
ВЕСТИ
Арамильские4

№ 08 (1086) 01.03.2017
Новости

Профилактическое мероприятие «Ба-
хус», направленное на пресечение фактов 
управления транспортными средствами в 
состоянии опьянения и иных грубых на-
рушений правил дорожного движения, 
провели сотрудники ГИБДД в Сысерти и 
Арамили с 23 по 25 февраля.

Как рассказала «АВ» Тамара Антропо-
ва, инспектор по пропаганде Сысертской 
ГИБДД, за этот период пресечено 392 на-
рушения ПДД, в том числе восемь водите-
лей задержано в состоянии алкогольного 
опьянения.

- Теперь они не только лишатся права 
управления машиной от полутора до двух 
лет, но и уплатят немаленький штраф, - го-
ворит она.

Шесть водителей сели за руль, не имея 
на это прав, 67 человек забыли о том, что 
нужно пристегивать ремни безопасности, а 
вот 30 водителей совсем не позаботились о 
самом дорогом – своих детях и пренебрег-
ли правилами перевозки детей в транс-
портном средстве, теперь их тоже ожидает 
штраф в размере трех тысяч рублей.

Всего же за неделю с 20 по 26 февраля 
дорожными полицейскими выявлено 921 
административное правонарушение, за-
держано девять пьяных за рулем и восемь 
человек без прав, зарегистрировано 20 ава-
рий.

По недоброй традиции, инспекторы не 
уточняют, сколько происшествий и задер-
жаний произошло непосредственно в Ара-
мили…

Тамара КЕТОВА

Неожиданная весна пришла на 
Средний Урал. В Арамили в эти дни 
хоть и не было так грязно, как в Ека-
теринбурге, где интенсивность дви-
жения несоизмеримо выше, но все 
талые снег доставил жителям немало 
хлопот.

Во дворах еще вчера скованный 
намертво морозом снег оказался рас-
катан в кашу – если автомобилисты 
еще как-то проезжали по образовав-
шейся субстанции, то пешеходам 
приходилось сложнее. А женщинам с 
колясками и вовсе худо – те застрева-
ли, буксовали,  из-за чего и без того 
хрупким барышням приходилось 
прикладывать невероятные усилия, 
чтобы проталкивать коляски по рых-
лому снегу.

Тех же, кто преодолевал всю эту 
кашу во дворах, на центральных ули-
цах ждал другой сюрприз: здесь об-
разовались реки талых вод, под ко-
торыми прятались ледяные наросты. 
Того и гляди – встанешь, куда не надо, 
поскользнешься и… не дай Бог, упа-
дешь!

Некоторые автолюбители из уваже-
ния к пешеходам притормаживали или 
ехали заведомо медленнее, но их увы, 
не так и много. В основной своей мас-
се машины проносились по улицам 
также, как и до оттепели, нисколько 
не думая о последствиях.

Без грустной улыбкой в эти дни 
было и не обойтись: стоя в помеще-

нии у окна, забавно наблюдать, как 
люди, подобно пингвинам, осторожно 
шли по дорогам и тротуарам. Но сто-
ило там же оказаться тебе, как улыбка 
мгновенно уходила и было понятно: 
на улицах стало действительно опас-
но. И с этим ничего нельзя было по-
делать. 

Сейчас сложно сказать, начнет ли 
весна в первые же дни своего офи-
циального вступления в календарное 

право, набирать силу. То ли все эти 
озера и реки талых вод вновь ску-
ет льдом, станет скользко и травм не 
миновать, то ли воды на наших ули-
цах станет еще больше... Если верить 
прогнозам синоптиков, до выходных 
будет слегка подмораживать — до ми-
нус двух-трех градусов.

Евгения АЛЕКСАНДРОВА,
фото Олега БАЖУКОВА

Как арамильцы пережили 
февральскую оттепель

восемь пьяных, шестеро 
без прав, а тридцать – 
плевали на своих детей...

Целое «семейство» ни-
кому не нужных елок об-
наружили корреспонден-
ты «Арамильских вестей» 
в микрорайоне Гарнизон. 
По меньшей мере десяток 
новогодних красавиц — 
кстати, сохранивших свой 
свежий вид, несмотря на 
конец февраля — броше-
ны, а вернее сказать, вот-
кнуты в землю у самого 
входа в местный хостел, 
привязаны к забору или 
просто прислонены, куда 
попало.

Те, кто ничего не знает об 
этом месте, могли бы поду-
мать, что ели просто растут 
здесь. Однако при внима-
тельном рассмотрении ста-

новится понятно — ничего 
подобного! Таким «пофи-
гистским» способом елки 
выброшены после того, как 
выполнили свое празднич-
ное предназначение. Ско-
рее всего, виновных уже 
не найти — предположи-
тельно, это сделали посто-
яльцы, которые встречали 
Новый год в Арамили, а 
потом за ненадобностью 
избавились от ненужных 
деревьев. Оригинальный 
вид елкам придают и со-
путствующие празднику 
новогодние гирлянды, что 
только подтверждает наши 
предположения.

- Про елки знаю, но от-
куда они — сказать не 

могу, я недавно здесь 
работаю, - рассказыва-
ет дежурная по хостелу. 
И все бы ничего, но... 
праздник-то прошел два 
месяца назад и руковод-
ству заведения уже дав-
но стоило бы подумать 
о том, чтобы отправить 
их на свалку, тем более, 
что контейнер поблизо-
сти есть, а мусор регу-
лярно вывозится. Может, 
директору хочется празд-
ник продлить себе и тем, 
кто здесь живет? Но здра-
вый смысл подсказывает, 
что всему есть предел... 

Максим ГУСЕВ, 
фото Олега БАЖУКОВА

елки зеленые
У хостела в Гарнизоне — целое царство 
брошенных новогодних красавиц!


