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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!

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

      www.газетаярмарка.рф 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЕЙДЖЕЙ 
НА МАГНИТНОМ ДЕРЖАТЕЛЕ  

С ГРАВИРОВКОЙ. 
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.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
СПЛИТ-СИСТЕМ.

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

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 МЕТАЛЛЕ 
    Тел.8-918-269-77-83.

      www.газетаярмарка.рф 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЕЙДЖЕЙ НА 

МАГНИТНОМ ДЕРЖАТЕЛЕ 
С ГРАВИРОВКОЙ. 

Тел. 8-918-269-77-83.

АДРЕСНЫЕ ТАБЛИЧКИ 
НА ПЛАСТИКЕ.

Разнообразие форм. 
Цвет – любой. 

Дополнительная информация 
по телефону 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.

Я закрываю некоторые двери не из-за гордости и высокомерия, а просто потому, что они больше никуда не ведут... Виктенция Лямур.

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.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Отделочные работы.

Телефон 8-918-16-16-992. Ре
кл

ам
а.

П О 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.

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.

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.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик 
на пункт приема лома

в селе Успенском, 
улица Ленина, 90.

Телефон 
8-918-120-90-25. Ре

кл
ам

а.

ОФОРМЛЕНИЕ
переоборудования автомобилей (газ, фаркоп и т.д.).

Телефон 8-989-822-97-72. Ре
кл

ам
а.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАРАБОТОК. 

Официальный стаж, можно 
совмещать с любой другой 

работой. 5000 рублей в месяц.
Все вопросы по телефону 

8-918-132-49-17. Ре
кл

ам
а.

ПАМЯТНИКИ 
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ГРАНИТА И 

МРАМОРА ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
Беспроцентная рассрочка платежа, гарантия.

ВЫДАЕМ документы для военкоматов и других 
государственных организаций.

Село Успенское, центральный вход на кладбище (справа). 
Телефон 8-989-800-81-17.

Село Коноково, улица Красная,33. 
Телефоны: 8-938-509-29-26, 8-918-37-38-399. Ре

кл
ам

а.

  В России в 2021 году почти все 
реализованные электронные сигареты 
оказались нелегальными. Об этом 
сообщают Известия со ссылкой 
на исследование НИУ ВШЭ.
  В прошедшем году налоговые сборы 
были уплачены с 15 тыс. проданных 
электронных сигарет, в то время как 
общее число реализованной продукции 
— 67,1 млн. единиц. Кроме того, ученые 

Статистика   
 ВШЭ: 99,9% проданных в 2021 году электронных сигарет оказались 

нелегальными
выяснили, что с 68% проданных 
жидкостей для заправки электронных 
сигарет и вейпов не были уплачены 
акцизные сборы.
  «В 2022 году доля добросовестных 
участников рынка может вырасти, однако 
нелегальная и контрафактная продукция 
остается одним из ключевых вопросов 
для отрасли, создавая проблемы не 
только для добросовестных участников 

рынка и государства, но и угрожая 
безопасности и здоровью потребителей», 
— сообщили в ВШЭ.
  В исследовании отметили, что 
о числе нелегальной продукции 
говорит также крайне низкое число 
легально работающих производителей 
и импортеров электронных сигарет и 
жидкостей к ним.

www.gazeta.ru
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ОФИЦИАЛЬНО

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

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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ОБЪЯВЛЕНИЕ
  Администрация Успенского сельского поселения Успенского района информирует 
о принятии 21 июня 2022 года на 52 сессии Совета Успенского сельского поселения 
Успенского района решения Совета Успенского сельского поселения Успенского 
района от 21 июня 2022 года № 194 «О внесении изменений в решение Совета 
Успенского сельского поселения Успенского района от 7 декабря 2021 года № 155 
«О бюджете Успенского сельского поселения Успенского района на 2022год».
  Текст решения размещен на официальном сайте администрации 
Успенского сельского поселения Успенского района sp-uspenskoe.ru.

