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22 июля. Ночью - плюс 17, днем - плюс 25 градусов, небольшой дождь,

ветер юго-восточный.
23 июля. Ночью - плюс 16, днем - плюс 21 градус, небольшой дождь,

ветер южный.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

В ПЕЧМЕНСКОМ территори-
альном отделе 16 июля были орга-
низованы мероприятия, посвящен-
ные ознакомлению с газификацией
Константиновской школы, откры-
тию после ремонта Печменского дет-
ского сада, началу строительства га-
зопровода в Печмени и Асюле. Этот
день ознаменовался приездом депу-
тата Государственной Думы РФ
И.Н. Шубина. В мероприятии при-
няли участие глава Бардымского му-
ниципального округа Х.Г. Алапанов,
председатель Думы округа И.Р. Ва-
хитов, помощник депутата Законо-
дательного Собрания Пермского
края Г.А. Ткаченко - С.О. Казаков,
заместители главы округа Т.В. Бал-
таева, В.Р. Амирова, начальник уп-
равления образования Т.М. Мука-
ева, депутаты, местные руководите-
ли, подрядчики и жители населен-
ных пунктов.

Работы по газификации Констан-
тиновской основной школы, являю-
щейся структурным подразделени-
ем Сарашевской средней школы име-
ни Героя Советского Союза
Ш.Г. Казанбаева, ведутся этим ле-
том, будет заменено оборудование
котельной. В этой школе, носящей
имя нашего знаменитого земляка
Р.Ф. Ягафарова, имеются спортив-
ный зал и стадион. Речь шла о том,
что работы по газификации школы
должны быть завершены до начала
отопительного сезона.

В селе Печмень состоялось тор-
жественное открытие детского сада
после ремонта. Здание, построенное
в 1987 году, после ремонта измени-
лось в лучшую сторону. Ремонтные
работы проводились по программе
«Комплексное развитие сельских тер-
риторий». Садик рассчитан на 95 де-
тей. Подрядные работы проводило
ООО «А-Бизнес» из города Чернуш-
ки (руководитель И.В. Крылова).

Выполняя наказы населения

- Для жителей территории созда-
ются комфортные условия. За счет
программ благоустраиваются села
- это позитивное явление. Село на-
чинается с детского сада, наши насе-
ленные пункты должны иметь бу-
дущее, - говорили в своих поздра-
вительных выступлениях Х.Г. Ала-
панов, И.Н.Шубин, С.О. Казаков,
И.Р. Вахитов. К поздравлениям при-
соединились начальник Печменско-
го территориального отдела Л.М.
Жуйкова и подрядчики А.Г. Илька-
ев и В.В. Галкин. От имени родите-
лей со словами благодарности выс-
тупила Л.Н.Бородина.

После осмотра спортивной пло-
щадки на территории Печменской
школы нас ждало еще одно ответ-
ственное мероприятие – торжествен-
ная церемония начала работ по про-
кладке газопровода в селе Печмень.
Протяженность газопровода по кон-
тракту составит более 19 километ-
ров, количество вводов -  более 300.
В связи с долгожданным событием
гости обратились к печменцам с по-
здравлениями. Главное, чтобы

природное топливо пришло в дома
до начала отопительного сезона.
«Работы планируем завершить до се-
редины сентября», - сказал дирек-
тор подрядной организации ООО
«Пермгазсервис» М.Н. Ибрагимов.
В.П. Пентюхова от имени местных
жителей выразила слова благодар-
ности руководителям и депутатам.

Мы поинтересовались мнением
депутата И.Н. Шубина.

- Побывав на этой территории,
я остался доволен тем, как совмест-
но с региональной и муниципальной
властью ведется работа по газифи-
кации. Мы обещали жителям села,
что газ придет, и вот началось вы-
полнение наказов жителей. Эта ра-
бота в социальной сфере проводит-
ся для жителей, и это важно. Пусть
жизнь на селе меняется к лучшему.
В то же время нам еще предстоит
проделать большую работу: заас-
фальтировать дороги, обеспечить
развитие связи. Постараемся все это
реализовать, - сказал в заключение
Игорь Николаевич.

СТУДЕНТАМИ исторического
факультета Удмуртского государ-
ственного университета, под руко-
водством кандидата исторических
наук, доцента О.А. Казанцевой, про-
водились раскопки в Кудашевском
могильнике и этим летом. Здесь уже
много лет проходят исследования,
раскрываются тайны богатой исто-
рии нашего родного края.

15 июля с исследователями мо-
гильников встретились начальник
управления культуры администра-
ции Бардымского муниципального
округа А.Т. Халитова, специалист
А.Г. Исмагилова, краевед А.С. Мав-
ликаева, работники средств массо-
вой информации. Ольга Алексеевна
ознакомила нас с объемом работы,
выполненной в это лето.

- Кудашевс-
кий могильник
является памят-
ником истории
федерального
значения. Мы
уже много лет
з а н и м а е м с я
здесь раскопка-
ми, обнаружено
всего 364 захо-
ронения. Най-
денные в мо-
гильнике мате-
риалы относят-
ся к III-V векам
нашей эры - пе-
риоду Великого
переселения на-

родов. В этом году исследовали
45 квадратных метров земли, при
раскопках обнаружили 4 могильни-
ка, кусок железного ножа и бусин-
ку из халцедона. Халцедон в здеш-
них местах отсутствует, значит, он
был откуда-то привезен. Погодные
условия благоприятные, без дождей
- нам было удобно работать, - рас-
сказала О.А. Казанцева.

С ходом раскопок ознакомили
студенты Анастасия Мальцева, Да-
нил Звездин и Екатерина Капустина
– выпускница университета, нынче
его окончившая и защитившая дип-
лом. Инструментарий у них доста-
точно простой: лопата, штык-лопа-
та, лопатка и кисточка.

- Когда я училась в 5 классе, по-
бедила в олимпиаде по истории.
Любовь к археологии проснулась во

мне еще в школьные годы. Я приез-
жаю в Кудаш уже много лет, меня
здесь привлекает практическая
часть нашего обучения - раскопки.
Это очень интересно и увлекатель-
но, - поделилась Екатерина.

- Могильники расположены на
глубине примерно 50-60 см, рядом
есть место, где горел очаг. Костные
ткани отсутствуют, они уже разло-
жились под влиянием кислой почвы
и прошедших столетий. Наша прак-
тика началась 5 июля и продолжит-
ся до 18 числа. Из-за жаркой пого-
ды раскопки велись с восьми до две-
надцати утра, затем после обеда с
пяти до восьми вечера, - рассказы-
вают Настя и Данил.

