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ЗЕМЛЯКИОБЪЯВЛЕНИЕ

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

В четверг 20 декабря с 16.00 до 18.00 в редакции газеты пройдет очередная «горячая линия» с главой Орловского района 
В. Н. Логвиновым. Задать свои вопросы Владимиру Николаевичу можно будет по тел. 40-21-81, дозвонившись в редакцию 
в указанное время. Также можно заранее продиктовать вопрос по телефонам редакции: 40-21-81 и 40-21-84.

Анна, несмотря на молодость, кандидат 
биологических наук. 

– Училась я в Орловском государствен-
ном аграрном университете, там же окон-
чила аспирантуру на кафедре растение-
водства. Научную работу писала под ру-
ководством С. Д. Князева и Н. Е. Павлов-

ской. Стажировалась в Москве и Нидер-
ландах. Участвовала в международных 
конференциях, имеются публикации в 
научных изданиях. Тема моего исследова-
ния, признанного одним из лучших в на-
шей области, – пионерная, то есть проде-
ланная научно-исследовательская рабо-

О ЧЕМ МЕЧТАЕТ  
ДЕВУШКА С ДИПЛОМОМ
На днях молодая сотрудница лаборатории биохимической генетики ВНИИ СПК Анна Пикунова  
получила от губернатора А. П. Козлова диплом победителя областного конкурса  
«Лучшая научно-исследовательская работа молодых ученых-2012».

та – первая в своем роде не только в на-
шей области, но и в России. Актуальная, 
современная и перспективная, она свя-
зана с молекулярной генетикой плодово-
ягодных культур, – коротко охарактери-
зовала свою работу А. В. Пикунова. 

Предмет исследования Анны – ягод-
ные и семечковые культуры: смородина, 
земляника, яблоня. Их диапазон со вре-
менем расширяется: например, в бли-
жайшее время в этом перечне появит-
ся еще одна вкусная ягода – малина. Не-
изменной остается тематика изучения – 
использование в селекции культур со-
временных достижений генетического  
анализа.

В планах кандидата наук – расшире-
ние имеющейся научно-исследователь-
ской базы. 

– У нас уже имеется замечательный 
растительный материал, выводятся но-
вые генотипы, которые собирают луч-
шие признаки для людей. Моя цель – ор-
ганизовать хорошую лабораторию в по-
мощь селекционерам для продуктивной 
быстрой селекции, дальнейшего освое-
ния новых методов исследований, чтобы 
наши сорта были всегда на высоте. 

Юрий НЕСМЕЛОВ

НАЛОГОВАЯ  
МЕНЯЕТ ГРАФИК
Межрайонная ИФНС России № 8 по Орловской 
области сообщает, что с 10 декабря 2012 
года изменился график работы.

Теперь время начала работы – 9.00; время окончания 
работы во все дни рабочей недели, кроме пятницы, – 
18.00; в пятницу – 16.45. Перерыв – с 13.00 до 13.45.

Прием налогоплательщиков в операционном зале 
осуществляется по вторникам и четвергам до 20.00.

Вторую и четвертую субботу месяца прием осущест-
вляется с 10.00 до 15.00.

Напомним, что по действовавшему ранее графику 
рабочий день налоговиков начинался в 8.30 и заканчи-
вается в 17.30.

Соб. инф.

МАГИЯ ЦИФР  
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
С июля 2007 года стало традицией устраивать свадьбы 
в дни необычных сочетаний чисел, которые считаются 
счастливыми. 11 ноября прошлого года (11.11.11) сотрудни-
ки территориального отдела ЗАГСа в Орловском районе  
провели регистрацию 27 пар, что в три-четыре  раза боль-
ше обычного. А сколько их будет 12 декабря текущего года? 

Этот вопрос мы адресовали начальнику отдела Наталье Мещериной. По 
словам Натальи Николаевны, 12.12.12 свадебного марафона не ожидается:

– 12 декабря не станет для нас днём сверхнапряжённой работы, хотя по-
добную симметричную дату придется ждать еще восемь лет. Это связано 
с тем, что в декабре продолжается Рождественский пост, – говорит Меще-
рина. В этот день ожидают регистрации всего семь пар. 

По мнению астрологов, этот день – не лучший для свадьбы. Любопыт-
но, что пары, которые будут в этот день расписываться в Орловском от-
деле ЗАГСа, – возрастные. Есть даже такие, кому далеко за 60. Это люди с 
большим жизненным опытом, и они, похоже, на астрологическую болтов-
ню внимания не обращают. И это, наверное, правильно. Когда в душе по-
селилась любовь, зачем ждать?

