С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ
04.01.2016 16:46

{youtube}RYQuTyBkEdM{/youtube}В конце ноября в Огре проходил 2-ой Вселатвийский
конгресс региональных обществ предпринимателей, во время которого председатель
Огрской думы Артур Мангулис познакомил участников конгресса с предпринимателями
Огрского края, показав небольшой видефильм.
А.
Мангулис рассказал, что при подготовке видео у него появилась возможность
побывать в гостях у разных - молодых и более опытных предпринимателях Огрского
края - всего около десяти.
Специально для этого фильма председателем была написана песня “Мы знаем, что
можем” ( напомним, что наш председатель думы музыкант и композитор), в записи
которой участвовали и предприниматели края.
“Это был первый опыт - записать песню с нашими бизнесменами. И я хотел бы
продолжить работу над видео, в котором были бы показаны по возможности больше
предпринимателей, которые гордятся своим краем, поэтому призываю отозваться всех,
кто хотел бы участвовать в этом видео. Его мы покажем в следующем году и видеоролик
будет служить своеобразной визитной карточкой бизнеса Огре. О своем участии можно
писать на э-майл - ogredome@ogresnovads.lv .В конце ноября в Огре проходил 2-ой
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