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Как известно, аренда зачастую 
«съедает» большую часть дохода 
начинающего предпринимате-
ля, и дальше развиваться будет 
просто не за что. Именно поэто-
му такая мера поддержки, как 
предоставление государственно-
го имущества в безвозмездное 
пользование под оформленные 
договором обязательства по соз-
данию рабочих мест - хороший 
вариант сотрудничества испол-

нительной власти с бизнесом. Как 
рассказала начальник управле-
ния собственности горисполко-
ма Анна Цумерова, в настоящее 
время действует 4 договора под 
создание 23 рабочих мест, а так-
же предложено для такой переда-
чи субъектам предприниматель-
ства 106 помещений. Со списком 
доступных для аренды помеще-
ний можно ознакомиться на сай-
тах горисполкома (mogilev.gov.by/
ru/zemelnye-uchastki-auktsiony-

tendery.html), Государственного 
комитета по имуществу Респу-
блики Беларусь, ОАО «Белорус-
ская универсальная товарная 
биржа».

Как работает данный механизм 
на практике, узнали от одного из 
первопроходцев в этом направ-
лении директора ООО «Фреш-
сеть» Степана Голодникова. 
Сегодня общество с ограничен-
ной ответственностью развивает 

сразу несколько направлений. 
Это проектирование, монтаж, 
техническое обслуживание по-
жарной сигнализации, сетей свя-
зи (ВОЛС, PON), передачи данных 
(ЛВС, СКС), диспетчеризации, 
видеонаблюдения и контроля до-
ступа. Также компания развива-
ет магазин спортивных товаров 
«Фреш-спорт». 

Полуподвальное помещение по 
ул. Челюскинцев, 54/2, а это одна 
остановка от Могилевского рын-

ка, где сегодня находится телера-
диомастерская и магазин, в 2016 
году взяли в аренду под договор 
на создание рабочих мест. 

- Сделали небольшой косме-
тический ремонт и приступили 
к работе. Помещение большое, 
100 м.кв., но мы платим только 
коммунальные услуги. Благодаря 
этому удается активнее разви-
ваться, внедрять в жизнь новые 
задумки. Совмещение различных 
направлений в своей деятель-
ности позволяет регулировать 
финансовые потоки. Также уже 
проще стало конкурировать, а по-
требителю предлагать более вы-
годные цены на услуги и товары, 
- рассказывает Степан Михайло-
вич. 

По образованию руководитель 
проекта юрист, много лет отра-
ботал на «Бабушкиной крынке», 
а в 2016 году решил попробовать 
свои силы в частном бизнесе. Как 
признается, затянуло. Сегодня 
общество с ограниченной ответ-
ственностью «Фрешсеть» - это 
многофункциональная структу-
ра со штатом в 30 человек, объ-
единенная под общим брендом 
«фреш», что означает «свежий». 
Свежий взгляд, свежие решения, 
свежие идеи. 

Как пришла идея создания 
спортивного магазина, точнее, 
даже не магазина, а экипиро-
вочного центра? Активный образ 
жизни, многолетние увлечения 
туризмом директора компании 
сыграли свою роль. В центре 
было создано два рабочих места 
продавцов-консультантов. То-
вар - специфический, большей 
частью для спортсменов, од-
нако при этом ассортимент до-
стойный, а это значит, что товар 
для спорта и активного отдыха 
на любой вкус здесь предложат 
каждому. В центре есть секция 
для любителей туризма, футбо-
ла, волейбола, спортивная об-
увь, боксерские груши, турники, 
лыжи и многое другое. По сло-
вам предпринимателя, акцент он 
делает на товары белорусского 
производства, в первую очередь 
потому, что полностью уверен в 
их качестве. Есть также россий-
ский и азиатский товар, который 
производится под контролем не-

Частный бизнес

Многие могилевчане занимаются сегодня бизнесом, а кто-то 
пока только мечтает о собственном деле, но не знает, с чего 
начать. И здесь главное иметь идею, продуманный бизнес-

план, огромное желание и готовность к ненормированному 
рабочему дню. А если будущий или действующий бизнесмен 
готов создать рабочие места или расширить имеющийся штат 
работников, то Могилевский горисполком предоставит пред-

принимателю помещение в безвозмездное пользование. 

мецкого бренда «Джоген». Выгод-
ные условия аренды и многопро-
фильность компании позволяют 
продавать спортивные товары по 
очень привлекательным ценам, 
не проигрывая при этом в каче-
стве. 

Кроме экипировочного центра 
на этой же площадке расположе-
на телерадиомастерская, которая 
два года назад переехала из ТЦ 
«Материк». Сегодня здесь рабо-
тает один специалист, а мощности 
мастерской загружены на 100%. 

