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Т В Е Р Ь :  Ж И В Е М  К А К  Х О З Я Й С Т В У Е М

С В О Е  Д Е Л О

СМИРНОВА Н.А. — ИП (розничная
торговля):

— Нужна ли санитарная
книжка продавцу непродоволь�
ственных товаров?

— Работники, занятые в сферах,
связанных с производством, хране�
нием, транспортировкой и реализа�
цией пищевых продуктов и питье�
вой воды, воспитанием и обучением
детей, коммунальным и бытовым
обслуживанием населения (п. 1.1
приказа Роспотребнадзора от
20.05.2005 №402), должны иметь
медкнижку. Помимо этого в случае
необходимости на основании пред�
ложений органов, осуществляющих
государственный санитарно�эпиде�
миологический надзор, решениями
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации
или органов местного самоуправле�
ния в отдельных организациях (це�
хах, лабораториях и иных струк�
турных подразделениях) могут вво�
диться дополнительные показания
к проведению медицинских осмот�
ров работников (ст.34 Федерально�
го закона от 30.03.99 №52�ФЗ).
Данные о прохождении медицинских
осмотров подлежат внесению в лич�
ные медицинские книжки и учету
лечебно�профилактическими орга�
низациями государственной и му�
ниципальной системы здравоохра�
нения, а также органами, осуществ�
ляющими государственный сани�
тарно�эпидемиологический надзор.

Порядок проведения обязатель�
ных медицинских осмотров, учета,
ведения отчетности и выдачи ра�
ботникам личных медицинских
книжек определяется федераль�
ным органом исполнительной вла�
сти, уполномоченным осуществ�
лять государственный санитарно�
эпидемиологический надзор.

Линия опоры

Например, постановлением Пра�
вительства Москвы от 28.12.99
№1228 утвержден соответствую�
щий Перечень профессий, работни�
ки которых проходят обязательные
медицинские осмотры и гигиеничес�
кую аттестацию. Так, в соответствии
с пунктом 3 вышеуказанного переч�
ня работники торговли промышлен�
ными товарами обязательно долж�

ны проходить предварительные при
поступлении на работу и периоди�
ческие медицинские осмотры и ги�
гиеническую аттестацию.

АНДРЕЕВ А.В. — ИП (изготовле�
ние мебели на заказ):

— Наше предприятие изго�
тавливает корпусную мебель

только по заказам для юриди�
ческих лиц. Нужен ли серти�
фикат соответствия на про�
дукцию, если она выпускается
в штучном экземпляре (по про�
екту)?

— В соответствии с п. 4 ст. 7
Закона «О защите прав потреби�
телей», если на товары (работы,
услуги) законом или в установ�
ленном им порядке определены
обязательные требования, обес�
печивающие их безопасность
для жизни, здоровья потребите�
ля, окружающей среды и пре�
дотвращение причинения вреда
имуществу потребителя, соот�
ветствие товаров (работ, услуг)
указанным требованиям подле�
жит обязательному подтвержде�
нию в порядке, предусмотрен�
ном законом и иными правовы�
ми актами.

Не допускается продажа товара
(выполнение работы, оказание ус�
луги) без информации об обяза�
тельном подтверждении его соот�
ветствия требованиям.

В соответствии с Постанов�
лением Правительства РФ от
01.12.2009 №982 «Об утвержде�
нии единого перечня продукции,
подлежащей обязательной серти�
фикации, и единого перечня про�
дукции, подтверждение соответ�
ствия которой осуществляется в
форме принятия декларации о со�
ответствии» мебельная продук�
ция должна быть подтверждена
в форме принятия декларации о
соответствии.

ГОЛУБКОВ Д.Н. — ИП (розничная
торговля):

— Где можно получить мик�
розайм (от 50 тыс. руб. до 200
тыс.руб.) без залогового обеспе�
чения?

— Займы предоставляются
Фондом содействия кредитованию
в рамках долгосрочной целевой
программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства
Тверской области на 2009�2013

годы», принятой администрацией
Тверской области.

Сумма займа — от 50 тыс.
руб. до 500 тыс. руб. без залога,
под поручительство физических
лиц. Срок займа до 1 года, про�
центная ставка до 12,5%. Воз�
можно досрочное погашение,
рассмотрение заявки до 5 дней,
дополнительные расходы по зай�
му составят 3%, оплачиваются 1
раз. Погашение займа осуществ�
ляется ежемесячно равными сум�
мами.

