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14 сентября – Семин день. Семин день в старину 
называли началом бабьего лета. С Семина дня на-
чинались свадебные недели.
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Управление сельского хозяйства администрации Ординского муниципального района
приглашает предприятия всех форм собственности, сельхозпроизводителей, предприятия переработки сельскохозяйственной продук-
ции, индивидуальных предпринимателей, фермеров, владельцев личных подсобных хозяйств, садоводов-любителей принять участие

 В ОСЕННЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЯРМАРКЕ.
Ярмарка состоится 22 сентября на рыночной площади с. Орды, ул. Трактовая, 13а, время работы ярмарки с 09:00 до 14:00.

Заявки на участие в ярмарке принимаются до 21 сентября по тел./факс: 8 (34258) 2-04-56, 2-09-95, 2-08-52;
по электронной почте:  oshorda@mail.ru 

Новые советы
Как Ординский район выбирал депутатов 
советов сельских поселений

ТРОИМ ПО 98 ЛЕТ
20 избирательных участков от-
крылись в 8 утра. На 10:00 в районе 
проголосовало 4% жителей. 

Комиссии готовились выехать 
к гражданам, заявившим о голо-
совании дома. Три самых воз-
растных избирателя Ординского 
района живут в Красном Ясыле, 
Сосновке, Орде, им по 98 лет.

ПРОГОЛОСОВАЛИ  
ДОСРОЧНО
Жители Журавлево, Шарыни-
но, Черемиски, Березовой Горы, 
Подберезово, Павлово, Климихи, 
Межовки и Андреевки отдали 
свой голос еще 6 сентября. 

Пунктами для голосования 
были местные магазины, Дом 
досуга или автомобиль участ-
ковой комиссии. Реализова-
ли свое право избирать 137 
человек (24,9%) из 550 внесен-
ных в списки в этих населенных 
пунктах.

УБОРКА ЗЕРНОВЫХ.
По данным районного 
управления сельского хо-
зяйства, аграрии убрали 
около половины площа-
дей, засеянных зерновы-
ми культурами. Урожай-
ность по району состави-
ла 15 центнеров с гектара. 
Наибольшая урожайность 
в колхозе имени Ленина 
- 21 ц/га, в ООО «Сухая 
Орда» - 22, 4 ц/га.

ПРОВЕРЯЮТ КФХ. 
20 крестьянско–фермер-
ских хозяйств района ре-
ализуют проекты по на-
правлениям: «Начинаю-
щий фермер» и «Развитие 
семейных животновод-
ческих ферм». Специали-
сты районного сельхозу-
правления посещают КФХ 
и проверяют целевое ис-
пользование субсидий  
фермерами. В частности, 
покупку техники и обору-
дования. Оценивают, как  
КФХ ведут хозяйственную 
деятельность. 

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ.
Многодетная семья 
Лузиных из Орды стала 
лучшей многодетной 
семьей года в районе. 
Они прошли местный этап 
конкурса и будут пред-
ставлять Ординский 
район на краевом конкур-
се «Лучшая многодетная 
семья Пермского края». У 
Алены и Василия Лузиных 
трое детей – Сергей, Ана-
стасия и Татьяна. 

ТОЛЬКО ФАКТЫ

СЕРТИФИКАТ 
НА ЖИЛЬЕ. Клавдия 
Григорьевна Шукшина из 
Орды получила жилищный 
сертификат. Документ 
ей вручил 10 сентября 
глава Ординского района 
Александр Мелёхин. 
Социальная выплата ей 
положена как инвалиду 
2 группы, который 
нуждается в  улучшении 
жилищных условий. 
Финансирование 
предусмотрено из 
краевого бюджета.  
Сертификат дает 
право купить жилье на 
территории Пермского 
края в течение 9 месяцев.

Золотые. На ор-
динском храме 
обновили купол 
и шпиль
Дмитрий Зеленкин

На колокольне ордин-
ского храма заменили 
шпиль с крестом, а на 
алтарную часть уста-
новили купол.

Работы выполни-
ла  в пятницу, 7 сентя-
бря, пермская компа-
ния «Пермстройреставра-
ция». Для установки по-
требовался кран с длиной 
стрелы более 60 метров.
- Установка купола и 
шпиля с крестом - завер-
шающий этап работ по-
крытия храма, - сказал 
настоятель Пророко-
Ильинского храма протои-
ерей Сергей Зубарев. – До 
этого заменили кровлю.
Ремонтировали храм при 
финансовой поддерж-
ке администрации губер-
натора Пермского края 
и компании «ЛУКОЙЛ-
Пермь». 
- Стоимость купола и 
шпиля 1,2 миллиона 
рублей, - продолжает на-
стоятель.
Высота колокольни от ос-
нования до креста состав-
ляет более 50 метров. 
Шпиль с крестом и купол 
изготовили в Челябинской 
области, они из нержа-
веющей стали, покрыты 
нитрид титаном. Изделия 
из металла с таким покры-
тием служат более 50 лет. БУКЕТЫ 

ДОБРЫХ СЛОВ.
3 сентября газете «Верный 
путь» исполнилось 87 лет. 
В социальных сетях ВКон-
такте и Одноклассниках 
редакция газеты «Верный 
путь» получила около 
сотни интернет-подар-
ков, пожеланий и откры-
ток от читателей и подпис-
чиков. Спасибо, друзья, за 
ваше внимание и поздрав-
ления – это самый лучший 
подарок!

Известно, что с обеда и до 18 часов «кривая» посещений избирательных участков идет вниз. Но в 
Красном Ясыле в 13:30 еще было оживленно. ФОТО: ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВА, «ВЕРНЫЙ ПУТЬ»

В 20:00 избирательные участки закрылись. Комиссия в Верх-
Кунгуре, как и остальные в районе, приступила к подсчету голосов. 
ФОТО: ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВА, «ВЕРНЫЙ ПУТЬ» » Окончание на 2 стр.


