
В своё время дошколь-
ное учреждение принад-
лежало местному совхозу. 
В перестроечные времена, 
в 90-е годы, число детей, 
посещающих его, сильно 
уменьшилось. Руководство 
сочло детский сад высоко-
затратным и его закрыли. 
Сегодня в старом здании 
царит разруха и запусте-
ние. От былого остались 
лишь стены и крыша. 

За два десятка лет 
сульмашинцы привыкли 
возить своих малышей в 
детские сады Чернушки 
и Ананьино. Поэтому ра-
бочий день большинства 
мамочек и папочек начи-
нается далеко за светло, 
чтобы успеть и ребёнка в 
сад увезти и самим на ра-
боту не опоздать. 

- Для того, чтобы успеть 
к восьми утра в детский 
сад, нужно разбудить ре-
бёнка в шесть часов. Ещё 
одна забота - успеть на 
автобус, - сетуют  родите-
ли. - Конечно, если в семье 
есть автомобиль, намного 

проще. Хотя вот некото-
рым мамам, у которых дети 
посещают садик в Ананьи-
но, приходится ещё хуже. 
В одной машине, на свой 
страх и риск, они перевозят 
до восьми малышей! А до-
рога в ту сторону - рытвина 
на рытвине, ухаб на ухабе!

Сегодня в Сульмашин-
ском сельском поселении 
числятся 164 ребёнка дет-
садовского возраста. 110 из 
них зачислены в дошколь-
ные учреждения района. 
Более полусотни дошколят 
просто сидят по домам с ба-
бушками и дедушками.

- У многих нет возмож-
ности возить в город, - кон-
статирует факт глава посе-
ления Хасан Рахимзянов. - 
Хотя Сульмаш расположен 
всего в 4 км от Чернушки.

Действительно, при-
ведённые цифры вну-
шительные. Малышей в 
Сульмаше - на целое го-
сучреждение! А вот нуж-
дающихся в получении 
места, по сведениям спе-
циалистов Управления об-

разования,  оказывается, 
нет.

- Просьбы родителей, ко-
торые писали заявления в 
Управление образования, 
были удовлетворены. Дети 
получили путёвки. На се-
годняшний день очерёдно-
сти в поселении нет, - го-
ворит заместитель главы 
по социальным вопросам 
Елена Омелина. - Нет заяв-
лений, значит, нет и нуж-
дающихся. 

Три года назад старое 
здание бывшего садика 
было выкуплено и пере-
шло в распоряжение ад-
министрации района. Ско-
рее всего, в будущем в него 
можно будет вдохнуть вто-
рую жизнь, предполагает 
руководство муниципали-
тета. Быть детскому саду 
или нет - решит специаль-
ная комиссия. Летом она 
проведёт обследование по-
мещений. 

- Если будет положитель-
ное заключение строитель-
ной экспертизы, возможно, 
через год постараемся на-
чать реконструкцию зда-
ния, - обещает первый за-
меститель главы района 

по инфраструктуре Сергей 
Бирин. Но для этого необ-
ходимо выявить реальную 
потребность поселения в 
дошкольном учреждении.

Есть опасения, что по-
сещаемость во вновь от-
крытом образовательном 
учреждении будет низкая. 
И тому есть наглядный 
пример: в Сульмашинской 
школе сегодня обучается 
чуть более 60 учеников, 
хотя детей школьного воз-
раста в селе намного боль-
ше. Родители предпочи-
тают возить своих детей в 
городские школы.

Пока решается «боль-
ной» вопрос о необходи-
мости дошкольного уч-
реждения, жители про-
должают верить в то, что 
когда-нибудь детский сад 
в селе заработает. Они свои 
обязательства перед госу-
дарством выполнили. Рож-
даемость повысили. И не 
теряют надежду, что хотя 
бы их младшие дети смо-
гут получить достойное об-
разование, не выезжая за 
пределы родного села. 

Гульнара 
ШаРаФУЛЛина
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знай наших!

Воспитанники детской музыкальной школы на краевом фестивале-
конкурсе «дети - детям», который прошёл в городе Чайковский, заво-
евали более 10 наград в различных номинациях.

ианистки Анастасия Черноусова и Алёна Березина в составе 
фортепианного ансамбля под руководством Ираиды Лепихиной 
за виртуозное исполнение  музыкальных произведений получили 
диплом лауреата второй степени.

 НА СНИМКЕ: Анастасия Черноусова и Алёна Березина

Дуэт виртуозов
соревнования

требует решения

Там, где звучал детский смех
Можно ли вернуть детский сад в деревню? такой 
вопрос адресовали властям жители сульмаша и 
аминькая. 

Олимпиада 
по православию
на базе кадетской школы впервые со-
стоялась районная олимпиада по осно-
вам православной культуры. 

Своими знаниями по духовной отече-
ственной культуре блеснули четверо-
классники из 12 школ города и района. 
Победителями стали учащиеся школы 
№5 - Мария Зиновьева (1 место) и По-
лина Радчикова (2 место). Третьей ста-
ла Валерия Санникова из Ермии. 

КВН приглашает!
20 апреля в детской музыкаль-
ной школе состоится первая игра 
кВн сезона 2014 года.

