
АДРЕСНЫЕ ТАБЛИЧКИ 
НА МЕТАЛЛЕ 

    Тел.8-918-269-77-83.

ВЫВЕСКИ НА МАГАЗИНЫ, ОФИСЫ, 
КАБИНЕТЫ.

Справки по телефону  8-918-269-77-83. 

Рекламное СМИ

№32 (653) 
Вторник, 23 августа 2022 г.

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.

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.

      www.газетаярмарка.рф 

У людей нет нехватки силы, у них есть нехватка воли. Виктор Гюго.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВИЗИТОК

Справки 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.

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.

РЕМОНТ ЖК 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

Выезд. 
Доставка.

Телефон 8-918-333-09-40.
Реклама.

МИНИ-
ЭКСКАВАТОР

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

Система оплаты любая.

Телефон 8-988-353-08-08.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Отделочные работы.

Телефон 8-918-16-16-992. 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.

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.

ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА 
НА ЗАКАЗ:

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

кл
ам

а.

В ближайший номер газеты «Ярмарка» 
РЕКЛАМА  и ОБЪЯВЛЕНИЯ принимаются  

до пятницы включительно. 
Телефон 8-918-269-77-83.

Телефон 8-988-464-68-13. Ре
кл

ам
а.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ САЙТА 
НА ЗАКАЗ

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

           КАФЕ «ВСТРЕЧА»
В кафе «Встреча» - всегда свежие, вкусные шашлыки.
В кафе «Встреча» можно отметить юбилей, семейный 
праздник или провести корпоратив.
В кафе «Встреча» можно потанцевать.                

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: кухрабочая, бармен-официант.
      Адрес: с.Успенское, ул.Ленина, центральный парк. 

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

ам
а.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
Диагностика на дому – БЕСПЛАТНО.

Телефон 8-918-393-82-88.
Ре

кл
ам

а.

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

Телефон 8-989-822-97-72. Ре
кл

ам
а.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
СПЛИТ-СИСТЕМ.

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

кл
ам

а.

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.

П О Е З Д К И  Н А  М О Р Е
С размещением в Архипо-Осиповке, Лермонтово, Джубге на 3, 4, 7 дней.

Стоимость от 4300 рублей с одного человека за проезд и проживание.
ОДИН ДЕНЬ НА МОРЕ – 2000 рублей с человека (без размещения).

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
Архыз, Домбай – 1400 рублей.
         Кисловодск + водопады – 1500 рублей.
                   Парк Галицкого (г.Краснодар) – 1500 рублей.

Цена указана на одного человека за проезд и сопровождение. 
Посещение экскурсионных объектов оплачивается отдельно.
Информация и запись по номеру 8-918-430-30-68.

Познакомиться  
с номерами 

газеты 
"Ярмарка" 

можно  
в библиотеках 
с.Успенского  

и  с.Коноково.

www.газетаярмарка.рф 

https://t.me/gazeta_yarmarka 

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

камень, дрова.
Телефоны: 

8-918-217-32-46, 
8-929-85-25-114. Ре

кл
ам

а.

В ближайший номер газеты «Ярмарка» 
РЕКЛАМА 

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

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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Ваших зВонкоВ В редакцию ждем по телефону  8-918-269-77-83 №32 (653), вторник, 23 августа 2022 г.

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 6 месяцев 2022 года

  1. Общий объем доходов – 15466,7тыс. руб.;
  2. Общий объем расходов – 19435,7 тыс. 
руб.;
  3. Остаток средств резервного фонда – 10,0 
тыс. руб.
  4. Дефицит местного бюджета – 3969,0тыс. 
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 июля 2022 года – 8 
человек.
  6. Численность работников администрации 
Коноковского сельского поселения Успенского 
района по состоянию на 01 июля 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 июля 2022 
года составили 2046,2 тыс. руб.
  8. Затраты на денежное содержание 
работников администрации Коноковского 
сельского поселения Успенского района на 1 
июля 2022 года составили 183,1 тыс. руб.
  9. Численность работников муниципальных 
учреждений Коноковского сельского 
поселения Успенского района по состоянию 
на 1 июля 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 
июля 2022 год составили 6701,5 тыс. руб., в 
том числе:
  - МБУ СДК «Юбилей» - 1443,9 тыс. руб.;
  - МБУ КПБ –400,5 тыс. руб.;
  - МКУ «КПЦБ» - 1786,2 тыс. руб.
   -МБУ «УОДОМС»- 3070,9 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.» и в местах, установленных для 
официального обнародования документов.

