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28 июля – Кирик и Улита. В русской народной 
традиции день Кирика и Улиты считался середи-
ной лета.
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Где выписывать, 
как  получать

1 месяц 5 месяцев

в рублях

В редакции 
(село Орда, улица Советская, 10)

50 250

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

51,60 258

В почтовых отделениях, 
с доставкой по адресу

85,43 427,15

В редакции, электронная версия 
газеты, формат PDF

45 225

Если у вас возникли вопросы по подпискЕ, звонитЕ в рЕдакцию газЕты 
«вЕрный путь» по тЕлЕфону 2-01-58.

Заново зажечь
Сельские Дома культуры и библиотеки переживают 
не самые лучшие времена. Но они идут к переменам

12 кандидатов 
намерены участвовать 
в выборах глав 
поселений 
ЛюдмиЛа михайЛова

Вчера, 25 июля, комиссии завершили 
прием документов от кандидатов, желаю-
щих участвовать в выборах глав сельских 
поселений.

Напомним, что в сентябре истекает пятилетний 
срок работы сельских глав, равно как и депутат-
ских советов. Но если депутатов граждане по-
прежнему выбирают через прямое волеизъявле-
ние в единый день голосования – 9 сентября, то 
главы поступают на должность иначе. 

Вначале кандидаты идут с документами в кон-
курсную комиссию, они сформированы из числа 
местных депутатов, представителей сельских и 
районной администраций. После проверки доку-
ментов презентуют свои программы. Комиссия 
отбирает двоих, а советы депутатов выбирают из 
них главу. Причем тайным голосованием только в 
Красноясыльском поселении, открытым в Медян-
ском, Ашапском, Карьевском. 

- Если один из пары кандидатов  не пройдет 
через сито комиссии, конкурс объявляют вновь, 
поскольку главу из одного претендента не выби-
рают, - пояснил начальник отдела организацион-
но-правовой работы районной администрации, 
советник главы района Анатолий Новокрещен-
ных. Именно он возглавляет все четыре комиссии 
по выборам глав сельских поселений.

Еще в прошлом году в уставы поселений 
внесены изменения. В результате перемены кос-
нулись не только формы выборов главы. Раздели-
лись и должности руководителей исполнительной 
и представительной власти. Раньше глава был еще 
и председателем совета. Сформированные после 
выборов 9 сентября советы депутатов изберут 
председателя из своего состава на неосвобожден-
ной основе, то есть без денежного содержания.

В Ординском поселении состоятся выборы 
только депутатов, администрация упраздняется, 
ее функции передаются в администрацию района. 

КТО ОНИ – КАНДИДАТЫ В ГЛАВЫ?
Медянское поселение:
 » Кипин Андрей Николаевич, директор Медян-

ской централизованной клубной системы
 » Спирин Петр Иванович, глава поселения

Красноясыльское поселение:
 » Жуйков Кирилл Геннадьевич, пожарный ПЧ-99
 » Малышев Петр Иванович, безработный
 » Сидоров Сергей Алексеевич, оператор пульта 

управления ДСУ ООО «Уралресурс»
 » Окунцева Ирина Юрьевна, директор муници-

пального фонда поддержки предпринимательства 
Ординского района
Ашапское поселение:
 » Лиханов Иван Анатольевич, начальник отдела 

капстроительства администрации Ординского 
района
 » Толшмякова Ирина Евгеньевна, воспитатель 

Ашапской общеобразовательной школы-интер-
ната
Карьевское поселение: 
 » Ахатов Морис Мейнихатович, директор наци-

онального культурно-досугового центра «Иске 
авыл», с. Карьево 
 » Габдушева Линура Нургаяновна, директор Ка-

рьевской средней общеобразовательной школы

ТаТьяна южакова

БЕДНАЯ КУЛЬТУРА
Жители деревни Грызаны 
позвонили в редакцию и 
пожаловались: «Наш ДК 
скоро развалится».Дей-
ствительно, кровля здания 
протекает, отчего потолок 
второго этажа рушится: 
кусок сырой штукатурки в 
любой момент может сва-
литься на голову. 