  Россияне смогут оплатить все налоговые 
обязательства через единый налоговый 
счет. Такой закон приняла Госдума. 
Новые правила будут действовать с 1 
января 2023 года. Не нужны будут разные 
платежи для налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов и т.п.
  Такая мера упростит уплату, и ею 
смогут воспользоваться граждане, 
индивидуальные предприниматели 
и юридические лица, уточнил спикер 
Госдумы Вячеслав Володин.
  По его словам, плательщикам налогов 
не придется заполнять многочисленные 
платежные поручения с большим 
количеством реквизитов. Используя 
единый счет, достаточно будет указать 
только свой ИНН и сумму каждого налога.

Деньги
Госдума ввела единый налоговый платеж

  Также установят единые сроки уплаты 
налогов. В рамках второго чтения такие 
сроки были перенесены с 25-го на 28-е 
число каждого месяца.
  Депутаты, кроме того, решили 
дать налогоплательщикам право 
распоряжаться переплатой, в том числе 
направлять ее на погашение предстоящих 
платежей.
  Точнее, если перечисленные на 
единый счет средства превысят общую 
сумму налогов, подлежащих уплате, их 
можно не только вернуть, но и зачесть 
в счет предстоящей уплаты налога или 
исполнения решений налоговых органов. 
А также - в счет уплаты налогов другого 
лица по заявлению налогоплательщика.

www.rg.ru

  Попадая в интернет-рабство, люди 
(чаще всего молодые) впоследствии 
могут полностью потерять интерес к 
реальности. Навязчивые мысли об 
интернете мешают уснуть ночью, а днём 
отвлекают от обыденных дел. Нарушаются 
привычный ход жизни, режимы труда и 
отдыха, питания и сна, и, как следствие, 
снижается работоспособность, умственная и 
физическая активности.
  Симптомы появления интернет-
зависимости следующие:
  • чувство радости, эйфории при контакте 
с компьютером или даже при ожидании, 
предвкушении этого контакта;
  • желание увеличить время 
взаимодействия («дозу»);
  • отсутствие контроля за временем при 
взаимодействии с компьютером;
  • раздражение, либо угнетение, появление 
пустоты при отсутствии контакта с 
виртуальностью;
  • использование интернета для снятия 
внутреннего напряжения, тревоги, 
депрессии;
  • эмоциональная неустойчивость;
  • навязчивая потребность постоянно 
проверять лайки, сообщения, или 
электронную почту;
  • предпочтение онлайн-общения личным 
встречам;
  • пренебрежение семьей, друзьями в 
пользу интернета;
  • ложь о своей жизни.
  Есть специальный тест для 
определения интернет-зависимости. 
  Оценочная шкала здесь такова:
 0 – это ко мне не относится; 1 – редко; 2 
– время от времени; 3 – иногда; 4 – часто; 
5 – всегда. 
  А вот и сами вопросы:
  1. Как часто вы остаётесь онлайн дольше, 
чем намеревались?
  2. Игнорируете ли вы домашние 
обязанности, чтобы подольше побыть в 
сети?
  3. Насколько часто вы предпочитаете 
флирт в интернете реальным отношениям?
  4. Завязываются ли новые отношения с 
пользователями сети?
  5. Насколько часто окружающие жалуются, 
что вы проводите за компьютером слишком 
много времени?
  6. Бывает ли, что работа, быт, учёба 
страдают из-за того, что вы проводите 
время за компьютером?
  7. Как часто вы проверяете электронную 
почту, прежде чем заняться необходимыми 
делами?
  8. Насколько продуктивность вашей жизни 
страдает из-за погруженности в интернет?

