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День работника торговли

Наш  корр.  Татьяна СИМЧУК

Как говорилось в одной
капиталистической пословице - клиент
всегда прав. Но даже, если, вдруг,
щепетильный клиент оказался неправ,
продавец должен сделать все, чтобы
недовольный покупатель почувствовал
себя на высоте. В этом и состоит
мастерство продавца, в честь которого в
четвертую субботу июля отмечается День
работника торговли.

Любой современный человек не
может себе представить жизнь без
маленьких розничных магазинов и
больших торговых центров, где просто и
удобно можно приобрести все, что
пожелаешь, а соответственно и без людей,
оказывающих бытовые услуги и
продающих товары. Как приятно
покупателю, когда его обслуживает
вежливый, коммуникабельный и
знающий все тонкости своего товара
продавец.

Некоторым людям кажется, что нет

проще профессии, чем продавец, но это
глубокое заблуждение. Продавец - это
нужная, важная, материально
ответственная и нелегкая профессия.
Хороший продавец знает ассортимент
товара, цены, психологию покупателя, как
подойти, что посоветовать и самое главное
-  сделает, чтобы покупатель остался
доволен и еще раз вернулся за покупками.
Вот это и есть профессионал с большой
буквы, у которого и постоянные клиенты,
и выручка в магазине есть всегда.

На кануне дня торговли нам очень
хотелось пообщаться с людьми этой
профессии. К сожалению, с директором
ОП "Новая Земля" или "Военторг"
Федына Стефанией Ивановной у нас не
удалось встретиться, но нам удалось
пообщаться с не менее опытным
работником торговли, заведующей
магазином "Полюс" Татариной Светланой
Евгеньевной.

Н.В.  Уважаемая Светлана
Евгеньевна расскажите нам, как вы попали
на Новую Землю и посвятили себя этой
профессии?

С.Е. На Новую Землю я прибыла в
декабре 1987 года, сразу устроилась
работать в магазин, так как раньше у меня
уже был опыт работы в торговле, еще с
1980 года. Вначале я работала в магазине
"Сполохи", чуть позднее перевелась
работать в магазин "Полюс", постепенно
поднималась по служебной лестнице вверх
и вот уже с 1996 года я работаю
заведующей магазина. В мае этого года
исполнилось 20 лет.

Н.В. Расскажите, как вам удается

справляться с таким большим объемом
работы и одновременно так умело
управлять коллективом?

С.Е. Коллектив у нас не очень
большой, но дружный, а когда появляется
много работы, например привоз товара
или навигация, мы засучив рукава
приходим по раньше и уходим по позже.
Конечно, многое зависит от нашего
директора Стефаньи Ивановны, она как
очень опытный руководитель умело
организует работу, всех магазинов сети
"Военторг". Её навыки и знания помогают
в это нелегкое время обеспечить жителей
Новой Земли самыми необходимыми
товарами и не только.

Благодарим Светлану Евгеньевну за
уделенное нам время, интересный рассказ
и желаем этот праздник  провести весело
в окружении друзей и родных.

Праздник в честь одной из главных
вех в истории Руси - провозглашения
христианства в качестве государственной
религии в 988 году был учрежден 1 июня
2010 года. В этот день, действующий на
тот период президент России Дмитрий
Медведев, утвердил поправки в
Федеральный закон "О днях воинской
славы и памятных датах России". В списке
памятных дат появился День Крещения
Руси.

С предложением придать этому
историческому событию
государственный статус выступила
Русская православная церковь

Для праздника было выбрано 28
июля - в этот день отмечается память
равноапостольного князя Владимира,
известного также как Владимир Красное
Солнышко. Владимир был внуком великой
княгини Ольги, которая приняла крещение
в Константинополе и старалась привить
своему потомку любовь и уважение к
христианской вере.

