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 День работника торговли
Как говорится 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 последнюю субботу
июля отмечается День
работника торговли.

Благодаря трудолюбию
работников торговли решается
одна из наиболее важных
социальных задач -
удовлетворение потребностей
населения в товарах и услугах.

Среди почетных званий
нашей страны присутствует и
звание Заслуженный работник
торговли Российской
Федерации. Оно присваивается
работникам государственной,
кооперативной, частной
торговли и общественного
питания за особый вклад в
развитие торговой сети,
совершенствование методов и
форм торговли. Есть у этой
важнейшей отрасли народного хозяйства
и свой праздник.

Торговцы были всегда и везде.
Спрос на тот или иной товар или услугу
всегда присутствовал независимо от
географии и эпохи. Постепенно
человечество прогрессировало, стирались
границы, появлялись средства для более
быстрых перемещений, а значит,
появлялись новые возможности для
продвижения своего товара, и,
соответственно, росло число продавцов.
День торговли в старые времена назвали
бы, скорее всего, сугубо мужским
праздником. За прилавком тогда стояли
только представители сильного пола.
Сегодня же, когда мы празднуем День
работника торговли 2017 года, вряд ли у
кого-то повернется язык назвать это только
мужской профессией.

Несмотря на запрет частной
собственности День работника торговли

дата известная и в СССР, только название у
праздника было чуть другое, в духе того
времени. Слово торговля было заменено
на бытовое обслуживание граждан. Когда
День работника торговли отмечался в
Советском Союзе, эта дата также была
плавающей и попадала на последнее

воскресенье июля. И только в 1988 году по
Указу Президиума Верховного Совета
СССР, дату перенесли на третье
воскресенье марта.

Согласно указу Президента России
от 2013 года праздник получил
окончательную прописку на 4-й субботе
июля. К огромной армии работников
торговли с недавних пор присоединились
многочисленные онлайн-продавцы. На
протяжении последних лет заметная доля
продаж приходится именно на Интернет.
Всего же, в совокупности все сотрудники
сферы торговли России составляют 3
миллиона человек. Другими словами,
когда День торговли наступает, его как
будто празднует население огромного
мегаполиса.
          Но это не значит, что работники этой
отрасли привыкли отдыхать. Ведь
обслуживание населения это
непрерывный процесс, не знающий ни

остановок, ни длительных перерывов.
Особенно это наглядно видно в условиях
нашего Новоземельского архипелага,
когда порой работники нашей торговой
сети трудятся, не считаясь с личным
временем и правом на отдых.
         Так, например, прибытие самолетов

с товарами для розничной сети
гарнизона, под трудовое
законодательство не
подстраивается, лишь бы
"небесная канцелярия" дала
добро на перелет. А с момента,
когда шасси самолета
"военторга" коснулись взлетно-
посадочной полосы аэродрома
"Рогачева", начинается
комплекс работ по приему груза,
который может закончиться
далеко за полночь, а с утра уже
начнется наплыв покупателей,
заждавшихся свежих овощей и
фруктов, молочных и мясных
продуктов, хозяйственных
товаров и многое другое. И
вновь работники торговли "на
ногах" у прилавка, обеспечивая
запросы новоземельцев.
           В настоящее время

торговую деятельность на Новой Земле
осуществляют: Обособленное
подразделение "Новая Земля" АО
"Военторг-Запад" и муниципальные
предприятия муниципального
образования городской округ "Новая
Земля".

Сегодня мы уже просто не
способны представить свою жизнь без
торговли, даже в  нашем отдаленном
заполярном арктическом крае. И
работники торговли трудятся на самых
различных объектах торговой сети с
разными категориями покупателей.

В этот день мы адресуем самые
добрые и теплые слова признательности
нашим бессменным работникам
торговых прилавков. Ведь они трудятся для
нас с Вами. С Днем торговли!

Получено уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений. Можно ли вернуть

внесенную плату?
Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) -

это государственный информационный ресурс, который
содержит достоверные сведения о недвижимом имуществе, о
зарегистрированных правах на такое недвижимое имущество, о
правообладателях, а также иные сведения.

