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На территории школы по-
явились мини-стадион с искус-
ственным покрытием, беговая 
дорожка, баскетбольно-волей-
больная площадка, площадки 
со спортивным оборудованием, 
в том числе для сдачи норма-
тивов ВФСК «Готов к труду и 
обороне!» обучающимися всех 
возрастов.

Улучшение 
жилищных условий 
граждан

По программе «Молодая се-
мья» за 2020 год было выдано 6 
социальных выплат для приоб-
ретения (строительства) жилья 
на общую сумму 9,3 миллионов 
рублей.

В соответствии с програм-
мой «Комплексное развитие 
сельских территорий», утверж-
денной Постановлением Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 31.05.2019 № 696, был 
сформирован список жителей 
сельских территорий, нужда-
ющихся в улучшении жилья. 
Это 4-е семьи. Первая субсидия 
была реализована в 2019 году, 
вторая семья получила серти-
фикат в 2020 году.

Работа по 
переселению 
продолжается 

При поддержке Государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, областного бюджета, а 
также средств местного бюдже-
та, в 2019 году было произведе-
но переселение граждан из жи-
лых помещений, признанных 
аварийными, площадью 5381,3 
квадратных метров на общую 
сумму 241,6 миллионов рублей. 

В 2020 году работа продол-

жается: переселены граждане 
из жилых помещений, признан-
ных аварийными, площадью 
261,2 квадратных метров на об-
щую сумму 11,8 миллионов ру-
блей. Заключены соглашения о 
переселении и в настоящий мо-
мент граждане переезжают из 
аварийных жилых помещений 
площадью 361,9 квадратных 
метров на общую сумму 19,6 
миллионов рублей.

Основной проблемой в во-
просе переселения граждан 
из аварийного жилья является 
ограниченность земельных ре-
сурсов округа. 

Дороги строятся, 
освещение 
появляется 

Ежегодно возрастающая ин-
тенсивность движения авто-
мобильного транспорта через 
город Арамиль требует боль-
шого внимания к дорожному 
хозяйству. 

Начиная с 2018 года ведут-
ся работы по ремонту дорог 
местного значения. В 2020 году 
было отремонтировано 49 ты-
сяч квадратных метров дорог. 
Пешеходные переходы дово-
дятся до стандартов. Размеща-
ются искусственные дорожные 

неровности, вдоль дорог обо-
рудуются тротуары и устанав-
ливаются ограждения. Произ-
веден ремонт улицы Мира с 
прокладкой тротуара, сделан 
тротуар по улице Станционная 
с оборудованным пешеходным 
переходом по национальным 
стандартам.

Завершены работы по осве-
щению улиц в поселке Светлый 
и Арамиль, а также от пере-
крестка на улице Рабочей до 
больницы. Произведена замена 
проводов на столбах ЛЭП.

Конечно, еще одним из важ-
ных событий для округа в этом 
году стал ремонт автомобиль-
ного моста через реку Арамил-
ку. Прежняя каменная перепра-
ва прослужила округу более ста 
лет. Новый мост создан из же-
лезобетона и простоять должен 
не меньше. Пандемия и на его 
строительство наложила свой 
отпечаток. Но, несмотря на не-
предвиденные обстоятельства, 
проект был сдан в срок. 

Новый вариант 
общественной 
работы

В нынешних условиях в свя-
зи с пандемией короновируса 
работники сферы культуры 
нашли новые формы общения 
со зрителями. Все учреждения 
освоили и активно применяют 
онлайн-трансляции мероприя-
тий. 

Коллективы учреждений 
культуры участвуют в конкур-
сах всероссийского, между-
народного уровней, а также 
приглашаются для съемки 
телевизионных проектов. 
Спортсмены округа побежда-
ют в турнирах и чемпионатах 
Свердловской области и Ураль-
ского округа.

К юбилею муниципального 
образования Арамильский го-
родской округ рабочей груп-
пой под руководством Светла-
ны Петровны Мезеновой была 
подготовлена к выпуску книга 
«Арамиль – из прошлого в бу-
дущее», которая полностью 
освещает историю образова-
ния Арамили и Арамильского 
городского округа – от истоков 
до сегодняшнего дня. Презен-
тация издания состоится в бли-
жайшее время.

