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В Арамили появился 
завод по изготовлению 
болтов и гаек, а местные 
предприятия будут уча-
ствовать в региональном 
проекте «Уральская ин-
женерная школа»... О раз-
витии бизнеса, о новых 
предприятиях и снижении 
неформальной занятости 
шла речь на заседании Ко-
ординационного совета по 
инвестициям и развитию 
предпринимательства 21 
февраля в мэрии.

Нелегалов выводят 
«на чистую воду»

По традиции, открыл за-
седание глава Арамили 
Владимир Герасименко — 
он рассказал об итогах со-
циально-экономического 
развития территории в 2016 
году, о мероприятиях, про-
веденных за период 2016 
года по снижению нефор-
мальной занятости и лега-
лизации заработной платы. 
В этом вопросе власти есть 
чем гордиться: год от года 
местные предприятия — те, 
которые долгое время были 
на нелегальном положении, 
не платили налогов в бюд-
жет, а зарплату работникам 
выплачивали в конвертах — 
выходят из тени, понимая, 
что необходимо строить 
бизнес, основанный на бук-
ве закона, тогда и с местной 
властью проще находить об-
щий язык. Градоначальник 
вместе со специалистами 
Комитета экономики и стра-
тегического развития адми-
нистрации ведут планомер-
ную работу по легализации 
труда работников — благо-
даря чему бюджет наполня-
ет налогами, а люди получа-
ют социальные гарантии и 
защиту от государства. Эта 
работа будет продолжена и 
впредь.

Шанс на поддержку 
есть у всех

Прошлый год для город-
ского округа стал знаковым 
— в Арамили начал активно 
работать Березовский фонд 
поддержки малого пред-
принимательства, открыв 
здесь свое представитель-
ство. По словам директора 
фонда Рената Галлямова, 
местные бизнесмены, в том 
числе и начинающие, стали 
активно обращаться за кон-
сультациями, а некоторые 
и за помощью. Поскольку 
эта работа вызвала интерес, 
в 2017 году она будет про-
должена — о мерах под-
держки начинающих и уже 
твердо стоящих на ногах 
бизнесменов рассказала 
Людмила Капанина, руково-
дитель департамента орга-
низационно-методической 
работы и взаимодействия 
с малым и средним пред-

принимательством Сверд-
ловского областного фонда 
поддержки предпринима-
тельства. Она подчеркнула: 
шанс получить поддерж-
ку своего дела есть у всех. 
Татьяна Булаева, председа-
тель Комитета экономики 
и стратегического развития 
арамильской администра-
ции, познакомила собрав-
шихся с планом работы ко-
ординационного Совета по 
инвестициям и развитию 
малого предприниматель-
ства на 2017 год, отметив, 
что мероприятий нынче за-
планировано много.

Образцовая 
территория

Одно из них — участие 
муниципалитета в регио-

нальном проекте «Ураль-
ская инженерная школа». 
Как отметил Максим Те-
рентьев, председатель 
общества педагогов, ре-
ализующих программы 
технической направлен-
ности, у образовательных 
учреждений и предпри-
ятий немало совместных 
проектов. Не исключено, 
что присоединятся к этой 
работе и руководители но-
вых заводов — благо, Ара-
миль остается привлека-
тельной территорией для 
развития производств.

Так, Александр Викторов, 
директор ООО «Коррекс», 
рассказал членам коорди-
национного совета об от-
крытии в городском округе 
предприятии по производ-
ству упаковки, а его коллега 

Вячеслав Балтинских, за-
меститель директора ООО 
«ТД «Сталькомплект», по-
ведал о запуске завода по 
производству крепежей, 
болтов и гаек.

- Мероприятия по про-
фориентации учащихся 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х 
учреждений принять к 
сведению, в срок до де-
сятого марта провести 
мониторинг среди мест-
ных предприятий, гото-
вых к взаимодействию 
с образовательными уч-
реждениями, и рекомен-
довать им принять уча-
стие в реализации этого 
перспективного проекта, 
- постановили на заседа-
нии.

Регулярное общение 
бизнеса и власти позво-

ляет максимально опера-
тивно решать насущные 
проблемы, тем более в 
территории, где начинать 
и вести бизнес и удобно, 
и комфортно. Не случай-
но в кулуарах участники 
мероприятия отмечали, 
что Арамиль — образцо-
вая территория для раз-
вития предприниматель-
ской деятельности со 
всеми сопутствующими 
бизнесменам плюсами. 
Разумеется, лишь в том 
случае, если они разви-
вают свое дело законно...
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Бизнес выходит из тени, 
а власть идет ему навстречу 

Обратите внимание


