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ÒÂ-Øêîëà è Ýëåêòðîííàÿ áèáëèîòåêà
Àðìÿíñêîãî âèðòóàëüíîãî êîëëåäæà

Ñäàâàòü íà ïðàâà ðàçðåøèëè â ëþáîì
ýêçàìåíàöèîííîì îòäåëåíèè ÃÀÈ
Постановление Правительства
России об изменении правил сдачи
экзаменов на получение водительского удостоверения вступило в
силу.
В документе устанавливаются новые правила проведения экзаменов
на получение водительских прав, прописывается список технических
средств контроля для проведения экзаменов, определяются требования к
ним и условия их применения, а также
порядок выдачи российских и международных водительских удостоверений. Об этом сообщает РИА Новости.
На права сдать граждане России
теперь могут не только по месту регистрации, а в любом экзаменацион-

На днях в ростовской лаборатории
АВК прошла презентация новых проектов Армянского виртуального колледжа – ТВ-Школы и Электронной
библиотеки АВК.
В рамках электронной библиотеки
АВК вышла в свет первая книга – «Армянское нагорье». Это первая в своем
роде электронная книга на русском языке об истории Армении и армянского
этноса. На 130 страницах нашли место
карты – географические, политические,
спутниковые т. д. Особое внимание привлекает мультимедийная карта, своими
движениями показывающая границы
армянских государств, меняющиеся тысячелетиями государственные границы
в Армянском нагорье, все приходящие
и уходящие империи, потери и восстановления государственности. Все научные материалы сопровождаются фотографиями и видео. Эту великолепную
книгу можно свободно скачать на сайте

Армянского виртуального колледжа
www.avc-agbu.org. Желаем всем интересного просмотра и чтения. Лишь добавим, что скоро будет доступна вторая
книга электронной библиотеки АВК. Детали пока не разглашаются.
Что касается AVC TV School – это
закрытый канал в YouTube, где можно
посмотреть разъяснения к урокам армянского языка. Ресурс будет полезен
студентам, пропустившим урок, с невозможностью связаться с преподавателем по skype .
Канал «АВК ТВ-Школа» могут
смотреть студенты Армянского виртуального колледжа, используя свой логин и пароль от сайта www.avcagbu.org. Надеемся на скорое появление АВК ТВ-Школы и для русскоязычных студентов, ну а пока желаем приятного просмотра на английском.
Преподаватель АВК
Армине ВАРДАНЯН

Íà òàìîæåííûõ ïóíêòàõ Àðìåíèè
ïîÿâÿòñÿ ïðåäñòàâèòåëè ÅÀÝÑ
Вскоре на пограничных таможенных пунктах Армении появятся представители Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с целью совместной работы с армянской стороной. Об
этом в беседе с журналистами заявил
министр финансов Армении Гагик Хачатрян, добавив, что на
пути вступления в ЕАЭС это будет не единственное изменение
в таможенной сфере: в настоящее время обсуждается множество вопросов.
«Мы сейчас работаем над
240 таможенными регуляторами. Это довольно объемные,
сложные процедуры, когда они
будут отрегулированы, вы об этом
узнаете», – сказал он.
По словам министра финансов, вопрос установки пограничного пункта между Арменией и
Карабахом в этот пакет изменений не
включен.
По мнению бывшего главы Службы национальной безопасности, политолога Давида Шахназаряна, в будущем представители ЕАЭС могут появиться и на границе с Карабахом.
Опасения оппозиции относительно установки там таможенного пункта еще
полностью не развеялись.
«Республика Армения признает,
что граница Евразийского союза проходит по границе Армении и Арцаха, и
там должны быть таможенные пункты,
это факт. Когда это произойдет, это
уже другой вопрос. Очевидно, что в
ближайшем будущем Россия сделает
границы Евразийского союза границами общего таможенного контроля,
который будет осуществлять централизованная таможенная служба. После этого придут пограничники», – в беседе с Радио Азатутюн сказал Шахназарян.
В июле этого года председатель
Национального Собрания Армении
Галуст Саакян и премьер-министр

Овик Абрамян исключили установку
таможенного пункта на границе с Карабахом. А после подписания договора о присоединении к Евразийскому
союзу Галуст Саакян на тот же вопрос
дал уже неопределенный ответ.

