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В РОССИИ ПРОПАДАЮТ
БАНКОМАТЫ: ОНИ БОЛЬШЕ
НЕ НУЖНЫ
В России замечено рекордное сокращение банкоматов по всей стране. Только за
второй квартал 2022 года число банкоматов
уменьшилось на 6,2 тыс. до 181 тыс. единиц.
Подобная ситуация произошла в 2016
году, когда количество банкоматов сократилось на 8,5 тыс. штук, до 205 тыс. единиц.
Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на
представителей ЦБ.
Причины сокращения:
• Россияне стали больше пользоваться
безналичной оплатой;
• Банковские приложения заметно улучшились и позволяют выполнять все операции
онлайн;
• Банки списывают старые терминалы, а
новые еще не устанавливают и не ставят на
учет;
• Зарубежные производители банкоматов ушли из России.
В ЦБ сказали, что сокращение числа банкоматов в России длится уже 8 лет. Причина
— пандемия приучила людей пользоваться
только безналичными расчетами. Также в
России налаживаются поставки банкоматов
Китая и Южной Кореи, так как западные компании не поставляют свои продукты в РФ.
При сильном дефиците банкам придется устанавливать отечественные банкоматы.
Ранее в России представили прототип терминала SAGA S-200 ATM от московского производителя. У него есть функция рециркуляции
денег.
Можем ли мы полностью отказаться от
банкоматов
По мнению крупных российских банков,
полный отказ от наличных в стране пока невозможен. Допускается, что альтернативой
банкоматам может стать сервис выдачи наличных на кассах в магазинах. Такая функция
уже работает в некоторых торговых точках и
даже отделениях «Почты России». Больше
всего она востребована в отдаленных населенных пунктах.
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КУПЛЮ
Куплю РАДИОДЕТАЛИ, провода, подстаканники, статуэтки, ЗНАЧКИ, часы
наручные в желтом корпусе и прочее.

т. 8-903-125-40-10
 Радиоэлектроника. 8 (916) 774-00-05
Дмитрий
 ВЫКУП АВТО. Битые или на запчасти.
Тел.: 8-965-310-00-99.

ТРЕБУЕТСЯ
 Требуется представитель организации, подработка. 8-901-785-86-98

РАЗНОЕ

КСЕРОКОПИЯ до А3
8(909) 690-98-63

 Антенщик 8-916-780-95-17
 Ремонт холодильников электроплит
стиральных машин. Гарантия на работы.
Пенсионерам скидка 10%. Частный мастер.
8-952-658-07-38
 Продаю теплицы! Каркас из круглой
трубы диаметр 20. Цена: 4м - 14500р, 6м
- 16500р, 8м-18500р, 10м - 20500р, 12м 22500р. Доставка бесплатная! Телефон:
8-965-335-97-31
 Строительная бригада. Выполняем
все виды работ. Пенсионерам скидки. Тел.
8-905-149-88-70
 Ремонт стиральных машин и холодильников. 8-969-777-26-30
 Бригада строителей выполнит все
виды строительных работ и ремонт гаражей.
Пенсионерам скидки. 8-905-649-99-95, Слава
 Магическая помощь. Не дорого! Тел.
8-901-350-91-98.
 Блоки, кирпич, плиты ПК, строительство. 8-985-777-71-60
 Поздравительные тексты к Вашему
торжеству — юбилею, празднику, свадьбе! В стихах и прозе. Индивидуальные,
именные. 8-999-835-68-55; 8-909-69098-63

