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В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

АКТУАЛЬНО

Программа праздника
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ

Ипподром - главная сцена 10.30 -11.45
Открытие праздника.
Парад  представителей сельских поселений, предпри-

ятий системы АПК, местной промышленности, органи-
заций и учреждений, национальных творческих коллек-
тивов Пермского края, спортсменов. Подъем флага Бар-
да-зиена. Праздничные поздравления.  Чествование пе-
редовиков сельского хозяйства.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  ПРОГРАММА
Праздничный концерт (главная сцена)
Звезды бардымской сцены 13.00-14.00
Коллективы художественной самодеятельности
республик Татарстан и Башкортостан 14.00-15.00
Коллективы художественной самодеятельности
Бардымского района 15.00-17.00
Малая сцена
 Региональный  фестиваль тюркских
народов «Дуслык» 12.00-16.00
Творческие площадки  республик 13.00-16.00
Татарстан и Башкортостан
Молодежный АРБАТ 10.00-17.00
Ярмарочные ряды 10.00-17.00
Выставка «Музейный квартал» 10.00-16.00
Детская площадка 11.00-14.00
Ветеранский круг 12.00-15.00
Фольклорные площадки 10.30-17.00
СПОРТИВНО – МАССОВЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ
Конные скачки (ипподром) 12.00-13.00

Национальная борьба
 (борцовская площадь) 12.00-16.00
Волейбол (волейбольная площадка) 12.00-15.00
Поднятие гири (борцовская площадь) 14.30-15.00
Армрестлинг(борцовская площадь)     14.00 -15.30
Бег на 100 м (мужчины) (ипподром)    14.00-15.30
Бег на 1000 м (женщины) (ипподром) 14.00-15.30
Бег на 1600 м (мужчины) (ипподром)  14.00-15.30
Подтягивание на перекладине 14.00-15.00
Шахматный турнир (пл. Барда-зиена) 10.00-15.00

Народные игры
Перетягивание каната (ипподром) 14.00-15.30
Битье горшков(фольклорная площадка) 14.00-15.30
Бег в мешках (фольклорная площадка)14.00-15.30
Бег в ластах с яйцом в ложке
 (фольклорная площадка) 14.00-15.30
Бег с ведрами с водой
(фольклорная площадка) 14.00-16.00
Бег с завязанными ногами
(фольклорная площадка) 14.30-16.00
Подъем на наклонный и
вертикальный столбы (пл. Барда-зиена)14.00-15.00
Борьба на буме (пл. Барда-зиена) 14.00-15.00
Прыжки в длину(пл. Барда-зиена) 14.00-15.00

ЗАКРЫТИЕ    БАРДА-ЗИЕНА 16.30-17.00
Объявление батыра «Барда-зиена - 2012»
Спуск флага.

16 июня 2012 г.

Äî Áàðäà-çèåíà îñòàëîñü 7 äíåé

Вот уже тр етий год подр яд в
районе успешно проводится «День
предпринимателя». И нынче, с 17 по
19 мая для предпринимателей было
ор ганизовано немало интересных
мероприятий. 28 мая были подведе-
ны итоги этого праздника. Члены
ор гкомитета собрались  на после-
днее заседание. Разговор прошел в
кабинете председателя оргкомитета,
первого заместителя главы админи-
страции муниципального района
Э.Х. Портновой.

Что полезного произошло в эти
дни? Что осталось без должного
внимания? По этим вопросам, с ин-
тересными предложениями, совета-
ми выступили руководители, специ-
алисты, предприниматели:

Н.Д. Исмагилова, дир ектор
ЦЗН:

- Очень хорошо прошли различ-
ные соревнования, конкурсы. Так-
же положительно можно оценить
форум начинающих предпринима-
телей. Почему-то многие предпри-
ниматели не пр иняли у частие в

праздничных мероприятиях, про-
явили пассивность. В дальнейшем
необходимо пересмотреть некото-
рые номинации ярмарки. Не огра-
ничиваться тремя призовыми мес-
тами, учредить и специальные при-
зы. Кроме того, нужно выделить
часть наших гостинцев, например
чакчака, и предпринимателям дру-
гих районов, принявшим участие в
ярмарке.

Р.З. Надыров, глава Новоашап-
ского поселения:

- Установка баннера на границе
с Куединским районом прошла про-
сто замечательно. Постарались хо-
рошо организовать открытие музея,
концерт художественной самодея-
тельности и другие мероприятия.

Л.А. Утяганова, и.о. начальни-
ка управления культуры:

- В конкурсе «Играй, гармонь!»
пр иняли участие 43 гармониста.
Мероприятие прошло на «ура». Не-
которые гармонисты жаловались на
недостаток внимания. При органи-
зации спортивных игр судей в даль-

нейшем нужно готовить заранее.
Очень неприятно было, когда спорт-
смены района во время праздника
затеяли склоку.

