеи под фундаменты
и коммуникации.
-Ямы под септик.
-Котлованы.
-Корчевание деревьев.
Система оплаты любая.

ремонт, замена, монтаж.
Быстровозводимые
КАРКАСНЫЕ ДОМА.

Д О С Т А В К А:

Реклама.

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

Реклама.

Утепление.
Заборы, навесы, отопление.
Телефон 8-961-538-47-10.

Телефон 8-988-353-08-08.

УСЛУГИ вышки, манипулятора,
ГАЗОНа, КАМАЗа.

К Р Ы Ш И:

МАТРАСЫ

Ортопедические,

краевой больницы №1 организуют регулярно.
Они выявляют сердечно-сосудистые
заболевания и другие патологии на ранней
стадии.
С начала 2022 года медицинский автопоезд
посетил в 13 населенных пунктов региона,
специалисты осмотрели порядка 700
человек. В 2021 году врачи приняли 3,5 тыс.
человек.
Пресс-служба администрации
Краснодарского края.

РЕМОНТ

РЕМОНТ ЖК
ТЕЛЕВИЗОРОВ

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

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ!
Телефон
8-918-456-98-54.

КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ.

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

Телефон
8-918-49-24-106.

Перетяжка мебели.

Реклама.

К каждому клиенту –
индивидуальный подход. Работаем
без выходных.

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.

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

Реклама.

ПАМЯТНИКИ

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.

Телефон 8-918-333-09-40.

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

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

Реклама.

НА ЗАКАЗ

* Сайт-визитка.
* Интернет-магазин.
* Многостраничный сайт.

Телефон 8-988-464-68-13.

Изготовление

печатей, штампов,
факсимиле. г.Армавир,
ул.Фрунзе,7 , оф. №117,
1-й этаж
от производителя
Качественное изготовление и установка памятника
(район центрального рынка).
из натурального гранита и мрамора.
Телефоны: 8-918-264-02-02.
Любое художественное оформление.
8-918-171-17-01.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА.

Уважаемые работодатели!

Выезд.
Доставка.

поролоновые,
ИЗГОТОВЛЕНИЕ САЙТА
ватные.

Реклама.

МИНИЭКСКАВАТОР

Реклама.

Медицинский автопоезд будет
работать с 17 по 19 мая в станице
Николаевской.
Все желающие смогут получить
консультацию терапевта, пройти
лабораторные исследования,
электрокардиограмму, флюорографию
легких, маммографию. Предварительная
запись не требуется.
Выездную диспансеризацию жителей
небольших населенных пунктов специалисты

Реклама.

Адрес: с.Успенское, ул.Ленина, 90.
Телефон 8-928-440-11-13.

Здравоохранение
Врачи краевой больницы №1 проведут
диспансеризацию жителей Успенского района

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

Телефон
8-918-325-70-71.

Реклама.

ПРОДАЕТСЯ КОМБИКОРМ ДЛЯ ВСЕХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
И ПТИЦЫ (старт, рост, финиш).

Реклама.

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

Реклама.

Реклама.

Рекламное СМИ

www.газетаярмарка.рф

НАШИ УСЛУГИ – ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА!
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ:

вывесок на магазины, офисы, кабинеты; уголков потребителей;
флаеров, евробуклетов, листовок тиражом
от 1000 экземпляров; визиток.
Телефон 8-918-269-77-83.
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.

Улыбайся, не доставляй беде удовольствия. Габриэль Гарсиа Маркес.
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Ваших

