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На территории Арамильского 
городского округа создается на-
родная дружина. Она создается 
для охраны общественного по-
рядка и защиты местных жителей 
совместно с полицией и другими 
органами государственной власти 
и органами местного самоуправ-
ления. Арамильцев приглашают 
вступить в ряды дружинников! 
Основные требования, предъяв-
ляемые к кандидатам:

1). Гражданство Российской 
Федерации;

2). Возраст от 18 лет;
3). Отсутствие судимости и 

привлечения к ответственности 
за совершение административ-
ных правонарушений.

Для вступления в Дружину 
необходимо обратиться в Ад-
министрацию Арамильского 
городского округа, по адресу: г. 
Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, каб. 

№ 9, тел. 8 (343) 385-32-81 (доб. 
1010), заполнить анкету и за-
явление, а также предоставить 
рекомендацию места работы 
или иную характеристику, под-
тверждающую деловые и мо-
ральные качества, позволяющие 
стать дружинником.

Призываем Вас не оставаться 
равнодушными к жизни округа 
и участвовать в охране обще-
ственного порядка на улицах, 
площадях, в парках, жилых рай-
онах, при проведении массовых 
мероприятий, а также содей-
ствовать сотрудникам полиции 
в борьбе с хулиганством, рас-
питием алкоголя, употреблени-
ем наркотиков, хищением соб-
ственности!

Игорь ДУБИНИН,
начальник организационного 
отдела администрации АГО

Использован видеокадр из 
кинофильма «Операция Ы»

люди, помогите полицейским!

День министерства между-
народных и внешнеэконо-
мических связей прошел в 
минувший вторник в Ара-
мильском городском округе — 
осмотрел несколько местных 
предприятий, поставляющим 
свою продукцию на экспорт, 
после чего в администрации 
провел встречу с населени-
ем. Правда, учитывая направ-
ление деятельности Андрея 
Олеговича, обилия желающих 
пообщаться с ним не нашлось 
— на прием к нему записался 
лишь один человек — Сергей 
Варигин… Ему хотелось выяс-
нить, зачем чиновник приехал 
в город, а также он рассказал 
высокопоставленному гостю, 
что местные предприятия не 
могут похвастаться своей эко-
логической порядочностью. 
Андрей Соболев отметил, что 
Арамиль — перспективная 
территория, которая приятно 
впечатляет гостей своим по-
рядком и уютом.

- Я с оптимизмом смотрю 
на деятельность предприятий 
Арамили, - признался он, от-
метив, что, в первую очередь, 
это касается настоящего и 
будущего взаимодействия 
уральских товаропроизводи-
телей с зарубежными рынка-
ми.

Холдинг, который на 
территории города-спутни-

ка производит качественные 
лакокрасочные покрытия с 
хорошими антикоррозионны-
ми свойствами, производит 
положительное впечатление. 
У него, как впрочем, и у всех 
других производств, руковод-
ство которых, надеясь на со-
действие властей, в первую 
очередь, однако, рассчитыва-
ет на себя, есть собственная 
стратегия организации поста-
вок продукции на зарубежные 
рынки.

- Но я понимаю, что всем 
и всегда требуется надежное 
государственное плечо — со-
вокупная помощь всех клю-
чевых министерств, которые 
способны помочь в органи-
зации экспорта, - отметил 
Андрей Олегович, пообещав 
директорам оказывать всю 
возможную региональную 
поддержку, которая связана с 
организацией мероприятий, 
в рамках которых те смогут 
презентовать свою продук-
цию. - Сегодня с коллегами 
мы обсуждали расширение 
их присутствия на азиатских, 
европейских рынках и рынках 
Ближнего Востока.

Руководители рассказывали, 
что у всех у них есть пробле-
мы, связанные с выходом на 
конкретные рынки, есть слож-
ности с поиском партнеров, 
поэтому и. о. профильного 

министра старался объяснить, 
как преодолевать имеющиеся 
трудности. В частности, при 
его посредничестве удалось 
определить те страны и кон-
кретные мероприятия на их 
территории, которые позволят 
арамильским производствам 
презентовать свои возможно-
сти.

- За Арамиль можно толь-
ко порадоваться — здесь 
готовится реализация вто-
рой очереди перспективного 
уральского проекта особой 
экономической зоны «Титано-
вая долина», поэтому, я наде-
юсь, местным властям удастся 
решить многие социальные 
проблемы, - предположил он, 
отметив также, что в муници-
палитет неизбежно пойдут ин-
вестиции. - Развиваться будет 
и сама зона, и прилегающая к 
ней территория, то есть непо-
средственно городская среда. 
Не сомневаюсь, что Арамиль 
будет развиваться, как совре-
менный динамичный город.

И хотя проблемы у город-
ского округа есть, Андрей 
Соболев подчеркнул, что они 
свойственны каждому россий-
скому городу и нигде в полной 
мере не решены, за исключе-
нием разве что мегаполисов...

Максим ГУСЕВ,  
фото Олега БАЖУКОВА

«За Арамиль можно 
только порадоваться»
У местных предприятий появился шанс обрести 
региональную поддержку при выходе на зарубежные рынки

Возможность выхода местных предприятий на зарубежные рынки обсуждал в ходе 
своего визита в Арамиль исполняющий обязанности министра международных и внеш-
неэкономических связей Свердловской области Андрей Соболев с руководителями про-
изводств, которые активно участвуют в экономической деятельности с другими стра-
нами или только планируют выходить на международную арену. В компании с мэром 
Владимиром Герасименко он побывал на заводе «Монди Уралпластик», а также посе-
тил научно-производственный холдинг «ВМП».