Заместитель председателя Ку-
рултая башкир Бардымского окру-
га А. С. Мавликаева вручила О.А.
Казанцевой благодарственное пись-
мо от имени Курултая башкир и кни-
гу ученого А.З. Асфандиярова.

- В нашем регионе раскопки ве-
дете с 1986 года, написали книгу по
материалам проведенных здесь ис-
следований. Выражаем глубокую
признательность за проделанную
работу, надеемся на дальнейшее со-
трудничество, - сказала она.

Изучение нашего прошлого,
тайн, веками хранившихся под зем-
лей, популяризация ее среди насе-
ления, в сфере науки – это большой
и ответственный труд. Какие еще
тайны хранит Кудашевский могиль-
ник - покажет будущее.

Ðîçà ÃÈÇÇÀÒÓËËÈÍÀ.

Фото автора.

История - увлекательная наука

РАБОТЫ, которые выполнены
и которые предстоит выполнить. Об
этом шла речь на аппаратном сове-
щании, проведенном в понедельник
в администрации муниципального
округа. Была заслушана информа-
ция по каждому направлению, с це-
лью более полного представления о
состоянии дел глава округа Х.Г.
Алапанов задавал выступающим
вопросы, делился своими рассужде-
ниями, вносил предложения. Нынче
в округе много делается по ремон-
ту дорог и улиц, главу заинтересо-
вало, сколько улиц по каждому на-
селенному пункту благоустроено,
где еще не смогли организовать эту
работу; соблюдается ли график ре-
монтных и строительных работ на
объектах, имеется ли надлежащий
контроль. Халиль Газбуллович по-

ставил задачу обеспечить выполне-
ние работ на всех объектах каче-
ственно и в срок. Глава обратил вни-
мание на вопросы сельского хозяй-
ства, потребовал прояснить причи-
ны низких показателей в заготовке
кормов, попросил найти потенциаль-
ных лиц, которые хотят работать на
земле, собрать их, обучить, подго-
товить для начала работы.

На совещании обсуждены воп-
росы подготовки школ к новому
учебному году, всех организаций –
к отопительному сезону, летнего
оздоровления детей, газификации
населенных пунктов, а также состо-
яние дел в сферах здравоохранения,
культуры, спорта и т.д. Прослуша-
на информация об освоении средств
по объектам строительства и ремон-
та, Х.Г. Алапанов порекомендовал
навести порядок в этом вопросе.

ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕРЕД началом учебного года
все образовательные организации
проходят проверку готовности к
ведению образовательного процес-
са, которую осуществляет межве-
домственная комиссия, куда входят
органы административного управ-
ления, силовые структуры ОВД,
ГИБДД и Росгвардии.  19 июля
приемка школ округа началась с
Бардымской гимназии и коррекци-
онной школы. Комиссия проверила
общее состояние зданий и сооруже-
ний, спортивные площадки, учебные
кабинеты, столовые и подсобные
помещения к ним.

При подготовке особое внима-
ние уделялось выполнению комплек-
са мероприятий, направленных на
обеспечение:

· безопасности в случае чрезвы-
чайных ситуаций, в том числе рабо-

Âàæíûé ýòàï - ïðèåìêà øêîë

тоспособность и обеспечение обслу-
живания систем автоматической про-
тивопожарной защиты;

· санитарных норм и правил;
· требований к состоянию защи-

щенности организаций от угроз
криминального характера и терро-
ристических угроз;

· необходимости проведения те-
кущего и капитального ремонта и
других хозяйственных работ;

· обеспечению материальными
средствами, связанными  с подготов-
кой к началу учебного года.

Приемка объектов образования
будет проходить до 30 июля.

Всего в округе будет провере-
но 10 общеобразовательных органи-
заций, 2 организации дополнитель-
ного образования и  одна дошколь-
ная образовательная организация.

Ñàëèõ ÒÓÊÒÀÌÛØÅÂ.

Уважаемые жители Бардымского округа!
Приглашаем в администрацию Бардымского муниципального округа потенциальных

продавцов индивидуальных жилых домов и квартир в многоквартирных домах площа-
дью не менее 28 кв. м для консультаций по вопросам заключения договора купли-
продажи жилых помещений в собственность администрации Бардымского муниципаль-
ного округа.

За подробной информацией обращаться в администрацию Бардымского муниципаль-
ного округа по адресу: с. Барда, ул. Советская, 14, каб. 17 или по тел.  (34292) 2-22-98.

СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО

ПО ДАННЫМ на 19 июля, в хозяйствах округа травы скошены на пло-
щади 3883,8 га, что составляет 69 процентов от плана. План заготовки сена
выполнен на 35,7 процента, запасено 2433,5 тонны этого корма. ООО «Мир»
перевыполнило план. В ООО «Триумф» работают и на закладке силоса и
сенажа. Полеводы ООО «Искирь» также одновременно с заготовкой сена
придают большое значение закладке силоса. Для обеспечения сытой зимовки
животноводству необходимо более полно использовать все возможности лета.
Корма должны быть заготовлены в достаточном количестве.

Дневник «зеленой жатвы»
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НИКТО  НЕ  ЗАБЫТ

2021 - ГОД  НАУКИ  И  ТЕХНОЛОГИЙ ВСЕРОССИЙСКАЯ  ПЕРЕПИСЬ  НАСЕЛЕНИЯ

В моих руках  -
книга моего давнего
друга Д.Г. Закирова
«Пермские татары
в боях за Родину»,
на презентацию ко-
торой он меня при-
глашал, но я не мог
поехать в Пермь .
Книга посвящена
вкладу татарского
народа, в т.ч. та-
тар Пермского края
(Молотовской об-
ласти) в Победу в
Великой Отече-
ственной войне. В
книге, как и в преды-
дущих выпусках
(автором выпуще-

но несколько книг), представлены сведения о под-
виге и вкладе в Победу представителей Бардымс-
кого района на фронте и в тылу, героях тыла, де-
тях войны. Так, в числе шести Героев Советского
Союза татар Прикамья - наш Шарифзян Казанба-
ев, среди четырех воинов, награжденных тремя ор-
денами Славы - двое наших: Зариф Аминов из Сул-
таная и Ахат Даутов из Ишимово. А также напи-
сано о комиссаре партизанской бригады им .
К.К.Рокоссовского в лесах Белоруссии Шайхелис-
ламе Нигамаевиче Нигамаева (1915-2006), с 1948
по 1960 годы работавшем третьим, вторым сек-
ретарем райкома, председателем райисполкома,
первым секретарем Бардымского райкома КПСС,
награжденном орденами Ленина, Боевого Красно-

Кавалер трех боевых орденов
го Знамени, Красной Звезды, Отечественной
войны, орденом Жукова, медалями.

