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День Военно-воздушных сил  России
День Военно-воздушных сил

отмечается в России 12 августа в
соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 29.08.97 № 949
"Об установлении Дня Военно-
воздушных сил". В этот день в 1912 году
по Военному ведомству России был издан
приказ номер 397, согласно
которому вводился в действие
Штат воздухоплавательной
части Главного управления
Генерального штаба. 12
августа принято считать
началом создания военной
авиации России.

Советские военно-
воздушные силы
Вооружённых Сил СССР были
основаны в 1918 как Рабоче-
Крестьянский Красный
Воздушный Флот.
Г р а н д и о з н а я
индустриализация Советского
государства позволила быстро
модернизировать боевую авиацию,
доставшуюся в наследство от
Императорской России. К концу 30-х
наладилось массовое производство таких
самолетов как истребители Поликарпова
И-15 и И-16, а также бомбардировщики
Туполева ТБ-1, ТБ-2 и ТБ-3.

После победы СССР в Великой
Отечественной войне ВВС были серьезно

модернизированы, активно
разрабатывалась новая техника,
совершенствовалась тактика воздушного
боя. К концу 1980-х в распоряжении
советских Военно-воздушных сил было до
10 тысяч самолетов, что делало советские
ВВС мощнейшими в мире.

После распада СССР в декабре 1991
советские военно-воздушные силы были
разделены между Россией и 14
независимыми республиками. В
результате этого разделения Россия
получила примерно 40 % техники и 65 %
личного состава советских ВВС, став
единственным на пост-советском
пространстве государством, обладающим

дальней стратегической авиацией.
Указом Президента Российской

Федерации (РФ) от 16 июля 1997 г.
определено формирование нового вида
Вооруженных Сил (ВС) на базе
существовавших Войск
противовоздушной обороны (ПВО) и

Военно-воздушных сил (ВВС). Это
потребовало от Главных штабов в
переходный период интенсивной
деятельности по проведению
структурных изменений в
организации системы управления и
создаваемых группировках войск. К
1 марта 1998 г. на базе органов
управления Войск ПВО и ВВС было
сформировано управление
Главнокомандующего ВВС и
Главный штаб ВВС, а Войска ПВО и
ВВС объединены в новый вид ВС РФ
- ВВС.

Нынешнее поколение асов
воздушных войск достойно
продолжает славные традиции своих

предшественников, целеустремлённо,
ответственно и высокопрофессионально
выполняя служебные обязанности.

Поздравляем вас с Днём ВВС!
Примите искренние слова благодарности
за ваши труд, высокий профессионализм
и верность Родине! Благополучия и
счастья, мира и добра вам и вашим
близким! Чистого неба и лётной погоды!

ЖИЗНЬ В ЗАЙМЫ
Жизнь она одна и хочется прожить

ее в комфорте, со всеми удобствами. Без
финансов сделать это просто невозможно.
Не все могут себе позволить с зарплаты
купить машину или квартиру, либо сделать
ремонт. Поэтому многие прибегают к
услугам банка, чтобы взять кредит. Как
правильно его взять, чтобы не пожалеть в
последствии.

 Кредит - вещь удобная и зачастую
очень нужная. Копить получается далеко
не у каждого. То и дело деньги расходятся
направо и налево. Поэтому кредит -
хороший вариант не откладывать с
покупкой. Но прежде чем взять на себя
любые дополнительные финансовые
обязательства, Вы должны очень хорошо
все обдумать и взвесить. Вот что
необходимо знать и помнить, когда вы
берете кредит:

НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ НА
РЕКЛАМНЫЕ УЛОВКИ! ВСЕГДА
ИСХОДИТЕ ИЗ СВОИХ РЕАЛЬНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ПОТРЕБНОСТЕЙ!
В профессиональной подготовке отлично
известен термин "Эмоциональная
покупка". Магазины прикладывают все
усилия, чтобы их посетитель под
действием эмоций, эйфории, совершать
все больше и больше покупок. Так
зачастую люди выкладывают из своего
кошелька все деньги, а иногда и из чужого,
заняв у друзей или взяв кредит в том ( начало, продолжение  на стр. 2)

самом магазине. Помните, любые
серьезные траты из своего, и тем более из
чужого кармана - должны быть не
сиюминутным решением. Если Вы что-то
очень захотели приобрести, вернитесь
домой и попробуйте оттянуть покупку до
следующего дня. Может быть, завтра
покупка окажется совсем Вам ненужной.

