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ВЕСТИ
Арамильские

Некоторые автомо-
билисты считают, что 
им все позволено. И ве-
дут себя так, будто они 
— центр мира, а все 
остальные крутятся во-
круг них. Очередной 
«инвалид» на днях по-
явился у стен админи-
страции Арамильско-
го городского округа, 
припарковавшись на 
дорогой иномарке ак-
курат под знаком «пар-
ковка для инвалидов». 
К сожалению, не он 
первый — мы неодно-
кратно рассказывали о 
таких нарушителях, а 
власти по следам пу-
бликаций в «АВ» об-
ращались в сысертское 
отделение ГИБДД, 
призывая инспекторов 
нещадно и строго по 
закону наказывать на-
рушителей. Надеемся, 
стражи порядка и в 
этот раз поступят, как 
положено...

Фото: орготдел 
администрации АГО

Состоятельный «инвалид»

Тема номера

В очередь за автографом 
выстроились посетители 
Парка сказов, когда в по-
недельник, 14 ноября, сюда 
приехал необычный гость 
— из Финляндии Санта-
Клаус Йоулупукки прибыл 
на спецрейсе, на котором в 
канун Нового года традици-
онно летает по различным 
странам, чтобы настроить 
детей на сказочный лад. На 
экскурсию по парку Санта 
не пошел — поучаствовал в 
официальном мероприятии, 
пожал руку своему коллеге, 
русскому Деду Морозу, под-
писал детям и взрослым от-
крытки — и был таков.

В Арамиль Йоулупукки 
прибыл подуставшим — по-
сле перелета он отдохнул 
совсем немного, после чего 
долго общался с ребятишка-
ми в детдоме в Малом Исто-
ке и только после этого при-
был в Парк сказов. 

Отечественный Дед Мо-
роз или, как он отрекомен-
довался всем встречающим 
его, Урал Мороз, эффектно 
выезжает на санях, запря-
женных в лошадь, а вот у 
финского Йоулупукки про-
исходит заминка. Специ-
ально для его приезда из 
Новоуральска в Арамиль 
доставили оленя, которо-

го и запрягли в сани. Но то 
ли копытного не кормили, 
то ли Санта переел, то ли 
еще какая-то приключилась 
напасть, однако его выезд 
долго задерживался. Оказа-
лось, сани перевернулись. 
Когда проблему устранили, 
два деда вышли на сцену.

Языковой барьер дела-
ет свое дело — некоторых 
шуток сказочный финский 
дед не понимает, но стара-
ется во все вникнуть. Пона-
чалу не может понять, что 
делать с караваем хлеба, 
который вынесли ему на-
встречу. Но потом, освоив-
шись, начинает улыбаться и 

успешно вживается в роль 
самого себя: часто машет 
рукой, звенит колокольчи-
ком. Здесь же знакомится 
с Бабой Ягой — та беском-
промиссно спрашивает, же-
нат ли финский дедушка и 
получает утвердительный 
ответ... После небольшого 
общения — на улице холод-
но, поэтому даже Деду Мо-
розу и Санта Клаусу необ-
ходимо тепло, - оба уходят 
в теплую избу, где с радо-
стью фотографируются со 
всеми желающими и под-
писывают открытки. К Йо-
улупукки протискивается и 
глава Арамильского город-

ского округа Владимир Ге-
расименко — просит подпи-
сать открытку и для него, а 
на немой вопрос, что напи-
сать, предлагает: дескать, 
напишите просто «мэру». 
После разъяснений Санта 
понимающе кивает...

...Впереди у него еще не-
сколько стран, где он также 
старательно будет адаптиро-
ваться к местным культурам, 
позировать журналистам, 
общаться с детьми и откли-
каться на просьбы сделать 
селфи...

Тамара КРАЕВА,
фото Олега БАЖУКОВА

Йоулупукки в гостях

С началом снегопадов на арамильские 
улицы вышли сотрудники МКУ «Управ-
ление зданиями и автотранспортом адми-
нистрации АГО». Начав, по традиции, с 
центральных улиц, постепенно рабочие 
углублялись все дальше на периферию. И 
хотя, конечно, оперативно убрать и центр, 
и окраины Арамили невозможно, рабочие 
активно трудятся в ежедневном режиме. 

При этом ставку коммунальщики, в первую 
очередь, делают на пешеходные дорожки, 
чтобы ходить людям было комфортно. А 
если до вас еще не добралась снегоубороч-
ная техника — сообщайте в администра-
цию, рабочие приедут и к Вам...

Тамара КЕТОВА,
фото Сергея СЕРГЕЕВА

Уборка снега: 
акцент на пешеходные дорожкиФОТОФАКТ


