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ПРАВОСУДИЕ

К тому же они не подчинились
законным требованиям инспек�
торов ДПС, нанесли им теле�
сные повреждения различной
степени тяжести, высказывали
угрозы применения насилия в
отношении инспекторов, оскор�
бляли сотрудников грубой, не�
цензурной бранью, оскорби�
тельной по содержанию, унизив
тем самым честь и достоинство
представителей власти.

По всем четырём уголовным
делам Губахинским городским
судом вынесены обвинительные
приговоры. Обвиняемые были
признаны виновными в совер�
шении преступлений, им назна�
чены различные наказания: от
уплаты штрафа в несколько де�
сятков тысяч рублей до лишения
свободы с отбыванием наказа�
ния в колонии�поселении.

Кроме того, в отношении них
мировым судьёй приняты реше�
ния о лишении права управле�
ния транспортными средствами

За оскорбление
придётся ответить

В 2017 году следственным отделом по г. Чусовой было воз�
буждено, расследовано и направлено в суд четыре уголовных
дела в отношении четырёх жителей г.Гремячинска, задержан�
ных сотрудниками ГИБДД отделения полиции МО МВД Рос�
сии «Чусовской» (дислокация г. Гремячинск) за управление
транспортным средством в состоянии алкогольного опьяне�
ния.

на срок от полутора до двух лет
с уплатой обязательного штра�
фа в размере 30 тыс. рублей в
доход государства.

Следует напомнить, что уго�
ловная ответственность по ста�
тьям 318, 319 Уголовного кодек�
са РФ может наступить в отно�
шении любого гражданина РФ,
кто решится применить наси�
лие либо оскорбить сотрудника
правоохранительных органов
при исполнении им своих долж�
ностных обязанностей. И в
преддверии наступающих ново�
годних праздников хочется ещё
раз предупредить всех о воз�
можном наступлении неблагоп�
риятных последствий в отноше�
нии лиц, решивших нарушить
закон.

Д. СИМОНОВ,
заместитель руководителя
СО по г. Чусовой СУ След�
ственного комитета России
по Пермскому краю капи�
тан юстиции.

ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Безопасные каникулы:
катайся с умом

Зимние каникулы – самое время, чтобы достать лыжи, сан�
ки, сноуборды и идти кататься. А чтобы зимние забавы не
были омрачены неприятностями, следует знать простые пра�
вила.

– Выбирайте безопасное ме�
сто для игр и развлечений. Ка�
тайтесь вдали от проезжей час�
ти: в парках, на специально обо�
рудованных площадках.

– Не катайтесь с горок, кото�
рые выходят на дорогу. Это
опасно! Автомобиль не сможет
вовремя затормозить, и вы ока�
жетесь под колёсами.

– Когда идёте по тротуару или
едете в транспорте, держите
лыжи или сноуборд вертикаль�
но, чтобы не мешать другим.

– Если во время лыжной про�
гулки необходимо перейти доро�
гу, обязательно остановитесь,
отстегните крепления и через
дорогу несите лыжи в руках.

Уважаемые взрослые! Если
вы везёте малыша на санках, то
перед переходом дороги необ�
ходимо ссадить его с санок,
взять за руку и вместе перейти
проезжую часть. Держите ре�
бёнка крепко: не за ладошку, а
за запястье или предплечье. Так,
если он оступится или посколь�
знётся, вы сможете его удер�
жать.

*  *  *
Зима – время любителей езды

на снегоходах и квадроциклах.
Управляя ими, как и любыми
другими транспортными сред�

ствами, следует соблюдать ос�
торожность.

Необходимо помнить, что для
управления такими мотосред�
ствами нужно иметь удостовере�
ние тракториста�машиниста ка�
тегории А1.

Получить эту категорию мож�
но только с 16 лет, отучившись в
автошколе. К тому же, транспор�
тное средство должно быть за�
регистрировано в Гостехнадзо�
ре.

Управляя данными транспор�
тными средствами, помните:

– во время движения по обо�
чине двигайтесь в направлении
потока транспорта;

– снижайте скорость на кру�
тых поворотах;

– перевозите пассажиров,
только если для них конструкци�
ей предусмотрены дополни�
тельные места;

– при движении по льду убе�
дитесь в хорошем состоянии
льда и строго придерживайтесь
инструкции по эксплуатации.