ВСЕГДА ДУМАЙТЕ О
НЕОБХОДИМОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ
ВАМИ КРЕДИТА. Кредит на неотложные
нужды - такую формулировку можно
часто встретить в банке в качестве
названия банковского продукта. Мы же
выделим это как правило, что кредит
должен браться на что-то чрезвычайно
необходимое Вам, неотложное, а не на
новую "игрушку" (навороченный
смартфон, супер-планшет, чудо-пылесос

и т.д.), лишь потому, что такая же у друга.
Ведь жизнь непредсказуема и в силу
разных обстоятельств можно вмиг
лишиться работы, дохода и, как следствие,
перестать оплачивать кредит. Риски
невыплаты кредита есть у всех, даже у
очень успешных людей… Поэтому всегда
перед тем как взять кредит на какую-либо
цель, подумайте, стоит ли она того. Так ли
она сейчас Вам необходима и стоит ли
ради нее брать на себя долгосрочные
финансовые обязательства?

ПЛАТЕЖ ПО КРЕДИТАМ НЕ
ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ ПОЛОВИНЫ
ВАШЕГО ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА.
Рассчитывайте свою кредитную нагрузку.

ВЫ ДОЛЖНЫ ТОЧНО ЗНАТЬ
РАЗМЕР ПОЛНОЙ ПЕРЕПЛАТЫ ПО
КРЕДИТУ. Проценты, комиссии,
страховки - это в совокупности плата за
то, что банк дал Вам попользоваться
своими денежными средствами, она же -
переплата по кредиту - важнейший
показатель, на который Вы должны
обратить пристальное внимание. Не стоит
усложнять себе жизнь самостоятельными
расчетами, перемножая проценты на
сумму кредита, суммируя комиссии и т.д.,
запросите в банке предполагаемый график
платежей, из него легко вычислить сумму
переплаты (просуммируйте все платежи
по графику и вычтите сумму взятого
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(продолжение, начало на стр. 1)
кредита). Еще один важный момент: не
всегда банки имеют в Вашем городе
собственные операционные офисы для
приема платежей по кредиту, поэтому
обязательно уточните способы оплаты:
через терминалы, почту России,
отделения сторонних банков и т.д. и
взимаемую комиссию. Имейте в виду, что
реальный график платежей на момент
получения кредита может отличаться от
того, который давали Вам на этапе
предварительных консультаций, поэтому
прежде чем подписывать кредитный
договор, сверьте окончательный график
платежей с первоначальным и
предложениями конкурентов. Не
стесняйтесь встать и уйти, если условия
кредита и график платежей отличаются от
изначального, приемлемого для Вас.

БОЛЬШЕ ДОКУМЕНТОВ
СОБЕРЕШЬ - МЕНЬШЕ
ПЕРЕПЛАТИШЬ. Вы должны понимать:
чем меньше требования банка к заемщику
(меньше пакет документов, не нужен
поручитель, учитывается не только
"белая", но и "серая" зарплата), тем выше
риски невозврата кредита и, как следствие,
выше переплата по кредиту. Поэтому
лучше посвятить дополнительные пару
дней на сбор документов, чем в
дальнейшем больше переплатить по
кредиту, причем, казалось бы,
незначительная разница в платежах 200-300
рублей в месяц выливается в 2400- 3600
рублей в год, которые лучше потратить на
что-нибудь другое.

НЕ ВЕРЬТЕ, ЧТО ОТКАЗ ОТ
СТРАХОВКИ - ПОВОД ДЛЯ ОТКАЗА В
КРЕДИТЕ. Многие банки практически
"под дулом пистолета" перед выдачей
кредита предлагают Вам застраховать
свою жизнь, доход в случае потери работы,
от укуса заморского клеща и т.п.,
мотивируя Вас словами: "без страховки
шанс одобрения кредита намного ниже".
Страхования действительно не избежать в
случае автокредита или ипотеки, так как
оба кредита являются залоговыми (в
первом случае залогом выступает
приобретаемый в кредит автомобиль, во
втором - квартира, дом) и по условиям
договора предмет залога должен быть
застрахован от порчи, утраты и прочего.
В остальных же случаях страховка
зачастую является дополнительным
инструментом банка в зарабатывании
денег… Если банк настойчиво требует
оформления страхования каких-либо
рисков, уточните перечень
рекомендованных страховых компаний
(банк может рекомендовать, но не
обязывать страховать в определенном
месте), сравните их тарифы и условия
досрочного расторжения договора

