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МИНИ-
ЭКСКАВАТОР

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

Система оплаты любая.

Телефон 8-988-353-08-08.

В ближайший номер газеты «Ярмарка» 
РЕКЛАМА 

 и ОБЪЯВЛЕНИЯ принимаются  
до пятницы включительно. 
Телефон 8-918-269-77-83.

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.

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.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ворот, заборов, 
навесов, калиток.

УСТАНОВКА видеонаблюдения, домофонов.
Бетонные работы.

Быстро, качественно, надежно.
Звоните 8-928-302-00-74. Ре

кл
ам

а.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
СПЛИТ-СИСТЕМ.

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

кл
ам

а.
ДОСТАВКА: отсев, песок, 
щебень, гравий, земля, 

дрова.
Телефоны: 

8-918-217-32-46, 
8-929-85-25-114. Ре

кл
ам

а.

АДРЕСНЫЕ ТАБЛИЧКИ 
НА ПЛАСТИКЕ.

Разнообразие форм. 
Цвет – любой. 

Дополнительная информация 
по телефону 8-918-269-77-83.

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.
АДРЕСНЫЕ   
ТАБЛИЧКИ 

НА МЕТАЛЛЕ 
    Тел.8-918-269-77-83.

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.

Телефон 8-988-464-68-13. Ре
кл

ам
а.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ САЙТА 
НА ЗАКАЗ

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

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.

ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА 
НА ЗАКАЗ:

- бассейны,
- купели,
- емкости любого 
  размера.
Телефон 8-928-44-21-223. Ре

кл
ам

а.

РЕМОНТ ЖК 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

Выезд. 
Доставка.

Телефон 8-918-333-09-40.
Реклама.

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.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Отделочные работы.

Телефон 8-918-16-16-992. Ре
кл

ам
а.

ПРОДАЕТСЯ КОМБИКОРМ ДЛЯ ВСЕХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

И ПТИЦЫ (старт, рост, финиш).
Адрес: с.Успенское, ул.Ленина, 90.

Телефон 8-928-440-11-13. Реклама.

Прежде, чем вы возьметесь лечить кого-либо, спросите, готов ли он оставить все то, что сделало его больным. Гиппократ.

ОСТАНОВИМ ТРЕЩИНЫ НА ДОМАХ
  Телефон 8-952-841-66-82. Ре

кл
ам

а.ПО Е З Д К И  Н А  М О Р Е!
С размещением в Архипо-Осиповке, Лермонтово, 

Джубге на 3,4,7 и более дней.
Выезд из с.Успенского по четвергам и воскресеньям в 5.00 утра.

Стоимость  от 4000 рублей за 3 дня (за проезд и проживание).
А также однодневные поездки в горы: Архыз, 

Домбай – 1300 рублей за проезд.
Дополнительная информация и запись по телефону 8-918-430-30-68.

Телеграм: t.me/moemore7 Ре
кл

ам
а.

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:
- компьютерная диагностика 
автомобилей,
- авторемонт,
- мелкосрочный ремонт,
-замена масла,
- заказ деталей на авто,
- замена колодок.

Телефон 8-989-801-81-00.
Адрес: г.Армавир, 

ул.Володарского,3Б. Ре
кл

ам
а.

  Госдума приняла во втором и третьем 
чтениях законопроект о бесплатном проезде 
детей от пяти до семи лет в пригородных 
электропоездах.
  Предлагается привести к единообразию 
норму о бесплатном проезде, предоставив 
пассажирам право бесплатно провозить 
детей в возрасте до семи лет включительно в 
электричках без предоставления отдельного 
места по аналогии с городским транспортом.
  Частичная стоимость оплаты проезда детей 
с пяти до семи лет в электричках в настоящее 
время предусматривается лишь нормами 
региональных нормативных актов. Также 
уточняется, что на территории 48 субъектов РФ 
предусмотрена скидка в размере от 50 до 75% 
от действующего тарифа для этой категории, 
в остальных регионах данные скидки не 
предоставляются.
  Данная мера будет способствовать 
установлению справедливых правил проезда 
для детей на всех видах общественного 
транспорта, что будет обеспечивать 

Дорога
Принят закон о бесплатном проезде детей

 до 7 лет в электричках
дополнительную мобильность пассажиров, 
считают авторы законопроекта.
  Принятие закона станет дополнительной 
мерой поддержки семей с детьми. В каком бы 
регионе ни жил малыш, до 7 лет у него будет 
бесплатный проезд в электричке. Родителям 
платить за ребенка не придется,
отмечал ранее Председатель Государственной 
Думы Вячеслав Володин.
  По его словам, фактически решение 
вопроса бесплатного проезда на пригородных 
электричках полностью зависит от 
возможностей регионов.
  Сейчас только в 48 субъектах федерации 
предусмотрена частичная стоимость оплаты 
проезда детей с 5 до 7 лет. Им предоставляется 
скидка от 50 до 75% от действующего тарифа. 
Где такой льготы нет, родители вынуждены 
платить в полном объеме. Это несправедливо 
по отношению к семьям с маленькими детьми,
подчеркнул Председатель Государственной 
Думы.

www.dumatv.ru
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АДРЕСНЫЕ   
ТАБЛИЧКИ 

НА МЕТАЛЛЕ 
    Тел.8-918-269-77-83.

