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Дорогие 
читатели, 
арамильцы!

7 САМЫХ ГЛАВНЫХ ВОПРОСОВ 
И ОТВЕТОВ НА НИХ

ИЗДАЕТСЯ  С  МАРТА  1996 г.

Каждую первую и третью 
неделю месяца на вопросы 
горожан отвечает Глава Ара-
мильского городского округа 
Виталий Юрьевич Никитенко.

Первый такой опыт – за свою 
историю АГО – состоялся в прямом 
эфире на виртуальной площадке на 
прошлой неделе. Вопросы мэру 
Арамили задавали его зрители или 
заранее присылали к нам в редак-
цию. Публикуем наиболее значи-
мые и актуальные из них.

– Этим летом будет 4 года, 
как Вы занимаете данный пост. 
Как вы оцениваете свою рабо-
ту за это время?

– В моем понимании, за эти 
годы сделано было многое. Нам 
за свою работу – мне и моей ко-
манде – не стыдно. 

Каждый год работы имел свои 
особенности в работе. «Легких» 
годов не было. 

В первый год, конечно же, было 
плачевное финансовое состоя-
ние в округе. Бюджет АГО – по 
всем параметрам – был банкрот. 

Благодаря определённым меро-
приятиям, наведению порядка в 
бюджетировании, мы достигли 
своих результатов. 

На сегодняшний день задол-
женность округа минимальна – 
по сравнению с тем, что было в 
начале: у нас были долги порядка 
150 миллионов рублей. 

Горожане должны понимать, 
что все это повлияло в итоге на 
жизнь округа: были и задержки 
в выплате заработной платы. 
Было непросто в первый год. 

Но уже в 2019 году Арамиль-
ский городской округ вошел в «5-
ку» лучших муниципалитетов по 
бюджетному процессу. Кроме 
того, в том же году нас призна-
ли вторыми в списке по област-
ному инвест-рейтингу.

Продолжение на стр. 11

Вы держите в руках праздничный номер газеты «Ара-
мильские Вести». 7 марта нашему изданию исполнилось 
25 лет! Именно в этот предпраздничный, весенний день, в 
свет вышел первый номер муниципальной газеты. За эти 
годы выпущено 1348 номеров. Газета прошла славный 
путь, отражая летопись Арамильского городского округа 
и судьбы ее жителей. Все эти годы она была и остается 
важнейшим источником информации о социально-эконо-
мической, политической и общественной жизни нашего 
округа.

Этот выпуск мы решили сделать «историческим» — 
воссоздали обложку первого номера, повторив дизайн, 
оформление и наполнение. Каким он был, вы можете по-
смотреть на странице внутри газеты.  

Юбилей мы встречаем со сформировавшимся штатом, 
боеспособной командой, готовой к любым задачам и 
трудностям.

Не стоит скрывать, что за последние годы тираж газе-
ты существенно снизился. Читательский спрос упал. Во 
многом из-за внедрения цифровых технологий, появле-
ния Интернета, соцсетей.

Мы тоже стараемся идти в ногу со временем. В конце 
2019 года «Арамильские Вести» обзавелись официаль-
ными аккаунтами во «Вконтакте», «Одноклассниках», 
Инстаграмме, где горожане могут ежедневно получать 
оперативную информацию. Количество подписчиков по-
степенно растет и это радует.

Осенью прошлого года мы начали осваивать новое для 
округа направление — Интернет-ТВ. Сперва это были 
пробные сюжеты, комментарии. С этого года мы начали 
проводить прямые эфиры на важные и актуальные темы. 4 
марта, впервые в истории Арамильского городского окру-
га, состоялся прямой эфир с Главой Виталием Никитенко 
под названием «Диалог с мэром». На протяжении часа 
Виталий Юрьевич отвечал в режиме онлайн на волную-
щие горожан темы. К слову, программа будет регулярной. 
Каждый первый и третий четверг месяца Глава округа 
будет отвечать на вопросы в прямом эфире. Надеемся и 
верим, что в скором времени у нас появится полноценное 
Интернет-ТВ с регулярно выходящими в эфир новостями 
о жизни города, спортивными обозрениями, культурной 
программой и другими интересными передачами.

Мы стараемся объективно подходить к освещению лю-
бой темы — особенно проблемной.  

Редакция всегда открыта для народа — нам крайне важ-
на обратная связь. Мы с радостью примем новости, вы-
слушаем предложения по развитию газеты, замечания.

«Арамильские Вести» – это наша общая газета, кото-
рую мы делаем вместе с народом и для народа. За 25 лет 
выросло целое поколение. Но у многих горожан осталась 
неизменной традиция — покупать каждую среду свежий 
выпуск газеты. Несмотря на телефоны, планшеты и про-
чие гаджеты, заменить «бумагу» не сможет ничего.

Поэтому мы и дальше будем работать и делать важное 
дело: информировать горожан о жизни округа, поднимать 
проблемные темы, говорить об успехах и достижениях, 
гордиться земляками, анонсировать предстоящие меро-
приятия.

В этом году будут увеличены точки продажи газеты, 
чтобы она стала для вас еще доступней и продавалась как 
в небольших магазинах, так и в крупных торговых сетях.

От имени редакции поздравляю всех жителей Арамиль-
ского городского округа, ветеранов издания, сотрудников 
газеты и всех, кто к ней причастен, с праздником. Юбилей 
– это прекрасное время для начала новых проектов и дел. 
Уверен, что самые лучшие, интересные материалы еще 
впереди. Желаю нашей творческой команде реализации 
намеченных планов, вдохновения и всего самого доброго.

С уважением, главный редактор   
газеты «Арамильские Вести» Р.В. Шараев

«ДИАЛОГ С МЭРОМ»:

Дорогие друзья, жители 
Арамильского городского округа!

Примите самые искренние поздравления с 25-летием со дня основания «Арамильских Вестей»

С момента своего существования судьба газеты неразрывно связана с судьбой Арамиль-
ского городского округа. Неслучайно, нашему муниципальному образованию, тоже 25 лет, 
как и городской газете «Арамильские Вести».

Все эти годы газета сохраняла историю округа, была отличной школой мастерства 
для нескольких поколений сотрудников и внештатных авторов.

Многое изменилось за годы существования муниципальной газеты. Менялись объ-
ёмы, тематика публикаций. Но оставалось главное: газета всегда была близка 
арамильцам, рассказывала об основных событиях, о людях, которые прославля-
ли наш округ, не забывая освещать и проблемные темы. В этом и состоит 
значимость вашей работы.

От всей души желаем коллективу редакции новых успехов, опти-
мизма, энергии, здоровья, интересных собеседников и простора для 
творчества!

С уважением,
В.Ю. Никитенко, глава АГО

С.П. Мезенова, председатель Думы АГО


