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Отделения Пенсионного фонда России по Калужской области,
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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.

Информационное обеспечение строительных организаций:

Все нотариусы
нашей области

Стр. 6, 11.

Пенсии защитникам
Отечества

Стр. 7.

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.
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ВЕСТИ ГАРАНТА
Краткий обзор новостей законодательства

http://www.garant.ru

Приказ Минтруда России от 30 июня 2017 г. № 546н
«О внесении изменений

в некоторые административные регламенты,
утвержденные приказами Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации,

в части определения требований к предоставлению
государственных услуг, предоставляемых 

Пенсионным фондом Российской Федерации и его
территориальными органами в электронной форме»

Уточнен порядок получения сертификата на материн-
ский капитал и рассмотрения заявления о распоряжении 
данными средствами.

Скорректированы два административных регламента 
ПФР. Они касаются выдачи государственного сертифи-
ката на материнский (семейный) капитал и рассмотрения 
заявления о распоряжении данными средствами.

Так, определяются особенности оказания госуслуг 
через личный кабинет застрахованного лица на сайте ПФР.

Речь идет, в частности, о записи на прием для подачи 
запросов об оказании госуслуг, о получении результата.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 июля 2017 г.
Регистрационный № 47565.

Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 277-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об обязательном страховании гражданской 
ответственности перевозчика за причинение 

вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров
и о порядке возмещения такого вреда, причиненного

при перевозках пассажиров метрополитеном»
ОСАГО для перевозчиков: основные нововведения.
Усовершенствована система обязательного страхова-

ния гражданской ответственности перевозчиков.
Так, чтобы исключить двойное страхование ответствен-

ности владельцев отдельных видов внеуличного транспор-
та, уточнено понятие «перевозчик». В целях гарантирован-
ного возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью 
детей, перевозимых без сопровождения взрослыми, также 
уточнено понятие «пассажир».

Исключается двойное страхование ответственности 
в случае заключения авиаперевозчиком договора добро-
вольного страхования во исполнение требований междуна-
родных договоров Российской Федерации, национальных 
требований иных государств или их союзов (на условиях 
и с лимитами, не уступающими российским требованиям).

Урегулированы вопросы ответственности за при-
чиненный вред лиц, фактически осуществляющих пере-
возки граждан автотранспортом, оборудованным для 
перевозок более 8 человек (кроме перевозок для личных, 
семейных, домашних нужд), при отсутствии у них договора 
обязательного страхования.

Ряд изменений направлен на повышение осведомлен-
ности пассажиров об их правах, вытекающих из договора 
обязательного страхования.

Определены особенности расторжения, изменения 
или прекращения договора обязательного страхования. 
Устанавливаются случаи возврата страхователю части 
уплаченной страховой премии в связи с досрочным 
прекращением договора обязательного страхования.

Уточнены положения о проводимом Банком России 
ежегодном мониторинге предельных значений страховых 
тарифов. Синхронизированы правила применения фи-
нансовых санкций при нарушении срока осуществления 

страховой выплаты потерпевшему. Уточнены основания 
для регрессных требований страховщика к перевозчику.

Скорректирован порядок предъявления к перевозчику 
требования о компенсации.

Также поправки предусматривают обязанность про-
фессионального объединения страховщиков осуществлять 
предварительную компенсационную выплату в размере 
100 тыс. руб. в случае, если такая выплата не может быть 
произведена страховщиком из-за введения в отношении 
него процедур банкротства или отзыва у него лицензии.

Федеральный закон вступает в силу через 180 дней 
после его официального опубликования.

Приказ Минтранса России от 10.05.2017 № 184
«Об утверждении Административного регламента

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
исполнения государственной функции по контролю 
(надзору) за соблюдением юридическими лицами,

индивидуальными предпринимателями 
законодательства Российской Федерации

за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
общего пользования федерального значения»

Обеспечение сохранности автодорог: урегулированы 
вопросы проведения проверок.

Представлен Административный регламент Ространс-
надзора по надзору за обеспечением сохранности автодо-
рог федерального значения.

В рамках госфункции проверяются в т.ч. соблюдение 
требований техрегламента «Безопасность автомобильных 
дорог» при ремонте и содержании автодорог; следование 
правилам присоединения объектов дорожного сервиса; 
целесообразность введения временных ограничений или 
прекращения движения транспортных средств; соблюдение 
порядка использования полос отвода и придорожных полос.

При выявлении нарушений выдаются предписания 
по их устранению. Также принимаются иные меры, 
предусмотренные законодательством, в т.ч. составление 
протокола об административном правонарушении (воз-
буждение дела об административном правонарушении), 
вынесение постановления по результатам рассмотрения 
дела об административном правонарушении.

Срок проведения как плановой, так и внеплановой 
проверки не может превышать 20 рабочих дней.

Определено содержание конкретных административных 
процедур. Закреплен порядок контроля за исполнением 
госфункции.

Прописан досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования решений и действий (бездействия) госоргана, 
а также его должностных лиц.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 02 августа 2017 г. 
Регистрационный № 47632.

Распоряжение Правительства РФ 
от 25 июля 2017 г. № 1589-р

Отходы, содержащие полезные компоненты, запре-
тили захоранивать.

Утвержден перечень видов отходов, в состав кото-
рых входят полезные компоненты, захоронение которых 
запрещается.

Установлены коды вида отходов производства и потреб-
ления. Их наименования указаны в соответствии с федераль-
ным классификационным каталогом отходов, предусмот-
ренным Законом об отходах производства и потребления.

Распоряжение вступает в силу с 1 января 2018 г., за 
исключением отдельных пунктов. Пункты 68–109 вступают 
в силу с 1 января 2019 г., пп. 110–182 — с 1 января 2021 г.
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Приказ ФНС России от 29 мая 2017 г.
№ ММВ-7-20/483@ «Об утверждении случаев,  

порядка и сроков предоставления информации 
и документов в электронной форме организациями 

и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими расчеты, 

и пользователями в налоговые органы 
через кабинет контрольно-кассовой техники»

В каких случаях, в какие сроки и в каком порядке 
следует представлять в налоговые органы информацию 
и документы через кабинет ККТ?

В рамках перехода на онлайн-кассы организациями 
и ИП, осуществляющими расчеты, для обмена документа-
ми и информацией с налоговыми органами в электронной 
форме используется кабинет контрольно-кассовой техники 
(ККТ). Установлено, в каких случаях информация и документы 
передаются в налоговые органы через кабинет ККТ.

Так, информация и документы представляются в нало-
говые органы через кабинет ККТ при регистрации (пере-
регистрации, снятии с учета) ККТ, направлении данных 
для включения ККТ или фискального накопителя в реестр, 
поступлении запроса налогового органа о предоставлении 
информации и в иных случаях.

Регламентированы сроки и порядок представления ин-
формации и документов через кабинет ККТ. В частности, для 
их подписания используется усиленная квалифицированная 
электронная подпись.

Датой подачи информации и документов считается дата 
их размещения в кабинете ККТ.

Подтверждением факта принятия налоговым органом 
информации и документов является размещенная в каби-
нете ККТ квитанция о приеме.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 августа 2017 г.
Регистрационный № 47675.

