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темп.

-4 18. 02
понедельник
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17 февраля – Никола Студеный. Студеным 
Николу прозвали неслучайно. Редкий год на Руси 
в этот день не было морозов.

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ«ВЕРНЫЙ ПУТЬ»
на I полугодие 2019 года

Где выписывать, 
как  получать

1 месяц 4 месяцев

в рублях

В редакции 
(село Орда, улица Советская, 10)

51,00 204,00

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

52,00 208,00

В почтовых отделениях, 
с доставкой по адресу

90,07 360,28

В редакции, электронная версия 
газеты, формат PDF

47,00 188,00

Редакция находится по новому адресу: с. Орда, ул. Советская, 12 
(здание администрации Ординского района), 1 этаж, вход с правого 
крыльца.

ООО «РосСтройКомплект» принимает заявки 
на выполнение работ 

по проектированию и строительству газопроводов 
для газоснабжения жилых домов в Орде.

Прием заявок производится по адресу: с. Орда, ул. Заречная,1а, авто-
магазин «АВТОЗИП» каждый вторник с 10:00 до 14:00.
Для подачи заявки необходимы следующие документы:
• Копия документа о праве собственности на дом – 2 шт.
• Копия документа о праве собственности на землю  - 1 шт.
• Копия паспорта собственника – 2 шт.
• Копия ИНН – 2 шт.
• Копия плана дома из БТИ – 2 шт.
• Выкопировка (ситуационный план) - выдает сельское поселение. Или 
точка подключения - выдает АО «Газпром газораспределение Пермь».
Услуги ксерокопирования документов оказываем.
Телефон для справок 8(34259) 2-38-28, 2-42-90.

Закупаем

Л О М
цветных металлов,

аккумуляторы
Адрес: г. Кунгур, 

ул. Пролетарская, 112 База «ЗАРЯ»
Т. 8951-932-32-32,

8(34271) 2-58-58
Лиц. № 053

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ 

З А Й М А
Консультация.

Т. 8-922-326-51-65

ТОЛЬКО ФАКТЫ

СКОРО В ШКОЛУ. С 18 февраля в школах и 
детских садах Ординского района начнутся занятия 
после карантина. «Уровень заболеваемости ОРВИ 
в районе снижается, - сообщила помощник эпиде-
миолога Ординской ЦРБ Елена Шляпникова. - Во 
вторник, 12 февраля, зарегистрировано 35 случаев 
ОРВИ, неделей ранее регистрировали по 65-70. 
Болеют в основном взрослые.

КАК ПИСАТЬ ПРОЕКТЫ. 20 февраля в 
11:00 в Орде в межпоселенческой центральной би-
блиотеке пройдет консультация по созданию проек-
тов на конкурс социальных и культурных проектов 
«Лукойл». Представитель компании Ольга Князева 
расскажет, какие проекты принимаются на конкурс, 
как оформлять заявку и что нужно, чтобы победить. 
Напомним, в прошлом году активисты выиграли 
семь грантов на реализацию своих проектов.

Водитель Ординского ОПО Александр Плюснин доставляет хлебобулочные изделия 
в магазины отдаленных деревень - Климихи и Межовки. 

Ординское ОПО получает возмещение затрат 
на доставку продуктов в отдаленные деревни 

В деревню едет хлеб
Тамара Беляева

Объединенному по-
требительскому об-
ществу Ординского 
района, как и прежде, 
в 2019 году возместят 
из районного бюджета 
часть понесенных 
затрат по доставке 
продуктов питания в 
маленькие деревни.

Рассмотрев  поступившую 
заявку о предоставлении 
субсидии на возмещение 
части транспортных рас-
ходов по доставке товаров 
в отдаленные населенные 
пункты, комиссия решила 
заключить соглашение с 
Ординским ОПО. 

Глава Ординско-
го района Александр 
Мелёхин и председатель 
правления Ординского 
ОПО Александр Деревян-
ных 12 февраля подписа-
ли соглашение о порядке и 
условиях предоставления 
ОПО возмещения части 
транспортных расходов.

К отдаленным населен-
ным пунктам относятся 
те, которые расположены 
на расстоянии 11 и более 
километров от райцентра. 

- В бюджете Ординско-
го района 2019 года по му-
ниципальной програм-
ме «Развитие малого и 
среднего предпринима-
тельства» запланирована 
субсидия в размере  474 
тысячи рублей, - сообщи-
ла специалист отдела эко-
номики районной адми-
нистрации Мария Яхина. - 
Субсидия будет предостав-

ляться ОПО Ординского 
района ежеквартально по 
фактическим расходам. 
При ее расчете учитывает-
ся расстояние до населен-
ных пунктов, количество 
выездов, нормы расхода 
ГСМ, их фактическая сто-
имость.

- Более 15 лет наше 
предприятие получа-
ет возмещение, - говорит 
председатель Ординского 
ОПО Александр Деревян-
ных. 

Два - три раза в неделю 
автомобили Ординско-
го ОПО доставляют хлеб и 

другие продукты в Подбе-
резово, Павлово, Климиху, 
Межовку, Андреевку, Ша-
рынино. 

- Товар привозят три 
раза в неделю. Хлеба за-
казываем три лотка, на 
выходные - четыре, – 
говорит продавец магази-
на в Межовке Галина Ро-
гожникова. – Из выпечки 
спросом пользуются 
булочки и батоны. 

В магазин Ординско-
го ОПО в Павлово раз в 
неделю хлебобулочные 
изделия доставляют из 
ашапской пекарни, второй 

раз продукты и промыш-
ленные товары  привозят 
из Орды. 

Из всех деревень, 
которые обозначены в 
списке малонаселенных и 
доставку продуктов куда 
компенсируют, нет ма-
газина в Подберезово. 
Жители  собираются к на-
значенному часу на улице, 
где  ждут автолавку. Во-
дитель автолавки Сергей 
Власов выполняет и обя-
занности продавца. 

 » Окончание на 2 стр.

Башкирские агрономы 
помогают защищать 
ординские поля
ДмиТрий Зеленкин

Специалисты башкирской компании «Пе-
стициды. РУ» в преддверии посевной кам-
пании побывали в Орде.

Они рассказали местным аграриям, какие со-
временные  методы использовать для обработки 
семян и посевов, для внесения удобрений и под-
кормок. Совещание прошло 12 февраля в район-
ной администрации.
Компания «Пестициды. РУ» более 10 лет сотруд-
ничает с сельхозтоваропроизводителями нашего 
района: колхозом имени Ленина, УралСельхозом, 
крестьянско-фермерским хозяйством Александра 
Кобелева.
- Компания – лидер в своем регионе по произ-
водству средств защиты растений, - говорит на-
чальник районного управления сельского хозяй-
ства Иван Кобелев, - имеет свой парк техники 
для обработки семян и полей. Имеет в своем 
штате агрономов, они консультируют хозяйства, 
начиная от посева культур и заканчивая уборкой.
На встрече в Орде присутствовали представители 
Куединского, Октябрьского, Кишертского, Уинско-
го районов и города Кунгура. 
- В прошлом году специалисты компании обра-
ботали поля от сорняков и провели внекорневую 
подкормку, урожай вырос на 30%, - говорит глава 
КФХ Александр Кобелев.


