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10 августа – Прохоры-Пармены. День Прохора 
и Пармена был также праздником кузнецов, 
которых чествовали особенно.
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Уважаемые работники и ветераны  
строительной отрасли! 

Примите сердечные поздравления с профессио-
нальным праздником – Днем строителя России!

Ваша профессия является одной из самых 
мирных, благородных, уважаемых и ответствен-
ных.  От деятельности специалистов строительной 
отрасли во многом зависит динамичное развитие 
экономики и укрепление социальной инфраструк-
туры 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 счастли-
выми, а их жизнь благоустроеннее и комфортнее.

В день вашего праздника позвольте искренне по-
благодарить вас за профессионализм, ответ-
ственность, за созидательную работу, в которой 
есть частица вашей души и вашего таланта.
Желаем вам здоровья, удачи, оптимизма, новых 
профессиональных достижений на благо Ордин-
ского района и нашей великой страны!
 
С УВАЖЕНИЕМ,
ГЛАВА ОРДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  А.С.  МЕЛЁХИН

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ М.А. ШИПУЛИН

Народная мудрость у районных коммунальщиков 
особенно актуальна летом
ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВА 

МП «Теплоплюс» - 
одно из многопро-
фильных предприятий  
сферы ЖКХ Ордин-
ского района. Оно по-
ставляет воду и тепло, 
собирает и вывозит 
бытовые отходы, ра-
ботает в качестве 
управляющей компа-
нии многоквартирны-
ми домами.

КОТЛЫ ВЫЙДУТ 
ИЗ РЕМОНТА
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«Пермэнерго» 
повышает надежность 
работы важного 
энергообъекта
Специалисты филиала ОАО «МРСК Урала» - 
«Пермэнерго» завершают мероприятия по 
повышению надежности работы оборудо-
вания 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 транс-
форматоров тока и 6 трансформаторов напряже-
ния. Всего на реализацию данных мероприятий 
было направлено более 1,4 миллиона рублей.
Подстанция 110/35/6 кВ «Карьево» обеспечива-
ет электроснабжение важных объектов нефтедо-
бывающей 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).

КОРМА ГОТОВИМ. По данным 
на 8 августа, в хозяйствах района за-
готовлено 60% от запланированно-
го объема кормов.  В сельхозпредприя-
тии СП «Правда» план по заготовке сена 
выполнен на 47%, в КФХ Эльмира Мар-
дамшина – на 58%. В остальных хозяй-
ствах района план выполнен или пе-
ревыполнен. 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 соответствен-
но. 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.

Из котель-
ной на Про-
летарской 
горячая вода 
поступает в 
систему ото-
пления всех 
домов на 
этой улице и 
двух домов 
на Трактовой. 
Сварщик МП 
«Теплоплюс» 
Юрий Иванов 
ремонтиру-
ет дымовую 
трубу котель-
ной. ФОТО: ТАТЬЯНА 

ЮЖАКОВА, «ВЕРНЫЙ 

ПУТЬ»

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
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Без аквагрима для девчо-
нок и мальчишек не про-
ходит ни один праздник.


