
           КАФЕ «ВСТРЕЧА»
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.               

ТРЕБУЮТСЯ: бармен-официант, повар с опытом работы, шашлычник.
      Адрес: с.Успенское, ул.Ленина, центральный парк. 

      Телефоны: 8-960-488-16-14, 8-928-66-57-152. Ре
кл

ам
а.

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

АДРЕСНЫЕ ТАБЛИЧКИ 
НА МЕТАЛЛЕ 

    Тел.8-918-269-77-83.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВИЗИТОК

Справки по телефону 8-918-269-77-83

ВЫ ВСЕ ЕЩЕ РАСКЛЕИВАЕТЕ  СВОЮ РЕКЛАМУ  И ОБЪЯВЛЕНИЯ НА СТОЛБАХ И ЗАБОРАХ?
Телефон редакции газеты «Ярмарка» известен уже многим – 8-918-269-77-83.  
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РЕМОНТ ЖК 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

Выезд. 
Доставка.

Телефон 8-918-333-09-40.
Реклама.

ПОКУПАЕМ пух, перо, 
б/у перины и подушки.
КУПИМ б/у газовые 

колонки и сварочные 
аппараты.

Звонить 8-918-896-25-79.

Ре
кл

ам
а.

Ре
кл

ам
а.

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.

Устали от суеты? Хотите отдохнуть?Магазин «ЭЛЕКТРОТОВАРЫ»
ПЕРЕЕХАЛ и ОТКРЫЛСЯ по адресу:

село Успенское, улица Проезжая,5 (поселок сахарного завода).
Телефон 8-929-830-17-18. Реклама.

Д О С Т А В К А:
песок (все виды), отсев, щебень 

(любой фракции), 
ПГС, земля, цемент.

Доставка от 0,5 куб.м и по 
договоренности.

УСЛУГИ вышки, манипулятора, 
ГАЗОНа, КАМАЗа.

К каждому клиенту – 
индивидуальный подход. Работаем 

без выходных.
Находимся в с.Успенском на территории 

старого  ГАИ. Телефон 8�918�439�439�6.

Ре
кл

ам
а.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
СПЛИТ-СИСТЕМ.

Выезд на дом. Гарантия.
Телефон 8-961-850-30-93. Ре

кл
ам

а.

У мучжчины должно быть три главных слова: люблю, куплю, поедем! М. Жванецкий.

Дорогие женщины!
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.

Ре
кл

ам
а.

ÎÑÒÀÍÎÂÈÌ 
ÒÐÅÙÈÍÛ 
ÍÀ ÄÎÌÀÕ

Телефон
 8-952-841-66-82 Ре

кл
ам

а.

В ПРОДУКТОВЫЙ 
МАГАЗИН «3 КОРОЧКИ» В 

СЕЛЕ УСПЕНСКОМ СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.

Зарплата достойная.
Телефон 8�918�419�73�87.

Ре
кл

ам
а.

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 рекламно-

информационной 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.

Ре
кл

ам
а.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ И 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
НАВЕСНЫХ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ.

Телефоны: 8-918-686-00-93, 8-918-688-59-55.
ИП Пинской Николай Борисович.  ИНН 235700593712, ОГРН 310235711800021 

Регистрация в Госжилинспекции 26.06.2019 г. №В75-11201.

П А М Я Т Н И К И
от производителя

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА.
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.                                                                                                                                 

Ре
кл

ам
а.

Изготовление
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.  

Ре
кл

ам
а.

Самовывоз, демонтаж, резка. Электронные весы.

ЗАКУПАЕМ ЛОМ ЦВЕТНЫХ
 И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

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

кл
ам

а.

УСЛУГИ ТРАКТОРА И МИНИ-
ПОГРУЗЧИКА

Ре
кл

ам
а.

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

Телефон 
8-988-353-08-08

К Р Ы Ш И:
ремонт, замена, монтаж.

Быстровозводимые 
КАРКАСНЫЕ ДОМА.

Утепление.
Заборы, навесы, отопление.

Телефон 8-961-538-47-10. Ре
кл

ам
а.

Ре
кл

ам
а. ÒÀÊÑÈ ÓÑÏÅÍÑÊÎÅ

 Тел. 8-918-211-36-02

ÌÓÏ «ÑÅÐÂÈÑ» Óñïåíñêîãî 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

ÒÐÅÁÓÅÒÑß äèðåêòîð.
Ïî âîïðîñó òðóäîóñòðîéñòâà 

îáðàùàòüñÿ â ïðèåìíóþ 
àäìèíèñòðàöèè Óñïåíñêîãî ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ Óñïåíñêîãî ðàéîíà.