Сведения из ЕГРН могут быть предоставлены по запросу
заинтересованного лица в виде выписки из ЕГРН, копии
документа, на основании которого сведения внесены в ЕГРН,
или ином виде.

Пополнение ЕГРН как государственного
информационного ресурса сведениями носит заявительный
характер, что может являться одной из причин отсутствия в
федеральном реестре информации о некоторых объектах

недвижимого имущества. В таком случае органом регистрации
прав информация предоставляется в виде уведомления об
отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений.

Информация из ЕГРН по запросам предоставляется за
плату, за исключением сведений в виде выписки о кадастровой
стоимости объекта недвижимости, которая предоставляется
бесплатно по запросам любых лиц.

Законодательством установлено, что внесенная
заявителем плата подлежит возврату только в случаях, если не
был представлен запрос о предоставлении сведений ЕГРН, либо
если плата внесена в большем размере, чем это предусмотрено.
При этом возврату подлежат только средства в размере,
превышающем размер установленной платы.

Таким образом, в случае получения заявителем
уведомления об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений
внесенная им плата возврату не подлежит.

Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Архангельской
 области и Ненецкому автономному округу

ВоПодготовила
Наталия ЗИНЧУК
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И.Н. Костюкович

ТВОРИ   ДОБРО
Делать добро очень полезно, как

говорят в современном мире "плюс
один к твоей карме" за одно доброе
дело. Но это мы имеем в виду те
полезные и положительные поступки,
которые совершаем порой ежедневно.
Если копнуть немного глубже, то есть
другая сторона медали добрых дел -
благотворительность. Она тоже бывает
разной. Считаете ли вы
благотворительностью подать бедному
просящему бомжу на улице, или милой
старушке, которая стоит, подпирает
стенку в переходе и просит милостыню?
Вызывают ли у вас жалость такие люди?
Как часто вы подаете им, и какие мысли
при этом вас посещают? Чаще можно
услышать ответ, что это все, так скажем,
наемные рабочие, которых держит
местная банда, в конце рабочего дня
собирающая с таких вот "бедных"
попрошаек заработанную сумму.
Возможно, этим людям действительно
нужна помощь и они нуждаются в
деньгах, но жалости, к сожалению, не
вызывают. Есть и официальный вид

благотворительности - это фонды
помощи детям, нуждающиеся в
дорогостоящих операциях или
реабилитации. Но и здесь тоже могут
подстерегать мошенники, поэтому
прежде чем помочь больному ребенку,
убедитесь, что фонд или семья, которой
вы желаете помочь, действительно
существуют, и деньги пойдут не в
карман обманщикам, а на благое дело.

В России много детей (и не только
детей), которым нужна помощь. Это
инвалиды, сироты, дети из
малообеспеченных неполных и
многодетных семей. Данная инструкция
поможет Вам избежать обмана со
стороны мошенников и направить Ваши
благие намерения на действительно
добрые дела. Осуществлять
благотворительную деятельность могут
как физические, так и юридические
лица. Но при этом следует учесть то,
что, если физическое лицо решило
собирать пожертвования для кого-то, то
оно должно действовать только от
своего имени. В случае, когда дается
название организации людей и идет сбор
средств и информирование именно о
группе, то такая группа должна быть
зарегистрирована в установленном
законом порядке как некоммерческая и

иметь ОГРН, ИНН/КПП, Устав, внесена
в ЕГРЮЛ. Помимо этого,
благотворительная организация ведет
бухгалтерский учет и отчетность в
порядке, установленном

