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сТАрТ Твоего делА

Успешный старт
в 2014 году администрацией городского поселения «город Краснокаменск» при поддержке Уранового холдинга «АрмЗ» и 
Фонда развития Забайкальского края был проведен конкурс «старт твоего дела». его целью являлось оказание финансовой 
поддержки желающим начать свой бизнес в сфере социального предпринимательства. 

«Конкурс помогает становлению и развитию ин-
ститута социального предпринимательства, пропа-
ганде идей предпринимательства и развития пред-
принимательской инициативы в нашем городе и 
районе. По его результатам 20 краснокаменцев по-
лучили реальную возможность реализовать соб-
ственную идею, которая даст возможность зараба-
тывать самому и одновременно решать социальные 
вопросы в городе.

два победителя конкурса «Старт твоего дела» 

приняли также участие в конкурсе на получение 
грантов, проводимом администрацией городского 
поселения «Город Краснокаменск» и были признаны 
победителями. 

Развитие малого и среднего предприниматель-
ства на территории города позволяет создавать до-
полнительные рабочие места, увеличивать посту-
пление налоговых доходов в бюджеты всех уровней, 
обеспечивает своевременное и качественное оказа-
ние услуг жителям города в различных сферах де-

ятельности, обеспечивает производство необходи-
мых товаров. Нет сомнений, что именно благодаря 
таким проектам развитие социального предприни-
мательства в Краснокаменске будет продолжено», - 
рассказала и.о. главы городского поселения «Город 
Краснокаменск» Ольга КАНУННИКОВА.

Сегодня мы начинаем рассказывать об участни-
ках конкурса и о том, каких успехов они добились за 
прошедшее время. Наши гости – Евгений Ишманов 
и Светлана Нечаевская.

начать с малого, чтобы 
добиться большого

выпечка по домашним 
рецептам

Светлана Нечаевская предложи-
ла открыть в Краснокаменске ми-
ни-пекарню, специализирующуюся 
на выпечке хлебобулочных и кон-
дитерских изделий. Имея за спиной 
два образования – по первому она 
медицинский работник, по второму 
– менеджер организации, Светлана 
рискнула объединить полученные 
знания и разнообразить кондитер-
ский рынок нашего города вкусной 
и здоровой продукцией. Войдя в 
число победителей конкурса и по-
лучив грант в 50 тысяч рублей, она 
принялась за дело: зарегистрирова-
лась как частный предприниматель, 
оплатила налоги, заказала спецобо-
рудование для пекарен. Стоит оно 
недешево, поэтому без вложения 
собственных средств не обошлось. 
Сегодня начинающий предприни-
матель занята поисками подходя-
щего помещения для мини-пекар-
ни. Предстоит решить еще немало 
организационных вопросов, однако 
Светлана Анатольевна уверена, что 
уже скоро все краснокаменцы полу-
чат возможность отведать выпечку 
и торты по ее домашним рецептам. 

«В настоящее время действует 
несколько хлебопекарен и цехов по 
выпуску кондитерской продукции, 
но в городе все же не хватает из-
делий по особым домашним рецеп-
там. Мини-пекарня может быть вы-

годной и успешной. Сегодня модно 
заботиться о своём здоровье, по-
этому нужно обратить внимание 
на диетическую, низкокалорийную 
продукцию, богатую микронутриен-
тами», - говорит она.

Социальная составляющая про-
екта - трудоустройство трех чело-
век, состоящих на учете в службе 
занятости, снижение цен на хлебо-
булочные и кондитерские изделия, 
улучшение их качества. Кроме это-
го предприниматель планирует 
организовать прием у населения 
сельскохозяйственной продукции, 
используемой в хлебопекарном 
производстве.

Чимита БАдмАдорЖИевА

О предстоящем конкурсе «Старт тво-
его дела» Евгений Ишманов узнал слу-
чайно, увидев «бегущую строку» по 
местному телевидению. Подготовил 
бизнес-проект и подал документы. В 
итоге выиграл грант. 

«Став участником конкурса, я уви-
дел, что не одинок. Оказывается, мно-
го в городе молодых людей, которые 
готовы начать с малого, чтобы добить-
ся чего-то в жизни. И любая поддержка 
со стороны властей и общества для них 
очень важна. Сумма гранта сравнитель-
но небольшая, но все же это подспорье 
для молодых предпринимателей», - го-
ворит он.

