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Христос воскрес!
Нашу БЕСПЛАТНУЮ газету всегда можно взять в любом подразделении
Управления Пенсионного фонда России в городе Калуге Калужской области,
в налоговых инспекциях города Калуги,
в Областной библиотеке им. В.Г. Белинского (отдел периодики, ЦПИ).
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ЧЕМ ЖИВЁТ УКРАИНСКАЯ ДИАСПОРА
Общественная организация — Объединение украинцев
Калужской области «Райдуга» — была создана в апреле
2002 года по инициативе известного калужского поэта
с украинскими корнями Арсентия Струка, но не была зарегистрирована в установленном порядке. Целями организации являлись сохранение национальной самобытности
украинцев, их родного языка, культуры и образования*.
Достижение этих целей поначалу планировалось путём
вовлечения членов диаспоры в общие мероприятия национальных диаспор области, проводимыми государственными структурами, с тем, чтобы в дальнейшем развить
необходимую деятельность по их реализации.
В одном из первых общих концертов выступал только
что сформированный ансамбль украинской песни с един- Председатель правления
ственным произведением — народной песней «З сыром Объединения «Вiтчизна»
пырогы». В этом же концерте прозвучала авторская песня
В.Ф. Витковский
Лили Пугачёвой «Боже, я молю за Украину». Со своим
Установкой для всех выступающих было обязательное
стихотворением «Народ России» выступила поэтесса
Ольга Тимохина. Впоследствии в фестивалях и конкурсах чередование исполняемых украинских и русских произнациональных диаспор выступали и другие исполнители. ведений. Этот концерт произвёл большое впечатление на
После ухода А. Струка из жизни правление Объедине- зрителей, стал достоянием общественности города и обния было реорганизовано, его председателем был избран ласти. По сути, он явился этапом становления диаспоры.
Виктор Витковский. При регистрации в начале декабря Правление, окрылённое успехом концерта, продолжало
2013 года в Управлении Министерства юстиции РФ по планировать неосуществлённые ранее мероприятия по
Калужской области организация получила наименование привлечению крупных творческих коллективов. Намеча«Вiтчизна» («Отчизна»). Сразу же началась подготовка лось приглашение в Калугу одного из ведущих украинских
к проведению выявившегося в январе 2014 года юбилея — театров. Одновременно предусматривалось открытие кур360-летия Воссоединения Украины с Россией (1654 г.). сов при университете им. К. Э. Циолковского по изучению
Обновлённый состав правления подготовил публикации украинского языка, национальной истории и культуры,
соответствующих материалов в областную прессу, провёл ведение ансамбля украинской песни, создание ансамбля
консультации с Министерством культуры области по про- танца, в т.ч. детского, издание газеты, открытие кафе
грамме концерта. В частности, предлагались выступления с украинской кухней и другие. Но государственный перевотворческих коллективов Областной филармонии — Сим- рот в Украине перечеркнул эти планы, т.к. не осталось нафонического оркестра, Мужского академического хора, дежды на их финансирование со стороны новой власти. Не
Квартета «Калинка», а также одного из хоров Украины удалось найти и местных спонсоров вплоть до настоящего
для исполнения редко звучавших у нас музыкальных про- времени. Единовременная материальная помощь Фонда
изведений. Намечались театрализованное представле- мира, директора одного из ведущих предприятий не имела
ние — обращение Богдана Хмельницкого к царю Алексею решающего значения. Поэтому работа правления свелась
Михайловичу о вхождении Украины в состав Московского к организации выступлений в фестивалях и конкурсах
государства, планировались демонстрация фрагментов национальных диаспор области.
Во время так называемой антитеррористической опеисторических фильмов и другие мероприятия. Но все они
не получили поддержки. Поэтому программу составили рации властей Украины против самопровозглашённых Довыступления таких коллективов как: ансамбль «Калужская нецкой и Луганской народных республик члены диаспоры
тальянка», хор ветеранов «Преображение», солистов активно выступали с многочисленными публикациями
«Народной филармонии», ансамбль танца «Калужский в СМИ с осуждением нацистской политики правящей
верхушки соседней страны, участвовали в проводимых
сувенир», ансамбль песни «Мария» и другие.
митингах и акциях на телевидении. Когда в нашу область
хлынул поток беженцев с юго-востока Украины, члены диаспоры принимали участие в работе областных структур по
консультациям людей в части их правового положения, по
*См. наш № 19 от 04.06.2010. (Прим. ред.)
расселению, оказанию вместе с политическими партиями

«Мисс Артистичность» Елена Рак.

«Мисс Национальный колорит» Алина Гончарова.
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гуманитарной помощи одеждой, обувью, продуктами питания, моющими средствами, обеспечению школьников
письменными принадлежностями. Вместе с работниками
Городского досугового центра был проведён конкурс
детского рисунка и концерт для его участников.
В наступившем 2016 году «Вiтчизна» вновь отметила
большим концертом очередную 362-ю годовщину Воссоединения Украины с Россией и одновременно 420-летие со дня рождения Богдана Хмельницкого. На концерт
были приглашены и выступили давно ожидаемые Мужской
академический хор и Квартет «Калинка» Областной филармонии с солистами Т. Мосиной и И. Рубцовым, а также
творческие коллективы, уже полюбившиеся зрителям:
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ансамбль «Калужская тальянка», солисты «Народной
филармонии», ансамбли танца «Ритм», «Молодость»
и «Колорит». Новинкой стала сценка — виртуальная
встреча «Ополченцев Донбасса» с гоголевским Тарасом
Бульбой.
Накануне праздника 8 марта члены диаспоры приняли
участие в ежегодном конкурсе «Мисс Этно 2016», в котором
Елена Рак и Алина Гончарова заняли классные места и получили звания «Вице Мисс Этно», соответственно «Мисс
Артистичность» и «Мисс Национальный колорит».
Сейчас идёт подготовка к фестивалю «Наш дом Калуга»,
который пройдёт в Областном молодёжном центре (бывший ДК КЭМЗ) 29 апреля.

