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О

ЧЕНЬ по-январски
— Снежаной назвали дочь Ружанна и Максим Талалины. Их малютка
стала первенцем 2015 года
в Андреапольском районе.
У Ружанны и Максима
Снежана тоже первый ребёнок. Девочка появилась
на свет предутренним часом 9 января. Первоначальные факты биографии нашей январской принцессы
таковы: вес — 2990 граммов, рост — 51сантиметр.
Место жительства — Андреаполь.
Сегодня Снежане ис-

Руководитель территориа льно го
отдела социальной защиты населения
Г.А. Захарова, напутствуя Талалиных на совместную
любовь и заботу, вкратце
обозрела полагающиеся
в данном случае меры государственной поддержки материнства, детства.

Январское имя — Снежана
полнилось две недели. А
нашей местной традиции
официально чествовать
первого новорожденного
наступившего года уже 15
лет. На этот раз поздравить
молодых родителей в родильное отделение ЦРБ
приезжал В.Я. Стенин —
глава администрации Андреапольского района.
Было много цветов, возносилась масса тёплых пожеланий семье Талалиных.
Вручая Ружанне и Максиму
конверт с «премией», Владимир Яковлевич озвучил
благие напутствия приумножившейся семье: воспитать дочку умницей, взрастить надёжную опору себе
на долгую и счастливую
семейную жизнь.

Главный врач больницы
В.И. Гайдов желал героям
события здоровья. И скорого свидания по случаю
дальнейшего прибавления
семейства. «Приходите за
вторым!» — не прощались
с молодыми родителями
служащие акушерского отделения ЦРБ.
Ружанне всего 19, Максиму — 23. Действительно, вся жизнь у них впереди, которая в самое ближайшее же время должна
обрести ещё более надёжную опору. Руководитель районной администрации лишь подтвердил
законный факт: Талалины
вот-вот получат ключи от
долгожданной квартиры.
Такой уж «везучий» пери-

Те дни, как заветы,
в нас живы
16 января мы с вами почтили 73-ю годовщину
освобождения Андреаполя и нашего района
от немецко-фашистских захватчиков
НАСКОЛЬКО мощны
были вражеские силы под
Андреаполем на исходе
1941 года, в январе 1942го? Тому есть документальное свидетельство — кадры фотохроники, которую
сегодня можно просмотреть
в краеведческом музее
имени Эдуарда Шимкевича.
…Вот заснеженная улица деревни Луги. После
боёв окрестности буквально изуродованы, обезображены. Пугают всё еще не
прибранными заиндевелыми трупами фашистов, лошадей.
…Широкое поле между
Лугами и Андреаполем.
Глазами кинооператора мы
наблюдаем живо движу-

щиеся колонны советских
бойцов в белых маскировочных одеяниях поверх телогреек, полушубков. Обречённо бредут в своих шинелях ряды пленённых вражеских солдат. Отчётливо
понятно, как много снега
было в те дни, ничто не говорит об оттепели. В Андреаполе, в его предместьях в 1941-1942-ом точно
стояла настоящая русская
зима с её чувствительно
крепким морозом.
…На железнодорожной
станции посёлка Андреаполь январём 1942 года, на
современный взгляд, буквально перегруз. Громоздятся широко складированные ящики с боеприпасами,

од настал в их семейной
судьбе, когда приятные
события следуют одно за
другим, и каждое по-своему эпохально.
КАКОВО же положение
в нашей общерайонной
семье? Информацией поделилась заместитель
главного врача ЦРБ по лечебной работе врач-гинеколог Н.Ф. Секретарёва.
В минувшем году 67
женщин благополучно стали мамами в андреапольском роддоме. 27 наших
землячек разрешились родами в областном перинатальном центре. Ещё 16
были направлены за родовспоможением в Нелидово. Доктор пояснила: маршрутизация данного вида
бочки с горючим. Вдалеке
за рельсами поднимаются
дымки над уцелевшим жильём. Это там удержалась
людская жизнь, с августа
1941-го в Андреаполе целенаправленно угнетаемая
вражескими обстрелами,
бомбёжками, палимая пожарами.
Та стойк ая хрупк ая
жизнь, которой ещё до мая
1945-го предписывалось
оставаться
тыл овой,
фронту служить прежде

медицинских услуг сегодня
такова, что в местном акушерском отделении остаются рожать лишь женщины с абсолютно благополучным, без патологий течением беременности, избавленные от опасений за
личное состояние и будущего малыша.
«Здоровье женщины говорит само за себя», — подчёркивает врач, с огорчением свидетельствуя: сегодня очень многие до беременности употребляют алкоголь, курят, что впоследствии непременно сказывается на физическом, психическом развитии детей.
Не сдерживаются и рискуют даже беременные. На
стуже берутся за сигареты
сейчас, когда курение в лечебном учреждении строго
запрещено.

При этом сбережение
себя от простуды — одна из
главных заповедей женщины, мечтающей быть мамой, свидетельствует опыт
гинеколога Секретарёвой.
Другой из залогов счастливого материнства, говорит
врач, зависит тоже от самой
женщины и далеко не нов:
до первых родов — личный
запрет на аборты.
Число последних у нас
в последние годы, к счастью, не растёт: 95 официально совершено в 2014
году. 1200 женщин успешно пользуются различными
контрацептивами из арсенала женской консультации
районной поликлиники.
А всего в Андреапольском районе проживают,
по статистике, 2160 женщин детородного возраста, который официальным

подходом ограничивается
49 годами. Надежда Секретарёва рассказала, что
наши землячки сегодня
охотно рожают второго, третьего ребёнка в 37-38 лет,
даже в 40. Минувшим годом
акушерское отделение приняло многоопытную маму,
решившуюся на шестые
роды.
Тем не менее первая
половина нынешнего января в нашем районе не особенно поправила текущую
демографическую ситуацию. К двадцатому числу
новорожденных было всего
трое.
Е. МИРОВА.
На снимках: семья Талалиных; участники памятного события в акушерском отделении Андреапольской ЦРБ.
Фото автора.