ОФИЦИАЛЬНО

Ваших зВонкоВ В редакцию ждем по телефону  8-918-269-77-83

      www.газетаярмарка.рф 
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 Сведения об исполнении бюджета Коноковского сельского поселения и 
информация о численности муниципальных служащих администрации 

Коноковского сельского  поселения Успенского района, работников 
муниципальных учреждений и фактических затратах на их содержание 

за 1 квартал  2022 года
  1. Общий объем доходов – 7933,6 тыс. руб.;
  2. Общий объем расходов – 9601,9 тыс. руб.;
  3. Остаток средств резервного фонда – 10,0 тыс. руб.
  4. Дефицит местного бюджета – 1668,3 тыс. руб.;
  5. Численность выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих администрации 
Коноковского сельского поселения Успенского района по состоянию на 01 апреля 2022 года – 
8 человек.
  6. Численность работников администрации Коноковского сельского поселения Успенского 
района по состоянию на 01 апреля 2022 года –2 человека.
  7. Затраты на денежное содержание выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих на 1 
апреля 2022 года составили 915,9 тыс. руб.
  8. Затраты на денежное содержание работников администрации Коноковского сельского 
поселения Успенского района на 1 апреля 2022 года составили 78,0 тыс. руб.
  9. Численность работников муниципальных учреждений Коноковского сельского поселения 
Успенского района по состоянию на 1 апреля 2022 года – 31 человек, в том числе:
  - МБУ СДК «Юбилей» - 11человек;
  - МБУ КПБ - 3 человека;
  - МКУ «КПЦБ» - 10 человек.
  - МБУ «УОДОМС» - 25 человека.
  10. Затраты на денежное содержание работников муниципальных учреждений на 1 апреля 
2022 год составили 2974,5 тыс. руб., в том числе:
  - МБУ СДК «Юбилей» - 649,9 тыс. руб.;
  - МБУ КПБ –178,3 тыс. руб.;
  - МКУ «КПЦБ» - 819,7 тыс. руб.
   -МБУ  «УОДОМС»- 1326,6 тыс.руб.

Глава Коноковского сельского поселения Успенского района   Н.Д.Елисеев.
  С полным текстом Постановления можно ознакомится на официальном сайте 
администрации Коноковского сельского поселения Успенского района adm-konokovo.ru.

  «Дворцы» пенсионного фонда отойдут 
медикам: в них разместят больницы 
и бюро медико-социальной экспертизы, 
сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. 
Сами же пенсии, как больничные, декретные 
и любые другие социальные выплаты, 
будет начислять и распределять единый 
Социальный фонд России.
  «Гражданам часто в одной жизненной 
ситуации, например, при рождении 
ребёнка или установлении инвалидности, 
приходилось обращаться в оба фонда 
одновременно, — отметили в Минтруде. —
Объединение фондов упростит получение 
мер социальной поддержки — все 
федеральные выплаты можно будет получать 
в режиме одного окна, а также позволит 
оптимизировать расходы бюджета за счет 
перехода на единую IT-инфраструктуру 
и отказа от избыточных административных 
расходов».
  Фактически объединение двух 
организаций уже идет: работает единый 
контактный центр, клиентские службы двух 
организаций пробуют действовать сразу 
«на два фронта». По замыслу, так и будет 
происходить: если человеку нужна некая 
выплата от государства, он просто приходит 
за ней. И не думает, по какому ведомству 
проходит его потребность: пенсионному или 
социального страхования. Так проще для 
всех, а государство сэкономит на чиновниках, 
выполняющих одну и ту же работу в разных 
ведомствах.
  Для управления новым фондом будет 
создан специальный наблюдательный совет. 
В него войдет по одному представителю 
от профсоюзов, работодателей, Госдумы, 
Совета Федерации, правительства. Еще один 
член совета будет представлять Российскую 
трехстороннюю комиссию, которая 
объединяет работодателей, государство 
и профсоюзы, а также председатель 
объединенного фонда. 
  Новый единый Социальный фонд России 
должен заработать с 1 января 2023 года. 
Именно с этого дня ему передадут все 
функции по обязательному социальному 
(пенсионному) страхованию и мерам 
социальной поддержки.
  По замыслу чиновников, в результате 
получить социальную защиту или помощь 
от государства станет проще, а общая IT-
инфраструктура позволит моментально 
решать практически любые проблемы 
граждан.