В книге есть и такие строки: «Шесть чело-
век из Бардымского района участвовали на
параде Победы на Красной площади в Москве
24 июля 1945 г. Это Малик Мухайлов, Бизян
Апков, Алексей Востров из Барды, Гаплахат
Суяргулов из Старого Чада, Кашфулла Абду-
лов из Бичурино и Мазит Раимов из Елпачихи».

Есть бардымцы, награжденные нескольки-
ми боевыми орденами. Многих я хорошо знал и
писал о них в районке.

Но я не знал, что Сафиулла Абдулов из д. Ку-
земьярово - кавалер трех боевых орденов, учас-
тник штурма Берлина. В год 76-летия  Победы
в ВОв, 80-летия начала войны, 90-летия газеты
«Рассвет» на мой взгляд, статья о нем в район-
ке будет уместна (публикуется ниже).

Хочется сказать несколько слов и об авто-
ре книги. Данир Галимзянович Закиров родился
в Татарстане. В молодости работал в Кизе-
ловском угольном бассейне. По окончании Шко-
лы рабочей молодежи был направлен руковод-
ством шахты на учебу в Пермский политехни-
ческий институт. После учебы работал на раз-
личных должностях в Кизеле и Перми. Данир
Галимзянович – сын погибшего фронтовика, се-
годня доктор технических наук, профессор,
главный  научный сотрудник Горного инсти-
тута УРО РАН, член Союза журналистов РФ,
генеральный директор Ассоциации энергети-
ков Западного Урала, председатель Совета
Татарской национально-культурной автоно-
мии г. Перми.

Ðàâèëü ÑÀÉÄÀØÅÂ.

Сафиулла Абдулов - майор в
отставке. Участник Великой Оте-
чественной войны. Участник
штурма Берлина. Награжден ор-
денами Отечественной войны
II степени, Отечественной войны
I  степени,  Красной Звезды,  ме-
далями «За победу над Германи-
ей», «За освобождение Варша-

вы», «За взятие Берлина», «За бо-
евые заслуги», «За 15 лет безуп-
речной службы в рядах Советс-
кой армии» и еще 15 медалями.

Сафиулла Абдулов родился в
1926 году в деревне Куземьяро-
во. В стране после революции
1917 года и Гражданской войны
были разруха, нищета и голод. С
детских лет ему пришлось рабо-

тать – помогать старшим в силу
своих возможностей. В 1940 году
окончил в соседней Елпачихе
7 классов.

По сравнению с прошлыми
годами, к концу тридцатых жизнь
стала немного налаживаться, на
столе появился хлеб, чему были
чрезвычайно рады. Но в 1941
году началась Великая Отече-

ственная война. Тогда Сафиулле
было всего 15 лет.

Страшное слово «война»
ворвалось в мирную жизнь, слов-
но ураган, сметая все на своем
пути. Привычная мирная жизнь
коренным образом изменилась.
Вся сельскохозяйственная рабо-
та легла на плечи подростков и
женщин. В августе 1943 года Аб-
дулов был призван в ряды Крас-
ной Армии. Товарный состав с
призывниками из Бардымского
района отправили в Сибирь, в
город Ялуторовск (в 80 километ-
рах от г.Тюмени), в учебно-стрел-
ковый полк, который располагал-
ся в землянках недалеко от желез-
нодорожной станции. Будучи
курсантами в этом полку, хлеб-
нули «полную чашу» голода и
холода.  В землянках спали на
двухъярусных нарах, сколочен-
ных из досок. Там же принимали
скудную солдатскую пищу. Вме-
сто матрасов были сплетенные из
камышей маты и набитые соло-
мой подушки. После завершения
учебы в мае 1944 года отправили
на фронт.

С.Абдулов воевал в составе
стрелковой дивизии 61-й армии
в группе «Истребители танков»
на 3-м Прибалтийском и 1-м Бе-
лорусском фронтах. У них на во-
оружении были ПТР (противо-
танковое ружье), противотанко-
вые гранаты, бутылки с горючей
смесью и 45-миллиметровые
пушки.

Их группа всегда выдвигалась
вперед от передовой линии на
некоторое расстояние (1,5-2 ки-
лометра) в танкоопасном на-

правлении, чтобы предотвратить
возможность продвижения вра-
жеских танков.

Сафиулла Муратович про-
шел боевой путь через города Бе-
лосток, Псков, Рига, Варшава,
Берлин. Последнее ранение по-
лучил 18.04.1945 года, День По-
беды встретил в госпитале в не-
мецком городе Кириц, что запад-
нее Берлина. На родину вернул-
ся в сентябре 1945 года и продол-
жил службу в составе СКВО (Се-
верокавказского военного окру-
га в г. Ростове-на-Дону).

В 1949  г.  был направлен на
учебу в автоучилище. В 1951 г.,
окончив учебу, получил звание
«лейтенант», направлен в ДВО
(Дальневосточный военный ок-
руг), где служил на офицерских
должностях до 1961 года.

В 1961 году военно-врачеб-
ной комиссией был признан не-
годным к военной службе в мир-
ное время по состоянию здоро-
вья и уволен в запас.  После
увольнения вернулся в г.Пермь.
Трудовую деятельность на граж-
данке начал начальником отдела
эксплуатации вновь создаваемо-
го автохозяйства легковых авто-
мобилей по обслуживанию ру-
ководящих работников в Пермс-
кой области (позднее превра-
щенного в 6-й автопарк). Далее
переведен начальником цеха
электротехнического завода; на-
чальником ОМТС и сбыта меха-
нического завода; начальником
ОМТС треста «Нефтепровод-
монтаж»; начальником ОГМ (от-
дел главного механика) Всесоюз-
ного объединения «Пермлесп-
ром».

В 1985 году вышел на пенсию.
Являлся членом совета ветера-
нов и руководителем секций уча-
стников штурма Берлина. Прини-
мал участие в воспитании под-
растающего поколения.

В октябре нас ждет  важ-
ное и значимое  событие – Все-
российская перепись населе-
ния. Сегодня во всех странах
переписи населения уделяется
большое внимание. Заглянем в
его историю.

Потребность в учете населе-
ния существовала с древнейших
времен. Известно и о некоторых
особенностях. Например, в Древ-
нем Египте не учитывали коли-
чество женщин, девочек, детей и
рабов . А как было в России?
Здесь учет населения начался в
период Золотой Орды. «Писцо-
вая переписная книга» 16-17 ве-
ков сохранена до наших дней. В
первую очередь, она нужна была
для сбора дани, к тому же позво-
ляла разделять людей на сосло-
вия.

