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Со сцены томс о о ТЮЗа в день
за рытия Межд народно о он-
рса-фестиваля «Устами детей
оворит мир» прозв чала запоми-
нающаяся фраза: «Четыре ве а
рад старинный на встреч с юно-
стью спешит». В самом деле, и об-
ластной центр, и вся сибирс ая
земля любят и все да достойно
привечают подрастающее по оле-
ние. Это видно на примере широ-
омасштабно о он рса, оторый

27–29 о тября прошел в Томс е
же в двадцатый раз. На не о съе-
хались более трехсот юных част-
ни ов из ре ионов Сибирс о о фе-
дерально о о р а и стран ближне-
о и дальне о зар бежья. В фести-
вале частвовали даже ст денты
из Италии, Китая, Вьетнама и
Мон олии. Председателем жюри

являлся писатель из Ханты-Ман-
сийс а П. Р. Чер ашин.
По словам начальни а Департа-

мента по льт ре П. Л. Вол а, в
о тябре Томс – ород-юбиляр –
вст пил в свою литерат рн ю
фаз . Вышел девятитомни «Том-
с ая ласси а», от рылись третьи
Клюевс ие чтения. Завершающим
а ордом этой масштабной лите-
рат рной симфонии стал Межд -
народный фестиваль- он рс дет-
с о о и молодежно о литерат рно-
о творчества «Устами детей ово-
рит мир».
На этом значимом литерат р-

ном фор ме и побывала олпа-
шевс ая р ппа юных авторов из
ст дии «Первая апель» (р ово-
дители А. Н. Л овс ой и В. А. Ка-
лин ина).
Концертная про рамма от ры-

тия фестиваля в ТЮЗе несла в
себе идею творчес о о единства.
Все х дожественные номера про-
ходили на фоне медиапрезента-
ции, демонстрир ющей истори-
чес ие памятни и и «визитные
арточ и» Томс а. Про рамма
была построена яр о, зажи атель-
но и неожиданно. Нас, зрителей,
по-настоящем милил иносюжет
«Вз ляд сниз », построенный по
образ и подобию соответств ю-
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щей р бри и передачи «Вечер-
ний Ур ант». Ее ероями стали
ребята из под отовительной р п-
пы детс о о сада.
Мастер- лассы, творчес ие ла-

боратории, проводимые разными
писателями, асались основ лите-
рат рно о сочинительства. Порой
юным авторам азывалось на то,
что нельзя сочинять стихи, о да
ты этом не отов; литерат ра –

ис сство и треб ет определенных
мений. Взрослые просили писать
в перв ю очередь о том, что пере-
жито, ведь интересны, прежде все-
о, авторс ая точ а зрения и инди-
вид альный вз ляд на предмет.
Про творчество юных олле мас-
тера слова часто оворили, что в
нем есть энер ия, «зажи ающая»
сл шателя. Та что шт дии пол -
чились полезными и по читель-
ными.
Слаженн ю и ритмичн ю рабо-

т а диторий обеспечил олле тив
областной детс о-юношес ой биб-
лиоте и во лаве с дире тором
В. П. Раз мновой. Это они ор ани-
зовали добр ю атмосфер все о
льт рно о пространства.
Я посетила все 7 а диторий он-
рсантов. Мне было интересно и

в се циях прозы, и поэзии. Члены
жюри – Анна Берсенева, Андрей
Олеар, Владимир Сотни ов,
Дмитрий Коро и др ие – доход-
чиво объясняли плюсы и мин сы
сочинений. Каждая возрастная
р ппа питала надеждой старшее
по оление на достойное б д щее
нашей страны.

О ончание на 4-й стр.

13 ноября с 16 до 18 часов в Общественной приемной местно о от-
деления Партии «Единая Россия» прием раждан проведет лава Кол-
пашевс о о ородс о о поселения Але сандр Анатольевич Черни ов.
Темати а – «Вопросы жилищно- омм нально о хозяйства».
Телефоны для справо и предварительной записи: 5-36-44, 3-29-55.

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÈÅÌÍÎÉ

Þíûå àâòîðû ñ ïèñàòåëåì Âåíèàìèíîì Êîëûõàëîâûì.

À. Ãóáèíà è Þ. Øóìèëîâà äîâîëüíû ó÷àñòèåì â ôåñòèâàëå-êîíêóðñå.

Ïîýò Í. Õîíè÷åâ ïîîáåùàë ïðèåõàòü â ãîñòè ê «Ïåðâîé êàïåëè».