всего, не оставила Андреаполь и породила нас с
вами. В сложных послевоенных условиях, в жёстких
трудовых нормах выстроила лучшее жильё своей
поры — двухэтажные дома
на улицах Шахтёра, Половчени, Театральная; работала на боевой авиаполк, окружила Андреаполь к артофельными,
льняными полями, молочными фермами. И даже
сделала посёлок городом.

Но всё это состоялось
гораздо позже 16 января
1942 года, которое мы не
бросаем особо чтить. Каждый год.
НЕИЗМЕННО в 11, в 12
часов 16-го оживают местные дороги, тропинки к могилам павших воинов. Реальность такова: мало осталось прямых очевидцев
Великой Отечественной
войны, но наши встречи у
братских воинских захоронений, у памятников жертвам сражений, фашистской
оккупации год от года многолюдней. «…Те дни, как заветы, в нас живы», — словно о нас с вами написал в
1963-м поэт Алексей Прасолов, чьи строки вынесены в заголовок (в 1941 году
будущему сочинителю — 11
лет).
Стоит подчеркнуть: подростком переживший Великую Отечественную, в
дальнейшем поэт удерживался от воспевания фрон-

товых сражений. «Романтику боя и риска В себе заглуши навсегда!» — звал
Прасолов сверстников. И
зов этот вполне актуален
сегодня. Почитая героев
Великой Отечественной, и
мы давайте всеми силами
стремиться к поддержанию
мира. Война — это беда и
горе, а не повод к публичному разжиганию патриотического пыла.
Война несёт разлуки,
боль, смерть. Эту трагическую сущность пережитого
нашими предками в 19411945 годах стремился донести слушателям в минуты
митинга на улице Советская
у обелиска в честь павших
земляков благочинный Андреапольского района протоиерей Андрей Копач —
настоятель Иово-Тихонского храма. Молитвами почтили собравшиеся вечную
память воинов Великой
Отечественной.
(Окончание на 2-й стр.).
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Священный
долг

ДОЛГИЕ ВЁРСТЫ ВОЙНЫ

ГОДЫ
НАШИХ
ПОБЕД
1942 год
21 января. Войска Северо-Западного фронта при
содействии партизан овладели городами Торопец и
Западная Двина, перерезали железную дорогу Великие Луки — Ржев.
22 января. Советские
войска завершили освобождение Московской области.
23 января. Совнарком
СССР принял постановление «Об устройстве детей,
оставшихся без родителей». При исполкомах Советов депутатов трудящихся образовывались комиссии по устройству детей.
Войска
Западного
фронта полностью освободили Тульскую область.
24 января. Произведена вторая прибавка хлебного пайка в осажденном Ленинграде: рабочие и ИТР
стали получать 400 г в день,
служащие — 300, иждивенцы и дети — 250, войска
первой линии — 600, в тыловых частях — 400 г.
26 января. Три армии
Калининского фронта завершили окружение около 7
дивизий противника в районе Оленино.
29 января. Войска Северо-Западного фронта
вышли на рубеж Усвяты,
Велиж, Рудня, овладели
участком железной дороги
от Великих Лук до Нелидово. Враг вынужден был перебросить на этот участок
фронта 3 пехотных дивизии
из Франции и одну из Дании.
1943 год
18 января. Войска Ленинградского и Волховского фронтов (операция «Искра») соединились в районе рабочих поселков №1 и
№5, освобожден г. Шлиссельбург. Пробитый советскими войсками вдоль берега Ладожского озера коридор шириной 8-11 км восстановил сухопутную связь
Лениграда со страной.
20 января. Завершилась Великолукская операция; войска Калининского
фронта нанесли поражение
оперативной группе врага и
продвинулись на 25-30 км.
21 января. Войска Закавказского фронта при
поддержке партизан и рабочих местных предприятий
освободили г. Ставрополь.
25 января. Войска Воронежского фронта освободили г. Воронеж. Войска
Донского фронта ворвались
в Сталинград с запада.
26 января. Войска 61-й
и 62-й армий Донского
фронта соединились в Сталинграде в районе Мамаева кургана и расчленили
сталинградскую группировку врага на две части.
29 января. Началась
Ворошиловградская наступательная операция войск

Юго-Западного фронта.
Войска Северо-Кавказского
фронта освободили г. Майкоп.
1944 год
21 января. Войска Ленинградского фронта освободили г. Мгу.
24 января. Войска Ленинградского фронта освободили г. Пушкин и Слуцк.
Началась Корсунь-Шевченковская наступательная
операция 1-го Украинского
фронта, продолжавшаяся
до 17 февраля.
27 января. В Ленинграде произведен салют в ознаменование окончательного снятия блокады. За
время блокады в Ленинграде умерли от голода свыше 640 тысяч человек, десятки тысяч истощенных
ленинградцев умерли в эвакуации, 17 тысяч жителей
города погибли, около 34
тысяч ранены при артобстрелах и бомбардировках.
28 января. Войска Волховского фронта освободили г. Любань. Ударные группировки 1-го и 2-го Украинских фронтов соединились
в районе Звенигородка, завершив окружение КорсуньШевченковской группировки врага, и отбила все попытки спасения окруженных войск.
29 января. Войска 2-го
Прибалтийского фронта освободили г. Новосокольники.
1945 год
20 января. Войска 3-го
Белорусского фронта овладели городами Гумбиннен и
Тильзит. Войска фронта начали наступление в направлении г. Кенигсберг.
21 января. Войска правого крыла 2-го Белорусского фронта вступили на территорию Восточной Пруссии и освободили ряд городов на территории Польши.
22 января. Передовые
части 1-го Украинского
фронта вышли к р. Одер.
23 января. Войска 1-го
Белорусского и 2-го Украинского фронтов освободили
ряд городов в Польше и
Чехословакии.
26 января. Войска 3-го
Белорусского фронта вышли к внешнему оборонительному обводу г. Кенигсберга.
27 января. Войска 1-го
Украинского фронта освободили узников фашистского концлагеря Освенцим. За
время существования лагеря (с мая 1940 г.) в нем было
уничтожено свыше 4 млн.
человек 27 национальностей. Советские воины-освободители спасли около 3
тыс. узников.
28 января. Войска 1-го
Прибалтийского фронта и
Балтийского флота освободили г. Мемель (Клайпеду),
полностью завершив освобождение территории Литвы.
За время оккупации гитлеровцы уничтожили на
территории Литвы около
700 тысяч мирных жителей,
229 тысяч военнопленных.
Подготовил В. БАРИНОВ.

