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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.

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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Прокуроры разъясняют
Законен ли сбор денежных средств в детском саду?

Статьей 43 Конституции Российской Федерации и ст. 5
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в Российской Федерации гарантируются общедоступность и бесплатность
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего общего образования,
среднего профессионального образования, а также на конкурсной основе бесплатность высшего образования, если
образование данного уровня гражданин получает впервые.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 9 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» определено, что обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных
образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий, относится к полномочиям органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению вопросов местного значения
в сфере образования.
Таким образом, образовательная организация, которой
является детский сад, не вправе в принудительном порядке
осуществлять сбор с родителей денежных средств на проведение ремонта, приобретение игрушек и канцтоваров,
а также на иные нужды образовательной организации.
Вместе с тем, согласно ст. 1 Федерального закона
«О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях» под благотворительной деятельностью понимается добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных
условиях) передаче гражданам или юридическим лицам
имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному
выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной
поддержки.
Таким образом, материальная или иная помощь образовательной организации может быть оказана родителем
только с соблюдением принципа добровольности.
В случае принудительного сбора денежных средств
сотрудниками образовательной организации вы вправе
обратиться в правоохранительные органы, в т.ч. в прокуратуру по месту вашего жительства с заявлением
о привлечении виновных лиц к предусмотренной законом
ответственности.
Помощник прокурора Тарусского района
Оксана Острикова

Информационный блок системы ГАРАНТ
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Изменены требования к рассмотрению органами
Роспотребнадзора обращений потребителей
как возможному основанию для проведения внеплановых
проверок

С 1 января 2017 года для того, чтобы обращения граждан, потребительские права которых нарушены, могли
стать основанием для проведения внеплановой проверки,
заявителю необходимо будет документально подтвердить
факт того, что до обращения в Роспотребнадзор он обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных
прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, и такое обращение не было рассмотрено либо
требования заявителя не были удовлетворены.
Таким образом, органами Роспотребнадзора фактически вводится обязательный предварительный претензионный порядок обращения потребителя с соответствующими
требованиями непосредственно к хозяйствующем субъекту.
Основанием для проведения внеплановой проверки не
могут послужить обращения и заявления, не позволяющие
установить обратившееся лицо. Обращения и заявления,
направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены
заявителем с использованием средств информационнокоммуникационных технологий, предусматривающих
обязательную авторизацию заявителя в единой системе
идентификации и аутентификации.
Анонимность обращения или заявления либо заведомая
недостоверность сведений, содержащихся в обращении
или заявлении, ставших поводом для организации внеплановой проверки, выявленные после начала ее проведения,
являются основанием для принятия руководителем, заместителем руководителя органа государственного контроля (надзора) решения о прекращении такой проверки.
При этом в отношении взыскания расходов, понесенных
органом государственного контроля (надзора) в связи
с рассмотрением обращений, содержащих заведомо
ложные сведения, орган государственного контроля (надзора) вправе обратиться в суд с иском к соответствующему
заявителю. Указанные разъяснения даны в информации
Роспотребнадзора от 07.12.2016 «О новых требованиях
к обращениям потребителей как основанию для проведения
внеплановых проверок».
Помощник прокурора Мосальского района
Артем Афонин
От редакции. Разъяснения законодательства прокурорами читайте также на странице 14.

«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.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Факт

Ни я, ни моя жена, никто из наших близких родственников не имеем никаких денежных вкладов
в Коммерческом банке «Калуга».
Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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Стрелковый клуб

Рубрику ведёт
Выпуск 157
мастер спорта России Михаил ШТЕРЦЕР

Соревнование в честь 75 годовщины
Освобождения Калуги

17 и 18 декабря в стрелковом тире Управления образования Калуги ССК «Созвездие» состоялись традиционные
соревнования, посвященные 75-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В них
принял участие 41 спортсмен из Москвы, Тулы, Обнинска,
Протвино , ДЮСШ «Многоборец» и ССК «Созвездие»
города Калуги. В ходе командной борьбы первое место
заняла команда ССК «Созвездие» (Дмитрий Казмин
и Светлана Минченкова, 735 очков), второе — «Динамо»
Москва (Михаил Штерцер и Екатерина Соболева, 733).
Бронза — у обнинского «Кванта» (Алексей Зенкин и Ирина
Аверина, 727).
В личном первенстве победили Михаил Штерцер
(383 очка) и Анна Алёшина («Многоборец», 368).
Среди юношей и девушек — Ахмет Миннигаметов
(«Квант», 349) и Елизавета Есаулова («Многоборец», 375).
В стрельбе из винтовки — Дмитрий Родимкин (383
очка) и Олеся Сулима (382), оба — ДЮСШ «Многоборец».
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Сайт Стрелкового союза России www.shooting-russia.ru

