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Уважаемые налогоплательщики!
19 июня в 10 часов

в помещении Союза «Торгово-промышленная
палата Калужской области»
по адресу: Калуга, пл. Старый Торг, 9/10,

сотрудники налоговых органов проводят семинар на тему:

«Актуальные вопросы налогообложения
для субъектов малого и среднего бизнеса».
Приглашаются все желающие.
Вход свободный. Будем рады встрече с вами.
Телефон справочной службы +7 (4842) 71 71 34 .

Для участия в семинаре просим зарегистрироваться по адресу:
kaluga.tpprf.ru/ru/announcements/178243/
Схему проезда смотрите на сайте http://tppkaluga.ru по ссылке: http://tppkaluga.ru/contact/proezd/
ИФНС России по Ленинскому округу г.Калуги
ИФНС России по Московскому округу г.Калуги
Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области

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.

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

Социальная помощь в Российской Федерации
В некоторых случаях, когда граждане не владеют правом
на получение должных видов социального страхования, им
предоставляется право на социальную помощь:
• Денежные выплаты (пособие, пенсия или компенсация).
• Полностью или частично бесплатные услуги.
Специально для этой определенной категории граждан
государство предусмотрело статью в Федеральном законе
от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации», смысл которой
в защите нетрудоспособного населения.
Что такое пенсия по государственному социальному
обеспечению?
Под социальным обеспечением понимается комплекс
принятых государством мер, направленных непосредственно на финансовое обеспечение нетрудоспособных
и малообеспеченных граждан, не имеющих достаточных
средств на существование, вследствие независящих от
них обстоятельств.
Главной целью социального обеспечения является
оказание необходимой поддержки конкретному человеку
в сложной жизненной ситуации.
Виды социального обеспечения классифицируется по:
виду социальных выплат, субъекту, органам выплаты и другим. Одним из видов социального обеспечения являются
пенсии.
Пенсия — это ежемесячная денежная выплата, которая
предназначена компенсировать заработок или иной доход
гражданина, или в целях предоставлять денежные средства для существования. В соответствии с законодательством Российской Федерации пенсии, в свою очередь,
различаются по двум видам:
• Трудовая (страховая) пенсия (по старости, инвалидности, по потери кормильца);
• Пенсия по государственному пенсионному обеспечению (за выслугу лет, по старости, инвалидности, потери
кормильца и социальные).
Разница между этими видами пенсий заключается
в источнике выплаты, т.к. пенсия по государственному
пенсионному обеспечению выплачивается из средств
федерального бюджета, а вот трудовая за счет взносов
по обязательному пенсионному страхованию, которые
уплачивают работодатели.
Таким образом, пенсия по государственному социальному обеспечению назначается тем нетрудоспособным гражданам, которые не приобрели права на
страховую пенсию, по каким-либо причинам (например,
при отсутствии необходимого стажа).
Кто имеет право на социальную пенсию?
Социальная пенсия предназначена только для граждан
России и других государств, а также лицам без гражданства
вовсе, при условии постоянного проживания на территории
Российской Федерации. Временно проживающим в России
лицам социальная пенсия назначена не будет.

Для получения такой пенсии, исходя из принципа ее
назначения, гражданин должен относиться к группам нетрудоспособных лиц, а именно:
• Инвалиды (с детства, 1, 2, 3 групп или ребенок-инвалид).
Подтверждением является справка об инвалидности или
выписка из акта освидетельствования, которые выдают
в учреждении медико-социальной экспертизы (МСЭ).
• Несовершеннолетние дети и студенты очного отделения
до 23 лет, потерявшие одного или всех родителей, а также
дети умершей одинокой матери.
• Граждане малочисленных народов Севера (в возрасте от 55 лет — мужчины и от 50 лет — женщины, если
они постоянно проживают в местности расселения своих
предков, поддерживают их культуру и традиции).
• Граждане в возрасте от 65 или 60 лет (мужчины
и женщины соответственно), которые не имеют права на
выплату страховой (трудовой) пенсии.
• Семья военнослужащего в случае совершения им
уголовного преступления, что привело к инвалидности или
смерти кормильца.
• Участники Великой Отечественной войны и награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», если
их инвалидность наступила по причине преступления или
умышленного ущерба своему здоровью.
Также существуют некоторые категории граждан, которые имеют право на получение двух пенсий одновременно, одна из которых может быть социальной. Такими гражданами являются родители и вдовы военнослужащих
по призыву, погибших в период службы или вследствие
военной травмы.
Они могут получать трудовую пенсию по случаю потери кормильца и социальную пенсию по старости или
по инвалидности, за исключением социальной пенсии по
случаю кормильца.
Еще одна категория людей, имеющих право на получение двух пенсий сразу — нетрудоспособные члены семьи
пострадавших от лучевой болезни или ставшие инвалидами, вследствие аварии на атомной электростанции
в Чернобыле.
Виды социального пенсионного обеспечения.
Социальное пенсионное обеспечение является основным видом из различных форм социальной помощи, которая не определяется как частичное замещение заработка, не зависит от трудового стажа, уплаты пенсионных
взносов и выплачивается в фиксированном размере из
государственного бюджета, в зависимости от вида.
Социальная пенсия назначается в случае: достижения
законодательно определенного возраста, наступления инвалидности и потери кормильца, впрочем, как и страховая
(трудовая).
Для каждого вида пенсии установлены дополнительные
условия и порядок назначения, а также ее фиксированный
размер.

Факт

Мы с женой — пенсионеры. Но мы не имеем
никаких пенсионных вкладов в Коммерческом
банке «Калуга».
Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

31 мая 2017
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Социальная пенсия по старости
Социальная пенсия по старости является основным
источником дохода, который обеспечивает в финансовой
защите человека в период его преклонного возраста. Однако правом на получение такой пенсии обладают лишь
те граждане, которые постоянно проживают в России,
не получают трудовую пенсию, имеют статус нетрудоспособного гражданина и соответствуют определенному
законодательством возрасту:
• мужчины — от 65 лет;
• женщины — от 60 лет.
Согласно ст. 11 закона № 166-ФЗ право на социальную
пенсию граждане приобретают раньше, если они официально причислены к малочисленным народам Севера:
• мужчины — с 55 лет;
• женщины — с 50 лет.
Граждане, относящиеся к такой категории, должны
проживать на территории исторического расселения
своих предков, поддерживать культуру и традиции своего
народа и представлять себя как независимое этническое
единство. Официальный список малочисленных народов
утвержден Правительством РФ на основании информации,
выданной органами государственной власти тех субъектов, собственно, на которых эти народы и проживают
(расселяются).
Таким образом, социальная пенсия по старости предназначена только пожилым гражданам и не выплачивается
на период их трудоустройства.
Социальная пенсия по инвалидности
Важными основаниями для получения социальной
пенсии по инвалидности согласно закону являются:
1. постоянное проживание на территории России;
2. отсутствие права на трудовую пенсию;
3. наличие инвалидности, которая ограничивает способность человека к трудовой деятельности.
Процедура признания гражданина инвалидом, степень
и причина инвалидности осуществляется комиссией государственной службы МСЭ (медико-социальная экспертиза), а порядок и условия утверждаются Правительством
Российской Федерации.
• Инвалидность 1 группы устанавливается, как правило,
на 2 года.
• Инвалидность 2 и 3 группы — на 1 год.
• Что касается детей-инвалидов, то установить срок
инвалидности могут и на год, и на два и до наступления
совершеннолетия.
В зависимости от этого пенсия по инвалидности может назначаться как срочно, так и бессрочно (в случае
подтверждения инвалидности на постоянной основе).
После окончания периода выплаты срочной пенсии необходимо будет подтвердить свое право снова и продлить
выплату пенсии на новый временной срок, а в МСЭ пройти
переосвидетельствование.
Оформлением социальной пенсии по инвалидности
может заняться сам пенсионер или его законный представитель.

