СДЕЛАЙ СЕЛФИ И ВЫИГРАЙ IPHONE!

18 марта состоятся выборы президента России. Администрация
Ординского района объявляет акцию «Я - патриот». Чтобы стать
участником акции, нужно:
»»Прийти 18 марта на свой избирательный участок, сделать селфи
на фоне информационного баннера о конкурсе, выложить снимок
на своей странице в соцсети ВКонтакте с хештегом #Ордаголосовач.
»»Перейти в «Культурное сообщество|Орда» (vk.com/
club112212567), поставить свой порядковый номер в комментариях к посту о конкурсе, сделать репост записи к себе на страницу.
Победителя конкурса снимков выберет программа генератора случайных чисел «RandStuff.ru», его ждет новенький Iphone!
Обязательные условия: страница должна быть открыта до момента
подведения итогов. Возраст участников 18-39 лет. Победитель
предъявляет паспорт. Если условия окажутся невыполненными, победитель заново определяется системой.
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Дорогие женщины! Поздравляю вас с 8 Марта!

Этот праздник – еще один повод выразить слова
восхищения и признательности нашим дорогим
и любимым мамам, женам, бабушкам, дочерям,
нашим незаменимым коллегам.
Красивые и очаровательные, сильные и мудрые,
талантливые и целеустремленные, любящие и
любимые – такие женщины живут в Прикамье.
Вы умеете совмещать заботу о доме и семье и
профессиональную самореализацию. Вы делаете
мир ярче, всегда радуете своей красотой, дарите
любовь и нежность.
Наверное, мы, мужчины, не так часто говорим об
этом, но мы не перестаем гордиться и восхищаться вами. И, конечно, будем стараться окружать
вас вниманием и заботой. Поддерживать, когда
сложно. Делать все возможное, чтобы у вас оставалось больше времени на себя, чтобы вы чаще
улыбались и радовались.
От всей души желаю вам весеннего настроения,
счастья, любви ваших родных и близких. С праздником!
Губернатор Пермского края М.Г. Решетников

Дорогие женщины!

Примите самые теплые и искренние поздравления с замечательным весенним праздником Международным женским днем!
Во все времена женщина была воплощением
доброты, нежности и чуткости, хранительницей
семейных ценностей и традиций. Сегодня в жизни
современной женщины многое изменилось.
Они добиваются больших успехов в профессии,
бизнесе, политике, в общественной жизни, проявляя свои самые лучшие нравственные и духовные
качества. Но дом, семья, дети - все это держится
на вас, наши милые женщины!
В этот праздничный день благодарим вас за вашу
заботу, уют и тепло домашнего очага, за то, что
наполняете нашу жизнь особым смыслом!
Желаем вам счастья, здоровья, семейного достатка и благополучия! Пусть каждый день будет
наполнен любовью, радостью, теплом близких и
родных людей!
А.С. Мелёхин, глава Ординского муниципального района,
М.А. Шипулин, председатель Земского собрания
Ординского муниципального района

13 МАРТА (вторник) в селе Ашап состоится чин
освящения площадки под строительство детского сада. Начало в 16:45. Официальное открытие строительной площадки в 17:00.
СЕМИНАР ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
15 МАРТА в 10:00
Тема: «Риск–ориентированный подход при
проверке индивидуальных предпринимателей
и юридических лиц государственной инспекцией труда. В 2018 году: защита прав работодателей. Изменения в ТК РФ в 2018 году. Специальная оценка условий труда». Участие в семинаре бесплатно.
Место проведения: администрация Ординского района, зал заседаний земского собрания. Регистрация обязательна. Тел. 2-01-19,
89082410775, е-mail:ofrp@mail.ru.
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Воду просим и дороги
Людмила Михайлова

НЕ ПОБЕЖИШЬ
С ВЕДЕРОЧКОМ

Первый вопрос, который
задали главе района Александру Мелёхину в Ашапе,
был по автостанции. Напомним историю. Касса
и место, где пассажиры ждали автобус, размещались в ветхом здании.