Владимир способствовал
распространению христианства на Руси,
строил новые города и возводил в них
церкви. Вслед за Киевом православие
приняли и другие города. Однако
Крещение Руси в действительности
затянулось на несколько столетий - до тех
пор, пока христианство окончательно не
победило языческие верования.

С принятием христианства на
землю Русскую была привнесена
европейская культура с ее многовековой
историей. Стала распространяться
грамотность, развиваться живопись и
литература. А какие замечательные
архитектурные памятники возводили
зодчие - церкви, храмы, монастыри! Со
временем союз государства и церкви стал
прочным скрепом духовного единства
земель Руси.

Русская Православная Церковь
внесла достойный вклад в борьбу нашего
народа за свою независимость.
Православная вера стало той силой,
которая оказала сильное влияние на
сплочение российского народа и вызвала
небывалый всплеск патриотизма в самые
критические периоды его истории. Под
православным знамением новгородцы
громили полчища рыцарей Ливонского
ордена на Чудском озере, после
благословения Сергея Радонежского
русской рати Дмитрия Донского была
одержана победа над монгольскими
ордами на Куликовом поле, икона
Казанской Божьей Матери стала
символом народного освободительного
движения под руководством Минина и
Пожарского, религиозные чувства стали
основой всенародной борьбы в
Отечественной войне 1812 года, в
результате которой войска Наполеона

были изгнаны из России. Эта
историческая традиция была продолжена
и в годы Великой Отечественной войны.
Иерархов Православной Церкви не ввела
в заблуждение пропаганда гитлеровцев,
пытавшихся предстать в облике
защитников религии. Митрополит Сергий
в первый же день войны написал и
собственноручно отпечатал на машинке
"Послание пастырям и пасомым
Христовой Православной Церкви", в
котором призвал православный русский
народ встать на защиту Отечества.

Особая роль в определении судьбы
страны и народа России принадлежит
митрополиту Гор Ливанских Илие, в
течение трех суток беспрерывно
молившемуся о даровании победы
Красной Армии и увидевшего победу в
небесном знамении. За подвижнический
труд в достижении победы в 1947 году ему
была присуждена Сталинская премия.

Сегодня этот праздник становится
все более значимым в нашей стране. В
этот день проходят массовые культурные
и благотворительные, богословские и
просветительские мероприятия. Их
основная цель - укрепить в общественном
сознании представления о крещении Руси
как об особой исторической дате в жизни
российских народов.

Наш корр. Игорь  ДУБОНОСОВ

День российской духовности
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В добрый путь, воины-архангелогородцы!

Наш  корр.  Игорь ДУБОНОСОВ
фото  автора

Утро 16 июля 2016 года на долгие
годы запомнится каждому курсанту
учебного пункта. В этот день, в
соответствии с конституционным долгом,
более ста юношей, призванных из
Архангельской области были приведены
к Военной присяге.

Позади, остался тот день, когда
молодые архангелогородцы впервые в
своей жизни переступили порог
расположения своего воинского
подразделения и стали осваивать азы
военной службы. Многие из них в своей
жизни сделали первые ответственные и
самостоятельной шаги. Ведь армейский
уклад потребовал от ребят строгого
подчинения командирам и начальникам,
соблюдения распорядка дня, а главное
ломку своих сложившихся взглядов и
стереотипов обычной повседневной
жизни. В армии, как говориться обед по
расписанию, да и заправку кроватей,
уборку помещений,  содержания формы
одежды  теперь приходится делать только
самому. Ведь родительская опека осталась
в ушедшем навсегда детстве и отрочестве,
а впереди строгая мужская жизнь и
воинская служба. К слову сказать, в армии
происходит глубокая переоценка всех
жизненных ценностей, когда по
настоящему понимаешь  и  оцениваешь
заботу своих родных и близких, а главное
свою роль в отношениях с ними. Теперь
каждый из них становиться защитником
Родины.

