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Улица Пролетарская, которая чаще
всего «встречает» гостей Арамили,
двигающихся со стороны екатеринбургского аэропорта «Кольцово», способна удивить как красотой, так и разрухой. Летом здесь зелено и, в целом,
по-сельски красиво, но сейчас, когда
дома стоят в своей подлинной красе без
снега и листвы, все имеющиеся изъяны
бросаются в глаза. Тем более, если они
столь очевидны.
Один из домов на «парадной» улице,
пострадавший в пожаре, способен с
первого взгляда составить впечатление
о городке, в который приезжает тот, кто
здесь никогда не был. И не важно, что
сам по себе город красив, уютен и компактен. Человек, впервые въезжающий
сюда, уже увидел полуразрушенный
дом, с темным «синяком» от пожара, и
настроен определенно, как к месту, где
не все так идеально.
Похоже, что дом и до пожара-то
выглядел простовато — под снег он
«ушел» с пожухлой травой, как бы говорящей, «а я уже давно тут», слегли
ворота, разбит палисадник… Хочется
верить, что хозяева избушки примут
единственно-возможное решение —
снесут ее, а на месте пепелища возведут более современный дом.
Если Вы знаете хозяев - сообщите
им, что по их домику кто-то судит обо
всей Арамили.
Евгения АЛЕКСАНДРОВА,
фото Сергея СЕРГЕЕВА

Женщина оговорила
своего супруга
С заявлением о привлечении к уголовной ответственности своего законного мужа в отделение полиции № 21 города Арамиль обратилась
местная жительница. Дело было еще шестого
октября. Как рассказывают правоохранители,
поводом к обращению стали угроза убийством
и нанесение телесных повреждений.
- В ходе дознания было установлено, что никаких угроз убийством в действительности не
было, также не был подтвержден и факт нанесения телесных повреждений, - говорят стражи порядка. – Позже заявительница сообщила, что оговорила мужа в результате семейного конфликта,
вину признала, написала явку с повинной.
Сейчас в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 306 Уголовного Кодекса РФ
– «заведомо ложный донос», санкции которой
предусматривают до двух лет лишения свободы.
Стражи порядка напоминают: заведомо ложный донос в правоохранительные органы – это
серьезное преступление, способное повлечь как
осуждение невиновного, так и привлечение к
ответственности самого «лжедоносчика».
В случае, если в отношении вас совершены
противоправные действия, необходимо обратиться в полицию по телефонам в г. Сыcерть: 8
(34374) 6-83-81, в г. Арамиль: 8 (34374) 3-19-90,
или по телефону «02».
Тамара КЕТОВА

Пьяных за рулем ловили

В ночь на воскресенье, девятое
апреля, сотрудники сысертской Госавтоинспекции провели рейд «Бахус», направленный на профилактику
пьяного вождения. По словам Тамары
Антроповой, инспектора по пропаганде ОГИБДД, останавливали все
транспортные средства.

- В ходе операции дорожные полицейские выявляли не только водителей «под градусом», но и тех, кто
пренебрегает правилами дорожного
движения, - говорит она, отмечая, что
за восемь часов рейда поймали четверых пьяных за рулем, трех водителей
без прав, пять транспортных средств

помещено на специализированную
стоянку.
Если остановленного водителя подозревали в том, что он недавно выпивал, предлагали пройти освидетельствование на месте, с помощью
алкотестера. Как сообщается, всего за
три месяца госавтоинспектора выявили 63 пьяных водителя.
- За время проведения мероприятия на территории Сысетского и
Арамильского городских округов
не произошло ни одного дорожнотранспортного происшествия по вине
или с участием водителя в состоянии
опьянения, - добавляют в сысертской
ГИБДД, отмечая, что все водители,
нарушившие правила дорожного движения, были привлечены к административной ответственности.
В очередной раз ОГИБДД МО
МВД России «Сысертский» призывает жителей не быть равнодушными
к ситуации, которая складывается на
дорогах и сообщать в полицию о нетрезвых людях, севших за руль.
Тамара КЕТОВА,
фото Тамары АНТРОПОВОЙ

«Из-за теракта в Санкт-Петербурге будьте предельно
бдительны, смотрите, кто ходит по школам и подъездам»
В связи с произошедшим в СанктПетербурге террористическим актом
и в целях защиты населения от наступления чрезвычайных ситуаций,
начальник сысертского отдела полиции Евгений Узянов настоятельно рекомендует горожанам быть предельно
бдительными на улицах города:
- в местах проведения мероприятий и при большом скоплении людей
нужно обращать пристальное внимание на оставленные бесхозные вещи;
- уделять внимание появлению в этих
местах подозрительных лиц, одетых не
по сезону и проявляющих нервозность
в своем поведении и пытающихся быстро скрыться из поля зрения людей;

- обращать особое внимание на то, что
такие люди держат в руках, и где стараются «забыть» свои вещи. Если пытаются скрыться на автомобиле, то нужно
стараться запомнить марку и государственный номер транспортного средства;
- при обнаружении бесхозных, подозрительных предметов, попытаться оградить к ним доступ и убедить, находящихся вокруг людей покинуть данное место.
- также подозрительными могут
быть автотранспортные средства, припаркованные рядом с местом скопления наибольшего количества людей.
- арендодателям обратить внимание на квартиросъемщиков иностранных граждан, снимающих жи-

лые помещения как семьями так и
только лицами мужского пола.
Главный сысертский полицейский
настоятельно просит арамильцев принять дополнительные меры по обеспечению безопасности в собственных
подъездах, на рабочих местах, в воспитательных и образовательных учреждениях. В частности, не допускать нахождения в них посторонних лиц, при
этом обо всех подозрительных фактах
или деятельности незамедлительно сообщайте в отдел полиции: г. Арамиль:
8 (34374) 3-19-90.
По информации
МО МВД России «Сысертский»

