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Пятничным ве-
чером на автодо-
роге Арамиль - 
станция Арамиль 
случилась оче-
редная дорожная 
авария, в которой 
сошлись две ино-
марки (послед-
ствия на фото). 
Как сообщает 
ОГИБДД МО МВД 
России «Сысерт-
ский», 45-летний 
водитель «Daewoo 
Nexia» не справил-
ся с управлением, 
выехав на полосу 
встречного дви-
жения, что закон-
чилось столкно-
вением с «Toyota 
Corolla». Удар 

пришелся прями-
ком в водитель-
скую дверь, и ру-
левой «Daewoo» 

с травмами был 
госпитализирован 
в арамильскую го-
родскую больницу. 

Фото: 
ОГИБДД 

МО МВД России 
«Сысертский»

По информа-
ции пресс-службы 
главного управле-
ния МВД России 
по Свердловской 
области, необыч-
ное преступление 
случилось 24 ноя-
бря в пять утра. У 
дома в микрорайо-
не Гарнизон неиз-
вестная, применив 
насилие, открыто 
похитила у граж-
данки имущество 
на сумму более 
3000 рублей. Со-

трудниками уго-
ловного розыска 
по подозрению в 
совершении пре-
ступления задер-
жана неработаю-
щая женщина 1997 
года рождения. По 
данному факту 
первого декабря 
было возбуждено 
уголовное дело по 
ч. 2 ст. 161 УК РФ. 
Мерой пресечения 
к подозреваемой 
выбрана подписка 
о невыезде.

Всё левобережье 
опоясывает широкая 
полоса леса, который 
мы любим и гордимся 
тем, что живём рядом. 
Долгие годы, выйдя на 
пенсию, я занималась 
козоводством. И вме-
сте с козами мы обошли 
наш лес вдоль и поперёк. 
Это был чудо-лес. На-
чиная с ранней весны, в 
нём звучала «симфония 
птиц». Прилетали пе-
релётные птицы, вили 
гнёзда, в которых выво-
дили птенцов, и пели на 

разные голоса. Заслуша-
ешься, не надо ездить 
в театр. Птицам было 
так спокойно, гнёзда 
были даже на земле, 
в них лежали голубые 
яйца в крапинку. Никто 
не трогал их, не нару-
шал покой. В нашем лесу 
водились белки, ёжики, 
жили чёрные вороны — 
большие птицы, хозяева 
леса, а также ястребы, 
коршуны, совы, лету-
чие мыши. Интерес-
но было наблюдать за 
лесной жизнью птиц и 

зверей. Когда начинало 
смеркаться, к домам из 
леса прилетали летучие 
мыши. А вороны  были 
моими друзьями, они са-
дились вокруг на высо-
кие пеньки и охраняли. В 
лес забегали лоси, косу-
ли. Какие они красивые! 
Они всегда останавли-
вались, как вкопанные, 
видя нас, а потом поти-
хоньку убегали. Слушали 
мы, как куковали кукуш-
ки и стучали дятлы. В 
лесу было много земля-
ники, малины, рябины, 
черёмухи, были и яблони 
с крупными яблоками, а 
по осени масса грибов. 

Но, когда в лесу по-
явились люди, поти-
хоньку рубящие вековые 
сосны, всё это понем-
ножку стало исчезать. 
И сейчас уже нет «сим-
фоний птиц», многие 
птицы в поисках пищи 
стали летать в посё-
лок. Совсем не кукуют 
кукушки, реже посту-
кивают дятлы, мало 

сорок, ворон, ведь по-
зади леса, где были их 
гнёзда, сплошь выруби-
ли большое количество 
вековых сосен —  вдоль 
всего леса, начиная от 
дороги в Кольцово и до 
кладбища. Потихонь-
ку убывают сосны и со 
стороны посёлка. Ни-
чего люди не щадят и 
не берегут, всё стало 
недорого. Единствен-
ная любовь — свой «же-
лезный конь». С таким 
отношением к природе 
даже в посёлке исчез-
ли воробьи, скворцы, 
ласточки. Люди озло-
блены даже на голубей 
— «божьих птичек». 
Нынче появились стай-
ки синичек, как весело 
они летают, щебечут, 
так ведь равнодуш-
ные люди идут мимо 
кормушки и никто не 
бросит горстку пшена 
или семечек. А рядом 
идёт ребёнок, ведь и он 
таким же вырастет, 
если ему не прививать 

любовь к животному 
миру. Он вырастет и 
будет равнодушен и к 
судьбе человека. 

Всё это я написала и 
вспомнила, когда про-
читала планы властей 
насчёт нашего леса, о ле-
сопарке. Не надо превра-
щать нашу оставшуюся 
полоску леса в лесопарк. 
Нам нужен настоящий 
лес, где поют птицы, 
водятся звери и растут 
всевозможные ягоды. А 
парки нужны  в селени-
ях, и для этого как раз 
годится наша полоска-
лужайка перед лесом, где 
власти почему-то реши-
ли строить дома.

