Управление сельского хозяйства администрации
Ординского муниципального района
приглашает предприятия всех форм собственности,
сельхозпроизводителей, предприятия переработки
сельскохозяйственной продукции, фермеров,
владельцев личных подсобных хозяйств,
садоводов-любителей принять участие

В ВЕСЕННЕЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЯРМАРКЕ.

ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКАЯ
ГАЗЕТА

Ярмарка состоится 4 мая в 10:00 на рыночной площади с. Орды,
(ул. Трактовая, 13а). Время работы ярмарки с 10:00 до 14:00.
Заявки на участие принимаются до 1 мая по тел./факс
8(34258) 2-04-56, 2-09-95, 2-08-52, по эл. почте: oshorda@mail.ru.
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Борона в поле

Дорожники
убирают
пучины

Нефтяники
вручили гранты
победителям
конкурса социальных и культурных проектов

Хозяйства района вносят удобрения на поля

Тамара Беляева

Аукцион на ремонт
двух участков дороги
Орда-Ашап выиграла
предприниматель из
Перми Шагагат Егоян.

Татьяна Южакова

В Перми 23 апреля
компания ЛУКОЙЛ
объявила итоги конкурса социальных и
культурных проектов.

22 апреля дорожники
начали работать. Срезали
асфальт,
экскаватором
углубили места, где образовались пучины, рабочие
убрали грунт.
- Положим основание
из
песчано-гравийной
смеси, щебня. После этого
восстановим
дорожное
полотно - заасфальтируем,
– сообщил мастер Сергей
Заворохин.
Этот же подрядчик
отремонтирует
второй
участок. Сначала устранят
пучины, затем положат
два слоя асфальта общей
толщиной восемь сантиметров. Ремонтом третьего участка на этой дороге
в 145 метров займется уже
другая фирма из Перми.
Всего за сезон на дороге
Орда - Ашап отремонтируют три участка общей протяженностью 1,160 км.
Устраняют
пучины
и восстанавливают дорожное полотно на двух
участках между Ашапом и
Карьево общей протяженностью 395 метров. Общая
сумма контрактов составила 5,1 млн рублей.
- Согласно техзаданию
подрядчики обязаны использовать
строительные материалы, которые
соответствуют ГОСТам, сообщила
председатель
КИЗО Любовь Запивалова.

Тамара Беляева

Первыми в районе к весенне-полевым работам приступили в сельхозпредприятии «Правда». 16 апреля
тракторист Александр
Феденев на МТЗ-80 выехал
на подкормку многолетних
трав минеральными удобрениями.
Спустя неделю, 22 апреля, на
полях хозяйства уже бороновали многолетние травы, закрывали влагу на полях.
- В этом году обновили семенной фонд, - сообщила агроном
ООО СП «Правда» Галина Яхина.
– Приобрели 210 тонн пшеницы,
из них 60 тонн элитные семена,

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Следующий номер газеты «Верный путь»
выйдет в среду, 1

Районные соревнования по гиревому спорту
в зачет спартакиады
сельских поселений.

ПОГОДА
по данным
www.gismeteo.ru

01.05
12:00

Медянский ДК

Творческий конкурс
«Фантазия танца –
2019».

. 04
26
пятница

30 АПРЕЛЯ
(ВТОРНИК)

мая.

Редакция работает 1 мая с 9:00 до 16:00
(выдаем газету, принимаем рекламу и объявления). Доставка газеты в стационарные
пункты выдачи (магазины Ординского ОПО)
будет также 1 мая. В праздничные дни читайте
новости на сайте газеты orda-gazeta.ru.
ФОК «Золотая
Орда»

»»Окончание на 2-й стр.

»»Окончание на 2-й стр.

Сельхозпредприятие «Правда» одно из первых в районе начало полевые работы. Механизаторы
вносят удобрения, подкармливают и боронуют многолетние травы, закрывают влагу. ФОТО: МИХАИЛ БЕЛЫШЕВ

»»Окончание на 2-й стр.

27.04
11:00

мание на том, что растениеводством нужно заниматься технологично. Например, использовать сортовые кондиционные
семена, применять удобрения,
соблюдать сроки посева, бороться с сорняками и болезнями, говорит Иван Кобелев.
- Уже сейчас предоставление
сельхозпредприятиям
субсидий из регионального бюджета
на возмещение затрат зависит
от того, используют ли они сортовые кондиционные семена.
Процент кондиции должен быть
не менее 90. Возможно, в числе
условий для субсидирования
будет и соблюдения агротехнологии.

На конкурс поступило
около тысячи заявок по
трем номинациям – «Духовность и культура»,
«Экология» и «Спорт».
Имена 179 победителей из Пермского края, Удмуртии и Башкортостана
огласили на торжественной церемонии вручения
грантов. В числе победителей – шесть проектов из
Ординского района.
- Этот зал собрал самых
неравнодушных людей –
тех, кто участвовал в конкурсе. И побежденных
сегодня нет, - отметил
представитель Президента компании «ЛУКОЙЛ»
в Пермском крае, Республике Башкортостан, Удмуртской Республике и
Свердловской
области
Олег Третьяков. – Конкурс
интересен тем, что люди
выступают с инициативами, которые необходимы их малой родине.
Все
проекты
достойные, выбрать лучшие
было сложно. Но выбор
сделан и надеемся, что
вы его оцените. Остальным желаю успеха на следующем конкурсе. Ждем
ваших предложений и
будем дальше служить на
благо территории.

темп.

+6
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также 30 тонн элитного ячменя.
- Хозяйствам района требуется для посева 3155 тонн семян,
все они проверены и соответствуют требованиям ГОСТ, сообщил начальник управления
сельского хозяйства районной
администрации Иван Кобелев.
- Из 31 района Пермского края
лишь в пяти кондиционность
семян составляет 100 процентов,
в том числе и в Ординском.
- Хозяйства, которые выращивают овощи, полностью обеспечили себя минеральными
удобрениями. Общая обеспеченность удобрениями - 300 тонн,
это 48% от потребности, - продолжает начальник управления.
– В министерстве сельского хозяйства акцентируют вни-

ДК СЕЛА ОРДЫ

С 10:00 ДО 18:00

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

«ДЕНЬ САДОВОДА»

от оптовой фирмы «КАССИОПЕЯ»

»»луковицы и корни многолетних цветов (новейшая коллекция весна 2019 г.)
»»декоративные кустарники (барбарис, айва, ива, дерен, курильский чай,
спирея, жасмин, жимолость, гортензия, сирень, флоксы, миндаль, можжевельник, туя, годжи, форзиция, вейгела, дейция, магнолия, клен, липа и др.)
»»саженцы зимостойких сортов (груши, абрикос (400 руб.), яблони, слива,
вишня-дерево, черешня, черевишня (350 руб.), смородина отборная сладкая
и крупная (150 руб.), облепиха, виноград (250 руб.), вишня, жимолость, крыжовник безшипый (200 руб.), малина, йошта, малина-дерево «Крепыш»,
ежевика, ежемалина, боярышник, голубика садовая, актинидия, фундук,
рябина, шелковица, и мн. др.)
»»высокоурожайная клубника

Артемовский питомник

. 04
27
суббота
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воскресенье

Реклама
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понедельник
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Реклама

28 апреля – Пудов день. В этот день пчеловоды осматривали пасеки и омшаники, проверяли:
здоровы ли пчелы, хорошо ли пережили зиму.