О соревнованиях см. на www.stjag.ru, www.vityazi.ru
26 и 27 ноября в ССК «Созвездие» состоялся открытый
чемпионат города по пулевой стрельбе. В соревнованиях
приняли участие 34 стрелка из Калуги, Москвы, Обнинска,
Протвино и Коломны. Спортсмены выполняли упражнения
из пневматического оружия — 40 выстрелов на расстоянии
10 метров от мишеней. Главный судья соревнований —
Юрий Ярославцев.
В стрельбе из пистолета победителями стали — Михаил Штерцер («Созвездие») — 383 очка из 400 возможных
(КМС) и Наталья Тутова («Многоборец») — 375 очков (КМС).
В командном первенстве шестой год подряд победили
хозяева турнира — команда «Созвездие» (1477 очков),
второе место — у команды г.Протвино (1431), третье —
у г. Коломны (1378).
В эти же дни в Обнинском УСЦ РО ДОСААФ проходил
«Зимний кубок Подмосковья», посвященный 75-й годовщине начала контрнаступления РККА под Москвой. Турнир
набирает популярность из-за своего близкого расположения к столице, квалифицированного судейства и удобной
стрелковой галереи. Эти соревнования имеют все шансы
получить статус всероссийских.В этот раз в них приняли
участие 70 стрелков из Москвы, Калуги, Обнинска, Солнечногорска, Протвино, Коломны, Клина и Селятино. Победителями в стрельбе из пистолета стали Евгений Лаврушин
из Протвино (383 очка) и Анна Комарова из Москвы (370),
в стрельбе из винтовки — Денис Минакин из Солнечногорска
(388) и Елизавета Рузова из Обнинска (392).
Ранее, 7 и 8 ноября, Наталья Тутова дважды победила на
престижных всероссийских соревнованиях Кубок Нечерноземья в стрельбе из малокалиберного и пневматического
пистолета.
Спортсмены из Подмосковья соберутся 24 и 25 декабря в Обнинске для участия в традиционном Призе
А.Я. Хаджибекова.
Желающие научиться метко стрелять могут обращаться в Центр развития творчества детей и юношества«Созвездие»поадресу:Калуга,ул.Телевизионная,
14, корп.1, тел.: 55-02-09, 55-45-11.

Начат а по д п и с к а
на 2017 г о д
на е ж е ме с я ч н ы й жу рна л

Стоимость годовой подписки 10800 руб.
По вопросам подписки
обращаться по телефону

75 -95-30

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

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
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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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Информационный блок системы ГАРАНТ

Правовой блок системы ГАРАНТ

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.

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.

«Большая библиотека юриста» «Законодательство России»

Информационный 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.

Издательство АКФ «Политоп»

заказы на выпуск книжной
& принимает
продукции, компьютерный набор нот, 75

-12-25

издание сборников нот и песен.

Присваиваем
ISBN и ISMN

Список вышедших книг
см. на нашем сайте www.politop.net
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ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги информирует

ФНС России разъяснены вопросы, касающиеся
разграничения полномочий по администрированию
страховых взносов, особенности постановки на учет
плательщиков страховых взносов
в налоговых органах и порядок их уплаты
В информации приведен перечень полномочий, переданных налоговым органам, а также полномочий, сохраняемых за ПФР и ФСС РФ (это в том числе прием расчетов
(уточненных расчетов) и контроль за правильностью исчисления по страховым взносам за отчетные (расчетные)
периоды, истекшие до 1 января 2017 года; прием заявлений о возврате излишне уплаченных (взысканных) сумм
за указанные отчетные периоды).
С 1 января 2017 г. все положения, связанные с исчислением и уплатой страховых взносов, перенесены в НК РФ.
Все плательщики страховых взносов должны будут
встать на учет в налоговых органах. Появились некоторые
особенности постановки на учет отдельных категорий плательщиков страховых взносов (международной организации, арбитражного управляющего, оценщика, медиатора,
патентного поверенного).
Как и ранее, база для исчисления страховых взносов
имеет предельную величину, после которой страховые
взносы не взимаются. Исключение составляют страховые
взносы, уплачиваемые основной категорией плательщиков
на обязательное пенсионное страхование. Страховыми
взносами также облагаются выплаты сверх установленной предельной величины базы страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование в размере 10%.
Предельная величина базы для исчисления страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование ежегодно увеличивается на повышающие коэффициенты:
в 2017 году — 1,9; в 2018 году — 2,0; в 2019 году — 2,1;
в 2020 году — 2,2; в 2021 году — 2,3.
Сообщены действующие тарифы страховых взносов
для основной категории плательщиков, для плательщиков,
имеющих право на применение пониженных тарифов,
а также приведены дополнительные тарифы страховых
взносов в отношении выплат в пользу физических лиц,
занятых на отдельных видах работ.
В связи со сменой администратора страховых взносов
с 2017 г. поменяются коды бюджетной классификации для
перечисления страховых взносов.

