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В конце мая отмеча-
ется День российского 
предпринимательства, 
и в минувший чет-
верг по этому поводу в 
уютной атмосфере биз-
нес-галереи «Джем» 
прошла встреча пред-
ставителей власти с 
руководителями раз-
личных предприятий, 
а также с предприни-
мателями ─ начинаю-
щими и опытными.

С приветствием вы-
ступил глава Арамиль-
ского городского округа 
Виталий Никитенко. По 
его словам, отличитель-
ной чертой территории 
является развитая сфера 
малого и среднего пред-
принимательства. Она су-
ществует несмотря ни на 
что, а иногда и вопреки 
неблагоприятным обстоя-
тельствам. Всестороннюю 
помощь этому сегменту 
рынка Виталий Юрьевич 
назвал одной из своих 
приоритетных задач. 

─ Если кто-то из со-
трудников администра-

ции чинит вам препоны, ─ 
отрезал мэр, обращаясь 
к местным бизнесменам, 
─ не стесняйтесь подхо-
дить ко мне лично!

Заместитель председа-
теля местной Думы Сер-
гей Ипатов, в свою оче-
редь, отметил значимость 
такого рода мероприятий, 
где предприниматели мо-
гут встретиться и обсу-
дить насущные проблемы. 
В том числе в непринуж-
денной обстановке. Се-
кретарь арамильского от-
деления партии «Единая 
Россия» Наталья Ларио-
нова назвала бизнесменов 
солью земли, поскольку 
без людей с преслову-
той предприниматель-
ской жилкой жизнь вряд 
ли двигалась бы вперёд. 
Председатель комитета по 
экономике и стратегиче-
скому развитию админи-
страции Татьяна Булаева в 
свою очередь впечатлила 
собравшихся цифрами: 
в округе действует пол-
торы тысячи субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства, оборот 

средств неуклонно растёт 
с каждым годом. Активно 
начала развиваться сфера 
туризма и гостеприим-
ства, открываются част-
ные спортивные организа-
ции, развивающие центры 
для детей. Обрисовала 
Татьяна Евгеньевна и то, 
каким образом будет ме-
няться внешний облик 
Арамили, как планирует-
ся благоустраивать левый 
и правый её берега. А это 
опять-таки простор для 
развития бизнеса: можно 
открывать, например, но-
вые кафе и многое другое. 

Виталий Никитенко 
вручил благодарственные 
письма представителям 
местного предпринима-
тельского сообщества, 
внёсшим важный вклад в 
социально-экономическое 
развитие округа. Пере-
числим эти имена: основа-
тель парка «Арамильская 
слобода» Анастасия Кли-
мина, директор ООО ТД 
«Метизкомплект» Алек-
сандр Шмыгов, директор 
ООО «Альянс» Ирина 
Постовалова (под её на-

чалом целый комплекс 
предприятий, включая 
кафе, рекламное агент-
ство и «Пушкин парк»), 
директор ООО «Форум» 
Виталий Сутягин, руко-
водитель турагентства 
«SeaZone» Светлана Во-
йня, учредитель «Парка 
сказов» Наталья Ларио-
нова, гендиректор «Ара-
мильского завода пере-
довых технологий» Олег 
Кирьянов.

Выступление знамени-
того на всю страну детско-
го коллектива ложкарей 
«Парни Саб Ложки jr.» 
разбавило официальную 
обстановку мероприятия. 
Затем слово взял директор 
Свердловского областного 
фонда поддержки пред-
принимательства Илья 
Сулла. До того, как занять 
этот пост, он более десяти 
лет занимался собствен-
ным перерабатывающим 
бизнесом, а многих из 
присутствующих знает 
лично.

─ Наш фонд ─ органи-
зация некоммерческая, 
была создана правитель-
ством области в 2002 
году. По названию понят-
но, что занимаемся мы 
поддержкой бизнесменов, 
финансовой и не только. 
Мы предоставляем займы 
до пяти миллионов рублей 
под сравнительно низкий 
процент, а если сумма 
требуется гораздо боль-
шая, можем выступить 
поручителем предприни-
мателя в банке, ─ сказал 
он. ─ Кроме того, мы ока-
зываем содействие в экс-
портной деятельности, 
проводим бизнес-обучение 
и консультирование. В 
Арамили многие предпри-
ятия пользуются нашими 
услугами. 

