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28 января – Павлов день. Люди верили, что в 
этот день колдуны и колдуньи могут передавать 
ученикам свое искусство.

Ординский
фонд развития

предпринимательства 
оказывает услуги 
по составлению 
бухгалтерской 

отчетности 
субъектам малого 

и среднего 
предпринимательства.

с. Орда, ул. Советская,12, 
кабинет 212. Тел. 2-01-19, 
8-950-44-21-746

Куда обращаться 
с вопросами по мусору

Пермское краевое государственное 
унитарное предприятие 
«Теплоэнерго» 
Адрес: 614068, г. Пермь, ул. Плеханова, 
51в. Телефон 8(342) 236-90-55
 » Заключить договор на обращение  

     с ТКО
 » Узнать об установленных нормативах  

     накопления отходов
 » Узнать об оплате по договору

ООО «Астронг»
Телефон диспетчера в Кунгуре:
8(34-271) 2-72-08
 » Узнать график вывоза ТКО в районе

Дмитрий Зеленкин

72 постановления об ад-
министративном право-
нарушении. Общая сумма 
штрафов по ним 20,6 млн 
рублей.  

Эти цифры - данные центра ав-
томатизированной фиксации 
административных правона-
рушений в области дорожно-
го движения ГИБДД за девять 
месяцев прошлого года, как ре-
зультат работы пункта весога-

Весомый аргумент
Весовой контроль на трассе Голдыри-Орда 
показал свою эффективность

баритного контроля на трассе 
Голдыри – Орда.

Пункт весового контроля на 
региональной автодороге смон-
тировали в декабре 2017 года.  Ра-
ботать в круглосуточном режиме 
он начал в апреле 2018-го.

Несмотря на полную авто-
матизацию комплекса, без при-
сутствия человека на пункте 
контроля не обошлось. Для со-
хранности оборудования орга-
низована постоянная охрана. С 
октября работает искусствен-
ное освещение, оно обеспечива-

ет распознавание государствен-
ного номера в темное время 
суток и позволяет получить ка-
чественную фотографию прохо-
дящих автомобилей.  

Наличие подобных пунктов  
дисциплинирует водителей и 
собственников ТС. Первые не 
лихачат, вторые ограничивают 
вес груза. В результате сохраня-
ются дороги и снижается ава-
рийность. Уже есть конкретные 
результаты

 » Окончание на 2 стр.

Общественная приемная 
депутата Законодательного 
собрания Пермского края 

Романа Водянова
График работы:
Каждый второй вторник месяца с 12:00 до 16:00.
Адрес: с. Орда, ул. Советская, д.12, кабинет руково-
дителя аппарата администрации района (2 этаж).
Запись по телефону: 8-902-806-90-08.

Нефтяники
объявили 
XVIII конкурс 
социальных 
и культурных 
проектов
татьяна Южакова

В Пермском крае стар-
товал XVIII конкурс 
социальных и культур-
ных проектов компа-
нии «ЛУКОЙЛ».

Первые консультации 
по созданию проектов 
пройдут уже в феврале. 
Конкурсных номина-
ций в этом году четыре: 
«Энергия природных ре-
сурсов» (посвящена 90-
летию Пермской нефти), 
«Экология», «Спорт», «Ду-
ховность и культура», она 
посвящена Году театра в 
России.
Координатор конкур-
са проектов в Ординском 
районе – Юлия Федосее-
ва, ведущий специалист 
отдела по соцполитике 
районной администрации: 
2-05-69, usfedoseeva@
mail.ru.

Ежеквартально весы проходят контрольную проверку. Сначала грузовик взвешивают мобильными 
весами, после на стационарных весах. Специалисты отмечают, что показатели совпадают, погреш-
ность в пределах нормы. ФОТО: ДМИТРИЙ ЗЕЛЕНКИН, «ВЕРНЫЙ ПУТЬ»

ОБСУДИМ

Пограничники 
предлагают 
свое название 
остановке 
и скверу 
лЮДмила михайлова

Общественная рай-
онная организация 
«Боевое братство» 
предлагает назвать 
место в Орде с аллеей, 
фонарями и скамей-
ками «Сквер воинской 
славы», а остановке 
на улице Советской в 
центре села дать на-
звание «Погранични-
ков». 

С таким предложением 
они обратились к депута-
там Ординского сельского 
поселения.

Напомним, что в 
«Боевое братство» объе-
динились жители района, 
служившие в погранич-
ных войсках. Нынче они 
установили памятник по-
граничникам возле ор-
динского ДК. Организа-
ция участвовала также в 
краевом конкурсе инициа-
тивного бюджетирования, 
ее проект по благоустрой-
ству территории памят-
ника землякам - солдатам 
Великой Отечественной 
войны победил. «Боевое 
братство» намерено при-
вести в порядок и остано-
вочный комплекс на улице 
Советской в центре села. И 
предложило, чтобы оста-
новка называлась «Погра-
ничников». 

Скверу же организация 
определила название «Во-
инской славы». Мотиви-
рует тем, что три объекта 
- обелиск Скорбящей 
матери,  памятник труже-
никам тыла и установлен-
ный нынче  погранични-
кам стоят в одном месте - 
на завершении сквера.

Депутаты предложили 
обсудить идею публично 
и только после этого при-
нимать решение. Поэтому 
обращаются к жителям 
Орды: высказывайте свое 
мнение.

Предложения прини-
мает и редакция газеты 
«Верный путь». Звоните 
в редакцию, пишите на 
электронную почту, в 
группе газеты в социаль-
ных сетях, присылайте 
СМС-сообщения на номер 
8-904-84-53-633. 

ТОЛЬКО ФАКТЫ

ПОМОГАЮТ. В отделе 
МТУ № 3 по Ординско-
му району принимают про-
дуктовые наборы, канцто-
вары, детскую и взрослую 
одежду, обувь в хорошем 
состоянии. Продукты необ-
ходимо приносить в упа-
ковке, на которых отчетли-
во просматривается срок 
годности. « Все передаем 
семьям, которые находят-
ся в трудной жизненной си-
туации», - сообщила специ-
алист отдела Марина Пере-
тягина.