Приведены размеры страховых взносов для самозанятой категории плательщиков.
Информация ФНС России «Страховые взносы 2017».

ПФР проинформировал о функциях
по администрированию страховых взносов,
сохранившихся за Фондом после 1 января 2017 года
С указанной даты администрирование страховых взносов переходит в ведение Федеральной налоговой службы.
За Пенсионным фондом РФ сохраняются, в частности,
следующие функции:
l прием и обработка расчетов, в т.ч. уточненных, по страховым
взносам за периоды, истекшие до 1 января 2017 года, проведение камеральных и выездных проверок за эти периоды;
l администрирование добровольных страховых взносов
на страховую и накопительную пенсии;
l прием сведений индивидуального персонифицированного учета по форме СЗВ-М (с 2017 года срок сдачи отчета —
не позднее 15 числа месяца, следующего после отчетного).
При уплате страховых вносов особое внимание рекомендовано обращать на заполнение реквизитов платежных
документов:
l в полях «ИНН» и «КПП» получателя средств необходимо
указывать значение ИНН и КПП соответствующего налогового органа, осуществляющего администрирование платежа;
l в поле «Получатель» — сокращенное наименование органа Федерального казначейства и в скобках — сокращенное наименование налогового органа, осуществляющего
администрирование платежа;
l в поле «код бюджетной классификации» — значение КБК,
состоящее из 20 знаков (цифр), при этом первые три знака — код главного администратора доходов бюджетов —
«182» Федеральная налоговая служба);
l в реквизите (104), при указании КБК, особое внимание
следует обратить на коды подвидов доходов, так как они
будут различны в зависимости от периода, за который
уплачиваются страховые взносы.
Информация ПФ РФ «Об администрировании страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское
страхование с 1 января 2017 года».
И.о. начальника инспекции
М.А. Цукерман
От редакции. Порядок предоставлениия отчетности
по страховым взносам смотрите на следующей странице.
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Порядок предоставления отчетности и уплаты страховых взносов в 2017 году
С 1 января 2017 года администрирование страховых взносов на обязательное пенсионное
и обязательное медицинское страхование будет осуществлять Федеральная налоговая служба
Российской Федерации*.
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ:
l страховых взносов, уплачиваемых лицами, добровольно вступившими в правоотношения по обязательному
пенсионному страхованию;
l дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию.
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОДОЛЖИТ ПРИЕМ:
l сведений индивидуального персонифицированного учета по форме СЗВ-М (не позднее 15 числа месяца,
следующего за отчетным);
l сведений о стаже застрахованных лиц (ежегодно, не позже 1 марта следующего года)**;
l реестров застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную
пенсию и уплачены взносы работодателя (не позднее 20 дней со дня окончания квартала);
l копии платежных документов от застрахованных лиц об уплаченных дополнительных страховых взносах
на накопительную пенсию за истекший квартал (не позднее 20 дней со дня окончания квартала).
ПФР ПРОДОЛЖИТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПЕРИОДАМ, ИСТЕКШИМ ДО 1 ЯНВАРЯ
2017 ГОДА,
в части: l приема отчетности по РСВ-1 за 2016 год (в срок до 15 февраля 2017 года в бумажном виде и до 20 февраля
2017 года в электронном виде);
l приема и обработки других расчетов (уточненных расчетов) по страховым взносам;
l проведения камеральных и выездных проверок и вынесения решений о привлечении (об отказе в привлечении) по результатам камеральных и выездных проверок;
а также: l принятия решений о возврате излишне уплаченных (излишне взысканных) страховых взносов;
l списания невозможных к взысканию сумм недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов.
Заместитель начальника ОПУ и ВС
УПФР в городе Калуге Калужской области
Н.В. Жерикова
*В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 243-ФЗ
и Федеральным законом от 03.07.2016 № 250-ФЗ.
**До 1 января 2017 года эти данные включены в отчет РСВ-1, которые
работодатели подают раз в квартал.

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

Всё о страховых взносах
смотрите в системе ГАРАНТ.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

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 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 77 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.

