
В Арамили отметили 
День народного един-
ства: несмотря на то, 
что праздник этот от-
носительно молодой, с 
каждым годом он объ-
единяет все больше 
горожан.

Главным событием 
здесь стал митинг, кото-
рый прошел у памятни-
ка Шинели четвертого 
ноября. Среди его участ-
ников были как предста-
вители старшего поколе-
ния, так и совсем юные 
арамильцы – воспитан-
ники детских садов и 
школ, члены военно-па-
триотических отрядов. 
Многие из них пришли 
на праздник с флагами, 
яркими плакатами и воз-
душными шарами. Сам 
митинг начался с гимна 
России, после чего слово 
для поздравления предо-
ставили официальным 
лицам. 

– Праздник посвящен 
единению народа, – об-
ратилась к собравшим-
ся Светлана Мезенова, 
председатель Думы Ара-
мильского городского 
округа. – В России про-
живает 195 народно-
стей и, думаю, все по-
нимают, что пока мы 
едины, мы непобедимы. 
Ни в коем случае нельзя 
забывать наших пред-

ков, которые совершали 
ради своей страны ге-
роические подвиги в сра-
жениях 1612 года (Прим. 
ред. Праздник учрежден 
в память о взятии Мо-
сквы народным ополче-
нием во главе с Кузьмой 
Мининым и Дмитрием 
Пожарским). И надеюсь 
все, что сегодня делает 
молодая Россия, будет 
хорошим примером для 
подрастающего поколе-
ния.

С Днем народного 
единства арамильцев 
также поздравила Ната-
лья Ларионова, исполня-
ющая обязанности секре-
таря местного отделения 
партии «Единая Россия». 
Затем стартовала раз-
влекательная программа: 
своими выступлениями 
присутствующих по-
радовали ребята из дет-
ских садов и коллектив 
культурно-досугового 
комплекса «Виктория» 
поселка Светлый. Не 
остались в стороне и 
ветераны, которые се-
рьезно подготовились 
к мероприятию. В крас-
ных косынках и с пла-
катами «наизготовку» 
они пели, читали стихи, 
угощали присутствую-
щих своим традицион-
ным караваем. 
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Не ждать, 
а действовать. 
Депутат областного 
Заксобрания провел 
прием граждан
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Возрождение истории. В городском 
парке «Малина» откроют казачий острогстр. 2
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Мы – это Россия

Ночь – не лучшее 
время для прогулок

По предписанию ГИБДД

Праздники и даты

на дорогах

На территории Арамильского и Сысертского город-
ских округов стали чаще сбивать пешеходов.

За десять месяцев 2017-го зарегистрировано 16 по-
добных ДТП, в которых пять человек погибло и 11 
получили травмы. По сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года количество дорожных аварий 
увеличилось на 60%. Причем, большая часть происше-
ствий случилась в темное время суток, а среди наиболее 
опасных дорог фигурирует трасса М5 «Урал», связыва-
ющая Екатеринбург и Челябинск.

К примеру, одна из трагедий произошла первого ноя-
бря на арамильской улице Карла Маркса. Водитель ав-
томашины «Ваз-21074», мужчина 1969 года рождения, 
двигаясь со стороны улицы 1 Мая в сторону улицы Гар-
низон, ночью допустил наезд на пешехода. Тот перебе-
гал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному 
переходу, а световозвращающие элементы на его одеж-
де отсутствовали. В результате ДТП пешеход, мужчина 
1968 г.р., погиб на месте происшествия.

– В соответствии с правилами дорожного движе-
ния пересекать проезжую часть можно только по 
пешеходным переходам, а на перекрестках – по линии 
тротуаров или обочин. При отсутствии в зоне видимо-
сти перехода или перекрестка переходить дорогу раз-
решается под прямым углом к краю проезжей части 
на участках без разделительной полосы и ограждений 
там, где она хорошо просматривается в обе стороны. 
Во всех случаях переходить дорогу следует, только убе-
дившись в том, что это можно сделать безопасно, – 
поясняет Тамара Антропова, инспектор по пропаганде 
ОГИБДД МО МВД России «Сысертский».

Отметим, что в целях профилактики ДТП с участи-
ем пешеходов второго ноября в Арамили и Сысерти 
проводилось очередное профилактическое мероприя-
тие «Пешеход. Пешеходный переход». Начиная с 7:00 
до 19:00 инспекторами дорожно - патрульной службы 
было выявлено 78 нарушений ПДД. Чаще всего – 27 раз 
– правила нарушали сами пешеходы, а 16 раз водители 
не предоставляли им преимущества в движении. Кро-
ме того, зафиксировано восемь нарушений пользования 
ремнями безопасности и три нарушения правил пере-
возки детей.

Из-за нарушений, угрожающих безопасности до-
рожного движения, на центральной арамильской 
улице стало одной остановкой меньше.

В октябре в ОГИБДД МО МВД России «Сысертский» 
провели проверку, в центре внимания которой оказался 
участок региональной дороги рядом с супермаркетом 
«Кировский». Оказалось, что в свое время остановка 
здесь была установлена с нарушениями, которые на-
прямую влияют на безопасность движения. Всему ви-
ной отсутствие так называемого въездного кармана, и 
сейчас останавливаться тут официально запрещено. В 
том числе маршруткам и автобусам.

В свою очередь в городской администрации обратились 
в ГКУ СО Свердловской области «Управление автомо-
бильных дорог» для того, чтобы привести все в порядок.

– Прошу вас организовать работы по устройству 
остановки общественного транспорта по данному 
адресу в связи с большой значимостью для жителей 
Арамильского городского округа, так как рядом на-
ходятся многоквартирные дома, объекты социальной 
и коммерческой инфраструктуры, – отмечено в офи-
циальном обращении за подписью главы городского 
округа Виталия Никитенко. Кроме того, ведутся пере-
говоры с руководством супермаркета «Кировский» по 
обустройству въездного кармана, ставшего в этом слу-
чае камнем преткновения.