страхования, обратитесь в
рекомендованную страховую компанию
напрямую, а не через банк, возможно,
застраховаться напрямую выйдет дешевле.
Если Вы понимаете, что без страховки
кредита Вам не видать, оформляйте ее, а
затем, если она Вам не нужна,
незамедлительно идите в страховую
компанию и пишите заявление на
расторжение договора страхования. А
если Вы действительно захотели
застраховать свою жизнь, здоровье и
прочие риски - обратитесь
самостоятельно в ведущие страховые
компании и, поверьте, тарифы Вас
приятно удивят в сравнении с теми, что
были предложены при оформлении
кредита.

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО - СПОСОБ
ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И НАЖИТЬ
ВРАГОВ. Для банка поручительство по
кредиту - дополнительные гарантии, и
зачастую его наличие позволяет снизить
процентную ставку, а иногда это и
обязательное условие предоставления
кредита. Стоит хорошо подумать,
обращаться ли к другу с просьбой: "Хочу
взять кредит. Пойдешь поручителем? С
оплатой проблем не будет... Ты ж меня
давно знаешь...". Ведь ни Вы, ни тем более
Ваш друг не умеют предсказывать
будущее. А потерять друга и даже нажить
в его лице себе врага в случае невыплаты
кредита Вы сможете запросто, ведь с
момента первой же просрочки банк
вправе требовать оплаты не только от Вас,
но и от поручителя. А вот убрать
поручительство можно лишь через
процедуру банкротства физического лица
(поручителя).

Вот основные правила, которыми,
на наш взгляд, надо руководствоваться при
получении кредита. Конечно, с ними кто-
то может не согласиться, но эти правила
важны, они ни к чему не призывают, а
написаны только лишь для того, чтобы
помочь Вам. Если же вы все-таки взяли
кредит и у вас возникли проблемы по его
погашению, то расскажем, как себя вести
в сложившейся ситуации?

НЕ БЕРИТЕ НОВЫЕ КРЕДИТЫ.
Заемщики обращаются к другому
кредитору, чтобы погасить долг перед
первым. Они считают так: если перед
вторым займодавцем долга нет, значит,
удастся сэкономить на штрафах, которые
уже начал начислять первый кредитор.
Это не выход, а шаг навстречу долговой
яме: снизить сумму долга не удастся, зато
есть риск, что из-за неверных расчетов
вместо одного кредита придется погашать
два. Да и кредит заемщику, чья кредитная
история уже испорчена, выдадут только
на невыгодных условиях. Под влиянием
страха многие кредитные должники
допускают одни и те же ошибки: впадают
в панику и отчаяние. Лучше соберитесь и
подойдите к решению кредитного вопроса
с "холодной головой". Игнорируют
требования банка или пропадают.

Проблема не решится сама собой - пока
вы не начнете прикладывать усилия к ее
решению, проценты и пени будут
продолжать накапливаться. В результате
вы окажетесь на скамье подсудимых, и
вам будет грозить не только потеря
имущества, но и уголовная
ответственность за мошенничество.
Имущество продается по ликвидационной
стоимости, а она может быть вдвое ниже
реальной. Все кредитные эксперты
рекомендуют заемщикам занимать
проактивную, а не реактивную позицию.
Это значит, дожидаться коллекторов не
нужно - следует пойти в банк и признаться
в ухудшении материального положения.
Чем раньше вы это сделаете, тем лучше
будет для вас. Какие варианты может
предложить банк?

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ. Банк
соглашается "переделать" кредитный
договор: снизить размер аннуитетных
платежей, увеличив при этом
длительность срока договора. Одной из
форм реструктуризации являются
"кредитные каникулы": банк позволяет
заемщику платить только проценты или
только "тело" кредита в течение
некоторого времени.

