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СобСтвенное дело

[  Прыярыт эты. Моцныя рэг іёны ]

Государственная служба занятости часто становится 
той самой спасительной соломинкой, не позволяю-

щей человеку «утонуть» в океане проблем, возникающих 
из-за утраты работы. Сотрудники говорят, что обычно 
приходят к ним за консультацией и зарегистрировать 
свой статус безработного люди, во взгляде которых чи-
тается некая растерянность вперемешку с искорками 
надежды.

Начальник управления по труду, занятости и соци-
альной защите Рогачевского райисполкома Людмила 
Безрученко рассказывает, что местная служба занято-
сти оказывает содействие любому, кто ищет работу. 
И прежде всего предлагает варианты трудоустройства 
из районного банка вакансий. 

– Наша региональная особенность – это отсутствие 
крупных предприятий, за исключением ОАО «Рогачев-
ский завод «Диапроектор» и ОАО «Рогачевский молочно-
консервный комбинат», – уточняет руководитель. – По-
этому вариантов не так много. Для зарегистрированных 
безработных существуют также социальные выплаты. 
Они могут участвовать в оплачиваемых общественных 
работах, получить бесплатное обучение по востребо-
ванным на рынке труда профессиям. Предусмотрен ряд 
других мер.

Самый эффективный вид помощи безработным с 
учетом местных особенностей, по мнению Людмилы 
Александровны, содействие в организации собствен-
ного дела. 

– Но инициатива должна исходить от самого чело-
века, ставшего на учет в службу занятости, – говорит 
она. – Мы вправе лишь информировать о такой воз-
можности. Если поступает заявление, рассматриваем 
профессиональные качества заявителя: опыт работы, 
квалификацию. Оцениваем также, востребовано ли 
направление предполагаемой деятельности на рынке 
труда. Если все сходится, направляем по желанию на 
межрегиональные курсы «Предпринимательская дея-
тельность» в Жлобин.

В течение недели, по словам Людмилы Безрученко, 
потенциальный предприниматель учится составлять 
бизнес-план и возвращается уже с готовым документом. 
Его рассматривает комиссия при райисполкоме, в соста-
ве которой представители налоговой и других районных 
служб. Если комиссия голосует за, безработному выдают 
единовременную безвозмездную субсидию.

Начальник управления райисполкома считает, что та-
кая финансовая поддержка – хороший старт для органи-
зации своего дела. Размер субсидии равен 11 бюджетам 
прожиточного минимума, действующего на дату заклю-
чения договора. Если безработный живет и открывает 
бизнес в сельской местности, то размер финподдержки 
увеличивается до 15 БПМ. Служба занятости «сопрово-
ждает» счастливчиков еще целый год, контролируя, как 
выполняется договор. Если с этим возникают проблемы, 
то запускается обратный процесс: экономический суд 
решает, насколько правомерно использование едино-
временной безвозмездной субсидии. Если нет, деньги 

Собственное дело
Как государство помогает безработным  
стать предпринимателями

Как поступить, если, оставшись без работы, не можете трудоустроиться самостоятельно? 
Первое, что приходит на ум, – обратиться в службу занятости по месту жительства.  
Что из этого может получиться, мы выяснили, побывав в среднестатистическом  
для Беларуси Рогачевском районе Гомельской области.

По данным Министерства труда и социаль-
ной защиты, в 2020 году государственная 
служба занятости предоставила субсидии 
на организацию предпринимательской, 
ремесленной и деятельности в сфере 
агроэкотуризма 1629 безработным на 
сумму 4,7 млн рублей.
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придется вернуть. Но таких примеров, по словам со-
трудников рогачевской службы занятости, единицы. 
В большинстве своем безработные идут на такой шаг 
обдуманно, взвесив все за и против. Среди них немало 
успешных предпринимателей и мастеров своего дела. 
Их знают и уважают в районе. И не только за профес-
сиональные качества, но и за твердость и решимость 
характера, умение найти достойный выход в непростой 
ситуации. 