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»:
информация по медицине и фармацевтике:

Нормативная часть плюс
Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы»

+7 (4842) 75-95-30
 Ремонт

копировальной техники, принтеров, факсов
картриджей
 Продажа расходных материалов
 Заправка

Звоните: 578-229, 595-017, +7 (903) 636-50-17
Пишите: 578229@bk.ru, contact@copy-service.info
Приходите: Калуга,

ул.Дзержинского, 58

Наш сайт: http://www.copy-service.info

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267

http://www.as.kaluga.net/
as@kaluga.net

ООО «Автоматизированные системы»
Калуга, ул. Театральная, 6а (4-й этаж)
Тел./факс (4842) 574-074
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Только в системе ГАРАНТ!
Legislation of Russia in English
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+7 (4842)

75-95-30

Garant Service company is glad to offer the unique legal reference system of the Russian legislation
in English. Beginning with 1992, thousands of specialists interested in getting access to translated Russian
legislation had opportunity to find the advantages of using our database, which is the most comprehensive
collection of Russian documents in English together with the original texts in the Russian language.
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Только в ГАРАНТе — информационный банк документов РФ на английском языке с исходными текстами
на русском. Именно этим блоком пользуются в Совете Европы. Незаменим для юристов, экономистов, аудиторов иностранных фирм, а также для российских компаний, сотрудничающих с иностранными
контрагентами. Переводы осуществляются дипломированными специалистами. Обновление информации
осуществляется еженедельно.

Толковый словарь «Бизнес

и право»

Представлены разделы: банковское и биржевое дело, бухгалтерский учёт, внешнеэкономические связи, маркетинг,
менеджмент, налоги, предпринимательство, психология, реклама, социология, страхование, трудовые отношения,
финансы, экономическая статистика, юриспруденция. Переводы терминов на пять европейских языков
и толкования на русском и английском языках.

Русский English Deutsch
Français Español Italiano
Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»

75-95-30

Информационный блок системы ГАРАНТ

«ГОСТЫ России»

Информационный блок содержит ГОСТы по строительству, топливно-энергетическому
комплексу, пищевой промышленности, машиностроению; медицине и фармацевтике,
охране труда и т.д. ГОСТы представлены в двух вариантах: полнотекстовые документы
с редакциями и в виде графических образов.

Правовой блок системы ГАРАНТ

+7 (4842) 75-95-30

Законодательство
Калужской области
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ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги информирует

Почему важно задекларировать свои зарубежные
счета и активы именно сейчас?

Какие гарантии и преимущества получает
подавший специальную декларацию?

В последние несколько лет вопросы деофшоризации
и повышения налоговой прозрачности занимают ключевое
место в налоговой в повестке стран — членов «Группы
Двадцати», ОЭСР и ЕС.
Международным сообществом проводится серьезная
системная работа по пересмотру и совершенствованию
международных и национальных налоговых правил направленная на устранение возможностей для сокрытия
активов и финансовых счетов в так называемых офшорах.
Существенным изменениям подвергается, в том числе,
законодательство в области валютного контроля, противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, контролируемых иностранных компаний, а также
правила раскрытия бенефициарных собственников.
Сегодня для налоговых органов всего мира, включая
ФНС России, фактически перестала существовать банковская тайна. С 1 июля 2015 года Российская Федерация, присоединившись к Совместной конвенции ОЭСР
и Совета Европы о взаимной административной помощи
по налоговым делам и ФНС России уже имеет возможность направлять налоговые запросы в более чем 90 стран
и юрисдикций, включая так называемые офшоры.
Вместе со странами — членами «Группы Двадцати»
и ОЭСР ФНС России участвует в работе по внедрению современных электронных способов информационного обмена сведениями о финансовых счетах и зарубежных активах
между налоговыми органами различных стран и юрисдикций.
В 2017 г. будет введена в эксплуатацию общая для всех стран
система для взаимного обмена сведениями об иностранных
счетах, имуществе и активах иностранных налоговых резидентов в налоговые органы стран, резидентами которых они
являются. ФНС России подключится к этой системе в 2018 г.
и начнет получать указанные сведения из офшоров в электронном систематизированном виде. Полученные сведения будут
использоваться ФНС России для осуществления мер налогового контроля в отношении лиц, владеющих зарубежными активами и финансовыми счетами, что создает определенные
риски для граждан, до сих пор полагающихся на существовавшую в прошлом непрозрачность офшорных юрисдикций.

Лица, подающие налоговую декларацию получают
следующие преимущества:
1. Операции по передаче имущества его номинальным
владельцем фактическому владельцу имущества освобождаются от налогообложения в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
2. Специальные декларации или информация о которых
содержится в специальной декларации, освобождаются от
взыскания налога в случае неуплаты или неполной уплаты
налога, при условии если обязанность по уплате такого налога возникла у декларанта и (или) иного лица в результате
совершения до 1 января 2015 года операций, связанных
с приобретением (формированием источников приобретения), использованием либо распоряжением имуществом
и (или) контролируемыми иностранными компаниями
(КИК), информация о которых содержится в специальной
декларации, либо с открытием и (или) зачислением денежных средств на счета (вклады), информация о которых
содержится в специальной декларации.
3. Освобождение от следующих составов уголовных
преступлений, совершенных до 1 января 2015 года, если
эти деяния связаны с приобретением (формированием
источников приобретения), использованием либо распоряжением имуществом и (или) контролируемыми иностранными компаниями (КИК), информация о которых содержится в специальной декларации, и (или) с открытием
и (или) зачислением денежных средств на счета (вклады),
информация о которых содержится в специальной декларации (данный список является исчерпывающим):
l Статья 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной
валюте или валюте Российской Федерации»;
l Статья 194 УК РФ (часть 1 и 2) «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица» (в особо крупном размере, по предварительному
сговору группой лиц);
l Статья 198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и (или)
сборов с физического лица»;
l Статья 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и (или)
сборов с организации»;
l Статья 199.1 УК РФ «Неисполнение обязанностей налогового агента»;
l Статья 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо
имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счёт которых должно производиться взыскание
налогов и (или) сборов».
4. Освобождение от административной ответственности в случае выявления факта нарушения законодательства
Российской Федерации при приобретении (формировании
источников приобретения), использовании либо распоряжении имуществом и (или) контролируемыми иностранными компаниями, информация о которых содержится
в декларации, а также при совершении валютных операций
и (или) зачислении денежных средств на счета (вклады),
информация о которых содержится в декларации, по основаниям, предусмотренным ст. 14.1 КоАП «Осуществление

Какое решение предлагается российским
налогоплательщикам?
С 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года в соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2015г. № 140-ФЗ
«О добровольном декларировании физическими лицами
активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
российские налогоплательщики могут сообщить о своих активах и счетах, заполнив и подав специальную декларацию
в налоговый орган по месту жительства или в ФНС России.
Представить специальную декларацию могут как российские, так и иностранные граждане. Важно помнить, что
исполнение обязательств, предусмотренных налоговым
и валютным законодательством, часто связано с вопросами
резидентства, которое не всегда совпадает с гражданством.