  В настоящее время налогоплательщик 
в случае подачи жалобы имеет 
возможность направить жалобу по 
телекоммуникационным каналам связи 
(ТКС), а также получить решение и иные 
документы, принятые в ходе досудебного 
урегулирования.
  Для этого налогоплательщикам следует  
направлять жалобу (апелляционную 
жалобу) в налоговый орган по новой форме 
(КНД 1110121), утвержденной приказом 
ФНС России от 20.12.2019 № ММВ-7-
9/645@. Данным приказом утверждены 
формы жалобы (апелляционной жалобы) 
и порядок  ее заполнения, а также 
форматы и порядок представления жалобы 
(апелляционной жалобы) и направления 
решений (извещения) по ним в электронной 
форме.
  В ответ на указанное обращение 
налоговый орган направит заявителю 
решение по жалобе  и иные документы, 
образующиеся в ходе досудебного 
урегулирования споров.
  Использование налогоплательщиками для 
представления жалобы (апелляционной 
жалобы) новой формы (КНД 1110121) 
позволяет отправлять документы 
с рабочего места и гарантирует их 
оперативное поступление в налоговый 
орган.
  Кроме того, в программном обеспечении, 
разработанном операторами электронного 

Информирует Государственная налоговая служба
НОВЫЙ ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ЖАЛОБ 

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ПО ТКС
документооборота, предусмотрены все 
необходимые и установленные статьей 
139.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации поля (реквизиты) для 
заполнения экранной формы жалобы, 
которая в обязательном порядке 
должна быть подписана усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью.
  Использование налогоплательщиками 
новой формы (КНД 1110121) для 
представления жалобы (апелляционной 
жалобы) помогает оптимизировать 
взаимоотношения налоговых органов и 
налогоплательщиков.
  Кроме того, обращаем внимание 
на тот факт, что подача жалобы 
(апелляционной жалобы)  по ТКС в 
порядке, предусмотренном приказом 
ФНС России от 13.06.2013 № ММВ-7-
9/196@ создает значительные неудобства 
для налогоплательщиков, в частности, 
обязывает представлять сканированные 
образы жалоб (апелляционных жалоб) в 
виде файлов-приложений к Обращению с 
ЭЦП, но форматно-логический контроль 
наличия такой ЭЦП для таких приложений 
отсутствует, а также делает невозможным 
направление налогоплательщику 
по ТКС документов вышестоящих 
налоговых органов, образующихся в ходе 
рассмотрения его жалобы.

Межрайонная ИФНС России № 13 по 
Краснодарскому краю.

  Несколько базовых правил помогут 
обеспечить профицит семейного бюджета 
даже в условиях общей экономической 
неопределенности. Начать необходимо с 
подробного учета всех доходов и расходов, 
сообщил заместитель председателя 
Экспертного совета Банка России по защите 
прав потребителей финансовых услуг Эльман 
Мехтиев в интервью радио Sputnik.
   «Во-первых, надо вести учет доходов и 
расходов. Вы удивитесь, но подавляющее 
большинство россиян этим не занимается, 
а зря. После начала учета вы сами начнете 
экономить.
   Во-вторых, будьте готовы к непредвиденным 
ситуациям, чтобы денег всегда хватало на 
выживание и на погашение долгов, даже в 

Школа выживания
Зампред экспертного совета ЦБ рассказал, 

как управлять семейным бюджетом
случае потери работы. В обычной ситуации 
денег должно хватать на два месяца, но 
лучше сделать запас как минимум на три. У 
вас должны быть деньги, пока вы не найдете 
новую работу, как правило, на это нужно два 
месяца», — рассказал Мехтиев.
  Если первые два условия соблюдены, 
а деньги остались, эксперт посоветовал 
завести еще одну «кубышку» – на улучшение 
жизненных условий. Это может быть 
покупка квартиры, автомобиля, получение 
образования. Причем, по его словам, ради 
таких целей не нужно бояться брать кредиты. 
Главное, по словам Мехтиева, перед походом 
в банк четко определить, получится ли 
выплачивать проценты вовремя и в конечном 
итоге погасить долг.

www.expert.ru 

  Директор Института исследования проблем 
современной политики Антон Орлов выступил 
с инициативой наделить детей под опекой 
правом наследования.
В настоящий момент законодательство 
выделяет семь очередей наследования по 
степени родства. В шестой очереди, при 
отсутствии предыдущих, право возникает у 
двоюродных племянников и племянниц, в 
седьмой — у пасынков, падчериц, мачех и 
отчимов.
  Исходя из этого следует, что родственники, 
общение с которыми могло не 
поддерживаться из-за дальности родства, 
имеют большие права, чем ребенок, который 
рос под опекой. Человек занимался его 
воспитанием на протяжении многих лет: учил, 
обувал, одевал, у них сложились семейные 
отношения «родитель — ребенок». Но права 
на наследование он не имеет.
  В связи с этим политолог направил письмо 
на имя главы Минтруда Антона Котякова с 
просьбой рассмотреть проблему и внести 
изменения в Гражданский кодекс и другие 
нормативные акты.

