
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ГАЗЕТА 
ОРДИНСКОГО 
РАЙОНА

ПОДПИШИСЬ НА ГАЗЕТУ 
«ВЕРНЫЙ ПУТЬ»
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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.

ПОГОДА
по данным 
www.gismeteo.ru

16. 02
пятница

темп.

-9 17. 02
суббота

темп.

-8 18. 02
воскресенье

темп.

-6 19. 02
понедельник

темп.

-5

17 февраля - Никола Студеный. Редкий год на 
Руси в этот день не было морозов.
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Прием граждан по вопросам 
трудового законодательства и охраны труда 

19 ФЕВРАЛЯ с 11: 00 до 15:00.
Ведет прием  начальник отдела агропромыш-
ленного комплекса и лесозаготовительной де-
ятельности Государственной инспекции труда 
в Пермском крае Гата Абесович МУСИН. 
Прием состоится в администрации Ординско-
го  района по адресу: Пермский край, с. Орда, 
ул. Советская, 12, кабинет 213.

администрация ординского района

Тамара Беляева

- Сын шел после 
школы по Совет-
ской, упал, ударился 
рукой сначала о ручку 
колонки, которая 
торчит почти над тро-
туаром, потом о лед, 
- рассказывает, зайдя 
в редакцию, мама 12-
летнего школьника. 

Спустя день с такой же 
жалобой обратился пенси-
онер. И колонка на той же 
ординской улице, только 
ближе к центру.

- Не тротуар, а катушка. 

Все вокруг колонки залито 
водой. Упал так неловко, 
что пришлось обращаться 
в больницу. Пошел в адми-
нистрацию поселения жа-
ловаться. Спасибо, тут же 
лед откололи. 

О колонки на улице  Со-
ветской и летом можно 
в сумерках споткнуться, 
поскольку стоят почти на 
тротуаре. А зимой образо-
вавшиеся от воды ледяные 
горки постепенно стано-
вятся все выше и выше. 
Подойти к ним с ведрами 
сущее наказание. А если 
леденеет и тротуар, то 
многочисленным пеше-

ходам надо быть начеку. 
Даже днем. Припорошит 
снегом наледь, опасное 
место и не заметишь.

Год назад газета 
«Верный путь» уже писала 
на тему приспособлений 
для подачи воды.  Про-
куратура района провела 
проверку соблюдения 
правил благоустройства и 
содержания территории 
Ординского поселения.

«При проверке выяв-
лены нарушения правил 
благоустройства, посколь-
ку водозаборная колонка, 
расположенная в Орде, у 
дома 104 по улице Совет-

ская, находится на троту-
аре», - сообщила прокура-
тура по итогам проверки.

- Убирать наледь около 
колонок – это наша обя-
занность, – говорит дирек-
тор МП «Теплоплюс» Игорь 
Чувашов. – Работаем по об-
ращению жителей. Иногда 
они сами скалывают лед.

 В Орде установлено 127 
водоразборных колонок. 

- Два года назад число 
их было больше, - говорит 
директор. - Наши специа-
листы провели ревизию и  
отключили 16 колонок.

 » Окончание на 4 стр.

Воду не лить

21 ФЕВРАЛЯ проводится консультация по соз-
данию социальных и культурных проектов для 
участия в конкурсе ПАО «ЛУКОЙЛ». На встречу 
с будущими конкурсантами приедет специа-
лист компании. Желающие узнают, как правиль-
но оформить документы и подать заявку на 
конкурс,  какие требования жюри предъявля-
ет к проектам, которые претендуют на победу. 
Встреча состоится в Ординской библиотеке, 
начало в 11:00.

отдЕл по социальной политикЕ администрации 
ординского района

Образовавши-
еся от воды 
ледяные горки 
у колонок по 
улице Совет-
ская в Орде по-
степенно ста-
новятся все 
выше и выше, 
«выходят» 
на тротуар.  
Ходить здесь 
небезопасно. 
ФОТО: ТАМАРА БЕЛЯЕВА, 

«ВЕРНЫЙ ПУТЬ»

Колонки небезопасны для населения и экономически 
не выгодны для предприятия

Район 
выбирает спорт
ТаТьяна Южакова

Муниципальный проект «Орда. Спорт. 
Люди. Разные, но равные» победил в 
краевом конкурсе «Мы выбираем спорт!» и 
получит субсидию из краевого бюджета.

6 февраля авторы проекта – начальник ОКСа ад-
министрации Ординского района Иван Лиханов и 
специалист отдела по социальной политике рай-
онной администрации Юлия Федосеева защити-
ли проект в министерстве спорта Пермского края. 

Районный проект предусматривает провести 
спортивно-массовые фестивали в каждом поселе-
нии, соревнования, приобрести спортинвентарь. 
Общий бюджет проекта 3,6 млн рублей, из них 2,5 
млн – краевая субсидия. 

– Соревнованиями планируем охватить мно-
жество видов спорта, - отметила Юлия Федосее-
ва, – хоккей с шайбой, лыжный спорт, волейбол, 
футбол, легкую атлетику, гиревой спорт, настоль-
ный теннис, шахматы и единоборства. Для секции 
хоккея в Ашапе будет оборудована раздевалка, 
приобретен спортинвентарь для секций района 
– мячи, мат для единоборств, коньки, клюшки, 
шайбы, лыжи, снегоход, чтобы прокладывать 
лыжные трассы, форма для спортсменов. 

Специалист рассказала, что обойти соперников 
в конкурсе было непросто. 

- Ильинский и Ординский районы набрали 
одинаковое количество баллов в первом туре 
и прошли во второй. Все решило голосование 
жителей на сайте «Управляем вместе». Количество 
голосов учли во время презентации проектов. Ор-
динский район поддержали 1516 человек. Спасибо 
всем, что активно голосовали за проект «Орда. 
Спорт. Люди. Разные, но равные». Это наша общая 
победа.

В конкурсе «Мы выбираем спорт!» победили:
 » С населением от 40 тысяч человек – Чусовской 

район
 » От  20 до 40 тысяч человек – Губахинский го-

родской округ
 » До 20 тысяч человек – Ординский район
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