Правовой блок системы ГАРАНТ
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Законодательство
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предпринимательской деятельности без государственной
регистрации или без специального разрешения (лицензии)»;
5. Освобождение от ответственности за налоговые
правонарушения, если эти правонарушения связаны
с приобретением (формированием источников приобретения), использованием либо распоряжением имуществом
и (или) контролируемыми иностранными компаниями,
информация о которых содержится в декларации, и (или)
с открытием и (или) зачислением денежных средств на счета
(вклады), информация о которых содержится в декларации.

Может ли ФНС использовать сведения,
представленные в специальной декларации,
для налоговых проверок или передавать
их третьим лицам без согласия лица,
представившего специальную декларацию?
Информация, содержащаяся в специальной декларации, так же как и сам факт подачи уточненной декларации:
l Не может быть основанием для проведения камеральной
проверки;
l Не может быть основанием для проведения выездной
проверки;
l Является налоговой тайной и не может быть использована в качестве доказательства.
Разглашение информации, указанной в специальной
декларации, запрещено законом (ст. 183 УК РФ).

Что еще полезно знать о добровольном
декларировании?
Форма специальной декларации и порядок ее заполнения и представления размещены на официальном сайте
ФНС России www.nalog.ru в разделах «Деофшоризация
и декларирование зарубежных активов» https://www.
nalog.ru/rn77/about_fts/international_cooperation/
deooffshore/ и «Прием специальных деклараций (декларирование активов и счетов)» https://www.nalog.
ru/rn77/taxation/specdecl/.
Порядок приема и учета специальных деклараций был
доведен до сведения Управлений ФНС России по субъектам Российской Федерации письмом от 25.06.2015
№ ОА-4-17/11035@.
Также ФНС России подготовила информационную брошюру https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/brochure/,
в которой в доступной форме изложены особенности уплаты налогов в Российской Федерации при ведении бизнеса
за границей или при наличии зарубежных активов, объясняется, как избежать двойного налогообложения, какая
информация подлежит раскрытию, а также многие другие
вопросы декларирования зарубежных активов и счетов.
Начальник инспекции
Н.Н. Жвынчиков

Всё о налогах см. в системе ГАРАНТ.

Пенсионная энциклопедия
Пенсии за выслугу лет для военнослужащих

Право на пенсию за выслугу лет имеют военнослужащие, которые:
– имеют на день увольнения не менее 20 лет выслуги
на военной службе и (или) службе в органах внутренних дел и других предусмотренных законодательством
формированиях;
– имеют на день увольнения возраст не менее 45 лет,
общий трудовой стаж не менее 25 календарных лет (из
них — не менее 12,5 лет военной службы или других видов
службы) и увольняются по состоянию здоровья, в связи
с организационно-штатными мероприятиями или достижением предельного возраста пребывания на службе.
Примечание. Право распространяется на служивших
в ВС РФ и других предусмотренных законом формированиях, органах и структурах РФ, СНГ, бывшего СССР (в т.ч.
проживающих в государствах — бывших республиках СССР,
законодательством которых не предусмотрено их воинское
пенсионное обеспечение). Таким же правом обладают проходившие военную службу в других государствах, но проживающие в РФ (если международными соглашениями РФ
предусмотрено их пенсионное обеспечение на территории
государства проживания).
Пенсия за выслугу лет военнослужащим устанавливается в размерах:
– имеющим выслугу 20 лет — 50% сумм денежного довольствия;
– имеющим выслугу более 20 лет — 3% сумм денежного
довольствия за каждый год выслуги свыше 20 лет, но всего
не более 85% этих сумм;
– имеющим общий трудовой стаж 25 и более календарных лет (из них не менее 12,5 лет военной службы и (или)
службы в других предусмотренных законом структурах):
за общий трудовой стаж 25 лет — 50% сумм денежного
довольствия, за каждый год стажа свыше 25 лет + 1%
этих сумм.
Примечание. В денежное довольствие включаются
оклады по должности, воинскому или специальному званию (без учета повышения окладов за службу в отдаленных,
высокогорных местностях и в других особых условиях)
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и ежемесячная надбавка или процентная надбавка за выслугу лет, включая выплаты в связи с индексацией денежного
довольствия.
Размер пенсии увеличивается инвалидам:
– инвалидам вследствие военной травмы:
– I группы — на 300% расчетного размера пенсии,
равного социальной пенсии по старости (с 1 апреля 2015 г.
она составляет 4769,10 руб.);
– II группы — на 250%;
– III группы — на 175%;
– участникам Великой Отечественной войны:
– инвалидам I группы — на 250% расчетного размера
пенсии;
– инвалидам II группы — на 200%;
– инвалидам III группы — на 150%;
– лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного
Ленинграда» и имеющим инвалидность:
– I группы — на 200% расчетного размера пенсии;
– II группы — на 150%;
– III группы — на 100%.
В случае повторного поступления на военную службу
(или на службу в другие предусмотренные законом органы
и структуры) при последующем увольнении выплата пенсии военнослужащему возобновляется (с учетом выслуги
и трудового стажа на день последнего увольнения).

