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ШЕЛАБОЛИХИНСКАЯ  ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

1 июня                                 Парк "Юность"

"ФАНТАЗИЯ ТВОРИТ ЧУДЕСА"
театрализованное представление,
посвященное Дню защиты детей

В программе:
10 часов - работа аттракционов (батут,

электромобили;
- Торговля сладостями, са-

харной ватой, поп-корном,
воздушными шарами.

11 часов - Театрализовано-
игровая программа "Сюрпри-
зы лета";

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Осознание этого при-
шло во время декретного
отпуска.

- Может быть, открыть
свою фотостудию? - дума-
ла она и сомневалась…
Знакомые Волошиной ока-
зались людьми более
практичными и посовето-
вали ей открыть собствен-
ное дело в области индус-
трии красоты, а точнее -
маникюрный салон.  А
что? Все данные имеются!
Художественный и эстети-
ческий вкус развит на все
100%, а технологию мож-
но и освоить!

Бизнес-идею поддержа-
ли специалисты местного
центра занятости населе-
ния, потому как спрос на
этот вид деятельности в
Шелаболихе имелся. Став
участником программы са-
мозанятости, Светлана
прошла курсы обучения
"Мастер маникюра" и
"Технология создания соб-
ственного дела". Благодаря
полученным знаниям со-

Мир сквозь палитру красок

Светлана Волошина с детства мечтала
быть учителем. В ее трудовой книжке
даже имеется соответствующая запись.
Около семи лет, после получения
высшего образования, она проработала
в школе учителем изобразительного
искусства. Талант видеть мир
сквозь палитру красок, приобщение
к прекрасному пробудили в Светлане
желание посвятить себя творчеству.

ставила бизнес-план, кото-
рый вскоре был утвержден.
На сумму субсидии в 58800
рублей и собственные сбе-
режения новоиспеченная
бизнес-леди закупила не-
обходимое оборудование и
мебель, арендовала поме-
щение. Начался увлека-
тельный процесс творче-
ства.

- Первыми клиентами
стали мои знакомые, - при-
знается Светлана. - Дальше
уже заработала "живая"
реклама: женщина в кол-
лективе похвалилась, ос-
тальные тоже захотели по-
пробовать. Постепенно об-
разовался круг постоянных
клиентов, работа с которы-
ми доставляет мне огром-
ное удовольствие!

Ухоженные руки, по мне-
нию мастера, - это визит-
ная карточка женщины!
Светлана каждой клиентке
подберет индивидуальный
маникюр в зависимости от
характера.

- Сейчас популярна ки-

тайская роспись ногтей.
Главным ее составляющим
являются великолепные
цветы, - рассказывает
Светлана. - Классикой жан-
ра по-прежнему остается
френч, правда, теперь он
может быть выполнен в
разноцветной палитре.

В настоящее время мас-
тер по маникюру может
предложить и широкий
спектр направлений по ук-
реплению ногтей гель-лака-
ми и биогелем. А еще Свет-
лана Волошина дает реко-
мендации, которых придер-
живается сама. Для того,
чтобы ручки всегда были
ухоженными, всю домаш-
нюю работу она советует
выполнять в резиновых
перчатках. Один-два раза в
неделю хорошо делать ван-
ночки из отвара ромашки
или теплой воды с добавле-
нием сока лимона. После
этого руки необходимо сма-
зать миндальным или олив-
ковым маслом.

Она всегда в теме инно-
ваций, так как постоянно
совершенствует свои зна-
ния: общается с мастерами
края, участвует в меропри-
ятиях, мастер-классах на
тему "Индустрия красоты",
посещает специализиро-
ванные магазины. «Без са-
мообразования в собствен-
ном деле обойтись нельзя,
- говорит начинающий
предприниматель. Уж если
ты оказываешь услуги, то
делай их на высшем уров-

не, развивайся, не стой на
месте».

Целеустремленность и
настойчивость молодой
бизнес-леди не заставили
себя ждать. Светлана среди
претендентов на получение
государственной поддерж-
ки стала обладателем гран-
та начинающим предпри-
нимателям края для откры-
тия собственного дела в
размере 300 тысяч рублей.
Денежные средства помо-
гут ей открыть полноцен-
ный салон красоты, кото-
рый будет востребован в
районном центре.