Агентство по при-
влечению инвестиций 
Свердловской области, 
представитель которого 
присутствовал на празд-

нике, также 
о б л е г ч а е т 
жизнь лю-
дям бизнеса, 
помогая им 
взаимодей-
ствовать с ин-
весторами, а 
также органи-
зуя конгрес-
сы, выставки, 
конференции, 
с о в е щ а н и я 
и другие ме-
роприятия . 
Замдиректо-
ра агентства 
Андрей Кол-
чанов тоже 
п р е д л ож и л 
арамильским 
бизнесменам 
обращаться к 
нему в случае необходи-
мости лично, оставив но-
мер своего телефона.

Александр Коркин, член 
комитета по вопросам за-
конодательства и обще-
ственной безопасности 
областного Заксобрания, 
отметил высокие темпы 
развития Арамили и всё 
возрастающую привлека-
тельность округа для ту-
ристов, особенно юных. 

─ Когда проезжаешь 
мимо «Парка сказов», 
всегда видишь стоящие 
неподалёку экскурсионные 
автобусы, ─ поделился 
Александр Викторович. ─ 
Люди приезжают к вам 
снова и снова! 

Четвёртый год подряд 
в Арамили действует 
проект «Школа бизне-
са». Напомним, школа 
существует на базе мест-
ного филиала Фонда 
поддержки предприни-
мательства. Как говорит 
руководитель проекта 
Вера Сырникова, мис-
сия здесь ─ вырастить 
поколение финансово 
грамотных молодых лю-
дей. Знакомство с раз-
личными сферами биз-
неса способствует тому, 

что подростки начинают 
лучше ориентировать-
ся в современном рынке 
труда и ─ как следствие 
─ понимать, какое из на-
правлений деятельности 
им нравится больше все-
го. Традиционный финал 
каждого сезона проекта 
─ это муниципальный 
конкурс молодёжных 
бизнес-планов. И побе-
дителей нынешнего се-
зона вновь чествовали на 
Дне предпринимателя.  

После выступления 
спикеров и нескольких це-
ремоний награждений ми-
крофон перешёл к пред-
ставителям арамильских 
предприятий, оказываю-
щих самые разные услуги: 
от фотографических до 
банковских. С помощью 
подготовленных заранее 
презентаций они коротко, 
но ёмко рассказали о себе. 
А завершилось меропри-
ятие фуршетом, в ходе 
которого гости смогли 
пообщаться в той самой 
непринуждённой обста-
новке, о которой говорил 
Сергей Ипатов. 

Анастасия Лаптева, 
фото автора

Под таким названием 
в Арамили прошла 
очередная акция, на-
правленная на борьбу 
с вредной привычкой.

Здоровый человек – 
счастливый человек, с 
этим утверждением со-
гласится каждый. Но 
почему же тогда мы не 

бережем свое здоровье? 
Особенно пугает под-
ростковое курение, ведь 
молодой организм на-
много быстрее привыка-
ет к пагубной привычке. 
И, чтобы хотя бы немно-
го снизить это влечение, 
в рамках Всемирного 
дня отказа от курения 
сотрудниками Центра 

молодежной политики 
«Меридиан» совместно 
с волонтерами была про-
ведена городская акция 
«Меняем сигареты на 
конфеты!».

Во время нее горожа-
нам было предложено 
отказаться от курения, 
поменяв табачные из-
делия на сладкое. Также 

была возможность за-
бить гвоздь в импрови-
зированную сигарету, на 
что активно откликались 
подростки и дети, давая 
обещание, что они ни-
когда не будут курить. 
Само собой, все сигаре-
ты, собранные в рамках 
акции, затем были унич-
тожены.

 За помощью 
обращайтесь лично

Меняем сигареты на конфеты!
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