Нынешний фестиваль будет 
посвящён нескольким значимым 
событиям и датам: 90-летнему 
юбилею Чернушинского района и 
Году культуры в России. Поэтому 
не случайно тема игры звучит так 
- «Культурные 90 лет».  

К участию приглашаются 
школьники (возраст большего ко-
личества участников не должен 
превышать 18 лет) и команды, 
состоящие из работающей моло-
дёжи, студенты Краевого поли-
технического колледжа, сборные 
команды других районов.

Предварительную заявку для 
участия в Фестивале необходимо  
подать не позднее, чем за 5 дней 
до игры на электронную почту: 
iulia.lazarewa@yandex.ru  или по 
телефону 4-23-59

Теннис для незрячих
28 марта в г. Чусовом прошли первые 
краевые соревнования по настольно-
му теннису среди членов Пермской 
краевой организации Всероссийского 
общества слепых. 

Настольный теннис для инвалидов 
по зрению иначе называется - шо-
удаун. Этот новый вид спорта ста-
новится всё более популярным.  Два 
спортсмена играют  прямоугольными 
ракетками и одним озвученным ша-
риком на столе с бортами и лузами на 
обеих фронтальных сторонах.  Задача 
каждого - забить мяч в лузу соперни-
ка и защитить свою.  При этом в зале 
должна быть полная тишина,  состяза-
ние  ведётся на слух.

Спортсмены из Чернушки Анна Че-
репанова и Олег Казанцев вели борьбу 
за победу с командами из Соликамска, 
Кунгура, Лысьвы, Чусового и Березни-
ков. Олег взял в руки ракетку впервые 
в жизни. Но ему удалось обыграть со-
перников и занять третье место среди 
мужчин.

Светофорик
В рамках районной програм-
мы по безопасности дорожного 
движения для команд воспи-
танников детских дошкольных 
образовательных учреждений 
прошёл районный конкурс «све-
тофорик». 

Его цель - обучение детей пра-
вилам безопасного поведения на 
дорогах и профилактика детского 
дорожно-транспортного травма-
тизма.  

Такое мероприятие уже стало 
традиционным, на этот раз в нём 
приняли участие 10 команд. Со-
вместно с детьми в конкурсе со-
ревновались и родители. 

По итогам всех этапов сорев-
нований лучшей была признана 
команда  детского сада № 7, вто-
рое место занял детский сад № 4, 
третьими стали участники второй 
команды детского сада № 7.  Побе-
дители и все участники конкурса 
были награждены дипломами и 
призами.

Идет осмотр 
техники
специалисты  Чернушинского 
сельского хозяйства, Гостехнад-
зора в эти весенние дни проводят  
рейды в сельхозпредприятиях 
района. на повестке дня - вопрос 
о готовности сельскохозяйствен-
ной техники  к весенней посев-
ной кампании.

По словам начальника управле-
ния сельского хозяйства Валерия 
Нагорного, работа в этом направ-
лении в хозяйствах началось дав-
но. Сегодня на линейку готовно-
сти поставлены все бороны  с тем, 
чтобы в благоприятные дни выйти 
на поля для закрытия влаги и бо-
ронования. Проверяется и другая 
техника.

Также большую работу прово-
дят агрономы сельхозпредприя-
тий по подготовке семенного ма-
териала, который доводится до 
кондиции.

реклама

П



Помощь добровольцев стала 
ключом к успеху Олимпийских и 
Паралимпийских игр в Сочи. Око-
ло 200  тысяч человек выразили 
желание стать волонтёрами. Из 
них отобрали только 25 тысяч.  На 
паралимпиаде работали 8 тысяч 
добровольных помощников. 

Сочи-2014 - первая волонтёр-
ская работа Андрея Мисюрёва, 
однако, за плечами молодого че-
ловека определённый жизненный 
опыт - институт, служба в армии, 
поэтому он был уверен, что с за-
дачей справится.

Чтобы стать членом волонтёр-
ского братства Андрей заполнил 
заявку на официальном сайте 
ещё в начале прошлого года. На 
этом же сайте  прошёл несколько 
дистанционных тестов и личное 
собеседование с сотрудником во-
лонтёрского центра по скайпу.  В 
испытаниях проверялись работо-
способность, стрессоустойчивость,  
коммуникабельность, готовность 
помогать людям, умение решать 
самые неожиданные задачи.  

После успешного прохожде-
ния всех этапов отбора в мае 2013 
года  Андрея пригласили на трёх-
дневное обучение в волонтёрский 
центр в Уфе. И наконец,  в октябре 
он получил официальное  письмо 

о том, что является волонтёром 
паралимпийских игр. 

Последний тренинг - «Мой 
объект» - проходил уже в Сочи  
с 24 февраля и до начала  Игр. 
Андрею досталась одна из са-
мых ответственных функций - 
транспортная. 

- Моя первая смена прошла 
в зоне «велкома». Нужно было 
встретить гостей и расселить в 
олимпийские деревни. Снача-
ла было волнение от встречи с 
людьми с инвалидностью, - де-
лится доброволец. -  Но я бы-
стро убедился, что в жизни они 
- обычные  люди. А для волон-
тёра самое приятное  - быть вос-
требованным и оказывать по-
мощь тем, кто в ней нуждается. 

