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

Честь и слава воинам-пограничникам

Дети рисовали свой самый радостный день

Третьеклассница Ординской школы Ирина Югова победила в конкурсе рисунков «Дети рисуют в газету 
«Верный путь». На рисунке одно из радостных событий, когда Ирина каталась на  колесе обозрения.

ТаТьяна Южакова

В День пограничных войск 
на площади у Ординского 
ДК открыли памятник вои-
нам-пограничникам. 

Ради этого события в центре села 
собрались около двухсот солдат 
в зеленых фуражках и беретах. 
На встречу с местными погра-
ничниками приехали их одно-
полчане - гости из Перми, Екате-
ринбурга, Челябинска, Москвы и 
даже из Киргизии.

В церемонии участвовали 
депутат Государственной думы 

РФ Александр Василенко и заме-
ститель гендиректора – дирек-
тор филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Ин-
жиниринг» «ПермНИПИнефть» 
в Перми, депутат Законодатель-
ного собрания Пермского края 
Надежда Лядова. 

- Поздравляю пограничников 
с праздником, с открытием па-
мятника! Здесь столько защит-
ников – настоящая боевая по-
граничная рота, – обратилась 
Надежда Лядова к участникам 
торжества.
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Тамара Беляева

Радостные мгновения, 
минуты, часы остаются в 
памяти каждого ребенка. 
Счастливые моменты 
детства помнит каждый 
взрослый человек. 

Чему же радуются наши дети 
сегодня? Чтобы это узнать, 
а также ознаменовать День 
защиты детей, Ординская ДШИ и 
редакция газеты «Верный путь» 

провели конкурс рисунков. Тему 
объявили заранее - «Самый ра-
достный день в моей жизни».

Взяв с собой фломастеры, 
ребята 21 мая пришли в детскую 
школу искусств. В основном это 
были ученики 3а и 3б классов 
Ординской школы. Специаль-
но на конкурс из Подберезово 
приехада Полина Реутова, она 
учится в Шляпниковской школе. 

Прежде преподаватель ДШИ 
Татьяна Быкова напомнила 
ребятам основные правила по-

строения композиции рисунка. 
Например, самый главный 
предмет нужно  расположить в 
центре, а нарисовать его следует 
крупным планом.

Она советовала, как лучше 
закрашивать фломастерами, 
чтобы изображение получилось 
ровным, выглядело эстетичным.  
Рекомендовала: «Чтобы работа 
выглядела живописно, исполь-
зуйте оттенки цветов».
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Результат есть. 
Депутаты по-
ставили оценку 
главе района
лЮдмила михайлова

На майском заседа-
нии земского собра-
ния депутаты приняли 
решение по двум клю-
чевым вопросам: ут-
вердили отчет главы 
Ординского района о 
результатах деятель-
ности и отчет об ис-
полнении местного 
бюджета за 2017 год. 

Выступление главы 
района Александра Мелё-
хина и начальника управ-
ления финансов Анны Бу-
ториной больших вопро-
сов у земцев не вызвало. 
Глава района весной от-
читался на сходах во всех 
поселениях, где присут-
ствовали и депутаты ЗС. 
Информация по бюджету 
2017 года  подробно рас-
сматривалась на публич-
ных слушаниях. 
Как район справил-
ся с финансовыми обя-
зательствами? Общий 
объём доходов бюджета 
составил 487 млн 
143,97 тысячи рублей, 
общий объём расходов - 
525 млн 409,24 тысячи. 
Дефицит - 38, 2 млн, и 
это остатки дотаций и 
субвенций из региональ-
ной казны, которые не из-
расходованы до конца 
года. Бюджет исполнен на 
98,3%, то есть фактиче-
ски все обязательства по 
финансированию девяти 
муниципальных программ 
и внепрограммных рас-
ходов выполнены. В итоге 
жители района получи-
ли запланированные го-
сударственные и муници-
пальные услуги, работали 
учреждения, которые их 
оказывают, реализованы 
инвестиционные проекты. 
Отчет главы  касался всех 
без исключения сфер 
жизнедеятельности Ор-
динского района. Обра-
зование, спорт, культу-
ра являются бюджетны-
ми отраслями и напря-
мую зависят от качества 
управленческих решений. 
Малый бизнес, сельхоз-
производство, народные 
промыслы, хотя и разви-
ваются по законам рынка, 
но получают господдерж-
ку, в том числе из муни-
ципального бюджета.
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ОРДА В ЭФИРЕ. Ор-
динских журналистов по-
казали в эфире федераль-
ного канала. В Пермском 
крае организован конкурс 
«Малой родины свет», где 
участвуют городские и рай-
онные газеты. О конкур-
се студия FMvideo (Юлия 
Долгова, Михаил Овсей-
чик) сделали видеосюжет, 
который вышел на канале 
ОТР в программе «Большая 
страна» 28 мая. Сюжет снят 
с участием  корреспонден-
тов газеты «Верный путь», 
а также журналистов из ре-
дакций соседних районов. 
Посмотреть сюжет можно 
на сайте orda-gazeta.ru.

ПРИЗЕР. Корреспон-
дент газеты «Верный путь» 
Дмитрий Зеленкин стал 
призером регионального 
этапа международного кон-
курса журналистов компа-
нии «Ростелеком». В номи-
нации «Печатная пресса» он 
занял третье место за мате-
риал о весогабаритном кон-
троле на автодороге «Гол-
дыри-Орда». Победите-
лем в этой номинации стала 
Светлана Быкова (газета 
«КоммерсантЪ - Прика-
мье»), на втором месте - 
Валерий Мазанов (газета 
«Новый компаньон»).

В центре 
Орды устано-
вили памят-
ник «Воинам-
погранични-
кам всех по-
колений честь 
и слава». ФОТО: 

ТАТЬЯНА ЮЖАКОВА, 

«ВЕРНЫЙ ПУТЬ»


