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19 августа - Яблочный Спас. В этот день устра-
ивались торги, на которых выставляли целые 
телеги с яблоками.

«У сельского хозяйства 
Прикамья есть перспектива»
Временно исполняющий обязанности губернатора 
Пермского края Максим Решетников 14 августа побывал 
в Ординском районе. Читайте на 3 стр.

Максим Решетников:

Одно из 
крупных хо-
зяйств Ордин-
ского района - 
колхоз  имени 
Ленина реа-
лизует  ин-
вестицион-
ный проект. 
Он строит жи-
вотноводче-
ский комплекс 
на 1200 голов 
дойного стада. 
На строитель-
ной площад-
ке врио губер-
натора Перм-
ского края 
Максим Решет-
ников встре-
тился с дирек-
тором сельхоз-
предприятия 
Сергеем Нака-
ряковым. ФОТО: 

ДМИТРИЙ ЗЕЛЕНКИН, 

«ВЕРНЫЙ ПУТЬ»

Уважаемые читатели! Выписать, получить, купить 
газету «Верный путь» теперь можно и в магазинах Ординского потребительского общества

село Орда, ул. Зеленая • село Орда, ул. Беляева • село Орда, улица Пугачева  (Рубежево) • село Шляпники • село Грызаны • деревня 
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село Верх-Кунгур • село Опачевка • деревня Климиха • село Красный Ясыл • село Вторые Ключики • деревня Межовка • деревня 
Андреевка. Здесь же можно купить рекламную газету “Добрый день” (г. Кунгур).

Стоимость подписки на газету Верный путь: 1 месяц – 51 рубль 60 копеек

Если у вас возникли вопросы по подписке, звоните в редакцию газеты «Верный путь» по телефону 2-01-58.

Прием граждан по вопросам 
исполнения судебных решений

23 августа с 10:00 до 12:00 в помещении Ордин-
ского районного суда состоится прием граждан по во-
просам исполнения судебных решений. Прием ведут: 
председатель Ординского районного суда Т.Н. Тутыни-
на, мировой судья судебного участка № 1 Ординско-
го судебного района, представитель отдела судебных 
приставов по Суксунскому и Ординскому районам.

Первый экономический 
форум татарских сел
ТАМАРА БЕЛЯЕВА

Сегодня, 17 августа, в селе Усть-Турке Кунгурского района 
открылся первый экономический форум татарских сел 
Пермского края.

Его участники посетили не только хозяйства в Усть-Турке и Бажуках 
Кунгурского района, но и побывали у фермеров Эльмира  и Эльбата 
Мардамшиных, Раиса Хасанова в Малом Ашапе, Ралика  Кутдусо-
ва в Карьево. За круглым столом обсудили вопросы развития пред-
принимательства на селе.

Павел Миков 
предложен 
на должность 
омбудсмена в 
Пермском крае
Вчера, 16 августа, врио 
губернатора Максим 
Решетников внес в 
краевое Законодатель-
ное Собрание кандида-
туру Павла Микова на 
должность Уполномо-
ченного по правам че-
ловека в Прикамье. 

Об этом сообщили в ад-
министрации главы 
региона.
Ранее кандидатуру Павла 
Микова Максим Решет-
ников обсудил с дей-
ствующим региональ-
ным омбудсменом Та-
тьяной Марголиной. Она 
этот выбор поддержала: 
«Предварительно мы об-
судили с Максимом Ген-
надьевичем эту канди-
датуру. Я считаю, что 
Павел Владимирович – 
достойный этой должно-
сти человек. Во-первых, 
он способен обеспечить 
преемственность ин-
ститута Уполномочен-
ного по правам челове-
ка в регионе, который уже 
имеет большую историю и 
традиции в Прикамье. Во-
вторых, у него есть зна-
чительный опыт общения 
как с органами власти, так 
и с правозащитными ор-
ганизациями», - заявила 
Татьяна Марголина.
Как стало известно 
Business Class, помимо 
Павла Микова других кан-
дидатур на должность ом-
будсмена в ЗС пока не 
представлено.
Напомним, Татьяна Мар-
голина занимает долж-
ность омбудсмена с 2005 
года. Срок действия ее 
полномочий истекает 20 
сентября. По законода-
тельству уполномоченный 
по правам человека не 
может занимать эту долж-
ность более двух сроков.
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