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СОЦИАЛьНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВО 

В Шарыпове скоро станет 
больше счастливых женщин
В минувшую пятницу в нашем городе вновь побывала 
группа представителей Автономной некоммерческой 
организации «Новые технологии развития» (АНО НТР), 
которая при поддержке Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» 
проводит обучение: помогает начинающим 
предпринимателям шахтерских регионов открыть свое 
дело и по возможности прочно встать на ноги. 

Сначала уточним про состояние 
души жительниц Шарыпова (вы-
несенное в заголовок). Речь сейчас  
пойдет о воплощении проекта 
«Клуб счастливых женщин «Стань 
лучшей версией себя!», который 
скоро должен открыться в помеще-
нии центра детского технического 
творчества. Но и не только об этом, 
конечно. 

Спросите, причем тут СУЭК и 
женское счастье? Да связь самая 
прямая! Впрочем, все по порядку. 

Наша газета уже не раз сообщала 
о том, что по инициативе Фонда 
«СУЭК-РЕГИОНАМ» во многих 
городах и поселках, где работают 
предприятия Сибирской угольной 
энергетической компании, действует 
«Школа социального предпринима-
тельства». Цель этого образователь-
ного проекта – обеспечить развитие 
социально-ответственного малого 
бизнеса в шахтерских территориях, 
что в итоге должно привести к ка-
чественному (да и количественному 
тоже!) улучшению в системе обра-
зования, спорте, медицине, в сфере 
бытового обслуживания, культуре – 
в общем, во всех жизненно важных 
для жителей регионов присутствия 
СУЭК вопросах. 

Седьмой год «Школа» пригла-
шает на учебные семинары ра-
ботников детских садиков и школ, 
учреждений культуры и спорта, 
действующих предпринимателей 
и просто активных горожан, жела-
ющих повысить «качество жизни» 
земляков путем предложения им 
новых, современных услуг.

Программного директора АНО 
НТР Ольгу щедрину и ее замести-
теля Алексея Перепелкина в нашем 
городе уже встречают как родных 
и близких людей. За время реали-
зации социальных программ СУЭК 
они помогли рождению и развитию 
многих предпринимательских, а 
также социальных и образователь-
ных проектов.

 В этом году отобраны новые 
ученики «Школы социального пред-
принимательства». А задачи перед 
ними ставятся традиционные. И 
одна из главных – поверить в себя, 
в свои силы. 

- Группа подобралась сильная, 
люди творческие, заинтересован-
ные, умеющие отстоять свою идею, 
– отмечает Ольга Валерьевна. – 
Главное, большинство уже уверено 
в успешном старте и реализации 
задуманных проектов. Мы видим, 

что той самой предприниматель-
ской «удочкой», которую мы им 
вручили, они уже готовы правильно 
пользоваться, и это радует!..

В 2019 году уже прошли две 
учебные сессии «Школы соци-
ального предпринимательства», в 
которых приняли участие авторы 
первоначальных проектных идей – 
победители первого, отборочного 

этапа. А нынешняя рабочая встре-
ча даст возможность участникам 
продумать нюансы защиты про-
екта, внести какие-то коррективы 
в работу.

В этом году в «Школе» обучаются 
авторы вот таких проектов: «Жемчу-
жинки» - открытие спортивной сек-
ции с элементами синхронного пла-
вания в детском саду «Ромашка»; 
«Клуб счастливых женщин «Стань 
лучшей версией себя!», о котором 
уже было упомянуто в начале ста-
тьи; «Организация развивающих 
занятий с детьми шести-семилет-
него возраста, имеющими незна-
чительные речевые нарушения» - в 
детском саду «Чебурашка»; детский 
центр «Мир в твоих руках» для ре-
бят семи-десяти лет, которые хотят 
стать умнее, - этот центр будет 
работать в школе № 1; отделение 
напольного керлинга заработает в 
спортивном комплексе «Сибирь». 
Педагоги детского сада «Ромашка» 
планирует дать старт еще одному 
проекту – «Открывашка»: будут 
привлекать детей пяти-семи лет к 
исследовательской деятельности. 
А в «Золушке» готовится к реали-
зации проект «Расти умным – про-
сто!» - здесь собираются работать 
с малышами от года до трех лет. 