Работать приходилось по 12 
часов, через два дня - выходной. 
За хорошую работу доброволь-
цы поощрялись билетами на со-
ревнования. Впервые в истории 
олимпийских игр волонтёров обе-
спечивали трёхразовым питани-
ем и жильём.

- Благодаря отличной организа-
ции, накладок в работе не было, - 
рассказывает Андрей. - Однажды 
корейский спортсмен пропустил 
свой рейс, но мы вызвали резерв-
ную машину  и доставили атлета 

на тренировку вовремя. 
Со спортсменами общаться уда-

валось не часто, потому что во 
время подготовки к соревновани-
ям их запрещено отвлекать. Но с 
шестикратным паралимпийским 
чемпионом (единственным за всю 
историю игр)  Романом Петушко-
вым познакомиться удалось.

 - Паралимпийцы - больше, чем 
спортсмены, у них неограничен-
ные возможности, сила воли и 
такие же достижения, - считает 
Андрей Мисюрёв.

Рассказывает Андрей и про 
особый дух болельщиков, ко-
торые поддерживали каждого 
лыжника. Неважно,  каким он 
финишировал - первым, или 
последним. 

- На трибунах все как будто 
объединились в одну команду и 
общались друг с другом запро-
сто. Как-то во время ожидания 
цветочной церемонии затеяли 
игру в снежки, - смеётся Ан-
дрей. -  Снежки полетели и в 
комментаторские кабины. Но 
журналисты не обиделись, а 
радостно махали руками.

- Мне  с трудом удалось до-
стать билеты на полуфинал 
следж-хоккея, где наши спор-
тсмены, закончив матч со счё-
том 4:0, не оставили никаких 
шансов сборной Норвегии, 
- рассказывает Андрей. - Бо-
лельщики на протяжении все-
го матча не уставали кричать, 
свистеть и аплодировать. И чем 
ближе к развязке, тем сильнее 
были наши голоса.  

Каждый день приносил новые 
впечатления и знакомства. Наш 
земляк сдружился с другими 
добровольцами, среди которых 
оказалась супружеская  пара из 
Ванкувера. Они в качестве во-
лонтёров были уже на нескольких 
олимпиадах. Но сочинскую отме-
чают как самую лучшую. 

- Договорились встретиться с 
ними вновь на следующей олим-
пиаде, в Рио-де-Жанейро!

Лариса Веденина

Но время движется впе-
рёд. Всё совершенствует-
ся. И стоматология - не ис-
ключение. Теперь, благо-
даря современному осна-
щению и новейшим мето-
дикам лечения, удаления 
и протезирования зубов, 
визит к стоматологу даже 
у маленьких пациентов не 
вызывает ужас.

- Улучшение качества 
стоматологической помо-
щи и её доступность для 
населения - это главные 
требования, которые се-
годня диктует нам время. 
А потому коллектив наше-
го лечебного учреждения 
постоянно работает над 
этими вопросами, - говорит 
врач стоматологической 
клиники «СТОМАТОЛО-
ГиЯ» Денис Чувашов. 

Ещё при первом знаком-
стве с этим молодым док-
тором меня впечатлили 
его доброжелательность и 
тактичность. Он напомнил 
Айболита, готового в любой 
момент прийти на помощь. 
Потом наблюдала его очень 
ответственное и профес-
сиональное отношение к 
своей работе. И ничуть не 
сомневаюсь, что именно о 
таких докторах, как Денис 
Вадимович, в народе гово-
рят: «Врач от Бога».

По призванию в своей 
профессии и его колле-
ги - Татьяна Евдокимова, 
Алик Фатхлисламов, Сер-

гей Матвеев. Каждый из 
этих врачей - замечатель-
ный специалист, а вместе - 
сильная команда профес-
сионалов. При необходи-
мости они работают сооб-
ща, выбирая правильный 
план лечения и отвечая за 
качественный результат. 
Ведь в стоматологической 
клинике «СТОМАТОЛО-
ГиЯ» очень большое зна-
чение придаётся постоян-
ному совершенствованию 
профессионального уров-
ня сотрудников.

- Наши специалисты 
регулярно обучаются на 
курсах повышения ква-
лификации, посещают 
тематические семинары, 
лекции и мастер-классы, 
где осваивают новые мето-
дики, а затем активно при-
меняют их в своей работе, 
- говорит Денис Чувашов.

Клиника «СТОМАТО-
ЛОГиЯ» оснащена совре-
менной специализиро-
ванной техникой, что по-
зволяет оказывать услуги 
пациентам в необходимых 

объёмах и с должным ка-
чеством. Сегодня в этом 
медучреждении осущест-
вляется терапевтическая, 
хирургическая и ортопе-
дическая стоматологиче-
ская помощь, производится 
ортодонтическое лечение 
зубочелюстных аномалий, 
профессиональная гигиена 
полости рта  и отбеливание 
зубов лампой «ZOOM».

В последнее время боль-
шим спросом у черну-
шан стало пользоваться 
ноу-хау современной сто-
матологии - дентальная 
имплантология. И, ока-
зывается, врач клиники 
«СТОМАТОЛОГиЯ» Де-
нис Чувашов ничуть не 
удивлён этим. Более того, 
он уверен, что будущее 
стоматологического про-
тезирования именно за 
имплантологией.

