
7
№1 (822)

C
K
M

Y
C

K
M

Y

C
K
M

Y
C

K
M

Y

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.


