
АДРЕСНЫЕ  
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Вашу рекламу товаров и услуг или объявления о купле-продаже 
недвижимости прочитают жители г.Армавира 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!

В ближайший номер газеты «Ярмарка» 
РЕКЛАМА  и ОБЪЯВЛЕНИЯ принимаются  

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

Стар не тот, кто сморщился в 80, а тот, кто скис в 30...

      www.газетаярмарка.рф 

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

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.

МИНИ-
ЭКСКАВАТОР

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

Система оплаты любая.

Телефон 8-988-353-08-08.

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.

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ, 

ПРОМЫВКА И 
РЕМОНТ ГАЗОВЫХ 

НАВЕСНЫХ КОТЛОВ И 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ.

Телефоны: 
8-918-686-00-93, 
8-918-688-59-55. Ре

кл
ам

а.

     https://t.me/gazeta_yarmarka 

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.

СЛИВНЫЕ ЯМЫ 
ПОД КЛЮЧ

за 1 день.
Телефон 

8-900-230-8-777. Ре
кл

ам
а.

Телефон 8-988-464-68-13. Ре
кл

ам
а.

И Н Т Е Р Н Е Т  С А Й Т ЫИ Н Т Е Р Н Е Т  С А Й Т Ы
* Сайт-визитка.
* Интернет-магазин.
* Многостраничный сайт.

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.

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. 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.

РЕМОНТ ЖК 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

Выезд. 
Доставка.

Телефон 8-918-333-09-40.
Реклама.

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ
любой сложности.
Звонить по номеру 

8-952-850-22-70

Ре
кл

ам
а.

КУПЛЮ радиодетали, 
измерительные приборы, 
платы, видеомагнитофоны 

производства СССР в любом 
состоянии.

Тел. 8-989-769-88-95.

ЦВЕТЫ И БУКЕТЫ 
ИЗ ВОЗДУШНЫХ 

ШАРОВ ДЛЯ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ

Телефоны: 8-952-840-41-08; 
WhatsApp:8-968-606-20-44,
               8-977-199-07-14. Ре

кл
ам

а.

  Специалистами отдела по Успенскому району ГБУ КК 
«Крайтехинвентаризация – Краевое БТИ»  на территории 

удаленных сельских поселений Успенского района 
осуществляется выездной прием граждан 

в каждую 3-ю неделю месяца.
  Точное время и место приема в вашем поселении, а также 
любую интересующую информацию готовы предоставить с 

8.00 до 16.00 по телефонам: 
8 (953)112-70-21; 8(86140) 5-54-59. Реклама.
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ПРИХОДИТЕ НА ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ!
  26 ноября с 8.00 до 13.00 в поликлинике Успенской центральной районной больницы по 
адресу: село Успенское, улица Крупской, 35 пройдет краевой День здоровья под девизом 
«Я ВЫБИРАЮ ЖИЗНЬ!» в честь Международного дня борьбы со СПИДом.
  Вы сможете получить консультации врача-инфекциониста, врача-нарколога, врача-
фтизиатра, а также пройти обследования: крови на ВИЧ, холестерин, глюкозу, 
флюорографию.
  Приглашаем на День здоровья всех желающих жителей района!

Ю.ГОРДЕЕВА, заведующая поликлиникой Успенской ЦРБ.

Правила безопасных 
сделок 

Храните в тайне свою почту, паспорт 
и код с карты.
Не отправляйте предоплату, если нет 
уверенности в продавце.
Никому не говорите коды из смс.
Игнорируйте ссылки на оплату, 
которые присылает собеседник.

     https://t.me/gazeta_yarmarka 



2
ОФИЦИАЛЬНО

Ваших зВонкоВ В редакцию ждем по телефону  8-918-269-77-83 №44 (665), вторник, 22 ноября 2022 г.

Сведения об исполнении бюджета 
Николаевского сельского поселения 
Успенского района, о численности 

муниципальных служащих и 
выборных должностных лиц 

органов местного самоуправления, 
работников муниципальных 

учреждений и затрат на их денежное 
содержание за первое полугодие 2022 

года
1. Общий объем доходов – 4 164,31 тыс. руб.
2. Общий объем расходов – 5 159,72 тыс. руб.
3. Дефицит местного бюджета  в  сумме  – 
995,41 тыс. руб.
4. Остаток средств резервного фонда – 20,00 
тыс. руб.
5. Муниципальные целевые программы – 
276,02  тыс. руб.
6. Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджета 
поселения на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями – 231,60 тыс. руб.
7. Численность муниципальных служащих и 