Факт

Мы с женой — пенсионеры. Но мы не имеем
никаких пенсионных вкладов в Коммерческом
банке «Калуга».
Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»

75-95-30
ЦЕНОВОЙ ЛИСТ на январь 2017 г.

Является основанием для взаиморасчётов.
Все цены указаны в рублях с учётом НДС.

Комплект

– 40% – 65%

Ежедневно/
еженедельно
по сети
интернет

Стоимость обслуживания
Первое преза месяц в зависимости
доставление
от частоты обновлений
локальной
копии,
(круглосуточный доступ одному пользователю
1 раз/м-ц, 2 раза/м-ц 4 раза/м-ц
интернет- интернетс любого компьютера, где есть интернет,
версии
к своему комплекту на сервере Компании «Гарант»)
версия
ГАРАНТ — Максимум. Вся Россия
472717,44
72725,76
87270,91 101816,06 101816,06
ГАРАНТ — Максимум (Все федеральные блоки)
183834,56
28282,24
33938,69
39595,14
39595,14
ГАРАНТ — Аналитик+ (12 больших блоков)
50504,00
20201,60
24241,92
28282,24
28282,24
ГАРАНТ — Аналитик (9 больших блоков)
40403,20 16161,28
19393,54
22625,79
22625,79
ГАРАНТ — Мастер (6 больших блоков)
30302,40 12120,96 14545,15
16969,34
16969,34
ГАРАНТ — Профессионал (4 больших блока)
25252,00 10100,80 12120,96 14141,12 14141,12
ГАРАНТ — Универсал+ (3 больших блока)
22726,80
9090,72
10908,86 12727,01 12727,01
ГАРАНТ — Универсал (2 больших блока)
20201,60
8080,64
9696,77 11312,90 11312,90
ГАРАНТ — Классик+ (1 большой и 1 малый блоки)
15151,20
6060,48
7272,58
8484,67
8484,67
ГАРАНТ — Классик (1 большой или 2 малых блока)
10100,80
4040,32
4848,38
5656,45
5656,45
Законодательство Республики Беларусь
10100,80
4040,32
4848,38
5656,45
5656,45
Комплект «ГАРАНТ — ИнФарм»
10100,80
4040,32
4848,38
5656,45
5656,45
ГАРАНТ — Консалтинг. ЭКСПЕРТ
25252,00 10100,80 15151,20
20201,60
12626,00
ГАРАНТ — Консалтинг. ПРОФ
20201,60
8080,64
Сетевые, частотные и иные
коэффициенты
не применяются
ГАРАНТ — Советник по проверкам
15151,20
6060,48
Экспресс-Тендер
3030,24
Оплачивается отдельно
Конструктор правовых документов
2020,16
Оплачивается отдельно

Локальная копия,
Стандартная интернет-версия

Информационный блок «Актуальная бухгалтерия»
Электронная библиотека журнала + текущий печатный
номер журнала «Актуальная бухгалтерия»

1212,10

Оплачивается отдельно

Пакет услуг Правового консалтинга
Информационный блок «База знаний службы Правового
консалтинга» + Право на ежемесячное получение
двух индивидуальных письменных консультаций
через интерфейс системы ГАРАНТ
Повопросная схема.
Пользователям «Пакета услуг Правового консалтинга»:
предоставление заключений экспертов службы Правового
консалтинга на их практические ситуации

6060,46

14141,12

Сетевые, частотные
и иные коэффициенты
для десктоп-комплектов
не применяются
Стоимость предоставления
каждого заключения

Законодательство России на английском языке
Legislation of Russia in English

207681,18

29668,74

32737,92

40922,40

40922,40

Стоимость записи информации при каждом обновлении оплачивается дополнительно: 59,00 руб., в т.ч. НДС.

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ
предоставляется скидка 50% при размещении их рекламы
и другой информации. (См. стр.15 внизу).
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Максимально возможное количество
пользователей, работающих одновременно
Русскоязычная версия
in English

Локальная / (Мобильная) Интернет-версия
Многопользовательская Интернет-версия 1
(Неограниченное количество пользователей с возможностью
одновременной работы одного Пользователя)

Многопользовательская Интернет-версия 2
(Неограниченное количество пользователей с возможностью
одновременной работы двух Пользователей)

Мобильный ГАРАНТ онлайн
Двухпользовательская сетевая версия
Малая сетевая версия
Стандартная сетевая версия
Большая сетевая версия

1

Коэффициент к цене
локальной версии
Русскояз. in English

1,1

1

1

1

1,25

2

1,5

1
2
5
20
50

1,1
2
4
20
50

1,1
1,25
2
2,2
2,4

1,1
1,5
3
3,5
4,5

Только в системе ГАРАНТ!
Legislation of Russia in English

+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.

