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В рамках празднования
Дня российского предприни-
мательства в районном биз-
нес-центре  при центральной
библиотеке  состоялось за-
седание «круглого стола»
для представителей местно-
го малого и среднего  бизне-
са. В нём приняли участие
первый заместитель главы
администрации района
Светлана Пааль, начальник
отдела управления Пенсион-
ного фонда в Андреапольс-
ком районе  Надежда  Орло-
ва, заведующая Андреаполь-
ским филиалом ГАУ «МФЦ»
Ирина Щеглова, ведущий
экономист  дополнительного
офиса ОАО «Россельхоз-
банк» Ольга Ларионова и
главный государственный
налоговый инспектор Елена
Денисова.

Цель  очередного заседа-
ния заключалась в том, что-
бы  оказать  информацион-
ную поддержку районному
бизнесу в  плане  возможно-
сти напрямую  пообщаться
со  специалистами вышеупо-
мянутых структур, получить
от них разъяснения по инте-
ресующим вопросам, узнать
об изменениях в законода-
тельстве. С.Д.  Пааль  корот-
ко рассказала об истории
становления предпринима-
тельства в районе  и той го-
сударственной поддержке,
которая оказывается ему.

В Андреапольском райо-
не первая официальная ре-
гистрация предпринимателя
датирована 24 февраля 1992
года. Под №1 был зарегист-
рирован И. Буль, который
осваивал  торгово-закупоч-
ную деятельность. И  в тече-
ние двух лет после этого
предприниматели появились
в различных отраслях эконо-
мики, в медицине, в сфере
обслуживания  населения
(парикмахерские услуги, изго-
товление и ремонт мебели,
ремонт телевизоров и холо-
дильников, автотранспорт-
ные перевозки). Больше все-
го предпринимателей регис-
трировалось в  торгово-заку-
почной деятельности.

Не все из тех, кто первым
начинал  бизнес в  нашем
районе, сумел  сохранить его
до настоящих дней. Однако
многие  предприниматели
преодолели все преграды,
административные барьеры,
экономические кризисы  и ве-
дут свой бизнес до сих пор.

Это Андрей Виноградов,
работающий в  бизнесе с
1992 года, Виктор Прокопчук
и Лариса  Целышева — с
1993-го, Людмила Деревень-
ко — с 1994-го, Валентина
Рыбкина — с 1996-го, Вера
Бритикова — с 1998-го, Анд-
рей  Павлов и Людмила Зе-
ленова — с 2000 года.

В условиях рыночной эко-
номики перспективы эконо-
мического и  социального
развития района с каждым
годом всё больше зависят от
малого и среднего бизнеса.
Именно он  сегодня форми-
рует структуру рынка и явля-
ется надёжной  налогообла-
гаемой базой.

На начало текущего года
на территории района  заре-
гистрировано 250 предприя-
тий и организаций различной
формы  собственности, из
них 150 индивидуальных
предпринимателей. На сегод-
ня  в районе  работают 18 кре-
стьянско-фермерских хо-
зяйств, 78 микропредприя-
тий, 19 малых и одно среднее
предприятие. Предпринима-
тельство развивается  более
динамично, чем  экономика в
целом. При этом практичес-
ки каждый  второй предпри-
ниматель  занят в  сфере тор-
говли (52%).

Торговая сеть представ-
лена 116 магазинами, из них
28 продовольственных, 37
смешанных и 51 промтовар-
ный. Также работают 8 па-
вильонов и 5 киосков. В
2013 году в районе откры-
лось ещё 5 магазинов с об-
щей торговой площадью 449
квадратных метров. Общий
объём розничного товаро-
оборота составляет порядка
170 миллионов рублей. За
минувший год он вырос на
200%, что обусловлено от-

крытием в городе сетевых
магазинов.

Сеть бытового обслужи-
вания населения на сегодня
состоит из 12  предприятий и
организаций, предоставляю-
щих 9 видов услуг населе-
нию: ремонт обуви, ремонт и
пошив швейных, меховых и
кожаных изделий, головных
уборов и изделий из тек-
стильной галантереи. Кроме
того, у нас  оказываются
транспортные услуги, по ре-
монту  и техническому обслу-
живанию бытовой техники,
услуги бань и прачечных,  фо-
тоуслуги и парикмахерские.
Всего объём платных услуг в
2013 году составил более 59
миллионов рублей, что на 10
миллионов больше, чем в
предыдущем году.

Такая услуга, как обще-
ственное питание, в районе
представлена четырьмя
кафе на 204 посадочных ме-
ста. Все они находятся в го-
роде. Пока, к сожалению, у
нас нет кафе для детей, не
развит туристический биз-
нес.