Поселенческая власть 
нашла временное 
решение: второй этаж 
клуба теперь закрыт на 
замок, мероприятий там 
не проводят, небезопасно. 

- Сколько мы ни под-
нимали вопрос о ремонте 
клуба, нам всегда отвеча-
ют: «Денег нет», - сетуют 
местные жители.

У других ДК копятся 
долги по коммуналке. 
Причина подобных ситу-
аций одна - скудеют сель-
ские бюджеты, главы посе-
лений вынуждены эконо-
мить на всем, и на культуре 
в том числе. ДК и библио-
теки страдают материаль-
но и содержательно. 

И чего греха таить, куль-
тура под руководством по-
селенческих администра-
ций, если и держится на 
гребне творческой волны, 
то исключительно благо-
даря энтузиазму менедже-
ров и художественных ру-
ководителей.  

- У кого есть желание 
двигаться вперед, - они 
развиваются, участвуют 
в программах, проектах, 
не упускают возможность 
привлечь любые средства, 
- подтверждает замести-
тель главы администра-
ции Ординского района 

Ульяна Зотова. - Можно 
ввести дополнитель-
ные услуги – тир, прокат 
коньков, батут и прочее. 
Так, например, сделали в 
Медянке. 
 
ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ 
ВНИМАНИЕМ
Не потому ли район все 
пристальнее обраща-
ет внимание на культу-
ру в поселениях, адресуя 
им краевые програм-
мы и проекты, участие 
в которых обернется 
плюсом на ремонт, обо-
рудование, сценические 
костюмы, идеи.

Если посмотреть на 
Ашапский ДК, то сегодня 
он радует глаз: в рамках 
краевой программы там 
отремонтировали кровлю, 
цоколь, зрительный зал, 
заменили оконные и 
дверные блоки.

- В прошлом году, бла-
годаря проекту «Местный 
Дом культуры»,  в район 
привлекли около 500 
тысяч рублей, - рассказа-
ла Ульяна Зотова. – На эти 
средства для Медянской 
ЦКС и культурно-спортив-
ного комплекса «Селенит», 
в состав которых входят по 
пять учреждений, приоб-

рели звуковое оборудова-
ние - микшерский пульт, 
акустическую систему. По 
тому же проекту нынче 
получили около двух 
миллионов. Ашапский 
ДК получил 399,9 тысяч 
рублей, Ординский ДК - 
472,9 тысяч рублей на му-
зыкальное оборудова-
ние, Ординский еще и на 
ремонтные работы 533,9 
тысяч рублей. Дом культу-
ры в Шляпниках получил 
422,5 тысяч рублей для 
одежды сцены.

 » Окончание на 2 стр.

В каждом сельском ДК есть клубы по интересам. Кто-то приходит петь, кто-то танце-
вать. Жители объединяются в кружки рукоделия, садоводства или настольных игр.   
ФОТО: КРАСНОЯСЫЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ

И СИЛОС, И СЕНАЖ. На 25 июля в 
районе заготовлено 30 % кормов от запла-
нированного объема. В том числе, силоса 
– 34%, сена – 30% , сенажа -  34%. Пол-
ностью заготовили силос  - 3 000 тонн в 
КФХ Эльмира Мардамшина. Среди сель-
хозпредприятий лидирует в уборке силоса 
колхоз имени Ленина – 40%. Напомним, 
что одному животному требуется круглого-
дично 33-34 центнера кормовых единиц, 
на 25 июля на одну условную голову заго-
товлено 9,2 центнера.

РЕБЯТА ОТДОХНУТ. Отдел по соци-
альной политике администрации Ордин-
ского района объявил аукцион на покупку 
восьми путевок в детские загородные оз-
доровительные лагеря, это так называемая 
четвертая смена в августе. Начальная (мак-
симальная) цена контракта, установлен-
ная заказчиком, - 151,7 тысяч рублей. По-
ставщик определится 30 июля по итогам 
электронного аукциона. Средства на при-
обретение путевок выделены из краевого 
бюджета.

Электронная версия газеты «Верный путь» (формат PDF).
Стоимость подписки - 45 рублей на 1 месяц