Эта женщина увлечена
своим делом, но все же
главным для нее всегда
была и будет семья. У Свет-
ланы любимый муж, кото-
рый во всем поддерживает
супругу, и трое замечатель-
ных детишек: две дочери и
сынок. Как и в любой семье
у Волошиных есть свои
традиции. Например, зимой
они увлечены совместными
лыжными прогулками, по-
ходами на каток. Летом с
удовольствием отправляют-
ся в деревню к родственни-
кам, в уютный зеленый уго-
лок природы, куда Светла-
на непременно возьмет с
собой альбом, кисти и ак-
варель…

И. ЛОГАЧЕВА,
ведущий инспектор

по связям
с общественностью

КГКУ ЦЗН,
г. Камень-на-Оби.

Уважаемые пограничники,
ветераны погранвойск, воины запаса!

Поздравляю вас с Днем пограничника!
«Есть такая профессия - Родину защищать!». Эта

фраза из художественного фильма "Офицеры", навер-
ное, как нельзя лучше отражает смысл и суть профес-
сии пограничника.

Сегодня пограничные войска продолжают оставать-
ся надежной защитой российской государственности,
гарантией безопасности нашей Родины и целостнос-
ти ее границ.

Во все времена защита границ Отечества была од-
ной из самых ответственных, трудных и почетных за-
дач, выполнять которую Родина доверяла только луч-
шим своим воинам.

Шелаболихинский район не является пограничной
зоной, но среди наших земляков немало тех, кто но-
сил и носит "зеленые фуражки".

От всей души желаю крепкого здоровья, счастья и
благополучия вам и вашим близким!
Глава Администрации района А. С. ТАРАСЕНКО.

Эконом-класс.
Это о жилье

В крае началось формирование списков жите-
лей, претендующих на жилье эконом-класса.

Это стало возможным благодаря подписанному Гу-
бернатором края А. Б. Карлиным закону "О правилах
формирования списков граждан, имеющих право на
приобретение жилья экономического класса, и о по-
рядке включения указанных граждан в эти списки".

В числе претендентов на приобретение жилья эко-
ном-класса - проживающие в домах, признанных вет-
хими или аварийными; молодые или многодетные се-
мьи; государственные и муниципальные служащие;
нуждающиеся в жилье и состоящие на учёте в этом
качестве; участники накопительно-ипотечной систе-
мы жилищного обеспечения военнослужащих и дру-
гих программ, дающих право на получение жилищ-
ных субсидий, и другие категории, которые будут
иметь возможность приобрести жильё экономического
класса по фиксированной цене за квадратный метр.

Составлением списков граждан, имеющих право на
приобретение жилья экономического класса, будут за-
ниматься органы местного самоуправления поселений
и городских округов. Для решения вопроса необходи-
мо обратиться в орган местного самоуправления, по-
дать заявление и другие необходимые документы. Спис-
ки утверждаются Главой муниципального образования
и подлежат размещению в средствах массовой инфор-
мации и в сети Интернет. Документы также можно по-
дать через многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг по месту
нахождения земельного участка. Это можно сделать как
лично или через законного представителя, так и через
Единый портал госуслуг или по почте. Кстати, один че-
ловек может получить жилье эконом-класса только один
раз и только на одной территории.

Органы местного самоуправления опубликуют ин-
формацию по итогам аукциона на заключение дого-
вора безвозмездного срочного пользования земельны-
ми участками Фонда "РЖС" в официальных СМИ и
на официальном сайте муниципального образования.
Застройщики, победители аукционов будут продавать
квартиры по цене, не превышающей цены, определен-
ной по результатам таких аукционов. При этом началь-
ная цена аукциона определяется как средняя рыноч-
ная стоимость одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения. Для Алтайского края она со-
ставляет 29,550 тыс. руб. Более того, аукционы про-
водятся на уменьшение цены, и право на застройку
получит тот, кто предложит минимальную стоимость.

С текстом закона можно ознакомиться на сайте кра-
евого управления по строительству и архитектуре
(www.stroy22.ru/documents/).

По материалам официального сайта
Администрации края www.altairegion22.ru

НОВОСТИ КРАЯ
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Уважаемые предприниматели!

25 МАЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

С праздником, уважаемые предприниматели!

Предприниматели,
получившие

государственную
поддержку

на развитие
бизнеса

2009 год
ООО "Алтай" - на

строительство водона-
порной башни в Кру-
тишке.

Дубовик И. В. - бизнес-
проект "Производство
топливных брикетов из
гречневой лузги и дре-
весных опилок"

2010 год
Арутюнян Н. Ю. - ока-

зание гостиничных услуг.
2011 год
Самородова С. А. -

грант на создание авто-
школы.

2012 год
Лопаев В. В. (с. Кип-

рино) - бизнес-проект
"Создание молочно-то-
варной фермы".

Зорина Н. Н. (с.Чайки-
но) - грант на организа-
цию и развитие КФХ .

