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Поэзия Н.А. Некрасова в гибридной войне Запада против России
Крушение Российской империи в 1917 году (как и гибель Советского Союза в 1991 году) вызвало шок на
планете. Российская империя, крупнейшая сверхдержава мира, занимавшая устойчивое пятое место среди
ведущих империалистических государств, выходившая победителем в Первой мировой войне, вдруг пала
и разрушилась как карточный домик.

ДЕМОНИЗАЦИЯ ВЛАСТИ

ИСТОКИ ЗЛА

Писатель Розанов через несколько дней после краха
империи в 1917 году писал: «Русь слиняла в два дня. Самое
большее — в три. Даже «Новое Время» нельзя было закрыть так скоро, как закрылась Русь. Поразительно, что она
разом рассыпалась вся, до подробностей, до частностей.
И, собственно, подобного потрясения никогда не бывало,
не исключая «Великого переселения народов». Там была —
эпоха, «два или три века». Здесь — три дня, кажется, даже
два. Не осталось Царства, не осталось Церкви, не осталось
войска и не осталось рабочего класса. Что же осталось-то?
Странным образом — буквально ничего».*
В 1918 году Розанов конкретно обвинил русскую литературу в разрушении «обаяния власти», авторитета
самодержавия и самой Руси — России, формировании
мотива участия широких слоев населения в революционной
деятельности. Литература, избрав объектом критики государство, его и разрушила. «После того как были прокляты
помещики у Гоголя и Гончарова («Обломов»), администрация у Щедрина («Господа ташкентцы») и история («История
одного города»), купцы у Островского, духовенство у Лескова («Мелочи архиерейской жизни») и, наконец, семья
у Тургенева, русскому человеку не осталось ничего любить,
кроме прибауток, песенок и сказочек. Отсюда и произошла
революция».
В 1861 году на территории Царства Польского началась
активная подготовка польского вооруженного восстания
как спецоперации гибридной войны. Работа велась при
активном участии спецслужб Англии, Франции и завербованной агентуры из числа русских писателей. Именно
писатели России создали организационную структуру для
поддержки польского вооруженного восстания — тайное
революционное общество «Земля и воля». Организаторами
его в 1861 году выступили Н.Г. Чернышевский, Н.В. Шелгунов, Н. и А. Серно-Соловьевичи, поэт В. Курочкин и др.
В лице «Земли и воли» была создана разветвленная сеть
кружков, через которые распространялись источники
экстремистского содержания. Они обосновывали право
поляков на восстание против России; дискредитировали
институты власти; занимались сбором шпионской информации для повстанцев и проч. Таким образом, общество
«Земля и воля» явилось информационно-идеологической
структурой гибридной войны против России.
Западный революционный террор, государственные
перевороты вызывали восхищение у писателей и поэтов
России. Они не видели миллионных жертв этого террора;
не сознавали опасности уничтожения этнической и государственной элиты; не замечали своих, российских достижений в науке, промышленном прогрессе, в образе жизни.
Россия последней встала на путь развития капитализма.
После отмены крепостного права в 1861 году страна за 50
лет прошла тот путь, на который Европа потратила 300 лет.
*Бражников И.Л. Русская литература XIX–XX веков: историософский текст./
4.4. Апокалипсис Василия Розанова.
https://history.wikireading.ru/407989