Чтобы стимулировать
развитие  малого предприни-
мательства, администрацией
района  предусмотрены меры
по его поддержке. Они вклю-
чены в  антикризисные ме-
роприятия. С 2009 года такой
поддержкой  воспользова-
лись 72 предпринимателя.
Им была предоставлена суб-
сидия на открытие собствен-
ного дела в общей сумме бо-
лее 4 миллионов рублей.
Было создано 15 дополни-
тельных рабочих мест. Сегод-
ня малый и средний бизнес
не нуждаются в доказатель-
ствах своей значимости.

В рамках  программы
поддержки развития малого
предпринимательства была
установлена  программа
электронной отчётности
СБИС+, что значительно уп-
ростило сдачу налоговой от-
чётности. Поддержку пред-
принимателям оказывают
бизнес-центр  и деловые
центры на селе. Сотрудник
Андреапольского  бизнес-

центра Ирина Удальцова яв-
ляется лучшей в области.

В рамках общения за
«круглым столом» его участ-
никам  было  предложено вы-
ступление главного государ-
ственного  налогового инспек-
тора Е.Н. Денисовой. Она
подробно рассказала о сути
патентной системы  налого-
обложения, которая с 2018
года ждёт всех предпринима-
телей. В Тверской области
она действует с 2012 года.
Кроме того, Елена Николаев-
на осветила ряд других важ-
ных вопросов.

Начальник отдела управ-
ления Пенсионного фонда в
Андреапольском районе Н.Г.
Орлова своё выступление
посвятила изменениям в об-
ласти  пенсионного  законо-
дательства. Также Надежда
Геннадьевна рассказала о
возможностях использования
электронного сервиса — об
открытии личного кабинета
плательщика.

Ведение бизнеса не обхо-
дится без кредитов. Об услу-
гах кредитования, которые
предоставляет ОАО «Рос-
сельхозбанк» (он является
банком со 100-процентным
государственным участием),
рассказала ведущий эконо-
мист дополнительного офиса
О.В. Ларионова.

С 1 июля в Андреаполе
начинает работу многофунк-
циональный центр на улице
Авиаторов, в котором можно
получить нужную государ-
ственную или муниципаль-
ную услугу по принципу «од-
ного окна». Подробно об этом
рассказала заведующая Ан-
дреапольским филиалом
МФЦ И.Н. Щеглова.

Все участники «круглого
стола»  смогли задать вопро-
сы  и получить ответы. Завер-
шая мероприятие, Светлана
Пааль  поздравила предпри-
нимателей с профессиональ-
ным праздником, поблагода-
рила их за работу и пожела-
ла всем стабильности в ве-
дении бизнеса, реализации
проектов и планов.

В. СМИРНОВА.

ОПОРА ЭКОНОМИКИ — ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

Помощь малому и средне-
му бизнесу — важное направ-
ление в работе правительства
Тверской области. О необхо-
димости поддержки предпри-
нимателей говорил в Посла-
нии Федеральному Собранию
Президент РФ. Совместная
работа региона и госструктур
сегодня ведется в нескольких
направлениях. Одно из них —
субсидирование инновацион-
ных производств.

Помощь предпринимате-
лям оказывается за счет пре-
доставления субсидий на
возмещение затрат или не-
дополученных доходов, свя-
занных с производством и
реализацией товаров. В про-
шлом году было подано 6 за-

явок от действующих иннова-
ционных компаний, в итоге
расходы компенсированы
трем производителям, про-
шедшим конкурсный отбор.
Источники финансирования
— областной и федеральный
бюджеты.

В этом году средства об-
ластной казны в полном объе-
ме перераспределены на ре-
ализацию мероприятий по
предоставлению субсидий на-
чинающим  молодым предпри-
нимателям на открытие соб-
ственного дела. Действующие
условия предоставления фи-
нансовой помощи инноваци-
онным компаниям с этого года
изменены на федеральном
уровне. После утверждения

новых  условий и доведения
их до минэконома Тверской
области работа в этом русле
будет продолжена.

Содействие повышению
энергоэффективности произ-
водств, а также поддержка
предприятий, реализующих
товары на экспорт — еще
одно направление субсидиро-
вания. В 2013 году была удов-
летворена одна заявка по воз-
мещению части затрат, свя-
занных с производством и ре-
ализацией товаров или услуг,
предназначенных для экспор-
та. Одно из условий предос-
тавления субсидий — участие
предприятия в выставочно-
ярмарочных мероприятиях за
рубежом.

С 2012 года в Тверской об-
ласти действует программа
Федерального агентства по
делам молодежи  «Ты — пред-
приниматель».  В прошлом
году в программу вовлечены
3732 молодых человека. Пла-
нируется, что после заключе-
ния соглашения с Росмолоде-
жью реализация программы
будет продолжена. Молодым
бизнесменам также оказыва-
ется активная поддержка по
развитию собственных произ-
водств. Этому способствует
финансовая помощь в виде
субсидий. Всего в прошлом
году 21 предприниматель по-
лучил поддержку государства
и области.