- Самый первый зубной 
имплантант был установ-
лен в 1965 году в Швеции. 
В нашей клинике первая 
операция по восстановле-
нию утраченного зуба пу-
тём вживления в челюсть 
искусственного корня (им-
планта) была сделана в 
2010 году. А всего мы про-
вели уже более 200 подоб-
ных операций, - рассказы-
вает Денис Вадимович.

Имплантация зубов - 

сложный и комплексный 
процесс, поэтому во избе-
жание возможных ослож-
нений детально исследуется 
состояние здоровья пациен-
та с привлечением ведущих 
специалистов из клиник 
краевого центра. Непосред-
ственно сама операция про-
водится в клинике «СТО-
МАТОЛОГиЯ», а затем 
здесь же осуществляется 
постоперационное лечение 
и наблюдение за состоянием 
здоровья клиента. Для этого 
в медицинском учреждении 
имеется всё необходимое 
специальное оборудование 
в современно устроенной 
операционной и использу-
ются только качественные 
материалы. 

- Безусловно, зубные 
импланты имеют опре-
делённые преимущества, 
поэтому и всё больше 
пользуются спросом, - за-

мечает Денис Чувашов. 
- Во-первых, это лучшая 
альтернатива съёмным 
протезам. Во-вторых, нет 
необходимости обтачивать 
соседние здоровые зубы. 
В-третьих, современные 
зубные импланты полно-
стью идентичны настоя-
щим зубам. А главное, они 
имеют высокую прочность 
и долгий срок службы.

Врачи убеждены, что 
наши зубы не умеют хра-
нить тайны - и опытному 
стоматологу они расскажут 
многое о самочувствии че-
ловека. А потому не случай-
но называют их «зеркалом 
здоровья». Благо, сегодня 
для сохранения целостно-
сти этого «зеркала» име-
ются уникальные возмож-
ности. Загляните в клинику 
«СТОМАТОЛОГиЯ» и убе-
дитесь во всём сами!

ирина ШестакоВа
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ваше здоровье

Улыбка вам к лицу
Помню: в детстве, при виде врача, держащего в руке 
жужжащее сверло бор-машины, всегда вжималась 
поглубже в кресло. страх сковывал всё тело, тонкие 
пальчики тут же складывались в крепкие кулачки, на 
лбу проступал холодный пот, а по спине начинали бе-
гать мурашки. ощущала себя напуганным трясущим-
ся зверьком, на которого охотник наставил ружьё…

имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

В последнее время большим спросом у чернушан 
стало пользоваться ноу-хау современной стомато-
логии - дентальная имплантология

призвание

Отпуск в Сочи
для поездки в сочи на паралимпийские игры чернушанин андрей 
Мисюрёв взял отпуск.  он считает, что посетить олимпиаду в 
качестве волонтёра - это уникальный шанс стать частью гранди-
озного спортивного события, увидеть его изнутри, познакомиться 
со множеством интересных людей со всего мира, проявить себя и  
получить бесценный опыт.

клиника «стоМатоЛоГиЯ» - 
одно из передовых медицинских уч-

реждений Пермского края, помогающее 
сохранить стоматологическое здоровье 

чернушан уже почти 10 лет.

г. Чернушка, ул. Ленина, 6 
(здание РаЙПо)

лицензия на медицинскую деятельность Ло-59-01-002382
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наступлением весны для всех 
проблемой номер один стано-
вится мусор. Об этом нам сооб-

щают авторы большинства апрель-
ских писем. Мало того, что повсюду 
вытаивают  брошенные пакеты с 
мусором, бутылки из-под алкоголя 
под окнами и на территориях вокруг 
многоэтажек и в микрорайонах, где 
стоят неблагоустроенные дома, так 
ещё и мусорки, как правило, в  вы-
ходные дни  заваливаются так, что не 
видно баков. И не вывозят отходы по 
3-4 дня. «А возле дома №16 по ули-
це Парковой дворник вообще появ-
ляется от случая к случаю. Об этом 
отлично знают в управляющей ком-
пании «Регион», где диспетчер отве-
чает, что никто сюда не желает идти 
работать. Но разве это наша забота? 
Мы-то исправно платим за услуги», - 
жалуются жители многоэтажки.

Ветерана труда, отличника про-
фтехобразования Валентину Аники-
ну  возмущает беспредел водителей, 
которые ставят своих «железных ко-
ней» где попало. «Подходила я как-то 
к дому №26 по улице Юбилейная и 
увидела, что на пешеходной дорож-
ке стоит машина. И никак её обойти 
нельзя, кругом лёд, скользко. Ну, я 
тихонько рукой стукнула по капоту 
машины, мол, что же вы?!... Догово-
рить фразу не успела,  выскочила из-
за руля женщина-водитель, и посы-
пались оскорбления. Я о себе такого 
наслушалась, лексика ненорматив-
ная, даже повторять неудобно. Это 
всё слышали и другие прохожие - вот 
стыдно-то! Но, увы, только не хозяй-
ке авто. Такое хамство встретила я 
впервые».

