
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ГАЗЕТА 
ОРДИНСКОГО 
РАЙОНА

ПОГОДА
по данным 
www.gismeteo.ru

7. 09
пятница

темп.

+19 8. 09
суббота

темп.

+20 9. 09
воскресенье

темп.

+14 10. 09
понедельник

темп.

+13

9 сентября – Два Пимена. На Пименов крестьяне 
выходили кланяться рябине и собирали ягоды.
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ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ МП «ТЕПЛОПЛЮС»
С 11 сентября 2018 года будет производиться заполне-

ние водой системы отопления зданий, сооружений, жилых 
домов. Просим соблюдать меры предосторожности.

Администрация МП «Теплоплюс» 
Тел: 2-05-65, 2-00-91, 2-01-42.

Звонкий денек
1 сентября ребята и учителя встретились после 
каникул. Школа для них – место знаний, надежд, 
восторгов, мечтаний и творчества. Продолжение темы на 2 стр.

Софья Калинина из 1 «г» класса подает первый звонок. 
Ей помогает старшеклассник Иван Путилов. 

Первоклас-
сники Ашап-
ской средней 
школы 
пришли на 1 
сентября, как 
и положено, 
в форме. Но 
не просто в 
школьной, а в 
кадетской. 

Выбыл - 
прибыл
ЛюдмиЛа михайЛова

Список кандидатов в совет депутатов Ор-
динского сельского поселения сократился 
до 13 человек.

Из числа тех, кто баллотируется в местный совет, 
выбыл Андрей Кочнев. Он подал заявление в ТИК 
о том, что снимает свою кандидатуру с выборов. 
Очевидно, это связано с тем, что Андрей Василье-
вич уволился с поста директора Ординской школы 
и работает теперь в Перми.
Территориальная избирательная комиссия 3 
сентября аннулировала регистрацию Андрея 
Кочнева.
С этим событием связано и второе решение рай-
онного избиркома, датированное 3 сентября. 
Восстановлена в правах член территориальной 
избирательной комиссии Татьяна Пастухова. 17 
июля ее полномочия приостанавливались, она не 
имела права участвовать в работе ТИК, посколь-
ку являлась подчиненной директора Ординской 
школы, который был зарегистрирован кандидатом 
в депутаты. 
И это еще не все. Члены трех участковых комис-
сий в Орде - Любовь Басанова, Светлана Сыроват-
ских и Екатерина Кобелева восстановлены по тем 
же основаниям. Теперь все изменилось: один кан-
дидат выбыл, четверо членов комиссии прибыло. 
В небольшом районе любой избиркомовец 
рискует остаться без общественной работы 
во время местных выборов, если в кандидаты 
пойдет ближайший родственник или работода-
тель. Например, в ТИКе приостановлены полно-
мочия Анатолия Крохина, поскольку его сын Олег 
Крохин зарегистрирован кандидатом в совет де-
путатов Ординского сельского поселения. Участ-
ковые комиссии Малого Ашапа, Карьево и Крас-
ного Ясыла потеряли по одному работнику из-за 
кандидатов-работодателей.
- Как только выборы пройдут, полномочия членов 
избирательных комиссий  будут восстановлены, - 
пояснила председатель ТИКа Елена Полякова. 

Выборы в советы депутатов сельских посе-
лений организуют
 » Территориальная избирательная комиссия в 

составе 8 человек
 » 20 участковых избирательных комиссий (ОИК)
 » 130 членов ОИК

НАВИГАТОР ПО ВЫБОРАМ. 9 сентября мы выбираем депу-
татов сельских поселений Ординского района. Голосование прово-
дится с 8:00 до 20:00 по местному времени. Со списком кандида-
тов можно ознакомиться в помещении избирательного участка на 
информационном стенде, а также на сайте территориальной из-
бирательной комиссии Ординского района 59t023.permkrai.ru 
«Выборы и референдумы». Там же можно увидеть итоги голосова-
ния по каждому участку.

Полина Ермашова и Ксения Запивалова дарили медян-
ским первоклассникам цветы из воздушных шаров. 

Линейка во дворе Малоашапской школы.

ФОТО: ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВА, ТАТЬЯНА ЮЖАКОВА, АЙНУР КАДЫРОВ, СВЕТЛАНА САРИШВИЛИ

Открытие 
парка 

скульптур 

7 сентября
в 13:00

Красный Ясыл

В программе:
 » праздник для 

детей; 
 » мастер-класс 

резьбы по камню. фоторепортаж смотрите на сайте 
www.orda-gazeta.ru