законодательством Российской
Федерации. Все поступившие средства
(пожертвования) должны быть
документально оформлены, а также в
случае реализации этих средств на
благотворительные цели, должны быть
отчетные документы. Последнее
положение касается не только
организаций, но и физических лиц,
которые осуществляют
благотворительную деятельность. Для
того, чтобы убедиться в том, что
действительно ли данная организация
является легальной, необходимо
проверить внесена ли данная
организация в ЕГРЮЛ. Помимо
сведений из ЕГРЮЛ нелишне будет
проверить наличие Устава организации
и свидетельства о регистрации. Также
перед тем, как начать сбор средств на
какие-либо нужды, у организации
должен быть протокол, в котором было
вынесено решение о сборе средств, а в
нем должны быть указаны лица, которые
будут ответственны и правомочны за
данный сбор. И еще нюанс, обычно
нелегальные организации можно
вычислить, если задать представителю
организации вопрос, где именно
располагается организация по какому
адресу, сказать о том, что есть желание
подъехать и убедиться. Обычно этим все
заканчивается, и мошенники уходят, так
как официально у них нет ни офиса, ни
квартиры. Чтобы убедиться, что дети,
которым нужна помощь, существуют в
реальности, необходимо потребовать все
документы, которые свидетельствуют об
этом. Это могут быть запросы в органы
соцзащиты и в лечебные заведения.

Отмечу, что правительство
Архангельской области заключило

Наш корр.
Анна БЕЛИНИНА

соглашение о сотрудничестве с
российским благотворительным
фондом "Арифметика добра". Главная
цель сотрудничества - изменить подход
к решению проблемы социального
сиротства. Если раньше детские дома в
России создавались для того, чтобы
сироты жили там постоянно, то сегодня
ситуация в корне меняется. Детский дом
должен быть лишь "временным
местом", где ребёнок находится до
устройства в семью. И Архангельская
область, по мнению специалистов,
вполне может стать первым регионом в
стране, где "победит новая идеология
воспитания". По данным регионального
министерства образования и науки,
сегодня в Архангельской области более
900 детей воспитываются в интернатных
учреждениях. За прошлый год устроено
в семьи было 756 детей, но 616 сирот
выявлено вновь.  К сожалению, есть и
возвраты детей в сиротские учреждения.
В 2016 году было 42 возврата, из них
34 - по инициативе опекунов. Как
правило - это бабушки и дедушки,
которые берут внуков в возрасте трёх-
четырёх лет, но, не справившись с
воспитанием, возвращают уже

подростков. Восемь опекунов были
отстранены за ненадлежащее
исполнение своих обязанностей.
"Арифметика добра" готова помогать.
Одним из направлений работы фонда,
как раз является профилактика
возвратов детей в сиротские
учреждения. У фонда для этого есть все
ресурсы. Консультационный центр
помогает приёмным семьям со всей
России. Родительский клуб фонда,
который насчитывает более тысяч
семей, готов передавать свой
уникальный опыт в регионы. Второе
направление, которым займётся фонд  -
поддержка самих сирот за счет
уникального проекта "Шанс". Каждому
ребенку составляется индивидуальный
план обучения, организуется помощь в
подготовке и поступлении в колледжи,
высшие учебные заведения. В
Архангельской области четыре детских
дома уже работают по этому проекту.

Если вы уверенны в Ваших силах
и способны помочь нуждающемуся
ребенку - действуйте! Творите добро от
души и чистого сердца!
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Почему важно, чтобы женщины носили юбки и платья.
Юбка настоящее украшение женщины!

Юбка во все времена считалась
основным атрибутом женственности. И
причина этого состоит не только в красоте
такой одежды. Специалисты в области
энергетических практик считают, что когда
женщина облачается в юбку, она начинает
аккумулировать присущую ей энергию
женственности. Поэтому юбка несет с
собой еще и некий сакральный смысл для
каждой из представительниц слабого пола.

Со времен древности
ж е н щ и н ы
о б л а ч а л и с ь
исключительно в
платья и юбки. И
такая мода была
справедлива для всех
народов. Например,
у славянских женщин
основной одеждой
был сарафан,
индианки облачались
в длинные широкие
платки, а японки
одевали на свое тело
кимоно. Как видим,
одежда всех женщин
никак не
п р е д п о л а г а л а

конструкцию брюк.
В прежние времена люди более тонко
ощущали свою связь с силами природы.
И было всем известно, что женщины
отличаются от мужчин не только по
физическим параметрам. Людям разных
полов свойственна различная энергетика.
Мужчинам предписывалось черпать
энергию из космоса. А женщины брали
энергию преимущественно от земли.