Информирует
Государственная налоговая
служба

Бизнес перейдет
на Единый
налоговый счет

звонков в редакцию ждем по телефону

Правовой ликбез

Как жителям добиться ремонта
подъезда

В

есна и лето
- время
проведения
ремонта,
в том числе и в
Государственной Думой РФ в первом
подъездах жилых
чтении принят законопроект о введенииc
домов. Что должны
1 января 2023 годаинститута Единого
отремонтировать и
налогового счета для юридических лиц
что делать жителям,
и индивидуальных предпринимателей,
если ремонт проводить
который позволит упростить механизм
не предполагается,
исполнения обязанности по уплате налогов. рассказала эксперт
Налогоплательщикам будет достаточно
Центра финансовой
внести средства на единый счет, указав
грамотности НИФИ
только два реквизита: сумму платежа и
Минфина Ольга
ИНН. Перечисленные денежные средства
Дайнеко.
будут автоматически распределяться
После завершения
налоговыми органами в счет уплаты
отопительного
обязательных платежей в соответствии с
сезона управляющая
установленной очередностью.
компания (УК) должна провести плановый
Введение ЕНС исключит наличие у
осмотр здания, чтобы определить, что
налогоплательщика одновременно
нужно отремонтировать или заменить,
задолженности и переплаты по разным
рассказывает эксперт. Такой осмотр
видам налогов и обеспечит экономически
проводится без особых просьб или
обоснованный расчет пеней на общую
напоминаний со стороны жителей. УК
сумму задолженности перед бюджетом.
должна изучить состояние здания в
Помимо сокращения количества платежей целом, включая конструкции, инженерное
и реквизитов, ЕНС имеет следующие
оборудование и внешнее благоустройство.
преимущества:
Затем составляется акт осмотра, плансрок уплаты в месяц;
график подготовки дома к будущей зиме,
сальдо в целом по ЕНС;
принимается решение, в каком объеме и
день для поручения на возврат;
когда проводить работы.
документ взыскания для банка;
При этом УК нередко пытаются убедить
день для снятия блокировки по счету.
жильцов, что ремонт подъезда не входит в
Данные о состоянии ЕНС,
их обязанности и возможен только за счет
детализированная информация о
собственников квартир, отмечает Дайнеко.
распределении ЕНП и обратная связь
Однако содержание подъезда входит в
с налоговым органом будут доступны
обязательный перечень работ, которые
в онлайн режиме в Личном кабинете
должны исполняться обслуживающими
налогоплательщика, через ТКС или в
организациями. А счет за подобные работы
учетной системе налогоплательщика (ERP
ежемесячно выставляется собственникам
– система).
жилья в квитанциях на оплату в графе
С подробной информацией о ЕНС
«содержание жилого фонда». То есть эти
можно ознакомиться, перейдя по ссылке
работы уже авансированы собственниками
www.nalog.gov.ru/rn23/news/tax_doc_
жилья, подчеркивает эксперт.
news/12187690/) или с помощью Qr-кода.
Кроме того, управляющая компания
Межрайонная ИФНС России № 13 обязана проводить ремонт в подъезде раз
по Краснодарскому краю. в 3-5 лет (в зависимости от типа здания
и физического износа). Ремонт может
проводиться и чаще, но уже только по
желанию собственников, оформленном
протоколом общего собрания.
Случается, что управляющая
компания отказывается производить
ремонт, ссылаясь на отсутствие такого
обязательства в договоре управления
многоквартирным домом, заключенного с
собственником. Такой отказ неправомерен,
В Армавире специалисты изучили
отмечает Дайнеко, поскольку УК обязана
памятники архитектуры начала 20 века,
выполнять подобные работы вне
расположенные в историческом центре
зависимости от того, есть ли в договоре
города. Эксперты составили перечень
условия об этом или нет.
уникальных характеристик и элементов
Чтобы добиться текущего ремонта
зданий, которые необходимо сохранить
подъезда, нужно сначала направить в
в период проведении ремонтноУК претензию. Многие полагают, что
реставрационных работ.
– По поручению главы региона Вениамина претензию обязательно нужно подавать от
всех собственников в виде коллективного
Кондратьева на Кубани продолжается
обращения, но это не так. Содержание
работа по сохранению объектов
культурного наследия. Предпринятые меры жилья - это услуга, оплачиваемая каждым
из собственников, и в случае неоказания
позволят сохранить подлинный облик
памятников и исторической среды города, - такой услуги или предоставления услуги
ненадлежащего качества каждый из
рассказал вице-губернатор Кубани Сергей
собственников вправе требовать ее
Болдин.
получения в необходимом объеме
Речь идет о домах по улице Ленина,
самостоятельно.
101 и 103. Это здания, возведенные
Коллективная жалоба чаще
в духе рационального модерна. Оба
воспринимается более серьезно, но
дома сильно пострадали во время
несколько отдельных претензий в адрес УК
Великой Отечественной войны и были
восстановлены. Сейчас в них размещается - ничем не хуже. Подать претензию можно
традиционными способами: почтовым
Армавирский механико-технологический
отправлением с описью вложения или
техникум.
www.kuban.kp.ru лично при визите в УК, получив отметку о
вручении на втором экземпляре.
В ближайший номер газеты «Ярмарка»
А можно сделать это, не выходя из дома
РЕКЛАМА и ОБЪЯВЛЕНИЯ принимаются
- через платформу ГИС ЖКХ (вход на
до пятницы включительно.
Тел.: 8(86140)5-77-05, 8-918-269-77-83.
платформу - через учетную запись портала