Сергей ЕГОРОВ

УКЛОНИСТАМ  
ПРИГРОЗИЛИ СРОКОМ
Вместо года службы уклонисты от армии рискуют  
получить два года колонии. Об этом на прошлой неделе 
говорили представители военкомата, полиции  
и администрации района. 

– Осенний призыв заканчивается в конце декабря, времени осталось 
мало, а нужно по району добрать еще семь человек, годных к службе в ар-
мии, – говорит начальник отдела военного комиссариата Орловской обла-
сти по Орловскому району С. А. Дубатовкин. 

Всего же по району числится свыше шестидесяти уклонистов от армей-
ской службы, и они должны знать, что правоохранительные органы на-
чинают их розыск. Это может привести к административной и уголовной 
ответственности с наказанием до двух лет лишения свободы.

Кстати, если на уклониста возбуждено уголовное дело, то его могут объ-
явить во всероссийский розыск.

Василий ЮРЬЕВ

ТРАДИЦИЯ

АТЫ-БАТЫ

БЕЛЫЙ ХАЛАТ  
ДЛЯ АБИТУРИЕНТА
Роспотребнадзор предлагает орловским  
старшеклассникам задуматься о карьере.

Территориальный отдел управления Роспотребнад-
зора по Орловской области в Орловском районе сооб-
щает, что 15 декабря 2012 года в 10.00 по адресу: г. Орел,  
ул. Наугорское шоссе, д. 2а состоится день абитуриен-
та для выпускников общеобразовательных школ и сред-
них профессиональных учебных заведений, желающих 
обучаться в рамках целевого набора по специальности  
«Медико-профилактическое дело» на медико-профилак-
тическом факультете ГБОУ ВПО «Северо-Западный госу-
дарственный медицинский университет им. И. И. Мечни-
кова». Справки – по телефону в г. Орле (4862) 41-89-17.

Соб. инф.
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НА НАШЕЙ УЛИЦЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

Просторный, по-праздничному прибранный школьный 
конференц-зал был заполнен зрителями. Как отметил вы-
ступивший на встрече С. Д. Князев, директор ВНИИ селек-
ции плодовых культур, руками «золотого поколения» – ны-
нешних ветеранов – сделано многое, и молодежи есть с ко-
го брать пример.

В концерте, подготовленном к этой встрече, приняли уча-
стие сразу два школьных ансамбля: спортивно-эстрадный 
«Сюрприз» (руководитель – З. В. Егорова) и коллектив рус-
ского танца «Задоринка» (руководитель – Г. П. Митрофано-
ва). Оба широко известны за пределами нашего района, не-
однократные участники и лауреаты как всероссийских, так и 
международных конкурсов. 

Восторг зрителей, а среди них было немало женщин, вызва-
ла песня «Мамины руки», исполненная Дарьей Баяновой. Ма-
стерской игрой на аккордеонах порадовали собравшихся Ксе-
ния Серегина и Анна Никитина. 

Были среди концертных номеров и вовсе уникальные: та-
кие, как игра на домре, которую продемонстрировала Ана-
стасия Исайкина, игра на флейте Ани Елесиной. Конечно, 

здесь немалая доля заслуг и их преподавателей-наставников 
Ф. М. Корниловского и А. В. Ланина.

– Я рад, что нынешние дети растут достойными того на-
следия, которое наше поколение им оставляет. Талантливые, 
неравнодушные, трудолюбивые – все это мы увидели сегод-
ня, – сказал в завершение встречи председатель районного 
отделения Союза пенсионеров России А. И. Яшин. 

Юрий ТЕРЕНТЬЕВ

Администрация района сообщает: 16 января 2013 г. в 
15.00 по адресу: г. Орел, ул. Полярная, 12 (2-й этаж, малый 
зал) состоятся торги в форме открытого аукциона по про-
даже земельного участка из земель промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики, земель для обеспечения космической деятель-
ности, земель обороны, безопасности и земель иного спе-
циального назначения с кадастровым № 57:10:0060101:141 
общей площадью 199 997 кв. м, расположенного по адре-
су: Орловская область, Орловский район, Большекуликов-
ское сельское поселение, в районе д. Гуреевка. Разрешен-
ное использование земельного участка – для промышлен-
ного производства.