А служба в армии не знает
оговорок: "не хочу", "не желаю", "не
буду". Распоряжения и приказы в любом
случае должны быть выполнены. Свое
"хочу" или "не хочу" должно быть
подчинено общественному "надо",
"должен". Только тот, кто способен
переломить себя, свой эгоизм и слабости,
может считаться настоящим мужчиной,
воином. И ребята это прекрасно
понимают. К их чести следует сказать,
юноши из Архангельской области
наглядно доказали, что северный характер
присущ людям выносливым,
целеустремленным и готовым к любым
трудностям.

Уже пройден курс одиночной
общевойсковой подготовки, проведено
медицинское и психологическое
обследования, в ходе которого изучены
профессиональные наклонности и
интересы курсантов учебного пункта. По
их результатам проведено заседание
мандатной комиссии с целью
распределения прибывшего пополнения

по воинским частям и подразделениям с
учетом морально-деловых качеств
каждого прибывшего военнослужащего.
И вот находясь в одном армейском строю

перед лицом всего личного состава и
командования и воинской святыней -
боевым знаменем Центрального ордена
Ленина, ордена Суворова полигона
Российской Федерации курсанты-
выпускники учебного подразделения
произносят слова священной присяги. В
этот момент чувствовалось волнение и
высокий эмоциональный подъем молодых
ребят, ведь сейчас они открываю новую

страницу в своей жизни и по-настоящему
берут на себя ответственность за свою
страну, семью, любимую.

Военнослужащие призыва лета
2016 года присягнули и поклялись, что они

станут достойной сменой своим
товарищам и продолжат лучшие традиции
воинов-новоземельцев по защите
Арктических рубежей великой России!

После  приведения к Военной
присяги, военнослужащие нового
пополнения стали полноправными
защитниками своего Отечества и мирного
созидательного труда своего
многонационального народа. Текст этой
торжественной клятвы во все времена для
российских воинов был священным.
Приняв ее раз, наши предки предпочитали
умереть, чем нарушить ее святые слова.
Миллионы наших воинов отдали свои
жизни, защищая нашу страну, и
выполнили свой воинский долг до конца,
не уронив чести и достоинства русского
солдата.

Теперь чтобы стать настоящим
воином, умелым, мужественным, духовно
закаленным, дисциплинированным,
нужно немало потрудиться. Для этого
требуется отдача всех сил  и  энергии,
старание  и  настойчивость в преодолении
различных преград на своем армейском
пути.

И как показали события в Сирии,
молодежь  способна  быть верной
воинскому долгу. По-прежнему живут в
народе и молодом поколении идеи
служения Отечеству, а честь и долг
повелевают юношам  не  прятаться  от
военной службы, а вставать в армейские
ряды и охранять законные интересы
России.

Сейчас все военнослужащие уже
влились в свои новые воинские
коллективы. Скоро после доподготовки
они заменят военнослужащих, которые
достойно выслужили установленные
сроки  военной службы и уволились в
запас. Они займут места в кабинах
автомобильной и инженерной техники,
будут выполнять важнейшие задачи по
жизнеобеспечению инфраструктуры и
объектов гарнизона, будут печь хлеб и
кормить своих товарищей, нести
караульную службу с целью охраны и
обороны  нашего
Арктического форпоста России.
Хочется пожелать воинам нового призыва
быть достойными своих
предшественников и стать настоящими
профессионалами в деле защиты своей
Родину! В добрый путь воины пополнения
призыва июнь 2016 года!



Новоземельские вести     3  № 29 (557)пятница,  22 июля  2016

Ремонт своими руками
Жить однообразно - скучно,

поэтому мы всегда стараемся как-то
изменить свою жизнь. Дом - это то место
,куда хочется приходить вновь и вновь, где
встречают родные и любимые люди.
Вдвойне приятно приходить туда, где все
сделано именно так, как нам хочется. К
вопросу ремонта все мы подходим с
особой важностью и серьезностью. Но
живя вдалеке от материка и, не имея в
свободном доступе магазинов со
стройматериалами, к ремонту жители
гарнизона относятся волнительно, ведь
разнообразия отделочных материалов
минимум, а наемных рабочих вряд ли
удастся найти, поэтому стоит надеяться
только на себя. Дорогой ремонт в
служебной квартире смысла делать нет, но
сделать из своего жилья уютное гнездышко
своими руками очень даже реально.

