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Арамильское предприятие — 
на снимках фотовыставки

В рамках празднова-
ния Дня российского 
предпринимательства в 
екатеринбургском Доме 
журналистов открылась 
фотовыставка «На Урале 
делают не только танки», 
организаторами которой 
стали региональное ми-
нистерство инвестиций 
и развития и областной 
фонд поддержки предпри-
нимательства.

- На фотовыставке пред-
ставлены предприятия, 
которые получили господ-
держку, - отмечает первый 
зампред правительства 
Свердловской области, 
министр инвестиций и 
развития Алексей Орлов. 
– Это компании из различ-
ных отраслей: пищевая 
промышленность, меди-
цина, машиностроение, 
сельское хозяйство и дру-
гие. Здесь можно увидеть 
наглядно, какие предприя-
тия есть в нашем регионе.

В пресс-службе Фонда 
поддержки предпринима-
тельства корреспонденту 
«АВ» рассказали, что вы-
ставка состоит из почти 
30 фотографий уникаль-
ных предприятий: про-

изводства медицинских 
расходных материалов, 
ограждений для аэро-
портов, игрового оружия 
для стрелковых клубов, 
сплавов для мировых ав-
токонцернов; мастерская 
печенья, выращивание 
роз, выведение птенцов. 
На фото изображены ин-
тересные моменты рабо-
чих будней компаний из 
Арамили, Екатеринбурга, 
Заречного, Верхней Пыш-
мы, Березовского, села 
Арамашево Алапаевского 
района, деревни Баранни-
кова Камышловского рай-
она, Каменска-Уральско-
го. Все представленные 
предприятия – это жиз-
ненные примеры импор-
тозамещения.

На одном из фото за-
печатлен заместитель ди-
ректора арамильской ком-
пании «Молизе» Андрей 
Нагиев (на фото). Пред-
приятие, занимающееся 
производством интерьер-
ных панелей для мебели и 
стен, получило грант для 
начинающих бизнесме-
нов. По словам Нагиева, в 
планах компании — запа-
тентовать материалы, ис-

пользуемые для набивки 
стеновых поверхностей.

- Мы уже второй год 
ко Дню предпринима-
тельства открываем 
фотовыставку предпри-
ятий, - говорит директор 
Свердловского областного 
фонда поддержки пред-
принимательства Евгений 
Копелян. – В основном это 
малые компании, которые 
почти неизвестны обы-
вателям. Однако в своих 
отраслях это лидеры, чья 
продукция широко извест-
на в других регионах Рос-
сии и даже за рубежом.

На открытии экспозиции 
присутствовали руково-
дители предприятий, чьи 
фотографии представлены 
на выставке. Бизнесмены 
отметили: им очень прият-
но, что их труд ценят.

Сообщается, что фото-
выставка из Дома журна-
листов переместится в об-
ластной фонд поддержки 
предпринимательства, где 
ее смогут посмотреть все 
желающие.

Тамара КЕТОВА,
фото: пресс-служба 

СОФПП

Хозяин автосервиса по улице Ок-
тябрьская, уже неоднократно просла-
вившийся в Арамили тем, что начал 
свою деятельность на территории, 
не предназначенной для этих работ, 
вновь в центре внимания местной 
власти. Глава АГО Владимир Гера-
сименко обратил внимание на то, что 
на «проблемной» территории ко все-
му прочему добавилась еще и свалка 

мусора. Он призвал начальника отде-
ла архитектуры и градостроительства 
Владимира Яцкевича взять ситуацию 
под личный контроль — для начала 
оштрафовать, после чего, если хозяин 
автосервиса не наведет порядок, пода-
вать в суд. Чтобы не повадно было.

Евгения АЛЕКСАНДРОВА,
фото Сергея СЕРГЕЕВА

Штрафовать, а если не поможет — 
подавать в суд!

Студент спутал отчет 
мэра... с карнавалом?!

Отчет главы Арамили Владимира Ге-
расименко о работе в 2015 году оказался 
незапланированно «разбавлен» визи-
том некоего молодого человека, который 
зачем-то нарядился Дартом Вейдером, 
героем одного из голливудских фанта-
стических фильмов, и в странном темном 
одеянии пришел во Дворец культуры. 
Провокация не удалась, хотя запечатлеть 
ее специально из Екатеринбурга приехала 
съемочная бригада мало кому известной 
телепрограммы. До отчета мэра телевизи-
онщикам явно не было дела — они только 
и ждали, когда начнет чудить оригиналь-
ный персонаж. А тому до поры до време-
ни словно бы и дела ни до чего не было: 
он уселся на первом ряду и вроде бы со-
средоточенно слушал отчет градоначаль-
ника. Примечательно, что общественного 
порядка он не нарушал — сидел себе и 
молчал. Однако через несколько минут 
после того, как на сцену вышел Владимир 
Леонидович, Дарта Вейдера вывели из 
зала сотрудники полиции, которые при-
ехали по вызову. Причем представители 
местных СМИ, не избалованные подоб-
ными неординарными событиями, на не-
которое время тоже покинули зал, чтобы 
увидеть, как «киногероя» усаживают в 
патрульный «коробок». А тот еще и нес 
заранее выученный бред — здравомысля-
щим людям это было понятно — о цели 
своего прихода сюда.

- В день, когда глава Арамильского го-
родского округа отчитывался перед де-
путатами и населением о своей работе за 
год, в зал ДК пришел молодой человек в 
маскарадном костюме, - пояснила «Ара-
мильским вестям» Анна Мартынова, спе-
циалист по СМИ межмуниципального 
отдела МВД России «Сысертский», под-
черкнув, что стражи порядка прибыли 
после звонка председателя местной думы 
Валерия Ярмышева — перед началом за-
седания он сообщил в райотдел о странном 
персонаже и попросил полицию проверить 
подозрительного человека. - Наряд опера-
тивно прибыл на место, молодого человека 
задержал и доставил в дежурную часть для 
выяснения личности.

Выяснилось, что под маской скрывался 
девятнадцатилетний житель села Большое 
Сидельниково, студент екатеринбургского 
колледжа. Стражи порядка провели с ним 
профилактическую беседу и вскоре отпусти-
ли. Его приход и эффектный уход на заседание 
думы никакого влияния не оказал, разве что 
позволил некоторым, склонным к сенсациям 
на ровном месте журналистам, отвлечься от 
рассказа градоначальника о том, как жили и 
развивались город и поселки в 2015 году.

Рассказ об отчете мэра — на стр. 8-9.

Максим ГУСЕВ,
фоторепортаж 

Олега БАЖУКОВА

ФОТОФАКТ

Соотечественникам, мигрантам, беженцам
Свердловская областная общественная организация соотечественни-

ков и вынужденных переселенцев «Уральский Дом». Бесплатные консуль-
тации: соотечественникам, трудовым мигрантам, беженцам из Украины. 

Телефон горячей линии: 8 (922) 606-55-50 
г. Арамиль, ул.Ленина, дом 2 д, 2 этаж. 8 (922) 141-21-10.