Будьте внимательны на доро�
гах!

Информация ГИБДД Меж�
муниципального отдела
МВД России «Чусовской»
(дислокация г. Гремя�
чинск).

Более пятидесяти жителей
округа получили благодарнос�
ти из рук заместителя  секре�
таря реготделения партии «Еди�
ная Россия» Армена Гарсляна.
Активистов отметили за личный
ответственный подход к выпол�
нению поставленных задач и

Побеждать и верить в чудеса
ПОДВОДЯ ИТОГИ ГОДА

22�23 декабря на традиционных предновогодних концер�
тах для жителей Губахи, Кизела и Гремячинска депутаты
краевого парламента Армен Гарслян и Александр Борисов
отметили лучших партийцев и активистов.

достойный результат, в том
числе и по итогам избиратель�
ной кампании в 2017 году.

Всех присутствующих на
концертах Армен Гайосович по�
благодарил и поздравил с на�
ступающим Новым годом от
имени губернатора региона

Максима Решетникова.
А подводя итоги уходящего

года депутат отметил общие
немалые успехи – ремонты до�
рог и придомовых территорий,
строительство детских площа�
док, активность жителей в про�
ектах ТОСов и инициативного
бюджетирования. Партийные
проекты «Единой России» при�
несли городам КУБа миллионы
рублей по программам «Парки
малых городов», «Театры ма�
лых городов».

В последние дни уходящего
года депутаты�единороссы
также посетили ключевые
объекты инфраструктуры. В
Кизеле отметили успехи
спортивных секций, поздрави�
ли с юбилеем коллектив Гремя�
чинского деревообрабатываю�
щего комбината и проинспек�
тировали ход строительства
губахинской ледовой арены.

– Мечты сбываются – обя�
зательно мечтайте. Современ�
ная ледовая арена, которая
строится сегодня в Губахе, –
лучшее тому подтверждение, –
пожелал Армен Гарслян.

Кристина ЛЕОН.

Утром, на последней в этом
году сессии, они рассмотрели
шесть вопросов, а днём вновь
собрались в зале заседаний.И
это заседание обычным было
не назвать. В зале собрались
парламентарии, работавшие в
шести созывах. Они с удоволь�
ствием рассматривали фото�
графии прошлых лет, делились
воспоминаниями.

Поводов для этой встречи
было несколько. Во�первых, и
это главное, – юбилей Земско�
го Собрания. В качестве юри�
дического лица оно было обра�
зовано 1 января 2003 года.

Второй повод скорее пе�
чальный, чем радостный: 15�
летие станет последней юби�
лейной датой в истории ЗС. В
сентябре 2018 года депутаты
шестого созыва, скорее всего,

ЮБИЛЕЙ

Готовы поделиться опытом

Для депутатов Земского Собрания понедельник, 25 де�
кабря, выдался насыщенным на события.

закончат свою работу в связи с
реорганизацией муниципаль�
ного образования – района не
будет, будет округ.

В�третьих, канун Нового
года – прекрасный повод со�
браться, поздравить друг дру�
га с наступающим праздником
и пожелать много всего добро�
го и светлого.

Председатель ЗС В.Я. Хра�
мов, поприветствовав всех,
объявил минуту молчания в па�
мять парламентариев, которых
уже нет в этом мире. Затем
Валентин Яковлевич поблаго�
дарил за инициативу проведе�
ния этого мероприятия своего
коллегу Е.В. Сивцева и пришед�
ших на встречу бывших депу�
татов.

Много добрых слов о каждом
из шести созывов сказала уп�

равляющий делами Земского
Собрания Е.Н. Власова. Сде�
лать ей это было нетрудно, по�
скольку Екатерина Николаевна
работает в аппарате со дня его
основания. Тем более боль�
шинство депутатов отработали
не один созыв, некоторые и по
три�четыре. Многие захотели
высказаться.

А.Э. Лиллепеа также отме�
тил важность для территории
преобразования в округ (об
этом руководители Гремячин�
ска просили ещё в 2003 году,
когда реализовывался 131 за�
кон РФ) и дал ряд рекоменда�
ций, чтобы при реорганизации
город и посёлки ничего не по�
теряли, а наоборот приобрели.

Так что получилась не про�
сто встреча экс�депутатов, а
мастер�класс профессиона�
лов�политиков.

Алла НОСКОВА.
Фото автора.
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