В редакцию нашей газеты обра-
тилась жительница Пермдорстроя 
Мария Алексеевна. Памятуя о про-
шлогодней публикации в «Маяке 
Приуралья», где была обнародована 
переписка руководства Чернушин-

ского городского поселения с жите-
лями этого микрорайона и об обеща-
ниях провести здесь водопровод и 
установить колонки, Мария Алексе-
евна вновь возвращается к нерешён-
ной проблеме. Она сообщает, что воз 
и нынче там. Похоже, журналистам 
пора вновь вернуться к этому вопросу.

Также в редакционной почте есть 
письма-благодарности хорошим лю-
дям. К примеру, авторы следующего 
послания в «Маяк Приуралья» На-
дежда Иванова, Вероника Султанова, 
Татьяна Кобелева и другие пациентки 
и сотрудники хирургического отделе-
ния Чернушинской больницы много 
доброго написали об одной  больной. 
«Нынче пришлось полечиться в хи-
рургическом отделении райбольни-
цы, - пишут авторы письма. - Пона-
чалу пациенты, озабоченные состо-
янием своего здоровья, не очень-то 
общались друг с другом. А затем нас 
сплотила одна пожилая женщина. Это 
Мария Васильевна Шестакова - не-
обычайно доброй души человек. Она 
выделялась среди других чуткостью, 
вежливостью и обходительностью. 
Разве много надо человеку, когда он 
болеет. Иногда просто подойти и по-
говорить с ним, подать стакан воды. 
Спасибо ей за сострадание и  дай бог 
доброго здоровья».

А ветераны и пенсионеры район-
ного совета ветеранов также переда-
ют слова  благодарности коллективу 
общества с ограниченной ответствен-
ностью «Незабудка», где им дове-
лось отдохнуть и подлечиться. «Под 
руководством директора Натальи 
Смирновой, - пишут авторы письма, 
- здесь трудятся прекрасные специ-
алисты: психолог Ольга Илькаева, 
массажист Екатерина Илларионова, 
трудотерапевт Анна Нуретдинова, 
инструктор ЛФК Ольга Паршакова. 
Желаем им всяческих благ».
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обзор редакционной почты

Внимание нужно всем
Редакционный портфель читательской почты постоянно пополняется со-
общениями и письмами с разных сёл и деревень района. давно налаженная 
тесная связь с читателями районки помогает журналистам всегда быть 
в курсе новостей, знать, что в данный момент важнее для чернушан и за-
острять на  возникших проблемах внимание общественности. 

итоги конкурса "Летят утки"

Любим пошутить
В первоапрельском шуточном конкурсе газеты  «Маяк Приу-
ралья» приняли участие около тридцати человек разного воз-
раста и  круга интересов. так, профессия победительницы на-
тальи Вагаповой требует всей серьёзности и ответственности, 
поскольку она трудится экономистом в управлении финансов 
администрации Чернушинского  муниципального района.

Однако в часы досуга, как 
признаётся Наталья Петров-
на, в их семье любят посме-
яться и пошутить, ведь смех 
поднимает настроение. 

- Районную газету «Маяк 
Приуралья», которую вы-
писывает моя мама Римма 
Андреевна Швецова, с инте-
ресом читают все наши домо-
чадцы: я, мой муж и сын. Мне 
нравятся страница для жен-
щин «Татьянин день» и осо-

бенно житейские рассказы, 
зарисовки о земляках, также 
читательские страницы и по-
лезные советы для огородни-
ков.

В прошлом году, вспоминает 
Наталья Петровна, она  тоже 
искала «газетных уток», но не 
попала в число лидеров. Нын-
че, считает, ей здорово повез-
ло. И подарок от районки  На-
талье Петровне очень понра-
вился.
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О формировании списков присяжных заседателей
к сведению населения

В соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ 
«о присяжных заседателях федераль-
ных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации» (далее - Федеральный 
закон) действует суд присяжных.

В силу статьи 3 Федерального закона 
присяжными заседателями и кандидата-
ми в присяжные заседатели не могут быть 
лица:

1) не достигшие к моменту составления 
списков кандидатов в присяжные заседа-
тели возраста 25 лет;

2) имеющие непогашенную или несня-
тую судимость;

3) признанные судом недееспособными 
или ограниченные судом в дееспособности;

4) состоящие на учете в наркологиче-
ском или психоневрологическом диспан-
сере в связи с лечением от алкоголизма, 
наркомании, токсикомании, хронических 
и затяжных психических расстройств.

В соответствии со статьей 7 Федерально-
го закона граждане, включенные в общий 
или запасной список кандидатов в при-
сяжные заседатели, исключаются из ука-
занных списков высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации в случаях:

1) выявления обстоятельств, указанных 
в части 2 статьи 3 настоящего Федераль-
ного закона;

2) подачи гражданином письменного за-
явления о наличии обстоятельств, препят-
ствующих исполнению им обязанностей 
присяжного заседателя, если он является:

а) лицом, не владеющим языком, на ко-
тором ведется судопроизводство;

б) лицом, не способным исполнять обя-

занности присяжного заседателя по со-
стоянию здоровья, подтвержденному ме-
дицинскими документами;

в) лицом, достигшим возраста 65 лет;
г) лицом, замещающим государствен-

ные должности или выборные должности 
в органах местного самоуправления;

д) военнослужащим;
е) судьей, прокурором, следователем, 

дознавателем, адвокатом, нотариусом или 
имеющим специальное звание сотруд-
ником органов внутренних дел, органов 
по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, службы 
судебных приставов, таможенных орга-
нов, органов и учреждений уголовно-ис-
полнительной системы, а также лицом, 
осуществляющим частную детективную 
деятельность на основе специального раз-
решения (лицензии);

ж) священнослужителем.
Списки кандидатов в присяжные за-

седатели составляются на основе пер-
сональных данных об избирателях, вхо-
дящих в информационные ресурсы Го-
сударственной автоматизированной си-
стемы Российской Федерации "Выборы", 
путем случайной выборки установленного 
числа граждан. В течение двух недель 
гражданам предоставляется возможность 
ознакомиться со списками, принести за-
явления о внесении в них исправлений, 
включении либо исключении из списков.