þ Большая
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Социальная пенсия по потере кормильца
В случае потери кормильца нетрудоспособным родственникам назначается социальная пенсия по случаю потери
кормильца. Таким правом в соответствии с п. 3 ст. 11 закона
от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации» обладают:
• Несовершеннолетние дети, потерявшие одного или всех
родителей.
• Совершеннолетние дети до 23 лет, являющиеся студентами на очной основе.
• Дети умершей одинокой матери.
Все эти претенденты на пенсию имеют на нее право
лишь в том случае, если сумеют доказать, что доход кормильца был для них единственным источником денежных средств на существование. Иждивенцем может быть
даже тот ребенок, который проживал отдельно, но ему
оказывалась материальная помощь от кормильца. Усыновленные дети также имеют право на получение пенсии, как
и родные, а дети безвестно пропавшего родителя при предъявлении свидетельства о смерти и на основании решения
суда, приравниваются к детям умершего кормильца.
Важным требованием для назначения пенсии данного
вида является отсутствие у умершего трудового стажа,
а у родственников — права на получение трудовой пенсии
по случаю потери кормильца.
Важно заметить тот факт, что претендовать на социальную пенсию не может родственник, совершивший преступление против жизни своего кормильца, повлекшее за
собой его смерть. Выплата пенсии также прекращается,
если член семьи трудоустраивается.
Назначение и выплата социальной пенсии
Для назначения социальной пенсии необходимо обратиться в Пенсионный фонд или в Многофункциональный центр (МФЦ), учитывая тот факт, что специалисты
МФЦ только принимают документы и перенаправляют их
в ПФР. Если временные рамки ограничены и гражданин
желает срочно оформить социальную пенсию, необходимо
обращаться непосредственно в ПФР.
Если гражданин занимается оформлением самостоятельно, ему следует обращаться в Пенсионный Фонд по
месту прописки, однако если эту ответственность взял
на себя его законный представитель, заявление подается
в тот территориальный отдел, который находится по месту
прописки представителя.
Выплата пенсии будет прекращена на основании
ст. 24 Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» в случае переезда получателя пенсии на
постоянное место жительства в иностранные государства
или в случае наличия двух постоянных мест жительства, одно
из которых — другое иностранное государство.
Необходимые документы для оформления
После приобретения права на социальную пенсию,
чтобы специалисты ПФР ее назначили, необходимо представить им комплект документов, состав которого зависит
от вида социальной пенсии.

Стр.10 ⇒

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 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.
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Ex libris
АКФ «Политоп»

Крутиков В.К. и др. Территории опережающего развития. Учебно-методическое пособие.
Калуга: Издательство АКФ «Политоп», — 2017.
Учебно-методическое пособие подготовлено по плану совместной работы Калужского государственного университета
им. К.Э. Циолковского, Института управления, бизнеса и технологий, г. Калуга, и Среднерусского гуманитарно-технологического
института, г. Обнинск.
Пособие предназначено для формирования необходимых
знаний с использованием комплексного подхода к изучению пространственной организации такого специфического экономикогеографического объекта, как территория опережающего развития. Проблемы рассматриваются с позиций экономического,
организационно-правового, ресурсно-природного характера.
В пособии исследуются вопросы государственного стимулирования развития территорий, ключевые стратегические вопросы
стимулирования процесса конструирования и функционирования
территорий опережающего развития в России и за рубежом.
Рекомендуется для студентов, магистрантов, аспирантов вузов,
обучающихся по финансовым и экономическим специальностям,
а также специалистов-практиков.
Тираж изготовлен типографией «Наша полиграфия».

Издательство АКФ «Политоп»

-12-25

заказы на выпуск книжной
& принимает
продукции, компьютерный набор нот, 75
издание сборников нот и песен.

Присваиваем
ISBN и ISMN

Список вышедших книг
см. на нашем сайте www.politop.net

 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

31 мая 2017
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Служба Правового консалтинга ГАРАНТ
?

Гражданином оспаривался отказ в постановке на
учет в качестве нуждающегося в жилом помещении,
предоставляемом по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
В КАС РФ срок обжалования решения, действий,
бездействий органов государственной власти составляет 3 месяца.
С какого момента начинает течь указанный срок
в случае, если решение обжаловано в суде первой
инстанции, однако в суде апелляционной инстанции
решение отменено в связи с тем, что подлежало
рассмотрению в исковом порядке?
В случае подачи нового искового заявления с какого момента будут исчисляться сроки обжалования
решения органов государственной власти?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Дела, связанные с предоставлением жилья по договору
социального найма, договору найма жилищного фонда социального использования (в т.ч. оспаривание отказа в постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях),
не подлежат разрешению в порядке, предусмотренном КАС
РФ. Данные категории дел рассматриваются судами общей
юрисдикции по правилам ГПК РФ. Общий срок обращения
гражданина за защитой своих прав и законных интересов
в подобных случаях установлен ГК РФ.
Обоснование вывода:
Согласно ч. 1 ст. 1 КАС РФ в порядке административного
судопроизводства судами общей юрисдикции, мировыми
судьями, Верховным Судом Российской Федерации рассматриваются и разрешаются административные дела
о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод
и законных интересов граждан, прав и законных интересов
организаций, а также других административных дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений и связанных с осуществлением судебного контроля за законностью и обоснованностью осуществления
государственных или иных публичных полномочий.
В частности, в порядке административного судопроизводства рассматриваются дела об оспаривании решений,
действий (бездействия) органов государственной власти,
иных государственных органов, органов военного управления, органов местного самоуправления, должностных
лиц, государственных и муниципальных служащих (п. 2 ч. 2
ст. 1 КАС РФ).
По общему правилу административное исковое заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев со
дня, когда гражданину, организации, иному лицу стало известно о нарушении их прав, свобод и законных интересов
(ч. 1 ст. 219 КАС РФ).
Однако, как разъяснил Пленум Верховного суда РФ,
по смыслу ч. 4 ст. 1 КАС РФ и ч. 1 ст. 22 ГПК РФ, а также
с учетом того, что гражданские права и обязанности возникают, в частности, из актов государственных органов
и органов местного самоуправления (ст. 8 ГК РФ), споры
о признании таких актов недействительными (незаконными),
если их исполнение привело к возникновению, изменению
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или прекращению гражданских прав и обязанностей, не
подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном КАС
РФ. Например, не подлежат рассмотрению по правилам
КАС РФ служебные споры, в т.ч. дела, связанные с доступом
и прохождением различных видов государственной службы,
муниципальной службы, а также дела, связанные с назначением и выплатой пенсий, реализацией гражданами социальных прав, дела, связанные с предоставлением жилья
по договору социального найма, договору найма жилищного
фонда социального использования, договору найма специализированного жилищного фонда (п. 1 постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2016 г. № 36
«О некоторых вопросах применения судами КАС РФ»).
Поскольку в рассматриваемом случае речь идет о том,
что гражданину было отказано в постановке на учет нуждающихся в жилых помещениях, т.е. в предоставлении жилья
по договору найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования, возникший спор подведомствен суду общей юрисдикции и должен рассматриваться
не по правилам КАС РФ, а по правилам ГПК РФ в соответствии со сроками исковой давности для защиты нарушенного права, установленным ГК РФ. В этой связи следует
обратить внимание на судебную практику, например: апелляционное определение СК по административным делам
Самарского областного суда от 10 марта 2017 г. по делу
№ 33а-3424/2017; апелляционное определение СК по административным делам Ленинградского областного суда
от 16 марта 2017 г. по делу № 33а-779/2017; апелляционное
определение СК по административным делам Самарского
областного суда от 3 марта 2017 г. по делу № 33а-2880/2017.
Так, п. 1 ст. 196 ГК РФ предусмотрено, что общий срок
исковой давности составляет 3 года. Течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или
должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто
является надлежащим ответчиком по иску о защите этого
права (п. 1 ст. 200 ГК РФ).
Таким образом, гражданин, чьи права на улучшение
жилищных условий были нарушены, вправе обратиться
в суд в течение трех лет со дня, когда ему стало известно
об указанном нарушении, т.е. фактически с даты вручения
ему копии распоряжения об отказе в постановке на учет
нуждающихся в жилых помещениях.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Мария РИЖСКАЯ
Материал рубрики подготовлен на основе
индивидуальной письменной консультации,
оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг
ГАРАНТ.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