В качестве одного из ярких примеров дискредитации
научно-технических достижений России приведем отрывки
из стихотворения Н.А. Некрасова «Железная дорога». Поэт
не увидел грандиозных достижений науки, продемонстрированных при возведении дороги (13 февраля 1842
года император Николай I подписал указ о строительстве
железной дороги СанктПетербург — Москва).
У России не было опыта возведения масштабных
железных дорог, подвижного состава, пассажирских
и грузовых вагонов. Вся железная дорога — это сплошные
изобретения. Отсутствовал опыт строительства насыпи.
Не существовало технологии металлов изготовления вагонных колес, тормозов, освещения вагонов. Не имелось
опыта проектирования и строительства железнодорожных
мостов: все это изобреталось и проектировалось «на ходу».
Не было опыта строительства систем сигнализации и связи: система подачи сигналов семафорами, разработанная
ученым Яковом Гордеенко, получила премию на Всемирной Парижской выставке 1900 года. Железнодорожные
стрелочные переводы — изобретение русских ученых,
подобного рода стрелок не было нигде в мире.
Авторитет железной дороги СанктПетербург — Москва
оказался столь велик в Европе, что многие иностранцы приезжали в Россию только для того, чтобы прокатиться по ней.
Некрасов же в стихотворении «Железная дорога» опорочил все грандиозное строительство, оклеветал самодержавие, извратив порядки на строительных объектах.
В подзаголовке написано, что стихотворение «Посвящается детям». Стоит ли удивляться, что детки, почитавши
и усвоивши стихотворение, потом превращались в ярых
террористов.
Судя по всему, демократ-поэт обладал сатанинским даром вызывать покойников с того света. Ибо легки на помине:
покойники восстали из могил и примчались к пассажирскому
поезду, как наряд сопровождения. «Чу! восклицанья послышались грозные!/Топот и скрежет зубов;/ Тень набежала на
стекла морозные…/Что там? Толпа мертвецов!/То обгоняют
дорогу чугунную,/То сторонами бегут…». Мертвецы не сетуют на судьбу. Они довольны результатами своего труда. Ибо,
не отставая от пассажирского поезда, торжественно воют:
«Слышишь ты пение?/ В ночь эту лунную/Любо нам видеть
свой труд!/ Мы надрывались под зноем, под холодом,/
С вечно согнутой спиной,/Жили в землянках, боролися
с голодом,/Мерзли и мокли, болели цингой./ Грабили нас
грамотеи-десятники,/Секло начальство, давила нужда…/
Все претерпели мы, божие ратники,/Мирные дети труда!»
Покойники не сетуют на судьбу. Пусть они своей жизнью
заплатили за право людей ездить по железной дороге.
Но их беспокоит единственный вопрос: помнят ли живые
пассажиры железнодорожного транспорта об умерших
строителях? «Братья! Вы наши плоды пожинаете!/ Нам же
в земле истлевать суждено…/Все ли нас, бедных, добром
поминаете/Или забыли давно?» Поэт-демократ в этот момент должен был поднять стопарик и сказать призракам:
«За вас, ребята!»

Факт

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

29 октября 2020
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Белорусские националисты обвиняют Россию в том, что
она якобы уничтожила генофонд белорусского народа. А все
потому, что русские эксплуатировали белорусов, загоняя их
в могилу. Вот как об этом писал Некрасов. Глядя на светящиеся окна железнодорожных вагонов, пробегающих по дороге,
белорус, не разогнув «Свою спину горбатую/Он и теперь еще
тупо молчит/ И механически ржавой лопатою/Мерзлую землю долбит!» То ли насыпь подправляет, чтобы состав не рухнул, то ли, наоборот, подкоп делает, чтобы обрушить дорогу.
Дабы не ездили по ней всякие глупцы типа поэта-демократа.
И все литературное творчество «великого русского
поэта» Н.А. Некрасова — это изысканная дискредитация
России. Читатели его произведений приходили к выводу
о необходимости смены политического режима. К примеру,
стихотворение «Русь»: «Ты и убогая,/Ты и обильная,/ Ты
и могучая,/Ты и бессильная,/Матушка-Русь!» В то время
как Запад кипит в огне революционного террора, «Русь не
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шелохнется,/Русь — как убитая!/А загорелась в ней/Искра
сокрытая». И скоро мало не покажется, ибо «Рать подымается
—/Неисчислимая!/Сила в ней скажется/ Несокрушимая!».
Эта «несокрушимая сила» потом, после 1917 года, на
полях Гражданской войны уничтожит 19 миллионов наиболее здорового населения страны. В подвалах ВЧК с особой
жестокостью без суда и следствия будет замучено 1,5 миллиона бывшей этнической и функциональной элиты. Затем
будут голодоморы, миллионы трупов. Вслед за этим — раскулачивание, 12 миллионов. А идеологическую базу готовили
поэты и писатели России, такие как Н.А. Некрасов.
Николай ЛИТВИНОВ, д.ю.н.,
Георгий ГУБАНОВ,
депутат Архангельского
областного собрания депутатов (ЛДПР)
Ж-л ЛДПР «За русский народ» № 02(89)/2020.

ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги информирует
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Информируем вас о необходимости применения
с 25.11.2020 новых форм для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в связи со вступлением в силу приказа ФНС России
от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм
и требований к оформлению документов, представляемых
в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
и крестьянских (фермерских) хозяйств» (зарегистрирован
Минюстом России 15.09.2020, рег. № 59872).
Начиная с 25.11.2020 заявления (уведомления) для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей заполняются с учетом требований,
утверждённых вышеуказанным приказом, и представляются (направляются) в регистрирующий (налоговый) орган —
ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги способами,

предусмотренными п. 1 с. 9 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»:
–непосредственное представление в регистрирующий
(налоговый) орган;
–почтовым отправлением с объявленной ценностью при
его пересылке и описью вложения;
–через отделения многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг;
–по просьбе заявителя — через нотариуса;
–в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, направленных с использованием информационнотелекоммуникационных сетей, в т.ч. сети Интернет, включая
ЕПГУ.
Заместитель начальника инспекции
И.В. ЦУКАНОВА

Нашим регулярным пользователям системы ГАРАНТ предоставляется
скидка 100% при размещении их рекламы на время эпидемии 2019-nCoV.
Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»
Консультационный блок системы ГАРАНТ

; Большая

АКФ «Политоп»
+7 901-995-95-30

www.politop.net

домашняя правовая энциклопедия

Актуализируемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современного человека: дом, семья, дети и их обучение, работа и отдых, пенсии, социальное обеспечение, медицина, недвижимость, ЖКХ, коммунальные услуги, оформление наследства, банковские счета и налоги, заключение различных договоров и сделок, защита прав потребителей,
обращение в суд, помощь адвокатов и многое другое. Энциклопедия включает в себя большое
количество вопросов-ответов по реальным бытовым ситуациям и практических примеров,
в т.ч. из судебной практики.
Блок включается в состав любого комплекта Системы ГАРАНТ без дополнительной оплаты.

Факт

Мы с женой — пенсионеры. Но мы не имеем
никаких пенсионных вкладов в Коммерческом
банке «Калуга».
Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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12 ноября Компания «Гарант»
организует на площадке ФГБО УДПО «Калужский институт
дополнительного профессионального образования в сфере АПК»
(Калуга, ул. Константиновых, 4, 1-й этаж) онлайн-семинар в двух частях.
Спикер: Ольга Анатольевна ШАРКАЕВА, к.э.н., доцент, аттестованный консультант по налогам и сборам, член ПНК России, аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестованный
преподаватель ИПБ России, ведущий специалист консалтинговой компании.

УСН 2020-2021: СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ. РАЗБЕРЕМСЯ ДЕТАЛЬНО (с 10.00 до 12.20):
1. Практика применения главы 26.2 НК РФ в 2020–2021 гг. Установили повышенные ставки
и новые лимиты. Новые требования к плательщикам, применяющим УСН.
2. Переход на УСН с общего режима налогообложения и ЕНВД. Особенности переходного
периода. На что обращают внимание контролеры.
3. Применение УСН впервые. Налоговые каникулы для ИП на УСН — разберемся в нюансах
4. Актуальные вопросы учета доходов и расходов при УСН и налоговый учет. Деловая цель
как критерий действительности сделки. Необоснованная налоговая выгода: исключаем риски.
Доходы, не учитываемые при формировании налоговой базы.
Признание отдельных видов расходов: материальные расходы, расходы по товарам, расходы на оплату труда, иные расходы, учитываем изменения законодательства.
5. Особенности учета основных средств в период применения УСН, в т.ч. при применении
УСН впервые; приобретенных, созданных в период применения УСН; учет ОС при смене объекта налогообложения. Кадастровая стоимость — на что обратить особое внимание. По каким
объектам исчисляется налог на имущество организаций. Требования, предъявляемые к ИП.
6. Когда спецрежимник должен отчитаться и уплатить НДС. Посреднические сделки. Влияние
условий договора на налоговые последствия, учитываем изменения законодательства.
7. Бухгалтерской учет в 2020-2021 гг. Учетная политика как методологическая основа построения системы учета в организации. Принципы и правила формирования учетной политики
для субъектов малого предпринимательства с учетом изменений законодательства. Как учесть
изменения в бухгалтерском законодательстве.
8. Налоги и взносы, которые должны платить организации и индивидуальные предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы. Изменения в части исчисления
и уплаты страховых взносов. Учитываем судебную практику 2019–2020 гг.
9. Ответы на вопросы участников онлайн-семинара.