  Телеграм-канал «Типичный Краснодар» опубликовал ролик, 
снятый пассажиром автобуса. По словам автора, водитель 
автобуса во время работы смотрел порнографический ролик. 
При этом в салоне находились дети, которые могли это 
увидеть.
  «Водитель даже не прятал телефон с видео, а наоборот 
— держал все напоказ, все это продолжалось как минимум 
минут 15», — рассказывает пассажир.
  Отметим, что о порнографической составляющей говорит 
лишь автор ролика — пассажир. Доподлинно узнать, какой 

Поделом! В Краснодаре уволили водителя маршрутки из-за жалобы на просмотр порно за рулем
именно был контекст, не удалось.
  Мужчина успел снять номер автобуса и маршрут, по которому он 
курсирует. После публикации в мэрии Краснодара сообщили, что 
сотрудника уволили с маршрута.
   «Одному из руководителей автотранспортного предприятия 
будет объявлен выговор. Союз транспортников Кубани 
проведет собрание с перевозчиками, на котором обсудят 
поведение водителей, в том числе разберут этот случай», — 
говорится в сообщении администрации.

www.yuga.ru
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Извещение о проведении 
публичных слушаний

  Комиссия по землепользованию 
и застройке администрации МО 
Успенский р-н Краснодарского края 
сообщает, что  4 марта 2022 года в 14-
00 часов в большом зале заседаний 
администрации муниципального 
образования Успенский район будут 
проводиться публичные слушания по 
вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта 
капитального строительства на 
земельном участке, расположенном 
по адресу: Краснодарский край, 
Успенский район, Коноковское сельское 
поселение, село Коноково, улица 
Красная, 50 с кадастровым номером 
23:34:0902001:650,  площадью 500 кв.м, 
категория земель - земли населенных 
пунктов, разрешенное использование 
- предпринимательство, отклонение 
будет состоять в строительстве магазина 
на расстоянии: - 1,0 метр, от границы 
земельного участка с кадастровым 
номером 23:34:0902001:649; - 2,5 
метра от красной линии; - 1,0 метр, 
от границы, отделяющей земельный 
участок с кадастровым номером 
23:34:0902001:650 от земельного участка 
в северной его части.
  Место проведения публичных 
слушаний: Краснодарский край, 
Успенский р-н, с. Успенское, ул. 
Калинина, 76, здание администрации 
МО Успенский р-н Краснодарского края. 
Телефон для справок (86140) 5-51-58.

Заместитель председателя комиссии 
Д.А. Барышевский.

  Законопроект, повышающий ответственность 
чиновников и частных лиц за агрессивных 
собак, которые покусали людей, внесут на 
рассмотрение в Госдуму , рассказал  первый 
замглавы комитета Думы по экологии, природ-
ным ресурсам и охране окружающей среды 
Владимир Бурматов.
  «Мы предлагаем повысить ответственность 
за нарушение законодательства в сфере 
обращения с животными для должностных 
лиц и граждан. Изменения вносятся в КоАП. 
Для чиновников штрафы будут составлять 
до 200 тыс. рублей — речь идет о случаях, 
когда нет уголовного состава преступления, 
если нападение бездомных собак не привело 
к жертвам. Если есть жертвы, то это уже уго-
ловная ответственность. Законопроект внесут 
[в Госдуму] на этой неделе», — рассказал он 
«РИА Новости».
  Проект закона предлагает налагать штраф 
до 200 тыс. рублей на владельцев, допустив-
ших ситуацию, при которой их питомцы поку-
сали людей. Бурматов добавил, что, послед-
ние истории с укусами связаны с животными, 
у которых были хозяева.
  «Подчеркиваю, что этот штраф распростра-
няется за нанесение незначительного вреда. 
Если они причинили тяжкий вред здоровью 
или гибель, то это уголовная статья», — до-
бавил парламентарий.
  Президент Российской кинологической фе-
дерации Владимир Голубев 10 февраля пред-
ложил для решения проблемы бездомных со-
бак в России создать единую базу учета всех 
животных. По его мнению, в деле контроля за 
животными также важна просветительская и 
образовательная деятельность.
  В последние несколько месяцев по стране 
произошла серия нападения собак на людей, 
в том числе со смертельным исходом. Часть 
нападений совершили стаи бездомных псов, 
часть — питомцы с хозяевами. Один из по-
следних подобных инцидентов произошел в 
Подмосковье, где на трехлетнего ребенка на-
пала собака бойцовской породы. Хозяйку пса 
установили правоохранители.