Индивидуальным предпринимате-
лем Евгений Олегович зарегистриро-
вался в 2010 году, окончательно решив 
заняться столярным делом - до этого 
он подрабатывал в свободное от основ-
ной работы время установкой межком-
натных дверей. Расширил спектр услуг, 

стал заниматься ремонтом квартир, 
утеплением и отделкой балконов, лод-
жий, бань и т.д. Со временем, приобре-
тая опыт, он понял, что краснокаменцы 
больше всего ценят качественный эко-
логичный материал. 

На средства гранта Евгений приоб-
рел деревообрабатывающий станок. На 
сегодняшний день у молодого предпри-
нимателя три единицы спецоборудова-
ния, на котором он изготавливает на 
продажу бруски, половую рейку и дру-
гие столярные изделия. 

«В столярной мастерской «Брусок» 
изготавливаю брус, занимаюсь от-
делкой балконов, бань и лоджий де-
ревянной евровагонкой. Предлагаю 
дизайн дач, изготавливаю шкафы, ска-
мейки для балконов. Мечтаю со вре-
менем повысить качество предла-
гаемой продукции, для чего нужно 
приобрести сушильный агрегат», - де-
лится предприниматель.

Поскольку работа столярной мастер-
ской больше носит сезонный характер, в 
зимнее время он не имеет возможности 
нанять рабочих. Однако летом планиру-
ет создать одно-два рабочих места, ре-
ализовав, таким образом, социальную 
составляющую бизнес-проекта. 

Евгений Ишманов по образованию 
горняк, по призванию – мастер столяр-
ного дела. Окончив Краснокаменский 
филиал Забайкальского горного кол-
леджа им. М.И. Агошкова, семь лет отра-
ботал на рудниках ППГХО проходчиком, 
машинистом проходческого комбайна 
2КВ. Воспитывает троих детей.

В следующих номерах «Горняка Приаргунья» мы продолжим рассказывать об успешных социальных проектах, реализованных по 
итогам конкурса «Старт твоего дела».

в канун нового года работники центральной научно-исследовательской лаборато-
рии откликнулись на акцию по сбору средств для детей из детских домов и малоо-
беспеченных семей.

мечты должны сбываться!

Средства, собранные трудящимися подразде-
ления, были дополнены годовыми взносами чле-
нов партии «Единая Россия». Общая сумма со-
ставила 29300 рублей. На собранные средства 
было решено купить подарки для детей из мало-
обеспеченных и многодетных семей подшефной 
школы № 3. 

Организаторы акции совместно с учителями 
школы заранее узнали желания ребят. Они были 
самыми разными, от современного телефона до 
книги о лошадях. К счастью, все желания удалось 
выполнить! Более того, на оставшиеся средства 
были приобретены дополнительные подарки. 

Так, девочке, пожелавшей книгу Есенина, подари-
ли электронную книгу. А девочкам, пожелавшим 
книги о лошадях и белом медведе, в дополнение 
были подарены айподы. Остаток средств в разме-
ре 3200 рублей было решено потратить на при-
обретение спортинвентаря (волейбольных мячей) 
для школы.

«Если бы вы видели глаза детей! Они действи-
тельно поверили в деда Мороза и, самое глав-
ное, в чудо! Огромная благодарность всем, кто не 
остался равнодушен к нашей просьбе, всем, кто 
откликнулся! Ведь это так здорово, когда мечты 
сбываются», - рассказали участники акции.
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сТАрТ Твоего делА

себе на пользу и городу во благо
лозунг конкурса социального предпринимательства «старт твоего дела» - «себе на пользу и городу во благо» - оправдал свое 
название на 100%, уверена менеджер проектов Фонда «наше будущее» ольга ШлыКовА. 

разнообразить 
досуг детей

моя мечта – 
расширить бизнес

Валентина Штефан зарегистри-
ровалась индивидуальным пред-
принимателем в 2013 году, хотя 
личное подворье имеет с 1999 го-
да. Сегодня она глава фермерско-
го хозяйства по разведению скота 
и производству сельскохозяйствен-
ной продукции - мяса и молока.

Выигранный в конкурсе грант по-
мог ей оплатить налог на землю и 
закупить ГСМ для заготовки сена. 
«Сумма для меня относительно не-
большая, тем не менее, позволила 
сохранить поголовье крупного ро-
гатого скота и в дальнейшем увели-
чить объёмы производства молока. 
Считаю, что для молодых начинаю-
щих предпринимателей грант –хо-
рошее подспорье», - комментирует 
Валентина Ивановна.    

