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Путин передал авиаремонтный 
завод корпорации «Ростех»

Президент Владимир 
Путин подписал указ 
«Об имущественном 
взносе РФ в Государ-
ственную корпорацию 
по содействию разра-
ботке, производству 
и экспорту высоко-
технологичной про-
мышленной продукции 
«Ростех». Согласно до-
кументу, Арамильский 
авиационный ремонт-
ный завод, который 
специализируется на 
капремонте авиадвига-
телей, переходит под 
контроль корпорации 
Ростех. Она будет вла-
деть почти 85 процента-

ми акций предприятия. 
«Передача пакетов ак-
ций призвана содейство-
вать разработке, про-
изводству и экспорту 
высокотехнологичной 
продукции», – говорит-
ся в указе и подчеркива-
ется, что Правительству 
РФ предстоит в течение 
десяти месяцев выпол-
нить все необходимые 
процедуры. 

Таким образом, в на-
чале 2018 года ара-
мильское предприятие 
перейдет под контроль 
государственной кор-
порации, наравне с 
авиаремонтными заво-

дами Гатчины, Ейска, 
поселка Люблино, Че-
лябинска-15, Энгельса и 
Санкт-Петербурга.

- Факт передачи 
в ведение корпора-
ции «Ростех» нашему 
предприятию ничем 
существенным не гро-
зит, - прокомментиро-
вал «АВ» Леонид Во-
лощук, генеральный 
директор Арамиль-
ского авиационного 
ремонтного завода. 
- По факту мы в хо-
зяйственном ведении 
государственной кор-
порации под эгидой 
Министерства оборо-

ны РФ уже несколько 
лет, с 2014 года.

По словам Леонида 
Ивановича, передача ак-
ций — процесс юридиче-
ский, который видимого 
влияния на дальнейшее 
функционирование заво-
да не окажет. При этом 
поводов для каких бы то 
ни было волнений у кол-
лектива предприятия не 
должно быть ни в вопро-
се изменения зарплат, ни 
в плане сохранения рабо-
чих мест.

Максим ГУСЕВ,
фото 

Олега БАЖУКОВА

Арамиль презентует 
хозяйку Медной горы

Муниципалитеты Свердловской об-
ласти планируют использовать площад-
ку форума «Большой Урал», который 
пройдет уже на этой неделе, седьмого 
и восьмого апреля, в МВЦ «Екатерин-
бург-ЭКСПО», для презентации своих 
туристических возможностей, в том 
числе и новых, необычных проектов.

В частности, Арамиль может войти 
в межрегиональный проект «Сказоч-
ная карта России», который стартовал в 
ноябре 2010 года и призван объединить 
всю информацию о резиденциях героев 
русских сказок и былин.

Как рассказали «АВ» в Департаменте 
информполитики губернатора Сверд-
ловской области, на сказочной карте 
уже появились Ростов (Царевна-Лягуш-
ка, Алеша Попович), Москва и Великий 
Устюг (Дед Мороз), Кострома (Снегу-
рочка) и Тверская область (Кощей Бес-
смертный). 

Инициатива разместить на этой карте 
героев уральских сказов принадлежит 
Ирбиту, где с января 2017 года на базе 
музея народного быта стартовал куль-
турно-исторический проект «Сказочное 
посольство», направленный на развитие 
новых маршрутов внутреннего и собы-
тийного туризма, основанного на сказ-
ках, былинах и легендах. Следующим 
этапом станет презентация «уральских 

сказок» на площадке форума «Большой 
Урал», где восьмого апреля пройдет зна-
комство с проектом «Сказочная карта 
России», в котором примет участие его 
руководитель Андрей Козловский. 

- Здесь через «Сказочное посольство» 
представят хозяйку Медной горы из 
«Парка сказов» в Арамили, Верстовой 
столб из Ирбита, Золотого полоза из Бе-
резовского, а также знаменитый ирбит-
ский Царь-самовар, - говорят в департа-
менте.

Ожидается, что активнее всех заявят 
о себе на туристическом мероприятии 
Екатеринбург, Нижний Тагил, Ирбит, 
Арамиль, Каменск-Уральский, Верхо-
турье, Реж, Камышлов, Нижняя Салда, 
Красноуральск, Верхняя Пышма, Сы-
серть, Пышминский ГО и Березовский.

Евгения АЛЕКСАНДРОВА

С трех до девяти возросло количество аварий

Граждане Таджикистана и Узбекистана 
встретились на «встречке»

Всплеск ДТП зарегистрировали на 
минувшей неделе специалисты еди-
ной дежурно-диспетчерской службы 
в Арамили. Количество зарегистри-
рованных дорожных аварий возрос-
ло втрое — с трех до девяти.

Дорожно-транспортные проис-
шествия произошли по ул. 1 Мая, 
23; ул. Заводская; перекрестке улиц 
Комсомольская и 1 Мая; перекресток 

улиц Карла Маркса и Советская; ул. 
1 Мая, 10; пер. Дорожный, 9; на вы-
езде из Арамили в сторону поселка 
Бобровка; ул. Комсомольская, 32.

Всего за три месяца с начала года 
на территории Арамильского город-
ского округа произошло 80 ДТП, 
жертв и пострадавших в них нет.

Тамара КЕТОВА

В четверг, 30 мар-
та, на 44 километре 
автодороги «Ара-
миль — Андреевка» 
в 7.55 произошло до-
рожно-транспортное 
происшествие. Как 
рассказали корреспон-
денту «Арамильских 
вестей» в ОГИБДД 
МО МВД России «Сы-
сертский», водитель, 
гражданин Таджики-
стана 32 лет отроду, 
за рулем «ВАЗ-21043» 
не справился с управ-
лением, не учел до-
рожные, метеороло-
гические условия и 

состояние проезжей 
части и выехал на 
«встречку», где до-
пустил столкновение 
с автомобилем марки 
ВИС, которым управ-
лял 24-летний граж-
данин Узбекистана. 
Известно, что в резуль-
тате ДТП оба водителя 
получили травмы и 
были госпитализиро-
ваны в Сысертскую 
горбольницу.

Тамара КЕТОВА,
фото предоставлено 
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