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Помимо четырех 
двухэтажек на улице 
Рабочей в этом году 
планируется пересе-
лить сразу несколько 
аварийных домов, рас-
положенных в поселке 
Арамиль.

В минувшую пятницу в 
КДК «Виктория» глава го-
родского округа Виталий 
Никитенко провел органи-
зационное собрание с жи-
телями Станционной, 1, а 
также Заводской, 3, 5 и 7. 

─ В этом году мы вош-
ли в федеральную про-
грамму с хорошей долей 
софинансирования. Всего 
планируется расселить 
2500 квадратных метров, 
и в том числе ваши дома, 
─ сказал руководитель 
муниципалитета.

Первая задача здесь не 
меняется: собрать всю 
необходимую информа-

цию, кто и куда планиру-
ет переезжать. В случае 
соцнайма будут приобре-
таться жилые помещения 
по принципу «квадрат в 
квадрат», у собственников 
возможностей больше ─ 
есть право выкупа. Извеч-
ной проблемой является 
крохотная жилплощадь 
некоторых квартир в ава-
рийных домах, поэтому 
каждый случай необходи-
мо рассматривать индиви-
дуально.

─ Это определенная 
работа, которую нужно 
провести совместно и 
быстро, ─ подчеркнул Ви-
талий Никитенко.

При этом, возможно, 
стоимость искомых «ква-
дратов» не будет столь 
высокой, как на все той же 
Рабочей. Но глава окру-
га пообещал провести 
адекватную оценку када-
стровой стоимости и объ-

ема земельных участков, 
на которых находятся ава-
рийные дома. В качестве 
примера будет выбрана 
Станционная, 1, где соб-
ственников больше всего. 
Такой подход даст больше 
возможностей для «ма-
невра», но в любом случае 
приоритетом здесь остают-
ся интересы жителей. При 
этом с их стороны важно 
не иметь при переселении 
долгов за ЖКХ, и на собра-
нии глава округа призвал 
собравшихся рассчитаться 
с существующими задол-
женностями, если таковые 
имеются. А заключение 
соответствующих соглаше-
ний с собственниками пла-
нируется начать уже после 
майских праздников. В слу-
чае каких-либо вопросов 
обращаться можно в отдел 
жилищных отношений го-
родской администрации. 
Адрес: г. Арамиль, ул. 1 

Мая, д. 12, каб. №15. Теле-
фон: (343) 385-32-81 (доб. 
1095).

Напомним, что в этом 
году также планируется 
расселить четыре аварий-
ных дома на улице Рабо-
чей: №111, №117, №119 
и №121. И большинство 
жителей уже определи-
лось, «что и как»: часть 
воспользуется возможно-
стью получить выкупную 
стоимость квадратных ме-
тров, еще часть переедет в 
ЖК «Дворянское гнездо».

Ун и к а л ь н ы й 
проект набирает 
в Арамили обо-
роты ─ за сезон 
его участниками 
становится, как 
минимум, 50 че-
ловек.

Многие ара-
мильцы наверняка 
слышали о Фонде 
поддержки пред-
принимательства: о 
нем пишут местные 
СМИ и в соцсетях, 
а его название часто 
мелькает на афишах 
городских меропри-
ятий. В качестве 
одного из филиалов 
некоммерче ской 
организации «Берё-
зовский фонд под-
держки малого пред-
принимательства» 
он открылся в наших 
краях четыре года 
назад. Специалисты 
этой организации, 
как берёзовские, 
так и арамильские, 
занимаются кон-
сультационной под-
держкой предприни-
мателей, оказанием 
юридических, бух-
галтерских, финан-

совых и маркетинго-
вых услуг. 

Одной из сфер 
деятельности мест-
ного филиала явля-
ется проект «Школа 
бизнеса», руководит 
которым Вера Сыр-
никова. 

