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акция

Счастливый подписчик «Маяка»

Тяжело в учении - легко в бою
в профилактории «здоровье» прошли пожар-
но-технические учения. сценарий максимально 
приближен к реальности. Условное возгорание 
на втором этаже не даёт посетителям и персона-
лу покинуть здание привычным путём. в таких 
случаях пожарные используют автолестницу - 
зачастую это единственный шанс на спасение.

Нефтяник открыл счёт
31 мая состоялся 4 тур чемпио-
ната Пермского края по футболу.  

Чернушинский «Нефтяник» 
провёл домашнюю встречу с ко-
мандой «ДЮСШ-Добрянка» со 
счётом 0:0 и заработал первое 
очко. В результате, наша коман-
да поднялась с последней строки 
турнирной таблицы на восьмую, 
оставив позади «Металлург» из 
Чусового, «Ависму» из Березни-
ков  и Краснокамск.  Болельщики 
отметили хорошую игру в рамке 
ворот  молодого вратаря  Павла 
Чудинова. 

Всего в круговом турнире «Не-
фтянику» предстоит провести 19 
матчей с 10 командами первого 
дивизиона. Тренирует чернушан 
в сезоне 2014 года Анатолий Ла-
пин.

Турнир юных
1 июня 2014 года более ста маль-
чишек в возрасте 9-10 лет стали 
участниками турнира, посвящён-
ного памяти основателя Чайков-
ской школы дзюдо и самбо сер-
гея Попова.

Чернушинские единоборцы на 
равных вступили в схватку за по-
беду со спортсменами из Воткин-
ска, Куеды, Елово и Чайковского 
и почти в каждой из 7 номинаций  
заняли призовые места.

В своих весовых категориях пер-
вое место заняли Никита Дульцев 
и В. Ибрагимов. Второе место заво-
евал  Иван Паршаков, а бронзовы-
ми призёрами стали Андрей Рож-
ков и Савелий Колегов.

«Охота на пластик»! 
Уважаемые горожане! Предлагаем вам принять 

участие в акции «Охота на пластик». 
Сообщаем, что приём пластика по цене 6 руб. за 

1 килограмм будет осуществляться еженедельно 
по средам в течение летнего периода в приёмном 
пункте, расположенном по адресу: г. Чернушка, 
ул.Осипенко, д.1 (напротив ООО «Чернушкастрой-
керамика»), тел. 8902-794-19-57.

Принимаются бутылки и прочая тара любой ём-
кости и цвета, желательно в сдавленном виде.

профилактика

27 мая на Чернушинском почтамте состоялся очередной ро-
зыгрыш призов среди подписчиков на районную газету «Маяк 
Приуралья». в  списке обладателей ценных призов свою фа-
милию увидела и валентина Шестакова.

а подарком - элек-
трическим чайником 
- в редакцию район-

ки пришла по просьбе 
матери Валентины Ви-
тальевны её дочь Ольга 
Зиятдинова. Улыбаясь, 
Ольга поделилась:

- Не помню случая, 
чтобы  моя мама жила 
без своей любимой 
районной газеты. Она 
долгие годы работа-
ла экономистом в СПК 
«Красный Октябрь», 
привыкла быть в курсе 
всех новостей. Из пе-
риодики она черпает 
информацию о делах 
в районе, читает  рас-

сказы о  людях. Мы, 
её дети, тоже любим 
свежий номер местной 
прессы посмотреть. А  
нынче, кстати, с под-
пиской  припозднились, 
ещё думали: успеем ли 
выписать «Маяк»? И  
вот в объявленный День 
подписчика на почтамт 
поспешили. В душе-
то, конечно, надеялась: 
вдруг приз выиграем. 
И действительно, впер-
вые повезло! Спасибо от 
всей нашей семьи.

Надежда Тарасова
НА СНИМКЕ: счаст-

ливый подписчик «Ма-
яка» Ольга Зиятдинова

З

Профилакторий -  
объект с массовым пре-
быванием людей, в том 
числе круглосуточным, 
а летом это ещё и дет-
ский лагерь.  Поэтому 
подобные учения про-
водятся регулярно с 
целью отработки взаи-
модействия персонала, 
личного состава пожар-
ной части, аварийных 
служб, Скорой помощи 
и милиции.

Сработала сигнализа-
ция, и пожарные под-
разделения незамед-
лительно выехали по 
тревоге. Огнеборцы бы-
стро развернули авто-
лестницу и приступили 
к спасению людей на 
верхних этажах здания. 
Одновременно с этим 
проложили рукавную 

линию к очагу возгора-
ния. В это время к глав-
ному входу подъехали 
автомобили экстренных 
служб. Пока пожарные 
эвакуировали людей по 
автолестнице и тушили 
здание, медики оказы-
вали первую помощь. 

Условный пожар 
в кратчайшие сроки 
был ликвидирован. 
Тренировка проходи-
ла под пристальным 
наблюдением началь-
ника службы пожаро-
тушения Владимира 
Крупина. Подробный 
«разбор полётов» впе-
реди, а  общая оценка 
действий персонала 
профилактория и лич-
ного состава пожарной 
части - удовлетвори-
тельная. 

вниманию населения

Приём заявок 
продолжается

Чернушинское землячество 
продолжает приём заявок от чер-
нушан на ежегодную премию по 
трём номинациям: «За вклад и 
достоинство», «За достижения в 
материальной сфере» и «За до-
стижения в сфере социальной 
деятельности». Выдвижение сво-
бодное, допускается и самовыдви-
жение. 

Предложения необходимо на-
правлять по адресу: г. Пермь, ул. 
Плеханова, дом 63, кв. 101. срок 
подачи заявок до 1 июля. 

конкурс «Народный врач-2014»

Призваны лечить
завершился 2-й этап конкурса «Народный врач-2014». Наши 
читатели назвали имена тех, кто призван лечить и вселять 
веру в сердца и души своих пациентов.