Если мы вспомним такие понятия,
как любовь, чуткость, забота, милосердие,
нежность, то их, конечно, мы отнесем к
женщине. Но и по отношению к земле
такие определения будут справедливы.

Конструкция
любой юбки такова,
что образует собой
р а с ш и р я ю щ и й с я
книзу конус. И такая
модель юбки была
придумана не
случайно.

Считалось, что
такой конус помогает
женщине лучше
вобрать энергию и
силу земли, стать
плодородной и
м а т е р и а л ь н о
б л а г о п о л у ч н о й .
Энергия женщины,
если говорить о
физическом теле,
скапливается в особом органе - матке.
Мужчины по задумке природы таким
органом не наделены. И в энергетическом
плане чтобы мужчина мог получить
энергию земли, он должен взять ее именно
от женщины.

Когда же женщина облачается в
брюки, она словно перекрывает этим связь
с землей. Движение энергии
останавливается, а женский священный
сосуд в виде матки остается пустым. В
результате женщине нечем поделиться с
мужчиной.

Женская энергия для мужчины
имеет важное значение. Она делает его
более спокойным, уравновешенным,

стабильным. Если у мужчины есть доступ
к женской энергии, то он всегда будет
хотеть заниматься созидательным трудом.
Когда мужчина лишен женской ласки и
любви, он становится агрессивным,
грубым и жестоким.

Есть немало женщин, которые
вообще не носят юбки. Они одеваются
исключительно в брюки или джинсы. Но с
энергетической точки зрения такая
женщина укрепляет и питает свой дух
чуждым ей способом, то есть по-мужски.
В результате и взаимодействие с
мужчиной у женщины происходит также,
как если бы она была мужчиной от
природы. На тонком плане это выражается
в том, что обмен энергиями оказывается
нарушенным. Это может найти отражение
и на плане физическом в виде разных
болезней, непонимания и ссор в
отношениях.

Женщины
в свое оправдание
о т н о с и т е л ь н о
ношения брюк
могут сказать, что
такая одежда
весьма удобна,
она стильная,
практичная и
м о д н а я .
Безусловно, в
джинсах женщине
будет намного
удобнее делать
р а б о т у ,
и з н а ч а л ь н о
причитающуюся
м у ж ч и н а м ,
например, носить тяжести, передвигаться
стремительно и ловко и т.д. По сравнению
с брюками юбка или платье выступают
словно естественным тормозом. Но в этом
и проявляется великое благо для женщины,
принося ей покой и гармонию. Настоящей
женщине даже в голову не придет делать
тяжелую работу, таскать тяжести или
стремительно мчаться куда-то. Она
дождется мужчину для этого, который, как
настоящий рыцарь, не откажет ей в
помощи.

Облачаясь в красивую юбку или
платье, любая женщина может
почувствовать, насколько быстро
меняется настроение и состояние. В
женщине словно начинает просыпаться
огромнейшая и очень знакомая ей
энергия. Естественно, и мужские взгляды
всегда устремляются именно на женщин
в юбках и платьях.

Брюки женщинам, пусть и супер
модные, все же нужно одевать лишь в
порядке исключения.

З н а ч е н и е
имеет также длина
и форма юбки.
Раньше считалось,
что женская юбка
или платье
н е п р е м е н н о
должны быть
м а к с и м а л ь н о
длинными, как
сегодня говорят, в
пол. Так женщине
было легче
напитаться и
сохранить в себе
энергию земли.
Если юбка имеет
широкие края,
которые колышутся
при движении и
с л е г к а
закручиваются, то начинают возникать
торсионные поля, призванные усиливать
земную энергию. Край юбки издавна
считался своеобразным кругом-
оберегом. Такой оберег призван был
создавать защиту для сексуальных
центров женщины. От правильной работы
таких центров на прямую зависит
здоровье репродуктивных женских
органов и их правильное
функционирование.

