
ВЕСТИ
Арамильские4

№ 17 (1095) 19.04.2017
Город

есть идеи для бизнеса? 
Участвуйте в конкурсе!

водителям и пешеходам 
инспекторы ГИБДД грозили пальцем

Светофоры снова замигают?

Прием заявок на муници-
пальный конкурс молодежных 
бизнес-планов, приуроченный 
ко Дню Российского предпри-
нимательства, начинается с 20 
апреля. В период с февраля 
по апрель для всех желающих 
были открыты двери проекта 
«Школа бизнеса».

За это время участники про-
екта посетили четыре пред-
приятия малого и среднего 
предпринимательства: Парк 
Сказов, конно-спортивный 
клуб «Темп», медицинский 
центр «Медар», бизнес-гале-
рею «Джем», на каждом из 
которых были рассмотрены 
темы «Поиск идеи для биз-
неса», «Поиск инвестора для 
реализации бизнес-плана», 
«Реклама товаров/услуг», 
«Продвижение товаров/услуг 
в сети «Интернет». Впереди 

— мастер-классы по написа-
нию и эффективной презента-
ции бизнес-планов, которые 
состоятся уже в конце апреля. 
Присоединиться к участию 
в муниципальном конкурсе 
можно на любом этапе, как и 
заработать дополнительные 
баллы в Конкурсе (для это-
го нужно выполнить задания, 
которые участники получали 
после каждой экскурсии, они 
размещены в группе ВКонтак-
те «Школа бизнеса г. Арамиль, 
там же можно познакомиться 
и с Положением по конкурсу). 
Заявки на участие в конкурсе 
принимаются до 20 мая 2017 
года.

Итоги Конкурса будут под-
ведены в День предпринима-
теля, 26 мая, по двум номина-
циям- «Лучший молодежный 
проект», «Лучший школьный 

проект» и победители получат 
подарки и призы от спонсоров 
и партнеров Проекта. В пери-
од с 20 по 25 мая пройдет за-
щита проектов для номинации 
«Лучший молодежный про-
ект» ожидается участие потен-
циальных инвесторов. 

Если у вас есть идеи соз-
дания бизнеса, вы считаете, 
что знаете, чего именно не 
хватает в нашем городе — 
участвуйте в муниципальном 
конкурсе бизнес-планов! Бо-
лее подробную информацию 
вы можете получить в Кон-
сультационном Центре Фон-
да поддержки малого пред-
принимательства по адресу: 
г. Арамиль, ул. 1 мая, 4, каб. 
1, или по тел: 8912-600-87 
67. 

Вера СЫРНИКОВА

П р о ф и л а к т и ч е с ко е 
мероприятие «Безопас-
ная дорога» проходило с 
11 по 13 апреля на тер-
ритории Сысертского 
и Арамильского город-
ских округов. В Госав-
тоинспекции говорят, 
что главной задачей ста-
ло пресечение наруше-
ний правил со стороны 
водителей, не предо-
ставляющих преимуще-
ство пешеходам, так и 
нарушений со стороны 
пешеходов.

В мероприятиях со-
вместно с сотрудни-
ками ГИБДД приняли 
участие инспекторы 
ПДН, участковые упол-
номоченные полиции, 
сотрудники патруль-
но-постовой службы. 
За три дня 301 нару-
шение, из которых 81 
– среди пешеходов. За 
непредоставление пре-
имущества в движении 
пешеходам к админи-
стративной ответствен-

ности привлечено 36 во-
дителей.

Кроме этого, в ходе 
мероприятия были вы-
явлены нарушения 
ПДД, которые допусти-
ли школьники – стражам 
порядка пришлось даже 
связываться с родителя-
ми и педагогами оста-
новленных подростков.

- Помимо этих нару-
шений выявлены и та-
кие грубые нарушения, 
как управление транс-
портным средством во-
дителями, не имеющи-
ми права управления, 
управление транспорт-
ным средством в со-
стоянии алкогольного 
опьянения, - говорит 
инспектор по пропаган-
де сысертской Госавто-
инспекции Тамара Ан-
тропова.

Дорожные полицей-
ский напоминают: за 
переход улицы в неу-
становленном месте, то 
есть не по пешеходному 

переходу, а также на за-
прещающий сигнал све-
тофора предусмотрена 
административная от-
ветственность, которая 
предусматривает два 
вида наказания – пред-
упреждение или штраф 
в размере 500 рублей, а 
для водителей, которые 
не предоставляют пре-
имущества пешеходам, 
предусмотрен штраф в 
размере 1500 рублей.

- Не нужно бездумно 
выходить на пешеход-
ный переход, - уверяет 
Антропова. – В первую 
очередь, нужно убе-
диться в безопасности 
перехода. Смотреть по 
сторонам, убедиться в 
том, что транспорт оста-
новился и готов вас про-
пустить. Необходимо 
постоянно напоминать 
детям о соблюдении 
ПДД. Хотелось бы от-
метить, что ответствен-
ность за поведение де-
тей на проезжей части, 

их знания, умения ори-
ентироваться в транс-
портной среде лежит 
в первую очередь на 
родителях, опекунах, 
законных представите-
лей несовершеннолет-
них. И помните, что 

беря дурной пример со 
взрослых, «не отстают» 
в данной категории на-
рушителей дети, а пото-
му не следует забывать, 
что если в семье пре-
небрегают правилами 
дорожного движения, 

то детей соблюдать тре-
бования безопасного 
перехода дороги никто 
не научит!

Тамара КЕТОВА,
фото Тамары 

АНТРОПОВОЙ

Светофоры в районе пе-
рекрестков улиц 1 Мая — 
Ленина и 1 Мая — Новая, 
в понедельник, наконец, 
начали ремонтировать. На-
помним, все они были вы-
ведены из строя еще на 
исходе зимы, когда в один 
из светофорных столбов 
врезался автомобиль, за 
рулем которого находи-
лась женщина-водитель. В 
результате около десятка 
светофоров на оживленной 
дороге регионального зна-
чения на два месяца ока-
зались обесточенным и до 
сих пор стоят без света — 
водители руководствуются 
здесь здравым смыслом и 
действующими правилами. 
Однако в утреннее и ве-
чернее время на этих пере-
крестках неизбежно воз-

никают сложные ситуации, 
особенно при выезде со 
второстепенных дорог — с 
улиц Ленина и Новая. 

Судя по всему, у энергети-
ков все же «дошли руки» до 
проблемных объектов — в 
ближайшее время, по всей 
вероятности, светофоры за-
работают в прежнем режи-
ме. При этом, как сообщают 
читатели «АВ», в понедель-
ник они уже начали мигать, 
но во вторник снова погас-
ли. 

К сожалению, неизвест-
но, удалось ли привлечь к 
ответственности виновни-
цу аварии, из-за которой по 
этим дорогам сейчас опасно 
ездить… 

Евгения АЛЕКСАНДРОВА, 
фото Олега БАЖУКОВА