Общество

Зачем объединяют Пенсионный 
фонд и Фонд социального 

страхования?
  Вслед за объединением Пенсионного 
фонда и Фонда социального страхования 
нас ждет и еще одно объединение. Правда, 
его поначалу заметят разве что бухгалтеры, 
но следом почувствуют все работающие 
люди. 
  Вместо отчислений на медицинское 
страхование (5,1% от фонда оплаты труда 
организации), пенсионное страхование 
(22% для большинства сотрудников, 10% 
для отдельных категорий), обязательное 
социальное страхование (2,9%) 
работодатели будут оплачивать единый 
платеж — 30% фонда оплаты труда. При 
этом если у сотрудника зарплата больше 
92 тысяч рублей в месяц, то плата с этого 
«превышения» — 15,1%. Столько же надо 
будет заплатить за каждого работника, 
привлеченного по договору гражданско-
правового характера.
  По расчетам Минтруда, максимальное 
увеличение социальных отчислений — 
16 тыс. руб. на сотрудника в год. Зато 
максимальные размеры выплат в рамках 
обязательного социального страхования — 
например, оплату больничного — вырастут 
в полтора раза. Подробнее
  Поступившие в Социальный фонд России 
платежи распределят так: 72,8% общей 
суммы пойдет на пенсионное страхование, 
18,3% — на медицинское, 8,9% — 
на обязательное социальное страхование.
В результате к 2025 году максимальный 
размер ежемесячного пособия по уходу 
за ребёнком составит 57,4 тыс. рублей 
(при действующей модели — 37,9 тыс. 
рублей), максимальная сумма пособия 
по беременности и родам (за 140 
календарных дней) составит 660,9 тыс. 
рублей (при действующей модели — 
435,9 тыс. рублей), максимальная сумма 
пособия по временной нетрудоспособности 
при стаже 8 и более лет — 143,5 тыс. 
рублей (по действующей модели — 94,7 тыс. 
рублей), при стаже от 5 до 8 лет — 114,8 тыс. 
рублей (по действующей модели — 75,7 тыс. 
рублей), при стаже до 5 лет — 86,1 тыс. 
рублей (при действующей модели — 56,8 тыс. 
рублей).
  Кроме того, доступ к социальному 
страхованию получат и те, кто трудится 
по гражданско-правовым договорам и до сих 
пор таких гарантий был лишен.
  Переход на единый тариф Минтруд 
планирует провести с 1 января 2023 года.

www.aif.ru

  Аптекам 
предложили 
разрешить 
продавать 
товары для 
здорового образа 
жизни, жвачки и 
термобелье. Такой 
законопроект на 
рассмотрение 
Госдумы внесли 
члены Комитета по 
охране здоровья 
Александр Петров и 
Олег Иванинский, а также член Комитета по 
обороне Татьяна Кусайко.
  Речь идет о таких товарах, как моющие 
средства, средства от насекомых, 
термобелье, спортивный инвентарь, а также 
соки и нектары.
  В настоящий момент аптечный 
ассортимент ограничен статьей закона 
об обращении лекарственных средств. 
Указанная норма позволяет аптекам наряду 
с лекарствами продавать медицинские 
изделия, дезинфицирующие средства, 
предметы и средства личной гигиены 
и ухода за больными, оптику, продукты 
диетического питания, биологически 
активные добавки, парфюмерные и 
косметические средства, просветительные 
печатные издания, предназначенные для 
пропаганды здорового образа жизни.
  Однако, например, защитная маска не 
всегда является медицинским изделием 
и не разрешена к реализации аптеками, 
подчеркивают авторы инициативы. То же 
самое можно сказать о моющих и чистящих 
средствах с противомикробным эффектом.
  В условиях непростой экономической 
ситуации аптечные организации 
могут столкнуться со снижением 
оборотных средств, что негативно 
скажется на лекарственном ассортименте, 
предупреждают парламентарии.
«Значительная часть ассортимента входит 
в Перечень жизненно необходимых и 

Что почем?
Аптекам предложили разрешить 
торговать спортивным питанием

 и термобельем

важнейших лекарственных препаратов, 
на которые государством установлены 
предельные цены и предельные уровни 
торговых надбавок, не подлежащие 
пересмотру в сторону увеличения», — 
поясняют авторы законопроекта.
  Для сохранения ассортиментного 
предложения аптечным организациям 
необходимы дополнительные оборотные 
средства, указывают они.
  По мнению авторов инициативы, 
расширение ассортимента повысит 
финансовую устойчивость аптек, а 
также позволит гражданам приобретать 
товары повседневного спроса в пешей 
доступности. Последнее особенно 
актуально для небольших населенных 
пунктов.
  В связи с этим перечень товарных 
наименований соответствующей статьи 
закона об обращении лекарственных 
средств предлагается дополнить такими 
позициями, как: ортопедические изделия, 
термобелье, репелленты от насекомых, 
средства бытовой химии, очистители воды 
и воздуха, соки, нектары, эфирные масла, 
вибромассажные аппараты, батарейки 
и аккумуляторы к ним, орехи, семена, 
масла, жевательные резинки, медицинские 
пиявки, инвентарь и оборудование 
для занятий физкультурой, спортом и 
йогой, спортивное питание, подарочные 
сертификаты и так далее.

