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Ordnung muss sein.

21 ноября —
День работников
налоговых органов
Российской Федерации

Все прошедшие годы налоговые органы динамично 
продвигались вперед, и сегодня они представляют собой 

сложнейшую, технически и технологически развитую 
структуру, способную оперативно решать стоящие перед 

государством задачи.

Налоговая служба 26 лет назад и сегодня —
это две принципиально и качественно разные службы.

И это результат не только реформ по модернизации налоговой
системы, но во многом — итог высокопрофессиональной

работы сотрудников ведомства, многие из которых сегодня
находятся на заслуженном отдыхе.

Примите искренние пожелания здоровья, 
благополучия, непрерывного творческого поиска, 

чувства удовлетворенности и веры в успех!

С праздником!
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Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

? Между арендодателем и арендатором прекратил-
ся договор аренды. В период действия договора 

арендатор неоднократно нарушал сроки внесения 
арендной платы, допуская просрочки. Арендатор не 
сдал помещение по акту. Договором аренды пред-
усмотрено, что если арендатор оплачивает не во 
время арендную плату, то арендодатель имеет право 
насчитать неустойку.

Можно ли после истечения срока действия дого-
вора взыскать сумму неустойки, предусмотренную 
договором за просрочку внесения арендной платы 
арендатором? В какой форме арендодателю следует 
уведомить арендатора о необходимости возвра-
тить арендованное последним нежилое помещение 
и подписать акт сверки?

Прежде всего отметим, что истечение срока действия 
договора по общему правилу не влечет за собой его пре-
кращения — он продолжает действовать до определен-
ного в нем момента окончания исполнения сторонами 
обязательства, если иное прямо не предусмотрено самим 
договором (п. 3 ст. 425 ГК РФ).

В соответствии с абзацем первым ст. 622 ГК РФ одной 
из обязанностей арендатора, вытекающих из договора 
аренды, является обязанность вернуть арендодателю 
по окончании срока аренды имущество в том состоянии, 
в котором он его получил, с учетом нормального износа или 
в состоянии, обусловленном договором. А поскольку к аренде 
нежилых помещений применяются нормы ГК РФ об аренде 
зданий (постановления ФАС Северо-Кавказского округа от 
19.10.2012 № Ф08-5603/12 по делу № А32-44217/2011, Чет-
вертого арбитражного апелляционного суда от 28.08.2012 
№ 04АП-3350/12, п. 2 информационного письма Пре-
зидиума ВАС РФ от 01.06.2000 № 53 «О государственной 
регистрации договоров аренды нежилых помещений»), то 
возврат такого помещения, если иное не предусмотрено 
договором, должен производиться на основании переда-
точного акта (п. 2 ст. 655 ГК РФ). При этом необоснованные 
отказ или уклонение арендатора от подписания такого акта 
по смыслу пп. 1 и 2 ст. 655 ГК РФ приравниваются к отказу 
арендатора от возврата соответствующего имущества.

Следовательно, можно сделать вывод, что действие 
договора аренды, указанного в вопросе, на сегодняшний 
день не прекращено, т.к. арендатор в этом случае не вы-
полнил своей обязанности по возврату арендованного 
имущества арендодателю. Данный вывод поддерживается 
также и судебной практикой (см., напр., Обзор ФАС Северо-
Кавказского округа «Обобщение судебной практики по 
делам, рассмотренным в кассационном порядке в первом 
полугодии 2004 года»). На тот факт, что договор аренды со-
храняет действие при невозврате имущества арендатором, 
указывают и положения абзаца второго ст. 622 ГК РФ, обязы-
вающие такого арендатора внести арендодателю арендную 
плату за все время просрочки исполнения обязанности по 
возврату арендованного имущества.

Более того, согласно п. 4 ст. 425 ГК РФ прекращение 
срока действия договора в любом случае не освобождает 
стороны от ответственности за его нарушение.

Таким образом, арендодатель в рассматриваемом 
случае вправе исчислить неустойку за несвоевременную 
уплату арендатором арендной платы, имевшую место не 

только в период срока аренды, предусмотренного догово-
ром, но также и в период, когда арендодатель неправомер-
но удерживал арендованное имущество после окончания 
указанного срока (см. также п. 66 постановления Пленума 
ВС РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых 
положений Гражданского кодекса Российской Федерации 
об ответственности за нарушение обязательств»).

Тот факт, что такая неустойка не была взыскана арен-
додателем незамедлительно после окончания периода 
просрочки в течение срока действия договора аренды, не 
влияет на право арендодателя взыскать ее после истечения 
указанного срока, т.к. по общему правилу отказ граждан 
и юридических лиц от осуществления принадлежащих им 
прав не влечет за собой прекращения этих прав, за исклю-
чением случаев, предусмотренных законом (п. 2 ст. 9 ГК РФ).

В заключение отметим, что законодательство не уста-
навливает каких-либо требований к форме или содержа-
нию уведомления арендатора о необходимости возвратить 
имущество арендодателю путем подписания акта, равно 
как и не предусматривает обязанности арендодателя на-
правлять такое уведомление, поэтому оно может быть 
составлено арендодателем в произвольной форме, если 
иное не предусмотрено договором.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
к.ю.н. Сергей ШИРОКОВ

? В связи с изменениями от 03.10.2016 по срокам вы-
платы заработной платы указано, что промежуток 

между заработной платой и авансом должен составлять 
15 дней. В 2017 году рабочая неделя начинается с 9 
января 2017 года, а дата выплаты заработной платы 
в организации — 5 января 2017 года.

Работодатель планирует путем подписания допол-
нительных соглашений внести изменения в трудовые 
договоры с работниками и на постоянной основе уста-
новить другие даты выплаты заработной платы, кото-
рые позволяли бы выплачивать заработную плату за 
вторую половину декабря после окончания новогодних 
каникул.

Будет ли являться нарушением после введения 
новых дат тот факт, что временной разрыв между 
последней «старой» датой выплаты и «новой» будет 
составлять более половины месяца? Если да, то как 
этого избежать?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Выплата заработной платы более чем через полмесяца 

после предыдущей выплаты является нарушением трудо-
вого законодательства. Работодатель вправе исправить эту 
ситуацию, выплатив сотрудникам часть заработной платы 
за отработанное во второй половине декабря время — 
в промежутке между 25 декабря и 9 января (с их согласия 
либо если такая возможность предусмотрена коллектив-
ным договором, правилами внутреннего распорядка или 
трудовым договором).

Обоснование вывода:
В соответствии с частями шестой и седьмой ст. 136 ТК 

РФ заработная плата выплачивается не реже чем каждые 
полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы 

Факт

Ни я, ни моя жена, никто из наших близких родст- 
венников не имеем никаких денежных вкладов 
в Коммерческом банке «Калуга».

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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Материал рубрики подготовлен на основе 
индивидуальных письменных консультаций, 
оказанных в рамках услуги Правовой консалтинг 
ГАРАНТ.

Подробнее о Правовом консалтинге смотрите 
на следующей странице.

Информационный  блок  системы  ГАРАНТ
«Проекты актов органов власти»

Пояснительные записки авторов, досье, отзывы, заключе-
ния на законопроекты и все материалы, которые сопровожда-
ют их на стадии принятия. Знакомство с такими материалами 
как по рассматриваемым, так и по действующим законам 
поможет лучше понять изначальные намерения и волю зако-
нодателя, что очень важно в правоприменении. Все проекты 
нормативных правовых актов сопровождаются досье.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

…муниципальная власть даже по Конституции — это 
не власть государства, а фактически частная лавочка. 
За последние пару лет с подачи правящей партии были 
приняты целые тома поправок в законодательные акты, 
которые упрощают отъем у жителей России личного ку-
сочка земли. «Перед самым новым годом инициаторам 
удалось протащить на подпись президенту законопроект, 
который ставит рейдерские захваты на законную основу.