Оговоримся: проигравших нет, поскольку для каждого черну-
шанина свой лечащий врач - поистине «Народный». Ведь по от-
зывам респондентов, каждый из номинантов конкурса выполня-
ет свою работу профессионально, ответственно, с душой. В итоге 
выявилась тройка лидеров, за которых было отдано наибольшее 
количество голосов. 

Из них предстоит выбрать одного, чьё имя будет обнародовано 
ко Дню медицинского работника.
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ГИБДД сообщает

Роковой выезд
в ночь с воскресенья на понедельник в районе 
произошла страшная автомобильная авария, в 
которой погибли 4 человека. 

Как сообщили в ГИБДД по Чернушинскому рай-
ону, 8 июня 2014 года в 23.10 часов по автодороге 
Оса-Чернушка двигался автомобиль «ВАЗ-21144». 
За рулём легковушки находился водитель 1987 
г.р., который допустил выезд на встречную поло-
су движения и столкнулся с «Porshe Cayenne». В 
результате столкновения водитель ВАЗа и три его 
пассажирки - молодые женщины - скончались на 
месте происшествия. Водитель и четыре пассажи-
ра иномарки получили различные травмы и были 
госпитализированы. Среди пострадавших есть и 
ребёнок 2009 года рождения.  

По факту ДТП проводится проверка, устанавли-
ваются все обстоятельства аварии.

Купаться запрещается
Согласно Постановлению администрации Чер-

нушинского городского поселения от 03.06.2014 
№ 207 «О запрете купания в открытых водоёмах 
в границах Чернушинского городского поселения» 
запрещается купание населения в открытых во-
доемах в границах поселения, а также на водных 
объектах, находящихся в собственности Черну-
шинского городского поселения.
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конкурс профмастерства

Межмуниципальный конкурс 
профессионального мастерства 
«Электромонтёр-2014» состоял-
ся на днях в Краевом политехни-
ческом колледже. Прошёл он на 
высоком организационном уров-
не в торжественной обстановке с 
участием студентов, выбравших 
для себя именно эту важную и 
нужную профессию.

Надо сказать, что первая груп-
па будущих электриков была на-
брана здесь ещё в 1967 году. За 
этот период обучено и выпущено 
более 1700 специалистов, которые 
трудятся в различных отраслях. 
В настоящее время  по данной 
специальности  обучается около 
130 студентов.

Колледжу есть чем гордиться: 
среди стипендиатов Правитель-
ства РФ есть имена сегодняшних 
воспитанников этого образова-
тельного учреждения. Это Тимур 
Хуснуллин, Егор Дорош, Кирилл 
Драницын. Дипломантом откры-
того дистанционного конкурса 
«Электрика своими руками» стал 
Михаил Пепеляев. Первое место 
привезли с краевого фестиваля 
технического творчества «Кла-
дезь мастеров» Александр Сиби-
ряков, Павел Плишкин, Владис-
лав Арманшин. Активное уча-
стие во Всероссийском конкурсе 
научно-технического творчества 
в минувшем году приняли Евге-
ний Саяпов, Никита Сальников. 
И уже в нынешнем на ХП крае-
вой исследовательской практи-
ческой конференции побывали 
Ольга Николаева и Михаил Пе-
пеляев. Одним словом, нелегко 
даже просто перечислить все 
олимпиады и конкурсы, где сту-
денты КПК отлично зарекомен-
довали себя.

Нынешний межмуниципальный 
конкурс профессионального ма-
стерства «Электромонтер-14» - 
событие неординарное в том пла-
не, что проводился  он впервые,  и 
в нём принимали участие как про-
фессионалы-электрики ведущих 
предприятий города, так и колле-
ги-педагоги из  соседних районов.

Вначале поприветствовал со-
бравшихся директор Краевого 
политехнического колледжа Ми-
хаил Азанов, пожелавший всем 
удачи, успехов и победы.

…Один за другим под дружные 
аплодисменты поднимаются на 
сцену  участники соревнования. 
Это любимый педагог, препо-
даватель специальных дисци-
плин Чернушинского политеха, 
кстати, и победитель нынешне-
го конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года-2014» 
Денис Шакиров. И вчерашний 
студент, выпускник колледжа 
Денис Марченко, представляю-
щий ООО «Чернушкастройкера-
мика». А также  мастера-элек-
тромонтёры Василь Маматов  
из Бардымского филиала КПК, 
Сергей Милиахматов из Куедин-
ского филиала КПК, Александр 
Булычев, представляющий  МБУ 
здравоохранения «Куединская 
центральная больница»,  Ринат 
Шамсутдинов из Бардымской 
ПМК-19. Всем участникам при-
сваиваются номера, выдаётся 
спецоборудование, и теперь аре-
ной теоретических и практиче-
ских сражений станет кабинет 
электромонтажной мастерской. 
После обязательного осмотра 
медиком, инструктажа, конкур-
сантам предстоит ответить на 
теоретические вопросы и вы-
полнить практические задания 
- собрать предложенные схемы. 
Сюда, в мастерскую, и  направи-
лись участники конкурса и чле-
ны жюри. 

