
ВЕСТИ
Арамильские12

№ 24 (1047) 31.05.2016

Началось мероприятие с 
официального поздравле-
ния главы Арамили Вла-
димира Герасименко. Он 
рассказал о стабильном 
росте экономических по-
казателей, об открытии 
новых предприятий и эф-
фективной работе уже су-
ществующих, несмотря на 
непростую ситуацию в эко-
номике страны. После чего 
искренне и тепло поздра-
вил предпринимателей с 
профессиональным празд-
ником и наградил грамо-
тами тех, кто внес вклад в 
социально-экономическое 
развитие муниципалитета 
или создал высокопроизво-
дительные рабочие места, 
успешно реализовал соци-
альные проекты. В числе 
награжденных в этот день 
стали компании «Укросс», 

«Лесозавод СП», «Ка-
скад», «Турэкспосервис», 
Уральский Завод деталей 
трубопроводов, «Белфор», 
«Адепласт», ИП Костин 
О.В.

После официальной 
части бизнесменам дали 
возможность презентовать 
свое предприятие, рас-
сказать о производимой 
продукции и оказываемых 
услугах, познакомиться с 
коллегами, и даже, как ока-
залось, найти партнеров 
для осуществления своих 
новых бизнес-проектов.

Программа мероприятия 
включала в себя также ра-
боту по секторам для ру-
ководителей компаний. За 
круглыми столами обсуж-
далось, как строить бизнес 
«по золотому сечению», а 
также звучала тема «Госза-

купки, как потенциал раз-
вития малого предприятия 
в условиях кризиса». Спи-
керами в мероприятиях 
были преподаватель Мо-
сковского института пред-
принимательства и права, а 
также председатель Коми-
тета по защите прав с сфе-
ре закупок СРОО «Опора 
России».

Вера Сырникова, пред-
ставитель «Березовского 
фонда поддержки малого 
предпринимательства», 
также поздравила ара-
мильских бизнесменов 
и объявила победителей 
муниципального конкурса 
молодежных бизнес-пла-
нов, которые получили 
призы от Фонда, а также 
грамоты Главы Арамиль-
ского городского округа 
непосредственно из его 
рук.

- Я очень надеюсь, что 
все бизнес-проекты, уча-
ствовавшие в конкурсе, 
обязательно будут вопло-
щены в жизнь, и ряды мо-
лодых предпринимателей 
в Арамили в ближайшее 

время обязательно попол-
нятся, - добавил Владимир 
Леонидович.

А Вера Александровна 
от имени руководителя 
«Березовского Фонда» по-
благодарила предприни-
мателей, которые оказали 
спонсорскую и организа-
ционную помощь в рамках 
реализации проекта «Шко-
ла бизнеса», и вручила им 
благодарственные пись-
ма. В их числе оказались 
Арамильское ГОРПО, 
ИП Бердник А.Н., ООО 
«АИЦ Эко-система», ООО 
«Укросс», ООО «Торговый 
ряд», ИП Кобызов С.В., 
ИП Белогузова О.В., ООО 
«ТурЭкспоСервис», ООО 
«Вкусландия», парк «Ма-
лина» и АМК «Идея-мар-
кет».

В течение всего вечера 
гостей праздника радова-
ли концертными номерами 
приглашенные артисты- 
Александр Рассказов (про-
ект «Красная скрипка»), 
мастер песочной анимации 
Елена Кадырова, студия 
танца «Априори» (центр 

«Юнта» под руководством 
Светланы Поповой), Ев-
гения Каменских (руково-
дитель вокальной студии 
«Дарина») и ведущие ме-
роприятия Наталья Тягов-
цева и Антон Прохоров.

Во время торжествен-
ной части было отмечено, 
что администрация АГО 
выражает благодарность 
за помощь в организации 
и проведении праздника 
СРОО «Опора России», 

бизнес-клубу «АНП», 
группе компаний «Ара-
мильский привоз» и при-
зывает предпринимателей 
округа активнее участво-
вать в подобных меропри-
ятиях.

Закончилось мероприя-
тие праздничным фурше-
том и дружественным не-
формальным общением.

Тамара КЕТОВА,
фото Олега БАЖУКОВА

В мэрии ждут прихода 
молодых бизнесменов
А пока тех, кто мечтает о своем деле, 
наградили за лучшие предпринимательские проекты

Начинающие и уже успешные бизнесмены, а так-
же те, кто мечтает организовать свое дело, собрались 
26 мая в бизнес-галерее «JAM», чтобы отметить День 
Российского предпринимательства. И хотя официально 
этот день празднуется в России с 2007 года, в Арамили с 
таким размахом праздник прошел впервые. Участники 
надеются, что в городе заложена хорошая традиция.
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