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Супруги Андреевы: «Переезд в благоустроенную квартиру — это замечательно.  А под Новый год — 
вдвойне!»

В конце декабря в СЮТ прошел 
смотр-конкурс отрядов юных ин-
спекторов дорожного движения. 
Школьники показали,  насколько 
они овладели знаниями и навы-
ками по безопасности дорожно-
го движения для пешеходов. 

Самый молодой в Нязепетров-
ском районе председатель Со-
вета депутатов работает в ад-
министрации Ункурдинского 
сельского поселения. Н. С. Ши-
ряева рассказала, как прошел ее 
первый год в должности.
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Дорогу молодым!

Реклама

ПРИНИМАЕМПРИНИМАЕМ
С НОЯБРЯ 2021 С НОЯБРЯ 2021 

ДО 30 МАРТА 2022 Г.ДО 30 МАРТА 2022 Г.
ШИШКУ СОСНЫШИШКУ СОСНЫ

(УРОЖАЙ (УРОЖАЙ 2021 года2021 года))..
Цена 40 р./кг Цена 40 р./кг 

или или 
1000 р./мешок 25 кг.1000 р./мешок 25 кг.

От 250 кг.От 250 кг.
Тел. 8-922-188-24-64Тел. 8-922-188-24-64

WhatsApp WhatsApp 
8-922-188-24-648-922-188-24-64  

ШУБА ИЗ ЦЕЛЬНОЙ НОРКИ ОТ 27 000 РУБЛЕЙ, ШУБА ИЗ МУТОНА ОТ 10 000 (ЦЕЛЬНАЯ).
БОБРЫ, ЕНОТ, АСТРАГАН, КЕРЛИ. 
ДУБЛЕНКИ из КОЖИ и ЗАМШИ. БОЛЬШОЙ ВЫБОР КУРТОК ДЛЯ МУЖЧИН.
ДАМСКИЕ ШАПКИ. РЕАЛЬНЫЕ СКИДКИ до 50 %. КРЕДИТ* 
НЕ РЕШАЙТЕСЬ НА ПОКУПКУ, НЕ УВИДЕВ НАШИ ЦЕНЫ!НЕ РЕШАЙТЕСЬ НА ПОКУПКУ, НЕ УВИДЕВ НАШИ ЦЕНЫ!
Размеры до 72! Размеры до 72! 
Товар сертифицирован, промаркирован.Товар сертифицирован, промаркирован.

*Кредит предоставляет АО «ОТП Банк», генеральная лицензия Банка России № 2766 от 27 ноября 2014 г. 

 Пенсионерам дополнительные скидки.

ОБМЕН СТАРЫЙ ШУБЫ ОБМЕН СТАРЫЙ ШУБЫ 
НА НОВУЮ с оценкойНА НОВУЮ с оценкой
до 35 000 рублейдо 35 000 рублей

В НОВОМ ГОДУ В НОВОЙ ШУБКЕ! СПЕШИТЕ ПОРАДОВАТЬ СЕБЯ НОВИНКОЙ

МЕХОВОЙ СКЛАД ПРИГЛАШАЕТ ПОСЕТИТЬМЕХОВОЙ СКЛАД ПРИГЛАШАЕТ ПОСЕТИТЬ  
РАСПРОДАЖУ КОЖИ И МЕХА.РАСПРОДАЖУ КОЖИ И МЕХА.  

ШУБЫ И ДУБЛёНКИ ПО ЦЕНАМ ФАБРИК.ШУБЫ И ДУБЛёНКИ ПО ЦЕНАМ ФАБРИК.  
12 ЯНВАРЯ 2022 г., РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ

(г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 1)  с 10 до 19 часов

GIRAFFE — 
чемпион!
Продукция ГК GIRAFFE во-
шла в число 100 лучших 
товаров России. 