www.pnp.ru

  Новый ресурс для проверки выданных 
водительских удостоверений создается в 
России, сообщили ТАСС в пресс-центре 
МВД РФ в ответ на соответствующий запрос 
агентства.
  «В настоящее время совместно с Минцифры 
России создается новый ресурс для проверки 
выданных водительских удостоверений», - 
сказал собеседник агентства.
  В МВД отметили, что сведения о выданных 
водительских удостоверениях планируется 
передавать в цифровой профиль гражданина 
на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) посредством 

Технологии
МВД и Минцифры России создают новый ресурс 

для проверки водительских удостоверений
витрины данных ГИБДД.
  В конце мая банки обратились к МВД РФ с 
просьбой доработать сервис для проверки 
номера водительского удостоверения в 
автоматизированном режиме, а также 
реализовать подтверждение подлинности 
сведений в Единой системе идентификации и 
аутентификации. 
  Отмечалось, что данные меры должны 
облегчить возможность выдачи кредитов, 
обмена валюты, перевода средств без 
открытия счета и прочие финансовые услуги по 
водительским правам. 

www.tass.ru
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.
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Он родился во время сильной грозы. 
Акушерка говорила, что это плохая 
примета. Но мать Николы Теслы 

считала иначе: «Нет, он будет ребенком 
света». Похоже, мать была права.
  Впервые Тесла познакомился с 
электричеством благодаря своему черному 
коту. Как-то мальчик гладил его по пушистой 
спинке и - раз! целый сноп искр блеснул 
на фоне темнеющего неба. Это открытие 
поразило будущего ученого до глубины 
души.
  Много позже он будет противостоять 
самому Томасу Эдисону, “королю света”. 
Между двумя гениальными учеными 
разразится научный спор: как должно 
проводиться и распространяться 
электричество. Посредством постоянного 
или переменного тока?
  Сегодня практически везде используется 
переменный ток, и делается это благодаря 
генераторам и трансформаторам, 
созданным уроженцем маленькой 
деревушки. А единицей измерения индукции 
магнитного поля служит 1 тесла.
  Но в то время из-за противостояния двух 
титанов Никола Тесла был вынужден 
уволится из лаборатории Эдисона. И в 
качестве чернорабочего рыть канавы за 
$2 в час, чтобы выжить. Но даже тогда он 
смотрел в будущее.
  Вот краткий перечень его изобретений.
  Электрический двигатель: все, чем 
мы пользуемся, воспринимая это как 
должное, - вентиляторы, электроника, 
электроинструменты, дисковые накопители 
и многое другое.
  Радио: хотя его изобретателем считался 
Гильермо Маркони, в 1943 году Верховный 
Суд США отменил его патент, когда получил 
доказательства, что Тесла изобрел радио за 
много лет до него.
  Рентгеновские лучи: особые лучи, которые 
оставляли на металлических экранах 
странные отпечатки, были обнаружены 
сербом значительно раньше Рентгена. 
Впрочем, он не претендовал на первенство. 
Просто немилосердно облучал голову, 
глаза, руки, пока у него не появились ожоги. 
Но зато усовершенствовал рентгеновскую 
установку.
  Свет: он использовал флуоресцентные 
лампы в своей лаборатории за 40 лет до 
того, как их «открыла» промышленность.

Судьбы

Гений, который знал, как изменить 
реальность

  Дистанционное управление: первую в мире 
дистанционно управляемую лодку Тесла 
продемонстрировал еще в 1898 году.
  Лазер: это изобретение произвело 
революцию в хирургии и дало начало 
современным цифровым медиа
  Еще в 1926 году он спрогнозировал 
смартфон. Вот фраза из его интервью Джону 
Кеннеди:
  «Когда беспроводная связь будет 
применяться идеально, вся земля 
превратится в огромный мозг. Мы сможем 
видеть и слышать друг друга так же 
хорошо, как если бы мы стояли лицом к 
лицу».
  Тесла предсказал Wi-Fi, МРТ-камеру и 
даже новый мировой порядок с женщинами 
у власти.
  Он обладал так называемой «мозговой 
инженерией». Ученый мог визуализировать 
все изобретения в голове, без записей. 
Кстати, электродвигатель он придумал 
на прогулке в Будапештском парке, где 
нарисовал его схему на песке.