www.iz.ru

Безопасность

Меры ответственности 
за нападения собак 
Госдума пересмотрит 
в феврале

  Нарушения ПДД 
пешеходами и 
велосипедистами 
правил перехода 
через проезжую часть 
в последнее время 
становятся основной 
причиной аварий с их 
участием в городах. 
Проект «20 идей по 
развитию России» 
предусматривает 
меры, которые смогут 
радикально решить 
эту проблему.
  Пожалуй, 
любой житель крупного населенного 
пункта ежедневно может наблюдать 
картину, как пешеход, велосипедист (или 
владелец какого-нибудь гироскутера либо 
электросамоката) пересекает проезжую 
часть или движется по тротуару, упершись 
взглядом в экран мобильного гаджета в руке. 
И при этом не обращает никакого внимания 
на окружающую действительность.
  Привычка в такой манере перемещаться 
бок о бок с прочими участниками движения 
представляет немалую опасность, считает 
Дмитрий Давыдов, автор проекта «20 
идей по развитию России» — новой для 
России концепции борьбы с нарушениями 
ПДД пешеходами. 
  Еще в 2013 году Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) обнаружила, что 
пешеходы, которые отвлекаются на общение 
или развлечения с помощью мобильного 
телефона при пересечении автомобильных 
дорог, находятся в зоне повышенного риска 
оказаться под колесами транспортного 
средства.
   В связи с этим ВОЗ рекомендовала 
разработать и интенсивно реализовывать 
во всех странах мира информационные 
кампании, рассказывающие людям о 
смертельном риске стать жертвой ДТП при 
использовании электронных девайсов в 
процессе нахождения на проезжей части.
  А в 2019 году китайские ученые 
опубликовали результаты наблюдений за 
поведением пешеходов, пользующихся 
смартфонами в процессе перехода по 
регулируемой светофором «зебре». 
Оказалось, что активные пользователи 
гаджетов вдвое чаще, чем граждане без 
телефона, становятся нарушителями ПДД 
на пешеходном переходе. 
  20% «гаджетоманов» приступает к 
переходу с опозданием, реагируя на 
разрешающий сигнал светофора. По 
этой причине многие из них не успевают 
пересечь проезжую часть дороги за 
отведенное время. А 12% пешеходов 
со смартфонами вообще не замечают 
загоревшийся «зеленый» и остаются на 
тротуаре дожидаться следующего такта 
светофора.
  Выяснилось также, что 61% пешеходов, 
пользующихся «мобильником», вовсе не 
обращают внимания на происходящее на 
дороге справа и слева от них перед началом 
перехода. И вообще, пользующиеся 
гаджетом на ходу люди заметно медленнее 
двигаются, из-за этого дольше, находясь 
на проезжей части.   Все это приводит к 
неутешительному выводу: использование 
электронных устройств пешеходами резко 
повышает их риски попасть в ДТП. 
  Осознав это, в некоторых странах уже 
озаботились введением наказаний для 
любителей «юзать» смартфоны во время 
пересечения проезжей части.
  В частности, в китайском Цзясине власти 
ввели в 2019 году штраф в размере 50 
юаней (около 580 рублей) за пользование 

Правовой ликбез

В РОССИИ ХОТЯТ ШТРАФОВАТЬ 
ПЕШЕХОДОВ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

