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По телефону,
почте или в
дистанционном
формате

Арамильское МОП «Единая
Россия» проводит Декаду приема граждан, приуроченную
к двадцатилетию Всероссийской политической Партии
«Единая Россия»

Теперь – чисто!

Администрацией Арамильского
городского округа был организован
и проведен субботник по наведению
чистоты в лесном массиве
Живописный уголок
за гоночным треком в
конце улицы Садовой
был усыпан бутылками, строительным
мусором и даже диванами. Благодаря активным жителям нашего
города было убрано
более 30 кубометров
бытовых и крупногабаритных отходов.
Сотрудники
ЕМУП

«Спецавтобаза» оперативно отреагировали
на проведение субботника, собранный мусор
был сразу же вывезен
на полигон для дальнейшей
утилизации.
После
проведенной
работы всем участникам субботника был
предложен горячий чай
с пирожками от кафе
«Домашняя кухня».

– Хотим выразить
благодарность
всем
участникам
проведенного
субботника
за проявленную инициативу,
активную
жизненную позицию,
позитивный настрой!
– говорят организаторы субботника. – Призываем всех неравнодушных жителей к
ответственности в

отношении обращения
с отходами производства и потребления,
не засорять бытовым,
строительным и крупногабаритным мусором наши леса.
На территории Арамильского городского
округа ежедневно производится вывоз твердых коммунальных отходов с контейнерных
площадок. От индивидуальных жилых домов вывоз организован
периодичностью – 2
раза в неделю.
К твердым коммунальным отходам не
относятся ртутьсодержащие лампы, батарейки и аккумуляторы,
автомобильные шины,
бытовая электроника,
строительные отходы
капитального ремонта.

Для
размещения
ртутьсодержащих
ламп, батареек и ртутных термометров, Администрацией
Арамильского городского
округа установлены 4
эко-бокса по адресам:
ул. 1 Мая, 12 в г. Арамиль, с торца здания
Администрации Арамильского городского
округа; ул. Рабочая,
120А в г. Арамиль;
ул. Свердлова, 8Б в п.
Арамиль; п. Светлый,
42А.
Автомобильные покрышки можно сдать
для дальнейшей переработки на Завод резиновой крошки «Гуматик» по адресу:
ул. Базовая, 2А в г.
Арамиль, тел. 8-932611-11-12,
e-mail:
gumatik@bk.ru.

Ежедневно – с 1 по 10 декабря
2021 года – с 12 до 17 часов для
получения консультации можно
предварительно позвонить в Приемную Арамильского МОП по
телефону 8 (929) 251-44-44, озвучить свой вопрос и согласовать
время общения непосредственно
со специалистом (посредством телефонной связи или при помощи
мессенджеров). В случае необходимости можно также направить
обращение на электронную почту
edinayarossiya.aramil@mail.ru.
Прием граждан будет осуществлять исполнительный секретарь
Арамильского Местного отделения Партии «Единая Россия», депутат Думы Арамильского городского округа 7-го созыва Марина
Сергеевна Мишарина. Телефон
для связи – 8-922 227-82-60, место проведения консультаций – г.
Арамиль, ул. Пролетарская д. 2-а,
второй этаж, кабинет № 6.
Обратите внимание, что, исходя
из сложной эпидемиологической
обстановки, прием будет проходить в дистанционном формате.

Вошла в десятку лучших учителей физики страны
Учительница из Арамили стала победительницей
Первой Всероссийской профессиональной олимпиады
для учителей естественных
наук «ДНК науки»

Ее последний этап проходил
в Москве на прошлой неделе. В
финале интеллектуального состязания приняло участие более 160 учителей. Это – лучшие
педагоги физики, химии и биологии из 73 регионов страны,
прошедшие отбор более чем
из 130000 участников. Свердловскую область представляла
Вера Сергеевна Негатина, учитель физики МАОУ «СОШ №
4» города Арамиль, ставшая
абсолютным победителем дистанционного (отборочного) и
регионального (очного) этапов
олимпиады.
24 – 25 ноября все педагоги
преодолевали основной этап
олимпиады. Учителя физики в
течение 4 часов разрабатывали
учебный модуль из трех уроков
по теме, которую узнали лишь
в аудитории проведения, и создавали авторское задание на
развитие естественнонаучной
грамотности обучающихся. Затем все участники олимпиады
проверили свои предметные
знания на блицтурнире продолжительностью 45 минут.
В ожидании, пока по итогам
выполненных заданий экс-

перты выбирали одного победителя и четырёх призёров по
каждому предмету, педагоги
посетили детский технопарк
«Кванториум» в Королеве. Самым отличительным результатом работы кванториумцев
Подмосковья от других российских технопарков является возможность не только
создать и испытать собственные искусственные спутники

Земли, но и запустить их на
околоземную орбиту.
А в минувшую пятницу, 26
ноября, перед торжественной
церемонией закрытия, методисты Академии социального
управления Москвы продемонстрировали российским учителям естественных наук возможности цифровых лабораторий
Releon. Данные лаборатории
подходят для всех ступеней

образования. Широкий выбор
мультидатчиков и удобное программное обеспечение помогает в реализации различных
задач, стоящих перед преподавателем и учениками. Примечательно, что все комплекты
цифровых лабораторий Releon
по химии, физике, биологии,
экологии и географии уже активно применяются в образовательном процессе учителями

Арамильской школы № 4.
Вера Сергеевна Негатина награждена дипломом участника
финального этапа I Всероссийской олимпиады учителей естественных наук «ДНК науки»
в 2021 году и вошла в десятку
лучших учителей физики страны.
Текст и фото:
«СОШ №4», город Арамиль

