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19 января – Крещение, Святое Богоявление. Счи-
тается, что в крещенскую ночь вода приобретает 
чудесные свойства и становится целебной.

Все к одному
Библиотеки района объединились в одну систему

Читатель 
Шляпников-
ской библи-
отеки Елена 
Тутыни-
на предпо-
читает книги 
об истории 
России, Перм-
ского края, 
Ординско-
го района. 
«Что может 
быть интерес-
нее историче-
ской литера-
туры? Только 
история 
родных мест, - 
отмечает она. 
- Люблю и 
журналы с по-
лезными со-
ветами». ФОТО: 

ТАТЬЯНА ЮЖАКОВА, 

«ВЕРНЫЙ ПУТЬ»

Заплатить за мусор. Установлен 
новый тариф на вывоз отходов
ЛюдмиЛа михайЛова

Напомним, что не 
только в Пермском 
крае, но и в России 
кардинально измени-
лась система сбора, 
вывоза и утилизации 
бытовых отходов. Пе-
ремены назрели.

В Пермском крае 711 не-
с а н к ц и о н и р о в а н н ы х 
свалок. Грязь и хлам 
увидишь сегодня не только 

в городском закоулке. 
Зайдешь в лес - и там диву 
даешься: откуда в такой 
глуши груда бытовых 
отходов? 

Принципиально новых 
в мусорной теме несколь-
ко позиций. Первая: один 
оператор занимается 
сбором, вывозом и ути-
лизацией мусора в Перм-
ском крае – краевое го-
спредприятие «Теплоэ-
нерго». Именно оно при-
звано навести порядок 

в отрасли.  Предприятие 
по результатам аукцио-
нов выбрало подрядчи-
ков, которые собирают и 
вывозят мусор на полиго-
ны. Региональный опера-
тор также заключает до-
говоры с юридическими 
лицами, выставляет кви-
танции на оплату гражда-
нам и собирает платежи.

Второе: в недалекой 
перспективе - в течение 
5-7 лет - предприятие «Те-
плоэнерго» рассчитыва-

ет реализовать с участием 
государства и бизнеса ин-
вестиционные проекты по 
строительству полигонов 
и мусоросортировочных 
заводов.

Третье: с 1 января  об-
ращение с  ТКО стало пол-
ноценной коммунальной 
услугой, и оплачивать ее 
будут все без исключения. 
В феврале мы получим 
первые квитанции. 
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Победа – 
только начало
В 2018 году шесть проектов от Ординского 
района победили в конкурсе проектов ини-
циативного бюджетирования. Когда и как 
инициаторы начнут реализовывать свои 
идеи?

- На первом этапе, в декабре, администрации 
района и поселений заключили соглашение с ми-
нистерством территориального развития по вы-
делению денежных средств на реализацию про-
ектов, - сообщил советник главы Ординского 
района Анатолий Новокрещенных. - На втором 
этапе, до конца января, инициативные группы, 
которые писали и представляли проект, собирают 
деньги с населения и юридических лиц, поддер-
жавших проект - 10% от общей суммы. Собрав 
нужную сумму, необходимо перевести ее на счет 
администраций района или поселений. 
Далее переходим к третьему этапу. В феврале ре-
шениями депутатов земского собрания Ордин-
ского района и советов депутатов сельских посе-
лений поступившие от населения средства внесут 
в соответствующие бюджеты. 
В марте, это четвертый этап, администрации 
района и поселений отчитаются в министерстве 
территориального развития об исполнении согла-
шения. После этого краевая субсидия поступит на 
счета администраций.   
С середины апреля начнется пятый этап. Будет 
объявлен конкурс на определение подрядчиков и 
поставщиков.
Реализация проекта пройдет с мая по июнь.
Обращаюсь к жителям Ординского района, пред-
принимателям, руководителям учреждений и 
предприятий с просьбой поддержать проекты 
инициативного бюджетирования и внести долю 
в общую сумму необходимых и заявленных в 
проекте денежных средств. 

ПодготовиЛа татьяна южакова

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

Где выписывать, 
как  получать

1 месяц 6 месяцев

в рублях

В редакции 
(село Орда, улица Советская, 10)

51,00 306,00

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

52,00 312,00

В почтовых отделениях, 
с доставкой по адресу

90,07 540,42

В редакции, электронная версия 
газеты, формат PDF

47,00 282,00

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

татьяна южакова

В Ординский район 
пришли культурные 
перемены. С этого года 
все библиотеки объе-
динились в районную 
централизованную 
систему. 

СЕМЬ РАЗ 
ОТМЕРИЛИ
Напомним, что по фе-
деральному закону о 
местном самоуправлении 
организация библиотеч-
ного обслуживания входит 
в полномочия и района, и 
сельских поселений. В по-

селениях средств на со-
держание библиотек пла-
нировали все меньше и 
меньше: ставки уборщиц 
упразднялись, а библи-
отекарей сокращались, 
книжные фонды попол-
нялись скудно, некоторые 
библиотеки и вовсе отка-
зались от периодики.

- Поселения передали, 
а администрация района 
приняла часть полномо-
чий в сфере библиотечно-
го обслуживания. Библи-
отеки объединили в одну 
сеть, - отметила замести-
тель главы администра-
ции Ординского района 

Ульяна Зотова. –  Всем из-
вестно такое понятие, 
как «дорожная карта». 
Есть она и в культуре. Это 
некий план мероприя-
тий, чтобы вывести куль-
туру на более качествен-
ный уровень. Объема по-
селенческих бюджетов не 
хватало, чтобы качествен-
но содержать библиотеки, 
обновлять книжный фонд, 
а также платить зарплату 
сотрудникам, соответству-
ющую той же «дорожной 
карте». Бюджет района на 
эти цели уже просчитан. 
Расходы на содержание 
имущества – зданий, где 

расположены библиотеки, 
по-прежнему  несут адми-
нистрации поселений. 

До реорганизации во 
всех селах, где есть би-
блиотеки, прошли сходы 
жителей. Людям объяс-
нили, что будет происхо-
дить в местной культур-
ной среде, попросили вы-
сказать свое мнение. Во-
просов задавали много, 
но при открытом голосо-
вании практически все со-
гласились с грядущими 
переменами.
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ТОЛЬКО ФАКТЫ

МОЛОКА БОЛЬШЕ. В сельхозпредприятии 
«Правда» увеличился  валовой надой молока, он со-
ставляет 20 тонн в сутки. В среднем от одной коровы 
ежедневно получают19,7 кг. В прошлом году показа-
тель составлял 15,33 килограмма. «Есть несколько 
факторов успеха, - говорит заместитель директора 
ООО «Правда» Галина Синицина. - Кормов нынче за-
готовлено больше и лучшего качества. Сбалансиро-
ван рацион питания животных. Пологовье увеличи-
лось на 93 животных. Сейчас в стаде 1021 корова».


