КОРМА ГОТОВИМ. По данным
на 8 августа, в хозяйствах района заготовлено 60% от запланированного объема кормов. В сельхозпредприятии СП «Правда» план по заготовке сена
выполнен на 47%, в КФХ Эльмира Мардамшина – на 58%. В остальных хозяйствах района план выполнен или перевыполнен. Самый большой объем
этого корма заготовлен в колхозе имени
Ленина - 1328 тонн (151%). Плановый
объем силоса -3490 тонн - запасли в
КФХ Эльмира Мардамшина. Также фермеры Мардамшины - Эльмир и
Эльбарт полностью заготовили сенаж - 2500 и 800 тонн соответственно. Напомним, что одному животному круглогодично требуется 33-34
центнера кормовых единиц, на 8 августа в хозяйствах района на одну
условную голову заготовлено 18,3 центнера.
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Уважаемые работники и ветераны
строительной отрасли!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником – Днем строителя России!

Ваша профессия является одной из самых
мирных, благородных, уважаемых и ответственных. От деятельности специалистов строительной
отрасли во многом зависит динамичное развитие
экономики и укрепление социальной инфраструктуры района. Все, что сегодня создается вами,
служит и современникам, и нашим потомкам.
Труд строителя виден каждому, и оттого имеет
особую общественную значимость. Качество
вашей работы – это, прежде всего, благополучие
людей, их достойная и уверенная жизнь. То, что
создается вашими руками, делает людей счастливыми, а их жизнь благоустроеннее и комфортнее.
В день вашего праздника позвольте искренне поблагодарить вас за профессионализм, ответственность, за созидательную работу, в которой
есть частица вашей души и вашего таланта.
Желаем вам здоровья, удачи, оптимизма, новых
профессиональных достижений на благо Ординского района и нашей великой страны!
С УВАЖЕНИЕМ,
ГЛАВА ОРДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА А.С. МЕЛЁХИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ М.А. ШИПУЛИН

«Пермэнерго»
повышает надежность
работы важного
энергообъекта
Специалисты филиала ОАО «МРСК Урала» «Пермэнерго» завершают мероприятия по
повышению надежности работы оборудования подстанции 110/35/6 кВ «Карьево».
Энергетики выполнили ремонт 6 разъединителей
110 кВ, 16 разъединителей 35 кВ, 2 масляных
выключателей 110 кВ, 7 масляных выключателей
35 кВ, 14 масляных выключателей 6 кВ, 8 трансформаторов тока и 6 трансформаторов напряжения. Всего на реализацию данных мероприятий
было направлено более 1,4 миллиона рублей.
Подстанция 110/35/6 кВ «Карьево» обеспечивает электроснабжение важных объектов нефтедобывающей отрасли, а также населенных пунктов
Кунгурского и Ординского районов.
ИСТОЧНИК: MRSK-URAL.RU

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ,
в редакции
газеты
«Верный путь»
покупайте
рекламную
газету

«ДОБРЫЙ
ДЕНЬ»
(г. Кунгур).

ПОГОДА
ПО ДАННЫМ
WWW.GISMETEO.RU
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ŨŹųűŮųŹũźųűūŶŷƀű
ТАТЬЯНА ЮЖАКОВА,
ТАМАРА БЕЛЯЕВА

Концерт филармонии,
театр теней, концерт
духового оркестра,
день открытых дверей
в музее, свободный
вход на просмотр
кино. Это не афиша
краевого праздника,
а фестиваль «Лунные
ночи» в Орде.

ЛУННАЯ ИСТОРИЯ

ŋŸŮŹūƄŮ
ŸŹũŰŭŶűų
mŔżŶŶƄŮ Ŷŷƀű} źŷźŻŷƈŴ
źƈūŬŷŭżŋŬŷŭż
ŸŷŴżƀűŴ źŻũŻżź ŽŮźŻűūũŴƈ
űŸŹŷƁŮŴūŹũŵųũžųŹũŮūŷ
ŬŷŸŹŷŮųŻũmŽŮźŻűūũŴŮŲ
ŹŮŬűŷŶũ}
ŐũŭżŵƄūũŴŷźƅƀŻŷƆŻŷŻ
ŴŮŻŶűŲ ŽŮźŻűūũŴƅ ŷŪƃŮ

ŭűŶűŻ ŴżƀƁűŮ ųżŴƅŻżŹ
ŶƄŮŻŹũŭűſűűŹũŲŷŶũűŶ
źŻŹżŵŮŶŻũŴƅŶũƈ ŭżžŷūũƈ
ŵżŰƄųũ ŶũŹŷŭŶƄŮ ŸŹŷ
ŵƄźŴƄ
ŸŷƆŻűƀŮźųűŮ
ūŮƀŮŹũ śũų ű źŴŷůűŴŷźƅ
ŝŮźŻűūũŴƅ źŻũŴ mŵűŹŷŵ}
ųżŴƅŻżŹƄ ūŭŷžŶŷūŮŶűƈ
űźųżźźŻūũűŵũźŻŮŹźŻūũb
őŶŻŮŹŮźŶŷ ŸŷƀŮŵż ŽŮ
źŻűūũŴƅ ŸŷŴżƀűŴ űŵŮŶŶŷ
ŻũųŷŮ ŶũŰūũŶűŮ" ŠŻŷ
ŷŪƂŮŬŷ ż ŶũƁŮŲ ŗŹŭƄ ź
ŻũųŷŲ ŭũŴŮųŷŲ ŔżŶŷŲ"
ŗųũŰƄūũŮŻźƈ ū ŗŹŭűŶ
źųŷŵ ŹũŲŷŶŮ ŴżŶŶƄŮ
ŵŷŻűūƄ ŸŹŷźŴŮůűūũƇŻźƈ
ūŷŵŶŷŬŷŵ
  ŚŮŴŮŶűŻ ȟ ųũŵŮŶƅ
ųŷŻŷŹƄŵ űŰūŮźŻŶũ ŗŹŭũ
ŋ ŹũŲŷŶŮ ŶũžŷŭƈŻźƈ ŵŮ
źŻŷŹŷůŭŮŶűƈ ŸŹűŹŷŭŶŷ
Ŭŷ ųũŵŶƈ źŮŴŮŶűŻũ ŹũŪŷ
ŻũƇŻ ŵũźŻŮŹũųũŵŶŮŹŮŰƄ

