
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ГАЗЕТА 
ОРДИНСКОГО 
РАЙОНА

ПОГОДА
по данным 
www.gismeteo.ru

30. 11
пятница

темп.

-10 1. 12
суббота

темп.

-8 2. 12
воскресенье

темп.

-8 3. 12
понедельник

темп.

-9

2 декабря – Авдей Радетель. Русские люди 
верили, что Авдей (Авдий) покровительствует до-
машнему хозяйству и семейному благополучию.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА ГАЗЕТУ«ВЕРНЫЙ ПУТЬ»

на I полугодие 2019 года

Где выписывать, 
как  получать

1 месяц 6 месяцев

в рублях

В редакции 
(село Орда, улица Советская, 10)

51 306

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

52 312

В почтовых отделениях, 
с доставкой по адресу

90,07 540,42

В редакции, электронная версия 
газеты, формат PDF

47 282
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Представили нового 
прокурора района
Тамара Беляева

22 ноября представлен новый прокурор 
Ординского района Руслан Акбаев. Заме-
ститель прокурора Пермского края Любовь 
Малышева отметила, что он отлично заре-
комендовал себя за годы работы. Она по-
желала новому руководителю приумно-
жить профессиональные наработки сотруд-
ников Ординской прокуратуры. 

Глава Ординского района Александр Мелёхин, 
председатель Ординского районного суда Татьяна 
Тутынина, мировой судья Лариса Богомолова, 
представитель следственного комитета Иван Же-
лонкин, начальник отделения полиции (дислока-
ция село Орда) Юлия Орлова пожелали Руслану 
Акбаеву конструктивного взаимодействия с орга-
нами власти и правопорядка.
Руслан Акбаев отметил, что главное для него 
в новой должности – обеспечить защиту прав 
граждан, интересов общества и государства. Вы-
полнять те задачи, которые ставит генеральный 
прокурор и прокурор Пермского края. 
Напомним, приказом генпрокурора РФ 12 ноября 
Руслан Акбаев назначен прокурором Ординско-
го района.
Сегодня в Ординской прокуратуре работает пять 
оперативных работников: прокурор, его замести-
тель Наталья Меньшикова, старший помощник 
прокурора Михаил Цепилов, помощники проку-
рора Александр Мерзляков и Марина Полуянова.

СПРАВКА. Руслан Акбаев, советник юстиции. 
В 2000 году окончил Пермский филиал юриди-
ческого института МВД России. Начинал рабо-
тать оперуполномоченным уголовного розыска 
Осинского ОВД. В 2002 году поступил на службу в 
прокуратуру Осинского района, был помощником, 
заместителем прокурора Осинского района.

ДмиТрий Зеленкин 

Зима полностью всту-
пила в свои права. В 
селах района начали 
заливать катки и нака-
тывать лыжню.

Хоккейная коробка в Орде 
находится за ФОКом, ее 
размеры составляют 56 
на 26 метров, площадка 
самая большая в районе. 

- Заливаем каток 
своими силами, вода по-
дается из пожарного ги-
дранта нашего комплек-
са, - сказал директор ФОКа 
«Золотая Орда» Валерий 
Токарев, - летом площад-
ку подготовили, неровно-
сти засыпали, по площад-

И лед уже ждет
В районе готовят ледовые площадки и лыжные трассы

ке прошел грейдер.
Также на ледовой пло-

щадке установят допол-
нительное освещение. 
Часть фонарей будет на-
правлена непосредствен-
но на саму арену, другие 
будут светить на футболь-
ное поле, расположенное 
рядом. 

В Орде готовят две 
лыжных трассы. В Рубеже-
во проложили дистанцию 
в два километра, спор-
тсмены уже готовятся к 
предстоящему сезону.

- Снега маловато, - 
говорит тренер ордин-
ских лыжников Андрей 
Копылов, - в дальнейшем 
дистанцию увеличим. Это 
касается и трассы на Пио-

нерской поляне, в ближай-
шие дни и там накатаем 
лыжню.