выборных должностных лиц органов местного 
самоуправления - 4 человека;
Затраты на денежное содержание 
муниципальных служащих и выборных 
должностных лиц органов местного 
самоуправления – 688,90 тыс. руб.
8. Численность работников органов местного 
самоуправления – 3 человека.
Затраты на денежное содержание работников 
местного самоуправления – 242,01 тыс. руб.
9. Численность работников муниципальных 
учреждений – 12 человек. 
В том числе: Культура – 9 человек, в других 
сферах – 3 человека.
Затраты на денежное содержание работников 
муниципальных учреждений – 1 156,97 тыс. 
руб.
В том числе: Культура –  751,72  тыс. руб., в 
других сферах – 405,25 тыс. руб.

Глава Николаевского сельского.
поселения Успенского района                                                      

В.А.Шуганков
С полным текстом постановления можно 
ознакомиться на официальном сайте 
администрации Николаевского сельского 
поселения Успенского района www.nikadmi.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
  Администрация Николаевского сельского поселения Успенского района информи-
рует о принятии 27 июля 2022 года на 59-й сессии Совета Николаевского сельского 
поселения Успенского района решения № 139 «О внесении изменений и дополне-
ний в решение Совета Николаевского сельского поселения  от 17 декабря 2021 года 
№112 «О бюджете Николаевского сельского поселения Успенского района на 2022 
год».
 С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте адми-
нистрации Николаевского сельского поселения Успенского района www.nikadmi.ru

  В  Решении  Совета Успенского сельского поселения Успенского района от 25 октября 2022 
года № 213 «О внесении изменений в решение Совета Успенского сельского поселения 
Успенского района от 20 ноября 2020 года № 86 «Об установлении земельного налога», 
опубликованного  в газете «Ярмарка» № 42 (663) от 1ноября 2022 года,  заменить  № 
Решения: «№213» на «№215».
Администрация Успенского сельского поселения.

  В Армавире завершили благоустройство 
сквера в микрорайоне «Северный» и 
зеленой зоны в микрорайоне «Черемушки». 
На площадках осталось завершить 
озеленение, сообщает пресс-служба 
администрации Краснодарского края.
  «Армавиру как крупному городу особенно 
необходимы комфортные территории, где 
жители могут провести время и отдохнуть 
всей семьей. Именно нацпроект «Жилье 
и городская среда» дает возможность 
общественным пространствам «зазвучать» 
по-новому», - отметил губернатор Кубани 
Вениамин Кондратьев.
  Территория в микрорайоне «Черемушки» 
была разделена на восемь зон. Там 
обустроили сквер, спортивный и игровой 
комплекс, аттракционы и площадку для 
выгула собак. На территории появились 
пешеходные дорожки, теневые навесы, 
скамейки и качели, подиум для йоги и фуд-
корт.
  В сквере микрорайона «Северный» 
также обустроили пешеходную зону, вдоль 
центрального тротуара высадили аллею 
деревьев, обустроили газон и цветники, 
установили детскую площадку с резиновым 
покрытием и скамейки.

www.kommersant.ru

Среда обитания
В Армавире 
реконструировали 
две зоны отдыха

 Он будет работать на базе регионального 
Фонда развития инноваций.
  – Сегодня актуальность технологий и 
инноваций возросла, как никогда. Идет 
процесс импортозамещения, развития 
собственных производств, и нашим пред-
приятиям необходимо заместить «вы-
падающие» импортные разработки и опи-
раться на новые отечественные решения. 
В прошлом году для этих целей в крае мы 
создали Фонд развития инноваций, теперь 
открываем Центр поддержки технологий 
и инноваций, где изобретателям помогут 
ускорить все процессы – в том числе, свя-
занные с защитой интеллектуальной соб-
ственности, – отметил вице-губернатор 
Александр Руппель.
  По словам руководителя регионального 
департамента инвестиций и развития малого 
и среднего предпринимательства Василия 
Воробьева, на базе Фонда резиденты Крас-
нодарского края могут проконсультироваться 
с патентным поверенным, получить ответы 
на интересующие организационные вопро-
сы. Также изобретатели, ученые и предпри-
ниматели смогут воспользоваться базами 
патентной информации, подавать заявки и 
принимать участие в различных тематиче-
ских и образовательных встречах.
  – В ближайшее время мы планируем про-
вести ряд мероприятий по интеллекту-
альной собственности для инноваторов. 
Сегодня очень важна грамотность в сфере 
защиты объектов интеллектуальной 
собственности. Это создаст условия для 
дальнейшего технологического развития, 
– рассказала руководитель Фонда развития 
инноваций Краснодарского края Ольга Лу-
кашева.
  Получить информацию об услугах ЦПТИ 
можно на сайте Фонда www.innofund23.ru 
или по телефону 8 (861) 991-25-50.