Можно ли сделать самостоятельно
дешевый косметический ремонт
помещения, при этом не переплачивать
рабочим и уложится в нужную сумму?
Это вполне возможно. Следует начать с
расчета бюджета. Нужно провести
обмерку всей квартиры и прикинуть,
сколько материалов потребуется: краска,
обои, побелка, линолеум, шпатлевка. В
первую очередь нужно узнать стоимость
необходимых материалов и выбирать
приемлемую ценовую категорию. В
результате вы сможете просчитать не
точную, но хотя бы примерную стоимость
вашего ремонта и выделить для этого
необходимые средства.

Приступая к ремонту, лучше всего
начать работы с потолка. Если вы станете
делать его в самую последнюю очередь,
все ваши труды будут напрасны из-за того,
что вы испачкаете всё в побелке или
краске. Первое, что нужно реализовать -
это тщательно замазать все имеющиеся

швы цементным раствором (обычным).
Для этого смешайте песок с цементом и
немного  добавьте воды - в результате
получится густая масса. Следующее - это
грунтовка. Потолок грунтовать нужно так,
чтобы грунтовка впиталась полностью.
После этого следует выровнять потолок
шпатлевкой. И только теперь вы сможете
покрасить его или наклеить панели - стоят
они не дорого, но потолок при этом
приобретает отличный внешний вид.
Сажать их нужно на жидкие гвозди или на
специальный клей. Можете также украсить
потолок пенопластовым плинтусом.

Крепить его следует тоже на жидкие
гвозди. Только делайте это обязательно
после того, как поклеили обои.

Теперь перейдем к стенам. Стены,
как и потолок, должны покрываться
грунтовкой. Выбор обоев - дело сугубо
индивидуальное и подойти к этому
вопросы нужно очень взвешенно. После
того, как определились с обоями,
переходим к самому процессу поклейки.
Нужно нарезать некоторое количество
листов по нужной длине стены. После

этого смажьте клеем то место, куда нужно
наклеить этот лист. Нарезанный вами лист
нужно покрыть клеем, лучше всего это
делать на полу. Пусть полоса немного
полежит и пропитается, количество
точного времени указано в инструкции
для клея. Главное не передержите клей,
если вы будете клеить бумажные обои, то
они в результате этого могут надорваться
или вовсе порваться при клейке.

Когда закончили со стенами,
начинаем заниматься полом. Если мы
делаем не дорогой, но качественный
косметический ремонт вашей квартиры,
то напольным покрытием  у нас будет
служить линолеум. Рулоны его бывают
различных размеров, но самый лучший
вариант - это приобрести один большой
рулон, его точно должно хватить на всю
комнату. Первое, что необходимо сделать
- раскатать линолеум и пусть он отлежится
в течение двух, трёх дней. Это нужно
делать для устранения различных
неровностей. Линолеум нужно крепить на
мастику. Температура в комнате должна
быть не меньше 14 градусов. Если она
будет меньше, то мастика не сможет
схватиться с линолеумом. Нанесите ее на
пол шпателем и через 3-5 минут
укладывайте сверху на нее линолеум.
После этого нужно пройтись мастикой по
полу, вдоль  стены: ширина должна быть
20 см. Потом уложите линолеум поверх
мастики и пройдитесь еще несколько раз
по нему для более, лучшего сцепления с
полом.

После всего проделанного выше,
можете украшать свое жилье предметами
интерьера, вешать шторы, тюль,
расставлять мебель. Всем, кто на пути к
реставрированию своего гнездышка
желаем легкого, не затяжного и
экономного ремонта!