Отныне отнять у собственника любой участок земли, 
а вместе с ним и расположенные на нем строения могут 
естественные монополии, госкорпорации и госкомпании, 
пользователи недр, организации связи, унитарные пред-
приятия и «иные заинтересованные лица». Расшифровки 
этих лиц нет — такой вот простор для рейдеров. При этом 
для изъятия земли могут быть наняты частные охранные 
компании, а проще — бандиты. А вместо юридического 
понятия «выкуп» в законе написано «возмещение ущерба», 
что гарантированно снижает суммы выплат за захваченное 
имущество», — напомнила сопредседатель национального 
Совета по земельной политике и ЖКХ Людмила Голосова.

По мнению эксперта, исполнительная и законода-
тельная «ветки» власти проводят в отношении дачников 
ту же политику, что в отношении собственников квартир. 
Уничтожает бедных в пользу богатых. «Замминистра эко-
номического развития Павел Королев всеми правдами 
и неправдами лоббирует закон «О садоводстве», — ска-
зала Голосова. — Там множество ужасных моментов, на-
пример: им фактически ликвидируется дачная амнистия 
для садовых и дачных участков, объявленная бессрочной.

Также все имущество общего пользования (напри-
мер, дороги) будет принадлежать не садоводам, а неким 
юридическим лицам. И если это юрлицо возьмет кредит 
под землю и пропадет, за кредит своими участками и до-
мами перед банком будут отвечать все члены садового 
товарищества. Не отдадут — всю землю за долги имеют 
право продать». Законы о деприватизации и о садоводах 
планируют принять до нового года, а ввести в действие 
с 1 января 2017-го…

http://gazeta-n1.ru/news/45420/

Проект федерального закона № 1160742-
6 «О садоводстве, огородничестве и дачном 
хозяйстве и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации»

Найдено в системе ГАРАНТ

Комментарий проекта:
Газета Номер один Улан-Удэ — новости Бурятии:

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

устанавливается правилами внутреннего трудового распо-
рядка, коллективным договором или трудовым договором 
не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, 
за который она начислена. Для отдельных категорий ра-
ботников федеральным законом могут быть установлены 
иные сроки выплаты заработной платы.

Это означает, что для выплаты заработной платы 
правилами внутреннего трудового распорядка, коллек-
тивным договором или трудовым договором должны 
быть установлены два конкретных числа каждого месяца 
с интервалом от 14 до 16 дней, с учетом положений части 
шестой ст. 136 ТК РФ в редакции Федерального закона от 
03.07.2016 № 272-ФЗ — не позднее 15 календарных дней 
со дня окончания периода, за который она начислена. 
К примеру, заработная плата за первую половину месяца 
(аванс) может быть выплачена 16, 17, 18 числа каждого 
месяца и т.п., но не позднее 15 календарных дней со дня 
окончания первой половины месяца, а за вторую (оконча-
тельный расчет за месяц) — 1, 2, 3 и т.п., соответственно, 
следующего месяца, но не позднее 15 календарных дней 
со дня окончания оплачиваемого месяца.

Согласно ст. 72 ТК РФ изменение определенных сто-
ронами условий трудового договора, в т.ч. перевод на 
другую работу, допускается только по соглашению сторон 
трудового договора, за исключением случаев, предусмот-
ренных ТК РФ. Соглашение об изменении определенных 
сторонами условий трудового договора заключается 
в письменной форме.

Таким образом, если даты выплаты заработной платы 
определены трудовым договором, то его стороны вправе 
изменить эти даты на иные соответствующие требо-
ваниям части шестой ст. 136 ТК РФ путем заключения 
дополнительного соглашения.

Однако это не отменяет необходимости соблюдения 
требования закона о выплате заработной платы не реже 
чем через каждые полмесяца и не позднее 15 дней после 
окончания периода, за который она начислена. Исключений 
из этого правила (в том числе и для случаев, когда даты 
выплаты заработной платы изменяются) трудовое зако-
нодательство не предусматривает. Следовательно, если 
в рассматриваемой ситуации выплата заработной платы 
за первую половину декабря будет произведена 20 декабря 
одного года, а зарплаты за вторую половину декабря — 
9 января следующего года, то это будет считаться нару-
шением трудового законодательства, поскольку между 
выплатами пройдет более половины месяца.

В то же время ТК РФ допускает улучшение положения 
работника по сравнению с предписанными требованиями. 
Из ст. 136 ТК РФ следует, что заработная плата может вы-
плачиваться и чаще чем каждые полмесяца. Поэтому рабо-
тодатель может выплатить работнику заработную плату за 
дни, отработанные за некоторое количество дней во второй 
половине декабря, — после 25 декабря, но до 9 января, т.е. 
за 15 и менее дней как после предыдущей выплаты, так и до 
наступления следующего установленного у работодателя 
срока выплаты зарплаты. При этом такая выплата возможна 
либо при наличии заявления работника, в котором будет 
выражена просьба выдать заработную плату досрочно, 
либо если соответствующее условие будет закреплено 
в правилах внутреннего трудового распорядка, других 
локальных нормативных актах, коллективном договоре или 
в трудовых договорах с сотрудниками.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Анна МАзухИНА



Правовой курьер — Калуга № 35 17 ноября 20164

Продолжается  подписка
на 4-й кв-л 2016 года
на  ежемесячный  журнал

По вопросам подписки
обращаться по телефону 75-95-30
Вся электронная библиотека журнала «Актуальная бухгалтерия» 
входит
в информационный блок системы ГАРАНТ «Актуальная бухгалтерия»

Стоимость подписки на квартал 2100 руб.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

+7 (4842) 75-95-30

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Республики Беларусь

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.

Пакет услуг Правового консалтинга системы ГАРАНТ
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 ежене-
дельно пополняется новыми консультациями по самым актуальным вопросам;

2) право на ежемесячное получение двух индивидуальных письменных консуль-
таций; персональное консультирование оказывается непосредственно через 
интерфейс системы ГАРАНТ.

Начните работать с комплексом профессиональной поддержки ГАРАНТ Консал-
тинг, и вам будет доступна пополняемая база знаний, содержащая более 76 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 консульта-
ции аттестованных аудиторов, профессиональных бухгалтеров, налоговых консуль-
тантов и дипломированных юристов, которые будут включены в ваш персональный 
информационный банк.
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Ex libris
АКФ «Политоп»

Аверченко А.Т. Трава, примятая 
сапогом: Роман; Повесть; Рассказы. — 
М.: Дружба народов, 1991.

Черты из жизни рабочего 
Пантелея Грымзина

Ровно десять лет тому назад рабочий Пантелей Грымзин 
получил от своего подлого, гнусного хозяина-кровопийцы 
подённую плату за 9 часов работы — всего два с полтиной!

— Ну, что я с этой дрянью сделаю?.. — горько подумал 
Пантелей, разглядывая на ладони два серебряных рубля 
и полтину медью... — И жрать хочется, и выпить охота, и под-
мётки к сапогам нужно подбросить, старые — одна, вишь, 
дыра... Эх ты, жизнь наша распрокаторжная!!!

Зашел к знакомому сапожнику: тот содрал полтора 
рубля за пару подметок.

— Есть ли на тебе крест-то? — саркастически осведо-
мился Пантелей.

Крест, к удивлению ограбленного Пантелея, оказался на 
своем месте, под блузой, на волосатой груди сапожника.

— Ну, вот остался у меня рупь-целковый, — со вздохом 
подумал Пантелей. — А что на него сделаешь? Эх!..

Пошел и купил на целковый этот полфунта ветчины, 
коробочку шпрот, булку французскую, полбутылки водки, 
бутылку пива и десяток папирос — так разошёлся, что от 
всех капиталов только четыре копейки и осталось.

И когда уселся бедняга Пантелей за свой убогий 
ужин — так ему тяжко сделалось, так обидно, что чуть не 
заплакал.

— За что же, за что?.. — шептали его дрожащие губы. — 
Почему богачи и эксплуататоры пьют шампанское, ликёры, 
едят рябчиков и ананасы, а я, кроме простой очищенной, да 
консервов, да ветчины — света Божьего не вижу... О, если 
бы только мы, рабочий класс, завоевали себе свободу! То-то 
бы мы пожили по-человечески!

