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Ordnung muss sein.

Нашу БЕСПЛАТНУЮ газету всегда можно взять в любом подразделении
Отделения Пенсионного фонда России по Калужской области,

в налоговых инспекциях городов Калуги и Обнинска,
в Областной библиотеке им. В.Г. Белинского (отдел периодики, ЦПИ).

Уважаемые жители города Калуги!
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Калуге сообщает, что 

со 2 июля 2018 года прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции Пенсион-
ного фонда, будет осуществляться в Клиентской службе (на правах отдела) по адресу: 
Калуга, ул. Суворова, 121, на третьем этаже в кабинетах 316, 317, 321, 324, 325, 326, 327. 

Прием граждан по адресу: Калуга, ул. Баумана, 12/17 осуществляться не будет.
Время приема граждан: понедельник–четверг с 08.00 до 17.00, пятница с 08.00 до 15.45, 

с перерывом на обед с 13.00 до 13.45.
За получением услуг Пенсионного фонда также можно обратиться и в многофунк-

циональные центры по предоставлению государственных и муниципальных услуг или 
воспользоваться электронными сервисами через портал на сайте Пенсионного фонда 
es.pfrf.ru, и на Единый портал государственных услуг gosuslugi.ru

Информация по медицине и фармацевтике:
Нормативные документы по здравоохранению, консультационные материалы и аналитические статьи 

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

Нормативная частьНормативная часть содержит документы, регламентирующие вопросы экономики и финансирования 
здравоохранения, порядок лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности, медицинское и 
социальное страхование, стандарты 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.

В блок также входит Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы», который 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

л га
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ОПФР по Калужской области информирует

Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области

Способы получения пенсии в летний сезонСпособы получения пенсии в летний сезон
Наступило лето, а вместе с ним и дачная пора, а это зна-

чит, что многие пенсионеры покидают город. Как получать 
пенсию в летние месяцы удобным способом, если, к при-
меру, нет возможности, да и желания возвращаться домой, 
чтобы дожидаться почтальона в душной квартире или же 
неудобно в определенный день ехать в почтовое отделе-
ние? На эти актуальные в летние месяцы для пенсионеров 
вопросы отвечает Отделение ПФР по Калужской области.

Так, по желанию пенсионера в соответствии с зако-
нодательством пенсия может доставляться несколькими 
способами: организацией федеральной почтовой связи, 
кредитной или иной организацией.
Выплата пенсии организациями почтовой связи

При выплате пенсии через организации федеральной 
почтовой связи каждому пенсионеру устанавливается дата 
получения пенсии в соответствии с графиком доставки,
в строгом соответствии с доставочным участком.

Если пенсионер отсутствовал в дату доставки пенсии по 
месту жительства, он вправе получить ее в последующие 
дни месяца в кассе отделения почтовой связи, но не позд-
нее окончания выплатного периода — 23 числа. Вместе
с тем за получением пенсии на почту можно обратиться
в течение пяти последующих месяцев.

По желанию пенсионера выплата может производиться 
через кассу отделения почтовой связи в установленную 
графиком дату. Заявление о получении пенсии через кассу 
подается в ПФР. Однако в дальнейшем можно отказаться 
от получения пенсии через кассу отделения почтовой 
связи и снова выбрать доставку на дом при обращении
в территориальный орган ПФР.

Выплата пенсии по доверенности
По желанию гражданина пенсия может выплачиваться 

по доверенности, выдаваемой в порядке, установленном 
законодательством РФ. Выплата пенсии по доверенности, 
срок действия которой превышает один год, производится 
в течение всего срока действия документа при условии 
ежегодного подтверждения в пенсионном отделе факта 
регистрации по месту получения пенсии.

Оплата расходов на доставку пенсий и других денежных 
выплат возмещается почтовым организациям Пенсионным 
фондом Российской Федерации, в связи с чем пенсио-
нер не несет никаких дополнительных затрат, связанных
с доставкой пенсии.

Выплата пенсии кредитными учреждениями
На летний период пенсионер, подав заявление о до-

ставке пенсии в территориальный орган ПФР по месту 
жительства, может перевести доставку своей пенсии на 
банковский счет либо на счет банковской карты, открытый 
в кредитной организации.

Кредитная организация (банковское учреждение) до-
ставляет пенсию на банковский счет, счет по вкладу, счет 
банковской карты или другой вид счета по установленному 
графику доставки пенсий в данное банковское учреждение.

Доставка пенсии за текущий месяц на счет произво-
дится кредитной организацией в день поступления средств 
от территориального органа ПФР.

Кредитные учреждения предлагают пенсионерам ис-
пользовать форму зачисления пенсии на счета пластико-
вых карт. Снятие пенсионных средств посредством такой 
карты производится через банкоматы. Ее использование 
позволяет сократить сроки обслуживания пенсионеров, 
избавив их от лишних обращений в банк, а также дает воз-
можность воспользоваться дополнительными сервисными 
услугами банка.
Цифры

Почти 35 % пенсионеров Калужской области получают 
пенсии и социальные выплаты через организации феде-
ральной почтовой связи, около 65 % — через кредитные 
организации.

Напоминаем студентам и школьникам,Напоминаем студентам и школьникам,
собирающимся летом пойти подработать:собирающимся летом пойти подработать:

необходимо зарегистрироваться в системенеобходимо зарегистрироваться в системе
обязательного пенсионного страхованияобязательного пенсионного страхования

На сегодняшний день в Калужской области 1 108 316 
граждан, застрахованных в системе обязательного пен-
сионного страхования.

Стоит обратить внимание, что работодатели уплачи-
вают страховые взносы и за студентов, и школьников, 
решивших поработать во время летних каникул, в этой 
связи необходимо наличие свидетельства обязательного 
пенсионного страхования.