В целом же перепись населе-
ния на постоянной основе при-
ходится на XVIII век. Первая пе-
репись в современной форме
прошла в 1897 году.

В советский период перепись
населения прошла в 1920 году,
но была охвачена  малая часть
населения, так как на некоторых
территориях страны еще велись
военные действия.

17 декабря 1926 года прошла
I Всесоюзная перепись населе-
ния, она была успешнее преды-
дущих лет.

А в 1937 году была проведе-
на   II Всесоюзная перепись на-
селения. Однако ее результаты
стали известны только в 1990
году.

В 1959 году вновь возникла
потребность в учете населения.
Затем перепись населения стала
проводиться через каждые 10 лет.
Мне тоже довелось быть пере-
писчиком. Нас, группу людей,
подготовили к переписи, обучи-
ли,  мы сдали зачеты.  Затем нам
вручили  удостоверение пере-
писчика Всесоюзной переписи
населения. На его основе в янва-

Âàæíîå ìåðîïðèÿòèå
ре с 8 утра и до вечера проводи-
ли перепись населения. До сих
пор радуюсь тому,  что мы ус-
пешно выполнили возложенные
на нас обязанности. На эту ответ-
ственную работу выбирали толь-
ко людей надежных, тех, кто хо-
рошо знал население района.

1-25 июля 2006 года прошла
Всероссийская сельскохозяй-
ственная перепись, в 2010 году –
Всероссийская перепись населе-
ния. В 2020 году это важное ме-
роприятие из-за пандемии коро-
навируса  не состоялось, было
перенесено на октябрь 2021 года.

Перепись проводится с целью
сбора данных о населении. И ны-
нешняя перепись поможет выяс-
нить национальность людей, какие
языки они знают, какой язык счи-
тают родным. Мы, татары и баш-
киры, должны правильно опреде-
лить свою национальность и язык,
на котором говорили наши ба-
бушки-дедушки, на котором мы
общаемся с соседями.

До этого мы жили, ощущая
себя представителями татарской
и башкирской национальности.
Если нет нации, исчезнет и язык.
Пример этого у всех на виду: се-
годня в школах сокращены часы
преподавания родного татарско-
го языка.  В этом мы виноваты
сами. Как видно, родной язык на
грани исчезновения. Даже дома
мы приветствуем общение на-
ших детей на русском языке.
Если бы в семье общались на та-
тарском языке, то дети росли бы,
понимая  значимость родного
языка.

В будущем никто нас не бу-
дет ни понимать, ни слышать.
Поэтому сохраним наш родной
язык!

Давайте будем готовиться к
переписи с пониманием того, что
это одно из важных  и значимых
мероприятий.

Íàçìèÿ ÌÓÊÌÈÍÎÂÀ.

Дорогой читатель!  Эта
статья посвящена человеку
редкой профессии, татарско-
му ученому, автору учебников
Радине Хакимовне Ягафаро-
вой. О ее судьбе я писала в газе-
те “Рассвет“ в разные годы в
статьях “Учитель учителей“,
“Гордость нашего края“, “Ав-
тор учебников“. Мы сейчас пе-
дагоги-ветераны. У нас доста-
точно жизненного опыта .
Есть что сказать молодежи,
детям.  Хочется сказать им:
“Учитесь, получайте образо-
вание и воспитание через свой
родной язык. Желаем вам счас-
тливого будущего».

Радина-ханум - моя род-
ственница, односельчанка, од-
ноклассница, моя гордость,
пример жизни. Она живет в
Казани, я - в Елпачихе. Мы
встречаемся, советуемся, раз-
мышляем о будущем и вспоми-
наем прошлое.

-  Мы дети войны.  Не жалуй-
тесь, что жизнь тяжелая. Нелегко
было и нам, когда мы росли. В
Куземьяровской начальной шко-
ле получили образование и вос-
питание на родном татарском
языке. Школа располагалась в
здании бывшей деревянной ме-
чети, отапливаемой дровами. Не
успевала прогреться, особенно в
40-градусные морозы. В годы
войны учились в Чувашаево, Ку-
даше. И после войны был нелег-
кий, голодный период. Но и ро-
дители приложили немало уси-
лий. У многих отцы остались на
поле боя, а те, кто вернулся, были
не совсем здоровы. А мы – дети
с большим желанием учиться,
получить профессию.

После окончания четвертого
класса, у нас открылась 7-летняя
школа. Учителя прилагали все
силы, чтобы давать нам знания и
хорошее воспитание. Книг тоже

“Âåëè÷àéøåå ñ÷àñòüå - çíàíèÿ“
не хватало, было всего 1-
2 учебника. Жили с на-
деждой учиться и даль-
ше, но в 8-10 классах мы
хотели учиться на татар-
ском языке. Сначала
обучение было плат-
ным, и только потом
было введено бесплат-
ное обучение.

На наше счастье, в
Осе открылось отделе-
ние по подготовке учи-
телей на татарском язы-
ке. Учились 5 девушек
из нашей деревни: Кут-
лубаева Хазира, Коняко-
ва Минкамал, Аширова
Файка, Мусина Роза и я
– Ягафарова Радина. В
группе - 26 девушек. Не-
смотря на то,  что это
было татарское отделе-
ние, все предметы, кро-
ме татарского, препода-
вались на русском язы-
ке. Невзирая на трудности, учи-
лись, получили специальность –
стали учителями начальных клас-
сов.

Еще хочу сказать, что во всем
стремитесь быть первыми, будь-
те изобретательными. Старай-
тесь не унижать себя,  не жить
бедно, не тратить время впустую.
Работа с утра всегда бывает при-
ятной и плодотворной. Не откла-
дывайте сегодняшнее дело на зав-
тра. Учитесь, получайте образо-
вание – вот наши пожелания.

Я живу с мыслью, что самое
великое счастье –  это знания.
Считаю, что русским детям не
нужно учить татарский язык.
Только научив русского ребенка
говорить по-татарски, невозмож-
но сохранить татарский язык.
каждый предпочитает свой язык,
религию, традиции. К сожале-
нию, есть татарские бабушки, ко-
торые разговаривают со своими
внуками по-русски. Было бы

лучше, если бы они учили их род-
ному языку.

После выхода на пенсию ра-
ботала над усовершенствовани-
ем учебников. И в этом году они
включены в Федеральный спи-
сок. По приглашению читала лек-
ции на учительских курсах. Рабо-
таю над развитием своих знаний.
Начала изучать арабский язык,
собрала много книг на этом язы-
ке. Освоила компьютер, стара-
юсь. Желаю всем здоровья, ус-
пехов, - сказала Радина Хакимов-
на.