В 2021 году 18 предприятий 
Южного Урала подтвердили, что 
продукция, которую они про-
изводят, отвечает самым высо-
ким требованиям по качеству 
и безопасности.  В их числе — и 
Группа компаний GIRAFFE. 

ГК GIRAFFE  достойно прошла 
оба этапа престижного конкурса 
отечественных производителей 
«100 лучших товаров России». На 
первом этапе кран GIRAFFE TDK-
10.180 Standart вошел в список «20 
лучших товаров Челябинской об-
ласти», став кандидатом на побе-
ду во всероссийской программе. 
На втором этапе заводчане 
успешно прошли все проверки 
московской комиссии.

В декабре в Челябинске со-
стоялась церемония награжде-
ния победителей конкурса.

Стать победителем конкур-
са «100 лучших товаров России» 
очень престижно. Предприятие-
победитель выходит на более 
высокую имиджевую ступень. 

(По материалам группы 
ГК Giraffe ВКонтакте)

Шаги истории
Наступивший 2022 год 
ознаменован многими 
юбилейными датами. 

И самая значимая из них — 
275-летие со дня основания Ня-
зепетровского завода и, соответ-
ственно, Нязепетровска, история 
которого начиналась вместе со 
строительством железоделатель-
ного и чугунолитейного завода.

105 лет отметит средняя шко-
ла № 27 — 1 января 1917 года на 
станции Нязепетровская прав-
лением Западно-Уральской же-
лезной дороги было открыто 
одноклассное училище — и 100 
лет исполнится Ункурдинской 
средней школе. 

75 лет назад был образован 
Нязепетровский район электри-
ческих сетей (РЭС). 

Круглая дата нынче у Нязе-
петровского автотранспортного 
предприятия — 60 лет. 

Ушедший 2021 год завершился 
для многодетной семьи Анд-
реевых важным событием — 
новосельем. 

2017 году Анна и Вячеслав 
Андреевы приобрели квар-
тиру в двухквартирном дере-
вянном доме на ул. Октябрь-
ской. Утеплили пристрой, 
оборудовав в нем котельную, 

провели в жилье отопление, сде-
лали хороший ремонт, обставили 
комнаты новой мебелью. У супругов 
в это время уже было двое детей: 
семилетняя Софья и трехмесячный 
Саша. В июне 2020 года в семье по-
явился третий ребенок — Сережа. 
В общем, как говорится, жили они, 
поживали, добра наживали...

Ранним июльским утром 2020 
года у Андреевых случилось несча-
стье: в квартире произошел пожар. 
Анна до сих пор с ужасом вспоми-
нает, как все пятеро, кто в чем, по-
кидали горящий дом через окно, 
как на их глазах бушевавшее внутри 
пламя пожирало все на своем пути. 

— Это случилось в субботу — вы-
ходной день. Куда бежать, кому 
звонить, к кому обращаться за по-
мощью, мы не знали. Ужас от пере-
житого, шок, растерянность — все 
перемешалось, — говорит В. Андре-
ев. — В понедельник я обратился в 
местное отделение партии «Единая 
Россия», оставил наши контакты. 
Уже во вторник секретарь мест-
ного отделения партии Сергей 
Александрович позвонил Анне и 
пообещал в кратчайшие сроки пре-

доставить нам жилплощадь.
Решением этого вопроса зани-

мались заместитель главы района 
по социальным вопросам Н. В. Аки-
шева и руководитель «Службы еди-
ного заказчика» Е. А. Распопина. 

— Они стали подбирать для нас 
подходящее жилье. Семья большая 
— трое детей, а значит, и площадь 
должна быть немаленькая, — гово-
рит А. Андреева. — Рассмотрев нес-
колько вариантов, остановились 
на двухкомнатной квартире на ул. 
Южной. Уже в ноябре 2020 года мы 
получили разрешение на заселение. 

Правда, с въездом в новое жи-
лье пришлось подождать — квар-
тира требовала ремонта, и нема-
ленького.