Культурное наследие

Для двух памятников
архитектуры
Кубани утверждены
предметы охраны

8-918-269-77-83

госуслуг). Срок ответа на обращение через
ГИС ЖКХ составляет 30 календарных дней.
Если ремонта в подъезде не было
более пяти лет, одновременно с подачей
претензии в УК можно направить жалобу в
жилинспекцию. Это можно сделать через
портал госуслуг. В жалобе надо указать на
необходимость проверки деятельности УК.
Отправляя претензию или жалобу в
электронном виде, можно прикрепить к
сообщению договор с УК, фотографии
подъезда и другие дополнительные
документы. При написании претензии об
оказании услуг ненадлежащего качества
лучше в первую очередь перечислить
дефекты, которые связаны с подготовкой
здания к следующей зиме, а уже потом те,
что относятся к косметическим недочетам.
Это позволит быстрее добиться результатов,
поскольку подготовка к зиме - это вопросы
безопасности и благополучия жилой среды.
Разбитые стекла, треснувшие оконные
рамы, сквозные щели на улицу, уплотнение
по периметру входной двери, лестницы
и перила, обвалившуюся штукатурку на
потолке УК отремонтирует с большей
вероятностью, поскольку это угрожает
безопасности жильцов и может стать
причиной колоссальных теплопотерь в
холодное время года.
Управляющей организации будет сложно
оспаривать необходимость таких работ, в
том числе в суде. Кроме того, жилинспекция,
как и администрация муниципалитета, в
подобной ситуации в большинстве случаев
будет на стороне жильцов.
Когда удалось добиться от УК проведения
ремонта, собственникам необходимо
выбрать из числа жильцов инициативную
группу, которой поручить получение
от УК плана работ и проверку их
выполнения. Часто результат отличается
от первоначального плана как по объему
работ, так и по качеству. Поэтому важно
регулярно отслеживать ход работ,
фиксировать их этапы на фото и видео.
Это поможет при необходимости доказать,
что технологический процесс был нарушен,
использовались не те материалы,
которые указаны в смете, что и привело к
неудовлетворительному качеству.
Если рабочие не вывозят строительный
мусор, не провели уборку после окончания
ремонта, регулярно отсутствуют на месте
работ - нужно снова подавать жалобу в УК.
Это требует времени, сил и настойчивости,
зато позволит в ближайшие годы жить в
более комфортном и безопасном доме.
Последние инстанции в борьбе за
отремонтированный подъезд - это суд
и прокуратура. В суде можно добиться
принуждения УК к выполнению ремонта, а
в прокуратуре - призвать к ответственности
за неисполнение судебного решения и
предписаний Госжилинспекции.
www.rg.ru
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Работа

На Кубани стартует
дополнительный
прием заявок
на участие
в программе
«Земский учитель»
По итогам конкурсного отбора планируют
закрыть 23 вакансии в школах сельской
местности и городов с населением не
более 50 тысяч человек.
«Земский учитель» – федеральная
программа, которую реализуют в рамках
национального проекта «Образование».
Победители отбора получают по 1 млн.
рублей. Единовременная выплата не
носит целевой характер и может быть
израсходована по усмотрению педагога. По
условиям победитель должен отработать в
школе не менее 5 лет с учебной нагрузкой не
менее 18 часов в неделю.
В 2022 году на Кубани в рамках программы
планируют привлечь 49 педагогов. Как
сообщили в министерстве образования, науки
и молодежной политики Краснодарского
края, сейчас открыты 23 вакансии учителей
начальных классов, русского языка и
литературы, математики, английского языка,
истории и обществознания, химии и биологии,
информатики и физики в 22 муниципалитетах.
Их разместили на специальном сайте.
Желающим принять участие в программе
нужно до 15 июля направить документы
региональному оператору – в Институт
развития образования Краснодарского края.
Перечень необходимых документов можно
найти на официальных сайтах «Земского
учителя» и регионального оператора. Также
информацию предоставят по телефону
8(861)232-17-09.
Участниками программы могут стать
педагоги в возрасте до 55 лет, имеющие как
высшее, так и среднее профессиональное
образование. Кандидаты должны отвечать
всем квалификационным требованиям
и стандартам. Победителей определит
конкурсная комиссия на основании
представленных документов. При этом
также учитывают такие критерии, как
наличие образования в области предмета,
педагогики, психологии, стаж педагогической
деятельности, непрерывность работы в одной
школе, квалификационная категория.
Пресс-служба администрации
Краснодарского края.