Желаем Р.Х. Ягафаровой, вы-
дающемуся ученому, гордости
нашего края, крепкого здоровья,
благополучия. Хотелось бы, что-
бы и в дальнейшем мы встреча-
лись и вели содержательные бе-
седы.

Õàçèðà ÈÑÊÀÍÄÀÐÎÂÀ,
âåòåðàí

ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà.

с. Елпачиха.
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15.07.2021   № 292-01-02-925-п

О назначении общественных обсуждений по вопросам  предоставления разрешения
на отклонение от предельных  параметров разрешенного строительства

В соответствии со ст. 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Бардымского муниципального округа
Пермского края, Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории Бардымского муниципального округа Пермского края, утвержденного решением Думы
Бардымского муниципального округа Пермского края от 27.01.2021 № 113, администрация Бардымского муниципального округа
Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить общественные обсуждения по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1.1. земельного участка с кадастровым номером 59:13:0060245:384, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермс-

кий край, м.о. Бардымский, с. Барда, ул. Кызыл Яр, з/у 16А;
1.2. земельного участка с кадастровым номером 59:13:0490105:28, расположенного по адресу: Пермский край, Бардымский р-н,

с. Султанай, ул. Школьная, дом 6;
1.3. земельного участка с кадастровым номером 59:13:0260115:77, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский

край, м.о. Бардымский, с. Краснояр-I, ул. Кызылъяр, з/у 22А;
1.4. земельного участка с кадастровым номером 59:13:0060222:103, расположенного по адресу: Пермский край, Бардымский

район, с. Барда, ул. М.Горького, д. 65;
1.5. земельного участка с кадастровым номером 59:13:0270122:15, расположенного по адресу: край Пермский, р-н Бардымский,

с. Краснояр 2, ул. Мира, дом 9;
1.6. земельного участка с кадастровым номером 59:13:0190127:4, расположенного по адресу: край Пермский, р-н Бардымский,

с. Елпачиха, ул. Солнечная, дом 8;
1.7. земельного участка с кадастровым номером 59:13:0130206:11, расположенного по адресу: край Пермский, р-н Бардымский,

д. Бардабашка-1, ул. Ленина, дом 46;
1.8. земельного участка с кадастровым номером 59:13:0060234:166, расположенного по адресу: Пермский край, Бардымский р-н,

с. Барда, ул. Куйбышева, дом 7 «а»;
1.9. земельного участка с кадастровым номером 59:13:0060169:582, расположенного по адресу: Пермский край, район Бардымс-

кий, с Барда, ул Зеленая, д 76;
1.10. земельного участка с кадастровым номером 59:13:0060258:22, расположенного по адресу: Пермский край, Бардымский р-н,

с. Барда, ул. Чапаева, дом 4;
1.11. земельного участка с кадастровым номером 59:13:0060256:15, расположенного по адресу: край Пермский, р-н Бардымский,

с. Барда, ул. Суворова, дом 21.
2. Установить:
2.1. Дата начала общественных обсуждений 21.07.2021.
2.2. Дата открытия экспозиции 26.07.2021.
2.3. Срок проведения экспозиции с 26.07.2021 по 04.08.2021.
2.4. Срок для приема предложений и замечаний с 26.07.2021 по 04.08.2021.
3. Разместить оповещение о начале и сроках проведения общественных обсуждений по вопросам, указанным в пункте 1

настоящего постановления, а также экспозиционные материалы на официальном сайте Бардымского муниципального округа Пермского
края барда.рф, на информационных стендах в фойе здания администрации Бардымского муниципального округа.

4. Обеспечить прием замечаний и предложений по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, от участников
общественных обсуждений: в Управлении по земельно-имущественным вопросам администрации Бардымского муниципального
округа и через электронную почту odr-barda@mail.rn.

5. Поручить проведение общественных обсуждений Единой комиссии по градостроительной деятельности на территории Бардым-
ского муниципального округа.

6. Опубликовать постановление в газете «Тан» («Рассвет») и разместить на официальном сайте Бардымского муниципального
округа Пермского края барда.рф.

7. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации Бардымского муниципального округа по
экономическому развитию Туйгильдина И.С.

Глава муниципального округа - глава администрации Бардымского муниципального округа Х.Г. АЛАПАНОВ.

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для населения
Бардымского муниципального округа

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 13.08.2006
№ 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за
содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»,
приказом Минстроя России от 06.04.2018 № 213/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по установлению размера платы за
содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления
многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, а также по установлению
порядка определения предельных индексов изменения размера такой платы», Уставом Бардымского муниципального округа Пермского
края, администрация Бардымского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального

найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, и собственников помещений в многоквартирном доме,
которые не приняли решение о выборе способа управления домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого
помещения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. При установлении размера платы за содержание жилого помещения на общем собрании собственников помещений в размере,
отличном от размера, указанного в приложении настоящего постановления, размер платы для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда устанавливается в соответ-
ствии с решением общего собрания собственников помещений.

3. Определить срок действия размера платы, установленного настоящим постановлением, не менее одного календарного года и
не более трех лет с возможностью проведения её ежегодной индексации. Предельный индекс устанавливается с учетом индексов
потребительских цен, применямых при формировании бюджета Бардымского муниципального округа на текущий финансовый год.

4. Признать утратившими силу постановления администрации Бардымского муниципального округа:
«Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирных домах на территории Бардымского

муниципального округа для собственников помещений в многоквартирном доме, которые не приняли решение о выборе способа
управления домом и решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения» от 17.06.2021 № 292-01-02-796-п;

«Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме» от 25.01.2021 № 292-01-02-28-п.
5. Опубликовать постановление в газете «Тан» («Рассвет») и на официальном сайте Бардымского муниципального округа

барда.рф.
6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации Бардымского муниципального округа по

развитию территорий Амирову В.Р.
Глава муниципального округа - глава администрации Бардымского муниципального округа Х.Г. АЛАПАНОВ.

Приложение
к постановлению администрации

Бардымского муниципального округа
от 15.07.2021 № 292-01 -02-925-п

Размер платы
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма  и договорам найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда, и собственников помещений  в многоквартирном доме, которые не приняли решение
о выборе способа управления домом и решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, в зависимости

от типов многоквартирных домов

Примечание:
1. Расчет размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирных домах на территории Бардымского муниципального

округа осуществлен с применением специализированного программного продукта «МКД-расчет».
3. Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирных домах на территории Бардымского муниципального округа

не включает в себя плату за коммунальные ресурсы.