На недавнем заседании Д мы
района деп таты приняли реше-
ние о выделении 400 тыс. р б-
лей Саровс ом сельс ом посе-
лению. На эти средства б д т
выполнены работы по планиров-
е территории для об стройства
спортивно о стадиона в Большой
Саров е, де в 2015 од прой-
дет летняя межпоселенчес ая
спарта иада.
Здесь необходимо построить

волейбольн ю и бас етбольн ю

ÍÀ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÑÒÀÄÈÎÍÀ
площад и, поле для и ры в ф т-
бол и прочие спортивные объе -
ты.
Народные избранни и выс а-

зали пожелание, чтобы в перс-
пе тиве новые спортивные со-
ор жения, на оторые б д т зат-
рачены немалые средства из
районно о бюджета, были по
ма сим м востребованы жите-
лями села. И прежде все о – мо-
лодежью.

М. НИКОЛЕНКО.

Дире тор ОГКУ «ЦЗН . Колпа-
шево» И. Н. Ир ц ая сообщила,
что за 10 месяцев, прошедших с
начала 2014 ода, при посредни-
честве специалистов сл жбы за-
нятости был тр до строен 1 181
челове . В том числе, 354 чело-
ве а – по про рамме обществен-
ных работ; 72 – в рам ах вре-
менно о тр до стройства раж-
дан, испытывающих тр дности
в поис е работы. Кроме то о, на
временных рабочих местах тр -
дились 395 несовершеннолетних
жителей района.
За период, прошедший с на-

ÏÎÌÎÙÜ Â ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÅ
чала ода, от Центра занятости
был направлен на профессио-
нальное образование 161 чело-
ве .
По про рамме «Тр до строй-

ство незанятых инвалидов» на
1 ноября создано одно рабочее
место. Напомним, что данная
про рамма пред сматривает
возмещение работодателю затрат
на приобретение, монтаж и ста-
нов обор дования для оснаще-
ния специально о рабоче о мес-
та с целью тр до стройства неза-
нято о инвалида.

М. ДМИТРИЕВА.

В Колпашевс ой районной больнице прошла сестринс ая видео он-
ференция на а т альн ю тем «Профила ти а вн трибольничной ин-
фе ции в а шерс их, педиатричес их стационарах, в отделении реа-
нимации и анестезиоло ии».
Конференция была под отовлена медсестрами данных отделений.

Соб. инф.

ÒÅÌÀ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÈ

Областная Д ма приняла в
первом чтении поправ и ре и-
ональном Коде с администра-
тивных правонар шений, ото-
рые разрешают днем ш м быто-
вой техни и и детс ие ри и,
зато пред сматривают штрафы
за выпас свиней в неположен-
ном месте и расширяют списо
мест, де водитель несет ответ-
ственность за то, что обрыз ал
пешехода. Все поправ и предло-

ÎÒÌÅÍßÒ ØÒÐÀÔ
ÇÀ ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÐÈÊ

жены ор анами местно о само-
правления в районах Томс ой
области.

«За он расширяет штраф для
автомобилистов, о да они об-
рыз ивают рязью челове а. Он
и сейчас с ществ ет, а мы рас-
ширяем списо мест», – поясни-
ла спи ер Д мы О сана Виталь-
евна Козловс ая в одном из
п н тов решения.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

Вице- бернатор А. М. Рож ов
пор чил прист пить формиро-
ванию спис а для на раждения
юбилейной медалью «70 лет По-
беды в Вели ой Отечественной
войне 1945–1945 .» и призвал
р оводителей м ниципалитетов
лично частвовать в на ражде-
нии. «Не менее важно для вете-
ранов наше общение: побывайте

ÂÐÓ×ÀÒ
ÞÁÈËÅÉÍÛÅ ÌÅÄÀËÈ

них в остях, поинтерес йтесь
делами и если н жна дополни-
тельная помощь – о ажите ее», –
добавил вице- бернатор.
Медали ветеранам Вели ой

Отечественной войны во всех
м ниципальных образованиях
Томс ой области планир ется
вр чить до 1 мая 2015 ода.

М. МАРИНИНА.
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2 ноября наша ш ола рад шно от рыла
двери для частни ов от рыто о м ници-
пально о сетево о мероприятия – II он рса
этюдов «Юный вирт оз». Учредителем это о
он рса является правление образования
администрации Колпашевс о о района, а
ор анизатором – ДШИ . Колпашево. К столь
радостном для педа о ов и их чени ов со-
бытию юные пианисты отовились дол о и
сердно. Участни и соревновались в пяти
возрастных р ппах: 2, 3, 4, 5 и 6 лассы.
Кон рсантам (а их было 35 челове из Кол-
пашева, То ра, Под орно о и Кар ас а) пред-
стояло исполнить по два этюда, один из о-
торых – обязательный, а второй – по выбор .
В зале прис тствовал, пожал й, самый

бла одарный зритель: родители юных вир-
т озов пришли не толь о поболеть за своих
ребятише , но и посл шать ребят из др их