Обременения земельного участка отсутствуют. С севе-
ра, востока и юга земельный участок граничит с лесополо-
сами, с запада земельный участок граничит с земельным 
участком с кадастровым № 57:10:0060101:800, находящим-
ся в государственной собственности.

Начальная цена земельного участка – 21 200 000,0 руб. 
(без НДС); сумма задатка – 4 240 000,0 руб.; шаг аукцио- 
на – 1 060 000,0 руб.

Решение о продаже принято постановлением админи-
страции района от 22.11.2012 г. № 3452. 

Организатор торгов – управление муниципального иму-
щества Орловского района (далее – управление). 

Предложения по цене участка заявляются открыто в хо-
де проведения аукциона. Критерием выявления победителя 
является максимальная цена земельного участка. Итоги аук-
циона подводятся непосредственно по окончании аукци-
она на месте проведения аукциона. Договор купли-прода-
жи земельного участка заключаются в срок не позднее пяти  
дней со дня подписания протокола о результатах торгов. 

Задатки вносятся на р/с в УФК по Орловской области  
№ 40302810800003000201, БИК 045402001, ИНН 5720004640, 
л/с 40302320103 (л/с 05543024700 для управления муни-
ципального имущества Орловского района Орловской  
области). 

Внесенные победителями торгов задатки засчитываются 
в счет цены земельного участка.

Для участия в аукционе необходимо предъявить до-
кументы:

 - заявку на участие в аукционе (заполняется в управле-
нии по форме);

- паспорт (для физических лиц) или иной документ, удо-
стоверяющий личность;

- платежный документ с отметкой банка плательщика 
об исполнении, подтверждающий внесение претендентом 
суммы задатка.

ИП дополнительно представляют выписку из ЕГРИП. 
Юридические лица дополнительно представляют нотари-
ально заверенные копии учредительных документов, сви-
детельства о государственной регистрации, выписку из 
ЕГРЮЛ.

Заявки на участие в аукционе принимаются в управле-
нии в рабочие дни с 9.00 до 18.00 ежедневно со дня опу-
бликования настоящего сообщения до 12 января 2013 г. по 
адресу: г. Орел, ул. Полярная, 12 (2-й этаж, каб. 204), кро-
ме выходных и праздничных дней по законодательству РФ. 
Ознакомиться с проектом договора купли-продажи и фор-
мой заявки на участие в торгах можно в управлении или на 
сайте района: orel.prigorod.ru.

Определение участников аукциона состоится 16 января 
2013 г. в 14.45 по адресу: г. Орел, ул. Полярная, 12 (2-й этаж, 
каб. 3). К участию в аукционе допускаются претенденты, 
своевременно подавшие заявки, представившие надлежа-
щим образом оформленные документы и обеспечившие 
своевременное поступление задатка.

Осмотр земельного участка осуществляется по обраще-
нию претендентов в течение времени приема заявок.

Решение об отказе в проведении торгов может быть при-
нято организатором торгов в сроки, предусмотренные 
гражданским законодательством РФ, о чем организатор 
торгов извещает участников не позднее пяти дней со дня 
принятия такого решения и возвращает в 3-дневный срок 
внесенные ими задатки.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

НЕПОЛОДСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 15/66-СС                 4.12.2012 года 

Принято на четырнадцатом заседании 
Неполодского сельского Совета народных депутатов

Об утверждении правил землепользования  
и застройки Неполодского сельского поселения  

Орловского района Орловской области
В соответствии с требованиями Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, Федеральным законом от 
6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Неполодского сельского поселения, на основании 
протокола публичных слушаний по проекту правил зем-
лепользования и застройки Неполодского сельского посе-
ления Неполодский сельский Совет народных депутатов  
РЕШИЛ:

1. Утвердить правила землепользования и застройки 
Неполодского сельского поселения.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газе-
те «Наша жизнь» и разместить на официальном интернет-
сайте по адресу: http://www.nepolod.ru.

А. И. ЩУКИН, глава Неполодского  
сельского поселения; 

Ю. Ю. АНДРЕЕВ, председатель Неполодского  
сельского Совета народных депутатов 

НАСЛЕДНИКИ  
ПОРАДОВАЛИ ВЕТЕРАНОВ
Надолго запомнится ветеранам Неполодского сельского поселения вечер встречи  
поколений, проведенный районной организацией Союза пенсионеров России и коллективом 
Жилинской средней школы. 