Кстати, из приглашённых в со-

став строгого жюри, в основном 
все - бывшие выпускники коллед-
жа, ныне молодые руководители. 
Это инженеры-энергетики ООО 
«СПО-АЛНАС» Александр Демин 
и Евгений Валеев, главный энер-
гетик УМП «ВКХ» Максим Мель-
чаков, инженер по охране труда 
ЗАО «Энергосервис» Дмитрий 
Паршаков, энергетик ООО «Чер-
нушкастройкерамика» Станислав 
Емельянов. Небезынтересен тот 
факт, что среди представителей 
сильного пола присутствовала и 
одна женщина в качестве почёт-
ного гостя. Это Светлана Иванов-
на Стерхова, чьё имя золотыми 
буквами вписано в историю ста-
новления образовательного уч-
реждения КПК. Не один десяток 
лет  она и её муж отдали препода-
ванию любимого дела, с нуля соз-
давая здесь базу и увлечённо за-
нимаясь обустройством электро-

монтажной мастерской. Все стены 
этого помещения увешаны стен-
дами с наглядными пособиями по 
электротехнике - это по большой 
части  дело рук  педагога и её вос-
питанников, среди которых, вспо-
минает Светлана Ивановна, было 
немало талантливых самородков. 
Они  нередко принимали тогда 
участие в различных  специали-
зированных олимпиадах разного 
уровня, занимая призовые места. 
Теперь многие на руководящих  
должностях предприятий нефтя-
ного района.

- Вот, например, этот  стол, за  
которым мы сидим, можно на-
звать настоящим чудом, - смеётся 
Светлана Ивановна, приподнимая 
его крышку. И действительно, это 
так, поскольку на первый взгляд  
и не  увидишь, что этот предмет 
мебели буквально нашпигован 
электрооборудованием. А ведь 

сделали всё когда-то сами! Он 
подсоединён к рабочим столам, за 
которыми  над схемами «колдуют»  
конкурсанты. Теоретические за-
дания у профессионалов не заня-
ли много времени, они уже сданы 
жюри, которое  выявило лидеров. 
Максимальное количество бал-
лов по теоретическим вопросам 
набрал преподаватель политеха 
Денис Шакиров, скрупулёзно и 
точно  выполнивший все четыре 
кейс-задания. Отличные знания  
по теории продемонстрировал и 
бардымский преподаватель спе-
циальных дисциплин Василь Ма-
матов, на третьем месте - электро-
монтёр Денис Марченко от ООО 
«Чернушкастройкерамика».

- В практической части про-
фессионального конкурса всем 
участникам выданы одинаковые 
схемы, чтобы они были в равных 
условиях, - объясняет автор  за-
даний, преподаватель колледжа 
Зоя Агзамова.

На всё про всё конкурсантам   
отведено около двух часов, хотя 
некоторые участники справились 
и раньше. Все были просто ув-
лечены заданием:  уверенно  за-
кручивали шурупы отвертками, 
кусачками зачищали провода и 
соединяли их в контактные систе-
мы.  «На первый взгляд вроде бы 
простая схема, но пришлось всё 
же покумекать, прежде чем за-
вершить её», - делился позднее 
Александр Булычев из Куеды. 
Нестандартным подходом, как 
всегда,  отличился Денис Шаки-
ров, его работу профессионалы 
оценили высоко. Сделал дело - гу-
ляй смело! - таково кредо и  энер-
гетика Дениса Марченко. Несмо-
тря на то, что он один из самых 
молодых участников,  с практиче-
ским заданием  справился раньше 
других.

Жюри проверяло сборку схем 
подключением фазы электро-
мощностей с «чудо-стола». По-
слышался ровный шум двигателя 
- заработало! Значит, выполнено 
все правильно. И хоть кое-кому 
из них пришлось покорпеть над 
поставленной задачей, но  тем  
важнее победа для того, кто пре-
восходит сам себя.

Но вот все волнения позади. 
Подведены итоги, собравшие-
ся ждут их оглашения. Диплом 
третьей степени  и сертификат 
участника межмуниципального 
конкурса профмастерства «Элек-
тромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования» 
вручается преподавателю специ-
альных дисциплин Куединского  
филиала краевого политехниче-
ского колледжа Сергею Милиах-
матову. Диплом второй степени 
присуждается  электромонтёру  
ООО «Чернушкастройкерамика» 
Денису Марченко. Абсолютным 
победителем с вручением дипло-
ма первой степени стал препода-
ватель специальных дисциплин 
Краевого политехнического кол-
леджа Денис Шакиров. Также и 
остальные участники состязаний 
получили сертификаты данного 
конкурса.

Благодарственные письма за 
участие и помощь в организации 
вручил  руководителям  ведущих 
предприятий Чернушки  заме-
ститель директора по производ-
ственному обучению и практике 
Алексей Накаряков. Ведь у кол-
лектива КПК с ними налажены 
крепкие дружественные связи 
как с ответственными работода-
телями и  заинтересованными 
партнёрами в молодых и про-
фессионально подготовленных 
кадрах. А проведённый конкурс 
ещё раз показал, что потенциал  
здесь есть, и немалый.

Надежда Тарасова

Фото автора 

На электромонтёров большой спрос

Конкурсанты выполняют практическое задание

Электромонтёр ооо «Чернушкастройкерамика» Денис Марчен-
ко, преподаватель спецдисциплин КПК Денис Шакиров, пре-
подаватель спецдисциплин Куединского филиала КПК сергей 
Милиахметов (слева направо)

разобраться со схемой - не просто
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закон и порядок

Бродяжничество подрост-
ков является одной из при-
чин совершения ими обще-
ственно-опасных деяний, 
но и сами они становятся 
жертвами преступлений. На 
территории Чернушинско-
го района за 4 месяца этого 
года зарегистрировано 8 са-
мовольных уходов детей из 
дома или из приёмных семей.  

Бродяжничество и беспри-
зорность могут быть вызва-
ны такими причинами, как 
конфликтная обстановка в 

учебных заведениях, ссоры с 
родителями, страх перед на-
казанием, неблагополучная 
ситуация в семье. А также 
аморальное поведение роди-
телей, непонимание детей со 
стороны близких и жестокое 
с ними обращение. Чаще из 
дома уходят несовершенно-
летние старшего подростко-
вого возраста. 

Что же делать родителям, 
чтобы предотвратить такую 
ситуацию? 

Во-первых, следует при-

нять тот факт, что сын или 
дочь - уже не ребёнок, соот-
ветственно, и отношения с 
подростком нужно строить 
партнёрские.