Â ØÊÎËÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂ ÌÀÑÒÅÐÑÊÎÅ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ
районов, пол чить довольствие от инстр -
тивных и м зы ально-х дожественных
этюдов. Ведь этюды – это подлинная эн-
ци лопедия фортепианной техни и. Они по-
мо ают развить бе лость м зы анта, точные
ритмичес ие навы и, оординировать и -
ровые движения. Но не след ет рассматри-
вать этюды толь о а материал для испол-
нения более серьезных произведений. При-
смотритесь х дожественном содержанию
этюдов: исполнитель должен меть передать
эмоциональный посыл, заложенный в про-
изведение омпозитором.
Все это и оценивали члены омпетентно-

о жюри – преподаватель Томс о о м зы-
ально о олледжа им. Э. Денисова
О. Л. Анохина, и. о. дире тора ДШИ . Кол-
пашево С. Н. К дря ова, преподаватель
ДШИ с. То р Т. Н. Петрен о, преподаватель

ДМШ с. Под орное С. М. Шаталова и препо-
даватель ДШИ с. Кар асо И. А. Бат рина.
И вот а овы ито и он рса. 13 из 18 ла-
реатов – воспитанни и Колпашевс ой и
То рс ой ш ол ис сств. Среди чащихся
2 ласса ла реатами I степени стали Алиса
Иродова (преподаватель Т. В. Васильева,
ДШИ . Колпашево) и Светлана Качеева
(преп. – Е. Г. Карелина, ДШИ с. То р), II
степени – Анастасия Ва анова и Але сан-
дра Репина (ДШИ . Колпашево, препода-
ватели – С. Н. К дря ова и Л. Е. Аносова).
Ла реаты III степени – Анастасия За аено-
ва и Але сандра К знецова (преподавате-
ли – Е. А. Елисеева и С. Н. К дря ова).
В р ппе «3 ласс» диплом III степени до-

стался Е атерине Пере довой (ДШИ с. То-
р, преп. – С. И. Стари ова). Ла реатом II

степени среди чащихся 4 ласса названа

представительница Колпашевс ой ш олы
ис сств Алина К стова (преп. – Л. Е. Ано-
сова).
Еще три призовых места принесло нашим

ребятам частие в номинации «5 ласс»:
Анастасия Ярлы ова (преп. – Е. Г. Карели-
на, ДШИ с. То р) – ла реат II степени, Але -
сандр Чеп рнен о (преп. – С. Н. К дря ова,
ДШИ . Колпашево) и Ан елина Минина
(преп. – Т. Н. Петрен о, ДШИ с. То р) – ла-
реаты III степени. А среди чащихся 6 лас-
са две на рады достались представительни-
цам Колпашевс ой ДШИ: Анне Шити овой
(преп. – В. И. Синен о) и Диане Прохорен о
(преп. – Е. А. Елисеева).

Е. ЕЛИСЕЕВА,
заместитель дире тора ДШИ

. Колпашево.

В нашем районе недавно были
проведены тренин и по под отов-
е олимпиадам по физи е, ма-
темати е и информати е – в тече-
ние трех дней по аждом предме-
т . Их проводили преподаватели
Томс о о ос дарственно о педа о-
ичес о о ниверситета. А ор ани-
зацией занимался межм ници-
пальный методичес ий центр
МБОУ «СОШ №7».
Выбор предметов на тренин и

не сл чаен, ведь физи о-мате-
матичес ое направление счита-
ется страте ичес и наиболее
важным для развития образова-
ния. Со ласно отзывам частни-
ов, занятия прошли очень в-
ле ательно, опытные специали-
сты смо ли ле о расс азать о
сложном и на чили ис ать вы-

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÒÐÅÍÈÍÃÈ

ход в решении непростых зада-
ний.

– На под отов были при ла-
шены чени и 8–10 лассов ш ол
района. Все о в занятиях приняли

частие более 80 детей, оторые
очень с оро б д пробовать сил
своих знаний на м ниципальном
этапе Всероссийс ой олимпиады
ш ольни ов, – расс азывает оор-

динатор ММЦ МБОУ «СОШ №7»
по развитию детс ой одаренности
Н. А. Щ ина.
Наталья Але сандровна подчер-
н ла, что сотр дничество с ТГПУ

обязательно б дет продолжено в
след ющем од – при наличии
достаточно о финансирования
ММЦ.

Е. ФАТЕЕВА.