  Сказать, что Тесла был странным — не 
сказать ничего. Он терпеть не мог женские 
серьги, особенно жемчужные. Еще 
эксцентричный ученый был фанатом числа 
3:
  он 3 раза подряд мыл руки,
  трижды обходил здание перед тем, как туда 
войти,
  использовал 18 носовых платков, чтобы 
вытирать стол и столовые приборы перед 
приемом пищи.
  Никола постоянно что-то измерял: шаги во 
время моциона, объем кастрюль, чашек и 
тарелок, вес пищи, площадь ее кусков.
Учитывая свои странные привычки, ученый 
предпочитал есть в одиночестве. Он любил 
только молоко, хлеб, мед и овощные соки.
  Тесла был красивым стройным мужчиной 
с темными волосами и голубыми глазами. 
Он обладал утонченным вкусом и хорошими 
манерами. Женщины его любили.
  Но он оставался целомудренным ибо 
верил, что отношения мешают работе:
  «Я не могу вспомнить много великих 

изобретений, которые были созданы 
женатыми мужчинами».
  Он никогда не удостаивался Нобелевской 
премии. Несколько человек получили 
признание за изобретения, которые сделал 
Тесла, но, похоже, его это не тревожило. 
Ему просто было жаль, что у других не было 
великих идей.
  Он обожал голубей. Перед смертью ученый 
жил в нью-йоркском отеле на 33 этаже, в 
номере 3327. Все свое свободное время он 
проводил с голубями, а не с людьми.
  Никола Тесла умер без гроша в 
кармане. Несмотря на то, что он был 
лишен привилегий, он умер со страстью 
к науке, которая изменила 20-й век. И 
он явно знал нечто большее, чем просто 
средний человек. Нечто, что может менять 
реальность. Вот несколько его гениальных 
мыслей:
  «Вам знакомо выражение «выше головы 
не прыгнешь»? Это заблуждение. Человек 
может все».
  «Великие тайны нашего бытия еще 
только предстоит разгадать, даже 
смерть может оказаться не концом».
  «Интуиция — это нечто такое, что 
опережает точное знание».
  «Когда естественное влечение 
развивается в страстное желание, 
приближение к цели идет семимильными 
шагами».
  «Хочешь сбежать от повседневности — 
не останавливайся в развитии».
  «Если бы вашу ненависть можно было 
превратить в электричество, это озарило 
бы весь мир».
  «Каждое живое существо - это 
двигатель, приводящий в движение колесо 
вселенной».
  «Мой мозг только приемное устройство. 
В космическом пространстве существует 
некое ядро, откуда мы черпаем знания, 
силы, вдохновение».
  «Не будет большим злом, если студент 
впадет в заблуждение; если же ошибаются 
великие умы, мир дорого оплачивает их 
ошибки».
  «Пусть будущее расскажет правду и 
даст оценку каждому в соответствии с 
его трудами и достижениями. Настоящее 
принадлежит им; будущее, ради которого я 
работал на самом деле, — мне».

www.istoriyaisudba.com

  Ее присуждают за выдающиеся 
результаты в учебной, научной и 
общественной деятельности. К участию 
в конкурсах приглашают студентов 
очной формы обучения в учреждениях 
высшего образования региона.
  Краевую стипендию для талантливой 
молодежи в размере 3900 рублей получат 
110 человек. Стипендию администрации 
Краснодарского края им. академика И.Т. 
Трубилина в размере 3200 рублей – 7 
человек. Обе стипендии будут выплачивать 
ежемесячно с 1 сентября в течение 
учебного года.
  Как сообщили в министерстве 
образования, науки и молодежной политики 
Кубани, конкурсные материалы от вузов 
будут принимать до 30 июня 2022 года.
  Подробная информация о проведении 
конкурсов, а также перечень необходимых 
документов разместили на официальном 
сайте министерства в разделе «Конкурсы».

Пресс-служба администрации 
Краснодарского края.

Деньги
На Кубани объявили 
прием документов 
на стипендию 
для талантливой 
молодежи

  Предложение российских педагогов 
ввести наказание за нецензурную лексику 
в присутствии детей поддержали 49% 
жителей Краснодара. Об этом говорится 
в исследовании рекрутингового портала 
SuperJob.
  Против введения административной 
ответственности за мат в присутствии 
несовершеннолетних высказались 25% 
респондентов.
   Большую часть сторонников наказания 
за бранную речь составили люди, которые 
никогда не используют нецензурную лексику 
(62%). Сторонниками инициативы стали 27% 
опрошенных, иногда использующих такие 
слова в повседневной жизни.
  В Краснодаре 10% жителей постоянно 
используют обсценную лексику, никогда не 
прибегают к ней 37% опрошенных. Большую 
часть тех, кто пользуется ненормативными 
выражениями, составляют мужчины (73%). 
52% женщин признались в использовании 
бранных слов. Взрослое поколение использует 
нецензурную лексику чаще молодежи (68% в 
возрасте от 35 до 44 лет против 57% — до 34 
лет).