Здоровье

Интернет - зависимость 
и молодое поколение нашего 

времени
  9. Бывает ли, что вы принимаете 
оборонительную позицию или становитесь 
скрытным, когда кто-то спрашивает, что вы 
делаете в сети?
  10. Насколько часто вы стремитесь 
заместить интернетом тревожные мысли о 
своей жизни?
  11. Часто ли вы предвкушаете очередной 
сеанс онлайн?
  12. Бывает ли, что вы ощущаете, что жизнь 
без интернета была бы скучной, пустой и 
безрадостной?
  13. Часто ли вы раздражаетесь, кричите и 
выходите из себя, когда кто-то мешает вам 
во время сеанса онлайн?
  14. Насколько часто вы отказываете себе 
во сне из-за ночных вхождений в интернет?
  15. Когда вы вне сети, захватывают ли вас 
мысли об интернете?
  16. Как часто вы, находясь онлайн, 
говорите себе: «Ещё лишь несколько 
мгновений»?
  17. Пытались ли вы сократить время в 
сети?
  18. Часто ли вы пытаетесь скрыть от других 
продолжительность вашего пребывания в 
интернете?
  19. Вы предпочитаете общение в сети 
реальному общению с людьми?
  20. Ваша раздражительность или 
подавленность, когда вы вне интернета, 
исчезают, как вы в сети?
  Сложите полученные значения. 
Получилась сумма в интервале от 20 до 
49 – вы обычный интернет-пользователь. 
Временами остаётесь в сети немного 
дольше, чем нужно, но в состоянии это 
контролировать.   Набрали от 50 до 79 
баллов, значит вы уже сталкиваетесь с 
вопросами чрезмерного использования 
интернета. Необходимо обратить на это 
серьёзное внимание. Получилось число 
от 80 до 100 – интернет уже принёс 
значительные сложности в вашу жизнь. 
Необходимо срочно и плотно заняться 
решением проблемы.
  Признание зависимости – первый шаг 
к излечению, после которого нужны 
осознанные и решительные меры. А именно:
  -ограничение времени пребывания в сети – 
не более получаса дважды в сутки, при этом 
сеансы должны прерываться на отдых или 
другие дела;
  -занятия спортом, режим дня и правильное 
питание.
  ЗОЖ позволяет естественным образом 
повысить активность и настроение 
человека.

Н.ТАРАСЕНКО,
врач-нарколог  Успенской районной 

больницы.

  С 1 июля 2022 
года вступит 
в силу закон, 
который позволит 
россиянам 
защитить доход 
в размере 
прожиточного 
минимума от 
списания в 
счет суммы 
задолженности. 
Соответствующее 
заявление можно 
будет подать 
напрямую в банковскую организацию или 
службу судебных приставов.
  С началом второго летнего месяца при 
обращении за медицинской помощью 
можно будет предъявить или полис ОМС, 
или паспорт.
  С 1 июля 2022 года инвалидам, у 
которых есть автомобиль в соответствии с 
медицинскими показаниями, предоставят 
компенсацию 50% от стоимости полиса 
ОСАГО на основании заявления 
через портал «Госуслуги». Кроме того, 
обратиться за социальными выплатами 
на услуги ЖКХ и пособиями на детей 
через данный портал смогут члены семей 
погибших военных и сотрудников силовых 
структур.
  С началом следующего месяца 
экскурсоводами в нашей стране смогут 
работать только российские граждане. 
Данное требование не коснётся 
инструкторов-проводников. Также вводится 
обязательная аттестация экскурсоводов, 
инструкторов-проводников и гидов.
  С 1 июля 2022 года сократится срок 

Общество

ГРАЖАНАМ РФ СООБЩИЛИ, КАКИЕ 
ЗАКОНЫ ВСТУПАЮТ В СИЛУ В ИЮЛЕ 

2022 ГОДА

оформления паспорта. Теперь он не 
должен превышать 5 рабочих дней с 
момента приёма документов в паспортном 
столе или МФЦ.
  С июля предприниматели, которые 
впервые зарегистрировали малый бизнес 
или ИП, смогут использовать новый 
экспериментальный налоговый режим 
— Автоматизированную упрощённую 
систему налогообложения (АУСН), которая 
будет действовать на территории Москвы, 
Московской области, Калужской области, 
а также Республики Татарстан. Всем 
участникам АУСН не придётся платить 
страховые взносы и заполнять большое 
количество отчётности.
  С 3 июля 2022 года банки обяжут 
указывать полную стоимость 
потребительского кредита в процентах 
годовых с точностью до третьего 
знака после запятой, а также размер 
минимальной гарантированной 
ставки. Такое требование повысит 
информированность россиян при 
оформлении вкладов и кредитов.

www.abnews.ru

  Строку за текущий ремонт следует 
вынести в платежках отдельно и полностью 
согласовывать с собственниками все 
планирующиеся работы. Об этом 
«Известиям» заявила зампредседателя 
комитета Госдумы по строительству и ЖКХ 
Светлана Разворотнева.
  Также, по ее мнению, следует создать 
технологию расчета стоимости для трех 
видов тарифов по содержанию дома, который 
смогут выбрать собственники жилья: эконом, 
комфорт и премиум.
  «В первый следует включить только самые 
необходимые работы по содержанию дома 
— подготовку к зиме, обслуживание газового 
оборудования, лифтов и прочего. В комфорт 

