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Сбежавшего осуж-
денного выманили 
с помощью соцсе-
тей. 

В Арамили сотруд-
ники ГУФСИН задер-
жали мужчину, ко-
торый уклонялся от 

обязательных работ, 
назначенных ему су-
дом за пьяное вожде-
ние, пишет NGZT.
RU. Отыскать его 
удалось благодаря 
соцсетям – в одной 
из них представители 
службы исполнения 

наказаний обнаружи-
ли его объявление с 
предложением услуг 
по проведению ре-
монтов.

– Сотрудники от-
дела розыска от 
имени девушки на-
писали беглецу в 

соцсеть, предло-
жив знакомство. 
Гражданин назна-
чил время и место, 
– сообщили NGZT.
RU в пресс-службе 
ГУФСИН России по 
Свердловской обла-
сти.

Свидание, однако, 
не состоялось – не-
знакомка оказалась 
фейком. Вместо нее 
мужчину на месте 
встретили и задержа-
ли сотрудники право-
охранительных орга-
нов.

В горадминистрации бу-
дут бороться с распро-
странением на терри-
тории округа опасного 
растения.

Борщевик — бедствие 
природного происхожде-
ния, от которого тяжело из-
бавиться. Растение очень 
опасно, его ядовитый сок 
оставляет сильные ожоги, 
оно отличается феноме-
нальной устойчивостью к 
низким температурам и к 
воздействию гербицидов, 
а также имеет свойство 
быстро размножаться и за-
хватывать огромные терри-
тории. По данным специ-
алистов, в настоящее время 
только в европейской ча-
сти России борщевик рас-
пространился примерно на 
миллион гектаров. Борьба с 
ним, как правило, носит ло-
кальный характер и не при-
носит особых успехов — 
борщевик вырастает вновь. 
Корень борщевика живет 
примерно 12 лет, а одно 
растение в сумме образует 
порядка 20-35 тысяч семян. 
Особенно хорошо борщевик 
приживается на бывших в 
обработке участках земли и 
распаханных полях.

В соответствии с пись-
мом Министерства агро-

промышленного комплекса 
и продовольствия Сверд-
ловской области выработан 
целый план мероприятий по 
борьбе с борщевиком Со-
сновского. Администрация 
Арамильского городского 
округа объявляет сбор ин-
формации об ареалах рас-
пространения опасного рас-
тения. Жителям необходимо 

передавать информацию 
в горадминистрацию по 
телефону +7 (343) 385-32-
81 (доб. 1040) или по элек-
тронной почте economy@
aramilgo.ru. Информация 
должна содержать в себе 
месторасположение, по 
возможности фотографию 
и контактный телефон для 
связи. Срок сбора продлит-

ся до 14 июня, полученные 
данные будут переданы в 
Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия Свердлов-
ской области для включе-
ния в госпрограмму Сверд-
ловской области по борьбе с 
борщевиком Сосновского и 
определения финансирова-
ния для муниципалитетов.

Свидание не состоялось

Битва с борщевиком

Пьяный 
таран

Праздники 
без алко

СтраннОЕ дЕЛО

Минувшая неделя отме-
тилась сразу несколькими 
происшествиями, в кото-
рых пострадали и люди, и 
животные.

По информации из оператив-
ных сводок, кроме масштабно-
го пожара в переулке Речной, 
где на площади в 1500 кв.м. 
горели склады, случилось еще 
два огненных ЧП. В прошлый 
вторник на улице Народной 
Воли в частном доме под но-
мером 21 горел строительный 
мусор на 20 «квадратах». А в 
четверг полыхнуло на Космо-
навтов, 5/3. Здесь «огненный 
петух» атаковал два старых 
металлических гаража и шесть 
ветхих построек, а пламя разо-
шлось на 70 кв.м.

За неделю на территории 
округа зафиксировано семь 
ДТП. В понедельник на авто-
дороге г. Арамиль - п. Светлый 
в районе «Парка Сказов» не-
установленный пилот на не-
установленном авто сбил лося, 
скрывшись с места происше-
ствия. А в пятницу пьяный 
рулевой влетел в дерево на 
Строителей, 32. В этом случае 
основательно досталось его 
пассажирам – они получили 
по одной серьезной травме на 
брата, отправившись в больни-
цу с переломами таза.

В июне в Арамили вновь 
дважды введут «сухой за-
кон».

Ограничение на реализацию 
спиртных, слабоалкогольных 
напитков, в том числе пива бу-
дет действовать в связи с про-
ведением на территории Ара-
мильского городского округа 
фестиваля «Национальная мо-
заика» и православного празд-
ника «День Святой Троицы». 
В первом случае табу на алко-
голь введут 12 июня с 9:00 до 
19:00 на территории поселка 
Светлый, во втором — 16 июня 
с 11:00 до 19:00 в городе Ара-
миль по улицам Пролетарская, 
2а, Рабочая от дома №128 до 
дома №104.

М е ж м у н и ц и п а л ь -
ный отдел МВД России 
«Сысертский» инфор-
мирует о том, что 17 
июня с 17:00 до 19:00 
по адресу: г. Сысерть, 
ул. Коммуны, 22 а, 
каб. №41 будет прово-
диться приём граждан. 
Прием жителей Ара-
мильского и Сысерт-
ского городских окру-
гов проведет главный 
инспектор инспекции 
ГУ МВД России по 
Свердловской области 
полковник внутренней 
службы Сергей Григо-
рьевич Березняков. 
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