
В Арамили офици-
ально стартовала 
главная городская 
стройка: новое здание 
для четвертой школы 
предстоит возвести в 
максимально корот-
кий срок.

Во вторник улица Ра-
бочая оказалась в центре 
внимания гостей из регио-
нального правительства, и 
тому был хороший повод. 
Заложить фундамент но-
вой школы №4 совместно 
с главой Арамильского го-
родского округа Виталием 
Никитенко сюда приехали 
вице-губернатор Сверд-
ловской области Сергей 
Бидонько и региональный 
министр общего и профес-
сионального образования 
Юрий Биктуганов. Впро-
чем, право первым бро-

сить монетку в бетон «на 
счастье» официальные 
лица уступили одному из 
местных школьников, что 
весьма символично. 

Тот факт, что Арамиль 
лидирует в области по ко-
личеству обучающихся в 
две смены, давно уже стал 
притчей во языцех. И хотя 
старт строительства новой 
школы на 1000 мест собы-
тие, безусловно, знаковое, 
но в перспективе это толь-
ко лишь снизит остроту 
проблемы. О чем в прави-
тельстве региона хорошо 
знают. Впрочем, как и о 
другой стороне медали — 
ограниченности земель-
ных ресурсов в городах-
спутниках Екатеринбурга. 

— Дав символический 
старт здесь, мы догово-
рились собраться и обсу-
дить возможные вариан-

ты площадок, которые 
есть у местных властей, 
у министерства обра-
зования. Но везде есть 
свои сложности, поэто-
му нужно посмотреть, 
обсудить и постараться 
решить, чтобы в ближай-
шие годы мы начали стро-
ить еще одну школу в Ара-
мили, — отметил Сергей 
Бидонько.

Если вернуться к делам 
строительным, то работа, 
проделанная силами ГК 
«Русград», уже видна не-
вооруженным взглядом. 
Площадка подготовлена 
и с «фронта», и с «тыла», 
где на месте школьного 
стадиона появился внуши-
тельных размеров котло-
ван под основание здания. 
Задача перед подрядчиком 
стоит амбициозная: по-
строить школу нужно за 

17 месяцев, сдав объект 
«под ключ» к первому сен-
тября 2020 года. 

— Старое здание в ито-
ге снесут, по окончанию 
третьей четверти в 2020 
году дети будут перерас-
пределены в другие учеб-
ные учреждения, плюс в 
какой-то части будет 
дистанционное образова-
ние. Место, где у нас на-
ходится старая школа, 
уйдет под благоустрой-
ство, — рассказал глава 
округа Виталий Ники-
тенко. И подчеркнул, что 
реализация этого проекта 
стала возможна благода-
ря помощи губернатора 
Свердловской области 
Евгения Куйвашева, реги-
онального минфина и ми-
нистерства образования, 
оказавших содействие по 
всем направлениям.

Рывок со дна. В Арамили 
побывал министр 
природных 
ресурсов и 
экологии региона
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