Правовой ликбез
Детей-сирот предложили наделить правом 

на наследство опекуна
  - Что включить несовершеннолетних детей, 
которые находились под опекой не менее 
трех лет, в одну из очередей наследования по 
закону, - цитирует RT текст обращения.
  Юрист, основатель и CEO консалтинговой 
группы vvCube Вадим Ткаченко подтвердил, 
что если ребенок просто взят в опеку из 
детского дома и жил у опекунов, то у него нет 
прав наследования, в отличие от тех, кто был 
усыновлен или удочерен.
  В августе в России вступил в силу закон, 
дающий наследникам право оспаривать 
отцовство в суде. Теперь правом оспаривания 
отцовства наделяется наследник лица, 
записанного в качестве отца ребенка. При 
этом требование подлежит удовлетворению 
в случае, если запись об отце была 
произведена на основании подложных 
документов, пишет газета «Известия».
  Существует перечень документов, которые 
лучше никогда не терять и очень бережно 
хранить, — только так можно облегчить себе 
жизнь. Следует обратить особое внимание 
договорам, чекам и актам, сообщает Пятый 
канал.

www.kp.ru

  В июле россияне все чаще отказывались от 
уже одобренных банками кредитов. Об этом 
свидетельствует показатель Take Rate (доля 
выданных кредитов к одобренным заявкам), 
который в июле 2022-го сократился до 38,8%.
  Фактически индикатор вернулся к значениям 
начала года после резкого роста в апреле 
до 49,7%, максимального значения с начала 
пандемии.
  В различных сегментах рынка колебание 
Take Rate было несинхронным. Так, в 
наибольшей степени изменения произошли 
на рынке POS-кредитов (товарные кредиты). 
Тут пик в 49,2% был зафиксирован в марте, 
а в июле показатель рухнул до 28,3%, что, 
кстати, даже ниже, чем в начале года. Также 
высокая волатильность наблюдалась и в 
сегменте ипотеки — с 31,1% в марте до 17,7% 
в июле этого года.
  Существенное снижение показателя 
Take Rate — сигнал для рынка 
потребкредитования позитивный, особенно 
на фоне небольшого оживления на нем этим 
летом. По словам замдиректора Института 
коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ 
Александра Пушко, после максимальных 
значений с начала пандемии, которые 
были зафиксированы в апреле и составили 
49,7%, возвращение на уровень 38,8% 

Финансы

Россияне стали чаще отказываться от уже 
одобренных кредитов 

свидетельствует о том, что люди успокоились 
и не готовы брать взаймы у банков на любых 
условиях. Уточним: клиенты могут оформлять 
несколько заявок на кредит, а затем выбирать 
из одобренных предложений лучшее для 
себя.
  Он напомнил, что после повышения 
Центробанком ключевой ставки до 20% 
годовых ставки по потребкредитам в начале 
весны моментально подскочили до 25–30% 
в организациях с традиционно жесткими 
требованиями к заемщикам и до 50% в 
банках, которые специализируются на 
упрощенных схемах выдачи. И при этом 
почти в половине случаев люди, подавшие 
заявки, соглашались на невыгодные условия.

www.iz.ru

  Сейчас новый вагон-бистро курсирует в 
составе туристического поезда «В Карелию». До 
конца 2022 года такой вагон появится еще в пяти 
поездах.
  В основе вагона-бистро — 
усовершенствованный кузов, он позволил 

Дорога
РЖД показали двухэтажный вагон-бистро нового 
модельного ряда в поездах дальнего следования

расширить салон обеденного зала на втором 
этаже. Теперь кроме четырехместных столов 
тут есть продольная стойка с поворотными 
креслами.
  Салон оснащен дополнительной 
кофе-машиной, двумя ТВ-панелями, 
информационными табло. Также предусмотрены 
надоконные полки для личных вещей 
пассажиров и стеллаж для багажа.
  На местах для пассажиров есть различные 
зарядные станции для гаджетов (беспроводные 
зарядные устройства, розетки и USB-разъемы), 
светильники с двухтоновым режимом работы, 
кнопками вызова официанта.
  На кухне установлены дополнительные 
микроволновая печь и посудомоечная машина. 
Плавный ход вагона обеспечивается за счет 
пневматической подвески.