*     *     *
Однажды, весной 1920 года, рабочий Пантелей Грым-

зин получил свою поденную плату за вторник: всего 2700 
рублей.

— Что ж я с ними сделаю, — горько подумал Пантелей, 
шевеля на ладони разноцветные бумажки. — И подметки 
к сапогам нужно подбросить, и жрать, и выпить чего-
нибудь — смерть хочется!

Зашел Пантелей к сапожнику, сторговался за две тыся-
чи триста и вышел на улицу с четырьмя сиротливыми сто-
рублевками. Купил фунт полубелого хлеба, бутылку ситро, 

осталось 14 целковых... Приценился к десятку папирос, 
плюнул и отошел. Дома нарезал хлеба, откупорил ситро, 
уселся за стол ужинать... И так горько ему сделалось, что 
чуть не заплакал.

— Почему же, — шептали его дрожащие губы, — почему 
богачам все, а нам ничего... Почему богач ест нежную ро-
зовую ветчину, объедается шпротами и белыми булками, 
заливает себе горло настоящей водкой, пенистым пивом, 
курит папиросы, а я, как пёс какой, должен жевать черствый 
хлеб и тянуть тошнотворное пойло на сахарине! Почему 
одним всё, другим — ничего?..

*     *     *
Эх, Пантелей, Пантелей... Здорового ты дурака свалял, 

братец ты мой!.................................................................

Издательство АКФ «Политоп»
принимает заказы на выпуск книжной 
продукции, компьютерный набор нот,
издание сборников нот и песен.

75-12-25& Список вышедших книг
см. на нашем сайте www.politop.net

Присваиваем
ISBN и ISMN
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? Я  потерял  СНИЛС, что делать? Будут ли сохранены 
мои пенсионные права или все сведения нужно 

восстанавливать?
Страховой номер индивидуального лицевого счета 

предоставляется каждому гражданину один раз и навсегда 
и закрепляется только за ним даже в случае утери СНИЛС. 
Если случилась такая неприятность, восстановить свиде-
тельство просто. Если вы работаете, обратитесь в отдел ка-
дров с заявлением о выдаче дубликата. Если вы относитесь 
к категории самозанятого населения (ИП, адвокат, нотариус 
и т.д.), обратитесь в Пенсионный фонд России по месту ре-
гистрации (в т.ч. временной) или фактического проживания. 
В течение месяца со дня обращения гражданина или рабо-
тодателя на основании данных индивидуального лицевого 
счета будет выдан дубликат страхового свидетельства.

? Запросил выписку из индивидуального лицевого 
счета с портала госуслуг и обнаружил, что в ней 

отсутствуют сведения о периоде работы. Что делать?
Действительно, теперь узнать о сформированных 

пенсионных правах, которые отражены на вашем индиви-
дуальном лицевом счете (ИЛС ), очень легко, воспользо-
вавшись соответствующей услугой через Личный кабинет 
гражданина на сайте ПФР, а также через Единый портал 
государственных (муниципальных) услуг. Кроме того, вы-
писку из ИЛС можно получить и при личном посещении 
территориального органа ПФР.

Следует отметить, что сведения, указанные в ИЛС, 
формируются на основе данных, переданных в ПФР ваши-
ми работодателями и вами. Если вы считаете, что какие-
либо сведения не учтены или учтены не в полном объеме, 
и хотите внести в ИЛС недостающие сведения, вам необ-
ходимо в отношении периодов работы после регистрации 
вас в системе индивидуального (персонифицированного) 
учета обратиться к работодателям для их уточнения.

А в отношении периодов работы до регистрации в си-
стеме индивидуального (персонифицированного) учета об-
ратиться в Пенсионный фонд России по месту жительства 
с подтверждающими документами.

? Я — пенсионер. Хочу переехать из Думиничского 
района к своей дочери в Калугу. Что мне нужно 

предпринять: встать на пенсионный учет в Калугу или 
продолжать получать пенсию на карточку?

Зачастую, пенсионеры меняют место жительства на 
территории Российской Федерации. В этом случае не-
обходимо своевременно уведомить Пенсионный фонд, 
чтобы выплатное (пенсионное) дело было переправлено 
по новому месту жительства. Для запроса выплатного 
(пенсионного) дела с прежнего места жительства вам не-
обходимо обратиться в территориальный орган ПФР по 
новому месту жительства.

Следует отметить, что если по прежнему месту житель-
ства вы получали пенсию на счет банковской карты, то в свя-
зи с переездом также рекомендуем запрашивать пенсион-
ное дело в связи с переездом. Дело в том, что в пенсионном 
деле содержится вся необходимая информация, которая 
может понадобиться вам и сотруднику ПФР по новому месту 
жительства. К примеру, для перерасчета размера пенсии.

? Могу ли я перейти на время длительного отъезда на 
получение пенсии в банк, а потом снова на почту?

Доставка пенсии производится по желанию пенсионера 
через кредитную организацию путем зачисления пенсии на 
счет пенсионера в этой кредитной организации либо через 
организацию почтовой связи и иные организации, занимаю-
щиеся доставкой страховых пенсий, путем вручения пенсии 
на дому или в кассе организации, производящей доставку.

В случае желания изменить способ доставки получателю 
пенсии с документом, удостоверяющим личность, необхо-
димо обратиться в территориальный орган ПФР по месту 
жительства (по месту пенсионирования) лично либо через 
доверенное лицо (при наличии у него доверенности, заве-
ренной в установленном порядке) и подать соответствующее 
заявление.

Кроме того, указанное заявление пенсионер может по-
дать через сервис «Личный кабинет гражданина» на сайте 
ПФР http://www.pfrf.ru/eservice/ либо через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) 
http://www.gosuslugi.ru/. При таком способе подачи 
заявления личное посещение территориального органа 
ПФР не требуется.

? Наша семья является владельцем сертификата 
на материнский капитал. Есть какие-либо исклю-

чительные обстоятельства для многодетных семей, 
чтобы с помощью материнского капитала приобрести 
автомобиль, в котором мы очень нуждаемся?

Действующим законодательством предусмотрена воз-
можность направления средств материнского капитала 
по следующим направлениям:
1) улучшение жилищных условий;
2) получения образования ребенком (детьми);
3) формирование накопительной пенсии мамы;
4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для 
социальной адаптации и интеграции в общество детей-
инвалидов.

Иных направлений для реализации средств материн-
ского капитала, в том числе и на покупку автомобиля, 
действующим федеральным законодательством не пред-
усмотрено. Также законодательством не предусмотрено 
никаких исключений и для многодетных семей.

? Возможно ли, распорядиться средствами мате-
ринского капитала до исполнения ребенку 3 лет?

Возможность распоряжения средствами материнско-
го капитала законодательством предусмотрено только 
лишь по достижении ребенком, в связи с рождением ко-
торого у семьи возникло право на материнский капитал, 
трехлетнего возраста.

Однако есть одно исключительное обстоятельство, по-
зволяющее распорядиться средствами материнского ка-
питала на погашение основного долга и уплаты процентов 
по кредитам или займам на приобретение (строительство) 
жилого помещения.

Q&A Вопрос — ответ

ОПФР по Калужской области информирует
Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области

Факт

Мы с женой — пенсионеры. Но мы не имеем 
никаких пенсионных вкладов в Коммерческом 
банке «Калуга».

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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Для получения подробной консультации по вопросу 
определения права на досрочную пенсию по данному 
основанию необходимо обращаться в УПФР в городе Ка-
луге Калужской области (кабинет 338), расположенному 
по адресу: Калуга, ул. Суворова, 121, время работы: 
с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 
до 15.45, перерыв на обед с 13.00 до 13.45.

Начальник отдела оценки пенсионных прав 
застрахованных лиц 

уПФР в городе Калуге Калужской области
И.В. ЧеРНАВИНА

? Я — работающий пенсионер. Собираюсь уволь-
няться. Слышал, что для индексации пенсии в ПФР 

обращаться не нужно. А еще, что пенсия в проиндек-
сированном размере будет выплачиваться не сразу 
и без доплаты. Так ли это?