Услуги

В Госдуме заявили о необходимости новой 
строки в платежках ЖКХ

добавить мытье полов, полив клумб, уход 
за придомовой территорией и так далее. 
А в премиум — услуги по повышению 
энергоэффективности дома, — считает 
депутат.
  В России могут разработать методику по 
формированию стоимости работ и услуг 
управляющих компаний (УК) по содержанию 
и текущему ремонту многоквартирных домов. 
Рекомендация об этом Минстрою и Минэку 
содержится в проекте решения по итогам 
совещания Совета по вопросам стройки и 
ЖКХ при Совете Федерации РФ. Для этого 
необходимо будет внести изменения в 
нормативно-правовые акты. 

www.iz.ru

В ближайший номер газеты «Ярмарка» 
РЕКЛАМА 

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

Познакомиться  с номерами газеты "Ярмарка" 
можно  в библиотеках 

с.Успенского  и  с.Коноково.
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 и ОБЪЯВЛЕНИЯ принимаются  до пятницы включительно. 

Тел.: 8(86140)5-77-05, 8-918-269-77-83.

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

Спасибо!

№26 (647), вторник, 5 июля 2022 г.

Врач-психиатр Максим Малявин 
рассказывает о том, как можно 
определить, что вам грозит 
деградация от чрезмерного 

потребления спиртного. 
  Алкоголизм зачастую ведёт к поражению 
головного мозга и развитию синдрома 
Корсакова. Если вовремя надавать себе по 
рукам и бросить пить, этот синдром отчасти 
обратим. А если нет? Тогда есть все шансы 
допиться до алкогольной деменции. 
  Термин «деменция» происходит 
латинского de- и mens, mentis. Или потеря 
разума. В отличие от олигофрении, где им 
и не пахло, в случае деменции он был, но 
кончился. Почему? В случае с алкогольной 
деменцией причина — поражение как 
ткани мозга, так и его сосудов алкоголем и 
продуктами его неполного распада. 
  Начало алкогольной деменции чаще 
всего плавное. Сначала развивается 
корсаковский синдром, а затем к его 
картине присоединяются симптомы 
интеллектуального угасания. Сначала 
становится заметно, что поменялся 
характер мышления: соображать 
пациент стал медленнее, ему нелегко 
на чём-то сосредоточиться либо быстро 
переключиться с одного на другое (это 
называют ригидностью мышления). 
  Вызывает раздражение и неприятие всё 
новое, человек становится консерватором 
поневоле, с оттенком ностальгии по 
старым добрым временам: дескать, 
и экология была ого-го, и воду можно 
было пить из-под крана, и трава была 
зеленее, и твёрдым был не только рубль… 
Имеющийся багаж знаний, даже те его 
остатки, которые не тронула амнезия, 
тоже постепенно становится бесполезным, 
поскольку утрачивается способность им 
воспользоваться: не хватает смекалки, 
воображения, страдает способность 
обобщать, анализировать, выделять 
нужные детали и частности. 
  Постепенно круг интересов перестаёт 
вмещать в себя что-то кроме сытного 
питания, своевременного и удачного 
посещения туалета, при этом главной темой 
разговоров и стремлений остаётся полнота 
налитого стакана. 
  Эгоизм вырастает до чудовищных 
размеров, а вот чуткость и способность 

Кто я? Какой я?..

Записки психиатра. 
Когда алкоголь забирает ум

сопереживать напрочь атрофируются. 
Меняется личность: человек становится 
более примитивным и брутальным (в 
том смысле, который придавали древние 
римляне слову brutalis — то бишь скотский), 
моральные и этические установки либо 
суициднули, либо успешно прячутся, юмор 
становится плоским и незамысловатым. 
  Появляется склонность поучать, попрекать, 
читать нотации, в сочетании с полным 
неприятием критики в собственный 
адрес. Срываются с тормозов влечения: 
человек обнаруживает поразительную 
прожорливость, активно интересуется 
противоположным полом, даже если 
подниматься у него может только 
артериальное давление, а становиться 
упругими — лишь геморроидальные узлы. 