   
  Н.И Сажина

P.S. На фото: пока 
писалась эта заметка о 
природе, какие-то вар-
вары в дикой ненависти 
ко всему живому сломали 
замечательный куст, ко-
торый садила житель-
ница нашего дома …

Житель поселка Бобров-
ский обратился в сы-
сертскую межрайонную 
прокуратуру, чтобы че-
рез надзорные органы 
добиться положенной 
пенсии.

После того, как мужчине 
в августе исполнилось 60 
лет, он собрал весь пакет до-

кументов, сдав его в МФЦ. 
Однако, ответа так и не до-
ждался. Камнем преткнове-
ния, видимо, стало его про-
шлое — в свое время он 20 
лет провел в исправительной 
колонии поселка Сосьва. 

— В ноябре месяце я при-
лагал выписку в фонд, и мне 
сказали, что ждут ответа 
на запрос, где я раньше от-

бывал. И если ответа не бу-
дет, то в пенсии откажут. 
Пришлось самолично ехать 
в управление и доказывать 
всем, что я раньше сидел и 
работал, — указано в соот-
ветствующем заявлении в 
надзорное ведомство.

В итоге он побывал и в 
ГУФСИН России по Сверд-
ловской области, и в их 

архиве. Как отмечено в за-
явлении в прокуратуру, там 
выяснилось, что запрос был 
сделан неправильно и «от-
вета пенсионного фонда не 
дождетесь». Как бы то ни 
было, факт, есть факт: не-
смотря на наступление со-
ответствующего возраста, 
пенсия до адресата так и не 
добралась.

Под острым углом

«Абордаж» на встречке

Грабеж 
по-женски

Нет уже 
«симфоний птиц»

Докажи, что сидел

85 нарушений
НА ДороГАХ

ПисЬмо в рЕДАКЦиЮ

сТрАННоЕ ДЕЛо

Сотрудники ГИБДД под-
вели итоги профилак-
тического мероприятия 
«Безопасная дорога», на-
медни проходившего на 
территории Арамильско-
го и Сысертского город-
ских округов.

За три дня рейдов, на-
правленных на борьбу с не-
трезвыми и «бесправными» 
автолюбителями, дорожны-
ми полицейскими было вы-
явлено 85 нарушений правил 
поведения на дороге, уста-
новленных законом. Шесть 
пилотов привлечены к от-
ветственности за управление 
авто в состоянии алкогольно-
го опьянения, еще трое попа-
лись на том, что сели за руль, 
не имея на то прав.

—  Госавтоинспекция на-
поминает водителям: управ-
ление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения 
является одним из грубейших 
нарушений ПДД, порой веду-
щим к трагическим послед-
ствиям. Не стоит забывать, 
что управляя транспортом 
в состоянии алкогольного, 
либо наркотического опьяне-
ния, вы подвергаете опасно-
сти не только свою жизнь, 
но и жизнь других, ни в чем 
неповинных, участников до-
рожного движения, — пред-
упреждают в ОГИБДД МО 
МВД России «Сысертский».

И напоминают, что пьяная 
езда влечет за собой нака-
зание в виде лишения права 
управления транспортным 
средством на срок от 1,5 до 2 
лет и штраф в размере 30 000 
рублей. 

— Уважаемые жители 
Арамильского и Сысерт-
ского городских округов! 
Информацию о водителях, 
управляющих транспортны-
ми средствами в состоянии 
алкогольного или иного опья-
нения, необходимо опера-
тивно сообщать по телефо-
ну дежурной части: 8 (343 
74) 6-83-81 (ДЧ Сысерть), 
8 (34374) 3-19-90 (ДЧ Ара-
миль), — говорят в дорож-
ной полиции.

Сысертской межрайонной прокуратурой организован единый день приема заявителей по вопросам проблемных 
объектов долевого строительства, который будет проходить в последний вторник каждого месяца с 9:00 до 18:00 в 
Сысертской межрайонной прокуратуре (г. Сысерть, ул. Коммуны, 22). Телефон горячей линии: 8 (343 74) 6-88-06.   

Уважаемые жители Арамильского городского округа!

ТрЕвоЖНЫЕ ХроНиКи

Уважаемая, Нина Ивановна! Мы, как и Вы, любим и ценим живую природу, в том числе и лес. В рамках комплексно-
го развития левого берега города Арамиль действительно предусмотрено строительство многоквартирных домов, как 
и организация парка «Лес здоровья» в лесопарковой зоне северо-восточней многоквартирных жилых № 15, 17, 19 по 
улице Садовой. Организация парка не повлечет за собой снос зеленых насаждений, в нем планируется организовать 

прогулочные и велодорожки с освещением, а также зоны отдыха на уже сформированных полянах, свободных от зеленых насажде-
ний. Таких зон отдыха будет три. В настоящее время ведется работа по подготовке эскизного проекта застройки, проекта планировки 
и проекта межевания, эскизного проекта парка «Лес здоровья». В первом квартале 2019 года все проекты будут представлены Вам, 
жителям Арамильского городского округа на всеобщее обозрение. И на публичных слушаниях Вы сможете внести свои предложе-
ния по проектированию и функциональному наполнению парка.

Администрация Арамильского городского округа


