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Обесточивание на Рабочем
поселке и в районе СХТ
В Арамильском городском
округе пройдет плановое
отключение электроэнергии

Без масок и
куар-кодов
не пускают
В Арамили продолжаются проверки соблюдения профилактических мер против распространения новой коронавирусной
инфекции
Представители
Администрации округа на прошлой неделе совместно с сотрудниками полиции
проверили предприятии торговли,
торговые центры и продуктовые
магазины. В частности, «рейд»
коснулся отделов промышленных
товаров, одежды и обуви, а также
магазинов бытовой техники в центре города – по улице 1 Мая.
Продавцов и руководителей торговых точек представители Администрации расспрашивали о том,
пускают ли они в свои магазины и
павильоны покупателей без медицинских масок, а также уточняли,
насколько тщательно проверяются
у горожан, желающих совершить
ту или иную покупку, наличие необходимых для этого документов – удостоверяющих личность и
подтверждающих сведения о поставленной прививке или факта
перенесенного заболевания. Информация об этом – в виде распечатанных предупреждений – также
должна быть расположена при входе в торговую точку.
В некоторых местах средства индивидуальной защиты выдаются
всем желающим, у кого не оказалось при себе медицинской маски,
а между посещениями покупателями продавцы проводят дезинфекцию. Но, к сожалению, не все горожане согласны с такими мерами,
предпринимаемыми для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции.
– Бывает, что они с нами спорят, ругаются, возмущаются
сильно, обижаются и уходят, – отмечают в торговых точках. – У кого
есть – показывают. Мы все меры
соблюдаем, сами вакцинированы
все.
Представители Администрации
АГО и сами напрямую спрашивали
у покупателей, есть ли у них куаркоды, и, если таковых в наличие не
оказывалось, пропуск в торговую
точку для них был закрыт.
– Получается, что я не могу зайти в ремонтную мастерскую и
забрать ноутбук, если я отдавал
его в ремонт? – спокойно уточнил
у них один из жителей Арамили.
– Вам нужно связаться с ними
лично по телефону и обсудить
этот вопрос, – посоветовали в муниципалитете.
Сотрудники торговых точек также признались проверяющим в
том, что с момента введения обязательного предъявления куар-кодов
для посещения непродовольственных магазинов, покупателей стало
в разы меньше: предпринимательское сообщество терпит заметные
убытки, но при этом не отказывается от соблюдения всех необходимых мер.

В этот четверг, 19 ноября, «света»
не будет с 9 до 17 часов в районе
СХТ: на улице Декабристов (дома №
1 – 28), ул. Свердлова (54 – 86 и 63 –
93), а также в многоквартирном доме
№ 118 по Красноармейской. Причина обесточивания – перевод потребителей на новую ВЛ-0,4 кВ от ТП7488 по улице Декабристов.
В следующий понедельник,
22 ноября, отключение блага циСбор заявок начался на прошлой неделе. Участником конкурса может стать учащийся
8-11 классов образовательных
учреждений
Арамильского
городского округа. Для этого
необходимо написать и презентовать свой бизнес-план.
Форму заявки направляются на электронную почту по
запросу. Заявки на конкурс
принимаются до 10 декабря.
Конкурсная комиссия оценит каждый проект по следующим критериям: конкурентоспособность
(анализ
рыночной потребности); экономическая эффективность
(срок реализации, рентабельность, прибыль); социальная
эффективность (создание дополнительных рабочих мест);
реальность внедрения проекта в условиях городского
округа; расчет рентабельности и финансовых рисков;
презентация проекта; оригинальность проекта и его инновационность.
Кроме того, можно успеть
принять участие в занятиях проекта «Школа бизнеса»,
которые
помогут
конкурсанту в написании
и защите своего проекта.
Организаторы проекта поделились расписанием занятий
в «Школе бизнеса» на текущий месяц. Он обещает быть
насыщенным на события! К
участию приглашаются участники конкурса бизнес-планов
и все заинтересованные лица.
20 ноября (в эту субботу)
состоится построение бизнес-модели по А. Остервальдеру. Спикер –Ирина
Исмагилова, бизнес-тренер,
сертифицированный коуч, руководитель проектов (успешный опыт запуска бизнеса
и руководства, сопровождения проектов, проведения
обучения и консалтинга).
23 ноября – в следующий
вторник – будут разбирать

вилизации коснется Левобережья
города: с 9 до 17 часов электричество отключат в домах № 42а, 42-б, 44-б, 45-а, 38-б и 40 – 67
по улице Рабочая. Данные меры
необходимы для проведения работ
по подрезке деревьев по улице Рабочая в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ
ф. Рабочая от ТП-70116.
Администрация АГО

Еще можно успеть
Арамильцев приглашают принять участие
в Муниципальном конкурсе бизнес-планов
«Основы маркетинга» (как
найти и оценить бизнес-идею?
Как грамотно продвигать товары и услуги?). Спикер –
Емельянова Елена, ведущий
консультант по маркетингу и
бизнес-планированию
компании «Бизнес-Архитектура»
В следующую субботу, 27 ноября, будет проходить занятие
на тему «Как правильно написать бизнес-план. Финансовая
часть как основа успешной реализации проекта» от спикера
Ирины Исмагиловой, бизнестренера, сертифицированного
коуча, руководителя проектов

(успешный опыт запуска бизнеса и руководства, сопровождения проектов, проведения
обучения и консалтинга).
В конце месяца – 30 числа,
во вторник – пройдет семинар на тему «Выбор организационно-правовой
формы
собственности для предприятия. Знакомство с системой
налогообложения». Делиться
важной и полезной информацией будет Наталья Казанцева, специалист Фонда
поддержки предпринимательства города Арамиль, бухгалтер с 19-летним стажем.

А в начале декабря (в понедельник, 6 числа) планируется мастер-класс «Технология успешной презентации
проекта» с участием Ивана
Возмилова, эксперта в вопросах построения персонального бренда, soft-skills
и публичных выступлений.
Мероприятия проходят по
адресу: ул. 1 мая, 60 (МАОУ
СОШ№1, кабинет № 316). Записаться на участие в мероприятии и узнать подробности
по телефону 8-912-600-87-67
и по адресу электронной почты Syrnikova-ago@mail.ru.

19 ноября — День правовой помощи детям
19 ноября с 14:00 до
16:00 в Свердловской
области будет организован День правовой помощи детям.
В связи с этим Уполномоченный по правам ребенка в
Свердловской области проводит онлайн - консультацию.
Принять участие можно

по предварительной заявке,
направленной на электронный адрес info@svdeti.ru с
указанием:
- электронного адреса,
на который будет выслана
ссылка для участия;
- ФИО и телефона для
связи;
- основной сути вопроса
и пометки «День правовой

помощи детям».
Также в рамках данной
акции реализуются мероприятия по консультированию детей и их родителей
по различным проблемам
обеспечения прав и законных интересов детей, а также мероприятия информационно-просветительского
характера.