Нормативные акты, регулирующие назначение и выплату пенсий в Российской
Федерации, см. в системе ГАРАНТ.
Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»

75-95-30

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО КЛИМЕНТА,
МИТРОПОЛИТА КАЛУЖСКОГО И БОРОВСКОГО
освященному клиру, честному иночеству и боголюбивой пастве —
всем верным чадам Калужской епархии Русской Православной Церкви
Радость Господня, сия есть сила наша.
(Неем. 8, 10.).
Возлюбленные о Господе пастыри, всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

Христос воскресе!
Поздравляю вас с Пасхой Христовой — самым удивительным праздником, благовествующим, что Бог возлюбил нас даже до смерти Своей, и эта Его любовь дает нам утерянную Адамом «жизнь вечную» (Ин. 3,16).
Любовь Христова избавила нас от вечной смерти, и мы неустанно повторяем об этом вместе со Святой
Церковью: «Смертию смерть поправ»! — Кажется, эти слова в корне противоречат человеческому опыту,
видящему в смерти только уничтожение человеческого бытия. Однако Священное Писание открывает, что
телесная смерть — это следствие омертвения души. Адам умер духовно, как только нарушил единственную
Божию заповедь, а его телесная смерть наступила спустя 930 лет (Быт. 5, 5).
Бог не создал смерти, ибо Сам Он есть Жизнь, и все творение наделено Им жизнью. Но первый человек
отверг дар вечной жизни в единстве с Богом. Причиной духовной смерти Адама стало его самовластное
удаление от Творца, стремление самостоятельно без трудов духовного возрастания обрести предназначенное
ему богоподобие, которое мог дать только Его Творец. С тех пор во всех потомках Адама действует сила
смерти — самость, которую ни один человек не в силах преодолеть без помощи Божией.
Человеческая самость побеждается любовью Богочеловека Христа, как пояснял русский философ и богослов протоирей Сергий Булгаков. Из любви к человеку бессмертный, безначальный, вечный, единосущный
Отцу Сын Божий принял смертную человеческую плоть, жил среди людей и претерпел вольную смерть,
чтобы вновь даровать жизнь всем людям. «Подобно тому, как лукавый, чрез едину свою смерть по духу,
произвел для нас сугубую смерть [души и тела], — говорит святитель Григорий Палама, — так Благий
[Бог], …чрез единое воскресение Своего Тела, даровал нам сугубое воскресение».

28 апреля 2016
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Богочеловек уничтожил силу смерти, проявив к людям любовь, прежде неведомую не только всей вселенной, но и незримому ангельскому миру. Любовь Христова чужда всякой самости и потому сильнее смерти.
Она дает новую жизнь человеку — оживляет его душу и тело для вечной жизни с Богом. «Я пришел для
того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» (Ин. 10, 10), — говорит Христос. Вкушение этой Жизни
совершается в таинстве Евхаристии, поэтому Пасха — это радость евхаристическая, это пир Агнца. Об этом
и Церковь поет сегодня: «О, пасха велия и священнейшая Христе!.. подавай нам истее Тебе причащатися».
Пасха — особая мистическая радость, Святым Духом подаваемая всем, кто открыт ей, для уверения
и достойного поклонения воскресшему Господу: «Воскресение Христово видевше, поклонимся Святому
Господу Иисусу».
Чем мы можем ответить Господу на эту радость? Разве что всецелым следованием Его призыву любить
Бога и весь созданный Им мир, особенно каждого живущего в нем человека, так же сильно и самоотверженно, как любит их Творец. Пример такой жертвенной любви дают нам святые. Постараемся подобно
им идти путем жизни, отвергая мертвящую самость, да и мы обретем пасхальную радость вечного бытия
с Богом в уготованном для нас Его Царстве. Сегодня перед нами широко открыты его двери, потрудимся
войти, понесем со тщанием легкое и благое иго Христовых заповедей.
Радость воскресения Спасителя изливается на всех без исключения людей. Принять этот дар мешают лишь
маловерие и всецелое погружение в быт, страх заглянуть в вечность, за пределы физической смерти. Пока
мы находимся в плену постоянно нагнетаемых опасений (войн, катаклизмов, болезней), пока самозабвенно
устраиваем свое пребывание на земле и чаем его недолговечных благ, проходит наша жизнь, данная нам,
чтобы успеть «облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины» (Еф. 4,
24). Воспрянем же от духовного сна. Встретим благодатный день Пасхи Христовой, когда даже малая радость,
по слову Московского святителя Филарета, оказывает спасительное действие на душу человека. Щедрая
благодать этого дня покрывает всех, не отчуждая даже пришедших в самый последний час (см. Мф. 20, 1–9).
Радость о воскресении Господа нашего Иисуса Христа да сделает всех причастными спасительной и живоносной силы Его воскресения. Радуйтесь! Ибо во Христе мы становимся новым творением (см. 2 Кор. 5,
17), не подвластным греху и смерти, но свободным творить добро и правду Божию. Будем хранить нашу
православную веру, станем живым свидетельством пасхальной победности, будем всей жизнью без остатка
свидетельствовать:
Воистину воскрес Христос!
Смиренный

Митрополит Калужский и Боровский
Пасха Христова,
г. Калуга
18 апреля / 1 мая 2016 года
Фото предоставлено пресс-службой Калужской митрополии.

Пакет услуг Правового консалтинга
системы ГАРАНТ

75-95-30

Уникальный информационный комплекс, включающий в себя две составляющие:
1) информационный блок «База знаний службы Правового консалтинга», содержит
объёмный банк готовых решений реальных практических ситуаций; блок еженедельно пополняется новыми консультациями по самым актуальным вопросам;
2) право на ежемесячное получение двух индивидуальных письменных консультаций; персональное консультирование оказывается непосредственно через
интерфейс системы ГАРАНТ.
Начните работать с комплексом профессиональной поддержки ГАРАНТ Консалтинг, и вам будет доступна пополняемая база знаний, содержащая более 70 тысяч
готовых ответов на ваши ежедневные практические вопросы по налогам, бухучёту,
трудовому и гражданскому праву, госзакупкам и бухучёту в бюджетной сфере.
Также вы сможете оперативно получать индивидуальные письменные консультации аттестованных аудиторов, профессиональных бухгалтеров, налоговых консультантов и дипломированных юристов, которые будут включены в ваш персональный
информационный банк.