Звучали песни и поздравления. Гости 
и участники хора делились воспомина-
ниями. Отдельные слова благодарно-
сти хочется сказать композитору – за-
служенному работнику культуры Ана-
толию Ивановичу Харасахалу, который 
много лет руководил оркестром. В ре-
пертуаре хора много песен, которые на-
писал Анатолий Иванович. 

Многие достижения хора были до-
стигнуты благодаря Василию Антоно-

вичу Давыдову, его настойчивости, тру-
долюбию, любви к русской песне и на-
родному творчеству. В первый же год 
его работы с коллективом и благода-
ря поддержке работавшего тогда ди-
ректором птицефабрики «Орловская»  
Г. П. Полякова наш хор поехал в Украи-
ну. А затем успехи только закреплялись 
на районных, областных и всероссий-
ских фестивалях народного творчества: 
Белгород, Смоленск, Брянск, Курск, а в 

этом году – Астрахань, где из 38 обла-
стей-участниц мы завоевали звание ла-
уреатов II степени – привезли на Ор-
ловщину два «серебра». 

Свои поздравления хору русской 
песни вручали самые маленькие арти-
сты – народный ансамбль танца «Зо-
лотая Русь» (младшая группа) МБУ –  
ДК «Олимп» (руководитель – Л. Раз-
живкина). 

Ольга ГОРЬКОВА

ИХ СЛЫШНО  
НЕ ТОЛЬКО В ЗНАМЕНКЕ
На днях в Доме культуры «Олимп» пгт Знаменка состоялся творческий вечер хора русской песни. 

ВАШ КОНСУЛЬТАНТ

С 1 января 2013 года в России начнет действовать патентная система налогообложения, кото-
рая в дальнейшем полностью заменит существующую систему ЕНВД (единый налог на вмененный 
доход). До сих пор патент был разновидностью упрощенной системы налогообложения, а теперь 
приобрел статус самостоятельного спецрежима.

ПАТЕНТ ВМЕСТО ЕНВД

Напомним, что патент может полу-
чить индивидуальный предпринима-
тель на определенный срок и таким об-
разом упростить для себя сдачу налого-
вой отчетности. Патент заменяет упла-
ту НДФЛ, налог на имущество и НДС. 
Преимущество этого режима еще и в 
том, что предприниматель, купивший 
патент, освобождается от сдачи нало-
говой декларации, ведения бухгалтер-
ского учета, обязанности использовать 
контрольно-кассовую технику, а стои-
мость патента известна заранее – 6 % 
суммы базовой доходности.

2 ноября 2012 года в Орловской обла-
сти принят региональный закон о вве-
дении в действие на территории Орлов-
ской области патентной системы нало-
гообложения. В нем указана величи-
на базовой доходности для определе-
ния размера потенциально возможного 
к получению предпринимателем годо-
вого дохода по каждому из видов пред-

принимательской деятельности. Для 
того чтобы использовать патентную 
систему налогообложения предприни-
мателю необходимо соблюсти некото-
рые условия: средняя численность на-
емных работников по всем видам дея-
тельности за налоговый период (вклю-
чая работников по договорам граж-
данско-правового характера) не долж-
на превышать 15 человек, объем выруч - 
ки – не более 60 млн руб. в течение ка-
лендарного года; вид деятельности дол-
жен соответствовать одному из пере-
численных в законе.

Патент действует только на террито-
рии того региона, в котором он выдан. 
Если предприниматель хочет работать 
на патенте в регионе, где он не состо-
ит на учете по месту жительства, он мо-
жет подать заявление о выдаче патента 
в любую налоговую инспекцию данно-
го региона. 

Заявление на получение патента мо-

жет быть подано лично, по почте (цен-
ным письмом с описью вложения) ли-
бо по электронным каналам связи (ес-
ли есть соответствующая программа и 
электронно-цифровая подпись, выдан-
ная организацией, входящей в систему 
доверенных удостоверяющих центров 
ФНС России). 

Налоговая инспекция обязана выдать 
патент в течение пяти рабочих дней с 
даты получения заявления. Если при-
нято решение об отказе в выдаче патен-
та, об этом обязаны уведомить индиви-
дуального предпринимателя в течение 
также пяти рабочих дней.