Тип многоквартирного дома Размер платы на 1
кв.м. общей площади жилого

помещения руб./мес.
1. 2-5 этажные капитальные дома, имеющие все виды благоустройства

с горячим водоснабжением через централизованные тепловые пункты без оформления права
собственности на земельный участок

26,94

2. 2-5 этажные капитальные дома, имеющие все виды благоустройства, с горячим водоснабжением через
централизованные тепловые пункты с оформлением права собственности на земельный участок

30,24

3. 2-5 этажные капитальные дома, имеющие все виды благоустройства,
с отоплением через газовые котлы без оформления права

собственности на земельный участок

23,84

4. 2-5 этажные капитальные дома, имеющие все виды благоустройства,
с отоплением через газовые котлы с оформлением права

собственности на земельный участок

26,20

5. 1-2-этажные дома деревянные, смешанные и из прочих материалов, имеющие два и более видов
благоустройства, с газоснабжением и без оформления права собственности на земельный участок

18,19

6. 1-2-этажные дома деревянные, смешанные и из прочих материалов, имеющие два и более видов
благоустройства, с газоснабжением и оформлением права собственности на земельный участок

22,69

В МАЕ 2021 года член СНТ по-
дал заявление на регистрацию права
собственности на садовый земельный
участок, представив в качестве ос-
нования для регистрации права Рас-
поряжение начальника департамента
земельных отношений от 2010 года.
Однако на момент обращения в реги-
стрирующий орган кадастровый но-
мер земельного участка, который
был указан в распоряжении, отсут-
ствовал в Едином государственном
реестре недвижимости (ЕГРН).

Ситуацию комментирует
Елена Передернина, начальник
отдела регистрации договоров
участия в долевом строительстве
Управления Росреестра по Перм-
скому краю:

«Дело в том, что раньше, до 2017
года,  кадастровый учет и регистра-
ция прав на недвижимое имущество
являлись отдельными процедурами,
осуществлялись не одновременно и
регулировались разными законами.
При постановке земельных участков
на кадастровый учет им присваивал-
ся статус «временный». Только пос-
ле регистрации права собственнос-
ти или аренды статус «временный»
изменялся на статус «актуальный».
Если в течение двух либо пяти лет (в
разный период времени срок был
два и пять лет) права на «времен-
ные» участки не регистрировались,
земельные участки снимались с ка-
дастрового учета и приобретали ста-
тус «аннулированные».Так был ан-
нулирован и земельный участок
члена СНТ».

Êóäà ïðîïàë êàäàñòðîâûé
íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà?

Для того чтобы вновь поставить
на учет земельный участок, весь
процесс придется начинать заново:
обращаться к кадастровому инже-
неру за подготовкой межевого пла-
на, подавать заявление в Росреестр
о государственном кадастром учете
такого участка. На кадастровый учет
земельный участок будет поставлен
с новым кадастровым номером. Пос-
ле постановки на государственный
кадастровый учет участка необхо-
димо обратиться в орган местного
самоуправления за внесением изме-
нений в Распоряжение.

Важно! Выданные в 90-е годы
государственные акты, свидетель-
ства и другие документы, удостове-
ряющие права на объекты недвижи-
мости, имеют такую же юридичес-
кую силу, как и записи в ЕГРН. Они
подтверждают наличие ранее воз-
никших прав. Однако регистрация
позволит повысить защиту прав и
законных интересов собственников
недвижимости, исключит мошенни-
ческие действия с объектом недви-
жимости. А с правоустанавливаю-
щими документами, выданными пос-
ле вступления в силу Федерального
закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок
с ним», то есть после до 31.01.1998
обязательно надо обращаться в Рос-
реестр, так как без регистрации пра-
ва собственности этого права про-
сто нет.

С 19 июля принимать доку-
менты от заявителей специалис-
ты многофункциональных цент-
ров будут только по предвари-
тельной записи.

По решению оперативного шта-
ба с 19 июля все филиалы МФЦ
Пермского края будут принимать
посетителей по предварительной за-
писи. Решение связано с необходи-
мостью обеспечения безопасности
посетителей и сотрудников центров
в период роста заболеваемости
COVID-19.

Глава региона отметил, что си-
туация с распространением корона-
вирусной инфекции усложняется.
«Каждый день число заболевших
увеличивается. Мы создаем запас
прочности для учреждений здраво-
охранения, оказывающих помощь
пациентам с COVID-19. В том чис-
ле Минздрав ежедневно перепрофи-
лирует койки для лечения от кови-
да. Но они в эти же сутки занима-
ются новыми заболевшими. При
этом в общественных местах и в
транспорте мы по-прежнему видим
большое число людей без масок.
Наша задача сделать все, чтобы со-
хранить здоровье как можно боль-
шего числа людей», - подчеркнул
Дмитрий Махонин.

Ежедневно многофункциональ-
ные центры «Мои Документы» по-
сещают более 13,8 тысяч посетите-
лей. Формат работы по предвари-
тельной записи позволит минимизи-
ровать время, которое заявители
находятся в помещении МФЦ.
А кроме того сократить количество
людей, которые одновременно нахо-
дятся в филиалах.

«Опыт работы в формате
предзаписи у нас уже есть, поэто-
му никаких сложностей для заяви-
телей возникнуть не должно.  В ча-
стности, будет увеличено количе-
ство операторов контактного
центра, которые будут записы-

Êàê çàïèñàòüñÿ íà ïðèåì
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ãîñóñëóã

вать жителей на прием по теле-
фонам: 8-800-23-43-275 и (342)
270- 11-20. При этом большую
часть обращений возьмет на себя
голосовой помощник. Робот будет
принимать звонки круглосуточно 7
дней в неделю», - пояснил руково-
дитель ГБУ ПК «Пермский краевой
МФЦ ПГМУ» Леонид Громов.

Записаться на прием жители
Прикамья также могут на сайте
МФЦ Пермского края (mfc-perm.ru)
или через мобильное приложение
«Мои документы. Онлайн» (mfc-
d.com/app).

Получить услуги в день обра-
щения в многофункциональный
центр по приоритетной записи смо-
гут заявители, которым необходимо
забрать готовые документы,подать
заявление о приостановлении, во-
зобновлении, прекращении государ-
ственного кадастрового учета и ре-
гистрации прав, предоставить до-
полнительные документы по услу-
гам Росреестра и Министерства со-
циального развития Пермского края
(в том случае, если основной пакет
документов сдавался в МФЦ), за-
регистрироваться на портале Госус-
луг или заказать выписку из Едино-
го государственного реестра недви-
жимости. Кроме того, по приоритет-
ной записи могут обратиться заяви-
тели с инвалидностью и ветераны
для подачи заявлений об обеспече-
нии техническими средствами реаби-
литации или протезно-ортопедичес-
кими изделиями.