М.Ф. Ахмаев, начальник управ-
ления сельского хозяйства и потре-
бительского рынка:

- Пр иятных моментов было
много. Всем очень понравился тур-
слет. М ногие пр едпр иниматели
смогли показать свое дело, на яр-
марке старались больше предста-
вить своих. Большое спасибо главам
поселений за подготовку стендов о
предпринимателях. Конечно, были
и недочеты, к примеру, малое коли-
чество предпринимателей-участни-
ков мероприятий.

Р.Р. Галин, частный предприни-
матель:

- Все было организовано хоро-
шо. Особенно это было полезно для
начинающих пр едпр инимателей.
Боль шое спасибо организатор ам
этого мероприятия.

Èäèÿò ÀØÈÐÎÂ.

Итоги «Дня предпринимателя»

Порядок прохождения участников в праздничной колонне
Начало построения – 10.00

Начало парада – 10.40
Коллективы
Спо ртсм ены с ку бкам и и знам енам и в
руках
Молодожены
Молодежный парламент
Победители с/х работ
Брюзлинское
Елпачихинское
Сарашевское
Печменское
Бичуринское
Шермейское
березниковское
Тюндюковское
Красноярское
Ново-Ашапское
Федорковское
Администрация бюардымского с/поселе-
ния

Руководители
Р.В. Латыпов

А.Х. Ибраева
Л.А. Утяганова
М.Ф. Ахмаев
Р.А. Алапанов
Г.З. Иртуганов
А.А. Масагутова
И.Я. Ягафаров
Р.А. Исмакаев
М.П. Волков
И.Ш. Мукминов
Р.Р. Мукаев
Р.Х. Мурсалимов
Р.З. Надыров
Р.Я. Имайкин
Ф.Ф. Сарам анев, И.Г.
КОняков

Парад на площади Барда-зиена
16 июня 2012 г.

Центральная районна больница
РУО, ДОУ, ДДТ, СЮТ, БСШ № , гимназия,
Бар дымский фи лиал « ЧМТТ» , фил иал
ЧПГК
ЦЗН
Пенсионный фонд,
Соцзащита
Сбербанк
Россельхозбанк
Лукойл
ЛПУМГ
Уралгазсервис
Пермгазэнергосервис
ПМК-19
ООО « СтройПром»
Райпо
Предприматели
БЦКДС, ЦБС, ДШИ

А.Р. Кучукбаев
З.Р . Сакаева, р уково-
дители ДОУ, ДДТ, СЮТ,
ЧМТТ, ЧПГК
Н.Д. Исмагилова
А.М. Куштанова
Л.Ф. Имайкина
Т.Г. Мансурова
С.С. Гайсина
И.А. Козицын
Р.Н. Ахмаров
Н.Г. Тляшев
М.Н. Ибрагимов
Г.Г. Халитов
Т.А. Мунасипов
А.Г. Назарова

Е.Н. Калимуллина
Л.К. Исакова
А.Н. Альматова

ПОГОДА
9 июня, суббота. Ночью – плюс 21, днем – плюс 26 градусов, облачно, воз-

можны осадки, ветер южный.
10 июня, воскресенье. Ночью – плюс 12, днем – плюс 19 градусов, перемен-

ная облачность, осадки, ветер юго-западный.
11 июня, понедельник. Ночью – плюс 17, днем – плюс 11 градуса, вечером

осадки, ветер северо-западный.

10 июня в 12 часов в Конюково проводится сабантуй.
Концертную программу представляют молодые певцы студии

«Арслан».
Добро пожаловать на праздник!

6 июня заместитель главы админи-
страции муниципального района по раз-
витию территорий Х.Г. Алапанов про-
вел рабочее совещание по строительству
межпоселковых газопроводов Султанай
– Сюзянь – Брюзли – Батырбай и мон-
тажу газового оборудования в домах
этих деревень.

На заседание были приглашены гла-
вы поселений данных территорий А.А.
Масагутова и Р.А. Алапанов.

В этом году к осени в дома в Султа-
нае и Сюзяни придет газ. По муници-
пальному контракту - 80 процентов до-
мов должны быть газифицированы.

Однако работы по проектированию
в домах и монтажу газового оборудова-
ния пока идут очень медленно. Так, на
сегодня в Султанае на руках у населе-
ния имеется 90 готовых проектов и в 31
доме сделан монтаж. А в Сюзяни – 40
проектов и в 10 домах проведены рабо-
ты по монтажу.

- Если будем и дальше идти таким
темпом, то не успеем в срок. Мы ни в
коем случае не должны провалить это

дело, - сказал Халиль Газбуллович.
Действительно люди должны по-

нять, чем быстрее, тем лучше для них
самих же.

