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Арамильским школьникам в этом году 
активно рассказывали о преимуществах 
ведения собственного бизнеса. В ближай-
шее время в регионе планируется опре-
делить те школы, которые в течение года 
проводили наиболее активную работу по 
популяризации предпринимательской дея-
тельности. В 2016 году в области во второй 
раз стартовал областной конкурс «Моло-
дежь планирует бизнес», инициированный 
министерством инвестиций и развития со-
вместно с региональным фондом поддерж-
ки предпринимательства.

- Цель конкурса – повышение интереса 
у молодежи к предпринимательству, - го-
ворит директор Фонда Евгений Копелян. 
- Мне видится, что рассказывать детям о 

бизнесе нужно со школы, а может, даже с 
детского сада. Важно, чтобы в этот процесс 
включились образовательные учреждения, 
именно поэтому в этом году мы ввели для 
них специальную номинацию.

Известно, что старшеклассники будут 
соревноваться в умении писать эссе на 
тему бизнеса, а также в подготовке бизнес-
проектов. Изюминкой станет конкурс арт-
объектов «Бизнес в искусстве. Искусство 
в бизнесе», который позволит подойти к 
предпринимательству с творческой сторо-
ны. Конкурс среди учащихся и студентов 
пройдет в два этапа: муниципальный и об-
ластной.

Тамара КЕТОВА

«Молодежь 
планирует бизнес»

Такое заявление сделал на днях мэр 
Арамили. Еще в мае во время своего 
отчета о деятельности в 2015 году, 
который, по заявлению Владимира 
Герасименко, стал также и отчетом за 
все годы его работы на посту градо-
начальника, он признал, что пробле-
ма в ряде образовательных учрежде-
ний Арамильского городского округа 
с семейственностью, когда на ответ-
ственных постах работают родствен-
ники — жена-директор берет на ра-
боту мужа, к примеру, заместителем 
по хозяйственной части, остается. 

С трибуны тогда он пообещал 
жителям решить эту задачу, чтобы 
претензий к власти в этом вопросе 

не было, и сдержал слово. И хотя в 
отделе образования были недоволь-
ны закономерным требованием гла-
вы городского округа, подчеркивая, 
что если и встречается та самая се-
мейственность, то никаких корруп-
ционных составляющих собой не 
преследует, а наоборот, идет во бла-
го, подчиниться пришлось. Теперь 
в школах и детсадах этой проблемы 
нет. Напомним, что об этой пробле-
ме мэр говорил давно, тем более, 
что о недопустимости семейных 
подрядов ранее говорил и губерна-
тор Свердловской области Евгений 
Куйвашев...

Максим ГУСЕВ

«Семейственность 
побеждена»

Автостанция Арамили в ближайшее 
время полностью поменяет свой облик 
— изменения здесь видны уже сейчас, 
а строительно-ремонтные работы про-
должаются ежедневно. При этом ме-
сто стоянки автобусов и маршрутных 
транспортных средств в скором вре-
мени будет перенесено к рынку «Ара-
мильский привоз».

Впервые о преобразованиях на ав-
тостанции речь зашла еще в прошлом 
году - «Арамильские вести» в свое 
время подробно рассказывали о пред-
стоящей модернизации территории. А 
с апреля глава АГО Владимир Гераси-
менко, во время оперативных совеща-
ний с участием специалистов адми-

нистрации, проходя здесь и далее по 
улице Пролетарской, рассказывал, что 
территория, которая, по сути, стоит на 
гостевом маршруте и является лицом 
города, должна быть облагорожена. В 
начале июня чиновники пристально 
осматривали территорию у автостан-
ции — здесь еще стояли заградитель-
ные элементы, однако их готовились 
демонтировать, рабочие начинали об-
устраивать тротуары, а въезд, который 
отныне будет разрешен сюда только 
легковушкам, осуществлять можно бу-
дет не хаотично, как было до этого, а 
по определенной схеме движения.

Предприниматель Марина Мишари-
на, которая проводит и контролирует 

ход здешних работ, рассказала Влади-
миру Леонидовичу, что вся деятель-
ность по благоустройству территории 
— под ее личным контролем. В бли-
жайшие недели автостанция — совсем 
скоро, к слову, с приставкой «бывшая» 
- станет удобной для пешеходов тер-
риторией, и красивой для всех, кто 
проходит и проезжает мимо.

...А пока работы здесь — в самом 
разгаре: уже ликвидированы серые 
элементы ограждения, намечен тро-
туар, идет укладка бордюрного кам-
ня.

Евгения АЛЕКСАНДРОВА,
фото Олега БАЖУКОВА

Автостанция — скоро 
с приставкой «бывшая»