КРЕДИТНАЯ КАРТА. Возьмите
карту с небольшим кредитным лимитом
и максимальным грейс-периодом.
Грейспериод - это время, в течение
которого проценты на снятые средства не
начисляются. Стандартный
беспроцентный период составляет 55
дней, однако, некоторые банки в рамках
акций предлагают до 200 дней. Держите в
голове два следующих обстоятельства: во-
первых, беспроцентный период может не
распространяться на обналичивание
средств, во-вторых, почти все кредитные
карты предполагают оплату за
обслуживание, поэтому вернуть все равно
придется больше, чем брали. Кредитные
карты подходят только для погашения
небольших задолженностей и спасти от
кредитной ямы не смогут.

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ. В статье
уже была рекомендация не брать кредит,
чтобы перекрыть старый долг, однако, с
рефинансированием все иначе: это
специальный заем, предназначенный для
снижения долговой нагрузки. Наличные
заемщик не получает - деньги сразу
направляются на полное погашение
действующего кредита. Прежде чем
обращаться за рефинансированием в
другой банк, убедитесь, что досрочное
погашение действующего кредита
возможно и не противоречит условиям
договора.

В любом случае всегда стоить
помнить, что жить в долг это неправильно,
не стоит рассчитывать, что на вас
неожиданно свалится богатство. Живите
по средствам!

Материал подготовлен нашим корр.
Дианой САЙФУТДИНОВОЙ
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Обида - слабое звено человеческой души. Как избавиться от него?

К людям надо прислушиваться, это я
из личного опыта говорю. Потому что,
прислушавшись, можно что-то полезное для
себя, а также и для окружающих, услышать.
Если, конечно, потом над услышанным
подумать, пораскинуть, так сказать, мозгами.

Как-то я заметила, что моя
приятельница почти всегда при обращении к
кому-либо говорит: "Слушай, ты не обижайся
только, но…" После "но" может развиваться
любая тема. Например, "…но эта причёска к
такому макияжу не идёт…" или "… но я не
смогу прийти к тебе в субботу, потому что у
меня другие дела…", или "… но я бы этот
салат есть не стала".

В общем, получается, что
вступительная фраза приятельницы -
универсальна до неприличия.

Но именно эти слова и заставили меня
задуматься: а почему она всё время так
говорит, почему уже на подсознательном
уровне она считает, что я или кто-то другой
должны обидеться?

На мой прямой вопрос: "С чего ты
взяла, что я обижусь?", я получила такой же
прямой ответ: "А что, не обидишься? А я бы
обиделась!"

Да, раньше я на многих обижалась.
Сейчас - нет. И мне очень хочется, чтобы к
моим словам прислушались - вдруг мой опыт
в преодолении слабого места человеческой
натуры - обидчивости - да поможет кому-
нибудь не превратить эту слабину в настоящее
слабое звено!

Задели меня слова приятельницы за
живое, и я подумала, а почему кто-то из нас
сильно обижается, а кто-то - нет? В чём дело?
Ведь по своей природе человек обидчив.

Сколько раз, помню, грызли меня
обиды на мужа. То, казалось, ответит мне не
так, то - посмотрит, то ребенку скажет что-
нибудь такое, что с моим мнением не сходилось
- на всё я обижалась. А я? Сколько раз я его
обижала?! И видела, как обиженно он смотрел
на меня, какими обиженными были его взгляд,
голос, жесты. А что - потом? Конечно,
примирение. Потому как мы любим друг
друга, и, может быть, даже жить не можем
друг без друга. Тогда зачем? Зачем наши
чудесные и единственные жизни,
предназначенные друг для друга, мы так по-
глупому подвергаем истязаниям? Разве
других испытаний на жизненном пути мало?

Что характерно: чаще всего мы
обижаем родных и близких, и обижаемся на
них же. Глубоко залезать в психологические
дебри понятия "обида" я не стану, но
поделиться своим опытом - как я "заценила"
свою жизнь и жизни моих родных и любимых,
и решила бороться с вредным недугом -
обидчивостью - спешу.

Началось с того, что однажды я
заметила, как муж два дня подряд перед сном
принимал снотворное. Это было что-то
новенькое.
"Что с тобой?"
"Представь себе, вот так я переживаю наши с
тобой обиды. Я не могу уснуть, ломит под
лопаткой, болит в области сердца".
"Так мы же помирились!"
"Да что ты говоришь! И ты больше никогда не
скажешь мне обидных слов и не будешь
обижаться на меня, если я сделаю что-то не по
твоему?!"

И диалог этот мог бы звучать
одинаково как с моей стороны, так и с
мужниной.

"Вот так-так… Надо что-то делать", -
подумала я.