Во-вторых, у него должна 
быть возможность встре-
чаться с друзьями дома.

Далее. Никогда не угро-
жайте подростку, что вы-
гоните его из дома, если он 
сделает что-то не так. Ста-
райтесь вместе решать, как 
проводить досуг, и, конеч-
но, принимать любые от-
кровения сына или дочери 
как признак доверия к вам. 
Умейте его выслушать. 

актуально

Но когда над судьбами 
одних ребятишек довлеет 
воля случая, другие нахо-
дятся в опасном положе-
нии уже с самого появле-
ния на свет: родители, ко-
торые подарили им жизнь, 
по разным причинам не 
особо заботятся о них. 
Одни пьют беспробудно. 
Другие бесконечно устра-
ивают личную жизнь, на-
плевав на многочисленное 
порой потомство. А состо-
ящая на учёте малолетняя 
мамаша вовсю разгули-
вает со своим малышом в 
позднее время, когда ещё 
и сама не имеет права вы-
ходить без присмотра ро-
дителей: кичится перед 
ровесниками своим новым 
статусом - мамы. 

Вариаций много - суть 
одна: дети оказываются в 
опасности. 

Вот как раз таких роди-
телей мы и отправились 
проверить с Натальей 
Логиновой, сотрудником 
ООО «Селена», курирую-
щего семьи, находящиеся 
в социально опасном по-
ложении, и Екатериной 
Лунеговой из Комиссии по 
делам несовершеннолет-
них и защите их прав ад-
министрации Чернушин-
ского района. 

По приезду у одних «по-
допечных», сразу пред-
упреждают специалисты, 
лучше в жилище даже 
не касаться стен: чесотка 

здесь - не редкий «гость». 
Если не сказать постоян-
ный житель. 

У других ожидается аб-
солютный беспорядок и 
«море» грязи, а семья мно-
годетная. И было вдвойне 
приятно, когда ожидание 
моих «напарников» не 
оправдалось:

- Вот видишь, можешь 
же дом в чистоте содер-
жать, молодец! - подба-
дривает в этом случае На-
талья Викторовна.

Но гораздо хуже, если 
там, куда мы направля-
лись, ничего не измени-
лось с последнего посеще-
ния. А, быть может, стало 
ещё хуже.

- Родители ребёнка - 
абсолютно неадекватные 
люди, а папаша ещё и 
агрессивен, - в очередной 
раз предостерегли меня.

…В ограде царило за-
пустение. Надворные по-
стройки местами разру-
шены, местами - разобра-
ны. В огороде царствует 
сорняк, несмотря на стоя-
щую на дворе третью де-
каду мая. Сюда с лопатой 
ещё и не выходили! Дом 
закрыт изнутри. На стук в 
окно всё же откликнулась 
хозяйка.

Женщина с грязными 
по щиколотку ногами от-
крыла двери. Поднимаем-
ся по грязным ступеням, 
хоть на дворе стоит жара 
и сушь. В сенях валяются 

банки из-под консервов и 
пустые бутылки. Но ещё 
хуже стало, едва пересту-
пили порог дома. 

В малюсеньком поме-
щении в нос ударил такой 
смрадный запах, что, ка-
жется, и просто дышать 
тут нереально. На комоде 
- «фунфурики», как назы-
вают их в народе, из-под 
спиртовой настойки боя-
рышника. А на единствен-
ной в доме незаправленной 
постели валяется «хозяин» 
всего этого «великолепия» 
с кровоточащими рана-
ми на лице - состоялась 

очередная пьяная «схват-
ка» между супругами. (На 
этот раз победила, по-
видимому, жена). К тому 
же, он оказался пьяным, 
и рядом стоял бутылёк с 
остатками выпивки.

- К матери в гости хо-
дил, - комментирует особа 
с грязными конечностями. 
- Там и напился.

Конечно, я не раз стал-
кивалась с подобной ситу-
ацией, когда выезжала в 
рейды. Но каждый раз ста-
новится страшно от всей 
этой кошмарной обстанов-
ки. Ещё более жутко осоз-

навать, что в таких усло-
виях начинается жизнь 
маленького человечка… 
Хорошо хоть, если он в 
детский сад ходит - хотя 
бы днём сыт и обихожен, 
находится в покое и за-
нят игрой с другой ребят-
нёй. (Кстати, в наведанной 
нами семье игрушек не на-
блюдалось вовсе).  А ещё 
есть шанс, что не попадёт 
под очередные разборки 
родителей, находящихся в 
алкогольном угаре. 

«Сама-то поняла, что 
сказала?» - было, похоже, 
любимой фразой мужчи-
ны-лежебоки. В течение 
буквально десяти минут, 
пока мы находились в 
этом доме, она произнесе-
на была минимум раза три. 
Видимо, настолько бестол-
ковыми казались ему спе-
циалисты надзора. Да если 
бы только в этом заклю-
чалась беда! Представля-
ете, в этот дом из детсада 
ежедневно возвращается 
4-летняя девчушка. При-
мер перед глазами какой? 
Это - норма её существо-
вания? Не думаю, что ма-
лышка такое заслужила. 
И ведь по подобному же 
сценарию, опираясь на 
пример родных людей, 
она, скорее всего, станет 
строить свою взрослую 
жизнь…

В этот день, как и во все 
остальные, было увидено 
немало. Обидно стаёт, на 
что обрекают родные люди 
собственных чад. Ставя 
свою жизнь превыше тех, 
кому сами осознанно по-
дарили это великое благо 
- жизнь…

светлана 
БезМаТерНых

Дети в опасности

акция

На территории Чернушинского района с 12 мая 
по 31 июля проводится первый этап всероссий-
ской оперативно-профилактической  операции 
«Мак-2014». завершится она октябре. 

Операция «Мак» 
правопорядок

в последнее время количество самовольных уходов не-
совершеннолетних из семей не уменьшается.  

