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Законодательство

Природоохранная 
прокуратура разъясняет

Электронный сервис

В налоговую через Интернет
Сервис «Онлайн запись» даёт налогоплательщи-
ку возможность записаться на приём в налого-
вую инспекцию в выбранное время.

Услуга предоставляется как юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, так и физическим 
лицам. Запись на приём осуществляется в соответствии 
с графиком работы выбранной инспекции ФНС Рос-
сии при наличии свободных интервалов времени для 
приёма. Запись начинается за 14 календарных дней и 
заканчивается в 24.00 предшествующего календарного 
дня. 

Налогоплательщику предоставляется возможность 
записаться на приём в рамках одной услуги не более чем 
три раза в течение 14 дней. Допускается запись одного 
налогоплательщика с одним комплектом документов 
на две и более различных услуг в один и тот же день, 
но в различные интервалы времени.

В случае занятости сотрудника, осуществляюще-
го приём по выбранной услуге, допускается начало 
приёма позже выбранного времени, при этом налого-
плательщику гарантируется приём в течение получаса. 
В случае опоздания налогоплательщика более чем на 
десять минут, налогоплательщик утрачивает право 
на приоритетное обслуживание и обслуживается в по-
рядке общей очереди. Приоритетное обслуживание по 
предварительной записи осуществляется при условии 
соответствия данных предъявленного документа, удо-
стоверяющего личность, данным, указанным при записи 
в режиме онлайн.

По окончании процедуры онлайн-записи на приём на 
сайте www.nalog.ru (0+) необходимо распечатать или 
запомнить PIN-код, выданный системой. Для получения 
выбранной услуги в зале ИФНС необходимо до назначен-
ного времени получить талон электронной очереди. Для 
этого в терминале электронной очереди необходимо 
ввести PIN-код, указанный в текущем талоне, и полу-
чить распечатанный талон электронной очереди.

Также, направив заявку для подачи декларации о 
доходах через единый портал государственных и му-
ниципальных услуг gosuslugi.ru (0+), вы получаете воз-
можность предоставить её в налоговый орган лично, в 
приоритетном порядке – без очереди.

 Межрайонная ИФНС России № 17  
по Челябинской области

Действующим законодатель-
ством атмосферный воздух 
признаётся жизненно важным 
компонентом окружающей 
среды, представляющим собой 
естественную смесь газов, нахо-
дящуюся за пределами жилых, 
производственных и иных по-
мещений.

Под загрязнением понимается по-
ступление в атмосферный воздух или 
образование в нём вредных веществ в 
концентрациях, превышающих уста-
новленные гигиенические и экологи-
ческие нормативы. Качество атмос-
ферного воздуха зависит не только от 
объёма и состава техногенных выбро-
сов вредных веществ, но и в немалой 
степени от происходящих в атмосфере 
природных процессов, которые пре-
пятствуют рассеиванию загрязнений в 
приземном слое в течение определён-
ного времени. Федеральным законом 
«Об охране атмосферного воздуха» 
метеорологические условия, способ-
ствующие накоплению вредных, за-
грязняющих веществ в приземном слое 
атмосферного воздуха, определены как 
неблагоприятные метеорологические 
условия.

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, имеющие источники 
выбросов вредных веществ в атмосфер-

ный воздух, при получении прогнозов 
неблагоприятных метеорологических 
условий обязаны проводить мероприя-
тия по уменьшению выбросов вредных 
веществ, согласованные с органами 
исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, уполномоченны-
ми на осуществление регионального 
государственного экологического над-
зора. В Челябинской области надзор 
осуществляет министерство экологии. 
Порядок представления информации о 
неблагоприятных метеорологических 
условиях, требования к составу и со-
держанию такой информации, порядок 
её опубликования и предоставления за-
интересованным лицам установлен Ми-
нистерством природы РФ. Информация 
о неблагоприятных метеорологических 
условиях на территории Челябинской 
области размещается на сайте министер-
ства экологии www.mineco174.ru (6+).

В зависимости от ожидаемого уровня 
загрязнения атмосферы составляют 
предупреждения трёх степеней, ко-
торым соответствуют три режима 
работы предприятий в эти периоды. 
При первом режиме работы мероприя-
тия должны обеспечить сокращение 
концентрации загрязняющих веществ 
в приземном слое атмосферы при-
мерно на 15–20 процентов. Они носят 
организационно-технический харак-
тер, не требуют существенных затрат 
и не приводят к снижению произво-

дительности предприятия. При втором 
режиме работы мероприятия должны 
обеспечить сокращение концентрации 
загрязняющих веществ в приземном 
слое атмосферы примерно на 20–40 
процентов. При третьем режиме ра-
боты следует обеспечить сокращение 
концентраций загрязняющих веществ 
в приземном слое атмосферы пример-
но на 40–60 процентов, а в некоторых 
особо опасных условиях предприятиям 
следует полностью прекратить вы-
бросы.

Несоблюдение экологических требо-
ваний для юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, имеющих 
источник выбросов вредных веществ 
в атмосферу, при территориальном 
планировании, градостроительном 
зонировании, планировке территории, 
архитектурно-строительном проекти-
ровании, строительстве, капитальном 
ремонте, реконструкции, вводе в экс-
плуатацию, эксплуатации, выводе из 
эксплуатации зданий, строений, соору-
жений и иных объектов капитального 
строительства, влечёт предупреждение 
или наложение административного 
штрафа на должностные лица – от 2000 
до 5000 рублей, на юридические лица – 
от 20 тысяч до 100 тысяч рублей.

