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Сначала экскурсии, а потом бизнес-планы
Как известно, одной из задач открывшегося в 2016 на территории Арамили Консультационного центра фонда поддержки
предпринимательства является знакомство молодых людей со
сферой деятельности «Предпринимательство». Для этого создан и с февраля по май работает проект «Школа бизнеса».
В этом году проект стартовал
с турнира по игре «Монополия», которая в игровой форме
учит участников рациональному использованию ресурсов,
выработке стратегии, искусству
ведения переговоров. Следующий этап — это этап экскурсий.
Принять участие в мероприятиях проекта могут все желающие
жители Арамили, единственное
ограничение — возраст участников от 14 до 35 лет.
На этом этапе участники
знакомятся с успешными представителями местного бизнессообщества, на каждой экскурсии разбирая определенную
тему, например: «Поиск идеи
для бизнеса», «Поиск инвестора для реализации бизнес-проекта», «Проведение рекламной
кампании». У каждой экскурсии определено направление
— нынче мы рассмотрим такие сферы, как туристический
бизнес, спорт, предоставление
медицинских услуг, eventиндустрия, производство.
Следующий этап — этап мастер-классов. На нем участников научат правильно писать
бизнес-план и грамотно его
презентовать. Все мероприятия
проекта анонсируются в группе
Вконтакте «Школа бизнеса г.
Арамиль».
Финал проекта — это муниципальный конкурс бизнес-

планов, который состоится в
апреле и мае. Победители будут определены в номинациях:
«Лучший школьный проект»
и «Лучший молодежный проект» и награждены подарками от партнеров и спонсоров
проекта. Кстати, за участие в
мероприятиях проекта присуждается один дополнительный
балл к тем, которые набраны за
бизнес-план в муниципальном
конкурсе, а за победу в мероприятии или самое лучшее выполнение задания от бизнесмена — пять дополнительных
баллов.
Помимо начинающих предпринимателей, Консультационный центр работает с действующими, с этого года в Центре
работает специалист по бухгалтерской и налоговой отчетности, а также, как и прежде, мы
готовы рассказать о существующих мерах поддержки для бизнеса от Областного фонда поддержки предпринимательства.
Напоминаем, мы находимся
по адресу: г.Арамиль, ул. 1 мая,
4, каб. 1, тел 8 (343) 385-32-82,
8 (912) 600-87-67. Для получения консультации необходима
регистрация на сайте Областного фонда (sofp.ru) и предварительная запись.
Вера СЫРНИКОВА,
фото автора

Клуб «Надежда»
повстречался со сценаристом
В Центральной библиотеке 23 марта
прошла первая встреча общества инвалидов «Надежда» с Людмилой Алексеевной Баталовой, сценаристом и организатором мероприятий.
- Я по образованию режиссер театра,
- рассказывает Людмила Алексеевна.
- Сейчас я работаю в санатории культорганизатором, хотя на пенсии почти
два года, мне очень нравится моя работа.
Психология — мое хобби, обучаюсь постоянно в течение уже 18 лет, изменила
себя полностью и хочу помочь другим
сделать их жизнь интересной, насыщенной и радостной. Данная школа называется «Сам себе первый друг».
Людмила Алексеевна прочитала
вдохновляющую лекцию, раскрыла интересную тему о силе и воздействии
мысли на человека, благодарные слу-

шатели ни на минуту не отрывали взора от лектора.
Она провела два небольших психологических теста, благодаря которым
слушатели узнали больше о своем характере, открыли для себя что-то новое.
Посмотрели видео: «Притча о слепом и
весне» и «Искусство маленьких шагов»
Антуана де Сент-Экзюпери.
В заключении Людмила Алексеевна прочитала наизусть стихотворение Ирины Самариной «Сегодня Бог проснулся на рассвете…».
Мероприятие всем очень понравилось.
Людмила Баталова и общество инвалидов «Надежда» договорились о следующей встрече в библиотеке.
Анна МОЛДАНОВА,
методист библиотеки.
Фото автора

Спортивные мероприятия на апрель, 2017 г.
1 апреля Областной детский фестиваль «Арамильская слобода» - этап Кубка Свердловской области по быстрым
шахматам среди мальчиков и девочек до
10 и 13 лет
Место проведения: спортивный зал
ДК г. Арамиль, ул. Рабочая, 120-А
Начало соревнований: 12:00
1 апреля Первенство ДЮСШ «Дельфин» по лыжным гонкам
Место проведения: г. Арамиль, ул. Садовая, 21-А, лыжная трасса
Начало соревнований: 11:00
2, 9, 16, 23, 30 апреля Кубок, Чемпионат,
Первенство ШК «Белая ладья» по классическим шахматам, турнир памяти ушедших из жизни членов шахматного клуба,
долгосрочный турнир по русским шашкам

Место проведения: ДК г. Арамиль, ул.
Рабочая, 120-А, ШК «Белая ладья»
Начало соревнований: 14:00
13 апреля Первенство Арамильского
городского округа по волейболу среди
учащихся общеобразовательных учреждений
Место проведения: ДЮСШ, ул. Красноармейская, 118
Начало соревнований: 10:00
14-15 апреля Открытое Первенство
ДЮСШ «Дельфин» по плаванию.
Место проведения: бассейн ДЮСШ
«Дельфин»
Начало соревнований: 09:30
14-16 апреля Открытый областной
турнир «Кубок Гагарина» по вольной

борьбе среди юношей и девушек 20042005 г.р., 2008-2009 г.р.
Место проведения: ДЮСШ, ул. Красноармейская, 118
Начало соревнований: 10:00

23 апреля – юноши 2003-2004 г.р.
30 апреля – мальчики 2005-2006 г.р.

15-16 апреля Первенство Арамильского городского округа по шахматам
Место проведения: ДК г. Арамиль, ул.
Рабочая, 120-А
Начало соревнований: 10:00

19 апреля Первенство Арамильского городского округа по пионерболу
среди учащихся 3-4 классов, 5—6
классов общеобразовательных учреждений
Место проведения: ДЮСШ, ул. Красноармейская, 118
Начало соревнований: 10:00

16, 23, 30 апреля Открытое первенство Арамильского городского округа
по мини-футболу среди мальчиков 20052008 г.р. и юношей 2001-2004 г.р.
Место проведения: спортивный комплекс, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 62
Начало соревнований: 10:00
16 апреля – юноши 2001-2002 г.р.

22 апреля Открытое первенство
Арамильского городского округа
по фехтованию на рапирах «Весенняя капель» среди мальчиков и девочек
Место проведения: спортивный зал ДК
г. Арамиль, ул. Рабочая, 120-А
Начало соревнований: 10:00