Указание Банка России от 5 июля 2017 г. № 4449-У
«О внесении изменений в Положение Банка 

России от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах 
осуществления перевода денежных средств»

Как банки проверяют распоряжение о выплате бюд-
жетных средств физлицам на наличие к банковскому счету 
национальной платежной карты?

Скорректированы правила перевода денежных средств.
Установлено, что процедуры исполнения распоряжения, 

в реквизите 110 которого указан код выплат физлицам за 
счет средств бюджетов, включают контроль распоряжения.

Речь идет о следующих выплатах: оплата труда ра-
ботников (персонала) государственных и муниципальных 
органов, учреждений, государственных внебюджетных 
фондов; государственные стипендии; пенсии и иные со-
циальные выплаты, осуществление которых отнесено 
к компетенции ПФР; ежемесячное пожизненное содержание 
судей; иные выплаты, установленные Правительством РФ 
по согласованию с Банком России в рамках национальной 
системы платежных карт.

По коду выплат «110» при переводе денежных средств 
физлицам в целях осуществления названных выплат за 
счет бюджетных средств указывается «1». В иных случаях 
значение реквизита не отражается.

Установлен порядок контроля такого распоряжения.
Если в реквизите 110 распоряжения, в т.ч. на общую сум-

му с реестром, указан код выплат и денежные средства под-
лежат зачислению на банковский счет получателя-физлица, 
банк проверяет наличие эмитированной платежной карты, 
являющейся национальным платежным инструментом.

Установлен порядок действий в случае, если к банковско-
му счету есть такая платежная карта или если она отсутствует.

При отсутствии такой карты банк направляет физлицу 
уведомление. В нем предлагается явиться за получением 
суммы выплаты наличными деньгами либо представить 
распоряжение о зачислении суммы выплаты на банковский 
счет.

Если физлицо не явилось или не представило распоря-
жение о зачислении средств на банковский счет, банк на 
11-й рабочий день возвращает плательщику сумму выплаты.

Одновременно банк направляет физлицу уведомление 
о возврате плательщику этой суммы.

Указание вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 июля 2017 г.
Регистрационный № 47578.

Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 223-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»
Судебные заседания разрешено транслировать в Ин-

тернете.
Поправки касаются трансляции судебных заседаний по 

радио, телевидению и в Интернете.
Определены единые правила организации таких транс-

ляций. Они проводятся с разрешения суда при условии со-
блюдения требований процессуального законодательства, 
обеспечения интересов правосудия и безопасности участ-
ников судопроизводства, предотвращения разглашения 
конфиденциальной информации.

Предусмотрены прямые, отсроченные и частичные 
трансляции судебного заседания. Не подлежат трансляции 
закрытые судебные заседания, а также заседания по не-
которым делам (в частности, затрагивающим безопасность 
государства, возникающим из семейно-правовых отноше-
ний, о преступлениях против половой неприкосновенности, 
о признании недееспособным и др.).

Кроме того, установлен единый порядок размещения 
всех судебных актов в Интернете. Определены четкие сро-
ки размещения текстов судебных актов в сети. Урегулиро-
ваны вопросы обработки персональных данных участников 
судебных процессов.

Приказ Минобразования России от 13 июля 2017 г. 
№ 656 «Об утверждении примерных положений 

об организациях отдыха детей и их оздоровления»
Организации детского отдыха и оздоровления: 

примерные положения.
Урегулирована работа некоторых организаций детского 

отдыха и оздоровления. Речь идет о санаторных оздоро-
вительных лагерях круглогодичного действия; о лагерях, 
организованных образовательными организациями, 
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным 
или дневным пребыванием); о трудовых, палаточных 
и специализированных (профильных) лагерях.

Перечислены основные задачи таких организаций. В ра-
боте они взаимодействуют с федеральными, региональны-
ми и местными органами в рамках их компетенции, а также 
с общественными организациями и объединениями.

Право детского центра на осуществление деятельности, 
для занятия которой необходимо получение специального 
разрешения (лицензии), возникает с момента получения 
такого разрешения (лицензии) детским центром или 
в указанный в нем срок и заканчивается при прекращении 
действия разрешения (лицензии).

К работе в детском центре допускаются лица, не имею-
щие установленных законодательством России ограниче-
ний на занятие соответствующей трудовой деятельностью, 
а также прошедшие обязательные предварительные 
(периодические) медосмотры (обследования).

При приеме на работу в указанные организации со-
трудники проходят инструктаж по технике безопасности, 
охране труда, правилам пожарной безопасности и охраны 
жизни людей на водных объектах, антитеррористической 
безопасности, предупреждении несчастных случаев 
с детьми.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 августа 2017 г.
Регистрационный № 47607.
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Договоры поставки
на условиях Инкотермс 2010
Договор поставки на условиях CFR
Договор поставки на условиях CIF
Договор поставки на условиях CIP
Договор поставки на условиях CPT
Договор поставки на условиях DAP
Договор поставки на условиях DAT
Договор поставки на условиях DDP
Договор поставки на условиях EXW
Договор поставки на условиях FAS
Договор поставки на условиях FCA
Договор поставки на условиях FOB

Найдено в системе ГАРАНТ

Издательство АКФ «Политоп»
принимает заказы на выпуск книжной 
продукции, компьютерный набор нот,
издание сборников нот и песен.

75-12-25& Список вышедших книг
см. на нашем сайте www.politop.net

Присваиваем
ISBN и ISMN

Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 222-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Уточнен порядок внесения в ЕГРН сведений об объектах 
культурного наследия.

Решено вносить в ЕГРН сведения о защитных зонах от-
дельных объектов культурного наследия. Уточнен порядок 
включения в реестр иных данных, связанных с объектами 
культурного наследия.

Скорректирован ряд норм в отношении объема сведе-
ний о территориях и зонах охраны объектов культурного 
наследия, подлежащих направлению уполномоченным 
органом в орган регистрации прав для внесения этих данных 
в реестр границ.

Сопутствующие поправки внесены в т.ч. в ГрК РФ.
При этом установлено, что правила землепользова-

ния и застройки должны быть приведены в соответствие 
с требованиями ГрК РФ до 1 июля 2018 г.

Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 253-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 333.33 и 333.34 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации»

Установлен единый размер госпошлины за регистра-
цию СМИ всех форм периодического распространения.

Внесены изменения в НК РФ.
Установлен единый размер госпошлины за регистра-

цию СМИ всех форм периодического распространения 
и внесение изменений в запись об их регистрации (в т.ч. 
при изменении тематики или специализации).

Госпошлина за выдачу разрешений на распространение 
продукции зарубежных периодических печатных изданий 
в России установлена в размере 8000 руб.

Порядок взимания госпошлины, установленный при ре-
гистрации СМИ в зависимости от их содержания, применя-
ется и при внесении изменений в запись об их регистрации 
(в т.ч. при изменении тематики или специализации).

Закон вступает в силу с 1 января 2018 г., но не ранее 
чем по истечении 1 месяца со дня официального опубли-
кования.