Действительно, факт осуществления работы пенсионера 
теперь определяется по сведениям ежемесячной отчет-
ности работодателей. Таким образом, гражданам о факте 
увольнения в целях осуществления индексации органы 
ПФР извещать не нужно.

УПФР в городе Калуге Калужской области информирует
Досрочные пенсии педагогам

Педагогические работники имеют право на досрочное 
назначение страховой пенсии по старости независимо от 
их возраста при наличии стажа не менее 25 лет за осущест-
вление педагогической деятельности на определенных 
должностях в учреждениях для детей. 

Правилами исчисления периодов работы, дающей 
право на досрочное назначение пенсии в связи с педагоги-
ческой деятельностью, установлено, что периоды работы, 
выполнявшейся до 1 сентября 2000 года в должностях 
в учреждениях, указанных в Списке от 29.10.2002 № 781, 
засчитываются в стаж работы независимо от условия вы-
полнения в эти периоды нормы рабочего времени (педа-
гогической или учебной нагрузки), а начиная с 1 сентября 
2000 года — при условии выполнения суммарно по основ-
ному и другим местам работы нормы рабочего времени 
(педагогической или учебной нагрузки), установленной 
за ставку заработной платы.

Работа в должности учителя начальных классов обще-
образовательных учреждений, учителя расположенных 
в сельской местности общеобразовательных школ всех 
наименований (за исключением вечерних (сменных) 
и открытых (сменных) общеобразовательных школ) вклю-
чается в стаж работы независимо от объема выполняемой 
учебной нагрузки. Однако периоды работы в должности 
музыкального руководителя засчитываются в стаж работы 
при условии выполнения (суммарно по основному и другим 
местам работы) нормы рабочего времени (педагогической 
или учебной нагрузки), установленной за ставку заработ-
ной платы (должностной оклад), независимо от времени, 
когда выполнялась эта работа.

В стаж работы, дающий право на досрочное назначение 
страховой пенсии, включаются периоды работы, а также 
периоды получения пособия по государственному соци-
альному страхованию в период временной нетрудоспо-
собности и периоды ежегодных оплачиваемых отпусков, 
включая дополнительные.

При этом периоды, не связанные с осуществлением 
педагогической деятельности, такие как: участие в семина-
рах, конференциях, курсы повышения квалификации, учеб-
ные отпуска, отпуска без сохранения заработной платы (за 
свой счет) и по инициативе предприятия (простои из-за 
эпидемии гриппа, в связи с климатическими условиями), 
прогулы, отпуска по уходу за ребенком до 3 лет, отпуска 
по уходу за ребенком-инвалидом или инвалидом детства 
(4 дня в месяц), участие в судебных заседаниях (народ-
ные заседатели), работа в период выборной компании 
и другие периоды, не засчитываются в стаж, дающий 
право на досрочную страховую пенсию по старости в связи 
с педагогической деятельностью. 

Вместе с тем, если педагогическими работниками с 1 
сентября 2000 года выполняется норма рабочего времени 
(педагогической или учебной нагрузки), установленная за 
ставку заработной платы, то учебные отпуска, курсы по-
вышения квалификации и другие оплачиваемые периоды 
включаются в подсчет стажа в связи с педагогической 
деятельностью. 

Всё о пенсиях см. в cистеме ГАРАНТ.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Информация прокуратуры
Дзержинского района

Порядок  рассмотрения сообщений о преступлениях
В силу ст. 144 УПК РФ все заявления и сообщения о пре-

ступлениях принимаются и рассматриваются следователем, 
дознавателем, руководителем следственного органа.

Прокурор полномочиями по рассмотрению заявле-
ний и сообщений о преступлениях, проведением по ним 
проверок и возбуждению уголовных дел, действующим 
уголовно-процессуальным законодательством не наделен, 
и разрешать данные сообщения не вправе.

Поступающие в органы прокуратуры подобные со-
общения незамедлительно фиксируются в Книге учета со-
общений о преступлениях, а сами сообщения передаются 
в орган, уполномоченный рассматривать их в соответствии 
с УПК РФ (органы МВД, следственного комитета, ФСБ, 
судебных приставов, государственного пожарного надзора 
федеральной противопожарной службы).

Старший помощник прокурора
В.В. ЖИВОТОВ

Далее разъясняем, что согласно действующему законо-
дательству выплата пенсии с учетом индексации произво-
дится не сразу после увольнения, а по истечении времени, 
определенного органами ПФР для совершения процедур-
ных действий по обработке, полученной от работодателей 
информации, и ее отражению в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, а также для вынесения 
в рамках пенсионного процесса решения о выплате сумм 
пенсии. Следует отметить, что пенсия в новом размере 
выплачивается без доплаты за прошлое время, поскольку 
это не предусмотрено законодательством.

Информационный  блок  системы  ГАРАНТ
«Большая библиотека юриста»

Информационный блок содержит объёмные КОМ-
МЕНТАРИИ К ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, монографии по 
наиболее актуальным правовым вопросам, материалы 
из юридических периодических изданий, книги из се-
рии «Классика российского правового наследия». пуб-
ликации из юридических СМИ, материалы в форме 
вопрос-ответ, стенограммы интернет-конференций.
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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.

+7 (4842) 75-95-30Legislation of Russia in English
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.
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, экономи-
стов, аудиторов иностранных фирм, а также для российских компаний, сотрудничающих с иностранными 
контрагентами. Переводы осуществляются дипломированными специалистами. Обновление информации 
осуществляется еженедельно.

Только в системе ГАРАНТ!

Теперь и онлайн!

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

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

 Ремонт копировальной техники, принтеров, факсов
 Заправка картриджей
 Продажа расходных материалов

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267

Консультационные блоки системы ГАРАНТ

«Большая библиотека бухгалтера
и кадрового работника»

Блок содержит уникальное электронное собрание книг 
по актуальным проблемам налогообложения и бухучёта, 
а также статьи, разъяснения, ответы ведущих специали-
стов министерств и ведомств, опубликованные более 
чем в 100 профессиональных периодических изданиях 
для бухгалтеров. Еженедельно в блок добавляются новые 
книги и материалы.

«Библиотека консультаций: кадры»
Уникальная тематическая подборка консультационных 

материалов по кадровой тематике, включающая в себя 
книги, статьи и вопросы-ответы из ведущих кадровых, 
бухгалтерских и иных профессиональных СМИ.
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+7 (4842) 75-95-30

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Калужской области

(4842)75-95-30
www.politop.net

Я
н

ва
р

ь

Ф
е

вр
ал

ь

М
ар

т

I к
в

-л

А
п

р
е

ль

М
ай

И
ю

н
ь

II
 к

в
-л

1
-е

 п
/г

И
ю

ль

А
вг

ус
т

С
ен

тя
б

р
ь

II
I к

в
-л

О
кт

яб
р

ь

Н
о

яб
р

ь

Д
е

ка
б

р
ь

IV
 к

в
-л

2
-е

 п
/г

2
0

1
7

Количество дней

Календарные 
дни 31 28 31 90 30 31 30 91 181 31 31 30 92 31 30 31 92 184 365

Рабочие дни 17 18 22 57 20 20 21 61 118 21 23 21 65 22 21 21 64 129 247
Выходные/
праздничные дни 14 10 9 33 10 11 9 30 63 10 8 9 27 9 9 10 28 55 118

Рабочее время, часов

При 40-часовой
рабочей неделе 136 143 175 454 160 160 168 488 942 168 184 168 520 176 167 168 511 1031 1973

При 36-часовой
рабочей неделе 122,4 128,6 157,4 408,4 144 144 151,2 439,2 847,6 151,2 165,6 151,2 468 158,4 150,2 151,2 459,8 927,8 1775,4

При 24-часовой
рабочей неделе 81,6 85,4 104,6 271,6 96 96 100,8 292,8 564,4 100,8 110,4 100,8 312 105,6 99,8 100,8 306,2 618,2 1182,6

Нормы рабочего времени в 2017 году

ООО «Автоматизированные системы»
Калуга, ул. Театральная, 6а (4-й этаж)

Тел./факс (4842) 574-074

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

-105 мм
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ОБъяВлеНИе
Делаем квалифицированные устные и письменные переводы с русского языка на армянский 
и с армянского языка на русский материалов уголовных, гражданских и других судебных дел, 

а также оказываем услуги по переводу на русский язык с последующим нотариальным 
оформлением любых документов, составленных на армянском языке.