И я решила для начала
проанализировать те ситуации, в которых
обижалась я. Если честно, я получила
неутешительные выводы.

Во-первых, почти все спорные
вопросы, в результате которых я обижалась
на собеседника (это мог быть муж, сын, мама,
сестра - взяла только родных) оказывались ну
просто ерундовыми. Конечно же, они не стоили
ни наших нервов, ни упрёков, ни обидных слов
в адрес друг друга.

Итак, я признавалась себе в том, что
обиделась и докапывалась до того, на что
именно обиделась. И тут же признавалась себе,
что обижаться-то в принципе было не на что.

Во-вторых, я заметила, что в
наших домашних, равно семейных, спорах не
всегда рождается истина, а, скорее всего, идёт
наступление на личность, на наши интересы,
разрастается агрессивность, разрушающая
всех.

Так же я признавалась себе в том, что
теряю самоуважение и тут же признавалась
себе, что не хочу испытывать чувство обиды
только лишь потому, что обидчик мой этого
хочет, а хочу отнестись к его словам, как
сказано в поговорке: "Собака лает - ветер
носит".

В-третьих, я поняла, что состояние
обиды настигает чаще всего тогда, когда я плохо
себя чувствую, болею, или у меня конфликт
на работе, или внутри меня стрессовое
состояние из-за разлада с мужем, или…
экология на Земле ухудшается.

Итак, я признавалась себе в том, что
получается замкнутый круг: обижаешься -
болеешь - обижаешься - конфликтуешь -
обижаешься - не расслабляешься - обижаешься
- нервничаешь - обижаешься и т.д. В общем,
портишь жизнь себе и окружающим.

Посмотрела я на всё это со стороны и
вывела для себя антиобидчивые правила.
Только сразу оговорюсь: "правила" эти
относятся к некоторым видам, если так можно
выразиться, обид. Ведь они бывают разные.
Вспомним, какие большие обиды носили в
себе Монтекки и Капулетти! Это уже - хотите
или не хотите - групповая обида. Другой вид
обиды - когда, например, дети родителям не
звонят, а последние волнуются - где сын или
дочь, что с ними, и обижаются. Но здесь нужно
не обижаться, а ругать себя, призывать себя к
ответу за то, что вовремя не воспитал в
человеке чувство долга, уважения,
ответственности, жалости, наконец, за другого.
Ещё к одному виду обиды, гениально и ёмко
выраженному в словах "За державу обидно!",
я тоже пока правил не придумала. Хотя, как
мне кажется, индивидуальная обида, против
которой сочинила я правила, всячески
переплетается и с групповой. Всё к одному,
как часто говорят.

Вот что я для себя придумала.

Я не буду больше считать, что я
обиделась на кого-то или на что-то. Лучше я
буду считать, что я расстроилась потому, что
не продумала до конца разговор с мужем,
например, или с подругой. Или потому, что
действительное не совпало с ожидаемым.
Бывает ведь так, что я делаю доброе дело для
близкого человека и уверена, что он оценит
это, похвалит меня. И вдруг он реагирует
совсем не так, как я ожидала.
Раньше у меня было ощущение, что меня
недооценили, я обижалась и даже
раздражалась. А сейчас - нет. Например,
разговор пошёл наперекосяк - значит, надо
было лучше подготовиться к нему, подумать
заранее, как собеседник может отреагировать
(ведь у него же есть своё мнение), наконец,
предложить поговорить на эту тему в другой
раз.

Или о доброте моей душевной.
Сделала хорошее дело - не жду похвалы, даже
и от своих. Радуюсь, что сделала хорошее!
Может, человек просто замотался, бывает, и
не поблагодарил вовремя. Потом всё равно
спасибо скажет. Лучше поздно, чем…

Для меня теперь обидеть или
обидеться - значит заболеть и духовно и
физически. А я против любой формы
заболевания.

Ещё я взяла за правило - давать
человеку выговориться. Нет, я не встаю в
позу: "Мели Емеля - твоя неделя", я
действительно, набрав побольше воздуха в
лёгкие (живой же я человек всё-таки), слушаю
всякие разные слова, несущиеся в мою
сторону и по мою душу. И только после того,
как человек-старающийся-меня-обидеть
выговорился и способен меня услышать,
отвечаю. Варианты ответов бывают разными,
но никогда не в унисон с тоном собеседника.