Указание Банка России от 19 июня 2017 г. № 4416-У
«О внесении изменений в Указание Банка России 

от 11 марта 2014 года № 3210-У «О порядке ведения
кассовых операций юридическими лицами 

и упрощенном порядке ведения кассовых операций 
индивидуальными предпринимателями 

и субъектами малого предпринимательства»
Изменения в порядке ведения кассовых операций.
Скорректирован порядок ведения кассовых операций 

хозяйствующими субъектами. Это обусловлено внедре-
нием контрольно-кассовой техники, обеспечивающей 
хранение фискальных данных в фискальных накопителях.

Уточнен порядок оформления приходного кассового 
ордера 0310001.

Усовершенствован порядок оформления кассовых до-
кументов в электронном виде.

Указание вступает в силу через 10 дней после его офи-
циального опубликования.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 августа 2017 г.
Регистрационный № 47676.

Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 221-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 1 и 42 Федерального

закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»

Уточнены основания выдачи санэпидзаключения.
Уточнены понятие «санитарно-эпидемиологическое 

заключение», основания и порядок его выдачи.
Закреплено, что этот документ удостоверяет соответ-

ствие или несоответствие санитарно-эпидемиологическим 
и гигиеническим требованиям факторов среды обитания, 
условий деятельности юрлиц, граждан, в т.ч. ИП, а также 
используемых ими территорий, зданий, строений, соору-
жений, помещений, оборудования, транспортных средств. 
Указанный документ выдается в случаях, установленных не 
только Законом о санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения, но и международными договорами 
Российской Федерации, международными правовыми 
актами и другими федеральными законами.

Порядок выдачи санитарно-эпидемиологических 
заключений определяет Роспотребнадзор. Также кон-
кретизированы виды оценок соблюдения санитарно-эпи-
демиологических и гигиенических требований, порядок 
проведения которых устанавливает названное ведомство.
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Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»

+7 (4842) 75-95-30

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Республики Беларусь

Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 257-ФЗ
«О внесении изменений

в Жилищный кодекс Российской Федерации»
Счетчики в многоквартирных домах будут устанав-

ливать за счет фонда капремонта.
Внесены изменения в ЖК РФ.
Закреплены положения о возможном дополнении нор-

мативным правовым актом региона перечня услуг и (или) 
работ по капремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме, финансируемых за счет фонда капремонта. Речь 
идет об установке автоматизированных информационно-
измерительных систем учета потребления коммунальных 
ресурсов и коммунальных услуг.

В региональной программе капремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах в плановый период реали-
зации мероприятий должно учитываться при необходимо-
сти одновременное проведение работ в отношении двух 
и более внутридомовых инженерных систем.

Предусмотрена возможность выставления для соб-
ственников нежилых помещений в многоквартирном 
доме одного платежного документа, содержащего расчет 
размера взноса на капремонт за весь год. Лицо вправе 
оплатить такой документ единовременно в течение первого 
расчетного периода такого года либо ежемесячно равными 
долями в течение календарного года.

Установлено, что при переходе права собственности 
на помещение в многоквартирном доме к новому соб-
ственнику не переходит неисполненная обязанность по 
уплате сумм Российской Федерацией, ее субъектом или 
муниципальным образованием, являющимися предыдущим 
собственником.

Определен перечень вопросов, которые должны быть 
урегулированы решением общего собрания собственни-
ков помещений при формировании фонда капремонта на 
специальном счете.

Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 236-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные

акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием порядка и сроков 

направления информации в Государственную 
информационную систему о государственных

и муниципальных платежах»
Уточнен порядок предоставления информации в ГИС ГМП.
Скорректированы сроки направления кредитными орга-

низациями и администраторами доходов бюджетов инфор-
мации, необходимой для внесения и об уплате платежей 
в ГИС ГМП; данных, необходимых для уплаты штрафа.

Предусмотрено определение перечня иных платежей, 
являющихся источниками формирования доходов бюд-
жетов, информация, необходимая для уплаты и об уплате 
которых размещается в ГИС ГМП.

Закреплена необходимость фиксации времени до-
ступности ГИС ГМП, а также времени поступления в нее 
информации.

Уточнены нормы о направлении информации по плате-
жам должника в ГИС ГМП.

Федеральный закон вступает в силу по истечении одного 
года после его официального опубликования.

Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 227-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 2 и 16 Федерального
закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе

депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» и статьи 4 и 5

Федерального закона «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»
Глав территориальных органов федеральных ведомств 

обязали информировать региональных депутатов о про-
деланной работе.

Законодательные (представительные) органы регионов 
наделены новым полномочием.

Помимо прочего, они заслушивают на своих заседаниях 
информацию о результатах деятельности территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти 
в регионе.

Данную информацию предоставляет руководитель 
соответствующего территориального органа. Также он 
ответит на вопросы членов законодательного (предста-
вительного) органа госвласти региона. Приглашение на 
заседание и перечень вопросов отправляются главе тер-
риториального органа не позднее чем за 5 дней до встречи 
с региональными депутатами.

Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 258-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 154 и 156 

Жилищного кодекса Российской Федерации 
и статью 12 Федерального закона «О внесении 

изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»
Собственники жилья вправе изменять общий порядок 

определения коммунальных расходов.
Усовершенствован порядок исчисления размера пла-

ты за холодную, горячую воду, отведение сточных вод, 
электроэнергию, потребляемые в целях содержания и ис-
пользования общего имущества в многоквартирном доме.

В настоящее время размер платы утверждается по уста-
новленным региональными госорганами нормативам по-
требления. Для этого правила предусмотрено исключение, 
если дом оснащен автоматизированной информационно-
измерительной системой учета потребления коммуналь-
ных ресурсов/услуг. В этом случае размер расходов на 
оплату ресурсов/услуг определяется исходя из показаний 
этой системы учета при условии обеспечения возможности 
одномоментного снятия показаний.

Еще одним исключением является право общего со-
брания собственников своим решением определять размер 
потребленных ресурсов по показаниям общедомового (кол-
лективного) прибора учета. Установлено, как такие расходы 
распределяются между собственниками помещений.

При изменении вышеуказанного регионального норма-
тива и тарифа на соответствующие коммунальные ресурсы 
изменение размера платы в таких случаях осуществляется 
автоматически (без утверждения собранием).
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КАлУЖСКАя ОБлАСтНАя 
НОтАРиАльНАя ПАлАтА