Нередка страсть к собирательству всякого 
хлама, когда квартира превращается в 
филиал полигона твёрдых бытовых отходов. 
  Чем далее, тем в большей степени 
начинает преобладать снижение интеллекта. 
По мере того как болезнь усугубляется, 
амнезия переходит временные рамки 
начала заболевания и пожирает всё более 
отдалённые и ранние воспоминания. 
Начинает страдать ориентировка в 
пространстве: пациент может выйти 
прогуляться и не найти обратной дороги, 
затрудняется сказать, на какой улице и даже 
в каком городе он живёт. 
  Через некоторое время больные перестают 
узнавать родных: сначала внуков (особенно 
если их много), потом детей, называют их 
братьями или сёстрами, либо дают им имена 
умерших родственников. В далеко зашедших 

случаях не узнают в зеркале себя и либо 
ведут милую беседу с отражением, либо 
требуют немедленно изгнать «эту древнюю 
страхолюдину». 
  Довольно характерны упрёки 
родственникам в том, что они их 
обкрадывают, притесняют, не кормят, 
причём очень убедительно, вплоть до 
разбирательств с милицией и органами 
опеки, не говоря о сердобольных соседях. 
Любимое занятие — собрать узелки и 
намылиться «домой». Утром, днём, посреди 
ночи — в любой момент. Пусть бывший 
дом где-то в другой области, либо пациент 
уже дома и никогда нигде более не жил 
— он будет упорно собираться домой. 
И ни переубедить, ни уговорить его не 
представляется возможным. В любое время 
дня и ночи. Остановить крайне сложно, 
отговорить — невозможно в принципе. 
  Теряются элементарные бытовые навыки 
и навыки самообслуживания. Попытка 
что-то приготовить или постирать может 
закончиться соответственно пожаром или 
потопом. А поход в туалет — завершиться 
где-нибудь в спальне. Нередко больной 
полностью переносится в своё детство или 
юность: играет в песочнице, собирается в 
школу, институт или жениться. 
  Постепенно маразм (что означает 
одряхление) физический догоняет своего 
психического собрата. Ослабевает реакция 
зрачков на свет и конвергенцию, снижается 
мышечная сила, руки и ноги начинают 
дрожать, походка становятся семенящей, 
мелкими шажками. Нарушается всё более 
заметно речь. 
  Сон тоже нарушен, причём без видимой 
закономерности: он может быть или 
коротким, 2–4 часа, или длительным, до 20 
часов в сутки, или пропадать на несколько 
дней вовсе. На последней, исходной стадии 
больные истощены, кахектичны, лежат в 
постели в позе эмбриона, что-то невнятно 
бормочут. 
  Поэтому поверьте, если уж психиатры и 
наркологи говорят, что водка — яд, то вовсе 
не для того, чтобы им больше досталось. 
Им просто хочется, чтобы работы было 
поменьше. Вот такие они лентяи, что уж тут 
поделаешь.

www.musthaeveforyou.mediasole.ru 

  Госдума приняла закон, призванный отбить 
у автомобилистов охоту мусорить. Штраф до 
200 тыс. руб. с конфискацией транспортного 
средства грозит тем, кто выбрасывает мусор 
из легковых авто и грузовиков в лесу, на 
берегу водоемов и обочинах дорог. 
  Автоматическая фиксация нарушений 
предусмотрена с помощью фотоловушек. 
Инициатором поправок стали московские и 
подмосковные власти, которые планируют 
таким образом добиться искоренения 
несанкционированных свалок по всей 
стране. 
  Основная цель — борьба с мусорными 
самосвалами, а не «с людьми, оставившими 
пакет на обочине», пояснили “Ъ” авторы 
документа. Мера, считают эксперты, 
сработает только в крупных городах, где 
есть финансовая возможность развернуть 
систему фиксации нарушений — камеры 
ГИБДД  для этих целей не подходят.
  В третьем чтении приняты поправки 
к КоАП, вводящие санкции за «сброс 
из транспортного средства отходов 
производства и потребления». В ч. 1 ст. 8.2 
кодекса до сих пор был прописан лишь 
«универсальный» штраф в 1–2 тыс. руб. 
за нарушения при «сборе, накоплении, 
транспортировании, утилизации отходов».
  Новый состав предусмотрен 
за «загрязнение или засорение» 
окружающей среды через «выгрузку 

