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В  Администрации 
Арамильского го-
родского округа про-
шла встреча рабо-
чей группы проекта 
«Стартап 50+».

Он направлен на работу 
с людьми пред- и пенси-
онного возраста, которые 
с его помощью могут 
реализовать различные 

способности, будь то 
творчество, развитие и 
применение профессио-
нальных навыков и мно-
гое другое. 

Собравшиеся обсужда-
ли, как будет проходить 
одно из крупнейших ме-
роприятий, заявленных 
при его развитии – «Фо-
рум трех городов Сверд-
ловской области» на тему 

«Золотой фонд: востре-
бованные горожане се-
ребряного возраста», на 
который приедут гости 
из Березовского и Зареч-
ного. Участники рабочей 
группы продумывали все 
до мелочей, чтобы их пре-
бывание на мероприятии 
было максимально ком-
фортным.

В программе Форума 

состоится экспертная 
дискуссия «Критерии 
включения опытных 
работников в Золотой 
Фонд городского окру-
га», пройдет выработка и 
принятие резолюции фо-
рума «Рекомендации по 
привлечению професси-
оналов старшей возраст-
ной группы к городским 
проектам». Кроме того, 
в программе проведения 
мероприятия заявлен по-
каз фильма «Золотой 
фонд городского округа: 
востребованные гражда-
не старшей возрастной 
группы». 

Для его подготовки 
велась большая работа: 
съемки шли несколь-
ко дней. Участие в них 
приняли: советник ге-
нерального директора 
авиаремонтного завода 
Сергей Маслов, предсе-
датель Думы Арамиль-
ского городского окру-
га Светлана Мезенова, 
юрист-консультант АГО 
Игорь Костарев, почет-
ный работник общего 
образования и почетный 
гражданин Арамильского 
городского округа Ната-
лья Бирюкова, председа-
тель Арамильского город-

ского Совета ветеранов 
Надежда  Перевышина, 
лидер рабочей группы 
проекта и председатель 
Координационного со-
вета профсоюзных орга-
низаций Арамильского 
городского округа  Ири-
на Пряникова, а также 
школьники города Ара-
миль.

«Мы благодарим каж-
дого, а также кураторов 
территорий и лидеров 
рабочих групп за органи-
зацию маршрута съемки, 
а героев – за интересные 
встречи, теплый прием 
и красивую книгу в по-
дарок «Первое золото 
России». Мы сняли пре-
красные материалы, каж-
дый из участников досто-
ин отдельного фильма, 
и теперь нам предстоит 
сложный выбор сюжетов, 
ракурсов, фраз, наиболее 
точно отражающих идею 
видеоролика», – говорят 
организаторы проекта 
«Стартап 50+».

Помимо просмотра 
мини-фильма об извест-
ных личностях Арамили, 
на Форуме трех городов 
Свердловской области 
организаторы проекта 
«Стартап 50+» подгото-

вили для гостей немало 
интересных моментов: в 
частности, эксперты, ко-
торые будут высказывать-
ся на заявленные темы,  
будут располагаться на 
сцене в уютной, но дело-
вой обстановке – как это 
обычно проходит в рам-
ках ток-шоу, а открытие 
мероприятия пройдет ве-
село и ярко, благодаря вы-
ступлению арамильских 
ложкарей. 

Принять участие в 
Форуме может любой 
желающий. Он будет 
проходить в четверг, 
12 декабря, в большом 
зале ДК города Ара-
миль. Регистрация нач-
нется с 10 утра, само 
мероприятие стартует в 
11, а завершится около 
13 часов.

Три города – Арамиль, 
Березовский и Заречный 
– формируют для этого 
свои делегации. Войти 
в их состав можно, об-
ратившись к лидеру про-
екта в нашем городе – к 
Ирине Пряниковой, руко-
водителю Арамильской 
Центральной городской 
библиотеки и лидеру про-
фсоюзных организаций 
АГО.

Сельская школа в селе Па-
труши выиграла грант на 
открытие научно-учебного 
класса.

