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Где выписывать,
как получать
В редакции
(село Орда, улица Советская, 10)
На стационарных пунктах подписки и
выдачи (магазины ОПО в районе)
В почтовых отделениях,
с доставкой по адресу
В редакции, электронная версия
газеты, формат PDF
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Если у вас возникли вопросы по подписке, звоните в редакцию газеты
«Верный путь» по телефону 2-01-58.

ЧЕТВЕРГ | № 5 (10605) | 1 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА

| РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ: 2-01-58 | E - MAIL: ORDA- GAZETA@MAIL.RU | WWW. ORDA- GAZETA.RU

Время
создать
проект

ЗЕМСКОЕ
СОБРАНИЕ

Власть
и деньги

Тамара Беляева

Людмила Михайлова

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

Депутатские обсуждения двух из девяти вопросов, вынесенных
в повестку заседания
земского собрания,
предполагают значительные изменения в
жизни района в ближайшее время.

Номинации конкурса:
«Молодежные инициативы» (посвящена 25-летию
некоммерческой организации «Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» и
году «Добровольца и волонтера»), «Экология»,
«Духовность и культура»,
«Спорт».
Предварительно авторы
проектов пройдут обучающие семинары и консультации. Первый состоится 21 февраля в 15:00
в Ординской центральной
библиотеке.
Предварительные заявки
на конкурс принимаются до 12 марта в отдел по
социальной политике администрации Ординского
района. Контактное лицо:
Юлия Сергеевна Федосеева, тел. 8(34-258) 2-0569, e-mail: usfedoseeva@
mail.ru.

ПЕРЕХОДНЫЙ
ПЕРИОД ДО ОСЕНИ

На территории предприятия «Теплоплюс» в Орде оборудовано специальное место для сбора использованных ртутьсодержащих ламп. ФОТО: ТАМАРА БЕЛЯЕВА, «ВЕРНЫЙ ПУТЬ»

Куда с лампой

Использованное осветительное оборудование
можно сдать. Но не везде бесплатно

ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЦЗН. 25 января в Ординском центре занятости 10 безработных начали
учиться основам предпринимательской деятельности. «Они учатся составлять
бизнес - планы, правильно
предоставлять отчетность, сообщила ведущий инспектор Ординского центра занятости Эльвира Кощеева.
- Занятия ведут преподаватели учебного центра
агентства по занятости населения».

Тамара Беляева

Вслед за тем, как редакция
газеты «Верный путь» организовала сбор батареек,
ординцы стали интересоваться, куда сдать ртутьсодержащие лампы.
На свалку, куда зачастую лампы
прямиком попадают из мусорного ведра, в целости и сохранности они храниться, конечно,
не будут. Разбившись, они небезопасны для человека и окружа-

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ЭКЗАМЕН. В субботу,

ющей среды. Поэтому полигон
ТБО – не место для утилизации
отживших свой век осветительных приборов.
Самостоятельно утилизировать лампы или складировать
их в местах, которые являются общедомовым имуществом,
запрещено. Об этом говорят
правила обращения с отходами
производства и потребления осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие
сбор, накопление, использование, обезвреживание, транс-

портирование и размещение
которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде.
Документ принят постановлением правительства РФ 3 сентября 2010 года.
Согласно п. 8 этих же правил
организовать сбор и определить
место размещения отработанных ламп должны органы местного самоуправления.
»»Окончание на 2 стр.

27 января, 153 девятиклассника района сдавали
пробный экзамен по математике в Ординской школе.
«Отрабатываем процедуру проведения, - сообщила заместитель начальника управления образования Галина Арапова. –
Работы проверят педагоги
в школах. Задания подготовили педагоги районного
объединения учителей математики». Результаты проанализируют также на районном методобъединении.

Первое касается принятого решения о внесении изменений в устав Ординского района. Функции администрации Ординского
сельского поселения передаются администрации
района. Теперь районная
исполнительная
власть
будет принимать решения
относительно жизнедеятельности поселения, издавать
распорядительные документы и соответственно исполнять то, что
решит.
Можно сразу же предугадать
не
праздный
вопрос от жителей самого
крупного поселения в
районе: куда нам теперь
идти, чтобы решить свои
личные вопросы, а элементарно, за различного рода справками, что на
казенном языке называется «получить муниципальную услугу»?
- Не стоит волноваться, - отвечает глава Ординского района Александр
Мелёхин, у которого в
скором времени добавится полномочий, а вместе
с ними и ответственности. – Все муниципальные услуги будут оказаны.
Всем, чем прежде занималось поселение, администрация района также
будет заниматься. Часть
сотрудников администрации 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 состоятся выборы в совет депутатов поселения, представительный орган перемены не касаются.
»»Окончание на 2 стр.
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2 февраля - Ефимов день. Если в этот день мела
метель, то метели ждали и весной.