Пресс-служба администрации 
Краснодарского края.

Полезно знать!
В Краснодарском 
крае открыли 
Центр поддержки 
технологий 
и инноваций

По состоянию на 1 октября 2022 года 
количество работающих пенсионеров 
в России составило 8,1 млн. человек, 

снизившись на 413,6 тыс. по сравнению 
с показателем на 1 июля. Таким образом, 
их число стало минимальным с 2004 года 
(тогда было 7,8 млн.), следует из данных 
Пенсионного фонда (ПФР) и Росстата, 
проанализированных РБК. Речь идет о 
пенсионерах, состоящих на учете в ПФР (в 
этот показатель не включаются получатели 
пенсий в системе Минобороны, МВД, 
Следственного комитета, других силовых 
структур). 
  Число работающих пенсионеров в России 
демонстрирует негативную динамику с 2016 
года: тогда их стало меньше сразу на 5,38 
млн. по сравнению с 2015-м. В дальнейшем 
ежегодное снижение колебалось в диапазоне 
от минус 430 тыс. до минус 210 тыс. 
человек (кроме 2018 года, когда сокращение 
составило лишь 2 тыс.). 
  В 2022 году статистика позволяет 
проследить изменение числа работающих 
пенсионеров поквартально: в январе—
марте их стало меньше на 100 тыс. человек 
(8,41 млн.) относительно результата 
2021 года, но уже в следующем квартале 
показатель отыграл падение и вернулся 
к отметке 8,51 млн. В третьем квартале 
количество работающих пенсионеров снова 
сократилось — уже больше чем на 400 тыс., 
до 8,1 млн. человек. 
  Число неработающих пенсионеров в 
третьем квартале, наоборот, выросло сразу 
на 320 тыс. человек (до 33,8 млн.). При 
этом общее количество получателей пенсий 
по итогам третьего квартала сократилось 
незначительно — на 93 тыс. человек, до 41,9 
млн. Это может означать, что значительная 
часть работающих пенсионеров перешла в 
статус неработающих. 
   Динамика численности работающих 
пенсионеров прямо коррелирует с мерами 
государственной политики. Так, наибольшее 
сокращение их количества совпало с 
отменой индексации пенсий работающих 
пенсионеров, которая вступила в силу в 
2016 году. Занимавший тогда должность 
премьер-министра Дмитрий Медведев 
объяснял осенью 2015 года: «Если человек 
все-таки работает, то мы можем сделать 
вывод, что он трудовую функцию утратил 
не полностью и, стало быть, он восполняет 
какие-то свои дополнительные нужды за счет 
работы. И тогда можно было бы справедливо 
подумать о том, чтобы такая категория 
граждан индексацию не получала». В 2015 
году российская экономика столкнулась с 
рецессией после первых санкций и падения 
цен на нефть, дефицит федерального 
бюджета по итогам 2015 года превысил 1,9 
трлн. руб. 
  Тогда эксперты отмечали наличие 
взаимосвязи между отменой индексации 
и снижением численности работающих 
пенсионеров. «Если зарплата намного 
выше пенсии, то люди, конечно, предпочтут 
зарплату, а если ненамного — то выбирают 
пенсию: она гарантирована, а с работы 
могут и внезапно уволить», — говорила 
директор Института социального анализа и 
прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. 
  В третьем квартале 2022 года причиной 
резкого снижения числа работающих 
пенсионеров, вполне возможно, тоже стало 
решение властей, связанное с индексацией, 
полагает заведующий лабораторией развития 
пенсионной системы НИУ ВШЭ Евгений 
Якушев. По его мнению, внеплановое 