Правовой курьер — Калуга № 13
28 апреля 2016
10
У нас в гостях — информационно-аналитическая газета
НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ www.ЗаСвободу.РФ

Первыми в ад пойдут боязливые…
Многие наши сограждане ошибочно полагают, что
Россия, являющаяся ядерной державой и страной, чей
мощный военный потенциал подтверждается последними военными операциями на Ближнем Востоке, может
не бояться ни внешних врагов, ни паниковать по поводу
врагов внутренних и их планов по свержению нашего Президента через устройство «майдана» или «дворцового»
переворота. Они уверены, что ситуация под контролем,
а рейтинг Владимира Владимировича такой, что патриоты
могут спать спокойно.
Так ли всё безоблачно? Давайте вспомним нашу недавнюю историю. В 90-е годы сценарий развала Российской
Федерации враги России пытались реализовать на волне
сепаратистских настроений национальных окраин. Основным оружием в борьбе с Российской Государственностью
стала т.н. Республика Ичкерия, а главным достижением —
подписание Хасавюртовских соглашений, предполагавших
возможность выхода Республики из состава России. Это
было при Ельцине, когда у власти стояли продажные горедемократы и олигархи, некоторые из которых сегодня
вновь пытаются вернуть эту власть себе. Кто дожил, конечно. Тогда шло безудержное разграбление России, близился
неминуемый её развал. И что с того, что у России было
ядерное оружие? Стало оно гарантией нашего суверенитета? Нет. Ведь война велась уже на нашей территории,
и Хасавюрт де-юре состоялся.
Для нас означало то, что Россия — опять проиграла.
Результатом проигрыша становился распад РФ на отдельные республики. Вслед за Ичкерией пошли бы аналогичные
процессы в Татарстане, Башкортостане… И далее по списку
(утвержденному в государственном департаменте США)…
Та иллюзия, в которой сегодня пребывают жители относительно спокойных регионов (Республики Башкортостан,
например), — что, мол, у нас-то такого точно не случится —
«у нас семьи общие, мы, вообще, как братья живем…» —
легко развеивается недавними событиями на Украине,
свидетелями которых мы все стали. Где тоже все связаны
родственными узами. И даже общим вероисповеданием.
Но это их не спасло.
Очевидно, что и наличие ядерного оружия не сможет
спасти страну, даже такую мощную, как Россия, от поражения. Не нужно современному завоевателю нестись на танке
в столицу своего врага. Можно получить желаемый результат и уничтожить государственность геополитического
противника его же собственными руками. А то, что за этими
проектами (Ичкерия, Уральская и Сибирская республики,
Идель-Урал и т.п.) стоят заморские «товарищи» и их тугие
кошельки, ясно каждому. Также должно быть понятно, что
поддерживать эти проекты в собственной стране может,
как говорили при Сталине, только либо ВРАГ, либо ДУРАК.
И те, и другие в сегодняшней ситуации представляют
одинаковую угрозу национальной безопасности России. Под словом «дурак» надо, конечно, понимать не
врожденную неспособность человека адекватно воспринимать действительность и делать правильные
выводы, а какой-то странный и непонятный «пофигизм»

Боязливых же и неверных… участь
в озере, горящем огнем и серою.

(Апокалипсис, 21:8)

в отношении собственной жизни и жизни своих близких.
Такой латентный суицидальный синдром. Вследствии
боязни воспринимать себя как реальную силу, способную, объединившись с согражданами, повлиять
на политическую ситуацию в СВОЕМ ГОСУДАРСТВЕ
и что-то изменить. Боязни взять на себя ответственность за серьезный поступок и сделать то, что должен
сделать в такой ситуации каждый мужчина — ЗАЩИТИТЬ
СВОЮ ЛЮБИМУЮ ЖЕНЩИНУ, СВОЮ СЕМЬЮ И СВОЕ
ОТЕЧЕСТВО. Тем более, в такой уникальной ситуации, когда
человек, наделенный полномочиями Верховного Главнокомандующего, сам встал на путь национально-освободительной борьбы, заявил о необходимости восстановления полного суверенитета России и готов пойти на решительные
действия, если народ изъявит на то свою волю.
Сложность же ситуации в том, что находясь в должности
Президента и являясь Гарантом Конституции РФ, В.В. Путин
не может запросто — по своей воле — развернуть атакуемый
со всех сторон корабль под названием РОССИЯ в сторону
Суверенитета, не задев при этом основ Конституционного
строя. Действуя исключительно в рамках тех правил и полномочий, которыми наделили его авторы Основного Закона
РФ, достичь желаемого Суверенитета — цель практически
невыполнимая. Мы видим, что процесс постепенных преобразований (по которому он ведет этот корабль более 15 лет),
когда необходимые решения продавливаются с большим
трудом и исключительно в ручном режиме, получая на каждое ручное действие — кучу системных противодействий,
выходит за рамки имеющегося в нашем распоряжении
времени. А оно, в условиях санкций, тает на глазах. У нас
максимум 1,5–2 года.
Исторический опыт и логика Национально-освободительной борьбы подсказывают, что надо делать. А наша
новейшая история это подтверждает. Единственный способ сегодня противостоять планам наших геополитических
противников, так же как это было в случае возвращения
Крыма, — это наделение нашего Национального Лидера
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ. Полномочиями
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО во всех сферах
нашей жизни — ЭКОНОМИКЕ, ФИНАНСАХ, ИДЕОЛОГИИ,
КУЛЬТУРЕ, СМИ. Только тогда Президент, наделенный такими полномочиями, чьи указы и распоряжения будут обязательны к исполнению всеми ветвями власти, сможет заставить систему, выстроенную под внешнее управление, работать на Россию и её народ, полностью взяв на себя бразды
правления, находящиеся сегодня за пределами России.
Враг это тоже понимает и вкладывает огромные средства для того, чтобы попытаться лишить Россию главного
её оружия — национально-ориентированного, преданного
России и её многонациональному народу, лидера, успешно
разобравшегося за годы своей борьбы за Суверенитет
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России с такими серьезными угрозами для существования Российского Государства, как развал РФ (через
отмену Хасавюртовского соглашения), развал Армии,
Флота и уничтожение Оборонного комплекса (через восстановление и развитие этих важнейших компонентов),
окончательное разграбление России (через ликвидацию
«семибанкирщины», отмену грабительских законов, типа
закона о разделе продукции, возврате месторождений
и т.д.), с демографической катастрофой и многими другими
«прелестями» туземного существования. Борьба достигла
своего апогея, когда он подобрался к «кащеевой игле»,
на которой держится колониальный статус российской
«бензоколонки» — к вопросу о Национализации ЦБ, отказа
от доллара и перехода на национальную валюту, возврата
российского бизнеса с его активами и деньгами в Россию
(через де-оффшоризацию). Реакция западных «партнеров» последовала незамедлительно. Был нанесен удар
по Украине, затем последовали санкции. Запад, не желая
окончательно терять рычаги управления сырьевой колонией, предпринимает все усилия для дестабилизации политической обстановки и повышения социальной напряженности через удушение Российской экономики санкциями и
резкое снижение жизненного уровня всех слоев населения.
Огромные средства брошены и в топку информационной
войны. Раскачиваются любые темы, которые могут привести к расколу в обществе и гражданскому противостоянию. Делается это по отработанному сценарию, и ничего
нового в этом — нет. Эти разноцветные сценарии успешно
сработали во многих странах, в том числе и находящихся
на территориях, исторически являющихся территорией
России (СССР) по итогам Великой Отечественной и II-й
Мировой войны — то есть по международному праву,
оплаченному жизнями 27 миллионов наших отцов и дедов.
Путин для организаторов всех этих революций и переворотов как кость в горле. Они, что называется, спят
и видят во главе России своего человека! Именно Путин —
проблема Запада. С элитами они справятся легко — благо
есть, через что воздействовать. Ведь это такие же, как
и везде, люди, которым «ничто человеческое не чуждо».
Нынешние элиты, окружающие Президента, мало чем отличаются от элит 90-х. Зачастую это — те же самые люди.
И они, наверняка, давно бы съели своего патрона, если бы
многие из них не были обязаны ему своим положением. Но
наступает момент, когда и им придется определяться со
своим выбором, несмотря на свою боязливость. Запад же
будет продолжать воздействовать на элиты и попытается
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сыграть на этом противоречии — между Державным курсом
Путина на Суверенитет России и корыстными интересами
современных российских бояр. Попытается решить проблему Путина, поставив вместо него своего человека. И вряд
ли это будет яркий представитель либерального крыла.
Скорее наоборот, он будет опираться на патриотические
настроения российского электората. И в этом случае вся
активность политических и олигархических зомби в лице
навальных, касьяновых, ходорковских и иже с ними будет
не более чем ширмой, за которой может произойти настоящее восстание элит. Допустить это — смерти подобно.
Поэтому — только ЧИСТКИ, и только ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ
ПОЛНОМОЧИЯ!!!
РОДИНА! СВОБОДА! ПУТИН!
Главный редактор
газеты «ЗА СУВЕРЕНИТЕТ РОССИИ»
М.З. Сагадатов
Текст для публикации из № 1 (31) 02.2016 предоставлен
автором статьи.