Адрес Ф.и.О. нотариуса телефон

ул. Карпова, 10 БЕляЕВА Елена Евгеньевна 574401

ул. Георгиевская, 3, офис 2 ГУСЕВА Елена Евгеньевна 742571

ул. Ленина, 81, каб. 108 ДРОЖАлКиНА татьяна Андреевна 5745-76

ул. Кирова, 62 ЖАНЖАРОВА Светлана Валериевна 57-52-58

ул. Ф. Энгельса, 22, офис 203 ЗЕлЕНКОВА лариса Анатольевна 79-41-40

ул. Суворова, 121, офис 222 КАчУлиНА Евгения Александровна 74-01-76

ул. Театральная, 18 лиБЕРСОН Роза Авзальевна 574122

пер. Старичков, 16/10 МАКСиМОВА Наталья Викторовна 565278

ул. Московская, 235 МАМЕДОВА Маргарита Фуридиновна 555209

ул. Кирова, 25е МиНАЕВА Евгения Сергеевна 579070

ул. Суворова, 111/21 ПлОтНиКОВА ирина Юрьевна 740140

ул. Дзержинского, 1/46 ПОСПЕлОВ Антон Сергеевич 547743

ул. Ленина, 105 ПРиятЕлЕВА татьяна Валерьевна 577291

ул. Ленина, 51, офис 103 ФОМичЁВА татьяна Викторовна 554475

ул. Ленина, 77 ШАБУРОВА татьяна Артуровна 59-94-48

Нотариальные конторы города Калуги

Адрес Ф.и.О. нотариуса телефон

249000, г. Балабаново, ул. 50 лет Октября, 10 АФОНиНА ирина Николаевна (48438) 24339

249201, Бабынинский район,
пос. Воротынск, ул. Центральная, 12, корп.1

ЗАХАРОВ Александр иванович 8-901-635-21-82

249650, с. Барятино, ул. Советская, 5 ЕВДОКУШиНА Кристина Сергеевна 8-910-516-98-42

249500, пос. Бетлица, ул. Калинина, 23, офис 1 ВОлКОВА Надежда Вячеславовна (48457) 2-12-93

249010, г. Боровск, ул. Володарского, 56 КОРНЕЕВА Маргарита Анатольевна 8-962-994-65-56

249875, Износковский район
пос. Мятлево, ул. Интернациональная, 12

БАлГиМБАЕВ Алик изимгалиевич (48449) 46181

Нотариальные конторы Калужской области

Адрес: 248000, г.Калуга, ул.Дзержинского, 1/46
Телефон/факс (4842)531031

email: npkaluga@gmail.com          http://www.notariat.kaluga.ru
Президент Палаты ГОЛОВАТЮК Олег Викторович, тел. (48434) 32020

Исполнительный директор  КУЧИН  Александр  Викторович,  тел. 531031
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Всё о пенсиях см. в системе ГАРАНТ

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

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

Военные пенсионеры получают пенсию за выслугу лет 
или по инвалидности по линии Министерства обороны, 
МВД, ФСБ и ряда других силовых ведомств. Многие воен-
нослужащие после увольнения с военной службы продолжа-
ют трудовую деятельность в качестве наемных работников 
на должностях, не относящихся к военной службе. В этом 
случае работодатели перечисляют за них страховые взносы 
в систему обязательного пенсионного страхования, и при 
соблюдении определенных условий у военных пенсионеров 
возникает право на получение пенсии по линии ПФР.

Чтобы взносы работодателя во время работы в граж-
данских учреждениях учитывались при назначении второй 
пенсии, военный пенсионер должен быть зарегистрирован 
в системе обязательного пенсионного страхования. Све-
дения о гражданском стаже, начисленных и уплаченных 
страховых взносах, размере заработной платы, а также 
периодах работы в гражданских организациях отражаются 
на индивидуальном лицевом счете в ПФР и будут опреде-
лять право на страховую пенсию и возможную выплату за 
счет средств пенсионных накоплений.

Номер этого счета указан на страховом свидетельстве 
обязательного пенсионного страхования — СНИЛС. Его 
можно получить, лично обратившись в территориальный 
орган Пенсионного фонда России по месту регистрации 
или фактического проживания.

Вторая пенсия по линии ПФР может быть назначена 
военному пенсионеру при одновременном соблюдении 
следующих условий:

Возраст. Достижение общеустановленного возрас-
та — 60 лет для мужчин, 55 лет для женщин. Отдельным 
категориям военных пенсионеров страховая пенсия по 
старости назначается ранее достижения общеустанов-
ленного пенсионного возраста при соблюдении условий 
для досрочного назначения. Например, в случае работы 
на Севере, труда в тяжелых условиях и т.д.

Стаж. Наличие минимального страхового стажа, не 
учтенного при назначении пенсии по линии силового ве-
домства. 

индивидуальные пенсионные коэффициенты 
(баллы). Наличие минимальной суммы индивидуальных 
пенсионных коэффициентов (баллов) .

Пенсия. Наличие установленной пенсии за выслугу лет 
или по инвалидности по линии силового ведомства.

При исчислении страхового и общего трудового стажа 
военным пенсионерам в него не включаются периоды служ-
бы, предшествовавшие назначению пенсии по инвалидно-
сти, либо периоды службы, работы и иной деятельности, 
учтенные при определении размера пенсии за выслугу 
лет в соответствии с Законом Российской Федерации от 
12 февраля 1993 г. № 4468-I «О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную службу, службу в органах вну-
тренних дел, Государственной противопожарной службе, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, и их семей».

Для назначения страховой пенсии военному пенсионеру 
необходимо обратиться в территориальный орган ПФР по 
месту жительства с заявлением и следующими документа-
ми: паспорт, страховое свидетельство обязательного пенси-
онного страхования, справка из органа, осуществляющего 
пенсионные выплаты по линии силового ведомства о дате 
назначения пенсии, периодах службы, учтенных при опреде-
лении размера пенсии за выслугу лет, документы, подтверж-
дающие страховой стаж (трудовая книжка, трудовой договор 
и др.). Заявление можно подать лично, через законного 
представителя, по почте, через работодателя с письменного 
согласия заявителя, через многофункциональный центр. 
Также заявление можно направить онлайн через Личный 
кабинет застрахованного лица на сайте ПФР www.pfrf.ru

Военным пенсионерам страховая пенсия по старости 
назначается без учета фиксированной выплаты.

Страховая пенсия ежегодно индексируется государ-
ством. Если военный пенсионер после назначения второй 
пенсии продолжает работать в гражданских учреждениях, 
то размер его страховой пенсии по старости подлежит 
беззаявительному перерасчету 1 августа ежегодно.

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

Условия назначения второй пенсии 
военным пенсионерам

Информационные блоки системы ГАРАНТ

«Законодательство России»
Содержит документы, регулирующие вопросы ведения 

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

«Библиотека консультаций: кадры»
Уникальная тематическая подборка консультационных 

материалов по кадровой тематике, включающая в себя 
книги, статьи и вопросы-ответы из ведущих кадровых, 
бухгалтерских и иных профессиональных СМИ.
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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

+7 (4842) 75-95-30

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Калужской области

+7 (4842) 75-95-30Legislation of Russia in English
Garant Service company is glad to offer the unique legal reference system of the Russian legislation 
in English. Beginning with 1992, thousands of specialists interested in getting access to translated Russian 
legislation had opportunity to find the advantages of using our database, which is the most comprehensive 
collection of Russian documents in English together with the original texts in the Russian language.
Только в ГАРАНТе — информационный банк документов РФ на английском языке с исходными текстами 
на русском. Именно этим блоком пользуются в Совете Европы. Незаменим для юристов, экономи-
стов, аудиторов иностранных фирм, а также для российских компаний, сотрудничающих с иностранными 
контрагентами. Переводы осуществляются дипломированными специалистами. Обновление информации 
осуществляется еженедельно.