Авдеева Т. В. (с. Но-
вообинцево) - на орга-
низацию культурно-до-
сугового центра.

Волошина С. Н. (с.
Шелаболиха) - на оказа-
ние бытовых услуг.

Максименко Н. В. - на
организацию центра раз-
вития семьи и ребенка.

Баева Ю.  Ю. - на орга-
низацию физкультурно-оз-
доровительного центра.

ООО  "Тепло" - на
оказание услуг тепло-
снабжения в с. Киприно.

Малый бизнес на тер
ритории района

представлен 312 субъекта-
ми, в том числе 37 - малы-
ми и средними предприя-
тиями, 253 - индивидуаль-
ными предпринимателями
без образования юриди-
ческого лица, 22 - кресть-
янско-фермерскими хозяй-
ствами. Число занятых -
1189 человек. Малый биз-
нес производит 12% про-
дукции и 53% розничного
товарооборота. В нем ра-
ботает 21% от числа чело-
век, занятых в экономике.

Возрос объем платных
услуг населению района на

Малый бизнес в районе
110,5 % к уровню прошло-
го года. Услуги населению
оказывают и индивидуаль-
ные предприниматели.
Последние годы значи-
тельно расширились услу-
ги в области перевозок, ра-
ботает 10 такси, 6 предпри-
нимателей организуют ав-
тобусное сообщение. Де-
вять предпринимателей
оказывают строительные
услуги, 3 - бухгалтерские
услуги, работают 5 парик-
махерских, автошкола, два
салона красоты, гостини-
ца, ателье, мастерская по
ремонту обуви и т.д.

Среднемесячная зара-

ботная плата работающих
в малых предприятиях в
2012 году составила 7311,4
рублей.

В рамках программы
"Дополнительные меры по
снижению напряженности
на рынке труда Алтайско-
го края в 2012 году" Адми-
нистрацией района совме-
стно с центром занятости
населения проведено 19 за-
седаний координационно-
го совета по содействию
занятости населения Ше-
лаболихинского района,
где рассмотрены и одобре-
ны 78 бизнес-проектов. В
рамках районной целевой

программы "Поддержка и
развитие предпринима-
тельства в Шелаболихинс-
ком районе в 2012-2015 г."
в районе действует инфор-
мационно-консультацион-
ный центр, где предприни-
матели района могут бес-
платно получить доступ к
сети интернет, имеются
возможности использова-
ния программного продук-
та "Консультант плюс", по-
лучения консультации спе-
циалистов по интересую-
щим вопросам. В течение
2012 года было оказано 74
консультационно-инфор-
мационных услуги.

Современное развитие нашего района не-
возможно представить без предпринима-
тельства, ваша деятельность положительно
влияет на рост объемов производства, на-
логовые поступления, обеспечение занято-
сти и уровень доходов населения, соци-
альную и политическую стабильность в
районе, повышение комфортности жизни,
содействует воплощению в жизнь различ-
ных благотворительных проектов.

Сегодняшний праздник -  это дань ува-
жения вам, энергичным, инициативным
людям с активной жизненной позицией.
Вы, несмотря на серьезные трудности,
вносите весомый вклад в социально-эко-
номическое развитие своей малой роди-
ны, помогаете успешно решать соци-

альные и культурные задачи.
Уверен, что конструктивное сотрудни-

чество органов власти с предпринимате-
лями, всестороння поддержка малого и
среднего бизнеса даст хорошие плоды и
послужит на благо нашего района.

Сегодня мы говорим вам большое спа-
сибо за активное участие в мероприяти-
ях, проводимых в районе, оказание бла-
готворительной помощи.

В день профессионального праздника
желаю творческой инициативы, успеш-
ных начинаний, чтобы ваши энергия, эн-
тузиазм всегда вознаграждались достой-
ными результатами. Пусть все замыслы
будут успешными, а бизнес - стабильным
и процветающим!

Глава района В. А. ОРЕХОВ.

Поздравляю вас с Днём российско-
го предпринимательства!

Сегодня бизнес стал важным фактором
социально-экономического благополу-
чия нашего района. Представители ма-
лого и среднего бизнеса активно прояв-
ляют себя в самых разных сферах жиз-
ни, вовлекая все больше энергичных и
инициативных людей в современную
экономику. Наполнение бюджета, созда-
ние новых рабочих мест, обеспечение
жителей необходимыми товарами и ус-
лугами - все это составляющие вашего
участия в динамичном развитии нашего
района.

Вы занимаетесь важной и ответствен-

ной работой, вносите значительный
вклад в обеспечение социальной ста-
бильности, способствуете становлению
гражданского общества. Вы ведёте бла-
готворительную деятельность, продол-
жая лучшие традиции российского пред-
принимательства.