www.rb.ru
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   Гепатит, 
пневмония, 
лихорадка 
денге, 
малярия... 
Более половины 
всех известных 
инфекционных 
заболеваний 
могут 
ухудшиться из-
за изменения 
климата. 
Таков вывод 
исследования, 
проведенного 
учеными из 
Гавайского 
университета в 
Маноа. 
  Волны жары, засуха, наводнения, пожары, 
штормы, изменения уровня моря — все эти 
события, вероятно, повлияют на заболевания 
человека, вызванные вирусами и другими 
патогенами. Исследователи призывают к 
срочному сокращению выбросов парниковых 
газов.
   Ученым давно известно, что изменение 
климата может повлиять на патогены человека, 
но степень этого риска не была хорошо 
оценена. Чтобы получить более четкую 
картину, исследователи сосредоточились на 
10 климатических угрозах, чувствительных к 
выбросам парниковых газов, и сопоставили 
их со списком всех известных инфекционных 
заболеваний, от которых страдало 
человечество в прошлом.
   Они проанализировали более 70 000 
научных работ, чтобы найти конкретные 
примеры, связывающие климатическую 
угрозу с заболеванием. Результаты удивили 
команду: 58% (или 218 из 375) инфекционных 
заболеваний, с которыми сталкивается 
человечество во всем мире, в какой-то момент 
были усугублены климатическими явлениями. 
  «По мере роста нашей базы данных 
мы были одновременно поражены и 
огорчены подавляющим числом имеющихся 
тематических исследований, которые 
уже показывают, насколько уязвимыми 
мы становимся из-за растущих выбросов 
парниковых газов», — сказала Кира Вебстер, 
докторант географического факультета 
Колледжа социальных наук и соавтор 
исследования. 
  Потепление, осадки и наводнения как 
основные усугубляющие факторы Как мы 
видели во время пандемии COVID-19, 
патогенные заболевания могут быстро 
разрушить человеческое общество в 
глобальном масштабе. Это «тревожный 
взгляд на потенциальные последствия 
надвигающихся кризисов в области 
здравоохранения, вызванных изменением 
климата», — отмечают исследователи в своем 
исследовании.   Количественно оценить угрозу 
нелегко, поскольку существует множество 
климатических угроз, и под воздействием 
этих угроз может возникнуть широкое 
таксономическое разнообразие патогенных 
заболеваний (бактерии, вирусы, животные, 
растения, грибы, простейшие и т.д.) и типов 
передачи.
   Исследования, проведенные до настоящего 
времени, были сосредоточены на 
климатических рисках в отдельности или на 
конкретных группах патогенов — исключая 
аллергены растений и грибов, которые 
вызывают неинфекционные заболевания, 
такие как астма и кожные заболевания. 
Но ни в одном из этих исследований не 
рассматривался весь спектр возможных 
взаимодействий между климатическими 
явлениями и болезнями. Новое исследование 
восполняет этот пробел. 