Обсудив вопрос, участники совеща-
ния решили:

1. Администрациям поселений до
20 июня провести подворный обход,
разъяснить ситуацию, убедить людей,
чтобы они быстрее нашли средства, за-
казали проекты по монтажу газового
оборудования.

2. Главам поселений анализировать
ход работы, выявить причины, почему
они затягиваются, еженедельно пред-
ставлять в ОКС информацию о ходе ра-
бот по газификации.

3. 20 июня провести сход граждан:
в 16 часов - в Султанае, в 18 часов – в
Сюзяни и в 20 часов – в Брюзлях, при-
гласив сюда подрядчиков, представите-
лей газовой службы, Россельхозбанка и
Сбербанка и других ответственных и за-
интересованных лиц.

Èäèÿò ÀØÈÐÎÂ.

Нельзя медлить!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БАРДЫМСКОГО РАЙОНА!
От всей души поздравляем вас с наступающим праздником – с Днем Рос-

сии. День 12 июня стал символом национального единения, сплоченности и пат-
риотизма нашего народа. Это праздник всех, кто вкладывал труд, силы и твор-
чество в процветание нашего района и нашей страны.

Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, свершений, неис-
сякаемой энергии, новых достижений, которые послужили бы личному и об-
щему благу. От всего сердца желаем мира, добра, счастья, благополучия, реа-
лизации замыслов и начинаний!

УВАЖАЕМЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ БАРДЫМСКОГО РАЙОНА!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем

социального работника!
В органах социальной защиты работают люди с невероятной самоотда-

чей и милосердием, которые дарят своим подопечным тепло и надежду, это
необычайно трудолюбивые и бескорыстные люди. Каждый из них, посвятив
себя нужному и важному делу, вносит большой вклад в развитие социальной
сферы нашего района.

В этот праздничный день благодарим Вас за нелегкую, напряженную ра-
боту, за то, что вы постоянно совершенствуете и улучшаете качество соци-
ального обслуживания, призванные поддержать слабозащищенных граждан.

Спасибо вам за терпение, доброту и оптимизм, который вы вселяете в
сердца и души людей. Пусть ваш труд приносит вам удостоверение и заслу-
женное уважение.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и счастья, успехов и удач в
вашем благородном деле!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
В этом году двенадцатый раз, 8 июня в нашей стране отмечается про-

фессиональный праздник – День социального работника! Праздник для тех, кто
способен ежедневно быть рядом с теми, кому нужна помощь и поддержка.
Сердечность, трудолюбие, готовность оказать поддержку нуждающимся
снискали к вам уважением населения. Растет уважение и авторитет службы,
наш общий труд востребован, необходим обществу и государству.

Примите самые теплые слова искренней благодарности за ваш достой-
ный труд, доброту и внимание, готовность прийти на помощь, умение разде-
лить радость и печали тысяч жителей наших районов Пермского края.

От всей души желаю вам благополучия, душевного тепла, здоровья вам и
вашим близким! С праздником!

Ñ èñêðåííèì óâàæåíèåì, Ñ.Ã. ÌÎØÅÂ,
íà÷àëüíèê ìåæðàéîííîãî òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ

Ìèíèñòåðñòâà ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ïåðìñêîãî êðàÿ.

ДОРОГИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ!

День социального работника - это профессиональный праздник всех тех,
кто помогает пенсионерам, малообеспеченным семьям, инвалидам и людям,
которые по разным причинам оказались в тяжелой жизненной ситуации и нуж-
даются в помощи. Все социальные работники - это люди, отдающие свою жизнь
этой профессии, обладающие невероятным чувством милосердия, благотво-
рительности, обеспечивающие защитой всех тех, кто нуждается в этом.

Желаю вам крепкого здоровья, терпения, благополучия и успехов во вашем
благородном труде.

Í.Ø. ÁÈÊÒÈÌÈÐÎÂÀ,
ðóêîâîäèòåëü Áàðäûìñêîãî äîìà-èíòåðíàòà äëÿ ïðåñòàðåëûõ è

èíâàëèäîâ.

Ïðåäñåäàòåëü
Çåìñêîãî ñîáðàíèÿ ðàéîíà

Â.Ì.ÑÀÐÁÀÅÂ.

Ãëàâà Áàðäûìñêîãî
 ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Ñ.Ì. ÈÁÐÀÅÂ.

Ïðåäñåäàòåëü
Çåìñêîãî ñîáðàíèÿ ðàéîíà

Â.Ì.ÑÀÐÁÀÅÂ.

Ãëàâà Áàðäûìñêîãî
 ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Ñ.Ì. ÈÁÐÀÅÂ.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ГАЗЕТА  БАРДЫМСКОГО  РАЙОНА


