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2 июля – Зосима Пчельник. В частности, на июль-
ского Зосиму пчелы начинают заносить мед в ульи 
и заливать соты.
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Х фестиваль камнерезов
село  Красный Яс ыл

4-8 июля: резьба скульптур
9 июля:
• 11:00 – 15:30 – ярмарка народных 
промыслов, выставки, экскурсии, 
мастер-классы, посещение ма-
стерских камнерезов
• 16:00 – награждение участ-
ников конкурса камнерезов, 
концерт

Вы поедете на бал?

Светлана Перминова

После двухгодично-
го перерыва в школы 
Прикамья вернулись 
выпускные вечера в 
«живом» режиме. 24 
июня в Перми, на на-
бережной Камы, со-
стоялся краевой бал 
выпускников 9-11-х 
классов. 

Среди них 30 лучших в 
учёбе, творчестве, спорте 
выпускников школ Ордин-
ского округа.

- Набережную Камы в 
качестве места проведе-
ния главного выпускно-
го бала выбрали впервые, 
- сказала на заседании 

Лучших выпускников пригласили на краевой праздник
— Хочется, чтобы этот 

день запомнился на всю 
жизнь, — сказал Дмитрий 
Махонин. — Мы гордим-
ся нашим образовани-
ем — оно входит в десятку 
лучших по стране. За это 
благодарность нашим пе-
дагогам. 

После торжественных 
мероприятий началась 
шоу-программа с участи-
ем вокальных и танце-
вальных групп SOGDEE, 
«Хэппи», «Freestyle», 
«Chicken Gun». Хедлайне-
ром концертной програм-
мы выступил дуэт «Filatov 
& Karas». Они исполнили 
ремиксы популярных ком-
позиций в стиле дип-хаус.

Во время праздника в 
акватории Камы проходи-
ло дефиле парусников.

Завершилось празд-
нование флешмобом под 
премьеру гимна выпуск-
ников.

Артемий Пакштяев из 
Ординской школы тоже 
был в числе приглашён-
ных на краевой бал. 

- Мне всё понравилось, - 
рассказал юноша. - Празд-
ничный обед,  прогулки 
по набережной Камы - в 
музеи мы не попали -  и 
особенно впечатлила шоу-
программа. Свет и звук 
были на высоте.

В Ординском округе 
выпускные вечера для 
одиннадцатиклассников 
прошли 23 и 25 июня. По-
прощались с учителями 
выпускники Карьёвской, 
Ашапской, Медянской, 
Ординской, Красноясыль-
ской школ. В последний 
день июня расстанутся со 
школой девятиклассники.

Айзиля Фатыхова - един-
ственная в Ординском 
округе золотая медалист-
ка. ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Директором 
«Правды» назначен
Михаил Соболев
людмила михайлова

Сельхозпредприятием «Правда» Ордин-
ского округа управляет новый директор 
Михаил Валерьевич Соболев.

Из открытых источников известна дата его назна-
чения - 25 мая 2022 года. Он сменил в должно-
сти Якова Ивановича Бабея, который руководил 
хозяйством два года. 
До 2020 года Михаил Соболев работал  генераль-
ным директором АО «Бастион». Пермское пред-
приятие занимается производством алкогольных 
напитков. Ранее это АО  «Уралалко», в 2017 году 
переименовано в «Бастион осн. 1942 г.».

краевого правитель-
ства министр образова-
ния Пермского края Раиса 
Кассина. - Основная идея 
– «Будущее здесь!». Перм-
ский край — это край без-
граничных возможностей, 
здесь можно себя найти и 
построить свою жизнь.

На краевой выпускной 
съехались 4500 человек из 
43 территорий Прикамья: 
выпускники школ и кол-
леджей, родители, учителя 
и директора школ. В 16:30 
на набережной Камы на-
чалось торжество для вы-
пускников. 