www.kommersant.ru

Хорошая новость!
В Краснодаре 49% 
жителей одобрили 
введение наказания 
за нецензурную 
лексику при детях

  На курорте «Роза Хутор» открыли для тури-
стов одну из самых популярных достоприме-
чательностей — природный парк водопадов 
«Менделиха»
  Природный парк водопадов «Менделиха» 
расположен на южном склоне хребта Аибга, в 
русле одноименной реки. Маршрут стартует с 
нижней станции канатной дороги «Эдельвейс» 
(1 тыс. 470 метров над уровнем моря) и по 
проложенным тропам ведет к основанию водо-
падов. Полюбоваться ими можно со специально 
оборудованных смотровых площадок с перила-
ми. Прогулка по парку и осмотр всех водопадов 
занимают около 4,5 часов и 4 км пути. 
  Всего в парке 7 водопадов, и он условно по-
делен на три маршрута — малое, среднее и 
большое кольцо. Сейчас туристы могут пройти 
по среднему и большому кольцу и увидеть 
шесть водопадов, в том числе и самый высокий 
в окрестностях Сочи — «Золотой». Его высота 
достигает 77 метров.
  В пресс-службе курорта отметили, что вскоре 
для посещения откроют и малое кольцо водопа-
дов. Как только его благоустроят, отдыхающие 
смогут увидеть все семь водопадов — «ожида-
ется, что после снежной зимы, они будут нео-
быкновенно полноводными и впечатляющими».  
  Парк водопадов «Менделиха» назван в честь 
реки, протекающей по ущелью, а река — в 
честь служившего здесь во времена Кавказских 
войн армейского фельдшера Бориса Менделя. 
В 1870 году он женился на девушке из ста-

Туризм

На «Роза Хутор» открылся парк 
водопадов «Менделиха»

ринного абазинского дворянского рода. После 
ухода с военной службы, в 1872 году, Мендель 
получил должность гражданского фельдшера 
и поселился в урочище Аигба. Все члены боль-
шой и дружной семьи были крайне трудолю-
бивы, а сам Мендель стал местным сельским 
старостой. Названия водопадов парка — «Мен-
деля», «Чара», «Червонный», «Мишкин грот», 
«Айя», «Снежное русло», «Золотой» — также 
связаны с историей этой семьи. 
  Как добраться до парка водопадов «Менде-
лиха»?
  Чтобы попасть в парк, нужно подняться на 
канатке до станции «Роза Пик» (высота 2320 
метров) и спуститься на другую, южную сторону 
горы, куда ведет открытая кресельная канатка 
«Эдельвейс». Этот подъемник, как и посещение 
парка, входит в билет на канатные дороги.
  Еще один вариант — дойти пешком по специ-
альной маркированной тропе через цветущие 
альпийские луга к прохладе горного леса. Этот 
маршрут назвается «Путь к водопадам». Про-
тяженность прогулки — 7 км, продолжитель-
ность — около 3 часов с перепадом высот в 848 
метров.
  Как писали ранее Юга.ру, этим летом на «Роза 
Хутор» можно будет гулять по пешеходным тро-
пам протяженностью 110 км. Совместно с Со-
чинским национальным парком курорт разрабо-
тал и оборудовал 13 пеших маршрутов разной 
степени сложности.

www.yuga.ru
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    Тел.8-918-269-77-83.

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

Уважаемые рекламодатели!
  Сегодня заблокирован  Инстаграм , Телеграм не является ему альтернативой в плане рекламной 
площадки, просто мессенджер. Поэтому наступило время активно заявить о себе, своих товарах 

и услугах  в газете. Например, в нашей «ЯРМАРКЕ»!
  Мы по-прежнему на плаву, выходим еженедельно по вторникам и готовы оперативно, грамотно 

и по доступным ценам опубликовать  вашу рекламу или ваше объявление.
Наши координаты не изменились: телефон 8-918-269-77-83.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПРОДАМ земельный участок 0,6 га. 
Строений на уч-ке нет.
Тел.8-928-849-89-08, 
       8-918-418-55-03.

КУПЛЮ земельные паи у жителей 
станицы Николаевской и хутора Веселого.
Тел. 8-928-849-89-08.

ПРОДАМ новую 2-горелочную настольную 
газовую плиту "Гефест". Цена 2500 руб.
Тел. 8-928-228-14-81.

ТЕХНИКАТЕХНИКА
ПРОДАЮ: пилу дисковую 
(8000 руб.); тепловентилятор конвекторный 
(4500 руб.); электрообогревательный 
матрац (3500 руб.). 
Тел. 8-928-228-14-81.

УСЛУГИУСЛУГИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ САЙТА НА ЗАКАЗ
Сайт-визитка.
Интернет-магазин.
Многостраничный сайт.
Телефон 8-988-4646-813.
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ПРОДАМ б/у: ремни приводов, олово, 
телевизоры, холодильники, мебель, 
газовую плиту, бордюрную плитку, 
мешки разные. 
Телефоны: 8-928-849-89-08,
                    8-918-418-55-03.

РАЗНОЕРАЗНОЕ

КУПЛЮ живого карася для платной 
рыбалки с вашей доставкой. Навеской от 
200 кг и выше. От 1 тонны до 10 тонн.
Тел. 8-918-144-44-48.

ПРОДАМ ходунки медицинские 
(3500 руб.).
Тел. 8-928-228-14-81.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок 5 соток 
в с.Коноково, ул.Первомайская.
Тел. 8-900-246-20-04.

КУПЛЮ: неработающие холодильники, 
газовые плиты, телевизоры, швейные 
машинки, газовые колонки, б/у мебель, 
наковальню, тиски.
Тел. 8-918-418-55-03.

ПРОДАМ: 2 костыля с подлокотниками, 
опоры-ходунки, дрова.
Тел. 8-918-072-51-10.

РАБОТАРАБОТА

На пекарню в с.Коноково ТРЕБУЕТСЯ 
водитель и формовщица.
По всем вопросам обращаться 
по номеру 8-964-913-77-17.

ПРИГЛАШАЕМ на работу в автосервис 
сотрудников: специалиста по ремонту 
машин, маляра-рихтовщика, специалиста 
по газовым установкам, компьютерщика.
Звонить 8-965-45-92-888.

В кафе ТРЕБУЮТСЯ: официант и повар.
Тел. 8-918-111-11-61 (с.Успенское).

В муниципальное бюджетное учреждение 
«По обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления 
муниципального образования Успенский 
район» ТРЕБУЮТСЯ два водителя 
категории «D». Соцпакет.
Телефон для связи 
8(86140) 5-58-57.

На работу в детский спортивный лагерь 
(г.Анапа) СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
официантка, повара, кухрабочие.
Звонить 8-988-331-50-85.

ВЫ ВСЕ ЕЩЕ РАСКЛЕИВАЕТЕ 
 СВОЮ РЕКЛАМУ  И 

ОБЪЯВЛЕНИЯ НА СТОЛБАХ  
И ЗАБОРАХ? Телефон редакции 
газеты «Ярмарка»  известен уже 

многим – 8-918-269-77-83. 

  Вы помните темно-коричневые суконные 
платья, полушерстяные брюки, галстуки 
и кипенно-белые банты в тон фартука по 
праздникам? Или вы немного моложе, чем 
мы думаем, и помните только попытки вашего 
директора ввести дресс-код в собственной 
школе? А может, вы вообще никогда не 
сталкивались с любым видом униформы 
и считаете, что попытка заставить разных 
людей выглядеть абсолютно одинаково 
ущемляет права? 
  В действительности у школьной формы 
на протяжении мировой истории было 
два предназначения: она либо возвышала 
учеников элитарных школ над «простыми 
смертными» и в таких случаях делалась 
из изысканных дорогих материалов, либо 
вводилась на государственном уровне, 
выполняла роль «уравниловки» и шилась из 
дешевого сукна. 
  Прототипы школьной формы появлялись 
задолго до того, как это явление настигло 
Россию. В школах писцов в городах 
Междуречья, в первой пифагорейской школе 
в Греции, в школах Древней Индии ученики 
должны были появляться на занятиях в 
особой одежде, отличной от повседневной. 
  Униформа для европейских школьников 
впервые появилась в 1522 году в Англии. 
В школе Christ’s Hospital для учеников был 
введен костюм из темно-синего жакета с 
фалдами до щиколотки, жилета, кожаного 
пояса и брюк чуть ниже колен. Примерно в 
таком виде форма сохранилась по сей день, 
единственная разница в том, что в наши дни 
ученики Christ’s Hospital уже не дети-сироты, 
а будущая экономическая и культурная элита 
Великобритании. 
  На Руси с момента появления первых 
упоминаний об организованном образовании 

Неизвестное об известном

Школьная форма в России: от царских указов 
до полной анархии

речи о какой-либо форме не идет вообще. 
Первое свидетельство появления школьной 
униформы датируется 1834 годом. Тогда 
Николай I издал указ, утвердивший 
отдельный вид гражданских мундиров. К ним 
относились гимназические и студенческие 
мундиры. 
  Форму носили везде и всюду: в школе, 
на улице, во время праздников. Она была 
предметом гордости и отличала гимназистов 
от других подростков. Форма была военного 
фасона: неизменно фуражки, гимнастерки и 
шинели, которые отличались только цветом, 
кантами, пуговицами и эмблемами.
  Первая девичья школьная форма 
появилась в 1764 году в Смольном 
институте благородных девиц, основанном 
императрицей Екатериной II. 