Планета Земля

Подо льдом
Антарктиды
обнаружено древнее
озеро

Озеро нашли с помощью самолета с
георадаром и набором магнитометров
и гравиметров. Водоему дали название
Снежный Орел. Ученые изначально
заподозрили существование озера и
вмещающего его каньона, когда на
спутниковых снимках ледяного щита
заметили гладкую впадину.
«Это озеро, вероятно, хранит записи всей
истории Восточно-Антарктического ледяного
щита, его зарождения более 34 миллионов
лет назад, а также его роста и эволюции в
течение ледниковых циклов с тех пор», –
рассказал один из авторов материала Дон
Бланкеншип.
Длина Снежного Орла составляет порядка
50 километров, а ширина 15 километров.
Глубина озера 200 метров. Отложения на дне
водоема имеют глубину 300 метров, и могут
включать речные отложения старше самого
ледяного щита. Таким образом, нижний слой
осадка, возможно, образовался до покрытия
льдом Антарктиды. Поэтому специалистам
важно его исследовать, чтобы провести
реконструкцию условий той эпохи.
Ранее сообщалось, что в феврале 2022
года площадь морского льда в Антарктиде
достигла рекордно низкого уровня. По словам
экологов, это произошло во второй раз за
последние пять лет.
https://news.rambler.ru
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инпромторг, мэрия Москвы и
НАМИ добиваются, чтобы все
ввозимые в РФ электросамокаты,
моноколеса и гироскутеры
имели предустановленный производителем
ограничитель скорости 25 км/ч, функцию
автоматического замедления в парках, а
также систему спутникового слежения.
Правила сертификации «электрических
средств индивидуальной мобильности»
установят в новом ГОСТе, с которым
ознакомился “Ъ”. Участники рынка
указывают, что упомянутые ограничения уже
используют операторы кикшеринга, теперь их
распространят на остальных пользователей.
Впрочем, эксперты указывают на ряд
недостатков документа.
О разработке стандарта с требованиями к
«электрическим средствам индивидуальной
мобильности» (ЭСИМ — электросамокаты,
моноколеса и гироскутеры) “Ъ” рассказали
в Минпромторге. Документ проходит
согласования. Головной разработчик —
ФГУП НАМИ, в процессе участвует также
дептранс Москвы. В ведомстве “Ъ” заявили,
что все ввозимые в РФ и производимые в
стране ЭСИМ будут сертифицироваться на
соответствие новому стандарту (сейчас они
проверяются лишь на «электромагнитную
совместимость»).
Основное требование ГОСТа, с текстом
которого ознакомился “Ъ”,— «зашитое» с
завода ограничение скорости 25 км/ч.
Эта функция уже есть в кикшеринговых
СИМ, теперь она будет обязательна для
устройств из магазинов. Спутниковая
система принудительно ограничит скорость
в заданных районах (например, в парках).
Функция «пешеходный режим» (судя по
всему, будет включаться автоматически) с
ограничением скорости 6 км/ч предполагает,
что электросамокат будет подавать
«отличительный и видимый световой сигнал»
для водителя и окружающих.
Если у СИМ есть задний ход, он также
должен быть ограничен 6 км/ч. Двигатель
должен включаться только после «двух
независимых и разнородных действий
преднамеренного характера». Речь о том,
чтобы пользователь помимо нажатия ручки
«газа» активировал еще какую-то кнопку.
В случае, если водитель по ошибке нажал
тормоз и акселератор одновременно, СИМ
предписано тормозить. А при неисправности
в системе питания электросамокаты
должны замедляться до полной остановки,
моноколесо должно издавать при этом еще и
звуковой сигнал.
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Дорога

Любишь кататься, люби
и тормозить

Противоскользящая поверхность на
электросамокатах должна иметь площадь
не менее 150 кв. см, диаметр шин — не
менее 125 мм, ширину — не менее 25 мм.
Все СИМ должны быть оборудованы
световозвращателями. Если СИМ способно
разогнаться до 25 км/ч, обязательны
передние фары и задние фонари (для
медленных СИМ это опция).
Сформулированы требования и к
маркировке: она должна содержать название
производителя, класс, максимальную
скорость, год производства, мощность,
максимально допустимую массу. В
инструкции обязательны правила
пользования, в том числе обязанность
ездока надевать обувь, рекомендации
использовать защитную экипировку, избегать
прыжков с бордюров или ступенек и т. д.
Юридический статус электросамокатов
и моноколес, напомним, обсуждается
уже более трех лет. Минтранс и ГИБДД
подготовили проект поправок к ПДД,
выделяющие их в категорию «средств
индивидуальной мобильности». Документ
с 2021 года находится без движения в
правительстве. Пока ГИБДД исходит из
того, что пользователи СИМ мощностью до
250 Вт — это пешеходы, электросамокат
мощностью 0,25–4 КВт приравнивается
к мопеду, более 4 КВт — к мотоциклу. В

Полезно знать!