ОТМЕНА ЕНВД — ЧЕМ ЭТО ОБЕРНЕТСЯ ДЛЯ БИЗНЕСА (с 12.40 до 15.00):
1. Переход на другие спецрежимы: УСН, ПСН, НПД.
2. Кому придется перейти на общий режим?
3. Особенности переходного периода в различных ситуациях.
4. Какие еще налоги необходимо будет платить.
5. Ответы на вопросы участников онлайн-семинара.

БЕСПЛАТНЫЙ кофе-брейк (с 12.20 до 12.40):
1. Чай, кофе.
2. Пироги печеные с начинкой.
3. Тульский пряник в подарок от организаторов семинара.

Приглашаем всех желающих принять участие! ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ.
Предварительная регистрация по телефону 8-800-55-11-071 .
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* Программа «Кубышка». Заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее — Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма займа 50 тыс.
руб. Максимальная сумма займа 5 млн руб. Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части займа предусмотрены один раз, но не более 50%
от суммы Договора на момент оформления расходной операции. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, наличными в кассе либо на карту любого
банка. В случае досрочного истребования суммы займа и процентов по нему или части займа Заимодавец обязан уведомить Заёмщика за 22 рабочих дня (если истребуемая сумма до 50 тыс. руб.
включительно), за 57 рабочих дней (если истребуемая сумма свыше 50 тыс. руб.). При закрытии договора по истечении срока Заимодавец уведомляет Заёмщика за 22 рабочих дня о дальнейшем намерении (закрыть или переоформить договор). При досрочном расторжении проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились
у Заёмщика менее 90 дней. Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке 14% годовых. Предложение действует для членов Заёмщика. Размер
взноса для вступления 100 руб., 1000 руб. — ежегодный минимальный паевой взнос. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259
обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 на основании Договора оказания услуг. Предпринимательские риски Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», № ПР КПО_00030 от
12.02.2020, лицензия ЦБ РФ № 4349. Условия действительны до 31.12.2020. Подробнее по тел. 8 800 707 74 99. Не является публичной офертой. Реклама.
** По присутствию в регионах и освоению офлайн-сектора, MegaResearch, 2018 г.

Официальный партнёр Компании «Гарант» в Калужской области — АКФ «Политоп»
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Служба Правового консалтинга ГАРАНТ
?

Отдел кадров в должностной инструкции главного бухгалтера федерального государственного
унитарного предприятия указал обязательность знания законодательства об аудиторской деятельности
и МСФО. При этом на предприятии консолидированная
отчетность не составляется, предприятие не оказывает
аудиторские услуги, внешнеэкономической деятельностью не занимается, акции его не котируются. Главный
бухгалтер отказался подписать такую должностную
инструкцию, так как считает эти требования излишними.
Правомерно ли установление данного требования
отделом кадров? Обязательно ли применение профессионального стандарта «Бухгалтер»?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Применение профессионального стандарта «Бухгалтер»
в отношении работника, занимающего должность главного
бухгалтера федерального государственного унитарного
предприятия, в части требований к квалификации не является
обязательным. Если трудовая функция работника не связана
с применением международных стандартов финансовой отчетности и законодательства об аудиторской деятельности,
включать в должностную инструкцию знание соответствующих стандартов и законодательства вовсе не обязательно.
Обоснование вывода:
Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ
от 21.02.2019 № 103н утвержден профессиональный стандарт «Бухгалтер» (далее — профстандарт).
По смыслу законодательства применение профстандарта в отношении бухгалтера и главного бухгалтера
государственного унитарного предприятия в части требований к квалификации не является обязательным. Профессиональные стандарты обязательны к применению
в части требований к квалификации лишь в тех случаях, когда
ТК РФ, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ установлены требования
к квалификации, необходимой работнику для выполнения
определенной трудовой функции (часть первая ст. 195.3
ТК РФ). Кроме того, профессиональные стандарты наряду
с квалификационными справочниками применяются для
определения соответствия наименования должностей,
профессий или специальностей работников и квалификационных требований к ним наименованиям и требованиям,
указанным в таких стандартах или справочниках, в случаях,
когда в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами с выполнением работ по определенным должностям,
профессиям, специальностям связано предоставление
компенсаций и льгот либо наличие ограничений (часть вторая
ст. 57 ТК РФ). В остальных случаях характеристики квалификации, содержащиеся в профессиональных стандартах, не
являются обязательными для применения работодателями
и носят только рекомендательный характер1. Причем сами
приказы об утверждении профстандартов не могут рассматриваться в качестве документов, обуславливающих
необходимость применения этих профстандартов2.
Анализ законодательства показывает, что обязательные
требования к уровню образования и стажу работы установлены на сегодняшний день для главных бухгалтеров
и иных должностных лиц, на которых возлагается ведение
бухгалтерского учета, в открытых акционерных обществах
(за исключением кредитных организаций), страховых
организациях и негосударственных пенсионных фондах,
акционерных инвестиционных фондах, управляющих компаниях паевых инвестиционных фондов, в иных экономических
субъектах, ценные бумаги которых допущены к обращению
на организованных торгах (за исключением кредитных
организаций), в организациях бюджетной сферы, составляющих консолидированную (сводную) бюджетную отчетность, консолидированную отчетность государственных

