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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