СМАРТФОНОВ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ДОРОГИ

смартфоном при переходе дороги. В Литве с 
2018 года за аналогичное правонарушение 
полагается штраф в размере 20–40 евро 
(около 1600–3200 рублей). В 2017 году в 
американском городе Гонолулу, штат Гавайи, 
появился штраф за первый случай подобного 
деяния в пределах $15–35 (1100–2700 
рублей), а за повторное нарушение — до $99 
(почти 7300 рублей).
  Параллельно власти многих стран 
активно борются с использованием 
электронных гаджетов велосипедистами. 
Серьезные штрафы за это предусмотрены 
в Нидерландах, Германии, Дании, Бельгии, 
Израиле. 
  В России проблема аварий с участием 
пешеходов из года в год сохраняет свою 
актуальность. По данным ГИБДД, за 
10 месяцев 2021 года в России было 
зафиксировано почти 28 000 таких 
инцидентов. В их результате 26 169 человек 
были ранены и 2886 скончались.
  Таким образом, получается, что с начала 
года почти пятая часть всех травмированных 
и четверть погибших в ДТП приходится на 
аварии с участием пешеходов. Статистика 
дорожных происшествий с велосипедистами 
также не радует. В частности, за 2020 год 
в России произошло 5750 «велосипедных» 
дорожных инцидентов, унесших жизнь 
368 человек и приведших к ранению 5364 
россиян.
  Чтобы уменьшить травматизм и смертность 
на дорогах России, активист Дмитрий 
Давыдов предлагает воспользоваться опытом 
других государств и ввести в нашей стране 
штраф для пешеходов за использование 
электронного гаджета в период нахождения 
гражданина на проезжей части. 
  Это же наказание должно касаться и 
велосипедистов, а также обладателей 
индивидуальных средств передвижения 
— электросамокатов, гироскутеров и тому 
подобных устройств.
  Административная санкция позволит 
уберечь граждан от неприятностей, 
к которым приводит использование 
мобильных устройств на дороге. Они 
перестанут терять бдительность в опасных 
для жизни местах, под страхом наказания 
прекратив переписываться, разговаривать, 
просматривать соцсети, слушать музыку и 
прочее. Люди станут быстрее пересекать 
проезжую часть, меньше мешая проезду 
автомобилей. Суммы, взыскиваемые с 
нарушителей, должны пойти на организацию 
безопасной пешеходной дорожной 
инфраструктуры.
  Если российские государственные органы 
окажут поддержку внедрению инициативы 
в повседневную жизнь, число погибших 
и раненых на дорогах пешеходов и 
велосипедистов резко сократится. Поэтому 
Правительству России следует вплотную 
заняться ее реализацией, тем более что она 
не потребует никаких усилий, кроме внесения 
изменений в законодательство.

www.avtovzglyad.ru

  В феврале и марте 2022 года россияне 
будут отдыхать 23 февраля, а также 
с 6 по 8 марта. Об этом говорится в 
производственном календаре, опубликованном 
на сайте Государственной думы.
  День защитника Отечества в этом году 
выпадает на среду, в этот день в стране 
будет выходной. При этом в предшествующий 
празднику вторник, 22 февраля, рабочий день 
будет сокращенным.
  В марте россияне по случаю Международного 
женского дня будут отдыхать три дня подряд — 
6, 7 и 8 марта.
  При этом выходная суббота перенесена на 
понедельник, 7 марта, поэтому россиян сначала 
ждет шестидневная рабочая неделя.
  Также в 2022 году россияне будут отдыхать с 1 
по 3, а также с 7 по 10 мая. В июне нерабочими 
будут 11-13 июня. Осенью граждане не будут 
работать с 4 по 6 ноября.

www.mk.ru

Календарь
Россиянам 
напомнили 
о праздничных днях 
в феврале и марте 
2022 года

  Число неплательщиков по долговым 
обязательствам на Кубани достигло 582 тыс. 
человек. Этот показатель стал первым среди 
российских регионов. Эти данные приводят 
«Известия» со ссылкой на ФССП.
  На втором месте находится Башкирия (452 
тыс.), за ней Красноярский край (390 тыс.). 
Замыкают пятерку лидеров антирейтинга 
Свердловская (343 тыс.) и Челябинская (323,6 
тыс.) области.
  Всего в России за прошлый год были 
отмечены 8,6 млн. неплательщиков. Это в 1,2 
раза больше, чем в 2020 году. Общая сумма 
задолженности этих граждан составила 1,1 
трлн. руб., что на 40 млрд. руб. больше, чем 
годом ранее.
  Как пояснил изданию директор группы 
рейтингов финансовых институтов 
АКРА Михаил Полухин, к росту числа 
неплательщиков приводит увеличение 
долговой нагрузки, в то время как доходная 
часть бюджета населения не растет.
  Влияние на рост показателя также оказали 
последствия распространения коронавируса 
и ограничительные меры по борьбе с 
инфекцией. Среди прочих причин эксперты 
назвали эффективность работы судебных 
приставов и информированность людей о 
процедурах банкротства.
  За 2020 год кубанские судебные 
приставы взыскали с должников всех категорий 
24,4 млрд. руб.

www.kommersant.ru

Статистика
Кубань стала 
лидером в России 
по числу злостных 
неплательщиков

  Глава РЖД рассказал об этапах строитель-
ства сети электричек в Краснодаре. По словам 
Олега Белозерова, работы запланированы в 
несколько этапов, начиная с возведения плат-
форм и обустройства кольцевого движения по 
уже имеющимся линиям, сообщает «Коммер-
сант».
  - Первый этап - строительство платформ и 
организация кольцевого движения по имею-
щимся линиям - предполагает небольшой объ-
ем работ. Если идти дальше, а это уже будут 
2025–2027 годы, обсуждается строительство 
вторых путей и закупка подвижного состава, 
что сразу даст большие эффекты в агломера-
ции, - отметил Олег Белозеров.
  Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» 
сообщала о завершении предпроектной прора-
ботки комплекса электричек в Краснодаре. Она 
станет основой транспортной системы Красно-
дарской агломерации.