Материал рубрики подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной
в рамках услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.
(муниципальных) учреждений3, главных бухгалтеров организаторов торгов4, главных бухгалтеров операторов платежных
систем5, главных бухгалтеров клиринговых организаций6
и главных бухгалтеров ряда других организаций.
Требований к уровню образования и стажу работы
бухгалтеров, главных бухгалтеров унитарных предприятий
в законодательстве не содержится. Также ТК РФ и другими
федеральными законами не установлены ни предоставление
компенсаций, ни наличие льгот или ограничений, связанных
с осуществлением работы по указанным должностям. Следовательно, учитывая положения ст. 195.3 и 57 ТК РФ, обеспечение соответствия уровня квалификации таких работников
требованиям профстандарта не является обязательным.
Отметим, что в соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального
закона от 02.05.2015 № 122-ФЗ, предусматривающей право
Правительства РФ устанавливать особенности применения
профстандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами РФ,
государственными или муниципальными учреждениями,
государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами,
более 50% акций (долей) в уставном капитале которых находятся в государственной собственности или муниципальной
собственности, принято постановление Правительства РФ
от 27.06.2016 № 584 (далее — Постановление № 584). Это
постановление устанавливает поэтапный порядок применения указанными выше категориями работодателей, в т.ч. унитарными предприятиями, профстандартов в части требований
к квалификации, необходимой работнику для выполнения
определенной трудовой функции, установленных ТК РФ,
другими федеральными законами, актами Президента РФ,
Правительства РФ и федеральных органов исполнительной
власти. В то же время Постановление № 584 не предусматривает для государственных унитарных предприятий никаких
дополнительных случаев применения профстандартов по
сравнению со ст. 195.3 ТК РФ. Данный нормативный акт
лишь устанавливает необходимость осуществления данной
категорией работодателей мероприятий, направленных
на обеспечение соответствия их работников требованиям
профстандартов в тех случаях, когда они в соответствии
с законодательством являются обязательными к применению
в части требований к квалификации работников.
Итак, в иных случаях (не предусмотренных частью
первой ст. 195.3 и частью второй ст. 57 ТК РФ) требования
профессиональных стандартов носят лишь рекомендательный характер и могут использоваться работодателем
в качестве основы для определения требований к квалификации лица, занимающего определенную должность7.
В Рекомендациях по применению профессиональных

1

Смотрите п. 6 письма Минтруда РФ от 04.04.2016 № 14-0/10/В-2253.
Пункт 9.2 Рекомендаций по применению профессиональных стандартов
в организации.
3
Часть 4 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
4
Пункт 1 ст. 6 Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах».
5
Пункт 2 ч. 9 ст. 15 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».
6
Пункт 1 ст. 6 Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге,
клиринговой деятельности и центральном контрагенте».
7
Пункт 6 письма Минтруда РФ от 04.04.2016 № 14-0/10/В-2253, письмо
Минтруда РФ от 06.07.2016 № 14-2/ООГ-6465.
2
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стандартов в организации (разработаны ФГБУ ВНИИ труда Минтруда РФ) (по состоянию на 26.07.2018) (см. п. 10)
также указывается, что в случаях, не предусмотренных
частью первой ст. 195.3 и частью второй ст. 57 ТК РФ, требования к квалификации работника носят рекомендательный характер и применяются работодателями в качестве
основы для определения требований к квалификации
работников с учетом особенностей выполняемых работниками трудовых функций, обусловленных применяемыми технологиями и принятой организацией производства
и труда. В силу части первой ст. 195.3 ТК РФ под квалификацией работника понимается уровень знаний, умений,
профессиональных навыков и опыта работы работника.
Следовательно, требования п. 3.3 профстандарта в разделе «Необходимые знания» также относятся к требованиям
к квалификации. Вместе с тем по смыслу п. 10 Рекомендаций,
п. 9 письма Минтруда РФ от 04.04.2016 № 14-0/10/В-2253
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Трудовое
бесправие
Выпуск 69
требования данного раздела применяются лишь в качестве основы и с учетом особенностей выполняемых
работниками трудовых функций. Следовательно, если
трудовая функция работника не связана с применением
международных стандартов финансовой отчетности и законодательства об аудиторской деятельности, включать
в должностную инструкцию знание соответствующих
стандартов и законодательства вовсе не обязательно.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Юлия РАЧЕНКОВА