Обращаем внимание предпринима-
телей, которые хотят получить патент 
с начала следующего года. Для этого им 
необходимо подать соответствующее 
заявление в налоговую инспекцию не 
позднее 20 декабря этого года.

А. П. СОКОЛОВ
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СВОЕ ДЕЛО

ВАШ КОНСУЛЬТАНТ

Сергей Викторович Соколов – 
бывший военный, майор в отставке. 
Признается, что всегда имел жела-
ние что-то построить и сделать сам. 
Так получилось, что пенсионером 
он стал в 35 лет, поработал еще, а в 
50 лет, когда дети выросли, серьезно 
задумался: чем же заняться дальше? 

– Купил землю в деревне Карпово 
под строительство дома, завез строй-
материал, но идея заняться сво-
им делом не выходила из головы, –  
рассказывает Сергей Викторович. – 
А опыт по выращиванию вешенок у 
меня уже был: лет пятнадцать назад 
многие пробовали выращивать эти 
грибы в домашних условиях. Я тоже 
попал в эту волну, и очень мне тог-
да понравилось, как красиво они ра-
стут. 

Но чтобы заняться выращивани-
ем вешенок в промышленном мас-
штабе, не хватало знаний, и тог-
да бывший военный решил пройти 
курс обучения: 

– Я поехал в Саратов, где есть 
школа грибоводства, посетил все се-
минарские занятия, а когда вернул-
ся домой, посоветовался с женой  
и окончательно решил заняться 
грибами.

Сначала начинающий предпри-
ниматель хотел приспособить для 
выращивания грибов помещения 
заброшенных ферм или свинарни-
ков, объездил весь район, а потом 
решил, что лучше все разместить на 
своей земле. В Карпово к этому вре-
мени уже был заложен фундамент и 
закуплен стройматериал для возве-
дения дома. Оценив свои возмож-
ности, Сергей Викторович понял, 
что средств хватит только на воз-
ведение стен и крыши. На семей-
ном совете тогда было решено по-
строить сначала помещение для вы-
ращивания грибов, которое будет 
приносить доход, а потом уже дом.

– В июле прошлого года я присту-
пил к строительству, а в августе оно 
уже было завершено: на месте до-
ма стояла ферма – 200 кв. м для вы-
ращивания грибов, – рассказывает 
Сергей Викторович. – А затем начал 
бегать по банкам в поисках креди-
та на приобретение оборудования, 

ДЕНЬГИ ПОД ИДЕЮ
О том, что бизнес по выращиванию грибов вешенок не такое простое дело, как иногда преподносит реклама, городской 
житель Сергей Соколов, обосновавшийся в деревне Карпово, знает не понаслышке. За год работы начинающий предпри-
ниматель запустил производство, на практике узнал все слабости системы микрофинансирования и понял, что даже 
самое перспективное дело можно считать пустой затеей без отлаженного сбыта. Но, несмотря на все проблемы, пред-
приниматель уверен в успехе. Почему? Об этом мы поговорили с Сергеем Викторовичем, встретившись в редакции.

но под идею деньги никто не хотел 
давать. 

Тогда со своим проектом по вы-
ращиванию вешенок начинающий 
предприниматель обратился к за-
местителю главы района Н. А. Чу-
пахиной. Именно по совету Ната-
льи Александровны Соколов при-
нял участие в конкурсе на получе-
ние гранта малому бизнесу и про-
шел специальное обучение пред-
принимательству в ГНУ УНПК. Па-
раллельно Сергей Викторович под-

готовил бизнес-план, а в ноябре уз-
нал, что он выиграл грант на полу-
чение субсидии в размере 300 ты-
сяч рублей на развитие своего биз-
неса. Полученные деньги оказались 
кстати, но чтобы начать производ-
ство с нуля, этих денег, конечно, не-
достаточно, ведь кроме подведения 
необходимых коммуникаций на-
до было закупить и дорогостоящее 
оборудование.

Поэтому дальше Сергей Викто-
рович отправился в фонд микро-

финансирования, убедил сотруд-
ников фонда в прибыльности сво-
его дела и в декабре прошлого года 
получил 900 тысяч рублей сроком 
на год. Деньги осваивал быстро: пе-
ред Новым годом уже привез из Са-
ратова оборудование, а в праздники 
установил. Затем подвел все необхо-
димые коммуникации – газ, свет и 
воду – и уже в апреле запустил про-
изводство: была проведена первая 
«варка», т. е. сырье загрузили в суб-
стратную машину для пропарива-
ния. Об этом дне сегодня предпри-
ниматель вспоминает с юмором:

– Я не обратил внимания, что это 
была пятница 13-е… То ли простое 
совпадение, то ли действительно 
мистика, но во время этой первой 
«варки» два раза свет отключали, и 
все технологические процессы были 
нарушены: первый результат был не 
очень хорошим, но потом грибочки 
пошли.

