О консультационном центре в Удмуртии
Благотворительный фонд по поддержке малообеспеченных и безработных «Свое дело» открыл
третий Консультационный центр по поддержке малого бизнеса в Республике Удмуртия в селе
Якшур-Бодья Якшур — Бодьинского района в МАУ «Информационно-культурный центр».
Образцом послужили центры в Северной Осетии (Пригородный район) и Ингушетии.
Целью Центра в Удмуртской Республике является дать знания, достаточные для открытия своего
дела. Занятия будут проводиться по компьютерной грамотности, экономике, бухгалтерии,
маркетингу, действующему законодательству в области бизнеса и практической психологии.
Соискатели на должности консультантов отбирались по присланным резюме. Их кандидатуры
утверждались руководителем проекта.
Занятия в Центре начались 6 ноября. Презентация проекта, официальное открытие работы Центра
и Круглый стол состоялись 20 ноября 2014 г.
Курсы улучшат социально-экономическое положение участников и их семей, будут способствовать
оздоровлению и воспитанию населения, формированию здорового образа жизни, организации
досуга, профилактике негативных социальных явлений, и все это в удовлетворении интересов и
потребностей различных категорий и групп населения. Работа с консультантом по психологии
придадут участникам веру в собственные силы, позволит увидеть перспективы на будущее. Курсы
помогут восстановлению среднего класса на селе через соблюдение законодательства и развитие
гражданственности; снизят межэтническую напряженность путем естественного укрепления
горизонтальных связей на экономической базе.
По окончании курса слушатели создадут готовый бизнес-план, с которым можно участвовать в
конкурсах, объявляемых Администрацией района.
Основная работа по проекту началось с августа 2014 г.
С проектом были ознакомлены члены общественного движения г. Ижевска «Матери против
наркотиков». Было принято решение: а) оказывать помощь и поддержку в реализации проекта; б)
предложены кандидатуры для работы в проекте: Лапекиной Елены Георгиевны – на должность
психолога, Соловьева Анатолия Алексеевича – на должность преподавателя IT и водителя.
Членами общественного Движения началась подготовительная работа для реализации проекта.
20 августа 2014 года координатор проекта выехала в г. Ижевск для налаживания контактов.
Состоялась встреча с Жуйковой Ольгой Вениаминовной, врачом –наркологом,
психотерапевтом Республиканской наркологической больницы, которая по предварительной
договоренности заранее налаживала контакты в пос. Чур. Ею были переданы координаты
предпринимателя, которого заинтересовал проект, предусматривающий обучение и возможность
создания рабочих мест для своих односельчан. Директор организации - Субботин Сергей
Геннадьевич. Компания ООО "Сударь" находится по адресу 427110, Удмуртская Республика,
Якшур-Бодьинский район, с. Чур, ул. М Горького,1. Основным видом деятельности компании
является «Оптовая торговля хлебом и хлебобулочными изделиями». Субботин Сергей
Геннадьевич, бывший депутат Якшур- Бодьинского района, хорошо зная положение в районе,
рекомендовал встретиться с Главой Администрации района Лекомцевым Андреем Витальевичем.
Параллельно с этими встречами состоялся телефонный разговор с Долматовой Мариной
Михайловной, заместителем министра по делам молодежи Удмуртской Республики. Она была

