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Вспоминаем по месяцам, каким 
был уходящий 2020 год: публикуем 
ежегодный календарь событий

В Арамили презентовали 
фильм об уральских казаках

Останется в памяти  
таким навсегда

«Мы в него вложили душу»
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стр. 2

По его словам, 
практически все, 
что было задумано 
изначально, уда-
лось воплотить в 
жизнь: дороги отре-
монтированы (по-
рядка 10% от общей 
их площади), все 
стройки округа за-
вершены (их одно-
временно было три, 
и все – масштаб-
ные), по программе 
переселения жите-
лей из аварийного и 
ветхого жилья рабо-
та была проведена, 
помощь многодет-
ным и молодым се-
мьям оказывалась. 

Обо всем, что 
важно – Виталий 
Юрьевич рассказал 

нашему изданию в 
интервью, подводя 
итоги уходящего 
года.

«Тяжело 
было всем»

– Очень сложно 
исполнялась доход-
ная часть бюдже-
та в связи с панде-
мией. Произошло 
снижение посту-
плений по налого-
вым платежам, но 
за счет неналого-
вых поступлений 
удалось немного 
выровнять доходы 
бюджета, – поде-
лился Глава. – Биз-
н е с - с о о б щ е с т ву 
тоже было непро-

сто: одни выстояли, 
немало предприни-
мателей закрылись, 
часть – поменяли 
режим налогообло-
жения, стали само-
занятыми. Тяже-
ло было всем. Мы 
определенные нало-
говые послабления 
для них сделали. 

Согласно стати-
стике, за январь 
– сентябрь 2020 
года в Арамиль-
ском городском 
округе значительно 
уменьшилось число 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства. По 
состоянию на нача-
ло октября месяца 
их число достигло 

1387 единиц. Сни-
жение в сравнении 
с 2019 годом соста-
вило 53 единицы. В 
условиях сложив-
шейся непростой 
экономической си-
туации всеми уров-
нями власти при-
нят комплекс мер, 
направленных на 
поддержку бизнеса 
в условиях угрозы 
распространения 
новой коронави-
русной инфекции 
и вводимых для ее 
минимизации огра-
ничительных мер.

Все 
стройки – 
завершены 

Несмотря на 
сложившуюся си-
туацию, самую 
главную стройку 
города удалось за-
вершить именно в 
этом году. На Лево-
бережье Арамили 
на глазах росло и 
крепло новое зда-
ние школы № 4 на 
1000 учебных мест. 
Образовательное 
учреждение, как и 
планировалось из-
начально, распах-
нуло свои двери для 
учеников и педаго-
гов 1 сентября этого 
года. На ее возведе-
ние потребовалось 
всего 15 месяцев.

– Угрозы срыва 
сроков сдачи шко-
лы, конечно же, 
были. Нам повез-
ло, я считаю. Я 
каждый день и не 
по разу приезжал 
на стройку, лич-
но контролировал 
процесс строи-
тельства, чтобы 

завершить работы 
в срок. Низкий по-
клон всем работни-
кам, принимавшим 
участие в стро-
ительстве. Было 
нелегко. Слишком 
много было про-
блем, которые 
нужно было ре-
шать оперативно, 
– поделился Вита-
лий Никитенко.

Общая площадь 
нового здания для 
школы № 4 – 18 000 
квадратных метров. 
Это: 42 класса, ак-
товый зал на 400 
мест, малый и боль-
шой спортивные 
залы, зал хореогра-
фии. Школа осна-
щена современным 
учебным оборудо-
ванием и уникальна 
в своем роде по не-
скольким показате-
лям. 

Долгождан-
ное спор-
тивное со-
оружение 

Кроме того, на 
территории школы 
№ 3 в посёлке Ара-
миль в этом году 
были оборудованы 
современные спор-
тивные площад-
ки. Этого события 
местные жители 
ждали порядка 10 
лет.

Объем средств на 
оборудование ста-
диона составил 13 
миллионов рублей. 
Из них 50% – это 
средства регио-
нального бюджета, 
а 50% – местного. 

Продолжение  
на стр. 10

Глава Арамильского городского округа Виталий Никитенко 
рассказал о том, как прошел для муниципалитета текущий 
год и поделился планами на следующий

«Нам за свою 
работу не стыдно»