Чтобы ребёнок жил дома

Операция «Подросток»

В ходе мероприятия ин-
спекторами по делам несо-
вершеннолетних совмест-
но с  другими службами и 
подразделениями отдела и 
другими были проверены 
притоны и места концентра-
ции несовершеннолетних. А 
в торговых точках выявля-
лись факты продажи алко-
голя подросткам. 

В результате 2 должност-
ных лица за продажу алко-
голя несовершеннолетним 
привлечены к администра-
тивной ответственности. 

В отдел полиции всего 
было доставлено 8 несовер-
шеннолетних, из них 5 - за 

совершение администра-
тивных правонарушений, 3 
оказавшихся в социально-
опасном положении. Состав-
лено 4 административных 
протокола на находящихся 
в общественных местах под-
ростков в состоянии алко-
гольного опьянения, а также 
ещё 5 - на несовершенно-
летних, которые  находи-
лись там, где им до 16 лет в 
ночное время без сопрово-
ждения родителей быть не 
положено. Выявлено 1 пра-
вонарушение, когда взрос-
лый предлагал несовершен-
нолетнему спиртное. И 1 
был привлечён к уголовной 

ответственности за вовлече-
ние подростка в совершение 
преступления. 

В период проведения опе-
ративно-профилактической 
операции всего поставлено 
на учёт  6 несовершенно-
летних и 3 неблагополучных 
родителя.  21 родитель, на-
казан за то, что не занимал-
ся должным образом воспи-
танием своих детей.  

К примеру, жительница 
сельской местности остави-
ла годовалого сына и шести-
летнюю дочь на несколько 
дней дома одних - уехала 
в Чернушку. В результа-
те ребята были помещены 
в  учреждения социальной 
защиты населения  и в боль-
ницу.

перация нацелена на борьбу с неза-
конным распространением наркоти-
ческих средств растительного про-

исхождения. Основные её задачи - вы-
явление и уничтожение посевов мака, 
конопли и других наркосодержащих 
растений, а также перекрытие каналов 
поступления растительных наркотиков 
в район. 

В ходе «Мака» населению разъяс-
няются вопросы административной и 
уголовной ответственности за незакон-
ное культивирование запрещённых к 
возделыванию растений, содержащих 
наркотические вещества. 

Если на дачном участке есть хотя бы 
одно наркосодержащее растение, на-
пример, мак, то это грозит администра-
тивным штрафом в размере до 4000 ру-
блей или административным арестом 
до пятнадцати суток. А культивиро-
вание растений в крупном размере (от 
10 растений мака и от 20 растений ко-
нопли) грозит уголовным наказанием в 
виде штрафа до трёхсот тысяч рублей,  
либо лишения свободы на срок до двух 
лет. Выращивание растений в особо 
крупном размере уже влечёт наказание 
до восьми лет лишения свободы. 

Сотрудники полиции просят жителей 
района быть бдительными и сообщать лю-
бую информацию о фактах незаконного 
распространения наркотиков по телефо-
ну «доверия»  4-22-70, по мобильному тел. 
оперативного сотрудника 89523331987. 
Анонимность гарантируется. 

алексей ТоПЧий,
зам. начальника полиции (по ор) 

в Пермском крае регистрируется рост гибели детей, и 
умирают отнюдь не младенцы. Несколько малышей 
выпали из окон квартир  многоэтажных домов, остав-
шись, по-видимому, без присмотра взрослых. Другие 
страдают от электричества на железнодорожных 
путях. и что ни неделя - вновь звучит тревожный зво-
нок очередного несчастного случая.

в конце апреля  на территории Чернушинского района 
проходила оперативно-профилактическая операция  
«Подросток».

О
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РЕШЕНИЕ 
ТерриТориаЛЬНой изБираТеЛЬНой 

КоМиссии ЧерНУШиНсКоГо 
МУНиЦиПаЛЬНоГо райоНа

 г. Чернушка
10.06.2014                                                                      №08/01

  
об утверждении схемы избирательных округов по 
выборам депутатов земского собрания Чернушин-
ского муниципального района Пермского края 
В соответствии со статьей 18 Федерального Закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» от 12.06.2002 №67-ФЗ,  пунктом 4 статьи 4 
Федерального закона «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О политических партиях» и Феде-
ральный закон «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»  от 02.10.2012 № 157- ФЗ, ста-
тьей 25 Закона Пермского края «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образова-
ний в Пермском крае» от 09.11.2009 № 525-ПК
комиссия решила:
1. Утвердить схему одномандатных избирательных 
округов по выборам депутатов Земского Собрания 
Чернушинского муниципального района Пермского 
края (Приложение).
2. Опубликовать схему одномандатных избиратель-
ных округов в газете «Маяк Приуралья» в срок до 14 
июня 2014 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на секретаря территориальной избиратель-
ной комиссии Чернушинского муниципального района 
Морозову Е.А.

Председатель комиссии с.а.Тиунова
секретарь комиссии е.а. Морозова

Приложение к решению территориальной 
избирательной комиссии Чернушинского 

муниципального района от 10.06.2014 № 08/01

схеМа оДНоМаНДаТНых
изБираТеЛЬНых оКрУГов

для проведения выборов депутатов земского 
собрания Чернушинского муниципального района 

Пермского края 
оКрУГ № 1 

(численность избирателей – 1995 человек)
Участок № 4301  
Участковая избирательная комиссия в коррекционной 
школе, г.Чернушка ул. Пушкина, 4а, количество изби-
рателей – 1995 чел., тел. 4-09-36
Входят улицы: Береговая, Брызгалова, Депутатская, 
Дружбы, Ж/д водокачка, Железнодорожная с 47 по 51 
(все), Луначарского с 32 по 38 (четные), с 43 по 69 (не-
четные), Маяковского, Метеостанция, 2-я Набереж-
ная, Нагорная, Полевая, Садовая, Светлая, Строите-
лей с 1 по 23, Урицкого, Чапаева, Южная, переулки: 
Маяковского, Садовый. 

