Цена в розницу свободная,
рекомендуемая - 9 руб.

●ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА●

№45
773

стр. 7

стр. 6

стр. 2
Издаётся с 1996 г.

ЕСЛИ ТЕЧЕТ
ТРУБА

НЕМНОГО
О СПОРТЕ

НОВЫЙ
НОРМАТИВ

Наш адрес:
ул. 1 Мая, 15

16 НОЯБРЯ 2011 г.

Тел: 3-04-91

реклама

ИДЕТ ПОДПИСКА на нашу газету! Подписаться
можно в почтовых отделениях г. Арамили.
Стоимость подписки за полгода - 272,4 руб

Эл. почта:
aramil_vesti@mail.ru
13 íîÿáðÿ Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñëåïûõ

ЖИЗНЬ В ТЕМНОТЕ
Попробуйте закрыть глаза и хотя бы десять минут
своей жизни прожить в полной темноте. Попробуйте
заняться обычными делами: вскипятить чайник,
приготовить обед, повесить в шкаф одежду. И
окажется, что не только налить чай в чашку, а
даже просто дойти до кухни, не задев углов и не
набив шишек, невозможно. Это неудивительно почти 80 процентов информации о том, что нас
окружает, мы получаем с помощью зрения.
А ведь рядом с нами живут люди, для которых окружающий мир постоянно скрыт за плотной пеленой темноты. В
Арамильском округе 21 слепой, уже много лет существует
общество слепых, которое объединяет не только арамильских
инвалидов по зрению, но и жителей Бобровского, Патрушей
и Большого Истока. Галина Ивановна Одношевина – групорг
общества.

Â öåíòðå âíèìàíèÿ
Одну из главных городских дорог основательно «раздели». С помощью специальной техники
здесь сняли слой старого асфальта от начала улицы и до ее конца. За укладку нового
покрытия возьмутся весной, когда заниматься этим позволят погодные условия.

ИЗ РАБОЧЕЙ В «ПРОЕЗЖУЮ»

Если перейти на специальную
терминологию,
то на улице Рабочей были
проведены работы по холодному
фрезерованию
асфальтового покрытия.
Машина с двухметровым
захватом полосы обработала также все примыкания к ней, «прошлась»
вокруг Дворца культуры и
по участку улицы Садовая.
С дороги в итоге срезали
10 см. старого асфальта, а
сейчас начнут разбираться
с инженерными сетями. В
планах укладка ливневых
труб, демонтаж теплотрасс, перенос электрических кабелей и кабелей
связи, а также газопрово-

да, который теперь будет
проходить под дорогой, а
не над ней. Нужно также
подрезать обочины, убрать
их необходимо, чтобы обеспечить отток воды с дороги, иначе по весне она превратится в болото. На этом
в ремонтных работах будет
сделан перерыв.
«Разрешенные по технологии подготовительные работы до наступления сильных холодов мы
сделаем, - рассказывает
заместитель генерального
директора по производству
ООО «Дорстрой» Павел
Чердынцев. - На сегодняшний день температура не позволяет нам вос-

станавливать асфальтовое покрытие. Здесь есть
свои технологические нюансы - укладка асфальта
производится только при
плюсовой температуре.
С одной стороны даже
лучше, если дорога «постоит» в течение зимы.
Весной все недостатки
будет видно, и перед асфальтированием мы их
поправим. Все эти провалы и выбоины на дорогах
как раз и образуются изза несоблюдения технологии».
Дорога на Рабочей теперь лишилась всех своих
ухабов и ям, накопившихся за прошлые годы. Хотя

до конца ремонтных работ еще далеко, это уже
вполне проезжая улица.
Нижний слой асфальта
остался целым, и теоретически ничего страшного с покрытием во время
зимней паузы произойти
не должно. Полностью закончить со всем планируется в декабре 2012 года,
поскольку проект очень
масштабный. На Рабочей
задумано не только поправить дорожное покрытие,
но и поработать над уличным освещением, сделать
автостоянки и заменить
остановочные комплексы.

«Уже прошло шесть лет, как я вступила в эту должность, тогда в нашем обществе было более 40 человек, рассказывает она. - Некоторые сделали операции и как-то
вернули себе зрение - медицина не стоит на месте, совершенствуется и развивается. А некоторые ушли из жизни.
Средний возраст члена нашего общества сейчас составляет около 70 лет».
Степень слепоты у всех разная: от полной незрячести до частичной потери зрения. Частичная потеря – это когда живешь
не в абсолютной тьме, а как бы в сумерках. И с первой группой инвалидности.
«У кого первая группа, те очки не носят, - говорит Галина
Ивановна. - Они уже не помогают. А зрение у каждого уходит по-разному. У меня, например, осталось только периферическое зрение. С центра глаз сползла сетчатка, и вернуть ее обратно уже невозможно. Я вижу совсем немного,
по краям. Причина потери зрения? Думаю, скорее всего
перенагрузка, заболевания, к примеру, повышенное артериальное давление. Я учитель русского языка, стаж работы
у меня большой, приходилось постоянно проверять много
тетрадей. Первое время, когда перестала видеть, не могла
самостоятельно переходить через дорогу. Просила помочь
кого-нибудь, шла и плакала от обиды, что не вижу…»
Проблем у незрячих много. Им тяжело в быту. Еще хуже на
улицах, где ничего не приспособлено под их нужды. Правда,
в последнее время, по мнению Галины Ивановны, стало гораздо легче перейти дорогу.

ПРОДОЛЖЕНИЕ на 6-ой странице ►

▀ Антон ГАТАУЛИН

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
26 ноября (суббота), в ДК г. Арамиль, с 10 -18 ч.

Для нас очень важно, чтобы на страницах
«Арамильских вестей» появлялись
актуальные материалы, на такие темы,
которые Вас действительно интересуют.
Ваше мнение в этом случае играет
главную роль, нам очень хотелось бы,
чтобы обратная связь между читателем
и редакцией становилась все прочнее.
Какие проблемы вас волнуют?
МЫ ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ И ЗВОНКОВ!
Наш почтовый адрес: г. Арамиль ул.
1 Мая, 15 Телефон: 3 – 04 – 91
Эл. почта: aramil_vesti@mail.ru

Мы ждем Вас по адресу
г. Арамиль, ул. Октябрьская, 131
☎ 8(343) 345-40-05

www.wowmom.ru
Подробности в офисах продаж