В нем указывается страховой номер индивидуального 
лицевого счета застрахованного лица, или СНИЛС. На ин-
дивидуальный лицевой счет заносятся все данные о начис-
ленных и уплаченных работодателем страховых взносах,
а также данные о страховом стаже в течение всей трудовой 
деятельности человека. Впоследствии эти данные учиты-
ваются при назначении или перерасчете пенсии. СНИЛС 
используется для идентификации пользователя на портале 
государственных услуг. Он необходим также при получении 
социальных услуг и льгот. СНИЛС присваивается один раз 
и на всю жизнь.

Чтобы получить «зеленую карточку», достаточно пред-
ставить в управление ПФР свой паспорт и заполнить анкету. 
Если СНИЛС был присвоен ранее, но карточка утеряна, то 
необходимо заполнить заявление на получение дубликата 
страхового свидетельства, а при смене фамилии заявление 
об обмене. Распечатают и заламинируют бланк страхового 
свидетельства сразу на приеме. Повторно обращаться 
уже не надо. Такая быстрая услуга оказывается только
в территориальных Управлениях ПФР.

Получить СНИЛС можно и через МФЦ, но потребуется 
повторное посещение, чтобы забрать готовое страховое 
свидетельство.

Данные о состоянии своего счёта и взносы работода-
телей Пенсионный фонд рекомендует проверять всем ра-
ботающим гражданам ежегодно. Самый простой способ их 
контролировать — зарегистрироваться в Личном кабинете 
гражданина на сайте ПФР.

Всё о пенсиях смотрите в системе ГАРАНТ

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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*Текст опубликован на официальном сайте ПФР по адресу: 
http://www.pfrf.ru/branches/tuva/news/~2018/05/03/158145
(Прим. ГАРАНТа.)

Материал рубрики подготовлен на основе инди-
видуальной письменной консультации, оказанной 
в рамках услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.

 ⇒

На руководителя организации нужноНа руководителя организации нужно
подавать сведения в ПФР, даже если с нимподавать сведения в ПФР, даже если с ним

не заключён трудовой договорне заключён трудовой договор
В обзоре практики применения законодательства

в части персонифицированного учёта за I квартал 2018 
года* Пенсионным фондом РФ была рассмотрена следу-
ющая ситуация. Один из учредителей предприятия выбран 
собранием собственников на должность директора пред-
приятия. Однако трудовой договор с ним не был заключён, 
и зарплату директор не получает. Нужно ли подавать по 
нему сведения в Пенсионный фонд РФ, в частности формы 
СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ?

Пенсионный фонд разъяснил следующее. 
Пунктом 1 статьи 7 Федерального закона № 167-ФЗ, 

застрахованными признаются лица, работающие по тру-
довому договору или по договору гражданско-правового 
характера, предметом которого являются выполнение 
работ и оказание услуг. 

При этом статьёй 16 Трудового кодекса Российской 
Федерации предусмотрено, что трудовые отношения, 
которые возникают в результате избрания и назна-
чения на должность, характеризуются как трудовые 
отношения на основании трудового договора. 

Таким образом, работодатель, зарегистрированный 
в Пенсионном фонде Российской Федерации в качестве 
страхователя по обязательному пенсионному страхованию, 
обязан представлять отчётность по индивидуальному 
(персонифицированному) учёту по формам СЗВ-М
и СЗВ-СТАЖ в отношении застрахованных лиц, состоящих 
с данной организацией в трудовых отношениях, в том числе 
на руководителя организации.

Напомним, работодатели сдают в органы ПФР по месту 
учёта:

 сведения по форме СЗВ-М — ежемесячно не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчётным месяцем; 

 сведения по форме СЗВ-СТАЖ — ежегодно не позднее
1 марта года, следующего за отчётным годом.

? В ООО два участника и директор (не входит в со-
став участников). Директор назначен протоколом, 

трудовой договор с ним не подписан.
Необходимо ли предоставлять сведения по фор-

мам СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ в отношении такого директора 
(с учетом письма Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 16.03.2018 № 17-4/10/В-1846)?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Сведения в отношении директора необходимо включать 

в форму СЗВ-М и форму СЗВ-СТАЖ в том случае, если 
он фактически выполняет трудовые обязанности (напр., 
подписывает распорядительные документы, отчетность, 
договора, первичные документы и т.п.).

Представлять указанные сведения в такой ситуации 
нужно, даже если такой директор не получает никаких 
выплат от организации.

В случае непредставления сведений существует риск 
возникновения спора с контролирующими органами, 
которые придерживаются позиции о том, что отсутствие 
трудового договора не свидетельствует об отсутствии тру-
довых отношений. Осуществление фактических трудовых 
отношений предполагает, что их исполнитель признается 
застрахованным лицом, в отношении которого необходимо 
подавать персонифицированную отчетность, в частности, 
по форме СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ. Отметим, что каких-либо 
примеров судебной практики по аналогичным вопросам 
не обнаружено, в то же время существуют примеры реше-
ний, свидетельствующих, в частности, о том, что испол-
нение трудовых функций без трудового договора требует
начисления заработной платы и страховых взносов.

Обоснование вывода:
В силу пп. 2 и 2.2 ст. 11 Федерального закона от 

01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифи-
цированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования» (далее — Закон № 27-ФЗ) страхователи 
должны представлять, в частности, сведения по форме 
СЗВ-СТАЖ и СЗВ-М.

Форма СЗВ-СТАЖ заполняется и представляется стра-
хователями на всех застрахованных лиц, находящихся со 
страхователем в трудовых отношениях (в т.ч. с которым 
заключены трудовые договоры) (п. 1.5 Порядка, утв.
постановлением Правления ПФР от 11.01.2017 № 3п).

Сведения по форме СЗВ-М представляются страхова-
телем о каждом работающем у него застрахованном лице 
(п. 2.2 ст. 11 Закона № 27-ФЗ). При этом в форме указы-
ваются данные о застрахованных лицах — работниках,
с которыми в отчетном периоде заключены, продолжают 
действовать или прекращены трудовые договоры.