Консультации можно получить по адре-
су: 617830, Пермский край, г. Чернушка, 
ул. Юбилейная, 9, кабинет № 320, либо по 
телефону 44274.

Михаил ШестакоВ, 
глава муниципального района

Список кандидатов в присяжные заседатели
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

Фамилия
Безматерных

Власова 
Гарифуллин

Гирев
Ибадова
Иванова

Калимуллин
Калинкина
Карпачев
Кивилева

Красноперова
Лапкин

Мамажанова
Наумов

Терентьева
Харченко
Хасанов

Имя
Екатерина

Елена
Дамир

Алексей
Татьяна 
Наталья
Алексей
Татьяна 

Вячеслав
Гюзелия

Ольга
Сергей

Розакан
Алексей
Наталья

Юрий
Ильдар

Отчество
Александровна

Сергеевна
Альфатович
Николаевич
Федоровна

Александровна
Макарович

Александровна
Михайлович

Шарифзяновна
Николаевна
Васильевич

Эргашбаевна
Тимофеевич

Сергеевна
Николаевич
Асхатович

Вниманию торговых  организаций 
Чернушинского района!
администрация Чернушинского муниципального района 
объявляет о начале приема заявок и документов на пре-
доставление субсидии из бюджета района на возмеще-
ние торговым организациям транспортных расходов по 
доставке товаров первой необходимости  в отдалённые 
населённые пункты и осуществлению выездной торгов-
ли в малонаселенные пункты.

сроки приема заявки: с 9:00 ч. 17.04.2014 г. до 17:00 ч. 
24.04.2014 г.

Приём осуществляется Уполномоченным органом в ад-
министрации Чернушинского муниципального района по 
адресу: г. Чернушка, ул. Юбилейная, 9, каб. №519

контактное лицо: Цыганцев Андрей Анатольевич.
Более полную информацию можно получить по телефо-

ну: (34261) 46-000 или  на сайте Чернушинского муници-
пального района /chernadmin.ru /



салон красоты 
«аЛександРа» 

предлагает новинки:
- блочное мелирование
- окрашивание. аМБРе

- татуировки 
любой сложности

- лечение волос 
немецким оборудованием

- маникюр
- наращивание

Запись по тел.: 3-15-25, 
8-950-455-86-68

VK.COM/club66829429
ул. коммунистическая, 31 б 

"альянс"
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отдел маркетинга и рекламы
И.Д. МОРДАНОВА  4-40-40
корректор
Г. Н. КАЧИНА   3-15-58
компьютерная вёрстка, 4-40-40
факс доб. 81
И.Ф. СУЛТАНЯРОВА
Г.Г. ВШИВКОВА
Бухгалтерия 4-20-31
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муниципального района

издатель: МАУ Информцентр «Пресс-Уралье»
директор, главный редактор И.М. ОСТАНИНА

тел. 4-25-80

Редакторы отделов 3-15-58

Н.П. ТАРАСОВА (доб.19)

С.А. БЕЗМАТЕРНЫХ (доб.21)

Г.Д. ШАРАФУЛЛИНА (доб.18)

тРк «ВеЧер» 4-73-74

(доб. 20, 50, 60)

адрес редакции и издателя: 617830 Пермский край, 
г. Чернушка, б-р 48 стрелковой бригады, 1.
gazeta_mayak@press-ural.ru
Газета зарегистрирована управлением Федераль-
ной службы по надзору за соблюдением законода-
тельства в сфере массовых коммуникаций и охраны 
культурного наследия по Приволжскому федераль-
ному округу 30.07.2007 г. Пи №ФС 18-3484 Статьи 
под рубрикой «Пермский край» публикуются в рам-
ках государственного контракта.

Ц
ен

а 
- 

св
об

од
н

ая

дни выхода газеты: вторник, четверг
номер подписан в печать: по графику - 10.00, 
фактически - 10.00 14.04.2014 г.
отПеЧатана: ООО «Кунгурская типография»
г. Кунгур, ул. Криулинская, 7. Объём - 1 п.л.
Заказ №1792     Тираж 7000. Подписной индекс 53359
Мнения авторов публикаций могут не совпадать с по-
зицией редакции. Письма не рецензируются и не воз-
вращаются. Ответственность за содержание и досто-
верность сведений в рекламных объявлениях несёт 
рекламодатель.         - на правах рекламы.

От всей души!
ре

кл
ам

а,
 о

бъ
яв

ле
ни

я
Поздравляем 

с юбилеем 
ШестакоВа 

аЛександРа 
ВЛадиМиРоВиЧа!

