
Мэр отчитался 
о работе за год: 
Арамиль по-прежнему 
в лидерах, 
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себе под нос и уже создали стихийную свалку!
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Ветераны эвакуированного из Киева завода:
«Работа была тяжелая, производство — вредное...»
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Не идет дело? обратите вНимаНие! 
На этом месте может быть ваша 

реклама: 
модули, визитки от 500 рублей. 

иНдивидуальНый подход!
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Слезы, улыбки, официальные речи и дружеские напутствия, теплые слова и бесконечные пожелания. 
Выпускники арамильских школ прощаются с самой беззаботной порой своей жизни — десятки учеников в трех 

местных школах готовятся вступать во взрослую жизнь, до которой у каждого из них остается всего несколько 
шагов в виде выпускных экзаменов. Фото Олега БАЖУКОВА. Продолжение темы — на стр. 10-11

В школах прозвенел последний звонок
Интересно, что дальше?

Уже в десятый раз страна отмечает Ваш професси-
ональный праздник, День российского предпринима-
тельства, как знак уважения к труду, признания заслуг 
перед обществом. Это праздник всех, кто выбрал са-
мостоятельность, активность и созидание, тех, кто не 
боится рисковать и брать на себя ответственность за 
принятие стратегических решений, за благополучие 
семьи каждого своего сотрудника!

Стабильное развитие сектора малого и среднего 
предпринимательства — это основа развития и при-
знак здоровой экономики не только муниципалитета, 
но и области, и страны, в целом. Государство сегодня 
идет вам навстречу, реализует программы развития, 
создает благоприятные условия для инвестиционной 
деятельности, вместе с тем, перед нами стоит общая 
задача создания на территории города активного пред-
принимательского сообщества, которое принимает 
участие в социальной жизни города, и решения стра-
тегически важных для муниципалитета вопросов.

Глава, Администрация и Дума Арамильского город-
ского округа поздравляют всех предпринимателей! 
Ваш труд на благо родного города никогда не оста-
нется не замеченным. Желаем вам профессиональ-
ных побед, надежных партнеров, постоянно растущей 
прибыли! Пусть удача и успех неизменно сопутствуют 
всем вашим начинаниям!

Уважаемые предприниматели, 
работники малого и среднего бизнеса!