При этом отсутствие факта начисления в пользу вышеу-
казанных лиц выплат и иных вознаграждений за отчетный 
период не являются основанием для непредставления
в отношении этих лиц отчетности по форме СЗВ-М (письмо 
ПФР от 06.05.2016 № 08-22/6356).

Застрахованными лицами являются граждане, работаю-
щие по трудовому договору, в т.ч. руководители организаций, 
являющиеся единственными участниками (учредителями), 
членами организаций, собственниками их имущества или 
по договору гражданско-правового характера, предметом 
которого являются выполнение работ и оказание услуг (ст. 1 
Закона № 27-ФЗ, п. 1 ст. 7 Федерального закона от 15.12.2001 
№ 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании 
в Российской Федерации» (далее — Закон № 167-ФЗ)).

Таким образом, основным признаком застрахованного 
лица для целей применения Закона № 27-ФЗ является 

У нас в гостях — газета
№ 205
[июнь 2018]

НОВОСТИ
от КАМИНа

Служба Правового консалтинга ГАРАНТ
От редакции газеты «Правовой курьер — Калуга». Читайте ниже подробное разъяснение по соответствующему вопросу.

Выпуск 38

Трудовое
бесправие
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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:
 на улучшение настроения и общего самочувствия
 на избавление от лишних килограммов
 на стимулирование дыхательной и сердечной системы
 на повышение выносливости и гибкости
 на укрепление мышечного корсета
 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

работа по трудовому договору либо договору гражданско-
правового характера, предметом которого являются 
выполнение работ и оказание услуг. Кроме того, к застра-
хованным лицам относятся руководители организаций, 
являющиеся единственными участниками (учредителями), 
членами организаций, собственниками их имущества 
(независимо от заключения с ними трудового договора).

С одной стороны, в рассматриваемой ситуации с ди-
ректором (который не является единственным участником 
общества) не заключен трудовой договор. При этом он не яв-
ляется единственным участником (учредителем) общества. 
Если исходить из прямого определения «застрахованные 
лица», то директор, не являющийся единственным учре-
дителем общества, действующий без трудового договора, 
не признается застрахованным лицом.

Однако отметим, что, исходя из ст. 273 ТК РФ, не за-
ключается трудовой договор с руководителем организации 
только в том случае, если он является ее единственным 
учредителем.

Представители Минтруда и ПФР при ответе на вопрос 
о необходимости представления в формах СЗВ-М и СЗВ-
СТАЖ сведений о директорах (письма ПФР от 13.07.2016 
№ ЛЧ-08-26/9856, от 06.05.2016 № 08-22/6356, письма 
Минтруда от 07.07.2016 № 21-3/10/В-4587, от 16.03.2018 

Консультационный блок системы ГАРАНТ
Энциклопедия судебной практики.
Правовые позиции судов

Энциклопедия содержит систематизированные постатейные аннотации судебных решений по отдельным проб-
лемам применения наиболее значимых в практике статей. Актуальные вопросы, рассматриваемые судами, проана-
лизированы, систематизированы и изложены экспертами компании «Гарант». Фрагменты судебных актов, отража-
ющих позиции судов по указанным проблемам, снабжены гиперссылками для перехода к полным текстам решений.

№ 17-4/10/В-1846), указывают следующее — если физиче-
ские лица состоят с данной организацией в трудовых отно-
шениях, то такие лица относятся к категории работающих.

При этом отсутствие трудового договора не свидетель-
ствует об отсутствии трудовых отношений. Признаки трудо-
вых отношений закреплены в ст. 15 ТК РФ, согласно которой 
трудовые отношения — отношения, основанные на согла-
шении между работником и работодателем, в частности,
о личном выполнении работником за плату трудовой функ-
ции (работы по должности в соответствии со штатным рас-
писанием, профессии, специальности с указанием квали-
фикации, конкретного вида поручаемой работнику работы) 
в интересах, под управлением и контролем работодателя, 
подчинении работника правилам внутреннего трудового 
распорядка при обеспечении работодателем условий тру-
да, предусмотренных трудовым законодательством и ины-
ми нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, трудовым договором.

При этом согласно ст. 16 ТК РФ трудовые отношения 
между работником и работодателем возникают на основа-
нии фактического допущения работника к работе с ведома 
или по поручению работодателя или его уполномоченного 
на это представителя в случае, когда трудовой договор не 
был надлежащим образом оформлен.

Таким образом, в рассматриваемой ситуации следует 
исходить из наличия признаков фактических трудовых от-
ношений между директором и организацией. Например, 
подписание распорядительных документов, отчетности, до-
говоров, первичных документов (напр., получение денежных 
средств под отчет, представление авансовых отчетов и т.п.).

В том случае, если признаки осуществления директо-
ром его трудовых функций присутствуют, то независимо от 
отсутствия выплаты заработной платы непредставление 
в отношении него форм СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ может вы-
звать спор с представителями территориального органа 
пенсионного фонда.

В пункте 7 Обзора практики применения законода-
тельства в части персонифицированного учета за I квартал 
2018 года (См. сноску на стр. 3 в материале из НоК. — Ред.) 
указано, что поскольку ст. 16 ТК РФ предусмотрено, что тру-
довые отношения, которые возникают в результате избра-
ния и назначения на должность, характеризуются как трудо-
вые отношения на основании трудового договора, то в отно-
шении лица, фактически выполняющего трудовые функции, 
подается отчетность по формам СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ.

Отметим, что признание факта наличия трудовых 
отношений с директором без соответствующих выплат
(заработной платы) образует риск доначисления в адрес 
организации страховых взносов расчетным методом 
(исходя из уровня минимальной зарплаты в регионе). 
Несмотря на то, что суды указывают, что фактическое 
исполнение трудовых обязанностей не влечет за собой 
обязанности получения вознаграждения, само наличие 
судебных разбирательств свидетельствует о возможности 
спора с проверяющими (Определение ВС РФ от 17.02.2017 
№ 309-КГ16-20570 по делу № А34-8837/2015).