Новый год 
на новом месте

За помощь в решении жилищной проблемы 
нязепетровцы благодарят районную администрацию
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Депутат за работойАктуально

— Мы установили пластико-
вые окна, сменили межкомнатные 
двери, всю сантехнику вплоть до 
стояка, вскрывали полы и залива-
ли их заново. Постепенно приоб-
ретали отделочные материалы, 
новую мебель. В общем, в квартире 
только батареи старые остались, — 
говорит Анна. — Слава делал все 
самостоятельно один и к тому же 
урывками — он работает вахтой и 
ремонтом занимался в выходные 
дни. Новоселье оттянулось на год.

Но столь долгое ожидание 
того стоило. Под занавес 2021 года 

Андреевы въехали в большую, 
светлую, уютную квартиру, где им 
всем хватает места.

Сейчас детям 11, 4 и 1,5 года. На 
новом месте они чувствуют себя 
уже как дома.

— Впереди у нас новая жизнь, и 
мы верим, что все наши беды оста-
лись в прошлом, — говорят Андре-
евы. — Огромное спасибо Сергею 
Александровичу Кравцову, На-
талье Васильевне Акишевой и Ев-
гении Анатольевне Распопиной. 
Здоровья, счастья и успехов вам в 
новом году! 

Оксана ЩЕКАЛЕВА   
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Новый год 
на новом месте

2021 год для Натальи Сергеевны 
Ширяевой был первым годом 
ее работы в этой должности. 
Оказавшись в кресле председа-
теля Совета депутатов сразу 
после декретного отпуска, 
молодая женщина быстро ос-
воилась со всеми тонкостями 
административной работы.

Кто, если не мы?
Наталья Сергеевна Ширяева 

имеет высшее экономическое об-
разование. Сначала как активной 
и инициативной жительнице Ун-
курды ей предложили баллоти-
роваться в депутаты, а затем, по 
выбору коллег-депутатов, неожи-
данно для себя она оказалась в 
кресле председателя Совета депу-
татов. Включаться в работу нужно 
было быстро, ведь к обязанностям 
Наталья Сергеевна приступала в 
конце года, когда в администра-
ции формируется бюджет на но-
вый год и начинаются отчеты за 
уходящий. 

— Никаких специальных знаний 
или опыта у меня не было. Спра-
вилась, в том числе благодаря по-
мощи и содействию коллег Ункур-
динской администрации, а также 
помощи председателя Совета депу-
татов Гривенского сельского посе-
ления Риты Афлятоновны Зайнул-
линой, за что им огромное спасибо, 
— говорит Наталья Сергеевна.

Стать депутатом Н. С. Ширяева 
согласилась, потому что хочет, что-
бы люди в поисках лучшей жизни 
не уезжали с малой родины. «Что-
бы жизнь в деревне стала лучше, 
нужно пытаться что-то делать», — 
говорит она.

После выборов 2020 года сос-
тав Ункурдинского Совета депута-
тов кардинально обновился: 7 из 
10 депутатов были выбраны впер-
вые. Как отметила Н. С. Ширяева, 
новый депутатский состав вместе 
с главой поселения Р. М. Азнаба-
евым — единая команда, которая 
работает для того, чтобы не прос-
то уберечь родные села от разрухи, 
а сделать их местом, где хочется 
жить и растить детей.

Инициатива реализуема
Как и в любой сельской мест-

ности, в Ункурдинском поселении 
есть немало проблем, которые не-
возможно решить одномоментно. 
Это и кардинальные проблемы — в 
частности, неудовлетворительное 
состояние дорог или отсутствие 
газификации, и локальные — не-
благоустроенность общественных 
территорий, ветхость ограждений 
мемориалов и кладбищ, недоста-
точная освещенность улиц.