Фирма «Пегас», которая
организует работу автостанций,
переместила кассу из арендованного старого помещения в
магазин. Новое место ожидания автобусов ашапцев
не устраивает: в нем тесно.
На сходе Александр
Мелёхин сообщил:
- Встречались неоднократно с представителями

ООО «Пегас», буквально на
прошлой неделе договорились. В Ашапе работает филиал муниципальной
аптеки. В этом здании,
только вход будет со двора,
разместится зал ожидания, там же касса.
- Что с нашими дорогами? – сельчане спрашивали, на каких улицах отремонтируют полотно.

В феврале состоялся
аукцион по ремонту дорог
в Ашапе - 780 метров по
улице 1 Мая и 480 метров
по улице Пролетарская.
Начальная цена контракта снизилась в результате торгов более, чем в половину: с 861,3 тысячи
рублей до 337,1 тысячи.
»»Окончание на 2 стр.

Что посеешь

Аграрии района готовятся к полевым работам
Дмитрий Зеленкин

«Готовь сани летом,
а телегу зимой» - известную пословицу
примеряют на себя
аграрии. К предстоящей посевной они готовятся практически
с осени. Ремонтируют
технику, проверяют
семена, закупают удобрения.
Общая посевная площадь
в районе составляет около
29 тысяч га. Это на 1,3
тысячи га меньше, чем в
прошлом году.
- Прекратили свою
работу четыре хозяйства,
- говорит заместитель начальника
сельхозуправления районной администрации Сергей Кобелев. –
Зерновой клин по по всем
хозяйствам района составит 12 563 га (прирост
443 га), под картофелем и
овощами 476 га (прирост
42 гектара), под кормовыми культурами 15,9
тысячи га.
В
сельхозуправлении
пояснили, что основной
упор будет сделан на создание прочной кормовой
базы. Сельхозпредприятия планируют обновлять
посевы многолетних трав,
расширять площади под
бобовыми, кукурузой.

ЧТО ПОЖНЕМ

По данным на 1 марта, в
хозяйствах подготовлено
3,3 тысячи тонн семян. Из
них проверено 2,7 тысяч
тонн, кондиционных, т.е.
соответствует госту, –
1030.
Агрономы
сельхозпредприятий отбирают из
общего объема запасов
темп.

-11

. 03
10
суббота

Агроном по защите растений семенной инспекции Елена Мальгинова проверяет кондиционность семян. ФОТО: ДМИТРИЙ ЗЕЛЕНКИН, «ВЕРНЫЙ ПУТЬ»

зерна только один килограмм для проверки. С
ним и работают специалисты Ординского филиала
«Россельхозцентра». Агрономы семенной инспекции определяют всхожесть, чистоту материала (количество основной культуры и сорняков),
влажность, вес
одной
тысячи семян, проводят
фитоэкспертизу - нет ли
какой-либо болезни.
- Основная причина
некачественного семенного материала – большая
засоренность
культур,
- пояснила агроном по
защите растений инспекции Елена Мальгинова. Если говорить о результатемп.
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тах нынешней проверки,
то есть проблема со всхожестью.
Специалист рассказала, что из-за дождливого и
холодного лета семена не
успели вызреть.
Для обновления семенного фонда сельхозпредприятиям района требуется около 500 тонн семян
высокой репродукции, на
закупку материала понадобится около 16, 5 млн
рублей.
Кроме этого, аграриям нужно 907 тонн минеральных удобрений.

ПОСЛЕ РЕМОНТА

Чтобы засеять запланированные объемы площатемп.
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дей, в поле выйдут 180-200
единиц техники. Готовность тракторов и сеялок
в хозяйствах составляет 71
процент.
- На приобретение
запчастей для ремонта
техники аграрии потратят около 4,2 млн рублей,
- сказал заместитель начальника
сельхозуправления Сергей Кобелев. –
Время для ремонта есть.
- При благоприятной
погоде вся посевная кампания продлится 16-18
дней, - называют агротехнические сроки специалисты. - Из них 13 дней уйдет
на предпосевную культивацию и сев яровых зерновых и однолетних культур.

9 марта - Иванов день. Увидеть жаворонка или
аиста в этот день считалось хорошей приметой.