Обращаться по адресу: Калуга, ул. Суворова, 160,
редакция журнала «Горцарар», тел.: (4842) 565-929, +7(903) 635-30-33.

Есть разные понятия Православия. ААЦ в себе несла 
и несет свойства Церкви: Единая, Кафолическая, Апостоль-
ская, Святая. Уже эти свойства и говорят о ее православ-
ности. После разделения церквей из-за Халкидонского 
собора греки, чтобы подчеркнуть истинность своего 
вероисповедания, стали ставить акцент на слове «Право-
славие». Позднее за ними последовали и русские. Для них 
«Православие» стало широким и очень серьезным факто-
ром, то есть было оправославлено все — от христологии до 
мельчайших обрядовых форм. Поэтому сие слово для всех 
православных является некоей привилегией, собствен-
ностью, принадлежащей только им, точнее говоря, тем, 
кто верен православию в широком смысле этого слова.

Говорить о «православности» ААЦ в том смысле, в каком 
это определение воспринимают сами православные, не-
возможно, и это факт. Мы имеем свою историю, свою куль-
туру, свои обряды и традиции, но самое главное — наша 
христология. И все это отличает нас от «православных» 
церквей. Неправильно говорить, что христология наших 
церквей одна и та же. Разница есть, и вопрос отнюдь не 
только в формулировках. Говорить, что мы «православ-
ные», как и вы, ради того, чтобы нас не считали еретика-
ми, — абсурд. Именно этот подход говорит о нездоровом 
образе мышления в среде православных, то есть если 
ты не «православен» в их понимании, значит, ты еретик. 
И поэтому, не приписывая себе слово «православие», 
ААЦ этим не отрекается от православности, но именно 
той православности, какой ее воспринимали наши святые 
отцы. И уж, безусловно, не отрекается от веры во Христа, за 
которую она терпела муки и преследования с первых веков 
христианства почти до наших дней, тем самым доказывая 
свою приверженность Православию. Приписывая себе 
слово «Православие» (а это однозначно будет восприни-
маться как Православие халкидонских церквей, тем более 
в православных странах), ААЦ для своих простых веру-
ющих, плохо знающих христологию и историю своей Церк-
ви, неосознанно готовило бы почву отречения от корней, 
будь то христологические или же традиционные корни.

Поскольку нет святоотеческой литературы ААЦ на рус-
ском, для многих армян, не владеющих армянским языком, 
православная христология ограничена рамками святооте-
ческой литературы РПЦ, которой на русском языке издано 
очень много. Ею они и будут пользоваться, если сочтут себя 
православными. Отречение от своего святоотеческого 
наследия означает отречение от своей Церкви и духовно-
национальных традиций. Все это послужит ускорению уже 
идущей ассимиляции таких верующих армян в России. 
Существует традиция словоупотребления, поэтому, говоря, 
что мы тоже «православные», мы отрекаемся, хоть и неосо-
знанно, от своей христологии. В вопросах веры простой 
армянин настолько прост, что не придает большого значения 
различиям между церквями. Для него важна вера во Христа. 
И поэтому он со спокойной совестью может зайти в право-
славную или же католическую церковь, как в Дом Божий, — 
помолиться, поставить свечки. Встретив там священнослу-
жителей — окажет им почтение, как служителям его Господа. 
Верующих этих церквей примет, как братьев во Христе.

И все это до тех пор, пока он не встретится с отторжени-
ем: «Вы не так перекрестились»; «Ваше имя неправославно, 
и поэтому за вас нельзя молиться»; «Вы монофизиты»; 
«У вас нет Св. Таинства Покаяния»; «У вас иконы не миро-
точат»; «Благодатный огонь дается только православным 
и по молитве православных» и многое другое. Здесь он на-
чинает задумываться. Часто не находит ответов, поскольку 
нет знания, нет армянских священников, недостаточно 
владение армянским языком или же по другим причинам. 

Что же ему остается? Принять «Православие», чтобы 
спастись от Суда Божьего, не быть белой вороной, не отде-
лять себя от подавляющего большинства... Рано или позд-
но совесть начинает мучать таких армян. Но, к сожалению, 
как показывает опыт, большинство из них, чтобы заглушить 
ее, начинают крайне враждебно и фанатично относиться 
к ААЦ. Интересно отметить, что для русских Православие 
есть нечто национальное, русское, как для армян — ААЦ. 
Но вот именно для «православных» армян с принятием 
«Православия» постепенно исчезает свое национальное 

У нас в гостях — газета

Армянская Церковь — Православная Апостольская! Армяне не еретики, не монофизиты, 
в чем их обвиняют недоброжелатели, мусульмане и некоторые некомпетентные в этом вопросе священники.

АРМЯНСКАЯ АПОСТОЛЬСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ.

Гевонд Вардапет Оганесян: «Православна ли Армянская Церковь?»
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понятие. Их дети вырастут не армянами, а «православ-
ными». И вряд ли детей назовут Геворгом, Григором, 
Нунэ, Мариам, Ованесом, Акопом, Овсепом, ибо это уже 
не «православные» имена. Поэтому назовут Георгием, 
Григорием, Ниной, Марией, Иваном, Яковом, Иосифом...

Приведу один простой пример, свидетелем которого 
был лично сам. В Иерусалиме, в храме Гроба Господня, ко 
мне подошли верующие паломники РПЦ, и, узнав, что я 
армянин, один из них сказал, что его отец тоже армянин. 
На мой вопрос: «А ты кто?» он промолчал, опустив глаза. 
Если мы будем называть себя «православными», подобные 
армяне и большинство русских сочтут, что ААЦ «осознала 
свое заблуждение» и поэтому стремится к «Православию». 
Такое истолкование приходилось наблюдать не раз. Оно 
подразумевает, что слабый всегда стремится к сильному, 
бедный — к богатому, неуч — к ученому... Но ААЦ не являет-
ся слабой, бедной и неученой, и ей не надо никому доказы-
вать свою православность, ибо в этом нет необходимости. 
Далее — армянину, не владеющему армянским, все равно 
будет, в какую церковь ходить, ибо все они православные, 
но в РПЦ лучше, ибо там понятно — службы на русском. 
Далее — ААЦ в России еще (насколько помню) в 2005 году 
Пасху справляла вместе с православными. В 2006 году 
справила уже как в Армении. Поскольку Пасха в России 

официально справляется по календарю, принятому в РПЦ, 
то, естественно, «православные» армяне будут тоже справ-
лять по старому стилю, тем более если по месту прожива-
ния не будет представлена ААЦ. И все это есть содействие 
ассимиляции как в духовном, так и в национальном аспек-
тах. В конце концов «православность» большинства может 
поглотить так называемую православность меньшинства.

Отметим, что «православность» заключается не в том,  
сколько Вселенских Соборов принимает та или иная Цер-
ковь, а именно в следовании духу Христову, духу любви 
и прощения.

«Любим и вожделеваем о единстве Духом Святым, 
с горечью оплакиваем разъединение, слезами омываемся, 
вспоминая бывшее единство, но даже и сейчас обнимаем, 
как родных братьев, которые удалились от нас, издали 
приветствуем единодушие и, слыша столь чрезмерные 
преувеличения и сплетни о нас, не желаем отвечать им 
тем же, говоря: Господи! Не вмени им это во грех...