Часть задач, например, капи-
тальная реконструкция мемориала 
ункурдинцам, павшим в боях Ве-
ликой Отечественной войны, была 
решена при помощи областной 
программы «Реальные дела». В 2021 
году на смену «Реальным делам» 
пришла программа финансирова-
ния «Инициативное бюджетирова-
ние», с помощью которой удалось 
завершить благоустройство Парка 
Победы и огородить его террито-
рию современной 3D-изгородью. 
Также в рамках этой программы 
в Ункурде было выполнено окю-
вечивание наиболее проблемных 
участков внутрипоселковых дорог, 
состояние которых больше всего 
беспокоило ункурдинцев. 

— У нас жители очень активно 
проявляют себя как в отношении 
наказов депутатам, так и по пред-
ложению проектов для реализации 
в рамках инициативного бюджети-
рования. Совместными усилиями 
мы составили список проектов для 
участия в программе в 2022 году. 
Сейчас сложно выделить самые 
приоритетные направления, так как 
мы бы хотели, чтобы были реализо-
ваны по максимуму все проекты,— 
продолжает Наталья Сергеевна.

Капля камень точит
Со всеми проблемами жители 

деревень и сел в первую очередь 
идут к народным избранникам — 
депутатам и главе поселения. Так, 
по просьбам жителей в прошед-
шем году были отремонтированы 
два проблемных моста на улицах 
Первомайской и Советской, нача-
ты ремонтные работы на сетях во-

доснабжения. 
Несмотря на то, что полномочия 

по содержанию и ремонту водопро-
вода были переданы МУП «Водо-
канал» еще в 2020 году, проблемы, 
связанные в том числе с ветхостью 
труб, разом не устранить. В течение 
года из-за многочисленных утечек 
и плохого состояния скважины жи-
тели улицы Х. Кульман испытывали 
постоянные перебои с водоснаб-
жением. После обращений главы 
поселения и депутатов в админи-
страцию района в 2021 году была 
пробурена новая скважина, устра-
нены протечки и нормализовано 
водоснабжение на ул. Х. Кульман, 
дан старт ремонту участка водо-
провода на ул. Строителей. 

Также одной из давних проблем 
было плохое состояние автомоби-
ля неотложной помощи. 

— Администрацией поселения 
было направлено письмо в Мини-
стерство здравоохранения Челя-
бинской области с просьбой выде-
лить новый автомобиль. Ответ мы 
получили положительный, и есть 
надежда, что в этом году автомо-
биль будет выделен, — заключает 
Наталья Сергеевна.

Возможность быстрого доступа 
к квалифицированной медицин-
ской помощи — еще одна пробле-
ма деревень и сел, основное насе-
ление которых составляют люди 
пенсионного возраста. Очень 
хотелось бы жителям иметь воз-
можность получать на месте та-
кое лечение, как капельницы или 
физиотерапия. По информации 
Министерства здравоохранения 
Челябинской области, Ункурдин-
ский ФАП был включен в програм-
му модернизации первичного зве-
на здравоохранения.

Елена СЕВЕРИНА

«Проблем хватает» 
В Ункурдинском сельском поселении — 

самый молодой в районе председатель Совета депутатов

Н. С. Ширяева верит в будущее родной Ункурды

Об основных направлениях рас-
ходования средств рассказала за-
меститель главы района по эконо-
мике и финансам М. В. Горбунова. 
Прогнозируемый объём доходов 
и общий объем расходов бюджета 
муниципального района на 2022 
год составит 924,9 млн. рублей. 
Сумма собственных доходов со-
ставит 175,9 млн. рублей (большая 
часть из них — налог на доходы фи-
зических лиц), еще 749 млн. рублей 
— безвозмездные поступления от 
бюджетов других уровней.

Приоритетным направлением 
расходов будет социальная сфера: 
развитие образования (253,4 млн.), 
социальная поддержка граждан 
(158,4 млн.), развитие дошкольно-
го образования (94,2 млн. руб.), 
сохранение и развитие культуры 
(59,7 млн. руб.), развитие физиче-
ской культуры и спорта (83,8 млн.) 
На дороги направят 31,4 млн. руб., 
58 млн. руб. — на реализацию про-
граммы «Чистая вода». 