Консультационный блок системы ГАРАНТ

75-95-30

«Энциклопедия решений. Налоги и взносы»

Уникальный аналитический материал, основанный на реальном опыте российского бизнеса. Содержит
краткие, емкие и актуальные решения практических вопросов по налогам. Блок представляет собой набор
актуальных комментариев к положениям НК РФ. Материалы содержат краткое описание проблем, возникающих в связи с их применением, а также подборку разъясняющих писем контролирующих органов
и судебной практики. Ко многим статьям подобраны материалы из Базы знаний службы Правого консалтинга ГАРАНТ, иллюстрирующие применение конкретных норм. Блок входит в состав «Энциклопедии
решений. Налогообложение».

Консультационный блок системы ГАРАНТ

«Энциклопедия судебной практики. Правовые позиции судов»
Энциклопедия содержит систематизированные постатейные аннотации судебных решений по отдельным
проблемам применения наиболее значимых в практике статей. Актуальные вопросы, рассматриваемые судами, проанализированы, систематизированы и изложены экспертами компании «Гарант». Фрагменты судебных актов, отражающих позиции судов по указанным проблемам, снабжены гиперссылками для перехода
к полным текстам решений.
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АКФ «Политоп»

Дроцевич В. Л., Иванов В. В. Цветиксемицветик: Детский православный мюзикл
в трёх действиях. — Калуга: Изд-во АКФ
«Политоп».

Православных мюзиклов очень немного, а детских
среди них единицы. «Цветик-семицветик», созданный
калужским поэтом Валерием Ивановым и положенный на
музыку композитором Валентиной Дроцевич, ненавязчиво
раскрывает детям глубинные нравственные основы бытия.
Этому бы спектаклю достойного постановщика — и он
станет явлением русской культуры.

Издательство АКФ «Политоп»

заказы на выпуск книжной
& принимает
продукции, компьютерный набор нот, 7

5
5-12-2

издание сборников нот и песен.

Присваиваем
ISBN и ISMN

Список вышедших книг
см. на нашем сайте www.politop.net

Правовой блок системы ГАРАНТ

Информационный блок системы ГАРАНТ

Содержит документы, регулирующие вопросы
ведения РФ и совместного ведения РФ и субъектов
Федерации: государственно-правовое устройство,
гражданские отношения, налогообложение, бухучёт,
предпринимательство, собственность, приватизация, валютное регулирование, арендные и трудовые
отношения, социальная защита.

Информационный блок содержит объёмные КОММЕНТАРИИ К ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, монографии по
наиболее актуальным правовым вопросам, материалы из юридических периодических изданий, книги из
серии «Классика российского правового наследия»,
публикации из юридических СМИ, материалы в форме
вопрос-ответ, стенограммы интернет-конференций.

Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»

75-95-30

«Законодательство России» «Большая библиотека юриста»

28 апреля 2016
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Уважаемые авторы, издатели, главные редакторы,
учредители средств массовой информации, руководители
полиграфических предприятий Калужской области!
Калужская областная научная библиотека им. В.Г. Белинского обращается ко всем вам с напоминанием о необходимости формирования фонда калужских изданий как
основы книжной культуры края. Это обращение относится
ко всем производителям документов, зарегистрированным
на территории Калужской области.
В соответствии со ст. 1 главы I и п. 3 ст. 7 главы II Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об
обязательном экземпляре документов» и ст. 3 Закона
Калужской области от 23 декабря 1994 г. № 5 «О передаче
обязательного экземпляра документов в Калужскую областную научную библиотеку им. В.Г. Белинского» ГБУК
«Калужская областная научная библиотека им. В.Г. Белинского» наделена правом получения и обязанностью
хранения, предоставления пользователям обязательных
местных бесплатных экземпляров всех видов печатных
изданий, выходящих в нашей области.
Это связано с тем, что ГБУК «Калужская областная научная библиотека им. В.Г. Белинского» в соответствии со
своим статусом головной библиотеки области выполняет
функции книжной палаты региона: библиографическую

(обеспечивая библиографическую регистрацию), статистический учет издательской продукции области (издавая
текущие и ретроспективные указатели), депозитарное
хранение краеведческой литературы.
Недопоставка обязательного экземпляра местных изданий приводит к невосполнимым пробелам в истории
культуры Калужского края. Нарушается основа национальной библиографии — одного из устоев национальной
культуры. Отсутствие обязательного экземпляра ведет
к неполному и некачественному представлению о крае
и его книжном деле.
Напоминаем вам, уважаемые производители документов, о необходимости доставлять по 3 экземпляра вашей
печатной продукции в день выхода в свет первой партии
тиража по адресу: 248000, Калуга, ул. Луначарского, 6,
отдел комплектования библиотечных фондов.
За недоставку, несвоевременную и неполную доставку
обязательного экземпляра производители документов
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных
правонарушениях.

