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С учениками школы 
№4 состоялась беседа о 
важности соблюдения 
правил обращения с 
бытовыми отходами

Мероприятие прошло 
в рамках национально-
го проекта «Экология». 
Встреча была организо-
вана сотрудниками Ре-
гионального оператора 
– совместно с Админи-
страцией Арамильского 
городского округа – с уче-
никами 3-х и 5-х классов. 

Начальник отдела мар-
кетинга Ксения Андреевна 
Киреева и начальник отде-
ла по связям с обществен-
ностью и СМИ Артем 
Александрович Горбунов 
ЕМУП «Спецавтобаза» 
пообщались с ребятами и 

рассказывали им о работе 
предприятия. 

Представители «Спецав-
тобазы» также объяснили 
важность раздельного на-
копления твердых комму-
нальных отходах, говори-
ли о принципах дуального 
сбора отходов. При помо-
щи мультипликационных 
фильмов показали необ-
ходимость осознанного и 
бережного потребления 
ресурсов.

В дополнение к увлека-
тельной беседе учащимся 
предоставили информаци-
онные и развлекательные 
материалы в виде методи-
ческого пособия по раз-
дельному накоплению и 
сбору отходов, брошюры с 
наклейками и эко-журналы 
для детей.

В майские праздники будут про-
водиться технические работы

Во вторник, 4 мая, в Арамили от-
ключение электрической энергии 
состоится с 9 до 12 часов для прове-
дения работ по установке оборудо-
вания. Обесточивание коснется как 
юридических лиц (ЧЛ Артмеладзе, 
ИП Чолахян, ГУП СО Аптека «Фар-
мация», ИП Багирова, ООО Маркет 
Мол, ТЦ «Монетка», Медицинский 
центр «Традиции здоровья», ООО 
«Окмис»,  магазин «Верный», ООО 
«УкРосс»), так и бытовых потреби-
телей – дома №2 – 36/1 и 3 – 43 по 
улице Октябрьская, № 1 – 9 по Ча-
паева и № 3 – 11 на Малышева.

В этот же день благо цивилиза-
ции на 4 часа – с 13 до 17 часов – 
отключат еще и в районе Рабочего 
поселка. Причина обесточивания 
– замена опоры ЛЭП. Без «света» 
при этом останется сауна «Семь те-
ремов» и жители домов №1 – 7 по 
улице Сосновая, № 1 – 15 по Нагор-
ной и №39 – по Строителей.        

На следующий день – в среду, 
5 мая, отключение электрической 
энергии пройдет с 9 до 12 часов и 
с 13 до 17 для замены опор по ул. 
Красноармейская. В это время не 
будет «света» по адресам: улица 9 
Мая (дома № 2 – 8), переулок Ара-
мильский (1 – 9), Красноармейская 
(19 – 47 и 26 – 58).

В четверг, 6 мая, отключение элек-
трической энергии с 9 до 12 часов 
для проведения работ по технологи-
ческому присоединению и установ-
ке прибора учета на улице Рабочая. 
Обесточивание коснется на ней до-
мов № 42 – 60 и 49 – 67. В тот же 
день – с 13 до 17 часов – будут про-
водиться работы по техническому 
присоединению и установке прибо-
ра учета на Колхозной. Тогда будут 
обесточены дома №30 – 64 и 37 – 71 
по улице Колхозная и №14 – 34 и 9 
– 15 по Максима Горького.

Новости

Чужого мусора не бывает

«Света» 
не будет 
в центре 
города и на 
Левобережье

В Арамили на базе 
1-ой школы прошла 
Первая Межрегио-
нальная научно-прак-
тическая конферен-
ция, посвященная 
работе с детьми с ОВЗ

Участие в ней приняли 
психологи, специалисты 
по социальной работе, 
учреждений здравоохра-
нения, образования, со-
циальной защиты и сило-
вых структур. Проходило 
мероприятие в формате 
круглого стола. Темой для 
мероприятия стало из-
учение «Инновационных 
психолого-педагогиче-
ских технологий коррек-
ционно-развивающей по-
мощи детям с ОВЗ». 

– Эта тема очень ак-
туальна на сегодняшний 
момент в нашем городе. 
Встает вопрос о неравно-
душии и поддержке семей 
с детьми с особенностя-
ми здоровья, их социали-
зации и реабилитации. 
Мы должны и обязаны 
помочь их родителям 
быть в тонусе, всегда 
на позитиве и надеяться 
на лучшее, поддержать 

их. Научить особенных 
детей жить среди обыч-
ных детей, а их, в свою 
очередь, взаимодейство-
вать с ребятами с ОВЗ, – 
считает Ольга Комарова, 
заместитель Главы АГО 
по социальным вопросам. 
– Огромное спасибо ор-
ганизаторам за то, что 
эта тема поднимается. 
Надеюсь, что решение 
этой конференции – чет-
кие указания, направления 
работы, которые про-
звучали – помогут нам 
всем вместе справиться с 
этой проблемой.