В первый день ноября Кемеров-
с ая область принимала себя
частни ов От рыто о первенства
по арате- ио син ай и чебно-
тренировочных спаррин ов среди
спортсменов от 10 до 17 лет. Впер-
вые на этот т рнир выезжала о-
манда воспитанни ов ДЮСШ
им. О. Рахмат линой. Все о же на
соревнования съехались более 370
аратистов из разных ре ионов.
В чебных спаррин ах частво-

вали 7 ребят из Колпашева, для о-
торых это был первый т рнир та о-
о ровня. Ка отмечает тренер
С. Пономарен о, все проявили себя
достойно, провели по одном или
два поедин а, одна о чемпионами
становятся толь о сильнейшие и,
сожалению, наши юноши в это чис-
ло не попали. Назовемих имена: это
Ни ита Хр лёв, И орь Стец ра,
Гри орий Щ ин, а та же хорошо
проявившие себя на татами Влади-
мир Шатохин, Василий Печёр ин,
Илья Шенцев, Анатолий Качан.
В возрастной ате ории 12–13

лет Кирилл Петров провел 4 слож-
ных поедин а, одна о все о одно-
о олоса с дей ем не хватило для
то о, чтобы подняться на пьедес-
тал почета – он занял IV место.

ÑÏÎÐÒ ÍÀØÈ –

В абсолютной весовой ате ории
14–15 лет частвовало очень мно о
тит лованных бойцов, чемпионов
России, тех, то отовится час-
тию в предстоящем Чемпионате
Европы. В этой под р ппе Эд ард
Н н ессер провел два поедин а.
Второй бой о азался непростым –
Эд ард решением с дей ст пил
чемпион т рнира из . Белово.
Ем же в финале прои рал Илья
Щё ин. Спортсмен из Колпашева
занял 2 место.
Команда и тренер выражают

бла одарность родителям за мо-
ральн ю поддерж , ООО «Паро-
мные переправы» и папе одно о
из спортсменов А. Шенцев – за
помощь в ор анизации поезд и.
Добавим, что в середине нояб-

ря олпашевс им аратистам
предстоит еще один ответственный
т рнир – соревнования по ата,
оторые пройд т в Барна ле. Уча-
стие в них прим т 7 воспитанни-
ов нашей спортш олы.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÍÀ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÅ Â ÊÅÌÅÐÎÂÅ

Пенсионеры, пол чившие еди-
новременн ю выплат средств
пенсионных на оплений, смо т
вновь обратиться за ней не ранее,
чем через пять лет со дня преды-
д ще о обращения за данной
выплатой. Эта норма начнет дей-
ствовать с 1 января 2015 ода.
Та ие правила применяются в

отношении тех лиц, то обратится
за единовременной выплатой пос-
ле 1 января 2015 ода, соответ-
ственно и пятилетний период дол-
жен исчисляться с момента обра-
щения застрахованно о лица за
выплатой, имевше о место после 1
января 2015 ода.
Напомним, что пенсионные на-
опления формир ются раждан

1967 ода рождения и моложе;
м жчин моложе 1953 ода рожде-
ния и женщин моложе 1957 ода,
за оторых с 2002 по 2004 од ра-
ботодатели плачивали страховые
взносы на на опительн ю часть
тр довой пенсии, а та же част-

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÓÏÔÐ

ÅÄÈÍÎÂÐÅÌÅÍÍÓÞ
ÂÛÏËÀÒÓ ÑÐÅÄÑÒÂ
ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÕ ÍÀÊÎÏËÅÍÈÉ ÌÎÆÍÎ
ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÐÀÇ Â 5 ËÅÒ

ни ов Про раммы ос дарствен-
но о софинансирования пенсий.
Граждане, оторых формир -

ются пенсионные на опления и
оторые вышли на пенсию, мо т
подать заявление в Пенсионный
фонд на назначение и выплат
средств пенсионных на оплений.
При этом пенсионные на опления
мо т выплачиваться в виде еди-
новременной выплаты (по новым
правилам она б дет выплачи-
ваться один раз в пять лет), сроч-
ной пенсионной выплаты (выпла-
чивается ежемесячно в течение
миним м 10 лет) и на опительной
части тр довой пенсии (выплачи-
вается пожизненно вместе с пен-
сией).
В Колпашевс ом районе пенси-

онные на опления в виде едино-
временной выплаты пол чили
3 687 челове .

С. ЛЕСНЯК,
заместитель начальни а

УПФР в Колпашевс ом районе.

14 ноября
ДК «Рыбни »: театрализованный онцерт для под-

рост ов «Любовь и жизнь».
Начало – в 15 часов 30 мин т.
16 ноября
ГДК: премьера спе та ля народно о драматичес о-

о театра им. В. Пи алова «Чио-Чио-Саня».
Начало – в 15 часов.
ДК «Лесопильщи »: «Кл б выходно о дня».
Начало – в 15 часов.
23 ноября
ДК «Лесопильщи »: онцерт детс о о творчества

«Мой любимый детс ий сад».
Начало – в 13 часов.