Окружающая среда

Камеры настраивают
 на отходы

или сброс» мусора с автомобилей или 
прицепов вне «специально отведенных 
для этого мест», то есть в лесу, на берегу 
водоемов и на обочинах дорог.
  Санкция составит для граждан 10–15 тыс. 
руб. (при повторном нарушении — до 30 тыс. 
руб.), для должностных лиц — 20–30 тыс. 
руб. (при повторном нарушении — до 
60 тыс. руб. с конфискацией транспортного 
средства, на котором перевозили мусор), 
для юрлиц — 30–50 тыс. руб. (при 
повторном нарушении — до 100 тыс. руб. с 
конфискацией транспортного средства).
   При нарушении с использованием 
грузовика, трактора или снегохода санкции 
будут жестче: к примеру, для граждан — до 
70 тыс. руб., для юрлиц — до 200 тыс. руб. с 
конфискацией большегруза. Контроль будут 
вести полиция и государственный лесной 
надзор.
  Впервые об инициативе, разработанной 
депутатами Мосгордумы и Мособлдумы, 
стало известно в марте 2021 года (“Ъ” 
рассказывал об этом). Существующие 
санкции не работают, жаловались депутаты: 

нелегальный вывоз контейнера с мусором 
стоит 10 тыс. руб. при штрафе 1–2 тыс. руб. 
  Фотофиксация нарушений 
предусмотрена через полгода после 
опубликования закона, то есть в 2023 
году.
  «Принципиально важно, что появились 
новые составы и возможность конфискации 
транспортного средства,— сказал “Ъ” 
Александр Козлов, комментируя принятый 
закон.— Что касается фотоловушек, то, 
скорее всего, для их применения в регионах 
понадобятся дополнительные регламенты». 
Депутат не исключает использования в том 
числе действующих камер ГИБДД (их более 
20 тыс. по всей России). 
  Он подчеркнул, что основная цель 
ужесточения наказаний — борьба с 
мусорными самосвалами, а не «с людьми, 
оставившими пакет на обочине». Александр 
Козлов уверен, что поправки позволят 
сократить количество несанкционированных 
свалок, количество которых, по данным 
FinExpertiza, в 2021 году в РФ выросло на 
30% по сравнению с 2019 годом.

  Председатель общественного совета 
при Минприроды Александр Закондырин 
поддержал законопроект, заметив, что 
поправки будут работать прежде всего 
в Москве и Санкт-Петербурге, а также в 
городах-миллионниках, у властей которых 
есть средства на фото- и видеофиксацию 
нарушений. В сельской местности следить за 
этим будет в разы сложнее, говорит он.
   Господин Закондырин также отмечает, что 
ответственность в любом случае понесет 
собственник транспортного средства: 
определить, кто находился в момент 
нарушения за рулем или кто из пассажиров 
выкинул мусор, будет практически 
невозможно.
  Существующие технологии позволяют 
справиться с такой задачей, отмечают 
в ассоциации ОКО (объединяет 
производителей и операторов систем 
фотовидеофиксации). Можно, к примеру, 
научить камеры автоматически «видеть» 
крупногабаритный мусор одного типа 
(допустим, мешки), говорят там, но с мелким 
мусором сложнее.
  «Задействовать для этих целей 
дорожные камеры едва ли 
целесообразно,— отмечают в ОКО.— 
Большая их часть устанавливается на 
шоссе с оживленным движением. На 
таких трассах стихийные мусорные 
свалки образуются редко».

www.kommersant.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

За содержание рекламы 
и объявлений редакция 

ответственности не несет.

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

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 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.

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

ПРОДАМ земельный уч-к на хуторе 
Державном. Газ во дворе, бассейн для 
воды, водяная скважина.
Тел. 8-918-217-32-46.

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.

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.

     https://t.me/gazeta_yarmarka 

АДРЕСНЫЕ ТАБЛИЧКИ 
НА МЕТАЛЛЕ 

    Тел.8-918-269-77-83.

УСЛУГИУСЛУГИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ САЙТА НА ЗАКАЗ
Сайт-визитка.
Интернет-магазин.
Многостраничный сайт.
Телефон 8-988-4646-813.

РАБОТАРАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ водители для работы в 
такси.
Тел. 8-928-248-80-08.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на КАМАЗ-зерновоз 
категории «Е».
Тел. 8-918-433-19-58.