Те дни, как заветы, в нас живы
(Окончание. Начало на
1-й стр.).
А ПРЕЖДЕ ТОГО ожили
на январском ветру парадные стяги. С утра в центре Андреаполя на улице
Советская звучали известные мелодии — классические, произведений военных
лет. У обелиска несли почётный караул школьники.
Митинг открыл глава администрации Андреапольского района Владимир
Стенин. В его выступлении
прозвучало: долгие 4,5 ме-

сяца территория района находилась под гитлеровским
игом, со слезами на глазах
встречали наши земляки
освободителей — подразделения 3-й и 4-й ударных
армий, практически из каждой семьи нашего района
ушли на фронт родные и
близкие, воевали более
семи тысяч андреапольцев,
голову сложил каждый второй.
О важности поддержания мира на нынешнем митинге говорилось как никог-

да много, причём профессиональными военными —
полковником запаса Владимиром Новаком, старшим
лейтенантом Игорем Екименко, стихами из уст
школьников Олеси Родивиловой, Всеволода Захарова.
…Минута молчания. Ружейный залп. Венки, цветы
к Вечному огню. Это далеко не последний наш поклон фронтовикам.
Е. МИРОВА.
Фото автора.

Эх, путь-дорожка фронтовая...
В этом году исполняется 70 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. Всё меньше
остается живых свидетелей
страшной войны, но память
о бессмертном подвиге народа, отстоявшего независимость своей Родины, должна жить в наших сердцах.
Что знают о войне современные дети? Они никогда не слышали воя сирены, не видели разрушенных
домов, не знают, что такое
скудный военный паёк. Об
окопах и траншеях, об атаках под шквалом вражеского огня, о жизни на войне и
в тылу они могут судить
только по кинофильмам и
художественным произведениям.
В конце декабря городской филиал районной
библиотеки пригласил 10б класс средней школы
№2 пройти «Дорогами войны». Так называлась конкурсная программа, посвя-

щенная юбилею Великой
Победы.
Класс разделился на
две команды: «Разведчики»
и «Партизаны». Для ребят
были организованы очень
интересные конкурсы. Команды смогли показать
свои знания (конкурс «Победные вехи»), потренироваться в быстроте и ловкости (конкурсы «Спаси
жизнь!» и «Солдатская
кухня»), вспомнить военные песни (конкурс «Эх,
путь-дорожк а фронтовая...»), потанцевать под
музыку сороковых лет (конкурс «Кто кого перепляшет»).
Особенно трогательным
получился конкурс «Фронтовые письма», в котором
ребята должны были написать письмо с фронта своим близким. Одна команда
написала письмо из госпиталя, в котором раненый
боец пишет родным о том,
что всё будет хорошо. Вто-

рая команда написала
письмо в стихах от имени
солдата, который в минуты
затишья решил написать
своим близким, быть может,
в последний раз…
Интересным был конкурс «Узнай награду», в
котором старшеклассники
назвали почти все показанные им ордена и медали
времен Великой Отечественной. Закончилась игра
викториной «Колесо истории».
Полтора часа пролетели незаметно. Победу одержала команда «Партизаны», наградой ей стали
сладкие призы. Но не это
главное. Главное, что ребята знают о войне и понимают, какой ценой досталась
Победа.
Огромное спасибо организаторам игры — Светлане Ивановой и Елене Лебедевой.
Т. КУЛИКОВА,
учитель АСОШ №2.

