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1 июня – Иван Долгий. В народе замечали: если 
на Ивана Долгого идет дождь, то весь месяц 
будет сухим.

ПОДПИШИСЬ
НА ГАЗЕТУ «ВЕРНЫЙ ПУТЬ»

на II полугодие 2019 года

Где выписывать, 
как  получать

1 месяц 6 месяцев

в рублях

В редакции 
(село Орда, улица Советская, 12)

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.
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Тамара Беляева

Семья Александра и 
Надежды Шоломовых из 
Красного Ясыла  присмо-
трели себе другой дом. Су-
щественным подспорьем 
при покупке станет государ-
ственная поддержка.

Семья получает социальную 
выплату по жилищной госпро-
грамме. 

Простор семье

Сегодня Шоломовы живут в 
маленьком деревянном доме 
в одну комнату и кухню. На 
каждого из пятерых прихо-
дится чуть больше 4 квадра-
тов. Многодетной семье с тремя 
детьи места явно недостаточ-
но. Старшей дочери Дарье -12 
лет, сыну Антону - 8, а младшему 
Ивану - почти два года. 

- Хочу отдельную комнату, 
чтобы спортом заниматься, - 
мечтает Антон. – Гантели под-

нимать, на турнике подтяги-
ваться, его папа сделает.

- Этот дом купили десять лет 
назад. Ветхий был, рамы еле дер-
жались, - рассказывает Марина. 
– Основательно ремонтировали. 

- Присматриваем дом в 
нашем селе, - продолжает она. 
– Муж отсюда родом, я – из 
Вторых Ключиков, переезжать 
далеко не хотелось бы.
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Молодые семьи получили свидетельства 
на социальную выплату для покупки жилья

Объединились. Наш район стал округом
людмила михайлова

Ординский округ – так 
теперь будет называться 
наш муниципалитет. Де-
путаты законодательно-
го собрания приняли закон 
Пермского края 23 мая, он 
вступает в силу 8 июня, и 
округ считается образован-
ным именно с этого дня. 

Поселения утратят статус му-
ниципальных образований. В 
состав нового муниципалитета 

– округа войдут только населен-
ные пункты общим числом 45,  
это 12 сел и 33 деревни. 

- Социальную поддержку все 
жители сельского округа как по-
лучали, так и будут получать, не 
нарушены права ни одной кате-
гории населения, - пояснил глава 
района Александр Мелёхин.

Округ остается в грани-
цах района, ни пяди земли мы 
никому не отдали, но и не по-
лучили. Село Орда не утратило 
прежнего положения центра. 

Александр Мелёхин рас-

сказал, каким образом пойдет 
«рождение» Ординского муни-
ципального округа.

- На это потребуется не один 
месяц. Со дня вступления закона 
в силу и до 1 января 2020 года 
действует переходный период 
образования муниципального 
округа. В это время мы отрегу-
лируем все вопросы, связанные 
с новым статусом.
- Поселения, как муниципали-
теты, с 8 июня перестают су-
ществовать, а вместе с ними и 
администрации. Безвластия в 

селах и деревнях не случится?
- Ни в коем случае. Пока не 

определилась новая структура 
управления округом, все будет 
по-прежнему. Специалисты ра-
ботают на своих местах, пока 
идет процедура ликвидации по-
селенческих администраций. 
Главы поселений тоже никуда не 
исчезнут, они исполняют свои 
обязанности ровно до того дня, 
пока не вступит в должность 
глава муниципального округа.
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ПОМОЩЬ
в реализации 
материнского 
КАПИТАЛА

Бесплатная
консультация.

Телефон 
89822389773

ТОЛЬКО ФАКТЫ

ОСТАЛАСЬ ТРЕТЬ. 
Аграрии района посеяли 
зерновые культуры на 
площади более 8 тысяч гек-
таров, что составляет 77% 
от плана. Общий яровой 
сев (зерновые, однолет-
ние травы, овощи) соста-
вил 63%. Его завершили 
пять КФХ и два хозяйства, 
имеющие небольшие по-
севные участки – от 48 до 
299 га. Крестьянско-фер-
мерские хозяйства работа-
ют нынче с новыми куль-
турами: Эльмир Мардам-
шин посеет кукурузу, Раис 
Хасанов высадит пекинскую 
капусту.

ВОДОЗАБОР СТРОЯТ. 
Муниципальное предпри-
ятие «Теплоплюс» строит 
новый  водозабор  в селе 
Опачевке. По словам ди-
ректора МП Игоря Чувашо-
ва, проложены технологи-
ческие трубопроводы, идут 
подготовительные работы 
для монтажа водонапорной 
башни и установки техноло-
гического помещения. На-
помним, что  скважины для 
водозабора пробурили не-
сколько лет назад, как и по-
строили водопровод.  Чтобы 
довести дело до конца, 
у поселения не хватило 
денег. И вода шла с перебо-
ями от источника с частной 
водонапорной башней. 

Семья Шоломовых из Красного Ясыла получила соцвыплату на жилье. ФОТО: ТАМАРА БЕЛЯЕВА, «ВЕРНЫЙ ПУТЬ»

1 июня –  
День защиты детей!

Дети — это радость, 
это улыбки и смех, это 
прекрасное настрое-
ние, которое они дарят, 
это любовь, которой 
они делятся искрен-
не и  честно, от всего 
их маленького сердеч-
ка. Давайте беречь эти 
светлые и сияющие глаза!  

В современном мире осо-
бенно хочется оградить 
детство от всего разру-
шающего: от равнодушия 
и жестокости, от ненужной 
информации и раннего 
взросления, от войн 
и тяжелых болезней.

Сегодня, в День защиты 
детей, давайте вспом-
ним об этом «праве 
на детство». Только мы, 
взрослые, можем сделать 
детство ярким и безза-
ботным.

Пусть каждый ребенок 
чувствует себя защищен-
ным, нужным, любимым 
и безгранично счастли-
вым!

А.С. Мелёхин, глАвА 
ОрдинСкОгО рАйОнА

М.А. Шипулин, предСедАтель 
ЗеМСкОгО СОбрАния 
ОрдинСкОгО рАйОнА

ТОЛЬКО ФАКТЫ

СБОРЫ. Старшекласс-
ники районных школ пять 
дней были на учебных 
сборах в оздоровительном 
образовательном центре 
около Перми.  Юноши 
изучали общевоинские 
уставы, занимались стро-
евой, военной и медицин-
ской подготовкой, учились 
ориентироваться на мест-
ности без карты, сдавали 
нормативы по физиче-
ской подготовке. В Перм-
ском крае такие сборы еже-
годные. Школьники допри-
зывного возраста получают 
основы военной службы.

СЛУЖАТ РЕБЯТА. За 
время весеннего призыва 
десять новобранцев из Ор-
динского района попол-
нили армейские ряды. 
Они служат в националь-
ной гвардии и сухопутных 
войсках в Московской и Ни-
жегородской областях, а 
также в Приморском крае. 
Очередная отправка при-
зывников на службу состо-
ится 12 июня. 