Как провести остаток лета
Каждый школьник с нетерпением ждет,
когда же закончится учебный год и
наступит беззаботное лето. С одной
стороны - это отличное время для отдыха,
когда можно забыть все заботы и
полностью окунуться в эйфорию и ничего
не делать. С другой - это шанс спутаться с
нехорошей компанией или риск провести
отдых впустую у телевизора или
компьютера. Чтобы получить
максимальную пользу от летних каникул,
лучше всего распланировать их, выделив
определенные дни для походов,
путешествий, помощи родителям или
интересному досугу. Так чем же заняться
подростку летом?
Бегом на свежий воздух! Лето создано для
того, чтобы полностью прочувствовать
свободу и сполна насладиться теплом.
Этот сезон дарит массу возможностей,
которыми обязательно следует
воспользоваться. У каждого подростка
есть много друзей, которые разделят отдых
и помогут провести его весело. Главная
цель родителей - внести свою лепту, подать
некоторые идеи, которые станут залогом
интересного времяпрепровождения.
А может на море? Обязательно стоит
вырваться в отпуск и сбежать семьей из
душного города. Направлений может быть
множество: поход в горы, отдых на
морском побережье или в лесном
палаточном городке. Любой из вариантов
поможет вдоволь надышаться свежим
воздухом, запастись энергией и здоровьем
на следующий год. Подростку будет

и н т е р е с н о
п о р ы б а ч и т ь ,
чтобы потом
хвастаться друзьям
своим уловом и
фотогра фиями.
Можно побродить
по лесу и набрать
ароматных ягод.
Уха, разговоры у
костра, теплые
рассветы - все это
з а п о м н и т с я
непередаваемой

романтикой летнего отдыха. Если нет
возможности поехать отдохнуть всей
семьей, можно отправить ребенка в
летний лагерь. Это отличная возможность
совместить отдых и завести новых друзей.
Для многих такие воспоминания являются
одними из самых ярких. А как же спорт?
Занятия спортом в теплый сезон проходят
с удовольствием и могут перерасти в
серьезное увлечение. Это может быть
футбол, карате, волейбол или плаванье.
Девочкам может понравиться теннис или
гандбол. Дети любого пола и возраста
любят езду на
в е л о с и п е д е ,
роликах или
с к е й т б о р д е .
Часто они
собираются в
парке группками
по интересам,
чтобы показать

свои достижения и навыки.
А что же делать дома? Каникулы радуют
не только погожими деньками, но
дождиком. Чтобы сидеть взаперти было не
скучно, можно заняться новым делом. Это
может быть все, что угодно: мальчики
могут освоить игру на гитаре,
попробовать создать свой сайт или начать
изучать новый язык. Девочки чаще
увлекаются вязанием, бисероплетением,
изготовлением игрушек. Творческие
личности предпочитают рисование, или
современную ветку уличного искусства -
граффити. Так же можно создать
фотоальбом "Как я провел лето. Плохая
погода - это также повод подтянуть учебе,
прочитать новую книгу или начать
готовиться в ВУЗ. Подросткам не всегда
хочется заниматься этим летом, однако
выпускной класс требует обдуманности
и сосредоточенности. Можно выделить
несколько часов в неделю для репетитора,
чтобы держать знания под контролем.
Как вы уже успели заметить, развлечений
на летний отдых предостаточно. Как
правильно организовать свой отпуск,
обсудите обязательно с родителями,
возьмите за основу это план или составьте
свой и проведите лето с пользой.
Организовав свой отпуск
летние каникулы надолго запомнятся и
будут радовать вас весь учебный год.
Конечно, как провести лето, решать только
вашей семье, но постарайтесь сделать
отдых приятным и веселым!
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

В Архангельске возбуждено уголовное дело за
фальсификацию ЕГРЮЛ

В областном центре возбуждено уголовное дело за
предоставление документа, удостоверяющего личность, для
внесения в единый государственный реестр юридических лиц
сведений о подставном лице.
В частности, установлено, что житель Архангельска за
материальное вознаграждение согласился на предложение
неустановленного лица зарегистрировать на свое имя ООО с
последующим внесением сведений о нем, как о руководителе
данного юридического лица, в единый государственный реестр
юридических лиц.