Только в системе ГАРАНТ!

Теперь и онлайн!

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

 Ремонт копировальной техники, принтеров, факсов
 Заправка картриджей
 Продажа расходных материалов

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267

Консультационный блок системы ГАРАНТ

«Энциклопедия решений. Хозяйственные ситуации»
Консультационный блок с разъяснениями по самым актуальным темам: основные средства, немате-

риальные активы, материально-производственные запасы, денежные средства и финансовые вложения, 
доходы и расходы предприятия, капитал и финансовый результат, выплаты физическим лицам, НДФЛ 
и обязательное страхование, специальные налоговые режимы. Проанализированы все основные аспекты 
рассматриваемых ситуаций: регулирующие правовые нормы, необходимые формы документов, отражение 
в бухгалтерском учете, включая типовые проводки, судебная практика и позиция контролирующих орга-
нов. Материалы представлены в интерактивной технологии — удобство и наглядность, экономящие время 
и позволяющие увидеть всю нужную информацию на одном экране. Входит в состав «Энциклопедии 
решений. Бухгалтерский учет и отчетность».
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+7 (4842) 75-95-30

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»:

нормативная часть плюс
Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы»

информация по медицине и фармацевтике

ОБъяВлЕНиЕ
Под патронажем Министерства здравоохранения Россий-

ской Федерации, Губернатора Калужской области, Министер-
ства здравоохранения Калужской области в Медицинском 
радиологическом научном центре им. А.Ф. Цыба — филиале 
ФГБУ «НМиРЦ» Минздрава России состоится

ДЕНь ОтКРЫтЫХ ДВЕРЕЙ,
посвященный диагностике и профилактике злокачественных 
новообразований щитовидной железы.

Ведущие специалисты ФГБУ «НМиРЦ» Минздрава России 
проведут бесплатные консультации в поликлинике МРНЦ 
им. А.Ф. Цыба 19 августа с 10.00 до 13.00
по адресу: Обнинск, ул. Королева, 4.

При себе иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования.
Справки по телефонам 8 (48439) 9-31-30, 9-33-48.
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? На предприятии проведено обучение по оказа-
нию первой помощи при несчастных случая на 

производстве. В трудовую функцию работников, 
прошедших соответствующее обучение, не входит 
оказание первой помощи при несчастном случае на 
производстве. Информативные доски находятся на 
территории работодателя, к ним имеют доступ лица, 
не являющиеся работниками организации.

Обязаны ли сотрудники, прошедшие такое обуче-
ние, оказывать первую помощь при несчастном случае 
на производстве? Вправе ли работодатель вывесить 
на информативных досках фотографии сотрудников, 
прошедших такое обучение, с указанием, что данные 
лица могут оказать первую помощь?

Нужно ли получить согласие работников на раз-
мещение их фотографий на информационных досках?

Рассмотрев вопросы, мы пришли к следующим вы-
водам:

1. Сотрудники, прошедшие соответствующее обучение, 
оказывать первую помощь при несчастном случае на про-
изводстве не обязаны.

2. Размещение на информативных досках работодателя 
фотографий и Ф.И.О. сотрудников, прошедших соответ-
ствующее обучение, с указанием на то, что данные лица 
могут оказать первую помощь, возможно с письменного 
согласия таких сотрудников.

Обоснование выводов:
1. Законодательство РФ не содержит легального 

определения понятия «первая помощь». Согласно части 
первой ст. 31 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» (далее — Закон № 323-ФЗ) первая помощь 
до оказания медицинской помощи оказывается гражданам 
при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 
состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здо-
ровью, лицами, обязанными оказывать первую помощь 
в соответствии с федеральным законом или со специ-
альным правилом и имеющими соответствующую под-
готовку, в т.ч. сотрудниками органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации, сотрудниками, военнослужащими 
и работниками Государственной противопожарной служ-
бы, спасателями аварийно-спасательных формирований 
и аварийно-спасательных служб. Перечень состояний, при 
которых оказывается первая помощь, и перечень меропри-
ятий по оказанию первой помощи утверждены приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 04.05.2012 № 477н (часть 
вторая ст. 31 Закона № 323-ФЗ).

В соответствии с частью второй ст. 212 ТК РФ на рабо-
тодателя возлагается обязанность обеспечить обучение, 
в частности, оказанию первой помощи пострадавшим на 
производстве. Ни трудовое законодательство, ни иные 
нормативно-правовые акты не предусматривают обязан-
ность работодателей и работников оказывать первую 
помощь пострадавшим при несчастных случаях на про-
изводстве, поэтому оказание первой помощи является 
лишь правом указанных лиц. Данное право закреплено 
в части четвертой ст. 31 Закона № 323-ФЗ, согласно ко-
торой граждане вправе оказывать первую помощь при 
наличии соответствующей подготовки и (или) навыков.

В соответствии с частью первой ст. 228 ТК РФ при 
несчастных случаях на производстве работодатель (его 
представитель) обязан немедленно организовать первую 
помощь пострадавшим и при необходимости доставку их 
в медицинскую организацию. В указанной норме гово-
рится об обязанности работодателя (его представителя) 
именно организовать первую помощь пострадавшим, 
а не оказывать ее.

По нашему мнению из сказанного следует, что ра-
ботники, прошедшие обучение оказанию первой помо-
щи, оказывать такую помощь при несчастном случае на 
производстве не обязаны.

2. В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — 
Закон № 152-ФЗ) персональными данными является 
любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому лицу 
(субъекту персональных данных). То есть персональные 
данные — это различная информация, которая позволяет 
идентифицировать конкретного человека. Фотографии, 
фамилии, имена, отчества сотрудников и сведения о том, 
что данные лица прошли обучение по оказанию первой по-
мощи при несчастных случаях на производстве, являются 
персональными данными этих граждан и на них распро-
страняется режим конфиденциальности, установленный 
Законом № 152-ФЗ.

Размещение указанных данных на информативных 
досках организации, к которым имеет доступ неопреде-
ленный круг лиц, подпадает под определение распростра-
нения персональных данных, которое, в свою очередь, 
является видом передачи персональных данных (ст. 3 
Закона № 152-ФЗ).

Согласно ст. 88 ТК РФ работодатель не должен осущест-
влять передачу персональных данных работника третьим 
лицам без его письменного согласия, за исключением 
случаев, когда это необходимо в целях предупреждения 
угрозы жизни и здоровью работника, а также в других слу-
чаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными 
законами.

Поскольку в рассматриваемом случае целью распро-
странения персональных данных работника не является 
предупреждение угрозы жизни и здоровью самого этого 
работника, по нашему мнению, осуществлять такие дей-
ствия работодатель вправе только с письменного согласия 
работника.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНт
Александр ГОлУБЕВ

Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

þ Большая домашняя правовая энциклопедия
Актуализируемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современного человека: дом, семья, дети и их 
обучение, работа и отдых, медицина, недвижимость, оформление наследства, банковские счета и налоги, заключение раз-
личных 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.

Материал рубрики подготовлен на осно-
ве индивидуальной письменной консульта-
ции, оказанной в рамках услуги Правовой 
консалтинг ГАРАНТ.