Такую сумму на реализацию 
агро-проекта получила школа 
№7. Основным направлением 
обучения станет точное зем-
леделие и селекция растений. 
Совсем скоро вместо обычного 
кабинета с партами здесь по-
явится настоящая лаборатория 
с современными микроскопа-
ми и камерами роста растений, 
а на пришкольном участке по-
строят теплицусовременного 
типа.

Проект «Агрокуб» – феде-
ральная сеть научно-учебных 
лабораторий, открывающихся 
в сельской местности и малых 
городах страны при поддерж-
ке Министерства просвеще-
ния РФ, Российской академии 
наук, Фонда новых форм раз-
вития образования и регио-
нальных аграрных университе-
тов. По мнению организаторов 
проекта, открытие таких на-
учно-учебных лабораторий 
позволит подготовить пласт 
высококвалифицированных 
специалистов в области агро-
биотехнологий.

Учебные программы рассчи-
таны на школьников с пятого 

класса. Занятия в «Агрокубе» 
будут проходить как в форма-
те дополнительного образова-
ния, так и в рамках учебной 
программы. Наставниками в 
лабораториях станут педагоги 
школы, а также специалисты 
Уральского аграрного госуни-
верситета.

«Преподаватели нашего вуза 
помогут при организации ла-
боратории микроклонального 
размножения растений, кото-

рая будет являться основой 
для создания генетических 
банков редких и исчезающих 
видов растений, и создании 
пришкольной теплицы для 
выращивания овощных, пло-
дово-ягодных и цветочно-де-
коративных культур. Кроме 
того, педагоги УрГАУ будут 
проводить занятия для уча-
щихся «Агрокуба». Основной 
упор делается на тесную связь 
образования с наукой и различ-
ными областями практики. Мы 

нацелены на проектный под-
ход в преподавании и большую 
долю практических занятий, 
выполняемых по современным 
методикам и на современном 
оборудовании», – рассказала 
ректор Уральского государ-
ственного аграрного универси-
тета Ольга Лоретц.

На реализацию проекта вы-
делено 13 миллионов рублей. 
На эти средства будут приобре-
тены компьютеры со специаль-

ными программами, камеры 
роста растений с микроклима-
том, боксы биологической без-
опасности с вытяжкой, а также 
оборудование для презентаций 
и проведения научных конфе-
ренций. 

Открытие научно-учебной 
лаборатории «Агрокуб» в Па-
трушах запланировано на де-
кабрь. А между тем, в школе 
уже стартовали занятия агро-
классов: это – параллельный 
проект, в рамках которого ре-
бята знакомятся с аграрными 
профессиями и реализуют соб-
ственные идеи по овощевод-
ству, цветоводству, биоинже-
нерии и агробизнесу.

Планируется, что в скором 
будущем классы аграрной на-
правленности будут работать 
во всех муниципальных обра-
зованиях Свердловской обла-
сти. По мнению инициаторов 
проекта, запуск образователь-
ного проекта «Агрошкола» 
поможет выстроить модель не-
прерывного эколого-биологи-
ческого образования «Детский 
сад – школа – вуз».

Информация: 
Правительство 

Свердловской области

В пятьдесят бизнес 
только начинается

13 миллионов рублей – на «Агрокуб»

ПРОДВИГАЯ ИДЕИ

УСПЕХ

Граждане могут уз-
нать информацию о 
качестве и безопас-
ности сладких подар-
ков, детских игрушек, 
обуви и одежды, кар-

навальных костюмов, 
пиротехнических из-
делий, услуг анимато-
ров и детских «елок»  
– с учетом требований 
действующих норма-

тивных документов к 
данной категории то-
варов и услуг.

На вопросы горожан 
отвечает Марина Вик-
торовна Попкова из 
Отдела защиты прав 
потребителей по но-
меру телефона 8 (343) 
266-54-97. «Горячая 

линия» стартовала в 
этот понедельник и 
продлится до 21 де-
кабря. Эксперты дают 
консультации с 9 до 17 
часов.

Информация: 
Роспотребнадзор по 

Свердловской области

Как правильно сделать выбор? БЕЗОПАСНЫЙ ПРАЗДНИК

Заработала «горячая линия» по вопросам 
качества и безопасности детских товаров, а 
также по выбору новогодних подарков.