«Энциклопедия судебной практики. Правовые позиции судов»
Энциклопедия содержит систематизированные постатейные аннотации судебных решений по
отдельным проблемам применения наиболее значимых в практике статей. Актуальные вопросы,
рассматриваемые судами, проанализированы, систематизированы и изложены экспертами компании «Гарант». Фрагменты судебных актов, отражающих позиции судов по указанным проблемам,
снабжены гиперссылками для перехода к полным текстам решений.
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Краткий обзор новостей законодательства

Федеральный закон от 28 мая 2017 г. № 100-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О пожарной безопасности» и Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях»
Надзор в области пожарной безопасности: усовершенствована процедура.
Полномочиями по федеральному государственному
пожарному надзору наделены в т.ч. федеральные органы
исполнительной власти в сфере обороны, войск нацгвардии, внутренних дел, госохраны, внешней разведки,
мобилизационной подготовки и мобилизации.
Предусмотрены проверки соблюдения требований пожарной безопасности территорий (земельных участков)
в рамках контрольных мероприятий.
Введен риск-ориентированный подход к проведению
проверок соблюдения требований пожарной безопасности. Определено понятие независимой оценки пожарного
риска (аудита пожарной безопасности).
За нарушение требований пожарной безопасности
штрафные санкции в отношении граждан увеличены до
2–3 тыс. руб. Будут наказывать также ИП. Для них сумма
штрафа составит от 20 тыс. до 30 тыс. руб.
Уточнены санкции за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного
режима.
Установлена ответственность экспертов в области
оценки пожарного риска за нарушение порядка оценки
соответствия объектов защиты требованиям пожарной
безопасности при проведении независимой оценки,
а также за заведомо ложное заключение.
Положение Банка России от 22 февраля 2017 г. № 578-П
«О Порядке рассмотрения заявлений об аккредитации
при Банке России арбитражных управляющих
в качестве конкурсных управляющих при банкротстве
кредитных организаций, аккредитации, аннулирования
аккредитации, отказа в продлении аккредитации»
Обновлен порядок аккредитации при ЦБ РФ арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих при
банкротстве кредитных организаций.
Установлен новый порядок аккредитации при Банке
России арбитражных управляющих в качестве конкурсных
управляющих при банкротстве кредитных организаций. Его
разработка обусловлена консолидацией законодательных
актов, регулирующих вопросы банкротства.
Регламентированы процедуры рассмотрения заявлений об аккредитации (ее продлении), отказа в этом, аннулирования аккредитации, переоформления свидетельства
об аккредитации, получения нового свидетельства в случае
порчи или утраты прежнего.
Положение вступает в силу через 10 дней после его
официального опубликования.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 мая 2017 г.
Регистрационный № 46783.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Федеральный закон от 28 мая 2017 г. № 102-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации
по вопросам административного надзора за лицами,
освобожденными из мест лишения свободы»
Освободившихся из колоний экстремистов и террористов — под обязательный административный надзор.
Изменения касаются административного надзора за
лицами, освобожденными из мест лишения свободы.
Так, вводится обязательный административный надзор
за лицами, освобождаемыми или освобожденными из мест
лишения свободы и имеющими непогашенную либо неснятую судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления
террористической и экстремистской направленности. Кроме того, под надзор попадут лица, чьи преступления были
сопряжены с посягательством на жизнь сотрудника правоохранительного органа, государственного или общественного деятеля, судьи, следователя, а также те, кто совершил
преступление в период нахождения под административным
надзором и был осужден к лишению свободы.
Помимо этого, административный надзор будет устанавливаться за лицами, имеющими судимость за тяжкое или
особо тяжкое преступление, преступление при рецидиве
или умышленное преступление в отношении несовершеннолетнего, если в течение года они будут дважды замечены в управлении транспортным средством в состоянии
опьянения.
Одновременно уточнен состав ограничений, устанавливаемых при административном надзоре. Лицам, не
имеющим постоянного места жительства или пребывания,
а также имеющим судимость за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, будет запрещено выезжать за установленные
судом пределы территории.
Розыском лиц, в отношении которых установлен
административный надзор, не прибывших к месту его
осуществления либо самовольно оставивших его, будет
заниматься полиция.
Уточнены основания прекращения административного
надзора за лицами, совершившими преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего
младше 14 лет и страдающими педофилией.
Кроме того, регламентирована процедура установления административного надзора в отношении лиц,
освобожденных из мест лишения свободы и не имеющих
постоянного места жительства или пребывания.
Проект федерального закона № 184222-7
«О внесении изменений в Федеральный закон
«Об информации, информационных технологиях
и о защите информации»