Много пришлось потрудиться, 
чтобы отладить все процессы и соз-
дать необходимые условия для нор-
мального развития грибов. Посто-
янно приходится держать под кон-
тролем температуру в помещении, 
которая должна быть 14-16 граду-
сов, и обеспечивать приток свеже-
го воздуха с улицы. Летом, когда на 
улице 32 градуса жары, охлаждение 
воздуха происходит холодной во-
дой из скважины (вода проходит че-
рез охладитель), а зимой воду нагре-
вает калорифер. 

– При соблюдении всех параме-
тров грибы получаются ровнень-
кие, красивые, нежные, аппетит-
ные, – говорит предприниматель. 

Сегодня Сергей Викторович мо-
жет снимать 100 кг грибов каждый 
день, но срезает 70-80 кг, а больше, 
говорит, пока не нужно, ведь реали-
зацией приходится заниматься то-
же самому, а грибы – продукт хоть 
и не скоропортящийся, но долго ле-
жать не может. 

Соколов мечтает о том, чтобы в 
области работала команда менед-
жеров, занимающаяся продвижени-
ем экологически чистой продукции 
местного производства. 

– А когда человек, который выра-

щивает, начинает еще и реализаци-
ей заниматься, то производство мо-
жет заглохнуть. Так что проблему 
по реализации надо снимать с про-
изводителя: один должен произво-
дить, а второй – решать вопросы 
сбыта, – уверен Сергей Викторович.

Для работы с крупными торго-
выми сетями у Соколова пока объ-
емов не хватает, а для торговли на 
рынке и в магазинах города и этого 
пока достаточно. Но согласно свое-
му бизнес-плану и мощности обо-
рудования, Сергей Викторович зна-
ет, что помещение, которое он уже 
построил – это только первый этап.

– Я рад, что запустил производ-
ство, у меня уже официально рабо-
тает один сотрудник. Но то, что у 
меня есть, это только инкубатор и 
цех. Сюда нужно еще 350 квадрат-
ных метров, чтобы мы могли соби-
рать два урожая, – говорит он. – Для 
этого еще необходимы средства, а 
за один год бизнес, начатый с нуля, 
раскрутить так, чтобы он приносил 
прибыль, невозможно. 

Сегодня Соколов благодарен 
фонду микрофинансирования, ко-
торый единственный дал деньги под 
эту идею. Но на практике предпри-
ниматель понял, что вернуть деньги 
за год очень и очень сложно. 

– У меня просто была недвижи-
мость, которая помогает расплачи-
ваться, и я расплачусь, а кто-то дру-
гой – нет, – уверен Соколов. – Нуж-
но делать так, чтобы кредит на за-
пуск производства был долгосроч-
ным и с оптимальной процентной 
ставкой. Нельзя работать, зная, что 
ты заработал рубль, а отдать нуж-
но два.

В декабре Сергей Викторович 
рассчитывается с займом и, что-
бы развиваться дальше, собирается 
снова кредитоваться, но только это 
будет уже длинный кредит. А по-
ка предприниматель заинтересован 
в том, чтобы продукт, который он 
производит, был популярным. Сер-
гей Викторович уверен, что он де-
лает все правильно и вешенки бу-
дут востребованным продуктом. 
Из года в год растет спрос на про-
дукцию, выращенную по экологиче-
ски чистым технологиям, и вешенка 
здесь лидирует, ведь в процессе ро-
ста она не подвергается никакой хи-
мической обработке, не содержит 
ни консервантов, ни искусственных 
красителей.

Надежда РУДНЕВА

ОДЕЖДА И ЗДОРОВЬЕ
Одежда играет существенную роль в сохранении и укреплении здоровья. Это особенно 
важно для детей. Чтобы одежда выполняла свое назначение и способствовала укрепле-
нию здоровья детей, она должна соответствовать ряду гигиенических показателей 
качества и безопасности, что обусловлено особенностями роста и развития детского 
организма, особенно во время обучения в школе. 