Подробнее о Правовом консалтинге см. 
на стр. 14.
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249300, пос. Думиничи, ул. Ленина, 17 ШУтОВ Геннадий иванович (48447) 92292

249340, г.  Жиздра, ул. Коммунистическая, 5/2 СМиРНОВА Галина Васильевна (48445) 22356

249191, г. Жуков, ул. Круглова, 1 лУШНиКОВА Галина Анатольевна (48432) 56240

249191, г. Жуков, ул. Гурьянова, 3а ЦУКАНОВА ирина Васильевна (48432) 54370

249440, г. Киров, ул. Гагарина, 34
БЕНДАР Елена Викторовна
ШилКиНА Анна Михайловна

(48456) 51650
(48456) 58290

249722, г. Козельск, ул. Земляной вал, 17 ЗАВьялОВА Зоя Борисовна (48442) 24646

249722, г. Козельск, ул. Б. Советская, 80 ЗАВьялОВА ирина Альбертовна (48442) 22454

249832, г. Кондрово, пл. Центральная, 2 ГОлОВАтЮК Олег Викторович (48434) 32020

249832, г. Кондрово, ул. Комарова, 3
НУяНЗиНА ирина ивановна
ФЁДОРОВА Галина Александровна

(48434) 33726
(48434) 33726

249400, г. Людиново, ул. Маяковского, 1 ПОтАПОВА Светлана Витальевна (48444) 65049

249400, г. Людиново, ул. Маяковского, 12
МАРОНОВА Елена Викторовна
БОРиСЕНКОВА ирина Викторовна

(48444) 62590
(48444) 674-24

249094, г. Малоярославец,
ул. Московская, 16, офис 230

КАПитОНОВА Ольга Викторовна (48431) 52332

249094, г. Малоярославец,
ул. Московская, 16, офис 224

КОлОСОВА Ольга Владимировна (48431) 52328

249094, г. Малоярославец, ул. Ленина, 8 иВАШУРОВА Екатерина Александровна (48431) 21611

249090, г. Малоярославец, ул. Ленина, 17 МУСтАФиНА Елена Александровна (48431) 22137

249950, г. Медынь, ул. Луначарского, 49 лУНьКОВА татьяна Юрьевна (48433) 21495

249240, г. Мещовск, пркт Революции, 8 МАСлОВА Екатерина Сергеевна (48446) 927-57

249930, г. Мосальск, ул. Дзержинского, 18 ГАПОНОВА Надежда ивановна (48452) 22127

249038, г. Обнинск, пр-кт Ленина, 144 ОСиНЦЕВА ирина Вячеславовна
(484) 3940858
(484) 392-02-41

249038, г. Обнинск, пр-кт Ленина, 144 ПОПОВА Нина Георгиевна (484) 3970221

249038, г. Обнинск, ул.Гурьянова, 21
ЗАПЕРтОВА ирина Владиленовна
КОРОтКОВА Елена Владимировна
МиРОНОВА ирина Алексеевна

(484) 3920366
(484) 3940703
(484) 3935805

249038, г. Обнинск, пр-кт Ленина, 42 КиСЕлЁВА Марина Владимировна (484) 395-79-35

249130, с. Перемышль, ул. Коммунаров, 43 ПРяНиКОВА Ольга Александровна 8-910-543-00-36

249610, г. СпасДеменск, ул. Советская, 85 ОСиПОВ Сергей Викторович (48455) 21500

249275, г. Сухиничи, ул. Ленина, 61 РЕПАШЕВСКАя Екатерина Григорьевна (48451) 51694

249100, г. Таруса, ул. Ленина, 5 ПлЕтНЁВА татьяна Дмитриевна (48435) 25235

249750, с. Ульяново, ул. Б. Советская, 93 ЕлиСЕЕВ Дмитрий Викторович (48443) 2-10-80

249800, пос. Ферзиково, ул. Карпова, 15 ВОРОтЫНЦЕВ Виктор Михайлович (48437) 3-12-30

249360, с. Хвастовичи, ул. Талалушкина, 4 ЦЫПНятОВА Анна Сергеевна (48453) 9-22-81

249910, г. Юхнов, ул. Ф. Энгельса, 47 БАлГиМБАЕВ Андрей Аликович (48436) 21665
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— Ольга Викторовна! Какова динамика заболевае-
мости кожными и венерическими болезнями в городе 
Обнинске?

— Сегодня мы отмечаем стабильную тенденцию уве-
личения кожных заболеваний аллергической природы, 
особенно протекающих хронически, в течение длительного 
времени. Связано это со многими факторами. В первую 
очередь это неблагоприятное воздействие со стороны 
окружающей среды. У многих лиц постоянно имеется кон-
такт с теми или иными аллергенами химической природы, 
связанный с характером работы или условиями прожива-
ния. Особенно неблагоприятно это в отношении детского 
организма, так как все нарушения и неблагоприятные 
воздействия, имевшие место в детском возрасте, в даль-
нейшем с большой степенью вероятности сохраняются 
и у взрослого, со временем только лишь усиливаясь. Боль-
шую роль в данном отношении играют и наследственная 
предрасположенность, распространенность которой также 
постоянно растет, заболевания и вредные привычки матери 
во время беременности. Особенно в качестве провоци-
рующей причины в отношении таких заболеваний следует 
упомянуть сильные стрессовые ситуации, которые посто-
янно имеют место в нашей жизни. Стресс может вызвать 
заболевание сам по себе либо повышать чувствительность 
организма к другим неблагоприятным факторам.

Резко увеличилось количество выявленных заболеваний 
грибковой этиологии, в частности, грибкового поражения 
ногтей. Во многом благодаря рекламе противогрибковых 
средств по телевидению люди наконец-то стали обращать 
внимание на свои ногти и поняли, что это заболевание, от 
которого можно излечиться.

Относительно заболеваний передающихся половым 
путем, в том числе венерических, на сегодняшний день кар-
тина неоднозначная. С одной стороны, заболеваемость как 
таковая уменьшилась по сравнению с 90-ми и даже началом 
2000-х годов, но сейчас мы наблюдаем резкое процентное 
увеличение поздних и осложненных форм, которые труднее 
поддаются лечению, а нередко, как в случаях с нейроси-
филисом, могут привести и к инвалидности пациентов.

Инфекции, передающиеся половым путем, чрезвы-
чайно опасны. Они провоцируют развитие бесплодия (как 
женского, так и мужского), поражения нервной, сердечно-
сосудистой и выделительной систем, опорно-двигательного 
аппарата и даже онкологические заболевания. Возбудители 
названных инфекций могут проникать через плацентарный 
барьер, вызывая многочисленные нарушения развития 
плода и способствуя появлению на свет детей с тяжелыми 
врожденными патологиями. Кроме того, наличие любого 
ЗППП в разы увеличивает риск инфицирования вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ)

— Существуют ли группы населения, наиболее под-
верженные этим заболеваниям?

— Если не брать во внимание наследственно-обуслов-
ленные дерматозы, то, наверное, к таким группам лиц мож-
но условно отнести работников химических предприятий, 

людей, по роду своей деятельности имеющих контакт 
с горюче-смазочными материалами, бытовой химией. Но 
если быть объективным, то от аллергических дерматитов 
не застрахован ни один человек.

