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В рамках
празднования
Дня российского
предпринима-
тельства в горо-
де Нелидово в
очередной раз
прошла выстав-
ка-ярмарка про-
дукции предпри-
нимательских
структур. При-
чём не только
тех, кто работает
на территории
Нелидовского
района. Сюда
съехались пред-
приниматели из разных рай-
онов  северо-запада Тверс-
кой области и даже соседних
областей. Все они представи-
ли нелидовской  публике  про-
дукцию собственного произ-
водства.

Так, широким спросом
пользовались домашние та-
почки из города Торопец. Они
подкупали своей дешевизной
(стоили порядка 70 рублей),
и за ними была очередь, хотя
тапочки можно найти в лю-
бом обувном магазине.

Город Западная Двина
порадовал работой выездно-
го кафе. Нелидовцы привез-
ли на выставку-ярмарку мно-
го выпечки, мясной продук-
ции. Частные магазины раз-
вернули свои палатки.

В начале
отпускного
с е з о н а
ОПФР по
Тверской об-
ласти напо-

минает должникам по уплате
страховых взносов в Пенси-
онный фонд РФ и Федераль-
ный фонд обязательного ме-
дицинского страхования, что
их выезд за пределы Россий-
ской Федерации может быть
временно ограничен.  Это ка-
сается индивидуальных
предпринимателей, адвока-
тов, частных нотариусов, а
также глав крестьянских
(фермерских) хозяйств, сум-
ма долга которых превыша-
ет 10 тысяч рублей.

В случае, если другими
способами взыскать долги не

В нашем районе, как и
везде, предприниматель-
ство, как класс, сделало свои
первые шаги в начале 90-х.
За минувшие 25 лет  был сде-
лан переход от дикого рынка
к цивилизованному. Появи-
лась необходимая законода-
тельная база, регламентиру-
ющая работу частного бизне-
са и его взаимоотношения с
государством.

В Андреапольском райо-
не предприниматели работа-
ют в различных сферах эко-
номики, но наиболее широко
они представлены в торгов-
ле. Именно предпринимате-
ли  насытили  местный по-
требительский рынок необхо-
димыми продуктами питания.

Предпринимательство
представлено и в других сфе-
рах — лесной, пищевой про-
мышленности, в сфере быто-
вых, юридических, медицин-
ских и других услуг. У нас есть
хорошие перспективы по раз-
витию бизнеса в сфере ту-
ризма.

В помощь предпринима-
телям работает координаци-
онный Совет по развитию
малого и среднего предпри-
нимательства, председате-
лем которого является пер-
вый заместитель главы рай-

онной администрации С.Д.
Пааль. Среди  членов Сове-
та и председатель Андреа-
польского отделения Всерос-
сийского общественного дви-
жения «Опора России» И.И.
Кудров.

В бизнесе, как известно,
выходных не бывает. Пред-
приниматель круглосуточно в
заботах о своём деле,  ведь
нужно развиваться, платить
налоги.

И, тем не менее, андреа-
польские предприниматели
всегда охотно откликаются на
предложения нашего бизнес-
центра. На этот раз в День
российского предпринима-
тельства они были приглаше-
ны на семинар с участием уп-
равляющей дополнительным
офисом ОАО «Россельхоз-
банк» О.Н. Ларионовой и
главного государственного
налогового инспектора Е.Н.
Денисовой.

Работа семинара нача-
лась с поздравлений пред-
принимателям  и пожеланий
им успехов, стабильности,
доходов в деле, которое они
выбрали.

Выступление  главного
налогового инспектора Е.Н.
Денисовой было посвящено
порядку расчёта авансовых

платежей по упрощённой си-
стеме  налогообложения и
электронным сервисам нало-
говой службы.

О.Н. Ларионова познако-
мила представителей мест-
ных бизнес-структур с кредит-
ными программами  «Рос-
сельхозбанка», которых на
сегодня насчитывается более
двадцати, и пригласила к уча-
стию в них. Она рассказала и
о тех программах, которые
сегодня наиболее популярны
в нашем районе.

Елена Николаевна и Оль-
га Николаевна ответили на
поступившие от участников
семинара вопросы.

Сотрудник бизнес-центра
И.Н. Удальцова проинформи-
ровала предпринимателей о
том, что у них появилась воз-
можность обращаться (тем
более что бесплатная «горя-
чая линия» временно не ра-
ботает) к уполномоченному
по правам предпринимателей
Тверской области А.В. Стам-
плевскому по адресу: г. Тверь,
ул. Вагжанова,7 или по теле-
фону 8-910-939-48-54. Также
она сказала о том, что в Рос-
сии стартовал  пилотный про-
ект «Личный кабинет пред-
принимателя».