www.kuban.kp.ru

Транспорт
Глава РЖД рассказал об этапах 
строительства сети электричек 
в Краснодаре
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Сразу оговоримся :  мужчина 
изначально никому и ничего 
не должен. НО! В этих словах 

заключена великая мудрость, если 
посмотреть на них под другим углом.
   Постройка дома, закладка сада и 
воспитание детей влияют на развитие 
самого мужчины очень благоприятно. 
Проявить себя можно, конечно, и 
другим путем. Кто-то захочет написать 
книгу или научный трактат, заняться 
благотворительностью, стать великим 
спортсменом, учителем, мастером и т. д. 
  Но именно строительство дома, посадка 
деревьев и забота о детях несет в себе 
и практическую пользу, и способствует 
самосовершенствованию. Разберем все 
три наставления.
  Постройка дома
  Многие предпочитают не заморачиваться 
со строительством, а покупать готовое 
жилье или нанимать строителей. Но 
купить можно жилплощадь, недвижимость, 
а дом можно только построить.
  Когда вы вложите свою энергетику 
в строительство, когда отнесетесь с 
любовью к своему творению, тогда у 
вас получится дом, в котором вам будет 
комфортно, радостно, спокойно и уютно.
  Во время строительства мужчине 
необходимо многому научиться, узнать 
о свойствах строительных материалов, 
освоить несколько специальностей. 
Строитель должен быть плотником, 
каменщиком, кровельщиком, сантехником, 
электриком, штукатуром, маляром, 
столяром, сварщиком, прорабом, 
мастером и проектировщиком в одном 
лице. 
  Мужчина учится преодолевать трудности, 
организовывать работу, планировать 

Про жизнь

Почему мужчина должен построить дом, 
посадить дерево и вырастить ребенка

на шаг вперед. Можно сказать, что это 
экзамен на зрелость.
  Закладка сада, посадка деревьев
  Можно и здесь обойти трудности и 
покупать готовые фрукты, овощи и ягоды. 
Но только плоды своего сада, когда опять 
же используется своя энергетика, станут 
для вас и самой вкуснейшей пищей, и 
лекарством одновременно. Ведь растения 
(хоть мы и считаем их более низшей 
формой жизни) очень тонко чувствуют 
состояние человека и реагируют на 
малейшие изменения, вырабатывая 
именно те вещества, которые нужны 
конкретному человеку.
  При посадке деревьев мужчина 

изучает природные циклы, проникается 
жизненными ритмами, проникает в 
тайны взаимосвязи всего живого. Это, 
безусловно, также полезно для развития 
личности.
  Воспитание детей
  Наиважнейшим шагом в становлении 
мужчины является воспитание детей. 
Можно и здесь найти обходной путь. 
Например, нанять нянек, воспитателей, 
гувернанток, поручить присматривать 
за детьми жене, бабушкам и дедушкам 
или просто отстраниться от воспитания, 
заплатив алименты. Но будет ли тогда 
у вас моральное право называть своего 
ребенка сыном или дочерью? Самое 
ценное в нашей жизни невозможно купить 
за деньги.
  Ответственность отца за своих детей 
предъявляет самые высокие требования 
к мужчине. По сути, мы воспитываем не 
детей, а себя. Мы растем и развиваемся 
вместе с детьми, ибо самое лучшее 
воспитание - это личный пример.
   В маленькой вселенной ребенка 
родители играют роль богов. Дети 
стараются быть похожими на своих 
родителей, они безоговорочно верят 
каждому их слову, а отношения в семье 
проецируются впоследствии на отношения 
с другими людьми. Именно родители 
закладывают фундамент мировоззрения 
ребенка.
  Строительство дома, закладка сада 
и воспитание детей - это испытание 
и вместе с тем путь к саморазвитию 
мужчины.
…Таким надо видеть смысл той крылатой 
фразы.

www.prozizn.com

УЛЫБНИСЬ!..
Мужчине, конечно, проще. Он, как известно, должен сделать три вещи: посадить дерево, построить дом и родить 

сына. И ему совершенно неважно, кто потом воспитает сына, будет поливать дерево и убирать этот дом.