В швейный цех ( г.Новокубанск) 
ТРЕБУЮТСЯ: швеи с опытом работы 
от 1 года, помощник закройщика, 
оператор ВТО (утюг), ручницы. График: с 
понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00.
Оформление по ТК РФ, з/п высокая, 
еженедельно. Из Армавира идет 
маршрутка №150, компенсация проезда в 
обе стороны.
Тел.8-988-559-52-52.

В ближайший номер газеты «Ярмарка» 
РЕКЛАМА  и ОБЪЯВЛЕНИЯ принимаются  

до пятницы включительно. 
Телефон 8-918-269-77-83.
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  Практически 
каждый видел зна-
менитое изобра-
жение трех му-
дрых обезьян. Но 
знаете ли вы, что 
они на самом деле 
хотят сказать? 
Классическая 
история трех 
мудрых обезьян 
из святилища 
Тосе-гу содержит 
простой внев-
ременной урок: 
мы должны быть 
осторожны с тем, 
что говорим, слышим и видим. 
  Три мудрые обезьяны
  Эта знаменитая композиция находится 
в Японии. Резные изображения обезьян, 
одна из которых закрывает рот, другая гла-
за, а третья уши, датируются 1636 годом. 
Не так много изображений пережили столь-
ко эпох и сохранялись долгие десятилетия. 
Теперь три мудрые обезьяны являются 
своеобразным символом. Однако истинное 
значение этого изображения со временем 
постепенно потерялось.
  У японцев есть философский кодекс 
осторожного поведения: «Не видят зла, 
не слышат зла, не говорят зла». Это урок, 
который исходит из писаний Конфуция. 
Многие видят в этом послание «сдачи». Но 
некоторые историки отслеживают парал-
лель между изображением трех обезьян и 
тройным фильтром Сократа.
  Эта культовая картина на самом деле не-
сет гораздо более полезное послание для 
нашей современной жизни. Оно не имеет 
ничего общего с древневосточной покор-
ностью или непониманием несправедли-
вости.
  Тест тройного фильтра Сократа
  Чтобы понять параллель между тремя 
мудрыми обезьянами и тремя фильтрами 
Сократа, важно понять урок из истории, 
который выглядит так. Ученик пришел со-
общить Сократу, что кто-то его критиковал. 
Прежде чем нервный студент успел от-
крыть рот, мыслитель задал ему три во-
проса. Эти вопросы являлись фильтрами, 
которые ученик должен был рассмотреть 
перед обращением к мудрецу. Сократ спро-
сил следующее:
  Фильтр правды. «Действительно ли то, 
что вы собираетесь сказать, правда? Про-
верили ли вы все, что собираетесь мне 
сказать, со знанием дела, осторожностью и 
сдержанностью, чтобы убедиться, что это 
правда?»
  Фильтр доброты. «Хорошее или доброе 
то, что вы собираетесь сказать мне?»
  Фильтр необходимости. «Нужно ли то, что 
вы собираетесь мне сказать? Это полезно 
для меня?»
  Эти три фильтра призваны помочь нам 
быть более осмотрительными, осторожны-
ми и критичными ко всему, что мы говорим. 
Многие люди видят связь между этим уро-
ком и тремя мудрыми обезьянами в святи-
лище Тосе-гу.
  Обезьяна Ивазару
  Давайте подробнее рассмотрим это из-
вестное изображение. В японской филосо-

Любопытно!

Ничего не вижу, ничего не слышу, 
ничего не скажу: что на самом деле 
хотят сказать три мудрые обезьяны