17 декабря последний
новобранец осеннего призыва Николай Петренко
ушел в армию. В декабре у
нас было всего два призывника. В начале месяца пополнил ряды новобранцев
Александр Довбня.
Большая часть призывников уехала к местам
службы еще в ноябре. Это
Игорь Щедров, Андрей Калашников, Дмитрий Лунев,
Михаил Никитин, Денис Романов, Виталий Дмитриев,
Кирилл Филиппов, Анатолий Чеботарь, Михаил Иванов, Иван Зименков. А всего в осеннем призыве был
21 новобранец.
Каждый год весной и
осенью в Андреаполе проводятся дни призывника.
Только прошедшей осенью
по техническим причинам
не удалось отметить этот
значимый день в жизни защитников Отечества.
— Каждому новобранцу
мы даем памятки призывника и социальный проект
«Позвони маме», — рассказывает начальник военноучетного стола Г.Н. Медведева. — Это дает право 20
минут в день бесплатно поговорить с мамой. Такое же
право на 20 минут бесплатного разговора с сыном
есть и у матери призывника. Тем самым не теряется
связь с родным домом.
Парни в курсе всех наших
событий, и мамы поддерживают духом своих сыновей.
— Ребята охотно пошли
служить в армию, — продолжает Галина Николаевна. — Хочу подчеркнуть:
тем, кто уклоняется от
срочной службы, будут выдавать не военные билеты,
а справки. Уроженцы 1987
года и моложе, которые не
являлись на призывные комиссии в течение ряда лет
и не имеют законных оснований для отсрочки по уважительным причинам, билеты не получат. У нас 30
уклонистов с прошлых лет.
Если кто-то попытается
обманным путем получить
военный билет в другом
городе, то там всё равно
будет значиться, что службу он не проходил. Некоторые уклонисты говорят: «Я
не пришел на призывную
комиссию, потому что не
получил повестку». Однако
хочу напомнить, что в удостоверении гражданина,
подлежащего призыву,
прописаны все его права
и обязанности. В удостоверении сказано, что на призывной пункт нужно являться и без повестки. Не выполнившие священный
долг перед Отечеством не
смогут устроиться на работу в ЛИУ-8, полицию, охрану и прочие подобные
учреждения.
Из тех призывников, которые ушли служить в армию в ноябре и декабре,
двое — Николай Петренко
и Михаил Иванов — имеют
высшее образование. У
многих есть водительские
права. Остальные будут
обучаться на месте. Всё зависит от рода войск, куда
они попадут служить.
Г. ЕРМОЛАЕВА.
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СОЦИАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА
Рождественскими днями
Андреаполь поделился живым теплом с теми, чьею
житейской гаванью стал
дом-интернат для одиноких
стариков, инвалидов. Скоро
13 лет, как в Хотилицах работает это социальное уч-

реждение, постоянно опекая около трёх десятков
наших с вами земляков.
Здешние сиротские места
не пустуют никогда, хотя
прежняя домашняя жизнь
абсолютного большинства
постояльцев была вполне
состоявшейся — её украшало рождение детей, она шла
в семейном кругу, слагалась
из трудовых, родительских
забот. Вдруг надломилась
на самом краю, и человеку
стало не на кого рассчитывать, кроме как на государственную социальную защиту да на добросердечие
земляков.
Чем же с нашей стороны
сиротская юдоль ближнего
облегчается? В канун Нового года, Рождества активисты Андреапольского благо-

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

МАЯК ДЛЯ СЕРДЦА ЧУТКОГО
чиния вновь обобщили плоды милосердия прихожан
Иово-Тихонского храма и
подготовили в Хотилицкий
дом-интернат нехитрые подарки — сладости. Территориальный отдел социальной защиты населения предоставил транспорт. И желтобокий этот микроавтобус
юрко порулил
вначале по
Андреаполю:
на улицу Кленовая — в
центр социальной реабилитации несовершеннолетних,
на
улицу Парковая — к церкви, на выезд
из Андреаполя, наконец.
Водителем социальной службы
Виталием
Барановым
очень давно
изучено это направление:
на Хотилицы. И дорога насквозь через завьюженный
могучий лес была тем днём
замечательна, и внушительная фигура на пассажирском сиденье очень приметна: благочинный Андреапольского района отец Андрей с Рождественским посланием Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла ехал к чаявшим свежей
поддержки постояльцам
стариковского дома-интерната. Бойкий девичий щебет сопровождал весь путь
— это питомцы центра социальной реабилитации несовершеннолетних (приюта) везли концертную радость своим старым знакомым. В салоне — мешки, коробки со сладостями. И те,

СПЕЦИАЛИСТЫ СОВЕТУЮТ

Как кормить корову?
В наши дни можно наблюдать значительное сокращение поголовья коров в небольших хозяйствах. Корову содержать в своем хозяйстве стало
попросту невыгодно. В личных
подсобных хозяйствах жителей района в настоящее время осталось не более 215 коров. Хотя есть семьи, которые
держат и по нескольку буренок.
В народе не зря называют
этих животных кормилицами:
хорошая корова не только
обеспечивает своих хозяев молоком к столу и позволяет подкармливать молочными продуктами молодняк домашних
животных и птицы, но и дает
возможность пополнять семейный бюджет за счет продажи излишков. Недаром корова
во многих религиях является
символом плодородности,
благосостояния и благоденствия.
Конечно, уход за скотом не
обходится без определенных
хлопот. Важным условием продуктивности является полноценное кормление. В сутки
дойная корова, в зависимости
от продуктивности, съедает до
70 и более килограммов корма. От недокорма удои могут
снижаться на 20-50%. Длительный белковый недокорм
ведет к снижению живой массы, а также белка в молоке.
Корова — жвачное животное,
следовательно, основными
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для нее должны быть объемистые корма: грубые — сено,
солома, мякина, сенаж; сочные — силос, корнеклубнеплоды, бахчевые культуры; зеленые — пастбищная трава,
злаковые и бобовые сеяные
травы. Для получения высоких
надоев молока в рацион коров
необходимо включать концентрированные (комбикорм, дерти злаковых и зернобобовых
культур, зерноотходы, жмыхи,
шроты) и прочие корма (витаминные и минеральные подкормки, корма животного происхождения).
Сено является основным
кормом, его уходит 1,5 кг на
100 кг живой массы. Сено хорошего качества можно получить, скашивая травы в фазе
бутонизации, быстро высушивая их, не допуская осыпания
листочков. Солома и мякина
значительно уступают сену по
питательности, но хорошо поедаются и перевариваются,
особенно в подготовленном
виде (измельчение, запаривание, известкование, сдабривание концентрированными кормами). Корнеплоды (кормовая
и сахарная свекла, морковь,
топинамбур, картофель) являются диетическими кормами,
содержащими много воды. Их
необходимо задавать корове
вместе с грубыми кормами.
Свеклу рекомендуется скармливать через несколько недель после уборки, так как све-