Пресс-служба
Правительства

Тверской области.

Малому  бизнесу — большое  внимание

ЧТО у себя в Андреаполе
мы знаем о Северной Гвате-
мале? О её субтропическом
поясе гор? О характерной той
местности растительности?

Гватемала от нас на-
столько далеко, что не стыд-
но признаться: ничего о ней
мы не ведаем. Тем не менее
Андреапольский краеведчес-
кий музей имени Эдуарда
Шимкевича располагает экс-
понатом, отчасти характери-
зующем природу заокеанской
дали. Это шишка сосны гру-
бой. Северная Гватемала —
как раз родина последней.

Сосна голубая мелко-
цветная происхождением из
Японии. В Северной Амери-
ке точно произрастает сосна

правилась педагог детской
школы искусств Лилия Чиче-
рина. Она и привезла коллек-
цию в Андреаполь.

В ДЕКАБРЕ наш музей
впервые представлял шишки,
плоды деревьев и кустарни-
ков во всём их иноземном
многообразии. Первыми по-
сетителями экспозиции стали
участники районного слёта
ботаников, который, в свою
очередь, тоже устраивался в
Андреаполе в первый раз.

Чтобы увлечь ребят, му-
зей тогда даже предпринял
попытку «фотосессии». Ря-
дом со «специальной» шиш-
кой выложили объявление:
«Сфотографируйся со
мной!». Затея имела успех.

Дом Татьяны Григорьев-
ны Дроздовой на окраине де-
ревни Студеница обращает
на себя внимание тем, что
покрашен в ярко-синий цвет.
А еще ухоженностью и оби-
лием цветов.

— Я очень люблю цветы,
— говорит Татьяна. — У меня
одних георгинов сортов сто.
Я их не продаю, а просто
предлагаю людям, чтобы взя-
ли. Страсть к цветам побуж-
дает меня заказывать раз-
личные новинки.

Татьяна выросла в много-
детной семье в деревне Ба-
каново. Она из рода Бушуе-
вых. Её родители тоже люби-
ли цветы. Но тогда выбор их
был невелик.  Выращивали
«золотые шары» (рудбекию
перистую), георгины, мальву,

Привет из Мексики,
Алжира, с Гималаев…

веймутовая. В Андреаполь-
ском музее можно получить
представление о том и дру-
гом деревьях.

И ещё о десятках их ви-
дов, пород. 113 шишек, пло-
дов деревьев, кустарников
передал  нашему  музею  в
постоянное пользование
один только  Сочинский  на-
циональный парк. «Карполо-
гическая» — так эта коллек-
ция именуется на научном
языке. В музее она появи-
лась в 2013 году.

ЕСЛИ обратиться к её
краткой истории, суть тако-
ва. Директору нашего музея
Валерию Линкевичу однаж-
ды довелось побывать в Со-
чинском национальном пар-
ке, после  посещения кото-
рого он задался рядом воп-
росов. Завязалась элект-
ронная переписка. В резуль-
тате парк откликнулся вы-
шеупомянутой подборкой
экспонатов с единственным
условием: забрать их андре-
апольцы должны были са-
мостоятельно.

Судьба шла навстречу.
Вскоре в Сочи на конкурс
вместе с воспитанниками от-

Школьники, взрослые улыба-
лись, с восторгом отправля-
лись позировать перед фото-
объективом.

Перед вами — Светлана
Савина, заведующая метод-
кабинетом отдела образова-
ния, на снимке той же де-
кабрьской поры. В руке у неё
шишка сосны корейской.

СЕГОДНЯ в карпологи-
ческой коллекции Андреа-
польского музея почти семь
десятков экспонатов. Их чис-
ло растёт. Возвращаясь из
дальних  путешествий, те-
перь коллекцию  охотно по-
полняют наши земляки. Так
попали в музей шишки с
Дальнего Востока, из США.

— Хвойные только с виду
однообразны, — советует
присмотреться Валерий Лин-
кевич. Он считает, что это лю-
бопытное собрание шишек
на самом деле может прибли-
зить андреапольцев к дико-
винкам  дальнего мира, где
не всем  из нас удастся по-
бывать лично.

Е. МИРОВА.
Фото из фондов Андре-

апольского краеведческого
музея.

космею. До сих пор эти цве-
ты дороги Татьяне Григорьев-
не  как память о далеком дет-
стве. А любимые цветы —
флоксы, лилии и георгины.

У нее очень много и ком-
натных растений. Причем
среди традиционных есть
необычные, которые не всем
удается вырастить.

Сейчас Татьяна Григорь-
евна на пенсии. А до этого
была бухгалтером совхоза
«Жуковский», работником ад-
министрации сельского посе-
ления. Это человек с актив-
ной жизненной позицией.
Земляки также отмечают её
вдумчивый подход к любой
работе, умение выслушать и
понять людей, отзывчивость
и доброту.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

В цветочном царстве