но
ж
о
М

!
н
й
а
онл

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
Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Республики Беларусь

+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

Правовой курьер — Калуга
12
У нас в гостях — газета

№ 38

22 декабря 2016

КАК СТАЛИН УБИВАЛ РУССКУЮ НАУКУ
В разные времена создавшую современные компьютеры и все прочие основанные на процессорах
устройства науку о процессах передачи информации
в различных системах называли по-разному. Одно время эта наука звалась кибернетикой. И её ненавидели
коммунистические правители СССР, особенно Сталин.

РУССКИЕ СТОЯЛИ У ИСТОКОВ

Первые кибернетические устройства были изобретены
русским инженером И. И. Ползуновым ещё во второй
половине XIX века.
Его промышленные регуляторы уровня воды (в паровом
котле) и скорости вращения вала (паровой машины) открыли эру систем с электронными блоками, на основе которых в начале XX века были созданы дифференциальные
анализаторы, способные решать сложные уравнения.

СОБИРАЛИ НА КОЛЕНКЕ

В 1941 году советский учёный В. И. Шестаков открыл
способ использования аппарата математической логики
для синтеза и анализа релейно-контактных схем.
Однако война помешала изобретателям СССР продолжать свои изыскания, поскольку большую часть из них
призвали на фронт и на военные предприятия, а небольшая часть учёных, оставшаяся в науке, из-за недостатка
средств была вынуждена собирать модели вычислительных
устройств буквально на коленке.

ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ

Но всего лишь за три послевоенных года в разорённой
гитлеровским нашествием стране её учёным удалось
совершить невозможное — не только достичь уровня
американцев, но и превзойти их.
Патентное бюро Госкомитета Совета Министров СССР
по внедрению передовой техники в народное хозяйство
4 декабря 1948 года зарегистрировало изобретение
Б. И. Рамеева и И. С. Брука — цифровую электронновычислительную машину. Это был первый компьютер на
планете.

КРЕМЛЬ ПРОТИВ

К сожалению, советские учёные забыли, при каком
режиме живут. Их размышления о том, что на базе ЭВМ
можно создать оптимальную модель гармоничного общества без марксистских догм, вызвали ярость у кремлёвских
мудрецов во главе со Сталиным.

И советских кибернетиков начали травить.
Вот отрывок из статьи одного из сталинских лизоблюдов под названием «Кибернетика — наука мракобесов»:
«Буржуазная печать широко разрекламировала кибернетику. Эта лжетеория претендует на решение всех научных
проблем и на спасение человечества от всех социальных
бедствий».
А вот ещё один отрывок из статьи «Наука современных
рабовладельцев» другого сталинского негодяя: «Кибернетика является реакционной теорией, стремящейся
отбросить современную научную мысль, основанную на
материалистической диалектике».
К 1952 году советская кибернетика была загнана в подполье. Занимавшихся ею учёных либо репрессировали,
либо заставили работать в иных направлениях. Впрочем,
наши учёные на свой страх и риск продолжили работать
в сфере кибернетики.

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

В марте 1953 года окончательно впавшего в маразм
Сталина убрали свои же однопартийцы.
Получив возможность свободно заниматься кибернетикой, наши специалисты обрели второе дыхание и стали
продвигаться в теории преобразования информации.
Сразу же после смерти Сталина в СССР началось
серийное производство вычислительного устройства
«Стрела», разработанного в СКБ-245 Ю. Я. Базилевским.
В 1955 году в СССР был принят на вооружение первый
в мире комплекс ПВО (С-25 «Беркут»), в котором применялась обработка данных от радиолокаторов и управление
ракетами с применением счётно-решающего устройства.
А уже через год А. И. Китов опубликовал монографию
«Электронные цифровые машины», показавшую всему
миру, насколько быстро русские учёные могут вернуться
на передовые рубежи науки.
Реализацию идей Китова взял на себя В. М. Глушков,
первым в мире рассчитавший структуру будущих компьютерных сетей, названных позже Интернетом…
И лишь горбачёвская перестройка и последовавший
за ней хаос и крах СССР поставили крест на русской
компьютерной школе, которую не смог когда-то одолеть
даже сам Сталин.
Аналитический центр ЛДПР
Перепечатка из газеты ЛДПР № 11 (318) / 2016.
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В здоровом теле — здоровый организм