кто вскоре вручил подарки
инвалидам, старикам: Галина Захарова — руководитель Андреапольского отдела соцзащиты, воспитатель
приюта Инна Цветк ова,
представители Иово-Тихонского храма по части социального служения — сами
женщины не молодые, но
горячо радеющие в пользу
страждущих, обиженных
судьбой либо близкими.
Зря ли на Руси держится присловье «от тюрьмы
да от сумы не зарекайся»?
Пожалуй, среди молодых не
cыщешь желающих добровольно коротать предстоящие стариковские будни у
жизни на краю в официальных стенах, казённых постелях, по режиму есть, спать.
Но с течением лет судьба
вдруг не оставляет выбора,
посторонняя помощь оказывается неотложной, дети на
том свете либо вдалеке, и
волей-неволей родным делается порог социального
дома-интерната. Даже если
вполне благополучная, разумная, отлаженная жизнь
твоя прошла, например, в
Лутках — не очень-то уда-

лённой от Хотилиц деревеньке, буквально в соседнем поселении, по пути на
Торопацу. Это оттуда, например, Ксения Алексеевна
Сорокина. В июле минует 4
года, как она вынуждена
была перебраться в Хотилицкий дом-интернат.
Помочь землякам не утратить дарованное Творцом
достоинство. Примирить
людей, поддержать их в
преодолении последствий
вражды. Горячо верить. Беречь ближнего от обесчеловечивающих деяний. Согласитесь, эти слова касаются
любого из нас с вами. Их
отец Андрей озвучил, зачитывая Послание Патриарха
в фойе дома-интерната перед собравшимися.
Галина Захарова попросила присутствовавших обратить внимание: здесь, в
интернате социальная сфера последнее время не
только не сократилась, но
получила развитие. Это выразилось в капитальном ремонте, прочих обеспеченных потребностях людей с
ограниченными возможностями.

жеубранные плоды могут вызвать расстройство пищеварения. Корнеклубнеплоды необходимо вымыть и измельчить,
иначе при кормлении коров
загрязненными плодами отмечается снижение и качество
молочной продуктивности, в
преджелудках обнаруживаются земля и песок.
Важнейшими концентрированными кормами для дойных коров являются фуражные зерновые (ячмень, овес,
пшеница). Хорошее фуражное
зерно — отличный источник
энергии для жвачных. Лучшим
зерном для коров признан ячмень, он отличается высокой
энергетической ценностью.
Ячменную дерть скармливают
при раздое и в период стельности. Другая ценнейшая зерновая культура для коров и
молодняка — овёс. Овсяную
дерть скармливают как в сухом виде, так и в виде каши.
Лучше, если в порции зернофуража больше половины
(минимум треть) был бы овёс,
а остальное — ячмень. Особое внимание необходимо
уделять качеству скармливаемого зерна. Заплесневелое
зерно опасно для здоровья животных, к зерносмеси можно
добавить отруби.
Для проявления полного
генетического потенциала молочной продуктивности необходимо использовать витаминные и минеральные корма. Источником витаминов являются
морковь, капуста свежая и квашеная, топинамбур, рыбий
жир, сухая крапива, чабрец,
иван-чай, дрожжеванные концентрированные корма.

В кормушке у коровы всегда должна присутствовать поваренная соль — как в рассыпном виде 50-60 г/сутки, так и
соль-лизунец. Особенно нуждается в соли корова летом,
когда основным кормом является зеленая трава, поэтому в
этот период в рационе коровы
количество соли увеличивают
до 80-100 г в сутки.
Источником кальция могут
служить мел, кальцио- и фосфорокостная мука, преципитат, обесфторенный фосфат и
т.д. Для получения высокоценных молочных продуктов необходимо включать в рационы
определенные корма. Например, рапс ранней весной способствует получению молока с
высоким содержанием масляной кислоты, а масло из такого молока снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Полноценное и сбалансированное кормление стельных
сухостойных коров благотворно влияет на развитие теленка и значительно повышает
молочную продуктивность коров в следующую лактацию.
Стельность коровы накладывает сильный отпечаток на
обмен веществ ее организма.
Отмечается некоторая гипертрофия сердечной мышцы, сосудов, учащение пульса, усиление функции гипофиза, надпочечников, щитовидной железы, изменяется содержание
форменных элементов в крови. Организм откладывает в
теле резервы органических и
минеральных веществ. Интенсивность энергетического об-

Прозвучали поздравления от лица местной власти,
Главы района. Свои пожелания пришёл озвучить глава
Хотилицкой администрации
Александр Михайловский.
Хотилицкая школа расцветила событие песнями.
Некоторые из бабушек,
не дожидаясь завершения
праздника, тут же зашуршали фантик ами, принялись угощаться печеньями.
Как дети. Если не замечать,
что у ног каждого из зрителей в первом ряду стояло
по тросточке, по костылю,
а то и по два, а под платочки от глаз, со щёк разбегались бесч исленн ые
морщинки.
Иные ни разочк а не
улыбнулись. Отстранённо
внимали здравицам, вслушиваясь, возможно, лишь в
себя. Каково же там, на
душе?.. Не распознаешь, не
побывав на их месте.
Тем не менее очень здорово, что средь андреапольского доброго люда не
иссякает желание скрасить
старикам, инвалидам их
незавидную долю. Сложно
представить, где черпают
силы те из гостей дома-интерната, кто приезжает
сюда не по службе, не из
родства, а по личному жела-

нию, не чурается вновь и
вновь кланяться старикам,
кто лично обнимает их, целует.
Ответные слова благодарности обобщила руководитель социального учреждения Людмила Орлова.
Положительный настрой,
мощная поддержк а для
проживающих в доме-интернате, по её наблюдениям, исходит от событий, подобных вышеописанному.
Такие встречи должны продолжаться. Потому что гораздо дальше официальной
социальной опеки, шире
православной та миссия,
которая стережёт нас от
обесчеловечивания, плодит
милосердие, обеспечивает
старикам право на ту достойную
благополучную
жизнь, какая устроена сегодня в Хотилицком домеинтернате.
Е. МИРОВА.
На снимках: 2015 год в
Хотилицком доме-интернате начался с подарков
(вручает Галина Захарова); отец Андрей никого
не обошёл ободрением;
Зинаида Столова и Александр Михайловский решают назревший вопрос.
Фото автора.

