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8 июня – Карп Карполов. На Руси считалось, что 
на Карпа хорошо ловятся его «тезки» — карпы, 
поэтому мужчины дружно выходили на рыбалку.
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Уважаемые  
социальные работники!  

Примите искренние  
и теплые поздравления  

с профессиональным 
праздником!

Ваш труд бесценен, вы 
дарите людям тепло, 
надежду и веру в за-
втрашний день.

Так пусть же и в вашей 
жизни, уважаемые соци-
альные работники, всегда 
светит яркое солнце, со-
гревая души. Пусть судьба 
вознаграждает вас за 
добрые дела, за милосер-
дие и сострадание, пода-
ренное ближним! 

От всего сердца пожелаем 
вам здоровья и терпения, 
вдохновения и сил!

А.С. Мелёхин, глАвА 
ОрдинСкОгО рАйОнА

М.А. Шипулин, предСедАтель 
ЗеМСкОгО СОбрАния

ТОЛЬКО ФАКТЫ

КАНИКУЛЫ. 2 июня 
первая группа ребят отпра-
вилась отдыхать за пределы 
района. В санаторий-про-
филакторий в Нытву уехали 
четверо школьников. Оздо-
ровительная смена прод-
лится 24 дня. С 3 июня при 
школах и ФОКе работа-
ют трудовые и профильные 
лагеря.

ЕГЭ. Выпускники про-
должают сдавать экзаме-
ны. Позади ЕГЭ по русско-
му языку и математике. В 
среду, 5 июня, 49 человек 
сдавали физику, англий-
ский и немецкий, в том 
числе выпускники из Ки-
шертского и Суксунского 
районов.

УСТАНОВИЛИ. Новый 
резервуар для воды по-
ставили в понедельник, 
3 июня, в селе Опачевке. 
Высота емкости вместе с 
основанием составляет 14 
метров, объем бака 25 ку-
бометров. Сейчас работни-
ки МП «Теплоплюс» строят 
на территории водозабо-
ра технологическое поме-
щение. Напомним, что в 
Опачевке три года назад 
построен водопровод, но 
запитан он от старой водо-
напорной башни, которая 
находится в частной соб-
ственности. Сооружение  
владелец получил вместе 
с приобретенным имуще-
ством сельхозпредприятия.

ЛюдмиЛа михайЛова

ГЛАВА РАЙОНА 
ПОЛУЧИЛ ОЦЕНКУ
Депутаты на очередном заседа-
нии земского собрания 30 мая 
оценили работу главы Ордин-
ского района Александра Мелё-
хина и районной администра-
ции в 2018 году на «удовлетво-
рительно». 

Напомним, что глава района 
ежегодно отчитывается перед 
депутатами о том, насколько 
эффективно развивалась бюд-
жетная сфера, какие инвестици-
онные проекты были реализова-
ны в районе в предыдущем году. 

Отчет сдан, отчет принят
Учитываются при оценке и ко-
личественные показатели, их 53. 
И существует только две оценки: 
удовлетворительно и неудовлет-
ворительно. 

Председатель земского собра-
ния Михаил Шипулин отметил, 
что, утверждая отчет о работе 
исполнительной власти района, 
следует сказать  «об эффектив-
ной и качественной работе  ад-
министрации и главы района во 
всех направлениях, особенно по 
капитальному строительству». 
Ведь в прошлом году реализова-
ны проекты с высокой социаль-
ной эффективностью - детский 
сад в Ашапе и газопроводы в 

Орде, Карьево, Ашапе, Красном 
Ясыле.

БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ 
ПОЧТИ 100 МИЛЛИОНОВ
Депутаты земского собрания 
рассмотрели и утвердили отчет 
об исполнении бюджета.

Районный бюджет прошло-
го года получил доходы в сумме 
599,5 миллиона рублей, что со-
ставило 99,9% от плановых по-
казателей. Расходов сделано на 
сумму 578,6 миллиона рублей, 
исполнение составило 93,9%. 
Бюджет исполнен с профицитом 
(доходы превышают расходы) в 
20,9 миллиона.

Собственных доходов по-
ступило в бюджет больше, чем 
планировали (план 104,7 млн 
рублей, факт 107,3 млн). 

Финансирование на  текущие 
расходы, в том числе и на содер-
жание муниципальных учреж-
дений, составило в бюджете тра-
диционно основную долю. 

Из общего объема бюджета 
развития в 98,2 миллиона рублей, 
на образование  потрачено почти 
74 миллиона рублей (строитель-
ство детсада в Ашапе, проектиро-
вание детсада в Карьево), на гази-
фикацию - 16 миллионов. Содер-
жание и ремонт дорог обошлись 
казне района в 43,3 млн рублей.

Ординские 
газетчики 
привезли пять 
дипломов 
из Карагая

ЛюдмиЛа михайЛова

Поздравляем читате-
лей газеты, пользо-
вателей сайта, под-
писчиков в социаль-
ных сетях и, конечно, 
самих себя, с очеред-
ной победой редакци-
онного коллектива в 
региональном конкур-
се журналистского ма-
стерства.

Газета «Верный путь» 
вошла в число лучших 
районных газет Прикамья.
Каждый год конкурс про-
ходит в рамках фестива-
ля «Журналистская весна». 
На этот раз фестиваль при-
нимал Карагайский район.

Два дня газетчики об-
суждали профессиональ-
ные проблемы, дискутиро-
вали с экспертами, дели-
лись новостями. Обстанов-
ка была демократичной, 
под стать нашей профес-
сии, даже на церемонии 
награждения. Лучшие жур-
налисты и редакторы по-
лучали дипломы, подарки 
и добрые слова от жюри 
на пристани Карповского 
пруда.

В чем мы на несколь-
ко баллов обошли коллег? 
Дипломом в номинации  
«Лучший фотокорреспон-
дент» отмечена Тамара 
Беляева, специальным ди-
пломом жюри за цикл ма-
териалов о русской куль-
туре - Татьяна Южакова.

 » Окончание на 4 стр.

Мусульмане района отмечают праздник 
Ураза-байрам
Мусульмане отмечают один из своих главных праздников - Ура-
за-байрам. Утром, 4 июня, мусульмане Малого Ашапа собрались в 
мечети в честь окончания священного месяца Рамадан. Закончился 
пост. Праздничную молитву прочитал имам-хатыб Малого Ашапа 
Васим Минзянов. Мусульмане получили поздравление от пред-
седателя духовного управления мусульман Пермского края имам 
- ахунда Анвара Албаева. После молитвы верующие собрались за 
праздничным столом. Земляков приветствовал житель села Эльмир 
Мардамшин. Праздник Ураза-байрам продлится три дня. Мусуль-
мане ходят в гости, поминают усопших на кладбище. В этот празд-
ник запрещено употреблять спиртные напитки.

Набираем 
крутые обороты
34 года любители бездорожья встречаются на 
«Ординском ухабе». Зрителей,  автогонщиков и 
драйва с каждым годом все больше. Продолжение темы на 2 стр.

64 экипажа приехало на «Ординский ухаб»: 32 в классе «Стандарт»,15 - в классе «Спорт», 17 - в 
классе «Супер-спорт». На трассе в Орде соревновались и участники II этапа чемпионата Пермского 
края по автомобильному кроссу Т1-2500. Первый этап чемпионата прошел в начале мая в Чусовом. 
Впереди еще несколько этапов – в Кунгуре, Черновском. Финальный кросс запланирован на конец 
августа. ФОТО: ЮРИЙ ИГОШЕВ