В начале 2000-х она начинала с 
нескольких коров и овец. Сегодня у 
фермера порядка 300 овец, более 
125 голов крупного рогатого ско-
та, лошади. Имеется сельскохозяй-
ственная техника с навесным обо-
рудованием. Большую часть земли 
арендует, но имеются и свои гекта-
ры сельхозугодий. 

За годы работы появились по-
стоянные потребители продукции – 
мясокомбинат «даурский» и Крас-
нокаменский молокозавод. Мясо 
также реализуется местным жи-
телям через сеть городских мага-
зинов. Продукция качественная, 

поэтому имеет хороший спрос у по-
требителей с других регионов. Осе-
нью оптовые покупатели приез-
жают за мясом даже с дальнего 
Востока.   

Сегодня предприниматель гото-
вит документы для участия в кра-
евой программе по поддержке се-
мейных животноводческих ферм 
на базе крестьянских фермерских 
хозяйств.

«Здесь претенденты могут полу-
чить поддержку до 15 миллионов 
рублей. Если выиграю этот грант, 
закуплю племенной скот. Это моя 
мечта», - делится она.

Полученные 50 тысяч рублей моло-
дой предприниматель Наталья Хам-
раева потратила, как и планировала, 
на приобретение детского игрово-
го аттракциона. Поскольку оборудо-
вание дорогостоящее, пришлось ис-
пользовать и собственные средства. 

«Игровой автомат «атака пира-
тов» очень красочный, громкий, чем 
сразу привлекает внимание детей», - 
рассказывает о приобретении Ната-
лья Сергеевна.

В отличие от других участников 
конкурса, Наталье Хамраевой не при-
шлось осваивать новое дело с ну-
ля. до участия в проекте она помо-

гала супругу, который еще в 2010 
году открыл детский развлекатель-
ный центр «Мадагаскар» в арендо-
ванном помещении общественного 
центра 4 микрорайона. На сегодняш-
ний день в центре действуют 9 игро-
вых автоматов, детский лабиринт, 
5D-кинотеатр и кафе быстрого пита-
ния «Суши - роллы». 

Когда Наталья зарегистрирова-
лась в качестве индивидуального 
предпринимателя, супруги решили 
развивать бизнес вместе. В дека-
бре прошедшего года она выиграла 
еще один грант муниципального кон-
курса, который планирует исполь-
зовать на расширение бизнеса – за-
купку еще одного развлекательного 
аттракциона.

Сегодня молодой предпринима-
тель мечтает еще больше разноо-
бразить досуг детей, задействовать 
аттракционы для всех возрастов, на-
чиная с самых маленьких. для этого 
нужно просторное помещение. 

Помимо развлекательного детско-
го центра, Наталья  занимается еще 
одним не менее хлопотным делом – 
организацией работы автомагазина. 
Кстати сказать, в 2013 году она стала 
победительницей конкурса «автоле-
ди-2013», сначала в Краснокаменске, 
а затем и в краевом центре. Вместе с 
супругом они воспитывают двоих де-
тей.

В следующих номерах «Горняка Приаргунья» мы продолжим рассказывать об успешных социальных проектах, реализованных по 
итогам конкурса «Старт твоего дела».

в Управлении Пенсионного фонда россии по Краснокаменску и Краснокаменскому району состоялась встреча заместителя 
управляющего отделением Пенсионного фонда рФ по Забайкальскому краю веры Безруковой с представителями профсоюз-
ных организаций предприятий, учреждений здравоохранения, школьного и дошкольного образования.

«Социальное предпринимательство находится на стыке традиционного предпринимательства и благотворительности. От благотворительности в проектах 
присутствует социальная направленность деятельности, а от бизнеса - предпринимательский подход. В Краснокаменске мы видим большую перспективу для раз-
вития социального бизнеса. Свидетельством этому является и число участников конкурса «Старт твоего дела», и число победителей. Заявки были прекрасно про-
работаны, люди знали, чего хотят добиться. Поэтому и число реализованных проектов достаточно велико», - объясняет Ольга Вячеславовна. 

Сегодня мы продолжаем рассказывать о проектах, реализованных участниками «Старта твоего дела». Наталья Хамраева и Валентина Штефан, благодаря уча-
стию в проекте, смогли не только кардинально изменить свою жизнь, но исполнить самые заветные мечты.