Среда обитания

Изменение климата может привести 
к обострению многих инфекционных 

заболеваний

  Следует отметить, что, хотя подавляющее 
большинство заболеваний усугублялось 
климатическими факторами, небольшая 
часть (16%) была смягчена. Некоторые 
вирусные заболевания, например, с меньшей 
вероятностью распространялись в более 
теплой среде (возможно, из-за несоответствия 
вируса или более крепкой иммунной системы в 
таких условиях).
   Как климатические факторы могут влиять 
на возбудителей болезней или даже 
способствовать их развитию? Исследователи 
объясняют, что большинство климатических 
угроз «приближают патогены» к населению 
двумя способами. С одной стороны, 
повышение температуры и изменение 
количества осадков приводит к увеличению 
ареала обитания многих переносчиков 
заболеваний (таких, как комары, клещи, птицы 
и некоторые млекопитающие). 
  Например, потепление обеспечивает 
новые места обитания для летучих мышей, 
переносчиков вируса Эбола. С другой 
стороны, повышение уровня моря или 
наводнения вынуждают некоторые группы 
населения перемещаться, что вызывает 
или усиливает контакт с патогенами. Кроме 
того, определенные климатические явления 
благоприятны для жизненного цикла некоторых 
вирусов и бактерий: они усиливают их 
размножение, усиливают взаимодействие 
с их переносчиками и увеличивают 
продолжительность воздействия этих 
переносчиков на население.
   Например, потепление оказало 
положительное влияние на развитие, 
выживаемость и укусы популяций комаров, 
увеличивая передачу вируса Западного Нила. 
Наконец, экстремальные погодные явления 
оказывают прямое воздействие на способность 
человека противостоять патогенам: некоторые 
группы населения вынуждены жить в опасных 
условиях, к которым добавляются сильный 
стресс и недоедание, а доступ к медицинской 
помощи иногда оказывается под угрозой.
   Например, плохие санитарные условия 
из-за засухи уже стали причиной нескольких 
заболеваний (холера, дизентерия, чесотка, 
брюшной тиф и т.д.), а штормы и наводнения 
повреждают канализационные системы и 
нарушают доступ к питьевой воде — условия, 
способствующие распространению холеры, 
гепатита, лептоспироза, ротавируса и т.д.
   В общей сложности исследователи 
выявили более 1000 различных путей, по 
которым климатические угрозы с различными 
типами передачи приводили к эпидемиям. 
«Существует просто слишком много болезней 
и путей передачи, чтобы мы могли думать, 
что мы действительно можем адаптироваться 
к изменению климата», — заключает 
Камило Мора, профессор географии в 
Колледже социальных наук и первый автор 
исследования. Отсюда вытекает важность 
сокращения вредных выбросов уже сейчас.  
                                  

 Источник: New-Science.ru
  

  Всероссийскую ассоциацию учителей 
физики образовали в рамках съезда, 
который прошел в «Сириусе». В числе 
основных задач нового объединения: 
коммуникация и координация между 
педагогами из разных регионов России. 
  - Кроме этого, Ассоциация учителей физики 
сможет выступать экспертным органом 
и давать рекомендации региональным 
властям, если в субъекте существуют 
проблемы в области преподавания физики, 
- прокомментировали «Кубань Информ» в 
пресс-службе ОЦ «Сириус». 
  Кроме того, по словам помощника 
Президента России Андрея Фурсенко, эта 
Ассоциация выступит и как психолог, то есть 
покажет, что человек не один, что у него есть 
единомышленники. 
  Напомним, Всероссийский съезд учителей 
физики проходил на базе «Сириуса» с 15 по 
17 августа. В нем приняли участие педагоги 
из 78 регионов России, всего — более 1,4 
тыс. человек. 
  Как ранее писал «Кубань Информ», 
в открытии съезда приняли участие: 
председатель Совета федеральной 
территории «Сириус» Елена Шмелева, 
помощник Президента России Андрей 
Фурсенко, ректор МФТИ Дмитрий Ливанов, 
ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко.

www.kub-inform.ru 

Вместе!
В России появилась 
Ассоциация учителей 
физики

  Глава думского Комитета по туризму 
и развитию туристической инфраструктуры 
Сангаджи Тарбаев обсудил 
с «Парламентской газетой» законопроект, 
который предполагает создание реестра 
электронных путевок.
  По данным издания, с сентября в стране 
заработает в тестовом режиме единая 
информационная система электронных 
путевок. Путешественникам будет 
выдаваться QR-код с зашифрованными 
данными, а информацию о приобретаемых 
ими турах будут заносить в особый реестр.
  Отмечается, что цель этого нововведения 
заключается в защите туристов от 
мошенников, а также в том, чтобы сделать 
туристический рынок более контролируемым 
и прозрачным.

www.360tv.ru

Технологии
Систему электронных 
путевок начнут 
тестировать в сентябре

  Представители строительной отрасли 
сообщили «Известиям», что за год стоимость 
проведения косметического и капитального 
ремонта квартир в стране выросла 
примерно на 30%. Это было вызвано 
тем, что подорожали материалы, а также 
увеличились расценки рабочих.
  В частности, уточняется, что стоимость 
отделочных материалов выросла на 10-15%, 
цены на мебель увеличились от 15 до 80%, 
а некоторые сметные работы, к примеру, 
устройство технического освещения, 
подорожали вдвое.
  Опрошенные эксперты указывают на 
то, что рынке сформировался дефицит 
рабочих, существуют трудности с логистикой 
материалов и их оплатой.