ÀÔÈØÀ ÄÎ ÊÎÍÖÀ ÍÎßÁÐß
ДК «Рыбни »: он рс «Мисс Пышеч а».
Начало – в 15 часов.
27 ноября
ДК «Рыбни »: вечер отдыха для старше о по оле-

ния «Мы за чаем не с чаем».
Начало – в 15 часов.
28 ноября
ДК «Рыбни »: вечер отдыха «Ком от 30-ти…»

«А нас все п ч ом!». Начало – в 20 часов.
30 ноября
ДК «Лесопильщи »: праздничный онцерт о Дню

матери. Начало – в 14 часов.
ДК «Рыбни »: онцерт о Дню матери «За все

тебя бла одарю». Начало – в 13 часов.

На прошедшей неделе были
объявлены ито и отборочно о
т ра рантово о он рса «Пра-
вославная инициатива 2 0 1 4 –
2015». Во второй т р он рса
прошли 4 прое тных предложе-
ния, разработанных в Колпа-
шевс ой епархии. Это прое ты
епархиально о отдела рели иоз-
но о образования и атехизации,
Колпашевс о о отряда Братства
православных следопытов, Вос-

ÊÎÍÊÓÐÑ

ресной ш олы Вознесенс о о а-
федрально о собора и Кривоше-
инс ой средней ш олы.
Отметим, что в этом од в
он рсе «Православная иници-
атива» частв ют представите-
ли 80 ре ионов РФ, 20 зар беж-
ных стран. Все о на он рс
было подано 1 690 прое тных
предложений, во второй этап
прошли 903.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

«ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß
ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ»
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Помощь в данном вопросе мо-
жет прийти со стороны ос дар-
ства в рам ах Ведомственной
целевой про раммы «Содействие
самозанятости безработных
раждан», оторая реализ ется
же не первый од и становится
все более поп лярной. Ор аниза-
ция работы с безработными
ражданами ос ществляется в со-
ответствии с Административ-
ным ре ламентом предоставле-
ния ос дарственной сл и по
содействию самозанятости безра-
ботных раждан, твержденным
при азом Министерства здраво-
охранения и социально о разви-
тия Российс ой Федерации от 16
июня 2008 ода №281н. Ор а-
низовав свое дело, челове тр -
до страивается сам и, возможно,
ор анизовывает еще определен-
ное оличество рабочих мест, тем
самым способств я решению та-
ой серьезной и а т альной про-
блемы, а безработица.
Прежде чем принимать решение

о начале предпринимательс ой
деятельности, необходимо произ-
вести жест ю самооцен . Твор-

чес ими способностями, изобрета-
тельностью, воображением, необ-
ходимыми для решения предпри-
нимательс их проблем, наделены
мно ие. Но все же дале о не все
мо т заниматься предпринима-
тельс ой деятельностью.
Оценивая свои ачества, необ-

ходимо постараться объе тивно
ответить на след ющие вопросы:
Ка ой деятельностью вы сможе-

те заниматься наиболее спешно?
Ка ие знания и навы и необхо-

димы вам для начала деятельно-
сти?
Ка ие стим лы наиболее при-

одны для мотивации ваше о тр -
да?
Самостоятельны ли вы, анали-

тичны, независимы в принятии
решений?
Ка овы вы в сотр дничестве с

др ими?

Предпочитаете быть членом о-
манды или лидером?
Прис щи ли вам энт зиазм, оп-

тимизм?
Имеете ли вы творчес ие спо-

собности?
Можете ли вы проявлять иници-

атив и энер ию, чтобы сделать
работ ?
Нас оль о терпеливы, стабиль-

ны и методичны?
Н жно ли вас онтролировать?
Ка быстро исполняете начат ю

работ ?
Нас оль о требовательны и точ-

ны в мелочах?
Гиб и ли в спорных вопросах?
Нас оль о хорошо переносите

длительные физичес ие и м-
ственные пере р з и?
В рам ах про раммы по содей-

ствию самозанятости безработные
раждане пол чают ряд сл :

– предоставление информа-
ции о приоритетных направ-
лениях предпринимательс ой
деятельности;

– онс льтации специалис-
тов в области создания соб-
ственно о дела;

– тестирование на наличие
способностей ор анизации
и ведению бизнеса;

– об чение основам пред-
принимательства;

– онс льтации по состав-
лению бизнес-планов;

– материальная помощь
на ор анизацию предприни-
мательс ой деятельности, на
ор анизацию дополнительно-
о рабоче о места, при ре ис-
трации самозанятости и т. д.
Для пол чения сл ражданин

должен обратиться в Центр заня-
тости и выс азать желание занять-
ся предпринимательс ой деятель-
ностью.
В 2014 од ос дарственн ю
сл по содействию самозанято-
сти, оторая о азывается бесплат-
но, пол чили же 65 безработных
раждан.