...но они не имеют этого духа самопожертвования 
и толерантности, брезгуют, когда где-нибудь встречают 
нас, и, удаляясь, ругают. Такое отношение может вызвать 
аналогичное противодействие, что чуждо образу истинного 
христианина... ...А мы не только будем терпеть с благо-
дарением, как удостоившиеся незаслуженного обвинения 
и враждебности, но и благословим их; увидев голодного, 
накормим, жаждущего напоим, нагого оденем; будем 
добродетельными по отношению к ненавидящим нас, как 
ученики Кроткого и Человеколюбивого; будем христиана-
ми не только лишь именем и православными догмами, но 
и исполняющими данные заповеди, ибо каждое дерево 
познается по плоду своему»... /Ованес Саркаваг. XII век/.

Материал из газеты «Хачкар-Калуга» № 10–12, окт.-дек. 
2016 г., предоставлен редакцией журнала «Горцарар».

В целях удовлетворения духовных, моральных и эстетических потребностей армянского 
населения Калужской области в городе Калуге 28 февраля 2014 г. создана с высочайшего 
одобрения Российской и Ново-Нахичеванской епархии Святой Армянской Апостольской 
Православной Церкви религиозная организация приверженцев Церкви «Святого Саркиса». 
Создание организации, её деятельность строятся на основах и принципах Конституции РФ, 
законодательства РФ, традиций и эстетических канонов Святой Армянской Апостольской 
Православной Церкви.

11 июня 2014 г. Церковь «Святого Саркиса» г. Калуги зарегистрирована управлением Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Калужской области.

Адрес: 
Калуга, ул. Ф.Энгельса, 22, комн.504, офис МРО Церкви «Святого Саркиса» г. Калуги. 

Настоятель церкви — священник Тер-Акоп (Эдгар) Сароян,
староста МРО Церкви «Святого Саркиса» г. Калуги — Галстян Рубен Амбарцумович.
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Врач-психиатр
высшей категории

екатерина
Николаевна

КулеБяКИНА

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР В ГРУППУ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИТНЕСУ

ВИДЫ ТРЕНИРОВОК
СИЛОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ

БОДИ-БАР, ГАНТЕЛИ
УТЯЖЕЛИТЕЛИ

АМОРТИЗАТОРЫ И Т.Д.

КАРДИО ТРЕНИРОВКИ
КЛАССИЧЕСКАЯ АЭРОБИКА

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АЭРОБИКА

ЗАНЯТИЯ НАПРАВЛЕНЫ:
l на улучшение настроения и общего самочувствия
l на избавление от лишних килограммов
l на стимулирование дыхательной и сердечной системы
l на повышение выносливости и гибкости
l на укрепление мышечного корсета
l на улучшение психического и эмоционального состояния —

это доказано научно
Инструктор Анфиса КИРЮХИНА

БУДУ РАДА ВИДЕТЬ ВАС НА СВОИХ ТРЕНИРОВКАХ!
По всем вопросам
обращаться по телефону
3 раза — пн, ср, пт, и 2 раза — вт, чт.            Начало в 19.15

8 920 882 72 77

Перед началом очередного учебного года в России 
прошел Всероссийский педсовет, на котором представили 
нового министра образования. Естественно, в присутствии 
премьера и нового министра приятнее было говорить о хо-
рошем: похвалиться успехами, поблагодарить за снижение 
бессмысленной бумажной нагрузки. Не нашлось ни одного 
камикадзе (или его не показали по телевидению), кото-
рый озвучил бы колоссальную проблему, существующую 
в каждой школе, но стыдливо замалчивающуюся, как эну-
рез у подростка. Я говорю о «пофигистах» и неудачниках, 
про которых сами учителя говорят «три пишем, два в уме». 
С ними мне, как детскому психиатру, приходится регулярно 
общаться.

Причины для появления прослойки неудачников самые 
разные. Это и невысокие интеллектуальные способно-
сти учащегося, и некомпенсированный своевременно 
дефицит внимания, и гипердинамический синдром, 
и социально-бытовая запущенность, и ненадлежащий 
контроль родителей, и, порой, педагогические ошибки, 

когда конфликт с первой учительницей напрочь отбивает 
желание учиться. Хорошо, когда родители и педагоги за-
мечают проблему в самом начале, когда есть время испра-
вить ситуацию путем перевода ребенка в компенсирующий 
класс или на индивидуальное обучение. А если это 8-й, 9-й 
классы? Оставлять на повторное обучение бессмысленно, 
т.к. большинство становится прогульщиками и попросту 
игнорируют школу. Раньше, когда существовали школы 
рабочей молодежи, когда были правовые нормативы, 
позволявшие брать на работу подростков, решить проб-
лему было легче. Не хочешь учиться — иди деньги зара-
батывай, чтобы обеспечить свои прихоти! Кстати, в этом 
возрасте многие подростки выражают желание работать 
и зарабатывать (это позволяет им достойным образом 
самоутверждаться среди сверстников). А уж потом, по-
набив шишек, оценив преимущества образования, можно 
доучиваться в вечерней школе (равные среди равных). 
Но теперь вечерние школы ликвидированы практически 
повсеместно, на работу не берут, и вынуждены они, бе-
долаги, мучаясь сами и мучая педагогов и родителей, 
тащиться до 9 класса.

Окончания школы они ждут с нетерпением, планируя, на 
какую профессию будут учиться, надеясь навсегда освобо-
диться от «лишних» (как они уверены) знаний. Рассуждения 
их просты и понятны: зачем повару разбираться в системе 
координат, или для чего автомеханику заучивать типы со-
цветий? В самом деле, если у вас дома засорился унитаз, 
вы не спрашиваете у сантехника таблицу умножения, 
а пробивая товар на кассе, не интересуетесь координа-
тами Гибралтара. (Добавлю шепотом крамольную мысль: 
возможно, даже министр образования не знает на память 
эти координаты, просто она знает, где их посмотреть). 
И президент, и премьер неоднократно говорили о нехватке 
специалистов среднего звена, рабочих профессий. Плохо, 
если есть голова, но нет рук: изобретенную технику некому 
будет собрать на заводе, выведенные селекционные сорта 
некому будет выращивать на полях. А на самом деле абсо-
лютное большинство этих «пофигистов» способны освоить 
и качественно справляться с выбранной профессией. Но 
непреодолимой преградой между ними и профессией 
встает Государственная Итоговая Аттестация.

Я не согласна с чиновниками из министерства образо-
вания, что тестовый контроль является единственной объ-
ективной формой проверки знаний. Родители и бабушки 
нынешних учеников, сдававшие экзамены по билетам, 
имеют более крепкие знания, чем некоторые выпускники, 

ВЗГЛЯД ВРАЧА-ПСИХИАТРА
НА ИТОГИ

РЕФОРМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
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ООО МП «НАДЕЖДА» Лицензия № ЛО-40-01-001067 Минздрава Калужской обл.

8 (484) 399-04-04, 399-53-44
www.vasha-nadezhda.com

Детский психиатр, нарколог
Обнинск, Пяткинский проезд, 12

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

Медицинское предприятие

«НАДЕЖДА»

совсем недавно сдававшие ЕГЭ. Нынешние положитель-
ные оценки по ЕГЭ отнюдь не гарантируют поступления 
в желаемый вуз, а те, кто все-таки стал первокурсни-
ком, частенько шокируют преподавателей вузов своей 
безграмотностью.