Изменения в пенсионном законодательстве

«Пенсионный фонд России совершенствует пен-
сионную систему, новые изменения в законодатель-
стве предполагают более полную, индивидуальную 
оценку пенсионных прав. Новый порядок расче-
та пенсии вводится с 1 января 2015 года. Трудовая 
пенсия трансформируется на страховую и накопи-
тельную», - сообщила Вера Безрукова.

Участникам встречи разъяснено, что для расчета 
страховой пенсии впервые вводится понятие «ин-
дивидуальный пенсионный коэффициент» (пенси-
онный балл), которым будет оцениваться каждый 
год трудовой деятельности гражданина. Чтобы по-
лучить право на назначение страховой пенсии по 
старости, необходимо иметь 30 и более пенсион-
ных баллов. В полной мере эта норма начнет дей-
ствовать с 2025 года, в 2015 году достаточно будет 
иметь 6,6 балла. Баллы будут также начисляться за 

социально значимые периоды жизни человека: во-
енную службу по призыву, отпуск по уходу за ребен-
ком, период ухода за ребенком-инвалидом, гражда-
нином старше 80 лет и др. 

Меняются требования к минимальному стажу для 
получения права на пенсию по старости. С нынеш-
них 5 лет он вырастет до 15 лет. Однако, как и в слу-
чае с пенсионными баллами, предусмотрен переход-
ный период: в 2015 году требуемый минимальный 
стаж составит 6 лет и будет в течение 10 лет поэтап-
но увеличиваться. 

Новый закон стимулирует человека к более позд-
нему выходу на пенсию – за каждый год невыхо-
да на пенсию коэффициент будет увеличиваться. К 
примеру, за 5 лет будет увеличен на 40%, за 10 лет 
– на 132%. Свои пенсионные права и размер буду-
щей пенсии можно посмотреть на сайте ПФР в лич-

ном кабинете застрахованного лица. 
О законопроекте Законодательного собрания За-

байкальского края, устанавливающем более стро-
гие требования к кандидатам на звание «Ветеран 
труда Забайкальского края», проинформировала 
начальник Управления социальной защиты населе-
ния по Краснокаменску Нина Мунгалова. Она сооб-
щила, что теперь ветераном труда Забайкалья мо-
гут считаться граждане, имеющие трудовой стаж 
40 лет (мужчины) и 35 лет (женщины), отработавшие 
не менее половины этого срока в Забайкальском 
крае, награжденные почетными грамотами Губерна-
тора края, Законодательного собрания. Изменились 
и условия выплат. Работающие ветераны труда име-
ют право на выплаты, если их среднедушевой доход 
не превышает 22042 рубля. 

Чимита БАДМАДОРЖИЕВА
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сТАрТ Твоего деЛА

себе на пользу и городу во благо
Участники проекта «старт твоего дела», о которых мы рассказывали вам в течение двух месяцев, смогли осуществить свои са-
мые заветные мечты. сегодняшние гости номера - максим сковородников и роман Петров - тоже добились поставленных це-
лей. Какими должны быть идеальный детский сад и собственная квартира, читайте далее.

грант – на расширение бизнеса

сделать каждого ребенка счастливым

В нашем городе начинает работу 
детский клуб «Мама и малыш». Его 
открытие стало возможным благо-
даря проекту «Старт твоего дела». 
В чем же его отличие от других дет-
ских учреждений? 

Супруги Петровы воспитыва-
ют двоих детей – сыну 7 лет, доче-
ри 2 года. Роман работает респира-
торщиком в ОВГСО. Вместе с женой 

Ириной он давно хотел создать свое 
дело. Долго думали, занимались 
маркетингом в разных сферах услуг 
Краснокаменска. 

Конкурс и возможность получить 
грант подтолкнули быстрее перей-
ти от исследований к действиям. Те-
перь цель клуба Романа и Ирины Пе-
тровых - стать лучшим и любимым 
для малышей и их родителей. 

«На мой взгляд, в традиционных 
детских садах не хватает индиви-
дуального подхода к воспитанни-
кам. Поэтому мы предлагаем самые 
различные виды деятельности по 
всестороннему развитию каждого 
малыша», - рассказывает Роман Пе-
тров. 

К выбору занятий организаторы 
подошли основательно, запланиро-
вав разные досуговые кружки, про-
ходящие в игровой форме: развива-
ющие для детей от 9 месяцев до 10 
лет, «Я – актер» (театральная сту-
дия), «Песочные часы» (арт-студия 
- рисуем песком),  «english-baby» (с 
3 лет), «Китайский язык» (для де-

тей от 5 лет), «Изостудия», «Школа 
юных леди и джентльменов» и мно-
го других. Без сомнений, большой 
интерес вызовет у молодых роди-
телей мини-садик «Наша няня» для 
кратковременного пребывания де-
тей (до 4 часов). Предусмотрены так-
же занятия для взрослых: танцы и 
рукоделие, семинары и психологиче-
ские тренинги. Количество кружков 
может быть увеличено в зависимо-
сти от спроса. 