Бюджет городского поселения 
на 2022 год составит 79,2 млн. руб-
лей: сумма собственных доходов 
составит 29,5 млн. рублей, еще 
49,7 млн. рублей — безвозмездные 
поступления от бюджетов других 
уровней.

Основную часть собственных 
доходов составит налог на доходы 
физических лиц — 12,6 млн. руб. 
Также в бюджет поступят доходы 
от уплаты акцизов (7,2 млн. руб.), 
налог на имущество физ. лиц (2,4 
млн. руб.), земельный налог (6,2 
млн. руб.), доходы от использова-
ния имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной 
собственности (1 млн. руб.), доходы 
от продажи материальных и нема-
териальных активов (0,1 млн. руб.).

Основные расходы распреде-
лены по следующим муниципаль-
ным программам:

«Развитие дорожного хозяй-
ства в Нязепетровском муници-
пальном районе» — 22,2 млн. руб.; 

«Развитие физической куль-
туры и спорта в Нязепетровском 
муниципальном районе» — 11,8 
млн. руб.; 

«Формирование современной 
городской среды в Нязепетров-
ском муниципальном районе» — 
5,9 млн. руб.; 

«Развитие дорожного хозяй-
ства в Нязепетровском городском 
поселении» — 7,2 млн. руб.;

«Выполнение функций по 
управлению, владению, поль-
зованию и распоряжению му-
ниципальной собственностью в 
Нязепетровском городском посе-
лении» — 1,0 млн. руб.;

«Содержание объектов благо-
устройства и озеленения террито-
рии Нязепетровского городского 
поселения» — 10,8 млн. руб.;

«Основные культурно-массовые 
мероприятия Нязепетровского го-
родского поселения» — 0,5 млн. руб.;

«Развитие массовой физиче-
ской культуры и спорта в Нязепет-
ровском городском поселении» — 
12,1 млн. руб.;

«Развитие транспортного об-
служивания населения Нязепет-
ровского городского поселения» 
— 3,0 млн. руб.;

«Повышение социальной за-
щищенности и уровня жизни жи-
телей Нязепетровского городско-
го поселения» — 1,7 млн. руб.

Также на собрании депутаты 
рассмотрели вопросы о принятии 
в собственность Нязепетровского 
района и передаче школам тех-
ники. Шемахинская и Ситцевская 
школы, а также СОШ №№ 2, 3 и 27 
получили новые комплекты ком-
пьютерной техники и по 6 теле-
визоров. 

Людмила МЕЛАШИЧ 

Без дефицита
27 декабря депутаты приняли бюджет Нязепетровского 
района на 2022 и плановый период 2023 — 2024 годов, а также 
проголосовали за внесение изменений в бюджет городского по-
селения. Впервые за много лет они будут бездефицитными.

Хорошая новость

Н. С. ШИРЯЕВА: 
— Вместе с Советом депута-
тов мы стараемся отклик-
нуться на каждое обращение 
и по мере возможности 
оперативно решать все воз-
никшие проблемы.
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В учреждениях дополнительного образования

Показать, как практическое 
усвоение ПДД происходит 
в отрядах юных инспекто-
ров дорожного движения, 
которые созданы при школах 
и на станции юных техников, 
и был организован районный 
смотр-конкурс отрядов ЮИД. 
Впервые он был проведен 
в 2019 году. 

Залог успеха — 
подготовка
В конкурсе, который прошел 17 

декабря, приняли участие 4 коман-
ды юных инспекторов дорожного 
движения: отряд «Клаксон» СОШ 
№1 (руководитель А. С. Гужев), от-
ряд «Дорожный дозор» СОШ № 2 
(К. А. Карманова), отряд «Зебра» 
СОШ № 3 (К. А. Желтышев) и отряд 
«Зебры» СЮТ (Е. А. Лукоянова). Тра-
диционной базой для проведения 
конкурса снова был выбран СЮТ.