оКрУГ № 2 
(численность избирателей – 1948 человек)

Участок № 4302 
Участковая избирательная комиссия в МБОУ «Ка-
детская школа имени Героя Советского Союза 
Е.И.Францева» г.Чернушка, ул.Луначарского,13а ко-
личество избирателей – 1948 чел., тел. 4-11-18
Входят улицы: Болотная, Железнодорожная с 1 по 
46 (все), Заводская, Инженерная, Карьер, Краснопе-
рова, Крестьянская, Лесная, Луговая, Луначарско-
го с 1 по 41 (нечетные), с 2 по 30 (четные), Майская, 
Матросова, Механизаторов, О.Кошевого, Осипенко, 
Попова, Пролетарская, Свердлова, Серова, Строите-
лей с 25 до конца, Студенческая, Усадьба СПТУ-66, 
Усадьба Сельхозтехники, Чкалова, Керамическая, 
Ясная,переулки: Заводской, Зеленый, Крестьянский, 
Льнозаводской, Речной, Таныпский, Трактористов, 
Тракторный. 

оКрУГ № 3 
(численность избирателей – 1937 человек)

Участок № 4303
Участковая избирательная комиссия в МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа №1», г.Чернушка, 
ул. Комсомольская, 36, количество избирателей – 1937 
чел., тел. 4-06-54
Входят улицы: Азина, Бушмакина, Гагарина, Горько-
го с 1 по 45 (нечетные) и с 2 по 60 (четные), Кирова с 1 
по 29 (нечетные), с 2 по 18 (четные), Комсомольская с 
21 по 63 (все), Красногвардейская с 1 по 13 (все), Крас-
ноармейская с 1 по 45 (нечетные), с 2 по 58 (четные), 
Лермонтова, 1-я Набережная, Октябрьская, Пав.Мо-
розова, Первомайская с 1 по 45(нечетные), с 2 по 40Б 
(четные), Пионерская с 1 по 65 (нечетные) и с 2 по 56 
(четные), Пушкина, Советская, Уральская, Фаррахо-
ва, Фролова, переулки: Азинский, Дачный, Первомай-
ский, Садовый (п.Западный), Солнечный, Цветочный

оКрУГ № 4 
(численность избирателей – 1948 человек)

Участок № 4304
Участковая  избирательная комиссия в Филиале 2 гор.
детской библиотеки, г.Чернушка, ул.Горького,50, кол-
во избирателей –1243 чел., тел. 4-04-47
Входят улицы: Горького с 47 по 49 (нечетные) и с 62 по 
68 (четные), Красноармейская с 47 по 67 (нечетные), с 
60 по 78 (четные), Лаптева, Мира 1а, 14, 22, Первомай-
ская с 59 до конца (нечетные), с 42 до конца (четные),  
Пионерская с 71 по 85А (нечетные), с 58 по 72 (четные),  
Тельмана с 1 по 17 (нечетные),Тельмана с 2 по 22 (чет-
ные), Францева, переулок Пионерский
Участок № 4306
Участковая комиссия в городской библиотеке, 
г.Чернушка, ул. Мира, 36, количество избирателей – 
705 чел., тел. 4-38-08
Входят улицы: 8-марта с 27 до конца (все), Крупской, 
Мира 8А, 10, 12, 12А, 34, 36, Стахановская с 22 по 56 
(все), Тельмана с 17А по 39 (нечетные),с 24 по 48 (чет-
ные), Кирова с 31 по  65, переулки: Ключевой, Новый.
ОКРУГ № 5 (численность избирателей – 1950человек)
Участок № 4305
Участковая избирательная комиссия в администра-
тивном здании РАЙПО,г.Чернушка, ул. Ленина, 6, 
кол-во избирателей – 1066 чел., тел. 4-09-57
Входят улицы: 8-Марта с 1 по 26 (все), Деповская, 
Дзержинского, К.Маркса, Кирова с 20 по 66 (четные) 
, Кирова с 75 по 85 (нечетные), Комсомольская с 1 по 
20, Красногвардейская с 15А до конца (все), Ленина с  
1 по 79 (нечетные), с 2 по 46 (четные), краевая психи-
атрическая больница, Р.Люксембург, Северная с 1 по 

53 (нечетные), с 2 по 70 (четные), Стахановская с 1 по 
21 (все), Степана Разина, Тельмана  64, 66, 68, 70, 70А, 
Фрунзе, переулки: Базарный, Кирова, Кировский, Се-
верный, Трактовый. 
Участок № 4312
Участковая избирательная комиссия в ГСРЦ «Фор-
туна», г.Чернушка, ул.Ленина,60, кол-во избир.– 884 
чел., тел. 3-10-40
Входят улицы: Ленина 48, 83А, 83Б, 85А, 85Б, 87А, 
87Б, 87В, 95А, 101, 105, Нефтебаза, Северная с 55 по 
67 (нечетные), с 72 по 78А (четные), Тельмана с 57 по 
69 (нечетные). 
ОКРУГ № 6 (численность избирателей – 1973 человек)
Участок № 4307
Участковая избирательная комиссия в шахматном 
клубе, г.Чернушка, ул. Юбилейная, 19, кол-во избир. – 
1973 чел., тел.4-98-95
Входят улицы: Кирова с 67 по 73, Мира 38, 40, Тельма-
на с 50 по 58 (четные), Юбилейная 11, 13, 15, 17, 19, 21, 
28, 32, 36, ИВС Чернушинского ОВД.

