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Наш адрес: 

ул. 1 Мая, 15 

Тел: 3-04-91

Эл. почта: 
aramil_vesti@mail.ru 

Цена в розницу свободная, 
рекомендуемая -  9 руб.
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ГРАФИК 
ВЫВОЗА

ИДЕТ ПОДПИСКА на нашу газету! Подписаться 
можно в почтовых отделениях г. Арамили. 
Стоимость подписки за полгода - 272,4 руб
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Издаётся с 1996 г.

ПРОЙДЕТ В НОЯБРЕ
☼ Каждый вторник, среду и пятницу с 18:00 до 20:00 

будут проходить матчи Первенства Арамильского городско-

го округа по мини-футболу. Место проведения: мини-стади-

он, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 60 Б (за школой  № 1).

☼ Каждое воскресенье с 15:00 до 20:00 Кубок и Чем-

пионат клуба «Белая ладья»  по шахматам. Место проведе-

ния: ДК г.Арамиль, ул. Рабочая 120 А, шахматный клуб «Бе-

лая ладья».

☼ Каждое воскресенье с 10.00 до 18.00 проходят мат-

чи открытого Первенства Арамильского городского округа 

по мини-футболу. Место проведения: мини-стадион, г. Ара-

миль, ул. 1 Мая, 60 Б (за школой  № 1).

☼ 3 ноября в 12:00 фестиваль «Осеннее очарование», 

посвященный  празднованию Дня  народного единства. Ме-

сто проведения: ДК г.Арамиль, ул. Рабочая 120 А.

☼ 5 ноября в 17:00 конкурсная  программа для детей, 

приуроченная к Дню народного единства. Место проведе-

ния: клуб «Надежда», ул. Свердлова 8 Б.

☼ 6 ноября с 10.00 до 17.00 V блиц-турнир по шахма-

там. Место проведения: ДК г.Арамиль, ул. Рабочая, 120 А, 

шахматный клуб «Белая ладья».

☼ 12 ноября в 15:00 конкурсная  фольклорная програм-

ма «Мы играем и поем». Место проведения: КДК «Викто-

рия», поселок Светлый. 

☼ 12 ноября в 10:00 личное Первенство Арамильского 

городского округа по настольному теннису среди учащихся. 

Место проведения: ДЮСШ, ул. Красноармейская, 118.

Телефон  для справок: 3-07-21

ВМЕСТЕ С 
"РОСНАНО"

Открытие завода компании "Уралпластик-Н" прошло в нашем 
городском округе в минувшую среду. В запуске мощного 
инновационного предприятия в рамках IV международного 
форума по нанотехнологиям заочно принял участие президент 
России Дмитрий Медведев. Связь с Москвой в режиме 
реального времени была налажена с помощью видеосвязи, 
через телемост.
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Выпускать здесь будут 
упаковочную пленку, но 
не простую, а с добав-
кой нанокомпозитов, что 
выгодно отличает ее от 
обычной упаковки. Про-
дукты сохраняются в ней 
без использования кон-
сервантов до пяти лет, 
в то время как традици-
онных аналогов хватает 
максимум на два года. 
Причем, хранить в на-
ноупаковке можно даже 
детское питание. 

« И н в е с т и ц и о н н а я 
стадия проекта за-
кончилась, сейчас на-
чинается собственно 
производство, - говорит  
генеральный директор 
ЗАО «Уралпластик – Н» 
Алексей Гончаров (на 

фото). – Оборудование 
установлено очень со-
временное, ведь рынок 
требует сейчас продук-
ции, которую на про-
стых машинах с обыч-
ным сырьем получить 
невозможно».

Оборудование дей-
ствительно уникальное, 
больше такого в России 
нигде нет. Специальная 
система дозирования 
сырья абсолютно автома-
тизирована, а общая про-
тяженность пневматиче-
ского транспорта, по ко-
торому все компоненты 
для производства пленок 
подаются на экструзион-
ные линии, составляет 
более 10 километров. Но 
«Уралпластик – Н» - это 

не только инновацион-
ные технологии, это еще 
370 рабочих мест и боль-
шие планы по строитель-
ству жилья для работ-
ников предприятия. По 
образу и подобию «аме-
риканской деревни».

 «Это совершенно но-
вое производство, кото-
рое находится на пере-
довом уровне в данной 
отрасли, - отмечает гла-
ва Арамильского город-
ского округа Александр 
Прохоренко, принявший 
участие в церемонии от-
крытия завода. – Плани-
руется, что они займут 
порядка 30% российско-
го рынка упаковочной 
пленки, мы надеемся, 
что «Уралпластик – 

Н» будет активно уча-
ствовать в решении 
социальных проблем на-
шего городского округа. 
Здесь намерены стро-
ить жилье для сво-
их работников, и это 
только подтверждает 
серьезность намерений 
руководства предпри-
ятия».

Планируемая мощность 
производства – 1800 тонн 
в месяц, это 650 миллио-
нов единиц упаковки с 
готовой продукцией. От-
метим также, что общий 
бюджет проекта состав-
ляет 2 млрд. 550 млн. 
рублей, а его реализация 
проходит при поддержке 
ОАО «РОСНАНО». 

▀ Антон ГАТАУЛИН