Факт

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

31 мая 2017
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Постановление Правительства РФ от 27 мая 2017 г.
№ 638 «О взаимодействии федеральных органов
исполнительной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления, физических и юридических
лиц при проверке информации об угрозе совершения
террористического акта, а также об информировании
субъектов противодействия терроризму о выявленной
угрозе совершения террористического акта»
Проверка информации об угрозе совершения теракта:
порядок взаимодействия органов власти.
Территориальные органы безопасности и МВД России
должны проверять поступающую к ним информацию об
угрозе теракта и информировать субъекты противодействия
терроризму о выявленной угрозе.
Определен порядок взаимодействия указанных органов
с иными органами различных уровней, а также юрлицами
и физлицами при поступлении такой информации.
В первую очередь информируются органы госохраны
(если сведения об угрозе теракта касаются объектов госохраны и охраняемых объектов) и правообладатели объектов (территорий), которых касается данные сведения.
При необходимости информация передается должностным лицам, ответственным за первоочередные меры
по пресечению теракта.
Постановление не распространяется на случаи, связанные с угрозой теракта на объектах ТЭК, транспортной
инфраструктуры и на транспорте.
Федеральный закон от 28 мая 2017 г. № 101-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
Какие периоды вычитаются из общей продолжительности срока предъявления исполнительного документа
к исполнению?
Скорректированы отдельные законодательные акты
России в части сроков предъявления исполнительных
документов. Изменения затронули АПК РФ, Закон об
исполнительном производстве и КАС РФ.
В частности установлено, что если исполнение по ранее
предъявленному исполнительному документу окончено
в связи с его отзывом взыскателем либо в связи с совершением взыскателем действий, препятствующих его
исполнению, то период со дня предъявления данного
документа к исполнению до дня окончания по нему исполнения по одному из указанных оснований, вычитается из
соответствующего срока предъявления исполнительного
документа к исполнению.
В случае окончания исполнительного производства
в связи с возвращением взыскателю исполнительного
документа по установленным основаниям судебный
пристав-исполнитель делает в таком документе отметку,
указывающую основание, по которому он возвращается
взыскателю, взысканную сумму, если имело место частичное исполнение, а также период, в течение которого
осуществлялось исполнительное производство.
Отдельные изменения касаются обращения взыскания
на денежные средства.
Так, поступивший от взыскателя исполнительный документ, исполнение по которому закончено, возвращается
банком или иной кредитной организацией взыскателю
с отметкой, указывающей основание окончания исполнения
и период, в течение которого он находился на исполнении,
а также взысканную сумму при частичном исполнении.
Уточнен порядок обращения взыскания на денежные
средства, зарплату и иные доходы должника-гражданина.
Определены случаи, когда лица, выплачивающие
должнику зарплату или иные периодические платежи, заканчивают исполнение исполнительного документа. Прописано, какие отметки указываются на исполнительном
документе при его возвращении взыскателю и судебному
приставу-исполнителю.
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Постановление Правительства РФ от 25 мая 2017 г.
№ 625 «О внесении изменений в приложения
№ 1 и 2 к постановлению Правительства Российской
Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137»
Счет-фактура дополнен новой строкой.
В формы счета-фактуры и корректировочного счета-фактуры включена новая строка. В ней указывается идентификатор госконтракта на поставку товара (выполнение работ,
оказание услуг), договора (соглашения) о предоставлении
из федерального бюджета юрлицу субсидий, бюджетных
инвестиций, взносов в уставный капитал (при наличии).
Постановление вступает в силу по истечении месяца со
дня его официального опубликования и не ранее 1 числа
очередного налогового периода по НДС.
Приказ Федеральной антимонопольной службы
от 20 апреля 2017 г. № 541/17
«Об утверждении тарифов на услугу по пересылке
внутренней письменной корреспонденции
(почтовых карточек, писем, бандеролей),
предоставляемую ФГУП «Почта России»
Подорожала пересылка внутренней письменной
корреспонденции через ФГУП «Почта России».
Решено увеличить тарифы на услуги ФГУП «Почта
России» по пересылке внутренней письменной корреспонденции (почтовых карточек, писем, бандеролей).
Приведены предельные максимальные уровни тарифов
на названные услуги. Так, пересылка простой почтовой
карточки будет стоить максимум 16 руб. (ранее — 14 руб.),
простого письма весом до 20 г — 22 руб. (ранее — 19 руб.).
Тарифы, как и ранее, не включают в себя НДС.
Ранее установленные тарифы признаны утратившими
силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 мая 2017 г.
Регистрационный № 46777.
Постановление Правительства РФ от 18 мая 2017 г.
№ 590 «О формировании, ведении и об актуализации
государственного информационного ресурса
«Справочник профессий»
Узнать о востребованных на рынке труда, перспективных и новых профессиях можно будет из ресурса «Справочник профессий».
Регламентирован порядок формирования, ведения
и актуализации государственного информационного
ресурса «Справочник профессий».
Ресурс формируется на основе информации о востребованных на рынке труда, перспективных и новых профессиях, утвержденных федеральных государственных
образовательных стандартах, а также на основе официальной статистической информации. Определены сроки
и порядок предоставления указанных сведений.
Для получения данных о востребованных на рынке
труда, перспективных и новых профессиях предусмотрено
проведение ежегодных опросов заинтересованных организаций. Также с ними будут обсуждаться предложения
о внесении изменений в ресурс.
Координация работы по формированию, ведению и актуализации ресурса возложена на Минтруд России. Непосредственно выполнением указанных работ будет заниматься
Всероссийский научно-исследовательский институт труда.
Определен перечень содержащейся в ресурсе информации. Она должна находиться в открытом доступе.

Доставим вашу печатную рекламу
(газеты, листовки, буклеты и пр.)
в почтовые ящики многоквартирных
жилых домов Калуги и Обнинска.
Тел. 8 901 995 95 30.
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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.
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.
Стоимость первого предоставления
(первоначальной установки) локальной копии
1 раз в месяц
Стоимость обслуживания
2 раза в месяц
за месяц в зависимости
от частоты обновлений
4 раза в месяц

217981,40

(цены указаны в рублях с учётом НДС):

31140,20
34361,60
42952,00

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

Еженедельное обновление по сети интернет
42952,00
Стоимость обслуживания одного
130788,84
логина в первый месяц
Стоимость обслуживания одного
43596,28
логина со второго месяца

Онлайн
версия

В июле 2017 года
Legislation of Russia in English
Сетевые
комплекты

Коэф-т
Максимально возможное
количество пользователей, к цене
работающих одновременно локальной
версии

Двухпользовательская
сетевая версия
Малая сетевая версия
Стандартная сетевая
версия
Большая сетевая версия

2

1,5

4

3

20

3,5

50

4,5

Для онлайн версии указана стоимость обслуживания одного логина в месяц.
Понижающие коэффициенты:
2–5 логинов — коэффициент 0,75 за один логин;
6 логинов и больше — коэффициент 0,65 за один логин.

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

+7 (4842) 75-95-30

Законодательство
Республики Беларусь

Правовой блок системы ГАРАНТ

+7 (4842) 75-95-30

Законодательство
Калужской области

31 мая 2017
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Свершилось!