Что касается заболеваний, передающихся половым 
путем, то тут всё понятно и прозрачно. Это люди, ведущие 
беспорядочную половую жизнь и напрочь забывающие 
о существовании защитных барьерных средств. Хотя 
в случаях с сифилисом даже защитные барьерные средства 
не дают стопроцентной гарантии, т.к. спирохета способна 
проникать через поврежденную кожу и слизистые всего 
организма.

— С какими проблемами обращаются чаще всего?
— Как я уже говорила, на сегодняшний день большин-

ство наших пациентов обращаются с аллергическими 
кожными заболеваниями и грибковыми инфекциями. Мы 
наблюдаем также четкую «сезонность» заболеваний на-
шего профиля. Осень и зима — это обострение хрониче-
ских кожных заболеваний (псориаз, экзема и атопический 
дерматит) и герпетических инфекций. Весна и лето — это 
чаще всего грибковые инфекции; различные гнойничко-
вые инфекции, возникающие при купании в водоёмах; 
микроспория, возникающие чаще у детей при контакте 
с больными кошками и собаками; луговой дерматит, воз-
никающий при контакте незащищенной кожи с соком травы 
и проявляющийся покраснением и пузырями.

— Каковы первичные симптомы, обязывающие 
«срочно бежать к врачу», а не заниматься самолечением?

— Каждый человек должен четко для себя понимать, 
что появление любого вида пятен, трещин, прыщиков, пу-
зыриков и прочих изменений на коже — это уже не норма! 
С любыми изменениями нужно обязательно обратиться 
к специалисту. Дерматолог в большинстве случаев может 
поставить диагноз, лишь визуально обследовав пациента. 
Любое самолечение приводит к изменению клинической 
картины высыпаний и может затруднить диагностику.

Любые кожные симптомы, будь то сыпь, шелушение, 
гнойнички могут быть видимыми проявлениями серьез-
ных заболеваний внутренних органов. Не стоит запускать 
их и пытаться выполнить лечение самостоятельно, лучше 
всего обратиться к специалистам. Ну, а чтобы не допу-
стить возникновения любых болезней кожного покрова 
следует соблюдать меры профилактики и выполнять все 
рекомендации.

Что касается заболеваний, передающихся половым пу-
тем, это могут быть различные выделения, зуд, покраснения, 
язвочки и бородавки на половых органах.

— Какие осложнения могут возникнуть, если игнори-
ровать эти симптомы или попытаться самостоятельно 
справиться с возникшими проблемами?

— Осложнения могут быть самыми разными, от при-
соединения вторичной инфекции до перехода заболевания 
в хроническую форму. В этих случаях лечение получается 
более длительным и дорогостоящим.

— что нужно, а главное, чего не нужно делать, чтобы 
уберечь себя от кожных и венерических заболеваний?

Обнинск — здоровый город

Профилактика
кожных заболеваний

Интервью заведующей кожно-венерологическим диспансером ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА России 
Ольги Викторовны ПАХОМЕНКО
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— Любую болезнь всегда легче предупредить, чем 

лечить.
Профилактика кожных и венерических заболеваний 

является важнейшей частью системы здравоохранения 
и направлена на предупреждение риска возникновения 
болезней и на формирование здорового образа жизни. 
Она включает в себя прохождение профилактических мед-
осмотров и индивидуальную заботу человека о личном 
здоровье. Главным и наиболее важным в данном случае 
является забота человека о собственном здоровье.

Сюда можно отнести:
1. Соблюдение личной гигиены — вопрос, актуальный 

в любом возрасте. Отсутствие ухода за кожей может при-
вести к развитию разных форм гнойничковых заболеваний. 
Особенно это актуально в летний период времени, когда 
наша кожа особенно часто контактирует с пылью и загряз-
ненной водой водоемов, а маленькие дети не вылезают из 
песочниц и луж.

2. Применение правильно подобранных средств ухода 
за кожей. В этом вопросе лучше положиться на рекомен-
дации специалистов, которые помогут выбрать средства, 
подходящие именно вашей коже, учитывая тип кожи 
и индивидуальные особенности.

3. Ограничение пребывания на солнце. Ограничение 
пребывания на солнце в период активности лучей (с 11 до 16 
часов) — эффективное средство профилактики солнечных 
ожогов и обострения фотозависимых кожных заболеваний.

4. Правильное питание. Оно должно быть разнообраз-
ным и полноценным. С этого пункта в большинстве случаев 
начинается не только профилактика, но и лечение. При 
многих болезнях исключаются из пищи острые, жареные, 
мучные продукты. Алкогольные напитки, кофе тоже не при-
несут пользу здоровью. Пациентам, имеющим атопические 
дерматозы, для выявления аллергологического статуса 

Ольга Викторовна 
ПАХОМЕНКО, врач-
дерматовенеролог 
высшей категории, 

заведующая кожно-
венерологическим 

диспансером ФГБУЗ 
КБ № 8 ФМБА России

требуется ведение пищевого дневника с указанием всех 
употребленных в пищу продуктов. Особо хочется отметить 
важность правильного гипоаллергенного питания для 
беременных женщин, имеющих в анамнезе атопические 
заболевания у себя и близких родственников. Это поможет 
снизить риск развития заболевания у будущего ребенка.

5. Исключение контакта с больными. Это касается как 
людей, так и животных. Не нужно играть с бездомными соба-
ками, кошками, так как от них можно заразиться микроспо-
рией и иными болезнями. Люди могут стать переносчиками 
чесотки, педикулеза, пиодермии.

6. Избегание травмирования. Для того чтобы защитить 
себя от болезней кожи, нужно быть осторожным, стараться 
не подвергать ее порезам и образованию иных ран. При их 
возникновении немедленно нужно обеззаразить повреж-
денное место. Это позволит избежать попадания инфекции 
и, соответственно, облегчит лечение.

7. Избегание стрессовых ситуаций. Стресс может спро-
воцировать возникновение различных болезней, в том 
числе и кожных, поэтому следует поддерживать нормаль-
ную психологическую сферу: полноценный сон и отдых, 
занятия физкультурой, нахождение на свежем воздухе 
достаточный период и так далее.

8. Исключение контакта кожи с соком различных рас-
тений. При отдыхе на природе, посещении лесов и покосе 
травы на даче необходимо защищать кожные покровы 
одеждой. Иначе при попадании сока растений на кожу 
могут возникнуть ожоги.

9. Предупреждение грибковых заболеваний стоп и ног-
тей. Причины возникновения грибка могут быть различны, 
но в большинстве случаев он передается от человека 
к человеку. Например, примерил обувь в магазине после 
больного или наступил голыми ногами после него — и вот 
она, болезнь, которая требует ответственного подхода 
к лечению.