www.mk.ru

Что почем?
Стоимость ремонта жилья 
за год выросла на 30%

  Мы привыкаем видеть себя в зеркало 
каждый день, поэтому заметить признаки 
приближающейся старости бывает 
сложно. Хотя рано или поздно их придётся 
прочувствовать.
  Если вовремя обратить на них внимание, то 
молодость можно ещё продлить на некоторое 
время, подкорректировав свой образ жизни.
  Что такое старение и какие признаки на 
него указывают
  При старении организма в нём происходят 
естественные изменения биологического 
характера. О наступлении старости говорят 
шесть верных признаков.
  Начинаются проблемы с сосудами
  Они выражаются в варикозном расширении 
вен, накоплении жидкости и отёках, замедлении 
кровообращения и межклеточного обмена. 
В результате чего нередко можно ощутить 
покалывание в кончиках пальцев или частый 
озноб.
  Движения становятся скованными
  Привычные действия, с выполнением которых 
не было никаких проблем многие годы, вдруг 
становятся неимоверно трудными из-за потери 
подвижности суставов.
  Ткани и мышцы утрачивают тонус, что влияет 
не только на опорно-двигательный аппарат, но и 
на сердечно-сосудистую, а также мочеполовую 
системы.
  Накапливается лишний вес и возникают 
сопутствующие заболевания
  В работе щитовидной железы примерно у 
40% жителей России с возрастом начинаются 
сбои. А нарушения обменных процессов, 
как известно, провоцируют набор лишних 
килограммов.
  Работа мозга замедляется
  У людей, приближающихся к пожилому 
возрасту, повышается вероятность когнитивных 
расстройств. Их провоцируют нарушения 
в работе нервной системы и замедление 
метаболизма. Проявлениями могут стать 
«пробелы» в памяти, синдромы болезни 
Альцгеймера или Паркинсона.
  Сбои обменных процессов непременно 
сказываются на состоянии нервной системы 
— нервные процессы замедляются, снижается 
трудоспособность, ухудшается концентрация 
внимания, нарушается сон, эмоциональное 
состояние становится неустойчивым. Как 
следствие, может ухудшиться характер.
  Появление заметных изменений кожи
  Внешне старение организма можно заметить 
по состоянию кожи. На приближающуюся 
старость указывают дряблая кожа на руках и 
шее, появление морщин и пигментных пятен.
  Ухудшается пищеварение
  Чем старше становятся люди, тем более 
привычными для них являются нарушения 
стула и сбои в работе ЖКТ. Объясняется 
это «возрастным» обеднением кишечной 
микрофлоры, так как постепенно снижается 
не только качество, но и количество полезных 
бактерий в ней.
  В результате этих процессов нарушается 
работа ЖКТ, а также иммунной и эндокринной 
систем. Сто́ит заметить, что в кишечнике 
находится более 90% иммунных клеток. 
Кроме того, со временем начинают плохо 
усваиваться витамины, питательные вещества 
и микроэлементы.
  Несмотря на ежегодное повышение уровня 
развития медицины и регулярное открытие 
врачами новейших технологий, которые дают 
возможность лечить различные тяжёлые 
заболевания, эффективно справляться с 
проблемой раннего старения наше общество 
пока не научилось.
  Каждый человек может предпринять 
определённые меры, которые помогут ему 
хотя бы немного отсрочить старость. Прежде 
всего, необходимо тщательно следить за своим 
здоровьем. Регулярно проходя медицинские 
обследования, можно вовремя заметить 
опасные тенденции и скорректировать их.
  Помимо внимательного отношения к здоровью, 
нужно ввести в свой образ жизни полезные 
привычки. Стараться больше двигаться, 
перейти на полезный рацион, соблюдать 
режим, заряжаться позитивом от общения с 
друзьями и любимых занятий.

П. Корпачев.

Кто я? Какой я?..

Что выдаёт наш 
возраст
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ответственности не несет.

ДОМАДОМА

     https://t.me/gazeta_yarmarka 

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.

В ближайший номер газеты «Ярмарка» 
РЕКЛАМА  и ОБЪЯВЛЕНИЯ принимаются  

до пятницы включительно. 

Телефон 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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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.

РАЗНОЕРАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ скоростной велосипед в 
хорошем состоянии.
Тел. 8-988-46-46-813.

ПРОДАЕТСЯ электросамокат Kugo S1.
Тел. 8-988-46-46-813.

ПРОДАМ  б/у: ковер 3 м х 4 м; ковер  
2 м х 3 м; холодильник " Ренова"с 
морозильной камерой;  велосипед для 
взрослых (без рамы).
Тел. 8-918-084-58-42.

РАБОТАРАБОТА
В магазин «Золотая империя» 
ТРЕБУЕТСЯ продавец-консультант.
Адрес: с.Успенское, ул.Ленина,112.
Тел. 8-988-144-93-63.