ознакомлена с проектом. Высказала заинтересованность и желание оказывать административную
поддержку.
Состоялись телефонные переговоры с руководителем общественной организации «Совет
родителей военнослужащих» Михайловой Лидией Анатольевной, которая рекомендовала
молодых людей для участия в проекте. Один из них Тазмиев Рустам, студент ИжГТУ, живет в пос.
Чур, он рассказал, что молодежь из пос. Чур, активно покидает поселок, что там много пожилых
людей употребляющих наркотики и алкоголь, жизнь не интересна, работа отсутствует.
10 сентября координатор проекта и члены движения встретили руководителя проекта Чардину
Ю.Я. и методиста Андрееву Н.П. в г. Ижевске и выехали в Якшур-Бодью для решения вопросов по
проекту.
11 сентября состоялась встреча с Ушаковой Викторией Александровной, заместителем
Министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики. По ее словам, за десять
лет через процедуру банкротства в республике прошло много сельхозорганизаций и прекратило
свою деятельность 21 хозяйство. Работы лишилось более 1500 человек. Заместитель Министра
подчеркнула, что значит для человека, живущему на селе, потерять работу. Остановка
производства в связи с банкротством на промышленном предприятии не приводит к таким
плачевным последствиям, как на селе. Невозможно перестать кормить и доить коров,
обрабатывать поля и т. д. Если же хозяйство не смогло пройти процедуру финансового
оздоровления, не поправило свои дела, то его, очевидно, ждет банкротство, и от того, как оно
пройдет и чем закончится, зависит не только судьба этого хозяйства, но и людей, которые в нем
работали, а зачастую и села в целом. На земле не принято называть сельское хозяйство бизнесом,
ведь оно, по сути, не столько средство получения прибыли, сколько образ жизни. Поэтому
банкротство, прекращение работы хозяйства воспринимается на селе как трагедия. Сокращение
рабочих мест требует поиска новых видов занятости для сельских жителей. Обучение и
консультирование безработных и малоимущих, особенно коренных удмуртов-селян, бизнеспланированию и оформлению бизнес-инициатив заместитель Министра сельского хозяйства и
продовольствия Удмуртской Республики Ушакова В. А. считает перспективным делом и
заслуживающим расширения в других районах республики. Поэтому она одобрила реализацию
проекта в Якшур-Бодинском районе, рекомендовала сотрудничать с Республиканским «Центром
сельскохозяйственного консультирования», дала поручение и.о. Директора Центра содействовать
проекту в подборе специалистов (экономиста, бухгалтера, юриста и специалиста по IT и др.)
12 сентября – Состоялась встреча с руководителем Фонда развития малого
предпринимательства Юлией Николаевной Трониной. Руководитель ознакомила с деятельностью
Фонда, программами обучения и трудностями обучения потенциальных малых
предпринимателей. Считает, что интерес к предпринимательству невысокий, потому что могут
найти работу в г. Ижевске, хотя и приходится ежедневно тратить часы на дорогу. Была достигнута
договоренность о сотрудничестве в подборе кадров для проекта, проведению занятий и конкурса
бизнес-инициатив.
19 сентября, в связи с достигнутой при встрече договоренности о сотрудничестве,
руководителем Фонда Трониной Ю.Н. подано объявление в районные газеты о подборе кадров
для участия в работе проекта. Было получено 6 резюме: из них 2-на должность юриста; 2-на
должность бухгалтера; 2-на должность экономиста.
Состоялись также телефонные переговоры с жительницей Якшур-Бодьинского района
Светланой Бузановой, которая рекомендовала специалиста на должность бухгалтера. Предложено
выслать резюме. Проводились встречи с волонтерами движения, обсуждалась возможность их
участия в проекте. 5 человек решили принять участие в проекте в качестве волонтеров, провести
профилактические встречи-беседы для родных и близких, употребляющих наркотики и алкоголь с