10. Вопрос профилактики заболеваний, передающихся 
половым путем, с одинаковой силой касается и мужчин 
и женщин. Наибольший риск заражения ЗППП возникает 
при случайных половых связях. Беспорядочные связи со 
случайными половыми партнерами чреваты заражением 
самыми сложными инфекционными заболеваниями, ко-
торые не всегда поддаются лечению. Для профилактики 
заболеваний передающихся половым путём, в том числе 
венерических, достаточно быть избирательным в выборе 
половых партнеров, помнить о предохранительных сред-
ствах защиты от инфекций, передающихся половым путем. 
Человек чист настолько, насколько чисты его помыслы!

Вопросы задавал Дмитрий КлиМОВ

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР В ГРУППУ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИТНЕСУ

ВИДЫ ТРЕНИРОВОК
СИЛОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ

БОДИ-БАР, ГАНТЕЛИ
УТЯЖЕЛИТЕЛИ

АМОРТИЗАТОРЫ И Т.Д.

КАРДИО ТРЕНИРОВКИ
КЛАССИЧЕСКАЯ АЭРОБИКА

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АЭРОБИКА

ЗАНЯТИЯ НАПРАВЛЕНЫ:
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!
По всем вопросам
обращаться по телефону
3 раза — пн, ср, пт, и 2 раза — вт, чт. Начало в 19.15

8 920 882 72 77
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Консультационный блок системы ГАРАНТ
«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 компа-
нии «Гарант». Фрагменты судебных актов, отражающих позиции судов по указанным проблемам, 
снабжены гиперссылками для перехода к полным текстам решений.

Информация прокуратуры
Дзержинского района

Благодаря вмешательству прокуратуры устранены
нарушения  требований  законодательства  о  банкротстве!

Прокуратурой района в ходе проверки ГП КО «Дзер-
жинский лесхоз», являющегося банкротным предприяти-
ем, выявлены нарушения в деятельности конкурсного 
управляющего.

Так, в ходе проверки установлен факт неисполнения 
конкурсным управляющим обязанностей по размеще-
нию сведений, предусмотренных ст. 28 Федерального 
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 
«О несостоятельности (банкротстве)».

Статья 28 Закона № 127-ФЗ устанавливает, что сведе-
ния, подлежащие опубликованию, включаются в Единый 
федеральный реестр сведений о банкротстве и опубли-
ковываются в официальном издании, определенном 
Правительством Российской Федерации в соответствии 
с федеральным законом.

Арбитражным управляющим в нарушение названных 
требований законодательства не размещены на сайте 
Единого федерального реестра сведений о банкротстве 
сумма расходов на проведение процедуры, применявшей-
ся в деле о банкротстве; балансовая стоимость имущества 
должника; выводы о наличии или об отсутствии признаков 
преднамеренного и фиктивного банкротства; источник 

Факт

Ни я, ни моя жена, никто из наших близких родст- 
венников не имеем никаких денежных вкладов 
в Коммерческом банке «Калуга».

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Пакет услуг Правового консалтинга системы ГАРАНТ
Уникальный информационный комплекс, включающий в себя две составляющие:
1) информационный блок «База знаний службы Правового консалтинга», содержит 

объёмный банк готовых решений реальных практических ситуаций; блок ежене-
дельно пополняется новыми консультациями по самым актуальным вопросам;

2) право на ежемесячное получение двух индивидуальных письменных консуль-
таций; персональное консультирование оказывается непосредственно через 
интерфейс системы ГАРАНт.

Начните работать с комплексом профессиональной поддержки ГАРАНт Консал-
тинг, и вам будет доступна пополняемая база знаний, содержащая более 80 тысяч 
готовых ответов на ваши ежедневные практические вопросы по налогам, бухучёту, 
трудовому и гражданскому праву, госзакупкам и бухучёту в бюджетной сфере.

также вы сможете оперативно получать индивидуальные письменные консульта-
ции аттестованных аудиторов, профессиональных бухгалтеров, налоговых консуль-
тантов и дипломированных юристов, которые будут включены в ваш персональный 
информационный банк.

покрытия расходов на проведение процедуры, при-
менявшейся в деле о банкротстве; сведения о размере 
требований кредиторов; выводах по результатам анализа 
финансового состояния должника; сведения о количестве 
работников, бывших работников должника, имеющих 
включенные в реестр требований кредиторов требования 
о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда.

Допущенные нарушения могли повлечь за собой 
в дальнейшем нарушение прав работников на оплату тру-
да, а также ущемление законных интересов собственника 
предприятия.

В связи с установлением нарушений требований 
законодательства о несостоятельности (банкротстве) 
в бездействии конкурсного управляющего ГП КО «Дзер-
жинский лесхоз» 27.03.2017 прокурором района внесено 
представление в адрес руководителя Ассоциации «КМ 
СРО АУ «Единство» — Ассоциация «Краснодарская межре-
гиональная саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих «Единство».

Акт прокурорского реагирования рассмотрен, удовлет-
ворен, выявленные нарушения устранены, по результатам 
служебной проверки в июне 2017 конкурсному управляю-
щему ГП КО «Дзержинский лесхоз» объявлено замечание.

Помощник прокурора Дзержинского района 
Д.В. МЕНьШиКОВА

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
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Куплю в центре Калуги офисное помещение
до 30 кв. м. тел. 8-901-995-12-25 

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.

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

Б е с п л а т н ы е  ч а с т н ы е  о Б ъ я в л е н и я  н а ш и х  п а р т н е р о в

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.

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.

Газету в электронном виде можно скачать на сайте www.politop.net

тРАНСФЕР
микроавтобус 8 мест

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы,

корпоративные выезды,
перевозка небольших грузов.

Аэропорты:
Внуково, Домодедово,

Жуковский, Шереметьево,
Возможна почасовая оплата. Наличный и безналичный расчёт.

Борис bub@mail.ru

(953) 462-75-00
(920) 611-13-62
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Доставим вашу печатную рекламу
(газеты, листовки, буклеты и пр.)

в почтовые ящики многоквартирных 
жилых домов Калуги и Обнинска.

Тел. 8 901 995 95 30.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

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

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.

Предлагаем работу
Для перспективной творческой работы в АКФ «Политоп», 
связанной с интеллектуальной деятельностью, требуются 
способные к ней энергичные, коммуникабельные молодые 
люди (в/о, без в/п, здоровые). Если ты к ним относишься, 
смотри раздел Вакансии на нашем сайте.
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Доступ к сервису «Экспресс Проверка» осуществляется только 
по ссылке из интернет-версии системы ГАРАНт, а также из «До-
машнего ГАРАНта» БЕЗ ДОПОлНитЕльНОЙ ОПлАтЫ.

New!!!

Сервис «Экспресс Проверка» — это легкий инструмент поиска 
нужной информации о контрагенте. С его помощью можно быстро 
найти все ключевые сведения об интересующей организации, 
проанализировать бизнес-окружение, установить прозрачные 
отношения с партнерами и клиентами. «Экспресс Проверка» 
предоставляет доступ к информационному банку, содержащему 
данные о более чем 29 млн юридических лиц и иП и предлагает 
комплексный набор сведений, учитывающих различные виды ин-
формации о хозяйствующих субъектах, так как включает в себя 
информацию более чем из 20 источников, в числе которых феде-
ральные государственные службы, министерства и ведомства, 
ключевые СМи.


