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Панорама

К 12 февраля для маленького 
арамильца, который борется 
со страшной болезнью, собра-
но уже 52 000 рублей.

Диагноз Сережи Вотинцева: 
органическое поражение цен-
тральной нервной системы, 
криптогенная эпилепсия, ЗМР, 
ЗПР, ЗРР, частичная атрофия ЗН, 
отставание в формировании го-
ловок бёдер. Но у него еще есть 
шанс встать на ноги – для этого 
необходим специальный вертика-
лизатор, стоимость которого со-
ставляет 70 тыс. рублей. У много-

детной семьи Вотинцевых таких 
денег нет, а в рамках индивиду-
альной программы реабилитации 
в вертикализаторе им отказали. 
При этом собрать средства для 
приобретения необходимого ап-
парата нужно до 1 марта.

Все, кто готов оказать малень-
кому арамильцу посильную по-
мощь, могут перечислить сред-
ства на карту «Сбербанка» 4817 
7600 5603 8874.

Давайте все вместе поможем 
Серёже встать на ноги! Груп-
па «ВКонтакте»: https://vk.com/
club161142631

Шестого февраля в 
Арамили состоялось 
первое занятие шко-
лы бизнеса –  образо-
вательный семинар 
«Основы предприни-
мательской деятель-
ности».

Какие темы здесь 
разобрали? Первым де-
лом речь зашла о том, 
как вести бюджет. Ведь 
правильное управление 
своими собственными 
финансами – это осно-
ва основ для каждого 
будущего предприни-
мателя. В этот день в 
центральной городской 
библиотеке побывали 
Анна Долженко и Ната-
лья Крюкова, представи-
тели школы финансовой 
грамотности «Money 
Start», вместе с которы-

ми собравшиеся разо-
брали заданную тему и 
решали кейсы. Отметим, 
что подробнее с деятель-
ностью школы можно 
познакомиться на сайте 
moneystart.pro.

Во второй части уро-
ка прошло традицион-

ное знакомство с пред-
ставителем малого и 
среднего бизнеса. На 
вопросы, касающиеся 
поиска идеи, мотивации 
предпринимателя и мас-
штабирования бизнеса 
ответил Роман Костро-
мин, победитель II му-

ниципального конкурса 
бизнес-планов, который 
проходил в Арамиль-
ском городском округе в 
2017 году.

На заметку: весь фев-
раль уроки школы биз-
неса будут проходить в 
библиотеке, а в марте 
ее ученики побывают 
в гостях у арамильских 
предпринимателей (и 
не только!). Следующее 
занятие намечено на 15 
февраля, начало в 15:00. 
Место встречи: г. Ара-
миль, ул. Ленина, 2-Г, 
центральная городская 
библиотека.

По материалам 
информационно-кон-

сультационного центра 
поддержки предприни-
мательства Арамиль-

ского городского округа

 Выходим на 
финишную прямую

Как вести бюджет ?

С 12 по 25 февраля выставка 
книг «За честь Родины». Место 
проведения: г. Арамиль, ул. Ле-
нина, 2-г, центральная городская 
библиотека, абонемент и чи-
тальный зал. Вход свободный.

С 12 по 18 февраля выставка 
– угощение «Широкая Маслени-
ца».  Место проведения: п. Ара-
миль, ул. Свердлова, 8 б, клуб 
«Надежда», сельская библиоте-
ка. Вход свободный.  

15 февраля митинг-реквием, 
посвящённый «Дню памяти о 
россиянах, исполнявших слу-
жебный долг за пределами От-
ечества». Место проведения: г. 
Арамиль, городское кладбище, 
начало в 12:00.

15 февраля домашняя игра 
детской команды г. Арамиль по 
хоккею против екатеринбургской 
команды «Синие Камни» в Пер-
венстве Екатеринбурга «Золотая 
шайба» среди детей 2000-2002 г.р. 
Место проведения: п. Светлый, 
хоккейный корт. Начало в 20:00.

С 15 по 22 февраля выставка 
детских работ «Слава тебе, по-
бедитель - солдат!», посвящен-
ная Дню защитника Отечества. 
Место проведения: п. Арамиль, 
ул. Свердлова, 8 б, клуб «Надеж-
да». Вход свободный.      

С 15 по 17 февраля II этап от-
крытого Кубка ДЮСШ «Дель-

фин» по плаванию. Место про-
ведения: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 
60 В. Начало в 8:30.

16 февраля открытые сорев-
нования по полиатлону Ара-
мильского городского округа 
среди учебных заведений, по-
священные Дню защитника От-
ечества. Место проведения: г. 
Арамиль, ул. Садовая, 21, стрел-
ковый тир и лыжная трасса. На-
чало в 16:00.

16 февраля Первенство Ека-
теринбурга среди команд Клу-
ба «Золотая шайба» по хоккею 
2007-2008 г.р. Место проведе-
ния: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 60 Г, 
хоккейный корт. Начало в 19:00.

17 февраля V фестиваль па-
триотической песни «Время вы-
брало нас». Место проведения: 
ул. Рабочая, 120-А, ДК г. Ара-
миль, зрительный зал. Начало в 
17:00, вход свободный.

17 февраля поэтический суб-
ботник «Русские писатели о 
добре». Место проведения: п. 
Светлый, 42 А, «КДК «Викто-
рия», сельская библиотека. На-
чало в 15:00, вход свободный.

18 февраля блиц - турнир по 
шахматам, посвященный Мас-
ленице. Место проведения: ул. 
Рабочая, 120-А, ДК г. Арамиль, 
шахматный клуб «Белая ладья». 
Начало в 17:00.

18 февраля концертная про-
грамма «Проводы зимы» обра-
зовательного центра «Фэнтези». 
Место проведения: ул. Рабочая, 
120-А, ДК г. Арамиль, зритель-
ный зал. Начало в 14:00, вход 
свободный.

18 февраля Масленица - про-
воды зимы. Место проведения: 
п. Арамиль, ул. Свердлова, 8 б, 
клуб «Надежда». Начало в 12:00. 

18 февраля народное театра-
лизованное гуляние со спор-
тивно-игровой программой 
«Прощай. Масленица!». Место 
проведения: п. Светлый, 42 А, 
площадь «КДК «Виктория». На-
чало в 12:00, вход свободный.

18 февраля открытый тур-
нир Арамильского городского 
округа по хоккею среди дет-
ских команд «Золотая шайба», 
посвященный Дню защитника 
Отечества. Место проведения: 
п. Светлый, хоккейный корт. На-
чало в 10:00.

21 февраля Первенство 
Екатеринбурга среди команд 
Клуба «Золотая шайба» по 
хоккею 2003-2004 г.р. Место 
проведения: г. Арамиль, ул. Ра-
бочая, хоккейный корт. Начало 
в 19:00.

аФИШа

ДороГамИ Добра

обраЗоВаНИе

Поздравляем с юбилеем 
Нину Анатольевну Бурунову и 
Галину Петровну Попову!
Пусть не годы прибывают,
А здоровье копится!
Пусть душа забот не знает,
Старость не торопится! 

Арамильское городское 
общество инвалидов «Надежда»