По просьбам трудящихся
От редакции газеты «Правовой курьер — Калуга».
В прошлом номере в этой вкладке был опубликован
Порядок ознакомления пациента либо его законного
представителя с медицинской документацией, отражающей состояние здоровья пациента, являющийся нормативным актом (руководством к действию) для
персонала (администраций) больниц и поликлиник.
По обращениям наших читателей нашли и печатаем
разъяснения, пригодные для пациентов этих учреждений.
ИСТОЧНИК:
«СОБЕСЕДНИК» № 44-201617:08, 05 декабря 2016

Ваши права.
Как посмотреть свою медкарту, если ее
не выдают на руки
Ходить за карточкой в регистратуру или требовать ее
у врача теперь бесполезно.
Россияне больше не смогут коротать время в очереди
к врачу, листая собственную медкарту, узнал Sobesednik.ru.
Увидеть ее теперь можно только по письменному запросу на имя главврача.
Новый порядок установлен приказом Минздрава РФ
№ 425н, который вступил в силу 27 ноября. В последнее
время поликлиники и без того старались организовать
процесс оказания медпомощи так, чтобы истории болезни
не попадали в руки пациентов, — их теперь разносит по
врачам медицинский регистратор. Тем не менее право
пациента ознакомиться с содержимым карты — со всеми
записями, которые относятся к его здоровью, — никто
не отменял. Как он теперь может это сделать, как раз
и прописано в новом приказе.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР В ГРУППУ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИТНЕСУ

ВИДЫ ТРЕНИРОВОК
СИЛОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ
КАРДИО ТРЕНИРОВКИ
БОДИ-БАР, ГАНТЕЛИ
КЛАССИЧЕСКАЯ АЭРОБИКА
УТЯЖЕЛИТЕЛИ
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АЭРОБИКА
АМОРТИЗАТОРЫ И Т.Д.
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!

8 920 882 72 77

По всем вопросам
обращаться по телефону
3 раза — пн, ср, пт, и 2 раза — вт, чт.

Начало в 19.15
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Итак, ходить за карточкой в регистратуру или требовать ее у врача теперь бесполезно. Придется сделать
следующее.
1. Написать запрос. В нем должны быть указаны: ФИО
пациента (и законного представителя, если карту запрашивает он), его домашний адрес, данные паспорта, номер
телефона для связи и адрес, по которому предполагается
получить письменный ответ. В запросе нужно указать, данные
за какой период времени пациент хочет просмотреть.
2. Дождаться ответа. Рассматривают такие запросы главврачи или их заместители. Отказать во «встрече»
с медкартой пациенту не могут (зато могут родственнику,
если тот не является законным представителем пациента).
Однако сделать это можно лишь в специально отведенное
время — оно зависит от графика работы конкретного медучреждения и от количества запросов. Срок ожидания —
до 30 дней.
3. Подойти в специальный кабинет на территории
поликлиники или больницы — получить карту можно только
там. Визит должен быть зафиксирован в журнале предварительной записи, куда вносятся все данные пациента.
4. Расписаться в журнале. Он называется журналом
учета работы помещения. Там, кроме прочего, должно
быть указано, когда пациент получил карту на руки и когда
вернул. Выносить ее нельзя.
Хотите сделать фотокопию? У врача нет права отказывать
Новый порядок доступа к медкартам объясняют заботой
об их сохранности: если пациент не получает карточку на
руки, он не может случайно или намеренно унести ее домой, где-то забыть, потерять, в ней не может появиться левых записей и пр. Однако, по словам доктора медицинских
наук Алексея Старченко, члена Общественного совета по
защите прав пациентов при Росздравнадзоре, настоящая
причина — в другом:
— Это сделано для уменьшения количества жалоб.
И месячный срок, установленный для ожидания карты, — тоже
некая ограничительная мера. За это время, как говорится,
либо ишак умрет, либо падишах. В ситуации, когда нужно
второе мнение специалиста, 30 дней — это очень долго. Да,
по идее можно посмотреть карту прямо на приеме. Более
того, у врача нет законных оснований отказывать, если вы
захотите, например, сфотографировать информацию на
месте, — это ваша карта, информация о вашем здоровье. Но
если прием был вчера и пациент не сообразил сделать фотокопию, а сегодня осмыслил информацию, посоветовался
с другим врачом и решил уточнить какую-либо информацию,
ему придется ждать неизвестно сколько — до месяца. Есть
еще одна большая проблема, которую этот приказ никак
не решает, а надо бы: если законные представители могут
запрашивать медкарту, то представители умершего пациента — нет. С его смертью все доверенности прекращают
действие, и получить доступ к медкарте родственники покойного, которые, например, подозревают, что его лечили
неправильно, могут только через страховую компанию или
суд. Конституционный суд уже высказался, что такой доступ
им нужно давать, но прямого приказа до сих пор нет.
Кстати
Если речь идет об учреждениях, которые оказывают
первичную помощь в амбулаторных условиях (то есть,
например, о поликлиниках или женских консультациях),
пациент может посмотреть записи врача сразу же на
приеме. То же самое касается визита врача на дом: если вы
хотите узнать, что записал участковый терапевт, который
пришел к вам по вызову, он обязан показать. Эти нормы
предусмотрены в том же приказе Минздрава.
Источник:
http://sobesednik.ru/obshchestvo/20161205-vashiprava-kak-posmotret-svoyu-medkartu-esli-ee-ne-vydayut
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Вкладка в «Правовой курьер — Калуга»
Врачебная тайна