Автомобилистам напомнили о штрафах
за неправильную парковку во дворах

Парковка под окнами жилых домов или
стоянка с включенным двигателем во дворе
может обернуться для автомобилистов
штрафом. Об этом 13 мая рассказал
эксперт тематической площадки ОНФ
«Жилье и городская среда» Павел Склянчук
в интервью радио Sputnik.
Он пояснил, что водителям необходимо
соблюдать некоторые правила. Например,
нельзя парковать автомобиль на расстоянии
менее 10 м от дома. За это можно получить
штраф в размере 500 рублей.
Также специалист напомнил, что в жилой
зоне запрещена стоянка с работающим
двигателем более пяти минут. Штраф
составляет от полутора до трех тысяч
рублей.
Административно наказуемым деянием
является и парковка на газоне или на
тротуаре около жилого дома.
Эксперт отметил, что жильцы могут
зафиксировать нарушение и пожаловаться
на автомобилиста в ГИБДД.
«Как правило, недовольные жильцы
устраивают ограждение рядом с
многоквартирным домом, то есть
парковочные места демонтируют. Кроме

того, возможна фото - и видеофиксация
того, что автомобиль припаркован
в неположенном месте или стоит с
включенным двигателем более пяти минут,
после чего бывает письменное обращение
в ГИБДД, жилищную инспекцию или
Роспотребнадзор, чтобы был выписан
штраф», — добавил Павел Склянчук.
Ранее, 28 апреля, руководитель столичного
проекта «Пробок.нет» Александр Шумский
рассказал, в каких случаях можно ездить по
тротуару, не рискуя получить штраф.
Эксперт напомнил, что езда по
тротуару разрешена машинам дорожноэксплуатационных и коммунальных служб.
Движение законно и для автомобилей,
которые подвозят грузы к предприятиям и
объектам, расположенным непосредственно
у тротуаров и пешеходных дорожек, если
нет других возможностей подъезда.
При этом легковым автомобилям также
разрешен проезд, если нет иного способа
добраться до ближайшей парковки.
Во всех других случаях за незаконную езду
по тротуару нарушителю грозит штраф в
размере 2 тыс. рублей.
www.iz.ru

3

8-918-269-77-83

регионах ДПС требует права и наказывает
водителей самокатов за нарушения ПДД (в
частности за пьяную езду).
«С каждым годом электрических СИМ в
городе становится больше,— комментируют
стандарт в дептрансе Москвы.—
Электросамокаты в сервисах кикшеринга
уже соответствуют правилам безопасного
передвижения — операторы регулируют
скорость и устанавливают «медленные
зоны»».
Стандарт, уверены в ведомстве, сделает
поездки еще безопаснее для водителей
и окружающих. В пресс-службе «Яндекс.
Go» (оператор кикшеринга) “Ъ” заявили,
что знают о подготовке ГОСТа. «Надеемся,
что в финальном документе будут учтены
только лучшие практики с акцентом на
безопасность,— говорят в компании.
— Важно, чтобы под единые правила
попадали в том числе такие качества СИМ,
как прочность всех компонентов, включая
проводку и систему электропитания,
безопасность аккумуляторов, установлены
критерии прочности при различных
сценариях ударов». В сервисе Whoosh
“Ъ” заявили, что «вопрос стандартизации
выглядит актуальным»: «Мы видим рост
популярности электросамокатов, также на
улицах появляется все больше частных
самокатов, которые в отличие от шеринговых