Поэтому так актуален вопрос но-
шения школьной формы. Дети раз-
личного возраста имеют особен-
ности организации движения (сте-
пень развития мышц, амплитуда 
движений и др.), которые оказы-
вают влияние на величины изме-
нения размеров тела детей в дина-
мике. Эргономически совершенная 
(удобная ребенку в статике и дина-
мике) школьная форма позволяет 
формировать осанку детской фигу-
ры и призвана обеспечить динами-
ческий комфорт. Так, тесная и тяже-
лая одежда, сдавливая кожные по-
кровы и находящиеся в них крове-
носные и лимфатические сосуды, 
приводит к ухудшению питания со-
ответствующих органов и тканей: 
сдавливание грудной клетки пони-
жает функцию внешнего дыхания, 
брюшной полости – органов пище-
варения, области конечностей мо-
жет привести к нарушению роста 
и развития организма. Комфортная 
и удобная школьная форма, сши-
тая из натуральных и безопасных 
материалов, является залогом пре-

жде всего сохранения здоровья уча-
щихся, а также решения социаль-
ных проблем, формирует позитив-
ный настрой, психологически спо-
койное состояние и активизирует 
желание учиться.

Волокна, из которых изготавли-
ваются ткани, могут быть натураль-
ными (хлопчатобумажные, льня-
ные, шелковые, шерстяные), искус-
ственными или синтетическими и 
обладают различными гигиениче-
скими свойствами. Использование 
100-процентных синтетических во-
локон для изготовления большин-
ства предметов детской одежды не-
допустимо. Они обладают низкой 
гигроскопичностью; жировые ве-
щества, выделяемые кожей, погло-
щаясь волокнами, закупоривают 
поры ткани, что приводит к резко-
му снижению воздухо- и паропро-
ницаемости; могут выделять в окру-
жающую среду химические веще-
ства (акрилонитрил, высшие спир-
ты, уксусная кислота), представля-
ющие собой потенциальную опас-
ность для организма ребенка.

Одним из важнейших прав 
потребителя в соответствии 
с Законом РФ от 07.02.1992 г.  
№ 2300-1 «О защите прав потре-
бителей» является право гражда-
нина на получение товаров над-
лежащего качества, под которым 
понимается продукция, соответ-
ствующая по качеству требовани-
ям, установленным в соответствии 
со стандартами Российской Феде-
рации. Качество товара непосред-
ственно связано с его безопасно-
стью, товар при обычных услови-
ях его использования должен быть 
безопасен для жизни, здоровья по-
требителей, окружающей среды, а 
также не должен причинять вред 
имуществу потребителя.

Показателями гигиенических 
требований к функциональному на-
значению детской одежды, а также 
качеству используемых для поши-
ва одежды материалов, относятся: 
биологическая безопасность, устой-
чивость окраски к воздействиям 
стирки, пота, сухого трения, хими-
ческая безопасность, комфорт, мар-

кировка продукции. Маркировка 
товаров для детей в обязательном 
порядке должна содержать следую-
щую информацию: наименование 
страны, где изготовлена продук-
ция; наименование и местонахож-
дение изготовителя (уполномочен-
ного изготовителем лица), импор-
тера, дистрибьютора; наименова-
ние и вид (назначение) изделия; да-
ту изготовления; единый знак обра-
щения на рынке; срок службы про-
дукции (при необходимости); га-
рантийный срок службы (при необ-
ходимости); товарный знак (при на-

личии). Марки-
ровку продук-

ции наносят на 
изделие, этикет-

ку, прикрепляемую к 
изделию, или товар-
ный ярлык, упаков-
ку изделия, упаков-
ку группы изделий 
или листок-вкладыш 
к продукции. Мар-
кировка продукции 
должна быть досто-

верной, проверяемой, 
читаемой и доступной 
для осмотра и иденти-

фикации. Информация 
должна быть представлена 

на русском языке или госу-
дарственном языке страны –  
члена Таможенного союза, на 

территории которой данное из-
делие производится и реализуется 
потребителю. Для импортной про-
дукции допускается наименование 
страны, где изготовлена продукция, 
наименование изготовителя и его 
юридический адрес указывать с ис-
пользованием латинского алфавита. 
Не допускается использование ука-
заний «экологически чистая», «ор-
топедическая» и других аналогич-
ных указаний без соответствующе-
го подтверждения.

Е. В. КУШНАРЕВА, 
замначальника ТО управления 

Роспотребнадзора