Экономика

Число работающих 
пенсионеров в России 

снизилось до минимума 
за 18 лет

повышение на 10% пенсии неработающих 
пенсионеров с 1 июня могло побудить часть 
работающих пенсионеров договориться с 
работодателем о формальном увольнении с 
возможностью последующего восстановления 
в должности. Эксперт напомнил, что 
после ухода с работы у пенсионера 
происходит перерасчет выплат с учетом 
всех проведенных ранее индексаций для 
неработающих. 
  С логикой Якушева согласен профессор 
Финансового университета при правительстве 
Александр Сафонов. На фоне кризиса из 
400 тыс. рассматриваемых работающих 
пенсионеров значительная часть могла 
уволиться самостоятельно — на время или 
навсегда — в погоне за высокими цифрами 
индексации, допустил он. 
  После индексации пенсий в июне разрыв 
между средними выплатами для работающих 
и неработающих пенсионеров значительно 
усилился. Если по состоянию на 1 апреля 
2022 года разница составляла 3,4 тыс. 
руб. (14,2 тыс. против 17,7 тыс. руб.), то по 
состоянию на 1 октября она достигла 4,6 тыс. 
руб. (14,7 тыс. против 19,4 тыс. руб.), следует 
из данных ПФР.

Вопрос о возобновлении индексации 
пенсий для работающих пенсионеров 
регулярно поднимают парламентарии 

из оппозиционных фракций: в частности, 
в конце августа 2022 года депутаты от 
ЛДПР внесли в Госдуму соответствующий 
законопроект. Однако инициатива не была 
поддержана правительством. 
  По данным Росстата, средняя зарплата 
возрастных россиян (старше 60 лет) в 2021 
году составляла около 50 тыс. руб. у мужчин 
и чуть более 40 тыс. у женщин. 
  Работающие пенсионеры получают 
пенсию и фиксированную выплату к ней 
без ежегодных индексаций. Однако после 
увольнения страховая пенсия начисляется с 
учетом увеличения на размер пропущенных 
за время трудовой деятельности индексаций. 
  Если пенсионер после этого вновь устроится 
на работу, размер его страховой пенсии 
уже не уменьшится, но новые индексации 
проводиться не будут. 
  Впрочем, на снижение численности 
наверняка повлияли и другие причины, 
полагает Сафонов. В первую очередь 
это сокращение персонала компаниями: 
сотрудники пенсионного возраста редко 
являются ключевыми, и в кризисные моменты 
их увольняют чаще. Кроме того, традиционно 
в период спада растет теневая занятость, 
что тоже могло отразиться на статусе 
работающих пенсионеров, допустил он. На 
середину 2022 года сектор неформальной 
занятости в России оценивался в 13,4 млн. 
человек. 
  Сафонов также отметил, что на динамику 
численности всех пенсионеров (как 
работающих, так и неработающих) влияют 
последствия коронавирусной инфекции: если 
ранее она оказывала прямой эффект, то 
теперь негативное воздействие выражается 
в отложенных последствиях переноса 
плановой терапии в 2020–2021 годах.
   Кроме того, нельзя забывать и о 
постепенном увеличении пенсионного 
возраста в результате пенсионной реформы, 
что также сокращает число пенсионеров, 
резюмировал эксперт. Например, из-за 
реформы в 2021 году в целом на пенсию 
вышли менее 1 млн. человек вместо 
потенциальных 1,8 млн. человек без 
реформы. 
                                                         www.rbc.ru
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АДРЕСНЫЕ  
ТАБЛИЧКИ 

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

     https://t.me/gazeta_yarmarka 

В ближайший номер газеты 
«Ярмарка» РЕКЛАМА 

 и ОБЪЯВЛЕНИЯ принимаются  
до пятницы включительно. 

Тел.: 8(86140)5-77-05, 
          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.

№44 (665), вторник, 22 ноября 2022 г.

О дыхании, кровообращении и 
регуляции температуры тела 
человек не задумывается — эти 