24 мая состоялся учредительный съезд ВОО «ОБЩЕСТВЕННЫЙ ШТАБ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕЗИДЕНТСКИХ
ПРОГРАММ». В съезде приняли участие 50 представителей субъектов Российской Федерации. Благодарю
коллег за оказанное доверие и продуктивную работу. На съезде был избран Председатель Совета, члены
Федерального Совета, члены ревизионный комиссии. В ближайшие дни подаем документы в Министерство юстиции для регистрации нашей организации в качестве юридического лица. Будем работать!
К осени запланировано открыть 75 региональных отделений. Вместе мы — СИЛА!
Кирилл Анатольевич ИВАНОВ, Председатель Совета
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Стр.3

В любом случае сначала заполняется заявление о назначении пенсии и предъявляется паспорт претендента
или его законного представителя, уже после этого необходимо приложить документы, подтверждающие право
на получение того или иного вида социальной пенсии.

Всё о назначении и выплате
пенсий см. в системе ГАРАНТ.

Вид социальной
Требуемые документы
пенсии
По старости
В случае если гражданин причислен к малочисленному народу Севера, необходим документ,
который подтвердит этот факт. Таким документом может служить свидетельство о рождении
с заполненной графой «национальность».
По инвалидности Справка об инвалидности, выданная комиссией МСЭ. Как правило, выписку из акта освидетельствования направляют в ПФР специалисты МСЭ, а саму справку выдают лично гражданину.
По случаю
• Свидетельство о смерти кормильца.
• Справка о рождении ребенка формы 25 из отдела ЗАГС, если свидетельство о рождении ребенка
потери
не доказывает, что умершая являлась матерью-одиночкой.
кормильца
• Документы, свидетельствующие о родстве ребенка с умершим кормильцем (свидетельство
о рождении/усыновлении, справки из жилищных органов и другие). В ином случае — решение
суда об установлении родственной связи.
• Справка об очной форме обучения с места учебы (в случае, если возраст ребенка старше 18
лет, но не более 23 лет).
Сроки и порядок выплаты социальной пенсии
Назначение социальных пенсий любого вида, начинается с 1 числа месяца, в котором претендент подал заявление, но не раньше даты возникновения права на нее.
Даже если гражданин обратился за пенсией в середине
или конце текущего месяца, она назначается с 1 числа.
Однако выплата происходит уже с 1 числа последующего
после обращения месяца.

Самостоятельно, исходя из личного желания, гражданин сам выбирает способ доставки своей пенсии:
по почте, в банке, с помощью организации, доставляющей
пенсию.
Законный представитель пенсионера может получать
пенсию за него, однако необходимо о принятых решениях
письменно уведомить территориальный отдел ПФР.

Найдено в системе ГАРАНТ

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Письмо Минфина России от 19 апреля 2017 г.
№ 03-11-11/23470

На какие налоговые ставки может рассчитывать ИП при разных режимах налогообложения?
Минфин систематизировал налоговые ставки, на которые вправе рассчитывать индивидуальный предприниматель.
Это полезная информация, которую следует учитывать при выборе налогового режима:
Режим налогообложения Диапазон ставок
Общий режим налогообложения с уплатой НДФЛ

13%

УСН с объектом «доходы»

от 1% до 6%

УСН с объектом
«доходы минус расходы»

от 5% до 15%

ЕНВД

от 7,5% до 15%

Примечание
Налоговая база может быть уменьшена на вычеты
Дифференцированные ставки налога могут быть установлены
законами субъектов РФ
Ставки налога могут быть установлены нормативными правовыми
актами представительных органов муниципальных районов, городских округов, законами городов федерального значения

ПСН

6%

Для Крыма и Севастополя может быть снижена до 4%

УСН и ПСН для вновь
зарегистрированных ИП

0%

Нулевые ставки налога могут быть установлены законами субъектов
РФ для ИП в производственной, социальной и (или) научной сферах,
а также в сфере бытовых услуг населению

Рекомендуем: Энциклопедия решений
Особенности исчисления, порядок и сроки уплаты сумм НДФЛ индивидуальными предпринимателями (лицами, занимающимися частной практикой)
Профессиональные вычеты по НДФЛ у ИП, адвокатов, нотариусов по расходам, связанным с использованием справочных правовых систем, бухгалтерских программ и т.д.
Ставки налога, уплачиваемого при УСН
Порядок исчисления ЕНВД. Ставки ЕНВД. Уменьшение ЕНВД на суммы страховых взносов и пособий
Объект налогообложения (потенциально возможный годовой доход), налоговая база, ставка налога при ПСН

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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Информация прокуратуры
Дзержинского района
Как правильно оформить больничный
Листок нетрудоспособности (больничный) выдается
и продляется медицинским работником после осмотра
гражданина и записи данных о состоянии его здоровья
в медицинской карте, обосновывающей необходимость
временного освобождения от работы.
Чтобы получить больничный, гражданин должен предъявить документ, удостоверяющий личность (пп. 4, 5 Порядка,
утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.2011
№ 624н).
Срок, на который выдается больничный
При амбулаторном лечении заболеваний (травм), отравлений и иных состояний, связанных с временной потерей
гражданином трудоспособности, лечащий врач единолично
выдает больничный на срок до 15 календарных дней включительно. На более продолжительный период больничный
может быть выдан или продлен по решению врачебной
комиссии.
Фельдшер или зубной врач выдает и продлевает
больничный на срок до 10 календарных дней включительно (пп. 11, 12 Порядка; ч. 2, 3 ст. 59 Закона от 21.11.2011
№ 323-ФЗ).
Порядок выдачи больничного
Больничный выдается по желанию гражданина в день
его обращения или в день закрытия больничного.
Больничный, оформленный медицинской организацией
для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности (по беременности и родам), выдается, как
правило, в день его закрытия (п. 6 Порядка).
Если при заболеваниях, профессиональных заболеваниях (травмах, в т.ч. полученных вследствие несчастного
случая на производстве) гражданин лечится в амбулаторнополиклинических условиях (т.е. на приеме у врача или на
дому), то больничный выдается в день установления временной нетрудоспособности на весь период временной
нетрудоспособности, включая нерабочие праздничные
и выходные дни.
Если гражданин направляется (обращается) на лечение
в другую медицинскую организацию, то больничный выдается в день обращения. При этом продлевает и (или) закрывает больничный та медицинская организация, в которую
гражданин был направлен (обратился) на лечение.
В случае длительного лечения медицинская организация выдает новый листок нетрудоспособности (продолжение) и одновременно оформляет предыдущий больничный для назначения и выплаты пособия по временной
нетрудоспособности (беременности и родам).
Выдача и продление больничного за прошедшие дни,
когда гражданин не был освидетельствован медицинским
работником, не допускаются и возможны только в исключительных случаях по решению врачебной комиссии
при обращении гражданина в медицинскую организацию
или посещении его медицинским работником на дому
(п. 14 Порядка). Перечень исключительных случаев законодательно не установлен, поэтому каждый такой случай
признается исключительным непосредственно врачебной
комиссией.
Особенности оформления больничного
Записи в больничном выполняются на русском языке
печатными заглавными буквами чернилами черного цвета
либо с применением печатающих устройств. Допускается
использование гелевой, капиллярной или перьевой ручки.
Не допускается использование шариковой ручки. Записи
в больничном не должны выходить за пределы границ
ячеек, предусмотренных для внесения соответствующих
записей (пп. 56, 65 Порядка).
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Врач медицинской организации заполняет:
– корешок бланка больничного (п. 57 Порядка);
– раздел «Заполняется врачом медицинской организации»
(пп. 58–63 Порядка).
В указанном разделе содержится в т.ч. таблица «Освобождение от работы», где в графе «С какого числа» указывается дата (число, месяц и год), с которой гражданин
освобожден от работы, а в графе «По какое число» указывается дата (число, месяц и год) (включительно), по которую
гражданин освобожден от работы.
Если гражданин обратился за медицинской помощью
после окончания рабочего времени (смены), по его желанию дата освобождения от работы в листке нетрудоспособности может быть указана со следующего календарного
дня (п. 15 Порядка).
При амбулаторном лечении больничный продляется
со дня, следующего за днем осмотра гражданина врачом.
Каждое продление больничного записывается в отдельные
строки граф таблицы.
При оформлении дубликата больничного в графах
«С какого числа» и «По какое число» таблицы «Освобождение от работы» одной строкой указывается весь период
нетрудоспособности.
При оформлении больничного по решению врачебной
комиссии, в т.ч. за прошедшее время, в графах «Должность врача» и «Фамилия и инициалы врача или идентификационный номер» указываются фамилия, инициалы
и должность лечащего врача, а также фамилия и инициалы
председателя врачебной комиссии после каждого случая,
рассматриваемого на врачебной комиссии (п. 60 Порядка).
Раздел «Заполняется работодателем», в котором указывается, в частности, место работы, ИНН (при наличии),
стаж, СНИЛС, средний заработок гражданина, заполняет
его работодатель (пп. 64, 66 Порядка).
На больничном предусмотрено проставление трех
печатей (пп. 56, 65 Порядка):
– печати медицинской организации;
– печати учреждения медико-социальной экспертизы (при
направлении на медико-социальную экспертизу);
– печати работодателя (при наличии такой печати).
Печати могут выступать за пределы специально отведенного места, но не должны попадать на ячейки информационного поля бланка листка нетрудоспособности.
Название медицинской организации на оттиске печати
должно соответствовать названию, указанному в уставе
медицинской организации.
Помощник прокурора района
М.А. САМОХИНА