При этом гражданин действовал умышленно, заведомо
осознавая, что цель управления обществом у него отсутствует,
и достоверно зная, что управленческие функции и фактическое
руководство организацией он осуществлять не планирует.
По указанию неустановленного лица гражданин предоставил
свои паспортные данные для государственной регистрации ООО
в Едином регистрационном центре в Архангельске, а также
открыл расчетные счета в кредитном учреждении.
Обстоятельства, указывающие на признаки преступления в
сфере государственной регистрации юридического лица,
выявлены благодаря совместным действиям сотрудников
Архангельской таможни.

В соответствии с частью 1 статьи 173.2 Уголовного
кодекса РФ нарушителю грозит наказание в виде штрафа в
размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от
семи месяцев до одного года, либо обязательных работ на срок
от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо
исправительных работ на срок до двух лет.

"Уголовная ответственность за подобного рода
преступления введена сравнительно недавно, как мера
противодействия отражению в ЕГРЮЛ недостоверных сведений,
а также созданию "фирм-однодневок", используемых для
уклонения от уплаты налогов, незаконного возмещения из
бюджета налога на добавленную стоимость", - отметила
начальник ИФНС России по г.Архангельску Ирина Шишкова.
ИФНС информирует

Документы для госрегистрации можно направить через
интернет

Для упрощения доступа к услуге по государственной
регистрации на сайте ФНС России функционируют несколько
электронных сервисов, которыми могут воспользоваться как
юридические, так и физические лица.

Заполнить формы заявлений на государственную регистрацию
в качестве индивидуального предпринимателя, на внесение
изменений в сведения об ИП, на прекращение деятельности в
качестве предпринимателя, а также о государственной
регистрации при создании юридического лица н направить
заявку о регистрации в регистрирующий орган можно с
помощью сервиса "Подача заявки на государственную
регистрацию индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц".

При подаче заявки на регистрацию наличие электронной
подписи или посещения нотариуса не требуется.
Для удостоверения личности заявителя и подписания форм
заявлений после подачи заявки необходимо обратиться в
налоговый орган в срок, указанный непосредственно при
направлении заявки. При себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, и его копию, а также платежный
документ об оплате государственной пошлины в тех случаях,
когда требуется ее уплата.

Электронный сервис "Подача электронных документов
на государственную регистрацию юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей" предоставляет
возможность направить пакет документов в регистрирующий
орган при осуществлении государственной регистрации
юридического лица или индивидуального предпринимателя
через Интернет.

В этом случае требуется наличие электронной подписи
(подойдёт квалифицированный сертификат ключа проверки
электронной подписи и ключ электронной подписи,
используемые для передачи налоговой и бухгалтерской
отчётности в электронном виде по каналам связи).

При направлении электронных документов заявитель
имеет возможность выбрать удобный ему способ получения
документов, выдаваемых после регистрации на бумажном
носителе: по почте или непосредственно в регистрирующем
органе. Для заполнения форм заявлений о регистрации в этом
случае также потребуется установка бесплатного программного
обеспечения "Программа подготовки документов для
государственной регистрации".

"Использование сервисов существенно снижает
количество допускаемых при оформлении документов ошибок,
а также избавляет заявителя от лишних визитов в
регистрирующий орган", - отмечает заместитель начальника
ИФНС России по г. АрхангельДокументы для регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей также
можно представить через Единый портал государственных и
муниципальных услуг.
Для справки: с начала 2016 года в Единый регистрационный
центр в Архангельске в электронном виде через сервисы сайта
ФНС России поступило свыше 100 заявлений о регистрации
индивидуальных предпринимателей и создании юридических
лиц, а также 380 комплектов документов на осуществление иных
регистрационных действий.