Основная нагрузка по организа-
ции воспитательно-педагогическо-
го процесса лежит на супруге Рома-
на. Ирина Александровна – педагог, 
дипломированный специалист с выс-
шим образованием. «Мы создаем 
благоприятную, добрую среду обще-
ния. Делаем все, чтобы помочь ре-
бенку наиболее полно реализовать 
творческий потенциал. Мы хотим 
сделать каждого ребенка счастли-
вее!», - говорит Ирина Петрова. 

Выигранный на конкурсе социаль-
ного предпринимательства «Старт 
твоего дела» грант Роман исполь-

зовал на регистрацию бизнеса и 
оплату налогов. Для ремонта арен-
дованного помещения, закупки обо-
рудования и приобретения специ-
альных методических программ он 
потратил второй грант, полученный 
по итогам конкурса социальных про-
ектов, который проводил муници-
пальный район. 

Материалы подготовила
Чимита бАДМАДОРЖИЕВА

В конкурсе социальных проектов 
«Старт твоего дела» Максим Ско-
вородников участвовал, уже имея 
двухлетний опыт работы част-
ным предпринимателем. Его биз-
нес-проект предусматривал расши-
рение услуг действующей фирмы 
«Краун» по установке натяжных 
потолков. 

Максим Сковородников по спе-
циальности электрогазосварщик, 
работал слесарем на ТЭЦ, помощ-
ником машиниста экскаватора в 

разрезоуправлении «Уртуйское». 
В 2012 году он уволился, чтобы на-
чать свой бизнес. 

На полученный грант Максим за-
платил налоги, закупил материалы 
и инструмент для предоставления 
новых услуг. Он начал производ-
ство ультратонкого облицовочного 
камня и стал предлагать услуги по 
отделке стен искусственным деко-
ративным камнем. На собственные 
средства приобрел специальные 
формы для изготовления искус-

ственного камня и расходный ма-
териал. 

«Совсем скоро краснокаменцы 
смогут заказать в нашей фирме из-
делия для наружной и внутренней 
отделки помещений разных разме-
ров, форм и цветов. Также плани-
рую обратиться в Фонд поддерж-
ки малого предпринимательства за 
финансовой помощью для приоб-
ретения автотранспорта для про-
изводственных нужд», - поделился 
планами предприниматель. 

мировым судьей судебного участка № 40 Краснокаменского района Забайкальского края осужден бывший крепильщик руд-
ника № 8 ППгХо Кондратьев.

осужден за хищение на производстве

19 декабря 2014 г. в вечернее время 
с территории подразделения он тайно 
похитил пневматический двигатель с 
шахтного оборудования. Похищенное 
Кондратьев загрузил в личный авто-
мобиль. По дороге в Краснокаменск 
автомобиль работника был останов-
лен сотрудниками полиции и службы 
безопасности ППГХО. В ходе осмотра 
похищенное было обнаружено.

Кондратьев сознался в соверше-
нии преступления, признал свою ви-
ну в полном объеме, заявив ходатай-
ство о рассмотрении уголовного дела 
в порядке особого судопроизвод-

ства. В судебном заседании он пояс-
нил, что на совершение преступле-
ния его толкнули тяжелые жизненные 
обстоятельства, болезнь родствен-
ника, нужда в денежных средствах, 
в настоящее время он ищет новую 
работу.

Приговором суда Кондратьеву на-
значено наказание в виде штрафа в 
размере 5 000 рублей. Суд принял во 
внимание тот факт, что подсудимый 
ранее не привлекался к уголовной от-
ветственности, имеет на иждивении 
двоих малолетних детей. Похищенное 
возвращено в ШПУ ППГХО. Кстати, 

балансовая стоимость похищенно-
го оборудования составляла 48000 
рублей.

Хотелось бы отметить, что, по-
мимо уголовного наказания, трудо-
вым законодательством также прямо 
предусмотрено основание для рас-
торжения трудового договора по ини-
циативе работодателя в связи с со-
вершением по месту работы хищения 
чужого имущества.

Помощник межрайонного 
прокурора
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