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Бизнесменов, благодаря которым работает экономика, 
власти поздравили с Днем предпринимательства

«Не случайно мы собрались здесь, 
в Арамили, а не там, в Екатеринбурге»

Достойны награды!

В канун Дня российского 
предпринимательства, в чет-
верг, 25 мая, в галерее Jam 
собрались власти и предста-
вители организации «Опора 
России», чтобы поздравить 
арамильских бизнесменов 
с их «профессиональным» 
праздником. На мероприя-
тие пришли десятки мест-
ных предпринимателей. Они 
принимали поздравления и 
благодарности за реальную 
— конечно, не на словах, а на 
деле — поддержку террито-
рии, а также рассказывали о 
себе и своем успехе.

 
Глава Арамили Владимир Ге-
расименко тепло и искренне 
поздравил собравшихся, от-
метив, что, во многом благо-
даря их успешной работе, на-
полняется местный бюджет и 
достойно работает экономика 
муниципалитета.

- Десять лет назад государ-
ство, учредив профессиональ-
ный праздник бизнеса, по сути, 
признала, что без предприни-
мателей не может быть эко-
номики, увеличения рабочих 
мест и налогового потенциала, 
- заявил он, отметив: это очень 
символично. - На территории 
Арамили все сто процентов на-
логовых поступлений форми-
рует малый и средний бизнес. 
Динамика очень положитель-
ная — территория привлека-
тельная, благодаря тому, что 
мы снимаем все администра-
тивные барьеры...

По его словам, местные 
предприниматели получили в 
2016 году десятки миллионов 
рублей от фонда поддержки 
предпринимательства Сверд-
ловской области, продолжает-
ся эта поддержка и нынче году.

- Мы будем создавать все ус-
ловия, чтобы бизнес приходил 
к нам на территорию, чтобы 
здесь было комфортно, чтобы 
предприниматели инвестиро-
вали сюда и создавали новые 
рабочие места, - пообещал гра-
доначальник, отметив, что по-
здравляет бизнес-сообщество 
не только как глава Арамили, 
но и как вице-президент Со-
юза малого и среднего бизнеса 
Свердловской области. - Же-

лаю вам успешного развития. 
Мы же, власть, сделаем все 
возможное для вашего успеха. 
Благодарю вас за вклад в нашу 
экономику!

Среди гостей — и представи-
тели Свердловского областно-
го отделения Общероссийской 
общественной организации 
малого и среднего предпри-
нимательства «Опора России» 
Евгений Артюх и Илья Тыщен-
ко. Последний, оценив коли-
чество пришедших, отметил, 
что не случайно в Арамили, 
«а не там, в Екатеринбурге», 
собралось столько людей. По 
его словам, Арамиль сегод-
ня — это динамично меняю-
щийся город, у которого по-
явилась и своя площадка для 
встреч такого уровня — речь 
о бизнес-галерее, построен-
ной по инициативе местной 
бизнес-леди, руководителя сы-
сертского отделения «Опоры 
России» Анастасии Климиной, 
где и проходило мероприятие. 

- Скоро в вашем отделении 
«Опоры России» будет боль-
ше предпринимателей, чем 
в Екатеринбурге, - уверенно 
добавил Тыщенко, а Евгений 
Петрович отметил, дескать, 
бизнес сегодня все-таки скорее 
жив, чем мертв, хотя времена 
непростые.

Предпринимателей в этот 
вечер ждали выступления 
творческих коллективов, и 
официальные поздравления и 
благодарности от администра-
ции Арамильского городского 
округа и муниципальной думы. 
К слову, ее председатель Свет-
лана Мезенова заявила, что де-
путаты учредили специальные 
думские благодарственные 
письма, которые отныне будут 
вручать всем достойным лю-
дям, отличившимся по тем или 
иным поводам...

Максим ГУСЕВ,  
фоторепортаж 

Олега БАЖУКОВА

Благодарственными письма-
ми Главы Арамильского город-
ского округа награждены:

- Исаев Вадим Сергеевич, 
директор ООО «Сварог» за 
наибольший вклад в повыше-
ние доходного потенциала му-
ниципалитета;

- Мутуков Виталий Муту-
кович, директор завода ООО 
«Корпорация «КРЕПС» за наи-
больший вклад в повышение 
доходного потенциала, в со-
циально-экономическое разви-
тие Арамильского городского 
округа;

- Плешкова Евгения Серге-
евна, руководитель медцентра 
«МЕДАР» за вклад в повы-
шение доходного потенциа-
ла Арамильского городского 
округа, за содействие в попу-
ляризации предприниматель-
ской деятельности, участие и 
продвижение Проекта «Школа 
бизнеса»;

- Щенников Андрей Алек-
сандрович, директор ООО 
«ВО Уральские выставки» за 
вклад в повышение доходного 
потенциала муниципалитета;

- Форукшин Андрей Ва-

лентинович, директор ООО 
«Пластполимер» за наиболь-
ший вклад в повышение до-
ходного потенциала Арамиль-
ского городского округа;

- Николаев Николай Никола-
евич, директор ООО «Аркас» 
за наибольший вклад в повы-
шение доходного потенциала 
муниципалитета;

- Дряхлов Вадим Алексее-
вич, директор ООО «Строй-
комплект» за наибольший 
вклад в повышение доходного 
потенциала муниципалитета;

- Абакумов Сергей Иосифо-

вич, директор ООО «Абицея 
Плюс» за наибольший вклад в 
повышение доходного потен-
циала муниципалитета;

- Невоструев Николай Ива-
нович, директор ООО «Эко-
Система» за наибольший 
вклад в повышение доходного 
потенциала Арамили;

- Козлова Марина Евгеньев-
на, директор ООО «Альянс-
Пром» за наибольший вклад в 
повышение доходного потен-
циала Арамили;

- Авербух Михаил Ильич, 
директор ООО «Сантехбум» 

за наибольший вклад в повы-
шение доходного потенциала 
Арамили;

- Сырникова Вера Алексан-
дровна, специалиста по под-
держке предпринимательства 
Фонда «Березовский фонд под-
держки малого предпринима-
тельства» за внесенный вклад 
в развитие малого и среднего 
предпринимательства, попу-
ляризацию предприниматель-
ства, активное привлечение 
молодежи и продвижение про-
екта «Школа бизнеса» в Ара-
мильском городском округе.


