
 

  

 

 

РЫНОК ТРУДА  

новости  * закон * цифры * личный опыт *  вопрос-ответ * прогноз работы  

 

Содействуем занятости многодетных родителей 

Одним из направлений реализации государственной программы Алтайского края 

«Содействие занятости населения Алтайского края» на 2015 - 2020 годы является услуга по 

содействию самозанятости. Рассчитана она на тех безработных граждан, которые готовы 

сделать смелый шаг и зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. 

 

В рамках пресс-тура в ноябре текущего года сотрудники газеты и специалисты 

Солонешенского Центра занятости населения побывали у предпринимателя, многодетной 

мамы Анастасии Булгаковой, которая в октябре этого года открыла собственное дело. Она 

рассказала, какой путь проделала для того, чтобы осуществить свою мечту. 

Анастасия  Булгакова рассказала: 

- После декретного отпуска я попыталась трудоустроиться, однако работу найти не 

удалось. Тогда подумала, почему бы не организовать свое дело, тем более, что в голове 

давно зрела идея создания фитнесс-клуба. Спортом сама занимаюсь давно, порядка 

восьми лет, не оставляла это занятие будучи в декретном отпуске. Я встала на учет в 

Центр занятости, рассказав о своей идее специалистам, которые поддержали меня и 

порекомендовали пройти обучающие курсы по программе «Технология создания 

собственного дела». Самостоятельно прошла курсы фитнес-инструкторов. Вскоре 

представила на суд комиссии свой бизнес-план и получила государственную поддержку в 

сумму 58800 руб. на открытие клуба. Занимаемся мы в здании спортшколы, часть 

тренажеров там уже была, часть спортивного оборудования мы докупили на полученные 

деньги и единовременная финансовая помощь использована по целевому назначению. 

-Если человек желает открыть свое дело и развиваться, то он обязательно добьется своей 

цели, говорит Анастасия.  



Желаем начинающему предпринимателю удачного развития бизнеса 

 

 

Напоминаем, что при возможности доступа в интернет Вы можете самостоятельно 

получать информацию о наличии интересующих вакансий на сайте Роструда 

- «Работа в России» http://www.trudvsem.ru. 

- Интерактивный портал  по труду и занятости населения Алтайского края 

http://portal.aksp.ru 

 

 

По всем вакансиям обращаться к специалистам  ЦЗН  Солонешенского района 

УСЛУГИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ ВСЕГДА БЕСПЛАТНЫ! 

Материал подготовлен  цзн  Солонешенского района 

Адрес: 659690, Алтайский край, с. Солонешное, ул. Горная, 12. 

Телефон «горячей линии»  ЦЗН Солонешенского района : (8-38594) 22-1-17 

Телефон краевой «горячей линии» Единого контакт-центра: (8-3852) 555-110 

 

http://www.trudvsem.ru/