  За следующие сто лет Российская империя 
наполнилась разного рода школами 
и гимназиями для девочек, но каждое 
образовательное учреждение стремилось 
отличить своих воспитанниц и вводило 
собственную униформу. 
   После революции 1917 года ВЦИК 
решил, что все атрибуты образования в 
дореволюционной России — пережиток 
буржуазного прошлого, ввел декрет «О 
единой трудовой школе» и отменил 
разделение школ на училища и гимназии. 
Вместе с градацией школ в прошлое 
канула и буржуйская школьная форма, а 
поскольку денег на пошив новой для всех 
государственных учреждений образования 
у власти не было, родители стали сами 
одевать своих чад — кто во что горазд. 
  С 1949 года семилетнее образование 
стало обязательным, а вместе с этим 
появилась и общая для всех школьная 
форма. Мальчики носили серо-синие 
гимнастерки с лакированным черным 
ремнем, брюки в цвет гимнастерок и 
фуражки. Девочки одевались в темно-
коричневые платья и фартуки: в обычные 
дни — черные, в праздничные — белые. 
Обязательными стали косы, а банты должны 
были выбираться под цвет фартука. 
В связи с демилитаризацией в 1962 году 
гимнастерки у мальчиков уступили место 
пиджакам. А вот для девочек практически 
ничего не изменилось. 
  После развала Советского Союза общая 
школьная форма канула в Лету. С 1992 года 
школы сами вольны вводить униформу 
для своих учеников. Все, что для этого 
требуется, — зафиксировать положение о 
дресс-коде в локальном нормативном акте 
учебного заведения.

www.musthaveforyou.mediasole.ru

1. Заявления «Это скучно» 
  Эта фраза убивает любопытство, а оно — 
один из самых главных стимулов вашего 
познавательного интереса. То, что сегодня 
нам кажется ненужным, завтра может стать 
дорогой к новым возможностям. 

2. Однообразие потребляемой информации 
  То есть чтение одних и тех же блогов, 
форумов, авторов, просмотр одних и тех 
же передач, общение с одними и теми 
же людьми и т.д. Расширяйте свой круг 
интересов, не стоит застаиваться.

3. Поиск легких путей 
  Мы не любим себя утруждать — и зря. 
Сложные ситуации требуют от человека 
максимального фокусирования умственных 
способностей, а значит, развивают 
возможности мозга.

4. Отсутствие стремлений 
  Если вы убеждаете себя, что добились 
оптимальных результатов, ваше развитие 
автоматически останавливается. Избегайте 
мыслей о том, что достаточно высоко 
поднялись. Двигайтесь вперед, желая 
большего.

5. Отсутствие вопросов 
  Как только вы прекратите себя спрашивать 
«почему», вы сразу подвергаетесь опасности 

Мотай на ус!
8 «уничтожителей» нашего умственного развития

впасть в рутину. Спрашивайте себя, зачем, 
для чего вы делаете то или это. Тот, кто 
безрассудно подчиняется обстоятельствам, 
рано или поздно становится ограниченным.

6. Отказ от творчества 
  Вы думаете, что креативное начало 
вам чуждо. Ваша уверенность — и есть 
сдерживающий фактор, границы, которые 
вы не можете переступить, враги развития. 
Прекратите ограничивать себя, просто 
реализуйте свой потенциал.

7. Отсутствие сопротивления 
  Если вы окружили себя людьми, которые 
всегда и во всем с вами соглашаются, 
это не всегда хорошо. Такая атмосфера 
может быть полезна для вашей самооценки 
и душевного спокойствия. Но в споре 
рождается истина, а разнообразные 
контакты не позволяют вам скучать.

8. Отказ от притязаний 
  Бывает и так, что, потерпев провал, вы 
не позволяете себе мечтать о многом. 
Преодолейте свой страх, ведь иначе ваша 
неудача так и останется с вами. Мелкие 
желания — мелкие победы, а они не 
приносят удовлетворения.

www.trudnostirosta.com
 

  Стало известно, что из Самары 
запустят новый двухэтажный поезд до 
Имеретинского Курорта. 17 июня состав 
тронется в 16:35. В пути следования 
предусмотрены Сызрань, Сенная, 
Саратов, Волгоград и Краснодар.
  Отмечается, что в каждом купе имеются 
розетки, магнитные ключ-карты. Об этом 
пишет ГТРК Самара с ссылкой на пресс-
центр Куйбышевской железной дороги.

www.samaraonline.ru

В путь!
Из Самары запустят 
двухэтажный поезд 
№569/570 в Адлер 
17 июня 2022 года


