
Досрочное 
голосование
16 сентября 2016 года проводится досрочное го
лосование на выборах депутатов Государственной 
думы Федерального собрания Российской Феде
рации седьмого созыва, депутатов Законодатель
ного собрания Пермского края третьего созыва, 
на дополнительных выборах депутатов совета де
путатов Ординского сельского поселения Ордин- 
ского муниципального района Пермского края 
третьего созыва в деревнях Грязнуха, Шарыни- 
но, Черемиска, Березовая Гора, Подберезово, 
Павлово, Климиха, Межовка, в селе Журавлево.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ КАНДИДАТЫ, 

ИХ ДОВЕРЕННЫЕ ЛИЦА, 
НАБЛЮДАТЕЛИ!

Территориальная избирательная комиссия Ор
динского муниципального района своим решени
ем от 5 сентября 2016 года Н° 26/01 разрешила 
участковым избирательным комиссиям провести 
досрочное голосование отдельных групп избира
телей, включенных в списки избирателей на из
бирательных участках Ординского муниципально
го района Но № 2304, 2306, 2308, 2309, 2316, 
2318, находящихся в населенных пунктах, зна
чительно удаленных от помещения для голосова
ния, транспортное сообщение с которыми затруд
нено или отсутствует.
Участковые избирательные комиссии вышеука
занных избирательных участков определили день, 
время и место досрочного голосования:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2304
с. Журавлево. 16 сентября с 12:00 до 14:00 в 
автомобиле возле здания бывшего Дома досуга, 
д. Грязнуха. 16 сентября с 10:00 до 11:00 в по
мещении магазина ОПО.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ИЬ 2306
д. Шарынино. 16 сентября с 10:00 до 12:00 в 
помещении магазина ОПО.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2308
д. Черемиска. 16 сентября с 10:00 до 12:00 в 
помещении магазина ОПО.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2309
д. Березовая Гора. 16 сентября с 15:00 до 17:00 
в помещении магазина ОПО. 
д. Подберезово. 16 сентября с 15:00 до 17:00 
в автомобиле возле здания магазина ОПО.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2316
д. Павлово. 16 сентября с 13:00 до 15:00 в ав
томобиле возле здания магазина ОПО. 
д. Климиха. 16 сентября с 10:00 до 12:00 в по
мещении Климихинского дома досуга.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2318
д. Межовка. 16 сентября с 11:00 до 13:00 в по
мещении Дома досуга.

Т е р р и т о р и а л ь н а я  и з б и р а т е л ь н а я  к о м и сси я

ОРДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

сетях, а особо активные жители не 
поленились даже сделать наклей
ки, предупреждающие, что дороги 
Орда-Ашап - нет!

Действительно, участок дороги 
с большим пассажиропотоком 
нуждался в ремонте еще «вчера», 
нов местном бюджете денег на его 
ремонт не было, а потому и вопрос 
этот не решался долгое время.

Пока за него не взялся лично 
кандидат в депутаты краевого За
конодательного Собрания Роман 
Водянов. Еще весной, в пору про
ведения праймериз, на встречах 
с жителями в кипе наказов буду
щему депутату явственно звучала 
одна и та же проблема. Роман Ми
хайлович сел за руль своего авто
мобиля, проехал по дороге, «ужас
нулся» и принял решение «вклю
читься» в решение вопроса.

«Дороги -  общая проблема всех 
наших районов, и Ординский район 
не исключение. Жители обрати
лись ко мне с наказом, я в свою 
очередь пошел за помощью к ми
нистру транспорта Пермского 
края Алмазу Закиеву. Рассказывал, 
убеждал.

Надо отдать должное, Алмаз Ра
шитович не просто включился в си
туацию, он лично приехал в Орду

и проехал по дороге, 
менты были уже не 
выделил на неотлож 
но-восстановительны 
немалую сумму - в 1) 
рублей», - рассказыва* 

Сегодня вопрос не 
нулся с «мертвой точи 
уже гудит техника и в< 
товительные работы, 
начать большой pei 
впадины и трещины 
видировать. Всему в 
климат и фуры, - говс 
Весной, когда грунт 
няется, снижается ег 
При движении бод 
транспорта появляюч 
ваемые пучины, - поя 

Перечнем работ, i 
нансируются из краев 
устранение пучин н 
трено. К решению эч 
подключились депутс 
собрания, они принял 
выделить 3,8 миллио] 
свободных остатков, \

От тюльпан
до овса
ж Окончание. Начало на 1 стр.

Часть зерна оставят на 
семена, остальное пойдет 
на корм животным. В хо
зяйстве 139 коров, телята. 
Для них заготовили свои 
корма - сено, сенаж, 
солому.

У Ламекина в собствен
ности техника, 120 гекта
ров земли, а 300 гектаров 
он взял у местных жителей 
в аренду, с которыми рас
считается зерном.

- Поля, которые мы об
рабатываем, находятся от 
села в 15 километрах. Это 
далеко, да и почва там ка
менистая, * - рассказыва
ет Дмитрий, - тракторы, 
комбайн то и дело выходят 
из строя.

Пустующие участки 
есть рядом с зернохрани
лищами предприятия, но у 
земли другой хозяин. Ди
ректор агрофирмы плани
рует провести переговоры 
с собственником, чтобы 
обрабатывать еще и эту 
тысячу гектаров.

Сельхозпроизводи- обр
тель участвовал в конкур- раз
се краевого министерства пт
сельского хозяйства с биз
нес-проектом по овцевод- сти
ству, выиграл и получил пор
миллион рублей субсидии, JIajv
эта сумма возмещает 30 - Б<
процентов затрат. уве.

- Мы купили 200 овец объ
эдильбаевской породы. (
Породу выбрали не слу- кот
чайно. У овец высокая вы- при
живаемость потомства, Ми:
ценится она мясом и кур
дючным салом, которое KOi
используют для приготов- Гал
ления различных блюд,- хоз
рассказывает Дмитрий - В i
Игоревич. -  Разводят эту вых
породу практически на Сре
всей территории России, нер
особенно она популяр- ли
на в Татарстане и Башки- сил!
рии. Прежде чем заняться а м<
овцами, проанализировал 82 i
рынок сбыта. Баранина на алы
нем востребована. лов

Недавно Дмитрий пре,
защитил еще один проект ствё
на возмещение затрат при погс
покупке техники. И при- нии