ТРЕБУЮТСЯ: повар, официант, 
продавец.
Тел. 8-918-111-11-61 (с.Успенское).

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ
ПРОДАЕТСЯ детская односпальная кровать 
с матрацем в отличном состоянии.
Тел. 8-988-46-46-813.

ПРОДАЕТСЯ двуспальная кровать. Делали 
на заказ, не использовалась.
Тел. 8-988-46-46-813.

АРЕНДА ЖИЛЬЯАРЕНДА ЖИЛЬЯ
Студент, без вредных привычек, СНИМЕТ 
отдельное жилье в с.Успенском или 
г.Армавире на длительный срок. Порядок 
и своевременную оплату гарантирую.
Тел. 8-918-361-34-21.

ПРОДАЮ 3-колесный взрослый 
велосипед РВЗ «Чемпион». Складной, 
6-скоростной. Цвет черный, две корзины. 
Цена 25000 руб. Торг возможен.
Тел. 8-918-649-33-69.

ПРОДАМ 2 костыля с подлокотниками; 
дрова.
Тел. 8-918-072-51-10.

АДРЕСНЫЕ  
ТАБЛИЧКИ 

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

Росстат подсчитал, во сколько 
обойдется родителям собрать детей 
в школу в этом году. Так базовый 

«набор первоклассника», в который входят 
одежда и обувь, школьные и канцелярские 
принадлежности, обойдется родителям в 22 
298 руб. 23 коп., если в первый класс идет 
мальчик, и в 26 838 руб. 47 коп., если речь 
идет о девочке.
  По сравнению с июлем прошлого года 
собрать в школу мальчика-первоклассника 
стало дороже на 13,91%, а девочку – на 
11,25%. Росстат напоминает, что инфляция за 
год составила 15,1%. Таким образом, тренд, 
который статистики фиксируют четвертый 
год подряд, сохранился – школьные товары 
дорожают медленнее, чем темпы инфляции 
в целом.
  Что дорожало
  По данным Росстата, в наименьшей 
степени выросли цены на одежду для 
девочек школьного возраста. Так, юбки из 
полушерстяных тканей подорожали за год 
(с июля 2021 по июль 2022 года) на 7,75%, а 
блузка для девочки – на 8,88%.
  Рост цен на одежду для мальчиков составил: 
рубашки подорожали на 16,15%, а брюки из 
полушерстяных тканей – на 13,13%.
  Электронные устройства выросли в цене в 
диапазоне 5-21%: максимальные темпы роста 
за год – с июля 2021 года по июль 2022 года 
– показали смартфоны, стоимость которых 
выросла на 21,05%.
  Школьные тетради подорожали на 36,49% 
за год, шариковые авторучки – на 25,91%, а 
школьные ранцы – на 9,62%.
  Одновременно снизилась стоимость 
многих образовательных услуг. Цена за час 
дополнительных занятий в государственных 
и муниципальных общеобразовательных 

Кошелек

Базовый набор первоклассника 
обойдется в 22,3 тыс. руб., 

первоклассницы - 26,8 тыс. руб.

учреждениях уменьшилась на 3,19%, со 
143,1 руб. до 138,54 руб. за академический 
час. 
  Хорошая новость и для выпускников школ: 
в среднем по стране подешевело обучение 
как в государственных, так и в частных вузах, 
на 1,24 и 8,32% соответственно.
  В свою очередь Минпромторг подчеркнул, 
что уделяет особое внимание развитию 
производства социально значимых 
товаров, к которым относятся школьные 
товары и принадлежности. В ведомстве 
заверили, что находятся в постоянном 
контакте с профильными организациями 
и бизнес-сообществом, а также следят 
за ценами на такие товары, в том числе 
в онлайн-сегменте. «Ожидаем, что после 
традиционного сезонного подъема перед 
началом учебного года цены на школьные 
товары пойдут на спад уже в сентябре», - 
говорится в комментарии Минпромторга.