Благодарю вас за профессионализм и
добросовестный труд. От всей души же-
лаю стабильности и процветания вашим
предприятиям, удачной реализации биз-
нес-проектов! Крепкого вам здоровья,
семейного благополучия и хорошего на-
строения!

Глава Администрации района
А. С. ТАРАСЕНКО.

Предприниматели,
оказывающие
спонсорскую

помощь
учреждениям

района
ООО "Старатель"

(рук - ТРУБНИКОВ
Виктор Павлович)

СЕМКОВ Виктор Ни-
колаевич

ЧАЛОВ Павел Нико-
лаевич

СОЛОДОВНИКОВА
Елена Иосифовна

ЛОСОНОГОВ Влади-
мир Леонтьевич

АФАНАСЬЕВЫ Сер-
гей Семенович и Анд-
рей Сергеевич

ПО "Шелаболихинс-
кое" (рук. - ТЮНИНА
Любовь Ивановна)

МАРШИРОВ Сергей
Викторович

ЛУЖНОВ Олег Ва-
лентинович

ДЕВЯНИНА  Тамара
Николаевна

САМСОНОВА Елена
Павловна

МОРЕВ Владимир
Николаевич

ООО "Приобье" (рук.
- ИВАНОВА Екатерина
Ивановна)

БАЕВ Сергей Влади-
мирович

ЧАЛОВА Ольга
Александровна

ФЕДОСЕЕВА Свет-
лана  Сергеевна

Сейчас у предпринимателя работают
три человека по направлению от центра
занятости.

Людмила занимается торговлей и ока-
зывает услуги по фото- и видеосъемке.
Планов у молодого предпринимателя
много. Всеми она делиться не стала, но
наиболее реально осуществимое, на ее
взгляд, - оказание услуг по оформлению
потолков современными натяжными ма-
териалами.

Три года индивидуальный пред-
приниматель из Кучука Наталья
Юрьевна Нехорошева мечтает об
отпуске.

Сейчас её мечта совсем близко: она
получила финансовую поддержку от
центра занятости населения, которая
позволит создать предпринимателю
три дополнительных рабочих места.

Сегодня у Натальи дел столько, что
отдыхать некогда: она сама завозит то-
вар, сама торгует им в магазине, сама
оказывает парикмахерские услуги на-
селению Кучука.

Даже в те редкие минуты, когда в ма-
газине нет покупателей, а в парикмахер-
ской - клиентов, Наталья не сидит без
дела. Её хобби - вязание. И это тоже при-
носит доход в семейный бюджет.

- На работу хожу с удовольстви-
ем, -  говорит Наталья Юрьевна.
Приятно, когда твое дело приносит
радость односельчанам.

И продавец, и парикмахер

Чтобы было вкусно

В 2012 году по краевой
программе "Содействие за-
нятости населению Алтай-
ского края на 2013 год Свет-
лана получила от центра за-
нятости субсидию на от-
крытие кафе в райцентре.

Помещение взяла в арен-
ду (кафе "Надя") и создала
три дополнительных рабо-
чих места. По направлению
центра занятости у нее рабо-
тают Юлия Щерба, Зульфия
Камбарова и Сергей Марков.

Юлия разносит продукцию
по организациям райцентра,
Зульфия помогает повару

Молодой предприниматель из райцент-
ра Светлана Владимировна Маркова по-
делилась своими планами - в недалеком бу-
дущем она мечтает открыть вечернее
летнее кафе для молодежи.

Сергею готовить раз-
личные блюда. Боль-
шим спросом пользу-
ются манты, плов, лаг-
ман, окрошка, беляши
и чебуреки.

В кафе готовят
обеды и "на вынос".
В горячую пору по-
севной фермер В.
Лосоногов возит
обеды для механизаторов в
специальных контейнерах.

Каждый день в кафе обе-
дают около пятидесяти че-
ловек. Само собой разумеет-
ся, что горячие деньки - у

всех работников кафе. Ведь
главное для них - не только
быстро накормить всех же-
лающих, но и приготовить
блюда так, чтобы захотелось
прийти к ним еще не раз.

На перспективу
Индивидуальный предпринима-

тель из Шелаболихи Людмила Ва-
сильевна Саютина по федеральной
программе "Дополнительные меры
по снижению напряженности на
рынке труда Алтайского края 2013
года" получила в апреле 2011 года
денежную поддержку, что позво-
лило ей не только открыть свое
дело, но и создать два дополни-
тельных рабочих места.

Материалы страницы подготовила Нина ДРУЖИНИНА.