ГБУК КО «Калужская областная научная библиотека им. В.Г.Белинского»

Управление Роскомнадзора по Калужской области информирует
Управление Роскомнадзора по Калужской области доводит до сведения заинтересованных лиц, что в рамках
проведения профилактической работы, а также в целях
сокращения количества нарушений обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор) подготовлены рекомендации по соблюдению отдельных требований законодательства в сфере
массовых коммуникаций:
l рекомендации для редакций телеканалов (радиоканалов)
и вещателей;
l рекомендации для редакций периодических печатных
изданий;
l рекомендации для редакций сетевых изданий;
l «памятка» учредителям и главным редакторам средств
массовой информации по соблюдению требований
действующего законодательства в сфере массовых
коммуникаций.
Ознакомиться с рекомендациями можно на сайте
Роскомнадзора в сети «Интернет» по ссылке http://rkn.
gov.ru/mass-communications/control-smi/ или на сайте Управления Роскомнадзора по Калужской области
http://40.rkn.gov.ru/.

На сайте Роскомнадзора в сети «Интернет» также размещены материалы семинара для представителей средств
массовой информации на тему «Направление уведомлений
о получении редакцией средства массовой информации,
вещателем или издателем денежных средств от иностранных источников в рамках исполнения требований
Федерального закона от 30.12.2015 № 464-ФЗ «О внесении
изменений в Закон Российской Федерации «О средствах
массовой информации» и Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях» http://rkn.gov.
ru/mass-communications/smi-registation/p830/.
Консультации по вопросам осуществления полномочий
в сфере средств массовой информации можно получить
в Управлении Роскомнадзора по Калужской области:
ул. Дзержинского, 1/46, Калуга, 248000.

КоАП РФ с постатейными комментариями и другие нормативные правовые акты, регулирующие
деятельность СМИ, смотрите в системе ГАРАНТ.

75-95-30

Правовой блок системы ГАРАНТ «Отраслевое законодательство России»
Документы федерального уровня, регулирующие различные виды общественных отношений по всем
отраслям права. Содержит жилищное, банковское, земельное, уголовное законодательство и т.д.

Большая домашняя правовая энциклопедия
þ Актуализируемый
аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современного человека: дом,
семья, дети и их обучение, работа и отдых, медицина, недвижимость, оформление наследства, банковские счета
и налоги, заключение различных договоров и сделок, защита прав потребителей, обращение в суд, помощь
адвокатов и многое другое. Энциклопедия включает в себя большое количество вопросов-ответов по реальным
бытовым ситуациям и практических примеров, в т.ч. из судебной практики, а также уникальные вопросы-ответы
экспертов службы Правового консалтинга ГАРАНТ и юристов интернет-портала Правовед.RU. Блок включается
в состав любого комплекта Системы ГАРАНТ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ.
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Юрист разъясняет закон

Выпуск 9

Как воспользоваться
видеоконференц-связью
в арбитражном суде
Использование видеоконференц-связи в арбитражном
суде позволяет участникам процесса, которые находятся
вне местонахождения арбитражного суда, рассматривающего дело, представить свои интересы, заявить доводы, а также представить доказательства в арбитражном
суде другого региона, используя видеоконференц-связь.
Посредством использования систем видеоконференц-связи арбитражный суд может заслушать непосредственно истца, ответчика, третьих лиц, показания свидетелей, пояснения эксперта, а также могут быть представлены письменные доказательства, иные документы
и материалы.
Возможность использовать видеоконференц-связь
в арбитражном процессе появилась в конце 2010 года,
когда в силу вступила ст. 153.1 АПК РФ, регулирующая
вопросы проведения такой связи в арбитражных судах.
19 апреля 2016 г. Госдумой принят в третьем чтении
законопроект о внесении изменений в АПК РФ, который
предусматривает возможность участвовать в судебном
заседании по арбитражному процессу посредством
видеоконференц-связи также в суде общей юрисдикции. В этом случае арбитражный суд, рассматривающий
дело, выносит определение о проведении заседания в суде
общей юрисдикции в соответствии с АПК РФ.
Таким образом, законодатель планирует расширить
возможности участия в арбитражных судах посредством
видеоконференц-связи, включив в систему судов, использующих этот вид связи так же и суды общей юрисдикции,
которые в данном случае будут содействовать арбитражным
судам.
Для того, чтобы принять участие в заседании арбитражного суда посредством видеоконференц-связи,
участнику процесса необходимо заявить соответствующее
ходатайство.
Ходатайство об участии в судебном заседании путем
использования систем видеоконференц-связи подается
в арбитражный суд, рассматривающий данное дело.
В ходатайстве необходимо указать арбитражный суд, при
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www.urcollegia.ru
содействии которого, заявитель может участвовать в судебном заседании. То есть тот арбитражный суд, в который
должен будет явиться участник процесса для представительства своих интересов, представления документов
и заявления доводов.
Ходатайство должно быть подано до назначения дела
к судебному разбирательству. Ходатайство рассматривается судьей единолично в течение 5 дней.
Арбитражный суд не во всех случаях обязан удовлетворить поданное ходатайство. Например, арбитражный
суд отказывает в удовлетворении ходатайства, если
отсутствует техническая возможность для участия в судебном заседании с использованием систем видеоконференц-связи либо разбирательство дела осуществляется
в закрытом судебном заседании.
Безусловными плюсом использования видеоконференц-связи является экономия времени и денег на поездку
в арбитражный суд другого региона.

Информационные блоки системы ГАРАНТ

«Арбитражная практика округа»
Блок включает в себя судебную практику ФАС и Арбитражных апелляционных судов одного из округов РФ
(напр., ЦФО).