оКрУГ № 7 
(численность избирателей – 2351 человек)

Участок № 4308
Участковая избирательная комиссия в Детской муз.
школе, г.Чернушка, ул.Красноармейская,96, кол-во 
избир. – 1125 чел., тел. 4-42-54
Входят улицы: Братская, Калинина, Клары Цеткин, 
Красноармейская с 69 по 81А (нечетные), 82, 84, 86, 
86А, 88, 90, 92, 96А, Крылова, Ломоносова, Мира 17, 
Овражная, Первостроителей, Свободы, Сельская, 
Стахановская 80, 82, Тимирязева, Малая речка.
Участок № 4309
Участковая избирательная комиссия в гимназии, 
г.Чернушка, ул. Красноармейская, 96, кол-во избира-
телей – 1226 чел., тел.4-66-29
Входят улицы: Банковский пер. 3, 5, 9, 11, 13, 13А, 
Мира, 19, 23, 25, 27. 

оКрУГ № 8 
(численность избирателей – 2360 человек)

Участок № 4310
Участковая избирательная комиссия в МБУК ГЦКиД 
«Нефтяник», г.Чернушка, ул. Нефтяников, 3,  количе-
ство избирателей – 2360 чел., тел.4-28-40
Входят улицы: Коммунистическая 31Б, 35В, 35Б, 
Красноармейская 100, 100А, 102, 102А, Нефтяников 4, 
6, 8, 8А, 8Б, 10, 10А, 12А,   Юбилейная 5.

оКрУГ № 9 
(численность избирателей – 2321 человек)

Участок № 4311
Участковая избирательная комиссия в МБОУ «Сред-
няя образовательная школа № 2», г.Чернушка, ул. 
Коммунистическая, 33, кол-во избир. – 1510 чел., тел. 
4-56-56
Входят улицы: Коммунистическая 23, 25, 27, 29, 31, 
Юбилейная 1, 3, 3А, 3Б.
Участок № 4319
Участковая избирательная комиссия в НОЦ МБОУ 
«Средняя образовательная школа № 2», г.Чернушка, 
ул. Коммунистическая, 33, кол-во избир.–811 чел., 
тел.3-49-99
Входят улицы: Коммунистическая 33А, 35, 35А, 37, 
37А,  Красноармейская 104.

оКрУГ № 10 
(численность избирателей – 2120 человек)

Участок № 4313
Участковая избирательная комиссия в МБОУ «Сред-
няя образовательная школа № 5»,  г.Чернушка ул. 
Коммунистическая, 17б,  кол-во избирателей – 2120 
чел., тел.4-42-96
Входят улицы:  Ленина  95, 95Б, 99В, 107, 109, 111, 113, 
Юбилейная 16, 18, 20, 22, 22А, 24, 26, 30.

оКрУГ № 11 
(численность избирателей – 2163 человек)

Участок № 4316
Участковая избирательная комиссия в Бизнес-цен-
тре, г.Чернушка, ул. Коммунистическая, 13, кол-во из-
бир. – 1472 чел., тел. 4-96-95
Входят улицы: б-р Генерала Куприянова 1,3, Комму-
нистическая 6А,6Б,8,9,11,13,13Б, ул. Ленина 66А,68. 
Участок № 4314
Участковая избирательная комиссия в ГБОУ СПО 
«Краевой политехнический колледж», г.Чернушка, 
ул. Юбилейная, 10, кол-во избирателей – 691 чел., тел. 
4-87-24
Входят улицы: Коммунистическая 15, 17, 19, Юбилей-
ная 6, 8, 12.

оКрУГ № 12 
(численность избирателей – 2145 человек)

Участок № 4315
Участковая избирательная комиссия в МАУ  Информ-
центр «Пресс-Уралье», Бульвар 48-й стр.бригады, 1, 
кол-во избирателей – 2145 чел., тел. 4-25-36
Входят улицы: Б-р 48-й стрелковой бригады 1, 3, 4, 8, 
б-р Генерала Куприянова 4, 6, 8, 8А, Коммунистиче-
ская 6, 12, 14, 14А, Новосёлова, Парковая, Празднич-
ная, Чайковская, Энергетиков, переулок Тенистый, 
МУП Здоровье», Поликлиника ЦРБ, Усадебная.

оКрУГ № 13 
(численность избирателей – 2295 человек)

Участок № 4318 
Участковая избирательная комиссия в МБОУ «Азин-
ская начальная школа - детский сад», пос.Азинский, 
ул.Буденного, 16, количество избирателей – 1350 чел, 
тел. 3-06-65
Населенные пункты: поселок Азинский, г.Чернушка 
ул.Красноармейская с 91 по 99 (нечетные).
Участок № 4334 
Участковая избирательная комиссия в администрации 
Сульмашинского сельского поселения, с.Сульмаш, ко-
личество избирателей – 945 чел., тел. 2-84-48, 2-84-49
Населенные пункты: с. Сульмаш, д. Аминькай.

оКрУГ № 14 
(численность избирателей – 2332 человек)

Участок № 4321 
Участковая избирательная комиссия в здании ад-
министрации Ананьинского сельского поселения, 
с.Ананьино, количество избирателей – 487 чел., тел. 
2-31-24 (день выборов – 2-31-34)
Населенные пункты: с. Ананьино, д. Большое Качино, 
д. Маланичи.
Участок № 4322 
Участковая избирательная комиссия в здании адми-
нистрации с. Ермия, количество избирателей – 297 
чел., тел. 2-35-10
Населенные пункты: с. Ермия, д. Кутана.                                      
Участок № 4325 
Участковая избирательная комиссия в МБУ «Деме-
невский сельский дом культуры», количество избира-

телей – 884 чел., тел. 2-33-13 
Населенные пункты: с. Деменево, д. Гари, д. Капкан, д. 
Садовая.
Участок № 4327 
Участковая избирательная комиссия в здании ад-
министрации Калиновского сельского поселения, 
с.Калиновка, количество избирателей – 664 чел., тел. 
2-43-19 (день выборов - 2-43-10)
Населенные пункты: с.Калиновка, д.Березовка, 
д.Богатовка, д.Коробейники, д.Ключи, пос.Ленинский, 
д.Шишовка.