www.interfax.ru

  Российские магазины намерены 
продавать просроченные продукты: ритейл-
компания «Магнит» планирует сократить 
объем пищевых отходов, отправляемых 
на мусорные полигоны, в том числе 
с помощью продажи просроченных 
продуктов производителям кормов и 
удобрений, пишет газета «Известия» 
со ссылкой на документы компании по 
управлению устойчивым развитием.
   Один из крупнейших ритейлеров 
страны — компания «Магнит» (почти 27 
тысяч магазинов) — решил сократить 
объем пищевых отходов, которые 
отправляются на полигоны. Цель торговой 
сети — снизить вдвое объем подобного 
мусора к 2025 году. Для этого компания 
намерена оптимизировать свои закупки 
у поставщиков, передавать продукты 
на переработку, а также продавать 
просроченные продукты контрагентам», — 
говорится в материале газеты.
  Отмечается, что сейчас ритейлер 
находится в поиске интересантов 
и прорабатывает механизм работы 
инициативы, а после пробы проекта примет 
решение о возможном его развитии. 
Описанный подход к проблеме позволит 
компании сократить расходы, добавляет 
газета со ссылкой на документы «Магнита».
  «Компания намерена протестировать 
реализацию продуктов питания, пришедших 
в негодность — они испорчены или их 
срок годности истек, тем компаниям, 
которые производят корма и удобрения. 
Пилот проведут в рамках действующего 
законодательства. Мы планируем 
определить товары, которые утратили 
потребительские свойства, но представляют 
ценность для специализированных 
переработчиков,» — уточняет газета со 
ссылкой на «Магнит».                  

www.ria.ru

Продукты

Российские магазины 
начнут продавать 
просрочку

Психология и не только

«Ничего не успеваю!»: 5 главных причин нехватки 
времени  Современный мир требует от человека 

многозадачности и задает высокий 
темп. Однако далеко не все становятся 
мобилизованнее и собраннее. Как раз 
наоборот, появляются факторы, в 
результате которых многие ничего не 
успевают и находятся в постоянной 
усталости. Рассмотрим наиболее частые 
причины, которые этому способствуют. 
  ОШИБОЧНАЯ РАССТАНОВКА 
ПРИОРИТЕТОВ
  Правильное распределение дел по 
важности и очередности играет большую 
роль в вашей продуктивности. Нередко люди 
хватаются за первое попавшееся дело, не 
придавая значения тому, насколько задача 
важна и первостепенна, и откладывая самое 
необходимое «на завтра» или «на потом». В 
итоге на что-то сил и желания хватило, а на 
самое важно — нет. А завтра новые дела… 
Таким образом, веретено нерешенных задач 
тянется за вами, не давая расслабиться.
  НЕПРАВИЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВРЕМЕНИ
  Мы не всегда правильно рассчитываем 
время, которое нам необходимо для того, 
чтобы выполнить задачу. Мы планируем 
встречу через час, не учитывая, что только 
дорога займет час, а еще нужно заложить 

время на то, чтобы выйти из дома, дойти 
до метро или машины (плюс переходы или 
пробки соответственно). Или мы считаем, 
что справимся с поставленным проектом 
через неделю, не учитывая, что свои 
замечания еще не внес другой отдел. Таким 
образом, усредняя путь, мы даем себе 
ложное представление о требующемся нам 
времени, а это неизменно способствует 
накапливанию дел.
  ОТКЛАДЫВАНИЕ ДЕЛ НА ПОТОМ
  Как правило, самые важные задачи требуют 
и серьезных усилий — именно поэтому 
хочется браться за что угодно, только не 
за них. «С понедельника начну худеть», 
«осенью пойду на спорт», «в следующем 
году начну искать новую работу». Верный 
путь, чтобы все успевать и чтобы на 
все хватало времени — не откладывать 
сложные задачи, а, наоборот, решать их в 
самом начале, чтобы не возникало никакого 
соблазна!
  РАБОТА БЕЗ ПРОДЫХУ
  Это вторая крайность, когда люди, чтобы 
сделать побольше, начинают ударно 
работать — без выходных и перерывов на 

обед. Во-первых, это порождает усталость, 
которая не способствует накоплению 
энергии, а значит, продуктивности в 
будущем, а во-вторых, дела не закончатся, 
лишь будут рождаться новые и новые 
задачи, решить которые вы в конечном 
итоге так и не успеете.
  ФЕТИШ ГАДЖЕТОВ
  Не секрет, что сегодня телефон заменяет 
человеку большое количество техники 
(часы, будильник, mp3-плеер). Сегодня 
это возможность не только общаться и 
знакомиться с разными людьми, находить 
вторых половинок, но также учиться 
и черпать информацию из интернета. 
Каждый использует смартфоны в своих 
целях: кто-то познает, узнает, а кто-то — 
бездумно проверяет соцсети. И в том, и в 
другом случае факт остается один: человек 
постоянно держит в руках телефон. Это 
время могло быть направлено на решение 
какого-то дела, однако вы решаете 
отложить его в угоду смартфону. Стоит 
помнить, что, проверив лайки, вы не 
сделали ничего полезного, и дело так и 
осталось в «долгом ящике».         
                                          www.mediasole.ru