«Практика судов общей юрисдикции»

Содержит акты судов общей юрисдикции всех регионов России: решения Верховных судов республик,
краевых и областных судов, судов городов федерального значения, судов автономной области и автономных
округов, отдельных районных судов, мировых судей.
АПК РФ и другие кодексы Российской Федерации с постатейными комментариями смотрите в системе ГАРАНТ.

75-95-30

Калужское региональное отделение

Калуга, ул. Билибина, 33

http://ldpr40.ru/
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ОГРНИП 314402802400019

ТРАНСФЕР
микроавтобус 8 мест

Борис bub@mail.ru
(953) 462-75-00
(920) 611-13-62

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы,
корпоративные выезды,
перевозка небольших грузов.
Аэропорты: Внуково
Домодедово
Шереметьево

Q

Возможна почасовая оплата. Наличный и безналичный расчёт.
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Недвижимость: продажа
Продаю двухэтажный кирпичный гараж 4 х 6
в Калуге в а/к «Заря» (ул. С.-Щедрина).
Крыша ж/бетонная, подвал, смотровая яма.
Тел. 8-910-592-37-34.
Продаю кирпичный гараж 4 х 6 в Калуге
в а/к «Берёзка» (р-н ул. Ломоносова).
Подвал, смотровая яма. Тел. 8-953-314-68-86.
Продаю землю 3,8 га с/х предназначения.
Ферзиковский р-н, дер. Красотынка.
От Калуги 7 км, есть высоковольтная линия,
круглогодичный проезд, чистый район, лес.
Документы оформлены. Цена договорная.
Тел. 8-920-884-70-15, Игорь Николаевич

Предлагаем работу
 Для

перспективной творческой работы в АКФ «Политоп»,
связанной с интеллектуальной деятельностью, требуются
способные к ней энергичные, коммуникабельные молодые
люди (в/о, без в/п, здоровые): менеджер по работе с клиентами, менеджер по рекламе, журналист, руководитель
издательского проекта, верстальщик, корректор.
Подробное резюме на наш e-mail: polytope@kaluga.net

Консультационные блоки системы ГАРАНТ

«Энциклопедия решений.
Трудовые отношения, кадры»

Актуальный практический опыт российских кадровых
работников, проанализированный и сведённый воедино
экспертами компании «Гарант».

«Энциклопедия решений.
Договоры и иные сделки»

Практические решения вопросов, связанных с налоговыми последствиями тех или иных договоров.

75-95-30

Продаю земельный участок 70 соток в центре
дер. Корекозево и расположенное на нем
производственное здание 335 кв. м,
кад. № 40:17:100101:579
Подъезд, дорога, газ, электричество.
4 млн руб. Возможна аренда.
Тел. 8-910-707-89-30, ia3167@rambler.ru
Продаю земельные участки под Калугой:
кад. № 40:17:110403:10                 6,4 га;
кад. № 40:17:110802:54                 7,4 га;
кад. № 40:17:110403:11              12,5 га;
кад. № 40:17:110802:1                     37 га.
Земли с/х назначения, продаю. Граничат
с населенным пунктом. Перемышльский р-н,
дер. Брагино – Карауловка. Возможен перевод.
50 тыс. руб./га. Рассмотрю варианты
совместного использования, аренды.
Тел. 8-910-707-89-30, ia3167@rambler.ru
Продаю земельный участок сельскохозяйственного назначения
площадью 12 га, Калужская обл., Дзержинский р-н,
расположенный в границах МО сельское поселение «Совхоз
Чкаловский». Кад. № 40:04:000000:137.
Тел. 89038131062, Екатерина

Недвижимость: покупка
Куплю в центре Калуги офисное помещение
до 30 кв. м. Тел. 8-901-995-12-25
На 1-й странице: компьютерная реставрация Сергея Икрянникова
репродукции открытки из частной коллекции.

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ
предоставляется скидка 50% при размещении их рекламы
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Первенство Московской области в Протвино
23–24 апреля в Протвино состоялось традиционное
первенство Московской области «Первенство г.Протвино
по стрельбе из пневматического оружия». В соревнованиях приняли участие 208 спортсменов из 20 спортивных
организаций Москвы, Московской, Калужской и Тульской
областей.
В стрельбе из винтовки победителями стали Воланд
Антонов и Влад Терентьев (среди юношей) (оба — Москва), Екатерина Ширяева (Ногинск) и Яна Орелкина
(среди девушек) (Кашира). В стрельбе из пистолета — Егор
Каштанов (Коломна) и Всеволод Исаенко (ю) (Москва);
Галина Хаджибекова (Обнинск) и Анастасия Чугунова
(д) (Москва).
Призёрами соревнований стали также калужане: Дмитрий Родимкин («Многоборец») — «серебро» в стрельбе
из винтовки, Михаил Штерцер («Созвездие») и Наталья
Тутова («Многоборец») — бронзовые медали в стрельбе
из пистолета.
Спортсмены из Обнинска: Светлана Воробьёва — заняла второе место в стрельбе из винтовки, Сергей Трифонов и Екатерина Моргачёва — третьи места в стрельбе
из винтовки и пистолета (среди девушек) соответственно.
Екатерина Олейник из ДЮСШ Дзержинского района —
четвёртое место в стрельбе из винтовки (среди девушек).
Главный судья соревнований — Владимир Лаврушин.
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Стрелковый клуб

Рубрику ведёт
Выпуск 153
мастер спорта России Михаил ШТЕРЦЕР

На снимке: команда города Калуги на соревнованиях
в Протвино.
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Стоимость подписки на год 8400 руб.
По вопросам подписки
обращаться по телефону

75 -95-30

Вся электронная библиотека журнала «Актуальная бухгалтерия»
входит
в информационный блок системы ГАРАНТ «Актуальная бухгалтерия»

75-95-30
Информационное обеспечение строительных организаций:
Правовой блок системы ГАРАНТ

(4842) 75-95-30

«Справочник нормативно-технической документации по строительству»
Содержит правовые документы по строительной деятельности:
федеральные законы, акты Президента РФ и Правительства РФ,
документы Росстроя (Госстроя РФ) и др. министерств и ведомств,
а также нормативно-технические документы по строительству:
ТЕРы, ФЕРы, CНиПы, СНиРы, ЕНиРы, ГЭСН, ГЭСНр, СП, ТОИ, СанПиНы, ГОСТы и др.