показом видеороликов, дальнейшим обсуждением и анкетированием. Провести тематическую
выставку: «Семья надежный тыл, а не опасная передовая»
C 16 по 22 сентября разработана программа: психологический практикум «Автопортрет
предпринимателя».
C 22 сентября по 1 октября разработаны анкеты, раздаточный материал информационно–
профилактического направления.
Приобретена офисная техника - ноутбуки, мебель –столы, стулья и пр. согласно спецификации
на сумму, соответствующую бюджету проекта.
7 -9 октября Якшур-Бодья собеседования со специалистами для работы в проекте. Психолог
провела предварительное тестирование с претендентками. После беседы с соискателями,
руководителем проекта было вынесено предложение: вместо 4-х принять в команду 2-х
консультантов, совмещающих 2-должности: Сидорову Татьяну Георгиевну, соответствующую всем
необходимым требованиям, на должность завуча и преподавателя экономики, и Бармашову Раису
Михайловну, на должности бухгалтера и юриста. Обе жительницы Якшур-Бодьи, коренной
национальности, хорошо знают быт, культуру, традиции. Публичные люди, работали в
Администрации района, исполнительные и ответственные. Им проще и легче найти точки
соприкосновения с участниками проекта. Поэтому и было принято решение о совмещении
должностей и было получено разрешение донора (письмо 21.10.2014). Состоялся конструктивный
разговор с директором Якшур-Бодьинского МАУ «Информационно-культурного центра»
Протопоповой Ольгой Витальевной по поводу заключения договора на оплату аренды и пр. услуг,
предоставляемых программе. Было решено, что фонд оплачивает часть коммунальных платежей и
канцелярских расходов за используемое помещение.
9 октября состоялась встреча с заместителем директора по этнокультурной деятельности
Федоровой Татьяной Петровной. Она была ознакомлена с проектом и приглашена к участию в
проекте, поскольку деятельность этой организации переплетается с задачами нашего проекта.
Результатом разговора послужила договоренность о том, что на планово-диспетчерском
совещании, в котором принимают участие руководители НКО разных национальностей удмурты,
татары, бесермяне, марийцы, чуваши, кряшены, украинцы, русские, белорусы, башкиры и пр.
будет дана информация о проекте.
16 октября 2014 методистом Фонда методистом фонда проведен семинар с консультантами в
Якшур- Бодье Удмуртской Республики.
На семинаре присутствовали:
Соловьев Анатолий Алексеевич, консультант по IТ;
Барманова Раиса Михайловна, консультант бухгалтер-юрист;
Сидорова Татьяна Георгиевна, консультант экономист;
Лапекина Елена Владимировна, консультант-психолог.
На семинаре рассмотрены цель, задачи и методика преподавания курса «Содействие
микробизнесу». Были обсуждены темы каждого курса, показаны особенности. Особое внимание
оказано интегрированному преподаванию предметов и синхронизации практических и
теоретических занятий. Были даны рекомендации по использованию презентаций, подготовке
примеров из опыта предпринимателей республики.
18-20 ноября 2014 Матиевым Магометом Салмановичем- руководителем Центра содействия
малому бизнесу Республики Ингушетия проведен семинар «Передача опыта по подготовке
«Бизнес-планов» и методика преподавания в Центре малого бизнеса Республики Ингушетия» для
консультантов и слушателей курса Центра малого бизнеса Якшур- Бодьинского района. Семинар

посвящен передаче опыта по подготовке «Бизнес-планов» и методике преподавания, были
рассмотрены и обсуждены вопросы по составлению бизнес-планов.
На семинаре присутствовали:
Слушатели курса в количестве 12 человек.
Консультанты Центра:
Соловьев Анатолий Алексеевич, консультант по IТ;
Барманова Раиса Михайловна, консультант бухгалтер-юрист;
Сидорова Татьяна Георгиевна, консультант экономист;
Лапекина Елена Владимировна, консультант-психолог.
Участники проекта:
Чардина Юлия Яковлевна, руководитель проекта
Вьюжанина Ольга Александровна, координатор проекта.
19 ноября состоялась встреча Главы Администрации Якшур- Бодьинского района Лекомцевым
Андреем Витальевичем с руководителем проекта Чардиной Ю. Я; координатором Вьюжаниной О.
А. и заведующей учебной части «Центра поддержки малому бизнесу» Сидоровой Т. Г. На встрече
обсуждались вопросы о дальнейшем сотрудничестве и возможной поддержке слушателей,
выпускников «Центра поддержки малому бизнесу».
20 ноября продолжение семинара: «Передача опыта по подготовке «Бизнес-планов» и
методике преподавания». Ответы на вопросы слушателей курса. Посещение национального
музея-заповедника «Лудорвай» и местного краеведческого музея. Знакомство с национальной
культурой Республики Удмуртия, ее обычаями и традициями в свете реализации проекта.
21-22 ноября – проведение индивидуальных консультаций для консультантов и слушателей
курса координатором проекта Вьюжаниной О.А.

08 декабря проведен круглый стол «Малые формы хозяйствования. Фермерские
хозяйства и программы, работающие для получения субсидий, на сельское хозяйство».
ведущий-специалист эксперт управления сельского хозяйства Сидорова А.М.,
Представитель Администрации МО «Якшур- Бодьинский район»
17 декабря методистом фонда - Андреевой Н.П. проведен вебинар по сельскому
туризму для Удмуртии, Осетии и Ингушетии, присутствовало 16 человек.
22 декабря проведен круглый стол по сельскому туризму. Ведущий круглого стола: консультант
Удмуртского центра сельскохозяйственного консультирования Шитова Светлана Борисовна.
Рассмотрены и обсуждены вопросы об ассоциации агротуризма в России, о сельском туризме в
Удмуртии. Было задано много вопросов.
2, 6,8 января консультанты центра проводили дополнительные консультации участников
проекта по написанию бизнес-планов. Все это потребовало дополнительных временных затрат.
13 января координатор проекта Вьюжанина О.А. выехала в Удмуртию.
14 января в Центре содействия малому бизнесу, состоялась предварительная защита бизнеспланов, которая помогла слушателям устранить имеющиеся недоработки.

15 января в 11-00 был проведен конкурс на лучший бизнес-проект по окончанию 1-го курса,
организованного для лиц, находящихся в неблагоприятных условиях, проживающих в ЯкшурБодьинском районе Республики Удмуртия.
К защите было подготовлено 5 бизнес- планов.
Всего присутствовало 19 человек
Конкурсанты тщательно готовились и очень волновались, помимо экономических расчетов,
изучения рынка сбыта, существующих рисков, конкурентов, изучили и ораторское искусство. На
конкурсе представляли свои проекты с достоинством и глубоким знанием дела. Члены комиссии и
присутствующие задавали профессиональные и провокационные вопросы, но получали
конкретные и четкие ответы.
Все бизнес-планы были оформлены четкими диаграммами и графиками. Данные навыки
слушатели получили на курсе компьютерной грамотности.
Участие в проекте психолога- консультанта во время семинарских и тренинговых занятий на
протяжении 3-х месяце позволило участникам проекта развить свои сильные стороны,
рассмотреть свои лучшие качества, помочь себе справляться с негативными привычками,
убеждениями, поведением. Конкурсанты задумываются о создании общего бизнеса, способного
реализовать все бизнес-проекты. Строят жизненные перспективы и планируют самозанятость не
только для себя, но и членов семьи, что так же является важной составляющей улучшения
жизненных перспектив в условиях сельской местности.
В конкурсе победили проекты, направленные на «Развитие сельского туризма и открытие
гостевой усадьбы на территории Якшур-Бодьинского района»; «Открытие хостела» на
федеральной трассе Ижевск-Игра; Магазин «Золотые ручки» товары для детского творчества.
Представитель Администрации Якшур-Бодьинского района Вахрушева О.А. отметила, что
необходимо налаживать контакты с местными руководителями и населением и тема развития
сельского туризма будет поддерживаться и продвигаться. Председатель комиссии директор
Якшур- Бодьинского муниципального фонда поддержки малого предпринимательства и ЛПХ
Тронина Юлия Владимировна отметила, что очень рада новым предпринимателям, обещала
льготные кредиты под 7%. Будет рассмотрена возможность финансовой поддержки за счет
средств МФПМП и ЛПХ.
Завучем проекта передана на утверждение смета расходов для предоставления субсидии по
программе консультационного центра благотворительного фонда по поддержке
малообеспеченных и безработных «Свое дело» на 2015 год
Смета направлена на открытие своего дела в области производства и бытовых услуг. Для
поддержки бизнес-плана, признанного комиссией самым эффективным и экономически
востребованным для Якшур- Бодьинского района на сумму 50 000 рублей для настоящего и
последующих наборов слушателей. Запрошена общая сумма субсидий на 2015 год 200000 руб.
Слушателям выданы
предпринимательства.

сертификаты,

подтверждающие

окончание

курсов

малого

На конкурсе присутствовали корреспонденты районной газеты «Рассвет». Велась фотосъемка
для подготовки материала в газету. Получено согласие редактора о бесплатной печати материала.

Мы продолжаем и развиваем наш проект, модернизируя формы и методы консультаций
специалистов.
Размещена информация о новом наборе: даны объявления в газеты «Рассвет», «Деловой
квартал» и на 8 информационных щитах по селу Якшур-Бодья, на радио, с 12 администрациями
сельских- поселений.
В конце января начинается новый курс обучения.
16 января для консультантов и желающих участников проекта, методистом центра Андреевой
Н.П. был проведен вебинар на тему: «Тайм-менеджмент», который вызвал большой интерес и
желание применить полученные знания в жизнь.