Пусть годы летят,
Ты не будь им 
                     подвластен,
Пусть в сердце добро 
                               не исчезнет вовек.
Здоровья и счастья тебе мы желаем,
Любимый ты наш и родной человек!

с любовью жена, дети, внуки
vV

Поздравляем нашу 
дорогую, любимую 

жену, маму, бабушку 
ГаЛинУ 

МакаРоВнУ 
еФРеМоВУ 
с 75-летием!

Пусть юбилей несёт 
лишь счастье,

Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!
Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных дней,
Чтоб жизнь твоя была согрета,

Заботой мужа, внуков и детей.
Муж, дети, внуки, правнук

колхоз (сПк) "на страже мира" 
РеаЛиЗУет 

ПоРосЯт 
весом свыше 30 кг 

по цене 120 руб./кг.
тел. для справок: 
2-23-34, 2-23-78.

тРеБУетсЯ
ПоМоЩник РУкоВодитеЛЯ, 

желательно с инженерным 
образованием и правами кат. "В". 

тел. 8-912-598-79-86.

продаётся пиломатериал, 
ДРОВА, ГОРБЫЛЬ
тел. 8-919-712-22-98.

БУРение скВаЖин 
на ВодУ.

тел. 8-912-592-42-14,
8-902-635-63-89.

ПИЛОМАТЕРИАЛ,
ГОРБЫЛЬ, также в кредит. 

тел. 3-11-55
(Генеральная лицензия альфа-Банка 

№1326 от 5 марта 2012 г.)

ìåíÿåòñÿ
а/м УаЗ-469 с газ. установкой на а/м "Нива" 
(цена 100 тыс. руб.). Тел. 8-902-795-56-24.

организации требуется 
сПеЦиаЛист по выдаче займов.

тел.  8-902-804-18-33.
* * *

РаБоЧие на стройку. 
тел. 8-982-457-03-60.

* * *
кРаноВЩик. тел. 8-951-942-29-84.

òðåáóþòñÿ
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ГРУЗоПеРеВоЗки ГАЗель (термобудка 4 м). 
Тел.: 8-950-479-02-44, 8-965-557-22-88, Максим. 

ГРУЗоПеРеВоЗки. Термобудка 2,5 т, 4 м. Тел. 
8-908-240-20-80.

ВоЗЬМУ деньги под проценты. Тел. 8-963-861-
53-25.

сниМУ комнату в Перми. Тел. 8-963-861-53-25.

кУПЛЮ небольшой садовый участок в массиве 
Францевский. Тел. 3-02-04.

кУПЛЮ плиты дорожные. Т. 8-902-478-83-56.

РеМонт домов: обшивка, перекрытие крыш и 
др. Тел. 8-902-837-07-48.

доМ с зем. участком в с. Трушники; а/м ниВа 
Шевроле 2007 г.в. Тел. 8-951-934-11-14.

доМ на вывоз. Тел. 8-987-584-77-19.

доМ недостроенный в р-не "гуляй-поле". Тел. 
8-912-489-19-17.

доМ за ж/д. Тел. 8-951-945-16-39.

доМ брусковый 7х9 в п. Пермдорстрой, ул. Вос-
точная, 1А (теплый гараж, баня, земля 10 соток, 
всё сделано под ключ, цена 2500 тыс. руб.). Торг. 
Тел. 8-919-712-22-98.

доМ в с. Бикбарда (пер. 7 ноября, 3), все н/по-
стройки. Тел.: 8(34262) 2-85-79, 8-922-613-86-77.

доМ новый 72 кв.м со всеми н/постройками, 
участок зем. 18 соток. Торг при осмотре. Тел.: 
8-919-701-43-75, 8-919-490-25-20.

доМ в д. Ракино, анГаР по ул. Пушкина. Тел.: 
4-07-58, 4-07-40.

1/2  доМа в с. Слудка (жил. пл. 54 кв.м, уча-
сток 19 соток). Цена 1250 тыс. руб. Торг уместен. 
Срочно.Тел. 8-952-338-53-49.

коМната по ул. Луначарского, 17 (12, 9 кв.м.). 
Тел. 8-952-318-29-10.

коМната 17,1 кв. Тел. 8-919-709-56-46.

кВаРтиРа (все постройки) в с. Калиновка. Тел. 
8-908-251-56-50.

1-коМн. кв. в новом доме, хороший ремонт. Тел. 
8-922-359-44-98.

2-коМн. кв. ул. пл. в кирпичном доме (47 кв.м., 
5 эт., тёплая, стеклопакеты) по ул. Юбилейная. 
Тел. 8-919-475-51-91.

2-коМн. бл. кв. на 1 эт. Тел. 8-902-477-80-30.

2-коМн. квартира ул. план. на 3 эт. 
Тел. 8-992-203-06-96.

2-коМн. кв., можно под офис или ма-
газин. Тел. 8-951-945-16-39.

2-коМн. кв. 44.8 кв.м с ремонтом, 5 эт. 
Тел. 8-902-804-18-44.

2-коМн. бл. кв. 49 кв.м, цена договор. 
Срочно. Тел. 8-902-478-26-86.

2-коМн. кв. в р-не бывшего маг. "Спут-
ник" или МенЯетсЯ. Рассмотрим ва-
рианты. Тел. 8-951-923-66-08.