Рекомендуем ознакомиться со следующими ма-
териалами:
Энциклопедия решений. Лица, в отношении которых 
представляются сведения по форме СЗВ-М;
Энциклопедия решений. Сведения о страховом стаже 
застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ).

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Ольга ТКАЧ
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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) Возможность получения двух индивидуальных письменных заключений экспертов службы 
Правового консалтинга по практическим ситуациям пользователя для включения в информа-
ционный комплект пользователя в течение месяца. Направление вопросов и предоставление 
заключений осуществляется непосредственно через интерфейс системы ГАРАНТ.
Начните работать с комплексом профессиональной поддержки ГАРАНТ Консалтинг, и вам бу-

дет доступна пополняемая база знаний, содержащая более 86 тысяч готовых ответов на ваши  
ежедневные практические вопросы.

В рамках Правового консалтинга предоставляются заключения экспертов по практическим 
ситуациям пользователей по следующим тематикам:

• Трудовое право;
• Налогообложение;
• Бухгалтерский учет и отчетность;
• Бухгалтерский учет в организациях государственного сектора;
• Гражданское право в части регулирования предпринимательской деятельности;
• Гражданское право в части регулирования госзакупок.

Каждое заключение проходит централизованную проверку рецензентами службы Правового 
консалтинга и направляется пользователю только после прохождения обязательной проверки в 
экспертном центре в Москве. Тем самым обеспечивается высокое качество заключений экспертов, 
защищающее клиента от ошибки.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

www.politop.net

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

  РемонтРемонт  копировальной техники, принтеров, факсовкопировальной техники, принтеров, факсов
  Заправка Заправка картриджейкартриджей
  ПродажаПродажа  расходных материаловрасходных материалов

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267

+7 (4842) 75-95-30

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Калужской области

Размещение политической рекламы (печатных агитационных материалов) во время избирательной
кампании по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований:

Городской Думы муниципального образования городское поселение «Город Белоусово» четвертого созыва;
Сельской Думы муниципального образования сельское поселение «Село Восход» четвертого созыва;

Сельской Думы муниципального образования сельское поселение деревня Корсаково четвертого созыва
в единый день голосования 9 сентября 2018 года в газете «Правовой курьер — Калуга»:

стоимость разовой публикации на одной странице формата А4 составляет 7080 руб. (в т.ч. НДС).
При этом заказчик БЕСПЛАТНО получает необходимое ему количество экземпляров газеты.

Тел.: 8(4842)75-95-30, 8-901-995-95-30. Контакты смотрите в выходных данных газеты, стр.15.

Официальный партнёр Компании «Гарант» в Калужской области — АКФ «Политоп»
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Продолжение. Начало в предыдущем номере.

ЗоргеЗорге
Секретный агент,

который спас Москву

Но если журналист Бранко 
Вукелич не может ничего 
знать, другой член группы 
Одзаки, он…

Передай сообщение Зорге обычным способом: 
«Премьер-министр императора Японии
подтвердил план Барбаросса».
И на следующий день…

Выпьем за нашего фюрера!
За Гитлера и его триумф!

Да, выпьем, дорогой Зорге!
Выпьем потому, что этот триумф близок!

21 июня мы атакуем Россию…
50 наших дивизий уже сосредоточены

на границе.

Они могут,
конечно, немедленно

предупредить
товарищей в Москве.

Новость подтверждена.
Я не должен больше 

ждать.

Ночью Зорге
размышлял…

Передавать
отсюда, сейчас — это
очень рискованно, 

Рихард.

Спустя час у Макса Клаузена…

Мы борцы,
ожидание –
это измена.
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Стр.10 ⇒

И сообщение отправилось…

Нацистские войска атакуют СССР 21 июня…

Конец…

50 дивизий уже

сосредоточены на границе…
Конец…

В Москве Центр принял сообщение.
Уведомление осудили.

Однако…

Нет, Одзаки. Постоянно 
нет ничего от Центра…

Их тишина невозмутима.

В любом случае, Рихард, 
надо проявить внимание.
Шеф контрразведки
усилит наблюдение…

Однако через
несколько дней… Да, Рихард,

я получил это
сообщение

полчаса назад.

«Информация сомнительна…»
О, нет! Почему они мне не верят? 

Но почему?

Их нравы
В Китае в пятый раз с начала года 

подешевел бензин…
Источник: https://lenta.ru/news/2018/06/25/china_petrol/
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Правовой блок системы ГАРАНТ
«Законодательство России»

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

Консультационный блок системы ГАРАНТ
Энциклопедия решений. Госзакупки

Консультационные материалы по всем основным 
аспектам процедуры размещения заказа: аналитика, ин-
терактивные схемы, обзоры административной практики 
арбитражных судов, типовые формы. Ряд консультаций 
подготовлен специалистами Федеральной антимоно-
польной службы специально для компании «Гарант».

+7 (4842) 75-95-30

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Республики Беларусь

+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!

Русский English Deutsch Français Español Italiano

Толковый словарь «Бизнес и право»
Представлены разделы: банковское и биржевое дело, бухгалтерский учёт, внешнеэкономические связи, 
маркетинг, менеджмент, налоги, предпринимательство, психология, реклама, социология, страхова-
ние, трудовые отношения, финансы, экономическая статистика, юриспруденция. Переводы терминов 
на пять европейских языков и толкования на русском и английском языках.

Правовой блок системы ГАРАНТ «Международное право»
Международные договоры, соглашения, резолюции, конвенции, международные экономические 

споры, документы СНГ, принятые с момента его создания.

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.
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У нас в гостях — газета

КАК У НАС ОТНИМАЮТ РАБОТУ…
В России к концу 2010-х создалось хрупкое равновесие между мигрантами и коренным 

населением. Мигранты трудились за еду на грязной работе, а большинство коренного 
населения находилось в составе так называемого офисного планктона — работали сотруд-
никами коммерческих структур и раздутой до кошмарных масштабов бюрократической 
системы. Но в последние годы ситуация начала резко изменяться. Нет, офисный план-
ктон не стал работать за еду. Просто мигрантов такая работа перестала удовлетворять. 
И они начали битву за место под солнцем.