В Арамильском город-
ском округе – порядка ста 
семей, где воспитывают 
детей с особыми возмож-
ностями здоровья.

– Если раньше говори-
ли, что каждый десятый 
ребенок имеет какую-то 
нервно-психологическую 
дезорганизацию, то на 
сегодняшний день из 
двадцати человек один 
ребенок – в лучшем случае 
– при рождении счита-
ется относительно или 
условно здоров, – сказала 
на конференции Евгения 
Сергеевна Набойченко, 

доктор психологических 
наук, кандидат педагоги-
ческих наук, профессор.

Приглашенные на кру-
глый стол высказывали 
свое мнение по данной 
проблематике, делились 
опытом, давали советы и 
выступали с докладами и 
презентациями. Свои до-
брые напутствия давали и 
те участники, которые не 
смогли присутствовать, по-
общавшись с присутству-
ющими по видеосвязи. 

– У меня есть глубо-
чайшее убеждение, что 
все, что мы делаем для 
детей с ограниченными 
возможностями здоро-
вья – это очень важно. 
И, самое главное, те про-
блемы, которые мы у них 
замечаем – это то, что 
мы называем «семейной 
системой». В большей 
степени здесь многое за-
висит от тех взрослых, 
которые его окружают. 
И речь идет не только об 
их родителях, а вообще 
обо всех взрослых, – заме-
тил Геннадий Геннадье-
вич Буторин, профессор 
ЮУрГМУ (Южно-Ураль-
ский государственный ме-

дицинский университет), 
кафедра клинической 
психологии.

Присутствовали на 
мероприятии также и 
родители особых деток, 
у которых всегда много 
вопросов, просьб и по-
желаний. Главная цель 
– дать им понять, что 
они не одиноки в своей 
беде: их слышат, им го-
товы помочь.

– Мы не отделяем в на-
шей школе детей с особы-
ми возможностями – они 
учатся среди обычных де-
тей в общеобразователь-
ных классах, – объяснила 
Оксана Насибулловна 
Пинигина, директор шко-
лы № 1, город Арамиль. – 
При этом они участвуют 
во всех образовательных 
процессах, в том числе – 
творческих. 

В том, как сложится 
судьба любого особен-
ного ребенка, зависит 

буквально от каждого 
человека из его окруже-
ния: доброе отношение, 
поддержка и взаимопо-
мощь его сверстников и 
педагогов, медицинских 
работников и сотрудни-
ков социальных служб 
могут помочь ему раз-
виться и преуспеть, 
улучшить условия об-
учения и проживания, 
нахождения в обществе. 

– Все титулы не сто-
ят ничего, если вы спа-
сете хотя бы одного 
ребенка, – говорит Ев-
гения Сергеевна Набой-
ченко, доктор психоло-
гических наук, кандидат 
педагогических наук, 
профессор. – Если бы вы 
хотя бы одному помо-
жете – устроиться и 
быть счастливым – вы 
не зря получали высшее 
образование и вклады-
вались. Я всем желаю 
таких же успехов.

Выступали с докладами, 
делились опытом и 
давали советы

Огненная стихия ра-
зыгралась на улице 
Свердлова. Сообщение 
о возгорании в ГУ МЧС 
России по Свердловской 
области поступило в 15 
часов. В тушении пожара 
были задействованы че-
тыре единицы техники, 
17 человек личного со-
става. В течение десяти 
минут огонь был лока-
лизован, спустя полчаса 
– открытое горение было 
ликвидировано. Полно-

стью проливка и разбор 
сгоревших конструкций 
завершены к 17 часам 
дня. Площадь пожара со-
ставила 100 квадратных 
метров: сгорели надвор-
ные постройки, баня и 
частный жилой дом. 

Без крова и вещей, 
а также документов, 
осталась семья с двумя 
детьми. В пожаре они 
не пострадали, однако, 
им теперь требуется фи-
нансовая поддержка и 

материальная помощь. 
Желающим не оставить 
погорельцев в беде мож-
но обращаться по адресу 
Энгельса, 1 – там сейчас, 
в доме у бабушки, прожи-
вает семья: по их словам, 
они не откажутся от про-
дуктов питания, постель-
ных принадлежностей, 
средств гигиены, одежды 
и обуви.

Марьяна Марина,  
фото автора

Потеряли абсолютно все
В пятницу, 23 апреля, в Арамили сгорел частный жилой дом