оКрУГ № 15 
(численность избирателей – 2501 человек)

Участок № 4317                
Участковая избирательная комиссия в ООО «Дорос», 
г.Чернушка, ул. Ленина, 133,  количество избирателей 
– 750 чел., тел. 3-11-94
Входят улицы: Владимирова, Восточная, Ленина с 70 
до конца (четные) и с 117 до конца (нечетные), Лесхоз, 
Мамина-Сибиряка, Молодежная, Народная, Перм-
дорстрой, Чайковские электросети. 
Участок № 4320 
Участковая избирательная комиссия в клубе д. Звере-
во, количество избирателей – 555 чел., тел. 2-47-12
Населенные пункты: д. Зверево.
Участок № 4332 
Участковая избирательная комиссия в здании адми-
нистрации Рябковского сельского поселения, с.Рябки, 
количество избирателей – 1196 чел., тел. 2-41-85
Населенные пункты: с. Рябки, д. Бикулка, д. Виноку-
рово, д. Деткино, д. Караморка.

оКрУГ № 16 
(численность избирателей – 2006 человек)

Участок № 4328
Участковая избирательная комиссия в МБУ «Павлов-
ский центр досуга» ,с.Паловка,  количество избирате-
лей –  635 чел., тел. 2-51-26
Населенные пункты: с. Павловка, д. Б-Улык, д. Лысая 
Гора,  ж/д казармы 1314 км и 1317 км.
Участок № 4329 
Участковая избирательная комиссия в школе с. 
Н.Козьмяш, количество избирателей – 269 чел., тел. 
2-86-25
Населенные пункты: с. Нижний Козьмяш, д. Бараново, 
д. Верхний Козьмяш.
Участок № 4330 
Участковая избирательная комиссия в клубе д. Ат-
няшка, количество избирателей – 299 чел., тел. 2-55-34
Населенные пункты: д. Атняшка
Участок № 4331 
Участковая избирательная комиссия в клубе д. Ашша, 
количество избирателей – 314 чел., тел. 3-44-69
Населенные пункты: д. Ашша, казарма 1309 км
Участок № 4326 
Участковая избирательная комиссия в МБУ «Еты-
шинский информационно-деловой центр», с.Етыш, 
количество избирателей –  489 чел., тел. 2-25-27 (день 
выборов – 2-25-46)
Населенные пункты: с. Етыш, д. Кузнецово, д. Устиново.

оКрУГ № 17 
(численность избирателей – 1921 человек)

Участок № 4340 
Участковая избирательная комиссия в здании адми-
нистрации Тюинского сельского поселения,с.Тюй, ко-
личество избирателей –472 чел., тел. 2-44-41
Населенные пункты: с. Тюй, д. Агарзя, пос. Агарзин-
ский д. Казанцево, д. Ольховка.
Участок № 4341 
Участковая избирательная комиссия в администра-
ции с.Ореховая Гора, количество избирателей – 425 
чел., тел. 2-56-45
Населенные пункты: с. Ореховая Гора, д. Анастасьино, 
д. Темное, ж/д казармы 1331 км и 1333 км. 
Участок № 4336 
Участковая избирательная комиссия в здании адми-
нистрации Труновского сельского поселения, с.Трун, 
количество избирателей – 726 чел., тел. 2-52-36 (день 
выборов - 2-53-25) 
Населенные пункты: с. Трун, д. Абдулино д. Бизяр, д. 
Ивановка, д. Текловка, д. Троицк, разъезд Трун, ж/д 
казарма 1325 км.
Участок № 4337 
Участковая избирательная комиссия в Доме культуры 
с. Есаул, количество избирателей – 298 чел., тел. 2-54-
10
Населенные пункты: с. Есаул, д. Покровка.

оКрУГ № 18
(численность избирателей – 1906 человек)

Участок № 4335 
Участковая избирательная комиссия в здании адми-
нистрации Таушинского сельского поселения, с.Тауш, 
количество избирателей – 1038 чел., тел. 2-21-45
Населенные пункты: с. Тауш, д. Верх-Емаш, пос. Ни-
колаевский, д. Таныпские Ключи.
Участок № 4338 
Участковая избирательная комиссия в МБУ «Труш-
никовский информационно-деловой центр»  с. Труш-
ники, количество избирателей – 594 чел., тел. 2-23-38 
(день выборов – 2-24-49)
Населенные пункты: с. Трушники, д. Большой Юг.
Участок № 4339 
Участковая комиссия в Доме культуры д.Емаш-
Павлово, количество избирателей – 274 чел., тел. 2-26-
42 
Населенные пункты: д. Емаш-Павлово 

оКрУГ № 19
(численность избирателей – 2606 человек)

Участок № 4323 
Участковая избирательная комиссия в МБОУ «Бе-
дряжинская основная общеобразовательная школа», 
с.Бедряж, количество избирателей – 681 чел., тел. 
2-64-10, 2-64-42
Населенные пункты: с. Бедряж, д. Андроново, д. Ка-
менные Ключи, д. Комарово, д. Нижняя Куба, д. Сред-
няя Куба.
Участок № 4324 
Участковая избирательная комиссия в МБУ «Бродов-
ской информационно-досуговый центр»,с.Брод, коли-
чество избирателей –  903 чел., тел. 2-81-74
Населенные пункты: с. Брод, д. Легаевка, д. Ракино, 
разъезд Осиновая Гора, разъезд Стреж, ж/д казармы 
1292 км и 1295 км.
Участок № 4333 
Участковая избирательная комиссия в МБУ «Сель-
ский дом культуры»,с.Слудка,  количество избирате-
лей – 1022 чел., тел. 3-04-23
Населенные пункты: с. Слудка, д. Верхняя Кига, 
д.Ульяновка, д. Б.Березник
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