
В минувший четверг 
в Арамили прошел 
День инвестора: у 
местных властей 
и представителей 
бизнес - сообщества 
впервые появилась 
возможность пооб-
щаться в уникаль-
ном формате.

До начала официаль-
ной части форума для 
гостей прошло сразу две 
презентации. Первым де-
лом им показали новый 
социально-культурный 
объект, появившийся в го-
родском парке «Малина».  
Станица «Арамильская 
слобода» – это комплекс 
из мастерской, подворья 
и сторожевой башни, где 
как в зеркале оживает 
история исетских каза-
ков: от быта до фолькло-
ра. Кроме того, в центре 
внимания оказался тор-

говый комплекс «Сель-
ский привоз «Славянка», 
который представили 
как актуальную продо-
вольственную площадку. 
Акценты в этом случае 
не меняются – в приори-
тете продукция от отече-
ственного производителя 
и местных фермеров, но 
подход к выкладке товара, 
организации внутреннего 
пространства и логистике 
планируется поменять на 
более современный.

Вторая и основная часть 
форума состоялась в биз-
нес - галерее «Jam» и на-
чалась с инвестиционного 
послания главы Арамиль-
ского городского округа.  
Практика новая, но ее уже 
сейчас решено сделать 
ежегодной традицией – в 
своем обращении Вита-
лий Никитенко обозначил 
перспективы развития 
территории и основные 

направления, по которым 
будет необходимо рабо-
тать. Одним из ключевых 
здесь станет создание 
благоприятных условий 
для малого и среднего 
предпринимательства и 
повышение инвестици-
онной привлекательности 
муниципалитета. 

– Рост инвестиций на-
прямую влияет не толь-
ко на рост налоговых 
поступлений в бюджет, 
создание новых рабочих 
мест, но и на уровень и 
качество жизни арамиль-
цев. Вот почему одной из 
главных задач, которую я, 
как глава округа, сегодня 
ставлю перед собой и ко-
мандой администрации 
является создание усло-
вий для максимального 
привлечения инвестиций 
в различные сферы эко-
номики муниципального 
образования, – сказал Ви-

талий Никитенко.
В нашем случае пер-

спективными  являют-
ся самые разные сферы: 
транспортные и логисти-
ческие услуги, жилищное 
строительство, развитие 
сети объектов социаль-
ной инфраструктуры и ту-
ристско-рекреационного 
комплекса, а также многое 
другое. Но без эффектив-
ного взаимодействия вла-
сти и бизнеса говорить о 
каких-либо перспективах 
практически невозмож-
но. И в подтверждение 
этих слов, закончив свое 
послание, глава округа 
подписал соглашения об 
инвестиционном сотруд-
ничестве сразу с двумя 
крупными компаниями: 
ООО «Торговый ряд» и 
ООО «ВО «Уральские вы-
ставки». 
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Дискредитация 
Чистоты. По Арамили 
продолжают гулять 
фальшивые квитанции 
за вывоз мусора
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Фехтуй пока молодой. Наши мушкетеры 
показали высокий класс на домашнем турнирестр. 2
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