Подготовка к конкурсу для ребят 
состояла из двух этапов: заочного 
и очного. В качестве домашнего 
задания каждый отряд при помо-
щи своих руководителей создал 
лэпбуки (тематические папки руч-
ной работы) на тему безопасности 
дорожного движения, в которых 
постарались отобразить эту тему 
как можно разнообразнее. В очной 
программе конкурса ребятам пред-
стояло пройти 3 конкурсных этапа: 
творческое представление коман-
ды, демонстрация и защита лэпбу-
ка и теоретическое тестирование 
на знание правил дорожного дви-
жения для пешеходов.

Выполнение заданий оценивало 
жюри в составе начальника отде-
ла дополнительного образования 
управления образования Т.  А.  Му-
рыгиной, специалиста управления 
образования Е.  Н. Викуловой, ин-
спектора ГИБДД Д.  Р.  Галиуллина 
и корреспондента газеты «Нязепет-
ровские вести» Е. П. Севериной.

Сильны и в практике…
Занятия юных инспекторов 

обычно состоят из изучения ПДД и 
популяризации их у сверстников в 
форме проведения тематических 
мероприятий, а также патрулиро-
вания дорог, пешеходных пере-

ходов возле школы и так далее. В 
первом конкурсе «Визитная кар-
точка» команды должны были в 
творческой форме представить все 
направления деятельности своего 
отряда. 

Участники отряда «Клаксон» 
представили себя с помощью ви-
деосюжета на тему, как важно быть 
заметным на дороге в ночное время 
и, чтобы переход через дорогу не 
стал испытанием, напомнили всем 
присутствующим правила дорож-
ного движения.

Ребята из команды «Дорожный 
дозор» в стихотворной форме рас-
сказали, что главной формой дея-
тельности отряда является про-
свещение младших школьников 
о правилах дорожного движения. 
Девиз отряда: «Всем поможет, про-
светит — это наш отряд ЮИД!».

Команда СОШ № 3 также в сти-
хотворных речевках поведала о 
том, что проводят в школе флешмо-
бы и учат малышей правилам пове-
дения на дороге. 

Надежные помощники ГАИ из 

отряда «Зебры» занимаются са-
мыми разными направлениями в 
области безопасности дорожного 
движения: проводят мероприя-
тия по ПДД для обучающихся объ-
единений станции юных техников и 
школ города, изучают основы пер-
вой помощи и фигурное вождение 
велосипеда. 

По коллективному решению 
жюри на первом конкурсном этапе 
лучшей была признана презента-
ция отряда СЮТ.

…и в теории
В тестировании на знание пра-

вил дорожного движения для пе-
шеходов приняли участие по 4 
участника от каждого отряда. Тест 
состоял из 20 вопросов, на каждый 
из которых в зависимости от слож-
ности давалось от 30 секунд до 1 
минуты. Лучший результат на этом 
этапе показала команда СОШ № 1.

Третьим этапом соревнований 
стала защита лэпбука. В своих 
лэпбуках юные знатоки ПДД раз-
местили разнообразные теорети-

ческие задания на дорожную тему: 
игры, загадки, раскраски, пазлы, 
кроссворды и игры-ходилки. В 
процессе защиты ребята проде-
монстрировали другим коман-
дам и жюри возможности своего 
лэпбука для обучения правилам 
дорожного движения. Пособия 
всех команд получились яркими и 
оригинальными, но больше всего 
баллов набрала работа юных ин-
спекторов из СОШ № 3. 

По итогам смотра-конкурса по-
беду одержала команда станции 
юных техников, второе место у 
юных инспекторов из СОШ № 1, 
третьими стали знатоки ПДД из 
СОШ № 3. Все команды, занявшие 
призовые места, были награжде-
ны памятными подарками — на-
стольными играми. За победу на 
каждом творческом этапе команды 
также были отмечены специаль-
ными дипломами. Ну а все гости и 
участники соревнований получили 
памятки по правилам дорожного 
движения. 