процессы происходят без сознательного 
контроля. Ими управляет автономная, 
или вегетативная, нервная система (ВНС) — сеть 
нервных волокон, которые есть во всех 
частях тела. В ВНС есть симпатические 
нервы, отвечающие за реакцию на стресс, 
и парасимпатические — они обеспечивают 
расслабление. Главный парасимпатический 
нерв — блуждающий (вагус). 
  Вагус регулирует работу органов
  «Вагус» в переводе с латинского значит 
«блуждание». Этот длинный нерв идет из 
головного мозга через шею к сердцу, бронхам, 
легким и пищеварительной системе. Он 
передает информацию от органов и тела 
к мозгу и управляющие импульсы от мозга 
обратно:
 наружному слуховому 
проходу — обеспечивает чувствительность;
  мышцам гортани, глотки и пищевода — 
регулирует их тонус, обеспечивает работу 
голосовых связок и глотание, кашлевой и 
рвотный рефлексы;
  бронхам и легким — сужает просвет 
бронхов, уменьшает вентиляцию легких, 
частоту дыхания;
  сердцу — снижает частоту сердечных 
сокращений;
  желчному пузырю, желудку, 
поджелудочной железе и кишечнику — 
регулирует работу мышц, продвижение 
пищи, выработку пищеварительных соков, 
гормонов, влияющих на аппетит;
  кровеносным сосудам — расширяет их.
  Работа блуждающего нерва обеспечивает 
расслабление и отдых и регулирует обмен 
веществ.
  Вагус борется с воспалением
  Блуждающий нерв объединяет работу 
нервной, иммунной и гормональной систем 
и выполняет противовоспалительную 
функцию. Это происходит несколькими путями:
  Когда в организме развивается 
воспаление, клетки крови лейкоциты 
вырабатывают вещества для борьбы с 

Познай себя!

Что такое блуждающий 
нерв и где он находится

инфекцией. Их присутствие улавливают 
нервные окончания вагуса и передают 
информацию о воспалении в головной 
мозг. Головной мозг активирует реакцию 
гормональной системы, и надпочечники 
вырабатывают гормоны глюкокортикоиды, 
которые подавляют воспаление.
  Другие два пути называют воспалительным 
рефлексом:
  В ответ на воспаление нервные окончания 
вагуса передают сигнал нервным клеткам 
кишечника. Они вырабатывают ацетилхолин, 
который подавляет выработку веществ 
воспаления клетками иммунитета в 
кишечнике.
  Кроме того, блуждающий нерв активизирует 
селезеночный нерв, что останавливает 
выработку воспалительных веществ в 
клетках селезенки.
  Возможно, такое действие вагуса поможет 

лечить болезни, связанные с хроническим 
воспалением, например, ревматоидный 
артрит и воспалительные заболевания 
кишечника.
  Признаки проблем с вагусом
  Блуждающий нерв может пострадать 
при разных болезнях, например, диабете 
и вирусных инфекциях. Иногда его 
повреждают при операциях на щитовидной 
железе. В зависимости от места и степени 
повреждения появляются такие симптомы:
  вздутие и боль в животе;
  изжога из-за затекания кислоты из желудка 
в пищевод;
  снижение частоты сердечных сокращений и 
артериального давления;
  проблемы с глотанием;
  потеря рвотного рефлекса;
  обморок;
  охриплость, свистящее дыхание или потеря 

голоса;
  изменения аппетита;
  тошнота.
  При появлении этих симптомов нужно 
обратиться к врачу для уточнения причины.  
  Вагус спасает при аритмии
  Блуждающий нерв регулирует частоту 
сердечных сокращений, и врачи используют 
это при состояниях, когда пульс учащен. 
Например, при суправентрикулярной 
тахикардии — это состояние, когда частота 
сердечных сокращений резко увеличивается 
из-за сбоя в работе сердца.
  Есть несколько приемов, которыми врач 
может снизить пульс без лекарств.  
  Работа блуждающего нерва снимает 
стресс
  Улучшение работы блуждающего 
нерва помогает расслабиться и снять стресс.
  Есть несколько способов, которые 
стимулируют работу вагуса.
  Глубокое дыхание. Дыхательная 
гимнастика помогает замедлить частоту 
сердечных сокращений и регулирует работу 
вегетативной нервной системы. Это снижает 
выработку гормона стресса кортизола, 
расслабляет и успокаивает.
  Физические нагрузки. Тренировки 
могут повлиять на блуждающий нерв. 
Интервальные тренировки и тренировки 
на выносливость способны повысить 
активность блуждающего нерва, и 
сердечный ритм не будет учащаться 
слишком сильно при нагрузках.
  Массаж. Исследования показывают, 
что массаж способен повысить тонус 
блуждающего нерва и даже снизить 
кровяное давление.
  Погружение в холодную воду. Этот 
способ может помочь при стрессе, 
замедлить частоту сердечных сокращений и 
улучшить приток крови к мозгу. Если раньше 
вы такого не делали, лучше не начинать 
с полного погружения, это может быть 
опасно. Для начала можно приложить пакет 
со льдом к лицу или шее либо принять 
холодный душ.