Уже третий год в Верхневолжье работает горячая линия для малого и среднего бизнеса. Она была от�
крыта совместно областным департаментом экономики и Тверским отделением Общероссийской об�
щественной организации «ОПОРА РОССИИ» в рамках областной программы поддержки предпринима�
тельства. За год на телефон горячей линии поступает более 2 тысяч обращений по самым различным
вопросам, таким как кредитование, налогообложение, изменения в законодательстве и др. Кому�то
требуется юридическая помощь, кто�то жалуется на административные барьеры и ущемление прав
предпринимательства. Какая бы ни была проблема, в помощи не отказывают никому
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Свидетельство о регист�
рации в качестве ИП (оригинал
и копия)

Свидетельство о поста�
новке на учет в налоговом орга�
не (оригинал и копия)

Выписка из ЕГРИП (дав�
ностью не более 30 дней) (ори�
гинал)

Паспорт гражданина РФ
(оригинал и копия)

Справка из налоговой
службы об исполнении налого�
плательщиком обязанности по
уплате налогов, сборов, страхо�
вых взносов, пеней и налоговых
санкций (оригиналы давностью
не более 30 дней)

Документы, подтвержда�
ющие право пользования поме�
щениями (складом, офисом,
точкой продаж)

Лицензии и  другие доку�
менты, дающие право на осу�
ществление деятельности (ори�
гинал и копия)

Документы, подтвержда�
ющие право пользования поме�
щениями (складом, офисом,
точкой продаж) (оригинал  и
копия)

Финансовая (налоговая)
отчетность согласно применяе�
мой системе налогообложения
(оригиналы и копии)

Телефон горячей линии для предпринимателей:

8�800�200�01�17. Звонок бесплатный.

График работы горячей линии можно узнать

на сайте департамента экономики Тверской

области http://economy.tver.ru/

Обеспечение достойной
жизни ветеранов —
долг власти и всего об�
щества. Поэтому в осо�
бенный для нашей стра�
ны год 65�летия Победы
одной из главных задач
муниципалитета стало
улучшение бытовых и
жилищных условий учас�
тников Великой Отече�
ственной войны

В настоящее время свы�
ше 180 тверских ветера�
нов уже получили посо�
бия на ремонт жилья  в
территориальном отделе
защиты населения и де�
партаменте здравоохра�
нения и социальной поли�
тики администрации го�
рода.

Кроме того, к благому
делу подключились муни�
ципальные предприятия
и управляющие компа�

Победители должны жить
в достойных условиях

нии Твери. Первыми с
инициативой выступили
МУП «ТДЕЗ», ООО фирма
«Энергия» и ЖЭУ�6, кото�
рые провели необходи�
мые ремонтные работы в
четырех квартирах участ�
ников войны. Сегодня
практически все управля�
ющие организации и му�
ниципальные предприя�
тия вносят свой вклад —
проводят обследование
жилищных условий вете�
ранов, которые обрати�
лись за помощью в рай�
онные администрации, и
в ближайшее время соб�
ственными силами прове�
дут ремонт.

В связи с двумя значи�
мыми датам — 65�лети�
ем Великой Победы и
приближающимся 70�ле�
тием освобождения Ка�
линина от немецко�фа�
шистских захватчиков,

которое город будет от�
мечать в декабре 2011
года, и понимая важ�
ность всесторонней под�
держки героев Великой
Отечественной войны,
сейчас в Твери по пору�
чению главы админист�
рации города Василия
Толоко готовится масш�
табная акция «Поколе�
нию победителей». Ее
цель — оказать помощь
всем ветеранам, которые
в ней нуждаются. Пред�
полагается, что средства,
собранные в ходе благо�
творительной акции, бу�
дут направлены не только
на ремонт жилья участни�
кам и инвалидам войны,
жителям блокадного Ле�
нинграда и узникам кон�
цлагерей, но и на приоб�
ретение для них  быто�
вой техники, предметов
домашнего обихода и

другие необходимые для
них цели.

Со своей стороны муни�
ципалитет сделал первый
шаг: в городском бюджете
выделено 2 миллиона руб�
лей на улучшение жилищ�
ных условий ветеранов. В
ближайшее время будет
разработан механизм вы�
деления этих средств.

В рамках акции «Поколе�
нию победителей» предпри�
ятия и организации, а также
частные лица смогут напра�
вить свою помощь адресно.

Администрация города
надеется, что тверитяне
не останутся равнодушны�
ми и примут активное
участие в акции. Наши
победители должны жить
в достойных условиях!
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