ŹũŰūűūũƈŻŹũŭűſűűŶũŹŷŭ
ŶƄžŸŹŷŵƄźŴŷūŚŮŴŮŶűŻū
ŸŮŹŮūŷŭŮźŬŹŮƀŮźųŷŬŷŷŰ
ŶũƀũŮŻ mŴżŶŶƄŲ ųũŵŮŶƅ}
ŘŷŭūŷŭŶƄŲ ŵűŹ ŸŮƂŮŹƄ
ųŷŻŷŹũƈ ŸŹűŷŪŹŮŴũ ūźŮ
ŵűŹŶżƇ űŰūŮźŻŶŷźŻƅ ũź
źŷſűűŹżŮŻźƈ ź ŸŷŭŴżŶŶƄŵ
ŵűŹŷŵ ŔżŶũ ű ŮŮ ŪŷŬűŶƈ
ŚŮŴŮŶũ źŻũŴű ŻũŴűźŵũŶŷŵ
ű ŷŪŮŹŮŬŷŵ ŗŹŭƄ  Żũų
ƀŮŻƄŹŮŬŷŭũŶũŰũŭŷŹŬũŶű
ŰũŻŷŹƄ ŷŪƃƈźŶűŴű ŶũŰūũ
ŶűŮŽŮźŻűūũŴƈ
 œũůŭƄŲ Ŭŷŭ ŵƄ ūƄ
ŪűŹũŮŵ ŭŴƈ ŽŮźŻűūũŴƈ
ųũųżƇŻŷ ŻŮŵż  ŷŻŵŮƀũ
ŮŻ ŶũƀũŴƅŶűų ŷŻŭŮŴũ Ÿŷ
źŷſűũŴƅŶŷŲ ŸŷŴűŻűųŮ ũŭ
ŵűŶűźŻŹũſűű ŗŹŭűŶźųŷ
ŬŷŹũŲŷŶũśũŻƅƈŶũŠŮŹŮŸũ
Ŷŷūũ
» Окончание на 9 стр.

Без аквагрима для девчонок и мальчишек не проходит ни один праздник.

ŋŹŮŵƈŬŷŻŷūűŻƅźũŶű
Народная мудрость у районных коммунальщиков
особенно актуальна летом

Из котельной на Пролетарской
горячая вода
поступает в
систему отопления всех
домов на
этой улице и
двух домов
на Трактовой.
Сварщик МП
«Теплоплюс»
Юрий Иванов
ремонтирует дымовую
трубу котельной. ФОТО: ТАТЬЯНА

ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВА

МП «Теплоплюс» одно из многопрофильных предприятий
сферы ЖКХ Ординского района. Оно поставляет воду и тепло,
собирает и вывозит
бытовые отходы, работает в качестве
управляющей компании многоквартирными домами.

КОТЛЫ ВЫЙДУТ
ИЗ РЕМОНТА

őŰūŮźŻŶũƈ ŸŷŬŷūŷŹųũ ŷ
źũŶƈž ųŷŻŷŹƄŮ ŬŷŻŷūƈŻ  ų
ŰűŵŶŮŵżźŮŰŷŶżŴŮŻŷŵŭŴƈ
ŹũŲŷŶŶƄž ųŷŵŵżŶũŴƅƂű
ųŷūŷźŷŪŮŶŶŷũųŻżũŴƅŶũ
ŎƂŮ ū ŵũŮ ųŷŬŭũ Űũ
ūŮŹƁűŴźƈ
ŷŻŷŸűŻŮŴƅ
ŶƄŲ źŮŰŷŶ ŸŹŮŭŸŹűƈŻűŮ
ŸŹŷūŮŴŷ ŬűŭŹũūŴűƀŮźųűŮ
űźŸƄŻũŶűƈŻŹżŪŷŸŹŷūŷŭŷū
ŶũŸŹŷƀŶŷźŻƅ
ŋƄƈūűŴŷźƅƁŮźŻƅŵŮźŻ
żŻŮƀŮų ŻŮŸŴŷŶŷźűŻŮŴƈ 
ŬŷūŷŹűŻŭűŹŮųŻŷŹŕŘmśŮ
ŸŴŷŸŴƇź} őŬŷŹƅ ŠżūũƁŷū
ŋƆŻűžŵŮźŻũžŶũżŴűſũž
ŚŷūŮŻźųũƈ Ŗŷūũƈ ŘŹŷŴŮ
ŻũŹźųũƈŚŮūŮŹŶũƈŴŷųũŴƅ
ŶƄŮ żƀũźŻųű ŻŮŸŴŷŻŹũźźƄ
ŸŹŷŻƈůŮŶŶŷźŻƅƇŷŻŭŷ
ŵŮŻŹŷūŵƄŰũŵŮŶűŴű

ЮЖАКОВА, «ВЕРНЫЙ
ПУТЬ»

» Окончание на 3 стр.
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ТЕМП.

+21

12. 08

воскресенье

ТЕМП.

+25

13. 08

понедельник

ТЕМП.

+25

10 августа – Прохоры-Пармены. День Прохора
и Пармена был также праздником кузнецов,
которых чествовали особенно.