Впрочем, бывает, что и не отвечаю, а
держу театральную паузу. Кстати, действие
она имеет порой потрясающее! Посильнее
иных слов. Но этот вариант только для такого
собеседника, чью реакцию могу предсказать
или кого хорошо знаю и понимаю, что обидные
слова этот человек произносит не потому что
я такая, вот, растакая, а просто это у него
способ  выражения негативных мыслей такой.

Следующее правило. Нигде - ни дома,
ни на работе, ни на улице, ни в транспорте, ни
в коридорах различных учреждений, ни в
магазине я не должна быть выбита из седла-
равновесия. Я помню о здоровье! Чувство
обиды разрушает организм, страдают сердце,
желудок, почки, печень. Из-за стресса
снижается иммунитет, и организм всё меньше
сопротивляется болезням.

Собственно, мои антиобидчивые
правила строились на базе умных мыслей из
статей, где говорилось, что обиды нужно
прощать, непрощённые обиды вредят, в
первую очередь, тому, кто носит их в себе,
они вызывают боль и раздражение, портят
настроение, мешают работать, и, в конце
концов, приводят к заболеваниям.

Главное - постоянно помнить, что
здоровье и жизнь моих родных куда важнее,
чем находиться в состоянии обидчивости или
жить с желанием обидеть. Также важно
понимать, что в разговорах, спорах,
дискуссиях, в которых могут звучать обидные
слова или проскакивать обидные жесты,
намёки, нужно обязательно держаться с
достоинством и возлагать на себя, если хотите,
роль человека более умного, рассудительного,
снисходительного порой. Нужно же кому-то
быть трезвее во всех смыслах этого слова! А
ещё лучше привлечь в союзники незаменимое
ничем чувство юмора…

Наш На
Наш. корр. Наталия ЗИНЧУК

Обиды записывайте на песке,
благодеяния вырезайте на мраморе.
Пьер Буаст



Новоземельские вести пятница,   10  августа   2018

Учредители:
Администрация
и Совет депутатов
МОГО «Новая Земля»

Новоземельские вести

Адрес редакции:
п. Белушья Губа, ул. Советская, дом 16

                           Над выпуском работали:
                          Редактор отдела:

                        А.С. Белинина
                    Корреспонденты:

                                 Д.Р. Сайфутдинова
                         А.С. Белинина

         Н.А. Зинчук

                             Компьютерная верстка:
                                    Н.А. Зинчук

4  № 34 (672)

                                          тел.: 8(495)514-05-81*1115, 10-93
Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций.

Авторы несут ответственность за достоверность предоставляемых материалов.

Издатель: МБУ «Узел связи
Новая Земля»

Подпись в печать
по графику - 18.00
фактически - 18.00

№ 34 (672) от  10 августа  2018 года
Тираж  200 экз.   Распространяется бесплатно

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

 Винник Сергея Владимировича - 12.08

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"06" августа 2018 г. № 165

г. Архангельск-55

О размещении заказа на поставку новогодних подарков
для детей

В целях организации торгов на размещение заказов по поставке
товаров для нужд МО ГО "Новая Земля", в соответствии с
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд", "Порядком регулирования
отношений в контрактной системе муниципального образования
"Новая Земля", утверждённым постановлением администрации
муниципального образования "Новая Земля" от 23 апреля 2014 года
№ 08, "Положением о Единой комиссии по осуществлению закупок
для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования
"Новая Земля" и нужд муниципальных заказчиков", утверждённым
постановлением администрации муниципального образования "Новая
Земля" от 24 апреля 2014 года № 09,
р а с п о р я ж а ю с ь :

1. Разместить заказ на поставку новогодних подарков для детей
согласно техническому заданию, способом аукциона в электронной
форме.
2. Утвердить аукционную документацию на поставку
новогодних подарков для детей способом аукциона в электронной
форме.
3.    Информацию о размещении заказа разместить  на
официальном сайте "zakupki.gov.ru" и на сайте МО ГО "Новая Земля"
"nov-zemlya.ru"
4.   Настоящее распоряжение довести до членов Единой комиссии
по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд муниципального образования городской
округ "Новая Земля", утвержденной распоряжением администрации
муниципального образования от 29 января 2018 года № 22.
5.   Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.

