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В Каменске-Уральском 
прошел круглый стол с 
участием представителей 
туриндустрии Екатерин-
бурга, Челябинска, Тюме-
ни, Далматово и других 
муниципалитетов Сверд-
ловской области. В слу-
чае Арамили одним из его 
итогов стало заключение 
соглашения о межмуници-
пальном сотрудничестве в 
сфере туризма.

По информации пресс-
службы администрации Ка-
менска-Уральского, программа 
в этом случае была обширной. 

В нее вошли экскурсии в мест-
ный краеведческий музей, в 
Березовую рощу, на колоколь-
ный завод Николая Пяткова 
и поиск бурого железняка на 
территории бывшего Разгу-
ляевского рудника. А также 
знакомство с «Птичьим остро-
вом», прикосновение к тайнам 
тропы Карпинского и участие 
в фестивале «Музы и пушки».

На круглом столе, который 
провела зам главы города 
Светлана Жукова, акцент был 
сделан на презентации участ-
никами инфотура туристских 
продуктов своих территорий. 
Вместе с тем, была проведена 

большая работа по разработке 
межмуниципальных маршру-
тов, связывающих Каменск с 
другими городами, подписано 
соглашение о сотрудничестве 
между Центром развития ту-
ризма и арамильским «Парком 
сказов». Уже в октябре первая 
группа туристов из Каменска-
Уральского посетит этот объ-
ект, который вызывает инте-
рес у туристов всех возрастов. 
Его идейный вдохновитель и 
создатель Наталья Ларионова, 
выступая на круглом столе, 
подчеркнула, что в регионе 
28 сентября создан Уральский 
союз туриндустрии. Главной 

задачей Союза является раз-
витие внутреннего и въездного 
туризма на территории Сверд-
ловской области. 

Интересный проект ― 
«Арамильская казачья слобо-
да» представила Ирина Ис-
магилова. Увидеть уклад, быт 
казаков Исетской линии вжи-
вую ― такая возможность се-
годня есть у каждого. И, как 
сообщила Марина Чистякова, 
директор Центра развития 
туризма Каменска-Ураль-
ского, они уже прорабатыва-
ют маршрут, который будет 
включать в себя посещение 
слободы.

На прошлой неделе 
в горадминистрации 
состоялось очеред-
ное заседание коор-
динационного Сове-
та по инвестициям 
и развитию малого 
предприниматель-
ства при главе Ара-
мильского городско-
го округа.

Этот совещательный 
орган создан для того, 
чтобы власть и бизнес 
могли вести открытый 
диалог по вопросам, ак-
туальным для каждой 
стороны. После того, 
как глава округа Вита-
лий Никитенко открыл 
заседание, слово взяла 
руководитель местного 
информационно-кон-
сультационного центра 

поддержки предприни-
мательства. Вера Сыр-
никова представила базу 
инвестиционных площа-
док, куда входят различ-
ные здания и помещения 
— как муниципальные, 
так и частные, пригодные 
для ведения предприни-
мательской деятельно-
сти. Было отмечено, что 
в декабре в наших краях 
вновь пройдет День ин-
вестора, где кроме всего 
прочего будет представ-
лена окончательная вер-
сия стратегии развития 
Арамильского городско-
го округа до 2030 года, 
которая к тому моменту 
должна быть утверждена 
местной Думой.

Также речь зашла о 
снижении неформаль-
ной занятости на тер-

ритории муниципали-
тета, для чего создана 
специальная комиссия. 
Всего же в Арамили 
сейчас зарегистриро-
ван 1331 субъект пред-
принимательства, где 
количество ИП состав-
ляет 780. После чего 
публично озвучили ос-
новные выкладки науч-
ного исследования, про-
водившегося компанией 
«Тенсилон» с целью ис-
следования развития 
местного потребитель-
ского рынка. По итогам 
специального опроса тут 
было задумано понять, 
чего не хватает жителям 
округа. А с другой сто-
роны ― выявить «точки 
роста» и факторы, пре-
пятствующие развитию 
предпринимательства. 

Выяснилось, что по-
требители покупают в 
Екатеринбурге одежду, 
обувь, мебель и бытовую 
технику, а качество то-
варов и услуг, их ассор-
тимент в Арамили нахо-
дится на среднем уровне. 
Все в порядке с детским 
досугом, но развлечений 
для взрослых не хватает. 
Если в целом, то 30% от-
расли занимает рознич-
ная торговля, 12% услу-
ги и 10% производство, 
и это наиболее крупные 

виды предпринима-
тельской активности. К 
факторам, которые «тор-
мозят» развитие бизнес-
сообщества, отнесли на-
логообложение, низкий 
уровень потребления, 
сложности в отноше-
ниях с контрольными 
органами и недобросо-
вестность партнеров. А 
к сферам, где можно раз-
виваться: здравоохране-
ние, образование, соци-
альные услуги, сельское 
хозяйство и общепит.

Горожане дали 
добро на «переза-
грузку» в следу-
ющем году новой 
о б щ е с т в е н н о й 
территории.