3-коМн. кв. на 2 эт. Срочно. Тел. 8-951-
934-15-45.

3-коМн. кв. на 4 эт. по ул. Коммуни-
стическая, 23, цена 2200 тыс. руб. Тел. 
8-902-808-54-02.

3-коМн. кв. (маг. "Стометровка"). Тел. 
8-982-453-31-97.

3-коМн. кв. на 2-м эт. на ул. Франце-
ва, цена 1900 тыс. руб. Торг. Тел.: 2-81-
53, 8-904-849-08-28.

ПаВиЛЬон в центре города. Тел.: 
4-14-91, 8-919-485-14-07.

УЧасток зем. 15 соток в р-не аэро-
порта под ИЖС. Тел. 8-902-645-53-25.

УЧасток зем. 12 соток в д. Б. Берез-
ник (свет, асфальт). Тел.: 8-912-983-98-
50, 8-982-488-98-29.

УЧасток зем. 24 сотки с н/постройка-
ми (вода, электричество) в д. Устиново. 
Цена 90 тыс. руб. Торг. Тел. 8-950-448-
62-19.

УЧасток зем. 12 соток в р-не аэро-
порта. Тел.: 4-61-10, 4-67-14.

УЧасток зем. 58 соток в с. Павловка 
(Б.Улык). Т.: 2-51-98, 8-912-580-36-67.

УЧасток 9 соток в п. Азинский (р-н 
Медового хуторка), есть забор с двух 

сторон, подведено электричество. Тел.: 
4-14-91, 8-919-485-14-07.

УЧасток зем. 12 соток в д. Ашша (газ, 
водопровод), цена 400 тыс. руб., торг. 
Тел.: 4-50-77, 8-951-925-00-22.

сРУБ из осины 3х4 и 6х6 для конюш-
ни, срубы на заказ. Т. 8-902-648-59-63.

ПиЛоМатеРиаЛ, доска обрезная 
1,2,3 сорта. Тел. 8-902-478-14-20.

дРоВа (недорого). Т. 8-902-645-41-46.

а/м VOLKSWAGEN Passat 2010 г.в., 
макс. комплектация, в отл. сост. Тел. 
8-912-499-57-87.

а/м Cан енГ канРон дизель, МКП, 
декабрь 2009 г.в., цвет синий (Корея), 
пробег 83 тыс. км., 1 хозяин, в отл. сост. 
Тел. 8-952-337-93-41.

а/м ВаЗ-2114 2007 г.в. Тел. 8-982-459-
90-82.

а/м ВаЗ-2107 2007 г.в., цвет тёмно-зе-
лёный, музыка, сигнализ., цена 60 тыс. 
руб. Тел. 8-902-792-66-27.

а/м ниВа 1998 г.в., в хор. сост., цена 
59 тыс. руб. Тел. 8-902-802-15-85.

а/м ВаЗ-2115 2011 г.в., в отл. сост. Тел. 
8-902-806-99-22.

РеЗина летняя для а/м Шевроле 
Нива на дисках, цена 7 тыс. руб. Тел. 
8-902-802-15-85.

ЮМЗ-6 с КУНом. Торг. Тел. 8-952-320-
77-91.

дВиГатеЛЬ ЯМЗ-238 с КПП. Тел. 
8-912-499-57-87.

коМПЛект ВидеонаБЛЮдениЯ 
(4 камеры день/ночь, видеорегистра-
тор). Тел. 3-14-70.

станок фрезерный 6м82г в хор. сост. 
Тел. 8-901-819-05-57.

тРУБа НКТ б/у. Тел. 8-950-461-40-00.

сено, наВоЗ. Тел. 8-950-462-24-37.

коЗа молодая с 2-мя козлятами. Тел. 2-26-32.

кУРЫ-несУШки 5 мес. в наличии. Доставка 
бесплатно. Тел. 8-904-847-06-78.

кУРЫ. Обр.: конзавод, ул. Победы, 23, тел.: 
4-89-24, 8-904-846-15-00.

ПоРосЯта вьетнамские (две линии), ПоРо-
сЯта на мясо. Тел.: 8-951-954-30-25, 8-951-954-
31-28.

котЯта рыжие (мальчики). Т. 8-952-653-49-49.

ПЧЁЛЫ. Тел.: 2-54-54, после 18 час., 8-909-111-
16-26.

МЁд. Тел.  8(34261) 2-57-34.

Вниманию субъектов малого и среднего 
предпринимательства Чернушинского района!

Приглашаем Вас, принять участие в предварительном отборе 
БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ (инвестиционных проектов), претенду-
ющих на получение субсидий из всех уровней бюджета в 2014 
году, более подробная информация представлена на сайте Чер-
нушинского муниципального района - http://chernadmin.ru/
ekonomika-rayona/maliy-biznes/.

Сроки приема паспорта бизнес-проекта:с 09:00 ч. 15.04.2014 г.  
до 12:00 ч. 30.04.2014 г.

Прием осуществляется Уполномоченным органом в админи-
страции Чернушинского муниципального района по адресу: г. 
Чернушка, ул. Юбилейная, 9, каб. №  519

По всем вопросам можно получить консультации 
по телефону: (34261) 4-60-00.

контактное лицо: Ворончихина Виктория николаевна