мена в первой половине
стельности практически не повышается. В последнюю четверть стельности интенсивность обмена увеличивается
на 20-40%. С повышением общего обмена более интенсивным становится белковый и
минеральный обмен. В период стельности, особенно к концу ее, происходит увеличение
массы, что является результатом роста плода, увеличения
матки и отложения необходимых резервов органических и
минеральных веществ в организме матери.
Если в рационах беременных животных будет недостаточно минеральных веществ,
материнский организм деминерализуется, что оказывает
отрицательное влияние на
развитие плода не только в эмбриональный, но и в постэмбриональный период. Беременность требует увеличения
норм протеинового питания
животных, т.к. сухое вещество
плода на 70% состоит из белка. Большое значение для
нормального развития плода и
правильного обмена веществ
у матери имеет обеспеченность рационов витаминами А
и В. Недостаток каротина может привести к выкидышам,
задержке последа и рождению
слабого приплода.
В зимний период стельным коровам следует давать
не менее 70-80 мг каротина и
2-2,5 тыс. ИЕ витамина Д на
каждые 100 кг живой массы.
Полноценное кормление
стельных коров благоприятно
влияет на состав молозива

после отёла, что имеет большое значение в профилактике желудочно-кишечных заболеваний у новорожденных телят. Необходимо организовывать активный моцион.
Нет ничего удивительного,
что пик проявления авитаминозов у животных приходится
именно на зимне-стойловый
период. Ведь запасы витаминов, накопленные за лето, в
организме истощаются. Очень
чувствительны к недостатку
витаминов беременные и лактирующие животные, самцыпроизводители, а также растущий молодняк. В зимне-стойловый период животные мало
двигаются, питаются не так хорошо, как летом, недополучают ультрафиолетового излучения, да и болеют чаще. Всё это
приводит к истощению организма и ослаблению иммунитета.
Чтобы предупредить минерально-витаминную недостаточность, нужно систематически проводить биохимические
исследования кормов и крови
животных. Химические исследования кормов и крови на содержание минеральных веществ и витаминов дают возможность своевременно и
правильно организовать профилактику минерально-витаминной недостаточности у животных, что в значительной
степени предупредит развитие
болезни.
По всем интересующим
вас вопросам обращайтесь к
ветеринарным специалистам
Андреапольской СББЖ по телефонам: 3-24-35, 3-14-89.
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Предоставление
компенсаций
медработникам
на селе
Социальные обязательства со стороны региона в наступившем году будут профинансированы в необходимом
объеме, в том числе с учётом
исполнения майских указов
Президента страны. Об этом
сообщил 20 января губернатор Андрей Шевелёв на заседании правительства Тверской области. Одной из таких
гарантированных мер поддержки является предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам.
Как сообщила и.о. министра здравоохранения региона Татьяна Соцкая, в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 г. №418ФЗО на 2015 год продлевается осуществление единовременных выплат медицинским
работникам в возрасте до 45
лет, переехавшим на работу
в сельский населенный пункт.
В 2013-2014 годах денежные
компенсации зарекомендовали себя в качестве эффек-

Будь в курсе!
Согласно пункту 5 статьи
174 Налогового кодекса Российской Федерации (далее —
Кодекс) в редакции Закона от
29 ноября 2014 г. №382-ФЗ «О
внесении изменений в части
первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации» налогоплательщики обязаны представить в налоговые
органы по месту своего учета
соответствующую налоговую
декларацию по установленному формату в электронной
форме по телекоммуникационным каналам связи через
оператора электронного документооборота в срок не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, если иное не
предусмотрено главой 21 Кодекса.
На основании пункта 1 статьи 174 Кодекса в редакции
Закона уплата налога на добавленную стоимость по операциям, признаваемым объектом
налогообложения в соответствии с подпунктами 1 — 3 пункта 1 статьи 146 Кодекса, на
территории Российской Федерации производится по итогам
каждого налогового периода
исходя из фактической реализации (передачи) товаров (выполнения, в том числе для соб-

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»
тивной меры по укреплению
кадрового потенциала системы здравоохранения Тверской области. Выплаты способствовали привлечению
медицинских работников в
сельскую местность, поэтому
принято решение о продлении сроков предоставления
компенсаций специалистам.
Также расширен возрастной
критерий группы получателей
— медработников со средним
профессиональным образованием — с 35 до 45 лет. Государственной программой
«Здравоохранение Тверской
области на 2015-2020 годы»
в текущем году на выплату
компенсаций предусмотрено
7,5 млн. рублей.
— У нас есть возможность
усилить эффективные меры
по привлечению и закреплению специалистов в наших
муниципальных образованиях, — отметил Андрей Шевелёв. — Кроме того, необходимо взаимодействовать с федеральным центром в плане
расширения географии распространения такой поддержки на районные центры и
города.
Пресс-служба
Правительства
Тверской области.
ственных нужд, работ, оказания, в том числе для собственных нужд, услуг) за истекший
налоговый период равными
долями не позднее 25-го числа
каждого из трех месяцев, следующего за истекшим налоговым периодом, если иное не
предусмотрено главой 21 Кодекса. Также согласно пункту
5.1 статьи 174 Кодекс, начиная
с налогового периода 1 квартал
2015 года, в налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость подлежат включению сведения, указанные в
книге покупок и книге продаж
налогоплательщика.
Учитывая изложенное, начиная с 1 января 2015 года
представление налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за IV квартал 2014 года производится
налогоплательщиками не позднее 26 января 2015 года, а
уплата налога за IV квартал
2014 года должна быть произведена налогоплательщиками
не позднее 26 января, 25 февраля, 25 марта 2015 года.
Все интересующие вопросы можно задать по телефонам в инспекции (центральный
офис г. Осташков, ул. Рудинская, д. 7) — (48235) 5-58-48,
5-06-77.
Межрайонная ИФНС №6
по Тверской области.