Кузнец своего счастья
Легенда мирового автопрома Генри Форд сказал: 

«Лучшая работа – это высокооплачиваемое хобби». 
В судьбе жителя деревни Остров Рогачевского района 
Олега Сайко именно так или почти так все и сложилось. 
С детских лет парень увлекался рисованием. Но как 
нередко случается с яркими творческими натурами, 
после окончания средней школы долго не мог найти 
себе применения. В начале 2000-х знакомые взяли его 
с собой поработать на реконструкции Большого театра 
в Москве. Первое время трудился разнорабочим. За-
тем учеником сварщика, получил даже международ-
ный сертификат и стал работать самостоятельно. Там 

же увидел, как умельцы занимаются художественной 
ковкой.

– Их мастерство поразило меня, – рассказывает свою 
историю Олег Анаэлиевич. – Так сложилось, что после 
травмы был вынужден вернуться в Беларусь. Трудил-
ся в КСУП «Красная Армия» сварщиком. Мне нравится 
возиться с металлом, а поскольку люблю рисовать, то 
мысль заняться художественной ковкой не покидала 
меня. Пробовал что-то делать для друзей и знакомых… 
В 2008 году остался без работы, так что решение пришло 
само собой. Помогли мне в Поболовском сельисполкоме, 
в районном исполкоме – оформился как ремесленник. 
Получил субсидию, за которую приобрел необходимый 
инструмент. Сельисполком на безвозмездной основе 
предоставил небольшое, давно пустующее здание До-
ма культуры 1960-х годов постройки. Спасибо им, что 
помогли. Для меня это был хороший старт. Как ремес-
ленник плачу единый налог.

Каждый год около тридцати безработных 
Рогачевского района получают субсидии 
на организацию предпринимательской 
деятельности. 

Мастеру художественной ковки Олегу Сайко 
подвластен любой металл

Изделия Олега Сайко украшают многие интерьеры и ландшафты
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Мастер с гордостью говорит, что счет его работ идет 
уже на сотни. Заказы поступают отовсюду – не только из 
Беларуси, но из России, в частности из Мурманска. Рога-
чевскому кузнецу это лестно, но он ни капельки не воз-
гордился: прост в общении, с удовольствием помогает 
сельчанам – ремонтирует домашний сельхозинвентарь. 
Особенно часто обращались к нему земляки в прошлом 
году, говорит Олег. 

Сокрушается, что дети, а их у него четверо, не очень 
интересуются отцовским ремеслом, хотя и помогают кое 
в чем. Но сильно не огорчается: каждому свое, человек 
должен стремиться найти свою дорогу в жизни, считает 
мастер. Хотел бы развиваться дальше, но собственных 
ресурсов недостаточно, а поддержка государства в виде 
субсидии для таких, как он, разовая. 

– Чувствую, что перерос свое ремесло и по уровню 
мастерства, и по ассортименту изделий, которые могу 
предложить на рынке, – размышляет Олег Сайко. – Со-
временные так называемые кузнецы отдают предпочте-
ние технологии холодной ковки, дающей возможность 
массового изготовления изделий. Я же работаю тради-
ционно с горном, наковальней и прочими атрибутами 
кузнечного дела. Это позволяет расширить, более полно 
раскрыть художественные возможности: использую 
только собственные, авторские эскизы изделий, при 
этом, конечно, учитываю пожелания заказчика.

Что будет дальше, загадывать сложно, но оставлять 
любимое дело мастер не собирается. Оно уже давно из 
ремесла превратилось для него в то самое хобби, о ко-
тором говорил гений мирового автопрома Форд… 

Формула успеха 
Еще года четыре назад жительница Рогачева На-

талья Василькова считала свою жизнь вполне состо-
явшейся. Стабильная работа, она – уважаемый химик-
технолог на Рогачевском заводе напитков. Муж, трое 
детей, в семье – совет да любовь. Так она думала, пока 
в 2018 году не получила извещение о прекращении 
с ней трудовых отношений «в связи с проводимой 
на заводе оптимизацией». Другие посчитали бы эту 
новость как крушение надежд, но только не Наталья 
Викторовна. Женщина восприняла произошедшее с 
ней стоически:

– Как есть, так есть, – рассказывает Наталья Василь-
кова. – Встала на учет безработных в управлении по 
труду, занятости и социальной защите райисполкома. 
Узнала, что есть субсидирование для открытия пред-
принимательской деятельности. Раз государство дает 
такой шанс, захотелось попробовать свои силы в но-
вом деле. Наша семья спортивная – и муж, и дети за-
нимаются спортом. Я еще в Горецкой сельхозакадемии 
играла в команде по волейболу. В общем, на семейном 
совете единогласно решили заняться полезным делом 
не только для себя, но и для общества. На курсах в Жло-
бине разработала бизнес-план по открытию магазина 
спортивных товаров. 

