
Визит проходил в рам-
ках традиционного Дня 
министерства, во время 
которого региональные 
чиновники приезжают 
в муниципалитеты, что-
бы своими глазами по-
смотреть, чем и как они 
живут. В нашем случае 
первым делом в горад-
министрации прошло 
совещание, во время ко-
торого Татьяна Гладкова 
и глава городского окру-
га Виталий Никитенко 
обсудили текущую со-
циально-экономическую 
ситуацию и перспективы 
развития территории. 
Отдельное внимание 
было уделено разработке 
стратегии Арамильско-
го городского округа до 
2030 года, а также уча-
стию в областных про-
граммах. В последнем 
случае и. о. министра 
экономики порекомендо-
вала активнее принимать 
участие в отборах, по 
итогам которых муни-
ципальные образования 
получают субсидии на 
проекты инициативного 
бюджетирования.

Затем Татьяна Глад-
кова отправилась на 
арамильский завод ком-
пании «ВМП», специ-
ализирующийся на вы-
пуске металлических 
порошков и лакокра-
сочной продукции. Во 
время осмотра иннова-
ционной производствен-
ной площадки особое 
внимание было уделе-
но планам по созданию 
здесь собственной на-
учно-исследовательской 
лаборатории. Таковы 
рыночные реалии – с 
одной стороны она не-
обходима для испы-
таний и контроля, а с 
другой для постоянного 
совершенствования ка-
честв продукции и, как 
следствие, повышения 
преимуществ предпри-
ятия перед конкурента-
ми. Когда речь зашла о 
субсидировании этого 
проекта, руководству 
«ВМП» было рекомен-
довано обратиться в 
министерство промыш-
ленности и науки Сверд-
ловской области, кури-
рующему эти вопросы.

Еще одним пунктом 
программы визита стал 
«Парк Сказов», экскур-
сию по которому про-
вела основательница 
тематического парка На-
талья Ларионова. Гости 
побывали в теремном 
дворце Урал Мороза, 
посмотрев, как работает 
почта зимнего волшеб-
ника и его ремесленная 
мастерская, а также в 
доме Данилы-мастера 
и на подворье бабушки 
Нины. В частности, в 
ходе встречи была до-
стигнута договорен-
ность о необходимости 
сотрудничества с пред-
ставителями коренных 
народов Севера, прожи-
вающих на территории 
Свердловской области. 
Так что, вполне вероят-
но, в скором времени на 
территории Парка рядом 

с уже имеющимися на-
циональными дворика-
ми появится настоящая 
юрта.

– Город видит свои 
перспективы, и, учи-
тывая хорошее взаимо-
действие с бизнесом, 
импульс для развития 
будет получен. Необ-
ходимо поддерживать 
тех предпринимателей, 
которые реально вно-
сят вклад в социально-
экономическое развитие 
территории, – отмети-
ла напоследок Татьяна 
Гладкова. И подчеркну-
ла, что реализация про-
ектов уровня «Парка 
Сказов» имеет значение 
не только на местном 
уровне, но и в масштабе 
региона, в том числе для 
формирования новых 
актуальных туристиче-
ских маршрутов.

Жажда «мусорного 
золота». По частному 
сектору разошлись 
фальшивые счета 
за вывоз ТБО
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Юные ястребы. Военно-патриотический клуб, 
как школа мужества и патриотизмастр. 2

веСТИ
№ 52 (1129)
15 ноября 2017 г.
Цена свободная. 
Адрес редакции: ул. 1 Мая, 4, каб. 7
Телефон: 8-909-013-97-04
e-mail: vesti-aramil@yandex.ru 
Контакты для рекламодателей: 
8-909-013-97-04

Главная городская еженедельная газета

арамильские
Издается с 1996 г. 16+

Инновации – 
заводские и туристические

ОсОбый гОсть

В минувшую пятницу в Арамили побывала ис-
полняющая обязанности министра экономики и 
территориального развития Свердловской обла-
сти Татьяна Гладкова.


