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РАЗНОЕ

№ 42 (2209) 29 мая 2019

ГОРСПРАВКА

ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА

О взыскании морального
вреда с курильщиков
Сосед постоянно курит на лестничной клетке. Я вынуждена нюхать сигаретный дым, мои дети тоже. Можем
ли мы взыскать с соседа ущерб как пассивные курильщики?
Ольга АБРАМЯНЦ, Ярославль
– Федеральным законом
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» установлено, что граждане обязаны соблюдать нормы законодательства в сфере
охраны здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака, а также
запрещено курение в том числе в лифтах, на лестничных
клетках и в иных помещениях
общего пользования многоквартирных домов, – отвечает старший помощник прокурора города Ярославля Марина ДАНИЛОВА. – За нарушение запрета курения статьей 6.24 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа
в размере от пятисот до одной
тысячи пятисот рублей. Такие

дела возбуждаются должностными лицами органов внутренних дел.
Кроме того, Верховный
Суд РФ обязал курящих соседей компенсировать некурящим соседям моральный вред
за испорченный воздух. Исходя из правовых норм, изложенных в Федеральных законах «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака», Верховным Судом РФ
сделан вывод о том, что граждане, проживая в жилых помещениях, имеют право на благоприятную окружающую среду, свободную от воздействия
табачного дыма и любых последствий потребления табака, обусловленных курением
соседей.

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 г.

Право гражданина пользоваться жилым помещением свободно, в том числе курить в нем, должно осуществляться таким образом, чтобы последствия потребления
табака, которые могут вызвать проникновение табачного дыма или запаха табака
в жилое помещение соседей,
не распространялись за пределы помещения курящего лица и не причиняли неудобства соседям.
Нарушение этого права курящими соседями влечет обязанность компенсировать причиненный моральный вред в силу ст. 151 Гражданского кодекса РФ.
Таким образом, появилась возможность привлечения курильщиков не только к административной, но
и к гражданской ответственности в виде взыскания компенсации морального вреда. Для этого необходимо обратиться с соответствующим
иском в суд по месту жительства ответчика.

Живи легко –
дыши свободно!
урение вызывает три основных заболевания: рак легких, хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ),
коронарную болезнь. Уже давно доказано, что табак является причиной смертности от
рака легких в 90% всех случаев,
от бронхита и эмфиземы в 75%
и от болезни сердца примерно в
25% всех случаев.
Кроме того, у курящих в
13 раз чаще развивается стенокардия, в 12 раз – инфаркт миокарда, в 10 раз – язва желудка.
Нет такого органа, который бы
не поражался табаком: почки,
мочевой пузырь, половые железы, кровеносные сосуды, головной мозг, печень и др.
В наиболее опасную группу риска, получающую вред
от курения, попадают дети.
Именно они не только вдыхают табачный дым своих родителей и окружающих их людей, но и невольно запоминают поведение курящих взрос-

К

лых, что сказывается на их
взрослении и стремлении начать курить, «чтобы быть как
взрослый».
По вопросам отказа от курения можно обратиться в центры
здоровья города:
– Центр здоровья на базе
ГБУЗ ЯО «Ярославский Областной клинический госпиталь ветеранов войн – международный Центр по проблемам пожилых людей «Здоровое
долголетие», ул. Угличская, 40,
тел. (4852) 73-44-27, график
работы: пн. – пт. – с 8.00
до 15.00;
– Центр здоровья на базе
ГБУЗ ЯО «Клиническая больница № 1», ул. Некрасова, 6,
тел. (4852) 30-86-31, режим работы: пн. – пт. – с 8.00 до 19.00,
сб. – с 8.00 до 13.00.
– Консультативный центр
помощи в отказе от потребления табака 8-800-200-0200
(звонок
бесплатный),
ktc01@mail.ru.
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Организация
Акционерное общество «Старк-Ресурс»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
Аренда и управление собственным или
деятельности
арендованным нежилым недвижимым имуществом
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества /Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения:
в тыс. рублей
по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)
150030, Ярославская обл, Ярославль г., Пожарского ул., дом № 9
На 31 декабря
На 31 декабря
Пояснения
Наименование показателя
Код
2018 г.
2017 г.
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
283 705
285 559
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
48 587
39 913
БАЛАНС
1600
332 292
325 472
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
234 487
227 029
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
97 805
98 443
БАЛАНС
1700
332 292
325 472
Генеральный директор Бажин Д.В.

68.20.2
12267

На 31 декабря
2016 г.
286 067
44 146
330 212
225 159
105 053
330 212

Акционерное общество «Старк-Ресурс»
Организация
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
Аренда и управление собственным или
по ОКВЭД
деятельности
арендованным нежилым недвижимым имуществом
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения:
в тыс. рублей
по ОКЕИ
За Январь - Декабрь
Пояснения
Наименование показателя
Код
2018 г.
Выручка
2110
97 374
Себестоимость продаж
2120
(47 532)
Валовая прибыль (убыток)
2100
49 842
Коммерческие расходы
2210
(821)
Управленческие расходы
2220
(31 100)
Прибыль (убыток) от продаж
2200
17 921
Проценты к получению
2320
1 399
Проценты к уплате
2330
(3 138)
Прочие доходы
2340
25 694
Прочие расходы
2350
(31 961)
Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
9 915
Текущий налог на прибыль
2410
(2 431)
Прочее
2460
(26)
Чистая прибыль (убыток)
2400
7 458
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
2510
0
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода
2500
7 458
Справочно
2900
202
Базовая прибыль (убыток) на акцию
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Коды
0710002
12
2018
00425231
7601001072
68.20.2

12267

16

384
За Январь Декабрь 2017 г.
104 303
(57 121)
47 182
(672)
(30 102)
16 408
519
(5 566)
19 960
(27 961)
3 360
(1 491)
0
1 869
46
1 915
52

Бажин Д.В.

Выписка из аудиторского заключения о финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2018 год АО «Старк-Ресурс»
Аудитор: ООО «Аудиторская фирма» Лэкс»
Государственная регистрация: №1027600790425 от 29.11.2002 (свидетельство серия 76 №0058374 от 25.11.2002)
Место нахождения: 150054, г.Ярославль, проспект Октября, 57-11
Членство в СРО: «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация)
Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов:
11603071642
Мнение: по нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое
положение АО «Старк-Ресурс» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение
денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской
Федерации
Директор ООО «Аудиторская фирма «Лэкс»
Л.В. Гусева
03 апреля 2019 года
Годовая бухгалтерская отчетность АО «Старк-Ресурс» за 2018 год утверждена общим собранием акционеров 28 мая 2019 года
53
(протокол №1/2019 от 28.05.2019)

Реклама

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
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Отчет о финансовых результатах за Январь - Декабрь 2018 г.

Генеральный директор

Ежегодно 31 мая по инициативе Всемирной
организации здравоохранения отмечается
Всемирный день без табака

