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Клининговые услуги жителям
Чусового будут оказывать на
полученный от ОМК грант
17.08.2016

В Чусовом открывается предприятие по предоставлению клининговых
услуг. Автор проекта Игорь Синицин – один из победителей конкурса
социального предпринимательства «Начни свое дело», который проводит
Объединённая металлургическая компания (АО «ОМК», в Пермском крае
представлена Чусовским металлургическим заводом, АО «ЧМЗ») в
партнёрстве с Фондом региональных социальных программ «Наше
будущее».
Благодаря проекту в Чусовом были созданы четыре дополнительных
рабочих места. Первыми клиентами предприятия станут пенсионеры,
ветераны, малоимущие и многодетные семьи, вошедшие в списки
социальной защиты и Совета ветеранов ЧМЗ. Они получат помощь на
безвозмездной основе.
«Мне повезло стать победителем конкурса «Начни свое дело», я смог
реализовать свои планы и открыть собственное предприятие. На

полученный грант мы окажем услуги первым 40 клиентам бесплатно, я
уже получил списки нуждающихся и первые заявки. Поможем вымыть
окна пенсионерам, организуем уборку помещений, ремонт сантехники и
электрики. В дальнейшем социально незащищенным жителям мы готовы
предоставить большие скидки», - делится планами Игорь Синицин. Автор
проекта восемь лет отработал в сфере ЖКХ в управляющих компаниях.
«Конкурс социального предпринимательства «Начни свое дело» стал
одним из векторов развития нашего города. Появляются рабочие места,
открываются новые предприятия и места досуга. Повышается
самозанятость, что важно в условиях кризиса. Все это благоприятно
отражается на качестве жизни чусовлян», - отмечает управляющий
директор АО «ЧМЗ» Владимир Кирзнер.

Справка
Социальное предпринимательство — новаторская деятельность,
изначально направленная на решение или смягчение социальных проблем
общества на условиях самоокупаемости и устойчивости.
Социальные предприниматели — люди, ориентированные на
преобразования социальной действительности через заполнение ниш,
оказавшихся вне внимания государства и традиционного бизнеса. Это
представители микро-, малого или среднего бизнеса, которые видят
социальную проблему, понимают, как ее можно решить, и решают ее,
используя свой потенциал, предпринимательские навыки, действуя в
рамках правового поля.

О конкурсе «Начни свое дело»
В 2016 году Объединенная металлургическая компания впервые провела
конкурс социального предпринимательства «Начни свое дело». По итогам
работы жюри, в состав которого вошли представители министерства
промышленности и торговли Пермского края, АО «ЧМЗ», ОМК,
администрации г. Чусовой, Фонда региональных социальных программ
«Наше будущее», выбрало 20 лучших социальных проектов, которые
получили гранты в размере от 30 до 100 тысяч рублей. Он является частью
программы системной благотворительности и перехода от адресной

помощи к устойчивым социальным проектам, которую реализует ОМК.
Конкурс направлен на поиск бизнес-идей, имеющих потенциал решить
острые социальные проблемы в Чусовом, а также обеспечить новые
рабочие места, что должно привести к улучшению качества жизни
региона. Предполагается, что проекты в будущем будут самоокупаться
через доходы от собственной деятельности.
Цель конкурса «Начни свое дело» состоит в том, чтобы предоставить
жителям региона возможность заявить о социальных идеях, а также
материально и информационно помочь в их реализации, Не менее важной
задачей конкурса стало создание площадки для общения и
взаимодействия жителей Чусового, объединенных желанием решать
социальные проблемы региона.