При посещении отделений
МФЦ все посетители должны со-
блюдать социальную дистанцию,
носить маски, обрабатывать руки
антисептическими средствами либо
использовать перчатки.

В МФЦ также напоминают, что
целый ряд государственных услуг
можно получить дистанционно – с
помощью Единого портала госуслуг
(www.gosuslugi.ru).

mailto:odr-barda@mail.rn
http://www.gosuslugi.ru).
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Срочно КУПЛЮ Ваш а/м
в любом сост. Деньги сразу.

Тел.: 8-919-714-40-44. Реклама

ÓÑËÓÃÈ

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Реклама

ÐÅÊËÀÌÀ,  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Дорого куплю автомобиль
с выездом на дом. Деньги

сразу. Порядочность
гарантируем.

Тел. 8-902-64-54-638.
Реклама

ДОКУМЕНТЫ

ИЗВЕЩЕНИЯ

Реклама

Кадастровым инженером Кантугановой Гульнур Наиловной,
почтовый адрес: Пермский край, Бардымский район, с.Барда, ул.
Куйбышева, д. 16, эл.почта: barda_fil@ctipk.ru, тел. 8-34(292)
2-29-23, № квалификационного аттестата 59-15-1021, реестровый
номер: 35339, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и (или) площади земельного участка с
кадастровым номером 59:13:0290201:12, Пермский край, р-н Бар-
дымский, с Куземьярово, ул Набережная, д 9. Заказчик кадастро-
вых работ - Юлаева Г.С. (Пермский край, Бардымский район, с.
Куземьярово, ул. Набережная, д. 9, тел.89194483770). Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы будет проводиться 20.08.2021г. в 10 часов 00 минут по
адресу: Пермский край, р-н Бардымский, с. Куземьярово, ул.

Набережная, д 9. Требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности, обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельного участка
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в
течение 30 дней с момента опубликования извещения по адресу:
Пермский край, Бардымский район, с. Барда, ул. Куйбышева, 16
(1 этаж). Смежный земельный участок, с правообладателем кото-
рого требуется согласовать местоположение границ: край Перм-
ский, р-н Бардымский, с. Куземьярово, ул. Набережная, дом 7,
кадастровый номер 59:13:0290201:11. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

Кадастровым инженером Бухаровым Ринатом Рамилевичем
(618150, Пермский край, Бардымский район, с. Барда, ул. Оси-
пенко, д.З, email: RinatBuharov@mail.ru, тел.: 89223326264, вклю-
чен в реестр членов Ассоциация «СРО Содружество», номер в
Гос.реестре СРО-017. Дата вступления в СРО - 15.04.2016 г.,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 18038). Страховой номер инди-
видуального лицевого счета в системе обязательного пенсион-
ного страхования Российской Федерации (СНИЛС) 135-873-352-
83, в отношении земельного участка с кадастровым
№ 59:13:0060160:4, расположенного по адресу: край Пермский,
р-н Бардымский, с. Барда, ул. Леонова, дом 6, квартира 2 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Батыров В.Ф., край
Пермский, р-н Бардымский, с. Барда, ул. Леонова, дом 6, кварти-
ра 2, тел. 89824356878.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: край Пермский, р-н

Бардымский, с. Барда, ул. Леонова, дом 6, квартира 2, 20 авгу-
ста 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Пермский край, с.Барда, ул. Ленина, 52е.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в течение тридцати дней с
даты опубликования по адресу: Пермский край, Бардымский рай-
он, с.Барда, ул.Ленина,52е.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы:

59:13:0060160:3, край Пермский, р-н Бардымский, с. Барда,
ул. Леонова, дом 6, квартира 1;

59:13:0060160, край Пермский, р-н Бардымский, с. Барда.
При проведении согласования местоположения границ при себе

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Бухаровым Ринатом Рамилевичем
(618150, Пермский край, Бардымский район, с. Барда, ул. Оси-
пенко, д.З, email: RinatBuharov@mail.ru, тел.: 89223326264, вклю-
чен в реестр членов Ассоциация «СРО Содружество», номер в
Гос.реестре СРО-017. Дата вступления в СРО - 15.04.2016 г.,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 18038). Страховой номер инди-
видуального лицевого счета в системе обязательного пенсион-
ного страхования Российской Федерации (СНИЛС) 135-873-352-
83, в отношении земельного участка с кадастровым №
59:13:0170403:2, расположенного по адресу: край Пермский, р-н
Бардымский, д. Батырбай, ул. Мира, дом 26 выполняются кадас-
тровые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мавлютова Г. К., край
Пермский, р-н Бардымский. д Батырбай, ул. Мира, дом 26, тел.
8-922-31- 17-782.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: край Пермский, р-н
Бардымский, д. Батырбай, ул. Мира, дом 26, 20 августа 2021 г. в
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Пермский край, с.Барда, ул. Ленина, 52е.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в течение тридцати дней с
даты опубликования по адресу: Пермский край, Бардымский рай-
он, с.Барда, ул.Ленина, 52е.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы:

59:13:0170403:1, край Пермский, р-н Бардымский, д. Батыр-
бай, ул. М.Джалиля, дом 1;

59:13:01 70403:3, край Пермский, р-н Бардымский, д. Батыр-
бай, ул. Мира, дом 28;

59:13:0170403, край Пермский, р-н Бардымский, д. Батырбай.

дом  в  д. Усть-Тунтор (вода, канализа-
ция), 27соток) -150 т.р.Тел. 8-904-84-54-608.

дачный новый жилой дом  в  с. Тюндюк
(6х6,  баня, эл-во, вода, газ-стояк), учас-
ток 24 сотки - 430 т.р. Торг.
Тел. 8-922-45-40-237.

2-комн. кв. в центре; цельнометалл. га-
раж; вагон-дом, можно жить (3х6).
Тел. 2-28-28.

Рено-Симбол  ( 2005 г.в.).
Тел. 8-982-46-19-525.

буровая установка в комплекте.
Тел. 8-902-80-32-138.

горбыль. Доставка. Тел. 8-902-47-68-593.

сено в рулонах. Тел: 8-902-80-32-138,
8-902-64-53-210.

сено в рулонах. Тел. 8-922-32-21-208.

быки, телки, телята, коровы.
Тел. 8-922-34-35-678.

овцы, бараны на Курбан (доставка).
Возможна  разделка на месте. Тел.: 8-908-
24-31-467, 8-922-64-82-819.