не имеют каких-либо обязательных
ограничений как при ввозе в страну, так и на
этапе эксплуатации». В Whoosh отметили,
что ГОСТ нуждается в «дополнительной
проработке и большей детализации».
Испытательная лаборатория в России
оценить СИМ на соответствие стандарту
едва ли сможет, полагает гендиректор
компании «Услугиавто» Юрий
Пархоменко: нужны приборы, которых в
стране нет либо их стоимость составляет
несколько миллионов рублей.
Представитель сообщества Electro.club,
руководитель «Центра индивидуальной
мобильности» Михаил Денисов говорит,
что ГОСТ предъявляет к СИМ требования
более серьезные, чем к авто и мотоциклам,
в том числе по защите от влаги, контролю
температуры с помощью различных
датчиков. Он обратил внимание, что
обязательное ограничение скорости и тяги
мотора в «медленных зонах» фактически
гарантирует падение с моноколеса.
«Безопасность СИМ, безусловно, важна,
но требования должны быть совместимы
с реальностью по эксплуатации,—
подчеркивает господин Денисов.—
Проект требует совместной доработки с
пользователями СИМ».
Глава Союза пешеходов России Владимир
Соколов уверен, что сперва нужно закрепить
в ПДД статус СИМ, определить место их
пользователей в дорожном движении, а
затем утверждать ГОСТ.
Сбор замечаний к проекту стандарта
продолжится до конца июня. Дискуссии,
отметим, идут на фоне серьезного прироста
аварийности. В конце прошлой недели
Научный центр безопасности дорожного
движения МВД опубликовал годовую
статистику ДТП с СИМ: всего в 2021 году
произошло 672 аварии (+67,5% к 2020 году)
с 20 погибшими и 704 ранеными. В 10%
ДТП участвовали самокаты кикшеринговых
сервисов. В 51% аварий участвовали
СИМ мощностью 0,25–4 КВт, в 11% —
мощнее 4 КВт. В 5% аварий пользователи
СИМ оказались пьяными. «Отсутствует
техническое регулирование производства,
ввоза и обращения таких технических
средств, не определен их правовой статус
в качестве категории участников дорожного
движения, движение СИМ остается
неупорядоченным»,— резюмируют авторы
отчета.
Газета «Коммерсантъ» №80/С
от 11.05.2022.

Технологии

В Краснодаре у младенцев будут брать анализы
на выявление генетических заболеваний
Краснодарский край вошел в пилотный
проект Минздрава России. По нему
младенцы в первые дни жизни смогут
сдать анализы, по которым можно
выявить на ранней стадии тяжелые
генетические заболевания.
Тест-бланк — одна из первых медицинских
диагностик каждого кубанского младенца.
Из родильных домов региона такие
биоматериалы на специальной бумаге с
курьерами приезжают в краснодарскую
медико-генетическую консультацию.
Такие бланки отправляют в специальную
машину. Выглядит как огромный
дырокол, который выбивает пропитанный
биоматериалом фрагмент и раскладывает
по ячейкам. Сейчас делают пять
наименований тестов, в следующем году их
будет 36. Такие тяжелые заболевания, как
спинально-мышечная атрофия и первичные
иммунодефициты у ребенка выявят на
ранней стадии.
Теперь родители смогут узнать о
заболевании малыша в первые дни жизни.
Сейчас анализы берут на четвертый

https://t.me/gazeta_yarmarka

день после рождения, но уже появились
технологии, которые смогут выявить недуг
и раньше. Всего в России создадут 10
таких межрегиональных центров скрининга
новорожденных.
«Нам повезло, что Краснодарский
край включили в пилотный проект по
обследованию новорожденных. Радует то,
что мы можем детям оказать помощь, и
что мы сами будем учиться», — сказала
заведующая Кубанской межрегиональной
медико-генетической консультации ККБ № 1
Светлана Матулевич.
Пока краснодарская лаборатория
работает как промежуточное звено.
Анализы собирают, оформляют и передают
в московский медико-генетический научный
центр. Так отрабатывается маршрутизация
и логистика. Из Москвы уже пришли
несколько тревожных сигналов — теперь
детям проведут расширенную диагностику.
В следующем году все 36 скринингов
новорожденным будут проводить уже в
Краснодаре.
www.kuban24.tv

www.газетаярмарка.рф
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ДОМА

ПРОДАЮ коттедж на х.Веселом.
Тел. 8-928-228-14-81.

КВАРТИРЫ
ПРОДАЮ 1-комн. кв. в с.Успенском.
Пл. 23,1 кв.м.
Тел. 8-918-265-20-36.
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Кто я? Какой я?..

Экологичное поведение

Насколько вы умны: привычки, которые отличают Концепция
глупых людей от умных
«Ноль отходов»
Грань между умным и глупым
основывается на
человеком не всегда заметна,
поэтому сложно однозначно делить
людей на интеллектуальных и
5 принципах
недалеких. Однако некоторые