«На семейном совете единогласно решили 
заняться полезным делом не только для 
себя, но и для общества».

Увлеченность делом  
«на уровне химических процессов»: 

радушная хозяйка магазина  
«Всё для спорта» Наталья Василькова
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Полученной субсидии хватило, чтобы покрыть око-
ло половины первоначальных затрат, и это неплохо, 
считает Наталья Василькова. Развивались постепенно: 
вначале арендовали часть помещения, затем полно-
стью. Спустя два года стали получать прибыль, нара-
щивая объемы товарооборота. Успеху способствовала 
верно выбранная стратегия: магазин Васильковых – 
единственная профильная торговая точка с широким 
ассортиментом товаров, где, как в названии, все для 
спорта.

По-доброму удивляет увлеченность Натальи своим 
делом. Говорит, это уже на уровне неких внутренних хи-
мических процессов. Еще в начале предприниматель-
ской дороги усвоила для себя формулу успеха: вижу 
цель, не вижу препятствий. 

Наталья с улыбкой замечает, что их бизнес под по-
стоянным «присмотром» службы занятости, которая рас-
полагается в соседнем с магазином помещении. Шутит, 
что нередко видит входящих в соседнюю дверь будущих 
предпринимателей. «Вот видите, мужчина зачем-то за-
шел…» – смеется. А действительно, зачем?

Пригодился, где родился
Оказалось, Илья Туаев из деревни Щибрин явился 

на прием к начальнику службы занятости Александру 
Кончицу. Менее года назад вчерашний безработный стал 
индивидуальным предпринимателем, предлагает строи-
тельные услуги. Получив субсидию, теперь периодиче-
ски консультируется в управление по труду, занятости и 
социальной защите райисполкома. Заодно рассказывает 
«опекунам», как использует денежные средства, делится 
проблемами и успехами. 

– Я окончил лицей в Черикове, приобрел профес-
сию официанта-продавца. Работал некоторое время по 
специальности, – рассказывает Илья. – Потом лет шесть 
жил в Санкт-Петербурге. Работал на стройке и не только. 
Не все там сладко оказалось, решил вернуться на роди-
ну. Женился, появился ребенок. Ездил на заработки в 
Россию. После очередного возвращения знакомый рас-
сказал, что можно взять субсидию на открытие своего 
дела… Деньги пошли на приобретение инструмента. Так 

«Помощь государства пришлась как нельзя 
кстати. Пока люди в Рогачеве строятся, 
можно работать».

что помощь государства пришлась как нельзя кстати. 
Пока люди в Рогачеве строятся, можно работать.

Посетитель ушел, а хозяин кабинета А. Кончиц рас-
сказал, что только в 2020 году в Рогачевском районе 
27 безработных получили безвозмездную субсидию, в 
том числе 11 сельчан. Среди заявленных видов предпри-
нимательской деятельности – оказание строительных 
услуг, ремонт бытовых изделий, розничная торговля, 
парикмахерские услуги, производство изделий. 

– В первом квартале этого года уже обратились за 
субсидиями шесть человек, – говорит начальник рай-
онной службы. – Считайте, пять потенциальных пред-
принимателей и один ремесленник. К сожалению, по 
объективным причинам эти люди не смогли получить 
подходящую для них работу. Чем можем, обязательно им 
поможем. А все остальное, как говорится, в их руках. 

Леонид КРивоНос
Фото автора

Вчерашний безработный Илья Туаев делится успехами в строительном 
деле с начальником отдела занятости Александром Кончицем
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