Министр финансов, контролирующий таможенную сферу, сегодня в ответ на вопрос Радио Азатутюн не исключил возможность установки таможенного пункта.
«Я говорю, что [этот вопрос] не обсуждается, когда будет обсуждаться, то
будет или не будет, вы узнаете», – сказал Гагик Хачатрян.
В ближайшее время с целью осуществления реформ в таможенной
сфере Армения получит от Евразийского союза 84 млн долларов. Гагик Хачатрян отметил, что эта сумма выдается в виде гранта: «Для различных
целей: таможенных программ, законодательных изменений, бюджетного содействия».
По словам главы Минфина, сейчас
также ведутся работы по строительству
новых таможенных пунктов. Уже в следующем году будут сданы в эксплуатацию 3 новых таможенных пункта. На
вопрос, возможно ли, что в ближайшее
время будет модернизован и пограничный пункт с Карабахом, Хачатрян ответил, что это пока не обсуждается.

ном подразделении ГАИ. Получить
российское и международное водительские удостоверения, а также обменять иностранное можно также на
всей территории страны.
Запрещено допускать к экзаменам людей после самостоятельной
подготовки.
«К сдаче экзаменов будут допускаться только лица, прошедшие соответствующее профессиональное
обучение по программам профессиональной подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств
соответствующих категорий и подкатегорий», – заявили в пресс-службе
ГИБДД России.

В число других нововведений
вошло разрешение сдавать водительский экзамен на автомобилях,
оборудованных автоматической коробкой переключения передач. При
этом в водительском удостоверении
появится специальная отметка, означающая, что человеку, сдавшему экзамен на «автомате», будет запрещено садиться за руль машины с механической КПП.
«Данное ограничение обусловлено упрощенным характером управления такими транспортными
средствами и подтверждено международной практикой приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений. Тем же, кто сдал экзамен на автомобиле с
механической коробкой переключения передач, по-прежнему
будет предоставлено
право управлять автомобилями с любым видом трансмиссии», –
добавили в прессслужбе.
В сторону увеличения изменились и сроки
пересдач. Те, кто не
смог сдать на права с
третьего и более раза,
смогут попытаться еще раз не ранее,
чем через 30 дней. Положительная
оценка на теоретической части экзамена будет считаться действительной в течение полугода.
«Принятые изменения позволят
усовершенствовать систему проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и
привести порядок допуска к управлению транспортными средствами в
соответствие с современными требованиями международных норм и
стандартов, что окажет положительное влияние на состояние аварийности в целом», – отметили в прессслужбе ГИБДД России.

Ðîññèÿ îáÿçàëà âñåõ òðóäîâûõ ìèãðàíòîâ èç
ñòðàí ÑÍÃ ïîêóïàòü ïåðñîíàëüíûå ïàòåíòû
Россия отменяет систему квот для трудовых мигрантов и переводит мигрантов на систему персональных патентов, передает «Российская газета».
Как уточняет источник, соответствующий законопроект был поддержан во
втором, основном чтении в Госдуме. Таким образом, с 1 января 2015 года
для всех трудовых мигрантов из стран СНГ, въезжающих в Россию без визы,
вводится новое условие легализации на рынке труда – покупка персонального патента. Напомним, что сейчас работодатели вправе нанять трудовых мигрантов лишь в пределах устанавливаемых ежегодно квот.
Те же иностранцы, кто хочет трудиться в домашних хозяйствах россиян
нянями, садовниками, водителями или домработницами, обязаны купить патент. Патент придется оформлять всем мигрантам, которые в качестве цели
визита в РФ будут указывать «работа». Заявление на получение трудового разрешения необходимо подать в течение 30 дней с момента въезда в страну, в
противном случае в патенте будет отказано.
По оценкам издания, количество иностранных лиц, которые пребывают на
полулегальном положении в РФ, но осуществляют трудовую деятельность, достигает 4 миллионов. Максимальный срок пребывания мигранта на территории России составит не более трех лет. Это при условии, что трудовой мигрант
будет дважды переоформлять свой патент, то есть продлевать трудовое разрешение.

Â Àðìåíèè óñòàíîâëåí ïàìÿòíèê
Ìèõàèëó Êàëàøíèêîâó
В военном городке «Большая
крепость» российской военной базы
в Армении открыт мемориальный
комплекс, где установлен памятник
легендарному конструктору и Герою
России генерал-лейтенанту Михаилу Калашникову.
Высота памятника Калашникову
составляет 2,87 метра, он был изготовлен в Ереване из камня. Рядом
с оружейником изображен автомат,
символизирующий мотострелковые
войска, а в его руках – голубь, озна-

чающий авиационную составляющую. Перед фигурой Калашникова
установлен глобус, напоминающий о
его мировой славе.