В рам ах про раммы безработ-
ные раждане мо т пол чить фи-
нансов ю помощь на:

– под отов до ментов, пре-
доставляемых при ос дарствен-
ной ре истрации;

– оплат оспошлины;
– оплат нотариальных дей-

ствий и сл правово о хара тера;
– приобретение бланочной про-

д ции, сл на из отовление пе-
чатей, штампов.
За последние четыре ода ор а-

низовано 34 рестьянс о-фермерс-
их хозяйства, 110 индивид аль-
ных предприятий, 19 – ООО.
В 2014 финансов ю помощь в

размере 58 тыс. 800 р б. пол чил
21 безработный ражданин. Во-
семь из них при содействии Цен-
тра занятости создали на своих
предприятиях дополнительные
рабочие места. Общая с мма зат-
рат на про рамм в 2014 од со-
ставила 2 048,2 тыс. р б.
Молодые предприниматели
веренно занимают достойные ме-
ста на рын е сл района и ста-
новятся востребованными. В этом
од в ороде появились предпри-
ятия по производств отделочных
и эле тромонтажных работ, по
производств металличес их из-
делий, от рылась новая пе арня,
пари махерс ая, появились две
мастерс ие по ремонт и обсл жи-
ванию автотранспортных средств,
начала работ мастерс ая по тех-
ничес ом обсл живанию и ре-
монт офисных машин и вычис-
лительной техни и.
Рад ет, что од от ода величи-

вается оличество предпринима-
телей, жив щих в сельс ой мест-
ности. В 2014 од из 21 с бъе та
мало о предпринимательства, 7 –
жители сел. Та , в селе Чажемто
Светлана Борисовна Кр шева от-
рыла прод товый ма азин, о-
торый сраз стал пользоваться
большим спросом жителей села
из-за хороше о выбора и высо о о
ачества прод ции. Валентина
Ни олаевна Тимощен о от рыла
та необходимый в селе ма азин
по продаже омпьютерной техни-
и и постоянно величивает
объем предоставляемых сл . Ла-
риса Владимировна Ма овей
о азывает населению сл и по
пошив и ремонт одежды, поп т-
но тор я те стильными и алан-
терейными изделиями.
В селе То р начал свою работ

цех по производств деревянных
строительных онстр ций и сто-
лярных изделий, Ев ений Гиль-
м ллаевич Гри орен о за анчи-
вает ремонт афе, в отором б д т
предложены лиентам блюда
японс ой хни. В Саров е появи-
лась мастерс ая по техничес ом
обсл живанию и ремонт ле о-
вых автомобилей. Четверо раж-
дан ор анизовали рестьянс о-
фермерс ие хозяйства по разведе-
нию р пно о ро ато о с ота. Мы
ис ренне желаем «молодым»
предпринимателям спехов и
процветания.
Каждый из этих работодателей

прошел тр дный и серьезный п ть
ор анизации свое о дела. Поми-

мо правильно о выбора вида де-
ятельности, необходимо объе -
тивно оценить и свои возможнос-
ти. Предпринимательство невоз-
можно без постоянно о самообра-
зования – необходимо из чать
сотни правил, особенностей, нюан-
сов делово о мира, десят и за о-
нов и постановлений. Чтобы стать
спешным предпринимателем,
необходимо освоить:

– основы менеджмента;
– основы б х алтерс о о чета;

– статистичес ю отчетность;
– за онодательство РФ в облас-

ти предпринимательс ой деятель-
ности;

– основы э ономи и;
– делопроизводство и мно ое

др ое.
Данные знания б д щие пред-

приниматели черпают в Бизнес-
ин баторе Колпашевс о о района.

Еже одно поряд а 40 безработных
раждан пол чают здесь онс ль-
тационные сл и по ор анизации
предпринимательс ой деятельнос-
ти, под отов е бизнес-планов.
Помимо пол чения новых зна-

ний в области самозанятости и
под отов и бизнес-плана, безра-
ботным ражданам необходимо
презентовать себя и свой вид де-
ятельности на омиссии, оторая
принимает решение о целесообраз-
ности и эффе тивности презент е-
мо о прое та. В состав омиссии
входят работни и Центра занято-
сти населения, ор анов местно о
само правления м ниципальных
образований области, специалис-
ты, обладающие необходимыми
знаниями и опытом работы в со-
ответств ющейсфередеятельности,
и специалисты в области поддер-
ж и с бъе тов мало о и средне о
предпринимательства.
Перед членами омиссии стоит

очень сложная задача – видеть
перспе тивы развития бизнеса,
е о востребованность и необходи-
мость на рын е Колпашевс о о
района. В перв ю очередь пол ча-
ли поддерж те прое ты, оторые
направлены на развитие приори-
тетных и наиболее важных для
э ономи и ре иона направлений.
Производственная деятельность

(товары народно о потребления,
сельс охозяйственная прод ция и
ее переработ а и т. д.);
различно о рода сл и (жилищ-

но- омм нальные, транспортные,
образовательные и т. д.);
тор ово- оммерчес ая деятель-

ность и пр.
Не все представленные прое ты

были тверждены, часть из них
была направлена на доработ и
потом повторно рассматривалась,
а часть прое тов была от лонена.