привычки и особенности поведения
действительно характерны только
для не самых умных людей. С пятью
наиболее показательными из них мы
сейчас познакомимся.
1. Глупые люди винят других в
своих
ошибках
ПРОДАМ новую 2-горелочную настольную
газовую плиту "Гефест". Цена 2500 руб.
Очень заметной, глупой и
Тел. 8-928-228-14-81.
непрофессиональной ошибкой является
та, которую никогда не делают люди поРАЗНОЕ
настоящему умные: возлагать вину за
ПРОДАМ два костыля с подлокотниками, свои неудачи и просчеты на других. Таким
опоры-ходунки, дрова.
поведением человек сразу выдает свой
Тел. 8-918-072-51-10.
недалекий интеллект.
ПРОДАМ ходунки медицинские
Не слишком интеллигентные люди не
(3500 руб.).
желают
винить себя в своих недостатках и
Тел. 8-928-228-14-81.
вместо этого предпочитают жалеть себя или
КУПЛЮ живого карася для платной
обвинять во всем других.
рыбалки с вашей доставкой. Навеской от
Умные люди понимают, что ошибки – это
200 кг и выше. От 1 тонны до 10 тонн.
возможность учиться и совершенствоваться,
Тел. 8-918-144-44-48.
чтобы в следующий раз все получилось
УСЛУГИ
лучше.
2. Глупые люди постоянно считают себя
ИЗГОТОВЛЕНИЕ САЙТА НА ЗАКАЗ
правыми
во всем
Сайт-визитка.
В спорных ситуациях глупым личностям
Интернет-магазин.
трудно понимать других и принимать их
Многостраничный сайт.
Телефон 8-988-4646-813.
аргументы. Более того, им не удается
Вниманию пожилых людей! Если самим использовать аргументацию в своих
дискуссиях и, возможно, пересматривать
вы еще не владеете Интернетом,
свою точку зрения.
окажу услугу по поиску нужной
информации в Сети.
Явным критерием ума является умение
Тел. 8-988-46-46-813.
смотреть на вещи под разными углами. Кроме
того, умные люди всегда открыты для новых
ЖИВОТНЫЕ
знаний.
ОТДАМ в добрые руки немецкую овчарку Глупые люди продолжают бесконечно долго
по кличке Шерхан. Окрас черный,
спорить, настаивая на своей точке зрения,
мальчик, возраст более 5 лет. Собака
совершенно не обращая внимания на веские
строгая, содержится на привязи.
Тел. 8-918-690-02-12 (х. Украинский, аргументы противника.
Успенский район).
Это, само собой, не означает, что умные
люди всегда автоматически готовы признать
РАБОТА
правоту других. Но они внимательно
прислушиваются и взвешивают все доводы на
На пекарню в с.Коноково ТРЕБУЕТСЯ
водитель на развоз и реализацию
пути к принятию решения.
хлебобулочных изделий. Требования:
3. Глупые люди злятся и проявляют
опрятный внешний вид, навыки общения
агрессию
в конфликтных ситуациях
и продаж.
Конечно, каждый из нас иногда
По всем вопросам обращаться по
номеру 8-964-913-77-17.
действительно злится - даже самые умные
люди. Умный человек не будет выходить из
На работу в детский спортивный лагерь
себя даже во время ожесточенного спора.
в г.Анапу ТРЕБУЮТСЯ:официанты,
Но для менее интеллигентных людей
кухрабочие, посудомойщица.
Проживание, питание.
злиться и раздражаться – это наиболее
Тел.8-988-331-50-85.
стандартная реакция, когда дела идут не
так, как хотелось бы. Когда они чувствуют,
ТРЕБУЕТСЯ водитель категории «Е» на
КАМАЗ-зерновоз. Зарплата высокая.
что больше не могут контролировать
Тел. 8 -918-433-19-58.
ситуацию так, как им нравится, глупцы
ПРОДАЮ: пилу дисковую
(8000 руб.); тепловентилятор конвекторный
(4500 руб.); электрообогревательный
матрац (3500 руб.),
бетоносмеситель RD-SM (6000 руб.).
Тел. 8-928-228-14-81.

ТРЕБУЕТСЯ помощница по дому на 6
часов. Без вредных привычек, с ночным
пребыванием.
Тел. 8-952-833-78-31 (с.Успенское).
На временную работу ТРЕБУЕТСЯ
сантехник. Можно в выходные дни.
Оплата ежедневная.
Тел. 8-918-289-95-10.