  Рустем Акманов, 
магнитогорский природоохранный прокурор, 

советник юстиции

Един в разных лицах
От артроза страдают суставы-

трудоголики: коленные и тазобе-
дренные, а также суставы пальцев 
рук и ног. Но какие бы «зоны» ни 
атаковала болезнь, механизм её 
развития, как правило, один и тот же: 
в зоне сустава нарушаются кровос-
набжение и обмен веществ. Из-за 
недостаточного питания постепенно 
хрящ растрескивается, кости обна-
жаются, при движениях задевают 
друг друга. С целью «защиты» кость 
начинает утолщаться, образуются 
своего рода шипы (остеофиты), под-
вижность сустава ограничивается, 
возникает боль. 

Беда не приходит одна?
Боль в суставах – симптом не 

только артроза, она возникает и 
при артрите. Это воспалительное 
заболевание суставов. И, как боль-
шинство воспалений, начинается 
резко, нередко – с острой боли, 
припухлости и покраснения кожи 
вокруг сустава. Нередко артроз – это 
следствие артрита.

Откуда напасти?
Склонность к артрозу может до-

статься и по наследству. Провоци-
руют заболевание травмы, болезни 
эндокринной системы и т. д. Но 
специалисты констатируют: артроз 
молодеет, и это напрямую связано 
с образом жизни. Люди все меньше 
двигаются: нехватка физической 
нагрузки приводит к ослаблению 
мышц, лишним килограммам и, со-
ответственно, возрастает нагрузка 
на суставы.

На их состояние, влияют и… 
хронические стрессы. В крови по-
вышается уровень «стрессовых» 
гормонов: они тормозят выработку 
гиалуроновой кислоты, необходимой 
для «смазки суставов», и начинается 
усыхание суставных хрящей со все-
ми вытекающими последствиями.

Только в комплексе!
В экстренных ситуациях могут 

назначить инъекции гормональных 
препаратов внутрь сустава. Это 
действительно быстро помогает, 
но, к сожалению, не лечит само за-
болевание. Укол – это всего лишь 
скорая помощь, чтобы позже начать 
основное лечение.

Для снятия воспаления исполь-
зуют и нестероидные препараты. 
Но курс их приёма не может быть 

долгим: они негативно влияют на 
слизистую желудка. Кроме того, 
длительное применение нестеро-
идных препаратов влияет на синтез 
протеогликанов – эти молекулы из 
белка и углеводов «отвечают» за 
поступление в хрящ воды. Их не-
хватка приводит к обезвоживанию 
хряща, и он может разрушаться еще 
быстрее.

Лечение суставов должно быть 
комплексным. Поэтому, после того 
как острое воспаление снято, на-
значают магнитотерапию аппаратом 
АЛМАГ-01. Уже более 15 лет он при-
меняется как в физиокабинетах, так 
и в домашних условиях и пользуется 
абсолютным доверием потребите-
лей. АЛМАГ-01 даёт возможность 
устранить причину заболевания 
– недостаточное кровоснабжение. 

Кроме этого АЛМАГ-01 спо-
собствует нормализа-

ции обмена веществ в 
суставе, укреплению 
костной ткани, улуч-
шению состояния 
хряща, препятствуя 
его дальнейшему 
разрушению. 

АЛМАГ-01  
применяют 
для того,  
чтобы:

• устранить боль;
• снять воспаление и отёк в об-

ласти сустава;
• уменьшить спазм окружающих 

сустав мышц;
• снизить утреннюю скованность 

движений;
• увеличить дальность безболез-

ненной ходьбы;
• улучшить усвоение лекарствен-

ных средств, что дает возможность 
уменьшить их дозу;

• предотвратить рецидивы заболе-
вания и улучшить качество жизни.

При суставных болезнях магни-
тотерапия аппаратом АЛМАГ-01 
как правило должна проводиться 
лечебными курсами, которые нуж-
но повторять несколько раз в год с 
перерывами в месяц-два. 

Не стоит доводить суставы «до 
ручки». Тем более есть  хорошая 
возможность остановить развитие 
болезни и вернуть суставам былую 
подвижность, используя аппарат 
АЛМАГ-01.

Живите без боли!

Самая распространённая болезнь суставов – артроз!

А также заказывайте по адресу: 
АО «Елатомский приборный завод», 
391351, Рязанская область, Касимов-
ский район, рабочий поселок Елатьма, 
ул. Янина, 25.

E-mail: admin@elamed.com     
www.elamed.com  

ОГРН 1026200861620

*Кредит предоставляется ООО «Хоум Кредит 
энд Финанс Банк». Генеральная лицензия № 316 
Банка России от 15 марта 2012 г.

Внимание!  
Магазины «Медтехника Интермед» 
предоставляют товар в кредит*!

Консультация ДО и ПОСЛЕ  
приобретения по бесплатному телефону

8-800-200-01-13

 «Аптеки Здоровья»
 Аптеки «Классика»
 Аптеки «Рифарм»
 «Государственная 
     аптека»
 Сеть магазинов  
     «Медтехника Интермед»     

Лето – время  
выгодных покупок! 

Цены снижены!

Что нужно делать, чтобы не довести собственные суставы «до ручки»?

Качество воздуха зависит не только от объёма и состава техногенных выбросов  
вредных веществ, но и от происходящих в атмосфере природных процессов
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