Предрейсовые и послерейсовые медосмотры водителей
В соответствии со ст. 5, 23 Федерального закона от
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» работодатели, имеющие работников — водителей,
обязаны принимать меры к медицинскому обеспечению
безопасности дорожного движения, т.е. проводить за
свой счет предрейсовые и послерейсовые медицинские
осмотры в течение всего времени работы лица в качестве
водителя транспортного средства.
Такие обязательные медицинские осмотры проводятся
за счет средств работодателя.
Письмом Минздрава Российской Федерации № 2510/
9468-03-32 от 21.08.2003 «О предрейсовых медицинских
осмотрах водителей транспортных средств» предусмотрено,
что предрейсовые медицинские осмотры водителей автотранспортных средств проводятся медицинским работником
организаций, а также медицинскими работниками учреждений здравоохранения на основании заключаемых договоров
между организациями и учреждениями здравоохранения.
Старший помощник прокурора района
А.В. Кузнецова
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Обнинск — здоровый город

Проблема, от которой
не отмахнуться
По решению Всемирной организации здравоохранения
ежегодно в третье воскресенье мая во всем мире проходит
День памяти людей, умерших от СПИДа. В области прошла
неделя профилактики ВИЧ и СПИД. Это хороший повод
всем задуматься, насколько серьезна эта опасность, и что
необходимо знать, чтобы от нее уберечься.
«Пройди тест на ВИЧ, убедись, что ты здоров!» — не
просто девиз, а повод для решительных действий. Ведь чем
раньше узнаешь о болезни, тем больше шансов прожить
дольше после лечения. К сожалению, эта болезнь — чума
20 века — набирает обороты и унесла жизни более 240
тысяч россиян. Смертность от этого заболевания на фоне
остальных инфекционных заболеваний составляет 45%.
О ситуации по заболеванию в нашей области рассказывает главный врач Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД,
заслуженный врач РФ, главный внештатный эпидемиолог
минздрава Калужской области Елена Николаевна Алешина.
— Сколько зараженных в Калужской области и какие
территории наиболее поражены вирусом и почему?
— На начало этого года в области зарегистрированы
2830 ВИЧ-инфицированных, из них 70 — выявлены уже
в этом году, а из тех, у кого вирус был обнаружен в 2016
году, 33% узнали о своем диагнозе несвоевременно и более 5–8 лет являлись активными источниками ВИЧ-инфекции. Заболевание регистрируется сегодня на всех административных территориях Калужского региона, особенно
высокая пораженность наблюдается в Боровском (572 на
100 тысяч населения), Жуковском (488), Думиничском
(398), Ульяновском (323) районах, Обнинске (567).
Калужская область находится рядом с «территориями
риска». В первую очередь — это Москва и Московская
область, где уровень заболеваемости высокий и идут
активные миграционные процессы.
— А почему число заболевших увеличивается?
— Опыт показывает, что возникновение крупных очагов ВИЧ-инфекции на той или иной территории приводит
к тому, что возникшие крупные очаги ВИЧ-инфекции остаются надолго. Дело в том, что по каждому новому больному
проводится эпидемиологическое расследование с целью
выявить его контакты. Это не праздное любопытство, а мера