В. СМИРНОВА.

удается, Федеральная служ-
ба судебных приставов име-
ет право вынести постанов-
ление в отношении должни-
ка об ограничении права вы-
езда за пределы России.

На сегодняшний день Фе-
деральной службой судебных
приставов временно ограни-
чен выезд 560 предпринима-
телям с общей задолженнос-
тью более 18 млн. рублей. В
результате проведенной ра-
боты около 30% должников
уплатили задолженность пол-
ностью или частично.

Предпринимателям-дол-
жникам нужно понимать, что
от уплаты страховых взносов
зависит размер их будущей
пенсии.

На территории Россий-
ской Федерации остается
сложной эпизоотическая си-
туация по африканской чуме
свиней. По информации
службы ветеринарии, рас-
пространение АЧС в странах
Восточной Европы приобре-
тает масштабный характер. В
Российской Федерации в
2015 году зарегистрировано
18 вспышек АЧС и волна эпи-
зоотического процесса идет
на спад, но в других странах
Восточной Европы этот про-
цесс  стремительно развер-
тывается. Предпринимаемые
ветеринарными специалис-
тами меры остановить рас-
пространение  АЧС  на тер-
ритории Литвы, Латвии,
Польши, Эстонии, а также
Украины пока не удается.

Но даже в такой напря-
женной обстановке Тверская
область остаётся благополуч-
ной по заболеванию афри-
канской чумой свиней. Чтобы
и дальше ситуация по данно-
му заболеванию оставалась
спокойной, ветеринарная
служба Андреапольского
района обращается к вла-
дельцам свинопоголовья о
соблюдении определенных
требований, а именно:

— содержать свиней в
закрытых помещениях или
надежно огороженных, изоли-
рованных местах, не допус-
кать свободного выгула сви-
ней, контакта их с другими
животными;

— регулярно проводить
очистку помещений, где со-
держатся животные. Посто-
янно использовать сменную
одежду, обувь и отдельный
инвентарь для ухода за сви-
ньями;

— исключить кормление
свиней кормами животного

происхождения и пищевыми
отходами без тепловой (про-
варка) обработки, покупать
корма только промышленно-
го производства или подвер-
гать их проварке в течение
трех часов;

— не допускать посеще-
ния  хозяйств, животновод-
ческих  подворий  посторон-
ними лицами;

— не покупать живых сви-
ней без  ветеринарных  сопро-
водительных  документов, не
завозить/вывозить свиней и
продукцию  свиноводства без
разрешения должностных
лиц  государственной  вете-
ринарной службы, регистри-
ровать свинопоголовье в ад-
министрациях поселений;

— не проводить подвор-
ный убой и реализацию сви-
нины без ветеринарного пре-
дубойного осмотра животных
и ветеринарно-санитарной
экспертизы мяса и продуктов
убоя специалистами госвет-
службы;

— не покупать мясопро-
дукты в местах торговли, не
установленных для этих це-
лей местной администраци-
ей.

В случае появления при-
знаков заболевания свиней
или внезапной их гибели не-
медленно обратиться в госу-
дарственную ветеринарную
службу по тел. 8 (48267) 3-14-
89, 3-24-35.

Обязательно предостав-
лять поголовье свиней для
ветеринарного осмотра, про-
ведения вакцинаций (против
классической чумы свиней,
рожи) и других обработок.

Не выбрасывать трупы
животных, отходы от их со-
держания и переработки на
свалки, обочины дорог, про-
водить утилизацию биоотхо-
дов в местах, определенных
администрацией сельского
поселения.

Не перерабатывать мясо
павших и вынужденно убитых
свиней — это запрещено и
может привести к дальнейше-
му распространению болез-
ни.

Не использовать для по-
ения животных воду из ручь-
ев и небольших рек со спо-
койным течением, протекаю-
щих через лесные массивы,
в которых обитают дикие ка-
баны.

При возникновении за-
разных болезней (в т.ч. АЧС),
кроме нарушения ветеринар-
ных правил содержания,
убоя, перемещения живот-
ных, будут учитываться все
обстоятельства, способству-
ющие возникновению и рас-
пространению заболевания,
что повлечет не только адми-
нистративную и уголовную
ответственность, предусмот-
ренную законом, но и выпла-
ту компенсации за отчужден-
ных животных и продукцию
животноводства.

