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18 мая – Арина Капустница, Арина Рассадница. На 
Арину, как и на Марфу, на Руси высаживали рассаду 
на грядки - главным образом, капусту и огурцы.
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«Весна» выбрала лучших. «Верный путь» 
стал районной газетой года в Прикамье

Дмитрий Зеленкин

Слухов о том, что за здание 
строят в центре Орды, 
рядом с ДК, ходило много. 
Одни говорили - магазин 
«Элив» переедет из здания 
«Энергетика». Другие  
-  «Пятерочка» появит-
ся, третьи – помещения в 
аренду будут сдавать. Как 
оказалось, и те, и другие 
частично правы.

Действительно, одноэтаж-
ный магазин из кирпича и СИП 
– панелей строит компания 

Дай пять
В Орде строят здание под магазин «Пятерочка»

23 МАЯ
с 10:00 до 12:00
Прием ведут: 
председатель Ордин-
ского районного суда 
Пермского края  
Т.Н. Тутынина, 
мировой судья су-
дебного участка № 
1 Ординского судеб-
ного района, пред-
ставитель отдела су-
дебных приставов по 
Суксунскому и Ор-
динскому районам. 
Прием состоится в 
помещении Ордин-
ского районного суда 
Пермского края по 
адресу: 
село Орда, улица Со-
ветская, 24.
Предварительная 
запись по телефону: 
2-04-47.

Прием 
граждан  

по вопросам 
исполнения 

судебных 
решений

«Элив». Но не для своих магази-
нов, а для федеральной торго-
вой сети «Пятерочка». Собствен-
ником земельного участка, на 
котором идет стройка, являет-
ся директор компании «Элив» 
Вилдан Гильмияров. 

У этого участка интерес-
ная история. По прежним пу-
бликациям в газете «Верный 
путь» известно, что эта пло-
щадка в центре села до 2003 
года была в собственности Ор-
динского района. Уже тогда 
местная власть планировала за-
строить эту площадку. Николай 
Агеев, будучи главой района,   

говорил в интервью, опублико-
ванном в газете «Верный путь» 
(№ 112 за 1 октября 2003 года): 
«Согласитесь, что райцентр 
должен развиваться и обретать 
новый современный облик… А 
участок, находящийся сейчас 
под рынком, будет выставлен 
на конкурс под застройку. Со-
гласно ген.плану здесь вырастет 
красивое здание магазина-кафе. 
В конце октября мы проведем 
конкурс, в нем смогут принять 
участие ординские предприни-
матели...».

 » Окончание на 2 стр.

СЕЕМ. Ординские сель-
хозпредприятия и фермеры 
приступили к посеву зер-
новых культур и овощей. 
Техника сельхозпредприя-
тий выехала в поле 11 мая. 
По данным районного сель-
хозуправления, на 16 мая 
посеяно около 10% от за-
планированного зерново-
го клина. В том числе: овса 
- 631 га, рапса - 98 га, 
ячменя -170 га и пшеницы-
432 га. На эту же дату в 
прошлом году было засеяно 
30% площадей. В крестьян-
ско-фермерских хозяй-
ствах Хасанова, Кутдусова, 
в ООО «Карьево» посадили 
капусту и морковь на 10 га, 
что составляет 5%  от за-
планированного объема.

татьяна Южакова

Газета «Верный путь» вновь 
стала лучшей районной 
газетой года.  Журналисты 
вернулись с краевого фе-
стиваля «Журналистская 
весна» с дипломом лауреа-
та в главной конкурсной но-
минации.

XXI краевой фестиваль реги-
ональной прессы Прикамья 
«Журналистская весна — 2018» 

прошёл в Соликамске 12 и 13 
мая. В его работе участвовали 
более 150 журналистов город-
ских и районных газет Пермско-
го края.

Когда коллеги-профессио-
налы высоко оценивают редак-
ционную работу - это приятно 
и ответственно. Значит, посто-
янно нужно подтверждать свой 
статус, мастерство и професси-
онализм.

 » Окончание на 12 стр.

На земельном участке возле Ординского ДК когда-то располагался рынок. В 2003 году участок был 
продан под строительство кафе-магазина и сменил еще трех владельцев. ФОТО: ДМИТРИЙ ЗЕЛЕНКИН, «ВЕРНЫЙ ПУТЬ»

Гонщиков 
на «Ухабе» 
ждет джокер
Дмитрий Зеленкин

В логу Сухая Орда 2 
июня вновь заревут 
моторы, склоны при-
родного амфитеатра 
наполнят зрители. 

Ординский ухаб пройдет 
в 33 раз, в заездах вы-
ступят автомобили класса 
«Стандарт», «Спорт» и 
«Супер-спорт». Заявку на 
участие уже подали более 
50 экипажей. Организа-
торы говорят, что количе-
ство участников перева-
лит за 60. 
Практически каждый год 
гонщиков на трассе ждут  
сюрпризы. Нынче для 
экипажей класса «Супер - 
спорт» подготовят джокер.
- Это дополнительная 
петля на одном из от-
резков трассы. В заездах 
каждый гонщик должен 
пройти ее один раз, 
неважно, на каком круге, 
- рассказал организа-
тор соревнований Сергей 
Накаряков. – При таком 
условии явного лидера 
в ходе гонки не будет 
видно. Поэтому спор-
тсменам придется  выкла-
дываться по полной, что 
добавит зрелищности.

В ТЕМУ. 12 июня в 
Чусовом прошел 1 этап 
чемпионата Пермско-
го края по автокроссу Т1-
2500. Автогонщик Сергей 
Накаряков из Орды на ав-
томобиле «УАЗ» занял 
первое место в категории 
«Супер-Спорт».  

В «копилке» 
редак-
ции газеты 
«Верный 
путь» - это 
уже не первый 
диплом по-
бедителя. А 
точнее, пятый. 
ФОТО: ДМИТРИЙ ЗЕЛЕН-

КИН, «ВЕРНЫЙ ПУТЬ»