ÑÀÌÎÇÀÍßÒÎÑÒÜ ÍÀÑÅËÅÍÈß
ÏÐÈ ÏÎÄÄÅÐÆÊÅ ÖÇÍ

ÈÏ Åâãåíèé Ãèëüìóëëàåâè÷ Ãðèãîðåíêî, «ßçàñóøè» – áëþäà
ÿïîíñêîé êóõíè.

Ïåêàðíÿ â ã. Êîëïàøåâî, èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü
Âåðà Ïàâëîâíà Ëåíñêàÿ.

Мно ие индивид альные пред-
приниматели, оторые пол чили
с бсидию от Центра занятости в
этом од , планир ют принять
частие в районном он рсе

«Л чший предпринимательс ий
прое т «Старт юще о бизнеса».
Усл и по ор анизации меропри-

ятий по содействию занятости по-
л чают не толь о безработные, но

и ищ щие работ раждане. Центр
занятости может предоставить им
ор анизационно- онс льтацион-
ные, образовательные сл и, мо-
жет возместить расходы на под о-
тов до ментов, оплатить нота-
риальные действия, приобрести
бланочн ю прод цию и т. д.
В 2014 од данной сл ой же
воспользовались 9 раждан.
Та им образом, спе тр сл ,

предоставляемых Центром занято-
сти, очень широ , н жно толь о по-
ставить перед собой цель и пор-
но ней дви аться. А специалис-
ты Центра занятости сделают всё
возможное, чтобы вам помочь.
Рад ет, что большинства

предпринимателей процесс разви-
тия идет весьма спешно, и пред-
пола ается даже расширение про-
изводства. В онце ода молодые
предприниматели принимают а -
тивное частие в Де аде инвали-
дов, по возможности предоставляя
бесплатные сл и данной ате о-
рии раждан.
В 2015 од работа по ор ани-

зации мероприятий по содействию
самозанятости раждан б дет про-
должена. Мы при лашаем раж-
дан, оторые в перспе тиве пла-
нир ют заняться предпринима-
тельс ой деятельностью, восполь-
зоваться сл ами ЦЗН.
Хочется верить, что силия спе-

циалистов Центра занятости, Цен-
тра поддерж и предприниматель-
ства, членов э спертной омиссии
не проходят даром, и про рамма
самозанятости становится для
мно их безработных дачным
стартом для развития большо о и
прибыльно о дела.

Г. ПАНКОВА,
заместитель дире тора
Колпашевс о о Центра
занятости населения.

Îêàçàâøèñü âíåçàïíî áåç ðàáîòû è ôèíàíñîâîé îïî-
ðû, ãðàæäàíå îáðàùàþòñÿ â Öåíòð çàíÿòîñòè â íàäåæ-
äå íàéòè èñòî÷íèê äîõîäà. Âðåìÿ èäåò, è ÷àñòî ñ íà-
êîïëåííûì ïðîôåññèîíàëüíûì îïûòîì ó ìíîãèõ èç
íèõ ïðèõîäèò ðåøåíèå íà÷àòü ñâîþ íåçàâèñèìóþ íè
îò êîãî äåÿòåëüíîñòü è çàðåãèñòðèðîâàòü ñîáñòâåí-
íóþ îðãàíèçàöèþ. Íà÷àòü ñâîå äåëî äàæå ïðè îòñóò-
ñòâèè ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ è øàíñîâ íà ïîëó÷åíèå
áàíêîâñêîãî êðåäèòà âïîëíå ðåàëüíî.
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Завед ющая библиоте ой Колпашевс о о
адетс о о орп са Н. Д. Ситни ова, ча-
ствовавшая в сопровождении нашей деле-
ации, решилась почитать свои стихотворе-
ния перед маститыми авторами – Михаи-
лом Андреевым и Сер ей Филатовым. И по-
л чила положительн ю оцен : «Ваши сти-
хи сл шаются на одном дыхании».
Два дня творчес их занятий цели ом и

полностью захватили он рсантов. А фина-
лом стало на раждение и прощание он р-
сантов после онцерта в ТЮЗе. Видеолента
изображала артины бес онечности Вселен-
ной, а на подмост ах шел раз овор о толь о
что за ончившемся фестивале. Постепенно
вырисовывался, высвечивался весь фести-
вальный небосвод. Поэтапно при лашались
для на раждения частни и. Торжественная
мин та сопровождалась ас адом яр их он-
цертных номеров. Кр жились пары, звенели
олоса солистов, падал театральный сне . На-
строение всех было отличное. Красота, твор-
чество, молодость отмечали свой три мф.
Ка же ито и фестиваля отразились на на-

шей ст дии «Первая апель»? По словам
писательницы-с азочницы Татьяны Мей о,
в этом од слабых р описей не было. Сер-