В понедельник ве-
чером в клубе «На-
дежда» были орга-
низованы публичные 
слушания по поводу 
нового объекта для 
комплексного благо-
устройства в рамках 
муниципальной про-
граммы по формиро-
ванию современной 
городской среды. 
Пока на площади 
Дворца культуры г. 
Арамиль процесс 
идет своим чередом, 
в горадминистрации 
подготовили новый 
проект, воплотить в 
жизнь который заду-
мано уже в 2019-ом. 
Благо сама по себе 
программа долгоигра-
ющая и рассчитана 
вплоть до 2022 года.

В этом случае было 
предложено устро-

ить «перезагрузку» 
в поселке Арамиль, 
где в конце улицы 
Ломоносова для этих 
целей есть подходя-
щий участок. 

― Сегодня мы 
представляем со-
о т в е т с т в у ю щ и й 
проект, как и было 
обещано, хотим уде-
лить внимание по-
селку. Реализовать 
его можно за следу-
ющее лето, и я про-
шу поддержать вас 
это начинание, ― 
обратился к собрав-
шимся глава округа 
Виталий Никитенко 
на правах председа-
теля публичных слу-
шаний.

Горожанам пред-
ставили план тер-
ритории, площадь 
которой составляет 
3200 «квадратов»: 
600 из них пойдет 
под озеленение, еще 
375 кв.м. отведено 
под детскую площад-
ку. Кроме игровых 
комплексов для ма-

лышей тут предлага-
ется обустроить спе-
циальный комплекс, 
где можно будет 
кататься на скейт-
бордах и роликах, 
установить лавочки 
и беседку. Плюс сде-
лать парковку на 14 
машино-мест для 
нужд родителей, что 
привезут сюда своих 
чад, и велопарковку. 
Проект предусма-
тривает освещение 
территории за счет 
солнечных батарей 
и видеонаблюдение 
с четырех точек. 
Одно необходи-
мо для экономии, а 
другое для безопас-
ности и борьбы с 
вандалами. Тема 
бережливого отно-
шения к объектам 
бл а гоу с т р о й с т ва , 
кстати, прозвучала 
отдельной строкой, 
ведь проблем с этим 
в наших краях тради-
ционно хватает.  

В итоге арамиль-
цы, которых, кстати, 

собралось не слиш-
ком много, поддер-
жали проект едино-
гласно. Вопросов «на 
тему» было немного, 
а вместе с тем жите-
ли интересовались 
по поводу ремонта 
тротуара на улице За-
водской и освещения 
улиц. Глава округа 
отметил, что в по-
следнем случае для 
арамильских посел-
ков уже многое сде-
лано, но эта работа 
будет продолжаться. 
На счет всего осталь-
ного, Виталий Ни-
китенко подчеркнул, 
что главная задача на 
будущее ― ликвиди-
ровать озеро из сто-
ков, которое годами 
скапливается рядом 
с ФАП-ом. Для этого 
необходимо строи-
тельство канализа-
ционной насосной 
станции и напорного 
коллектора, и первый 
этап ― проектные 
работы ― пройдут в 
2019 году.
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аФиШа
11 октября мастер-класс 

«Вдохновение» по изготовле-
нию рамок из подручных ма-
териалов. Место проведения: 
п. Арамиль, ул. Свердлова, 8б, 
клуб «Надежда», зрительный 
зал. Начало в 14:00, участие бес-
платное. 

13 октября гостиная к 80-ле-
тию со дня рождения Владисла-
ва Петровича Крапивина «Ко-
мандор Литературии». Место 
проведения: п. Светлый, 42-А, 
«КДК» Виктория», второй этаж, 
сельская библиотека. Начало в 
16:00, вход свободный.

До 14 октября выставка книг 
«Пусть осень жизни будет те-
плой». Место проведения: г. 
Арамиль, Ленина, 2-г, централь-
ная городская библиотека, або-
немент.

18 октября выставка книг, по-
знавательно - развлекательная 
программа для детей дошколь-
ного возраста «В удивительной 
стране чудес Бориса Заходера». 
Место проведения: ДК г. Ара-
миль, ул. Рабочая, 120-А, библи-
отека. Начало в 13:00, вход сво-
бодный.

18 октября фотосессия 
«Осенняя сюита», посвященная 
Дню пожилого человека. Ме-
сто проведения: п. Арамиль, ул. 
Свердлова, 8б, клуб «Надежда», 
зрительный зал. Начало в 14:00, 
вход свободный.

18 октября литературная 
гостиная «Нобель навсегда!». 
Место проведения: г. Арамиль, 
Ленина, 2-г, центральная город-
ская библиотека, читальный зал. 
Начало в 15:00, вход свободный.

До 31 октября выставка ра-
бот учащихся художественного 
отделения Детской школы ис-
кусств «Лето, прощай!». Место 
проведения: г. Арамиль, Ленина, 
2-г, центральная городская би-
блиотека, читальный зал.