Согласно ст. 13 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», сведения
о факте обращения гражданина за оказанием медицинской
помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании
и лечении, составляют врачебную тайну.
Разглашение сведений, составляющих врачебную тайну,
в т.ч. после смерти человека, лицами, которым они стали известны при обучении, исполнении трудовых, должностных,
служебных и иных обязанностей, не допускается.
Указанные сведения могут быть разглашены другим
гражданам, в т.ч. должностным лицам, в целях медицинского обследования и лечения пациента, проведения научных
исследований, их опубликования в научных изданиях,
использования в учебном процессе и в иных целях только
с письменного согласия гражданина или его законного
представителя.
Исчерпывающий перечень случаев предоставления
сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия
гражданина или его законного представителя установлен
в части 4 ст. 13 Федерального закона «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации».
Например, указанные сведения могут быть предоставлены без согласия гражданина или его законного представителя:
– в целях проведения медицинского обследования и лечения гражданина, который в результате своего состояния
не способен выразить свою волю; при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений
и поражений;
– по запросу органов дознания и следствия, суда в связи
с проведением расследования или судебным разбирательством, по запросу органов прокуратуры в связи
с осуществлением ими прокурорского надзора, по запросу органа уголовно-исполнительной системы в связи
с исполнением уголовного наказания и осуществлением
контроля за поведением условно осужденного, осужденного, в отношении которого отбывание наказания отсрочено,
и лица, освобожденного условно-досрочно;
– в целях информирования органов внутренних дел
о поступлении пациента, в отношении которого имеются
достаточные основания полагать, что вред его здоровью
причинен в результате противоправных действий;
– в целях проведения военно-врачебной экспертизы по запросам военных комиссариатов, кадровых служб и военноврачебных (врачебно-летных) комиссий федеральных
органов исполнительной власти, в которых федеральным
законом предусмотрена военная и приравненная к ней
служба;
– а также в иных случаях, установленных законом.
За нарушение врачебной тайны виновные лица несут
ответственность, предусмотренную ст. 13.14 КоАП РФ,
в виде административного штрафа на граждан в размере
от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц —
от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.
Помощник прокурора города Калуги
Рамиль Рамазанов

22 декабря 2016

Внесены изменения в Положение об особенностях
порядка исчисления пособий по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам,
ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам

Постановлением Правительства РФ от 10.12.2016
№ 1340 уточнен порядок определения среднего дневного заработка для исчисления пособия по беременности
и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
При этом установлено, что средний дневной заработок
для исчисления пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком определяется
путем деления суммы заработка, начисленного за расчетный период, на число календарных дней в этом периоде,
за исключением календарных дней, приходящихся в т.ч. на
период освобождения работника от работы с полным или
частичным сохранением заработной платы в соответствии
с законодательством РФ, если на сохраняемую заработную
плату за этот период не начислялись страховые взносы
в ФСС РФ в соответствии с Федеральным законом «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (за период по 31 декабря 2016 г. включительно)
и (или) в соответствии с законодательством РФ о налогах
и сборах (начиная с 1 января 2017 г.).
Средний дневной заработок, определенный в соответствии с настоящим пунктом, не может превышать величину,
определяемую путем деления на 730 суммы предельных
величин базы для начисления страховых взносов в ФСС
РФ, установленных в соответствии с Федеральным законом «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (за период по 31 декабря 2016 г. включительно) и (или) в соответствии с законодательством РФ
о налогах и сборах (начиная с 1 января 2017 г.) на 2 календарных года, предшествующих году наступления отпуска
по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком.
Средний заработок, исходя из которого исчисляются
пособия, учитывается за каждый календарный год в сумме,
не превышающей установленную в соответствии с Федеральным законом «О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования» (за период по 31 декабря 2016 г.
включительно) и (или) в соответствии с законодательством
РФ о налогах и сборах (начиная с 1 января 2017 г.) на соответствующий календарный год предельную величину базы
для начисления страховых взносов в ФСС РФ.
Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января
2017 года.
Помощник прокурора Тарусского района
Зоя Ивлева

Все упоминаемые во вкладке нормативные акты смотрите в системе
ГАРАНТ.