www.cuprum.media.ru

  Самыми популярными запросами у детей 
на Новый Год от Деда Мороза являются
гаджеты, куклы, самолеты и машины 
на пульте управления. Об этом 
ТАСС сообщили в Великом Устюге.
  «Дети желают получить от Деда Мороза 
гаджеты нового поколения, куклу LOL, 
Барби, детскую косметику, конструктор 
«Лего», робота-трансформера, гироскутеры, 
самолеты и машинки на пульте управления, 
железную дорогу», — рассказали 
на вотчине волшебника.
  Самыми необычными запросами являются 
ручки, чтобы они правильно писали, 
волшебные крылья, скатерть-самобранку и 
волшебные камни.
  Отмечается, что дети присылают Деду 
Морозу в качестве подарка открытки и 
рисунки. В 2021 году волшебник получал 
запросы о путешествиях и ковре-самолете.

www.tass.ru

Новый Год не за горами… 

Стало известно, какие 
подарки дети просят у Деда 
Мороза

  Новую трассу от Горячего Ключа до 
Сочи планируют начать строить в 2023 
году. ГК “Автодор” сообщил, что ее 
протяженность составит 152,5 километра. 
Работы будут разделены на восемь этапов. 
Строительство начнется с обходной дороги 
вокруг Адлера.
  - Технико-экономическое обоснование 
трассы выполнено. В связи со сложностью 
строительства это станет совершенно 
беспрецедентным опытом для Автодора, - 
рассказали в пресс-службе ГК “Автодор”.
  К слову, турпоток в Сочи после запуска 
новой трассы может увеличиться до 25 
миллионов человек. Время в пути от 
Горячего Ключа до курорта сократится с 7 
до 2 часов.

www.kuban.kp.ru

Дорога
Новую трассу 
от Горячего Ключа 
до Сочи начнут строить 
в 2023 году

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
БЕЙДЖЕЙ НА МАГНИТНОМ ДЕРЖАТЕЛЕ  

С ГРАВИРОВКОЙ    
Тел. 8-918-269-77-83.

  Филиал ООО «Газпром ПХГ» 
«Краснодарское управление 
подземного хранения газа» извещает 
население, предпринимателей 
и предприятия о нахождении 
на территории Успенского 
района взрывопожароопасного 
производственного объекта.
  Краснодарское УПХГ обращает 
внимание всех заинтересованных 
лиц, что в соответствии с 
Федеральным законом от 21 
июля 1997 г. № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности 
опасных производственных 
объектов», Федеральными нормами и 
правилами в области промышленной 
безопасности «Правила 
безопасности в нефтяной и газовой 
промышленности»:
 -не допускается нахождение 
посторонних лиц, размещение 
объектов капитального 

строительства, устройство колодцев 
и других заглублений, временных 
зданий и сооружений, применение 
открытого огня, складирование 
материалов в охранных зонах.
  -проектирование, строительство, 
реконструкция, техническое 
обслуживание, текущий и 
капитальный ремонты, консервация 
и ликвидация сетей инженерно-
технического обеспечения, линейных 
объектов на участках пересечения 
охранных зон производятся по 
согласованию с Краснодарским УПХГ.
  О фактах, представляющих 
угрозу населению, обнаруженных 
на объектах, принадлежащих 
Краснодарскому УПХГ, просим 
сообщать по телефонам: 
8(86140)5-82-02, 8(86140)5-84-05, 
8-958-457-72-50.

Уважаемые жители Успенского района!
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ДОМАДОМА
ПРОДАЮ коттедж на х.Веселом.
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.

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

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

ХАТЫХАТЫ
ПРОДАЕТСЯ хата в с.Коноково. 
Газ, свет, вода. Счетчики. Баня, 
хозпостройки. Зем. уч-к 13 соток.
Тел. 8-929-847-87-39.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПРОДАЕТСЯ земельный уч-к 0,5 га в 
с.Успенском ( район дач). Строений нет. 
По всем вопросам обращаться по 
номеру те лефона 8-918-154-55-38.

КВАРТИРЫКВАРТИРЫ
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв. на хуторе 
Танцура-Крамаренко Тимашевского р-на 
Краснодар.кр. Отопление стационарное 
(котел), пластик.окна, натяжные потолки. 
Подсобное помещение, подвал, гараж. В 
10 км - райцентр, в 30 – Краснодар. Цена 
1999000 рублей. Торг уместен.
Тел. 8-989-769-88-95.

РАБОТАРАБОТА
В сетевой продуктовый магазин «Баязет» 
ТРЕБУЕТСЯ продавец-консультант. 
Официальное трудоустройство.
Обращаться по адресу: с.Успенское, 
ул. Ленина,109.
Тел. 8-918-988-38-20.

