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мочка получила свое звание, 
ленту и подарки. В основ-
ном, это были сертификаты 
от спонсоров – сладости, 
средства для ухода, космети-
ческие услуги и другое. 

– Девушки, вы все прекрас-
ны! Как только вы справи-
лись со всем этим… – об-
ратилась к конкурсанткам 
Виктория Самарина, заме-
ститель Главы АГО по соци-
альным вопросам. – Вы все – 
безусловно победительницы: 
для себя, для ваших родных и 
близких. 

Именно они поздравили 
девушек от души. Стоит за-
метить, что на протяжении 

всей шоу-программы зал 
практически не умолкал: 
участниц проекта активно 
поддерживали – аплодис-
ментами, свистками и крика-
ми. А на церемонии награж-
дения и вовсе умильных 
моментов было множество: 
конкурсанток осыпали поце-
луями, обнимали и одарива-
ли цветами близкие, родные 
и знакомые, а возлюбленный 
одной из участниц – Татья-
ны – Роман вынес диадему 
и надел на голову любимой 
девушки, тем самым дав по-
нять, что для него она – на-
стоящая королева и главная 
победительница. Еще один 

мужчина посчитал, что все 
присутствующие дамы до-
стойны знака внимания, и 
каждой из 35 девушек раз-
дал по бордовой розе, кото-
рые заранее принес с собой 
на шоу. 

– Я рад, что не был в 
жюри – не смог бы объек-
тивно оценивать, потому 
что нужно иметь смелость 
прийти и показать себя. Я 
от себя лично ставлю им са-
мую высокую оценку – всем 
и каждой! – признался Глава 
АГО Виталий Никитенко.

От финального аккор-
да конкурса осталось впе-
чатление праздника: яркая 
программа, полная эмоци-
ональных и удивительных 
моментов. Для каждой из 
девушек, как они признают-
ся, этот вечер, как и все два 
месяца подготовки к шоу, 
пролетели незаметно, но 
оставят в их памяти шлейф 
приятных воспоминаний.

– Спасибо большое этому 
конкурсу, моей семье, кото-
рые все два месяца были со 
мной все эти два месяца, а 
также моим подругам – за 
поддержку, – сказала Ксения 
Кузнецова, победительница 
конкурса. – А всем девочкам, 
что участвовали в конкурсе, 
могу сказать одно: вы все 
для меня королевы!
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Качество, стиль 
и элегантность

Знай наших

В Арамили в торжествен-
ной обстановке «Уральская 
кожгалантерейная фабрика» 
презентовала новое направ-
ление своей работы

Официальное открытие до-
полнительного цеха прошло как 
настоящий праздник: «хозяева» 
проявили открытое радушие и 
гостеприимство, ведь для руко-
водителей предприятия это – не 
просто бизнес, а целый семей-
ный подряд. 

– Мы всю жизнь занимаем-
ся производством натураль-
ной кожи – уже во втором по-
колении: с кожей связана вся 
наша семейная деятельность и 
жизнь, – признался Армен Ге-
воркян, индивидуальный пред-
приниматель. 

«Уральская кожевенная фа-
брика» – это натуральная теля-
чья кожа собственного произ-
водства, причем самых разных 
цветов, которая считается наи-
более прочной и износостойкой. 
По качеству ей нет равных по 
всей стране. 

Завод по ее изготовлению на-
ходится в городе Камышлов: уже 
20 лет успешно реализует свою 
деятельность. Последние пять 
лет «Урал-кожа» выполняет гос-
заказ по производству кожного 
снаряжения для силовых струк-
тур страны, а теперь еще и запу-
скает гражданское направление 
– аксессуары: сумки премиум-
класса, в английском стиле. До 
этого уже делали кошельки, 
ключницы, визитницы и ремни. 
Каждое такое изделие – уникаль-
но: даже фурнитура изготавли-
вается тут же, а большая часть 
работы выполняется вручную. 

– Мы сейчас убедились, что 
мы можем производить на тер-
ритории Российской Федерации 
товары, нисколько не уступа-
ющие по качеству междуна-
родным брендам, и мне это 
приятно, – считает Сергей Пере-
сторонин, министр промышлен-
ности Свердловской области.

В декабре 2019 года Глава 
Арамильского городского округа 
Виталий Юрьевич Никитенко и 
индивидуальный предприни-
матель Армен Карапетович Ге-
воркян заключили соглашение о 
сотрудничестве при реализации 
инвестиционного проекта по 
строительству предприятия по 

производству изделий из кожи. 
Основным направлением пред-
приятия стал пошив сумок, га-
лантерейных изделий, охотни-
чьего снаряжения, товаров для 
четвероногих питомцев. 

К открытию нового цеха в 
«Урал-коже» готовились по-
рядка двух лет. Самое сложное 
оказалось – подобрать подходя-
щие кадры. Не могли найти тех-
нолога: в итоге – он приехал из 
Ливана, говорит по-английски. 
Настоящий профессионал сво-
его дела: в России таких специ-
алистов больше нет. Вместе с 
ним будет трудиться порядка 50 
сотрудников. Предоставление 
новых рабочих мест на предпри-
ятии – это развитие для всего на-
шего округа и дальнейшие пер-
спективы сотрудничества. 

– Это очень важно – когда 
открывается новое предпри-
ятие в округе, и очень здорово, 
– говорит Виталий Никитенко, 
Глава Арамильского городского 
округа. – Наша прямая обязан-
ность – создавать все условия 
для этого. 

Поддержку в реализации про-
дукции «Урал-коже» обещают и 
на областном уровне: фирмен-
ные вещи из натуральной кожи, 
произведенные в Арамили, бу-
дут продавать в Екатеринбурге 
и других городах. Также можно 
будет купить их через виртуаль-
ную сеть и в розницу – лично, 
в фирменных магазинах ком-
пании. А дальше – еще боль-
ше: создание и других товаров 
кожгалантереи и обуви. В бли-
жайшие два года планируется 
освоить и это направление – по-
строить отдельное здание и на-
ладить оборудование. 
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