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

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

+7 (4842) 75-95-30

Нормативная часть плюс
Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы»

22 декабря 2016
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Бесплатные частные объявления наших партнеров

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.

Куплю/продам
КУПЛЮ

в рабочем состоянии
двигатель модели 4G18
на автомобиль
Mitsubishi Lancer 9.
Тел. 8(920) 611-13-62

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 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.

Предлагаем работу
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

Недвижимость: аренда

 Для

В Центр юридических услуг и Адвокатской защиты
(Москва, www.advokat-ivanoff.ru) требуется
юрист/помощник юриста: женщина от 23 до 30 лет,
с дипломом юриста, можно без опыта работы.
Предпочтение окончившим вуз с красным дипломом.
Зарплата высокая, по результатам собеседования.
Возможна помощь в подборе жилья.
Резюме направлять на адрес: i89262910389@ya.ru
Центр «Семья» приглашает женщин в возрасте
18–34 лет, без в/п и излишнего веса, для участия
в программах помощи бездетным парам
в качестве суррогатных матерей и доноров ооцитов
в городе Москве. Телефоны: 8-800-555-14-88
(звонок бесплатный) и 8-916-447-23-64.

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.

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.

Недвижимость: покупка
Куплю в центре Калуги офисное помещение
до 30 кв. м. Тел. 8-901-995-12-25

NB

Публикация объявления о ликвидации предприятия (оргаОфициальный партнёр Компании «Гарант»
низации) в газете «Правовой
в Калужской области — АКФ «Политоп»
курьер — Калуга» стоит всего 250 рублей.
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.
Рекламное СМИ: периодическое печатное издание газета Редакция в переписку не вступает. Рукописи и фотографии не возвращаются и не рецензируются. Мнения редакции

«Правовой курьер — Калуга», ISSN 2500-2260.

и авторов могут не совпадать. Авторы отвечают за содержание своих публикаций. Перепечатка материалов
только с разрешения редакции. Ответственность за содержание рекламных материалов несут рекламодатели.

Свёрстано в ООО «Полисервис»
Время подписания в печать:

по графику 14.00, фактически 19.00
Зарегистрирована Управлением Роскомнадзора
В необходимых случаях рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию.
Отпечатано в ООО «Народная
по Калужской области, рег. ПИ № ТУ40-00295.
Стоимость размещения 1 кв. см РЕКЛАМЫ = 23,60 руб., в т.ч. НДС 18%,
типография», Обнинск, ул.Шацкого, 5
Учредитель и издатель — ООО АКФ «Политоп» — участник
5 раз подряд и более — скидка 10%, 10 раз подряд и более — скидка 20%,
РосАПИ ГАРАНТ. И.о. главного редактора А.Г. Икрянников. нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ — скидка 50%.
Тираж 10 000 экз.
Адрес учредителя, издателя и редакции: ул. К.Либкнехта,
Первая страница +100%, последняя страница +50%.
Бесплатно
18, оф.424, Калуга, 248016, е-mail: polytope@kaluga.net Для специалистов по рекламе стоимость определяется методом расчёта.
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Правовой курьер — Калуга

22 декабря 2016

Производственный
календарь
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс

Январь
2 9 16
3 10 17
4 11 18
5 12 19
6 13 20
7 14 21
1 8 15 22

Апрель
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс

1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

Октябрь
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс

1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

23 30
24 31
25
26
27
28
29

Февраль
1
2
3
4
5

20/160

24
25
26
27
28
29
30

16
17
18
19
20
21
22

24 31
25
26
27
28
29
30
22/176

23 30
24 31
25
26
27
28
29

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22 29
23 30
24 31
25
26
27
28
23/184

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

Ноябрь
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

28
29
30
31

21/167

27
28
29
30

1

22/175

Март
1
2
3
4
5

20/160

Август
1
2
3
4
5
6

18/143

20 27
21 28
22
23
24
25
26

Май

21/168

Июль
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс

17/136

2017
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

21/168

Июнь

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

Сентябрь
4
5
6
7
1 8
2 9
3 10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

Декабрь
4
5
6
7
1 8
2 9
3 10

11
12
13
14
15
16
17

27
28
29
30
31

18
19
20
21
22
23
24

26
27
28
29
30
21/168

25
26
27
28
29
30
21/168

25
26
27
28
29
30
31

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.

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

АКФ «Политоп»

Тел. (4842)

75-95-30

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

