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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Показали своё мастерство
В
рамках
п р азд н о в ан и я
Дня российского
пр едп ри ни м ательства в городе Нелидово в
очередной раз
прошла выставка-ярмарка продукции предприн и м ат ел ь с к и х
структур. Причём не только
тех, кто работает
на территории
Н ел и д о в с к о го
района. Сюда
съехались предприниматели из разных районов северо-запада Тверской области и даже соседних
областей. Все они представили нелидовской публике продукцию собственного производства.
Так, широким спросом
пользовались домашние тапочки из города Торопец. Они
подкупали своей дешевизной
(стоили порядка 70 рублей),
и за ними была очередь, хотя
тапочки можно найти в любом обувном магазине.
Город Западная Двина
порадовал работой выездного кафе. Нелидовцы привезли на выставку-ярмарку много выпечки, мясной продукции. Частные магазины развернули свои палатки.

Великолукские предприниматели демонстрировали
трикотажные изделия в широком ассортименте.
От Андреапольского района участие в этой выставкеярмарке никто из предпринимателей, к сожалению, не
принимал. Может, потому, что
у нас нет какой-то особой
продукции, так сказать, изюминки, как у того же Торопца.
И наше место было отдано андреапольским художникам Людмиле Йог и Евгению
Ефимову. Их творчество хорошо известно нелидовской
публике. Работы художников
не раз выставлялись в городском выставочном зале, и в
сентябре этого года в Нели-

дове планируется персональная выставка Л. Йог.
Выставка-ярмарка традиционно развернулась у
стен Дворца шахтёров. Открыл мероприятие глава Нелидовского района В.В. Расов. Поприветствовав гостей, он пожелал предпринимательству крепнуть как
классу, устойчиво и поступательно развиваться, наполняя потребительский рынок
товарами по доступной цене
и услугами, необходимыми
населению.
Публика проявила повышенный интерес к работам
наших художников, многие из
которых остались в Нелидове.
Г. ПОНОМАРЕВА.

В бизнесе выходных не бывает
В нашем районе, как и
везде, предпринимательство, как класс, сделало свои
первые шаги в начале 90-х.
За минувшие 25 лет был сделан переход от дикого рынка
к цивилизованному. Появилась необходимая законодательная база, регламентирующая работу частного бизнеса и его взаимоотношения с
государством.
В Андреапольском районе предприниматели работают в различных сферах экономики, но наиболее широко
они представлены в торговле. Именно предприниматели насытили местный потребительский рынок необходимыми продуктами питания.
Предпринимательство
представлено и в других сферах — лесной, пищевой промышленности, в сфере бытовых, юридических, медицинских и других услуг. У нас есть
хорошие перспективы по развитию бизнеса в сфере туризма.
В помощь предпринимателям работает координационный Совет по развитию
малого и среднего предпринимательства, председателем которого является первый заместитель главы рай-

онной администрации С.Д.
Пааль. Среди членов Совета и председатель Андреапольского отделения Всероссийского общественного движения «Опора России» И.И.
Кудров.
В бизнесе, как известно,
выходных не бывает. Предприниматель круглосуточно в
заботах о своём деле, ведь
нужно развиваться, платить
налоги.
И, тем не менее, андреапольские предприниматели
всегда охотно откликаются на
предложения нашего бизнесцентра. На этот раз в День
российского предпринимательства они были приглашены на семинар с участием управляющей дополнительным
офисом ОАО «Россельхозбанк» О.Н. Ларионовой и
главного государственного
налогового инспектора Е.Н.
Денисовой.
Работа семинара началась с поздравлений предпринимателям 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 системе налогообложения и
электронным сервисам налоговой службы.
О.Н. Ларионова познакомила представителей местных бизнес-структур с кредитными программами «Россельхозбанка», которых на
сегодня насчитывается более
двадцати, и пригласила к участию в них. Она рассказала и
о тех программах, которые
сегодня наиболее популярны
в нашем районе.
Елена Николаевна и Ольга Николаевна ответили на
поступившие от участников
семинара вопросы.
Сотрудник бизнес-центра
И.Н. Удальцова проинформировала предпринимателей о
том, что у них появилась возможность обращаться (тем
более что бесплатная «горячая линия» временно не работает) к уполномоченному
по правам предпринимателей
Тверской области А.В. Стамплевскому по адресу: г. Тверь,
ул. Вагжанова,7 или по телефону 8-910-939-48-54. Также
она сказала о том, что в России стартовал пилотный проект «Личный кабинет предпринимателя».
В. СМИРНОВА.