Информация для участников алкогольного рынка
С 1 января 2015 года в связи с принятием Федерального закона от
21.07.2014 г. №221-ФЗ, вступающего в силу с 1 января 2015 года в связи с
принятием Федерального закона от 21.07.2014 г. №221-ФЗ, изменится сумма государственной пошлины за предоставление государственных услуг
«Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции»:
— за предоставление или продление срока действия лицензии за каждый год срока действия лицензии — 65000 рублей;
— за переоформление лицензии при реорганизации юридического лица
(за исключением реорганизации юридических лиц в форме слияния и при
наличии на дату государственной регистрации правопреемника реорганизованных юридических лиц у каждого участвующего юридического лица лицензии на осуществление одного и того же вида деятельности) — 65000 рублей за каждый год срока действия лицензии;
— за переоформление лицензии при реорганизации юридических лиц в
форме слияния и при наличии на дату государственной регистрации правопреемника реорганизованных юридических лиц у каждого участвующего
юридического лица лицензии на осуществление одного и того же вида деятельности — 3500 рублей;
— за переоформление лицензии в связи с изменением наименования
юридического лица (без его реорганизации), его местонахождения или указанного в лицензии места осуществления деятельности либо иных указываемых в лицензии данных, а также в связи с утратой лицензии — 3500 рублей.
«Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома
черных металлов, цветных металлов на территории Тверской области»:
— за предоставление лицензии — 7500 рублей;
— за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или) приложения к такому документу в связи с внесением дополнений в сведения об адресах мест осуществления лицензируемого вида деятельности, о выполняемых работах и об оказываемых услугах в составе лицензируемого вида деятельности — 3500 рублей;
— за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или) приложения к такому документу в других случаях — 750 рублей;
— за выдачу дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии — 750 рублей.
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Все объявления на этой странице публикуются на правах рекламы
ТОЛЬКО У НАС!
ОЧЕНЬ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!!!
ОКНА ПВХ. МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ.
ЗАМЕР, МОНТАЖ, БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
г. Андреаполь, ул. Половчени, 16, за магазином «Чистюля»
Тел. 8-910-647-25-11, 8 (48267) 3-23-58
МО ДОСААФ Андреапольского района производит набор
на курсы подготовки водителей категорий В и С. Тел. 3-23-36.
***
МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ. БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.
Тел. 8-904-013-16-18.
***
ЗАМЕНА, РЕМОНТ электропроводки и электрооборудования (от 150 руб.). Тел. 8-920-699-66-95.
***
КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ. ДОСТАВКА, РАЗГРУЗКА. КОПКА,
ЧИСТКА, УГЛУБЛЕНИЕ. Тел. 8-960-703-59-07.
***
БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ (русские). Все виды строительных
и отделочных работ. Тел. 8-980-625-17-98, 8-910-535-69-90.
***
ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ КВАРТИР И ДОМОВ. Тел. +7-920-186-64-23.
(4-2)

РЕМОНТ
стиральных машин.
Тел. 8-904-002-09-14.

***
ВЫРАБАТЫВАЕМ ДЕЛЯНКИ. Свои бригада и техника. Тел. 8-915-729-65-70.

«КАМЕННАЯ РОЗА»: не упусти шанс! Продлена
акция с 5 января по 28 февраля. Памятники по себестоимости. Бесплатное хранение. Рассрочка.
г. Андреаполь, ул. Советская, д. 27,
тел. 8-920-181-15-85
Коллектив Андреапольской школы №3 выражает соболезнование педагогу-психологу Петровой Оксане Геннадьевне по поводу смерти отца
СТРОГАНОВА Геннадия Александровича.
Отдел образования администрации Андреапольского района выражает глубокое соболезнование педагогупсихологу Андреапольской СОШ №3 Петровой Оксане
Геннадьевне по поводу смерти отца
СТРОГАНОВА Геннадия Александровича.

З ИМНИ Е СКИ ДК И с но ябр я по м ар т
НА МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ И ПРОФНАСТИЛ
Металлочерепица — от 250 руб./м2
Профнастил для крыш и заборов — от 175 руб./м2
Производим замер и ремонт крыш, заборов.
Доставка и разгрузка материала бесплатно.
Тел. 8-910-532-71-75.
В «МАГНИТ-КОСМЕТИК»
с 2 5 п о 3 1 я н ва р я
С К И Д К А 2 5 % н а ве с ь
домашний текстиль.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДЛАГАЕТ
горбыль бесплатно (самовывоз) и
пиленый горбыль — 1700 руб. за
«КамАЗ». Обращаться по телефонам: 3-12-60, 8-900-472-76-60. (4-1)
РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив), траншеи,
ремонт, чистка, углубление. Доставка колец в день обращения, крышек, домиков (цена кольца 1700 руб.).
Тел. 8-952-064-95-10, Иван.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА!
22 апреля 2014 г. ООО «Тверьоблэнергосбыт» признан банкротом, в
том числе вследствие того, что 14500 абонентов Тверской области не оплатили за потребленную электроэнергию более 20 млн. рублей. В настоящее время указанная задолженность взыскивается в претензионном и
судебном порядке, 2000 граждан добровольно погасили задолженность.
Срок завершения процедуры банкротства — апрель 2015 года, в связи с
чем конкурсный управляющий в соответствии с Законом о банкротстве
обязан продать задолженность на торгах не позднее февраля 2015 г.
Предлагаем во избежание судебных и моральных издержек, пени за
просрочку, затрат по исполнительному производству (в том числе штрафов за неисполнение, ограничение выезда за границу и т.д.) и общения с
лицами, которые приобретут право требования долга, оплатить образовавшуюся задолженность в месячный срок по следующим реквизитам:
Получатель ООО
«Тверьоблэнергосбыт»
ИНН/КПП
6901086741/695201001
ОКАТО
28401365000
К/счет
30101810700000000679
Р/счет
40702810363020101974
Отделение Сбербанка России №8607, г. Тверь
БИК
042809679
или обратиться в отдел сбыта по месту жительства.
Каждому должнику направлена претензия с суммой задолженности. При
наличии разногласий предлагаем оплатить по фактическому потреблению, а
свои разногласия направить по адресу: tver-energo@mail.ru или по адресу:
170034, г. Тверь, пр. Победы, дом 7, офис 701.

