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Цель спецпроекта «Работаю на
себя»: показать жителям Дани"
ловского района, имеющего
один из самых высоких уровней
безработицы, новые способы за"
работка.

Главные задачи:
объединить предприимчи"
вых граждан на площадке
районной газеты;
на фоне закрытия"продажи
местных предприятий дать чи"
тателям пути выхода;
создавать интересные и по"
лезные истории успеха, даже
совсем маленького.

Наталья Мичурина жила, как
многие: работа на кого"то, кро"
шечная зарплата, кредиты, дол"
ги, мучительные думы о том,
чем заплатить за квартиру.
Швейным фабрикам отдала 15
лет жизни, но труд на них, увы,
стоил очень дешёво. В один
прекрасный день Наталья реши"
ла: надо меняться. Героиня мате"
риала уволилась, в Центре заня"
тости населения встала на учёт,
а потом решила... стать предпри"
нимателем и работать на себя. 
В её успех не верили даже род"
ные. С первоначальным капита"
лом помог Центр занятости —
по составленному Натальей биз"
нес"плану выдали деньги на ор"
ганизацию самозанятости.

Сейчас, спустя три года, На"
талья Мичурина очень радуется,
что не отступила, не струсила. В
её мастерской по ремонту и по"
шиву одежды всегда полно кли"
ентов. Наталья даже организо"
вала ещё одно рабочее место —
ей уже требовалась помощница.
Дмитрий Комягин — очень мо"
лодой пенсионер. Отработав в
органах внутренних дел, он ре"
шился уйти на пенсию. Но си"
деть сложа руки, когда тебе ещё
нет и сорока лет, конечно, не со"
бирался. В ОВД он трудился
экспертом"криминалистом.
Дмитрий решил пройти обуче"
ние и стать экспертом"техником
— благо прежде уже сталкивал"
ся с экспертизами при ДТП.
Сейчас Дмитрий — востребо"
ванный специалист, индивиду"
альный предприниматель, помо"
гающий людям получать адек"
ватные компенсации на ремонт
автомобилей после ДТП.

Как мы находим своих героев?
По"разному. Чья"то судьба —
всегда перед глазами, поскольку
в маленьком городе практиче"
ски все друг друга знают. О не"
которых людях советуют напи"
сать наши же читатели. 
Изредка бывает, когда будущий
герой публикации сам изъявля"
ет желание рассказать о своём
успехе (так было, к примеру, с

Комягиным). Мы только рады!
В материалах стараемся расска"
зать не просто историю успеха,
но и дать полезную информа"
цию для читателей: как можно
получить грант предпринимате"
лю, какие расходы и налоги
ожидают человека, ставшего
ИП, как преодолевать труднос"
ти и т. п. 
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«РАБОТАЮ НА СЕБЯ»

Мало платят? Лишились работы? Пробуйте работать не на чужого дядю!
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