Но, возвращаясь к ГИА, необходимо заметить, что год 
от года подготовиться к нему в рамках школы все сложнее 
именно из-за НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТИ. Даже родители 
неглупых учеников не жалеют денег (если они есть) на 
репетиторов, желательно из тех, кто участвует в подго-
товке тестов и может подстраховать от ловушек. А если 
родители — бюджетники, а выпускников — двое? А если 
в семье один кормилец? А если…? Опять расслоение: 
у богатых возможностей больше, а у бедных меньше? По-
чему бы не оставить тестовую форму ГИА для тех, кто на-
мерен учиться в 10–11 классах, а для тех, кто намерен уйти 
из школы в техникум или училище, — вернуть контрольные 
и билеты. Я обследовала интеллектуальные возможности 
этих неудачников, мечтающих вырваться из школы. Аб-
солютное большинство из них способны решить типовые 
задачи по математике, используя заданный шаблон, при 
необходимой подготовке смогут написать изложение, 
подготовить ответ в рамках заданного в билете вопроса. 
Не эти ли качества (умение следовать образцу, находить 
решение, используя доступные навыки) необходимы хо-
рошему мастеровому? Так зачем заставлять родителей 
и педагогов лукавить и искать обходные пути, чтобы любой 
ценой добиться щадящих условий для сдачи ГИА? Ведь 
когда ученики могли выбирать между тестовой и тради-
ционной формой сдачи выпускных экзаменов, не было 
необходимости стольких учеников направлять на щадящий 
режим сдачи ГИА только для того, чтобы не обрубать им 
возможность для профессионального образования.

И еще. Абсолютно недопустимо делать педагогов за-
ложниками среднего балла по ГИА или ЕГЭ. Это напрочь 
убивает творческий подход в преподавании и превраща-
ет учеников в инструмент для зарабатывания рейтинга. 
Работу педагога можно оценить лишь по тому, какими 
гражданами стали его ученики, а это проверяется годами, 
а не тестами. Выпускные аттестаты Сергея Королева или 

Антона Чехова не сделали бы чести их учителям, но сейчас 
невозможно переоценить их вклад в мировую науку и ис-
кусство. Бедные педагоги вынуждены разрываться между 
этими неудачниками (которых им все-таки жалко) и на-
чальством, от которого зависит финансирование. И выбор, 
к сожалению, бывает не в пользу детей. Так и получается, 
что чиновники, оценивающие работу школы по результа-
там тестов, обманывают ГОСУДАРСТВО и препятствуют 
подросткам в получении среднего профессионального 
образования. А в кого превратятся через 5–7 лет эти под-
ростки, выброшенные «за борт»? Не имея профессии, 
у них нет перспектив для социального роста, значит, они 
превращаются в людей, которым нечего терять. Люди, 
выброшенные за борт, в будущем потенциально способны 
создать большое социальное напряжение в обществе. Они 
быстро маргинализируются и поэтому нередко становятся 
преступниками, «пушечным мясом» для вербовщиков из 
террористических организаций, «биомассой» для майдана. 
Так ради кого создаются эти правила, кто выигрывает по 
ним, господа чиновники?

Перепечатка с разрешения редакции из газеты 
«Московские ворота — НАУКОГРАД» № 9 от 24.10.2016.

Информация по медицине и фармацевтике:
Нормативные документы по здравоохранению, консультационные материалы и аналитиче-

ские статьи из отраслевых журналов, справочник по лекарственным средствам с контактами 
фармацевтических фирм, словарь медицинских терминов.

Нормативная часть содержит документы, регламентирующие вопросы эко-
номики и финансирования здравоохранения, порядок лицензирования медицинской 
и фармацевтической деятельности, медицинское и социальное  страхование, стандар-
ты и порядки оказания медицинской помощи,  аналитические и практические материалы 
по юридическому обеспечению медицинской, трудовой и финансово-хозяйственной 
деятельности лечебно-профилактических учреждений, учетные и отчетные формы 
отраслевой документации.

Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы» содержит актуальную 
официальную информацию согласно Государственному реестру лекарственных 
средств для медицинского применения Министерства здравоохранения РФ. 
Включает в себя сведения о фармацевтических фирмах и словарь медицинских терминов. 
Позволяет проводить поиск по международным и торговым названиям, лекарственным 
формам и дозировкам, классификаторам МКБ и АТх и другим параметрам. указаны 
особые перечни и списки лекарств, приведен актуальный перечень синонимов.

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»
+7 (4842) 75-95-30
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I квартал