бараны;  овцы на Курбан во 2-Красно-
яре, Х.Такташа, 10.  Тел. 8-902-80-02-154.

трактора. Тел. 8-904-84-003-02.

веники (берез., дубовые).
Тел. 8-904-98-83-969.

забиваем трубы для колодцев (вруч-
ную); ремонт и установка вакуумных на-
сосов. Тел. 8-902-64-53-210.

ремонт велосипедов разного вида.
Тел. 8-922-31-63-664.

электрик; сантехник.Тел. 8-902-79-27-763.

ПГС; гравий; песок (строит.); глина; чер-
нозем; вывоз мусора.Тел. 8-982-257-19-27.

строительные работы (крыши,  фасады).
Тел. 8-902-64-53-210.

листогиб;  дымоходы.Тел. 8-902-83-89-
689.

замена уплотнителей холодильников.
Тел. 8-917-91-43-319.

Нива-прицеп (грузоперевозки).
Тел.: 8-951-95-44-151, 8-951-94-78-379.

Реклама
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Реклама

1-комн. кв. в г. Перми по ул. К.  Цеткин, 27.
Тел. 8-902-64-91-028.

Реклама

Предприятию для работы на объектах «ГАЗПРОМ»
на территории Челябинской области, Башкортостана

требуются МАШИНИСТЫ ЭКСКАВАТОРА
с опытом работы на линейной части МГ.

Предприятие в Уфе. Трудоустройство официальное.
Социальный пакет. Вахтовый метод.

Зарплата при собеседовании. Тел. (347) 224-90-90 доп. (205).

Спутниковые антенны
ТРИКОЛОР HD4К, МТС,

ТЕЛЕКАРТА HD
(2 года гарантии, 3 года
бесплатного просмотра,

4 татарских и 2 башкирских).
ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Интернет, wi-fi,  видеонаблюде-
ние. Установка, настройка,
ремонт, продажа и обмен.

РАССРОЧКА!!!
А также ремонт любых

телевизоров.
Тел. 8-908-26-31-400,

8-919-44-98-666. Реклама

КАК ИЗВЕСТНО, 1 июля стар-
товала кампания по приему заявлений
на пособия для беременных женщин,
ставших на учет в ранние сроки, и оди-
ноких родителей, у которых имеются
дети в возрасте  8 - 16 лет.

Это касается тех жителей регио-
на, кто находится в трудном финан-
совом положении. На пособие могут
претендовать только те пермяки, в се-
мье которых доход на каждого чело-
века в семье не превышает прожиточ-
ного минимума. В Прикамье он со-
ставляет 10 844 руб.

Пособие для одиноких родителей
составит 5 562 руб. на каждого ре-
бенка, выплата беременным женщи-
нам — 5 815,5 руб. По предваритель-
ным расчетам, на выплату этих посо-
бий Пермский край получит более 270
млн руб.

На сегодняшний день в Отделение
ПФР по Пермскому краю с заявления-
ми обратилось более 20 тысяч человек.

Важно отметить, что после пода-
чи заявлений на портале Госуслуг на
пособия для будущих мам, вставших
на учёт в ранние сроки беременности
и находящихся в трудной финансовой
ситуации, а также для одиноких роди-
телей, которые воспитывают детей в
возрасте от 8 до 16 лет включительно,
в случае поступления уведомления,
необходимо предоставить ряд доку-
ментов, в том числе о факте обучения
заявителя либо члена семьи в образо-
вательном учреждении.

Важно! Сведения о факте обуче-
ния детей в общеобразовательном уч-
реждении (школе) предоставлять не
нужно!

Предоставлять данные необходи-

мо в случае прохождения обучения
заявителем и (или) членов его семьи
младше 23 лет в образовательном уч-
реждении среднего профессионально-
го или высшего образования по оч-
ной форме обучения.

Документом, подтверждающим
факт обучения, является справка на
фирменном бланке с подписью и пе-
чатью образовательного учреждения
произвольной формы на актуальную
дату, содержащая следующие сведе-
ния: ФИО, дата рождения, период обу-
чения, форма обучения, размер полу-
чаемой стипендии за период, по кото-
рому нужно подтвердить доход.

Обращаем внимание, что предос-
тавлять документы необходимо в кли-
ентские службы  ПФР по месту жи-
тельства в течение 10 рабочих дней с
даты регистрации заявления.

ВНИМАНИЮ  РОДИТЕЛЕЙ

Áîëåå 270 ìëí ðóáëåé - íà âûïëàòó
íîâûõ ïîñîáèé äëÿ äåòåé

Администрация и Дума муниципального округа, районный совет ветеранов вы-
ражают глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной старейшего
ветерана Великой Отечественной войны Бакунова Шарифуллы Ахматгалиевича.

ЛЕТО – ВРЕМЯ НИЗКИХ ЦЕН НА МЕХА!
НЕ УПУСТИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ!

РОССИЙСКИЕ МЕХА
от 10 000 рублей!

22 июля
ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ  и ДОСУГА

(Барда, Ленина, 39)
c 10 до 19 часов

ШУБКА из цельной норки от 29 000 рублей
ШУБКА из цельной овчины от 10 000 рублей

Стриженный бобрик от 25 000 рублей
НУТРИЯ, КАРАКУЛЬ, АСТРАГАН, ЕНОТ

Дубленки из кожи и замши

МУЖСКИЕ ЗИМНИЕ КУРТКИ
ДАМСКИЕ ШАПКИ

СКИДКИ до 50%
КРЕДИТ

ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ
Оцениваем старую до 15 000 рублей

Товар сертифицирован и маркирован
Гарантия 2 года Реклама

ФОТОФАКТ

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ улиц Лени-
на и Свердлова, на обочине дороги
вот уже больше недели лежат сва-
ленные в кучу молодые деревья.
Кто-то пришел привести в порядок
могилы своих родных, но, как гово-
рится, хотели как лучше, а получи-
лось как всегда. Теперь весь беспо-
рядок стал выглядеть еще хуже.
Причем, это центральная улица.
Наверняка те, кто это сделал, дума-
ли, что сделали хорошее дело, по-
ухаживали за могилой родных, но
убраться-то за собой забыли! Об-
щий для всех бардымцев субботник
с выездом необходимой техники
организуется  каждый год весной, в
апреле-мае, об этом неоднократно
сообщалось и через газету, и через
интернет, но по каким-то причинам многие не пришли в этот день. По-

этому, спилив деревья, необходимо
своими силами осуществить их вы-
воз.

Не убрали за собой

Продаются бараны на Курбан
(живой вес - 250 руб.). Забой.

Тел. 8-919-44-48-907. Реклама
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