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Транспорт

Маршрутчиков штрафовали 
прямо на автостанции

Кабина Камаза, Mercedes, 
контейнер большегруза

Пешеход погиб 
под колесами 
Газели

Мотоциклисты, 
предъявите 
права!

В рамках операции «Ав-
тобус – маршрутка», ко-
торая проходила с 17 по 
21 апреля в Свердловской 
области, на арамильской 
автостанции в первый же 
день сотрудники ГИБДД 
выявили четыре наруше-
ния действующих правил 
дорожного движения во-
дителями маршруток. Об 
этом «АВ» рассказала Та-
мара Антропова, инспектор 
по пропаганде сысертского 
ОГИБДД. 

- Цель операции — пре-
секать административных 
правонарушений, соверша-
емые водителями маршрут-
ных транспортных средств, 
с привлечением виновных 
к установленной законом 
ответственности, - отмеча-
ет она. 

Инспекторы Госавтоин-
спекции ведут работу по 
выявлению нарушений 
правил водителями, соблю-
дению требований, предъ-
являемым к техническому 
состоянию маршрутных 
транспортных средств, ме-
дицинских требований, а 
также к соблюдению зако-
на всеми участниками до-
рожного движения. Рейдо-
вые мероприятия проходят 

на конечных остановках и в 
местах выезда обществен-
ного транспорта на линию. 

- Основное нарушение 
«маршрутчиков» - управ-
ление транспортным 
средством при наличии 
технических неисправно-
стей, - отмечает инспек-
тор технического надзора 
ОГИБДД МО МВД России 
«Сысертский» А. Попов. 

По его словам, сейчас 
проводится проверка долж-
ностных лиц, которые были 
ответственны за выпуск на 
линию этих транспортных 
средств. Как сообщается, 
только на автостанции го-
рода Арамиль в ходе про-
верки выявлено четыре 
нарушения ПДД водите-
лями «маршруток». При 
этом, по статистики дорож-
ных инспекторов, с января 
2017 года на территории 
Арамильского городского 
округа по вине водителей 
автобусов зарегистриро-
вано пять дорожно-транс-
портных происшествий, в 
результате которых, к сча-
стью, никто не пострадал. 

Тамара КЕТОВА, 
фото 

Тамары АНТРОПОВОЙ

...Чего только нет у домов на ули-
це Щорса! Жители частного сектора 
продолжают удивлять. Иногда вроде бы 
и нет в их поступках ничего предосу-
дительного, но… Жители улицы Щор-
са почему-то сознательно превращают 
лужайки у своих домов в склад всего, 
что попало. Но, в основном, речь о 
грузовых автомобилях, а вернее, об их 
частях. В эти дни у нескольких домов 
можно одновременно увидеть пару ка-
бин от старого Камаза, прицеп, контей-
нер большегруза и внешне исправную 
кабину от Mercedes. Все это «богат-
ство» стоит на обочине улицы Щор-
са уже не по одному месяцу. И даже 
странно, что без движения. К слову, 
благодаря тому, что автомобили и их 
части лежат и стоят «мертвым грузом» 
и никуда не двигаются, обочина доро-
ги остается в аккуратном состоянии. 
Хочется верить, что так будет и впредь 
– это наверняка позволит хозяевам из-
бежать претензий со стороны сотруд-
ников администрации Арамильского 
городского округа.

Напомним, разбивающие обочины 
большегрузные автомобили традици-
онно вызывают возмущение мэра Вла-
димира Герасименко, который требует 
справедливости: он настаивает на том, 
что такая техника должна быть при-
паркована на специализированных 
стоянках и не портить муниципальное 
имущество. Несколько дней назад мы 
рассказывали о том, во что преврати-
ли обочину жители одного из домов 
по улице Октябрьской, отметив, что в 
случае, если хозяин дома не пойдет на-
встречу требованиям чиновников, его 
оштрафуют за нарушение действую-
щих правил благоустройства.

Максим ГУСЕВ,
фото Олега БАЖУКОВА

В ночь на вторник, второго мая, в 
начале четвертого часа, на 135 ки-
лометре автодороги М5 «Урал» на 
подъезде к Екатеринбургу произо-
шло ДТП. Как рассказали «Арамиль-
ским вестям» в сысертской Госав-
тоинспекции, 35-летний челябинец, 
водитель автомобиля «Газель», сбил 
неустановленного пешехода, на-
ходящегося на проезжей части до-
роги по ходу движения автомобиля 
без световозвращающих элементов. 
- В результате дорожно-транспорт-
ного происшествия пешеход от по-
лученных травм скончался на месте 
происшествия, - говорит Тамара 
Антропова, добавляя, что, как уда-
лось выяснить, первого мая около 
семи часов вечера водитель вы-
ехал из Магнитогорска в уральскую 
столицу, перевозя саженцы для яр-
марки в ДК Железнодорожников. 
Известно, водительский стаж муж-
чины составляет семь лет. Дорожные 
полицейские напоминают, что пеше-
ходы являются одной из наименее 
защищенных категорий участников 
дорожного движения — именно на 
них ежегодно приходится треть от 
всех происшествий на автодорогах.
С начала текущего года на террито-
рии Сысертского и Арамильского 
городских округов произошло три 
ДТП по вине пешеходов — один че-
ловек получил травмы, двое погибли.

Тамара КЕТОВА

С 24 апреля по Свердловской 
области, в том числе и на терри-
тории Арамильского городско-
го округа, стартовала операция 
«Мотоциклист», направленная на 
предотвращение ДТП с участи-
ем мототранспорта и самоходной 
техники. Примечательно, что ак-
ция не краткосрочная — она бу-
дет проходить до 30 сентября.
- Особую озабоченность Госавто-
инспекции вызывает количество 
происшествий с участием мопедов 
и скутеров, которыми зачастую 
управляли лица, не имеющие во-
дительских удостоверений, - рас-
сказывает Тамара Антропова, ин-
спектор по пропаганде сысертской 
ОГИБДД, отмечая, что только с 
начала весеннего периода на тер-
риториях Сысерти и Арамили семь 
мотоциклистов было привлечено к 
административной ответственности. 
Автоинспекторы напомнят участ-
никам дорожного движения, что 
в законодательство был внесен 
ряд изменений, непосредствен-
но касающихся такой категории 
участников дорожного движения 
как мотоциклисты и водители ску-
теров. Для управления мопедами 
и скутерами теперь требуется по-
лучать водительское удостовере-
ние категории «М» либо иметь 
водительское удостоверение с лю-
бой другой открытой категорией. 
За управление мопедом или скутером 
без прав – штраф от пяти до 15 ты-
сяч рублей; управление в состоянии 
опьянения влечет за собой лишение 
права управления на срок от 1,5 до 
2 лет со штрафом 30 тысяч рублей. 

Тамара КЕТОВА