Укрепление 
первичного звена 
здравоохранения

В 2020 году Губернатор пере-
дал Арамильской городской 
больнице два автомобиля ско-
рой помощи и один передвиж-
ной ФАП. Были открыты от-
деления паллиативной помощи 
и гериатрическое, а также был 
создан центр поддержки респи-
раторных заболеваний паллиа-
тивных больных. 

Запланировано строитель-
ство ОВП и ФАП в поселках 
Светлый и Арамиль, для чего 
Арамильской городской боль-
нице предоставлены земельные 
участки. Строительство мо-
дульного ФАПа в поселке Ара-
миль будет начато в 2021 году. 

Кроме того, была подана за-
явка на строительство здания 
детской поликлиники, начало 
закладки которой запланиро-
вано на 2023 год. Для ее воз-
ведения определен земельный 
участок рядом с городской 
больницей.

– Хочу поблагодарить наше-
го главврача и ту команду, ко-
торую он создал. Инициатив-

ные очень. Говорили разное, 
особенно в начале их работы. 
Но я могу сказать, что они мо-
лодцы, – подчеркнул Глава Ара-
мильского городского округа.

Строиться и 
развиваться далее

В планах городских властей 
– еще и разработка проекта 
по реконструкции школы №1. 
Проект предусматривает стро-
ительство нового здания, где 
будут размещаться начальные 
классы, актовый зал, простор-
ный обеденный зал и пище-
блок, библиотечно-информа-
ционный центр. Реализация 
такого проекта позволит пере-
вести начальную школу на од-
носменный режим обучения и 
в целом улучшить условия об-
учения для школьников нашего 
города.

Кроме того, в планах руко-
водства муниципалитета есть 
реконструкция Соколовского 
моста: он уже «отслужил» свое 
и требует серьезного обновле-
ния.  

По направлению формиро-
вания комфортной городской 
среды в этом году был реали-
зован первый этап проекта по 
благоустройству общественной 
территории «Набережная реки 
Исеть около Храма Святой Тро-
ицы». 

Правый берег – это истори-
ческая часть города. На берегу 
реки приумножилось количе-
ство скамеек и фонарей, обно-
вилось покрытие, появились 
клумбы с цветами, фигурные 
ограждения. Пешеходный мост 
через реку Исеть с правого бе-
рега на левый также заметно 
изменился.

Благоустройство левого бере-
га запланировано на 2022 год.

 
Все лучшее – 
детям 

Арамильский городской 
округ продолжает участвовать 
в Национальном проекте «Об-
разование». Округ прошел 
конкурсный отбор. На 2021 год 
планируется открытие образо-
вательного центра естествен-
ной научной и технологической 
работы «Точка роста» на базе 
средней школы № 3 на станции 
Арамиль. Это будут современ-
ные оборудованные классы 
химии и физики. Кроме того, 
в ближайшие годы в Арамили 
появится детский центр цифро-
вого образования «Айти-куб». 
Для него будет отремонтиро-
вано помещение – порядка 800 
квадратных метров – на Щорса, 
55. Срок реализации проекта – 
до двух лет. 

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»

– Сейчас – непростое 
время. Эпидемия затронула 
весь мир, – говорит Виталий 
Никитенко. – Я считаю, 
что поставленные нами 
цели достигнуты, задачи 
выполнены. Нам за свою 
работу не стыдно. Я всегда 
говорю: «Смотря, кто за 
чем пришел». Если цель по-
нятна, чиста и ясна, то вы 
увидите плоды труда.

На сегодня Арамильский 
городской округ участвует 
во всех программах. Бюд-
жет округа за 2020 год со-
ставил 1 миллиард 300 мил-
лионов рублей. 

Накануне Нового года 
желаю арамильцам крепко-
го здоровья, добра, счастья 
и благополучия. Пусть ис-
полнятся все ваши мечты!