  1 февраля вступил в силу закон, согласно 
которому жители всех регионов России 
получили право на бесплатный земельный 
участок в арктической зоне. До этого 
«арктический гектар» выдавали только 
жителям территорий в Арктике.
  Россияне вправе получить землю в 
шести регионах — Мурманской области, 
Ненецком автономном округе, Ямало-
Ненецком автономном округе, Карелии, 
Республике Коми и Архангельской 
области. Заявка может быть подана одним 
человеком или коллективно (до десяти 
человек).
  Земля может быть выделена в том 
числе добровольным переселенцам-
соотечественникам, проживающим за 
границей. Выбрать участок можно онлайн 
на портале программы «Гектарварктике.
рф», где размещена интерактивная карта с 
доступными участками. Оформить землю 
в собственность или в аренду можно будет 
через пять лет при условии ее освоения.
  Общая площадь земли, доступной 
участникам программы, превышает один 
миллион гектаров. Шире всего выбор в 
Мурманской области (более 700 тысяч 
гектаров) и в Республике Карелия (337 
тысяч гектаров).
  «Арктика — разная. Здесь есть места 
для экологичного отдыха — например, 
в Карелии и Мурманской области, для 
туризма, развития малого и среднего 
бизнеса. Важно, чтобы инициативы 
активных людей на местном и 
региональном уровне опирались на 

Программа

Все россияне получили право 
на бесплатную землю 

в Арктике
дополнительные меры поддержки, 
подкрепляющие федеральную программу», 
— отмечал ранее глава Минвостокразвития 
Алексей Чекунков.
   «Арктические гектары» в России начали 
раздавать после расширения программы 
«Дальневосточный гектар»: первый этап 
раздачи участков прошел в минувшем 
году. Тогда землю для ведения бизнеса, 
строительства своего жилья и других целей 
получили 56 жителей Арктической зоны 
страны.
  По словам главы Минвостокразвития 
Алексея Чекункова, за полгода действия 
программы заявления подали более 
4,3 тысячи человек, более 2,1 тысячи 
уже оформили землю в безвозмездное 
пользование. Первоначально принимались 
только заявления от представителей 
местного населения Арктики.
  По данным Корпорации развития 
Дальнего Востока и Арктики, наибольшее 
количество заявлений на земельные 
участки поступило в Мурманской области 
(2478), Архангельской области (883) и 
Ямало-Ненецком автономном округе 
(554), а также в Республике Карелия (434). 

Наиболее популярными назначениями для 
бесплатных участков стали индивидуальное 
жилищное строительство, сельское 
хозяйство и организация туризма.
  Между тем первый бесплатный гектар 
в Арктике был разыгран 4 июня 2021 
года на Петербургском международном 
экономическом форуме (ПМЭФ). 
Обладателем участка земли в Мурманской 
области стал участник ПМЭФ из Татарстана 
Дамир Худин.
  О том, что правительство России расширит 
программу «Дальневосточный гектар» на 
территорию Арктики, премьер-министр 
Михаил Мишустин заявил 15 апреля 2021 
года. Глава правительства отметил, что при 
расширении программы особое внимание 
будет уделено сохранению традиций и 
культуры коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока.
  Программа также расширилась для 
предпринимателей, которые 
зарегистрированы на территории Арктики. 
Они получили возможность работать на 
льготных условиях сразу в нескольких 
районах.
  Расширение «Дальневосточного 

гектара» на территорию Арктики 
Госдума одобрила в мае 2021 года.
  Бесплатно выдавать россиянам участки 
размером до одного гектара в Арктической 
зоне Министерство по развитию Дальнего 
Востока и Арктики впервые предложило в 
октябре 2020 года. Тогда соответствующий 
законопроект был внесен на рассмотрение 
в правительство.
  Согласно документу, землю можно 
получить для строительства жилого 
дома или ведения любой экономической 
деятельности, в том числе для создания 
приусадебного хозяйства и оказания 
различных видов услуг — например, 
туристических.
  «В Арктической зоне России проживает 
2,5 миллиона человек, и 90 процентов из 
них живут в городах, причем довольно 
крупных, таких как Мурманск, Архангельск, 
Норильск. Так что земля вокруг городов 
будет востребована для строительства 
домов и ведения бизнеса. Кроме того, 
спрос на загородную недвижимость резко 
вырос в условиях ограничительных мер 
по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции», — 
подчеркнули в Минвостокразвития.
  За основу чиновники взяли федеральный 
закон №119 о «дальневосточном 
гектаре». Опыт получения земли на 
Дальнем Востоке показал его «простоту, 
эффективность и востребованность», 
поэтому программу решили 
распространить на другие регионы.