Елена Николаевна
АЛЕШИНА, главный врач
ГАУЗ КО КОЦ СПИД И ИЗ
кандидат медицинских
наук, Заслуженный врач
РФ, Отличник здравоохранения РФ, Заслуженный работник здравоохранения Калужской
области, организатор
здравоохранения высшей категории, главный
внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Калужской
области.
безопасности. К сожалению, не каждый инфицированный
рассказывает о контактах, а контактные лица даже не знают, что инфицированы и продолжают уже сами заражать
других людей, становясь скрытым источником инфекции
и распространяя ее дальше.
— Как распространяется ВИЧ в Калужской области,
и люди какого возраста чаще всего подвержены заражению?
— ВИЧ-инфекция в Калужской области распространяется в основном половым путем. Уровень полового
пути заражения достигал иногда более 80%. Сейчас он
снизился и составляет чуть менее 70%. Немного вырос
уровень наркотического пути заражения. Существует также вертикальный путь передачи ВИЧ от матери к ребенку,
связанный с недобросовестным отношением беременных
инфицированных как к своему здоровью, так и к здоровью
своих будущих детей.
Анализ возрастного состава показывает, что уровень
ВИЧ-инфицированных увеличивается из группы 20–30летних в группу населения старше 30 лет. Это связано
с активной профилактической работой в образовательных
учреждениях. Молодежь участвует в мероприятиях и хорошо информирована. Люди старшего возраста перестают
ассоциировать себя с этой проблемой. Они не являются
наркоманами и не вступают в сомнительные связи. У них
есть семья, они — взрослые состоявшиеся люди. Это
позволяет им думать, что отдельные разовые контакты
неопасны. Именно так заразились лица пожилого возраста, которые у нас зарегистрированы. Таким образом, ВИЧ
перестал быть собственностью маргиналов и наркоманов.
В 2017 году не отмечено заражений вертикальным
способом от матери к ребенку, нет пока зараженных при
переливаниях крови и гемосексуальных контактах. Но 43
человека заразилось половым путем и 19 — наркотическим.
О восьми заразившихся нет никаких данных. Это люди,
узнавшие о своем неблагоприятном статусе, скрываются,
а значит, есть риск распространения вируса дальше.
На 1 апреля 2017 года не зарегистрировано заражения
детей и подростков. В возрасте от 18 до 20 лет выявлен
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один больной, в группе 21–25 лет — 3 больных, 26–30 —
уже 12, в группе 31–35лет — 23 человека, 36–40 — 12
инфицированных, старше 40 лет — 19 человек.
— Как узнать, есть ли у тебя ВИЧ?
— Способ очень простой — надо сдать кровь на ВИЧ
в лаборатории местной больницы или в поликлинике областного инфекционного центра в Калуге, на ул. Ст. Разина,
1. Сделать это можно анонимно. Такой анализ я бы посоветовала сделать каждому. Опыт нашей 28-летней работы
показал, что тот, у кого несвоевременно выявляется ВИЧ,
очень быстро погибает даже при наличии специфического
лечения противовирусным препаратом. Если выявить вирус вовремя — можно спасти себе жизнь. Один из первых
ВИЧ-инфицированных, которого мы выявили в 1996 году,
до сих пор жив, хорошо себя чувствует, у него нормальная
семья, работа, он может жить полноценной жизнью.
— А правда, что беременная ВИЧ-инфицированная
женщина может родить здорового ребенка?
— Да, это так. Для нас очень важно, чтобы беременные инфицированные женщины прошли полноценную
трехэтапную профилактику. Женщина должна как можно
раньше встать на учет в женскую консультацию. Но, к сожалению, многие женщины узнают о наличии инфекции уже

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

будучи беременными. В этом году у нас зарегистрированы
28 ВИЧ-инфицированных беременных женщин. 22 женщины сохранили свою беременность, 19 — прошли программу профилактики вертикального пути передачи ВИЧ.
Если женщина узнает об инфицировании при родах, то
ребенку впоследствии назначают прием специальных препаратов, чтобы не дать вирусу внедриться в клетки. И часто
мы с этим справляемся. Но есть мамы, которые не только
отказываются сами от приема препаратов, но и категорически не разрешают давать их детям. При этом ребенок
заболевает. Каждый год мы регистрируем ВИЧ-инфекцию
у детей, рожденных от безответственных матерей.
— Какова ситуация в Обнинске?
— В 1999 году в Обнинске произошла вспышка ВИЧ.
Причиной стали лица, заразившиеся наркотическим путем — подростки и молодежь до 20 лет. Тогда Обнинск
активно включился в борьбу против эпидемии. Были приняты серьезные меры, в том числе по информированию
населения. Однако источники инфекции остались, так как
не все контакты были выявлены. К сожалению, Обнинск попрежнему находится в числе муниципальных территорий,
где заболеваемость выше среднеобластной (41 человек
на 100 тысяч населения). Но в то же время в городе очень
высокий уровень обследования населения, что позволяет
держать ситуацию под контролем.
— Существует ли юридическая ответственность за
заражение ВИЧ?
— Законодательством РФ предусмотрена ответственность и за намеренное заражение, и за разглашение статуса. В нашем центре инфицированным дается информация
об их правах и обязанностях. Такие люди должны понимать,
что представляет угрозу для других. Каждый инфицированный должен предупредить своего партнера, желательно,
рассказать семье, обязательно сообщать о своем статусе
при получении медицинских услуг, в процессе которых
может произойти заражение. Мы также много внимания
уделяем врачебной тайне, проводим серьезную работу
с медперсоналом. За время деятельности центра утечки
информации от наших сотрудников не было ни разу.
Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание до
5 лет лишения свободы за заражение ВИЧ-инфекцией
лица, который знал о наличии у него инфекции. Если инфицированный заразил двух и более лиц или несовершеннолетнего и знал, что он является несовершеннолетним,
то в отношении этого преступления применяется более
жёсткая мера наказания — до 8 лет лишения свободы.
Не удастся избежать уголовной ответственности врачам
и другим категориям работников, которые вследствие
ненадлежащего исполнения своих профессиональных
обязанностей заразили других ВИЧ-инфекцией. Ответственность за такое преступление — лишение свободы
на срок до 5 лет.
Никто не застрахован от заражения ВИЧ. Любой человек в любом возрасте, независимо от места проживания
и религиозных убеждений, может заразиться. Только знания
о путях передачи и профилактике ВИЧ-инфекций и поведение человека способны защитить его от заражения.
Каждый сам принимает решения и несет ответственность
за свои поступки, за свою жизнь.
Татьяна Петрова
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Найдено в системе ГАРАНТ
Федеральный закон от 30 марта 1995 г. № 38-ФЗ
«О предупреждении распространения в Российской
Федерации заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»
(с изменениями и дополнениями)
Закон устанавливает, что лица, зараженные вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфицированные) —
граждане РФ обладают всеми правами и свободами
и несут обязанности в соответствии с Конституцией РФ
и законодательством.
Установлен порядок предоставления медицинской
помощи ВИЧ-инфицированным. Выдача официального
документа о наличии или об отсутствии ВИЧ-инфекции осуществляется только учреждениями государственной или
муниципальной системы здравоохранения. Установлено,
что обязательному медицинскому освидетельствованию
на предмет наличия ВИЧ-инфекции подлежат доноры
крови, биологических жидкостей, органов и тканей, а также
работники отдельных профессий и организаций.
Предъявление сертификата об отсутствии ВИЧ-инфекции является условием выдачи иностранному гражданину
российской визы. В случае выявления инфекции у иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на
территории РФ, они подлежат депортации.
Определены меры социальной поддержки ВИЧ-инфицированных.
Санитарно-эпидемиологические правила
СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»
(с изменениями и дополнениями)
Установлены основные требования к комплексу организационных, лечебно-профилактических, санитарнопротивоэпидемических мероприятий по предупреждению
возникновения и распространения ВИЧ-инфекции.
Последняя вызывается вирусом иммунодефицита
человека — антропонозным инфекционным хроническим
заболеванием. Она характеризуется специфическим поражением иммунной системы, приводящим к медленному ее
разрушению до формирования синдрома приобретенного
иммунодефицита (СПИД). При ВИЧ развиваются оппортунистические инфекции и вторичные злокачественные
новообразования. Существуют 2 типа вируса: ВИЧ-1
и ВИЧ-2. Источником являются люди, инфицированные
ВИЧ на любой стадии заболевания.
Определено, как проводится лабораторная диагностика
ВИЧ. Также установлено, как организуются диспансерное
наблюдение за больными, государственный санитарноэпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией.
Разработан комплекс мер по профилактике названной болезни. Среди них — своевременное выявление
и установление диагноза, специфическая терапия антиретровирусными препаратами. Это также запрет на въезд
и депортацию ВИЧ-инфицированных иностранцев, обучение
безопасному поведению в плане заражения, превентивная
химиопрофилактика и др.
Проект федерального закона № 957581-6
«Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях»
(Статья 12.1. Сокрытие источника заражения ВИЧинфекцией, венерической болезнью и контактов, создающих опасность заражения).