АДРЕСНЫЕ
ТАБЛИЧКИ
НА МЕТАЛЛЕ
Телефон 8-918-269-77-83.
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склонны прибегать к гневу и агрессивному
поведению, чтобы доказать свою правоту.
4. Глупые люди не обращают внимания
на нужды и чувства других людей
Умные люди обычно способны поставить
себя на место других людей. Таким образом,
им не особенно трудно понять точку зрения
своего собеседника.
Однако менее разумные личности с трудом
могут представить, что есть люди, имеющие
иное восприятие вещей и событий, и
поэтому не могут с ними согласиться.
Каждый из нас время от времени бывает
эгоистичен, это нормально и свойственно
человеку. Важнее соблюдать баланс
между стремлением к достижению
наших собственных целей и желаний и
необходимостью уважать чувства наших
собратьев.
5. Глупые люди считают, что они лучше
всех
Умные люди стараются мотивировать
других и помогать им. Они делают это,
потому что не боятся, что кто-то может
их затмить собой. Такие люди обладают
здоровой уверенностью в себе и достаточно
умны, чтобы ценить свои способности.
Глупые люди, как правило, не склонны
никому помогать, они считают себя лучшими
и не терпят конкуренции. Они верят, что
стоят выше всех остальных и быстро
справляются с предрассудками. Это не
признак интеллекта.
Многие биологи считают, что способность
людей к коллективной деятельности и
сотрудничеству внесла существенный
вклад в нашу эволюцию. Возможно, самым
большим признаком интеллекта является
умение грамотно общаться и сотрудничать с
другими людьми.
Эти пять признаков отличают глупого
человека от умного. Если вы узнали в них
себя, то это повод задуматься, все ли
вы делаете правильно. Помните: никогда
не поздно начать работать над собой,
меняясь в лучшую сторону.
www.fb.ru

1. Откажитесь (от ненужных вещей,
лишней упаковки).
Самая вредная лишняя вещь — это
пластиковая упаковка. В магазинах почти
все продукты уже упакованы, и порой у нас
нет возможности купить товар на развес в
свою тару. Но там, где такая возможность
есть, ей нужно пользоваться.
У многих одноразовых вещей есть
многоразовая альтернатива. Используйте
тканевые сумки, шоперы, авоськи вместо
пакетов. Мешочки из ткани, фруктовки,
контейнеры для покупки овощей, фруктов,
круп.
Металлические бутылки вместо
пластиковых, кружка для кофе вместо
одноразовых стаканчиков, платок вместо
влажных салфеток.
Используйте твердое мыло вместо
жидкого (меньше упаковки и меньше
ресурсов нужно для доставки, ведь
фактически жидкое мыло на 80 процентов
состоит из воды).
2. Сократите, если не можете
отказаться полностью.
3. Используйте повторно.
Например, не покупайте новый пакет
каждый раз, когда приходите в магазин,
бережно используйте уже имеющиеся
пакеты.
4. Сдайте в переработку
Проблема в том, что лишь часть отходов
получится переработать в столь же ценный
продукт. Во многих случаях переработка
лишь ненадолго продлевает жизненный
цикл вещей, а в итоге они всё равно
оказываются в мусорной куче или на
мусоросжигательном заводе.
5. Компостируйте.
Органические отходы составляют треть
всего бытового мусора, и именно из-за них
многим приходится каждый день выносить
ведро. Но органика необходима почве,
выбрасывая на свалку пищевые остатки,
а также траву, листья, ветки, мы обедняем
почву. А на свалке без доступа воздуха
и микроорганизмов компостирование
невозможно.
И.Михалева, участник экологического
движения.
г.Армавир.
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Погода

Гидрометцентр прогнозирует более холодное, чем в прошлом году, лето
Лето 2022 года обещает быть умеренным.
То есть не таким жарким, как прошлое, но
и не холодным, рассказал «Российской
газете» научный руководитель
Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
При этом метеоролог подчеркнул, что
детальные прогнозы выпускаются накануне
каждого месяца, а потом корректируются
декадными и ежедневными прогнозами.
«В целом погода ожидается около и выше
нормы», - уточнил Вильфанд. Много жарких
периодов ожидается на севере Уральского
и Сибирского федеральных округов.
В отдельные месяцы «волны тепла»

прогнозируются на европейской территории
и на юге азиатской части страны.
По долгосрочному вероятностному
прогнозу довольно теплым начало лета
будет на востоке Северо-Западного округа,
на большей части Урала, на севере Сибири
и на западе Якутии. А вот прохладным
июнь прогнозируется в западных регионах
Северо-Западного округа, на севере
Центрального округа, на большей части
Поволжья и Якутии. В столичном регионе
начало лета тоже может оказаться не
слишком теплым.
Середина лета порадует теплом жителей
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Урала и Сибири, а также запада Якутии.
Холоднее, чем в прошлом году, может
быть в западных областях СевероЗападного округа, в центре России, на
севере Южного округа и на большей части
Поволжья.
В августе тепло и даже жарко может
быть на западе Центрального и Южного
округов, на юго-востоке Сибирского
федерального округа, в Бурятии и
в Забайкальском крае. На востоке
Центрального и Южного федеральных
округов, в Поволжье и на юге Урала будет
холоднее, чем в 2021 году.
www.rg.ru
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