www.lenta.ru

  В связи с ростом цен в России производи-
тели в последнее время уменьшают размер 
упаковки продуктов питания. В продаже в 
магазинах появляется все больше товаров, 
размер которых меньше привычных для по-
купателей, пишет «Коммерсантъ».
  По словам источника в одной из рознич-
ных сетей, Nestle начала поставлять шо-
колад «Россия» весом 82 грамма, хотя до 
этого он был 85 граммов, а объем раствори-
мого кофе снизился с 95-ти до 85 граммов.
   Другие компании идут по аналогичному 
пути. Так, объем питьевых йогуртов Danone 
снизился с 270 до 260 граммов, макарон-
ные изделия «Макфа» продаются в упаков-
ке 400 граммов, а не 450 граммов. Heineken 
запустил в продажу пиво объемом 0,43 
литра, а не 0,45 или 0,5.
  Исследование компании NielsenIQ показа-
ло, что более чем пятая часть всех новых 
позиций в молочной категории составляют 
товары со сниженным объемом. В сети ма-
газинов «Верный» указали, что снижение 
размеров упаковки позволяет оставить не-
изменной конечную цену для покупателя и 
не приводит к падению спроса.
  В Heineken подтвердили снижение объ-
емов банок пива, объяснив, что таким обра-
зом компания пытается сохранить доступ-
ность продукта. В AB InBev Efes указывают, 
что дефицит алюминия на рынке вносит 
дополнительные коррективы в рост цен на 
конечную продукцию, поэтому им приходит-
ся принимать меры.
  Исполнительный директор «Русбрен-
да» Алексей Поповичев объяснил, что сни-
жение объема упаковки для потребителя 
менее заметно, чем повышение цен, по-
этому покупатели с большей вероятностью 
сохранят лояльность бренду. Кроме того, 
уверен он, известные производители не 
станут экспериментировать с рецептурой 
ради экономии.
  По данным Росстата, в январе общая ин-
фляция в годовом выражении достигла 8,73 
процента. При этом продуктовая инфляция, 
подсчитали в ЦБ, уже превысила 11 процен-
тов. На этом фоне Минэкономразвития пе-
ресмотрело прогноз по инфляции по итогам 
года с 4 до 5,9 процента, а Банк России 
считает реальным рост цен в диапазоне 5-6 
процентов.                                  www.lenta.ru

Что почем?

Начали продавать 
маленькую еду
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ДОМА

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

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

ПРОДАЮ: электрорубанок «Интерскол» 
(цена 3800 руб.); пилу дисковую (8000 
руб.); тепловентилятор конвекторный (4000 
руб.); электрообогревательный матрац (3500 
руб.). Тел. 8-928-228-14-81.

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.

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

АРЕНДА ЖИЛЬЯ
СНИМУ на длительный срок хату 
в Успенском районе.
Тел. 8-952-834-91-03.

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.

АВТО

РАБОТА

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЮ односпальную кровать 
(производство Малайзии). Цена 5000 руб.
Тел. 8-928-228-14-81.

КУПЛЮ земельные паи у жителей 
станицы Николаевской и хутора Веселого.
Тел.8-928-849-89-08, 
       8-918-418-55-03.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ продавец-
консультант в магазин «Баязет» 
в с.Успенском. Приветствуются: 
опыт работы в торговле, честность, 
добросовестность. З/п достойная.
Тел. 8-918-988-38-20.

ПРОДАЕТСЯ принтер струйный EPSON 2120. 
Цена 5810 руб.
Тел. 8-928-228-14-81.

ПРОДАМ: кресло-коляску для инвалида с 
ручным приводом (цена 6000 руб.).
Тел. 8-928-228-14-81.

РАЗНОЕ

КУПЛЮ радиодетали, 
измерительные приборы, 
платы, видеомагнитофоны 
производства СССР в любом 
состоянии.
Тел. 8-989-769-88-95.

ПРОДАЮ автомобиль  «Лада-Гранта» 
20219 г.в. Комплектация люкс.
Тел. 8-918-358-08-90.