ЛОЖЬ
До сих пор мы охотно верили байкам чиновников Мин-

труда о том, что и легальные, и нелегальные гастарбай-
теры устраиваются лишь туда, где требуются отсутствие 
брезгливости и готовность к тяжелому физическому труду. 

Однако исследования НИУ «Высшая школа экономики» 
убедительно доказали, что эти байки — ложь!

Во-первых, оплата труда мигрантов не отличается 
от средних зарплат по стране. 

Во-вторых, многих приезжих тяжелый труд уже 
отнюдь не устраивает. Мигранты стремительно захва-
тывают сферу услуг, помогая друг другу адаптироваться 
в России: получить кредиты, купить необходимые доку-
менты, познакомиться с нужными чиновниками, открыть 
собственный бизнес.

ТОЛЬКО ФАКТЫ
По данным «Высшей школы экономики» выходцы

с Кавказа, Белоруссии и Молдавии зарабатывают в Рос-
сии в среднем за месяц 42 000 рублей. А вот украинские 
гастарбайтеры в среднем получают лишь 30 000 рублей.

Меньше всех получают таджики — менее 27 000 рублей. 
Чуть больше узбеки и киргизы — около 29 000.

По данным Росстата за последний год в Россию прибы-
ло более 200 000 человек (больше половины — из Средней 
Азии). Официально трудоустроены не более пяти миллио-
нов иностранцев. Остальные 10–15 миллионов не имеют 
трудовых договоров, а зачастую и работу, живя на деньги 
более предприимчивых земляков.

Что интересно, четыре миллиона граждан России не 
могут найти для себя работы. В основном это жители

провинции. И если бы им дали, как гастарбайтерам, жильё
и зарплату в больших городах, они с удовольствием перееха-
ли бы туда. И вопрос с мигрантами был бы закрыт навсегда.

В целом же средний доход трудовых мигрантов в России 
вовсе не ниже средней российской зарплаты. А ведь ещё 
пять лет назад мигранты получали в среднем всего лишь 
около 17 000 рублей! Иными словами, ни о каком понижении 
себестоимости товара из-за низкой цены рабочей силы
в России уже не приходится говорить. И приток чужеземцев 
не только не стимулирует нашу экономику, а вредит ей.

НАШЕСТВИЕ
К сожалению, вместо мирной интеграции в наше обще-

ство поток мигрантов больше похож на нашествие.
Многие мигранты предпочитают работать в теневом 

секторе (не платя ни копейки налогов) и поэтому весьма 
тесно связаны с криминалом. А  из-за своего кланового 
воспитания они не видят границы между законной и неза-
конной деятельностью, руководствуясь принципами «не 
пойман, не вор» и «все ради семьи и единоверцев».

Большинству приезжих чужда российская культура. 
Они склонны создавать собственные анклавы, зачастую —
с сектой, являющейся объединяющим фактором в таком 
анклаве.

Граждан России вытесняют с рабочих мест все более 
высоких категорий. Мигранты едут к нам уже вовсе не за 
тем, чтобы чинить дороги, добывать уголь на шахтах и стро-
ить дома. Цель гастарбайтеров — заполучить в свои руки 
рестораны, автосервисы, строительные фирмы и проч.

Издательский отдел ЛДПР

Перепечатка из № 04-05 [335] / 2018.

ТРИБУНА ПАТРИОТА

Издание Либерально-демократической партии России и фракции ЛДПР в Государственной Думе
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Наступает назначенная дата. 
Ничто не происходит… Зорге 
и его друзья не понимают…

Но на следующий день,
22 июня…

Немецкие войска этим утром перешли
во многих местах русскую границу.

Началось страшное сражение… Огненное
и смертоносное… Гитлеровцы прорывались

к Москве… Советские войска оказывали
героическое сопротивление…

Чтобы остановить
нацистское наступление,
нужно подкрепление…

Надо перевести
на запад дивизии
из Маньчжурии.

А если Япония
нас атакует?

В этом вся проблема…
Необходимо, чтобы мы 
знали, японцы атакуют

или нет…

Большая домашняя правовая энциклопедия
Актуализируемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современного человека: дом, 

семья, дети и их обучение, работа и отдых, медицина, недвижимость, оформление наследства, банковские счета
и налоги, заключение различных договоров и сделок, защита прав потребителей, обращение в суд, помощь адво-
катов и многое другое. Энциклопедия включает в себя большое количество вопросов-ответов по реальным быто-
вым ситуациям и практических примеров, в т.ч. из судебной практики. Блок включается в состав любого комплекта 
Системы ГАРАНТ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ.
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Окончание следует.

  Но какой смысл для гнева?
Мы должны узнать как можно 
быстрее намерение этого
государства… О, какие
тонкие черты лица, мой
дорогой Мияги!

Следующей ночью… На следующее
утро…

СРОЧНО.
СРОЧНО ЦЕНТР

Хотим знать,  планируют или нет
японцы нападение

на СССР… Срочно…

Да, этой ночью еще одно
сообщение, из самого Токио…
Но место передач постоянно

меняется, и невозможно
расшифровать

сообщения, которые
мы перехватили…

С помощью жены Анны Макс Клаузен
принял все возможные меры
предосторожности.

Добрый день!
Но, Макс? У тебя нет 

чемодана…
А передатчик?

Здесь, в сумке
Анны, под кормом 

курам…

Спасибо,
Рихард!

Слушайте, капитан, слушайте:
«На вернисаже своей выставки

художник Мияги беседовал с немецким 
журналистом Зорге» — вот донесения,

что я получил. Тогда как передачи
постоянно продолжаются…

Что Вы хотите от меня?