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.

ПРОДАЕТСЯ продуктовый магазин со 
всем оборудованием (готовый бизнес) 
в с.Маламино, ул. Калинина, 56-а. Газ, 
вода, канализация, подсоб. помещение, 
сплит-система. Цена договорная.
Тел. 8-989-233-91-11.

РАЗНОЕРАЗНОЕ

ПРОДАМ: трактор «ЮМЗ» с куном, 
экскаватор «Петушок», полуприцеп-
штору, ЗИЛ-130 (тягач, полуприцеп). 
Рассрочка или аренда.
Тел. 8-918-289-95-10.
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ГОТОВИМСЯ К СЕЗОНУ 
ПРОСТУД: ЧТО КУПИТЬ
В КОМПАНИИ NSP?
  Важнейшая стратегическая задача в 
противостоянии гриппу и ОРВИ – это 
стимуляция и укрепление иммунитета. 
В этом и заключается наш ответ 
простуде и гриппу. 
  Что может предложить компания NSP? 
  Выбор огромный. Вот только основные и 
наиболее мощные средства защиты:   
«Кошачий Коготь» (астрагал, эхинацея), 
«По Д’Арко НСП» (табебуйя, астрагал, 
чеснок), 
«Супер Комплекс» витамины: С, В2, 
фолиевая кислота, В12 + цинк, 
«Эхинацея», 
«Пастилки с цинком» (цинк, витамин С, 
эхинацея). 
«Защитная Формула» (брокколи, 
витамины А и С, цинк, селен), 
«Кордицепс НСП», 
«Листья Оливы», 
«Супер Комплекс» витамины: А, С, В6 + 
цинк, селен, железо, 
«Физ Актив» (витамин С, 
арабиногалактан, женьшень, эхинацея), 
«Брэс Из» (коровяк), 
«Колострум» (шиитаке), 
«Кошачий коготь» (ункария, эхинацея), 
«Листья Оливы» (блокирует репликацию 
вируса), 
«Чеснок» , 
«По Д’Арко НСП» , 
«Эхинацея».
Рекомендации Ю.Лысикова, к.м.н., 
научного консультанта компании NSP.

htt://nsp.com.ru
htt://nsp25.ru

Тел.8-918-953-99-64.

  «Азия и Африка обеспечили большую 
часть этого роста, и ожидается, что в 
2037 году к этому числу прибавится еще 
1 млрд, в то время как вклад Европы 
окажется отрицательным из-за сокращения 
численности населения», — говорится 
на сайте организации.
  Так, прирост населения Индии составил 
177 млн. человек, число жителей Китая 
увеличилось на 73 млн. При этом 
исследователи прогнозируют, что в будущем 
доля Индии в процессе увеличения 
населения планеты только возрастет.
  Ожидается, что к 2037 году число людей на 

Сколько нас?

ООН заявила, что численность населения Земли 
достигла 8 млрд. человек

Земле достигнет отметки в 9 млрд. Однако 
в последние десятилетия данная динамика 
замедлилась.
  На данный факт в беседе с «Известиями» 
обратил внимание и профессор кафедры 
социологии семьи и демографии 
социологического факультета МГУ 
Александр Синельников.
  По его словам, если рождаемость 
будет низкой, то население мира начнет 
уменьшаться уже в 2053 году, поэтому 
опасаться, что мир будет перенаселен, не 
надо.

www.iz.ru

Статистика

Демографы предсказали, какие страны обгонят 
Россию по населению через 30 лет

  Замдиректора Института демографических 
исследований РАН, кандидат экономических 
наук Вадим Безвербный и директор Института 
демографии НИУ ВШЭ Михаил Денисенко 
в разговоре с РБК допустили, что Россия 
выйдет из топ-10 стран по численности 
населения в мире к 2050 году.
  Безвербный полагает, что население 
России может сократиться до 110–120 млн. 
человек, если демографическая политика 
не изменится. В противном случае — страна 
окажется, по его мнению, через 30–40 лет в 
середине демографического рейтинга.
  В свою очередь Денисенко предположил, 
что к 2050 году первую десятку стран по 
населению будут составлять Индия, КНР, 
США, Нигерия, Пакистан, Индонезия, 
Бразилия, Бангладеш, Конго и Эфиопия. 

