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Наша жизнь стремительно 
меняется. На смену суконному 
производству приходит высо-
котехнологичный авиакластер. 
Новый кампус Уральского фе-
дерального университета стро-
ится в 10-минутной доступно-
сти от Арамили.  Как оказаться 
в гуще событий, а не на обочи-
не прогресса? Пора подумать о 
будущем, в первую очередь – о 
будущем своих детей.

Единственным надежным 
пропуском в высокотехно-

логичное будущее является 
хорошее образование. Для 
этого Администрация Ара-
мильского городского округа 
в рекордно короткие сроки 
обеспечила строительство 
нового здания школы № 4 
и помогла в формировании 
ее педагогического коллек-
тива. Началась кропотливая 
системная работа по вы-
страиванию отношений с ве-
дущими университетами фе-
дерального уровня.

Результат не заставил себя 
долго ждать. Осенью 2021 года 
Специализированный учебно-
научный центр Московского 
государственного универси-
тета (СУНЦ МГУ) предложил 
школе стать региональной 
площадкой для проведения 
своей «Проектной химической 
олимпиады». Это олимпиада 
инновационного формата, в 
которой после прохождения 
отборочного этапа участникам 
предлагается не традиционное 

решение задач, а выполнение 
проекта на заданную тему. Ра-
нее очные этапы олимпиады 
проводились в нескольких го-
родах России (Москва, Казань, 
Санкт-Петербург, Якутск, и 
т.д.), территория Свердловской 
области охвачена не была. Те-
перь, благодаря усилиям пе-
дагогического коллектива, у 
школьников области появилась 
такая возможность – регио-
нальный очный этап прошел 
14 ноября в школе № 4.

Следующее важное меро-
приятие – открытое школьное 
собрание с участием предста-
вителей Уральского федераль-
ного университета и Сетевой 
инженерно-технической шко-
лы (СИТШ). Собрание по-
священо перспективам фор-
мирования образовательного 
кластера в Арамильском го-
родском округе и началу под-
готовки школьников по инно-
вационным образовательным 
программам СИТШ на базе 
школы № 4. Приглашаются 
родители школьников (любой 
школы ГО), заинтересован-
ные в расширении горизонта 
будущего для своих детей. Ро-
дители дошкольников пригла-
шаются тоже – развитие мыш-
ления по методикам СИТШ 
помогает не только успешно 
начать учебу в первом клас-
се, но и закладывает прочный 
фундамент для последующего 
обучения.

Собрание пройдет 23 ноября 
в 19:00 по адресу г. Арамиль, 
ул. Рабочая 130, школа № 4 
Арамильского ГО, актовый зал.

Для участия в собрании не-
обходима предварительная 
регистрация. Она проводится 
на странице https://СИТШ.РФ/
fmo_prep, а также доступна по 
QR-коду.
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Все мы любим чистоту и 
порядок вокруг нас. И нам 
так не нравится, когда на ули-
цах валяются пластиковые 
пакеты и бутылки, мусор. 
Ведь у наших домов стоят 
контейнеры для мусора, на 
улицах — урны. И даже в 
лесу, вокруг нашего города, 
мы видим горы мусора. Чего 
только не вывозится в наши 
леса - даже «отслужившая» 
мебель: диваны, кресла, хо-
лодильники!

Вот так и в нашем зеленом 
островке леса на улице Мира 
была устроена свалка отходов 

— всего, что больше не нужно 
в доме. Это перед нашими жи-
лыми домами, окна которых 
смотрят на этот «зеленый» рай.

Весной мы обратились в 
Администрацию Арамиль-
ского городского округа к 
Главе В.Ю. Никитенко с 
просьбой о ликвидации не-
санкционированной свалки. 
Нам пришел положительный 
ответ, что ликвидация свал-
ки будет включена в пере-
чень работ на 2021 год. Все 
организационные вопросы 
по данному письму решала 
инженер отдела ЖКХ Ад-

министрации округа Деми-
на Ирина Анатольевна. Она 
заключала договора с под-
рядчиками и полностью ку-
рировала все вопросы, каса-
ющиеся этой проблемы.

Ирина — очень внима-
тельная и отзывчивая. Отве-
чала на все наши вопросы, 
звонила, выезжала на место, 
фотографировала. Мы чув-
ствовали, как вместе с нами 
она хотела избавить наш лес 
от этой злополучной свал-
ки. Подсказала нам провести 
субботник по очистке леса. 
Мы его провели, а затем все 

это было также вывезено.
И вот наш лес  теперь стал 

чистым и установлена та-
бличка «Свалка запрещена». 
Большое спасибо Админи-
страции Арамильского город-
ского округа,  которая отзы-
вается на просьбы и нужды 
жителей города и вместе с 
населением работает по бла-
гоустройству и чистоте в нем.

Спасибо Вам большое за 
Вашу работу!

В.А, Баженова, 
жительница г. Арамиль

Ирина Демина,  
Инженер отдела жилищно-
коммунального хозяйства МБУ 
«Арамильская служба заказчика»

Чистому городу — быть!

ПослеДо


