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ПРИЁМ ДЕПУТАТА  
Вниманию избирателей!

1 августа в 15.00 в кабинете № 5 здания 
Управления образования проводит 

личный приём депутат Законодательно-
го Собрания Новосибирской области Алек-
сандр Филиппович БАРСУКОВ.

Запись по телефону: 2-36-79.

ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР 
ПО ГОРОДОШНОМУ 

СПОРТУ  
28 июля, 2-го и 4 августа в Ко-

ченёвской ДЮСШ бу-
дет проходить Открытый 
районный турнир по го-
родошному спорту. 

Начало соревнований в 18.00. 
Приглашаются зрители и 

все, кто желает принять участие!

 АНОНС

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ТОРГОВЛИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ! 
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ 

ДНЁМ ТОРГОВЛИ!
Развитие Новосибирской области в каче-

стве одного из крупнейших торговых центров 
в стране было определено географическим 
расположением территории на пересечении 
главных транспортных магистралей.

Это преимущество позволило Новосибир-
ской области стабильно развиваться в са-
мые сложные постперестроечные годы, когда 
именно торговля стала новой сферой деятель-
ности для десятков тысяч новосибирцев.

Сегодня в Новосибирске и городах и посёл-
ках области успешно развиваются все самые 
современные и востребованные способы тор-
говли. У нас действуют торговые предприятия 
всех известных форматов – от небольших кио-
сков, предлагающих сезонные товары, до про-
дуктовых ярмарок и сетевых супермаркетов. 
Активно развивается и интернет-торговля, по-
пулярная у многих новосибирцев.

Наши торговые учреждения предлагают но-
восибирцам и гостям региона большой ассор-
тимент качественных товаров, высокий уро-
вень сервиса и комфортное обслуживание, но-
вые виды сопутствующих услуг. Каждый ра-
ботник вашей сферы, от рядовых продавцов 
до руководителей супермаркетов, на своём ра-
бочем месте делает всё необходимое для улуч-
шения качества своей работы.  

Уважаемые работники торговли! В ваш про-
фессиональный праздник позвольте пожелать 
вам новых успехов в труде и активной тор-
говли! Мира, счастья и добра вам и вашим се-
мьям!  

Владимир ГОРОДЕЦКИЙ,
Губернатор Новосибирской области

Андрей ШИМКИВ,
председатель 

Законодательного Собрания 
Новосибирской области

поможем определиться с целью!»

Мы встретились с руководителем проекта в Коченёвском рай-
оне Марией КИРЕЕВОЙ и узнали у неё  о тех возможностях, 

которые открываются перед участниками программы. 

6 АВГУСТА В КОЧЕНЁВСКОМ РАЙОНЕ СТАРТУЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
ДЛЯ МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ MBA-ОБЛАСТЬ. 

– Мария, вы показали отличный при-
мер, какую пользу может принести 
молодым предпринимателям участие 
в подобных образовательных проек-
тах. Расскажите о вашем участии в 
программе. 

– Я принимала участие в MBA-
область в октябре 2015 года. После 
окончания и успешной защиты свое-
го бизнес-проекта вернулась в Коченё-
во, нашла здесь единомышленников и 
через какое-то время открыла своё де-
ло. А недавно, как успешному выпуск-
нику, мне предложили  стать операто-
ром программы в Коченёвском районе. 

– Как вы считаете, у нас в райо-
не есть условия, в которых молодой 
человек может начать своё дело и  
успешно в нём развиваться?

– Ответ – да! Большинство начина-
ющих предпринимателей привык-
ли действовать по одному, а нужно – 
сообща. Именно поэтому на базе 
программы будет образовано 
сообщество молодых пред-
принимателей Коченёв-
ского района, в котором 
люди, начинающие 
или уже имеющие 
свой бизнес, будут на-
ходить друг друга и 
получат возможность 
быть полезными друг 
другу. 

– Расскажите, в чём за-
ключается образователь-
ная программа MBA-область? 