Таким образом, два последних государства 
вытеснят из списка Россию и Мексику.
  Денисенко допустил, что Индия уже к 
2030 году обгонит КНР по числу жителей. 
Безвербный, между тем, спрогнозировал, 
что в Китае через 50 лет из-за старения 
населения будет проживать уже меньше 1 
млрд. человек.
                                                         www.rbk.ru

  Израильские ученые и их коллеги из ряда 
стран проанализировали более 800 научных 
работ, в которых затрагивались вопросы 
мужского бесплодия. Специалисты выяснили, 
что концентрация половых клеток снизилась 
не только у жителей развитых государств, но 
и почти по всему миру.
  В среднем показатель упал на 50%. С 2000 
года он начал снижаться на 2,64% ежегодно 
— более чем вдвое превысив предыдущие 
замеры.

Наука
Фертильность мужчин снизилась на 50% 

в период с 1973 по 2018 год
  Проблемы усугубятся в ближайшем 
будущем, прогнозируют ученые. По их 
мнению, следует экстренно разобраться в 
причинах явления, чтобы избежать роста 
числа бесплодных мужчин в ближайшие 
десятилетия.
  Проблемы с фертильностью могут 
быть связаны с нарушениями в процессе 
формирования половых клеток внутри 
эмбрионов, а также с токсинами и вредными 
привычками, предполагают исследователи.

www.mn.ru

  Полный отказ от сладких продуктов окажет 
исключительно положительный эффект на организм 
человека, цитирует RT врача-диетолога Елену 
Соломатину.
  «Сахар как таковой – это углеводы, а углеводы 
мы не можем совсем изъять из нашего питания. 
Но если мы просто откажемся от десертов, конфет, 
тортов, не будем класть сахар в кофе, ничего не 
произойдет, поскольку мы будем получать те же 
самые углеводы из хлеба, круп, овощей, фруктов», 
– заявила специалист.
  Эксперт отметила, что наибольшую пользу 
от полного отказа от сладостей получат 
люди, страдающие ожирением и избыточным 
весом, диабетом и непереносимостью глюкозы.
  Врач-диетолог подчеркнула, что отказ от излишнего 
количества сахара окажет положительное влияние 
на работу мозга, печени, поджелудочной, а также на 
состояние волос и кожи.
  Ранее психологи выявили, что продукты с высокой 
степенью обработки, например, чипсы, печенье, 
мороженое, картофель фри и другие, могут 
вызывать привыкание наравне с табаком.
                                                                      www.aif.ru

Мотай на ус!
Эксперт 
рассказала, 
как на организм 
влияет полный 
отказ от сладкого

  В Сочи стартовал сезон добычи барабули. Самый 
большой улов приходится на ноябрь и декабрь. За 
два месяца рыбакам нужно успеть сделать запасы 
на весь год.
  - Осенняя барабуля уже нагулявшаяся, мышечная 
масса у нее нарощена для миграции, не водянистая, 
сбалансированая. На порядок лучше, жирнее и 
вкуснее, чем свежая весенняя, - заявил бригадир 
рыболовецкой артели Евгений Целовальников.
  Большинство охотников за барабулькой в море 
уже не первый год. У некоторых счет идет уже на 
десятилетия. Рыбаки между собой шутят, что это 
“морская зависимость”.
  Кстати, повара отмечают, что самая вкусная 
барабуля, когда ее готовят сразу, после возвращения 
на сушу. Черноморский деликатес непривередлив. 
Все, что нужно - сковорода, растительное масло, 
мука и соль.                                      www.kuban.kp.ru

Ловись, рыбка!..
Сезон добычи барабули 
стартовал в Сочи

  Памятником живой природы признали 150-лет-
ний ливанский кедр в Геленджике. Соответству-
ющий статус дерево получило после обследо-
вания специалистами комиссии Всероссийской 
программы «Деревья - памятники живой при-
роды».  
  — Этот представитель кедра ливанского уже 
носит охранный статус памятника природы реги-
она и теперь удостоен всероссийского. Дерево 
представляет интерес не только как историче-
ский объект, но и как ботанический. В данной 
части побережья Черного моря больше не про-
израстает таких мощных кедров, — рассказали в 
пресс-службе Минприроды Краснодарского края. 
  Ливанский кедр был посажен в Геленджике в 

Статус
Ливанский кедр из Геленджика признали памятником 

живой природы

1901 году. На момент посадки возраст дерева 
составлял 30 лет. Такая разновидность кедра 
занесена в международную Красную книгу.

www.kub-inform.ru 


