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Где выписывать, 
как  получать

1 месяц 5 месяцев

в рублях

В редакции 
(село Орда, улица Советская, 10)

50 250

На стационарных пунктах подписки и 
выдачи (магазины ОПО в районе)

51,60 258

В почтовых отделениях, 
с доставкой по адресу

85,43 427,15

В редакции, электронная версия 
газеты, формат PDF

45 225

Если у вас возникли вопросы по подпискЕ, звонитЕ в рЕдакцию газЕты 
«вЕрный путь» по тЕлЕфону 2-01-58.
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2 февраля - Ефимов день. Если в этот день мела 
метель, то метели ждали и весной.

Тамара Беляева

Вслед за тем, как редакция 
газеты «Верный путь» ор-
ганизовала сбор батареек, 
ординцы стали интересо-
ваться, куда сдать ртутьсо-
держащие лампы. 

На свалку, куда зачастую лампы 
прямиком попадают из мусор-
ного ведра, в целости и сохран-
ности они храниться, конечно, 
не будут. Разбившись, они небез-
опасны для человека и окружа-

Использованное осветительное оборудование 
можно сдать. Но не везде бесплатно

ющей среды. Поэтому полигон 
ТБО – не место для утилизации 
отживших свой век осветитель-
ных приборов. 

Самостоятельно утилизиро-
вать лампы или складировать 
их в местах, которые являют-
ся общедомовым имуществом, 
запрещено. Об этом говорят 
правила обращения с отходами 
производства и потребления - 
осветительных устройств, элек-
трических ламп, ненадлежащие 
сбор, накопление, использова-
ние, обезвреживание, транс-

портирование и размещение 
которых может повлечь причи-
нение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, рас-
тениям и окружающей среде. 
Документ принят постановле-
нием правительства РФ 3 сентя-
бря 2010 года.

Согласно п. 8 этих же правил 
организовать сбор и определить 
место размещения отработан-
ных ламп  должны органы мест-
ного самоуправления.
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Куда с лампой
На территории предприятия «Теплоплюс» в Орде оборудовано специальное место для сбора исполь-
зованных ртутьсодержащих ламп. ФОТО: ТАМАРА БЕЛЯЕВА, «ВЕРНЫЙ ПУТЬ»

ЗЕМСКОЕ 
СОБРАНИЕ

Власть 
и деньги
людмила михайлова

Депутатские обсужде-
ния двух из девяти во-
просов, вынесенных 
в повестку заседания 
земского собрания, 
предполагают значи-
тельные изменения в 
жизни района в бли-
жайшее время.  

ПЕРЕХОДНЫЙ 
ПЕРИОД ДО ОСЕНИ
Первое касается принято-
го решения о внесении из-
менений в устав  Ордин-
ского района. Функции ад-
министрации Ординского 
сельского поселения пе-
редаются администрации 
района. Теперь районная 
исполнительная власть 
будет принимать решения 
относительно жизнедея-
тельности поселения, из-
давать распорядитель-
ные документы и соответ-
ственно исполнять то, что 
решит. 

Можно сразу же пред-
угадать не праздный 
вопрос от жителей самого 
крупного поселения в 
районе: куда нам теперь 
идти, чтобы решить свои 
личные вопросы, а эле-
ментарно, за различно-
го рода справками, что на 
казенном языке называет-
ся «получить муниципаль-
ную услугу»?

- Не стоит волновать-
ся, - отвечает глава Ордин-
ского района Александр 
Мелёхин, у которого в 
скором времени добавит-
ся полномочий,  а вместе 
с ними и ответственно-
сти. – Все муниципаль-
ные услуги будут оказаны. 
Всем, чем прежде зани-
малось поселение, адми-
нистрация района также 
будет заниматься. Часть 
сотрудников администра-
ции поселения перейдет 
в штат района, остальные 
будут трудоустроены. 

Переходный период  
передачи полномочий 
продлится до сентября, 
это значит, что до осени 
поселенческая власть  на 
своем месте и работает, 
как прежде. Осенью же со-
стоятся выборы в совет де-
путатов поселения, пред-
ставительный орган  пере-
мены не касаются.
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ТОЛЬКО ФАКТЫ

ЦЗН. 25 января в Ор-
динском центре занято-
сти 10 безработных начали 
учиться основам предпри-
нимательской деятельно-
сти. «Они учатся составлять 
бизнес - планы, правильно 
предоставлять отчетность, - 
сообщила ведущий инспек-
тор Ординского центра за-
нятости Эльвира Кощеева. 
- Занятия ведут препода-
ватели учебного центра 
агентства по занятости на-
селения».

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 
ЭКЗАМЕН. В субботу, 
27 января, 153 девяти-
классника района сдавали 
пробный экзамен по мате-
матике в Ординской школе. 
«Отрабатываем процеду-
ру проведения, - сообщи-
ла заместитель началь-
ника управления образо-
вания Галина Арапова. – 
Работы проверят педагоги 
в школах. Задания подго-
товили педагоги районного 
объединения учителей ма-
тематики». Результаты про-
анализируют также на рай-
онном методобъединении.

Время 
создать 
проект
Тамара Беляева

Стартовал XVII 
конкурс социальных и 
культурных проектов 
компании «ЛУКОЙЛ». 

Номинации конкурса: 
«Молодежные инициати-
вы» (посвящена 25-летию 
некоммерческой органи-
зации «Благотворитель-
ный фонд «ЛУКОЙЛ» и 
году «Добровольца и во-
лонтера»), «Экология», 
«Духовность и культура», 
«Спорт». 
Предварительно авторы 
проектов пройдут обуча-
ющие семинары и кон-
сультации. Первый состо-
ится 21 февраля в 15:00 
в Ординской центральной 
библиотеке. 
Предварительные заявки 
на конкурс принимают-
ся до 12 марта в отдел по 
социальной политике ад-
министрации Ординского 
района. Контактное лицо: 
Юлия Сергеевна Федосее-
ва, тел. 8(34-258) 2-05-
69, e-mail: usfedoseeva@
mail.ru.