тифи ат частни а фестиваля пол чила
Светлана Деева. Кстати, в о тябре азета
«Ваши личные финансы» напечатала ее
«С аз про день и», отор ю Света посы-
лала на он рс «Я, финансы, мир». При-
ятно, что все да олпашевцы имеют спех.
Диплом в номинации «Проза» заработала
Дарья Бирю ова. Член жюри, патриарх том-
с ой литерат ры Вадим Ни олаевич Ма -
шеев ис ренне хвалил юн ю писательниц ,
подарил ей свою ниж со словами: «Это
тебе за стар ш в расном пальто» (та на-
зывался расс аз нашей он рсант и). Дип-
ломом в номинации «Поэзия» на раждена
Юлия Ш милова. А обладательницей дип-
лома «Литерат рная палитра» стала Анна
Г бина из адетс о о орп са. Поздравляем
девчат! Это хороший рез льтат, читывая
численность армии частни ов он рса.
Спасибо родителям, оторые сделали ре-

альностью поезд ш ольни ов в Томс .
Впереди 2015 од, он объявлен Годом

литерат ры, а значит чтения и творчества.
Верим, что читающих, д мающих, пиш щих
людей прибавится в библиоте ах. С лите-
рат рой жизнь интереснее и светлее.

В. КАЛИНКИНА,
завед ющая центральным детс им

отделом библиотечно о обсл живания.

ÝÌÎÖÈÈ, ÎÒÊÐÛÒÈß, ËÞÄÈ

ÌÛ ÏÎÁÛÂÀËÈ
ÍÀ ÔÅÑÒÈÂÀËÅ Жили-были на свете день и. У них были

золотые и серебряные оловы. Каждый че-
лове любил день и, но не аждый знал им
цен , поэтом с ними они и рали зл ю ш т-

. Но те немно ие, то действительно пони-
мал и ценил их значимость, пол чали о -
ромные силы.
Очень часто люди, пол чая заветные мо-

нет и, меняли их на мешо артош и, одеж-
д и др ие предметы быта. А день и оби-
жались на людей. Они считали это преда-
тельством, и ходили от них.
С оро с аз а с азывается, да не с оро

дело делается. Мно о развелось на земле
небла одарных людей, и день и стали б -
мажными, а вс оре и эле тронными. Люди
перестали ими восхищаться, но не переста-
ли любить их. День ам стало р стно и
обидно, решили они, что л чше иметь од-
но о хозяина, чем мно их, но, самое лав-
ное, – чтобы он о них заботился и не при-
носил вреда.
Стали исчезать день и со все о света, а

люди начали оревать: ведь без дене нет
ни еды, ни одежды, ни счастья.
Надоели Иван К зьмич ореванья на-

рода, и решил он отправиться на поис и де-
не . Шел он, дол о ли орот о ли, по боло-
там, лесам, доро ам, всё ис ал пропавшие
день и, да не мо найти. Вдр , видит, сто-
ит на оп ш е теремо , а из о на вы ляды-
вает монет а. И оворит он: «Монет а, мо-
нет а, возвращайся нам, р стно народ

без тебя!». А монет а отвечает: «Нет, Иван
К зьмич, не вернемся мы, перестали вы
нас ценить и важать, предавать начали, а
нам обидно и за людей стыдно стало, вот,
мы и шли».
Иван К зьмич дол о д мал , ходил

во р терем а. Вдр , пришла в е о о-
лов светлая мысль: «Монет а, монет а,
а если ты б дешь жить толь о одно о,
но заботливо о челове а?». Под мала
монет а и отвечает: «Интересная зад м-
а, Иван К зьмич, но ведь др ие люди
б д т олодать, бедствовать. Что же де-
лать? » .
Иван К зьмич под мал, под мал, и ре-

шил: «Монет а, ты со своими др зьями
б дешь жить меня, но ино да мы б дем
ходить в народ и делиться вами!».
Монет а решила посоветоваться со свои-

ми сестрен ами. Спорили они, спорили, но
все-та и со ласились.
С оро с аз а с азывается, да не с оро

дело делается. Отправились обратно в де-
ревню. Шли они, дол о ли орот о ли, по по-
лям ли, по л ам ли, по болотам ли, по ле-
сам ли, и, на онец, пришли.
С тех пор появились на Р си миллионе-

ры, оторые знали применение день ам, но
не все да ими правильно распоряжались.
Вот и подошла наша с аз а онц , а я

хоч добавить: знайте цен день ам и не
тратьте их вп ст ю; то да, возможно, и
вам они попад т в р и!

ÑÒÓÄÈß «ÏÅÐÂÀß ÊÀÏÅËÜ» ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ Ñâåòëàíà ÄÅÅÂÀ

ÑÊÀÇÊÀ ÏÐÎ ÄÅÍÜÃÈ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß


