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Переселенец с Донбасса открыл экстремальный бизнес в Чугуеве
Александр

Щетковский

переехал

в

Харьковскую

область

из

оккупированного Краснодона (с 2016 года - Сорокино) Луганской области в
январе 2017 года.
Там, на Донбассе, он 12 лет спускался под землю - работал шахтером.
Со сменой места жительства ему пришлось также кардинально изменить и
профессию.
"Моя жена родом из Чугуева, поэтому я решил быть вместе с ней здесь.
В течение семи дней после расчета по соглашению сторон уже в Харьковской
области я стал на учет в Центре занятости. Пытался найти работу с хорошей
зарплатой, но получалось так, что мне предлагали в три раза меньше, чем я
получал раньше, - рассказывает Александр. - А еще я люблю адреналин. В
Чугуеве в Центре занятости установлены терминалы, где вводишь вакансию
и тебе выдают варианты работы. Так вот, когда я прописал "промышленный
альпинизм" - занимался им еще в Луганской области - эта позиция на экране
не высветилась. Тогда я подумал, что было бы неплохо создать свою строку в

этом же терминале. Когда начал мониторить рынок, то увидел, что в
Харькове и области эта профессия пользуется хорошим спросом".
Через месяц поисков работы Александр узнал о проекте "Рука
допомоги", который реализуется Министерством социальной политики
Украины при поддержке Всемирного банка. В Центре занятости ему
посоветовали составить бизнес-проект и получить финансовую помощь для
старта собственного бизнеса.

Сначала Щетковский планировал создать одно рабочее место. Однако,
получив 64000 гривен для ведения бизнеса, вложил в закупку оборудования
уже на троих людей, которые будут заниматься высотными работами.
"Я прошел обучение по предпринимательской деятельности, создал
бизнес-план, защитил его. В процессе защиты мой куратор - инспектор
Центра занятости - рассказал о постановлении Кабмина "О реализации
пилотного проекта по привлечению к работе членов малообеспеченных
семей и внутренне перемещенных лиц". Я узнал об условиях, и так деньги из

одного бизнес-плана были вложены в актив другого, защитил и его, рассказывает Александр. - Деньги вложил в необходимое оборудование от
перфораторов до страховочных альпинистских устройств. Последняя часть
придет в начале декабря, и уже весной мы сможем полноценно приступить к
работе. А пока в преддверии праздников даем объявления "Дед Мороз в
окно".
В том, что бизнес будет развиваться успешно, Александр не
сомневается. Принимать на работу планирует в первую очередь членов
малообеспеченных семей, переселенцев и участников АТО, правда, не
исключает, что сначала работников придется менять часто.
"Дома сейчас вырастают, как грибы, многие утепляют квартиры к зиме,
а в этом деле нужны профессионалы. Я понимаю, что на первых порах у меня
будут постоянные кадровые перестановки, потому что работа опасная, людям
нужно попробовать - мои рабочие места для сильных духом. Сейчас
проводится лицензирование моей деятельности. Уже обсуждены нюансы
обучения сотрудников: пройдя курсы по технике безопасности, они будут
направлены в организацию "Вільний простір", где их научат основам
альпинизма - вязать узлы, спускаться по веревкам, спасать коллегу в
экстренных случаях. И после этого люди смогут приходить на работу ко мне.
Я сотрудничаю с Центром занятости - они будут помогать искать людей,
которые хотят попробовать себя в этой профессии".
Начинающий бизнесмен признается: когда переехал в Харьковскую
область, был уверен, что не останется без работы, но рассчитывал на
минимум. Сейчас в планах мужчины очередной амбициозный проект – он
снова пишет бизнес-план, чтобы получить грант и расширить новый бизнес.
По данным Министерства соцполитики, всего в Харьковской области в
проекте приняли участие 616 человек, из них – 312 переселенцев. Большая
часть из них – 198 человек – благодаря программе нашли постоянную работу,
90 – трудились на общественных работах, 84 подали заявки на получение
финансовой помощи. Некоторым уже удалось начать собственный бизнес.

Так, 18 переселенцев получили оборудование для дальнейшей работы и
создания новых рабочих мест.