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

ОГРНИП 314402802400019

ТРАНСФЕР
Минивэн 8 мест

4

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.
bub@mail.ru

Борис (953) 462-75-00, (920) 611-13-62

Viber, WhatsApp

Телефон рекламной службы

+7 901 995 12 25
Консультирую студентов по высшей
математике, помогаю решать
контрольные работы.
Тел. +7 962 372 96 04.

Офисные помещения от 19 м2 в аренду:
аренду:

Калуга, ул. К.Либкнехта, 18.
Четырехэтажное здание в центре города,
остановка автобуса № 61; тролл. № 1, 6, 12;
авто- и ж/д вокзал Калуга-1 в двух остановках.
Скоростной интернет, отдельная автостоянка.
НЕДОРОГО
ЕДОРОГО,, стоимость коммунальных услуг
входит в арендную плату (не надо заключать
отдельные договоры с ресурсоснабжающими
организациями и ГП «КРЭО»).
Обращаться: ул. К.Либкнехта, 18, оф. 302.
Тел. +7 (4842) 55-71-62.
Куплю в центре Калуги офисное помещение до 30 кв. м.
Тел. 8-901-995-12-25

Офисные и торгово-офисные
помещения на 1-м и 2-м этажах
от 16 кв. м, от 5000 pуб./м-ц
с 1 сентября сдаю. Центр города,
удобная парковка, скоростной
интернет, официальный договор,
безналичный расчет.
Собственник, ИП.
Адрес: Калуга, ул. Дарвина, 10.
Тел. 8 910 910 00 71
ОГРНИП 311402701800030

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.
Рекламное СМИ: периодическое печатное издание газета

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

Редакция в переписку не вступает. Рукописи и фотографии не возвращаются и не рецензируются. Мнения редакции
Допечатная подготовка
и авторов могут не совпадать. Авторы отвечают за содержание своих публикаций. Перепечатка материалов
ООО АКФ «Политоп»
только с разрешения редакции. Ответственность за содержание рекламных материалов несут рекламодатели.
В необходимых случаях рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию.
Отпечатано ИП Череватенко,
Стоимость размещения 1 кв. см РЕКЛАМЫ = 22,00 руб., НДС не облагается, Обнинск, ул.Шацкого, 5, стр. 2
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+7 (4842) 75-95-30
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Онлайн-архивы судебной практики

без дополнительной оплаты
Более

16
млн судебных решений
арбитражных судов первой инстанции.
Около
12
млн
определений
!
w
Ne
арбитражных судов.
Онлайн-архивы «Практика арбитражных судов первой инстанции» и «Определения
арбитражных судов» доступны по интернет тем нашим пользователям системы ГАРАНТ,
чей комплект содержит хотя бы один из следующих информационных блоков:

«Практика высших судебных органов»;
«Практика арбитражных судов округов»;
«Практика апелляционных судов округов».

Более

42 млн
судебных решений
судов общей юрисдикции.
Около
45 млн судебных
решений
мировых судей.

Интернет-версия обеспечивает пользователю комфортную работу с миллионами судебных решений,
давая ему все необходимые инструменты для поиска и анализа судебных решений. Удобно использовать как Базовый поиск, так и карточку Поиска по реквизитам, в которой, помимо контекста, можно
выбрать тип документа, дату и номер, выбрать интересующий суд и т.д. Каждый найденный список
или документ можно легко распечатать, экспортировать в MS Word и сохранить на жёстком диске.
Обратите внимание! Поиск в архиве судебных решений можно осуществлять не только по реквизитам
решений, но, например, и по ИНН компании — участника процесса.

Онлайн-архивы регулярно пополняются как новыми документами, решениями и определениями, так и документами, решениями
и определениями прошлых лет.