РАБ О ТА

ВАКАНСИИ
Центра занятости
ВРАЧИ (окулист, патолого-анатом, стоматологи),
ФЕЛЬДШЕР, МЕДСЕСТРА (фельдшер),
ПЕДАГОГ дополнительного образования,
ЮРИСКОНСУЛЬТ,
АДМИНИСТРАТОР (гостиница),
ПОЧТАЛЬОН (в Костюшино),
ИНЖЕНЕР,
ТОВАРОВЕД,
ПРОДАВЦЫ, БУФЕТЧИК,
ЗАВ. СКЛАДОМ,
МАСТЕР,
ТЕХНИК производственно-технической группы,
ИНСПЕКТОРЫ (ЛИУ-8),
ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ,
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК (4 разряд),
МАШИНИСТ автогрейдера,
МАШИНИСТ экскаватора,
ДИСПЕТЧЕР,
КЛАДОВЩИК,
КАССИР,
ПЕЧНИК,
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ,
УБОРЩИК территории (квота для инвалидов).
***
На 2015 год для безработных граждан производится набор в группы: водитель автомобиля, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудованию, агент торговый, кладовщик, продавец, пользователь ПК.
За справками и направлениями обращаться в центр занятости: ул. Красная, 3-а, тел. 3-25-00.

ООО «Лесные технологии» ТРЕБУЕТСЯ оператор «Форвардера». Зарплата 30 руб./м3. Опыт работы не менее 1 года.
Зарплата 2 раза в месяц, полный соцпакет.
Тел. 8-905-127-27-00.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Андреапольского сельского поселения
О ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
«АНДРЕАПОЛЬСКИЙ ПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ»
19.01.2015 г.
№4
В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 09.10.1992 г. №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации
о культуре», Уставом муниципального образования Андреапольское сельское поселение Андреапольского района Тверской области, администрация Андреапольского
сельского поселения постановляет:
1. Ликвидировать муниципальное казенное учреждение культуры «Андреапольский поселенческий центральный дом культуры».
2. Назначить ликвидационную комиссию в следующем составе:
руководитель ликвидационной комиссии — Павленко Владислав Александрович, глава администрации Андреапольского сельского поселения;
заместитель руководителя ликвидационной комиссии — Чебурова Оксана Вячеславовна, главный специалист администрации Андреапольского сельского поселения;
секретарь ликвидационной комиссии — Сайнас Татьяна Борисовна, ведущий
специалист администрации Андреапольского сельского поселения.
Члены ликвидационной комиссии:
Захарова Наталья Михайловна — директор муниципального казенного учреждения культуры «Андреапольский поселенческий центральный дом культуры»;
Черкасова Наталья Геннадьевна — руководитель, главный бухгалтер МКУ «Централизованная бухгалтерия» МО Тверской области «Андреапольский район».
3. В течение 3-х рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить в межрайонную ИФНС России №6 по Тверской области уведомление о ликвидации муниципального казенного учреждения культуры «Андреапольский поселенческий центральный дом культуры»» и формировании ликвидационной комиссии.
4. Ликвидационной комиссии:

4.1. Провести ликвидацию муниципального казенного учреждения культуры «Андреапольский поселенческий центральный дом культуры» в установленном законодательством порядке;
4.2. Подготовить план мероприятий по ликвидации учреждения в течение 3-х дней
со дня принятия настоящего постановления;
4. 3. Опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации» извещение о ликвидации муниципального казенного учреждения культуры «Андреапольский
поселенческий центральный дом культуры» и о порядке и сроке заявления требований
его кредиторами;
4.4. Подготовить для утверждения промежуточный и ликвидационный балансы
ликвидируемого учреждения.
5. Директору муниципального казенного учреждения культуры «Андреапольский
поселенческий центральный дом культуры» Захаровой Н.М.:
5.1. Передать ликвидационной комиссии, с момента её назначения, полномочия
по управлению делами и имеющуюся документацию муниципального казенного учреждения культуры «Андреапольский поселенческий центральный дом культуры»: учредительные документы, а также печати и штампы;
5.2. Предупредить клубных работников об увольнении в связи с ликвидацией
муниципального казенного учреждения культуры «Андреапольский поселенческий центральный дом культуры» не менее чем за два месяца до увольнения.
6. После завершения ликвидации направить пакет документов в межрайонную
ИФНС России №6 по Тверской области для исключения муниципального казенного учреждения культуры «Андреапольский поселенческий центральный дом культуры» из
единого государственного реестра юридических лиц.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит
опубликованию в газете «Андреапольские вести» и размещению в информационнотелекоммуникационной сети Интернет на сайте администрации Андреапольского района.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава аминистрации Андреапольского сельского поселения В.А. ПАВЛЕНКО.

***