ЗАКАЗ ОБЪЯВЛЕНИЙ И СЛУЖБА
РЕКЛАМЫ 8(909) 690-98-63

8(999) 835-68-55
ЗАКУПАЕМ советские радиодетали.
Транзисторы, микросхемы, конденсаторы
КМ, резисторы, потенциометры, приборы, осциллографы, вольтметры, самописцы, термопары, измерители, киповское оборудование и так
же любые радиодетали в любом состоянии.Тел:
8-903-282-05-82 Юрий, 8-903-282-03-08 Саша.
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«Почему уволились?»:
Россияне назвали
самые раздражающие
вопросы на
собеседовании
Треть россиян привирает на собеседовании
Больше половины кандидатов на новую должность
(52%) испытывают дискомфорт во время собеседований, треть (31%) чувствуют себя уверенно, а 17%
— переживают сильный стресс. Причём последнее
особенно характерно для женщин: они вдвое больше
мужчин нервничают при общении с рекрутёрами. К
таким выводам пришли аналитики образовательной
платформы Skillbox. Лайф ознакомился с результатами проведённого ими исследования.
По его итогам оказалось, что больше всего соискателей ввергает в дискомфорт вопрос «Почему мы
должны взять на эту вакансию именно вас?». На втором месте — вопрос «Почему вы ушли с предыдущего места работы?». Дальше идут «Кем вы видите себя
через пять лет?», «Почему вы хотите работать именно
у нас?» и просьба рассказать про свои слабые и сильные стороны.
Среди других популярных вопросов — «Какой у
вас знак зодиака?» и «На какую заработную плату
вы рассчитываете?». Интересно, что мужчины чаще
женщин недовольны вопросом о зарплатных ожида-
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ниях — 19% против 11%. Специалисты поясняют, что
работодатели задают соискателям провокационные
вопросы для оценки их реакции, стрессоустойчивости и коммуникативных навыков. Чтобы подготовиться к такому разговору, эксперты рекомендуют найти
список возможных вопросов и ответов в Интернете,
адаптировать под себя и прогнать перед зеркалом
или другом.
«Это может помочь снять барьер в разговоре.
Но будет всё же далеко от реалий настоящего
собеседования, понимания того, что важно для
рекрутёров. Другой вариант: курсы или консультации с HR-экспертами, где разбирают механики усиления себя как потенциального кандидата», — рекомендует руководитель направления
«Психология» в Skillbox Александра Нечаева.
Среди прочей интересной статистики — то, что
42% респондентов проходили за жизнь менее пяти
собеседований. Каждый пятый опрошенный (21%)
— ни одного. И только 2% ответивших проходили более пятидесяти интервью. 37% россиян признались,
что от общения с рекрутёрами испытывают тревогу
и сомневаются в их профессионализме. Абсолютное
большинство кандидатов (75%) к собеседованиям
готовятся: 24% заранее репетируют ответы, а 51%
знакомятся с вакансией и требованиями. Четверть
соискателей уверены в своём мастерстве импровизации. Больше половины позитивно и нейтрально
оценивают формат онлайн-интервью (83%).
А ещё выяснилось, что треть россиян (34%) привирает в деталях во время собеседований, а 5% врут
HR-менеджерам регулярно. Но большая часть респондентов (61%) заявили, что никогда не обманывают работодателя во время интервью.
life.ru

ГЛОБАЛЬНОЕ
ПОТЕПЛЕНИЕ
ОБРУШИТ НА ЗЕМЛЮ
МОЩНЫЕ ЛИВНИ И
НАВОДНЕНИЯ
Японцы
обнаружили
способ
успокоить
любого
плачущего
младенца
Для этого они провели эксперименты с 22 детьми
возрастом до полугода.
Ученые выяснили, как надо укачивать ребенка для
сна. Статья об этом опубликована в Current Biology.
Маленькие дети могут кричать по самым разным
поводам, далеко не всегда связанным с реальным
страданием и дискомфортом. При этом плач может
мешать взрослым спать, а также отвлекать окружающих от важных дел. Часто от этого помогает взять ребенка на руки, но неизвестно, от чего именно зависит
реакция засыпания.

Специалисты Центра изучения мозга института
RIKEN (Япония) попытались найти универсальную технику укачивания. Для этого они провели эксперименты
с 22 детьми возрастом до полугода. Их матерям предложили выполнить серию одинаковых действий: «Идидержи», когда мать держала младенца на руках и шла;
«Сиди-держи» — мать держала младенца и сидела;
«Кроватка» — ребенка укладывали в кроватку; и «Движение в кроватке», когда младенца помещали либо в
передвижную кроватку, либо в коляску и качали тудасюда. Процедура длилась от пяти минут до получаса,
за ходом выполнения этих заданий тщательно следили, реакцию младенцев записывали на видео и снимали показатели ЭКГ.
Выяснилось, что наиболее выгодной стратегией
является хождение с ребенком на руках и последующие сидение с ним около 5-8 минут. После 5-минутной
ходьбы 5 из 11 младенцев (45,5 процента) заснули, и
ни один из них не плакал к концу задания, а еще два
ребенка (18,2 процента) заснули в течение минуты после того, как матери сидели с ними на руках.
Ученые считают, что в первые 8 минут сна у детей
низкий порог возбуждения, и потому они легко просыпаются. По истечении этого периода их можно укладывать в кроватку. Само по себе успокоение связано с так
называемой транспортной реакцией, когда с ребенком
идут: если с младенцем просто сидеть, она не активируется.
deti.mail.ru

Глобальное изменение климата спровоцирует
мощнейшие ливни, которые окутают весь мир. К
такому мнению пришла команда датских метеорологов и ученых Копенгагенского университета.
Их работа опубликована в журнале Geophysical
Research Letters.
Так, специалисты с помощью компьютерной
графики провели симуляцию погодных условий
2 июля 2011 года, когда к северу от Копенгагена
прошел сильнейший ливень и привёл к наводнению. Моделирование запускали несколько раз —
по одному разу для каждого уровня глобальной
температуры: -1, 0, +1, +2 и +3 градуса Цельсия.
Исследование показало, что чем выше была
температура, тем сильнее шел дождь, вызывая
в дальнейшем наводнение. Эксперты убеждены,
что если бы климат не потеплел за XX век на один
градус, то шанс образования ливня 2011 года
был бы вдвое ниже.
Неутешительный прогноз по теме изменения
климата сделали и учёные из Агентства по охране окружающей среды. Они убеждены в том, что
дальнейшее глобальное потепление может привести к росту числа суицидов.
Life.ru
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СВЕЖИЙ ВЫПУСК
ГАЗЕТЫ НА САЙТЕ:
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