– Суть в том, чтобы рассказать мо-
лодёжи об открытых для них возмож-
ностях, сделать их юридически подко-
ванными в разных вопросах, словом, 
дать знания, без которых невозможно 
становление успешного бизнеса. Есть 
много людей, у которых есть идеи, и 
они хотят, чтобы бизнес стал для них 
не только средством самозанятости, 
но и приносил прибыль. Зачастую у 
нас бывает так: открывается какое-
нибудь ИП, какое-то время работа-
ет и неожиданно закрывается. Мы же 
учим просчитывать риски, вместе со-
ставляем бизнес-план. Отдельным на-
правлением в образовательной про-
грамме значит-
ся сельское хо-
зяйство, пото-
му что там су-
ществует своя 
специфика. 

«Приходите – 

– Губернатор Новосибирской об-
ласти Владимир Городецкий неодно-
кратно обращал внимание в своих вы-
ступлениях, что наш регион должен 
стать гарантом продовольственной 
безопасности страны. Как вы считае-
те, будет ли направление «сельское хо-
зяйство» интересно молодым людям?

– Конечно. Тем более что Коченёв-
ский район у нас славится своим птице-
водством и полеводством. Одна из бу-
дущих участниц программы, которая 
выбрала для себя как раз направление 
«сельское хозяйство», задала мне во-
прос: чем эта программа будет полезна 
именно ей? А она параллельно занима-
ется оказанием бухгалтерских услуг. Я 
ответила: «Поможет найти новых кли-
ентов». Несомненно, что кому-то из 
участников образовательного проек-
та эти услуги пригодятся. То есть чело-
век не будет занят поиском специали-
ста в области учёта и финансов, а сосре-

доточится именно на развитии сво-
его дела. 

– Как к вам можно по-
пасть?

– Можно написать на 
электронную почту – 
kuzmina_87@list.ru или 
позвонить мне по номе-
ру +7-960-798-90-44. Ре-
гистрация в программе 

проходит на сайте АИС 
«Молодёжь России», где 

участник создаёт личный 
кабинет. Здесь же можно по-

лучить информацию обо всех фе-
деральных программах, направленных 
на поддержку молодых предпринимате-
лей, и предстоящих мероприятиях. За-
явки принимаются до 1 августа.

– Кого вы приглашаете для участия?
– Всех молодых людей, которые либо 

уже открыли своё дело, либо только пла-
нируют, а также тех, кому тематика заня-
тий интересна. Только есть одно обяза-
тельное условие: если человек начинает 
обучение, он должен пройти его до конца.

– А какие сегодня существуют об-
ластные программы поддержки моло-
дых предпринимателей?

– Скажу, что я сама лично подавала 
заявку на областной грант для моло-
дых предпринимателей, бизнесу кото-
рых меньше года. Кроме того на мест-
ном уровне тоже готовы предложить 
помощь – это и субсидия на возмеще-
ние затрат, на покупку основного обо-
рудования и многое другое – обо всём 
мы будем говорить на наших встречах. 

– А в других районах Новосибирской 
области что-то подобное уже созда-
но?

– Мне очень нравится, как работает 
сообщество предпринимателей города 
Бердска. Они отлично общаются и под-
держивают друг друга во всём, даже в 
финансовых вопросах. Например, если 
вышел у кого-то плохой месяц, нечем 
рассчитаться за кредиты, для решения 
существует общий денежный фонд, из 
которого выделяются деньги на под-
держку. У нас сегодня много говорят о 
том, что нет работы в сёлах, молодёжь 
уезжает в Новосибирск. Но ничто нам 
не мешает создать точно такую же бла-
гоприятную среду у себя в районе. 

Сергей ЗАДКОВ
Фото из личного архива 

Марии КИРЕЕВОЙ. 

Мария Киреева рассказала «КВ» 
о возможностях 

программы МВА-область.

За обсуждением очередного проекта.


