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СУПРУГИ СЛЕПЦОВЫ ПОМОГАЮТ ЖИТЕЛЯМ 
НАМСКОГО РАЙОНА ВЕСТИ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ

— «Каждый день, проведенный на работе, является для меня настоящим 
праздником! Здесь я не только вдохновляюсь и получаю удовольствие, но и 
помогаю людям достичь поставленных целей по улучшению, укреплению их 
здоровья. В начале у нас были только группы по фитнесу, потом постепенно 
начали расширять наши направления. Когда появились занятия по йоге и 
танцам, многие жители села Намцы начали активнее посещать фитнес-клуб 
и приобретать абонементы».

Саргылаана Слепцова из 
Намского района с 2015 года ведет 
предпринимательскую деятельность 
в сфере физической культуры 
и спорта. Ей всегда хотелось 
открыть бизнес, который бы 
приносил реальную пользу людям. 

Сейчас в фитнес-клубе «Динамика» 
могут заниматься взрослые и дети 
по различным направлениям: йога, 
танцы, занятия по оздоровительному 
и спортивному фитнесу, аэробика.

Вместе с супругом она давно 
мечтала об открытии собственного 
фитнес-зала, в котором могли 
бы тренироваться люди разных 
возрастов. Перед запуском 
бизнеса она советовалась с 
другими предпринимателями, 
читала различные материалы, 
раскрывающие нюансы управления 
фитнес-клубом, а также обращалась 
в Центр «Мой бизнес» за 
поддержкой и получением ответов 
по юридическим аспектам ведения 
собственного дела.

И С Т О Р И Я  У С П Е Х А6
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Саргылаана признается, что по мере открытия фитнес-клуба появлялись 
различные сложности, поэтому она начала учиться основам маркетинга и 
финансовой грамотности. 

«Я много училась, поскольку понимала, что в сфере бизнеса необходимо 
постоянно совершенствовать свои знания. Без такого стремления у меня бы 
ничего не получилось. Кроме того, все усложнялось тем, что приходилось 
брать информацию из разных источников. Супруг мне всегда помогал, 
поддерживал, за что хочу его поблагодарить. Он взял на себя определенную 
часть работы, чтобы я смогла сосредоточиться на клиентах. Муж лучше 
меня разбирается в бухгалтерии и документации. Когда мы распределили 
обязанности между собой, нам стало немного легче вести наше дело», — 
рассказала Саргылаана.

— «Мы бы не смогли открыть тренажерный зал без оказанной поддержки. 
Марфа Семеновна посоветовала нам подать заявку на получение кредита 
с низкой процентной ставкой от Фонда развития предпринимательства. С 
супругом сразу собрали необходимые документы, а затем ждали одобрения. 
Фонд через несколько дней дал положительный ответ, чему были несказанно 
рады. Также Марфа Семеновна сказала нам, что потом мы можем подать 
документы на предоставление субсидии по возмещению части затрат. Вот 
на днях одобрили субсидию, теперь сможем приобрести беговые дорожки».

Предприниматель советует начинающим бизнесменам быть уверенными, 
смелыми и амбициозными. Саргылаана Слепцова также желает нашим 
читателям крепкого здоровья, благополучия и любви!
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ЮЛИЯ УЗОРОВА ПОМОГАЕТ ДЕТЯМ ПОВЫСИТЬ 
УСПЕВАЕМОСТЬ В ШКОЛЕ И ПОДГОТОВИТЬСЯ К 
УСПЕШНОЙ СДАЧЕ ЭКЗАМЕНОВ

И С Т О Р И Я  У С П Е Х А

— «Мой стаж работы составляет 24 года, и за это время у меня появился 
достаточный опыт по использованию различных методик в обучении 
детей. Сейчас я оказываю следующие виды образовательных услуг: 
логопедические занятия, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по предмету 
«География», уроки по каллиграфии и скорочтению. Положительные 
отзывы родителей о том, как их дети начали проявлять интерес 
к учебе, достигать определенных результатов после посещения 
центра «Планета KIDS», мотивируют меня заниматься дальше 
репетиторством и дают стимул для развития бизнеса».

По словам самозанятой, идея создать свое дело возникла у нее после 
прохождения курсов повышения квалификации по направлению 
«Скорочтение и развитие памяти младших школьников» от педагога Марии 
Шутовой. Юлия по окончанию обучения хотела как можно скорее применить 
все полученные знания на практике.

Самозанятая Юлия Узорова с 
августа 2021 года предоставляет 
образовательные услуги: 
подготавливает учеников к ОГЭ и 
ЕГЭ, обучает школьников младших 
классов каллиграфии и скорочтению, 
помогает им улучшить память. Ее 
ученики показывают успехи в учебе и 
становятся более мотивированными.

Юлия Узорова имеет высшее 
педагогическое образование по 
следующим специальностям: учитель 
начальных классов, географии и 
учитель-логопед. В прошлом году 
она решила создать в Олекминске 
репетиторский центр «Планета 
KIDS», где проводит занятия для 
учеников.



Юлия гордится успехами своих учеников и делает все, чтобы они получали 
как можно больше положительных эмоций от образовательного процесса.

— «Хочу поблагодарить Ирину Кузьмину, специалиста администрации 
Олекминского района, Генриетту Попову, представителя Центра «Мой 
бизнес» в Олекминском районе, и Руслана Морсуева, директора бизнес-
инкубатора, за поддержку, внимание, советы и помощь в организации моего 
бизнеса!».
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«Я решила обратиться в местный бизнес-инкубатор, поскольку услышала 
от знакомых, что там можно арендовать помещение на льготных условиях. 
Специалисты проконсультировали меня и предложили принять участие в 
конкурсе на получение статуса резидента. 

Мне нужно было только написать бизнес-план, собрать документы и подать 
заявку. Я оперативно все сделала и выиграла конкурс! Моей радости не 
было предела, ведь уже через месяц мне предоставили ключи от полностью 
оборудованного и уютного помещения. Можно сказать, что от возникновения 
самой бизнес-идеи до открытия Центра прошло всего пару месяцев!», — 
поделилась впечатлениями самозанятая.

Юлия отмечает, что как только у нее появились первые выпускники с 
хорошими результатами ОГЭ и ЕГЭ по географии, в Олекминске сработало 
«сарафанное радио». В репетиторском центре «Планета KIDS», несмотря на 
ограничения в период пандемии коронавирусной инфекции, от клиентов не 
было отбоя. Юлия в своей работе нацелена на то, чтобы ученики достигали 
больших высот, поэтому в основном проводит занятия индивидуально или в 
небольших группах.
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— «Когда ведешь бизнес, ты каждый 
раз самосовершенствуешься, 
становишься более эрудированным 
и ответственным. Все строится 
под твоим началом и руководством, 
поэтому тебе необходимо всегда быть 
более гибким, дисциплинированным 
и мобильным. Также категорически 
нельзя подводить сотрудников и 
клиентов, нужно дорожить их доверием 

и получать обратную связь»

ФЕРМЕР СТЕПАН ТЕРЕШКИН 
ВЫСТРАИВАЕТ СТРАТЕГИИ ПО 
РАСШИРЕНИЮ СВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Степан Терешкин из Намского района в 2011 году организовал крестьянско-
фермерское хозяйство. С 2020 года фермер занимается расширением 
предприятия по направлению животноводства. Предприниматель планирует 
в ближайшее время открыть продуктовый магазин, в котором будет 
представлена вся его продукция.

Степан Терешкин всегда знал, что рано или поздно начнет вести 
предпринимательскую деятельность. Ему нравилась свобода и независимость, 
которая есть в сфере бизнеса. Герой интервью вот уже более десяти лет 
занимается животноводством и выращиванием сельскохозяйственных 
культур. 

В этом году Степан построил коровник на 100 голов и планирует реализовать 
бизнес-проект предприятия по переработке молока. По словам Степана, 
благодаря предпринимательству ему удалось реализовать все поставленные 
цели.
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— «Когда ведешь бизнес, ты каждый 
раз самосовершенствуешься, 
становишься более эрудированным 
и ответственным. Все строится 
под твоим началом и руководством, 
поэтому тебе необходимо всегда быть 
более гибким, дисциплинированным 
и мобильным. Также категорически 
нельзя подводить сотрудников и 
клиентов, нужно дорожить их доверием 

и получать обратную связь»

«В 2020 г. получил грант «Семейный 
фермер» от Министерства сельского 
хозяйства Якутии. На вырученные 
средства приобрел оборудование, 
расширил хозяйство и увеличил 
объемы производства. 

Также поддержку оказал Центр 
«Мой бизнес»: здесь мне изготовили 
вывеску для будущего магазина, 
сделали этикетки для продукции и 
помогли подать заявку на получение 
кредита от Фонда развития 
предпринимательства РС(Я), за что 
хочу сказать спасибо. 

Благодаря кредиту получится 
реализовать все идеи и решить ряд 
задач!», — выразил благодарность 
предприниматель.

Как отмечает предприниматель, 
необходимо поддерживать местное 
население и стараться сдерживать 
цены на прежнем уровне.

В настоящее время Степан все свои 
силы направил на строительство 
продуктового магазина. В будущем 
фермер планирует обеспечивать 
жителей Намского района, города 
Якутска и близлежащих районов 
Якутии высококачественным 
молоком, мясом и сельхозпродукцией.

«Нужно всегда мечтать, ставить цели 
и быть оптимистичным в любых 
ситуациях. Не сдавайтесь, и тогда 
у вас все получится!», — пожелал 
читателям Степан Терешкин.