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

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
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Г.С. Трифонов
Профилактика профессионального заражения
медицинских работников ВИЧ-инфекцией
(Ж-л «Охрана труда и пожарная безопасность в учреждениях здравоохранения», № 9, сентябрь 2016 г.)
Приказ Минздравмедпрома РФ от 16 августа 1994 г.
№ 170 «О мерах по совершенствованию
профилактики и лечения ВИЧ-инфекции
в Российской Федерации»
(с изменениями)
Д.А. Венев
Алгоритмизация первоначального этапа
расследования (доследственной проверки)
при расследовании преступлений, связанных
с заражением другого лица ВИЧ-инфекцией
вследствие ненадлежащего исполнения
медицинским работником своих профессиональных
обязанностей
(Ж-л «Актуальные проблемы российского права», № 6,
июнь 2015 г.)
И мн. др.

В Калужской области растет число
ВИЧ-инфицированных старше 30 лет
В Калужском регионе растет число ВИЧ-инфицированых
старше 30–40 лет. Как сообщили корреспонденту ИА
REGNUM в региональном министерстве здравоохранения,
в 2016 году доля людей старше 30 лет среди вновь выявленных
заболевших составила 72,4%, а старше 40 — 33%.
Постепенное «взросление» вновь выявленных пациентов отмечали с 2011 года. Всего же на 1 января 2017 года
в Калужской области зарегистрированы 2830 ВИЧ-инфицированных, из них 272 заболевших выявили в 2016 году.
ВИЧ-инфекция регистрируется на всех административных территориях калужского региона, особенно высокая пораженность наблюдается в Боровском, Жуковском,
Думиничском, Ульяновском районах и в городе Обнинске.
В 2016 году выросла заболеваемость в Спас-Деменском,
Юхновском, Бабынинском, Барятинском, Перемышльском
районах, отмечают в министерстве.
33% из числа выявленных в 2016 году узнали о своем
диагнозе с запозданием: они более 5 лет являлись активными источниками ВИЧ-инфекции. На текущий момент
уровень заболеваемости в области составил 26,9 человека
на 100 тысяч населения, что в 2,6 раза ниже, чем в целом
по России.
15 мая в регионе стартовала акция «Пройди тест на
ВИЧ, убедись, что ты здоров!», которую проводят в рамках
III всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». Так, в центре
Калуги открылась информационная палатка, где дежурным
медикам можно задать вопросы о специфике заболевания,
получить буклеты с информацией. Кроме того, в областном
СПИД-центре желающие смогут анонимно и бесплатно
сдать кровь и получить консультацию врача.
Также отметим, что по данным областного Минздрава
регионе превалирует половой путь передачи ВИЧ (64,8%).
При этом наркотический путь передачи в 2016 году вырос по сравнению с 2015 годом на 23,1%. Также все чаще
встречается сочетанный путь заражения — наркотический
и половой одновременно.
Источник: https://regnum.ru/news/society/2274834.html
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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,
Жуковский, Шереметьево,

Q

Возможна почасовая оплата. Наличный и безналичный расчёт.

ТЕХОСМОТР

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;
ООО «Заря»
Реклама
воскресенье — выходной.

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.

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.

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

ПРОДАМ

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

двигатель модели 4G18
на автомобиль
Mitsubishi Lancer 9.
Требуется капремонт.

Тел. 8(920) 611-13-62

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.

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

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).

Телефон рекламной службы

+7 953 461 24 12

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.
В необходимых случаях рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию.

Зарегистрирована Управлением Роскомнадзора
по Калужской области, рег. ПИ № ТУ40-00295.
Стоимость размещения 1 кв. см РЕКЛАМЫ = 23,60 руб., в т.ч. НДС 18%,
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%.
Адрес учредителя, издателя и редакции: ул. К.Либкнехта,
Первая страница +100%, последняя страница +50%.
18, оф.424, Калуга, 248016, е-mail: polytope@kaluga.net Для специалистов по рекламе стоимость определяется методом расчёта.
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Стрелковый клуб

Рубрику ведёт
Выпуск 161
мастер спорта России Михаил ШТЕРЦЕР

Сайт Стрелкового союза России www.shooting-russia.ru
О соревнованиях см. на www.intershooting.com

Салют Победы — 2017
В Обнинске
27 и 28 мая в Обнинском учебно-спортивном центре РО
ДОСААФ России Калужской области (начальник — Игорь
Полухин) в третий раз прошли межрегиональные соревнования по пулевой стрельбе «Салют Победы». На огневой
рубеж вышли 95 мастеров и спортсменов-разрядников из
Москвы, Калуги, Твери, Смоленска, Обнинска, Коломны,
Наро-Фоминска, Клина, Дмитрова, Краснознаменска,
Селятино, Солнечногорска, Протвино и Козельска.
В стрельбе из пистолета победителями стали мастер
спорта Александр Князев («Динамо», Москва, тренер —
Виктор Саблин) с мастерским результатом 386 очков
и Наталья Салмина (ОСШ «Восход», Москва) — 373. Среди молодёжи (2001 год и моложе) — Никита Большаков
(Селятино, тренер — Ольга Лукина) — 374, и Анастасия
Сырина (Краснознаменск, тренер — Анатолий Полосухин)
с мастерским результатом 382 очка.
В стрельбе из винтовки отличились Владимир Ким
(«Лисья Нора», Дмитров, тренер — Андрей Ананьев) — 385,
и Елизавета Рузова (СШОР «Снайпер», Обнинск, тренер —
Дмитрий Барков) с международным мастерским результатом 396 очков. Среди молодёжи — Тимур Берлинский
(Селятино, тренер — Ольга Лукина) и Екатерина Олейник

(СШОР «Снайпер», Обнинск, тренер — Дмитрий Барков)
с международным мастерским результатом 398 очков.
Всегда высокий уровень спортивных мероприятий,
проводимых в Обнинске, в сочетании с удобным расположением, развитой транспортной и туристической инфраструктурой города с каждым годом привлекает все больше
и больше стрелков-спортсменов и тренеров на соревнования, приуроченные ко Дням воинской славы. Осенью
организаторы соревнований также планируют провести
межрегиональные старты, посвященные освобождению
Калужской области от немецко-фашистских захватчиков
и дню рождения маршала Жукова.
Следующие соревнования по пулевой стрельбе — открытое лично-командное первенство города Калуги из
пневматического оружия, посвящённое памяти героев
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., пройдут
в центре «Созвездие» Управления образования города Калуги 17 и 18 июня. Главный судья — судья республиканской
категории по пулевой стрельбе Юрий Ярославцев.
На снимке — участники соревнований.

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).