И.о. главы муниципального образования                  А И. Минаев

ОН ВЕРНУЛСЯ
Курортный сбор

- налог для России не
новый. Он появился в
России 12 декабря 1991
года, когда президент
Борис Ельцин подписал
закон РСФСР "О
курортном сборе с
физических лиц". В том
документе говорилось,
что предельный размер
ставки курортного
сбора "не может

превышать 5% от установленного законом размера минимальной
месячной оплаты труда в Российской Федерации". МРОТ в то время
был установлен в размере 200 рублей. Сбор образца 1991 года
просуществовал в России почти 15 лет. В 2004-м на волне всеобщего
снижения налогового бремени ельцинский закон был упразднен.
Вспомнили о нем через десятилетие. В 2015 году идею вернуть
курортный сбор выдвинул министр по делам Северного Кавказа Лев
Кузнецов. По началу предложение не нашло поддержки ни в
правительстве, ни у туристического бизнеса, но в 2016 году президент
России Владимир Путин поручил проанализировать этот вопрос. И в
июле 2017 года Государственная дума приняла закон о введении
курортного сбора в Российской Федерации. Называется он так: "О
проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры
в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и
Ставропольском крае".

Где придется платить. Как следует из текста закона, платить
курортный сбор придется на территории четырех регионов страны -
Краснодарского, Алтайского и Ставропольского краев, а также в
Крыму. Но не везде - каждый регион вправе сам устанавливать
туристические места, в которых будет действовать налог на отдых.
Так, например, в Крыму сбор будет взиматься с отдыхающих в
Черноморском районе Крыма, а также в городских округах Алушта,
Евпатория, Саки, Судак, Феодосия и Ялта. В Ставропольском крае
сбор ввели на территории четырех городов-курортов - Ессентуков,
Железноводска, Кисловодска и Пятигорска. На Кубани "проведение
эксперимента" пройдет на территории восьми муниципалитетов -
Анапы, Геленджика, Сочи и Горячего Ключа и в Туапсинском районе
- Новомихайловском, Джубге, Небуге и Шепси. А на Алтае сбор ввели
только на курорте Белокуриха.

Сколько платить. Федеральным законом установлено, что
курортный сбор не может превышать 50 рублей с человека в сутки.
Хотя изначально были предложения установить ставки сбора и на
уровне 100 рублей, и даже 200 рублей. Но парламентарии снизили
порог до 50 рублей и позволили регионам самим устанавливать
величину сбора. Самый высокий сбор придется платить отдыхающим
на Ставрополье, где он максимальный - 50 рублей с человека. В
Краснодарском крае и Крыму ставку налога установили на уровне 10
рублей с человека, а на Алтае - 30 рублей. От уплаты сбора освободили
ветеранов Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза и
Российской Федерации, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС,
малоимущих граждан и многодетные семьи, одиноких матерей,
несовершеннолетних детей и студентов очной формы обучения. Кроме
того, от сбора освобождены жители тех регионов, в которых введен
курортный налог. В итоге меньше всего повезло жителям Севастополя,

которым придется платить сбор во время отдыха в Крыму. Сбор
уплачивается отдыхающими в момент заселения в отель, пансионат,
дом отдыха или другой тип размещения. В общем, в любом легальном
месте проживания. Эту норму, кстати, критиковали отельеры, которые
не без оснований полагали, что легальные гостиницы и гостевые дома
проиграют "нелегалам", ведь там так называемые туристы-дикари не
будут платить никаких сборов. Тем не менее как заставить все
нелегальные гостевые дома и мини-отели на курортах выйти из тени,
зарегистрироваться и платить все сборы и налоги, власти пока не
придумали.

Это навсегда? Неизвестно. Закон называет введение
курортного сбора "экспериментом", который продлится до 31 декабря
2022 года. Но никто не запрещает либо продлить его еще на несколько
лет, либо - в случае "успешной реализации" - распространить на всю
страну и сделать бессрочным. Тем более многие губернаторы других
регионов положительно оценивали введение сбора и готовы были
внедрить его в своих областях хоть сейчас. Кроме того, максимальная
ставка сбора в 50 рублей установлена только на 2018 год. По закону
уже в следующем году она может быть поднята до 100 рублей.
Собранные с отдыхающих средства должны быть направлены на
модернизацию курортных зон, улучшение сервиса, реконструкцию
туристических объектов, памятников, а также на финансирование
природоохранных мероприятий.

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА