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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АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
www.politop.net

Официальный партнёр Компании «Гарант»

Правовой блок системы ГАРАНТ «Проекты актов органов власти»
Законопроекты, находящиеся на рассмотрении в Государственной Думе Федерального собрания РФ, а также 

проекты подзаконных нормативных актов Правительства РФ, Банка России и других министерств и ведомств. Все 
проекты нормативных правовых актов сопровождаются досье.

Межрайонная ИФНС России № 3 по Калужской области напоминает юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям о том, что с 01.07.2018 для вас изменяется поря-
док осуществления расчетов при реализации товаров (выполнении работ или оказании 
услуг), в соответствии с Федеральным законом № 54-ФЗ «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов
с использованием электронных средств платежа»

Для работы по новой технологии вам необходимо приобрести ККТ, включенную в реестр 
ККТ, и зарегистрировать ее через личный кабинет на сайте ФНС России www.nalog.ru 
или подать заявление о регистрации (перерегистрации) ККТ в любой налоговый орган.

Заместитель начальника инспекции 
О.Ю. ПРОКАЗИНА

Межрайонная ИФНС России № 3 по Калужской области информирует

Актуальный список операторов фис-
кальных данных и актуальные реестры 
моделей ККТ и моделей фискальных 
накопителей см. в системе ГАРАНТ.

Найдено в системе ГАРАНТ
21.06.2018 принят ГД постановлением № 4283-7 ГД, текст, подготовленный ГД к третьему чтению (извлечение):

Проект федерального закона № 344028-7
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа»… 
следующие изменения:

…
3) в статье 1.1:
…
б) дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«бенефициарный владелец — физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) 

владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) организацией либо имеет возможность контро-
лировать действия организации и (или) ее руководителя, главного бухгалтера, члена коллегиального исполнительного 
органа или учредителя. Бенефициарным владельцем руководителя, главного бухгалтера, члена коллегиального 
исполнительного органа или учредителя организации (Выделено нами. — Ред.) считается это лицо, за исключением 
случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо;»…

От редакции. 26 июня т.г. Комитет Совета Федерации 
по экономической политике, Комитет Совета Федерации  по 
бюджету и финансовым рынкам вынесли свои заключения, 
где рекомендуют Совету Федерации одобрить Федераль-
ный закон «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (проект № 344028-7).

При этом еще 22 июня т.г. Правовое управление Ап-
парата Совета Федерации в своем заключении по этому 
проекту отдельным абзацем констатировало:

«Федеральный закон соответствует Конституции Рос-
сийской Федерации и согласуется с системой федераль-
ного законодательства.»

Все три файла с этими заключениями можно скачать
в pdf-формате с http://sozd.parliament.gov.ru/bill/344028-7

По прохождении оставшихся процедур, подписания 
Президентом и официальной публикации Федеральный 
закон вступит в силу.

После чего Минфином, Банком России и другими ве-
домствами будут приняты необходимые подзаконные акты. 

В том числе внесены изменения в ПБУ и прочие правила, 
инструкции, положения и т.д.

В частности, в бухгалтерском и налоговом учете ТМЦ, 
очевидно, надо будет отражать движение по новому раз-
делу «Рабы, крепостные».

Физические лица при заполнении налоговой деклара-
ции в составе своего имущества помимо дворцов, само-
летов, яхт, коллекций экслюзивных часов, произведений 
искусства, автомобилей и прочего должны будут указывать 
и «человеческий капитал». (Любопытно, гарем — это от-
дельный объект (отдельная стоимость) или надо будет
заполнять таблицу с расшифровкой по каждой «позиции»?)

По мере принятия соответствующих новых норматив-
ных актов наша газета, как всегда, будет информировать 
о них читателей.

А пока можно забить в поисковой строке браузера: пора 
уже и о людях подумать, пора подумать и о народе
и т.п., чтобы легче было понять суть нового Федерального 
закона.

ККТ новый порядок
применения Подробности см. в № 15 от 07.06.2018
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Издательство АКФ «Политоп»
принимает заказы на выпуск книг, брошюр,
сборников, монографий и т.п.

Компьютерный набор нот,
издание сборников нот и песен.

+7 (4842) 75-12-25


Присваиваем
ISBN и ISMN

Список вышедших книг см. на нашем сайте www.politop.net
Размещаем в РИНЦ и НЭБ

Матвиенко Е.В., Панарина Д.И. Органи-
зация всеобщих выборов председателей сту-
денческих советов: Методическое пособие. — 
Калуга: Изд-во АКФ «Политоп». — 2018.

Пособие посвящено вопросам работы органов студен-
ческого самоуправления, а именно, организации всеобщих 
выборов председателей студенческих советов.

Предназначено для использования в работе специали-
стами профессиональных образовательных организаций 
и образовательных организаций высшего образования, 
а также председателями объединенных советов обуча-
ющихся, советов обучающихся и студенческих советов, 
руководителями инициативных групп по их созданию.

Пособие включает в себя методические инструкции по 
организации всеобщих студенческих выборов, примерное 
положение о выборах председателя студенческого совета 
путем всеобщих студенческих выборов, обзор практики 
проведения всеобщих студенческих выборов в субъектах 
Российской Федерации.

Ex libris
АКФ «Политоп»

Тираж изготовлен 
ООО «Медиапрайминг».

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.

Информация прокуратуры
Дзержинского района

С 1 сентября будет применяться новый ГОСТ,
устанавливающий транспортно-эксплуатационные

показатели автомобильных дорог.
С 1 сентября вступит в силу новый национальный стан-

дарт Российской Федерации ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги 
автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному 
состоянию, допустимому по условиям обеспечения безо-
пасности дорожного движения. Методы контроля», утверж-
денный Приказом Росстандарта от 26.09.2017 № 1245-ст.

Новый национальный стандарт устанавливает тре-
бования к транспортно-эксплуатационным показателям 
автомобильных дорог общего пользования, улиц и дорог 
городов и сельских поселений, железнодорожных переез-
дов, допустимого по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения, методам их контроля, а также пре-
дельные сроки приведения эксплуатационного состояния 
дорог и улиц в соответствие его требованиям.

Стандартом устанавливаются требования:
– к покрытию проезжей части, обочинам, разделитель-
ным полосам, тротуарам, пешеходным и велосипедным 
дорожкам;
– к элементам обустройства и к оборудованию железно-
дорожных переездов;
– к видимости на автомобильных дорогах и улицах;
– к эксплуатационному состоянию в зимний период.

В целом требования нового Стандарта направлены на 
обеспечение безопасности дорожного движения, сохра-
нение жизни, здоровья и имущества населения, охрану 
окружающей среды.

Кроме этого, ГОСТ Р 50597-2017 определил методы 
контроля характеристик эксплуатационного состояния 
дорог и улиц, а также в нем даны понятия дефектов по-
крытия проезжей части, обочин и разделительных полос 
и дефектов технических средств организации дорожного 
движения, элементов обустройства.

Действующий в указанной сфере ГОСТ Р 50597-93 утра-
тит свою силу 1 сентября 2018 года в связи с введением 
указанного ГОСТ Р 50597-2017.  ⇒



Правовой курьер — Калуга № 17 28 июня 201814
Запрет определенных действий —

новая мера пересечения подозреваемых и обвиняемых
Федеральным законом № 72-ФЗ от 18.04.2018 внесены 

изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ в части 
избрания и применения мер пресечения в виде запрета 
определенных действий, залога и домашнего ареста.

В УПК РФ введена новая ст. 105.1 «Запрет определенных 
действий». Ею определено, что суд с учетом данных о лич-
ности подозреваемого или обвиняемого, фактических об-
стоятельств уголовного дела и представленных сторонами 
сведений при избрании меры пресечения в виде запрета 
определенных действий может запретить подозреваемо-
му или обвиняемому: выходить в определенные периоды 
времени за пределы жилого помещения, в котором он про-
живает в качестве собственника, нанимателя либо на иных 
законных основаниях, находиться в определенных местах,
а также ближе установленного расстояния до определенных 
объектов, посещать определенные мероприятия и участво-
вать в них, общатьсяс определенными лицами, отправлять
и получать почтово-телеграфные отправления, использовать 
средства связи и интернет, управлять автомобилем или иным 
транспортным средством, если совершенное преступление
связано с нарушением ПДД и эксплуатации ТС.

Законом определены предельные сроки применения 
новой меры пресечения. Так, по уголовным делам о пре-
ступлениях небольшой и средней тяжести он составит 12 
месяцев, тяжких преступлениях — 24 месяца, в случае 
особо тяжких преступлений — 36 месяцев. При этом время 
применения запрета по общему правилу в срок содержа-
ния под стражей включаться не будет, предусматривается 
соотношение срока применения данной меры и срока 
содержания под стражей при запрете выхода из жилого 
помещения — 2 дня к 1 дню.

Кроме того, законом также установлена возможность 
суда при избрании меры пресечения в виде залога или
в виде домашнего ареста возлагать на подозреваемого 
или обвиняемого обязанность по соблюдению одного или 
нескольких запретов. 

Помощник прокурора
В.О. ТОЛКАЧЁВ

Законопроект об ответственности банков
7 июня 2018 года в Государственную Думу Федераль-

ного собрания РФ внесен Проект Федерального закона 
№ 482911-7, предусматривающий внесение изменений 
в ГК РФ в части установления ответственности банков за 
неправильное проведение операций по счетам клиентов. 

Планируется, что банки будут уплачивать 1 % неустойки 
за каждый день просрочки в случаях:
– несвоевременного зачисления денег на счет клиента;
– необоснованного списания денег со счета;

– невыполнения указаний клиента о перечислении или 
выдаче денег либо их несвоевременного выполнения.

Кредитные организации должны будут уплачивать 1 % 
независимо от уплаты процентов, предусмотренных п. 1
ст. 852 ГК РФ. То есть ответственность банков ужесточится. 

Как указано в пояснительной записке, законопроект на-
правлен на защиту прав клиентов банков при исполнении 
и расторжении договора банковского счета, снижение вы-
годы банков при их недобросовестном поведении, вырав-
нивание существующего дисбаланса прав, повышение опе-
ративности в проведении расчетов, укрепление доверия 
к банкам, улучшение бизнес-климата, что особенно необ-
ходимо и важно для развития малого и среднего бизнеса.

Помощник прокурора
О. ЗИНОВЬЕВА

С 21 июня уточнены правила назначения скидок
к тарифу взносов на травматизм

Правительство РФ внесло изменения в правила о скид-
ках и надбавках к тарифам взносов на травматизм.

Во-первых, подать заявление на скидку можно будет 
только после того, как утвердят значения основных показа-
телей по видам экономической деятельности на очередной 
финансовый год. На 2019 год показатели еще не утверж-
дены. Но в этом нет ничего страшного, так как времени для 
того, чтобы подать заявление, еще много. Крайний срок 
(не позднее 1 ноября) не изменен.

Во-вторых, чтобы получить скидку, будет не важно, 
своевременно ли вы платите текущие страховые взносы. 
Это условие исключат.

В-третьих, на день подачи заявления не должно быть за-
долженности не только по страховым взносам, но и по пеням 
и штрафам, начисленным по итогам камеральной или выезд-
ной проверки. Проверьте и погасите долги, если они есть.

В-четвертых, фонд отменит решение о скидке, если 
выявит, что вы представили недостоверные сведения. 
Речь идет о начисленных страховых взносах, расходах 
на выплату страхового обеспечения, а также о результа-
тах специальной оценки и о проведенных обязательных
предварительных и периодических медосмотрах.

Изменения вступипили в силу 21.06.2018 согласно 
Постановлению Правительства РФ от 08.06.2018 № 661.

По результатам проведенной проверки салон красоты
привлечен к административной ответственности за оказание

медицинских услуг в области косметологии без лицензии
В ходе проведенной прокуратурой района проверки 

установлено, что индивидуальный предприниматель  осу-
ществляет предпринимательскую деятельность в салоне 
красоты, расположенном в г. Кондрово.

В перечне процедур, предоставляемых салоном красо-
ты, имеются следующие косметологические процедуры: 
перманентный макияж (татуаж) бровей, перманентный 
макияж (татуаж) век и перманентный макияж (татуаж) губ.

В соответствии с Приказом Минздрава России от 
13.10.2017 № 804н «Об утверждении номенклатуры 
медицинских услуг» указанные процедуры относятся
к медицинским услугам. В этой связи на осуществление 
указанных косметологических процедур индивидуальному 
предпринимателю необходима лицензия.

По результатам выявленных нарушений прокурором 
района направлено в Арбитражный суд Калужской об-
ласти заявление о привлечении ИП к административной 
ответственности по ч. 2 ст. 14.1 (осуществление предпри-
нимательской деятельности без специального разреше-
ния (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) 
обязательно (обязательна)) КоАП РФ.

Решением Арбитражного суда Калужской области 
индивидуальный предприниматель привлечен к админи-
стративной ответственности в виде штрафа.

Помощник прокурора
А.А. СУХОРУКОВА

Пункт технического осмотра автомашин
предоставляет следующие услуги:

 Техосмотр ВСЕХ ВИДОВ автотранспорта.
 Диагностические карты от официального
оператора технического осмотра РСА.

Аттестат аккредитации РСА № 05789 от 10.05.2012.
Полная аккредитация (L, O, M1, M2, M3, N1, N2, N3).

 Оформление полисов ОСАГО.
  Оформление документов на внесение изменений
в конструкцию транспортных средств.

Время работы: понедельник с 8.00 до 12.00;
вторник – пятница с 8.00 до 17.00;
суббота с 8.00 до 14.00;
воскресенье — выходной.

ТЕХОСМОТР

Малоярославец, ул. Кирова, 1
Тел.: (484 31) 31196, (484 31) 26020

ООО «Заря»
Реклама
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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.: +7 (4842) 565-929, +7 (903) 635-30-33.

ТРАНСФЕР
Минивэн 8 мест

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы, экскурсии,

семейные, детские поездки
корпоративные выезды,

перевозка небольших грузов.Аэропорты:
Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево,

ИП. Наличный и безналичный расчёт. Возможна почасовая оплата.

Борис (953) 462-75-00, (920) 611-13-62 bub@mail.ru
Viber, WhatsAppОГ
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Доставим вашу печатную рекламу
(газеты, листовки, буклеты и пр.)

в почтовые ящики многоквартирных 
жилых домов Калуги и Обнинска.

Тел. 8 901 995 95 30.

Недвижимость: продам, куплю, сдам в аренду
***********************************

Козельский р-н, дер. Киреевское, ул. Центральная, 38
Продаю деревянный дом «пятистенку» со всем

имуществом, жилая площадь 43 кв. м. Участок 13 соток.
Сарай, погреб. Рядом магазин, автобусная остановка, 
до Калуги 100 км. Газопровод и водопровод проходят 

рядом с домом. Цена договорная.
Тел. 8 (915) 895-41-43, Александр Сергеевич.

***********************************
Продаю офис 190 кв. м в Калуге, ул. Кирова (район пл. 

Победы). Тел. 8-910-911-38-74.
***********************************

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.

***********************************
Куплю в центре Калуги офисное помещение до 30 кв. м.

Тел. 8-901-995-12-25
***********************************

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.

***********************************

ПАО «Ростелеком»
предлагает к продаже объекты недвижимости: 
* Калуга, ул. Академическая, 6, общ. площ.

570 кв. м, расположенные на 1-м этаже;
* г. Юхнов-2, д. 2, кв. 9: трехкомнатная квартира

общ. площ. 102,3 кв. м, в т.ч. жилой 60,5 кв. м;
* г. Юхнов, ул. Бебеля, 38: имуществ. комплекс:
– здание для мотопомпы площ. 3,7 кв. м;
– здание АПС (аварийно-профилактической 

станции) площ. 582,4 кв. м;
– здание холодного склада, инв., площ. 111,9 кв. м.

Справки по телефону 89109128485

Телефон рекламной службы

+7 901 995 12 25

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

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

Предложения по работе
в АКФ «Политоп»

смотрите на нашем сайте
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18 июня в «Гостиных рядах» Калуги с большим успехом 
прошел единственный концерт ансамбля «Раздолье» Лу-
ганской государственной филармонии (руководитель —
А.Н. Воробейчиков).

В течение двух часов потрясённая публика с восторгом 
встречала каждый номер талантливых украинских артистов. 
Были исполнены популярные песни — русские, украинские, 
казацкие, а также зажигательные танцы.

К сожалению, из-за отсутствия должного информиро-
вания калужан со стороны «культурных властей» публика 
была весьма немногочисленной.

Из пришедших на концерт наверное мало кто ожидал от 
борющейся Луганской народной республики такого много-
цветья в искусстве. В зрительских рядах то и дело раздава-
лись возгласы: «Браво!», «Молодцы!». Впечатление усили-
валось от высочайшего художественного уровня номеров, 
профессионализма артистов, их горячего темперамента 
и богатых красочных костюмов.

Побольше бы нам таких замечательных концертов из 
братского Донбасса!

Виктор Фёдорович ВИТКОВСКИЙ,
председатель правления Объединения украинцев

Калужской области «Вiтчизна»

Все фото сделаны автором статьи.

Шуточный танец «Соперники»Шуточный танец «Соперники»

Казацкий танецКазацкий танец

Русский танецРусский танец

Правовой блок системы ГАРАНТ «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.

Информационное обеспечение строительных организаций:

+7 (4842) 75-95-30

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ 
предоставляется скидка 50% при размещении их рекламы 
и другой информации. (См. стр.15 внизу).

Концерт Луганской филармонии