Елена СЕВЕРИНА

Мало помнить. Надо выполнять!
Чтобы не нарушать правила дорожного движения, их нужно регулярно закреплять на практике

Юные «зебры» из отряда СЮТ правила дорожного движения усвоили надежно!

23 декабря в спортзале СОШ 
№ 2 прошли новогодние 
соревнования по гиревому 
спорту. 

За призы Деда Мороза в рыв-
ке гири боролись более 30 уча-
щихся 4 — 8 классов СОШ № 2, а 
также ученики СОШ № 1 Семен 
Беляков (2 класс) и Анастасия 
Учуваткина (5 класс), которые в 
гиревой спорт пришли совсем 
недавно. 

— В соревнованиях приня-
ли участие как новички, так и 
спортсмены с опытом, поэтому 
мероприятие прошло весело и с 
огоньком, — говорит наставник 
гиревиков С. А. Шадрин, — задор 
и скорость «новобранцев» проти-
востояли технике «знатоков». 

Младшие участники выступа-
ли с гирей весом 4 кг, старшие 
тягали снаряд весом 6 кг. По ито-
гам турнира звание сильнейших 
завоевали Денис Файзуллин (4 
класс), Алияна Ишмухаметова 
(6 класс), Александр Семякин и 
Анастасия Бархатова (8 класс). 
Серебро соревнований взяли 
Иван Гостевских (4 класс), Арина 
Полякова (5 класс), Варвара Хат-
муллина и Семен Зотов (8 класс), 
бронзу — Никита Варушкин (4 
класс), Софья Давыдова (5 класс) 
и Вадим Наумов (7 класс).

Все участники соревнований 
получили сладкие призы, чем-
пионы и призеры награждены 
медалями и грамотами. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Рывок 
к победе

Крупный штраф и серьезный 
срок получили жители Нязе-
петровского района, нарушив-
шие закон.

На 11 лет отправится в колонию 
житель Нязепетровска 1971 г.р. за 
выращивание конопли. В рамках 
проведения в июле 2021 года опе-
ративно-профилактических ме-
роприятий сотрудниками ОМВД 
России по Нязепетровскому райо-
ну был обнаружен приусадебный 
участок, на территории которого 
культивировались несколько де-
сятков кустов конопли. Экспертиза 
подтвердила, что  растение отно-
сится к разряду наркосодержащих.

В ходе следственных действий 
было установлено, что нязепе-
тровец, ранее судимый по анало-
гичной статье, не только хранил 
наркотические вещества, но и не-
однократно осуществлял их сбыт. 
Нязепетровским районным судом 
он признан виновным в соверше-
нии преступлений, предусмотрен-
ных  ч.1 ст. 228.1 УК РФ, п. «Б» ч.3 ст. 

228.1 УК РФ, ч.1 ст. 228 УК РФ. Ему 
назначено наказание в виде ли-
шения свободы сроком на 11 лет с 
отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии особого режима.

Еще один местный житель,  1985 
г. р, признан виновным в неза-
конной вырубке сосен. В период с 
июня 2018 года по январь 2020 года 
он  арендовал  участок лесничества 
на территории Нязепетровского 
района  и незаконно вырубал дере-
вья. Сумма ущерба лесному фонду 
составила более 9 млн. рублей.

22 декабря приговором Нязе-
петровского районного суда пред-
приниматель  признан виновным в 
совершении преступления, пред-
усмотренного ч.3 ст. 260 УК РФ. 
Ему назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком на 2 года 
7 месяцев, с дополнительным на-
казанием в виде лишения права 
на осуществление деятельности, 
связанной с заготовкой и перера-
боткой древесины, и эксплуатации 
лесов, с применением положения 
ст. 73 УК РФ (наказание считать 

условным), испытательный срок 
установлен на 3 года. Также судом 
удовлетворен в полном объеме 
заявленный в ходе судебного раз-
бирательства иск в интересах РФ в 
лице Главного управления лесами 
Челябинской области.