ВАХТА УРОЖАЯ
В деревне Кремено, рядом с бывшим животноводческим зданием, обращает на себя внимание участок, где обозначились густые земно-зеленые растения. Бывшие мелиораторы
говорят, что много лет назад
это поле служило площадкой для вывоза органики, и
сюда каждый год вывозили
навоз. Потом его вносили
под сев основных сельскохозяйственных культур.
В настоящее время этот
участок используется для
сева зерносмеси. Эта культура, посеянная на поле,
где много лет была органика, теперь радует земледельцев хорошим урожаем.
— В этом году у нас на
севе были задействованы
Владимир Николаевич
В начале
от п у с к н о го
с е з о н а
ОПФР
по
Тверской области напоминает должникам по уплате
страховых взносов в Пенсионный фонд РФ и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, что
их выезд за пределы Российской Федерации может быть
временно ограничен. Это касается индивидуальных
предпринимателей, адвокатов, частных нотариусов, а
также глав крестьянских
(фермерских) хозяйств, сумма долга которых превышает 10 тысяч рублей.
В случае, если другими
способами взыскать долги не
На территории Российской Федерации остается
сложной эпизоотическая ситуация по африканской чуме
свиней. По информации
службы ветеринарии, распространение АЧС в странах
Восточной Европы приобретает масштабный характер. В
Российской Федерации в
2015 году зарегистрировано
18 вспышек АЧС и волна эпизоотического процесса идет
на спад, но в других странах
Восточной Европы этот процесс стремительно развертывается. Предпринимаемые
ветеринарными специалистами меры остановить распространение АЧС на территории Литвы, Латвии,
Польши, Эстонии, а также
Украины пока не удается.
Но даже в такой напряженной обстановке Тверская
область остаётся благополучной по заболеванию африканской чумой свиней. Чтобы
и дальше ситуация по данному заболеванию оставалась
спокойной, ветеринарная
служба Андреапольского
района обращается к владельцам свинопоголовья о
соблюдении определенных
требований, а именно:
— содержать свиней в
закрытых помещениях или
надежно огороженных, изолированных местах, не допускать свободного выгула свиней, контакта их с другими
животными;
— регулярно проводить
очистку помещений, где содержатся животные. Постоянно использовать сменную
одежду, обувь и отдельный
инвентарь для ухода за свиньями;
— исключить кормление
свиней кормами животного
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РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЛИ
Близнецов и Александр
Владимирович Федоров, —
говорит индивидуальный
предприниматель, глава
КФХ Степан Горский. — Сеяли они с хорошим качеством и уложились в лучшие агротехнические сроки. В нашем хозяйстве идет
рекультивация земель. Мы
стараемся использовать
все имеющиеся участки.
Осенью убирали не только
кустарник, но и освобождали поля от деревьев, которым по 20-25 лет. Таких участков вокруг Андреаполя, не
доезжая Кремено, много в
Обрубе, Загозье, Жаберо.
Эти поля отдыхали больше
20 лет. Сейчас мы планируем вводить их в оборот. Вывозим туда навоз, разбрасываем по полям и запахи-

ваем в почву. Используем и
другие возможности повышать естественное плодородие земли. Весной сеем
горчицу, а осенью — рожь.
— К сожалению, многое
зависит не от нас, — продолжает С.С. Горский. —
Нынче у нас плохая трава
на пастбищах. Возможно,
оказала свое влияние и погода, ведь в мае не было
настоящего тепла. А в летний сезон на зеленых кормах есть возможность увеличить продуктивность животноводства. Но и этот
вопрос мы не пускаем на
самотек. Подсеваем многолетние травы как на сенокосах, так и на пастбищах.
На пастбищах используем
электропастуха.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

ЗАПЛАТИ ВЗНОСЫ И ОТДЫХАЙ
удается, Федеральная служба судебных приставов имеет право вынести постановление в отношении должника об ограничении права выезда за пределы России.
На сегодняшний день Федеральной службой судебных
приставов временно ограничен выезд 560 предпринимателям с общей задолженностью более 18 млн. рублей. В
результате проведенной работы около 30% должников
уплатили задолженность полностью или частично.
Предпринимателям-должникам нужно понимать, что
от уплаты страховых взносов
зависит размер их будущей
пенсии.

Напоминаем, что отсутствие финансово-хозяйственной деятельности не
освобождает индивидуальных предпринимателей от
обязанности по уплате страховых взносов.
Узнать о сумме задолженности можно в управлении ПФР по месту регистрации, а сформировать платежные документы — с помощью
электронного он-лайн сервиса «Формирование платежных документов», либо с помощью Программы для расчета страховых взносов для
самозанятого населения,
размещенных на интернетстранице Отделения ПФР по
Тверской области.

АЧС: держать ситуацию
под постоянным контролем
происхождения и пищевыми
отходами без тепловой (проварка) обработки, покупать
корма только промышленного производства или подвергать их проварке в течение
трех часов;
— не допускать посещения хозяйств, животноводческих подворий посторонними лицами;
— не покупать живых свиней без ветеринарных сопроводительных документов, не
завозить/вывозить свиней и
продукцию свиноводства без
разрешения должностных
лиц государственной ветеринарной службы, регистрировать свинопоголовье в администрациях поселений;
— не проводить подворный убой и реализацию свинины без ветеринарного предубойного осмотра животных
и ветеринарно-санитарной
экспертизы мяса и продуктов
убоя специалистами госветслужбы;
— не покупать мясопродукты в местах торговли, не
установленных для этих целей местной администрацией.
В случае появления признаков заболевания свиней
или внезапной их гибели немедленно обратиться в государственную ветеринарную
службу по тел. 8 (48267) 3-1489, 3-24-35.
Обязательно предоставлять поголовье свиней для
ветеринарного осмотра, проведения вакцинаций (против
классической чумы свиней,
рожи) и других обработок.

Не выбрасывать трупы
животных, отходы от их содержания и переработки на
свалки, обочины дорог, проводить утилизацию биоотходов в местах, определенных
администрацией сельского
поселения.
Не перерабатывать мясо
павших и вынужденно убитых
свиней — это запрещено и
может привести к дальнейшему распространению болезни.
Не использовать для поения животных воду из ручьев и небольших рек со спокойным течением, протекающих через лесные массивы,
в которых обитают дикие кабаны.
При возникновении заразных болезней (в т.ч. АЧС),
кроме нарушения ветеринарных правил содержания,
убоя, перемещения животных, будут учитываться все
обстоятельства, способствующие возникновению и распространению заболевания,
что повлечет не только административную и уголовную
ответственность, предусмотренную законом, но и выплату компенсации за отчужденных животных и продукцию
животноводства.
Помните! Только строгое
выполнение указанных рекомендаций позволит избежать
заноса АЧС на ваши подворья и избежать административной и уголовной ответственности.
О. МАЗУР,
ветврач станции по борьбе
с болезнями животных.