- За два года работы на услови-
ях аренды под создание рабочих 
мест убедился в том, что предло-
женный в управлении собствен-
ности горисполкома механизм 
поддержки предпринимательства 
- реальный. Никаких подводных 
камней, все честно и прозрачно. 
Сейчас как раз думаем о рас-
ширении. На таких же условиях 
безвозмездной аренды берем 
помещение на ул. Димитрова под 
парикмахерскую и мастерскую по 
ремонту одежды. Планирую соз-
дать там для начала три рабочих 

места парикмахера и одно масте-
ра по ремонту одежды, а дальше 
будем смотреть. 

Если говорить о многочислен-
ном коллективе ООО «Фрешсеть», 
то сегодня каждый работник 
имеет достойные условия тру-
да, социальный пакет, неплохую 
зарплату, а также материальную 
помощь к отпуску и в случае слож-
ной жизненной ситуации - все, как 
на госпредприятии. 

А это значит, что Степан Голод-
ников хорошо знает ответ на во-
прос, как не просто держаться 
на плаву в условиях непростых 
экономических реалий и жест-
кой конкуренции, а еще думать о 
развитии новых направлений. И 
прежде чем приступить к вопло-
щению в жизнь очередной идеи, 
он составляет детальный бизнес-
план, делает ставку на высоко-
квалифицированные кадры и до-
ступные виды государственной 
поддержки. Да, и еще... умеет 
считать деньги. 

Мария ГРИШАЕВА
Фото автора
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Свежий взгляд, 
свежие решения

На базе этого учебного за-
ведения прошел инклюзивный 
круглый стол «Территория смыс-
лов», в котором приняли участие 
депутат Национального  собра-
ния Республики Беларусь  Ольга 
Петрашова, члены Молодежного 
парламента при  Могилевском 

горсовете депутатов,  директор 
областного центра коррекцион-
но-развивающего обучения и ре-
абилитации Елена Мозолевская,  
автор  социального проекта «Тер-
ритория  людей»  Алеся Цумаре-
ва,  а также  воспитанники кол-
леджа с особыми возможностями  
здоровья. 

Участники мероприятия  имели 
возможность посетить учебный 
корпус, современно оснащенные 
кабинеты, увидеть эксклюзивные 
экспонаты в этнографическом му-
зее колледжа, посетить галерею 
ремесел, музей профтехобразо-
вания, теннисный и тренажерный 
залы, увидеть процесс изготовле-
ния сувенирной продукции.

Особая гордость колледжа - 
медицинский блок,  в котором 
есть все необходимое для лече-
ния, реабилитации и проведения 
различных процедур. Физиока-
бинеты   и стоматологические, 
гидромассажная ванна, нефри-
товая кушетка, лимфомат и дру-
гое   современное оборудование 
позволяют выполнять оздорови-

тельные процедуры,  не выходя за 
пределы колледжа.

В мастерских колледжа мож-
но до бесконечности любоваться 
гениальными шедеврами, изго-
товленными талантливыми уче-
никами. Сувенирная продукция  
колледжа ценится далеко за пре-
делами  города и республики.

Ребята имеют возможность об-
учиться востребованным профес-
сиям, развить свои творческие 
способности. Здесь в уютной об-
становке они постигают азы  опе-
ратора ПВМ, агента рекламного 
и страхового, электромонтера по 
ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования. Учатся прему-
дростям  зеленого строительства, 
изготавливают изделия из лозы. 
Самые актуальные профессии – 
слесарь по ремонту автомобилей 
и водитель категории С  -  при-
влекают юношей. Тем,  кто видит 
будущее в строительной сфере,  
рекомендуют освоить профес-
сии столяра и плотника. Тем,  кто 
мечтает открыть свою обувную 
мастерскую или пойти работать 
на обувную фабрику,  нужно для 
начала обучиться премудростям 
обувщика по ремонту обуви.

За круглым столом участники 
обсудили ряд актуальных вопро-

Инклюзивный круглый стол

Территория смыслов

сов. Студенты колледжа с инте-
ресом слушали информацию, 
касающуюся законодательства 
нашей республики в сфере соци-
альных гарантий для инвалидов. 

В ходе беседы отмечена  ак-
туальность инклюзивного об-
разования в областном центре.  
Ребята узнали о социальном 
проекте для инвалидов «Терри-
тория людей», который предста-
вила Алеся Цумарева. Участники 
обсудили проблемы молодежи 
с особыми возможностями и 
приняли участие в деловой игре 
«Территория смыслов».

Директор экономического кол-
леджа рассказал об основных 

Комфорные условия для обучения детей с особенностями 
развития созданы в Могилевском экономическом коллед-

же, которым руководит Олег Баханович. 

проектах учреждения образова-
ния, презентовал  свою новую 
книгу об истории колледжа, Мо-
гилева, известных могилевчанах 
и подарил свое детище депутату 
Ольге Петрашовой, которая  ста-
ла одним из героев летописи о 
знаменитых людях,  прославив-
ших свою малую родину.

Продуктивное общение, где 
каждый может высказать свою 
точку зрения, задать интересую-
щий вопрос, помогает адаптации 
людей с особенностями разви-
тия, для которых создаются усло-
вия безбарьерной  среды.

Наталья ВОСТРЕЦОВА
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