фии обезьяна Ивазару (та, которая закры-
ла рот) олицетворяет необходимость не 
распространять зло. Также рекомендуется 
не выражать собственное недовольство 
или негативные чувства. Речь идет о сдер-
жанности.
  Как это согласуется с тремя фильтрами 
Сократа? Это во многом связано с тем, что 
важно не сплетничать, потому что слухи 
не всегда соответствуют действитель-
ности. Они нехорошие. Не всегда нужно 
произносить вслух непроверенную (да и 
проверенную тоже) информацию.
  Обезьяна Киказару
  Эта обезьяна закрывает уши. В Японии 
очень негативно относятся к людям, рас-
пространяющим слухи, критику или плохие 
новости. Японцы считают, что лучше защи-
щать свои уши от определенных видов ин-
формации, чтобы сохранить равновесие.
   Эта традиционная идея может показать-
ся немного странной в западном мире. 
Ведь здесь постоянно из уст в уста пере-
даются самые разные новости, сплетни и 
критика.
  Но вы можете увидеть и другие оттенки 
значения, если посмотрите на это через 
призму трех фильтров Сократа. Иногда 
приходится передавать негативную инфор-
мацию, потому что это полезно. Например, 
сотрудник должен сообщить своему боссу, 
что его клиенты недовольны, поэтому 
нужно приложить усилия, чтобы их удер-
жать. Если же информация негативная и 
бесполезная, то нужно последовать уроку 
Киказару: ничего не говорить.
  Обезьяна Мидзару
  Она закрывает глаза. Согласно фило-
софскому и моральному кодексу сантай, 
лучше не видеть, не слышать и не го-
ворить о несправедливости. Конечно, в 
реальной жизни эта идея не работает. 
Если вы посмотрите на это с точки зрения 
сократовских фильтров, то можете кое-
что заметить. Это прямое приглашение 
закрыть глаза на бесполезные вещи. Это 
весьма разумно. Если не отвлекаться 
на то, что совершенно не нужно, можно 
успеть сделать больше полезных вещей.
  Три мудрые обезьяны преподают урок 
о наших потребностях, о важности 
осторожности и осмотрительности, 
особенно когда речь идет о вредных или 
негативных мыслях. Будьте осторожны 
со своими высказываниями. Защищайте 
уши от информации, которая бесполез-
на или даже вредна. Закрывайте глаза, 
чтобы не видеть то, что делает вас не-
счастными.       
                 www.novostiifakty.mediasole.ru

  Нашествие божьих коровок 
в Анапе взволновало пользователей 
соцсетей. Об этом сообщает РИА Новости.
Интернет-пользователи жалуются, что 
летающие насекомые заполонили пляжи: 
они залетают под зонты и на шезлонги. По 
словам путешественников, божьи коровки 
садятся и на людей, поэтому их приходится 
постоянно смахивать.
  По сведениям агентства, стремительный 
рост численности насекомых объясняется 
тем, что этот азиатский вид появился в 
этих местах недавно. По словам экспертов 
Сочинского нацпарка, в целом божьи 
коровки не угрожают здоровью человека и 
растениям.
  При этом отмечается, что они могут быть 
опасны для аллергиков, а также могут 
вытеснить местных насекомых, поскольку 
питаются тем же, чем и они.

www.lenta.ru

  Глава МВД России Владимир 
Колокольцев заявил, что 
инспекторы ГИБДД перестанут фиксировать 
нарушения ПДД в ручном режиме. Об этомб 
сообщила официальный представитель 
МВД России Ирина Волк.
  По словам Колокольцева, аварийность 
на российских дорогах сократилась на 
треть, в том числе, благодаря развитию 
системы фотовидеофиксации нарушений 
ПДД. Отмечается, что в 2022 году в России 
работает 23,4 тысячи стационарных и 
передвижных комплексов. Они эффективно 
фиксируют все нарушения со стороны 
водителей, поэтому необходимость 
применения ручных радаров отпала.
  Также министр добавил, что вопросы 
обеспечения правопорядка на дорогах 
остаются в центре внимания государства. 
  Член Общественного совета при Главном 
управлении МВД России по Москве, 
координатор общественного движения 
«Общество синих ведерок» Петр 
Шкуматов назвал решение Колокольцева 
о прекращении использования ручных 
радаров абсолютно правильным.
  «Конечно же, камеры, которые фиксируют 
нарушения, должны устанавливаться в 
тех местах, где действительно опасно. 
И, безусловно, контроль за дорожным 
движением должен быть максимально 
гласным, открытым. Я думаю, множество 
автовладельцев нашей страны 
тоже поставят «лайк» под подобной 
инициативой», — сказал он.

www.lenta.ru

Автожизнь
Инспекторы 
ГИБДД перестанут 
фиксировать 
нарушения в ручном 
режиме

Окружающая среда
Нашествие летающих 
насекомых в Анапе 
взволновало 
пользователей соцсетей