─ Фонд существу-
ет за счёт муници-
пальной программы 
«Повышение инве-
стиционной привле-
кательности АГО и 
создание условий для 
обеспечения жите-
лей качественными 
и безопасными услу-
гами до 2020 года», 
─ рассказывает она. 
Глобальная миссия 
проекта ─ вырас-
тить поколение фи-
нансово грамотных 
молодых людей. Но, 
как бы то ни было, 
факт есть факт: 
знакомство с различ-

ными сферами биз-
неса способствует 
тому, что подрост-
ки начинают лучше 
ориентироваться в 
современном рынке 
труда. И уже «на 
старте» понимают, 
какое дело им больше 
всего по душе. 

В школе занима-
ются арамильцы от 
13 до 35 лет: уча-
щиеся трех местных 
общеобразователь-
ных учреждений, 
а также студенты 
средне-профессио-
нальных и высших 
учебных заведений. 
Обучение прохо-
дит с января по май 
и включает в себя 
как теоретическую, 
так и практическую 
часть. Теоретиче-
ские занятия по по-
иску бизнес-идеи, 
написанию бизнес 

- плана, расчёту фи-
нансовой части и 
технологиям успеш-
ной презентации 
проекта проводят 
профессиональные 
коучи. В нынешнем 
году, например, в 
качестве учителей 
выступили Ирина 
Исмагилова и Иван 
Возмилов. А среди 
партнёров проекта 
─ первая в Екате-
ринбурге школа фи-
нансовой грамотно-
сти «Money Start», с 
которой в Арамили 
сотрудничают два 
сезона подряд.

Практические за-
нятия представляют 
собой экскурсии на 
предприятия малого 
и среднего бизнеса. 
По словам организа-
торов, подбираются 
наиболее успешные 
и во всех смыслах 
интересные приме-
ры успешного биз-
неса, ведь молодёжь 
должна учиться у 
лучших из лучших. 
За годы существо-
вания школы «под 
прицел» попали 
самые разные сфе-
ры деятельности: 
сельское хозяйство, 
спорт, туризм, про-
изводство, пошив 
одежды, высокотех-
нологичное пред-
принимательство 
и так называемая 
HoReCa ─ сегмент 
индустрии госте-
приимства.

Теорию препода-

ют в первой школе 
по субботам. Прак-
тические занятия, 
как уже говорилось, 
проходят непосред-
ственно на каком-
либо предприятии, 
благо горадмини-
страция выделяет 
для таких экскурсий 
школьный автобус. 

─ Обучаются у 
нас по желанию, 
это не обязатель-
ная программа, ─ 
комментирует Вера 
Сырникова. ─ По 
этой причине люди 
к нам приходят из-
начально заинтере-
сованные и мотиви-
рованные. Причём 
посещать можно 
не все занятия, а по 
выбору. На каждом 
занятии бывает от 
15 до 25 человек, а за 
один сезон проходит 
в среднем пятьде-
сят участников. 

На традиционный 
вопрос о планах на 
будущее она отве-
чает коротко: «Уве-
личить масштаб 
нашего проекта! 
Ведь количество же-
лающих принять в 
нём участие растёт 
с каждым годом». 
А это значит, что 
миссия Фонда под-
держки предприни-
мательства все-таки 
выполнима: раз есть 
интерес, придет и 
результат.

Анастасия 
Лаптева

Совместно и быстро

Школа бизнеса: 
миссия выполнима

ПРОБЛЕМА

КУРСИВОМ

Финал каждого сезона проекта ─ муниципальный конкурс моло-
дёжных бизнес-планов. Заявки на участие в нём принимаются до 
20 мая. Подробнее об условиях участия в конкурсе можно узнать 
в группе  соцсети «ВКонтакте» ПРОЕКТ «ШКОЛА БИЗНЕСА» 
(https://vk.com/  hkolabusinessaramil). К слову, победитель прошло-
годнего конкурса бизнес-планов на муниципальном уровне Вячес-
лав Малёв (на фото) одержал победу и в областном конкурсе «Мо-
лодёжь планирует бизнес», выиграв iPhone X.