И еще один проект, «Диагностика 
и лечение на отлично», возможно, 
так же скоро будет внедрен в на-
шем городе.

Представители АНО «Новые 
технологии развития» во время 
нынешнего визита в Шарыпово по-
сетили практически все городские 
«территории внедрения идей»: 
провели экспертные проверки 
хода реализации социально-пред-
принимательских проектов, дали 
оценку и, главное, обстоятельные 
рекомендации по воплощению за-
мыслов в жизнь. 

Нужна ли шарыповцам вот такая 
«Школа социального предпри-
нимательства» и что она им дает? 
Участники этого большого проекта 
СУЭК едины во мнении: нужна! Вот 
что говорит один из «учеников» - 
Юрий Попенко:

- Школа нужная, полезная, про-
сто замечательная! Мы научились 
грамотно составлять бизнес-планы, 
корректировать проекты, ставить и 
реально ощущать цель, стали сме-
лее смотреть в будущее. Есть еще 
много плюсов – так, например, мы 
свои проекты, над которыми рабо-
таем, можем направлять на другие 
конкурсы – краевые и не только… 
Наши уважаемые педагоги научили 
нас не бояться двигаться вперед, 
дали нам ощутимый толчок, и мы 
уверены, что все у нас получится!..

…В тот же день в городском 
музее состоялась традиционная 
рабочая встреча, которая собрала 
всех авторов воплощаемых идей, 
экспертов АНО НТР, а также пред-
ставителей руководства городской 
администрации. Большинство 
будущих предпринимателей под-
готовили выступления-презентации 
на «пятерку». Плюсом к такой высо-
кой оценке стали острые вопросы 
участников «конференции» и до-
брые пожелания авторам проектов. 

Впереди – третья, последняя 
обучающая сессия «Школы», она 
пройдет в Красноярске в сентябре. 
И также не за горами традиционный 
конкурс, на котором самые пер-
спективные проекты будут отме-
чены грантовой поддержкой СУЭК. 

На снимках: представители 
АНО «Новые технологии развития» 

знакомятся с ходом реализации 
проектов; 

авторы проектов 
рассказывают, что им 

уже удалось сделать на пути 
к достижению цели

Представители АНО «Новые технологии 
развития» во время нынешнего визита 
в Шарыпово посетили практически все 
городские «территории внедрения идей»

В городском совете ветера-
нов (общественной 
организации пенсионеров 
и ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил 
и правоохранительных 
органов) прошло 
организационное собрание 
по подготовке отчетно-
выборной конференции, 
которая пройдет нынешней 
осенью. Самой главной 
темой повестки того 
большого собрания 
будут выборы нового 
руководителя совета 
ветеранов.

Десять лет верой и правдой служит 
совету ветеранов его глава – пред-
седатель Иван Сергеевич Рудаков. 
Под его руководством общественная 

ветеранская организация, объеди-
няющая в своих рядах более трех 
тысяч человек, занимается защитой 
интересов и решением насущных 
вопросов ветеранов войны и труда, 
проживающих в городе, помогает в 
решении социальных проблем, орга-
низовывает патриотическую работу 
с молодым поколением; участвуют 
шарыповские ветераны и в обще-
ственно-полезной, и в культурной 
жизни города. 

Годы идут, и силы у председателя 
уже не те. Нужен человек покрепче, 
помоложе, считает он сам. И в го-
родском совете ветеранов есть такой 
на примете. За него и будут голосо-
вать приглашенные на отчетно-вы-

борную конференцию делегаты от 
всех первичных организаций – и от 
микрорайонов нашего города, Дуби-
нина и Горячегорска, и от «первичек» 
ветеранов МВД, педагогического 
труда, железной дороги, строитель-
ного техникума, ветеранов военных 
действий… Готовятся приглашения 
на конференцию и почетным гостям 
– представителям городских офици-
альных структур и общественных ор-
ганизаций. Думается, им тоже будет 
что сказать кандидату на должность 
председателя совета ветеранов, ведь 
он заслуживает самых добрых слов.

На снимке: ветераны 
обсуждают вопросы предстоящей 

конференции

В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

Будет новый председатель