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

  Автономная некоммерческая 
организация развития 
генеалогического туризма 
«Места и лица» в феврале 
запустила социально 
значимый проект 
«Убеженская: беседы о жизни 
предков». Команда в рамках 
проекта планирует снять в 
станице документальный 
фильм.
  «В фильм войдут 
воспоминания старожилов, 
коренных убеженцев 
и потомков довоенных 
убеженских жителей – 
последние, даже если 
сейчас не проживают в 
станице, помнят свои корни 
и интересуются своей 
родословной. Мы привлекаем 
к участию в проекте местные 
творческие коллективы, 
представителей казачества, 
школьников, историков и 
генеалогов. Первые съемки планируем 
начать в конце лета 2022 года», - 
сообщила руководитель АНО «Места и 
лица» Евгения Хворостянова.
  Проект поддержал глава Убеженского 
сельского поселения Успенского 
района Сергей Гайдук. Он отметил 
своевременность и актуальность съемок 
документального фильма. По его словам, 
многие хранители сведений и историй о 
жизни довоенных жителей Убеженской 
находятся в преклонном возрасте, 
эти люди с удовольствием  делятся с 
молодым поколением воспоминаниями, 
их всегда интересно слушать, но, к 
сожалению, с каждым годом очевидцев 
былой жизни станицы становится все 
меньше. Проекта, подобного фильму 
«Убеженская: беседы о жизни предков», 
в станице еще не было, и местные 
жители готовы оказывать поддержку в его 
реализации. 
  «Документальный фильм «Убеженская: 
беседы о жизни предков» - это проект 
энтузиастов, которые занимаются 
изучением истории станицы, сохраняют 
память о жизни коренного населения, 
составляют родословные древа 
убеженцев. 
 - В феврале начался подготовительный 
этап, сейчас ведется сбор информации 
для фильма. Мы уже начали проводить 

Кино

Команда «Места и лица» 
начала работу над фильмом 

о станице Убеженской

беседы с будущими героями картины, 
побывали у них в гостях. Так, мы 
пообщались с первым атаманом 
Успенского районного казачьего 
общества, потомственным казаком 
Виктором Тарасовым, а также с потомком 
довоенных убеженских переселенцев 
Дмитрием Посевым, который сейчас 
восстанавливает дом предков.   
Осмотрели локации для съемок. Приятно 
осознавать, что фильм, над которым мы 
работаем, местные жители давно ждали, 
что они с энтузиазмом хотят принять 
участие в его создании», - рассказала 
писатель, журналист и сценарист Айгуль 
Трофимова.
  Проект «Убеженская: беседы о жизни 
предков» - это не только документальный 
фильм. В программу мероприятий 
на 2022 год войдут подготовка и 
проведение выставок и экскурсий на тему 
краеведения, сохранения документальной 
памяти о жизни предков. Экспозиции 
будут открыты для школьников и всех 
интересующихся историей станицы 
Убеженской. Все материалы, собранные 
в рамках подготовки к съемкам фильма, 
в дальнейшем будут представлены 
общественности.
                                                      Л.Котова.
На снимке: Евгения Хворостянова 
и Виктор Тарасов с лошадью Лилией.

  Планируется внедрить на всем 
Черноморском побережье программу 
очистки стоков и ливневой канализации 
с едиными стандартами и сроками 
реализации.
   Помимо Краснодарского края, к 
соответствующему пилотному проекту 
присоединится Крым. В будущем их опыт 
планируется распространить и на другие 
регионы.

Среда обитания
На Кубани реализуют пилотный проект по очистке ливневых 

канализаций
  Как писал интернет-портал «Кубань 
24», в Краснодаре ливневки будут 
строить в рамках концессионных 
соглашений. Андрей Алексеенко отметил, 
что ливневая канализация для любого 
города — важнейшая инженерная 
система. По его словам, если в городе 
нет ливневки — нет ни нормальных дорог, 
ни чистоты, ни комфорта.

www.kuban24.tv

Ц И Т А Т А
Если ты поймешь, что проблема в тебе, ты сможешь измениться сам, чему-то 

научиться и стать мудрее.
Большинство людей ждут, что изменятся все  остальные в мире, но только не они сами.

Роберт Кийосаки.

  В Краснодаре будет открыто новое 
производство натуральной косметики 
и парфюмерии. Инвестиционный 
проект включает в себя строительство 
производственной базы. На 
выпуске средств для красоты будет 
задействовано более 80 человек. 
Общий объем инвестиций – 80 млн. 
рублей. Площадку, отведенную под 
строительство фабрики, 9 февраля 
посетил мэр Краснодара Андрей 
Алексеенко. Он пообщался с 
руководством предприятия и пообещал 
оказать поддержку.
  — Краснодару нужны такие брендовые 
предприятия, которые могут представить 
местную продукцию и в других регионах 

Производство

В Краснодаре 
будут производить 
парфюмерию 
и косметику

страны. Мои коллеги максимально 
оперативно включатся в работу и помогут, 
как можно быстрее провести газ, - глава 
краевого центра Андрей Алексеенко дал 
поручение помощникам включиться в 
работу по газоснабжению предприятия.
  Также город разработает проект 
благоустройства тротуаров и дорожной 
сети, ведущей к промышленной зоне 
Комсомольского микрорайона, чтобы 
работникам предприятий было удобно 
добираться. Бизнесмены тоже выразили 
готовность принять участие в этой работе.

www.kuban.kp.ru