Помните! Только строгое
выполнение указанных реко-
мендаций позволит избежать
заноса АЧС на ваши подво-
рья и избежать администра-
тивной и уголовной ответ-
ственности.

О. МАЗУР,
ветврач станции по борьбе

с болезнями животных.

В бизнесе выходных не бывает

Показали своё мастерство

Великолукские предпри-
ниматели демонстрировали
трикотажные изделия в ши-
роком ассортименте.

От Андреапольского рай-
она участие в этой выставке-
ярмарке никто из предприни-
мателей, к сожалению, не
принимал. Может, потому, что
у нас нет какой-то особой
продукции, так сказать, изю-
минки, как у того же Тороп-
ца.

И наше место было отда-
но андреапольским художни-
кам Людмиле Йог и Евгению
Ефимову. Их творчество хо-
рошо известно нелидовской
публике. Работы художников
не раз выставлялись в город-
ском выставочном зале, и в
сентябре этого года в Нели-

дове планируется персональ-
ная выставка Л. Йог.

Выставка-ярмарка тра-
диционно развернулась у
стен Дворца шахтёров. От-
крыл мероприятие глава Не-
лидовского района В.В. Ра-
сов. Поприветствовав гос-
тей, он пожелал предприни-
мательству крепнуть как
классу, устойчиво и поступа-
тельно развиваться, напол-
няя потребительский рынок
товарами по доступной цене
и услугами, необходимыми
населению.

Публика проявила повы-
шенный интерес к работам
наших художников, многие из
которых остались в Нелидо-
ве.

Г. ПОНОМАРЕВА.

АЧС: держать ситуацию
под постоянным контролем

Напоминаем, что отсут-
ствие финансово-хозяй-
ственной деятельности не
освобождает индивидуаль-
ных предпринимателей  от
обязанности по уплате стра-
ховых взносов.

Узнать о сумме задол-
женности можно в управле-
нии ПФР по месту регистра-
ции, а сформировать платеж-
ные документы — с помощью
электронного он-лайн серви-
са «Формирование платеж-
ных документов», либо с по-
мощью Программы для  рас-
чета страховых взносов для
самозанятого населения,
размещенных на интернет-
странице Отделения ПФР по
Тверской области.

В деревне Кремено, ря-
дом с бывшим животновод-
ческим зданием,  обраща-
ет на себя внимание учас-
ток, где  обозначились гус-
тые земно-зеленые  расте-
ния. Бывшие мелиораторы
говорят, что много лет назад
это поле служило площад-
кой для вывоза органики, и
сюда каждый год вывозили
навоз.  Потом его вносили
под сев основных сельско-
хозяйственных культур.

В настоящее время этот
участок используется для
сева зерносмеси.  Эта куль-
тура, посеянная на поле,
где много  лет была органи-
ка, теперь радует земле-
дельцев хорошим урожаем.

— В этом году у нас на
севе были задействованы
Владимир  Николаевич

Близнецов и  Александр
Владимирович Федоров, —
говорит индивидуальный
предприниматель, глава
КФХ Степан Горский. — Се-
яли они с хорошим каче-
ством и уложились в луч-
шие  агротехнические  сро-
ки. В нашем хозяйстве идет
рекультивация земель. Мы
стараемся использовать
все  имеющиеся участки.
Осенью убирали не только
кустарник, но и освобожда-
ли поля от деревьев, кото-
рым  по 20-25 лет. Таких уча-
стков вокруг Андреаполя, не
доезжая  Кремено, много в
Обрубе, Загозье, Жаберо.
Эти поля  отдыхали больше
20 лет. Сейчас мы планиру-
ем вводить их в оборот. Вы-
возим туда навоз, разбра-
сываем по полям и запахи-

ваем в почву. Используем и
другие возможности  повы-
шать естественное  плодо-
родие  земли. Весной сеем
горчицу, а осенью — рожь.

— К сожалению, многое
зависит не от нас, — про-
должает С.С. Горский. —
Нынче у нас плохая трава
на пастбищах. Возможно,
оказала свое влияние и по-
года, ведь в мае не было
настоящего тепла. А  в  лет-
ний сезон на зеленых кор-
мах  есть возможность уве-
личить продуктивность  жи-
вотноводства. Но и этот
вопрос мы не пускаем на
самотек. Подсеваем много-
летние травы  как  на сено-
косах, так и на пастбищах.
На пастбищах используем
электропастуха.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

ЗАПЛАТИ  ВЗНОСЫ  И  ОТДЫХАЙ

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ  ЗЕМЛИВАХТА  УРОЖАЯ