На Пионерской поляне 
длина прогулочного пути 
будет чуть более киломе-
тра. 

ФОК «Золотая Орда». 
Лыжи и коньки выдаются 
бесплатно. Выход на лед 
- 20 рублей.

В Ашапе залива-
ют ледовую площадку 
из гидранта и пожарной 
машины. На льду сделают 
разметку для тренировки 
хоккеистов.

- Погода стоит теплая, 
снег идет, заливать не 
всегда получается, - 

говорит глава Ашапского 
поселения Иван Лиханов. 
– Открыть арену планиру-
ем 15 декабря.  

Прокат коньков для 
взрослых - 50 рублей, 
для детей - 30 рублей. 
Со своими конька-
ми выход на лед – 30 
рублей без ограничения 
времени.

В Медянке ледовая пло-
щадка расположена рядом 
с Домом культуры. Ее 
размеры 10 на 30 метров, 
заливают своими силами, 
вода идет из ДК.

 » Окончание на 2 стр.

Уважаемые жители
Ординского района!

30 ДЕКАБРЯ с 15:00 до 16:00 приемная депута-
та Законодательного собрания Пермского края 
Надежды Алексеевны Лядовой проводит прием 
граждан по личным вопросам. Прием ведет по-
мощник депутата Дмитрий Львович Киселев. 
Адрес: местное отделение партии «Единая 
Россия», ул. Советская, 21. Запись по телефону: 
89194488822.

ТаТьяна Южакова

22 ноября в министер-
стве территориально-
го развития Пермско-
го края подвели итоги 
конкурса проектов 
инициативного бюд-
жетирования.

В министерство поступи-
ло 306 проектов из муни-
ципалитетов Пермского 
края. Из них восемь пред-

ложили активисты Ордин-
ского района.

Конкурсная комиссия 
признала победителями 
118 проектов, шесть  - от 
Ординского района.

ПРОЕКТЫ-
ПОБЕДИТЕЛИ
 » «Благоустройство па-

мятника землякам – 
участникам Великой Оте-
чественной войны и при-
легающей к нему террито-

рии в деревне Щелканке», 
Ашапское сельское посе-
ление. 
 » «Благоустройство тер-

ритории памятника участ-
никам Великой Отече-
ственной войны в селе 
Орде», Ординское сель-
ское поселение. 
 » «Благоустройство па-

мятника погибшим воинам 
в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг. и 
прилегающей к нему тер-

ритории», Красноясыльское 
сельское поселение.
 » «Установка игрово-

го уличного оборудова-
ния на площадках детских 
садов», Ординский район. 
 » «Ремонт тротуара  по 

улице Ясная в селе Орде», 
Ординское сельское посе-
ление.
 » «Обустройство детской 

площадки по улице Пуга-
чева в Орде», Ординское 
сельское поселение.

Шесть проектов от Ординского района победили в 
конкурсе проектов инициативного бюджетирования

ТОЛЬКО ФАКТЫ

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ. Депутаты земского собра-
ния приняли в первом чтении бюджет Ординского 
района на 2019 год. Доходы и расходы сбалансиро-
ванны и составляют 434,76 млн рублей. Структура 
доходов: дотации (117,79 млн), субсидии и субвен-
ции  (4,95 млн и 215,81 млн), собственные налого-
вые и неналоговые доходы района (96,2 млн). На-
пример, плановый бюджет этого года принимался 
с дефицитом. Значительная часть расходов район-
ной казны будущего года запланирована на обра-
зование (62,8%). Земское собрание своим решени-
ем также утвердило рабочую группу в составе депу-
татов, представителей районной администрации и 
контрольно-счетной палаты. Она поработает над по-
правками в проект бюджета. Во втором чтении депу-
таты рассмотрят главный финансовый документ  на 
земском собрании в декабре. 

Хоккейная 
коробка в 
Орде самая 
большая. 
Летом пло-
щадку под-
готовили: за-
сыпали не-
ровности 
песком. ФОТО: 

ДМИТРИЙ ЗЕЛЕНКИН, 

«ВЕРНЫЙ ПУТЬ»