Дата №
дня

№
раб.
дня Ч

ас
о

в С на- 
чала 
года

09 янв 9 1 8 8

10 янв 10 2 8 16

11 янв 11 3 8 24

12 янв 12 4 8 32

13 янв 13 5 8 40

16 янв 16 6 8 48

17 янв 17 7 8 56

18 янв 18 8 8 64

19 янв 19 9 8 72

20 янв 20 10 8 80

23 янв 23 11 8 88

24 янв 24 12 8 96

25 янв 25 13 8 104

26 янв 26 14 8 112

27 янв 27 15 8 120

30 янв 30 16 8 128

31 янв 31 17 8 136

01 фев 32 18 8 144

02 фев 33 19 8 152

03 фев 34 20 8 160

06 фев 37 21 8 168

07 фев 38 22 8 176

08 фев 39 23 8 184

09 фев 40 24 8 192

10 фев 41 25 8 200

13 фев 44 26 8 208

14 фев 45 27 8 216

15 фев 46 28 8 224

16 фев 47 29 8 232

17 фев 48 30 8 240

20 фев 51 31 8 248

21 фев 52 32 8 256

22 фев 53 33 7 263

27 фев 58 34 8 271

28 фев 59 35 8 279

01 мар 60 36 8 287

02 мар 61 37 8 295

03 мар 62 38 8 303

06 мар 65 39 8 311

07 мар 66 40 7 318

09 мар 68 41 8 326

10 мар 69 42 8 334

13 мар 72 43 8 342

14 мар 73 44 8 350

15 мар 74 45 8 358

16 мар 75 46 8 366

17 мар 76 47 8 374

20 мар 79 48 8 382

21 мар 80 49 8 390

22 мар 81 50 8 398

23 мар 82 51 8 406

24 мар 83 52 8 414

27 мар 86 53 8 422

28 мар 87 54 8 430

29 мар 88 55 8 438

30 мар 89 56 8 446

31 мар 90 57 8 454

Расчёт рабочего времени на 2017 год
IV квартал

Дата №
дня

№
раб.
дня Ч

ас
о

в С на- 
чала 
года

02 окт 275 184 8 1470

03 окт 276 185 8 1478

04 окт 277 186 8 1486

05 окт 278 187 8 1494

06 окт 279 188 8 1502

09 окт 282 189 8 1510

10 окт 283 190 8 1518

11 окт 284 191 8 1526

12 окт 285 192 8 1534

13 окт 286 193 8 1542

16 окт 289 194 8 1550

17 окт 290 195 8 1558

18 окт 291 196 8 1566

19 окт 292 197 8 1574

20 окт 293 198 8 1582

23 окт 296 199 8 1590

24 окт 297 200 8 1598

25 окт 298 201 8 1606

26 окт 299 202 8 1614

27 окт 300 203 8 1622

30 окт 303 204 8 1630

31 окт 304 205 8 1638

01 ноя 305 206 8 1646

02 ноя 306 207 8 1654

03 ноя 307 208 7 1661

07 ноя 311 209 8 1669

08 ноя 312 210 8 1677

09 ноя 313 211 8 1685

10 ноя 314 212 8 1693

13 ноя 317 213 8 1701

14 ноя 318 214 8 1709

15 ноя 319 215 8 1717

16 ноя 320 216 8 1725

17 ноя 321 217 8 1733

20 ноя 324 218 8 1741

21 ноя 325 219 8 1749

22 ноя 326 220 8 1757

23 ноя 327 221 8 1765

24 ноя 328 222 8 1773

27 ноя 331 223 8 1781

28 ноя 332 224 8 1789

29 ноя 333 225 8 1797

30 ноя 334 226 8 1805

01 дек 335 227 8 1813

04 дек 338 228 8 1821

05 дек 339 229 8 1829

06 дек 340 230 8 1837

07 дек 341 231 8 1845

08 дек 342 232 8 1853

11 дек 345 233 8 1861

12 дек 346 234 8 1869

13 дек 347 235 8 1877

14 дек 348 236 8 1885

15 дек 349 237 8 1893

18 дек 352 238 8 1901

19 дек 353 239 8 1909

20 дек 354 240 8 1917

21 дек 355 241 8 1925

22 дек 356 242 8 1933

25 дек 359 243 8 1941

26 дек 360 244 8 1949

27 дек 361 245 8 1957

28 дек 362 246 8 1965

29 дек 363 247 8 1973

III квартал

Дата №
дня

№
раб.
дня Ч

ас
о

в С на- 
чала 
года

03 июл 184 119 8 950

04 июл 185 120 8 958

05 июл 186 121 8 966

06 июл 187 122 8 974

07 июл 188 123 8 982

10 июл 191 124 8 990

11 июл 192 125 8 998

12 июл 193 126 8 1006

13 июл 194 127 8 1014

14 июл 195 128 8 1022

17 июл 198 129 8 1030

18 июл 199 130 8 1038

19 июл 200 131 8 1046

20 июл 201 132 8 1054

21 июл 202 133 8 1062

24 июл 205 134 8 1070

25 июл 206 135 8 1078

26 июл 207 136 8 1086

27 июл 208 137 8 1094

28 июл 209 138 8 1102

31 июл 212 139 8 1110

01 авг 213 140 8 1118

02 авг 214 141 8 1126

03 авг 215 142 8 1134

04 авг 216 143 8 1142

07 авг 219 144 8 1150

08 авг 220 145 8 1158

09 авг 221 146 8 1166

10 авг 222 147 8 1174

11 авг 223 148 8 1182

14 авг 226 149 8 1190

15 авг 227 150 8 1198

16 авг 228 151 8 1206

17 авг 229 152 8 1214

18 авг 230 153 8 1222

21 авг 233 154 8 1230

22 авг 234 155 8 1238

23 авг 235 156 8 1246

24 авг 236 157 8 1254

25 авг 237 158 8 1262

28 авг 240 159 8 1270

29 авг 241 160 8 1278

30 авг 242 161 8 1286

31 авг 243 162 8 1294

01 сен 244 163 8 1302

04 сен 247 164 8 1310

05 сен 248 165 8 1318

06 сен 249 166 8 1326

07 сен 250 167 8 1334

08 сен 251 168 8 1342

11 сен 254 169 8 1350

12 сен 255 170 8 1358

13 сен 256 171 8 1366

14 сен 257 172 8 1374

15 сен 258 173 8 1382

18 сен 261 174 8 1390

19 сен 262 175 8 1398

20 сен 263 176 8 1406

21 сен 264 177 8 1414

22 сен 265 178 8 1422

25 сен 268 179 8 1430

26 сен 269 180 8 1438

27 сен 270 181 8 1446

28 сен 271 182 8 1454

29 сен 272 183 8 1462

Для 40-часовой
рабочей недели

+7 (4842) 75-95-30  +7 (901) 995-95-30

АКФ «Политоп»

II квартал

Дата №
дня

№
раб.
дня Ч

ас
о

в С на- 
чала 
года

03 апр 93 58 8 462

04 апр 94 59 8 470

05 апр 95 60 8 478

06 апр 96 61 8 486

07 апр 97 62 8 494

10 апр 100 63 8 502

11 апр 101 64 8 510

12 апр 102 65 8 518

13 апр 103 66 8 526

14 апр 104 67 8 534

17 апр 107 68 8 542

18 апр 108 69 8 550

19 апр 109 70 8 558

20 апр 110 71 8 566

21 апр 111 72 8 574

24 апр 114 73 8 582

25 апр 115 74 8 590

26 апр 116 75 8 598

27 апр 117 76 8 606

28 апр 118 77 8 614

02 май 122 78 8 622

03 май 123 79 8 630

04 май 124 80 8 638

05 май 125 81 8 646

10 май 130 82 8 654

11 май 131 83 8 662

12 май 132 84 8 670

15 май 135 85 8 678

16 май 136 86 8 686

17 май 137 87 8 694

18 май 138 88 8 702

19 май 139 89 8 710

22 май 142 90 8 718

23 май 143 91 8 726

24 май 144 92 8 734

25 май 145 93 8 742

26 май 146 94 8 750

29 май 149 95 8 758

30 май 150 96 8 766

31 май 151 97 8 774

01 июн 152 98 8 782

02 июн 153 99 8 790

05 июн 156 100 8 798

06 июн 157 101 8 806

07 июн 158 102 8 814

08 июн 159 103 8 822

09 июн 160 104 8 830

13 июн 164 105 8 838

14 июн 165 106 8 846

15 июн 166 107 8 854

16 июн 167 108 8 862

19 июн 170 109 8 870

20 июн 171 110 8 878

21 июн 172 111 8 886

22 июн 173 112 8 894

23 июн 174 113 8 902

26 июн 177 114 8 910

27 июн 178 115 8 918

28 июн 179 116 8 926

29 июн 180 117 8 934

30 июн 181 118 8 942

http://www.politop.net/
е-mail: polytope@kaluga.net

Официальный партнёр компании
«Гарант» в Калужской области —
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ТРАНСФеР
микроавтобус 8 мест

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы,

корпоративные выезды,
перевозка небольших грузов.

Аэропорты: Внуково
Домодедово

Шереметьево
Возможна почасовая оплата. Наличный и безналичный расчёт.

Борис bub@mail.ru

(953) 462-75-00
(920) 611-13-62
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Предлагаем работу
l 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 кли-
ентами, менеджер по рекламе, журналист, руководитель 
издательского проекта, верстальщик, корректор.

Подробное резюме на наш e-mail: polytope@kaluga.net
Куплю в центре Калуги офисное помещение

до 30 кв. м. Тел. 8-901-995-12-25 

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.

Недвижимость: продажа

Недвижимость: покупка

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ 
предоставляется скидка 50% при размещении их рекламы 
и другой информации. (См. ниже).

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.Куплю/продам

Б е с п л а т н ы е  ч а с т н ы е  о Б ъ я в л е н и я  н а ш и х  п а р т н е р о в

КуПлЮ в рабочем состоянии
двигатель модели 4G18

на автомобиль
Mitsubishi Lancer 9.

Тел. 8(920) 611-13-62

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

Продаю офис 190 кв. м в Калуге, ул. Кирова 
(район пл. Победы). Тел. 8-910-911-38-74.

Недвижимость: аренда
Сдам семье на длительный срок чистую, ухоженную

3-хкомнантную квартиру 100 кв. м с мебелью
и бытовой техникой, 2/5 эт., дом кирпичный.

Калуга, р-н Сквера Мира. Собственник.
Тел. 8-910-916-5555 с 19 до 21 ч.

Консультационный блок системы ГАРАНТ
«Энциклопедия. Формы правовых документов»

Формы, бланки, типовые договоры, соответствующие действующему законодательству и требованиям 
современного делопроизводства.

Собственник сдает в аренду 
готовое помещение под финансовое 

учреждение (банк) по адресу: 
Калуга, ул. К.Либкнехта, 18 

(бывш. банк «Стратегия»).

Тел. 8 910 707 44 95.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Правой блок системы ГАРАНТ
«Законодательство  России»

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



Правовой курьер — Калуга № 35 17 ноября 201616

январь 17/136 Февраль 18/143 Март 22/175

пн 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27
вт 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28
ср 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29
чт 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30
пт 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31
сб 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25
вс 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26

апрель 20/160 Май 20/160 июнь 21/168

пн 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
вт 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
ср 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
чт 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
пт 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
сб 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
вс 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

июль 21/168 август 23/184 сентябрь 21/168

пн 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25
вт 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26
ср 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27
чт 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28
пт 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29
сб 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30
вс 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24

октябрь 22/176 ноябрь 21/167 Декабрь 21/168

пн 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
вт 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
ср 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
чт 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
пт 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
сб 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
вс 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31

20171

Производственный
календарь

Официальный партнёр компании «Гарант» в Калужской области —
участник Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ

АКФ «Политоп» Тел. (4842) 75-95-30

22 февраля, 7 марта, 3 ноября — предпраздничные дни, продолжительность работы сокращается на один час.
В каждом месяце указано количество рабочих дней/часов при 40-часовой рабочей неделе.

http://www.politop.net/
e-mail: polytope@kaluga.net