Участников выпуск-
ного бала поздравил гу-
бернатор Пермского края 
Дмитрий Махонин:

Делегация Карьёвской школы Мисав Мухаматуллин, Гузель Галиева, Лидияна 
Аминова, Айзиля Фатыхова, классный руководитель Захрия Хамитовна Фатыкова, 
Айнар Магзиев.ТОЛЬКО ФАКТЫ

А У НАС ВО ДВОРЕ. Депутаты местной думы 
своим решением внесли изменения в правила бла-
гоустройства территории Ординского округа. Теперь, 
благоустраивая дворы многоквартирных домов  и 
общественные территории за счет бюджетных субси-
дий, муниципалитет может предусматривать работы 
по установке камер видеонаблюдения. Обязанность 
содержать и обслуживать оборудование возлагает-
ся на собственника земельного участка, где находит-
ся видеокамера. В Орде у всех дворовых территорий 
владельцем является муниципалитет.

И ЛЮДИ СЫТЫ, И ПЧЁЛЫ ЦЕЛЫ. 
«Колхоз имени Ленина» уведомил пасечников, что 
с 28 июня по 5 июля будет распылять на полях с 
яровыми зерновыми культурами средства защиты 
растений. При обработке полей будут применять-
ся препараты 3 класса опасности для пчёл: «Линта-
плант», «Спецназ 750», «Флоракс», «Наномет». Рас-
пылять гербициды будут автомобилями.

Дали гербицидом 
по борщам
Светлана Перминова

28 июня в границах села Шляпников спе-
циалисты пермской фирмы обработали 5 
га земель, заросших борщевиком.

- В прошлом году в Карьёво и Берёзовой Горе ра-
ботала эта же специализированная фирма – за-
мечаний почти не было, - говорит заместитель 
начальника управления экономического разви-
тия и сельского хозяйства Сергей Кобелев. - При-
меняемые для уничтожения сорняка химические 
вещества малотоксичны и не оказывают вредного 
воздействия на человека, животных и насекомых. 
Однако на пару дней лучше воздержаться от ка-
ких-либо работ на обработанной территории.
Напомним, на истребление борщевика краевые 
власти компенсируют из бюджета Прикамья 
75% от суммы расходов, а остальные 25% вы-
деляет муниципалитет. В этом году на унич-
тожение сорняка на 5 гектарах потрачено 100 
тысяч рублей. В будущем году в селах Ординско-
го округа планируют освободить от борщевика 
почти 30 га. На это из местного бюджета потратят 
100 тысяч рублей, из краевого – 483 тыс. рублей.

Светлана Перминова

Хозяйства Ординского 
округа продолжают за-
готовку кормов. 

По информации управ-
ления экономразвития и 
сельского хозяйства, на 29 
июня скошено многолет-
них трав на площади более 
760 га. 

На полях «Правды» 
косят многолетки на сено, 
сенаж, силос. В хозяй-

стве заготовили 1500 тонн 
зелёной массы на силос 
(8% от плана) и 110 тонн 
сенажа (2% от планово-
го показателя). В «Колхозе 
им. Ленина» заготовили 
1728 тонн зелёной массы 
на силос (9% от плана). В 
КФХ Мардамшина заго-
товлено 42 тонны сена (6% 
от плана), а также 47% от 
планового объёма заготов-
ки зелёной массы на силос.

В сравнении с показа-
телями прошлого года, за-

готовка кормовой базы в 
этом году идёт лучше. На 
конец июня 2021 года в 
хозяйствах округа к заго-
товке сена не приступали, 
зелёной массы на силос 
заготовили 3577 тонн, в 
этом – 4630 тонн. Зелёно-
го корма в прошлом году 
заготовили 597 тонн, в ны-
нешнем – 969 тонн. Су-
щественная разница по-
годных условий повлия-
ла на заготовку сенажа: 
в прошлом году на этот 

период заготовили 1240 
тонн питательного корма, 
в этом – почти в три раза 
меньше, 370 тонн. 

На 29 июня сельхозпро-
изводители Ординского 
округа заготовили 1,9 кор-
мовых единиц на одну ус-
ловную голову. Требуемый 
объём кормов – 23,5 кор-
мовых единиц. Всего за 
сезон необходимо загото-
вить более 9 тыс. тонн кор-
мовых единиц грубых и 
сочных кормов.

Травы спеют – запасы полнеют