Образ женщины в длинной юбке
всегда будет напоминать о целомудрии,
невинности и чистоте. Длинная юбка
убережет женщину от похотливых
взглядов. И это очень важно. Такие
нехорошие взгляды подобны настоящему
сглазу, способному оставлять брешь в
нижних энергетических центрах.

Если это случается, то женщина
просто теряет свою сексуальную энергию.
Вместе с ней будет уходить жизненная
сила и женская привлекательность. В итоге
происходит энергетическое обеднение
женщины. Она уже ничего не сможет дать
своему мужчине, и поэтому он теряет к
ней интерес. Сегодня многие женщины
задаются вопросом о том, куда же
подевались настоящие мужчины,
сравнимые с русскими богатырями. Но
подумайте сами, откуда им появиться,
если сами женщины перестали быть
таковыми в полном значении этого
понятия?

Ж е н щ и н ы
н а м е р е н н о
отказываются от
с в о е й
женственности,
облачаясь в брюки
и иную мужскую
одежду. К счастью,
мода последних лет
такова, что
п р е д ос т а в л я е т
женщинам шанс
возвратиться к
исконно женской
одежде, напитаться
силой земли и
одарить своей
женственностью

любимого мужчину. Поэтому прямо
сегодня одевайте длинную юбку либо
платье и привыкайте ощущать себя
истинной женщиной.

По материалам - garmoniazhizni.com
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А Н О Н С
            В программе

      «Новоземельский
меридиан»

на местном канале
                  22 июля в 19.30

  23 июля в 11.30 и 19.30

Концерт военного оркестра войсковой
части 77510

Новости: коротко о главном

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

 Волошко Анатолия Васильевича  24.07
Корельскую Наталию Николаевну  24.07

Ходова Виталия Васильевича 27.07

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

ВоНовостной материал
подготовлен

Наталией ЗИНЧУК

В начале июля, в середине лета, в нашей стране
отмечают  добрый и светлый праздник - День семьи,
любви и верности. Этот праздник
сравнительно молодой. У праздника есть свой символ -
ромашка, олицетворение любви, верности, тепла,
взаимопонимания и уважения. Кстати, у праздника и свои
герои - покровители семьи и брака Петр и Феврония
Муромские, они жили еще в 13 веке, однако их история
любви, супружеская жизнь стала для многих ярким
примером.

Новоземельцы, естественно, не остались без
внимания в этот замечательный, близкий каждой семье
праздник. В   Администрации муниципального
образования городской округ "Новая Земля" были
награждены дипломами и ценными подарками семьи-
юбиляры, имеющие стаж семейной жизни десять,
пятнадцать, двадцать и более лет.

Заместитель главы муниципального образования
Минаев Александр Иванович, с сердечной теплотой

поздравил юбиляров:
-  Семья - это

святое, самое главное
в жизни. Пусть ваши
семьи будут самыми
счастливыми, пусть
ваши семьи будут
самыми крепкими,
ведь семья - это не
просто ячейка
общества, это то
место, где, прежде
всего, царит любовь,
в з а и м оу в а ж ен и е ,
терпение, теплота, и
забота. Берегите то,
что у вас есть,
берегите родных и
близких, берегите
любимых, берегите
детей.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"  21 " июля 2017 г.  №  150

г. Архангельск-55

О размещении заказа на поставку оборудования
электрического осветительного

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 оборудования
электрического осветительного, согласно техническому заданию,
способом аукциона в электронной форме.

2. Утвердить аукционную документацию на  поставку
оборудования электрического осветительного 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 28  апреля 2014 года № 109, с изменениями от 17.02.2015 № 22.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.

6. Подлежит опубликованию в газете "Новоземельские
вести".

И.о. главы муниципального образования                 А.И. Минаев