Прокуратура Нязепетровского 
района   напоминает: под рубкой 
лесных насаждений или не отне-
сенных к лесным насаждениям 
деревьев, кустарников и лиан по-
нимается их валка (в том числе 
спиливание, срубание, срезание, 
то есть отделение различными спо-
собами ствола дерева, стебля ку-
старника и лианы от корня), а так-
же иные технологически связанные 
с ней процессы (включая трелевку, 
частичную переработку и (или) 
хранение древесины в лесу). Неза-
конной является рубка с нарушени-
ем требований законодательства, в 
частности без оформления необхо-
димых документов (договора арен-
ды, решения о предоставлении 
лесного участка, проекта освоения 
лесов, получившего положитель-

ное заключение государственной 
или муниципальной экспертизы, 
договора купли-продажи лесных 
насаждений, государственного 
или муниципального контракта на 
выполнение работ по охране, за-
щите, воспроизводству лесов), в 
объеме, превышающем разрешен-
ный, с нарушением породного или 
возрастного состава, за пределами 
лесосеки.

За незаконную рубку преду-
смотрена административная от-
ветственность по статье 8.28 КоАП 
РФ в виде административного 
штрафа: гражданам от 3000 до 
5000 рублей, должностными ли-
цам от 20000 до 50000 рублей, 
юридическим лицам от 200000 до 
700000 рублей, а в случае причине-
ния ущерба в размере, превышаю-
щем 5000 рублей, наступает уго-
ловная ответственность по статье 
260 УК РФ, санкция которой пре-
дусматривает наказание в виде 
лишения свободы сроком до 7 лет.

 Подготовила к печати 
Людмила МЕЛАШИЧ 

Наказание неотвратимо
Новости прокуратуры

В Нязепетровском районе от-
крылся сезон лыжных гонок.

26 декабря в спортивной шко-
ле прошли первые соревнова-
ния. Самые младшие участники, 
2010 — 2011 г. р., бежали дистан-
цию 1 км. Лучшими стали Егор 
Бардин, Артем Миронов и Артем 
Миндибаев, Софья Шерстнева, 
Вероника Вязовикова и Викто-
рия Мунирова. Девушки и юно-
ши 2008 — 2009 г. р. соревнова-
лись на дистанции 2 км. Лучшее 
время показали Иван Бекетов, 
Илья Лугинин и Александр Но-
сов, Ксения Бекетова, Александ-
ра Долгова и Полина Слесарева. 
На дистанции 3 км среди участ-
ников 2006 – 2007 г. р. победи-
телями гонки стали Дмитрий 
Тупицин, Александр Карпов и 
Никита Петухов, Елизавета Ста-
хеева, Ильзира Хисаметдинова 
и Анна Миронова. На этой же 
дистанции среди девушек 2004 
— 2005 г. р. лучшие результаты у 
Юлии Берестовой, Дарьи Языко-
вой и Марины Лаптевой. Юноши 
2004 — 2005 г. р. соревновались 
на дистанции 5 км. Самыми бы-
стрыми оказались Константин 
Лобанов, Семен Крушин и Дмит-
рий Сокольских. 

Вечером 27 декабря спорт-
смены вновь вышли на старт, 
но в этот раз спортивную экипи-
ровку скрывали карнавальные 
костюмы. Снегурочки, пираты, 
единороги, тигрята и другие 
сказочные персонажи под пред-
водительством Деда Мороза 
проехали по городскому пруду. 
Завершилась костюмированная 
гонка праздничным салютом, а 
каждый из ее участников полу-
чил сладкий подарок. 

Людмила МЕЛАШИЧ

Новый 
сезон

Спортивная жизнь
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